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Советские праздники как-то
сами по себе перестали быть
делом общенародным и пере-
шли в разряд «исторических
знаменательных дат».

Отмечают их (если отмеча-
ют) кулуарно, небольшими
компаниями единомышленни-
ков и друзей. Дню рождения
комсомола в этом плане повез-
ло больше. Он всегда был глу-
боко личностным и в то же вре-
мя общим праздником всех по-
колений. Ветеранам душу со-
гревали воспоминания о своей
трудной, но такой замечатель-
ной юности. «Действующие»
комсомольцы ощущали себя
причастными ко всем героиче-
ским свершениям своего вре-
мени, в которых непременно
участвовал комсомол. А под-
растающее поколение – юные
пионеры стремились быть по-
хожими на своих старших то-
варищей, и по этой причине не
были безучастны празднику. 

В таком единении жила тогда
великая страна. Лозунги
КПСС звали нас в светлое бу-
дущее. Советский народ под
руководством всё той же пар-
тии строил это будущее, а ком-
сомол был всегда на передовых
позициях этого строительства.
Кому как не молодым было ос-
ваивать степи целины, разраба-
тывать новые нефтегазовые ме-
сторождения Сибири, строить
гидроэлектростанции – залог
будущего развития экономики,
прокладывать Байкало-Амур-
скую магистраль. Самая массо-
вая молодежная организация
страны, которая занимала одну
шестую часть суши, воплотила
в себе всё, что в то время могло
привлечь молодёжь: героичес-
кую историю создания и ста-
новления, жертвенный подвиг
в тяжелые военные годы, па-
фос трудовых будней – всё,
окутанное совершенным обая-
нием молодости и романтикой
постоянного поиска. И не зря
имена литературных героев-
комсомольцев Павки Корчаги-
на, Женьки Столетова стали в
один ряд с именами Николая
Островского, Александра Мат-
росова, героев-молодогвардей-
цев, Анатолия Мерзлова. 

Я понимаю, что 100-летие
Всесоюзного Ленинского Ком-
мунистического Союза Моло-
дёжи хороший повод для вос-
поминаний, откровенного раз-
говора о недостатках патриоти-
ческого воспитания,  пробле-
мах современной молодежи и
отсутствии системности в их
решении. Но, оговорившись в
начале, что этот праздник всег-
да был для меня и моих товари-
щей глубоко личностным, хочу
быть последовательным.

Комсомол пришёл в мою
жизнь в далёком теперь 1979
году, когда на комсомольском
собрании класса меня рекомен-
довали, а на заседании комите-
та комсомола школы №1 при-
няли в ряды ВЛКСМ. Был за-
дан самый сложный вопрос из
Устава о демократическом цен-
трализме. Мы все вызубривали
это «на зубок», толком не пони-
мая тогда смысла этих слов.
«Отрапортовав» как по писа-
ному, я был принят. Осталось
пройти утверждение на бюро
райкома ВЛКСМ – последняя
инстанция, где тебе вручат
комсомольский значок и по-
жмет руку либо первый секре-
тарь,  либо кто-то из членов бю-
ро. В моём случае это оказался
Александр Аркадьевич Попов,
в то время член бюро, предста-
витель комсомольского актива
Беломорского ЛДК. Он при-
крепил к моему пиджаку зна-
чок с Лениным, слегка прида-
вил его кулаком и сказал:
«Носи». 

Что такое школьный комсо-
мол? Встречаясь с одноклас-
сниками, мы больше вспомина-
ем моменты нашего общения,
совместные мероприятия: тур-
слёты, сбор металлолома, дис-
путы, вечера, выпуски стенга-
зет. А теперь понимаешь, что
это и был комсомол. Это и бы-
ла та организующая сила, бла-
годаря которой школа жила
полнокровной интересной
жизнью. Конечно, заслуга
здесь не только нашего ребячь-
его энтузиазма, уже тогда «ру-
ководящая и направляющая
сила нашего общества» –
КПСС помогала нам выбрать
нужный вектор в работе, пра-
вильно распределить нашу не-
уемную энергию, а иногда  и
«поприжать» излишний под-
ростковый максимализм. В
школе №1 с этим замечательно
справлялась Альбина Иванов-
на Медведева, которая была го-
това до бесконечности сидеть с
нами в «комсомольской» ком-
нате, обсуждая планы и меро-
приятия, споря и доказывая,
советуя и убеждая. 

