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те, мультфильмы «Ну погоди!» после активов показывали. Они были очень
популярны, а в кинотеатрах еще не шли, телевизоры были не у всех, люди
с удовольствием смотрели.

Комсомол –
моя судьба

С людьми надо
договариваться

29 октября исполняется 100 лет комсомолу.
И хотя ВЛКСМ давно прекратил свое существование,
для многих людей этот день остается любимым
праздником. О том, как готовятся к юбилейной дате
в Ярославле и какую роль играл комсомол в советские
годы, беседуем с председателем правления Фонда
содействия развитию Ярославля и Ярославской области
Александром СИЗОВЫМ (на снимке).

Школа жизни
– Александр Александрович, можно по-разному относиться к идеалам
прошлого: ностальгировать или считать их пережитком минувшей эпохи. Но нельзя не признать,
что комсомол – это целая эпоха, это бурная молодость, яркие дела.
– Вся моя молодость
прошла активно, комсомол для меня – большая
школа. Родился я в простой семье, отец вернулся с войны без ног, работал сапожником. После
школы я поступил учеником электромонтера на
моторный завод. Активно
включился в общественную жизнь, был лидером
комсомольской организации молодежи цеха корпусных деталей. От завода
меня направили в технологический институт, где
я был заместителем секретаря комитета комсомола.
Вернулся на родной ЯМЗ,
стал секретарем комитета комсомола предприятия. Комсомольцев на заводе было 8 тысяч! Затем
меня избрали первым секретарем горкома комсомола, молодежным лидером города. В то время в
Ярославле было 100 тысяч
комсомольцев, практически каждый шестой житель города.
– Столетний юбилей
– большая дата. Как готовитесь к его празднованию?
– В Москве для подготовки к 100-летию комсомола была создана Общероссийская общественная организация «Воспитанники комсомола – мое
Отечество». А меня избрали руководителем ее регионального отделения.
Около 5 лет назад сформировали оргкомитет по
подготовке к 100-летию
ВЛКСМ. Его возглавил
Михаил Боровицкий, тогда председатель областной думы, а ныне руко-

водитель аграрного комитета. У Михаила Васильевича тоже комсомольское
прошлое, он был первым
секретарем
Первомайского райкома комсомола. В наш оргкомитет вошли 26 активистов разных
поколений, в их числе Евгений Тюрин, в свое время он был вторым секретарем горкома комсомола, главным энергетиком
области, Ольга Правдухина, председатель Ярославской областной общественной организации
Российского союза молодежи.

Подготовка
к юбилею
– Что удалось сделать, чтобы достойно
отметить вековой юбилей ВЛКСМ, чтобы это
важное событие запомнилось?
– Каждый год мы проводили субботники, высаживали по 100 деревьев.
Заложили два яблоневых
сада. Под моим патронажем проходили спортивные соревнования для ребят «Июньские старты»,
был учрежден специальный приз, который вручали победителям.
Особенно
много
было сделано в нынешний, юбилейный, год.
Мы предложили благоустроить в Ярославле места, связанные с комсомолом. Большую поддержку
в этом оказала мэрия города. Комсомольская площадь отлично получилась!
Клумба
замечательная,
чистота. Рядом – мост через Которосль, Комсомольский, как называют
его в народе. Сделать его
удалось во многом благодаря помощи губернатора. Благоустроили сквер
имени 50-летия комсомола на пересечении улицы Свободы и проспекта Ленина: облагородили территорию, отремонтировали фонтан, разбили

огромную красивую клумбу, посвященную 100-летию комсомола. Сквер
заиграл!
Хотелось также напомнить жителям об истории улиц, площадей, которые носят имя комсомола.
Например, на здании ДК
«Красный Перекоп» была
открыта мемориальная доска, где указано, что Комсомольская площадь получила название в 1968 году,
в честь 50-летия ВЛКСМ.
Памятная доска 15 октября открыта на Комсомольской улице, которая
в 1933 году была названа в
честь 15-летия комсомола.
Эта работа проводится не
только в Ярославле, но и
в целом по области, в Гаврилов-Яме,
Тутаевском
районе. Издана объемная
книга, посвященная комсомольцам Ярославской
области – начиная с 1918
года и заканчивая нашими
днями.
– К дню рождения
комсомола в Ярославле
появится новый памятный знак. Как он выглядит и где установлен?
– Памятный знак откроют 26 октября, в канун
дня рождения комсомола,
в сквере «Встреча» напротив кинотеатра «Родина».
Много было споров, обсуждений, как он должен
выглядеть. Был объявлен
конкурс, создана комиссия, возглавил ее наш известный художник Николай Мухин. Представлено шесть работ. Победил проект «Паруса молодости» молодых ярославских авторов. Паруса символизируют движение вперед. Говорят, подобного памятного знака
в России нет.
Кроме того, удалось
привести в порядок и сам
сквер «Встреча», теперь
горожане могут там гулять, отдыхать, общаться.
За это огромное спасибо
депутатам областной думы
и ее бывшему председателю Михаилу Боровицко-
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му, они поддержали идею
выделить средства на благоустройство, а городские
власти уже взялись за это
дело.
Мне хотелось бы упомянуть еще об одном памятнике – обелиске в
честь 60-летия комсомола.
Он стоял в центре поселка
радиозавода, но оброс жилыми домами и затерялся. Молодцы радиозаводчане! В прошлом году они
перенесли обелиск в свой
парк, и он получил новую
жизнь.

