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Первая организация

зарождаться комсомол, прав‑
да, начал на полгода раньше. 
В марте на заводе «Феникс» 
(позже завод полиграфиче‑

ских машин) была создана первая 
в Ярославской губернии коммуни‑
стическая молодежная организация 
«Союз рабочей молодежи «III интер‑
национал». В Главных железнодорож‑
ных мастерских (ЗАО «Раскат») также 
появилась ячейка – «Союз рабочей 
молодежи». Имена некоторых первых 
рыбинских комсомольцев увекове‑
чены в названиях улиц: имени Павла 
Расторгуева – первого руководителя 
«Союза рабочей молодежи «III ин‑
тернационал», улица Федоровская 
– в честь Ивана Федорова, организа‑
тора ячейки РКСМ первого трудового 
района, улица имени Якова Черепано‑
ва – делегата III Всероссийского съе‑
зда, участника гражданской войны. 

Комсомольская жизнь бурлила: 
в клубах занимались политической, 
хоровой, драматической, музыкаль‑
ной, художественной и библиотеч‑
ной работой. Просветительство 
не прекратилось, и когда прозвучал 
призыв защитить Родину. Военные 
подвиги юных комсомольцев – это 
особая страница в истории Рыбинс‑
ка. Память о героях также сохранена 
в названиях городских улиц: имени 
Александра Корнева, Бориса Рукави‑
цына, Алексея Захарова, Владимира 

Черкасова, Константина Смирнова, 
Константина Тарасова.

Не менее значимыми были подви‑
ги трудовые. Так, в январе 1932 года 
комсомол Рыбинска рапортовал: 
«Организовано 220 ударных бригад, 
из них 123 хозрасчетных. Техучебой 
охвачено 1800 человек, проведено 
13 техконференций с участием в них 
1010 человек. Комсомольская моло‑
дежь дала десятки изобретений, сотни 
рационализаторских предложений». 

Успешная производственная, 
общественная деятельность комсо‑
мольцев позволила создать золотой 
кадровый резерв. Рыбинские вожаки 
позднее вошли в состав руководства 
города, области, страны: Николай 
Александрович Березин, Владимир 
Михайлович Осипов, Владимир Нико‑
лаевич Лузин, Виктор Алексеевич Ко‑
лодников, Юрий Иванович Шевелин 
(председатели Рыбинского гориспол‑
кома), Александр Сергеевич Щерба‑
ков (первый секретарь ЦК ВКП (б),  
председатель Совинформбюро), Ана‑
толий Васильевич Аникеев (замести‑
тель министра МВД СССР), Юрий 
Владимирович Андропов (Генераль‑
ный секретарь ЦК КПСС). Сергей 
Алексеевич Вахруков и Сергей Нико‑
лаевич Ястребов (губернаторы Яро‑
славской области).

Ольга НерОбОва

  Первая комсомольская 
«ячейка» в  Ярославской губер-
нии была организована в марте 
1918 года в Рыбинске.

  29 октября 1918 года в Москве 
начал работу I съезд Союзов 
рабочей и  крестьянской моло-
дежи. Его делегатами от  Яро-
славской губернии были Павел 
Расторгуев и  Михаил Иванов. 
Съезд организационно и  поли-
тически оформил Российский 
Коммунистический Союз моло-
дежи.

  После I съезда РКСМ начал-
ся бурный рост комсомольских 
организаций. В феврале – апре-
ле 1919  года в  Ярославле и  уе-
здах губернии уже работало 12 
комсомольских организаций, 
в том числе в Тверицком, Зако-
торосльном и  других районах 
Ярославля, на  бывшей фабри-
ке Локалова (позднее – льно-
комбинат «Заря социализма»), 
в  селе Яковлевская слобода 
Ярославского уезда, в  Тутаеве, 
Пошехонье-Володарске.

  Первая губернская конферен-
ция РКСМ прошла в Ярославле 30 
июня 1919 года в Доме народа. Ее 
делегаты представляли 30 ком-
сомольских организаций. В рабо-
те конференции принял участие 
нарком просвещения А. В.  Луна-
чарский, призвавший молодежь 
овладевать знаниями.

  В  огне сражений, в  борьбе 
с  разрухой и  голодом мужали 
и  закалялись комсомольцы. 
Оставшиеся в  тылу комсомоль-
цы бок о бок с кадровыми рабо-
чими стремились по-хозяйски 
наладить производство, чтобы 
дать населению необходимые 
для  жизни продукты питания 
и  предметы первой необходи-
мости, а  фронту – вооружение, 
обмундирование и пропитание.

  Весной 1919  года в  депо Мо-
сква-Сортировочная прошел 
первый коммунистический 
субботник. Ярославские ком-
сомольцы в  числе первых от-
кликнулись «на великий почин» 
московских рабочих. Первый 
субботник в  Ярославской гу-
бернии состоялся уже в  июле 
1919 года на Ярославском желез-
нодорожном узле. Кроме этих 
субботников были проведены 
массовые субботники в  «Не-
делю трудового фронта», в  по-
мощь Западному фронту и Все-
российский субботник в  День 
молодежи 4 сентября. В период 
с  1 мая по  1 октября 1920  года 
в  субботниках только в  городе 
Ярославле в  общей сложности 
приняло участие более ста ты-
сяч человек.

  К  15 декабря 1920  года в  ря-
дах комсомола было уже 5850 
человек.

  95 лет назад прошла первая уездная конференция рыбинской органи-
зации Российского Коммунистического Союза Молодежи. Тогда, в ок-
тябре 1918‑го, рыбинцы собрались в конфискованном у купца Бекетова 
доме (ныне здание кукольного театра), назвав его молодежным клубом. 

завод – руками молодых
  В середине 1950‑х годов 

по решению правительства СССР 
на южной окраине города началось 
строительство нового завода – 
Ярославского НПЗ. 

М асштабы задуманного 
и значение будущего 
предприятия для страны 
были столь внушительны, 

что оно вошло в перечень особо важ‑
ных строек Советского Союза – наряду 
с такими объектами, которые тогда 
возводились как Братская ГЭС, Красно‑
ярский алюминиевый завод и еще не‑
сколькими промышленными гиганта‑
ми. Это предполагало приоритетное 
обеспечение материалами и оборудо‑
ванием. Что касается главного ресур‑
са – рабочих рук – то его должно было 
обеспечить присвоение ярославскому 
объекту статуса Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки.

Молодежь, как тогда было приня‑
то, откликнулась на призыв принять 
участие в грандиозной стройке и по‑
ехала в Ярославль со всей страны. 
А первым на площадку ступил, как по‑
ется в песне, конечно, свой, ярослав‑
ский, «в общем‑то зеленый, молодой 
народ». Сейчас эти люди уже не моло‑
ды, за плечами – целая жизнь. Но те 
годы остались в памяти навсегда.

