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Презентация книги Ю.Е. Горячих о комсомольском движении в 
Увинском районе, 2016 год.
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Сборник содержит сценарии мероприятий, посвящен-
ных 100-летию комсомола. 

Сборник предназначен для работников культурно-досу-
говых  и образовательных учреждений.

Тематическая концертная программа, посвящённая 100-летию 
ВЛКСМ «Комсомол не просто возраст…», октябрь 2018 год.
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Тематическая концертная программа, по-
свящённая 100-летию ВЛКСМ
«Комсомол не просто возраст…»

В зале звучат песни о комсомоле.  Показ видеороли-
ка к 100-летию ВЛКСМ на песню «Комсомол, комсомол» 
И.Кабзона.

Ведущий 1: Всё это было в  нашей биографии,
И ты, возможно, всё это прошёл.
У СССР –  большая география,
И был резерв надёжный –  Комсомол…
Ведущий 2: Добрый вечер, дорогие друзья!
Ведущий 1: Здравствуйте, уважаемые гости!
Ведущий 2: 29 октября - отмечается особая по своему  

историческому  значению дата - День рождения Комсомола!
Ведущий 1: В этот торжественный вечер,  мы: Алёна 

Назарова. 
Ведущий 2: И  Алексей Рассамахин, будем делиться 

воспоминаниями с молодым поколением о комсомоле и под-
вигах комсомольцев!

Ведущий 1: Расскажем старшему поколению  о дости-
жениях молодёжи ХХI века!

Ведущий 2:  Сегодня не каждый  молодой  человек 
знает, что  это была  за организация  и с трудом расшифру-
ет  абривиатуру ВЛКСМ. Кстати, Алексей, а ты знаешь? А вы, 
уважаемые гости  помните? Ответ: Всесоюзный Ленинский 
коммунистический союз  молодёжи!!! Правильно!!!

Для людей постарше это целая эпоха. С ностальгией 
вспоминают они время  комсомольских  строек, трудовых 
отрядов, время  молодости  и задора. Комсомол жив, как 
живы и его дела, оставившие  заметные вехи на пути разви-
тия страны Советов: Гражданская война, социалистическое 
строительство, Великая Отечественная война, послевоенное 
восстановление разрушенного хозяйства, освоение целины, 
комсомольские стройки, Байкало-Амурская магистраль, … 

Комсомол был «Школой жизни» для миллионов  юно-
шей и девушек нашей необъятной Родины. О нём сложено 

ни радости, ни печали. Жизнь – это всегда  неожиданность. 
Будем же черпать  пригоршнями из этой реки Жизнь, пле-
скаться в ней, смеяться, радоваться, Жить! С днем рожденья! 
С юбилеем!

Песня «Юбилей собирает друзей»

Ведущий: Сделано в жизни немало, многое еще пред-
стоит воплотить!

Составитель: А.В. Назарова - методист МУК «Увинский 
РИМЦ»

3
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множество поэм, стихов и песен.
Ведущий 1: Слово для приветствия предоставляется: 

активному комсомольцу, комсоргу, первому секретарю  рай-
кома ВЛКСМ 1989-1991 годов, а ныне  главе муниципального 
образования «Увинский район». 

Слово предоставляется: первому секретарю райкома 
ВЛКСМ 1971-1973 годов.

После приветствиия идет вруение наград. 

Ведущий 2: Благодарность Международного Оргко-
митета «Комсомолу 100 лет» вручается .... (список награж-
денных)

Ведущий 1: Почётным  знаком «Комсомольская сла-
ва» награждается ...

Ведущий 2: В 2015 году вышла в свет книга Юрия Ев-
докимовича Горячих «История комсомольско - молодёжно-
го и спортивного движения на территории Увинского района 
1955 -2014 годы». Сегодня, за активную работу в комсомоле, 
автор вручает книги в дар (выносят  книги).

Ведущий 1: Эх,  юность, бесшабашно - оголтелая,
Рисковая, горячая  сполна.
Ты многое смогла, ты много сделала,
А комсомол был юности весна!!

Песня «Любовь, Комсомол и Весна»

Ведущий 2: Коммунистический Союз Молодежи 
(КСМ) был создан в 1918 году. 29-го октября в Москве от-
крылся 1-й Съезд рабочей и крестьянской молодежи. День 
открытия съезда – стал Днём рождения комсомола. В 1924-
м году комсомолу было присвоено имя В.И. Ленина, он стал 
называться ВЛКСМ –  Всесоюзный Ленинский Коммунисти-
ческий Союз молодежи 

В Увинском районе первые комсомольские ячейки орга-
низуются в 1919 году в селе Новый Мултан, 1920 году –  в Ува-
Тукле. 12 ноября  1922 года в селе Нылга Нылгинского (ныне 
Увинского района) состоялась конференция  молодёжи, на 

Ведущий: Со своими пожеланиями обращаются к вам 
главы сельких поселений.

Ведущий:  Как поётся в песне, «Вечный покой сердце, 
вряд ли обрадует…» поэтому Юрий Евдокимович успевает 
вести активную общественную и исследовательскую  дея-
тельность:

- В 1991 году он инициировал создание Увинского рай-
онного отделения  («Ёрос кенеш») межрегиональной обще-
ственной организации «Всеудмуртская ассоциация «Удмурт 
кенеш.

- В 2005 году по его инициативе, как помощника депу-
тата Госсовета УР Курылёва А.В. создается благотворитель-
ный фонд, который помогал социальным и культурным объ-
ектам.

- Сегодня он является еще и членом правления  район-
ного общества историков-архивистов.

В феврале этого  года состоялась презентация книги 
«История комсомольско - молодёжного и спортивного дви-
жения на территории Увинского района».

Уважаемый юбиляр, принимайте поздравления от: 
-Директора «Гобгуртской средней общеобразователь-

ной школы», депутата Государственного Совета Удмуртской 
Республики 2-го созыва-Виктор Андреевич Полянских

-краеведов Увинского района (Пудов А.И и компания)
- районного  отделения «Ёрос кенеш». (Геннадий Евге-

ньевич Сидоров – председатель)  
 -совета ветеранов (Шляпина Л.Ю)

 Ко всем поздравлениям присоединяются помощники в 
издании книги об истории комсомолько-молодёжного дви-
жения: 

-Юрий Васильевич Кузнецов-директор издавтельства 
«Моя Удмуртия

-Георгий Геннадьевича Грязев - главный  редактор Из-
дательства «Удмуртия», а также журналисты «Увинской га-
зеты и радиовещания.  

Ведущий: Непрочитанная книга нам  ничего не рас-
скажет. Не совершённый  нами поступок не принесет нам 
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которой была создана молодёжная организация.  28  янва-
ря 1936 года,  здесь проходит первая комсомольская конфе-
ренция. Одним из членов Нылгинского райкома ВЛКСМ  яв-
лялась Анастасия Афанасьевна Кутянова. Именно она была 
избрана  делегатом II съезда Советов УАССР, на котором при-
нималась первая конституция  УАССР. 

17 февраля 1935 года состоялась первая районная  ком-
сомольская конференция, на которой было предложено 
взять на учёт всех членов ВЛКСМ. По состоянию на 20  мая в 
районном комитете ВЛКСМ состояло 387  человек. Наиболее 
крупной и активной была первичная организация Новомул-
танского педагогического техникума, можно сказать, кузни-
ца кадров: учителя, руководители  органов власти, писатели, 
поэты, учёные.

Комсомольцы СССР были проводниками всего нового. 
Они занимались ликвидацией безграмотности, проводили 
субботники, ставили  спектакли, концерты, создавали раз-
личные кружки. 

Песня «Легенды расскажут, какими мы были» 

Ведущий 1: В настоящее время достойным приемни-
ком комсомола  становится Всероссийская молодёжная ор-
ганизация РСМ («Российский Союз молодёжи»). Местная 
организация Удмуртской общественной организации Рос-
сийского Союза Молодёжи «Педагогический отряд «Мы» 
была создана в декабре 2003 года.

15 лет местная организация УТРО РСМ «Педагогиче-
ский отряд «МЫ!» объединяет талантливых, инициативных 
и целеустремлённых молодых людей Увинского района. 

Благодаря  ребятам реализуется ряд программ и проек-
тов: «Патриот и гражданин», «Добровольческий корпус здо-
ровья», «Лидер». 

Проводятся стажёрские площадки для подростков 
Увинского района «Моя страна Россия», «Союз взрослых и 
детей», акции   по вручению паспортов «Мы – граждане Рос-
сии», «Весенняя Неделя Добра». С 2014 года ребята  Увин-
ского отделения РСМ принимают участие в Республиканских 

райкома ВЛКСМ и другие.)

Песня « Команда молодости нашей»

Ведущий: Многогранная деятельность, чуткое отно-
шение к людям, всегда приводила к успешному решению за-
дач, стоящих перед  юбиляром.

В 1990 году  Юрий Евдокимович избирается  замести-
телем председателя  районного Совета  депутатов,  а затем, с 
1992-по 94 год исполняет обязанности  председателя район-
ного Совета.

Слово для поздравления  предоставляется депутатам 
Увинского районного Совета депутатов 90-х годов:

-Осипова Светлана Серафимовна 
-Микрюков Алексендр Сергеевич
-Агинов Николай Николаевич
Ведущий: С 2006 года Юрий Евдокимович, работает 

в должности заместителя начальника управления сельско-
го хозяйства Завьяловского района, участвует в реализации 
национального проекта «Развитие АПК». Создаётся система 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, пер-
вый в республике районный сельский информационно-кон-
сультационный центр.

Юбиляра, спешит поздравить гость из Завьяловского 
района, встречайте:Метелёв Николай Владимирович  - На-
чальник отдела Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Удмуртской Республики, заместитель главы Ад-
министрации муниципального образования «Завьяловский 
район» -начальник  управления сельского хозяйства 1997-
2011 годы.

