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Прогноз погоды

Погода на 27 октября ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС

НОЧЬ ОСАДКИ ВОСХОД 07.33 ЗАХОД 17.06

-3 ВЕТЕР ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ УМЕРЕННЫЙ

ДЕНЬ РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС) 10

+4 ДОЛГОТА ДНЯ 09.33 ДАВЛЕНИЕ 737

Неблагоприятные дни в октябре: 27, 31.

Завтра: +30С, облачно. Дождь с мокрым снегом. Ветер се-
веро-западный умеренный. Слабая гололедица.

Наследие. Легендарное поколение и сегодня на передовой

У комсомольцев минувших лет и лидеров современной молодежи много общих тем. 
На снимке: Владимир Воробьев, Алексей Титов, Алевтина Модестова, Глеб Смольков, Алексей Борисов, 
Кристина Ливанова, Владимир Суслов, Антонина Сидорова, Юрий Желамский. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Эхо комсомольских лет

ОЛЬГА ЧУДИНА

Встреча в Музейно-вы-
ставочном центре име-
ни Лизы Чайкиной Твер-
ского областного До-
ма народного творче-
ства накануне серьез-
ного юбилея не случай-
на. В праздники и буд-
ни представители стар-
шего поколения прихо-
дят на площадь Славы 
обсудить текущие дела, 
встретиться с друзья-
ми и молодежью. Для 
юношей и девушек та-
кие мгновения – на вес 
золота. Они не просто 
прислушиваются к сове-
там людей, умудренных 
опытом, они учатся у них 
жить. По закону. По че-
сти. По совести. Так учи-
ли их деды и прадеды, 
такой наказ старшие то-
варищи дают сейчас.

Предъюбилейные дни 
всегда наполнены хлопо-
тами. Нынешние – осо-
бенно. Ведь праздник 
непростой. Исполняет-

ся 100 лет организации, 
объединившей когда-то 
молодую поросль со всех 
концов СССР. За годы су-
ществования ВЛКСМ 
через его ряды прошло 
более 200 миллионов 
представителей разных 
национальностей. В био-
графии комсомола много 
славных дел и имен лю-
дей, отмеченных высоки-
ми наградами, отлитыми 
в бронзе и высеченными в 
камне, навеки оставших-
ся в живописи, прозе и 
стихах. Юноши и девуш-
ки страны, мечтающей 
построить коммунизм, 
боролись с голодом и 
безграмотностью, уходи-
ли на фронт защищать 
Родину от фашистской 
чумы, поднимали ее из 
пепла, осваивали целину, 
строили фабрики, заводы 
и новые города...

Три десятилетия на-
зад казалось, что под ру-
инами рухнувшего СССР 
навсегда исчезнут высо-
кие идеалы, добрые по-
мыслы и традиции, зало-

женные комсомолом. Но 
они сохранились в серд-
цах и памяти старших 
поколений, проросли и 
укореняются в современ-
ном обществе. 

Комсомол сполна раз-
делил судьбу других 
идеологических объеди-
нений бывшего Союза. 
Но его не сломили испы-
тания временем.

Сто лет – дата услов-
ная, она исчисляется с 

момента создания орга-
низации, которая жила 
и действовала на про-
тяжении семи с лишним 
десятилетий. Но этого 
времени хватило, что-
бы навсегда остаться в 
истории нашей страны 
на самых ярких и геро-
ических ее страницах. 
Сегодня все лучшее, что 
было в комсомоле, – дух 
солидарности, единства 
и патриотизма – пере-
ходит, как духовное на-
следство, к молодым. 
Теперь они – на перед-
нем крае борьбы и тру-
да. Под добрым ветеран-
ским крылом вечно юно-
го комсомола. Говорят, в 
одну реку нельзя войти 
дважды. Никто об этом 
и не помышляет. Но это 
вовсе не значит, что сама 
река обмелела или усох-
ла. Она продолжает свое 
течение, и в нее «входят» 
все новые поколения мо-
лодых наших сограждан, 
которые, хочется верить, 
будут достойными своих 
отцов и дедов. 

29 октября – 
100 лет со дня создания 

Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического 

Союза Молодежи
Уважаемые жители Тверской области!

Поздравляю вас 
со 100-летним юбилеем ВЛКСМ! 

Комсомол был замечательной школой, которая да-
вала трудовую закалку, учила дружбе и взаимовы-
ручке, а самое главное – помогала каждому моло-
дому человеку участвовать в общей работе на бла-
го Родины. В истории нет другого примера такого 
мощного молодежного движения, которое объе-
диняло десятки миллионов людей. В нашем регио-
не комсомольская организация насчитывала более 
200 тысяч участников. 
С энергией молодости и энтузиазмом комсомольцы 
брались за самые трудные дела и добивались успехов. 
Развитие промышленности и сельского хозяйства, за-
щита Родины, ударные стройки, освоение целины, по-
леты в космос, возрождение страны после Великой 
Отечественной войны – все это яркие страницы, кото-
рые ВЛКСМ вписал в историю нашей страны. 
Мы гордимся тем, что наши комсомольцы были ини-
циаторами массовых начинаний. В 1929 году в Твери 
был подписан «Договор тысяч» – это был первый до-
говор о социалистическом соревновании, который 
придал новый импульс развитию экономики страны.
Мы помним знаменитое гагановское движение. 
Трудовой почин вышневолоцкой текстильщицы 
Валентины Гагановой, впоследствии Героя Социа-
листического Труда, подхватила вся страна. 
Десятки тысяч калининских комсомольцев воева-
ли с врагом на фронте и в составе партизанских от-
рядов. 167 стали Героями Советского Союза. В этом 
списке Елизавета Чайкина, Вячеслав Ефимов, Алек-
сей Севастьянов и другие известные имена.
Сегодня лучший опыт комсомольской работы снова 
востребован. Развивается волонтерское движение, 
создаются патриотические молодежные организации, 
возрождаются традиции шефства и наставничества.
Выражаю благодарность ветеранам ВЛКСМ за не-
равнодушие, инициативность и самоотдачу, за 
труд на благо Родины. Крепкого вам здоровья, 
энергии и новых успехов!

ИГОРЬ РУДЕНЯ, 
ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Предъ-
юбилей-

ные дни всег-
да наполнены 
хлопотами. 
Нынешние 
– особенно. 
Ведь празд-
ник непро-
стой.

89
Ребята золотой 
параллели

5
Он жил
на разрыв 
аорты 11

Мы – 
наследники 
традиций
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27 октября 2018 года 100ЛЕТИЕ ВЛКСМ

Уважаемые ветераны комсомола! 
Дорогие друзья!

Тверской областной оргкомитет искренне поздравляет 
вас со знаменательным событием – 100-летием со дня 
образования ВЛКСМ!
Для всех нас это день комсомольского братства. Это бы-
ло удивительное время, когда раскрывались лучшие ка-
чества человека. Мы честно жили и работали, мы верили 
в будущее, мы верили в себя. Комсомол дал каждому из 
нас мощный заряд жизненной энергии, дал шанс быть 
социально активными, свободными и успешными. И чем 
больше мы отдаляемся от тех годов, полных комсомоль-
ского задора и свершений, тем отчетливее осознаем 
роль ВЛКСМ в судьбе поколений, в нашей судьбе. 
Калининские комсомольцы внесли свой достойный 
вклад в общее дело. Областная комсомольская органи-
зация, в которой вы работали, всегда была одним из ак-
тивных отрядов комсомола в нашей стране. Радует, что 
некоторые наши традиции живут и сегодня. Здорово, что 
комсомол не только был, но и остается в нашей жизни! 
Пока память людей о беспокойной юности и комсомоль-
ском братстве жива, будет жив и комсомол. Главное, ре-
бята, сердцем не стареть! 
Доброго вам здоровья, благополучия и оптимизма!
Наш девиз: «Не расстанусь с комсомолом!»

С уважением сопредседатели Тверского областно-
го оргкомитета «Комсомол-100»

ВЛАДИМИР СУСЛОВ, 
ВЛАДИМИР ВОРОБЬЕВ, 

29 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

Организация пролетар-
ской молодежи в социа-
листические союзы всегда 
и всюду признавалась де-
лом первостепенной важ-
ности.

Признавалась. Но и толь-
ко. Что же касается до рабо-
ты по организации молоде-
жи, то приходится сознаться, 
что сделано в этом отноше-
нии очень и очень мало, а в 
некоторых местах, к кото-
рым можно отнести и нашу 
Тверь, не сделано ровным 
счетом ничего.

А между тем с течением 
времени организация ра-

бочей молодежи не толь-
ко не утратила своего зна-
чения, но и сделалась еще 
более необходимой в ин-
тересах рабочего класса и 
революции.

В самом деле, недо-
статок в преданных делу 
социализма работниках 
ощущается чем далее, 
тем сильнее, все ответ-
ственные партийные ра-
ботники перегружены 
работой, а принимая во 
внимание предстоящую 
в связи с расширением 
войны мобилизацию, мы 
рискуем очутиться перед 

острым кризисом в ак-
тивных и верных револю-
ции работниках…

Что касается здешнего, 
тверского положения, то 
здесь существует два Сою-
за Молодежи: один только 
еще нарождается – он ор-
ганизуется партией ком-
мунистов. Другой Союз 
Молодежи, по-видимому, 
умирает как таковой, вы-
родившись без руковод-
ства партии в нечто вроде 
драматического кружка, 
устраивающего гулянья и 
вечеринки.

Можно быть уверен-
ным, что первый не 
пойдет по пути второ-
го, ибо руководство-
вать им будет партия 

коммунистов, что дает 
нам гарантию того, что 
создающийся союз бу-
дет действительно ком-
мунистическим союзом 
молодых пролетари-
ев, служащим залогом 
окончательной победы 
пролетариата и торже-
ства интернационала.

1918, 29 октября
I Всероссийский съезд со-
юзов рабочей и крестьян-
ской молодежи. Съезд 
политически и организа-
ционно оформил комму-
нистическое движение 
молодежи, создав Россий-
ский Коммунистический 
Союз Молодежи. Приняты 
программа и устав союза.

1918, ноябрь

Собрание союза рабочей 
молодежи Морозовского 
района г. Твери заслушало 
отчет Семена Андриано-
ва, представлявшего твер-
скую молодежь на I Все-
российском съезде союзов 
рабочей и крестьянской 
молодежи. Собрание при-
няло программу и устав 
РКСМ. Так возникла первая 
в городе и губернии комсо-
мольская организация.

В течение 1918–1919 гг. 
организационно оформля-
лись Тверская городская 
и Ржевская, Весьегонская, 
Кашинская, Краснохолм-
ская, Вышневолоцкая, 
Осташковская, Бежецкая, 

Из истории комсомола – как все начиналось

1918, 28 октября 

Организуйте молодежь

НАДЕЖДА СЕМЕНОВА

Век комсомола… Вдума-
емся в значимость даты 
и позавидуем тем, для 
кого сопричастность чи-
стым идеалам юности бы-
ла и остается воздухом 
каждого дня. Это раньше 
можно было подозревать 
активистов в карьеризме. 
Теперь состоявшиеся ав-
торитетные люди само-
забвенно и бескорыстно 
работают ради сохране-
ния нравственных основ 
нашего общества. Громко 
сказано? Возможно. Юби-
лейная стилистика тут 
вполне объяснима. Как 
объясним феномен по-
нятия «Ветеран комсомо-
ла». Это они, прошедшие 
путь от слесарей, зоотех-
ников, строителей, педа-
гогов, врачей, офицеров, 
достигшие честным тру-
дом высот и признания 
государства и сверстни-
ков, становились насто-
ящими лидерами юной 
смены большой и силь-
ной страны.

Сегодня о том, что успел 
сделать за первую пяти-
летку организационный 
комитет по подготовке к 
100-летию комсомола, рас-
сказывают его сопредседа-
тели – Владимир Суслов и 
Владимир Воробьев:

 – Подготовка к 100-ле-
тию комсомола началась 
сразу после 95-й годовщи-
ны образования ВЛКСМ. 
Нам важно было не рас-
статься, продолжать нача-
тое – помогать молодежи 
находить верный вектор 
для своего развития. Да и 
нам самим сегодня стоит 
по-взрослому осознать 
историю комсомола, его 
значение в жизни страны, 
вклад комсомола в патрио-
тическое воспитание.

Каждый год его де-
ятельности был отмечен 
важными событиями. Так, 
2014 год прошел под зна-
ком 95-летия Калининской 
областной комсомольской 
организации.

Проведена научно-
практическая конферен-
ция «Комсомол Верхневол-
жья: вклад в Великую По-
беду и развитие экономики 
и культуры Калининской 
области в 40–80-е гг. XX ве-
ка». Вместе с ветеранами в 
ней участвовали студенты 
исторического факультета 
Тверского госуниверсите-
та.

23 апреля 2014 года в 
честь 95-летия областной 
комсомольской органи-
зации оргкомитет орга-
низовал встречу бывших 
комсомольских работни-
ков под девизом «Команда 
молодости нашей». Гостя-
ми встречи были Павел 
Федорович Анисимов, 
участник Великой Отече-
ственной войны, Любовь 
Ивановна Парфенова, Ге-
рой Социалистического 
Труда.

В Вышнем Волочке 8 
февраля состоялся Празд-
ник комсомольской юно-
сти, проведенный в форме 
конференции.

Комсомольский актив 
Пролетарского района ор-
ганизовал 8 апреля 2014 
года в Славянском зале 
библиотеки им. Горького 

презентацию сборника 
«Комсомол Пролетарки: 
воспоминания, раздумья и 
размышления».

В Селижарове создали 
интересный видеофильм 
под названием «Это наша с 
тобой биография – Доро-
га Славы Селижаровского 
комсомола».

Работа оргкомитета в 
2015 году строилась под 
знаком 70-летия Великой 
Победы.

14 апреля 2015 года со-
вместно с редакцией газе-
ты «Тверская Жизнь» про-
шел круглый стол на тему 
«Тверской комсомол» и 
Великая Отечественная 
война». На нем было при-
нято обращение-поздрав-
ление к ветеранам войны 
области.

«Во имя тебя, Родина» 
– девиз выставки, посвя-
щенной 70-летию Великой 
Победы, открывшейся 6 
мая 2015 года в мемори-
альном зале Музейно-вы-
ставочного комплекса им. 
Л.Чайкиной. Оргкомитетом 
подготовлен и распростра-
нен среди молодежи ин-
формационный материал 
по теме «Вклад областной 
комсомольской организа-

ции в Великую Победу и 
восстановление разрушен-
ной экономики Калинин-
ской области».

В 2016 году в России 
дан старт Всероссийской 
эстафете, посвященной 
100-летию ВЛКСМ. В апре-
ле после Тамбова она три 
дня находилась в Твери. В 
ходе эстафеты члены орг-
комитета приняли участие 
в 6-м городском молодеж-
ном слете «Наследники 
Победы», организовали 
массовый субботник в ком-
сомольском сквере с уча-
стием молодежи.

Важными вехами 2017 
года стали 95-летие пи-
онерской организации и 
60-летие Московского фе-
стиваля молодежи и сту-
дентов.

Н а  со с т о я в ш и й с я 
19 мая торжественный 
пионерский слет собра-
лись ветераны движения 
из 20 городов и районов 
области: старшие пио-
нервожатые, учителя, 
члены городского штаба, 
комсомольские работни-
ки, нынешние юнармей-
цы, активисты Поста № 1, 
участники Российского 
движения школьников.

Накануне большого 
юбилея с участием орг-
комитета во Дворце твор-
чества детей и молодежи 
была открыта памятная до-
ска, посвященная Василию 
Пантелеевичу Французову, 
при котором построено но-
вое здание Дворца пионе-
ров. Более 20 лет Василий 
Пантелеевич был его ди-
ректором.

60-летию Московско-
го фестиваля молодежи и 
студентов было посвяще-
но заседание круглого сто-
ла «Встреча поколений», 
прошедшего 10 ноября 
2017 года в редакции об-
ластной газеты «Тверская 
Жизнь». Разговор собрал 
участников Всемирных фе-
стивалей молодежи и сту-
дентов разных лет, начиная 
с VI Московского форума, 
прошедшего в столице 
нашей Родины в далеком 

Юбилей. Пятилетка оргкомитета

Связные поколений 

За боевые подвиги 
и труд

Орден Красного Знамени 
 – за боевые заслуги в годы Граж данской войны и 
иностранной интервенции. 20 февраля 1928 года.

Орден Трудового 
Красного Знамени 
 – за проявленную инициативу в деле ударничества 
и социалистического соревнования, обеспечивших 
успешное выполнение первого пяти летнего плана 
развития народного хозяйства страны. 21 января 
1931 года. 

Орден Ленина 
– за выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Ве-
ликой Отечественной войны Советского Союза против 
гитлеровской Германии, за большую работу по воспи-
танию советской молодежи в ду хе беззаветной предан-
ности со циалистическому Отечеству. 14 июня 1954 года.

 – за выдающиеся заслуги перед Родиной в деле ком-
мунистического воспитания советской молодежи и 
активное учас тие в социалистическом строитель-
стве в свя зи с 30-летием со дня рождения ВЛКСМ. 
28 октября 1948 года.

– за большие заслуги комсомольцев и советской моло-
дежи в социалисти ческом строительстве, освоении це-
линных и залежных зе мель. 5 ноября 1956 года.

Орден Октябрьской Рево люции 
 – за выдающиеся заслуги и большой вклад ком-
сомольцев, советской молодежи в становление и 
укреп ление Со ветской власти, мужество и ге роизм, 
проявленные в боях с врагами нашей Родины, ак-
тивное участие в социалистическом и коммунисти-
ческом строи тельстве, за плодотворную ра боту по 
воспитанию подраста ющего поколения в духе пре-
данности заветам В.И. Ленина и в связи с 50-летием 
ВЛКСМ. 25 октября 1968 года.

Владимир Суслов: школа комсомола закалила характеры.  
ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ
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Известный российский 
поэт Андрей Дементьев 
всю свою жизнь был тес-
но связан с комсомолом. 
Он вырос в этой органи-
зации, прошел путь от ря-
дового активиста до от-
ветственного сотрудника 
ЦК ВЛКСМ. Был главным 
редактором журнала 
«Юность». Дал путевку в 
жизнь десяткам молодых 
поэтов и писателей.
Лауреат Государствен-
ной премии СССР, лауреат 
премии Ленинского ком-
сомола, кавалер Почет-
ного знака ВЛКСМ, был 
членом Международно-
го оргкомитета «Комсо-
мол-100».

Евгению Михайловичу 
Тяжельникову

Я вступил в комсомол 
в сорок страшном году,

Когда сводки с фронтов 
разрывали мне сердце.
И шагал я с друзьями сквозь 
боль и беду,
Не заметив, как горько 

мужало в нас детство.
Не заметив, что милая 

эта пора
Обошла наши души, 

надежды и радость.
Все мне кажется – 

это случилось вчера,
Хотя с детством уже мои 
внуки расстались.
Но живет во мне память 
тех горестных лет,
Героических лет нашей 

веры в Победу…
Достаю из стола 

комсомольский билет.
И горжусь до сих пор,
Что друзей я не предал.

Память

Романтик 
ушедшего 
века

1957-м, и заканчивая XIX 
ВФМС-2017 в Сочи.

Делегация Тверской 
области на фестивале 
стала одной из самых 
больших. В ее состав 
вошли 130 человек: сту-
денты, журналисты, 
представители обще-
ственных организаций, 
предпринимательских 
кругов, спортсмены, де-
ятели науки и искусства, 
начинающие политики, 
управленцы, инженеры, 
медики, специалисты в 
сфере экономики, юри-
спруденции, туризма, 
экологии. Кроме того, в 
Сочи работали 90 твер-
ских волонтеров, кото-
рые обеспечивали на-
дежную работу форума.

