Навстречу 100-летию ВЛКСМ

Нам эти годы позабыть нельзя
Бегут годы… Даже не верится: Ленинскому комсомолу, моему
комсомолу 29 октября исполняется 100 лет… Открываю свой архив —
вот он, комсомольский билет № 00755732, время вступления в ряды
ВЛКСМ — октябрь 1951 года. Я – ученица восьмого класса лучшей в ту
пору

магаданской

школы

№1.

Сколько

волнений

и

радостных

переживаний… я – комсомолка!
Мои однокашники дружны до сих пор. Что бы ни случилось, как
бы себя не чувствовали, встреча 31 августа у Большого театра – это, что
называется, святое. Встречаемся у фонтана с табличкой «Школа № 1, 18-й
выпуск,

1954

год».

Друзья

и

подруги

—

одноклассники

и

единомышленники: Софа Вацман (Козлова), Галка Арш, Надя Бордовская,
Виталик Капустин... собирается человек 10—12, не менее. Всем,
соответственно, за 80, но глаза блестят, щёки горят, искренние улыбки,
дружеские объятия!

Масса воспоминаний, чтим традиции, делимся

«успехами» — у кого сколько внуков-правнуков.
Смотрю в прошлое — вся юность и молодость связаны с
комсомолом

Магадана,

а

студенческие

годы

с

Ленинградским

университетом. Какие незабываемые годы!
Поездки на сельхозработы «по краю мерзкому, по Приозерскому»,
выступления перед селянами с концертами в агитбригадах, КВНы
историков с философами-филологами... Но самое памятное — 1956 год,
поездка на целину в Казахстан. Вот тут уж была настоящая романтика:
товарный вагон, северное сияние (и это в южной республике!), место
жительства — огромный шалаш. Девчата работали на копнителях, ребята

— на стройке. Уставали как черти, но тогда все трудности были нам
нипочём.
В итоге море впечатлений, награда – значок ЦК ВЛКСМ за работу
на целине. Многие наши парни заработали тогда на хорошие костюмы, что
называется, «прибарахлились».
С 1959 года я вновь в Магадане с дипломом историка, недолгое
преподавание в политехникуме. И вдруг приглашение на работу в обком
ВЛКСМ, командировки от школьного отдела на Колыму и Чукотку.
«Гроза морей и океанов» — секретарь по школам Нина Власова. А в ЦК
ВЛКСМ — Балясная Любовь Кузьминична (и через много десятков лет
судьба снова свела меня с Л.К. Балясной, недавно вместе отметили 96-ю
годовщину Пионерии). Нравы строго аскетические. Никаких «пуси-муси».
Наводили страх своими набегами на администрацию школ-интернатов.
А дома — маленькая двухлетняя дочь. Если бы не моя мама,
которую так и прозвали – «комсомольская мама», не смогла бы я быть на
этой ненормированной работе.
Но

профессиональные

интересы

не

отпускали,

поэтому

попросилась в отдел пропаганды, в лекторскую группу. Интереснейшие
поездки, встречи с людьми, диспуты и многочасовые споры.
А в 1964 году меня избрали секретарем горкома комсомола.
Первый секретарь – Коля Сарвин, я – второй, по пропаганде. Самые яркие
воспоминания – соратники: Юра Жаров, Тамара Соболева, Галя
Автющенко, Петр Тарасюк. И десятки комсомольских активистов –
сотрудники Магадангорстроя, педагоги, медики, архитекторы, заводчане и
авиаторы. Бескорыстные, интересные, отзывчивые молодые люди. С их
помощью организовали молодежное кафе с капустниками, проводили
летние лагеря на 23-м км для трудных подростков, общегородские балы во

Дворце культуры. Помню, к 8 марта с помощью летчиков привезли ветки
мимозы и одарили ими девушек на празднике. Девчата были счастливы.
На всю жизнь осталась в памяти встреча магаданских «хетагуровок», в
связи с 25-летием этого движения, призвавшего девушек на освоение
Дальнего Востока. Тогда я уже была первым секретарем Магаданского
горкома комсомола. Было очень нелегко, но азартно и интересно. Всё
время в творческом поиске, в работе, в пути.
Открываю газету «Магаданский комсомолец», воскресный выпуск
от 15 мая 1966 года. Этому листку – 52 года. Передовая – Коля Сарвин, в
то время уже секретарь обкома, рассказывает о достижениях областной
комсомолии к ХV съезду, о ходе комсомольской двухлетки (почин
сусуманцев), о молодежных трудовых коллективах, о штабах и отрядах
«Комсомольского прожектора». На второй странице – материал Вали
Журбы «Диспут о счастье» – по итогам общественной аттестации
молодежи на двух предприятиях Сусуманского района – Автобазе и
прииске им. Фрунзе. Только один этот номер газеты, а сразу видно, как
разнообразна и интересна жизнь в нашей родной области!
Одно из самых ярких событий моей комсомольской жизни –
избрание

делегатом

ХV

съезда

ВЛКСМ: сам

съезд,

встречи

с

космонавтами, триумфальное выступление композитора Александры
Пахмутовой, парад на Красной площади в день рождения Пионерии. На
трибуне первый космонавт планеты Юрий Гагарин, а в гостях у нас,
дальневосточников, один из прославленных первопроходчиков космоса –
Павел Попович. Через много лет, уже в двухтысячных годах, в 625-й
московской гимназии удалось организовать встречу старшеклассников с
его женой, прославленной лётчицей Мариной Попович.
…И еще вспоминается концерт, который давала наша делегация
магаданского комсомола в Комсомольске-на-Амуре во время хабаровского

семинара и песня: «Пять ребят о любви поют чуть охрипшими голосами».
Жаль, что сейчас она редко звучит.
Итак, комсомол – не только бОльшая, но и, без преувеличения,
лучшая часть моей жизни. Ему скоро 100 лет, но он как прежде молод и
жив в наших сердцах.
Спасибо тебе, комсомол, за то, что воспитал нас в духе дружбы,
взаимопомощи, доверия, альтруизма и романтики!

Куркова Галина Фаддеевна

