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Нет в истории других примеров такой мощной молодежной организации, ка-
ким был Ленинский комсомол.  В годы войны комсомольцы первыми шли в бой, 
в мирное время – на комсомольские стройки, целину, в космос. Всюду они вели 

ИСТОРИЯ КОМСОМОЛА В ЕГО ОРДЕНАХ

20 февраля 1928 года в ознаменование боевых заслуг 
за беспримерный героизм в годы гражданской войны 
и иностранной интервенции комсомол награжден ор-
деном Красного Знамени.

21 января 1931 года за инициативу, проявленную в 
деле ударничества и социалистического соревнования, 
обеспечивших успешное выполнение первого пяти-
летнего плана развития народного хозяйства страны  
комсомол  награжден орденом Трудового Красного 
Знамени.

14 июня 1945 года за выдающиеся заслуги перед Роди-
ной в годы  Великой Отечественной войны Советско-
го Союза против гитлеровской Германии, за большую 
работу по воспитанию молодежи в духе беззаветной 
преданности Отечеству комсомол награжден  орденом 
Ленина.



28 октября 1948 года за выдающиеся заслуги перед 
Родиной в деле коммунистического воспитания совет-
ской молодежи и активное участие в социалистичес-
ком строительстве, в связи с 30-летием со дня основа-
ния ВЛКСМ комсомол  награжден  орденом Ленина.

25 октября 1968 года за выдающиеся заслуги в станов-
лении и укреплении Советской власти, за плодотвор-
ную работу по воспитанию подрастающего поколения 
в духе преданности заветам В.И.Ленина и в связи с 
50-летием комсомол награжден орденом Октябрьской 
Революции.

за собой молодежь. На каждом историческом рубеже комсомол выдвигал из  
своей среды тысячи и тысячи молодых героев, прославивших его подвигами.  
Яркая  летопись героических дел комсомола ознаменована шестью высшими го-
сударственными наградами на его сияющем знамени. Это всенародное призна-
ние заслуг комсомола перед Родиной и народом.

5 ноября 1956 года за самоотверженный и плодотвор-
ный труд комсомольцев, советских юношей и деву-
шек в успешном освоении целинных земель комсомол  
награжден орденом Ленина.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

«Нам будет очень стыдно, если мы не расскажем следующим моло-

дым поколениям  о делах и свершениях комсомола»

В. П. Поляничко

Дорогие друзья! 
Вы держите в руках книгу об истории Снежинской городской комсомольской организации, 

выпущенной в честь 60-летия ее создания и 100-летия Всесоюзного Ленинского коммунисти-
ческого союза молодежи.

29 октября 2018 года исполняется 100 лет со дня рождения комсомола. Более семи деся-
тилетий этот уникальный союз выполнял функции государственной важности, причём очень 
эффективно. ВЛКСМ организовывал, сплачивал, вдохновлял, учил, воспитывал и помогал 
молодёжи найти место в жизни. Самым ценным в истории комсомола является не идеологи-
ческое, а созидательное начало. Организация была союзом молодых, энергичных, интересных, 
романтически настроенных единомышленников, способных совершать на благо своей Родины 
великие и малые дела.

20 июля 2017 г. исполнилось 60 лет со дня создания Снежинской городской комсомольской 
организации.

Становление и развитие основного предприятия -НИИ-1011 Министерства среднего ма-
шиностроения (ныне ФГУП РФЯЦ- ВНИИТФ имени академика Е. И. Забабахина) и города 
Снежинска тесно связаны с работой всех первичных комсомольских организаций, члены ко-
торых в этот период составляли подавляющее большинство его населения.

Творчески и энергично трудясь на производстве, в свободное время молодежь обустраи-
вала родной город, в котором многие объекты были комсомольскими стройками. Городской 
комсомол принимал участие в воспитании нескольких поколений юных снежинцев, из года 
в год передавая им эстафету своих традиций патриотизма, любви к городу, Родине, уважения 
к ветеранам. Многие руководители города, его предприятий и учреждений получили навыки 
работы с людьми в комсомоле.

В 2013 году бывшие активисты Снежинского горкома ВЛКСМ вышли с инициативой к ру-
ководству города и Городского совета ветеранов о создании комиссии «Ветераны комсомола 
города Снежинска» с целью передачи лучших традиций и дел комсомольцев новому поколению 
снежинцев, сбора и публикации материалов по истории комсомольской организации и моло-
дежного движения в городе. Такая комиссия была сформирована и работает над решением 
поставленных задач.

Именно тогда у ветеранов комсомола возникла идея подготовки и издания книги об исто-
рии Снежинской городской комсомольской организации с целью освещения ее роли в жизни 
города, сохранения в памяти горожан воспоминаний о беспокойной комсомольской юности. 
Ведь с момента создания Снежинского горкома ВЛКСМ практически не было опубликовано 
ни одного материала, в котором была бы показана история его развития. Отсутствие средств 
массовой информации в закрытом городе (за исключением передач городского радио и стенгазет 
подразделений, к сожалению уже во многом утраченных) не давали возможностей накапливать 
и сохранять материалы о развитии города, жизни молодежи.

Последние годы воспоминания ряда ветеранов комсомола находили свое место в СМИ, но 
они носили случайный и отрывочный характер. В частности, несколько статей, посвященных 
95-летию ВЛКСМ были опубликованы в историко-литературном альманахе «Свет памяти».
Вып. 5. 2014 год. В то же время зарождение института и города неразрывно связано с ролью, 
которую сыграли комсомольские организации в своем стремлении создать новую общность 
жителей современного социалистического города.

В связи с этим предлагаемая вниманию читателя книга подготовлена исходя из следующих целей:
– рассказать об истории создания и деятельности Снежинской городской комсомольской 

организации в период 1955—1993 годов с максимальным привлечением архивных документов, 
о наиболее важных делах, реализованных силами комсомольцев города,
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– показать многообразие форм работы с молодёжью на основе деятельности первичных 
комсомольских организаций, документов и фотографий, воспоминаний ветеранов о наиболее 
ярких и памятных событиях, неумолимо убегающих в прошлое.

Редакционная коллегия начала свою работу в начале 2014 года.
С самого начала она получила поддержку лично главы города А. Н. Тимошенкова и город-

ского Совета ветеранов.
Были подготовлены и направлены обращения главы города в Центр документации новей-

шей истории Челябинской области с просьбой о рассекречивании документов Снежинского 
горкома ВЛКСМ и передачи их в фонд Объединенного государственного архива Челябинской 
области (ОГАЧО). В марте 2015 г. эта работа завершилась и для редколлегии представилась 
возможность ознакомления с необходимыми документами.

Следует отметить большую повседневную помощь руководителя архивного отдела адми-
нистрации города Снежинска М. С. Красновой, которая, постоянно взаимодействуя с ОГАЧО, 
обеспечила членов редколлегии всеми необходимыми документами фонда № 3001 Снежинского 
горкома ВЛКСМ и создала условия для их изучения в течение первой половины 2015 г. Со 
стороны ОГАЧО постоянно и оперативно помогала вести работу А. В. Береза. Доступ к до-
кументам (а их было свыше 350 дел) позволил сформировать хронологию работы городского 
комитета от его создания в 1957 году до завершения в 1993 г.

Одновременно редколлегия вела работу по подготовке статей для будущей книги, сбор 
воспоминаний ветеранов комсомола, по формированию разделов, подборке фотодокументов.

Собранные для публикации материалы более чем 50-ти авторов потребовали от редколлегии 
проведения серьезной работы по проверке и уточнению самых различных данных. Не всегда 
это удавалось сделать, так как за прошедшие десятилетия многие материалы были утрачены, 
ушли из жизни ветераны комсомола, стоявшие у истоков создания Снежинской городской 
организации. В связи с этим редколлегия допускает, что отдельные персональные сведения, 
изложенные в книге могут быть не полными.

Среди материалов, которые использовались при написании книги, следует отметить уни-
кальную электронную версию стенной газеты математического отделения института «Стре-
ла», которая была воссоздана в последние годы на основе сохраненных бумажных материалов 
инициативной группой сотрудников отделения во главе с Г. П. Охрименко. Эта большая работа 
позволила сохранить многие свидетельства жизни подразделения, института и города, что 
поможет и другим исследователям истории Снежинска.

Выдержки из стенных газет, публикуемые в настоящей книге излагаются без купюр и ре-
дактирования.

Итогом всей проделанной работы стала предлагаемая вниманию читателя данная книга, 
которую открывают две статьи, специально написанные по просьбе редколлегии: «Носталь-
гия по молодости… и только?» – широко известного журналиста и драматурга, автора многих 
книг об ученых Атомного Проекта СССР В. С. Губарева и статья «С днем рождения, дорогой 
комсомол» Л. М. Рабченка, многие годы, работавшего в Челябинском обкоме ВЛКСМ и ныне 
возглавляющего фонд «Будущее Отечества» имени В. П. Поляничко.

Последующие материалы книги сформированы в 8 глав. В первой главе представлена хро-
ника событий истории Снежинской городской комсомольской организации от зарождения до 
последних дней ее существования. Эти материалы, как и последующие, подготовлены в строгом 
соответствии с рассекреченными документами фонда № 3001 Снежинского горкома ВЛКСМ. 
Период хроники 1955–1976 гг. подготовил В. Н. Ананийчук, период деятельности с 1975 по 
1981 г. подготовлен С. А. Куклевым.

В первой главе представлена также справочная информация о секретарях Снежинского 
горкома ВЛКСМ, списки делегатов съездов ВЛКСМ, подготовленные С. А. Куклевым. В от-
дельном разделе впервые даны полные материалы о лауреатах премии Ленинского Комсомола, 
премии Челябинского обкома ВЛКСМ «Орлёнок», списки награжденных знаком ЦК ВЛКСМ 
«За активную работу в комсомоле» (раздел подготовили В. Н. Ананийчук и С. А. Куклев).

Во вторую главу книги «Страницы из жизни первичных комсомольских организаций» вклю-
чены исторические хроники крупных комсомольских организаций (завода 1, НИО-3, НИИК), 
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а также воспоминания комсомольских активистов, в которых представлено многообразие форм 
и методов работы комитетов и бюро ВЛКСМ.

В главе 3 «Мы юная смена твоя, комсомол» представлены статьи и воспоминания о де-
ятельности пионерских организаций, работы школьных комитетов и комитетов ВЛКСМ 
профессионально-технических училищ. Сюда включены также материалы, рассказывающие 
о работе с детьми в учреждениях культуры, военно-спортивном лагере «Патриот».

Данная глава подготовлена Л. Н. Бобраковой, Г. И. Путилиной и Л. Ф. Токарь.
4 глава книги составлена на основе личных воспоминаний комсомольских активистов 

о самых разных событиях в их жизни, связанных с комсомолом, о своих товарищах и друзьях.
В 5 главе представлены материалы о работе городского комитета ВЛКСМ по организации 

культурной жизни молодежи Снежинска, о наиболее значимых событиях, оставивших свой 
след в памяти многих жителей города (история КВН, работа клубов любителей кино «Гранат», 
самодеятельной песни «Парус»). Эту главу подготовил к печати В. Н. Ананийчук.

В 6 главу включены статьи о наших старших товарищах: первом секретаре Челябинского 
обкома ВЛКСМ В. П. Поляничко, главном конструкторе ВНИИТФ академике РАН Б. В. Литви-
нове, выступления руководителей института и города на городских отчетно-выборных комсо-
мольских конференциях. Материалы данной главы подготовили В. Н. Ананийчук и С. А. Куклев.

Завершает книгу философское эссе В. П. Поляничко «Третье тысячелетие» и фрагменты 
двух статей главного редактора «Литературной газеты» Ю. М. Полякова о роли комсомола 
в жизни СССР и будущем молодежи России. В приложении «Есть только миг между прошлым 
и будущим» публикуются фотографии, отражающие деятельность комсомольской организации 
Снежинска.

К сожалению, редколлегии не удалось в полной мере отразить все периоды работы го-
родской комсомольской организации. В большей степени это относится к девяностым годам 
прошлого столетия. По разным причинам наши коллеги, работавшие в то время секретарями 
городского комитета ВЛКСМ, не смогли найти возможность поделиться своими воспоминани-
ями о работе, а члены редколлегии в силу большого объема работы с имеющимся материалами 
не нашли физической возможности отразить это, используя архивный материал. Мы надеемся, 
что в будущем этот пробел может быть восполнен новыми публикациями.

Редколлегия искренне благодарит всех авторов, подготовивших материалы статей и вос-
поминаний для их опубликования, которые воссоздают как общую картину работы Снежинс-
кого городского комитета комсомола, так и мозаику событий, показывающих многоплановую 
инициативную его деятельность.

Редколлегия благодарит авторов статей Л. Д. Афанасьеву и А. А. Панасюка, а также 
В. А. Степашко за инициативу и помощь в поиске и подготовке необходимых материалов 
к опубликованию.

Большую помощь по подготовке первого раздела книги оказал Г. А. Просвирнов, работавший 
секретарем комитета ВЛКСМ химкомбината «Маяк» в период 1965–1970 гг., который прислал 
из Озерска ряд материалов о деятельности военных строителей на территории Снежинска,  
а также сотрудники Музея РФЯЦ–ВНИИЭФ В.И. Лукьянов и В.Н. Орлов.

Редколлегия признательна всем, кто постоянно оказывал помощь в подготовке книги. Спа-
сибо В. М. Котову за техническую поддержку и сканирование большого количества негативов, 
В. А Видякину и С. С. Милославову за предоставленные фотографии, И. В. Ботевой, С. В. Иг-
натьевой, З. В. Кузнецовой, Г. Ю. Вантрусовой за подготовку рукописей.

Ряд интересных материалов был предоставлен сотрудниками Снежинского городского музея 
Е. Г. Засухиной и Е. Е. Сысковой, а Н. П. Маркелова передала для публикации фотографии из 
фондов Дворца пионеров имени В. М. Комарова.

Редколлегия искренне благодарна Т. Б. Пряхиной, Н. Н. Шуваловой, Н. И. Потеряхиной за 
тщательную и кропотливую работу по подготовке всех материалов к опубликованию и худо-
жественному оформлению книги.

Главный редактор 
В.Н. Ананийчук
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ГУБАРЕВ Владимир Степанович 
(род. 26 августа 1938 г.).  Русский 

и советский писатель, драматург, жур-
налист. Окончил Московский инженер-
но-строительный институт в 1960 году. 
Многие годы работал  в  отделах науки 
«Комсомольской правды» и «Правды».     
Владимир Степанович автор множес-
тва интеллектуальных и научно-попу-
лярных книг по проблематике освоения 
космоса, атомной науки. В  апреле 1986 
года первым из журналистов оказался 
на месте Чернобыльской аварии. Под 
впечатлением увиденного написал пье-
су «Саркофаг», которая была постав-
лена в 56 театрах мира и имела огром-
ный успех, особенно в Японии. Целый 
ряд его публикаций посвящен ученым  
РФЯЦ–ВНИИТФ.

Лауреат Государственной премии 
СССР , лауреат премии Ленинского ком-
сомола, премий Академии наук СССР и 
РАН.  Он лауреат театральной премии 
имени Лоуренса Оливье ( Великобрита-
ния) и многих других зарубежных пре-
мий. Награжден двумя орденами «Знак 
Почета».

Вне зависимости от того, где ты нахо-
дишься – в Париже или Токио, США или 
Монголии, Южной Америке или Африке – 
через неделю наплывает тоска по Родине, и 
тебе хочется вернуться домой как можно ско-
рее. День ото дня тоска нарастает, и окружа-
ющие красоты уже не кажутся тебе такими 
уж необычными, мол, на Родине есть места и 
получше, да и сахар у нас послаще.

В общем, ностальгия…
Иногда меня упрекают, мол, к чему так 

часто обращаться в прошлое, зачем носталь-
гировать по тому, что уже прошло?

Безусловно, в таких упреках есть свое 
«рациональное зерно», и они вполне справед-
ливы, если возвращение в прошлое использу-
ется только для того, чтобы «упрекать» ны-
нешнее состояние дел и рассказывать новому 
поколению о том, что нам пришлось пожить 
«в райских кущах», а теперь власть ничего 
подобного предложить не может. Подобная 
«ностальгия», на мой взгляд, не только не по-
лезна, а очень вредна, как все то, что создает 
миражи, искривляет представление о жизни 
и нацеливает на создание новых иллюзий и 
миражей. Не следует цепляться за прошлое, 
не все нужно «переносить» в нынешний день 
(к счастью, это и невозможно!), но о некото-
рых гранях минувшего все-таки помнить сле-
дует, и слепо не осуждать то, о чем молодые 
не имеют представления.

Прежде всего, я имею в виду судьбу ком-
сомола – Всесоюзного Ленинского комму-
нистического союза молодежи. Молодежное 
движение, к которому каждый из моего поко-
ления имел отношение, пытаются опорочить, 
представить искаженно, а главное – вычерк-
нуть из истории страны.

Могу сразу сказать: это невозможно!
И прежде всего потому, что все, чем мы 

гордимся сегодня,  связано с комсомолом, с 
нашей юностью и молодостью.

«Ударная комсомольская стройка» - эти 
слова витали над Дальним Востоком и Сиби-
рью, Уралом и Средней Азией, Украиной и 
Белоруссией. Они звучали везде, где рожда-
лось нечто грандиозное, новое, рассчитанное 
на века.

«Ударная» – значит, энтузиазм, энергия 
молодых, яростный и беззаветный труд.

НОСтАЛьГИя ПО МОЛОДОСтИ…  
И тОЛьКО?
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«Комсомольская» – значит, со всей стра-
ны приезжали молодые люди с комсомоль-
скими значками на груди.

«Стройка» – это и целина, и гидростан-
ции, и железные дороги, и уникальные пред-
приятия, такие, которых раньше не было…

Все-таки жаль, что нынче нет комсомола! 
Вместе с ним исчезли романтизм, мечтатель-
ность, энтузиазм и вера в будущее. Попытки 
все это заменить «экономическими интере-
сами», а точнее – деньгами, не привели (да и 
не могли это сделать!) к успеху. Конечно, оп-
ределенная, весьма незначительная часть мо-
лодых привержена денежному мешку (чаще 
всего принадлежащему родителям) и получа-
ют от этого удовольствие, но все это поверх-
ностно, лживо, и похоже на туристическую 
поездку по жизни, в которой комфорт и на-
слаждения оплачены другими.

К счастью, у нас была иная молодость. 
Идеологическая «нашлепка», выраженная 
в партийных лозунгах, исчезала сразу же – 
мало кто верил, что коммунизм наступит во-
обще, а тем более в 1980-м г., как предска-
зывал Н.С. Хрущев. Оставался романтизм, 
присущий молодости, и его влияние каждый 
из нас ощущал на себе.

 Я поехал на целину, когда рождался Бай-
конур и Снежинск. Для моего поколения это 
было одно и тоже: осваивать целину, создавать 
ядерные центры, строить новые города, начи-
нать покорять космос, осваивать Сибирь. Все 
было нужно! Ведь мы своими руками, своей 
энергией, своим энтузиазмом создавали буду-
щее. И все это называлось «комсомолом».

«Партия сказала «надо!», комсомол отве-
тил «есть!»

Лозунг? 
Да.
Воплощали ли его в реальные дела?
Безусловно.
Первую свою правительственную награ-

ду – медаль «За освоение целинных и залеж-
ных земель» я получил в 1956 году.

Премию Ленинского комсомола через  
16 лет.

Это были лучшие годы моей жизни, пото-
му что они впитали в себя и освоение целины, 
и запуск первого искусственного спутника 
Земли, и полет Юрия Гагарина, и знакомс-
тво с великими атомными конструкторами  
и учеными, в том числе и теми, кто создавал 
и поднимал Челябинск-70.

Однажды мы шли с Кириллом Иванови-
чем Щёлкиным по бульварам. Он только что 
представил свой учебник по физике. Именно 
в  качестве автора он был представлен жур-
налистам. Правда, они очень удивились, ког-
да увидели на лацкане пиджака три Звезды 
Героя (я попросил Кирилла Ивановича их на-
деть). Впрочем, то было удивительное время, 
когда лирики уже перестали спорить с физи-
ками, кто главнее – звуки ядерных взрывов 
заглушили рифмы…

Кирилл Иванович сказал:
– Вы же из «Комсомолки»… Я читаю 

вашу газету, потому что все лучшее в жизни 
мы сделали молодыми, так что остаемся ком-
сомольцами навсегда…

Все-таки жаль, что нет сегодня комсо-
мола, потому что в его рядах себя чувствуют 
сегодня еще миллионы уже довольно пожи-
лых людей, которые так не хотят прощаться 
с молодостью. И я в их числе.
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В жизни тех, кто родился и вырос в суро-
вых реалиях советского времени, есть немало 
памятных дат, которые до сих пор тревожат 
душу и будят воспоминания. Одна из таких 
дат – 29 октября, день рождения комсомола, 
замечательной, не стареющей с годами органи-
зации советской молодежи. Он никогда не был 
государственным праздником. Тем не менее, 
каждый год в этот день собираются ветераны 
комсомола: большими и маленькими компа-
ниями, в клубах, домах культуры, всюду, где 
им найдётся место; вспоминают героическую 
историю Ленинского комсомола, друзей ушед-
ших лет, слушают и поют полные оптимизма 
и жизненной энергии песни своей молодости. 
Особым смыслом такие традиционные встречи 
комсомольских поколений будут наполнены 
в 2018 году в связи со 100-летием комсомола.

По инициативе международного оргкомите-
та «Комсомолу – 100», возглавляемого первыми 
секретарями ЦК ВЛКСМ разных лет В. М. Ми-
шиным, Б. Н. Пастуховым и нашим земляком 
Е. М. Тяжельниковым, разработаны юбилейные 
мероприятия. Их целью и содержанием стало 
горячее желание ветеранов комсомола огром-
ной и Великой страны восстановить преемс-
твенность поколений и историческую память 
о комсомоле, этой уникальной, единственной 
в мире и теперь уже неповторимой организации 
советской молодёжи, школу гражданственности 
и патриотизма которую прошли 200 миллионов 
юношей и девушек в возрасте от 14 до 28 лет.

Многие, кто будет встречать столетие своей, 
овеянной романтикой и героизмом организации, 
вступали в комсомол еще в школе и не думали, 
что вместе с комсомольским билетом получат 
какую-то выгоду, своеобразный мандат на поль-
зование благами общества. Напротив, как пат-
риоты и граждане многие из них бескорыстно 
и свято служили Отечеству, с юных лет шли 
на трудное дело. Особенно это проявлялось 
в годы тяжелейших испытаний, когда вставал 
вопрос – быть или не быть стране, советской 
власти, независимости Родины. Даже лозунги 
у них был такие: «Ты на подвиг зовешь, ком-
сомольский билет», «Раньше думай о Родине, 
а потом о себе».

На всех исторических этапах комсомол за-
рекомендовал себя с наилучшей стороны – как 
созидатель, организатор, авангард молодежи. 

С ДНёМ РОжДЕНИя,  
ДОРОГОй КОМСОМОЛ!

РАБчёНОК Леонтий Михайлович 
Комсомольский, партийный, советс-

кий и общественный деятель, публицист. 
Родился 4 марта 1938 года  в Алма-Ате.  
Окончил Миасский автомеханический 
техникум, Челябинский педагогический 
институт, Академию Общественных наук 
при ЦК КПСС. Кандидат исторических 
наук. Трудовой путь начинал электриком 
в цехе Мотор-1 на Уральском автомо-
бильном заводе. Избирался секретарём 
комсомольской организации цеха, членом 
заводского комитета комсомола,  вторым 
и первым секретарём Миасского горко-
ма, работал заведующим отделом ком-
сомольских организаций   Челябинско-
го обкома ВЛКСМ.  Автор-составитель  
книг «Комсомол – моя судьба» (2008), 
«Вспоминая дорогие имена»(2009), «Мы 
сурового времени дети» (2013),  статей 
по истории комсомола на Южном Ура-
ле. С августа 2008 года возглавляет об-
ластной общественный благотворитель-
ный фонд «Будущее Отечества» имени  
В. П. Поляничко.
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В годы гражданской войны был солдатом 
и с оружием в руках отстаивал завоевания ре-
волюции. Именно тогда на зданиях многих ком-
сомольских комитетов появились объявления: 
«Райком закрыт, все ушли на фронт!» И после, 
когда отгремели боевые походы и страна, по 
образному выражению В. И. Ленина, похо-
дила на «избитого до полусмерти человека», 
с невероятной силой самоотдачи, энтузиазма 
и энергии, комсомольцы поднимали ее из руин 
и пепла.

Созидание и воспитание подрастающих 
поколений всегда было главным в деятельности 
комсомола. Это была организация с невероят-
но быстрой реакцией на все, что происходило 
в стране, особенно на крутых поворотах, ког-
да было очень трудно и нужны были пример, 
подвиг, увлеченность. На страницах истории 
первых организаций комсомола мы найдем 
помощь голодающим, борьбу с преступностью, 
с детской беспризорностью.

Нет аналогов в истории мирового моло-
дежного движения тому, что делал комсомол 
в области образования, культуры, спорта, ху-
дожественного творчества. И всегда – с напо-
ром, выдумкой, энергией, молодым задором, 
инициативой. Вспомним хотя бы ликвидацию 
безграмотности, овладение высотами культуры 
и науки, вечерние школы рабочей и сельской 
молодежи и всю систему образования без от-
рыва от производства, рабфаки, шефство над 
детскими домами, создание и развитие пио-
нерской организации, благотворительность… 
Сколько во всем этом было необычного, нового, 
свежего по задумкам и манере исполнения!

Это была та самая светлая линия комсомола, 
которая никогда не прерывалась, в том числе, 
когда речь шла о воспитании патриотизма, люб-
ви к отечеству, о защите священных рубежей 
Родины. С 1922 года комсомол шефствовал 
над Военно-морским флотом, с 1931 года – над 
авиацией и все время воспитывал у молодежи 
уважительное отношение к армии, к солдат-
скому долгу, готовность к подвигу. Недаром 
молодежь оказалась готовой к суровым испы-
таниям в годы Великой Отечественной войны. 
В 1941—1945 годах в рядах Красной армии за 
свободу и независимость Родины сражались 11 
миллионов членов ВЛКСМ, более 3,5 миллиона 
из них отмечены государственными награда-
ми. Из 11635 Героев Советского Союза свыше 
7 тысяч были комсомольцами и воспитанни-
ками комсомола. Среди 115 дважды Героев –  

60 комсомольцев. Отважно сражались девушки-
комсомолки – 100 тыс. из них были награжде-
ны боевыми орденами и медалями, 58 человек  
получили звание Героя Советского Союза.

«Я считаю, – писал Г. К. Жуков в газете 
«Комсомольская правда» 6 мая 1960 года, – что 
молодежь принесла главную жертву в войне… 
С командного пункта я много раз видел, как 
молодые солдаты поднимались в атаку. Это 
страшная минута: подняться в рост, когда смер-
тоносным металлом пронизан воздух. И они 
поднимались. Многие из них только-только 
узнали вкус жизни. Девятнадцать-двадцать 
лет – лучший возраст в обычной жизни. Все 
впереди… А для них впереди был только не-
мецкий блиндаж, извергающий пулеметный 
огонь… Мы, люди старшего поколения, этого 
не забудем». Так было на фронте. А в тылу 
в это время подростки, по сути, еще дети, оста-
вившие до лучших времен учебу, все обычные 
для их возраста земные радости, сутками не 
выходя из цехов предприятий, с колхозных 
ферм и полей, ковали победу над врагом.

Комсомольская организация Челябинской 
области была одной из крупнейших (к началу 
80-х насчитывала 500 тысяч членов ВЛКСМ) 
и самых титулованных в стране. В музеях 
и сегодня хранятся, врученные навечно, как 
победителям, переходящие Красные Знаме-
на ЦК ВЛКСМ, грамоты, другие знаки отли-
чия. Комсомол легендарной Магнитки в год 
50-летия ВЛКСМ награжден орденом Ленина, 
а в 1974 году, другая, не менее значимая для 
страны, комсомольская организация секретного 
тогда Озерска награждена орденом Трудового 
Красного Знамени.

Памятниками комсомольским поколениям, 
легендой советского времени навсегда оста-
нутся Магнитка и ЧТЗ, комсомольские домны 
и прокатные станы, освоенные руками молодых 
целинные гектары юга области и созданные на 
них совхозы. Практически в каждом городе 
и сельском районе были свои ударные объекты. 
А есть еще и то, что не подлежало до поры до 
времени огласке и во многом до сих пор со-
ставляет государственную тайну – это участие 
комсомола в создании ракетно-ядерного щита 
России. И здесь в авангарде комсомольские 
организации Озерска, Снежинска, Трехгорного, 
Государственного ракетного центра в Миассе, 
других оборонных предприятий области, над 
которыми только приоткрывается завеса сек-
ретности и тайн.
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Летом 2017 года свое 60-летие отметила 
Снежинская городская комсомольская органи-
зация. В уральской тайге, в тяжелых условиях, 
силами более чем 12 тысяч воинов с 1955 года 
началось строительство нового предприятия 
и современного города. Стремительно разви-
вался коллектив института, пополнявшийся мо-
лодыми физиками, математиками, инженерами 
и рабочими многих специальностей. А в июле 
1957 года одновременно с созданием города 
Снежинска произошло слияние целого ряда 
организаций в единую городскую комсомоль-
скую организацию. Заданный высокий темп 
решения поставленных государством новых 
задач, подкрепленный энергией и энтузиаз-
мом комсомольцев, позволил в кратчайшие 
сроки всему молодому коллективу института 
добиться значимых результатов в разработке 
новых образцов вооружений, освоении новой 
техники, развитии современного производства.

Впечатляющими являются достижения 
молодых ученых и инженеров, ставших лау-
реатами Ленинских и государственных премий, 
премий Ленинского комсомола. За выдающиеся 
заслуги в создании новых образцов оборонной 
техники молодые ученые В. З. Нечай, Г. А. Ми-
хайлов, Б. М. Мурашкин, М. Д. Чуразов в свои 
28–29 лет стали лауреатами Ленинской пре-
мии, 9 человек отмечены премией Ленинского 
комсомола, 38 премией Челябинского обкома 
ВЛКСМ «Орленок». Десятки комсомольцев 
были награждены орденами и медалями СССР, 
в том числе орденом Ленина слесарь Александр 
Гилев, орденом Трудовая слава 2 и 3 степеней 
слесарь Юрий Фролов. Активно снежинские 
комсомольцы участвовали в строительстве 
и обустройстве своего родного города, ударно 
трудились на субботниках.

Городская комсомольская организация ста-
ла крепким звеном всей структуры Снежинска. 
По уровню образования и культуры, стрем-
лению к новому, ответственному отношению 
к порученному делу была одной из ведущих 
в Челябинской области. И в настоящее время 
ведется активное сотрудничество ветеранов 
комсомола Снежинска с областным фондом 
«Будущее Отечества» им. В. П. Поляничко по 
целому ряду направлений.

Все, чем занимался, что делал комсо-
мол, вплоть до ухода с политической арены 
в 1991 году, было наполнено великим смыслом. 
Комсомол учил молодежь добру и справедли-
вости, учил быть честным перед собой и людь-

ми, не предавать в любви и дружбе, уважать 
стариков, подавать руку помощи слабым, и, ко-
нечно же, защищать свою Родину, интересы 
социализма, а если понадобится, то даже ценой 
собственной жизни.

Комсомол оставил после себя немало ве-
ликолепных памятников, построенных на собс-
твенные, заработанные на субботниках и вос-
кресниках, средства. Они и сегодня украшают 
улицы и площади наших городов, напоминают 
о героической истории и подвигах молодежи 
советского времени. Лучшие из них – «Орленок» 
в Челябинске, ставший визитной карточкой 
и официальным брендом областной комсомоль-
ской организации, монументы трудовой и бое-
вой славы Ленинского комсомола в целом ряде 
других городов. Есть улицы, названные в честь 
комсомольцев, оставивших свой яркий след 
в истории комсомола. Почти в каждом городе 
и крупном поселении имеется своя комсомоль-
ская площадь или комсомольская улица. Есть 
такая улица и в городе Снежинске.    

С участием комсомола совершен насто-
ящий прорыв в спорте больших достижений. 
С 1952 года Советский Союз участвовал в зим-
них и летних Олимпийских играх, неизменно 
побеждая по многим видам спорта. Каждый 
раз олимпийские сборные на победные старты 
выводили комсорги ЦК ВЛКСМ. В Хельсинки, 
например, команду борцов возглавлял инс-
труктор ЦК ВЛКСМ В. П. Макеев – будущий 
академик, Генеральный конструктор морских 
ракетных комплексов, постоянный партнер 
ученых Снежинска – да так, что ребята выиг-
рали почти все медали олимпийской програм-
мы. Комсоргом звездной команды хоккеистов 
был член ЦК комсомола заслуженный мастер 
спорта Сергей Макаров. Весь мир восхищался 
«уральской молнией», шестикратной олим-
пийской чемпионкой по конькам комсомол-
кой Лидией Скобликовой, чемпионом мира по 
шахматам Анатолием Карповым.

Комсомол был великолепной школой об-
щения, объединял молодежь в рамках одно-
го учебного заведения, предприятия, района 
или города, области, страны в целом. Умел 
увлечь всех одной идеей, общими интереса-
ми, направить энергию молодых на решение 
практических задач и при этом развивал ор-
ганизаторские способности, формировал ли-
дерские качества. На своих собраниях и кон-
ференциях молодые люди учились говорить на  
нормальном русском языке, находить аргументы  
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в споре, отстаивать свои взгляды и убежде-
ния. В дискуссиях со сверстниками, на ком-
сомольских диспутах и собраниях они полу-
чали первые навыки ораторского мастерства. 
Где теперь найдешь такую школу общения 
в массовом порядке? Может быть, это уже и не 
нужно – быть оратором, владеть искусством по-
лемики, зачем? Но все же. Откуда брать опыт 
начинающим политикам? У молодежи сегодня 
нет школы общения в учебном или производс-
твенном коллективе, которую давал комсомол. 
А ведь они очень нуждаются в этом. Комсомол, 
в том числе и Челябинской области всегда был 
школой кадров, неиссякаемым источником 
пополнения руководителей, организаторов всех 
уровней. В 20-е годы в Верхнеуральском райо-
не инструктором уездного комитета комсомо-
ла работал Александр Мильчаков, будущий 
Генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ. Секре-
тарь Варненского райкома комсомола Николай 
Патоличев в 33 года стал первым секретарем 
Ярославского обкома ВКП(б), а в годы войны 
был избран первым секретарем Челябинского 
обкома и горкома партии.

Секретарями ЦК ВЛКСМ избирались юж-
ноуральцы: Горшенин П. С. из Нязепетровс-
ка(1932—1937 гг.), Балясная Л. К., вступившая 
в комсомол в Чебаркуле (1958–1964), Реше-
тов П. Н. (1959–1960 ). С 1968 по 1977 год пер-
вым секретарем ЦК ВЛКСМ работал воспитан-
ник Челябинского комсомола Е. М. Тяжельников.

Комсомольскими работниками были 
первые секретари Челябинского обкома 
КПСС М. Г. Воропаев и Н. Д. Швырев, по-
сол Советского Союза К. Е. Фомиченко, 
вице-премьер России В. П. Поляничко, гу-
бернаторы области В. П. Соловьев и П. И. Су-
мин. Секретарем комитета комсомола 
СКБ-385, известного позже как КБ маши-
ностроения избирался космонавт и конс-
труктор космических кораблей К. П. Феок- 

тистов. Многие руководители г. Снежинска 
также прошли школу комсомола. Секретарями 
горкома комсомола, цеховых первичных орга-
низаций, членами ГК ВЛКСМ были директор 
РФЯЦ–ВНИИТФ М. Е. Железнов, главный 
конструктор А. Н. Аверин, заместители дирек-
тора Б. К. Водолага, В. Б. Абакулов, главный 
инженер института В. В. Знаменский, замес-
тители главного конструктора Ю. П. Фомин 
и А. В. Проскурин, заместитель директора 
завода № 1 В. А. Поль и другие.

Комсомол был важнейшим звеном совет-
ской общественно-политической системы, 
обладал правом законодательной инициати-
вы. С его участием решались вопросы приема 
и увольнения молодых рабочих, образования 
и продвижения молодежи по служебной лест-
нице, охраны труда подростков, распределения 
квартир, мест в общежитиях, путевок в сана-
тории и дома отдыха, использования средств, 
предназначенных на развитие культурно-мас-
совой работы, физкультуры и спорта. Только 
через комсомол можно было получить путев-
ку на ударную стройку, на целину, поступить 
в военное училище. Комсомольцы избирались 
депутатами всех уровней Советов, включая 
Верховный Совет СССР, членами профсоюз-
ных комитетов, органов народного контроля, 
различных общественных организаций.  

Мыслящий и неравнодушный человек 
найдет в истории комсомола страницы яр-
кие и незабываемые, ответ на вопрос, почему 
же сегодня, будучи уже пожилыми, бывшие 
комсомольцы продолжают встречаться и от-
давать дань уважения этой замечательной 
организации. Комсомола нет, а люди с за-
видным упорством, демонстрируя огромный 
заряд оптимизма и энергии, говорят, вспо-
минают и пишут о нем, как о самой лучшей 
организации, в которой им довелось жить 
и работать. 



ГЛАВА  1 
ХРОНИКА жИзНИ ГОРОДСКОй  

КОМСОМОЛьСКОй ОРГАНИзАцИИ
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Снежинская комсомольская организация 
по возрасту оказалась самой молодой среди 
городских и районных организаций Челя-
бинской области. Ее появление было связано  
с созданием в 1955 г. нового оружейного ядер-
ного центра Советского Союза (в то время 
он назывался НИИ-1011), что диктовалось 
стратегической необходимостью расширения 
фронта работ по проектированию, произ-
водству и испытаниям ядерных вооружений.

Эта задача была впервые сформулирована 
в Постановлении Совета Министров СССР 
№ 525-230 от 26 марта 1954 г.

В соответствии с ним Министр среднего 
машиностроения В. А. Малышев поручил свое-
му заместителю Б. Л. Ванникову подготовить 
предложения о создании нового института 
и месте его размещения. Основные организа-
ционные вопросы были впервые обсуждены на 
совещании в КБ-11 (ВНИИЭФ, г. Арзамас-16, 
ныне г. Саров) в июле 1954 г. Там же обсуж-
дались вопросы по кадрам, материальной базе, 
тематике института и месте его расположения. 
В итоге было принято предложение заместите-
ля министра А. П. Завенягина о размещении бу-
дущего предприятия на Среднем Урале между 
Свердловском и Челябинском. Этому выбору 
способствовала малая заселенность района, 
близость крупных индустриальных центров 
и комбината «Маяк», с которым должно быть 
тесное сотрудничество и возможность исполь-
зования его строительный базы, близость дру-
гих предприятий атомной отрасли.

Материалы этого совещания были учте-
ны при подготовке последующих документов. 
В октябре 1954 г. было разработано «Задание 
на проектирование научно-исследовательско-
го института 1011…», подписанное Ю. Б. Ха-
ритоном (научным руководителем КБ-11) 
и А. К. Бессарабенко (директором завода № 1 
КБ-11), начались работы по формированию 
структуры института и подбору кадров.

24 марта 1955 г. было принято Постанов-
ление Совета Министров СССР и ЦК КПСС 
№ 586-362 и на его основании 5 апреля 1955 г. 
был издан Приказ № 252 министра среднего 

машиностроения А. П. Завенягина о создании 
НИИ-1011 МСМ и его основных задачах.

Именно эта дата стала началом отсчета 
официальной истории нового ядерно-оружей-
ного центра страны.

Этим же приказом были назначены руко-
водители института и основных его подраз-
делений.

Директором НИИ-1011 был назначен Ва-
сильев Дмитрий Ефимович, научным руково-
дителем и главным конструктором НИИ-1011 – 
Щелкин Кирилл Иванович, член-корреспондент 
Академии наук СССР, трижды Герой Социа-
листического Труда.

В качестве конкретного места для стро-
ительства института и города был выбран 
живописный район на восточных предгорьях 
Среднего Урала, вблизи границы Свердловс-
кой и Челябинской областей, между озерами 
Синара и Силач, на границе между сосновой 
тайгой и зауральской лесостепью.

В качестве стартовой площадки была вы-
брана производственная база Лаборатории «Б» 
и относящийся к ней поселок Сунгуль, распо-
ложенный на полуострове Мендаркин между 
озерами Сунгуль и Силач.

До войны на полуострове размещался 
небольшой санаторий «Сунгуль», во время 
войны находился реабилитационный госпи-
таль, а с 1947 г. на его базе была создана Ла-
боратория «Б» для исследования воздействия 
радиации на биологические объекты. Места 
эти были не только удобными для размещения 
нового института и города, но и живописными.

С весны 1955 г. работы по созданию нового 
центра развернулись полным ходом. Началось 
проектирование его технологической базы, 
города для сотрудников, привязка объектов 
и жилых районов к местности, создание дорог, 
подбор специалистов. Заново создавалось все. 
В этих условиях была выбрана единственно 
правильная тактика ввода нового института 
в строй:

– конструкторские и технологические 
подразделения должны оставаться на 
старом объекте, т.  е. в Арзамасе-16 

1955–1957
ИСТОКИ зАРОжДЕНИЯ СНЕжИНСКОй ГОРОДСКОй КОСМОМОЛьСКОй ОРГАНИзАцИИ
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и переводиться на новое место по мере 
готовности материально-технической 
базы и жилья для сотрудников;

– изготовление экспериментальных изде-
лий института должно осуществляться 
на мощностях завода КБ-11;

– новую территорию необходимо осваи-
вать сразу же, переводя туда теорети-
ческие подразделения.

В состав нового коллектива должно было 
быть включено около 350 сотрудников КБ-11. 
Перевод происходил, как правило, на доб-
ровольной основе. В новый институт стре-
мились в основном энергичные и молодые  
специалисты.

А впереди были несколько лет напряжен-
ной работы строителей по созданию нового 
ядерного центра, по строительству всей не-
обходимой производственной базы, заводов, 
площадок, дорог и подъездных путей, жилья.

Особо усложнялись эти задачи тем, что все 
работы необходимо было проводить в глухом, 
необжитом месте и в кратчайшие сроки.

24 марта 1955 г. принимается постановле-
ние Совета Министров СССР об организации 
ведения проектных и строительных работ.

Приказом по Южно-Уральскому управле-
нию строительства от 2 апреля 1955 г. объяв-
лено об освоении новой стройплощадки «С» 
(так в несекретной форме обозначалась стро-
ительная база для НИИ-1011) и образовании 
отдельного строительного района № 10 во главе 
с полковником В. Г. Дмитриевым. Создается 
также оперативная группа для подготовки плана 
организации всех работ. Идет формирование 
подразделений, решение задач по обеспечению 
новой стройки рабочей силой в основном из 
числа военных строителей. 14 ноября 1955 г. 
приказом министра был назначен новый на-
чальник строительного района № 10 – пол-
ковник А. И. Хархардин.

Строительный район стал называться 
строительно-монтажным управлением № 10 
(СМУ-10). Из района промплощадки химком-
бината «Маяк» передислоцируется строитель-
ный полк (в/ч 20155) в составе двух батальо- 
нов (1200 человек). Из г. Пятихатки Днепро-
петровской области в район Снежинска при-
бывает 941-й отдельный батальон (в/ч 62871), 
на базе которого затем был сформирован  
48-й военный строительный полк (в/ч 25528).

Всего к сооружению объектов в Снежин-
ске было привлечено 5 военно-строительных  

Дмитрий Ефимович Васильев

Кирилл Иванович Щелкин

полков, отдельный военно-строительный ба-
тальон, 2 отдельных автобатальона.

«Стройплощадка Сунгуль», как ее тогда 
часто именовали сами строители, быстро пре-
вращалась в крупную стройку. 

Для лучшей организации работ, по-
вышения инициативы и ответственнос-
ти руководства непосредственно на пло-
щадке Приказом министра от 25 июня 
1956 года № 445 на базе СМУ-10 было со-
здано самостоятельное строительное уп-
равление № 606 (предприятие п/я 4044)  
во главе с полковником А. И. Хархардиным. 
Главным инженером был назначен И. И. Гу-
саров, заместителем начальника СУ-606 и на-
чальником Управления военно-строительных 
частей (УВСЧ) – полковник Н. И. Гиржанов  
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(в декабре 1957 года его сменил Герой  
Советского Союза полковник Ф. А. Сабиров). 
К моменту образования СУ-606 на площад-
ке работало 939 вольнонаемных строителей,  
282 ИТР и около 14 000 военных строителей.

В 1957 г. вступили в строй основные про-
изводственные площадки, здание № 125 (ма-
тематический корпус), здания 121, 101, две 
школы, 10 тыс. квадратных метров жилья, 
больница, детские ясли и другие объекты.

Процесс формирования трудовых кол-
лективов в период 1955–1956 гг.  привел 
в итоге к образованию трех основных само-
стоятельных производственных групп:

– подразделения строителей, трудивших-
ся на десятках производственных объектов 
института на всей территории будущего го-
рода, самого большого по численности;

– коллектива НИИ-1011 на территории 
г. Арзамас-16 (производственные площади 
размещались на территории КБ-11);

– НИИ-1011 в поселке Сокол.
Выполнение всех производственных за-

дач осуществлялось непосредственно руко-
водителями всех звеньев в тесном сотрудни-
честве с партийными организациями.

Развитая система своих руководящих ор-
ганов и первичных организаций помогала мо-
билизации коллективов на выполнение основ-
ных задач как на производстве, так и в других 
сферах жизни.

Еще в сентябре 1953 г. министерством 
среднего машиностроения было утверждено 
«Положение о политических органах минис-
терства». В нем отмечалось, что политотде-
лы созданы в целях улучшения деятельности 
партийных, профсоюзных и комсомольских 
организаций и усиления работы по мобили-
зации рабочих, ИТР и служащих на решение 
задач, стоящих перед предприятиями, строй-
ками и организациями министерства.

В городе Арзамасе-16 в июле 1955 г. 
в связи с решением Политуправления МСМ 
все партийные и комсомольские организации 
КБ-11, заводов и военно-строительных час-
тей были объединены.

Руководство их деятельностью было воз-
ложено на политотдел предприятия.

На состоявшейся в 1955 г. комсомоль-
ской конференции города секретарем  
объединенного комитета ВЛКСМ был избран  
Георгий Куличков, до этого работавший сек-
ретарем комитета ВЛКСМ КБ-11.

Сабиров Файздрахман Ахмедзяно-
вич (05.09.1919 –23.03.1990) родился  
в Кировской области в крестьянской 
семье. После окончания 8-летней шко-
лы и школы ФЗО работал на заводе. 
С 1938 года служил в Красной Армии. 
После окончания пехотного училища 
и курсов «Выстрел» стал командиром ба-
тальона. Капитан Ф. А. Сабиров особенно 
отличился в январе–феврале 1945 года 
в боях на территории Восточной Прус-
сии, когда его батальон в течение трех 
суток, вызывая огонь на себя, сумел 
удержать позиции и уничтожить боль-
шую группировку солдат и офицеров 
противника. За личное мужество, храб-
рость и героизм, проявленные в боях, за 
умелое командование Указом Президиу- 
ма Верховного Совета СССР от 19 апреля 
1945 года ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

После окончания войны в тече-
ние 30 лет Файздрахман Ахмедзянович 
служил в военно-строительных частях 
МСМ. В период 1957–1960 гг.  работал 
в Снежинске, с 1960 года – начальник 
Управления ВСЧ в Москве, которое 
помимо уникальных промышленных 
объектов вело строительство МГУ, 
Кремлевского дворца съездов, Цент-
рального стадиона им. В. И. Ленина.  
Н а г р а ж д е н  м н о г и м и  о р д е н а м и  
и медалями. (Прим. ред.)
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В состав объединенного комитета ВЛКСМ 
вошла и только что созданная комсомольская 
организация НИИ-1011. Ее возглавил Влади-
мир Жарков, молодой специалист, выпускник 
Пензенского индустриального института. Под 
его руководством комсомольцы и молодежь 
НИИ-1011 принимают самое активное участие 
во всех мероприятиях ГК ВЛКСМ г. Арза-
мас-16. Указанное объединение в 1955 г. всех 
политотделов, профсоюзных и комсомольских 
органов стало формой перехода к грядущему 
созданию ГК КПСС, ГК ВЛКСМ и горкома 
профсоюза.

В июле и августе 1956 г. вышли поста-
новления ЦК КПСС по вопросам реорганиза- 
ции партийных и комсомольских органов на 
объектах МСМ.

В соответствии с этими постановлениями 
в Арзамасе-16 были избраны первые составы 
горкома КПСС и горкома ВЛКСМ с подчине-
нием соответственно обкому партии и обкому 
комсомола существовавшей тогда Арзамасской 
области.

На состоявшейся в сентябре 1956 г. го-
родской комсомольской конференции был 
избран городской комитет комсомола и бюро 
ГК ВЛКСМ из 9 человек. Первым секрета-
рем горкома ВЛКСМ Арзамаса-16 был избран 
Георгий Куличков. С этого времени, комсо-
мольская организация НИИ-1011, террито-
риально расположенная в Арзамасе-16, стала 
взаимодействовать с вновь избранным городс-
ким комитетом ВЛКСМ, а в 1957 г. коллектив 
НИИ-1011 начал переезжать из Арзамаса-16 на 
свою новую территорию – в г. Снежинск. А са-
мыми первыми переехали на Урал теоретики 
и математики – еще в августе 1955 г. Они были 
размещены на территории поселка Сунгуль.

Аналогично выстраивалась работа и вза-
имодействие партийных и комсомольских 
организаций и на территории строительных 
площадок будущего Снежинска. Руководя-
щая роль принадлежала политотделу № 106 
МСМ, а с июля 1956 г. в Озерске начали созда-
ваться выборные партийные и комсомольские  
органы. Комсомольские организации строи-
телей Снежинска были объединены и вошли 
в подчинение Озерскому ГК ВЛКСМ. Сек-
ретарем объединенного комитета ВЛКСМ  
строителей, которому предоставили права  
райкома был избран Василий Зубов.

Территориальное разобщение подразде-
лений НИИ-1011, а также прошедшие 60 лет 

Владимир Петрович Жарков
1955–1957 гг. – секретарь комсомоль-

ской организации НИИ-1011.
1957–1963 гг. – первый секретарь 

ГК ВЛКСМ г. Арзамас-16. 
1963–1970 гг.  – секретарь парткома 

КБ-11. 
По истечении полномочий был на-

значен заместителем начальника сек-
тора по внешним испытаниям КБ-11. 
Вся его дальнейшая работа была свя-
зана с проведением более пятидесяти 
подземных испытаний ядерных зарядов. 
В 1984 г. он был удостоен звания лау- 
реата Государственной премии СССР.

Куличков Георгий Дмитриевич 
в 1966 г. переведен во ВНИИП.
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с того времени, не позволяют или делают 
практически невозможным описать работу 
комсомольских организаций в период с 1955 
по 1957 гг.  на территории будущего города.

1956 и 1957 гг.  стали переломными в реор-
ганизации структур хозяйственных, партийных, 
профсоюзных и комсомольских организаций 
закрытых городов МСМ.

О том, как эта реорганизация происходи-
ла в закрытых городах Челябинской области, 
ярко повествуется в книге воспоминаний вид-
ного политического деятеля, дважды Героя 
Социалистического Труда М. С. Соломенцева, 
вышедшей в свет в 2011 г. (М. С. Соломенцев 
«Зачистка в политбюро: как Горбачев убирал 
«врагов перестройки». Изд-во «Эксмо», 2011, 
с. 224). 

В ней автор описывает в том числе период 
1956–1957 гг. , когда он работал вторым сек-
ретарем Челябинского областного комитета 
КПСС, и впервые раскрывает историю появ-
ления названий города Снежинска и соседне-
го Озерска. В наших городских изданиях эта 
информация ранее не публиковалась.

Михаил Сергеевич пишет: «Собрали пле-
нум обкома (1955 г.), а перед ним бюро обкома, 
и меня избрали вторым секретарем Челябин-
ского обкома партии единогласно.

После закрытия пленума Николай Васи-
льевич Лаптев (первый секретарь Челябин-
ского обкома партии) предложил провести 
перераспределение обязанностей между сек-
ретарями. В мои предложения он внес коррек-
тивы, касающиеся нас обоих… Кроме других 
обязанностей мне было поручено заниматься 
закрытыми объектами, такими как «Челя-
бинск-40» и «Челябинск-50», по производству 
ядерного вооружения. Дел там немало, а будет 
еще больше…

Первые посещения закрытых объектов 
«Челябинск-40» и «Челябинск-50» показали, 
что здесь немало проблем. Делами они зани-
маются совершенно новыми и неизведанными, 
требующими огромных умственных, техни-
ческих, материальных и финансовых затрат. 
Объекты уже работали, но одновременно ве-
лось и большое строительство.

Работали многотысячные коллективы: 
вольнонаемные специалисты высочайшей 
квалификации, собранные со всего Союза, 
военнослужащие и заключенные. Сложи-
лись уже не поселки, а целые города. Уп-
равляли ими небольшие группы работников 
предприятий и политотделы. Не случайно 
вскоре вышло постановление ЦК партии 
и правительства об организации на таких 
объектах городских комитетов партии и го-
родских Советов депутатов трудящихся. 
Первыми эти органы управления было ре-
шено создать на объектах «Челябинск-40» 
и «Челябинск-50». Организацию их бюро 
обкома возложило на меня. Начинали с нуля – 
как назвать будущие города? Я попросил то-
варищей давать свои названия и сам пред-
ложил «Челябинск-40» назвать городом 
Озёрском, а «Челябинск-50» – городом Сне-
жинском. Озёрском, потому что город распо-
ложен на берегу озера. Снежинском, потому 
что запомнилась мне одна поездка на этот  
объект. Он расположен на полуострове меж-
ду двух очень больших сообщающихся озер, 
в сосновом лесу. Как-то, в начале зимы, пос-
ле прошедшего обильного снегопада я пое-
хал туда. Там, где уже начали возводить дома 
нового города, меня буквально ослепила 
белизна чистейшего снега. Я остановил ма-
шину, вышел и несколько минут любовался 
разлившейся вокруг белизной. Эта чудо-
картина осталась в памяти. Когда я подби-
рал названия городов, она и вспомнилась, вот 
почему я предложил назвать это поселение 
Снежинском. Предложения были приняты. 
Скоро состоялись партийные конференции 
в этих двух городах. Организацию и прове-
дение их бюро обкома поручило мне. Секре-
тарями горкомов партий вновь созданных го-
родов были избраны секретари Кировского 
и Октябрьского райкомов Челябинска, обра-
зованные и опытные партийные работники. 
Рекомендовал для избрания их по поручению 
бюро тоже я. В то же примерно время были 
избраны депутаты горсоветов, проведены 
сессии и избраны исполнительные комитеты. 
Безвластие на этом закончилось».
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Первая городская комсомольская кон-
ференция состоялась 20 июля 1957 г., и ее 
главной задачей являлась необходимость объ-
единения всех комсомольских организаций, 
действующих на территории будущего города.

На конференции присутствовало 306 де- 
легатов. В ней также приняли участие: ди-
ректор института Д. Е. Васильев, началь-
ник строительства Н. М. Иванов, второй 
секретарь Челябинского обкома ВЛКСМ 
П. Г. Зубов, первый секретарь Озерского ГК 
ВЛКСМ   М. К. Бухтояров, первый секретарь 
Снежинского ГК КПСС Г. А. Карлыханов.

В повестку дня конференции были вклю-
чены следующие вопросы:

1. Задачи городской комсомольской ор-
ганизации (докладчик – П. Г. Зубов,  второй 
секретарь Челябинского обкома ВЛКСМ).

2. Выборы городского комитета ВЛКСМ.
3. Выборы ревизионной комиссии*.
В своем докладе П. Г. Зубов отметил: 

«Сегодня у комсомольцев и молодежи нашего 
города торжественный день. В этот день рож-
дается и входит в великую семью комсомола 
новая городская комсомольская организа-
ция. Вам, делегатам I Городской конферен-
ции, выпала большая честь:   избрать первое 
руководство Снежинской городской комсо-
мольской организации – ГК ВЛКСМ. Разре-
шите мне по поручению областного комитета 
ВЛКСМ приветствовать и горячо поздравить 
делегатов I городской конференции, а через 
вас – всех комсомольцев и всю молодежь но-
вого города Снежинска с созданием город-
ской комсомольской организации. Мы твердо 
убеждены, что комсомольцы г. Снежинска 
внесут в замечательную летопись комсомола 
немало славных страниц и будут верно и вы-
соко нести Ленинское знамя патриотического 
союза молодежи».

В своем докладе он также показал, с ка-
кими результатами в работе комсомольцы 
и молодежь города идут навстречу 40-летию 

* (Фонд № 3001, опись 1, дело № 1, протокол 
№ 1–2, лист 12.)

годовщины Октября, назвал имена лучших 
молодых производственников.

В прениях выступили делегат от  
в/ч 20155 Лещенко и делегат от в/ч 25622  
Свиридов, рассказавшие о результатах рабо-
ты на бетонном заводе, о проблемах эксплуа-
тации автотранспорта.

Интересным и содержательным было вы-
ступление делегата от в/ч 20155 Фарбштей-
на: «Комсомольцы и молодежь центрального 
бетонного завода поддерживают инициативу 
комсомольцев, объявивших о создании ком-
сомольской копилки и считают, что могут 
внести свой вклад в это важное дело… По-
кончив с иждивенческими настроениями, 
комсомольцы могут сделать многое сами, 
так, например, очистить производственные 
территории, построить футбольную, волей-
больную, городошную площадки и др.

Новый ГК ВЛКСМ должен тщательно 
работать с секретарями комсомольских ор-
ганизаций, собирать их на семинары, учить  
практике комсомольской работы.

Особенно важно обратить внимание на 
то, чтобы сами секретари имели возможность 
чаще обмениваться опытом, общаться друг 
с другом…

Предлагаю незамедлительно создать при 
ГК ВЛКСМ лекторский коллектив. Этот 
коллектив должен вести повседневную ра-
боту с массой молодежи как в военных час-
тях, так и в общежитиях рабочих, служащих 
и ИТР…

 В заключение разрешите пожелать ус-
пехов в работе нового городского комитета 
комсомола. Много лет спустя, комсомольцы 
будут вспоминать тех, кто участвовал в со-
здании нашей городской организации. Помо-
жем же нашему ГК ВЛКСМ, который сегод-
ня будет избран, и все вместе будем достойны 
высокой чести, выпавшей на нашу долю,–   
создания нового социалистического города».

Выступивший делегат от в/ч 20155 Жу-
ков обратил внимание на организацию круг-
лосуточной работы аварийных бригад по 
ремонту оборудования. Делегат от в/ч 25613 

СОзДАНИЕ ГОРОДСКОй КОМСОМОЛьСКОй ОРГАНИзАцИИ И ЕЕ пЕРВыЕ шАГИ

1957–1962
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тов. Шило поделился опытом организации 
спортивной и культурно-массовой работы 
среди военнослужащих и работы по улучше-
нию воинской дисциплины.

На конференции также выступил на-
чальник строительства тов. Иванов Николай 
Маркелович:

«Сегодня у нас радостный день. Созда-
вая ГК ВЛКСМ, мы как бы подводим ито-
ги своих трудов за 2 года. Здесь, на пустом 
месте, среди лесов вырастает новый социа-
листический город. Мы только начинаем его 
строить. Комсомольской организации и мо-
лодежи предстоит большой и сложный путь, 
чтобы сделать этот новый город на Урале 
городом-красавцем. На строительстве в сред- 
нем 18% не выполняющих норм. Если это 

количество сократить до 2%, то мы сможем 
решить наши задачи без дополнительного за-
бора рабочей силы. В сокращении не выпол-
няющих норм выработки заключается наша 
первая важная задача.

Вторая задача состоит в повышении 
мастерства в своих строительных спе-
циальностях. Повышение квалификации 
очень важно. Высококвалифицированные 
рабочие иногда не передают своего опыта. 
Так, солдат Никитин, с большим мастерс-
твом работает на отделочных работах, но  
не передает своего опыта, потому что  
ни прораб, ни комсомольская организация 
этим не занимаются.

Почти в каждой части есть стадионы, 
спортплощадки, клубы, художественная само- 

Вот что написал в 1997 г. в своих воспоминаниях Алексей Леонидович 
Панасюк – член бюро ГК ВЛКСМ, избранного на этой конференции. 

Николай Маркелович Иванов руководил нашими строителями (в то время  
п/я 4044) с первых дней создания этого крупного строительно-мон-
тажного предприятия. Инженер-полковник Иванов был одновременно 
и командиром войсковой части 14179. Многотысячный коллектив строи-
телей состоял в то время из военных. Несколько полков и батальонов 
объединялись в составе войсковой части 25758, которой командовал 

Герой Советского Союза полковник Ф. А. Сабиров. Военными были и многие прорабы, 
начальники стройучастков и стройрайонов.

Перед строителями была поставлена очень сложная задача: в кратчайший срок 
построить не имевшие аналогов производственные здания и сооружения важного 
объекта оборонного назначения. Эту задачу могли решить успешно только высо-
коквалифицированные кадры под руководством талантливых руководителей.

Более пяти лет возглавлял Николай Маркелович нашу стройку. Мне довелось 
с ним встречаться довольно часто и в различной обстановке: на строящихся объ-
ектах, на оперативных совещаниях, на заседаниях партийного комитета стройки, 
членами которого мы были избраны. В то время я был секретарем комитета комсомола 
стройки. Суровый с виду, Николай Маркелович был очень и очень интеллигентным 
человеком и всегда являл для нас, молодых офицеров, пример требовательности. 
Он никогда не допускал неуважительно-пренебрежительного отношения к своим 
подчиненным. Был особенно внимателен к молодым специалистам, инженерам и тех-
никам-строителям. В короткий срок он организовал стройную систему управления 
ходом строительства многочисленных объектов. Все исполнители знали, что любое 
поручение будет проверено, и поэтому прилагали все усилия для выполнения.

Большую заботу он проявлял и о том, чтобы быт, как военных, так и строите-
лей, был устроен, по-возможности, нормально. Казармы, столовые, клубы и даже 
простейшие стадионы были построены уже в первые годы.

С нашей стройки Н. М. Иванов был направлен на не менее важную стройку 
в г. Новосибирск, которая называлась «Сибакадемстрой». И там он проявил свой 
талант крупного руководителя строительства, вдумчивого и грамотного инженера. 
Когда в 1976 г. мне довелось побывать на этой стройке, то Николая Маркеловича 
я уже не застал в живых. Но память о нем была жива в Новосибирске, а теперь 
она увековечена и в нашем городе.
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деятельность. У некоторых комсомольцев 
и молодежи плохо привит вкус к искусству.

Надо ударить по нездоровым настрое- 
ниям у некоторой части молодежи.

Решать основную государственную зада-
чу надо так, как решали комсомольцы много 
лет назад задачу строительства Комсомоль-
ска-на-Амуре.

Выражаю уверенность, что комсомольцы 
нового города справятся с заданиями партии 
и правительства».

Директор института Дмитрий Ефимович 
Васильев также остановился на вопросах, свя-
занных с реализацией планов строительства:

«Наш объект насчитывает большое ко-
личество рабочих, которые живут в разных 
местах, и нет никакой возможности соб-
рать их. Основная задача –  это строительс-
тво жилой площади. Выполнение плана за 
полгода идет неудовлетворительно. Надо 
удвоить усилия и как можно быстрее стро-
ить. Нужно как следует организовать рабо-
ту поточным методом. Принимать дома по 
подъездам. Люди разбросаны по всему дому 
и прорабу трудно руководить работой. Сле-
дующие дома нужно строить по-другому. 
В этом году надо сдать 5 домов. Комсомоль-
цам нужно помочь в организации работ. Ка-
чество неудовлетворительное. Очень часто 
делают и переделывают одну и ту же работу 
по несколько раз. Нужно поставить задачу 
о качестве строительства, она должна найти 
широкий отклик среди комсомольцев. Ра-
ботать поточным методом. Качество работ 
должно быть отличным».

Вопросы организации строительных  
работ были главными на повестке дня I кон-
ференции.

Это было обусловлено как производс-
твенными задачами, так и составом делегатов 
конференции, которые в основном представ-
ляли шеститысячный отряд комсомольцев 
военно-строительных частей и на тот мо-
мент еще небольшое число комсомольцев  
института.

На I Городскую комсомольскую конфе-
ренцию было избрано 315 делегатов (1 деле-
гат от 20 членов ВЛКСМ).

Из них по роду занятий (чел.):
 – 214 военнослужащих;
 – 68 служащих и ИТР;
 – 4 рабочих;
 – 3 учащихся.

По образованию:  23 делегата имели вы-
сшее образование, остальные  –   от начально-
го до среднего.

В этот же день был избран и первый со-
став городского комитета ВЛКСМ в коли-
честве 41 человека.

На первом пленуме членами бюро  
ГК ВЛКСМ были избраны: А. С. Андрианов, 
В. Ф. Зубов, А. Л. Панасюк, В. И. Трубников, 
З. М. Зиновьева, Е. Г. Сидорович, И. С. Ани-
симов, Г. К. Омельяненко, В. М. Якунов.

Первым секретарем ГК ВЛКСМ был из-
бран Александр Андрианов, вторым секрета-
рем – Василий Зубов.

В первом постановлении конференции 
перед ГК ВЛКСМ были поставлены следую-
щие основные задачи:

1. Обязать ГК ВЛКСМ объявить город-
ское соревнование между комсомольскими 
организациями за достойную встречу 40-й го- 
довщины Октября.

2. К 7 ноября 1957 г. внести в обществен-
ную копилку не менее 100 рублей на каждого 
комсомольца за счет экономии строительных 
материалов, лучшего использования техники, 
за счет экономии средств от организации вос-
кресников и массовых выходов молодежи на 
работу по благоустройству города.

3. В октябре 1957 г. провести первый слет 
молодых передовиков производства.

4. Обязать ГК ВЛКСМ и комсомольские 
организации повысить роль комсомольских 
постов и рейдовых бригад на производстве 
и в культурно-бытовом обслуживании моло-
дежи.

5. Не реже одного раза в месяц прово-
дить общегородские воскресники по благо-
устройству города и поселков, строительству 
спортплощадок, а в сентябре озеленить сила-
ми молодежи главную улицу города.

6. До 1 августа ГК ВЛКСМ создать груп-
пу докладчиков и организовать чтение лек-
ций среди молодежи, проживающей в обще-
житиях.

7. Рекомендовать ГК ВЛКСМ совместно 
с отделом культуры, комитетами по физкуль-
туре и спорту и ДОСААФ разработать планы 
проведения смотров художественной самоде-
ятельности, спортивных праздников и сорев-
нований.

8. Создать городскую школу комсомоль-
ского актива для обучения практике комсо-
мольской работы.
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ГЛАВА 1

Делегаты конференции выразили уве-
ренность в том, что городская комсомоль-
ская организация добьется новых успехов 
в труде, учебе и отдыхе молодежи и внесет 
немало новых славных страниц в летопись 
ВЛКСМ.

Первое заседание бюро ГК ВЛКСМ со-
стоялось 23 июля 1957 г., на нем были ут-
верждены в должности: заведующий учетом 
ГК ВЛКСМ  –   Нина Евстигнеевна Гончарен-
ко; секретарь комсомольской организации 
п/я 4044  Григорий Кузьмич Омельяненко 
(предприятие п/я 4044 объединяло все граж-
данские организации строительства).

Также были созданы следующие посто-
янно действующие комиссии ГК ВЛКСМ:

 – производственная (председатель 
В. Ф. Зубов);

 – культурно-массовая (В. С. Николаева);
 – бытовая (В. С. Богонин);
 – общеобразовательная (Д. И. Шестаков);
 – по благоустройству и озеленению  

(В. И. Трубников).
Были рассмотрены вопросы струк-

туры комсомольских организаций города.  
Непосредственно в подчинение ГК ВЛКСМ 
вошли 9 организаций:  совхоз «Береговой», 
ОРС, госпиталь, школы, милиция и др.; в под-
чинение комитета ВЛКСМ п/я 0215 (в буду-
щем комитет ВНИИП) –  11 первичных орга-
низаций, а в подчинение комитета ВЛКСМ 
п/я 4044 вошли 9 первичных организаций 
строительства.

Так начиналась повседневная текущая 
работа городского комитета ВЛКСМ. На 
последующих заседаниях бюро уже рассмат-
ривались вопросы проведения отчетно-вы-
борных собраний в школах № 116, 118, 119, 
утверждение кандидатур первых старших  
пионервожатых Валентины Шевцовой (шко-
ла 118) и Валентины Гусевой (школа 119).

15 октября 1957 г. рассматривалась орга- 
низаторская работа комитета ВЛКСМ  
п/я 0215.

В октябре–ноябре начата подготовка ко 
II Городской комсомольской конференции 
в связи с необходимостью выборов делегатов 
на XI Челябинскую областную комсомоль-
скую конференцию.

Она состоялась 21 декабря 1957 г.
В своем докладе первый секретарь  

ГК ВЛКСМ Александр Андрианов рассказал 
делегатам о том, как прошли первые полго-

да жизни городского комсомола. Единое ру-
ководство, сплочение всех комсомольских 
организаций уже стали приносить первые 
плоды – повысилась активность молодежи 
на производстве, начала работать лекторская 
группа ГК ВЛКСМ. По инициативе комитета 
ВЛКСМ института были проведены лекции 
о применении атомной энергии, о современ-
ных направлениях развития физики, вечера 
десятиклассников.

При горкоме стала работать школа ком-
сомольского актива, появились конкретные 
планы по строительству силами комсомоль-
цев лодочной станции, стадиона и парка.

Регулярно оценивалась работа по благо-
устройству города. Большое внимание было 
уделено вовлечению юношей и девушек 
в школу рабочей молодежи.

А в своем выступлении делегат от комсо-
мольской организации госпиталя тов. Чижо-
ва поддержала идеи народных строек таких 
молодежных объектов, как театр, зимний 
спортивный зал, предложила построить зим-
ний плавательный бассейн.

На конференции выступил также Дмит-
рий Ефимович Васильев. Вот фрагмент из 
его обращения к комсомольцам:

«Воспитание складывается из трех ос-
новных элементов: труд, учеба и отдых. Глав-
ное – труд. В этой области перед городской 
комсомольской организацией стоят большие 
задачи. Трудность состоит в том, что п/я 0215  
разбросан по многим пунктам. Это ме-
шает наладить работу. Перед строителя-
ми министр поставил большую задачу: в  
I квартале 1958 г. сдать 6 тыс. кв. м, во вто-
ром квартале – 8 тыс. кв. м., нужно сдать цех 
№ 101, ввести объекты на «X» площадке.  
Качество строительных работ зачастую  
низкое. Городская конференция должна  
наметить конкретные меры по улучшению 
организации труда. Нужно подготовить кад-
ры, которые смогли бы эксплуатировать 
введенную технику. Поднимается вопрос  
об организации у нас вечернего техникума и фи-
лиала МИФИ. Инженеры и техники, которые 
учатся без отрыва от производства, лучше зна-
ют свое дело, более квалифицированны. Нужно 
научить молодежь работать над книгой. С этим 
у нас еще плохо. А это препятствует учебе. 
Пьянки и драки проходят безнаказанно, и это во 
многом способствует их процветанию. Куль-
тура должна быть привита во всем, даже в ме-
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Интересны воспоминания Зинаиды Матвеевны Зиновьевой (Хупо-
вец), избранной в состав первого бюро ГК ВЛКСМ.

Свою трудовую деятельность я начала 10 сентября 1955 г. 
в качестве бухгалтера в строительном районе № 3. Все инже-
нерно-технические работники были в качестве вольнонаемных, а 
рабочей силой были военные строители в/ч 20157.

Располагалась тогда наша организация на так называемом 
«примыкании», где сходились железные дороги от Касли, Маука 
и начиналось строительство железнодорожной ветки к Снежинску. 
Это место находилось в 5 – 7 км от г. Касли.

Вольнонаемные работники жили здесь же в купейном вагоне, а работали в 
большой брезентовой палатке, стоявшей рядом.

Вот в ней и трудились прорабы, мастера, плановики, сметчики, бухгалтеры и 
другие сотрудники.

Военнослужащие жили в деревянных бараках. Все ИТР были выходцами из Челя-
бинска-40 (Озерска). В основном это были семейные люди, кроме нас двоих – Веры 
Борисенко и Зиновьевой Зины. Мы приехали сюда после окончания бухгалтерского 
отделения Хабаровского горного техникума  по направлению министерства и попали 
работать прямо в глухой лес.

лочах. Нужно воспитывать искренние, довери- 
тельные  чувства, отношение друг к другу, осно- 
ванное на взаимном уважении. Почему мы не  
доверяем друг другу? Комсомольцы объекта 
редко звонят директору, указывают на упуще- 
ния и недостатки. Комсомольцы 20-х годов 
были боевитее, энергичней. Нужно ко всему 
подходить с комсомольской меркой, с комсо-
мольским огоньком».

В решении II городской конференции об-
ращается внимание на дальнейшее развитие 
инициативы молодежи в культурной и спор-
тивно-массовой работе, в борьбе с амораль-
ными проявлениями в молодежной среде.

Были приняты конкретные планы на  
I полугодие 1958 г. по проведению месячника 
Советской Армии, массовых лыжных сорев-
нований, организации агитбригад, эстафеты 
культуры, посвященной 40-летию ВЛКСМ.

Обращено внимание на серьезную работу 
с пионерами в школе, организацию различ-
ных кружков прикладного искусства.

На конференции были избраны 18 делега-
тов от городского комсомола на XI Челябинс-
кую областную комсомольскую конференцию.

Обращаясь к истории ВЛКСМ как цель-
ной массовой организации можно увидеть, 
как масштабно ставились и реализовывались 
в интересах страны задачи для всего моло-
дежного движения и как они реализовыва-
лись на местах.

Все мы помним подвиги комсомола в раз-
витии промышленного потенциала страны 
в 30-е годы, в борьбе с фашизмом в 40-е годы, 
в послевоенном восстановлении страны. Цен-
тральный комитет ВЛКСМ умело проводил 
единую политику в этих начинаниях, всячес-
ки поддерживал на местах конкретную работу.

В конце 50-х годов среди других было 
очень интересное общественное движение по 
формированию и наполнению Всесоюзной 
комсомольской копилки.

Участие нашей городской комсомольской 
организации в этом движении можно увидеть 
и по архивным документам.

К 40-летию годовщины Октября городс-
кая комсомольская организация внесла в ко-
пилку 2 млн 70 тыс. рублей за счет рацио-
нализации, сдачи металлолома и макулатуры, 
экономии от работ на субботниках.

ГК ВЛКСМ поставил целый ряд конк-
ретных задач, в частности, каждому комсо-
мольцу отработать в течение года на благо-
устройстве города 70 часов.

А как это было организовано? На засе- 
дании бюро ГК ВЛКСМ 15 января 1958 г. 
были определены условия социалистичес- 
кого соревнования между городскими орга- 
низациями.

Итоги подводились по результатам раци-
онализаторской работы, экономии сырья, ма-
териалов, участия в сборе металлолома.
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Мне было в то время всего 18 лет. Было очень страшно, когда на выходной 
день все, кроме нас двоих, в том числе и два повара, уезжали домой в Озёрск  
в свои квартиры. Мы же оставались в лесу вдвоем, в вагоне с остатками про-
питания. В понедельник утром на «коломбине» все приезжали на работу. Повара 
готовили обед, нас кормили, конечно, в первую очередь. Водой пользовались из 
близлежащего родника. Так был обустроен наш быт. А на строительстве полным 
ходом велись работы по прокладке железнодорожного пути к будущему городу и 
монтажу временного жилья в виде щитовых домиков типа Щ-4А.

Впоследствии в эти дома мы все переселились. А до этого, к зиме 1955–1956 гг. , 
наша в/ч 20157 переехала в уже построенные бараки на разъезде 18 км. 

Кроме нашей войсковой части строительством временного поселка № 2 и города 
занимались в/ч 20155, 25613, 25528. В/ч 25622 обеспечивала транспортные перевозки.

В каждой войсковой части в штате имелась офицерская должность помощника 
начальника политотдела по комсомолу, и комсомольские организации имели ста-
тус районных комитетов ВЛКСМ. В нашей в/ч 20157 помощником по комсомолу был 
старший лейтенант Николай Данилович Воробьёв. Комсомольская работа велась как 
среди военнослужащих, так и среди вольнонаемных. 

Городской комитет ВЛКСМ избирался в 1957 г. на I Городской конференции. Я 
была делегатом от своей войсковой части, была избрана в первый состав город-
ского комитета и в состав бюро ГК ВЛКСМ.

На заседаниях бюро ГК ВЛКСМ обсуждались и утверждались планы работ, осу-
ществлялся прием в члены союза.

К этому времени появились первые культурные объекты: клуб в в/ч 20157, клуб 
«Строитель» в жилпоселке № 2, школа № 124.

В связи с тем, что мы жили и работали в каком-то «замкнутом» пространстве, 
мы сами себя развлекали, да еще надо было развлекать и военных строителей. Был 
создан хор из числа комсомолок, которым руководила Валентина Ефимовна Ревич, 
были организованы танцевальные коллективы. В этой работе участвовали и воен-
нослужащие. Наши выступления проводились в воинских частях, на открытии клуба 
«Строитель» и других торжественных вечерах. Все это проходило по-комсомольски 
весело и задорно. Около клуба «Строитель» была построена танцплощадка. В один 
из вечеров (это было 27 сентября 1957 г. – Прим. ред.), все танцующие заметили в 
восточной части неба черно-бордовую «радугу». Долго наблюдали, но понять ничего 
не могли. На следующий день, когда вышли утром на работу, пошли разговоры, что в 
«Сороковке» случилась большая авария. Поскольку она была засекречена, на нашем 
уровне разговоры скоро прекратились, и жизнь пошла своим чередом.

Строились объекты, создавались новые службы и организации. Очень многие 
молодые специалисты прибывали в строительные организации со своим техническим 
оборудованием, появилась и необходимость продолжать заочное обучение в институтах.

Из нашего коллектива бухгалтеров Н.Л. Бутахина в дальнейшем закончила хи-
мический факультет УПИ и возглавила участок водоснабжения города.

Я поступила в Уральский государственный университет, получила диплом эко-
номиста и позднее работала начальником планово-экономического отдела ЖКУ.

Мой будущий муж Анатолий Хуповец, выпускник Харьковского политехнического 
института,  в 1957 г. был принят на работу инженером-электриком в 3-й строи-
тельный район. Перейдя на работу во ВНИИП, поступил на вечернее отделение 
филиала МИФИ, получил, специальность инженера-физика и до ухода на пенсию 
работал в технологическом отделении. 

Незаметно пролетели годы... Мы работали, растили детей. И вот уже отметили 
57 лет семейной жизни. Мы с А.Е.Хуповцом вырастили двух дочерей, троих внуков. 
У нас уже двое правнуков.

А сейчас, проживая с мужем в доме № 1 по ул. Нечая, видим в окно, как закла-
дывается через дорогу новый микрорайон нашего дорогого и уже большого  Снежинска.
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Конкретные результаты переводились 
в следующую условную форму учета:

 – за 10 кг металлолома  –   1 рубль или за 
1 тонну – 100 рублей;

 – за 1 час, отработанный на строительс-
тве и благоустройстве –   3 рубля;

 – за одно высаженное дерево  –   4 рубля;
 – за один кустарник  –   1 рубль;
 – за один кг макулатуры –  1 рубль 70 коп.
Надо учесть еще и масштаб цен. Эти 

цифры даны по ценам 1950-х годов, до их 
10-кратного укрупнения в 1961 г.

С учетом этих условий подводились ито-
ги соревнования два раза в год. ГК ВЛКСМ 
отмечал лучшие организации Почетной гра- 
мотой ГК ВЛКСМ. И все это было совер- 
шенно понятно каждому участнику всесоюз- 
ного движения.

В течение 1958 г. на заседаниях пленумов 
ГК ВЛКСМ и бюро ГК ВЛКСМ рассматри-
вались самые различные вопросы:

1. О состоянии физкультурно-спортив-
ной работы в городе.

2. О конкурсе среди комсомольских ор-
ганизаций на лучшую пропаганду и распро-
странение книг.

3. О ходе строительства кинотеатра.
4. О работе ученических комсомольских 

организаций школ № 116 и 119.
5. Об улучшении работы городской пио-

нерской организации.
На IV пленуме ГК ВЛКСМ, проходив-

шем 12 марта 1958 г., рассматривались воп-
росы выполнения социалистических обя-
зательств комсомольскими организациями 
предприятий п/я 4044 и п/я 0215.

Отмечено, что с 25 сентября по 25 октяб-
ря 1957 г. комсомольцами и молодежью го-
рода сдано 210 тонн металлолома, построены 
стадионы на территории в/ч 20155 и 25613, 
спортзал в в/ч 20155.

Комсомольцами в/ч 25525 на строитель-
стве зоны на субботниках выкопано 1500 ям  
для установки столбов. Решены и другие 
конкретные задачи, в частности объявлены 
ударными комсомольскими стройками: хле-
бозавод, кинотеатр и городской парк.

Одним из самых первых массовых меро-
приятий, организованных горкомом ВЛКСМ, 
стало празднование Дня советской молодежи 
в конце июня 1958 г., который впервые отме-
чался по все стране в соответствии с указом 
Президиума Верховного Совета СССР.

Был подготовлен обширный план, в кото-
рый вошли: подведение итогов социалистиче-
ского соревнования комсомольских организа-
ций, вручение наград молодым передовикам 
производства, смотр художественной самоде-
ятельности города, массовые спортивные со-
ревнования, парад комсомольцев и пионеров, 
показательные выступления гимнастов, мас-
совые гуляния на берегу озера Синара.

С тех пор празднование этого дня стало 
хорошей традицией молодежи города.

Накануне 40-летия ВЛКСМ, в октяб-
ре 1958 г. ГК ВЛКСМ направил в адрес  
ГК КПСС рапорт от имени 8-тысячной  
комсомольской организации об успешном 
выполнении всех намеченных планов по 
строительству города.

Два первых года становления городского 
комитета позволили ему накопить опреде-
ленный опыт текущей работы, организовать 
взаимодействие комитетов ВЛКСМ.

Как и прежде, в зоне основного внимания 
горкома оставались вопросы мобилизации 
молодежи на решение задач строительства 
новых производственных объектов, жилья, 
благоустройства города.

Большое внимание уделялось объектам 
культурного назначения, над которыми шеф- 
ствовал комсомол. В сентябре 1958 г. по пред- 
ложению Д.  Е. Васильева был построен лет- 
ний кинотеатр на берегу озера Синара  
с залом на 400 мест. В конце 1959 г. был сдан 
в эксплуатацию долгожданный кинотеатр 
«Космос», на строительстве которого прово-
дилось много субботников, особенно на за-
ключительных этапах.

Особенно быстро велись работы по стро-
ительству клуба «Темп» (ныне клуб «Ритм»). 
Инициатива его создания также принадлежа-
ла Д. Е. Васильеву.

Его сооружению помогала молодежь все-
го города, добровольно и безвозмездно рабо-
тая в выходные дни и в свободное от основной 
работы время. Здание росло очень быстро, 
и не случайно ему дано название «Темп». Ра-
боты были завершены уже к Новому 1961 г.

Продолжалась и текущая повседневная 
организационная работа городского комитета. 
В феврале 1959 г. было проведено собрание 
городского актива, на котором обсуждались 
итоги работы XXI съезда КПСС и было за-
слушено выступление делегата съезда, науч-
ного руководителя института К. И. Щёлкина.
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15 апреля 1959 г. состоялся IX пленум 
ГК ВЛКСМ с повесткой дня «Задачи комсо-
мольских организаций в подготовке и прове-
дении городского фестиваля молодежи». Фи-
нальная часть его проведения была намечена 
на конец июня в День советской молодежи.

Перед комсомольскими организациями 
ставилась задача укрепления их связей с уч-
реждениями культуры, клубами, по широ-
кому развертыванию работы по озеленению 
и благоустройству, строительству стадиона, 
водной станции, по оборудованию городского 
парка.

Для организации отдыха жителей была 
также поставлена задача создания туристи-
ческих баз за пределами города, улучшения 
культурно-массовой работы среди молодежи 
в клубах, библиотеках, общежитиях с целью 
ознакомления ее с творчеством наших писа-
телей, музыкантов, организации различных 
секций и кружков.

В докладе ГК ВЛКСМ также обращено 
внимание на проведение различных смотров 
и конкурсов художественной самодеятель-
ности, спортивных соревнований.

Комитетам комсомола поручено всячески 
пропагандировать идеи фестиваля и поддер-
живать инициативы рядовых комсомольцев.

Читая эти предложения более чем через 
50 лет, может возникнуть следующий вопрос: 
«Почему так активно предлагались эти фор-
мы работы с молодежью?» Отвечая на него 
нужно иметь в виду, что большая часть юно-
шей и девушек города жили в общежитиях 
в стесненных условиях. На общежитие при-
ходилось в лучшем случае по одному телеви-
зору на этаж.

Нужно было всячески содействовать мо-
лодежи заполнять свободное время учебой, 
спортом, культурными мероприятиями. На 
совершенствование этих форм работы и на-
целивались комитеты комсомола.

Первые годы жизни молодежи города  
отмечались массовым ее участием в самых 
различных спортивных мероприятиях: лыж-
ных гонках, катании на коньках, соревнова-
ниях хоккеистов, которые собирали сотни 
болельщиков.

Зачастую все это происходило на са-
мых простейших открытых площадках. Тем  
не менее, в городе и поселке каждую зиму за-
ливали несколько катков, организовывался 
прокат необходимого инвентаря.

Эти мероприятия сплачивали ранее не-
знакомых людей, создавали атмосферу друж-
бы и взаимовыручки. А ГК ВЛКСМ, как 
отмечено было в докладе, «возлагает ответс-
твенность и надежду на новый комсомоль-
ский актив и рассчитывает, что сделать это 
могут именно вожаки молодежи».

В июле 1959 г. произошли изменения 
в руководстве ГК ВЛКСМ.

В связи с поступлением на учебу в Вы-
сшую партийную школу с 30 июня 1959 г., 
второй секретарь ГК ВЛКСМ Василий Фир-
санович Зубов был освобожден от исполнения 
своих обязанностей. Его всегда отличали ак-
тивность, требовательность к себе и высокая 
настойчивость в решении поставленных задач.

Вторым секретарем Снежинского ГК 
ВЛКСМ был избран Валентин Михайлович 
Поляков.

4 декабря 1959 г. состоялась III отчетно-
выборная городская комсомольская конфе-
ренция.

За прошедшие два с половиной года с мо-
мента организации Снежинского ГК ВЛКСМ 
существенно изменилась структура и чис-
ленность городского комсомола.

К моменту проведения конференции 
число членов ВЛКСМ выросло до 9 000 че-
ловек. В городской организации было уже  
124 первичные комсомольские организации, 
из них на строительстве –  71, в НИИ-1011 –  
31 и 22 городские организации.

За это же время членами ВЛКСМ стали 
2 614 человек.

В докладе были отмечены результаты ра-
боты комсомольцев за прошедшие два года на 
субботниках, где было собрано более 1000 т 
металлолома, отработано более 590 000 ча-
сов на благоустройстве территорий, поса-
жено свыше 20 000 деревьев и кустарников. 
Больше внимания стали уделять комитеты 
и бюро ВЛКСМ организации политической 
учебы, которой к началу конференции было 
охвачено 1 300 чел.

На конференции делегаты активно об-
суждали многие вопросы.

В своем выступлении директор институ-
та Д. Е. Васильев рассказал об организации 
работы вечернего института, в котором нача-
ли учебу 240 человек, он отметил, что надо 
ставить задачу обучения в нем до 1000 чело-
век, для чего будут созданы все необходимые 
условия.
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Он также сообщил делегатам о том, что 
решены принципиальные вопросы строи-
тельства вечернего института, библиотеки, 
детской музыкальной школы, Дворца пионе-
ров и технического училища.

На конференции был избран новый  
состав ГК ВЛКСМ (51 человек), делегаты  
на XII Челябинскую областную комсомоль-
скую конференцию.

Первым секретарем ГК ВЛКСМ был 
вновь избран Александр Андрианов, вторым 
секретарем – Валентин Поляков. Членами 
бюро ГК ВЛКСМ были избраны А. С. Ан-
дрианов, В. М. Поляков, А. Л. Панасюк, 
А. И. Гринкевич, В. В. Власов, И. А. Воронова, 
А. В. Лукьянов, А. И. Городнов, А. Ф. Сизова.

В период 1960–1961 гг.  на собраниях 
городского комсомольского комитета, пле-
нумах и заседаниях бюро рассматривался 
широкий круг вопросов по повышению об-

разовательного и культурного уровня мо-
лодежи, о шефской работе над строительс-
твом спорткорпуса, о выделении средств на  
экскурсионную поездку учеников шко-
лы № 118 в Москву, о работе бытсоветов  
общежитий, о строительстве турбазы и хок-
кейного корта, о повышении роли комсомо-
ла в борьбе с преступностью и нарушениями 
общественного порядка в городе и целый ряд 
других вопросов.

Итоги работы ГК ВЛКСМ за этот период 
времени были подведены на очередной IV Го-
родской отчетно-выборной конференции, ко-
торая состоялась 18 ноября 1961 г.

В основном докладе 1-го секретаря ГК  
ВЛКСМ А. Андрианова было отмечено, что 
к концу 1961 г. городская комсомольская орга-
низация насчитывает 8 600 членов ВЛКСМ, 130 
первичных организаций, из них на предприятии 
НИИ-1011 – 44, городских  –   33, войсковых  –   33.

Делегация Снежинска на XII Областной комсомольской конференции. Челябинск, 6–7 февраля 1960 г.

1-й ряд (слева направо): А. И. Гринкевич (инструктор УВСЧ), А. С. Андрианов (1-й секретарь Снежинского 
ГК ВЛКСМ), И. Г. Бойко (комсорг цеха 106), И. А. Воронова (врач МСЧ-15), М. К. Алешкова (крановщица,  

2-й район), Н. В. Лобацевич (лаборант цеха 153), И. Я. Зюкова (Попова)(цех 153), Н. А. Распертова 
(контролер ОТК п/я 150), Н. А. Поникаров (комсорг в/ч 20155); 2-й ряд: П. М. Балашов (пом. нач. командира 

в/ч 3468), И. Ф. Пазынич (электросварщик, п/я 4044), В. М. Поляков (секретарь ГК ВЛКСМ),  
А. Л. Панасюк (секретарь комитета ВЛКСМ п/я 4044), неизвестный, А. С. Исаков (комсорг в/ч 25622),  

В. И. Никитин (комсорг сектора 5), В. В. Власов (секретарь комитета ВЛКСМ п/я 150), Н. Д. Воробьев 
(комсорг в/ч 20157),  В. М. Елочкин (комсорг в/ч 25613), А. В. Лукьянов (комсорг в/ч 25528), А. Ф. Сизова 

(комсорг сектора 3), В. Н. Канципа (комсорг роты в/ч 25528)
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За отчетный период было принято в ряды 
ВЛКСМ более 3 000 человек.

Отмечена активность комсомольских ор-
ганизаций в развитии социалистического со-
ревнования коллективов, в борьбе за звание 
«Ударник коммунистического труда», в бла-
гоустройстве города, строительстве спортив-
ных площадок, горнолыжной трассы.

В докладе обращено внимание на воп-
росы работы общежитий, в которых прожи- 
вало более 3 000 человек. Отмечены как поло-
жительные сдвиги в работе бытовых советов, 
так и снижение требовательности к тем мо-
лодым людям, которые нарушают нормы со-
циалистического общежития. Положитель-
ное влияние на организацию воспитательной 
работы оказало открытие новых клубов.

ГК ВЛКСМ за отчетный период провел 
ряд пленумов, на которых обсуждались воп-
росы работы комитетов комсомола по повы-
шению общеобразовательного и культурно-
технического уровня молодежи, задачи по 
организации досуга.

Конференция избрала новый состав го-
родского комитета ВЛКСМ, в который во-
шли 57 человек. В свою очередь пленум из-
брал бюро ГК ВЛКСМ в составе 7 человек: 
А. С. Андрианов, В. М. Поляков, В. В. Власов, 
Л. И. Гринкевич, В. В. Недякин, Н. П. Смоли-
на, В. М. Алексанин.

Первым секретарем ГК ВЛКСМ был 
вновь избран А. С. Андрианов, вторым секре-
тарем  –    В. М. Поляков.

В целях совершенствования работы чле-
нов ГК ВЛКСМ были созданы постоянно 
действующие комиссии:

 – по борьбе с антиобщественными явле-
ниями;

 – общеобразовательная;
 – по организации соревнования;
 – культурно-массовая.
Был создан нештатный отдел по полити-

ческой работе.
Впервые стала использоваться форма 

утверждения нештатных секретарей и инс-

трукторов ГК ВЛКСМ. Так, В. С. Иванов 
был утвержден нештатным секретарем ГК  
ВЛКСМ по борьбе с антиобщественными 
проявлениями, нештатными инструктора-
ми ГК ВЛКСМ по пионерской работе стали 
Г. Д. Михайлов и Е. И. Сергачева. 

В декабре 1961 г. вторым секретарем ГК 
ВЛКСМ был избран Анатолий Нагорный. На 
последующих пленумах и бюро ГК ВЛКСМ 
обсуждались самые различные вопросы.

Следует отметить, что в отличие от пре-
дыдущих лет, становится заметным увели-
чение внимания ГК ВЛКСМ к первичным 
организациям института. И это, безусловно, 
объяснимо, так как в этот период на предприя-
тие стали прибывать новые группы молодых 
рабочих и специалистов. Стала увеличивать-
ся численность школьных комсомольских 
и пионерских организаций, что приводило 
к изменениям в организации работы комите-
тов ВЛКСМ.

6 декабря 1962 г. состоялся организаци-
онный пленум ГК ВЛКСМ с повесткой дня 
«Об избрании секретарей ГК ВЛКСМ»:

Решение было принято следующее:
1. Освободить тов. Андрианова А. С. от обя-

занностей первого секретаря ГК ВЛКСМ 
по его заявлению.

2. Вывести тов. Андрианова А. С. из соста-
ва бюро ГК ВЛКСМ.

3. Об избрании секретарей ГК ВЛКСМ:
 – избрать первым секретарем ГК  

ВЛКСМ тов. Нагорного А. А.
 – избрать вторым секретарем ГК  

ВЛКСМ тов. Недякина В. В.
Надо отметить, что в архиве Снежинско-

го ГК ВЛКСМ найти какие-либо документы 
или характеристики об Андрианове А. С. не 
удалось, кроме сведений о годе его рождения 
(1929) и образовании (на момент проведения 
конференции он имел незаконченное высшее 
образование). В 1959–1960 гг.  он брал учеб-
ный отпуск для завершения учебы. Известно,  
что после ухода с комсомольской работы  
А. С. Андриянов выехал из города.
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12 декабря 1964 г. состоялась VI отчет-
но-выборная конференция городской комсо-
мольской организации.

С отчетным докладом выступил 1-й сек-
ретарь ГК ВЛКСМ Анатолий Нагорный.  
В докладе было отмечено, что два минув-
ших года стали периодом улучшения город-
ской структуры первичных комсомольских 
организаций, усиления внимания комите-
тов ВЛКСМ к решению производственных  
вопросов.

Основной формой работы в этом направ-
лении стало укрепление деятельности струк-
тур «Комсомольского прожектора». Отмече-
на регулярность и активность большинства 
штабов «КП», особенно в войсковых частях, 
общественного штаба «КП» на заводе № 1,  
в подразделениях КБ-1 и КБ-2, где активис-
ты «КП» уделяли внимание вопросам внедре-
ния новой техники, организации работы мо-
лодых мастеров, культуры производства.

Критически оценен подход к организации 
субботников и воскресников.

Несмотря на очень большой объем вы-
полненных работ, отмечено недостаточное 
внимание к их организации со стороны прора-
бов и мастеров на строительных площадках.

Анатолий Нагорный в своем выступле-
нии сказал: «Товарищи руководители строи-
тельства! Комсомол города помогал и всегда 
готов помочь вам массовыми работами на 
трудных участках. Принимайте серьезно эту 
помощь, можете на нее рассчитывать, плани-
руйте ее, но относитесь к ней ответственно, 
не игнорируйте людей, которые к вам прихо-
дят, дайте им работу, обеспечьте техническим 
руководством и инструментом – это в наших 
общих интересах. Массовые работы, хорошо 
организованные, сближают людей, укрепля-
ют коллективизм и дружбу между членами 
коллектива. Это политические мероприятия. 
Плохо организованный субботник – диск-
редитация авторитета и руководства стро-
ительства и горкома комсомола, вред делу 
воспитания. Мы в общем на субботниках 
потрудились неплохо». 

В докладе обращено внимание на уси-
ление индивидуальной работы с теми, кто  
не имеет 8-летнего образования, на распро-
странение передового опыта лучших моло-
дых рабочих-комсомольцев.

Отмечен рост активности молодежи  
в проведении общегородских культурно-
массовых мероприятий и вечеров отдыха  
и огромная популярность среди молодежи (да  
и не только молодежи) соревнований команд 
«Клуба веселых и находчивых», энтузиаста-
ми которых стали Альберт Васильев, Вале-
рий Серадский, Вадим Кулиничев и многие 
другие.

В мае 1964 г. проведен смотр художес-
твенной самодеятельности подразделений 
города. Смотр показал огромный потенциал 
комсомольцев по организации культурного 
отдыха. Были организованы: тематические 
вечера отдыха, празднование Дня советской 
молодежи, вечера торжественного вручения 
комсомольских билетов и паспортов.

Большой популярностью стали поль-
зоваться курсы подготовки для поступле-
ния в вузы, которые были организованы  
ГК ВЛКСМ при гороно. Их посещало  
более 70 человек ежегодно.

Существенно возросло (до 3300 человек) 
число юношей и девушек, обучающихся в ве-
черних и заочных вузах, техникумах и ШРМ.

Благодаря слаженной работе ГК ВЛКСМ 
и горспортсовета, возросли как уровень фи-
зической культуры, так и мастерство спорт-
сменов.

В 1962 г. футбольная команда стала чем-
пионом кубка ЦС, конькобежцы заняли пер-
вое место в областных соревнованиях, а лег-
коатлеты стали чемпионами Центрального 
совета.

В 1962–1963 гг.  команда гандболистов 
(тренер Владимир Томилин) завоевала кубок 
области.

Большим событием сезона 1964 г. ста-
ло проведение в городе первой спартакиады 
здоровья, в которой приняло участие более  
10 000 жителей города.

1963-1967
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На конференции был избран новый  
состав ГК ВЛКСМ.

В связи с истечением полномочий и пере-
ходом на службу в органы КГБ Анатолий На-
горный завершил свою работу в комсомоле.

В состав ГК ВЛКСМ были избраны:
 – членами ГК – 69 человек;
 – кандидатами в члены ГК – 13 человек;
 – делегатами на областную конферен-

цию – 17 человек.
Первым секретарем ГК ВЛКСМ был из-

бран Виктор Недякин, вторым секретарем – 
Владимир Черкасов.

Членами бюро ГК ВЛКСМ были избра-
ны: В. В. Алеев, В. А. Бехтерев, В. И. Чер-
касов, А. В. Любовощина, В. В. Недякин,  
Л. Ф. Токарь, В. Г. Лукашов, М. Н. Халитова, 
В. В. Новиков, Н. А. Поникаров, Р. Г. Муда-
рисов.

18 декабря 1965 г. состоялась VII город-
ская отчетно-выборная комсомольская кон-
ференция.

С отчетным докладом выступил первый 
секретарь ГК ВЛКСМ Виктор Недякин, от-
метивший, что комсомольцы города вносят 
достойный вклад в выполнение поставленных 
задач вместе со старшими товарищами, уде-
ляя внимание производственной деятельнос-
ти комсомольцев и молодежи.

В докладе были отмечены успехи строи-
тельных организаций и активная помощь им 
со стороны других комсомольских комитетов 
и бюро ВЛКСМ. Это позволило обеспечить 
ввод в эксплуатацию 5 новых жилых домов, 
2 детских садов, столовой, новой школы на 
21-й площадке. 

В октябре 1965 г. был открыт новый и дол-
гожданный Дворец культуры «Октябрь». 

В ряде подразделений института по иници-
ативе комсомольцев стали создаваться советы 
по производственной эстетике и художест-
венному оформлению помещений. Комитет  
ВЛКСМ ОРСа начал работу по улучше-
нию культуры обслуживания населения,  
по проведению различных смотров и кон- 
курсов.

В докладе было обращено внимание на 
важность работы с прибывающими выпуск-
никами профтехучилищ, организации инди-
видуальной работы с ними.

Многое было сделано силами комсо-
мольцев на благоустройстве лагеря «Орле-
нок», парка культуры, озеленении бульвара 

Свердлова. Силами комсомольцев завода 
был построен новый дом на горнолыжном  
подъемнике. В эту работу вложили много сил 
Геннадий Язовских, Евгений Кузнецов, Сергей 
Милославов.

В докладе были поставлены конкретные 
задачи по строительству новых спортплоща-
док на стадионе им. Ю. А. Гагарина, работе 
бытовых советов общежитий.

Отмечена активность комсомольских 
бюро и комитетов по подписке на моло-
дежные газеты и журналы. Силами почти  
100 распространителей печати оформлена под-
писка на более чем 8 000 изданий.

Были высказаны предложения о создании 
группы социологических исследований для 
определения основных приоритетов в работе 
с молодежью, необходимости строительства 
тира, организации обучения молодежи воен-
но-техническим специальностям, открытии 
военно-спортивного лагеря.

В прениях на конференции выступи-
ли Ю. Жилин, Н. Пашков, Л. Галактионова,  
С. Овсейчук, Ю. Брылеев, директор института  
Г. П. Ломинский и другие.

Делегатам конференции пришла телеграм-
ма от Озёрского ГК ВЛКСМ:

«Поздравляем делегатов, дерзайте, твори-
те, обсуждайте, но поменьше, братцы, лейте 
воду, хватайте за уши работу. Ударим дерзкой 
критикой по неплательщикам членских взно-
сов. Выше флаг внутрисоюзной работы! Крепко 
целуем. С комсомольским приветом ваши 
друзья».

В результате голосования 18 декабря 1965 г. 
был избран новый состав городского комитета 
ВЛКСМ в количестве 70 человек, 15 делегатов 
на областную конференцию. 1-м секретарем 
ГК ВЛКСМ был вновь избран Виктор Недякин, 
2-м секретарем – Юрий Жилин.

В состав бюро ГК ВЛКСМ были избраны: 
Р. Г. Мударисов, Л. Ф. Токарь, Н. А. Поникаров, 
Ю. Н. Жилин, В. В. Недякин, С. А. Овсейчук, 
Н. И. Пашков, А. В. Любовощина, Н. Н. Котло-
ва, Л. Д. Симбирцева, И. П. Иванова, С. С. Ми-
лославов, Б. Н. Прокопенко.

В январе 1999 г. Анатолий Александро-
вич Нагорный откликнулся на просьбу ди-
ректора Музея истории города Снежинска 
Бориса Михайловича Емельянова поделить-
ся своими воспоминаниями о периоде своей 
жизни в Снежинске, которые с его согласия 
приводятся ниже.
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Уважаемый Борис Михайлович!

Спасибо за то, что Вы и мои земляки вспомнили обо мне: 
действительно, я десять лет «отдал» предприятию, городу.

Считаю, что вложил частицу своих усилий, внеся, однако, 
весьма незначительный вклад в их становление и развитие. 
Без ложной скромности сразу же хотел бы отметить, что 
относился ко всему, что делал, добросовестно, с принципи-
альной требовательностью к себе и другим, с определенной 
степенью ответственности, болезненно переживал ошибки, 
неудачи, промахи.

Но сегодня, с «расстояния» прошедших сорока лет, 
многое из того, что казалось тогда существенным, зна-
чимым, представляется мелким, каким-то искусственным, 
надуманным, несерьезным.

А ведь то – всем нам памятные 1960-е годы. Мы были молоды, энергичны, и… 
наивны. Не могли не проникнуться духом «эпохи» и верой в правоту своего дела, 
в лучшее будущее.

Мои сверстники – молодые рабочие, ученые, инженеры, техники, идя непрото-
ренными путями, развивали приоритетную науку, «открывали» и внедряли в про-
изводство новые технологии – создавали совершенные высококлассные изделия.

А параллельно возник и рос новый прекрасный социалистический (тогда) город. 
Строители, педагоги, медики, работники культуры, сферы торговли, быта и многие 
другие – все вложили в него свой труд, умение, мастерство и опыт, создав этот оазис 
в уральских лесах, обеспечивая и по сей день его развитие, жизнь и быт жителей.

Уверен, что каждый горожанин по праву гордится своим участием в этом большом 
деле, а, имея в виду себя, говорит МЫ. И, пожалуй, добавит, как и я: спасибо 
судьбе за то, что она сделала меня к этому сопричастным.

Правда, может быть, где-то в глубине души легким дискомфортом оттенятся 
несколько неприятные ощущения: строя, созидая, создавали, совершенствовали 
оружие разрушения. Парадоксально, но факт. Однако не будем теперь посыпать 
голову пеплом – иные времена, иные оценки. Для каждого теперь важно сознавать, 
что свое дело он делал ответственно и честно. И в этом смысле, не кривя душой, 
можем себе признаться, что наша совесть чиста.

Нынешним руководителям предприятия и города досталась для решения нелегкая 
задача – в сегодняшних сложных условиях сделать жизнь людей достойной исто-
рической роли пионеров отечественной науки и техники.

Как один из первых горожан искренне желаю труженикам и жителям нашего Сне-
жинска успехов и процветания!

С признательностью
25 января 1999 г.

г.Киев
P.S. 
По слухам, на «посиделках», которые состоялись в городе по случаю 80-летия 

комсомола, старые комсомольцы очень тепло вспоминали о наших первых городских 
комсомольских делах, тех «ребятах» и обо мне в частности.

Борис Михайлович, передайте, пожалуйста, моим комсомольцам и комсомолкам 
искреннюю признательность за совместную работу, взаимопонимание, за добрую 
память, лучшие чувства, сердечные слова. Всех своих коллег я очень уважаю, 
даже люблю, часто по-хорошему, а подчас и с грустью вспоминаю. Спасибо Вам!

А. Нагорный



ДЕНь ВОЕННО-МОРСКОГО  
фЛОТА. ИюЛь 1963 г.



ВИзИТ пЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ  
цК ВЛКСМ 

С. п. пАВЛОВА. 1968 г.

Выступление перед  
партийно-комсомольским активом

С. Павлов оставляет отзыв в книге почетных 
гостей Дворца пионеров:

«Дорогие ребята! От всей души желаю вам 
успешной учебы, крепкого здоровья. Было бы

очень хорошо, если бы вы были такими же 
упорными, сильными, умными, добрыми и 
скромными, каким был В. М. Комаров, чье

имя носит ваш дворец»
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Период 1955–1965 гг. в истории Снежин-
ска стал ключевым в становлении и развитии 
как института, так и города.

Еще на самом начальном этапе развития, 
несмотря на организационные трудности и от-
сутствие собственной производственной базы, 
коллективу института удалось развернуть мас-
штабные научно-исследовательские и конст- 
рукторские работы.

За период 1955–1960 гг. были созданы че-
тыре термоядерных заряда, которые были при-
няты на вооружение. Совместно с СКБ-385  
(ныне Государственный ракетный центр  
«КБ имени академика В. П. Макеева») был 
создан первый корабельный термоядерный 
ракетный комплекс Д-2, что стало значитель-
ным вкладом в обеспечение ядерного сдержи-
вания в период Карибского кризиса.

Драматические политические события 
1958–1962 гг. требовали форсированного 
решения задач создания ядерного арсенала 
СССР.

В этот период на Семипалатинском и Но-
воземельском полигонах проведены десятки 
натурных испытаний ядерных зарядов, кото-
рые были в дальнейшем использованы для ос-
нащения новых комплексов вооружений.

Решение этих важных задач требовало 
большого напряжения трудового коллектива 
во всех подразделениях института.

Только к середине 1960-х годов была в 
основном сформирована производственная, 
вычислительная, экспериментальная и ис-
пытательная база института. Завершилось 
строительство цехов завода и лабораторий, 
обеспечивающих полный замкнутый цикл из-
готовления и контроля изделий. Расширился 
парк вычислительной техники, вводились в 
строй исследовательские ядерные реакторы 
и различные испытательные установки для 
наземной отработки.

За этот период вырос численный и качес-
твенный уровень рабочих и инженерно-тех-
нических специалистов. И подавляющее их 
число составляла молодежь.

Планомерно шло строительство города. 
Наряду с первоочередными задачами по вво-
ду жилья, решались вопросы создания всей 
необходимой инфраструктуры для комфорт-
ного проживания, развития образования, ме-
дицинского обеспечения.

Многие производственные задачи реша-
лись не только в институте, но и за его пре-

делами, на десятках других предприятиях  
и полигонах.

Это требовало выезда больших групп 
специалистов в длительные командировки, 
где приходилось преодолевать как бытовые 
трудности, так и жесткие климатические ус-
ловия.

На плечи молодых сотрудников ложилась 
большая личная ответственность за выполне-
ние многих производственных задач.

Следует отметить, что руководители от-
делов и служб оказывали в этих условиях 
большое доверие молодежи, что способство-
вало их профессиональному росту и дости-
жению выдающихся результатов.

Так, молодые физики, Владимир Нечай 
(член ГК ВЛКСМ в 1959–1961 гг.) и Борис 
Мурашкин, математики Михаил Чуразов и 
Геннадий Михайлов в свои 28–29 лет стали 
лауреатами Ленинской премии.

Государственными наградами были отме-
чены многие комсомольцы института.

С 29 марта по 8 апреля 1966 г. в Москве 
проходил ХХIII съезд КПСС, а 17 мая состо-
ялось открытие XV съезда ВЛКСМ.

В решениях съезда КПСС были поставле-
ны новые задачи по развитию всей экономики 
страны, модернизации всех отраслей народного 
хозяйства.

Была определена также роль комсомола 
в реализации всестороннего развития всего 
общества и многих конкретных задач – науч-
ных и технических, хозяйственных и куль-
турных. Съезд призвал комсомол и молодежь 
страны трудовыми творческими подвигами 
ознаменовать приближающиеся знаменатель-
ные даты – 50-летие Великой Октябрьской 
социалистической революции и 100-летие  
со дня рождения В. И. Ленина.

В отчетном докладе ЦК ВЛКСМ XV съезду 
комсомола были отмечены успехи комсомоль-
ских организаций в деле воспитания молодежи, 
ее творческой активности в труде.

За период с 1962 по 1966 гг.  240 строек 
в СССР были объявлены Всесоюзными удар-
ными комсомольскими, рядом с промышлен-
ными гигантами воздвигнуты новые города 
и поселки – Амурск, Братск, Дивногорск, Кач-
канар и другие.

Школу студенческих отрядов за эти годы 
прошли около 100  000 студентов.

Большое внимание уделялось подготовке 
молодых специалистов в вузах, роли молодежи 
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в науке, ее активному участию в общественной 
жизни. Обращено внимание на развитие инте-
реса к знаниям и науке у старшеклассников, 
развитию любознательности, к самостоятель-
ному творческому мышлению. Поставлена 
задача к 1970 г. завершить в основном введение 
всеобщего среднего образования молодежи.

В отчетном докладе и резолюции XV съезда 
определены пути дальнейшего совершенство-
вания работы по культурному и эстетическому 
воспитанию молодежи, развитию спорта, подъ-
ему инициативы и активности членов ВЛКСМ.

В марте 1966 г. была учреждена премия 
Ленинского комсомола, а на съезде она была 
вручена первым 5 лауреатам в области лите-
ратуры и искусства.

Задачи, поставленные в решениях съезда, 
послужили основой деятельности всех ком-
сомольских организаций страны в предстоя-
щий период 1967–1970 гг.  Впервые в работе  
съезда участвовал делегат от Снежинской го-
родской комсомольской организации – Николай  
Пашков.

В конце июля 1966 г. в Снежинск пришла 
радостная весть: за выдающиеся успехи в рабо-
те по основной тематике и в связи с 10-летием 
со дня образования, НИИ-1011 был награжден 
орденом Ленина.

В конце октября 1966 г. состоялась цере-
мония награждения.

Вот, как было описано это событие в ре-
дакционной статье газеты «Стрела» за 1966 г.

ОпРАВДАТь пРАВИТЕЛьСТВЕННую НАГРАДу

27 октября в большом зале Дворца культуры состоялось торжественное собрание, 
посвященное церемонии вручения ордена Ленина нашему предприятию, а также орденов  
и медалей особо отличившимся работникам предприятия и города, передовикам 
производства.

В президиуме собрания находились руководители предприятий, городской пар-
тийной, профсоюзной, комсомольской организаций, гости, в частности, наш министр 
Ефим Павлович Славский, а также заслуженные люди нашего города.

В зале царит атмосфера приподнятости и торжественности. Е. П. Славский за-
читывает Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении нашего предпри-
ятия орденом Ленина и прикрепляет его к багряному бархату знамени предприятия. 
Зал стоя аплодирует.

С поздравительным словом к собравшимся обратился министр. С большой тепло-
той говорил он о нашем институте, о его людях. «У вас много молодежи, – сказал 
Ефим Павлович, – недаром ваш институт у нас многие называют молодежным КБ. 
И, несмотря на свою «молодость», он сумел опередить многие другие предприятия, 
«старичков», и добился больших успехов в деле укрепления обороноспособности 
страны и мирного использования могучих сил природы». О заслугах и успехах 
предприятия говорили и другие гости, выступившие на собрании.

Внимательно были выслушаны ответные речи Георгия Павловича Ломинского 
и Евгения Ивановича Забабахина. Г. П. Ломинский благодарил всех выступивших 
товарищей за теплоту, с которой отзывались о делах и людях института. Е. И. За-
бабахин говорил о том, что институт одновременно с выполнением правительс-
твенных планов и заданий выдвигает и свои идеи и встречные планы, что все мы 
хотим, чтобы они тоже способствовали успеху нашего общего дела.

Началось вручение правительственных наград. 
Первой вручается золотая медаль Героя Социалистического Труда и орден 

Ленина Льву Петровичу Феоктистову. Зал приветствует его долгими аплодисмен-
тами. Награжденный выступает с ответным словом. Он с теплотой говорит о лю-
дях, с которыми работает: «Это большой коллектив, по крайней мере 100 человек. 
И я с удовольствием разделил бы эту награду на 100 частей…»

Орден Ленина получает слесарь завода, совсем еще молодой парнишка (Гилев Алек-
сандр Павлович. – Прим. ред.). Он говорит волнуясь: «Мне кажется, что я сделал  
еще очень мало. И этот орден я принимаю как аванс за мою будущую работу».
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Орден Ленина вручается Ю. С. Вахрамееву, орден Трудового Красного Знамени – 
В. А. Стаханову, орден Знак Почета – Л. Я. Павликову. Мило улыбаясь, получает 
награду – медаль «За трудовое отличие» – В. А. Мурашкина.

И мы гордимся ими, нашими товарищами. Теми, кто работает рядом с нами, теми, 
кто делает все для того, чтобы мы шли вперед…

Правительственные награды получают передовые работники города. Долгими 
благодарными аплодисментами встречается появление на сцене детского врача Льва 
Владимировича Пинегина.

Тепло приветствует зал награжденных – рабочего и партийного руководителя, 
ученого и закройщицу, мастера и учителя.

Родина награждает своих тружеников, Родина призывает нас к новым успехам!

А на следующий день 28 октября 1966 г. 
наш город встречал летчика-космонавта  
Павла Ивановича Беляева, командира косми-
ческого корабля «Восход-2».

Это событие ярко описано в следующей 
заметке газеты «Стрела» за 1966 г.

Вместе с Павлом Ивановичем Беляевым в город приехали секретарь Челябинс-
кого ОК КПСС Евгений Михайлович Тяжельников, первый секретарь Челябинского ОК 
ВЛКСМ Виктор Петрович Поляничко. 

Митинг открывает председатель горисполкома И.П. Тютерев. Слово предостав- 
ляется члену-корреспонденту АН СССР, лауреату Ленинской премии Л. П. Феоктистову. 
Он выразил пожелание, чтобы всегда в освоении космоса советские космонавты шли 
впереди всех. «Уральская земля щедра своими хорошими людьми, – говорит он, – 
приезжайте на Урал почаще, в гости к этим людям, они Вам будут рады!» Дорогого 
гостя приветствует А. А. Чвилева, старший научный сотрудник, лауреат Ленинской 
премии. Она говорит, что для жителей нашего города П. И. Беляев – космонавт-один, 
так как он первый из космонавтов отважился приехать сюда. От имени молодежи 
города выступил Ю. Клещев. И вот, слово предоставлено П. И. Беляеву. «Все наши 
дела, в том числе космические дела, начинаются на Земле, – говорит он. И кос-
монавты своими успешными полетами обязаны труду земных людей, труду ученых, 
инженеров, рабочих, в том числе вашему труду. Ваш город красив, и красив он 
своими людьми, а люди, в свою очередь, красивы своими делами…» Вся площадь 
слушает космонавта. И дети тоже слушают. Многие из них на плечах своих отцов – 
маленькие, совсем еще юные граждане… Ведь и к ним обращены слова космонавта: 
красивые, хорошие дела – их будущее, когда будет и острая инженерская мысль, 
и смелость астронавта, и вдохновение ученого…

…Когда космонавт закончил свою речь, ему от имени жителей города были вру-
чены памятные подарки – каслинское литье.

Митинг окончен. Встреча с героем космоса П. И. Беляевым запомнится всем. 
Запомнится улыбка космонавта, его слова, запомнится наше с ним духовное еди-
нение, которые все мы почувствовали. И это единение – близость мыслей, чувств, 
стремлений – от того, что мы делаем одно большое дело – строим нашу жизнь, наше 
будущее. Каждый на своем месте, на своем рабочем посту.

После митинга состоялась краткая встреча гостей с руководством города, ин-
ститута и комсомольским активом.

На этой встрече П. И. Беляев передал в ГК ВЛКСМ свое рукописное обраще-
ние к вновь вступившим в члены ВЛКСМ, текст которого вручался каждому вместе 
с комсомольским билетом.
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Дорогой Друг!
Сегодня ты получил новый комсомоль-

ский билет. Событие это тем значительнее 
и памятнее, что вручение новых комсомоль-
ских билетов происходит в канун 50-летия 
Советской власти. Как не задуматься о 
том, какими делами, чем встречаешь ты 
эту замечательную дату в жизни Родины.

За нашими плечами годы созидания, годы, 
отданные защите революционных завоева-
ний советского народа. Будь же достойным 
преемником отцовских традиций, отцов-
ской славы, верно неси эстафету, принятую 
у старшего поколения.

Помни о комсомольских билетах, про-
битых пулями, обагренных кровью молодых 
бойцов. 

Помни о героическом трудовом энтузи-
азме комсомольцев-строителей Магнитки.

И пусть подвиг отцов, словно знамя, 
зовет вас на славные дела во имя нашей  
любимой Родины!

Летчик-космонавт СССР
Беляев

Космонавта приветствуют пионеры. Дворец культуры «Октябрь»

22 декабря 1966 года состоялся пленум 
ГК ВЛКСМ (протокол № 6 от 22.12.66 г.), на 
котором были рассмотрены организацион-
ные вопросы и приняты следующие решения: 
1) Освободить тов. Недякина В. В. от обязан-

ностей 1-го секретаря ГК ВЛКСМ в связи  
с избранием его на партийную работу. 2) Из-
брать 1-м секретарем ГК ВЛКСМ Ю. Н. Жи-
лина. 3) Избрать 2-м секретарем ГК ВЛКСМ  
Л. Ф. Токарь. Голосовали единогласно.
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К середине 1960 годов ВНИИП достиг 
больших успехов. В то же время, для решения 
новых, еще более сложных задач по разработке, 
производству и испытаниям новых образцов 
вооружений назрела необходимость серьезного 
технического перевооружения производства, 
приобретения и создания нового испытатель-
ного оборудования, физических установок.

Необходим был также и приток молодых 
специалистов и рабочих.

В этот период в институте готовились пред-
ложения в вышестоящие органы, реализация 
которых позволила бы добиться желаемых 
результатов, но требовала в то же самое время 
серьезных капиталовложений.

В связи с этим летом 1967 г. во ВНИИП 
прибыл секретарь ЦК КПСС Дмитрий Федо-
рович Устинов, отвечавший за развитие обо-
ронного комплекса страны. Его сопровождали 
председатель Военно-промышленной комиссии 
Л. В. Смирнов, первый секретарь Челябинс-
кого обкома КПСС Н. Н. Родионов и другие 
сотрудники.

Делегацию встречали Г. П. Ломинский, 
Е. И. Забабахин, главные конструкторы ин-
ститута А. Д. Захаренков, Л. Ф. Клопов,  
Б. И. Беляев и другие ведущие специалисты.

Е. И. Забабахин доложил о состоянии работ 
по основной тематике института, А. Д. За-
харенков особо подчеркнул необходимость 
строительства новых производственных зданий 
и площадок. Доложили Д. Ф. Устинову и об 
острой нехватке современного технологичес-
кого оборудования и установок.

По итогам этой встречи в 1968 г. вышло по-
становление правительства, которое дало боль-
шой импульс дальнейшему развитию института.

В одной из своих статей* Борис Василье-
вич Литвинов отметил: «Посещение Д. Ф. Усти- 
новым нашего института явилось решающим 
в его развитии. Как тут не сказать, что Дмит-
рий Федорович для нашего ядерного центра 
явился добрым “гением”». Так начинался но-
вый важный этап в развитии института.

Существенно увеличились объемы строи-

* Литвинов Б.В. «Воспоминания о встречах с Дмит- 
рием Федоровичем Устиновым». Материалы III межот-
раслевой научно-практической конференции, по-свя-
щенной 100-летию со дня рождения Д.Ф. Устинова. –  
Санкт-Петербург, БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устино-
ва. – С. 78–82.

тельных и монтажных работ, поставки совре-
менного оборудования и установок, возведения 
нового жилья.

Уже в 1968 г. стали прибывать в институт 
молодые выпускники вузов и профессиональ-
но-технических училищ.

Число прибывших специалистов за 2 года 
составило около 800 человек, молодых рабо-
чих – 1200. Во многих подразделениях нужно 
было решать вопросы их адаптации в КБ и на 
производстве, создания надлежащих бытовых 
условий.

Вся эта работа в коллективах институтах 
велась в тесном сотрудничестве с комитетами 
комсомола и ГК ВЛКСМ. Было построено 
новое общежитие «Буревестник» с примы-
кающим к нему спортивным залом, реконс-
труированы общежития «Восток» и «Чайка». 
Большой объем работ лег на комсомольскую 
организацию завода. Возраст приехавших из 
ПТУ ребят составлял примерно 18 лет, им нуж-
на была повседневная помощь в становлении, 
как на производстве, так и в быту.

В самом начале 1968 г., 9 января жизнь 
городского комсомола была отмечена визи-
том первого секретаря ЦК ВЛКСМ Сергея 
Павловича Павлова.

На встрече с комсомольским активом, со-
стоявшейся в недавно открытом Дворце пионе-
ров, он выступил с большой речью, в которой 
отметил, что все отряды советской молодежи 
с воодушевлением встретили полувековой 
юбилей Октябрьской революции. Много тру-
довых подарков приготовили советские люди 
к нашему большому празднику.

Достигнутые успехи надо приумножать, 
надо готовиться к 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина, главное – не речи произносить 
юбилейные, а совершать конкретные дела. Он 
рассказал также о серьезном расширении мас-
штабов работы студенческих строительных 
отрядов, способствующих трудовой закалке 
каждого их участника.

Он сообщил, что ЦК ВЛКСМ принял ре-
шение о проведении очередного Всемирного 
фестиваля молодежи, который будет прово-
диться в Софии и явится серьезным испыта-
нием для всех нас.

Выступление С. П. Павлова было прослу-
шано с большим вниманием.

С краткой ответной речью выступил пер-
вый секретарь горкома ВЛКСМ Юрий Жилин. 
От имени комсомольцев и от всей молодежи 
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города он заверил ЦК ВЛКСМ, что молодежь 
сделает все, чтобы приумножить свои трудо-
вые успехи.

20 января 1968 г. во Дворце культуры  
«Октябрь» состоялась VIII городская отчетно-
выборная конференция. На ней присутствовали 
511 делегатов с правом решающего голоса.

С отчетным докладом выступил первый 
секретарь ГК ВЛКСМ Юрий Жилин.

В докладе он рассказал об участии ком-
сомола в подготовке к празднованию 50-ле-
тия Великой Октябрьской социалистической  
революции.

По итогам всей этой работы коллектив 
ВНИИП был отмечен Памятным Красным 
знаменем министерства и ЦК профсоюза.

Городу было вручено Красное знамя Челя-
бинского ОК КПСС, отмечены также воинские 
коллективы в/ч 25613 и в/ч 3468.

Активно работали комсомольско-моло-
дежные бригады строительства (секретарь 
В. Быковский) по вводу в эксплуатацию важ-
ных для молодежи объектов – лабораторного 
корпуса МИФИ-6 и Дворца пионеров.

Наметился прогресс в организации твор-
ческих конкурсов и технических семинаров 
в КБ. Большой вклад в выполнение юбилейных 

обязательств внесли комсомольцы завода № 1 
(секретарь С. Запольский), улучшил работу 
комитет ВЛКСМ ОРСа (секретарь Л. Воро-
нина). В состав Снежинского ГК ВЛКСМ 
вошла комсомольская организация совхоза 
«Береговой».

Хорошо зарекомендовало себя обсужде-
ние вопросов на четырех выездных семинарах 
комсомольского актива с участием директора 
института Г. П. Ломинского, главного инженера 
А. Л. Коптелова.

Развернута работа молодежной секции 
общества «Знание».

ГК ВЛКСМ работал в тесном контакте 
с созданным в апреле 1967 г. советом ветеранов 
(председатель В. А. Поздняков).

Прошел ряд смотров и фестивалей ху-
дожественной самодеятельности. Успешно 
проведен обмен комсомольских документов.

На конференции выступил первый сек-
ретарь ГК КПСС Игорь Павлович Тютерев 
со следующим обращением к  делегатам кон-
ференции: «Есть еще один большой вопрос. 
Нашему городу 13 лет,  а памятника нашему 
основателю, нашему вождю В. И. Ленину нет. 
Давайте от имени конференции обратимся  
ко всем комсомольцам, ко всей молодежи, ко 

Вечер встречи молодежи с кавалерами ордена Ленина. Октябрь 1969 г. 

Слева направо: В. Ананийчук (ведущий вечера), В. А. Поздняков, Г. П. Ломинский, Л. Ф. Клопов,  
Н. В. Бронников, Ю. С. Вахрамеев
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всем жителям нашего города с призывом от-
работать необходимое время на воскресниках 
по сбору средств на строительство памятника 
В. И. Ленину».

Этот призыв И. П. Тютерева послужил 
началом дальнейшей конкретной двухлет-
ней работы комсомольских организаций  
города.

С интересом делегаты выслушали и пред-
ложение председателя городского совета 
ветеранов Василия Афанасьевича Поздня-
кова: «Будет справедливо, чтобы вновь из-
бранный городской комитет комсомола со-
здал редакционную комиссию и привлек весь 
комсомольский актив к написанию истории 
и положил начало организации музея, а то  
некоторым дядям сколько ни говори – дело не 
сдвигается. По-видимому, они считают, что это 
большая перегрузка, и живут только сегодняш-
ним днем. А тут еще писать историю нашего 
города. Написание истории города обязывает 
нас вот по какой причине. У нас же нет ни од-
ного фотоснимка о том, как мы начинали стро-
ить, потому что наши некоторые формалисты 
так подходили, что на фотоаппарат смотрели, 
как на самое большое предательство».

Всего в прениях выступило 25 человек. 
Конференция утвердила обширный «План 
мероприятий городской комсомольской орга-
низации по подготовке к 50-летию ВЛКСМ», 
охватывающий все направления деятельнос-
ти горкома ВЛКСМ.

Был избран новый состав ГК ВЛКСМ  
в количестве 75 человек и делегаты на XVI об- 

ластную отчетно-выборную конференцию.
Членами бюро горкома были избраны: 

В. Ананийчук, В. Алеев, Р. Варжеленко,  
Ю. Буланов, Ю. Жилин, В. Маньков, В. Цу-
циев, В. Дулова, В. Крутов, Н. Котлова,  
Ю. Сахаров, В. Ладогубец, Н. Пашков; 1-м сек-
ретарем ГК ВЛКСМ вновь был избран Ю. Жи- 
лин, 2-м – В. Алеев.

Были утверждены в должности заведую-
щая школьным отделом Г. Быковская и заве-
дующая сектором учета Р. Полосина.

На II пленуме ГК ВЛКСМ 15 февра-
ля 1968 г. была рассмотрена и утверждена 
структура городского комитета ВЛКСМ, со-
ставы и председатели комиссий.

5 апреля 1968 г. на III пленуме ГК ВЛК-
СМ  были рассмотрены организационные  
вопросы:

1. Об освобождении от обязанностей пер-
вого секретаря ГК ВЛКСМ Ю. Жилина.

2. О выборе первого секретаря ГК ВЛКСМ.
По первому вопросу было заслушано  

сообщение первого секретаря ГК КПСС  
И. П. Тютерева о том, что  в бюро ГК КПСС 
поступило заявление секретаря ГК ВЛКСМ 
Жилина Ю. Н. с просьбой освободить его от 
обязанностей первого секретаря ГК ВЛКСМ.  
По результатам голосования членов ГК  
ВЛКСМ это заявление было удовлетворе-
но. Первым секретарем Снежинского ГК 
ВЛКСМ был избран Владимир Ананийчук, 
1940 г. рождения, член бюро ГК ВЛКСМ,  
секретарь комсомольской организации  
сектора 8.
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В период весны и лета 1968 г. основное 
внимание ГК ВЛКСМ было уделено реали-
зации обширного плана работы комсомоль-
ских организаций по подготовке к 50-летию 
ВЛКСМ.

Он включал в себя несколько основных 
направлений: по трудовому воспитанию мо-
лодежи, идеологической и культурно-массо-
вой работе.

В соответствии с ними активно, на хоро-
шем организационном уровне в первичных 
организациях стали проводиться конкурсы 
на звание «Лучший молодой рабочий», вклю-
чавшие в себя соревнования по самым массо-
вым профессиям заводских и строительных 
организаций.

Горкомом ВЛКСМ и комитетом ВЛКСМ  
завода № 1 совместно с руководством ВНИИП, 
горячо поддержавшим идею таких конкур-
сов, было разработано положение в соответс-
твии с которым на первом этапе проводились 
соревнования на звание «Лучший моло-
дой рабочий цеха по профессии», а на вто-
ром,  участниками которого были победите-
ли цеховых соревнований,  – шла борьба за 
звание лучшего молодого рабочего ВНИИП.

Детально разработанное положение о кон-
курсе оказалось очень удачным и в дальнейшем 
многие годы было основой всех последующих 
смотров.

В сентябре 1968 г. впервые состоялась фи-
нальная часть этого конкурса на заводе № 1, 
которая стала настоящим праздником для всех 
его участников.

Большой объем работ выполнялся специа-
листами завода, чтобы создать равные условия 
для всех участников. Проводились работы по 
установке станков из других цехов, создавались 
специальные группы технического контроля, 
группы по обеспечению участников необходи-
мым инструментом, приспособлениями и т.  д.

Решением комитета комсомола СМУ-10 
было объявлено ударным строительство двух 
жилых домов и детского больнично-поликли-
нического комплекса, на котором трудились 
комсомольско-молодежные бригады Н. М. Ме-

ланина, И. Х. Гайфуллина, З. И. Ахмадуллина, 
А. Э. Горбунова, Г. А. Мачихина, А. В. Беляе-
ва. На этом здании была установлена памятная 
доска «Детская соматическая больница – пода-
рок комсомольцев и молодежи строительства 
к 50-летию ВЛКСМ».

В мае 1968 г. строительство комплекса «Си-
негорье», в который по проекту входили клуб 
«Юбилейный», кафе, магазин, пункты бытово-
го обслуживания населения, было объявлено  
горкомом ударной комсомольской стройкой. 
Очень хотелось помочь строителям сдать этот 
объект к 50-летию ВЛКСМ, а главное – быс-
трее получить для молодежи клуб и кафе для 
организации досуга.

Для строительства комплекса был взят 
типовой проект, по которому раньше были 
построены здания в Академгородке г. Ново-
сибирска и в г. Навои Узбекской ССР.

Но при строительстве его у нас были вне-
сены серьезные изменения и внедрены новые 
технологии:

 – впервые использовался подогрев пола 
в актовом зале и холле;

 – в фойе клуба были смонтированы раз-
движные стены, что позволяло повы-
сить многофункциональность поме-
щения при проведении выставок или 
других мероприятий;

 – в клубной части на 250 человек легко 
перемещались стулья, что также поз-
воляло использовать зал не только для 
заседаний, но и для других целей;

 – во всех помещениях были предусмотре-
ны алюминиевые рамы для остекления;

 – впервые использовалось освещение 
кухни кафе через потолочные полу-
сферические фонари из оргстекла;

 – в отделке фасада клуба была применена 
новая долговечная штукатурка с цвет-
ной гранитной и мраморной крошкой.

Комсомольцы активно включились  
в эту работу, ежедневно штаб распределял  
по организациям заявки, что позволяло до- 
полнительно выделять 30–50 человек для 
проведения работ.

50-ЛЕТИЕ ВЛКСМ.  100-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОжДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

1968-1970
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Но строительство этого объекта оказа-
лось более сложным, чем это казалось в на-
чале. Во-первых, основание здания на всем 
его протяжении оказалось на сплошной ска-
ле, что потребовало много времени на про-
изводство работ, так как в подвальной части 
были предусмотрены складские помещения 
и холодильники для кафе.

Необходимо было решить вопросы свое-
временной поставки верхних фонарей, изго-
товления алюминиевых конструкций на заво-
де № 1.

Эти задачи были в итоге решены, но завер-
шить все работы удалось только через год.

Интересными были и решения по отделке 
помещений. В частности, стены кафе было 
предложено сделать из природной обкатан-
ной гальки.

Комсомольцы цеха 311 нашли ее на бере-
гу озера Иткуль, организовали сбор, а требо-
валось ее отбирать по размеру и по качеству 
каждого камушка – полный грузовик! Как 
были радостны их лица! Как радовались ху-
дожники и штукатуры!

Несмотря на задержку строительства, ос-
талось ощущение сопричастности многих ре-
бят и девчат к этой коллективной и дружной 
работе. А молодежь города получила хоро-
ший клуб и уютное кафе.

Приток в институт большого числа  
молодых специалистов вывел на пер-
вый план работу с ними в комсомольских  

организациях научных и конструкторских 
подразделений.

Достижение успехов в этом деле зависе-
ло не только от их желания работать, но и от 
того, в какой обстановке, в какой творческой 
среде они работают, есть ли у них опытный 
и авторитетный наставник.

Положительные примеры этого сразу 
появились в целом ряде подразделений. На-
пример, работа с молодыми математиками 
в НИО-3; в отделе КБ-2 (начальник – кан-
дидат технических наук Л. С. Зажигаев), где 
была организована техническая учеба по спе-
циальной программе с проведением зачетов, 
разработаны методические документы, про-
водились семинары по различным научным 
направлениям.

Большую роль в этом важном деле долж-
ны были сыграть Советы молодых специа-
листов при комитетах ВЛКСМ.

Городской комитет совместно с коми-
тетами комсомола начал организационную  
работу в этом направлении. Был изучен  
опыт комсомольских организаций в крупных  
научных центрах, например в НПО  
«Факел» Академгородка, опыт научно-про-
изводственного объединения «Яунисте»  
при ЦК ЛКСМ Литвы. Работа этих НПО 
строилась на хозрасчетной основе, но, при  
всей заманчивости идеи, реализовать ее 
в условиях Снежинска было практически 
невозможно.

Клуб «Юбилейный». 1970-е гг.
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Обсуждение форм деятельности Сове-
тов молодых специалистов применитель-
но к структуре института проходило в ГК 
ВЛКСМ.

Творчески подошли к этому опытные 
активисты, научные сотрудники Анатолий 
Кишьян (КБ-2), Олег Бужинский и Георгий 
Марков (КБ-1), которые явились авторами 
первого текста положения о Советах моло-
дых специалистов.

Было высказано и общее мнение о необ-
ходимости создания СМС ВНИИП с участи-
ем руководителей института и отдела кадров.
Создание Советов молодых специалистов 
в подразделениях активизировало на местах 
это направление работы.

Стали регулярно проводиться научно-тех- 
нические семинары и конференции, созданы 
были условия для сдачи кандидатских экза-
менов по философии и английскому языку.

Появилось и много других направлений 
приложения сил молодежи в развитии науки 
и техники.

Большое внимание этому уделяли видные 
ученые института.

Блестящие лекции по газодинамике чи-
тал Евгений Иванович Забабахин. Очень ин-
тересны были взгляды Льва Петровича Феок-
тистова, на вопросы подготовки выпускников 
вузов к защите дипломных работ, которыми 
он  поделился в газете «Стрела».

НАКАНуНЕ зАщИТы ДИпЛОМОВ

Приближается пора защиты дипломов. Меня попроси-
ли рассказать, опираясь на опыт предыдущих лет, какие 
я вижу недостатки как в процедуре защиты дипломов, так 
и в подготовленности самих дипломников.

Сразу оговорюсь, что мое мнение  –   это мнение че-
ловека, который не связан скрупулезно с практической 
деятельностью математического сектора, это взгляд, если 
угодно, со стороны.

Я не вспоминаю случаев, когда бы дипломник не знал темы 
своей дипломной работы. Это просто свидетельствовало бы, 
что работа написана не им. Больше того, почти всегда ощущается большая подготовка 
к акту защиты, вплоть до заучивания «речи» наизусть. Однако это обстоятельство, 
примененное в чрезмерных дозах, несет в себе элемент формалистики, обедняет речь, 
ее доходчивость, т. к. в ней нет импровизации, не слышишь находчивых и остроумных 
ответов на неожиданно поставленные вопросы. Формальному построению речи способствует 
и обилие записей на доске, когда за лесом цифр и уравнений с трудом проглядываются 
черты будущего инженера-математика. И уж бывает совсем плохо, когда дипломник на-
столько сужает рамки своего повествования, что вопрос чуть-чуть в сторону полностью 
исчерпывает его энергетические возможности. Согласитесь, что если человек употребляет 
слово, к примеру «нейтрон», то он должен иметь о нем хоть самое отдаленное пред-
ставление, должен понимать, что за символом λ скрыт вполне определенный физический 
процесс, не имеет права путать лагранжевы координаты с эйлеровыми и т. д. На меня 
лично не производит никакого впечатления, закончена задача, заключенная в дипломе, 
или нет, имеет задача положительный ответ или отрицательный. Важно, чтобы ответ 
был достоверным и использовался в нашей деятельности.

Мне кажется совершенно обязательным, чтобы каждый дипломник отчетливо по-
нимал физическую постановку задачи, т. е. какие физические явления им рассмат-
риваются, какую конкретную цель он преследовал и чего достиг.

Нам понятно волнение будущего инженера, когда он выступает, возможно, впер-
вые в своей жизни перед обширной аудиторией. Поэтому комиссия всегда будет 
снисходительной ко всякого рода накладкам на нервной почве.
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Особенно напряженными были октябрь-
ские дни 1968 г. Во всех организациях про-
ходили торжественные собрания, встречи 
с ветеранами партии и комсомола, с участ-

Для того, чтобы, по возможности, реалистически оценить знания и способности 
молодого специалиста, нам необходима помощь общественности сектора и, прежде 
всего, руководителя и рецензента дипломной работы.

Подавляющее большинство прошедших защит оценивалось руководителями и ре-
цензентами на «отлично» – что в калейдоскопе лиц представляется малоправдо-
подобным. Что это? Поверхностное отношение к защите дипломов как к событию 
государственному или отсутствие необходимых критериев, или стремление избежать 
трений?

Желаю всем молодым людям, вступающим на путь общественно-полезной де-
ятельности, успешной защиты дипломов. Пусть защита для них будет не только 
малопривлекательным явлением, сопряженным с душевными муками, но и ярким, 
запоминающимся событием в их жизни.

Л. Феоктистов

Вспоминает Владимир Ананийчук:
Мне посчастливилось стать участником празднования 50-летия 

ВЛКСМ не только на Урале, но и в Москве. Я был включен в со-
став делегации Челябинской области для участия в торжественном 
пленуме ЦК ВЛКСМ, посвященном этому событию, который состоялся  
25 октября 1968 г. в Кремлевском Дворце Съездов.

Мы прилетели в Москву в ночь с 23 на 24 октября. Нашу деле- 
гацию разместили в гостинице «Россия». Не успел я войти в свой 
номер, а было уже около двух часов ночи, как раздался телефонный 

звонок. Я поднял трубку, и звонивший мне мужчина сообщил, что 24 октября в на-
шем министерстве состоится встреча участников пленума – представителей наших 
предприятий и городов – с руководством министерства. Я был буквально поражен 
неожиданностью этого ночного звонка.

Рано утром меня встретили организаторы этой встречи –  представители штаба 
военно-строительных частей, которые собирали нас по всей гостинице. Буквально 
через час мы оказались в зале заседаний коллегии министерства.

Нас принимал Александр Иванович Чурин –  первый заместитель министра средне-
го машиностроения, Герой Социалистического Труда. В своем слове-поздравлении 
с 50-летием ВЛКСМ он особо отметил значимость комсомола для страны, для нашей 
отрасли, особенно в развитии современной науки и техники.

После этого я вернулся к своей делегации и через некоторое время нас встре-
тило командование Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковско-
го. Мы познакомились с очень интересной экспозицией музея академии, побывали 
в различных ее лабораториях. Чуть позже мы приняли участие в торжественном 
собрании академии, посвященном 50-летию ВЛКСМ.

На следующий день, 25 октября, вся наша делегация во главе с Виктором По-
ляничко прибыла в Кремлевский Дворец Съездов. Еще за час до открытия заседания 
там царила обстановка всеобщего радостного подъема. Огромный зал на 6 тысяч 
человек заполнялся делегациями из всех республик и областей страны, звучали 
приветствия, лозунги, исполнялись песни.

В 10 часов утра состоялось открытие торжественного пленума ЦК ВЛКСМ. Бур-
ными аплодисментами члены делегаций и гости встретили появление в президиуме 
руководителей КПСС и советского правительства.

никами Великой Отечественной войны. 
А в последнюю неделю октября было бук-
вально впрессовано много самых различных 
событий и встреч.
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Пленум открыл первый секретарь ЦК ВЛКСМ Е. М. Тяжельников. В своем вступи-
тельном слове он отметил: «Полувековой юбилей Ленинского комсомола –  это праздник  
всех комсомольских поколений. Здесь, в Кремле, на торжественный пленум ЦК ВЛКСМ 
собрались лучшие из лучших представителей комсомола, ветераны революции, партии, 
те, кто в бурях Гражданской войны создавал Ленинский комсомол, кто возвеличивал 
его славу в огне войны, в годы социалистического и коммунистического строи-
тельства… Здесь, в этом зале, сама живая история нашего Ленинского комсомола.»

Он также приветствовал и 129 делегаций коммунистических союзов молодежи, 
прибывших из 93 стран мира.

Затем с большой речью выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид 
Ильич Брежнев, который от имени ЦК КПСС поздравил Всесоюзный Ленинский Ком-
мунистический Союз Молодежи с большим и радостным праздником –  полувековым 
его юбилеем: «Наша партия, весь советский народ, – отметил Л. И. Брежнев, – 
высоко оценили замечательные боевые и трудовые подвиги комсомола. 5 орденов 
на его знамени. С чувством большой радости хочу сообщить вам, что выдающиеся 
заслуги советской молодежи вновь отмечены высокой наградой –  орденом Октябрь-
ской Революции. Горячо и сердечно поздравляю комсомольцев с этой почетной 
и заслуженной наградой. В связи с юбилеем комсомола награждены и отдельные 
его организации…»

В конце своего выступления Л. И. Брежнев огласил приветствие ЦК КПСС Все-
союзному Ленинскому Коммунистическому Союзу Молодежи, которое было встречено 
бурными овациями.

Затем слово было предоставлено Председателю Президиума Верховного Совета 
СССР Николаю Викторовичу Подгорному, который огласил Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 25 октября 1968 г. о награждении ВЛКСМ орденом Октябрьской 
Революции и прикрепил его к знамени Ленинского комсомола.

Н. В. Подгорный в своем выступлении сообщил о награждении 39 городских, 
районных и первичных организаций в связи с 50-летием ВЛКСМ орденами Советс-
кого Союза.

Первой в этом списке была названа Магнитогорская городская комсомольская 
организация, отмеченная орденом Ленина, что в нашей челябинской делегации 
вызвало бурю радости.

С ярким докладом об историческом полувековом пути комсомола выступил первый 
секретарь ЦК ВЛКСМ Евгений Михайлович Тяжельников.

Очень волнующими были выступления ветеранов комсомола всех его поколений. 
На сцену выходили выдающиеся представители молодежи разных лет: поэт Александр 
Безыменский, Герои Советского Союза – пограничник Никита Карацупа, летчик Алексей 
Маресьев, Мелитон Кантария и многие другие. Яркими были поздравления и приветс-
твия пионеров, воинов Советской Армии, летчиков-космонавтов. Все это создало  
атмосферу удивительного праздника продолжавшегося весь день и прошедшего 
с большим подъемом и накалом эмоций.

А вечером состоялся большой праздничный концерт, но который нам так и не 
удалось посмотреть до конца, потому что буквально через 40 минут после его 
начала мы покинули зал Дворца Съездов и поехали в аэропорт. 26 октября рано 
утром мы прилетели в Челябинск и окунулись в свои дела по подготовке праз-
днования 50-летия комсомола в Челябинске. 27 октября я встречал делегацию 
нашего города в составе 70 человек, прибывших на манифестацию комсомоль-
цев Челябинской области, которая состоялась на центральной площади города,  
а вечером во Дворце спорта «Юность» состоялся торжественный пленум Челя-
бинского обкома ВЛКСМ и большой многочасовой яркий праздничный концерт.  
А 28 и 29 октября мы отмечали 50-летие комсомола в своем родном городе. Уда-
лось, кажется, в те дни сделать все, чтобы эта дата осталась ярким праздником 
для его участников.
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Знаковым событием в культурной жиз-
ни города в 1969 г. стал конкурс КВН между 
командами Снежинска и Сарова, а инициати-
ва исходила от наших коллег- комсомольцев  
Саровского бюро ГК ВЛКСМ. 

Вспоминает Владимир Ананийчук:
У нас в городе эта игра пережила свой 

пик где-то в середине 1960-х годов. Увле-
чение тогда было всеобщим. В каждом сек- 
торе или цехе создавались свои коман-
ды. Зачинщиком этого движения стал физик    
Альберт Васильев. Еще до приезда в город 
он прошел московскую школу Клуба весе-
лых и находчивых. К тому времени, когда 
я начал работать в горкоме, молодежь 
в основном уже наигралась в КВН.

И вдруг, в январе 1969 г. ко мне 
в кабинет входит незнакомый мне высокий 
голубоглазый блондин, снимает свою поли-
гонную шубу, представляется: «Вам привет 
от Валерия Такоева! Я – Николай Безна-
сюк, член бюро ГК ВЛКСМ города Сарова». 
И буквально тут же, улыбаясь, бросает 
мне на стол перчатку: «Мы вызываем вас 
на встречу КВН!» Так произошло наше зна-
комство. Я позвонил Альберту Васильеву, 
и… снова у нас вспыхнул огонь КВН!

Делегация Снежинска на торжественном заседании посвященном 50-летию ВЛКСМ.  
Челябинск. Дворец спорта «Юность». 27 октября, 1968 г. 

О подробностях этих двух очень ин-
тересных встреч в Снежинске и Сарове  
можно прочесть в специально написан- 
ных для этой книги воспоминаниях А. Васи-
льева и В. Такоева.

12 июня 1969 г. был проведен VII пле-
нум горкома ВЛКСМ с повесткой дня «Об 
участии комсомольцев и молодежи горо-
да в борьбе за технический прогресс». На 
нем был обсужден как накопленный опыт 
комсомольских организаций и ГК ВЛКСМ  
по данному направлению, так и пути даль-
нейшего развития работ по проведению 
конкурсов профессионального мастерства, 
скорейшей адаптации молодых ученых, специ-
алистов и созданию условий для их творческой  
работы.

Обмен опытом и принятые планы работы 
горкома позволили в последующие месяцы 
увеличить и расширить масштабы деятель-
ности по этому направлению.

Основные усилия ГК ВЛКСМ, коми-
тетов и бюро в  1969 г. были направлены на 
реализацию планов по подготовке к 100-ле-
тию со дня рождения В. И. Ленина, масш-
табные и тщательные работы по проведению  
Всесоюзного Ленинского зачета.
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В июле 1969 г. произошли изменения 
в руководстве горкома КПСС. В связи с пе-
реходом первого секретаря ГК КПСС   Игоря 
Павловича Тютерева на должность замести-
теля начальника управления кадров и учеб-
ных заведений министерства городскую пар-
тийную организацию возглавил Владимир 
Дмитриевич Тарасов.

Последние 6 лет до этого он был во главе 
крупнейшей в Челябинской области партий-
ной организации Челябинского тракторного 
завода. Офицер, прошедший с боями на пе-
редовой всю Великую Отечественную войну, 
награжденный многими боевыми орденами 
и медалями, после демобилизации, работал на 
Челябинском тракторном заводе, где прошел 
большой трудовой путь инженерной и пар-
тийной работы.

Владимир Дмитриевич Тарасов вызывал 
глубокое уважение, прежде всего, как вете-
ран Великой Отечественной войны. Он всег-
да откликался на просьбы горкома комсомола 
и приглашения к участию в самых различных 
молодежных мероприятиях, активно поддер-
живал инициативы ГК ВЛКСМ.

Его внимание и уважение к ветеранам, 
к событиям, происходившим в годы войны, 
существенно повлияли на формирование 
патриотических чувств многих жителей го-
рода. По его инициативе началась подготов-
ка к празднованию 25-летия Победы 9 мая 
1970 г. и проведению первого военного пара-
да в городе. Тогда он отметил, что военный 
парад 9 мая 1970 г. проводится только в двух 
городах  –   Праге и Снежинске. Это решение 
Владимира Дмитриевича горячо поддержи-
валось всеми и стало установившейся тради-
цией. Всегда вызывало уважение его умение 
выслушивать людей, проникать в глубину  
деталей обсуждаемых вопросов.

Во второй половине июля 1969 г. в Сне-
жинск приехала вдова космонавта В. М. Ко-
марова, Валентина Яковлевна, вместе с до- 
черью Ириной. 

11 сентября 1969 г. на IX пленуме ГК  
ВЛКСМ был рассмотрен организационный 
вопрос о тов. Алееве Вадиме Варсанофьевиче.

В связи с его поступлением на учебу 
в cвердловскую Высшую партийную школу 
он был освобожден от обязанностей второ-
го секретаря ГК ВЛКСМ. На эту должность 
пленум горкома избрал Бориса Константи-
новича Севрука, работавшего с 1967 г. сек-

ретарем комитета ВЛКСМ КБ-2. За его 
плечами был уже достаточный опыт рабо-
ты в комсомоле в период службы в армии, 
учебы в ЧПИ, работы в стройотрядах. Бо-
рис Севрук активно включился в работу на 
новом месте, постоянно проявляя энергию 
и инициативу при решении всех вопросов. 
С осени 1969 г. он приложил много усилий по 
организации работы музыкального универ-
ситета молодежи, встреч и концертов с учас-
тием артистов челябинских театров. Всегда 
до конца доводил любое начатое дело, чему 
способствовали его качества лидера и уме-
лого организатора.