В этом же году орг-
комитет вошел в число 
инициаторов установки 
за счет пожертвований 
памятника комсомоль-
цам в честь 100-летия 
ВЛКСМ. Определено ме-
сто его установки: пло-
щадь Конституции. В 
настоящее время идет 
сбор добровольных по-
жертвований.

В 2018 году в области 
была создана рабочая 
группа по подготовке и 
проведению мероприя-
тий, посвященных 100-ле-
тию ВЛКСМ, которую воз-
главил Андрей Владлено-
вич Белоцерковский, за-
меститель председателя 
Правительства Тверской 
области. Рабочие группы 
были созданы во всех му-
ниципальных образова-
ниях Верхневолжья.

Значительным собы-
тием стало издание сбор-
ника «Это наша с тобой 
биография». В него во-
шло 50 очерков-воспо-
минаний комсомольских 
работников, активистов, 
вожаков молодежи раз-
ного уровня, ветеранов 
ударных комсомольских 
строек и студенческих 
строительных отрядов, 
педагогов, представи-
телей культуры и обще-
ственных организаций. 

Вышедший из печати 
сборник – не ностальгия 
по прошлому, а стремле-
ние передать молодым 
современникам лучший 
опыт, который был на-
коплен калининским 
комсомолом в работе по 
трудовому, патриоти-
ческому, духовно-нрав-
ственному воспитанию 
молодежи в разные пери-
оды деятельности. Сбор-
ник будет передан в би-
блиотеки и музеи нашей 
области.

12 сентября 2018 го-
да в Музейно-выста-
вочном центре имени 
Л.Чайкиной состоялась 
его презентация. В Музей-
но-выставочном центре 
областного Дома народ-
ного творчества (бывший 
Музей комсомольской 
славы им. Л.Чайкиной) 
сохранен мемориальный 
зал с экспозицией, по-
священной Л.Чайкиной, 
другим героям-партиза-
нам. Ежегодно проводятся 
мероприятия, приурочен-
ные к дню рождения на-
шей Чайки.

28 августа члены Твер-
ского областного оргко-
митета «Комсомол-100» 

побывали в Пено. По-
водом послужила дата 
– 100 лет со дня рожде-
ния Героя Советского 
Союза Лизы Чайкиной, 
секретаря Пеновского РК 
ВЛКСМ. Ветеранов ком-
сомола тепло встретили 
в администрации района. 
Вместе с главой района 
Владимиром Худяковым 
и местными ветеранами 
мы побывали на месте 
казни отважной парти-
занки, ее захоронения, 
где горит Вечный огонь, 
посетили музей Лизы 
Чайкиной, открытый в 
Пено в 1985 году.

27 сентября в Тверском 
колледже культуры им. 
Н.А. Львова состоялся 
творческий вечер комсо-
мольской песни под деви-
зом «Эта песня, дружище, 
твоя и моя!». В нем приня-
ли участие студенты кол-
леджа и ветераны ВЛКСМ. 
В холле была оформлена 
интересная выставка ком-
сомольской атрибутики.

В городском музей-
но-выставочном центре 
состоялось открытие 
выставки произведений 
тверских художников, в 
том числе лауреатов пре-

мии Калининской област-
ной комсомольской орга-
низации им. Лизы Чайки-
ной Геннадия Клюшина и 
Людмилы Юга.

Вечер-встреча поколе-
ний с участием оргкоми-
тета прошел 21 октября в 
Детской школе искусств 
им. Мусоргского.

7 октября в краевед-
ческом музее Вышнего 
Волочка состоялась пре-
зентация книги «Вы-
шневолоцкий комсомол. 
Страницы истории». 
Опубликованы докумен-
ты, фотографии и воспо-
минания комсомольских 
работников. В этот день 
на здании музея, в кото-
ром 99 лет назад была 
образована Вышнево-
лоцкая комсомольская 
организация, установле-
на мемориальная доска.

В Старицком районе 
в сельских поселени-
ях успешно выступает 
агитбригада ветеранов 
ВЛКСМ.

Материалы о ком-
сомольцах периоди-
чески печатаются в га-
зетах «Комсомольская 
правда-Тверь», «Тверская 
Жизнь», «Верхневолж-
ская правда» (Селижа-
рово), «Вышневолоцкая 
правда», «Старицкий 
вестник».

«Продолжая тради-
ции» – такой разговор 
шел на круглом столе в 
редакции газеты «Твер-
ская Жизнь». Продол-
жение наших традиций 
– это «Студенческая вес-
на», юнармия, поисковое 
движение, патриотиче-
ские акции. Так, 22 июня, 
в День памяти и скорби, 
члены оргкомитета при-
няли участие в церемо-
нии открытия мемориаль-
ной доски в честь Лидии 
Базановой, комсомолки, 
разведчицы, геройски по-
гибшей в 1944 году при 
выполнении задания на 
оккупированной терри-
тории.

В День памяти и скор-
би театр «Зеркало» ТвГУ 

показал спектакль «Мо-
лодая гвардия» по роману 
Александра Фадеева.

Волонтерское движе-
ние, которое набирает 
силу в стране, активно за-
являет о себе и в нашей 
области. А ведь начало 
его было положено тиму-
ровцами.

Замечательной под-
держкой комсомоль-
ских традиций стал 
Указ Президента РФ от 
21 февраля 2015 года, в 
соответствии с которым 
17 февраля теперь от-
мечается как День Рос-
сийских студенческих 
отрядов. Ежегодно наши 
ветераны ССО участву-
ют в проведении встреч 
с нынешними бойцами 
студенческих отрядов.

Нельзя не сказать о мо-
лодежном туризме. В 1980 
году туристический клуб 
«Луч», руководимый Га-
рием Семеновичем Горе-
вым, стал лауреатом пре-
мии Калининской област-
ной комсомольской орга-
низации им. Л.Чайкиной. 
Это направление продол-
жается и сегодня.

Современная тради-
ция, заложенная оргко-
митетом, – ежегодное 
проведение вечеров по-
эзии с участием местных 
поэтов, комсомольских 
работников.

В честь 95-летия 
ВЛКСМ ветеранами был 
заложен комсомольский 
сквер на Краснофлот-
ской набережной. С тех 
пор дважды в год на его 
территории проводятся 
субботники. И каждый 
раз вместе с ветеранами 
комсомола здесь рабо-
тает молодежь. Это ли 
не продолжение тради-
ций!

Времена меняются, но 
истинные ценности, кото-
рые воспитал в нас комсо-
мол, остаются: любить и 
беречь свою Родину. Дей-
ствительно, комсомол – 
это не возраст. Комсомол 
– это наша общая судьба 
– и зрелых, и юных.

Ржев. Уже три года после смерти отца се-
кретарь Мологинской ячейки РКСМ тов. 
К.А. Маслов, несмотря на свои 16 лет, са-
мостоятельно ведет сельское хозяйство. 
Также аккуратно он выплачивает и госу-
дарственные налоги.

За культурные 
привычки
В ячейке 4-го Ремвоздухзавода организо-
ваны 2 кружка: 1) по борьбе с курением и 
2)  по борьбе с некультурностью речи. В 
кружок культуры речи вошли все активи-
сты ячейки, которых насчитывается до 35 
чел. В кружок некурящих вошли активи-

сты и много рядовых членов, всего 40 че-
ловек. Оба кружка дружно ведут свою ра-
боту путем агитации как индивидуальной, 
так и через стенную газету. Ребята начина-
ют сознавать преимущества новых куль-
турных привычек перед старыми.

Известный

Из истории комсомола

Новоторжская, Зубцов-
ская, Калязинская, Стариц-
кая организации РКСМ.

1919
Всероссийский съезд РКСМ. 
Он принимает решение о 
проведении второй всерос-
сийской мобилизации ком-
сомольцев на фронт.

1919, апрель
Первый губернский съезд 
союзов рабочей и кре-
стьянской молодежи, де-
легаты представляли 761 
члена РКСМ.

1919, май
Первая всероссийская 
комсомольская мобилиза-
ция на Восточный фронт.

1919, июнь

Первый отряд тверских 
комсом о л ьце в -до бр о -
вольцев отправился на 
Восточный фронт. Ушли 
на фронт все члены прези-
диума обкома комсомола.

Уходят на фронт ком-
сомольцы из Весьегонска 
во главе с председателем 
уездно-городского коми-
тета Люсей Смирновой. 
Люся писала с фронта: 
«Из Самары и Оренбурга 
многих семнадцатилет-
них добровольцев вер-
нули домой. Пришлось 
сказать, что мне двад-
цать. Я стала красноар-
мейцем. Буду защищать 
революцию».

1919, октябрь

II Всероссийский съезд 
РКСМ.

1920 год, 
сентябрь
Создается первый пионер-
ский отряд в Фабричном 
районе г. Твери.

III съезд РКСМ. На съез-
де с исторической речью о 
задачах союзов молодежи 
выступил  В.И. Ленин.

1921, октябрь
4-й съезд РКСМ обсудил во-
просы перестройки рабо-
ты комсомола в условиях 
мирного строительства, за-
дачи воспитания рабоче-
крестьянской молодежи.

19 октября 1923 года

«Тверская правда»

Пример другим

Кружок культуры – не единственная 
инициатива комсомольцев

Владимир Воробьев: многие лидеры нашего поколе-
ния и сейчас в строю. ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

и судеб
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ГАЛИНА СМИРНОВА

Елену Матвееву хорошо 
знают земляки. Коман-
дир пионерской «звез-
дочки», председатель 
школьной дружины, се-
кретарь комитета ВЛКСМ 
госуниверситета, комсо-
мольский лидер молоде-
жи города, области.

Открытый человек и на-
дежный друг – говорят о 
ней друзья. В обществен-
ной организации «Крис-
талл» она незаменимый 
человек. В преданности 
идеалам добра и стрем-
лении помогать для нее 
главный смысл жизни. 
Так ее учили родители и 
педагоги.

Двери квартиры в под-
московном Серпухове, где 
выросла Лена, были всег-
да распахнуты для людей. 
Дочь фронтовика, дирек-
тора фабрики, росла в 
семье, где знали о долге, 
жили в ладу с совестью. 

Любила теплый ба-
бушкин дом в деревне, 
где за общим чаепитием 
собирались свои и чужие 

ребятишки и где даже 
горстка конфет делилась 
по справедливости.

Ей везло на мудрых на-
ставников. На всю жизнь 
Лена усвоила уроки бес-
корыстия и любви к делу 
и стране первой учитель-
ницы, блокадницы Гали-
ны Васильевны Чугуно-
вой. Когда поступила в 
Калининский универси-
тет, встретила Людмилу 
Карасеву, она была секре-
тарем комитета комсомо-
ла и эталоном во многом.

В 1975 году Елена 
Матвеева возглавила ко-
митет комсомола вуза. 
Через полтора года ста-
ла секретарем горкома 
комсомола, отвечала за 
школьный сектор. Позже 
работала в обкоме, руко-
водителем отдела про-
паганды, секретарем, 
отвечала за школьное и 
вузовское направление. 
Тимуровцы, патриоти-
ческие игры «Орленок», 
«Зарница», акции «Мил-
лион – Родине», «Пио-
нерские рельсы – БАМу», 
строительство Дворца 
пионеров – в этих и дру-

гих делах есть частица ее 
жизни. 

При вручении ей ор-
денского знака «Комсо-
мольская слава» сопред-
седатель областного орг-
комитета «Комсомол-100» 
Владимир Воробьев улыб-
нулся: «Нашла награда 
нашу главную пионерку 
и добровольца». 

Посыл к понятию «до-
броволец» не случаен. 
Ключевой фигурой рус-
ской жизни и русской 
культуры назвал его фи-
лософ Сергей Аверинцев. 
Елена Константиновна 
высотой этой орбиты 

определяет свои принци-
пы сегодня. Она снова там, 
где нужна людям. 

Шесть лет назад про-
шла немало инстанций, 
чтобы помочь тяжело-
больному подростку. 
Заглянула тогда в обще-
ственную организацию 
инвалидов-колясочников 
«Кристалл». Да так и оста-
лась рядом с теми, кому 
нужна. Помогла организа-
ции разработать несколь-
ко проектов – по спорту, 
туризму. Организация 
получила за них гранты 
на развитие, пополнилась 
техникой.

В «Кристалле» встре-
тила немало интересных и 
волевых людей, характер 
которых закалили испы-
тания. Председатель ор-
ганизации Андрей Увиков 
– авторитет для команды. 
Умный, образованный, с 
активной гражданской 
позицией. Недавно воз-
главил общественный 
совет при главном бюро 
МСЭ. Сила духа и под-
держка друзей помогла 
поверить в себя колясоч-
нику Саше Селиванову, 
который теперь учится в 
престижном столичном 
вузе. Несколько лет назад 
на грантовые средства от 
организации ему сделали 
подарок – фотоаппарат. 
Без дела техника не ле-
жит, в активе Саши уже 
несколько выставок.

В союзниках у «Кри-
сталла» – тверские сту-
денты, в том числе кол-
ледж сервиса и туризма. 
Теперь есть друзья и в на-
ших знаменитых «Плюш-
ках». С финалистами 
КВН не так давно прове-
ли вместе вечер в Горь-
ковке. «Что может быть 
роскошнее такого обще-
ния?» – задает почти ри-
торический вопрос Елена 
Константиновна и спешит 
на очередную встречу с 
подопечными.

Добровольчество для 
нее способ делать мир 
лучше, жить правильно и 
по совести.

Лидеры. Добровольцы делают мир лучше

Назначены жизнью

В историю тверского комсомола вписана еще 
одна яркая страница. В четверг в столице Верх-
неволжья состоялось событие, которого жда-
ли не только ветераны ВЛКСМ, но и молодежь. 
На площади Конституции в торжественной об-
становке открылся закладной камень на месте 
установки памятника, посвященного комсо-
мольцам минувших лет. 

В торжественном митинге приняли участие предста-
вители старшего поколения, школьники и студен-
ты. Открывая встречу, сопредседатель областного 
оргкомитета «Комсомол-100» Владимир Воробьев 
рассказал, что инициаторами создания скульптур-
ной композиции выступили оргкомитет «Комсо-
мол-100», обком КПРФ, областные общественные 
организации – совет ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов, Со-
юз ветеранов Военно-морского флота, а также ре-
гиональное отделение Союза художников России. 
Идея установки скульптурной композиции в За-
волжском районе была поддержана администраци-
ей Твери. Теперь дело за главным. Памятник будет, 
его создадут на пожертвования спонсоров и жите-
лей региона, так что впереди большая работа.
Руководитель Тверского областного совета ветера-
нов Лариса Щербакова порадовала: первые пере-
числения уже поступили на специальный счет, от-
крытый их организацией. Свой вклад внесли ряд 
предприятий и отдельные граждане. Обращаясь 
к участникам митинга, Герой Социалистического 
Труда Любовь Парфенова рассказала о том, какую 
роль в ее судьбе сыграл когда-то комсомол. 
«Для каждого из нас с комсомолом связаны лучшие 
воспоминания. Встречаясь со школьниками, я всег-
да рассказываю, как мы учились строить и жить, 
как любили свою Родину, как защищали ее от вра-
гов. Создание памятника – дань уважения тому, 
что было сделано молодежью нашего города в 
прошлом столетии», – подчеркнула первый секре-
тарь Тверского обкома КПРФ, депутат областного 
Законодательного собрания Людмила Воробьева. 
Региональный координатор Российского движения 
школьников Никита Радчук дал обещание от имени 
юных: «Мы будем бережно сохранять и развивать 
все, что сделано дедами и прадедами, чтобы наша 
земля становилась еще краше». 

АНАСТАСИЯ ИВАНОВА

Событие

Дань памяти народной

Помощь 
детдому 
№14
16 октября огородной 
артелью Переволоцкой 
ячейки РКСМ пожертвова-
но детдому №14 около 80 
пудов картофеля. Глубо-
кая благодарность им от 
детей. Кому, как не моло-
дежи, дороги дети – буду-
щие комсомольцы.

1924
VI съезд комсомола при-
нял решение о пере-
именовании Союза мо-
лодежи в Российский 
Коммунистический Союз 
Молодежи.

1922, сентябрь

V съезд РКСМ принял ре-
шение о шефстве над Во-
енно-Морским флотом ре-
спублики.
В 1924 г. Тверская губерн-
ская организация РКМ 
взяла шефство над лин-
кором «парижская ком-
муна». По комсомольской 
мобилизации лучшие чле-
ны организации были на-
правлены на военно-мор-
скую службу.

1924, 22 января
Общее собрание молоде-
жи «Пролетарки» приняло 
клятву Ильичу:
«Мы, молодые рабочие 
«Пролетарки», дети вели-

кого класса, лучшим во-
ждем и учителем которо-
го был Ильич, клянемся в 
том, что всю свою жизнь, 
все силы отдадим делу 
Ильича и доведем его до 
победного конца…»
В дни ленинского призыва 
в Тверскую партийную ор-
ганизацию были приняты 
322 комсомольца.

1928, май
VIII съезд РЛКСМ. Комсомо-
лу вручен орден Красного 
Знамени в ознаменование 
боевых заслуг на фронтах 
Гражданской войны.

1919, январь
«Комсомольская правда» 
обратилась к молодежи с 

призывом начать Всесо-
юзное социалистическое 
соревнование за сниже-
ние себестоимости и по-
вышение качества про-
мышленной продукции.

1929, март
Комсомольцы и молодежь 
Каменской писчебумаж-
ной фабрики первыми в 
Тверской губернии начи-
нают социалистическое со-
ревнование.

1929, апрель
В Твери заключается 
«Договор тысяч» – на со-
ревнование между тек-
стильщиками городов 
Твери, Вышнего Волочка, 
Москвы, Иванова.

Из истории комсомола

«Договор тысяч» в Твери был увековечен в бронзе
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Елена Матвеева знает, где черпать силы души.  ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»

Добро-
воль-

чество для 
нее способ 
делать мир 
лучше, жить 
правильно и 
по совести.

Фотография на память – давняя традиция.  
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»
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1938, январь
«Ленинский 
ударник»
Кто в Залесском сельсо-
вете не знает Лизу Чайки-
ну, эту веселую, боевую 
девушку? Знают все кол-
хозники, от детей до ста-
риков. Знают и уважают. 
Ежедневно она в колхо-
зах. То читает газеты кол-
хозникам, то беседы про-
водит.
Еще больше возрос авто-
ритет Лизы, когда комсо-
мольцы Залесья избрали 
ее секретарем комитета, а 
районная комсомольская 
конференция, как луч-
шую, послала на област-
ную конференцию ВЛКСМ.

1941–1945

Юноши и девушки нашей 
Родины долгих и страшных 
1418 дней Великой Оте-
чественной были вместе 
со всем советским наро-
дом. Миллионы молодых 
бойцов не на жизнь, а на 

смерть сражались с немец-
ко-фашистскими захват-
чиками на фронте и в тылу 
врага, шли на самые опас-
ные боевые задания. 
Более 60 процентов Геро-
ев Советского Союза – ком-
сомольцы и воспитанники 
комсомола. Такого массово-

го героизма, мужества и от-
ваги не знала история. Мар-
шал Георгий Жуков говорил: 
«Я считаю, что молодежь 
принесла главную жертву 
войне».  Из 11603 Героев Со-
ветского Союза 7000 комсо-
мольцев и воспитанников 
комсомола. Особое место 

занимает деятельность пар-
тизан и подпольщиков. Они 
вели в тылу врага интен-
сивную подрывную и агита-
ционно-пропагандистскую 
работу среди населения 
временно оккупирован-
ных районов.  На фабрики, 
заводы и стройки пришли 
учащиеся школ, студенты, 
выпускники трудовых ре-
зервов. На предприятиях и 
стройках молодежь состав-
ляла от 40 до 80 процентов. 

