
 

 

ШЛИ ВСЕГДА    

В П Е Р Е Д И  

 

Молодость у меня была трудная, 
но, я считаю, очень счастливая. Она 
совпала с тем временем, которое 
стало большим испытанием для 
нашей Родины— Великой 
Отечественной войной. 

В самом начале войны много 
молодежи, комсомольцев ушло на 
фронт. В нашу колхозную 
комсомольскую организацию 
входило немало боевых девчат. 
Тянулись к комсомолу и подростки. 
В войну много пришлось 
рассматривать документов о приеме 
новых членов в нашу колхозную 
комсомолию. Все были охвачены 
единым порывом, единым 
желанием: вступив в ряды 
комсомола, сделать все для того, 
чтобы помочь нашей стране лучше 

бить врага. 
Вожаком нашей организации 

была Нина Печеницына. Она — 
настоящий запевала комсомольских 
дел. Это очень способный 
организатор, обладающий каким-то 
особым подходом к людям. Там, где 
появлялась Нина, всегда 
становилось весело, и какую бы 
трудную работу мы ни делали, с ее 
приходом и трудиться, как будто 
становилось легче. Всем хотелось 
брать пример с боевой и очень 
отзывчивой на любое людское горе 
Нины. 

Чем занимались тогда комсо-

мольцы? Прежде всего, выпол-

нением первой заповеди—дать для 

фронта и тыла как можно больше 
хлеба. Особенно трудно 

приходилось в страдную пору. Такой 

механизации, как сейчас, в хозяйстве 
не было. Многие работы выполняли 

вручную. На уборке хлеба 

комсомольцы часто трудились днем 

и ночью. Днем убирали, а 

ночью—скирдовали, молотили, 

сортировали зерно- Молотьба и 
сортировка— занятия очень 

трудоемкие. Однако никто не ныл. 

Все считали: если Родине нужен хлеб, 

мы его дадим, какой бы ценой он нам 

не достался. Особенно хорошо 

работала, вела за собой других, 

комсомольско-молодежная бригада. 

На комсомольцев опирался колхоз, 

потому что мы были основной силой. 

Все трудоспособные мужчины ушли 

на фронт. Остались женщины, 

молодежь и дети. И всегда с нами 

был комсомольский вожак. Мы часто 

удивлялись: как успевает Нина вести 

организаторскую работу и трудиться 

почти круглосуточно бок о бок с 

нами. 

Между звеньями-пашей бригады 

шло очень оживленное 

социалистическое соревнование. Его 

итоги подводились ежедневно. 

Никто не давал победителям ни 

подарков, ни премий. А обогнать 

своего соседа, сделать хотя бы чуть 
больше, чем он, стремился каждый. 
Молодежь, комсомольцы вели 
большую общественную работу. Все 
в ней было подчинено единой цели: 
во что бы то ни стало победить 
врага. Комсомольцы занимались 
сбором личных сбережений у 
населения па оборонную 
промышленность. Немало тёплых 
вещей 

 

собрали комсомольцы, сшили и 
связали сами для фронтовиков. 
Посылали на фронт и сухие овощи из 
скромных личных запасов крестьян. 

Часто приходили комсомольцы и 

молодые колхозники в красный 

уголок. Тянуло нас туда побыть 

вместе, поделиться вестями, которые 

приходили с фронта, потолковать о 

работе, попеть и поплясать. В 

красном уголке всегда было очень 

уютно. На самом видном месте ви-
сели полученные нашей комсо-

мольской организацией почетные 

грамоты. 

Особенно дорог нам был «уголок» 

еще и потому, что сделали его мы 

сами. Раньше в этом заброшенном 

здании хранили цемент. 

Комсомольцы на субботниках 

очистили, отремонтировали 

помещение, побелили его, 

расставили столы и скамейки. 

Авторитет нашей комсомольской 
организации был велик. 

Комсомольцы — заводилы и в 

трудовых делах, и в общественной 

работе. Везде первые. Немало нас, 

молодых колхозников, было 

награждено медалями «За 
доблестный труд в Великой 

Отечественной войне». Мой рассказ 

можно продолжить. Комсомольцы 

были первыми и в послевоенные 

годы, и в пятидесятые, и в 

шестидесятые. 

Славные традиции своих старших 

братьев, отцов и дедов подхватила 

молодежь. Сегодняшние молодые 

колхозники достойно трудятся на 

полях и фермах нашего хозяйства. 

Это и молодые механизаторы Сергей 

Масленников, Виктор Смольников, 

шоферы Бурков, Симанов, доярки 

Валентина Никулина, Валентина 

Калеменева и члены девичьего 

агроотряда, и многие другие. Мы, 

ветераны колхоза, им немного 
завидуем. В славное живут они 

время. 
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