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         Мне  и  думать  об  этом  нельзя, 

И  не  помнить  об  этом  не  вправе  я, -  

Это  наша  с  тобою  земля, 

Это  наша  с  тобой  биография. 

( О. Писаржевская  и  А.  Монастырев  «Это   наша  с  тобой  

биография») 

 

Основные  разделы  выставки: 

 

« 100  лет  со  дня  образования  ВЛКСМ». 

 

28 октября  2018 года  исполняется  100  лет  со  дня  образования  

ВЛКСМ. 

Комсомол,  как  массовая,  уникальная  по  своим  масштабам  и  

мобилизационным  возможностям  организация,  действовала  с  

октября  1918 года  по  октябрь  1991 года. 

Комсомол,  рожденный  революцией,  очень  скоро,  повинуясь  

исторической  логике,  превратился  в   союз  созидателей. 

Комсомол  помогал  полуграмотному  юношеству  приобщаться  к  

знаниям. Консолидировал  молодежь  для  восстановления  

разрушенной  экономики  после  Гражданской  войны,  поднимал  на  

защиту  Отечества  от  фашизма,  принимал  активное  участие  в  

осуществлении  огромных  государственных  проектов,  таких  как  

Магнитка,  Кузбасс,  Братск,  БАМ,  ВАЗ  и  КАМАЗ.   

 Многие  поколения  минувшего  века  благодарны  комсомолу  

за  науку  жизни.  Комсомол  был  единой  многомиллионной  

организацией.  « Школу»  комсомола    за  73  года  его  деятельности  

прошли  около  200  миллионов  молодых  людей. 

Из  рядов   ВЛКСМ  вышел  весь  нынешний  российский   

истеблишмент.  Включая  президента,  премьер – министра  и  

председателей   обеих  палат  Федерального   собрания  РФ.   

 

 

Включая  самых  известных  и самых  разных  людей -  от  

Островского  до  Ходорковского.  Вот  некоторые  из  них.  Список  

опубликован  в  газете  «Аргументы  и  факты»,  № 44,  2008 г. 
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Комсомол  был  уникальной  школой  становления  личности,  это  

самая  успешная  попытка  выстраивания  на  государственном  уровне  

внятной  и  работоспособной  системы  подготовки  патриотически  

ориентированных  и  при  этом  грамотных,   профессиональных  

кадров. 
   

 Страна   высоко  оценила   заслуги   комсомола   в  победе  

советского  народа   над   фашистскими   захватчиками  в  годы  

Великой  Отечественной  войны,  в  деле  восстановления  

разрушенного  хозяйства  и  дальнейшего   развития  экономики,   

воспитания  молодого  поколения,  наградив  его  6  орденами: 

 - орденом  Красного  Знамени – 1928 г. 

 - орденом  Трудового  Красного  Знамени – 1931 г. 

 - тремя  орденами  Ленина ( 1945,  1948,  1956 гг.) 

 - орденом  Октябрьской  революции – 1968 г. 

 

Конечно,  тогда  в  сложной  молодежной  среде  существовало  

много  проблем.   Комсомольским  организациям  не  всегда  удавалось  

достичь  желаемой  цели  и  влияния  на  каждого  молодого  человека, 

излишняя  политизация  и  догматизм  мешали  делу  формирования  

личностей,  а  чрезмерная  заорганизованность  комитетов  ВЛКСМ  

сковывала  инициативу  комсомольцев. 

 

Однако,  у  прошлых  поколений,  объединенных  комсомолом,  

есть  чему  поучиться.  Сегодня  мы  все  больше  возвращаемся  к  

подлинной  истории  ВЛКСМ -  героическим  страницам  потрясающего  

взлета  веры  и  справедливости,  бескорыстного  труда  и  

самопожертвования   на  благо  людей,  своей  Отчизны. 

 

 Страницы  истории  Тверского  комсомола. 

 

 Калининская (Тверская)  областная  комсомольская  

организация  являлась одним  из  крупных  и  наиболее  активных  

отрядов  Ленинского  комсомола.  

 Она  мужала,  развивалась  и  славными  делами  весомо  

заявляла  о  себе   как  серьезная  общественная  сила  

Верхневолжья.   
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 Комсомольцы  проверялись  делом.  Отличались  в  хорошем  

смысле   прагматичностью,  здоровыми  задатками  характера.  

Четкими  жизненными  принципами. 

 На  каждом  этапе  истории  комсомола  области  на  гребень  

молодежной  волны  выдвигались  новые,  деловые,  инициативные  

юноши  и  девушки. 

 

Они  были  первыми. 

 

13 – 14 апреля  1919 года  в  Твери  состоялся  первый  губернский  

съезд  союзов  рабочей  и  крестьянской  молодежи. Избран  Тверской  

губком  РКСМ:  А. Головлев,  И. Чельцов,  А. Шурыгин,  Л. Смирнова,  

В. Болобонов,  Е. Никитский  и  др 

    (Разместить  фото  делегатов  первого  съезда  союзов  молодежи,  

книга «Заре  навстречу», стр  24 – 25 ) 
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.  Биография  председателя  губкома  РКСМ  Александра  

Головлева. (Фото). 
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Их  было  немного – тверских  комсомольцев,  всего 761.  Но  это  

были  молодые  патриоты,  которые  с  головой  окунулись в 

кипучую  жизнь,  взяв  в  руки  винтовку,  книгу,  лопату. 

 

 Мы   мирные  люди,  но  наш  бронепоезд  стоит  на  запасном  

пути. Тверской  комсомол  в  20 – 30 –е  гг. 

 

Все,  чем  жила  страна, - все  это  стало  кровным  делом  и  

тверской  комсомолии. 

18 июня  1919 года  Тверь  проводила  отряд  комсомольцев –

добровольцев  на  Восточный  фронт  во  главе  с  председателем  

Тверского  губкома  РКСМ   Александром  Головлевым. 

20  октября 1919 года  105  комсомольцев  Тверской  губернии  

вместе  с  коммунистами   уехали  на  Южный  фронт. 