1 января 
1945 года
Прошел год… И вот сегод-
ня, накануне Нового года, 
оглядываясь на прошед-
ший путь, мы с гордостью 
заявляем: «Есть два с поло-

виной годовых задания!» 
Это наш новогодний пода-
рок Родине, Красной Ар-
мии. Каждая из нас работа-
ет не жалея сил. Мы любим 
свое дело, душу стремим-
ся вложить в него.
Хочется рассказать, как 
мы добились таких успе-
хов. Сначала трудно было, 
непривычно. Мы одно-
временно работали и учи-
лись  – хотелось быстрее 
понять каждую операцию, 
чтобы делать все быстро, 
не затрачивать време-
ни на беготню и сутолоку. 
Присматривались к работе 
опытных производствен-
ников, набирались мастер-
ства. Понемногу у нас на-
капливался опыт.

Так работал и жил Сергей Павлов, всегда сохра-
няя верность идеалам комсомольской юности 
и нежную любовь к родному Ржеву. Деятель-
ный, увлекающийся, разносторонне талантли-
вый, он оставил яркий след в истории региона 
и всей страны.

Вот что рассказывает о нем ветеран комсомола, 
член областного оргкомитета «Комсомол-100» Ни-
на Гусева. Сергей Павлович родился в Ржеве, в се-
мье музыкантов, в 1929 году, и его юность при-
шлась на грозные сороковые. Орденов у него было 
немало – Ленина, «Знак Почета», Октябрьской ре-
волюции; были и другие награды, но больше всего 
он гордился медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», ко-
торую получил мальчишкой, работая в госпитале…
Инициативностью и организаторскими способностя-
ми Сергей Павлович выделялся еще в студенческие 
годы. Окончив Ржевский техникум механизации и 
электрификации сельского хозяйства, он пришел на 
комсомольскую работу и быстро выдвинулся. В 1955 
– 1958 годах он стал вторым, а затем и первым секре-
тарем Московского горкома, а в 1959 году – первым 
секретарем ЦК ВЛКСМ. На этом посту он оставался 
почти десять лет, и были они для комсомола поис-
тине судьбоносными. На них пришлись Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов в Москве, первые 
полеты в космос, движение «шестидесятников», по-
корение целины, интенсивное развитие молодежной 
прессы и многое другое. Павлов крепко дружил с Га-
гариным, любил стихи Евтушенко и песни Пахмуто-
вой, не боялся поддерживать арт-модерн, а знамени-
тая выставка в Манеже едва не стоила ему поста. 
В 1969 году Сергей Павлович был назначен пред-
седателем Государственного комитета по физкуль-
туре и спорту при Совмине СССР. При нем в стране 
появились современные спортивные сооружения, 
а советские сборные побеждали на трех летних и 
трех зимних олимпиадах. 
С 1983 года Сергей Павлович находился на дипло-
матический работе; а в 1989 году, еще полным сил 
и замыслов, был отправлен в отставку. Он скончал-
ся 25 лет назад, в октябре 1993 года. Люди вспоми-
нают о нем с любовью и благодарностью. 

ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВА

Оставить след

На разрыв аорты

Из истории комсомола

Герои Советского Союза, воспитанники Калининской комсомольской организации 
(слева направо): П.Г. Сгибнев, П.А. Кайков, А.Т. Севастьянов, А.И. Степанов

Юрий Гагарин и Сергей Павлов в гостях 
у Михаила Шолохова. ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ ПАВЛОВЫХ

ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Нам не надо быть первы-
ми, потому что мы цент-
ральные! Так с веселым 
задором заявляли о себе 
ребята из Центрального 
района. Имя ко многому 
обязывало, и «новорож-
денный» райком, трижды 
по всем основным показа-
телям заняв первое место 
среди городских комсо-
мольских организаций, в 
1978 году получил на веч-
ное хранение знамя ЦК 
ВЛКСМ. Юрий Желамский 
был самым первым из его 
первых секретарей, и за-
дача  перед ним стояла 
очень сложная!

Но у него уже был хоро-
ший опыт. Начинал он 
на Калининском заводе 
электроаппаратуры, вы-
шел из рабочих рядов в 
секретари цеховой пер-
вички, а потом возглавил 
заводской комитет комсо-
мола. Молодежь предпри-
ятия отлично трудилась, 
ходила в походы, играла в 
КВН, занималась спортом, 
и вскоре Желамского вы-
двинули в горком комсо-
мола. Здесь и проявились 
его яркая креативность, 
неугомонность и талант 

организатора. В городе 
проходили Дни молоде-
жи, джазовые фестивали 
– на них народ валил из 
обеих столиц и Прибал-
тики, открылось первое 
молодежное кафе... И че-
рез год Желамского забра-
ли в обком – заведовать 
культ массовым сектором.  
Он и здесь  развернулся: в 
области получили разви-
тие  молодежные вокаль-
но-инструментальные 
ансамбли и студии, стали 
популярны конкурсы про-
фессионального мастер-
ства и художественной 
самодеятельности. По-
том Желамского избрали 
первым секретарем Кали-
нинского райкома ВЛКСМ, 
проводили на срочную 
службу, а вернувшись, он 
стал заведовать отделом в 
обкоме комсомола. 

И вот – новый пово-
рот судьбы, да еще какой!  
Сформирован новый Цен-
тральный район. 20 тысяч 
комсомольцев и около 200 
комсомольских органи-
заций. Сложная террито-
рия. Кроме промышлен-
ных предприятий и школ 
здесь сосредоточены 
практически все органи-
зации культуры, торгов-
ли, общепита, городского 

транспорта, связи, 11 НИИ, 
университет и мединсти-
тут, Академия ПВО и Суво-
ровское училище…

Конечно, было трудно. 
Но в райкоме комсомола 
подобрался отличный 
коллектив – Алевтина Мо-
дестова, Юрий Косихин, 
Георгий Дьячков, Нина 
Драгунова, Ирина Кисе-
лева и другие. Поддержи-
вала «партийная мама» 
– первый секретарь рай-
кома партии Тамара Со-
ловьева. А главное, Юрий 
Алексеевич знал, что «ка-
дры решают все», и смог 
задействовать человече-
ский потенциал. 

 – Сила районной ор-
ганизации в активности и 
сплоченности первичек. 
Мы старались держать-
ся в гуще молодежи. Вы-
являли и поддерживали 

лидеров, помогали им 
повести за собой ребят. 
В районе были отличные 
молодые кадры: Галина 
Веселова и Елена Ведь на 
швейной фабрике, Ирина 
Чеховских – в облшвей-
сбыте, Светлана Честных 
– на фабрике головных 
уборов, Виктор Седнев – в 
ТТУ, Светлана Дзюба – в 
тресте столовых, Людми-
ла Карасева – в универ-
ситете, Владимир Дуров и 
Николай Завгородний – в 
мединституте, Нина Бол-
гова – в хлебторге, Ири-
на Андрианова – в театре 
драмы и многие другие, 
– рассказывает он.

Они поднимали куль-
туру обслуживания на 
предприятиях торговли, 
общепита, бытовых ус-
луг – ориентировались 
на «европейский уровень 
(подсмотрели его в Эсто-
нии). Организовывали 
комсомольские стройки 
– тогда ведь возводились 
Калининская АЭС и Ко-
наковская ГРЭС. А потом 
развернулась мелиора-
ция Нечерноземья, и за 
Центральным закрепили 
два района – Сандовский 
и Селижаровский. Вахту 
несли постоянно – выез-
жали регулярно, отряда-
ми по 15–20 человек. По-
могали селу…

 – Очень нужна по-
добная, только уже не 
политизированная орга-
низация, – говорит Юрий 
Желамский. – Она объ-
единит молодежь и, как 
это делали мы, направит 
ее потенциал, таланты, 
энергию на важные и по-
лезные дела.

Кадры. Мы учились работать на результат

Мы центральные!
В ТЕМУ. Комсомол научил 
их добиваться результата, не 
заставляя, а организовывая 
людей на достижение цели. 
И потом, в 90-е, когда все во-
круг круто изменилось, они 
смогли состояться в новых 
условиях. Сегодня Юрий 
Желамский и его друзья с 
нежностью вспоминают свою 
прекрасную юность.

Первые секретари Центрального райкома комсомола разных лет: Владимир Назаров, 
Юрий Желамский, Алевтина Модестова, Владимир Ильин, Евгений Иванов. 
ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

Сила 
район-

ной орга-
низации в 
активности и 
сплоченности 
первичек. 
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В апреле высвободили 
двух членов бригады на 
формовку – темпов не сни-
зили: теперь меньше тол-
кались, и каждая твердо 
знала, за что она отвечает.
Выработка повышалась с 
каждым днем. Успехи не 
успокоили нас, а мобили-
зовали на еще более упор-
ную работу – не жалели 
сил, чтобы удержать знамя 
в своих руках. На днях все 
члены бригады получили 
почетные грамоты Нар-
комата электростанций, а 
бригадир – «Отличник со-
циалистического соревно-
вания».

Сердце каждого из нас 
наполняется гордостью 
от сознания, что в эту 

большую победу вложена 
скромная доля и нашего 
труда. 

Комсомольско-молодеж-
ная бригада Калининско-

го завода имени 1 Мая.

1949
XI съезд ВЛКСМ. Комсо-
мол награждается ор-
деном Ленина за выда-
ющиеся заслуги в деле 
коммунистического вос-
питания молодежи и ак-
тивное участие в социали-
стическом строительстве. 
В честь XI съезда ВЛКСМ 
комсомольцы и моло-
дежь Калининского ваго-
ностроительного завода 
изготовили сверх плана 
десять полувагонов, а мо-

лодежь экскаваторного 
завода – экскаватор.

1954
196 калининских комсомоль-
цев-добровольцев отправ-
ляются в Алтайский край и 
Северо-Казахстанскую об-
ласть на освоение целинных 
и залежных земель.

1955
На освоение целинных и 
залежных земель в Акмо-
линскую, Новосибирскую 
области и в Алтайский край 
выехали около девятисот 
комсомольцев области.

1956
ВЛКСМ за активное учас-
тие в социалистическом 

строительстве и особенно 
за освоение целинных зе-
мель награждается орде-
ном Ленина.

1959
Комсомольско-молодеж-
ные бригады Льва Крас-
нова с комбината «Искож» 
и Михаила Жолобова с Ка-
лининской шелкоткацкой 
фабрики первыми в обла-
сти включились в движе-
ние за коммунистический 
труд.

1968
В связи с 50-летием ВЛКСМ 
Президиум Верховного 
Совета СССР наградил ком-
сомол орденом Октябрь-
ской Революции.

Из истории комсомола

Александр Корноухов

«Калининская правда» 
22 октября 1963 года

На предоктябрьской вахте

К тысяче двумстам двад-
цати четырем ботинкам 
ежедневно за смену, пере-
выполняя норму, прикре-
пляет каблуки комсомо-
лец Александр Корноухов 
из первого пошивочного 
цеха Кимрской обувной 
фабрики «Маяк». Алек-
сандр не только хорошо 
трудится, но и активно 
участвует в общественной 
жизни цеха. После трудной 
смены его можно видеть в 
9-м классе школы рабочей 
молодежи.

НАДЕЖДА ЗАДОНСКАЯ

Седьмого октября, в преддве-
рии векового юбилея ВЛКСМ, 
Вышневолоцкая комсомоль-
ская организация отметила 
свое 99-летие. 

К этим датам приурочен выпуск 
книги, повествующей об истории 
ВЛКСМ в городе и районе. В ней 
– летопись комсомольских свер-
шений. В том числе 1976–1980 
годов, периода так называемого 
застоя, и она пестрит высокими 
цифрами, смелыми инициати-
вами, именами передовиков и 
новаторов производства, моло-
дых преобразователей Нечерно-
земья. А самое главное – и сейчас 
никуда не делись эти свойствен-
ные молодости жажда деятель-
ности, азарт, вера в свои силы 
и возможности. Нет только той 
организации, которая смогла бы 
объединить и направить в сози-
дательное русло энергию совре-
менных мальчишек и девчонок. 
Но кто знает, может быть, новые 
главы в книгу о союзе молодежи 
еще будут написаны? Хочется, 
чтобы так и было, потому что 
только в юности человек спосо-
бен без тени сомнения повторить 
слова Архимеда: «Дайте мне точ-
ку опоры, и я переверну Землю!»

Историческая роль

1977-й. Городской комсомоль-
ской организации присуждено 
первое место и вручено перехо-
дящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ 
«За успехи в коммунистическом 
воспитании молодежи».

1978-й. Делегатом XVIII съез-
да комсомола стала ткачиха ХБК 
Галина Кудрявцева.

Премию Ленинского комсо-
мола заслужил Анатолий Се-
менский – бригадир слесарей 
Вышневолоцкого межрайонно-
го производственного треста 
газового хозяйства.

Премией имени Лизы Чайки-
ной и орденом Трудовой Славы 
III степени награждают Алек-
сандру Куликову – вязальщицу 
фабрики «Парижская коммуна», 
инициатора движения «Две пя-
тилетки за одну».

1980-й. Высокое доверие 
оказано мотальщице фабри-
ки «Пролетарский авангард» 

Татьяне Коноваловой – ее из-
бирают депутатом Верховного 
Совета РСФСР. А через два года 
Татьяна Николаевна представ-
ляет интересы вышневолоцкой 
молодежи на XIX съезде ВЛКСМ.

1985-й. В Москве проходит 
XII Всемирный фестиваль мо-
лодежи и студентов. В штабе 
открытия и закрытия фестива-
ля в течение почти трех меся-
цев работала второй секретарь 
горкома ВЛКСМ Лариса Потё-
мичева.

1986-й. В Летопись комсо-
мольской славы ЦК ВЛКСМ зане-
сена комсомольско-молодежная 
бригада шлифовщиц цеха № 8 
стеклозавода «Красный Май» 
(бригадир О. А. Сергеева).

Комсомольско-молодежное 
звено Николая Красновского из 
колхоза «Сила стали» добивает-
ся рекордного урожая зерновых 
– 30,4 центнера с гектара.

1987-й. При горкоме ВЛКСМ 
создан Совет воинов-интер-
националистов. В него вошли 

ребята, прошедшие службу в 
Афганистане. Председателем 
Совета избран Сергей Яшин.

1991-й, 27–28 сентября. XXII 
(чрезвычайный) съезд ВЛКСМ 
признал историческую роль 
союза исчерпанной и объявил 
о роспуске организации. Вы-
шневолоцкий ГК ВЛКСМ в это 
время возглавляла Виолетта 
Иваненко.

Честь и слава – по труду

На протяжении доброго де-
сятка лет с середины 1970-х со 
страниц местной и областной 
прессы не сходило имя Елены 
Козловой, ткачихи Вышнево-
лоцкого хлопчатобумажного 
комбината. Трудиться в счет 
следующего года, перевы-
полнять план, обслуживать 37 
станков при норме 28 для нее 
очень быстро стало обычным 
делом. В первой же своей ра-
бочей пятилетке – девятой – 
она завоевала звание «Удар-
ник коммунистического тру-
да», награждена серебряным 
и золотым знаками ЦК ВЛКСМ 

«Молодой гвардеец пятилетки» 
и за активную общественную 
деятельность в комсомоле удо-
стоена почетного права сфото-
графироваться у знамени Побе-
ды, что сама считала одним из 
главных поощрений в жизни. В 
следующей пятилетке ее труд 
был отмечен орденом Трудовой 
Славы III степени.

На предприятии Елена Гри-
горьевна, коммунист с 1973 года, 
член горкома партии и делегат 
XXVI съезда КПСС, всегда вела 
комсомольскую работу, а сре-
ди молодежи цеха не просто 
пользовалась уважением, но 
и являлась настоящим вожа-
ком. Именно из комсомольских 
лет, как призналась знаменитая 
ткачиха в интервью, данном га-
зете «Смена» в 1981 году, все ее 
лучшие качества – энергия, за-
дор, ответственность, чувство 
личной причастности ко всему 
происходящему на комбинате, 
в городе, в стране.

Профессию выбирают один 
раз – она, как имя, на всю жизнь. 
Под такими словами Елены Коз-
ловой могло бы подписаться не 
одно поколение текстильщи-
ков, строителей, созидателей и 
творцов – тех, кто начал свой 
путь с комсомольским значком 
на груди.

Оставить добрый след

Света Иванова, Люда Агеева, 
Индира и Юля Сергеевы, Ле-
на Матвеева… Эти героини 
публикации в «Ленинце» от 6 
сентября 1984 года, девушки из 
сводного комсомольского от-
ряда животноводов, решились 
после школы на смелый шаг – 
отправиться доярками в колхоз 
«Сила стали».

Правление колхоза делало 
ставку на молодежь. На протя-
жении многих лет с конца 1970-х 
в числе лучших работников на-
зывались имена молодых трак-
тористов Николая Красновско-
го, Леонида Милеева, шофера 
Владимира Царёва. Они, дети 
известных тружеников хозяй-
ства, были выпускниками Кня-
щинской средней школы. На 
уроках труда получили первые 
навыки по вождению трактора, 
а потом приняли эстафету у от-
цов. 

Имена. Их рекордами гордились страна и родная земля

Страна Комсомолия

К XII Всемирному фестивалю молодежи и студентов учащиеся СПТУ-24 пос. Красномайский изготовили 
вазу для Дина Рида с эмблемой фестиваля «Катюша». Подарок был вручен в августе 1985 года. На вазе 
было написано: «Борцу за мир Дину Риду от учащихся СПТУ-24 пос. Красномайский». ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

Профессию 
выбирают 

один раз – она, 
как имя, на всю 
жизнь. Под та-
кими словами 
могло бы подпи-
саться не одно 
поколение тех, 
кто начал свой 
путь с комсо-
мольским знач-
ком на груди.



Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU 7Областная газета

«Тверская Жизнь»
Выпуск №85 28.560

27 октября 2018 года100ЛЕТИЕ ВЛКСМ

Много молодежи в рядах 
запевал социалистическо-
го соревнования. Пора-
довали успехами комсо-
мольцы и молодежь СМУ 
«Монтажжилстрой». Они 
приняли самое активное 
участие в строительстве 
здания 39-й школы. В этом 
тресте добрую славу завое-
вала комсомольско-моло-
дежная бригада, возглав-
ляемая Галиной Котовой. 
На нее равняются другие 
в борьбе за высокое каче-
ство отделочных работ.
Всего в нашей районной 
организации ВЛКСМ на-

считывается свыше 13 ты-
сяч человек. И, что харак-
терно, сейчас небывало 
возрос приток заявлений 
о приеме в ВЛКСМ. Только 
за последние два месяца 
у нас принято в члены Ле-
нинского комсомола око-
ло 440 юношей и девушек. 
О чем это говорит? О го-
рячем стремлении нашей 
молодежи стать активны-
ми бойцами за дело Ком-
мунистической партии, за 
светлые идеи Великого Ок-
тября. В ряды комсомола 
вступают рядовые произ-
водственники, инициатив-
ные общественники.