– На месте нынешнего завода 
было безбрежное поле. Когда я впер‑
вые там оказался, оно было сплошь 
в цветущих васильках, – вспоминает 
Геннадий Павлович Хирцов. – Не‑
сколько окрестных деревень попали 
под снос, людей переселяли в район 
нынешнего Щедрина, и мы там строи‑
ли для них щитовые дома. 

Удивительно, но через несколько 
лет, уже после пуска НПЗ, в судьбе Ген‑
надия все повторилось. Он окончил 
строительный техникум и получил 
направление в Красноярск, а точнее 
– в зону затопления ГЭС. Там, уже 
мастер, прораб, он переносил дома 
на другие площадки, строил новые 

поселки. Вернулся в Ярославль, окон‑
чил вечернее отделение политехниче‑
ского института и продолжал строить 
жилье и заводы. 

Альбина Владимировна Шабано‑
ва (в замужестве Рывкина) приехала 
на строительство Ярославского НПЗ 
после окончания Угличского строи‑
тельного техникума – вместе со всем 
их выпуском. По итогам пуска завода 
она получила одну из самых высоких 
государственных наград – орден Тру‑
дового Красного Знамени.

Валентина Михайловна Терещенко 
(тогда Жилкина) в двадцать лет стала 
мастером, потом – прорабом, прокла‑
дывала со своим участком сети водо‑
провода и канализации, строила насо‑
сные станции.

– Земля, траншеи и холодная бы‑
товка – вот и вся романтика. А ведь все 
равно было нам хорошо: молодость! – 
вспоминает Валентина Михайловна.

Через два года она стала начальни‑
ком штаба всей комсомольской строй‑
ки. Штаб помогал приезжим обжиться, 
размещал их по баракам, распределял 
по бригадам. С тех пор Терещенко при‑
кипела к общественной работе навсегда: 
сорок лет проработала председателем 
профкома треста (ОАО) «Ярнефтехим‑
строй». И это при том, что профсоюзы 
сейчас «не в моде». Но про Терещенко 
говорят так: «Она – за народ».

В октябре 1961‑го завод выдал пер‑
вую продукцию. На митинге бывший ма‑
стер, прораб, а в тот день уже секретарь 
парткома стройки Михаил Константи‑
нович Хренов поднял высоко над голо‑
вой колбу с первым ярославским бензи‑
ном. Грянуло многоголосое «Ура!».

Татьяна егОрОва.

  День рождения комсомола, отме‑
чаемый 29 октября, неразрывно свя‑
зан с нашей историей и долгие годы 
оставался важной государственной 
датой.Это была целая эпоха в жизни 
страны – время больших комсомоль‑
ских строек, интенсивного освоения 
территорий и всеобщего энтузиазма.

Организация подарила стране це‑
лую плеяду героев – будущих деятелей 
науки, выдающихся спортсменов, пер‑
вопроходцев  космоса, защитников 
Отечества. Комсомол стал для мно‑
гих поколений значимым этапом 
и серьезной школой, подготовившей 
к взрослой жизни,формировавшей 
в человеке упорство, стойкость, тру‑
долюбие и высокое чувство личной 
ответственности.

В настоящий момент праздник 
утратил свой первоначальный иде‑

ологический смысл, ему на смену 
пришли простые цели: поиск своего 
места в жизни, возможности проя‑
вить себя, реализовать свой потенци‑
ал. А эта дата остается важной и зна‑
чимой для всех, кто стремится жить 
для окружающих, кто верит в свои 
силы и способность сделать мир луч‑
ше, кто молод душой.

С праздником юности вас, ком‑
сомольцы всех поколений! Успехов 
всем, неиссякаемой энергии, опти‑
мизма и крепкого здоровья!

губернатор Ярославской области 
С. Н. ЯСТребОв

Космическая награда
  Апрель 1982‑го. XIX съезд ВЛКСМ. В перерывах между заседаниями – об‑

ширная культурная программа. Делегация Ярославской области приглашена 
в Звездный городок, в гости к своей легендарной землячке Валентине Тереш‑
ковой. Но приглашена не просто так. Дело в том, что героиня космоса, наша 
легендарная «Чайка», учредила свой приз для лучших молодых текстильщиц 
– Переходящий кубок. И самый первый «космический» приз Валентина Вла‑
димировна вручила прядильщице Гаврилов‑ямского льнокомбината «Заря 
социализма» Ольге Соловьевой. А ведь боролись за награду свыше шести ты‑
сяч тружениц двадцати двух предприятий! Ольга оказалась лучшей!

По итогам десятой пятилетки гаврилов‑ямская текстильщица выполнила 
десять годовых норм и выработала дополнительно к заданию 118 тонн пряжи. 
А это – 600 тысяч метров ткани. Секрет столь высокой производительности со‑
стоял в том, что комсомолка‑ударница обслуживала 460 веретен вместо 276, 
полагающихся по отраслевой норме. И вот результат. За свой ударный труд 
Ольга Соловьева получила не только высокие государственные награды – ме‑
даль «За трудовую доблесть» и орден Трудовой Славы III степени. Она стала 
и одним из первых лауреатов областной премии Ленинского комсомола.

Татьяна КиСелева, Гаврилов-Ям.
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  Комсомольцы стали организа-
торами и  воспитателями своей 
смены – юных пионеров. Первые 
пионерские отряды в  Ярославле 
были созданы в августе 1922 года 
при фабрике «Красный Перекоп», 
государственной мельнице № 2, 
за Волгой. 

  Комсомол активно включил-
ся в  борьбу с  неграмотностью 
населения, культурно-просвети-
тельскую работу, взял шефство 
над  селом, постоянно поддер-
живал связи с бойцами Красной 
Армии и  Флота. Разворачива-
лось социалистическое сорев-
нование, целью которого стало 
повышение производительно-
сти труда. Смело и  хлестко мо-
лодежь боролась с  бюрократиз-
мом и чиновничьей волокитой. 

  Газета «Северный рабочий» 
в 1923 г. сообщала: «Ячейка РКСМ 
Ярославского университета, при-
нявшая шефство над  ячейкой 
Ильинской волости, направила 
за свой счет двух представителей 
подшефной волости в  Москву, 
на  Всероссийскую сельскохозяй-
ственную выставку…».