18 декабря 1969 г. состоялась IX го- 
родская отчетно-выборная комсомольская 
конференция. С отчетным докладом горкома 
ВЛКСМ выступил первый секретарь горко-
ма Владимир Ананийчук.

Отчетный период с момента проведе-
ния предыдущей конференции (20 января  
1968 г.) был отмечен важными событиями 
в жизни комсомола, страны и снежинской 
комсомольской организации. Большая рабо-
та была проведена по подготовке к знамена-
тельной дате  –   50-летию ВЛКСМ, которая 
вылилась в яркий праздник.

Отлично поработали наши комсомольцы 
в дни юбилейного Всесоюзного субботника. 
Отличились многие молодые строители го-
рода, принимавшие повышенные обязательс-
тва по выполнению пятидневных заданий за  
4 дня; 30 отделений военных строителей ра-
ботали в течение года в этом режиме.

Свыше 48 000 человеко-часов было отра-
ботано в 1969 г. на субботниках и воскресни-
ках. За 2 года в фонд памятника В. И. Ленину 
поступило 10 000 рублей.

Победителями соревнования в честь 
50-летия ВЛКСМ стали комсомольские ор-
ганизации КБ-1, заводов № 1 и 2, школа  
№ 125, пионерская дружина школы 127. Все 
они были награждены памятными знаменами  
ГК ВЛКСМ.

К 50-летию ВЛКСМ горком совместно 
с ДК «Октябрь» провел различные темати-
ческие вечера, смотры и концерты. Стали 
традиционными вечера поэзии, которые го-
товились силами литературного объединения 
и артистов народного тетра. Осенью 1968 г. 
были организованы и его гастроли в Челя-
бинске. Эта работа была отмечена почетной 
юбилейной грамотой ЦК ВЛСКМ.
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Вспоминает Владимир Ананийчук:
В 1967 г. в Снежинске было завершено строительство Дворца пионеров. Его 

открытие стало праздником для всех школьников города, так как оно смогло су-
щественно расширить возможности для внеклассной работы с пионерией, создать 
большое количество различных кружков и детских творческих коллективов. Дирек-
тором дворца была назначена Валентина Арсентьевна Торхова.

24 апреля 1967 г. произошла первая трагедия в отряде космонавтов:   при завер-
шении испытательного полета нового корабля «Союз-1» во время спуска на Землю  
не раскрылся основной парашют спускаемого аппарата. Космонавт Владимир Михайлович 
Комаров трагически погиб. В отряд космонавтов он был зачислен в 1960 г. 12–13 ок-
тября 1964 г. вместе с К. П. Феоктистовым и Б. Е. Егоровым он совершил первый в мире 
групповой орбитальный полет на космическом корабле «Восход». За этот полет ему 
было присвоено звание Героя Советского Союза. Полет в апреле 1967 г. оказался 
последним. Владимиру Михайловичу было второй раз присвоено это звание посмертно.

Гибель выдающегося космонавта, инженера-испытателя космических кораблей 
явилась тяжелой утратой для всего советского народа.

У нас в городе было принято решение увековечить имя В. М. Комарова, присвоив 
его новому Дворцу пионеров, открытому 28 октября 1967 г.

Валентина Арсентьевна Торхова установила контакты с вдовой Владимира Михай-
ловича,   Валентиной Яковлевной, чуть позднее было принято решение пригласить ее 
вместе с дочерью Ириной в наш город. Этот визит состоялся в середине июля 1969 г. 
и стал большим праздником для всех ее участников. Директор института Георгий 
Павлович Ломинский попросил горком комсомола всячески помочь его проведению. Была 
составлена обширная программа знакомства Валентины Яковлевны и ее дочери с нашим 
городом, его руководителями, с пионерским активом. Эти встречи были организованы 
во Дворце пионеров, в школах, в пионерском лагере «Орленок». Накануне их приезда  
с 27 июня по 6 июля 1969 г. был организован поход туристов Дворца пионеров 
к обелиску В. М. Комарова, который был установлен на месте его гибели в райо-
не поселка Карабутак Оренбургской области. Руководитель похода В. И. Накоскин 
ознакомил Валентину Яковлевну и Ирину с отчетом и фотографиями о поездке.

Яркими были встречи гостей в пионерском лагере, где Валентину Яковлев-
ну приняли в почетные пионеры города и состоялся парад юных яхтсменов клуба 
«Альбатрос».

В один из последних дней Вильям Ризатдинович Хисамутдинов, узнав о приезде 
Комаровых в город, неожиданно предложил организовать выезд на озеро с ночевкой, 
пообещав, что он все сделает с друзьями наилучшим образом.

Вечером, в назначенное время, мы подъехали на берег озера Ташкуль, где уже 
был разбит лагерь, стояли палатки, горел костер. И, действительно, получился 
необыкновенный вечер с рыбалкой, шашлыком и удивительными песнями в исполне-
нии Владимира Ивановича Легонькова и Геннадия Константиновича Школы, которые 
поразили всех нас своим певческим мастерством. Была какая-то удивительная 
атмосфера простоты общения, хотя многие встретились здесь впервые.

Через день или два, 24 июля, поздно вечером я провожал Валентину Яковлевну 
и Ирину до вокзала в Челябинске. Мы спешили, было очень темно, разразилась 
сильнейшая гроза, на всем нашем пути перед машиной стояла сплошная стена 
дождя. А по радио шел прямой репортаж, который мы слушали сквозь сильные 
грозовые помехи с необычайным волнением, о возвращении на землю американс-
ких астронавтов Олдрина и Армстронга  –   человека, первым ступившего на Луну 
21 июля 1969 г.



Приезд В.Я. Комаровой в г. Снежинск. Июль, 1969 г.
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Интересно прошли и такие вечера, как 
«Мы работаем и учимся», «Кавалеры орде-
на Ленина», на которых выступали с воспо-
минаниями Г. П. Ломинский, Л. Ф. Клопов,  
председатель Совета ветеранов города 
В. А. Поздняков. На этом же вечере в празд-
ничной и торжественной обстановке вруча-
лись комсомольские билеты.

Впервые в городе летом 1968 г. был про-
веден в парке ночной праздник для выпускни-
ков школ города.

Много внимания ГК ВЛКСМ уделял уче-
бе комсомольского актива, всячески подде-
рживая многолетнюю традицию организации 
выездных семинаров.

Так, в 1968 г. проведено 8 семинаров, из 
которых 4 были выездными. Это была одна 
из наиболее эффективных форм работы 
как по обучению вновь избранного комсо-
мольского актива, так и по его объединению 
в общую команду. Эти семинары проходи-
ли в течение двух дней на территории дома 
отдыха «Дальняя Дача» или пионерлагеря 
«Орленок», как правило, перед началом его 
работы и в конце смены всегда устраивались 
субботники, четко расписывалась вся про-
грамма проведения, приглашались руководи-
тели города, Челябинского ОК ВЛКСМ, чьи  
выступления всегда вызывали большой инте-
рес у слушателей.

Все участники, разделившись на отряды, 
участвовали в самых разнообразных кон-
курсах. Вся обстановка семинара позволяла 
быстро познакомиться друг с другом, лучше 
понимать цели и задачи своей дальнейшей 
работы. Эмоциональность проведения семи-
наров придавала импульс дальнейшей актив-
ности и укреплению комсомольского един-
ства и дружбы.

Появились новые многообразные формы 
подготовки молодежи к празднованию 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина. Важнейшей 
из них стало проведение Всесоюзного Ленин-
ского зачета. В ходе этой работы каждый ком-
сомолец должен был лично определить свои 
цели и задачи в общем трудовом процессе, 
в повышении своей квалификации, росте об-
щественной активности и уровня знаний.

Подавляющее число комсомольцев при-
няли свои личные обязательства по участию 
в Ленинском зачете. В 1969 г. повысилось 
число слушателей в комсомольской полит-
сети и их активность, чему способствовала 

творческая работа пропагандистов. Прове-
дены теоретические конференции «Ленин 
и молодежь», «Ленин и научно-технический 
прогресс».

Отличились пионеры города, собравшие 
более 30 тонн макулатуры и занявшие одно 
из первых мест в Челябинской области. А за 
помощь детям Вьетнама пионерия города 
была отмечена Почетной грамотой обкома 
ВЛКСМ.

Городской комитет ВЛКСМ стал актив-
но участвовать в различных конкурсах и се-
минарах, проводимых областным комитетом 
ВЛКСМ. Впервые, по предложению первого 
секретаря Челябинского обкома ВЛКСМ Вик-
тора Поляничко, стали проводиться приемы 
делегаций комсомольских организаций города 
в областном комитете. Это были очень удачные 
по форме и интересные по содержанию встречи.

ГК ВЛКСМ формировал группу участни-
ков, которые выезжали в Челябинск, где их 
принимал Виктор Поляничко вместе с другими 
секретарями ОК ВЛКСМ. Делегации знако-
мились с основными направлениями текущей 
работы областной организации, затем проводи-
лись экскурсии по городу, посещение предпри-
ятий, вузов и т.  д. Надолго оставалось в памяти 
участников посещение таких предприятий, как 
ЧТЗ, трубопрокатный завод. Особенно инте-
ресны были эти экскурсии для наших заводчан, 
которые могли воочию сравнить свои условия 
работы с условиями работы на челябинских 
заводах. Все это придавало хороший импульс 
к развитию активности ребят и девчат.

На конференции 18 декабря 1969 г. был 
избран новый состав городского комитета 
ВЛКСМ в количестве 71 члена горкома и  
10 кандидатов в члены горкома, а также ре-
визионная комиссия. Были избраны делега-
ты на XVIII областную отчетно-выборную 
конференцию.

На состоявшемся в этот же день пер-
вом пленуме ГК ВЛКСМ были избраны 
секретари горкома. Первым секретарем ГК  
ВЛКСМ был вновь избран Владимир Нико-
лаевич Ананийчук, вторым секретарем – Бо-
рис Константинович Севрук.

В состав бюро ГК ВЛКСМ были избра-
ны следующие товарищи: В. Н. Ананийчук, 
Б. К. Севрук, Г. И. Быковская, Ю. И. Романиков, 
В. И. Бобылев, Н. В. Мартьянова, А. А. Скоры-
нин, С. П. Качан, В. А. Крутов, Н. Н. Котлова, 
Ю. В. Буланов.
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В конце 1969 г. в завершающую стадию 
вошло строительство памятника В. И. Ленину. 
Принятое в городе в начале 1968 г. решение 
о его строительстве было направлено в Совет 
Министров РСФСР, где вышло соответствую-
щее распоряжение СМ РСФСР от 3 сентября 
1968 г. № 1858 рс, ставшее юридическим ос-
нованием для сооружения памятника и фи-
нансирования данных работ. Согласно ему, из 
общей стоимости сооружения (80 тыс. руб-
лей), 20 тыс. рублей должны поступить за 
счет средств, заработанных комсомольцами 
и молодежью на субботниках.

В соответствии с принятым в городе реше-
нием, эти средства аккумулировались на финан-
совом счете горкома ВЛКСМ. Накопление их 
стало важной задачей для всех комсомольских 
организаций и повседневной работой ГК ВЛКСМ. 
Еще одна сложность была в том, что наибольшие 
средства можно было заработать на сборе и сдаче 
металлолома – по 20 рублей за тонну. Собрать 
1000 тонн лома на территории города было уже 
невозможно из-за его отсутствия в таком коли-
честве. Поэтому привлекались средства, зара-
ботанные на субботниках по сдаче макулатуры, 
посадке кустарников, благоустройству террито-
рий. Был организован и сбор средств от жителей 
города. К концу 1969 г. большая часть собранных 
средств была уже на счету ГК ВЛКСМ.

Что касается самой скульптуры, то было 
принято решение об изготовлении второго 
экземпляра памятника В. И. Ленину, работы 
скульптора И. Ф. Бродского, который он сделал 
для многофигурной композиции, украсившей 
в дальнейшем площадь около Театра оперы и ба-
лета в городе Новосибирске. Практически эти 
работы велись одновременно, но в Новосибирске 
он был открыт немного позднее, 5 ноября 1970 г.

Скульптуры отливались из бронзы на 
Мытищинском заводе художественного ли-
тья (Московская область). Высота монумента 
составляет около 7 метров, а вес – 10,14 тонны. 
Сложная задача стояла перед главным архитек-
тором города Геральдом Алексеевичем Сыро-
мятниковым и коллективом его отдела. Нужно 
было встроить памятник на городской площади, 
которая уже в основном сформировалась. Эту 
работу проводили художники и архитекторы 
города с помощью специально сделанного фан-
тома скульптуры  – металлической рамы, затя-
нутой сеткой, имеющей габариты и профиль 
оригинала. Эту конструкцию перемещали по 
площади, поворачивали, смотрели, как на нее 

падали лучи света в течение дня, не встанет ли 
скульптура на пути демонстрантов.

Развернуть памятник лицом к солнцу так 
и не удалось. Наш Ленин уверенно противосто-
ит холодным северным ветрам. Так же требо-
валось решить все вопросы по строительству 
стилобата и постамента. Работы эти начались 
поздней осенью 1969 г.

Для этого в центре площади был уста-
новлен большой отапливаемый шатер, внут-
ри которого велись фундаментные работы, 
облицовка постамента из гранита, прокладка 
линий связи. Весной 1970 г. в Снежинск были 
доставлены отливки скульптуры, и их окон-
чательная сборка проводилась в помещениях 
СМУ-10 специалистами Мытищинского заво-
да и сварщиками завода № 1. Окончательная 
установка памятника была выполнена за сут-
ки до его открытия 22 апреля 1970 г. – в день 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

В этот день на центральной площади города 
в 18 часов состоялся митинг. Было пасмурно, 
дождливо и ветренно. На погоду внимания 
никто не обращал: торжественная обстановка 
подтягивала всех участников.

Первый секретарь горкома КПСС В. Д. Та-
расов принимает рапорт начальника почетного 
караула и открывает митинг. Право открытия 
памятника было предоставлено Герою Со-
циалистического Труда Л. П. Феоктистову, 
старейшему члену партии В. А. Позднякову 
и пионеру школы 124 Мише Морозову. К под-
ножию памятника возлагаются цветы. Перед 
памятником торжественным маршем проходят 
солдаты, а затем колонны участников митинга.

Новый 1970 г. стал началом заключитель-
ного и напряженного этапа большой двухлетней 
работы комсомольских организаций и горко-
ма ВЛКСМ по подготовке к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. Основополагающим 
его стержнем была подготовка к проведению 
первого Всесоюзного Ленинского зачета. Во 
всех подразделениях и коллективах были со-
зданы комиссии по проверке хода выполнения 
принятых комсомольцами личных обязательств, 
организации собраний, на которых должны 
проходить обсуждения отчетов каждого из 
комсомольцев о повышении уровня своего 
трудового мастерства, творческой активно-
сти, участия в общественной жизни коллекти-
ва, в формировании научного мировоззрения. 
Следует отметить, что отчеты комсомольцев  
проходили в обстановке требовательного  



54

ГЛАВА 1

товарищеского обсуждения его роли в выполне-
нии производственных задач, активности в об-
щественной жизни своего коллектива. Итогом 
всей этой многомесячной повседневной, работы 
стало проведение 10 апреля 1970 г. Всесоюз-
ного комсомольского собрания посвященного 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина, став-
шего в большинстве организаций эмоциональ-
ным и волнующим событием.

Всего в собрании приняло участие 5276 
человек, в том числе 783 – представители не-
союзной молодежи; выступило 292 человека.

Деятельность комсомольских органи-
заций города и ГК ВЛКСМ за минувшие 
2 года получила высокую оценку Цент-
рального Комитета ВЛКСМ, министерства 
и Челябинского обкома комсомола. Нака-
нуне 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина городская организация была награж-
дена переходящим Красным знаменем ЦК  
ВЛКСМ и министерства, Памятной лентой  
ЦК ВЛКСМ к знамени снежинской комсо-
мольской организации.

Следует отметить, что награждение пе-
реходящим знаменем ЦК ВЛКСМ и минис-
терства сопровождалось и выделением 2 ты- 
сяч рублей, которые можно было использо-
вать для приобретения спортинвентаря. Эти 
средства горком ВЛКСМ передал в распо-
ряжение городского совета по физкультуре 
и спорту (председатель А. И. Чушков).

В конце мая 1970 г. в Москве прошел  
XVI съезд ВЛКСМ, на котором были под-
ведены итоги работы всего 27-миллионного 
комсомола страны по подготовке к 100-ле-
тию со дня рождения В. И. Ленина.

10 июня 1970 г. горком ВЛКСМ провел 
во Дворце культуры собрание комсомольско-
го актива. С докладом «Итоги работы XVI 
съезда ВЛКСМ и задачи комсомольских ор-
ганизаций по выполнению решений съезда» 
выступил первый секретарь ГК ВЛКСМ, де-
легат XVI съезда комсомола  Владимир Ана-
нийчук. На собрании актива обсуждались 
и вопросы текущей работы первичных орга-
низаций. В 1970 г. появились и новые формы 
работы с молодежью. Хорошей традицией 
стали торжественные проводы в ряды Совет-
ской Армии, участие в военных парадах опе-
ративного комсомольского отряда. Сущест-
венно увеличилось число выпускников школ 
города, поступивших в военные училища по 
путевкам ГК ВЛКСМ. Улучшилось взаимо-

действие комсомольских организаций с ГК 
ДОСААФ. Комитеты комсомола заводов № 
1, и 2, КБ-1 и КБ-2, ОРСа и ОДВ успешно 
продолжили традицию шефства над воинс-
кими подразделениями и заставами в/ч 3468, 
которые пополнились новыми гранями вза-
имодействия. Продолжены и традиционные 
соревнования по различным видам спорта на 
кубок горкома ВЛКСМ. Новый импульс по-
лучили работы по активизации строительства 
спортивных сооружений, таких как освещен-
ная лыжная трасса, лыжный подъемник.

К лету 1970 г. был сформирован первый 
студенческий строительный отряд (командир  
–   Алексей Ханин) из 22 юношей и девушек 
дневного отделения № 6 МИФИ, который 
работал в поселке Ближний Береговой на 
строительстве овощехранилища и трансфор-
маторной подстанции. Текущей работе отря-
да постоянно оказывали помощь работники 
горкома ВЛКСМ.

В сентябре 1970 г. сложилась напряжен-
ная обстановка с уборкой урожая в совхозе 
«Береговой». Это было вызвано и возрос-
шим объемом работ и погодными условиями. 
Требовались дополнительные силы. Горком 
ВЛКСМ выступил с инициативой провести 
в выходные дни сентября – сверх плановых 
работ подразделений –  комсомольские суб-
ботники. В них приняли участие всего 1040 
человек, что потребовало серьезной подго-
товки, так как обычно в сентябрьские выход-
ные дни выезжали по 200–250 добровольцев.

На бюро ГК ВЛКСМ 22 сентября 1970 г. 
были подведены итоги этой работы. Силами 
юношей и девушек было убрано 4,5 га морко-
ви, 7 га турнепса. Большую работу провели 
секретари комитетов ВЛКСМ: КБ-2  –  Алек-
сандр Федотов; сектора 3 –   Лариса Чебанен-
ко, сектора 5  –   Николай Яхно; управления  
ВНИИП –  Леонид Субботин, работа которых 
была отмечена Почетными грамотами ГК 
ВЛКСМ.

Осенью 1970 года комсомольцы медико-
санитарной части выступили инициаторами 
донорского движения в городе. В числе пер-
вых доноров стали врачи Лидия Михайло-
ва и Владимир Шундеев. Бюро ГК ВЛКСМ  
поддержало это благородное начинание и вы-
ступило с обращением ко всем юношам и де-
вушкам города. В результате этой работы 
появилось немало доноров, готовых прийти 
в любую минуту на помощь.

50-ЛЕТИЕ ВСЕСОюзНОй пИОНЕРСКОй ОРГАНИзАцИИ ИМ. В.И. ЛЕНИНА.  
пЕРВыЕ ЛАуРЕАТы пРЕМИИ  ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА
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1971–1975
50-ЛЕТИЕ ВСЕСОюзНОй пИОНЕРСКОй ОРГАНИзАцИИ ИМ. В.И. ЛЕНИНА.  

пЕРВыЕ ЛАуРЕАТы пРЕМИИ  ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА

11 февраля 1971 г. на V пленуме горко-
ма ВЛКСМ были приняты следующие ре- 
шения:

1. О товарище Б. К. Севруке , секретаре 
горкома ВЛКСМ.

Освободить товарища Б. К. Севрука от 
обязанностей второго секретаря горкома 
ВЛКСМ в связи с избранием его председате-
лем местного комитета КБ-2.

2. О товарище Митине А. В.
Избрать вторым секретарем ГК ВЛКСМ 

Митина Анатолия Васильевича –  секретаря 
комитета ВЛКСМ СМУ-10, 1942 г. рождения, 
образование высшее, члена КПСС с 1970 г.

В феврале 1971 г. произошли изменения 
и в составе руководителей Челябинского об-
кома ВЛКСМ. В связи с избранием Виктора 
Петровича Поляничко на должность секрета-
ря Челябинского ГК КПСС, он освобождает-
ся от обязанностей первого секретаря Челя-
бинского обкома ВЛКСМ.

Первым секретарем Челябинского обко-
ма ВЛКСМ избирается Юрий Михайлович 
Александрович, работавший ранее вторым 
секретарем обкома ВЛКСМ.

Совершенно закономерным был переход 
В. П. Поляничко на партийную работу. Его 
огромная работоспособность, системный 
подход, высочайшее чувство ответственнос-
ти и требовательности к себе и окружающим 
снискали глубокое уважение у всех, кто с ним 
работал. Ему на смену пришел достойный  
его ученик – опытный авторитетный вожак 
комсомола области.

В мае 1971 г. ГК ВЛКСМ совместно с от-
делами кадров впервые провел научно-прак-
тическую конференцию «О работе мастеров 
и бригадиров по коммунистическому воспи-
танию молодежи», что позволило обобщить 
опыт совместной работы по данному направ-
лению комитетов ВЛКСМ и руководителей 
производства.

В этот же период городским комитетом 
совместно с руководителями подразделений 
института была проведена необходимая орга-
низационная и разъяснительная работа с ко-

митетами и бюро ВЛКСМ по оказанию помо-
щи подшефному совхозу «Береговой».

Были решены самые конкретные вопросы. 
Комсомольцы цеха 311 направили в совхоз 
бригаду во главе с членом горкома Николаем 
Самушонком для работ по монтажу воздуш-
ных обогревателей в четырех свинарниках. 
Комсомольцы КБ-1, КБ-2 и завода №  1 при-
няли участие в разработке различной доку-
ментации, изготовлении и монтаже специаль-
ного оборудования. С их участием проведены 
монтаж установки для изготовления травяной 
муки и строительство зерносушилки, радио-
фицирована территория автохозяйства. Боль-
шой объем работ был выполнен строительным 
комсомольским отрядом КБ-2 (командир – 
Михаил Золотарев) по механизации птичника.

В 1971 г. в совхозе уже работали 2 сту-
денческих строительных отряда. Был выпол-
нен большой объем работ по строительству 
столовой и общежития школы-интерната 
с перекрытием всех плановых сроков.

Это время работы горкома стало пери-
одом тесного сотрудничества с комсомоль-
ской организацией совхоза «Береговой» 
(секретарь – Владимир Прыкин). Этому спо-
собствовало и проведение выездных заседа-
ний бюро ГК ВЛКСМ.

Накоплен был опыт взаимодействия ко-
митетов ВЛКСМ по организации политичес-
кой учебы комсомольцев.

Появился ряд увлеченных делом пропа-
гандистов, таких как Александр Николаевич  
Шумский, Константин Константинович  
Крупников и других, чья богатая эрудиция, 
личная убежденность и творческий подход 
увлекали слушателей и повышали их актив-
ность в изучении различных проблем.

Улучшилась и работа лекторской группы 
ГК ВЛКСМ (руководитель – Анатолий Нари-
цын), силами которой в 1970–1971 гг. было 
прочитано в молодежных аудиториях 120 
лекций.

За ГК ВЛКСМ организационно закре-
пились такие творческие объединения, как  
самодеятельная киностудия, клуб любителей 
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кино «Гранат», литературное объединение 
«Тропа», которым работники горкома оказы-
вали всевозможную помощь в работе.

Городская комсомольская организация 
принимала активное участие в мероприя-
тиях областного комитета ВЛКСМ. В раз-
личных слетах, семинарах и конференциях  
за два года приняли участие около 200 че-
ловек. Продолжена традиция проведения 
приемов делегаций комсомольцев города 
в ОК ВЛКСМ. В них принимало участие 
около 300 человек. Обком ВЛКСМ и лично 
первый секретарь Юрий Михайлович Алек-
сандрович всегда с большим вниманием от-
носились ко всем вопросам и просьбам ГК 
ВЛКСМ.

5 февраля 1972 г. состоялась X Городс-
кая отчетно-выборная комсомольская кон-
ференция. На конференцию было избрано  
608 делегатов.

С отчетным докладом «О работе ГК  
 по выполнению решений XXIV съезда КПСС и  
XVI съезда ВЛКСМ и мерах по дальнейшему 
улучшению коммунистического воспитания 
молодежи» выступил первый секретарь ГК 
ВЛКСМ Владимир Ананийчук. В докладе были 
представлены итоги и анализ деятельности ком-
сомольских организаций города по всем основ-
ным направлениям производственной, идеоло-
гической, культурно-массовой и спортивной 
работы в период 1970–1971 гг.  Обращено вни-

Ю. М. Александрович, В. П. Поляничко.  
Февраль, 1971 г.

мание на необходимость полного выполнения на-
меченных планов по подготовке к празднованию  
50-летия пионерии в мае 1972 г.

Прошло интересное и содержательное об-
суждение широкого круга вопросов работы 
городских комсомольских организаций. С боль-
шим вниманием делегаты слушали выступле-
ние директора института Георгия Павловича 
Ломинского. Он определил круг первоочеред-
ных задач по техническому перевооружению 
института, по созданию новых промышленных 
комплексов, по улучшению благосостояния 
трудящихся нашего города.

«Наши задачи, – отметил Георгий Павлович, –  
вкратце сводятся к следующему: наши матема-
тики должны в течение ближайшего времени, 
т.  е. в этом году, получить и освоить две самые 
совершенные в настоящее время вычислитель-
ные машины. Тогда наш центр будет самым се-
рьезным в пределах нашей страны. Они готовы 
это выполнить. Мы должны будем помочь им 
в ближайшее время в создании, строительстве 
энергоблока для обеспечения питания этих ма-
шин и корпуса для математиков и теоретиков, 
который предусмотрен решением партии и пра-
вительства… Мы должны построить несколько 
крупных комплексов для завода № 1, закончить 
строительство на площадке 20 и перевести 
туда полностью сектор 5… Мы должны так-
же завершить перевооружение наших науч-
но-технических, научно-исследовательских 
баз испытателей научно-исследовательского 
комплекса. Все возможности для этого есть. 
Вместе с тем, мы не должны забывать о наших 
жителях, начиная от самых маленьких и закан-
чивая самыми пожилыми. Принято решение 
о строительстве нового пионерского лагеря 
зимнего типа. К концу пятилетки мы должны 
построить большую многоэтажную гостиницу 
и завершить строительство центра города…

Хочу обратиться к комсомольцам-стро-
ителям, предприятиям и всем организациям, 
чтобы комсомольцы взяли шефство над перво-
очередными объектами... Это – строительство 
ГПТУ. Нужно приступать к работам, нужно 
взять шефство и довести дело до логического 
завершения…

Еще раз желаю вам больших успехов, доб-
рого здоровья и личного счастья».

На конференции выступил секретарь ГК 
КПСС Арсений Витальевич Кесарев. В своем 
выступлении он отметил:

«Делегаты конференции внесли предложе-
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ние признать работу горкома ВЛКСМ удов-
летворительной. С этим нельзя не согласиться. 
Горком партии дает высокую оценку деятель-
ности многих комсомольских организаций, 
среди них: к/о сектора 9 (секретарь – Анатолий 
Овсянников), сектора 6 (секретарь – Владимир 
Гапонов), цеха 102 (секретарь – Юрий Смир-
нов), ОДВ (секретарь – Зинаида Чернавских). 
Большая заслуга этих комсомольских бюро 
в том, что они оказывают влияние буквально 
на все стороны жизни: труд, учебу, быт, отдых 
юношей и девушек.

Значительна роль комсомольских органи-
заций города в коммунистическом воспитании 
юношей и девушек. Особое место в этом отно-
шении принадлежит Ленинскому зачету.

Мы с удовольствием отмечаем, что улуч-
шается качественный состав комсомольских 
кадров и актива. В настоящее время молодые 
коммунисты среди секретарей первичных ор-
ганизаций составляют 50%. Это в три раза 
больше, чем имело место два года назад.

У нас в городе почти половина вступающих 
в ряды Коммунистической партии – воспитан-
ники Ленинского комсомола.

Существенное место в деятельности город-
ской комсомольской организации принадлежит 
патриотическому воспитанию молодежи, вос-
питанию юношей и девушек на революционных, 
боевых и трудовых традициях партии и народа. 
В этой работе комсомольские организации опи-
раются на помощь ветеранов партии и народа, 
ветеранов войны и труда. В президиуме нашей 
конференции – участник Великой Октябрь-
ской социалистической революции, член КПСС 
с 1918 г., кавалер ордена Ленина, председатель 
Совета ветеранов города Василий Афанасьевич 
Поздняков; участник Великой Отечественной 
войны, Герой Советского Союза Александр Фи-
липпович Мусохранов; воспитанник комсомола, 
Герой Социалистического Труда, доктор наук, 
внесший большой вклад в укрепление могущес-
тва нашей страны, Михаил Петрович Шумаев. 
лауреаты Ленинской и Государственной пре-
мий, кавалеры орденов Ленина и Октябрьской 
Революции, других орденов и медалей СССР, 
комсомольские руководители первых комсо-
мольских организаций нашего города. Ветера-
ны передают эстафету славных дел молодежи. 
С твердой убежденностью мы можем сказать, 
что эстафета старшего поколения в надежных 
руках. В городской комсомольской организации 
много замечательных общественников, и ряды 

их увеличиваются.
Например, комсомолец 

КБ-2 Юрий Фомин более 
шести лет занимается 
шефской работой среди 
пионеров и школьников. 
Его личное обаяние и уме-
ние говорить, увлечь ребят 
помогли ему стать опорой 
и, как говорится, заводи-
лой множества интересных дел. Когда в 1970 г. 
его отряд приняли в комсомол, он полагал, что 
на этом заканчивается работа отрядного вожа-
того. Но ребята не хотели отпускать Юрия из 
своего коллектива. Так Фомин стал первым ше-
фом молодой школьной комсомольской группы.

Обладая широким научно-техническим 
кругозором (а надо отметить, что в течение 
этого времени он окончил вечерний институт), 
Юрий ведет большую работу по пропаганде 
достижений науки и техники, по профессио-
нальной ориентации школьников. Он создал 
библиотечку о профессиях, что в значитель-
ной степени помогает ему в работе с ребятами. 
Одновременно Юрий ведет большую обще-
ственную работу в подшефном микрорайоне. 
Организация фотолаборатории при пионерской 
комнате ЖЭКа – результат его настойчивой 
кропотливой работы. И таких замечательных 
общественников у нас немало. Член горкома 
комсомола, выпускник нашего института Олег 
Бужинский, успешно сочетая на протяжении 
многих лет активное участие в общественной 
жизни с научной работой, защитил недавно 
кандидатскую диссертацию. Эти факты говорят 
сами за себя. Они демонстрируют те большие, 
реальные возможности, которые стоят перед 
советской молодежью.

Вместе со всем положительным, что мы 
имеем и чем городской комсомол вправе гор-
дится, нас, однако, не могут не тревожить се-
рьезные упущения в воспитательной работе. 
Об этом подробно говорилось в докладе, но 
следует отметить, что нас особенно тревожит 
состояние общественного порядка в городе. 
Несмотря на то, что в целом преступность в го-
роде за прошедший год существенно снизилась, 
тем не менее число нарушений общественного 
порядка по-прежнему высокое, причем членами 
ВЛКСМ совершено в 1971 г. 150 нарушений 
общественного порядка. А ведь эти нарушения 
могут явиться той питательной средой, кото-
рая собственно и дает преступные проявле-

Ю. Фомин
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ния. Вопросам борьбы с нарушителями обще-
ственного порядка особое внимание должны 
уделить комсомольские организации завода 
№ 1, энергоцехов и другие. Да и вообще всем 
комсомольским организациям предстоит еще 
много поработать над тем, чтобы наш город 
стал городом высокой культуры и образцового 
общественного порядка».

На конференции выступил первый секретарь 
Челябинского обкома ВЛКСМ Юрий Михайло-
вич Александрович. В своем выступлении он дал 
высокую оценку работе городской комсомоль-
ской организации, отметил возросшую трудовую 
и общественную активность молодежи.

Ю. М. Александрович вручил Памятные  
вымпелы ЦК ВЛКСМ лучшим первичным  
организациям города: к/о сектора 9 (секре-
тарь – Н. Аполлонов), цеха 102 (секретарь –  
Ю. Смирнов), завода ЖБИ (секретарь – 
Р. Мальцева), ОДВ (секретарь – З. Чер-
навских). Он также вручил Почетные гра-
моты Челябинского ОК ВЛКСМ  пред-
седателю городского Совета молодых 
специалистов Г. Н. Маркову, инженеру ОТиЗ 
завода № 1 В. П. Негодяеву , старшему науч-
ному сотруднику ВНИИТФ О. И. Бужинско-
му, инженеру СМУ-10 Л. Десятникову, стар-
шему инженеру ВНИИТФ В.И. Бобылеву,  
преподавателю техникума Н. И. Торопкину. 
А всем участникам пожелал новых успехов 
в труде, учебе и комсомольской работе.

На конференции выступил первый сек-
ретарь Озерского горкома ВЛКСМ Юрий  
Кобулахин, предложивший проводить регу- 
лярные встречи комсомольского актива на-
ших городов для обмена опытом работы.

В конце конференции состоялись вы-
боры нового состава городского комитета 
ВЛКСМ, в который было избрано 65 человек, 
кандидатами в члены ГК ВЛКСМ избраны  
15 человек.

На XVIII Челябинскую областную от-
четно-выборную конференцию избрана де-
легация в составе 14 человек: В. В. Абрамов, 
В. Н. Ананийчук, А. М. Балдин, А. В. Кудряв-
цев, С. Б. Курочкин, В. В. Логинов, В. М. Ло-
мов, А. В. Митин, Н. И. Попил, А. П. Писарев, 
П. Г. Партнова, Я. Хисамдинов, З. П. Чернав-
ских, А. Б. Чернухин.

По окончании X конференции состоялся 
первый пленум горкома ВЛКСМ по выборам 
секретарей ГК ВЛКСМ и членов бюро ГК 
ВЛКСМ.

По предложению первого секретаря Че-
лябинского обкома ВЛКСМ Юрия Алексан-
дровича первым секретарем ГК ВЛКСМ был 
вновь избран Владимир Николаевич Ананий-
чук, вторым секретарем – Анатолий Василь-
евич Митин.

Членами бюро горкома ВЛКСМ избраны:
1. Акулинин Александр Иванович,
2. Ананийчук Владимир Николаевич,
3. Аполлонов Николай Тихонович,
4. Доренский Александр Николаевич,
5. Крутов Владимир Александрович,
6. Кудрявцев Александр Викторович,
7. Митин Анатолий Васильевич,
8. Морозов Виктор Васильевич,
9. Негодяев Виктор Петрович,
10. Путилина Галина Ивановна,
11. Тихомирова Тамара Павловна,
12. Чернухин Александр Борисович,
13. Яковлева Антонина Ивановна.
С учетом принятых решений X конферен-

ции комсомольские организации города про-
должили работу по совершенствованию клю-
чевых направлений своей деятельности. Бюро 
горкома ВЛКСМ дважды обсуждало вопро-
сы, связанные с организацией работы Cовета 
молодых специалистов. Хорошим стимулом 
к активизации этой деятельности послужила 
организованная ГК ВЛКСМ поездка членов 
совета в город Миасс для ознакомления с опы-
том работы Cовета молодых специалистов 
в Конструкторском бюро машиностроения.

Успешнее стал вести работу комитет 
ВЛКСМ завода № 1 по воспитанию молодежи 
на лучших трудовых традициях. Всеохватыва-
ющим стало развитие движения «Пятилетке –  
ударный труд, мастерство и поиск молодых».

Инициаторы этого движения выступили 
с почином о выполнении пятилетнего плана за 
3,5 года – к 50-летию присвоения комсомолу 
имени В. И. Ленина, – который поддержали 
около 100 комсомольцев. Среди них: Николай 
Беркутов, Александр Втулкин, Сергей Чис-
лов, Юрий Петров, Анатолий Чалов и другие. 
Советы молодых специалистов работам уси-
лили шефскую работу с учащимися ГПТУ-80.

Весь период весны 1972 г. работа горко-
ма и первичных организаций была нацелена 
на подготовку к юбилею пионерии. Большая 
работа проводилась членами городского со-
вета пионерской организации во главе с Ни-
ной Александровной Анциферовой. Сов-
местно решались многие текущие вопросы  
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по комплектованию и учебе пионерских вожа-
тых, по проведению традиционных спортив-
ных соревнований и военно-спортивных игр.

Тесное сотрудничество комсомольцев 
КБ-1 (секретарь – В. Гапонов) и подшеф-
ной школы № 127 возникло на основе орга-
низации цикла лекций по научно-популярной  
тематике.

Большой вклад в работу по воспитанию 
пионеров и школьников вносили комсомоль-
цы войсковой части в/ч 3468, проводя Уро-
ки мужества, посвященные Советской ар-
мии и Военно-морскому флоту. Такие уроки 
проводились практически во всех школах 
и вызывали большой интерес у ребят. Час-

то школьники посещали воинскую часть, где 
знакомились с жизнью, бытом и службой во-
инов. Большой популярностью пользовались 
вечера встреч студентов института с воина-
ми Советской армии.

Ярким событием для всех пионе-
ров и школьников, шефствующих комсо-
мольских организаций стало празднование  
50-летия Всесоюзной пионерской организации 
имени В. И. Ленина. Накануне, 16 мая 1972 г., 
в ДК «Октябрь» состоялось торжественное 
собрание, посвященное этому событию. Вот 
как о нем было написано в статье Л. Болото-
вой «Все мы родом из страны Пионерии» в га-
зете «Стрела» № 124 за июнь 1972 г.

ВСЕ Мы РОДОМ Из СТРАНы пИОНЕРИИ

16 мая в ДК «Октябрь» состоялось торжественное собрание, посвященное 50-ле-
тию Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина. Зал заполнили пионеры 
всех возрастов. Пришли и родители, чтобы послушать рассказ о делах сегодняшних 
пионеров и вспомнить, как росли и учились, чем занимались пионеры их поколений.

Открыл собрание секретарь ГК ВЛКСМ Владимир Ананийчук. Он сердечно поздра-
вил пионеров с их замечательным праздником. Во время вноса знамени зал поднялся 
притихший, пионеры отдавали салют своему знамени. Вот протрубили горны, отбили 
дробь барабаны, и начался отчет о делах пионерии за два предъюбилейных года.

Пионеры рассказывали, как они учатся, как изучают свое Отечество, респуб-
лики СССР, как устраивают концерты, посвященные советским республикам. За эти 
два года пионеры собрали 92 тонны металлолома и 65 тонн макулатуры. 13 мая был 
проведен Всесоюзный пионерский субботник, и заработанные на субботнике деньги 
пионеры отправили на строительство Дворца пионеров на Чукотке.

Пионеры изучают международную обстановку, проводят собрания на политичес-
кие темы. В городе организовано 70 юнармейских отрядов для игры «Зарница»,  
1165 пионеров изучили воинскую специальность. Пионеры города хорошо знают ис-
торию пионерской организации, 285 пионеров работают с октябрятами.

После рапорта слово вновь взял В. Ананийчук. Он рассказал об истории пионерской 
организации, подвел итоги соревнования между школами. По успеваемости 1-е место 
заняла дружина школы 119, она получила звание им. Аркадия Гайдара. Дружины дру-
гих школ тоже постарались: кто-то занял 1-е место в игре «Зарница», кто-то лучше 
всех изучил республики СССР, кто-то собрал больше металлолома или макулатуры.

Пионеров поздравили строители, представители ВНИИП, комсомольцы вручили им 
много подарков. От предприятия был подарен цветной телевизор «Электрон» для 
Дворца пионеров и 12 500 руб. на поездку по городам-героям СССР.

После торжественной части пионеры показали интересный концерт.
Л. Болотова

День 19 мая с самого раннего утра  
до глубокой ночи, был насыщен многими  
мероприятиями: пионерские линейки в шко-
лах, общегородской сбор пионерских дру-
жин, массовые зрелищные танцевальные 
композиции.

Закончился юбилейный день на берегу 
озера большим пионерским костром.

В газете «Стрела» № 124 за июнь 1972 г. 
своими воспомининиями о пионерском де-
тстве поделился кандидат физико-математи-
ческих наук Ю. Я. Погодин.
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Давно это было, почти 30 лет назад. В 1943 г. учился я в 3-м классе. 
Тогда нас и принимали в пионеры. В памяти сохранилось немного. Но помню, 
что все было вполне торжественно: сбор проходил в классе, все мы, по 
возможности, чистые, кое-кто в белых рубашках (увы, тогда не у всех 
они были), обязательный костер на полу, сооруженный из вентилятора, 
поленьев и красных лоскутьев. Сначала пионерская клятва, потом всем 
повязывали галстуки, потом, конечно, песни. Помню, что пели мы больше 
песни военные, чем пионерские :  «Священная война», «Пролетают кони», 

«На ветвях израненного тополя». Вся наша пионерская работа так или иначе была 
связана с войной. Поскольку в то время обучение было раздельным, в классе у нас 
учились одни мальчики, то и помогали мы фронту, как могли, своими мальчишескими 
делами. Очень часто приходилось выступать в госпиталях перед ранеными. 

У нас тогда было принято отводить каждой школе довольно большие участки 
земли: в основном под картошку. Сажали, окучивали, собирали урожай сами школь-
ники. Работали все – от первоклашек до семиклассников. Часть урожая шла школе, 
большая же часть отправлялась в госпитали и больницы. Время тогда было голодное, 
и эта своя картошка, которой хватало на пюре в школьном буфете почти на весь 
учебный год, здорово поддерживала нас.

Сохранилась у меня в памяти из пионерского прошлого еще поездка в «Ар-
тек» в 1946 г. Я, конечно, знал, что есть такой пионерский лагерь в Крыму, но 
представлял его как-то отвлеченно, как очень далекое место, где мне побывать 
вряд ли придется. Да и потом,  только что закончилась война, Крым был сильно 
разрушен во время немецкой оккупации, и я очень удивился, что «Артек», ока-
зывается, уже начал работать.

Там, конечно, было здорово! Во-первых, много приехало ребят из областей, 
ранее занятых немцами, с Украины, Белоруссии. Они были постарше, некоторые 
побывали в партизанах, воевали и казались нам героями. Опять же, вся пионерская 
жизнь «Артека» так или иначе все еще была привязана к только что окончившей-
ся войне. Часто мы ходили на экскурсии в горы, где находили патроны, ржавые 
каски, всевозможные осколки.

Тогда мы не очень-то привыкли к дисциплине и даже частенько тайком убегали 
из лагеря, чтобы самим, без вожатых, полазить по горам, поиграть в развалинах. 
Лагерь наш был расположен вблизи Гурзуфа у развалин средневековой генуэзс-
кой крепости. Как-то раз мы убежали и сумели забраться на самую вершину этой 
крепости. Забраться-то забрались, а вот обратно слезать стало боязно. Склоны 
крутые, внизу море. Короче, просидели там несколько часов, пока нас не начали 
искать. Конечно, нашли, сняли, попало здорово: отобрали трусы, так что пришлось  
целый день сидеть в палате, обвязавшись простыней.

Что мне еще запомнилось там, так это пионерский музей подарков. Почти каж-
дый, кто приезжал в «Артек», старался оставить лагерю что-либо на память, но 
обязательно сделанное своими руками. Вместе с пионером из Ульяновска, Юркой 
Варвариным, мы сделали из папье-маше макет лагеря. Интересно, сохранился ли он?

Играли мы и в многодневную военную игру, вроде нынешней «Зарницы», но, ду-
маю, тогда было интересней. Свободы предоставляли больше, самостоятельности. 
Работал у нас «Клуб глубокомысленных ребят», попасть в который можно было, 
решив множество различных задач – и серьезных, и шутливых. Конечно, взрослые 
понимали, что в артековских условиях заставить нас серьезно учиться (я был 
в «Артеке» в сентябре–октябре) трудно, поэтому «глубокомысленный» клуб был 
очень удачной и интересной находкой.

С артековскими ребятами я долго потом переписывался. Даже, учась в МГУ, 
встретил на мехмате бывшего артековца.

Много всего было, трудного и смешного, но все-таки мое пионерское детство 
сейчас вот, с высоты нынешнего солидного возраста, кажется мне очень интересным.
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В мае–июне 1972 г. горкомом комсомо-
ла велась подготовка к проведению выставки 
рисунков школьницы Нади Рушевой – талант-
ливой юной художницы безвременно ушедшей 
от нас в марте 1969 г. Проведение выставки 
стало возможным благодаря инициативе за-
ведующего отделом студенческой молодежи 
Челябинского обкома ВЛКСМ Александра 
Шитова. В мае выставка работ Нади Рушевой 
была представлена в художественной галерее 
Челябинска, и нашлась редкая возможность 
передать ее на несколько дней в наш город. 
Безусловно, мы воспользовались этим предло-
жением, и к 11 июня 200 рисунков Нади были 
доставлены в город, и сразу же во Дворце пио-
неров состоялось открытие выставки.

Первая выставка ее рисунков была орга-
низована журналом «Юность» в мае 1964 г., 
когда Надя училась в 5-м классе. После этой 
выставки появились первые публикации ее 
рисунков. За следующие пять лет состоя- 
лось пятнадцать персональных выставок 
в Москве, Ленинграде, Варшаве, Чехосло-
вакии, Индии и других городах и странах.  
Ею были сделаны иллюстрации к рома-
нам «Война и мир» Льва Толстого, «Мастер 
и Маргарита» Михаила Булгакова и другим 
произведениям.

Надя умерла в 17 лет в марте 1969 г. и ос-
тавила после себя огромное художественное 
наследие – около 12 000 рисунков.

Безусловно, выставка работ Нади Руше-
вой стала ярким событием в культурной жиз-
ни города. Ее посетило около 10 000 человек 
за 5 дней, когда она находилась у нас.

После проведения выставки Челябинский 
обком комсомола обратился к нам за помощью 
в издании каталога выставки. Заместитель ди-
ректора института Николай Андреевич Голи-
ков оказал нам содействие в этом деле и пере-
дал в Челябинск 200 кг дефицитной в то время 
мелованной бумаги для печати каталога.

Беспощадная жестокая судьба оборва-
ла расцветающий талант московской девоч-
ки Нади Рушевой. Академик РАН Дмитрий 
Сергеевич Лихачев написал о ней такие сло-
ва: «Люди нуждаются в таком искусстве, как 
в глотке свежего воздуха. Гениальная девоч-
ка обладала поразительным даром в области 
человеческого духа».

22 июня 1972 г. бюро ГК ВЛКСМ рас-
смотрело вопрос «О работе комсомольцев 
отделения № 6 МИФИ в летний период». 

Комитет ВЛКСМ к этому времени создал  
2 строительных отряда. Один отряд  по стро-
ительству телятника в совхозе «Береговой» 
(13 человек) и второй отряд   по строительс-
тву лыжного подъемника на Лысой горе (15 
человек).

Остальные студенты дневного отделения 
в каникулы были заняты в течение 20 дней на 
благоустройстве территории института.

В этот же период ГК ВЛКСМ подготовил 
«Положение о летописи комсомольских дел» 
с целью улучшения наглядности работ и со-
здания истории первичных комсомольских 
организаций. В соответствии с этим положе-
нием 2 раза в год каждая организация получа-
ла специальные бланки размером 600×400 мм 
для оформления, чтобы вносить в них материа- 
лы, раскрывающие основные итоги деятель-
ности, документы, фотографии и рисунки. 
Эта работа была начата, и материалы «Лето-
писи…» представлялись для широкого показа 
на собраниях, слетах и семинарах, после чего 
сдавались на хранение. Такая деятельность 
активно проводилась в период 1972–1975 гг., 
был накоплен интересный материал, но, к со-
жалению, в наши дни найти их уже не удалось.

В сентябре 1972 г. продолжил свою ра-
боту университет музыкального воспитания 
молодежи. Беседы музыковеда Евгении Бо-
рисовны Рахмановой, выступления артис-
тов Челябинского театра оперы и балета,  
педагогов музыкальной школы воспринима-
лись слушателями с большим интересом.

Инициативно работал клуб любителей 
кино «Гранат», единственный такого рода 
клуб в нашей области.

Обложка каталога
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Важным этапом работы горкома ВЛКСМ  
стала подготовка и проведение празднования 
15-летия городской комсомольской орга-
низации. Этому событию были посвящены 
собрания и митинги, специальные выпуски 
газет, вечера. Очень тепло прошел прием  
в ГК КПСС ветеранов комсомольских орга- 
низаций и торжественное собрание актива  
29 октября 1972 г. во Дворце культуры  
«Октябрь».

14 декабря 1972 г. состоялся пленум ГК 
ВЛКСМ, на котором обсуждались вопросы 
выполнения постановления X отчетно-вы-
борной конференции.

В связи с изменением штатного расписа-
ния Снежинского горкома и введением долж-
ности секретаря ГК ВЛКСМ по вопросам уча-
щейся молодежи, Галина Ивановна Путилина 
была единогласно избрана на эту должность.

С начала 1973 г. в научных и конструк-
торских отделениях ВНИИП было продол-
жено выдвижение наиболее достойных работ, 
выполненных молодыми учеными и специ-
алистами на соискание премии Ленинского 
комсомола. Как и ранее в 1971 и 1972 гг., они 
проходили многоступенчатую процедуру от-
бора на НТС подразделений и НТС института, 
которые отбирали одну из них, как наиболее 
достойную для заключительного этапа кон-
курса в министерстве. Учитывая, что еже-
годно на всю нашу отрасль предоставлялось 
только две премии, вершина этого конкурса 
была труднодоступной.

21 февраля 1973 г. состоялся 5-й пленум 
ГК ВЛКСМ, с повесткой дня «О выполнении 
решений 6-го пленума ЦК ВЛКСМ». «Об 
улучшении руководства школьными комсо-
мольскими организациями и повышении их 

роли в коммунистическом воспитании уча-
щихся». С докладом на нем выступила секре-
тарь ГК ВЛКСМ Г.И. Путилина.

Весной 1973 г. было принято реше- 
ние об организации пионерского лагеря  
«Кайраккум». Инициатива его создания при-
надлежала двум крупным руководителям –  
 директору Ленинабадского горно-хими-
ческого комбината Владимиру Яковлевичу 
Опланчуку и директору нашего института 
Георгию Павловичу Ломинскому. Урано-
вый комбинат являлся одним из крупнейших 
предприятий отрасли, на котором трудилось 
23 тысячи человек. В. Я. Опланчук уделял 
большое внимание решению социальных 
вопросов. Для отдыха сотрудников на бе-
регу Кайраккумского водохранилища был 
построен одноименный дом отдыха, позднее 
ставший отраслевым. А напротив, буквально 
через дорогу, началось строительство боль-
шого пионерского лагеря.

Средств на все дела у комбината не хвата-
ло, поэтому, встретив Г. П. Ломинского на од-
ном из совещаний в Москве, В. Я. Опланчук 
предложил ему оказать содействие в оснаще-
нии пионерского лагеря различным инвента-
рем и уже в совместно обустроенном лагере 
организовать отдых детей двух предприятий.

Георгий Павлович сразу же согласился 
с этим взаимовыгодным сотрудничеством 
и в апреле 1973 г. направил в Чкаловск свое-
го заместителя Николая Андреевича Голи-
кова. По его возвращении, в мае, у Георгия 
Павловича состоялось совещание, после 
которого для решения всех организацион-
ных вопросов туда были командированы: 
А. Н. Сеничев от ЦМСЧ-15  , В. В. Недякин 
от ОЗК-24 , В. Н. Ананийчук от ГК ВЛКСМ .

Заседание, посвященное 15-летию городской комсомольской организации. 29 октября 1972 г.
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пРАзДНИК МОЛОДОСТИ

...Готовилась большая и ставшая уже традиционной программа, включавшая в себя 
и художественную самодеятельность, и большой спортивный праздник, и массовые 
мероприятия. Ответственными за подготовку были, как всегда, комсомольцы...

Утром 23 июня на стадионе им. Ю. А. Гагарина начались спортивные соревнова-
ния. Много зрителей и болельщиков собрали соревнования по пожарно-прикладному 
спорту и финальный матч на приз «Кожаный мяч». Прошли соревнования на личное 
первенство города по теннису, городкам и парусному спорту.

...В 21.30, несмотря на погоду, молодежь города стала стекаться к торговому 
центру «Солнечный», где ждал оркестр и готовая к маршу, празднично оформлен-
ная автоколонна. Каждая из шести машин была оформлена плакатами, отражающи-
ми одну из героических страниц истории комсомола, сидящая в кузове молодежь 
костюмирована соответствующим образом. Здесь были матросы и красногвардейцы, 
работницы и бойцы времен Великой Отечественной войны, целинники и комсомольцы 
из стройотрядов. За машинами построились организованные группы комсомольцев 
секторов, заводов, школ, воинской части и многочисленная толпа неорганизованной 

Вспоминает В. Н. Ананийчук: 
Владимир Яковлевич Опланчук тепло принял нас, и мы сразу же вместе с началь-

ником ЦМСЧ-16 А. Шаповаловым выехали на место строительства. Первый же взгляд 
на лагерь породил у нас легкий страх, потому что мы уже в июне должны были 
привезти сюда наших ребят, а работы на стройке, по нашим оценкам, оставалось 
на два–три месяца. Мы заволновались, но Владимир Яковлевич на следующий день 
провел с нашим участием оперативное совещание на месте строительства, спокойно 
и уверенно сказал: «Через неделю лагерь будет готов, привозите детей».

Вернувшись в Снежинск, мы срочно стали решать все вопросы, касающиеся от-
правки детей. В горкоме комсомола мы начали подбор вожатых для работы в лагере, 
в первую очередь, на производстве. Большую роль в этом сыграл Сергей Рощупкин –  
прекрасный парень и умелый организатор работы с детьми. Отбор комсомольцев 
в команду вожатых был жестким, приглашали только тех, кто уже проявил себя 
в лагере «Орленок».

Одновременно в ОЗК-24 решались вопросы по путевкам, в ЦМСЧ-15 –  вопросы по 
медосмотрам, прививкам и т. д. Все делали очень быстро.

В первую смену вместе с детьми, вожатыми и сопровождающими выехало около 100 че- 
ловек. Я приехал туда раньше, чтобы организовать на месте встречу наших земляков.

Владимир Яковлевич выделил в наше распоряжение несколько автобусов «Таджик»,  
на которых мы добрались до лагеря из аэропорта. Ну а дальше, как положено, 
торжественная линейка –  открытие лагеря, и началась активная жизнь наших пио-
неров в этом уютном и теплом месте.

Первая смена пролетела незаметно, а когда настала пора возвращаться, В. Я. Оп-
ланчук заказал два самолета АН-24, на которых спецрейсом наши ребята верну-
лись домой. Так возникло наше крепкое содружество в этом деле. Как говорится, 
процесс пошел, и многие годы туда ежегодно выезжало до 200 детишек погреться 
на жарком солнце, покупаться, подкрепиться фруктами, ознакомиться с новыми 
интересными местами древней Средней Азии.

Активно прошла работа комсомольских 
организаций по подготовке к празднованию 
Дня советской молодежи, которое проходило 
23–24 июня 1973 г. 

Вот как описаны некоторые события 
этих двух дней в заметке Нины Барышевой 
в июльском номере газеты «Стрела»:
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Второе полугодие 1973 г. было отмечено 
еще несколькими событиями. Летом, в День 
Военно-морского флота СССР, впервые со-
стоялась спартакиада допризывной молоде-
жи по сдаче нормативов ГТО. Успешнее, чем 
в прошлые годы, прошли смены военно-спор-
тивного лагеря «Патриот», который впервые 
начал свою работу на одной площадке в Со-
сновке рядом с военно-учебным пунктом  
в/ч 3468. Именно в это время к его руководс-
тву, благодаря поддержке директора институ-
та Георгия Павловича Ломинского, пришли 
офицеры в/ч 12012.

Патриотическому воспитанию способс-
твовали и традиционно организуемые гор-
комом комсомола экскурсии по городам 
нашей Родины. В 1973 г. в них участвовало   
200 человек работающей молодежи и свыше 
600 учащихся.

В течение ноября 1973 года все комсо-
мольские организации города вели рабо-
ту по подготовке к проведению очередной,  
XI отчетно-выборной конференции, которая 
состоялась 1 декабря 1973 г. во Дворце куль-
туры «Октябрь».

На конференцию было избрано 602 деле-
гата, в ее работе принимали участие руково-
дители ГК КПСС, института и города, вете-

молодежи. Красочная демонстрация с автоколонной впереди прошла праздничный 
круг: «Солнечный» –  ул. Ленина –  ул. Васильева –  ул. Свердлова –  площадь им. Лени-
на. Митинг на площади открыл секретарь горкома ВЛКСМ Анатолий Митин. Молодежь 
поздравил секретарь горкома КПСС тов. А. Кесарев. С рассказом о делах комсо-
мольских выступило несколько группкомсоргов. А на ступеньках ДК в это время 
сформировалась группа факельщиков. Шествие по улицам города в уже наступившей 
темноте выглядело внушительно и впечатляюще. Эту демонстрацию сопровождали 
потоки молодежи (и не только молодежи), идущей по тротуарам. Казалось, жители 
всего города вышли на улицу.

Вечер закончился большим костром на берегу Синары.
24 июня праздник продолжился спортивными соревнованиями. Был дан старт 

ежегодной и уже двенадцатой по счету комбинированной эстафете, посвященной 
памяти Саши Левачева, комсомольского вожака завода № 1, погибшего при спасении 
утопающего товарища.

Инициатор эстафеты –  завод № 1, но участвовать в ней приглашены были и дру-
гие подразделения. Эстафета всегда вызывает оживление на улицах города, вдоль 
всей трассы выстраиваются группы болельщиков, громко приветствуя спортсменов. 
Перед началом эстафеты состоялся традиционный заезд 2 и 3-колесных велосипедов. 
Тут собрались самые беспокойные болельщики –  мамы и папы.

А 25 июня группа молодежи нашего города во главе с А. Митиным ездила в Че-
лябинск, где участвовала в областном фестивале молодежи.

Н. Барышева

раны Великой Отечественной войны, первый  
секретарь Челябинского обкома ВЛКСМ 
Юрий Александрович; член бюро обкома 
ВЛКСМ, заместитель командира дивизиона 
по полит части Михаил Ищук; 1-й секретарь 
Озерского ГК ВЛСКМ Юрий Кобулахин.

С отчетным докладом «О работе городс-
кого комитета ВЛКСМ по выполнению реше-
ний XXIV съезда КПСС, XVI съезда ВЛКСМ 
и мерах по дальнейшему улучшению комму-
нистического воспитания молодежи» высту-
пил первый секретарь ГК ВЛКСМ Владимир 
Ананийчук.

В докладе было отмечено, что важные 
события, произошедшие за последние годы 
в жизни нашего государства и Ленинского 
комсомола, явились для городской комсомо-
лии экзаменом трудовой и общественной ак-
тивности.

За большие успехи в выполнении постав-
ленных задач по разработке образцов совре-
менной техники и за достижение наивысших 
результатов во Всесоюзном социалистичес-
ком соревновании в ознаменование 50-летия  
образования СССР коллектив ВНИИП на-
гражден юбилейным Почетным знаком ЦК 
КПСС, Президиума Верховного Совета 
СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС. 
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В этом немалая заслуга комсомольцев и мо-
лодежи. Ведь в нашем городе каждый второй 
комсомолец работал тогда во ВНИИП.

Важной исходной позицией в период 
1972–1973 гг.  для городской комсомольской 
организации явились итоги третьего Всесо-
юзного Ленинского зачета, которые были 
подведены к Дню советской молодежи 1972 г. 
Хорошо прошла общественно-политическая 
и производственная аттестация молодежи. На 
местах работало 308 комиссий по приему Ле-
нинского зачета, в которых участвовало око-
ло 900 человек. Зачет сдали 6727 комсомоль-
цев и 524 человека несоюзной молодежи.

Вдумчивая, творческая и добросовестная 
работа комсомольского актива наших науч-
ных и конструкторских подразделений спо-
собствовала досрочному выпуску отчетов, 
ускоренной разработке методик испытаний 
и расчетов, участию в рационализаторстве 
и изобретательстве.

Успешно прошло подведение итогов Ле-
нинского зачета на заводе №  1, которое 
вылилось в широкое обсуждение произ-
водственной и общественной деятельности 
комсомольцев, в проверку их политической 
зрелости. В учебных заведениях проведение 
Ленинских зачетов повысило успеваемость 
учащихся. Среди комсомольцев школ за 
2 года не было ни одного отстающего, почти 
каждый второй учился на 4 и 5.

В научно-конструкторских подразделе-
ниях и исследовательских лабораториях ин-
ститута трудится большой отряд молодых 
специалистов с высшим и среднетехничес-
ким образованием. Под руководством видных 
ученых и опытных специалистов молодежь 
решает важные и сложные задачи производс-
тва образцов новой техники.

В начале ноября 1973 г. к нам пришла ра-
достная весть о том, что 29 октября 1973 г. 
бюро ЦК ВЛКСМ приняло постановление 
о присуждении премии Ленинского комсомола 
за 1973 г., за разработку комплекса специаль-
ной аппаратуры по измерению перегрузок, де-
формаций, перемещений и других параметров 
деталей снаряда непосредственно в период его 
нахождения в канале ствола при выстреле ар-
тиллерийской системы, группе молодых специа- 
листов КБ-1 ВНИИП в составе: Спасибов 
Виктор Максимович , начальник группы; Ста-
вицкий Владимир Петрович,   инженер; Зуев 
Владимир Семенович, инженер.

За руководство этой работой и участие 
в ее выполнении начальник отдела А. М. Уль-
янов, товарищи А. Д. Зайцев и А. П. Усачев 
отмечены высокими наградами ЦК ВЛКСМ.

Безусловно, это решение ЦК ВЛКСМ  
стало оценкой работы комитетов комсомо-
ла научных подразделений и аппарата ГК  
ВЛКСМ и в последующие годы сможет вдох-
новить всех наших молодых ученых и спе-
циалистов на творческий поиск в работе над 
новыми инженерными решениями, отвечаю-
щими самым высоким требованиям.

В течение отчетного периода горко-
мом ВЛКСМ уделялось внимание вопросам  
работы с молодыми специалистами. В до-
кладе были отмечены успехи комсомольцев 
завода № 1 в развитии движения «Пяти-
летке – ударный труд, мастерство и поиск  
молодых!», которое стало действительно 
всеохватывающим.

Два года назад, на прошлой конференции,  
говорилось о почине 13 молодых рабочих  
завода выполнить пятилетку за 3,5 года – 
к 50-летию присвоения комсомолу имени 
В. И. Ленина. Инициаторы этого движения 
уже трудятся в счет 1974 г., среди них: Ни-
колай Беркутов, Александр Втулкин, Ана-
толий Чалов, Сергей Числов, Юрий Петров 
и многие другие. Их уже больше 60 человек, 
то есть каждый 12-й комсомолец трудится 
в счет 1974 г., а зачинатели этого движения   
Василий Миронов, Михаил Таболин, Нико-
лай Петров работают в счет 1975 г.

Комсомольцы цеха 104 удерживают 3-е 
полугодие подряд высшую награду нашего 
соревнования в пятилетке –  переходящий вы-
мпел ЦК ВЛКСМ. Они взяли шефство над 
наиболее срочными и ответственными зака-
зами. В цехе были составлены списки индек-
сов первоочередных узлов и деталей, создана 
специальная группа контроля. И заказ был 
выполнен досрочно. Высшую оценку этой 
работе дало руководство завода. А начальник 
цеха Иван Арсентьевич Ступичев отметил: 
«Если бы не этот трудовой порыв молодежи,  
цех бы не справился с заданием».

Многое сделано комсомольцами заво-
да в организации рейдов по культуре произ-
водства, повышению качества продукции, по 
борьбе с потерями рабочего времени. Опыт 
работы заводчан использовали и другие наши 
крупные коллективы, где трудится большое 
количество молодежи.
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Комитет ВЛКСМ СМУ-10 уделял внима-
ние организации социалистического соревно-
вания комсомольско-молодежных бригад за 
право получения переходящего Красного зна-
мени ЦК ВЛКСМ и министерства. В 1973 г. 
бригады строителей Н. Русакова и В. Калаш-
ник были признаны лучшими в Южно-Ураль-
ском управлении строительства.

Успешно несут боевую службу комсо-
мольцы отдела внутренних дел. За смелость 
и мужество, проявленные при задержании 
опасного вооруженного преступника, член 
ГК ВЛКСМ лейтенант Владимир Левицкий  
и старшина милиции Михаил Васильев пред-
ставлены к государственным наградам.

В отчетный период проведено много 
субботников и воскресников. Наиболее мас-
совым из них был общегородской субботник, 
посвященный 15-летию городской комсо-
молии. В нем приняло участие свыше 4000 
человек. Из суммы заработанных средств, 
в ноябре 1972 г. 5000 рублей были перечис-
лены в «Фонд солидарности с Вьетнамом».

Эти трудовые традиции получили сущес-
твенное развитие в увеличении объемов работ, 
выполненных учащимися школ и ГПТУ-80. 
Практически каждый старшеклассник рабо-
тал в течение летних каникул.

Дальнейшее совершенствование за 2 года 
получили конкурсы профессионального мас-
терства. . В них приняло участие более 1000 
человек. Расширен круг профессий. Кон-
курсы стали проверкой технических знаний 
и трудовой зрелости молодых.

Значительно поднялся уровень и качество 
занятий в системе политического образова-
ния. В 88 кружках в 1972 г. прошли обучение 
около 2500 человек. Постоянное внимание 
уделялось обучению молодежи в вечерней 
школе, так как на 1 июля 1973 г. в городе 2183 
человека в возрасте до 23 лет не имели сред-
него образования, а на учебу вновь записались 
только 626 человек.

В течение всего отчетного периода гор-
ком ВЛКСМ, как и прежде уделял внимание 
традиционным вопросам идейно-политичес-
кой работы, организации подписки на ком-
сомольско-молодежные издания, различным 
смотрам и конкурсам.

В поле зрения держались вопросы ук-
репления правопорядка в городе. Оператив-
но-комсомольский отряд был полностью 
обеспечен всем необходимым, регулярно вы-

пускалась газета «ОКО». С сентября 1972 г. 
осуществляется строгий персональный учет 
комсомольцев, допустивших правонаруше-
ния. Активно работали в этом направлении 
члены ГК ВЛКСМ: Анатолий Куликов, Ни-
колай Торопкин, Владимир Левицкий, Влади-
мир Крушинский, Валерий Лякишев, Виктор  
Негодяев, Геннадий Афанасьев.

Проведен целый ряд мероприятий по 
улучшению эстетического и нравственного 
воспитания молодежи, культурно-массовой 
и спортивной работы. С января по май 1973 г. 
прошел городской фестиваль искусств, в ко-
тором приняли участие эстрадные и танце-
вальные коллективы, оркестры, солисты 
и поэты, чтецы и художники. На этих смотрах 
побывало около 5000 жителей. В целом фес-
тиваль удался. Он привлек новых участников 
художественной самодеятельности, повысил 
уровень репертуара. Коллектив Дворца куль-
туры «Октябрь» стал лауреатом областного 
фестиваля и отмечен дипломом первой сте-
пени.

Дипломами были отмечены: неаполи-
танский ансамбль (руководитель – В. Ива-
нов), эстрадный оркестр «Веселые ребята» 
(руководитель – В. Андреев), танцевальный 
коллектив (руководитель – Г. Руднева), со-
листы-вокалисты Вячеслав Смирнов, Гали-
на Коренькова, танцоры Александр Трусов 
и Рифкат Гадельшин, чтецы Валерий Штука-
туров и Татьяна Дудкина.

Областной комитет ВЛКСМ дал высо-
кую оценку художественной самодеятель-
ности нашего города. Вся эта работа велась 
в тесном контакте с учреждениями культуры 
города и профсоюзными комитетами.

Постоянно в поле зрения ГК ВЛКСМ на-
ходились вопросы тесного сотрудничества 
с городским советом ветеранов, организации 
военно-патриотического воспитания молоде-
жи и спортивной работы.

Новым направлением работы горкома 
комсомола в 1972–1973 гг. стало взаимо-
действие с постоянной комиссией по делам  
молодежи при городском Совете депутатов 
трудящихся и с молодыми депутатами.

Как и ранее, ГК ВЛКСМ принимал учас-
тие в различных мероприятиях Челябинско-
го обкома ВЛКСМ. Продолжена традиция 
проведения приемов делегаций комсомольцев 
города в обкоме ВЛКСМ. С большим вни-
манием ко всем нашим просьбам относился 
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первый секретарь Челябинского ОК ВЛКСМ 
Юрий Александрович. Городской комитет 
ВЛКСМ постоянно ощущал помощь и подде-
ржку со стороны городского комитета КПСС.

В конце своего доклада первый секре-
тарь ГК ВЛКСМ Владимир Ананийчук вы-
разил уверенность в том, что комсомолия 
города с честью продолжит замечательные 
традиции в активной работе по воспитанию 
молодежи.

На XI конференции с отчетным до-
кладом ревизионной комиссии выступил 
ее председатель Николай Овечкин, ко-
торый представил итоги финансовой де-
ятельности ГК ВЛКСМ и дал информацию 
по контролю за состоянием учета членов 
ВЛКСМ. Отмечено, что все эти вопросы 
решались горкомом ВЛКСМ в строгом со-
ответствии с нормативными документами  
ЦК ВЛКСМ.

Большой интерес участников конферен-
ции вызвало обсуждение отчетных докладов 
ГК ВЛКСМ и ревизионной комиссии. Все-
го выступило 18 человек. Во всех выступ-
лениях была дана положительная оценка 
деятельности горкома ВЛКСМ и отмечена 
многогранность работы комсомольской орга-
низации (С. Курочкин,  завод № 1), обраще-
но внимание на особую роль комсомольских 
групп, которые объединяют молодых людей 
в строительных бригадах (Нелли Васильева, 
СМУ-10). Об организации работ в общежи-
тиях, подготовке пионервожатых для работы 
в лагере «Орленок», в своем выступлении 
говорил Николай Петров. Секретарь ком-
сомольской организации школы №  125 Та-
тьяна Корочина рассказала о привлечении 
школьников к общественным работам.

С большим вниманием делегаты и гости 
конференции выслушали выступление Вик-
тора Спасибова, в котором он, в частности, 
сказал :

«Товарищи делегаты! Мне приятно вам 
доложить о том, что в канун годовщины Ок-
тября работе, выполненной молодежным кол-
лективом отдела 124 КБ-1 (средний возраст 
сотрудников – 30 лет), присуждена премия 
Ленинского комсомола в области науки и тех-
ники за 1973 г. Товарищам Зуеву, Ставицкому 
и Спасибову присвоены звания лауреат пре-
мии Ленинского комсомола.

Кроме того, высокие комсомольские 
награды присуждены Усачеву Александру,  

 делегату нашей конференции, и Зайцеву 
Александру.

В этой работе заложен труд большого 
коллектива. Поэтому, пользуясь предоста-
вившейся возможностью, я от имени лауреа-
тов благодарю с высокой трибуны всех това-
рищей, принимавших участие в этой работе, 
комитет комсомола КБ-1 и городской коми-
тет ВЛКСМ за их действенное участие и по-
мощь, оказанную в процессе представления 
нашей работы на соискание столь высокой 
премии.

Итак, данный этап работы завершен, воз-
вращаясь мысленно назад, к его началу, учиты-
вая громадные темпы современного развития 
науки и техники, невольно возникает вопрос: 
а нельзя ли было сократить сроки работы над 
данной темой? Думается, что такая возмож-
ность существовала. 

Но для этого было необходимо наличие 
инициативного, технически грамотного кол-
лектива единомышленников, способных ока-
зывать действенную помощь таким факульта-
тивным, но жизненно важным для института 
работам. Таким коллективом должен явить-
ся Совет молодых специалистов, который  
наконец-то создан в КБ-1 в июле 1973 г.

Теперь позвольте выразить мнение деле-
гации КБ-1 о создании институтского совета 
молодых специалистов. Такой совет необхо-
дим. Без него мы варимся в собственном соку, 
затрачивая зачастую впустую много времени 
и энергии. Нам самим тяжело решать воп-
росы премирования победителей конкурсов. 
Вопросы, связанные с размножением доку-
ментов, обеспечением необходимыми блан-
ками и формулярами, решаются приемами 
подпольной деятельности и частной инициа-
тивы. Неоценимую помощь оказал бы инсти-
тутский совет нашему общественному отде-
лу кадров.

Тaкой совет следил бы за информацией 
в данной области, которой мы почти не обла-
даем; помогал бы распространять опыт луч-
ших советов; добился бы при помощи обкома 
ВЛКСМ созыва семинара представителей 
СМС научно-исследовательских институ-
тов Челябинской области. А главное, появи-
лась бы возможность проведения глобальных 
сквозных работ в масштабе всего института.

Вот те трудности, преодоление которых, 
безусловно, ускорило бы решение задач, сто-
ящих перед институтом в целом».
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В.С.  Зуев, В.М. Спасибов, В.П. Ставицкий

Лауреатов приветствует летчик-космонавт  
В. И. Севастьянов

Группа участников торжественного собрания, посвященного вручению  
премии Ленинского комсомола 1973 г. Январь 1974 г.

1-й ряд слева направо: Б.Н. Пастухов, Н. Муханько ,М. Абрамова, В.И. Севастьянов, Т. Плотникова,  
Л. Чухнина, А. Митин; 2-й ряд: С. Курочкин, Ю.М. Александрович, В. Абрамов, В. Гапонов, В. Акулинин,  
И. Кашина, В. Ананийчук, В. Спасибов, В. Ставицкий, Г. Гаврилов; 3-й ряд: И. Астахов, А. Кудрявцев,  
Н. Петров, В. Котов, В. Негодяев, В. Крутов, В. Смирнов, В. Даниленко
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В своем выступлении первый секретарь 
Челябинского обкома ВЛКСМ Юрий Алек-
сандрович дал высокую оценку работе город-
ского комитета ВЛКСМ:

«Дорогие товарищи! В особое и необыч-
ное время проходит ваша городская комсо-
мольская отчетно-выборная конференция – 
время, в которое мы заканчиваем решающий 
год пятилетки. Тут вот ребята из КБ-2 только 
что поднимали свой лозунг с предложением 
организовать ударный финиш в решающем, 
третьем году пятилетки.

Нам было о чем сегодня поговорить на 
комсомольской конференции. Два интерес-
нейших года прожито. Многими первичны-
ми комсомольскими организациями, в целом 
городской комсомольской организацией про-
ведена колоссальная работа по достойной 
встрече 50-летия образования Союза Совет-
ских Социалистических Республик, 50-летия 
нашей пионерской организации, по участию 
городской комсомольской организации во 
Всесоюзном фестивале советской молодежи.

И приятно сказать сегодня на конферен-
ции, что за ту большую, интересную, много-
гранную работу, которую проводил городс-
кой комитет комсомола, комитеты первичных 
комсомольских организаций,  ваш горком 
комсомола награжден памятной медалью Все-
союзного фестиваля советской молодежи.

Много интересных дел на счету каждой 
первичной комсомольской организации. Об 
этом говорилось хорошо и в отчетном до-
кладе горкома комсомола, и в выступлениях 
товарищей, которые уже прозвучали с этой 
трибуны.

Мне хотелось бы передать особо теплый 
привет и горячие пожелания областного ко-
митета комсомола, всех комсомольцев и мо-
лодежи нашей Челябинской области, вашим 
главным именинникам, которые присутству-
ют на конференции, – ребятам, имена кото-
рых будут записаны (я прямо об этом скажу, 
не боясь этих слов) золотыми буквами в ле-
топись, в историю областной комсомольской 
организации. Это – Володя Зуев, Виктор 
Спасибов, Володя Ставицкий, которые ста-
ли лауреатами премии Ленинского комсомо-
ла. Большое спасибо вам, ребята, за работу! 
Счастья и новых творческих успехов вам! 

Думается, что действительно пока толь-
ко первый отряд лауреатов премии Ленин-
ского комсомола появился в вашем городе,  

и много еще интересных коллективов, моло-
дых ученых, молодых специалистов трудятся 
здесь и со временем могут претендовать на 
эту высокую награду. А у молодых лауреатов 
премии Ленинского комсомола впереди но-
вые рубежи. Не за горами и государственные 
премии, а возможно, и Ленинские. Полагаю, 
что каждый творческий коллектив, советы 
молодых специалистов, комсомольские ор-
ганизации будут стремиться к этим высоким 
рубежам в своей работе.

Мне нравится конференция, содержание 
выступлений ваших товарищей, интересные 
предложения, критические замечания. Этот 
взыскательный дух на конференции говорит 
о том, как выросла городская комсомольская 
организация, окрепла под руководством гор-
кома партии, партийных комитетов, первич-
ных организаций, при помощи хозяйствен-
ных руководителей за отчетный период».

С ярким словом ко всем делегатам обра-
тился Александр Филиппович Мусохранов,   
Герой Советского Союза, член городского 
совета ветеранов: «Побольше комсомоль-
ского задора, огонька во всех делах! Боль- 
ше творчества в комсомольской работе,  
инициативы. Каленым железом выжигайте 
из своих рядов равнодушие и формализм! 
Чтобы каждый комсомолец не дымил и не 
тлел, а ярким пламенем горел. Всегда и везде – 
 в учебе, быту и труде!»

В заключительном выступлении первый 
секретарь ГК КПСС В. Д. Тарасов отметил: 
«Успехи нашей городской организации в те-
кущем отчетном периоде бесспорны. Мы 
с удовлетворением отмечаем, что на нынеш-
ней городской конференции царит дух това-
рищества, дух взаимопонимания, глубокая 
озабоченность нерешенными задачами, ко-
торые предстоит нам решать в оставшиеся 
2 года IX пятилетки. Это вселяет уверенность 
в том, что, действительно, комсомольцы, 
представители самых разных профессий, на-
чиная от отдела снабжения и, заканчивая вои-
нами Советской Армии, на всех участках сво-
ей работы достойно несут трудовую вахту…

Мне хотелось бы, чтобы наша городская 
комсомольская организация приступила по-
настоящему вплотную к написанию истории 
комсомольской организации города. Почему 
пора этим делом заняться? Нашему городу 
более 15 лет, мы стали взрослыми. И, навер-
ное, через несколько лет будем уже говорить 
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Мне задан вопрос: “Почему Володя 
Ананийчук не включен в список для тайно-
го голосования? Девушки ОДВ.” Отвечаю. 
Володя Ананийчук проработал в составе го-
родского комитета комсомола первым сек-
ретарем почти 6 лет. Работа его в горкоме 
комсомола была плодотворной. Мы высоко 
оцениваем деятельность Володи на посту 
секретаря горкома комсомола и решили 
удовлетворить его просьбу о переходе на 
новое место – во вновь организованный на-
учно-испытательный комплекс, где он бу-

дет вести тоже сложную самостоятельную 
работу. Мы выражаем ему нашу благодар-
ность за его вклад в деятельность городской 
комсомольской организации и желаем ему 
на новом месте работы больших, творчес-
ких успехов.

От общественной же работы он никуда не 
уйдет, так как твердо идет по стопам своего 
отца, который является одним из активней-
ших членов нашей коммунистической пар-
тии».

После завершения обсуждения докла-
дов делегаты приняли постановление XI го-
родской отчетно-выборной комсомольской 
конференции, в которой работа ГК ВЛКСМ 
была признана удовлетворительной, а также 
были поставлены задачи на новый период ра-
боты. Затем делегаты приступили к выборам 
нового состава ГК ВЛКСМ.

Членами горкома ВЛКСМ были избра- 
ны 65 человек, 17 – кандидатами в члены ГК  
ВЛКСМ, в состав ревизионной комиссии вош-
ли 24 человека.

Делегатами на XIX Челябинскую облас-
тную конференцию были избраны В. В. Аб-
рамов, В. Н. Ананийчук, Г. М. Гаврилов, 
М. В. Ищук, С. Б. Курочкин, А. В. Митин, 
М. М. Михеева, Н. П. Муханько, Н. С. Пет- 
ров, Г. Ф. Плотникова, В. М. Спасибов, 
Л. А. Чухнина.

На первом пленуме ГК ВЛКСМ вечером 
1 декабря 1973 г. состоялись выборы секрета-
рей и членов бюро ГК ВЛКСМ.

1. Первым секретарем ГК ВЛКСМ избран 
Анатолий Васильевич Митин.

не о молодежном городе, а о городе среднего 
возраста. А поэтому то, что накоплено поло-
жительного в работе комсомольской и пио-
нерской организаций должно быть система-
тизировано для того, чтобы начать серьезно 
заниматься этой работой.

Мы помним заводскую конференцию 
в прошлом году, когда возникли трудные ус-
ловия для завершения 2-го года пятилетки, 
когда по инициативе комсомольцев цеха 104 
(комсоргом там была Надя Целикова, а сей-
час Петров Николай, который возглавляет ее 
и достойно продолжает трудовые традиции) 
было решено на пионерском галстуке (толь-
ко белого цвета) написать фамилии тех, кто 
подтвердит свою решимость успешно за-
вершить 2-й год пятилетки. К этому почину 
комсомольцев цеха 104 присоединились ком-
сомольцы всего Первого завода. Этот галс-
тук мы передадим в наш городской музей как 
символ трудовой доблести комсомольцев.
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2. Вторым секретарем ГК ВЛКСМ из-
бран Геннадий Михайлович Гаврилов.

3. Секретарем ГК ВЛКСМ по вопросам 
учащейся молодежи избрана Галина Иванов-
на Путилина.

4. Членами бюро ГК ВЛКСМ избраны: 
А. И. Акулинин, И. Н. Астахов, И. Н. Батин, 
Г. М. Гаврилов, В. А. Крутов, В. А. Карманов, 
А. В. Митин, В. П. Негодяев, Г. И. Путилина, 
Т. П. Тихомирова, Ю. П. Фомин, Н. И. Цели-
кова, Ю. Т. Янусов.

Утверждены в должности:
1. Заведующего орготделом ГК ВЛКСМ –  

В. А. Крутов.
2. Заведующего сектором учета ГК 

ВЛКСМ – И. П. Кашина.
Ярким событием в жизни комсомола го-

рода в самом начале 1974 г. стало проведение 
7 января собрания комсомольского актива го-
рода, посвященного вручению премии Ленин-
ского комсомола в области науки и техники 
нашим первым лауреатам – сотрудникам инс-
титута – Виктору Спасибову, Владимиру Ста- 
вицкому и Владимиру Зуеву.

Заполненный до отказа зал Дворца куль-
туры «Октябрь» аплодисментами встретил 
лауреатов и гостей собрания, приехавших 
для вручения премии: Бориса Николаевича 

Пастухова, первого секретаря ЦК ВЛКСМ; 
Виталия Ивановича Севастьянова, летчика-
космонавта Героя Советского Союза; Миха-
ила Федоровича Ненашева, секретаря Челя-
бинского обкома КПСС; Юрия Михайловича 
Александровича, первого секретаря Челя-
бинского обкома ВЛКСМ.

В президиуме собрания – руководители 
института, главные конструкторы, руководи-
тели ГК КПСС и городских организаций.

Лауреатам были адресованы теплые поз-
дравления и пожелания от выступавших ру-
ководителей и коллег по работе.

И вот, наступил торжественный момент 
вручения лауреатам высокой награды. Дипло-
мы и знаки лауреатов премии Ленинского ком-
сомола вручали первый секретарь ЦК ВЛКСМ 
Борис Николаевич Пастухов и летчик-космо-
навт Виталий Иванович Севастьянов.

С ответным словом от имени награжден-
ных выступил Виктор Спасибов, начальник 
группы ВНИИП.

Б. Н. Пастухов вручил также Почетные 
грамоты ЦК ВЛКСМ начальнику отдела 
Альберту Михайловичу Ульянову, Алексан-
дру Зайцеву и Александру Усачеву за руко-
вод-ство этой работой и участие в ее выпол-
нении.
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Эмоциональный и душевный подъем всех 
участников собрания актива хорошо переда-
ют фотографии, сделанные в этот вечер.

В течение года горкомом был рассмотрен 
ряд вопросов о развитии спортивной работы 
среди молодежи на совместном пленуме ГК 
ВЛКСМ и Городского спортивного совета 
(апрель 1974 г.). Отмечено, что завершены 
строительные работы и введена в эксплуата-
цию новая трибуна на 5000 мест на стадионе 
имени Ю. А. Гагарина, сдан хоккейный корт, 
проложены две дополнительные лыжные 
трассы по 1000 м каждая.

Обсуждены были также вопросы о рабо-
те комитетов и бюро по улучшению идейно-
политического воспитания, о работе бюро 
и комиссий горкома ВЛКСМ.

13 июня 1974 г. на бюро ГК ВЛКСМ 
(протокол № 13) были рассмотрены кадро-
вые вопросы:

– О тов. В.М. Ломове.
Освободить товарища Ломова Вячеслава 

Михайловича от обязанностей секретаря ко-
митета ВЛКСМ СМУ-10 в связи с выездом 
из города.

Утвердить Юрия Николаевича Салико-
ва, 1947 г. р., секретарем комитета ВЛКСМ 
СМУ-10.

– О тов. С. Б. Курочкине.
Освободить товарища Курочкина Сергея 

Борисовича от обязанностей секретаря коми-
тета ВЛКСМ завода №  1 в связи с переходом 
на другую работу.

Утвердить товарища Куклева Сергея 
Александровича, 1949 г.р., секретарем коми-
тета ВЛКСМ завода №  1.

29 сентября 1974 г. на пленуме городско-
го комитета ВЛКСМ выступил второй секре-
тарь ГК КПСС Арсений Витальевич Кесарев: 
«Есть решение бюро ГК КПСС об утверж-
дении тов. Митина Анатолия Васильевича  
в должности инструктора городского коми-
тета КПСС. Надо решить вопрос об осво-
бождении его от обязанностей первого сек-
ретаря ГК ВЛКСМ. Освобождая его от этой 
должности, мы имеем полное право сказать 

ему теплые слова, которые он заслужил за 
свою работу.

Горком КПСС рекомендует избрать пер-
вым секретарем Геннадия Михайловича Гав-
рилова, вторым секретарем – Ивана Никола-
евича Астахова».

Голосовали единогласно.
Осенью 1974 г. бюро ГК ВЛКСМ утвер-

дило Ларису Алексеевну Пыхтунову секре-
тарем комитета ВЛКСМ КБ-2 (протокол от 
10.10.74 г. № 21), а 14 ноября был утвержден 
заведующим орготделом горкома ВЛКСМ 
Александр Федорович Варлаков (протокол от 
14.11.74 г. № 24).

18 декабря 1974 г. на пленуме ГК  
ВЛКСМ были рассмотрены вопросы орга-
низации работ по проведению обмена комсо-
мольских документов в соответствии с реше-
нием ЦК ВЛКСМ.

В докладе Геннадия Гаврилова было от-
мечено: «Комсомольский билет является 
документом, удостоверяющим принадлеж-
ность к армии молодых ленинцев. Как много 
значил и будет значить он в жизни не одного 
десятка тысяч горожан Снежинска, получив-
ших первую политическую закалку в нашей 
комсомольской организации.

Желтеет от времени билет Саши Леваче-
ва, но никогда не померкнет величие подвига, 
совершенного простым парнем с комсомоль-
ским значком на груди.

Комсомольский билет… Восьмизначный 
номер и ордена на развороте… А за этим – 
дыхание эпох, наши незабываемые вчера, се-
годня и завтра, слитые воедино.

Обмен документов – это своеобразный 
смотр наших рядов. Результатом обмена 
должно стать усиление авангардной роли 
членов ВЛКСМ и дальнейшее повышение ак-
тивности».

В 1974 г. было принято решение о со-
здании городского штаба ударной комсо-
мольской стройки комплекса зданий КБ-1.  
В состав штаба вошли: Г. Гаврилов, предсе-
датель, В. Гапонов, И. Анисимов, В. Шутов, 
С. Серотян.
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1975–1981
30-ЛЕТИЕ пОбЕДы. 60-ЛЕТИЕ ВЛКСМ. 25-ЛЕТИЕ ВНИИп

XII городская отчетно-выборная конфе-
ренция cнежинской городской комсомольской 
организации состоялась 15 ноября 1975 г.

На конференцию было избрано 670 деле-
гатов. От Челябинского областного комитета 
ВЛКСМ в ее работе приняла участие секретарь 
ОК ВЛКСМ Валентина Сергеевна Орлова. От 
Озерского ГК ВЛКСМ – секретарь ГК ВЛКСМ 
Федор Лысый.

С отчетным докладом «О работе ГК  
ВЛКСМ по выполнению решений XXIV съез-
да КПСС, XVIII съезда ВЛКСМ и задачах по 
дальнейшему улучшению коммунистическо-
го воспитания молодежи» выступил первый  
секретарь горкома Геннадий Гаврилов.

В докладе были подведены итоги рабо-
ты городского комитета ВЛКСМ в период 
1973–1975 гг. 

Как и прежде, горком комсомола уделял 
внимание ставшему уже традиционным направ-
лению деятельности – работе советов молодых 
специалистов, которые к этому времени окреп-
ли организационно.

Расширилась практика проведения научно-
технических конференций в КБ-1, КБ-2, секто-
ре 5, НИИКе, конкурсов на лучший дипломный 
проект, на присвоение звания «Лучший молодой 
специалист». Совет молодых специалистов 
КБ-2 организовал консультационный пункт 
для молодых изобретателей и рационализато-
ров. В подшефных школах комитеты ВЛКСМ 
активизировали работу по пропаганде научно-
технических знаний.

Появился ряд новых починов и инициатив 
в трудовом воспитании рабочей молодежи.

Накануне 30-летия Победы ГК ВЛКСМ 
учредил приз имени Александра Филиппови-
ча Мусохранова, Героя Советского Союза, 
который вручался по итогам соревнования 
среди отделений военно-строительного отряда 
ВСО-1499. В 1975 г. он был вручен 332-му 
отделению отряда (командир – В. П. Бай, ком-
сорг – А. А. Мамилов).

В цехах заводов, на строительных площад-
ках проходили ударные вахты комсомольцев. 
На заводе № 1 (секретарь – С. А. Куклев) про-

водились традиционные конкурсы по целому 
ряду профессий, «Трудовая юность», «Мастер 
золотые руки», которые завершались обще-
институтскими конкурсами с привлечением 
до 250 участников.

Победителями конкурса стали молодые 
рабочие: Владимир Рыжков, токарь цеха 101; 
Юрий Филичев, фрезеровщик цеха 104; Павел 
Шатров, слесарь цеха 151.

В 1975 г. были проведены такие конкурсы 
в комсомольских организациях КБ-1, КБ-2, 
УАТа, ОПО-7.

В комсомольской организации ОРСа не-
однократным победителем конкурса «Лучший 
молодой продавец» стала Людмила Бобылева.

Всего за два года в них приняли участие 
свыше 1000 человек, прошедших проверку на 
профессиональную зрелость.

26 апреля 1975 г. был проведен большой 
субботник на заводе № 1 (секретарь комитета 
ВЛКСМ С. А. Куклев), в котором приняли 
участие 980 человек и отработано 6150 чело-
веко-часов.

Массовыми стали общегородские суббот-
ники, посвященные Дню советской молодежи, 
20-летию ВНИИП, 30-летию Победы.

Большая работа была проведена штабом 
по строительству здания 194/1.

Продолжалась работа по организации на-
чатого еще в 1971 г. соревнования «Пятилетке – 
ударный труд, мастерство и поиск молодых!», 
развернуто соревнование за право получения 
на вечное хранение Памятного вымпела ЦК 
ВЛКСМ.

В мае 1975 г. горком ВЛКСМ подвел ито-
ги соревнования среди комсомольских групп 
за звание «Комсомольская группа имени  
30-летия Победы».

10 групп (всего 205 комсомольцев) были 
удостоены чести сфотографироваться у трудо-
вых реликвий института вместе Героем Совет-
ского Союза А. Ф. Мусохрановым, и полным 
кавалером ордена Славы А. Д. Емельяновым, 
руководителями института и города.

12 комсомольцев города были удостоены 
чести сфотографироваться в Москве у Знамени 
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Победы: Михаил Банников, Людмила Бобы-
лева, Наталья Важенина, Геннадий Гаврилов, 
Михаил Князев, Галина Козлова, Юрий Коч-
нев, Светлана Кустенко, Анатолий Охулков, 
Николай Петров, Юрий Слезин, Сергей Числов.

В идеологической работе комитетов и бюро 
ВЛКСМ сложилась более четкая структура 
политической учебы молодежи. Свыше 650 
человек занимались в партийной политсети. 
В 87 кружках и на семинарах комсомольской 
политсети занимались более 2500 человек. 
Этому постоянно способствовали автори-
тетные и уважаемые пропагандисты, кото-
рые умело и творчески проводили занятия, 
среди них: К. К. Крупников, В. П. Бабушкин, 
Г. В. Туровцев, Ф. И. Зигуля, В. К. Железников, 
Г. Д. Павлишина, Ю. Т. Янусов и многие другие. 
А по итогам учебного года стали проводиться 
научно-теоретические конференции. В 1974 
и 1975 г. в масштабах города были проведены 
конференции на темы: «Ленин и молодежь», 
«XVII съезд ВЛКСМ и проблемы формиро-
вания личности молодого труженика».

Как и прежде, постоянно уделялось внима-
ние учебе молодых в вечерней школе. Комите-
ты и бюро ВЛКСМ успешно пропагандировали 
и распространяли комсомольские молодежные 
издания.

Горком ВЛКСМ уделял большое внимание 
вопросам укрепления правопорядка в городе. 
Определенную роль сыграла стабильная резуль-

тативная работа оперативного комсомольско-
го отряда ГК ВЛКСМ, который, несмотря на 
небольшую численность (всего 62 человека), 
позволил резко сократить хулиганские поступ-
ки и действия в клубе «Темп», на танцевальной 
площадке парка культуры.

Совместно с учреждениями культуры 
были проведены: фестиваль эстрадной песни 
(1974 г.), фестиваль эстрадной песни Снежин-
ска и Озерска (1975 г.), фестиваль народного 
творчества, посвященный 30-летию Победы.

В период подготовки к этому празднику 
повысился уровень военно-патриотической 
работы. Проведено 86 тематических собраний 
и вечеров, более 20 встреч с воинами подшеф-
ных подразделений и застав.

Интересно и с подъемом прошли военно-
спортивные игры «Зарница» и «Орленок», ко-
торые были организованы совместно с воинс-
кой частью 3468, горкомом ДОСААФ и гороно.

Успешно работал военно-спортивный  
лагерь «Патриот», где учащиеся школ и  
СГПТУ-80 в летний период завершали курс 
начальной военной подготовки.

В поездках по местам революционной, бо-
евой и трудовой славы участвовали более 600 
человек из числа рабочей молодежи и учащихся.

Накануне праздника Победы ветераны 
войны более 200 раз встречались с учащими-
ся школ, училищ, молодыми производствен- 
никами.

Достигнуты и намеченные рубежи в под-
готовке значкистов ГТО (всего около 11 000 
человек, из них комсомольского возраста – 
около 6300 человек).

Совместно с профсоюзными комитетами 
были организованы и хорошо зарекомендо-
вали себя спортивные эстафеты, такие как 
«Борьба за огонь и воду», «Веселые старты», 
«Подснежник», «Мимоза» и другие.

Ко времени проведения конференции 
численность комсомольцев-школьников со-
ставляла 1046 человек, а численность город-
ской пионерии – 3495 мальчишек и девчонок. 
Большое внимание в работе с ними горком 
уделял организации учебы комсомольско-
го и пионерского актива. Наши деятельные 
и энергичные комсомольцы после оконча-
ния школы проявляли себя в общественной 
жизни своих вузов. А секретарь комитета  
ВЛКСМ школы 125 Таня Корочина поступила 
на учебу в Высшую комсомольскую школу при  
ЦК ВЛКСМ.Во втором ряду: первый слева Г.М. Гаврилов
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Хорошо потрудились старшеклассни-
ки в период трудовой четверти. В соответс-
твии с решением XI конференции был создан  
общешкольный лагерь труда и отдыха. В 1975 г. 
в нем работали 350 ребят и девочек.

По деловому велась организационная 
работа по проведению пленумов и бюро ГК  
ВЛКСМ, по подготовке к предстоящему обмену 
комсомольских документов.

Комсомольские организации и работники 
аппарата горкома участвовали в мероприятиях, 
проводимых Челябинским областным комите-
том ВЛКСМ, а также в совместных встречах 
с Озерским ГК ВЛКСМ.

В этот период времени с большой энергией 
и самоотдачей работали комсомольские акти-
висты: Юрий Фомин, Александр Ершов, Люд-
мила Афанасьева, Борис Водолага, Николай 
Горин, Александр Усачев, Тамара Плотникова, 
Борис Клещев, Николай Петров, Ярхам Хисам-
динов, Людмила Патракеева, Людмила Соло- 
довникова.

Делегатами XX Челябинской областной 
отчетно-выборной конференции были избраны: 
И. Н. Астахов, А. Ф. Варлаков, Г. М. Гаврилов, 
Л. Ф. Гордеева, Н. С. Колошинский, Г. В. Пе-
ченкина, Г. Ф. Плотникова, Г. М. Поляков, 
Л. А. Пыхтунова, Ю. Н. Семенов, Ю. П. Фомин, 
Б. К. Шайдуллин.

Большой группе комсомольцев города на 
конференции были вручены Почетные гра-
моты ЦК ВЛКСМ и Челябинского обкома 
ВЛКСМ, знаки ЦК ВЛКСМ «За активную 
работу в комсомоле».

На I пленуме вновь избранного городского 
комитета ВЛКСМ состоялись выборы секре-
тарей ГК ВЛКСМ и бюро ГК ВЛКСМ.

Первым секретарем ГК ВЛКСМ был вновь 
избран Геннадий Гаврилов, вторым секрета-
рем – Иван Астахов, секретарем по вопросам 
работы среди учащейся молодежи – Галина 
Путилина. Она также была утверждена пред-
седателем городского совета пионерской ор-
ганизации.

В состав бюро ГК ВЛКСМ были избраны:
1. Геннадий Гаврилов,
2. Иван Астахов,
3. Галина Путилина,
4. Людмила Агеева,
5. Александр Варлаков,
6. Вячеслав Карманов,
7. Александр Ершов,
8. Борис Клещёв,

9. Лариса Пыхтунова,
10. Юрий Саликов,
11. Юрий Шатохин,
12. Юрий Фомин,
13. Юрий Янусов.
Были утверждены в должности: заведую-

щего орготделом – Александр Варлаков, заве-
дующего сектором учета и финансов – Ирина 
Кашина.

16 июня 1976 г. на пленуме городского ко-
митета ВЛКСМ был рассмотрен вопрос «О за-
дачах городской комсомольской организации 
по выполнению решений XXV съезда КПСС».

Постановлением бюро ГК ВЛКСМ от 
8 июля 1976 г. строительство зданий универ-
мага и школы 121 было объявлено ударными 
комсомольскими стройками.

15 декабря 1976 г. VI пленум ГК ВЛКСМ 
рассмотрел организационные вопросы. В связи 
с переходом Путилиной Галины Ивановны на 
партийную работу пленум горкома освобо-
дил ее от обязанностей секретаря ГК ВЛКСМ 
по вопросам работы с учащейся молодежью. 
Пленум избрал на эту должность Бобракову 
(Агееву) Людмилу Николаевну.

23 апреля 1977 г. пленум горкома комсо-
мола рассмотрел организационные вопросы. 
В соответствии с личным заявлением, пле-
нум освободил от обязанностей 2-го секретаря 
горкома комсомола И. Н. Астахова и избрал 
вторым секретарем Владимира Николаевича 
Мельникова, работавшего заведующим орга-
низационным отделом ГК ВЛКСМ. Заведую-
щим организационным отделом был утвержден 
Старцев Юрий Иванович.

10 декабря 1977 г. состоялась XIII го-
родская отчетно-выборная комсомольская 
конференция. С отчетным докладом высту-
пил первый секретарь ГК ВЛКСМ Геннадий 
Гаврилов. Прошедшие два года после XII кон-
ференции были насыщены большими собы-
тиями в общественно-политической жизни 
страны. Это – состоявшийся в феврале 1976 г.  
XXV съезд КПСС, 60-летие Великой Октябрь-
ской социалистической революции, принятие 
7 октября 1977 г. новой Конституции СССР. 
В общественной жизни города – 20-летие об-
разования города и городской комсомольской 
организации. Эти события вызвали большой 
трудовой и общественный подъем у комсо-
мольцев и молодежи города. Результатом яви- 
лись новые интересные почины и начинания, 
трудовые рекорды и подарки, появились новые 
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имена передовиков производства. За достиг-
нутые высокие результаты в организаторской 
и воспитательной работе комсомольская ор-
ганизация города за второе полугодие 1976 г. 
награждена переходящим Красным знаме-
нем ЦК ВЛКСМ и министерства, Почетной 
грамотой ЦК ВЛКСМ. За отчетный период  
25 комсомольцев награждены государственны-
ми наградами. Среди них, награждены орденом 
Знак Почета – Владимир Маликов, рабочий 
завода № 2 и Михаил Данилов, сектор 5; 
 орденом Трудовая Слава III степени – Алек-
сандр Лихачев, НИК и Юрий Фролов, слесарь 
завода № 1. По инициативе комсомольцев 
завода № 1, КБ-1, КБ-2 в городе развернулось 
соревнование среди комсомольцев и молодежи 
города за право быть сфотографированными 
у легендарного крейсера «Аврора», подписать 
рапорт Ленинского комсомола ЦК КПСС 
в честь 60-летия Октябрьской революции, 
дальнейшее развитие получило движение 
комсомольско-молодежных коллективов. По 
итогам работы в 1976 г. комсомольско-моло-
дежная бригада Ахмадуллина (СМУ-10) была 
признана лучшей по Министерству среднего 
машиностроения. За высокие достижения 
в труде более 1000 комсомольцев были на-
граждены значками ЦК ВЛКСМ «Ударник 
1976 г.» и «Ударник 1977 г.». 470 комсомоль-
цев подписали рапорт Ленинского комсомола 
XXV съезду КПСС, 6 комсомольцев по ре-
зультатам социалистического соревнования 
добились права быть сфотографированными 
в Кремле: Ярхам Хисамдинов, Сергей Чис-
лов, Анатолий Маньков, Татьяна Чернышева, 
Ирина Щербакова, Геннадий Гребенщиков; 
250 комсомольцев удостоены чести быть 
сфотографированными у трудовых релик-
вий предприятия и знамени комсомольской 
организации города. За время ударной вахты 
«60-летию Великого Октября – 60 ударных 
недель» проведено 250 субботников, на них 
отработано 100  000 человеко-часов, приняло 
участие более 6500 комсомольцев и молоде-
жи города. В фонд XI Фестиваля молодежи 
и студентов на Кубе перечислено 5500 рублей. 
В фонд мира – 4000 рублей.

Примером умелой организации работы 
с молодежью являлись комсомольские орга-
низации завода № 1 (секретарь – С. Куклев), 
завода № 2 (секретарь – В. Селиванов), КБ-1 
(секретарь – Б. Бобраков), КБ-2 (секретарь –  
В. Бровкин), УАТ (секретарь – А. Дыньков), 

СМУ-10 (секретарь Ю. Саликов). Среди членов 
горкома наиболее активно работали Ю. Аре-
фьев, Л. Пыхтунова, Б. Шайдуллин, А. Вар-
лаков, Г. Поляков, С. Серотян, В. Карманов, 
Н. Бызов, Ю. Фомин, Л. Афанасьева.

На конференции отмечалась положи-
тельная тенденция соблюдения общественно-
го порядка со стороны молодежи. Системная 
работа ГК ВЛКСМ и комсомольских органи-
заций по проведению рейдов комсомольского 
актива, плодотворная работа ОКО, проведе-
ние операций «Забота» и «Лето» тесное взаи-
модействие с отделом внутренних дел позво-
лили добиться снижения преступности среди 
молодежи. Новым направлением в этой ра-
боте стало создание комсомольского штаба 
и актива при инспекции по делам несовершен-
нолетних, проведение месячников правовых 
знаний. По итогам работы в 1976 г. городская 
комсомольская организация была награж-
дена вымпелом ЦК ВЛКСМ «За активную 
работу по охране общественного порядка». 
В военно-патриотическом воспитании мо-
лодежи внедрялись новые формы работы. 
В январе 1977 г. впервые в городе была про-
ведена военно-историческая олимпиада сре-
ди работающей молодежи, горком комсомо-
ла учредил приз имени В. А. Позднякова «За 
успехи в военно-патриотическом воспитании 
молодежи». Он был вручен комсомольской 
организации КБ-1. В спортивной работе по 
инициативе комитетов комсомола завода 
№ 1 и КБ-1 был проведен 210-километровый 
лыжный пробег по Челябинской области, 
многодневный велопробег, посвященный Дню 
Советской молодежи (руководитель пробега –  
А. Деменев).

На конференции отмечалось, что за про-
шедший период городской комсомол органи-
зационно окреп. За два года в члены ВЛКСМ 
было принято 2310 человек, в том числе 226 
рабочих. Бюро горкома комсомола дало реко-
мендации для вступления в КПСС 271 комсо-
мольцу. Всего на учете состояло 7188 членов 
ВЛКСМ, из них 59,5% рабочих, 19% ИТР, 
22% учащихся, 49,5% женщин. Средний воз-
раст комсомольцев – 24 года.

В прениях по докладу выступило 12 чело-
век, в том числе руководители города и пред-
приятия. В выступлении секретаря комитета 
ВЛКСМ КБ-1 Б. Бобракова было высказано 
интересное предложение, которое впоследствии 
было записано в постановлении конференции. 
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Вот фрагмент этого выступления: «Недавно мы 
с вами отпраздновали 20-летие города и город-
ской комсомольской организации. В строитель-
стве города принимала и принимает участие 
молодежь. Было бы здорово, если бы одна из 
новых улиц была названа либо Комсомольской, 
либо имени XVIII съезда ВЛКСМ, а может 
быть имени 60-летия ВЛКСМ. Над этим стоит 
еще подумать и выйти с конкретным предло-
жением в городской исполнительный комитет 
народных депутатов».

Это предложение нашло свое воплощение 
в решении исполнительного комитета город-
ского Совета народных депутатов, которым 
одной из новых улиц города дали наименование 
«Комсомольская». 

Конференция приняла развернутое пос-
тановление и избрала новый состав город-
ского комитета ВЛКСМ. На состоявшемся 
организационном пленуме горкома комсомо-
ла первым секретарем ГК ВЛКСМ и членом 
бюро горкома был избран Сергей Алексан-
дрович Куклев, работавший секретарем ко-

митета ВЛКСМ завода № 1. Бывший первый 
секретарь ГК ВЛКСМ Геннадий Михайлович 
Гаврилов перешел на работу во ВНИИП.

Вторым секретарем ГК ВЛКСМ и чле-
ном бюро был вновь избран Владимир Нико-
лаевич Мельников, секретарем по вопросам 
работы с учащейся молодежью и членом 
бюро – Людмила Николаевна Бобракова.

Членами бюро ГК ВЛКСМ были избраны: 
Василий Бровкин, Юрий Ерохин, Юрий Занин, 
Зоя Ксенофонтова, Валерий Поль, Геннадий 
Поляков, Лариса Пыхтунова, Сергей Серотян, 
Юрий Старцев, Владимир Тюменцев.

Заведующим организационным отделом 
горкома комсомола был утвержден Юрий 
Старцев, заведующим сектором учета –  
Ирина Кашина.

На втором пленуме городского комитета 
ВЛКСМ 28 декабря 1977 г. были утверждены 
составы комиссий горкома комсомола, их пред-
седатели, намечены основные мероприятия по 
реализации постановления городской комсо-
мольской конференции. Вся работа городской 
комсомольской организации была направлена 
на достойную встречу XVIII съезда ВЛКСМ 
и 60-летия Ленинского комсомола.

Подготовка к достойной встрече 60-летия 
комсомола велась не только молодежью, но 
и взрослым населением нашей страны. Ведь 
абсолютное большинство советских людей 
прошли эту интересную, многогранную школу 
самоутверждения, воспитания патриотизма 
и совершенствования. Были живы не только 
комсомольцы – участники Великой Отечес-
твенной войны, но и первые комсомольцы – 
участники Гражданской войны и первострои-
тели молодого Советского государства. Всем 
им был дорог и значим Ленинский комсомол. 
Именно поэтому работа городской комсомоль-
ской организации в 1978 г. была направлена на 
повышение активности комсомольцев и мо-
лодежи во всех сферах жизни нашего города. 
9 марта 1978 г. на заседании бюро городского 
комитета ВЛКСМ был рассмотрен и утверж-
ден план подготовки к 60-летию комсомола, 
состоящий из более 20 мероприятий в области 
производственной, идеологической, культур-
но-массовой и спортивной работы. Работни-
ки горкома комсомола: второй секретарь ГК 
ВЛКСМ Владимир Мельников, секретарь по 
делам учащейся молодежи Людмила Бобра-
кова, заведующий организационным отделом 
горкома комсомола Юрий Старцев, инструктор 
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Борис Клещёв, заведующий сектором уче-
та Ирина Кашина, члены горкома ВЛКСМ, 
секретари первичных комсомольских ор-
ганизаций Борис Бобраков, Василий Бров-
кин, Зинаида Кузнецова, Лариса Пыхтуно-
ва, Александр Денисов, Геннадий Поляков, 
Юрий Ерохин, Алексей Адеев, Виктор Шаврин, 
Наталья Ходоровская, Сергей Комар, Юрий  
Саликов, Фидус Файзрахманов и многие другие 
ребята с высоким чувством ответственности, 
инициативой и молодым задором работали над 
реализацией утвержденных планов. 

Уже с начала 1978 г. во многих комсомоль-
ских организациях возникли различные трудо-
вые почины. Так, на заводе № 1 комсомольцы 
организовали соревнование между комсомоль-
скими группами за право называться комсо-
мольской группой имени 60-летия ВЛКСМ; 
на заводе № 2 и в отделе рабочего снабжения  
объявили соревнование « 60-летию ВЛКСМ –  
60 ударных недель», в КБ-2 – «60-летию  
ВЛКСМ – 30 ударных декад». В масштабе го-
рода по инициативе горкома комсомола развер-
нулось соревнование между комсомольцами за 
право быть сфотографированными у знамени 
комсомольской организации города и подписать 
рапорт городской комсомольской организации 
XVIII съезду ВЛКСМ. Также наша молодежь 
боролась за право быть сфотографированны-
ми у легендарного крейсера «Аврора». Это 
соревнование проводилось по инициативе ЦК 
ВЛКСМ. В городе такого права добились: 
Александр Котлованов, учащийся СПТУ-80; 
Владимир Маликов, токарь завода № 2; Ва-

лерий Комаров, инженер НИКа; Людмила 
Артемова, заместитель заведующей секцией 
магазина отдела рабочего снабжения.

По инициативе ряда комсомольских ор-
ганизаций и при активной поддержке горкома 
комсомола в 1978 г. расширилась география 
проведения конкурсов профессионального 
мастерства среди молодежи. Кроме традици-
онного конкурса «Трудовая юность» на заводе 
№ 1, в 1978 г. начали проводиться конкурсы 
профессионального мастерства: «Лучший 
молодой повар» в ОРСе; «Лучший молодой 
электромонтер и связист» в цехе 305; «Лучшая 
копировщица», «Лучший лаборант» – в КБ-1.

Учитывая большой приток в город моло-
дых специалистов, горком комсомола большое 
внимание уделял этой категории молодежи. 
По инициативе комитетов комсомола созда-
ются советы молодых специалистов в ОРСе, 
на заводе № 1, в учебных заведениях города. 
В подразделениях института комсомольцы ак-
тивно поддержали инициативу комсомольцев 
и совета молодых специалистов КБ-1 о со-
здании молодежных общественных конструк-
торских бюро и творческих групп. Только 
в КБ-1 было создано 23 творческие группы 
по конкретным направлениям работ. В 1978 г. 
при горкоме ВЛКСМ был создан городской 
координационный совет молодых специалис-
тов, председателем которого был утвержден 
младший научный сотрудник КБ-1 Алексей 
Абрамов. Горкомом комсомола были объявле-
ны конкурсы на лучшую творческую группу 
и ОКБ, «Лучший молодой изобретатель»; 

Секретари комсомольских 
организаций

Стоят, слева направо:  
Алексей Адеев (сектор 3),  
Сергей Куклев (1 секретрь  
ГК ВЛКСМ),  
Станислав Котлованов (КБ-2), 
Сергей Богатенков (НИИК); 
сидят: Фидус Файзрахманов 
(сектор 5), Александр Денисов 
(завод № 1)
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совместно с руководством института прово-
дился конкурс на звание «Лучший молодой 
специалист ВНИИП». По инициативе горкома 
комсомола и при поддержке обкома ВЛКСМ 
наши советы молодых специалистов стали 
участвовать в областном смотре конкурсе 
советов молодых специалистов Челябинской 
области. После 10-летнего перерыва в обкоме 
комсомола был решен вопрос о выдвиже-
нии лучших работ молодых специалистов 
на премию Челябинского обкома ВЛКСМ 
«Орленок». В первом конкурсе участвовало 
30 авторов, которыми были представлены  
7 работ. Их рассматривала и оценивала спе-
циально созданная комиссия Всесоюзного 
научно-исследовательского института при-
боростроения по присуждению молодежной 
премии «Орленок» Челябинского обкома 
ВЛКСМ в области науки, техники и про-
изводства. Возглавлял комиссию главный 
конструктор ВНИИП Борис Васильевич 
Литвинов. Ей предстояло выбрать лучшую 
из всех представленных работ.

Комиссией было принято решение: «за 
создание специальной установки и получение 
на ней важных научных результатов» на со-
искание премии «Орленок» выдвинуть работу 
коллектива авторов в составе: Валерий Воленко, 
Александр Иванов, Леонид Мялицин, Владимир 
Крюченков (все из сектора 5), Владимир Лы-
ков (сектор 1). Такое решение было утвержде-
но бюро обкома комсомола и вышеуказанные 
молодые специалисты стали лауреатами этой 
почетной премии.

После многолетнего перерыва горком 
ВЛКСМ выдвинул кандидатуру от городской 
комсомольской организации на присуждение 
премии Ленинского комсомола. Постановле-
нием ЦК ВЛКСМ токарь цеха 102 завода № 1 
Леонид Пьянков стал лауреатом премии Ле-
нинского комсомола в области производства 
за 1978 г.

В 1978 г. решением бюро горкома  
комсомола был создан городской штаб «Ком-
сомольского прожектора», который возгла-
вил Александр Денисов, секретарь коми-
тета ВЛКСМ завода № 1. Он осуществлял  
методическое руководство штабами «КП»  
в 15 первичных комсомольских организациях, 
организовывал смотр работы штабов «КП». 
Передовиками здесь были штабы «Комсомоль-
ского прожектора» комсомольских организа-
ций цехов 102 и 104 завода № 1.

В этот период активизировалась работа 
горкома комсомола и в других направлениях 
работы с молодежью. В начале 1978 г. на бюро 
ГК ВЛКСМ были рассмотрены и утверждены 
положения о проведении первой городской 
комплексной спартакиады среди комсомоль-
ских организаций города, первого городского 
конкурса комсомольско-молодежной песни, 
конкурса вокально-инструментальных ансамб-
лей «Комсомольская юность моя», городского 
комсомольско-молодежного фотоконкурса. 
Комсомольцы и молодежь города активно 
участвовали во всех этих мероприятиях. Все 
мероприятия освещались по городскому ра-
дио. Активное участие в подготовке и выпуске 
молодежных программ принимала редактор 
городского радио Елена Черных. Ей же прина-
длежала инициатива, одобренная бюро горкома 
комсомола, о проведении конкурса передач 
«У микрофона – юность» с участием первичных 
комсомольских организаций. Активное участие 
в конкурсе приняли комсомольские органи-
зации завода № 1, КБ-1, КБ-2, НИКа, ОДВ. 
Победителем этого конкурса стала первичная 
комсомольская организация сектора 16 (НИК), 
секретарь комсомольской организации –  
Николай Бызов. В июне 1978 г. состоял-
ся комсомольско-молодежный велопробег, 
посвященный 60-летию комсомола. Он про-
ходил по местам боевой и трудовой славы 
южноуральцев по маршруту: Челябинск-70 –  
Челябинск-Миасс – Златоуст – Сим – Злато-
уст – Челябинск- Челябинск-70. В положении 
о велопробеге, утвержденном бюро горкома 
комсомола, было записано, что целью велопро-
бега является пропаганда велоспорта и вело-
туризма, привлечение молодежи к регулярным 
занятиям велоспортом и другими спортивны-
ми дисциплинами. Участниками велопробе-
га были комсомольцы и молодежь ВНИИП:  
Леопольд Анущенко, Сергей Варганов, Ана-
толий Деменев, Геннадий Курзин, Сергей 
Марков, Геннадий Охезин, Юрий Портянкин; 
учащиеся СПТУ-80 Алексей Глазырин и Ана-
толий Осипов. После велопробега ребята вы-
ступали в комсомольских организациях перед 
товарищами, делились своими впечатлениями 
о встречах с интересными людьми, демонстри-
ровали слайды и фотогазеты, отражающие  
ход этого интересного мероприятия.

В городском комитете ВЛКСМ была со-
здана лекторская группа, которую возглавил 
Валерий Марусин. За 1978–1979 гг. лекторской  
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группой было прочитано 170 лекций по моло-
дежной тематике. Активное участие в ее работе 
принимали: Валерий Марусин, Михаил Бызов, 
Олег Осипов, Петр Твердохлебов. 

В юбилейный для комсомола год был про-
веден смотр-конкурс наглядной агитации среди 
комсомольских организаций города. Комис-
сия горкома комсомола оценивала состояние 
стенной печати, фотостендов, комсомольских 
уголков в первичных комсомольских органи-
зациях, анализировала насколько ярко, опе-
ративно и наглядно освещается в средствах 
наглядной агитация трудовая и общественная 
жизнь комсомольцев и молодежи. Итоги смотра 
были подведены перед юбилеем комсомола. 
Первые места в своих группах заняли ком-
сомольские организации КБ-1 и КБ-2, заво- 
да № 1, ОДВ, ЖКУ, ОВД.

В целях активизации работы среди моло-
дежи по укреплению правопорядка в городе 
бюро горкома комсомола своим постановле-
нием от 16 февраля 1978 г. создало городской 
штаб оперативных комсомольских отрядов 
дружинников (ОКОД) и утвердило положение 
о смотре работы оперативных отрядов. В то 
время в комсомольской организации города 
было создано 6 отрядов, в которых насчитыва-

лось 64 комсомольца. Организаторами и вдох-
новителями этой работы были: В. Крушинс-
кий, В. Криночкин, В. Ярлыков, Н. Клокотин, 
Е. Шахматов, Е. Земляной, Е. Шабрыкин, 
В. Бакаев, И. Широченков. Члены ОКОД регу-
лярно дежурили на дискотеках в танцевальном 
зале «Ритм», клубе «Юбилейный», в общежи-
тиях, на культурно-массовых мероприятиях, 
проводимых городским комитетом ВЛКСМ. 
Все члены отряда имели форменную одеж-
ду с эмблемой «ОКО» и удостоверения. Их 
присутствие на мероприятиях стимулировало 
молодежь на достойное поведение, и там где 
дежурили оперативники, работникам милиции 
приходилось приезжать по вызову за наруши-
телями правопорядка только для доставки их 
в отдел внутренних дел.

В канун 60-летия ВЛКСМ на субботнике 
всех комсомольских поколений города была 
очищена территория около парка культуры и от-
дыха по ул. 40 лет Октября и заложена комсо-
мольская аллея из 60 саженцев молодых липок. 

В настоящее время эти большие красивые 
деревья радуют жителей нашего города. Осо-
бенно по аллее любят гулять молодые мамочки 
с колясками и пожилые горожане. Годом позже, 
вдоль этой аллеи были оформлены стенды  

Организаторы закладки комсомольской аллеи в честь 60-летия ВЛКСМ. Октябрь, 1978 г.
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о комсомольской жизни города, на которых 
была кратко изложена история создания ком-
сомольской организации города, помещались 
фотографии лауреатов премий Ленинского 
комсомола, молодых передовиков производства 
и активных общественников, комсомольцев, 
награжденных государственными и комсомоль-
скими наградами. Стенды наглядно отображали 
вклад молодежи в то общее дело, ради которого 
был создан наш город. К сожалению, эти стенды  
в 1980-х годах перестали обновляться и посте-
пенно, как и многие другие важные и полезные 
начинания, канули в лету.

Кульминационным мероприятием, свя-
занным с празднованием 60-летия комсомола, 
стало массовое шествие комсомольцев всех 
поколений города на площади им. В. И. Ленина. 
Шествие проводилось с отражением шести 
этапов истории комсомола, награжденного 
шестью орденами СССР.

В этом многотысячном празднике юности 
были и конармейская тачанка с пулеметом 
и красным знаменем, и палатки первостроите-
лей Магнитки и памятник воину-освободителю 
в Трептов-парке в окружении роты бойцов 
в касках и плащ-палатках и целинники. Все 
это сопровождалось комсомольскими песнями, 
песнями о Родине и молодежи. Это был дейс-
твительно праздник юности на центральной 
площади нашего города. После этого во Двор-
це культуры был дан большой праздничный 
концерт.

В целом, 1978 г. запомнился не только 
комсомольскому активу, но и всей молодежи 
города как период проведения разносторон-
них, интересных молодежных мероприятий, 
в которых принимали участие сотни молодых 
жителей города.

На совещании в горкоме комсомола пер-
вый секретарь ГК КПСС В. Д. Тарасов дал 
высокую оценку работе всего комсомольского 
актива города, сумевшего организовать участие 
городской молодежи во всех юбилейных ме-
роприятиях в течение года и непосредственно 
в массовом праздничном шествии 29 октября – 
в День рождения комсомола.

В июле–августе 1979 г. состоялся первый 
мотопробег по местам боевой и трудовой славы 
советского народа по маршруту протяженнос-
тью 6000 км.: Челябинск – Волгоград – Ново-
российск – Севастополь – Челябинск. На бюро 
горкома был утвержден состав участников мо-
топробега. Это – руководитель пробега Андрей 

Фирсов, слесарь-инструментальщик завода № 1, 
секретарь цеховой комсомольской организации; 
Евгений Шабуров, рабочий по оформлению 
ЧТД КБ-1; Александр Кудрявцев, чертежник 
НИКа; Владимир Кудряшов,  слесарь-сборщик 
КБ-2. Мотопробег получился очень насыщен-
ным и интересным. Ребята привезли много 
фотографий, слайдов, а самое главное, яркие 
впечатления от увиденного, которыми они де-
лились с молодежью города.

Памятным событием в жизни молодежи го-
рода стал торжественный прием в ГК ВЛКСМ 
участников Гражданской войны, проживающих 
в городе, посвященный 60-летию освобождения 
Урала от колчаковцев. 

В целом, этот период времени характерен 
активностью комсомольцев и молодежи в ор-
ганизации спортивных и культурно-массовых 
мероприятий. По инициативе комитетов комсо-
мола КБ-1, КБ-2 и завода № 1 горкомом ком-
сомола был кардинально пересмотрен порядок 
празднования Дня молодежи. Проведение всех 
мероприятий было перенесено на спортив-
ные площадки стадиона им.Ю. А. Гагарина. На 
хоккейном корте стали организовывать и про-
водить концерт силами ВИА комсомольцев 
города и праздничную дискотеку. Эти мероп-
риятия стали посещать тысячи жителей города. 
С открытием торгово-общественного цент-
ра «Синара» в его помещениях разместились  

Ветераны Гражданской войны на приеме в ГК 
ВЛКСМ, посвященном 60-летию освобождения 

Урала от колчаковцев. ГК ВЛКСМ, 1979 г.
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подростковый шахматный клуб и клуб само-
деятельной туристской песни. В городе стали 
традиционными соревнования среди комсо-
мольцев и молодежи на призы ГК ВЛКСМ по 
ручному мячу, настольному теннису, футболу, 
шахматам, стрельбе.

Городской комитет комсомола уделял 
постоянное внимание организационной ра-
боте и учебе комсомольского актива. Оргот-
дел горкома комсомола, который в то время 
возглавлял Юрий Старцев, был настоящим 
генератором новых идей и направлений. По 
его инициативе горком начал выпускать «Ин-
формационные бюллетени ГК ВЛКСМ», регу-
лярно проводить учебу комсомольского актива. 
В этих целях была создана городская школа 
комсомольского актива и 15 филиалов в пер-
вичных комсомольских организациях. Особой 
популярностью пользовались однодневные 
семинары с участием секретарей обкома ком-
сомола и ежегодные трехдневные семинары 
комсомольского актива трех закрытых городов 
(Снежинск, Озёрск и Трёхгорный), которые 
стали проводиться с 1978 г. Во время этих се-

минаров проходил плодотворный обмен опытом 
комсомольской работы, встречи с работниками 
аппарата и секретарями обкома комсомола, 
секретарями городских комитетов партии; 
разрабатывались и намечались совместные 
мероприятия на будущее время. В свободное 
от учебы время проводились различные спор-
тивные соревнования и шуточные эстафеты, 
капустники и самодеятельные концерты. Такие 
мероприятия позволяли лучше узнать друг 
друга, помогали раскрывать все человеческие 
грани и способности молодых ребят и девчат, 
увидеть и узнать человека в неофициальной 
обстановке. Одним словом, семинары помога-
ли отбирать новые кадры для ответственной 
комсомольской работы. 

На пленумах и заседаниях бюро городс-
кого комитета ВЛКСМ постоянно рассмат-
ривались вопросы трудового воспитания мо-
лодежи, состояния работы по профилактике 
правонарушений и шефской работы в учебных 
заведениях. Во втором полугодии 1979 г. на пле-
нумах городского комитета были рассмотрены 
вопросы по усилению культурно-массовой 

Открытие первого 3-дневного семинара комсомольского актива закрытых городов  
Челябинской области (Снежинск, Озерск, Трехгорный), 1978 г. 

Слева направо: первые секретари ГК ВЛКСМ: Михаил Андрианов (Озёрск), Юрий Денисов (Трёхгорный),   
Сергей Куклев (Снежинск); вторые секретари горкома Владимир Мельников (Снежинск),  
Николай Зорин (Трёхгорный).
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работы и нравственного воспитания молодежи 
в свете решений XVIII съезда ВЛКСМ, а также 
об итогах работы городской комсомольской 
организации после XIII Городской отчетно-
выборной комсомольской конференции.

27 сентября 1979 г. состоялся пленум го-
родского комитета ВЛКСМ, который рассмот-
рел организационный вопрос. Пленум освобо-
дил Мельникова Владимира Николаевича от 
должности 2-го секретаря ГК ВЛКСМ и из-
брал на эту должность Валерия Александро-
вича Поля, работавшего секретарем комитета  
ВЛКСМ строительства.

8 декабря 1979 г. состоялась XIV город-
ская отчетно-выборная комсомольская  кон-
ференция.

В отчетном докладе городского комитета 
ВЛКСМ, с которым выступил первый сек-
ретарь горкома Сергей Куклев, отмечалось, 
что прошедшие с XIII конференции два года 
были насыщены важными событиями в жиз-
ни комсомольцев и молодежи нашей страны. 
Это были годы, когда состоялся XVIII съезд 
ВЛКСМ, празднование 60-летия Ленинского 
комсомола. Знаменательные события вызвали 
подъем общественно-политической активности 
комсомольцев страны и нашего города, они 
способствовали развитию инициативы и актив-
ности комсомольцев и молодежи, возникнове-
нию новых трудовых починов и общественных 
инициатив.

По итогам соревнования 60 комсомольцев 
были удостоены почетного права быть сфотог-
рафированными у развернутого знамени ком-
сомольской организации, среди них: Владимир 
Маслов и Евгений Земляной (завод № 1), Сер-
гей Жуков (КБ-1), Татьяна Баулина (КБ-2),  
Сергей Соломенцев (НИК), Джемма Атмажи-
това (МСО-15), Марина Кислицина (ОДВ),  
Надежда Хорошенина (ОРС).

Комсомольцы и молодежь города активно 
трудились на строительстве СПТУ-120, объяв-
ленного на XIII комсомольской конференции 
комсомольской стройкой. Начиная с мая все 
комсомольские организации, по графику, ут-
вержденному горкомом комсомола, работали на 
субботниках на строительстве этого объекта, 
что способствовало сдаче его в эксплуатацию 
к 1 сентября 1979 г. Также активно работала 
молодежь города в свободное от работы время 
на строительстве производственных зданий 
№ 125, 194/1 и в пионерском лагере «Орлёнок». 
На конференции отмечалась активная рабо-

та советов молодых специалистов и ученых 
КБ-1(председатель – Валерий Марусин), НИКа 
(председатель – Николай Забабахин), сектора 3  
(председатель – Геннадий Орлов). Важным 
средством развития творческой активности 
и инициативы среди молодых рабочих служили 
конкурсы профессионального мастерства. В те-
чение 1978–1979 гг. увеличилось количество 
профессий, по которым стали проводиться кон-
курсы, наши молодые рабочие успешно высту-
пали и на отраслевых соревнованиях трудового 
мастерства. В 1979 г. из трех молодых рабочих, 
участвовавших во втором отраслевом конкур-
се, двое заняли призовые места: токарь цеха 104 
завода № 1 Сергей Ершов и фрезеровщик Сер-
гей Кокорин. Они были награждены знаком ЦК 
ВЛКСМ «Мастер-умелец». Большое внимание 
в отчетном докладе и в выступлениях делегатов 
конференции было уделено политико-воспи-
тательной, культурно-массовой и спортивной 
работе среди комсомольцев и молодежи. При 
городском комитете комсомола начала работать 
лекторская группа, члены которой выступали 
перед комсомольцами и молодежью города 
с лекциями на молодежные темы. Большое 
внимание, как отмечалось на конференции, гор-
ком комсомола уделял укреплению трудовой 
дисциплины и общественного порядка среди 
молодежи и комсомольцев. В результате уда-
лось снизить количество нарушений трудовой 
дисциплины с 91 до 61 случая. А вот с наруше-
ниями общественного порядка среди молодежи 
дело обстояло неблагополучно: наметился рост, 
особенно среди несовершеннолетних. Отмеча-
лась пассивность в этой работе комсомольских 
организаций сектора 5, цеха 305, отдела те-
левидения и радиовещания. В постановлении 
конференции ставилась задача радикально пе-
ресмотреть формы и методы работы с труд-
ными подростками, укрепить взаимодействие 
комитетов комсомола с инспекцией по делам 
несовершеннолетних, улучшить индивидуаль-
ное шефство над трудными подростками, ак-
тивнее привлекать молодых людей, склонных 
к правонарушениям, к общественно-полезной 
деятельности, занятиям в спортивных секциях. 
С удовольствием молодежь принимала учас-
тие и в проведении конкурсов самодеятельной 
туристской песни, вокально-инструменталь-
ных ансамблей, в работе молодежного клуба 
в ТОЦ «Юбилейный». В эти годы регулярно 
стали проводиться совместные вечера отдыха  
комсомольцев и молодежи КБ-2, ОРСа,  
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сектора 5, управления ВНИИП, КБ-1. Орга-
низаторами этой работы были Сергей Ми-
хайлович Ермаков, Игорь и Ольга Мелехины, 
Олег Балакин, Павел Миронов, Виктор Ибраев, 
Сергей Колесников, Светлана Ногина, Марина 
Бакаева. Делегаты конференции положительно 
оценили работу оборонно-спортивной комиссии 
горкома ВЛКСМ, которую возглавлял Станис-
лав Котлованов. В отчетный период горком 
комсомола организовывал и провел ряд вело- 
и мотопробегов, возобновились соревнования 
по ручному мячу на приз городского комитета 
ВЛКСМ. Большую популярность у молодежи 
завоевала «Неделя спорта», которая проводи-
лась в канун Дня рождения комсомола. В ней 
участвовало до 80 команд от комсомольских 
организаций города. В 1978 г. прошла первая 
спартакиада среди первичных комсомольских 
организаций, в которой участвовали более 
700 человек. Большую помощь и поддержку 
городскому комитету ВЛКСМ в этой рабо-
те оказывали горспортсовет (председатель – 
Э. А. Косарев) и ГК ДОСААФ (председатель – 
В. И. Молоткевич).

На конференции большое внимание уделя-
лось анализу работы школьных комсомольских 
организаций и шефской работы. Положительно 
оценивался опыт создания городского поли-
тического клуба старшеклассников, создания 
школьных бригад по ремонту школ и благоуст-
ройству в микрорайонов во время «V трудовой 

четверти». В этот период школьники помогали 
делать санитарный ремонт в учебных классах, 
окапывали и обрезали кустарники, ремонти-
ровали и красили сооружения на детских пло-
щадках в микрорайонах. Все это проходило при 
активном участии шефских комсомольских 
организаций.

В организационной работе главным на-
правлением было создание школы комсомоль-
ского актива, системы его обучения, укреп-
ление комсомольских организаций новыми 
членами ВЛКСМ, а комсомольского актива – 
молодыми коммунистами. В 1979 г. на учете 
в комсомольской организации города состояло 
7473 человека. За 1978–1979 гг. в комсомол 
было принято 1410 юношей и девушек, в том 
числе 127 рабочих. За два года проведено  
10 пленумов ГК ВЛКСМ, 61 заседание бюро, 
на которых были заслушаны доклады о про-
водимой работе секретарей 39 комсомольских 
организаций, 4 председателей постоянных ко-
миссий горкома комсомола.

На конференции отмечалось, что примером 
творческой инициативы, умелой организатор-
ской и политической работы является деятель-
ность комсомольских организаций завода № 1 
(секретарь комитета ВЛКСМ – Александр 
Денисов), КБ-2 (секретарь комитета ВЛКСМ –  
Станислав Котлованов), отдела дошкольного 
воспитания (секретарь комитета ВЛКСМ – 
Людмила Солодовникова), сектора 3 (секретарь 

Члены жюри приветствуют участников отраслевого конкурса «Трудовая юность». Январь, 1979 г.
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комитета ВЛКСМ – Алексей Адеев), сектора 
5 (секретарь бюро ВЛКСМ – Фидус Файзрах-
манов), жилищно-коммунального управления 
(секретарь бюро ВЛКСМ – Иван Прилепс-
кий), НИКа (секретарь бюро ВЛКСМ – Сергей  
Богатенков).

В прениях по отчетному докладу выступи-
ло 17 человек. Все выступающие предлагали 
признать работу городского комитета ВЛКСМ 
удовлетворительной. Вместе с тем, каждый 
выступающий вносил конкретные предложе-
ния по совершенствованию комсомольской 
работы. Так, секретарь комитета комсомола 
завода № 1 А. Денисов предложил утвердить 
положение о комсомольско-молодежном стен-
де, рассмотреть вопрос о создании клубов по 
интересам для молодежи, активизировать ра-
боту молодежного кафе. Секретарь комитета 
ВЛКСМ КБ-2 С. Котлованов предложил чаще 
проводить семинары комсомольского актива по 
организации шефской работы непосредственно 
в школах и СПТУ, изучать и распространять 
опыт шефской работы комсомольских орга-
низации других городов Челябинской области. 
Делегат от комсомольской организации шко-
лы 125 Светлана Рассомахина предложила 
комсомольцам взять шефство над содержанием 
зимних спортивных площадок, которые нахо-
дятся в подшефных микрорайонах, установить 
график их очистки и выполнять его.

На конференции также выступили первый 
секретарь обкома комсомола Юрий Стари-
ков, первый секретарь ГК КПСС Б. М. Еме-
льянов, научный руководитель ВНИИП ака-
демик Е. И. Забабахин, директор института 
Г. П. Ломинский, председатель городского 
совета ветеранов Б. М. Морковкин, прокурор 
города Н. П. Бурцев. Все они, положительно 
оценивая работу городского комитета ком-
сомола, внесли конкретные предложения по 
улучшению работы с молодежью в области 
науки и производства, борьбы с правонару-
шениями и преступлениями среди молодежи, 
патриотического, нравственного и культур-
ного воспитания подрастающего поколения. 
Все эти предложения вошли составной частью 
в постановление конференции, а в дальнейшем 
в план работы городского комитета ВЛКСМ 
по реализации критических замечаний, выска-
занных в докладе и в выступлениях делегатов 
конференции.

На организационном пленуме горкома ком-
сомола было избрано бюро горкома, секретари 

городского комитета ВЛКСМ, утверждены 
заведующие отделами.

Первым секретарем горкома ВЛКСМ вновь 
был избран Сергей Александрович Куклев, 
вторым секретарем – Валерий Александрович 
Поль, секретарем ГК ВЛКСМ по работе с уча-
щейся молодежью, председателем городского 
совета пионерской организации – Людмила 
Николаевна Бобракова.

Членами бюро ГК ВЛКСМ были избраны: 
Василий Бровкин, старший инженер КБ-2; 
Юрий Ерохин, м. н. с. КБ-2; Зоя Ксенофонто-
ва, заместитель заведующей производством 
столовой № 10; Лариса Пыхтунова, инженер 
ВНИИП; Людмила Солодовникова, воспитатель 
ОДВ; ВладимирТюменцев, мастер-воспитатель 
цеха 104, завода № 1; Валерий Боркунов, сек-
ретарь комитета ВЛКСМ СМУ-10; Александр 
Гавричкин, гальваностег цеха 151, завода № 1; 
Евгений Шорохов,м.н.с КБ-1.

Заведующим организационным отделом 
был утвержден Юрий Старцев, заведующим 
сектором учета и финансов – Ирина Кашина.

Последующие два года после XIV комсо-
мольской конференции отмечены важными 
событиями в жизни, как страны, так и наше-
го города. Это 110-летие со дня рождения 
В. И. Ленина и 25-летие ВНИИП. В трудовых 
начинаниях комсомольцев города появились 
новые формы организации труда. По ини-
циативе комсомольцев в СМУ-10 создаются 
комсомольско-молодежные коллективы. Этот 
почин подхватили комсомольцы ОРСа и завода 
№ 1. Городской комитет ВЛКСМ организо-
вал соревнование между ними. Более активно 
заработал городской штаб «Комсомольского 
прожектора». Только в 1980 г. было проведено 
8 рейдов, результаты которых освещались по 
городскому радио и на фотостендах. Наиболее 
активно в городском штабе «КП» работали 
В. Тюменцев и Ф. Файзрахманов. В смотре-кон-
курсе штабов «КП» первичных комсомольских 
организаций победителями стали штабы «КП» 
цеха 102 завода № 1 (начальник штаба – Пётр 
Леонов) и КБ-2 (начальник штаба – Юрий Бли-
новсков). Выполняя решение XIV комсомоль-
ской конференции активизировал свою работу 
городской координационный совет по работе 
с молодыми специалистами. Его возглавил член 
ГК ВЛКСМ Евгений Шорохов. Это позволило 
оживить работу советов, особенно в комсо-
мольских организациях отдела дошкольного 
воспитания, МСО-15, школ города.
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В начале 1980 г. на бюро горкома комсомо-
ла утверждается положение о смотре-конкурсе 
на звание «Лучший молодой изобретатель и ра-
ционализатор». Новым направлением работы 
горкома комсомола стала организация смотра 
работы комсомольских организаций трех за-
крытых городов Челябинской области (Сне-
жинска, Озёрска и Трёхгорного). Инициативу 
горкомов комсомола трех городов поддержал 
обком ВЛКСМ, было утверждено соответству-
ющее положение, победители смотра награж-
дались переходящим знаменем обкома ВЛКСМ.

На проходившем в марте 1980 г. пленуме 
ГК ВЛКСМ рассматривался вопрос «О работе 
ГК ВЛКСМ по выполнению постановления XIV 
Городской отчетно-выборной комсомольской 
конференции, отмечалась активная работа про-
изводственной комиссии ГК ВЛКСМ, ее пред-
седателя С. Козина, членов комиссии А. Абра-
мова, Н. Батурина, В. Бровкина, А. Денисова, 
З. Ксенофонтовой.

Интересно прошел в 1980 г. первый кон-
курс рефератов слушателей и пропагандис-
тов комсомольской политсети. Члены идео-
логической комиссии ГК ВЛКСМ совместно 
с преподавателями общественных дисциплин 
отделения № 6 МИФИ оценивали представлен-
ные на конкурс работы, отбирали лучшие. По 
итогам конкурса победителями были признаны 
Ирина Жукова (сектор 12), Галина Махрова 
(сектор 10) и Юрий Занин (сектор 4). Среди 

пропагандистов лучшим был реферат Марии 
Павловны Шадриной из МСО-15. В горкоме 
комсомола продолжала активно работать лек-
торская группа. Только в 1980 г. лекторами-
комсомольцами было прочитано более 80 лек-
ции в трудовых коллективах и комсомольских 
организациях города. Качественно улучшилась 
работа оперативного отряда дружинников. Он 
вырос численно с 80 до 160 человек. Были 
созданы отряды в комсомольских организа-
циях завода № 2, сектора 3, СМУ-10. Члены 
ОКОД полностью обеспечивали дежурство на 
мероприятиях в танцевальном зале «Ритм», ДК 
«Октябрь», в общежитиях города. Сотрудники 
отдела внутренних дел регулярно проводили 
правовое обучение членов ОКОД, что, несом-
ненно, повышало качество и эффективность 
работы отряда.

В школах города комсомольцами плодо-
творно велась шефская работа. Активными 
вожатыми были Татьяна Баулина, Марат Яске- 
вич, Наталья Нагаева (КБ-2), Елена Лезина, 
Марина Гололобова (НИК), Галина Жданова 
(сектор 3), Владимир Катаргин, Петр Суров  
(сектор 11). Комсомольцы подшефных под-
разделений организовывали работу различных 
кружков. Так, например, в школе 126 работа-
ли радио, фотокружок и факультет автодела, 
в школе 124 – кружок технического модели-
рования, в школе 119 – кружок радиоэлект-
роники. Комсомольцы завода проводили сов-

Встреча секретарей горкома ВЛКСМ и председателей советов молодых специалистов закрытых 
городов с Министром среднего машиностроения Е. П. Славским. Москва, 4 декабря 1980 г.
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местные мероприятия с учащимися СПТУ-80. 
Это и классные часы, и тематические вечера,  
и вечера отдыха, конференции и конкурсы, эк-
скурсии в цеха завода. Все это способствовало 
тому, что большинство выпускников училища 
приходили на завод с ясным представлением 
необходимости своей профессии.

Отчетливо понимая, что эффективность 
воспитательной работы невозможна без над-
лежащей организации досуга молодежи, ГК 
ВЛКСМ, первичные комсомольские орга-
низации ищут и находят новые формы де-
ятельности в этом направлении. В первую 
очередь, благодаря усилиям вторых секрета-
рей ГК ВЛКСМ В. Мельникова, а позже – В. 
Поля, членов горкома комсомола З. Чуйко-
вой, С. Котлованова, удалось наладить тесное 
взаимодействие с учреждениями культуры 
и спорта. Ни одно спортивное или культурно-
массовое мероприятие с участием молодежи 
не проходило без участия горкома комсомола 
или комитетов ВЛКСМ подразделений города. 
Активно заработал «Молодежный клуб», театр 
эстрадных миниатюр, диско-клуб, кружок 
«Ритм-балет», шахматный клуб. Большую 
популярность получили «Музыкальные сре-
ды», которые проводили в клубе «Юбилейный» 
В. Верхотурцев и А. Койнов. Городской коми-

тет ВЛКСМ совместно с комитетами комсомо-
ла КБ-1, КБ-2, совета молодых специалистов 
проводили викторины «Что? Где? Когда?», 
слеты туристской песни, конкурсы ВИА, 
дискотеки. Удачно прошли «Огонек», посвя-
щенный Дню рождения комсомола, молодеж-
ный новогодний бал, первоапрельский вечер. 
В организации этой работы активное участие 
принимали З. Чуйкова, С. Романова, Л. Майо-
рова, С. М. Ермаков, В. Боркунов. В орга-
низации спортивной работы главным стало 
проведение комплексной спартакиады среди 
комсомольских организаций города. В 1980 г. 
она проходила уже по 10 видам спорта. В ней 
участвовало 20 комсомольских организацией 
с охватом более 1000 человек. Это каждый  
4-й работающий молодой человек. Летом 
1980 г. горкомом комсомола был организован 
и проведен комсомольско-молодежный вело-
пробег, посвященный 25-летию ВНИИП по 
маршруту Снежинск – Свердловск – Н.Тура –  
Н.Тагил – Свердловск – Снежинск, протя-
женностью 1000 км. В мае, в канун открытия 
летних Олимпийских игр в Москве, проведе-
на спортивная викторина «В мире спорта», 
а в августе состоялся шахматный турнир, 
посвященный памяти лауреата Ленинской 
и Государственной премии, трижды Героя 

Встреча комсомольцев ОВД с делегатом XVIII съезда ВЛКСМ Н. Априщенко. Апрель 1978 г. 
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Социалистического Труда, первого научного 
руководителя ВНИИП К. И. Щёлкина.

Кроме этого, традиционно проводились со-
ревнования на призы ГК ВЛКСМ по волейболу, 
мини-футболу, настольному теннису, шахматам, 
военно-спортивная эстафета. Энтузиастами 
и организаторами этой работы были члены ГК 
ВЛКСМ Н. Киселева, В. Знаменский, А. Нефе-
дов, С. Котлованов, А. Заболотских. Большую 
помощь и поддержку горком комсомола получал 
от руководителей учреждений культуры и спорта.

В организационной работе качественно 
улучшилась учеба комсомольского актива, вза-
имодействие между первичными комсомоль-
скими организациями. В феврале 1980 г., в це-
лях улучшения координации работы комитетов 
ВЛКСМ определенных групп комсомольских 

Вспоминает С. А. Куклев:
Я с большой теплотой вспоминаю всех своих коллег по комсо-

мольской работе. С кем-то пришлось работать год-два, с другими 
меня связывала многолетняя совместная работа. Всех нас объединяла 
общая работа на благо нашего города, своего трудового коллекти-
ва. Все мои соратники работали во всю силу, как могли. У кого-то 
получалось лучше, у кого-то хуже, но это была полная самоотдача – 
бескорыстная и каждодневная. Да, некоторые не выдержали испытаний  
перестройкой 1990-х годов, сломались, потеряли себя. Но это не 

их вина, это их беда, а вина тех, кто довел нас и страну в то время до края 
экономической и моральной пропасти.

Я благодарен судьбе, что работал в горкоме комсомола вместе с таки-
ми комсомольскими активистами, как Борис Бобраков, Василий Бровкин, Вла-
димир Мельников, Лариса Пыхтунова, Станислав Котлованов, Александр 
Денисов, Валерий Комаров, Сергей Богатенков, Валерий Поль, Сергей Чермя-
нинов, Борис Клещев, Михаил Железнов, Людмила Бобракова, Александр Зуев,  
Геннадий Поляков, Александр Гавричкин, Ирина Кашина, Алексей Адеев, Татьяна 
Лебедева, Юрий Саликов, Анатолий Фыриков, Наталья Иванова, Юрий Старцев, Вла-
димир Знаменский, Наталья Ходоровская, Евгений Шорохов, Виктор Шаврин, Фидус 
Файзрахманов, Валерий Селиванов, Сергей Комар, Сергей Козин, Валентина Тала-
лаева, Сергей Варганов, Александр Дыньков, Зинаида Кузнецова, Нина Априщенко, 
Игорь Маленко, Людмила Солодовникова и многие другие – всех не назовешь. Все 
они впоследствии стали отличными специалистами, абсолютное большинство – ру-
ководителями различных рангов – от начальника группы до директора и главного 
инженера РФЯЦ–ВНИИТФ. Это еще раз доказывает, что такая молодежная организация, 
как комсомол, помогала молодому человеку раскрыть его организаторские, про-
фессиональные и человеческие качества и совершенствовать их для дальнейшего 
профессионального и карьерного роста.  

организаций, решением бюро ГК ВЛКСМ был 
образован совет секретарей комсомольских 
организаций и утверждено положение о нем. 
На заседаниях бюро горкома комсомола стали 
регулярно рассматриваться вопросы о выпол-
нении ранее принятых решений.

28 мая 1981 г. состоялся пленум ГК  
ВЛКСМ, который рассмотрел организацион-
ные вопросы. В связи с переходом Куклева 
Сергея Александровича на партийную рабо-
ту в ГК КПСС он был освобожден от долж-
ности первого секретаря горкома комсомола. 
Первым секретарем ГК ВЛКСМ был избран 
Валерий Александрович Поль. Вторым сек-
ретарем был избран Владимир Валерьевич 
Знаменский, 1955 г. рождения, работавший 
инженером-технологом завода № 2.
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В первых строках своих воспоминаний 
о комсомоле в моей биографии хочу поблагода-
рить весь оргкомитет (рабочую группу), который 
подвиг меня, и других бывших комсомольцев 
на участие в подготовке сборника по истории 
снежинского комсомола. Особая благодарность 
Сергею Александровичу Куклеву, который мо-
тивировал на этот «подвиг» лично меня.

Я, как и все юноши и девушки, вступил 
в ряды ВЛКСМ в 14 лет (в январе 1974 г.). 
Обучаясь в школе № 2 г. Чебаркуля, изби-
рался в школьный комитет комсомола. Имел 
поручение – ответственный за спортивную 
работу. Затем учась в Челябинском поли-
техническом институте, выполнял комсо-
мольские поручения на уровне факультета 
ЧПИ. После окончания вуза был направлен 
в город Снежинск, где со 2 августа 1983 г.  
начал свою трудовую деятельность в КБ-2 
в качестве инженера-конструктора.

В то время комсомольская организация 
КБ-2 была одной из лучших и активных ор-
ганизаций города. Меня, как молодого специ-
алиста, подключили к общественной работе. 
Участие в постановках различных спектаклей, 
сдача норм ГТО, поездки на семинары ком-
сомольского актива, различные субботники – 
это далеко не полный перечень мероприятий, 
проводимых молодежью КБ-2 при поддержке 
старших товарищей. Как не вспомнить Владу 
Зельмановну Суслову, Александра Кудрявцева, 
Зою Чуйкову, Андрея Алексеева, Михаила 
Кондратьева и других товарищей, которые 
организовывали и сами участвовали в куль-
турных мероприятиях КБ.