А. ГРИБОВА, секретарь 
Новопромышленного 

райкома ВЛКСМ, г. Калинин

29 октября 1965 года

Праздник наш, комсомольский

Из истории комсомола

29 октября 1963 года

Летопись продолжается
Весной Анка стала комсомол-
кой. В деревне Пруды появи-
лась комсомольская ячейка 
из пяти человек, а секрета-
рем стал Левка Аникин…

…Теперь их много, этих 
беспокойных парней и 
девчат с маленькими кни-
жечками в карманах. Те-
перь их не пять, а сорок.

Уходили комсомольцы
С утра в райкоме комсомола 
громко кричал репродук-
тор. Потом он затих, потом 
Красный Холм узнал о том, 
что началась война. Вче-
рашние выпускники собра-
лись в райкоме комсомола. 
Саша Крылов сказал корот-
ко: «Ну вот, ребята, теперь 
наша очередь. Кто со мной?»

Через месяц он ушел на 
фронт.  С тех пор каждая 
весточка с фронта, каждая 
строчка в газете были для 
секретаря сигналом, по ко-
торому нужно собрать все 
свои силы, свое умение, 
всю свою любовь и нена-
висть для новой атаки, для 
новых больших дел. Школу №39 строили комсомольцы

ТАТЬЯНА МАРКОВА

Газетчики народ такой: 
привыкли дотошно вы-
спрашивать своих собе-
седников и отчасти теря-
ются, когда сами стано-
вятся героями очерков. 
Впрочем, это происходит 
редко, и сейчас как раз 
такой случай. Киру Ко-
четкову, которая отпаха-
ла на ниве тверской жур-
налистики почти 47 лет и 
только недавно отправи-
лась на заслуженный от-
дых, знают многие жите-
ли области, не говоря уже 
о Твери. Фермеры, про-
куроры, лесоводы, учи-
теля, строители, бывшие 
комсомольские вожаки 
ее так и называют – наша 
Кира. Звание простое, ну 
а что может быть доро-
же многолетней людской 
признательности? Такое 
отношение вряд ли мож-
но заслужить только пу-
бликациями. Здесь еще 
важно то, что отражает 
суть самого автора. Лю-
ди прекрасно чувствуют 
искренность, благожела-
тельность, готовность по-
мочь и, по большому сче-
ту, порядочность того, кто 
научился владеть словом. 
Киру в этом плане прове-
рила жизнь. 

Ваш очерк висит 
у меня в рамочке 

Недавно гуляла со своей 
коллегой по волжской 
набережной. Роскошный 
октябрьский день, пей с 
наслаждением этот воз-
дух философского одино-
чества. Но как бы не так! 
Сначала в свои объятия ее 
заключила молоденькая 
журналистка – училась у 

мэтра мастерству. Ценное 
редакторское качество: 
править материалы жест-
ко, но при этом не оби-
жать автора.

Потом ее остановила 
женщина и поблагодари-
ла за сына. Когда-то Кира 
помогла его, непутевого, 
устроить на работу. Еще 
через несколько шагов, 
как с родной, обнялась с 
комсомолкой пятидесятых 
годов: «Ваш очерк висит у 
меня в рамочке, даже не ве-
рится, какими мы были!». 

Кира призналась, что 
октябрь для нее месяц 
особый. С днем рождения 
комсомола она каждый 
раз отмечает свой лич-
ный праздник. Как шутят 
ее дочери Маша и Лида: 
«Да здравствует комсо-
мол! Он и не знает, что без 
него не было бы и нас». 
И тут надо перенестись 
в студенческую юность 
мамы. На четвертом курсе 
ей, отличнице, сообщи-
ли, что вуз посылает ее на 
праздник 50-летия комсо-
мола в столицу. Там нужно 
было записаться в группу, 
но оказалось, что она не-
много опоздала. Кто-то 
из физтехов (слет кури-
ровал МФТИ) подсказал: 
«Может, у Юры Кочетко-
ва неполный список? Вон 
он стоит». Кстати сказать, 
это был будущий лауреат 
премии Ленинского ком-
сомола, один из талантли-
вых сотрудников Второго 
НИИ. Она подошла и без 
тени смущения спросила: 
«Вы Юра Кочетков? Я буду 
в вашей группе». Потом 
был роман в письмах и 
все, что наполняет счаст-
ливые семьи. Если бы лю-
бимый был жив, впереди 
ждала золотая свадьба… 

Фу ты, ну ты, лыжи 
гнуты 

Две главные газеты в ее 
жизни: молодежная «Сме-
на» и «Тверская Жизнь». 
Она вспоминает замеча-
тельных коллег, с кото-
рыми хотелось начинать 
утро. Кинолентой про-
бегают дороги бесчис-
ленных командировок 
в самую глушь к своим 
героям. Одна из самых 
любимых тем – деревен-
ская. Лучшие рассказы о 
жителях села в «Тверской 
Жизни» – ее. И с любым 
умельцем так разгово-
рится, что он выложит все 

тонкости мастерства, да 
еще с норовом и метким 
словцом. Часто она делала 
и фото к своим материа-
лам. Это были талантли-
во схваченные моменты 
бытия. После публикации 
в газете такие снимки не-
редко уходили в народ 
уже в безымянном виде. 

С именем моей колле-
ги навечно связан проект 
«Русский лес». «Тверская 
Жизнь» может им гор-
диться. Мы рассказыва-
ли о тех, кто призван был 
беречь лес, но многие го-
ды почему-то оставался 
в тени. Читатель узнал, 
кто такие лесники и лес-

ничие, как они живут, чем 
дышат. Помню матери-
ал Киры Кочетковой об 
одном таком старожиле 
тверской земли, который 
был замечательным ма-
стером по дереву. С каким 
гордым прищуром он по-
казывал ей самодельные 
лыжи! Снимок Алексан-
дра Солодкова получился 
под стать. Материал на-
зывался: «Фу ты, ну ты, 
лыжи гнуты». Уникальная 
подшивка «Русского леса» 
долго хранилась у Киры 
дома. Но потом она отдала 
ее в школу №16, где ребя-
та изучают лесное дело. 

Журналистские проек-
ты Киры Кочетковой – это 
глубокое осмысление те-
мы, собирание в круг про-
фессионалов своего дела. 
Редкое свойство журна-
листа многие годы под-
держивать общение с ге-
роями своих материалов. 
В любое время дня может 
раздаться звонок вете-
рана Вооруженных сил 
Гария Горевого с новыми 
идеями о следующей, 20-й 
экспедиции под флагом 
«ТЖ». Это словно для него 
придуманы строки: «По-
ка ты скучаешь в офисе, 
где-то грустит твой рюк-
зак». Много лет замести-
тель редактора «Тверской 
Жизни» Кира Кочеткова 
занималась организаци-
ей таких путешествий по 
земле и воде. И даже те-
перь, когда она уже не в 
штате редакции, ее про-
сят обязательно прийти 
на проводы и встречу экс-
педиции. 

Знай наших

Кира много раз побеж-
дала во всероссийских 

и областных конкурсах, 
она заслуженный ра-
ботник культуры РФ, 
ей вручен крест свято-
го благоверного князя 
Михаила Тверского. Но 
когда выпадают встречи, 
чаще вспоминаются не 
торжества, а что-то не-
обычное из командиро-
вочной жизни. Однажды 
ей удалось взять мате-
риал из Андреапольской 
больницы, где лежала 
женщина, победившая в 
схватке с медведем. Она 
вырвалась из его когтей 
чудом. И вскоре читатель 
увидел на первой полосе 
героиню всю в бинтах с 
победно поднятым боль-
шим пальцем. Такое не 
забывается. 

Выражение «заслу-
женный отдых» для на-
шей Киры вообще не 
подходит. Сегодня ей на-
до принять участие в ра-
боте комиссии по поми-
лованию, учрежденной 
губернатором Тверской 
области, завтра – в засе-
дании «Женской ассамб-
леи», вечером – храмо-
вая служба и редакти-
рование книги о хлебе 
и вере. 

Так устроена ее сегод-
няшняя жизнь. И среди 
этих обязательств она на-
ходит время, чтобы отве-
тить на звонки одиноких, 
разочаровавшихся людей, 
поддержать, унять их оби-
ды. Один православный 
философ сказал: «Смысл 
жизни страшно прост. 
Старайтесь всегда и везде 
сохранять тепло сердца, 
зная, что оно будет нуж-
но кому-то еще…» Мне 
кажется, добавлен драго-
ценный штрих к портрету 
этой женщины. 

Журналист Кира Кочеткова: «Моим темам нет срока давности»

Пять объятий за одну 
прогулку

ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

Гордость земли Тверской
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ГАЛИНА СМИРНОВА

«Был на вечере комсомоль-
ской поэзии. Удивительно – 
сколько у нас талантливых лю-
дей! Причем всякий раз от-
крываешь для себя новые 
имена. И это только в одном 
городе. А их в России – мно-
жество. Так что с праздником 
всех нас!» Такой отзыв оставил 
в соцсетях один из участников 
встречи в Горьковке.

В день открытия «Тверского 
переплета» в актовом зале би-
блиотеки прошел большой сбор, 
организаторами которого стали 
газета «Тверская Жизнь», библи-
отека им А. М. Горького и оргко-
митет «Комсомол-100». Вечер 
комсомольской поэзии «Главное, 
ребята, сердцем не стареть», по-
священный 100-летию ВЛКСМ, 
собрал вместе легендарную 
команду, в которой известные 
тверские писатели, поэты, ис-
полнители авторских песен, 
для кого юность стала отправ-
ной точкой творческих взлетов. 
Пришли молодые силы – во-
кальная группа Тверского кол-
леджа культуры им. Н. А. Львова, 
городской клуб авторской песни 
ДК «Химволокно», студенты по-
литехнического колледжа. 

Как символ эпохи горел 
на экране рубиновый значок 
ВЛКСМ. Музыкальным привет-
ствием гостям звучала песня 
Михаила Фрадкина и Евгения 
Долматовского «А годы летят»: 

Мы юности нашей, как прежде, 
верны.
А сердце, как прежде, 

горит оттого,
Что дружба превыше всего.
А годы летят, наши годы, 

как птицы, летят,
И некогда нам оглянуться назад.

Комсомольские старты

Открывая встречу, сопредседа-
тель областного оргкомитета 
«Комсомол-100», лидер комсо-
мольцев области Владимир Сус-
лов подчеркнул, что в больших 
делах и на огневых рубежах 
закалялся характер организа-
ции, воспитывалась предан-
ность Отчизне. Многие прошли 
школу комсомола и сегодня по-
прежнему в строю: это руково-
дители предприятий и органи-
заций, талантливые художники, 
музыканты, поэты. 

После слов приветствий ру-
ководители областного оргко-
митета Владимир Суслов и Вла-
димир Воробьев перешли к тор-
жественной части – вручению 
наград. Первой благодарность 
международного оргкомитета 
«Комсомол-100» получила на-
родная артистка РФ Ирина Ан-
дрианова, которая в годы юно-
сти была секретарем комсомоль-
ской организации областного 
драмтеатра, в октябре землячка 
отметила свой день рождения. 
«Пока не 100», – улыбнулась 
прима и любимица зрителей. 
Шутку зал встретил аплодисмен-
тами и пожеланиями одолеть и 
этот личный рубеж.

Орденским знаком «Комсо-
мольская слава» награжден Га-
рий Горевой, член бюро обкома 
комсомола 70-х годов, которого 
пол-России знает по профес-

сиональным и общественным 
делам. В прошлом сотрудник 
знаменитого НИИ-2 среди соз-
дателей современных систем 
ракетно-космической оборо-
ны, за успешное выполнение 
заданий особой важности был 
награжден орденом Красной 
Звезды. Сейчас выполняет ис-
ключительно важную миссию 
по воспитанию молодого по-
коления. 

Орденским знаком «Ком-
сомольская слава» награжден 
первый секретарь Старицкого 
райкома Анатолий Тяпкин, один 
из самых ярких комсомольских 
лидеров края, который и сегод-
ня стал вдохновителем многих 
хороших дел. 

Среди награжденных бла-
годарностью международно-
го оргкомитета Борис Рыбка, 
для которого комсомол – вре-
мя больших дел. Комиссар зо-
нального отряда университета, 
областного отряда ССО был в 
команде тех, кто строил дома, 
клубы, школы, фермы, оставил 
добрый след на земле.

Благодарственное письмо 
областного оргкомитета вручи-
ли директору библиотеки им. 
А. М. Горького Светлане Маль-
довой и руководителю библи-

отеки им. А. И. Герцена Елене 
Барановой. По поводу мастеров 
книжного дела прозвучало: 

«Умеют превращать планы в 
сказочные дела». 
«У судьбы комсомольского века 
много славных нетленных стра-
ниц.
Наш союз вел вперед человека
и не рушил у дружбы границ» 

– эти строки, написанные поч-
ти экспромтом, прочитала при 

получении награды Галина Фе-
досеева, про которую друзья 
говорят: «Тверской бриллиант, 
настоящий талант». 

Поэтический вечер порадо-
вал ярким бриллиантовым оже-
рельем и числом награжден-
ных за важные дела. Подробно 
о них, о большой работе в канун 
юбилея рассказала секретарь 
областного оргкомитета Алев-
тина Модестова. Выступление 
еще раз убеждало: комсомол 
– не возраст, а состояние души.

Школа жизни

 – Стихи и песни тверских авто-
ров всегда любили. Мы и сейчас 
в клубе «Лира» поем их с удо-
вольствием, – сообщили Галина 
Шестова и Екатерина Соловьева, 
заметив, что у них на вагонном 
заводе всегда была активная 
творческая жизнь и праздники 
проходили искрометные.

Татьяна Яковлева в 60-е, в го-
ды комсомольской юности, ра-
ботала сельской учительницей 
в Торжокском районе в колхозе 
им. Жданова. А вошла в класс, 
когда ей было 18 лет. До сих пор 
с Днем учителя ее поздравляют 
ученики.

– Я застала то время, когда 
идешь по деревне, а седовласые 
деды снимают шапки, здорова-
ются с почтением. Разве могли 
мы себя хоть чем-то опорочить, 
когда в нас верили такие люди, 
прошедшие войну, трудовой 
фронт?! – рассказала собесед-
ница.

О стихах и творчестве своих 
современников говорит: «Они 
давали веру и силы». 

– Всему лучшему в себе я 
обязан комсомолу. Он научил 
ответственности и не бояться 
трудностей, – поделился веду-
щий вечера, заслуженный ра-
ботник культуры России Юрий 
Косихин. В 66-м он возглавил 
городской штаб старшекласс-
ников при горкоме комсомола. 
В 71-м выпускник математиче-
ского факультета ТГУ стал ко-
мандиром зонального отряда 
университета. Впоследствии 
работал секретарем Централь-
ного райкома ВЛКСМ, позже 
многие годы руководил цирком. 

На волне позитива

Творческая программа началась 
на самой высокой ноте. О всадни-
ках времени и горячем племени 
созидателей, за ратные и трудо-
вые дела которых комсомол по-
лучил шесть орденов, рассказал 
Валерий Дмитриев, в прошлом 
первый секретарь Конаковского 
ГК ВЛКСМ. Валерий Дмитриев 
вдохновенно читал строки, отраз-
ившие большой путь, вместив-
ший дела хлеборобов, стройки 
века, Великую Победу и роман-
тику дальних дорог:

Гляжу на награды твои, комсомол,
И гордостью полнится сердце – 
За путь, что в рядах твоих 

честно прошел,
За то, что храню тебе верность! 

Сергей Никифоров, уроже-
нец Кушалино, принимал уча-
стие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, 
награжден орденом Мужества. 
В 2014 году за участие в органи-
зации и проведении XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи удосто-
ен памятной медали и грамоты 
Президента РФ. Несколько лет 
руководил аппаратом Обще-
ственной палаты Тверской об-
ласти. На вечере прозвучало, 
какой это разносторонний чело-
век. Получил два образования – 
экономическое и юридическое. 
Много пишет. Издательством 
«Триада» выпущено 13 автор-
ских сборников. До службы в 
рядах Советской Армии посту-
пил в музучилище на отделение 

Дата. На вечере комсомольской поэзии говорили о любви, дружбе и стройках века 

Союз созидателей и романтиков, 

Сопредседатели оргкомитета Владимир Воробьев, Владимир Суслов, активисты Надежда Ветрова 
и Антонина Комарова. ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»

На встре-
чу в Горь-

ковку приш-
ли известные 
тверские пи-
сатели, поэты, 
исполнители 
авторских пе-
сен, для кого 
юность стала 
отправной точ-
кой творческих 
взлетов. Иван Савченко (справа налево), Валерий Дмитриев и Анатолий 

Тяпкин умеют зажигать словом и делом. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

О Галине Федосеевой друзья говорят: настоящий талант. ФОТО: АЛЕК

САНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»
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народных инструментов. Позже 
подружился с гитарой.

С первых аккордов его автор-
ской песни про комсомольские 
стройки в зал влетела мощная 
волна позитива и светлой энер-
гетики: 

Звонкой песней тайгу 
пробуждает

Молодой бесшабашный народ.
Трудовые десанты бросает –
Валит сосны и рельсы кладет…
И построили, и проторили.
Протянули, прогрызли, прошли.
Выдавали как норму четыре.
И по пять, если надо, могли.

На встрече зажигал сердца 
глаголом и поэтической пали-
трой Владимир Гончаров. Он 
вспоминал о времени своей 
юности, которая пришлась на 
70-е и начало 80-х. 

– Когда работал в Рамешков-
ском райкоме и позже в обкоме 
ВЛКСМ, мы часто проводили 
творческие встречи, на которые 
приходили интересные люди. 
Многое храню в архивах и в 
сердце. 

Гвардеец со стажем, на ра-
дость слушателям, прочитал 
подборку стихов, а закончил 
выступление строками, адре-
сованными «пожилым, но не 
старым комсомольцам»:

Я счастлив, что в моей 
нелегкой доле

Венком красивым те года 
вплелись, 

Когда с душой работал 
в комсомоле,

И та работа называлась жизнь!

– Самые яркие, динамичные, 
незабываемые страницы моей 
жизни связаны с работой в ком-
сомоле, – вспоминала Людмила 
Канахина. Педагог по образо-
ванию начинала секретарем 
комитета Старицкого ГПТУ №1, 
позже стала первым секретарем 
райкома ВЛКСМ. В 77-м перешла 
на работу в обком. Проникно-
венные строки она посвятила 
своим коллегам, а завершила 
выступление жизнеутвержда-
юще:

Года, года. Забудьте тризны
И горечь скоротечных лет. 
Позвольте радоваться жизни,
Пока горит зеленый свет. 

«Комсомол как первая лю-
бовь», – делилась Анна Горя-
гина, заслуженный учитель 
России. К юбилею ВЛКСМ она 
тоже написала стихи, выложи-
ла их в интернете и замерла в 
ожидании шквала критики, а 
получила лавину великолепных 
отзывов, которые начинались 
словами «Я тоже вспоминаю те 
светлые годы». 

«В столетнем юбилее 
ностальгия

По прошлым героическим 
годам…

Мы не сдаемся, други дорогие!
В нас комсомольский сохранен 
запал!

Зал выплескивал бурные 
эмоции, когда Анна Степановна 
остроумно рассказывала о себе 
и… хоккее, освежившем семей-
ные чувства. 

Для нашей страны поэт боль-
ше, чем поэт. А хоккей не только 
спорт, но и предмет националь-
ной гордости. Вспомните…

Ребята пели гимн своей страны
На поле ледяном 

в струне парадной!
Победой затянувшейся войны
Закончился хоккей олимпиадный!
А дальше? Дальше только 

сквозь прорыв!
В развитие побед и достижений!
И верить! Верить – 

золотой поры
Для русской славы 

не угаснет время!!!