  Конференция рабочей моло-
дежи фабрики «Красный Пере-
коп» 13 января 1928  года в  сво-
ем постановлении отмечала: 
«Стандартизация сортов пряжи 
и  ткани, рациональная расста-
новка станков в  производст-
ве, уточнение работ, введение 
научного изучения моментов 
производства – вот конкретные 
достижения повседневной ра-
боты по рационализации произ-
водства».

  23 августа 1928  года газета 
«Северный рабочий» рассказала 
о  молодежных отрядах «Легкой 
кавалерии»: «Легкая кавалерия» 
ячейки губстроя искала известь, 
нехватка которой угрожала сры-
вом строительных работ. «Кава-
леристы» узнали, что губстроев-
ские работники забыли давно 
зарытое в  землю значительное 
количество извести. Известь 
была извлечена и пущена в ход».

  В марте 1930 года ярославские 
комсомольцы взяли шефство 
над  строительством резиноас-
бестового комбината – круп-
нейшего в  Европе. Они ударно 
строили новые корпуса завода 
СК-1, который стал первенцем 
отечественной каучуковой про-
мышленности.

  Комсомол области в 1939 году 
взял шефство над  возведением 
объектов Рыбинского и  Углич-
ского гидроузлов. К  середине 
1940  года на  Волгострой было 
направлено свыше 7 тысяч юно-
шей и девушек. 

  Оргбюро ЦК ВКП (б) по  Яро-
славской области в своем отчете 
30 января 1937  года отмечало: 
«По  примеру комсомольцев 
и  рабочей молодежи предприя-
тий в  деревне тоже развернули 
агротехнический экзамен среди 
комбайнеров, трактористов, 
бригадиров, звеньевых, доя-
рок и  телятниц. Сдало экзамен 
10 356 человек молодежи, из них 
с оценкой «хорошо» и «отлично» 
– 62 процента. В  соревновании 
женских тракторных бригад 
приняло участие 257 трактори-
сток из 41 женского отряда».

  19-20 марта 1927  года в  Ярос-
лавле проходил губернский 
съезд Общества «Долой нег-
рамотность!». Были созданы 
Ярославские окружные комсо-
мольские курсы по  подготовке 
работников ликбеза.  

П осле окон‑
ч а н и я 
Л е н и н ‑
гра дского 

электротехнического 
института по распре‑
делению, как и заве‑
дено было в те годы, 
прибыл молодой 
инженер на Ярослав‑
ский радиозавод. 
Начал с рабочих 
должностей: был ре‑
гулировщиком ради‑
оаппаратуры, на кон‑
вейере. Поселили 
молодого специалиста в заводское 
общежитие. Здесь и стали прояв‑
ляться такие качества Алу как ини‑
циативность, неравнодушие к про‑
исходящему вокруг, желание сделать 
жизнь лучше.

– Мы, группа молодежи, решили 
навести порядок в нашем общежи‑
тии, уж очень какой‑то неуютной 
была жизнь рабочих и специалистов. 
Часто мне приходилось говорить 
об этом, доказывать и руководству, 
и комсомольским работникам, – 
вспоминает с улыбкой Алу Алиевич. – 
Так я и попал в комсомольский актив, 
хотя всегда стремился стать хорошим 
инженером и с производством хотел 
связать свою дальнейшую жизнь.

Через год молодой энергичный 
инженер стал заместителем секрета‑
ря комитета ВЛКСМ завода, а через 
год возглавил комсомольскую орга‑
низацию, его выбрали членом бюро 
райкома комсомола. Жизнь кипела 
и бурлила: надо было заниматься 
и производственными проблемами 
молодежи, и организовывать различ‑
ные мероприятия, спартакиады, учебу 
и много‑много еще чем заниматься.

На вопрос, 
что дал ему комсо‑
мол, Алу Алиевич 
ответил коротко 
и веско:

– Комсомоль‑
ская работала 
научила меня 
коммуникабель‑
ности, а глав‑
ное: воспитала 
чувство ответст‑
венности. Если 
люди доверяют 
тебе, обращаются 
к тебе, значит, ты 

должен оправдать их доверие.
Комсомол, считает А. А. Мачуев, 

был для молодого человека провер‑
кой его способностей, амбиций, если 
хотите.

– В молодости у многих из нас 
немало амбиций, – говорит Алу Али‑
евич. – И они проверялись на обще‑
ственной работе: насколько твои 
запросы, стремления соответствуют 
способностям. Это хорошая провер‑
ка, если хотите, человека на про‑
чность. А еще для многих из нас 
комсомол стал школой настоящей 
дружбы: мы учились ценить поддер‑
жку своих товарищей, учились об‑
щие интересы ставить выше личных 
запросов.

С честью прошел испытание 
на прочность комсомолец Мачуев. 
И инженером, производственни‑
ком хорошим тоже стал, что ему 
помогает сегодня в ответственной 
работе на республиканском уровне. 
А его ярославские друзья по комсо‑
мольской молодости очень надеют‑
ся на встречу с Алу Алиевичем, им 
хочется увидеть и просто пожать 
руку этому уважаемому человеку. 

К огда они собираются вме‑
сте, то по‑прежнему друг 
с другом на «ты»: Коля, Юра, 
Саша… И не имеет значения, 

у кого какая должность в прошлом, 
какой счет в банке, на каком автомо‑
биле разъезжает. Они просто – ста‑
рые друзья, комсомольцы… Но один 
из них – Василий Михайлович Гринёв 
– все же немного главнее: он председа‑
тель совета ветеранов войны и труда 
Ярославского моторного завода, если 
точнее, ОАО «Автодизель» «Группы 
ГАЗ». В числе ветеранов‑моторостро‑
ителей – около 15000 почтенных 
граждан Ярославля. Человек неуем‑
ной энергии, жизнелюбия, доброты 
и чуткости, он пользуется огромным 
авторитетом у моторостроителей всех 
поколений. За плечами большой жиз‑
ненный опыт, школа комсомола и про‑
фсоюза.

Если говорить об истоках общест‑
венной активности, то она берет начало 
еще в школьные годы. Тринадцатилет‑
ний подросток Вася Гринёв прибавил 
себе год, чтобы вместе со школьными 
товарищами вступить в ряды ВЛКСМ. 
Не мыслил остаться в стороне, когда во‑
круг столько больших дел. Страна была 

в разрухе после Великой Отечествен‑
ной войны. Все от мала до велика счи‑
тали себя причастными к строитель‑
ству новой мирной жизни, надеялись 
и верили в светлое будущее.

