КОМСОМОЛ - моя судьба
Бывшие комсомоль
цы, а ныне члены район
ного Совета ветеранов
пришли в Бельскую меж
поселенческую ц ен т
ральную библиотеку на
вечер воспоминаний, по
священный 100-летнему
юбилею ВЛКСМ. На
встрече звучали леген
дарные комсомольские
песни, все охотно под
хваты вали знакомы е
строки, вспоминали дни,
связанные со вступле
нием во Всесоюзный
союз молодежи, дели
лись яркими моментами
из своей комсомольской
жизни.
В ряды комсомольцев
В. К. Выражейкин вступил
семиклассником. В 18 лет
добровольно участвовал
в освоении целины в Октюбинской области в Ка
захстане. Там, в колхозе
«Комсомольский»,
жизнь буквально кипела.
Большую половину рабо
чей силы составляли ро
весники Виктора Констаниновича - молодые, пол
ные оптимизма и веры в
будущее комсомольцы со
всех уголков Советского
Союза. В бескрайних сте
пях работали по 20-30
тракторов, расчищавших
землю под поля. Первые

два года, вспоминает В.
К. Вы ражейкин, вы да
лись урожайными - бес
конечный поток грузовых
машин день и ночь выво
зил на элеватор зерно.
Н есмотря на тяжелую
физическую работу, никто
из молодежи не роптал
на трудности. Три года,
проведенные на целине,.
Виктор Константинович
считает одними из самых
ярких в жизни.
Комсомольские годы
С. Г. Сливницына прошли
в Узбекистане. Станислав
Георгиевич рассказал,

как, будучи старшекласс
ником, вместе с добро
вольцами разгружал ва
гоны товарного поезда со
стройматериалами для
восстановления Ташкен
та после сильного земле
трясения. Позднее, когда
столица уже начала от
страиваться, комсомоль
цам было поручено гото
вить жилые дома к засе
лению. Отслужив в армии,
С танислав Георгиевич
стал секретарем комсо
мольской первички.
«Комсомол - важная
часть истории страны,

наша жизнь, - считает В.
С. Казаков, - Все достиже
ния и успехи советского
народа получены благо
даря духу и идеям партии.
На комсомоле держ а
лась армейская дисцип
лина. По окончанию служ
бы каждому бойцу выда
валась характеристика.
С читалось постыдным
вернуться домой, не
имея при себе такого
документа».
Ветераны подчерки
вали: вступая в комсомол,
они не искали для себя
каких-то выгод и благ. Это

давало возможность про
являть активность, воспи
тывало патриотов-интернационалистов, отзывчи
вых к чужим проблемам,
трудолюбивых и ответ
ственных. Ветераны бла
годарны судьбе, что свя
зала с комсомолом. Каж
дый из них несет комсо
мольский дух в своем сер
дце до нынешних дней.
* * *

В
честь
юбилея
ВЛКСМ в Бельской сред
ней школе прошла кон
ференция «Ленинскому

комсомолу 100 лет». Уча
стники патриотического
объединения «Поколе
ние» под руководством
преподавателя истории
И. В. Усачёвой выступили
с сообщениями на осно
ве материалов из архива
Бельского краеведческо
го музея о зарождении и
развитии комсомола в
Бельском районе.
К этой дате в школь
ных библиотеке и музее
оформлены выставки.
Ольга ШОФЁРОВА.

