Василий Белый. Знак снова в порядке.
30 декабря прошлого года в Абинске произошло событие особого рода – был открыт после реконструкции и восстановления памятный Знак комсомолу.
За несколько дней до этого у этого Знака, восстановленного по инициативе депутатов-коммунистов А.Бородина и его товарищей, мы встретились с одним из авторов Знака – художником проекта, ахтырчанином Г.Краснобабцевым. он поделился впечатлением.
-- Я, - сказал Геннадий Васильевич, - помню, заплакал, когда увидел Знак оскверненным. Было до слез обидно: мы с товарищем, тоже художником, Вольдемаром Шиндлером, он сейчас живет в Германии, старались тогда, в 1978 году, создать Знак, который бы лаконично и ярко выражал всю героическую историю комсомола. И у нас получилось, и мы победили. А потом вот такое дело… А сегодня, сегодня я вновь готов заплакать – от того, что Знак восстановлен.
Авторов можно понять – это их детище, Знак. Но Знак не менее дорог и всем нам и прежде всего людям старшего поколения: ведь он, по сути, воздвигнут, как память о нашей комсомольской юности.
Понятно, в 1978 году, когда он создавался, он был посвящен 60-летию комсомола. Всего комсомола, но ведь эту же жизнь прожила и комсомольская организация Абинского района, начиная с первого секретаря абинской ячейки Семена Комарова, участника «железного потока», инвалида гражданской войны, который со своими товарищами сначала ловил бандитов, помогая частям ЧОН, потом строил советскую и колхозную жизнь. Вспомните, люди старшего поколения, - разве вы забыли о том, что комсомольцы были всюду, на любом участке работы.
Была война, на ней впереди были комсомольцы, вспомните слова нашего земляка Федора Лузана, взорвавшего себя, врагов и радиостанцию: «Считайте меня коммунистом!..» И таких, как Лузан, были тысячи. Потом было восстановление народного хозяйства и нашей жизни – и всюду впереди шли комсомольцы. Они были на полях, на участках развивающейся нефтяной промышленности, на  стройках, в цехах и мастерских.
Если говорить вообще, у нас в районе не было ни одного предприятия, хозяйства, стройки, учреждения, школы – любого коллектива, где бы не существовала и не работала комсомольская организация. Были и вожаки, и рядовые комсомольцы. Наши земляки были на целине, на стройках Сибири, на местных стройках – нефтяной отрасли, Федоровского гидроузла, рисовой системы. Им всегда было мало дела, молодежь организовывала субботники, комсомольский прожектор, занятия спортом, концерты и вечера, шла по местам революционной, боевой и трудовой славы. Когда сегодня собираются три-четыре бывших комсомольца, им есть что вспомнить. И есть кого!
На открытие памятного Знака собралось немного людей, в основном бывшие активисты. Я жалел об одном: не подумали пригласить бывших комсомольцев из числа нефтяников, механизаторов, полеводов, деревообработчиков, тех, кому уже за 50, 60, 70 и даже 80 лет. Знаете, почему? Потому что восстановленный Знак – он всем нам, кто в молодые годы носил комсомольский значок. Этот Знак – абинскому комсомолу, прежде всего. Лучше, массовей и активней организации не придумано… Боюсь – и не будет.