Ведущий: В 2010 году Юрий Евдокимович возглавил 
Увинский центр сельскохозяйственного консультирования.

Мы  с удовольствием предоставляем слово  специали-
стам управления сельского хозяйства - Захаров Виктор Фи-
липпович и  Пушкарёв Михаил Владимирович.

Ведущий: Слово для поздравления предоставляет-
ся специалистам аппарата муниципального образования 
«Увинский район».
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профильных сменах. 

Песня «Гимн РСМ»

Ведущий 2: К 1940 году  в Увинской районной комсо-
мольской организации состоит 794 члена ВЛКСМ, объеди-
ненных в 73-х  первичных организациях. Одной из основных 
государственных задач работы комсомольских организаций 
является подготовка девушек - трактористок без отрыва от 
производства. Организуются женские тракторные бригады, 
как, например, бригада Евдокии Измайловой в Поршур-Ту-
клинской МТС.

31 мая 1941 года бюро Увинского районного комитета 
ВЛКСМ принимает решение  направить на строительство 
железной дороги Ува - Кильмезь лучших комсомольцев. А 
вскоре  начинается Великая Отечественная война…

Работа комсомольских организаций перестраивается на 
военный лад. 

Многие  комсомольцы Увинского района  добровольца-
ми уходят  на фронт. Среди них выпускники Новомултанско-
го педагогического училища Михаил Лямин, Пётр Блинов, 
Василий Гусев, Мария Любанова. 

Мария Андреевна в 1939 году работала  заведующим от-
делом школьной молодёжи и пионеров Увинского райкома 
ВЛКСМ. В 1943 году по комсомольской путёвке  была направ-
лена в Ростовский райком партии для организации посевной 
на освобожденной от немцев территории. С августа принима-
ла участие в боях под Каховкой. На подступах к польской гра-
нице она получила осколочные ранения в ногу и лёгкие.127 
осколков - таков для нее след войны.

И вот, наконец, долгожданная победа! 24 июня 1945 
года состоялся Парад Победы. В котором принимает участие 
и  наш земляк, Иванов Кирилл Федотович – штурман  эска-
дрильи ночного бомбардировочного авиационного полка 17 
– й воздушной армии, а в последствии  учитель истории, ди-
ректор Нылгинской  средней школы, Заслуженный учитель 
УАССР, РСФСР.

Смелость, твердость характера, физическая вынос-

инских частях Дальневосточного военного округа и Группе 
Советских войск в Германии.После увольнения вернулся на 
родину, женился.  Вместе с   женой  Галиной, вырастили и 
воспитали двоих детей.   Сын  Руслан служит в морских по-
граничных органах ФСБ России.

В 1985 году Горячих Юрия Евдокимовича избирают  се-
кретарём парткома  колхоза «Дружба». С благодарностью 
вспоминает Николая Фёдоровича  Чувашова, Геннадия Ан-
дроновича Петрова, Зою Михайловну Прокопьеву, Тамару 
Серафимовну Русских, Ирину Михайловну Никифорову и 
многих других 

Ведущий: Уважаемый юбиляр, принимайте поздрав-
ления от колхоза «Дружба», бывших и нынешних сотрудни-
ков.

-Ирина Михайловна Никифорова –  главный агроном 
колхоза «Дружба», председатель Булайского сельского со-
вета, а ныне глава муниципального образования ( и  ком-
пания)-( Геннадий Андронович Петров,Михаил Васильевич 
Долгов, Тамара Серафимовна Русских, Владимир Леонидо-
вич Андреев, Геннадий Сергеевич Осипов – бригадир кол-
хоза «Дружба», глава муниципального образования «Сям-
Можгинское»).

Ведущий: В 1986 году на комсомольской конференции 
Юрия Евдокимовича избирают первым секретарём райкома 
ВЛКСМ. Тогда же впервые в Республике организуются   рай-
онные культурно - спортивные игры. В параде открытия на 
стадионе «Юбилейный» участвовало 3тысячи спортсменов, 
54 команды от предприятий, организаций, учреждений. Ру-
ками молодёжи построены десятки спортивных сооружений, 
прошли спортивные состязания в деревнях, цехах, колхозах, 
предприятиях.

Ведущий:  Юрий Евдокимович, принимайте поздрав-
ления от коллег и  друзей – комсомольцев. ( выйдут  все вме-
сте)- Эшмаков Иван Александрович – член бюро райкома 
ВЛКСМ, председатель райсовета ДСО (ДФСО) «Урожай», 
начальник отдела по физической культуре и спорту админи-
страции района

-Краснопёров Николай Николаевич – второй секретарь 
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ливость, такими качествами должен обладать    защитник 
Родины. Формировать эти качества и укреплять морально-
волевой дух помогал рукопашный бой. В 1941 году было раз-
работано и отправлено в войска «Руководство по подготовке 
к рукопашному бою, а также введен ВсеВобуч (Всеобщее Во-
инское обучение), Население от 16 до 60 лет несколько часов 
в день  изучали и отрабатывали навыки рукопашного боя.

Ведущий 1: Увинский район продолжает традиции от-
цов и прадедов. Ежегодно в поселке Ува проходят соревнова-
ния различного уровня, по смешанным видам единоборств.  
В них принимают участие ребята из  спортивно-патриотиче-
ского  клуба единоборств «Витязь» под руководством Андрея  
Викторовича  Косоева.  Они  неоднократные призёры Всерос-
сийских, Региональных и Республиканских соревнований по 
рукопашному бою, армейскому  рукопашному бою,  дзюдо и 
всестилевому каратэ. 

Участники  спортивного клуба  «БАРС», тренер Сергей 
Нехорошев, также неоднократные победители  Всероссий-
ских и Региональных соревнований. В сентябре они верну-
лись из г. Анапа, где проходили Всероссийские соревнования 
по рукопашному бою в рамках XI открытых юношеских игр 
боевых искусств. Владимир Лукоянов завоевал I -место, он 
же представлял Россию на первенстве мира по рукопашному 
бою, где вновь  завоевал первое место!

Ребята, являются членами местного регионального от-
деления Всероссийского детско-юношеского военно-патри-
отического общественного движения «ЮНАРМИЯ», при-
нимают активное участие в мероприятиях патриотической 
направленности.

Благородным делом  занимаются участники Нылгин-
ского  поискового отряда «Штурман». Ребята, под руковод-
ством Рылова Алексея Владимировича  совершили свыше 20 
выездов, нашли 2 медальона, перезахоронили около двухсот   
человек. Раскопки велись в Мурманской области, Карелии, 
Ленинградской, Смоленской областях, Белоруссии и Север-
ном Кавказе. 

Ведущий 2:  Предлагаю почтить минутой молчания 
комсомольцев защищавших нашу Родину во время Великой 

1. Когда отмечается День пионерии?
- 11 июня
- 15 мая 
- 19 мая +
2. Кто автор слов «Марша юных пионеров» («Взвейтесь 

кострами, синие ночи»)?
- Жаров +
- Паров 
- Пышкин
3. Что символизируют три конца пионерского галстука?
- Связь поколений: коммунистов, комсомольцев и пио-

неров +
- Детство, отрочество, юность
- Земля, вода, воздух
4. Как называли пионеров, помогающих старикам и ин-

валидам?
- Тимуровцы +
- Архаровцы,
- Ватаговцы
5. Как называлась военно-спортивная игра пионеров?
«Зарница»+
«Войнушки»
«Казаки-разбойники»
6. Символом известного пионерского лагеря «Артек» 

является гора Аю-Даг. Как иначе называют эту гору?
- Медведь – гора +
- Слон -  гора, 
- Костёр-гора?
7. Какое название было у Всесоюзной детской радиога-

зеты?
- «Пионерская зорька» +
- «Пионерский галстук»
- Искорка»
Ведущий: Поздравляем, вы успешно сдали экзамен!  

Вы приняты в комсомол…  Сказали  бы в райкоме ВЛКСМ. А 
комсомол для юбиляра не просто возраст, –  судьба!

В 1978 году Юрий Евдокимович  окончил Сумское  выс-
шее артиллерийское училище,  до 1983 года работал в во-
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Отечественной войны и  комсомольцев разных лет, которых 
уже нет с нами!

Метроном, минута молчания по ушедшим комсо-
мольцам.

Песня «Это наша с тобой биография»

Ведущий 1: Тяжелой ценой досталась нам победа в Ве-
ликой Отечественной войне. Предстояло восстановить разру-
шенное хозяйство, перевести тысячи промышленных пред-
приятий на мирные нужды, увеличить производство зерна, 
освоить 13 миллионов гектаров  новых земель на Урале, Си-
бири, Казахстане. Страна вновь обратилась к комсомолу, и 
он ответил: «Есть! Все силы на восстановление Родины!».

В освоении целинных земель  принимали участие,  Оль-
га Аксёнова, Евгений и Екатерина Пермяковы, Пётр Чипеев, 
Роза Бедрина.  Валерий и Любовь Кудрявцевы, Римма Слеса-
рева. Дважды в составе комсомольского отряда  в 1956 и 1957 
году по комсомольской путёвке покоряла целину   Лидия Ям-
шанова. Список можно продолжать бесконечно!

Пожалуйста, уважаемые ветераны - первоцелинники, 
если вы в зале прошу подняться с мест, чтобы вас все увиде-
ли. Аплодисменты, нашим первоцелинникам!

Ведущий 1: Палатки, кино, комсомольские песни, ра-
дость настоящего труда, несмотря на холод и бытовые труд-
ности. Всё это живёт в воспоминаниях комсомольцев перво-
целинников и тех, кто работал на лесозаготовках, трудился 
на БАМЕ,  ЭС. 

