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Комсомол был частью жизни

СеребряныйСеребряныйвозраствозраст

Я из поколения 60-х.�
Вспоминаю молодость,�
и перед глазами встают 
комсомольские собра-
ния,� субботники,� вы-
ступления агитбрига-
ды.� Хорошее,� светлое 
и счастливое было вре-
мя,� хотя страна толь-
ко-только начала при-
ходить в себя после 
Великой Отечествен-
ной.� Да,� тогда не было 
в магазинах такого изо-
билия,�как сегодня,�– и 
одевались,� и жили мы 
скромно,�но зато друж-
но,�интересно и весело! 
Особенно молодежь – 
комсомольцы.� 

Родилась я в апре-
ле 1937 года в простой 
крестьянской семье в 
Алапаевском районе.�
Окончила Режевской 
сельскохозяйственный 
техникум по специаль-
ности «агроном».� Там 
же,�в техникуме,�в 16 лет 
вступила в комсомол и 
получила членский би-
лет.� В него исправно 
ежемесячно заносились 
сведения о месячном 

заработке и членских 
взносах.� 

Помню,�какие замеча-
тельные вечера отдыха с 
номерами художествен-
ной самодеятельности 
мы устраивали.�Показы-
вали,�кто что умел: чи-
тали стихи,�танцевали,�
пели,� разыгрывали не-
большие сценки из сту-
денческой жизни.�Летом 
в составе агитбригады 
ездили с выступлениями 
по полям – поднимали 
колхозникам настрое-
ние во время обеденно-
го перерыва,�ведь песня,�
как известно,�«строить 
и жить помогает».�Если 
нужно было выходить 
на субботник,�то комсо-
мольцы – в первых ря-
дах.�И никто не просил 
отплаты: понимали,�что 
трудимся на благо обще-
ства.�

Когда работала после 
техникума по распреде-
лению в колхозе Талиц-
кого района,� мы,� ком-
сомольцы,� шли после 
работы лопатить зерно,�
чтобы оно не сгорело.�

Сушилок в колхозе не 
было,�вот и перелопачи-
вали.� Трудились до ча-
су-двух ночи,�а утром – 
снова на работу…  �Меня 
как активистку даже 
приглашали работать 
инструктором в Талиц-
кий горком комсомола.�

В 1960 году с мужем 
и ребенком я приехала 
в Сухой Лог.�В поселке 
СМЗ жила сестра,� она-
то и уговорила перее-
хать.� Я устроилась ла-
борантом в семенную 
инспекцию в поселке 
Риковском.�Помню,�как,�
толком еще не устро-
ившись,�сразу встала на 
учет в городском коми-
тете комсомола.� Когда 
проходили собрания,�
оставляла маленько-
го ребенка с сестрой и 
обязательно ехала.�Что 
это – сознательность? 
идейность? Скорее,�  
просто интересно было 
жить общественной 
жизнью,�осознавать себя 
членом могуществен-
ной многомиллионной 
организации.�И еще по-
тому,�что комсомол был 
значительной частью 
жизни молодежи.

В 1965 году по возра-
сту я выбыла из рядов 
ВЛКСМ.� По этому по-
воду 17 апреля в горко-
ме состоялись торже-
ственные «проводины»,�
где мне и еще четырем 
комсомольцам пер-
вый секретарь горкома 

ВЛКСМ Петр Бердышев 
вручил на память ком-
сомольские билеты.�Он 
сердечно поблагода-
рил нас за активное уча-
стие в работе и жизни 
организации и пожелал 
вступить в ряды КПСС.�
Потом под звуки баяна 
спели задорную моло-
дежную песню «Юность 
верит в чудеса».�Все ве-
селились,�рассказывали 
забавные истории и,�ко-
нечно же,�танцевали.�Об 
этом прощальном вече-
ре была даже небольшая 
заметка в газете «Знамя 
Победы»,� которую до 
сих пор храню в альбо-
ме с фотографиями.

В КПСС я так и не 
вступила,�хотя продол-
жала вести активную 
общественную жизнь: 
всё-таки должности 
обязывали – сначала на-
чальника семенной ин-
спекции,�а затем и глав-
ного государственного 
инспектора по закупкам 
и качеству сельхозпро-
дуктов в городском 
управлении сельского 
хозяйства.� Когда меня 
спрашивали,�почему не 
член партии,� отвеча-
ла: «Считаю,� что пока 
высокого звания «ком-
мунист» не достойна».�
Спустя годы сын и сно-
ха стали партийными…

Вот такой была моя 
незабываемая комсо-
мольская юность.