18 марта  1920  года  около  400  комсомольцев – добровольцев  из  

Твери  отправились  на  Западный  фронт.  

Каждый  второй  комсомолец  - тверяк  ушел  добровольцем  на  

Гражданскую  войну. 
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 Наступил  1920 год.  Красная  Армия  нанесла  

сокрушительные  удары  по   белогвардейцам  и  интервентам.  

Страна  получила  долгожданную  мирную  передышку. 

 

 1920 год  был  годом  собирания  сил  комсомола.  

Комсомольские  организации  в  связи  с  мобилизациями  на  

фронты  Гражданской  войны  всюду  были  ослаблены,  поэтому  

пленум  ЦК РКСМ  принял  решение  провести  по  всей  стране  

«неделю  красной  молодежи»,  посвятив  ее  вовлечению  

передовой  молодежи  в  комсомол. 

 В  Тверской  губернии  «неделя  красной  молодежи»  

проходила  с  большим  подъемом.  В  городе  Твери  усилился  

рост  комсомольских  организаций  в  промышленных  районах,  

возникли  комсомольские  ячейки  в  типографии,  средних  школах. 

В  Тверском  уезде  стало  более  30  волостных и  сельских  ячеек  

РКСМ  и  около  2  тысяч  комсомольцев.  В  Вышнем  Волочке  

комсомольская  организация  города  и  уезда  выросла  до  400  

человек. 

 Вслед  за  «неделей  красной  молодежи»   последовали  

«неделя  крестьянина»,  «неделя  транспорта», «неделя  санитарии», 

которые  помогали  направить   все  силы  и  средства  на  решение  

важнейших  задач.  В  ходе  таких  «недель»  проводились  

субботники  и  воскресники  с  определенными  целями. 

 

 Тверские  комсомольцы  самоотверженно  помогали  отделам  

здравоохранения  в  борьбе  с  эпидемиями  тифа  и  дизентерии. 

Девушки,  закончив  свою работу,  шли  в  больницы  и  госпитали,  

дежурили  санитарками  и  нянями,  стирали  белье,  мыли  посуду,  

ухаживали  за  больными.   

Комсомольцы – слесари  Морозовского  района  Твери  

организовали  бригады  по  изготовлению  и  лужению  баков  для  

питьевой  воды  и  санитарных  нужд. 

  В  тот  период  катастрофически  не  хватало  мыла.  

Комсомольцы  города  Калязина  в  течение  нескольких  месяцев  

исключительно  за  счет  субботников  построили мыловаренный  

завод,  а  затем  и городскую  баню. 

 А  сколько  было  заготовлено  дров,  погружено  и  

разгружено  вагонов,  отремонтировано  паровозов,  убрано  

фабричных  и  заводских  территорий   комсомольцами   Твери,  
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Ржева,  Торжка,  Кашина,  Калязина,   Осташкова,  Старицы  и  

других  городов  и    районов! 

 

 Тверские  комсомольцы  стремились быть  ударной  группой,  

которая  во  всяком  деле  проявляет  свою  инициативу  и  почин. 

 Это  ярко  проявилось   летом  1921 года,  когда  нужно  было  

помочь  голодающим  Поволжья  и  другим  районам,  где  засуха  

оставила  без  хлеба  миллионы  людей. 

 На  многих  предприятиях  Твери  комсомольцы  решили  

отчислять   по  3  фунта  муки  от  своего  пайка  и  часть  денег  от  

заработка   в  помощь  голодающим.  Встретили  три  тысячи  детей  

из  Поволжья.  Помогли  их накормить,  обуть,  одеть,   обеспечить  

персоналом.    А  всего  при  активном  участии  комсомольцев  в  

Тверской  губернии  было  собрано  и  отправлено  в  пострадавшие  

от  засухи  районы  160  тысяч  пудов  продовольствия. 

 

 V съезд  РКСМ  16  октября 1922 года   постановил  взять  

шефство  над  Военно – Морским  Флотом. Из  Тверской  губернии  

только  в  1922 – 1923 годах  было  мобилизовано  и  направлено  

служить  на  корабли  224  члена  РКСМ. 

Тверская  организация  РКСМ  шефствовала  над  линкорами  

«Парижская  коммуна»  и  «Октябрьская  революция».  На  корабли  

ездили  делегации  тверских  комсомольцев,  а  в  гости  к  шефам  

на  октябрьские  праздники  приезжали  группы  краснофлотцев. 

 

 Тверской  комсомол  вместе  с  профсоюзами  немало  

потрудился  над   организацией  индивидуального  и  бригадного  

ученичества  и школ  ФЗО.  К  1927  году  в  Тверской  губернии  

насчитывалось  уже  11  школ  ФЗО,   в  том  числе  в  Твери,  

Ржеве,  Бежецке,  Вышнем  Волочке,  Кувшинове.  В  них  

обучалось  1579  подростков. 

 

 При  активном  участии Тверского  комсомола  налаживалась  

нормальная  жизнь  в  городе и  деревне,  постепенно  исчезали  

следы  разрухи.  В  1925 году  вновь  задымили  трубы  фабрики  

им.  Вагжанова,  вагоностроительного  завода.   А  всего  в  том  

году  действующими    уже  было  140 предприятий  Тверской  

губернии,   валовая  продукция  которых  приблизилась  к  
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довоенному  уровню.  И  на  этих  предприятиях  трудилось  только  

молодых  рабочих  свыше  11 тысяч.  

 Тверские  комсомольцы  засадили  деревьями  бульвар  Ногина,  

вышневолоцкие  украсили  тополями  Ленинскую  площадь,    

бежецкие  озеленили  улицу  им.  Карла  Маркса  и  сквер  на  

площади  Революции.  Зазеленевшие  деревья  были  своего  рода  

символом  расцветающей  новой  жизни. 

 1 ноября  1927 года  стала  выходить  губернская  молодежная    

газета  «Смена».  Она  сразу  же  завоевала  популярность  среди 

молодежи  и  жителей губернии. 