Песня «Танцуют девчонки на палубе»

Ведущий 2: Сегодня новые «стройки»  покоряют  ре-
бята студенческого строительного отряда «Вихрь» Увинско-
го профессионального колледжа. Отряд существует с апреля 
2010 года. Ребята работали на важных строительных объек-
тах на полуострове Ямал и в Олимпийском Сочи! Один из 
основателей отряда, а сегодня  командир отряда – Максим 

Юрий Евдокимович родился в селе Кыйлуд. С детства 
была у него тяга к знаниям, бежал в школу плохо одетым в 
морозный день  с ведерками набитыми канцелярскими бу-
магами тёти. Когда  с мамой переехали на Кубань, был луч-
шим учеником  в хуторской школе. 

Основными чертами характера нашего юбиляра явля-
ются: целеустремленность, общительность, любознатель-
ность. Это не удивительно, можно сказать, имя  обязывает. 
Имя Юрий носили многие известные личности 

- Юрий Долгорукий - князь суздальский и великий 
князь киевский, сын Владимира Мономаха.

- Юрий Левитан - диктор всесоюзного радио.
- Юрий Сенкевич - путешественник, врач, телеведущий 

(род.1937).
- Юрий Никулин - артист цирка, киноактер (1921–1997).
 - Юрий Олеша - писатель, автор книги «Три толстяка» 

(1899–1960).
- Юрий Визбор - драматург. И многие другие.

Уважаемый Юрий Евдокимович, с вашим замечатель-
ным днём рождения, вас спешат  поздравить: 

 - Глава муниципального образования « Увинский  рай-
он».

- Председатель  районного совета депутатов. 
Ведущий: Слово предоставляется почётным гражда-

нам Увинского района: 
-Сергею Григорьевичу Иконникову
- Тамаре Егоровне Ситниковой и
Заслуженному работнику муниципальной службы Уд-

муртской Республики - Александру Павловичу Морозову.

Удмуртская песня (исп.Н.А. Капачинских)

Ведущий: Стремление  быть   лучшим всегда и во всем, 
как говориться – пионер, всем пример! Сейчас мы  проверим, 
как хорошо вы помните пионерское детство. Я буду задавать 
вопросы, а гости будут вам помогать отвечать на них. (Два 
пионер отряда «Ударник», «Горнист»)
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Чагаев. Он удостоен наград Удмуртского регионального от-
деления, Приволжского федерального округа. Награжден 
почетным знаком РСО. (Российский студенческий отряд)

Ведущий 1:  20 марта 1974 года вышло Постановление 
ЦК КПСС и Совета министров ССР «О мерах по дальнейшему 
развитию сельского хозяйства Нечернозёмной зоны РСФСР». 
XVII  съезд ВЛКСМ объявил мелиоративное и сельское стро-
ительство в Нечернозёмной зоне ударной комсомольской 
стройкой. 

Песня «Яростный стройотряд»

Ведущий 2:  Участие в освоении нечерноземья  откры-
ло большие возможности для проявления  творческих сил, 
энергии и применения тех знаний, которые получала моло-
дёжь в учебных заведениях. 

«Пятилетка», «Ударник», «Соревнование», для  комсо-
мольцев того времени, в этих словах  особый смыл. В них за-
ключается жизнь, энергия созидания, молодость!!!

Я, предлагаю всем собравшимся принять участие в  им-
провизированном комсомольском соревновании. 

Ведущий 1: На молодёжном языке, это называется 
батл.

Ведущий 2: Итак, объясняю правила нашего соревно-
вания:  1-я часть зала, где преимущественно молодёжь- ко-
манда Новичков. 2-я часть зала - ветераны комсомольского 
движения- команда Мэтров. Вопросы задаются поочередно 
той и  другой команде.

 Проводится игра с залом: ведущий называет утвержде-
ние, игроки должны дать правильный ответ.

1.Призыв В.И. Ленина на первом съезде комсомола зву-
чал так:

–«Работать, Петь и танцевать»
_ «Работать. Работать. Работать»
+ «Учиться, учиться и учиться!» 
2.На комсомольские собрания пропускали:
- по специальным  пригласительным
- по буклетам

3.Читать произведения о комсомольцах.
Кто согласен с резолюцией, прошу проголосовать. Кто 

против? Кто воздержался? Единогласно. Наше собрание за-
кончено. Спасибо за работу, товарищи!

Слайд 36 - Комсомолу 100 лет
Отзыв о книге Н. Островского «Как закалялась сталь». 
Читает ученик:
Я в сотый раз читаю строго роман «Как закалялась 

сталь»,
И понимаю, как убога вся современная мораль.
Как бесконечно приземлённы мечты и помыслы людей,
Бедой ещё не наделённых, не переживших страшных 

дней.
Им не понять, зачем стремился писатель выжить всем 

назло.
Зачем писал, зачем трудился? Ведь часто в жизни не 

везло.
И, чтобы не было вопросов, и чтоб смотреть бесстрашно 

вдаль.
Я вас прошу – прочтите просто о том, как закалялась 

сталь!

Автор: Светлана Петровна Кибардина.

Юбилей Юрия Горячих - 60 лет.
«Комсомол - моя судьба»

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 
необычный день! Мы собрались по особому случаю. Толь-
ко, что закончились съёмки документально - историческо-
го фильма « Я рожден в Советском Союзе!» Главную роль в 
фильме исполнил всем, известный  актёр - Юрий Евдокимо-
вич  Горячих».

Ведущий: Это его  60-й, юбилейный фильм. Напом-
ним, что он  сыграл главные роли в кинофильмах: «Нача-
ло»,  «Детские годы чудесные», «Пацаны», «Живет такой 
парень», «Комсомольцы – добровольцы», «На страже Роди-
ны», и многих других.
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+по комсомольским билетам
3.Газета «Комсомольская правда» издается
- с 1926 года?
-с 1923года
+с  1925года
4.Главный герой романа Н. Островского «Как закаля-

лась Сталь» Олег Кошевой? (Павка Корчагин).
5.Газета «Московский комсомолец» раньше называлась 
-«Юный Москвич»
-«Юный комсомолец»
+«Юный коммунар» 
6. Сколько в  Советском Союзе насчитывалось  насе-

ленных пунктов, названия которых звучат как Комсомольск, 
Комсомольский, Комсомолец? 

-20
- 30
+ 18
7. Первые стройотряды появились
-1961 году
-1955году
+ 1959
8. День рождения комсомола отмечается когда? (29 ок-

тября) 
Молодцы! Все помните и знаете. Получайте в подарок 

песню!

Песня « Главное, ребята, сердцем не стареть».

Ведущий 2: Трудовые соревнования и достижения, 
тяга к знаниям и самоотверженная работа, любовь к своему 
делу, отличительные особенности комсомольцев всех поко-
лений. 

Престиж рабочих профессий, был очень высок. Прово-
рились конкурсы профессионального мастерства на звание 
«Лучший по профессии». 

Ведущий 1: Сегодня нам тоже есть чем гордиться! 
Ежегодно на базе  Увинского профессионального колледжа  
приводится чемпионат молодых специалистов WorldSkills 

вклад комсомольцев в укрепление Советской власти, за удар-
ный труд и в связи с 50-летием ВЛКСМ  комсомолу вручили 
орден Октябрьской революции.

Слайд 31
Особо хочется отметить роль тех комсомольцев, которые 

были лидерами, душой всех начинаний, активными участни-
ками всех дел. Это секретари комсомольских организаций. 
На нашем собрании присутствует Надежда Петровна Зыки-
на. Она работала журналистом в районной газете и была се-
кретарём комсомольской организации газеты. Вам слово.

(Н. Зыкина «Моя судьба – газета» с. 52, с.96) 
Слайд 32
Много славных дел сделано комсомолом. Это и добро-

вольные народные дружины, которые ходили по улицам в 
красных повязках на руке, следили за порядком. Это и сту-
денческие стройотряды, которые трудились в летний период 
в свободное от учёбы время – работали проводниками в по-
ездах, занимались строительством, собирали урожай овощей 
и фруктов на полях и многое другое.

В 1991 году на 22 чрезвычайном съезде ВЛКСМ было 
объявлено о том, что историческая роль ВЛКСМ исчерпана, 
и организация была распущена.

Комсомол нынче далеко в прошлом, но всё же многие с  
трепетом и благодарностью вспоминают те времена, которые 
дали комсомольский задор и путёвку в жизнь. 

Слайд 33
Видео «Не расстанусь с комсомолом» 
Слайд 34
Мы благодарим наших гостей за интересное, приятное 

общение. Желаем неиссякаемого комсомольского задора и 
оптимизма! (Дарим подарки.)В заключение нашего собра-
ния нам необходимо принять решение. 

Слайд35
Позвольте зачитать резолюцию:
1.Изучать историю комсомола и перенимать передовой 

опыт.
2.Зарядиться комсомольским задором, оптимизмом и 

нести его в массы.
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Russia, победители которого принимают участие во Всерос-
сийском турнире. 

WorldSkills – это международное движение, целью ко-
торого является повышение престижа рабочих профессий. 

В 2018 году студент Увинского профколледжа Денис Хо-
робров стал финалистом национального чемпионата по ком-
петенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» и 
был удостоен награды за профессионализм. А Дарья Каткова 
заняла IV место в компетенции «Поварское дело». Лучший 
результат Удмуртии за три года проведения чемпионата в 
нашей стране. Дарья выпускница Увинской школы №4. Сту-
дентка теперь уже 2 курса Ижевского техникума индустрии 
питания.

Ведущий 2: У ребят есть свои планы, заветные меты, 
пожелаем им удачи!

Песня «Свободная птица»

 Ведущий 2: В августе 1971 года первым секретарём 
Увинского райкома комсомола избран Сергей Григорьевич 
Иконников. В то время была сложная кадровая  ситуация в 
сельском хозяйстве, проводилась  большая организацион-
ная работа комсмольско-молодёжные фермы  появились в 
колхозах «Россия», «Луч», «Дружба», «Молния», совхозе 
«Увинский». 

