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  29 октября 2018 года в России и бывших республиках Советского 

Союза будет широко отмечаться столетний юбилей самой массовой 

общественно-политической организации советской молодѐжи – 

комсомола. Более 200 миллионов юношей и девушек в возрасте от 14 

до 28 лет прошли в его рядах школу гражданского становления, 

мужества и героизма, школу жизни.  

       Как отметил президент нашей страны Владимир Путин: «Лучшие 

представители комсомола всегда были первыми. Выбирали трудные 

пути, защищали Родину в годину ратных испытаний, возводили новые 

города и посѐлки. Осваивали целину, Сибирь и Дальний Восток. 

Активно участвовали в патриотическом движении, в реализации 

молодѐжных проектов в сфере науки, культуры, образования, спорта».  

     Составной частью Ленинского комсомола являлась наша Дновская 

районная комсомольская организация, которая объединяла в своих 

рядах 2,5 тысяч членов ВЛКСМ. Также  важную роль в воспитании 

молодѐжи играла комсомольская организация ГПТУ-10, ныне – наше 

образовательное учреждение – ГБПОУ ПО «ДЖТ». 

       В 1979 году начало свою работу ГПТУ№10, одновременно с ним 

начала существовать комсомольская организация среди студентов 

училища. Которые в то время проявляли свои способности среди 

сверстников и показывали выдающиеся результаты. 

  С 1979-1991 г в нашем училище было развернуто соревнование 

между комсомольцами за право быть сфотографированными у 

памятного Красного знамени ЦК КПСС в городе Ульяновске, 

ежемесячно подводились итоги, группы называли победителей. 

Отличных результатов в соревновании добивались Людмила 

Михайлова из группы маляров-штукатуров, Николай Герасимов из 

группы каменщиков, Михаил Богданов из группы помощников 

машинистов. Коллектив, занявший по итогом месяца первое место, 

награждался Почетной грамотой и получал переходной Красный 

вымпел.  

     А также между группами проходило соревнование под лозунгом     

« 110-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина - наш ударный труд и 

учеба».  Итоги соревнования подводились ежемесячно. 

Победительница соревнования 1981 году Михайлова Людмила из 

группы штукатуров-маляров заслужила право быть 

сфотографированной в музеи – квартире В.И. Ленина в городе Пскове, 

Матвеева Евгения из группы дежурных по станции за отличную учебу 

была представлена к премии обкома комсомола. Победителями 

соревнования так же стали М.Богданов, А.Королев, А.Карманов из 



группы помощников машинистов, А.Иванова, Е.Матвеева, 

С.Костромская из группы дежурных по станции, В.Иванов, 

В.Николаев из группы слесарей по ремонту тепловозов; Н.Иванов, 

А.Жавтый из группы каменщиков - монтажников; Л.Михайлова, 

Л.Курганова, Т.Иванова из группы штукатуров-маляров.  

      В 1982 году учащиеся ГПТУ№10 принимали участие в районной 

легкоатлетической эстафете и финишировали с результатом 13 минут 

08 секунд. Тогда хорошо выступили спортсмены Понкратьев Юрий, 

Таманова Людмила, Михайлов Алексей, Богданова Наташа, Назимова 

Наташа, Патеюк Света, Нефедова Оля, Алексеев Виктор.  

Упорную борьбу на каждом этапе эстафеты вели спортсмены 

городского профтехучилища. В достижение результатов эстафеты 

внесли свой достойный вклад бегуны Игорь Нестеров, Валерий 

Иванов, Юрий Феоктистов, Александр Ефимов, Галина Васильева, 

Светлана Зуева, Ирина Щербакова, Инна Михеева.  

Приятное впечатление произвело выступление легкоатлета из 

ГПТУ№10 Игоря Нестерова, который на заключительном этапе 

эстафеты опередил многих своих соперников.  

     А чуть позже на футбольном поле команда ГПТУ № 10 сразились с 

командой железнодорожной школы № 50 за первое и второе место, в 

результате матча победу одержала команда ГПТУ№10 со счетом 4:2. 