Удивительные люди пришли 
на вечер. Надежда Ветрова, ве-
теран войны и труженица тыла 

перешагнула 87-летний рубеж. 
Она вспомнила свои пионер-
ские годы, как была звеньевой 
и со своим отрядом работала 
на поле, а потом верховодила в 
комсомоле. Сейчас тоже без де-
ла не сидит. Руководитель твер-
ской общественной организа-
ции «Ветеран» и «серебряный 
волонтер», Надежда Алексан-
дровна многие годы шефствует 
над инвалидами. Она прочитала 
одно из своих любимых стихот-
ворений Андрея Дементьева 
– про русские березы. Мудрая 
женщина утверждает: стихи ве-
ликого земляка – на все случаи 
жизни. И как верно им подмече-
но: возраста у вдохновенья нет.

Легкой походкой на аван-
сцену вышла Тамара Каряки-

на – заслуженный работник 
культуры РФ. В 1997 году Тама-
ра Карякина была назначена 
полномочным представителем 
Президента РФ в регионе. За-
тем занимала пост заместителя 
губернатора по социальным во-
просам. До этого была спец- и 
собкором газет «Советская Рос-
сия», «Российская газета. Зо-
лотое перо публицистики. Еще 
раньше Тамара Терентьевна ра-
ботала учителем, воспитателем. 
И писала стихи.

«В них нет пафоса. Они о 
нас», – говорит автор большо-
го поэтического сборника, в 
котором вас захлестнет море 
тем, пережитых чувств и раз-
мышлений. Свое выступление 
землячка завершит философ-

ски-сокровенным признанием 
«Какими мы стали…»: 

...У леших тайги 
вызнавали мы тайны,

непуганый гнус по болотам 
будили,

и нефти фонтаны 
за нами взлетали – 

победное семя, мы сильными 
были.

... Едва ли не всех 
на погост проводили

отцов-матерей, 
что с войной рассчитались – 

они только знали, 
какими мы были.

И нам ли стыдиться, 
какими мы стали.

Музыка нас связала

В числе гостей вечера извест-
ные тверские барды. Людмила 
Гладковская, представлявшая 
литературное объединение 
«Роса». Она пишет музыку на 
стихи многих тверских поэтов, 
среди которых Константин 
Рябенький, Евгений Сигарев, 
Александр Гевелинг, Галина Без-
рукова, Иван Демидов и другие 
известные авторы. На «Твер-
ском переплете» Людмила Пе-
тровна проникновенно испол-
нила песню на слова Людмилы 
Мадодовой «Уходят годы»: 

Мы стали старше,
Но не угасла нежность в нас.
Как прежде бьется сердце наше…

К исполнительнице присо-
единилась бард Ольга Шатал-
кина. И уже весь зал с удоволь-
ствием подхватил песню о ре-
бятах 70-й широты, в которой 
отразился характер и упорство 
поколения:
«Если надо, значит, надо, 
Значит, будут и здесь сады. 
Пусть метели бушуют рядом, 
Надо будет – растопим льды». 

К слову, наша Тверь лежит 
почти посередине между се-
верным полюсом и экватором, 
она расположена на широте 
56 градусов. Похоже, эту па-
раллель называют «золотой» 
не только за количество сол-
нечного света, но и созвездие 
талантов.

Продолжили творческую 
эстафету представители клуба 
авторской песни при ДК «Хим-
волокно». Лауреат Всероссий-
ского конкурса Олег Кирсанов 
исполнил песни на слова Алек-
сандра Городницкого. 

Прекрасный дуэт, лауреа-
ты Гран-при международно-
го конкурса авторской песни 
«Афганский ветер» – руково-
дитель клуба Светлана Тюрина 
и Сергей Воробьев – зажигали 
сердца «Бригантиной», кото-
рая снова поднимала паруса в 
флибустьерском дальнем море 
и звала в путь племя созидате-
лей-романтиков.

Сюрпризом стало выступле-
ние вокального ансамбля сту-
дентов колледжа культуры, ру-
ководит которым Наталья Ка-
линенко. Зал встал при первых 
звуках мелодии Александры 
Пахмутовой «Команда молодо-
сти нашей». Песню «Главное, 
ребята, сердцем не стареть…», 
ставшую девизом встречи и 
наказом поколению, тоже ис-
полнили вместе. 

Наша Тверь 
расположе-

на на широте 
56 градусов. По-
хоже, эту парал-
лель называют 
«золотой» не 
только за коли-
чество солнеч-
ного света, но 
и созвездие та-
лантов.

Юрий Косихин и Сергей Никифоров знают: хорошая песня помогает строить мосты дружбы. 
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Гария Горевого знает пол-России 
по его делам. 
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Тамара Карякина и Анна Горягина созвучны не только фамилиями, но 
и духом. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

или Ребята «золотой» параллели

Студенты колледжа культуры своим выступлением вдохновили зал. 
ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»
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СТАНИСЛАВ ШУТОВ

Сегодня во многих календарях 
день рождения ВЛКСМ не упо-
минается. Но разве можно вы-
черкнуть комсомол из жизни 
и сердец сразу нескольких по-
колений? Миллионы юношей 
и девушек с гордостью носи-
ли имя комсомольца и комсо-
мольский значок на груди. На 
передовых стройках страны, 
на фронте, на полях и фер-
мах – везде они были в числе 
первых. О своем пути в ВЛКСМ 
рассказывает Алексей Титов.

– Что для вас в жизни значил 
комсомол? 

– Я себя считаю счастливым 
человеком, потому что он был в 
моей судьбе, дал возможность 
направлять молодых людей по 
верному пути, помогать им в 
правильном выборе в жизни, 
прививать истинные жизнен-
ные ценности. Поэтому я могу 
говорить о комсомоле только в 
превосходной степени.

– А как началась ваша ра-
бота в рядах ВЛКСМ? 

– Основной стартовой пло-
щадкой для своего будущего я 

считаю Калининский экскава-
торный завод, на который был 
направлен в июле 1957 года, по-
сле окончания ремесленного 
училища. А в комсомол при-
шел в сентябре 1965-го, когда 
на отчетно-выборной комсо-
мольской конференции меня 
избрали секретарем комитета 
комсомола предприятия. 

Работа была насыщенной. 
Важным эмоциональным момен-
том в жизни ребят, пришедших 
на завод после окончания школы 
или ПТУ, было вхождение в бри-
гаду, участок или цех. На пер-
вых порах им нужна поддержка, 
чтобы не отпугнуть юношей от 
будущей профессии.

Мы разработали интересную 
по тем временам форму выдачи 
им первой зарплаты – в торже-
ственной обстановке. Помимо 
представителей коллективов 
завода, на нее в разное время 
приглашались участник штур-
ма Зимнего Нил Поздняков, Ге-
рои Советского Союза Павел 
Коробков, Александр Николаев 
и Мария Смирнова, Герои Со-
циалистического Труда Алек-
сандра Денисова и Анастасия 
Шелепова. Подобные встречи 
для молодых людей создавали 

позитивный настрой и уверен-
ность в своей будущей жизни. 

Комсомольцы принимали 
участие в деятельности групп 
народного контроля и народ-
ных дружин, оперативных от-
рядов, выпуске цеховых стен-
газет и стенда комсомольского 
прожектора, районных первен-
ствах на приз «Кожаный мяч» и 
«Золотая шайба».

— С кем вам, будучи во-
жаком заводского комитета 

комсомола, особенно инте-
ресно работалось на разных 
этапах жизни?

– Значительную помощь 
нам оказывал директор заво-
да Петр Долбанов, опытный 
управленец, грамотный инже-
нер, чуткий и внимательный к 
нуждам коллектива руководи-
тель. Я с теплотой вспоминаю 
работу в Новопромышленном 
райкоме комсомола, куда был 
направлен в 1967 году первым 
секретарем. Рядом со мной 
трудились такие замечатель-
ные мои соратники, как Борис 
Сорокин, Владимир Воробьев, 
Валерий Хрусталев, Александр 
Степанов, Станислав Волков, 
Иван Савченко, Александр 
Анисимов, Иван Морозов, Олег 
Плетнев.

— Вы до сих пор общае-
тесь с друзьями своей комсо-
мольской молодости?

– Не просто общаемся. Мно-
гие из них входят в Ассоциацию 
тверских землячеств, директо-
ром которой я являюсь с 2011 
года. Это идейное объединение 
тверитян, желающих содейство-
вать сохранению исторической 
памяти тверского края. Мы не 
ограничиваемся проведени-
ем отдельных мероприятий, а 
стараемся работать системно, 
по наиболее важным направ-
лениям. Одним из них является 
реализация проектов «Герои в 
нашей памяти» и «Золотые име-
на тверские».

Хочу подчеркнуть, что бы 
сегодня ни писали негативного 
о комсомоле, он сохранит о се-
бе добрую память на всю жизнь 
в сердце каждого, кто прошел 
когда-то его школу.

История. Пройденного в комсомоле никто не отберет

Cостояние души
В ТЕМУ. В июне 1969 года 
Алексея Титова утвердили 
заведующим финансово-хо-
зяйственным отделом обкома 
ВЛКСМ, а еще спустя пять лет 
– инструктором отдела адми-
нистративных органов обкома 
КПСС. Впоследствии Алексей 
Сергеевич работал заведую-
щим финансово-хозяйствен-
ным отделом облисполкома, 
заместителем начальника УВД 
области, начальником отдела в 
аппарате облпрокуратуры.

Легендарную пионерво-
жатую Елизавету Жуко-
ву в Калинине знала вся 
детвора. Она как никто 
умела зажечь и сплотить 
ребят, повести за собой 
на доброе и полезное 
дело. С ней всегда бы-
ло интересно, вспомина-
ют поседевшие пионеры 
70–80-х годов. И призна-
ются, что рядом с «това-
рищем Лизой» вновь чув-
ствуют себя молодыми. 

Она относится к поколе-
нию комсомольцев, созда-
вавших Дворец пионеров 
– ныне Дворец творчества 
детей и молодежи. Здесь 
звенел серебром пионер-
ский горн, действовали раз-
личные кружки и секции, 
с раннего утра и до самого 
вечера кипела работа в ГПШ 
– городском пионерском 
штабе «Дружба». Елизавета 
Жукова была его бессмен-
ным председателем. 
Тимуровское движение, 
походы, сбор металлолома, 
субботники, благоустрой-
ство парков, скверов, го-
родских дворов, КВН, са-
модеятельность, спорт – 
как жаль, что в сутках лишь 
24 часа! Пионерская жизнь 
была яркой, доброй, насы-
щенной общественно по-
лезными делами. 
За плечами Елизаветы Дми-
триевны 47 лет трудово-
го стажа на ниве педагоги-
ки, а также клубная работа. 
Она член городской обще-
ственной организации пен-
сионеров, куратор клубов 
Центрального района и все 
так же полна энергии и ин-
тереса к жизни.

ГРИГОРИЙ ОСИПОВ

Детство

Товарищ 
Лиза

Молодежь 
с гордостью 

носила имя ком-
сомольца и ком-
сомольский зна-
чок. На строй-
ках страны, на 
фронте, на полях 
и фермах – вез-
де они были пер-
выми.

Алексей Титов выступает на комсомольской конференции. ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

В ближайшие три года у 
нас в области предстоит 
полностью осуществить 
Закон о всеобщем вось-
милетнем образовании. 
Эти вопросы обсудил 
пленум Калининского 
обкома комсомола. Во-
просы учебы молодежи 
по-прежнему очень зло-
бодневны. Здесь поле 
для деятельности ка-
лининской комсомолки 
пока остается достаточно 
обширным. Еще многие 
представители молоде-
жи не имеют восьмилет-
него образования, значи-

тельная часть из них до 
сих пор не учится.

О проблемах учебы 
сельской молодежи, соз-
дании учебных комби-
натов и их перспективах 
говорил заведующий 
Калининским районо 
В.К. Зарецкий. В про-
шлом году в Кашине рас-
пахнули двери 18 ком-
бинатов. Они выпустили 
167 механизаторов, 22 
колхозника повысили в 
них свою квалификацию. 
Таким образом, учебные 
комбинаты получили по-
стоянную прописку.

Из истории комсомола

4 ноября 1965 года

На повестке дня – знания
20 октября 1968 года

Наша первая ячейка
Сначала это событие не ка-
залось чем-то значитель-
ным даже для нашей де-
ревни (ныне Калининский 
район), но последствия его 
скоро начали сказывать-
ся. В марте 1923 года здесь 
была создана комсомоль-
ская ячейка. Деревенская 
молодежь потянулась к 
нашей ячейке. В короткий 
срок она выросла до пят-
надцати человек. Когда 
крестьяне убедились, что 
наша комсомольская орга-
низация делает полезное 
дело, на сельском сходе ре-
шили выделить нам ком-

нату в помещении школы. 
Это нас приободрило, мы 
расширили свою работу. 
Создали из подростков 
пионерский отряд. Мы до-
бились согласия односель-
чан на то, чтобы школу 
перевести в другое, более 
удобное помещение, а в 
ее старом здании органи-
зовать клуб. Молодежь на-
шей деревни и окружаю-
щих сел под руководством 
комсомольской ячейки пе-
ревезла здание и заново 
построила его на другом 
месте, оборудовала там 
сцену. 

Учебные комбинаты были важной частью системы 
профобразования
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Традиции, заложенные 
комсомолом, живы и по 
сей день. И самая, пожа-
луй, яркая из них – дви-
жение студенческих от-
рядов. Мы – наследни-
ки тех студентов, ком-
сомольцев, что строи-
ли БАМ и Саяно-Шушен-
скую ГЭС, поднимали це-
лину, возводили города. 

Сегодня участники нашего 
движения также приложили 
руки к проектам междуна-
родного масштаба, напри-
мер, по линии «Росатома»: 
наши студенты участвуют 
в строительстве атомных 
электростанций, в том чис-
ле и за рубежом, в Турции 
и Бангладеше. Космодром 
«Восточный» тоже во мно-
гом строится силами моло-
дежи. Ребята объездили 
всю страну, работая в отря-
дах проводников. И немало 
времени отдают воспита-
нию подрастающего поко-
ления: участники «Россий-
ских студенческих отрядов» 
ежегодно работают вожа-
тыми как в детских лагерях 
региона, так и в легендар-
ных «Артеке» и «Орленке».
И сегодня мы с искренней 
теплотой поздравляем на-
ших старших товарищей. 
Ваш молодой задор, неуга-
сающая энергия вдохновля-
ют, учат трудиться, делать 
мир лучше. Сохраняйте их 
еще много лет! 

ГЛЕБ СМОЛЬКОВ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ТВЕРСКОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
«РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ»

Традиции

Мы – 
наследники

Приоритеты. Негасима память поколений

Делом сильна идея
Сквозь годы все явственнее 
осознаешь, какой удивитель-
но крепкой и талантливой си-
лой был наш комсомол, объе-
диняя не только юных школь-
ников, но и совсем взрослых 
ребят, входивших в комсо-
мольские ячейки предприя-
тий и организаций.

В 1984 году мне исполнилось 25 
лет, и тогда я сменил на посту 
первого секретаря Володю Фе-
октистова. Он особо запомнился 
замечательными успехами в ор-
ганизации культурно-массовой 
работы в первичках и на район-
ном уровне. А я до этого работал 
на производстве – в Пеновском 
леспромхозе, поэтому, сохраняя 
все лучшие наработки, райком 
стал больше внимания уделять 
комсомольским организациям 
предприятий. Их созидательная 
роль в экономике нашего края 
была очень заметна. Особенно 
активными и полезными были 
комсомольские отряды на за-
готовке кормов для обществен-
ного животноводства. Они же 
брали шефство над важнейши-
ми стройками района – тогда 
возводили животноводческие 
комплексы в колхозе «Родина» 
и совхозе «Пеновский», где мы 
построили еще и детский сад. 
А за все, что было связано со 
школьным комсомолом, отве-
чала секретарь райкома ВЛКСМ 
Любовь Лукьянова. Тот опыт 
сильно пригодился – сейчас она 
успешно работает заместителем 
главы района по социальным 
вопросам.

Хочу еще раз подтвердить, 
особенно скептикам, что ком-
сомольская организация дей-
ствительно была мощной со-
циально-политической силой. 
И сила эта возникала не на пу-
стом месте. Напомним: всту-
пая в ряды ВЛКСМ в свои 14 лет, 
юноши и девушки уже прошли 
школу октябрят и пионеров, это 
были уроки самостоятельно-
сти и дисциплины. Грамотная 
и дальновидная молодежная 
политика великой страны по-
зволяла с детства воспитывать 
у новых поколений чувство 
коллективизма, ответствен-
ности, патриотизма, формиро-
вать гражданскую позицию и 
выявлять настоящих лидеров. 

Ребята, обладавшие лидерски-
ми качествами, становились 
вожатыми октябрятских звез-
дочек, председателями пио-
нерских отрядов, командирами 
комсомольских дружин, входи-
ли в актив райкомов.

Ведь не случайно даже зару-
бежные эксперты, разумеется, 
те, у кого нет политической за-
шоренности, признавали, что 
это была эффективная система 
формирования и подготовки 
кадрового резерва – молодые 
люди, накапливая опыт обще-
ственной работы, становились 
убежденными государственни-
ками. Они и сейчас на ключевых 
постах и во многом являются 
опорой общества. 

Районная комсомольская ор-
ганизация воспитывала, дисци-
плинировала, раскрывала луч-
шие черты личности. Нам есть 
на кого равняться. Пеновский 
район – родина героев. Всем 
известно имя Лизы Чайкиной, 
секретаря Пеновского подполь-
ного райкома ВЛКСМ, погиб-
шей от рук фашистов. Ей, Герою 
Советского Союза, установлен 
памятник в центре поселка, ря-
дом – посвященный ей музей. 
Мы бережно храним память о 
Елизавете Ивановне и других 
героях, стараемся передать эти 
чувства нашим детям и внукам.

28 августа исполнилось 100 
лет со дня рождения Лизы Чай-
киной. Ветераны комсомола, со-

председатели Тверского област-
ного оргкомитета «Комсомол 
100» Владимир Суслов и Влади-
мир Воробьев организовали по-
ездку в Пено, на родину Героя. В 
честь 100-летия Лизы Чайкиной 
в районе прошли встречи ве-
теранов с молодежью, а Почта 
России выпустила юбилейный 
конверт и марку с портретом 
героини. Торжественное гаше-
ние с участием Сергея Молча-
нова, заместителя директора 
Тверского филиала, состоялось 
здесь в этот день. 

На берегу Волги, где 22 нояб-
ря 1941 года оборвалась такая 
короткая героическая жизнь 
Лизы, теперь стоят молодые вы-
сокие березы. Цветы к подно-
жию обелиска возложили гости 
нашего района – Алевтина Мо-
дестова, Елена Матвеева, Юрий 
Желамский, Сергей Ашутов, На-

талья Севастьянова, Валерий 
Пленкин, Сергей Грязнов, Гарий 
Горевой, Алексей Борисов, Ар-
кадий Быков, многие жители 
Пено.

В нашем же районе есть 
величественный и до боли 
скорбный мемориал в память 
о расстрелянных и сожженных 
фашистскими карателями жи-
телях деревни Ксты – стариках, 
женщинах, детях. Этот памят-
ник, открытый в 1985 году, – 
еще одна ударная комсомоль-
ская стройка. На берегу озера 
Пено земснарядом был намыт 
огромный холм. Пеновские ком-
сомольцы укрепляли его дер-
ном, обустраивали территорию. 
Сейчас мемориальный ком-
плекс при непосредственной 
поддержке губернатора Игоря 
Рудени реконструирован, по-
чтить память погибших сюда 
приезжают не только жители 
нашего района и области, но и 
других регионов России.

