
Эссе на тему «Комсомол в лицах и делах» 

ученицы 9 класса школы № 154 Ясько Анны 

 

Свое сочинение я хотела начать стого, что я не имела четкого 

представления о том, что такое комсомол,комсомольская организация. Но мне 

очень повезло, что у меня есть бабушка с дедушкой,которые были 

непосредственно связаны с комсомолом, принимали участие в работе этой 

организации. 

 У моей бабушки,Дровянниковой Людмилы Петровны, вся юность связана с 

комсомолом, и поэтому я пришла к ней в гости и попросила поведать её о своей 

молодости. Её рассказ был насыщенный и интересный. Представляю 

информацию в форме интервью: 

-Бабушка, участвовала ли ты в работе комсомольской организации? 

- Да, меня приняли в комсомол в 1962 году, когда я училась в седьмом классе. 

-Всех ли учеников принимали в комсомол? 

-Нет, принимали  лишь лучших учеников (кто учился на «4» и «5» и кто был 

активным в общественной работе), и меня приняли в первую пятерку. 

-Какими качествами должны были обладать ученики, чтобы его приняли в 

комсомол? 

-Во-первых, это, конечно же, хорошая учеба и примерное поведение; во-вторых, 

ученики должны были быть активными гражданами,вести здоровый образ жизни: 

быть заняты в спортивных секциях, в творческих кружках.Я была хорошей 

ученицей и состояла в сборной по баскетболу Куйбышевской области. 

-А какие вопросы задавали при приеме в комсомольскую организацию? 

- Спрашивали об историю комсомола,но задавали вопросы и по литературным 

произведениям, то есть проверялся мой читательский кругозор. 

Моя бабушка рассказывала, и я видела, как горят её глаза. Я представила её 

молодой, смелой, активной. Бабушку выбрали секретарём комсомола школы.  В 

её обязанности входила организация помощи отстающим учащимся и детям, 

которые росли в неблагополучных семьях (к сожалению, и тогда были 

выпивающие).За каждым комсомольцем был закреплён определённый ученик.   

- Подводились ли итоги работы комсомола? 

-Конечно! Периодическина заседании комитета комсомола школы подводились 

итоги, результаты общественной работы и определялись новые задачи.Оповещали 

о работе в сигнальной школьной стенгазете.Газеты выпускали комсомольцы:  

сами оформляли и рисовали, клеили вырезки из газет, от руки писаливесь 

материал (это стихи собственного сочинения учеников,события, которые 

происходили в  классе и школе, в городе и стране, за рубежом). 

После школы моя бабушка решила поступить в Куйбышевский 

медицинский институт.  Но с первого раза не получилось. Она решила год 

поработать санитаркой в хирургическом отделении больницы имени Пирогова. 



Здесь тоже была комсомольская организация,в которую мою бабушку сразу 

приняли. Там к работе комсомольцев был более строгий подход,поэтому бабушке 

пришлось совмещать и работу, и комсомольскую деятельность,и ,конечно, 

подготовку в институт. Работа у моей бабушки была очень тяжелой.Поскольку 

она работала в хирургическом отделении,ей пришлось общаться с очень 

тяжелыми больными (после сложнейших операций), ухаживать за ними.Через год 

бабушка поступила в медицинский институт (вот такая она у меня уверенная в 

себя и решительная!).В институте бабушка снова с комсомолом. 

В завершении своего интервью я спросила бабушку:«Что же значит 

комсомол для твоего поколения?». Бабушка ответила не задумываясь: 

-Комсомол -это коллектив единомышленников,с которымиможно было решать  

самые важные и серьезные проблемы, вопросы, это планирование досуга:сами 

проводили тематические вечера,соревнования, танцы, посещали музеи и 

выставки, проводили КВНы. 

Всю свою молодость, мои бабушка и дедушка были активными членами 

комсомольской организации.Сейчас они вспоминают об этом времени, как 

осамом счастливом периоде их жизни. Они были молоды, строили планы на 

будущее, верили в «светлое будущее», а комсомол был частью их жизни и жизни 

их друзей. 

В годы Великой Отечественной войны, многие комсомольцы, защищая 

свою Родину, стали героями нашей страны. Многие из них погибли…  А те, кто 

вернулся живым, стали продолжать дела своих друзей. 

Чайкина Елизавета Ивановна - секретарь Пеновского подпольного райкома 

комсомола Калининской области, одна из организаторов партизанского отряда. 

Смелая и энергичная девушка ходила в разведку, пробиралась в захваченные 

врагом населенные пункты и добывала ценные разведывательные сведения. 

