
Андреенко Анна Иосифовна 1941 г.р., 

ударник коммунистического труда 1976г. 

и 1982г., ударник     12-ой пятилетки, 

ветеран труда. 

 

«Я родилась в то время, когда 

комсомольская организация уже 

несколько десятилетий была 

единственным, помимо пионеров, 

молодёжным объединением, в которое 

входила практически вся молодёжь 

СССР, начиная с 14 до 28 лет. После 

окончания 7 классов Галдунской школы я 

начала работать с 1956г. по 1960г. 

техничкой в этой школе. В 14 лет  

совершенно искренне вступила в 

комсомол: в первую очередь из-за того, 

что там были все мои друзья; и 

вступление было предметом гордости, достижением определённой планки в 

жизни.  Для меня было честью работать в колхозе «РАССВЕТ» дояркой на 

комсомольско-молодёжной ферме. Ферма имела звание «Передовая», и за 

высокие показатели по надою молока занимала первое место по району. 

Проработала на ферме дояркой с 1962г. по 1965г., а с 1966г. по 1968г. была 

заведующей этой фермы. Комсомол не скупился, поощрял, как мог, 

ходатайствовал, если было нужно, реально помогал. Но и спросить мог с 

человека по полной программе. В январе 1964 года была вручена переходящая 

путёвка на областной слёт молодых передовиков 

сельского хозяйства Иркутской области. За 9 месяцев 

1963 года я надоила по 1860 литров на одну корову. По 

итогам 1964 года как доярка  была награждена  

почётной грамотой Исполнительного комитета 

Тулунского района Совета депутатов трудящихся и 

бюро РК КПСС, грамотой Тулунского районного 

комитета Комсомола, как заведующая Галдунской  

комсомольско – молодёжной  фермой, за активное 

участие в комсомольской работе в 49-ой годовщине 

Ленинского комсомола и 50 лет Советской власти. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Люди работали с энтузиазмом на любом рабочем месте. Газеты нас призывали: 

«Работающие хорошо, работайте ещё лучше! Пусть подтянутся все!» 

Соревнование было жизненно важным моментом в нашем селе. 

Мы жили очень интересно. Комсомольцами выпускались постоянно стенгазеты, 

в которых отражались результаты работы, подводились итоги между 

соревнующимися комсомольскими  звеньями, высмеивались недостатки в 

работе в виде карикатуры. Возле стенгазет часто вывешивали советские плакаты 

о труде, которые восхваляли работу, мотивировали улучшать качество и 

повышать производительность труда. «Боевой листок» выпускался почти 

каждый день во время посевной и уборочной кампаний. Он кратко  рассказывал 

о работе лучших людей, подсказывал, как быстрее и лучше справиться с 

порученным делом, разжигал соревнование, резко критиковал неполадки, 

высмеивал лодырей, и всех тех, кто нерадиво относился к делу, кто мешал 

ударной работе. В это время часто организовывались воскресники, на которых 

выполнялись работы по уборке урожая  и заготовке кормов. После вечерней 

дойки коров мы шли в ночное время на тока  и клитонили зерно (очищали на 

специальной машинке).  

Работали много, но в перерывах пели песни и 

частушки, танцевали у костров.  

 С 1960 по 1962 год я работала заведующей 

Галдунским клубом.  Комсомольцы в свободное от 

работы время занимались в художественной 

самодеятельности, организовывали разные 

мероприятия, тематические вечера, концерты, 

соревнования. Причём, всё сами, своими силами. 

Писали сценарии, сочиняли частушки.   

С библиотекарем, Марусовой Ольгой, ездили в 

поля и читали книги. Колхозникам очень нравилось 

слушать, и они просили приезжать чаще. 

 

 

 

 

 

 



Пели такие частушки: 

От зари и до зари, 

Сеют, пашут колхозники,        

Отдых-песня у костра                  

Когда полагается. 

                

Поёт, гармонь трёхрядна,  

Балалаечка трензит, 

Это на зорьке  поутру 

Молодёжь на сев спешит. 

 

Ворчат в поле трактора 

Сеялки, бороны волоча,  

Прицепщик, сеяльщик, тракторист,  

Целый день танцуют твист.  

 

Ох, посевная, это праздник 

Для колхозного села. 

Ведь недаром говорится:  

Как посеешь, так пожнёшь 

Что посеешь, то возьмёшь. 

 

Я считаю, что комсомол с юных лет приучал нашу молодёжь к нормальной, 

взрослой, осмысленной жизни, направлял нас по правильному пути, чтобы из 

молодых людей вырастали опытные специалисты и просто  умные 

добросовестные люди с истинным чувством патриотизма и любви к Родине, что 

сейчас, к сожалению не  происходит.  

Я вспоминаю о комсомоле  с теплом!» 

 
 
 

Материал предоставлен библиотекарем Ишидейской сельской библиотеки Яночко С.Н. 