По итогам игры были отмечены капитан команды Андрей Корольков, 

Григорий Чистяков, Игорь Нестеров и Игорь Николаев.  

    В ходе районной юношеской спартакиады после упорной борьбы 

определились победители в соревнованиях по волейболу. Этот вид 

спорта, наряду с баскетболом и настольным теннисом,  всегда 

вызывали большой интерес как у  самих участников, так и у 

болельщиков.  

 Три первых места среди  команд  заняли учащиеся ГПТУ№10. 

Показали хорошую коллективную игру Сергей Ерофеев, Николай 

Гусаров, Андрей Голиков, Сергей Горбунов, 

Игорь Нестеров, Андрей Павлов, Сергей Военков.  

  В день 64-й годовщины Советской Армии и Военно - Морского 

Флота группа учащихся ГПТУ № 10 совершили традиционный 

лыжный пробег к воинским захоронением в деревню Искра, деревня 

Горушка, на городское кладбище. Там участники пробега возложили 

гирлянды и венки, почтили память о погибших воинах минутой 

молчания, а на торжественной линейке пред отправкой в поход 

секретарь райкома комсомола Иванова Г.А вручила комсомольские 

билеты учащимся Ольге Лужницкой, Инне Большаковой, Татьяне 

Спиридоновой, Ольге Егоровой.   

        Комсомольская организация ГПТУ № 10 вносила свой вклад в 

культурную жизнь области, комсомольцы принимали участие в 

различных мероприятиях. За активное участие в формирование 

марксистско-ленинсукого мировоззрения  решением бюро райкома 

КПСС на районную Доску почета «Лучший пропагандист районной 



партийной организации» была выдвинута преподаватель ГПТУ № 10 

Фадеева Л.П.  

В 70-х годах прошлого столетия оживленную работу по достойной 

встрече юбиляра проводили тогда в школах района и в ГПТУ № 10.В 

то время проводились комсомольские собрания « Учиться, жить и 

работать по- ленински», результатом которых стало выполнение 

задач поставленных 4 Пленума ЦК ВЛКСМ. Отличным успехом 

встречали тот праздник комсомола Алидин Владимир и Пядин Михаил 

учащееся ГПТУ № 10.  

 

    В конкурсе, посвященном дню рождения композитора М. П. 

Мусоргского,  участвовал учащийся ГПТУ № 10 Алексей Пахомов.  

В ГПТУ№ 10 проходили читательские конференции, в которых 

приняли участие обучающееся ГПТУ № 10. Ира Анисимова и Аня 

Михайлова в этом им помогала преподаватель литературы А.И. 

Иванова.  

   Райком КПСС, исполком районного Совета народных депутатов 

выражал благодарность педагогическому составу и обучающим ГПТУ 

№ 10 за активное участие в уборки урожая 1983 года.  

   

   Все эти факты мы узнали, знакомясь с историей  техникума в нашем 

музее, руководит которым библиотекарь Дмитриева Светлана 

Анатольевна. Также нами изучены материалы газеты «Дновец» 80-х 

годов 20-го века. 

   В процессе подготовки материала мы узнали некоторые факты 

жизни конкретных комсомольцев, связанных с нашим техникумом. 

================ 

Комсомол ушѐл в историю, но память о нѐм, как свет далѐкой и яркой 

звезды, ещѐ долго будет согревать душу тем, кто всегда жил по 

принципу «Раньше думай о Родине, а потом о себе».  

 

 Комсомольцы всех поколений,  наши мамы, папы, дедушки и бабушки   и 

сегодня успешно продолжают вносить свой вклад в развитие страны, в 

воспитание подрастающего поколения, являются живой связью между 

прошлым и будущим. 

  И наша работа – это посвящение предшествующим поколениям дновцев. Но 

работа не закончена, и мы постараемся собрать более полный материал по 

теме  «Жизнь исчисляют не годами, а тем, что сделано тобой» 

А пока мы предлагаем вашему вниманию видеоряд «История 

техникума  в лицах. Общественная жизнь - тридцать лет спустя». 

(Презентация о мероприятиях в училище в 80-х и  

в техникуме нынешнем) 

 