Неустроенный быт тогда для ребят 
не имел никакого значения. Василий 
Гринев и его друзья взахлеб читали ум‑
ные книги, хорошо учились и букваль‑
но грезили небом. О летной профессии 
мечтал и выпускник средней школы 
Гринёв. Мечта сбылась: он поступил 
в военное летное училище. Василий 
Михайлович, будучи капитаном запаса, 
в 1965 году пришел на Ярославский мо‑
торный завод. Дружба с военными лет‑
чиками прошла через всю его жизнь. 
А связал теперь уже ветеранов именно 
комсомол. Вспоминая школьных дру‑

зей, а после –товарищей по училищу, 
Василий Михайлович отмечает: никто 
не пошел по кривой дорожке, все вы‑
росли в прекрасных профессионалов, 
в достойных людей: боевых генералов, 
хозяйственников, руководителей про‑
изводства, лидеров профсоюза.

В заводском коллективе Василий 
Михайлович Гринёв почти сразу стал 
заметной фигурой. Без отрыва от про‑
изводства окончил технологический 
институт. Работал в ведущих цехах, рос 
по карьерной лестнице. Среди молоде‑
жи быстро завоевал авторитет. Участ‑
вовал во всех полезных делах, иници‑
аторами которых были комсомольцы. 
Вот главные добрые начинания тех 
лет: комсомольцы проложили первые 
просеки на местах детского оздорови‑

тельного лагеря «Дружба» и базы отды‑
ха «Лесное», заложили первые камни 
в строительство Дворца культуры име‑
ни А. М. Добрынина, хоккейного корта 
«Торпедо», плавательного бассейна 
«Лазурный», кинотеатра «Волга», под‑
шефных заводу городских и сельских 
школ, посадили деревья в парке «Юби‑
лейный». И делали это не от случая 
к случаю, а постоянно. 

В 1967 году Василия Михайловича 
приняли в ряды КПСС, а в 1974 году 
избрали председателем заводско‑
го комитета профсоюза. Его КПД 
и мера ответственности возросли 
в несколько раз, а связь с комитетом 
комсомола стала не только более те‑
сной, но еще и давала возможность 
влиять на молодых в роли старшего, 
более опытного и умелого товарища. 
Штрихи к портрету были бы непол‑
ными, если не сказать о его верности 
и глубочайшей преданности идеалам 
юности. Василий Михайлович так 
и остался в душе комсомольцем, ком‑
сомольский билет бережно хранится 
в его семейном архиве. 

Татьяна ХмарО,  
главный редактор газеты  

«Заводская жизнь»  
ОАО «Автодизель» (ЯМЗ).

Испытание на прочность

верность себе и товарищам

  Алу Алиевич Мачуев – человек в Чечне известный, еще бы: он 
руководит отраслью связи республики. Согласитесь: современному 
человеку без средств связи едва ли возможно жить и работать. До этой 
ответственной должности он несколько лет был на партийной работе. 
Знают Алу Алиевича и в Ярославле, помнят энергичного, общительного 
комсомольского вожака.

  Немногие помнят, 
что аббревиатура СКМОЖ – 
это сводный комсомольско‑
молодёжный отряд животноводов 
из выпускников школы, 
направляемый работать на ферму. 
И кто сейчас объяснит, почему 
лучшие светлые головы отодвигали 
на год‑два учёбу в вузах, чтобы 
ухаживать за колхозными 
коровами, доить их, чистить навоз – 
поднимать Нечерноземье. 

С ветлана Владимировна Чис‑
тякова, руководитель центра 
туризма в Мышкине, луч‑
ше других может ответить 

на этот вопрос. После школы она сама 
год работала на ферме в Костромской 
области. А в Мышкинском райкоме 
комсомола, куда она пришла, поу‑
чительствовав в средней школе, она 
отвечала и за организацию сводных 
комсомольско‑молодёжных отрядов. 
И тот свой год на ферме не считает 
и по сию пору напрасно потраченным 
временем.

Мы сидим со Светланой Влади‑
мировной во дворце Мыши, так на‑
зывают в народе это здание, самое 
внушительное в туристическом ком‑
плексе. Где‑то за окнами плещется 
Волга. Чистякова вспоминает. У неё 
лучшие молодые годы – студенче‑
ские, и, конечно же, комсомол. Тогда, 
в восьмидесятые, дороги только‑толь‑
ко соединили центральные усадьбы 
колхозов, а они, работники райкома 
комсомола, на «газике» или пешком 
попадали в самые дальние деревни, 
чтобы поговорить с ребятами по ду‑
шам, поспорить, помечтать.

После райкома комсомола она 
чиновничьей стезе предпочла учи‑
тельскую. Но уже не смогла работать 
в узких рамках предмета. Первой, 
а как потом оказалось, и единствен‑
ной в Мышкинской школе Светлана 
Владимировна разработала програм‑
му по краеведению. 

В 2001 году в Мышкине создают 
центр туризма. И Чистякова при‑
ходит сюда экскурсоводом. В штате 
было тогда три человека, около деся‑
ти внештатников, принимали тогда 
125 теплоходов за сезон и 30 автобу‑
сов в год. Теперь Мышкин принима‑
ет 350 теплоходов и 1600 автобусов 
с туристами. А в центре работает 100 
человек. 

После того, как Светлана Чистяко‑
ва возглавила туристический центр, 
она сделала шаг по укреплению 
ещё одного производства в Мышки‑
не – валяльно‑катального, взяла его 
на туристический баланс. Производ‑
ство это самоокупаемое.

Да и весь центр туризма свою дея‑
тельность окупает полностью. Деньги 
тратят на расширение и благоустрой‑
ство туристического комплекса. Чис‑
тякова с особым удовольствием пе‑
речисляет: в последнее время создан 
музей семейных традиций, сделана 
дорога между пристанью и мельни‑
цей. К прошлому Новому году Успен‑
ская площадь была украшена за счёт 
туристических поступлений. Навер‑
но, так и выражается любовь, по сло‑
вам поэта, к родному пепелищу: в пра‑
ктических делах, от которых малая 
родина становится лучше и краше.

Надежда КУСКОва 
Мышкин.

на благо малой родины

Это наша с тобой 
биография

Комсомольцы 1970-х: один – за всех и все – за одного!

  Школу комсомола на Ярославском моторном заводе прошли сотни 
видных руководителей производства, технических специалистов, 
ученых. Кто не знает имен А. И. Сурикова (он в Москве, в высшем 
руководстве профсоюза), В. Е. Савельева (бывшего генерального 
директора ОАО «Автодизель», до недавнего времени председателя 
объединения профсоюзов области), А. А. Сизова (депутата 
Государственной Думы РФ и Ярославской областной Думы), 
Н. И. Непряева (выдвинутого заводом на руководящие должности 
в администрации области) и многих других!
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  Комсомол активно участвует 
в  укреплении обороны страны, 
помогая готовить молодежь к за-
щите Родины. В  1920-1930  годы 
стали проводиться массовые со-
ревнования и спортивные празд-
ники, создавались новые спор-
тивные общества. В  1933  году 
в  Ярославле, а  в  1937  году в  Ры-
бинске были открыты аэроклу-
бы, в которых готовили пилотов, 
парашютистов, планеристов. 
Воспитанница Ярославского  
аэроклуба Валентина Терешкова 
в  1963  году стала первой в  мире 
женщиной-космонавтом.