 К  началу  1927 года  Тверская  губернская  организация  

РКСМ  насчитывала  более  30  тысяч  человек. 

 В  суровые  двадцатые  годы  из  среды  передовой  молодежи  

Тверской  губернии  выдвигались  умелые,  энергичные  

комсомольские  вожаки  и  активисты,  которые  мужественно  и  

бесстрашно  шли  вперед,  плечом  к  плечу  со  всем  народом  

строили  новую  жизнь  и  защищали  свою  страну. 

Среди  них  А. П, Головлев,  Е. М, Никитский, В. И. Дементьев, 

Н.А. Фокин, П. П. Соловьев, А. Н. Троицкий, А. З. Шершуков,  

Д. С. Епанечников, В. В. Шуткин, С. Андрианов, А. Петрова, 

 К. Жильцова,  В. Соболев, С. Котов,  А.  Циммерманов,   

И. Смирнов, А. Гвоздев,  Ф. Петроченко, В. Шурыгин, Н. Трифонов 

и др.          

 Во  время  подготовки  к  десятилетию со дня  образования   

Красной Армии (1928 г.)  развернулся  настоящий  боевой  смотр  

готовности комсомольских  организаций  Тверской  губернии: 

устраивались  пробные  мобилизации  и  боевые  тревоги,  

проводились  военные  игры  и  походы,  стрелковые  соревнования.  

В  ячейках  вовлекали  юношей  и  девушек в  Осоавиахим  и  РОКК 

(Общество  Красного  Креста),  создавали кружки  военных  знаний,  

стрелковые,  санитарные. 

 Невозможно  представить  культурно – просветительскую  

работу  двадцатых  годов  без  комсомольцев.  Они  были  

организаторами  и  активистами  клубов,  библиотек,  изб – 

читален,  кружков  и  коллективов  художественной  

самодеятельности. 

 Особенно  активно  участвовали  ячейки  РКСМ  в  

ликвидации  неграмотности. По  переписи  1926 года  грамотные  в  

Тверской  губернии  составляли  52, 6 % населения.  Комсомольцы  
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вместе  с  местными  педагогами  создавали  школы  и  кружки  

ликбеза,  сами  ходили  на  квартиры  неграмотных  и  

малограмотных  для  занятий  с  ними  после  работы. 

Каждый  комсомолец  считал  своим  долгом  обучить  грамоте  

хоть  одного  неграмотного. За  1927 – 1928 годы  комсомольцы  

губернии  обучили  14  тысяч  неграмотных.  Но  в  губернии  все  

еще  оставалось  более  100  тысяч  человек,  не  умеющих  читать. 

 

 В  30 – е годы  Тверской  комсомол  активно  участвовал  в  

проведении коллективизации  в  деревне.  На  1  июня  1936 года  в  

Калининской  области  имелось  13, 6 тыс.  колхозов,  в  которых  

было  469, 8 тыс. хозяйств  колхозников,  98, 2 % площадей  

посевов  были  обобществлены.  В  области  имелось  15626 

животноводческих  ферм,  где работало  немало  молодежи. 

В  марте  1935 года  началось  областное  соревнование  

трактористов,  в  котором  участвовало  более  3 тысяч 

комсомольцев. 

    

 В  1934 – 1936 гг. усилилась  работа  по  подготовке молодежи 

к  обороне  Отечества. В  ноябре  1934 г. в  Твери  был  открыт  

аэроклуб.  Молодежь  жадно  потянулась  к  авиации. Комсомольцы  

пополнили  ряды  авиаторов,  овладевали  искусством  

пилотирования  самолетов.   

 Большой любовью  у  тверской  молодежи  пользовался  

стрелковый  спорт.  В 1935 году  проходили  областные  

соревнования,  к  которым  были  подготовлены  более  13  тысяч  

комсомольцев,  сдавших  нормы  на  значок  «Ворошиловский  

стрелок».  А  в  1935 году  их  уже  насчитывалось  около  20 тысяч.   

В  1934  году  в  дополнение  к  физкультурно – оборонному  

комплексу  ГТО  был  введен  для  школьников  комплекс  «Будь  

готов  к  труду  и  обороне» (БГТО). 

Комсомольские организации области  заботились  о  расширении  

спортивной  работы.  К  концу  1940 года  в  физкультурных  

коллективах  состояло  11 тысяч  комсомольцев,  среди  них  около  

двух  тысяч  колхозников. 

Около  двух  тысяч  активистов  комсомола  сдали  нормы  на  

значок  ГТО. 
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Обстановка  требовала,  чтобы  молодежь проходила  

всестороннюю  военную  подготовку.  В  организациях  

Осоавиахима  обучалось  54  тысячи  комсомольцев  области. 

Были  введены  новые  комплексные  программы  подготовки  

стрелков,  санитаров,  связистов,  водителей  и  др. 

Комсомольцы  Калининской  области  успешно  работали,  учились, 

занимались  в  оборонных    и  спортивных  кружках,  спорили  и  

мечтали  о  будущем,  но  их  мирным  планам  и  мечтам  не  

суждено  было  сбыться.   

Началась  Великая  Отечественная  война. 

 

Все  для  фронта, все  для  победы!   

 Вклад    Тверского  комсомола  в  победу  над  немецко – 

фашистскими    захватчиками  в  годы  Великой  

Отечественной  войны (1941 1945гг.) 

 

 Только  в  первые  месяцы  Великой  Отечественной  войны  

на  фронт  ушли  70  тысяч  комсомольцев  (более  половины  

областной  организации).  

 Всего  90  тысяч  комсомольцев  Калининской  области  стали  

бойцами  Красной  Армии  в  годы  войны.   167  молодых  наших  

земляков  удостоены  высокого  звания   Героя  Советского  Союза. 

 Областная  комсомольская  организация  внесла  большой  

вклад  в  дело  подготовки  специалистов  для  Красной  Армии.  За  

1942 – 1944 гг.  в  комсомольско – молодежных  

спецподразделениях  всеобуча  было  подготовлено  30 тысяч  

юношей  и  девушек  военных  специальностей: пулеметчиков, 

минометчиков, автоматчиков, снайперов, истребителей  танков. 

