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Дата. 2018 год станет для комсомола страны юбилейным

В сердцах и делах
ОЛЬГА ЧУДИНА

Ис тория комсомола
вступает в новую фазу.
29 октября представители самой многочисленной
общественно-политической организации советской молодежи отметят
ее 100-летний юбилей. В
редакции «ТЖ» побывал
сопредседатель оргкомитета «Комсомол 100», почетный гражданин Тверской области Владимир
Суслов. Наш разговор касался прошлого, настоящего и будущего. Владимир Антонович пришел
не с пустыми руками. Пожелтевшие от времени
выпуски газет «Тверская
Жизнь» и «Смена» – свидетельства событий разных времен. Один, от
2 декабря 1998 года, рассказывает о 30-летии Музея комсомольской славы
имени Лизы Чайкиной.
Второе издание можно
назвать раритетным, оно
датировано 29 октября
1968 года. За два дня до
выхода в свет этого номера в Калинине побывала делегация во главе
с секретарем ЦК ВЛКСМ
Борисом Пастуховым. На
Советской площади прошел митинг, посвященный 50-летию комсомола.
Тогда же в торжественной
обстановке на площади
Славы открылся музей,
носящий имя нашей прославленной землячкипартизанки.

Комсомольская
юность
– Владимир Антонович, расскажите, как вы
пришли в комсомол. Вы
сделали этот шаг осознанно или он был продиктован старшими товарищами?
– Я стал комсомольцем
в 15 лет, во время учебы
в Свердловском художественно-ремесленном
училище. Не быть комсомольцем в то время было
стыдно, в организацию
принимали ребят, которые отличились в учебе,
занимались общественной
деятельностью. Получив
профессию, пошел работать на завод. Там меня избрали секретарем комсомольской организации цеха, затем – заводской комсомольской организации.
Учился умению общаться
с людьми, духу товарищества и взаимовыручки. О
комсомольской юности у
меня сохранилась добрая
память. Мы строили планы, стремились вперед.
Занимались спортом, много читали, понимая, что
без знаний ничего в жизни
не добиться. От трудностей не увиливали, лодырей не любили.
– На долю комсомола выпали тяжелые

Писатель Константин Симонов и Владимир Суслов в Музее комсомольской славы
им. Лизы Чайкиной, 1969 год. ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

Самое дорогое, что есть
на свете, – это люди с
их вроде бы простыми, но
такими великими делами. Не
по сиюминутному масштабу,
а по значимости и степени
их влияния на будущее.
испытания. А как жили
его представители, смело шагавшие «сквозь
шторм и дым»?
– Вы напомнили строки известной песни, а
я вам отвечу словами из
другой не менее популярной в те времена композиции, ставшими для нашей молодежи лозунгом:
«Раньше думай о Родине,
а потом о себе». Главным
для нас всегда было слово
«надо». Комсомол думал
о том, о чем думала страна. Жил теми заботами,
которые волновали весь
народ. За годы советской
власти его «школу» прошли более 200 млн человек.
Первичные комсомольские
организации были во всех
учебных заведениях, на
производственно-научных предприятиях и в учреждениях, армии. Главная
цель была ясна и понятна
– воспитание молодежи,
формирование у юношей
и девушек добросовестного отношения к учебе и
труду. А если говорить о
более глобальных задачах
– укрепление государства
и развитие его экономики.
– В 1966 году вы возглавили Калининский
обком комсомола. Этот
период и сейчас вспоминают многие наши земляки, называя его одним
из самых счастливых и
ярких в своей жизни.
Что вам запомнилось из
тех лет?
– Люди. Самое дорогое, что есть на свете, – это

люди с их вроде бы простыми, но такими великими делами. Не по сиюминутному масштабу, а по
значимости и степени их
влияния на будущее. Так
было и в Калинине, и в Москве. В ЦК ВЛКСМ в ту пору
мне довелось общаться с
выдающимися личностями. В их числе космонавты
Юрий Гагарин, Валентина
Терешкова, Алексей Леонов. В состав Центрального комитета входили
будущий чемпион мира
по шахматам Анатолий
Карпов, Геннадий Месяц,
впоследствии вице-президент Академии наук,
молодой артист Олег Табаков, Артур Чилингаров,
имя которого знают теперь
во всем мире, передовые
рабочие, представители
армии и флота, культуры и
искусства. Каждый из них
сделал, а многие и сейчас
делают, немало доброго
для своего народа и страны. Период моей работы в
обкоме комсомола совпал
с 50-летием ВЛКСМ. Эту
дату молодежь стремилась
отметить трудовыми подвигами. Особый подъем
царил на ударной комсомольской стройке – Конаковской ГРЭС, численность
комсомольской организации там составляла более
тысячи человек. В 1965-м
был сдан в эксплуатацию
1-й энергоблок, в 1969 году
– 8-й, последний. Одна из
мощных энергетических
строек того периода и
сегодня является серьезным объектом. В 1969 году

Владимир Суслов,
2000 год. ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

был подписан договор о
соревновании между текстильщиками Тверской,
Ивановской и Московской областей. Тон этому
соревнованию задавала
молодежь Калининского
хлопчатобумажного комбината, где трудились
3000 комсомольцев. В 1967
году обком комсомола выступил с инициативой
создания областного студенческого отряда, объединившего студентов и
учащихся средних специальных учебных заведений. Многие из этих ребят
стали впоследствии хорошими руководителями
строительных комплексов.