Нина БАСКАКОВА

29 октября – день рождения ВЛКСМ. В этом году 
самая массовая молодежная организация, суще-
ствовавшая в СССР, отметит 101-ю годовщину.

/ наше советское прошлое

/ 28 октября – День бабушек и дедушек

«Бабушка по вызову»
– и это счастье!

– Невозможно дать однозначный ответ.�Да и как 
измерить любовь к родным,�близким людям?! – раз-
мышляет Надежда Степановна.�– Внуки появляют-
ся,�когда вырастают наши дети,�которые уже не так 
нуждаются в родительской заботе.�Они прислуша-
ются к советам,�но решения принимают самостоя-
тельно.�К ним уже нельзя выразить свою любовь,�как 
к маленьким,�и баловать с той же нежностью и вни-
манием.�А вот к внукам – можно.�Бабушки наделены 
большим жизненным опытом,�они мудры и терпели-
вы.�Да и времени у бабушек и дедушек,�в отличие от 
мам и пап,�больше: нет спешки,�нервозности.�И так 
приятно общаться с маленьким человечком,�кото-
рый на всё смотрит широко открытыми глазами и так 
естественен в проявлении эмоций и симпатий.�А как 
приятно слышать в ответ на твою заботу: «Бабуля,�я 
тебя люблю!».�Вот и кажется со стороны,�что внуков 
любят больше.

Для меня первая внучка стала подарком и спасе-
нием от депрессивного состояния новоиспеченной 
пенсионерки.�Именно ее рождение позволило по-
нять,�что я очень нужна близким людям как мама и 
бабушка.�Сейчас,�когда у меня два внука и две внучки,�
стараюсь больше времени посвящать им.�Мне нра-
вится с ними общаться,�играть,�петь песенки,�читать 
книжки,�наблюдать за их взрослением и развитием,�
отвечать на вопросы,�порой каверзные.�

По мере возможности помогаю в воспитании вну-
ков,�но всегда помню,�что моя помощь носит времен-
ный характер,�а примером для подражания должны 
быть родители,�и не следует нарушать набор пра-
вил,�установленных ими для ребенка.�Главная роль 
в воспитании принадлежит родителям,�а дедушки и 
бабушки выполняют роль помощников.�Для ребен-
ка важно,�чтобы в отношениях между близкими ему 
взрослыми царили взаимопонимание и согласие.

Порой в шутку говорю,�что моя профессия теперь 
– «бабушка по вызову».�И,�поверьте,�это счастье! Сча-
стье,�когда навстречу,�раскинув ручонки,�бегут твои 
маленькие Солнышки – внуки и внучки,�когда они 
называют тебя лучшей в мире бабушкой! Наслажда-
юсь этим ничуть не меньше,�чем когда-то материн-
ством.

Записала 
Ольга СИРОТКИНА

Говорят, что внуков любят больше, чем собствен-
ных детей. Так ли это? Ответить на этот вопрос лю-
безно согласилась Надежда Меркушева – педагог с 
42-летним стажем и бабушка четверых внуков. 

Заметка из газеты «Знамя Победы», 1965 г.

Насыщенный октябрь
Туристический клуб «Опти-
мист»,�участники которого яв-
ляются серебряными волонте-
рами,�широко развивают свою 
деятельность.

Клуб совместно с волонтера-
ми из детского сада №38 вые-
хал 2 октября с концертом в Ал-
тынайский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов в село 
Новопышминское.�После кон-

церта всем пенсионерам вручи-
ли сладкие подарки и книги.�А 9 
октября мы побывали в доме-ин-
тернате в поселке Алтынай.�
Встреча была посвящена зна-
комству.�Всех угостили горячи-
ми пирогами,�подарили книги.�
Обитатели интерната остались 
довольны,�и теперь у волонте-
ров в планах приехать сюда с 
концертной программой.

Шестого октября туристы 
вместе с внуками совершили од-

нодневный поход в пещеру Ге-
бауэра.�Отличная погода,�песни 
у костра под гитару,�приподня-
тое настроение оставили прият-
ные воспоминания об этом дне.

Нам нравится такая насыщен-
ная событиями жизнь,�нравит-
ся приносить пользу,� потому 
что,�работая вместе с другими 
на общее благо,�человек обре-
тает большую уверенность в за-
втрашнем дне.

Людмила ГУСАРОВА 

   / так и живем
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Надежда Меркушева с внучкой Есенией