 Калининская  область  дала  Красной  Армии  грамотное  и  

физически  здоровое  пополнение. 34 %  призывников  пошли  в  

армию  комсомольцами.  

 

Участие  комсомольцев  Калининской  области  в  

партизанском  движении. 

 

Комсомольцы  Калининской  области,  составлявшие  большинство  

бойцов  партизанских  бригад  и  отрядов,  с  честью  выдержали  

суровый  экзамен  на  верность  Родине.  
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В  1941 – 1944 гг. в  оккупированных  районах  Калининской  

области  действовали  23  партизанские  бригады,  свыше  100  

отдельных  партизанских  отрядов  и  групп,  в  которых  насчитывалось  

почти  14  тысяч  партизан. 

В  результате  боевых  и  диверсионных  операций   партизанами  

было  уничтожено  свыше  62  тысяч  солдат  и  офицеров  противника,  

687  эшелонов  с  техникой  и  войсками,  1112  железнодорожных  и  

шоссейных  мостов,  2820  автомашин.  111  складов  с  боеприпасами  и  

продовольствием,  38  танков. 

В  результате  операции «рельсовая  война»  калининскими  

партизанами  было  взорвано  около  40  тысяч  рельс,  что   в  переводе  

на  одноколейный  путь  составляет  233  километра.  Этим   ударом  по  

коммуникациям  был  нанесен  громадный ущерб  немецким  войскам. 

Каклининские  партизаны  особое  внимание  уделяли  

разведывательной  работе.  В  тылу  врага  действовали  80  

партизанских   групп  войсковой  разведки,  48  агентурных  групп,  

1157 разведчиков,  35  резидентов,  432  агента,  55  осведомителей,  104  

связника.  «Глаза  и  уши  армии» - так  называли  партизанских  

разведчиков. 

Попав  в  руки  врага,  партизанки  Лиза  Чайкина,  Вера  Поршнева,  

Паша  Зиматова,  Мария  Порываева,  Раиса  Головкина,  Мария  

Натунич  подверглись  нечеловеческим пыткам,  но  не  выдали 

сведений  о  партизанских  отрядах,  приняли  мученическую  смерть  

как  герои.  

Около  5 тысяч  калининских  партизан  погибли  в  боях. 

За  мужество  и  героизм  свыше  5 тысяч  партизан  были  

награждены  орденами  и  медалями,  двум  партизанам -  секретарю  

подпольного   Пеновского  райкома  комсомола  Е. И. Чайкиной  и  Н. 

И. Горячеву – было  присвоено   (посмертно)  звание  Героя  Советского  

Союза. 

Правду  о  войне,  о  партизанах,  патриотах – комсомольцах  

жители  нашей  области  могут  получать  из  надежных   источников.  

Это  прежде  всего  фонды  и  документы штаба  партизанского  

движения  Калининской  области,  партизанских   отрядов  и  бригад,  
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хранящиеся  в  Тверском  центре  документации  новейшей  истории 

(170100,  г. Тверь,  ул.  Вокзальная, д. 10). 

О  подвигах  калининских  партизан  рассказывается  в  

экспозициях  музея  Калининского  фронта,  музея  им.  Л. Чайкиной,  в   

школьных  музеях  и  уголках  боевой  славы.  

 

Комсомольские  организации  области  шефствовали  над  

воинскими  госпиталями;  организовывали   сбор  средств  на  

строительство  танковых  колонн  «Калининский  комсомолец»  и  

«Калининский  фронт»,  эскадрильи  самолетов  имени  Героя  

Советского  Союза  Е. И. Чайкиной;  активно  участвовали    в  

сборе  теплых  вещей   для  бойцов  Красной  Армии.  Всего  было  

собрано  для  этого  денежных  средств  в  сумме  215 млн. 165 тыс. 

рублей. 

 

Подвиг  Елизаветы  Ивановны  Чайкиной 

 

Чайкина  Елизавета  Ивановна (1918 – 1941), 

партизанка,  Герой  Советского  Союза (1942 г. 

посмертно).  

Родилась  в  д. Руно  Пеновского  района  

ныне  Тверской  области. 

В  1939 – 41 гг. – секретарь  Пеновского  

райкома  ВЛКСМ  Калининской  области.  С  

октября  1941 года – разведчица  Пеновского  

партизанского  отряда,  секретарь  Пеновского  

подпольного  райкома  комсомола. 

Бесстрашная  патриотка  Лиза  Чайкина  на  оккупированной  

немцами   территории  собирала  сведения  о  вражеских  войсках,  

ходила  по  деревням  и  рассказывала  людям  правду  о  положении  в  

стране,  о  действиях  Красной  Армии,  призывала  не   покоряться  

врагу.  

21  ноября 1941 года  при  выполнении  боевого  задания  Лиза  

Чайкина  была  схвачена  гитлеровцами  по  доносу  предателя.  

Фашисты  подвергли  Лизу  допросам  и  пыткам,  но  не  смогли  
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сломить  ее  волю.  22  ноября  1941 г. фашисты  расстреляли   

патриотку  Лизу  Чайкину. 

В  1942 г. Е. И.  Чайкиной  было  присвоено (посмертно)  звание  

Героя  Советского  Союза. 

Подвигу  Лизы  Чайкиной  посвящены  роман  Н. З. Бирюкова 

«Чайка»,  поэма  М. И. Комиссаровой «Лиза  Чайкина», стихи  Михаила  

Светлова.  

Именем  Лизы  Чайкиной  был  назван  Музей  комсомольской  

славы  в  городе  Калинине (ныне Тверь),  построенный  в  1968 году  на  

средства,  заработанные  комсомольскими  организациями  области.  В  

1994 году  этот  музей  преобразован  в  Музейно-выставочный  центр  

им. Лизы Чайкиной  Тверского областного Дома народного творчества. 

И  в  настоящее  время  в этом  центре  проводит  экскурсии  по  

патриотической тематике  бессменный  директор  Музея  

комсомольской  славы,   ветеран  комсомола,  член  Оргкомитета  

«Комсомол – 100»  Антонина  Ивановна  Сидорова.  

