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Комсомол — моя судьба

Все мои молодые годы были связаны с комсомолом. Комсомолкой я стала в октябре
1937 г., в 14 лет, после окончания в селе Давыдове Берендеевского сельсовета школы-семи-
летки. В Переславле поступила в медицинскую школу, после окончания которой работала
в хирургической больнице и одновременно училась в школе рабочей молодёжи.

В те времена у молодёжи была большая тяга к комсомолу. Особенно это проявилось
в военный период. Но приём в ряды ВЛКСМ проходил очень строго. Первым секретарём
комитета ВЛКСМ города и района был Александр Пелёвин. Это был прекрасный органи-
затор и талантливый лидер молодёжи. Он постоянно твердил нам, что в комсомол должна
приниматься лучшая часть молодёжи.

Я тогда работала секретарём комсомольской организации медработников. Сразу после
начала войны из нашей больницы ушли на фронт пять медсестёр, одна из них — Нина Ак-
сёнова погибла. Нам в тылу приходилось работать по 2—3 смены, осваивали специальности
во всех отделениях. Моя основная работа была в физиокабинете. Нагрузка очень высокая.
А 1942—1943 гг. в Переславль привезли детей из блокадного Ленинграда и других мест.
Это были измождённые, ослабленные голодом и болезнями ребятишки. Целыми днями у нас
гудели кварцевые лампы, проводилось облучение детей. И как мы радовались, когда у нас
на глазах они поправлялись. Врачи А. Д. Романович, Ю. А. Рутковский, давая назначения,
строго следили за их выполнением.

В годы войны, кроме основной работы, приходилось выполнять многие другие, необхо-
димые для жизнедеятельности города и страны. Работали на берендеевском торфопредприя-
тии, на уборке картофеля и льна. Горком ВЛКСМ направлял активистов уполномоченными
по проведению кампании подписки на заём, на агитационные беседы с населением. Членам
бюро давалось поручение подготовить и разработать материал патриотического характера
для проведения бесед в коллективах. Так, мне было поручено разработать материал о героях
Краснодона, с которым я выступала не менее 40 раз!

В 1944 году меня направили на работу в ГК ВЛКСМ инструктором, а затем вторым
секретарём. В этой должности я пробыла до 1949 года. Первым секретарём была избрана
Мария Панова (фабрика «Красное эхо»). Проработала она недолго, её направили учиться
в Высшую партийную школу.

В аппарате ГК ВЛКСМ работали: М. Рубищева (до замужества Кузнецова), Н. Макси-
мова, Т. Осипова-Смирнова, а после окончания войны пришли С. Чечерина, Л. Безлюдная,
Н. Черезова. Членами бюро ГК ВЛКСМ были Ф. Ва́гина, В. Алексеев, Е. Кириллов, В. Ма-
мьянов, М. Еремеева, К. Кулакова. С приходом этих людей окреп аппарат ГК ВЛКСМ,
были созданы новые комсомольские организации, выросла Переславская комсомольская ор-
ганизация. В целом комсомол всем нам дал путёвку в жизнь, прививал ответственность
и дисциплину. И на каком бы участке мы потом ни трудились, на партийной или хозяй-
ственной работе, в медицине или в системе образования, мы выполняли порученное дело
с полной отдачей. Вот и детяслям №6, где я проработала 25 лет заведующей, 17 раз при-
сваивали звание образцовых.
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