Райком комсомола развернул массовое движение моло-
дёжи «Животноводство - ударное  дело комсомола». В 1978 
году доярка колхоза «Авангард» Людмила Айтуганова  изби-
рается делегатом  18  съезда комсомола.  

В области производства по решению ЦК ВЛКСМ ка-
менщица Увинского ПМК-452 Валентина  Буркова удостое-
на  премии Ленинского комсомола, награждена медалью «За 
преобразование Нечерноземья». 

Активно занималась молодежь физкультурой и спор-
том. В 1971 году в нашем районе проходил финал  республи-
канского соревнования по хоккею «Золотая шайба». Впер-
вые наша  сельская школьная команда «Надежда» заняла 

были организованы социалистические соревнования моло-
дёжных бригад, работающих во внерабочее время.

Слайд 24
В 1948 году за выдающиеся заслуги перед Родиной в 

деле коммунистического воспитания молодёжи и активное 
участие в социалистическом строительстве комсомолу вру-
чают второй Орден Ленина. А в общем списке, это была уже 
четвертая награда.

Слайд 25
В 50-е годы по призыву партии 500 тысяч молодых па-

триотов отправились на освоение необжитых земель подни-
мать целину. Комсомольцы-добровольцы с энтузиазмом вы-
полняют новое поручение партии. 

Слайд 26
Сегодня у нас в гостях самодеятельный автор нашего 

посёлка Надежда Евгеньевна Репникова. Её мама была од-
ной из тех, кто по комсомольской путёвке  отправился в не-
ведомый край осваивать целину. Я предоставляю слово На-
дежде Евгеньевне. 

Слайд 27
За большие заслуги советской молодёжи в освоении це-

линных и залежных земель комсомолу вручают третий Ор-
ден Ленина.

Слайд 28
В 70-е годы в стране идёт активное строительство. Всесо-

юзными ударными стройками были объявлены 160 важных 
объектов народного хозяйства. Страна нуждается в молодых 
и сильных. И вновь комсомольцы готовы были работать на 
самых трудных и важных стройках, осваивая строительные 
специальности. В те годы на ударных стройках  трудились 
2764 молодёжные бригады. В разных концах нашей большой 
страны работали неутомимые романтики комсомольцы. 

Слайд 29
Видео «Мой адрес – Советский Союз»
Слайд 30
Как бы ни уставали, но у комсомольцев хватало сил на 

то, чтобы после работы давать концерты для местных жите-
лей, петь песни у костра. За выдающиеся заслуги и большой 
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III  место. Появилась в районе и первая сборная юношеская 
футбольная команда.   Нельзя не отметить  члена бюро РК 
ВЛКСМ, секретаря комитета ВЛКСМ лесокомбината  Влади-
мира Степанова.  В составе сборной команды по футболу с 
15 лет. На протяжении 13 сезонов он  защищал спортивную 
честь района. С 1973 года – бессменный капитан команды, 
видный артист народного театра, депутат районного совета. 
Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, «За трудовое отличие».

Ведущий 1: В день рождения  комсомола, мы хотим 
объединить разные поколения. Отдать дань уважения вете-
ранам, тем, кто стоял у истоков комсомольского движения, и 
порадоваться успехам нового поколения.  Все поздравления 
и музыкальные открытки сегодня в вашу честь! Можно под-
певать знакомые песни.

Песня - Мой адрес Советский Союз

Ведущий 2: Эстафету комсомольцев 70-х продолжили 
комсомольцы 80-х-90- годов. 

В 1986 первым секретарем РК ВЛКСМ становится Юрий 
Евдокимович Горячих. 

У комсомольцев, слово с делом не расходится! Они рабо-
тают на важнейших стройках, участвуют в соц. соревновани-
ях, организуют смотры-конкурсы, фестивали. 

Кстати, идея проведения масштабных молодёжных фо-
румов  и фестивалей, возникла после окончания Второй ми-
ровой войны. Первый фестиваль прошел в Праге в 1947 году. 
В СССР фестиваль приехал только в 1957 году.

На этом фестивале в МОСКВЕ побывал делегат из Уд-
муртии, член бюро Нылгинс кого Райкома ВЛКСМ - Пётр 
Глушков. После фестиваля  он с огоньком взялся руководить  
овцеводческой и свиноводческой фермами колхоза им. Фрун-
зе. Молодёжь деревни Большой Жужгесс после  окончания 
10-го класса дружно пошли работать на свиноферму в колхоз.

В 1985 году фестиваль вновь вернулся в Советский Союз 
с 27 июля по 3 августа  в Москве прошёл  XII Всемирный фе-
стиваль  молодежи и студентов. Гостями фестиваля стали 

первые дни войны тысячи комсомольцев ушли на фронт. За 
годы войны 7 тысяч из них получили звание Героя Советско-
го Союза.

Время подвигов пламенных не уйдёт в забытьё,
Жизнью честной и правильной славим имя своё.
Есть традиция добрая в комсомольской семье – 
Раньше думай о Родине, а потом о себе!
Слайд 16
Навсегда остались в сердцах людей имена молодых геро-

ев – Николая Гастелло, направившего свой горящий самолёт 
на механизированную колонну врага, Слайд 17 - Александра 
Матросова, закрывшего своим  телом амбразуру вражеского 
дзота и спасшего жизни десятков своих товарищей, Слайд 
18 - Лизы Чайкиной, замученной в фашистских застенках, 
но не выдавшей партизан, Слайд 19 - Зои Космодемьянской, 
схваченной фашистами при поджоге домов, где жили немец-
кие оккупанты.

Слайд 20
Наступил 1945 год – долгожданная победа, и комсомол 

получает третью награду – Орден Ленина за выдающиеся за-
слуги перед Родиной в годы Великой Отечественной войны.

Слайд 21
В 1946 году в свет вышла повесть Елены Ильиной «Чет-

вёртая высота», которая сразу полюбилась читателям. Про-
изведение основано на реальных событиях. Эта книга об 
удивительной судьбе вашей ровесницыГули Королёвой, про-
жившей недолгую, но интересную и очень мужественную 
жизнь. Гуля была талантливой актрисой, героиней Великой 
Отечественной войны и просто чутким, смелым и волевым 
человеком, которому в жизни пришлось пройти много испы-
таний. Вашему вниманию мы представляем буктрейлер по 
книге Елены Ильиной «Четвертая высота». 

Слайд 22
Буктрейлер «Четвертая высота»
Слайд 23
Окончилась война.И вновь надо поднимать страну из 

разрухи. Страна снова обратилась к комсомолу, и он ответил 
«Есть! Все силы на восстановление Родины!» По всей стране 
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представители из 157 стран мира. Талисман фестиваля  1985 
– девушка  «КАТЮША».

Ведущий 1: В октябре 2017 года в г. Сочи состоялся 19-й 
Всемирный фестиваль молодежи.  На нем звучали, как но-
вые, так и ставшие   историей, музыкальные произведения. 

Песня «Я, ты он она…»

Ведущий 2:  В 1987 году в райкоме ВЛКСМ принята 
программа «Молодёжь Увинского района на 1987-1990 годы» 
Приоритеты  отданы массовому  вовлечению молодёжи  
физкультурой и спортом. По инициативе первого секретаря 
Увиснкого райкома КПСС Анатолия Георгиевича Димитри-
ева, впервые в Удмуртии  были организованы и проведены 
первые районные сельские культурно - спортивные игры. 

6 июня 1987 года на стадионе «Юбилейный» в спортив-
ном параде приняли участие около 2 тысяч спортсменов из 
45 трудовых коллективов, 14 коллективов художественной 
самодеятельности. Хорошо вписались в игры конно-спо-
тривные состязания, фигурное вождение мотоциклов, рус-
ская лапта, пожарно-прикладные виды спорта. 

В 2006 году Увинская земля принимала 12 -Зимние 
сельские спортивные игры, а в 2013 году у нас состоялись 
XXII республиканских летних сельские спортивные игры. 
Давайте вспомним, как это было, внимание на экран. 

 
Видеоролик о XXII республиканских играх 2013 года.

Ведущий 1: Нынешнее молодое поколение в спорте се-
годня тоже добивается высоких результатов. 

На станции юных техников «Спутник» под руковод-
ством  Дмитрия Аркадьевича  Зорина занимаются картин-
гисты, мотокроссмены и хоккеисты. С 2009 года команда 
«Спутник» 26 раз становилась победителем и призером со-
ревнований по картингу различного уровня.  

Хоккеисты команды Ягуар - являются неоднократными 
победителями и призёрами Финальных Республиканских со-
ревнований по хоккею клуба «Золотая шайба». Неоднократ-

Слайд 12
События гражданской войны, годы восстановления на-

родного хозяйства и социалистического строительства от-
разил в своём автобиографическом романе «Как закалялась 
сталь» советский писатель Николай Островский. Он писал 
роман во время тяжёлой болезни, был практически слепым. 
Роман сразу приобрёл большую популярность и был издан 
на 75 языках. Послушайте, какой отзыв окниге написал уче-
ник 8 класса города Москва.(Зачитывает учащийся)

Я в сотый раз читаю строго роман «Как закалялась 
сталь», и понимаю, как убога вся современная мораль.

Как бесконечно приземлённы мечты и помыслы людей,
Бедой ещё не наделённых, не переживших страшных 

дней.
Им не понять, зачем стремился писатель выжить всем 

назло.
Зачем писал, зачем трудился? Ведь часто в жизни не 

везло.
И, чтобы не было вопросов, и чтоб смотреть бесстрашно 

вдаль.
Я вас прошу – прочтите просто о том, как закалялась 

сталь!
Слайд 13
Жизнь первых поколений комсомольцев была труд-

ной. Стране не хватало угля, металла, машин, электричества. 
Комсомольцы возводили Днепрогэс, строили шахты, фабри-
ки, заводы, участвовали в создании колхозов, выводили на 
поля первые трактора. 

