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В нашем регионе реализуется целевая программа «Патриотическое воспитание населения Новгородской области».
Она ориентирована на граждан всех возрастов, но приоритет отдаётся детям и молодёжи, значительная роль в ней
отводится также волонтёрским и общественным организациям.
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По информации областного дома
молодёжи, в регионе действуют
более 400 формирований патриотической направленности, в которых регулярно занимаются более
18 тысяч представителей молодёжи области.

Комсомольская
юность моя
Продолжение (начало в №90 от 8 декабря 2016 года, стр. 11).
Отец Вали Иван Фёдорович Евсеев сгорел от скоротечной чахотки
в 38 лет, мать стала инвалидом, и семья
осталась без кормильца. В это тяжёлое
время Валя пошла в 1 класс, в школу
№ 64 (бывшую пятую), где для неё открылся поистине удивительный мир.
Училась хорошо, схватывала всё на лету,
но окончить удалось лишь 7 классов —
нужно было помогать семье.
В 15 лет Валя пошла работать. Смышлёную девушку взяли в БТИ, где она
сразу проявила себя как активная комсомолка (в комсомол её принимал Иван
Сергеевич Черёмухин, в то время —
первый секретарь РК ВЛКСМ), поэтому неудивительно, что уже в 1954 году её
перевели в РК инструктором.
— За мной закрепили Устье-Кировское, Пикалиху, Лаптево, Чёрное,
Почугинское, Беззубцево, Богослово,
Климовщину, Потуловскую МТС, —
вспоминает Валентина Ивановна. —

Техники тогда не было, и свой участок
я обходила пешком, как и все райкомовцы, а это — 30–40 км. Осенью приходилось добираться по непролазной грязи,
а зимой — на лыжах. Но никто не жаловался, мы знали, что делаем нужное для
страны дело — проводили политинформации, создавали на селе комсомольские ячейки, помогали организовывать
молодёжные трудовые бригады, старались делать досуг интересным.
Уже через два года Валентину перевели на должность заведующей сектором
учёта и статистики РК ВЛКСМ, где она
вела учёт комсомольцев района.
Какой активной была в ту пору молодёжь! Большинство стремились учиться на различных курсах, создавались
комсомольско-молодёжные
звенья,
парни осваивали технику, девушки добивались высоких результатов в полеводстве и животноводстве. А вечерами
в сельских клубах проводились танцы
под гармонь и патефон, не смолкали
песни.

РК ВЛКСМ. П. И. Мостовой в центре, справа от него Валентина Медведева

Династия Медведевых

В РК ВЛКСМ с В. А. Карповым и А. И. Григорьевой
— Я помню нескольких комсомольских вожаков, — рассказывает Валентина Ивановна. — Это были образованные
парни, хорошие организаторы, на которых равнялась молодёжь. Так, Павел
Иванович Мостовой сделал блестящую
партийную карьеру — после окончания
совпартшколы вошёл в состав правительства Украины, позднее был переведён в Москву и возглавил Госснаб
СССР. Но Пестово не забывал — женился на пестовчанке, не раз помогал
лесокомбинату техникой и оборудованием.
Виктора Александровича Карпина
(по документам – Карпова), брата известной в Пестове Любови Александровны Мурашевой, перевели из Пестова
в обком КПСС, как и Анну Игнатьевну
Григорьеву.
С 1957 по 1959 год Валентина трудилась секретарём комитета комсомола
лесокомбината. На её глазах предприятие росло, модернизировалось, появлялись новые цеха, заводские дома.
— Мы гордились своим заводом, почитали за честь там работать, приносить
пользу Родине, — делится воспоминаниями Валентина Ивановна. — А какие
трудоголики были директора — Шаравин (к сожалениию, запамятовала
его имя), Николай Степанович Чижов,
Алексей Васильевич Смирнов, Николай
Фёдорович Картошкин – только что
не ночевали на заводе!
Велик был трудовой энтузиазм в те
годы! Первые стахановцы тоже появи-

Валя (Евсеева) Медведева, 15 лет
лись на этом заводе. А как мы гордились
своим клубом, заводским духовым оркестром, созданным Семёном Васильевичем Чистяковым, одним из основателей
большой рабочей династии.
В 1965 году Валентина Ивановна Медведева, вслед за мужем Алексеем Михайловичем, по семейным обстоятельствам перешла работать на ОМЗ. Вот
где пригодились её математические
способности! Имея за плечами лишь
10 классов, успешно окончила курсы
и стала незаменимым специалистом
сначала в техническом отделе, а затем
10 лет — в должности старшего бухгалтера материального стола и столько
же — в расчётном отделе. За эти годы
в дружной семье Медведевых выросли
трое дочерей — Надя, Оля и Марина,
и тоже пошли работать на ОМЗ, как
и их мужья. Династия Медведевых была
настоящей гордостью завода!
Давно уже нет прежнего опытно-механического завода, несколько лет назад не стало и главы семьи — Алексея
Михайловича. Но Валентина Ивановна
бережно хранит в своей памяти страницы истории района, своей родословной.
Воспоминания о пережитом, пятеро
внуков и шестеро правнуков, заботливые
дочери и зятья, которые во всём ей помогают, всё это — её главное богатство
и счастье.
Антонина ЕФИМОВА
Фото из архива семьи Медведевых