Не просто возраст
– Александр Александрович, чем вам запомнились комсомольские годы?
Недаром же говорят:
«Комсомол – не просто
возраст, комсомол – моя
судьба».
– После окончания института я работал на моторном заводе мастером,
старшим мастером, начальником участка. Мой
начальник цеха понес документы в партком на
утверждение моей кандидатуры на должность замначальника цеха. Там ему
сказали: «У нас другие
виды на Сизова, мы хотим
предложить комсомольскому активу завода, чтобы он стал лидером молодежи». Так я пошел по общественной стезе: секретарь комитета комсомола ЯМЗ, первый секретарь
горкома ВЛКСМ, председатель Ленинского райисполкома, заместитель
мэра Ярославля, областной депутат, депутат Государственной думы РФ.
Что еще запомнилось?
В первую очередь трудовые дела. Вспомните студенческие строительные
отряды. В институте я три
года был бригадиром отряда «Энергия». Моя группа работала в Пошехонском районе. 1968 год, а
электричества там еще не
было. Тянули ЛЭП, делали внутреннюю проводку

в домах. Ребята трудились
с энтузиазмом.
Или вот такой пример. Когда я был секретарем комитета комсомола на ЯМЗ, меня пригласил к себе генеральный
директор Анатолий Добрынин. Сказал, что тяжелая обстановка в 4-м литейном, цех буксует. Условия там и правда были тяжелейшие. Я предложил:
«Давайте создадим комсомольско-молодежную
бригаду». Сначала развернули соревнование в цеху.
Сдвинулось дело. Потом организовали внутризаводское соревнование
комсомольско-молодежных бригад. На трудных
участках молодежь вытаскивала, помогала.
Да и не только в трудовых делах без комсомольцев не обходилось. В 17
лет меня избрали комсоргом цеха. Начальник цеха
тогда обратился ко мне:
«Саша, давай хор создадим. Как ты на это смотришь?». «Вы беритесь
за ветеранов, я – за молодежь», – отвечаю. Цех
большой, почти 2000 человек, 250 комсомольцев.
Создали
замечательный
хор, он открывал все наши
концерты, вечера.
А однажды на заводе был срыв комсомольского актива завода, на
котором обсуждали экономические и политические темы. Как поднять
явку? Как сделать, чтобы
было интересно? Мы поразмыслили: а что если
приглашать знаменитых
людей, которые живут в
Ярославской области или
приезжают к нам? В то
время как раз снимался
фильм «Афоня». Артисты
жили в гостинице «Юбилейная». Мой заместитель
Леша Суриков съездил в
гостиницу, привез съемочную группу. Они рассказали, как снимается
фильм, несколько кадров
показали. Это хорошо
действовало. Не повери-

– Что бы вы хотели пожелать современной
молодежи?
– Не замыкаться в себе,
утыкаясь в компьютеры.
Больше общаться друг с
другом, проявлять энтузиазм. Нам повезло, мы много общались. И меня жизнь
научила договариваться с
людьми, это потом очень
пригодилось. Наивысшая
точка моей карьеры – работа в Москве, в Государственной думе РФ. Восемь
лет, два созыва мне приходилось отстаивать там интересы жителей Ярославля и области. Много удалось провести проектов,
решать вопросы строительства, благоустройства.
Была построена поликлиника на Угличской улице,
из десятка крытых спортивных сооружений на четыре мне, как члену российского штаба по строительству ФОКов, удалось
выбить дополнительные
средства.
Я являюсь заместителем председателя попечительского совета по восстановлению удивительнейшего по архитектуре и истории храма Петра
и Павла. Большой сдвиг
произошел, когда удалось
церковь включить в федеральную программу. Мне
пришлось трижды побывать у Михаила Швыдкого, который был тогда министром культуры, как депутат Госдумы я имел возможность пробиться к
нему. Рассказал об уникальном ярославском храме. Он проникся его судьбой, обещал помочь. Но
денег все не было. И когда я пришел третий раз,
сказал секретарю: не уйду
из приемной, пока не попаду к министру. Дождался его, все – решили этот
вопрос.
И в заключение мне хочется поздравить всех – и
ветеранов, и молодежь – с
днем рождения комсомола. Я желаю всем здоровья,
благополучия, а главное –
боевого комсомольского
задора. Пусть наши ветераны подольше остаются в
строю и служат примером
для молодых. А молодежь,
как и старшее поколение,
не боится трудностей, умеет дружить и не теряет энтузиазма.
Ирина КОПЕНКИНА
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