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Юность комсомольская моя                                       16 февраля, 2018 - 12:56 

Сегодняшнее поколение молодых людей вряд ли сможет расшифровать 

аббревиатуру ВЛКСМ. А люди старшего возраста  знали и до сих пор помнят ее 

наизусть: Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи — 

комсомол. Достойные школьники, достигшие 14 лет, вступали в комсомол, а в   

28 лет  выбывали из него по возрасту. В годы советской власти по призыву 

партии комсомольцы были там, где труднее всего: на фронтах Гражданской и 

Великой Отечественной войн,  на целине, на строительстве новых  городов, 

железных дорог, заводов, гидроэлектростанций, линий электропередач…Через 

ВЛКСМ прошло подавляющее большинство советской молодежи, и у каждого 

с ним  связаны свои воспоминания.  

Рассказать о своей комсомольской юности, вспомнить былое  журналисты 

газеты «Звезда» попросили жительницу города Щучье Анастасию Федоровну 

Ушакову. 

Родом Анастасия Федоровна из деревни Войкова Щучанского района. Этого 

населенного пункта давно уже нет, а когда-то там жили люди, трудились в 

одном из передовых колхозов  «Согласие». 

– В нашей деревне насчитывалось   всего сорок дворов в  одну улицу. Машин 

тогда не было, поэтому она вся утопала в зелени: повсюду росла конотопка, 

кругом был лес с разнотравьем, а  грибы люди даже в огородах умудрялись 

собирать, – рассказывает  Анастасия Федоровна. – Когда началась война, мне 

было десять лет. Помню, как все мы очень боялись, что немцы дойдут и до 

нашей деревни, но этого, слава богу, не случилось. Отец в 1942 году погиб на 

фронте, воевали и мои три брата. Одного из них, Николая Смирнова, вы 

наверняка знаете, он живет сейчас в селе Чистом. Вернулся  с фронта без руки, 

израненным. 

После войны потихоньку люди стали разъезжаться: кто-то, как мы, переехали в 

п. Курорт Озеро, кто-то  – в с. Чистое, и в деревеньке почти никого не осталось. 

 Но до сих пор там  жив сад, хоть и перенес уже не один пожар.  Иногда   сын 

привозит меня туда, чтобы вспомнить молодость, односельчан, с кем изо всех 

сил работали в войну рука об руку. Дети пахали на быках колхозное поле, 

выращивали для фронта  овощи, а воду для полива носили из озера 

 коромыслами на измозоленных плечах. 

Послевоенные годы тоже были тяжелыми. Несколько лет кряду преследовали 

неурожаи, а чтобы полностью восстановить сельское хозяйство и 
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промышленность, нужно было много и добросовестно работать. И работали! 

Беда была только в том, что катастрофически не хватало сильных  рук, ведь 

мужчин вернулось с фронта очень мало. Снова все работы легли на женщин и 

детей. Колхозники зимой  по пояс в снегу  заготавливали бревна в лесу, весной 

пахали на коровах  и  лошадях поля,  а  затем  вручную засевали  их. И здесь 

особую  роль играли  комсомольские молодежные бригады, члены которых 

 беспрекословно выполняли любое партийное поручение. Недаром бытовало 

высказывание: «Партия сказала: «Надо!». Комсомол ответил: «Есть!» Ярой 

комсомолкой была и Анастасия Ушакова. 

– Вступить в комсомол было непросто, поэтому вдвойне почетно, – вспоминает 

сегодня пенсионерка. – К этому событию мы серьезно готовились: учили 

наизусть  Устав ВЛКСМ, имена  партийных и комсомольских вождей, важные 

даты. Главное — нужно было убедительно ответить на вопрос: «Почему ты 

хочешь стать комсомольцем?» А какая была гордость  носить на груди 

блестящий комсомольский значок! 

По словам старожилов, тайные комсомольские бригады были созданы не 

только в п.  Курорт Озеро, но и  в селах Песчанском, Чумляке, 

Варгановском. Об их  членах не писали в газетах, не говорили на 

общественных собраниях, так как они не любили огласки и помогали 

людям  тайно. Особая нагрузка лежала именно на бригаде имени Ульяны 

Громовой в Курорт Озере, где во время войны располагался 

эвакогоспиталь. 

