
Воспоминания комсомолки колхоза «Заветы 

Ильича» -Вавиной (Раковой) Таисии Михайловны. 



Вавина (Ракова) 

Таисия Михайловна 



 
     Вавина Таисия Михайловна родилась в 1952 году. Вступила в комсомол 

в 7 классе Середневской школы, когда исполнилось 14 лет, это было в 1966 

году. 

      Когда закончила школу поступила в техникум на специальность 

«агроном»,закончив, работала в сельхозпредприятиях Рыбинского района, 

сначала бригадиром комплексной бригады, затем агрономом. Но главным 

агрономом стала в колхозе «Заветы Ильича» 

Из воспоминаний Таисии Михайловны..  

      «Все мои молодые годы тесно связаны с комсомолом»- говорит Таисия 

Михайловна. В те годы в колхозе была комсомольская организация, где 

секретарем организации была Ходякова Алина Геннадьевна, работавшая 

бухгалтером в  колхозе. Я была членом комитета нашей комсомольской 

организации. Вела активную комсомольскую жизнь- была делегатом 

районных комсомольских конференций, где часто выступала перед 

комсомольцами.  



До сих пор помню слова, сказанные с трибуны конференции одним из 

руководителей комсомола: «Кому как не нам молодым ребятам и девчатам, 

заниматься подъемом и освоением Нечерноземья», воспитание молодежи 

шло в духе соревнования и патриотизма. В те годы многие комсомольцы 

оставались работать в деревне. Организовывались комсомольско – 

молодежные бригады в животноводстве, растениеводстве. Широко было 

распространено наставничество и семейная переемственность. Устраивали 

часто комсомольско – молодежные субботники.  

 



 
      В 1976 году ЦК ВЛКСМ и туристическое агентство «Спутник» был 

организован для комсомольцев Ярославской области «Поезд Дружбы»  

маршрут Николаев – Одесса. На этом маршруте нам, комсомольцам 

ярославии, показали весь юг России. 

 



«Поезд  Дружбы» 



В 1979 году свою малую родину посетил наш 

земляк , поэт Алексей Александрович Сурков. Во 

время визита он посетил родную школу и 

встретился с комсомольцами и молодежью нашего 

колхоза. Встречу организовал РК КПСС 

Рыбинского района. О встрече с комсомольцами на 

память сделали фото. 

(см.следующий слайд) 

 



Встреча молодежи колхоза с Сурковым А.А. 1979 

год 



В январе 1980 года бюро РК ВЛКСМ 

наградило меня, механизатора нашего колхоза, 

комсомольца Ключникова Владимира   и еще 

20 лучших комсомольцев района знаком ЦК 

ВЛКСМ «Золотой колос». 

 

 



Награда ЦК ВЛКСМ 

Знак ЦК ВЛКСМ 

«Золотой колос» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

     В районе было организовано социалистическое соревнование, 

посвященное 100 летию со дня рождения В.И.Ленина,  среди 

комсомольцев района и победители этого соревнования 

сфотографировались у развернутого Красного знамени РК ВЛКСМ. 

 

 

 



У Красного знамени РК ВЛКСМ 



После выбытия из комсомола по возрасту я 

вступила в ряды коммунистической партии 

Рыбинского района, членом которой являюсь 

до сих пор. 

В 2017 году в честь 100 летия Октябрьской 

революции ЦК КПРФ наградило меня 

медалью «100 лет Октябрьской революции» 
 



ЦК КПРФ награждает 



 
 
 
 
 
 
 

В 1983 году, работая главным агрономом колхоза «Заветы 

Ильича», за высокие производственные показатели в 

растениеводстве, меня наградили правительственной 

наградой «За преобразование Нечерноземья».  
 

 



В заключение своего небольшого 

повествования скажу, что 

комсомольские годы – это самые 

яркие, самые важные годы, 

которые навсегда останутся в 

нашей памяти. 



Спасибо за внимание! 