Пеновские комсомольцы, объ-
единенные в те годы исполнени-
ем интернационального долга в 
Афганистане, с особой заботой 
относились к защите памяти от-
важных сверстников военной по-
ры. Это патриоты нового времени 
возвели памятник и благоустрои-
ли территорию в деревне Руно – 
на месте, где стоял дом, в котором 
родилась Лиза Чайкина. Таких 
событий было много, и носили 
они живой, творческий, нефор-
мальный характер. Кроме того, 
мы все благодарно вспоминаем 
тимуровское движение, работу 
«Комсомольского прожектора», 
шефство над ветеранами – эти 
формы комсомольской работы 
имели мощный воспитательный 
смысл.

У нас замечательная моло-
дежь, потому что ее воспитани-
ем занимаются в основном люди 
комсомольской закалки. Убеж-
ден: и в самые непростые време-
на важно в полной мере исполь-
зовать этот потенциал, чтобы 
привить подрастающему поко-
лению верные ценности и надеж-
ные нравственные ориентиры. И 
тогда мы можем быть спокойны 
за судьбу своей Родины.

ВЛАДИМИР ХУДЯКОВ, 
ВЕТЕРАН КОМСОМОЛА, 

ГЛАВА ПЕНОВСКОГО РАЙОНА

Глава района Владимир Худяков: у нас воспитанием занимаются 
люди комсомольской закалки. ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

Комсомол 
воспиты-

вал и раскрывал 
лучшие черты 
личности. Нам 
есть на кого 
равняться. Пе-
новский район – 
родина героев.

Сорок девять лет испол-
няется со дня присво-
ения комсомолу име-
ни Владимира Ильича 
Ленина. Юность страны 
по-прежнему непосед-
лива и энергична. Меч-
тательна и упорна. И как 
тогда, в первые годы Со-
ветской власти, на самые 
важные и трудные участ-
ки идут юноши и девушки.
Коллектив совхоза име-
ни 50-летия СССР взял 
обязательство завер-
шить пятилетку за четы-

ре года и три месяца. И 
как всегда, комсомольцы 
в первых рядах сорев-
нующихся. Свинооткор-
мочный совхоз – одно из 
самых молодых хозяйств 
в области. Секретарь 
комсомольской органи-
зации Любовь Михайло-
ва говорит:
– Конечно, большинство 
нашей молодежи занято 
в животноводстве. Рабо-
тают ребята так, чтобы не 
было стыдно перед стар-
шими товарищами.

Из истории комсомола

28 октября 1973 года

Цвети и здравствуй, 
молодость!

Молодежь – это имя
Два дня продолжалась 
первая научная конфе-
ренция молодых ученых 
нашей области, организо-
ванная обкомом ВЛКСМ 
и Домом техники НТО в 
канун дня рождения ком-
сомола. Около двухсот 
человек приняли в ней не-
посредственное участие.
Валерий Расторгуев, аспи-
рант кафедры философии 
КГУ, 24 года, комсомолец.
– Почему именно фило-
софию вы избрали своей 
специальностью?
– Когда стал учиться на фи-
лологическом факультете, 
всерьез заинтересовался 
вопросами художественно-

го мышления, творчества, 
проблемой философского 
познания мира вообще.
– В чем суть вашей работы, 
представленной на конфе-
ренцию?
– Она называется «Пробле-
ма типа художественного 
мышления». Работа – одно 
из звеньев комплексной 
темы кафедры: «Теория 
гуманитарных наук и на-
учно-техническая рево-
люция». В своей работе 
я по пытался определить 
общие особенности воз-
действия комплекса обще-
ственных и научных про-
блем современности на 
человека искусства.

Бойцы СО проводников 
«69-й скорый» Антон 
Мухин и Вера Смыкова. 
ФОТО: ГЛЕБ СМОЛЬКОВ
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Юбилей комсомола – это 
праздник миллионов наших 
сверстников. У каждого своя 
судьба, но ВЛКСМ – судьба 
единая.

В конце 1953 года мы с женой 
Ниной приехали в Кесовогор-
ский район, стали работать 
зоотехниками в Далекской 
машинно-тракторной стан-
ции, что в 15 км от районного 
центра. В колхозе комсомоль-
цы отлично работали. Среди 
передовиков помню замеча-
тельного тракториста – Анато-
лия Арсеньевича Лапушкина. 
Комсомольцы себя героями не 
считали: «Мы работаем чест-
но, и все тут». С тунеядцами 
разбирались быстро, но по-
товарищески. Мы давали люби-
тельские концерты, сами пели, 
плясали. В танцах я уж точно 
никому не уступал. Во время 
танцев, массовых мероприятий 
порядок у нас был везде. Нас за 
это уважали.

Через год работы в МТС 
меня пригласили для беседы 
в райком КПСС. Спрашивали, 
как я отнесусь к тому, если ком-
сомольцы района поддержат 
рекомендацию коммунистов. 
Я ответил, что готов быть там, 
куда меня пошлет партия. И вот 
в ноябре 1954 года на пленуме 
меня избрали первым секре-
тарем Кесовогорского райкома 
ВЛКСМ.

Со мной вместе работали Ан-
на Медведева, Алексей Сорокин, 
Юрий Расторгуев, Геннадий Та-
ракашков. А еще Александра 
Максимова, Мария Силкина, Ма-
рия Ласточкина, Галина Нилуш-
кова. У всех было одно большое 
желание – ответственно тру-
диться и выполнить стоящие 
перед райкомом задачи.

Я быстро ощутил, что работа 
в должности первого секретаря 
не имеет ничего общего с рабо-
той зоотехника, где крестьяне 
были для меня близкими, почти 
родными. Я колесил по району 
на райкомовском мотоцикле и, 
не хвастаясь, скажу, что встре-
чали меня с уважением. Я раз-
бирался в вопросах сельского 
хозяйства, особенно животно-
водства. Мог дать правильный 
совет, а то и встать рядом с ними 
на уборке урожая или посевной, 
сенокосе. Был хорошо знаком 

с особенностями деревенского 
быта.

Обком партии неусыпно 
контролировал ход выполне-
ния плановых показателей. Все 
было подчинено этому. Дисци-
плина была очень строгая. Мы 
воспринимали подъем сельско-
го хозяйства как личную задачу.

Коренные изменения, кото-
рые произошли в послевоенной 
деревне, привели к появлению 
новых общественных традиций, 
таких, как празднование но-
вых советских праздников: День 
Первомая, День Победы, годов-
щина Октябрьской революции.

Комсомольцы аппарата рай-
кома были на праздниках за-
водилами всегда. Плясать так 
плясать. Петь так петь. Работать 
так работать!

Конечно, личный пример 
был самым надежным методом. 
Честно сказать, я им часто поль-
зовался. В концертах принимал 
самое активное участие. И не 
только в организационном пла-
не. На сцену выходил с удоволь-
ствием. Плясал и танцевал я от-
лично, чем и заражал других. В 

художественной самодеятель-
ности принимали участие и моя 
жена, и мои дети.

С лучшими номерами нас от-
правляли на областной смотр. 
Калининский обком ВЛКСМ не 
раз награждал нас грамотами. В 
Кесовой Горе постепенно вырос-
ло не одно поколение местных 
артистов-любителей. Работал я 
и художественным руководите-
лем районного Дома культуры, 
заведующим районным отделом 
культуры. Организовал и руко-
водил детским и взрослым танце-
вальным коллективом. Окончил 
даже для этого специальные кур-
сы в области. Тогда Дом культуры 
был центром активной жизни 
района. Только во взрослом кол-
лективе танцевало более 20 че-
ловек. Настоящим событием для 
района в 1960 году была удачная 
постановка пьесы «Стряпуха» 
Анатолия Софронова.

Ведь все на общественных 
началах. Нам было просто ин-
тересно, мы жили этим. Первое 
место тогда занял коллектив 
Кимрского драматического теа-
тра, мы – второе!

Опыт комсомольской работы 
в техникуме и армии помог мне 
найти индивидуальный подход 
к каждому человеку, правиль-
но оценить деловые качества и 
личные склонности. Опирался, 
конечно, на секретарей комсо-
мольских организаций района. 
Из комсомольцев-активистов 
района был создан надежный 
костяк, с которыми мы решали 
все главные дела. Все активисты 
(в основном парни) были направ-
лены в добровольные отряды по 
охране общественного порядка.

В области по показателям Ке-
совогорский райком комсомола 
был на хорошем счету. Думаю, 
поэтому, когда в июле 1957 года 
в Москве состоялось грандиоз-
ное событие – VI Всемирный 
фестиваль молодежи и студен-
тов, меня включили в состав 
делегации от Калининской об-
ласти. Это было знаменатель-
ное событие в жизни нашего 
поколения!

Незнакомые люди, встретив-
шись, могли просто улыбнуться, 
обняться и идти дальше. Шло 
массовое братание! Никогда до 
этого и потом такого больше 
не было! Во внешней политике 
СССР был провозглашен курс 
на «мирное сосуществование» 
с капиталистическими страна-
ми. Незабываем и бал в Кремле! 
Радость, которую невозможно 
словами передать. Мы искренне 
верили, что молодежь изменит 
мир к лучшему и никогда не 
допустит войны. Всемирный 
фестиваль перевернул многое 
в моем сознании, дал еще боль-
шую веру в свои силы. Заряжен-
ный этой энергией, я вернулся в 
Кесову Гору, в райком.

На одном дыхании пролетел 
еще год моей работы в комсомо-
ле. В мае этого же года област-
ной комитет ВЛКСМ наградил 
меня Почетной грамотой. А за-
тем пришла пора передавать 
дела следующему секретарю 
райкома. Мне исполнилось 30 
лет. Закончился очень важный 
этап моей жизни – я приобрел 
бесценный опыт, который при-
годился мне в последующие го-
ды. Меня воспитал комсомол, 
и ему я обязан всем хорошим в 
своей жизни.

ПЕТР ПОСТНИКОВ, 
КЕСОВА ГОРА

Судьбы. Убеждали личным примером

Цыганочка с выходом

Под таким девизом в 
Детской школе искусств 
№1 имени Мусоргского 
проходила встреча ве-
теранов комсомола с ее 
учащимися, с воспитан-
никами Суворовского 
училища, юнармейцами 
и молодыми волонтера-
ми. Она состоялась 21 ок-
тября и была посвящена 
100-летию комсомола.

Ребята старательно гото-
вили концертную програм-
му. На сцену поднимались 
лауреаты всероссийских и 
международных конкур-
сов, творческие коллекти-
вы школы имени Мусорг-
ского – сводный хор, ан-
самбль «Небесные ласточ-
ки», лучшие учащиеся му-
зыкальной школы, а также 
ансамбль «Гармония» кон-
цертно-творческого отде-
ления Комплексного цен-
тра социальной защиты го-
рода Твери. Барабанщики 
Суворовского училища по-
корили всех своим дефи-
ле «Жизнь Родине! Честь 
– никому!». Члены военно-
спортивного клуба «Горно-
стай» школы № 42 и бойцы 
поискового отряда школы 
№ 46 рассказали, как они 
стараются продолжить луч-
шие традиции комсомо-
ла. Перед собравшимися 
выступил сопредседатель 
областного оргкомитета 
«Комсомол-100» Вячеслав 
Воробьев. Ребятам, кото-
рые приняли активное уча-
стие в подготовке юбилея, 
были вручены благодарно-
сти областного оргкомитета 
«Комсомол-100».

ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВ

Эстафета

От поколения 
к поколению

Октябрь 
1978 года
Достойно несут службу 
воины-танкисты Кали-
нинского гарнизона сер-
жант Александр Галицкий 
и младший сержант Вла-

димир Бойков. Отлични-
ки боевой и политической 
подготовки, классные спе-
циалисты, комсомольцы, 
они добились высоких по-
казателей в социалистиче-
ском соревновании.

Целина-78
Каждое лето трудовое Верх-
неволжье с радостью при-
нимает в свою рабочую се-
мью бойцов студенческих 
строительных отрядов. 
Нынче областной студенче-
ский строительный отряд 
освоил 12 миллионов ру-
блей капитальных вложе-
ний. А лучше всех работали 
зональные строительные 
отряды калининских поли-
технического и сельскохо-
зяйственного институтов. 
Они перевыполнили про-
изводственную программу 
на 10 процентов, перечис-
лили в Фонд солидарности, 
на строительство города 
Гагарина и другие цели бо-

лее 40 тысяч рублей, зара-
ботанных на специально 
проводимых днях ударного 
труда. В этом году впервые 
линейный отряд политех-
нического института «Непо-
седы» назвал себя отрядом 
коммунистического труда. 
Всю заработную плату бой-
цы отряда перечислили в 
Фонд солидарности.
На один день больше про-
шлогоднего – четыре дня 
– каждый боец областного 
студенческого строитель-
ного отряда отработал в 
колхозах и  совхозах обла-
сти на заготовке кормов и 
уборке урожая. 

Е. МОРОЗОВ, командир 
областного студенческо-

го строительного отряда

На конвейере
Комсомолка Вера Лебе-
дева работает слесарем-
электромонтажницей на 
лихославльском заводе 
«Светотехника». На кон-
вейере, где ведется сбор-
ка уличных светильников, 
нет почти ни одной опе-
рации, которой бы она не 
владела.

Завод был создан в 
1947 году как завод «Во-
домер» и выпускал счет-
чики воды, хлораторы и 
другие приборы. После 
реконструкции перешел 
на выпуск светотехниче-
ской арматуры. Конвей-
ерное производство на 
заводе введено в 1970 го-

дах, после того как здесь 
было проведено полное 
техническое переоснаще-
ние, а основные фонды 
увеличились в два раза.

Из истории комсомола

Петр Постников (справа), секретарь Кесовогорского РК ВЛКСМ. 
Москва, 1956 г. ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»
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Валентина Голикова в Стариц-
ком районе человек хорошо 
известный и очень уважае-
мый. Секретарь комсомоль-
ской организации педучи-
лища, затем возглавивший в 
райкоме комсомола отдел по 
работе с учащейся молоде-
жью и пионерами, а потом и 
второй секретарь Старицкого 
РК ЛКСМ... Ответственность, 
трудолюбие, недюжинные 
организаторские способно-
сти явились гарантией успеха 
во всех делах, к которым она 
была причастна, и ярко проя-
вились и в дальнейшем – в ее 
работе в отделе пропаганды 
и агитации райкома КПСС, в 
Ново-Ямской средней школе, 
а затем – в территориальной 
избирательной комиссии рай-
она. Валентина Григорьевна 
много лет была членом Обще-
ственной палаты Тверской об-
ласти, она и поныне активно 
участвует в жизни района и 
всего Верхневолжья.

Готовясь к 100-летнему юби-
лею ВЛКСМ, наша Старицкая 
агитбригада ветеранов комсо-
мола побывала в пяти сельских 
поселениях, где встречалась с 
комсомольцами всех поколений 
и молодежью. Пять лет назад 
мы уже совершали подобные 
поездки по району, но подросли 
новые поколения, которым тоже 
надо знать, что такое комсомол. 
И кто, как не мы, может дать 
ответ!

Как молоды мы были

Рассказывая о главных этапах 
становления комсомола, я на-
зывала известные имена. Это 
достойные комсомольские, а 
затем и партийные деятели – 
Олег Плетнев, Екатерина Хру-
сталева, Виктор Феоктистов, 
Людмила Канахина, Анатолий 
Тяпкин. Это такие хозяйствен-
ные руководители, как пред-
седатель колхоза «Новая заря» 
Виктор Бодров; председатель 
колхоза «Октябрь» Виктор 
Столяров, начинавший здесь 
агрономом и секретарем ком-
сомольской организации; это 
председатель колхоза «Друж-
ба» Николай Дубровский и 
многие другие. Советскими 

и общественными деятелями 
стали воспитанники комсо-
мола Сергей Журавлев, Фаина 
Тепленкова, Александр Козлов, 
и этот список можно продол-
жить.

Очень приятно, что среди 
воспитанников старицкого 
комсомола есть люди, которые 
широко известны и пользуют-
ся большим уважением в на-
шем регионе, во всей России. 
Среди них в первую очередь 
хочется назвать главу адми-
нистрации нашего района 
Сергея Журавлева. Он вырос 
и сформировался в рядах на-
шей комсомольской органи-
зации, здесь проходило его 
становление как политиче-
ского и общественного деяте-
ля. Сергей Юрьевич вступил 
в ряды ВЛКСМ еще учеником 
Старицкой средней школы, а 
продолжил свою комсомоль-
скую биографию на службе 
в Вооруженных силах, кото-
рую проходил в Германии. 
Как заместитель командира 
взвода, Сергей Журавлев ра-
ботал в тесном содружестве с 

комсомольской организацией 
полка, воспитывая у молодых 
солдат стойкость, мужество, 
преданность Родине. Вернув-
шись в родной город, вскоре 
возглавил орготдел райкома 
комсомола. Уже тогда в нем 
проявились такие качества, 
как высокая ответственность, 
целеустремленность, большие 
организаторские способности, 
умение общаться с людьми, 

объединять и направлять их 
на важные для города и района 
дела. Можно с уверенностью 
сказать, что для Сергея Юрье-
вича комсомол стал школой 
жизни, помог определиться с 
выбором последующей успеш-
ной деятельности. 

Расскажем и вместе 
споем

В нашем районе 22 молодежных 
объединения, и они, пусть и в 
других формах, продолжают 
традиции комсомола. Расска-
зывая о них, я желала ветера-
нам передать молодежи лю-
бовь к родной земле и делать 
все, чтобы правда о комсомоле 
жила в памяти поколений. А 
молодым – брать пример с ве-
теранов и приносить пользу 
своему селу, району, России. 

В состав агитбригады вхо-
дил широко известный ан-
самбль «Ретро-стиль», высту-
павший с комсомольским задо-
ром. Песни подхватывали все 
участники агитбригады – быв-
шие комсомольские активисты, 

а ныне работники районной 
администрации района, проф-
союза, отдела соцподдержки 
населения, ветераны труда 
Светлана Кондратьева, Тамара 
Богорадова, Татьяна Селивано-
ва и другие. 

Анатолий Тяпкин был яр-
ким комсомольским вожаком 
и всегда хранит верность ком-
сомольскому братству. Многие 
старичане знают его по работе 
в комсомольских и партийных 
органах, а затем в админи-
страции Старицкого района, 
а ныне как председателя тер-
риториальной избирательной 
комиссии района. Он делился 
воспоминаниями о делах и за-
ботах старицкого комсомола. 
Звучали имена Валентины Гро-
мовой, директора музея имени 
А.С. Пушкина; Евгении Шехо-
вой, главы администрации Да-
рьинского сельского округа; 
Валентины Хохловой, замди-
ректора по учебно-воспита-
тельной работе Ново-Ямской 
средней школы; Татьяны Мор-
дановой, главврача Старицкой 
ЦРБ, и других. Называл он и 
передовых молодых производ-
ственников тех лет – механиза-
тора совхоза «Красноармеец» 
Валентину Николаеву; меха-
низатора колхоза «Октябрь» 
Алексея Лидова; доярку кол-
хоза имени Калинина Антони-
ну Тюрину; агронома колхоза 
«Путь к коммунизму» Валенти-
ну Васильеву, затем возглавив-
шую Васильевский сельский 
округ, и многих других. Нашу 
агитбригаду везде встречали с 
искренним интересом. 