Вообще, преемственность по-
колений – это одна из важней-
ших составляющих комсо-
мольской жизни. Почти все ок-
ружающие нас люди были в
прошлом комсомольцами. Из-
учая семейный альбом, я слу-
шал рассказы отца о том, как он
в составе комсомольской деле-
гации Беломорского района во
главе с тогдашним первым сек-
ретарем Анатолием Германо-
вым был в Москве на Всемир-
ном фестивале молодежи и
студентов. Друзья родителей,
соседи, просто знакомые люди

при случае часто вспоминали
эпизоды своей комсомольской
юности. 

В мою бытность работы в РК
ВЛКСМ действовал Совет ве-
теранов комсомола. Замеча-
тельные люди, бывшие когда-
то комсомольскими секретаря-
ми, просто рядовыми активис-
тами, приходили к нам на раз-
ные мероприятия, делились
воспоминаниями. Комсомол
дал им энергии и жизненной
прочности на долгие годы. Ес-
ли обещали Александр Филип-
пович Попов, Владимир Игна-
тьевич Князев, Александр Фе-
дорович Юрьев или Степан
Семенович Руд выступить пе-
ред школьниками, военнослу-
жащими, комсомольским акти-
вом, то можно было быть уве-
ренным, что в свои уже немо-
лодые годы они не подведут. 

Годы перестройки дали ком-
сомольским организациям но-
вый импульс для деятельнос-
ти. Первостепенной задачей
для комсомола стало повыше-
ние роли молодёжи в ускоре-
нии социально-экономическо-
го развития страны. И бело-
морский комсомол активно
включился в решение произ-
водственных вопросов. Одной
из форм организации труда
были комсомольско-молодеж-
ные коллективы. На всю стра-
ну «гремели» трудовые дости-
жения комсомольско-моло-
дёжных бригад Беломорского
ЛДК, возглавляемых Надеж-
дой Вологиной и Петром Ба-
хиревым. 

Комсомольско-молодежные
коллективы, участвуя в социа-
листическом соревновании,
борясь за звание «Образцовый
КМК», работали в большин-
стве магазинов городского тор-
га, около десяти судов-сухог-
рузов Беломорского морского
порта обслуживалось комсо-
мольско-молодежными экипа-
жами, а бригада имени А. Про-
кофьевой телеграфа неодно-
кратно признавалась победи-
телем и награждалась дипло-
мами. 

В год семидесятилетия Вели-
кого Октября за успехи в труде
и активную общественную ра-
боту знаками ЦК ВЛКСМ»,
«За отличие в труде» были на-
граждены С. Смолькин, судо-
корпусник базы гослова, С.
Пашков, механизатор Сумско-
го леспромхоза, А. Соколов,
электромонтер ЛДК, Л. Ев-
стратова, швея райбытуправле-
ния. Грамотой ЦК ВЛКСМ на-
граждена секретарь первичной
комсомольской организации
узла связи Т. Легкая, грамота-
ми Карельского обкома комсо-
мола – Н. Кузнецова, пионер-

вожатая Летнереченской сред-
ней школы, М. Емельянчик,
инженер базы гослова, А. Кос-
тина, оператор связи почтового
отделения п. Хвойный. Такими
примерами добросовестного
отношения к труду полна вся
многолетняя история комсомо-
ла Беломорья. 

Но не трудом единым жив
человек. Не надо думать, что
кроме школ политучебы в сво-
бодное от работы время, ком-
сомольских собраний, конфе-
ренций и различных политиче-
ских акций не было ничего.
Помимо всего перечисленного
общественная работа включа-
ла в себя и организацию куль-
турного досуга. Представители
моего поколения помнят клуб
«Контакт», заседания которого
в кафе «Чайка» задорно вела Т.
Тимченко. Члены клуба само-
деятельной песни «Гандвик»
были непременными участни-
ками не только  районных ме-
роприятий. И на всё хватало
времени и сил.