Всегда
на передовой
– О том, какими были
комсомольцы прошлых
лет, можно судить по
литературным произведениям, кинофильмам,
картинам художников.
Комсомол не случайно
называют школой патриотического воспитания.
– Нам есть чем гордиться. Каждый год истории комсомола вмещает
десятилетия. Молодежь
участвовала в ликвидации
разрухи после интервенции и гражданской войны,

боролась с беспризорностью и безграмотностью.
В Тверской области в 1927–
1928 годы комсомольцы
обучили около 14 тысяч
человек. Во время Великой Отечественной войны
более 90 тысяч комсомольцев Калининской области
стали бойцами Красной
Армии, а 167 молодых земляков – Героями Советского Союза. На территории,
захваченной оккупантами,
действовали 23 подпольных райкома комсомола,
150 партизанских отрядов
общей численностью 14
тысяч человек, более половины из них составляли
комсомольцы и молодежь,
работали 266 подпольных
комсомольских организаций и групп. Навсегда
останутся в памяти имена
молодых героев-земляков
Ивана Антонова, Тамары
Ильиной, Паши Зиматовой,
дважды Героя Советского
Союза Алексея Алелюхина,
Лизы Чайкиной и многихмногих других. Все они
состояли в рядах ВЛКСМ.
Комсомольцы шефствовали над госпиталями, собирали средства на танковые колонны и эскадрильи
самолетов. После войны
включились в восстановление разрушенного хозяйства, налаживали жизнь в
сельской местности. Впереди были освоение целинных земель, ударные
комсомольские стройки,
которые и сегодня являются гордостью нашей индустрии. Без чувства патриотизма ничего это сделать не удалось бы. А оно
рождалось внутри, шло из
самого сердца. Мы не могли быть другими, потому
что перед глазами было
множество замечательных
примеров, которым хотелось подражать.

Хорошо забытое
старое
– После распада СССР
комсомол неоднократно подвергался критике. Говорили в том числе о карьеризме в его
рядах. Кто-то спорил с
этим, считая критику
необоснованной, кто-то
замыкался в себе. А как
вы относитесь к такой
оценке?
– Критика неизбежна,
нужно уметь анализировать и делать правильные
выводы. Да, были перегибы, было стремление охватить как можно большее
количество молодежи комсомольским движением, и
здесь случались ошибки.
Не всегда удавалось найти
индивидуальный подход,
чтобы раскрыть возможности каждого. Но молодежь, обладая чутьем, выдвигала на ответственные
посты достойных людей.
Что я могу сказать о карьеризме? Я знаю сотни достойных людей, которые
всего добились талантом,

знаниями, мастерством.
По протекции, поверьте,
этого не сделать. В их числе Михаил Рева – бывший
секретарь Конаковского
горкома комсомола. Окончив учебу, он стал дипломатом, генеральным консулом России в Констанце
(Румыния). Владлен Егоров, работавший в Кашинском горкоме комсомола,
получил звание генерала,
долгие годы возглавлял
УФССП по Тверской области. Виктор Неффа, в прошлом секретарь комитета
комсомола НИИ-2, вырос
до академика. Комсомольский работник Вячеслав
Воробьев – ныне известный профессор, культуролог. И таких примеров
немало. В оргкомитете
«Комсомол 100», который
занимается подготовкой
юбилейных мероприятий,
работают Алевтина Модестова, Владимир Воробьев, Антонина Сидорова,
Елена Матвеева, Гарий
Горевой, которых хорошо
знают наши земляки.
– Как вы считаете,
возможно ли сейчас возродить комсомол?
– Думаю, нет. На мой
взгляд, сейчас такая организация вряд ли могла
бы состояться. А вот подумать о том, как донести
до молодежи то хорошее,
что было в комсомоле, как
применить опыт, который
был наработан, необходимо. Школы передового
опыта, конкурсы профессионального мастерства,
советы молодых ученых и
специалистов, различные
фестивали, походы по местам боевой и трудовой
славы, работа с младшим
поколением... А какие чудесные были соревнования! «Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Золотая
ладья», военно-спортивная игра «Зарница». Они
охватывали огромное количество молодых людей,
формировали коллективизм, взаимопонимание.
К слову, многое из прежних форм работы есть в
молодежном движении
сейчас, и это радует. Хорошо забытое старое дает достойные результаты.
Волонтерство, например.
Возникшее в СССР еще в
начале 40-х как тимуровское движение, оно живет
и теперь.
Жаль, что юноши и девушки не имеют возможности читать периодические печатные издания
– в наше время их было
более 100. Но есть интернет, надо только подумать, как развернуть его
в сторону молодых с наибольшей пользой. И вот
еще о чем хочу сказать. В
последние годы мы, представители старшего поколения, часто общаемся с
молодежью. Это приносит
ощутимую пользу обеим
сторонам.

