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Чудо пятое: 
ПИСЬМО В БУДУЩЕЕ 

  
     Шла вторая половина шести десятых годов. Во всем чувствовался небывалый подъѐм. Страна уже 

окончательно оклемалась после страшной четырехлетней войны и теперь стояла на пороге великих 

преобразований. Послевоенное поколение - молодые, любящие свою страну, верующие в еѐ и своѐ 

могущество люди - разговаривали совершенно на ином языке, нежели их родители. Для шестидесятников, 

казалось, не существовало никаких преград, и, наверное, не случайно это самое время иногда называют 

комсомольской эпохой в истории Советской страны. 
       И поэтому совсем неудивительно, почему именно тогда молодѐжным лидерам пришла в голову мысль о 

написании посланий комсомольцам будущего. О, это была далеко не сумасбродная идея. Каждый член 

Союза ленинской молодѐжи верил (и не без основания), что именно сейчас закладывается фундамент в 

основание будущего - прекрасного коммунистического здания. Потому-то комсомольский почин не зачах 

где-то среди березок средней полосы. Его подхватили. От Камчатки до Бреста комсомольские организации 

страны писали письма и при массовом скоплении народа торжественно их замуровывали в стены зданий. 
      Послание зеленогорских комсомольцев-шестидесятников комсомольцам будущего - самое незаметное 

чудо нашего города. Оно не представляет собой интереса с архитектурной и художественной точки зрения, 

мало того, место, где за муровано письмо, и вовсе теперь незаметно для глаза: ловким движением кисти 

маляра табличка слилась со стеной. Но вместе с тем миниатюрный мавзолей в стене ДК ЭХЗ не может не 

быть, как нам кажется, рядовой достопримечательностью Зеленогорска. Уже только потому, что в нем 

находится бесценный в своем роде документ - послание, в котором в лаконичной форме материализованы 

"эмоциональные" и моральные настроения целого поколения. 
     Мысль о послании зеленогорским комсомольцам третьего тысячелетия пришла в голову второму 

секретарю комсомольской организации города Марине Маринич. Было это аккурат в 1967 году. "Первому" - 

Серафиму Становкину - идея пришлась по душе. Город слыл молодѐжным, а кроме того, близилось 50-летие 

Великой Октябрьской революции. Так что размышлять особо было не о чем. 
     Главными "архитекторами" зеленогорского "мавзолея", кроме Серафима Становкина и Марины Маринич, 

стали члены бюро горкома комсомола, в которое в то время входил нынешний заместитель главы города 

Владимир Жабин. Как раз благо даря ему и комсомольскому лидеру тех лет Анатолию Курдюкову удалось 

установить общую направленность письма. 
      Нужно отметить, что большинство известных нам посланий ориентированы на комсомольцев 2000 года. 
     Наши молодѐжные лидеры переплюнули своих сверстников. Письмо смогут вынуть из камеры только в 

2017 году. 
     Что узнают молодые люди (кто знает, может, даже и комсомольцы) в третьем тысячелетии о далеком для 

них 1967 годе? Прежде всего, что их прадедушки и прабабушки не зря побывали на этом свете. В послании 

говорится о трудовых достижениях комсомола и молодежи Красноярска-45. Буквально перед этим в городе 

открыли новый Дворец культуры. Это была молодѐжная стройка, поэтому храм культуры получил название 

Ленинского комсомола. Полным ходом шло возведение жилых объектов и объектов соцкультбыта. ГРЭС-2 

продолжала рас ширяться. Но самым главным событием того времени стал запуск первых 

производственных мощностей на электрохимическом заводе. В этих громких стройках города молодѐжь 

принимала самое активное участие. 
     Кратко в послании сказано о политической обстановке в стране и в мире. В этом плане досталось 

американцам. Комсомольцы осудили милитаристскую сущность правительства Соединенных Штатов, 

которое развязало войну во Вьетнаме. Насчет "сущности" ползли, что называется, "в яблочко". После 

военной акции американцев в Ираке трудно спорить с подобной точкой зрения. 
      Письмо комсомольцам 2017 года "отправили" в последнее воскресенье июня, в День молодежи. На 

площади у здания ДК имени Ленинского комсомола. При небывалом скоплении народа комсомольские 

лидеры озвучили текст послания, поместили его в мини-саркофаг (капсулу из нержавейки) и замуровали в 

стене северного кулуара Дворца культуры. 
     На том, собственно, и закончи лось торжественное действо. Послание к комсомольцам уже пролежало в 

стене 30 лет, и ему ещѐ 20 лет суждено пробыть в металлическом саркофаге. Интересно, что за эти годы 

мини-мавзолею удалось избежать любых актов вандализма со стороны населения. Даже в революционные 

августовские дни 1991 года. Видимо действительно мавзолей представляет собой сгусток положительной 

энергии, и внутри его хранится что-то доброе, светлое. 
     Так ли это, смогут сказать лишь те, кому адресовано послание. Когда через восемнадцать лет молодые, 

красивые, уважающие себя и свою страну люди откроют заветную капсулу. 