В 2014 году  на  этом  здании  

была  установлена  мемориальная  

доска, рассказывающая о том, что 

здесь  длительное  время,  с 1968 г.  по  

1994 г., работал Музей комсомольской  

славы  имени  Лизы  Чайкиной. 

 

С  1973 года  в  поселке  Пено  Тверской  области  работает  Музей  

Лизы  Чайкиной. 
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 Именем  Лизы  Чайкиной  названы  улицы  в  Твери,  Москве,  

Санкт – Петербурге, в  городах  многих  регионов  России,  в  

Белоруссии  и  Казахстане. 

 

Зиматова  Прасковья  Андреевна  (1918 – 1941) 

Была  комсомолкой,  партизанкой – 

разведчицей Луковниковского  партизанского  

отряда.   

 Родилась  в  деревне  Харькино  

Зубцовского  района  в  1918 году.  В  своем  

родном  городе  Зубцове  в  1937   году  

окончила  библиотечный  техникум. По  

окончании  его  работала  заведующей  

библиотекой  в с. Луковниково (ныне  

Старицкого  района),  которое  в  то  время  являлось  районным  

центром. 

После  оккупации  села  Луковникова  25  октября  1941 года  Паня  

Зиматова   стала  разведчицей  Луковниковского  партизанского  

отряда.  Неоднократно  была  в  оккупированных  селах  и  деревнях    

Луковниковского  района,  распространяла  листовки,  проводила  

беседы  с  жителями,  добывала  разведывательные  сведения  о  

противнике. 

Попав  в  руки  врага,  Паня  Зиматова  подверглась  

нечеловеческим  пыткам,  но  не  выдала  врагу  сведений  о  

партизанском  отряде,  приняла  мученическую  смерть  24  ноября  

1941 года.   В  январе  1942 года  Паня  Зиматова  была  похоронена  

партизанами  в  братской  могиле  в  селе  Луковниково. 

После  гибели  Паня  Зиматова  была  посмертно  награждена  

орденом  Ленина.  В  1968 году  на  здании  школы  в  деревне  Большое  

Капково  Старицкого  района  была  установлена  мемориальная  доска  

в  ее  честь.  В  1965  году  именем  Зиматовой  была  названа   улица  на  

ее  малой  родине,   в  городе  Зубцове.  
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Константинова  Инесса  Александровна (1924 – 1944) -  

комсомолка-партизанка 

Прямо  со  школьной  скамьи  Инна  

Константинова летом 1942 года пришла в 

партизанский  отряд.   Являясь  разведчицей  2–й  

Калининской  партизанской  бригады,  Инна  

несколько  раз  переходила линию фронта, 

доставляла командованию ценные разведданные, 

участвовала в боях  с  немецкими  карателями. 

4 марта  1944 г.,  находясь  в  разведке  и  

прикрывая  собой  отход  товарищей,  Инна  

погибла в схватке с превосходящими силами врага у д. Лукьяново  

Псковской  области. 

  Была  посмертно  награждена  орденом  Отечественной  войны  1-

й  степени,  медалью  «Партизану  Отечественной  войны»  2-й  

степени. 

Дневники  и  письма  юной  партизанки  Инны  Константиновой   

опубликованы  в  книге  «Девушка  из  Кашина» (1958 г.,  издательство  

«Молодая  гвардия»). 

В  г.  Кашине  находится  могила  Инны  Константиновой, одна  из  

улиц  носит  ее  имя. 

Благодаря  инициативе  старшей  сестры   Регины  Александровны  

на   родине  партизанки  в  г.  Кашине  открыт  Дом–музей  имени  

Инны  Константиновой.  В  музее - личные  вещи   Инны:  одежда,  

книги,  записи.  Здесь  бережно  хранится  букет  ландышей,  который  

Инна  подарила  старшей  сестре,  уходя  на  фронт. 

 

 

Базанова  Лидия  Андреевна  (1920 – 1944)  

-  партизанка – разведчица. 

Родилась  в  с. Пушкино (ныне  Калининского  

района). 

Окончила  7 – летнюю  школу  № 1  в  пос.  

Редкино  (здесь  имеется  мемориальная  доска),  В  
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1937 – 41 гг.  училась  в  Калининском  текстильном  техникуме,  с  

июля  1941 г.  работала   на  прядильной  фабрике  им.  М. И. Калинина,  

осенью  1941 года  эвакуировалась  в  г.  Горький, работала  на  

автозаводе. 

В  мае  1942 года  добровольно  ушла  на фронт,  в  марте  1943 г.  

была  заброшена в  тыл  врага.  С  августа  1943 г.   действовала  в  

Бобруйске,  с  декабря  1943 г. – в  Бресте.  Лидия  Базанова  передавала  

советскому  командованию  информацию  о  расположении,  

численности,  передвижении  немецко-фашистских  войск,  

поддерживала  связь  с  местным  подпольем  и  партизанами.   

 В  феврале  1944 г.  Базанова  Л. А.  награждена  орденом  

Отечественной  войны  2-й  степени. 

В  апреле  1944 г.  Лидия  Базанова  была   схвачена  гитлеровцами  

и  казнена.  О  ее  подвиге  стало  известно  на  родине  в  1966 г. 

( очерк  Н.  Мара  «Ласточка»,  газета  «Правда»,  14 марта 1966  г.) 

Именем  Л.  Базановой  названы   улицы  в  Твери (1966г.,  бывшая  

Солодовая)  и  в  поселке  Редкино  Конаковского  района (1972 г.));  

средняя  школа  №1  в  пос.  Редкино.  

Подвигу  Л.  Базановой  были  посвящены  экспозиции  в  Музейно 

-  выставочном  центре  им.  Л. Чайкиной  в  г.  Твери,  Тверском  

текстильном  техникуме.  На  улице  им.  Л.  Базановой  в  г.  Твери  на  

одном  из  зданий  открыта  мемориальная  доска  в  ее  честь. 

