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Далекая юность.
До ухода на службу в Красную Армию в 1939 году мне довелось быть секретарем
комсомольской организации колхоза «Красный садовод» села Суклея Тираспольского
района Молдавской республики. Село раскинулось у реки Днестра, по которому до 1940
года проходила граница с боярской Румынией, оккупировавшей в 1918 году
правобережную часть Молдавии — Бессарабию.
На наших комсомольских собраниях часто присутствовали пограничники,
заместитель политрука и сам начальник заставы. Вспоминается, что однажды на мой
вопрос «Как лучше организовать работу комсомольской организации?» начальник
заставы ответил, не задумываясь:
«Речь В.И. Ленина на третьем съезде комсомола
читал? Перечитай «Задачи союзов молодежи» ещё раз и тщательно законспектируй! Там
ты найдешь ответ на свой вопрос».
Это была рекомендация авторитетного старшего товарища, коммуниста, которому
командование доверило руководить пограничной заставой. Поэтому не только
секретарь комсомольской организации, но и все комсомольцы последовали этому
доброму совету. После этого было проведено открытое комсомольское собрание,
посвященное исторической речи В. И. Ленина.
Руководствуясь ленинскими указаниями, комсомольцы колхоза стремились быть в
числе передовиков производства на своих участках работы: в полевых бригадах, в
садовой, огородной и бригаде виноградарей. В обеденный перерыв они
организовывали громкие читки, проводили беседы и информации о событиях
внутренней жизни страны и за рубежом.
По вечерам и в выходные дни комсомольцы выступили организаторами участия
молодежи в хоровом н драматическом кружках, в духовом оркестре, в различных
спортивных играх.
Бывали случая, когда наши комсомольцы старшего возраста выполняли отдельные
ответственные поручения заставы. В таких случаях в комитет комсомола приходил
начальник заставы н просил выделить в его распоряжение названных им комсомольцев.
Большое внимание работе комсомольской организации уделяли партийная
организация и правление колхоза. Например, по предложению парторганизации на
средства колхоза были приобретены музыкальные инструменты, содержались
руководители духового оркестра и хорового коллектива. Коммунисты колхоза
приходили на комсомольские собрания и заседания комитета, давали советы, делились
воспоминаниями о гражданской войне...
Давно это было, почти четыре десятка лет прошло е того времени, но беспокойная
комсомольская юность запомнилась на всю жизнь. Да и закалка, полученная в рядах
комсомола, не прошла даром. Она явилась хорошей жизненной школой. Комсомол
подготовил многих из нас к вступлению в партию.

Вожаки молодежи.
За долгие годы работы с учащейся молодежью мне нередко приходилось
вспоминать совет, полученный в молодости от начальника пограничной заставы.
Работая в семилетней и восьмилетней школе, организовывал изучение работы В. И.
Ленина «Задачи союзов молодежи» с комсомольским активом. А в средней школе и в
автотранспортном техникуме работа организовывалась со всеми учащимися при
изучении соответствующей темы по истории СССР. Так как в учебнике по теме
«Социалистическое строительство в годы гражданской войны» этому вопросу места
уделяется сравнительно немного, то каждому учащемуся рекомендовалось составить
конспект- реферат по речи В. И. Ленина на третьем съезде комсомола. Это была помощь
преподавателя комсоргам групп в организации политической учебы молодежи.
При использовании той или иной формы по изучению «Задач союзов молодежи»
внимание комсомольцев и учащейся молодёжи заострялось на ленинском указании о
связи учебы и воспитания с конкретными практическими делами. Таковыми являлись
посильное участие в хозяйственных работах учебного заведения, помощь колхозам и
совхозам в уборке урожая, выступления на агитпунктах с концертами художественной
самодеятельности, работа летом в студенческих отрядах н т. д. А бывали и такие дела,
которые выходили за рамки учебного года и приобретали общегородские и
общерайонные масштабы. При этом комсомольские вожаки выступали в качестве самых
активных моих помощников.
Так, например, было с вопросом о сооружении памятника С.И. Дежневу. Дело
началось со встречи учащихся восьмилетней школы N 4, где мне довелось работать
директором, с партизанами Великой Отечественной войны и участником разгрома
империалистической
Японии
Василием
Александровичем
Злобиным.
В
красноармейской книжке В. А. Злобина оказалась запись о том, что ему объявлена
благодарность за отличную службу на востоке страны.
В связи с этим вспомнился мыс Дежнева и установленный там памятник С. И.
Дежневу. Появилось желание посмотреть, как выглядит памятник нашему землякуустюжанину на самой северо-восточной окраине страны. Обратились с письмом к
школьникам Уэлена, попросили прислать фотографию памятника. Ребята из Уэлена
внимательно отнеслись к нашей просьбе. Посмотрели мы фотографию и задумались: на
Чукотке есть памятник нашему земляку, а почему нет памятника С.И. Дежневу на его
родине, в городе Великом Устюге? Ведь это выдающийся землепроходец и мореход
семнадцатого века, ведь это же российский Колумб!
Решили начать сбор средств на сооружение памятника С. И. Дежневу н обратиться
с призывом ко всем устюжанам поддержать нашу инициативу. Секретарь
комсомольской организации восьмилетней школы № 4 Оля Голубкова выступила с этим
призывом по местному радиовещанию. Газета «Советская мысль» тоже поддержала
почин четвертой школы и напечатала наше «Обращение» в номере 67 от 29 апреля 1965
года. Это «Обращение» поддержали горком КПСС, исполком городского Совета, горком

ВЛКСМ и вся общественность. В результате памятник Дежневу и устюжанам
землепроходцам и мореходам был сооружен и открыт 22 сентября 1971 года.
В период работы в автотранспортном техникуме мне довелось быть классным
руководителем 25-й учебной группы. В плане военно-патриотического воспитания с
учащимися группы организовывались встречи с участниками Beликой Отечественной
войны. После одной из таких встреч возникла мысль о памятнике погибшим воинамустюжанам. Где можно почтить память тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость
социалистической Родины? А ведь погибло устюжан немало. Решили начать сбор
средств на сооружение памятника — монумента Ставы воинам –устюжанам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны. На групповом комсомольском собрании приняли
текст обращения ко всем учащимся техникума поддержать почин 25-й группы. Комсорг
Геннадий Подволоцкий выступил по этому вопросу на заседании комитета ВЛКСМ
техникума. Почин комсомольцев 25-й группы был единодушно поддержан партийной,
комсомольской, профсоюзной организациями, администрацией, всеми учащимися и
сотрудниками автотранспортного техникума. Обращение коллектива автотехникума,
напечатанное газетой «Советская мысль» в номере 72 за 8 мая 1973 года, получило
большое одобрение и самую широкую поддержку общественности Великого Устюга,
Красавина, Великоустюгского района и устюжан, проживающих в других городах,
областях и республиках нашей страны. В итоге на сооружение памятника - монумента
Славы погибшим воинам-устюжанам поступило около ста тысяч рублей.
За десятилетия педагогического труда довелось поработать со многими
комсомольскими руководителями и организаторами. Короткий рассказ о двух из них —
это дань уважения ко многим. Давно уже стали взрослыми Ольга Голубкова и Геннадий
Подволоцкий. Но память сохранит о них самые добрые воспоминания, как и о других
комсомольских вожаках, которые были хорошими помощниками учителей в их
нелегком педагогическом труде.
И. Брусенский,
внешт. корр.

