Все мы родом из комсомола
25 октября 2018 г., в преддверие
векового юбилея ВЛКСМ, в Центральной
библиотеке
им.
А.С.
Пушкина
Московского
района
собрались
ветераны – бывшие комсомольцы. Их
молодость пришлась на сложные для
страны годы - на восстановление
разрушенного в годы войны народного
хозяйства, освоение целинных земель,
освоение богатств Сибири, Дальнего
Востока и Крайнего Севера
Комсомольцы участвовали в великих стройках. При самом активном
участии молодѐжи были построены и введены в действие очень важные объекты
для страны. В истории нет других примеров такого мощного молодежного
движения, каким был Ленинский Комсомол.
И
судьбы
наших
комсомольцев,
присутствующих
на
мероприятии,
неразрывно
связаны с важными вехами в
становлении
и
развитии
нашей
страны.
Аркадий
Васильевич
Иванов
инженер–авиастроитель,
подполковник
ВВС
в
отставке, вспомнил, как он
встречал 30-летие ВЛКСМ и
то, как он старался сделать
много полезного в роли
комсомольского вожака.
Алексей
Григорьевич
Новиков
поделился воспоминаниями о сложностях
того времени и об их преодолении.
Алексей Григорьевич работал токарем–
расточником и был лучшим в профессии,
разработал
28
рациональных
предложений, 25 которых было внедрено
в работу машиностроительного завода,
имеет
множество
наград.
Все
присутствующие в зале внесли свой
достойный вклад в то, чтобы наша Родина
процветала.
Участники встречи отдали дань памяти комсомольцам военных лет. Лидия
Михайловна Шестакова, учитель с большим стажем работы в школе, рассказала о
подвиге учительницы Матрены Исаевны Вольской, которая в годы войны была
разведчицей, участницей боевых операций.

Матрена Исаевна совершила незабываемый подвиг, увековеченный в книге
Леонида Кондратьевича Новикова «Операция «Дети». Целью операции было
спасение юных смолян от зверств оккупантов и насильственного вывоза в
Германию. Эвакуация проходила в сложных условиях: предстояло пройти 200 км,
часто - по непроходимым дорогам и болотам, под бомбежками. Эвакуация
завершилась в середине августа 1942 г. в г. Горьком. Было спасено 3225 детей.
Членами
комсомольской
организации становились молодые люди,
небезразличные к судьбе страны и
народа.
Комсомольцы
лучшие
представители советской молодежи. И в
этот
день
все
присутствующие
вспоминали
свою
комсомольскую
юность. Со сцены звучали стихи в честь
знаменательного
юбилея.
Свои
собственные
стихи
читали
Ольга
Алексеевна
Потемкина,
Лидия
Михайловна Шестакова, Нина Павловна
Стряпчева. Вечер украсил игрой на
гитаре и пением Владимир Архипов. Весь зал с энтузиазмом подпевал
жизнеутверждающим песням прошлых лет.

Гости праздника с удовольствием смотрели видеоролики о советской эпохе.
Вниманию присутствующих была предоставлена книжная выставка: «Слава тебе,
закаленный в бою и трудах, комсомол».
Всех заинтересовала книга «Когда мы были молодыми», посвященная
истории Горьковского областного студенческого отряда «Нижегородец», а также
возрождению движения студенческих стройотрядов в 2000–е годы.
Завершился вечер чаепитием, пением комсомольских песен и чтением
стихов, а также приятными воспоминаниями о прошлом. Много говорилось о
воспитании подрастающего поколения – внуков и правнуков. Ведь двое из
присутствующих перешагнули собственный 90–летний юбилей, но полны
жизненного задора и оптимизма. Как и положено настоящим комсомольцам!

Вечер удался на славу! Все расходились с хорошим настроением и
желанием встретиться вновь.
Нина Зотова, заведующая отделом обслуживания ЦРБ им. А.С. Пушкина