О  подвиге  Л. А.  Базановой  издана  книга  А. Н.  Карпова  «Лидия  

Базанова.  Военная  разведчица». 

 

 

1. Мы  -  молодые  хозяева  земли! 

 

В  период  Великой  Отечественной  войны  народному  хозяйству  

и  трудящимся  Калининской  области    оккупантами  был  нанесен  

ущерб  на  сумму  свыше  26  млрд.  рублей. 

 

Велика  роль  комсомола  в  восстановлении  экономики  

Калининской  области  в  послевоенный  период. 
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 На  восстановлении  разрушенных   объектов  работали  1220  

комсомольско – молодежных  бригад   (более  10  тысяч  юношей  и  

девушек). 

 Сотни  комсомольцев – добровольцев  области  отстраивали  

Ржев,  участвовали  в  восстановлении  Сталинграда,  шахт  

Донбасса. 

  Во  многих  районах  области  были  созданы  и  успешно  

работали   комсомольско – молодежные  звенья  по  выращиванию   

льна.  

 

 Уборка  урожая  на  целине. 

С  марта  1954  года  Калининский  обком  ВЛКСМ  ежегодно  

направлял  комсомольцев -  добровольцев  на   уборку  урожая  на 

целину: 

 - 11 марта 1954 г.  -  в  Алтайский  край -  90  человек; 

  - 17 марта 1954 г. - в  Северо – Казахстанскую  область – 106 чел. 

 - в  марте  - апреле 1954 г.  – в   Акмолинскую  и  Новосибирскую  

области -  900 чел. 

В  1958 году  уже  более  1600  калининских  студентов  убирали  

целинный  урожай. 

  (Фото  из  личного  фонда  Б, М. Нилова ) 

 

 

5.  Ударный  труд,  мастерство  и  поиск  молодых. 

 

  

 В  городах  Калинине  и  Вышнем   Волочке  родились   

трудовые    почины   молодежи,  которые  потом  получили  

распространение  по  всей  стране. 

 

Гаганова Валентина Ивановна (1932 - 

2010 гг.) – бригадир прядильной фабрики  

Вышневолоцкого хлопчатобумажного ком-

бината.  Прошла  трудовой  путь  от  ученицы  

до  заместителя  директора  комбината.  Член  

ВЛКСМ.  Член  КПСС.  Член  ЦК  КПСС (1961 

– 1971).  Герой  Социалистического  Труда. 
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В  октябре  1958 года  в  Вышнем  Волочке  Калининской  области  

зародилось  гагановское  движение,  прогремевшее  на  всю  страну.  

Суть  движения – комсомолка,  бригадир  прядильщиц  комбината  

Валентина  Гаганова  перешла  из  передовой  бригады  в  отстающую  и  

вывела  ее  в  число  лучших.  Такой  переход  в  отстающие  бригады  

Валентина  Гаганова   совершала  несколько  раз.   Ее  примеру  

последовали  тысячи  прядильщиц   текстильных  предприятий    

страны. 

В  краеведческом  музее  г.  Вышнего  Волочка  имеются  

материалы  о  трудовом  подвиге   комсомолки  В.  И.  Гагановой  и  о  

ее  последователях. 

 

В  начале   70 – х гг.  прошлого  века    большое  распространение  

получил  почин   вышневолоцких  текстильщиц  «Каждому  

молодому  рабочему – производительность  труда  передовиков».  

В  это  движение  включилось  свыше  18 тысяч  молодых  

производственников  области,  более  2 тысяч  бригад  и  

молодежных  школ  передового  опыта. 

 В  1969 г.  на   Калининском  хлопчатобумажном  комбинате  

был  подписан    «Договор  тысяч»  между  комсомольцами  

текстильных  предприятий  Калининской,  Московской   и  

Ивановской  областей.  Основой  этого  договора  явился  девиз   

«Больше  продукции  высокого  качества  от  каждого  молодого  

рабочего».  Договор  действовал  до  1991 года. 

 

Работа  студенческих  строительных  отрядов 

 

В  1967 г.  Калининским  обкомом  ВЛКСМ  был  сформирован  

первый  студенческий  строительный  отряд    из  1600  студентов. 

Командиром  первого  областного стройотряда  был  утвержден 

Владимир  Евгеньевич  Богданов,  комиссаром – Николай  

Петрович  Бакуров.    

Ежегодно студенческие  строительные  отряды  выезжали   

работать   на  Всесоюзные стройки,  на различные    объекты 

области. В  нашей  области   работали  также  интернациональные  

студенческие  отряды. 
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  Итоги  работы  подводились  на  ежегодных  слетах  бойцов  

стройотрядов,  где  в  торжественной  обстановке  проходило  

награждение  победителей.   

 

 

 
 
Расположение палаточного лагеря ССО «Чайка» в тайге на строительстве 

железной дороги Архангельск-Карпагоры.  1973 год. 
 

 

 

 
 

Бойцы   Калининского  ССО «Чайка» на фоне лагеря . 1973 г. 
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Торжественное прохождение отрядов Ржевской зоны ССО, посвященное 

«Дню строителя»,  г.Ржев,  1975 г. 

 

  

Ударные  комсомольские  стройки. 

 

Всесоюзная  ударная  комсомольская  стройка – Конаковская   

ГРЭС.  Первый  энергоблок  был  сдан  в  эксплуатацию  в  1965 

году,  а  последний,    восьмой, - в  1969 г.   

 

Конаковская  ГРЭC имени  50 – летия  СССР – одна  из  

крупнейших  электростанций  Центральной  части  России,  

расположена  на  берегу  Иваньковского  водохранилища  в  городе 

Конаково Тверской области. 

Первый  энергоблок  был  введен  

в  строй  в  1965 году.  Строительство  

станции  завершено  в  1969 году. 

Установленная  мощность  8  

энергоблоков  Конаковской  ГРЭС  

2500  МВт.  Основное  топливо -  

природный  газ,  резервное -  мазут. 