Спортивные мероприятия проводились 
и организовывались с участием Станислава 
Туровцева, Игоря Селиванова, Александра 
Котлованова, Юрия Кукуева, Михаила Пе-
тухова, Елены Макуриной, Сергея Варганова 
и др. А легкоатлетическая команда «Ракета» 
под руководством Николая Ивановича Пашкова 
являлась одной из сильнейших в традиционной 

городской легкоатлетичес-
кой эстафете, посвящен-
ной Дню Победы.

Комсомольская ор-
ганизация КБ-2 вела ак-
тивную внутрисоюзную 
работу – регулярно проводились собрания, 
заседания комитетов комсомола. Также ак-
тивно работали комсомольские бюро в подраз-
делениях. Регулярно подводились итоги нашей 
работы. При наличии квалифицированных 
математиков и расчетчиков в комсомольской 
организации работала система комплексной 
оценки работы молодежи по различным на-
правлениям деятельности. Оценивалась работа 
культурно-массового, спортивного, производс-
твенного и других направлений. Ирина Шуби-
на, Ирина Гутникова, Сергей Андреев, Павел 
Коротич, Татьяна Коляда, Сергей Деришев, 
Дмитрий Моргунов, Сергей Миняев, Владимир 
Рукавишников, Вадим и Марина Абакуловы, 
Елена Лякина, Валерий и Наталья Самойлины 
и многие другие комсомольцы были активными 
участниками всех молодежных мероприятий. 
В то время освобожденным секретарем ко-
митета комсомола КБ-2 (1983–1985 гг. ) был 
Александр Котлованов. Он координировал всю 
работу и представлял комсомольскую органи-
зацию на городском уровне. В декабре 1985 г. 
комсомольцы избрали меня на должность сек-
ретаря комитета комсомола КБ-2.

Причем выборы были на альтернатив-
ной основе. Претендентов было двое – это 
Юрий Арляпов и я. Юрий давно пользовался 
уважением среди молодежи КБ-2, но поче-
му-то попросил комсомольцев не избирать 
его и продолжил свой трудовой путь на ин-
женерной должности. Вскоре меня и других 
ребят на очередной городской конферен-
ции избрали в члены горкома комсомола. На 
уровне города была своя система оценки ра-
боты комсомольских организаций. И конечно,  
моей задачей стала необходимость достойно  

КИРИЛЛОВ Сергей Владимирович
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представлять КБ-2 на этом уровне. Основ-
ными соперниками у нас были организа-
ции КБ-1 (секретарь – Александр Комисса-
ров) и НИО-3 (секретарь – Сергей Акулов).  
На профильных комиссиях горкома комсо-
мола приходилось доказывать конкретными  
делами наши преимущества в организации  
работы. И всегда было приятно и здорово 
ощущать за спиной сплоченный коллектив 
молодежи КБ-2. Неравнодушное отношение 
к поручениям, активное участие в мероприя-
тиях на уровне КБ и города, а также долж-
ная компетенция и инициатива при выпол-
нении производственных заданий позволяли 
комсомольской организации КБ-2 занимать 
лидирующие позиции в таком смотре-кон-
курсе на уровне города. 29 ноября 1986 г. На 
XVII городской отчетно-выборной комсо-
мольской конференции были избраны новый 
состав городского комитета ВЛКСМ, ре-
визионная комиссия и делегаты на XXV об- 
ластную комсомольскую конференцию. Пос-
ле конференции состоялся пленум городс-
кого комитета ВЛКСМ, на котором первым 
секретарем горкома был избран Комиссаров 
Александр, вторым секретарем избрали меня, 
а секретарем горкома по делам учащейся мо-
лодежи была избрана Кашпурова Татьяна. 
Пленум избрал 13 членов бюро городского 
комитета ВЛКСМ, которое как коллектив-
ный орган, осуществляло руководство всей 
текущей работой городской организации 
в период между пленумами. В то время ком-
сомольская организация города насчитывала 
в своих рядах более 5 тысяч комсомольцев. 
В составе организации работали три комсо-
мольские организации с правами райкома:  
завода № 1 (секретарь – Кискин Иван), стро-
ительства (секретарь – Антонюк Вячеслав), 
ОРСа (секретарь – Петряков Сергей). Не-
сколько организаций, в соответствии с их чис-
ленностью, имели освобожденных секрета-
рей. В их числе, помимо КБ-1, КБ-2, НИО-3, 
были УКБП (секретарь – Якупова Елена), 
ГДВ (секретарь – Защук Елена) и комсо-
мольские организации ГПТУ-80 и ГПТУ-120. 
Практически в каждом коллективе города 
и ВНИИП работали комсомольские орга-
низации, и они также были представлены на 
уровне городского комитета комсомола. Мне 
довелось три года проработать вторым сек-
ретарем городского комитета ВЛКСМ, а за-
тем комсомольцы доверили мне быть первым 

секретарем горкома комсомола. Среди самых 
запоминающихся событий комсомольской ра-
боты я бы выделил следующие:

1. Проведение ежегодных комсомольских 
семинаров на базе пионерского лагеря «Орле-
нок». Эти семинары отличались четкой орга-
низацией занятий по обмену опытом работы, 
насыщенной программой культурного досуга, 
спортивными состязаниями. Они сплачивали 
комсомольцев города, собирали вместе самых 
активных из них. Большую работу по организа-
ции семинаров проводили ребята из орготдела 
ГК ВЛКСМ: Василенко Сергей, Дорогин Юрий, 
Макурин Андрей и Абрамов Дмитрий.

2. Организация и проведение в городе 
традиционного фестиваля молодежи горо-
дов ЗАТО «Каменный пояс дружбы». Сне-
жинск принимал у себя такой фестиваль 
впервые. Все комсомольские организации 
города приняли участие в подготовке по-
мещений для приема делегаций шести го-
родов ЗАТО. Здание бывшей школы 118,  
находящееся в состоянии ожидания капи-
тального ремонта, было подготовлено сила-
ми комсомольцев для размещения порядка 
500 гостей. Было организовано транспортное 
и экскурсионное обслуживание гостей фести-
валя, составлена программа всего фестиваля, 
рассчитанная на четыре дня. В рамках фести-
валя проводились спортивные и спортивно-
технические соревнования, конкурсы ВИА 
и рок-групп, различные концерты на площад-
ках города, парад дискотек, костюмированный 
карнавал, конкурс «Мисс фестиваль» и масса 
других мероприятий. Фестиваль всколыхнул 
молодежь города и показал возможности ком-
сомольских организаций по проведению таких 
масштабных мероприятий с участием моло-
дежного актива городов ЗАТО. Трудно пе-
речислить всех комсомольцев города, благо-
даря которым фестиваль запомнился гостям 
и жителям города. Особую благодарность за 
поддержку фестиваля хочется выразить пред-
седателю исполкома города Дедову Евгению 
Александровичу, его заместителю  Котловой 
Нине Николаевне, первому секретарю горко-
ма КПСС Емельянову Борису Михайловичу 
и конечно руководству ВНИИП в лице дирек-
тора Ломинского Георгия Павловича, его за-
местителей Мигунова Анатолия Александро-
вича и Минько Аркадия Викентьевича.

3. На хорошем уровне была поставлена 
работа совета молодых специалистов и уче-
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ных (СМСиУ) ВНИИП. Председателем 
СМСиУ ВНИИП был тогда Хисамутдинов 
Владимир, а научным руководителем совета –  
Беляев Борис Иосафович, главный инже-
нер ВНИИП. СМСиУ составлял и направлял 
в разработку определенный перечень тем, ко-
торые требовали внимания молодых инже-
нерных кадров и раскрывали их творческие 
и профессиональные возможности. Итоги 
таких разработок оценивались на уровне со-
вета СМСиУ и лучшие из них представлялись 
на различные конкурсы, а также претендо-
вали на соискание премии Челябинского об-
кома комсомола «Орленок» в области науки 
и техники. Впоследствии данное направление 
переросло в организацию городского центра 
научно-технического творчества молодежи 
(НТТМ). Появлению центра НТТМ способс-
твовало специальное постановление прави-
тельства СССР по стимулированию возмож-
ности и привлечению научной и технической 
молодежи страны к техническому творчеству. 
Постепенно центр НТТМ «Синтез» стал, по-
жалуй, единственным местом, где легально 
реализовывалось и выстраивалось техничес-
кое творчество через договорные отношения. 
Члены ГК ВЛКСМ Токарь Андрей и Васи-
ленко Сергей успешно справлялись с этой  
задачей.

4. Совместным решением руководс-
тва ВНИИП, СМУ-10 и УКБП, президиума 
ОЗК-24, бюро ГК ВЛКСМ от 30 января 1989 г. 
в городе комсомольско-молодежным строи-
тельным отрядом было начато строительство 
молодежного дома № 1. Данным решением 
был оговорен статус участников комсомольс-
ко-молодежного отряда, а также были отрегу-
лированы вопросы взаимодействия различных 
строительных организаций по содействию в воз-
ведении первого в городе молодежного жилого 
дома (МЖД-1). Антонюк Вячеслав, Селютин 
Алексей, Акулов Сергей и другие были зачи-
нателями и организаторами такого важного 
социального заказа, соответствующего самым 
насущным желаниям комсомольцев, имеющих 
семью и детей. Этот подход в организации стро-
ительства жилья впоследствии был реализован 
при возведении домов на улице Комсомольской.

В заключение хочется отметить, что ком-
сомол позволял молодым людям реализовать 
свои возможности в различных сферах жизни. 
Многие комсомольцы сегодня возглавляют 
предприятия и организации города. Многие 
комсомольцы нашли свои вторые половинки 
и создали крепкие дружные семьи. Главное, 
что в то время была организация способная 
объединить молодежь через талант каждого 
молодого человека.

Я родился в городе Челябинск-70  
6 июля 1965 г. В 1972 г. пошел в среднюю 
школу № 124, которую окончил в 1982 г.  
Затем поступил в Челябинский политехни-
ческий институт им. Ленинского комсомола, 
в котором учился по 1989 г. Во время учебы в 
институте в период с 1984 по 1986 гг. прохо-
дил службу в рядах Советской Армии. Служ-
бу проходил в отдельной бригаде охраны цен-
трального аппарата Министерства обороны 
и Генерального штаба в городе Москве. В 
1989 г. поступил на работу во ВНИИП в от-
дел 25, где работал инженером. Во время ра-
боты в отделе избирался секретарем комсо-
мольской организации отдела и членом бюро 
городского комитета комсомола. В 1991 г.  
на заседании пленума городского комите-

та был избран первым 
секретарем ГК ВЛКСМ. 
После распада СССР 
ВЛКСМ стал ВЛКСМ 
РСФСР. 8 января 1992 г.,  
на I конференции ВЛК-
СМ РСФСР, (протокол № 43) Ленинский 
коммунистический союз молодежи был 
переименован в Российский союз молоде-
жи. Совместно с городской администраци-
ей городской комитет РСМ вел работу по 
подготовке устава комитета по дела семьи и 
молодежи города. В конце сентября 1993 г. 
городской комитет РСМ передал свое иму-
щество и право аренды помещений комитету 
по делам семьи и молодежи и на этом пре-
кратил свое существование.

МОРОзОВ Сергей Александрович
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ВЕТЕРАНы СНОВА В СТРОю!

27 сентября 1991 г.  
чрезвычайный XXII съезд 
ВЛКСМ объявил: «Ком-
сомол выполнил свою ис-
торическую роль и пре-

кращает свое существование…»
Комсомольцы-ветераны разных поко-

лений по традиции собирались вместе 29 ок- 
тября, чтобы отметить день рождения  
ВЛКСМ, вспомнить комсомольскую юность. 
Надо отдать должное и руководителям города 
(все они в свое время были комсомольцами), 
которые регулярно в юбилейные дни рож-
дения комсомола проводили торжественные 
приемы актива.

На одном из таких приемов, 29 октября 
2013 г., в год 95-летия ВЛКСМ, Галиной Ива-
новной Путилиной было высказано предло-
жение о создании в составе городского совета 
ветеранов комиссии «Ветераны комсомола».

При поддержке главы города Анатолия 
Николаевича Тимошенкова и председателя 
городского совета ветеранов Любови Пав-
ловны Весской комиссия была сформирована. 
В ее состав вошли бывшие активисты город-
ской комсомольской организации. Председа-
телем комиссии «Ветераны комсомола» была 
избрана Лидия Феоктистовна Токарь, замес-
тителем – Ольга Ильинична Кузьмина.

Комиссия начала свою деятельность, 
подготовив положение, план работы, утверж-
денные 19 декабря 2013 г. президиумом сне-
жинского городского совета ветеранов. 

Основными направлениями деятельности 
комиссии являются:

 – участие ветеранов комсомола в патрио-
тическом, трудовом, нравственном вос-
питании молодежи, обучающейся в учеб-
ных заведениях города;

 – пропаганда лучших традиций молодёж-
ного движения прошлых лет;

 – сбор и публикация материалов по исто-
рии комсомола города;

 – организация и проведение тематических 
встреч, участие в подготовке празднова-
ния знаменательных дат страны, комсо-
мола и города Снежинска;

 – оказание всесторонней помощи ветера-
нам комсомола, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.
За прошедшие годы комиссия «Ветераны 

комсомола» провела ряд мероприятий, ока-
завших, на наш взгляд, положительное влия-
ние на детей и взрослых. Назову некоторые  
из них:

 – С 2014 г. в канун дня рождения комсомола 
проходят передачи по городскому радио 
под рубрикой «Юность моя – комсомол». 
В эти дни члены комиссии и комсомоль-
цы-ветераны поздравляют горожан по 
радио и телевидению с днем рождения 
ВЛКСМ; посещают отдельных активис-
тов городской комсомольской организа-
ции на дому и вручают подарки городско-
го совета ветеранов.

 – Большой успех у горожан-зрителей 
имел вечер-концерт «Пламенные стра-
ницы истории», посвященный 95-ле-
тию ВЛКСМ (автор сценария и ведущая  
Т. И. Левченко).

 – В начале 2014 г. комиссия приняла реше-
ние о выпуске книги «Страницы истории 
комсомола города» во главе с руководите-
лем проекта – С.А. Куклевым. Была ут-
верждена редколлегия в составе: В. Н. Ана- 
нийчук – главный редактор, члены ред-
коллегии: Л. Н. Бобракова, А. В. Денисов, 
Б. Н. Клещев, Г. И. Путилина.

 – Члены комиссии участвовали в органи-
зации и проведении презентации книги  
М. С. Салминой и Н. А. Антипина «Путь 
советского офицера» о Владимире Дмит-
риевиче Тарасове, ветеране Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг. , первом 
секретаре горкома партии г. Снежинска 
(1969–1978).

тОКАРь Лидия Феоктистовна
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 – За прошедшие годы установлена деловая 
связь с общественным благотворитель-
ным фондом «Будущее Отечества» им.  
В. П. Поляничко. В 2015 и 2016 гг. проведе-
ны встречи председателя фонда Л. М. Раб- 
чёнка и специалистов областного архи-
ва с десятиклассниками школ города –  
курсантами лагеря «Патриот» по темам: 
«Русский язык и национальная безопас-
ность страны», «Помните наш наказ» – 
об истории создания Челябинской брига-
ды, которая входила в состав Уральского 
добровольческого танкового корпуса. 
Это имя носила ранее пионерская орга-
низация школы № 126. Совместно с чле-
нами фонда им. В. П. Поляничко прове-
дены поэтические чтения «Мне крылья 
подарил Урал», посвященные 100-летию 
со дня рождения Л. К. Татьяничевой, в 
которых приняли участие книголюбы, 
учителя русского языка и литературы, 
старшеклассники, работники библиотек 
города.

 – Для учеников 10–11 классов школ, уча-
щихся техникума проведён круглый стол 
«Молодежь, комсомол и время» (програм-
ма Г. И. Путилиной; ведущий А. В. Де- 
нисов), организованный комиссией в це-
лях раскрытия истории ВЛКСМ и роли 
городской комсомольской организации в 
становлении, развитии Снежинска. Мы, 
ветераны комсомола, еще раз убедились 
в одной из истин: молодежи необходима 
своя организация, только без активной 
поддержки государственных структур 
это сделать будет трудно.

 – Члены комиссии приняли участие во Все-
российском творческом конкурсе «Слава 

созидателям!», организованном Госкор-
порацией «Росатом» и проведенном во 
всех закрытых городах.

 – Ветераны комсомола участвуют в твор-
ческой эстафете школьников, посвя-
щенной юбилею города «Для нас Россия 
начинается со Снежинска», работают 
над подготовкой к празднованию 60-ле-
тия комсомольской организации города  
и 100-летия ВЛКСМ.
При создании комиссии «Ветераны ком-

сомола» некоторые высказывали опасение: 
«Долго не продержитесь – не то время!». Но 
вот уже более трех лет комиссия живет, дейс-
твует – она не распалась.

В комиссии активно работают, помимо 
руководителя проекта и членов редколлегии, 
выполняющих трудную и актуально важную 
работу по подготовке к выпуску книги по ис-
тории городской организации, бывшие комсо-
мольцы: Архаров Сергей, Волкова Людмила, 
Дружинина Людмила, Ильченко Владимир, 
Котлова Нина, Крутов Владимир, Кузнецова 
Зинаида, Милославов Сергей, Кузьмина Оль-
га, Комиссаров Александр, Левченко Татьяна, 
Маркелова Надежда, Медведева Раиса, Орло-
ва Мария, Пашков Николай, Трухина Галина, 
Халитова Майя, Щербатюк Николай.

Ветераны инициативны: они обсуждают 
актуальные вопросы на заседаниях, выпол-
няют поручения; встречаясь со школьниками, 
участвуют в проведении акций и конкурсов.  
И если от нашей работы стало кому-то хотя 
бы немного интереснее жить – это прекрас-
но и здорово! Это означает, что мы снова  
в строю, а «…дорогая страна может на нас 
положиться…». Значит комсомол – это было  
не зря!
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Нагорный Анатолий Александрович
В должности первого секретаря ГК ВЛКСМ г. Челябинска-70 – с дека-

бря 1962 по декабрь 1964 г.
Родился 5 февраля 1937 г. в городе Прилуки Черниговской области. 
После окончания школы с золотой медалью поступил в Киевский орде-

на Ленина политехнический институт, который успешно закончил в 1959 г.  
по специальности «Технология машиностроения» и прибыл по распреде-
лению в НИИ-1011 в сентябре 1959 г. Начал работать в отделе главного 
технолога завода № 1 инженером-механиком. Активно участвовал в об-
щественной жизни института.

В октябре 1961 г. был избран вторым секретарем, а в декабре 1962 г. – первым секретарем 
снежинского ГК ВЛКСМ.

По истечении полномочий в декабре 1964 г. Анатолий Александрович Нагорный перешел на 
работу в органы КГБ сначала на должность старшего уполномоченного, а с 1 октября 1966 г. –  
заместителя уполномоченного аппарата УКГБ по г. Челябинск-50.

В 1970 г. был переведен в Управление КГБ по Челябинской области, где работал  на раз-
личных должностях от начальника оперативно-технического отдела до заместителя началь-
ника УКГБ при СМ СССР по Челябинской области.

В соответствии с приказом начальника управления КГБ СССР по Челябинской облас-
ти Нагорный Анатолий Александрович был откомандирован на преподавательскую работу  
в распоряжение Высших курсов КГБ СССР в г. Киев, где работал до выхода в отставку  
в сентябре 1998 г.

В 1967 г. был занесен в Книгу Почета Челябинского областного комитета ВЛКСМ, имел 
ряд благодарностей за период службы в КГБ СССР, награжден медалями «За безупречную 
службу в органах госбезопасности» I, II и III степени.

Умер в Киеве 6.09.2004 г.

Андрианов Александр Сергеевич
В должности первого секретаря ГК ВЛКСМ г. Челябинска-70 – с июля 

1957 по декабрь 1962 г.
Родился в 1929 г. В 1961 г. закончил обучение в Свердловском инсти-

туте народного хозяйства, где после выезда из города  в 1962 г. работал 
преподавателем.

(Обращения в 2016 г. в свердловские  архивы о его дальнейшей судьбе 
результатов не дали. – Прим. ред.) 

пЕРВыЕ СЕКРЕТАРИ ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ВЛКСМ

СЕКРЕТАРИ ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ВЛКСМ
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Недякин Виктор Владимирович 
В должности первого секретаря ГК ВЛКСМ г. Челябинска-70 – с де-

кабря 1964 по декабрь 1966 г.
Родился 14 июня 1936 г. в городе Чебаркуль, Челябинской области.
Окончил заочную Высшую партийную школу при ЦК КПСС.
Сентябрь 1955 – август 1959 гг. – служба в рядах Советской Армии.
Сентября 1959 – октябрь 1960 гг. – п/я 71, г. Челябинск, шлифовщик.
Октябрь 1960 – октябрь 1961 гг. – п/я 150, г. Челябинск-70.
Октябрь 1961 – декабрь 1962 гг. – ГК ВЛКСМ, секретарь комитета 

ВЛКСМ п/я150.
Декабрь 1962 – декабрь 1964 гг. – 2-й секретарь ГК ВЛКСМ.
Декабрь 1964 – декабрь 1966гг. – 1-й секретарь ГК ВЛКСМ.
Декабрь 1966 – 1976 гг. – работал инструктором организационного отдела ГК КПСС, 

председателем ОЗК-24. 
В 1976 г. переехал в город Димитровград Ульяновской области, в 1978 г. был направ-

лен заместителем начальника Ангарского управления строительства в трест «Зимахимстрой» 
(поселок Саяны).

Награжден орденами Знак Почета и Трудового Красного Знамени.  
Избирался депутатом городского Совета депутатов трудящихся.
Умер в 1987 г.

жилин Юрий Николаевич
В должности первого секретаря ГК ВЛКСМ г. Челябинска-70 – с дека-

бря 1966 по апрель 1968 г.
Родился 20 июня 1937 г. в г. Кирове.
После окончания средней школы в 1955 г. поступил в Московский ор-

дена В. И. Ленина авиационный институт имени Серго Орджоникидзе на 
факультет самолетостроение, который  окончил в 1961 г. и получил спе-
циальность «инженер-механик  по самолетостроению».

Апрель 1961–декабрь 1964 гг. – предприятие п/я 150, г. Челябинск-70, 
инженер;

Декабрь 1964 – декабрь 1965 гг. – ГК ВЛКСМ, секретарь комитета ВЛКСМ КБ-2;
Декабрь 1965 – декабрь 1966 гг. –  секретарь ГК ВЛКСМ;
Декабрь 1966 – апрель  1968 гг. – 1-й секретарь ГК ВЛКСМ;
Май 1968 – январь 1989 гг. – г. Златоуст-36, Приборостроительный завод, инженер-социо-

лог, старший инженер-социолог.
Январь 1989–1991 гг. – Трёхгорный, ГК КПСС, заведующий идеологическим отделом;
1991–2001 гг. – г. Трёхгорный, директор городской службы занятости населения.
Избирался  депутатом городского Совета депутатов трудящихся (2001–2005). Руководил 

литературным объединением «Исток» (1970–1987). С 1995 г. – сопредседатель литобъедине-
ния. Автор стихов, самодеятельных песен. Участник Ильменских фестивалей самодеятель-
ной песни. Лауреат двух фестивалей (1975, 1976). 
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Митин Анатолий Васильевич 
В должности первого секретаря ГК ВЛКСМ г. Челябинска-70 – с дека-

бря 1973 по сентябрь 1974 г.
Родился 11 января 1942 г.  в селе Верхняя Хава Воронежской области. 

После окончания школы в 1959 г. работал арматурщиком на заводе ЖБИ.  
После окончания Воронежского инженерно-строительного института  
в 1967 г. работал мастером СМУ-10 г. Снежинска.

Февраль 1971 – декабрь 1973 гг. – второй секретарь снежинского  
городского комитета ВЛКСМ.

Декабрь 1973 – сентябрь 1974 гг. – первый секретарь ГК ВЛКСМ.
Сентябрь 1974 – декабрь 1979 гг. – инструктор Снежинского городского комитета КПСС.
Декабрь 1979 – апрель 2007 гг. – старший инженер, начальник подразделения 18 КБ-1.
С апреля 2007 г. на пенсии.
Награжден юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В. И. Ленина», знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности», по-
четными грамотами и знаками ЦК ВЛКСМ, медалью «100 лет профсоюзному движению  
в России».  

Умер 16.06.2014 г. Похоронен в городе Снежинске.

Ананийчук Владимир Николаевич 
В должности первого секретаря ГК ВЛКСМ г. Челябинска-70 – с апре-

ля 1968 по декабрь 1973 г.
Родился 23 апреля 1940 года в городе Сковородино Амурской области.  
После окончания средней школы с серебряной медалью в 1957 г. пос-

тупил в Ленинградский военно-механический институт. После его оконча-
ния в 1962 г. прибыл по распределению на работу в НИИ-1011.

Август 1962 – апрель 1968 гг. – лаборант, инженер отделения 8; 
Апрель 1968 – декабрь 1973 гг. – первый секретарь ГК ВЛКСМ  

г. Челябинск-70.
Декабрь 1973 – декабрь 2009 гг. – ВНИИТФ, начальник группы, начальник отдела научно-

технической информации. 
С декабря 2009 г. на пенсии.
В. Н. Ананийчук является автором и соавтором ряда книг и сборников по истории  

ВНИИТФ. В период с 1969 по 1975 г.  избирался депутатом Снежинского городского Совета 
депутатов трудящихся, членом ГК КПСС, членом Челябинского обкома ВЛКСМ.

Участник Торжественного пленума ЦК ВЛКСМ, посвященного 50-летию комсомола  
(октябрь 1968 г.), делегат XVI съезда ВЛКСМ (май 1970 г.). 

В период 2005–2015 гг. входил в состав Общественной палаты города Снежинска. 
Награжден двумя медалями, знаками и Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ, Министерс- 

тва среднего машиностроения, грамотами Законодательного Собрания Челябинской области.  
В апреле 2010 г. В.Н. Ананийчук награжден высшим отраслевым знаком отличия «Е.П. Слав-
ский» Госкорпорации по атомной энергии «Росатом» . 
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Куклев Сергей Александрович
В должности первого секретаря ГК ВЛКСМ г. Челябинска-70 – с де-

кабря 1977 по май 1981 г.
Родился 2 октября 1949 г. в городе Карабаше, Челябинской области.
В 1978 г. окончил Свердловский юридический институт, в 1991 г. – 

Уральский социально-политический институт. 
Октябрь 1968 – ноябрь 1970 гг.  – служба в рядах Советской армии.
Декабрь 1970 – апрель 1974 г. – монтажник, лаборант испытатель  

в цехах 106 и 159 завода № 1 ВНИИП.
Апрель 1974 – декабрь 1977 гг.  – секретарь комитета ВЛКСМ завода № 1 с правами райкома.
Декабрь 1977 – май 1981 гг.   – первый секретарь ГК ВЛКСМ.
Май 1981 – февраль 1990 гг.   – заведующий отделом пропаганды и агитации городского 

комитета КПСС, секретарь городского комитета КПСС.
Февраль 1990 – май 1998 гг.  – заместитель начальника отдела внутренних дел по кадрам.
Май 1998 – январь 2002 гг. – советник по юридическим вопросам Собрания депутатов города.
Январь 2002–апрель 2014 гг.  – начальник отдела кадров администрации города.
С 2014 г. на пенсии, подполковник в отставке.
С. А. Куклев неоднократно избирался депутатом городского совета, членом ГК КПСС, 

членом бюро ГК КПСС, членом обкома ВЛКСМ. В 2014 г. избран председателем совета  
ветеранов отдела внутренних дел г. Снежинска, с 2015 г. – член Общественной палаты г. Сне-
жинска.

Награжден  орденом Знак Почета, медалью «Ветеран труда», ведомственными наградами 
МВД СССР, знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле», знаком «Ветеран атом-
ной энергетики и промышленности».

Гаврилов Геннадий Михайлович
В должности первого секретаря ГК ВЛКСМ г. Челябинска-70 – с сен-

тября 1974 по декабрь 1977 г.
Родился 2 декабря 1945 г. в городе Батуми, Аджарской АССР.
После окончания средней школы год работал слесарем-ремонтником 

на машиностроительном заводе в г. Туапсе, в 1963 г. поступил в Москов-
ский энергетический институт, который окончил в 1969 г., получив спе-
циальность «инженер-теплофизик».

Апрель 1969 – май 1972 гг. – ВНИИП, инженер-исследователь.
Май 1972 – декабрь 1973 гг. – инструктор ГК ВЛКСМ, 
Декабрь 1973 – апрель 1974 гг. – 2-й секретарь ГК ВЛКСМ.
Апрель 1974 – декабрь 1977 гг. – 1-й секретарь ГК ВЛКСМ.
Декабрь 1977 – март 1988 гг. – ВНИИП, старший научный сотрудник.
Март 1988 – 1991 гг. –  заведующий промышленно-транспортным, идеологическим отде-

лом ГК КПСС.
1991–1992 гг. – ВНИИТФ.
1993–2002 гг.  – зам. руководителя таможни г. Туапсе.
С 2003 г. на пенсии. 
Умер в 2004 г., похоронен в г. Туапсе.
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Поль Валерий Александрович
В должности первого секретаря ГК ВЛКСМ г. Челябинска-70 – с мая 

1981 по декабрь 1984 г.
 Родился 22 марта 1953 г. в селе Большой Калташ Таштагольского 

района Кемеровской области.
После окончания средней школы в 1970 г. поступил в Красноярс-

кий политехнический институт, который окончил в 1975 г., получив спе- 
циальность «инженер-механик». Имеет воинское звание старший лейте-
нант в отставке.

Октябрь 1975 – сентябрь 1978 гг. – инженер-механик участка механизации Южно-Ураль-
ского управления строительства в городе Снежинске.

Сентябрь 1978 – сентябрь 1979 гг. секретарь комитета ВЛКСМ строительства с правами 
райкома.

 Сентябрь 1979 – май 1981 гг. – второй секретарь городского комитета ВЛКСМ.
 Май 1981 – декабрь 1984 гг. – первый секретарь ГК ВЛКСМ.
С декабря 1984 г. по настоящее время – завод № 1: мастер цеха 104, заместитель на-

чальника цеха 104, начальник производственно-заготовительного комплекса (цеха 170),  
с 1996 г. – заместитель директора завода по общим вопросам, с 2000 г. – заместитель директо-
ра завода по материально-техническому снабжению с исполнением обязанностей начальника 
ПЗК (цеха 170). 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаками отличия 
в труде: «Ветеран атомной энергетики и промышленности» и «Академик И. В. Курчатов»  
4 степени, юбилейной медалью «70 лет атомной отрасли России», знаком ЦК ВЛКСМ  
«За активную работу в комсомоле». Присвоено звание «Заслуженный работник завода № 1».

Молчанов Юрий Викторович
В должности первого секретаря ГК ВЛКСМ г. Челябинска-70 – с де-

кабря 1984 по октябрь 1985 г.
Родился 17 января 1959 г. в городе Челябинск -70.
После окончания средней школы № 124 поступил в Московский ин-

женерно-физический институт (отделение № 6) на факультет «Приборы 
точной механики», который окончил в 1982 г. и получил специальность 
«инженер-механик».

Сентябрь 1979 – декабрь 1984 гг. – ВНИИП, КБ-1, рабочий по оформлению технической 
документации, лаборант газодинамических испытаний, инженер-исследователь.

Декабрь 1984 – октябрь 1985 гг. – первый секретарь ГК ВЛКСМ.
Октябрь 1985 – июль 1992 гг. – ВНИИТФ, КБ-1, инженер-исследователь, научный  

сотрудник, старший научный сотрудник.
Июль 1992 – декабрь 1995 гг. – директор ТОО «ЮЛИВ».
Декабрь 1992 – ноябрь 2013 гг. – индивидуальный предприниматель.
Избирался членом областного комитета ВЛКСМ, народным депутатом  Совета народных 

депутатов города Челябинск-70.
С 2013 г. – на пенсии.
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Комиссаров Александр Владимирович
В должности первого секретаря ГК ВЛКСМ г. Челябинска-70 –  

с ноября 1986 по август 1988 г.
Родился 24 апреля 1957 г., в городе Касли-2, Челябинской области.
После окончания школы № 119 в г. Снежинске служил в рядах Со-

ветской Армии. После демобилизации в 1976 г. вернулся в родной город  
и работал водителем автотранспортного предприятия Всесоюзного науч-
но- исследовательского института приборостроения.

В 1977 г. поступил на дневное отделение  Московского инженерно-
физического института (отделение № 6 МИФИ-6) на факультет «Авиационное приборостро-
ение». Во время учебы в институте активно участвовал в работе студенческого строительного 
отряда «Вега», пройдя путь от бойца до командира отряда. В 1983 г. окончил институт по 
специальности «инженер-электромеханик». 

Октябрь 1980–август 1984 гг. –  РФЯЦ–ВНИИТФ, КБ-1, рабочий по оформлению техни-
ческой документации,  инженер-конструктор. 

Август 1984 – август 1986 гг. – ГК ВЛКСМ, секретарь комитета комсомола КБ-1.
Август1986 – ноябрь 1986 г. – второй секретарь ГК ВЛКСМ.
Ноябрь 1986 – август 1988 гг. первый секретарь ГК ВЛКСМ.
Сентябрь 1988 – май 1990 гг. – г. Екатеринбург, слушатель Высшей партийной школы.  
1990–1991 гг. – г. Снежинск, инструктор городского комитета КПСС;
1991–1997 гг. – РФЯЦ–ВНИИТФ, начальник транспортной группы отдела 7.
1997–2005 гг. – администрация города Снежинска,  помощник заместителя главы  

администрации, советник главы администрации, руководитель службы советников главы  
администрации.

С 2005 г. и по настоящее время – генеральный директор ОАО «Городской рынок».
Избирался депутатом городского совета. С 2005 г. является председателем террито- 

риальной избирательной комиссии г. Снежинска. Награжден грамотами горкома, обкома,  
ЦК ВЛКСМ, Почетной грамотой Центральной избирательной комиссии РФ, Почетной гра-
мотой Законодательного собрания Челябинской области.

Кузьмин Александр Юрьевич
В должности первого секретаря ГК ВЛКСМ г. Челябинска-70 – с ок-

тября 1985 по ноябрь 1986 г.
Родился 19 января 1958 г. в городе Алатырь Чувашской АССР.  

С 1960 г. проживает в городе Снежинске. 
После окончания средней школы № 126 в 1975 г. поступил в Ураль-

ский государственный университет имени А. М. Горького в г. Свердловске 
на математико-механический факультет. Получил специальность инже-
нер-механик.

Август 1981 – октябрь 1984 гг. – ВНИИП, сектор 3, младший научный сотрудник.
Октябрь 1984 – октябрь 1985 гг. – ГК ВЛКСМ, секретарь комитета ВЛКСМ сектора 3.
Октябрь 1985 – ноябрь 1986 гг. – первый секретарь ГК ВЛКСМ.
Ноябрь 1986 – 1996 гг. – ВНИИП, сектор 3, научный сотрудник. 
Окончил аспирантуру и подготовил кандидатскую диссертацию.
С 1996 г. работает сфере в бизнеса. В настоящее время – директор частного предприятия  

в области строительства. 
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Рудь Алексей Владиславович
В должности первого секретаря ГК ВЛКСМ г. Челябинска-70 – с де-

кабря 1989 по сентябрь 1991 г. 
Родился 7 августа 1961 г. в городе Челябинск-70. 
После окончания средней школы поступил в Ленинградский политех-

нический институт, который окончил в 1984 г. и получил специальность 
«инженер-механик-исследователь».

Май 1984 – сентябрь 1986 гг. – ВНИИП, инженер КБ-1. 
Сентябрь 1986 – декабрь 1988 гг. – ГК ВЛКСМ, секретарь комитета 

ВЛКСМ КБ-1. 
Январь 1989 – декабрь 1989 г. – ВНИИП,  младший научный сотрудник.
Декабрь 1989 – сентябрь 1991 гг. – 1-й секретарь ГК ВЛКСМ.
Сентябрь 1991 – сентябрь 2002 гг. – управление образования администрации города, стар-

ший вожатый средней школы № 124, учитель информатики, заместитель директора по учеб-
ной работе, учитель информатики школы № 135.

Награжден знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности», 
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, Почетной грамотой Федерации 
профсоюзов Челябинской области, в 2002 г. присвоено звание «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации». 

Кириллов Сергей Владимирович
В должности первого секретаря ГК ВЛКСМ г. Челябинска-70 – с ав-

густа 1988 по декабрь 1989 г.
Родился 20 октября 1959 г. в г. Шумиха Курганской области.
Ноябрь 1977 – август 1978 гг. – электромонтер  Чебаркульского  

металлургического завода.
В 1983 г. после окончания Челябинского политехнического институ-

та по специальности «Машины и технология обработки металлов давле- 
нием» работал инженером-конструктором ВНИИП в Снежинске.

Декабрь 1985–август 1988 гг. – второй секретарь  ГК ВЛКСМ.
Август 1988 – декабрь 1989 гг.  – первый секретарь ГК ВЛКСМ.
Декабрь 1989 – апрель 1992 гг. – ВНИИП,  инженер, начальник группы.
Апрель 1992 – август 1999 г. – профессиональный лицей № 120, заместитель директора.
Сентябрь 1999 – апрель2000 гг. – ЗАО «Статус», ведущий специалист.
Апрель 2000–февраль 2001 гг. – некоммерческая организация «Фонд гражданской ини-

циативы», директор.
Февраль 2001 – июль 2001 гг. – МУ «Снежинская муниципальная информационная служ-

ба», директор.
Июль 2001 – апрель 2005 гг. – ООО «АКМ», генеральный директор.
Апрель 2005–июнь 2016 г. – администрация города Снежинска, заместитель главы горо-

да по социальным вопросам, заместитель главы администрации, первый заместитель главы  
администрации.

С декабря 2016 г. по настоящее время – заместитель руководителя Снежинского физико-
технического института СФТИ НИЯУ МИФИ.

Награжден  знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности», 
знаком отличия Госкорпорации «Росатом» «За вклад в развитие атомной отрасли» 2 степени.
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Морозов Сергей Александрович 
В должности первого секретаря ГК ВЛКСМ г. Челябинска-70 – 

с сентября 1991 по январь 1992 г. Первый секретарь Снежинского  
городского комитета РСМ – с января 1992 по сентябрь 1993 г.

Родился 6 июля 1965 г. в городе Челябинск-70. После окончания  
в 1982 г. средней школы № 124 поступил в Челябинский политехничес-
кий институт на автоматно-механический факультет, который окончил  
в 1989 г.

Май 1984 – май1986 гг. – служба в рядах Советской Армии;
Июнь 1989 – сентябрь 1991 гг. – инженер ВНИИП, отдел № 25.
Сентябрь 1991 – январь 1992 гг. – первый секретарь Снежинского городского комитета 

ВЛКСМ.
Январь 1992 – сентябрь 1993 гг. – первый секретарь Снежинского городского комитета 

Российского союза молодежи.
Сентябрь 1993 – июль 2010 гг. – служба по контракту в войсковой части 3468 города Сне-

жинска, майор запаса.
Август 2010 – июнь 2011 гг. – ООО «Санаторий Сунгуль», заместитель директора по эко-

номической безопасности.
Июнь 2011 – сентябрь 2014 гг. – муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха», 

заместитель директора, директор.
С сентября 2014 г. и по настоящее время – сотрудник завода № 2 РФЯЦ–ВНИИТФ.
Награжден ведомственными медалями Министерства внутренних дел Российской  

Федерации.

ВТОРыЕ СЕКРЕТАРИ ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ВЛКСМ

Зубов Василий Фирсанович, 1927 г. р. июль 1957 – июль 1959 гг. 

Поляков Валентин Михайлович, 1933 г. р. июль 1959 – декабрь 1961 гг.

Нагорный Анатолий Александрович 1937 г. р. декабрь 1961 – декабрь 1962 гг.

Недякин Виктор Владимирович, 1936 г. р. декабрь 1962 – декабрь 1964 гг.

Черкасов  Владимир Ильич, 1937 г. р. декабрь  1964 – декабрь 1965 гг.

Жилин Юрий Николаевич, 1937 г. р. декабрь  1965 – декабрь 1966 гг. 

Токарь Лидия Феоктистовна, 1938 г. р. декабрь  1966 – январь 1968 гг. 

Алеев Вадим Варсанофьевич 1938 г. р. январь 1968 – сентябрь 1969 гг. 

Севрук Борис Константинович, 1940 г. р. сентябрь 1969 – февраль 1971 гг. 

Митин Анатолий Васильевич, 1942 г. р. февраль  1971 – декабрь 1973 гг. 
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Гаврилов Геннадий Михайлович, 1945 г. р. декабрь  1973 – сентябрь 1974 гг. 

Астахов Иван Николаевич, 1946 г. р. сентябрь 1974 – апрель 1977 гг.

Мельников Владимир Николаевич, 1952 г. р. апрель 1977 – сентябрь 1979 гг. 

Поль Валерий Александрович, 1953 г. р сентябрь 1979 – май 1981 гг. 

Знаменский Владимир Валерьевич, 1955 г. р. май 1981 – декабрь 1983 гг.

Бызов Андрей Александрович, 1957 г. р. декабрь 1983 – октябрь 1985 гг. 

Осипов Олег Михайлович, 1958 г. р. октябрь1985 – август 1986 гг. 

Комиссаров Александр Владимирович, 1957 г. р. август 1986 – ноябрь 1986 гг.

Кириллов Сергей Владимирович, 1957 г. р. ноябрь 1986 – август 1988 гг. 

Чернов Владимир Владимирович, 1964 г. р. август 1988 – декабрь 1989 гг.

Дербасов Сергей Александрович, 1965 г. р. декабрь 1989 – октябрь 1990 гг.

Макурин Андрей Михайлович, 1962 г. р. октябрь 1990 – июнь 1992 гг.

Путилина Галина Ивановна, 1944 г. р. декабрь 1972 – декабрь 1976 гг. 

Бобракова Людмила Николаевна, 1952 г. р. декабрь 1976 – декабрь 1981 гг.  

Сычева Ольга Николаевна, 1954 г. р. декабрь 1981 – апрель 1985 гг.

Кашпурова Татьяна Николаевна, 1959 г. р. апрель 1985 – сентябрь 1989 гг. 

Пушкарева Светлана Владимировна, 1966 г. р. сентябрь 1989 – август 1990 гг. 

СЕКРЕТАРИ СНЕжИНСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОМСОМОЛА
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ДЕЛЕГАТы  СъЕзДОВ ВЛКСМ. НАГРАДы КОМСОМОЛу СНЕжИНСКА

НАГРАДЫ ГОРОДСКОй КОМСОМОЛьСКОй ОРГАНИзАЦИИ

Красное знамя «Победителю социалистического соревнования в честь 50-летия 
Советской власти»;

1967 г.

Памятное Красное знамя ОК ВЛКСМ «За успехи в труде и  коммунистическом 
воспитании молодежи»

1968 г.

Почетная грамота ОК ВЛКСМ

Памятный вымпел в честь 50-летия ВЛКСМ

ДЕЛЕГАтЫ СъЕзДОВ ВЛКСМ

Городская комсомольская организация Снежинска была представлена своими лучшими 
комсомольцами не только в областном комитете ВЛКСМ, ее представители избирались  деле-
гатами на высший форум комсомола – комсомольские съезды. Вот их имена:

Пашков 
Николай Иванович

1942 г. р., инженер
КБ-2

делегат XV съезда ВЛКСМ  
(1966)

Ананийчук 
Владимир Николаевич

1940 г. р., 1-й секретарь 
городского комитета 
комсомола

делегат XVI съезда  ВЛКСМ 
(1970)

Спасибов 
Виктор Максимович

1943 г. р., начальник группы
КБ-1

делегат XVII съезда ВЛКСМ 
(1974)

Перевалова (Априщенко) 
Нина Васильевна

1952 г. р.,
инженер КБ-2

делегат  XVIII съезда 
ВЛКСМ (1978)

Шелапугина (Рыбалка) Алек-
сандра  Анатольевна

1959 г. р.,  
монтажник радиоэлектрон-
ной аппаратуры  завода № 1

делегат XIX съезда ВЛКСМ  
(1982)

Бычкова 
Елена Владимировна

1962 г. р., инженер КБ-1 делегат XX съезда ВЛКСМ 
(1987)
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Переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ и Министерства среднего  машино-
строения

1969 г.

Почетная грамота ЦК ВЛКСМ

Памятная лента ЦК ВЛКСМ в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина 1970 г.

Памятный вымпел ЦК ВЛКСМ «За большие успехи по достойной встрече 
XXIV съезда КПСС»

1971 г.

Переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ и Министерства среднего  
машиностроения

1972 г.

Почетная грамота ЦК ВЛКСМ

Памятный вымпел в честь  50-летия советской  пионерии

Переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ и Министерства среднего  
машиностроения

1976 г.

Почетная грамота ЦК ВЛКСМ

Вымпел ЦК ВЛКСМ и МВД СССР «За активную работу по охране 
общественного порядка»

Почетная грамота ОК ВЛКСМ 1977 г.

Памятная лента ЦК ВЛКСМ в ознаменование 60-летия ВЛКСМ 1978 г.

Почетная грамота ГК КПСС

Переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ и Министерства среднего  
машиностроения

1979 г.

Почетная грамота ЦК ВЛКСМ

Переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ и Министерства среднего  
машиностроения

1981 г.

 Почетная грамота ЦК ВЛКСМ
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университет), где трудился в качестве стар-
шего преподавателя, доцента, профессора, 
декана факультета технической кибернетики.  
В 2000 г. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора технических наук. 

С 2002 г. проректор университета. Ав-
тор более 100 научных трудов. Награжден  
почетными грамотами Министерства энер-
гетики РФ, Минвуза РСФСР, почетный не-
фтяник Министерства топлива и энергетики 
РФ, член Международной академии информа- 
тизации. 

Ставицкий  
Владимир Петрович 

Родился 8 августа 
1945 г. в городе Будапеш-
те (Венгрия). Окончил 
Новочеркасский поли- 
технический институт 
(1968). Инженер-меха-
ник. Работу во ВНИИП 
начал в НИО-12: сначала инженером-конст-
руктором, затем старшим инженером-конс-
труктором. Принимал непосредственное 
участие в разработке физических устано-
вок, аппаратуры специального контроля 
и автоматики подрыва ядерных зарядов, а 
также в разработке технологий проведения  
подземных ядерных испытаний в штольнях  
и скважинах. 

Спасибов  
Виктор Максимович 

Родился 7 ноября 
1943 г. в городе Тюмени. 

После окончания 
УПИ им. С. М. Кирова по 
специальности «Радио-
электронные устройства» 
в 1965 г. он был направ-
лен на работу во ВНИИП 

в НИО-12, где работал в должности инженера, 
старшего инженера, затем начальника группы. 

Участвовал в разработке многих прибо-
ров по тематике отдела, в испытаниях ядер-
ных зарядов, в том числе и в проведении мир-
ных взрывов. 

В 1977 г. защитил диссертацию, и ему 
была присвоена ученая степень кандидата 
технических наук. Виктор Спасибов активно 
участвовал в общественной жизни. По путев-
ке комсомола работал на целинных землях 
Казахстана, был секретарем комсомольской 
организации НИО-12, членом ГК ВЛКСМ, 
депутатом горсовета. Являясь хорошим ор-
ганизатором, творчески решал поставленные 
перед ним задачи. Делегат XVII съезда ВЛК-
СМ (1974). 

В 1978 г. Спасибов В.М. уволился из 
ВНИИП в связи с переходом на работу в Тю-
менский индустриальный институт (с 1994 г. – 
Тюменский государственный нефтегазовый 

ЛАуРЕАТы пРЕМИИ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА

1973–1982

Ранее было отмечено, каким образом  
городским комитетом ВЛКСМ, начиная  
с 1970 г., решались вопросы о возможности 
выдвижения работ, выполненных молодыми 
учеными и специалистами Снежинска, на со-
искание премии Ленинского комсомола. 

Первый успех пришел в октябре 1973 г.,  
когда было принято постановление ЦК  
ВЛКСМ о присуждении премии Ленинско-
го комсомола в области науки и техники за 

1973 г. группе специалистов КБ-1 ВНИИП 
за разработку специальной телеметричес-
кой системы. Ими стали сотрудники НИО-12  
В. М. Спасибов, В. П. Ставицкий, В. С. Зуев. 

О том, как вручалась 7 января 1974 г. на-
шим первым лауреатам эта высокая награда, 
в этой книге рассказано ранее. А далее можно 
ознакомиться с биографиями и творческими 
успехами всех снежинских лауреатов премии 
Ленинского комсомола.

В ОБЛАСтИ НАУКИ И тЕхНИКИ зА 1973 год
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Пьянков 
Леонид Васильевич
Родился 5 февраля 

1953 г. в селе Никольское  
Сысертского района Свер- 
дловской области. По- 
сле окончания в 1970 г.  
СГПТУ-80, получив спе-
циальность «токарь», он 

поступил на работу в цех 102 завода № 1 ВНИИП,  
где проработал более 40 лет до декабря 2014 г. 

За короткий период он, освоив передовые 
приемы труда, становится одним из лучших 
молодых рабочих цеха и завода. Норму выра-
ботки выполнял на 120–125% при отличном 
качестве, имел личное клеймо. Леонид Ва-
сильевич являлся постоянным участником и 
неоднократным призером цеховых, заводских  
и отраслевых конкурсов «Трудовая юность» 
и «Золотые руки». 

По итогам 1975 г. ему присвоено зва-
ние «Лучший молодой токарь завода № 1». 
За выполнение плана IX пятилетки в 4 года 
Леонид Васильевич награжден серебряным 
знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец 

Владимир Ставицкий активно участвовал 
в общественной жизни. Был членом бюро 
ВЛКСМ сектора 12, членом ВОИР, членом 
горкома ВЛКСМ.

В последние годы работал ведущим 
конструктором по разработке документации 
на изделия для обеспечения проведения не-
ядерных взрывных экспериментов. В 1999 г.  
Владимиру Петровичу Ставицкому была 
присуждена премия Правительства РФ в об-
ласти науки и техники. Награжден знаком 
«Ветеран атомной энергетики и промышлен-
ности» (1999). 

зуев 
Владимир Семенович 

Родился 24 декабря 
1947 г. в поселке Ертар-
ка, Тугулымского района 
Свердловской области . 

После 8-го класса по- 
ступил в Свердловский 
электромеханический тех- 

никум, по окончании которого с 1967 г.  
работал в Миасском электромеханическом 
научно-исследовательском институте и одно-
временно учился в УПИ. 

В 1968 г. переехал в Снежинск, где про-
должил трудовую деятельность на заводе  
№ 1 и учебу на вечернем отделении МИФИ-6. 
В 1969 г. был переведен в НИО-12, в составе 
которого принимал участие во внешних ис-
пытаниях. 

В 1973 г. после окончания института по 
специальности «Динамика и прочность ма-
шин» перешел работать в научно-исследова-
тельскую расчетно-методическую лабора-
торию НИИКа. Активное участие принимал  
в работе СМС и комсомольской органи-
зации. В 1996 г. защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата тех-
нических наук, доцент, автор более 170  
научно-исследовательских отчетов, 5 изоб-
ретений по основной тематике института, 
награжден юбилейными медалями атомной 
отрасли России. 

В ОБЛАСтИ ПРОИзВОДСтВА зА 1978 год

пятилетки», за отличную работу и успехи 
в труде награжден знаком ЦК профсою-
зов «Победитель соцсоревнования 1976 г.».  
В 1977 г. Л. В. Пьянкову присвоено звание 
«Заслуженный молодой работник завода».  

Свою трудовую деятельность Леонид Ва-
сильевич успешно совмещал с активной ра-
ботой в комсомольской организации цеха. Он 
избирался членом бюро ВЛКСМ цеха, ответс-
твенным за шефскую помощь. Вел большую 
воспитательную работу с учащимися ГПТУ, 
организовывал диспуты учащихся по выбран-
ным профессиям с привлечением передовиков 
производства, оказывал практическую по-
мощь учащимся ГПТУ в освоении специаль-
ности, проведении трудовых конкурсов. 

В 1979 г. за большие успехи в социалис-
тическом соревновании, высокую эффектив-
ность и качество работы ЦК ВЛКСМ прису-
дил Пьянкову Леониду Васильевичу премию 
Ленинского комсомола за 1978 г. Вручение 
премии состоялось в ЦК ВЛКСМ, затем  
состоялся прием лауреатов от закрытых го-
родов руководством Министерства среднего 
машиностроения.  
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Андреев 
Владимир Викторович

Родился 20 января 
1951 г. в городе Магнито-
горске. После окончания 
Челябинского политехни-
ческого института в апре-
ле 1974 г. по специальнос-

ти «Производство летательных аппаратов» 
был направлен на работу в КБ-2 ВНИИП. 

Трудовую деятельность начал в долж-
ности младшего инженера-конструктора,  
исполняя в дальнейшем обязанности инжене-
ра, старшего научного сотрудника, началь-
ника конструкторской группы, заместителя 
начальника отдела; принимал участие в об-
щественной работе: был секретарем комсо-
мольской организации НКО-7, членом парт-
бюро отделения.

В период 1974–1980 гг. КБМ (г. Миасс)  
и ВНИИП вели совместные работы по  
разработке конструкции, испытаниям и се- 
рийному освоению ракетного комплекса  
Д-9Р и его боевого оснащения. Эта работа  
была отмечена Ленинской и двумя Госу-
дарственными премиями, премией Ленин-
ского комсомола в области науки и тех-
ники за 1981 г., лауреатами которой стали  

За годы работы на заводе Л. В. Пьянков 
вырос в высококвалифицированного спе- 
циалиста, мастера своего дела, токаря 8-го 
разряда. В 1986 г. он завоевал почетное зва-
ние «Лучший токарь министерства». В 2005 г.  
Указом Президента Российской Федерации 
ему присвоено звание «Заслуженный маши-
ностроитель Российской Федерации». 

Владея в совершенстве своей профессией, 
он внес существенный вклад в освоение новой 
техники и прогрессивной технологии. При 
его участии отрабатывались многие техноло-
гические процессы, применялись передовые 
методы, направленные на повышение произ-
водительности труда, экономию материально-
технических ресурсов. Он выполнял самую 
сложную, ответственную работу по изготов-

лению корпусов и оснастки для обеспечения 
испытаний ряда образцов ядерных боеприпа-
сов и передачи их в серийное производство. 
Его предложения по совершенствованию тех-
нологических процессов содействовали вы-
полнению важных оборонных  заказов. Эта 
работа было по достоинству оценена госу-
дарством. В 2013 г. Леонид Васильевич был 
награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Леонид Василье-
вич продолжал активно участвовать в обще-
ственной жизни коллектива. Он избирался 
депутатом городского и областного Советов 
народных депутатов. Был участником многих 
городских соревнований по автоспорту. 

В настоящее время Леонид Васильевич 
находится на заслуженном отдыхе.

В ОБЛАСтИ НАУКИ И тЕхНИКИ зА 1981 год

Вячеслав Андреевич Данилкин * – от КБМ и 
Владимир Викторович Андреев от ВНИИП. 

Вручение премии состоялось на тор-
жественном собрании в ДК «Октябрь»  
29 октября 1981 г. Диплом и знак лауреата вру-
чал первый секретарь Челябинского обкома  
ВЛКСМ Юрий Стариков. 

За годы работы В. В. Андреев стал одним 
из ведущих специалистов института в области 
разработки ядерных боеприпасов для страте-
гических ядерных сил ВМФ России и Ракетных 
войск стратегического назначения (РВСН). 

Выполняя опытно-конструкторские ра-
боты, он предложил и реализовал на практи-
ке оригинальные решения по летной и назем-
ной отработке ЯБП. 

С июля 2009 г. Владимир Викторович  
назначен на должность начальника конст-
рукторского отдела. Постоянное внимание 
он уделяет передаче своего опыта и зна-
ний, что позволило ему воспитать несколько  

* Данилкин В. А. (1948 г. р.). Окончил Челя- 
бинский политехнический институт. В 1972 г. в КБ ма-
шиностроения секретарь комитета ВЛКСМ (1978–1981), 
ведущий конструктор. Заслуженный конструктор РФ, 
к. э. н., лауреат премии им. В, П. Макеева. Первый за-
меститель генерального конструктора ГРЦ «КБ имени 
академика В. П. Макеева» (1998).
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поколений специалистов высокой квалифи-
кации. Автор ряда изобретений.

Андреев В. В. неоднократно поощрялся 
руководством предприятия, Госкорпорации 
«Росатом», являлся лауреатом стипендии  
президента России за 2007–2009 гг. Награж-
ден орденом Почета (2005 г.) орденом Дружбы 
(2015 г.), медалью имени академика В. П. Ма- 
кеева федерации космонавтики России.  

Своими воспоминаниями об этом со-
бытии в ноябре 2016 г. поделился Юрий  
Евгеньевич Стариков: 

В ОБЛАСтИ НАУКИ И тЕхНИКИ зА 1982 год

«Для меня лично вручение премии Ле-
нинского комсомола Володе Андрееву было 
очень эмоциональным, так как стало оче-
редным знаковым пересечением наших дорог 
на жизненном пути. 

Вместе с Володей, начиная с 9-го 
класса и до окончания школы № 1 в горо-
де Коркино, мы учились в одном классе. 
Наш класс отличался хорошей успевае-
мостью. Большинство училось на “четыре” 
и “пять”. Был очень дружный коллектив, 
были интересные комсомольские собрания, 
диспуты, праздничные вечера, спортивные 
соревнования, походы, субботники, поез-
дки в театр. Полноценная общественная 
жизнь позволяла каждому реализоваться, 
найти возможность проявить себя. В нашем 
кругу ценились – хорошая учеба, раз-
нообразные увлечения, интересы в сфере 

литературы, искусства, спорта, политики, 
науки. Володя Андреев учился очень хо-
рошо, но не был “ботаником” в привычном 
понимании. Внешняя скромность не была 
проявлением робости. Вел себя сдержанно  
и с достоинством. Со всеми одноклассниками 
был в хороших отношениях. У него никогда  
не было конфликтов и ссор. Свою позицию 
заявлял твердо, спокойно, уверенно. Ус-
пехами не кичился. Умел признать ошибки. 
Мне он запомнился ненавязчивой общитель-
ностью, оптимизмом, улыбчивостью.

Наш классный руководитель, Васени-
на Галина Николаевна, конечно, выделяла 
Володю среди других, относилась к нему 
с подчеркнутым уважением. Но любимчиком 
он не был. Она ко всем была строга и 
требовательна.

Учась в институте, Володя Андреев 
женился на нашей однокласснице Гале Ос-
мятченко. В школе его отношения со всеми 
девушками были уважительными, деликат-
ными,  ровными. Ни к кому он не про-
являл скрытых или явных симпатий. Галя 
была девушка видная, красивая, успешная 
в учебе... 

После церемонии вручения премии Ле-
нинского комсомола мы собрались в скром-
ной квартире Андреевых, распили бутылку 
шампанского и долго вспоминали незабы-
ваемые годы школьной юности».

В канун празднования 65-й годовщины 
Октября в Снежинск пришла весть о том, что 
премия Ленинского комсомола за разработку 
и внедрение «комплекса устройств для иссле-
дований свойств спецматериалов в особых 
условиях» присуждена еще одному творчес-
кому коллективу наших молодых специалис-
тов в составе: Игорь Чечеткин, Алексей Аб-
рамов, Владимир Прокофьев, Адис Исхаков 
и специалистов комбината «Маяк» Бориса 
Рябова и Сергея Ключникова. Этот комп-
лекс был испытан в условиях физических 
экспериментов на Семипалатинском полиго-
не. Полученная с его помощью информация 
позволила существенно повысить некоторые 
характеристики ядерных зарядов и ядер-

ных боеприпасов. Комплекс до сих пор слу-
жит для проведения исследований в НИО-5.  
Работа велась в рамках общественного  
конструкторского бюро, а следовательно,  
параллельно с выполнением прямых произ-
водственных обязанностей, и многие рас-
четные и конструкторские работы велись  
вечерами и в выходные дни. Разработ-
ка образцов новейшей техники требовала  
максимальной отдачи, новых решений  
и идей.

Эти работы проводились под непосредс-
твенным руководством Валентина Григорье-
вича Рукавишникова при активной поддержке 
Бориса Васильевича Литвинова, который 
оказывал всестороннее содействие контак-
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подготовленный в РФЯЦ–ВНИИТФ в 2014 г.  
и прошедший защиту в ЮРГУ на аэрокос-
мическом факультете, признан лучшим дип-
ломом года. Не забывает Игорь Николаевич 
и работу со школьниками. Работа ученика  
11-го класса школы № 125 Миши Глазунова 
«Аппарат вертикального взлета и посадки», 
выполненная по идеям и под научно-техничес-
ким руководством Игоря Николаевича в авиа-
модельном кружке Игоря Григорьева в ЦДО  
г. Снежинска заняла призовое место во Все-
российском конкурсе научно-техническо-
го творчества школьников «Шаг в будущее»  
в 2014 г.

Ветеран атомной отрасли, в канун  
60-летия ВНИИТФ Игорь Николаевич был  
награжден нагрудным знаком Росатома «Ака-
демик И. В. Курчатов» 4-й степени.

Абрамов 
Алексей Витальевич
Родился в 1950 г. В 

1974 г. окончил Челябин-
ский политехнический 
институт им. Ленинско- 
го комсомола с почет-
ным дипломом активис- 
та студенческого научно- 
го общества. Это стало лишь началом его 
активной научной деятельности. За первые 
семь лет работы в секторе 6 до присуждения 
премии на его счету уже было около двух де-
сятков научно-технических отчетов, более  
10 заявок на изобретения, авторское сви-
детельство, участие в научно-технических 
семинарах и конференциях, организация эк-
скурсий на промышленные предприятия со-
седних областей и участие в них. В 1975 г.  
Алексею присвоено звание «Ударник комму-
нистического труда». В 1980 г. удостоен зва-
ния «Лучший специалист КБ-1», в 1987 г. – 
«Лучший изобретатель КБ-1». Он не стоял в 
стороне и от общественных дел. Вот вехи его 
общественной деятельности: комсорг отдела, 
член бюро ВЛКСМ сектора 6, член комитета 
ВЛКСМ КБ-1, председатель совета молодых 
специалистов и ученых института, 8 лет был  
депутатом городского Совета народных де-
путатов. В первом созыве возглавлял комис- 
сию по работе с молодежью, во втором созы- 
ве – по медицине; председатель городской 
федерации альпинизма, позднее – федерации  
горнолыжного спорта.

Несколько слов о лауреатах из КБ-1 
Игоре Чечеткине, Алексее Абрамове, Вла-
димире Прокофьеве. Что их объединяло? 
Пожалуй, лучше всего это выражено в на-
звании общественного конструкторского бю- 
ро «Поиск», основателями которого они ста-
ли. Пытливость, страсть к изобретательству, 
постоянный поиск – похоже, это у них на всю 
жизнь. Разными дорогами пришли они к сов-
местной работе.

чечёткин 
Игорь Николаевич 

Родился в 1949 г. В 
1973 г. с отличием окон-
чил Челябинский поли-
технический институт. 
Начал  работать инжене-
ром-конструктором в сек-
торе 10. За девять лет до 

присуждения премии на его счету уже было  
16 заявок на изобретения, 9 авторских сви-
детельств на изобретения и несколько свиде-
тельств на рацпредложения. В 1979 г. ему было 
присвоено звание «Изобретатель СССР». 

Игорь постоянно в работе, он не ждал,  
а искал ее и плюс ко всему учеба, учеба по 
всем направлениям: техническая, полити-
ческая... Активности Игоря хватает и на 
общественную жизнь: член комсомольско-
го бюро ВЛКСМ сектора 10, председатель 
совета молодых специалистов КБ-1, пред-
седатель совета ВОИР КБ-1, института. 
Награжден знаками «Победитель соцсорев-
нования», памятным знаком ЦК ВЛКСМ. 
Активное подключение к работе молодого 
специалиста предопределило характер его 
дальнейшей работы – Игорь так и остался 
«включенным». В настоящее время он рабо-
тает старшим научным сотрудником Цент-
ра системных исследований и разработок. 
Участвовал в разработке ЯЗ для боевого и 
промышленного использования. Автор 50 
оформленных от РФЯЦ–ВНИИТФ изобре-
тений. Участник подземных  ядерных испы-
таний.

В течение 17 лет вел преподавательские 
курсы ТРИЗ в МИФИ-6 и ЦДО города. Па-
раллельно им подготовлено 35 дипломников, 
и большинство из них защитились на «от-
лично». Последний диплом Дениса Рафикова, 

там с комбинатом «Маяк» и завершению ис-
пытаний на Семипалатинском полигоне.
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дир комсомольского оперативного отря-
да при ГК ВЛКСМ. Награжден знаками  
ЦК ВЛКСМ «Ударник 1974, 1977 гг.» за 
большую организационную работу в моби-
лизации молодежи на успешное выполнение 
заданий и соцобязательств IX пятилетки, 
знаком «За активную работу по охране об-
щественного порядка». По натуре увлека-
ющийся, Владимир любил спорт и природу. 
С удовольствием играл в волейбол, баскет-
бол, интересовался шахматами. Воспитывал 
сына Сашу. 

До 2000 г. был начальником лаборато-
рии Центра системных исследований и раз-
работок, занимался разработкой проектов 
перспективных ядерных зарядов. Владимир 
Валентинович являлся ответственным ис-
полнителем нескольких международных 
контрактов по Соглашению WSSSX, был 
участником международных семинаров, на 
которых выступал с докладами. Кандидат 
технических наук.

Жаль, что очень рано в расцвете своих 
сил в 2000 г. Владимир Валентинович ушел из 
жизни. Но его помнят, дело его продолжается, 
ежегодно в память о нем проводятся турниры 
по волейболу.

Исхаков 
Адис Фазиевич 

Родился в 1957 г.  
После окончания сред- 

ней школы и СПТУ-80  
поступил на работу тока-
рем в цех 101 завода № 1, 
на котором проработал с 
1974 по 1982 г. В 1980 г.  
занял первое место в конкурсе на звание 
«Лучший молодой рабочий». Награжден гра-
мотой  ГК ВЛКСМ.

Активный донор.

В настоящее время Алексей Витальевич 
вот уже более 15 лет возглавляет исследова-
тельскую лабораторию в НКО-6, ведущий 
специалист в области расчетов на прочность  
и стойкость конструкций специзделий.  
В 2011 г. стал лауреатом премии Госкорпора-
ции «Росатом» за вклад в подготовку моло-
дых кадров. В 2015 г. награжден знаком «Ака-
демик И.В. Курчатов»  4-й степени, в 2016 г.   
медалью «За заслуги в освоении атомной 
энергии».

Прокофьев 
Владимир Валентинович

Родился в 1950 г. При-
ехал в Снежинск в 1973 г. 
после окончания Ленинг-
радского военно-механи-
ческого института. Еще 
в институте его отличало 
стремление больше знать 

и вникать до конца во все поставленные воп-
росы. На работе он живо интересуется слож-
ной техникой, быстро осваивает специфику 
инженера-конструктора. Горячая любозна-
тельность, интерес ко всему новому всегда 
отличали Володю. За девять лет до присуж-
дения премии он достиг многого. Ударник 
коммунистического труда с 1974 г., он ведет 
большой объем проектно-конструкторской 
работы, являясь одним из ведущих специа-
листов сектора 10. Им получен ряд авторских 
свидетельств на изобретения. В 1978–1979 гг. 
Володя – победитель смотра-конкурса ОКБ  
«Поиск». В 1981 г. признан сначала «Луч-
шим конструктором ВНИИП», затем 
«Лучшим инженером-конструктором ми-
нистерства». Много времени он отдавал 
и общественной работе: член СМС КБ-1,  
член совета ВОИР, заместитель руково-
дителя ОКБ «Поиск», инициатор и коман-
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Лауреаты премии Ленинского комсомола КБ-1 вместе с лауреатами  
комбината «Маяк» (г. Озерск).

Слева направо: Б. Рябов*, В. Прокофьев, С. Ключников**, И. Чечеткин, А. Абрамов 

* Рябов Борис Иванович. Родился 22 января 1952 г. С 1976 г. – на химико-металлургическом заводе «В». 
Инженер-химик, инженер-технолог, технолог цеха № 117 (1992–2002), главный инженер (2000–2010), директор 
завода «В» (2010–2012), лауреат премии Ленинского комсомола. 

** Ключников Сергей Федорович. Родился 8 июня1951 г. Инженер-технолог, начальник ОТК химико-ме-
таллургического завода «В» (1987–2000), заместитель директора ПО «Маяк» по качеству (2000–2008), дирек-
тор завода «В» (2008–2010), лауреат премии Ленинского комсомола.

ЛАУРЕАтЫ ОБЛАСтНОй ПРЕМИИ «ОРЛЕНОК», ИМЕНИ В. П. ПОЛяНИчКО  
В ОБЛАСтИ НАУКИ, тЕхНИКИ,  ПРОИзВОДСтВА, ЛИтЕРАтУРЫ,  

КУЛьтУРЫ, ИСКУССтВА И СПОРтА

Премия «Орленок» учреждена в 1967 г. Челябинским областным комитетом ВЛКСМ, 
присуждалась до 1990 г.

Премия имени В. П. Поляничко учреждена в 1996 г. администрацией Челябинской  
области и Челябинской областной думой и является правопреемником премии «Орленок».

1968 год
Боков Николай Николаевич
Стрюч Виталий Лукич

1979 год 
Воленко Валерий Владимирович
Иванов Александр Федорович
Крюченков Владимир Борисович
Лыков Владимир Алексеевич
Мялицын Леонид Анатольевич 

1981 год 
Волосенков Вадим Александрович 
Забабахин Николай Евгеньевич 
Курило Петр Иванович
Соболев Михаил Дмитриевич
Соколов Михаил Львович
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1983 год 
Батурин Александр Сергеевич
Брезгин Владимир Александрович
Бровкин Василий Федорович
Буряков Олег Викторович
Григорьев Игорь Сергеевич
Ерохин Юрий Андреевич 
Захаров Владимир Александрович 
Ромашков Евгений Владимирович
Сафаргалеев Даян Умуртаевич
Ульянов Евгений Альбертович
Щукин Владимир Александрович

1985 год 
Мохонь Татьяна Васильевна
Петров Евгений Николаевич 
Сапожников Василий Владимирович
Собко Сергей Аркадьевич 

1987 год 
Гагарин Сергей Владимирович
Гамоля Сергей Васильевич 
Гладилин Евгений Владимирович
Конотоп Игорь Иванович

1989 год 
Деев Андрей Сергеевич
Зеленкин Станислав Гелиевич
Овчаров Игорь Владимирович

2002 год
Окулов Андрей Анатольевич
Сагарадзе Дмитрий Александрович
Смирнов Вячеслав Владимирович

2014 год

Воронова Наталья Юрьевна

После роспуска комсомола в течение 9 лет оценка трудовой и творческой деятельности 
молодых специалистов в таком формате не проводилась. Однако традиция  повышенного вни-
мания руководства ВНИИТФ к молодежи получила новое направление в 1998 г., когда в целях 
поощрения талантливых инженеров и научных сотрудников были учреждены премии имени 
выдающихся ученых, работавших в институте.

 Ежегодно присуждаются премии имени Е. И. Забабахина, В. З. Нечая, А. А. Бунатяна,  
И. В. Санина, Ю. А. Зысина, Б. В. Литвинова, А. Д. Захаренкова,  Г. П. Ломинского, Д. Е. Ва- 
сильева по различным тематическим направлениям, охватывающим весь спектр научных  
и инженерных исследований и разработок,  проводимых в институте.

За это время лауреатами этих премий стали свыше 250 молодых ученых,  инженеров  
и рабочих, выполнивших наиболее значимые работы.
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НАГРАжДЕННЫЕ зНАКОМ ЦК ВЛКСМ  
«зА АКтИВНУЮ РАБОтУ В КОМСОМОЛЕ»

Гринкевич Алексей Иванович инструктор по комсомолу Управления 
военно-строительных частей

1962 г.

Негодяев Виктор Петрович секретарь комитета ВЛКСМ завода № 1 1962 г.

Токарь Лидия Феоктистовна инструктор горкома ВЛКСМ 1965 г.

Поникаров Николай Александрович секретарь комитета ВЛКСМ  
п/я 4044 (строительство)

1965 г.

Недякин Виктор Владимирович первый секретарь горкома ВЛКСМ 1965 г.

Милославов Сергей Сергеевич секретарь комитета ВЛКСМ завода № 2 1966 г.

Любовощина Анна Васильевна заведующая сектора учета ГК ВЛКСМ 1967 г.

Полосина Раиса Николаевна секретарь комитета ВЛКСМ КБ-1 1967 г.

Переина Лидия Ивановна член комитета ВЛКСМ  КБ-1 1968 г.

Скурихин Юрий Анатольевич секретарь комитета ВЛКСМ КБ-1 1968 г.

Сидоров Александр Иванович секретарь комитета ВЛКСМ завода № 2 1968 г.

Кондаков Игорь Васильевич член ГК ВЛКСМ 1968 г.

Поздняков Василий Афанасьевич участник штурма Зимнего дворца,  
член  КПСС с 1918 г., председатель  
городского совета ветеранов

1968 г.

Буланов Юрий Викторович член бюро ГК ВЛКСМ 1968 г.

Путилина (Быковская)  
Галина Ивановна

секретарь ГК ВЛКСМ 1970 г.

Ананийчук Владимир Николаевич первый секретарь ГК ВЛКСМ 1972 г.

Самушонок Николай Николаевич мастер цеха 311, заместитель секретаря 
комсомольской организации цеха

1974 г.

Петров Николай Сергеевич секретарь комсомольской  
организации цеха 104 завода № 1

1974 г.

Пыхтунова Лариса Алексеевна секретарь комитета ВЛКСМ КБ-2  1975 г.

Варлаков Александр Федорович зав. орг. отделом ГК ВЛКСМ 1975 г.
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Тарасов Владимир Дмитриевич первый секретарь ГК КПСС 1975 г.

Ломинский Георгий Павлович директор ВНИИП 1975 г.

Фомин Юрий Павлович член бюро ГК ВЛКСМ 1976 г.

Гаврилов Геннадий Михайлович первый секретарь ГК ВЛКСМ 1976 г.

Астахов Иван Николаевич второй секретарь ГК ВЛКСМ 1977 г.

Ерохин Юрий Андреевич младший научный сотрудник КБ-2 1978 г.

Колосова Алла Андреевна зав. сектором учета комитета ВЛКСМ 
завода № 1

1978 г.

Тюменцев  Владимир Васильевич инструктор производственного 
обучения  цеха 104 завода № 1

1978 г.

Старцев Юрий Иванович зав. организационным отделом  
ГК ВЛКСМ

1979 г.

Куклев Сергей Александрович первый секретарь ГК ВЛКСМ 1980 г.

Гавричкин Александр Александрович секретарь комсомольской  
организации цеха 151

1980 г.

Бровкин Василий Федорович секретарь комитета ВЛКСМ КБ-2 1980 г.

Бобракова Людмила Николаевна секретарь городского комитета ВЛКСМ 1980 г.

Денисов Александр Валентинович секретарь комитета ВЛКСМ  
завода № 1

1980 г.

Пехов Сергей Гелиодорович председатель ревизионной  
комиссии городской  
комсомольской организации

1980 г.

Шорохов Евгений Вениаминович член горкома ВЛКСМ 1980 г.

Гашкова Татьяна Яковлевна   член комитета ВЛКСМ КБ-1 1980 г.

Злоказова Елена Владимировна секретарь комсомольского бюро  
завода ЖБИ

1981 г.

Поль Валерий Александрович первый секретарь ГК ВЛКСМ 1982 г.

Кашина Ирина Петровна зав. сектором учета ГК ВЛКСМ 1983 г.

Чермянинов Сергей Александрович инструктор ГК ВЛКСМ 1983 г.
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БЫКОВСКИй Вячеслав Иванович

Вячеслав Иванович рассматривает фо-
тографию делегатов XII областной комсо-
мольской конференции (6–7 февраля 1960 г.) 
и вспоминает:

«В Снежинск я приехал после окончания 
Новосибирского военно-технического учили-
ща в январе 1957 г. В в/ч 25528 прибыло нас  
12 молодых лейтенантов.

Полк был большой, стоял в отрыве от дру-
гих полков и располагался в районе нынешних  
40-х садов, через дорогу от них, в лесу. Сейчас 
там все заросло. А на месте садов были домики 
для офицеров. Это был поселок № 3. Там же 
располагался госпиталь, в который я однажды 
попал. Условия жизни в этот период были тя-
желые.

Меня назначили заместителем командира 
роты, а потом, через год, в 1958 г., Анатолий 
Лукьянов, который был секретарем комитета 
комсомола полка, предложил мне быть его 
заместителем. Я любил общественную рабо-
ту и помогал А. Лукьянову, поэтому он меня 
и заметил. К тому же мы и жили с ним в одном 
домике, через стенку.

Взвод у меня был 80 человек. У нас были 
особые условия, могли и 100 человек дать, 
только командуй. Строили мы в основном  
9-ю площадку. Начинали строить со 121-го 
и 125-го зданий.

Там была пристройка, где работал К. И. Щёл-
кин, а потом Е. И. Забабахин, и мои солдаты, 
наглецы, попросили однажды у К. И. Щелкина 
закурить. Он сказал: «Ребята, закурить у меня 
нет, а вот денег я вам дам – идите, купите».

Мы строили и здания цехов завода № 1. 
Запомнилось, что обрушился пролет 101-го 
здания. И моим солдатам, которые подлежали 
демобилизации, а их было 25 человек, дали 25 
дней, чтобы выстроить этот пролет. Сказали, 

РАССМАтРИВАя СтАРУЮ ФОтОГРАФИЮ

если смонтируете, мы отправляем вас домой. 
Практически они и спали там, в бытовках, что-
бы быстрее все сделать.

Туда постоянно приходил К. И. Щёлкин. 
То ли он проверял, то ли контролировал –  
не знаю. А мне сказали, что он генеральского 
звания, и предупредили: “Всегда встречай его 
и докладывай ему”. В лицо я его знал. Как-то 
раз я подбежал к нему, доложил, и он спросил 
меня: “Где личный состав?” Я ответил: «На 
обеде». К. И. Щёлкин тогда сказал: “Иди и ты 
обедай, иди, не докладывай”.

А второй раз я с ним встретился на пар-
тийной конференции. Она проходила в ки-
нотеатре “Космос”. Мы ждали ее открытия, 
ждали, но почему-то ее не открывали. Все 
стали уже роптать почему не открывают 
конференцию. И вдруг выходит первым 
К. И. Щёлкин, а на груди у него три звезды 
Героя Социалистического Труда. Зал встал 
и аплодировал ему. Долго, долго аплодировал. 
Когда аплодисменты уже смолкли, он рукой 
так махнул и после него зашли остальные 
члены президиума. И мы под впечатлением 
были таким сильным, впервые узнали, кто 
такой К. И. Щёлкин. Какой год я не помню – 
я уже был членом партии. Рекомендации мне 
давали А. Лукьянов и, по-моему, А. Панасюк. 
Память у меня военная, надо было помнить 
всех моих 80 человек солдат. По имени не 
всех знал, а по фамилии всех.

С Андриановым Александром Сергеевичем 
я был в хороших, товарищеских отношениях. 
Он был делегатом областной комсомольской 
конференции и после этого приезжал к нам 
в воинскую часть, выступил у нас. Хорошо он 
так выступил, приняли его тепло. Приезжал он 
с В. С. Миняевым, который был председателем 
Горспортсовета».
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Факельное шествие

«А еще я провел военный фестиваль в пол-
ку. Проходил он в воинской части 25528 на 
стадионе. Принимал у меня фестиваль началь-
ник штаба Вощук. Я ему доложил, а затем 
состоялось прохождение личного состава пол-
ка. Готовились мы тщательно. Знамена были, 
флаги, плакаты. У меня до сих пор даже одна 
фотография того фестиваля сохранилась. Пос-
ле этого я пришел в горком комсомола и на за-
седании бюро рассказал об этом. А. Андрианов 
обычно спрашивал, как у нас прошла неделя? 
Я ему, ответил, что мы провели фестиваль 
в воинской части.

Фотографии принес, он посмотрел, и сразу 
у него идея появилась. Он схватывал эти идеи 
мгновенно. “А не провести ли нам городской 
подобный, как В. Быковский провел?”, спросил 
А. Андрианов. И все сразу загорелись. Мне 
было поручено факелы подготовить.

Это было неимоверное шествие, народу 
было очень много, по-моему, все комсомоль-
цы города собрались! Проводили мы шествие 
вечером. И как демонстрация проходила, так 
и мы этим путем тоже прошли. Мы очень хо-
рошо прошли, мы провели все это!

Правда, после шествия мне пришлось вы-
бросить свою парадную шинель, которую мне 
только что пошили. Я нес факел, солярка с него 
текла и испортила мне всю шинель. Я, видимо, 
пока там командовал, не заметил этого. Я же 
отвечал за всю колонну и увлечен был этим. 
Шествие было приурочено ко Дню комсомола, 

осенью проходило. Это первое событие, кото-
рое у меня осталось в памяти.

А второе событие – это бараки, которые мы 
разбирали в жилпоселке № 2. Мы разобрали 
все эти бараки!

В 1961 г. меня направили служить в Казах-
стан, где я пробыл 2,5 года. Не люблю вспо-
минать тот период. После службы в Казах-
стане я снова вернулся в город и сразу был 
избран секретарем комсомольской организации 
СМУ-10 в 1964 г. Коля Поникаров был на-
значен начальником отдела кадров СМУ-10, 
а я приехал и стал на его место.

У меня очень яркие впечатления остались 
о нашем комсомоле городском. Я не буду на-
зывать кто лучше, кто хуже. Во-первых, нас 
было пять офицеров комсомольских секрета-
рей из воинских частей. А. Лукьянов (он уже 
на строительстве был), Поникаров, Быковский, 
Исаков, Воробьев.

А из секретарей комитета комсомола 
строительства я помню только А. Л. Пана-
сюка и А. В. Лукьянова. А. Л. Панасюк был 
секретарем комсомольской организации всех 
строителей предприятия п/я 4044, и после того, 
как он перешел на другую работу, комсоргом 
стал А. В. Лукьянов, а на его место комсоргом 
полка 25528 был избран В. И. Быковский.

Ответственным секретарем в комитете 
комсомола строительства была Рая Полоси-
на. Когда Алексей Леонидович ушел, при-
шел А. Лукьянов. Они не делили между со-
бой должности, у нас не было дележки, что  

Воинский фестиваль в в/ч 25528. Начальник штаба полка Вощук принимает рапорт  
комсорга полка В. И. Быковского
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ты начальник, а ты подчиненный. Все равны 
мы были.

Мне запомнился Алексей Леонидович Па-
насюк. Во-первых, он для меня авторитетом 
был большим. А. Лукьянов и Н. Поникаров 
были для меня как друзья, а он даже чуть по-
выше. Если он говорил, то я запоминал это на 
всю жизнь. Вот такое отношение у меня к нему 
было. Он, во-первых, старше всех нас был. Он 
был 1928 г. рождения и у меня брат был с 1928 г. 
И относился я к Алексею Леонидовичу также, 
как к своему старшему брату. У меня к нему 
уважительное было отношение.

Комитет комсомола строительства распо-
лагался в бараке на улице Строителей, в жилпо-
селке № 2. В кабинете комитета комсомола 
было два человека – комсорг и технический 
секретарь. Всегда приходили люди, а какие 
добрые люди были тогда!»

Вячеслав Иванович рассматривает старую 
фотографию делегатов и продолжает воспо-
минания:

«Вот я смотрю на А. Лукьянова, здесь он 
один, а у меня в голове другой его образ, ви-
димо, последний. Смотрю на Славку Власова, 
вот он – такой же, как всегда. Мы с ним еще 
металлолом собирали на 9-й площадке. Я при-
веду роту солдат, погружу весь металлолом 
и отправлю. А он пока девушек соберет, а там 
металлолома нет, и приходит в горком комсо-
мола жаловаться на меня: “Быковский опять 
весь металлолом загрузил!”

В. Никитин с В. Власовым дружили. Вла-
дислав Иванович в последнее время любил по 
бульвару Циолковского гулять, и у него люби-

мая скамейка была, которая стояла посредине 
бульвара. Я назвал ее “Скамейка Никитина”. 
Она очень удачно стояла, на перекрестке пе-
шеходного движения по бульвару. Идешь, а он 
на скамейке сидит, как будто ждет меня или 
других ветеранов. Мы дружили с ним хорошо, 
будучи заместителями руководителей: он – во 
ВНИИТФ, я – в СМУ-10. Жизнь у нас с ним 
в молодые годы была неимоверно бойкая, наша 
бурная комсомольская жизнь и свела нас.

Многие мои друзья-комсомольцы разъеха-
лись кто куда. А. Лукьянов уехал в Мелекесс, 
там большое строительство было. Б. Севрук 
уехал туда же. Одно время он был в руководс-
тве комсомолом. Потом А. Лукьянов переехал 
в Обнинск, на работу в один из институтов. 
Коля Поникаров уехал в Красноярск-35. А до 
него уехал туда же Чешейко, его жена работала 
в горкоме комсомола.

В. Недякин уехал в распоряжение бывшего 
начальника СМУ-10 Карпицкого Владимира 
Константиновича в город Зима Иркутской 
области».

В заключение Вячеслав Иванович пожелал 
современному молодому поколению пожить 
в то время:

«А в наше время все было. У нас, во-пер-
вых, был комсомол, а во-вторых, у нас был 
сильно развит коллективизм. И еще бы я по-
желал иметь добрые, товарищеские отношения 
друг с другом. Проводить встречи, митинги, 
шествия, как мы проводили. Они объединя-
ли всех нас. Мы были как родные друг другу. 
Я хотел бы пожить еще раз в то время, в ко-
тором жил».

Воспоминания записал А. А. Панасюк 

Разбор бараков в жилпоселке № 2
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Мой отец, Алексей Леонидович Панасюк,  
после окончания Иркутского лесотехничес-
кого техникума в ноябре 1948 г. был призван 
в армию в военно-строительные части Пер-
вого главного управления (позднее Минис-
терство среднего машиностроения). Отслу-
жив рядовым почти 3 года, поступил в 1951 г. 
в военно-техническое училище города 
Томск-7 и в 1952 г. вернулся в свою часть на 
строительство химкомбината им. Д. И. Мен-
делеева в город Новосибирск.

После завершения строительства хим-
комбината А. Л. Панасюк был направлен на 
строительство объектов, расположенных 
на Южном Урале, – в хозяйство полковни-
ка П. Т. Штефана. Прибыв в конце декабря 
1955 года в г. Кыштым, был перенаправлен на 
строительство объектов города Снежинска, 
(в то время Касли-2). Служба продолжилась 
в отдельном механизированном батальоне 
в должности заместителя командира роты 
по политической части. Это была его третья 
стройка на объектах Минсредмаша.

Прибыл на новый объект младший лейте-
нант А. Л. Панасюк уже будучи коммунистом, 
в ряды КПСС его приняли в 1953 г. в Новоси-
бирске. Командование воинской части, оце-
нив его работу и организаторские способнос-
ти, предложило возглавить комсомольскую 
организацию полка. В феврале 1957 г. ему  
повторно был выдан комсомольский билет за 
подписью замполита полка 20157. Но пробыл 
он в этой должности недолго. В августе 1957 г. 
А. Л. Панасюк был избран заместителем секре-
таря комсомольской организации строителей 
п/я 4044, а в июле 1958 г. избирается уже ее 
секретарем.

А. Л. Панасюк был одним из тех, кто стоял 
у истоков создания городской комсомольской 
организации, являлся делегатом I городской 
комсомольской конференции (20 июля 1957 г.), 
на которой он был избран в состав городского 
комитета ВЛКСМ.

ПАНАСЮК Алексей Леонидович

КОМСОРГ ПОЛКА
(воспоминания сына – А. А.  Панасюка)

Алексей Леонидович вспоминал: «Вмес-
те с ротой кочевал по всем стройкам наше-
го города, начиная от станции Маук до 3-й  
и 4-й промплощадок. Наши механизаторы 
работали на строительстве железной доро-
ги, на промышленных и других объектах 9-й  
и 10-й площадок, на сооружении автодороги 
к 3-й и 4-й промплощадкам. Участвовали мы 
и в закладке первых жилых домов и объектов 
соцкультбыта будущего города. Наша рота 
активно, с большим задором соревновалась 
с другими военными строителями за повыше-
ние темпов, за экономию стройматериалов, за 
ускорение ввода объектов в строй. Партий-
но-политическая работа с личным составом 
нацеливалась на укрепление воинской дис-
циплины, на выполнение и перевыполнение 
производственных заданий.

Запомнился ударный комсомольско-моло-
дежный объект – первый стационарный рас-
творно-бетонный узел. К этому времени я, уже 
избранный секретарем комитета ВЛКСМ 
стройки п/я 4044, по поручению руководства 
возглавил оперативный штаб по строитель-
ству 2-й очереди городской котельной. И здесь 
молодые военные строители развернули сорев-
нование за повышение качества и ускорение 
строительных и монтажных работ. Нас, – мо-
лодежь стройки – на трудовые подвиги звала 
коммунистическая партия, которая поручила 
нам сооружение научно-исследовательско-
го института чрезвычайной важности, и мы  
это хорошо понимали. Но будет неправильно 
думать, что жизнь военных строителей толь-
ко из того и складывалась, что козыряли да  
вкалывали. Комсомольцы стройки жили  
полнокровной жизнью молодежи. У нас ра-
ботал клуб с библиотекой и кинозалом, была 
хорошая художественная самодеятельность: 
оркестр, ансамбли, вокалисты. Им было где 
и чем заниматься. И когда город вырос, само-
деятельность строителей по-прежнему была 
на высоте. Славились и наши спортсмены.  



120

ГЛАВА 2

Вечерами работала школа рабочей молодежи. 
Практиковались встречи военных и гражданс-
ких парней и девушек. Кстати, немало военных 
строителей остались после “дембеля” в горо-
де, создали семьи. Много хороших дел было 
на счету комсомольских организаций строи-
тельства. Мы постоянно ощущали поддержку 
руководства парткома, особенно нам близок 
был З. И. Серков. А начальник строительства 
Н. М. Иванов был нашим первым и верным ше-
фом. Хорошо помогал председатель профкома 
Н. В. Климкин.

В 1960 г. я был уволен в запас. Из города 
не уехал, работал заведующим отделом куль-
туры горисполкома. Затем работал в горкоме 
партии: инструктором, заведующим отделом, 
секретарем горкома, а в 1979 г. был избран 
на должность первого заместителя предсе-
дателя горисполкома. Приятно сознавать, 
что многое удалось осуществить с помощью  
общественности. И это было оценено и го-
рожанами, и правительством: мне присвоили 
звание “Заслуженный ветеран города”, я на-
гражден орденом Знак Почета и четырьмя  
медалями.

После ухода на пенсию продолжаю  
трудиться инженером в лесхозе. Конечно, не 
все шло гладко, были взлеты и падения, иног-
да доставались “синяки и шишки”, а не только 

“пироги и пышки”. Но в целом, оглядываясь на 
свою прошлую трудовую деятельность и во-
енную службу, оцениваю ее положительно».

Хотя мне, его сыну, и было в то время 
мало лет, но некоторые события и впечатления 
от тех комсомольских лет отца у меня сохра-
нились до сих пор. Прежде всего, запомнился 

энтузиазм и задор комсомольцев тех лет. Папа 
брал меня с собой на субботники, воскресники, 
сбор металлолома. Очень хорошо проходили 
соревнования и праздники, особенно День 
строителя, которые организовывались на 
больших полянах, где позднее строились  кот-
теджи. Было весело и празднично.

Нравилось мне приходить и в комитет 
комсомола строителей, который располагался 
в жилпоселке № 2 по улице Строителей. Там 
почти всегда были люди, молодые, добрые, 
веселые. Мне с детства знакомы Александр 
Андрианов, Яков Дуда, Вячеслав Власов, 
Алексей Гринкевич, Григорий Омельянен-
ко, Анатолий Лукьянов, Валентин Поляков, 
Владимир Сенчуков. Яков Дуда и Алексей 
Гринкевич дружили с папой. Ходили вместе 
на лыжах, на охоту.

Яков Дуда был заместителем секрета-
ря комсомольской организации строителей 
и в октябре 1958 г. ГК ВЛКСМ назначил его 
руководителем штаба ударной комсомольской 
стройки кинотеатра – «Космос». Яков Дуда мне 
особенно нравился. Это был замечательный, 
очень веселый и добрый человек. В начале 
1960-х годов он уехал в г. Харьков, защитил 
кандидатскую диссертацию, был преподава-
телем в институте.

Проезжая по округе и окрестностям го-
рода, Алексей Леонидович частенько вспо-
минал свое комсомольское прошлое. Едем по 
дороге из Кыштыма, он говорит, что отсюда 
тянули ЛЭП. Едем мимо заливчика по дороге 
на 21-ю площадку, он вспоминает, что зимой 
здесь хотели сделать каток. Загнали грейдер 
«Катерпиллер» на лед, чтобы снег почистить, 
а он провалился, долго потом доставали его.

Едем в районе Семи Ключей, вспоминает, 
как тянули здесь дорогу, пришлось помучиться, 
так как кругом было болото и все уходило 
вниз, еле ее отсыпали. А рядом вдоль дороги 
тянул водовод с озера Иткуль его друг Яков 
Дуда. При строительстве дороги на 3-ю и 4-ю 
площадки рассказывал, что находили много 
ям углежогов. При поездке в сад по маршруту 
№ 52, обязательно в районе 2-й остановки 
вспоминал, что здесь был растворно-бетон-
ный узел.

Трудное, но какое-то светлое время было, 
и вспоминается все с такой теплотой!

За активную работу в комсомоле Алек-
сей Леонидович Панасюк в июле 1960 г. был 
награжден Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.

Комсомольский билет А. Л. Панасюка. 

Надпись на билете: «Вручается на вечное хранение 
за активную работу на протяжении долгих лет 
в комсомоле. Секретарь ГК ВЛКСМ А. Андрианов»
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«пЛАзМЕННАЯ» юНОСТь. КОМСОМОЛьцы СЕКТОРА 10  (пТ-500)

Немного истории
Уместно напомнить, что это был за сектор.
С 1950 г. доктор технических наук, лауреат 

Сталинской премии Борис Константинович 
Шембель работал в составе Института хими-
ческой физики в Москве над созданием первых 
сильноточных ускорителей ионов. К 1957 г. им 
и его учениками были разработаны инженер-
ные методы расчета таких систем и (с учас-
тием ВНИИЭФА им. Д. В. Ефремова) рабо-
чая документация на будущий сильноточный 
линейный ускоритель протонов на энергию  
25 МэВ (ЛУП-25).

Уникальный радиочастотный инжектор 
этого ускорителя – протонную трубку ПТ-500 
(ток протонов 100 мА при энергии 500 КэВ) –  
по инициативе научного руководителя 
НИИ-1011 Кирилла Ивановича Щёлкина было 
решено строить в Снежинске, на базе нашего 
института. Создавая неоружейный научный 
сектор, Кирилл Иванович пытался заложить 
основу для превращения нашего института 
в будущем в многопрофильный научный центр. 
Сектор планировал также проводить исследо-
вания свойств плазмы.

В 1959 г. сектор перебазировался на Урал. 
Молодежный коллектив, увлеченный решением 
непростых задач, азартно включился в работу. 
И за несколько лет был создан мощный научно-
технологический комплекс, запущен инжек-
тор ПТ-500, проведены другие исследования.  
Об энтузиазме и оптимизме молодых специ-
алистов говорил плакат над входом на пло-
щадку ПТ-500: «Даешь термояд на будущей  
неделе!».

О комсомоле
По прошествии многих десятилетий, сей-

час, пожалуй, не вспомнить всех комсомоль-
ских секретарей, членов секторского комитета 
комсомола.

Точно, первым секретарем был Саша Со-
болевский. Позднее он стал членом горкома 
комсомола. Именно он с другими ребятами под-

хватил инициативу супру-
ги Б. К. Шембеля Татьяны 
Алексеевны Ливеровской 
организовать Университет 
культуры для сотрудников 
сектора, а в дальнейшем – городской университет.

Какое-то время секретарем был отлич-
ный парень Володя Осипов, а членами коми-
тета – Саша Власов, Женя Нелипович (он же 
классный художник и редактор секторской 
стенгазеты), Нариман Ахмеров и другие. Пом-
нится, в ГК комсомола работал еще Герман 
Шлейтанов. А Саша Зотов ряд лет был дик-
тором городского радио.

Секторяне участвовали во многих на-
чинаниях. Создавали клуб «Молодежный»,  
и 10-й сектор первым открыл работу клуба, 
а на вечере играл оркестр, руководимый нашим 
Олегом Матвеенко. Он же создал из состава 
секторян первый вокальный ансамбль «Ритм». 

История КВН в городе началась с первой 
встречи команды сектора 10 «Пол-ампера» 
с командой сектора 4. Участвовали в эстафе-
те в честь 9 Мая, убирали урожай в совхозе 
«Береговой». И было повальное увлечение 
туризмом – Алтай, реки Урала, замечательные 
окрестности города.

Насколько основательным был кадровый 
состав сектора, можно судить по тому, что из 
числа сотрудников сектора стали: докторами 
наук – 6 человек, кандидатами наук – 12 чело-
век, лауреатами высоких премий – 14.

В 1967 г., в силу ряда обстоятельств, сек- 
тор 10 прекратил свое существование. Часть со-
трудников уехала в Москву, часть с Б. К. Шем-
белем и В. А. Тепляковым – в Протвино, часть – 
в Красную Пахру к Е. П. Велихову.

Группа сотрудников осталась в Снежинс-
ке и влилась в состав ВНИИТФ. Здесь руко-
водителями научных отделов и лабораторий 
стали комсомольские активисты Ю. Григо-
рович, В. Диянков, С. Ермаков, Л. Захаренко,  
В. Ковалев, А. Кормилицын, Э. Масло-
вич, Н. Шубин. Возглавляли 12 сектор  

ЕРМАКОВ Сергей Михайлович 
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Б. Андрусенко и Н. Мухотин. Г. Шлейтанов 
руководил цехом на заводе № 2. Н. Кононов 
был заместителем главного технолога завода 
№ 1. Хорошо показали себя многие научные 
сотрудники и инженеры, электрики, механики 
и станочники.

В феврале 2008 г. ветераны ПТ-500 соб-
рались в кафе «Юбилейный», чтобы отметить 
50-летие со дня образования сектора, который 
«в сердцах остался навсегда…» вот как Герман 
Алексеевич Шлейтанов откликнулся на это 
событие:

Событья молодости нашей
В душе нежней из года в год.
Искрит наполненною чашей
Шампанского ПТ-500.
 Смотря в приборные оконца
 С большим желаньем созидать,
 Мы, образно, ВТОРОЕ СОЛНЦЕ
 Хотели обществу создать.
Под видом странного мотива
Все разлетелись… Кто, куда;
Но жизнь родного коллектива
В сердцах осталась навсегда.
 Известно: то, что было скрыто
 В волнах гипотезной борьбы,
 Большой наукой не забыто
 По предписанию судьбы.
Хотя мы пожилыми стали,
Но та же молодость в груди,
Мечтать и мыслить не устали,
Цель намечая впереди.
 Теченье жизни бесконечно.
 Оно полно земных красот.
 В архивах сохранится вечно,
 Надеемся, ПТ-500.

С. Севастьянов готовит прибор к эксперименту

Э. Маслович, А. Зотов, С. ЕрмаковА. Мальцев за настройкой электронной модели 
ускорителя
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В наш город я приехала 7 апреля 1960 г. 
в 19-летнем возрасте, после окончания Харь- 
ковского рентгеновского техникума. Вмес-
те со мной приехала и моя подруга Ко-
валенко Эмма (Мазурина Э. Г.), а третья 
выпускница техникума Батура Лена (Мат-
веева Л. Н.) в город прибыла в конце апреля.  
В МСЧ-15 необходимы были специалисты по 
ремонту, монтажу и эксплуатации рентгенов-
ской и электромедицинской аппаратуры.

Встретили нас очень гостеприимно. На-
чальник МСЧ-15 Кириллов Вадим Иванович 
побеседовал с нами и поручил наше оформле-
ние и обустройство начальнику отдела кадров 
Бархатовой К. П. Секретарь комсомольской 
организации медиков Лида Церенчикова (То-
карь Л. Ф.) показала нам город, амбулаторию 
в жилпоселке № 2, сопроводила в общежитие.

Оформили нас лаборантами-рентгено-
логами и по совместительству направили 
работать в физиокабинет и кабинет ЭКГ.  
В комсомоле я уже в апреле получила поруче- 
ние: заниматься организацией культурно-мас-
совой работы.

Так началась наша трудовая и обществен-
ная жизнь!

В первомайские праздники комсомольцы 
собрались на слет туристов на озере Тургояк. 
В поход отправились Воронова Ирена, Ша-
форостова Надежда, Окладникова Надежда, 
Серебрякова (Домашнева) Валентина, Ху-
башвили Майя, Батура Лена, Московченко 
Людмила, мальчики-заводчане и другие ребята. 
Практически с этого похода и организовалась 
тургруппа под руководством заводчанина Дыл-
дина Владимира, в которую входили девушки 
МСЧ-15 и ребята-заводчане. Эта группа побы-
вала на многих озерах Челябинской области, 
а затем, в 1961–1962 гг., строила лыжный подъ-
емник на озере Иткуль совместно с другими 
туристами города.

19 мая 1960 г. все проснулись в экстре-
мально заснеженном городе: повалило деревья, 
оборвало линии электропередач, образовались 
непроходимые завалы на дорогах. Следующие 

МОй КОМСОМОЛ

ДРУжИНИНА Людмила Сергеевна

три дня мы проводили суб-
ботники по очистке терри-
тории больницы в поселке 
№ 2, улиц города и дорог.

А последние дни мая 
принимали участие в по-
садке яблонь и кустарников на бульваре Ци-
олковского. Начало лета ознаменовалось го-
родскими комсомольскими субботниками по 
обустройству пляжной территории, а комсо-
мольцы МСЧ-15 облагораживали новый четы-
рехэтажный корпус, который к осени 1960 г. 
вступил в строй. На первом этаже разместился 
приемный покой и санэпидстанция, на втором 
этаже – городская поликлиника с рентгеном, 
на третьем и четвертом этажах – хирургия, 
терапия и гинекология. Мытье окон, дверей 
и полов, очистка от строительного мусора, 
посадка деревьев и кустарников у больницы – 
все это дела наших комсомольцев.

Девушки-медички в своем большинстве 
проживали на втором этаже общежития «Чай-
ка» по адресу: ул. Васильева, 15, а на четвер-
том этаже обосновались парни: врач-хирург 
Слава Квашнин, фельдшеры скорой помощи: 
Владимир Рычков и Гера Сысолятин, фельд- 
шер патологоанатомической службы Влад 
Шевалдин. Без них не обходилось ни одно об-
щественное мероприятие: сбор металлолома, 
озеленение и даже мытье полов, окон и стен.

К осени 1960 г. два общежития у кино-
театра «Космос» переселились в новые че-
тырехэтажные дома по улице Дзержинского, 
12 и улице Ленина, 9. Здесь, в общежитиях 
квартирного типа разместились все. Суббот-
ники по озеленению сопутствовали и этому 
вселению и комсомольской стройке клуба 
«Темп» (теперешнего «Ритма»). Там город-
ской комсомол развернулся во всю мощь, не 
отставали и медики.

В новом женском общежитии организо-
вался «боевой» четвертый этаж комсомолок  
МСЧ-15: Валя Чубарева (Игнатова), Зоя  
Карасева (Говрас), Ага Новокшенова, Люд-
мила Грачева (Дыкань), Валя Серебрякова  
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(Домашнева), Лида Золотухина (Блюм), Алла 
Мухина (Жевякова), Людмила Санникова (Пи-
жина), Валя Вилкова (Колмакова), Рита Кунгу-
рова (Губаревич), Эмма Коваленко (Мазурина), 
Надя Окладникова, Надежда Шафоростова, 
Ирена Воронова, Майя Байкобабина (Саратов-
кина), Лена Батура (Матвеева), Нина Зонова 
(Томильцева), Нина Солодкова, Валя Бредихи-
на (Стрюч) и др. У этих активных комсомолок 
все получалось отлично: хоть соревноваться, 
хоть болеть за других в спортивных и массовых 
мероприятиях.

С осени 1960 г. наши девушки участвова-
ли в художественной самодеятельности сов-
местно с военнослужащими в/ч 3468. Были 
организованы танцевальный и драматический 
коллективы. С духовым оркестром воинской 
части выступала комсомолка ОРСа Валентина 
Полякова. «Отслужили» мы с воинами 3 года, 
от призыва ребят на службу в 1960 г. до демо-
билизации осенью 1962 г.

Сейчас с трудом верится, что при шести-
дневной рабочей неделе мы все успевали, хотя 
работали все посменно (и в ночь, и в день, и по 
две смены подряд). Кроме того, не забывали 
спорт, сдавали нормы ГТО. Волейбольная ко-
манда «Медик» уже тогда робко участвовала 
в городских соревнованиях (Лена Войкина, Лида 
Лисенкова, Тамара Федорова (Бабкина) и другие).

Весной 1961 г. парни-фельдшеры уехали 
поступать в институты, а на смену им приехали 
новые комсомольцы: акушерка Ирина Солодо-
ва (Аникеева), промышленный врач Валерий 
Прусаков, врач невропатолог Саша Сурженко, 
лор-врач Банников Геннадий, врач-гинеколог 
Медведев Слава, пищевой врач Петрова Галина, 
Анжела Церенчикова (Чукаева) – лаборант, 
детский врач Минько Александра и другие.

Весной и осенью 1961 г. на комсомольских 
субботниках мы высаживали аллею лиственниц 
вдоль больничного городка по улице Дзержин-
ского. До сих пор, когда иду вдоль этих лис-
твенниц, подхожу к шестой, с одной стороны 
улицы и к девятой с другой, притрагиваюсь 
к ним. В душе теплеет и я мысленно нахожусь 
опять в 1961 г.

Летом 1961 г. комсомольцами МСЧ-15 был 
организован марш-демонстрация за чистоту 
города…

Комсомольцы города, в том числе и 
МСЧ-15, обустраивали клуб «Темп», бла-
гоустраивали стадион «Комсомолец», при-
нимали в эксплуатацию корпус городской 
аптеки № 1 и прилегающую территорию, вы-
саживали серебристые ели у горисполкома, 
облагораживали лес за кинотеатром «Космос». 
Делали клумбы у кинотеатра и на бульваре 
Циолковского. В ноябре 1962 г. распрощались 
с художественной самодеятельностью, воен-
нослужащие уехали. В начале 1963 г. я вышла 
замуж, летом поступили с мужем в институт, 
а к новому году я уже родила и следующие 
9 лет жизни мы посвятили ребенку и учебе 
в МИФИ.

Оглядываясь назад, скажу одно: нам по-
везло, что у нас был комсомол, нам не надо 
было выдумывать, чем заняться. Мы жили 
полной жизнью… И этот задор с нами на всю 
жизнь…  «Не расстанусь с комсомолом, буду 
вечно молодым…» – слова этой песни звучат 
в наших сердцах до сих пор!

И еще с благодарностью хочу вспомнить 
имена, тех, кто в любую минуту оказывался 
рядом и помогал в профессии, в учебе, в ком-
сомоле, в жизни. Это:

 – Сеничев Александр Николаевич (вто- 
рой начальник МСЧ-15);

 – Гурушкин Виктор Семенович – глав-
врач больницы № 2;

 – Ульянов Михаил Иванович – главврач.
 – Поляков Александр Гаврилович – врач-

рентгенолог;
 – Беляева Ольга Михайловна – врач-

рентгенолог,
 – Опарина Нина Александровна – врач-

рентгенолог;
 – Чехонадских Александра Михайловна – 

врач профпатолог;
 – Сахарчук Ольга Степановна – врач-

клиницист;
 – Брандина Александра Михайловна – 

врач-биохимик;
 – Качев Николай Иванович – врач; 
 – Занегина Мария Тимофеевна – стар-

шая медсестра;
 – Шелепов Игорь Петрович – секретарь 

парторганизации.
А жизнь продолжается…
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В город я приехал в мае 1966 г. после окон-
чания Воронежского инженерного строитель-
ного института и службы в рядах Советской 
Армии. Трудовую деятельность начал на заводе 
ЖБИ мастером в арматурном цехе, затем был  
начальником цеха, а позже меня назначили 
начальником отдела технического контроля.

В 1966 г. моя общественная деятельность 
началась с комсомольской организации завода, 
когда я был избран комсоргом. На заводе в то 
время работало около 300 человек, в том числе 
и военные строители. Комсомольская органи-
зация состояла из 70 комсомольцев. У каждого 
был свой личный план Ленинского зачета, со-
стоящий из таких разделов: социалистические 
обязательства; изучение трудов В. И. Ленина, 
документов съездов ВЛКСМ; участие в работе 
совета молодых специалистов, в производс-
твенной деятельности завода; повышение об-
щеобразовательного и политического уровня; 
шефская работа в школе и в пионерском лагере 
«Орлёнок». В то время возглавлял завод ЖБИ 
капитан Шаренда Н. Я. Он опекал молодежь, 
помогал в организации комсомольско-моло-
дежных коллективов (КМК). В частности, 
такой коллектив был в арматурном цехе, в цехе 
по производству плит перекрытия. В то время 
был распространен сбор металлолома. Помню, 
как мы собрали вагон металлолома, сдали его, 
а деньги были перечислены на счет горкома 
комсомола. Руководителем стройки (СМУ) 
в 1969–1974 гг.  был И. В. Винокуров – стро-
гий, принципиальный человек, который всегда 
переживал за порученное ему дело.

Комсомольская организация завода ЖБИ 
занимала одно из лучших мест в комсомоль-
ской организации строительства, которую 
возглавлял Вячеслав Иванович Быковский, 
а до него был Н. Паникаров. В состав комсо-
мольской организации строительства также 
входили комсомольцы строительного полка, 
его комсоргом был С. М. Качан.

В ту пору комсомольцы активно зани-
мались спортом, особенно футболом. Ор-
ганизовали футбольную команду «Чайка»,  

МИтИН Анатолий Васильевич

а команда «Строитель»  
под руководством В. По- 
чекутова, даже занимала 
призовые места. Я тоже 
в это время активно зани-
мался футболом.

В январе 1969 г. меня избрали секретарем 
комсомольской организации СМУ-10. В тот 
период в нее входили участки монтажников, 
отделочников, механизации. В комитет ком-
сомола избирались их представители: Люд-
мила Ушакова, Марина Фирсова, Валентина 
Дьякова, Раиса Мальцева, Анатолий Карпов, 
Чуприна. Одной из постоянно действующих 
эффективных форм работы комсомольской 
организации строительства были соревнова-
ния комсомольско-молодежных коллективов 
(бригад). Больше всего таких бригад было 
у отделочников (2-й строительный участок, 
комсорг Фирсова Марина).

Проходили слеты КМК, за активную рабо-
ту многие члены КМК строительства награж-
дались грамотами. Это комсомольцы (кото-
рых помню): Н. М. Артемов, Ю. Н. Балакирев,  
И. К. Виниченко, А. В. Яматин. Вручались 
призы, свидетельства и даже денежные пре-
мии. Можно выделить бригаду Кевралети-
на, а также цеха завода ЖБИ (комсорги –  
В. Дьяконова и Р. Мальцева).

В 1970-х годах велось активное строи-
тельство в институте и городе: 20-я площад-
ка, вставка между зданиями 121 и 123, новые 
конструкторские корпуса промышленной 
площадки 9, ТЦ «Юбилейный», стадион  
им. Ю. А. Гагарина, стрелковый тир, а впос-
ледствии и строительство освещенной лыж-
ной трассы и подъемника. На строительстве 
подъемника трудились не только комсомоль-
цы строительства, но и студенческий отряд 
отделения № 6 МИФИ. Отряд готовил фун-
даменты под опоры и 1 декабря 1973 г. на ком-
сомольской конференции начальник СМУ-10  
И. В. Винокуров. доложил, что жители го-
рода могут кататься на освещенной лыжной  
трассе. 

КОМСОМОЛ СТРОИТЕЛьСТВА И ГОРКОМ КОМСОМОЛА 1967–1974 



126

ГЛАВА 2

Это была прекрасная лыжная трасса, где  
в вечернее время можно было покататься на 
лыжах. К сожалению, позднее ее не стало, был 
разобран и подъемник. 

Продолжая тему строительства нельзя 
не вспомнить и о студентах отделения № 6 
МИФИ (А. Ханин, Д. Колесников, В. Кост-
ромин), которые прошли школу студенчес-
ких отрядов на ударных стройках нашего 
города. Первый объект, который был ими по- 
строен, – это трансформаторная подстанция  
в 4-м отделении совхоза «Береговой». Геогра-
фия строительства расширялась, были стройки 
и в совхозе «Береговой», а затем и освоение 
Сибири. В 1971 г. под руководством прораба 
Ю. В. Заборовского отряд строителей, в том 

числе и комсомольцы, поехали в п. Алдан Якут-
ской АССР на очередную стройку.

1970-е годы – это годы физической куль-
туры и спорта. Футбольные команды, участие 
в легкоатлетических эстафетах в День Победы, 
турниры по шашкам и шахматам, стрельба, 
лыжные гонки. Вот далеко не полный перечень 
многих спортивных мероприятий.

Большую роль в активизации спортив-
но-массовой работы сыграл комплекс «Готов 
к труду и обороне». В этом мероприятии на 
протяжении нескольких лет участвовали прак-
тически все коллективы в различных возраст-
ных группах. Золотые и серебряные значки 
надо было завоевать путем упорных трени-
ровок. На все спортивные мероприятия, даже 
в масштабе одного коллектива, собирались 
болельщики, а в городских соревнованиях на 
стадионе им. Ю. А. Гагарина даже были анш-
лаги (футбол, легкая атлетика).

На стройке активно работал и оператив-
ный комсомольский отряд ОКО (руководи-
тель Певнев А. И.) По режимным сообра-
жениям не все строящиеся объекты можно 
было фотографировать, но там, где это уда-
валось сделать, начальник СМУ-10 И. В. Ви-
нокуров болезненно реагировал. Заставлял 
снимать плакаты, но потом давал большой 
разгон тем строителям, у кого мы фиксиро-
вали беспорядки на участках.В. Пономаренко и С. Бажуков. Якутия. Алдан

1-й ряд, слева направо: Ю. Сериков, В. Фомин, В. Долгоруков, А. Бектеев, А. Трофимов, Н. Доронкин; 
2-й ряд: С. Бажуков, В. Сонин, С. Колесников. Якутия, Алдан 
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Говоря о культурно-массовой работе на 
строительстве можно вспомнить, пожалуй, 
тематические вечера отдыха в клубе «Юби-
лейный». Эти вечера с удовольствием посещал 
и начальник СМУ-10 и другие руководители.

Подводя итоги комсомольской деятель-
ности, а это целая пятилетка, нельзя не вспом-
нить активистов, руководителей различных 
уровней. Это  Сафонов, М. Фирсова, Копей- 
кин – СУ-3, В. Дьяконова, Р. Мальцева – 
ЭМУ-3; руководителей участков: Севастья-
нова, Жукова, Я. А. Варганова, Судакова, 
Бумажного, Н. П. Мальцева, В. П. Десятни-
кова, И. А. Ковалева, Б. М. Грачёва, Кочу-
рина, С. А. Курковского, Н. П. Десятникова,  
М. П. Сысоева, Н. Я. Шаренда, Рыбалева, 
Ягафарова; прорабов: Ю. Т. Рудь, Паньшина, 
Орлова, Люлькова и др. Все эти люди безза-
ветно служили на благо строительства инс-
титута и города, не считались со временем, 
порой без выходных дней и отпусков (летний 
период был самым напряженным для строи-
телей). Трудились в две смены (часто и в вы-
ходные дни), не только строительные участ-
ки, но и, конечно же, завод ЖБИ, где я в то 
время работал. (Прошу извинить меня, что за 
давностью событий не могу указать полно-
стью все имена).

В 1971 г. я решил завершить комсомоль-
скую работу и вернуться на завод ЖБИ, но 
секретарь горкома КПСС А. В. Кесарев. уго-
ворил меня перейти на работу в горком ком-
сомола. На пленуме горкома я был избран 
2-м секретарем. Я понимал, что с семьей буду 
бывать редко, т.  к. все мероприятия проводи-
лись вечером или в субботу.

Главными вопросами в тот период были:
1. Соревнования комсомольских орга-

низаций по группам – ВНИИП, энергетики, 
СМУ-10, ОРС, МСО, ОДВ, гороно, отдел 
внутренних дел. Ежеквартально подводились 
итоги, победителям вручали грамоты, вымпелы. 
Проведено большое количество конкурсов про-
фессионального мастерства в подразделениях 
города и института.

2. Идейно-политическое воспитание мо-
лодежи – это политические кружки. Большую 
помощь в организации и проведении занятий 
оказывали руководители подразделений и от-
делов. Наиболее активными были: К. К. Круп- 
ников, Б. В. Литвинов, В. Н. Крупнов,  
Н. П. Волошин, Ю. А. Зысин, А. А. Бунатян.

Активно работал оперативный комсомоль-

ский отряд (комсорг – Н. Торопкин, а затем –  
Серебряков). Занимался комсомол и эстетичес-
ким воспитанием. Несколько лет работал уни-
верситет музыкального воспитания молодежи. 
Много внимания нами уделялось физическому 
развитию молодежи: от школьников до произ-
водственных коллективов. Проводили соревно-
вания на призы горкома комсомола:«Кожаный 
мяч» и «Золотая шайба». Курировали работу 
детских комнат по месту жительства в мик-
рорайонах города. Большую роль в развитии 
физкультуры сыграл комплекс ГТО. В развитие 
физкультуры были вовлечены все слои насе-
ления, все возраста. Регулярно проводилась 
эстафета памяти А. Левачева в День молодежи.

Мне посчастливилось работать в заме-
чательное время и с замечательными, интел-
лигентными людьми. Большую роль всегда 
играл директор института Георгий Павлович 
Ломинский.

Его присутствие на многих мероприятиях, 
проводимых комсомолом, было, можно сказать, 
обязательным. Благодаря его активной помощи 
реконструировали стадион им. Ю. А. Гагарина. 
Построили стрелковый тир, в то время он был 
лучшим в Челябинской области, освещенную 
лыжную трассу.

Большую помощь нам оказывали секре-
тари и работники ГК КПСС В. Д. Тарасов, 
А. В. Кесарев, А. Л. Панасюк, В. И. Востриков, 
Ю. С. Каюров, Ю. Л. Тыщенко, сотрудники 
горисполкома, городских и профсоюзных ор-
ганизаций: П. И. Кутергин, Н. А. Анциферова, 
К. П. Комиссаров, А. И. Чушков, В. В. Недякин, 
М. М. Юрецкая. Много помогали нам директо-
ра школ города Н. Г. Палкин, Г. А. Сметанина, 
Н. М. Кириллова.

Администрация отдела культуры всегда 
предоставляла помещения для проведения куль-
турно-массовых молодежных мероприятий, 
таких как: фестиваль «Алло, мы ищем талан-
ты!», выступления музыкальных ансамблей. 
Появилось литературное объединение «Тропа», 
которым руководил В. И. Бобылев.

В период 1960–1970 гг. работали замеча-
тельные молодые активисты А. Любовощи-
на, М. Орлова, М. Абрамова, Ю. Скурихин, 
А. Чернухин, Г. Прудников, А. Кудрявцев,  
С. Запольский, С. Архаров, В. Абрамов,  
В. Негодяев, В. Гапонов, С. Серотян, А. Варлаков,  
Н. Петров, В. Шундеев, А. Акулинин, Н. Паш-
ков, Г. Гаврилов. И это далеко не все перечис-
ленные мною молодые и энергичные комсо-
мольцы 1960–1970 гг.
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Математический сектор НИИ-1011 уч-
режден приказом Министра среднего маши-
ностроения А. Завенягина от 5 апреля 1955 г. 
Начальником сектора был назначен доктор 
физико-математических наук Е. С. Кузне-
цов, его заместителем – Армен Айкович Бу-
натян. В сентябре 1955 г. Е. С. Кузнецов, не 
приступая к работе, отказался от должности 
начальника сектора. Первым фактическим 
начальником сектора стал доктор физико-
математических наук Николай Николаевич 
Яненко. В августе 1955 г., когда формиро-
вался руководящий состав нашего предпри-
ятия, Вениамин Арсеньевич Дорофеев по-
лучил предложение возглавить машинный 
отдел математического сектора.

Очень важным моментом было содержа-
щееся в приказе Министра требование к Ми-
нистерству машиностроения и приборострое- 
ния на изготовление и поставку в 1956 г. ав-
томатической быстродействующей машины 

ОТ пЕРВОй ЭВМ НА уРАЛЕ ДО ВЕДущЕГО ВычИСЛИТЕЛьНОГО цЕНТРА РОССИИ

«Стрела». Вторым, не менее важным фактом 
было данное руководству сектора право не-
ограниченного набора молодых специалис-
тов.

Оглядываясь назад, понимаешь, что со-
зданный коллектив будущего вычислитель-
ного центра был блестящим сплавом энергич-
ных, полных боевого задора комсомольцев 
и молодых руководителей, вчерашних комсо-
мольцев, прошедших в боях или в тылу через 
горнило войны, научившихся ценить время 
и жизнь, не боявшихся брать на себя ответс-
твенность и принимать решения.

В сентябре 1955 г. небольшая группа 
квалифицированных ИТР, переведенных из 
КБ-11, и четыре выпускника матмеха ЛГУ 
прибыли во главе с А. А. Бунатяном первым 
эшелоном на Урал. Позже приехали 14 вы- 
пускниц московских курсов вычислите-
лей. Выпускники 1956 г. ведущих универ-
ситетов страны и десять молодых инже-
неров, имеющих небольшой опыт работы 
в московских НИИ, прошли стажировку 
в Москве в Отделении прикладной матема-
тики Математического института АН СССР 
(ОПМ, теперь ИПМ РАН), где прослушали 
солидный курс лекций и получили навыки 
работы на ЭВМ «Стрела». По мере сдачи 
в строй жилых домов на Урале они груп-
пами прибывали к месту работы. Дома на 
улице Южной в поселке № 2 были заселены 
молодыми семьями, в одном из них жили се-
мьи Н. Н. Яненко и начальника отдела про-
граммирования Ю. И. Морозова. Дороги на  
9-ю площадку практически не было. О бе-
тонке, которая строилась рядом, тогда только 
мечтали. Когда в распутицу автобус по объ-
ездной дороге не мог прорваться, Николай 
Николаевич Яненко, подвернув брюки, пер-
вым бросался в трясину дороги, как в атаку, 
и все шли за ним. А в хорошую погоду утром 
народ собирался к автобусу примерно к ука-
занному сроку, и не отправлялись, пока все 
не явятся.

Первый набор инженеров-электронщи-
ков был произведен Н. Н. Яненко и В. А. До-
рофеевым. Это были в основном выпускники 
МИФИ и МЭИ. Была отобрана также боль-

АДЕЕВ  
Алексей Владимирович

КУРОПАтЕНКО 
Эвелина Степановна

ЛЕБЕДЕВА 
татьяна Васильевна
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шая группа выпускников Ивановского индус-
триального техникума. Около 20 опытных 
инженеров, техников и квалифицированных 
рабочих были приглашены с предприятий 
Москвы, Свердловска, Челябинска. Многие 
из них впоследствии стали гордостью и сла-
вой сектора.

Кадры набора 1955–1956 гг.  оказались 
поистине золотыми. Достаточно сказать, что 
трое из этого набора были удостоены званий 
лауреатов Ленинской премии, 17 – лауреатов 
Государственной премии СССР, трое защи-
тили докторские диссертации и 15 – канди- 
датские.

Перед В. А. Дорофеевым была поставле-
на задача создания вычислительного центра 
предприятия, начиная с набора специалис-
тов, их обучения, получения вычислительной 
техники, ее наладки и эксплуатации. Сектор 
получил седьмой, последний, внеплановый 
экземпляр машины, и разрабатывающая орга-
низация отказалась ее налаживать. В. А. До-
рофеев взял на себя смелость вести наладку 
своими силами, получив поддержку директо-
ра Д. Е. Васильева и научного руководителя 
К. И. Щелкина. Задача была успешно реше-
на, машина была налажена за 4 месяца вмес-
то 12-ти по нормам разработчиков. При этом 
единственным инженером, имевшим опыт ра-
боты с электронными схемами и представле-
ние об ЭВМ, был только сам В. А. Дорофеев!

Монтаж начинался в недостроенном зда-
нии 125. Это было первое производственное 
здание на площадке 9 и предназначалось оно 
сектору 3. Строители приступили к его со-

оружению 15 июня 1955 г.
Жили первые «машинники» в «казарме» 

на 21-й площадке, ездить приходилось по 
очень плохим дорогам, затрачивая на дорогу 
в один конец более двух часов. Правда, ди-
ректор института Д. Е. Васильев создал им 
режим максимального благоприятствования. 
Строителей обязали быстро – до осени – до-
строить крышу над машинным залом. Работ-
ники столовой в жилпоселке 2 накрывали 
обеденные столы заблаговременно, чтобы 
«монтажники» тратили на обед не более 30 
минут. Предусматривалась каждая мелочь. 
Тем не менее трудностей они хлебнули в пол-
ной мере. И вот, 26 марта 1957 г. состоялась 
официальная приемка.

Было очень буднично, никакой торжес-
твенности, все оставались на рабочих мес-
тах, кроме небольшой группы необходимых 
участников. Уже потом разнеслась весть 
о свершении долгожданного события. Первая 
задача на ЭВМ «Стрела» была просчитана 
по программе, составленной А. Сидоровым 
и Г. Михайловым  – будущими академиком 
и членкором АН СССР.

А. Д. Шалфеев, впоследствии начальник 
машинного отдела, так вспоминал в 1982 г. 
о днях сдачи ЭВМ «Стрела»: «…Были пер-
вые просчитанные тесты, первые задачи, ес-
тественно, с первыми математиками. До сих 
пор помню одного из них – Гену Михайло-
ва,  – гордо вышагивающего по залу в боль-
ших валенках». Да, в те годы в здании 125 
было очень холодно, особенно в машинном 
зале. Не зря первый директор Д. Е. Василь-

Строительство 
здания 125. Июль 

1956 г.
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ев называл нашу «Стрелу» капризной дамой, 
т. к. она требовала строгого температурного 
режима и летом холодильная установка не 
всегда могла противостоять жаркой погоде.

Сразу же коллектив инженеров-элек-
тронщиков начал модернизацию машины.  
Ее быстродействие было увеличено с 2 тысяч 
операций в секунду до фантастической вели-
чины – 2700 операций.

В 1982 г. В. А. Дорофеев в своем письме 
по поводу 25-летия пуска «Стрелы» писал:

«Разве можно забыть первую ячейку для 
стенда, смонтированную золотыми руками 
Жени Алексеева, бессонные дни и ночи, ко-
торые проводили на машине Валерий Маль-
цев и Юрий Вантрусов, Коля Заводов и Коля 
Баринов, Рудольф Пашкевич и Виталий 
Кострюков, которые, хотя и говорили иног-
да о “вшивом питании”, но умели, как и все 
мы, отдать должное изворотливости ума, 
находчивости и умению Н. П. Емельянова 
и И. М. Домбровского. Они, к слову сказать, 
буквально из самогонного аппарата (змееви-
ка) сумели соорудить котельную для обогре-
ва нашего помещения. Нельзя не вспомнить 
самозабвенный труд математиков-програм-
мистов, которые провели не одну бессонную 
ночь за пультом машины, прежде чем “Стре-
ла” научилась выдавать нужные результаты 
и работать безошибочно». 

Вот рассказ об одном из участников пуска 
машины, математике-программисте Ю. Ван-
трусове: «Молодой математик, выпускник 
Ленинградского университета Ю. Вантрусов 
становится инженером-электронщиком. Тог-

да он совершил свой первый трудовой подвиг. 
Как заботливый доктор у постели больного, 
он по несколько суток подряд не отходил от 
пульта “Стрелы”. Решая сложные электрон-
но-логические задачи, он “лечил” машину, 
постоянно возвращал ее к активной и полез-
ной жизни. При этом были забыты сон, от-
дых, развлечения – машина должна работать. 
И она покорилась воле и мужеству людей, 
среди которых был и Юрий Вантрусов».

ЭВМ «Стрела» стала первой ЭВМ на 
Урале. А 1957–1959 гг. вошли в историю сек-
тора под названием «Эпоха “Стрелы”».

Таким было начало вычислительного 
центра института. Энтузиазм первопроход-
цев, а коллектив сектора 3 был именно таким , 
стал традицией на многие годы.

Вспоминая в 1975 г. свою работу с кол-
лективом, академик Н. Н. Яненко сказал: 
«Когда собирается молодежь, когда она на-
чинает решать неизвестные задачи в новой, 
мало освоенной области, тогда неизбежно 
возникает это замечательное состояние эн-
тузиазма, и молодые люди, преодолевая все 
трудности, успешно справляются с этими 
задачами, хотя еще и не обладают всеми не-
обходимыми знаниями. Такой романтический 
период существует в жизни каждого создава-
емого коллектива. Со своими первыми со-
трудниками я прошел все его фазы».

Группа под руководством И. Д. Алексее-
ва, занимавшаяся изучением машины М-20 
на заводе в Москве, приехала на предпри-
ятие в ноябре 1957 г. вместе с оборудованием 
и сразу же включилась в бурную работу по 

ЭВМ «Стрела»
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наладке новой машины.
В математических отделах начались рас-

четы по программам, привезенным из ОПМ, 
а также по вновь созданным. Г. Михайлов, 
Э. Куропатенко, Н. Павлова, Н. Невская 
и М. Гайнуллин уже в 1957 г. разработали 
программу, позволявшую вести расчеты ней-
тронного разогрева осесимметричных систем. 
В. Мурашкина (Гончарова) и Т. Симанова 
внесли первое усовершенствование в «свя-
тая святых» – программу «И-33». А. Л. Вар-
ганова удивляла экономным расчетом КПД. 
В. Куропатенко, З. Лузганова, Г. Мустафина 
под руководством Л. В. Старковой вели дву-
мерные расчеты по программе «Д».

Ю. И. Морозов – организатор и пер-
вый руководитель отдела программирова-
ния – возглавил работу молодых сотрудников 
по освоению счета на «Стреле». В. Легоньков, 
Г. Легонькова, Н. Курцаев, Ю. Бояринцев, 
Л. Жарикова, А. Петров, Г. Семашко, Е. Кур-
цаева, Б. Потапкин, В. Михайлова, Л. Вяза-
лов, Ю. Вантрусов с комсомольским задором 
вместе с сотрудниками производственного от-
дела доводили программы до нужного уровня.

Н. Н. Яненко в теоретическом отделе ши-
роким фронтом развернул работу по созда-
нию методик для двумерных задач, привлекая 
к этому сильных математиков В. Сучкова, 
Ю. Погодина, Н. Анучину.

Комсомольцы были основными участни-
ками всех этих работ.

В июне 1958 г. начальником сектора 3. 
был назначен А. А. Бунатян.

1955–1959 гг.  – период создания комсо-
мольской организации сектора. В составе 
первой группы специалистов, прибывших 
в сентябре 1955 г. на площадку 21, было 37 
комсомольцев. Секретарями были К. Ма-
лахова-Камартан, Е. Туранина. Формально 
комсомольской организации еще не было, 
комсомольцы подчинялись непосредственно 
начальнику политотдела Н. Г. Палкину (буду-
щий директор школы № 124). В 1956 г. была 
образована комсомольская организация, объ-
единявшая комсомольцев 1, 2, 3 и 5-го секто-
ров. Ее секретарем стал И. С. Анисимов. В то 
же время математики, начинавшие работать 
в Москве и приехавшие вместе с Н. Н. Янен-
ко, имели свою комсомольскую организацию. 
Объединенная комсомольская организация 
сектора 3 начала свое существование в 1959 г. 
Первыми ее секретарями были Р. Пашкевич, 

Л. Жарикова (Ковалева).
Все начиналось с нуля: и работа по налад-

ке и усовершенствованию «Стрелы», и созда-
ние новых программ, и проведение расчетов, 
и налаживание быта в новом необжитом ме-
сте, в котором даже не угадывался будущий 
город. Комсомольцы – холостые и семейные – 
активно участвовали во всех делах и меро-
приятиях. А работы было много. Принима-
ли участие в строительстве первого жилого 
дома, первой школы, кинотеатра «Космос». 
Ездили в совхоз на уборку сена и картошки – 
не на несколько дней, а на целый месяц. На 
уборке сена в совхозе «Береговой» выявились 
лучшие метатели стогов – Толя Петров и Но-
вомир Онищук. Все бригады придирчиво оце-
нивали качество их работы: чей стог красивее 
и надежнее сложен, как быстро был сметан. 

Работали с энтузиазмом, отдыхали 
с огоньком. Все праздники проводили вместе. 
Пока основной народ жил на 21-й площадке, 
устраивали вечера в клубе «Химик». После 
переезда в жилпоселок № 2 центр культур-
ных мероприятий переместился в общежитие 
по улице Строителей.

Иногда старшее поколение – Е. И. Заба-
бахин, М. Н. Нечаев, А. А. Бунатян, Д. Г. Ло-
минадзе – устраивало музыкальные вечера, 
на которые приглашались все комсомольцы. 
Позже такие же вечера с прослушивани-
ем классики устраивали сами комсомольцы  
дома у В. Шурыгина или у Ю. Вантрусова. 
Это были целые лекции-концерты.

В первые годы комсомольцы составля-
ли 80–90% коллектива. Это были выпус-

Толя Петров и Новомир Онищук
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кники лучших универ-
ситетов, технических  
вузов и техникумов стра-
ны, впитавшие культуру 
больших городов и вмес-
те с тем прошедшие хоро-
шую школу стройотрядов 
и общественной работы. 
Комсомольцы привезли 
с собой традиции родных 

альма-матер. С самого начала энтузиасты 
стали выпускать стенгазеты: сначала шутли-
вую  «Тяни – Толкай», первыми редакторами 
которой были Б. Мордвинов и В. Розанов, 
а потом более основательную газету «Стре-
ла».

Ходили в походы на Аракуль, Исток, на 
велосипедах ездили в Кыштым, осматривали 
пещеры. Традиционными были соревнования 
с 5-м сектором по бегу, волейболу. Особенно 
популярен был волейбол. Попасть в сектор-
скую команду было трудно и почетно. Тра-
диционными были и матчи по футболу меж-
ду теоретиками и математиками. Не одна 
нога была сломана на этих бурных встречах.  
Не знала себе равных баскетбольная коман-
да теоретиков, среди них были участники 
сборной МГУ по баскетболу В. Розанов, 
Е. Гамалий, В. Казанцев, Ю. Морозов, Б. Му- 
рашкин.

Быть первопроходцем трудно, ответс-
твенно и интересно, особенно в молодости. 
Поэтому события первых лет самостоятель-

ной жизни затмили даже такую яркую стра-
ницу, как студенческая пора.

Комсомольская организация города рос-
ла вместе с городом, и комсомольцы 3-го 
сектора составляли в те годы наиболее мно-
гочисленный и боевой ее отряд. Вот  как вспо- 
минает о комсомолии сектора секретарь ко-
митета ВЛКСМ института В. В. Власов: 

«В истории комсомольской организа-
ции нашего объекта 1959–1961 гг. комсо-
молия сектора 3 играла роль зачинателя 
почти всех малых и больших дел. Это была 
самая мощная по силе и численности комсо-
мольская организация, надежная опора ко-
митета ВЛКСМ предприятия. Строительс-
тво клуба “Темп” и плавательного бассейна 
“Урал”, работы на стадионах “Комсомолец” и  
им. Ю.А.Гагарина, строительство пешеход-
ной дорожки и горнолыжной трассы – это 
лишь малый перечень тех дел, которые свер-
шались только силами и только энтузиазмом 
комсомольцев тех лет.

Наряду с работами по получению и ос-
воению новой техники, комсомольцы 
в 1959 г. построили котельную для отопления  
здания 125, причем конструкция котлов 
и схема отопления носили название “САМ”. 
Одновременно занимались бурением множес-
тва скважин для снабжения сектора водой 
(скважины бурились на глубину 40 метров). 
Своими силами также отапливалась и ко-
тельная, причем машинные залы № 1 и  2  
топили дровами.

Польза от этих объектов для сектора, 
а самое главное, для молодой комсомольской 
организации, которая проверяла свои силы 
на их строительстве, неоспорима. Вообще, 
надо отметить, что рабочие и нерабочие дни 
комсомольцев были заполнены максимально 
плотно. Работать начинали в недостроенном 
здании, почти каждый выходной летом орга-
низовывались субботники, причем органи-
зовывались они там, где действительно су-
ществовала необходимость в таких трудовых 
десантах. Комсомольцы видели результаты 
своего труда, и, вероятно, поэтому не возни-
кало вопросов ни о посещаемости, ни о тру-
довом энтузиазме.

Вспоминаются большие споры о необ-
ходимости или бесполезности строительства 
пешеходной дорожки. Все оказалось гораздо 
проще. Вся трасса была разделена по коли-
честву комсомольских организаций и про-Борис Мурашкин в составе сборной сектора 3

В. В. Власов
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ложена буквально за 3–4 часа. Девчата 3-го 
сектора были тем огоньком, который поддер-
живал молодых строителей трассы. Боль-
шую лепту в благоустройство дорожки вне-
сли Борис Мурашкин и Владимир Нечай.

Это они – Алла Сизова, Капа Смирно-
ва, Тамара Мордвинова (Волкова), Татьяна 
Алексеева (Кузина), Нина Павлова (Ворони-
на), Дина Ивченко (Богатюк) – были надеж-
ной и верной опорой, когда в октябре 1961 г., 
в течение месяца, живя в палатках, помогали-
совхозу: убирали морковь, складировали зер-
но. Это они умывались водой из бачка, в ко-
тором вода за ночь покрывалась коркой льда. 
Это они вместе с Виктором Лавровым к ве-
черу каждого дня выпускали листки-молнии 
о результатах проделанного за день, переме-
жая цифры большой дозой хорошего юмора.

Кстати, Виктор Лавров был не только ак-
тивным газетчиком в секторе и совхозе. Его 
выдумка и сатирические зарисовки помогали 
клеймить хулиганов и дебоширов на стенде 

“Комсомольским огнем”. Этого “огня” в три 
листа ватмана, размещенных на площади,  
боялись все нарушители общественного по-
рядка. В те годы главная площадь располага-
лась у кинотеатра “Космос”.

Комсомольская организация сектора 3 во 
главе с ее секретарями Тасей Козодой (Ка-
гармановой) (1958–1960) и Аллой Сизовой 
(1960–1961), при участии руководства сек-
тора и его начальника Армена Айковича Бу-
натяна вела большую воспитательную работу 
среди молодежи сектора. Приходит на память 
диспут на тему “Коммунизм начинается сегод-
ня”, который проводился в секторе. Где и как 
начинается коммунизм? Что для этого нужно 
сделать сегодня?  Эти и многие другие вопро-
сы были затронуты. Юрий Вантрусов и другие 
комсомольцы выступали со своими мнениями 
и предложениями. Политические, экономиче-
ские, философские и, наконец, практические 
проблемы разбирались в горячем споре всех 
присутствовавших. Стенная газета сектора, 
всегда находившаяся на высоте как по содер-
жанию, так и по оформлению, часто выступа-
ла с горячими стихами Камиля Мустафина».

В декабре 1959 г. состоялась III город-
ская отчетно-выборная комсомольская кон-
ференция. Членом бюро ГК ВЛКСМ от  
сектора 3 была избрана А. Сизова.

Конечно, для комсомольцев, как и для 
всех сотрудников сектора, главной задачей 

была производственная деятельность, которой 
отдавали большую часть времени и сил. Рабо-
тали в две смены – с шести утра до одиннад-
цати вечера, но обычно смены не различали 
и, когда перешли на односменную работу, час-
то засиживались за полночь. В эти годы был 
заложен фундамент сектора, причем в очень 
большой части заложен комсомольцами, т. к. 
почти все сотрудники сектора в то время были 
молодыми.

Трудным и сложным был путь наладки 
и пуска в эксплуатацию ЭВМ М-20. С заво-
да-изготовителя постоянно шли сообщения 
об изменениях в схемах, о переделках узлов 
головного образца. Эти изменения нужно 
было буквально повторять на нашей маши-
не. Не обошлось без происшествий. В ок-
тябре 1958 г. из-за повреждения сети отоп-
ления машинный зал превратился в парную 
баню. Много сил пришлось приложить для 
ликвидации последствий этой аварии. Но уже 
в сентябре 1959 г. коллектив сумел решить 
первые производственные задачи на М-20.

Сдача машины М-20 в эксплуатацию 
производилась на счете задачи по программе 
«И21» (А. Петров, К. Малахова-Камартан, 
Р. Пятовская). Процесс решения этой задачи 
демонстрировался Министру среднего маши-
ностроения Е. П. Славскому. Успех был так 
значителен, что последовал приказ минист-
ра от 5 ноября 1959 г., в котором была дана 
высокая оценка проявленной инициативе, ак-
тивному методу наладки. Все 44 участника 
монтажа и освоения ЭВМ получили благо-
дарность министра и денежные премии.

С пуском машины М-20 началась новая 
эпоха в жизни всего сектора.

Родилась идея создания внешней памя-
ти большой емкости – больших барабанов 
(ББ). Реализацией ее занялся Л. Ленгник, 
с его отъездом дело продолжил С. Козодой 
и успешно завершил Л. Павликов. С. Козо-
дой и Ю. Петрушко создали второе магнит-
ное оперативное запоминающее устройство 
для М-20, Л. Павликов возглавил работы по 
созданию автоматического построителя гра-
фиков. В. Лузганов разработал клавишное 
устройство для технического обеспечения 
автоматизации программирования.

К концу 1960 г. сектор подошел мощным, 
хорошо оснащенным центром, имеющим сов-
ременные ЭВМ, десятки действующих про-
грамм, перспективные, внедряемые в счетную  
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практику научные разработки, хорошо об-
ученные и работоспособные кадры матема-
тиков, программистов и «машинников».

Пятилетка 1961–1965 гг. отмечена рас-
цветом рационализаторской и изобрета-
тельской работы в секторе. В созданный 
на предприятии в 1961 г. технический совет 
БРИЗа вошли от сектора 3 Л. Я. Павликов 
и Л. Х. Вязалов. В 1961 г. сектор занял вто-
рое место в конкурсе на лучшее изобретение 
и рацпредложение. Одно можно сказать, что 
творческая мысль в те годы в секторе бук-
вально била ключом.

В советские времена знаменательные 
даты праздновались с размахом: торжест-
венные собрания, демонстрации и, конеч-
но, подведение итогов производственной 
деятельности, награждение передовиков. 
Пожалуй, первой датой, когда можно было 
оценить напряженный труд молодого кол-
лектива, была встреча 45-й годовщины  
Великого Октября.

В 1962 г. заместитель начальника сектора 
по вычислительной технике М. С. Старостин 
докладывал:

«С какими успехами приходит наш сек-
тор к 45-й годовщине Великого Октября?

Успешно завершен большой цикл вы-
числительных работ. Расчеты производились 
с большой оперативностью. Резко сокра-
тилось время расчета одного варианта. Это 
достигнуто не только в результате очень на-
пряженной и прямо-таки самоотверженной 
работы математиков, но и, главным образом, 
за счет коренного изменения технологии сче-
та и обработки результатов.

Трудно перечислить всех, кто участвовал 
в разработках. Новые методики разрабатыва-
ли А. Коновалов, В. Енальский, Ю. Боярин-
цев, А. Чикулаев, В. Фролов, В. Куропатен-
ко, Н. Ситников, Л. Строцева.

Разработка новых методик и пионер-
ские расчеты в группе ММК были оцене-
ны очень высоко: комсомолец Г. Михайлов  
стал в 1962 г. первым из математиков инсти-
тута лауреатом Ленинской премии. Способ-
ный математик, инициативный руководитель, 
лыжник, шахматист, заядлый турист – таким 
его знали в секторе.

Виталий Стрюч и Борис Песляк успеш-
но завершили две работы: устройство про-
граммного управления станками и автома-
тический построитель графиков. 4 ноября 

была обработана первая производственная 
деталь на станке с программным управлени-
ем. Программы для него создали Л. Строцева, 
З. Алексеева, Н. Боков. О том, сколь ценна 
эта работа, могут дать представление следу-
ющие цифры: для изготовления одной дета-
ли заводу требуется около двух месяцев, а на 
станке с программным управлением эту же 
деталь можно изготовить за день».

Позже, в 1968 г., В. Стрюч и Н. Боков 
стали лауреатами премии «Орленок» Челя-
бинского ОК ВЛКСМ в области науки и тех-
ники за создание станка с программным уп-
равлением.

Секретарями комсомольской организа-
ции в 1961–1966 гг. были В. Тюрин, А. Котов, 
М. Халитова, В. Серадский.

Наступил 1963 г. Прибавлялась техни-
ка, численность коллектива сектора росла, 
с ней росла и его комсомольская организация. 
В этом году произошли структурные измене-
ния в комсомольской организации, связанные 
с некоторыми особенностями работы сек-
тора: сменная работа в ряде отделов и учеба 
многих комсомольцев – эти обстоятельства 
затрудняли регулярное проведение немало-
важных в жизни комсомола общесекторских 
комсомольских собраний и оперативное ре-
шение других вопросов комсомольской рабо-
ты. Городской комитет комсомола и партий-
ное бюро приняли решение создать в секторе 
три первичные комсомольские организации: 
первичную организацию, объединяющую 
комсомольцев математических отделов, пер-
вичную организацию машинного отдела 33 
и первичную организацию в отделе вспомога-
тельных служб 38. В соответствии с этим ре-
шением был избран руководящий орган – ко-
митет комсомола, который управлял работой 
всех комсомольских организаций сектора. 
Комитет избрал секретарем А. Котова и за-
местителем секретаря – Н. Бокова.

Комсомольцы составляли значительную 
часть работающих в секторе, хотя, числен-
ность организации не достигла еще 100 че-
ловек, но и сектор был небольшой. Молодые 
сотрудники все знания и силы вкладывали 
в трудовые дела, активно участвовали в ос-
воении и написании программ для машин 
М-20.

Большая работа проводилась «Комсо-
мольским прожектором», ответственным был 
Валерий Дворин. Бригада «прожектористов» 
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не пропускала ни одного недостатка или непо-
ладки – все вскрывалось в «Комсомольском 
прожекторе». Он был всегда ярко оформлен 
и освещал самые насущные вопросы.

В городе знали активных спортсменов 
и участников художественной самодеятель-
ности сектора 3. В 1962 г. в художественной 
самодеятельности начала выступать Нина Обу-
хова. Она пела в клубе «Молодежный», актив-
но пропагандировала лучшие образцы советс-
кой и зарубежной вокальной музыки. В 1963 г. 
Нина заняла I место на городском фестивале 
самодеятельного народного творчества.

Шефская работа в различных городс-
ких организациях составляла немаловажную 
часть общественно-полезной деятельности 
комсомольцев сектора. Сотрудники детских 
яслей № 7 хорошо знали своих шефов. Ком-
сомольские бригады сделали корабль «Ма-
лышок», детскую волейбольную площадку, 
стойки с баскетбольными корзинами и щита-
ми, плели сетки для волейбола и баскетболь-
ных корзин.

В. Балышев, В. Деменюк, С. Попов, 
В. Башуров – это те люди, труд которых был 
вознагражден любовью детей. В подшефной 
школе № 126 была проделана большая рабо-
та: сделаны приспособления для затемнения 
школьных кабинетов, оформлен класс пения, 
оборудован лингафонный кабинет, оформ-
лена школа к Новому году и многое другое. 
В. Башуров, лучший теннисист, организовал 
секцию пинг-понга. Был организован четы-
рехдневный поход на Вишневые горы. В от-
вет на помощь руководство школы разрешило 
шефам пользоваться спортзалом, проводить 
в школе вечера отдыха.

С каждым годом подшефных у комсо-
мольцев становилось все больше и больше. 
К их маленьким друзьям (детям из яслей 
и школы) присоединились и чекисты. В 1962–
1964 гг.  комсомольцы сектора несколько раз 
выезжали с лекциями и концертами в воинс-
кую часть.

Вот что вспоминает об этом Ю. Николае- 
ва: «В октябре 1963 г. они пригласили нас 
вместе с товарищами из 10-го сектора в гос-
ти. Состоялась дружеская теплая встреча, 
участниками которой были Т. Марамзина, 
В. Чихарева, С. Стрижова, А. Никифорова. 
Хозяева и гости быстро нашли общий язык. 
Организовали игры в теннис, волейбол, шах-
маты, бильярд. Нам приходилось на ходу ме-

нять свою “профессию”, т. к. мы выступали, 
то как шахматисты, то как волейболисты, то 
как певцы, то как танцоры, то как лекторы. 
Гости прочитали лекцию на тему “Термо-
ядерная реакция в мирных целях”. Лекция 
была прочитана в очень доступной и понят-
ной форме, а потом нас угостили солдатским 
борщом. Встреча прошла интересно и содер-
жательно. Чекисты сказали, что после встреч 
с нами им и служить стало веселее.

В феврале этого года у наших дру-
зей побывали лауреаты Ленинской премии 
Б. Мурашкин и М. Чуразов. Они рассказали 
о последних достижениях советской науки 
и техники. В результате беседы выяснилось, 
что подшефных волнует и интересует боль-
шой круг вопросов в области астрономии, 
физики, литературы, искусства, исследова-
ний космоса. Мы любим нашу армию и вос-
хищаемся ею. Пусть любовь и уважение най-
дут свое конкретное выражение в помощи 
нашим друзьям-чекистам».

В свое время комсомольцы сектора вы-
ступили инициаторами КВН. Первая встреча 
команд секторов 3 и 10 состоялась на Ново-
годнем вечере в конце 1963 г. Активную роль 
в подготовке этой встречи сыграли А. Коно-
валов и Н. Онищук. Большой успех встречи 
вызвал подъем КВН-движения в городе. Это 
была активная творческая форма заполне-
ния того малого времени, которое оставалось 
у комсомольцев после работы и субботников. 
Надолго запомнилась яркая встреча команд 
секторов 3 и 6, где капитанами были Ана-
толий Коновалов и Лев Афанасьев. Коман-
ду болельщиков сектора возглавляла Галина 
Талмуд, которая быстро разгадала зашифро-
ванное название команды противника Н2С2В 
(Нам Не Страшен Серый Волк) и тем самым 
деморализовала соперников с самого начала 
встречи. 

После некоторого угасания интереса к 
КВН была сделана успешная попытка возро-
дить его в городе и очередная встреча состо-
ялась в ДК «Октябрь» 7 июня 1969 г. Играли 
команды ВНИИЭФ и команда нашего горо-
да. Была и ответная встреча на территории 
ВНИИЭФ.

Март 1966 г. На старте – ЭВМ М-220. 
Инженеры прекрасно разобрались в схемах, 
наладили и вдохнули жизнь в новую полу-
проводниковую ЭВМ. О кадрах следовало бы 
сказать много хорошего. Вместе с опытными  
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электронщиками А. А. Десятковым и  
Н. Н. Онищуком (за их плечами наладка 
двух М-20) в полную силу работают и мо-
лодые: А. Котов, Г. Охрименко, а также  
программисты В. Тюрин, В. Авраменко и др., 
принявшие участие в модернизации ЭВМ. 
В конце 1966 г. М-220 уже обеспечивала еже-
суточно около 22 часов полезного времени 
счета задач. Две М-20 – около 39 часов.

