
ИЗ ИСТОРИИ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГЛАЗОВСКОГО ПЕДИНСТИТУТА 

 

 Прошло уже немало лет, как не стало комсомольской организации. И пусть это уже история, но она и сегодня дорога тем, кто 

был в рядах комсомола. Оглядываясь в прошлое, можно уверенно говорить: комсомол был школой исканий, инициативы, 

романтики, формирования личности. 

 Комсомольская организация Глазовского педагогического института всегда отличалась организованностью, инициативой и 

творчеством. Комсомольская и студенческая жизнь была неразрывна, едина. Творческие почины комитета комсомола всегда 

находили поддержку в ректорате. Комсомолу в вузе доверяли. 

 Деятельность институтского комсомола строилась на полном  самоуправлении в решении многих важных социально-

организационных и профессионально-педагогических задач. Особое место в работе всегда отводилось повышению качества 

учебно-воспитательной работы, нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию студентов, поддержке и поощрению 

творческих начинаний.  

  

 

 

 



 Одна из самых ярких страниц в истории комсомольской организации института - участие в освоении целинных и залежных 

земель. В 1957 году на целину отправился первый сводный городской отряд в составе 420 человек. Костяк отряда составили 

студенты института. Среди них были Г. Щепин, В. Маев, Э. Роллов, Б. Никитин, Ю. Корепанов, Г. Поздеев, В. Плотникова, А. 

Белослудцева, А. Касаткина и др. Отряд  был награжден Красным Знаменем Акмолинского областного комитета комсомола 

Казахской ССР. 

  

 В 50-60 гг. прошлого столетия в жизни комсомола большое место занимали субботники, стройотряды, помощь колхозам и 

совхозам в уборке урожая, спортивные мероприятия, патриотическое воспитание. 

  

 

 

 

 

 



 

 В 1965 году по инициативе комсомольской организации 

института было организовано факельное шествие молодежи 

города, посвященное 40-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. В 1967 году под свою заботу и охрану 

студенты взяли городской памятник Героям Гражданской войны. 

 В 1967 году в составе строительных отрядов работало 256 

студентов института. Они принимали участие в строительстве 

Ледового Дворца спорта, завода «Химмаш», общежития по улице 

Энгельса, дома отдыха «Чепца». Студенты строили фермы и 

больницы в Дебесском, Кезском и других районах. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 



 В начале 70-х гг. первостепенное значение приобретает профессионально-педагогическая подготовка педагога-воспитателя. 

В течение многих лет проводились посвящения студентов в вожатые, встречи с заслуженными учителями школ города, шефство 

над отдельными классами школ, детскими домами и трудновоспитуемыми детьми. 

 В 1976-1979 гг. проводятся конкурсы вокально-инструментальных 

ансамблей педагогических вузов Советского Союза, в которых участвовали 

студенты от Сахалина до Калининграда. 

 В 80-е гг. новой, действенной формой работы комсомольской 

организации в воспитании подрастающего поколения становятся 

педагогические отряды. В 1983 году в их составе насчитывалось 932 

человека. Это студенты, рабочие, инженерно-технические работники 

предприятий. Так, педотряд «Луч» работал в школе-интернате № 1 и состоял 

из 45 человек, в детском доме № 3 работал отряд «Улыбка» в составе 54 

человек и др.  

 Комитет комсомола совместно с кафедрой педагогики регулярно проводил учебу членов педотряда. Опыт работы 

комсомольской организации вуза не один раз обобщался Удмуртским обкомом комсомола. 

  



 Участие в работе комсомольской организации института многим выпускникам открывало дорогу к творческому, 

профессионально-педагогическому и общественно-политическому росту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМСОМОЛ, ТЫ В ПАМЯТИ МОЕЙ… 

(ИСТОРИЯ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ДАТАХ И СОБЫТИЯХ) 

 

 1954 г. Организовано студенческое научное общество (СНО), 

объединившее 13 кружков 

 1954 г. Прошел первый общеинститутский фестиваль студенческой 

художественной самодеятельности 

 1957 г. На освоение целинных и залежных земель отправился первый 

сводный городской отряд в составе 420 человек, который по итогам работы был 

награжден Красным Знаменем Акмолинского областного комитета комсомола 

Казахской ССР. Костяк отряда составили комсомольцы ГГПИ  

  1960-е гг. Зарождается движение студенческих строительных отрядов 

(ССО). Студенты возводят хозяйственные и жилые помещения на селе, строят 

предприятия, дороги, коровники, зернотоки, дома, а также приобретают 

организаторские и пропагандистские навыки, всегда нужные в школе и в быту 

профессии штукатуров-маляров, плотников, электриков, шоферов и т.п.  

  1961 г. Открыт спортивно-оздоровительный лагерь. Кроме активного 

отдыха, студенты приобретали квалификации спортивных инструкторов и судей 

 1962 г. Создан постоянно действующий агитколлектив из 150 

студентов-комсомольцев 

 1965 г. По инициативе комсомольской организации ГГПИ было 

организовано факельное шествие молодежи города, посвященное 40-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

 1967 г. Студенты взяли под свою заботу и охрану городской памятник 

Героям Гражданской войны 

 1967 г. В составе ССО ГГПИ 256 студентов, которые принимали 

участие в строительстве Ледового Дворца спорта, завода «Химмаш», общежития 

по улице Энгельса, дома отдыха «Чепца» и др. 

 1967 г. Начал свою работу Совет кураторов, который координировал  

работу всех подразделений института по воспитанию и подготовке будущих 

учителей 

  1968 г. ГГПИ становится победителем Всероссийского смотра-

конкурса студенческих спортивно-оздоровительных лагерей 

  1968 г. Комсомольская организация ГГПИ – лучшая в городе. Опыт ее 

работы рассматривался на расширенном заседании Удмуртского обкома 

комсомола  

  1970 г. Организован студенческий клуб «Юность» с 20 отраслевыми 

клубами и секциями  



  1970 г. В Ледовом Дворце спорта прошел Всероссийский конкурс ВИА педагогических вузов. ГГПИ выступил организатором конкурса, а 

также представил на конкурсе в качестве участников ансамбли физмата и музфака   

 1972 г. Клуб «Юность» впервые проводит фестиваль художественной самодеятельности студентов под названием «Весна ГГПИ» 

  1974 г. ССО «Энтузиаст» был вручен вымпел ЦК ВЛКСМ, член отряда Л. Селиверстов награжден медалью «За трудовую доблесть»  

 1978 г. Сводный ССО ГГПИ в республиканских соревнованиях занял II место 

 1979 г. В ГГПИ впервые была проведена дискотека  

 1979 г. В связи с 60-летием комсомола клуб «Юность» и вокально-инструментальный ансамбль «ИЛТНС» были награждены почетной 

грамотой ЦК ВЛКСМ 

1980-е гг. 

  Студенты исторического факультета вышли с инициативой проведения коммунарских сборов 

  Становление и развитие движения педагогических отрядов. В 1983 году в их составе насчитывалось 932 человека (студенты, рабочие, 

инженерно-технические работники предприятий) 

  Подготовку студентов к работе в летних пионерских лагерях осуществлявляет «Школа вожатого»  

  Адаптироваться в студенческой жизни абитуриентам и первокурсникам помогает «Штаб по набору» 

  В сотрудничестве с комитетом комсомола кафедра педагогики начала проводить неделю психолого-педагогических знаний, в программу 

которой были включены смотр теоретических знаний открытое мероприятие со школьниками, конкурс педмастерства 
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