  К  1 апреля 1941  года числен-
ность областной комсомольской 
организации составила 90 791 че-
ловек.

  Более 85  тысяч ярославских 
комсомольцев воевали на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны. Десятки тысяч молодых 
воинов за  мужество и  героизм 
награждены орденами и  меда-
лями. 200 ярославцев удостоены 
звания Героя Советского Союза. 
В их числе воспитанники комсо-
мола Николай Антонов, Василий 
Бахвалов, Виктор Волков, Виктор 
Голубев, Павел Гордеев, Василий 
Груздев, Елена Колесова, Михаил 
Жуков, Алексей Наумов и многие 
другие.

  Из комсомольцев и молодежи 
формировались специальные 
подразделения, готовившие 
пулеметчиков, радистов, снай-
перов, автоматчиков, парашю-
тистов, тысячи девушек стали 
медсестрами и воевали на пере-
довой, спасая раненных в  боях 
солдат и  офицеров. При  актив-
ном участии обкома комсомола 
были созданы отряды для парти-
занских действий на  оккупиро-
ванной фашистами территории.

  Вместе с  формированием во-
инских частей велась подготовка 
резервов для фронта. Все комсо-
мольцы, не призванные в армию, 
проходили военное обучение 
в  отрядах Всеобуча. В  системе 
Всеобуча было подготовлено бо-
лее 120 тысяч специалистов воен-
ного дела.

  Осенью 1941 года Ярославская 
область стала прифронтовой. 
На  территории области развер-
нулось строительство оборони-
тельных сооружений, где работа-
ло 13,5 тысячи комсомольцев.

  В области насчитывалось 3620 
фронтовых и  молодежных бри-
гад, в  которых работало свыше 
20 тысяч молодых людей.

  За  самоотверженный труд 
в годы войны комсомольской ор-
ганизации завода СК-1 было пе-
редано на  постоянное хранение 
переходящее Красное знамя ЦК 
ВЛКСМ и  Народного комиссари-
ата резиновой промышленности.

  За  самоотверженный труд 
в сельском хозяйстве в годы вой-
ны областная комсомольская 
организация трижды награжда-
лась переходящим Красным зна-
менем ЦК ВЛКСМ.

 Ярославская молодежь актив-
но участвовала в формировании 
Фонда обороны. За  годы войны 
комсомольцы внесли в  Фонд 
свыше 30 миллионов рублей – 
на эти средства были построены 
бронепоезд, танковая колонна 
имени ВЛКСМ, эскадрилья са-
молетов «Ярославский комсомо-
лец», подводная лодка «Ярослав-
ский комсомолец», изготовлено 
другое вооружение.

  И спустя годы комсомол 
ассоциируется с непременным 
юношеским задором, азартом, 
песнями под гитару у костра. 
История организации обрастает 
толстым слоем легенд, 
вымыслов. Как это было на самом 
деле, вспоминает редактор 
телеканала Рыбинск‑40 Татьяна 
Герасимова.

–  Татьяна,  давайте  вспомним 
момент  вступления  в  комсомол. 
Как это все происходило?

– Ритуал вступления в комсомол, 
как и в пионеры, был торжественным. 
Тогда это обставляли по‑особенному, 
чтобы запоминалось. Лучший зал в го‑
роде – ДК «Авиатор», вынос знамени 
школы, фанфары. Когда надели ком‑
сомольский значок, было очень ра‑
достное чувство, ощущение, что ста‑
новишься взрослым. 

–  Зачем  вступали  в  ряды  ВЛК‑
СМ, только честно: просто как все, 
для  поступления  в  вуз,  или  это 
была  действительно  идея?  Време‑
на‑то  уже  все‑таки  были  противо‑

речивые  –  конец  восьмидесятых, 
закат СССР…

– Поступление в вуз было точно 
ни при чём. Я была пионеркой, пред‑
седателем совета дружины в 26‑й 
школе. А потом, как и все, вступила 
в комсомол. Это было обычным в кон‑
це 80‑х. Скорее, странными были те, 
кто в комсомоле не состоял.

–  А  во  что  вы  тогда  верили, 
к чему стремились? И чем реально 
была  насыщена  деятельность  ком‑
сомольцев?

– Верили точно в светлое будущее, 
в том смысле, что мы многого можем 
добиться, реально что‑то поменять, 
сделать обыденность яркой. В 1988‑м 
я попала в штаб комсомольского актива 
«Товарищ», который был организован 
при Пролетарском райкоме комсомола. 
За нас, молодых и активных из разных 
школ города, отвечали Ольга Слати‑
мова, Татьяна Зайцева, Светлана Про‑
хорова, Рита Гайдук – мы тогда особо 
не задумывались, какие у них должно‑
сти. Для нас они были просто старшими 
товарищами. А мы были активные, неу‑
гомонные, ездили в лагеря комсомоль‑
ского актива, городские и областные, 

потом сами их проводили в Рыбинске. 
Устраивали акции по сбору средств, 
поздравляли детей‑инвалидов, перео‑
деваясь в Дедов Морозов и Снегурочек, 
играли в КВН, ставили спектакли с рок‑
музыкой, песни пели в «орлятском» кру‑
гу (мальчишки у нас на гитарах классно 
играли!), в походы ходили. В общем, 
жили очень весело. И энергетика была 
сумасшедшая: мы и учиться успевали, 
и общественные дела делать.

Нам очень хотелось что‑то изме‑
нить, сделать всё вокруг лучше, и было 
ощущение, что это в наших силах.

–  Многие  сегодняшние  руково‑
дители  –  бывшие  комсомольские 
вожаки.  С  чем  это  связано,  толь‑
ко ли с обретенными связями?

– Ну, связи, наверное… А вообще, 
комсомол, партия были настоящей 
школой лидеров, людей, которые уме‑
ют ставить перед собой цель, доби‑
ваться её, и при этом заражать энер‑
гией и энтузиазмом очень многих 
вокруг, собирать вокруг себя едино‑
мышленников.

–  Какие  качества  воспитал  ком‑
сомол  у  вас  лично?  В  сегодняшней 
жизни как пригождаются?