Участники встреч с удо-
вольствием фотографирова-
лись с членами агитбригады, 
благодарили и приглашали 
приезжать почаще. Выступле-
ния завершались песней «Не 
расстанусь с комсомолом», 
которую вместе с нами пели 
ветераны. Молодежь дружно 
подхватывала припев:

Не расстанусь с комсомолом, 
Буду вечно молодым!

И мы понимали, что теперь 
они знают ответ на вопрос, что 
такое комсомол...

ВАЛЕНТИНА ГОЛИКОВА

Традиции. Старицкие ветераны хранят верность комсомольскому братству

Что такое комсомол

Пять лет 
назад мы 

уже совершали 
подобные по-
ездки по району, 
но подросли но-
вые поколения, 
которым тоже 
надо знать, что 
такое комсомол. 

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

Из истории комсомола

На приз 
имени 
Героя
Успешно прошел в 
этом году четвертый 
областной конкурс 
молодых библиотека-
рей на приз имени Ге-
роя Советского Союза 
Лизы Чайкиной. В нем 
приняло участие бо-
лее двухсот человек 
из всех районов об-
ласти. Первое место 
заняла библиотекарь 
Сорокинского фили-
ала Вышневолоцкой 
центральной район-
ной библиотеки Ираи-
да Слободская.

Виктор Андреевич Егоров, 
ветеран труда, участник Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Коммунист.
Валерий Морошкин, 26 лет, 
сварщик тележечного цеха 
ордена Ленина Калинин-
ского вагоностроительного 
завода.

– И вы, Виктор Андре-
евич, и вы, Валерий, на сво-
ем опыте убедились, что, 
где бы ни требовался эн-
тузиазм, крепкие рабочие 
руки и горячие сердца, пар-
тия всегда обращалась к 

комсомолу. Традицией ста-
ло воспитывать людей на 
самых ответственных и го-
рячих делах. Хотелось бы 
знать ваше мнение о сло-
жившейся на заводе прак-
тике воспитания молодых 
рабочих, о проблемах, ко-
торые еще есть.

В.А. Егоров: – За годы 
работы в гарнитурном 
цехе я обучил фрезерно-
му делу двадцать восемь 
человек. Разные это были 
люди, но чаще приходили 
хорошие ребята. А нера-

дивого я сразу вижу уже 
по тому, как он одет – то ли 
к станку пришел, то ли на 
гулянье…

Это хорошо, Валера, 
что твои знакомые ре-
бята рабочую специаль-
ность уважают. По-моему, 
молодежь надо посылать 
туда, где ей больше нра-
вится.

В. Морошкин: – Не бе-
русь судить о девчатах, но 
про парней скажу опреде-
ленно: прежде чем оконча-
тельно выбрать профессию 
– им нужно послужить в ар-
мии. Там меняется миро-
воззрение, характер вос-
питывается, появляются и 
чувство ответственности, и 
трудовая закалка.

У нас в цехе создан совет 
наставников, и его участие 
в воспитании молодежи 
всегда ощутимо.

29 октября 1983 года

Времен связующая нить
Беседуют представители двух поколений
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В течение последних лет 
в Удомле активно благо-
устраивается территория 
парка Венецианова. Что-
бы парк стал ухоженным, 
современным и любимым 
местом отдыха горожан, 
администрация округа и 
Калининская АЭС прикла-
дывают совместные уси-
лия для его развития и на-
полнения спортивными, 
игровыми и иными фор-
мами. Установка сцениче-
ского комплекса на сред-
ства, выделенные Гос-
корпорацией «Росатом», 
стала еще одним шагом 
к улучшению жизни удо-
мельцев. 

Назвать культурную 
жизнь Удомли скудной 
нельзя, однако городу 
очень не хватало стацио-
нарной сцены для прове-
дения массовых районных 
мероприятий. На встрече с 

генеральным директором 
Госкорпорации «Росатом» 
Алексеем Евгеньевичем 
Лихачевым в марте этого 
года, когда глава отрасли 

посетил наш город с ра-
бочим визитом, активная 
общественность обозна-
чила данную проблему. 
Решение вопроса наряду 

с задачами по устройству 
пешеходных тротуаров, 
организацией детского 
игрового спортивного го-
родка, капитальным ре-
монтом крыши школы № 2, 
обустройством лыжерол-
лерной трассы на аэродро-
ме и др. было включено в 
общий список приорите-
тов для развития город-
ского округа. 

На реализацию проек-
тов в сфере благоустрой-
ства территории Госкор-
порация «Росатом» напра-
вила денежные средства в 
объеме 44,5 млн рублей, на 
новый сценический ком-
плекс площадью 120 кв. м 
было затрачено порядка 
полутора млн рублей. Ра-
боты по бетонированию 
площадки, монтажу сцены 

курировали представите-
ли Калининской АЭС. 

Первыми на ней высту-
пили удомельские коллек-
тивы, подарив горожанам 
концерт в честь Дня герба 
и флага Тверской области. 
Прокомментировав важ-
ность события, руководи-
тель Управления культу-
ры, спорта и молодежной 
политики администрации 
Удомельского городского 
округа Ольга Баширова 
подчеркнула, что Госкор-
порация «Росатом» сдела-
ла городу большой и дол-
гожданный подарок, выде-
лив необходимые средства 
на социально значимый 
объект. В дальнейшем тер-
риторию около сцены не-
обходимо будет обустро-
ить, установить скамейки, 
урны и т.д.

Теперь парк Вене-
цианова заживет новой 
жизнью, здесь будут 

проходить городские 
праздники, концерты и 
фестивали различного 
уровня. В теплое время 
года планируется про-
водить вечера отдыха, 
также создать открытый 
кинотеатр для показа 
фильмов. Так выходные 
удомельцев станут более 
разнообразными, и в парк 
Венецианова будут при-
ходить все чаще и чаще. 
Но уже и сегодня здесь 
есть чем заняться – толь-
ко в 2018 году в парке по-
явились детская игровая 
площадка, спортивные 
тренажеры и элементы 
скейт-парка. 

Словом, добро пожало-
вать на нашу территорию 
культуры, к объектам ко-
торой относиться нужно 
бережно и уважительно. 
Приятного всем отдыха!

СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА

Избирательная комиссия Тверской области информирует о следую-
щих изменениях в составе территориальной избирательной комиссии 
Центрального района города Твери: освобожден от обязанностей чле-
на территориальной избирательной комиссии Центрального района 
города Твери с правом решающего голоса Кузнецов Григорий Влади-
мирович (постановление избирательной комиссии Тверской области 
от 04.10.2018 № 133/1747-6) и назначен членом территориальной избира-
тельной комиссии Центрального района города Твери с правом реша-
ющего Невмывака Игорь Ярославович (постановление избирательной 
комиссии Тверской области от 19.10.2018 № 134/1761-6).

Проект. Парк Венецианова преобразился благодаря «Росатому»

Новая жизнь парка

Народный ансамбль «Раздолье» на новой сцене 
в Удомле. ФОТО: СВЕТЛАНА СИПУНОВА

Организатор торгов сообща-
ет о проведении в электронной 
форме на Электронной площад-
ке «Система Электронных торгов 
Имуществом» (ЭТП «СЭЛТИМ»), 
размещенной по адресу http:// 
www.seltim.ru в сети Интернет 
повторных торгов посредствам 
публичного предложения по 
продаже залогового имущества 
Должника, включенного в Лот 
№1, находящегося в залоге у ПАО 
«НОТА-БАНК».

Организатор торгов, кон-
курсный управляющий общества 
с ограниченной ответственно-
стью «Гаммамед Фарм»» (краткое 
наименование: ООО «Гаммамед 
Фарм», (ИНН 7718202006, КПП 
695001001, адрес: 170028, г. Тверь, 
ул. 2-я Лукина, д. 9, оф. 41), далее 
также именуемого «Должник», 
сообщает о проведении в элек-
тронной форме на Электронной 
площадке «Система Электронных 
торгов Имуществом» (ЭТП «СЭЛ-
ТИМ»), размещенной по адресу 
http:// www.seltim.ru в сети Ин-
тернет повторных торгов посред-
ством публичного предложения 
по продаже залогового имуще-
ства Должника, включенного в Лот 
№1, находящегося в залоге у ПАО 
«НОТА-БАНК».

Начальная цена продажи иму-
щества на первом дополнительном 
периоде проведения торгов уста-
навливается в размере начальной 
цены предыдущего периода сро-
ком на 14 (четырнадцать) календар-
ных дней. По истечении указанного 
срока цена публичного предложе-
ния понижается на 2% (два) (вели-
чина снижения) каждые 7 (семь) 
календарных дней (период прове-
дения торгов, этап снижения цены). 
Начальная цена на каждом перио-
де проведения торгов (этапе сни-
жения цены) задается как началь-
ная цена предыдущем периоде 
торгов минус величина снижения 
от начальной цены на первом пе-
риоде. Срок приема заявок на тор-
гах посредством публичного пред-
ложения может включать не более 
5 (пяти) этапов снижения цены от 
даты начала приема заявок, уста-
новленной в сообщении о продаже 
имущества Должника посредством 
публичного предложения.

Дата и время начала представ-
ления заявок на участие в торгах и 

предложений о цене имущества: 
27.11.2018 в 00-00 мск, прием за-
явок прекращается с даты опре-
деления победителя торгов по 
продаже имущества должника по-
средством публичного предложе-
ния, но не позднее даты и времени 
окончания представления заявок: 
17.01.2019 г. 00:00 мск. 

Для участия в торгах по про-
даже залогового имущества 
должника, претендент на осно-
вании Договора задатка должен 
внести задаток в размере 10% 
от начальной цены, установлен-
ной для определенного перио-
да проведения продажи, в срок 
не позднее даты подачи заявки 
на отдельный банковский счет 
должника. Победителем торгов 
по продаже залогового имуще-
ства должника посредством пу-
бличного предложения (лицом, 
которому принадлежит право 
приобретения имущества долж-
ника) признается: участник тор-
гов, представивший в установ-
ленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложе-
ние о цене имущества должни-
ка, которая не ниже начальной 
цены продажи, установленной 
для определенного периода про-
ведения торгов, при отсутствии 
предложений других участников 
торгов; участник торгов, пред-
ложивший максимальную цену 
за имущество, в случае, если не-
сколько участников торгов пред-
ставили в установленный срок 
заявки, содержащие различные 
предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной 
цены продажи имущества долж-
ника, установленной для опре-
деленного периода проведения 
торгов; участник торгов, который 
первым представил в установ-
ленный срок заявку на участие в 
торгах, в случае, если несколько 
участников торгов представили 
в установленный срок заявки, со-
держащие равные предложения 
о цене имущества должника, но 
не ниже начальной цены прода-
жи имущества должника, установ-
ленной для определенного пери-
ода проведения торгов.

Наименование и состав лота 1:
1. Помещение, назначение: 

нежилое, площадью 708 кв. м, ка-
дастровый номер 69:40:02:00:02

4:0007:1/008541/37:10006/В. Вид 
права – собственность. Субъект 
права – общество с ограничен-
ной ответственностью «Гаммамед 
Фарм» (ОГРН 1027700031457, ИНН 
7718202006, адрес: г.Тверь, ул. 2-я 
Лукина, д. 9, офис 41). Свидетель-
ство о государственной регистра-
ции права серии 69-АА № 575498 
от 02.11.2004. Обременения – ипо-
тека (согласно договору об ипо-
теке (залоге недвижимости) от 
30.11.2012 № 376-12-З-2; договору 
об ипотеке (залоге недвижимости) 
от 13.02.2013 № 453/12-З; договору 
об ипотеке (залоге недвижимости) 
от 20.09.2012 № 321-12-З-2. 

2. Помещение, назначение: не-
жилое, площадью 726,9 кв. м, ка-
дастровый номер 69:40:02:00:02
4:0007:1/008541/37:10005/В. Вид 
права – собственность. Субъект 
права – общество с ограничен-
ной ответственностью «Гаммамед 
Фарм» (ОГРН 1027700031457, ИНН 
7718202006, адрес: г.Тверь, ул. 2-я 
Лукина, д. 9, офис 41). Свидетель-
ство о государственной регистра-
ции права серии 69-АА № 575498 
от 02.11.2004. Обременения – ипо-
тека (согласно договору об ипо-
теке (залоге недвижимости) от 
30.11.2012 № 376-12-З-2; договору 
об ипотеке (залоге недвижимости) 
от 13.02.2013 № 453/12-З; договору 
об ипотеке (залоге недвижимости) 
от 20.09.2012 № 321-12-З-2. 

3. Земельный участок общей 
площадью 13 6969,5 кв. м, распо-
ложенный по адресу: г. Тверь, ул. 
2-я Лукина, д. 9, кадастровый но-
мер 69:40:0200024:7, доля в праве 
100/1000. Обременения – ипотека 
(согласно договору об ипотеке (за-
логе недвижимости) от 30.11.2012 
№ 376-12-З-2; договору об ипо-
теке (залоге недвижимости) от 
13.02.2013 № 453/12-З; договору об 
ипотеке (залоге недвижимости) от 
20.09.2012 № 321-12-З-2. Дополни-
тельно сообщаю, что в отношении 
земельного участка общей пло-
щадью 13 6969,5; кадастровый но-
мер 69:40:0200024:7, доля в праве 
100/1000 в Московском районном 
суде г. Твери имеется спор, дело 
№2-1593/2018. Сущность заявлен-
ного требования: о разделе зе-
мельного участка в натуре между 
собственниками, прекращении 
права общей долевой собствен-
ности.

Порядок ознакомления с иму-
ществом: 

Ознакомление с характеристи-
ками имущества производится на 
Электронной площадке и в Еди-
ном федеральном реестре сведе-
ний о банкротстве. Ознакомление 
с имуществом производится по за-
явке, направляемой на электрон-
ную почту организатора торгов в 
период приема заявок в рабочие 
дни с 11:00 до 14:00 мск по адресу 
должника.

Реквизиты расчетных счетов 
для оплаты задатка и имущества:

Реквизиты отдельного сче-
та должника для внесения задат-
ка: р/с 40702810063000003774 в 
ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО 
СБЕРБАНК, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809679, 
к/с 30101810700000000679.

Реквизиты счета должника по 
обеспечению деятельности, свя-
занной с реализацией предмета 
залога:40702810763000003773 в 
ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО 
СБЕРБАНК, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809679, 
к/с 30101810700000000679.

Начальная цена продажи иму-
щества устанавливается равной 12 
055 728,00 руб.

Прием заявок на участие в 
торгах и проведение торгов про-
изводится по адресу: http:// www.
seltim.ru. Торги по продаже иму-
щества, включенного в Лот № 1 со-
стоятся (дата подведения итогов 
торгов в случае реализации иму-
щества на последнем интервале): 
18.01.2019 в 12:00 мск. 

Организатор торгов: Конкурс-
ный управляющий: Румянцев Рауф 
Алексеевич (ИНН 695009112390, 
СНИЛС 136-716-360-66, почтовый 
адрес: 170100, г. Тверь, почтамт, 
а/я 291, тел. (4822) 77-03-93, e-mail: 
Rauf.rumyantsev@yandex.ru). Дей-
ствует на основании Решения 
Арбитражного суда Тверской об-
ласти от 14 апреля 2015 года по 
делу №А66–700/2015 об откры-
тии конкурсного производства, 
член Ассоциации «Саморегулиру-
емая организация арбитражных 
управляющих Центрального феде-
рального округа» (ПАУ ЦФО) (ре-
гистрационный номер 002; ИНН 
7705431418; ОГРН 1027700542209; 
адрес: 109316, г. Москва, Оста-
повский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 
201,208).

Администрация сельского 
поселения «Медведево» Ржев-
ского района Тверской области 
извещает участников общей до-
левой собственности на земель-
ный участок из земель с/х на-
значения, расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/пос. «Медведево», 
СПК «Глебовский», кадастровый 
номер 69:27:0000030:94, о про-
ведении общего собрания участ-
ников долевой собственности на 
указанный земельный участок по 
предложению Соколова Виталия 
Валерьевича, являющегося участ-
ником общей долевой собствен-
ности на указанный земельный 
участок.

Общее собрание состоится 7 
декабря 2018 года в 14.00. Место 
проведения собрания: Тверская 
область, Ржевский район, с/пос. 

«Медведево», д. Медведево, зда-
ние администрации. 

Начало регистрации участни-
ков – в 13.30, окончание регистра-
ции – в 14.00.

Повестка дня: 1. Избрание 
председателя и секретаря со-
брания. 2. О предложениях от-
носительно проекта межевания 
земельных участков. 3. Об утверж-
дении проекта межевания земель-
ных участков. 4. Об утверждении 
перечня собственников земель-
ных участков, образуемых в соот-
ветствии с проектом межевания 
земельных участков. 5. Об утверж-
дении размеров долей в праве 
общей долевой собственности на 
земельные участки, образуемые в 
соответствии с проектом межева-
ния. 6. Избрание лица, уполномо-
ченного от имени участников до-
левой собственности действовать 

без доверенности при согласова-
нии местоположения границ зе-
мельных участков, в том числе об 
объемах и сроках таких полномо-
чий.  7. Разное.

Всем участникам собрания 
иметь при себе документ, удосто-
веряющий личность, документ, 
удостоверяющий право на зе-
мельную долю, представителям 
участников – доверенность. 

Заказчиком работ по подготов-
ке проекта межевания земельных 
участков является Соколов Виталий 
Валерьевич, почтовый адрес: Твер-
ская обл., Ржевский р-н, пос. Карьер, 
д. 7, телефон 8-920-174-74-69. Када-
стровый инженер, подготовивший 
проект межевания – Филиппова 
Ольга Васильевна, квалификацион-
ный аттестат № 69-11-350, Тверская 
область, г. Ржев, ул. Большая Спас-
ская, д. 27/51, МУП «Землемер» г. 

Ржева, адрес электронной почты: 
69zemlemer@mail.ru, контактный 
телефон 8-(48232)-3-09-09. Проект 
межевания подготовлен в отноше-
нии земельного участка из земель 
с/х назначения, расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/пос. «Медведево», СПК 
«Глебовский», кадастровый номер 
69:27:0000030:94.

Ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания 
земельных участков, а также по-
лучить информацию по вопро-
сам, вынесенным на повестку дня, 
можно по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Большая Спас-
ская, д. 27/51, МУП «Землемер» г. 
Ржева, адрес электронной почты: 
69zemlemer@mail.ru, контактный 
телефон 8-(48232)-3-09-09, в срок с 
27.10.2018 г. до 07.12.2018 г.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Лобановским Сергеем Вадимовичем, квалификационный аттестат 69-11-424, почтовый 

адрес: 170007, г. Тверь, ул. Белинского, д. 113, эл. почта: loban_73@mail.ru, тел. 8-920-681-30-29, подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ 
является Лобановский С.В., действующий по доверенности от Рыбкиной Л.М. адрес: г. Тверь, ул. Белинского, д. 113. Исход-
ный земельный участок с К№ 69:06:0000024:38, расположенный по адресу: Тверская обл., Вышневолоцкий р-н, Княщин-
ское с/п, в границах АО «Ильинское». С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 170007, 
г.Тверь, ул. Белинского, д. 113. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли земельных участков могут быть направлены в течение тридцати дней со дня опубликования из-
вещения по адресу: 170007, г.Тверь, ул. Белинского, д. 113 или эл. почта: loban_73@mail.ru с пометкой «проект».