Руководство сектора принимает оконча-
тельное решение заменить ламповые маши-
ны полупроводниковыми и включиться в на-
ладку совместно с разработчиками головного 
образца БЭСМ-6 с целью приобретения ее 
первых промышленных образцов.

В 1967 г. праздновали 50-летие Советской 
власти, 49-ю годовщину комсомола и 10-летие 
городской комсомольской организации. По 
всему чувствовалось приближение больших 
праздников. Художники писали плакаты, более 
красочные, чем раньше, перекрашивались все 
здания подряд. Комсомол города приготовил 
к своему празднику подарки: закончено обус-
тройство территории первого завода, где был 
посажен сад; проводился конкурс молодежных 
передач под девизом «Комсомол – Октябрю»; 
организовывались митинги, вечера, диспуты. 
28 октября состоялось открытие Дворца пио-
неров – комсомольской ударной стройки горо-
да. Секторяне принимали активное участие во 
всех этих мероприятиях.

Главный рапорт к юбилею Октября – 
ударный труд всех подразделений института. 
Третье весомое событие для сектора 3 – сда-

ча ЭВМ БЭСМ-6. Работами по ее наладке 
и подготовке схем для работ по усовершенс-
твованию машины вплотную занялся вновь 
организованный отдел 32. Наши ведущие спе-
циалисты, получив большую практику при 
наладке головного образца, отлично справи-
лись с наладкой БЭСМ-6. Машина была сда-
на в эксплуатацию в 1967 г. первой в СССР 
из малой серии в 4 машины. Отлично пора-
ботали «старички» и молодежь. Ведь каж-
дый второй секторянин был комсомольского 
возраста. По поводу связи поколений сказал 
А. А. Бунатян: «К счастью, нам пока удает-
ся избежать конфликта поколений, и связано 
это, по-моему, с тем, что вопреки пословице 
у нас старшие “глубоко пашут”, а молодые  
“не портят борозды”. Это обстоятельство все- 
ляет в нас оптимизм и позволяет без опасения 
смотреть в будущее».

1968 г. был ознаменован празднованием 
50-летия ВЛКСМ. В Челябинске, во Дворце 
спорта «Юность», 27 октября состоялось тор-
жественное собрание, посвященное этой дате. 
На нем были представители всех республик. Об 
атмосфере дружбы, сплоченности, комсомоль-
ского задора с восторгом рассказывали Л. Пе-
ретокина и Н. Дядина (Курковская), представ-
лявшие наш сектор в составе делегации города. 

В этом же году комсомольская организа-
ция сектора пополнилась большим количес-
твом молодых специалистов – выпускников 
различных вузов страны. Все ребята сра-
зу же включились в комсомольскую работу 
и подготовку сектора к достойной встрече 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина. На 
заседаниях комитета комсомола обсуждались 
вопросы подготовки, проведения и сдачи Ле-
нинского зачета – новой формы соцобяза-
тельств каждого комсомольца.

Комсомольцы сектора старались не толь-
ко ударно работать, но и интересно отдыхать. 
Началось повальное увлечение баскетболом. 
Играли все отделы почти в полном составе. 
Выработали свои правила, устав. Организа-
тором был Н. Н. Онищук. Болеть приходил 
весь сектор.

Все с теплотой вспоминают вечера, прове-
денные в школе № 126, на которых свой собс-
твенный инструментальный ансамбль «Буме-
ранг» в составе Э. Плакунова, Ю. Аминова, 
В. Зименкова, С. Демьяновского, А. Зубова 
и В. Крюкова задавал настроение и обеспечи-
вал танцевальную программу. Неоднократно 

Участники празднования 50-летия ВЛКСМ  
Н. Дядина и Л. Перетокина. Челябинск, 1968 г.
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ребята выезжали в Челябинск и Свердловск 
на культурно-массовые мероприятия.

Большое оживление и бурный обмен мне-
ниями среди комсомольцев вызвала проведен-
ная комитетом ВЛКСМ анкета, обработкой 
которой вечерами занимались Ю. Вантрусов, 
М. Бурдейная, Н. Дядина. Отмечались и успе-
хи, и недостатки, и пожелания, которые очень 
помогли комитету в его дальнейшей работе.

В эти годы секретарями комсомольской  
организации были В. Коробейников (1966–
1967), Т. Малышева, (1967–1968), Л. Перето-
кина (1968–1969), Г. Херхеров (1969–1970).

К 1969 г. численность комсомольской ор-
ганизации составляла 116 человек. В состав 
комитета входили В. Уваров, Т. Аминова 
(Шиченкова), Л. Плакунова, Я. Хисамдинов, 
Ю. Самолин, В. Черняков, Н. Дядина. Самы-
ми активными были группы комсоргов В. Ел-
сукова и В. Банных.

В марте 1970 г. – завершающего года  
восьмой пятилетки, состоялось комсомоль-
ское собрание по итогам выполнения обяза-
тельств XXIV съезду КПСС, которые были 
приняты на собраниях комсомольских групп. 
Отмечался хороший уровень политучебы. 
В математических отделах проходили груп-
повые семинары, остальным группам чита-
лись лекции по экономике. В университете 
марксизма-ленинизма училось 18 человек.

Продолжила работу организованная 
в секторе агитбригада под руководством 
В. Барышева. С большим энтузиазмом и не-
исчерпаемой энергией создавали свою про-
грамму Н. Щукина, А. Скульская, М. Котло-
ванова, В. Уваров, и концерты не заставили 
себя долго ждать. В ДК «Строитель», в сов-
хозе «Береговой», в клубе на станции Пурги-
но зрители приветствовали зажигательные 
выступления юной агитбригады.

В это же время начали снимать фильмы 
о секторянах, о буднях и праздниках коллек-
тива. Темы были самые разные: о гражданс-
кой обороне, баскетболе, «Подарок к 8 Мар-
та» и др. В съемках принимали участие почти 
все активисты. Фильмы демонстрировались 
в молодежном кафе, на секторских вечерах. 
Успех был огромный.

В школах № 123 и 126 были организо-
ваны: математический кружок, Клуб моло-
дого комсомольца, Клуб интересных встреч. 
В Клубе интересных встреч было прочита-
но 16 лекций (В. Зименков, Т. Пруцакова, 

В. Филиппов, В. Лебедев). В Клубе молодого 
комсомольца были заслушаны интересные 
лекции по истории комсомола (Л. Перетоки-
на, Н. Орлова, Н. Дядина, Н. Хромченко).

Большую помощь подшефной школе 
оказали комсомольцы во время Всесоюзно-
го коммунистического субботника 15 апреля 
1972 г.: был отремонтирован и введен в строй 
школьный радиоузел, сконструирована элек-
трифицированная таблица периодической 
системы элементов Менделеева.

В 1970-е годы в области вычислитель-
ной техники в секторе 3 продолжался курс на 
непрерывное наращивание вычислительной 
мощности на базе современных ЭВМ. Работа 
шла в двух направлениях: увеличение мощ-
ностей и стремление с помощью своих раз-
работок совершнствовать наш ВЦ до уровня 
современных зарубежных центров.

В 1972 и 1975 г. были сданы в эксплуата-
цию две новые машины БЭСМ-6. Была зало-
жена основа для использования терминалов, 
а также для работы в режиме диалога. В ав-
густе 1974 г. первые терминалы были под-
ключены к БЭСМ-6.

А. А. Бунатян писал в те годы: «Диалого-
вый режим может стать могучим средством 
повышения эффективности, качества и куль-
туры не только математиков, но и всех сопри-
касающихся с ЭВМ: теоретиков, технологов, 
руководителей института, КБ, завода».

В секторе 3 все ЭВМ постоянно рабо-
тали в жестких условиях большого потока 
разнохарактерных задач. Введение в строй 
новой техники позволило математикам резко 
увеличить объем счета и расширить классы 
решаемых задач, теоретикам – ввести новые 
процессы в физические модели. Все эти ра-
боты не могли бы осуществиться без напря-
женной работы большого, дружного и высо-
коквалифицированного коллектива.

Комсомольцы 1950-х выросли в ведущих 
специалистов, многие из них стали руково-
дителями различных звеньев научно-произ-
водственной работы сектора 3. В эти годы 
как-то естественно образовался хороший 
сплав опытных и еще полных сил первопро-
ходцев,  а также большой волны молодых 
специалистов 1970–1980-х г.

В начале 1970-х годов секретарями 
комсомольской организации сектора были 
Т. Пруцакова (1971–1973), Ф. Гарипов 
(1973–1974), В. Силин (1976–1978).
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В эти годы наш город был в основном 
построен. Сегодня – это его «старая» часть.  
Появились Дворец культуры, Дворец пио-
неров, кинотеатр, музыкальная школа, Дом 
быта, магазины – все то, что необходимо для 
жизни в городе.

Шел активный набор дипломников и вы-
пускников УрГУ, МИФИ, ЧПИ, МГУ, ГГУ, 
РГУ и других ведущих вузов страны. За эти 
годы сектор вырос численно приблизительно 
с 500 до 1000 человек. Соответственно, ком-
сомольская организация состояла к 1980 г. из 
250 человек, большинство из которых, вновь 
прибывшие ребята.

Вот каким представился наш город тем, 
кто приехал в эти годы.

Математик Г. Вит. Орлов (УрГУ) расска-
зывал: «Я хорошо помню мои первые впечат-
ления о городе. Это – аккуратный домик при 
въезде и сам город: узенькие улочки, на дне 
которых – прохладная тень нависших домов; 
центр города, похожий на тупичок какого-то 
длинного переулка, озеро виднеется сквозь 
деревья, кругом тихо и чисто, во дворах – ле-
сочки высоких сосен. Поразило несоответс-
твие тесноты домов в городе и раздолье на 
рабочей площадке. И опять – аккуратность, 
тишина, чистота и много зелени. Я потом по-
нял, почему все казалось таким светлым, кра-
сивым и свежим – нет пыли, этого скверного 
художника больших городов, окрашивающей 
все в грязно-серые тона».

Математик Ф. Гарипов (Казанский ГУ) 
вспоминал свой приезд в город так: «Мягко 
шурша шинами колес по асфальтовой дороге, 
автобус вез нас к городу, где нам предстояло 
жить. Мы – это шесть студентов-дипломни-
ков из Казани. В окнах автобуса мелькали 
осенние леса, опустевшие поля со скирдами 
свежей соломы, небольшие деревни и поселки. 
Вот, наконец, мы повернули к городу… и сту-
паем на землю, где сравнительно недавно была 
тайга, а сейчас стоят красивые многоэтажные 
дома. Итак, позади Казань – город нашей сту-
денческой юности. Потом было недельное оз-
накомление с Челябинском… А что впереди?

Как нам понравился город? Он произвел 
на нас хорошее впечатление. Этот городок, 
в некотором роде, является синтезом лучших 
черт города и деревни. Тишина улиц, величес-
твенность зданий, смолистый запах сосен – 
«хозяев» здешних мест. Все это способствует 
и активному труду, и хорошему отдыху.

С первых дней преддипломной практики 
нам читались лекции. Курсы лекций, кото-
рые мы прослушали, были прочитаны на вы-
соком уровне, очень четко и ясно. Благода-
ря дружеской обстановке в коллективе, куда 
мы попали, у нас не было так называемого, 
«периода привыкания». Здесь мы нашли хо-
роших старших товарищей, которые помога-
ют нам в освоении необходимых нам знаний. 
И это очень здорово».

Жизнь комсомола сектора 3 была посто-
янно насыщена самыми разными событиями.

28 октября 1972 г. комсомольцы нашего 
города отмечали 54-ю годовщину ВЛКСМ 
и 15-летие городской комсомольской орга-
низации. В ДК «Октябрь» состоялось тор-
жественное заседание, посвященное Дню  
рождения комсомола.

29 октября празднование продолжи-
лось соревнованием по стрельбе на приз ГК  
ВЛКСМ, где наша секторская команда заняла 
второе место. Такие прекрасные результаты 
возникли не на пустом месте. Как начинает-
ся хорошее дело? А очень просто! На доске 
объявлений от руки написано: «Кто хочет 
заниматься стрельбой? Тренировка каждую 
субботу в тире стадиона им. Ю. А. Гагарина». 
Этому объявлению предшествовал приход 
Майи Халитовой в спортсовет с просьбой 
дать время для тренировок команде «Наука». 
И ребята начали заниматься! На каждую тре-
нировку приходили «новенькие», а кто-то из 
«стареньких» исчезал, однако ядро образова-
лось. За три недели Майя узнала, кто на что 
способен. На соревнования, организованные 
городским комитетом ВЛКСМ, была заяв-
лена команда «Наука». И подчас тот, на кого 
меньше всего надеешься, оказывается в лиде-
рах. Гена Коваленко стал первым в команде. 
Среди девушек первой была Вера Воропаева, 
занявшая 3-е место среди участниц соревно-
вания.

Тренер команды М. Халитова занималась 
стрельбой со школы. Была призером сначала 
школьных, потом городских и областных со-
ревнований. Майя являлась абсолютным ре-
кордсменом города среди женщин по стрель-
бе из малокалиберного пистолета.

Ленинский зачет, решение о котором 
было принято в 1968 г., сразу же вошел 
в жизнь комсомольской организации, стал 
мерилом ее активности. Экран Ленинского 
зачета, личные планы комсомольцев свиде-
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тельствовали об активности комсомольских 
групп. За колонками цифр стояла живая 
комсомольская работа, успехи комсомольцев 
и их неудачи.

В 1973 г. комитет ВЛКСМ выдвинул идею 
создания цеховых комсомольских организа-
ций, которая в основном себя оправдала. Во 
всех группах велась политучеба, появились 
ее новые формы. Так, например, в группе од-
ной из лабораторий был организован фило-
софский семинар по теории отражения. На 
высоком уровне проводились семинарские 
занятия по экономико-политическим журна-
лам в группах, где комсоргами были Л. Дяки-
на и В. Елсуков.

К 50-летию со дня присвоения комсомолу 
имени В. И. Ленина, в 1974 г. была проделана 
большая работа по аттестации комсомольцев. 
На «отлично» была оценена производственная 
работа более 80% комсомольцев. Принятые 
социалистические обязательства выполнены. 
За активную работу в комсомоле почетны-
ми грамотами ГК ВЛКСМ были награждены 
лучшие комсомольцы: В. Игнатенко, И. Стов-
ба (Бражникова), Г. Вит. Орлов, В. Брезгин,  
В. Соколов, В. Иванов, И. Бобровников, 
В. Воробьев, О. Усцелемова, С. Кислюк.

Одним из основных направлений в рабо-
те комсомольской организации сектора в то 
время была учеба комсомольцев. Почти во 
всех группах прошло изучение материалов 
XVII съезда ВЛКСМ. Трое учились в школе 
рабочей молодежи (ШРМ), 15 человек в тех-
никумах, 7 человек в вузах, 86 человек зани-
мались в высшем и среднем звеньях полити-
ческой учебы. Тема теоретического семинара 
комсомольцев высшего звена, которым руко-
водили С. Козодой и Н. Моисеев, называлась: 
«Инженерный труд в социалистическом об-
ществе». В машинных отделах из-за сменно-
го характера работы политзанятия проходи-
ли по комсомольским группам.

В школе № 123 были организованы тан-
цевальный кружок под руководством Люды 
Брезгиной и кружок физики и математики, 
который вела Таня Кобзева (Коровина). Ре-
бята посещали их с большим желанием. Коля 
Скоркин руководил секцией самбо. Николай 
не только учил ребят приемам борьбы, но 
и занимался их воспитанием, т. к. в его секции 
было много трудных подростков. Юра Ко-
черга проводил занятия в радиокружке. Надя 
Калистратова с одобрения преподавателя 

школы вела кружок 
английского языка. 
Были созданы сек-
ции по волейболу 
и футболу, подго-
товлен туристиче-
ский слет, проведе-
но 6 субботников, 
организована по-
ездка в г. Касли для 
знакомства с техно-
логией и образцами 
художественного 
литья.

В 1975 г. успешно завершился об-
мен комсомольских билетов. Руководил  
комсомольской организацией сектора Я. Хи-
самдинов. Пять лет проработал он в комитете 
ВЛКСМ сектора, из них секретарем комитета 
он был в 1970–1971 и в 1974–1976 гг. Ярхам – 
яркая личность со щедрой душой, молодой че- 
ловек, убежденный в правильности своих 
жизненных позиций и умеющий убеждать 
других. Обаятельный и веселый, к нему тяну-
лись люди, потому что они всегда чувствова-
ли вот это нечто, неуловимое, имя которому – 
жар сердца, но, увы, не часто встречающееся 
в жизни, как и большой талант. Все осталь-
ное проистекает из этого: стиль работы, как 
комсомольского руководителя; поведение 
в сложной, неожиданно меняющейся обста-
новке; искрящийся оптимизм, проявляющий-
ся и под проливным дождем на картофельном 
поле, и при подготовке комсомольского соб-
рания. Ярхам мог зажечь хорошей идеей даже 
самых инертных. Среди молодежи он всегда 
пользовался большим авторитетом, а это так 
важно для комсомольского лидера. В годы 
его руководства комсомольская организация 
была одной из лучших в городе.

Традиционная общественно-политическая 
аттестация показала, что все комсомольцы 
математических и машинных отделов ус-
пешно выполняли производственные задания; 
80% из числа тех, кто трудился по личным 
творческим планам,  – комсомольцы. Многие 
из них успешно сочетали производственную 
деятельность с активной общественной рабо-
той; 70% комсомольцев организации имели 
постоянные поручения.

Комсомольцы выступали с интересны-
ми предложениями. В группе Г. Вит. Орлова 
взяли следующее обязательство: «Улучшить 

Я. Хисамдинов
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качество программ, выпускать их с полной 
документацией». В группе С. Ракивненко – 
обязались «предусмотреть автоматизацию 
подведения итогов соцсоревнования»; в груп-
пе А. Сверчкова – «освоить ремонт ячеек 
дисковых устройств, качественно проводить 
профилактические осмотры без увеличения 
времени на профилактику»; в группе О. Ус-
целемовой – «провести анализ загрузки ма-
шин по счету».

Ответственно трудились комсомольцы на 
подготовке машинного зала, осознавая, что 
это действительно нужная работа. В 1975–
1976 гг. было проведено 6 субботников, на 
которых отработано 1200 человеко-часов.

У машинных отделов лидирующей комсо-
мольской группой была группа 32-го отдела 
во главе с комсоргом Владиславом Вансовс-
ким. По итогам соревнования в честь XVIII 
съезда ВЛКСМ группа заняла 1-е место. Чем 
же отличилась группа Вансовского? Прежде 
всего, комсомольцы группы были включены 
в общественную жизнь сектора. Ребята не 
только на работе, но и в других делах, были 
вместе. Культмассовые мероприятия, суб-
ботники, походы на лыжах – все это помогало 
сплотить коллектив в одно целое. А первона-
чально коллектив сложился на основе хоро-
ших человеческих отношений.

С 1977 г. комсомольская организация 
математических отделов стала состоять из 
двух цеховых организаций. Одну составля-
ли комсомольцы лаборатории 303 (комсорг – 
В. Митрофанов), вторую – комсомольцы ма-
тематических отделов (комсорг – А. Адеев).

Выделение комсомольцев лаборато- 
рии 303 в самостоятельную цеховую органи-
зацию способствовало поднятию уровня ра-
боты. Ребятам, связанным едиными задача-
ми, было легче решать комсомольские дела. 
А спортивной и культмассовой деятельности 
могла бы позавидовать любая организация: 
2-е место по футболу в первенстве сектора, 
игра пяти комсомольцев в сборной сектора 
по баскетболу, работа с трудновоспитуемы-
ми подростками, участие в городском народ-
ном театре.

В 1978 г. Всесоюзная комсомольская 
организация отмечала свое 60-летие. Этому 
событию была посвящена комплексная спар-
такиада. Это – летнее многоборье ГТО (май); 
соревнования, посвященные Дню молодежи; 
соревнования по волейболу (июнь).

В октябре, накануне праздника, в секто-
ре прошло отчетно-выборное собрание. Сек-
ретарь к/о В. Силин рассказал о работе ко-
митета комсомола. Инструктор ГК ВЛКСМ 
Б. Клещев отметил высокий уровень культ-
массовой работы в секторе: «Вечера 3-го сек-
тора гремят на весь город». Вновь избранный 
комитет ВЛКСМ возглавил Алексей Адеев.

Комитетом комсомола сектора был про-
веден комсомольский вечер, посвященный 
60-летию ВЛКСМ, в газете «Стрела» была 
открыта рубрика «В честь 60-летия ВЛК-
СМ». Проведены: викторина об истории ком-
сомола, вечер-встреча с первой ротой перво-
го батальона подшефной воинской части.

Вот что рассказывает А. Адеев: «Глав-
ные задачи, которые встали передо мной, 
были следующие: перестройка структуры к/о, 
поднятие заинтересованности комсомольцев 
в жизни к/о, повышение внутрисоюзной дис-
циплины».

А. Адеев пришел в сектор в 1972 г. Уже 
в дипломной работе им были получены пер-
вые полезные результаты, позже была создана 
хорошая производственная программа. Надо 
отметить одно его ценное качество – умение 
сочетать плодотворную научно-производс-
твенную деятельность с большой обществен-
ной работой, в том числе с работой секретаря 
комсомольской организации, которую он воз-
главлял в 1978–1980 гг. Позже он защитил кан-
дидатскую диссертацию, затем докторскую, 
стал лауреатом премии Правительства РФ. 

В этот период было разработано и внед-
рено в жизнь положение о соцсоревновании 
между к/о отделов, в котором производс-
твенная деятельность оценивалась примерно 
одинаково с общественной работой. Впер-
вые было организовано шефство в школе по 
принципу «отдел – класс». Большую обще-
ственную работу вели А. Самойлов, С. Га-
моля, Д. Семьянов, Н. Вахитов. Главное, что 
их выделяло – партийная принципиальность, 
ответственность за общественное поручение.

Вспоминает заместитель секретаря к/о 
по оргработе Н. Свалухина: «В то время 
было много субботников, которые комсо-
мольцы города посещали очень хорошо. 
Особенно запомнился Ленинский субботник, 
когда лучшие комсомольцы города сажали 
деревья у входа в парк. Сажали лиственницы. 
Сейчас они уже подросли и, проходя мимо, 
я всегда с удовольствием вспоминаю тот 
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солнечный день. Я в тот день посадила три  
лиственницы.

С удовольствием комсомольцы труди-
лись и на субботниках, по расчистке террито-
рии после зимы, проходящих на территории 
производственной площадки, на энергобло-
ке. Как правило, на следующий день после 
субботника обязательно появлялись газеты 
с информацией о том, как работали комсо-
мольцы, и фотографии лучших из них. Фото-
графировал Василий Прилуков».

Неформальный подход нового комитета 
ВЛКСМ к своей работе принес хорошие пло-
ды. Заметный эффект дала новая структура 
комсомольской организации сектора – об-
разование в подразделениях комсомольских 
организаций на правах первичных. Работать 
стало труднее, но и результативность улуч-
шилась.

На должном уровне проводилась обще-
ственно-политическая аттестация комсо-
мольцев.

Помимо «Комсомольского прожектора», 
комсомольские успехи и недостатки подроб-
но освещались в секторской газете «Стре-
ла». В 1970–1980-е гг. газета достигла пика 
качества и популярности. Большая заслуга 
здесь принадлежала члену Союза писателей 
СССР К. Мустафину, назначенному в 1965 г. 
главным редактором. В каждой из сменных 
редакций активно работали комсомольцы.

Оживилась культмассовая работа (В. Яс-
кевич, Н. Писаренко). Наиболее удачными по-
лучились мероприятия, подготовленные сов-
местно с обществом книголюбов, такие как 
вечер поэзии Светлова, вечер о художниках.

Все успехи, которыми гордилась ком-
сомольская организация 1970-х годов, были 
заслугой как всего молодежного коллектива, 
так и отдельных его лидеров. Тепло писали 
о них в газете «Стрела» их товарищи, напри-
мер о Валентине Зубовой – секретаре пер-
вичной организации; о Василии Дмитриеве, 
который был тренером-общественником по 
подводному спорту. О вожатой Гале Роньжи-
ной рассказали сами пионеры. Как отличный 
организатор был отмечен Ярхам Хисамдинов.

Таких комсомольцев, прекрасно справ-
ляющихся как с производственными зада-
чами, так и с общественными поручениями, 
ГК ВЛКСМ старался поощрять. Сегодня 
это трудно представить, но в 1970-е годы по 
линии Бюро международного молодежно-

го туризма «Спутник» распределяли комсо-
мольцам туристические путевки по самым 
интересным местам нашей страны: о. Байкал, 
Карелия, Золотое Кольцо, Средняя Азия, 
Прибалтика, Кижи, Ленинград, Киев, Моск-
ва (на Олимпийские игры).

В сентябре 1980 г. произошло заселение 
нового здания. В нем разместились матема-
тические отделы и теоретики. При этом поя-
вились новые залы для растущего парка раз-
нородных ЭВМ, внешних и периферийных 
устройств. На этой стройке проходили мно-
гочисленные субботники, в которых прини-
мали самое активное участие комсомольцы 
сектора.

К этому времени в секторе функциони-
ровал многомашинный комплекс с большой 
дисковой памятью, современной архитек-
турой, развитыми диалоговыми возможнос-
тями. В отечественной практике комплекс 
с указанными возможностями был создан 
впервые. Важным результатом в эти годы 
явилось «проникновение» в другие органи-
зации страны: в ИММ УНЦ СССР (Сверд-
ловск), КБМ (Миасс), МФТИ (Москва), где, 
начиная с 1978 г., были внедрены многие раз-
работки сектора.

Секретарем комсомольской организации 
в 1980 г. был избран Алексей Самойлов. Ко-
митет комсомола подобрался очень сильный, 
ребята – неравнодушные и активные.

Секторская радиогазета стала постоян-
ной и интересной. В ее восстановлении боль-
шую роль сыграл А. Шалимов.

Комсомольцы В. Брезгин и О. Буряков 
стали лауреатами премии Челябинского ОК 
ВЛКСМ «Орленок», а комсомолка Н. Ново-
селова была награждена медалью «За трудо-
вое отличие».

Впервые за три-четыре года комсомоль-
ская организация, руководимая Алексеем Са-
мойловым, стала занимать призовые места 
в соцсоревновании по своей группе.

В это время сформировался сильный 
комсомольский оперативный отряд, в кото-
ром очень активное участие принимал С. Зу-
банков и В. Шандура. Футбольная команда, 
руководимая В. Дурновым, неоднократно 
выигрывала турнир по минифутболу.

В шефской работе хочется отметить ком-
сомольцев, ответственных за это направле-
ние: О. Скворцову (Яровую), Л. Ардашеву  
(Меньшикову), Е. Миронову (Шалфееву), 
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В. Фомину. В клас-
сах с ребятами 
проводились шах-
матные турниры, 
походы, рейды по 
проверке режима 
дня и выполнению 
домашнего задания, 
культпоходы в те-
атр, кино, поездки 
в цирк г. Сверд-лов-
ска, экскурсии в му-
зей криминалистики, 
музеи школ города 
и на предприятия. 

Проводились политинформации и беседы по 
интересующим ребят темам: о хлебе, о жиз-
ни замечательных людей, о современной му-
зыке, об истории возникновения религиозных 
праздников, об уральской природе.

В честь начала работы XXVI съезда 
КПСС (23 февраля 1981 г.) во всех органи-
зациях и на всех предприятиях страны под-
водились итоги соревнования по достойной 
встрече съезда. В каждой комсомольской 
организации сектора по итогам индивидуаль-
ного соревнования были определены победи-
тели, которые получили право подписать ра-
порт городской комсомольской организации 
XXVI съезду КПСС. От комсомольской орга-
низации сектора рапорт подписали: А. Уша-
ков, В. Читайкин, Н. Кручинина, В. Вансов-
ский, С. Зубанков, Л. Гулемина, В. Чиркова, 
Т. Подергина, В. Яскевич, С. Гамоля, В. Вол-
ков, В. Вшивцева, В. Дурнов.

Сектор каждый год пополняли выпускни-
ки вузов. Стажировка молодых специалистов 
в течение первого года работы проводилась 
в секторе с 1973 г., согласно постановлению 
Совета Министров. В начале 1975 г. по реше-
нию комитета комсомола был создан СМСиУ 
сектора. Его возглавил Е. Рачилов. А с 1976  
по 1981 г. СМСиУ сектора руководил Г. Викт.
Орлов. В этот период сформировался инсти-
тутский совет.

Отлично работал СМСиУ сектора, осо-
бенно в организационном плане: проводились 
ознакомительные беседы с прибывающими 
молодыми специалистами, своевременно на-
значались руководители стажировки, органи-
зована учеба в «Школе молодого специалиста». 
Очень важно было поддержать творческий 
настрой ребят, их желание отдавать свои силы 

и знания производству. Комитетом комсомола 
уделялось большое внимание нуждам молодо-
го специалиста, и не только на производстве, 
но и в сфере организации быта и отдыха.

В секторе начали регулярно проводиться 
конкурсы на лучший доклад и звание «Лучший 
молодой специалист». Организацией и прове-
дением конкурсов занимался Совет молодых 
специалистов и ученых сектора. Конкурсы 
позволяют СМСиУ успешно осуществлять 
работу по выявлению и поощрению наиболее 
активных в научно-производственной и об-
щественной работе молодых специалистов 
и ученых. Конкурс в секторе проводился по 
двум группам: математики и специалисты по 
автоматизированным системам управления 
и переработки информации. В результате 
решения конкурсной комиссии, в которую 
входили ведущие специалисты подразделе-
ния, победителями конкурса 1981 г. стали: по  
1-й группе – Толя Малеев; по 2-й группе – Ва-
лерий Казанцев. Они же стали и победителями 
конкурса на звание «Лучший молодой специа-
лист ВНИИП» по своим группам.

Особо хочется рассказать о Толе Мале-
еве. Его успех не случаен. Склонность к ма-
тематике у него определилась довольно рано. 
Сначала он – неоднократный победитель го-
родских и областных школьных олимпиад, 
студент мехмата МГУ, а затем – специалист 
в области численных методов, кандидат фи-
зико-математических наук, которого отли-
чало умение нестандартно подойти к постав-
ленной задаче. 

Толя очень ответственно относился к об-
щественной работе, которая составила зна-
чительную часть его интересов. Перечень 
его общественных обязанностей всегда был 
очень широк: член СМСиУ, член комитета 
ВЛКСМ, физорг отдела. Профессиональные 
интересы Толи Малеева оказались чрезвы-
чайно полезными в шефской работе. Каждый 
год он участвовал в проведении школьных 
математических олимпиад. В течение многих 
лет вел математический кружок в школах № 
125 и 127, готовил школьников к областным 
олимпиадам. Каждый, кто сталкивался с То-
лей по работе или на отдыхе, испытал силу 
обаяния этого человека. Он сразу покорял 
своей общительностью, доброжелательнос-
тью и эрудицией. Толя оказался просто на-
ходкой в математической жизни школьников 
нашего города.

А. Малеев
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В 1982 г. конкурс на звание «Лучший мо-
лодой специалист сектора 3» проводился уже 
в пятый раз. Экспертная комиссия по груп-
пе математиков в составе В. Е. Неуважаева, 
А. И. Жукова, В. И. Легонькова, О. Бурякова, 
под председательством начальника сектора 
В. Н. Огибина рассмотрела шесть кандидатур. 
Комиссией были даны высокие оценки рабо-
ты каждого участника конкурса: О. Козырева 
(отд. 31), С. Кольчугина (отд. 34), В. Комоско 
(лаб. 304), В. Тараника (отд. 310), В. Брезги-
на (лаб. 301), С. Лебедева (отд. 37). В итоге 
лучшим молодым специалистом-математи-
ком был назван С. Лебедев. В 1984 г. Сергей 
Лебедев возглавил СМСиУ сектора. Такое 
же заседание провела под председательством 
В. Н. Огибина экспертная комиссия по груп-
пе автоматизации переработки информации 
и управления. В ее составе: Ю. И. Вантрусов, 
В. И. Легоньков, М. С. Старостин и О. Буря-
ков. Перед комиссией стояла столь же не-
легкая задача определения лучшего молодо-
го специалиста из шести кандидатов на это 
звание: С. Вансовский (отд. 32), С. Гагарин  
(отд. 33) , Н. Сахаров (отд. 39), С. Гагаринов 
(отд. 310), С. Загребельный (отд. 34). Боль-
шинством голосов лучшим по этой группе 
был назван Сергей Загребельный. Сергей 
всегда являлся одним из лучших специалис-
тов, сопровождающих ОС ЕС.

Много энергии и личного времени 
в это важное дело вкладывали председатель  
СМСиУ сектора Олег Буряков и член со-
вета Олег Козырев. Олег Буряков работал 
в секторе после окончания в 1972 г. Ростов-
ского государственного университета, был 
комсоргом отдела, редактором газеты «Стре-
ла». В 1980 г. он стал победителем конкурса 
докладов среди молодых специалистов сек-
тора. В 1981 г. Олега избрали председателем 
СМСиУ подразделения и членом СМСиУ 
ВНИИП. Работа его в этой должности по-
лучила высокую оценку. По итогам за 1981–
1982 гг. СМСиУ сектора занял первое место 
в смотре-конкурсе СМСиУ ВНИИП. За ра-
боту в совете Олегу была объявлена благо-
дарность директора ВНИИП. В 1982 г. Он 
стал членом комитета ВЛКСМ. Награжден 
Почетной грамотой ВНИИП. Позже он был 
секретарем партийной организации сектора, 
защитил кандидатскую диссертацию, а затем 
возглавил отдел международного сотрудни-
чества института. 

С 18 по 21 мая 
1982 г. в Москве про-
водил свою работу 
XIX съезд ВЛКСМ.  
Комсомольцы го-
товились к этому 
знаменательному 
в жизни комсомола 
событию. По ито-
гам социалистиче-
ского соревнования 
комсомольских ор- 
ганизаций право  
подписать рапорт  
городской комсо- 
мольской организации XIX съезду ВЛКСМ  
были удостоены 15 человек: К. Гребён-
кин, Г. Малышкин, В. Муреев, Т. Ша-
мраева, А. Бисярин, В. Блинов, Т. Лебе-
дева, П. Герщук, Т. Онищук, А. Корнеев, 
А. Бабичев, И. Гаврилина, С. Романовская, 
Л. Гулемина, Е. Шалфеева. Подписавшие 
рапорт были награждены грамотами ГК  
ВЛКСМ. Все победители предсъездовского 
соревнования отлично работали, занимались 
спортом, вели большую общественную рабо-
ту, являясь образцом для всех ребят.

Осенью 1982 г. на отчетно-выборном соб-
рании подводились итоги работы комитета 
к/о сектора. Отмечены успехи в организации 
спортивной работы. За работу на субботнике, 
посвященном открытию XIX съезда ВЛКСМ, 
комсомолия сектора получила благодарность 
от ГК ВЛКСМ. На собрании был избран но-
вый комитет комсомола сектора 3, и секре-
тарем стала Татьяна Лебедева. Впервые сек-
ретарь комсомольской организации сектора 
стал освобожденным. Это стало возможным, 
потому что численность организации в этот 
период составила 269 человек.

В своей деятельности новый коми-
тет ВЛКСМ руководствовался решениями  
XIX съезда ВЛКСМ. В секторе работало 
8 кружков политического самообразова-
ния. Наиболее интересными были занятия 
в кружках Г. Коваленко и Ю. Вантрусова, 
Н. Шулепова. Для согласования работы ко-
митет ВЛКСМ ввел своих представителей 
в комиссию ГТО и спортсовет.

Вклад комсомольцев в производствен-
ную деятельность оценивался высоко: 9 ком- 
сомольцев были выдвинуты на доску поче-
та, 13 были отмечены благодарностью по  

О. Буряков
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сектору, 6 получили звание «Ударник комму-
нистического труда».

В 1982 г. в общественно-политичес-
кой аттестации (ОПА) приняли участие 237 
комсомольцев. По итогам аттестации были 
награждены: знаком ЦК «Молодой гварде-
ец пятилетки» – 1 чел., грамотами обкома  
ВЛКСМ – 3 чел., ГК ВЛКСМ – 2 чел., знач-
ком «Ленинский зачет» – 8 чел.

В комитете ВЛКСМ ответственными за 
спортивную работу были Г. Будалов и А. Ба-
бичев. Благодаря хорошей агитации, подняли 
массовость соревнований. В городских сорев-
нованиях приняли участие 82 человека. Доби-
лись хороших результатов: волейбол и баскет-
бол – 3-е место; настольный теннис – 1-е место; 
стрельба – 4-е место. Хорошим почином яви-
лось проведение в отделе 39 спартакиады. 
В ней приняло участие 80% комсомольцев.

Нельзя не сказать и о проводимых еже-
годно матчевых встречах «Отцы и дети». Эти 
состязания охватывали большинство отделов 
и включали в себя соревнования по волейбо-
лу, баскетболу, футболу, настольному тенни-
су и шахматам. В 1982 г. зародилась хорошая 
традиция – встречать День рождения ВЛКСМ 
не только успехами в труде, но и спортивны-
ми соревнованиями по шахматам.

В секторе ежегодно проводились два об-
щесекторских вечера: Новый год и праздно-
вание 8 Марта. Вечера проходили в ДК и го-
товились силами трудящихся. В подготовке 
самое активное участие принимала молодежь.

В ноябре 1982 г. комитет комсомола сек-
тора начал подготовку к вечеру-викторине 
«Что? Где? Когда?». В первое время было 
трудно найти «знатоков», т. к. молодежь по-
баивалась вести игру, но со временем было 
уже более 10 участников.

Для лучшего проведения игры был создан 
оргкомитет, в 1982 г. туда входили А. Яро-
шевский и А. Малеев. Вопросы для прове-
дения игры в основном присылали зрители. 
Отбирались лишь самые интересные из них, 
так сказать с «зацепкой». Подбором вопросов 
занимался Толя Малеев. Во время игры про-
водился конкурс «Что бы это значило?». Был 
и свой ведущий – неподражаемый Евгений 
Архиповский. Игра прошла очень интерес-
но, зрители остались довольны. Победители 
были награждены книгами. 

18 января 1983 г. в секторе, произошло зна-
менательное событие – открылся секторский 
музей. На открытии первое слово взял началь-
ник сектора Вячеслав Николаевич Огибин: 
«Это день, когда Армену Айковичу Бунатяну  

Игра «Что? Где? Когда?» 1982 г.
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исполнилось бы 65 лет. Время безжалостно 
стирает из памяти многие важные события 
и этапы жизни нашего коллектива. Задачи 
музея: по крупинкам собрать и тщательно бе-
речь нашу историю, сделать ее достоянием 
тех, кто приходит в сектор – нашей молодой 
смены».

Затем слово предоставили заместителю 
научного руководителя ВНИИП Евгению Ни-
колаевичу Аврорину. «Сегодня исторический 
день,  – сказал он.  – Сектор 3 стал настолько 
взрослым, что обзавелся собственным му-
зеем. Это очень нужно и важно – правильно 
оценить значение своей истории, осознать 
свое место в жизни института, всей страны, 
в развитии нашей отрасли науки. Хорошо, 
что руководство сектора это понимает и пре-
творяет в жизнь, создавая музей. Особенно 
важна роль музея для воспитания молодежи.

Знаменательно, что музей открывается 
в день рождения Армена Айковича Бунатяна. 
Он был одним из основателей сектора и од-
ним из основателей института. Он участво-
вал даже в выборе места для строительства 
ВНИИП. Не было такой стороны в жизни ин-
ститута, в которой бы не принимал участие 
А. А. Бунатян».

Масштабно прошел коммунистический 
субботник 16 апреля 1983 г. В нем приняли 
участие 91 % всех рабочих, ИТР, служащих 
и учащихся нашего города. 819 сотрудников 
1-го и 3-го секторов приняли участие в суб-
ботнике, из них 88 коммунистов и 195 ком-
сомольцев. На рабочих местах было занято  
597 человек. Было сосчитано 350 задач,  
нарисовано 200 графиков. Комсомольцы при-
нимали участие в уборке территории (5200 кв. 
м.), мыли окна и полы в новом машзале (3200 
кв. м.). Были очищены помещения цоколь-
ных залов, отгружено 48 тонн металлолома, 
проведены сварочные работы в хранилище 
пиломатериалов, вывезено 5 тонн мусора.  
Десять человек помогали подшефной шко-
ле № 123 в ремонте подсобных помещений,  
6 человек оформляли пионерскую комнату 
ЖЭКа № 3.

На одном из комсомольских собраний об-
суждалась шефская работа сектора 3. Кроме 
шефства по схеме «к/о отдела – класс», в сек-
торе пять человек занимались индивидуаль-
ным шефством: В. Фомина, Ф. Нигматуллин, 
М. Пушкарева, Г. П. Охрименко, Н. Бродя-
гина. Другой большой участок шефской ра-

боты – шефство в микрорайоне. Сектор 3 
вместе с КБ-2 и заводом 1 шефствовал над 
третьим микрорайоном. В 1983–1984 учеб-
ном году комсомольцы участвовали в прове-
дении двух детских праздников. Кроме того, 
в микрорайоне был организован фотокружок 
(руководитель М. Анучин) и хоккейная сек-
ция (С. Чаплыгин). М. Зотова (Баландина) 
спроектировала детские сооружения и их раз-
мещение в подшефных дворах. Этот проект 
был утвержден главным архитектором города, 
а в 38-м отделе разработаны рабочие черте-
жи. Воспитатель ЖЭКа В. Никитин считал, 
что в текущем году лучше всех организовал 
шефскую работу в микрорайоне сектор 3.

Хочется отметить еще одну хорошую 
идею, предложенную СМСиУ совместно 
с комитетом ВЛКСМ. Речь идет об иссле-
довании факторов, влияющих на производс-
твенную деятельность молодежи. С этой 
целью было проведено анкетирование комсо-
мольцев и молодых ученых.

В начале июня совет при активном со-
действии комитета ВЛКСМ распространил 
анкету под названием «Производственная де-
ятельность молодежи и факторы, влияющие 
на нее». При составлении анкеты были учте-
ны рекомендации лаборатории НОТ ВНИИП. 
Анкета, безусловно, имела недостатки, но по-
лученные результаты дали в целом объектив-
ную картину производственной деятельности 
молодых специалистов в секторе.

На вопросы анкеты ответили 125 из 172  
молодых специалистов сектора, т. е. 72,6%. На 
вопрос: «удовлетворены ли вы порученной вам 
работой?», 42,4% ответили положительно; 
48% – «удовлетворен», но не полностью; 9,6%  – 
«нет». Результаты обсуждались общественны-
ми организациями сектора и стали поводом для 
совершенствования стиля руководства.

Много хороших производственников 
и активных комсомольцев работало в сек-
торе. Хочется рассказать о тех, кто являлся 
примером всем остальным.

Это – Коля Вахитов. В сектор он при-
шел в 1977 г. после окончания Уральского 
государственного университета. Он избирал-
ся членом комитета ВЛКСМ сектора, учас-
твовал в спортивной жизни, имел разряды 
по шахматам и альпинизму. За активную 
работу в комсомоле награждался грамотой  
Челябинского обкома ВЛКСМ и грамотами 
городской комсомольской организации.
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Это – Вера Майорова. Вера работала 
в лаборатории с 1979 г., занималась выпуском 
управляющих программ к станкам с ЧПУ. 
Сначала Вера работала в редколлегии газеты 
«Стрела», потом 2 года в комитете комсомола 
сектора и, наконец, в ревизионной комиссии 
ГК ВЛКСМ. За свою работу в комсомоле 
Вера неоднократно поощрялась.

Это – Сергей Кузьмин. Его избирали сек-
ретарем комсомольской организации отдела 

Н. Вахитов

В. Майорова

С. Кузьмин

четыре раза, т. к. доверяли ему. Но ценили 
его не только за деловые качества. К Сергею 
всегда можно было подойти и попросить его 
о помощи, и он никогда не отказывал. А ус-
пехи молодого, подающего надежды шахма-
тиста Сергея Кузьмина известны всему горо-
ду. Сергей был награжден грамотой обкома 
ВЛКСМ.

12 июля 1984 г. исполнилось 60 лет со дня 
присвоения комсомолу им. В. И. Ленина. В этот 
день в секторе прошел комсомольско-моло-
дежный митинг, на который были приглашены 
ветераны партии и труда, представители адми-
нистрации. По итогам соцсоревнования между 
комсомольскими группами первое место занял 
отдел 34 (комсорг – В. Дурнов). Володя Дур-
нов умел организовать людей как никто другой. 
Он был не только комсоргом, но и отличным 
спортсменом. У него были хорошие помощни-
ки: Валера Кубяк – неизменный участник худо-
жественной самодеятельности; Володя Падал-
ко – физорг и артист. Ирину Ванину (Гусеву) 
все знали как хорошего шефа, как прекрасную 
Снегурочку. И в организации викторины «Что? 
Где? Когда?» она принимала самое активное 
участие. Наиболее отличившимся комсомоль-
цам, победителям индивидуального соцсорев-
нования были вручены грамоты, среди них: 
Н. Жукова, В. Падалко, М. Тимакова.

Осенью 1984 г. секретарем комсомоль-
ской организации стал Александр Кузьмин.

В этот период деятельность к/о сектора 
была связана с подготовкой к празднованию 
40-летия Победы, к проведению ХII Фес-
тиваля молодежи и студентов в Москве и  
115-й годовщины со дня рождения В. И. Ле-
нина. На пустыре у здания 125Б была зало-
жена аллея «40 лет Победы», на строитель-
стве которой каждый комсомолец сектора 
отработал по 2–3 часа.

В 1985 г. А. Кузьмин был избран пер-
вым секретарем ГК ВЛКСМ. Членом бюро  
ГК ВЛКСМ от сектора 3 была избрана В. По-
пова.

Секретарем комсомольской организации 
сектора становится Сергей Акулов. Основ-
ными направлениями работ стали: увели-
чение производственного вклада, создание 
временных молодежных творческих коллек-
тивов (ВМТК), рост общественно-полити-
ческой активности.

Впервые были созданы два комсомольс-
ко-молодежных производственных коллек-
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тива в отделе 35 и на ЭВМ ЕС-1060. Нача-
лись предварительные работы по созданию 
временных трудовых молодежных коллекти-
вов (ВМТК).

Отличилась комсомольская группа отде-
ла 32, которая три квартала подряд занимала 
1-е место в социалистическом соревновании 
и стала победителем в социалистическом со-
ревновании к 65-летию ВЛКСМ. 

Была проведена большая работа по орга-
низации первого МЖК в городе. МЖК – мо-
лодежный жилищный комплекс – пожалуй, 
одна из самых популярных инициатив среди 
молодежи. Как возникла идея МЖК? Все 
знали, что в стране нехватка рабочих рук. 
И стройка – не исключение. По этой причине 
определенный процент средств, выделенных 
на капитальное строительство, оставался не-
освоенным.

Нашлись молодые инициативные люди, 
которые предложили освоить эти капиталов-
ложения, воспользовавшись при этом трудом 
заинтересованных людей. Так возникли пер-
вые МЖК. К 1985 г. был накоплен большой 
опыт такого строительства: в стране насчи-
тывается около 400 МЖК.

ГК ВЛКСМ ознакомился с опытом стро-
ительства в других городах. Вариантов было 
очень много. Это было новое и интересное 
дело. Основная документация была подго-
товлена С. Акуловым. Председателем МЖК 
стал сотрудник КБ-2 А. Селютин. В итоге, 
был построен новый кирпичный 12-этажный 
дом в 18-м микрорайоне. Молодые семьи по-
лучили квартиры.

Не раз комсомольская организация по-
лучала благодарности от школы № 123 и де-
тских яслей № 7 за шефскую работу. Ком-
сомольцы организовывали тематические 
вечера, шахматные турниры, оформляли 
стенды, изготавливали оборудование.

Наши комсомольцы работали на суб-
ботниках в хирургическом корпусе, в мик-
рорайоне № 18, а также на субботниках по 
демонтажу БЭСМ-6.

Все спортивные мероприятия невоз-
можно представить без участия комсо-
мольцев, это: «Борьба за огонь и воду», 
«Солнце, воздух и вода», «День лыжника», 
«День бегуна», «День туриста», городской  
велокросс, соревнования «ВИРАЖ», неде-
ля ГТО.

Победители соцсоревнования к 65-летию ВЛКСМ, отд 32.

1-й ряд, слева направо: Т. Литвинова, Т. Благих, С. Прилукова; 2-й ряд: С. Нечипуренко,  
А. Благих, А. Клепцов, В. Вансовский, В. Муреев, Н. Зотов, А. Беломестных
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22 декабря 1985 г. во Дворце культуры 
«Октябрь» проходила очередная городская 
викторина «Что? Где? Когда?». Играли ко-
манды знатоков и «суперзнатоков». Веду-
щий – Анатолий Малеев. «Суперзнатоки» 
это: Владимир Башуров (капитан), Борис 
Потапкин, Лариса Таржанова, Анатолий Са-
пожников, Юрий Погодин, Эдуард Таратин 
(бывшие участники КВН), их хорошо знали 
в городе. Они вышли на викторину по собс-
твенной инициативе. Наконец, они просто 
чуть старше традиционной команды, извес-
тной зрителям по предыдущим викторинам. 
Видимо, в силу этих причин ведущий присво-
ил им звание «суперзнатоков».

А вот и знатоки: Андрей Ушаков, Лена 
Ярошевская, Олег Диянков, Вячеслав Мас-
лов, Николай Лаптев, Анатолий Проскурин, 
Сергей Доронин, Владимир Хуртин. Прозву-
чал гонг, игра началась. В перерывах между 
раундами выступал танцевальный коллектив  
«Галатея».

Игра была проиграна знатоками со счетом 
4:8. Но симпатии зала явно были на их сторо-
не. Да и сами они не чувствовали себя про-
игравшими. «Мы почувствовали себя коман-
дой,  – заявили они,  и  считаем, что игра должна 

Игра «Что? Где? Когда?». 1985 г.

проводиться по крайней мере раз в полгода».
Основными организаторами были со-

трудники нашего сектора, которых зрители 
на сцене не видели: председатель оргкомите-
та викторины Сергей Кузьмин, члены жюри 
Галя Афанасьева (Куликова) и Ира Силан-
тьева (Ласькова), музыкальный оформитель 
Ира Горбатова (Савина), помогавшая на сце-
не Света Царенкова (Першина).

В IV квартале 1987 г. был сдан в про-
мышленную эксплуатацию 4-процессорный 
комплекс «Эльбрус-2». Молодежь трудилась 
на наладке, участвовала в контрольных ис-
пытаниях и в обеспечении расчетов, всегда 
была в самой гуще производственной и об-
щественной жизни сектора 3. По итогам ра-
боты за 1987 г. четыре молодых специалиста – 
С. В. Гамоля, Е. В. Гладилин, Ю. И. Конотоп, 
С. В. Гагарин – стали лауреатами премии 
«Орленок» Челябинского ОК ВЛКСМ в об-
ласти науки и техники. Тема: «Устройство 
сопряжения терминалов».

Комсомольская организация сектора 3 
все время своего существования являлась 
силой, объединяющей молодежь во всех 
сферах производственной и общественной 
жизни.
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26 декабря 1961 г. – день рождения ком-
сомольской организации КБ-1, как самостоя-
тельной «первички». 

В этот день было принято решение об уп-
разднении комитета ВЛКСМ ВНИИП (секре-

КОМСОМОЛьСКАЯ ОРГАНИзАцИЯ Кб-1

тарь Леонид Сафонов) и создании комитетов 
ВЛКСМ КБ-1, КБ-2, завода 1, управления 
ВНИИП. 

Секретарем коомсомольской организации 
КБ-1 был избран Евгений Власенко.

Евгений Власенко с 26.12.1961 г. по 14.11.1963 г.

Анна Любовощина с 14.11.1963 г. по23.03.1967 г.

Юрий Скурихин с 23.03.1967 г. по 22.12.1967 г.

Юрий Буланов с 22.12.1967 г. по 1971 г.

Александр Чернухин с 1971 г. по 18.04.1972 г.

Владимир Гапонов с 18.04.1972 г. по 01.12.1974 г.

Борис Шайдуллин с 01.12.1974 г. по 17.11.1976 г.

Секретари комитета ВЛКСМ КБ-1
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 К 25-летнему юбилею комсомольской 
организации КБ-1 секретарь Алексей Рудь об-
ратился к семерым бывшим секретарям КБ-1, 
проживающим в нашем городе, которые среди 
дел и забот в свое время не успели оставить 
в наследство летопись своих славных дел, от-
ветить на вопросы анкеты.

Ниже приведены ответы на ряд вопросов 
«Анкеты экс-секретарей комитета ВЛКСМ 
КБ-1».

1. Какова была основная линия, про-
водимая вашим комитетом или наиболее 
успешное направление работы?

А. Любовощина:
Организационная, идеологическая, культ-

массовая, шефская. В производственной дея-
тельности комитет не нашел себе применения.

Ю. Скурихин:
Инициатива... такая, которая нашла подде-

ржку у руководства: А. Д. Захаренкова, Б. В. Лит-
винова, И. В. Санина – и проявлялась в идеоло-

гической работе, спортивной (ею полностью 
занимался комсомол), художественной самоде-
ятельности и других видах общественной жизни».

Ю. Буланов:
Участие комсомола в решении производс-

твенных вопросов через СМС, конференции, 
конкурсы мастерства. Организация культур-
ного досуга и спортивных мероприятий.

В. Гапонов:
Оргработа, спортивная и шефская работа.
Б. Бобраков:
Развитие активности комсомольцев в орга-

низации соцсоревнования, культурно-массовой 
и спортивной работе, воспитание молодежи, 
как это и определяется в уставе ВЛКСМ.

Ю. Машин:
Главное, чего мы достигли, – это проведе-

ние такой работы, которая необходима ком-
сомольским организациям секторов и всему 
КБ, что в свою очередь, подняло авторитет 
комсомольской организации КБ-1.

Борис Бобраков с 17.11.1976 г. по 1978 г.

Игорь Евсеев с 1978 г. по 08.10.1980 г.

Юрий Машин с 08.10.1980 г. по 03.08.1984 г.

Александр Комиссаров с 03.08.1984 г. по 1985 г.

Алексей Рудь с 1985 г. по 1989 г.
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А. Комиссаров:
Организация досуга молодежи, массовое 

привлечение к занятиям спортом, работа в под-
шефной школой.

2. Назовите наиболее активных комсо-
мольцев КБ-1, проявивших себя за время 
полномочий вашего комитета ВЛКСМ.

А. Любовощина:
Ю. Зеленцов, Э. Суворова, А. Васильев, 

Б. Лобойко, Л. Переина, А. Булатова, В. Шмы-
гин, С. Преображенская, Н. Мартюшова, 
В. Иванов, Э. Таратин, И. Кабин, А. Марте-
мьянов, В. Ворожцов.

Ю. Скурихин:
А. Веретенников, Ю. Сахаров, В. Спасибов, 

В. Бабушкин, В. Никулин. Их много, гораздо 
больше. К примеру, Г. Мурдасов, В. Поляков 
и, честное слово, еще… Я их и сейчас вижу.

Ю. Буланов:
М. Аристов, О. Бужинский, А. Веретен-

ников, Р. Еремина, Г. Марков, Б. Шайдуллин, 
А. Чопенко, Ю. Сахаров, З. Хоменчук и мно-
го-много других.

В. Гапонов:
А. Акулинин, В. Лабовский, А. Аверин, 

Б. Шайдуллин, А. Чопенко, А. Ершов, Л. Афа-
насьева, Ю. Янусов, И. Каменских, А. Дедик, 
В. Налетов, Н. Семенова, А. Засыпкин и другие.

Б. Бобраков:
С. Комар, В. Карпов, Л. Соколовский, 

Е. Шорохов, С. Козин, Н. Зацепина, Ю. Занин.
Ю. Машин:
Практически все члены комитета и сек-

ретари комсомольских организаций секторов 
и лучших комсомольских групп отделов, но все 
же: С. Козин, А. Матвеев, В. Махров, А. Ко-
миссаров, И. Дуракова.

А. Комиссаров:
А. Токарь, А. Гармашев, А. Сырцов, 

А. Скворцов, Е. Бычкова, И. Идрисова, 
А. Чеботников, А. Малоярославцев и многие  
другие.

3. Какое мероприятие, проведенное ко-
митетом комсомола, вы до сих пор вспоми-
наете с гордостью?

А. Любовощина:
Обмен комсомольских билетов, первая 

аттестация, приобретение первых музыкаль-
ных инструментов (труба и саксофон) для 
будущего оркестра В. Андреева. Интересные 
вечера отдыха, организованные полностью 
комсомольцами.

Ю. Скурихин:
Мы составили социальный портрет члена 

ВЛКСМ наших лет. Имели полное представ-
ление о каждом комсомольце, провели анализ 
вступающих в ВЛКСМ и доложили о результатах 
секретарю обкома КПСС Е. М. Тяжельникову.

Ю. Буланов:
Первый Ленинский зачет.
В. Гапонов:
Ударная комсомольская стройка комплекса 

здания 194 на пл. 9.
В 1974 г. было принято решение о созда-

нии городского штаба ударной комсомольской 
стройки комплекса зданий 194. В состав шта-
ба вошли: Г. Гаврилов – председатель, В. Ло-
мов, В. Гапонов, И. Анисимов, С. Серотян,  
В. Шутов.

Немало усилий приложили в свое время 
комсомольцы КБ-1, чтобы помочь строите-
лям сдать здание в положенные сроки. Нелегко 
сосчитать сколько субботников проведено на 
стройке. А как сейчас радуют сотрудников КБ-1 
липы и рябины, которые когда-то были поса-
жены комсомольцами (150 саженцев). Очень 
дружно и организовано работали комсомольцы 
отделов 40, 42, 43, секторов 10, 12 и 6.

Б. Бобраков:
Общественно-политическая аттестация.
Ю. Машин:
КВН с сектором 3. Отчетно-выборное 

комсомольское собрание КБ-1(без доклада) 
в 1983 г. Доклад обсуждался в секторах.

А. Комиссаров:
Спартакиада среди комсомольских  

организаций. Совместный вечер со шко- 
лой № 127.

Далее приведены выдержки из архивных 
документов о некоторых интересных мероп-
риятиях во времена, когда секретарями были 
И. Евсеев, Б. Шайдуллин, А. Рудь.

И. Евсеев:
Широко развернулось социалистическое 

соревнование между комсомольскими органи-
зациями КБ-1 и химкомбината «Маяк». Идея 
этого соревнования была настоящей находкой 
в обширном арсенале методов работы коми-
тетов ВЛКСМ, а само воплощение этой идеи 
проходило в бескомпромиссной борьбе с недо-
статками и на принципиальной основе. В 1979 г. 
комсомольская организация КБ-1 заняла 1-е 
место. Приз торжественно был вручен секре-
тарю комитета ВЛКСМ КБ-1 Игорю Евсееву  
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на вечере встречи комсомольских активов 
12 апреля 1980 г. в клубе «Юбилейный». На 
этом же вечере молодежный театр под руко-
водством Александра Рыжкова показал инте-
ресную постановку «Марш серых», в которой 
в острой сатирической форме высмеивались  
равнодушие, безынициативность и другие 
пороки, свойственные некоторой категории 
современной молодежи – «серым». На этой же 
встрече была проведена тематическая дискоте-
ка, посвященная творчеству группы «Битлз».

Б. Шайдуллин:
Интересным и содержательным был рапорт 

комсомольской организации КБ-1 к 30-летию 
Победы советского народа в Великой Отечес-
твенной войне. Вот некоторые выдержки из 
этого рапорта:

«100 комсомольцев приняли участие 
в конкурсе за звание “Лучший по профессии”. 
В числе победителей комсомольцы В. Ел-
суков, М. Тепляков, М. Алексеев, А. Глазы- 
рин и другие.

Комсомольцы экспериментального цеха 
горячо поддержали инициативу работать 
под девизом “За себя и того парня”. Комсо-
мольская группа цеха во главе с Л. Ивановой 
включила в состав своей группы Зою Космо-
демьянскую и обязалась выполнить за нее го-
довое задание на 120%. Уже в январе 1975 г. 
в трудовом табеле Зои Космодемьянской 
было 101,8% плана, в феврале – 311%, в мар-
те – 182,7%. Особенно отличились в первом 
квартале 1975 г. комсомольцы Л. Иванова, 
В. Косыгин и др., каждый из которых отра-
ботал за героя более 150 нормочасов.

По итогам соревнования среди комсомоль-
ских организаций города комсомольская орга-
низация сектора 4 (секретарь С. Антипинский) 
в феврале 1975 г. была вновь признана луч-
шей в городе (в третий раз подряд) и завое-
вала вымпел ЦК ВЛКСМ на вечное хранение.  
7 лучших комсомольцев были награждены ГК 

ВЛКСМ путевкой по местам боевой славы Бе-
лоруссии.

Ветераны войны и труда приняли учас-
тие в общественно-политической аттестации 
комсомольцев.

276 комсомольцев сдали нормы ГТО на 
золотой и серебряный значки».

Одним словом все комитеты ВЛКСМ рабо-
тали активно, наследуя лучшее от предыдущих, 
приумножая традиции, рожденные при каждом 
новом составе.

Трудно пришлось работать комсомоль-
ской организации в 1988–1989 гг. во главе  
с Алексеем Рудем. Начинались застойные 
времена. Приходилось искать что-то новое 
для повышения резко падающей активности 
комсомольцев. В декабре 1988 г. на собрании 
КБ-1 комсомольцы попробовали принять  
ряд нестандартных решений. Во-первых,  
собрание избрало невиданный по количеству ко-
митет ВЛКСМ (48 человек), который разбился  
на 7 комиссий по направлениям работ и вы-
брал для решения текущих вопросов бюро. 
Во-вторых, собрание поставило перед каждым 
комсомольцем вопрос: «Как намерен жить 
дальше?» и в-третьих, и это тоже беспрецеден-
тно, комсомольская организация приняла свою 
программу, несмотря на отсутствие таковой 
у ВЛКСМ в целом. В-четвертых, собрание 
установило порядок расходования той доли 
комсомольских денег (40%), что остается  
у нас в организации. И в-пятых, было реше-
но упразднить должность освобожденного  
секретаря комитета. После проведения таких 
реформ, интересно что же получилось? Спустя 
три месяца особых перемен не было отмечено: 
вспышки активности не произошло, массового 
выхода из комсомола не наблюдалось, пре-
доставленная свобода в выборе направлений 
деятельности используется слабо. О преодо-
лении кризиса говорить нельзя, нужны были 
другие меры…

Первые комсомольцы-активисты НИО-4 (1959–1967)

Благодаря сохранившимся номерам га-
зеты «Импульс», выпускаемой в секторе 4 
с 1960 по 1976 г., удалось найти интересные 
эпизоды из жизни комсомольской организа-
ции того времени и ее первых активистов.

Комсомольское бюро сектора 4 в 1958-
1960 г. возглавлял сначала Александр Давы-

денко, затем Эдик Силкин. Уже в эти годы 
в секторе комсомольцы участвовали в стро-
ительстве клуба «Темп», в сети политпрос-
вещения работал кружок для комсомольцев 
под руководством Марии Александровны Га-
ряевой. Около 70% комсомольцев сочетали 
производственную работу с вечерними заня-
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в потолок елку. Эти ре-
бята изготовили вместе 
с Володей Распопиным 
электропианино, так не-
обходимое тогдашнему на- 
шему оркестру. Вспоми-
наются энтузиасты Женя 
Дорожко и Олег Бужин-
ский. Первый был одним 
из основателей яхтклуба, 
а второй умел оживить 
вечера отдыха своими 
аукционами. 

Я был очевидцем 
девяти составов бюро 
ВЛКСМ сектора 4. Луч-
ше всего чувствовалась 
комсомольская жизнь 
при секретаре Альберте 
Веретенникове (1967), 
его опыт и лучшие начи-
нания потом взяли на во-
оружение секретари сле-
дующих поколений».

В 1963 г. Борис Ло-
бойко возглавил совет 
молодых специалистов 
сектора 4, в состав ко-
торого вошли К. Волков, 
В. Даниленко, Е. Дорож-
ко. Сам активно участ-
вовал в соревнованиях по 
бадминтону, он один из 
организаторов создания 
федерации по этому виду 
спорта.

В последующие годы 
Борис Григорьевич до-
стиг больших успехов 
как в производственной, 
так и в общественной 
жизни. Прошел путь от инженера до замес-
тителя главного конструктора ВНИИТФ. Его 
научная деятельность связана с созданием 
взрывчатых материалов для ядерных зарядов 
и исследованиями в области физики взрыва. 
Он доктор технических наук, «Заслуженный 
деятель науки РФ», профессор, лауреат Го-
сударственной премии СССР, Государствен-
ной премии РФ, Почетный гражданин г. Сне-
жинска.

Олег Сероштанов, 1935 г. рождения, 
член ВЛКСМ с 1950 г.  После окончания 

Э. Силкин

тиями в институте, техникуме, школе рабо-
чей молодежи.

Из воспоминаний Э. Силкина: «Наше 
время – это время массовых секторских спар-
такиад. Сотрудники во главе с начальниками 
отделов честно сражались на стадионе и вод-
ных дорожках. 

Соревнования, шедшие под девизом 
“Каждому значок ГТО”, четко проводила су-
дейская бригада во главе с начальником сек-
тора А. Д. Захаренковым. 

Разве можно забыть рекордные брос-
ки Олега Сероштанова, далекие «тройные» 
прыжки Бориса Лобойко, стремительный фи-
ниш на водной дорожке Александра Мартемья-
нова. Одной из лучших была шефская работа, 
которую возглавлял Александр Морозов».

Сам Эдик Силкин профессионален был не 
только  на производстве (рано защитил канди-
датскую диссертацию), но и в игре в настоль-
ный теннис, был председателем городской 
федерации по настольному теннису, мастерс-
ки играл в волейбол, был председателем спорт- 
совета КБ-1, хорошо  играл на гитаре. Его 
хватало на все. Им на протяжении многих лет 
была собрана коллекция значков, тематика 
которых так или иначе касалась различных 
сторон нашей жизни. Большую группу со-
ставляют значки различных подразделений и 
организаций. Оставили свою память на знач-
ках такие события, как награждение ВНИИП 
орденом Ленина, комсомольские конферен- 
ции, фестивали молодежи, конкурсы «Луч-
ший молодой рабочий» СГПТУ № 80, сле-
ты ударников, первый городской фестиваль 
песни, присуждение нашему театру звания  
народного и т. д. Очень много спортивных 
значков, отмечающих различные виды спор-
та. Коллекция уникальная и представляет 
особый интерес. Она подарена Э. Силки- 
ным городскому музею к открытию новой  
библиотеки.

В ноябре 1960 г. бюро возглавил Борис 
Лобойко. В него вошли известные на сегодня 
личности: А. Иванов, О. Бужинский, В. Фи-
лянкин, С. Фотин, А. Морозов, Ю. Рыбаков. 

Из воспоминаний Б. Лобойко: «Из соста-
ва бюро прежде всего вспоминаю Юрия Ры-
бакова и Александра Иванова.

Это их усилиями и, мне кажется, непрев- 
зойденным образом оформлялись наши ве-
чера отдыха. Наверное, многие помнят за-
бавные световые эффекты, выстреливаемую 

Б. Лобойко

О. Сероштанов

О. Бужинский
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Ленинградского электро-
технического техникума 
в 1958 г. прибыл на ра-
боту в сектор 4 ВНИИП  
и проработал 29 лет, 
пройдя путь от техника до 
начальника группы. Без 
отрыва от производства 
окончил отделение № 6 
МИФИ, активно зани-
мался общественной ра- 
ботой, был секретарем 
бюро ВЛКСМ сектора 4 
(1961–1962), председате-
лем месткома КБ-1.

О. Сероштанов вспо-
минает: «Это было время 
субботников по благо-
устройству улиц города, 
сооружению спортпло-
щадок, строительству 
подъемника и оборудо-
ванию мест отдыха. Как 
приятно через столько 
лет узнавать огромные 
тополя, когда-то поса-
женные нами».

О. Бужинский, 1938 г.  
рождения, прибыл в сек-

тор 4 в 1959 г. после окончания Московского 
военно-механического техникума и прора-
ботал в нем 14 лет, пройдя путь от техника 
до старшего научного сотрудника. Без отры-
ва от производства окончил отделение № 6 
МИФИ. Ударник коммунистического труда.

Он много сделал для комсомольской ор-
ганизации сектора, КБ-1: был комсоргом от-
дела, членом бюро ВЛКСМ сектора 4, чле-
ном комитета ВЛКСМ КБ-1 и членом ГК 
ВЛКСМ. Активно работал в совете молодых 
специалистов, ему лично за эту работу вру-
чил Почетную грамоту ОК ВЛКСМ секре-
тарь обкома ВЛКСМ Ю. М. Александрович. 
В 1973 г. переведен на работу в ЦКБ «Луч» 
(г. Москва).

Георгий Марков 1939 г. рождения, член 
ВЛКСМ с 1953 г. В студенческие годы ак-
тивно участвовал в организации и работе 
художественной самодеятельности на физи-
ко-техническом факультете Уральского по-
литехнического института. В 1962 г. прибыл 
молодым специалистом в НИО-4. Сразу же 
активно включился в комсомольскую жизнь 
сектора. В 1962 г. возглавил городской со-
вет молодых специалистов, в течение ряда 
лет был членом ГК ВЛКСМ. За активную 
работу в СМС секретарь обкома ВЛКСМ 
Ю. М. Александрович вручил ему Почетную 

А. Музыря

В. Таржанов

В. Огарков

Делегаты КБ-1 на городской отчетно-выборной конференции

1-й ряд (слева направо): В. Черкасов, Числов, Э. Золотарев, А. Васильев; 2-й ряд (справа налево): Ю Скурихин, 
О. Бужинский, Г. Марков, А. Мартемьянов
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грамоту Челябинского ОК ВЛКСМ. В 1974 г. 
переведен на работу в ОКБ «Радуга» (г. Вла-
димир).

Свежую струю в комсомольскую жизнь 
сектора 4 внесли Саша Музыря, Слава Тар-
жанов и Валерий Огарков.

Валера Огарков – один из самых активных 
спортсменов города, неоднократный чемпион 
города по легкой атлетике, призер по конь-
кобежному и лыжному спорту. Проработал 
в НИО-4 48 лет, пройдя путь от инженера до 
старшего научного сотрудника.

Немало усилий приложил Александр 
Музыря, отвечая за производственный сек-
тор в бюро ВЛКСМ. Им было выбрано три 
направления по повышению роли молодежи 
в решении производственных задач: рост 
творческой активности, повышение их науч-
но-технического уровня и борьба за более ра-
циональное использование оборудования, ма-
териалов и рабочего времени. В связи с этим 
проводили конкурсы на лучший технический 
семинар, на лучшую рационализаторскую ра-
боту, готовили сборники переводов научных 
статей, создали комсомольский прожектор. 
Александр Кириллович, кандидат техничес-

ких наук, лауреат премии Правительства РФ, 
доцент кафедры общей и прикладной физики 
ЧелГУ. С 1993 г. преподаватель кафедры об-
щей физики в Снежинской государственной 
физико-технической академии, председатель 
конкурсной комиссии по присвоению мо-
лодым ученым премии имени И. В. Санина, 
заместитель главного редактора научно-по-
пулярного журнала «Атом». Хорошо играет 
в бадминтон и многие годы был председа-
телем городской федерации по этому виду 
спорта.

Вячеслав Таржанов – один из активных 
участников художественной самодеятельнос-
ти в секторе, КБ-1 и в городе, один из орга-
низаторов первых КВН, музыкальных ансам-
блей, многие годы играл в оркестре «Веселые 
ребята».

В настоящее время Владислав Ивано-
вич Таржанов, кандидат физико-матема-
тических наук – один из ведущих специа-
листов института в области исследований  
поведения и свойств конструкционных ма-
териалов при сверхвысоких давлениях, 
участник экспедиций на Семипалатинском и  
Новоземельском полигонах. 

Встреча первых комсомольцев НИО-4 спустя 42 года. 60-летие РФЯЦ–ВНИИТФ, 2015 г.

Слева направо: Олег Сероштанов, Георгий Марков,  председатель совета ветеранов КБ-1 Л. Афанасьева,  
Олег Бужинский с супругой, Геннадий Новиков
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В город я приеха-
ла 1 декабря 1957 г., 
но лишь 13 мая 1958 г. 
была принята на рабо-
ту инспектором (позже 
переведена на долж-
ность техника) первого 

отдела предприятия п/я 0215. 
В то время все инженерно-технические ра-

ботники будущих подразделений КБ-1 и КБ-2 
размещались и работали в одном здании № 121. 
Здание для коллектива КБ-1 еще не было пос-
троено. 

В подразделении работали общественные 
организации. В профсоюзном комитете я поз-
накомилась с Владиславом Антоновичем Вер-
никовским и Марией Александровной Гаряевой, 
а в комсомольской организации меня принял 
Леонид Сафонов. 

Когда здание № 123 было готово к эксплу-
атации, в него въехали подразделения КБ-1 
(сектора 4, 6, 12). Здесь и были образованы 
общественные организации КБ-1: партийная, 
профсоюзная и комсомольская. Секретарем 
комитета ВЛКСМ КБ-1 был избран Евгений 
Власенко. 

Активная по своему характеру, я включи-
лась в профсоюзную работу сектора 4. Про-
фком оценил мою активность и наградил меня 
бесплатной путевкой в дом отдыха. 

В 1959 г. я вступила в члены КПСС. В ноя-
бре 1963 г. секретарь профкома А. Евстратов 
пригласил меня в партком и объявил, что про-
фком рекомендует меня на комсомольскую 
работу секретарем комсомольской организации 
КБ-1. Мне тогда было 33 года. Я попыталась 
отказаться, но мне напомнили об Уставе пар-
тии, что я коммунист. Всю ночь я не могла 
уснуть, переживала, сомневалась, справлюсь 
ли. А утром поторопилась в партком, чтобы 
отказаться от предложения. Отказ мой не был 
принят. На ближайшей отчетной комсомоль-

Борис Григорьевич Лобойко, Александр 
Кириллович Музыря и Владислав Иванович 
Таржанов продолжают трудиться (стаж их 
работы уже за 50 лет) и заниматься обще-
ственной работой. Проходят годы, а комсо-

мольский задор в душе каждого из них ос-
тается, пусть и побелели виски, но в глазах 
горят те же искорки, что и пятьдесят лет 
назад. Они до сих пор стремятся быть полез-
ными обществу.

ЛЮБОВОщИНА Анна Васильевна

ской конференции КБ-1, 19 ноября 1963 г., 
меня избрали в состав комитета комсомола, на 
первом заседании которого избрали секретарем. 

Нелегко было начинать работу: возраст да-
леко не комсомольский, да и в комсомольских 
мероприятиях я уже не принимала участия. 
В комитете комсомола я не нашла никаких 
материалов о работе его предыдущего состава. 
С помощью ГК ВЛКСМ начинать пришлось 
практически с нуля. В то время первым сек-
ретарем горкома ВЛКСМ был Анатолий На-
горный. Работать под его руководством мне 
пришлось меньше года. На ближайшей го-
родской отчетно-выборной комсомольской 
конференции в 1964 г. был избран новый состав 
горкома, а его первым секретарем стал Виктор 
Недякин. Молодой энергичный, с горящими 
глазами и огромным желанием работать. Он 
сумел быстро завоевать авторитет у комсо-
мольцев города. 

В горком постоянно приходили секретари 
первичных комсомольских организаций, ком-
сомольцы по различным вопросам. А Виктор 
Недякин своей энергией умел пробудить, за-
жечь активность у молодежи. После общения 
с ним, нельзя было плохо работать, быть пас-
сивным. Виктор строго спрашивал с секретарей 
за неудовлетворительное выполнение решений 
горкома, но не был злопамятным. На его лице 
часто можно было видеть добрую улыбку. При 
необходимости он мог подбодрить, похвалить 
комсомольца. Виктор Недякин был хорошим 
организатором и считал главной задачей укреп-
ление комсомольской дисциплины, а для этого 
необходимо было учить работать секретарей 
первичных комсомольских организаций. С этой 
целью городской комитет комсомола ежегодно 
проводил выездные семинары секретарей. Се-
минары проводились по-деловому. Секретари 
обменивались опытом работы. Проводились 
образцово-показательные собрания, на которых 
учили, как готовить комсомольские собрания, 
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как обсуждать на них вопросы, какие при-
нимать решения. Мы на семинарах получали 
огромную помощь, опыт, которые использовали 
в своей работе. В свободное от занятий вре-
мя проводились вечера отдыха, КВН, смотры 
художественной самодеятельности отрядов, 
танцы, и, конечно, пели много комсомольских, 
молодежных и патриотических песен. На семи-
нарах всегда были свои баянисты: Дима Торо-
пов, Глазырин и другие. Подготовкой и прове-
дением семинаров в горкоме занималась Лидия 
Токарь, помогала ей редактор городского радио 
Галина Пинегина (Рощупкина). 

На семинарах исключены были всякие 
застолья. Все секретари предупреждались 
о том, что если у кого из участников будет 
обнаружено спиртное – тот будет немедленно 
отправлен в город. 

В те годы горком ВЛКСМ организовы-
вал и проводил огромное количество ком-
сомольских субботников. Помню, ездили 
в жилпоселок № 1 на разборку деревянных 
строений. Много субботников проводилось 
и по озеленению улиц молодого города. Ком-
сомольской организации КБ-1 вместе с дру-
гими было поручено выкопать траншеи под 
посадку кустарников по бульвару Свердло-
ва. А строительство клуба «Темп» называли 
комсомольской стройкой. 

Ежегодно горком ВЛКСМ организо-
вывал празднование Дня молодежи. Про-
ходило оно интересно и весело, а одно из 
них – с факельным шествием. Изготовление 
факелов было поручено секретарю комсо-
мольской организации завода № 1 Станис-
лаву Запольскому. Сбор организаций был 
назначен на площади имени В. И. Ленина. 
Отсюда колонна с зажженными и подня-
тыми над головами факелами, с музыкой 
и песнями направилась вниз по бульвару  
Свердлова на улицу Д. Е. Васильева, по буль-
вару Циолковского на берег озера. Это было 
яркое и запоминающееся зрелище. В те годы 
в городе, было много гармонистов-любите-
лей. На поляне около каждого из них обра-
зовывалась своя поющая компания. Азартно 
плясали, танцевали, а в конце праздника сжи-
гали заранее заготовленное чучело пьяницы.

…Комитет комсомола КБ-1 строил свою 
работу по следующим направлениям: орга-
низационная, культурно-массовая, шефская, 
спортивная. Дел у нас было много и самых 
разнообразных. Тон во всем задавали самые 

активные ребята. Александр Васильев (позже 
начальник НИКа) был избран заместителем 
секретаря комитета. Он обстоятельно решал 
вопросы, был твердым в своих убеждениях, 
требовательным и справедливым. На него во 
всем можно было положиться. Борис Лобойко 
(сейчас Борис Григорьевич, заместитель глав-
ного конструктора РФЯЦ–ВНИИТФ) работал 
с молодыми специалистами сектора 4. Он при-
нимал активное участие в работе комитета, 
в выработке решений комитета комсомола, 
Лидия Переина, очень ответственная и тре-
бовательная, оперативно и четко решала фи-
нансовые вопросы, регулярно и своевременно 
сдавала в горком ВЛКСМ сводные отчеты по 
уплате членских взносов. Спортивный сектор 
бессменно возглавлял в комитете Юрий Зелен-
цов. Он же был и председателем спортсовета 
КБ-1. Каждое лето комитет комсомола во гла-
ве с Юрой организовывал многочисленные 
двухдневные поездки на все ближние и даль-
ние озера. Ночевали в палатках, которые нам 
любезно давала наша войсковая часть 3468. 
Отдыхали очень интересно и весело. Вечерами, 
до поздней ночи, у костра пели песни. Днем 
ходили за ягодами, за грибами, играли в волей-
бол, футбол. Ребята самые смелые и сильные 
пытались доплыть до камня Шайтан на озере 
Иткуль. Использование спиртных напитков 
в лесу исключалось, продукты для питания 
закупались до отъезда в городе организован-
но. В лесу готовили салаты, щи с тушенкой, 
грибницу, а в районе озера Окункуль к обеду 
собирали целые миски лесной ароматной зем-
ляники. Закупкой продуктов, посудой тоже 
занимался Юрий Зеленцов с ребятами. Он ни-
когда не отказывался, о чем бы я его не про-
сила, был открыт душой для любого человека, 
поддерживал всякую интересную инициативу. 
Культурно-массовой работой в комитете за-
нималась Анна Булатова. Вместе с Юрием 
Зеленцовым они организовывали поездки на 
спектакли в свердловские театры. В то время 
мы не имели возможности приглашать артистов 
из других городов. Анна создала женский во-
кальный ансамбль, участницами которого были: 
Людмила Улитенко, Анна Булатова, Рената 
Позднякова (Емельянова), Анна Любовощина. 
Ансамбль выступал на всех вечерах отдыха 
КБ-1. Создателем и руководителем эстрад-
ного оркестра был Василий Иванов, старший 
инженер-конструктор сектора 6. Сам он пре-
красно играл на гитаре. В оркестре состояли:  
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Вячеслав Таржанов (контрабас), Владимир 
Ляхов (кларнет), Владимир Козловский (ман-
долина), Виктор Лукьяненко (ударные), Ва-
лерий Мухин (труба). Солистами оркестра 
были Виктор Лукьяненко, Анна Любовощина, 
Роза Суркова. Ее исполнение песни «Коло-
кольчик» передавалось по городскому радио. 
К сожалению, по семейным обстоятельствам 
она рано прекратила занятия. Василий с лю-
бовью и ответственностью относился к руко-
водству оркестром. Все свободное время он 
целиком и полностью отдавал ему, расписывал 
партии оркестрантам, проводил бесконечные 
репетиции. Оркестр обслуживал не только ве-
чера отдыха КБ-1, но и выезжал с концертами 
в вечерний институт (МИФИ-6), на ближнюю 
воинскую заставу, в клуб «Химик» и подшеф-
ную школу № 119. 

В. Иванов написал песню о нашем городе 
на слова Владимира Лаушкина. И когда впер-
вые прозвучала эта песня по городскому радио 
в исполнении Юрия Клещева, не было предела 
восхищению и радости. Песня быстро распро-
странилась среди горожан, и все с удовольстви-
ем распевали ее на встречах и вечерах. Музыка 
этой песни является позывными городского 
радио и до настоящего времени. За все годы су-
ществования оркестра не было ни одного случая, 
чтобы Василий отказался выехать в выходной 
день куда-то с концертом. А у него была семья, 
ребенок, любимая жена Жанна Николаевна, – 
уважаемый горожанами доктор-отоларинголог, 
работавшая в поликлинике. Очень вниматель-
ная, тактичная, добрая, вежливая. 

На вечерах отдыха выступал не только 
оркестр, выступали и чтецы стихов. Нельзя 
было без слез слушать выступление Ольги 
Николаевны Арефичевой (Усиковой), когда 
она читала поэму М. Алигер «Зоя». С удоволь-
ствием слушали чтение стихов в исполнении 
Валентина Новикова. Он пользовался у со-
трудников КБ-1 большой любовью и уваже-
нием. С интересными юморесками выступал 
и Эдуард Таратин (секретарь комсомольской 
организации сектора 6). 

В своей работе я обращалась (при необ-
ходимости) за помощью к заместителю на-
чальника сектора 4 Николаю Николаевичу 
Криулькину, который как член парткома был 
ответственным за работу комсомола. Никогда 
не отказывал в решении возникших у нас про-
блем и главный конструктор Александр Дмит-
риевич Захаренков, особенно он содействовал 

спортсменам КБ-1. Я назвала лишь активных 
членов комитета комсомола. Но основную 
работу в организациях выполняли секретари 
комсомольских организаций, вот их имена: 
Эдуард Таратин, Виктор Никулин (сектор 6), 
Эдуард Степкин, Галина Дьяконова, Виктор 
Спасибов (сектор 12), Иван Кабин, Александр 
Мартемьянов, Валерий Ворожцов (сектор 4), 
а также комсорги групп и члены комсомоль-
ских бюро секторов. Имена и фамилии сохра-
нились в памяти за прошедшие 52 года, это: 
Николай Нужный, Валерий Кадыров, Людмила 
Подкорытова, Алла Студеникина, Людмила 
Полежаева (Тихонова), Григорий Ховалко, 
Людмила Рассомахина, Валерий Поляков, Лев 
Деднев и другие. На фотографиях много зна-
комых лиц, а вспомнить фамилии и имена не 
могу, да и спросить-то, к сожалению, уже не 
у кого. Сотрудники КБ-1 с интересом слушали 
радиовыпуски КБ-1. Работу радиокомитета 
возглавляли комсомольцы сектора 12 Вале-
рий Шмыгин и Станислав Преображенский. 
Они были настоящими энтузиастами, своими 
руками радиофицировали все этажи здания, 
отладили радиоаппаратуру, вели запись и мон-
таж передач. А постоянными дикторами были 
Нина Мартюшова и Юрий Зеленцов. 

В ежегодно проводимых конкурсах на луч-
шую фотографию, сотрудники КБ-1 принима-
ли активное участие. При подведении итогов 
определялись три призовых места с вручением 
призов.

Молодежь КБ-1 проживала в общежитии 
«Восток». Члены комитета периодически по-
сещали его с целью выяснения условий жизни, 
занятостью молодежи по вечерам. К наше-
му удовлетворению в комнатах было чисто, 
уютно. На столах лежали газеты, журналы, 
шахматы. Ни разу не было замечено распи-
тия спиртных напитков, шумных компаний, 
драк, скандалов. Не поступали жалобы и от 
работников общежития. С удовольствием от-
мечу, что в те годы не увлекалось спиртным 
и взрослое население. Хотя некоторое время 
и существовало дежурство комсомольцев по 
городу. Никаких хулиганских выпадов, пьяных 
жителей мы не встречали, город спал спокойно. 
А вскоре и вовсе отпала необходимость его 
проведения. Иногда комитету комсомола при-
ходилось рассматривать вопросы нарушения 
комсомольской дисциплины. В те годы в под-
разделения КБ-1 поступало большое количест-
во молодых специалистов, окончивших высшие 
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и среднетехнические учебные заведения. Неко-
торые из комсомольцев не торопились встать 
на комсомольский учет, имели большие задол-
женности по комсомольским взносам. Помню, 
заслушивался отчет о работе секретаря комсо-
мольской организации сектора 11 Владимира 
Маракова. Членами комитета было высказано 
много замечаний и предложений не только ему, 
но и присутствующему на заседании комитета 
секретарю партийной организации сектора 
Николаю Ивановичу Воронову. Комитет ком-
сомола развернул большую шефскую работу. 
В подшефной школе № 119 комсомольцы вели 
волейбольную секцию, фотокружок и радио- 
кружок. Материалы для кружков предо- 
ставляла администрация секторов 4 и 12. 
Ответственными в комитете комсомола за 
шефскую работу были Валентина Хмелева 
и Элла Суворова. Комсомольцы и молодежь 
КБ-1 шефствовали над двумя воинскими за-
ставами. Они собирали художественную ли-
тературу, журналы и развозили их на заста-
вы, организовывали часы отдыха, проводили 
конкурсы на лучшее исполнение песен, сти-
хо-творений. Победителям вручались призы. 
На ближнюю заставу выезжал с концертами 
и оркестр В. Иванова. Был проведен вечер 
дружбы с воинами. Выступавший замполит 
части рассказывал о воинской службе солдат, 
называл фамилии лучших, а мы вручали им 

книги. Командование части было довольно 
шефской работой комитета комсомола. На 
одном торжественном вечере мне был вручен 
значок «За отличие в службе». От войсковой 
части я была избрана депутатом городского 
Совета депутатов трудящихся. 

В декабре 1965 г. в сектор 12 поступил на 
работу инженером комсомолец Вадим Андреев. 
Освоившись в коллективе КБ, он приступил 
к осуществлению своей мечты – созданию эст-
радного оркестра. Сначала ансамбль состоял из 
пяти человек, трое из которых играли в оркес-
тре КБ-1, руководимом Василием Ивановым, 
это: Вячеслав Таржанов, Виктор Лукьяненко, 
Валерий Мухин. Через некоторое время в со-
став ансамбля вошли: Вячеслав Даниленко, 
Владимир Зайцев. Первыми солистами оркес-
тра были Рая Еремина (Теплякова), Виктор 
Лукьяненко, Владимир Подкорытов, Вячеслав 
Смирнов, Галина Коренькова. Всех солистов 
зрители встречали бурными аплодисментами, 
вызывали на бис. Оркестр Вадима Андреева 
был лучшим в городе и все последующие годы. 
Дворец культуры «Октябрь» не мог вместить 
всех желающих попасть на концерт, если в нем 
принимал участие оркестр В. Андреева, по-
явление оркестра на сцене вызывало бурю 
аплодисментов зрителей. 

Для плодотворной работы оркестру не-
обходимы были музыкальные инструменты, 

Оркестр В. Андреева



160

ГЛАВА 2

а приобрести их в нашем городе было невоз-
можно. И тогда, набравшись смелости, на 
рабочем автобусе сектора 4 я отправилась 
в Челябинский обком профсоюза за инстру-
ментами. В те годы Снежинский профком 
не подчинялся областному, а работал под не-
посредственным руководством ЦК профсо-
юза Министерства среднего машинострое-
ния. Незнание этой системы не мешало мне 
в моих действиях. В субботний день, в 13 часов 
я вошла в здание областного профсоюза. По 
коридору работники бежали на обед. Навстре-
чу мне шел молодой человек, я объяснила ему, 
о цели своего приезда и что меня ждет автобус. 
Молодой человек вернулся, открыл комна-
ту и вынес трубу и саксофон. Я расписалась 
в получении инструментов и быстро пошла 
к автобусу. Счастливая и радостная я ехала 
в город. 

В воскресенье у меня в квартире уже «ду-
дели» на инструментах Володя Зайцев и Во-
лодя Подкорытов. А в понедельник с радос-
тью я доложила А. В. Кесареву (секретарю 
парткома) и В. А. Моряковой (председателю 
месткома) о получении инструментов. Мне 
не поверили и приняли сообщение за шутку, 

но после моей информации были удивлены 
и озабочены. Не знаю, как потом они решали 
вопрос с обкомом профсоюза. 

Но были и не очень приятные события 
в комсомольской работе. Меня всю жизнь 
не покидает чувство вины перед Виктором 
Ивановым, который в те годы был исключен 
из комсомола за нарушение Устава ВЛКСМ. 
Я как член бюро горкома комсомола, голо-
совала «за». В общем комсомольцем он был 
положительным, участвовал в художественной 
самодеятельности. Нам бы тогда вернуться 
к повторному рассмотрению этого вопроса на 
бюро горкома, восстановить его в комсомоле 
с более мягким наказанием. Но эта мысль при-
шла ко мне гораздо позже. А Виктор принял 
исключение как жизненную трагедию, начал 
выпивать. Гораздо позже, при встрече с Вик-
тором Недякиным, мы с грустью вспоминали 
об этой ошибке в работе горкома ВЛКСМ, 
к счастью единственной. Но тогда мы были мо-
лоды, горячи, энергичны, решительно боролись 
со всеми нарушениями Устава ВЛКСМ, за 
укрепление комсомольской дисциплины. Нам 
не хватало практического опыта, житейской 
мудрости в работе и жизни вообще. А жаль! 

В 1966 г., в связи с переходом В. Недя-
кина на профсоюзную работу, первым сек-
ретарем горкома ВЛКСМ был избран Юрий 
Жилин, который не только продолжил работу 
по намеченному горкомом при В. Недякине 
плану, но и старался привнести в нее что-то 
новое. Спокойный, тактичный, он никогда 
не повышал голоса на работников горкома, 
секретарей комсомольских организаций. Ни-
когда не подчеркивал своего превосходства 
над собеседником. С ним комфортно было ра-
ботать. Ю. Жилин руководил комсомольцами 
не сидя в кресле, а выезжая в комсомольские 
организации, встречался с секретарями, ком-
сомольцами, присутствовал на комсомольских 
собраниях. 

Важным этапом в работе горкома была 
работа по организации и проведению обме-
на комсомольских документов. Это большая 
организационная работа не только горкома 
ВЛКСМ, но и всех первичных комсомольских 
организаций. Сложность еще состояла в том, 
что одновременно с обменом комсомольских 
билетов необходимо было провести и аттес-
тацию комсомольцев. 

Основную организационную работу по 
обмену документов в горкоме осуществляла 
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Раиса Полосина. Она руководила комиссиями, 
создаваемыми в организациях, проводила инс-
труктаж с членами комиссий, решала вопросы, 
возникавшие в ходе обмена, оформляла доку-
менты, вручала новые комсомольские билеты. 
В ходе обмена документов Ю. Жилин посещал 
комсомольские организации, интересовался 
организацией работы комиссий, ходом обмена, 
подсказывал, помогал советом. 

В комсомольской организации КБ-1 об-
мен комсомольских билетов проходил в тор-
жественной обстановке, в актовом зале были 
развешены плакаты, играла музыка. На ком-
сомольских собраниях в аттестации прини-
мали участие и представители администра-
ции КБ-1. Я присутствовала на аттестации 
комсомольцев в комсомольской организации 
сектора 12 (секретарь организации – Гали-
на Дьяконова, начальник отдела – Александр 
Сергеевич Федоров) и лаборатории секто-
ра 4 (секретарь организации – Иван Кабин, 
начальник лаборатории Виктор Константи-
нович Орлов). Аттестация проходила следу-
ющим образом. Секретарь комсомольской 
организации (комсорг) давал общественную 
характеристику комсомольца, а начальник 
подразделения – производственную, а потом 
проходило собеседование с комсомольцем, 
члены комиссии высказывали ему предложе-
ния, выслушивали его пожелания по работе 
комсомольской организации или по произ-
водственной деятельности. В результате ком-
сомольцу объявляли решение комиссии о его 
аттестации с замечаниями или без них. После 
завершения всей работы в организациях про-
водились комсомольские собрания, на которых 
подводились итоги аттестации и намечались 
меры по повышению активности комсомоль-
цев, укреплению трудовой и общественной 
дисциплины. В многочисленных организациях 
присутствовал и выступал на собраниях пер-
вый секретарь горкома Ю. Жилин.

Ю. Жилин работал первым секретарем 
горкома комсомола до середины апреля 1968 г., 
затем он переехал в город Трёхгорный, работал 
инженером-социологом на приборостроитель-
ном заводе, был на партийной и советской ра-
боте. С 1991 г. работал директором городской 
службы занятости населения. Он автор многих 
стихов и песен, участник и лауреат Челябин-
ских областных (Ильменских) фестивалей 

самодеятельной песни. Юрий публиковался во 
многих изданиях: в районных и областных газе-
тах, городских альманахах «Родное трехгорье» 
(1996) и «Исток» (1997), сборнике «Антоло-
гия поэзии закрытых городов», посвященном 
200-летию со дня рождения А. С. Пушкина 
(г. Железногорск, 1999).

Работая секретарем комитета комсомола 
КБ-1, я постоянно ощущала, что работа ве-
дется неполно, однобоко, если можно так вы-
разиться. Наша работа из-за высокой секрет-
ности предприятия зачастую была оторвана от 
производственной деятельности комсомольцев. 
Мы не имели возможности говорить по радио 
КБ-1, на комсомольских собраниях о лучших 
конструкторах, исследователях, испытателях, 
рабочих, называть их имена. И, естественно, 
они были обделены вниманием и испытывали 
моральное неудовлетворение. Я как секретарь 
комитета комсомола не имела возможности 
побеседовать с комсоргом, комсомольцем 
в комнате, а лишь могла вызвать его в ко-
ридор или приглашала в кабинет комитета 
комсомола. Но это тоже не приветствовалось 
начальством, так как отрывало сотрудников 
от работы. Такое положение не способство-
вало высокой активности этих комсомольцев. 
Работала я в комсомоле с мая 1963 г. по ап-
рель 1967 г. Работала с удовольствием, в меру 
своих сил и возможностей. Анализируя свою 
деятельность за прошедшие годы, я вдруг по-
няла, что работа пошла «по кругу», однооб-
разно, скучно. И главное в том, что я уже не 
могу ничего привнести нового, интересного 
в работу комитета ВЛКСМ. Тогда я твер-
до решила уйти с поста секретаря комитета 
ВЛКСМ КБ-1. О своем решении я сообщила 
в горком ВЛКСМ. 

Кандидатуру на пост секретаря коми-
тета комсомола КБ-1 искали сравнительно  
недолго. Инженер сектора 12 Юра Скурихин 
с удовольствием принял предложенную ему 
должность. 

Уходила я с комсомольской работы с со-
знанием того, что научилась индивидуальной 
работе с людьми, с коллективом, а главное, 
приобрела опыт организаторской работы. Все 
это я с успехом использовала позднее в тече-
ние последующих 20 лет, работая в парткоме  
Государственного завода № 1. Но это уже сов-
сем другая история...
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В сентябре 2015 г. ис-
полнилось 40 лет с тех пор, 
как я по возрасту вышла 
из рядов ВЛКСМ. У меня 
хранится юбилейный ком-

сомольский значок от ЦК ВЛКСМ и  остав-
ленный на память билет, а в нем небольшой, 
уже пожелтевший от времени листочек, об-
ращение комсомольской организации КБ-1:  
«Дорогой друг! Лучшие годы твоей жизни 
связаны с полувековой историей Ленинско-
го комсомола. И через 10 лет, и через 20, и 
дальше ты не раз с радостью вспомнишь их, 
потому что светла память о юности». И дейс-
твительно, это так. В ряды ВЛКСМ я вступи-
ла еще в школе, в 1962 г. Помню, как мы вол-
новались, когда нас пригласили в ГК ВЛКСМ 
и каждого спрашивали: «Зачем вступаешь?», 
как на экзамене задавали вопросы по уставу 
и по истории комсомола, а потом в торжес-
твенной обстановке в клубе «Молодежный» 
вручали комсомольские билеты. Лично мне 
его вручал первый секретарь ГК ВЛКСМ  
А. Андрианов. 

АФАНАСьЕВА Людмила Дмитриевна

На протяжении всей своей жизни я зани-
маюсь общественной работой, выполняя раз-
личные поручения. 

В пионерской организации прошла путь 
от звеньевой до председателя совета дружины. 
Очень хорошие воспоминания о лагере «Ор-
ленок», нам не надоедало быть там по две-три  
смены в сезон. До сих пор в памяти интерес-
ные мероприятия: походы по Уралу, различ-
ные тематические и спортивные мероприятия, 
костры и карнавалы в придуманных нами кос-
тюмах на открытии и закрытии смен.

В школе была и комсоргом в классе,  
и секретарем школьной комсомольской орга-
низации.

В 1967 г. я пришла на работу в НИО-4, 
и в первый же день ко мне подошел Алик Ве-
ретенников и предложил сразу же включиться 
в общественную деятельность сектора. Сна-
чала я была рядовым членом комсомольской 
организации, затем меня избрали комсоргом 
отдела 42. В течение трех лет (1972–1974) 
наша комсомольская группа, участвуя в сорев-
новании на лучшую комсомольскую группу 

Комсомольская группа отдела № 42

1-й ряд (слева направо): Л. Афанасьева, Л. Сарычева, В. Ольховская, Т. Козырева; 2-й ряд (слева направо):  
Б. Шайдуллин, В. Ярлыков, Ю. Ольховский, В. Клементьев, С. Грачев, И. Смирнов; 3-й ряд (слева направо):  

В. Криночкин, В. Устинов, А. Данченко, В. Сибилев, В. Исраэльян, С. Комар
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получала это высокое звание сначала в сек-
торе, затем и в КБ-1. Нам на вечное хранение 
оставили переходящий вымпел. Группа была 
дружной, выполняла успешно не только про-
изводственные задачи, но и жила интересной 
жизнью вне работы: спортивные мероприятия, 
сдача норм ГТО, походы, субботники. Добрая 
половина группы – это активные обществен-
ники и хорошие специалисты, имели посто-
янные поручения: Л. Афанасьева, Б. Шайдул-
лин, С. Комар, В. Сибилев, Ю. Ольховский  
и другие. Остальные были охвачены разовыми 
поручениями. В группе успешно сдавали Ленин-
ские зачеты, все занимались политучебой, брали 
на себя повышенные личные производственные  
планы.

Сейчас всем нам уже давно за 60 лет, 
многие ушли на пенсию. Добились высоких 
результатов в производственной деятельнос-
ти, начальник отдела С. П. Комар, кандидат 
технических наук, зам начальника НИО-4  
В. Г. Исраэльян, кандидат физ.-мат. наук,  на-
чальник отдела В.А. Сибилев, доктор техни-
ческих наук, начальник лаборатории Ю. Оль-
ховский, кандидат технических наук.

Еще несколько ярких воспоминаний.
Интересно и по-деловому проходили 

комсомольские собрания. Запомнилось одно 
из объявлений:

«Всем, всем, всем! 22.10.1975 в 17-00 со-
стоится отчетно-выборная конференция.

Законы конференции:
1. В зале нет наблюдающих.
2. Каждый – активный участник разговора.
3. Каждый говорит, что думает и от души.
4. Никто не поучает других свысока.
5. Выступая, не забывай о людях и делах.
Очень популярны были среди комсомоль-

цев выездные городские семинары, которые 
проводились в лагере «Орленок». Как прави-
ло, в каждом отряде были комсомольцы раз-
ных организаций (часто КБ-1 и ОРСа). Мы 
делились не только опытом комсомольской 
работы, но и активно отдыхали. Готовились 
выступления, выпускались газеты. Звучали 
юмор, шутки, песни у костра.

Секретарь комсомольской организации 
В. Гапонов окрылял нас своим энтузиазмом, 
помогал нам расти по общественной линии. 
Мы старались участвовать во всех городских 
комсомольских мероприятиях.

Секретарь комсомольской организации КБ-1  
В. Гапонов и комсорг отдела 42 Л. Афанасьева 

на собрании

Комсомол для нас был образом жизни, 
состоянием души, школой. В нем мы наби-
рались житейской мудрости и активной жиз-
ненной позиции.

Отряд комсомольского актива КБ-1 и ОРСа
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В 1972 г. я закончил 
учебу в Новочеркасском 
политехническом инсти-
туте, получил квалифика-
цию инженера-механика 
и был направлен на рабо-

ту во Всесоюзный научно-исследовательский 
институт приборостроения. В город приехал 
5 октября 1972 г. и был принят на работу  
в 66-й отдел сектора 6 КБ-1 младшим ин-
женером. Начались мои трудовые будни. Ра-
бочий день с 8.12 до 17.20. Как у молодого 
специалиста у меня было много вопросов. 
Работа началась с изучения технических до-
кументов, инструкций. Помогали осваивать 
профессию конструктора начальник группы 
Борис Николаевич Семенов, старший инже-
нер Борис Григорьевич Чеберя и инженер 
Николай Микитюк.

Я встал на учет в комсомольскую органи-
зацию сектора 6. Общественная жизнь в КБ-1 
была тогда очень активная. Проводилось мно-
го вечеров, собраний, субботников и спор-
тивных соревнований. Спорт еще с институт-
ских времен был моим увлечением. И здесь 
я с удовольствием стал принимать участие во 
всех турнирах и соревнованиях по волейболу, 
баскетболу, футболу, спортивному ориенти-
рованию, лыжным гонкам и легкой атлетике. 
Спорт привел меня к общественной комсо-
мольской работе. Сначала в бюро сектора 6  
я отвечал за спортивно-массовую работу, 
а осенью 1975 г. был избран секретарем ком-
сомольской организации сектора 6.

Помню еженедельные «оперативки», ко-
торые проводил секретарь комсомольской 
организации КБ-1 Борис Шайдуллин. На них 
присутствовали секретари комсомольских 
организаций с правами первичных. Мы об-
суждали подготовку к собраниям, семинарам, 
вечерам, субботникам, к Ленинскому зачету. 
Много делал комсомол не только для орга-
низации досуга, но и для улучшения условий 
работы молодых специалистов. Приведу ин-
тересный пример.

Как-то на одном из заседаний комитета 
комсомола зашел разговор о ребятах, кото-
рые после окончания института приехали 
в город и начали работать у нас в КБ. Сек-
ретари говорили, что молодые специалисты 

БОБРАКОВ Борис тихонович

довольны тем, что все они живут в обще-
житиях, бытовые условия хорошие, зара-
ботная плата нормальная. А вот должность 
«младший инженер» вызывала у многих не-
доумение. «Почему младший? Потом будет 
средний и, наконец, старший?» – спрашивали 
они. За разъяснениями Борис Шайдуллин по-
шел к главному конструктору КБ-1 Борису 
Васильевичу Литвинову. Тот поддержал по-
зицию молодых специалистов. Было решено 
написать письмо в Главное управление Ми-
нистерства среднего машиностроения. Через 
некоторое время в город приехал работник 
кадровой службы из главка. Руководство 
КБ-1 совместно с комитетом комсомола ор-
ганизовало встречу с ним молодых специа-
листов. В результате, всех младших инжене-
ров перевели в инженеры. Оклад у молодых 
специалистов сразу увеличился на 20–30 руб- 
лей. Тогда это была существенная добав-
ка к зарплате. Так инициатива и настойчи-
вость комсомольских активистов во главе с 
Б. К. Шайдуллиным помогли улучшить мате-
риальное положение многих молодых специ-
алистов.

В ноябре 1976 г. на отчетно-выборной 
конференции я был избран освобожденным 
секретарем комсомольской организации 
КБ-1. На два года общественная работа стала 
тогда моим главным делом. В комитет ком-
сомола были избраны инициативные, ответс-
твенные ребята: Занин Юрий, Карпов Вик-
тор, Петрова Людмила, Деменев Анатолий, 
Хлопунов Виталий.

Основные направления комсомольской 
работы были традиционными на протяже-
нии нескольких лет. Приближался конец 
года. Комитет комсомола начал подготовку 
к общественно-политической аттестации по 
Ленинскому зачету. Она должна была пройти 
в 33 комсомольских организациях с правами 
первичных. Мы составили план проведения 
ОПА, четко указав сроки, ответственных, 
состав комиссий. В работе аттестационных 
комиссий принимали участие руководители 
подразделений, секретари партийных орга-
низаций, коммунисты, комсомольский актив, 
ветераны войны и труда. Была проведена уче-
ба членов аттестационных комиссий и ком-
сомольского актива. В проведении занятий 
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принимали активное участие члены аппарата 
ГК ВЛКСМ: второй секретарь Иван Никола-
евич Астахов, заведующий организационным 
отделом Юрий Иванович Старцев, инструк-
тор – Борис Николаевич Клещёв.

Хорошо помню, какой большой ин-
терес вызвало у молодежи использование 
дифференцированного подхода к оценке де-
ятельности каждого комсомольца. Этому 
помогла таблица определения степени актив-
ности, предложенная областным комитетом  
ВЛКСМ. Но мы ее переработали и привели 
в соответствие с особенностями нашего труда. 
Таким образом, большая подготовительная 
работа, которая была проведена комитетом 
ВЛКСМ в преддверии ОПА, привела к же-
лаемым результатам. Аттестация по итогам 
работы за 1976 г. прошла на высоком орга-
низационном уровне. Было аттестовано 320 
комсомольцев, практически все, кто работал 
в тот период. Итоги аттестации были подве-
дены на комсомольском собрании, которое 
прошло под девизом «Коммунистическую 
идейность, активную жизненную позицию – 
каждому комсомольцу!» Решение этого соб-
рания стало основой в работе комсомольской 
организации на весь следующий год.

1977 г. был богат на знаменательные со-
бытия: принята новая Конституция СССР, 
и торжественно отмечалось 60-летие Вели-
кой Октябрьской социалистической револю-
ции. Эти даты наложили отпечаток на работу 
всех комсомольских организаций. Выступая 
на 13-й городской комсомольской конфе-
ренции, которая прошла 6 декабря 1977 г., 
я говорил: «Комсомольцы и молодежь 1-й 
группы подразделений своим ударным тру-
дом, активным участием в социалистическом 
соревновании, в общественной жизни встре-
тили эти славные даты и события. 35 лучших 
молодых передовиков производства, активно 
участвовавших в общественной жизни, под-
писали «Рапорт Ленинского комсомола Цен-
тральному Комитету КПСС в честь 60-летия 
Великого Октября». Среди тех, кто подписал 
рапорт, были: Шахов Александр – секретарь 
бюро ВЛКСМ, младший научный сотрудник 
подразделения 4, Козлов Евгений – предсе-
датель СМС, младший научный сотрудник 
подразделения 4, Котов Николай – секретарь 
комсомольской организации участка, токарь 
подразделения 18, Кузнецова Людмила – член 
бюро ВЛКСМ подразделения 12, чертежни-

ца. Семь комсомольцев экспериментального 
цеха завершили выполнение планов двух лет 
10-й пятилетки ко Дню рождения комсомо-
ла и 60-летию Великого Октября. Каждый 
третий комсомолец КБ – «Ударник комму-
нистического труда. Трудовой энтузиазм был 
тогда повсеместно. После рабочего дня ком-
сомольцы часто шли на субботники. Помню, 
как много пришлось нам всем работать, когда 
было построено новое здание КБ-1. Убира-
ли строительный мусор, делали планировку 
в подвальных помещениях, заносили мебель. 
Комсомольцы установили кресла в актовом 
зале. Когда здание было обжито, начались 
субботники по благоустройству территории. 
Копали ямы, носили землю, сажали дере-
вья. Озеленением и площадки, и города мы 
занимались очень много. Аллея посаженных 
тополей, которая идет вдоль асфальтовой до-
рожки к 9 площадке, – это тоже дело рук ком-
сомольцев КБ-1 и КБ-2.

Много внимания комитет комсомола 
КБ-1 уделял шефской работе. Отвечал за это 
направление Виктор Карпов. В школе № 127  

Секретари комсомольской организации КБ-1. 

Слева направо: И. Евсеев, Б. Шайдуллин, Б. Бобраков
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мы проводили занятия в «Клубе будущего 
комсомольца», знакомили восьмиклассни-
ков с Уставом ВЛКСМ, помогали разобрать-
ся в вопросах международной политики. За-
ядлый турист Сергей Ярцев водил учеников 
школы в походы по родному краю. Сергей 
Березовских оказывал помощь в проведении 
военно-спортивной игры «Зарница». Много 
сделали наши комсомольцы и для оборудо-
вания спортивного зала. Сначала разрабо-
тали документацию на современные баскет-
больные щиты, в экспериментальном цехе 
изготовили их, а потом установили в зале 
школы. А к Новому году мы «поставляли» 
в школу … Дедов Морозов. Одним из таких 

Дедов был и я. В школе 127 я встретил свою 
Снегурочку, с которой мы вырастили двух 
дочерей, а сейчас помогаем растить пятерых 
внуков.

Вспоминая наши дела в те далекие 1980-е  
годы, могу с уверенностью сказать что, 
во-первых, было много политических форм 
работы, которые спускались «сверху», но, 
выполняя решения ЦК ВЛКСМ, первичные 
комсомольские организации приспосаблива-
ли новые формы работы к своим условиям. 
Политики становилось меньше. Больший ак-
цент делался на то, чтобы вовлечь в активную 
общественную жизнь каждого комсомольца. 
Во-вторых, комсомол был тогда единствен-
ной массовой организацией, объединявшей 
молодежь в возрасте от 14 до 28 лет. Неза-
висимо от социальной принадлежности мо-
лодые ученые, инженеры, врачи, учителя, 
рабочие, служащие, участвуя в комсомоль-
ской работе, общались друг с другом. Общие 
дела сплачивали людей, воспитывали чувство 
патриотизма. «Я, ты, он, она  вместе – целая 
страна», пели мы. И это было действительно 
так… В-третьих, комсомол был прекрасной 
школой организационной работы, воспитав-
шей тысячи будущих руководителей разного 
уровня. Умение работать с людьми, органи-
зовывать их на участие в каком-либо общем 
деле развивало организаторские навыки ком-
сомольцев и формировало их активную жиз-
ненную позицию.

Комсомольская работа познакомила 
меня со многими интересными людьми, ко-
торых я уважаю, ценю и сегодня, это: Борис 
Васильевич Литвинов, Борис Михайлович 
Емельянов, Борис Шайдуллин, Сергей Кук-
лев, Владимир Мельников, Валерий Поль, 
Людмила Афанасьева, Ирина Кашина, Сер-
гей Комар, Сергей Чермянинов и многие 
другие.

В 2017 г. исполнилось 60 лет нашему 
Снежинску и городской комсомольской ор-
ганизации. Возраст весьма почтенный… Но 
и сегодня улицы, здания, аллеи напоминают 
многим горожанам об их яркой комсомоль-
ской юности. Клуб «Ритм» («Темп»), кино-
театр «Космос», аллеи тополей и лип, здания 
Дворца пионеров и Детской музыкальной 
школы – все это живые памятники молодежи 
1960–1980-х г  г., которая строила, возводила 
их, думая о красоте родного города.

Награжденные знаком ЦК ВЛКСМ «За 
активную работу в комсомоле». 1980 г.

1-й ряд, слева направо: Л. Бобракова, В. Бровкин,  
Т. Гашкова; 2-й ряд:  С. Пехов, Е. Шорохов
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В начале 1970-х в институт (тогда  
ВНИИП) была принята на работу большая 
группа молодых специалистов, приехавших 
из Ленинграда, Москвы, Челябинска и мно-
гих других городов. Огромный энтузиазм, 
молодая энергия переполняли их. Многие 
в будущем стали «золотым фондом» уче-
ных, специалистов и руководителей инс-
титута и организаций Росатома. Уже не 
перечесть всех задумок и дел, которые тог-
да определяли жизнь нашей молодежи. Не 
могу не остановиться на одной из наиболее 
близких мне тем – на теме, связанной с тех-
ническим творчеством. Сразу после начала 
нашей работы в должностях младших ин-
женеров многим из нас казалось, что реали-
зация своего потенциала и продвижение по 
карьерной лестнице в условиях научно-конст- 
рукторского учреждения возможны только 
при проявлении личной инициативы в той 
области, которая наиболее близка к поручае-
мой нам работе, то есть в оригинальных раз-
работках и проектировании новых устройств 
и изделий.

Не всегда такая работа поручалась нам 
руководством, а так хотелось быстро войти 
в круг разработки основных или, в крайнем 
случае, очень нужных институту изделий!

В марте 1975 г. в секторе 10 было со-
здано общественное конструкторское бюро 
(ОКБ-10), в основном из молодых специа-
листов. 

Первая задача, поставленная перед 
ОКБ-10, как сначала могло показаться была 
очень конкретна и проста: необходимо было 
разработать конструкторскую документа-
цию для оформления Аллеи трудовой славы 
КБ-1, которую предполагалось построить 
перед зданием 194. Художники разработали 
эскизы и макет, а конструкторам предложено 
было сделать чертежи для воплощения идеи 
в металл. После нескольких месяцев спо-
ров, поиска и чертежной работы небольшая 
группа из четырех человек выпустила более 

чЕчётКИН Игорь Николаевич

100 листов КД. Причем, вся работа практи-
чески была выполнена в нерабочее время. 
Аллея Трудовой славы многие годы радова-
ла сотрудников КБ-1, но, к сожалению, мо-
нументальный стенд недавно снесли, так как 
он потерял актуальность, и сейчас все восхи-
щаются цветочными клумбами, сделанными 
вместо аллеи. А жаль, это все-таки была ис-
тория КБ-1.

После первого заказа появились и дру-
гие: оформление здания КБ-1, модернизация 
и совершенствование оборудования экспе-
риментального цеха КБ-1, цехов завода № 1. 
Только за один 1975 г. выпущены комплекты 
КД на самые разнообразные конструкции, 
начиная от оборудования для городской по-
ликлиники и заканчивая установкой для на-
несения гальванического покрытия на детали. 
Большинство из них внедрены и используют-
ся по назначению.

Показав бескорыстным трудом свою 
инициативу и достаточно высокий уровень 
разработок, ОКБ-10, а позднее и ОКБ-6 
стали пользоваться поддержкой руководства 
КБ-1 в лице главного конструктора Бори-
са Васильевича Литвинова, и в конце 1977 г. 
было создано общественное конструктор-
ское бюро «Поиск», которым бессменно ру-
ководил Игорь Чечёткин. Организованный 
вскоре Совет молодых специалистов КБ-1, 
который возглавил Александр Аверин, ока-
зывал посильную помощь в формировании 
портфеля заказов для ОКБ и решении орга-
низационных проблем. Не остались в стороне 
и советы ВОИР КБ-1 и института. За время 
существования ОКБ были разработаны ком-
плекты КД на оборудование учебных каби-
нетов МИФИ-6 и отдела производственного 
обучения института, комплекс дистанцион-
ной разборки аварийных изделий «Кодир», 
рулонированную взрывозащитную камеру 
для газодинамических исследований на внут-
реннем полигоне, роторный двигатель внут-
реннего сгорания, оборудование для кафе 

ОБщЕСтВЕННОЕ КОНСтРУКтОРСКОЕ БЮРО «ПОИСК»
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«Луч», вытяжной шкаф для работы с метал-
лическими пломбами в стоматологическом 
кабинете поликлиники, комплекс устройств 
для ортопедических операций в хирургичес-
ком отделении МСЧ-15, комплекс игрового 
оборудования для городских детских площа-
док, моечно-транспортный комплекс для ле-
жачих больных для больницы скорой помо-
щи и многие другие устройства и механизмы. 
Одним словом, ОКБ показало свою жизне-
способность и реальную отдачу в проектно-
конструкторской работе. В ОКБ потянулись 
люди. Оно стало к тому же и кузницей инже-
нерных кадров для института. Десятки дип-
ломных проектов, подготовленных в ОКБ, 
были успешно защищены в подавляющем 
большинстве случаев на «отлично».

В разное время над проектами трудились 
многие сейчас известные люди, в том числе 
и руководители разных уровней. В их числе 
нельзя не упомянуть Владимира Прокофь-
ева, Валерия Дроздова, Олега Мамаюсупо-
ва, Юрия Гладыра, Евгения Петрова, Алек-
сея Абрамова, Геннадия Денисова, Виктора 
Яшурина, Владимира Южанина, Владимира 
Жукова, Геннадия Панкратова, Сергея Анти-
пинского, Алексея Нескина и многих – мно-
гих других.

В 1977 г. наш институт начал работы 
по координационному плану исследований 
свойств специальных материалов при дина-
мическом нагружении и высокоинтенсивном 
облучении. Такие исследования невозмож-
ны без специального оборудования, которо-
го не существовало. Исследования должны 
были проводиться специалистами отделения 
экспериментальной физики, в основном, на 
внешнем полигоне и на реакторах «БАРС» 
и «ИГРЕК». Руководитель темы – Валентин 
Григорьевич Рукавишников обратился в про-
ектно-конструкторский отдел своего отде-
ления экспериментальной физики с ТЗ на 
разработку комплекса малогабаритных уст-
ройств для таких исследований. После рас-
смотрения ТЗ специалисты дали отрицатель-
ное заключение о возможности разработки 
комплекса в условиях отделения эксперимен-
тальной физики и института в целом. Рука-
вишников обратился с ТЗ к Б. В. Литвинову, 
который, поговорив с начальниками конс-
трукторских подразделений КБ, и, вспомнив 

о существовании ОКБ «Поиск», предложил 
провести эти работы в условиях ОКБ. Мы 
согласились на это. В течение двух лет ОКБ 
разработало КД на комплекс установок для 
испытаний специальных материалов при вы-
сокоскоростном нагружении и облучении, 
а завод № 1 и экспериментальные цеха КБ-1, 
КБ-2 и НИО-5 его изготовили.

Весьма проблематичным было изготов-
ление образцов из спецматериала под захва-
ты исследовательских установок. Б. В. Лит-
виновым было предложено подключить 
к решению данной задачи молодых специа-
листов химкомбината «Маяк». В. Г. Рука-
вишниковым была организована встреча 
руководителя ОКБ с главным инженером 
«Маяка». Здесь теоретически решалась за-
дача изготовления комплектов образцов из 
спецматериалов, а практически ее осущест-
вили новые сотрудники ОКБ «Поиск» – ра-
ботники химкомбината «Маяк», молодые 
специалисты Сергей Ключников (в буду-
щем в 2008–2010 гг.  директор завода «В») 
и Борис Рябов (в будущем директор завода 
«В» в 2010–2012 гг. ). После этого отделени-
ем экспериментальной физики, с участием 
ОКБ, была проведена предварительная от-
работка исследовательских установок. При 
проведении исследований в реальных усло-
виях внешнего полигона ОКБ «Поиск» осу-
ществляло авторский надзор в течение трех 
лет. В первом эксперименте с установками 
участвовал И. Чечёткин, во втором В. Про-
кофьев, в третьем А. Абрамов.

По результатам исследований была по-
лучена ценная информация, которая исполь-
зуется в настоящее время при разработке 
и отработке специзделий основной тематики 
РФЯЦ–ВНИИТФ. Установки до сих пор ра-
ботоспособны и эксплуатируются в отделе-
нии экспериментальной физики.

По совокупности эта работа была высоко 
оценена – удостоена премии Ленинского ком-
сомола за 1982 г.

Ее лауреатами стали сотрудники инсти-
тута Алексей Абрамов, Владимир Прокофь-
ев, Игорь Чечеткин, Адис Исхаков и специа-
листы комбината «Маяк» Сергей Ключников 
и Борис Рябов.

Многие разработки ОКБ «Поиск» и до 
сегодняшнего дня находятся в эксплуатации.
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Постановлением Совета Министров 
СССР от 24.03.1955 г. были определены ос-
новные задачи, стоящие перед создаваемым 
НИИ-1011. В штатной численности пред-
приятия на долю завода № 1 в 1955–1956 гг. 
приходилось около 80 человек. Это были 
его руководители, инженерно-технические 
работники и рабочие. 7 июня 1955 г. был ор-
ганизован многопрофильный цех на площад-
ке № 21. Осенью 1956 г. производственные 
мощности завода расширились, вырос и про-
изводственный коллектив завода. На участ-
ках появились молодые специалисты и рабо-
чие. В это же время образовались заводские 
комсомольские организации, но никаких до-
кументов об их деятельности в этот период, 
к сожалению, не сохранилось.

Документы, рассказывающие о работе 
комсомольских организаций завода № 1, со-
хранились с момента создания городского 
комитета ВЛКСМ 20 июля 1957 г. на первой 
городской комсомольской конференции. На 
заводе было несколько цеховых комсомоль-
ских организаций, которые подчинялись коми-
тету комсомола, созданному на предприятии.

Перед заводскими комсомольскими ор-
ганизациями стояли две основные задачи: 
создание условий для скорейшей адаптации 
молодежи на новом производстве и организа-
ция ее досуга. Если судить по воспоминаниям 
участников этих событий, то обе эти задачи 
успешно выполнялись. Кадровые рабочие 
делились с молодежью профессиональными 
секретами и были примером не только в тру-
де, но и в жизни. Многие молодые рабочие 
вспоминают добрым словом рабочих-про-
фессионалов, с которыми им посчастливи-
лось работать в это время.

Свой досуг молодежь организовывала 
сама. Под руководством энтузиастов стро-
ились спортивные площадки, где постоянно 
проходили игровые баталии. В клубе «Хи-
мик» работали самодеятельные коллективы, 
регулярно проводились вечера. Молодежь 
путешествовала по окрестным горам и озе-

ХРОНИКА жИзНИ КОМСОМОЛьСКОй ОРГАНИзАцИИ зАВОДА №1

ДЕНИСОВ Александр Валентинович

рам, обозревая окружа-
ющую их красоту Урала.

В июле 1958 г. было 
сдано первое производ-
ственное здание завода 
№ 1.

В начале лета 1958 г. на завод прибыли 
300 выпускников профессионально-техни-
ческих училищ № 2 и № 5 из города Сверд-
ловска. Они быстро осваивались на новом 
месте, ответственно относились к выполне-
нию производственных заданий и включались 
в общественную жизнь.

1959–1960 годы
Бюро ГК ВЛКСМ принимает решение 

о создании комитета комсомола завода № 1. 
В октябре 1959 г. на заводе было проведено 
заводское организационное собрание, кото-
рое избрало комитет комсомола в количестве 
10 человек. 29 октября на первом заседании 
секретарем комитета комсомола был избран 
Александр Городнов.

В это время начиналось движение за ком-
мунистическое отношение к труду. За звание 
«Ударник коммунистического труда» боролись 
более трети комсомольцев. Две молодежные 
бригады цеха 101 боролись за звание «Брига-
да коммунистического труда». Комсомольцы 
завода активно участвовали в субботниках на 
строительстве подшефной школы, плаватель-
ного бассейна, клуба «Темп», стадиона. Вече-
ра отдыха и концерты организовывались как 
в цехах, так и на заводе. Молодежь участвова-
ла во множестве соревнований по различным 
видам спорта, которые проводились в цехах, 
на заводе и в городе. 10 июня 1960 г. прошла 
первая легкоатлетическая эстафета, посвя-
щенная памяти Саши Левачёва.

1960–1961 годы 
Работа комсомольской организации про-

ходила под лозунгами достойной встречи  
ХХII съезда Коммунистической партии и вы-
полнения его решений. Много внимания уде-
лялось общеобразовательной, политической  
и технической учебе молодежи, вопросам  
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борьбы с нарушителями трудовой дисципли-
ны и общественного порядка, организации 
досуга молодежи, внутрисоюзным вопросам. 
В борьбе за дисциплину в быту и производс-
тве помогала газета «Сквознячок», которую 
умело оформлял Б. Лебедев. Комсомоль-
цы завода работали на строительстве клуба 
«Темп», заводского спортивного комплекса 
«Комсомолец».

Комитет комсомола занимался привле-
чением молодежи к рационализаторской ра-
боте, досугом и учебой молодежи, шефством 
над школой № 119, организацией спортивных 
соревнований и другими вопросами, касаю-
щимися молодежи.

1963–1965 годы
В цеховых комсомольских организациях 

появились посты и штабы «Комсомольского 
прожектора», которые занимались выявле-
нием и устранением недостатков, мешаю-
щих производству. Было разработано поло-
жение и организованы соревнования между 
комсомольскими группами и за звание «Луч-
ший молодой мастер». Было проведено 
большое количество вечеров и спортивных 
соревнований. По заводскому радио звуча- 
ли выпуски радиожурнала «У микрофона  
комсомол».

Шефство в школе № 124 и СГПТУ-80 
было в стадии становления, и, в основном 
было направлено на укрепление материаль-
ной базы подшефных. Развивался молодеж-
ный спорт. Проходили цеховые и заводские 
соревнования по игровым видам спорта, лег-
кой атлетике, лыжам и конькам. По многим 
видам заводские спортсмены были сильней-
шими в городе.

В цехах и на заводе проводилось мно-
го тематических вечеров и вечеров отдыха. 
Большое количество молодежи занималось 
в художественной самодеятельности, они 
участвовали в подготовке и проведении этих 
вечеров. Организовывались поездки на кон-
церты в Челябинск и Свердловск.

В 1965 г. прошла встреча КВН между ко-
мандами завода № 1 и сектора 6. В результате 
яркой победы команда, возглавляемая Юрием 
Плаховым, вышла в финал городских сорев-
нований.

Была создана агитбригада под руковод-
ством Дмитрия Торопова, которая дала не-
сколько выездных концертов, в том числе на 
подшефной воинской заставе.

Совместно с комитетом комсомола ПТУ 
в клубе «Темп», который закрепили за заводом, 
прошел вечер «Посвящение в рабочий класс» 
На нем выпускникам ПТУ были вручены  
трудовые путевки и вымпел трудовой славы.

Весной 1965 г. было принято решение 
горисполкома о закреплении за заводом № 1 
стадиона «Комсомолец». Заводчане достро-
или стадион. Комсомольцы провели 25 суб-
ботников на его строительстве. В августе, по 
случаю открытия стадиона, на нем прошел 
спортивный праздник.

Комсомольский актив этого периода: Де-
дюхин Владислав, Васенина Эльвира, Ереми-
на Рая, Юсупов Толя, Архаров Сергей, Мой-
са Юрий, Екушин Олег, Осипенко Николай, 
Калмыкова Вера, Щербина Борис, Чашни-
ков Николай, Баранников Валерий, Еськова 
Людмила, Фролов Николай, Токарев Георгий.

1966–1967 годы
В 1966 г. на заводе было организова-

но социалистическое соревнование между 
комсомольскими группами, посвященное  
XVI съезду комсомола. Комсорг группы Ни- 
колай Петров в составе делегации был на-
правлен в ЦК ВЛКСМ на празднование 
49-й годовщины Октябрьской революции 
в Москву.

Комитету комсомола завода дали права 
райкома, передали учетные карточки комсо-
мольцев и вручили знамя комитета ВЛКСМ.

В комсомольских организациях хорошо 
была поставлена спортивная и культурно-
массовая работа. Интересно прошли встре-
чи между командами КВН цехов. Проведено 
первенство на кубок завода по футболу, во-
лейболу, баскетболу, городкам.

В 1967 г. в организации прошел обмен 
комсомольских документов. Решение о до-
пуске к обмену принималось на закрытых 
собраниях, где комсомольцы отчитыва-
лись о своей работе в организации. Из рядов  
ВЛКСМ были исключены 20 человек.

Директор завода Н. В. Салтыков издал при- 
каз «О повышении роли комсомольской ор-
ганизации на заводе», который расширял 
круг вопросов, решаемых комсомольскими 
организациями. В соответствии с этим прика-
зом с комитетом комсомола согласовывались 
вопросы увольнения комсомольцев и перевод 
их в другие цеха.

В целях улучшения организации досу-
га заводчан было принято решение о строи-
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тельстве заводской базы отдыха «Ветерок». 
Организация субботников по строительству 
базы была поручена комитету комсомола, на 
них молодежь отработала 2500 часов.

Пионерскими вожатыми в подшефной 
школе были 6 комсомольцев, работало 3 спор-
тивные секции и кружок программирования.

1968–1969 годы 
Комсомол отмечал 50-летнюю годовщи-

ну своего основания. В заводской комсомоль-
ской организации было более 700 человек.

Готовясь к юбилею, комитет комсомола 
организовал соревнование среди комсомоль-
ских групп и цеховых комсомольских орга-
низаций.

По инициативе секретаря комитета ком-
сомола Николая Щербатюка, при поддержке 
администрации на заводе прошли первые 
конкурсы профессионального мастерства на 
звание «Лучший молодой рабочий по про-
фессии». Победители первого заводского 
конкурса были награждены грамотами гор-
кома ВЛКСМ, бесплатными путевками в дом 
отдыха «Дальняя Дача», памятными медаля-
ми, именными часами и получили право на 
повышение квалификационного разряда.

За большие успехи в социалистическом 
соревновании и коммунистическом воспита-
нии молодежи к 50-летию ВЛКСМ заводская 
организация была награждена Памятным зна-
менем горкома комсомола, грамотами горко-
ма КПСС и обкома комсомола.

1970–1971 годы
Работа комсомольской организации про-

ходила под лозунгами подготовки к празднова-
нию 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. 
В организациях принимались коллективные 
и индивидуальные обязательства. По итогам 
второго этапа Ленинского зачета победите-
лями были признаны комсомольские орга-
низации цеха 101 (секретарь С. Архаров),  
цеха 108 (секретарь Н. Целикова) и цент-
ральной заводской лаборатории (секретарь 
Г. Круглова).

Были проведены конкурсы трудового 
мастерства молодых рабочих в металлооб-
рабатывающих цехах по профессиям: токарь, 
фрезеровщик, слесарь; в цехе 106 – среди 
молодых радиомонтажников. Призеры этих 
конкурсов и конкурса 1968 г. представляли 
завод на профессиональном соревновании, 
проведенном на предприятии. Из шести пер-
вых мест (две группы сложности по трем 

профессиям: токарь, фрезеровщик, слесарь) 
заводчане заняли пять.

Комитетом комсомола была организова-
на шефская работа в ГПТУ-80, школе № 124, 
на воинской заставе. 

В марте 1970 г. перед празднованием 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина во 
всех комсомольских организациях прошел 
заключительный этап Ленинского зачета.  За 
успехи в трудовой деятельности и активную 
общественную работу 47 комсомольцев заво-
да были награждены юбилейной медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина».

В своей деятельности комитет комсомола 
сделал упор на усиление организационно-по-
литической работы. Работа заводского коми-
тета и цеховых организаций велась по перс-
пективным годовым планам. Комитет начал 
проводить еженедельные оперативные сове-
щания секретарей цехов. Больше внимания 
уделялось выполнению принятых решений. 
В практику комсомольской работы вошли 
выездные семинары, которые кроме обуче-
ния включали спортивные и культурные ме-
роприятия. Такая форма работы позволяла не 
только дать знания, но и сдружить ребят.

В это время на заводе произошло то, чего 
не было ни до, ни после. В 1969 г. по распре-
делению приехали работать молодые рабочие 
из Челябинска и Свердловска. Этого попол-
нения ждали, к приему молодежи готовились. 
Но вышло так, что по прошествии какого-то 
времени ребята стали жаловаться, что их об-
манули при наборе на работу, незаслуженно 
понизили разряды, бьют в общежитии, от-
нимают деньги и прочее в том же духе. Ре-
зультатом этих настроений стали прогулы 
и массовые заявления молодых рабочих на 
увольнение. Дошло до того, что на декадных 
оперативных совещаниях у директора заво-
да докладывалось, сколько человек находит-
ся в «бегах». За 9 месяцев 1970 г. 90 человек 
прогуляли 417 дней.

В разрешении этого конфликта большую 
роль сыграл комитет комсомола, который 
стал инициатором встречи ребят, проживаю- 
щих в общежитии, с руководителями предпри-
ятия и служб города. При подготовке к встре-
че было задано более 60 вопросов, обсужде-
ние которых позволило выявить ошибки как 
с одной, так и с другой стороны. По резуль-
татам этой встречи была скорректирована  
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работа с молодежью в цехах, больше внимания  
стало уделяться обстановке в общежитии. 
Вероятно, что этот случай повлиял на появ-
ление на заводе в 1970 г. института мастеров-
воспитателей.

Эстафета памяти Саши Левачёва из лег-
коатлетической стала комплексной. В нее 
ввели этапы: на лыжероллерах, мужской 
и женский велосипед, греблю на лодке. Мно-
го молодежи на заводе занимались спортив-
ным туризмом.

Проведен заводской конкурс «Молодой 
рационализатор» среди цеховых организаций 
и комсомольцев. Участвовали 9 комсомоль-
ских организаций из 14.

В отчетном докладе секретаря комитета 
комсомола Сергея Архарова сказано: «О сек-
торе учета, который возглавляла Алла Ко-
лосова, в этом году можно сказать только 
хорошее». Этими словами можно охаракте-
ризовать всю работу Аллы Андреевны Ко-
лосовой, а проработала она заведующей сек-
тором учета заводского комитета комсомола 
с конца 1960-х до начала 1980-х годов. Она 
занималась организацией приема комсомоль-
ских взносов, учетом комсомольцев и веде-
нием делопроизводства в комитете комсомо-
ла. Во многом благодаря ей, сегодня можно 
проследить историю заводской комсомоль-
ской организации.

В этом же докладе есть пример, который, 
по-моему, отражает суть комсомола: дать 
молодежи возможность раскрыть свои спо-
собности. Вот как об этом сказано в тексте: 
«…Лида Злоказова. Полтора года назад мы 
ее приняли в комсомол. Тогда Лида сказала, 
что ей просто скучно, все комсомольцы что-
то делают, а она  в стороне. Через месяц она 
снова пришла в комитет. «А мне, говорит, все 
равно скучно». Спрашиваем: «А давали тебе 
какие-нибудь поручения?» «Давали написать 
заметку в газету “Новости”. Заметку напи-
сала, а больше делать нечего». Тогда комсо-
мольское бюро дало ей новое поручение: по-
сещать кружок бального танца, чтобы потом 
обучать других. Лида закончила этот кружок 
и стала сама вести секцию при клубе «Темп». 
Авторитет Лиды рос, и комсомольцы ей до-
верили руководить одной из лучших групп на 
заводе: она группкомсорг. Комитет комсомола 
дважды поручал Лиде культмассовую работу 
на заводских вечерах, и ее заметили. Сейчас 
администрация ДК «Октябрь» предлагает ей 

вести культмассовый сектор во Дворце куль-
туры». Думаю, человек нашел себе занятие по 
интересам. Она все делала сама, комсомоль-
цы только помогли девушке реализоваться. 
При этом все оказались в выигрыше. Комсо-
мол давал только тем, кто отдавал сам.

1972–1974 годы
В 1972 г. комсомол отмечал 50-летие 

присвоения ему имени В. И. Ленина. 
Почин Василия Миронова: «Выполнить лич-
ную пятилетку к 50-летию присвоения ком-
сомолу имени В. И. Ленина» (за 3,5 года), 
предложенный год назад, поддержали около  
90 человек. Сам Василий в ноябре 1972 г.  
работал в счет 1974 г.

На городском конкурсе профессионально-
го мастерства «Трудовая юность» заводчане: 
Александр Савинов, Эльфрид Валикаев, Сер-
гей Шукшин, Борис Шеломенцев, Владимир 
Паршаков, Николай Веселов, заняли призо-
вые места. Токарь цеха 104 Александр Числов 
в составе областной команды участвовал во 
всесоюзном конкурсе молодых рабочих.

В соревновании среди цеховых комсо-
мольских организаций первенствовал цех 104.  
Заводской штаб «Комсомольского прожек-
тора» (начальник штаба – Виктор Дильдин) 
провел 8 рейдов по контролю выполнения  
сменных заданий, соблюдения правил без- 
опасности труда и пожарной безопасности, 
проверке выполнения личных и групповых 
обязательств в цехах. 3 рейда прошли в об-
щежитии «Буревестник». Большую пользу 
принесла работа «КП» в цехах 104 и 102 (на-
чальники штабов – Галина Блинова и Алек-
сандр Церенчиков).

В октябре 1972 г. заводской комитет ор-
ганизовал комсомольско-молодежный суб-
ботник. В нем приняли участие 1258 человек, 
из них 511 комсомольцев. Отработали на бла-
гоустройстве 2700 часов, 4818 – на рабочих 
местах. Выпущено продукции на 3850 нормо-
часов.

В этот период активизировалась спор-
тивная работа. Заводские команды первенст-
вовали в городских соревнованиях по лыжам 
и ориентированию; в эстафете, посвященной 
празднику Победы; первое место заняли фут-
болисты. Команда по ручному мячу стала 
второй в соревновании на приз ГК ВЛКСМ. 
В городском конкурсе «А ну-ка парни!» 
победил молодой рабочий цеха 104 Олег  
Сырчин.



173

Страницы из жизни первичных комсомольских организаций

Заводу был передан клуб «Юбилейный». 
В смотре художественной самодеятельности 
приняли участие 43 молодых артиста.

Шефская работа в школе № 124 и  
СГПТУ-80 велась по планам. В отчетном до-
кладе секретаря комитета комсомола завода 
Сергея Курочкина была отмечена роль Ев-
гения Шабрыкина, слесаря цеха 104, в орга-
низации этой работы в школе. Он возглавил 
группу вожатых и организовал несколько игр 
«Зарница» для пионеров. 

1974–1977 годы
К открытию XVII съезда ВЛКСМ ком-

сомольцы группы цеха 104 (группкомсорг 
Юрий Двойников) предложили провести тру-
довую вахту: отработать 17 ударных дней. 
Начинание поддержали. В цехах 102, 104, 
106, 151 и заводоуправлении,  прошли дека-
дники ударного труда. Ежедневно определя-
лись результаты работы молодежи, которые 
для наглядности размещались на стендах. 
Победители вахты награждались грамотами 
комитета комсомола и памятными подарками.

Почти все комсомольцы имели личные 
и коллективные обязательства. Комсомоль-
цы цеха 104 решили:

1. Годовой производственный план вы-
полнить к 4 декабря;

2. Подать 9 рационализаторских предло-
жений с суммарной экономической эффек-
тивностью 900 рублей;

3. Снизить количество рабочих, не вы-
полняющих нормы выработки, на 25%;

4. Отработать на субботниках по 18 ча-
сов каждому комсомольцу.

Результатом выполнения обязательств 
стало присвоение в первом полугодии 1974 г. 
первого места в городском соревновании ком-
сомольским организациям цехов 104 (секре-
тарь – Николай Петров) и 102 (секретарь –  
Виктор Литвинов) .

В соответствии с «Трудовым кодексом 
работников завода № 1», принятым в 1974 г., 
комсомольцам Юрию Двойникову (цех 104), 
Александру Ванчинову (цех 151) и Алексан-
дру Церенчикову (цех 102) первым среди 
молодежи присвоено звание «Заслуженный 
молодой работник завода».

Для сдачи первой очереди базы отдыха 
«Озерки» в 1974 г. был создан комсомольский 
штаб строительства, а комсомольцы обяза-
лись каждый отработать на строительстве 
базы не менее 10 часов.

Заводской штаб «Комсомольского про-
жектора» в течение года провел 9 рейдов, 
посвященных проверке качества сменных 
заданий, внутрисменным потерям, технике 
безопасности, использованию регламенти-
рованных перерывов и в общежитии «Буре-
вестник». Хорошо работали прожектористы 
цехов 102 и 104.

В школе № 124 интересную и разнона-
правленную работу организовал и вел сам 
член заводского комитета комсомола Вале-
рий Уфимов (цех 106).

В сентябре 1974 г. из комсомольцев-за-
водчан был сформирован и успешно начал 
работать оперативный комсомольский отряд 
дружинников (командир отряда – Евгений 
Земляной, комиссар – Валерий Бакаев).

27 октября 1974 г. на заводе прошел тра-
диционный молодежный субботник, посвящен-
ный Дню рождения комсомола. На него вышли 
более 1000 человек. Выпущено промышлен-
ной продукции на 3186 нормо-часов. 

26 апреля 1975 г., в преддверии праздника 
30-летия Победы по инициативе комсомоль-
цев и молодежи цеха 104 на заводе прошел 
молодежный субботник, посвященный погиб-
шим на войне. В субботнике приняли участие 
980 человек. Заработанные средства были пе-
речислены в фонд пятилетки.

Комсорг участка цеха 102 Сергей Числов 
и секретарь комсомольского бюро цеха 104 
Николай Петров по итогам Всесоюзного со-
ревнования были сфотографированы у Зна-
мени Победы в Москве, 19 человек награжде-
ны знаком «Победитель социалистического 
соревнования 1975 г.».

Комсомольский актив цеха 104. 1974 г.
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XV Комсомольская конференция завода № 1, 1974 г.

Слева направо: А. В. Кесарев, второй секретарь ГК КПСС; Г. А. Видинееев, заместитель директора завода № 1;  
С. А. Куклев, секретарь комитета ВЛКСМ; В. С. Остахов, заместитель секретаря комитета комсомола  
завода № 1; В. И. Дедюхин, заместитель секретаря парткома; Е. Токарев,  заместитель секретаря комитета 
комсомола завода № 1; Г. М. Гаврилов, первый секретарь ГК ВЛКСМ

Участники XV Комсомольской конференции завода № 1, 1974 г.
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В 1977 г. работа комсомольских органи-
заций была направлена на подготовку к праз-
днованию 60-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции под девизом 
«60-летию Октября – достойную встречу!». 
По предложению комсомольца цеха 102 Пав-
ла Миронова на заводе 102 молодых рабочих 
решили выполнить план двух лет пятилетки 
к 7 ноября 1977 г. По итогам соревнования 432 
комсомольца досрочно выполнили личный го-
довой план.

За успехи в труде 86 комсомольцев были 
награждены значком ЦК ВЛКСМ «Ударник 
1976 г.», 8 человек – знаками «Мастер-уме-
лец», 15 комсомольцам вручили знак «По-
бедитель социалистического соревнования 
1976 г.». Слесарь цеха 102 Юрий Фролов на-
гражден орденом Трудовой Славы третьей 
степени.

Спортивная работа проводилась сов-
местно с профсоюзной организацией и ДСО 
«Авангард» и была направлена на вовлечение 
молодежи в занятия физкультурой и спор-
том. Этому способствовали массовые сдачи 
норм ГТО, проводившиеся в это время, со-
ревнования на первенство завода по многим 
видам спорта: лыжи, кросс, волейбол футбол. 
Традиционными были волейбольные бата-
лии в обеденный перерыв. Для этого комсо-
мольцы цехов 102 и 104 сделали специальные 
спортивные площадки.

Появились новые формы организации 
культурно-массовой работы – создание це-
ховых вокально-инструментальных ансамб-
лей, для оснащения которых заводской коми- 
тет профсоюзов закупал музыкальные инс-
трументы.

Успешно и интересно проводилась шефс-
кая работа в школе № 124 и профтехучилище.

В отчетном докладе секретаря комитета 
комсомола Сергея Куклева была отмечена 
успешная работа комсомольских бюро цехов 
102 (секретарь – Юрий Фролов), 151 (секре-
тарь – Александр Гавричкин) и заводоуправ-
ления (секретарь – Геннадий Солдатов).

1978–1981 годы
В 1978 г. среди молодежи прошло сорев-

нование под лозунгом «60-летию ВЛКСМ –  
60 ударных декад», победители которого  
(51 человек) подписали рапорт комсомоль-
ской организации. Девять комсомольцев, 
в числе которых Галина Клёнова, Влади-
мир Рукачев, Евгений Земляной, Александр  

Пьянков и Михаил Рысев,  были сфотог-
рафированы у развернутого знамени го-
родской комсомольской организации, а то-
карю цеха 102 Леониду Пьянкову была 
присуждена премия Ленинского комсомо-
ла в области производства за 1978 г., так-
же он был награжден знаком ЦК ВЛКСМ  
«Трудовая доблесть»,

Победителем конкурса «Лучший моло-
дой рационализатор» стал токарь цеха 101 
Михаил Науменко, который в этом же году 
стал «Лучшим рационализатором ВНИИП».

В течение года на субботниках и вос-
кресниках комсомольцы завода отработали  
9610 человеко-часов. Оперативный комсо-
мольский отряд, возглавляемый Евгением 
Земляным, стал лучшим в городе.

За большие успехи в коммунистическом 
воспитании молодежи и социалистическом 
соревновании в начале года комсомольская 
организация завода № 1 была награжде-
на грамотой ЦК ВЛКСМ, а в дни 60-летия 
комсомола юбилейной Памятной лентой ЦК 
ВЛКСМ к знамени организации и грамо-
той ГК КПСС. Большую поддержку работе 
комсомольской организации оказывали ди-
ректор завода и начальники цехов, которые 
отвечали за воспитательную работу с моло-
дежью. Очень часто советы и поддержка этих 
опытных людей имели большое значение для 
достижения успеха. «Я с благодарностью 
вспоминаю Бориса Иосафовича Беляева за 
его доброжелательное отношение и помощь 
в организации заводских мероприятий. Ду-
маю, мои коллеги по комсомольской работе 
присоединятся к этим словам», – вспоминает 
А.В. Денисов

Здесь нужно сделать отступление. На этом 
месте закончились доступные автору архивные 
комсомольские документы (протоколы завод-
ских конференций, собраний комсомольского 
актива, заседаний комитета комсомола). Мате-
риалами, которые легли в основу дальнейшего 
повествования, стали заметки из заводской 
газеты «Новости» и воспоминания очевидцев 
событий. Эта информация имеет фрагментар-
ный характер, часть вопросов жизни заводской 
комсомольской организации не нашла отраже-
ния в газете. Интересующий нас период начи- 
нается с 1979 г. Газеты же сохранились только 
с 1980 г.

В 1980 г. работа комсомольских органи-
заций была направлена на достойную встречу  
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110-летия со дня рождения В. И. Ленина 
и 25-летия образования ВНИИП.

В городском соревновании комсомоль-
ская организация цеха 104 (секретарь – Илья 
Широченков) заняла первое место по ито-
гам первого полугодия. Несколько десятков  
молодых рабочих завершили личные пятилет-
ки к дню рождения В. И. Ленина, среди них: 
Леонид Пьянков, Сергей Мотовилов, Виктор 
Грачев (все из цеха 102), Геннадий Речкалов, 
Валерий Бусыгин, Владимир Рукачев, Идрис 
Юсупов, Сергей Мартьянов, Николай Чесно-
ков и Валерий Пешехонов (все из цеха 104) 
и десятки молодых рабочих из других цехов.

По итогам года звание «Лучший молодой 
рабочий по профессии» присвоено: Анато-
лию Смирнову, токарю цеха 151, Николаю 
Клыгину,  фрезеровщику цеха 104, Анатолию 
Осинцеву, слесарю цеха 151, а звание «Луч-
ший молодой специалист завода» присвоено:

– по группе конструкторов – Евгению 
Сергееву, заводоуправление;

– по группе технологов – Борису Волнуш-
кину, центральная заводская лаборатория.

В апреле прошел заводской смотр худо-

жественной самодеятельности, посвящен-
ный ленинскому юбилею, комсомольцы 
выезжали с концертными программами на 
подшефную воинскую заставу и в совхоз  
«Береговой».

В ходе трудовой вахты «Комсомольский 
прожектор» провел рейды по организации ра-
бочих мест выпускников СГПТУ-80, в обще-
житии «Буревестник», по экономии электро-
энергии, по проверке культуры рабочих мест. 
Прошли смотры по качеству выпускаемой 
продукции и экономии материалов и энерго-
ресурсов.

В подшефном профтехучилище орга-
низовано социалистическое соревнование 
между комсомольскими организациями це-
хов и подшефных групп. Оказана помощь 
в проведении конкурса трудового мастерс-
тва «Трудовая смена», в организации отряда 
«Дзержинец», и диско-группы училища. Ра-
ботали два кружка повышения профессио-
нального мастерства. В школе № 124 прове-
дена конференция «Его величество – рабочий 
класс». Для учащихся 8-х классов была орга-
низована экскурсия на завод. Комсомольцы 

Комсомольский актив завода № 1 во время ознакомительной поездки  
на Челябинский тракторный завод. Июнь 1980 г.



177

Страницы из жизни первичных комсомольских организаций

завода помогли школьникам при подготовке 
к приему в комсомол. Этому способствовала 
добросовестная работа члена заводского ко-
митета комсомола Наталии Конаичевой.

Состоялось три поездки на подшефную 
воинскую заставу.

14 февраля на заводе прошел комсомоль-
ско-молодежный предсъездовский субботник. 
В нем приняли участие 1159 человек, из них 
705 молодых заводчанина. 986 человек рабо-
тали на своих местах. Ими выпущено продук-
ции на 3175 нормо-часов. Молодыми специ-
алистами выпущены чертежи на спортивные 
снаряды для городских площадок при ЖЭКах.

В городской комсомольской спартакиаде 
в соперничестве с командами первого и второ-
го конструкторских бюро заводчане первенст-
вовали в соревнованиях по лыжам, плаванию, 
волейболу, зимнему и летнему многоборью 
ГТО, и победили в спартакиаде в целом.

1982–1984 годы
18 мая 1982 г. состоялся XIX съезд  

ВЛКСМ. Радиомонтажник цеха 106 Алек-
сандра Рыбалка была избрана на него деле-
гатом от Челябинской области. Работа ком-

сомольских организаций в первом полугодии 
проходила под знаком этого события.

Все комсомольцы поддержали начинание, 
выдвинутое молодежью цеха 106 под лозун-
гом «19 съезду ВЛКСМ – 19 ударных недель». 
Почин молодых рабочих цеха 104 выполнить 
план одного года и девяти месяцев пятилетки 
ко дню открытия XIX съезда комсомола под-
держали комсомольцы города.