– У меня лично комсомол воспи‑
тал лидерские качества. И ещё научил 
брать на себя ответственность за лю‑
дей, за ситуацию, принимать реше‑
ния, концентрироваться в сложных 
ситуациях. 

–  В  наши  дни  возможна  ка‑
кая‑то  молодежная  организация, 
подобная ВЛКСМ? И чем бы она мо‑
гла заниматься?

– Считаю, что и сейчас возмож‑
на молодёжная организация, неда‑
ром же на большинстве предприятий 
и в учебных заведениях и советы мо‑
лодёжи есть, и лагеря актива прово‑
дятся. Любая инициатива, идея требу‑
ют, чтобы были люди, которые будут 
их реализовывать. 

Рыбинск.

влюблённость в жизнь

  Георгий Михайлович Петров – 
ученый, преподаватель, несколько 
лет был председателем областной 
избирательной комиссии. В его жизни 
была еще одна должность, которую 
он вспоминает с особым чувством 
и гордостью: в 1975‑83 гг. Гера Петров, 
как его уважительно называли друзья, 
возглавлял Ярославский областной 
студенческий строительный отряд. 
Об этом периоде своей жизни 
рассказывает Георгий Михайлович:

– Студенческий стройотряд области в те 
годы насчитывал около шести тысяч человек, 
которые представляли все вузы региона. ССО 
– это огромная сила, море энтузиазма и стрем‑
ления сделать своими руками что‑то доброе 
и полезное для области, страны. Большой объ‑
ем работы мы выполняли на самых разных 

объектах сельского строительства: руками сту‑
дентов поднимались животноводческие ком‑
плексы, жилые дома, линии электропередач, 
проводились мелиоративные работы. Именно 
тогда появился опыт отрядов нестроительного 
направления: студенты работали проводни‑
ками, занимались уборкой урожая в южных 
регионах страны. Оставили свой добрый след 
ярославские стройотрядовцы в Якутии, Тюме‑
ни, Волгоградской и Астраханской областях.

А еще была практика включать в отряды 
трудных подростков. И что удивительно: эти 
ребятишки, на которых ни родители, ни школа 
не могли «найти управу», в атмосфере стройо‑
трядов как бы «выпрямлялись», улетучивалась 
из их голов «вся дурь». И в этом была немалая 
заслуга стройотрядовцев. У «руля» стройотря‑
довского движения, конечно, стоял комсомол, 
комитеты ВЛКСМ вузов и техникумов.

Стройотряд, говорю это искренне и честно, 
изменил мою судьбу, повернув жизнь на со‑
зидательный вектор. И я благодарен за это. 
Здесь я не только получил трудовую закалку, 
но и научился быть дисциплинированным, 
более собранным. Это помогло мне в дальней‑
шем закончить аспирантуру, защитить дис‑
сертацию. А еще, и это не менее важно, здесь 
я нашел верных друзей, с которыми связана 
вся моя дальнейшая жизнь. Да что говорить: 
и создание семья у меня связано с комсомолом 
и стройотрядом, где мы с супругой Валенти‑
ной Ивановной нашли друг друга.

закалка, созидание, дружба Ответственный 
экзамен

  В.А.Буланова ярославцы знают 
как руководителя первой в области 
телерадиокомпании (ныне – ГТРК 
«Ярославия»), немало сделавшего 
для развития ярославского ТВ. А свой 
карьерный рост Виктор Алексеевич 
связывает с работой в комсомоле.

в 
1957 году меня избрали первым секретарем Ростов‑
ского райкома комсомола. В том же году ЦК ВЛКСМ 
запланировал 9 декабря заслушать отчет нашего рай‑
кома «О развитии самодеятельности и инициативы 

в комсомольских организациях Ростовского района». Тогда 
в районе было 130 первичных организаций, в которых со‑
стояло на учете 6 тысяч комсомольцев. Пример показывали 
коллективы и отдельные рабочие фабрики «Рольма», кофе‑
цикорного комбината, Поречского консервного завода, кол‑
хоза имени Кирова. 

ЦК ВЛКСМ поддержал и одобрил основные направления 
работы районной комсомольской организации, в том числе по 
направлению выпускников школ для работы в животноводст‑
во, на учебу в ПТУ, где готовили трактористов, привлечению 
школьников к выращиванию птицы – уток, гусей, а также 
кроликов. Была поддержана наша инициатива по распростра‑
нению новых форм организации отдыха молодежи: создание 
университетов культуры, клуба молодых матерей, проведение 
молодежных фестивалей, карнавалов, устных журналов, ди‑
спутов и т.д. В самом Ростове  по просьбе нашего райкома летом 
горисполком отменил входную плату в городской парк, билеты 
по 20 коп. платили только за вход на новую танцплощадку. Ка‑
ждая комсомольская организация имела свой определенный 
день для проведения в парке массовых мероприятий, порядок 
на которых обеспечивали сами комсомольцы. Я часто вспоми‑
наю тот ответственный экзамен, который вместе с коллегами 
мне пришлось держать в начале комсомольской деятельности. 
Этот опыт не раз мне служил в дальнейшей жизни. С благодар‑
ностью вспоминаю своих товарищей по комсомолу 1950‑х, с 
которыми работал, приобретал общественно‑политический 
опыт и житейскую мудрость, среди них – Валентин Седулин, 
Владимир Пятунин, Калерия Ферафонтова, Николай Медве‑
дев, Зоя Туранина, Надежда Пелевина, Эмма Корчагина, Эмма 
Комочерцева, Валентин Матвиевский и многие другие.

виктор бУлаНОв, 
первый секретарь Ростовского райкома ВЛКСМ в 1957-1960 гг. 

Это наша с тобой 
биография

  Для многих известных людей 
Большесельского района 
комсомол стал путевкой в 
жизнь. Одна из них – Антонина 
Николаевна Левашова.  

В комсомол Антонина Николаев‑
на вступила в 1960‑е годы. Работала 
в Гарской школе. А в те годы школа 
была центром культурной и просве‑
тительской  жизни на селе.  В Гарях 
была одна из самых активных комсо‑
мольских организаций в районе. Ком‑
сомольцы организовывали «огоньки», 
проводили субботники и воскресники 

по уборке урожая, на посевных рабо‑
тах, заготовке кормов. 

В 1967 году Антонина Николаевна 
стала заведующей организационным 
отделом Большесельского райкома 
ВЛКСМ. Комсомольцы постоянно уча‑
ствовали  в субботниках и воскресни‑
ках по уборке мусора, сборке металло‑
лома, посадке деревьев, трудились на 
колхозных и совхозных полях. И все 
это с комсомольским задором.

