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«Комсомол в судьбе моей семьи». 

 

Мы были так молоды, энергичны,  

искренне верили в комсомол, партию, в светлое  

будущее Родины и, конечно же, нашего города! 

Мы готовы были «свернуть горы» – и сделали это! 

Нижневартовск  сегодня – красивый,  

современный, комфортный для проживания город. 

Н. Мартина.  

 

       Иду по улице и невольно ловлю себя на мысли, а ведь это Комсомольский 

бульвар, а ёще в школе дали тему для сочинения с похожим названием. 

 Комсомол – непонятное слово, 

В голове мелькают сайты, блоги, спамы. 

 Но звучит это странно и ново, 

 Я решила спросить у мамы… 

       Не зная, что писать, сложила в рифму эти строки. Делать нечего, пойду в 

очередной раз докучать родителям. Странно, но мой вопрос о комсомоле оживил 

уставшего отца. 

       «Когда-то здесь были болота и топи…», большая нефть привела в наш край 

романтиков и великих тружеников, людей разных профессий, разных 

национальностей, из разных уголков нашего великого союза. Приживались здесь 

только сильные духом и крепкой породы люди. Все, что проводилось тогда с 

молодежью, было направлено на выполнение и перевыполнение государственного 

плана. А планов было громадьё! Стране нужна была большая нефть! Секретари 

комитетов комсомола – энергичные, искренние, очень ответственные, творческие, 

эрудированные, трудолюбивые и отзывчивые люди – были организаторами 

соцсоревнований комсомольско-молодежных коллективов, смотров и конкурсов 

«Лучший по профессии», работы «Комсомольского прожектора», проведения 

единых политдней, Ленинского зачета и многого такого, что называлось в то 

время трудовым и идейно нравственным воспитанием...» – неторопливо и 

спокойно рассказывал он. Среди них были и мои родители, приехали сюда по 

комсомольским путёвкам, здесь познакомились, поженились. Никакого тебе 

интернета и жизни в соцсетях, сплошное живое общение, горящие от восторга 

лица молодёжи после очередной победы своей бригады в производственном 

соревновании. 

  



А что может вспомнить мама?  Вечер. За окном медленно падает снег. А на 

кухне тепло и уютно. Наша семья готовится к её юбилею, скоро 50. Мою маму 

зовут Федорова Ирина Владимировна. Она очень интересный человек, много в ее 

жизни было хорошего и запоминающегося. Она мне пыталась объяснить, что 

такое комсомол и почему она сама стала комсомолкой. Когда мама училась на 

первом курсе педколледжа в городе Белебее, она встречала с сокурсницами на 

вокзале поселка Аксакова сына Василия Ивановича Чапаева. Мама и сейчас с 

волнением описывает пережитое тогда. Поезд  из Москвы приехал вовремя! Гости 

спускались с моста, и она от страха забыла все слова. Но не растерялась и 

придумала свою речь. Конечно, ей попало после встречи, но она высказала 

приветствие своими словами. Потом мама рассказывала случай, когда из далекой 

Франции приехала внучка замечательного чувашского поэта Константина 

Иванова, который создал поэму «Нарспи». Её тоже пригласили принять участие в 

этой встрече. На такие мероприятия звали тогда исключительно комсомольцев, 

это было очень почетно. Уже здесь, на Севере, мама работала в школе № 5, точнее 

помогала при ее строительстве, с бригадой ребят комсомольцев обустраивала ее.  

 

 
 

Знала бы она тогда, что когда-то в этой школе будет учиться ее сын и мой 

старший брат Алексей. Потом была работа в третьей школе, где её коллегой была 

будущий первый секретарь горкома комсомола нашего города, ныне директор 

школы № 29, о работе с ней у мамы остались наилучшие воспоминания. Помимо 

своей основной работы мама помогала готовить вечера, праздники – говорит, 

было очень интересно и весело. Притом, всё это было бесплатно, и никто не 

просил денег. Еще у мамы есть комсомольский билет, который она и сегодня с 

каким-то только ей понятным трепетом сжимает в руке.   

Есть и награды  (грамоты) у многих моих родных, заслужить которые было 

непросто. 

                



 

Многие из моих родных в своё время были комсомольцами, по сути, 

остались ими и  сегодня. Глядя на задорную юную комсомолку Ирину Гудкову 

(моя крёстная), отчётливо теперь понимаю смысл слов людей того времени: 

«Тогда было лучше не потому, что мы были молодые, а духовные ценности были 

гораздо выше. Было развито чувство чести, долга и ответственности, причём, не 

только за себя». 

 

 
1986 г. 1987г. 

Эпиграфом к своему сочинению я взяла слова Н. Мартиной, потому что в 

появлении Нижневартовска, современного и красивого города, есть немалая 

заслуга тех самых комсомольцев, среди которых были и мои близкие, они стояли 

у истоков нефтедобычи, строили дороги, возводили дома… Современным языком 

их можно назвать «продвинутой молодёжью» того времени. Без комсомольцев 

наша история была бы совсем другой. 

Напоследок моя мама в преддверии своего 50-летнего юбилея без лишнего  

пафоса произнесла: «Как бы там ни было и что бы сегодня не говорили, это пора 

моей молодости, даже не страница, а глава из книги прожитого, интересная и 

незабываемая». Закончить своё сочинение хочу именно так: 

 

Ты мне нравишься «странное время», 

Когда историю вершило 

Бесшабашное, молодое племя. 

Прокрутить бы назад года, 

Комсомолкою, думаю, стала б и я! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 



 

 


