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Буду вечно молодым!
В ВГУ в честь 100-летия ВЛКСМ открыли мемориальную доску.
Эта организация играла заметную роль в общественно-политической жизни страны и воспитании молодёжи. Наша газета
десятилетиями являлась официальным печатным органом, в
том числе, и комсомольской организации Воронежского ордена Ленина государственного университета имени Ленинского комсомола. Что же писали о жизни и быте комсомольцев?
Особенности оригиналов, по возможности, сохранены.

1931 год
Комсомолка Запорожец привезла с
собой в ВГУ из Россоши строгий выговор с предупреждением за устройство
мещанской вечеринки в «день её ангела».
На эту вечеринку была приглашена
большая часть актива (головка ШК II ст.)
и «актива» учеников с обывательскими
настроениями.
Вечеринка проводилась в полной
обстановке мещанства с «маленькой»
выпивкой, заплесневелыми играми,
выбрынькиванием мандолины и с оголтелым гамом, который добрался до ушей
учащихся школы II ступени.
Авторитет бюро яч. и учкома провалился после этого, работа покатилась
вниз. <...>
Исключение Запорожец из КСМ безусловно правильно. Это хороший урок
и пример дезорганизаторам комсомольских рядов.
Вика

1959 год
Дело было в Медовке, местечке вблизи синего Дона, куда приехали наши студенты помогать убирать урожай. Здесь,
когда осеннее солнце подкрасило Дон в
синий цвет неба и позолотило загорелые
руки Таи, — они встретились. Сильно
приглянулась ему колхозная дивчина:
решительная, смелая на комсомольском
собрании, нежная и милая у колодца,
где встретились они как-то, возвращаясь с колхозного поля.
Он — В. Панюков, студент-историк III курса, парень с широкой душой и
любовью к политэкономии, она — красавица с Дона, звеньевая колхоза «Россия».
И вот он — жених, она — невеста.
Такова маленькая история этой свадьбы.
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<...> Молодым вручили хлеб-соль,
прочитали наказ, насквозь пронизанный
уважением к законам загса.
Затем подарки от комсомольцев. Среди
них обращает внимание книга с надписью
И. Зубкова: «Победителю от побеждённого». Надпись толковалась самым различным образом. Затем первое «горько»...
О танцах следует сказать особо.
У каждого свой стиль, своё исполнение.
Если все знают напряжённый и стремительный вихрь Н. Остраверхова, то
приятно было убедиться, что «русскую»
танцуют и В. Сидякин, и Ю. Свиридов,
и Даша Мартыненко. И как танцуют!
А песни! Сколько было песен!
Эта свадьба — свадьба студента и
колхозницы — была настоящей комсомольской свадьбой. Она надолго запомнится всем приглашённым.
В. Бахмут

1973 год
Почти два года прошло с того времени, как комсомольцы филологического факультета решили возродить старую добрую традицию и открыть школу
молодого филолога. О значимости этого начинания нет необходимости много
говорить. Сама идея таких школ вытекает из проблемы более ранней специализации и выявления интересов и наклонностей учеников, из идеи улучшения
всей системы образования.
Учитывая все эти соображения, бюро
ВЛКСМ филологического факультета
решило: школу нужно организовать в
селе. Библиотеки, кинотеатры, лектории, концертные залы — всё, что имеется в распоряжении школьников больших городов, практически малодоступно
для ребят из села. <...>

1984 год
<...> Когда я сказал Ирине, что о
ней как о комсорге лучшей на факультете группы собираюсь написать в газету, она всплеснула руками:
— Да почему обо мне? Пишите лучше о ...
— Но ведь то, что группа заняла первое место в социалистическом соревновании, — один из показателей работы комсорга, — возражаю я. Хотя сама
Ира всё же искренне считает, что многое у неё ещё не получается.
Нелегко быть комсоргом в группе, где
многие ребята старше тебя: отслужили
в армии, работали на производстве, —
словом, с жизненным опытом, дающим
уверенность в себе. Но комсорг авторитетом в группе пользуется. Её уважают
и те, с кем бывали конфликты. Знают —
Ира поступает всегда справедливо. Это
её принципиальная позиция. Человек
мягкий, она, тем не менее, никогда не
пойдёт вразрез со своими жизненными
убеждениями.
— Все в нашей семье работают в
колхозе, на земле. Я вот первая пошла
учиться в университет, — вот и вся её
пока короткая биография.
<...> Стать сельской учительницей —
её мечта. А с детьми она всегда умела
находить общий язык. Наверное, потому, что дети чувствуют хорошего человека и отвечают доверием и любовью
на доброе отношение.
...Хороший человек — не звание,
оно официально не присваивается.
Оно постепенно утверждается за человеком и основывается на его поступках и делах.
И. Сизов, студент II курса
отделения журналистики