Слайд 14
В 1931 году за самоотверженный труд комсомольская 

организация получила вторую награду – Орден Трудового 
Красного Знамени.

Слайд 15
Год 1941. Тёплыми зорями начинался тот июнь. Свет-

лые грибные дожди орошали землю. Богатый урожай долж-
но было принести нашей стране то лето сорок первого года, 
а принесло кровь, пепел, разорение.(На фоне песни«Вставай 
страна огромная»)Началась Великая Отечественная война. В 
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ными Победителями и призёрами Кубка Удмуртии «Надеж-
да». Двукратными победителями Всероссийского турнира по 
хоккею. Победителями Финальных Всероссийских соревно-
ваний Клуба «Золотая шайба». В 2016году, юные Увинские 
хоккеисты вошли в десятку лучших детских хоккейных ко-
манд России! Команда существует 18 лет, ее бессменным тре-
нером является - Анастасин Александр Владимирович.

В феврале 2017 года на Чемпионате Мира по биатлону 
среди юниоров Никита Лобастов завоевал золотую медаль в 
эстафете, и личное третье место в индивидуальной гонке. 

В 2018 году выполнили нормативы «Мастер Спорта 
России» по биатлону Нейгебауер Дмитрий и Блинова Мария. 

Как говорят:- «Все течет, все меняется…», на смену од-
ному поколению, приходит другое, не менее талантливое. 
Почему года бегут так  быстро, как вода? Об этом пела София 
Ротару  всемирном молодёжном фестивале в 1985 году.

Песня «Тэче вода»
 
Ведущий 2: 1988 год принес в жизнь СССР новое явле-

ние – демократизацию. К  1989 году в Увинском районе пер-
вичных комсомольских  организаций -104, членов ВЛКСМ 
3тысячи  443 человека. Первый секретарь Увинского  район-
ного комитета ВЛКСМ – Головин Владимир Анатольевич.  

25 ноября 1989 года состоялась 13 районная отчетно-вы-
борная комсомольская конференция. На ней избран новый 
состав  РК ВЛКСМ. Делегатом  ХХI съезда ВЛКСМ  избирает-
ся Марина Глазырина.

Год 1991-й. Решением бюро РК ВЛКСМ от 26 октября 
1991 года  с 9 декабря  первым секретарем утверждается Ни-
колай  Николаевич Краснопёров, и в тоже время завершается 
деятельность Республиканской комсомольской организации, 
прекращает свою деятельность Увинский райком ВЛКСМ.

Я приглашаю на сцену последнего секретаря райкома 
ВЛКСМ  Николая Николаевича Красноперова!

Именно Николаю Николаевичу, предстояло  завершать 
великую комсомольскую эпоху в районе, если можно так вы-

мои детство и юность живут…» с.33) Эти воспоминания под-
тверждают значимость, важность комсомола в жизни моло-
дёжи. 

Слайд 7.
Своими воспоминаниями о комсомольской юности хо-

чет поделиться директор нашей библиотеки М.В.Гаврина.(О 
вступлении в комсомол)

В трудные минуты комсомол доказывал свою любовь к 
народу, к своей Родине.

Слайд 8
Видео  «Дан приказ ему на запад»
Слайд 9
Грозный 1918 год.В обнищавшей, измотанной граждан-

ской войной России рождается организация, объединившая 
молодёжь. Первые комсомольцы в будёновках, шинелях, в 
бедной одежонке, порой голодные были в первых рядах рож-
дения Красной Армии. 17-20-летние юноши становились во 
главе батальонов, полков, дивизий. 200 тысяч комсомольцев 
участвовало в борьбе против интервентов и белогвардейцев.

Слайд 10
Исторический роман Дмитрия Нагишкина «Сердце Бо-

нивура» повествует о гражданской войне на Дальнем Востоке. 
Главный герой романа – отважный и решительный  комсо-
молец-вожак Виталий Бонивур возглавляет группу подполь-
щиков для борьбы против японских оккупантов и остатков 
белогвардейской армии Колчака.Это история реально суще-
ствовавшего героя-комсомольца. Прочитав книгу, вы узнае-
те много нового о периоде того нелегкого времени, истории, 
которая вершилась руками советской молодежи. 

Слайд 11
Но и втылу комсомольцы тоже вели активную рабо-

ту: устраивали субботники, обеспечивали фронт оружием и 
продовольствием, занимались ликвидацией безграмотно-
сти, а после войны восстанавливали народное хозяйство. В 
1928 году за героическую борьбу во время гражданской во-
йны комсомольцы получили первую награду – Орден Боево-
го Красного Знамени за боевые заслуги в годы гражданской 
войны.
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разиться и сдать знамя комсомола в краеведческий музей!

Интервью с Н.Н. Красноперовым:
-каковы были ваши ощущения, когда вам пришлось за-

вершать комсомольскую эпоху, что вы чувствовали, о чем ду-
мали?

-самый интересный на ваш взгляд случай из жизни 
комсомола, или мероприятия?

- кто был вашим другом по комсомольской линии, с кем 
вы шли, что говорят и в огонь и в воду?

-ваши пожелания молодежи нового века?
Спасибо! Можно занять место в зрительном зале.

Песни «Попурри из советских песен»

Ведущий 2: История развития района  непосредствен-
но связана с поколениями героического и патриотического 
подвижничества молодёжи. Молодежь, как и прежде, совер-
шает  трудовые, боевые подвиги, добивается больших успе-
хов в учебе, спорте, научной деятельности. Их имена стано-
вятся гордостью Увинского района.

Ведущий 1: Сегодня, для реализации инициатив мо-
лодёжи, подготовки и реализации кадрового управленческо-
го резерва при Совете депутатов «Увинского района,  создан 
молодежный парламент. Учреждена «Молодежная премия». 
За 12 лет  премии удостоены 120 человек, трудящихся в раз-
личных отраслях хозяйства. 

10 лет в районе проводиться районный конкурс «Ода-
рённое детство»  по итогам которого ребята заносятся на од-
ноименную доску почёта.

За это время в конкурсе приняли участие 238 ребят и 30 
детских коллективов, на доску были занесены 98 детей и 22 
коллектива.

Вот некоторые имена победителей конкурса: 
- Юлия Мамаева, окончила РУДН, г Москва в настоящее 

время она студентка Пражской Академии искусств (Чехия), 
будущий продюсер театра и кино.Член РСМ,стояла у истоков  
создания организации.

В день твоего рождения!

Слайд 2
29 октября – День рождения комсомольской организа-

ции. Сегодня мы поговорим о комсомоле и комсомольцах.
-Так что же такое комсомол, и что вы об этом знаете? 

(зал отвечает)
Что такое – комсомол? Это воля твёрдая!
Что такое комсомол? Это сердце гордое!
Это совести глаза, будто небо, синие,
Это руки мастеров, молодые, сильные!

Слайд 3
Итак, шагнём в историю.Слово «комсомол» расшиф-

ровывается, как коммунистический союз молодёжи. Это по-
литическая молодёжная организацияв СССР, полностью она 
называлась ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунисти-
ческий союз молодёжи. Комсомол был создан 29 октября 
1918 года. Слайд 4.Вы спросите, для чего он был нужен, ка-
ковы цели этой организации? А я отвечу – он был помощ-
ником и резервом старшим товарищам, коммунистам, он 
был надеждой и гордостью Советского народа. Комсомол – 
это организация, формирующая человека, его личностные 
качества. Здесь утверждались жизненные взгляды молоде-
жи, здесь приобретался первый опыт общественной работы. 
Комсомол — это тот фундамент, который формировал совет-
ского человека.В комсомол принимали юношей и девушек с 
14 до 28 лет. 

Слайд 5
Каждый комсомолец имел нагрудный значок с изобра-

жением вождя Владимира Ильича Ленина на фоне красного 
флага и комсомольский билет. Эту красную книжечку моло-
дые люди бережно хранили, гордясь своим членством в ор-
ганизации.

Слайд 6
В своей книге, созданной по страницам личных днев-

ников, писатель из села Рябово Анатолий Тимееввспоминает 
о том, как он вступал в комсомол. (А. Тимеев «В дневниках 
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- Мария Мальцева, студентка консерватории «di Luca 
Marenzio» (Бреша, Италия). Член волонтерского отряда 
«Вита».

- Арина Косарева - в этом году поступила в Российский 
государственный институт сценического искусства. Специ-
альность «Драматическая актриса». Член районного отделе-
ния Всероссийского общественного движения «Волонтёры 
Победы».

- Юшков Степан, выпускник театра юнного зрителя 
«Маска» (РДК «Юность»), а ныне - студент  Санкт - Петер-
бурского морского рыбопромышленного колледжа. В дан-
ный момент, он  бороздит моря на барке «Седов». Участник 
Всероссийской акции «Бессмертный полк» и «Свеча памя-
ти».

Это лишь несколько примеров, но они доказывают, что  
из маленьких достижений складываются большие победы!

Клятва молодежи 21 века.
Клятва: Мы, молодое поколение 21 века, клянёмся  быть 

достойной сменой комсомольцев Увинского района! Укре-
плять и умножать славу своей малой родины! Клянёмся!!!

Ведущий 2: Комсомол! Слово, которое согревает серд-
ца тысяч и тысяч людей в нашем районе. Потому что комсо-
мол – это ваша юность, прекрасная сама по себе; потому что 
комсомол – это друзья, верные и преданные; потому что ком-
сомол – это желание сделать мир чище и радостней. Сегодня 
мы не раз убедились, в том,  что все ваши начинания подхва-
тило нынешнее молодое поколение. Увинскому району есть 
чем гордиться. Счастья всем, удачи!  Пусть комсомольский 
задор не покидает вас никогда! 