Вместе с остальными комсомольцами  Анастасия Ушакова была в составе 

молодежной бригады имени Героя Советского Союза Ульяны Громовой*. Днем 

активисты  учились и  работали в колхозе, а по ночам помогали вдовам 

погибших солдат, беспомощным старикам, фронтовикам-инвалидам 

заготавливать дрова, сено…  

– В то время  я  уже жила  в п. Курорт  Озеро. В небольшой избе  мы тайно 

 встречались с ребятами, чтобы обсудить дальнейшие планы, – вспоминает моя 

собеседница. – Возглавляла бригаду   Татьяна, которая была старше  нас на 

несколько лет. Она  давала нам   задания, а  на следующий день   мы 

 отчитывались  о проделанной работе и  ждали от нее новых указаний. В нашей 

 бригаде было много ребят, так они впрягались в сани и ездили в лес. Прямо 

там и напилят, и наколют дров, а ночью привезут их к нужному дому и 

аккуратненько складут в  поленницу. Мы, девчата, конечно же, тоже им 

помогали. Или, например, накосят люди сено в поле, а привезти не на чем, 

встанут утром, а оно  – у ворот. Возили мы его на дровнях в большом коробе. 

Тогда нам казалось все по плечу, работали дружно, весело. 

Все добрые дела комсомольцы делали ночью, поэтому односельчанам 

приходилось только догадываться, кто стоит за этим. Звеньевая докладывала об 

их  работе членам райкома, которые часто навещали  с проверкой. «А однажды, 
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– вспоминает Анастасия Федоровна, – они приехали, похвалили за хорошие 

 результаты  и вручили от райкома Красное Знамя. Такой  подарок дорогого 

стоил для всех членов бригады. Это было большой гордостью!» 

Конечно же, рассказать Анастасии Федоровне есть что, ведь сколько всего ей 

довелось пережить в те далекие военные и послевоенные годы.  Но и тогда, и 

сейчас эта женщина отличается скромностью, не любит, да и не умеет 

 хвалиться своими заслугами. Даже свои награды за труд она не сразу 

согласилась нам показать. А их, как оказалось, немало. 

Много лет Анастасия  Ушакова работала продавцом. Несмотря на то, что 

окончила всего пять классов, она всегда профессионально справлялась со своей 

работой,  была в  почете.  Кроме того, она  заядлый пчеловод, это ремесло 

перешло ей от отца. После  его  гибели на войне, руководство колхоза 

назначило  ее вместо отца ухаживать за ульями. Поначалу было трудно, но 

потом  научилась, и это дело ей стало даже нравиться. Меду было много, им 

 рассчитывались за трудодни с колхозниками.  Потом Анастасия Федоровна 

 держала пчел и для своей семьи.  Лишь в последние несколько лет пенсионерка 

решила оставить любимое увлечение.  

С мужем Виктором  Григорьевичем  они прожили дружно. В 1942 году она 

проводила его в армию, ждала пять лет и дождалась. Работал он  секретарем 

парткома,  директором  заготконторы, его стихи и рассказы часто 

публиковались на страницах районной газеты. 

Сегодня Анне Федоровне уже далеко за восемьдесят. Живет она одна в 

благоустроенной квартире,   к ней часто приезжают и  ежедневно звонят по 

телефону дети, внуки, правнуки. Она же  считает их главным богатством своей 

жизни. 

Оксана Абрамовских. 

 Фото автора. 

Для справки: 

Ульяна Матвеевна Громова* 

Член штаба подпольной антифашистской комсомольской организации 

«Молодая  гвардия», действовавшей в 1942-1943 годах в оккупированном 

гитлеровскими войсками городе Краснодоне  Ворошиловградской области 

Украинской ССР во время Великой Отечественной войны. Герой Советского 

Союза. 

16 января 1943 года после жестоких пыток Ульяна Громова вместе с другими 

молодогвардейцами была казнена гитлеровскими оккупантами и брошена в 58-

метровый шурф краснодонской шахты № 5. Похоронена с воинскими 

почестями 1 марта 1943 года в братской могиле героев-антифашистов на 

центральной площади города Краснодона, где в память об их подвиге 

сооружён мемориальный комплекс «Молодая гвардия».  


	Это было делом жизни
	Для справки: Ульяна Матвеевна Громова*