1 ноября 2018 г. в Твери состоятся публичные обсужде-
ния результатов правоприменительной практики Террито-
риального органа Росздравнадзора по Тверской области за 
III квартал 2018 года.

Публичные слушания пройдут по адресу: г. Тверь, Петер-
бургское шоссе, 105, на 3-м этаже поликлиники, конференц-
зал ГБУЗ «Областная клиническая больница». Начало в 11.00.

Конкурсный управляющий МУП Вышневолоцкого района «Объединенные 
коммунальные системы» (ИНН 6920009862, ОГРН 1126908000823, адрес: Тверская 
обл., Вышневолоцкий р-н, п. Пригородный, ул. Монтажников, д. 2, Решение Арби-
тражного суда Тверской области от 10 июля 2015 г. А66-3626/2015 г.) Букин Д.С. (ИНН 
773716393601, СНИЛС 038-740-076-61), член «Союз «Саморегулируемая организа-
ция «Гильдия арбитражных управляющих» (ИНН 1660062005, ОГРН 1021603626098, 
адрес: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 13) в соответствии 
с утвержденным порядком продажи сообщает о продаже следующего имущества:

Лот №1 – офисная техника. 
Лот №2 – мебель, офисная и бытовая техника. 
Полный перечень имущества, входящего в лоты, указан в объявление на сай-

те Единого Федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) сообщение 
№3155120 от 25.10.2018 г.

Устанавливаются 3 ценовых периода, в которых действуют минимальные 
ценовые предложения на лоты: в первый период с 06.11.2018 по 10.12.2018 мини-
мальная стоимость имущества  составляет: лот №1 – 84 500 рублей, лот №2 – 81 550 
рублей , во второй период с 11.12.2018 по 22.01.2019  минимальная стоимость иму-
щества составляет: лот №1 – 59 150 рублей, лот №2 – 57 085 рублей, в третий период 
с 23.01.2019 по 26.02.2019  минимальная стоимость имущества составляет: лот №1 
– 25 350 рублей, лот №2 – 24 465 рублей. Снижение цены на лот происходит при от-
сутствии заявок на объект в истекшем периоде.

Заявки и предложения по цене продажи имущества должника представляют-
ся организатору торгов в течение всего срока проведения торгов с даты начала 
приема заявок (с 06.11.2018). Заявки и предложения по цене направляются на элек-
тронный адрес организатора торгов: bukin@arbitrazh.co или по почтовому адресу: 
170004, Тверская область, г. Тверь, а/я. 0413. В заявке указываются наименование 
имущества (номер лота) и цена, по которой претендент готов его приобрести, рек-
визиты претендента для направления и заключения договора купли-продажи, кон-
тактные данные.

Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену 
за лот, но не ниже минимальной цены продажи, действующей в определенный пе-
риод. В случае поступления от претендентов двух заявок с одинаковой стоимостью 
приобретения лота, победителем признается претендент, чья заявка поступила ра-
нее. 

С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается.
Конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение о за-

ключении договора с приложением проекта договора купли-продажи по адресу, 
указанному в заявке, в течение 5 дней с даты окончания приема заявок в действу-
ющем периоде. Надлежащим является, в т.ч. направление электронного предло-
жения о заключении договора с приложением проекта договора купли-продажи.

Оплата полной стоимости производится в течение 30 дней с даты заключения 
договора купли-продажи. Имущество передается Покупателю по акту приема-пе-
редачи в течение 15 рабочих дней   после полной оплаты.

Ознакомиться с Положением о торгах, информацией об имуществе можно в пе-
риод приема заявок с 11.00 до 16.00 по рабочим дням по адресу: 170011, Тверь, ул. За 
Линией Октябрьской ж/д., д. 2. Предварительная запись по телефону +79969221266.

Осмотреть имущество можно в период приема заявок по рабочим дням по 
адресу: г. Вышний Волочек, ул. Осташковская, д. 10, после предварительной записи 
по тел. +79969221266.п
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Опыт. Технари – народ достойный

Молодость моя, 
иди к другим!

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

 – Но почему я? Я тут че-
ловек новый, – удивлял-
ся молодой химик Вла-
димир Расторгуев. Он не-
давно приехал в Торжок 
из Ярославля, по распре-
делению, на завод поли-
графкрасок. А ему прак-
тически сразу предло-
жили возглавить комсо-
мольскую ячейку цеха.

 – Да какой новый, ты 
свой, – шумели парни и 
девушки.

 – Я на этом заводе 
каждый год практику про-
ходил, подружился с мест-
ными ребятами. И оказы-
вается, меня не забыли, 
считают человеком, ко-
торому можно доверять. 
Чувство доверия, дружба, 
которой не страшны рас-
стояния, – это сопрово-
ждало нас всю комсомоль-
скую жизнь, – вспоминает 
Владимир Алексеевич.

А в 1974 году он возгла-
вил горком комсомола в 
Торжке.

– Тогда начинался 
всесоюзный обмен ком-

сомольских документов. 
Представляете, какая это 
работа, у нас полторы ты-
сячи человек считались 
выбывшими без снятия 
с учета. Молодежь – на-
род неусидчивый, кто-то 
учиться уезжает, работать 
в другие города, девчонки 
замуж выходят, фамилию 
меняют. Всех надо найти, 
старые документы разо-
брать, новые оформить, 
учетные карточки про-
верить в личном присут-
ствии каждого комсомоль-
ца. А я технарь, человек 
дотошный, кому это и де-
лать, как не мне, – гово-
рит Владимир Расторгуев. 

На тот момент комсо-
мольская организация 
Торжка и района насчиты-
вала более 10 тысяч чело-
век и считалась одной из 
самых крупных в области.

 – К нам обращались 
с любыми вопросами, от 
личных проблем до мас-
штабных начинаний, – 
рассказывает ветеран. – 
Было дело, у ДК какие-то 
молодчики шалить стали: 
драки на танцах затева-
ли, девчонок пугали. Мы, 

комсомольцы, патрули-
ровали танцплощадку и 
парк. И вот однажды нат-
кнулись на хулиганов, 
сделали им внушение. 
Смотрю, а у одного что-то 
в руке блеснуло: нож! Ну 
мы-то парни крепкие бы-
ли, а этот тип явно не вел 
здоровый образ жизни, 
не смог нанести никому 
вреда. 

А назавтра – другая 
проблема. Молодожены 
ждут пополнения, жилье 
нужно. Помню, как доби-
вался, чтобы дали кварти-

ру молодой учительнице. 
Сейчас это уважаемый в 
городе педагог, она до сих 
пор живет в том доме. 

А  ко м с о м ол ьс к и е 
стройки! В Торжке было 
запланировано строи-
тельство силами молоде-
жи микрорайона «Юж-
ный» и пяти заводов, на 
помощь приехали комсо-
мольцы с Кубани. И как 
их встречали! На вокзале 
играл оркестр, торжок-
ские парни и девушки 
пришли с цветами. Ру-
ководил этой стройкой 
Вячеслав Жарников, мы 
с ним с тех пор и дружим 
почти полвека. А пяти-
этажки на улице Стариц-
кой – комсомольских рук 
дело.

Сегодня Владимир 
Алексеевич немало вре-
мени посвящает работе со 
школьниками. 

 – Не все из них имеют 
четкое представление о 
событиях нашей исто-
рии. Но это поправимо. 
Главное – в них тот же 
задор, то же желание 
делать мир лучше. Вот, 
несколько дней назад 
прошла встреча с под-
ростками. С каким жаром 
они рассказывали о сво-
ей волонтерской работе! 
А услышав, что помогать 
людям – давняя пионер-
ская и комсомольская 
традиция и во времена 
моей молодости это на-
зывалось тимуровским 
движением, школьники 
очень удивились, – де-
лится наш герой. – Ес-
ли вытащить нынешних 
парней и девчонок из 
мира гаджетов, научить 
глядеть в глаза друг дру-
гу, перенимать полезный 
опыт – они горы свернут. 
Думаю, сегодняшней мо-
лодежи очень нужно то 
«чувство локтя», надеж-
ного плеча рядом, что 
нам давал комсомол. 

Сегодня не в почете по-
бедные реляции, дробь 
рапортов об успехах и 
красной дате календаря. 
И юбилейный день рожде-
ния комсомола – праздник 
в рабочей спецовке. Но у 
юности именитой «Проле-
тарки» есть исторический 
приоритет, поскольку эта 
комсомольская организа-
ция была первой в Твери. 
Но нынешним наследни-
кам – комсомольцам ско-
рее присуще не чувство гордости, а долга.
«Да, у нас корни глубокие. А это обязывает» – так считают 
комсомольцы. 

На снимке: ткачиха Т. Тарнавская

Из истории комсомола

Молодые о молодых
В выставочных залах Калининской ор-
ганизации Союза художников РСФСР 
вчера открылась пятая областная вы-
ставка произведений молодых худож-
ников, посвященная 65-летию ВЛКСМ. 
На ней представлены живописные, гра-
фические работы, предметы декора-
тивно-прикладного искусства – всего 
более 150 произведений.

Особый интерес вызывает искус-
ство тех молодых художников, кото-
рые успешно показали свои работы 
на зональном выставкоме «Худож-
ники Нечерноземья». Это живописцы 
Н. Цикулина, Л. Сокуренко, графики 
В. Чайка, Н. Клюшин, М. Пантелеев, 
А. Перфильев, Л. Юга, художни-
ки-прикладники В. Федоров, А. Ка-
мардин, Г. Камардина, И. Сергеева, 
Ш. Шуквани, В. Мартов.

Приоритет 
первой организации

Трудовые помощники партии
Специализированная комсомоль-
ско-молодежная бригада Виктора 
Крутикова считается одним из луч-
ших коллективов ткацкой фабри-
ки №1 Калининского ордена Лени-

на хлопчатобумажного комбината 
имени 60-летия Союза ССР. На сним-
ке – члены бригады (слева направо): 
Р. Шаврина, Г. Атрашкова, парторг 
смены Г. Петрова.

Владимир Расторгуев на выставке книг в честь юбилея комсомола в городской библиотеке. 

ФОТО: АРХИВ БИБЛИОТЕКИ

Сегод-
няшней 

молодежи 
очень нужно 
то «чувство 
локтя», на-
дежного пле-
ча рядом, что 
нам давал 
комсомол.

Из первых уст

Я по жизни оптимист

Так говорит о себе Виктор Феоктистов. Ну а мы 
скажем: как же по жизни хорошо тем, кто на 
своем пути встречает такого замечательного 
человека! Веселого, мудрого, деятельного, спо-
собного на своем примере научить многому. И 
прежде всего – преданно любить свою Родину 
и никогда не терять бодрости духа.

Символично, что именно он стал составителем кни-
ги, которую ждали многие – сборника очерков 
о деятельности Калининской областной комсо-
мольской организации – «Это наша с тобой био-
графия», посвященного 100-летию ВЛКСМ. В не-
го вошли воспоминания комсомольских вожаков и 
активистов. На его страницах – увлекательные, на-
пряженные, полные трудов и свершений будни мо-
лодежи тех уже далеких и славных лет.
– Мы стремились к 100-летию ВЛКСМ собрать по 
крупицам опыт ветеранов комсомола, вместе пи-
савших биографию страны, – рассказывает Виктор 
Александрович. – В ней красной нитью проходят 
темы патриотического и трудового воспитания.
Сам Виктор Феоктистов начинал учителем сель-
ской школы в своем родном Старицком районе. За-
тем перешел на комсомольскую работу. Вот вехи 
его комсомольской биографии: первый секретарь 
Старицкого райкома ВЛКСМ, инструктор Калинин-
ского обкома комсомола, второй секретарь Кали-
нинского обкома ВЛКСМ…
С 1984 года и до своего ухода на пенсию в 2009 году 
Виктор Александрович работал в архивных органах. 
Но, как и каждому настоящему комсомольцу, ему по-
прежнему «по душе непокой» – он ведет большую 
общественную работу. Издал две книжки стихов «Я 
по жизни патриот» и «Я по жизни оптимист». А самое 
главное, подготовил сборник воспоминаний о ком-
сомольской организации нашей области: «Комсомол 
– моя судьба», вышедший в 2013 году, а теперь и эту 
уникальную летопись калининского комсомола.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
– Современная молодежь должна знать, что комсомол 
участвовал в таких социальных проектах, которых ранее не 
было в практике человечества, – говорит Виктор Феокти-
стов. – Это прежде всего освоение космоса, строи тельство 
атомных электростанций и флота, освоение Сибири и 
Арктики. Романтика, бескорыстие, высокая цель — все это 
было нормой для большей части комсомольцев. И неуди-
вительно, что след этого движения остается и сегодня.

ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ
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 В ближайших номерах. Что-то неладное у нас с детьми. Или с нами?

Здесь и сейчас. Из далеких семидесятых в сегодняшний день

И не тускнеют 
краски

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

19 октября в малом зале 
Тверского городского му-
зейно-выставочного цен-
тра открылась выставка 
художников, лауреатов 
премии Калининского об-
ластного комитета ВЛКСМ 
им. Лизы Чайкиной «Как 
искренне любили, как ве-
рили в себя», посвящен-
ная 100-летию комсомола. 

Автор проекта – заслу-
женный деятель искусств 
России Татьяна Бойцова, 
а поддержали его админи-
страция города Твери, Ас-
социация тверских земля-
честв и Тверское отделение 
Союза художников РФ.

– В середине и конце 
1970-х годов в Калинин по 
распределению приехало 
немало молодых выпуск-
ников художественных ву-
зов, в основном из Москов-
ского художественного ин-
ститута им. В.И. Сурикова 
и Московской высшей ху-
дожественно-промышлен-
ной академии, – отметила 
Татьяна Ивановна. – Такой 
приток молодых сил был 
связан с открытием в Ка-
линине художественного 
училища. Вместе с тем ак-
тивную творческую дея-
тельность начали вести и 

другие молодые авторы, 
только что завершившие 
образование и приехавшие 
на свою малую родину для 
профессиональной рабо-
ты. В 1980-е каждый из них 
уже обрел определенный 
опыт и проявлял большую 
активность в выставочной 
деятельности страны.

Все представленные на 
выставке экспонаты созда-
ны именно в те годы. Жи-
вопись Лилии Сокуренко, 
Тамары Голубцовой и На-
дежды Цикулиной, скуль-
птуры Евгения Антонова и 
Татьяны Погодиной, гра-
фика Людмилы Юга, Ми-
хаила Пантелеева, Николая 
Перлова, гобелены Армена 
Бабаева и Анатолия Вой-
това, керамика Галины и 
Анатолия Камардиных. Их 
работы заметно повлияли 
на творческий ландшафт 
Верхневолжья.

По словам Татьяны Бой-
цовой, обращает на себя 
внимание и то, что наря-

ду с произведениями, по-
священными передовикам 
производства, крупным 
датам в истории России, 
мастера того времени мно-
го работали над поиском 
художественного языка, 
адекватного современно-
сти. В их произведениях 
классическая традиция 
русского искусства сосед-
ствует с элементами пост-
авангарда и постепенно 
приходившего ему на сме-
ну постмодернизма.

С открытием выставки 
всех присутствующих по-
здравил почетный гражда-
нин Тверской области, со-
председатель оргкомитета 
«Комсомолу – 100» Влади-
мир Суслов.

– Наши художники 
всегда жили заботами 
страны, ее судьбой и до-
стижениями. Я испытываю 
большой подъем, видя про-
изведения, которые были 
написаны много лет назад 
и в которых мастера изо-

бразили то, что они видели 
и чувствовали, – сказал он. 

Успешной работы вы-
ставке также пожелали со-
председатель областного 
оргкомитета «Комсомолу – 
100» Владимир Воробьев, а 
также советский и россий-
ский художник-керамист, 
мастер художественного 
стекла, профессор, член 
Президиума и академик-
секретарь отделения де-
коративно-прикладного 
искусства Российской ака-
демии художеств Любовь 
Савельева.

Для зрителя, привык-
шего к изощренной замыс-
ловатости некоторых со-
временных арт-проектов, 
встреча с работами твер-
ских мастеров скульптуры 
и живописи прошлых лет 
способна стать настоящим 
откровением. Художни-
ки создали яркие и ори-
гинальные произведения 
в самых разных видах, 
техниках и направлени-
ях искусства. Экспозиция 
поражает широчайшим 
диапазоном и свободой 
творческих поисков, в оче-
редной раз доказывая, что 
истинная художественная 
школа не сковывает, а рас-
крепощает возможности 
мастера, делая их поистине 
безграничными.

Галина Камардина и Людмила Юга росли вместе с комсомолом. ФОТО:  СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ, «ТЖ»

Истинная художествен-
ная школа не сковывает, 

а раскрепощает возможно-
сти мастера, делая их без-
граничными.

Деятельность Аркадия Быкова на протяжении 
многих лет была тесно связана с Лихославль-
ским районом, где он вырос от секретаря це-
ховой комсомольской организации до первого 
секретаря райкома комсомола. Затем, в 1975 го-
ду, ему предложили стать первым секретарем 
горкома ВЛКСМ в Нелидове. Вот как он об этом 
рассказывает.

– Однажды вечером мне позвонил Владимир Ан-
туфьев, первый секретарь обкома комсомола. По-
интересовался делами районной комсомольской 
организации и неожиданно предложил возглавить 
Нелидовский горком ВЛКСМ, который в те времена 
ругали все, здесь менялись секретари, а показатели 
катились вниз. Решение необходимо было принять 
сразу, так как на следующий день должна состо-
яться беседа с первым секретарем Нелидовского 
горкома партии Анатолием Гайдуковым. 

Я уважительно относил-
ся к Владимиру Анту-
фьеву. Когда мы рабо-
тали первыми секрета-
рями: я – в Лихославль-
ском райкоме, а он – в 
Калининском горкоме 
ВЛКСМ, у нас сложились 
хорошие товарищеские 
отношения, которые я 
очень ценил и которы-
ми дорожил. 
Анатолий Иосифович 
Гайдуков приветливо 
встретил меня в каби-
нете. Это был умный 
руководитель с силь-
ным характером, прин-
ципиальный в работе, 

скромный и порядочный в быту. Он более 15 лет 
возглавлял городскую партийную организацию. 
Всегда твердо держал слово. Трудиться с ним была 
большая жизненная школа, которую я вспоминаю с 
огромной благодарностью.
Беседа с первым секретарем горкома длилась бо-
лее двух часов. Анатолий Иосифович задавал во-
просы, с любовью рассказывал о городе и районе.
Нелидово мне понравилось. Там активными темпа-
ми развивалась промышленность, много возводилось 
жилья. Население города составляло 29 тысяч чело-
век, из них более половины – молодежь. Это сыграло 
решающую роль. И я дал согласие на переезд. С по-
мощью Калининского обкома ВЛКСМ, его сотрудников 
Валерия Пленкина, Виктора Феоктистова и ряда дру-
гих товарищей уже через два с половиной года Нели-
довскому горкому вручили знамя ЦК ВЛКСМ страны.

СТАНИСЛАВ РОМАНОВ

Как это было

От райкома до горкома:
непростой путь в гору

Аркадий Быков за вручением комсомольских 
билетов. ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

В ТЕМУ.  Аркадий Быков 
вспомнил, как в 1976 году 
не заладилось с погодой. 
В Нелидовском районе 
под дождем оставались 
корма на полях. Тогда ком-
сомольцы бросили клич: 
«Все на заготовку кор-
мов!», создали ударные 
бригады, трудились без 
сна и отдыха – и спасли 
животноводство. Хотя 
работали тогда много, но 
не унывали. Энтузиазм и 
оптимизм помогали пре-
одолевать и трудности.


