Перелистываю страницы уже пожелтевшего альбома: черно-белые
фотографии, выцветшие заметки из газет, строчки, написанные от руки. А в
них история жизни молодых людей, комсомольцев семидесятых годов.
Сохранила эту реликвию и создала летопись дел своих одноклассниковкомсомольцев Гулидова Вера Макаровна (Сикорская В.М). На первой
странице этой летописи она написала, насколько интересной была жизнь
этих ребят. И сейчас у каждого из них остались светлые воспоминания о том
времени. Горячими были сердца у ребят. Большую работу они делали для
школы, для города.
Они как все собирали металлолом, макулатуру, помогали ветеранам войны,
оказывали помощь всем, кто в ней нуждался, проводили комсомольские
собрания и много спорили. Каждый из них нашел свое место в жизни.
Богата воспоминаниями Вера Макаровна, потому что жизнь комсомольцев
семидесятых годов была очень насыщенной и интересной. Она рассказывает,
как они ездили всем классом на «Зеленстрой». Добровольно пололи грядки,
собирали смородину, а для молодых людей это не совсем легкий труд.
Воспитывали в себе терпение, ответственность, учились преодолевать
трудности. А еще учились сплоченности, дружбе и взаимопомощи.
Вера Макаровна с удовольствием вспоминает это время. Работали до
обеда, а потом загорали, купались в Силинке и пели под гитару
комсомольские песни.
Много времени уделяли спортивным соревнованиям. Результат – третье
место по России. В городе становилась популярной стрельба из
пневматической винтовки, и здесь Вера Макаровна и ее одноклассники были
в первых рядах.
Вот вырезки из газет, уже совсем пожелтевшие, о стрелковых
соревнованиях на кубок имени Героя Советского Союза Игната Хоменко и
фотографии, на них Вера Макарова и ее одноклассники, комсомольцы победители.
А вот огромная парусная лодка, привязанная к барже, на борту надпись:
«Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск», а в ней молодые, задорные юноши и
девушки. Кто-то плетет косички, кто-то меряется силой, у кого-то в руках
гитара. У всех сияющие лица. Они отправились в сорокадневный поход, в
город Хабаровск. Конечно, впереди много трудностей, но они их преодолели.
Вот комсомольцы заступили на дежурство на пост №1. И каждый день
дежурства на мемориальном комплексе – это волнующий момент. Каждый
день новые встречи с первостроителями города: Петром Федоровичем
Кривоносовым, Сергеем Сергеевичем Сырневым, участниками Великой
Отечественной войны. Они рассказывали о своей жизни, о фактах жизни
своих товарищей с таким воодушевлением, оптимизмом, любовью к людям, к
стране, к жизни, что ребятам хотелось слушать их рассказы до
бесконечности. С такими почетными людьми нашего города у ребят
завязалась дружба, и они, комсомольцы семидесятых годов, хотели быть
похожими на комсомольцев тридцатых годов. Воспитываясь на таких

примерах, ребята не могли оставаться равнодушными и безучастными ко
всему, что происходило вокруг.
Комсомольские собрания, и о них Вера Макаровна вспоминает с гордостью
и тайной грустинкой. Актовый зал наполнен комсомольцами, звучит
комсомольская песня, озвучена тема собрания : «Учеба – наш главный труд».
К этому собранию ребята оформили актовый зал, сделали выставку своих
собственных картин. Вера Макаровна, как комсорг школы, выступила с
докладом. Слова были обращены к добросовестным, недобросовестным и
равнодушным комсомольцам. Многих собрание задело за живое. И это
собрание заставило многих задуматься о своем отношении к учебе и прошло
очень бурно. Вынесли решение: «Ни одного равнодушного рядом. Не
терпите равнодушие и равнодушных, боритесь и горите, сгорайте до тла, но
не тлейте, чтоб от вас не было копоти». Это девиз Веры Макаровны и девиз
комсомольцев семидесятых годов.
Прошла комсомольская молодость, но остался огонек, с этим огоньком и
живет Вера Макаровна Сикорская. Она продолжает трудиться, воспитывая
новое поколение. Прошла путь от рядового учителя до заместителя
директора школы.
Она носит звание «Почетный работник образования и науки. Российской
Федерации». Вера Макаровна создала музей в школе №6 «Страна моего
детства». Увлекается фотографией и видеосъемкой, пишет стихи и песни.
Гордится тем, что ее окружают прекрасные люди, друзья, учителя, родные.
Она деятельный человек, который имеет активную жизненную позицию.
Во время стихийного бедствия, обрушившегося на Дальневосточный
регион, Вера Макаровна не смогла остаться в стороне. Она вместе со своими
коллегами поддерживала молодых ребят, которые несли вахту и не давали
Амуру затопить наш город. На странице в одной из социальных сетей для
всего мира она выкладывала своеобразную ежедневную хронику событий
тех дней. Не только из России, но и с Украины, Белоруссии приходили
отзывы от людей, которые, благодаря Вере Макаровне, имели возможность
узнавать реальную ситуацию о судьбе дальневосточного города. Она
получила пригласительный билет на торжественную церемонию в Москву, и
не предполагала, что номинирована на награждение. В Зале Церковных
Соборов храма Христа Спасителя в Москве состоялась церемония вручения
награды общероссийского движения «За сбережение народа», на которой
комсомольский учитель математики школы №6, Вера Макаровна Сикорская,
была удостоена награды в номинации «Народный герой». Организаторы
движения «За сбережение народа» ей предложили помочь с продвижением
этой организации на Дальнем Востоке. И она дала обещание: «Насколько
хватит моих сил, буду стараться им помочь. Потому что дальневосточники
заслуживают того, чтобы Россия знала о них и их вкладе в историю».
Вера Макаровна по-прежнему молода душой, красива, задорна, как и много
лет назад. Рядом с ней легко и просто. Она свято хранит память о тех далеких
годах, когда она и ее одноклассники были настоящими комсомольцами.