С июля месяца комитет комсомола орга-
низовал на заводе соревнование комсомольс-
ко-молодежных бригад. Победителем за год 
стала бригада радиомонтажников цеха 106 
(бригадир – С. Слободенюкова, комсорг – 
С. Бастырева).

Во втором полугодии победителями го-
родского смотра работы комсомольских орга-
низаций стали комсомольцы 104 (секретарь –  
Галина Клёнова), 106 (секретарь – Сергей 
Кайгородов) цехов и цеха 105 (секретарь –  
Николай Бриненко).

По итогам смотра работы оператив-
ных комсомольских отрядов в городском  
соревновании заводчане заняли первое место 
за первое и второе полугодия.

Делегация комсомольцев г. Снежинска после участия  
в соревнованиях «Олимпийская миля». Москва, 1980 г.
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В феврале 1983 г. впервые на заседании 
комитета комсомола были утверждены со-
циалистические обязательства комсомоль-
ской организации завода № 1 из 10 пунктов. 
Личные и коллективные социалистические 
обязательства были приняты во всех цехах. 
Большинство комсомольцев боролись за зва-
ние «Ударник коммунистического труда», 
279 уже добились этого звания.

Звание «Заслуженный молодой работник 
завода» присвоено фрезеровщику цеха 102 
Петру Леонову и токарю цеха 104 Сергею 
Юрлову.

С развитием бригадных форм организа-
ции труда увеличилось количество комсо-
мольско-молодежных бригад (КМБ). Коми-
тет комсомола проводил встречи по обмену 
опытом их работы и организовывал соревно-
вание между КМБ.

Успешно работал штаб «Комсомольско-
го прожектора» (начальник штаба – Юрий 
Двойников). Штаб по итогам первого полуго-
дия вышел победителем в городском смотре 
работы.

Было юридически оформлено шефство 
над Парком культуры и отдыха имени 50-ле-
тия ВЛКСМ. Комсомольская организация 
завода получила возможность организовы-
вать в танцевальном зале «Ритм» культурно-
массовую работу.

Шефская работа включала пять направ-
лений: школа № 124, СГПТУ-80, общежитие 
«Буревестник», ЖЭК № 3, воинская заста-
ва № 3 в/ч 3468. Акцент ставился на работе 
с трудными подростками. На заводе был ор-
ганизован педагогический отряд.

1985–1988 годы
В 1985 г. отмечалось 40-летие Победы 

над фашисткой Германией. В Москве прошел 
XII Всемирный фестиваль молодежи и сту-
дентов. Для организации фестиваля требова-
лись средства. Комсомольцы зарабатывали 
их в течение 1984 и 1985 г. на субботниках.

К 50-летию со дня рождения Александ-
ра Левачева комитет комсомола организовал 
коллективное соревнование за право носить 
его имя. Итоги подводились ежемесячно до 
апреля 1986 г.

На базе клуба «Ритм» проводились вече-
ра отдыха молодежи, работали танцевальный 
и дискотечный коллективы, в чем была боль-
шая заслуга члена комитета комсомола Еле-
ны Клименко. Организованный клуб получил 

название «ЗаМоК» – заводской молодежный 
клуб.

Из прочитанных доступных газетных 
материалов трудно составить подробную 
картину жизни заводской комсомольской 
организации. Нет информации, чем закон-
чилось соревнование, объявленное комите-
том комсомола к 50-летию со дня рождения 
Александра Левачёва. В этот период сдали 
свои лидерские позиции крупнейшие цеховые 
комсомольские организации, ранее задавав-
шие общий тон работе заводской комсомо-
лии, среди них комсомольские организации 
цехов 101, 102, 104. Лидирующего положе-
ния комсомольских организаций цехов 106 
(секретарь – Валерий Пряхин), 170 (сек-
ретарь – Галина Прохорова) и нескольких 
малочисленных цеховых организаций ока-
залось недостаточным для успешной жизне-
деятельности заводской организации в целом. 
Слабой стороной работы комитета комсо-
мола, как отметил в одном из выступлений 
его секретарь Иван Кискин, являлась низкая 
требовательность за порученное дело и, как 
следствие, слабая исполнительская дисцип-
лина и формальное отношение к делу, как 
секретарей комсомольских бюро ряда цехо-
вых организаций, так и нескольких членов 
заводского комитета. На этом фоне ярким 
пятном выделяется культурно-массовая ра-
бота, проводимая Леной Клименко с привле-
чением нескольких сподвижников: конкурс 
«Комсомольская суббота» в парке культуры 
и отдыха, и работа клуба «ЗаМоК» при тан-
цзале «Ритм».

Перед молодежью завода была постав-
лена еще одна задача – строительство ароч-
ного спортивного комплекса, которая была 
успешно решена.

20 октября 1987 г. в решении отчетно-вы-
борного собрания комсомольской организа-
ции цеха 102 появилась резолюция: «Собра-
ние предлагает горкому ВЛКСМ рассмотреть 
возможность предоставления комсомольской 
организации цеха… финансовой самостоя-
тельности с представлением текущего счета 
в учреждениях Госбанка СССР – продолжить 
эксперимент, упомянутый в докладе 1-го сек-
ретаря ЦК ВЛКСМ т. Мироненко» (цитата 
приведена из статьи рабкора цеха Г. Моховой 
«Мы выступили с инициативой», газета завода 
№ 1 «Новости», № 34 (979) от 29.10.1987 г.). 
В этом же номере газеты напечатаны отклики 
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на это решение. В одной статье комсомолец 
цеха И. Ланцев критикует секретаря завод-
ского комитета комсомола Ивана Кискина за 
то, что он не поддержал инициативу, ссыла-
ясь на положения инструкции ЦК ВЛКСМ. 
Во второй – отвечает секретарь ГК ВЛКСМ 
Александр Комиссаров. Сетуя на отсутствие 
у секретаря цехового бюро знаний элементар-
ных вопросов жизнедеятельности комсомола, 
он говорит о том, что для понимания требу-
ется читать полностью материалы съезда,  
а не выдергивать из них «то, что выгодно». Он 
сообщил, что с подачи Ивана Кискина бюро 
ГК ВЛКСМ обратилось в областной комитет 
ВЛКСМ с просьбой включить цеховую орга-
низацию в проводимый эксперимент.

1988–1990 годы
В 1988 г. на заводе был создан Совет по 

научно-техническому творчеству молодежи 
под председательством главного инженера 
Н. В. Смотрова. Однако инициативы «снизу» 
не было. Работа в этом направлении велась 
только в лаборатории автоматизации, кото-
рой руководил А. И. Пичугин, где молодежь 
была традиционно активна.

В цеховых организациях прошла об-
щественно-политическая аттестация ком-
сомольцев, итоги которой были подведены 
на собрании комсомольского актива завода  
13 апреля. Как написал в газете заместитель 
секретаря заводского комитета Сергей Са-
ранчук, «все секретари (цеховых комсомоль-
ских организаций) отметили следующее: 

1. Активность комсомольцев… низкая. 
2. Комсомольцы цехов недостаточно 

вовлекаются в работу комсомольских орга- 
низаций. 

3. В каждом цехе есть такой контингент 
комсомольцев, которые не имеют ни разовых, 
ни постоянных поручений.

4. К проведению и участию в обществен-
но-политической аттестации отношение ком-
сомольцев совершенно безразличное, как, 
впрочем, и к сдаче норм ГТО, субботникам 
и вообще к общественной работе. 

5. Практически нет ни замечаний, ни 
предложений, ни пожеланий от комсомоль-
цев в адрес комсомольских бюро цехов… и  
комитета комсомола».

Комитет комсомола предложил отказать-
ся от проведения общественно-политической 
аттестации в существующем виде, заменив 
ее в малочисленных цехах на отчеты комсо-

мольцев о выполнении устава, а в крупных 
цехах – отчетом комсоргов о работе групп.

Для повышения роли комсомольской ор-
ганизации в научно-производственной и обще-
ственно-политической жизни комитет комсо-
мола выдвинул идею «Молодежного приказа».

24 мая 1988 г. на собрании комсомоль-
ского актива завода обсуждалась программа 
заводской организации, разработанная коми-
тетом ВЛКСМ.

Программа была направлена на то, чтобы 
«всемерно развивать экономическую основу 
жизнедеятельности комсомола», на зараба-
тывание денег, где это возможно.

В заводской печати нашли отражение 
мнения комсомольского актива об актуаль-
ных задачах комсомола, основной из которых 
была защита экономических и социальных 
нужд молодежи.

Комитет комсомола призывал молодежь 
требовать квот в Советах трудовых коллек-
тивов в соответствии с процентным количес-
твом молодежи, бороться за принятие в кол-
лективный договор пунктов, защищающих их 
интересы. Эту позицию поддерживал и про-
пагандировал городской комитет комсомола. 
Призывы действий не возымели.

8 августа 1988 г. комитет комсомола  
утвердил фамилии шести комсомольцев, ко-
торым предоставлялась возможность постро-
ить свои квартиры в молодежном жилом доме.

Как относился к происходящему партий-
ный комитет завода? На отчетно-выборном 
собрании коммунистов, прошедшем в октяб-
ре, основное внимание в докладе и первых 
выступлениях было уделено решению про-
изводственно-хозяйственных задач. Толь-
ко призыв секретаря комитета комсомола 
Валерия Пряхина: «Товарищи коммунисты! 
Убедительная просьба: повернитесь лицом 
к комсомолу!»,  – изменил ход дальнейшего 
разговора.

Позиция парткома завода изложена 6 де-
кабря в выступлении секретаря парткома 
Вадима Петровича Рыбкина на бюро гор-
кома КПСС по вопросу «Об отборе в пар-
тию и воспитании молодых коммунистов» 
(газета «Новости» № 39 от 19.12.1988. ). 
«Пассивность, закомплексованность масс 
в предыдущий период, породила пассивность 
определенных слоев молодежи в продолже-
нии дел завоевания революции… Партком 
завода считает, что, как никогда, именно  



180

ГЛАВА 2

к молодежи сегодня должен быть обращен 
наш взор. Мы должны найти пути поднятия 
своего авторитета в их глазах, а результаты 
анкетирования в некоторых цехах завода го-
ворят о противоположном. Воспитание моло-
дежи, а это в дальнейшем и привлечение к пар-
тийной работе, должно идти через личный  
пример коммунистов, выполнение ими устав-
ных требований партии. К сожалению, не все 
коммунисты готовы сегодня к этому. Нужно 
ядро, которое конкретными делами смогло 
бы доказать целенаправленность действий 
и боевитость партии. Этим ядром должны 
стать выборные партийные органы с при-
влечением кадровых рабочих, наставников 
комсомольских активистов и даже беспар-
тийных, пользующихся сегодня авторитетом. 
Молодежь должна увидеть историю нашего 
народа, нашей партии, как она есть, без при-
крас, но обязательно с толковым разъясне-
нием, и это должны сделать коммунисты.

Немалую роль в воспитании молодежи 
должны сыграть Советы ветеранов, позна-
комив молодые, юные сердца с историей  
нашего города, предприятия, показав 
фильмы о выдающихся людях – К. И. Щёл-
кине, Е. И. Забабахине, организовав встречи 
с очевидцами, их соратниками». Одна такая 
встреча состоялась на заводе, и была оценена 
молодежью по достоинству.

5 сентября 1989 г. на заседании партийно-
го комитета «О состоянии дел в комсомоль-
ской организации завода» выступил секретарь 
комитета ВЛКСМ Валерий Пряхин. В нача-
ле, планировалось совместное заседание парт- 
кома и комитета комсомола с приглашением 
начальников цехов, партийных и комсомоль-
ских секретарей цеховых организаций. Но 
после анализа состояния дел, проведенного 
комиссией, которую возглавил директор за-
вода Анатолий Андреевич Рябов, по ее про-
сьбе комсомольский актив не пригласили. 
Это было вызвано тем, что комиссия не смог-
ла выработать конкретных рекомендаций по 
выводу заводского комсомола из кризисного 
состояния. На заседании присутствовал пер-
вый секретарь ГК ВЛКСМ Сергей Кириллов.

Партком принял резолюцию:
«1. В качестве первого шага, направлен-

ного для стабилизации обстановки в заводс-
кой комсомольской организации, одобрить 
молодежный приказ.

2. Поручить парткому в лице его сек-
ретаря, секретарю комитета ВЛКСМ вы-
работать рекомендации по внедрению 
отмеченных в докладе и прозвучавших 
в выступлениях наиболее интересных пред-
ложений (таких как аренда базы отдыха 
«Озерки» комсомольцами завода; организа-
ция на заводе молодежного центра по изго-
товлению товаров народного потребления 
с использованием всех прав, которыми юри-
дически наделены подобные центры; акти-
визация спортивной работы на базе спорт-
комплекса и др.)».

2 ноября 1989 г. состоялась заводская от-
четно-выборная конференция.

Вначале выступили с отчетами члены 
заводского комитета, из которых работа тро-
их была отмечена положительно: Вячеслава 
Пустовита – шефская работа; Людмилы Каря-
киной – сектора учета и Вячеслава Петрова – 
 председателя Совета молодых специалистов. 
Спортивная работа комитета была в упадке, 
оперативный отряд развалился.

Затем секретарь Валерий Пряхин расска-
зал о проблемах, стоящих перед организаци-
ей. Наиболее острой являлся выход из рядов 
организации. С ноября 1988 по ноябрь 1989 г. 
из комсомола исключили 141 человека. Са-
мый главный вопрос-обвинение: «Что мне 
дает комсомол?» Очень жаль, что никто не 
смог дать на него ответа! Далее секретарь ос-
тановился на финансовых делах организации. 
Заслуга комитета комсомола – 8 молодых ра-
ботников завода строили квартиры в моло-
дежных жилых домах.

Выступившие на конференции директор 
завода Анатолий Андреевич Рябов и секретарь 
парткома Николай Иванович Шпак обещали 
помогать комитету комсомола в его делах.

Комсомольцы признали работу заводско-
го комитета комсомола удовлетворительной. 
После чего сначала делегаты избрали откры-
тым голосованием секретаря комитета комсо-
мола, а затем персональный состав комитета.

До распада страны и роспуска комсомола 
осталось менее трех лет. На этом я решил за-
кончить свое повествование об истории комсо-
мольской организации первого государствен-
ного завода. Перелом в ее жизни произошел. 
Остальное было только делом времени.

В меру скромных возможностей я собрал 
в одном месте краткую информацию о жиз-
ни комсомольской организации завода № 1, 
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Секретари комитета комсомола завода № 1

Александр Городнов с 29.10.1959 г. по 23.11.1960 г.

Юрий Кизимов с 23.11.1960 г.  по 10.1961 г.

Виктор Недякин с 10.1961 г.  по 12.1962 г.

Виктор Негодяев с 07.12.1962 г.  по 11.1963 г.

Степан Овсейчук с 04.12.1963 г. по 01.1966 г.

Станислав Запольский с 01.1966 г.  по 12.1967 г.

Николай Шербатюк с 12.1967 г.  по 23.10.1969 г.

Сергей Архаров с 23.10.1969 г.  по 12.11.1971 г.

Сергей Курочкин с 14.11.1971 г.  по 09.04.1974. г.

Сергей Куклев с 09.04.1974 г.  по 14.12.1977 г.

Александр Денисов с 14.12.1977 г.  по 14.10.1981 г.

Александр Ломакин с 14.10.1981 г.  по 12.09.1984 г.

Иван Кискин с 12.09.1984 г.  по 29.02.1988 г.

Валерий Пряхин с 29.02.1988 г.  по 1990 г.

в которой отразилось все то, что пережила 
наша страна во второй половине XX века.

Как показал опыт, в документах есть 
разночтения и ошибки, которые могли пе-
рейти и в эту книгу. Автор готов обсуждать 
и исправлять их.

Жизнь заводской комсомольской органи-
зации – это плод труда большого количества 
людей, имеющих разные способности, взгляды 
и жизненный опыт. Одни из них более, другие 
менее успешно выполняли работу, способству-
ющую становлению и жизни завода, выполне-
нию его производственных задач. Конечно, все 
описанное в моих воспоминаниях в силу раз-
ных причин, не в полной мере отражает жизнь 
всех тех юношей и девушек, кто эффективно 
и добросовестно работал рядом со мной на 
комсомольском поприще. Приношу им искрен-
ние извинения и не хочу умалить их заслуг.

Вопрос, часто задаваемый в последние 
годы существования организации: «Что 

дает комсомол?» Ответ простой: «Возмож-
ность». Возможность применить и разви-
вать свои способности. Возможность учить-
ся на своих и чужих ошибках. Бесталанным 
(которых мало) и ленивым (которых до-
вольно много) он ничего не дает. Эта про-
слойка была массой, которую комсомол 
через своих активистов включал в обще-
ственную жизнь с большим или меньшим 
успехом, что чаще всего зависело от ха-
ризмы комсомольского вожака. Возмож-
ность проявить свои таланты, получить их 
оценку окружающими – это, как показыва-
ют прошедшие после роспуска комсомола 
годы, дорогого стоит. Комсомол мог что-то 
дать только тем, кто хотел в нем работать. 
И это что-то было совсем не материального 
свойства. Знания, навыки общения, верные 
друзья... Для людей, начинающих жизнь,  
согласитесь, оно того стоит, чтобы прочно 
стоять на ногах.
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Во времена сущест-
вования СССР на пред-
приятиях создавались раз- 
личные общественные ор-
ганизации. Ведущая роль  
в деле политического и тру- 

дового воспитания принадлежала партийной, 
профсоюзной и комсомольской организациям.

Первый состав комитета комсомола за-
вода № 2 был избран в 1958 г. Его секрета-
рем стал инженер-конструктор В. Г. Фро-
лов. Поскольку основная масса рабочих в то 
время была комсомольского возраста (от 18 
до 27 лет), то организовать первичные ячей-
ки в цехах не представило особого труда.

Если учесть, что существовал лозунг 
«Профсоюзы – школа коммунизма», то ком-
сомол был резервом партии и работал под ру-
ководством КПСС. Члены партии проводили 
среди комсомольцев политико-воспитатель-
ную работу в форме организации пропаган-
дистских кружков. 

Одним из главных и многолетних воспи-
тателей молодежи стал начальник научно-
исследовательской лаборатории П. К. Па-
нов. Другим активным пропагандистом был 
начальник участка цеха обработки взрывча-
тых веществ Н. Г. Иванов, много лет зани-
мавшийся с молодежью. К воспитательной 
работе с молодыми привлекали и других ак-
тивных членов партии.

Комсомольцы завода принимали учас-
тие в оказании помощи подшефной школе 
№ 119 и детскому саду, ремонтировали учеб-
ные пособия, организовывали туристические  
походы с детьми, приобщали их к спорту  
и самостоятельной работе в различных круж-
ках и т. п.

Среди молодых рабочих, принятых на ра-
боту после окончания службы в рядах Совет-
ской армии, встречались люди, не имеющие 
законченного среднего образования. Заботой 
комсомольских организаций стало направле-
ние их на учебу в вечернюю школу рабочей 
молодежи.

КРУтОВ Владимир Александрович

Многие комсомольцы самостоятельно 
поступали в вузы для повышения своего обра-
зования. Среди окончивших вечернее отделе-
ние № 6 МИФИ: С. В. Агеев, Н. И. Корочкин, 
В. И. Малыхина, Л. П. Янина, Ю. В. Шевчен-
ко, А. А. Нарицын, Г. С. Язовских, В. П. Смыс- 
лов и другие. Все они стали в дальнейшем за-
метными специалистами на производстве.

В 1959 г. в новый состав комитета ком-
сомола избрали энергичных молодых лю-
дей, активно взявшихся за работу. Секре- 
тарем комитета комсомола стал Ю. Н. Мар-
тьянов, а членами комитета – Р. В. Загреев,  
А. М. Бродягина, А. И. Сидоров и другие. 
Комсомольцы, и не только комсомольцы, 
активно участвовали в субботниках, про-
водимых на заводе и в городе. И если тра-
диционные коммунистические субботники, 
организованные в честь дня рождения вож-
дя пролетариата В. И. Ленина, проходили на 
рабочих местах и были похожи на обычный 
бесплатный трудовой день, то комсомоль-
ские субботники проводились в свободное 
от работы время были значимыми и обще-
полезными. 

Из воспоминаний Л. Г. Субботина: «Мо-
лодежь в то время была охвачена энтузи-
азмом строительства собственного города. 
В памяти отложились многие субботники, 
в которых участвовали практически все. 
Стадионы «Комсомолец», имени Ю. А. Гага-
рина, хоккейный корт возле школы № 124, 
позднее – Дворец спорта, клуб «Темп», ули-
цы города – везде работали комсомольцы  
и молодежь.

Кроме того, мы активно увлекались спор-
том. Перед каждыми соревнованиями по лы-
жам на долю ребят из общежития выпадала 
миссия прокладки трассы в лесу. Приходилось 
порой эту трассу вырубать топорами. Вечера-
ми на хоккейном корте собирались все от ма-
ла до велика, болеть за любимую команду.

Тогда же у комсомольцев-туристов, ко-
торые стали изучать и осваивать близлежа-
щие территории, появилось желание (как 
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рассказывают, по подсказке директора инс-
титута Д. Е. Васильева) построить домик для 
туристов с горнолыжным подъемником. Под- 
держал это предложение и ГК ВЛКСМ.

На вырубку просеки, копку ям под столбы 
и их установку приезжало по 100…150 чело-
век каждое воскресенье. Штаб строительства 
даже издавал свою газету под оригинальным 
названием «НЕ ДРОГНЕМ!». На этом стро-
ительстве с большим энтузиазмом работали 
заинтересованные ребята и девчата со всего 
города. И вот, 5 марта 1962 г. пуск подъемника  
состоялся.

Секретарями комсомольской органи-
зации завода № 2 избирались: В. Г. Фро-
лов, Ю. Н. Мартьянов, Н. А. Цукманов, 
А. И. Сидоров, Ю. Г. Климов, К. П. Веселов,  
И. В. Кондаков, С. С. Милославов, В. А. Кру-

тов, А. С. Макаров, В. А. Абрамов, И. Н. Пок- 
ладов, А. А. Железкин, В. М. Селива- 
нов, В. В. Знаменский, Т. Н. Любушкина,  
А. М. Иванов, А. П. Рыбалкин, И. Р. Шакиров, 
И. В. Иванушкин, С. А. Дербасов, Г. А. Мокров.

Под их руководством было сделано много 
важных и значимых дел для завода и города 
в целом.

Завершить повествование хочется слова-
ми из песни «Мой завод».

   Стихи Г. Шлейтанова
   Музыка Ф. Семенова 

Мы о втором заводе скажем:
– Он словно дом родной для нас,
А для страны не меньше важен,
Чем Уралмаш или КамАЗ.

Собрание актива завода № 2, посвященное юбилею комсомола,

1-й ряд (слева направо): Ю. Н. Саликов, ?, С. С. Милославов, В. М. Селиванов, К. П. Веселов;  
2-й ряд: А. И. Сидоров, И. В..Кондаков, В. А. Крутов
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Научно-испытательный комплекс (НИК) 
был создан в мае 1973 г. путем объедине-
ния двух экспериментальных подразделений 
и двух самостоятельных отделов (сектора 15 
и отдела № 48 из КБ-1, сектора 16 и отдела 
№ 87 из КБ-2); с 1988 г. – научно-исследова-
тельский испытательный комплекс (НИИК). 
Целью создания его было объединение в од-
ном подразделении всей экспериментальной 
наземной лабораторно-конструкторской от-
работки ядерных зарядов и боевых частей 

ИСпыТАТЕЛИ (КОМСОМОЛ НИИК)

КАРМАНОВ
Вячеслав  
Александрович

ПРОСКУРИН 
Анатолий Викторович

БОГАтЕНКОВ 
Сергей Николаевич

КОМАРОВ 
Валерий Иванович

на воздействие различных факторов. Кроме 
того, это позволяло в дальнейшем эффектив-
но использовать имеющиеся испытательные 
стенды и установки и совершенствовать ме-
тодики испытаний.

Первым начальником НИКа стал Алек-
сандр Васильевич Бородулин – талантливый 
инженер и организатор. А. В. Бородулин был 
участником Великой Отечественной войны, 
имел боевые награды. За участие в разработ-
ке образцов ядерного оружия был награжден 
несколькими орденами, в том числе орденом 
Ленина, стал лауреатом Ленинской премии. 
Александр Васильевич активно занимался 
общественной работой, избирался членом 
городского комитета КПСС. Может быть 
поэтому традицией коллектива НИКа стало 
активное участие в жизни института и города 
как в производственной ее части, так и в об-
щественной. Свой вклад в эту активность 
вносили и общественные организации: пар-
тийная, профсоюзная и комсомольская.

Направления работы комсомольской ор-
ганизации были многообразны:

 – производственное направление: организа-
ция индивидуального социалистического 
соревнования и соцсоревнования между 
комсомольскими группами, организация 
комсомольских субботников, личные 
творческие планы и их выполнение, рабо-
та «Комсомольского прожектора» и т. д;

 – идеологическая работа: организация 
обучения комсомольцев в сети поли-
тпросвещения, организация мероприя-
тий к памятным датам, лекции, собрания, 
подписка на комсомольско-молодежные 
издания;

 – патриотическое воспитание: организация 
мероприятий к памятным датам, лекции, 
встречи с ветеранами;

 – внутрисоюзная работа: постановка и сня-
тие с учета комсомольцев, прием членс-
ких взносов, общественно-политическая 
аттестация, учеба комсомольского акти-
ва, работа оперативного комсомольского  
отряда;

 – спортивная работа: организация команд 
по различным видам спорта, проведение 



185

Страницы из жизни первичных комсомольских организаций

соревнований, походов, сдача норм ГТО 
комсомольцами;

 – шефская работа: в подшефной школе, 
с трудными подростками, в подшефной 
воинской части;

 – культмассовая работа: вечера отдыха, дис-
котеки, художественная самодеятельность.
Казалось бы, из года в год одно и то же. 

Но это не так! Молодежь взрослела и поки-
дала организацию (после достижения 28 лет 
комсомолец сдавал документы и переставал 
быть членом ВЛКСМ). Приходили новые 
комсомольцы, с новыми подходами, новы-
ми идеями. Наверняка каждый активный 
комсомолец подтвердит, что опыт работы в  
ВЛКСМ дал ему много полезных знаний 
и пригодился в дальнейшей жизни!

Так, директор института М. Железнов 
начал свою трудовую деятельность молодым 
специалистом в НИКе. Секретарем комитета 
комсомола НИКа был в свое время замести-
тель директора института Д. Гутников. Сек-
ретарь комитета комсомольской организа-
ции НИКа А. Проскурин стал начальником 
НИКа, а затем был назначен заместителем 
главного конструктора ВНИИТФ. В НИКе 
работал начальником испытательной груп-
пы бывший первый секретарь ГК ВЛКСМ 
В. Ананийчук. Секретарем партбюро НИКа 
избирался бывший первый секретарь ГК 
ВЛКСМ Г. Гаврилов.

Комсомольская организация НИКа была 
создана в 1973 г. В апреле 1973 г. состоялось 
первое комсомольское собрание, объединив-
шее около 130 комсомольцев в единую ор-
ганизацию, был избран комитет комсомола. 
Первым секретарем комитета комсомола был 
избран Вячеслав Карманов. Осенью, накану-
не Дня рождения комсомола, комсомольцы 
НИКа вышли на свой первый субботник по 
очистке территории ЛЭП от сухостоя и ва-
лежника. Вот эти два события и стали про-
логом деятельности нашей комсомольской 
организации.

Многие традиции были заложены в пер-
вые годы работы комсомольской организации 
НИКа: это: активное участие в производс-
твенной жизни, конкурсы молодых рабочих 
и специалистов, встречи молодежи с ветера-
нами Великой Отечественной войны, вечера 
отдыха, соревнование «Мимоза», которое 
и сейчас пользуется большой популярностью 
среди сотрудников НИКа.

Впервые комсомольская организация 
НИКа была представлена на XI городской 
комсомольской конференции. Большинство 
членов комитета комсомола и самые актив-
ные комсомольцы НИКа были делегатами 
конференции.

Комсомол НИКа активно участвовал 
в выполнении производственных планов 
своего подразделения, в комсомольских груп-
пах принимались социалистические обяза-
тельства, организовывались социалистичес-
кое соревнование на лучшую комсомольскую 
группу и индивидуальное социалистическое 
соревнование. Одним из показателей про-
изводственной активности комсомольцев 
НИКа являлось количество членов ВЛКСМ, 
имеющих звание «Ударник коммунистичес-
кого труда». В 1974 г. из 193 комсомольцев 
лишь шестеро имели это звание, в в 1977 г. из  
147 членов ВЛКСМ уже 42 комсомольца 
имели звание «Ударник коммунистичес-
кого труда», в 1984 г. из 88 комсомольцев  
34 имели это почетное звание. Комсомоль-
цы регулярно выдвигались на Доску Почета  
НИИКа, поощрялись в приказах по подразде-
лению и институту.

Всегда большое внимание в работе ко-
митета комсомола уделялось повышению 
уровня образования комсомольцев. Для 
этого организовывалась работа семинаров 
политического просвещения, комплекто-
вались слушатели вечернего университета 
марксизма-ленинизма. В начале 1970-х г.г.  
актуальной была работа по привлечению 
в школы рабочей молодежи, т. к. 15 человек 
в 30-летнем возрасте не имели среднего об-
разования. В конце 1970-х начале 1980-х гг.  
в НИКе появилось большое число моло-
дых специалистов, выпускников МИФИ-6 
и других вузов страны. Это налагало осо-
бую ответственность на руководство НИКа, 
партийную и комсомольскую организации 
за создание условий для быстрейшего ос-
воения молодыми специалистами поручен-
ной им работы, повышение их квалифика-
ции, участия в общественно-политической  
жизни.

Совет молодых специалистов (СМС) 
НИКа был создан в 1974 г. Научным руко-
водителем его был заместитель начальника 
НИКа А. М. Ульянов. СМС и комитет ком-
сомола НИКа организовывали научно-техни-
ческие конференции молодых специалистов  
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НИКа, конкурсы на лучший дипломный  
проект НИКа. С 1977 г. стало проводиться 
соревнование за звание «Лучший молодой 
специалист НИКа», «Лучший молодой изоб-
ретатель НИКа». Такие конкурсы являлись 
хорошим средством морального, а в некото-
рой степени и материального стимулирова-
ния молодых специалистов.

В 1983 г. под руководством заместителя 
начальника НИКа А. М. Ульянова был орга-
низован молодежный технический семинар, 
который проработал несколько лет. Работа 
семинара способствовала профессиональ-
ному росту молодых специалистов, понима-
нию своего места и значимости своей работы 
в общем объеме исследований. На занятиях 
семинара, который посещали около 20 мо-
лодых специалистов из всех отделов НИКа, 
происходило знакомство с тематикой работы, 
оборудованием и методиками исследований 
в отделах НИКа. Сообщения делали как сами 
молодые, так и приглашенные ведущие спе-
циалисты НИКа. Это была, несомненно, по-
лезная форма учебы молодежи.

О высоком научно-техническом уровне 
разработок, выполненных комсомольцами 
НИКа, свидетельствует тот факт, что они  
неоднократно становились лауреатами раз-
личных премий. В 1973 г. лауреатом премии 
Ленинского комсомола стал комсомолец 
НИКа Владимир Зуев. Лауреатами облас-
тной премии Челябинского ОК «Орленок» 
в 1981 г. стали Николай Забабахин, Миха-

ил Соболев, Петр Курило, Михаил Соколов, 
в 1983 г. – Евгений Ульянов, Александр Бату-
рин, Евгений Ромашков.

В 1980 г. по инициативе СМС было со-
здано общественное конструкторское бюро 
(ОКБ). ОКБ состояло из молодых сотруд-
ников НИКа. Задачей ОКБ была разработка 
различных конструкций для благоустройства 
города: спортивных снарядов и тренажеров 
для детских площадок нашего города, раз-
работка приспособлений и т. д. Хотя ОКБ 
просуществовало недолго, его работа была 
конкретна и ощутима – это чертежи и другая 
конструкторская документация, выпускае-
мая комсомольцами, по которой могли рабо-
тать любые организации города…

За большие успехи во Всесоюзном социа- 
листическом соревновании в честь 60-летия 
Великого Октября, за самоотверженный труд, 
высокое качество работы 160 комсомоль-
цев Министерства среднего машинострое-
ния были удостоены чести сфотографиро-
ваться на ордена Октябрьской революции 
Краснознаменном крейсере «Аврора». Двум 
комсомольцам нашего города – Людми-
ле Артёмовой (ОРС) и Валерию Комарову 
(НИК) – вместе с комсомольцами городов 
Челябинск-65 и Златоуст-36 выпала большая 
честь быть в составе делегации Челябинской 
области. Поездка состоялась в марте 1978 г.

Молодежь НИКа внесла существенный 
вклад в дело по отработке образцов новой 
техники. Их работа, как прозводственная, так 

Семинар молодых специалистов
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и общественная, отмечена государственными 
наградами.

В феврале 1979 г. комитет комсомола 
НИКа принял решение о создании «Ком-
сомольского прожектора» (КП). Были ор-
ганизованы штаб и посты КП. Основным 
направлением деятельности КП было прове-
дение рейдов по профилактике и выявлению 
нарушений трудовой дисциплины сотрудни-
ками НИКа, позже добавилось направление 
по экономии и бережливости материально-
технических ресурсов. По результатам рей-
дов и появлялись выпуски молнии на стенде 
«Комсомольская жизнь». В рейдах участво-
вали не только члены КП, но привлекались 
и комсомольские активисты. Членам КП 
приходилось сталкиваться с определенны-
ми трудностями в своей работе. Это и нега-
тивное отношение со стороны сотрудников 
НИКа, уличенных в нарушении трудовой 
дисциплины, и отсутствие должной реак-
ции на недостатки, выявленные во время  
рейдов КП.

Начальниками штаба КП в разные годы 
были: Ю. Масленников, Н. Забабахин, С. Ля-
кин, Т. Воробьева, А. Гавриловский, С. Гор-
батов. «Комсомольский прожектор» НИКа 
работал хорошо и неоднократно поощрялся 
грамотами ГК ВЛКСМ.

Говоря о производственной деятельности, 
следует рассказать о комсомольских суббот-
никах. Участвуя в них комсомольцы помога-
ли городу и институту, а также зарабатывали 

средства, которые затем использовались для 
приобретения аппаратуры и оформительских 
материалов при организации культурно-мас-
совых и спортивных мероприятий. Наиболее 
часто субботники проводились на объектах 
строительства города и института, а также 
в подшефном совхозе. Традицией было учас-
тие комсомольцев НИКа в составе городско-
го комсомольского отряда в уборке урожая 
в совхозе «Береговой». До конца 1980-х го-
дов в НИКе активно велось строительство 
испытательных зданий и сооружений и ко-
нечно, много субботников было организова-
но на этих объектах...

Запоминались необычные субботники, 
как, например, 24 июня 1978 г. Он проводился 
в рамках Всесоюзного комсомольско-моло-
дежного субботника, посвященного XI Все-
мирному фестивалю молодежи и студентов 
в Гаване. Объектом субботника были строя-
щиеся в НИКе здания 580 и 566, а участника-
ми, 120 комсомольцев всех поколений НИКа. 
В результате большого и дружного труда наме-
ченный план работ был выполнен.

Патриотическое воспитание молодежи 
было одной из важнейших задач комсомоль-
ских организаций. В рамках этой работы 
проводились поездки на подшефную заста-
ву, оформление стендов, подготовка лекций 
и семинаров. Но самыми запоминающими-
ся событиями были вечера встречи ветера- 
нов Великой Отечественной войны с ком- 
сомольцами.

Комсомольцы у знамени крейсера «Аврора»
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Первый такой был организован в НИКе 
25 апреля 1974 г. С тех пор эти вечера-встре-
чи стали традиционными. Комсомольцы го-
товили торжественную часть, ветераны дели-
лись своими воспоминаниями. 

Такие вечера всегда проходили в очень 
теплой обстановке.

Вот несколько заметок о них.
«25 апреля 1974 г. по инициативе коми-

тета ВЛКСМ был организован вечер встре-
чи ветеранов Великой Отечественной войны 
с комсомольцами. Встреча еще совсем моло-
дых людей и уже поседевших ветеранов, была 
торжественной и очень теплой. Из динами-
ков лилась музыка военных лет, за красиво 
убранными столиками сидели бывшие слав-
ные воины, участники многих боевых сра-
жений с немецкими фашистами. Ветераны 
рассказали о тяжелых кровопролитных боях, 
о радостных незабываемых встречах с осво-
божденными народами Европы, о героизме 
и стойкости своих боевых друзей. Вспомни-
ли и о тех, кто не вернулся с войны. В конце 
вечера выступил эстрадный оркестр. Он ис-
полнил несколько песен и мелодий военных 
лет. Потом все присутствующие подхватили 
слова песни, и весь зал превратился в общий 
хор. После песен организовали танцы. Вете-
раны войны и труда в этот вечер чувствовали 
себя так, словно им опять двадцать лет...»

«В 1975 г. вся страна отмечала 30-летие 
Дня Победы над фашисткой Германией. Ин-
тересно прошла встреча ветеранов войны 
с молодежью. Встреча проходила по подобию 
Новогоднего Голубого огонька. Представ-
ляли ветеранов. Они рассказывали о своих 
военных годах. Для каждого из них испол-
нялась одна из песен военных лет. Ветеранов 
очень тронуло отношение к ним молодежи. 
В заключение им были вручены кисеты, при-
готовленные девушками НИКа. На кисетах 
были вышиты поздравления и слова благо-
дарности: “Спасибо за мир, труд, счастье!”»

«1981 год. Хорошо были организованы 
и проведены мероприятия под общим назва-
нием “Вахта памяти”. Комсомольцы НИКа 
совместно с молодежным клубом организо-
вали и провели вечер встречи ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны с молодежью 
НИКа и воинами подшефных застав. К этой 
встрече силами комсомольцев были собраны 
материалы о ратном пути наших ветеранов, 
подготовлен кинофильм, слайды, литератур-

Щербинин Алек-
сандр Михайлович 

Слесарь-сборщик.  
Награжден ме- 
далью «За трудо- 
вую доблесть» в  
1980 г. Александр  
выполнил монтаж 
стенда высокого дав- 

ления в кузове передвижной лаборато-
рии, установленной на шасси автома-
шины ЗИЛ, благодаря чему возросла 
оперативность испытаний, связанных 
с газовыми проверками, проводимых на 
различных производственных площад-
ках нашего предприятия, многократно 
участвовал в испытаниях специзделий 
на внешних полигонах.

Масленников Юрий 
Александрович 

Слесарь-сборщик 
специзделий. На-
гражден орденом 
Трудовой Славы III 
степени.  Зарекомендо- 
вал себя как трудо- 
любивый, дисципли- 

нированный, технически грамотный ра-
бочий. Ю. А. Масленников, неоднократ-
но избирался членом комитета ВЛКСМ 
НИКа, командиром оперативного ком-
сомольского отряда, депутатом городс-
кого Совета депутатов трудящихся.

Лихачев Александр 
Михайлович 
Слесарь-сбор-

щик специзделий. 
Первый комсомо- 
лец НИКа, отмечен- 
ный государствен-
ной наградой за вы- 
сокие трудовые по-

казатели и активную общественную 
работу, награжден орденом Трудовой 
Славы III степени. В 1991 г. назначен 
на должность помощника начальника 
НИКа.
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ная композиция И, хотя мы, комсомольцы, 
честно сказать, не так уж много делаем для 
ветеранов, которые работают рядом с нами, 
этот вечер удался...»

«8 мая 1984 г. в молодежном клубе НИКа 
состоялась встреча ветеранов Великой Оте-
чественной войны с комсомольским активом. 
Комсомольцы подготовили музыкально-по-
этическую композицию на тему войны. За 
несколько дней до встречи комитетом комсо-
мола были заданы ветеранам три вопроса: где 
и как Вы встретили день Победы?, какой день 
войны для Вас был самым тяжелым?, какой 
из курьезных эпизодов во время пребывания 
на фронте запомнился? Каждый из ветеранов 
ответил на эти вопросы. Беседа получилась 
очень интересной.

В ходе встречи были продемонстрирова-
ны документальные фильмы: Начало Вели-
кой Отечественной войны и Победоносное 
завершение Великой Отечественной вой-
ны. Встреча прошла в обстановке доброже-
лательности, комсомольцы задавали много 
вопросов. В конце вечера председатель Со-
вета ветеранов НИКа Вениамин Григорьевич 
Пронин выразил благодарность за внимание 
к ветеранам и сказал: “Ветераны уверены 
в том, что нынешняя молодежь в случае не-
обходимости сделает все от нее зависящее, 
чтобы защитить Родину”.

Большой пласт работы комсомольской 
организации составляла внутрисоюзная ра-
бота. Она включала в себя многие направле-
ния деятельности, относительно рутинные, –  
прием комсомольских взносов, снятие с уче-
та, и постановку на учет комсомольцев, а 
также и более творческие, например, уче-
бу комсомольского актива. Одной их форм 
такой учебы стали семинары комсомоль-
ского актива, которые ежегодно органи-
зовывал ГК ВЛКСМ. Семинары прово-
дились в конце лета, на базе пионерского 
лагеря «Орленок». Хорошее представле-
ние о том, как проходили такие семинары, 
дают воспоминания комсорга отдела 164  
О. Соловьевой о семинаре 1978 г. «Пять ав-
тобусов, наполненных шумными “семина-
ристами”, подъехали 18 августа к “Орленку”. 

“Комсомольский семинар–78” начал свою 
жизнь. 

Пять отрядов – пять крупных комсомоль-
ских организаций: КБ-2 – отряд “Самовар-
щики”, девиз: “Плох тот самовар, который 

не мечтает стать титаном!”; КБ-1 – отряд 
“МИГ-78”, девиз: “Жизнь – это миг… За него 
и держись!”; Завод № 1 – отряд “Муравей”, 
девиз “По отдельности – слабы, но вместе – 
сила!”; СК-4 – отряд “Дружба”, девиз: “Я, Ты, 
Он, Она, вместе целая страна, вместе: друж-
ная семья”; и, наконец, мы – НИК, сектор 5 – 
отряд “Озорник”, девиз “Огнем Закаленный 
Отвагой Рожденный Наш Именинник Комсо-
мол”. Вот так! 

Комсомольский семинар – не только уве-
селительная программа отдыха молодежи. Это, 
прежде всего – учеба комсомольского актива. 
Программа разнообразна: рассказ участника 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов 
в Гаване, выступление первого секретаря ГК 
КПСС тов. В. Д. Тарасова, лекции о между-
народном положении, выступление прокурора 
города… Очень интересно прошло заседание 
Совета молодых специалистов. В Школе ком-
сомольского актива обсуждались насущные 
комсомольские дела, состоялся диспут “Сов-
ременный комсомольский лидер – каким ему 
быть?”. А в остальное время – активный от-
дых: туристическая эстафета, соревнования 
по волейболу, настольному теннису, шуточная 
эстафета “Веселые старты”, КВН, вечер МУЗ, 
“Капустник”. В туристической эстафете ком-
сомольцы проявили большие способности 
в лазанье по канату, оказались выносливыми 
в беге с рюкзаками и ловкими в установке па-
латки. И, что интересно, самыми быстрыми 
и умелыми оказались комсомольцы нашего 
отряда. Вот один из многочисленных плодов 
работы нашего турбюро и спортсовета НИКа! 
Помогла практика походов выходного дня. 
КВН понравился всем. Были найдены, нако-
нец, ответы на животрепещущие вопросы: 
когда рак на горе свистнет? и где пуп Зем-
ли? и тому подобные. Не остались в стороне 
и производственные проблемы. На тему: “Как 
поймать золотую рыбку в необъятном океане 
науки и техники” было составлено ТЗ в форме 
музыкальной сказки для взрослых. На “Вече-
ре МУЗ” состоялось сразу пять премьер: тра-
гедия, комедия, балет, опера и оперетта – все 
на одну вечную наболевшую тему: коварство 
и любовь. На капустнике довольные зрители 
посмотрели пять веселых мини-концертов. 

Жаль, но программа исчерпана, надо уез-
жать. Заканчивают работу отрядные пресс-
центры. Напряженно следя за семинарской  
жизнью, они выпустили массу интересных 
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номеров отрядных газет. “Комсомольский 
семинар–78”  подводит итоги. Успехи нашего 
отряда неплохие. Первое место в культмассо-
вой работе на семинаре поделили мы с отря-
дом КБ-2. Наша опера “Коварство и любовь” 
была признана лучшей премьерой “Вечера 
МУЗ” , победили наши ребята, в туристи-
ческой эстафете, а также заняли первое мес-
то по стенной печати. Но самое главное, мы 
прекрасно отдохнули и подвели итоги комсо-
мольской жизни за год”.

Еще одним направлением работы комсо-
мольской организации была помощь милиции 
и ДНД (добровольной народной дружине) 
в поддержании общественного порядка в го-
роде. Для этого был создан ОКОД (оператив-
ный комсомольский отряд дружины) НИКа, 
в котором работало 10–20 комсомольцев. 
ОКОД НИКа не раз отмечался в смотрах ра-
боты оперативных отрядов города.

В 1980 г. ГК ВЛКСМ вновь организо-
вал работу городского ОКОД, командиром  
был назначен член ГК ВЛКСМ Богатенков 
Сергей.

Конечно, молодость и спорт тесно связаны 
между собой, и многие комсомольцы активно 
участвовали в различных соревнованиях.  

В начале 1970-х гг.  были популярны ко-
роткие, длительностью один–два дня, походы, 
которые проводились и зимой, и летом. В ор-
ганизации и проведении таких походов участ-
вовали многие комсомольцы НИКа.

В июле–августе 1979 г. группа ребят 
НИКа участвовала в 24-дневном комсо-
мольском мотопробеге по местам боевой 
и трудовой славы советского народа по 
маршруту Челябинск–Севастополь–Челя-
бинск под девизом «Никто не забыт, нич-
то не забыто». Мотопробег был посвящен  
34-й годовщине Победы советского народа 
над фашистской Германией, а также юби-
лею чехословацкого завода «ЯВА», которому 
в этом году исполнилось 50 лет. Протяжен-
ность маршрута составила 5900 км.

В 1981 г. по инициативе горкома комсо-
мола был проведен традиционный велопро-
бег–81 «Снежинск – Арзамас-16», в котором 
приняли участие комсомольцы НИКа. Целью 
велопробега была проверка уровня спор-
тивного мастерства наших велосипедистов, 
доставка и передача комсомольцам г. Арза-
маса-16 памятного вымпела и информацион-
ных материалов об организационных и спор-

тивных достижениях комсомольцев нашего  
города.

Большого внимания комитета комсомола 
требовали и ежегодные мероприятия: сдача 
норм ГТО комсомольцами; участие в эста-
фете, посвященной памяти Саши Левачева; 
участие в легкоатлетической эстафете, пос-
вященной Дню Победы; участие в спортив-
ных мероприятиях, проводимых ГК ВЛКСМ,  
спортсоветом НИКа. Из значительных об-
щениковских мероприятий, организован-
ных комсомолом, следует отметить тради-
ционную эстафету «Мимоза», проводимую 
весной. Это поистине спортивное массовое 
мероприятие, в котором принимали учас-
тие 100–150 человек плюс болельщики. Со-
ревновались между собой команды отделов.  
В программу эстафеты обычно включались: 
бег на лыжах и коньках, сверление лунок во 
льду, гонки на санках, ловля рыбы, перетяги-
вание каната и другие. Сочетались спортив-
ные и шуточные соревнования. Победители 
получали почетные грамоты и призы. За-
канчивалось мероприятие обычно чаепитием 
у костров и песнями… 

А вот так выглядели результаты участия 
комсомольцев НИИКа в городской комсо-
мольской комплексной спартакиаде 1985 г.: 
лыжи – 1 место; стрельба – 6–10 место; бас-
кетбол – 2 место; волейбол – 4 место; ручной 
мяч – 4 место; мини-футбол – 3–4 место.

Комсомольцы НИКа проводили большую 
шефскую работу. Она включала работу вожа-
тых в подшефных классах школы, в пионерс-
ком лагере «Орленок», а также организацию 
работы школьных кружков. В своих подшеф-
ных классах комсомольцы проводили спор-
тивные соревнования «Веселые старты», «За-
рничка», «Лыжня зовет», различные турниры. 
Организовывали поездки на выставки и в теат-
ры Челябинска и Свердловска, походы в кино, 
вылазки в лес, тематические сборы, конкур-
сы чтецов. Количество подшефных клас-
сов доходило до шести. Были организованы: 
шахматный кружок (А. Хакимьянов), спор-
тивный кружок (В. Новиков), кружок «Уме-
лые руки» (Н. Сорокина, Л. Колесникова).  
Обычно вожатые работали в классах началь-
ной школы, но уделялось внимание и старшек-
лассникам. Для них проводились тематичес-
кие вечера, дискотеки. Оказывалась помощь 
в оформлении «комсомольского этажа»  
школы.



Семинар комсомольского актива, 1977 г.

Семинар комсомольского актива, 1986 г.

Маршруты выходного дня

Семинар комсомольского актива, 1978 г.

Комсомольцы НИКа на спортивных соревнованиях
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Комсомольцами было установлено инди-
видуальное шефство над трудными подрост-
ками, находящимися на педагогическом учете 
и на учете в детской комнате милиции. Не-
смотря на то, что шефская работа требова-
ла больших затрат личного времени, лучшие 
комосомольцы-вожатые НИКа не раз отме-
чались, занимая призовые места в городском 
смотре-конкурсе «Лучший коллективный во-
жатый». Такими вожатыми были Елена Ле-
зина, Марина Гололобова, Венера Газизова 
и Зайтуна Гайнетдинова.

Комсомольцами НИКа дружили и с вои-
нами подшефных застав в/ч 3468. Интересны 
воспоминания о нашем шефстве над ракет-
ным дивизионом, располагавшегося в свое 
время недалеко от города и защищавшего 
его. Над ним шефствовали также Тюбукский 
спиртзавод, Щербаковский пивзавод и хле-
бозавод. Навещали мы наших подшефных 
в День Советской армии и Военно-морского 
флота и в День ракетных войск и артиллерии. 
Наши уважаемые коллеги обычно в эти посе-
щения дарили командованию части образцы 
своей продукции, а мы привозили самых луч-

ших и красивых комсомолок и спортивных 
комсомольцев. 

После торжественной части с поздрав-
лениями и вручением подарков командова-
ние части с нашими коллегами отправлялись 
в штаб отмечать дату, а мы с солдатами, сер-
жантами и младшими офицерами организо-
вывали свой праздник: проводили эстафеты, 
гонки на лыжах, преодолевали полосы пре-
пятствий, стреляли из боевого оружия и т. п. 
Наши парни и девчата нередко выходили по-
бедителями. Финал праздника – танцы, обмен 
записками, номерами телефонов…»

Важным вопросом комсомольской рабо-
ты являлась организация досуга молодежи. 
В 1979 г. по инициативе комсомольцев и мо-
лодежи НИКа был организован молодежный 
клуб НИКа. Много сил в его работу было 
вложено А. Засыпкиным, А. Гавриловским, 
Ю. Окуловым, А. Рубашиным, Н. Захаровой, 
Л. Молчановой, В. Кутейниковой, Г. Булато-
вой, Е. Кирейкиной. В 1980 г. молодежным 
клубом 5 раз был проведен тематический 
вечер «Мир-80» для комсомольско-моло-
дежных организаций города. На базе клуба 

Ветераны комсомола НИИКа. Октябрь 2003 г.

Слева направо:  А. Капинус, В. Карманов, А. Проскурин, В. Ананийчук,  
Д. Гутников, А. Комарков, В. Комаров, А. Лихачев
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была создана группа участников художест-
венной самодеятельности (25 человек). При 
участии этой группы молодежи был проведен 
никовский вечер, посвященный 1 Мая. При 
клубе был создан вокально-инструменталь-
ный ансамбль НИКа, в котором участвова-
ло 5 человек. Молодежный клуб проработал 
несколько лет. Вечера проходили с боль-
шим успехом и пользовались популярностью  
не только у комсомольцев НИКа, но и у мо-
лодежи других подразделений. Они не только  
посещали вечера, но и участвовали в их подго-
товке и проведении. Наиболее тесным в под-
готовке вечеров отдыха было сотрудничество 
с научно-исследовательским подразделением 
автоматизации (НИПА). НИКом и НИПА 
было подготовлено несколько совместных ве-
черов. И сейчас, спустя много лет, прочитав, 
что за один год в НИКе было проведено пять 
вечеров отдыха (это, примерно, один вечер  

в два месяца), мы удивляемся нашей энер-
гичности и с благодарностью вспоми- 
наем активистов того движения: А. Кобло-
ву, А. Гавриловского, В. Бавина, С. Вислого, 
С. Горбатова, Д. Гутникова, А. Доброволь-
ского, Ю. Уфимцева и других комсомольцев. 
Тех, кто не жалел своего времени для работы 
в нашем клубе с таким вкусным названием 
«КлубНИКа».

Возглавлял работу с молодежью НИКа 
комитет комсомола, который в своей рабо-
те опирался на комсоргов отделов и рядовых 
комсомольцев, без инициативы и фантазии ко-
торых было трудно что-то сделать.

Как видно из этого короткого рассказа, 
жизнь научно-испытательного комплекса 
была активной, разнообразной и интерес-
ной. Поэтому ветераны НИКа с удовольс-
твием вспоминают свою молодость и рабо-
ту в комсомоле!

Секретари комитета комсомола НИКа

Карманов Вячеслав с 1973 по 1976 г.

Комаров Валерий с 1976 по 1978 г.

Богатенков Сергей с 1978 по 1980 г.

Курило Петр с 1980 по 1981 г.

Миронов Владимир с 1981 по 1983 г.

Проскурин Анатолий с 1983 по 1985 г.

Гутников Дмитрий с 1985 по 1986 г.

Мельников Андрей с 1986 по 1987 г.

Коськин Алексей 1987 г.
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Приказ о создании 
сектора 11 был подписан 
в начале мая 1959 г., а в на-
чале 1961 г. коллектив уже 
въезжал в свой дом – зда-
ние 157, построенное бук-
вально за 1 год и 3 месяца.

Многие первые сотрудники сектора 11 
приехали на Урал из Москвы, Ленингра-
да, Нижнего Новгорода, Казани, Арзамаса, 
Свердловска, Челябинска, Твери и других го-
родов с твердой убежденностью заниматься 
нужным для страны делом.

Вот что пишет Н. В. Трапезникова, назы-
вая себя «нулевым комсоргом»:

«Уже тогда заместитель начальника сек-
тора Петр Флегонтович Чистяков думал об об-
щественных организациях сектора. Мне было 
предложено заняться профсоюзной работой. 
Но кто-то заметил, что я больше подхожу для 
комсомольской работы. И тут же разговор 
неожиданно перешел в комсомольское собра-
ние – 3 комсомольца налицо, и эдак, с подъ-
емом: Даешь свою комсомольскую ячейку!

Я очень отказывалась, мне оставалось 
меньше трех месяцев до ухода в декретный 
отпуск, но я не назвала основную причину, 
остальные доводы сочли несущественными, 
и двумя голосами против одного моего я ста-
ла секретарем комсомольской организации 
сектора 11. Мне вручили журнал, всех заре-
гистрировали. Все делалось с азартом и не-
поддельным задором».

Избранная потом секретарем комсомоль-
ской организации Коростелева Мимоза Пет-
ровна организовала музыкальный ансамбль, 
где играла на барабанах и солировала.

Была в секторе 11 и комсомольская 
свадьба – Аллы Дедюн и Гены Студеникина.

Позже секретарем комсомольской орга-
низации избирается Юрий Брылеев – человек 
великой доброты, замечательный художник. 
Будучи секретарем, он являлся членом ред-
коллегии газеты сектора «За прогрессивную 
технологию» (в дальнейшем «ПРОГРЕСС»). 

тАЛАЛАЕВА Валентина Петровна

Все выпуски газеты были им оформлены ве-
ликолепно – красочно, красиво, умело.

Ю. И. Брылеев был командиром отряда 
дружинников при ГК ВЛКСМ.

Комсомольцы участвовали в посадке де-
ревьев, шефстве над военнослужащими.

При секретаре комсомольской организа-
ции Валерии Астафьеве сектор пополнялся 
новыми молодыми специалистами, а значит, 
стала многочисленней и комсомольская ор-
ганизация. Продолжалось участие комсо-
мольцев в жизни сектора: спорт, субботники,  
лекции.

После В. Астафьева секретарем ком-
сомольской организации избирается вновь 
прибывший молодой специалист Олег Скляр 
Комсомольцы города и института готовятся 
к 50-летию ВЛКСМ и 100-летию со дня рож-
дения В. И. Ленина. 27 октября 1968 г. в толь-
ко что построенном Дворце спорта «Юность» 
(г. Челябинск), состоялось торжественное 
собрание, посвященное этому событию. 
Участвуя в нем, а также в других мероприя-
тиях, он оставил заметный след в секторской 
комсомольской организации. 

На смену О. Г. Скляру секретарем изби-
рается Мансур Зарипов – выпускник Казанс-
кого политехнического института.

Эстафету секретаря комсомольской ор-
ганизации сектора 11 принимает Виталий 
Чебыкин, а за ним – Владимир Насонов.

В 1976 г. секретарем комсомольской ор-
ганизации избирается В. П. Талалаева – кан-
дидат в члены КПСС (пишу так, потому что 
мне уже почти 30 лет – не комсомольский 
возраст!).

В этот период сдается школа № 121, до-
страивается здание 194 площадки 9, где на 
субботниках участвуют комсомольцы сек-
тора. Организовываются сдачи норм ГТО. 
В секторе – бум на игру в настольный теннис. 
Играют в обед, после работы. Стол сделали 
сами. Продолжается работа культмассового 
сектора, сотрудники обеспечиваются биле-
тами в кино. Был организован «Комсомоль-

Из жИзНИ КОМСОМОЛьСКОй ОРГАНИзАцИИ СЕКТОРА 11
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ский прожектор», он осуществлял контроль 
прихода сотрудников на работу. Списки опоз-
давших на работу вывешивали на стенд.

В это время создается в секторе Совет 
молодых специалистов, председателем СМС 
становится С. П. Дровосеков. В секторе про-
ходят семинары, лекции, в которых участ- 
вуют молодые специалисты и маститые со-
трудники. Молодые ученые участвовали 
в работе конференции и в других городах.

В течение всего периода комсомольцы 
вместе с сотрудниками занимались организаци-
ей спортивных мероприятий. В 1969 г. впервые 
состоялась спортивная эстафета «Чай», а за-
тем она стала называться «Белочка».

Секторские вечера также не обходились 
без участия комсомольцев. Новогодние ут-
ренники для детей секторян проводили ком-
сомольцы. Они наряжались в костюмы пер-
сонажей из детских сказок.

Также не обошлись без комсомоль-
цев выпуски газеты сектора «ПРОГРЕСС», 
в редколлегии были комсомольцы.

Участвуя в общественной жизни сектора 
комсомольцы совместно со старшими товари-

щами работали над созданием новых научных 
идей. Как доказательство этого – С. А. Собко 
и Т. В. Мохонь становятся лауреатами премии 
Челябинского обкома ВЛКСМ «Орленок».

Комсомольцы сектора 11 – все, букваль-
но все – были очень активны, участвовали во 
всех мероприятиях, организованных комите-
том комсомола. Члены комитета, ответствен-
ные за спортивную, культмассовую работу 
и др., отдавались полностью этому делу.

Семинар молодых ученых. Свердловск, 1977 г.

Секретари комсомольской организации сектора 11

Трапезникова Нельгарда

Коростелева Мимоза

Маркин Виктор

Брылеев Юрий

Астафьев Валерий

Скляр Олег

Зарипов Мансур

Чебыкин Виталий

Насонов Владимир

Талалаева Валентина

Арефьев Юрий 

Романенко Николай

Тепляков Виктор 

Силантьев Александр
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ФАйзРАхМАНОВ Фидус Фаязович

СТРАНИцы ИСТОРИИ КОМСОМОЛА НИО-5

Комсомольская ор-
ганизация сектора 5 Все-
союзного научно-иссле-
довательского института 
приборостроения в 1980-е г. 
представляла собой спло-

ченный коллектив молодых ребят и девчат – 
активную часть городской комсомольской ор-
ганизации. В комсомольской организации 
сектора 5 в 1978–1980 гг. состояли на учете 
более 145 комсомольцев. Комсомольской 
организацией руководил комитет, во главе 
с секретарем комитета комсомола. Коми-
тет комсомола состоял из 14 комсомольцев, 
членов комитета, которые проводили работу  
по 9 направлениям в соответствии с годо-
выми планами с периодичностью примерно 
один раз в месяц комсомольская организация 
проводила общие собрания для обсуждения 
наиболее актуальных вопросов жизни моло-
дежи сектора. Комсомольская организация 
работала в тесном сотрудничестве с партий-
ной организацией (парторг сектора 5 – Влади-
мир Семенович Диянков) и профсоюзной ор-
ганизациями (профорг сектора 5 – Владимир 
Васильевич Плохой).

Работа комитета комсомола также прово-
дилась по годовому плану работы, заседания 
комитета проходили не реже одного раза в две 
недели.

В 1979–1981 гг. комитет комсомола сек-
тора 5 работал в следующем составе:

 – Файзрахманов Фидус – секретарь ко-
митета комсомола;

 – Комаров Николай – заместитель сек-
ретаря по организационной работе;

 – Гарась Юрий – заместитель секрета-
ря по идеологической работе;

 – Губаревич Наташа – ответственная 
за культурно массовую работу;

 – Лебедева Эльвира – ответственная за 
культурно-массовую работу;

 – Сагдитдинов Раис – производственная 
работа, субботники, соцсоревнова-
ния;

 – Кураков Николай – Совет молодых 
специалистов;

 – Уфимцев Михаил – шефская работа;
 – Пудова Людмила – учет комсомоль-

цев, прием взносов;
 – Горохов Анатолий – работа по охране 

правопорядка;
 – Хуснутдинов Владимир – комсомоль-

ский прожектор;
 – Байшева Нина – член комитета ком-

сомола;
 – Сальников В. – член комитета комсо-

мола.
Комсомольская организация сектора име-

ла организационную структуру по производс-
твенному признаку и состояла из первичных 
комсомольских организаций отделов, лабора-
торий и цехов. В 1979–1981 гг. комсомольская 
организация сектора состояла из следующих 
первичных комсомольских организаций:

 – отдела 51, комсорг – Александр Фо-
мин;

 – отдела 52, комсорг – Владимир Мо-
розов;

 – отдела 54, комсорг – Юрий Головатов;
 – отдела 56, комсорг – Маргарита Му-

халова;
 – отдела 57, комсорг – Борис Вахонин;
 – отдела 59, комсорг – Валерий Каман-

цев;
 – отдела 60, комсорг – Сергей Черных;
 – управления сектора 5, комсорг Бай-

шева Нина;
 – административно-хозяйственного от-

дела, комсорг – Янифа Макарова;
 – экспериментального цеха, комсорг – 

Владимир Стариков;
 – энергомеханического отдела – ком-

сорг – Александр Теряев.
Аппаратные совещания (оперативки) 

с комсоргами первичных комсомольских ор-
ганизаций еженедельно проводил секретарь 
комитета комсомола.

Эти годы были примечательны тем, что 
в комсомольской организации города, в том 
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числе и сектора 5, развернулось социалистичес-
кое соревнование в честь 110-й годовщины со 
дня рождения В. И. Ленина и в честь 25-летия 
Всесоюзного научно-исследовательского ин-
ститута приборостроения. Комсомольцы сек-
тора включились в соревнование по достойной 
встрече этих знаменательных дат, отработали 
всей комсомольской организацией на суббот-
никах 1550 часов, собрали 3125 кг металлома, 
приняли участие в озеленении 20-й промпло-
щадки, проводили рейды «Комсомольского 
прожектора» по выявлению и устранению не-
достатков в производстве. Проводились встре-
чи с ветеранами ВНИИП, комсомола, было 
организовано множество других мероприятий. 
Победителями социалистического соревнова-
ния стали Юрий Гарась, Людмила Пудова, Ни-
колай Комаров, Александр Бектеев, Нина Бай-
шева, Александр Девятков, Сергей Черепанов, 
Валентина Опарина, Евгений Чернышев.

Комсомольцы – победители соревнова-
ния Юрий Гарась, Людмила Пудова, Николай 
Комаров, Александр Бектеев, Нина Байшева 
были награждены значком ЦК ВЛКСМ «Ле-

нинская поверка». Грамотами ГК ВЛКСМ 
были награждены Валентина Опарина и Евге-
ний Чернышев. За трудовые успехи и актив-
ную общественную работу, токарь эксперимен-
тального цеха Михаил Данилов был награжден 
серебряным знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой 
гвардеец пятилетки». За большой вклад в вос-
питание молодежи и умелое руководство ком-
сомольской организацией секретарь комитета 
комсомола сектора 5 Фидус Файзрахманов был 
награжден Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.

В эти годы в административном здании 
№ 326 был подготовлен стенд, отражающий 
комсомольско-молодежную жизнь сектора.

Комсомольцы активно, с инициативой 
работали со школьниками в подшефной шко-
ле № 126. Вели кружки: волейбола (руково-
дитель – Бектеев Александр), хоккея (руко-
водитель – Разумных Вячеслав), шахматный 
(руководитель Абраменко Сергей), организо-
вали вокально-инструментальный ансамбль 
(руководитель – Комаров Николай). Также 
сектор оказывал помощь подшефной школе 
в укреплении учебно-производственной базы.

Президиум первой конференции молодых специалистов сектора 5. Июнь 1976 г.

Слева направо: В. Пономарёв, В. Таскин, А. Иванов, Л. Мялицин, В. Воленко
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Комитет комсомола активно работал по 
привлечению молодежи сектора к различным 
культурно-массовым мероприятиям. Вокаль-
но-инструментальный ансамбль сектора под 
руководством Николая Комарова занял при-
зовое место в смотре художественной самоде-
ятельности города. Совместно с клубом кни-
голюбов сектора комсомольская организация 
регулярно организовывала тематические ве-
чера; вечера поэзии, посвященные творчест-
ву знаменитых писателей и поэтов; выставки 
фотографий, посвященные Международному 
году ребенка и другие (организаторы – Ната-
ша Губаревич, Эльвира Лебедева). В эти же 
годы очень популярными становятся моло-
дежные дискотеки, комсомольцы-энтузиасты 
сектора 5 организовывают регулярно рабо-
тающую комсомольско-молодежную диско-
теку в городском танцевальном зале «Ритм» 
(руководитель – Виктор Попов).

Комсомольцы сектора были активными 
участниками спортивных соревнований ор-
ганизуемых в городе. Волейбольная команда 
сектора занимала призовые места в первенс-
тве города.

Городским комитетом комсомола с 16 по 
18 августа 1979 г. был организован очень со-
держательный традиционный комсомольско-
молодежный семинар в пионерском лагере 
«Орленок». Комсомольцы в составе объеди-
ненного отряда сектора 5 и НИКа (коман-
дир отряда – Фидус Файзрахманов, комис-
сар – Николай Хорошилов) под поэтическим 
названием «ГРИН» приняли участие в этом 
семинаре, который запомнился насыщенной 

программой спортивных соревнований, куль-
турных мероприятий и прощальным костром 
под комсомольские и патриотические пес-
ни. Такие семинары давали заряд бодрости 
и энергии, способствовали сплочению кол-
лектива, общению, обмену опытом молодеж-
ной работы.

В эти годы, в составе городской организа-
ции, в секторе 5 был создан оперативный ком-
сомольский отряд (ОКО), командиром кото-
рого был избран токарь экспериментального 
цеха Александр Ломаев. Основными задачами 
ОКО были охрана общественного порядка на 
различных молодежных мероприятиях и де-
журство-патрулирование совместно с работ-
никами милиции по городу. За примерную 
работу в составе оперативного комсомоль-
ского отряда, комсомольцы Александр Ло-
маев и Анатолий Горохов были награждены 
значком ЦК ВЛКСМ «За активную работу по 
охране общественного порядка».

Не оставалась в стороне от комсомола 
и производственная деятельность молодежи. 
В секторе (на базе экспериментального цеха) 
регулярно проводились конкурсы профессио- 
нального мастерства среди молодых рабо-
чих: «Лучший токарь сектора 5», «Лучший 
слесарь сектора 5». Победители конкурса на-
граждались ценными подарками и почетными 
грамотами. В 1979 г. группа молодых специ-
алистов сектора 5 и теоретического сектора 
института, была отмечена премией Челябин-
ского обкома ВЛКСМ «Орленок» в области 
науки и техники за новаторские разработки 
в области исследования спецматериалов.

Первая конференция молодых специалистов 
сектора 5. Докладчик А. Домбровский.  
Июнь 1976 г. (Фото А.П. Степовика)

Конкурс «Трудовая юность» в 
экспериментальном цехе сектора 5.  
Декабрь 1976 г. (Фото А. П. Степовика)
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ОРЛОВА Мария Ивановна

Комсомол – это слово согревает серд-
ца многих жителей Снежинска! Потому что 
комсомол – это наша юность, прекрасная 
сама по себе; это друзья верные и предан-
ные; это желание сделать мир чище и радос-
тней во имя нашей Родины!

В ряды ВЛКСМ меня принимали в гор-
коме комсомола города Тушино Московской 
области в 1953 г. В эти годы я была очень 
стеснительной девчонкой и мало общалась 
с ребятами в школе. Основными увлечениями 
было чтение и вышивание. А любимой кни-
гой – «Как закалялась сталь» Н. Островского, 
любимым героем – Павка Корчагин. И когда 
меня спросили при приеме в комсомол: «А кто 
твой любимый герой?» – я ответила: «Павка 
Корчагин». Мне так хотелось быть такой же 
сильной, как он, стойкой и мужественной, за-
каленной, не сгибаться и не падать духом при 
любых ситуациях, встречающихся на пути.

И вот жизнь ставила передо мной такие 
задачи, при решении которых я и закалялась 
«как сталь».

В 1958 г. студентов института имени  
Г. В. Плеханова посылали на целину в Казах-
стан, в совхоз им. Абая. В числе 5 студентов 
из нашей группы товароведческого факуль-
тета института поехала и я. Это было первое 
испытание нас на прочность. Мы не только 
закалились физически, но и приобрели жиз-
ненный опыт, прожив на целине свыше трех 
месяцев вдали от дома, от родственников, 
друзей и знакомых. Комсомольские путевки, 
выданные в институте, до сих пор согревают 
наши сердца.

Но на этом связь с комсомолом не за-
канчивается. Небесам было виднее, и они 
решили испытать нас, комсомольцев-целин-
ников, на прочность, послав Е. И. Сафронову,  
М. И. Ломакину, Л. Н. Борзову после окон-
чания института в Челябинск-70 – в город, 
куда двумя годами раньше, в 1958 г., приехал 
бывший комсомольский секретарь нашего 
факультетского бюро ВЛКСМ Алехин Юрий  
Тимофеевич, который и подписывал наши 

путевки на целину. Вот это 
был сюрприз!

Он в это время был ди-
ректором «Гастронома», 
и я на первые два месяца 
своей работы была на-
правлена в этот коллектив.

Теперь пришлось обучаться не только 
выполнению комсомольских решений, но 
и набираться опыта в выполнении професси-
ональных обязанностей.

1960-е годы – это годы становления го-
рода, становления производственных подраз-
делений, общественных организаций, в том 
числе и комсомола.

Я в это время находилась в процессе ос-
воения своей профессии товароведа и об об-
щественной работе и не думала. Неожидан-
ность меня поджидала, когда я возвратилась 
из командировки. 

На комсомольской конференции, со-
стоявшейся 3 октября 1965 г., меня избира-
ют секретарем комсомольской организации 
ОРСа. Известие для меня в то время было не 
из радостных. Но раз мне оказали такое дове-
рие руководители и комсомольцы, пришлось 
приниматься за работу. 

Официально секретарем комитета ком-
сомола ОРСа я проработала с 03.10.1965 г. по 
03.08.1966 г., а фактически связь с комсомо-
лом не прерывалась никогда, вплоть до сегод-
няшнего дня.

Основными задачами комитета комсомо-
ла в то время были:

 – постановка на учет комсомольцев пред-
приятий ОРСа;

 – прием в члены ВЛКСМ молодежи ОРСа;
 – решение бытовых вопросов; – организа-

ции торговых процессов и многих дру-
гих направлений, о которых я в даль-
нейшем говорила в своем выступлении 
2 июня 1966 г. на собрании актива города  
«Итоги работы XV съезда ВЛКСМ и за-
дачи городской комсомольской орга- 
низации».
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Выступление тов. Ломакиной М. (ОРС) на собрании комсомольского актива города, 
2 июня 1966 г.:

Торговля – важная отрасль народного хозяйства и сложная. Со своими специ-
фическими особенностями, трудностями. Еще на заре Советской власти Ленин, как 
задачу государственной важности выдвинул лозунг – «Учиться торговать!».

Прошли десятилетия. Много выросло отличных специалистов торговли, которые 
преданно служат народу. 

Но проблема культуры торговли продолжает стоять в повестке дня. Это было 
отмечено в решениях XXIII съезда КПСС и XV съезда ВЛКСМ. Несомненно, что здесь 
большое поле деятельности для комсомольцев, недаром ЦК ВЛКСМ еще в прошлом 
году принял обращение ко всем комсомольским организациям страны: «Службе быта – 
комсомольскую заботу», а 17 мая с. г. со статьей «Торговле – комсомольскую 
заботу!» выступил секретарь ЦК ВЛКСМ т. Ю. В. Торсуев.

«Торговле – комсомольскую заботу!» – вот с этим обращением сегодня и хочу 
обратиться ко всем комсомольцам и молодежи нашего города.

Все знают, что у нас в ОРСе сейчас сложилось очень тяжелое положение из-
за недостатка продавцов в продовольственных магазинах. Какую помощь оказали 
комсомольцы нашего города в решении этих проблем? А сделать можно многое.

Вот сейчас наступило лето. Надо торговать квасом, мороженым, ягодами, фрук-
тами, а продавцов нет. Сколько мы не вывешивали объявления, не обращались по 
радио ко всем жителям города, никто не откликается. А ведь сколько школьников 
закончило школу, и среди них немало комсомольцев. Могли бы они прийти к нам 
в свои каникулы хотя бы на переборку овощей и фруктов. Помогли бы изжить нам 
нарекания за плохую работу, да и деньги были бы не лишние. Ведь 2 руб. 50 коп. 
за день – это не так уж плохо для школьника. Но ведь не идут, стесняются, папы 
и мамы запрещают.

Сколько лет идет разговор об элементарной механизации труда на предприятиях 
торговли! Но до каких пор это будет оставаться только разговором? Неизвестно. 
Ведь у нас в торговле работают в основном женщины. Если и есть мужчины, то 
они только на руководящих постах, да в ремстройгруппе. А нам нужны и юноши 
продавцы, особенно на реализации радио- и фототоваров, электротоваров, мебели.

Сколько рационализаторских предложений на основном предприятии? Неужели 
у нас механизировать труд гораздо труднее, чем внедрить рацпредложение на 
предприятии. Нет! Просто никто не занимается этим. А надо было бы организовать 
рейд по нашим предприятиям, посмотреть на наши условия труда, может быть, что-
то и придумали бы. Заодно посмотрели бы и на то, сколько тяжестей приходится 
переносить нашим девчонкам по причине неукомплектованности постоянными рабо-
чими. Сколько ребят слоняются по городу от нечего делать, пьют да хулиганят. 
И не настолько уж они обеспечены, чтобы им не нужны были деньги. Могли бы 
поработать в магазинах по трудовому соглашению.

Есть много дел для наших архитекторов. Внешне магазины выглядят красиво, 
современно, но это только снаружи, а что внутри? Такие подземные проходы, что 
ни одного ящика свободно пронести нельзя. Можно было бы и здесь посмотреть, 
что изменить при ремонтах магазинов, чтобы создать более-менее удобные условия 
для работы предприятий.

А какое положение с доставкой мебели на дом? Доставка мебели производится 
на тележках, но зато с оплатой 3 рубля за 100 м. Горисполком, видя все это, до 
сих пор не может решить этот вопрос. Не могут до сих пор определить ответс-
твенного за эти работы. А пора бы уже!

Никто не стесняется приходить в магазин за продуктами, товарами. Все хо-
тят, чтобы было больше товаров да получше, да чтобы побыстрее обслужили. А вот 
помочь нам считают зазорным, стесняются.
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За годы существования ОРСа и его мно-
гочисленных подразделений комсомольская 
организация внесла существенный вклад 
в его работу и в дело воспитания молодежи, 
занимала активные позиции в реализации ре-
шений городского комитета ВЛКСМ.

Важнейшую роль в этом сыграли ком-
сомольские активисты и, в первую очередь, 
секретари комитета ВЛКСМ ОРСа: Вера Ба-

Надо сказать и об условиях для учебы и отдыха. У наших руководителей бытуют 
слова: «Нам нужны не ученики, а работники». Из-за отсутствия кадров продавцам 
и поварам приходится работать по несколько недель подряд без отдыха, часто 
пропуская занятия. А если и будет выходной день, то не тогда, когда отдыхают 
жители города. Особенно это чувствуется в продовольственных магазинах и сто-
ловых. Поэтому их работники и в общественной жизни участвуют слабо.

Если бы мы совместно решили эти проблемы, то наверняка продавцы работали 
бы с желанием, подъемом, и было бы у них время для учебы и отдыха. Вот тогда 
культура обслуживания жителей нашего города повысится.

Прошу вашей помощи, товарищи комсомольцы, она нам очень нужна!

женова, Нина Архипова, Мария Ломакина 
(Орлова), Евгения Озирская (Сафронова), 
Любовь Воронина (Жилина), Раиса Варже-
ленко (Воробьева), Неля Попил, Мария Ми-
хеева (Абрамова), Наталья Иванова (Фыри-
кова), Татьяна Самойлина, Любовь Королева, 
Михаил Григоров, Сергей Петряков, Ната-
лья Григорова, Людмила Королева, Татьяна  
Лозовицкая.

ИВАНОВА (Фырикова) Наталья Михайловна

Со времени вступления в комсомол и за-
вершения комсомольской работы я была сек-
ретарем комсомольских организаций, там где 
мне довелось учиться и работать.

После окончания Ленинградского технику-
ма пищевой промышленности в 1969 г. я при-
ехала работать в Челябинское управление пи-
щевой промышленности. В 1970 г. награждена 
медалью «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

В 1973 г. я начала свою трудовую деятель-
ность в нашем городе технологом хлебозаво-
да. Была избрана секретарем комсомольской 
организации хлебозавода и членом комитета 
комсомола ОРСа.

Мне очень повезло, я свою молодость 
связала с комсомолом. Комсомол научил 
меня многому: общению, умению принимать 
мнения других людей, сопереживанию, взаи-
мовыручке, ответственности – в общем уме-
нию работать с людьми.

Я попала в прекрасный коллектив, посто-
янно чувствовала помощь и поддержку коллег.

Работники хлебозавода, в основном жен-
щины и девушки, – это особая категория лю-
дей, которые трудились день и ночь, чтобы 

у жителей города всегда 
был на столе свежий хлеб, 
кондитерские изделия, га-
зированные напитки. Воп- 
росы качества обсужда-
лись на комсомольских 
собраниях. Комсомольцами проводились вах-
ты качества. Молодежь хлебозавода прини-
мала активное участие в организации и про-
ведении таких конкурсов, как «Мастерство 
и фантазия», «Я и мое рабочее место», «Луч-
ший пекарь», «Лучший кондитер» и других. 
К каждому из них готовились как к празднику. 
В красном уголке проводили вечера отдыха 
со своей художественной самодеятельностью. 
Активное участие в проведении всех мероп-
риятий принимали комсомолки: Галина Сус-
лова, Ольга Шевченко, Нина Аглюлина, Тать-
яна Плотникова, Надежда Уланова.

И всегда помощь молодежи оказывали 
партком, профком, руководитель хлебозаво-
да – Закутнева Луиза Евгеньевна.

В 1976 г. я была избрана секретарем ком-
сомольской организации ОРСа, приняв эста-
фету от комсомольского вожака М. Михее-
вой (Абрамовой).
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Комсомольская организация ОРСа, как 
и все работники предприятия, работала под 
девизом «Высокую культуру обслуживания 
и производства – гарантируем!». И вся мо-
лодежь активно участвовала в конкурсах на 
лучшего по профессии.

Ежегодно в коллективах ОРСа подсчиты-
валось количество благодарностей, написан-
ных жителями города. Половина из них была 
адресована молодым специалистам – комсо-
молкам.

В этом же, 1976 г. комитет комсомола 
ОРСа подал заявку в Челябинский обком 
комсомола на получение статуса райкома 
комсомола по числу комсомольцев в орга- 
низации.

Обком комсомола рассмотрел нашу за-
явку, и в 1977 г. комсомольская организация 
ОРСа получила права райкома комсомола. 
У нас появился свой сектор учета. Заведу-
ющим сектором учета была избрана секре-
тарь комсомольской организации магазина 
«Кристалл» – Татьяна Гребёнкина.

В течение 1976 г. в организации продол-
жался обмен комсомольских билетов старого 
образца на новые комсомольские билеты, ко-
торые вручались в торжественной обстановке. 

Активное участие комсомольские орга-
низации предприятий принимали в движении 
наставничества, участвовали в конкурсах на 
лучшего наставника, потому что успех на-
ставника немыслим без успеха подшефного.

Комсомольские субботники в ОРСе про-
водились регулярно, т. к. открывались новые 
предприятия торговли и общественного пи-
тания, а комсомольцы своим трудом на суб-
ботниках ускоряли начало их работы.

В нашем ОРСе внедрялась передовая по 
тому времени, система контейнерного товаро-
движения. К нам часто приезжали делегации 
по обмену опытом из других торговых органи-
заций нашей системы. Особенно это касалось 
базы ОРСа, поэтому комсомол там постоянно 
наводил образцовый порядок на субботниках. 

Комсомольская организация взяла шефс-
тво над строительством универмага на глав-
ной площади нашего города. По графику 
проводились субботники: сначала по уборке 
территории, затем по оформлению зданий 
и подготовке его к открытию.

Универмаг был открыт начальником 
ОРСа Ю. Т. Алехиным на торжественном 
митинге. Во многих его отделах появились 

вымпелы с надписью «Комсомольско-моло-
дежный коллектив». Такие коллективы со-
здавались и на других предприятиях ОРСа.

Первый покупатель универмага – 2-й сек-
ретарь горкома комсомола Снежинска  Вла-
димир Мельников, который присутствовал 
в качестве почетного гостя на торжествен-
ном открытии. 

Жизнь комсомольской организации была 
многоплановой, интересной. Мы проводили 
совместные мероприятия с комсомольской 
организацией КБ-2 (секретари – Станислав 
Котлованов, Василий Бровкин). Это были 
незабываемые вечера отдыха, «капустники», 
турпоездки. Состоялась и коллективная по-
ездка активистов КБ-2 и ОРСа в Москву на 
празднование Дня Победы 9 мая 1978 г. 

Совместно с комсомольцами КБ-2 наши 
девчата выезжали на подшефную воинскую 
заставу, где проводили концерты и чаепи-
тия, различные викторины и шашечные бои. 
В организации и проведении этих мероприя-
тий большую помощь оказывало командова-
ние войсковой части. 

В честь 20-летия города в столовой по-
селка комитетом комсомола и парткомом 
был проведен вечер встречи ветеранов труда 
с комсомольским активом. Ветераны вспо-
минали, как создавался ОРС, показывали мо-
лодежи фотографии прошлых лет и первых 
в городе предприятий торговли. Комсомоль-
цы заверили ветеранов, что приумножат ус-
пехи и трудовые достижения ветеранов.

В честь 60-летия Великого Октября  
23 лучших комсомольца – победители сорев-
нования «60 ударных недель» – подписывали 
рапорт городского комитета комсомола Цен-
тральному комитету ВЛКСМ. 

Так же лучшие из лучших – победите-
ли социалистического соревнования в честь 
60-летия Великого Октября – фотографиро-
вались у почетных реликвий города.

«Спортсменки-комсомолки и просто кра-
савицы» ОРСа принимали активное участие 
в спортивных мероприятиях города, а наши 
спортивные героини – Г. Нинелина, В. Дю-
жакова, В. Плотникова, В. Елисеева, О. Гри-
шина, С. Ижбердина, З. Зиновьева, Г. Печен-
кина, С. Сухорутченко – нередко занимали 
призовые места. Но у нас был и свой тради-
ционный спортивный праздник – это «Весе-
лые старты», которые проводились ежегодно 
в честь Дня работников советской торговли.



Активисты КБ-2 и ОРСа в Москве  
на праздновании Дня Победы, 1978 г.

Концерт на подшефной 
воинской заставе

Победители соцсоревнования в честь 60-летия Великого Октября

Учеба комсомольского 
актива города
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Ежегодно в летнее время горкомом ком-
сомола проводилась учеба комсомольского 
актива города. Комсомольцы обменивались 
опытом своей работы, проводили спортивные 
мероприятия, концерты, конкурсы, просто 
общались.

Наши девушки не только хорошо работа-
ли, но и заботились о своем профессиональ-
ном росте, учились в школе рабочей моло-
дежи с дальнейшим продолжением обучения 
в техникумах и институтах.

Комсомольские активисты ОРСа (1976–
1979) были лучшими производственниками, 
вдохновителями и организаторами интерес-
ных дел в своих комсомольских организа- 
циях, это: Н. Морозова, В. Башкирцев, 
Г. Борисова, З. Ксенофонтова, Т. Занина, 
Т. Самойлина, Т. Гребенкина, Н. Сыскова, 

В. Гладков, Г. Суслова, Н. Аглюлина, Л. Ро-
манова, Н. Корниенко, Т. Гашутина, Т. Абы-
шева, Т. Бородина, С. Чалова, Л. Ряхова, 
Т. Мальгина, Л. Сидорова, Л. Юдина, Т. Ан-
тюфеева, Г. Банковская, Т. Волхонская.

Хочется сказать всем большое спасибо за 
вашу помощь в нашей общей работе, за ваш 
энтузиазм, небезразличие, и высокую ответс-
твенность!

Нам, молодым в ту пору, было бы труд-
но без помощи старших товарищей, ко-
торую они оказывали это: руководитель 
ОРСа Ю. Т. Алёхин, председатели профкома  
Г.  Корнеева и В. Н. Загорская, председате-
ли профкома В. А. Сёмин, П. И. Мельников, 
руководители отдела кадров Т. Л. Гольцова  
и Г. Я. Донова, а также все руководители 
предприятий ОРСа.

ГРИГОРОВА Наталия Алексеевна

Ах, какое это было время – 1980– 
1990-е годы двадцатого века. Инте-

ресное, динамичное, непредсказуемое время 
смены генеральных секретарей, эпох, идео-
логий, время исчезновения великого госу-
дарства.

Была наша дружная, преимущественно 
девчачья комсомольская организация 

одной из самых больших (после стройки) – 
800 человек, имела права райкома, собствен-
ного освобожденного секретаря, кабинет на 
2-ом этаже «Огонька».

Высокая планка одного из лучших 
ОРСов Министерства среднего ма-

шиностроения поддерживалась девчонками 
(а трудовые коллективы в основном были 
молодежными) долгие годы. Белоснежные 
колпачки, фирменные улыбки, ловкие руки, 
передовая культура труда и обслуживания 
были нашей визитной карточкой. Надо было 
соответствовать городу науки!

Городской комитет комсомола воз-
главляли в это время Александр Ко-

миссаров и Сергей Кириллов – вчерашние  

НАшА КОМСОМОЛьСКАя АзБУКА

квнщики – энергичные, незаполитизирован-
ные и незабюрокраченные, соответствую-
щие ветрам перемен, ставшие инициаторами 
и организаторами многих традиций и движе-
ний таких как, например, «Каменный пояс  
дружбы».

Дружить орсовские девчата умели 
всегда. Комсомольско-молодежные 

коллективы были на каждом предприятии, 
а это значит, были и соревнования – быть 
лучшими в объединении, а потом и между 
объединениями. Здесь и производственные 
показатели, и конкурсы самодеятельности. 
Ни сил, ни времени не жалели. А лучшим 
присваивалось звание «Заслуженный мо-
лодой специалист» (Лариса Нигматуллина, 
Ольга Нелюбова).

Естественно, что в каждой короне 
есть особо крупные бриллианты. Так 

и у нас комсомольская организация помога-
ла выявить самых инициативных, творческих 
и неравнодушных. Объединяла их, давала воз-
можность проявить себя и профессионально  
вырасти.
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Желали быть полезными обществу, 
стране. Нас так воспитывали. Мы 

были такими. Семьи, дети, мужья, садики, 
школы – мы все успевали. Общественное 
выше личного. Брали обязательство отрабо-
тать на субботниках безвозмездно столько-то 
часов, и стыдно было меньше других. Выезд-
ная торговля, уборка территории, помощь 
совхозу – комсомольцы впереди!

Замечательно было то, что активистов 
всячески поощряли. Например, тур-

поездками по стране. В то время это, порой, 
было единственной возможностью побывать 
в других городах. А ближе к 90-м первые 
счастливчики поехали за границу.

Идеологические изменения курса 
КПСС повлияли и на работу ком-

сомола. Гласность и перестройка. И вот уже 
каждый комсомолец должен был определить-
ся, как он планирует «перестроиться». Уже 
не запрещалось играть на дискотеках иност-
ранные песни (а ведь еще недавно комсомоль-
ский патруль отслеживал репертуар, сверял 
его с утвержденными списками). А команда 
КВН Челябинска-70 повергла жюри в шок на 
игре в г. Арзамас-16, произнеся шутку о том, 
что «“Аврора” выстрелила не туда». Ребята 
из ОРСа входили в состав той легендарной 
команды наряду с кабэшниками.

Конечно, самой яркой инициативой 
комсомола тех лет была организа-

ция фестивалей молодежи закрытых городов 
«Каменный пояс дружбы». Благодаря под- 
держке всех городских и производственных 
руководителей, самые творческие самодея- 
тельные силы представляли свои города 
в КВН, театрах эстрадных миниатюр, спор-
тивных соревнованиях, музыкальных и тан-
цевальных ансамблях. Каждая команда имела 
свою форму, креативную концепцию. А когда 
наш город принимал фестиваль у себя – это 
было историческое событие. Ну а самыми 
активными участниками, естественно, стано-
вились орсовские комсомолки. Умницы, кра-
савицы, модницы, они и стали лицом города. 
Вообще, мастерство комсомольской органи-
зации ОРСа на городском небосклоне было 
бесспорным. Конкурс «А ну-ка, девушки!» –  
мы первые. «Веселые старты», конкурсы 
художественной самодеятельности... Ну, кто 
может нас обогнать?

Любимым детищем городской комсо-
мольской организации был, конечно, 

летний семинар в «Орленке». Лучшие по ито-
гам комсомольцы на 3 дня возвращались в де-
тство – организовывали отряды с линейками, 
конкурсами, концертами и учебой. Я часто 
употребляю слово «самые», но это было дейс-
твительно так. Самым, веселым, дружным, 
изобретательным был творческий союз ОРСа 
и КБ-2. Долгие месяцы ночных бдений в ме-
тодическом кабинете ОРСа, и вот уже лагерь 
захвачен бандой «Анархистов» или погружен 
в восточные сказки «Кири-Петри-агой», или 
смирен «Монашеским орденом». А конкурс 
театров эстрадных миниатюр «порван» на-
шими постановками переделанных сказок 
«Золушка», «Царевна-лягушка», «Черная 
кошка». ОРС и КБ-2 – друзья навек. Съемки 
комедий про инженера Буратино и американ-
ского шпиона на механическую камеру – пер-
вый городской блокбастер! Наши новогодние 
вечера-маскарады становились модным со-
бытием года! Искрометные шутки, генератор 
случайных чисел, конкурсы и номера! Днем –  
продавцы, конструкторы, инженеры и повара, 
а вечером – настоящие артисты.

Можно много говорить о досуге, но 
невозможно не упомянуть о кон-

курсе профмастерства, организованном сек-
ретарями комсомола ОРСов закрытых го-
родов. Ежегодно в одном из них определяли 
лучшую в своей профессии. Этапы включа-
ли внутренний отбор в коллективах, а потом 
лучшие формировали «команду мечты» и за-
щищали честь организации не только в про-
фессиональных заданиях, но и в творческих 
конкурсах. Страсти были нешуточные. Золо-
тые имена наших победительниц – Ирина Ко-
белева, Татьяна Шапошник, Марина Серко-
ва, Людмила Перминова, Надежда Сергеева, 
Светлана Щукина.

Наверное наша история была бы не-
полной без упоминания тех, кто вся-

чески стимулировал, поддерживал и поощ-
рял комсомол ОРСа. Это начальник ОРСа 
Анатолий Андреевич Рябов, зам. начальника 
Любовь Ильинична Панченко, председатель 
профкома Валентина Васильевна Попова. 
В любое время в нашем распоряжении был 
роскошный методический кабинет с хрус-
тальными люстрами, дубовыми панелями, 
профессиональным роялем и аудиоаппарату-
рой; организационная, материальная и интел-
лектуальная помощь в любых начинаниях мо-
лодежи; транспорт, дефицитная экипировка,  
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призы, подарки, премии. Нас любили, как 
своих детей, и мы это чувствовали и ценили, 
откликаясь на любую просьбу, и даже выде-
лили дефицитные призы, среди которых был 
цветной телевизор и автомобиль «Москвич», 
для проведения вместе с заводом № 1 город-
ской лотереи.

Особенные девчата работали в обще-
ственном питании, работящие, друж-

ные, веселые: Людмила Горбовская, Галина 
Балковская, Ольга Сенчукова.

Продавцы промышленных товаров 
в годы тотального дефицита были 

звездами и элитой. Все новинки в организа-
ции торговли внедрялись в наших магазинах 
регулярно. Здесь нужны были и опыт, и энту-
зиазм. И тут девчонкам не было равных: Нина 
Мосейчук, Елена Глинская, Наташа Кожев-
никова, Татьяна Коровина.

Разумеется, были и у нас мальчишки. 
РМУ и база – в основном они рабо-

тали там. Турпоходы, спортивные соревно-
вания, рейды «Комсомольского прожекто-
ра», ДНД – мы всегда были вместе. Юрий 
Нелюбов, Юра и Сережа Федотовы, Николай 
Жданов, Сергей Канищев, Сергей Фёдоров, 
Володя Бубнов, Сергей Бугайчук, Александр 
Швец.

Самым многочисленным, разумеется, 
был коллектив продовольственной 

розницы. Трудяги, работающие по сменам, 
без праздников и красных дней – костяк на-
шей организации: Света Щукина, Лена Кос-
тина, Оля Горлова, Таня Марьехина.

Трудовые будни хлебозаводских девчо-
нок – хрустящая булочка в каждом 

доме. Тяжелый, горячий труд. А они еще 
и в общественной работе безотказные.

Удивительные люди были членами 
нашей комсомольской организации. 

Ну,а что за команда без вожаков. В эти непов-
торимые переломные годы комсомол ОРСа – 
вели за собой:

 – Татьяна Самойлина – умная, целеустрем-
ленная;

 – Михаил Григоров – авторитет и харизма;
 – Григорова Наталия – я;
 – Людмила Королёва – обаяние и инициа-

тивность;
 – Татьяна Лозовицкая – депутат и защит-

ник.

Фантастика, но потом страны не ста-
ло… И коммунистического союза не 

стало… Будут какие-то другие молодежные 
организации, но такого уже никогда…

Хорошее время.

Целая эпоха.

Чудесные люди.

Щедрые души.

Это наша молодежь.

Юность.

Я.
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В середине XX века на Урале зарождался 
не совсем обычный город – Снежинск. Отбор 
специалистов на предприятие был серьез-
ный, из числа «хорошистов» и «отличников», 
в основном комсомольцев. Именно такими 
были Вера Гречко, Любовь Никитина, Кла-
ра Морозова, Рая Петрова, Лариса Котло-
ва. Они – первые специалисты будущей сне-
жинской системы дошкольного воспитания. 
Перед ними стояла сложная задача: органи-
зовать работу детских садов в соответствии 
с требованиями педагогической науки.

После передачи всех дошкольных уч-
реждений в ведение основного предприятия 
в 1962 г. была создана самостоятельная ком-

КОГДА Мы быЛИ МОЛОДыМИ… (ОТДЕЛ ДОшКОЛьНОГО ВОСпИТАНИЯ)

сомольская организация группы дошколь-
ного воспитания (ГДВ). Работать грамотно, 
по-ударному, обеспечивая тепло, уют, воспи-
тание основному объекту нашей заботы – де-
тям дошкольного возраста (для спокойствия 
их родителей), создавать условия для плодо-
творной работы и интересного отдыха моло-
дежи – все это было главной задачей комитета 
комсомола. Участие в жизни комсомольской 
организации для многих стало прекрасной 
жизненной школой, которая в дальнейшем 
помогала уверенно идти по жизни.

Наша комсомольская организация сыг-
рала заметную роль в жизни городского  
комсомола.

После окончания педагогического учили-
ща мы, 16 комсомолок, приехали в город ра-
ботать воспитателями. Первым руководите-
лем ГДВ был Пётр Алексеевич Крушинский, 
заместителем начальника по педагогической 
работе – Валентина Арсентьевна Торхова. 
Мы были молодыми специалистами, несмот-
ря на это, тогда нам доверяли и помогали. 
Меня избрали секретарем комсомольской 
организации группы дошкольного воспита-
ния. В комсомольскую организацию входило 
более 10 комсомольских групп. Во всех груп-
пах была удивительная атмосфера доброже-
лательности, уважения, исполнительности. 
Никто не считался с личным временем. Со-
ставляли план работы с комсомольцами, 
советовались с заведующими учреждений, 
которые нас направляли и учили работать 
с людьми. Ставились производственные зада-
чи, много внимания уделяли культурно-мас-
совой и спортивной работе. Наставниками 

СЫРОВАтСКАя тамара Павловна

БЫЛИ тРУДНОСтИ, БЫЛИ И УСПЕхИ

от ГК ВЛКСМ были Н. Соловей, А. Нагор-
ный, Виктор Недякин, Александр Кузьмин. 
Они всегда интересовались нашими дела-
ми, бытом, узнавали, какими планами живет 
комсомольская организация, ее активисты. 
Наши девушки принимали активное участие 
в работе народной дружины, пели в хоре (ру-
ководитель Т. Ливеровская) при молодеж-
ном клубе (ныне здание ЗАГС), участвова-
ли в городских соревнованиях, марафонах,  
КВН детских садов. Комсомольцы были всег-
да впереди. Выпускали свою стенгазету, где 
освещали дела комсомольские. Газета разме-
щалась в ОДВ. Очень активными были Ла-
риса Перминова, Валентина Гурьева, Галина 
Кайдаулова, Мария Сарафанникова, Зоя Ор-
лова, Галина Гречко, Г. Шапкина. В то время 
все комсомольские организации были друж-
ны, даже соперничество было добрым. Куль-
турно-массовые и спортивные мероприятия, 
городские субботники часто организовывали 
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и проводили совместно с другими комсомоль-
скими организациями: высаживали деревья 
и кустарники вдоль дороги к хлебозаводу (ул. 
Транспортная), на бульваре Свердлова, по ул. 
40 лет Октября. Проводимые вечера в доме 
молодежи проходили интересно, с задором, 
играми и выдумками. Запомнились выездные 
семинары в Челябинск, которые организовы-

вал ГК ВЛКСМ. На всю жизнь запомнились 
замечательные организаторы комсомола го-
рода Лида Токарь, Евгений Власенко, Алек-
сандр Кузьмин, Валентин Новиков и др. 

Были и трудности, казалось бы, не разре-
шимые, и успехи, но в памяти остается, как 
правило, все самое радостное, светлое. В мо-
лодости все было интересно и достойно.

В 1960-е годы большую популярность на-
чали получать вокально-инструментальные 
ансамбли (ВИА), состоявшие из небольшого 
количества музыкантов и не использовавшие 
аппаратуру для усиления громкости звука. По 
инициативе Валентины Арсентьевны Торхо-
вой стали создавать вокально-инструмен-
тальный ансамбль из музыкальных руково-
дителей детских садов. Основной проблемой 
в то время было приобретение инструментов. 
Нужна была настойчивость, терпение, чтобы 
«достать» необходимый набор инструментов 
и, к счастью, такие упорные были. Очень по-
могли нам солдаты – чекисты из оркестра в/ч 
3468 (руководитель В. Сокрутенко).

Пришлось преодолеть немало трудно-
стей. Осваивали новые для многих инстру-
менты. Репетировали почти каждый день, 
а ведь большинство были молодыми мамами,  

КОМяГИНА Нина Григорьевна

МОЛОДОСть – ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМя!

некоторые к тому же заочно учились. Час-
то на репетиции брали с собой детей, тут же 
усаживали их на пол, давали игрушки, книж-
ки, карандаши...

Постепенно коллектив сложился. Назва-
ние ансамблю дали «Гамма», так как все на-
чинали с азов. Первым руководителем был  
В. Сокрутенко, затем Н. М. Прохоров. В состав 
ВИА «Гамма» входили: Л. Шавкова (фортепь-
яно), Нина Комягина (аккордеон), Д. Пере-
возчикова (контрабас), Валентина Двоеглазо-
ва (ударные), З. Мухамеджанова (кларнет), 
Татьяна Желнорович (саксофон, альт), Нина 
Прохорова (гитара). Позже пришли Нина Бе-
локонева, Людмила Елина. Были у нас и свои 
солистки: Нина Прохорова, Любовь Бессонная, 
Нина Белоконева, Римма Астахина.

Ансамбль уже начал неплохо звучать, 
нас хорошо принимали: аплодисменты, цве-
ты. Наверное, зрителям нравилось то, что 
мы играли живую музыку. Стали пригла-
шать на разные концерты. Выступали на 
городских мероприятиях, в клубах, в воин-
ских частях, на заставах. Участвовали мы 
в смотрах и фестивалях художественной 
самодеятельности в Свердловске и Челябин- 
ске. Стали дипломантами всесоюзного смот-
ра (по режимным соображениям, в Москву 
нас не пустили). В марте 1967 г.  нам дали вы-
сокую оценку в челябинской газете « Комсо-
молец», статья называлась «В джазе только 
девушки…»

Молодость – это всегда здорово!
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РУСАК Валентина Ивановна

КОМСОМОЛ – УДЕЛ МОЛОДЫх

Вместе со мной в 1961 г. из Троицкого пе-
дагогического училища приехали 9 молодых 
специалистов-воспитателей. Я начала рабо-
ту в детском саду № 25. Секретарем комсо-
мольской организации ГДВ была в то время 
Тамара Сыроватская. Осенью 1962 г. меня 
избрали в состав комитета комсомола ГДВ, 
а в 1963 г. – секретарем комсомольской ор-
ганизации. Самым сложным было совмещать 
работу воспитателя и руководство комсо-
мольской организацией. Хорошо, что всегда 
можно было обратиться за помощью в ГК 
ВЛКСМ. Очень хочется отметить первого 
секретаря ГК ВЛКСМ Виктора Недякина 
и Лидию Токарь. Они были жизнерадостны-
ми, активными и всегда внимательно относи-
лись к начинающим секретарям.

В 1963 г. горспортсовет разослал во все 
организации города положение о проведении 
городской спартакиады. Комитет комсомола 
разработал положение о спартакиаде между 
детскими садами. Необходимого инвентаря 
у нас, конечно, не было. Эту проблему нам 
помог решить Владимир Степанович Миня-
ев, председатель горспортсовета. С судейс-
твом нам помогли комсомольцы завода № 1. 
Спартакиада была массовой, в ней приняли 
участие коллективы всех дошкольных уч-
реждений во главе с заведующими. Участни-
цы, показавшие лучшие результаты, вошли 
в команду ГДВ «Юность» (позднее «Смена»), 
которая и представляла группу дошкольного 
воспитания в городской спартакиаде. К со-
жалению, в тот раз мы не стали победите-
лями, но сдаваться не хотели. Стали боль-
ше тренироваться, и уже через четыре года 
наша команда заняла 1-е место. Спорт – удел 

молодых, а молодежь как раз и составляла 
большую часть коллектива ГДВ. Из спор-
тивных увлечений преобладали в то время 
в нашем городе футбол и волейбол. Наш 
женский коллектив избрал, конечно, волей-
бол. С организационными вопросами вновь 
помог горспортсовет: получить площадку 
для тренировок и найти тренера. В городе 
не было специалистов-тренеров, поэтому 
был приглашен Владимир Онищенко, инже-
нер предприятия, сам играющий и знающий  
волейбол. Он оказался талантливым трене-
ром, смог организовать и многому научить 
наших волейболисток. В команду вначале 
принимали всех желающих, но постепенно 
выделился основной костяк, серьезно увле-
кающийся игрой в волейбол. Капитаном ко-
манды стала Мария Сарафанникова. С тех 
пор у нас была своя команда, способная  
отстаивать честь ГДВ в городских соревно-
ваниях.

В 1960-е годы чрезвычайную популяр-
ность в молодежной среде завоевал КВН, это 
движение стало развиваться и у нас в городе. 
Наши девушки, посмотрев КВН подразделе-
ний основного предприятия, захотели попро-
бовать и сами. Поддержку и помощь в этом 
начинании мы получили от ГК ВЛКСМ. 
В КВН участвовали две команды: команда 
детского сада № 25 (капитан Нина Фоми-
на) и команда детского сада № 24 (капитан 
Лариса Симбирцева (Перминова)). Было 
здорово! Девушки проявили много изобре-
тательности. Зал был переполнен. Так было 
положено начало движению КВН в нашей 
организации. Комсомол делал нашу жизнь 
творческой и интересной.
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В годы, когда я возглавляла комсомоль-
скую организацию, вся работа была посвя-
щена 50-летию комсомола, 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. Наш вклад в успехи 
городского комсомола был достаточно весом.

Организовывались и проводились раз-
личные мероприятия, Ленинский зачет, учеба 
комсоргов. А как здорово проходили город-
ские семинары комсомольского актива! На 
них обсуждались вопросы комсомольской 
жизни, проводились встречи с интересными 
людьми, каждый отряд готовил номера для 
«капустника», участвовал в конкурсе отряд-
ных стенгазет, спортивных соревнованиях 
и т. д. 

Особенно запомнился семинар 1968 г., 
проходил он в период чехословацких собы-
тий. Напряжение было огромное. Нина Кот-
лова, Вадим Алеев, Коля Пашков выступали 
в роли журналистов и освещали события 
с точки зрения разных радиостанций.

Жили и трудились с огоньком, радостью, 
оптимизмом. Интересно проходили вечера 
отдыха, встречи на подшефной заставе, ходи-
ли в турпоходы. С удовольствием выезжали 
в театры Челябинска и Свердловска. Зарабо-
танные на субботниках средства перечисля-
ли на строительство памятника В. И. Ленину 
в нашем городе.

Важным направлением работы комите-
та комсомола была пропаганда педагогичес-
ких знаний среди родителей. Наши девушки 

осуществляли это через городское радио. 
Участвовали в смотре-конкурсе на лучшую 
организацию условий проведения закалива-
ющих процедур в детсадах города, в подго-
товке и проведении праздника «День защиты  
детей».

Нас волновал и вопрос устройства быта 
девушек, проживающих в общежитии «Чай-
ка». Был проведен конкурс на лучшую ком-
нату. Непросто решался вопрос о создании 
учебной комнаты в общежитии. Она была 
необходима для тех, кто учился в школе ра-
бочей молодежи, в педагогическом классе, 
в вузах и техникумах.

Спорт в нашей жизни тоже был не на 
последнем месте. Вспоминаю, как трассу, на 
которой должна была проходить эстафета-
тренировка, мы с председателем профкома 
Е. М. Клыковой измеряли 10 метровым меди-
цинским бинтом! Нечем было! Ну и что? Это 
никак не повлияло на качество спортивного 
мероприятия, мы заняли второе место по пя-
той группе в VIII традиционной легкоатлети-
ческой эстафете.

Наши старания не остались незамечен-
ными. В 1968 г. наша организация была на-
граждена грамотой ГК ВЛКСМ. Опорой 
комитета комсомола были Тамара Пьянко-
ва, Галина Коренькова, Лариса Перминова, 
Людмила Городилова, Анастасия Косенкова, 
Люба Вятчинова, Зина Чернавских и другие, 
за что я всем благодарна.

ПАтРАКЕЕВА Людмила Николаевна

«МЫ С тОБОй КОМСОМОЛьЦЫ, А ИСтОРИя зНАЕт,  

чтО В СОзВЕзДИях ЛУчшИх НАшИ ЕСть ИМЕНА!»
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чЕРНАВСКИх зинаида Павловна

КОМСОМОЛ В МОЕй СУДьБЕ

Сказать, что комсомол многое значил, 
значит не сказать ничего. На самом деле, это 
было самое прекрасное время жизни, время 
нашей молодости. В эти годы мы учились ра-
ботать с людьми, учились общению, умению 
сопереживать, уважать и принимать мнение 
других людей. Комсомол учил организован-
ности, ответственности, патриотизму. 

Руководство комсомольской организаци-
ей ГДВ я приняла от Л. Н. Патракеевой и была 
секретарем с 1970 по 1974 год. Тогда наша 
комсомольская организация насчитывала 
около 250 человек. Комсомольские собра-
ния, конференции, субботники, сдача норм 
ГТО, участие в профессиональных кон-
курсах, проводимых совместно с профсо-
юзным комитетом, который на тот момент 
возглавляла В. П. Баранникова, добрейшей 
души человек, оптимистка, умный и чуткий 
руководитель. Особую гордость вызывали 
мероприятия по сдаче норм ГТО, в которых 
принимали участие целыми коллективами во 
главе с заведующими, профоргами и комсор-
гами. В эти часы стадион им. Ю. А. Гагарина 
буквально гудел от криков поддержки, смеха 
и одобрения. Данные мероприятия поднима-

ли настроение, способствовали сплочению 
коллективов, давали большой заряд энергии, 
так необходимой в работе с детьми. И вовсе 
не важно – все ли уложились в нормы!

Традиционно наша комсомольская орга-
низация шефствовала над воинской заставой. 
Мы заранее и серьезно готовились к поез-
дкам туда: продумывали программу каждой 
встречи, в которой находили место конкур-
сам, спортивным мини-состязаниям, совмес-
тным концертам, играми, пению под гитару, 
чаепития с тортами; привозили в подарок 
небольшие библиотечки, конверты, ручки 
и тетради для писем домой. В то время сол-
даты призывались на воинскую службу на 
3 года, поэтому хотелось, чтобы эти ребята 
могли хоть недолго побыть в непринужден-
ной обстановке, отвлечься. С большой теп-
лотой и уважением часто вспоминаю своих 
девчонок: Т. Матвееву, Г. Абравитову, Т. Бо-
чарову, Г. Лазареву, Т. Логинову, Л. Вятчи-
нову, Г. Звереву, Г. Коренькову, Г. Литвинен-
ко, Т. Воронову, Т. Пьянкову, В. Полякову,  
Т. Савельеву, З. Кузнецову, З. Лепаловс-
кую, Т. Кулигину, Н. Гончарову, З. Клёнову,  
В. Глазкову, Л. Горбатову и  многих других.

КУзНЕЦОВА зинаида Викторовна

КОМСОМОЛ – ПЕСНя МОя И тВОя!

Первым моим рабочим днем в городе 
в должности воспитателя детского сада № 10 
«Аленушка» был 14 мая 1969 г. Секретарем 
комсомольской организации ГДВ (группы 
дошкольного воспитания) в тот период была 

Людмила Патракеева. Она быстро привлек-
ла меня к общественной работе. Став членом 
ревизионной комиссии комитета комсомо-
ла ГДВ, я достаточно быстро познакомилась 
с группкомсоргами дошкольных учреждений 
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и с другими комсомолками. В 1970 г. я стала 
членом ревизионной комиссии городского ко-
митета ВЛКСМ, ее возглавлял в то время В. 
Невзоров, позднее Б. Водолага. В 1974 г. меня 
избрали секретарем комсомольской органи-
зации группы дошкольного воспитания, кото-
рую я возглавляла по октябрь 1978 г. 

Жизнь комсомольских организаций была 
бурной, многоплановой, интересной, объеди-
няющей молодежь на общие дела, на дости-
жение поставленных целей и задач. Такой она 
была и в нашей комсомольской организации: 
достаточно специфичной, чисто женской; 
многие из нас были молодыми мамами, что 
не мешало активно участвовать в обществен-
ной жизни. Город быстро строился и именно 
на его строительных площадках проводилось 
большинство субботников. 

Строительство детсада № 30 «Лесная сказ-
ка» комитетом комсомола ГДВ было объяв- 
лено объектом комсомольского внимания. 
Помимо субботников по подготовке детского 
сада к вводу в эксплуатацию наши девчата вы-
ращивали комнатные растения для природных 
уголков, изготавливали учебно-наглядные по-
собия для занятий с детьми. 

Ежегодно комсомольские организации со-
бирали и сдавали макулатуру, а осенью в вы-
ходные дни выезжали в подсобное хозяйство –  
в совхоз «Береговой» – для оказания помощи 
в уборке урожая. Комитет комсомола сов-
местно с профкомом привлекали молодежь 
к спорту: сдаче норм ГТО, участию в тради-
ционном легкоатлетическом кроссе, лыжным 
соревнованиям, спартакиаде среди коллекти-
вов детских садов. Все эти мероприятия были 
направлены, прежде всего, на массовое учас-
тие молодежи, хотя всегда отмечались и лич-
ные победы. А сборные команды участвовали 
в городских соревнованиях по плаванию, во-
лейболу, стрельбе, традиционных городских 
эстафетах. По их результатам спортивный 
коллектив «Смена» награждался грамотами 
и кубками.

Начиная с 1974 г., комитет комсомола 
ГДВ начал уделять больше внимания вопро-
сам профессиональной деятельности: про-
водились целевые рейды, оценивалась роль 
комсомольцев в соцсоревновании. Активно 
участвовали в организации занятий городско-
го университета педагогических знаний, его 
деятельность была направлена на педагоги-
ческое просвещение родителей. При коми-

тете комсомола создавалась рабочая группа, 
которая обеспечивала в день занятий уни-
верситета организацию выставок детских ра-
бот (рисунков, поделок и т. д.), регистрацию 
участников, распродажу детской художест-
венной литературы. Работала детская ком-
ната, где девушки организовывали игры с де-
тьми, чьи родители являлись слушателями 
университета. В 1977 г. комитет комсомола 
совместно с профкомом ГДВ (председатель 
профкома Л. Галактионова) впервые прове-
ли профессиональный конкурс «Медсестра – 
золотые руки», участниками которого были 
сестры-воспитатели, работающие с детьми 
раннего возраста, в их числе комсомолки  
Г. Бурданова, Л. Шевченко, О. Степанова,  
Л. Халиулина, З. Ибатуллина, А. Агафонова 
В 1978 г. в профессиональном конкурсе среди 
воспитателей дошкольных садов из 41 учас-
тницы 29 были комсомолками. Победили мо-
лодость, упорство, находчивость, знание сво-
ей профессии. Лучшими по профессии стали  
Н. Веденеева, Е. Ананьева, Г. Лошманова.

Люди, работающие с детьми, – это чаще 
всего люди творческие, у них всегда есть 
потребность показать свои возможности, по-
состязаться, ведь без этого сложно двигаться 
вперед. Поэтому комитет комсомола совмес-
тно с профкомом ежегодно организовывали 
творческие выставки, объединенные общим 
названием «Природа и фантазия». 

Нелегкой комсомольской заботой была 
организация и проведение ежегодной под-
писки на газеты и журналы, но она проходи-
ла всегда организованно. Одними из лучших 
организаторов подписки были Лиля Газизо-
ва, Галина Абравитова и др. Ежегодно наша 
комсомольская организация по итогам город-
ского соревнования награждалась почетными 
грамотами ГК ВЛКСМ или ОК ВЛКСМ.

Эти страницы не исчерпывают всей пол-
ноты комсомольских дел, но каждое из них 
в большом и малом отражает трудовую и об-
щественно-политическую деятельность мо-
лодежи, отдельные ее стороны.

Комитет комсомола занимался не только 
плановой работой, но и старался оперативно 
реагировать на неординарные события и си-
туации. Вот, например, летом 1975 г. многие 
регионы нашей страны охватила сильнейшая 
засуха, сложилась сверхсложная ситуация 
с обеспечением кормами животноводства. 
Руководство совхоза «Береговой» обрати-
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от медицины нашего города она получила, но 
результаты оказались малоутешительными: 
ей грозила инвалидность. Комитет комсомо-
ла принял решение постараться помочь ей 
попасть на прием к известному хирургу-трав-
матологу Г. А. Илизарову в Кургане. Напря-
мую мы этого сделать не могли, я обратилась 
в ГК ВЛКСМ к Геннадию Гаврилову и Ивану 
Астахову (1-й и 2-й секретари ГК ВЛКСМ).  
Они пообещали помочь. Связались с ГК 
ВЛКСМ Кургана, те, в свою очередь, записа-
ли ее на прием в клинику, забронировали мес-
то в гостинице и организовали транспортное 
обслуживание. В результате Л. Пьянкова по-
лучила высококвалифицированную помощь 
специалистов, за что была очень благодарна 
всем, кто ей помог. Позже она говорила: «Я 
очень зауважала комсомол».

Памятных событий в моей комсомольской 
биографии было много, обо всем в одночасье 
не расскажешь. Одно понятно – ничего случай-
ного с нами не происходит. Значит, суждено 
для чего-то было пройти этот путь, на котором 
повстречались замечательные люди, благодаря 
которым во многом я стала тем, кем стала.

лось к населению 
города с просьбой 
об оказании посиль-
ной помощи. Все 
жители ножницами 
стригли траву на 
газонах, в лесу, на 
болотах и сдавали 
в приемный пункт. 
Александр Варла-
ков, бывший в то 
время заведующим 
орготделом горко-
ма ВЛКСМ, организовал небольшую группу 
для сбора травы. В нее входили: я, заведую-
щая отделом финансов и учета ГК ВЛКСМ – 
Ирина Кашина, Сергей Тверсков – водитель 
ГК ВЛКСМ, Юрий Саликов – секретарь ко-
митета ВЛКСМ СМУ-10, Анатолий Фыри-
ков – заведующий сектором учета комитета 
СМУ-10. Наши «разведчики» нашли место, 
где еще можно было собрать траву. Это было 
пересохшее из-за засухи болото с высочен-
ными кочками за пределами города. Стричь 
осоку ножницами – дело незавидное, нужно 
было раздобыть серпы или ручные косы. 
Серпов раздобыть не удалось, решили пое-
хать в деревню Щербаковка к моим родите-
лям за косами. Мама быстро поняла, что ко-
сари мы никакие и предложила свою помощь. 
Мы втроем (я, Толик Фыриков и в основном 
мама) косили осоку, а остальные собирали 
ее в мешки и выносили с болота к машине.

И еще один пример… Группкомсорг яс-
лей-сада № 25 Л. Агаркова рассказала нам 
о том, что Л. Пьянкова, комсомолка их группы, 
в автомобильной аварии получила очень се-
рьезные травмы ног. Всю возможную помощь 

ВЛАДИМИРОВА Людмила Павловна

МОя КОМСОМОЛьСКАя СЕМья

В 1960–1970 гг.  более 90% молодежи 
ОДВ состояло в комсомоле. Это была самая 
ее лучшая часть. Я приехала в Снежинск пос-

ле окончания Челябинского педагогического 
училища в августе 1969 г. в детский сад № 21  
«Журавленок». Меня встретила славная  
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трудовая, можно сказать комсомольская, се-
мья. Секретарем комитета комсомола ГДВ 
в то время была Людмила Патракеева. Она 
часто приходила в «Журавленок», интересо-
валась жизнью комсомольцев, присутство-
вала на комсомольских собраниях. Людмила 
сразу «взяла меня в оборот», дав поручение 
участвовать в комиссии ГК ВЛКСМ по ра-
боте с подростками, стоящими на учете в ин-
спекции по делам несовершеннолетних. На 
моем участке, как я помню, не было тогда 
нарушителей спокойствия.

В нашем детском саду комсоргами были 
Людмила Коськина, Тамара Воронова, Люд-
мила Илюшкина. Комсомол вдохновлял 
нас на творческую общественную работу,  
организовывал отдых и сплачивал коллек-
тив. Во всех начинаниях нас поддерживала  
заведующая детского сада Мария Ивановна 
Захарова. Вместе с нами ездила в лес за мо-
лодыми деревцами и озеленяла территорию 
детского сада. Зимой оформляли участки 
снежными постройками. Очень яркими ос-
таются воспоминания о комсомольских суб-
ботниках: звучала музыка, мы все в красных 
косынках проводили генеральную уборку 
в физкультурном и музыкальном залах де-
тского сада, участвовали в субботниках по 
подготовке открытия комплекса «Юбилей-
ный». Работали всегда с энтузиазмом, песня-
ми. Позже в клубе «Юбилейный» мы не раз 
выступали с концертами художественной 
самодеятельности, проводили праздничные 
костюмированные вечера. В те годы боль-
шое внимание уделялось социалистическому 
соревнованию. На комсомольском собрании 
каждый отчитывался о том, что нового он 
сделал за отчетный период, а затем подводи-
лись итоги и победителям вручались вымпе-
лы. Комсомольская группа нашего детского 
сада тоже награждалась вымпелом комитета 
ВЛКСМ ГДВ. Лучшие комсомольцы получа-
ли знак «Победитель соцсоревнования», я его 
храню до сих пор. Нина Белоконева, Светла-
на Борисенко, Тамара Воронова, Людмила 
Коськина, Зоя Гених, Валентина Лапшина 
организовали вокальный ансамбль детского 
сада, которым руководили сначала Татья-

на Желнорович, а позже – Нина Белоконева. 
Наш ансамбль всегда представлял свой ре-
пертуар на вечерах, участвовал в КВН, в го-
родских смотрах.

Комитет комсомола организовал свой 
кукольный театр (руководитель Галина 
Жирохова), артистами в нем были комсо-
мольцы. Кукольный театр давал спектакли  
в детских садах города и даже во Дворце 
культуры «Октябрь». Ребятишки Снежинс-
ка были очень довольны.

В комсомольской группе нашего дет-
ского сада всем находилось дело по интере-
сам. Например, Людмила Илюшкина вместе 
с Любой Тихомировой организовали кру-
жок «Умелые руки». Девушки шили, вя-
зали, пекли, устраивали посиделки с само-
варом для сотрудников, а также для детей. 
А спорт – это отдельная история! Самым 
активным физоргом у нас была Татьяна Са-
вельева (Свиридова) . Она организовыва-
ла коллективные выезды на природу. Наши 
комсомолки были активными участниками 
всевозможных «Веселых стартов». Обяза-
тельной была в те годы и сдача норм ГТО. 
С сияющими лицами мы получали заслу-
женный значок. «Заядлые спортсменки» 
нашего коллектива Татьяна Савельева, Та-
тьяна Тихомирова, Тамара Кулигина, Люд-
мила Илюшкина почти всегда представляли 
наш коллектив на городских соревнованиях 
по плаванию, стрельбе, лыжам, в городс-
кой эстафете, посвященной 9 Мая. Комсо-
мольская работа сплотила наш коллектив. 
У меня была в жизни любимая работа и за-
мечательные коллеги. Мы и сейчас, много 
лет спустя, верны этой дружбе и при встрече 
обнимаемся, как родные.

Мы родились в СССР!
Россия – наша мать родная,
Нам комсомол давал пример,
За ним шли сердцем возгорая…

…И хоть года у нас летят,
В душе, как и тогда,  – семнадцать!
Наш озорной, лучистый взгляд
Не будет возраста бояться!



ГЛАВА 3 
Мы юНАЯ СМЕНА ТВОЯ, КОМСОМОЛ
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ПУтИЛИНА Галина Ивановна

ВСЕ МЫ Из ПИОНЕРСКОГО ДЕтСтВА

Забота о детях всегда была в центре внима-
ния руководства города. Еще не полностью был 
сформирован ВНИИП и город существовал 
в основном на карте, а среди первых зданий 
первой улицы уже была воздвигнута школа 
№ 124. Архитекторы-ленинградцы спроек-
тировали здания нынешней администрации 
города и школы № 124 похожими на здания 
северной столицы.

Первые учителя, а это были, в основном, 
комсомольцы, обязались свою деятельность 
по образованию и воспитанию подрастающего 
поколения держать на высоком уровне, соответс-
твующем деятельности их родителей на основ-
ном предприятии. И они держали данное слово.

Школьный отдел Министерства средне-
го машиностроения, курирующего в те годы 
«закрытые» города, оценивал работу наших 
школ очень высоко и, по мнению его сотруд-
ников, народное образование Снежинска было 
лучшим в системе Министерства среднего ма-
шиностроения.

Руководство деятельностью детских и под-
ростковых организаций партия поручила ком-
сомолу. В нашем городе этим занимался горком 
ВЛКСМ, его школьный отдел. Основная работа 
велась в пионерских дружинах школ. В них 
входили октябрятские группы (1–3 классы), 
пионерские отряды (4–7 классы), деливши-
еся на звенья и звездочки. Старшеклассники 
вступали в комсомол.

Каждой пионерской дружине на бюро 
ВЛКСМ присваивалось имя героя страны или 
видного деятеля. Дружина школы № 118 носила 
имя Павлика Морозова; 119 – Аркадия Гайдара; 
123 – Ленинской гвардии; 125 – Н. К. Крупской; 
126 – Уральского добровольческий танкового 
корпуса; 127 – героев космоса; 121 – героев 
уральцев; 124 – Ф. Э. Дзержинского. В состав 
своей дружины ребята включали в качестве 
почетных пионеров ветеранов Великой Отчес-
твенной войны и труда, уважаемых граждан 
города.

Для руководства работой дружины из чис-
ла активных, инициативных ребят с хорошей 
успеваемостью на пионерских сборах избира-
лись члены совета дружины, отряда, звеньевые, 
а также командиры октябрятских звездочек. 
Под руководством старших пионервожатых, 
рекомендованных ГК ВЛКСМ, и классных 
руководителей ребята организовывали и про-
водили классные часы, сборы, шефство над 
ветеранами, спортивные соревнования, военные 
игры, субботники и многое другое. С малых 
лет они приобретали опыт организаторской 
работы, умение работать в коллективе, воспи-
тывали в себе ответственное отношение к делу, 
патриотические и нравственные качества. Все 
пионеры имели поручения: помощники в ор-
ганизации учебы, спортивных и культурных 
мероприятий, редакторы, санинструкторы, ти-
муровцы и т.  д. Следует отметить эффектив-
ную форму шефства: октябрята – над детьми 
детских садов; пионеры – над октябрятами, 
комсомольцы – над пионерами; комсомольцы 
предприятий – над всеми учениками школы.

Пионерские отряды и дружины участвовали 
в соревнованиях, посвященных знаменатель-
ным датам и событиям. Итоги оглашались на 
торжественной линейке, проводимой горко-
ма ВЛКСМ 19 мая каждого года на площа-
ди В. И. Ленина, посвященной Дню рождения 
пионерии. Это было волнующее зрелище: на 
площадь под звуки горнов и барабанов стека-
лись колонны пионерских дружин. Обращала на 
себя внимание дружина школы № 124, во главе 
которой всегда шел директор школы, участник 
Великой Отечественной войны Н. Г. Палкин.

Праздник продолжался концертом на пло-
щади, посещением бесплатных сеансов в ки-
нотеатре и аттракционов в парке.

Кроме работы со школами, горком  
ВЛКСМ организовывал много мероприятий 
в городском масштабе. Вместе с сотрудниками 
Дворца пионеров мы проводили слеты, праз-
дники, учебу пионерского актива, семинары 
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старших пионерских вожатых, классных руко-
водителей, вожатых-производственников и др.

Большая работа с детьми проводилась 
в микрорайонах города, главной целью была 
организация занятости в свободное время труд-
ных подростков и детей из малообеспеченных 
семей. Учеба давалась многим из них нелегко, 
да они и сами не горели желанием учиться 
или ходить в секции и кружки внешкольных 
учреждений. А свободного времени у них 
было много. После обсуждения на заседании 
школьной комиссии ГК ВЛКСМ мы пришли 
к выводу, что лучшей формой занятости этих 
детей будут клубы по интересам. Нас подде-
ржали заместитель председателя горисполкома, 
председатель городского совета пионерской 
организации Н. А. Анциферова и заведую-
щий гороно В. С. Варюшин. В то же время  
в 1967 г. при детской комнате отдела внутрен-
них дел (ОВД) уже работал Клуб юных друзей 
милиции (ЮДМ). Ребята вместе со своими 
руководителями (А. Г. Панфилова, Л. Ф. Ва-
силенко) и комсомольцами ОВД совершали 
рейды по охране порядка, дежурили в школах 
на мероприятиях, проводили беседы в классах 
по правилам дорожного движения, фотогра-
фировали места ненадлежащего содержания 
территорий, занимались спортом.

Хотя клуб ЮДМ был создан для труд-
ных подростков, в его состав входили все, 
кому было интересно. Так, один из лучших 
учеников города, секретарь комсомольской 
организации школы 124 Костя Крупников 
уже в выпускном классе в большую перемену 
выходил на дорогу перед школой и останав-
ливал водителей, превышающих скорость. 
Сотрудники ГАИ ему, как опытному члену 
клуба ЮДМ, доверяли и даже выдали жезл. 

Позднее клуб ЮДМ стал называться «Дзер-
жинец». По правде говоря, машин в то время 
в городе было маловато.

Поддержали нашу инициативу и по созда-
нию Клуба юных пожарных «Искра». Помеще-
ние выделило ЖКУ, а сотрудника, работающего 
в клубе (А. Кучерявая), назначило руководство 
ОПО-7 из своего состава. Мебель и соответс-
твующие атрибуты приобрел тоже ОПО-7.

Юные пожарные проводили рейды в зда-
ниях, беседы в классах, выпускали газеты по 
данной тематике, занимались прикладными 
видами спорта. Главным мероприятием было 
соревнование юных пожарных. Оно собира- 
ло много зрителей, было интересным и зре-
лищным.

Еще одной нашей инициативой стало ре-
шение создать постоянно действующий Клуб 
юнармейцев «Гвардия». Это произошло после 
проведения военной игры «Зарница» в феврале 
1968 г. ЖКУ выделило помещение, а заведу-
ющий гороно В. С. Варюшин изыскал ставку 
воспитателя для руководителя этого клуба. 
Им стал сотрудник завода № 1, член школьной 
комиссии ГК ВЛКСМ Е. Шабрыкин. Желаю-
щих вступить в этот клуб было много. Ребята 
занимались строевой и военной подготовкой, 
стрельбой в тире, плавали в бассейне, брали 
препятствия и проводили игры.

Однажды, возвращаясь на автобусе с ди-
ректорами школ с какого-то совещания, мы 
увидели в прибрежной полосе напротив школы 
№ 124 лежащих в засаде юнармейцев во главе 
с Е. Шабрыкиным. В руках у них были дере-
вянные автоматы, пулеметы, гранаты и другое 
снаряжение, изготовленное на уроках труда. 
Директора школ с удовольствием узнавали 
в юнармейцах своих учеников.

Перед игрой «Зарница» юнармейцев тренируют 
военнослужащие в/ч 3468

Скоро станем пионерами!
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Одним из главных наших достижений стала 
организация работы пионерских комнат в мик-
рорайонах. Нам удалось убедить руководство 
ЖКУ (начальник М. В. Чубарев) выделить 
для работы с детьми помещения, обеспечить 
их мебелью, спортивным инвентарем. Были 
приобретены лыжи, коньки, теннисные столы, 
футбольные и волейбольные мячи, шахматы, 
шашки и другие настольные игры. В каждом 
микрорайоне силами ЖКУ построили корты, 
заливались катки для игры в хоккей и других 
игр, были определены и оформлены места для 
игры в волейбол. Ставки воспитателей выделил 
гороно. Секции, кружки и различные мероп-
риятия проводили шефы-комсомольцы.

Из числа других пионерских дел могу на-
звать и торжественный прием октябрят в пи-
онеры. Это нужно было видеть: счастливые 
лица ребят, бежавших в марте-апреле в рас-
пахнутых пальто только для того, чтобы все 
видели красные галстуки на груди.

А с каким энтузиазмом они собирали маку-
латуру и металлолом! В одной из школ комсо-
мольцы-старшеклассники вывешивали плакаты: 
«100 кг макулатуры сохранит жизнь дереву!», 
«Каждый собранный тобой килограмм металло-
лома станет частью крыла самолета!». С высо-
кой ответственностью пионеры высаживали де-
ревья вокруг нового здания детской поликлиники. 
Придумывали названия: «Пионерская аллея», 
«Парк дружбы» и т.  д. Правда, все эти предло-
жения как-то скоро забылись в суматохе дел.

Спортивные соревнования, вечера отдыха, 
всевозможные кружки и секции, открытые 
для занятий творчеством двери музыкальной 
и спортивных школ, Дворца культуры «Ок-
тябрь», Дворца пионеров, библиотеки – все это 
предоставлялось детям для их развития и ста-
новления личности. Бесплатно. Большую по-
мощь в работе с детьми оказывали комсомоль-
цы-шефы из производственных коллективов.

Однажды, шедшие ручейком в поход 
учащиеся 2 класса школы № 125 во главе 
с Сергеем Рощупкиным, сотрудником КБ-1, 
напомнили мне слова первой учительницы 
Е. П. Симоновой: «Как весенние ручейки 
превращают небольшую речушку в большой 
поток, питающий водой города, села, деревья, 
травы, так и вы, вырастая, соединитесь вместе 
и сильным людским потоком станете опорой 
и защитой нашей Родины».

С окончанием учебного года работа с пио-
нерами не заканчивалась. Проводились суб-

ботники по подготовке пионерского лагеря 
«Орленок» к приему детей. Формировались 
группы вожатых. Комплектовался отряд де-
тей для отдыха в лагерях Министерства сред-
него машиностроения им. Олега Кошевого  
в Евпатории, «Кайраккум» в Средней Азии.  
По два–три человека ежегодно направля-
лись для отдыха в лагеря: «Артек» в Крыму,  
«Орлёнок» в Туапсе, «Океан» под Владивос-
током. Пионеры участвовали в проведении 
Дня защиты детей, Дня молодежи и других 
мероприятий.

Много добрых слов нужно сказать о стар-
ших пионервожатых школ тех лет. Это были 
настоящие подвижники своего дела: Тамара 
Тихомирова, Аля Зеленина, Нина Брюховских, 
Валя Прыкина, Валентина Овсянникова, Валя 
Базарова, Людмила Бобракова, Ольга Сычева, 
Татьяна Кашпурова, Татьяна Корочина, Володя 
Френкель, Лена Титова, Тамара Плотникова 
и другие.

С 1967 г. центром пионерской деятельности 
стал Дворец пионеров. Самое современное по 
тому времени здание привлекало к себе вни-
мание уже своим внешним видом. Все, кто 
принимал решение о строительстве Дворца 
пионеров, как впрочем и о других делах, связан-
ных с детьми, вкладывали в них сердце и душу. 
Я бы покривила своей совестью, если бы не 
отметила важнейшую роль в жизни города 
тех лет секретарей ГК КПСС и ГК ВЛКСМ 
И. П. Тютерева, Г. Г.  Плехова, А. В. Кесарева, 
В. Д. Тарасова, В. В. Недякина, Ю. Н. Жилина, 
Г.И. Малинина, Н. Д. Торхова, заведующе-
го отделом пропаганды и агитации ГК КПСС 
В. И. Вострикова, заместителя председателя 
исполкома Н. А. Анциферову. Замечательное 
время – замечательные люди…

Дворец пионеров быстро наполнялся 
добрыми делами и детьми. Чуть позже ему 
было присвоено имя одного из первых на-
ших космонавтов – В. М. Комарова, погиб-
шего при посадке на Землю. Приезжала сюда 
и В. Я. Комарова по приглашению городских 
властей. В первые годы здесь работали пре-
красные люди: директор Дворца пионеров 
В. А. Торхова, зам. директора М. И. Логинова, 
заведующая пионерским отделом Н. И. Бара-
нова – хорошие организаторы и специалисты 
своего дела.

Прибыли для работы и молодые выпускни-
ки, талантливые люди – Анатолий и Людмила 
Коротовских, которые организовали детский 
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оперный театр, прославивший не только дво-
рец, но и город.

Самоотверженная Г. М. Габченко созда-
ла первый и последний в городе маленький 
зоопарк, который до сих пор радует наших 
маленьких горожан и взрослых.

В. И. Накоскин, художник и поэт, деликат-
нейший человек, создал краеведческий музей 
с включением материалов о городе. Увлеченные 
педагоги учили ребят мастерить модели самоле-
тов, кораблей, конструировать различные при-
боры в технических кружках под руководством 
В. А. Лукашина, Б. М. Шмелева, Б. А. Корнева, 
Р. А. Мангасарова, П. Н. Порезанова.

Неумолимое время, оставив в памяти все 
лица, изгладило имена многих моих друзей-
соратников. Поэтому я, не называя имена тех, 
кого помню, чтобы не обидеть тех, кого забы-
ла, выражаю бесконечную признательность 
за совместную работу старшим пионерским 
вожатым, заместителям директоров школ 
по воспитательной работе, руководителям 
кружков, клубов, секций, детскому сектору 
ДК «Октябрь», сотрудникам аппарата горкома 
комсомола и Дворца пионеров, секретарям 
комитетов комсомола, вожатым-производс-
твенникам, всему пионерскому активу.

В заключение мне хотелось бы привес-
ти слова Архимандрита Тихона, наместника 
московского Сретенского монастыря, из ин-
тервью данного им газете «Комсомольская 
правда» в апреле 2012 г. по поводу создания 
школьниками банд, избиения и насилия над 
своими сверстниками в Калининградской об-
ласти и в городе Тюмени:

«Государство сбросило с себя функцию 
воспитания детей. Родители этим занимаются 
лишь отчасти. Можно сколько угодно смеяться 
над пионерскими организациями, но они в этом 
смысле были очень эффективны. Если идеоло-
гическую шелуху отбросить, то идея правиль-
ного, здорового воспитания детей здоровым 
обществом была очень хороша. Особенно в тех 
случаях, когда родители по тем или иным при-
чинам этого делать не могут: недееспособные, 
криминальные, необразованные и с дурными 
пристрастиями…»

Отгремели грозы… Пролетели годы… По-
гасли пионерские костры… Не поются пионер-
ские песни… Не гремят барабаны и горны… 
Да и самой пионерской организации не стало…

Почему же многие наши горожане с тоской 
и любовью возвращаются памятью в ушедшее 
пионерское детство?..

тИхОМИРОВА тамара Павловна

БЫЛО тРУДНО, НО ИНтЕРЕСНО

С 1967 по 1969 г. я работала старшей пи-
онерской вожатой школы № 123–127. Моими 
непосредственными руководителями и настав-
никами в этой работе были директор школы 
Нина Михайловна Кириллова и секретарь ГК 
ВЛКСМ по работе с учащейся молодежью 
Галина Ивановна Путилина.

Пионерская дружина школы № 123–127 
жила интересной и насыщенной жизнью. Про-
водились тематические сборы, поездки на во-
инские заставы с концертами, патриотические 
смотры песни и строя. На один из таких смот-
ров мы с членами совета дружины решили 
пригласить директора нашего предприятия 

Георгия Павловича Ломинского. Оформили 
пригласительный билет и пошли на квартиру, 
в которой жил директор.

Помню, как осторожно мы позвонили 
в дверь. Открыла жена Георгия Павлови-
ча, Мария Ивановна. Она предложила войти 
в квартиру, выслушала нашу сбивчивую речь 
и просто сказала: «Георгий Павлович еще на 
работе, но я обязательно передам ваше приг-
лашение». Мы хотели сразу уйти, но хозяйка 
задержала нас. «Чем бы вас угостить? – сказала 
она. – Конфет в доме нет, но что-нибудь слад-
кое найду». Она ушла на кухню и вернулась 
с вазочкой, в которой лежали кусочки сахара 
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рафинада. «Угощайтесь!» – приветливо ска-
зала Мария Ивановна… А 23 февраля, в День 
Советской Армии и Военно-морского флота, 
Георгий Павлович пришел к нам на праздник. 
Несмотря на волнение участников, смотр про-
шел отлично. Г. П. Ломинский поздравил всех 
с праздником и поблагодарил учеников и учи-
телей за хорошую подготовку к смотру. Такой 
внимательный и доброжелательный стиль об-
щения был характерен тогда для многих извес-
тных людей нашего города.

Гордостью нашей дружины был в те годы 
отряд «Юный дзержинец». Он был создан при 
школе впервые в городе. Наша школа была 
тогда интернатом. Многие ребята не только 
учились, но и оставались ночевать в школе. 
Надо было организовать досуг мальчишек и дев- 
чонок, направить их энергию в нужное русло. 
У членов отряда был свой устав и единая фор-
ма: синяя рубашка с погонами. Дзержинцы де-
журили на территории школы в вечернее время, 
помогали младшим школьникам, поддерживали 
порядок в интернате и даже дежурили в клубе 
«Темп» во время проведения городских вне-
школьных мероприятий. Быть членом отряда 
было тогда почетно и ответственно.

В марте 1968 г. в городе впервые прошла 
военно-спортивная игра «Зарница». Организа-
тором стал ГК ВЛКСМ. Первым секретарем 
был тогда Ю. Н. Жилин, вторым – В. В. Алеев, 
зав. школьным отделом – Г. И. Быковская. Осо-
бенно хочется подчеркнуть, что большую по-
мощь в организации и проведении игры ока-
зал штаб воинской части и лично ее командир. 
Все вопросы решались тогда в его кабинете. 

Вообще, помощь школе, поддержка любого 
интересного начинания были в те годы делом 
всех, начиная с директора основного предпри-
ятия и заканчивая секретарем комсомольской 
организации завода или КБ.

Моими главными помощниками при под-
готовке к игре стали члены отряда «Юный 
дзержинец». Начались ежедневные трениров-
ки. Вместе с солдатами-инструкторами мы до 
позднего вечера собирали и разбирали авто-
маты, бросали гранаты в цель, бегали в про-
тивогазах, оказывали помощь «раненым», 
готовились к взятию высоты. Мальчишкам 
все это было безумно интересно, мне тоже, 
но к вечеру все буквально валились с ног. 
Помню уставшие, но счастливые лица моих 
«зарничников» Анатолия Тимошенкова, и 
Сергея Охлобыстина. Я тогда часто говори-
ла своим ребятам: «Тяжело в учении – легко 
в бою». Да, готовились к игре мы очень долго, 
а прошла она на стрельбище воинской части 
за несколько часов. После подведения ито-
гов, всех, кто готовил игру и принимал в ней 
участие, солдаты угостили кашей и чаем, при-
готовленными в полевой кухне. Вкуснее еды 
я не помню!

Значительное для нашей школы событие 
произошло в мае 1969 г. Городской комитет 
ВЛКСМ присвоил нашей пионерской дружине 
почетное звание «Дружина имени Ленинской 
гвардии». В честь этого события на фасаде 
школы была зажжена красная звезда. Предсе-
дателем Совета дружины была тогда Татьяна 
Бровкина. Она и сегодня живет в нашем горо-
де. Как мы все тогда радовались! Ликование 
можно сравнить с Днем Победы. Это и был 
День Победы всех учителей и учеников нашей 
школы № 123-127…

Вспоминая те далекие 1970-е г., я всегда 
испытываю чувства радости и грусти. Было 
очень интересно, но было и трудно, потому 
что мы все делали впервые. Жизнь бурлила, 
била ключом… Днем – школа, встречи в ГК 
ВЛКСМ, обсуждение предстоящих дел, а вече-
ром – репетиции хора старших пионерских во-
жатых, который был создан при клубе «Ритм» 
по инициативе Г. И. Путилиной. 

В течение шести лет я была членом бюро 
ГК ВЛКСМ. За активную работу в комсо-
моле награждена Почетной грамотой обкома  
ВЛКСМ, юбилейным знаком ЦК ВЛКСМ 
в связи с 50-летием комсомола.

Первый опыт работы в качестве пионерской  
вожатой. Челябинск, п/л «Дружба». Июль 1965 г.
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БОБРАКОВА Людмила Николаевна

ПИОНЕРИя НА МАРшЕ

Я работала старшей пионерской вожа-
той сначала в школе № 126, а потом в школе  
№ 127. Позднее, в связи с избранием меня сек-
ретарем ГК ВЛКСМ по учащейся молодежи, 
еще 4,5 года была непосредственно связана 
с жизнью пионерских дружин и комсомольских 
организаций школ города. Моя педагогическая 
работа в МБОУ «Гимназия № 127» в должнос-
ти организатора внеклассной воспитательной 
работы, а потом и классного руководителя, 
помогла лучше узнать все плюсы и минусы 
пионерской организации. Именно поэтому для 
меня 19 мая осталось навсегда праздничным 
днем – Днем рождения Пионерии.

Время меняет многое… Сегодня нет не 
только СССР (а как мы когда-то гордились, что 
в нашем Союзе «15 республик – 15 сестер»), 
но и ушли в прошлое пионерские и комсомоль-
ские организации. Однако время не может вы-
черкнуть из памяти то, что было интересным, 
ярким, запоминающимся…

Я хорошо помню, как мы готовились к от-
крытию нового здания школы № 127. Учителя, 
родители, ученики носили мебель, мыли парты, 
окна, полы. Работа в школе кипела с раннего 
утра до позднего вечера. Особенно тщательно 
продумывался ход проведения линейки 1 сен-
тября. Вместе с директором школы Ниной 
Михайловной Кирилловой и организатором 
внеклассной работы Ларисой Борисовной Дем-

киной мы решили, что самое удобное место для 
линейки – внутренний двор школы. Ступеньки 
крыльца стали трибуной, на которой стояли 
строители, шефы КБ-1, учителя. В центре круг-
лой клумбы был установлен флагшток для под-
нятия флага. А справа и слева – кипящее море 
белых фартуков, бантов, темных мальчишеских 
пиджаков и, конечно, цветов… На линейке было 
все: и поздравления от гостей, и слова благо-
дарности строителям школы, и трогательные 
стихи в исполнении первоклассников. А когда 
заиграл военный оркестр, в школу пошли уче-
ники, веселые и беззаботные...

Начались школьные будни…
Нужно было решить много организацион-

ных вопросов: как назвать пионерскую дружи-
ну, кого выбрать в совет дружины и комитет 
комсомола, какие интересные дела включить 
в план работы и другие.

На встрече пионерского актива было реше-
но, что дружина школы № 127 будет бороться 
за право носить имя героев космоса. Каждый 
пионерский отряд выбрал себе космонавта, 
чье имя он хотел бы носить. В 4–7-х классах 
ребята знакомились с биографией своего героя, 
собирали фотографии, открытки, вырезки из 
газет и журналов, потом оформляли альбо-
мы о своем герое космоса. Это была интерес-
ная и живая работа. Имена Ю. А. Гагарина, 
Г. С. Титова, В. В. Терешковой, П. И. Беляева 

Двери новой школы открыты. 1 сентября 1970 г. 



222

ГЛАВА 3

и других космонавтов знали тогда не только 
взрослые, но и дети.

Много интересных дел было у пионеров 
нашей школы. Это и шефство над октябрятами, 
и тимуровская помощь ветеранам Великой Оте-
чественной войны, и сбор макулатуры и метал-
лолома, и проведение военно-спортивной игры 
«Зарница», и субботники по благоустройству 
и озеленению родного города, и встречи Ленин-
ского рассвета. О каждом из этих дел можно 
рассказать многое, но все они были направлены 
на воспитание в ребятах патриотизма, трудо-
любия, ответственности и честности.

Помню, как активизировалась работа в год 
подготовки к 50-летию пионерии. Центральный 
совет Всесоюзной пионерской организации раз-
работал тогда программу, по которой должна 
была строиться работа в каждом пионерском 
отряде. Она велась на маршрутах: «В страну 
знаний», «Пионерстрой», «Мое Отечество –
СССР», «За мир и солидарность», «Звездоч-
ка», «Зарница», «Спортландия». В Снежинске 
этой работой руководил городской совет пи-
онерской организации, который возглавляла 
заместитель председателя горисполкома Нина 
Александровна Анциферова и горком ВЛКСМ. 
Секретарем по учащейся молодежи была тогда 
Галина Ивановна Путилина. Эти две удиви-
тельные женщины сделали очень много для 
пионерии нашего города. Был разработан план 
подготовки к юбилею. В нем были задейство-
ваны не только пионерские дружины школ, 
но и коллектив Дворца пионеров, руководи-
тели творческих коллективов ДК «Октябрь», 
шефы-комсомольцы городских организаций, 
администрация Парка культуры и отдыха.

День 19 мая 1972 г. выдался теплым и сол-
нечным. В восемь часов утра по городскому 
радио выступила Путилина Г. И. Она тепло 

и сердечно поздравила с праздником пионеров, 
директоров школ, вожатых, воспитателей, ше-
фов-комсомольцев и пригласила всех на тор-
жественную линейку на площадь В. И. Ленина.

В 12 часов на площади выстроились 
все пионерские дружины. Белые рубашки, 
красные галстуки, разноцветные пилотки 
создавали праздничную атмосферу. Четко, 
по-военному, звучали слова рапортов пред-
седателей советов дружин. Под звуки горнов 
и барабанов было внесено знамя городской 
пионерской организации, прозвучали сло-
ва пионерского гимна «Взвейтесь кострами, 
синие ночи!» Лучшим дружинам было при-
своено звание «Правофланговая».

После линейки праздник продолжился 
в Парке культуры и отдыха. Все аттракционы: 
«Колесо обозрения», «Цепочная карусель», 
«Качели», «Лошадки» – работали в этот день 
бесплатно.

А в 16 часов вновь все собрались на пло-
щади В. И. Ленина. Начался праздник танца. 
Каждая школа подготовила свою массовую 
танцевальную композицию. Галина Руднева 
из ДК «Октябрь», которая руководила всей 
этой работой, объединила танцы в празд-
ничный «венок». Получилось ярко, красиво,  
зрелищно.

Закончился юбилейный праздник на берегу 
нашего озера городским пионерским кост-
ром. И вновь звучали песни, играла музыка, 
танцевали пары… Этот костер был первым 
и единственным в Снежинске. А жаль…

19 мая 2017 г. исполнится 95 лет со дня 
создания Всесоюзной пионерской организа-
ции. Для многих людей этот день пройдет не-
заметно. Но те, кто был пионером, пионерским 
активистом, старшим пионерским вожатым, 
обязательно вспомнят его…

«А помнишь, мама, как ты была пионер-
кой?» – такой вопрос я задал, когда получил 
задание написать сочинение, посвященное 
истории пионерской организации. Я никак 
не ожидал, что этот вопрос вызовет у мамы 
столько эмоций, а ее рассказ будет таким ин-
тересным.

Сочинение
ПЕРВЫй ПИОНЕРСКИй РАССВЕт

Выполнил Еремеев Игорь: ученик 8 «Б» класса гимназии № 127. 
Снежинск 2002 г.

Мы взяли школьный альбом, и я впервые 
узнал, какой интересной и своеобразной была 
школьная жизнь моей мамы. Она тоже училась 
в школе № 127. Вот первая фотография – на 
ней первоклассники. Девочки все в школьной 
форме, а справа на груди у всех одинаковый 
значок – октябрятская звездочка. Оказывается,  
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все школьники в те времена объединялись 
в различные детские организации. Сначала 
первоклассников перед 7 ноября принимали 
в октябрята. Класс делился на «звездочки». 
В звезде пять лучиков, вот и в каждой «звез-
дочке» было пять учеников. У каждой «звез-
дочки» был свой вожатый – пионер из учеников 
четвертого или пятого класса.