После райкома ВЛКСМ Антонина 

Николаевна работала в райкоме пар‑
тии,  много лет возглавляла сектор 
материнства и детства администра‑
ции района, была заместителем гла‑
вы района по социальной политике, 
руководителем женской районной 
организации. Уже несколько лет она 
возглавляет районный Обществен‑
ный Совет.

– Без преувеличения, ‑ говорит Ан‑
тонина Николаевна, ‑ комсомол стал 
лично для меня  школой жизни и дал 

путевку в будущее. Работа в районном 
комитете комсомола приучила к дис‑
циплинированности, ответственно‑
сти, умению держать свое слово.

ирина ФилиппОва,  
Большесельский район.

Путевка в будущее

Якутия. 1972 г.  Подъем флага в лагере стройот-
ряда «Эмчит» Ярославского мединститута.



Комсомолу – 95!
специальный выпуск4

  Оркестр «Радуга» прогремел 
на всю страну после знаменитого 
джазового фестиваля «Таллин‑67». 
Именно тогда и, пожалуй, впер-
вые провинциальный советский 
бэнд доказал, что джаз существует 
не только в крупных городах. Ры-
бинцы прочно обосновались в этой 
жанровой «нише». Мало того, ры-
бинский ансамбль стал лауреатом 
премии Ленинского комсомола, 
и ему искренне завидовали многие 
творческие коллективы.

С обрался коллектив 
в 1963 году по инициативе эн‑
тузиаста оркестрового джаза 
Аркадия Шацкого. Поначалу 

о всесоюзной популярности и речи 
не шло. Единственному в городе по‑
добному коллективу приходилось 
быть универсальным: участвовать 
в праздничном концерте, где требо‑
валось безукоризненное исполнение 
любого произведения, или скром‑

но сыграть роль «второго плана» 
на тех же танцевальных вечерах. 
В оркестре «Радуга» к любому высту‑
плению подходили серьезно и даже 
с неистощимой выносливостью. На‑
верное, поэтому самодеятельность 
привела к образцовости, а упорство 
и огромное желание добиться извест‑
ности – к творческому успеху и обще‑
ственному признанию.

Когда оркестру исполнилось всего 
пять лет, он стал лауреатом премии 
Ярославского комсомола, еще через 
десять лет – лауреатом I Всесоюзно‑
го фестиваля самодеятельного твор‑
чества. В 1979 году наступила пора 
так называемой музыкальной зрело‑
сти, когда коллектив дебютировал 
на Ярославском фестивале, в том же 
году наравне с профессионалами 
он участвовал в Московской неделе 
джаза, в 1980 году получил пригла‑
шение в Ленинград на «Осенние рит‑
мы», войдя в число лучших джазовых 
коллективов страны. Рыбинцы тог‑
да также участвовали в культурной 
программе московской олимпиа‑

ды, побывали с гастролями на Кубе 
и на Островах Зеленого Мыса. После 
Ярославского фестиваля 1981 года 
один из номеров оркестра был вклю‑
чен в пластинку «Джаз над Волгой». 
К двадцатилетию коллектива вышел 
первый сольный джазовый диск. 
В плейлисте и джазовая классика, 
и пьесы в модных тогда стилях.

Как говорил руководитель орке‑
стра Аркадий Шацкий, удостоенный 
звания заслуженного работника куль‑
туры РСФСР, «джазовую классику 

надо играть либо в авторских аранжи‑
ровках, либо уж делать на основе клас‑
сических джазовых тем собственные 
оригинальные композиции». Такая 
политика давала возможность «вы‑
сказаться от первого лица», раскрыть‑
ся каждому музыканту. Благодаря 
«упертости» и активности рыбинцы 
не превратились в безликих испол‑
нителей без собственного творчества 
и заслуженно добились для родного 
коллектива звания народный. 

Рыбинск.

Лауреат премии Ленинского комсомола

рИТМЫ ГОрОда
Это наша с тобой 
биография

 В  трудных условиях послевоен-
ной разрухи осуществлялось вос-
становление и  развитие сельского 
хозяйства. Ударным делом комсо-
мола области стало участие в элек-
трификации села. Молодежь по-
могла построить десятки сельских 
электростанций. 

 В  1954  году комсомол встал 
в  авангарде борьбы за  освоение 
целинных и залежных земель. Все-
го по  комсомольским путевкам 
на  целину уехало 6600 молодых 
ярославцев, многие из них за удар-
ный труд награждены орденами 
и  медалями, значком ЦК ВЛКСМ 
«За освоение целинных земель».

 В 1960 году Всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой стало 
возведение Новоярославского 
нефтеперерабатывающего заво-
да. Ярославские парни и  девушки 
также строили важнейшие объек-
ты в разных уголках страны, в том 
числе: Братскую и  Куйбышевскую 
ГЭС, железную дорогу Абакан-Тай-
шет, вторые пути Печорской маги-
страли, шахты Донбасса и т. д.

 Ярославские комсомольцы, 
как  и  их  предшественники, осва-
ивали нефтегазовые месторожде-
ния в Тюменской области, строили 
Байкало-Амурскую магистраль, 
Камский автозавод, Атоммаш 
и  т. д., работали на  важнейших 
объектах городов и  сел области: 
Тутаевского завода дизельных аг-
регатов, Ярославского завода ди-
зельной аппаратуры и других.

 В  1982  году из  250 выпускников 
школ был сформирован первый 
в области сводный комсомольско-
молодежный отряд животново-
дов, который приступил к  работе 
на  фермах и  животноводческих 
комплексах Ярославской области.

 На 1 января 1978 года численность 
областной комсомольской органи-
зации достигла 207 762 человека.

 В 1987-1989 гг. в области стали со-
здаваться молодежные жилищные 
комплексы (МЖК). Первый дом За-
волжского МЖК в г.Ярославле  был 
построен за несколько месяцев и в 
декабре 1987 г. был принят госко-
миссией.

 В июне 1988 г. секретариат ЦК 
ВЛКСМ заслушал информацию 
первого секретаря Ярославского 
обкома В.Г.Лапшина о состоянии 
научно-технического творчества 
молодежи (НТТМ) и одобрил про-
деланную работу. В области в то 
время действовало 80 советов, 7 
хозрасчетных центров НТТМ на 
предприятиях, в НИИ, конструк-
торских бюро. 

 В 1989 году в области было со-
здано 55 хозрасчетных предприя-
тий ВЛКСМ, которые выполнили 
объем работ на сумму более 4 млн.
рублей, работало 40 молодежных 
центров. Основными направле-
ниями их деятельности являлись 
организация досуга молодежи, ви-
деодеятельность, спортивно-оздо-
ровительная, научно-техническая 
работа и т.д. 