Евгений Романов, в то время
прораб Горем–16, «рулил» не
только своим производством,
но и первичной комсомольской
организацией, был членом бю-
ро райкома и одним из основа-
телей КСП «Гандвик». Немно-
гие вспомнят сейчас эмоцио-
нального Гию Мчедлишвили,
бригадира Беломорского зве-
рохозяйства и по совмести-
тельству секретаря комсомоль-
ской организации и члена рай-
кома ВЛКСМ. После оконча-
ния Московской сельскохозяй-
ственной академии имени Ти-
мирязева он отказался от рабо-
ты на ВДНХ СССР и попро-
сился к нам в глубинку. «Ком-
сомольский прожектор» его
организации держал под при-
стальным контролем все участ-
ки хозяйства. А ещё он был ак-
тивным членом комсомольско-
го оперативного отряда (моло-

дежный вариант народной дру-
жины), членом профсоюзного
комитета и редактором стенга-
зеты «Пушинка». И это не еди-
ничные примеры. Явление, на-
зываемое активной жизненной
позицией, было делом весьма
распространенным и удивле-
ния не вызывающим. 

А в сотрудничестве с други-
ми общественными организа-
циями и учреждениями рожда-
лись очень интересные формы
работы. Совместно с
ДОСААФ и мотоклубом «Ви-
раж» проводили зональные со-
ревнования по мотокроссу. Ув-
лекательным и полезным  ме-
роприятием, получившим ми-
ровое признание, стала акция
«Полярный Робинзон», кото-
рая проводилась два года под-
ряд на островах Белого моря
вблизи нашего города. 

Конечно, история комсомола
ждет своих исследователей и
авторов. Организация досуга
молодежи, формы гражданско-
го, патриотического воспита-
ния, работа по профилактике
правонарушений среди моло-
дежи – это тот бесценный
опыт, который обычно называ-
ют «новым, хорошо забытым
старым». 

Хотелось бы, чтобы о комсо-
моле вспоминали не только в
эти праздничные дни. Тем бо-
лее всё, как всегда, зависит от
нас. Давайте напишем свою ис-
торию сами… А молодёжь
пусть подключается. Ведь по-
лезный опыт лишь тогда чего-
то стоит, когда он нужен и в на-
стоящем и может быть исполь-
зован в будущем. 

С праздником всех, кто
был молодым и в душе им и
остался! Только так можно
отличить настоящего комсо-
мольца! 

Сергей ЩУКОВСКИЙ,
член ВЛКСМ с 1979 года

«Я в мир удивительный этот пришёл…»

Комсомолу – 100 лет! Серьезная дата. Но мы, ком-
сомольцы 70-х, не считаем себя старыми.

Помним свою юность, наполненную различными
нужными делами. Прежде всего – это ударный труд в
комсомольско-молодежных бригадах на ЛДК, Базе
Гослова рыбы, стройках, леспромхозах Беломорского
района. Это конкурсы, слеты, концерты, спортивные
мероприятия, в которых наиболее раскрывались раз-
личные таланты молодежи и которые позволяли юно-
шам и девушкам общаться, дружить. И это, пожалуй,
было самым ценным свойством в тогдашней комсо-
мольской жизни. 

более 30 лет  прошло с начала перестройки, поменя-
лись духовные ценности, стиль жизни. Но мы храним
воспоминания юности. Комсомол воспитал в нас луч-
шие человеческие качества, которых мы придержива-
емся всю жизнь. Не зря говорят ветераны, что комсо-
мол – это не только общение, узы товарищества, но и
состояние души. Точнее не скажешь! 

Поздравляю всех бывших комсомольцев с боль-
шим юбилеем – 100-летием ВЛКСМ! Желаю всем
здоровья, успехов и помнить удивительный мир ком-
сомола! 

П. ГАЛАНИН, первый секретарь РК ВЛКСМ, 1976-1977 гг.

Комсомол – это состояние души

На фото: Конференция комсомольской организации сум-
ского ЛПХ. Первый секретарь М. Чмыликов вручает награду
С. Щербинину, октябрь 1984 г.