А вот другая фотография… 22 апреля 
1971 г. ученица третьего «Б» класса Галя Де-
кунова (моя мама) проснулась непривычно 
рано. Этот день она ждала с нетерпением. За 
несколько дней до этого вожатые из шесто-
го класса провели собрание в третьем клас-
се и рекомендовали Совету дружины школы 
принять Галю и еще несколько учеников из ее 
класса в пионеры. Принять в пионеры… Тогда 
это звучало очень торжественно и почетно. 
В классе уже было несколько пионеров. Ко-
нечно, ребята им завидовали и старались изо 
всех сил хорошо учиться, принимать активное 
участие в жизни класса и школы, чтобы и их 
тоже приняли в пионеры.

Галя училась хорошо, еще она была вожатой 
в подшефном детском садике, куда частенько 
бегала со своими подружками после школы. 
Девочки помогали воспитателям ухаживать за 
малышами, читали им книжки, разыгрывали 
мини-спектакли или показывали кукольный 
театр. А куклы для представления всегда делали 
сами на уроках труда или дома. Еще они собира-
ли для детей библиотечки. Раньше в журналах 
«Веселые картинки» и «Мурзилка» были специ-
альные вставки. Девочки вырезали эти вставки, 
разрезали и сшивали их, получались небольшие 
книжицы – «книжки-малышки». Детишки в са-
диках очень радовались подаркам, ведь раньше 
не было такого количества красочных, хорошо 
изданных книг.

Галя очень много читала и любила декла-
мировать стихи. На городском конкурсе стихов 
она даже заняла первое место. К дню рождения 
В. И. Ленина она выучила стихи о красном гал-
стуке. В то памятное утро все ученики школы 
№ 127 должны были собраться на площади 
у памятника В. И. Ленину к семи утра.

Памятник этот был открыт в 1970 г. к сто-
летию со дня рождения В. И. Ленина.

И вот в 1971 г. в нашей школе появилась 
традиция встречать Ленинские рассветы. Ра-
но-рано утром, пока весь город еще только 
просыпался, ученики школы № 127 спешили 
на площадь… Девочки из маминого класса так 

волновались и боялись опоздать, что прибежали 
на площадь за полчаса до назначенного времени.

Утро было морозное, но они этого совсем 
не замечали, ведь у них на правой руке, поверх 
пальто, был перекинут наглаженный красный 
галстук.

Но вот вся школа собралась, октябрята – 
будущие пионеры – построились на бульваре 
им. Я. М. Свердлова. Застучали барабаны, за-
пели горны, и Галя повела за собой всех всту-
пающих в этот день в пионеры к памятнику 
В. И. Ленина. Самым лучшим пионерам-стар-
шеклассникам было поручено повязать крас-
ные галстуки юным ленинцам. Над площадью 
в утренней тишине раздались слова пионерской 
клятвы: «Я, …, вступая в ряды Всесоюзной 
пионерской организации имени Владимира 
Ильича Ленина торжественно обещаю…» 
И впервые вновь принятые пионеры взмахом 
правой руки отдают салют и громко отвечают 
на призыв старшей пионервожатой Людмилы 
Николаевны: «Всегда готовы!»

Три ученицы 3 «Б» класса – Наташа Ва-
сильева, Галя Декунова и Аня Широковская 
поднимаются на трибуну к микрофону. Над 
площадью звонко, громко и торжественно 
звучат стихи о красном галстуке, о пионерах, 
и вдруг от волнения одна из девочек, Аня, за-
бывает слова… Подружки, знающие все стихи 
от начала до конца, помогают ей…

Радостная и гордая улыбка не сходит с лица 
Гали пока она бежит домой. Прохожие, не-
знакомые люди, спешащие в то раннее утро 
на работу, улыбались и поздравляли девочку 
с вступлением в пионеры. Все видели, каким 
торжественным и значимым было для нее то 
утро, ведь на груди у нее поверх пальто разве-
вался красный галстук.

Мама запомнила тот день до мельчай-
ших подробностей. Я очень удивился, что 
она вспомнила еще и такой эпизод. Когда она 
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утром бежала домой, чтобы успеть показать 
красный галстук своим братику и сестренке, 
из окна первого этажа выглянула соседка, тетя 
Валя. «А меня приняли в пионеры!» – похвас-
талась Галя. Тетя Валя пригласила юную пи-
онерку зайти к ней на минуточку, поздравила 
и угостила половинкой свежего огурца. В то 
время свежий огурец в апреле был большой 
редкостью. Так мама встретила свой первый 
в жизни рассвет. Были потом и другие – и пио-
нерские, и романтические, но тот Ленинский 
она запомнила лучше всех.

Да… оказывается вот какое было время. 
А в школе в тот день на всех переменах играла 
музыка, все ученики были в парадной форме, 
в классах проходили Ленинские уроки и Ле-
нинские зачеты.

К 22 апреля, дню рождения В. И. Ульяно-
ва (Ленина), готовилась вся школа. Ученики 
начальной школы,  октябрята, старались очень 
хорошо учиться, делали много добрых и полез-
ных дел, боролись за право быть принятыми 
в пионеры в день рождения Ильича. Считалось 
наиболее почетным быть принятым в пионеры 
именно в этот день, ведь пионерская органи-
зация носила имя В. И. Ленина.

Пионеры – школьники третьих–восьмых 
классов, объединенные в пионерские отряды, 
тоже готовились к этой дате. Они многие свои 
дела посвящали В. И. Ленину. Между пионер-
скими отрядами всегда было соревнование за 
право называться «правофланговым» – луч-
шим отрядом (это соревнование мне немно-
го напоминало наше – «Класс года»). Ребята 
собирали макулатуру. Каждый пионер дол-
жен был принести в школу не меньше пяти 
килограммов старых газет, журналов или книг. 

Если у кого-нибудь дома 
не было старой ненуж-
ной бумаги, школьники 
ходили по квартирам со-
седей и набирали нуж-
ное количество. В день 
сбора макулатуры на 
школьном дворе вырас-
тала целая гора бумаги. 
Каждый класс хотел 
победить, бывало, что 
родители привозили на 
своих машинах по це-
лому багажнику старой 
бумаги. Старшеклассни-
ки вместе с учителями 

взвешивали каждую пачку, а потом выпуска-
ли «Молнию» с результатами, где объявлялся 
класс победитель. Собранную бумагу увозили 
на грузовиках, а ребятам говорили, что ее пере-
работают и будут средства на новые учебники.

Еще одна из традиций той поры – это сбор 
металлолома. Пионеры собирали во дворах 
своих домов, на стройках, на неорганизованных 
свалках различные металлические вещи: бочки, 
ржавые батареи, старые кровати, прутья, про-
волоку и прочее. Ребята одновременно очищали 
город от всякого хлама и собирали металл, ко-
торый потом отвозили на металлобазу, а затем 
переплавляли. Школьники знали, что труд их 
ненапрасен, что они вносят посильный вклад 
в благоустройство города.

Каждую весну перед 22 апреля во всех ор-
ганизациях города проходили коммунистичес-
кие субботники. Школьники тоже не оставались 
в стороне: они не только убирали территорию 
школы, как мы сейчас, но и помогали воспита-
телям подшефных детских садиков  наводить 
порядок на детских участках. Старшеклассники 
помогали строителям убирать от накопивше-
гося мусора строительные площадки.

А вот еще одна фотография – встреча 
с космонавтом. Пионерская дружина нашей 
школы была имени героев космоса. Каждый 
пионерский отряд носил имя летчика-космо-
навта. Маминому классу было присвоено имя 
Виталия Ивановича Севастьянова, который 
в июне 1970 года на корабле «Союз-9» поднял-
ся в космос. В. И. Севастьянов приезжал к нам 
в город и встречался с лучшими пионерами 
«космической» дружины. 

Мама еще долго-долго рассказывала о  
своем детстве. Вспомнила о том, как ездили 
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они в поселок к Валентине Ефимовне Ревич,  
участнице Великой Отечественной войны 
и помогали этой замечательной женщине. 
Мы вместе смеялись, когда она рассказы-
вала о том, как сначала пионеркой, а потом 
и вожатой ездила в пионерские лагеря, как 
ходили они в походы и не боялись никаких 
клещей. С удовольствием вспоминала о днях 
пионерии. 19 мая – День рождения Всесоюзной 
пионерской организации имени В. И. Ленина. 
В этот день тоже принимали в пионеры, под-
водились итоги года, отрядам присваивались 
звания правофланговых. А еще в этот день 
бесплатно показывали фильмы и мультфиль-
мы в кинотеатре «Космос» и в ДК «Октябрь», 
а в парке бесплатно работали все аттракцио-
ны. Мама рассказывала о своем счастливом 
детстве и даже пела песни тех лет: «Взвейтесь 
кострами…», «Ах, картошка – объеденье…
пионеров идеал». Мама пела, а я с сожалением 

думал о том, что «тот не знает наслажденья», 
кто в пионерах не бывал. Много поменялось 
в наше время. Давно уже не принимают школь-
ников в октябрята, пионеры и комсомольцы, 
мало что знаем мы о героях-космонавтах, не 
знаем и многих традиций своей школы. Да, 
мы живем в другое время, в другом веке, но 
и у нас зарождаются свои традиции. Очень 
здорово, что появился конкурс «Класс года». 
Появились объединяющие нас дела. Мы не 
пионеры, но и мы помогаем детям-сиротам, 
работаем на субботниках, проводим КВНы 
и конкурсы. Мы тоже живем интересной, на-
сыщенной событиями жизнью.

Так, сравнив наши поколения, мы с мамой 
решили, что в чем-то похожи, в чем-то, ко-
нечно, разные, но все-таки мне было чуточку 
жаль, что не было еще в моей школьной жизни 
такого эмоционального, яркого события, как 
Ленинский рассвет…

КОРОтОВСКИх Анатолий Александрович

ПРЕКРАСНОЕ ДАЛёКО...

Август 1967 года... Автобус подъехал 
к КПП-2. Мы выходим, оглядываемся. Вы-
сокие сосны стоят стеной вдоль колючей 
проволоки, солдаты с серьезными лицами. 
Все по-настоящему, не понарошку. Мы – это 
я, Анатолий Коротовских, и любимая де-
вушка Людмила Щербакова – выпускники 
Челябинского музыкально-педагогического 
училища. Нам по 19 лет, вся жизнь впере-
ди. А завезла нас Валентина Арсентьевна 
Торхова в открывающийся Дворец пионеров 
и Детскую спортивную школу. Так началась 
наша трудовая биография.

Я аккомпанировал танцевальному коллек-
тиву, которым руководил Рифкат Гадельшин, 
а также взялся за создание вокально-инстру-
ментального ансамбля старшеклассников, ко-
торый мы назвали «ВИА-67». Людмила акком-
панировала спортивной гимнастике. Поселили 
нас в разные общежития.

В октябре мы зарегистрировались в от-
деле ЗАГСа, который находился тогда в зда-
нии горисполкома. Так начался отсчет нашей 
семейной жизни. С удивлением отмечаю, что 
ровно через год мы сыграем золотую свадьбу.

Дворец пионеров в те годы был, по-моему, 
не только детским центром, но и очагом моло-
дежного, комсомольского движения. А когда 
я стал комсоргом гороно, то в полной мере 
использовал родные стены дворца для проведе-
ния различных молодежных мероприятий. Мы 
устраивали какие-то концерты, праздничные 
вечера, участвовали в организации спортив-
ных состязаний, вечерами играли в волейбол.

Я сейчас с улыбкой вспоминаю, что, орга- 
низовывая совместный вечер молодых учи- 
тельниц с военнослужащими нашей войско- 
вой части, я решал вполне демографиче- 
ские задачи. И мне приятно осознавать, 
что как минимум одна образовавшаяся  
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молодая семья стала итогом нашего меро-
приятия, и я с ними дружу по сей день.

А когда я создал детский оперный театр 
«Радуга» в 1976 г., комсомольцы гороно сво-
ими руками создавали бутафорию к первой 
тогда постановке оперы «Муха-Цокотуха». 
И как приятно было видеть на сцене плоды 
своего труда в красочном музыкальном спек-
такле.

В 20 лет мы с Людмилой стали родителями 
маленькой Катюши, поступили в институт, 
времени свободного было катастрофически 
мало, но мы всецело отдавались своей работе. 
С «ВИА-67» выступали на школьных вечерах, 
участвовали в смотрах художественной са-
модеятельности, впоследствии в фестивалях, 
занимали призовые места. Людмила создала 
вокальный ансамбль старшеклассниц, пели 
сложные четырехголосные песни. В «Сороков-
ке» на фестивале среди взрослых коллективов 
ансамбль получил лауреатский диплом.

Существовало такое понятие – работа на 
общественных началах. Это работа, за кото-
рую тебе не платят зарплату. Кроме каких-
либо разовых проектов, я долгие годы вел по 
школам кружок горнистов и барабанщиков. 
Дети изучали нотную грамоту, технику игры 
на барабане, позиционное звукоизвлечение на 
горне, учились маршировать строем.

В городских торжественных мероприятиях, 
особенно на вынос знамени пионерской органи-
зации, выходили замечательные, красивые дети 
в белых рубашках, красных галстуках и пилот-
ках. Тишину взрывали барабанная дробь и при-
зывные звуки горнов. И вставал зал, и поднима-
лись руки в пионерском салюте. Все были едины 
в этом порыве – сдержать пионерскую клятву.

Сегодня, к сожалению, многие замечатель-
ные традиции утеряны, но, к счастью, не забы-
ты. Поэтому, когда сегодня довольно часто мы 
говорим о патриотическом воспитании детей 
и молодежи, нужно, мне кажется, оглянуться 
назад и увидеть то, что поможет нам решить 
эту важную и довольно непростую на сегод-
няшний день задачу.

В настоящее время мы с Людмилой всеце-
ло заняты работой в детском оперном театре 
«Радуга». В этом году он отметил свое 40-ле-
тие. Я знаком со многими музыкальными те-
атрами России и знаю многих «долгожителей» 
этого непростого жанра детской оперы, но 
мы – единственный коллектив с таким большим 
стажем. Коллектив в своем роде уникальный, 
поскольку соединение трех самостоятель-
ных направлений в искусстве (вокал, хорео- 
графия, актерское мастерство) в одно целое 
предполагает огромный творческий потенциал 
и мастерство как педагогов театра, так и детей. 
Можно с полной уверенностью сказать, что 
наш коллектив является визитной карточкой 
Снежинска, так как имеет огромное количество 
лауреатских степеней и гран-при различных 
российских и международных фестивалей-
конкурсов.

А площадкам, на которых показывала свои 
спектакли наша «Радуга», может позавидо-
вать любой профессиональный театр. В Санкт- 
Петербурге это Детская филармония, Капелла 
им. М. И. Глинки на Дворцовой площади, Дом 
ветеранов сцены, Дом Ленинградского союза 
композиторов. В Москве это Академический 
детский музыкальный театр Н. И. Сац, Музей 
музыкальной культуры им. М. И. Глинки, Фонд 
культуры России, Всесоюзный дом компо-
зиторов. География выступлений «Радуги» 
тоже довольно обширна: от Санкт-Петербурга 
и Великого Новгорода на западе, до Влади-
востока на Дальнем Востоке и Севастополя 
и Геленджика на юге.

Многие выпускники театра реализовались 
в творческих профессиях. Они стали актерами, 
певцами, режиссерами и дарят свое искусст-
во зрителям в различных театрах России и за 
рубежом.

За многолетний творческий труд по руко-
водству детским оперным театром я удостоен 
знака «Отличник народного образования», на-
гражден золотой медалью Московского союза 
композиторов «За вклад в развитие и пропа-
ганду современной музыки».
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НАшИ тАЛАНтЫ тЕБЕ, РОДИНА!

жУКОВА Анна Степановна

Я приехала в Снежинск в 1961 г. Городу 
было всего 5 лет, улица – одна, а вот жите-
лей, особенно молодежи, – много. И каждый 
год приезжали все новые и новые специалис-
ты из Москвы, Ленинграда и других городов. 
Духовная и культурная жизнь наполнялась 
энтузиазмом творческой молодежи, которая 
вносила в атмосферу Снежинска столичный 
дух и культурный потенциал. А молодым, 
кроме основной работы, ответственной и 
сложной, нужен был культурный отдых. Ар-
тистов, солистов, спектакли в город завозить 
не разрешалось, поэтому надеяться было 
нужно только на свои силы. И сколько же та-
лантов раскрылось у наших инженеров, уче-
ных, учителей, строителей!

Сразу же после приезда я была принята на 
должность заведующего внешкольного сек-
тора клуба «Молодежный». Он располагался 
в здании, где в настоящее время находится 
городской ЗАГС. Функционировал еще клуб 
«Темп» (в настоящее время клуб «Ритм»). 
Свое название клуб «Темп» получил из-за того, 
что его строили в быстром темпе. Это была 
ударная комсомольская стройка. Помещений 
двух клубов катастрофически не хватало для 
занятий художественной самодеятельностью 
и организации культурного досуга.

Для наиболее полного удовлетворения 
духовных запросов горожан и развития всех 
значимых форм клубной работы, руковод-
ством города и института было принято ре-
шение о строительстве дворца культуры. Он 
тоже стал ударной комсомольской стройкой. 
Позднее в фундамент Дворца было заложено 
письмо – обращение комсомольцев 70-х годов 
ХХ века к молодежи ХХI века. Но, к сожале-
нию, судьба этого письма мне неизвестна. 

В октябре 1965 г. здание ДК «Октябрь» 
было сдано в эксплуатацию. Горожане по-
лучили в подарок зрительный зал на 800 по- 
садочных мест. Его особенностью была кру-
тящаяся сцена, которая встречалась в таких 

зданиях очень редко. Были еще два зала: кино-
лекционный, вместимостью 200 зрителей, и 
танцевально-спортивный, площадью 261 кв. м.  
Но по-прежнему площади дворца были пе-
регружены, потому что горожан, желающих 
заниматься в его коллективах, было очень 
много. Днем занимались дети, а вечером, до 
глубокой ночи – молодежь. К примеру, ор-
кестру В. Андреева порой приходилось про-
водить репетиции в 2 часа ночи.

Много мероприятий проводили горком 
ВЛКСМ и комсомольские организации под-
разделений. Это и вечера отдыха, и различ-
ные конкурсы, и встречи КВН, и празднич-
ные мероприятия, посвященные памятным 
датам календаря.

После работы в клубе «Молодежный»  
я была назначена заведующей детским отде-
лом ДК «Октябрь». Вся моя трудовая деятель-
ность связана с подрастающим поколением. 
Правда, 7 лет мне пришлось работать дирек-
тором дворца, но это не мешало заниматься 
детьми. А дело это было очень ответственное. 
Тогда данной деятельности уделялось боль-
шое внимание со стороны руководства города. 
Главная цель работы коллективов в этой сфе-
ре – развитие творческих способностей детей 
и подростков, организация их свободного вре-
мени, раскрытие личности и, конечно, патри-
отическое и нравственное воспитание.

Сотрудники ДК «Октябрь» много сил 
отдавали этому делу. Одним из направлений 
работы детского отдела была организация 
творческих коллективов. Только перечисле-
ние кружков и секций говорит о масштабе 
работы по развитию творческих способнос-
тей, исполнительского мастерства и воспита-
ния личности каждого кружковца.

За короткое время успешно определились 
в своей деятельности коллективы:

 – театральная студия «Юность»,
 – пионерский театр,
 – студия художественного слова,
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 – кукольный театр,
 – вокальный класс,
 – пионерский хор,
 – вокальные ансамбли старшеклассников,
 – танцевальный коллектив,
 – балетная студия,
 – кружки игры на фортепиано,
 – изостудия,
 – фотостудия,
 – коллектив современного танца,
 – молодежный эстрадный оркестр.

Ежегодно в конце учебного года прово-
дились отчетные концерты всех коллективов 
под девизом: «Наши таланты тебе, Родина!».

Во всех коллективах велась студийная 
работа. Руководители постоянно интересова-
лись учебными делами ребят, проводили даже 
родительские собрания. Всегда интересно 
проходили встречи кружковцев с другими 
коллективами. Всего во дворце занималось 
более 500 детей и подростков. Преподавате-
ли и руководители вкладывали в работу свою 

душу. Ребята получали творческое развитие 
своих способностей, умение жить в коллек-
тиве, воспитывали в себе дисциплину и ор-
ганизованность. К примеру, руководитель  
духового оркестра Н. Н. Куликов добился  
у своих ребят хорошего мастерства исполне-
ния, подготовил интересный репертуар. Вы-
ступления этого коллектива пользовались 
успехом в лагере «Кайраккум» и в аулах Тад-
жикской республики. Ребята потом пополня-
ли ряды взрослого духового оркестра. 

Другим направлением работы детского 
отдела являлось проведение массовых меро- 
приятий для учащихся школ и СГПТУ. Они 
планировались совместно с ГК ВЛКСМ и 
отделом народного образования. Успешно 
начали тогда работать клубы «Ровесник», 
«Прометей», «Потомки Ильича», «В мире 
прекрасного», «Родина» и другие. Проводи-
лись тематические праздники, танцевальные 
вечера, музыкально-литературные компози-
ции, смотры художественной самодеятель-

Детский духовой оркестр. 

Руководитель А. В. Шулаев,  
ведущая А. С. Жукова

Занятие клуба «Ровесник»,  
декабрь 1968 г.  

В центре – Л.Френкель
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Сочинение
ПИОНЕРИя И МОя СЕМья

Выполнил: Загороднюк Данила, ученик 5 «Б» класса гимназии № 127
Снежинск, 2002 г.

В один из праздничных дней к нам в гости 
пришли наши близкие друзья. Сидя за столом, 
мы разговорились и решили посмотреть семей-
ный альбом. Я увидел черно-белую фотогра-
фию моей мамы, на фотографии она в белом 
фартуке и в галстуке. «Мама, расскажи о том, 
как ты была пионеркой»,  – попросил я. Все 
сразу оживились, стали вспоминать свое де-
тство и то, как они были пионерами.

Мама рассказала, что в классе она была са-
мая маленькая и по росту, и по возрасту и очень 
переживала, что ее не примут в пионеры. Слова 
торжественного обещания она повторяла даже 
ночью. И вот наступил день приема в пионеры. 
Это было 22 апреля на площади В. И. Ленина. 
День был ветреный и очень холодный. Прозву-
чали слова торжественного обещания, и маме 
повязали галстук. Она была самая счастливая! 
Весь день мама гуляла по городу в галстуке, 
нараспашку, чтобы все видели, что она не 
в первом классе, а она уже пионерка. Наутро 
у нее поднялась температура, и она заболела 
ангиной. Я узнал, что галстук – это не просто 
атрибут пионеров, а частица революционного 
знамени. Красный цвет – цвет крови, пролитой 
рабочими на баррикадах, а три конца галстука 
символизируют три поколения: коммунистов, 
комсомольцев и пионеров. Еще пионеры но-
сили пионерский значок. Это пятиконечная 
звезда, а над ней поднимаются три языка пла-
мени. В нижней части звезды надпись: «Всегда 

готов!» Мама сказала, что значок носили на 
левой стороне груди, там, где сердце.

Я спросил папу: «А к чему пионер был всег-
да готов?» Папа рассказал, что пионер – это тот, 
кто всегда впереди, кто не боится трудностей, 
кто всегда готов прийти на помощь товарищу, 
кто помогает младшим, кто не боится никакой 
работы, даже самой трудной. Поэтому и деви-
зом пионерской организации были слова: «Будь 
готов!» А пионер отвечал: «Всегда готов!»

Папа, вспоминая свое пионерское детство, 
рассказывал, как они с ребятами собирали ма-
кулатуру и металлолом. Однажды он утащил из 
дома все журналы: «Юность», «Знамя», «Новый 
мир» и сдал норму по макулатуре. Правда, неко-
торые журналы были еще не прочитаны. И ему 
здорово влетело от мамы. А когда был сбор ме-
таллолома, то они с ребятами из класса с боль-
шим трудом притащили со стройки лестницу 
и тяжеленную батарею. Конечно, их класс был 
впереди, и они за первое место получили торт.

Дядя Витя рассказывал, что он был од-
ним из первых пионеров, которые отдыхали 
в пионерском лагере «Орленок». Тогда ла-
герь был палаточный, и их здорово мучили 
комары. Спасал только большой пионерский 
костер, около которого они собирались каж-
дый вечер и пели пионерские песни. Мама 
тоже вспоминала «Орленок», как участвовала  
в художественной самодеятельности и спор-
тивных турнирах. А тетя Оля вспомнила, как 

ности, новогодние утренники и вечера. Эти 
мероприятия охватывали большое количест-
во детей и подростков. Только одно занятие 
клуба «Ровесник» посещали до 600 учащихся 
школ и СГПТУ. Мы работали все выходные 
и праздничные дни. Для детей все меропри-
ятия проводились бесплатно. Такова была 
политика государства. Большую помощь в 
работе оказывали горком КПСС, горком 
ВЛКСМ, горисполком, гороно, ОЗК-24 и 
многие другие организации города. На всех 
массовых мероприятиях с участием детей 
дежурил оперативный комсомольский от-
ряд старшеклассников и члены клуба «Юных 
друзей милиции».

Оглядываясь назад, я удивляюсь тому 
объему работы, которую мы проводили с мо-
лодежью и детьми. Делали это с большим эн-
тузиазмом, не считаясь со временем, будучи 
уверенными в том, что наша работа нужна 

Я благодарна руководству города, ЦК 
профсоюза за то, что мой скромный труд 
был замечен и оценен многими почетными 
грамотами ОЗК-24, управления образования, 
бюро ГК КПСС и бюро горкома ВЛКСМ.  
Я награждена медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина» и памятным значком ЦС 
ВПО «За активную работу с пионерами»  
в год 50-летия пионерской организации.
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В 1972 г. я за-
канчивал Тамбов-
ское артиллерий-
ско-техническое 
краснознаменное 
училище. В нача-
ле года в училище 
приехал Дмитрий 
Михайлович Бе-
ляев (в будущем 

начальник сектора 9) для набора молодых 
офицеров. После собеседования, из многих 
претендентов он выбрал двух человек, в том 
числе и меня. Где буду служить, Д. М. Беля-
ев мне не говорил, но, по мнению офицеров 
училища, это был набор в Оружейную пала-
ту Кремля. Получив направление на службу, 
в котором был указан адрес «Москва-300», 
я подумал, что это и есть Оружейная палата. 
Но после беседы в отделе кадров министерс-
тва «Москва-300» оказалось, что закрытый 
город Челябинск-70. По прибытии во ВНИИП 
в сентябре 1972 г., я был зачислен старшим 
техником в военно-сборочную бригаду по 

ЭПОПЕя СУхОПУтНОГО «ПЛАВАНИя»  
БОЕВОГО КОРАБЛя*

тЕРЕхОВ Анатолий Фёдорович

подготовке к проведению испытаний, а уже 
в декабре был командирован на Семипала-
тинский полигон, где участвовал в подготовке 
изделия в сборочном корпусе к испытанию, 
транспортировке его на прискважинную пло-
щадку, опускании в скважину.

С декабря 1978 г. моя трудовая деятель-
ность связана с КБ-2. Занимался разработ-
кой документации по эксплуатации изделий, 
а с ноября 1997 г. – разработкой документации 
и технических средств по обращению с ава-
рийными изделиями.

Мне также довелось заниматься воен-
но-патриотическим воспитанием молодежи 
города в лагере «Патриот» (детище Г. П. Ло-
минского): в 1980 г. в качестве замполита, 
а в 1987–1988 гг. – в качестве начальника 
лагеря. Большую помощь по организа-
ции работы лагеря «Патриот» оказывали 
В. И. Никитин (в то время заместитель ди-
ректора ВНИИП) и военный комиссар города 
В. Д. Банит. В лагере десятиклассники школ 
города проходили начальную военную подго-
товку, иначе говоря, проходили курс молодого 

зачитывалась гайдаровским «Тимуром», вы-
пускала школьную стенгазету и сажала деревья 
около школы. Теперь своей дочке Тане она го-
ворит: «Вот эту рябину посадила я, когда была  
пионеркой».

Бабушка рассказала, что когда в нашем 
мирном небе завыли самолеты со свастикой, 
пионеры рядом со старшими поднялись на отпор 
врагу: ходили в разведку, расклеивали листовки. 
Во время Великой Отечественной войны герои 
были в каждом городе. Боря Гайдай, Марат 
Казей, Саша Чекалин, Володя Дубинин… не-
возможно перечислить всех пионеров-героев. 
В тылу ребята заботились о семьях фронтови-
ков, дежурили в госпиталях. Тимуровцы находи-
ли лекарственные травы для раненых, выступали 
с концертами и тушили зажигательные бомбы.

Долго родители и друзья вспоминали о сво-
ем пионерском детстве, а мы с братом слушали 
и думали: «Да, замечательная была страна – Пи-
онерия. Были у нее и свои законы, и свое уст-
ройство, и своя история. Интересная жизнь и ин-
тересные воспоминания». Мне тоже захотелось 
весело бежать под звуки горна и барабана на 
слет, захотелось почитать газету «Пионерская 
правда» и участвовать в футбольных схватках 
«Кожаного мяча». Только где же сейчас эта стра-
на? Почему пропала? Кто может дать ответ? 
Мы много учимся и много знаем, и тоже хо-
тим помогать Родине делом. В этом году 19 мая  
пионерской организации исполнится 80 лет. 
И как было бы здорово, если бы снова заалели 
красные галстуки, зазвучал горн, пусть даже 
под другим, трехцветным российским, знаменем.

* В. Н. Кудрявцев, А. Ф. Терехов «Эпопея сухопутного “плавания” боевого корабля». – В кн.:  «Выполняя 
Родины приказ или Офицерская бригада» (автор-составитель Ю. В. Голубев. Снежинск, Изд-во РФЯЦ– 
ВНИИТФ, 2013. – С. 104-107.
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бойца. Потом это очень помогло тем ребятам, 
кто был призван в армию. Ребятам нравились 
встречи с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, изучение стрелкового оружия 
и, конечно, незабываемая боевая стрельба 
из автомата АКМ.

На открытии и закрытии «Патриота» обя-
зательно присутствовал генерал-лейтенант 
Г. П. Ломинский, он всегда интересовался 
организацией военной подготовки, бытовы-
ми условиями для ребят. Для него, человека 
военного, было естественным сознавать, что 
мужчина – защитник Родины. И, выступая на 
открытии и закрытии «Патриота» перед ребя-
тами, без громких слов, он исподволь старался 
внушить им это. Нужно было видеть ребят 
через месяц подготовки в «Патриоте»: подтя-
нутые, аккуратно одетые, четко чеканя шаг 
в строю, с торжественным видом проходили 
они под музыку военного оркестра, отдавая 
честь своему генералу. В понимании Г. П. Ло-
минского военная техника в лагере «Орленок» 
была не для развлечения, а для военно-патри-
отического воспитания молодежи.

В июле 1982 г. по приказу Г. П. Ломинского 
я, в качестве начальника транспорта, участ-
вовал в доставке из г. Николаевска-на-Амуре 
одного из оригинальных сувениров от ВМФ 
для лагеря «Орленок» – списанного минного 
тральщика.

В августе 1981 г. в Москве на одном из за-
седаний Г. П. Ломинский встретился с Адмира-
лом Флота СССР С. Г. Горшковым, тогдашним 
командующим ВМФ СССР, и рассказал ему, 
что у нас в городе есть пионерский лагерь «Ор-
ленок», в котором создается площадка с бое- 
вой техникой (самолеты, артиллерийские 
орудия, танк) как одно из звеньев в системе 
патриотического воспитания ребят города; 
лагерь расположен на берегу озера, входящего 
в большую систему уральских озер, поэтому не 
плохо бы нам получить корабль, который ка-
тал бы детей по этим озерам. Горшков к такой 
необычной просьбе отнесся заинтересованно 
и ответил, что прикажет командующему Ти-
хоокеанским флотом выделить на благое дело 
один из шести рейдовых тральщиков из резерва 
ТОФ, которые стоят на якоре в г. Николаев-
ске-на-Амуре (Татарский пролив Охотского 
моря). По возвращении из Москвы директор 
собрал совещание, на котором поставил задачу 
доставить этот тральщик на озеро Сунгуль, на 
берегу которого и располагался «Орленок». 

К этому мероприятию были подключены за-
вод № 1, железнодорожный цех, конструктора 
института (НКО-7) и наша ВСБ.

Для выполнения задания следовало решить 
несколько проблем:
 – Тральщики выпускал Горьковский су-

достроительный завод «Красное Сормо-
во». Для доставки по назначению каждый 
тральщик погружался на три платформы. 
Для этого у завода была соответствую-
щая оснастка и схема крепления корабля 
на платформах, поэтому было необходи-
мо съездить на завод и получить необхо-
димые чертежи, что и было сделано. По 
этим чертежам завод № 1 изготовил ос-
настку и все остальное, что было необхо-
димо для работы.

 – Необходимо было слетать во Владивос-
ток в штаб ТОФ для получения соответс-
твующих документов на тральщик.

 – Нужно было слетать в Хабаровск и дого-
вориться с Амурским речным пароходс-
твом о доставке тральщика по Амуру из 
Николаевска-на-Амуре в Хабаровск.

 – Было необходимо слетать в Николаевск-
на-Амуре, чтобы договориться с моряка-
ми о подготовке тральщика к транспор-
тировке в Хабаровск.
Все эти мероприятия были выполнены к ап-

релю 1982 г. Согласно приказу от 16.03.1982 г. 
№ 96 по ВНИИП была скомплектована рабо-
чая бригада, которой и предстояло заниматься 
доставкой тральщика на озеро Сунгуль. В нее 
вошли офицеры ВСБ А. Ф. Терехов (началь-
ник транспорта по доставке тральщика из Ха-
баровска до Снежинска), В. Н. Саракапудов 
(начальник транспорта по доставке оборудо-
вания из города до Хабаровска) и В. Н. Куд-
рявцев, приказом Г. П. Ломинского назначен-
ный ответственным за все работы по доставке 
тральщика. Был выделен почтово-багажный 
вагон с двумя проводниками, в который пог-
рузили изготовленную оснастку, расходные 
и пиломатериалы, необходимые для крепления 
тральщика на платформах. В конце мая вагон 
с проводниками и В. Н. Саракапудовым отпра-
вился на Дальний Восток на перевалочную 
базу «Покровка-пристань», что находится на 
противоположном Хабаровску берегу реки 
Амур. А мы улетели в Николаевск-на-Амуре 
для приема и организации доставки тральщика 
по реке Амур до этой перевалочной приста-
ни. Поскольку команда на транспортировку 
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тральщика до сотрудников речного пароходства 
дошла вовремя, то с первым же судном класса 
«река-море» МР-200 был отправлен и траль-
щик, пришвартованный к его правому борту. 
К приезду вагона тральщик был доставлен 
к причальной стенке пристани.

Теперь необходимо было тральщик с воды 
поставить на платформы, которые уже стояли 
у причальной стенки. Эту работу легко сделал 
портальный кран грузоподъемностью 500 тонн, 
после чего начались работы по закреплению 
тральщика согласно схеме крепления с ис-
пользованием привезенной оснастки. Эта до-
вольно большая работа была выполнена нами 
с помощью нанятого сварщика за двое суток. 
Для того, чтобы наш негабаритный груз про-
шел по железнодорожным тоннелям, а их от 
Хабаровска до Иркутска девять штук еще до-
революционной постройки, пришлось у траль-
щика автогеном срезать рубку и разместить  
ее на одной из платформ, а образовавшийся 
на корабле проем закрыть досками и брезен-
том. Кроме того, на передней платформе было  
закреплено специальное габаритное при- 
способление, наличие которого разрешало элек-
тровозу двигаться по железной дороге через тон-
нели. Полноту и правильность выполнения всех 
этих работ принимала специальная комиссия 
Восточно-сибирской железной дороги, которую 

нам пришлось ждать целую неделю. Разреше-
ние комиссии на отправку нашего груза было 
получено не без помощи наших проводников, 
приготовивших в нужный момент хороший обед.

Но радовались мы рано. Прицепки наших 
платформ к составу, идущему на запад, при-
шлось ждать еще неделю. Причина этого была 
в том, что наш груз резко снижал скорость 
движения состава, что поездным бригадам было 
очень не выгодно. И даже когда это движение 
началось, то от Хабаровска до Иркутска мы 
ехали 8,5 суток вместо двух, как предпола-
галось, так как на каждой крупной железно-
дорожной станции приходилось ждать, пока 
негабаритных грузов не наберется на целый 
состав. На каждой остановке приходилось 
проверять надежность крепления тральщика 
и проводить подтяжку стяжных лент при по-
мощи удлиненного гаечного ключа.

О нашем прибытии в Иркутск было доло-
жено Г. П. Ломинскому. Поскольку тоннели 
хребтов Саян были благополучно пройдены, 
и дальше пути пошли по равнинной местности, 
то директор разрешил В. Н. Кудрявцеву воз-
вратиться домой самостоятельно. С этого мо-
мента ответственным за доставку груза ос-
тавался начальник транспорта А. Ф. Терехов. 
Из Новосибирска наши платформы отправи-
ли не прямо по Транссибу до Челябинска, а  

Спуск корабля в лагере «Орленок», 1982 г.
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ПОМОГ ЛАГЕРь «ПАтРИОт»

щЕРБИНА Александр Николаевич

Так случилось в жизни, что в нашей семье 
из мужчин только я не служил в армии. Мой 
отец и два сына отдали долг Родине. Когда-то 
отец сказал мне, что армейская служба для 
парней – это школа жизни, и посетовал, что 
я не служил. Так и осталась в военном би-
лете запись: «Рядовой, необученный, годный 
к строевой». Когда в военкомате мне отда-

объездным путем через Барнаул, Казахстан на 
станцию Карталы и дальше по челябинской 
земле с прибытием на станцию Лесная. На 
весь путь ушло 25 дней!

На всех этапах данной экспедиционной эпо-
пеи были трудности разного рода, не послед-
нюю роль в которых играл человеческий фактор. 
Только всем известный двигатель всего и вся  – 
спирт и деньги – в некоторых случаях на обратном 
пути позволял двигаться вперед, но все равно 
путь до дома был очень долгим. Кроме проблем 
с обеспечением надежного крепления тральщика  
(это, в общем-то, обычные транспортировочные 
моменты),  были проблемы чисто бытового плана. 
На всем пути стояла жаркая погода до +30°C, 
а в железном почтово-багажном вагоне – и того 
больше. Малая скорость движения, частые ос-
тановки и стоянки способствовали этому. Для 
того чтобы легче было переносить жару, прихо-
дилось несколько раз в сутки мочить простыни, 
накрываться ими, так, кстати говоря, и спали. 
Поскольку генератор вагона часто не работал, 
то практически весь запас продуктов на дорогу, 
которые находились в холодильнике, пришлось 
выбросить. Нас выручала картошка, взятая про-
водниками дома, и рыбные консервы, купленные 
в Хабаровске; хлеб покупали на остановках.

А если вернуться назад, на «Покровку-
пристань», то надо вспомнить случай, который 
говорит, что в работе мелочей не бывает… При 
выполнении сварочных работ сварщику понадо-
бились помощники, для того чтобы удерживать 
стяжные ленты в нужном положении – ими 
и были Виктор Саракапудов и Анатолий Те-

рехов – ну а кто еще? Сварщик предупредил: 
ни в коем случае не смотреть на процесс свар-
ки, так как при этом можно получить ожог 
глаз. В общем-то, положение это известное, 
но Виктор, по-видимому проигнорировал его, 
и результат этого был печальный: на следу-
ющий день лицо стало красным и оплывшим, 
глаз не было видно, и они болели. Пришлось 
обращаться за помощью в местный медпункт, 
а затем четыре дня делать примочки от ожога. 
Ну как тут не вспомнить про наших ангелов-
хранителей, которыми на длинном испыта-
тельском пути были для нас представители 
техники безопасности!

После доставки платформ на станцию Лес-
ная настала пора спускать тральщик на воду, для 
чего из Челябинска был пригнан железнодорож-
ный кран грузоподъемностью 400 тонн. В районе 
Киритинского моста тральщик закачался на-
конец на волнах уральских озер. Транспорти-
ровочная эпопея доставки корабля с Дальнего 
Востока на Урал была благополучно завершена. 
Корабль был обихожен, отремонтирован, пос-
тавлена на место рулевая рубка. Систему уп-
равления тральщика настроил мичман, который 
специально для этой цели был командирован 
командующим ТОФ. Он же перегнал тральщик 
к причалу пионерлагеря «Орленок». Была на-
значена команда корабля в составе капитана 
и моториста, и в течение нескольких лет он 
регулярно катал ребят по озеру Сунгуль.

Такая вот судьба у этого боевого кораб-
ля… Всем участникам экспедиции приказом 
по институту были объявлены благодарности.

ли военный билет со  штампом «невоенно-
обязанный», я сказал военкому: «Хотя бы 
звание ефрейтора дали, а то неудобно перед 
сыновьями: один сержант, другой старший 
сержант». На что военком ответил: «Скажи-
те спасибо, что не потребовались».

Тем не менее хотелось бы вспомнить  
одну из полезных, на мой взгляд, инициатив 



234

ГЛАВА 3

снежинского горкома комсомола, которая 
довольно продолжительный период времени, 
порядка десяти лет, служила очень важной 
задаче: дать допризывникам начальные азы 
военной подготовки. Более того, развеять уже 
сложившееся в те годы мнение, что армейская 
служба пропитана дедовщиной, которое со-
хранилось и поныне. Начальная военная под-
готовка школьников старших классов нашего 
города, безусловно, дала свои плоды.

Два моих сына прошли начальную  
военно-спортивную подготовку в городском 
лагере «Патриот». Он располагался на базе 
бывшего военного лагеря «Сосновка» в райо-
не площадки 8. Были приведены в порядок 
столовая, она же клуб,  «казармы», спорт-
площадки. Затем состоялось торжественное 
открытие лагеря с участием  городского и  
военного руководства.

В наших родительских воспоминаниях 
сохранились эпизоды, как старшеклассники 
демонстрировали разборку и сборку автома-
тов, подтягивались на перекладине, бежали 
кросс по лесной тропе в сапогах. Отмечу, что 
элементарные знания азов военной службы 
позволили парням пройти первые дни насто-

ящей военной службы  в  армейских учебках 
и при освоении курса молодого бойца без 
травм и кровавых мозолей. В своих письмах 
и при встречах оба сына писали и рассказы-
вали, как им помог лагерь «Патриот».

Один пример. Наш младший сын Виктор 
и его одноклассник по школе и институту 
Борис Верховод попали из дневного МИФИ 
в Москве в сержантскую школу фронтовой 
разведки в Черновцах. Первое испытание – 
полуторакилометровый кросс, который был 
проверкой физической подготовки новобран-
цев, – они преодолели успешно. На следу-
ющий день кросс на 20 км со снаряжением 
тоже пробежали, поскольку умели правильно  
наматывать портянки.

И еще одно наблюдение. Когда мимо ро-
дителей, бабушек, дедушек, девушек прохо-
дит строй молодых парней, еще школьников, 
но в армейской форме – первая мысль в го-
лове: «Это идет подрастающее поколение за-
щитников!» 

Уверен, что военно-спортивная подготовка 
старшеклассников очень нужна. Она помогает 
мальчишкам овладеть первыми азами главной 
мужской профессии – защитника Родины.

Ребята на построении. Лето 1979 г. 
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Я вступила в комсомол в ноябре 1967 г.,  
будучи ученицей 8 класса школы № 126. 
Помню, как серьезно мы готовились к этому 
событию: изучали Устав ВЛКСМ, слушали 
лекции по истории комсомола, читали книги 
о героях-комсомольцах, узнавали о важных 
политических событиях страны и мира по га-
зете «Комсомольская правда».

Первая проверка полученных знаний была 
на заседании комитета комсомола школы. Там 
присутствовали не только старшеклассники, 
но и учителя-коммунисты. Взволнованные, 
с раскрасневшимися лицами, мы отвечали 
на многочисленные вопросы, а потом, затаив 
дыхание, ждали результатов голосования. Ре-
шение о приеме в комсомол утверждалось на 
заседании бюро городского комитета ВЛКСМ, 
первым секретарем которого был тогда Юрий 
Жилин. И снова вопросы, ответы, добрые на-
путствия… Выходили мы с заседания горкома 
уже с комсомольским значком на груди.

А торжественное вручение комсомоль-
ских билетов проходило 28 октября в актовом 
зале Дворца пионеров, который был открыт 
к юбилею Октябрьской Революции. Свой ком-
сомольский билет я получила из рук Лидии 
Феоктистовны Токарь, второго секретаря  гор-
кома комсомола. Конечно, прием в комсомол 
остался в памяти как яркое, торжественное 
и памятное событие.

После вступления в комсомол учеба в шко-
ле по-прежнему оставалась на первом месте, 
но к ней прибавилась и общественная работа: 
шефство над пионерами, участие в субботниках 
на строительстве торгового центра «Юбилей-
ный», подготовка и проведение комсомольских 
собраний и вечеров отдыха. Конечно, нам, че-
тырнадцатилетним и пятнадцатилетним под-
росткам, во всем помогали старшие пионер-
ские вожатые Валентина Базарова и Ирина 
Розен, наш классный руководитель Людмила 
Михайловна Олейникова и молодой учитель-
комсомолец Валентина Павловна Овсянникова.

тРУхИНА Галина Александровна

я В МИР УДИВИтЕЛьНЫй ЭтОт ПРИшЛА

А в мае 1968 г. на заседании комитета ком-
сомола меня, без пяти минут девятиклассницу, 
избрали секретарем комсомольской организа-
ции школы, в которой на учете состояло бо-
лее 60 человек. Первое ощущение: «Страшно!  
Не справлюсь!» После заседания комитета ком-
сомола ко мне подошел директор школы Конс-
тантин Петрович Комиссаров, пожал руку и ска-
зал: «Не волнуйся! Все у тебя получится. Будем 
работать все вместе!» И в этот момент я поняла, 
как все случившееся серьезно и ответственно.

Летом 1968 г. областной комитет ВЛКСМ 
организовал в г. Златоусте двухнедельный се-
минар для школьного комсомольского актива. 
Делегацию нашего города, состоящую из пяти 
человек, возглавляла заведующая школьным 
отделом горкома Г. И. Быковская. Учили 
нас серьезно. Как организовать и провести 
собрание, какие интересные формы работы 
можно включить в план, как лучше провести 
вечер, посвященный 50-летию ВЛКСМ, как 
организовать в школе «Клуб будущего комсо-
мольца» – это темы некоторых занятий. Ярким 
и интересным было выступление на семинаре 
первого секретаря обкома ВЛКСМ Викто-
ра Петровича Поляничко. Он был делегатом 
фестиваля молодежи и студентов в г. Софии. 
Слушали мы его, затаив дыхание. Программа 
этого межобластного семинара секретарей 
комсомольских организаций средних школ 
и памятный комсомольский значок, получен-
ный там, я храню до сих пор в домашнем архиве.

Девятый класс я начала на подъеме. Во-
первых, областной семинар многому научил, 
во-вторых, в школах появилась новая долж-
ность – организатор внеклассной воспитатель-
ной работы. В моей 126-й им стала учитель 
истории Маргарита Николаевна Бакшаева. 
Очень тактично она учила нас, комитетчиков, 
организаторской работе. С ней мы обсуждали 
все мероприятия.

Вспоминая свою комсомольскую юность, 
я мысленно благодарю и наших учителей.  
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Молодые, энергичные, инициативные, они воз-
главляли тогда многие интересные направления 
работы. Так, например, Борис Иванович Мали-
нин, учитель рисования, вместе с членами коми-
тета комсомола, старшеклассницами Татьяной 
Согриной и Людмилой Захаровой выпускали 
как школьную сатирическую газету «Фитиль», 
так и общешкольные газеты, посвященные па-
мятным датам календаря. Эльвира Максими-
льяновна Ильичева, учитель истории, вместе 
со старшеклассниками проводила диспуты на 
нравственные темы. А в зимние студенческие 
каникулы к нам в школу приходили ее выпуск-
ники, студенты различных вузов. Эти встречи 
были всегда очень интересными. М. Н. Бакша-
ева возглавила работу по созданию школьного 
музея Уральского добровольческого танкового 
корпуса. Помню, как к нам в школу приходил 
ветеран Великой Отечественной войны В. Н. Ни-
конов, воевавший в составе танкового корпуса. 
Он рассказал о себе, о своих боевых товарищах, 
о сражениях, в которых участвовал, передал 
в музей школы несколько фотографий и свой 
танкистский шлем. Это была незабываемая 
встреча. Учителя и мы, комсомольцы-старшек-
лассники, жили одной дружной семьей. У нас 
были тогда общие дела и общие проблемы.

В 1968/69 учебном году вся внеклассная 
работа в школе проводилась под лозунгом 
«50-летию ВЛКСМ – достойную встречу!». 

С помощью шефов СМУ-10 мы оформили на 
втором этаже школы стенд «Комсомольская 
жизнь». Материалы на нем постоянно оформ-
лялись. Каждый из членов комитета комсомола 
раз в две недели писал отчет-информацию по 
своему направлению работы. Сектора – учеб-
ный, шефский, идеологический, спортивный, 
культурно-массовый – рассказывали об инте-
ресных формах работы. Помню, как серьезно 
мы готовились к заседанию комитета комсо-
мола совместно с шефами СМУ-10. Тогда был 
дан старт новой форме работы – Ленинскому 
зачету. Как его провести, с чего начать, мы 
не знали. Комсомольцы-производственники 
очень хорошо помогли нам как на начальном 
этапе, по приему личных обязательств, так 
и при подведении итогов на аттестации по Ле-
нинскому зачету.

Да, интересных форм работы в 1970–1980 гг.  
было много. Комитет комсомола школы сов-
местно с учителями-комсомольцами и комму-
нистами внедрял все новое в нашу школьную 
жизнь. Могу с уверенностью сказать, что ак-
тивная, яркая жизнь в комсомольской органи-
зации нашей 126-й школы дала путевку в жизнь 
многим будущим активистам. Из нашего класса, 
позднее, освобожденными секретарями коми-
тетов ВЛКСМ стали Александр Ломакин –  за- 
вод № 1, Людмила Солодовникова – ОДВ,  
Галина Трухина – СГПТУ-80.

ГОРОД МЕчтЫ

ПУтИЛИНА Галина Ивановна

Этот рассказ о самом начальном периоде 
моей работы в г. Снежинске (Челябинск-70).

Я приехала сюда и поступила на работу 
в ГК ВЛКСМ заведующей школьным отелом 
в октябре 1967 г. Как и многих других, город 
покорил меня осенней красотой, неповторимой 
энергетикой, витающей в его атмосфере. На 
улице, в общественных и на рабочих местах – 
везде встречались молодые, веселые, энергич-
ные люди, прогуливались неспеша беременные 
женщины и мамы с колясками.

Тогда сами собой родились строки:
Юным был тогда наш город…
И на зов его мечты
Приезжали все, кто молод,
Он и Я, Она и Ты…

Поражало доверие, испытываемое горо-
жанами друг к другу. Ключи от квартир клали 
под коврики у дверей, и все об этом знали. 
Сумки с покупками оставляли в неохраняемых 
местах. В гости ходили без приглашения, по 
зову души.
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По вечерам город продолжал бурлить 
энергией и жизнелюбием. После ужина мо-
лодые горожане, в основном комсомольцы, 
выходили на субботники, шли на занятия 
в кружки, в секции. Многие учились на ве-
чернем отделении № 6 МИФИ, в аспирантуре 
или в вечерней школе.

В выходные дни шли кататься на лыжах, 
ведь лес начинался прямо у подъездов домов. 
Многие девушки вставали на лыжи и коньки, 
чтобы завязать знакомство с парнями.

Здесь по улицам немногим,
Среди сосен и домов,
У луны под взглядом строгим
Шла по городу ЛЮБОВЬ…

Средний возраст жителей города был 
27 лет – комсомольский возраст.

Мы очень любили наш Снежинск, называ-
ли его форпостом (первым) будущего и свято 
верили, что такие города появятся вскоре по 
всей стране.

В основе всей жизни города находилась 
деятельность основного предприятия – Всесо-
юзного научно-исследовательского института 
приборостроения, выполнявшего важнейшее 
задание страны. Именно институт призывал 
сюда молодежь – выпускников институтов, тех-
никумов, училищ. Они и являлись стержнем 
комсомольской организации Снежинска.

Мы, комсомольцы городских организаций, 
имели смутное представление о деятельности 
института, но все – учителя, врачи, строители, 
сотрудники ОРСа, ЖКХ и других организаций – 
стремились честно и добросовестно работать 
на своих местах.

Для нас дело было главным.
Мы работали, учились.
Независимо от ранга
Все своим трудом гордились.

На работу меня принял 1-й секретарь ГК 
ВЛКСМ Юрий Жилин, умный и образованный 
человек, романтик и мечтатель. Он пользовался 
уважением у своих коллег.

После собеседования в горкоме партии 
вопрос о моем назначении был решен. Но 
в аппарате ГК ВЛКСМ не все были согласны 
с таким решением. Провинциалка, приехавшая 
из далекого поселка, по их мнению, не могла 
справиться с работой. Поэтому права на ошиб-
ку у меня не было.

Время было предпраздничное. Прибли-
жалось 50-летие Октябрьской революции. 
Большой объем работы по подготовке празд-

ничных мероприятий превращал горком 
в оперативный штаб. Нашлось ответственное 
дело и для меня. Нужно было подготовить 
к торжественному собранию пионерское при-
ветствие, о котором я тогда имела смутное 
представление. Все прошло хорошо. А ба-
рабанщика школы № 125 Юрия Мокроусова 
я запомнила на всю жизнь, так как именно 
он помог мне собрать горнистов и барабан-
щиков из всех школ и посоветовал позвонить 
директору школы.

А горком комсомола жил своей напряжен-
ной и интересной жизнью.

День рождения ВЛКСМ был отмечен фа-
кельным шествием по вечерним улицам города. 
Оно символизировало верность народу, партии, 
городу, комсомольским традициям и всему доб-
рому, что есть на свете.

Затем начались отчетно-выборные соб-
рания, подведение итогов, организация вече-
ров отдыха, спортивных соревнований, шеф-
ской работы в учебных заведениях и многое 
другое. На отчетно-выборной конференции  
1-м секретарем был вновь избран Ю. Жилин, 
вторым – В. Алеев. Ранее занимавшая эту 
должность Лида Токарь перешла на работу 
в школу № 119. Она была деловым, энергичным 
и уважаемым комсомольским вожаком. Про-
ведя семинар комсомольского актива на базе 
дома отдыха «Дальняя Дача», Юрий Жилин 
покинул свой пост и уехал из города. Первым 
секретарем ГК ВЛКСМ был избран сотруд-
ник ВНИИТФ Владимир Ананийчук. Комсо-
мольская жизнь продолжалась в том же ритме, 
с той же ответственностью. Хочу отметить, что 
В. Ананийчук – руководитель инициативный, 
умеющий организовать коллектив, поддержать 
сотрудников. На должность вторых секретарей 
он подбирал достойных и честных ребят. В свое 
время ими стали Б. Севрук и А. Митин. Работа 
комсомольской городской организации в эти 
годы была насыщенной и интересной.

Навсегда остались в памяти имена наших 
друзей, бескорыстных и преданных комсо-
молу: Юрий Буланов, Николай Самушонок, 
Вячеслав Ломов, Валя Чешейко, Юрий Ску-
рихин, Николай Торопкин, Ира Кашина, Люся 
Чалова, Нина Котлова, Володя Крутов, Алек-
сандр Кудрявцев, Владимир Ильченко, Нелли 
Попил, Люда Патракеева, Сергей Серотян, 
Валентина Овсянникова, Лида Токарь, Бо-
рис Клещёв – и многих, многих других ребят, 
оставивших свой след в истории комсомола,  
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участвовавших в становлении и развитии  
Снежинска.

Песне верили всем сердцем:
Есть созвездие мечты,
В том созвездии наш Снежинск,
Он и Я, Она и Ты…

Полное название комсомола – Всесоюз-
ный Ленинский коммунистический союз мо-
лодежи. Оно само говорит о том, что данная 
молодежная организация была создана ком-
мунистической партией Советского Союза 
(в 1918 г. – ВКП(б)). Только при ее поддержке 
и помощи комсомол мог плодотворно работать. 
Что и подтвердило время.

Все это непосредственно относится и к на-
шему городу.

Первым секретарем ГК КПСС в те годы 
работал Владимир Дмитриевич Тарасов. Вете-
ран Великой Отечественной войны, опытный 
партийный работник, человек чести и совести, 
он опекал нас по-отечески. Помогал и поддер-
живал в самые ответственные моменты нашей 
деятельности. Арсений Витальевич Кесарев, 
секретарь ГК КПСС по идеологии, кандидат 
философских наук, образованнейший и дели-
катнейший человек, руководил и направлял 
воспитательные процессы нашей работы.

Тесно мы сотрудничали с заведующим идео-
логическим отделом ГК КПСС В. И. Вострико-
вым. Участник Великой Отечественной войны, 
строгий и требовательный руководитель. Не-
много спустя я поняла, что это был преданный 
делу партии человек, добрый и внимательный.

В силу своих обязанностей мне приходи-
лось присутствовать у секретарей на приемах 
трудящихся по личным вопросам. Поражало 

уважение, которое они проявляли к посетите-
лям, независимо от их ранга. Всех встречали 
вставая, пожимали руки и приглашали к столу. 
Записывали все просьбы и предложения. Дава-
ли поручения сотрудникам и просили доложить 
им через 3 дня.

Эти люди нас многому научили, во многом 
поддержали и помогли. Я сохранила глубокое 
уважение к ним на всю жизнь.

Практически, все руководители малых 
и больших предприятий города были комму-
нистами, и одним из главных партийных пору-
чений для них являлась организация помощи 
комсомольским организациям на местах и под-
шефным учебным заведениям. В то время мне 
казалось, что забота о подрастающем поколе-
нии в Снежинске была делом общенародным.

Большую роль в патриотическом воспи-
тании играл городской Совет ветеранов. По 
совету его председателя В. А. Позднякова мы 
начали создавать школьные музеи. На особые 
важные дела он предложил нам просить бюро 
ГК КПСС давать персональные партийные 
поручения. Так, заместителя председателя 
горисполкома Н. А. Анциферову утвердили 
председателем городского Совета пионерской 
организации. Человек опытный, авторитет-
ный, уважаемый, Нина Александровна оказа-
ла неоценимую помощь в улучшении работы 
с пионерами.

Командиру в/ч 3468 Н. Н. Сычеву бюро ГК 
КПСС поручило быть начальником штаба игры 
«Зарница», впервые проводимой комсомолом 
в городском масштабе. В школы были направ-
лены военнослужащие, которые оказывали 
помощь ребятам в подготовке к игре. В день 

В. И. Востриков (третий слева) 
на комсомольском собрании 
в 10 классе школы № 125
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ее проведения на площади под звуки военного 
оркестра состоялся парад песни и строя. Затем 
на стрельбище под выстрелы холостых патро-
нов юнармейцы брали высоту. По окончании 
игры Н. Н. Сычев вручил награды и накормил 
ребят обедом из полевой кухни.

Еще одно поручение было дано бюро гор-
кома КПСС научному руководителю ВНИИТФ 
Е. Н. Аврорину. Его утвердили президентом 
Малой академии, призванной привлекать к на-
учной работе способных детей. Юные мате-
матики занимались с сотрудником ВНИИТФ 
А. Малеевым. Врач Н. Н. Дятлова со своими 
ребятами изучала влияние на здоровье детей 
психологической атмосферы, в которой ра-
ботали их родители. Участница кружка врача  
С. Е. Брохмана выступала с докладом на науч-
ной конференции в Челябинске и заняла первое 
место. Впоследствии работа Малой академии 
видоизменилась, а комсомола и партии уже 
не стало.

***
Отдавая должное помощи, которую ока-

зывали партийные комитеты комсомольским 
организациям, следует уточнить, что всю ра-
боту с молодежью в городе организовывал, 
планировал и проводил горком ВЛКСМ.

Неотъемлемой частью этой деятельности 
стал школьный комсомол. Комитеты комсо-
мола и бюро классов организовывали рабо-
ту со старшеклассниками по всем вопросам 
школьной жизни. Никто не оставался без 
дела, каждый брал поручение по душе. Оди-
ночеством никто не страдал, скорее наоборот. 
Комсомольские собрания, полтинформации, 
политические клубы, помощь отстающим, 
шефство над пионерами и ветеранами, ор-
ганизация вечеров, соревнований, трудовых 
рейдов и субботников и многое другое, что 
входило в деятельность комсомольских ор-
ганизаций школ. Заметным моментом было 
то, что в каждой школе ежемесячно орга-
низовывались вечера отдыха для учащихся  
8–10 классов.

На первой встрече с секретарями школь-
ных комсомольских организаций мы обсудили 
план их работы и приняли решение проводить 
общешкольные мероприятия. Учебу комсо-
мольского актива запланировали проводить 
силами комитетов комсомола на базе школ 
один раз в четверть. Володя Френкель (школа 
№ 125) предложил семинары заканчивать про-
хождением со свечами по темным коридорам 

школ. Костя Крупников (школа № 124) охла-
дил его пыл словами: «А за нами будут ходить 
директора с огнетушителями».

Продумали мы план организации вечеров 
клуба «Ровесник» на базе ДК «Октябрь» для 
всех старшеклассников города. Эти вечера 
состояли из трех частей: тематической, конкур-
сной и танцевальной. Проходили они один раз 
в четверть и готовились комсомольскими ор-
ганизациями школ и шефствующих предприя-
тий. Запомнился вечер, проведенный школой 
126 и шефами-строителями. В тематической 
части было рассказано о начале строительс-
тва Снежинска, показаны слайды, на которых 
улицы были обозначены просеками в густом 
заснеженном лесу. Солдаты на фотографиях 
стояли в снежной колее выше человеческого 
роста.

С большим интересом ребята посещали 
занятия клуба «Эврика», где знакомились с ин-
тересными явлениями жизни. Так, психонев-
ролог МСЧ-15 Ю. Я. Жирохов познакомил их 
с малоизвестным тогда явлением, как гипноз.  
Для координации всей работы с комсомоль-
скими организациями был создан штаб стар-
шеклассников.

Дел было много, всего не перечесть. Удив-
ляла неиссякаемая энергия ребят, их желание 
заниматься активной общественной работой. 
А ведь они хорошо и отлично учились в обыч-
ной и музыкальной школах, посещали круж-
ки, секции. Сказывалась, видимо, атмосфера 
Снежинска, в которой они родились и выросли. 
У них на все хватало времени, интересно им 
было жить.

Ярким вожаком старшеклассников был 
секретарь комсомольской организации школы 
№ 125 Володя Френкель. Выросший в много-
детной семье советского офицера, принявший 
эстафету от старшего брата – секретаря ком-
сомольской организации школы № 124 Льва 
Френкеля, Володя до глубины души был пре-
дан комсомолу и Родине. 
Собрания он заканчивал 
исполнением патриотичес-
ких песен, на субботники 
вел ребят под знаменами, 
шефство над ветеранами 
воспринимал как личный 
долг. Его уважали не толь-
ко сверстники и учителя, 
но и руководители города. 
Одно время он стал часто В. Френкель
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ездить в Челябинск. По его словам, там соб-
рались честные ребята, готовые без страха 
и упрека служить Родине. Они выступали про-
тив принятия в комсомол всех подряд, что, по 
их мнению, засоряло организацию подлецами, 
карьеристами и лжецами. Отличительным 
элементом их отряда был пионерский галстук 
с голубой каймой. Но вскоре он перестал ез-
дить. Видимо, их поправили.

Перед выпускными экзаменами я попро-
сила командира оперативного комсомольского 
отряда В. Чвилёва поговорить с Володей, как 
говорится, «опустить на землю» перед взрос-
лой жизнью. После беседы В. Чвилёв сказал: 
«Переубедить его нельзя. Он или поздно ро-
дился – из таких получались Павки Корча-
гины и Александры Матросовы, или рано –  
возможно, такие, как он, еще понадобятся 
нашей стране».

После школы Володя Френкель пошел 
по зову сердца служить на подводную лодку 
«Челябинский комсомолец». По-иному быть 
и не могло. Но вернулся он другим человеком 
и вскоре уехал из города.

А вот сейчас, когда нашей стране пришлось 
и приходится проживать сложные периоды 
своей истории, думается, что, возможно, такие 
ребята, как Володя Френкель, нужны Родине.

И они есть, их много. Но только нет такой 
организации, которая собрала бы их вместе 
и повела на защиту интересов России, как 
когда-то это делал комсомол, в том числе 
и в Снежинке.

Здесь черемуха белела,
Заливались соловьи…
Здесь мы вместе песни пели
Комсомольские свои…

В ХХ веке бытовало мнение, что в Советс-
ком Союзе был один привилегированный класс – 
дети. Мое детство и юность проходили в то 
время, и я подтверждаю правоту данного вывода.

С малых лет мы ощущали не только заботу 
родителей, но и внимание, помощь государс-
тва в лице воспитателей детских садов, учи-
телей и старших пионерских вожатых школ, 
руководства города. Для меня такими людьми 
были директора школы № 119 А. А. Савин, 
А. П. Андрианова, классные руководители  
Ю. Г. Легунова, А. А. Салтыкова, Л. Т. Шаламо-
ва, заместитель директора по воспитательной 
работе Л. Ф. Токарь и другие учителя.

Уже с первого класса мы чувствовали 
причастность к чему-то важному в жизни. 
Наши сердца трепетали, когда нам прикалы-
вали октябрятские звездочки. К поручениям 
относились очень ответственно. Нужно было 
видеть важные и счастливые лица маленьких 
санитаров, стоящих с красными крестами на 

От чИСтОГО ИСтОКА МЫ НАчИНАЛИ ПУть…

ПОЛь Анна Владимировна

белых повязках и проверяющих чистоту рук 
у своих одноклассников. Ведь они выполняли 
ответственную работу: следили за гигиеной, 
помогали укреплять здоровье.

А какую радость мы испытывали, когда 
нам повязывали красные пионерские галстуки!

После вступления в пионеры меня избра-
ли в Совет отряда. Сборы, собрания, всевоз-
можные игры, помощь отстающим в учебе, 
шефство и другие дела делали нашу жизнь 
насыщенной и интересной.

Запомнились поездки с классом по памят-
ным местам. В Краснодоне мы встречались 
с родственниками Олега Кошевого и Сергея 
Тюленина. В Волгограде поднимались на ле-
гендарный Мамаев курган. Мы были покорены 
величием и красотой памятника «Родина-мать 
зовет!». Побывали в Москве, посетили школу 
Зои Космодемьянской. Ездили в город-герой 
Ленинград. Фактически мы совмещали патри-
отическое воспитание и отдых. Результат: наш 
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класс стал, как одна семья. Прошло много лет 
после окончания школы, а мы встречаемся 
и до сих пор.

Важной вехой в моей жизни стал комсомол. 
К вступлению в ряды ВЛКСМ мы готовились 
очень серьезно. Надо было хорошо учиться, 
заниматься общественно полезной работой, 
знать историю государства и комсомола, Ус-
тав ВЛКСМ. Сначала нас приняли в школьной 
комсомольской организации, а затем ее решение 
утверждалось на бюро ГК ВЛКСМ. Это был год 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина. Вся 
страна, город, школа готовились к этой дате, 
принимая повышенные обязательства в труде 
и учебе. На главной площади Снежинска велись 
работы по установке памятника В. И. Ленину. 
Комсомольские билеты нам вручал 1-й секре-
тарь ГК ВЛКСМ В. Ананийчук. Теперь я и мои 
друзья-семиклассники на равных правах могли 
общаться с десятиклассниками, принимать на 
комсомольских собраниях важные решения.

Вскоре меня избрали комсоргом, а затем 
секретарем школьной комсомольской органи-
зации. Сколько нового, интересного и важного 
происходило тогда в жизни! Дел было много, 
всего не перечесть. Все комсомольские мероп-
риятия, к которым мы готовились с большой 
ответственностью, воспринимались как праздник, 
будь то собрание, вечер или трудовой десант. Но 
главным конечно была учеба. Все были заняты 
делом: учились, выполняли комсомольские пору-
чения, занимались спортом, творчеством, разви-
вали свои таланты в кружках Дворца культуры 
и Дворца пионеров. Занятия в секциях, клубах, 
кружках проводились тогда для всех бесплатно. 
Теперь, с позиции прожитых лет, я осознаю, как 
важно и для ребят, и для общества в целом, если 
человек с детства занят хорошим делом.

Координировал всю работу с молодежью 
ГК ВЛКСМ. Школьный отдел занимался с уча-
щейся молодежью. По инициативе секретаря 
Г. И. Путилиной был создан городской ком-
сомольский штаб (ГКШ) старшеклассников 
«Юность». В его состав вошли ребята из всех 
школ: Аркадий Плахов, Андрей Колотухин, 
Изольда Осипова, Сергей Моссаковский, Ма-
рина Байтякова, Анна Кашпурова, Татьяна 
Корочина и другие ребята. Нам выдали удос-
товерения.

Для нас это было важным моментом, мы 
приобрели более высокий статус не только 
в школе, но и в масштабах города. Стали на-
стоящими комсомольскими вожаками.

ГКШ проводил семинары, учебу комсо-
мольского актива, организовывал соревно-
вание между школьными комсомольскими 
организациями. Комсомольская организа-
ция нашей 119-й школы была всегда в числе 
лучших. Большую работу ГКШ проводил по 
организации вечеров в клубе «Ровесник», туда 
приходили все старшеклассники и учащие-
ся СПТУ. Много дел мы проводили совмес-
тно с комсомольцами-шефами завода № 2 
(секретарь – В. Абрамов). Организовывали 
собрания, субботники, турпоходы, семинары 
пионерского актива в лагере «Орленок». Это 
сотрудничество учило нас адаптироваться 
в жизни.

В 1974 г. я окончила школу № 119. Экзаме-
ны в пединститут на исторический факультет 
сдавала, имея на руках комсомольскую ре-
комендацию. Можно сказать, что комсомол, 
а точнее, люди, с которыми мне пришлось 
встретиться в этой организации, определили 
мой путь в жизни, и я всегда буду им благо-
дарна.

До сегодняшнего дня я работаю в школе. 
Начинала трудиться пионерской вожатой в 
школе № 119, затем была назначена замес-
тителем директора по воспитательной работе 
в школе № 121, и многие годы тружусь учи-
телем истории и обществознания в гимназии 
№ 127. За многолетний педагогический труд 
и работу с одаренными детьми мне присвоено 
звание «Отличник народного просвещения», 
отмечен грантами Президента РФ, Губер-
натора Челябинской области, руководства  
РФЯЦ–ВНИИТФ. Имею почетные грамоты ЦК  
ВЛКСМ и Центрального совета Всесоюзной 
пионерской организации.

Свое членство в ВЛКСМ и комсомольскую 
работу вспоминаю как школу взросления. Здесь 
формировались самые лучшие качества: тру-
долюбие, ответственность, честность, органи-
зованность, патриотизм. Все это стало основой 
моей жизни, стержнем личности. Убеждена 
в том, что комсомол сделал из меня уверенного 
в жизни человека.
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«К вам, ученики сто двадцать пятой, обра-
щаются сегодня наши лучшие друзья – шефы 
КБ-2!» – эта фраза уже более сорока лет звучит 
на линейке 1 сентября, в День знаний, в нашей 
школе. Основателем этой традиции надо счи-
тать Леонида Федоровича Клопова – главного 
конструктора ВНИИП, в дальнейшем работу  
продолжили главные конструкторы: О. Н. Ти-
ханэ, В. А. Верниковский, Г. Д. Зеленкин, 
С. Г. Андреев.

Сама история шефства обусловлена ре-
формой, модернизацией школы. По замыслу  
авторов школа должна была перейти на но-
вые программы и учебники, усилить идейно-
нравственное, трудовое воспитание, приоб-
рести качества политехнической школы. Это 
была политическая задача, и решалась она 
через работу парткома, профкома и комитета 
комсомола КБ-2. Городской комитет КПСС, 
руководство института и другие организации 
закрепили каждую школу за производственным 
коллективом, точнее за партийной организаци-
ей подразделений. Как оказалось впоследствии, 
это было мудрое решение, делающее шефс-
кую работу общественной и, в то же время, 

обязательной. Большая роль в этом процессе 
отводилась комсомольским организациям, ко-
торые работали непосредственно с учащимися.

Руководство школы, ее партийная органи-
зация были обязаны сформулировать и направ-
ления шефской помощи, и конкретные задания. 
Переход на кабинетную систему организации 
учебного процесса и определил первое направ-
ление общей работы – оборудование учебных 
комнат. Увеличение в новых учебниках объема 
знаний и их практической направленности по-
требовало усиления функциональности кабине-
тов, увеличения производительности учебного 
труда. Очень удачно, например, эти требования 
и эстетичность сочетались в создании классной 
доски и инструментов к ней, сконструирован-
ных в секторе, которым руководил Р. Н. Огнев. 
Высокую оценку дали им учителя, и постепенно 
аналогами, изготовленными в эксперименталь-
ном цехе под руководством И. М. Костырина, 
были оборудованы все учебные кабинеты.

С первых же лет руководство КБ-2 и пар-
тийный комитет рассматривали шефскую ра-
боту такой же важной, как и производствен-
ную, потому она имела плановый, системный 
характер. На каждый год составлялись кон-
кретные планы, оценивалась их реалистич-
ность и, утвержденные партийным комитетом, 
они становились обязательными для подраз-
делений КБ. Координаторами этой работы 
в разные годы были: Б. А. Клюев, награжден-
ный Почетной грамотой Министерства об-
разования РСФСР, М. Г. Леви, Д. М. Беляев, 
В. В. Абрамов, В. В. Гурьев, A. C. Голубцов, 
В. И. Степанов, Л. B. Малеваный, В. В. Лу-
коянов, Г. А. Придачкин, секретари комите-
та комсомола КБ-2 В. Мякушко, Б. Севрук, 
Н. Мухонько, Л. Пыхтунова, С. Котлованов, 
В. Бровкин.

Был получен результат – результат, отло-
женный во времени и видимый только изнут-
ри. Изменилось отношение основной массы 
школьников к общественной жизни, к учебно-

Учащиеся школы № 125 в экспериментальном 
цехе КБ-2. 1970-е годы

НАшИ ЛУчшИЕ ДРУзья – шЕФЫ

ОВСяННИКОВА Валентина Павловна
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му труду, выбору своего 
жизненного пути. Заме-
тить это можно было по 
высказываниям старшек-
лассников на приемах 
актива школы главными 
конструкторами ВНИИП.  
После знакомства школь-
ников с работой научных 
лабораторий у многих из 
них выбор был однозна-
чен: учиться надо тому, 
что связано с новейшей 
техникой, знаниями, технологиями.

После получения статуса школы с углуб-
ленным изучением математики потребность 
шефской работы резко возросла в связи с ин-
форматизацией школы.

Изучение математики, как известно, луч-
ший способ развития интеллектуальных спо-
собностей детей и, следовательно, способнос-
ти адаптироваться к новым условиям жизни.  
Наличие высококвалифицированных специа- 
листов КБ-2 предопределило решение дирек-
тора института Г. П. Ломинского передать 
комплект ЭВМ «Sanyo» подшефной школе. 
Создание первого компьютерного кабинета 
стало событием городского масштаба.

Регулярное обновление техники, обору-
дование новых кабинетов, локальной сети 
взяли на себя сотрудники КБ-2 из отдела 
H. H. Дуракова: Р. Б. Байкалов, Р. Б. Степанов 
и Д. А. Скоринов. Они же осуществляли допро-
фессиональную подготовку старшеклассников. 
Подшефная школа стала единственной, где 
выпускник вместе с аттестатом получал ква-
лификационное свидетельство 
о присвоении рабочего разряда 
оператора ЭВМ, т. е. только во 
взаимодействии с коллективом 
КБ-2 школа способна обеспе-
чить своим выпускникам дейс-
твительно современное качес-
тво образования.

Реальные результаты чет-
кой организации шефства: за 
десять лет были технически 
оборудованы все кабинеты, 
и прежде всего кабинеты фи-
зики, химии, радиоэлектроники, 
автодела; швейный цех, мас-
терская по обработке металла 
и дерева, спортивные залы, на 

выставках демонстрировались результаты ор-
ганизации производственного труда школьни-
ков. Заметное влияние на выбор дальнейшего 
пути выпускников оказала работа радиокруж-
ка, которым руководили комсомольцы КБ-2  
Ю. П. Фомин и А. И. Гудин. Неоценимую по-
мощь в создании школьного Музея трудовой 
и боевой славы города оказали научные сотруд-
ники КБ-2, а в оформлении – В. Д. Периков, 
A. C. Афанасьев, В. А. Сивков.

Большой вклад в воспитательный процесс, 
особенно во внеурочное время, вносили ше-
фы-комсомольцы. Они вели кружки и секции, 
классные часы и вечера, водили ребят в походы 
и на экскурсии, не жалея своего свободного 
времени.

Менялись партийные и профсоюзные 
лидеры, секретари комитета ВЛКСМ, но 
шефская работа не прерывалась. Это было 
деловое общение в ходе подготовки пионерс-
ких сборов, походов, соревнований, собраний, 
смотров знаний. Школьники приобретали 
навыки общественной работы, постепенно  

В гостях у главного конструктора, 1980-е годы

Шефы на Дне знаний, 2008 г.
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В СОзВЕзДИИ ЛУчшИх НАшИ ЕСть ИМЕНА…

БОБРАКОВА Людмила Николаевна

У Олега Кульдяева, нашего уральского 
поэта, в одной из песен есть замечательные 
слова:

Не грусти, мой ровесник, что года улетают
И уже серебрится на висках седина.
Мы с тобой – комсомольцы, а история знает,
Что в созвездии лучших наши есть имена…

Мне кажется, что эти слова могли бы с гор-
достью повторить тысячи людей, для которых 
комсомол стал настоящей школой организа-
ционно-массовой работы.

Вспоминая далекие 1980-е, эти слова пов-
торяю и я, потому что 4,5 года трудилась на 
освобожденной комсомольской работе. В ян-
варе 1977 г. я была избрана секретарем городс-
кого комитета ВЛКСМ по учащейся молодежи, 
сменив на этом посту Галину Ивановну Пути-
лину, которая перешла на партийную работу. 
«Наследство» мне досталось большое: 9 школ 
(№ 116, 118, 119, 121, 123, 124, 125, 126, 127), 
в каждой из которых была пионерская дру-
жина и комсомольские организации учеников 
и учителей; городское профессионально-тех-
ническое училище № 80 (СГПТУ-80), шефы-

производственники и загородный лагерь «Ор-
ленок». Начинать было трудно, но помог опыт, 
полученный мною во время работы старшей 
пионерской вожатой. Основные направления 
деятельности были мне хорошо известны.

В 1970–1980-е гг. в городском комитете 
ВЛКСМ сложилась стройная система рабо-
ты с учащейся молодежью. Большой вклад 
в ее создание внесли бывшие секретари Ли-
дия Феоктистовна Токарь и Галина Ивановна 
Путилина. Они обладали прекрасными орга-
низаторскими и ораторскими способностя-
ми, были зачинателями многих интересных 
форм работы с пионерами и комсомольцами. 
В школах и внешкольных учреждениях этих 
секретарей знали и уважали ученики и учителя, 
организаторы внеклассной работы и директо-
ра. Обновленный состав ГК ВЛКСМ достой-
но продолжил лучшие традиции и внес много 
нового в работу комсомольских и пионерских 
организаций школ.

Часто новые формы работы были связаны 
с памятными датами календаря. Так, в январе–
феврале 1977 года по решению ЦК ВЛКСМ  
среди комсомольских организаций было  
объявлено соревнование за почетное право 

формировалась их активная жизненная по-
зиция, чувство ответственности и перед ро-
весниками, и перед старшими, которым их 
деятельность была интересна не по долж-
ности или обязанности.

Особое внимание уделялось учебе актива 
школьников. Быстрая смена актива требовала 
определенной систематичности. Ежегодно за-
нятия в Школе актива завершались выездным 
семинаром в пионерском лагере «Орленок». 
Около сотни активистов школы и комсомоль-
цев-шефов в течение двух-трех дней в нефор-
мальном общении обсуждали итоги годовой 
работы, искали причины достижений и неудач, 
расширяли свой кругозор на встречах с инте-
ресными людьми, знакомились с их увлечени-

ями и творческими находками.
У выпускников 125-й школы отмечались 

высокие организаторские навыки и нравствен-
ные качества, а комсомольская и пионерская 
организации школы многие годы были в числе 
лучших по итогам городских соревнований. 
Это один из результатов взаимодействия  
школы и шефов. А к 1980 г. школа по праву 
получила статус «трудовой, политехничес-
кой». По предложению городского комитета 
КПСС опыт взаимодействия был обобщен на 
городском семинаре партийных организаций 
школ и производственных подразделений 
города. Результаты взаимодействия школы 
и шефов были высоко оценены участниками 
семинара.
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подписать рапорт Ленинского комсомола ЦК 
КПСС к 60-летию Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Комсомольцы 
Снежинска приняли в нем активное участие. 
По всем организациям прошел альбом-эста-
фета, в котором комитеты комсомола расска-
зали о делах и достижениях, назвали фамилии 
лучших комсомольцев. Очень хорошо помню, 
каким объемным, ярким и конкретным по-
лучился наш рапорт. Ведь за каждой цифрой 
и фотографией просматривались большие ин-
тересные дела, личности комсомольских вожа-
ков. Рапорт подписали лучшие комсомольцы. 
Он был передан в областной комитет ВЛКСМ 
и, к сожалению, канул в Лету… Жаль! Сей-
час он смог бы оживить интересные страницы 
жизни городской комсомольской организации.

Уверена, что в домашних архивах многих 
снежинцев старшего поколения и сегодня хра-
нятся памятные фотографии. Они были сдела-
ны по решению городского комитета ВЛКСМ 
и посвящены знаменательным датам нашей 
жизни: 20-летию городской комсомольской 
организации (1977), 60-летию ВЛКСМ (1978) 
и 25-летию ВНИИТФ (1980). В материалах 
областного архива я нашла такие строки: 
«В канун 20-летия городской комсомольской 
организации 43 лучших комсомольца были 
сфотографированы у трудовых реликвий 
 предприятия. Среди них: Ирина Щербакова, 
Ирина Молчалина (школа № 127), Владимир 
Петров, Татьяна Дудник (школа № 124), Ев-
гений Глущенко, Светлана Морозова (школа 
№ 126), Ирина Аканова, Игорь Грицук (школа 
№ 125), Светлана Егорова, Катя Пеньковская 
(школа № 119), Елена Привалова, Игорь Стри-
надкин (школа № 121)». (Дело № 79, стр. 39.) 
Всматриваясь в фотографии, вижу молодые, 
красивые лица бывших комсомольцев, мыс-
ленно говорю: «В созвездии лучших ваши есть 
имена…» Многих из них я встречаю и сегодня 
на улицах нашего города, в котором они учи-
лись, работали, а сейчас воспитывают внуков.

Вообще, работая в городском комитете 
комсомола, я познакомилась со многими очень 
интересными людьми, которые связали свою 
жизнь с родным Снежинском. Всех назвать 
невозможно, но назову только несколько фа-
милий старших пионерских вожатых, которые 
были моей опорой в работе с пионерами. Это 
Брюховских Нина, Гадельшина Ирина, Ти-
това Елена, Саблина Галина, Францева Вера, 
Асфандиярова Надежда, Белокурова Лена, 

Портнова Людмила, Сычева Оля, Кашпуро-
ва Аня, Прилепская Лариса. И пусть, выйдя 
замуж, сегодня они носят другие фамилии, но 
инициативность, ответственность, энтузиазм 
по-прежнему присущи им. Почти все старшие 
вожатые связали свою жизнь со школой, стали 
прекрасными учителями.

В 1974 г. первым секретарем ГК ВЛКСМ 
был избран Геннадий Михайлович Гаврилов. 
В феврале на одном из аппаратных совещаний,  
обращаясь ко мне, он сказал: «Начинаем  
подготовку к летней оздоровительной  

Г. М. Гаврилов

Старшие пионервожатые школ города, 1978 г.

Комсомольцы школ с руководителями  
института и города
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кампании. Твоя задача – подбор пионерских 
вожатых для загородного лагеря “Орленок” 
и проведение учебы с ними».

Условия работы вожатых были тогда 
жесткими: сохранение заработной платы по 
основному месту работы на 50%, выходной 
день – 2–3 раза за смену, а рабочий день –  
с 7 утра до 23 вечера или круглосуточно. Ко-
нечно, трудностей в комплектовании штата 
вожатых было много: «нужных» людей часто 
не отпускали с производства, случайные ра-
ботали без энтузиазма, было много «отказни-
ков». Но среди руководителей разного уровня 
была общая заинтересованность в том, чтобы 
вожатые были интересными людьми, яркими 
личностями. Поэтому все проблемы, связанные 
с лагерем, горком комсомола решал совместно 
с руководством института, ОЗК-24, отделом 
народного образования.

Учеба вожатых-производственников про-
водилась на базе Дворца пионеров. Совместно 
с методистом Надеждой Павловной Маркело-
вой мы составляли план учебы. К проведению 
занятий привлекали педагогов дворца, опытных 
старших пионерских вожатых школ, сотрудни-
ков городской библиотеки и отдела культуры, 
учителей. Были организованы даже выездные 
семинары, которые прошли в в апреле «Ор-
ленке» . Они были проведены при активном 
содействии директора лагеря Виктора Серге-
евича Жданова и инициативном участии стар-
ших вожатых-производственников Зульфиры 
Чуйковой и Нины Лешуковой. Занятия прошли 
очень интересно. Вожатые не только познако-
мились друг с другом и обсудили план работы 
на смену, но и выявили таланты каждого и на-
чали подготовку к традиционному концерту 

вожатых. Назову несколько фамилий самых 
преданных ребячьих вожаков: Петров Николай, 
Рощупкин Сергей, Варганов Сергей, Казаков 
Николай, Шабрыкин Евгений, Котлованов Ста-
нислав, Рудь Алексей, Арляпов Юрий. С ними 
ребятам всегда было интересно, потому что 
вожатые были молодыми, энергичными, ве-
селыми, жизнерадостными, любящими детей. 
Они были прекрасными организаторами турис-
тических походов и спортивных соревнований, 
веселых конкурсов и военно-спортивных игр.

Помню, как однажды необычно началась 
в «Орленке» игра «Зарница». В 4 часа утра 
оглушительно завыла сирена, потом послы-
шался гул самолетов, взрывы бомб и снарядов. 
Разбуженные по тревоге ребята быстро оделись 
и построились на линейке. Дети знали, что 
будет игра, а вот жители 21-й площадки – нет. 
Сирена, гул самолетов напугали многих не на 
шутку. Начались телефонные звонки в город… 
Когда недоразумение было улажено, секре-
тарь ГК КПСС Арсений Витальевич Кесарев 
вызвал меня и Геннадия Гаврилова на ковер, 
прочистил нам мозги и сказал: «Думать надо 
обо всех, а не только о пионерах».

В 1980-е годы много внимания городской 
комитет ВЛКСМ уделял и шефству. За каждым 
учебным заведением были закреплены шефы-
производственники:

 – СГПТУ-80 – завод № 1, ОРС, цех 305, эк-
спериментальные цеха КБ-1, КБ-2;

 – школа № 116 – сектор 5;
 – школа № 118 – ВСО 1496, УКХиБО,  

лесхоз;
 – школа № 119 – завод № 2;
 – школа № 121 – СК-4, ЦЛИТиА, сектор 11;
 – школа № 123 – сектор 3;
 – школа № 124 – завод № 1;
 – школа № 125 – КБ-2;
 – школа № 126 – УАТ, сектор 5;
 – школа № 127 – КБ-1, НИК.

Шефская работа велась по двум направле-
ниям: оказание материальной помощи (оформ-
ление и оборудование кабинетов, изготовление 
наглядных пособий, ремонт школьных мас-
терских к началу учебного года и др.) и по-
мощь педагогам в организации внеклассной 
воспитательной работы с детьми. За первое 
направление отвечали партийные и профсоюз-
ные организации, а за второе – комсомольские. 
Большая работа проводилась в то время в шко-
лах по профессиональной ориентации учащихся. 
Комитеты комсомола организовывали встречи 

Линейка, посвященная началу I смены 
лагеря «Орленок». Июнь 1977 г.
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школьников с передовиками производства, на-
гражденными значком ЦК ВЛКСМ «Молодой 
гвардеец пятилетки». Популярностью среди 
старшеклассников пользовался конкурс «Трудо-
вая юность», который ежегодно проводил завод 
№ 1. Школьники приглашались туда в качестве 
болельщиков и зрителей. Традиционными были 
в школе № 124 ежегодные конференции «Его 
величество рабочий класс», в подготовке и про-
ведении которых активное участие принимали 
шефы-комсомольцы.

Чтобы качественно улучшить шефскую ра-
боту в школах, школьная комиссия ГК ВЛКСМ 
разработала тогда целую систему подведения 
итогов по этому направлению. Помню, как 
горячо обсуждали положение о смотре-кон-
курсе «Пионерскому отряду – комсомольскую 
заботу», который был объявлен в январе 1978 г. 
Комсомольцы математического сектора № 3 
(секретарь Алексей Адеев), разрабатывая по-
ложение о смотре, подошли к этому вопросу 
серьезно, с научной точки зрения. Поэтому 
в конце каждого полугодия, собрав отчеты, 
мы считали баллы, суммировали, умножали 
на коэффициенты… В те годы соревнования 
были не только спортивные, но и обществен-
но-политические. Это было веяние времени – 
«догнать и перегнать».

Хочу сказать и о «команде молодости 
нашей», с которой мне довелось работать. 
Штат горкома комсомола был небольшой, 
но каждый из ребят очень ответственно 
и инициативно подходил к работе. Пос-
ле Г. М. Гаврилова первым секретарем был 
избран Сергей Александрович Куклев. Де-
ловой, принципиальный, требовательный, 
он всегда отличался уважительным отно-
шением к окружающим, умением видеть 
в любом деле главное, не распыляться по 
мелочам. Вторым секретарем был Влади-
мир Мельников, а позднее – Валерий Поль. 
Организационный отдел возглавлял Юрий 
Старцев. Они умели интересно, творчески 
организовать любое дело, начиная с позд-
равления с днем рождения и заканчивая го-
родским митингом, посвященным 60-летию 
комсомола (1978). Сектор учета долгие годы 
возглавляла в горкоме Ирина Кашина. Вмес-
те с Галиной Трухиной, а потом Галиной 
Будановой они собирали взносы, оформляли 
новые комсомольские билеты, ставили на 

учет вновь вступивших, снимали с учета 
выбывших из комсомола по возрасту. В те 
годы мы были единой командой, которая 
работала дружно, весело, энергично.

Я всегда с уважением и признательностью 
вспоминаю Ольгу Ильиничну Кузьмину и Та-
тьяну Николаевну Кашпурову, которые тоже 
были в разные годы секретарями по работе 
с учащейся молодежью. Каждая из них была 
и остается настоящим лидером, прекрасным 
организатором. Годы изменили многое, но мы 
всегда рады встрече друг с другом. Нам есть, 
что вспомнить, о чем погрустить…

В заключение хочу еще раз подчеркнуть: 
комсомол – это массовая общественно-по-
литическая организация, в которую входи-
ли молодые люди в возрасте от 14 до 28 лет,  
а это период взросления человека, станов-
ления личности… Уверена, комсомол давал 
правильное направление этому развитию. 
Энергии, романтики, молодого задора было 
у комсомольцев тогда очень много. Помню, мы  
самозабвенно пели:

Я в мир удивительный это пришел
Отваге и правде учиться.
Единственный друг – дорогой Комсомол,
Ты можешь на нас положиться.

Мы пройдем сквозь шторм и дым,
Станет небо голубым…
Не расстанусь с Комсомолом,
Буду вечно молодым!

 Пели и искренне верили, что так оно 
и будет…

Вожатые лагеря «Орленок», 1978 г.
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В ноябре 1978 г. на заседании комитета 
ВЛКСМ СГПТУ-80 меня избрали освобож-
денным секретарем комсомольской организа-
ции. В 32 группах учились тогда 820 учащихся, 
а членов ВЛКСМ – 760 человек. Это была са-
мая многочисленная организация подростков 
в Снежинске.

Начинать работу было трудно. Помог опыт, 
который был приобретен в комсомольской 
организации школы № 126. Не имея педаго-
гического образования, я старалась тесно со-
трудничать с мастерами производственного 
обучения, классными руководителями, ком-
сомольской организацией сотрудников (сек-
ретарь – О. Н. Новикова), членом партийного 
бюро Л. Ф. Гордеевой, которая была секре-
тарем комсомольской организации училища 
в 1976–1978 гг. и хорошо знала специфику 
работы в группах. Активную помощь в фор-
мировании команд для участия в городских 
комсомольских соревнованиях всегда оказы-
вал руководитель физического воспитания 
Г. С. Афанасьев. Все массовые мероприятия  
мы готовили совместно с заместителем дирек-
тора по учебно-воспитательной работе Ната-
льей Ефремовной Вальшиной при активном 
участии директора училища Петра Марковича 

Губаревича. Сегодня я вспоминаю всех этих 
людей с большой благодарностью и уважением. 
Они были энтузиастами своего дела, любили 
работу и делали все, чтобы учащиеся жили 
яркой, интересной жизнью, а СГПТУ-80 было 
одним из лучших в области.

В состав комитета комсомола входило  
13 человек, каждый из которых отвечал за свое 
направление работы. Идеологический сектор 
организовывал и проводил Ленинский зачет. Все 
комсомольцы принимали личные обязательства, 
направленные на улучшение работы, формиро-
вание активной жизненной позиции, расширение 
кругозора. Итоги годовой работы подводились 
на аттестации. Лучшие комсомольцы награж-
дались специальным значком «Ленинский за-
чет». Комитет комсомола проводил среди групп 
конкурсы газет, плакатов, листовок, которые 
были посвящены Дню рождения комсомола, 
Дню Победы, Новому году и др. Творческих, 
активных ребят в училище всегда было много. 
Помню, как однажды в комитет комсомола 
пришел Герман Мякушко, выпускник шко- 
лы № 126. Он предложил организовать выпуск 
сатирической газеты «Фитиль», которая стала 
выходить ежемесячно. Каждый новый выпуск 
бурно обсуждался в училище. Стать объектом 

Прием в ряды членов ВЛКСМ на военных 
сборах в Сосновке, 1979 г.

Конференция комсомольской организации 
СГПТУ-80

О РАБОтЕ КОМСОМОЛьСКОй ОРГАНИзАЦИИ СГПтУ-80

тРУхИНА Галина Александровна
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сатиры, «посмешищем», было не очень приятно. 
Благодаря газете стало меньше нарушителей 
общественного порядка, прогульщиков занятий, 
любителей повседневной спортивной одежды –  
в училище тогда была своя форма, и на занятия 
надо было приходить только в ней! Я до сих пор 
помню Сергея Земляного, который стал глав-
ным художником-оформителем комнаты, в ко-
торой собирались комитетчики. Он нарисовал 
ордена комсомола, написал текст. Ребята, кото-
рые готовились к вступлению в нашу организа-
цию, по этим стендам знакомились с историей 
комсомола. А члены комитета комсомола Лена 
Чемоданова и Тамара Новичкова оформили аль-
бом-эстафету к 60-летию ВЛКСМ. Все приве-
денные факты говорят о том, что в 1970–1980 гг. 
наглядная агитация была действенным средс-
твом патриотического воспитания, помогала 
формированию активной жизненной позиции.

В наше училище поступали ребята после 
окончания 8 или 10 класса. Старшие в течение 
10 месяцев осваивали азы будущей профессии, 
а восьмиклассники после трех лет учебы по-
лучали аттестат о среднем образовании, и им 
присваивался рабочий разряд. Именно поэтому 
комитет комсомола большое внимание уделял 
учебной работе. Ежегодно мы проводили ком-
сомольскую конференцию с повесткой «Об 
успеваемости учащихся». Большую помощь 
в ее подготовке нам оказывала завуч по учебной 
работе Римма Григорьевна Соколова. Решение 
конференции было направлено на повышение 
качества знаний. В группах организовывались 
занятия с отстающими, организовывались рей-
ды по проверке домашнего задания.

Комитет комсомола училища активно со-
трудничал с шефами-комсомольцами завода 
№ 1 и ОРСа. Именно туда чаще всего приходи-
ли на работу наши выпускники. Секретари этих 
подразделений Александр Денисов, Александр 
Ломакин, Наталья Фырикова, Татьяна Самой-
лина приходили не только на общеучилищные 
мероприятия, но и на заседания комитета ком-
сомола. Совместно с шефами мы проводили 
субботники по озеленению города, ездили 
в совхоз «Береговой» на прополку и уборку 
овощей. Команда училища всегда принимала 
участие в ежегодной легкоатлетической эста-
фете, посвященной памяти Саши Левачева. Ее 
проводил комитет комсомола завода № 1. Наши 
учащиеся всегда присутствовали на конкурсах 

трудового мастерства, которые проводились 
на заводе № 1 и в ОРСе.

Большое внимание руководство учили-
ща и комитет комсомола уделяли спортив-
ной работе. Соревнования по легкой атлетике, 
баскетболу, волейболу, плаванию, гандболу, 
лыжам проходили сначала в училище, а по-
том команды-победители принимали участие 
в городских соревнованиях.

А сколько ярких массовых мероприятий 
проводилось в 1970–1980-е годы в нашем 
училище! Это и конкурс комсомольской пес-
ни, посвященный Дню рождения комсомола, 
и смотр строя, посвященный Дню Советской 
армии, тематические линейки и вечера отдыха. 
Наверное, многие выпускники 1980 г. могут 
вспомнить новогодний спектакль «Двенадцать 
месяцев». Все роли в нем исполняли только 
юноши. Мужские фигуры в женских платьях 
и чепчиках смотрелись очень забавно и смешно. 
Спектакль так понравился всем, что мы решили 
его повторить и показали после проведения 
семинара школьного комсомольского актива 
старшеклассникам города.

Комитет комсомола всегда был инициато-
ром и активным участником всех мероприятий, 
которые проводились в училище. Секретарями 
комсомольской организации в разные годы 
были Владимир Френкель, Николай Клокотин, 
Людмила Гордеева, Ирина Романова, Гали-
на Трухина, Наталья Варфоломеева, Татьяна 
Орлова, Николай Тимошенков, Валерий Аб-
дулгафуров. К выполнению любой работы 
все относились честно, добросовестно и от-
ветственно.

Многие выпускники СГПТУ-80 поступали 
потом в институты и военные училища. Они 
стали высококлассными специалистами, хо-
рошими руководителями. Почти все юноши, 
пригодные к строевой службе, служили в ар-
мии. Дмитрий Емельянов и Евгений Горохов, 
выполняя свой интернациональный долг, вое-
вали в Афганистане. А комсомолец, старший 
лейтенант Андрей Юрьевич Костарев погиб 
8 августа 1996 г. в Таджикистане при выпол-
нении специального задания. Посмертно он 
награжден орденом Мужества. Его помнят 
и чтут жители Снежинска.

Жаль, что сегодня нет ни СГПТУ-80, ни 
Всесоюзного Ленинского коммунистического 
союза молодежи. Но в памяти людей они живы.
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МНЕ НЕ ДУМАть ОБ ЭтОМ НЕЛьзя,  
И НЕ ПОМНИть ОБ ЭтОМ НЕ ВПРАВЕ я…

ЕРЕМЕЕВА Галина Геннадьевна

...Как в класс учебный, ходим мы на стройку, 
И практика – экзамен главный наш.
Мы профиль музыкальной школы к сроку 
Вписали четко в городской пейзаж.…
Над облицовкой комплекса «Синара» 
Ребята потрудились от души.
Дома жилые нового квартала 
Все выше поднимают этажи…

Отрывок из приветствия делегации СГПТУ № 120  
на городской комсомольской конференции 1985 г.

Наша комсомольская юность – это счаст-
ливая молодость, кипучая деятельность, на-
сыщенность жизни значимыми событиями, 
которые тесно переплелись с историей родного 
города и страны. Дела были общими, задачи – 
конкретными, цели – понятными. Мы строили 
свой город!

Строить город ударными темпами начинали 
четыре полка и два батальона военных стро-
ителей. Вольнонаемных, как тогда говорили, 
профессионалов было совсем немного. С целью 
повышения качества строительных работ уже 
в октябре 1955 г. был открыт учебный ком-
бинат для обучения молодых воинов различ-
ным строительным профессиям. Руководители 
города тогда понимали, что неминуемо будет 
сокращаться численность военных, а рабочих 
рук не будет хватать, возникнет и будет рас-
ти потребность в гражданских специалистах. 
В ноябре 1960 г. при разработке перспективного 
плана строительства Снежинска, было принято 
решение о необходимости подготовки кадров 
непосредственно в городе. Именно генерал-
майор Н. М. Иванов, руководивший в те годы 
стройуправлением № 606, был одним из ини-
циаторов открытия в городе профессионально-
технического училища строительного профиля.

История СГПТУ-120 начиналась с дип-
ломного проекта комсомольца Станислава Ка-
щенко – выпускника Челябинского политехни-
ческого института, ранее получившего первое 
профессиональное образование в Харьковском 
строительном техникуме. Станислав Алексе-
евич сам спроектировал комплекс будущего 
строительного училища, сам принимал актив-
ное участие в его строительстве, а затем долгие 

годы возглавлял динамично развивающееся 
учреждение профессионально-технического 
образования. Энергичный новатор, всю свою 
трудовую жизнь активно преобразующий 
систему подготовки трудовых резервов, был 
убежден сам и убеждал коллег: «Все в наших 
силах, нужно только не бояться взяться за дело, 
и все получится».

В 1976 г. в густом сосновом лесу, который 
начинался сразу за Дворцом пионеров, где не 
было еще ни улицы Забабахина, ни Лыковки, 
ни Голодаевки появились строительные бы-
товки, военные строители и будущие мастера 
производственного обучения – строители Южно-
Уральского управления строительства, которым 
по призванию предстояло стать педагогическими 
работниками строящегося училища.

Выписка из приказа от 24.04.78 г. № 129 
Государственного комитета Совета Минис-
тров РСФСР по профессионально-техничес-
кому образованию: «В связи с предстоящим 
завершением строительства комплекса 
зданий для профессионально-технического 
училища в г. Челябинске приказываю: началь-
нику Челябинского областного управления 
профессионально-технического образования  
тов. В.П. Омельченко принять от Южно-
Уральского управления строительства комп-
лекс зданий и организовать в третьем кварта-
ле 1978 г. на производственной базе указанного 
управления городское профессионально-тех-
ническое училище с контингентом учащихся  
480 человек…»

19 сентября 1979 г. состоялось откры-
тие СГПТУ-120 и руководитель СМУ-10 
Н. П. Мальцев передал символический ключ 
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директору СГПТУ № 120 С. А. Кащенко.  
В этот же день на обучение были зачислены 
первые четыре группы учащихся. Первыми 
мастерами производственного обучения были: 
у каменщиков, монтажников стальных и же-
лезобетонных конструкций – В. А. Почекутов, 
у штукатуров-маляров – Л. П. Тюрина, у элек-
тромонтажников – В. А. Горюшкин; А. Я. Ли-
пов готовил будущих электрогазосварщиков. 
Одновременно с профессией ребята получали 
и общее среднее образование. Молодыми пе-
дагогами начинали свою работу в училище  
Т. Б. Мироненко, Н. Ф. Яркова, Л. А. Горюш-
кина, Е. Е. Слаутина, С. Н. Сидорова.

Одновременно с началом занятий в город-
ском комитете ВЛКСМ выходит постанов-
ление о создании первичной комсомольской 
организации в СГПТУ-120, на учет принято  
100 комсомольцев. Первым секретарем ко-
митета ВЛКСМ была избрана заместитель 
директора училища по учебно-воспитательной 
работе Наталья Леонидовна Радионова.

В соответствии с общепринятыми положе-
ниями того времени комсомольцы объединялись 
и взаимодействовали по секторам. В самом 
первом составе комитета комсомола училища 
ответственность за работу учебно-производс-
твенный сектора была возложена на Сергея 
Устюжанина и Сергея Первушина, за трудовой 
сектор отвечал Александр Мичкарев, за спор-
тивный – Радик Ахмадуллин, начальником шта-
ба «Комсомольского прожектора» был избран 
Фидаил Касымов, а за культмассовую работу 
отвечала Люция Байгинина. В состав комитета 

комсомола входили молодые преподаватели 
Наталья Чупрунова и Владимир Гаврильченко.

В разные годы комсомольскую организацию 
СГПТУ-120 возглавляли: Надежда Калинина,  
Иван Балашов, Татьяна Дудник, Галина Ере-
меева, Владимир Шаров.

Многое в те годы зависело от активной 
жизненной позиции комсомольцев. Педагоги 
учили своих воспитанников быть дружными 
и честными, патриотичными и трудолюбивы-
ми; на своем примере учили работать добросо-
вестно, неизменно сохраняя ответственность 
за свои дела и поступки. Примером актив-
ного взаимодействия взрослых и ребят слу-
жит одно из социалистических обязательств 
1979 г.: «отработать на строительстве буду-
щих мастерских по 100 часов», т.  к. первый 
учебный год был и годом строительства кор-
пуса учебно-производственных мастерских. 
Вместе достраивали потом и бытовой корпус: 
столовую, спортивный и актовый залы.

В годы становления училища молодыми 
были не только руководители, но и большинст-
во преподавателей и мастеров производствен-
ного обучения, коллектив был очень друж-
ным, а комсомольцы – наиболее активными 
и инициативными. Именно тогда закладывались 
традиции проведения конкурсов професси-
онального мастерства, Ленинских зачетов, 
праздников, спортивных соревнований, суб-
ботников. И всегда комсомольцы-сотрудники 
и комсомольцы-учащиеся были вместе. Вместе 
участвовали в социалистическом соревновании, 
вместе писали сценарии и проводили праздники,  

Заседание комитета комсомола ведет секретарь комсомольской  
организации СГПТУ-120 Галина Еремеева,1983 г. 
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концерты, дружно выезжали на профориен-
тацию в близлежащие населенные пункты 
с агитбригадой, вместе занимались спортом. 
В 1980 г., например, а это был год проведения 
Московской олимпиады, девиз года звучал: 
«Каждому комсомольцу – значок ГТО».

Конечно, в те времена много внимания уде-
лялось идеологии. В подтверждение достаточно 
вспомнить тематику комсомольских собраний: 
«Ты на подвиг зовешь, комсомольский билет», 
«60-летию СССР – достойную встречу» или ле-
нинских уроков: «Вашим, товарищ, сердцем 
и именем думаем, дышим, боремся и живем!», 
«Решения ХХVI съезда КПСС – в жизнь!», «Союз 
нерушимый республик свободных». Мы органи-
зовывали митинги в поддержку борцов за свободу, 
проводили конкурсы политических плакатов «Я 
голосую за мир!» и политической песни «И вновь 
продолжается бой», вели политический лекто-
рий «В ритме века», облагораживали террито-
рию училища и города на трудовых десантах: 
«60-летию СССР – 60 ударных недель», «Городу 
юбиляру – образцовый порядок».

1 мая 1981 г. перед учебным корпусом учи-
лища была заложена Аллея ветеранов. Имен-
ные липы и рябины комсомольцы высаживали 
вместе с участниками Великой Отечественной 
войны. В 2016 г. аллее исполнилось 35 лет, цве-
тут липы, краснеют рябины, шелестят листвой 
березы – живые свидетели тех замечательных 
лет рождения и развития системы начально-
го профессионального образования в нашем 
городе.

Заслуживает отдельного внимания уни-
кальный опыт организации производственного 
обучения и активного взаимодействия с базовым 
предприятием – Южно-Уральским управлением 
строительства и его подразделениями в Сне-
жинске: СМУ-10, ЖБИ, МСУ-56, УАТ-6 и др.

Из обращения генерального директора АОЗ 
ЮУС А. Г. Белошицкого: «Выпускники училища 
принимают участие в строительстве практи-
чески всех объектов, строящихся силами АОЗ 
ЮУС. Это при их непосредственном участии 
возведены десятки уникальных промышленных 
зданий, объектов социально-культурного назна-
чения, сотни тысяч квадратных метров жилья…»

На первом курсе ребята проходили прак-
тику в мастерских училища, а вот на втором 
и третьем трудились на строительных объектах 
города. Причем иногда наши учащиеся получа-
ли профессиональные навыки в составе бригад, 
а иногда выполняли подрядные работы под 
руководством своих мастеров производствен-
ного обучения. Было организовано шефство 
и наставничество передовых рабочих базово-
го предприятия над отдельными учащимися 
и учебными группами по принципу «группа – 
прорабство». Учебные группы соревновались 
за право присвоения звания «Группа – резерв 
бригады коммунистического труда».

Выдержка из поздравительного адреса руко-
водителя СМУ-10 Н. П. Мальцева: «Поздравляю 
с 15-летним юбилеем со дня основания училища. 
Срок вроде бы и не большой, но для СМУ-10 
он был крайне важен, поскольку за эти годы 
СМУ-10 практически заменило свой состав 
на 85% выпускниками училища, в том числе 
военных строителей. Все, что было в наших 
силах, мы отдавали этому училищу: и личное 
время, и новые здания и лучшие материалы 
с оборудованием, и людей, которые нужны были 
СМУ-10, но важнее они были в то время кол-
лективу училища. На заботу о СМУ-10 вы отве-
чали взаимностью, особенно в помощи по сдаче 
строительных объектов в эксплуатацию…».

Ежегодно проходили конкурсы профес-
сионального мастерства за звание «Лучший 
по профессии». Первокурсники конкурсные 
задания выполняли в учебно-производственных 
мастерских училища, а вот навыки учащихся 
вторых-третьих курсов оценивались на произ-
водственных объектах руководителями бригад, 
прорабами и представителями постройкома. 
Отношение к конкурсам было очень серьез-
ным, может быть, потому и было ПТУ в то 

Комсомольская стройка учебно-производ-
ственных мастерских СГПТУ-120, 1980 г.
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время настоящей кузницей рабочих кадров и на 
эмблеме профобразования стояли две буквы 
«ТР» – трудовые резервы.

Конкурсы профмастерства всегда имели 
общественно полезное значение: каменщики 
демонстрировали свое мастерство по кладке 
кирпичных стен на строительстве гаража 
для мотосекции, сварщики свое искусство 
сварки подтверждали удивительными кашпо, 
которые потом украшали учебные кабине-
ты и холлы общежития, столяры-плотники 
мастерили замечательные скамейки, садовый 
декор и еще много всего нужного и полезно-
го в повседневной жизни. До сих пор фасад 
корпуса учебно-производственных мастерс-
ких украшает эмблема ПТУ, изготовленная 
учащимися-комсомольцами в мастерских 
училища.

Учеба, практика, собрания, а сколько 
всего интересного проходило во внеурочное 
время! Примерно половина учащихся были 
иногородними, а это значит, что необходимо 
было очень хорошо продумывать организацию 
досуговых мероприятий, быта ребят. И сно-
ва вспоминаются примеры взаимодействия 
сотрудников и учащихся: секцию по футболу 
в училище много лет вел мастер производс-
твенно обучения каменщиков В. А. Почекутов; 
единственную в городе секцию по дельтапла-
неризму – мастер производственного обучения 
электромонтажников А. П. Дятлов; своими 
увлечениями стрельбой, картингом и мотоспор-
том щедро делился педагог-организатор НВП, 
секретарь комсомольской организации сотруд-
ников А. М. Горбунов. Секции по волейболу, 
гандболу, баскетболу, лыжным гонкам, туризму, 
многоборью ГТО, а также шахматно-шашеч-
ные турниры и утреннюю общеучилищную 
зарядку на стадионе успешно организовывали 
руководители физвоспитания, комсомольцы 
В. А. Сироткин и Т. Т. Гессель.

Познавательными и зрелищными были те-
атрализованные представления. Чаще других 
вспоминается мини-спектакль: «Альфред Но-
бель. История создания динамита», подготовлен-
ный молодыми преподавателями Г. И. Вагановой, 
Л. П. Лукиной, Г.Г.  Еремеевой, Т. А. Васильевой.

Незабываемы поездки по городам Совет-
ского Союза. Каждый год лучшие комсомоль-
цы училища награждались комсомольскими 
путевками и путешествовали по городам на-
шей страны: Ульяновск, Москва, Ленинград, 
Душанбе и др.

Очень интересная, насыщенная образова-
тельными событиями и безусловными дости-
жениями в учебе, труде и внеурочной деятель-
ности жизнь привела к тому, что СГПТУ-120 
было признано лучшим в Челябинской облас- 
ти и удостоено высокого звания «Учили-
ще года» с вручением переходящего кубка 
В. П. Омельченко.

А вскоре изменился и статус училища. 
18 июля 1996 г., в результате трехлетнего 
эксперимента по созданию на базе училища 
центра многоуровневого и многопрофильного 
профессионального образования, организо-
ванного творческой группой руководителей: 
С. А. Кащенко, Н. Л. Радионовой, Л. В. Ершо-
вой, Г. Г. Еремеевой и др., учреждению был 
присвоен статус профессионального лицея. 
В этом же году ПЛ-120 было присвоено звание 
«Лучший лицей года».

В марте 1997 г., в год 40-летия Снежинска, 
Профессиональному лицею-120 было присвое-
но имя первостроителя, начальника управления 
строительства нашего города с октября 1956 г. 
по февраль 1960 г., Героя Социалистическо-
го Труда, генерал-майора, инженера Николая 
Маркеловича Иванова.

В декабре 1997 г. проведена первая опти-
мизация в системе профессионального образо-
вания города. ПЛ-80 был реорганизован путем 
присоединения к ПЛ-120.

Смотр комсомольской песни «И вновь 
продолжается бой…», 1984 г. 



254

ГЛАВА 3

В марте 2011 г. многопрофильное учреж-
дение профессионального образования пре-
образовано в Снежинский политехнический 
техникум им. Н. М. Иванова (СПТ).

За годы своего функционирования два 
учреждения профессионально-технического 
образования подготовили 16 282 специалис-
та! 8290 выпускников получили дипломы 
СГПТУ или ПЛ-80. Дипломы строительного 
училища получили 3102 специалиста. Начи-
ная с 1998 г., за время совместной деятель-
ности двух учреждений дипломы начального 
или среднего профессионально-техническо-
го образования получили 4890 выпускников 
ПЛ-120 или СПТ им. Н. М. Иванова.

История необратима, все это было, и было 
с нами, и хранится в нашей памяти…

Увы, в преддверии 60-летия города приня-
то решение о реорганизации и закрытии СПТ  
им. Н. М. Иванова, коллектив которого вместе 
со своими выпускниками внес существенный 
вклад в историю Снежинска. 

Трудно представить город без выпускников 
ПЛ-80 и ПЛ-120, без токарей и фрезеровщиков, 
слесарей и операторов станков с ЧПУ, поваров 
и продавцов, маляров и плотников, каменщиков 
и сантехников, электромонтажников и свар-
щиков, парикмахеров, воспитателей, портных, 
программистов, автослесарей… Но история 
необратима.

ЭтО БЫЛО НЕДАВНО, ЭтО БЫЛО ДАВНО…

ВАЛьшИНА Наталья  Ефремовна

Когда мне предложили написать о комсо-
мольской организации СГПТУ-80, я задумалась. 
С чего для меня начинался комсомол? В памяти 
ожили события уже далекого 1954 г. Мы, груп-
па девчонок и мальчишек послевоенной поры, 
идем пешком восемнадцать километров в район-
ный центр, где нас будут принимать в комсомол. 
Возвращаемся поздно по снежной мартовской 
«каше» под ногами, продрогшие, голодные. Мы 
счастливы: у нас комсомольские билеты и значки!

В школе я была активной участницей 
художественной самодеятельности. В 1956 г. 
поступила на музыкально-литературный фа-
культет Киевского педагогического института. 
Помню себя маленькой и худенькой, с боль-
шим музыкальным инструментом – бандурой, 
которую приходилось таскать не только из 
института в общежитие, но и с концерта на 
концерт. В годы учебы была комсоргом группы, 
ответственной за шефскую работу в колонии 
для несовершеннолетних. Из замечательных 
событий тех лет осталось в памяти участие во 
Всемирном фестивале молодежи и студентов 
в Москве в 1957 г.

В августе 1961 г. после окончания институ-
та приехала в Снежинск. Помню, что по дороге 
в город была просто потрясена красотой окру-

жающей природы: лес, лес, лес и целые рощи 
белоствольных березок. Как у Л. Татьяничевой:

Тайга, тайга…
Берет отсюда
Начало изумрудный цвет.
А зеленее изумруда
Ни дерева, ни камня нет!

Урал... его леса, озера, горы, наш город 
я полюбила навсегда.

В училище пришла в год его образования, 
в 1963 г. Его педагогический коллектив со- 
стоял в основном из молодежи, так как пер-
выми мастерами производственного обучения 
были выпускники Челябинского индустриаль-
но-педагогического техникума. Учащиеся пер-
вых наборов – не только вчерашние выпускники 
школ, но и люди постарше, желающие получить 
интересные профессии, которые зачастую мало 
отличались от нас по возрасту. Вскоре были 
созданы ученическая и учительская комсо-
мольские организации.

Мы, сотрудники-комсомольцы, вместе 
с учащимися выходили на субботники, празд-
ничные демонстрации, ездили на уборку кар-
тофеля, организовывали вечера. Появились 
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первые кружки художественной самодеятель-
ности: хор, вокальный ансамбль, танцевальный 
коллектив. Часто ездили с шефскими концер-
тами в воинскую часть и совхоз «Ближний 
Береговой».

Первым директором училища был Павел 
Иванович Зинин. Он руководил училищем в не-
простой период его становления и формиро-
вания инженерно-педагогического коллектива. 
Павел Иванович запомнился мне как мудрый, 
понимающий руководитель, требовательный 
к себе и другим, обладающий чувством юмора. 
За короткое время под его руководством был 
создан сплоченный, работоспособный коллек-
тив, которому по плечу стало решение любых, 
даже самых трудных задач.

Мы были молодыми, все давалось нам лег-
ко. Работали дружно и весело. Я преподавала 
эстетическое воспитание, занималась органи-
зацией художественной самодеятельности, сло-
вом, тем, что умею и люблю. Тогда мы особо не 
думали о том, сколько зарабатываем. Работали 
с азартом и радостью.

В своих воспоминаниях я не претендую ни 
на документальность, ни на хронологическую 
последовательность в изложении. Это просто 
краткие зарисовки, то, что осталось в памяти. 
Постараюсь также не называть фамилий – бо-
юсь кого-нибудь обидеть.

Кроме комсомольской организации была 
создана и профсоюзная; будущие рабочие все 
были членами профсоюза, а освобожденным 
председателем ученического профкома бес-
сменно работала Тамара Артемьевна Бакушина. 
Комсомольской организацией учащихся в разное 
время руководили Людмила Федоровна Гордеева, 
Наталья Александровна Варфоломеева, Галина 
Александровна Трухина. Но вернусь к истокам.

С 1964 г. в училище стали проводиться 
соревнования за право носить звание «Группа 
высокой культуры и труда», а весь коллек-
тив училища боролся за присвоение звания 
«Училище высокой культуры, труда и уче-
бы». К 1965 г. уже хорошо были оборудованы 
кабинеты и мастерские. Надо отметить, что 
работали квалифицированные мастера и пре-
подаватели.

В наше время в СМИ часто поднимается 
вопрос: нужна или не нужна школьная форма?

Наш педагогический коллектив приложил 
немало усилий, чтобы все учащиеся не только 
носили ученическую форму, но и были акку-
ратно пострижены. Это дисциплинировало, 

придавало учащимся более собранный, деловой 
вид. Ребята обеспечивались не только кос-
тюмами, но также обувью и зимней одеждой. 
Костюмы дополнялись галстуками и белы-
ми рубашками. Прекрасно выглядел в единой 
форме хор и наша делегация на городских ме-
роприятиях!

Вспоминается такое значимое для всех ком-
сомольцев мероприятие, как комсомольская 
конференция. На конференцию избирались 
лучшие. Делегация училища в форме – белые 
блузки и рубашки, костюмы, галстуки, комсо-
мольские значки. Мы занимаем целый ряд в ДК 
«Октябрь». Настроение у всех праздничное, 
торжественное. Звучат песни: «И вновь про-
должается бой», «Любовь, комсомол и весна!», 
«Родина моя». Сколько бы ни прошло лет это 
то, что не забывается никогда! И как сейчас, 
мне кажется, этого не хватает!

Поскольку главная задача училища, его 
инженерно-педагогического коллектива – 
подготовка высококвалифицированных ра-
бочих кадров, то крайне необходимы были 
учебно-наглядные пособия. С 1971 г. учили-
ще начало специализироваться на выпуске 
сложной продукции – учебно-наглядных по-
собий для кабинета токарного и фрезерного 
дела, а с 1975 г. – для кабинета математики 
(геометрические фигуры). В изготовлении 
сложной продукции принимали участие уча-
щиеся всех профессий: и токари, и фрезеров-
щики, и слесари-сборщики. Огромную по-
мощь в оснащении кабинетов и мастерских, 
изготовлении сложной продукции оказывало 
базовое предприятие, в частности завод № 1, 
где училище считали своим цехом.

Заказы на эти учебные пособия получа-
ли не только от учебных заведений области, 
но и всей России, других союзных республик 
и из-за рубежа. Училище со своей продук-
цией принимало участие во всероссийских 
и всесоюзных выставках в Москве, Нов-
городе, Казани. Продукция направлялась 
в виде дружественной помощи во Вьетнам, 
Кубу, Лаос и другие развивающиеся страны. 
В 1979 г. училище было удостоено Диплома 
третьей степени ВДНХ СССР за учебное по-
собие «Кабинет математики», в 1981 г. – дип-
лома первой степени за изготовление нагляд-
ных пособий для кабинета спецтехнологии 
слесарного, токарного и фрезерного дела.

В 1975 г. директором училища стал Петр 
Маркович Губаревич, до этого работавший 
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заместителем П. И. Зинина по учебно-произ-
водственной работе. В Петре Марковиче удачно 
соединились знание учебно-производственного 
процесса с пониманием важности воспитания 
будущих рабочих, ему была свойственна врож-
денная педагогическая жилка.

С 1966 по 1977 г. я работала в библиоте-
ке училища. Именно по предложению Петра 
Марковича я стала его заместителем по учеб-
но-воспитательной работе и ни разу об этом 
не пожалела.

Петр Маркович не только понимал зна-
чение воспитательной работы, он всячески 
поддерживал все новые идеи и начинания, спо-
собствовал их осуществлению, разделял успехи 
и помогал решать проблемы.

На эти годы приходится дальнейший рас-
цвет училища, которое было не только одним 
из первых, но и лучших в стране: возрос его 
авторитет в городе и области, укрепилась связь 
с базовым предприятием, с заводом № 1 и от-
делом рабочего снабжения.

Расширение количества специальностей, 
которые готовило училище, его переход в ста-
тус среднего, потребовали строительства новых 
помещений – второго учебного корпуса. С его 
вводом в эксплуатацию появился актовый зал, 
второй спортивный зал, пищеблок со столовой, 
красивое фойе, где проводились линейки.

Стал более тесным контакт между ком-
сомольской организацией училища и завода 
№ 1, а также ОРСа, кадры для предприятий 
общественного питания и магазинов которого 
также готовило училище. Проводились сов-
местные мероприятия, заседания комитета 
ВЛКСМ.

В училище всегда проходило много конкур-
сов. Это делало нашу жизнь интересной, более 
наполненной, держало в постоянном тонусе. 
Ежегодно участвовали в областных конкурсах 
художественной самодеятельности. Как пра-
вило, представляли литературно-музыкальную 
композицию с участием всех коллективов: хора, 
чтецов, танцевального коллектива и духового 
оркестра, который стал визитной карточкой 
училища. А сколько было конкурсов между 
группами: конкурс комсомольской песни, теат-
рализованные конкурсы песен к Дню Победы, 
образованию СССР, смотр песни и строя.

С 1975 г. в училище стали проводиться 
конкурсы «Лучший по профессии». Они были 
всегда праздником. Присутствовали предста-
вители завода № 1, которые являлись члена-

ми жюри. Торжественные, взволнованные, 
в новых рабочих халатах участники. Болеют 
за конкурсантов не только их мастера и на-
ставники, но и все училище. Волнующие мо-
менты награждения специальными медалями 
и ценными подарками. Это их минута славы. 
Сколько их было этих конкурсов и этих ми-
нут!.. В училище, зачастую, приходили ребята, 
у которых не всегда все складывалось в школе, 
а тут они осваивали не только профессию, 
но и получали среднее образование; успехи 
в профессии окрыляли и подстегивали и в об-
щеобразовательных дисциплинах. Встречаешь 
их сейчас, седовласых, иногда уже дедушек, 
а перед глазами встают те, кто в рабочих ха-
латах не по размеру был участниками и по-
бедителями далеких конкурсов лучшего по 
профессии.

Не могу не вспомнить о таком важном 
событии в жизни наших выпускников, как 
«Посвящение в рабочий класс», проходившее 
ежегодно в июле. Несмотря на то, что это был 
своего рода ритуал, мы старались каждый раз 
внести в него что-то новое.

Центральная площадь города... В торжес-
твенном строю выпускники... Гордые за детей 
и взволнованные родители, мастера, учителя. 
Только бы не было дождя. Звучат песни о труде, 
о Родине, о комсомоле. Под марш духового 
оркестра вносятся знамена горкома ВЛКСМ, 
завода № 1, училища. Звучат стихи Роберта 
Рождественского:

Пока в пространстве
  кружится планета,
на ней,
пропахшей солнцем,
никогда
не будет дня,
  чтоб не было
   рассвета,
не будет дня,
  чтоб не было
   труда!..

Вручаются дипломы, грамоты. Звучат 
поздравления. Незабываемо… Это то, что 
осталось в сердцах наших выпускников на-
всегда.

Думаю, было бы неправильно считать, что 
работа педагогов училища состояла из одних 
лишь праздников и была усеяна розами. Это 
был нелегкий, повседневный труд. Ведь кро-
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ме учебно-воспитательного процесса необ- 
ходимо было проводить классные часы, ро-
дительские собрания, контролировать посе-
щение кружков и секций, поведение в обще-
житии, дежурить на вечерах и на дискотеках, 
в танцевальном зале «Ритм», бывать у уча-
щихся дома.

Помню, как будто это было вчера, те 
мысли, которые появлялись после совещания 
в ОВД. Нас там собирали каждый понедельник. 
Возвращаюсь с солидным списком правонару-
шителей. Бреду по прямой, настроение на нуле: 
«Надо уходить! Хватит! Сегодня же напишу 
заявление». Приближаюсь к училищу. Переме-
на... На повороте на главной аллее группа ребят. 
Заметили... Кто-то прячет сигарету в кулак. 
Родные физиономии, вопросительно-винова-
тые взгляды... Они чувствуют мое настроение, 
здороваются. Спрашивают о самочувствии, го-
ворят комплименты... и так до самого кабинета. 
Подхожу, открываю дверь: «Остаюсь!» Думаю, 
не одну меня посещали подобные мысли. Но 
мы оставались и работали по принципу: кто, 
если не я? Сколько мастеров, учителей помогли 
нашим ребятам не только в профессиональном, 
но и в человеческом становлении.

Я работала в училище с 1963 по 1988 г. 
И где бы ни трудилась, какие бы должности 
не занимала после, могу сказать, что работа 
в училище осталась для меня самой лучшей, 
самой любимой, и сердцем я всегда там. Ведь 
это же так здорово не идти, а бежать, лететь на 
крыльях на работу, получать удовлетворение от 
того, что ты делаешь что-то нужное, особенно 
когда есть результаты.

За работу по воспитанию учащихся учи-
лища я награждена грамотами городского, об-
ластного и всесоюзного уровня, в том числе 
Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ и медалью 
«За трудовую доблесть» в 1986 г.

Наши выпускники (а училище выпусти- 
ло 10 000 квалифицированных рабочих) трудят-
ся в самых разных областях и сферах, свыше 
30% получили после училища высшее обра-
зование. Это руководители нашего градообра-
зующего предприятия, городских организаций, 
военнослужащие, работники правоохранитель-
ных органов, педагоги, врачи, инженеры, есть 
даже оперный певец и солист балета оперного 
театра. А самое главное, это армия рабочих 
высочайшей квалификации, самых высоких 
разрядов.

Делегаты  СГПТУ-80 и 120 на XVI городской отчетно-выборной комсомольской конференции, 1984 г.
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Пионерия! Лучшие школьные годы!.. 
Мы, Людмила Григорьевна Трухина и Вера 
Эриковна Гордиевская, работали в средней 
школе № 124 старшими пионерскими вожаты-
ми. Пионерская организация нашей школы но-
сила имя Феликса Эдмундовича Дзержинского. 

Каждый учебный год 11 сентября на 
корте около школы проходила дружинная 
линейка, посвященная дню рождения этого 
выдающегося политического деятеля Совет-
ского Союза.

В те годы главное внимание уделялось идео-
логическому, нравственно-патриотическому 
воспитанию пионеров, подготовке их к вступ-
лению в комсомол. Большую роль в решении 
всех задач играли линейки и пионерские сборы, 
которые были посвящены важным событиям 
в жизни страны, пионерской организации, ос-
тавившие незабываемое впечатление в наших 
сердцах. На них приглашались ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, руководители 
города, шефы. Частыми гостями были Герой 
Советского Союза А. Ф. Мусохранов, ветераны 
Великой Отечественной войны И. Г. Конюхов, 
учитель истории школы № 124, военрук нашей 
школы И. П. Бугаенко, полный кавалер ордена 
Славы А. Д. Емельянов и многие другие.

Пионерским отрядам, созданным в  
5–8 классах, присваивалось имя героя-пио-
нера, героя-комсомольца, героя войны или 
политического деятеля. Имя защищалось на 
заседаниях Совета дружины, и его решение 
торжественно объявлялось на сборе дружины. 
С этого момента пионеры должны были брать 

с него пример и своей учебой, работой дока-
зывать, что отряд по праву носит это имя. Во 
всех делах им помогали вожатые – комсомоль-
цы школы. Они проводили пионерские сборы, 
собирали с ребятами металлолом, макулатуру, 
озеленяли территорию, следили за дисциплиной 
и успеваемостью своих подопечных, помогали 
отстающим. Лучшей пионерской отрядной во-
жатой тех лет в нашей школе была комсомолка 
Наташа Гусева (ныне – Наталья Валентиновна 
Лазуренко, заместитель начальника управления 
образования).

Комсомольцы старших классов рассказы-
вали ребятам об истории комсомола, пионерс-
кой организации страны, раскрывали интерес-
ные факты и из жизни школы. Вспоминается 
один из таких рассказов о встрече учеников 
с космонавтом П. И. Беляевым, который по-
сещал город в 1966 г. Павел Иванович вручал 
комсомольские билеты нашим старшеклассни-
кам, принятым 28 октября 1966 г. в комсомол, 
и написал обращение к комсомольцам шко-
лы № 124. В последующие годы фотографию 
П. И. Беляева с наказом вручали ученикам 
школы, вступившим в комсомол.

Большое значение в воспитании подрост-
ков имели встречи с комсомольцами-шефами 
завода № 1, которые проводили большую проф- 
ориентационную работу, знакомили ребят с дея-
тельностью завода, рабочими профессиями, хо-
дили с ними в походы, вели различные кружки 
и секции и другие мероприятия.

Одним из главных торжественных меропри-
ятий являлся праздник приема октябрят в пио-

ГОРДИЕВСКАя Вера Эриковна

чЕСтНОЕ ПИОНЕРСКОЕ!

тРУхИНА Людмила Григорьевна
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Мы юная смена твоя, комсомол

неры, проходивший 22 апреля, в День рождения 
В. И. Ленина. Старшие пионеры, комсомольцы 
и приглашенные гости повязывали красные 
галстуки вновь принятым в пионерскую орга-
низацию четвероклассникам, которые давали 
«Торжественное обещание пионера Советского 
Союза». Пионеры-активисты получали право 
участвовать в приветствии делегатов партий-
ных и комсомольских конференций, а комсо-
мольцы избирались делегатами конференций 
и комсомольских активов.

Большим традиционным событием в школе 
было ежегодное проведение 8 февраля дружин-
ной линейки, посвященной Дню юного героя-
антифашиста, а после нее в каждом пионерском 
отряде рассказывали о борьбе антифашистов 
в разных странах мира. В тот день мы жили 
под девизом «Мира, дружбы и солидарности 
детям всей Земли!».

Вспоминает старшая пионерская вожа-
тая Вера Эриковна Францева-Гордиевская:  
«Особым был и день 23 февраля, к нему мы 
готовились долго. Над нашей организацией 
шефствовала военная рота в/ч 3468 под коман-
дованием майора П. М. Балашова. С уважени-
ем и трепетом относились ребята к молодым  
военнослужащим, курсантам военных училищ, 
которые рассказывали им об особенностях служ-
бы в армии».

В День Советской армии и Военно-морс-
кого флота в дружине проходил смотр песни 
и строя, военнослужащие радовались за ребят, 
так как это они научили их ходить красиво 
строем, петь строевые песни, выполнять раз-
личные команды. А в мае месяце по традиции 
проходила городская военно-спортивная игра 
«Зарница», к ней готовили учеников служащие 
пожарной части № 7 и молодые солдаты. Это 
было яркое и запоминающееся мероприятие.

19 мая – День рождения Всесоюзной пи-
онерской организации имени В. И. Ленина. 
Этот праздник проходил особенно торжест-
венно. С раннего утра у памятника В. И. Ле-
нину стоял почетный караул из лучших пио-
неров города. А чуть позднее на площадь под 
звуки горнов и барабанов, с красным знаме-
нем впереди входила пионерская дружина во 
главе с директором школы Н. Г. Палкиным, 
старшей пионерской вожатой и командиром 
дружины. Знаменосцем дружины тех лет был 
Миша Захаров, горнистом – Женя Семигла-
зов. Впечатление от этого праздника сохра-
нилось на всю жизнь.

Наши пионеры участвовали во многих 
спортивных соревнованиях: «Кожаный мяч», 
«Золотая шайба», по пионерболу, по баскет-
болу, в конкурсах творческого мастерства, на 
которых нужно было представить изделия, 
выполненные своими руками, спеть или стан-
цевать, рассказать стихотворение. К конкурсам 
готовились заранее, шили костюмы, подбирали 
необходимый реквизит, обдумывали свое вы-
ступление. Неподдельный интерес проявляли 
ребята, готовясь к конкурсам «А ну-ка, маль-
чишки!», «А ну-ка, девчонки!».

Пионеры выпускали дружинную и отряд-
ную газеты, оформляли летопись школьной 
пионерской организации. Все награды дружины 
и фотографии активистов, атрибуты, материа-
лы о жизни и деятельности Ф. Э. Дзержинского 
хранились в пионерской комнате, которая была 
центром нашей деятельности.

Пионерская организация школы неод-
нократно была в числе призеров в городском 
смотре. В разные годы председателями совета 
дружины были Таня Игонина, Люся Морозова, 
Наташа Кузнецова и другие ребята.

Главными организаторами пионерских дел 
в школе являлись старшие вожатые В. М. Гу-
сева, Э. И. Корочкина, Г. П. Карамышева, 
В. Н. Максимычева, Г. Н. Новик, Л. Г. Портнова, 
Е. В. Ячменева, В. Э. Францева, С. М. Артемье-
ва, Л. Г. Трухина.

Если бы сейчас нас спросили: «Почему пио- 
нерская дружина школы № 124 носила имя 
Ф. Э. Дзержинского, великого революционера, 

Комсомольцам 
школы № 124. 
Успехов в труде, 
учебе, больше 
спортивных 
достижений, 
крепкого 
здоровья, 
счастья.  
         П.И. Беляев
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одного из создателей Советского государства?», 
мы бы ответили: «Наши пионеры равнялись на 
Феликса Дзержинского. Его смелый характер, 
забота о детях, борьба с беспризорностью, его 
мужество, стойкость, горячее сердце, жизнь, от-
данная служению Отечеству и народу, были при-
мером для мальчишек и девчонок, помогавшим 
воспитать личность, преданную своей Родине».

Уверены, что в деле воспитания школь-
ников отдельные законы пионеров созвучны 
дням сегодняшним, хотя жизнь неузнаваемо 
изменилась. Укажем их:

 – пионер предан Родине;
 – пионер равняется на героев борьбы  

и труда;

Ушел в историю ХХ век. Не стало великой 
державы, Союза Советских Социалистических 
Республик с его свершениями, достижениями 
и подвигами народа. В числе самых значимых 
его достижений было создание молодежной 
организации – Всесоюзного ленинского ком-
мунистического союза молодежи.

Казалось, что в последние десятилетия 
в государстве угасает память о комсомоле и 
прежде всего у его молодого поколения. Но 
круглый стол «Молодежь, комсомол и время», 
проведенный ветеранами в День рождения ком-
сомола с учащимися старших классов, показал, 
что молодые люди знают о комсомоле и счи-
тают, что подобная организация необходима 
стране и в XXI веке.

Выпускник гимназии № 127 Александр 
Калистратов, например, считает, что стра-
на может продвигаться вперед быстрее тогда, 
когда молодежь будет хорошо организована 
и включена в процесс созидания. Молодые 
люди, по его мнению, должны вместе искать 
решения, несмотря на различные взгляды на ту 

ПАМять – ДОРОГА Из ПРОшЛОГО В ГРяДУщЕЕ

ПУтИЛИНА Галина Ивановна

или иную ситуацию. Александр отметил, что 
в процессе обсуждения вопросов, вынесен-
ных на круглый стол, некоторые его суждения 
и взгляды претерпели изменения под влиянием 
выступлений ветеранов комсомола. Ветераны 
комсомола города и в наши дни, по мнению 
А. Калистратова, подвигают всех участников 
встречи, молодежь на конкретные созидатель-
ные дела во имя нашей Родины.

Софья Сахарова, выпускница той же шко-
лы, хотела бы стать членом молодежной пат-
риотической организации, подобной комсомолу, 
но без идеологической «зашоренности». В за-
ключение она сказала: «Молодежь – это буду-
щее нашей страны. И если ее не организовать, 
не помогать ей в правильном строительстве 
жизни, то будущего у страны может и не быть».

Участники круглого стола выразили на-
дежду, что рано или поздно молодежная орга-
низация появится в России. Для своей работы 
из комсомольского наследия она возьмет все 
лучшее, и память о комсомоле не погаснет 
никогда.

 – пионер чтит память погибших борцов 
и готовится стать защитником Отечества;

 – пионер лучший в учебе, труде и спорте;
 – пионер дисциплинирован;
 – пионер – честный и верный товарищ, 

всегда смело стоящий за правду.
Выполнение законов воспитывало у пио-

неров стремление быть наследниками дел на-
ших дедов и отцов, беззаветно служить Родине 
и народу, быть верными честному пионерскому 
слову и высоко нести звание пионера Советской 
страны. «Честное пионерское…»   – эти слова 
были честнее честного! С этими словами пио- 
неры военных лет (1941–1945) становились  
героями, отдавая за свободу отечества и народа 
свои жизни…



ГЛАВА 4 
ВСпОМИНАюТ ВЕТЕРАНы: 

МОзАИКА ОбщЕСТВЕННОй жИзНИ.  
О НАшИХ ТОВАРИщАХ
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Родился Александр Левачев в 1936 г. в де-
ревне Федоровка Куйбышевской области. 
В наш город Саша приехал по распределению 
после окончания Московского станкострои-
тельного техникума. Он был назначен техно-
логом цеха 101 на заводе № 1. Сашу оставля-
ли в Москве, но он уехал работать на Урал, 
так как надо было помогать отцу и матери 
поднимать других детей, которых, кроме него, 
в семье было трое: две сестры и брат. Вожак 
по природе, прекрасный организатор, внима-
тельный и заботливый товарищ, Александр 
притягивал к себе молодежь своей открытос-
тью, готовностью в любую минуту прийти на 
помощь. А. Левачёв был отличным спортсме-
ном, именно он организовал первую городс-

НАш КОМСОМОЛьСКИй ВОжАК – АЛЕКСАНДР ЛЕВАчёВ
По материалам газеты «Окно» № 25 от 25.06.2009 г. 

и «Новости» № 15 (914) 1986 г. 

кую секцию легкой атлетики в Снежинске. Он 
был прирожденным вожаком, в самом прямом 
смысле этого слова, к нему тянулись ребята. 
Благодаря этим качествам комсомольцы из-
брали его заместителем секретаря комитета 
комсомола института.

Александр был всесторонне развит. Он 
увлекался фотографией. В СГПТУ-80 долго 
хранили его фотоальбомы. В них отражение 
кипучей жизни тех лет: субботники, вечера, 
комсомольские рейды, слеты, семинары, по-
ходы, соревнования, прокладка молодежной 
тропы (сейчас это название забыто, все зна-
ют ее как пешеходную дорожку от девятой 
площадки до города через лес). Саша очень 
любил танцевать. На втором этаже «Космо-
са» молодежь кружилась в вальсах и весе-
лилась под шлягеры в исполнении духового 
оркестра, а случалось, и под радиолу. А еще 
Александр любил петь, занимался в хоре. Де-
ловой, энергичный, он стремился воплотить 
в жизнь свои интересные идеи, конкретные 
деловые планы.

Кто его хоть раз видел и слышал, тот 
навсегда запомнил этого человека. Поража-
ла его энергия, стройность, открытое добро-
желательное лицо, завораживала его легкая, 
пружинистая походка. Любовь к людям, к за-
нятиям спортом Александр пронес через всю 
свою короткую, но яркую жизнь.

С 1956 г. на озере Иткуль начали прово-
диться городские туристические слеты. На 
24 мая 1959 г. был назначен IV городской  
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туристический слет, участником которого 
был и Александр Левачев.

Накануне стояла прекрасная погода, люди 
вечером купались в озере, а 24 мая потянуло 
холодом, зашли тучи, по озеру пошла рябь. 
Озеро Иткуль опасно своими подводными 
течениями, и опытные ребята предупредили 
всех, чтобы на самодельных плотах, которые 
были на воде возле поляны слета, не катались. 
Однако Евгений Кунгуров, молодой специа-
лист, который недавно приехал в город после 
окончания УПИ, не внял предупреждениям…  
Вскоре плот, на котором находился Евгений, 
отнесло течением на приличное расстояние от 
берега, и он, поняв, что его уносит в «море», 
стал кричать и звать на помощь. Одни ребята 
отправились на помощь на таких же плотиках, 
как и у Евгения, другие побежали в деревню за 
лодками. С берега Евгению кричали, чтобы он 
не прыгал в воду с плота. Но Евгений не выдер-
жал и нырнул. Тогда Анатолий Шилов и Алек-
сандр Левачёв бросились ему навстречу. За 
ночь температура воды резко понизилась. Вода 
стала ледяной, и ребята не смогли справить-

ся с холодом. Первым погиб Евгений, вторым 
утонул Анатолий. Последним погиб Александр. 
Ребята, которые плыли на плоту на помощь 
Евгению, просили Сашу залезть на плот, но он 
отказался так как боялся, что плот при этом 
перевернется и погибнут все…

С ними у кинотеатра «Космос» прощался 
весь город. Тело Евгения родители увезли на 
родину. Старенькая мама Анатолия Шилова 
безутешно плакала по единственному сыну. 
Толю ребята очень любили. После училища 
он работал в цехе 101. Скромный, отзывчи-
вый, смелый и трудолюбивый, заботливый 
и открытый. Его уважали, с ним считались, 
несмотря на молодость. За могилой Алексан-
дра и Анатолия долгое время ухаживали ком-
сомольцы первого завода. В память о Саше 
Левачеве ежегодно в День молодежи стала 
проводиться легкоатлетическая эстафета. 
В свое время в вестибюле СГПТУ-80 стоял 
бюст Александра. Сегодня эта скульптура 
находится в музее завода № 1. В день гибели 
Александру Левачеву было 23 года.

В 1955 г. было принято решение о созда-
нии на Урале второго ядерного центра. На-
чался активный набор молодых специалистов 
по всей стране из институтов, техникумов, 
профессионально-технических училищ.

Город Снежинск только начинал стро-
иться, и специалисты прибывали в Саров, где 
была создана временная производственная 
база нашего института – НИИ-1011.

В 1955 г. там же начала работать и ком-
сомольская организация под руководством 
Владимира Жаркова. Был создан спортсовет, 
председателем которого избрали А. Жуко-
ва, а я вела оргсектор. Работали спортивные 
секции: лыжная, легкоатлетическая, волей-
больная, баскетбольная и другие. Мы высту-
пали за коллектив НИИ-1011, в спортклубе  
«Торпедо-24».

БАЛАМУтИНА Раиса Николаевна

СПОРт НАчИНАЛСя С НАС

1 апреля 1956 г. в город Саров приехал 
Анатолий Баламутин. Он входил в сборную ко-
манду МВТУ имени Н. Э. Баумана по лыжам, 
имел хороший опыт участия в лыжных гонках 
и собрал вокруг себя команду спортсменов.

Появился необходимый инвентарь и ма-
териалы, была создана женская лыжная ко-
манда. Мужчин тренировал А. Баламутин, 
а женщин – В. Гречко, В. Балуев, В. Ха-
хилев. Сезон 1956/57 гг. успешно закончи-
ли. Победителем на трех дистанциях стала 
Р. Березина (Баламутина), а команда в со-
ставе Р. Березиной, М. Вихаревой (Никули-
на), Т. Лисовицкой выиграла эстафету 3×3. 
К нам на тренировки приходили лыжники из 
других коллективов Сарова. 1 мая 1957 г. мы 
выиграли легкоатлетическую эстафету с от-
рывом около 200 метров.
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17 марта 1958 г. мы переехали в го-
род Снежинск, в котором тогда было все-
го 5 жилых домов, но строительство шло 
быстро и хорошо. Первым председателем 
горспортсовета была Г. Я. Сагитова, обще-
ственным тренером по лыжам – А. Баламу-
тин. Команду пополнили молодые спорт-
смены, многие из них были выпускниками 
ПТУ. А. Баламутин стал для них не толь-
ко тренером, но и наставником по жизни.  
Он говорил им о необходимости учиться. 
Некоторые из них и сейчас благодарят его 
за это.

Первые соревнования по лыжам прохо-
дили в районе кинотеатра «Космос», затем на 
пригорке, где сейчас находится музыкальная 
школа, а позднее на стадионе имени Ю. А. Га-
гарина.

Лыжню готовили сами спортсмены. Та-
кой техники, как снегоходы, в то время  
не было, и подготовка трасс отнимала боль-
шое количество времени. На соревнованиях 

всегда было очень много болельщиков. Наши 
команды выезжали и в другие города: Кусу, 
Златоуст, Москву.

Первая легкоатлетическая эстафета про-
водилась в жилпоселке № 2, потом на 21-й 
площадке. В числе самых первых спортсме-
нов города были А. Баламутин, В. Гречко, 
Н. Захаров, Л. Субботин, Х. Валеев, Ю. Шов-
рин, Ю. Повитухин, А. Максимов, В. Хахи-
лев, Р. Березина, М. Вихорева, Т. Лисовиц-
кая, Л. Сучкова. В 1958 г. команду пополнили 
Л. Лахтин, В. Тутынин, А. Бородин, В. Гон-
чаров, Н. Шубин, А. Кожухов, В. Тихомиров, 
Г. Иванова, Г. Мальцев, Н. Старикова.

Молодежь города принимала активное 
участие в субботниках. Строили первый корт 
около школы № 124, стадион «Комсомолец», 
клуб «Темп»  («Ритм»), кинотеатр «Космос». 
Сажали деревья, прокладывали пешеходную 
тропу к 9-й площадке.

Жизнь была интересна и насыщена раз-
ными делами и событиями.

Прошел сентябрь. Уже месяц вживаюсь 
в коллектив отдела главного технолога заво-
да № 1. Изо всех сил пытаюсь стать тем, кем 
значусь по диплому: инженером-механиком-
технологом.

Технологическую группу возглавляет  
Юрий Васильевич Потапов, спокойный, урав- 
новешенный, молчаливый, вальяжный. 
В группе трудятся Марина Волкова, Нина 
Кривошеина, Людмила Защук, Нина Пер-
цева, Агния Тимонина. В цехах – техноло-
ги Владимир Пестов, Владимир Антропов, 
Валерий Стройкин, Владимир Никольский; 
в центральной заводской лаборатории – Нина 
Ермакова, Валентин Мякин, Владимир Мас-
люк. Через коридор в конструкторской груп-
пе во главе со строгим, подтянутым, сухова-
тым, требовательным Германом Смирновым 
работают Любовь Семенина, Валентина За-

НАГОРНЫй Анатолий Александрович

МУзЫКАЛьНОЕ РЕшЕНИЕ
Еще один штрих к портрету Д. Е. Васильева

харова, Галина Потапова, Маргарита Смир-
нова, Евгения Старцева, Анатолий Ковригин, 
Альберт Седов, Валентин Бабушкин, супруги 
Черепановы. Всех нас учит культуре работы 
с секретными документами многоопытный, 
педантичный начальник первого отдела заво-
да Николай Дмитриевич Пырегов.

В просторной светлой комнате техноло-
гов шесть рабочих мест. Постоянные взаим-
ные консультации, обмены мнениями, спо-
ры, поиски решений. Подчас было непросто: 
корректировки техпроцессов, обширная но-
менклатура изделий, мелкие опытные пар-
тии; широкий разброс типоразмеров деталей 
от позолоченных «семечек»-контактов до 
тонкостенных стальных и алюминиевых по-
лусфер больших диаметров; латуни, легиро-
ванные стали, титан. Мехобработка, пайка, 
сварка, гибка, термообработка, гальваничес-
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кие процессы, проверка на герметичность, 
разнообразие измерительного инструмента 
и оснастки. Жесткие допуски, сжатые сроки 
изготовления изделий. Новые материалы – ра-
диоактивный продукт, прессованное стекло-
волокно, пенопласт. Классические справоч-
ники не всегда выручали. Режимы обработки 
назначаем подчас «с потолка», по интуиции, 
осваиваем и корректируем их, доводя до оп-
тимальных, на месте, прямо у станков, вместе 
с толковыми, опытными рабочими. Первые 
ошибки, брак в работе и его непосредствен-
ный результат – горка запоротых деталей на 
столе ОТК, легкий конфликт с мастерами 
и цеховыми технологами, объяснения с на-
чальством. Огорчительно. Но дело, все же, 
продвигается вперед; если сначала робко и ос-
торожно, то теперь с каждым днем все уверен-
нее. Прекрасные люди – мои друзья и коллеги! 
Это прибавляет энергии. Завод набирает темп, 
наращивает объем производства. Задейство-
ваны все основные цеха, продолжают активно 
прибывать новые кадры.

В общежитии становится тесновато. 
Оказывается, в четырехместную комнату 
можно легко поставить еще и пятую кровать. 
В поисках более комфортных условий про-
живания перемещаемся из одной комнаты 
в другую, группируясь в разных вариантах. 
Пытаемся требовать от коменданта какого-
то особого отношения к себе: как так, мы, 
инженеры, живем вместе с рабочими!

Постепенно приобщаюсь к обществен-
ным делам. Где-то в «центре», слышу, есть 
комитет комсомола – Власенко, Власов, 
здесь – заводской комитет комсомола. Гор-
ком ВЛКСМ на производственной площадке 
№ 9 пока не ощущается.

