
Белый Геннадий Степанович родился в деревне 

Владимировка 27 июля 1947 года в крестьянской 

семье, где было пять детей.  

«Я вырос в патриотической семье,- 

вспоминает Геннадий Степанович. - Отец защищал 

Родину, мама была комсомолкой, работала в 

колхозе телятницей, дояркой, растила детей. После 

войны детей рождалось много. В каждой 

крестьянской семье было от  5 до 10 детей, и особо 

никто не выделялся. В советское время 

организация работы с детьми была чёткой. В 

первом классе нас принимали в октябрята, вручали значки - звёздочки. У нас 

появились первые обязанности. Потом вступали в пионеры. Ярким активистам в 

школе я не был, но принимал участие во всех общественных мероприятиях. В 

нас воспитывали хорошие качества, с детства прививали дружбу, 

взаимопомощь, ответственность. 

Вступление в ряды ВЛКСМ и сегодня одно из самых ярких 

воспоминаний,- говорит Геннадий Степанович. - Окончил восемь классов и 

сразу пошёл работать в колхоз разнорабочим. В 1963 году предложили вступить  

в комсомол (ВЛКСМ - Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 

Молодёжи),  учил устав перед вступлением и моральный кодекс строительства 

коммунизма.  К вступлению в комсомол тогда серьёзно готовились, тех, кто 

плохо учился или нарушал дисциплину, не принимали.  Принимали в комсомол 

в городе Тулуне в райкоме комсомола.  Помню, как все волновались и с 

трепетом отвечали на задаваемые вопросы. Затем объявили решения о принятии 

в ряды комсомольцев. Нам вручили комсомольские билеты и значки.  Мы с 

гордостью носили комсомольский значок, как знак отличия и причастности к 

организации.  Вступив в комсомол, был активным общественным деятелем, в 

дальнейшем избран секретарём комсомольской ячейки. Комсомольская 

организация проводила собрания.  К собраниям относились  серьёзно, и явка 

была 100%. В задачи комитетов комсомола входила организация досуга 

молодёжи. Организовывались комсомольские субботники, устраивались 

различные беседы, конкурсы, тематические вечера, занимались спортом.  Мы 

сейчас говорим о здоровом образе жизни,- говорит Геннадий Степанович, - 

тогда говорили меньше, а делали больше, чтобы молодёжь активно могла 

заниматься спортом. Много работали и решали  различные вопросы, например: 

ходатайствовали на счёт постройки нового клуба, занимались концертной 



деятельностью в округе, проходили концерты в селе Одон, Едогон, Вознесенск, 

Владимировка. Была строгость во всём, если кто-то провинился, разбирали на 

собраниях, да и часто помогали людям. Жизнь бурлила. Говорили о 

бережливости по отношению ко всему, что нас окружает, потому что были 

уверены, что бережливость - залог могущества нашей страны. В1965 году я  

прошёл курсы водителей. Добросовестно всё это время трудился в колхозе, 

принимал активное участие в развитии села, за что в 1971 году получил грамоту 

от верховного совета РСФСР как лучший водитель области по перевозке 

сельхозпродуктов, за что от колхоза  «Коммунист» получил туристическую 

путёвку в Демократическую Республику Германия. 

Будучи в комсомоле я получил закалку и умение работать среди 

молодёжи. Романтика заполняла сердце и толкала на трудовые подвиги, 

стремление сделать что-то хорошее для своей Родины. Комсомол стал школой 

большой человеческой жизни. Все товарищи, и я в том числе, вышли из простых 

крестьянских семей. Благодаря комсомолу приобрели навыки работы с людьми, 

прошли закалку на прочность, умение выполнять любое порученное дело». 

В1976 году Белый Геннадий Степанович вступил в партию, до сих пор он 

остаётся убеждённым коммунистом. Всю жизнь отдал колхозу. Всего трудового 

стажа 40 лет, является ветераном труда.  
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