Песня «Команда молодости нашей»
Выход артистов на финал. 

Составитель: А.В. Назарова – заведующий методиче-
ским отделом МУК «Увинский РИМЦ». 

Эх, юность, бесшабашно-оголтелая,
Рисковая, горячая сполна.
Ты многое смогла, ты много сделала,
А комсомол был юности весна.

Председатель:  В заключение собрания нам необхо-
димо принять  решение.

Позвольте зачитать резолюцию. 
1.Изучать историю комсомола и перенимать передовой 

опыт.
2.Зарядиться комсомольским задором, оптимизмом  и 

нести его в массы.
3.Читать произведения о комсомольцах

Кто согласен с резолюцией, прошу проголосовать. Кто 
против? Воздержался? Единогласно. Наше собрание закон-
чено. Спасибо за работу.

Видеоролик «Не расстанусь с комсомолом»

Встреча двух поколений 
«Юность комсомольская моя»

Слайд 1
Ведущий: Товарищи, внимание! Сегодня мы проводим 

торжественное собрание, посвящённое юбилею комсомола. 
Для ведения собрания необходимо выбрать председателя и 
секретаря. Ваши предложения. (Участники собрания пред-
лагают, голосуют) Председателем выдвинута кандидатура… 
Прошу проголосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? 
Единогласно. Секретарём выдвинута кандидатура…Кто за? 
Кто против? Кто воздержался? Единогласно.

Председатель: Торжественное собрание, посвящён-
ное юбилею комсомола, разрешите считать открытым. На 
повестке нашего собрания один вопрос – столетие комсомо-
ла.

По всем городам и тысячам сёл
Трубите ветры осенние.
Слава тебе, родной комсомол,
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Презентация «Всё это было в нашей биогра-
фии…»

Презентация книги Ю. Е. Горячих «История комсо-
мольско-молодёжного и спортивного движения на терри-
тории Увинского района (1935-2014годы»). 

Пока собираются гости, в зале звучат песни о комсомо-
ле, на экране заставка к презентации 

Ведущий: Всё это было в  нашей биографии,
И ты, возможно, всё это прошёл.
У СССР –  большая география,
И был резерв надёжный –  Комсомол…
Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости!
Мы рады   приветствовать вас на презентации книги   

«История комсомольско-молодёжного и спортивного дви-
жения на территории Увинского района (1935-2014годы)». 
Автор – Юрий Евдокимович Горячих.

Книга рассказывает о  трудовых и боевых подвигах ком-
сомольцев Увинского района. Они – ударники пятилеток, 
участники  тимуровского и стахановского движений, добро-
вольцы на фронтах Великой Отечественной войны, самоот-
верженные  труженики тыла, покорители целины и Нечер-
ноземья. 

Ведущий: Слово для приветствия предоставляется: 
главе муниципального образования «Увинский район», ак-
тивному комсомольцу, комсоргу, первому секретарю Увин-
ского ВЛКСМ 1989-1991 годов.

Слово предоставляется - Министру  по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртской Респу-
блики. 

Ведущий: Я приглашаю активного помощника в изда-
нии книги,  которую мы сегодня презентуем, нашего земля-
ка,  главного редактора Издательства «Удмуртия». 

Ведущий: География деятельности комсомольцев  ши-
рока и необъятна, как наша Родина.

будущее. Времена меняются, но истинные ценности, которые 
воспитал в нас комсомол, остаются. 

Более 200 миллионов юношей и девушек в возрасте от 
14 до 28 лет прошли в рядах комсомола  школу гражданского 
становления, мужества и героизма, школу жизни. 

Как отметил Президент нашей страны Владимир Вла-
димирович Путин «лучшие представители комсомола всегда 
были первыми. Выбирали трудные пути, защищали Родину в 
годину ратных испытаний, возводили новые города и посел-
ки. Осваивали целину, Сибирь и Дальний Восток. Комсомол 
ушел в историю, но память о нем, как свет далекой и яркой 
звезды, еще долго будет согревать душу тем, кто всегда жил 
по принципу-раньше думай о Родине, а потом о себе».

Мы благодарим всех гостей за интересное и приятное 
общение. Желаем всем доброго здоровья, неиссякаемого 
комсомольского задора и оптимизма!

«Комсомол был юности весна», Л.Филатова

Все это было в нашей биографии, 
И ты, возможно, все это прошел.
У СССР-большая география,
И был резерв надежный-Комсомол.

И это сила, это юность жаркая,
Надежда , и стремленья, и любовь,
Не думай ,что судьба твоя с помарками,
Судьба уже не повторится вновь.

Все это было, никуда не денешься, 
Мы зря детей учили отрицать.
И коль опять у нас режимы сменятся,
Им молодости нашей не отнять.

Так пусть возьмут из опыта истории
Проверенное, доброе зерно,
Чтобы потомки после нас не вздрогнули,
Чтобы весною проросло оно.
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Песня «Мой адрес не дом и не улица…»

Ведущий: «Комсомол не просто возраст, комсомол –  
моя судьба!», гласят строки полюбившейся песни. А как же 
все начиналось? Коммунистический Союз Молодежи (КСМ) 
был создан в 1918 году. 29-го октября в Москве открылся 1-й 
Съезд рабочей и крестьянской молодежи. День открытия 
съезда – стал Днем рождения комсомола. В 1924-м году ком-
сомолу было присвоено имя В.И. Ленина и он стал называть-
ся ВЛКСМ. 

В Увинском районе первые комсомольские ячейки ор-
ганизуются в 1919 году в  селе Новый Мултан, 1920 году –  в 
Ува-Тукле. 12 ноября  1922 года  в   селе Нылга Нылгинско-
го (ныне Увинского района) состоялась конференция  моло-
дёжи, на которой была создана молодёжная организация.  
28  января 1936 года,  здесь проходит первая комсомоль-
ская конференция. Одним из членов Нылгинского райкома 
ВЛКСМ  являлась Анастасия Афанасьевна Кутянова. Именно 
она была избрана  делегатом II съезда Советов УАССР, на ко-
тором принималась первая конституция  УАССР.

Сегодня у нас в гостях дочь Анастасии Афанасьевны – 
Зоя Михайловна Прокопьева. 

Ведущий: 23 января  1935 года был образован Увин-
ский район.17 февраля этого же года состоится первая район-
ная  комсомольская конференция, на которой предложено в 
связи с организаций  нового района взять на учёт всех членов 
ВЛКСМ. К маю учёт был закончен. По состоянию на 20  мая в 
районном комитете ВЛКСМ состояло 387  членов ВЛКСМ, 51 
первичная  комсомольская организация, в том числе 24 кол-
хозных, 3 леспромхозных, 5 школьных. Наиболее крупной и 
активной была первичная организация Новомултанского пе-
дагогического техникума.

Комсомольцы были проводниками всего нового. Они 
занимались ликвидацией безграмотности, проводили суб-
ботники, ставили  спектакли, концерты, создавали различ-
ные кружки. 

К 1940 году  в Увинской районной комсомольской ор-
ганизации состоит 794 члена ВЛКСМ, объединенных в 73-х  

По центру весной и осенью нельзя было пройти без ре-
зиновых сапог. И даже, когда площади оделись в асфальт, 
окраина ЛК тонула, и опилки не спасали. Несмотря ни на что 
мы участвовали в Ленинских зачетах, проводили собрания-
диспуты, тематические вечера и многое другое. Кажется я 
была бессменным секретарем редакции.

В нашем активе 30-км лыжный поход с ребятами под-
шефной Н.Мултанской школы, экскурсии, сбор книг и мно-
гое др.

Переехала в Кыйлуд, там тоже тоже работала активно 
по линии комсомола и профсоюза. Вечер «От всей души», 
уверена, помнят в Кыйлуде до сих пор,как безалкогольную 
свадьбу, маевку и другое.

А с каким азартом выпускали стенгазеты во время рай-
онных конференций! Тут были и стихи молодых поэтов, ин-
тервью с делегатами, репортажи. Регулярно в районной га-
зете выходила «Комсомольская страница», «Литературная» 
где дебютировали известные теперь поэты как л. Филатова, 
Г. Трефилова, Л. Зайченко, З. Кононова, П. Байков и др.

Ныне почти все поэты имеют авторские сборники. К 
именам первых добавились новые поэты. Горжусь тем, что 
награждена знаками ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пяти-
летки» и «За активную работу в комсомоле».

 Около 40-ка лет проработала в районной газете, изда-
ла несколько книг об истории двух предприятий, редакции, 
сборник очерков. Почти четыре десятка лет прошло с той 
комсомольской поры. Как быстро летит время! И как изме-
нилась за это время родная Ува! Теперь уже дети работают 
здесь, а позже будут и внуки. И пусть у них получится! Пусть 
они достойно пронесут свое имя, оставив добрый след в исто-
рии» 

Председатель: Надежда Петровна! Благодарим Вас за 
интересный рассказ.

Дорогие друзья! Мы перелистали некоторые страницы 
истории комсомола. Я думаю, каждый из нас успел окунуться 
в атмосферу своей комсомольской юности.

Нынешний юбилей-это праздник всех поколений на-
шей страны, всех, кто понимает-за молодежью было и есть 
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первичных организациях. Одной из основных государствен-
ных задач работы комсомольских организаций является под-
готовка девушек - трактористок без отрыва от производства. 
Организуются женские тракторные бригады, как, например, 
бригада Евдокии Измайловой в Поршур-Туклинской МТС.