В разгаре время озеленения улиц, дворов, 
благоустройства территории нашей пром-
площадки. После окончания рабочего дня и по 
выходным группы вновь прибывшей заводс-
кой молодежи постоянно выходят на улицы 
города, вооруженные инструментом и поса-
дочным материалом. Чаще всего их видно на 
бульваре Циолковского. Заводская молодежь 
продолжает благоустраивать первый город-
ской бульвар. И как-то так получается, что 
все эти усилия координирует профсоюзный 
комитет в лице его активного общественного 
деятеля Анны Павловны Ушаковой.

Между тем, не перестаем надоедать ко-
менданту со своими просьбами и требова-

ниями. Наконец, где-то что-то срабатывает, 
и мы переселяемся в филиал – прекрасную, 
просторную трехкомнатную квартиру на 
первом этаже, дома № 8 по улице Циолков-
ского. Большие комнаты, высокие потолки, 
широкие окна, блеск лакированного парке-
та, просторная уютная кухня. Десять моло-
дых специалистов, только что приступивших 
к работе, в их числе: Олег Павлов, Альберт 
Седов, Аркадий Минько, Анатолий Нагорный, 
Анатолий Ковригин, Юрий Заньков, Влади-
мир Маслюк, Валерий Любимов, Анатолий 
Ермолов – попали в рай. В свободное от рабо-
ты время читаем, размышляем и рассуждаем, 
азартно болеем за футбол, играем в шахматы, 
карты… Находимся на верху блаженства.

За окнами уже глубокая осень, холодно-
вато и сыро. Скоро 7 ноября.

Но, по известному закону, такая хорошая 
жизнь не может длиться долго… Неожиданно 
поступает команда быстро собраться, срочно 
освободить квартиру, вернуться на свои пре-
жние места жительства в общежитие № 6 
(завтра здесь начнется ремонт!). 

Буря возмущений: почему? как? кто ре-
шил? Да ни в жисть!

Препирательство сторон продолжается 
несколько дней. В переговоры включаются 
новые действующие лица. Воспитатель об-
щежития Колобов – чопорный, подтянутый, 
худощавый, уже не молодой мужчина с мо-
лодцеватой выправкой, одетый в галифе и по-
лувоенный китель, начищенные до блеска са-
поги, с манерами поведения офицера старой 
армии – воспитательную роль свою среди мо-
лодежи понимал своеобразно: ни в чем не раз-
делял ее позиции, безоговорочно поддерживал 
администрацию ЖЭКа. Так что компромисс 
не был достигнут, и обстановка накалилась.

В сердцах решили все вместе идти с жа-
лобой прямо к директору предприятия. Не 
особенно надеясь на успех своей затеи, запи-
сались на прием и в назначенное время яви-
лись в приемную целой группой.

Кабинет директора объекта размещался 
в угловой части здания управления, над ап-
текой выходя окнами на площадь и на улицу 
Мира (сейчас Васильева).

Дмитрий Ефимович встретил всех у вхо-
да, каждому пожал руку. Усадил вдоль длин-
ного стола для заседаний, сам присел напро-
тив на низкий подоконник, засунув большие 
пальцы рук за брючный ремень.
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– Как работаете, как живете, с чем пожа-
ловали, молодые люди? – спросил Д. Е. Васи-
льев.

– Да вот с тем-то как раз и пожаловали, 
что живем плохо, из общежития выселяют! – 
отвечаем.

Посыпались робкие претензии: как же так? 
Кто это решил? В Москве, ведь обещали…

Сразу высказались не очень смело, и на-
ступила пауза.

– А кто из вас уже женат, у кого есть 
дети? – казалось бы, не по теме поинтересо-
вался Дмитрий Ефимович.

– Никто. Нет.
– Ну, это дело совсем уже недалекого бу-

дущего. Дети появятся. Их надо будет рас-
тить, воспитывать.

– Среди вас есть музыканты?
– Нет. Мы все инженеры.
– Но кто-то из вас хотя бы любит музыку?
Молчим.
– Ваши дети будут похожи на вас, своих 

родителей. Они, наверняка, захотят быть ин-
женерами. И музыкантами тоже. И их надо 
будет этому учить. У ваших коллег, прибыв-

ших сюда несколько раньше с семьями, уже 
подрастают дети. И они хотят учиться музы-
ке. В Сунгуле работает музыкальная школа. 
Будем открывать и здесь, в городе. А поме-
щения пока подходящего нет. Так что, квар-
тиру, мои молодые друзья, вам надо будет 
освободить. Москва – теория. А действитель-
ность – вот она, за окном, посмотрите.

Пауза.
– Еще вопросы есть?
С минуту сидим тихо-тихо, опустив глаза. 

Затем как-то разом встаем, улыбаясь, смотрим 
друг на друга, скапливаемся у выхода. Дмит-
рий Ефимович снова подходит, похлопывает 
по плечам, протягивает руку, желает доброго 
здоровья и успехов, улыбается в ответ.

С утра следующего дня в нашей квартире 
начинается ремонт.

Каким же надо быть простым и муд-
рым, психологически тонким руководителем, 
чтобы так доходчиво, ясно, спокойно, даже 
красиво «сбить спесь» с этих ершистых, аг-
рессивно настроенных амбициозных претен-
зионистов, отказав в удовлетворении их при-
тязаний так, чтобы вызвать у них улыбки.

В конце 1950-х и в начале 1960-х гг. в 
город приезжают молодые ребята и девчата. 
Город строится, а кругом леса, горы, озера 
и реки. Самые любознательные и энергич-
ные жители стали собираться группами и вы-
ходить на природу в красивые места. Одно из 
таких мест – горы Смертельная и Тугашка за 
озером Ташкуль. Ходили туда пешком, а для 
ночевки построили землянку на склоне хол-
ма у ручья. Потом перестроили в избу: часть – 
 в земле, а часть – снаружи, с красивым видом 
на озеро и горы.

В эту избу приходил директор нашего 
предприятия Д. Е. Васильев. Любуясь красо-
тами природы, он дал добро на строительство 
горнолыжного подъемника, а их в Советском 

МИЛОСЛАВОВ Сергей Сергеевич

И МЫ ЭтО СДЕЛАЛИ…

Союзе в это время было всего 5 или 6. Техдо-
кументацию подъемника найти не было ника-
кой возможности.

В 1959 г. в городе был создан туристи-
ческий клуб, первым председателем которого 
избрали Леопольда Анущенко. Ему и пору-
чили организовать строительство подъем-
ника, освободили от основной работы на 
предприятии и посадили за чертежи. Всю ме-
ханическую часть изготавливали на заводах 
№ 1 и 2 и в механических мастерских КБ-1. 
Подключились к этому делу секретари гор-
кома комсомола А. С. Андрианов и В. Ф. Зу- 
бов, комитеты комсомола КБ-1 и заводов 
1 и 2. Значимую роль в организации всех 
строительных работ сыграли Б. Потапкин, 
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Л. Анущенко, Л. Афанасьев, Ю. Мануй-
лов, К. Веселов, В. Кузнецов, Г. Язовских, 
В. Петровских и многие другие.

Строительные материалы брали пос-
ле разборки временных домиков на ДОКе 
и в жилпоселках 2 и 3. Выделялся транспорт 
для перевозки людей и материалов.

Для подключения будущего подъемника 
к электросети надо было протянуть через лес 
линию электропередач длиной более 4 км от 
насосной станции на озере Иткуль к подно-
жию горы.

По воскресеньям, (единственный вы-
ходной день!) на строительство приходили 
и приезжали на мотоциклах и попутных ма-
шинах 30–40 человек. Прорубали просеку 
в лесу, из поваленных деревьев делали стол-
бы, которые вкапывали в землю, укрепляя 

их природными камнями. Раскатывать бухты 
и протягивать три толстых многожильных 
провода приходилось вручную, в цепочке по 
20–30 человек через каждые 10 метров. Тя-
нули, как бурлаки на Волге. Ведь. техника 
не могла там пройти. Натягивали их уже ле-
бедкой. Работа была тяжелая, но интересная, 
и мы это сделали! Больше ста человек прини-
мали участие в этой народной стройке.

Совместная работа сплотила ребят и дев-
чат, многие стали ходить в многодневные 
походы. Турклуб (председатель – В. М. Ас-
кинадзе) стал выпускать команды в кате-
горийные походы от 1-й до 5-й категории 
сложности. Наш турклуб СКиЧ был самым 
сильным в Челябинской области и готовил 
кандидатов и мастеров спорта СССР. Очень 
сильными были и наши альпинисты, но это 
уже совсем другая история.

К. Веселов Вид с вершины будущего подъемника
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Жизнь страны в начале 1960-х годов оп-
ределялась решениями ХХ съезда Коммунис-
тической партии Советского Союза. Летом 
1961 г. был опубликован для всенародного об-
суждения проект Программы КПСС, опреде-
ливший это время как этап перехода от социа-
лизма к коммунизму.

Снежинск непрерывно пополнялся мо-
лодежью, проходившей определенный отбор, 
и практически полностью – членами ВЛКСМ. 
Это были идейные комсомольцы, верившие 
в то, что «нынешнее поколение будет жить 
при коммунизме». А почему бы и нет, если 
всего лишь за полтора десятилетия страна 
не только восстановилась полностью пос-
ле невероятной разрухи и потерь в Великой 
Отечественной войне, но и создала атомную 
индустрию, ракетно-космический комплекс, 
избавившись от нищеты и голода, стала ве-
ликой мировой державой. Они стали комсо-
мольскими активистами. Были еще и оппози-
ционные им «пофигисты».

Да, кто-то верил, что человечество мо-
жет жить без «паразитов» и войн, кто-то нет. 
Кто-то придерживался научного представле-
ния о месте человека в природе научного по-
нимания общественного развития и гипотезы 
о коммунизме, как то было записано в Уста-
ве ВЛКСМ, кто-то нет. Таким было то время 
и такой была та молодежь.

Конференция
Избрание делегатом на комсомольскую 

конференцию города я счел за неизбежность. 
На мой взгляд, выдвижение на различные ме-
роприятия и в различные органы новичков 
являлось в комсомоле распространенным яв-
лением. Вручили мандат, из которого следо-
вало, что конференция является первой. До 
того проводились собрания, но сейчас комсо-
мольская организация выросла, и все делега-
ты не помещались даже в большом зале клуба 
«Темп», приземистое здание которого неза-

МяКУшКО Валерий Васильевич

Из ИСтОРИИ КОМСОМОЛА ГОРОДА (1961–1964)

метно и как-то быстро появилось в парке. Мы 
пришли, как оказалось, среди первых и вос-
пользовавшись этим преимуществом, заняли 
места на самых задних рядах. Увидев нас там, 
подошел секретарь комитета конструкторско-
го бюро Вадим Алеев и попросил пересесть.

– Для каждой организации места уже 
выделены, так что пересядьте, пожалуйста, – 
указал он на ряды впереди.

Мы прошли вперед, где уже сидели 
наши – Николай Пашков, Рая Андрюшина… 
В первом ряду я впервые увидел высших 
руководителей города – директора предпри-
ятия Б. Н. Леденёва и секретаря городского 
комитета партии Б. М. Морковкина; комсо-
мольских вожаков – А. Нагорного и молодых 
его коллег, среди которых выделялся ростом 
и энергией, сохраняющий внешность и ма-
неры простого рабочего парня, русоволосый 
Виктор Недякин. Задние ряды президиума 
занимали секретари наиболее крупных ком-
сомольских организаций: от теоретиков – Ев-
гений Аврорин, из другого конструкторского 
бюро – Евгений Власенко, а также комсо-
мольцы и комсомолки из рабочих, инженеров 
и техников, учителей и школьников. Заранее 
предупрежденные, все они были одеты по-
праздничному.

Представленный конференции отчетный 
доклад городского комитета комсомола был 
пространным (часа на полтора) и довольно 
утомительным для восприятия, отчего мно-
гие взялись за просмотр прихваченных с со-
бой газет или сидели, ерзая и тихо перего-
вариваясь. Но почти все из сказанного было 
новым и интересным. Ведь то, что происхо-
дило вокруг, в этом городе молодых, так или 
иначе было связано с комсомолом.

Комсомольский выездной семинар
Чтобы выполнять все задачи, нужно было 

учиться. В частности, на организуемых гор-
комом семинарах.
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Объявление городского комитета было 
кратким, категоричным и неясным: прибыть 
к 18-00 в пятницу, то есть в тот же день, 
на площадь перед кинотеатром «Космос» 
в спортивной форме и с пропуском, .

На площадке перед кинотеатром собра-
лась пестро одетая группа молодежи, которая 
вела себя довольно шумно. Высокий гривас-
тый парень в кепке наяривал на аккордеоне, 
остальные дружно и громко, перебивая друг 
друга, перетягивая его на свою сторону, распе-
вали задорные песни и самодельные частушки:

Радовались очень было,
Как избрали нас в горком,
Сколько дел тут навалилось!
Ох, заплакали потом…
Были здесь в большинстве уже знакомые 

парни и девушки из комсомольского актива.
– Куда едем?
– В поселок Сокол! На двадцать первую 

площадку.
Тут как раз подкатили один за другим три 

автобуса, и все стали рассаживаться, пытаясь 
увлечь аккордеониста за собой, но тот, ко-
нечно, пошел со своими заводчанами. В на-
шем автобусе попытались продолжить петь, 
но без музыкального сопровождения не очень 
получалось, так что, замолчав, толкались 
и шутили.

Ехали довольно долго, проходя в очере-
ди через один КП, потом через другой, и уже 
в вечерних сумерках, по узкой извилистой 
дороге, проехав небольшой поселок, где пер-
воначально размещался наш объект, направи-
лись куда-то в лес, к берегу озера. Разгрузи-
лись на площадке перед эллингом, в котором, 
как намечалось, будем ночевать. Пели под 
аккордеон частушки:

Мама – член бюро горкома,
На заседании сидит,
А в коляске у подъезда
Дитя ее крепко спит.
Построились, перед стоящими кучкой 

работниками горкома в каре и стали пред-
ставляться:

– …Юрий Буланов! – шаг вперед с рас-
шаркиванием.

– Анна Любовощина!
– Мария Ломакина!
– Виктор Негодяев! – выступив вперед, 

тот запнулся за подставленную подножку 
и чуть было не растянулся, но подхватили.

– Главное в комсомоле – не дать упасть 
споткнувшемуся товарищу! – под общий смех 
прокомментировал Недякин.

– Дмитрий Торопов! – назвался аккорде-
онист, сопровождая свой выход исполнением 
марша.

У клуба «Химик». Площадка 21
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Пока приближалась очередь, имелось 
время подумать, как занимательно и ориги-
нально представиться самому.

– Главное в комсомоле – решать задачи 
коллективно! – вышли сразу двое…

После знакомства разбились на отряды, 
дружно затащили в эллинг привезенные за-
ранее матрасы, получили одеяла и определи-
лись с местами для сна. Комаров в помеще-
ние уже налетело, как пчел в большой улей, 
и можно было представить, что ожидает нас 
там ночью. Хотелось осмотреть окрестности: 
рядом заманчиво блестела уходящая вдаль 
поверхность озера, за которым виднелись 
контуры возвышающихся вблизи лесистых 
гор, сзади в темноте подступала нависающая 
скала Сокол. Но тут отряды стали собирать-
ся для подготовки заданий на завтра, опреде-
лившись с этим пошли в клуб «Химик». Там  
штаб семинара будет работать допоздна.

Но в клубе долго не сидели. На месте сбо-
ра, на берегу, уже устроили костер, до хрипо-
ты орали песни.

– И легкой судьбы не хотим… – запевали 
одни, их подхватывали и потом перебивали 
другие:

Жить и верить – это замечательно.
Перед нами небывалые пути…

живем в комарином краю
Семинар проходил прямо на берегу озе-

ра. На следующий день, после весьма зани-
мательных коллективных шуточных взаим-
ных, не без поддевки приветствий отрядов 
и завтрака в поселковой столовой, мы рас-
положились прямо на пологом берегу озера. 
Парни даже разделись до пояса, потому что 
вскоре стало изрядно пригревать солнце. Ра-
ботать, надо признать, было тяжеловато: по-
зади почти бессонная ночь, когда не умолкали 
разговоры и смех, летали в воздухе и падали 
на головы чьи-то кеды, донимали пролезаю-
щие во все щели под одеяло и одежду голо-
дные комары, к тому же всех разморили плот-
ный завтрак и положение сидя или полулежа 
на траве, под лучами поднимающегося все 
выше солнца. Вокруг замечательный пейзаж:  
подступающие к манящей легкими волнами 
воде, лесистые горы на противоположном 
берегу озера; все в зелени острова, ведущие 
в неизвестность проливы… Как рассказал 
мне кто-то, по понятным причинам не вда-
ваясь в подробности, в этих живописных 

местах якобы, еще в конце сороковых годов 
возникла, «шарага» – закрытая радиационная 
лаборатория, в которой работали репресси-
рованные наши известные ученые-генетики 
и интернированные немецкие специалисты.

Участникам семинара требовалось уси-
лие, чтобы расслышать голоса докладчиков 
и выступающих, разместившихся у извле-
ченного из эллинга и криво поставленного на 
уклоне стола, за которым в не очень удобных 
позах сидели,  не менее других изнывая от не-
досыпания и жары, ведущие семинар В. Не-
дякин и С. Овсейчук. Их время от времени 
подменяли другие работники горкома. Мы по 
ходу рисовали шаржи и карикатуры, приду-
мывали быстрые и актуальные комментарии. 
Перерывы заполнялись живой реакцией по-
павших на карандаш докладчиков и зрителей.

По различным направлениям работы 
комсомольской организации – от приема 
членских взносов до организации собраний 
и культурно-массовой работы – обстоятель-
но докладывали опытные комсомольские ак-
тивисты, к которым добавлялись два-три за-
ранее подготовленных выступления, а после 
по данному вопросу могли высказаться все 
желающие. Разомлевших слушателей, ус-
лышанное все же иногда задевало за живое, 
и возникала непредвиденная дискуссия: мож-
но что-то сделать или нельзя..

Свою точку зрения на этот счет высказал, 
всегда в дискуссиях горячившийся В. Недя-
кин:

– Что значит невозможно? Вы посмотри-
те на себя! И дела комсомольские обсуждаем, 
и в соревнованиях участвуем, а концерт за-
ключительный какой закатим… Все можем, 
если захотим! Спать не будем совсем, а сде-
лаем.

Были и соревнования по волейболу, 
и футболу, и блиц-турнир по шахматам. А ка-
кой великолепный самодеятельный концерт 
получился!

Воспитательная работа
На заседании комитета рассматривали 

персональное дело слесаря эксперименталь-
ного цеха А., исключенного из комсомола 
решением первичной комсомольской орга-
низации за пьянство и нарушение обществен-
ного порядка. Неприятная история! Два раза 
побывал в вытрезвителе, отзывы товарищей 
по работе неблагоприятные – скрытная нату-
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ра и лодырь. Учится заочно в техникуме, но, 
похоже, скоро оттуда вылетит, потому что 
учится плохо. Коротко стриженный, он сто-
ит понуро и смотрит исподлобья, отвечает 
неохотно и односложно, имеет какой-то по-
битый и жалкий вид.

Секретарь бюро цеха Николай Орлов 
поднялся и, лишь изредка кивая в сторону 
порядком докучавшего ему А., коротко доло-
жил: «Долго возились, всячески воспитыва-
ли, но не действует. Надоело. Порочит звание 
комсомольца».

Слово за членами комитета. Строгие 
и задумчивые, они, стеснившись за неболь-
шим столом, сидели у окна. Протокол засе-
дания вела Рая, ответственная за сектор уче-
та. Члены комитета должны были вникнуть 
в психологию человека, понять его жизнь, 
совершенно непохожую на их собственную.

– Вопросы к секретарю бюро есть? Нет? 
Тогда к А., пожалуйста!

Наступила минутная пауза.
– Расскажи биографию! – вдруг попросил 

кто-то.
А. вскинул удивленный взгляд: обычно 

биографию спрашивают, когда принимают 
в комсомол, а не исключая из него.

Биография короткая – родился, учился 
в школе, потом в профессиональном техни-
ческом училище, откуда и был направлен на 
работу в институт. Вот и все. Рос без отца, 
а мать, была почти равнодушна к сыну-обу-
зе, полагая, что из-за него не может устроить 
свою личную жизнь. И в школе, и в училище 
на него больше влияли не учителя и настав-
ники, а разболтанные сверстники, приобщив-
шиеся к курению и питию, легко доступным 
соблазнам. И, тем не менее, он все же не был 
совсем потерянным человеком, если испыты-
вал хоть какую-то тягу к учению, поступив 
в техникум.

– Общественные поручения какие-нибудь 
выполнял?

– Нет!
– Почему?
– Для этого другие есть…
– Так ведь есть и другие, которые пьют! 

Как общественную работу выполнять, так 
пусть другие, а пить – так сам? Объясни, по-
жалуйста, почему вот именно так, а не на-
оборот! Может, убедишь нас в правильности 
своего образа жизни, и мы все вместе отсюда 
в пивную пойдем.

Присутствующие едва сдерживались от 
улыбки, но А. не мог или не хотел объяс-
нять свое поведение. Скорее всего, не мог. 
Он пожал плечами, а потом и вовсе поту-
пился. Стало ясно, что ничего от него не до- 
бьешься. Трудно в такой ситуации принимать 
решение, которое может оказаться оконча-
тельным! Поэтому решили дать еще две не-
дели А., чтобы задумался над своей судьбой, 
а на следующем заседании комитета мог 
хоть что-то сказать. Секретарю бюро цеха 
предложили подробнее и лично разобрать-
ся с намерениями и возможностями измене- 
ния образа жизни исключаемого и дать 
предложения.

– Ты только не подумай, что мы не уважа-
ем решение вашей организации или находим 
его недостаточно обоснованным,  – сказали 
Орлову, после того как А. вышел.

– Исключить всегда успеем! Немного 
и мы поработаем. Если и исключим в конце 
концов, то может быть он хоть немного заду-
мается о своей жизни.

Политобразование
Политкружок «Кругозор» был организо-

ван комитетом комсомола КБ-2 для рабочих 
экспериментального цеха. Некоторые спра-
шивали: «Люди у нас все достаточно образо-
ванные, зачем кружки?»

– Высокое образование не означает, что 
больше не нужно учиться,  – сказал Юрий 
Жилин. – Даже наоборот. По-настоящему 
высокообразованных людей как раз и отли-
чает то, что они никогда не прекращают свое 
образование. Давайте, в соответствии с ва-
шими особенностями, вы сами выберете про-
грамму и тему следующих занятий. Недавно 
Игорь Александрович Красноносов показал 
мне результаты проведенного им очень акту-
ального социологического исследования. Да-
вайте пригласим его.

Так, с подачи Юрия Жилина, вышед-
шего в секретари горкома из нашего КБ-2,  
И. А. Красноносов оказался у комсомольцев 
пропагандистом.

На первом занятии он сказал:  – Я пред-
ложу вашему вниманию материалы, в кото-
рых обобщил свои многолетние попытки про-
анализировать проблему – пить или не пить.   
Вопрос становится уже не столь личным, 
если посмотреть на его социальные последс-
твия. Судите сами: в стране пять миллионов  
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алкоголиков, а потребление алкоголя вы-
растает ежегодно на одиннадцать процентов.  
Я не запугиваю, но считаю, что все должны 
знать правду и не затыкать уши, когда слы-
шат неумолимый приговор нашему видимому 
благополучию и беспечности. Эта пробле-
ма, к сожалению, касается и нашего города –  
города ученых и высокой культуры. Свобод-
ное время многие используют для того, чтоб 
убивать в себе личность…

Многие в городе с довольно высоким 
уровнем жизни, оправдывают известное вы-
ражение: если люди не обладают достаточно 
высокой духовной культурой, материальное 
благополучие может превратиться в силу, раз-
рушающую личность.

– А как вы относитесь к культурному 
употреблению? – тут же задали ему вопрос 
весьма внимательные слушатели.

– Культурное употребление? Культу-
ра человечества вообще имеет мало общего 
с алкоголем, в некоторых странах до сих пор 
его не употребляют совсем…

– А вы не обращались с вашими материа-
лами выше? – спросили.

– Пытался! Первое письмо я направил 
Н. С. Хрущёву еще в 1954 г. Реакции ника-
кой. Направил свои материалы в президиум 
последнего съезда партии, побывал не раз 
и в Центральном комитете. Челобитные ос-
тались без ответа, несмотря на положитель-
ный отзыв и поддержку многих ученых.

Занятие прошло интересно, с дискуссией. 
На второй день Ю. Жилину, спросивше-

му, как прошло занятие, участники кружка 
сказали: – Завершили обсуждение темы – 
осуждением партийного и государственного 
бюрократизма.

Выездной семинар городского комсомольского актива. Лето 1963 г.



273

Вспоминают ветераны: мозаика общественной жизни, о наших товарищах

Танец «Очаровательная цыганка». 

Исполняет 2-й секретарь ГК комсомола Вадим Алеев
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В Снежинск (в то время Челябинск-50) 
я приехал из Свердловска в июне 1960 г., за-
кончив восьмой класс. Семья уже жила в го-
роде, папа и мой младший брат – с 1958 г., 
мама – с января 1960 г.

В сентябре 1960 г. продолжил учебу  
в 9-м классе, первой и единственной в соцго-
роде школе № 119, которая вскоре переехала 
в новое здание, освободив место для вечерне-
го отделения № 6 МИФИ. В 1962 г. оно пере-
местилось в построенное специально для него 
здание. Первое школьное здание города снова 
стало школой, но теперь уже под номером 124. 
Я остановился на этих фактах для того, чтобы 
показать, что не только здание, но и номер 119 
говорит о первой школе города. Если точнее, 
то к нашему городу относятся также поселок 
«Сокол» (площадка 21), в котором была шко-
ла № 116, и жилпоселок № 2 с школой № 118. 

НАЛётОВ Владимир Павлович

МОя жИзНь В КОМСОМОЛЕ 

Поэтому признание права называться первой 
школой города – это еще вопрос.

В 1962 г. выпускников в городе было  
46 человек: из 9 А – 16 девочек и 8 мальчиков, 
9 Б – 10 девочек и 12 мальчиков.

Обычно приём в ВЛКСМ проходил 
к празднику Великого Октября. Мое первое 
заявление о приеме в ВЛКСМ осталось ле-
жать в школе № 28 Свердловска, поскольку 
в июне 1960 г. я переехал в Челябинск-50. 
Второе было рассмотрено Снежинским ГК 
ВЛКСМ весной 1961 г. и в октябре я стал 
комсомольцем.

Город был очень молодым и жизнь ком-
сомольская не просто била ключом, бук-
вально фонтанировала в те самые шести-
десятые. Мне повезло быть участником 
многих событий, особенно в культурной  
жизни города.

Выпускники 1962 г.
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Мой самый близкий школьный друг – Ни-
кита Шембель. Его мама, Татьяна Алексеевна 
Ливеровская, – одна из самых активных ор-
ганизаторов культурной жизни города. Пос-
кольку в доме Шембелей я бывал очень часто, 
познакомился со всей «командой». Наиболее 
важным для меня было знакомство с Вален-
тином Новиковым, одним из самых значимых 
в этой команде. Весной 1961 г. я и Никита 
участвовали по заданию редакции городского 
радио в подготовке репортажа об открытии 
пионерского лагеря «Орленок» (записывали 
на портативный магнитофон высказывания 
участников).

Осенью 1961 г. в наш 9-й класс из шко-
лы № 118 (она стала восьмилетней) пришел 
Володя Мараков, очень музыкальный и ак-
тивный. Его-то нам и надо было. С одоб-
рения директора школы Николая Георги-
евича Палкина был организован ансамбль 
(А. Дубровин, В. Шлыков, С. Леденёв) под 
руководством В. Маракова, в котором я стал 
солистом. Уже в ноябре состоялось наше 
первое выступление на школьном вечере, за-
тем мы выступали на каждом. Надо сказать, 
что с того времени я иду по жизни с песней.

Моей первой сценической была песня 
Жана Татляна «По ночной Москве». Она 
была очень популярна и любима. Успех  
был обеспечен. Пел я эту песню на каждом 
концерте.

В 1962 г. Валентин Новиков начал рабо-
ту над спектаклем «Как поживаешь, парень?» 
и предложил Никите и мне сделать световое 
оформление. К этой работе мы привлекли 
нашего одноклассника Толю Зимина, кото-
рый позднее стал одним из ведущих актеров 
народного театра. Через некоторое время ак-
терами стали Никита Шембель и Толя Волков.

После успешной премьеры коллектив 
премировали путевками в дом отдыха «Даль-
няя Дача». Поехали те, кому удалось полу-
чить отпуск.

Осенью 1962 г. я был принят на предпри-
ятие п/я 150 учеником фрезеровщика в сек-
тор 4, поскольку производственное обучение 
в школе проходил по этой профессии. Так как 
в научных подразделениях была большая пот-
ребность в лаборантах, мой первый трудовой 
день, по распоряжению Игоря Васильевича 
Санина, был в качестве ученика лаборанта 
по газодинамическим испытаниям отдела 45, 
начальником которого был Константин Кон-
стантинович Крупников. Средний возраст 
сотрудников – 24,5 года. Одним словом, ком-
сомольский коллектив. Комсорг – Евгений 
Дорожко, выпускник Ленинградского кораб-
лестроительного института, старший инже-
нер. Евгений один из основателей городского 
яхт-клуба. Через три месяца я сдал квалифи-
кационный экзамен на 2 разряд лаборанта.

Моими учителями и наставниками в от-

Н. Шембель, А. Волков,  
С. Леденёв. 1 мая 1962 г.

«Дальняя Дача», 1963 г.

Слева направо: Евгения Острикова,  
Владимир Налётов, ..., Майя Лукьяненко.
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деле 45 были Евгений Дорожко, Владимир 
Богомолов и Александр Тарасов.

Весной 1963 г. в отделе 45 появились сту-
денты-дипломники из МИФИ Слава Таржа-
нов и Миша Горшков.

Слава прекрасно играл на гитаре и знал 
много студенческих и бардовских песен. Мы 
с ним «спелись» на многие годы.

Память у меня на песни была очень хоро-
шая, поэтому быстро освоил весь репертуар 
Славы.

В нашем отделе работал Слава Данилен-
ко (фортепиано и аккордеон), в механичес-
кой мастерской сектора 4 – Виктор Лукья-
ненко (ударные инструменты).

Осенью у нас появилась идея организо-
вать эстрадный инструментальный ансамбль. 
Идея была поддержана секретарем комитета  
ВЛКСМ КБ-1 Анной Любовощиной, которая 
затем в ансамбле солировала. Руководителем 
ансамбля стал Василий Иванов, великолепный 
гитарист и вообще разносторонне талантливый 
человек. Славе Таржанову достался контрабас, 
который мы брали «взаймы» в музыкальной 
школе. Слава Даниленко имел свой аккордеон, 
а при наличии в зале фортепиано занимал мес-
то за ним. Виктор Лукьяненко – одновременно 
солист и ударные инструменты (своих не было, 
арендовали у клуба «Молодежный»); Володя 
Ляхов – кларнет; Володя Козловский – мандо-
лина; солисты Володя Налётов и Рая Ерёми- 
на. Репетировали в клубе «Молодежный». 
Всем нам нравилась песня «Бирюсинка», ко-
торую я и исполнил впервые в составе ансам-

бля. Надо сказать, что микрофонов и вооб-
ще усилительной аппаратуры у нас не было. 
Залы, мягко говоря, не отличались хорошей 
кустикой. Несмотря на эти неудобства, мы 
пели и нас хотя и плоховато слышали на пос-
ледних рядах, например в клубе «Темп».

Первые концерты мы дали в ноябре: на 
вечерах: КБ-1, школы № 119 (по моей ини-
циативе), отделения № 6 МИФИ (также по 
моей инициативе, поскольку я поступил туда 
учиться, правда ненадолго. Меня отчислили 
весной 1964 г. Директор МИФИ-6 Игорь Пав-
лович Тютерев порекомендовал мне учиться 
в дневном вузе).

Весной 1965 г. на наших концертах за 
кулисами появился внимательно присмат-
ривающийся и прислушивающийся ко всему 
происходящему молодой специалист секто- 
ра 12, выпускник радиофака Уральского 
политехнического института Вадим Андре-
ев. Его появление – событие исторического 
масштаба. За этим последовала отдельная 
и очень важная глава в истории нашего го-
рода – создание оркестра «Веселые ребята».

По рекомендации И. П. Тютерева я сде-
лал определенные выводы для себя и в авгус-
те поступил на физико-технический факуль-
тет Уральского политехнического института. 
Впереди был новый этап моей комсомоль-
ской жизни – вузовский. Предыдущий этап 
был отмечен грамотой.

КОНДАКОВ Игорь Васильевич

НАДО жИть тАК, БУДтО ВСЕ яВЛяЕтСя чУДОМ 

В 1965 г. я приехал в город вместе с же-
ной, тоже молодым специалистом. Автобус 
привез нас на центральную площадь города 
часов в семь вечера, прямо к дому, где раз-
мещалась вся городская власть – к горис-
полкому. Город предстал перед нами во всей 
красе зимнего вечера. Ярко освещенная 

электрическими фонарями площадь, кругом 
вековые корабельные сосны, небольшой 
морозец и мягкий, легкий снежок, который 
ложился на чистый белый снег небольших 
сугробов.

Еще в автобусе мы поняли, что практи-
чески все знают друг друга. Узнав, где гос-
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тиница, мы через небольшую полоску леса 
вышли на соседнюю площадь, где распола-
гались все центральные здания института: 
от управления предприятия до гостиницы. 
В гостинице нас мило встретила дама-адми-
нистратор и, узнав, что мы муж и жена, уве-
ренно и твердо сказала: «Тогда жить будете 
в разных номерах». Здесь мы впервые оцени-
ли, что люди этого города с юмором, а в душе 
пожалели, что признались в том, что мы суп-
руги. Видимо, в противном случае нас могли 
бы поселить вместе.

Надо сказать, что с подобным «юмором» 
мы сталкивались не раз: в отделе кадров, 
в различных приемных, а однажды даже на 
личном приеме у директора предприятия. Ди-
ректором в то время был полковник Георгий 
Павлович Ломинский, впоследствии он стал 
генерал-лейтенантом. Вообще-то он ока-
зался замечательным человеком с чувством  
юмора.

Несмотря на различные неурядицы, мы 
были молоды, полны радужных надежд и  
неясных перспектив, поэтому воспринимали 
все сравнительно легко и без больших обид. 
Мы начинали новую жизнь. Город нам понра-
вился. Часто обходили его вечером по пери-
метру, благо это можно было сделать за час, 
полтора. Любовались окружающими сосна-
ми, чудесными видами на озеро, немножко 
тихо завидовали, как бы ненароком загляды-
вая в окна первых этажей к тем, кто жил уже 
в собственных квартирах, а не в разных но-
мерах гостиницы, как мы.

Но недаром есть русская пословица: «Не 
сразу Москва строилась!». Вскоре с работой 
все устроилось, появились знакомые. Месяца 
через три и нам выделили во вновь построен-
ном доме небольшой уголок в виде комнаты 
площадью девять квадратных метров в ком-
мунальной квартире на трех соседей, таких 
же молодых. Мы начали вить свое гнездышко.

В лес на лыжах можно было выходить 
прямо из подъезда, а «старожилы» расска-
зывали, что совсем недавно можно было 
наблюдать картину, когда глухари залетали 
в квартиру через форточку. Еще долго в го-
роде регулярно появлялись лоси с лосятами, 
которые мирно объедали кусты во дворах на 
окраине города, а уж что касается леса, то 
встретить разного зверя – от белки и зайца до 
лося было непроблемно во все времена нашей 
дальнейшей жизни в городе.

Когда настало лето, мы оценили другую 
прелесть – озеро, на берегу которого был 
построен город. Озеро большое, с прекрас-
ной чистой водой. В озере обитали раки 
и различная рыба, естественно многие из нас 
увлекались рыбалкой и ловлей раков.

В городе имелся свой стадион, хоккей-
ный корт, спортивный комплекс с игровым 
залом и различными комнатами, в том числе 
для занятий борьбой и штангой. Надо сказать, 
что спортом занимались практически все, как 
говорят, от мала до велика. На спортплощад-
ках и стадионе играли все вечера, а в субботу 
и воскресенье тем более. Проводились раз-
личные соревнования всегда с присутствием 
большого количества болельщиков. Насе-
ление города было молодое. Большинство – 
вчерашние студенты или выпускники разных 
учебных заведений. Народ постарше тоже не 
потерял спортивный задор и стоял во главе 
всех спортивных баталий.

Некоторые вещи бросились в глаза сра-
зу. Прежде всего это чистота в городе. Летом 
дороги регулярно мылись, что в те времена 
даже в больших городах было редкостью. 
Утренняя прохлада сочеталась со свежевы-
мытым асфальтом, а во дворах чистота и от-
сутствие мусоросборников радовали глаз. 
Удивляло наличие множества детских коля-
сок. Магазины чистые, без каких-либо запа-
хов, чем в те времена даже столица не могла 
похвастаться. Практически отсутствовало 
воровство: можно было в магазине оставить 
сумку и на следующий день найти ее там же, 
где оставил; долгое время ключи от квартир 
родители часто оставляли детям под коври-
ками перед дверью. Если множество колясок 
и беспечность молодых можно было как-то 
объяснить молодостью, то отсутствие во-
ровства для нас было удивительным.

По сути это был молодой современный 
градообразующий научный городок, в ко-
тором все было приспособлено для плодо-
творной работы, быта и отдыха жителей, 
начиная от снабжения продовольствием и за-
канчивая библиотеками. Ученые и работники  
ВНИИП могли спокойно работать, не отвлека-
ясь на бытовые неурядицы, а в свободное вре-
мя отдыхать и заниматься спортом. Работал  
на общественных началах народный театр,  
где любители-энтузиасты участвовали в пос-
тановке классических и современных спек-
таклей. Вскоре был достроен новый Дворец 
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культуры, где и сосредоточилась вся куль-
турная жизнь города. Здесь собралась неза-
урядная молодежь, разбирающаяся не только 
в физике и других науках, но, умеющая пи-
сать стихи, играть в театре, писать картины, 
заниматься фотографией, спортом, туриз-
мом, альпинизмом, и, конечно же, рыбалкой 
и охотой.

Немного стоит остановиться на основ-
ной работе. Город только начинал расти, на 
производство прибыли ученые и рабочие из 
Сарова, с аналогичного научного объекта, где 
и была создана первая атомная бомба. Мно-
гие молодые руководители были старше нас 
не более чем на десять лет, но уже успели 
сделать то, что защитило нашу страну на дол-
гие годы от угрозы войны. Уже «остепенен-
ные» и награжденные различными государс-
твенными наградами, они обращались с нами, 
молодыми специалистами, как с равными 
коллегами. Это было приятно. В то же время 
с нами не церемонились, поручая поиск ре-
шения тех вопросов, в которых сами не очень 
понимали, а спрашивали, как с равных, не да-
вая поблажек. Так что приходилось на ходу 
учиться, «изобретать велосипед», решать со-
вершенно новые задачи.

Для успешного решения поставленных 
задач было все: техническая литература, 
современное по тем временам оборудование 
и приборы, испытательный полигон, про-
изводственная база, часто не хватало толь-
ко времени, поэтому работали по вечерам 
и даже ночами. Все было нацелено на выпол-
нение задачи к установленному сроку. Ошиб-
ки и промашки стоили слишком дорого и на-
казывались они соответственно, допускался 
лишь отрицательный результат в отработке, 
который, как говорят в науке, тоже являет-
ся положительным. В такой работе быстро 
взрослеешь и становишься специалистом. 
Я рад, что мне пришлось сотрудничать с пре-
красными специалистами и руководителями 
и проработать все сорок лет моей трудовой 
деятельности в этой области.

Работать я начал технологом на опыт-
ном заводе № 2, где изготавливались первые 
опытные образцы военной техники, на кото-
рых проводилась отработка всех узлов спе-
циальных изделий. Материалы были также 
новые и нигде, кроме как у нас, не исполь-
зовались. В общем, было так много нового 
и незнакомого, что приходилось на ходу обу-

чаться, обучать, придумывать, изобретать, 
отрабатывать и внедрять. Коллектив заво-
да был также молодой, поэтому многим все 
было в новинку. Но уже в это время на заводе 
работали опытные специалисты, лауреаты 
Государственной (Сталинской) и Ленинской 
премий. Руководил заводом Николай Алек-
сандрович Смирнов – прекрасный, знающий 
свое дело специалист, лауреат, суровый, но 
в общем справедливый мужик. Жаль, что 
с ним мне пришлось работать недолго. Через 
три с половиной года я перешел на работу 
в научное подразделение.

В это же время я впервые познакомил-
ся с общественной деятельностью, была в те 
времена такая бесплатная нагрузка к основ-
ной работе. Я возглавил комсомольскую ор-
ганизацию завода и вошел в состав горкома 
комсомола. Позже меня избрали депутатом 
городского совета на целых два созыва, где я 
возглавил комиссию по делам молодежи, со-
зданную впервые в те годы при городском Со-
вете депутатов.

До меня секретарем заводского комсо-
мола работал Константин Веселов. Комсо-
мольская организация была боевой, состояла 
в основном из молодых рабочих, окончивших 
различные ремесленные училища и молодых 
инженеров, специалистов разного профиля. 
Мне вначале было трудно управляться с та-
кой разношерстной компанией, но помогли 
работники горкома комсомола. Его возглав-
лял Виктор Недякин, парень с рабочей за-
калкой, что неплохо было для городской ор-
ганизации, в которую входили две заводские 
и одна строительная комсомольские органи-
зации, и это помимо научных подразделений. 
Вторым секретарем был Юрий Жилин, а тре-
тьим – Лида Токарь. Все секретари после их 
избрания проходили дружеское посвящение 
в горкоме. В чем оно состояло, я уже не пом-
ню, но проходило весело с юмором, по-моему, 
я это испытание прошел быстро, и с честью 
был принят в когорту боевых коллег.

Конечно же, в своей работе комсомол 
ориентировался на решения партии и прави-
тельства, но имел и свои задачи по воспитанию 
молодого поколения. Это не красивые слова, 
а действия среди молодежи, и, надо сказать, 
весьма полезные. Правда, очень много време-
ни отводилось организационной работе среди 
самих вожаков, но, видимо, без этого было 
нельзя. Хотя по прошествии времени можно 
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сказать, что было бы лучше больше времени 
уделять своим молодым семьям. 

Запомнились множественные семинары, 
в том числе и выездные, с серьезной тема-
тикой и веселыми мероприятиями, танцами, 
песнями. На одном из семинаров в поселке 
Сокол удалось своевременно предотвратить 
лесной пожар, его тушили все активисты, 
не обращая внимания на цивильные костю-
мы. Из серьезных дел мне нравилась работа 
«Комсомольского прожектора». Если бы он 
еще работал в тесном контакте с народным 
контролем, то пользы было бы больше.

Молодежь много участвовала в развитии 
туристического движения в городе, включая 
и спортивный туризм. Навыки общественной 
работы в комсомоле пригодились мне тог-
да, когда я, много лет занимаясь туризмом, 
возглавлял городской туристический клуб, 
а позже маршрутную комиссию, выпускаю-
щую спортивные группы на маршруты.

Много приходилось заниматься и со 
школьниками. Когда мой сын учился уже 
в старших классах, я в течение ряда лет вел 
волейбольную секцию и водил детей в спор-
тивные походы. В итоге, ребята выполнили 
нормы 1-го спортивного разряда по взросло-
му туризму. За эту работу я был награжден 
значком ЦК комсомола «Активному орга-
низатору детского спорта». Эта награда мне 
очень дорога, еще я был награжден знаком  

ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсо-
моле». Выходит, что я, действительно, был 
активным комсомольцем, до сих пор храню 
оба комсомольских билета, полученные в пе-
риод моей молодости.

Проработал я в РФЯЦ–ВНИИТФ ров-
но сорок лет – с февраля 1965 г. по февраль 
2005 г., как говорят, от звонка до звонка. В 
1985 г. защитил диссертацию с присуждением 
ученой степени кандидата технических наук. 
В 1989 г. мне было присвоено ученое звание 
старшего научного сотрудника по специаль-
ности «Боеприпасы».

Где-то я прочитал: «Есть два способа 
жить: вы можете жить так, как будто чудес 
не бывает, и вы можете жить так, как будто 
все в этом мире является чудом.

Если жить, будто ничего в этом мире не 
является чудом, то вы сможете делать все, 
что захотите и у вас не будет препятствий. 
Если же жить так, будто все является чудом, 
то вы сможете наслаждаться даже самыми 
небольшими проявлениями красоты в этом 
мире.

Если жить одновременно двумя способа-
ми, то ваша жизнь будет счастливой и про-
дуктивной».

Я считаю, что мы жили, живем и бу-
дем жить счастливой жизнью. Просто в это 
нужно верить и стремиться, и все будет заме- 
чательно!!!

РОщИН Евгений Константинович

ВПЕРЕД В ПРОшЛОЕ 

Я благодарен судьбе за то, что после 
окончания в 1964 г. Саратовского авиацион-
ного техникума был направлен в милый мое-
му сердцу Челябинск-50.

Наверное, обстоятельства, предшеству-
ющие этому событию, складывались именно 
так, чтобы оно обязательно состоялось.

Прошел выпускной вечер, надо было ре-
шать, что делать дальше. Наша соседка, учи-

тельница немецкого языка посоветовала мне 
поступать в Саратовский авиационный тех-
никум (САТ), который уже окончил их сын. 
Так в 1961 г. началась моя жизнь учащегося 
САТ. Наверное у всех годы учебы оставляют 
в душе самые приятные воспоминания, хотя 
в это время случалось всякое. Ну, например, 
первый год я жил в общежитии техникума 
нелегально, приходилось спать на полу, на 



280

ГЛАВА 4

матрасе и подушке, без простыни и наво-
лочки. Постоянно хотелось есть. От голода 
спасал хлеб из столовой, он был бесплатным. 
Стипендии не хватало на то, чтобы питаться, 
одеваться, ходить в кино, встречаться с де-
вушками, иногда выпивать. Приходилось ис-
кать дополнительные источники доходов.

Были подработки в Саратовском теат-
ре оперы и балета им. Н. Г. Чернышевского 
в качестве артиста миманса (группа артистов, 
участвующих в массовых сценах оперных 
и балетных постановок).

Деньги может и не большие, но зато был 
бесплатный просмотр оперы или балета пос-
ле сцен с участием миманса и посещение бу-
фета в антракте на полученные деньги. До-
норство тоже было одной из статей дохода.

Хорошие деньги зарабатывались в под-
шефном совхозе, на них можно было уже 
и одеться.

Жизнь учащихся шла своим чередом, 
одни начинали учебу, другие уже готовились 
к защите дипломных проектов и выбору мес-
та будущей работы.

В 1963 г. в общежитие техникума приехал 
Володя Молоканов, которого годом раньше 
завербовал для работы на Урале вербовщик 
из Министерства среднего машиностроения 
(МСМ). Беседа о жизни на Урале была ин-
формационно насыщенной, если вкратце, то 
приблизительно следующее: «жратвы» по 
горло, выпивки по горло, одежда на любой 
вкус, зарплаты хватает на все. О местополо-
жении города и о работе – ни-ни. Режим есть 
режим. Для голодных учащихся это звучало 
как сказка. И когда в этом же году в техни-
куме опять появился вербовщик из МСМ, 
то после его убедительной речи о работе на 
Урале записалось четверо – я, Костя Фомин, 
Игорь Мысовский и Гена Невейкин.

Как-то вдруг, незаметно, по-воровски, 
подкралось время расставания с Саратовом. 
Так и хочется сказать ему, не торопись, дай 
еще хоть немного подышать воздухом этого 
замечательного времени, имя которому «сту-
денческие годы», но время неумолимо.

Я подхожу к зданию техникума, вот она 
альма-матер, давшая профессиональную 
жизнь многим своим детям. Спасибо тебе 
за это от меня, мать-кормилица, не взыщи 
и прости одного из своих «мучеников науки» 
за его нерадивость и неприлежание в учебе, 
за довольно частые хмельные студенческие 

пирушки и спасибо тебе за твоих преподава-
телей, которым пришлось много повозиться 
с подобными мне индивидуумами.

Я прохожу по всем знаковым местам го-
рода: «Бродвею», городскому саду «Липки», 
набережной Волги, Сенному рынку и, конеч-
но, по улице Горького, где расположены зда-
ние техникума и общежитие.

Я прощаюсь с любимым общежитием, 
о нем у меня только приятные воспоминания. 
Спасибо тебе, приют, младого поколения! 
Медленно обхожу все этажи в последний 
раз, спускаюсь на первый этаж и по привыч-
ке заглядываю в висящий на стене почтовый 
ящик, а вдруг... хотя прекрасно знаю, что уже 
на этот адрес мне никто и никогда писать не 
будет. Прощаюсь с комендантом общежития, 
суровой, но очень доброй в душе тетей Зиной, 
она благословляет меня, как уже это делала 
неоднократно за свою долголетнюю службу 
в этих стенах. Выхожу на улицу и начинаю 
быстро, стараясь не оглядываться, спускать-
ся к Волге, к дебаркадеру, где меня ждет па-
роход «Пушкин», который уже в последний 
раз отвезет меня домой, в Хвалынск. Прощай, 
Саратов.

Перед поездкой на Урал Москва была 
необходимым этапом на пути в «шарашку», 
поскольку надо было посетить МСМ с це-
лью получения необходимых документов 
для трудоустройства. Уже в бюро пропусков 
я почувствовал, в какую серьезную органи-
зацию попал. Теперь нужно было добраться 
до Свердловска, где в Пионерском поселке, 
по адресу Трамвайный переулок, дом № 2, 
найти товарища Либанова и получить доку-
менты для попадания в «шарашку». Я долго 
бродил по поселку в поисках места встречи, 
пока в одном из дворов не увидел Костю Фо-
мина. Мы побывали у товарища Либанова, 
который выдал нам необходимые бумаги, на-
правление в гостиницу и посадочный талон 
на автобус. Гостиница по проспекту Лени-
на, дом № 99 запомнилась мне на всю жизнь. 
Эта секретная «малина» была классическим 
рассадником клопов, я всю ночь не сомкнул 
глаз в борьбе с этими кровопийцами. Наутро 
простыня и стена, у которой стояла кровать, 
были в следах крови, поскольку отловлен-
ных экземпляров я давил на стене, хозяйка 
гостиницы была чрезвычайно недовольна 
этим фактом, но что случилось, то уж случи-
лось. Оставался последний этап пути, веду-
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щего к чему-то таинственному, очень слабо 
представляемому, но жутко любопытному. 
Автобус отправился от железнодорожного 
вокзала. Ехали мы долго и только к вечеру 
подъехали к контрольно-пропускному пунк-
ту (КПП). Миновав КПП, автобус двинулся 
по лесу (куда мы едем?), но тут свернул в по-
селок. Слава Богу, цивилизация. Но эти блага 
цивилизации почему-то не произвели на во-
дителя ни какого впечатления и он, проехав 
через них, опять углубился в лес. Сумерки 
сгущались, стало как-то тоскливо на душе. 
Но вот впереди показался свет «в конце тон-
неля», и мы увидели легендарную неоновую 
фигуру пешехода на стене дома, а дальше 
автобус покатился по улице Д. Е. Васильева 
и подвез нас к гостинице. После размещения 
мы посетили столовую № 6 («Заря»). Раз-
нообразие меню произвело на нас огромное 
впечатление, так же как и наличие чешского, 
польского и советского пива.

На следующий день в отделе кадров поя-
вился мой будущий начальник отдела Алек-
сандр Сергеевич Федоров и «завербовал» 
меня в сектор 12, в отдел конструкций уста-
новок и измерительных систем для испыта-
ний ядерных зарядов.

Поселился я в общежитии «Восток»,  
в этот приют молодых специалистов инсти-
тута и перспективных женихов для девушек 
еще очень молодого города. 

Моя жизнь потекла по новому руслу, это 
был абсолютно другой мир. Расширился круг 
общения с людьми, поскольку мне уже при-
ходилось общаться не только на бытовом, но 
и на производственном уровне: в отделе, в 
секторе, КБ, на заводе. Поскольку основную 
часть моего времени приходилось проводить 
в большом, кипящем энергией коллективе, 
то, естественно, и я стал частью его, актив-
но включившись в производственную, обще-
ственную, культурно-массовую и спортив-
ную жизнь.

В 1976 г. я стал сотрудником отдела сбор-
ки и подготовки ядерных зарядов (ЯЗ) к ис-
пытанию на полигоне и был определен в груп-
пу военных, оказавшись в ней единственным 
гражданским лицом. Эта группа стала для 
меня настоящей кузницей знаний, именно 
в ней я вырос как специалист. В ней я научил-
ся дисциплине и порядку как в работе, так 
и в быту, мужской дружбе и товариществу. 
Это не пафос, это крик души о прошлом.

И на долгие тридцать лет моя любимая 
работа заставила меня ежегодно, бывало 
и несколько раз в год, посещать и «Двойку» – 
Семипалатинский полигон и НЗ – Новозе-
мельский полигон.

Я очень часто вспоминаю 1960-е, 1970-е 
годы. Это было прекрасное время моей мо-
лодости.

Тогда в секторе 12 активно бурлила ком-
сомольская и профсоюзная жизнь, культур-
но-массовая и спортивная работа. В нем соб-
рались активные и неординарные молодые 
люди: Эдик Маслович, Вадим Андреев, Валя 
Уманская, Володя Зайцев, Эдик Степкин, 
Володя Черкасов, Юра Сахаров, Витя Спаси-
бов, Игорь Мысовский, Володя Подкорытов, 
Рая Еремина, Коля Воронов, Валера Шмы-
гин, Стас Преображенский, Галя Дьяконова, 
Олег Черников, Жора Блинов, Адольф Без-
бородов, Володя Васенин, Валера Гребён-
кин, Гера Лукашин, Гриша Горностаев, Юра 
Максимов, Коля Щербатюк, Володя Соло-
дов, Володя Шапошников, Валера Блюм, 
Валера Лаврентьев, Юра Янусов, Таня Зы-
рянова, Люда Кузнецова, Володя Кудинов,  
да простят меня те, кого забыл упомянуть. 
Это был комсомольско-профсоюзный актив 
сектора.

Комсомольцы принимали активное учас-
тие в комсомольских стройках: работали на 
строительстве комплексов «Юбилейный» 
и «Меркурий», горнолыжной трассы на Лы-
сой горе. Осуществляли шефство над заста-
вой в/ч 3468. Участвовали в ежегодной го-
родской легкоатлетической эстафете.

С помощью специалистов нашего сек-
тора Валеры Шмыгина, Стаса Преображен-
ского, Эдика Степкина были организованы 
еженедельные радиопередачи. Радиостудия 
располагалась в кабинете секретаря ком-
сомольской организации КБ-1 А. В. Любо-
вощиной. С каким нетерпением сотрудники 
КБ-1 ожидали в конце рабочей недели объяв-
ления: «Говорит радио КБ-1». И после офи-
циальных сообщений, начинался либо позд-
равительный концерт для сотрудников, либо 
просто концерт советской и зарубежной 
эстрады. Комсомольцы участвовали в орга-
низации и проведении секторских вечеров, 
в поздравлении детей сотрудников с Новым 
годом в качестве Деда Мороза и Снегурочки, 
распространении билетов в кинотеатр и на 
спектакли, а также в проведении подписки на 
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журналы и газеты. Работали в добровольной 
народной дружине.

В 1965 г. в городе началась эпоха эст-
радного оркестра «Веселые ребята» под ру-
ководством Вадима Андреева, концерты ор-
кестра пользовались колоссальным успехом 
у горожан. Я не пропускал ни одного из них, 
поскольку интересно было наблюдать за про-
фессиональным ростом оркестра и его руко-
водителя. На одном из концертов мне понра-
вилось выступление Бориса Сугоняева, он 
пел что-то об осеннем Париже. На следую-
щий день я написал ностальгическое стихот-
ворение:

Мальчишка с гитарой поет о Париже,
Осенний Монмартр, пожелтевший каштан.
Кружится листва и тоскует парнишка,
Совсем как когда-то грустил Ив Монтан.
Как часто ночами мне снится картина:
Не Сену, а Волгу я вижу во сне
И маленький город, укрытый садами,
Сбегающий тропками к самой воде.
Мощеные камнем его мостовые,
Домов небольших деревянный фасад
И образы с детства друзей дорогих мне,
Которых покинул лет двадцать назад.
Я снова по детству бегу вместе с ними,
Влюбляюсь в девчонок, как будто шутя,
Но сон мой короткий, как летние ночи,
И я просыпаюсь, о прошлом грустя.
Наслышан, что это зовут ностальгией.
Для многих, наверное, это не новь,
Но, если осмыслить все это поглубже,
Мне кажется все-таки это – любовь.
Мальчишка с гитарой грустит о Париже
Осенние листья кружат и кружат…

В свое время в СССР была телевизион-
ная детская программа «Веселые старты», 
довольно интересная полуспортивная, полу-
развлекательная программа.

В то время я был ответственным в сек-
торе то ли за культурно-массовую, то ли за 
спортивную работу и предложил провести 
«Веселые старты» в секторе. Сначала мы их 
проводили в спортзале подшефной школы, 
а затем на берегу озера Синара.

Народу собиралось много, приходили 
семьями. Наше начинание было подхвачено 
другими подразделениями института, но на 
сегодняшний день этой традиции остался ве-
рен только завод № 1.

Надо отдать должное тому, что сотрудни-
ки сектора были очень спортивными, и там 
были команды по легкой атлетике, волейболу, 
настольному теннису, лыжным гонкам.

Очень популярным у нас был настольный 
теннис, играли перед работой, в обед и после 
работы. Были в секторе представители таких 
видов спорта, как:

 – спортивное ориентирование – Володя Ку-
динов и Витя Шеметов;

 – подводное плавание – Валера Блюм;
 – парусный спорт – Жора Блинов (мастер 

спорта) и Виталий Вертоградов;
 – шахматы – Валентин Лебедев (первый 

разряд);
 – большой теннис – Юра Сахаров;
 – настольный теннис – Гриша Горностаев 

(кандидат в мастера спорта), Юра Ната-
ров (первый разряд);

 – легкая атлетика – Володя Солодов, Витя 
Спасибов, Юра Сахаров, Володя Васенин, 
Володя Черкасов;

 – баскетбол – Володя Черкасов.
В секторе также проводились соревно-

вания по баскетболу, настольному теннису, 
плаванию, мы сдавали нормы ГТО. Часто 
организовывались туристические выезды на 
озера Увильды и Иткуль.

Огромной популярностью не только 
у сотрудников сектора, но и других подраз-
делений КБ-1 и института пользовались но-
вогодние вечера сектора 12, проходившие 
в клубе «Темп». На входе Дед Мороз, Снегу-
рочка и пираты подавали приглашенным ли-
цам матросский напиток – грог, чтобы люди 
уже с порога входили в ритм праздничного 
вечера. После гардероба народ под легкую 
музыку окунался в мир аттракционов, игро-
вых автоматов.

Разогретый грогом народ по понятной 
причине начинал подтягиваться к стойке 
бара, где их уже ожидал пусть и небольшой, 
но очень привлекательный прейскурант кок-
тейлей. Среди мужской половины большой 
популярностью пользовался коктейль «Бо-
жемойчик» – этакий «горлодер», по рецепту 
Эдика Масловича, для женской половины  
были легкие коктейли с романтическими 
названиями, например «Королева Марго». 
Если учесть то обстоятельство, что бар-
ные стойки в то время мы видели только 
в кино, то наверное всем хотелось приоб-
щиться к «развратной» жизни, хотя бы здесь  
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и сегодня.
Но вот звучал звонок, приглашая всех за-

нять места в зрительном зале. На сцену выхо-
дил конферансье и концерт начинался. 

Чего только стоили такие номера, как вы-
ступление самодеятельного джаз-бэнда или  
пролетающий через весь зал, во внезапно 
наступившей темноте, фосфоресцирующий 
скелет и другие сюрпризы. А летящий со 
сцены в публику кирпич, взятый из носилок 
нагруженных настоящими кирпичами, в чем 
перед этим занятые в сценке артисты убеж-
дают публику, роняя эти кирпичи на сцену. 
Как же шарахалась в разные стороны до-
верчивая публика от запущенного в нее со 
сцены бутафорского кирпича, сделанного 
из поролона, – это надо было видеть со сце-
ны. Сценка с тигренком, исполняемая под 
шлягер «Хэлло, Долли», принималась на 

бис. На каждом новогоднем вечере выбира-
лась мисс сектора. В этом конкурсе участ-
вовали все желающие представительницы 
прекрасной половины человечества, жюри – 
мужчины. Ну кто еще может компетентно 
оценить красоту! Важные члены комиссии 
придирчиво оценивают претенденток. И по 
каким-то, только им известным критериям 
выбирают мисс сектора 12.

Заключительным аккордом было вы-
ступление оркестра «Веселые ребята», кото-
рое всегда проходило с большим успехом.

Если не сказать о пионерском лагере 
«Орленок», значит не сказать ничего. В него 
я влюбился с первого раза, когда в составе 
группы комсомольцев КБ-1 приехал в «Ор-
ленок» для его подготовки к первой лагерной 
смене. Когда же стали набирать желающих 
для работы пионервожатыми в «Орленке», 

Соревнование «Веселые старты»

Легкоатлетическая сборная сектора 12 Сборная по волейболу сектора 12
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я оказался в числе избранных.
В последующие годы довелось рабо-

тать и воспитателем. Работа в «Орленке» 
была интересна в плане знакомства с извес-
тными в нашем городе людьми, такими как 
А. И. Чушков, Г. М. Пинегина, В. А. Лука-
шин, С. М. Рощупкин, Ю. П. Фомин, А. В. Оп-
ланчук, К. П. Комиссаров, Ю. Д. Окунев, 
Л. Ф. Токарь, Ю. В. Буланов.

В плане организации досуга подопечных 
проводились:

 – спортивные соревнования, в форме боль-
шой лагерной олимпиады, где каждый от-
ряд представлял какую-нибудь страну;

 – концерты художественной самодеятель-

ности;
 – выпуск отрядных стенгазет; каждое звено 

выпускало свою газету один раз в смену;
 – дежурство по лагерю; особой популярнос-

тью пользовалось дежурство по столовой;
 – отрядные танцевальные вечера. (Я при-

возил с собой магнитофон, так что музы-
ки было много и разной, танцевать при-
ходили ребята и из других отрядов.);

 – пионерские линейки;
 – костры по случаю открытия и закрытия 

лагерной смены (были всеобщими праз-
дниками);

 – туристические походы. 
Дальними турпоходами увлекался Сережа 

Рощупкин, куда он только не ходил со своими 
подопечными. А мы с Галиной Михайловной 
Пинегиной любили местные турпоходы. В по-
селке Сокол, в ста метрах от берега, на озе-
ре Сунгуль есть небольшой островок, вот на 
него мы и переправляли свой отряд и три дня 
жили на острове. Детям очень нравилось.

Спустя почти пятьдесят лет, со мной еще 
здороваются мои бывшие пионеры, а это 
очень приятно.

Ах, юность, как ты прекрасна в сво-
ем оптимизме, в бесконечной жажде любви 
и в вере в непреходящие истины. Так давай-
те оставаться молодыми хотя бы в душе, ведь 
«юность ушедшая все же бессмертна».

Выступление оркестра «Веселые ребята»

Ведущий конкурса В. Спасибов  
и мисс сектора 12 Таня Чемоданова
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БЕЛяЕВ Борис Иосафович

МОИ КОМСОМОЛьСКИЕ ГОДЫ:
ПРЕДНАзНАчЕНИЕ. ВОСтОРГ И СчАСтьЕ  

КОЛЛЕКтИВНОГО тРУДА  

Ход истории неумолимо ставит перед ка-
ждым поколением возможные вопросы: «За-
чем вы пришли в этот мир? Кто вы такие как 
поколение? Поколение победителей? Поко-
ление созидателей? Потерянное поколение? 
поколение потребителей или еще какое?»

Понимание мира и времени, в котором ты 
живешь, помогает понять предназначение тво-
его поколения и лично твое. Без ответа на этот 
вопрос невозможно разобраться в перекрест-
ках жизни. Лично для меня ответить на него 
и встать вровень с эпохой помог комсомол.

Я вступил в ВЛКСМ в январе 1943 г. 
В памяти нет-нет да и всплывут далекие 
годы... Война в самом разгаре, гремит Ста-
линградская битва, фронт и тыл в страшном 
напряжении. Цель одна – выстоять. И в этом 
вздыбленном мире мы – 13–14 летние пацаны, 
до которых, казалось, нет никому никакого 
дела.

Мы сами как-то выживали, приспосабли-
вались к жизни. Было холодно, было голодно, 
но мы все равно не чувствовали себя несчас-
тными. Школы были холодными, чернила 
замерзали на уроках. Мы начинали каждый 
учебный год с того, что брали топоры и пилы 
и неделями в сентябре и октябре для школы 
заготавливали дрова, а потом уже начинали 
учиться. Работали и в колхозе – такая была 
обстановка.

Но вот оказалось, что все-таки была та-
кая организация, которая думала о нас и в это 
тяжелое время собирала нас в кучу, форми-
ровала наш дух. Это был комсомол. А самое 
главное, он высветил для нас предназначение 
нашего поколения.

Если предназначение предыдущего по-
коления было выстоять несмотря ни на что 
в Отечественной войне, то у нашего поко-
ления, которое шло за фронтовиками, было 
другое предназначение – восстанавливать 
страну после войны.

Я родился в 1928 г. Половина ребят наше-
го класса (1926–1927 годов рождения) были 
призваны в армию, и многие из них полегли 
на фронте: кто под Кенигсбергом, кто под 
Берлином. Мы потенциально и духовно были 
готовы встать в этот ряд, но к счастью не 
пришлось.

Мы подхватили эту эстафету победите-
лей, но это уже было другое поколение – по-
коление созидателей.

Наших ребят 1928–1929 годов рожде-
ния в армию не призвали, дали возможность 
быстрее окончить школу и двигаться даль-
ше – быстрее в институт, на стройку, на це-
лину. Это великое счастье – понять свое 
собственное предназначение в том обществе, 
в котором ты живешь и растешь. Для меня 
это во многом обеспечил комсомол, это боль-
шое дело лично для меня.

Очень важным уроком для меня явилось 
познание счастья и восторга коллективного 
труда. Этот урок я выучил в комсомольском 
отряде, на строительстве Бурмакинской ГЭС 
в 1948 г.

Горком комсомола Москвы на базе трех 
институтов: Московского автомеханического 
(где я учился), Московского энергетического 
и Московского института химического ма-
шиностроения организовал стройотряд, и ле-
том вместо каникул мы отправились в Мо-
жайский район Московской области строить 
районную ГЭС.

Отряд был большой, человек 400–500. 
Мы приехали, посмотрели на обстановку.  
Собрались руководители отрядов, бригад, 
входящих в отряды. Я был командиром бри-
гады из 10 человек, и на собрании выработали 
свою собственную позицию. Только что отме-
нили карточную систему. Мы решили создать 
свой общепит из наших девчат (их было че-
ловек 20). Создали свой продовольственный 
отряд, который закупал в округе и на разных 
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базах продукты. Руководил им некто Тылис, 
он сказал: «Дайте мне транспорт, деньги без 
ограничения, народ и я обеспечу вам питание  
на высшем уровне по потребности». Мы от-
ветили ему, что хотим питаться, питаться как 
следует и в любое время суток. Им это было 
организовано в лучшем виде. Таким образом, 
у нас был обеспечен тыл. Никаких забот. Бей 
щебенку, бетонируй и гони вагонетки.

Накал работы был такой, что утром про-
сыпаешься и бежишь не в столовую, а к до-
ске показателей, чтобы понять сколько наши 
сменщики набили камня в карьере.

Вот это счастье коллективного труда, 
когда наградой за труд является сам труд. Это 
было такое состояние, которое передать не-
возможно, и если ты его почувствовал, то от 
него уже никуда не денешься и будешь пом-
нить его всю жизнь.

Я впервые это ясно ощутил именно тогда: 
что и я, и мое поколение рождены для созида-
ния, для победы, рождены для счастья. Мы –  
то поколение, которому, что и говорить, до-
сталось немало, но и это тоже.

Кстати сказать, счастье жизни и счас-
тье труда было во многом привнесено в нашу 
среду ребятами, прошедшими фронт. Их 
было в наших группах больше половины. Они 
выжили и были счастливы. Надо сказать, что 
они работали как звери. 

Я трудился с бригадой в каменном ка-
рьере. Били камень и перегоняли его вруч-
ную в вагонетках за 500 метров к плотине, 
бутили щебенкой «быки». А в сменщиках 

была бригада девчонок-фронтовичек во гла-
ве с Аней Морозовой, сержантом, связисткой 
по своему фронтовому призыву и парторгом 
стройотряда.

Дух наших ребят, сила веры, что наше 
дело правое, были таковы, что инакомысля-
щие, а они были, конечно, быстро переко-
вывались и через 1–2 месяца это был совсем 
другой народ. Лично в нашей бригаде был 
один такой типичный москвич, маменькин 
сынок, парень – ни украсть, ни посторожить. 
Самое главное, он не хотел работать. Я не 
мог ничего с ним сделать, не мог заставить 
его а он, как граф, стоял, опираясь на лопа-
ту. Мне проще было выполнить за него норму, 
чем заставить его работать. Ну и что делать? 
Ну не бить же его. И мы придумали ему за-
нятие. Рядом, в двух километрах от нас, была 
деревня. А в ней молочная ферма. И мы ему 
сказали: «Мы работаем, а ты бери бидоны 
и приноси с фермы по 5–6 литров молока два 
раза в смену». Вот так мы стали жить. Он ре-
гулярно 2 раза в день ходил за молоком. Меж-
ду тем время шло, слава о стройке гремела 
по московскому комсомолу. И вот, однажды 
прилетела бригада корреспондентов с фото-
аппаратами и блокнотами. Им подавай пере-
довиков, им подавай лучших. А наша бригада 
в те дни была в передовиках. И в штабе отря-
да всю эту публику отправили к нам в брига-
ду, в карьер, на поиски лучших строителей. 
У них вопрос один: «Кто лучший?» А кого 
назвать? Девять человек пашут, и ответить 
на этот вопрос, невозможно. И в это время 

Бригада Бориса Беляева  
на строительстве  
Бурмакинской ГЭС, 1948 г. 
В центре – Б. Беляев. 
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на карьере появляется мой «передовик» с би-
донами молока. Я пошутил, конечно, и гово-
рю: «А вот он и есть наш лучший передовик, 
Дима» Дальше пошло все как по маслу. Взя-
ли интервью у Димки, щелкнули фотокорами 
и смотались в столицу.

После того как он увидел себя через не-
сколько дней в газете то ли «Московский 
комсомолец», то ли «Комсомольская прав-
да», где была опубликована его фотография 
и он назван лучшим строителем отряда, он за-
явил: «Я больше за молоком ходить не буду». 
Взял лопату: сначала треть нормы, потом 
половину нормы и к концу стройки даже на-
чал выполнять всю норму. Но это еще не все. 
Когда осенью наш стройотряд встречали на 
Белорусском вокзале, был митинг. Нам стали 

вручать грамоты. И когда вызвали Дмитрия 
Усова для получения грамоты, то он не по-
шел. Парень понял все, но не до конца. После 
окончания института он каким-то образом 
попал на один из последних курсов института 
внешней торговли и позднее работал за гра-
ницей в торгпредстве.

Одним словом, мы не только работали, но 
и кое-кому вправляли мозги социалистичес-
ким воспитанием.

То, что заложил в меня комсомол в те да-
лекие годы, помогло мне и в жизни, и в ра-
боте. С благодарностью вспоминаю наш 
заводской комсомол и его лидеров – Сергея 
Куклева, Николая Щербатюка, Сережу Ар-
харова и многих других. Хороший был народ 
и есть, слава Богу! 

ВОЛОшИН Николай Павлович

КАК хОРОшО БЫть КОМСОМОЛьЦЕМ

Нет, конечно, генералом быть лучше, но 
в молодом возрасте быть комсомольцем было 
и хорошо, и интересно!

В седьмом классе средней школы я всту-
пил, как и подавляющее большинство моих 
сверстников, в ряды ВЛКСМ. Это было в на-
чале 50-х годов прошлого века. Не помню ни 
одного из своих одноклассников, который бы 
отказался от такого участия в общественной 
жизни коллектива класса, школы, посел-
ка, района и т. д. С тех пор запомнились не 
столько заседания и собрания с «проработ-
кой» за неуспеваемость или отлынивание от 
общественных поручений, сколько веселая 
и задорная атмосфера общения и результаты 
полезных дел.

На первом же курсе УПИ (ныне Го-
сударственный федеральный университет 
имени первого Президента России Б. Н. Ель-
цина) был избран комсоргом группы, на 
втором – комсоргом радиотехнического фа-
культета, на третьем заработал выговор за 

огрехи в организации питания студенческо-
го отряда на целине. Однако всегда старался 
быть в гуще молодежного движения, много 
лет участвуя в студенческой художественной 
самодеятельности, в студенческих отрядах 
и других массовых мероприятиях.

В первый год работы во ВНИИП (1962) 
был вновь вовлечен в молодежные дела: 
комсорг сектора, член бюро комитета  
ВЛКСМ КБ-1, член горкома комсомола. Из 
городских комсомольских вожаков тех лет 
помню Лидию Феоктистовну Токарь и Анну 
Васильевну Любовощину. Самым ярким 
эпизодом в памяти остался летний городс-
кой комсомольский семинар 1963 г., завер-
шившийся вечером у костра на 21-й пло- 
щадке: жаркие споры и обсуждения повест-
ки дня конференции, песни детства и юнос-
ти, танцы под аккордеон, атмосфера полного 
(насколько позволял режим) раскрепоще-
ния, знакомства с сотрудниками других под-
разделений…
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Нашему «почтовому ящику» было тогда 
7–8 лет. Коллектив работающих был очень 
молодым, чему соответствовал большой со-
став комсомольской организации. И это была 
действенная сила! Во всем, что касалось об-
щественных дел, не было правила «заплати – 
сделаю». Все держалось на энтузиазме и же-
лании помогать общему делу: уборка урожая, 
художественная самодеятельность, стенга-
зета, спортивные команды, субботники – все 
воспринималось как само собой разумеюще-
еся, жизненно необходимое и интересное.

В те времена действовало неписаное пра-
вило: общеполитические, социально-эконо-
мические и производственные дела куриро-
вала партия, а бьющую ключом школьную, 
студенческую и рабочую молодежную 
жизнь – комсомол. И само собой получалось, 
что самые интересные и захватывающие дух 
события, понятные и приемлемые для моло-
дого поколения, происходили в комсомоле – 
резерве партии.

Нельзя утверждать, что это был единс-
твенно верный путь, но он был эффективным. 

И сейчас я не откажусь от своих слов, ска-
занных на встрече в ДК «Октябрь» 29 октяб-
ря 2008 г., посвященной 90-летию комсомола, 
о том, что практические дела комсомольцев – 
от индустриализации до целины и от стройот-
рядов до БАМа – являются достойным и оп-
ределяющим вкладом молодежи в успехи 
нашей страны. Горжусь тем, что принадле-
жу к многотысячному отряду комсомольцев, 
награжденных медалью «За освоение це-
линных земель», рад за своих коллег-испы-
тателей В. П. Спасибова и В. П. Ставицкого, 
отмеченных премией Ленинского комсомола. 
А сколько еще зрелых воспитанников комсо-
мола стало лауреатами престижных научных 
премий и удостоено государственных наград 
за вклад в обеспечение обороноспособности 
нашей Родины!

Всей душой поддерживаю слова 
Н. Н. Добронравова:

Мы пройдем сквозь шторм и дым,
Станет небо голубым…
Не расстанусь с Комсомолом,
Буду вечно молодым!

В январе 1970 г. на XVIII областной от-
четно-выборной конференции, я был избран 
в состав Челябинского обкома ВЛКСМ 
и делегатом XVI съезда комсомола. Всего на 
съезд от челябинского комсомола было из-
брано 66 делегатов. Проведение съезда было 
намечено на период с 26 по 30 мая 1970 г. 
Ему предшествовала большая подготови-
тельная работа, которая проводилась как на 
местах в комсомольских организациях всех 
уровней, так и в ЦК ВЛКСМ. В марте 1970 г. 
обком ВЛКСМ направил меня в команди-
ровку в ЦК комсомола для участия в работе 
по подготовке документов съезда на основе 
анализа протоколов республиканских и об-
ластных отчетно-выборных конференций. 

АНАНИйчУК Владимир Николаевич

ОБ УчАСтИИ В РАБОтЕ XVI СъЕзДА ВЛКСМ  

Это была кропотливая работа, которая про-
водилась под руководством сотрудников от-
дела комсомольских организаций ЦК и была 
в то же время полезной для меня в части 
заимствования наиболее интересных форм 
и методов работы других комсомольских 
организаций.

24 мая 1970 г. утром наша делегация при-
была поездом «Южный Урал» на Казанский 
вокзал. Здесь нас встречали представители 
московского горкома ВЛКСМ и был даже ус-
троен небольшой митинг по случаю нашего 
прибытия на съезд.

Нас разместили в гостинице «Россия». 
Во второй половине дня все делегаты съез-
да, а их было избрано почти 4700 человек 
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проходили регистрацию в Георгиевском зале 
Кремля. 

При подготовке XVI съезда ЦК ВЛКСМ 
впервые была организована работа по при-
ему делегатов в профильных министерствах 
и государственных комитетах. Это начинание 
позволило провести прямой диалог руково-
дителей высшего звена страны с представи-
телями комсомольских организаций. Встре-
чи проводились накануне открытия съезда, 
25 мая 1970 г. Такая встреча была организо-
вана и в нашем Министерстве среднего ма-
шиностроения. 24 мая, после прохождения 
регистрации в Кремле, нас – делегатов от 
предприятий министерства и закрытых горо-
дов – встретили в гостинице сотрудники ми-
нистерства для обсуждения порядка проведе-
ния встречи и перечня тем для выступлений.

По результатам этого более чем часо-
вого обсуждения достаточно неожиданно 
для меня было решено, что я от имени всех 
должен выступить перед Е. П. Славским 
с предложениями, которые требуют решения  
министерства.

Вечером я готовился к этому выступле-
нию, а оно должно было учесть все высказан-
ные идеи, что, безусловно, вызывало у меня 
и определенное волнение.

А 25 мая утром мы были на приеме у наше-
го министра, легендарного Ефима Павловича 
Славского. В составе нашей группы было 30 
делегатов съезда. Встреча проходила в зале 
заседания коллегии министерства, на ней так 
же присутствовали и некоторые члены кол-
легии. Этот прием оставила очень яркий след 
в моей памяти, так как Ефим Павлович был 
незаурядным, мощным по энергетике и тем-
пераменту человеком. Его простота в обще-
нии со всеми участниками сразу же сняла все 
волнения. Он проявил неподдельный интерес 
к нашим проблемам. 

В числе вопросов была высказана про-
сьба о нахождении возможности присужде-
ния премий Ленинского комсомола в качестве 
поощрения молодых специалистов отрасли. 
Ефим Павлович тут же горячо поддержал эту 
мысль и сказал: «Правильно. Надо. Вместе 
с ЦК ВЛКСМ сделаем».
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Были затронуты также вопросы строи-
тельства спортивных и культурных объектов 
в городах министерства.

А в октябре в наш институт пришло сов-
местное постановление коллегии министерс-
тва и бюро ЦК ВЛКСМ о ежегодном выде-
лении на отрасль двух премий Ленинского 
комсомола и порядке выдвижения работ на 
их соискание.

Практически одновременно пришло и ре-
шение коллегии по вопросам строительства 
спортивных и других объектов в наших горо-
дах, в итоге было получено финансирование 
на строительство в Снежинске спортивного 
тира, хоккейного корта с трибунами, осве-
щенной лыжной трассы, подъемника на Лы-
сой горе и кордодрома. Уже в 1971 г. было 
начато и в дальнейшем успешно завершено 
их строительство.

В конце встречи для нас был организо-
ван просмотр трех, секретных в те време-
на, фильмов о мирном использовании ядер-
ных взрывов. Комментировал нам их лично 
Ефим Павлович, с большой увлеченностью 
и гордостью за эту сторону деятельности 
министерства.

После завершения этой встречи вся наша 
группа поехала в Институт атомной энер-
гии имени И. В. Курчатова. Мы побывали 
на ряде исследовательских установок и по-

сетили мемориальный дом-музей академика 
И. В. Курчатова, где экскурсию для нас про-
вел Александр Семенович Переверзев – лич-
ный секретарь Игоря Васильевича.

26 мая 1970 г. в Кремлевском Дворце 
Съездов состоялось открытие XVI съезда 
ВЛКСМ. В первом утреннем заседании при-
няли участие руководители КПСС и Совет-
ского правительства во главе с Л. И. Бреж-
невым, которых делегаты и гости съезда 
встретили бурными аплодисментами.

Съезд открыл первый секретарь ЦК 
ВЛКСМ Е. М. Тяжельников, сообщивший, 
что для участия в съезде избрано 4695 деле-
гатов.

Вносятся знамена ЦК ВЛКСМ, памятные 
знамена ЦК РКП(б) и ЦК КПСС. Знамя ЦК 
ВЛКСМ в руках В. А. Шаталова – дважды Ге-
роя Советского Союза, летчика- космонавта 
СССР.

От имени делегатов съезда Е. М. Тяжель-
ников приветствовал зарубежных предста-
вителей 108 молодежных организаций из  
98 стран мира.

Минутой молчания делегаты почтили 
светлую память Юрия Алексеевича Гагари-
на – первого в мире космонавта, члена ЦК 
ВЛКСМ, чей подвиг будет всегда жить в сер-
дцах молодежи и служить ей немеркнущим 
примером.

Делегаты XVI съезда комсомола на приеме у Е. П. Славского. Москва, 25 мая 1970 г.
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После формирования всех рабочих орга-
нов съезда и утверждения повестки дня слово 
было предоставлено Генеральному секрета-
рю ЦК КПСС Л. И. Брежневу. В своей речи 
он передал делегатам и гостям съезда привет 
от ЦК КПСС и всех коммунистов страны 
и пожелание успехов в работе, отметил важ-
ность того, что съезд начал работу под зна-
ком столетия со дня рождения В. И. Ленина.

Л. И. Брежнев также поставил перед 
комсомолом задачи развития советской эко-
номики и научно-технического творчества 
молодежи, призвал держать в поле зрения 
комсомольских организаций весь спектр за-
дач, которые выдвигает жизнь.

Он отметил важность усилий комитетов 
комсомола в деле воспитания молодежи, со-
хранения традиций старших поколений, их 
обогащения и приумножения.

В конце речи он выразил уверенность, 
что съезд ВЛКСМ вызовет дальнейшее по-
вышение инициативы комсомольских орга-
низаций, мобилизации молодежи страны на 
новые славные дела и передал в Президиум 
съезда приветствие ЦК КПСС XVI съезду  
ВЛКСМ.

Затем с докладом «Отчет ЦК ВЛКСМ 
и задачи комсомола по воспитанию моло-
дежи в духе ленинских заветов» выступил 
первый секретарь ЦК ВЛКСМ Е. М. Тя-

жельников. В большом и многоплановом до-
кладе были затронуты все стороны деятель-
ности комсомола за период работы между 
съездами. Отмечены успехи в работе по под-
готовке к юбилею комсомола, по проведе-
нию Всесоюзного Ленинского зачета, в раз-
витии новых форм массово-политической  
пропаганды.

Широкий размах получил Всесоюзный 
поход по местам революционной, боевой 
и трудовой славы. Создано в различных го-
родах и поселках, в школах более 60 000 
музеев и комнат славы. Взято шефство над 
ветеранами войны и труда, инвалидами, семь-
ями погибших воинов. Организованы штабы 
Всесоюзного похода и пионерской военизи-
рованной игры «Зарница».

Найдены новые формы работы по по-
вышению эффективности труда молодежи 
в общественном производстве, строительстве 
и сельском хозяйстве.

После XV съезда ВЛКСМ более 300 000  
молодых добровольцев поехали на важней-
шие новостройки страны. Всесоюзными 
ударными комсомольскими стройками яв-
лялись 100 крупнейших объектов. Удар-
ной стройкой № 1 стало освоение западно-
сибирских нефтяных и газовых кладовых. 
В докладе также поставлены задачи по 
участию комсомола в работе по переходу  

Делегация Челябинской области на XVI съезде. Перед входом в Кремль
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к всеобщему среднему образованию, по разви-
тию сельских школ, по подготовке к 50-летию  
Всесоюзной пионерской организации, задачи 
дальнейшего совершенствования работы по  
подъему уровня культуры молодежи.

Поставлены также задачи по физическо-
му воспитанию детей и юношества, развитию 
спортивно-оздоровительных лагерей и обо-
ронно-технических клубов, по военному обу-
чению молодежи.

Отмечены успехи ВЛКСМ в укреплении 
дружбы с братскими союзами и молодежью 
социалистических стран, в поддержке геро-
ического народа Вьетнама в борьбе за свою 
независимость.

Отдельный раздел доклада был посвящен 
улучшению стиля работы комсомольских ор-
ганизаций, в составе которых более 27 млн.
юношей и девушек, объединенных более чем 
в 390 тыс. первичных организаций, 660 тыс. 
комсомольских групп.

Проведена работа по улучшению уче-
бы комсомольских кадров. Создана Высшая 
комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ, от-
крыто 22 зональных и республиканских шко-
лы комсомольского актива.

Доклад Е. М. Тяжельникова произвел яр-
кое впечатление приведенными примерами, 
своей эмоциональностью и призывами к еди-
нению и сплоченности всего многомиллион-
ного отряда ВЛКСМ.

С отчетным докладом Центральной ре-
визионной комиссии ВЛКСМ выступил ее 
председатель В. И. Иванов, затем началось 
обсуждение представленных докладов, про-
должавшееся до конца первого рабочего дня 
съезда. Вечер завершился большим торжес-
твенным концертом для делегатов съезда, 
явившимся творческим отчетом молодых 
мастеров сцены. Он открылся величест-
венной композицией «Ленин с нами», кото-
рую исполнил заслуженный артист РСФСР  
Василий Лановой. С кремлевской сцены 
звучали стихи, песни о героических делах 
комсомола.

Восторженно воспринял зал новую пес-
ню лауреата премии Ленинского комсомо-
ла Александры Пахмутовой «Не расстанусь 
с комсомолом». Перед делегатами высту-
пили Д. Гнатюк, О. Сулейменов, Л. Зыки-
на, В. Васильев, Р. Рождественский, многие 
творческие ансамбли и лучшие оркестровые 

Челябинские делегаты съезда на заседании



293

Вспоминают ветераны: мозаика общественной жизни, о наших товарищах

коллективы. С взволнованным словом от 
имени мастеров искусств обратились к де-
легатам народные артисты СССР Г. С. Ула-
нова, М. А. Ульянов, А. Н. Пахмутова. Тор-
жественный концерт прошел с большим 
успехом и продемонстрировал насколько 
богата и многокрасочна творческая палитра 
поэтов и актеров, композиторов, артистов 
и певцов.

27 мая 1970 г. съезд продолжил свою ра-
боту по обсуждению отчетных докладов ЦК 
ВЛКСМ и Центральной ревизионной комис-
сии. В числе выступавших были и представи-
тели зарубежных молодежных организаций.

Ярким и праздничным было приветствие 
юных пионеров съезду. Взволнованно звуча-
ли детские голоса. Их выступление делегаты 
съезда свыше 20 раз встречали аплодисмен-
тами. От имени съезда Виктор Абашин – то-
карь Московского автомобильного завода, 
лауреат премии Ленинского комсомола – вы-
ступил с обращением-наказом к пионерии 
страны в связи с предстоящим 50-летием  
пионерской организации.

Отличительной особенностью XVI съезда  
ВЛКСМ от всех предыдущих было проведение 
не только пленарных заседаний, но и заседаний 
по 10 тематическим секциям, на которых об-
суждались конкретные направления деятель-
ности ВЛКСМ: «Молодежь и повышение эф-
фективности общественного производства», 
«Комсомол, высшие и средние специальные 
учебные заведения», «Комсомол, пионерская 
организация и школа» и ряд других.

Секционные заседания проходили в раз-
ных концах Москвы, были очень представи-
тельными по составу и по численности, так 
как кроме делегатов в них участвовали руко-
водители министерств и ведомств, представи-
тели науки, образования и культуры. Все это 
позволило высказать публично свое мнение 
гораздо большему числу участников, а по 
результатам обсуждения более четко выра-
ботать рекомендации, которые принимались 
в качестве итоговых документов.

Я принимал участие в секции «Эстети-
ческое и нравственное воспитание молоде-
жи», которая проходила в Центральном Доме 
кино, включая и работу в ее редакционной 
комиссии. Вечером после завершения работы 
секции был проведен прекрасный вечер – кон-
церт с участием выдающихся артистов теат-
ра и кино, композиторов и деятелей искусств.

29 мая съезд продолжил свою работу 
в Кремле. В конце дня была принята резо-
люция по докладу «Отчет ЦК ВЛКСМ и за-
дачи комсомола по воспитанию молодежи 
в духе ленинских заветов», а также прошло 
выдвижение кандидатур в состав ЦК ВЛК-
СМ и Центральной ревизионной комиссии  
ВЛКСМ. Вечером во Дворце спорта  
«Лужники» состоялся большой спортивный 
праздник.

Утром 30 мая 1970 г. состоялось закры-
тое заседание съезда комсомола, где были 
представлены и утверждены итоги тайного 
голосования по выборам ЦК ВЛКСМ и Цен-
тральной ревизионной комиссии ВЛКСМ.

На утреннем открытом заседании было 
заслушано сообщение Е. М. Тяжельникова 
об организационном пленуме ЦК ВЛКСМ, 
а также выступление представителей зару-
бежных делегаций.

XVI съезд ВЛКСМ под овации участни-
ков пришли приветствовать воины Совет-
ских Вооруженных Сил.

Встреча делегатов Челябинской области  
с летчиком-космонавтом А.А. Леоновым
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Знамя Победы внесли Герои Советс-
кого Союза К. Я. Самсонов, М. А. Егоров, 
М. В. Кантария. Знамя Первой Конной армии 
внес дважды Герой Советского Союза гене-
рал армии А. Ф. Лелюшенко.

Знамя гвардейского стрелкового пол-
ка, на котором 116 пулевых и осколочных 
пробоин, прошедшего боевой путь от стен 
Сталинграда до Дрездена, нес дважды Ге-
рой Советского Союза генерал-полковник 
А. И. Родимцев. Знамя гвардейского красно-
знаменного истребительного авиационного 
полка нес трижды Герой Советского Союза 
генерал-полковник И. Н. Кожедуб.

Знамя пограничного отряда нес Герой 
Советского Союза полковник Н. Ф. Карацупа.

С приветствием к делегатам от имени во-
инов Советских Вооруженных Сил выступил 
майор Зыков Леонид Николаевич.

Как эстафету подвига, как символ без-
заветной преданности социалистической 
стойкости, мужества и героизма старших 
поколений в борьбе с врагами маршал Со-
ветского Союза Семён Михайлович Бу-
денный под гром аплодисментов передал 
делегатам XVI съезда комсомола свою 
боевую шашку ,сказав при этом: «Доро-
гие товарищи! С этой шашкой я защищал 
наше Советское государство и теперь пе-
редаю ее вам. Храните боевые традиции, 
несите их вперед и вперед! От души же-
лаю вам больших успехов в вашей жизни 
и труде!»

Затем от имени XVI съезда Ленинского 
комсомола принимается письмо-обращение 
к Центральному комитету Коммунистичес-
кой партии Советского Союза.

На этом съезд завершил свою работу.

КУДРяВЦЕВ Александр Викторович

ЭПИзОДЫ Из ОБщЕСтВЕННОй жИзНИ КБ-2

После окончания Московского энергети-
ческого института в 1969 г. я прибыл к месту 
службы во ВНИИП вместе с десятками мо-
лодых людей, которых активно набирали из 
разных ведущих вузов Москвы, Ленинграда, 
Казани, Томска, Харькова и др. Необычная 
атмосфера закрытого города не давила; се-
мейные проблемы, связанные с оторван-
ностью от родни, стали появляться позже. 
Быстро появились новые друзья, компании, 
интересы. Помимо работы, молодые специа-
листы сразу втягивались в характерную для 
советского периода жизнь, которая была на-
полнена собраниями, Ленинскими зачетами, 
шефством над школами и совхозом, участи-
ем в социалистическом соревновании, сдачей 
норм ГТО, вечерами художественной самоде-
ятельности, субботниками и воскресниками.

Все несли нагрузку: были наставниками, 
пели, плясали, состояли в командах секторов 
по различным видам спорта, были секрета-

рями, комсоргами, профоргами, культоргами 
и т.  д. С удовольствием перечисляю все эти 
забытые термины и виды участия в обще-
ственной жизни, в коих я тоже был активен.

В 1970 г. меня избрали освобожденным 
секретарем комсомольской организации 
КБ-2. Рабочее место у меня было в одной 
комнате с председателем профкома (тогда 
месткома) Б. К. Севруком, недавним ком-
сомольским вожаком. От него я и получил 
первое боевое задание. В 1970 г. исполнялось 
10 лет со дня образования КБ-2. Были заду-
маны большие торжества, в ДК «Октябрь» 
состоялся праздничный вечер.

Молодые специалисты, проработав-
шие в КБ-2 год-два, подготовили эстрадный 
капустник. На сцене безропотно уселись 
главный конструктор Л. Ф. Клопов, первый 
заместитель главного конструктора Д. Ф. Вов- 
ченко, начальники секторов М. А. Бибикин, 
В. Д. Потеряев, начальники отделов И. П. Ло-
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патинский и О. Н. Тиханэ. Кстати, «ветера-
ну» В. Д. Потеряеву в тот год было 38 лет, 
а О. Н. Тиханэ – 40 лет.

Шутки, пародии, эпиграммы исполняла 
молодежь сектора 16, в то время входивше-
го в состав КБ-2: А. Павлишин, А. Яковых, 
С. Карачинский, Ю. Акимцев, Ю. Филимо-
нов. Я тоже участвовал во всей этой вак-
ханалии как организатор и как артист. Ру-
ководители вели себя раскованно. Помню, 
О. Н. Тиханэ усердно возил по сцене пода-
ренную игрушку – танк, В. Д. Потеряев важ-
но восседал в мантии и докторской ермолке, 
М. А. Бибикин изображал свою любимую, 
произносимую на технических совещаниях, 
пословицу («Лучше синица в руках, чем жу-
равль в небе»), И. П. Лопатинский, как быв-
ший кузнец и прочнист современности, махал 
«логарифмической кувалдой», а Д. Ф. Вов-
ченко, как истинный одессит, советовал  
нам «не высовываться»!

В это же время мы создали и свой театр 
миниатюр КБ-2 (так мы себя называли и  
никто не возражал).

Первые миниатюры нам ставил журна-
лист городского радио Петр Новиков (он иг-
рал в СТЭМ Воронежского университета). 
Я, будучи комсомольским секретарем, орга-
низуя вместе с комитетом комсомола празд-
ничные концерты, втянулся в режиссерскую 
работу и написание сценариев, и это продол-
жалось довольно долго.

Перечисляю несколько спектаклей, шед-
ших в праздничные и юбилейные дни на сцене 
ДК «Октябрь» для сотрудников КБ-2: «Тру-
бадур», «Дон Жуан», «Требуется монарх», 
«Слуга двух хозяев», «Бриллиант маршала  
де Фантье» и далее революционная пьеса-мю-
зикл «Особое задание» к 60-летию Октябрь- 
ской революции. 

Много и самоотверженно трудилась на 
ниве массовой культуры Влада Суслова. Она 
любила всех – талантливых и бесталанных – 
и ее все любили. Доброта и знание большого 
количества людей помогали ей в организации 
концертов и спектаклей.

Хочу упомянуть Зульфиру Чуйкову, ин-
женера НИО-14, веселого и яркого человека. 
Она играла также весело и ярко почти во всех 

Праздничный концерт. Исполнение  
цыганской песни.

Слева направо: С. Ногина, Г. Елисеева, О. Н. Тиханэ

Сценка «Барахолка» в мюзикле «Особое задание». 

Слева направо: А. Рыбалкин, З. Чуйкова, Р. Соколова, М. Яскевич, Н. Куранова
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наших спектаклях (сваха Ханума, Елена Пре-
красная, служанка Смеральдина и др.)

Спектакли были самодеятельные, но 
сотрудникам КБ-2 интересны, т. к. роли иг-
рали их сослуживцы. Тем более что мы на-
полняли тексты сценариев шутками и наме-
ками на ситуации из жизни КБ-2, института 
и города.

Еще одна молодежная тема тех лет – ком-
сомол, вернее комсомольская организация как 
политическое образование. В чем-то, конечно, 
комсомольские собрания были рутиной, но 
они становились для молодых людей школой 
общения, выработки и принятия решений, от-
ветственности за их выполнение. Темы соб-
раний известны: шефство, дисциплина, учеба, 
повышение квалификации, материалы плену-
мов, резерв партии. Но в послужном списке 
комсомольской организации КБ-2 было соб-
рание на тему: «О любви»! Я уже не помню 
деталей (был основным докладчиком), ничего 
особенного не произошло, но всем было инте-
ресно и даже как-то просветленно. И доклад 
мой, особенно комсомолки, просили почитать 
еще после собрания.

Проводы главного конструктора Л. Ф. Клопова на новую работу в Москву. Май, 1972 г.

Слева направо: Б. К. Севрук, В. Н. Ананийчук, Л. Ф. Клопов, А. В. Кудрявцев

Еще из комсомольской жизни вспоми-
наются бетонные работы на птицеферме 
в Дальнем Береговом силами сотрудников 
КБ-2. Руководили этими тяжелыми рабо-
тами бывшие бойцы студенческих отрядов 
Михаил Золотарев и Анатолий Кильмяшкин. 
Запланированных двух недель не хватило, 
стройотряд выдыхался, и в одну из суббот 
мы выехали на помощь всем КБ-2. Разнес- 
ли старый бетонный пол фермы в пух 
и прах за один день! Конфуз для строй- 
отряда вышел.

Многие из нас, недавних комсомольцев, 
вступали в ряды КПСС, для этого парткомом 
и комитетом ВЛКСМ проводилась работа 
в виде бесед с рекомендацией. Человек дол-
жен был быть активен по работе и заметен 
в общественной жизни.

А жизнь была интересной, осмысленной 
и честной, потому что так она была выстро-
ена предыдущим поколением ответственных, 
самодостаточных и не требующих для себя 
каких-либо поблажек и привилегий людей 
нашего института и города. Мы были молоды 
и уже от этого счастливы.
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Работа комитета комсомола завода 
проходила в период подготовки к 50-ле-
тию ВЛКСМ и 100-летию со Дня рожде-
ния В. И. Ленина. Комсомольская организа-
ция завода насчитывала около 1000 членов  
ВЛКСМ. Учитывая, что большим резервом 
производства являются молодые рабочие 
и от того, как быстро они научатся работать, 
зависит выполнение плана цехами и в целом 
заводом, директор завода Борис Иосафо-
вич Беляев поставил перед комсомольцами 
основную задачу – шефствовать над моло-
дыми рабочими, не выполняющими нормы 
выработки. Каждый год к нам на завод при-
ходило до ста молодых рабочих: выпускники 
ГПТУ-80, демобилизованные из рядов Совет-
ской Армии, реже школьники – все они хоте-
ли стать специалистами. Задача коллектива 
завода – за минимальный срок сделать из них 
специалистов высокого класса. Всем новым 
рабочим сначала рассказывали об услови-
ях работы в данном цехе, затем знакомили 
с каждым помещением; где и что находится, 
к кому по какому вопросу надо обращаться. 
За каждым молодым рабочим закреплялся 
специалист (иногда составлялись догово-
ра на 2–3 месяца), каждому обеспечивалось 
рабочее место, но, тем не менее, некоторые, 
проработав полгода, не выполняли нормы 
выработки. С такими товарищами проводи-
лась индивидуальная работа, привлекались 
опытные рабочие, которые помогали быстрее 
исправлять ошибки в работе. В цехах висе-
ли списки молодых рабочих и их шефов, где 
отражалась норма выработки как молодого 
рабочего, так и его шефа. Это помогало на-
глядно видеть рост мастерства молодых рабо-
чих. В конце месяца собирали всех рабочих, 
не выполняющих нормы, на совещание, на 
котором присутствовали представители об-
щественных организаций, опытные рабочие, 
специалисты. Там шел разговор о причинах 

ПЕРВЫЕ КОНКУРСЫ тРУДОВОГО МАСтЕРСтВА

щЕРБАтЮК Николай Степанович

невыполнения плана, давались конкретные 
советы, намечались мероприятия, помогаю-
щие молодым рабочим лучше организовы-
вать производственный процесс.

Для более раннего знакомства с заводом 
и спецификой работы, цеха шефствовали над 
группами учащихся ГПТУ-80. Рабочие при-
ходили в училище, показывали, как нужно 
работать, помогали заправлять резцы и т. д. 
В цехах составлялись планы шефской рабо-
ты, согласованные с руководством училища.

Я чувствовал, что надо было оживить ра-
боту комсомола в этом направлении и пошел 
посоветоваться к директору завода Б. И. Беля-
еву. Он порекомендовал съездить в Свердловск 
на п/я 333 и в Челябинск на завод им. Д. В. Ко-
лющенко. На предприятии в Свердловске про-
водили соревнования среди токарей, фрезеров-
щиков, слесарей. Победителей соревнований 
награждали. Я привез положение об этих со-
ревнованиях и показал его главному инженеру 
завода А. П. Шумакову, он одобрил и помог пе-
реработать положение для наших условий. Об-
судив его с начальником цеха 104 Н. С. Гонча-
ровым, он предложил провести соревнование, 
которое стало называться конкурсом, сначала 
в своем цехе. Работы были сложные, не менее  
5 разряда.

На мероприятие пригласили руково-
дителей завода, начальников других цехов 
и комсомольский актив. По сигналу сирены 
все приступили к работе. После завершения 
конкурса, победители были награждены гра-
мотами, цветами и ценными подарками. По-
бедителям предоставлялось право на внеоче-
редную сдачу на повышенный разряд. В пяти 
цехах также прошли конкурсы, в них при-
няло участие 98 комсомольцев и молодежи 
в возрасте до 25 лет.

14 сентября победители цеховых сорев- 
нований встретились на заводском конкурсе.  
35 лучших токарей, фрезеровщиков  
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и слесарей соревновались за звание «Луч-
ший молодой рабочий завода». Это был на-
стоящий праздник. Победителями стали: то-
карь цеха 151 Н. Ярков, фрезеровщик цеха 
104 А. Кошелев, слесарь цеха 102 В. Жи-
лин. Они были награждены грамотами ГК 
ВЛКСМ, памятными медалями, наручными 
именными часами, бесплатными путевками 
в дом отдыха. Всем победителям конкур-
сов, их было 15 человек, присвоены повы-
шенные разряды, в том числе с 5-го на 6-й  
(11 человек).

Большую помощь в организации и прове-
дении конкурсов по профессии оказали: пред-
седатель заводской комиссии А. П. Шумаков, 
председатели цеховых комиссий Ю. А. По-
тапов, Н. И. Бордуновский, С. Н. Мартынюк, 
начальники цехов Петр Васильевич Горбу-
нов, Рудольф Дмитриевич Кукарских, Нико-
лай Сергеевич Гончаров, Павел Федорович 
Дробинин, Владимир Леонтьевич Камышин, 

Филипп Иванович Зигуля и дру-
гие. Хочется отметить большую 
пропагандистскую и информаци-
онную работу редакции заводской 
газеты «Новости» и ее редактора 
Эльвиры Васениной по организа-
ции конкурсов.

После проведения заводского 
конкурса главный инженер пред-
приятия А. Л. Коптелов пригла-
сил к себе первого секретаря ГК 
ВЛКСМ Владимира Ананийчука 
и меня как секретаря комитета 
комсомола завода № 1 и предло-
жил нам организовать проведение 
городского конкурса на звание 
«Лучший молодой рабочий». Ко-
митет комсомола завода активно 
включился в работу по его под-
готовке. Конкурс провели на базе 
цеха 104, так как он был самым 
большим, но если и там не хватало 
станков, их завозили на время со-
ревнований из других цехов.

Глядя на нас, опытные рабо-
чие тоже решили соревноваться. 
Заводской комитет профсоюза во 
главе с Г. П. Вековшининым разра-
ботали положение, и в конце 1969 г. 
в цехах состоялись первые конкур-
сы профессионального мастерс-
тва – «Мастер – золотые руки».

Комитет комсомола проводил большую 
работу по повышению общеобразовательно-
го, политического уровня и технических зна-
ний среди молодежи. Ежегодно по цехам про-
водилась агитация по организации подписки 
на газеты и журналы комсомольских изданий. 
Многие молодые рабочие учились в школе 
рабочей молодежи, техникуме, институте.

Комитет комсомола шефствовал над 
ГПТУ-80, школой № 124, общежитием 
«Восток» и войсковой заставой № 2, куда 
выезжали с концертами художественной са-
модеятельности. В ряде цехов выпускались 
«Комсомольские прожекторы». Комсомоль-
цы завода активно участвовали в работе опе-
ративного комсомольского отряда дружин-
ников. В вечернее время ходили по улицам, 
заходили в общежития, приходилось улажи-
вать конфликты, но, если сравнивать с се-
годняшним днем, серьезных правонарушений 
практически не было. Принимали участие 
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в строительстве торгового комплекса «Си-
негорье» (сейчас он называется «Юбилей-
ный») строительстве Дворца культуры «Ок-
тябрь», заводского стадиона «Комсомолец», 
в субботниках по благоустройству города, 
пионерского лагеря «Орлёнок». Занимались 
благоустройством заводской территории, 
а заработанные деньги перечисляли в фонд 
строительства памятника В. И. Ленину.

Комитет комсомола принимал активное 
участие в проведении спортивных праздни-
ков, праздников труда, вечеров отдыха мо-
лодёжи, осенней эстафеты завода, посвящен-
ной памяти А. Левачёва.

Комсомольцы завода приняли активное 
участие в распространении лотерейных би-
летов, посвященных проведению Фестиваля 
молодежи и студентов.

Хочется отметить наиболее актив-
ных комсомольцев: Ю. Зыков, Н. Тоболя-
ков, Ю. Клещёв, В. Ладогубец, С. Архаров, 
Н. Дюжаков, Н. Петров, В. Негодяев, Г. Га-
ниев, В. Кривоногов, Л. Пучкова (Ушакова).

Большое внимание работе комсомоль-
ских организаций уделяли коммунисты 
Ф. И. Зигуля, С. Н. Мартынюк, Р. Д. Кукарс-
ких, И. Е. Дрига, П. В. Горбунов, Е. Г. Вахру-
шев, А. П. Шумаков.

У нас был хороший контакт с руково-
дившим заводом директором Борисом Иоса-
фовичем Беляевым и с секретарем парткома 
завода Евгением Александровичем Дедовым. 

На все оперативные совещания Борис Иоса-
фович приглашал секретаря комитета ком-
сомола и предоставлял ему слово для об-
ращения к руководителям цехов по работе 
с молодежью, а со всеми трудными вопроса-
ми я шел к секретарю парткома Е. А. Дедову.

Комсомольцы вносили большой вклад 
в выполнение годовых производственных 
планов завода, так как составляли одну треть 
его работников. К 50-летнему юбилею ВЛК-
СМ наиболее активные комсомольцы завода 
были награждены грамотами ГК ВЛКСМ, 
а некоторые значками ЦК ВЛКСМ. Ко-
митет комсомола завода № 1 был награж-
ден памятным знаменем «50 лет ВЛКСМ». 
Секретари 12 лучших комсомольских ор-
ганизаций города были премированы пу-
тевками «по Ленинским местам» на поезде 
«Челябинский комсомолец». В числе 12 ком-
сомольцев был и я. Мы побывали в городах 
Ульяновске, Казани, Ленинграде и Москве. 
Вместе с нами были комсомольцы из дру-
гих городов Челябинской области. Старшим 
нашей группы был Вадим Алеев. На всю  
жизнь в памяти остались эти незабываемые 
впечатления.

После поездки хотелось приложить еще 
больше усилий в работе комитета комсомо-
ла. Впереди у нас была памятная дата 100-ле-
тие со Дня рождения В. И. Ленина, и хотелось  
подойти к ней с достойными результатами 
в работе.
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АРхАРОВ Сергей Алексеевич

ПРИятНО ВСПОМНИть

 1970 год... Где-то в районе августа ко мне 
(секретарю комитета комсомола завода № 1) 
заходит первый секретарь горкома комсомо-
ла Владимир Ананийчук и с порога говорит: 
«Вот, Сергей, мы в горкоме посоветовались 
и решили поощрить тебя поездкой в г. Улья-
новск на слет участников похода по местам 
революционной, боевой и трудовой славы 
советского народа, коммунистической пар-
тии. Делегация от Челябинской области в ко-
личестве 9 человек выезжает через 5 дней из 
Челябинска поездом. Только одна проблема: 
всей делегации пошиты костюмы, тебе уже 
не успеют. Шей себе сам».

Поощрение принял как указание к дейс-
твию. Пошел к товарищу Александру Евге-
ньевичу Кадомцеву (начальнику цеха 101), 
поплакался в жилетку, рассказав о поощре-
нии. Через 3 дня Ольга Кукарских и Надя 
Вековшинина примеряли на меня классный 
костюмчик. «Чтобы перед Европами не опо-
зориться»,  –  сказал Александр Евгеньевич.

Делегатами слета были: ребята из Маг-
нитогорска, Катав-Ивановска, Сатки (по од-
ному), остальные – из Челябинска. Руково-

дитель делегации Миша Нуждин – рыжий 
гигант, добрый, душевный в общении. Слет 
участников были завершающим этапом по-
хода, проводимого ЦК ВЛКСМ.

Походы по местам революционной, бое-
вой и трудовой славы проводились с целью 
воспитания молодежи на примерах их отцов 
и дедов в годы революции, противостояния 
фашистской Германии, восстановления на-
родного хозяйства страны.

Были организованы специальные марш-
руты на поездах, теплоходах, были и пешие 
маршруты. Делегат из Катав-Ивановска рас-
сказал, что у них для похода организовали 
отряд. Его участники садились верхом на ко-
ней или в сани и ездили с концертами по се-
лам и деревням в буденовках. Расспрашивали 
старожилов об истории сел, людях, набирали 
конкретный материал, делали отчеты, вы-
ставки и многое другое.

Нашему заводчанину, заместителю сек-
ретаря комитета ВЛКСМ Володе Двоегла-
зову ранее представилась возможность учас-
твовать в поездке на поезде «по Ленинским 
местам». Привез на завод уйму впечатлений 
и был безмерно рад этому путешествию.

Итак, наша челябинская делегация в Уль-
яновске. К нам приставлены две миловидные 
боевые комсомолки в качестве экскурсово-
дов. Они приходили в 7 часов утра. Будили, 
стыдили, что долго спим, объявляли повестку 
дня и предупреждали, чтобы без их ведома  
ни шагу.

А заняться нам было чем!
Посетили только что построенный ме-

мориал В. И. Ленина. Потом состоялись 
встречи и знакомства с известными людь-
ми: Мариной Чечневой, Юрием Бабаниным, 
крупными военачальниками. Часто в нашу 
делегацию приходил первый секретарь ЦК 
ВЛКСМ Е. М. Тяжельников. Организовы-
вались поездки в воинскую часть для оз-

М. Г. Нуждин, Е. М. Тяжельников, ....,  
С. А. Архаров
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накомления с оружием, ходили по Волге 
на теплоходе, участвовали в марш-броске 
с автоматами. Принимали участие в суббот-
нике (копали траншеи под кабель на каком-
то заводе), это сопровождалось лозунгами: 
«Слава Комсомолу!», «Мир полон ярких 
красок!», «Да здравствует жизнь!». Вклю-
чили заводское радио – играют бравурные 
марши. Миша Нуждин срывается с места 
со словами: «Подержи лопату! Сейчас при-
ду!» И уже через пару минут слышится из 
динамика: «Слово для приветствия от Че-
лябинской делегации предоставляется Ми-
хаилу Нуждину». Что тут началось: «Мы, 
посланцы комсомольцев Урала, прибыли 
на Родину Ильича…» Логичная, в меру 
взволнованная речь блестящего оратора 
закончилась тем, что участники субботни-
ка кричали: «Ура Уралу, Ура Комсомолу! 
Слава Ленину!»

С. А. Архаров, М. Г. Нуждин

Почему Ленину? Потому что в 1970 г. вся 
страна отмечала 100-летие со Дня рождения 
В. И. Ленина. И комсомол не был в стороне 
от этого события.

ПЕРВЫй СтУДЕНчЕСКИй СтРОИтЕЛьНЫй ОтРяД 

СОКОЛКОВ Сергей Володарович

В 1968 г. отделение № 6 МИФИ, бывшее 
до того времени сугубо вечерним, набрало 
первую группу студентов дневного обучения. 
Инициатива руководства отделения по орга-
низации дневного обучения была поддержа-
на градообразующим предприятием. Наталья 
Николаевна Невская стала первым деканом 
дневного отделения, а куратором первой сту-
денческой группы – Герман Ефимович Минин.

Через год к первым студентам-очникам 
присоединилась еще одна группа численнос-
тью в 29 человек.

Быстро сблизиться первокурсникам со 
старшими коллегами помог традиционный 
в ту пору для всех студентов страны выезд 
на картошку. Только у нас это была морковь. 
Для городских, привыкших к комфорту сту-
дентов условия полевой жизни оказались 
достаточно суровыми. Ребята ночевали в не 
отапливаемом деревянном вагончике с верх-

ними и нижними полками. Представьте себе 
длинный, узкий проход у одной стены вагона, 
а вдоль другой стены – двухэтажный сплош-
ной помост, на котором спали головой к сте-
не, как шпроты в банке, студенты (30–40 чело- 
век). Девушки, а их было существенно 
меньше, устроились лучше. Они жили в не-
большом домике, часть которого занимали 
еще трое сотрудников института, «прикреп-
ленных» к студентам (Александр Петрович 
Аристов, Юрий Евгеньевич Николаев, Лев 
Николаевич Яковлев). Вблизи нашего лаге-
ря была столовая полевого стана (отделения 
№ 2 совхоза «Береговой») с несколькими 
рукомойниками и большая армейская палат-
ка для сушки одежды, в центре которой сто-
яла печка-буржуйка. Это место и стало для 
нас своеобразной кают-компанией.

Моркови в том году было много. На поле 
работали тремя бригадами, которым каждый 
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день нарезались примерно равные участки. 
Хорошую морковь собирали в деревянные 
ящики, их отвозили в овощехранилище. Пло-
хую ссыпали в большие контейнеры для кар-
тошки, из которых почти вся мелкая морковь 
высыпалась. Несколько студентов работали 
грузчиками. Несмотря на наши усилия, огром-
ное морковное поле почти не уменьшалось. 
Позже ящики закончились, а энтузиазм – еще 
раньше. Когда нас отправляли, то речь шла 
о нескольких днях, максимум – неделе... Экс-
педиция затянулась почти на три недели…

Естественно, что после затяжной борьбы 
за урожай, частых дождей, постепенно пере-
шедших в снег, ночных заморозков и прочей 
«романтики» мы все быстро перезнакомились, 
а первокурсники еще увидели и преподавате-
лей, несколько раз приезжавших из города на 
автобусе, дабы внести посильный вклад в со-
кращение институтской делянки.

От первого осеннего трудового семестра 
запомнился приторно-полезный вкус морко-
ви, которую потом я не ел несколько лет. Из 
приятного же – свежие впечатления, посидел-
ки у ночного костра, песни под гитару, треп 
ни о чем… Запомнились тучи перелетной во-
доплавающей живности на озере Пороховое 
и невидимый в темноте осеннего вечера свис-
тящий полет всей этой армады на кормежку 
в поля. Помню взволнованный рассказ ребят, 
вернувшихся с ночной охоты с трофеем – не-
большой уткой, которая после ощипывания 
оказалась размером с голубя.

Этой же осенью 1969 г. в институте была 
создана первичная комсомольская организация 
студентов. На первом общем собрании избрали 
секретарем организации студента 2-го курса 
Алексея Ханина. На одном из собраний весной 
1970 г. кем-то из студентов было предложе-
но создать студенческий строительный отряд 
(ССО). Идею поддержало большинство.

Стали готовиться, искать подходящие 
объекты, обсуждать различные варианты. 
Обратились к руководству города, которое 
предложило поучаствовать в строительс-
тве нескольких объектов для 4-го отделе-
ния совхоза «Береговой», стоявших в планах 
СМУ-10. В качестве основного объекта опре-
делили свинооткормочный комплекс, а в ре-
зерве еще два объекта – трансформаторную 
подстанцию и овощехранилище.

Подготовка к работе началась с зимы: 
специалисты СМУ-10 провели обучение сту-
дентов простейшим приемам работы и пра-
вилам техники безопасности. Из двух групп 
дневного отделения сформировали отряд из 
18 юношей и 4 девушек. Командиром отряда 
избрали Алексея Ханина, комиссаром – его 
однокурсника Володю Мурзакова, а масте-
ром – Володю Захарова.

Жили в помещении старой школы посел-
ка Ближний Береговой – добротном, хорошо 
сохранившемся деревянном доме в самом 
центре поселка. Питались в местной столо-
вой. Ходили туда пешком, благо объекты 
были недалеко.

Первый студенческий стройотряд отделения № 6 МИФИ
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ков. Часть студентов, 
в частности девушки,  
работали снаружи, вна- 
чале заканчивали кир-
пичную кладку тамбу- 
ров, а позже стали  
возводить стены транс- 
форматорной подстан- 
ции. В кирпичную 
кладку одного из там- 
буров овощехранили- 
ща замуровали бутыл-
ку с письмом потом-
кам в XXI век. На фронтоне трансформа-
торной подстанции выложили силикатным 
кирпичом надпись: «МИФИ-6».

При бетонировании пришлось организо-
вать ночные смены. Город активно строился, 
поэтому бетон в первую смену отпускал-
ся только на важнейшие объекты, а бойцам 
ССО приходилось часто работать по ночам. 
Силами отряда был выполнен большой объем 
земляных и бетонных работ, построены два 
кирпичных тамбура хранилища, трансфор-
маторная подстанция.

Руководство города внимательно следило 
за работой отряда, тогдашний директор инс-
титута Г. П. Ломинский неоднократно бывал 
на объектах.

Отряд работал с начала июля до середи-
ны августа.

Несколько огорчило то, что после завер-
шения работ пришлось долго ждать выдачи 
заработанных денег, а сама сумма просто ра-
зочаровала. Позже СМУ-10 выплатило всем 
еще небольшую сумму, но в итоге заработок 
не превысил летнюю стипендию, которую го-
сударство выплачивало за два месяца каникул.

Несмотря на постоянные мозоли, мы-
шечную усталость, ощущение бестолковости 
и неразберихи в организации строительства, 
первое стройотрядовское лето запомнилось 
мне непередаваемым чувством гордости за 
сделанные своими руками реальные объекты.

В дальнейшем летние работы ССО 
МИФИ-6 стали традиционными. География 
объектов расширялась, но основной вклад 
стройотряды внесли в развитие совхоза 
«Береговой».

ССО стали настоящей школой жизни для 
десятков студентов нашего вуза. Многим из 
нас в дальнейшем помог опыт, приобретен-
ный во время летних трудовых семестров.

К нашему приезду основной объект ока-
зался не готов. Строители не завершили 
монтаж блочных фундаментов комплекса, 
поэтому мы начали работать на резервных: 
объектах – овощехранилище и трансформа-
торной подстанции. Хранилище представляло 
собой заглубленное сооружение без окон, раз-
мером примерно 80 на 18 метров. Стены были 
сложены из железобетонных блоков. На них 
опирались железобетонные фермы, а на фер-
мы были уложены плиты перекрытия.

В уже построенной коробке большого 
хранилища осталось много лишнего грунта, 
который пришлось выносить на носилках. 
После планировки пошли земляные работы: 
копали длинную траншею вдоль помещения 
и наклонные поперечные траншеи. Когда 
посчитали объем грунта, который вынесли 
студенты, прораб просто не поверил. Затем 
начали готовить бетонную стяжку и заливать 
бетон в щитовую опалубку наклонных лот-

А. Ханин

Закладка тамбуров
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КУКЛЕВ Сергей Александрович

тА зАВОДСКАя ПРОхОДНАя...

Родился я в 1949 г. в небольшом шахтерс-
ком городке Карабаше. В семье было пятеро 
детей, я был самым младшим.

После окончания 8 класса в 1964 г., по 
примеру своего брата я поступил учиться 
в Кыштымский радиомеханический техни-
кум на специальность «радиоаппаратострое- 
ние». Тогда это было очень престижное отде-
ление, так как бурно развивающемуся, осо-
бенно по военной тематике Кыштымскому 
радиозаводу, требовались квалифицирован-
ные кадры.

Учился я хорошо, но уже на третьем кур-
се понял, что радиолокация, приемники и пе-
редатчики – это не моя стихия. Я увлекался 
историей, читал много мемуаров известных 
военачальников, интересовался правовой 
и криминалистической литературой, одним 
словом мечтал стать юристом или военным. 
В техникуме стал активно заниматься об-
щественной работой, 3 года был председа-
телем бытового совета общежития. Именно 
там я получил первые уроки работы с людь-
ми, тогда стал понимать истинные значения 
слов «надо», «хочу» и «не хочу», «можно» 
и «нельзя». Окончив техникум, прорабо-
тав на Кыштымском радиозаводе три меся-
ца, я 29 октября 1968 г. был призван в ряды 
Советской Армии и вместе с 30 своими од-
нокурсниками отправился служить в Косми-
ческие войска РФ (тогда они были в составе 
Ракетных войск стратегического назначения) 
под город Симферополь.

Служба в армии мне нравилась. Школа 
сержантов, где мне довелось служить в ка-
честве курсанта, а затем командира отделе-
ния и зам. командира взвода, была хорошей 
школой воинской дружбы, воинского братс-
тва, взаимоподдержки и взаимопомощи. 
Там я впервые в жизни испытал сам и видел 
собственными глазами, как после шестиме-
сячных курсов молодые младшие сержанты,  

19–20 летние парни, направляясь к новому 
месту службы, плакали при расставании. Это 
был результат 6-месячной солдатской служ-
бы, проходившей в одной казарме, в одном 
учебном классе. В армии я продолжал актив-
но заниматься общественной работой, изби-
рался секретарем комсомольской организа-
ции роты, членом комитета ВЛКСМ школы 
сержантов. В декабре 1969 г. меня приняли 
кандидатом в члены КПСС. После увольне-
ния из армии я приехал в наш город.

Как и все, кто приезжал с «большой зем-
ли», я был поражен его внешним видом, чис-
тотой, порядком, современным обликом мо-
лодого города. Но особенно поразили люди. 
Их поведение на улице, автобусных останов-
ках, в кинотеатре поражало спокойствием, 
порядочностью, аккуратностью, вежливос-
тью и внимательностью друг к другу. После 
Карабаша я попал словно в иное государс-
тво. В отделе кадров мной занимался Фёдор 
Гаврилович Шиханов. Он предложил мне 
для работы два подразделения: КБ (точно не 
помню какое) и цеха 106 (жгутовой участок) 
завода № 1. Даже не помню почему, но я сра-
зу сказал, что пойду работать на завод. Сей-
час я думаю, что это решение было принято  
потому, что по работе на Кыштымском радио- 
заводе я знал, что такое КБ, ведь три меся-
ца я работал в отдельном конструкторском 
бюро, где кроме «скучной» документации 
на какие-то приборы мне ничего не давали 
и от скуки я не знал, куда себя деть. Поэтому 
я выбрал то место, где надо работать не толь-
ко головой, но и руками, где видно резуль-
тат и качество своего труда. Так я пришел 
электромонтажником 5 разряда на жгутовой 
участок, которым руководила Нина Петровна 
Пестова.

Я поразился, как меня встретили в цехе. 
Табельщица сразу повела к начальнику Ев-
гению Геннадьевичу Вахрушеву, который 
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посадил меня перед собой и попросил рас-
сказать о себе. Задав несколько уточняющих 
вопросов, он начал рассказывать о цехе, о его 
структуре, людях, задачах, которые реша-
ет коллектив и об ответственности каждого 
работника. Меня поразила нескрываемая 
гордость человека, руководителя, за свой 
коллектив и людей, с которыми он трудится. 
Но еще больше поразило то, что он нашел 
время лично встретиться со мной, молодым 
парнем, пришедшим работать простым ра-
бочим в его цех. Он сам проводил меня на 
участок. Представил начальнику участка 
и всему коллективу. Только позже я узнал, 
что именно так он встречал каждого нового 
работника своего цеха. Работа на жгутовом 
участке мне понравилась. За мной закрепили 
наставником Марию Светличную, рядом ра-
ботала Александра Фетисова. Это они помо-
гали мне быстро освоить новую профессию 
и через положенное время я успешно под-
твердил свой 5 разряд, сдав квалификаци-
онные экзамены. В первый же день со мной 
познакомился и побеседовал парторг цеха 
Иван Григорьевич Антусевич, который тут 
же предложил возглавить мне организацию 
ДОСААФ в цехе. Так началась моя трудо-
вая и общественная деятельность на заводе. 
Через год меня избрали секретарем комсо-
мольской организации цехов 106 и 159 – они 
были тогда вместе. Так я познакомился с на-
стоящими комсомольскими активистами, 
вожаками молодежи завода Николаем Пет-
ровым, Надей Целиковой, Надей Немчино-
вой, Сергеем Курочкиным. От них шла та-
кая неуемная энергия и инициатива, что не 
заразиться ими было нельзя. На заводе под 
руководством комитета комсомола создава-
лись комсомольско-молодежные бригады, 
работал «Комсомольский прожектор». По 
инициативе директора завода Б. И. Беляева 
в крупных цехах вводились должности мас-
теров-воспитателей, на которые назначались 
молодые коммунисты, выходцы из комсомо-
ла. Они вместе с комсомольским активом 
занимались организацией учебы в школе ра-
бочей молодежи, работали с нарушителями 
трудовой и общественной дисциплины, с на-
ставниками молодежи. В это же время ком-
сомольцы постоянно работали на субботни-
ках по строительству базы отдыха «Озерки».

В комсомольской организации цехов 106 
и 159 было порядка 30–35 комсомольцев, но 

на уровне основных цехов это была достаточ-
но активная комсомольская организация. Мы 
участвовали во всех молодежных делах заво-
да: от эстафеты, посвященной памяти Саши 
Левачева до субботников и смотров художес-
твенной самодеятельности. Время шло быст-
ро, я стал считать себя настоящим заводчани-
ном, мне нравилась работа по специальности, 
коллектив, общественная работа, но мечта 
о смене профессии не покидала меня. Я пос-
тупил на учебу в Свердловский юридический 
институт и начал грезить мечтами о работе 
в милиции. Однако моим мечтам не суждено 
было в то время стать реальностью. 

Однажды в марте 1974 г. меня пригласил 
к себе секретарь парткома Е. А. Дедов и ска-
зал, что Сергей Курочкин переходит на рабо-
ту в цех 153, а моя кандидатура предлагается 
для избрания секретарем комитета комсомола 
завода. Секретари комсомольских организа-
ций и члены комитета ВЛКСМ завода подде-
рживают это предложение. «Иди, – говорит, –  
подумай, посоветуйся с женой и после обеда 
приходи с положительным решением». Для 
меня это было как снег на голову, ведь ни 
Сергей Курочкин ни кто-то другой со мной 
на эту тему никогда не говорили. Пришел 
к Сергею, а он, здороваясь, с улыбкой сказал: 
«Ну что, будешь принимать хозяйство? Ни-
чего, у тебя все получится, не тушуйся, ребя-
та тебя поддержат». Много мыслей перебрал 
я за ближайшие четыре часа, понимая, что 
переход на работу в милицию отодвигается 
как минимум на 2–3 года, что времени на се-
мью (а у нас уже была 3-летняя дочь Ирина) 
будет намного меньше, что учиться в инсти-
туте будет гораздо труднее. В то же время хо-
телось попробовать себя на самостоятельной 
работе, понять, смогу ли я принимать реше-
ния самостоятельно, смогу ли организовать 
большой коллектив (на заводе работало бо-
лее 800 комсомольцев) на конкретные дела. 
В голове была каша. Позвонил жене, Людми-
ле, она работала в секторе № 3. Мы встре-
тились на улице и я рассказал о предложении 
Е. А. Дедова. Долго шли молча, а потом она 
сказала: «Если есть желание работать в ком-
сомоле, если ребята тебя поддержат, то надо 
соглашаться, ну а мы с дочерью тебе помо-
жем морально».

…9 апреля 1974 г. на заседании комите-
та ВЛКСМ завода меня избрали секретарем  
комсомольской организации. С этого  
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момента началась моя профессиональная 
работа в комсомольских и партийных ор-
ганах родного Снежинска, насыщенная  
многими интересными событиями, которая 
продолжалась 16 лет.

Комсомольская организация завода была 
самой многочисленной в городе, одной из са-
мых авторитетных и инициативных, и поэто-
му стоять во главе такого коллектива было 
конечно почетно, но и крайне ответственно. 
Естественно, меня одолевали сомнения, опа-
сения: справлюсь ли с этими ответственными 
задачами, не подведу ли я веривших в меня 
товарищей по комсомолу, но раскачиваться 
было некогда, надо было, как говорится, за-
катывать рукава и начинать работать.

Три с половиной года жизни страны и го-
рода в течение которых я избирался секре-
тарем комитета ВЛКСМ завода, были на-
сыщены важными событиями: 1974 г. был 
годом подготовки и проведения XVII съезда 
комсомола, 1975 г. – годом 30-летия Победы 
советского народа над фашистской Германи-
ей, 1977 г. – 60-летие Великой Октябрьской  
социалистической революции.

В то время такие важные политические 
события было принято встречать интересны-
ми делами, различными трудовыми, спортив-
ными, культурно-массовыми мероприятия-
ми. Заводчане зачастую были зачинателями 
интересных починов в масштабе города. Так 
в 1974 г. комсомольцы цеха 104, где секрета-

рем комсомольской организации был неорди-
нарный, инициативный, смелый и открытый 
человек Николай Петров,  вышли с трудовой 
инициативой «выполнить пятилетний план за 
3,5–4 года». После одобрения инициативы на 
заседании комитета ВЛКСМ на заводе было 
развернуто это соревнование между ком-
сомольцами и молодежью основных цехов. 
В октябре 1974 г. инициаторы этого движе-
ния слесари цеха 104 – Виктор Бархатов и 
Николай Петров, цеха 102 – Виктор Чалов 
и Сергей Числов, и ряд других молодых за-
водчан трудились уже в счет 1976 г. Виктор 
Бархатов и Николай Петров одними из пер-
вых в городе были награждены знаком ЦК 
ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки». 
В 1974 г. на заводе был принят «Трудовой ко-
декс завода № 1». В нем большое внимание 
уделялось молодежи, в частности учрежда-
лось почетное звание «Заслуженный моло-
дой рабочий завода». Первыми лауреатами 
этого почетного звания стали Юрий Двойни-
ков (цех 104), Александр Ванчинов (цех 151), 
Александр Церенчиков (цех 102). Кстати, 
они были не только хорошими рабочими, но 
и активно участвовали в работе своей комсо-
мольской организации. Их имена навечно вы-
сечены на бронзовой плите на специальном 
стенде «Заслуженные заводчане». Стремясь 
достойно встретить 30-летие Победы брига-
да комсомольцев цеха 170 выступила с ини-
циативой ко всем комсомольцам и молодежи 
производственных коллективов зачислить 
в свои бригады героев, погибших в годы вой-
ны, и работать под девизом «За себя и за того 
парня!». Это движение нашло поддержку 
не только среди комсомольско-молодеж-
ных бригад завода, но и среди комсомольцев 
строительно-монтажного управления № 10, 
военно-строительного отряда. Комитет ком-
сомола завода поддержал инициативу ком-
сомольцев цеха 104 о проведении на заводе 
комсомольского субботника, посвященного 
тем, кто погиб защищая нашу Родину от фа-
шизма. Комитет ВЛКСМ обратился ко всем 
молодым заводчанам, ветеранам войны с при-
зывом поддержать эту инициативу. 26 апре-
ля 1975 г. 980 заводчан вышли на трудовой 
праздник. Пришли комсомольцы, молодежь, 
ветераны войны. На территории завода зву-
чали военные марши, песни военных лет. На-
строение у всех было веселое, праздничное, 
молодежь, работая рядом с участниками вой-

С отчетным докладом на XV отчетно-выборной 
комсомольской конференции завода № 1 
выступает секретарь комитета ВЛКСМ  
Сергей Куклев. Декабрь 1974 г.
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ны, чувствовала свою сопричастность с теми, 
кто завоевал нам мирное небо над головой. 
В тот юбилейный год около 50 комсомоль-
цев завода своими трудовыми достижениями 
добились права быть сфотографированными 
у знамен нашего института и города. А из 
7 комсомольцев города, добившихся права 
быть сфотографированными у Знамени По-
беды в Москве, двое были заводчанами – это 
Николай Петров и Сергей Числов.

Но не только трудовыми делами жила 
молодежь завода в те годы. Комитет ВЛКСМ 
и комсомольские бюро цехов также активно 
занимались организаторской работой по раз-
витию физкультуры и спорта, художествен-
ной самодеятельности, шефской работой в  
СГПТУ-80 и школе № 124, укреплением тру-
довой дисциплины и общественного порядка.

В спорте, конечно, в первую очередь при-
нимала участие молодежь. Комсомольцы 
участвовали во всех городских соревновани-
ях, занимали призовые места. Но были сорев-
нования, которые организовывал непосредс-
твенно комитет комсомола завода, приглашая 
команды из других трудовых коллективов. 
Самым популярным мероприятием в масш-
табе завода и города была комбинированная 
легкоатлетическая эстафета, посвященная 
памяти А. Левачева. На парад участников 
этой эстафеты приносили бюст Александра 
Левачева, выступавшие вспоминали своего 
комсомольского вожака, призывали воспи-
тывать в себе те качества, которые позво-
лили Саше стать легендарной личностью 
в городе. Кроме этого, проводились сорев-
нования среди молодежи завода по лыжным 
гонкам, ручному мячу. Как правило, они про-
ходили в канун Дня Советской армии и Воен-
но-морского флота. Были состязания по во-
лейболу. Их проводили прямо на спортивных 
площадках около цеховых корпусов. Кстати, 
эти открытые волейбольные площадки воз-
водились при материальной помощи цеха 
153 завода силами комсомольцев в нерабочее 
время. Большую помощь в этом нам оказы-
вал начальник цеха Ю. А. Долженков. 

Значительную работу проделали комсо-
мольцы завода в период строительства и ос-
воения базы отдыха «Озерки». Конечно, там 
работали все коллективы цехов, по графику, 
под непосредственным контролем директора 
завода. Но зачастую на стройке нужно было 
сделать необходимую грязную работу, и тог-

да комсомольский десант «высаживался» на 
стройплощадку и на субботниках выполнял 
необходимый фронт работы. На открытии 
«Озерков» директор завода Б. И. Беляев на-
ряду со всеми отметил большой вклад в строи- 
тельство базы комсомольцев завода.

В эти годы в городе начали завоевывать 
популярность вокально-инструментальные 
ансамбли. Несмотря на большие материаль-
ные трудности, комитету ВЛКСМ, при по-
мощи привлечения комсомольских средств, 
содействии профсоюзного комитета завода 
и его председателя И. А. Ступичева, удалось 
организовать молодежные ансамбли в цехах 
101, 102, 104, 151. Они участвовали как в за-
водских, так и в городских конкурсах худо-
жественной самодеятельности, обеспечивали 
концертами и музыкальным сопровождением 
все комсомольско-молодежные вечера. Ко-
митет комсомола регулярно организовывал 
и проводил комсомольские «Огоньки», кон-
курс «А ну-ка, девушки», новогоднюю елку 
для детей заводчан. Непосредственно органи-
заторами и участниками всех этих мероприя-
тий были П. Миронов, В. Литвинов, Н. Осин-
цев, В. Паюсов, Н. Целикова, В. Гуреева, 
О. Емельянова.

Традиционно комитет комсомола завода 
отвечал за проведение массовой работы в под-
шефном СГПТУ-80 и школе № 124. Мы еже-
годно с руководством училища и комитетами  
ВЛКСМ составляли совместный план воспи-

Коммунистический субботник в цехе 159, 
посвященный Дню рождения В. И. Ленина.  

21 апреля 1972 г. 

 Слева направо: Н. А. Стеблов, О. А. Емельянова,  
В. С. Остахов, С. А. Куклев, В. Д. Цыганов
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тательной работы с учащимися, стремились 
его неукоснительно выполнять, хотя и не 
всегда это удавалось. В те годы комсомоль-
цы завода вели технические кружки в школе, 
водили учащихся в походы и на сплавы по 
рекам. Проводили совместные мероприятия 
по трудовому воспитанию, например такие, 
как конференция «Его величество – рабочий 
класс». Активно занимались этой работой 
Валерий Уфимов, Вячеслав Верхотурцев, 
Юрий Гончаров, Татьяна Устюгова, Татьяна 
Третникова и Татьяна Шкотина, Александр 
Гавричкин.

В 1974 г. в комсомольской организации 
завода нам удалось вновь создать оператив-
ный комсомольский отряд. Вначале он насчи-
тывал 10 человек, а через год более 20 ком-
сомольцев. Возглавил его Евгений Земляной, 
а комиссаром был Валерий Бакаев, замес-
титель секретаря комитета ВЛКСМ завода. 
Вот цитаты из официального годового отчета 
о работе оперативного комсомольского от-
ряда дружинников завода № 1 подписанного 
начальником отдела внутренних дел полков-
ником милиции Ю. А. Парахиным:

«…Члены отряда строили работу в тес-
ном контакте с инспекцией по делам несовер-
шеннолетних и добровольной народной дру-
жиной. Перед каждым выходом на рейд или 
дежурство члены отряда получали инструк-
таж в инспекции по делам несовершеннолет-
них или в отделе внутренних дел…

Члены отряда совместно с клубом «Дзер-
жинец» неоднократно выполняли задания 
инспекции по делам несовершеннолетних. 

Особое внимание они уделяли трудным под-
росткам, проживающим в подшефном мик-
рорайоне…Членами отряда совершено 22 
выхода на дежурства и рейды…Члены отря-
да принимали участие в четырех общегородс-
ких рейдах по охране общественного порядка 
совместно с работниками отдела внутренних 
дел и членами добровольной народной дру-
жины.

За отчетный период члены отряда задер-
жали:

 – за появление в нетрезвом виде в обще-
ственных местах – 14 человек;

 – за распитие спиртных напитков – 4 чело-
века;

 – за нарушение решений городского Сове-
та народных депутатов – 82 человека;

 – за прочие нарушения – 14 человек.
Отряд отличается хорошей дисциплиной 

и организованностью».
На организованном городским комитетом 

ВЛКСМ смотре работы оперативных комсо-
мольских отрядов заводской отряд по пра-
ву занял первое место. Активными членами 
ОКО были Е. Земляной, В. Бакаев, И. Широ-
ченков, А. Топорков, В. Михайлов.

Вся работа комитета ВЛКСМ завода и 
цеховых комсомольских организаций освеща-
лась в стенной печати завода: цеховых стенга-
зетах, заводской газете «Новости», по завод-
скому радио, в комсомольских уголках цехов 
завода. В стенной печати постоянно была 
рубрика «Комсомольская жизнь», практичес-
ки ежемесячно проходил выпуск по заводско-
му радио о комсомольских делах, в цехе 151 

Отряд комсомольцев 
завода № 1 на семинаре 
комсомольского актива  
в пионерском лагере 
«Орленок». Август, 1974 г.
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Комсомольцы завода № 1, победители соревнования в честь 30-летия Победы  
советского народа в Великой Отечественной войне. Май, 1975 г.

1-й ряд (слева направо): кавалер трех орденов Славы А. Д. Емельянов, первый секретарь ГК КПСС В. Д. Тарасов, 
главный инженер ВНИИП В. А. Верниковский, первый секретарь Челябинского обкома ВЛКСМ  

Ю. М. Александрович; 2-й ряд: четвертый слева – секретарь комитета ВЛКСМ завода № 1 С.  А. Куклев

ежемесячно выпускалась специальная комсо-
мольская стенгазета, в цехе 104 была Доска 
почета комсомольцев и молодежи. Под аркой 
здания 122 был оформлен заводской стенд на-
глядной агитации, где одним из планшетов был 
«Комсомольский прожектор» завода, на кото-
ром отражались все результаты рейдов завод-
ского «Комсомольского прожектора». Это 
были сведения о нарушителях трудовой и об-
щественной дисциплины, результаты рейдов 
по хронометражу рабочего времени, качест-
ву выпускаемой продукции, условиям обору-
дования рабочих мест для молодых рабочих, 
жилищным условиям в рабочих общежитиях. 
«Комсомольский прожектор» был хорошим 
помощником руководству завода в выявлении 
недостатков и рычагом в их устранении. Ко-
нечно, руководители цехов, работники кото-
рых «попадали в луч прожектора», не испыты-

вали от этого особого удовольствия, но четко 
реагировали на сделанные замечания, так как 
знали, что план работы заводского «Комсо-
мольского прожектора» согласовывается с ди-
ректором завода Б. И. Беляевым. А нам это 
было большим подспорьем в работе. В целом, 
роль руководителей завода и цехов в организа-
ции работы комсомольской организации была 
очень значительна. В этом отношении мне 
очень повезло. Директор завода Борис Иоса-
фович Беляев постоянно интересовался дела-
ми комсомола, ставил конкретные задачи для 
комитета комсомола. Он ежеквартально при-
глашал меня на беседу о выполнении наших 
планов за предыдущий квартал, смотрел, что 
мы наметили на предстоящий, советовал, что 
нужно сделать еще. Я участвовал во всех де-
кадных оперативных совещаниях руководства 
завода и начальников цехов, мог высказывать 
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Делегация комсомольцев завода № 1 на городской отчетно-выборной  
комсомольской конференции. 1973 г. 

1-й ряд (слева направо): участник Гражданской войны В. А. Поздняков,  председатель горисполкома  
Н. Д. Торхов, директор завода № 1 Б. И. Беляев;  2-й ряд: четвертый слева – 1-й секретарь обкома комсомола  
Ю. М. Александрович, в центре – Герой Советского Союза А. Ф. Мусохранов

просьбы, замечания и предложения началь-
никам цехов. Встречи с секретарем парткома 
Е. А. Дедовым были практически ежедневны-
ми – это была действительно совместная рабо-
та без мелочного опекунства, построенная на 
серьезных взрослых отношениях. Большинс-
тво руководителей цехов понимали значение 
комсомольской организации, своим отноше-
нием к молодежи поднимали авторитет ком-
сомольского бюро, его секретаря. Особенно 
отличались этим Рудольф Дмитриевич Ку-
карских, Игорь Михайлович Нуштаев, Иван 
Арсентьевич Ступичев, Владимир Леонтьевич 
Камышин, Евгений Геннадьевич Вахрушев, 
Юрий Алексеевич Долженков, Иван Ефимо-
вич Дрига. Они находили возможность со-
здавать секретарю комсомольского бюро ус-
ловия для работы с комсомольцами в рабочее 
время, сами участвовали во всех мероприяти-
ях комсомольцев и молодежи, вели занятия 
с ними в системе политучебы, были настоящи-

ми старшими товарищами, с которыми можно 
было поделиться трудностями и получить де-
льный совет и конкретную помощь.

В период моей работы секретарем комите-
та комсомола на заводе работали добросовест-
ные, инициативные и авторитетные секретари 
комсомольских организаций цехов, комсорги 
групп и члены комитета ВЛКСМ завода. Это 
секретари комсомольских организаций цеха 
104 Николай Петров, Александр Зуев и Вла-
димир Тюменцев, цеха 102 – Виктор Литви-
нов, Юрий Фролов и Анатолий Ермаков, цеха 
300 – Геннадий Солдатов и Валентина Соколо-
ва, цеха 151 – Петр Алтынников и Александр 
Гавричкин, цеха 103 – Александр Белозеров,  
цеха 105 – Александр Доренский, цеха 
106 – Александр Топорков, цеха 109 – Влади-
мир Глазырин; комсомольский актив цехов: 
Александр Чудиновский, Николай Миловидов, 
Надежда Немчинова, Александр Церенчиков, 
Владимир Маслов, Александр Зырянов; члены 
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комитета завода Геннадий Поляков, Валерий 
Бакаев, Александр Денисов, Ольга Емельяно-
ва, Василий Остахов, Сергей Числов и мно-
гие другие комсомольские активисты завода.  
Работа в активе комсомольской организации 
многим из них дала хороший опыт организаци-
онной работы, работы с людьми, умение убеж-
дать и организовывать коллектив на хорошие 
дела, на успешный положительный результат. 
Многие из них стали руководителями цехов, 
вошли в состав руководства завода. Главным 
инженером завода стал Александр Церен-
чиков, заместителем главного технолога –  
Геннадий Поляков, главным энергетиком заво-
да – Владимир Глазырин, начальниками цехов: 
Александр Зуев, Геннадий Солдатов, Анато-
лий Ермаков. Секретарями комитета ВЛКСМ 
завода избирались Александр Денисов, Алек-
сандр Ломакин. Многие стали высокопрофес-
сиональными рабочими. Это слесарь Сергей 
Числов, токарь Леонид Пьянков, расточник 
Александр Чудиновский, слесарь Юрий Фро-
лов, награжденный орденами Трудовой Славы 
2 и 3 степени, представленный к ордену Тру-
довой Славы 1 степени, но не получившим его 
в связи с распадом СССР.

Лучших комсомольцев комитет комсомо-
ла рекомендовал для вступления в кандидаты 
и члены КПСС.

Все мои заводские друзья по комсомолу 
прошли славный трудовой и жизненный путь, 

порой с огромными трудностями и пережи-
ваниями, но они всегда оставались верными 
своим моральным и жизненным принципам. 
А я рад и горжусь тем, что мне пришлось долгое 
время жить и работать рядом и вместе с ними. 
Мы часто встречались и продолжали общаться 
и после избрания меня первым секретарем го-
родского комитета ВЛКСМ в декабре 1977 г., 
но это уже новый этап в моей и их жизни, о ко-
тором пойдет разговор отдельно.

Несколько слов о сегодняшнем дне. Мне 
очень жаль, что в настоящее время молодым 
людям предоставлено мало возможностей 
раскрыть свои организаторские способнос-
ти, приобрести опыт управленческой работы, 
проверить в себе способность самостоятель-
но принимать решения, убеждать, организо-
вывать и вести за собой людей. Все это нам 
давал комсомол. Мне представляется, что 
руководство государством уже осознало эту 
проблему, ведь не случайно президент Рос-
сийской Федерации В. В. Путин поставил 
задачу создания в России молодежных ор-
ганизаций. Без этого молодым трудно будет 
занять надлежащее место в общественной 
и государственной жизни страны. И я верю, 
что молодежь найдет подходящие формы 
своей самоорганизации, чтобы сделать их  
школой воспитания молодежи, школой уп-
равления, школой организованности и ответ- 
ственности.

Конкурс «Трудовая юность». Приветственное слово к участникам конкурса 
секретаря комитета ВЛКСМ завода № 1 С. Куклева
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тЕПЛяКОВ Виктор Александрович

КОМСОМОЛьСКАя ОРГАНИзАЦИя  
В ОтДЕЛЕ ВНУтРЕННИх ДЕЛ

Комсомол в жизни моих сверстников 
в тот период был определяющим фактором 
жизни молодежи, связанным с работой, уче-
бой, спортом и бытом. Для нас, комсомоль-
цев завода № 1, конечно, главным делом была 
работа. Несмотря на технические сложности, 
брак не допускался, это просто было невоз-
можно. После работы занимались спортом, 
принимали участие в городских соревнова-
ниях, посещали кинотеатр, это в то время 
было популярным, в выходные дни ходили на 
танцы. Комсомольцы были еще и народными 
дружинниками. Я и ребята, которые жили 
в общежитии «Восток», дежурили в соста-
ве добровольной дружины. Шефами у нас 
от отдела милиции были старший оперупол-
номоченный Полуляхов Виктор Васильевич 
и участковый Жернаков Валерий Сергеевич. 
Проводили рейды по комнатам общежития, 
выявляли пьяные компании, фотографиро-
вали нарушителей. Наркотиков в те годы не 
было, отдельные факты употребления гаши-
ша и марихуаны были среди солдат-строите-
лей из азиатских республик, но на молодежь 
города это не повлияло. Фотографии наруши-
телей общественного порядка регулярно по-
мещались на стенде при входе в общежитие.

Осенью 1967 г. меня избрали команди-
ром дружины общежития «Восток», а весной 
1968 г. пригласили к 1-му секретарю горкома 
комсомола Владимиру Николаевичу Ананий-
чуку. Во время продолжительной беседы он 
тепло отозвался о работе комсомольской дру-
жины в общежитии, а в конце отметил, что 
в стране проводится комсомольский набор 
для работы в органах внутренних дел и что 
есть предложение направить меня на службу 
в МВД по комсомольской путевке. Это пред-
ложение стало для меня неожиданным, так 
как я готовился поступить в отделение № 6 
МИФИ, как и многие работники предприятия. 

После встречи в горкоме комсомола меня 
вызвал на беседу директор государственного 
завода № 1 Б. И. Беляев. Борис Иосафович 
тепло поговорил со мной и пошутил, что мо-
жет быть когда-нибудь заводчанин будет на-
чальником милиции в нашем городе. Борис 
Иосафович как в воду смотрел – через 22 года 
меня назначили начальником отдела внутрен-
них дел города. На заседании бюро горкома 
комсомола мне дали путевку для поступле-
ния в Высшую школу милиции, а в сентябре 
пришел приказ из МВД СССР о направле-
нии меня для поступления в Высшую школу 
МВД СССР в городе Омске, где я успешно 
сдал экзамены, прошел отборочный конкурс, 
так называемую мандатную комиссию. Че-
рез 4 года, в 1972 г., окончив школу, прибыл 
в отдел внутренних дел города Челябинск-70 
и был назначен на должность оперуполномо-
ченного уголовного розыска.

Сразу же следует напомнить, что пре-
ступность в городе была в то время не такая,  
как нынче – всего около 100 преступлений 
в год, что адекватно и количеству работаю-
щих сотрудников ОВД – около 200 человек 
вместе с вневедомственной охраной и воль-
нонаемными работниками.

Комсомольская организация насчитыва-
ла около 40 человек сотрудников и работни-
ков из числа вольнонаемных.

Среди комсомольцев в то время было 
мало людей со средним специальным образо-
ванием, а с высшим – единицы. По социаль-
ному составу это были в основном выходцы 
из числа рабочих и колхозников, отслужив-
шие в рядах Советской армии.