В  1971 году  Конаковская  ГРЭС  

награждена  орденом  Ленина.  Указом  Президиума  Верховного  
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Совета  РСФСР  от  15  декабря  1972 года  Конаковской  ГРЭС  

присвоено  имя  50–летия  СССР. 

По  решению  ЦК ВЛКСМ  сооружение  Конаковской  ГРЭС  было  

объявлено  Всесоюзной  ударной  комсомольской  стройкой. 

ПО  путевкам  комсомола,  как  и  на  целину,  сюда  ехала  

молодежь  со  всего  Советского  Союза. Здесь  работало немало  

комсомольцев  нашей  области. 

Для  улучшения  жилищных  условий  начали  строиться  

молодежные  общежития. Для  молодоженов  в  них  выделялись  

отдельные  комнаты.  Началось  массовое  строительство  жилых  

домов.  Возник  целый  поселок  «Энергетик»  с  главной  улицей 

Энергетиков.  Активно  возводились  детские  сады  и  ясли,  школы,  

больницы,  магазины,  учреждения  культуры,  спортивные  

сооружения.   

На  стройке  царил  особый  трудовой  подъем.  Молодежь  активно  

участвовала  в  социалистическом  соревновании.  Регулярно  

проводились  культурно -  массовые  мероприятия,  спортивные   

соревнования.   

К  1970  году  численность  комсомольцев  на  строительстве  

Конаковской  ГРЭС  достигла  более  тысячи  человек,   и  комитету  

комсомола    были  предоставлены  права  райкома  ВЛКСМ. 

 

                 Калининская  атомная  электростанция (АЭС) 

Строительство АЭС было 

объявлено Всесоюзной ударной 

комсомольской  стройкой. 

В  1974  году  началось 

строительство Калининской атомной 

электростанции. Калининская АЭС 

находится  близ г. Удомля, на южном 

берегу одноименного озера, в 120 км от 

г. Твери, в  360 км от Москвы. 

Первая  очередь  Калининской  АЭС  (энергоблоки  № 1  и  № 2)  

были  введены в  эксплуатацию  в  1986 году.  Строительство  второй  
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очереди  (энергоблоки  № 3  и  № 4)  из-за  экономического  и  

политического  кризиса  в  стране  и  недостатка  финансирования  

растянулось  на  многие  годы.  В  1991 г.  на  АЭС  остановились  все   

строительные  работы.  Возобновили незавершенный  проект  только  в  

начале  2000 – х  гг. 

В  2004  году  на  АЭС  был  построен  энергоблок  №3,  в  2007 

году  введен  в  эксплуатацию  реактор  №4. 

Сегодня  Калининская  АЭС  располагает  четырьмя  

энергоблоками  типа  ВВЭР – 1000.  Общая  мощность  Калининской  

АЭС – 4000  МВт.   Калининская  АЭС  производит  70 %  от  всей  

электроэнергии  Тверской  области  и  25%  товарной  продукции  

Верхневолжья. 

Электроэнергия  АЭС  через  ОЭС  (объединенную  энергосистему)  

экспортируется  в  Тверь,  Москву,  Санкт – Петербург,  Владимир  и  

Череповец. 

АЭС   стала  градообразующим  предприятием  для  города  

Удомля.  Из  маленького  поселка  Удомля   разросся   до  города  с  

населением  в  30  тысяч  человек. 

И  сегодня  многие  комсомольцы,   которые  строили  АЭС ,  

работают  в  цехах ,  отделах,  обслуживают  современное  

оборудование  мощной  электростанции. 

На  Калининской  АЭС  есть  музей,  в  котором  собраны  

материалы  о  трудовом  подвиге  строителей  энергетического  гиганта. 

 

  В  60 – 70 х  гг.  прошлого  века  по    комсомольским  путевкам   

на   Всесоюзные  ударные  стройки  было  направлено   245  

молодых    жителей  Верхневолжья.   

 В  80  - е   гг.   Тверской  комсомол  организовал  шефство  на    

Нечерноземьем. 

 

 Калининским  обкомом  ВЛКСМ  были  объявлены  ударными  

комсомольскими  стройками  75  важнейших  

народнохозяйственных   объектов.  Среди  них:  Всесоюзная  

ударная  стройка « Калининская  атомная  станция»,  строительство  

совхоза  «10 пятилетка» Кашинского  района,  «Торжокская  база  
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стройиндустрии». (Фото  документа  о пуске  первого и  второго  

энергоблока  АЭС ) 

Ежегодно  в  мелиорацию  и  строительство  на  селе  направлялось  

более  700  добровольцев  по  комсомольским  путевкам. 

 (Сканировать  фото  из  книги  «Комсомол – моя  судьба»,  

стр.278 - 279) 

 

В  1984  г. свыше  40 тысяч    молодых  производственников  

досрочно  справились  с  программой  четырех  лет  пятилетки. 

Ежегодно  проводились  областные  конкурсы  профессионального  

мастерства  среди  молодых  рабочих  различных  профессий.  

Широкое  развитие  в  области  получило   научно – техническое  

творчество  молодежи.  Ежегодно  в  производство  внедрялось  

более  6000  предложений  и  изобретений  молодых  

рационализаторов. 

 

6. Никто  не  забыт,  ничто  не  забыто. 

 

 Калининский  обком  ВЛКСМ  развернул  активную  работу  

по военно – патриотическому  воспитанию  молодежи.  

Проводились  комсомольские  собрания,  вечера  молодежи,  на  

которых  выступали  участники  войны,  партизаны,  ветераны  

труда.  Создавались  оборонно – спортивные  оздоровительные  

лагеря  для  подростков.  Стали  традиционными  торжественные  

проводы   молодежи  на  воинскую  службу. 

 В  октябре  1968 года,  в  канун  празднования  50 – летия  

ВЛКСМ,  в  г. Калинине  состоялось  торжественное  открытие  

Музея  комсомольской  славы  им.  Л. Чайкиной,  построенного  на  

средства,  заработанные  комсомольскими  организациями  области.  

Музей  долгое  время  являлся центром  патриотического 

воспитания  г. Твери  и  Тверской  области.  