31 мая 1941 года  бюро Увинского районного комитета 
ВЛКСМ принимает решение  направить на строительство 
железной дороги Ува - Кильмезь лучших комсомольцев. 
Вскоре,  22 июня 1941 года началась Великая Отечественная 
война…

Фонограмма «Комсомольцы-добровольцы»

Работа комсомольских организаций перестраивается 
на военный лад. Комсомольцы подают заявления в дружину 
народного ополчения, изучают санитарную, противовоздуш-
ную оборону, военное дело. Работают на лесозаготовках, по-
могают в эвакогоспиталях, создают  комсомольско-молодёж-
ные звенья и бригады в колхозах. Одним словом  принимают 
участие во всех отраслях  народного хозяйства. 

Ведущий: Многие  комсомольцы Увинского района  
добровольцами уходят  на фронт.

 Среди них народный писатель  Удмуртии - Лямин Ми-
хаил Андреевич. Вступил в ряды  ВЛКСМ в  1923 году, буду-
чи учащимся Новомултанского педагогического техникума. 
Первые публикации  появились в  печати 1924 году. Наибо-
лее известные его боевые очерки «Четыре года в шинелях». 
357-я дивизия, в которой воевал Лямин,  участвовала в ос-
вобождении города Великие Луки Псковской области, Бело-
руссии, Литвы, Латвии.

В 1941 году  добровольцем на фронт ушёл комсомолец - 
Блинов Пётр Александрович. Автор многочисленных расска-
зов, очерков. Писать начал еще в студенческие годы, в 1931 
году  также окончил Новомултанский педагогический техни-
кум, где руководил драмкружком.  В 1940 году опубликовал 
первую часть романа «Улэм потэ» («Жить хочется»). Погиб 6 
января 1942 года в жестоком бою при обороне Москвы.

Добровольцами  на фронт ушли и Екатерина Кузнецова, 
Ольга Кудрявцева, Лидия Лазарева, Анастасия Любимова, 

тровна Зыкина.
Надежда Петровна-член бюро Увинского РК ВЛКСМ, 

секретарь комсомольской организации колхоза имени Ле-
нина, секретарь комсомольской организации газеты «Путь 
Октября».

Родилась 7 ноября 1948 года в поселке Ува. Училась в 
Уральском государственном университете. С 1968-1970 г.г. 
работала на почте п. Ува. В 1970-1977г.г.- литературный со-
трудник газеты «Путь Октября».

В 1977-1978 г.г.-секретарь комсомольской организации  
колхоза имени Ленина.

С 1979 года-корреспондент газеты «Путь Октября», 
«Увинской газеты».

Лауреат и дипломант многих журналистких конкурсов, 
Заслуженный работник культуры  Удмуртской Республики. 
Награждена Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ, Удмуртской 
Республики. Является автором 4 книг.

Я с удовольствием предоставляю нашу гостью Надежду 
Петровну Зыкину и попрошу поделиться ее воспоминания-
ми о комсомольской работе, о комсомольской юности.

(воспоминания Зыкиной Надежды Петровны)
«Комсомольская юность моя...Сколько в этих словах 

любви и нежности, молодого задора, азарта, самых искрен-
них желаний и бескрайних возможностей! С одной стороны 
как давно она закончилась, а с другой- живет в глубине души 
часто возвращает памятью туда - в семидесятые...

Помнится на встрече с комсомольским активом первый 
секретарь райкома партии А.Г. Димитриев мечтал, какой 
будет Ува, если ей присвоят статус города: красивой, как де-
вушка, с асфальтированными  дорогами и домами, где будет 
тепло и будет пахнуть пирогами...

Прошли десятилетия. Поселок не дотянул до высокого 
статуса, но мы его делали лучше и краше, потому что любили 
Уву и любим поныне. Я, например, участвуя в субботниках, 
вытаскивала строительный мусор из подвала возводимой го-
стиницы (ныне это здание занимает налоговая инспекция), а 
потом была «Юность», которую и сейчас называет дворцом 
культуры, кинотеатр «Восток».
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Васса Мохова, Июлия Вахрушева, Мария Пушина и многие 
другие.

Мария Андреевна Любанова - заведующая отделом 
школьной молодёжи и пионеров Увинского райкома ВЛКСМ 
, в 1943 году по комсомольской путёвке  была направлена 
в Ростовский райком партии для организации посевной на 
освобожденной от немцев территории. С августа Мария –
участвует в боях. Шли жестокие бои под Каховкой, Мария 
провалилась под лёд, очнулась в Запорожье в госпитале  дву-
стороннее воспаление лёгких. А после, на подступах к поль-
ской границе она получила осколочные ранения в ногу и лёг-
кие . 127 осколков - таков след войны.

В книге можно найти немало подтверждений героиче-
ским подвигам комсомольцев.

Ведущий: Наконец окончилась война. Тяжелой ценой 
досталась нам победа. Предстояло восстановить разрушен-
ное хозяйство, перевести тысячи промышленных предпри-
ятий на мирные нужды, увеличить производство зерна, осво-
ить 13 миллионов гектаров  новых земель на Урале, Сибири, 
Казахстане. Страна вновь обратилась к комсомолу, и он отве-
тил: «Есть! Все силы на восстановление Родины!».

В освоении целинных земель  принимали участие,  Оль-
га Аксёнова, Пётр Чипеев, Роза Бедрина.  Валерий и Любовь 
Кудрявцевы, список можно продолжать бесконечно. Дважды 
в составе комсомольского отряда  в 1956 и 1957 году по комсо-
мольской путёвке покоряла целину   Лидия Ямшанова. 

В составе комсомольско - молодёжного отряда Удмур-
тии в марте 1955 года  в освоении целинных земель в Акмо-
линской области Казахстана принимали участие  Евгений 
Пермяков и Екатерина Довгер.

Сегодня у нас в гостях дочь Екатерины и Евгения Пер-
мяковых – Надежда Евгеньевна. 

(рассказывает  о воспоминаниях родителей)
Палатки, кино, комсомольские песни, радость настоя-

щего труда, несмотря на холод и бытовые трудности. Всё это 
осталось в воспоминаниях комсомольцев – первоцелинни-
ков. 

Для вас, уважаемые ветераны - комсомола, звучит му-

Казахстан. В их числе была выпускница Ижевского сельско-
хозяйственного института агроном Роза Бедрина.

Роза Петровна, Вам слово.
(воспоминания Бедриной Розы Петровны)

Начало ответственной работы посевная. Как агроном 
выросла в глазах директора, бригадира, рабочих, когда отла-
дила кукурузную сеялку..

Сами для себя создавали блага .Жили в мало-маль-
ски приспособленных помещениях, о туфельках модель-
ных только мечтали. Работали и пели песни, жили целиной. 
Позднее работала  главным экономистом племптицесовхоза 
«Ивановский», где рядом трудились представители 14 наци-
ональностей-белорусы, немцы, молдаване, украинцы, рус-
ские из многих областей  и  республик.

Председатель: Роза Петровна окончила с медалью 
Рябовскую среднюю школу, Ижевский сельскохозяйствен-
ный институт, Казахстанский учебный комбинат планови-
ков-экономистов, с 1970 года до выхода на пенсию работала 
экономистом в племптицесовхозе «Увинский». Всегда была 
увлечена спортом, занималась волейболом, шашками и шах-
матами. Чемпионка треста «Птицепром» среди женщин  по 
шахматам.

Спасибо, Роза Петровна. А мы продолжим вспоминать 
историю комсомола и обратимся  к 70-годам. В эти  годы  
значительно расширилась деятельность  комсомола в ре-
шении народно-хозяйственных проблем- в освоении Сиби-
ри, Дальнего Востока, Крайнего Севера. При самом актив-
ном участии молодежи построено и введено в действие 1500  
важных объектов, таких как Братская ГЭС, Белоярская АЭС, 
БАМ, нефтепровод «Дружба» и др. Традицией комсомоль-
цев высших учебных заведений стали студенческие строи-
тельные отряды. Подлинно массовыми стали соревнования 
«Золотая шайба», «Кожаный мяч», военно-спортивная игра 
«Зарница».

Особо хочется отметить большую роль тех комсомоль-
цев, которые были лидерами, душой всех начинаний, актив-
ными участниками всех дел. Это секретари комсомольских 
организаций. На нашем собрании присутствует Надежда Пе-



21 26

зыкальный подарок.

Песня «Главное, ребята, сердцем не стареть» 

Ведущий: Солнцу и ветру навстречу
На битву и доблестный труд.
Расправив упрямые плечи
Вперёд комсомольцы идут.

20 марта 1974 года вышло Постановление ЦК КПСС и 
Совета министров ССР «О мерах по дальнейшему развитию 
сельского хозяйства Нечернозёмной зоны РСФСР». XVII   
съезд ВЛКСМ объявил мелиоративное и сельское строитель-
ство в Нечернозёмной зоне ударной комсомольской строй-
кой. 

Увинский район специализируется на производстве мо-
лока, мяса, картофеля, льнопродукции. Много сделано по  
газификации населённых пунктов, строятся фермы, дороги, 
школы.

Участие в освоении Нечерноземья  открыло большие 
возможности для проявления  творческих сил, энергии и 
применения тех знаний, которые получала молодёжь в учеб-
ных заведениях. 

В это время первым секретарём Увинского райкома 
ВЛКСМ  избран Сергей Григорьевич Иконников (предостав-
ляется слово).

Ведущий: Какими качествами, по-вашему, должен 
был обладать комсомольский лидер? Чем же запомнилась  
вам комсомольская юность?

Ведущий: Эстафету комсомольцев 70-х  продолжи-
ли комсомольцы 80-х годов. Они работают на важнейших 
стройках пятилеток, участвуют соц. Соревнованиях, органи-
зуют смотры-конкурсы  

Ведущий: Сейчас, я предлагаю вам принять участие в 
комсомольском соревновании. 

Игра с залом (зал поделен  на 2 части,  ведущий назы-
вает утверждение, игроки должны определить, правда ли 
это.)