Своим страстным и пламенным словом воодушевляла народ, поднимала его на 

борьбу с фашистскими оккупантами.Однажды Чайкина получила задание 

командира партизанского отряда- пробиться в Пено, разведать численность 

вражеского гарнизона и местонахождение его штаба. 22 ноября 1941 года Лиза по 

пути в Пено зашла на хутор Красное Покатище , к своей подруге. Её заметил 

бывший кулак и донёс фашистам. Гитлеровцы ворвались в дом Купровых, 

расстреляли семью, а Чайкину увезли в Пено. Здесь её зверски пытали, требуя 

указать, где находятся партизаны. Ничего не добившись, фашисты 23 ноября 1941 

года расстреляли мужественную партизанку. Елизавета Ивановна похоронена в 

сквере посёлка городского типа Пено. Звание Героя Советского Союза Елизавете 

Ивановне Чайкиной присвоено посмертно 6 марта 1942 года. Награждена орденом 

Ленина. 

Я считаю, что нельзя не упомянуть героиню Советского СоюзаЗою 

Космодемьянскую.Она родилась 13 сентября 1923 в селе  Тамбовской области, в 

семье служащего.Зоя окончила 9 классов.В первые дни начала Великой 



Отечественной войны Зоя обратилась в Октябрьский райком комсомола с 

просьбой послать ее на фронт. Вскоре по путевке комсомола она была направлена 

в партизанский отряд, действовавший по заданию штаба Западного фронта на 

можайском направлении. Дважды направлялась в тыл противника. В конце 

ноября 1941 года в районе деревни Петрищево была схвачена фашистами. 

Фашистские палачи подвергли партизанку жестоким пыткам. От нее требовали 

признания, кто и зачем ее послал. Мужественная комсомолка не ответила ни на 

один вопрос гитлеровцев. Она даже не назвала своего подлинного имени и 

фамилии. После долгих и мучительных истязаний Зою 29 ноября 1941 года 

повесили на сельской площади Петрищева. Звание Героя Советского Союза Зое 

Анатольевне Космодемьянской присвоено посмертно 16 февраля 1942 за 

мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецкими фашистами. 

Кошевой Олег Васильевич - комиссар и член штаба подпольной 

комсомольской организации "Молодая гвардия". Родился 8 июня 1926 года в 

городе Прилуки (Украина) в семье служащего. В годы Великой Отечественной 

войны комсомолец Олег Кошевой участвовал в создании подпольной 

комсомольской организации "Молодая гвардия" в Краснодоне, действовавшей 

под руководством подпольной партизанской организации, являясь комиссаром и 

членом её штаба. Был организатором и руководителем многих диверсий против 

немецко-фашистских оккупантов. В январе 1943 года организация была раскрыта 

фашистами. О.В. Кошевой пытался перейти линию фронта, но был схвачен на 

станции Кортушино. После зверских пыток юный патриот был расстрелян 9 

февраля 1943 года близ города Ровеньки. Похоронен в братской могиле жертв 

фашизма в городе Ровеньки. Звание Героя Советского Союза Кошевому Олегу 

Васильевичу присвоено посмертно Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 13 сентября 1943 года. Награждён орденом Ленина. 

Комсомольцами были и великие космонавты. Юрий Гагарин – советский 

летчик, биографию которого каждый знает еще со школы. Гагарин -  человек, 

совершивший первый полет в космос. Летчик-космонавт стал образцом и 

легендой не только для жителей СССР, он почетный гражданин заграничных 

городов и международный общественный деятель. Юрий Алексеевич открыл 

новую страницу в исследовании космоса и стал символом развития советской 

науки, авиации и  космонавтики. 

Валентина Терешкова-первая в мире женщина-космонавт и одновременно - 

комсомолка. 26-летняя блондинка из рабоче-крестьянской семьи до космоса 

ударно работала на комбинате «Красный Перекоп», где была секретарём 

комсомольской организации. 

Слово «комсомол» - сложносокращённое слово, образованное от слов 

коммунистический союз молодежи. Полное наименование - Всесоюзный 

ленинский коммунистический союзмолодёжи (ВЛКСМ). ВЛКСМ —

 молодёжнаяорганизация Коммунистической партии Советского Союза. Был 



создан 29 октября 1918 года.В 1977 году в комсомоле состояло свыше 36 

миллионов граждан СССР в возрасте 14—28 лет.  

Я считаю существование комсомольской организации очень важным для 

нашей страны. О комсомольцах снято множество фильмов, написано книг. Наши 

бабушки и дедушки, папы и мамы, были комсомольцами. С них нам брать 

пример! 


