
 

Свинарева Ольга Васильевна родилась в 1961 году. Окончила 

в 1979 году Шерагульскую среднюю школу, затем четыре курса 

зоотехнического факультета ИСХИ. С февраля 1984 по март 1988 года 

– освобожденный секретарь колхоза имени «Чапаева». Ольга 

Васильевна рассказала нам о том времени:  

«Комсомольская организация была большая – более 100 

человек. Выходя из стен школы, каждый юноша, кроме аттестата о 

среднем образовании, получал и свидетельство «Тракториста – 

машиниста 3 класса». Поэтому многие выпускники сразу после 

окончания школы до армии шли работать в колхоз. Отслужив, кто-то 

возвращался в село и продолжал трудиться в колхозе, другие 

поступали учиться.   

Жизнь в селе кипела. Комсомольцы все делали с энтузиазмом, 

не считаясь со временем. Велась большая воспитательная работа: 

выпускали сатирическую стенгазету «Крокодил», где продергивали 

прогульщиков и лодырей, а рядом вывешивался «Боевой листок», где 

отмечали лучших. 

В колхозе имени «Чапаева» действовала отличная бригада 

овощеводов. Выращивали капусту, морковь, свеклу, огурцы. 

Комсомольцы помимо основной работы часто помогали убирать 

урожай капусты, так как осенний день год кормит. 

Девушки-комсомолки в составе агитбригады, совместно с 

работниками культуры, разъезжали с концертами по колхозным полям 

в любое время суток. Зная, на каком поле заканчивается уборка 

урожая, приезжали с поздравлениями лучших и вручали вымпела 

победителей соревнования. Например, комсомолец Воронов Сергей 

на протяжении трех лет (1983 – 1985) являлся победителем районного 

социалистического соревнования по вывозке зерна от комбайнов.  

Весной и осенью коллективно провожали из колхоза парней в 

армию. В клубе проходило торжественное мероприятие с концертом, 

напутствиями и вручением обязательного набора призывника (рюкзак, 

конверты, бумага для писем, туалетные принадлежности, полотенца). 

Комсомольцы – призывники давали обещание не подвести родной 

колхоз, служить достойно и по совести. 

 

 

 

 

 



Для молодежи в районе проводился колхозный турслет, куда 

съезжались команды со всех сел. Это было интересное и яркое 

спортивное мероприятие, где воспитывался дух коллективизма, 

взаимовыручки и силы воли. 

Собираясь вместе, мы, бывшие комсомольцы, часто с 

ностальгией вспоминаем те счастливые времена и сожалеем, что 

нынешняя молодежь не имеет такой организации… 
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