ВЛКСМ.
1954-1957 г.г. - первый секретарь Нылгинского РК 

ВЛКСМ.
1957-1994 г.г. -работал в просвещени, сначала учителем 

истории Нылгинской средней школы, директором Кыйлуд-
ской семилетней школы, директором Поршур-Туклинской 
восьмилетней школы, директором  Увинской средней школы 
№1.

Присвоено звание «Заслуженный учитель школы Уд-
муртской АССР». Награжден значком «Отличник народного 
просвещения», медалью «За доблестный труд в годы Вели-
кой  Отечественной  войны 1941-1945г.г.», четырьмя юби-
лейными медалями, Почетными грамотами ЦК КПСС, ЦК 
ВЛКСМ, Президиума Верховного Совета СССР, Удмуртской 
АССР.

Ныне Владислав Максимович находится на заслужен-
ном отдыхе.

Вам слово, Владислав Максимович. Просим Вас расска-
зать о своей комсомольской юности.

(воспоминания  Кулябина Владислава Максимовича)
Председатель: Спасибо, Владислав Максимович за 

интересный рассказ, а мы  вспомним еще одну страницу из 
истории комсомола и поговорим о целине.

В 1954 году по призыву партии в нашей стране начина-
ется освоение целинных и залежных земель. По комсомоль-
ским путевкам, по зову сердца  более 500 тысяч юношей и 
девушек прибыло на освоение целины. Из крупных городов 
и поселков ехали целинники в ковыльную степь, в неустро-
енную жизнь, где надо было все начинать с первого колыш-
ка, с первой борозды, первого дома, первого урожая.

В короткие сроки в бескрайних просторах Казахстана, 
Сибири Поволжья, Урала были подняты и поставлены на 
службу народу 36 миллионов гектаров целинных и залежных 
земель.

В числе многих наших земляков была Роза Петровна 
Бедрина.

В составе группы дипломированных специалистов 15 
посланцев комсомола Удмуртии прибыли весной 1962 года в 
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1 Призыв В.И. Ленина на первом съезде комсомола зву-
чал так: «Учиться, учиться и учиться!» (Да)

2.На комсомольские собрания пропускали только по 
специальным мандатам? (Нет. По комсомольским билетам)

3.Главный герой романа Н. Островского Олег Кошевой? 
(Нет. Павка Корчагин)

4.Газета «Комсомольская правда» издается с 1926 года? 
(Нет. С 1925)

5. В Советском Союзе насчитывалось 58 населенных 
пунктов, названия которых звучат как Комсомольск, Комсо-
мольский, Комсомолец? (Нет. 18)

6.Газета «Московский комсомолец» раньше называлась 
«Юный коммунар» (Да)

7. Первые стройотряды появились1961 году? (Нет. В 
1959)

8. День рождения комсомола отмечается 29 октября? 
(Да)

Ведущий:  Молодцы! Хорошо помните историю,  ду-
маю, сегодня есть что вспомнить и секретарю Увинского 
райкома ВЛКСМ,  юнкору пионерской газеты «Дась лу!», 
председателю районного  литературного объединения 
«Вдохновение»-Людмиле Владимировне Филатовой – (сти-
хотворение о комсомоле). Что для вас комсомол?

Ведущий: Традиции комсомольцев продолжаются и 
сегодня. Современному молодому поколению тоже есть чем 
гордиться. Слово предоставляется начальнику отдела по де-
лам молодёжи -  Алексею Валерьевичу Рассамахину (рассказ 
о современных молодёжных организациях: РСМ,  стройотряд 
«Вихрь», спортивно-патриотический клуб «Витязь»,  мото-
клуб «Спутник» и другие.)

Ведущий: Итак, книга издана, она будет интересна 
широкому кругу читателей и по традиции, я предлагаю сло-
во автору – Юрию Евдокимовичу Горячих (ответное слово 
автора).

Ведущий: Комсомол! Слово, которое согревает сердца 
тысяч и тысяч людей в нашем районе. Потому что комсомол 
– это ваша юность, прекрасная сама по себе; потому что ком-
сомол – это друзья, верные и преданные; потому что комсо-

-1931год- за инициативу, проявленную в деле ударни-
чества и социалистического соревнования, обеспечивших 
успешное выполнение 1-ой пятилетки плана развития народ-
ного хозяйства страны=  орден Трудового Красного Знамени.

-1945 год- за выдающиеся заслуги перед Родиной в годы 
Великой Отечественной войны,за большую работу по воспи-
танию советской молодежи в духе беззаветной преданности 
социалистическому Отечеству=орден Ленина.

-1948 год= за выдающиеся заслуги перед Родиной в 
деле коммунистического воспитания советской молодежи и 
активное участие в социалистическом строительстве, в связи 
с 30-летием со дня основания ВЛКСМ-орден Ленина.

-1956 год- за большие заслуги в социалистическом стро-
ительстве, особо отмечается самоотверженный труд юношей 
и девушек в успешном освоении целинных и залежных зе-
мель-орден Ленина.

-1968 год- за выдающиеся заслуги в социалистическом 
и коммунистическом строительстве, за плодотворную работу 
по воспитанию подрастающего поколения, в связи с 50-лети-
ем ВЛКСМ= орден Октябрьской революции.

К сожалению, нет среди нас тех людей, кто стоял у исто-
ков комсомольского движения, кто по-стахановски трудился 
в годы первых пятилеток и защищал нашу Родину  в годы 
Великой Отечественной войны. О них мы будем помнить и 
сохраним в своей памяти. О них написаны книги и созданы 
фильмы.

Но  еще живы  комсомольцы 50-х, 60-х и 70-х годов. 
Сегодня у нас в гостях люди, молодость которых связана с 
комсомолом. Давайте послушаем их воспоминания. Один из 
них Кулябин Владислав Максимович. Увинцы хорошо знают 
его как директора Увинской средней школы №1, но мало кто 
знает, что он работал первым секретарем Нылгинского РК 
ВЛКСМ.

Родился в январе 1930 года. В 1951 году окончил Удмурт-
ский государственный педагогический институт. С 1951по 
1952 годы-директор и учитель Лудзильской семилетней шко-
лы.

1952-1954 г.г. - второй секретарь Нылгинского РК 
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мол – это желание сделать мир чище и радостней. И очень 
важно, практически все присутствующие в зале комсомоль-
цы не растеряли все перечисленные качества. 

Счастья всем, удачи!  Пусть комсомольский задор не по-
кидает вас никогда! 

Песня «Команда молодости нашей»

Составитель: А.В.Назарова – методист МУК «Увинский 
РИМЦ».

 Вечер встречи ветеранов комсомола 
«Юность комсомольская моя»

Автор: Нина Ивановна Мохова

Ведущий: Товарищи, внимание! Сегодня мы прово-
дим торжественное комсомольское собрание, посвященное 
100-летию со дня образования Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи. На собрании присут-
ствуют комсомольцы 60-х,70-х, 80-х годов.    

Для ведения собрания нам необходимо избрать предсе-
дателя  и секретаря. Какие будут предложения?

(участники собрания предлагают, голосуют).
Прошу председателя и секретаря занять свои места.
Председатель: Торжественное собрание, посвящен-

ное 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи, разрешите считать открытым.

На повестке дня один вопрос-юбилей комсомола.
Дорогие комсомольцы, коллеги, друзья!
Ровно 100 лет назад  была создана уникальная моло-

дежная организация -  комсомол, состоять в которой  было 
честью для всех молодых людей нашей великой страны.

Комсомол-это слово, которое согревает сердца тысяч и 
тысяч людей, потому что комсомол-это наша юность, потому 
что комсомол-это друзья, верные и преданные, потому что 
комсомол-это желание сделать мир чище и радостнее.

Искренне поздравляем с юбилеем всех, кто сохранил в 

душе  уважение и добрые чувства к своему комсомольскому 
прошлому и говорим вам большое спасибо!

Вместе с комсомолом каждый из нас прошел путь граж-
данского возмужания, получил путевку в жизнь. Для милли-
онов юношей и девушек нашей страны комсомол стал насто-
ящей школой жизни, где само время давало уроки мужества, 
добра и справедливости, учило дружбе и стойкости, воспи-
тывало чувство ответственности за все, что происходило в 
стране. 

История комсомола-живой и страстный документ. Пе-
релистывая его страницы,  мы ощущаем дыхание эпохи, ви-
дим неповторимую связь  времен и поколений.

Каждое из поколений комсомольцев  внесло свою непо-
вторимость, свою биографию, свое мужество. Для одних  это 
были революция, гражданская война и первые пятилетки, 
для других-Великая Отечественная война, юность третьих 
выпала на героические трудовые годы послевоенного вос-
становления. Кто-то поднимал целину, открывал кладовые 
нефти в Тюмени, прокладывал Байкало-Амурскую Маги-
страль, строил Магнитку и Турксиб, кто-то воздвигал элек-
тростанции в Сибири, покорял высоты научно-технического 
прогресса и космоса... И все это создавалось в кратчайшие 
сроки трудом и энергией молодых.

Да, в 1991 году нашлись те, кто принял решение о са-
мороспуске комсомола, кто посчитал, что его миссия закон-
чена и, к сожалению, не нашлись силы противостоять этим 
центробежным устремлениям. Распался не только Советский 
Союз, произошла драматическая деформация комсомоль-
ского братства. Но все эти годы были и те, кто пытался ре-
шать вопросы молодежной политики, кто использовал нако-
пленный опыт работы с молодежью, кто пытался сохранить 
преемственность поколений. Сегодняшнюю молодежную 
политику осуществляет новое поколение руководителей.

Бесконечна летопись героических дел комсомола. 
Шесть орденов ярко горят на его знамени.

-1928 год- в ознаменование боевых заслуг, за беспри-
мерный героизм в годы гражданской войны и иностранной 
интервенции-орден Боевого Красного Знамени.