  

 Участие  комсомольцев  во  Всесоюзном  походе  по  

местам  боевой  и  трудовой  славы  советского  народа.   
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Агитбригада турклуба «Луч» на лыжном маршруте. 

 
 

 
 
Участники лыжных агитбригад  турклубов «Луч» (Калинин)  и  «Звезда» 

(Солнечногорск)  передают Рапорт   о совершённой военно-патриотической 

экспедиции  руководству Центрального музея Вооружённых Сил СССР в 

зале музея  около развёрнутого Знамени Победы. 1975 г. 
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Участники калининской делегации среди делегатов РСФСР на слёте в 

Ульяновске. 1970 г. 

  Умели  хорошо  работать,  умели  хорошо  и  отдыхать. 

 

Документы  об  участии  комсомольцев  в  художественной    

самодеятельности, ансамблях,  конкурсах  ВИА,  смотрах. 

Участие  в  спортивных  соревнованиях. ( «Комсомол – моя  

судьба»)  

Сдача  норм  ГТО. 

В  конце  1991 г.  Тверской  комсомол    прекратил  свою  

деятельность.  

Была  создана  Тверская  областная  общественная  организация  

«Российский  Союз  Молодежи». 
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Фотографии  для  выставки  подписи  к  ним:   

 

№1.  Нилов  Борис  Михайлович,  заместитель  заведующего  

отделом  пионеров,  школьников  и  студенческой  молодежи  

Калининского  обкома  ВЛКСМ (1956 – 1959 гг.) 

В  1958 году  он  возглавил  Калининский  областной  

комсомольский  ударный  отряд  имени  40 – летия  ВЛКСМ  для  

уборки  целинного  урожая (1604 человека).  Отряд  занял  1 –ое  

место  в  соревновании  среди  50  отрядов,  убиравших  урожай  в  

Казахстане.  

Калининскому  комсомольскому  отряду  было  вручено   Знамя  

ЦК ЛКСМ  Казахстана   и  медаль  Верховного  Совета  СССР  «За  

освоение  целинных  земель 

По  результатам  работы  164  члена  областного  отряда  были  

награждены  медалями   «За  освоение  целинных  земель»,  1100  

человек  получили  благодарственные   письма  ЦК ЛКСМ 

Казахстана,  600  комсомольцев  были  награждены  грамотами  

райкомов,  обкома  и  ЦК ЛКСМ  Казахстана. 

 

№2 . Нилов  Б. М. принимает  Знамя  ЦК ЛКСМ  Казахстана. 

 

№3.  Общий  митинг  целинников  перед  посадкой  на  поезд. 

 

№4.   Вот  они  -  горы  целинного  зерна 

 

 №5.  Стройотряд  индустриального  техникума  месит  глину  для 

саманных  домов. 

 

№6.   Вот  в  таких  домах  жили  студенты  на  целине. 

 

№7 .  Коммунисты  и  комсомольцы – добровольцы  Тверской  

губернии  перед  отъездом  на  Южный  фронт  на  борьбу  против   

войск Деникина.  Октябрь  1919 г. 

 

№8  Комсомольцы  г. Калязина  начали  рыть  котлован  для  

восстановления  мыловаренного  завода. Через  несколько  месяцев  

исключительно  за  счет  субботников  и  воскресников  

мыловаренный  завод  был  построен.  Таким  же  образом  в    

Калязине  была  построена  баня. ( 1920 г. ) 
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№9.   «Красные  посиделки»   в  избе -  читальне  деревни  

Лугинино  Брусовской    волости   Вышневолоцкого  уезда  (теперь  

Удомельский  район).   Проводились  вечера  с  новыми  песнями,  

танцами,  играми.    А  летом  около  избы -  читальни  

комсомольцы  оборудовали  спортивный  городок   и  тир.  (1927 г. ) 

 

№10.   Листовка  Калининского  обкома  ВКП (б)  «Партизанам  и  

партизанкам  Калининской  области»,  1943 г. 

№11.  Листовка  калининских  партизан,  ноябрь  1942 г. 

 

№12.  Командование  Ленинского  партизанского  отряда,  1942г.: 

            Слева – командир  отряда  И. М. Круглов, 

            Справа -  комиссар  отряда  И. С. Борисов. 

 

№13.  Герой  Советского  Союза,  летчица,  Смирнова  Мария  

Васильевна,  командир  эскадрильи  самолетов  ПО – 2, 

Совершила  более  900 боевых  вылетов  и  сбросила  на  

гитлеровцев  свыше  100  тонн  смертоносного  груза. 

Личная  летная  книжка  Смирновой  М. В.  хранится  в  ТЦДНИ. 

 

№ 14.  А.  И. Свиридов  с  однополчанами  на  крыше  рейхстага, 

май  1945г. 

№15.  Призыв  «Своими силами  восстановим  родной  Калинин»,  

1942г. 

 

№  16.   Комсомолка  Валентина  Гаганова  среди  членов  своей  

бригады,  1958 г. 

 

№17.  Комсомольская  путевка.  Вручалась  комитетами  комсомола  

комсомольцам  при   направлении  на  ударные  комсомольские  

стройки,  на  работу  в  мелиорацию,  сельское  хозяйство,  на  

целину. 
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1. Страницы   народного  подвига.  М.  1974. 

2. В  пламени  войны.  М.  1969. 
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5. «Заре  навстречу».   Очерки  истории  Калининской  областной   
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10. Девушка  из  Кашина»  ( 1958,  издательство  «Молодая  

гвардия». 

Дневник  и  письма  юной  партизанки  Инны  

Константиновой). 

       11.А. Н. Карпов  «Лидия  Базанова.  Военная  разведчица». 

      12. «Комсомол – моя  судьба».  Сборник  воспоминаний  

ветеранов  Тверского  комсомола.  Тверь   СФК – офис  2013. 

       13. «Это  наша  с  тобой  биография».  Сборник  воспоминаний  

ветеранов  Тверского  комсомола.  Тверь  СФК – офис  2018. 

 

 


