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При совете ветеранов комсомола есть историко-собирательная секция. Цель её – как
можно больше разыскать комсомольцев 20-30 –х годов, которым пришлось создавать
городскую комсомольскую организацию, стоять во главе её.
В розыске комсомольцев 20-х годов нам хорошо помогает Мария Васильевна
Барачевская, проживающая в г. Ленинграде. Ей удалось найти фото первого
Организатора комсомола А. П. Сахарова. И мы сейчас имеем копию оригинала.
Сама М.В. Барачевская, по данным архивных документов, была одной из первых
организаторов комсомола и активным работником комсомольских организаций на
территории Северо-Двинской губернии в первые годы Советской власти.
Хочется, чтоб все ветераны, проживающие в городе, районе, сами приняли
участие в составлении летописи городской комсомолии и помогли разыскать тех
ветеранов, которые организовывали ячейки, принимали активное участие в их
работе.
И.В. Плескунин, бывший работник судостроительно-судоремонтного завода,
член ВЛКСМ 20-х годов, в своих воспоминаниях пишет о роли комсомола в
развитии культурно-массовой, агитационно-просветительной работы, показывает
роль клуба, юнсекций.
Илье Васильевичу 72 года. Но молодость в нем живет и сейчас. Он пишет: «Как
приятно было снова все вспомнить и как бы заново прожить свою молодость. Я
имею большое количество наград, поощрений, но мне дороже всего значок ЦК
ВЛКСМ. Награжден я был за активную работу в комсомоле. Он мне всегда
напоминает кипучую молодость и друзей, товарищей по комсомолу».
Илья Васильевич до выхода на пенсию работал в тесной связи с комсомолом.
Ни одно комсомольское собрание цеха не проходило без его участия, он прививал
любовь молодежи не только к труду, но и к активному участию в художественной
самодеятельности.
Комсомольцы 30—40-х годов, работавшие непосредственно в городском
комитете комсомола, в своих воспоминаниях указывают на то, какую судьбу сыграл
комсомол в их жизни, дальнейшей работе.
Вот что пишет Н.M. Черемисин: «Работал я в горкоме комсомола немного —
год с небольшим. Но по значению в моей жизни, по беспокойству и радости тех
дел, которые мы тогда, выполняли, по бесконечным обязанностям эти месяцы
были, пожалуй, самыми насыщенными, поучительными, важными. Они
воспитывали меня, готовили к другим, более серьезным обязанностям и
ответственности на партийной и беспокойной — журналистской работе».
Хорошо пополняют летопись городской комсомольской организации
фотографии как личные, так и коллективные — пленумов, губсъездов,
конференций, участие в художественной самодеятельности, спортивной работе.
Просьба откликнуться тех, кто принимал участие в строительстве города
Комсомольска-на-Амуре, в освоении целины, первых отрядах по уборке урожая на
целине, кто по зову комсомола пошел работать в сельское хозяйство, участников
комсомольских строек IX и X пятилеток, кто сейчас с достоинством держит честь
комсомольца.
Есть о чем написать нашим делегатам последних съездов ВЛКСМ Анатолию
Белякову, Людмиле Ципилевой.

Начато хорошее, полезное дело. Просьба ко всем, кому пришлось работать в
комсомольских органах, быть у руководства комсомольских организаций и всех
тех, кто был активным участником дел в комсомоле, принять самое активное
участие в создании летописи городской комсомольской организации.
Времени до юбилея осталось немного. Хотелось бы, чтобы советы ветеранов
комсомола на предприятиях, в учреждениях, учебных заведениях, школах
готовились к городскому смотру летописей своих организаций.
Первыми помощниками, организаторами в этом деле должны стать комитеты
ВЛКСМ.
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