 В октябре 1990 года на пленуме 
обкома ВЛКСМ были утверждены 
новые приоритеты в работе с мо-
лодежью, направленные на созда-
ние в области государственной 
службы по делам молодежи. Пред-
седателем ее стал С.А. Вахруков.

 14 декабря 1991 года решением 
XXVII конференции областная 
комсомольская организация была 
переименована в Ярославскую об-
ластную организацию Российско-
го Союза молодежи.

по материалам ЦДНи гаЯО. 

Т ак называется выставка, открытая в музее истории города Ярославля. 
В экспозиции представлены фотографии, документы, вещи, рассказы‑
вающие о пути, пройденном ярославской комсомолией за несколько 
десятилетий. Зал едва вместил всех желающих принять участие в этом 

мероприятии, посвященном 95‑летию ВЛКСМ.
Открывая выставку, директор музея, в прошлом активный комсомольский 

работник Валерий Величко, рассказал, как создавалась экспозиция, какое 
участие в ее формировании приняли комсомольцы разных лет. И выступаю‑
щие – а их было немало: Ирина Спирина, Ольга Каюрова, Игорь Толстоухов, 
Вячеслав Лапшин, Георгий Потапов, Владимир Чупрунов, Александр Федоров, 
Александр Сизов, Ольга Правдухина, – горячо и искренне говорили о роли ком‑
сомола в их судьбе и жизни, вспоминали друзей молодости, отмечали необхо‑
димость преемственности поколений и лучших традиций, которые за многие 
годы накоплены и сформированы в самой массовой в истории молодежной 
организации.  

Фото: Геннадий ПЛЮЩ.

делай лучше других

Не только отдыхали, но и общались, учились друг у друга ребята, которым 
посчастливилось в 1970‑е – 80‑е годы стать участником областного лагеря 
комсомольско‑пионерского актива «Корчагинец». Молодежь здесь получа‑
ла необходимые знания и навыки общественной работы, училась понимать 
людей, а главное: дружить. И многие корчагинцы остались верны той юно‑
шеской дружбе. А освещать  повседневную жизнь лагерной смены помогал 
пресс‑центр, созданный ярославской школой юных журналистов во главе с 
Валерием Горобченко.

На фото: у очередного выпуска стенгазеты.    

Комсомол – моя судьба
  Легко ли быть молодым? Ответ на этот вопрос в середине 

восьмидесятых пытался найти режиссер документального фильма Юрис 
Подниекс. Своих героев он искал в том числе и в Переславле‑Залесском. 
Здесь была большая комсомольская организация, прославившаяся 
кипучей активностью на всю великую страну. 

н икто не знает, остался ли 
доволен режиссер нашу‑
мевшего в то время филь‑
ма съемками в Переславле. 

Но в том, что перед кинокамерой 
комсомольцы были откровенны и пе‑
реполнены желанием изменить мир 
к лучшему, нет сомнения. И совсем 
не случайно целый год, «прописа‑
лась» здесь съемочная группа ЦТ, 
с ведущим популярной тогда моло‑
дежной программы «12 этаж» Эдуар‑
дом Сагалаевым.

Кто же они, энергичные комсо‑
мольские лидеры Переславля, так 
громко заявившие о себе в вось‑
мидесятые годы прошлого века? 
«Распахал» поле для взращивания 
молодой активной поросли первый 
секретарь горкома ВЛКСМ Алек‑
сандр Дыма. В 1983 году его сменил 
Сергей Амелин, работавший инже‑
нером на заводе «Славич». В Пере‑
славль вместе с супругой он приехал 
по распределению, после окончания 
Саратовского политехнического ин‑
ститута. В городе и районе насчиты‑
валось почти 10 тысяч комсомольцев. 
Много активных, желающих проя‑
вить себя в общественной жизни. 
Молодых той поры несложно понять, 
ведь единственным «социальным 
лифтом» был ВЛКСМ. В стране на‑
чалась гласность и перестройка. 
Было ли от этого легче в своей дея‑
тельности первому секретарю Сер‑
гею Амелину? Может быть. Потому 
что сегодня он с благодарностью от‑
зывается о своей прежней команде: 
Светлана Щукина, Светлана Беляева, 
Константин Малышев. А также о на‑
ставниках – Владимире Шестерневе, 
Александре Дыме. В своей работе он 
следовал принципу: делай лучше дру‑
гих, и все получится!

Сергей создал крепкую коман‑
ду, которая чувствовала настроение 
того времени, живо реагировала 
на все новшества. В городе трудно 
было найти школьника, кто не хо‑
тел бы вступить в ряды ВЛКСМ, пото‑
му что принадлежность к нему была 
пропуском в яркую молодежную 
среду города. Но первый секретарь 
запрещал первичкам принимать всех 
подряд. Этот принцип он перенял 
у Александра Дымы: «Дураков в ком‑
сомол не брать!» У организации были 

не только деловые качества на высо‑
те, но в буквальном смысле, кипела 
творческая жизнь. На встречи с ком‑
сомольцами приезжали известные 
в ту пору личности. Например, пе‑
реславцы одни из первых услышали 
фрагменты оперы Алексея Рыбнико‑
ва «Юнона и Авось», причем, в испол‑
нении Николая Караченцева.

Молодежная редакция ЦТ снима‑
ла в Переславле фильм к открытию 
XXVI съезда ВЛКСМ. Бывала съемоч‑
ная группа и на комсомольских со‑
браниях, которые проходили бурно, 
с неожиданными выступлениями тех, 
кто не скрывал своей активной жиз‑
ненной позиции. К этому времени, 
в 1986 году, Сергей был уже опытным 
лидером, пользовался огромным авто‑
ритетом. Поэтому ему было поручено 
создавать как бы предтечу первого 
в стране компьютерного лагеря. Ему 
удавалось налаживать связи, находить 
единомышленников, поэтому в ско‑
ром времени в лагере уже проходили 
студенческие сборы на международ‑
ном уровне, работала экологическая 
станция, совершался обмен молодеж‑
ными делегациями из‑за рубежа.

Закалка, полученная в молодые 
годы, умение быть лидером, стало ос‑
новой дальнейшей жизни Сергея Ана‑
тольевича Амелина. С 1988 года – биз‑
нес в туризме, затем – руководитель 
завода объемно‑модульных зданий, 
которые были востребованы в постра‑
давшем от наводнения Ленске, выстро‑
ен микрорайон в Подмосковье…

Как считает Сергей Анатольевич, 
если занимаешься бизнесом, то делай 
это лучше других, и все получится.

Нина вОрОНиНа,  
Переславль-Залесский.