Комсомольцы отдела меня встретили 
хорошо и сразу избрали в комитет комсо-
мола ответственным за проведение политин-
формаций. Примерно через два месяца на 
отчетно-выборном собрании меня избрали 
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секретарем комитета комсомола. Я присту-
пил к работе в качестве секретаря комитета 
комсомола вполне осознанно. Во время уче-
бы в высшем учебном заведении в то время 
глубоко изучали марксистко-ленинскую те-
орию, решения съездов комсомола и партии, 
историю КПСС. Благодаря этому и усили-
ям педагогов (а толкователями сути теорий 
они были прекрасными), миллионы людей 
в нашей стране и за рубежом приобщались 
к марксистко-ленинскому учению. Я также 
считал, что идеи социализма являются са-
мыми передовыми, самыми перспективны-
ми. К социализму рано или поздно придет 
весь мир, ведь он вместил в себя извечные, 
лучшие мечты человечества, в том числе 
гуманизм религиозных верований. Равенс-
тво, братство, общий, радостный труд – ведь 
к этому устремлялись всегда мысли и наде- 
жды лучших людей Земли. И люди видели, 
что это переходило в плоскость реальных дел. 
Наша страна своими великими свершениями 
изумляла весь мир: космонавтика, освоение 
Северного полюса, растущий уровень жиз-
ни…  Никто не сомневался, что впереди нас 
ждет светлое будущее, все жили примерно 
одинаково, олигархов не наблюдалось, если 
у кого-то из руководства была машина, ник-

то не завидовал, все стремились брать с них 
пример. Если говорить о работе милиции тех 
лет, то, действительно, как и было записано 
в программных документах партии, большое 
внимание уделялось профилактике преступ-
лений, причем этим занимались все службы 
и все сотрудники. За каждым несовершен-
нолетним правонарушителем были закреп-
лены комсомольцы, с привинившимися и их 
родителями проводились воспитательные 
мероприятия. Эффект от такого шефства 
был только положительный. Много писем 
приходило от ребят из армии с благодарнос-
тью, за то, что нашлись хорошие люди, ко-
торые отвели от них беду, спасли от тюрьмы. 
Идея шефства над подрастающим поколени-
ем поддерживалась и в последующие годы, 
так в 1990-е, лихие, как их часто именуют, 
когда уже не было ни партии, ни комсомо-
ла, сотрудники ОВД совместно с гороно ор-
ганизовали на базе школы № 124 (директор 
Л. Ф. Токарь) класс с правовым уклоном, где 
готовили будущих сотрудников ОВД. Сей-
час его выпускники успешно служат в отделе 
внутренних дел нашего города.

Сразу после избрания секретарем коми-
тета комсомола, на бюро горкома комсомо-
ла города меня представил первый секретарь 

В перерыве между стрельбами. Стрельбище в/ч 3468. 1977 г.

1-й ряд (слева направо): В. Тепляков, В. Софаргалеев;  
2-й ряд: И. Карелин, В. Зубрин
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В. Н. Ананийчук. Он с улыбкой рассказал, 
что я по комсомольской путевке был направ-
лен в Высшую школу милиции и вот возвра-
тился в город на службу и избран секретарем 
комсомольской организации. До настоящего 
времени у меня сохранились в памяти его 
теплые напутственные слова. Из всех первых 
секретарей ГК ВЛКМ, с кем мне довелось ра-
ботать, я считаю его интеллектуалом и очень 
доступным для общения. Он хорошо владел 
информацией и, главное, умел ее правильно 
использовать. Мне импонировала его мане-
ра критики недостатков в работе отдельных 
секретарей, он информировал нас о том, как 
поступки отдельных комсомольцев вредят 
всей нашей работе и как на них болезненно 
реагирует общественность города.

Запомнились оперативные совещания, 
которые Владимир Николаевич проводил 
с секретарями комсомольских организаций. 
Они помогали в нашей работе с комсомоль-
цами, особенно интересно было прослушать 
справку о событиях в городе и обзор прессы.

Владимир Николаевич часто был в ОВД 
и других правоохранительных органах, знал 
статистику правонарушений в городе и труд-
ности при работе по конкретным преступле-
ниям, всегда расспрашивал о сложных воп-
росах в работе. Он содействовал организации 
подросткового клуба «Дзержинец», в кото-
ром в различных секциях занимались от 100 
до 120 подростков. Командиром клуба был 
назначен Евгений Шабрыкин, который имел 
опыт работы в подобном клубе в городе Че-
лябинске. Очень быстро нашли помещение, 
с оснащением помогли ОВД, ВНИИП, орга-
низации города. Я руководил секцией кри-
миналистики, учил ребят фотоделу, снятию 
отпечатков пальцев с различных предме-
тов. Кроме этого, ребята помогали уголов- 
ному розыску устанавливать похитителей  
велосипедов.

В это время были организованы смотры 
комсомольских организаций города, прово-
дились спортивные соревнования на кубок 
ГК ВЛКСМ по волейболу, футболу, зимним 
видам спорта, субботники на стройках со-

циальных объектов. Не исключением стали 
постоянные субботники на вновь строящемся  
здании ОВД на ул. Дзержинского, хотя по-
том нам пришлось потесниться, так как 
в нем также разместились сотрудники суда, 
прокуратуры, ОПО-7 и КГБ. В связи с этим 
и комсомольская организация ОВД выросла 
численно, к нам присоединились комсомоль-
цы из суда, прокуратуры и даже из адвокату-
ры. Именно тогда мы стали выпускать свою 
стенгазету и писать заметки о нашей работе.

В последующее время все вопросы ра-
боты клуба «Дзержинец» курировал Иван 
Николаевич Астахов. Он прекрасно контак-
тировал с подростками. Дело в том, что по 
негласному правилу в клуб зачисляли и под-
ростков состоящих на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних. За период рабо-
ты клуба никто из ребят не допустил право-
нарушений. Пришло время и Иван Никола-
евич был направлен на работу во ВНИИП. 
Комсомол как настоящая кузница кадров 
стал стартовой площадкой многих руководи-
телей института.

Комсомольские вожаки тех лет уме-
ли прекрасно организовывать мероприятия, 
семинары по обучению навыкам работы 
с комсомольцами, помогали нам в решении 
проблемных вопросов. ГК ВЛКСМ орга-
низовывал выездные семинары секретарей 
комсомольских организаций на высшем 
уровне. Там выступали секретари обкома 
комсомола и руководители нашего горо-
да. Вся молодежь была вовлечена в занятия 
различной направленности, потребностью 
комсомольцев было повышать свою квали-
фикацию на производстве, учиться, быть 
примером во всем в быту. Совсем не модно 
было пьянствовать, силен был обществен-
ный контроль, народная дружина, оператив-
ный комсомольский отряд, общественные 
советы при ЖЭКах и товарищеские суды 
при них. Одним словом это можно назвать 
здоровым гражданским обществом в нашем 
городе, и видно, что комсомол воспитывал 
молодежь, сплачивал ее и был резервом ру-
ководящих кадров в стране.
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КЛЕщёВ Борис Николаевич

О ДРУзьях, тОВАРИщАх

Тебе судьбу мою вершить,                                                                                
Тебе одной меня судить, 
Команда молодости нашей,                                                                          
Команда, без которой  
  мне не жить.

Моя работа в комсомольской организа-
ции города началась в 1973 г., когда меня из-
брали в состав горкома, где я работал сначала 
в школьной, а затем в идеологической комис-
сиях. В 1977 г. меня пригласили в ГК ВЛКСМ 
на должность инструктора идеологического 
отдела, так что комсомольской работе я посвя-
тил 8 лет. Сейчас, по прошествии многих лет, 
с удовлетворением отмечаю, что судьба мне 
подарила шанс быть причастным к большой 
созидательной работе, проводимой снежинс-
кой городской комсомольской организацией.

И так уж получилось, что мне довелось 
поработать с четырьмя первыми секретарями 
ГК ВЛКСМ: Анатолием Митиным, Геннади-
ем Гавриловым, Сергеем Куклевым и Вале-
рием Полем. Люди они разные, как по своему 
характеру, так и по стилю руководства, но 
всех их объединяло стремление сделать ра-
боту комсомольских организаций более ин-
тересной, разнообразной и насыщенной кон-
кретными делами.

С трудными – трудно
Одним из наиболее сложных и важных на-

правлений в деятельности городского комсо-
мола была работа с подростками, состоящими 
на учете в инспекции по делам несовершен-
нолетних. Вся сложность заключалась в том, 
что среди комсомольцев находилось мало же-
лающих заниматься этой проблемой, но вести 
ее было необходимо. И тогда в 1978 г. бюро 
ГК ВЛКСМ принимает решение поручить 
вести работу с трудновоспитуемыми подрост- 
ками комсомольцам, подавшим заявление 
о приеме кандидатами в члены КПСС. Давая 
рекомендации для вступления кандидатами 
в члены КПСС, им вручали и комсомольские 
путевки для работы с тем или иным трудным 
подростком. Конечно, это не решало пробле-
мы в целом, но по крайней мере в течение года 
подшефные ребята оказывались под контро-

лем со стороны старших товарищей. Совмест-
ная комиссия горкома комсомола и инспекции 
по делам несовершеннолетних периодически 
заслушивала отчеты шефов о проделанной 
работе, выявляла в ней узкие места, при необ-
ходимости давала конкретные рекомендации. 
Когда же, по истечении кандидатского стажа, 
на бюро горкома комсомола рассматривался 
вопрос о рекомендации для вступления в чле-
ны КПСС, то каждый из шефов отчитывался 
о проделанной работе. У кого-то все проходи-
ло хорошо, был налажен контакт с подшеф-
ным, достигнут положительный результат, 
а у некоторых работа не складывалась, ска-
зывалось отсутствие педагогических навыков. 
Тем не менее комиссия ЦК ВЛКСМ, прове-
рявшая эту деятельность горкома комсомола 
и ОВД города Снежинска, оценила ее поло-
жительно.

В 1980-е годы активно работали с трудно-
воспитуемыми детьми и неблагополучными 
cемьями такие общественные формирования, 
как инспекции по делам несовершеннолетних 
на общественных началах, созданные в каж-
дом микрорайоне. В их состав входили пред-
ставители шефствующих организаций, учеб-
ных заведений, воспитатели подростковых 
клубов, депутаты горсовета.

Большим подспорьем в данной рабо-
те стал боевой клуб «Дзержинец», которым 
руководил Евгений Шабрыкин. Ему удалось 
собрать подростков, увлечь работой в клу-
бе. В нем соблюдались и поддерживались 
воинская дисциплина, заведенные ритуалы 
и традиции. Здесь ребята учились собирать 
и разбирать автоматы, обучались приемам 
самообороны, стрельбе, занимались стро-
евой подготовкой, проводились занятия по 
разъяснению правовых положений, каса-
ющихся правонарушений. Организовыва-
лись рейды в микрорайонах города. В 1980 г.  
в 4 отрядах клуба «Дзержинец» насчитывалось  
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78 подростков, а в 8 отрядах ЮДМ (юных дру-
зей милиции) – 124 человека. Проведено 196 
рейдов и дежурств, задержано 224 правонару-
шителя, в том числе 56 несовершеннолетних.

В 1983 г. ребята участвовали в 127 рейдах 
и операциях, таких как «Велосипед», «Лодка», 
«Улица», «Трудный подросток». Следует отме-
тить, что через работу в «Дзержинце» прошла 
не одна сотня ребят, в их числе были и те, кого 
называли трудновоспитуемыми. Позже рабо-
той клуба руководили Сергей Закиров, Андрей 
Шаров, Антонина Панфилова. Отряды юных 
друзей милиции, как и боевой клуб «Дзержи-
нец», объединяли ребят с обостренным чувс-
твом справедливости, желающих видеть свой 
город красивым не только внешне, но и чис-
тым от негативных явлений. Они помогали 
предотвращать правонарушения в учебных за-
ведениях и на улицах города. Некоторые из них 
впоследствии стали работниками ОВД.

Комсомол на страже правопорядка
Работой по поддержанию правопорядка 

в городе комсомольцы занялись сразу после 
создания городской организации. Так, в 1957 г. 
при ГК ВЛКСМ был создан штаб под пред-
седательством А. Л. Панасюка по борьбе 
с пьянством и хулиганством. Молодежи в го-
роде было много, но далеко не все молодые 
вели себя достойно в общежитиях, да и в горо-
де. Так, в 1959 г. административной комиссией 
было привлечено за разного рода правонару-
шения 122 молодых человека, за мелкое хули-
ганство – 120 человек, за уголовные преступ-
ления – 8. В их числе были и комсомольцы.

Участие в укреплении социалистической 
законности и общественного правопорядка 
стало повседневным делом комсомола. Мно-
гие члены ВЛКСМ состояли в бригадах со-
действия милиции и добровольных народных 
дружинах (ДНД), поддерживали обществен-
ный порядок, выявляли правонарушения 
в общежитиях (употребление спиртных на-
питков там запрещалось), пресекали случаи 
воровства и спекуляции.

В 1960-х годах с целью предупреждения 
правонарушений среди молодежи и подрост-
ков на бюро ГК ВЛКСМ было принято реше-
ние о создании оперативного комсомольского 
отряда (ОКО). Дело это было непростое, но 
необходимое. Первым руководителем город-
ского ОКО стал Степан Овсейчук, затем его 
сменил Виктор Домашенко. Члены ОКО учас-

твовали в вечерних рейдах по улицам города, 
дежурили обычно до 3 часов ночи, проверяли, 
как соблюдаются правила проживания в об-
щежитиях, выезжали на рынки в Касли и Че-
лябинск. Выходила и специальная газета по 
итогам рейдов ОКО, в её выпуске принимал 
активное участие в качестве фотокорреспон-
дента Сергей Милославов. Газета размеща-
лась на здании управления ВНИИП для обще-
го обозрения. Мало кто хотел увидеть здесь 
свой портрет.

В апреле 1964 г. на объединенном засе-
дании бюро ГК КПСС, исполкома, ОЗК-24 
и ГК ВЛКСМ было принято решение бо-
роться за звание «Город без преступлений 
и нарушителей общественного порядка». 
Комсомольским активом было проведено  
5 городских рейдов, а оперативным комсо-
мольским отрядом – 21 рейд по борьбе с хи-
щениями социалистической собственнос-
ти и спекуляцией. В 1964 г., по сравнению 
с 1961 г., уровень преступности сократился  
в 3 раза, нарушений общественного поряд-
ка – в 2 раза. Московская комиссия хорошо 
оценила работу по данному направлению. 
В последующие годы работа в правовом пла-
не усилилась. Организовывались рейды ком-
сомольского актива «Забота», «Лето», рейды 
ОКО. В комсомольских организациях прово-
дились недели, а затем месячники правовых 
знаний, но состояние с правонарушениями 
было нестабильным. Особую озабоченность 
вызывал рост правонарушений и преступ-
лений, совершаемых подростками: кражи, 
употребление спиртных напитков, драки. 
А в 1986 г. ОВД были выявлены молодые 
люди, которые употребляли наркотики.

В начале 1970-х годов городским ОКО 
руководил Сергей Серотян. Ему удалось при-
влечь в ОКО студентов МИФИ-6. Улучша-
лось качество рейдов, их регулярность. Для 
членов ОКО была сшита форма. Численность 
отряда была не очень большая.

В 1978 г. постановлением бюро ГК 
ВЛКСМ ОКО был преобразован в опера-
тивный комсомольский отряд дружинников 
(ОКОД), командиром которого назначили 
Константина Казакова, его заместителем –  
Сергея Варганова. В состав городско-
го ОКОД вошли отряды завода № 1, КБ-1, 
КБ-2, НИКа, строительства. Был объявлен 
городской смотр данных отрядов на 1978–
1979 г. Координацией работы занимался инс-
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труктор ГК ВЛКСМ, которым в то время 
работал я, Борис Клещёв. Удалось решить 
вопрос с горисполкомом, и каждому члену 
ОКОД выдали удостоверение. Составили 
график дежурств подразделений, определили 
их обязанности и приступили к работе. По-
мимо совместных рейдов по городу с ДНД 
и ОВД, члены оперативного комсомольско-
го отряда обеспечивали порядок при прове-
дении дискотек в танцевальном зале «Ритм», 
в ДК «Октябрь» при проведении комсомоль-
ских конференций и других массовых мероп-
риятий молодежи, на выездных семинарах 
комсомольского актива в лагере «Орлёнок». 
Среди руководителей отрядов подразделений 
наиболее активными были Евгений Земляной 
(завод № 1), Ирина Дуракова (КБ-1), Сергей 
Варганов (КБ-2), Сергей Богатенков (НИК). 
Ряд оперативников был награжден к 60-ле-
тию ВЛКСМ значками ЦК ВЛКСМ «За 
активную работу по охране общественного 
порядка». Численность отрядов ОКОД ос-
тавалась низкой, что влияло на результатив-
ность их работы. Поэтому была поставлена 
задача ее увеличения.

В 1980 г. удалось увеличить количество 
отрядов, а их численность возросла до 165 че- 
ловек. В этом была заслуга и инструктора ГК 
ВЛКСМ Сергея Чермянинова, и секретарей 
комсомольских организаций. В 1980-е годы 
активистами ОКОД были Иван Кискин, Сер-
гей Смирнов, Вадим Васимазов, Борис Глухов, 
Сергей Лашку, Михаил Муратов, Александр 
Бученов, Валерий Бакаев, Владимир Бобров, 
Александр Ломаев, Марина Попова, Михаил 
Прохоркин и другие. Вопросы деятельности 
оперативного комсомольского отряда посто-
янно рассматривались на заседаниях бюро ГК 
ВЛСМ и комитетов ВЛКСМ подразделений. 
Стала регулярно проводиться переаттестация 
его членов.

С 1986 г. оперативной деятельностью за-
нималось уже около 180 комсомольцев. Их 
командиром стал Андрей Борисихин. Подво-
дя итоги, можно утверждать, что работа опе-
ративных комсомольских отрядов сыграла 
положительную роль в деле предупреждения 
правонарушений среди молодежи и подрост-
ков города. Да и сами члены данных отрядов, 
получив правовые знания, играли не только 
предупреждающую роль в жизни молодых 
снежинцев, но и оказывали им непосредствен-
ную помощь в трудных ситуациях.

Оперативный космомольский отряд  
выходит на дежурство

Перед началом дежурства. В центре – начальник 
штаба С. Овсейчук

Инструктаж перед выходом на дежурство

Подготовка к выходу на дежурство

Выход на дежурство
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 День рождения комсомола
    Сл. и муз. Б. Клещева

Есть праздники, что появились снова,
Другие – отошли куда-то в тень,
Но праздник День рожденья комсомола 
По-прежнему для нас особый день.

Припев: 
Мы вновь в этот день собираемся вместе,
Мы традиции этой верны до конца.
Вдохновенно звучат комсомольские песни, 
И опять в унисон бьются наши сердца. (2 раза)

Вновь вижу столь родные сердцу лица я,
В них - юношеский боевой задор.
И верность нашей юности традициям
Мы носим в своем сердце до сих пор.

Припев: 
Мы вновь в этот день собираемся вместе,
Мы традиции этой верны до конца.
Вдохновенно звучат комсомольские песни, 
И опять в унисон бьются наши сердца. (2 раза)

Пусть волосы давно посеребрились,
Ведь за плечами жизни путь большой.
Пыл юности и дружба не забылись, 
По-прежнему мы молоды душой.

Припев: 
Мы вновь в этот день собираемся вместе,
Мы традиции этой верны до конца.
Вдохновенно звучат комсомольские песни, 
И опять в унисон бьются наши сердца. (2 раза)
 

 здравствуй, Снежинск!
       Сл. и муз. Б. Клещёва

Средь тайги, у озёр величавых
Ты родился и рос, и мужал
И немало в историю славных
Ты страниц в эти годы вписал.
Я в названьи твоем слышу нежность
И любовь здесь живущих людей.
Здравствуй, Снежинск, милый Снежинск –
Город юности славной моей!

К 85-ЛЕТИю КОМСОМОЛА
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Здесь в цветах утопают бульвары,
Не смолкают детей голоса,
Чайки с криком кружат над Синарой,
Над волнами скользят паруса.
Здесь душистой черемухи свежесть,
Облетающий пух тополей.
Здравствуй, Снежинск, милый Снежинск –
Город преданных делу людей!

С каждым днем ты становишься краше,
Год от года ты сердцу милей,
Город юности, зрелости нашей,
Город юности наших детей.
Оставайся ж годам неподвластен,
Развивайся, расти, молодей.
Здравствуй, Снежинск – город счастья,
Город добрых и верных друзей!

 

Комсомольская гвардия Снежинска
   Сл. и муз. Б. Клещёва

Вновь закат полыхает зарницами
Над осеннею гладью озер.
Вижу помолодевшие лица я
И былой комсомольский задор.
Комсомольцы-бойцы, а не неженки,
Вы вели молодежь за собой.
Комсомольская гвардия Снежинска,
Ах, какой ты была боевой!

Вечерами осенними, долгими
Вспоминаете вместе подчас,
Как когда-то вы были комсоргами,
Как вожатыми были не раз.
На традициях ваших все держится,
Потому вам неведом покой.
Комсомольская гвардия Снежинска
Остается всегда молодой.

Сединою виски запорошены,
Но душой не состарились вы.
Много сделано в жизни хорошего
Комсомольцами вашей поры.
Недосуг по больницам вам нежиться,
Хоть дают перебои сердца.
Комсомольская гвардия Снежинска 
Остается в строю до конца.
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ВАСИЛЕНКО Сергей Владимирович

ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО КОМСОМОЛА – 
ЕГО НАДО БЫЛО БЫ ПРИДУМАть

Свою активную комсомольскую деятель-
ность я начал в 1983 г., когда был избран 
секретарем комсомольской организации ав-
тобазы № 3 УАТ ВНИИП. С 1985 по 1988 г. 
работал в горкоме комсомола сначала инс-
труктором, затем заведующим организаци-
онным отделом, а с 1988 по 1992 г. в Центре 
научно-технического творчества молодежи 
(Цент НТТМ «Синтез»), созданном по иници-
ативе комсомола. Я целиком разделяю мнение 
того, кто сказал, что «если бы не было ком-
сомола, его надо было бы придумать». Ведь 
в то время у комсомола просто не было кон-
куренции. Это была единственная организа-
ция молодежи, которая реально могла что-то 
сделать, двигала, организовывала людей. Мы 
принимали активное участие во всех обще-
городских праздниках. А организация и про-
ведение фестивалей молодежи закрытых 
городов?.. Если комсомол и творил чудеса 
в масштабе страны, то этот фестиваль чудо 
в масштабе городов ЗАТО. Всё и все работа-
ли как единый механизм, никто не отлынивал 
даже от самой рутинной работы, в результате 
все получали огромное удовлетворение и за-
ряд неуемной энергии на новые дела. 

Центры научно-технического творчества 
молодежи, созданные при участии комсомо-
ла, первые ласточки частного предпринима-
тельства. И в России появилась возможность 
на легальной основе заниматься бизнесом. 
Один из ярких примеров комсомольской 
экономики – это система социального экс-
перимента молодежных жилых комплексов 
(МЖК) – прообраза современных кондоми-

ниумов и товариществ собственников жилья. 
В конце 1980-х г. эта форма территориаль-
ного местного самоуправления назвалась со-
ветами микрогорисполкомов, где НТТМ стал 
одним из способов самофинансирования со-
циально-коммунальных проектов МЖК. Са-
мым известным в России стал МЖК тогда 
еще города Свердловска, где был построен 
целый жилой район. В нашем городе это два 
двенадцатиэтажных дома по улице Комсо-
мольской. Многие предприниматели города, 
имеющие свой бизнес и по настоящее вре-
мя, получили путевку в жизнь реализуя свои 
способности именно через Центр НТТМ. 

Банальных слов говорить не хочется, но 
с комсомолом действительно многое связано. 
Работа в этой организации научила думать, 
принимать решения и отвечать за них – жиз-
ни научила, если коротко. Комсомол не был 
чудом. Это общественное, пусть и созданное 
сверху, объединение молодежи. Комсомол 
учил всех нас обязательности, патриотизму, 
умению поставить перед собой цель и достичь 
ее, дружбе, государственности. Сегодня нет 
столь массовой организации, объединяющей 
огромное количество людей, выявляющей 
среди них лидеров, способных увлечь, повес-
ти за собой. 

Подобная организация, может быть ме-
нее политизированная, нужна и сегодняш-
ней молодежи. Это время всегда вспоминаю 
с улыбкой. В данном случае у нас, старых 
комсомольцев, срабатывает не ностальгия по 
прошлому, а желание лучшего будущего для 
нашей молодежи.



ГЛАВА 5 
СТРАНИцы КуЛьТуРНОй жИзНИ 

КОМСОМОЛьцЕВ ГОРОДА
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Организация культурной жизни молоде-
жи Снежинска всегда была в поле зрения го-
родского комитета ВЛКСМ. Она охватывала 
многие направления и формы ее деятельнос-
ти. Это – создание университетов культуры 
и музыкального воспитания молодежи, вся-
ческое содействие развитию художественной 
самодеятельности, клубов по интересам, раз-
личных смотров, фестивалей и праздников.

Специфика закрытого города, особенно, 
в первые годы его существования, требовала, 
прежде всего, опоры на собственные силы, а 
комитеты комсомола нацеливались на прояв-
ление смекалки и инициативы.

В этой небольшой главе представлены 
статьи о некоторых значимых, можно сказать 
резонансных, для молодежи города событиях: 
об исторической встрече в 1969 г. сборных 
команд КВН Снежинска и Сарова, о создании 
и работе клуба любителей кино «Гранат»,  
о клубе самодеятельной песни «Парус».

О том, как был принят вызов саровского 
ГК ВЛКСМ на встречу команд КВН написано 

ГК ВЛКСМ И НЕКОТОРыЕ пАМЯТНыЕ СОбыТИЯ КуЛьТуРНОй жИзНИ ГОРОДА

в главе 1 (стр. 48). Специально для этой книги  
написаны две статьи о КВН: Альберта Петро-
вича Васильева, известного у нас в городе фи-
зика-теоретика и организатора КВН (2015) 
и Валерия Николаевича Такоева, бывшего  
в тот период первым секретарем саровского 
ГК ВЛКСМ (она написана в январе 2016 г.). 

Обе статьи дают объемную картину проис-
ходивших событий того, уже давнего, времени.

 В памяти запечатлелся и текст большо-
го баннера растянутого над  сценой ДК «Ок-
тябрь» через весь зал: 

«Впервые в нашей системе!  
Встреча КВН – Европа–Азия!»

Статья о клубе любителей кино «Гра-
нат» написана одним из главных иници-
аторов и организаторов клуба Борисом  
Константиновичем Водолагой, а статью о 
клубе «Парус» подготовил Сергей Михай-
лович Ермаков, его первый председатель  
правления. 

ВАСИЛьЕВ Альберт Петрович

В начале 1960-х 
годов в Москве были 
проведены первые 
встречи студенческих 
команд Клуба веселых 

и находчивых. Согретые хрущевской от- 
тепелью юмор и чувство свободы многим 
пришлись по душе, и КВН двинулся из столи-
цы в провинцию.

Встречи проходили в форме веселых 
блиц-турниров, почти сразу же их обяза-
тельным элементом стали и выступления 
с заранее подготовленными «домашними за-
даниями», в оригинальной интерпретации, 
с юмором и отражением каких-либо событий 
и фактов современной жизни. При этом по-
ощрялось и активное поведение зрительного 
зала – болельщиков выступающих на сцене 
команд. Это была уже не просто художест-

венная самодеятельность, а живое и демокра-
тичное по содержанию и форме творческое 
действо.

Не мог остаться в стороне от этого дви-
жения и Снежинск. В нашем городе тоже 
появились энтузиасты КВН, которые сами 
пытались договариваться о встречах между 
подразделениями.

Инициатором создания городского Клуба 
веселых и находчивых стал Вадим Кулини-
чев. Закончив Воронежский университет, где 
участвовал в первых играх КВН, он приехал 
в наш город летом 1963 г. и стал работать на 
городском радио. Талантливый журналист, 
активный участник художественной самоде-
ятельности, обаятельный человек, он сразу 
включился в культурную жизнь города. Час-
то по вечерам (садов и телевизоров у нас тог-
да не было) мы собирались у нас дома. Пели 

О КЛУБЕ ВЕСЕЛЫх И НАхОДчИВЫх
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песни бардов, читали стихи, в том числе за-
прещенные к печати. Их я привозил из Моск-
вы, используя свои старые связи.

И вот однажды Вадим, рассказав о тех 
встречах КВН, которые он видел, предложил 
начать такие встречи в нашем городе. Пос-
ле некоторых колебаний я взялся за органи-
зацию городского клуба КВН и проведение 
первенства с участием команд из различных 
подразделений института. Опыт подобной 
работы у меня был. В Москве во время учебы 
в МИФИ я участвовал в проведении знамени-
тых в те годы «Молодежных суббот» в По-
литехническом музее, организовывал первые 
вечера в молодежном кафе «Юность» на про-
спекте Мира, куда к нам в гости приходили 
знаменитые артисты, музыканты, поэты.

Мы образовали сценарную группу, ко-
торая постепенно разрасталась. Основу ее 
составляли мои ближайшие коллеги по рабо-
те – физики-теоретики и математики. В нее 
входили Альберт Васильев (руководитель), 
Вадим Кулиничев, Владимир Лаушкин, Юрий 
Погодин, Евгений Гамалий, Борис Потапкин, 
Анатолий Коновалов, Юрий Плахов, Лев 
Афанасьев, Карл Волков и другие.

Этот веселый и дружный коллектив про-
вел подготовку всех встреч КВН у нас дома, 
в тесной двухкомнатной «хрущевке». И мож-
но только удивляться терпению моей жены, 
главного редактора городского отдела теле-
видения и радиовещания, когда эта шумная 
компания за полночь хохотала над возмож-
ными остроумными ответами на вопросы, 
которые мы готовили для будущих встреч. 
На столе чай, кофе, иногда сухое вино и до-
машние пироги. Поведение всех сценаристов 
было самое джентльменское. Ведь почти все 
они сами играли в командах, некоторые даже 

были капитанами. Но в подготовке сценариев 
встреч с участием их команд они, конечно, не 
участвовали.

Это было счастливое время надежд на 
близкое светлое будущее, огромного доверия 
друг другу, особенно в нашем молодежном 
городе, время бескорыстного служения бла-
городным целям. И приятно сказать, что за 
все время существования КВН не возника-
ло даже подозрения в адрес сценарной груп- 
пы или жюри, не говоря уж о каких-то скан-
далах.

В каждую встречу мы включали по два 
номера – маленьких спектакля – на заранее 
заданную тему. Главное условие: за 10–15 ми-
нут при минимуме декораций силами только 
сотрудников своего подразделения показать 
веселый и остроумный спектакль.

В состав жюри входили люди, уважаемые 
в городе и способные оценить юмор. Это были 
и «городские» (А. Кесарев, Т. Ливеровская, 
М. Васильева, А. Плахова, Ю. Степанов и др.) 
и «институтские» (А. Бунатян, Б. Литвинов, 
Л. Феоктистов, Ю. Романов, В. Хисамутдинов 
и др.). Каждый раз в составе жюри был и кто-
то из членов нашей сценарной группы.

Первая неофициальная встреча КВН со-
стоялась 29 декабря 1963 г. В ней участвова-
ли команда сектора 10 и объединенная коман-
да здания 125 – физики-теоретики (сектора 
1 и 2) и математики (сектор 3). Капитаны –  
Нариман Ахмеров и Анатолий Коновалов, 
ведущие – Нина Павлова и Альберт Васильев.

В жюри – А. В. Кесарев, Ю. А. Романов, 
В. Т. Новиков, Т. А. Ливеровская ,  Ю. М. Пла- 
хов – люди известные в городе. Встреча по-
лучилась веселой и интересной. С неболь-
шим перевесом победила команда Анатолия 
Коновалова. Зрители бурно приветствовали  
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девиз встречи (его придумал, кажется, 
В. И. Легоньков): «Шембельнём и Забабах-
нем!» (Б. К. Шембель был в ту пору началь-
ником сектора 10, а Е. И. Забабахин – науч-
ным руководителем института и начальником 
сектора 2).

В конкурсе, когда за одну минуту пред-
лагалось дать другие названия различным 
городским «популярным» учреждениям (гас-
троному, бассейну, бане), запомнилось самое 
короткое и веселое: бар с паром. Старожилы 
помнят, что в ту пору городская баня была 
единственным местом, где в буфете продава-
лось разливное пиво из Щербаковки. И лю-
бители пара шли туда с веником и бидончи-
ком, а иногда и с канистрой.

Первенство города, в котором участ-
вовали 10 команд, официально открылось 
19 февраля 1964 г. встречей команд «Конус» 
(сектор 7, капитан – Костя Беседин) и СКИЧ 
(сектор 8, Лев Афанасьев). На этой встрече, 
обильной остроумными шутками, мы стол-
кнулись и с проявлениями грубых выпадов. 
Жюри было сурово, снимая драгоценные 
баллы с виновных. Эта линия выдержива-
лась и в дальнейшем. Запомнились плакаты 
болельщиков СКИЧ, обращенные к жюри 
(в него входили секретарь ГК КПСС Арсе-
ний Витальевич Кесарев и заместитель ди-
ректора по режиму Степан Адамович При-
щепа): «Конусу» – богово, а нам – кесарево» 
и «О, жюри, помни, что мы тоже дети Адама».

После первого опыта встречи стали 
проводиться регулярно, приблизительно 
раз в месяц, но с перерывом на лето. Поль-
зовались они потрясающей популярностью. 
Дворца культуры тогда еще не было, поэтому 
маленький клуб «Темп» был всегда набит до 
отказа. За билет на КВН можно было достать 
любой дефицит. Их подделывали мастерски, 
хотя на каждую встречу мы печатали билеты 
с новым рисунком и ставили новую печать. 
А кое-кто проникал в зал даже… через окно 
женского туалета!

Лучшие номера КВН потом показывали 
в том же «Темпе» на выпусках городского ус-
тного журнала «Новости жизни». Остроум-
ные шутки и репризы пересказывались в пе-
реполненных автобусах по дороге на работу. 
Вот примеры из конкурса «Дать краткое оп-
ределение слов»: премия – неопределенный 
интеграл, который берется легко и с удо-
вольствием; отпуск – отрезок времени, когда 

днем выталкивающая сила действует на тело, 
погруженное в жидкость, а вечером на жид-
кость, погруженную в тело и др.

Песни, написанные для КВН, звучали по-
том по местному радио. А мелодия «Песни 
о городе» (музыку написал Василий Иванов) 
на многие годы стала позывными нашего ра-
дио. Вот текст этой песни (стихи Владимира 
Лаушкина):

Где дороги кончаются,
Где тропинки бегут,
Там, где сосны качаются
По колено в снегу,

Где дремучие бороды
Лепят соснам снега,
Перед будущим городом
Расступилась тайга.

Он из тех, про которые
Не слыхать ничего,
Но страницы истории
Знают почерк его.

Зря по карте не шарю я,
Чтоб его повстречать.
Все равно полушария
Обо всем умолчат.

Будет время, с охотою
Я его назову.
Для того и работаю,
Для того и живу.

Встречи с КВН активизировали обще-
ственную жизнь, не давали провинциальной 
скуке одолеть нас, объединяли коллективы 
и способствовали приходу в художественную 
самодеятельность новых талантов, особенно 
молодежи.

Впрочем, и люди старшего поколения 
тоже активно вовлекались в эту работу: 
вспомним Н. Н. Криулькина, А. Н. Ткаченко, 
В. П. Ратникова и др.

КВН – это командная игра, и она хорошо 
соответствовала духу того времени.

Встречи продолжались и в следующие 
годы, когда лучшие команды проводили игры 
второго круга. Успешно выступала объеди-
ненная команда теоретиков и математиков. 
Ее возглавлял остроумный Анатолий Коно-
валов. Потом он уехал в Новосибирск, стал 
членом-корреспондентом РАН, а в КВН но-
вой волны играл его сын Леонид, который 
сначала входил в сборную Новосибирского 
университета, потом стал одним из помощ-
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ников А. Маслякова в Москве и выступал за 
сборную России.

Великолепная команда во главе с обаятель-
ным Нариком Ахмеровым была в секторе 10. 
Ее спектакль «Сны в летнюю ночь» (или «Все 
на субботник») повторяли потом несколько 
раз на городских вечерах. К сожалению, 10-й 
сектор был расформирован, а его уникальный 
коллектив был разбросан по России (Курча-
товский институт, Пахра, Протвино).

Запомнились отдельные блистательные 
номера команды сектора 4, например их жи-
вая картина «Запорожцы пишут письмо ту-
рецкому султану» и искрометная опера-балет 
«Дон Жуан». Капитаном команды была яркая 
и неординарная Александра Чвилева (Волко-
ва), газодинамик, ставшая в 1966 г. лауреатом 
Ленинской премии. Стабильно выступала 
команда завода № 1 во главе с талантливым 
артистом и хорошим организатором Юрием 
Плаховым.

В самом конце встреч к лучшим командам 
института присоединилась сборная городс-
ких организаций, ведомая двумя Вадимами: 
Кулиничевым и Алеевым. Но тут для меня 
в КВН наступил большой перерыв. В 1967 г. 
я включился в работу по созданию заряда для 
тушения аварийного газового фонтана в Уз-
бекистане. Работа была очень напряженная 
и срочная, так как мощный глубинный про-
рыв газа парализовал все работы на большом 
месторождении Памук, откуда газ должен 
был поступать в газопровод Бухара – Урал. 
На КВН времени не оставалось, а никто дру-
гой, к сожалению, за это хлопотливое дело не 
взялся. Финальная встреча между командами 
Коновалова и Плахова так и не состоялась. 
Отдельные неофициальные встречи продол-
жались, много новых людей пришло из КВН 
в городскую самодеятельность, осталось 
много хороших веселых друзей…

Летом 1969 г. мы собрались вновь. В Ар-
замасе-16 КВН в это время достиг апогея,  
и их лучшая команда прислала нам вызов. 
Мы отказывались, но они нажимали. Вмеша-
лись оба горкома комсомола, и нам пришлось 
согласиться.

Тут стоит отметить, что в нашем городе 
КВН пользовался постоянной дружеской под-
держкой ГК ВЛКСМ. Все секретари (Анато-
лий Нагорный, Виктор Недякин, Владимир 
Ананийчук) помогали, чем могли. Даже ГК 
КПСС относился к нам лояльно, хотя наше 

легкомыслие не раз могло дать повод для 
разборки. Особенно признательны мы были 
А. В. Кесареву, секретарю по идеологии, ко-
торый несколько раз в трудных ситуациях за-
щищал нас от своих усердных подчиненных.

Итак, мы согласились на две встречи: 
первая – у нас, вторая, через 3 недели – у них. 
Спешно начали готовиться. Незадолго до 
этого лучший из наших капитанов, Анатолий 
Коновалов, уехал в Новосибирск. И капита-
ном сборной стал Лев Афанасьев из КБ-2.

7 июня 1969 г. на сцену Дворца культуры 
«Октябрь» вышли команды Челябинска-70 
и Арзамаса-16. Гости надеялись на легкую 
победу. Но победили мы со счетом 214:202.

Было ясно, что вторая встреча будет 
для нас тяжелее, ведь теперь они нас знали. 
А тут еще и дополнительные трудности. Пер-
вая – с капитаном. Лев Афанасьев был наход-
чив и остроумен, но очень резко реагировал 
на выпады гостей и иногда срывался на гру-
бость, что могло дорого нам обойтись в Ар-
замасе. И мы пошли на смелый шаг – сменили 
капитана. Олег Федоровский, яркий, с экс-
травагантной внешностью, хорошо знакомый 
многим арзамасцам, где он работал до пере-
езда на Урал, оказался неприятной неожи-
данностью для команды хозяев и их капитана 
Владимира Тура.

28 июня вторая встреча, у них. Нужно 
много готовиться, но… конец месяца, конец 
квартала, конец полугодия. Репетировали 
поздно вечером и ночью. Наконец, последняя 
репетиция закончена. Наш фотограф Володя 
Видякин делает прощальный снимок.

Вторая неприятность была связана со 
мной. Собрать команду и помочь ей выиграть 
у наших постоянных соперников по основной 
работе было делом чести для руководства 
города и института. Горком комсомола оп-
латил нам дорогу. Завод № 1 обеспечил нас 
специально сшитыми для этой встречи ком-
бинезонами с эмблемой КВН. Руководители 
всех подразделений с готовностью отпускали 
своих ведущих специалистов на эту встречу, 
хотя были последние дни июня – конец квар-
тала и полугодия. А на некоторых сотрудни-
ков выписали командировки – на всех горко-
мовских денег не хватило. Но когда я пришел 
к Е. И. Забабахину (он категорически, что 
было совсем не в его стиле), запретил мне 
ехать. В то время шло изготовление но-
вой модификации заряда, примененного на  
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Памуке. Его взрыв в Оренбургской области 
был намечен на третий квартал, а я был ве-
дущим теоретиком по этому заряду. Когда 
я сообщил команде об этом запрете, поднял-
ся шум. Все требовали, чтобы я ехал. Тогда 
я пошел за советом к мудрому А. А. Буна-
тяну, начальнику математического сектора. 
Он задумался, помолчал, а потом сказал: «Вы 
должны ехать. А если Евгений Иванович бу-
дет Вас искать, что-нибудь придумаем. Но 
в понедельник Вы должны быть на работе. 
В последний день месяца Вы наверняка пот-
ребуетесь на заводе».

Программа встречи: домашние задания 
и названия конкурсов на сцене, их макси-
мальные оценки в баллах – все это было со-
гласовано сразу после встречи у нас. Встреча 
у них – 28 июня. Подготовка к встрече шла 
и в поезде, куда мы с трудом сели в Свердлов-
ске. С нами ехал и оркестр Вадима Андреева 
«Веселые ребята». Необходимую для выступ-
лений мелочевку мы сложили в два больших 
деревянных полигонных ящика, один из кото-
рых был шире дверей вагона. Его пришлось 
разгрузить и оставить на перроне, к радости 
носильщиков. Как всегда при поездке боль-
ших групп возникает много проблем с разме-

щением в поезде и гостинице, с организацией 
питания. Все эти проблемы умело разрешал 
обаятельный и энергичный Юра Буланов. 
Он сумел даже абонировать вагон-ресторан, 
где мы весело отпраздновали день рождения 
Гали Колесниковой.

Нас предупредили заранее, что в Арза-
масе в моде агрессивно жесткий стиль по-
ведения. Противника принято давить, и их 
команда болельщиков после каждого нашего 
номера должна охаивать его независимо от 
качества. Нам была выделена команда бо-
лельщиков, которая встретила нас очень ра-
душно и предложила свою помощь в том же 
стиле. Мы сказали, что это нам принципиаль-
но не подходит, поблагодарили и отказались. 
С собой мы смогли взять всего пять болель-
щиков, точнее болельщиц. Но каких!

Наши «математички» (Капа Смирнова 
и три Галины – Колесникова, Легонькова и Фе-
доровская) во главе с Лидой Строцевой орга-
низовали команду из своих арзамасских коллег, 
раздали им симпатичные бумажные шапочки 
с надписью «КВН», заранее изготовленные 
дома, и частушки, написанные по дороге.

И как только заканчивался номер на сце-
не, «Веселые ребята», сидевшие рядом с на-

После ночной  репетиции

1-й ряд (слева направо): Вадим Алеев, Олег Федоровский, Галя Колесникова, Галя Легонькова, Капа Смирнова, 
Лида Строцева, Володя Филиппов, Альберт Васильев, Станислав Филиппов; 2-й ряд: Борис Потапкин, Эдик 
Таратин, Нина Степанова, Нина Павлова, Валя Новиков, Эля Куропатенко, Юра Буланов, Володя Кибардин, 
Володя Карамышев; 3-й ряд: Лёня Шибаршов, Володя Башуров, Лариса Чебаненко, Юра Погодин, Карл Волков, 
Слава Даниленко; 4-й ряд: Володя Подкорытов, Слава Таржанов, Виктор Лукьяненко, Вадим Андреев.
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шими симпатичными и дружными болель-
щицами, весело исполняли 2–3 частушки. 
А в это время ведущие (Нина Степанова от 
нас и Лев Сметанин от них) объявляли оче-
редной номер. Это было настолько неожи-
данно для противника, что их команда бо-
лельщиков весь первый тайм не могла прийти 
в себя, забыв даже про заготовленные зара-
нее плакаты.

Перед встречей я раздал всем членам 
жюри карточки, где они должны были ста-
вить свои оценки. Каюсь, но после встречи 
я собрал все их карточки и увез с собой. По-
этому сейчас можно увидеть карточку, где 
Юлий Борисович крупными буквами сам 
написал внизу «Ю. Харитон» и проставил за 
номера оценки. В своей карточке он пометил 
также, кто после какого конкурса комменти-
рует оценку жюри.

Мне было очень интересно наблюдать за 
реакцией Ю. Б. на то, что происходило на сце-
не. Выход нашей команды ему понравился – 
очень динамичный и веселый. Мы показали 
как бы поиски вариантов выхода, связанных 
с их и нашей историей: озорные песни и пляс-
ки саровских монахов, детскую колонию, 
исход будущих уральцев из Сарова. И тут 
мы допустили ошибку, что тут же заметил  
С. Б. Кормер и начал требовать наказать 
нашу команду. Мы искренне думали, что зна-
менитый фильм про беспризорников «Пу-
тевка в жизнь» снимался в Сарове, но ока-
залось, что в Загорске. Ю.Б. это подтвердил, 
но стал возражать против штрафных очков 
и дал нам пять из пяти возможных баллов.

Поскольку никто из арзамасцев и поду-
мать не мог, что мы решимся после первой 
победы сменить капитана, они заготовили 
много грубоватых острот против Льва («Вот 
Лев – прожорлив он и смел, он, говорят, со-
баку съел») и не сумели изменить плакаты. 
Это вызывало удивление Ю. Б. Харитона. Из 
всех наших Львов он знал только Феоктис-
това, которого уважал как талантливого фи-
зика, и возмущался этими грубыми выпада-
ми. Запутать противников помогло и то, что 
в официальном списке, присланном нашим 
ГК ВЛКСМ, значился Лев Афанасьев и не 
было Федоровского. Олег и еще несколько 
человек приехали в Арзамас-16 в команди-
ровку от родного института.

Мы с Ю. Б. сидели рядом, и время от 
времени он обращался ко мне с вопросами. 

Я старался кратко изложить требования к ис-
полнению номеров и вариации оценок и отби-
вался от постоянных нападок С. Б. Кормера, 
который громко критиковал все наши номера. 
Как выяснилось, в команде Арзамаса играла 
его жена, поэтому он, совершенно не стесня-
ясь, занижал нам оценки и завышал своим.

На разминке среди других вопросов мы 
подготовили такой: «Какой плакат висит на 
КПП, через который мы въезжаем на поез-
де?» По суете, начавшейся на сцене, было вид-
но, что никто из арзамасцев этого не помнит. 
Юлий Борисович повернулся к Т. А. Манаен- 
ко: «А что там за плакат?» Та только разве-
ла руками. Я торжествовал: сейчас увидите. 
Ответ хозяев был невыразителен и неточен. 
И тогда наша команда развернула на сцене  
свой ответ-плакат. На нем могучая баби-
ща стоит над полем. Меж ее ног ползут по  

Болельщицы 

Жюри в перерыве 
Слева направо: Б. Гутников, Т. А. Манаенко,  

Ю. Б. Харитон
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– Жилище Богов из семи букв – коттедж. 
Божественный напиток из шести букв? Сек-
ретарша: – Нектар! Бог: Э-э-э, не годится. 
А-а! Коньяк!

Звонит телефон. Роскошная секретар-
ша американского типа (Лариса Чебаненко) 
снимает трубку: «Бог?» Олег отрицательно 
машет рукой «Бога нет!» – и вешает труб-
ку. Вбегает завотделом культурно-божест-
венных мероприятий Серафим Саровский 
(Вадим Алеев) со своим планом вызвать ад 
на КВН, начинается подготовка к встре-
че: Иуда (Эдуард Таратин), продавший за  
30%-ную надбавку секреты чертям; апосто-
лы с их озорными песенками. Публика встре-
тила пьесу аплодисментами. Ю. Б. весело 
смеялся и дал за этот номер 10 из 10 возмож-
ных баллов.

Большим успехом пользовалось и второе 
наше домашнее задание: написать и поставить 
пьесу в манере МХАТа и Театра на Таганке. 
Мы выбрали «Вишневый сад», который его 
хозяин, старший научный сотрудник Ранев- 
ский, продает, не выдержав конкуренции с хо-
рошо налаженным подсобным хозяйством 
ОРСа.

Отлично в конкурсах выступали худож-
ники (Владимир и Станислав Филипповы) 
и мимы (В. Башуров и Э. Таратин). Но гвоз-
дем встречи стал номер художественной са-
модеятельности – ансамбль «Рубин». На двух 
деревянных перекладинах были подвешены 
бутылки с яркими этикетками, заполненные 
водой (всего более 30 штук – собирали по все-
му городу). В них вспыхивают яркие цветные 
лампочки. Два элегантных музыканта – фи-

пашне тракторы и комбайны, а сверху над-
пись: «Славу Родины умножь, что посеешь, 
то пожнешь!». Хохот в зале стоял гомеричес-
кий. А Т. А. Манаенко сказала: «Завтра же 
позвоню, чтобы сняли».

Меня интересовало, как Ю. Б. отреагиру-
ет на наше первое домашнее задание – пьесу 
«Тайная вечеря» (библейский сюжет на сов-
ременную тему), написанную Ю. Погодиным. 
Открывалась она молитвой двух апостолов 
(Володя Филиппов и Карл Волков).

Там, где Сатис-река и Саровка-река
Словно брат и сестра, обнимаются,
Там святые живут, громко песни поют,
На досуге КВНом занимаются.
Вот так штука, а-ха-ха!(2 раза)
КВНом на досуге занимаются.
Сам святой Серафим там на башне сидит,
Он на башне сидит, сокрушается:
Из своих выйти б стен, поиграть в КВН,
Да нарушить режим не решается.
Вот так штука, а-ха-ха! (2 раза)
Да нарушить режим не решается.
Но соблазн был велик, и не вынес старик,
С колокольни своей он спускается.
Он и песни поет, и вопросы задает,
И домашним заданьем занимается.
Вот так штука, а-ха-ха! (2 раза)
И домашним заданьем занимается.

Вальяжный бог (Олег Федоровский) на 
фоне плакатов «КВН – СВЯТОЕ ДЕЛО!» 
и «ФИМИАМУ НЕ КУРИТЬ!» восседает на 
облаках в сандалиях на босу ногу. Разгадыва-
ет кроссворд на темы, злободневные для обо-
их городов:

Уральцы перед стартом Домашнее задание
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зики –теоретики В. Кибардин и Л. Шибар-
шов – исполняют на бутылках классику. Зал 
сначала замер, а потом взревел от восторга. 
Такого они никогда не видели и не слышали. 
Особенно понравился «Танец с саблями» Ха-
чатуряна.

А у арзамасцев номер художественной 
самодеятельности был затянут, чересчур 
заумен и пошловат, сценка не смотрелась. 
Юлий Борисович оценил конкурс 8:0, поста-
вив своим за этот номер ноль очков, а за наш 
даже дал сначала больше баллов, чем макси-
мальная оценка, предусмотренная в програм-
ме – надбавка за оригинальность и качество 
исполнения, как он пояснил свою оценку.

Тут уж заволновался не только С. Б. Кор-
мер, но и я. Я попытался объяснить Ю. Б. Ха-
ритону, что если мы оценкой за этот номер 
создадим огромный разрыв в очках, то игра 
дальше потеряет остроту – исход будет ясен, 
а в результате проиграет зритель. Поколебав-
шись, Ю. Б. сократил разрыв, дав окончатель-
ную оценку 6:0. Отношение к номеру своей 
команды он так и не изменил.

И тут нервы у противника не выдер-
жали. В жюри поступает заявление о том, 
что уральцы привезли профессиональных 
артистов и музыкантов, а вовсе не сотруд-
ников института. Жюри, в состав которого 
входили научный руководитель ВНИИЭФ 

Ю. Б. Харитон, начальник огромного фи-
зического комплекса С. Б. Кормер, секре-
тарь ГК КПСС Т. А. Манаенко (потом она 
переехала в наш город и читала лекции 
в МИФИ-6), режиссер их театра Б. Гутни-
ков и А. Васильев, было вынуждено занять-
ся разбором этой жалобы.

Разбор был коротким. Я сказал: «Юлий 
Борисович, вы видели наших музыкан-
тов – это теоретики Шибаршов и Кибардин». 
Он ответил: «Да, я их хорошо знаю». Я про-
должал: «Вы видели на сцене Олега Федоров-
ского и Карла Волкова, наших известных га-
зодинамиков». Тут и С. Б. Кормер подтвердил, 
что он их знает. Я нажимал: «Вот болельщи-
цы, их возглавляют две подруги – ваша Рита 
Феодоритова и Лида Строцева, там нет нико-
го, кроме математиков. А в оркестре, кроме 
Кибардина, все ребята из КБ-1» (и я начал 
перечислять начальников этих ребят, так как 
всех их знали и Харитон, и Кормер). Вопрос  
был снят.

Мы победили со счетом 230:217. Победу 
нам дали все члены жюри, кроме Кормера. 
Он дал победу их команде со своим счетом  
73:64! Хозяева дарят нам торт, изображаю-
щий башню Саровского монастыря на берегу 
озера. По озеру плывут яхты и лодки, а в под-
вале башни спрятана бутылка коньяка (еще  
по 4 руб. 12 коп.!).
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Юрий Погодин,  Олег Свинтицкий, Станислав Филлипов

Леонид Шибаршов, Владимир Кибардин
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Казалось бы все закончилось, и тут хо-
зяева преподносят нам неприятный сюрприз. 
Чтобы я мог успеть домой, мне нужно было 
рано утром следующего дня вылететь из 
Горького. Билет они достали, а добираться 
туда предложили самому, так как автобус не 
успевал, а свободной машины у горкома нет. 

Мы посоветовались, и Олег Федоровский 
сказал, что только Ю.Б. может помочь. Я по-
дошел к нему и честно все рассказал. И про 
заряд, и про запрет Забабахина. Он начал 
меня успокаивать и тут же дозвонился о том, 
чтобы завтра утром, в 5 часов, за мной в гос-
тиницу прислали его машину.

Юлий Борисович распрощался с нами, 
сказав, что вечер получился очень интерес-
ным, и уехал. А мы отпраздновали вместе 
с хозяевами нашу победу и занялись состав-
лением программы концерта из лучших но-
меров встречи. Ведь билетов на эту игру для 
всех желающих не хватило, поэтому и была 
договоренность о концерте. Составление 
программы затянулось далеко за полночь – 
так как «любезные» хозяева усиленно пыта-
лись выкинуть из программы наши лучшие 
номера и вставить побольше своих. Концерт 
состоялся вечером в воскресенье 29 июня 
и имел огромный успех.

Конкурс художников на тему «Удивительное рядом».

С рисунком авторы: Станислав Филиппов и Владимир Филиппов
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В середине 1960-х годов в Арзамасе-16, 
как и во всей стране, стали регулярно про-
водиться соревнования Клуба веселых и на-
ходчивых (КВН). Организатором этих ме-
роприятий в городе был горком ВЛКСМ.  
Следует напомнить, что приближалось  
50-летие комсомола!

В научно-производственной сфере про-
ходили конкурсы профессионального мас-
терства молодежи «Золотые руки», в спорте – 
соревнования «Кожаный мяч» и «Золотая 
шайба», в организации досуга – соревнова-
ния КВН.

К этому времени в горкоме комсомола 
возникла фантастическая по тем временам 
идея – провести междугородный матч КВН!

Понятно, что в условиях закрытого горо-
да можно было думать только о соперничест-
ве с другим закрытым городом своей ведомс-
твенной системы.

Естественно, подумали о самом близком 
(не по расстоянию, а по родству решаемых 
головными предприятиями научно-техничес-
ких задач) городе Челябинск-70 или новом 
объекте, как мы по-домашнему называли 
своего младшего (по возрасту) брата.

Впервые эту идею озвучил член бюро 
ГК ВЛКСМ (позднее внештатный секре-

тарь горкома комсомола) Николай Без-
насюк. Он сам был квнщиком – лиде-
ром команды «Морской узел» сектора 7  
ВНИИЭФ. В узком кругу обсудили эту на-
хальную идею и решили, что шанс на ее успех 
возможен, только если нам удастся создать 
в городе обстановку квнного ажиотажа… 
А пока тему следует засекретить и ждать мо-
мента, когда эта идея станет сама собой разу-
меющейся.

Нужно было еще очень многое сделать,  
чтобы руководство объекта (ВНИИЭФ), ГК 
КПСС, Минсредмаша серьезно отнеслось 
к нашей «мальчишеской» затее…

Следует особо подчеркнуть, что обстанов-
ка замкнутости, «закапсулированности», в то 
время в закрытых городах была всеобщей.

Сегодня эту обстановку трудно предста-
вить даже нынешним жителям закрытых го-
родов (ЗАТО), а что уж говорить о наших 
соотечественниках, выросших в обычных 
городах, тем более в условиях безудержной   
гласности! Предстояла большая, кропотли-
вая работа, терпеливая и очень осторожная. 
Но «игра стоила свеч!»

В 1967–1969 гг.  проводились очередные 
чемпионаты города среди участников Клуба 
веселых и находчивых. Клуб расширялся.

тАКОЕВ Валерий Николаевич*

КАК ЭтО БЫЛО…
(штрихи к истории о «межконтинентальном» турнире КВН  

«Европа–Азия». Лето 1969 г.)

 * Такоев Валерий Николаевич. Родился в 1938 г. в городе Богородске Горьковской области. В 1962 г. окончил 
радиофизический факультет Горьковского государственного университета им. Н. И. Лобачевского.

С 1962 по 1966 г. – инженер ВНИИЭФ.
1966–1969 г. – первый секретарь ГК ВЛКСМ г. Арзамас-16.
1969–1973 г. – секретарь парткома КБ-2 ВНИИЭФ.
1973–1990 г. – заместитель начальника сектора 6 по испытаниям – начальник научно-исследовательского 

отдела 0610 ВНИИЭФ.
1990–1994 г. – председатель городского Совета народных депутатов г. Арзамас-16. Президент Ассоциации 

ЗАТО Минатома России.
1994–2001 г. – руководитель представительства администрации нижегородской области при Правительстве 

РФ, заместитель Губернатора. 
Лауреат Государственной премии в области науки и техники (1989). Награжден орденами и медалями. По-

четный гражданин города Сарова.
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Турниры становились все более популяр-
ными. Все труднее было попасть в перепол-
ненный зрительный зал ДК им. В. И. Ленина, 
когда там проходили встречи КВН. 

Пора было осторожно приоткрывать за-
весу тайны. Идея в доверительной беседе 
была изложена секретарю ГК КПСС по идео-
логии Татьяне Андреевне Манаенко. Ей она 
очень понравилось! Обещала активную под-
держку и взялась сделать нашим союзником 
1-го секретаря ГК КПСС А. В. Кузнецова.

Вскоре мы были уже неодиноки! Под-де-
ржка ГК КПСС – это серьезно!

Настало время получить поддержку у на-
чальника объекта. Причем не просто подде-
ржку, ведь от его позиции зависел исход посе-
щения министерства. Только там могли дать 
режимное «добро».

И, наконец, без разрешения начальника 
объекта не найти способа и средств отпра-
вить команду, хоть и веселых, и даже наход-
чивых, на расстояние двух часовых поясов 
и через пару дней вернуть обратно.

В который раз представляется случай са-
мым добрым словом вспомнить по-настояще-
му великого Человека – начальника объекта, 
директора ВНИИЭФ, дважды Героя Социа-
листического Труда, генерал-майора Бориса 
Глебовича Музрукова. Не лишним будет на-
помнить, что первая его звезда Героя имеет 
порядковый № 51 (1943), а вторая – № 2-2 
(1949)! Второй в стране дважды Герой Социа- 
листического Труда!

Так вот, Борис Глебович безоговорочно 
поддержал молодежную инициативу! Вскоре 
директор ВНИИЭФ Б. Г. Музруков, первый 
секретарь ГК КПСС А. В. Кузнецов и пер-
вый секретарь ГК ВЛКСМ В. Н. Такоев были 
приняты начальником 5 ГУ МСМ Г. А. Цыр-
ковым и получили поддержку и разрешение 
на проведение «межконтинентальной» встре-
чи «Европа–Азия» команд Арзамаса-16 и Че-
лябинска-70 в г. Челябинск-70 и ответной 
встречи в г. Арзамас-16.

Дальше дело было за нами…

Весной 1969 г. состоялась финальная 
встреча квнщиков Арзамаса-16. К этому вре-
мени уже было оглашено, что команда-побе-
дительница едет на турнир «Европа–Азия» 
в Челябинск-70, а потом принимает ураль-
скую команду у себя.

Финал был захватывающий. На кону был 
заоблачный, сказочный, фантастический приз! 
Встречались заслуженные ветераны городско-
го КВН, ранее уже бывшие чемпионами, – ко-
манда «Альфа–Омега» (сектор 4, ВНИИЭФ) 
и новички клуба – команда «Пи» (КБ-2.)

Многочасовой турнир закончился по-
бедой новичков из КБ-2! Команда-победи-
тельница приступила к подготовке к меж-
континентальному матчу, а организаторам 
предстояло решать проблемы транспортные 
и бытовые…

ВНИИЭФ по договору с «Аэрофлотом» 
обслуживал самолет АН-24. Он ежеднев-
но около одиннадцати часов утра доставлял 
из Москвы (аэропорт Быково) пассажиров 
и почту, а после полудня отправлялся обрат-
но в Москву.

Борис Глебович дал добро на рейс Ар-
замас-16 – Москва – Свердловск и через два-
три дня обратно!

Дата должна была определиться по со-
гласованию с принимающей стороной.

Неожиданно возникла очередная про-
блема. На заявке перевозчику об изменении  
маршрута стояли подписи директора ВНИИЭФ  
Б. Г. Музрукова и  гл. бухгалтера С. Ф. Глухова.

Немолодой, очень строгий главбух Сера-
фим Филиппович Глухов подписать заявку 
отказался – Не положено!

Мы загрустили, а время уже припирает… 
Снова к Б. Г.  (так было принято шифровать 
имя директора). Он улыбнулся обаятельной 
музруковской улыбкой и тихо, вполголоса 
сказал: «Не переживай! Я поставлю ВТО-
РУЮ подпись. Счастливого пути! Возвра-
щайтесь с победой!» Мы не победили! (в мат-
че), но победила дружба и осталась память  
о событиях и настоящих людях!
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Клуб возник не на пустом месте, его об-
разованию предшествовала богатая история, 
которая началась с момента создания города.

Город был молодым… и населяли его 
очень молодые люди. Многие приехали прямо 
со студенческой скамьи. Даже научному ру-
ководителю института Кириллу Ивановичу 
Щёлкину в 1960 г. исполнилось только 49 лет, 
а директору института Дмитрию Ефимови-
чу Васильеву не было и шестидесяти. Были 
очень сильны романтические и патриотичес-
кие настроения. Работали увлеченно, одер-
жимо. С такой же страстью приобщались 
к туристским походам. Увлечение туризмом 
было всеобщим. Ну, а какой турпоход без 
костра и без песни у него? 

Пели песни туристские, дворовые, блат-
ные, студенческие, стройотрядовские. Их 
разучивали, общаясь в походах и прослуши-
вая шипящие, свистящие, многократно пере-
писанные магнитофонные записи. Кое-что 
печаталось в журналах «Горизонт», «Клуб 
и художественная самодеятельность», но от-
крытых публикаций было мало.

Секция туристов, достаточно сильная 
и авторитетная, работала под крылом горс-
портсовета, который именовали «Спортивный 
клуб имени Чкалова». Со временем в среде 
туристов выделилась группа, около которой 
образовался поющий коллектив. Ядром его 
стали Лев Афанасьев и Слава Верхотурцев.

Лев Афанасьев – ученый, мастер спорта 
по туризму, увлекся авторской песней. Соб-
рал сборник песен популярных бардов, что 
для того времени было непростой задачей, 
написал сам несколько песен. В 1970 г. он 
стал одним из организаторов Челябинско-
го клуба самодеятельной песни и установил 
контакты с многими известными бардами, 
организовывал их концерты в Челябинске. 
Под его началом туристско-песенная делега-
ция «скичей» успешно выступила на первых 

ЕРМАКОВ Сергей Михайлович

КЛУБ  САМОДЕятЕЛьНОй ПЕСНИ  «ПАРУС»

Мы живы,  покуда  поём,
Пока  наши песни  не лживы,
Пока  мы  стоим  на  своём,
Мы  знаем,  что  мы  ещё  живы.
         Дм.  Сухарев

ильменских фестивалях, которые стали про-
ходить с 1973 г. Но в 1974 г. жизнь Льва тра-
гически оборвалась, он погиб в горах.

К середине 1970-х заявило о себе новое 
поколение исполнителей и авторов: Саша 
Койнов, Женя Сергеев, Слава Паюсов, Воло-
дя Башуров. Все более популярными стано-
вились фестивали – Ильменский, Грушинс-
кий и другие.

Возросли требования к мастерству ис-
полнения песен. Стала очевидной необходи-
мость объединения усилий песенников. Та-
ким образом, идея создания городского клуба 
самодеятельной песни созрела.

Инициативная группа в составе Сергея 
Ермакова, Бориса Потапкина, Александра 
Койнова, Вячеслава Верхотурцева обсуди-
ла эту идею с Владимиром Мельниковым 
(ГК ВЛКСМ), Лидией Токарь (отдел куль-
туры), Эдуардом Косаревым (горспортсо-
вет), Евгением Дедовым (ОЗК-24), Анной 
Жуковой (ДК «Октябрь»), и руководители 
этих организаций решили стать учредителя-
ми клуба и утвердили уже подготовленное 
положение о клубе. Это произошло в 1977 г. 

Клуб должен был работать по годовым 
планам. План работы и смету расходов ут-
верждали учредители, принимая на себя 
финансирование соответствующих мероп-
риятий. Предусматривалась и выручка от 
концертов клуба.

Клуб был определен под начало ДК «Ок-
тябрь». В здании «Синары» клубу выдели-
ли комнату, а в зале можно было проводить 
репетиции и выступления перед публикой. 
Вскоре он переселился в просторную комна-
ту в здании «Юбилейного» и также получил 
доступ к залу. На общем собрании избра-
ли правление клуба и председателя, им стал 
Сергей Ермаков. В дальнейшем руководите-
лями клуба поочередно были Женя Сергеев, 
Боря Потапкин, Олег Балакин.
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Первоочередной задачей правление клуба 
считало организацию внутриклубной работы: 
учебу исполнителей, пополнение репертуара, 
творческие отчеты (мини-концерты в зале 
«Юбилейного»), информирование о работе 
других КСП, просто вечеринки по случаю 
проводов в армию, дней рождения и т. п. При 
этом мы опирались на постоянную помощь 
руководителя Челябинского КСП Ларисы 
Коробицыной, она же организатор Ильмен-
ского фестиваля.

Бесценную помощь клубу оказали педа-
гоги-музыканты Виктория Андреева, Тать-
яна Щёлокова, Тамара и Виктор Рыжкины, 
обучавшие наших певцов вокальному мас-
терству. Надо было видеть, с каким усерди-
ем постигали тонкости вокала Саша Койнов, 
Слава Паюсов, Лена и Света Гусевы, Света 
Хисамутдинова и другие. И результаты не 
замедлили сказаться. Формированием фоно-
теки занялись Гера Яковлев и Витя Поташ-
ников. Часть записей делали на многочислен-
ных в ту пору концертах известных бардов, 
приезжавших в Челябинск, на фестивалях 
и просто путем обмена. Прослушивание но-
винок часто проводили в зале «Юбилейного», 
так как слушателей собиралось много. Пес-
ней интересовались многие туристские кол-
лективы подразделений института (заводов 
№ 1 и № 2, НИИКа, сектора 5, КБ-1, КБ-2, 
сектора 3 и других). Очень активными ока-
зались школьники, приходившие в клуб це-
лыми классами. Среди них: Рома Афанасьев, 
Дима Ермаков, Женя Молоцких, Алёша По-
пов, Шамиль Сафаров, Дима Ругаин и мно-
гие другие.

Большую организаторскую работу про-
водили Люда Ислентьева, Нина Ермакова, 
Таня Устюгова, Боря Потапкин. Оформле-
нием клубных мероприятий (эмблемы, при-
глашения, дипломы, униформа делегации, 
декорации) занимались Сергей Щёлоков 
и Слава Верхотурцев, а Сергей Милославов 
делал отличные фоторепортажи.

Численность и популярность исполните-
лей клуба быстро росли. Ребят стали при-
глашать для участия в концертах по поводу 
различных торжеств в ДК «Октябрь». Уст-
раивали концерты в пионерлагере «Орлёнок», 
в клубе «Химик», в совхозе «Береговой», 
в клубе села Воздвиженка. Один за другим 
в клубе появились Юрий и Олег Карповы, Во-
лодя и Марина Паньшины, Люда Колоколова, 

Вадик Данилкин, Ирина Карлыханова, Коля 
Миловидов, Саша Денисов, Юра Машин.

Без преувеличения можно сказать, что 
образование клуба «Парус» спровоцировало 
цепную реакцию: следом в закрытых городах 
тоже образовались КСП.

Клуб не пропускал ни одного из концер-
та бардов, организуемых Челябинским КСП. 
Это были концерты Визбора, Кукина, Ви-
хорева, Берковского, Дулова, Туриянского, 
Дольского, Суханова, Ланцберга – весь цвет 
авторской песни.

И, конечно, делегация клуба участвовала 
в Ильменских и Грушинских фестивалях, на 
фестивалях в Озёрске, Н. Тагиле, Магнито-
горске и многих других. А наш бард, автор 
и исполнитель Женя Сергеев побывал даже 
в Тынде. Неоднократными лауреатами фе-
стивалей стали Саша Койнов, Слава Паюсов, 
Женя Сергеев, Юра Машин, Юра Карпов,  
Володя Паньшин и другие.

 «Снежинка»
В 1978 г. страна отмечала 60-летие  

ВЛКСМ. По согласованию с горкомом ком-
сомола клуб задумал провести фестиваль, 
посвятив его этой знаменательной дате. 
Для участия в фестивале пригласили КСП 
«Рифей» (г. Озёрск), «Исток» (г. Трёхгор-
ный), «Горицвет» (г. Новоуральск), «Факел»  
(г. Лесной).

Конкурсный концерт провели 16 декабря, 
а заключительный концерт лауреатов и учас-
тников фестиваля – 17 декабря. Зал ДК был 
полон.

На концерт (не без умысла) были пригла-
шены руководители института, горкома пар-
тии, администрации города, профсоюза. Тест 
на качество  прошел успешно. Кстати, часть 
средств, заработанных на концертах, была  
потрачена на приобретение усилительной и 
записывающей аппаратуры, а также чайной 
посуды и штор для придания большего уюта 
клубному помещению.

Успех проведенного фестиваля был оче-
виден, и, естественно, возникло желание сде-
лать его традиционным. Учредители клуба 
эту идею поддержали. Фестивалю дали на-
звание «Снежинка», проводить его решили 
в первой декаде февраля, когда в город съез-
жаются на каникулы студенты – вчерашние 
школьники и поклонники «Паруса». Слава 
Верхотурцев придумал эмблему фестиваля, 
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которая многие годы украшала сцену. Дли-
тельное время «Снежинка» была популярна, 
ожидаема и посещаема.

 «Листопад»
Шёл 1983 г. Отзвенели струны «Сне-

жинки», в клубе шла будничная работа. «Но 
чего же нам не хватает?» – задумались Боря 
Потапкин, Юра Карпов, Володя Шаршов и 
Слава Верхотурцев. И нашли ответ: не хва-
тает осеннего фестиваля, приуроченного к 
времени возвращения из путешествий мно-
гочисленных групп туристов, жаждущих по-
петь у костра, поделиться новыми песнями и 
рассказать об увиденном.

Было и еще одно обстоятельство: в 1983 г. 
власти приостановили проведение летних 
Ильменского и Грушинского фестивалей. Хо-
телось как-то компенсировать эти потери и 
дать возможность бардам Челябинска  и дру-
гих городов продолжить творческое общение 
на площадке «Листопада». Надо отдать долж-
ное твердой позиции руководителей горкома 
комсомола (Владимир Знаменский, Валерий 
Поль), ОЗК-24, отдела культуры и ДК «Ок-
тябрь», они поддержали инициативу «Паруса» 
и оказали всемерную организационную и мате-
риальную помощь в проведении «Листопада».

Первый «Листопад» состоялся 20 сентяб-
ря 1983 г. на озере Сунгуль на базе «Зеленый 
мыс», принадлежавшей управлению автотран-
спорта. Вспоминает Олег Балакин: «Концерт 
начался вечером, вокруг было золото бабьего 
лета, за Вишневыми горами садилось солнце, 
блестела гладь Сунгуля, и среди этого пейзажа 
мягко звучали гитары. Это  было великолеп-
но!» Первым ведущим стал ветеран туризма 
и КСП Слава  Лабовский.  Среди гостей фес-
тиваля был популярный ансамбль «Мультики» 
(Лариса Брохман и Юрий Харченко). Челяби-
нец Женя Садаков привез и показал созданные 
им уникальные фильмы об авторской песне. 
Несколько лет фестиваль проходил на этой 
базе. Однажды случилась непогода с дождем 
и снегом, участников это никак не смутило, 
было как всегда празднично и весело.

Место проведения фестиваля менялось: 
часть прошла на базе отдыха «Березки», дру-
гая на базе отдыха «Уральские Зори» на озе-
ре Большие Касли.

В 2003 г. снежинская  организация ООО 
«Ремонтно-эксплуатационная служба» (РЭС) 
взяла в аренду северное побережье озера Си-

нара. Ее бригада очистила берега от мусора 
и создала приемлемые условия для отдыха: 
дорогу, снабжение дровами и водой.

Тогда-то и появилась возможность про-
водить «Листопад» поближе к Снежинску, на 
берегу нашего великолепного озера. Нашлась 
отличная поляна, на которой, начиная с 2004 г. 
и проходит фестиваль.

На проведение фестиваля выделяются 
средства из городского бюджета. Олег Кар-
пов (городской Совет депутатов), Роберт 
Александров (отдел культуры), Ирина Ана-
тольевна Ягнакова (ДК) принимают личное 
участие в организации и проведении фести-
валя. Большую помощь оказывают работни-
ки ООО «РЭС».

Фестивали на Синаре проходят с большим 
успехом. Много снежинцев, много участни-
ков из Челябинска, Екатеринбурга, Кургана, 
Озёрска, Миасса, Кыштыма, Новоуральска, 
всех не перечислить. Здесь выступали Ана-
толий Киреев, Вадим и Валерий Мищуки, 
Виктор Третьяков, Вячеслав Ковалёв, Ра-
миль Бадамшин, Владислав Шадрин и Влади-
мир Обухов и наши Юрий Карпов, Владимир 
Паньшин, Сергей Кинякин, Данила Абдраки-
пов. Можно без преувеличения сказать, что 
«Листопад» стал своеобразным брэндом го-
рода Снежинска.

Эпизоды из жизни клуба
В июле 1980 г. оборвалась жизнь Вла-

димира Высоцкого, а в январе 1981 г. в зале 
«Синары» была представлена композиция – 
посвящение памяти Высоцкого, подготовлен-
ная клубом «Парус». Сценарий написал Бо-
рис Потапкин, фотографии, которыми была 
оформлена сцена, сделал Сергей Милославов, 
в самом спектакле были заняты Слава Лебе-
дев и Светлана Орлова. Постановка так всем 
понравилась, что ее попросили показать в 
Челябинском КСП, что и было сделано. Так 
получилось, что наш клуб первым отклик-
нулся на это памятное событие.

Вспоминает Олег Балакин: «Затеей за-
ядлого туриста, большого знатока Урала 
Бориса Потапкина стала «Иткульская кру-
госветка». Где-то в середине лета он собирал 
«Парус» и вся толпа кспшников с туристски-
ми принадлежностями и гитарами совершала 
обход озера Иткуль против часовой стрелки.
Маршрут начинался с высокого берега, про-
ходил через деревни Иткуль и Даутово и за-
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канчивался в заповедном бобовском ущелье 
под Карабайкой. Конечно, все это сопровож-
далось показом тайных троп, скрытых пещер 
и непременными потапкинскими байками у 
костра. Вид с высокого берега на озеро, ку-
панье на галечном пляже, заповедная поляна 
со зверобоем – надолго оставались в памяти».

Многократно встречались с Юрием Виз-
бором и в концертных залах, и на посиделках 
после концертов, где горячо обсуждались как 
события дня, так и проблемы авторской песни. 
Ю. Визбор любил бывать в Ильменах. В 1976 г.  
фестиваль, по причине пожарной опасности 
проводился не в июне, а во второй половине 
сентября, когда стало прохладно. Ю. Визбор 
председательствовал в жюри, и, чтобы он не 
замерз, мы одели на него припасенный нами по-
лушубок. «Отжюрив», Ю. Визбор пел у нашего 
костра.

Еще запомнилась встреча на его концерте 
в Челябинском Гипромезе. Концерт должен 
был состояться днем. А до того Ю. Визбор 
уже дал концерт в ЧПИ, а накануне в Златоу-
сте. Он приустал, ему следовало подкрепиться 
и чуток передохнуть. Устроились в комнате 
возле концертного зала. Девчата из областно-
го клуба притащили для него снедь из буфета: 
пирожные, торт с пышной шапкой крема. Но 
он искренне обрадовался, когда мы достали из 
наших сумок еще тепленькие домашние пи-
рожки с мясом и термосы с крепким чаем. Не-
спешно текла беседа, знаменитый Визбор сов-
сем по-домашнему, просто и непринужденно 
поддерживал разговор. Много шутил. Вообще 
все, что он говорил и делал, озарялось его до-
брым юмором и доброй улыбкой.

Последним пунктом программ фестивалей 
«Снежинка» стали вечера отдыха его участни-
ков. Это были отлично подготовленные теа-
тральные капустники. Место проведения имено-
валось трактиром «Под белой мухой». Сколько 
там было спето шуточных песен, показано поэ-
тических экспромтов… Но пришел 1991  год…

Постепенно стал чахнуть туризм, то есть 
та база, которая подпитывала работу клуба. 
Стала падать популярность «Снежинки», в 
2008 г. зал ДК был заполнен едва ли наполо-
вину, о чем посетовал Олег Насуров в своей 
статье «"Снежинка"»: вчера и завтра» («Наша 
газета» № 3, 4 марта 2008 г.).

Была попытка Роберта Александрова под-
держать «Снежинку», хотя бы как конкурс  

в музыкальной школе, но!.. На этом «Снежин-
ка» закончилась…

В 1990-х г. Владимир Шаршов и Влади-
мир Паньшин осуществили идею приглаше-
ния в город известных бардов. В Снежин-
ске дали концерты С. Никитин, А. Киреев,  
А. Иващенко и Г. Васильев, В. Козлов- 
ский и другие исполнители. 

Эти концерты проходят либо в ДК и му-
зыкальной школе, либо в клубе «Ритм» в 
рамках бард-кафе «Созвездие».

Следует отметить тематические вечера, 
которые проводит Сергей Кинякин в гости-
ной ДК «Октябрь». Хорошо запомнился ве-
чер, посвященный творчеству Б. Окуджавы, 
и другие.

Большим успехом пользуется фестиваль 
«Серебряные струны», который  ежегодно 
проводит клуб «РИТМ». Здесь выступают 
школьники школ города и гости из Озёрска- 
воспитанники Светы Спесивцевой.

Что касается практической работы с под-
растающим поколением в городе, то этим 
занимается, пожалуй, только Светлана Евге-
ньевна Зозуля. Она учит авторской песне не-
сколько групп: в ДК «Октябрь» (под флагом 
клуба «Парус»), в ЦДО (группа «Новые име-
на») и в школах 122, 128, 135  под объединя-
ющей вывеской «Меридиан».

К сожалению, системной организующей 
работы клуба «Парус» сегодня явно не до-
стаёт! А жаль!

Вот ещё любопытные факты, как авто-
рская песня обживалась в городе. Напри-
мер, песня Александра Городницкого «Снег» 
(Тихо над тундрой шумит снегопад…) была 
исполнена на встрече КВН 3-го и 10-го 
секторов (тогда 10 сектор – это ПТ-500) в 
декабре 1963 г. в актовом зале отделения 
№ 6 МИФИ. А его другую песню – «Кожа-
ные куртки» спела на концерте в ДК педагог 
музыкальной школы Алла Александровна  
Плахова.

Рассказывать о насыщенной событиями 
жизни клуба можно бесконечно. Чего стоят 
одни только поездки на Грушинский фести-
валь – это же явление космического масшта-
ба: эта гора, мерцающая в темноте тысячами 
зажженных фонариков…Это надо хоть раз в 
жизни увидеть, услышать и навсегда унести в 
своем сердце.
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Когда откроются вершины
Сл. Л. Афанасьева

Над Гималаями муссон,
Памир затянут облаками.
Дожди идут со всех сторон
И проливаются над нами.
А под туманом и дождем,
В своих стремлениях едины,
Мы ждём, мы терпеливо ждём,
Когда откроются вершины.

И будет день, и будет ночь,
И снова десять суток кряду.
И кто не в силах превозмочь,
Уходит вниз по ледопаду.
Дожди холодные секут
Худые согнутые спины…
А наверху все ждут и ждут,
Когда откроются вершины.

Среди вершин – кромешный ад.
Муссон свирепствует недаром.
За камнепадом камнепад
Грохочут вниз по кулуарам.
Все будет там покрыто льдом,
Повиснут грозные лавины.
Мы все равно туда пойдем,
Когда откроются вершины.

И пусть никто не говорит,
Что путь на небо невозможен.
Пусть крюк не лезет в монолит –
Он будет кровью приморожен.
И с завоеванных вершин
Напоминать мы гордо будем,
Что мир природы, мир души
Подвластны настоящим людям.

Перед большой водой
    Сл. и муз. Е. Сергеева

Ты тоже не из тех, кто бросит флаг
От первых передряг Катуни.
Серебряную гребь сожми в руках
И верь своей судьбе – Фортуне!
Смотри, не прогляди камней ножи,
Ведь нет им ни конца, ни края.
Удача впереди, и в этом – жизнь,
И, значит, не нужна другая.

Ты верь своей мечте – большой воде,
Как верили однажды в Грея.

Она придет к тебе в Оке, в Уде
И ледяной водой согреет.
И вихрем зашуршит тугой прижим,
И понесет тебя кругами.
Удача впереди, и в этом – жизнь,
И, значит, не нужна другая.

Ты только не скрывай свою печаль,
Спой песенку костру-бродяге
Про солнечную даль и про причал,
И поднятые в небо флаги.
А утром оглянись: рассвет брезжит,
Барашки на волнах играют.
Удача впереди, и в этом – жизнь,
 И, значит, не нужна другая.

«Ну, вот и всё»
   Сл. и муз. В. Паньшина

Ну, вот и всё, вышли сроки, пора уезжать.
Ну, вот и всё, остается лишь руки пожать.
Ну, вот и всё, ни к чему нам прощальная речь.
Уедем мы, чтобы жить ожиданием встреч.

Нам не забыть теплоту этих радостных дней,
Нам не забыть суету фестивальных огней.
Нам не забыть этих добрых, внимательных  
               глаз,
То, как они понимали и слушали нас.

ПРИПЕВ:
Если мы запомнились 
Там, где побывали,
Значит, верно выбран путь.
Будут встречи новые,
Будут фестивали,
Жаль, что это не вернуть.

И не беда, что гитары  томятся в чехлах,
И не беда, что опять закружимся в делах,
И не беда, что в сольфеджио мы не сильны,
Коль кроме нас эти песни кому-то нужны.
ПРИПЕВ.

«Мы стоим у вершины…»
Сл. и муз. Ю. Карпова

Мы стоим у вершины, у порога небес,
Впереди в облаках задувают метели.
Где-то сверху лавины несутся, как бесы,
А мы держим в руках все, чего так хотели.
Мы хотели немало, нам хотелось давно
Подержаться чуть-чуть за небес полотно.
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В тучи серые ткнуть пальцем правой руки 
И назад – вниз, где ждут нас долги.

Впереди острый пик, до него сто шагов.
Слева тянет грозу, справа – пропастей ряд.
И восторженный крик лучше тысячи слов
Выбивает слезу у здоровых ребят.

Мы хотели немало, нам хотелось давно
Подержаться чуть-чуть за небес полотно.
В тучи серые ткнуть пальцем правой руки 
И назад, где друзья и враги.
Все  тревоги стряхнуть, избавляясь от пут,
И назад, где любимые ждут.

 Неотправленные  письма
              Сл. В. Башурова, муз. Е. Сергеева

Снова я, как говорится,
Собираю чемоданы,
Снова дома не сидится
И в тайгу глухую манит.

Только ящиков почтовых
Не найти на тропах лисьих,
И, как  прежде, будут снова
Неотправленные письма.

Неотправленные письма –
Нерастраченные ласки.
Неотправленные письма –
Нерассказанные сказки.

Сколько музыки весенней
Непрослушанной осталось…
Сколько недопетых песен
От молчанья задыхалось…

Людмила Колоколова, Елена Гусева. 1979 г.

Слава Паюсов, Саша Койнов. 1978 г.

Ильменский фестиваль.  
Конкурс «Балаган» 1980 г.  

Слава Паюсов, Слава Лабовский, Володя Башуров

Встреча в ДК «Октябрь» с ребятами из 
Озерского клуба «Рифей». 1978 г.Эмблема фестиваля «Снежинка»
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ВОДОЛАГА Борис Константинович

КЛУБ ЛЮБИтЕЛЕй КИНО «ГРАНАт»

Весной 1971 г. в город по распределению 
прибыла группа выпускников и дипломников 
МИФИ: теоретики, экспериментаторы, газо-
динамики, прикладные математики. Понадо-
билось немного времени, чтобы понять ус-
ловия жизни в городе и работы в институте. 
Знакомство с окрестностями: озерным краем, 
горой Вишневой, на которой устанавливался 
первый бугельный подъемник, спортивные 
баталии на стадионе Ю. А. Гагарина по вы-
ходным дням – все здорово, все нравится, но 
все чаще с грустью вспоминаются московс-
кие театральные и кинопремьеры. Вспомни-
ли о набиравших популярность киноклубах 
в крупных городах. Отчего бы не попробо-
вать? Мотором выступил Володя Крючен-
ков, поддержал инициативу В. Н. Ананий-
чук – первый секретарь горкома ВЛКСМ. 
Откликнулась и создала режим наибольше-
го благоприятствования дирекция ДК «Ок-
тябрь». В конце сентября в стенгазетах ряда 
подразделений появилась заметка, которая 
приглашала на первое заседание киноклуба, 
состоявшееся при переполненном зале 23 ок-
тября 1971 г. и в нашей среде скромно имено-
валась манифестом.

Клуб любителей кино
Установлено, что пешеходы начали со-

здавать мир. Это они построили города, воз-
вели многоэтажные здания, замостили ули-
цы и осветили их электрическими лампами. 
Это они распространили культуру по всему 
свету, изобрели книгопечатание, выдумали 
порох, перебросили мосты через реки, рас-
шифровали египетские иероглифы, ввели 
в употребление безопасную бритву, уничто-
жили торговлю рабами и установили, что из 
бобов сои можно изготовить сто четырнад-
цать вкусных питательных блюд. Заверши-
ли создание мира кинолюбители. Это при их 
участии 28 декабря 1895 г., состоялся первый 
сеанс кинематографа, это они построили ки-

Мы были легки на подъем,
Резки и быстры на сужденья.
Летучие наши творения
Сгорели неярким огнем. 

В. Резник

нотеатры, вокруг которых расцвели и вырос-
ли Карловы Вары, Венеция, Канны и Моск-
ва. Установили неотразимость подведенных 
женских глаз и прически «бабетта», ввели 
в обиход дымчатые очки, «мини» и «макси», 
поднялись на Эверест и доказали, что крабы 
передвигаются посредством ног. Это уступая 
их настойчивым просьбам, был снят фильм  
«Двенадцать стульев». Более того, они со-
здали во Франции первый киноклуб, кото-
рый преследовал культурно-воспитательные 
цели, а вскоре и Международную федерацию 
киноклубов с отделением в г. Арбатове.

В нашем городе КЛК возник между восе-
мью и девятью часами пополудни 18 сентября 
с. г. Таким образом, он чрезвычайно молод, как 
и его создатели, но это пройдет. КЛК родился 
с мыслью пропагандировать лучшие ленты 
советского и зарубежного кино. Но он охот-
но предоставит свой экран и фильму спор-
ному, по которому нет единой точки зрения, 
и хорошей комедии, и мудрой сказке, а свой 
зал и трибуну – умному зрителю, приятному 
собеседнику, неутомимому спорщику, кото-
рый придет в клуб на встречу с верным сво-
им другом – кино. В планах КЛК: просмотры 
любительских и короткометражных фильмов, 
установление связей с Госфильмофондом, 
встречи... интересные… С кем? Пока секрет.

Администрация ДК «Октябрь», которая 
гостеприимно предоставила клубу помеще-
ния для просмотров и разговоров, и Совет 
КЛК готовы внимательно выслушать любые 
советы и пожелания 23 октября во время оче-
редной встречи. Какой фильм? «В компании 
Макса Линдера».

Заходите – поговорим…
Совет КЛК

Следует заметить, что наш киноклуб был 
единственным в Челябинской области, поэ-
тому областной кинопрокат шел навстречу 
всем нашим репертуарным заявкам: фильмы 
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по субботам (премьерный показ в области) 
и 2 документальных фильма по воскресе-
ньям. Через полгода у киноклуба появилось 
название. Вместо кулуарного «У МИФов»  
(с намеком на МИФИ, выпускники ко-
торого составили актив киноклуба) клуб 
был зарегистрирован как КЛК «ГРАНАТ».  
Почему? Смотри вторую строку эпиграфа. 
А произошло следующее. В начале марта 
в большом зале ДК «Октябрь» был запла-
нирован премьерный показ фильма «Цвет 
граната» (режиссер С. Параджанов). В эти 
дни в Москве выпускникам МИФИ вруча-
ли дипломы, и поэтому вместо традицион-
ных ведущих (по очереди Володя Крючен-
ков и автор этих строк) на сцене появились 
две барышни, которым пришлось выслу-
шать некомплементарное мнение боль-
шинства зрительного зала, не принявше-
го фильм. Памятуя об известном, «угол 
падения равен углу отражения», и было 
принято решение о названии КЛК и его 
эмблеме, на оборотной стороне которой  
все 7 сезонов печатался репертуар КЛК  
«ГРАНАТ» на предстоящий месяц.

 В канун 1977 г. вышел шутливый альма-
нах киноклуба «По следам самаркандского 
ишака». 

От редакторов
Дорогие перечисленные выше и другие!
К Новому 1977 г. выходит альманах!
Каждый из вас прямо или косвенно учас-

твовал в его создании. 
Нескончаемый поток компанейских шу-

ток, острот, словотворчества достиг такого 
объема, который уже не умещается в голове 
и потребовал отражения на бумаге.

Бурный поток этот необходимо было 
упорядочить, систематизировать, отредак-
тировать, красиво написать – словом, нужен 
был альманах… и он появился!!!

Название альманаха не пришлось долго 
придумывать, ибо сама жизнь сделала свой 
выбор. Каждый  из нас отмечал свое прибы-
тие в общество отчетливым следом копыта 
на пыльной дороге «самаркандских ишаков». 
Робеющий новичок, не зная правил этой, 
всегда свежей, как пасхальное яйцо, игры, на 
вопрос: «Кто из вас «самаркандский ишак»? 
при единодушном молчании ехидных шут-
ников восторженно орал: «Я!!!», проникая в 
принципиальную суть этой забавы.

Нескончаемы тропы в пустыне – не за-
кончен и наш Альманах…..

После его первого выхода в общество 
доброжелательная критика вызовет прилив 
творческой активности авторов. Это совер-
шенно ясно. Неясным остается только одно:  
Кто же все-таки «самаркандский ишак»?

Все были молоды, здоровы, любили по-
шутить. Достаточно вспомнить ежегодные 
первоапрельские показы-розыгрыши в ки-
ноклубе, первым из которых был удачно раз-
рекламированный несуществующий фильм 
«Дикое сердце Анжелики».  Зал сотрясался 
от хохота. В альманахе в шутливой форме, 
но точно, отмечен вклад каждого члена сове-
та в работу киноклуба. Остроумен наш вклад 
в пользовавшийся в то время популярностью 
шутливый «Толковый энциклопедический 
словарь» (ТЭС).
Ашипки
1. Награбы.
2. Радионюни.
3. Наушная информация.  
Наш тЭС
1. Пистолет – юбилей числа --- пи.
2. Таракан – танец одесских грузчиков.
3. Мостик – столичное объединение  

по ремонту часов.
4. Барабан – вокзальный буфет.
5. Радиан – весельчак.
6. Пятилетка – отступление.
7. Судорога – однодневная дорога.
8. Пропасть – справочник о болезнях  

полости рта.
9. Трезвон – непьющий.
10. Боярин – трус.
11. Кинескоп – очередь за билетами на «Ан-
желику».

Эмблема Клуба любителей кино
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12. Темень – автор сюжета.
13. Клоп – компресс на голову.
14. Примус – мусорщик.
15. Атлет – старческая болезнь.

16. Плюмаж – раздавленный окурок.
17. Заслон – в зоопарк.
18. Селекция – лекция в сельском клубе.

          ФИО    Основание для допуска

1. Водолага Б.   активное участие в создании альманаха
2. Крюченков В.   активное участие в создании альманаха 
3. Фетисова Т.   активное участие в создании альманаха 
4. Орлов Г.   активное затягивание выпуска
5. Борисова Н.  активное содействие выпуску альманаха
6. Калугина В.    хотела выбросить Генкин архив
7. Лыков В.     моральная поддержка
8. Ващинкин С.   веселый нрав
9. Маслова К.    постоянный интерес и поддержка
10. Полонская Р.  серьезный взгляд на вещи
11. Глядков С.    несерьезный взгляд на вещи 
12. Самойлова Л.   помощь при выборе тематики
13. Забабахин И.  здоровый оптимизм
14. Бояршинова Н.   воздержанный оптимизм
15. Кузовкина Е.    по просьбе мужчин
16 Терёхин В.   по требованию женщин
17. Фурманова Г.   пользуется заслуженным авторитетом
18. Иванов А.   любит посмеяться
19. Бархатова В.   жизнерадостность и неукротимая воля
20. Астахов И.    суров, но справедлив
21. Кашина А.  смеется очень заразительно
22. Лазарев Ю.     всегда смеется последним
23. Толочкина З.    окончила 2 университета
24. Щукин В.    трезвый образ жизни
25. Забабахина А.   многолетняя поддержка
26. Беленович В.   молчаливое сочувствие 

Список лиц, допущенных к чтению альманаха

ную область знаний – физику высоких плот-
ностей энергии, поручали ответственные за-
дания, доверяли.

Создавать ядерное оружие – не призва-
ние, а осмысленная необходимость. Сдер-
живание Зла обеспечивается или добрым 
согласием или страхом. В современном мире 
и Добро пока что должно быть с кулака-
ми. Однако не только это обстоятельство 
привело в организации ядерно-оружейного 
комплекса страны сотни выдающихся уче-
ных, организаторов, специалистов и тысячи 
лучших выпускников лучших вузов. Пре-
жде всего, это – непоказная огромная важ-
ность «Атомного проекта» и ее захваты-

Все это происходило в свободное от ра-
боты время, а его с годами становилось все 
меньше. Напомню малоизвестный факт. В 
1966 г. было 2 выпуска в средней школе: пос-
ледний раз выпускались учащиеся 11 класса и 
первый раз после пятилетнего перерыва уча-
щиеся 10-х классов.  Конкурсы в вузы были 
большие. Так, например, на 250 мест физфа-
ка МГУ подали заявления 900 медалистов, а 
конкурс был 25 человек на место. В МИФИ 
полупроходными были 14 баллов из 15. Было 
кого учить для последующей работы на пред-
приятиях ОПК  42 часа в учебную неделю.  
К нам приглядывались, приглашали на работу 
в интереснейшую, во многом еще неизвест-
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Организаторы клуба «Гранат».

На полу (слева направо): Б. К. Водолага, В. А. Терехин, С. А. Ващинкин; 1-й ряд: Г. Н. Иванова (Фурманова),  
К. Г. Ващинкина (Маслова), Т. Е. Лыкова (Фетисова), Н. В. Забабахина (Бояршинова), Р. А. Полонская;  

2-й ряд: Н. Б. Крюченкова (Борисова), Л. Ю. Самойлова, Ф. Камчибекова, Е. Е. Терёхина (Кузовкина);  
3-й ряд: М. Камчибеков, В. Б. Крюченков, А. Ф. Иванов, И. Е. Забабахин

вающий научный и технический интерес в 
неизведанной области знаний. Далее, война 
закончилась недавно, все помнили, как она 
началась, искренне считали своим долгом 
сделать все, чтобы вновь нас врасплох не 
застали. Для участников «Атомного проек-

та» – от руководителей до простых рабочих 
– деления суток на день и ночь не сущест-
вовало, силы работе отдавались без остат-
ка. Один пример: в США и в СССР от пуска 
реактора до первого испытания прошло 4 
года и 8 месяцев при несопоставимых усло-
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виях.  Ностальгия по тому времени – общая,  
практически не знающая исключений черта 
ветеранов атомной отрасли. В последние де-
сятилетия перевод значительной части  во-
енной промышленности и оборонных НИИ 
на работы в мирной области по сути дела 
приобрел статус общенациональной задачи. 
Процесс, который сейчас называется кон-
версией, активно и успешно развивался в 
организациях, занимающихся ядерным ору-
жием, в частности в РФЯЦ–ВНИИТФ. Эти 
работы были естественным стремлением 
творческих коллективов найти приложение 
накопленным знаниям, развитым методикам 
и технологиям для решения общенаучных 
задач и для нужд народного хозяйства.
 В частности, были созданы атомные элект-
ростанции, выдвинуты и проработаны идеи 
стационарного удержания термоядерной 
плазмы, появился ряд направлений в решении 
проблем управляемого термоядерного синте-

за, защиты Земли от опасных космических 
объектов, ядерной медицины. 
  Одним словом, многие из нас погружались 
в исследовательские работы, которые закан-
чивались защитами диссертаций, и, соответс-
твенно, карьерным ростом, да и подрастаю-
щие дети требовали все большего внимания. 
Мальчики становились мужчинами, но, как 
известно, «в этой жизни все проходит: и 
чины, и звания, и награды – остаются только 
ОТНОШЕНИЯ». Это в полной мере относит-
ся к ядру клуба «Гранат».  Добрые отноше-
ния, поддержка и помощь в сложных ситуа-
циях –нам это удалось сохранить  до сих пор, 
и юношеский задор всегда сопровождал наши 
встречи за праздничным столом. Я прожил 
в Снежинске 45 лет. В городе у меня много 
друзей и знакомых. Среди них много тех, при 
встрече с которыми идет обмен приветстви-
ями  и взглядом: «Здравствуй, это я!… – это 
зрители клуба любителей кино «Гранат». 

Программки мероприятий Клуба любителей кино
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История комсомола, безусловно накрепко 
связана с теми нашими товарищами, кто вел 
за собой молодежь, кто отдавал все свои силы 
общему делу.

Одним из них был Виктор Петрович 
Поляничко – человек незаурядных способ-
ностей, выдающийся лидер и организатор 
комсомольского движения. С ним была не-
посредственно связана деятельность Сне-
жинской комсомольской организации в тот 
период (1965–1971), когда он работал на пос-
ту первого секретаря Челябинского област-
ного комитета ВЛКСМ.

Вот что написал о нем в своих воспоми-
наниях Николай Николаевич Родионов, член  
ЦК КПСС, работавший в то время первым 
секретарем Челябинского обкома КПСС:

«Появление Виктора в Челябинске было 
связано с конфликтной ситуацией в руко-
водстве областной комсомольской организа-
ции из-за психологической несовместимости 
комсомольских вожаков. Каждый из секрета-
рей и членов бюро был хорош, умен и любим 
молодежью, а вместе – взрывчатка. Чтобы 
разрядить обстановку, мы обратились к пер-
вому секретарю ЦК ВЛКСМ С. П. Павлову 
с просьбой порекомендовать на пост первого 
секретаря обкома комсомола подходящего че-
ловека. Рекомендовали нам В. Поляничко из 
аппарата ЦК ВЛКСМ.

С его приходом была создана здоровая 
нравственная атмосфера, сложились по-на-
стоящему деловые творческие и товарищес-
кие отношения, возобладала нестареющая 
романтика созидания, рождались новые инте-
ресные замыслы. Смелость, нерастраченную 
энергию, потребность думать, искать, тво-
рить – вот что принес с собой Виктор.

Вокруг него всегда кипела жизнь, и люди 
как бы заряжались его энергией. Он был умен, 
культурен и скромен. В нем сочетались – ду-
шевность, простота и, вместе с тем, высокая 
требовательность.

Глубоко образованный человек, он в лю-
бой аудитории чувствовал себя легко и сво-
бодно. Любил встречи с людьми, искал их. 
Всегда был собран, наделен счастливым да-
ром убеждать, вести за собой. Такт, выдержка 

О ВИКТОРЕ пЕТРОВИчЕ пОЛЯНИчКО. ОН шЕЛ НАВСТРЕчу ВЕТРу

и спокойствие Виктора были поразительны. 
Объяснение тому – и врожденные черты ха-
рактера, и плоды самовоспитания. Во время 
его посещений Магнитки, челябинского Тан-
кограда, комбината «Маяк» десятков и сотен 
заводов и институтов раскрывались его вели-
колепные качества как организатора, вожака 
и воспитателя молодежи, способного про-
буждать у людей чувство достоинства, лю-
бовь к Родине.

Нет возможности, да и необходимости 
перечислять добрые дела, совершенные Вик-
тором Поляничко в годы пребывания на Юж-
ном Урале. Шел непрерывный поиск прило-
жения сил. Виктор оставил о себе хорошую 
память.

Исключительная восприимчивость к за-
ботам страны, необыкновенная искренность 
и прямота, готовность быть полезным людям 
и ради этого жертвовать личным благопо-
лучием находили каждодневное проявление 
в жизни Виктора Петровича. Он был тверд 
в своих убеждениях и чужд философии при-
способленчества. Вспоминая о нем, думаешь 
о многом. Лучше, ярче видится и прошлое, 
и настоящее, и будущее России. Она была 
и всегда будет Великим государством Вели-
кого народа.

Виктор был счастлив в своей короткой 
жизни, он постоянно находился в эпицент-
ре общественной жизни, сформировался как 
крупный государственный деятель. Он был 
заботливым семьянином, вырастил замеча-
тельных сына и дочь. Рядом с ним была Лида, 
жена – человек неисчерпаемого душевного 
благородства. Глубокое преклонение вызыва-
ет мужество, которое она проявила в тяжкие, 
горестные дни после гибели мужа. Их харак-
теры во многом были схожи и дополняли друг 
друга. Дом Поляничко, где бы они ни жили, 
всегда был полон друзей. К ним слетались то-
варищи по работе, писатели и артисты, жур-
налисты и дипломаты, космонавты и компо-
зиторы. Виктор принадлежал не только семье, 
друзьям, он принадлежит и русской истории. 
Он был рожден для добрых дел. Он погиб, 
но дела его навсегда останутся в сердцах на-
шего народа».
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Виктор Петрович Поляничко прошел 
славный, трудный и боевой жизненный путь.

Он родился 9 марта 1937 г. в Ростове-на-
Дону, в рабочей семье. Ему не было и года, 
когда внезапно умер его отец. С 1945 г. начал 
учиться в школе. В 1951 г. вступил в члены 
ВЛКСМ. С августа 1952 г. работал слесарем-
сборщиком завода «Ростсельмаш», а с сен-
тября 1953 г. продолжил учебу в средней 
школе города Горячий Ключ Краснодарского 
края, которую закончил в 1955 г.

С июля 1955 г. работает литсотрудником 
районной газеты «Заветы Ильича» в поселке 
Кривандино Московской области. В 1956 г. 
поступает на заочное отделение Московско-
го государственного университета, которое 
окончил в 1962 г. по специальности «Журна-
листика».

С сентября 1956 г. служил в Советской 
армии курсантом полковой школы артилле-
рийского полка в Казани, а с декабря 1957 по 
апрель 1959 г. – комсорг военной школы связи 
в Оренбурге. Член КПСС с февраля 1959 г.

В апреле 1959 г. направлен по комсо-
мольской путевке на строительство Гайского 
горно-обогатительного комбината в Орен-
бургской области, где был утвержден началь-
ником комсомольского штаба этой всесоюз-
ной ударной комсомольской стройки.

С ноября 1959 г. работает первым секре-
тарем Орского горкома ВЛКСМ, в феврале 
1964 г. переводится на работу в Москву от-
ветственным организатором отдела комсо-
мольских организаций ЦК ВЛКСМ.

16 декабря 1965 г. на пленуме Челябин-
ского обкома ВЛКСМ кооптирован в состав 
обкома и избран первым секретарем. На этом 
посту проработал более пяти лет.

За время работы первым секретарем Че-
лябинского обкома ВЛКСМ избирался депу-
татом областного Совета депутатов, членом 
областного комитета КПСС и кандидатом 
в члены бюро обкома партии, делегатом 
XXIII партийного, XV и XVI комсомольских 
съездов.

В январе 1971 г. избирается секретарем 
Челябинского горкома КПСС, а в июне 1972 г. – 
секретарем Оренбургского обкома партии. 
В эти годы плодотворно сочетает партийную 
и научную деятельность. В 1978 г. переводится 
на работу в аппарат ЦК КПСС – заведующим 
сектором, инспектором отдела пропаганды.

С 1985 г. работал политическим совет-
ником в Афганистане. С 1988 г.  – второй 
секретарь ЦК Компартии Азербайджана, 
принимал активное участие в мирном урегу-
лировании трагических событий в Нагорном 
Карабахе.

Избирался народным депутатом СССР 
и Азербайджанской ССР, членом ЦК КПСС.

1 августа 1993 г. он погиб при исполнении 
служебных обязанностей на посту главы вре-
менной администрации в ранге вице-премье-
ра России, в зоне чрезвычайного положения 
на части территории республик Северной 
Осетии и Ингушетии.

Похоронен на Новодевичьем кладбище 
в Москве.

В. П. Поляничко с семьей



348

ГЛАВА 6

Куда бы ни забрасывала его судьба, он 
всегда был в самой гуще событий, удиви-
тельным образом умел находить контак-
ты с различными группами людей, с любой  
аудиторией.

Он был талантливым оратором, умевшим 
сконцентрировать внимание людей на необ-
ходимости решения той или иной задачи, пе-
редать свою энергию и убежденность в пра-
воте своих действий.

А как связана жизнь и деятельность Вик-
тора Петровича со Снежинском?

С момента своего избрания первым сек-
ретарем Челябинского обкома ВЛКСМ в де-
кабре 1965 г. он неоднократно приезжал к нам 
на отчетно-выборные конференции. 20 ок-
тября 1966 г. буквально весь город встречал 
космонавта Павла Ивановича Беляева, при-
бывшего в Снежинск вместе с В. П. Поля-
ничко, а 9 января 1968 г. Виктор Петрович 
был у нас с первым секретарем ЦК ВЛКСМ 
Сергеем Павловичем Павловым на встрече 
с комсомольским активом города, которая 
состоялась в только что открытом Дворце 
пионеров. 

Это была одна из первых моих встреч 
с Виктором Петровичем в нашем городе.  
Несколько позднее, в том же году я был из-
бран в состав горкома ВЛКСМ, и членом 
бюро ГК ВЛКСМ, а в апреле 1968 г. моя 
жизнь круто изменилась.

В это время у нас решался вопрос о выбо-
ре первого секретаря ГК ВЛКСМ. У меня уже 
подходил к своему рубежу комсомольский 

возраст, были определенные планы в моей 
научной и инженерной работе во ВНИИТФ. 
И совершенно неожиданно стала обсуждать-
ся как в горкоме ВЛКСМ, так и в ГК КПСС, 
моя кандидатура на этот пост, .

Я приводил различные доводы, отказывал-
ся, потому что был уверен, что уже слишком  
поздно переходить на освобожденную ком-
сомольскую должность, понимая, что моего 
опыта недостаточно для работы на посту пер-
вого секретаря ГК ВЛКСМ.

Через некоторое время в город приехал 
Виктор Петрович Поляничко и на совещании 
у первого секретаря ГК КПСС И. П. Тютере-
ва буквально за несколько минут сломил мое 
многодневное сопротивление.

В конечном счете, по прошествии всех лет, 
я благодарен судьбе, за то, что мне удалось 
пройти школу живой комсомольской работы, 
счастлив, что 3 года из них я работал непос-
редственно под руководством Виктора Петро-
вича.

Это был чрезвычайно трудолюбивый че-
ловек, пламенный оратор, способный повес-
ти за собой любую аудиторию. Поражала его 
информированность и глубокое проникнове-
ние в суть любой возникшей проблемы.

Виктор Петрович быстро налаживал 
контакты с любым человеком, с ним всегда 
хотелось встречаться еще и еще раз. Он был 
полон собственных идей, умело привлекал на 
свою сторону единомышленников.

Годы моей работы с В. П. Поляничко 
были годами постоянного тесного сотрудни-

Выступление  
В. П. Поляничко  
на IX отчетно-выборной 
комсомольской  
конференции.  
Снежинск. Декабрь 1969 г.
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чества с ним.
Участвуя в работе текущих совещаний 

в обкоме ВЛКСМ, я поражался его удивитель-
ному умению придать импульс конкретным 
действиям всего актива, наполнить романти-
кой повседневные дела и жизнь молодежи.

Его работа во главе Челябинской област-
ной организации стала временем новых идей 
и реальных действий по их воплощению.

Масштабной стала деятельность все-
союзных ударных комсомольских строек 
в Магнитке, Челябинске и Златоусте. Попу-
лярными стали конкурсы профессионально-
го мастерства молодых рабочих, соревнова-
ния комсомольско-молодежных бригад.

Одним из важнейших дел этого времени 
явилось создание студенческих строитель-
ных отрядов. Под руководством Виктора 
Петровича это движение приобрело огром-
ный размах и четкую структуру. Студенты 
получали важную трудовую закалку, навы-
ки хозяйственной деятельности. Они вы-
полняли не только объемные строительные  
работы, но и оказывали медицинскую по-
мощь местным жителям, давали концерты 
художественной самодеятельности, читали 
лекции и т.  д.

А каждую осень, опять же по предло-
жению В. П. Поляничко, подводились итоги 
трудового семестра. Так рождались традиции, 
а само движение, превращаясь в мощный по-
ток, пережило своих создателей и продолжа-
ет свое существование.

Богаче и содержательнее становилась 
жизнь учащейся молодежи и пионерии.

Ударным делом стало строительство в Че-
лябинске Дворца спорта «Юность». В рекор-
дно короткий срок, через семь месяцев после 
начала строительства, дворец вступил в строй 
и стал центром молодежного движения. В нем 
проходили многие мероприятия, организован-
ные в том числе лично В. П. Поляничко.

Исключительно важными оказались идеи 
Виктора Петровича по координации деятель-
ности различных звеньев управления и хо-
зяйственных организаций области в работе 
с молодежью.

Творческий научный поиск В. П. Полянич-
ко в этом направлении впервые в стране при-
вел к разработке 17 комплексных программ по 
работе с молодежью. В комитетах ВЛКСМ 
появился документ, определявший направле-
ния и формы работы по профессиям и обра-

зованию с молодежью различных категорий.
Развитие указанных идей, широкая эру-

диция во многих областях знаний, конкретные 
научные исследования в сочетании с практи-
кой повседневной реализацией позволили ему 
подготовить и успешно защитить диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук.

Замечательными были его идеи объеди-
нения усилий комитетов комсомола и сове-
тов ветеранов, увековечивания памяти героев 
комсомольцев, многие другие инициативы.

В поле его зрения и внимания стояли воп-
росы работы комсомольских организаций за-
крытых городов.

Правила были таковы, что эту работу 
вел только лично первый секретарь обкома  
ВЛКСМ.

Он всегда с огромным вниманием отно-
сился к нашим нуждам и заботам, всячески 
поддерживая начинания и оказывая конкрет-
ную помощь.

Так, в 1969 г. он обратил внимание актива 
на необходимость приобщения молодежи к му-
зыкальной культуре, классической музыке.

В 1969–1970 гг.  мы создали в Снежинске 
музыкальный университет при Дворце куль-
туры «Октябрь». Виктор Петрович помог нам 
организовать серию концертов лучших солис-
тов Челябинского оперного театра и филар-
монии, что было впервые в городе и в течение 
ряда лет радовало многих жителей.

Замечательной традицией того времени 
явилось учреждение областной комсомоль-
ской премии «Орленок». Ее лауреатами ста-
ли многие писатели, поэты, композиторы, 
творческие коллективы ученых и инженеров, 
лучшие представители рабочей молодежи.

Виктор Петрович предложил нашему го-
родскому комитету ВЛКСМ выдвинуть на 
соискание данной премии творческие коллек-
тивы научных специалистов института. Мы 
сразу же (в 1969 г.) стали организовывать эту 
работу. Во всех подразделениях института вы-
двигались работы, выполненные молодыми 
инженерами и учеными по основной тематике 
ВНИИТФ. А окончательные итоги были под-
ведены на заседании ученого совета института 
под председательством научного руководите-
ля академика Е. И. Забабахина. Планка требо-
ваний к этим работам была очень высока.

В итоге первыми у нас в городе лауреа-
тами премии «Орленок» за 1969 г. стали два 
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специалиста.
Традиции соискания премии «Орленок» 

сохранились и в последующие годы.
В связи с распадом ВЛКСМ в 1980-е годы 

эта форма поощрения канула в прошлое.
Но в 1996 г. она возродилась, и ее пра-

вопреемницей стала премия имени В. П. По-
ляничко. Она учреждена по инициативе об-
щественного благотворительного фонда 
«Будущее Отечества» имени В. П. Поляничко 
администрацией Челябинской области и Че-
лябинской областной думой с целью подде-
ржки творческой молодежи.

Премией В. П. Поляничко в 2014 г. была 
отмечена Наталья Юрьевна Воронова, созда-
тель и организатор Снежинской филармонии, 
за большую работу по музыкальному воспи-
танию молодежи и организации концертной 
деятельности.

Так, через много лет, вновь возродились 
те традиции, которые были заложены Викто-
ром Петровичем.

Он был неистощим на различные идеи, 
которые объединяли молодежные коллек-
тивы. Вспоминается такой случай. Сейчас 
трудно назвать точную дату, но это было осе-
нью 1970 г. Я провожал Виктора Петровича 
поздно вечером после завершения его встре-
чи с городским активом. Договорились, что 
я проеду с ним до шоссе Свердловск–Челя-
бинск, а затем вернусь домой. Буквально, за 
2–3 километра до назначенного места, он мне 
говорит: «А давай заедем к вашим ракетчи-
кам». Я знал, что совсем рядом с нами нахо-
дится дивизион ПВО, но никогда там не был 
и не слышал о том, что у нас в городе кто-то 
поддерживает с ними контакты. И вот, совер-
шенно неожиданно (было часов 10 вечера) 
мы подъезжаем к их территории. Несмотря 
на столь позднее время, нас тепло встречает 
командир, офицеры и солдаты. Завязывается 
разговор, на кухне в это время повар жарит 
яичницу с салом, садимся за стол. Виктор 
Петрович спрашивает у них, как идет служба, 
какие проблемы. А надо отметить, что служ-
ба у этих офицеров и солдат сложная, не-
смотря на близость нескольких населенных 
пунктов, они жили в полном отрыве, практи-
чески в полевых условиях неся свою ответс-
твенную службу.

Виктор Петрович углубляется в детали, 
узнает, что очень много времени у солдат ухо-
дит на заготовку дров из-за отсутствия тех-

ники. Тут же ставит мне задачу: срочно найти 
и передать дивизиону бензопилу «Дружба». 
На следующий день я уже искал контакты 
с руководителями города и лесхоза, чтобы 
решить этот вопрос. Через несколько дней 
мы привезли ракетчикам указанную пилу. 

Комсомольцы ВНИИТФ уже нако-
пили хороший опыт по шефству над во-
инскими подразделениями, были и тради-
ции. А так, совершенно неожиданно, у нас 
появились еще добрые друзья-ракетчи-
ки, с которыми мы быстро наладили кон-
такты и всячески старались им помогать.  
Частым гостем нашего комсомольского акти-
ва стал и командир дивизиона – подполковник 
Валентин Владимирович Шевченко, опытный 
офицер, замечательный рассказчик.

Для всего нашего комсомольского актива 
праздником были приезды В. П. Поляничко 
на конференции и различные семинары. Мы 
с нетерпением ждали его выступлений, ко-
торые всегда были очень содержательными 
и эмоциональными.

Виктор Петрович очень хорошо пони-
мал специфику работы молодежи в условиях  
закрытого города и старался всячески рас-
ширять кругозор снежинской молодежи.

Очень интересной (это была его идея) 
стала практика приема молодежных делега-
ций из нашего города в Челябинском обкоме 
комсомола, которые всегда проходили при 
его личном участии. На этих встречах шел 
детальный разговор о текущих делах, после 
чего организовывались экскурсии по городу 
и на предприятия Челябинска, посещение вы-
ставок и т. д. Все это, безусловно, помогало 
нашим комсомольцам почувствовать и свою 
сопричастность к масштабной деятельности 
Челябинского комсомола, давало хороший 
заряд энергии.

Он заботился о том, чтобы пионерам на-
шего города регулярно выделялись путевки 
в Артек.

Позднее, при поддержке обкома комсомо-
ла мы стали активно реализовывать програм-
му школьного и молодежного туризма по стра-
не. Число путевок в санатории и дома отдыха, 
которые распространялись через профсоюзы 
города, было недостаточным, и получить их 
молодым людям было практически невозмож-
но. Мы установили хорошие деловые контак-
ты с областным бюро молодежного туризма 
«Спутник», что позволяло направлять группы 
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юношей и девушек (до 1000 человек)из Сне-
жинска на 5–10-дневные экскурсии по горо-
дам-героям, столицам республик, различным 
историческим местам, включая многодневные 
поездки на теплоходах и в поездах, все они 
пользовались успехом. 

Виктор Петрович Поляничко очень хоро-
шо знал и изучал историю комсомола. Помню, 
как он однажды специально вызвал меня в Че-
лябинск, чтобы я мог, не выходя из его кабине-
та, в течение нескольких часов познакомиться 
с еще секретными тогда стенограммами пле-
нума ЦК ВЛКСМ 1938 г., когда были приняты 
роковые расстрельные решения о судьбе гене-
рального секретаря ЦК ВЛКСМ Александра 
Косарева и других членов ЦК. В начале 1970-х  
годов распространение этой информации не 
приветствовалось и я вспоминаю то потрясе-
ние, которое произвело на меня знакомство 
с подлинной стенограммой этого пленума.

Мне довелось участвовать с Поляничко 
в составе делегации Челябинской области на 
торжественном Пленуме ЦК ВЛКСМ, пос-
вя-щенном 50-летию Ленинского комсомола 
25 октября 1968 г., проходившем в Кремлев-
ском Дворце Съездов, в работе ХVI съезда 
ВЛКСМ в мае 1970 г., делегатом которого 
я был избран от Снежинской городской ком-
сомольской организации, и в целом ряде дру-

гих мероприятий.
В этих поездках я узнал как он поддержи-

вал связи со многими людьми, как был близок 
с космонавтами, с видными деятелями искус-
ства и культуры, которые всегда откликались 
на его идеи и всячески помогали ему.

Три года постоянной совместной работы 
с Поляничко дали мне очень много. Глав-
ными считаю его уроки общения с людьми, 
внимания к ним. Они не носили директивно-
го или назидательного характера, а исходи-
ли от его внутренней убежденности, из его 
души. Виктор Петрович обладал огромной 
притягательной силой, которая сразу распо-
лагала к нему. От его крупной фигуры всегда 
веяло теплом. К нему быстро возникало до-
верие, чувство уверенности и спокойствия.

Нельзя не сказать о его комсомольских 
сподвижниках, которые работали с ним в те 
годы в Челябинском обкоме комсомола. Се-
кретари Челябинского обкома Валентин Гор-
бачев, Юрий Александрович, Тамара Замо-
рина, работники аппарата Леонтий Рабченок, 
Нина Мельникова, Зинаида Савостина, Алек-
сандр Шитов и многие другие были сплоченной  
и уверенной в своих силах командой, поддержи-
вавшей высокий накал повседневной работы.

Особо хочу отметить деятельность пре-
емника В. П. Поляничко Юрия Михайловича 

 Участники Всесоюзного фестиваля молодежной песни. Челябинск, август 1969 г. 

Слева направо: композитор И. М. Лученок, В. П. Поляничко, поэт Р. И. Рождественский, композитор  
А. Н. Пахмутова, поэт Н. Н. Добронравов, певец Э. А. Хиль, представитель Министерства культуры СССР,  

директор Челябинского музыкального училища Б. М. Белицкий, композитор А. Г. Новиков
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Александровича, яркого и сильного организа-
тора, очень много сделавшего в 1970-е годы 
для молодежи Снежинска.

В последующие годы мне дважды удалось 
встретиться с В. П. Поляничко в Москве. Это 
были короткие, но очень теплые встречи, на 
которых он всегда задавал много вопросов, 
проявляя удивительную память о нашем го-
роде, его руководителях.

В самом конце декабря 1984 г., я был 
в командировке в Москве в нашем главном 
управлении министерства, где у меня было 
собеседование в связи с моим предстоящим 
назначением на новую должность. В эти дни 
и состоялась моя последняя обстоятельная 
встреча с Виктором Петровичем.

А через некоторое время у него начал-
ся новый, самый сложный и трудный пери-
од в его работе. В июне 1985 г. он выехал на 
работу в Афганистан в качестве советни-
ка Президента этой страны, где надо было 
срочно повлиять на ход политических собы-
тий и нормализовать крайне раскаленную  
ситуацию. 

Президентом в это время был Бабрак 
Кармаль, человек аморфный, без политичес-
кого кредо, без ясной программы действий 
в условиях ожесточенного противостояния 
различных групп. Буквально несколько меся-
цев понадобилось Виктору Петровичу, чтобы 
найти единомышленников и союзников сре-
ди афганцев. А 4 мая 1986 г. был избран уже 
демократическим путем новый афганский 
руководитель – Наджибулла. Это был моло-
дой энергичный политик, волевой человек, 
который нашел политический и душевный 
контакт с Виктором Петровичем, чей дип-

ломатический талант и глубокое понимание 
обстановки начали содействовать националь-
ному примирению. В. П. Поляничко удалось 
внедриться в мусульманское братство, он 
живо интересовался жизнью и обычаями 
афганцев, постоянно работал над созданием 
условий для вывода советских войск из Аф-
ганистана.

Его величайшей заслугой стало то,  
что он нашел политические решения, кото-
рые позволили разрешить мирным путем  
сложившуюся в стране многолетнюю конф-
ликтную ситуацию. В. П. Поляничко вернул-
ся в Москву в октябре 1988 г. когда большая 
часть советских войск была выведена из Аф-
ганистана.

Через несколько дней он выехал в Баку, 
где ему предстояло «охладить» острый ар-
мяно-азербайджанский конфликт, «развя-
зать набухающий кровью карабахский узел». 
Выполняя обязанности второго секретаря 
ЦК компартии Азербайджана, Поляничко 
пришлось вступить в неравную борьбу с ру-
ководством Народного фронта Азербайд-
жана (НФА), которое настраивало людей 
против существующего общественно-го-
сударственного устройства, используя со-
бытия трагического противостояния двух 
народов в Нагорном Карабахе. Несогласо-
ванные с руководством республики решения 
М. С. Горбачева о вводе войск в Баку спро-
воцировали кровавую трагедию в ночь на 
20 января 1990 г.

В. П. Поляничко был яростным против-
ником силового решения национальных про-
блем. Постепенно, хотя и медленно, насту-
пало прозрение народа. В августе 1991 г. на 
референдуме 93% азербайджанцев отвергли 
недавнего своего кумира, руководителя НФА 
А. Эльчибея и избрали президентом респу-
блики А. Муталибова, и в этом была большая 
заслуга Виктора Петровича, который дели-
катно и вдумчиво работал с раскаленными от 
гнева людьми.

Будучи руководителем республиканско-
го оргкомитета по НКАО он круглосуточно 
работал по осуществлению политики прими-
рения. Не всем пришлась по душе миротвор-
ческая деятельность В. П. Поляничко. Четы-
режды наемные боевики совершали на него 
покушения: пустили под откос поезд, взорва-
ли вертолет, изрешетили автомобиль, среди 
бела дня в центре Баку ударили из гранатоме-Афганистан. Июнь 1985 г.
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та в окно здания, где он проводил заседание; 
устроили насколько засад. Раненый, он вновь 
заступал на свою опасную вахту.

Тяжело переживал В. П. Поляничко раз-
вал СССР. Шесть лет перестройки в его жиз-
ни оказались годами перестрелки, годами 
нечеловеческого напряжения, и могучий ор-
ганизм его не выдержал – почти полтора года 
пришлось лечиться в больнице, он перенес 
тяжелую операцию.

Невостребованный новым руководством 
России, этот видный государственный деятель, 
политик-миротворец большого масштаба с бо-
лью смотрел на лик реформируемой России.

Можно понять готовность, с которой 
В. П. Поляничко откликнулся на предложе-
ние премьер-министра В. С. Черномырдина 
в июне 1993 г. о назначении его главой вре-
менной администрации в должности вице-
премьера на территории Северной Осетии 
и Ингушетии с целью «охладить» теперь уже 
в этом районе «горячую точку» межнацио-
нального конфликта.

Важно отметить, что не материальный 
стимул явился основой его решения принять 
на себя тяжелую ношу, от которой до него 
отказались 20 должностных правительствен-
ных лиц, так как слишком «горячим» было 
это место. Семья, друзья уговаривали его от-
казаться от поездки в самое пекло гражданс-
кой войны.

«Я еду служить не Черномырдину, и не 
Ельцину, а России, ее многострадально-
му народу, который попал в страшную 
беду,  – отвечал Виктор Петрович на уговоры  
друзей.  – Я верю, что можно остановить бра-
тоубийственную бойню. Думаю, что это мне 
по силам».

Сделав ставку на народную дипломатию, 
В. П. Поляничко начал делать первые миро-
творческие шаги в конце июля 1993 г. Ранее 
на встрече с Президентом России и премьер-
министром он обсудил насущные проблемы 
зоны ЧП. Начались поиски согласия конф-
ликтующих сторон.

А 1 августа 1993 г., когда В. П. Поля-
ничко вместе с генералом А. Г. Корецким 
и офицером антитеррористической группы 
«Альфа» В. Д. Кравчуком ехали на встре-
чу совместной комиссии осетин и ингушей, 

наемники расстреляли перекрестным ог-
нем их автомобиль. В теле каждого из уби- 
тых было обнаружено более 10 огнестрель-
ных ран.

Так оборвалась жизнь нашего выдающе-
гося современника, защищавшего интересы 
великой Родины и простых тружеников, за-
тянутых в круговерть бессмысленных войн 
и враждебного противостояния.

В. П. Поляничко и А. Г. Корецкий похо-
ронены на Новодевичьем кладбище. Каждый 
год 9 марта, в день рождения Виктора Петро-
вича, и 1 августа, в день его смерти, на клад-
бище встречаются его родные и близкие дру-
зья и товарищи по работе, чтобы возложить 
цветы к его могиле и вспомнить его добрым 
словом.

Трагическая гибель В. П. Поляничко 
и его боевых товарищей по сей день остается 
тайной. Следственной группой собрано свы-
ше 100 томов материалов, опрошено более 
3000 свидетелей, но подозреваемых и обви-
няемых по делу до сих пор нет.

Память о нашем товарище бережно со-
храняется во всех городах, где он жил и ра-
ботал. В Ростове-на-Дону, Горячем Клю-
че, Москве, Орске, Оренбурге, Челябинске, 
Магнитогорске его именем названы школы 
и улицы, установлены памятные доски, про-
водятся различные встречи. Изданы его кни-
ги, сборники воспоминаний коллег и друзей, 
созданы музеи.

Действует общественный благотвори-
тельный фонд «Будущее Отечества» имени 
В. П. Поляничко.

Он всегда был образцом чести и славы, 
стоял на линии огня, берег идеалы патриотиз-
ма, дружбы народов, и пал за Россию, погиб 
за Отчизну.

Незадолго до своей трагической гибе-
ли Виктор Петрович написал философское 
эссе «Третье тысячелетие». Оно впервые 
было опубликовано уже после его смерти. 
Небольшие по объему, но удивительные по 
глубине содержания, размышления об уходя-
щем тысячелетии, о бурном ХХ веке предла-
гаются вниманию читателей в этом сборнике. 
Они помогут глазами автора увидеть гори-
зонты будущего.

В.Н. Ананийчук
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С Борисом Васильевичем Литвиновым 
я лично познакомился весной 1968 г., когда 
был избран первым секретарем Снежинского 
городского комитета ВЛКСМ.

Именно в это время мы стремились найти 
новые формы работы с молодыми учеными 
и специалистами для повышения их исследо-
вательской активности.

Борис Васильевич поддерживал такие 
инициативы. Информации о таком направ-
лении деятельности в других комсомольских 
организациях было мало. Мы обсуждали са-
мые различные варианты реализации этих 
новых для нас идей.

Основополагающей стала идея создания 
в научно-исследовательских и конструкторс-
ких подразделениях советов молодых специ-
алистов, были подготовлены различные ре-
комендации и положения. Активно работали 
в этом направлении Олег Бужинский, Георгий 
Марков и другие молодые сотрудники инс-
титута. Со временем удалось определиться 
с критериями проведения конкурсов на лучшие 
научно-исследовательские работы среди моло-
дых специалистов, позднее стали проводиться 
конкурсы на лучший дипломный проект.

Первым серьезным опытом сотрудни-
чества работы горкома ВЛКСМ с совета-
ми молодых специалистов и руководителя-
ми подразделений стало выдвижение работ 
на соискание премии Челябинского обкома 
ВЛКСМ «Орлёнок».

Во всех подразделениях было рассмотре-
но большое количество научных работ, вы-
полненных молодыми специалистами. Дело 
было поставлено весьма серьезно. Самые 
достойные из них обсуждались на заседании 
ученого совета института под председательс-
твом Евгения Ивановича Забабахина. В ито-
ге 2 молодых научных сотрудника института 
были отмечены премией «Орлёнок» за 1969 г.

Это был первый опыт, и в дальнейшем 
данной премией отмечались наши творческие 
коллективы в 1979, 1981, 1983, 1985 г.

После удачного первого опыта мы стали 
обсуждать идеи выдвижения лучших работ 
молодых специалистов на соискание премии 
Ленинского комсомола как наиболее престиж-

б.В.ЛИТВИНОВ И МОЛОДЕжь

ной премии за выдающиеся научные и инже-
нерные работы, включая и работы по закрытой 
тематике. Обсуждались эти идеи и с Борисом 
Васильевичем и горячо им поддерживались.

Но для их реализации нужно было найти 
и пути решения, так как премия Ленинского 
комсомола присуждалась, прежде всего, за 
произведения в области литературы и искус-
ства. Такой путь был найден весной 1970 г. 
Я был избран тогда делегатом XVI съезда 
ВЛКСМ и вместе с другими представителями 
закрытых городов министерства был пригла-
шен на прием к министру среднего машино-
строения Ефиму Павловичу Славскому. 

В ходе встречи была высказана просьба 
о нахождении возможности присуждения 
премии Ленинского комсомола в качестве  
поощрения молодых специалистов отрасли. 

Буквально через 4 месяца, осенью 1970 г., 
ЦК ВЛКСМ и Министерство среднего маши-
ностроения приняли решение о ежегодном 
выделении нашей отрасли двух премий в об-
ласти науки и техники и определили порядок 
выдвижения кандидатур. Конечно, все были 
очень рады такому оперативному решению, 
но далеко непросто было пройти через все 
ступени и этапы отбора.

Мы ежегодно проводили всю необходи-
мую работу, но успех пришел лишь в 1973 г. 
Тогда впервые в истории института была 
присуждена премия Ленинского комсомола 
в области науки и техники за разработку спе-
циального измерительного комплекса, кото-
рую выполнили сотрудники КБ-1 В. Спаси-
бов, В. Ставицкий и В. Зуев.

Это был большой успех. Помню, как ис-
кренне радовался Борис Васильевич. Очень 
торжественно прошло вручение этой пре-
мии во Дворце культуры «Октябрь» в янва-
ре 1974 г. Премию вручали первый секретарь 
ЦК ВЛКСМ Борис Николаевич Пастухов 
и космонавт Виталий Иванович Севастьянов.

Позднее, в 1982 г., премия Ленинско-
го комсомола была присуждена еще одно-
му творческому коллективу наших молодых 
специалистов в составе Алексея Абрамова, 
Владимира Прокофьева, Игоря Чечеткина, 
Адиса Исхакова и специалистов комбината 
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«Маяк» Бориса Ивановича Рябова и Сергея 
Федоровича Ключникова за создание уста-
новок для изучения физико-механических 
свойств специальных материалов в экстре-
мальных условиях.

Важным моментом этой работы было не-
посредственное участие в ней Бориса Васи-
льевича, которое проявлялось, прежде всего 
в активной поддержке новых современных 
идей, с которыми к нему приходили молодые 
специалисты, иногда вопреки мнению непос-
редственных руководителей, не веривших 
в реализацию их работ.

Борис Васильевич всегда уделял внима-
ние молодежи. Его волновала не только про-
изводственная сфера. Круг его интересов был 
чрезвычайно широк и отражен в многочис-
ленных публикациях. Разнообразны темы его 
выступлений. Это и связь образования с бе-
зопасностью государства, и роль науки в вы-
боре жизненного пути молодежи, и недопус-
тимость насаждения религиозности в школах 
России, и развитие образования в Снежинске 
и Челябинской области и т.  д.

Ряд статей на эти темы представлен 
в специальном разделе его книги «Атомная 
энергия не только для военных целей»*.

* Екатеринбург, УрО РАН, 2002. 

Борис Васильевич всегда с удовольстви-
ем, несмотря ни на какие обстоятельства, от-
кликался на предложения принять участие во 
встречах с молодежью, часто сам иницииро-
вал их проведение.

Так, на Сунгульской конференции, пос-
вященной 100-летию со дня рождения 
Н. В. Тимофеева-Ресовского, которая прохо-
дила в августе 2000 г., в своем выступлении 
Борис Васильевич, говоря о связи и преемс-
твенности поколений, отметил, что «надо бы 
рекомендовать администрациям наших горо-
дов ежегодно в школах проводить дни памяти 
тех людей, именами которых названы улицы, 
бульвары, для того чтобы память переходила, 
сохранялась, помогала молодым людям осо-
знавать, что они живут в центрах культуры, 
о которых известно во всем мире».

В решение конференции была включена 
и рекомендация Бориса Васильевича об ор-
ганизации в Снежинске молодежной школы 
по проблемам радиоэкологии и пограничных 
с ней дисциплин. В августе 2002 г. такая шко-
ла была нами организована совместно с руко-
водителем Биофизической станции Институ-
та экологии растений и животных УрО РАН 
(г. Заречный) А. В. Трапезниковым, его замес-
тителем П. И. Юшковым, начальником ЦЗЛ 
химкомбината «Маяк» С. И. Ровным. В работе  

Б. В. Литвинов: «Какой красивый знак!»

Слева направо: Л. П. Феоктистов, В. М. Спасибов, Б. В. Литвинов, Ю. Т. Багин, В. Е. Гапонов
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молодежной школы участвовало около  
80 человек, и она отличалась высокой актив-
ностью.

Украшением ее стали выступления ака-
демиков Б. В. Литвинова, В. Н. Большакова, 
кинорежиссера Е. С. Саканян, доктора био-
логических наук В. В. Бабкова, представив-
ших свою новую книгу «Н. В. Тимофеев-Ре-
совский».

Молодым участникам надолго запом-
нились экскурсии по историческим местам 
поселка Сокол, посещение Музея ядерного  
оружия ВНИИТФ и удивительный вечер 
у большого костра на берегу озера Сунгуль.

Так была реализована еще одна идея Бо-
риса Васильевича.

Помню, как осенью 2004 г., когда в Челя-
бинске в Южно-Уральском государственном 
университете проходили мероприятия, пос-
вященные 100-летию со дня рождения выда-
ющегося конструктора Н. Л. Духова, Борис 
Васильевич приехал на встречу прямо из Че-
лябинской областной больницы, где он нахо-
дился уже около двух недель. Ну не мог он не 
поделиться своими воспоминаниями об этом 
человеке и о их совместной работе со студен-
тами и преподавателями ЮУрГУ.

Частыми были его встречи со студентами 
УГТУ–УПИ, почетным доктором которого 
Борис Васильевич стал в марте 2003 г.

Молодежная школа по радиохимии. С коллегами 
из ПО «Маяк». 2002 г.

С. И. Ровный, Ю. Г. Мокров, Б. В. Литвинов, 
В. П. Медведев
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Люди долга и чести. Обращение к молодежи

Стремление Б. В. Литвинова передать 
свои знания молодежи нашло отражение в его 
книге «Основы инженерной деятельности», 
где он сфокусировал внимание читателей на 
системном подходе к решению инженерных 
задач, соединил воедино разрозненные зна-
ния, сумел показать и радость труда инжене-
ра, и тяготы его повседневной работы.

Эта книга впервые была издана в Ека-
теринбурге в 2000 г., а в 2005 г. вышла в из-
дательстве «Машиностроение» тиражом  
3000 экземпляров.

Мне довелось неоднократно быть учас-
тником и свидетелем многих встреч Бориса 
Васильевича с учеными и специалистами, 
со студентами и школьниками на различных 
конференциях, семинарах и школах, которые 
проходили в Снежинске, Озёрске, Челябинс- 
ке, Екатеринбурге, Лесном и Заречном.

Всегда поражался его емким и глубоким 
выступлениям по существу обсуждаемых 
вопросов. Иногда казалось, что его выступ-
ления являлись экспромтом, но через день-
два Борис Васильевич передавал свои тексты, 
и было видно, как он тщательно готовился 
к каждой встрече.

Особенно поразила меня сила его интел-
лекта, когда буквально на моих глазах рожда-
лось письмо Бориса Васильевича Льву Дмит-
риевичу Рябеву. Это было в дни проведения 
в Снежинске конференции «Проблемы защи-
ты Земли от столкновения с опасными кос-
мическими объектами» (SPE-94), 26–30 сен-
тября 1994 г.

На ней Борис Васильевич выступал 
с большим и очень интересным докладом. В те 
дни он находился в больнице и не мог длитель-
ное время работать на конференции, несмот-
ря на свой большой интерес к этой теме.

На второй или третий день ее проведения 
он обратился ко мне с просьбой передать ему 
в больницу некоторые доклады и документы. 
Вечером я пришел к нему с этими материа-
лами, он расспросил меня о работе конфе-
ренции, и сказав, что в связи с важностью 
темы он решил написать письмо Л. Д. Рябеву, 
попросил зайти к нему утром, чтобы помочь 
письмо распечатать и сделать необходимые 
копии. Когда я пришел в больницу, он ув-
леченно начал рассказывать о содержании 
письма, и я поразился тому, как за несколько 
вечерних, и, наверно, ночных часов родилось 
это емкое по содержанию послание, прони-

занное заботой как о будущем Земли, так 
и об объединении усилий в спасении ядер-
ных оружейников от деградации и от утраты  
научных позиций в атомной науке.

Как доклад, так и указанное письмо были 
опубликованы в 2002 г. в книге Б. В. Литви-
нова «Атомная энергия не только для воен-
ных целей»*, и заинтересованный читатель 
может ближе ознакомиться с ними.

Борис Васильевич был любимым чита-
телем библиотеки института. О нем всегда 
с большой любовью вспоминают ее сотруд-
ники, которые делали все необходимое для 
его плодотворной работы.

В 2007 г. Борис Васильевич передал из 
своей личной научной библиотеки около 
1000 книг в фонд библиотеки института.

Это был ценный подарок для всех чи-
тателей, тем более что в предшествующие  
10–15 лет в России резко сократилось число 
научных изданий.

Все книги были помечены специальным 
оттиском об их принадлежности и опреде-
ленным образом учтены.

Безусловно, что этот шаг Бориса Васи-
льевича заслуживает самого глубокого ува-
жения. И он был не единственным. Как-то 
при встрече он рассказал о том, что у него 
был период серьезного увлечения поэзией 
и за 20 лет он собрал большую библиотеку 
поэтических сборников, в которую вошло 
около 500 книг; позднее он полностью пере-
дал их в школу № 121.

Мне довелось общаться с Борисом Васи-
льевичем и в неформальной обстановке.

В августе 1976 г. мы всей семьей проводи-
ли отпуск в доме отдыха «Голубая даль» в Ге-
ленджике. Через несколько дней туда приехал 
Борис Васильевич с младшим сыном Володей.

Дни мы проводили рядом на пляже. За-
помнились его рассказы о гашении фонтанов 
в Средней Азии, о попытках журналистов 
встретиться с ним.

Сидя у кромки воды, он подбирал кусоч-
ки дерева, ветки, которые прибивала волна 
к берегу, доставал перочинный ножик и на-
чинал вырезать зверюшек, птичек и т. д.

Меня поразила его фантазия, потому что 
он, повертев находку, буквально за несколько 
секунд находил в ней определенный образ.

* Екатеринбург: УрО РАН, 2002. – 
С. 377–386, 387–390.
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Влажное дерево обрабатывалось легко, 
и за короткое время кусочек дерева превра-
щался в дракончика, мартышку на дереве и т. п. 
К нему тут же сбегалась стайка детей, иног-
да числом до 10 человек, и, затаив дыхание, 
с блеском в глазах они наблюдали за его твор-
чеством. Кому-то доставался этот драгоцен-
ный трофей, остальные тут же бежали вдоль 
пляжа, собирая из воды ветки, несли Борису 
Васильевичу, вновь усаживались смотреть; 
кто-то приносил свои ножички и тоже приоб-
щался к этому творческому процессу.

Это происходило ежедневно, примерно 
дней 10 подряд, каждое утро, с небольшими 
перерывами на купание в море.

Полагаю, что трогательное и искреннее 
общение Бориса Васильевича с детьми было 
очень благотворно для него, так как давали 
ему возможность снять огромное накоплен-
ное эмоциональное напряжение.

Борис Васильевич был очень многогран-
ным человеком, отличающимся свободой 
мышления.

Меня всегда восхищали его мощный ин-
теллект, широта взглядов, разносторонний 

и безмерный объем знаний, постоянная рабо-
та мысли. Он щедро делился своими знаниями 
и взглядами на современную действительность.

Вектор всей его деятельности был в пер-
вую очередь направлен на реализацию целей, 
исходя из государственных задач развития 
ядерного оружейного комплекса.

Хочу отметить еще одну очень важную 
черту его характера – удивительную демок-
ратичность и простоту отношений со всеми 
людьми. Примеров тому великое множество.

В Японии правительство объявляет на-
иболее выдающихся граждан национальным 
достоянием страны. У нас такой традиции 
нет, но я считаю, что вклад Бориса Василь-
евича в укрепление могущества СССР и Рос-
сии, отмеченный целым рядом высших на-
град, по праву заслуживает и такой оценки.

Наш долг – сделать в дальнейшем все 
возможное для сохранения его научного на-
следия и памяти о нем и о том, что нам пос-
частливилось жить и работать рядом с таким 
замечательным Человеком.

В.Н. Ананийчук

Геленджик. 1976 г.
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ВыСТупЛЕНИЯ

Дорогие товарищи комсомольцы и ува-
жаемые гости! Приветствую и поздравляю 
вас, делегатов конференции, и в вашем лице 
всех комсомольцев города с важнейшим со-
бытием в вашей жизни – ХII городской отчет-
но-выборной комсомольской конференцией…

Нас, ветеранов Великой Отечественной 
войны, до глубины души затронул призыв де-
легатов ХVII съезда комсомола, молодых мос-
квичей Ирины Бондаревой и Игоря Скрыника,  
работать в год 30-летия Победы под девизом 
«За себя и за того парня», за тех, кто ради на-
шего счастья, ради нашего солнечного сегод-
ня и завтра отдал самое дорогое – свою жизнь. 
Этот призыв, этот исторический почин под-
хватила вся комсомолия и молодежь нашей 
страны. Я надеюсь, что выражу общую при-
знательность всех ветеранов войны и труда, 
и скажу: спасибо вам за память о тех, кто не 
дожил до наших дней и пал в боях за свободу 
и независимость нашей Родины, за активное 
участие в борьбе за право сфотографировать-
ся у святыни нашего народа Знамени Победы.

30 тысяч победителей соревнования среди 
молодых рабочих и колхозников, ученых, ра-
ботников культуры и искусства получили пра-
во сфотографироваться у Знамени Победы. 
В их числе есть и 12 наших комсомольцев…

Дорогие товарищи! Мне хотелось бы на-
помнить вам строки из Всесоюзного письма 

Из выступления А. Ф. Мусохранова, Героя Советского Союза  
на XII городской отчетно-выборной комсомольской конференции  

(15 ноября 1975 г.)

ветеранов Великой Оте-
чественной войны и тру-
да комсомольцам, юно-
шам и девушкам страны, 
где было сказано: «Мо-
лодежь должна помнить наказ партии о том, 
что и сейчас не меньше, чем прежде, нужны 
самоотверженность, энтузиазм, и предан-
ность идеалам, готовность к подвигу. Встать 
вровень с героями – трудиться по-ударному, 
значит проникнуться чувством творчества, 
горения и дерзания, быть верным комсо-
мольской традиции: всегда находиться впере-
ди на главном рубеже. Только повседневное 
стремление дать продукции больше, лучшего 
качества, с наименьшими затратами, чувство 
неудовлетворенности достигнутым, стрем-
ление сегодня и завтра работать лучше, чем 
вчера, здоровый дух соперничества, комсо-
мольская дружба и сплоченность приведут 
вас к победе! Нас, фронтовиков, в решаю-
щие моменты всегда вдохновлял боевой при-
зыв «Коммунисты и комсомольцы, вперед!».

Будьте всегда достойными подвига стар-
ших поколений, упорно овладевайте знани-
ями вместе со всем народом, по-ударному 
участвуйте в борьбе за успешное выполнение 
заданий завершающего года IX пятилетки.

Самых наилучших вам успехов в даль-
нейшем во всех ваших делах!

Товарищи делегаты! Товарищи комсо-
мольцы, коммунисты!

Я, от имени руководства ВНИИП поздрав-
ляю вас с большим событием в вашей жизни, 
в жизни комсомольской организации наше-
го города – XII городской отчетно-выбор-
ной комсомольской конференцией. Желаю 
вам больших успехов во всех направлениях 

Из выступления Г. П. Ломинского, директора ВНИИП  
на XII городской отчетно-выборной комсомольской конференции  
(15 ноября 1975 г.)

трудовой деятельности, 
доброго здоровья и счас-
тья. А сейчас я хочу вас 
коротенько проинформи-
ровать о наших текущих 
делах и ближайших перспективах.

…Что хотел вам сказать о молодых  
специалистах. В городе Горьком должен  
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«Дорогие товарищи 
и друзья!

…Молодежь и ком-
сомол вносит достойный 

вклад в общий труд института, в общий труд 
нашего города. Вы все помните засушливое 
лето этого года и то, с каким трудом нам уда-
лось ликвидировать отставание в запасах кор-
мов для нашего сельского хозяйства на этот 
зимний стойловый период. И надо сказать, что 
вы с честью справились с этой задачей. Спа-
сибо вам, дорогие товарищи, за выполненный 
вами патриотический долг, за ваше понимание 
общегосударственных задач…

Мне бы хотелось по поручению бюро 
городского комитета партии сегодня сер-
дечно поздравить участниц конференции, 
наших дорогих девушек, потому что в этот 
Международный год женщины они немало 
делают для того, чтобы наш город стал кра-
ше, стал богаче, стал лучше. Позвольте по-

Из выступления В. Д. тарасова, первого секретаря ГК КПСС  
на XII городской отчетно-выборной комсомольской конференции  
(15 ноября 1975 г.)

желать им от всей души доброго здоровья, 
личного счастья, успехов в труде и учебе, 
благополучия!

Товарищи, в составе партийной орга-
низации, в числе принятых в текущем году, 
40% составляют выходцы из комсомола.  
Мы должны вам прямо сказать, что наша 
городская партийная организация получила 
хорошее пополнение. Каждый из вас может 
гордиться своими друзьями, товарищами, 
подругами, которые в этом году получили 
кандидатские карточки или партийные биле-
ты. Пожелаем же им доброго пути на широ-
кой, но трудной жизненной дороге…

Надо думать и о повышении общеобразо-
вательного уровня нашей молодежи. За пос-
ледние годы нам удалось сдвинуть это дело 
с мертвой точки. Мы неплохо комплектуем 
сейчас школу рабочей молодежи и отсев не-
сколько уменьшился, но если в широком пла-
не посмотреть, то количество молодежи до 

состояться слет руководителей Советов мо-
лодых специалистов и руководителей кадро-
вых служб, а также директоров предприятий 
Главного управления. Я должен там сделать 
доклад о работе среди молодых специалистов 
нашего института. Некоторые здесь присутс-
твующие будут там. Я думаю все вопросы, 
которые возникали и возникают сейчас, бу-
дет уместно там обсудить и соответствен-
но принять решение, а мы на местах будем 
стараться совместно с вами их претворять 
в жизнь.

Что мы должны еще с вами сделать в бли-
жайшее время? Завершить реконструкцию, 
если так можно сказать, или строительство 
нашей площади В. И. Ленина, в следующем 
году, очевидно, введем в строй универмаг.

На 21-й площадке мы сейчас строим 
большой пионерский лагерь зимнего типа 
со всеми принадлежащими этому комплексу 
зданиями и сооружениями. Лагерь очень хо-
роший, такого типа уже построены здесь на 
Урале несколько лагерей, но, правда, по-раз-
ному оформлены. Я думаю, что мы офор-
мим его неплохо, и комсомольцам, наверное, 
будет небезынтересно зимой, когда не бу-

дет пионеров, использовать его сооружения 
в спортивных и других целях. Там же все бу-
дет, начиная со столовой, клуба и заканчи-
вая хорошими спальными корпусами. Кроме 
того, в районе 12 (вы знаете его – как ехать 
на 9-ю площадку – новый район стройки), 
мы предусматриваем начать строительс-
тво в следующем году торгово-культурного 
центра, типа такого, какой построен сейчас 
в жилпоселке № 2. Надо комсомольцам ин-
тересоваться, что и как там будет, и, может 
быть, разместить там молодежный комсо-
мольский клуб. Сейчас я не утверждаю, но 
мы это дело, наверное, обсудим с новым ко-
митетом комсомола…

Опасения у отдельных товарищей были 
в том, что будет сокращение тематики и все 
прочее, – они лишены основы. Дел у нас мно-
го, работать есть над чем, силы и энергии 
у вас достаточно, а вы, комсомольцы, явля-
етесь сейчас основной ведущей силой и на 
наших производствах, и в конструкторских 
бюро, и во всех остальных наших службах.

Вот коротенько, что я хотел вам сооб-
щить о наших делах, и желаю вам еще раз 
больших успехов!
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30-летнего возраста, не имеющей среднего 
образования, у нас еще относительно велико, 
оно составляет больше 1000 человек в целом 
по городу – это серьезный пробел в нашей ра-
боте и над этим надо продолжать трудиться.

Заканчивая свое выступление, от всей 
души желаю каждому из вас, где бы вы ни 
трудились, где бы вы ни учились, где бы вы ни 
работали, доброго здоровья, больших успехов 
в вашей творческой, научной, производствен-

ной деятельности, в учебе, в обслуживании 
населения нашего города. Городской комитет 
партии, исполком городского Совета депута-
тов будет делать все для того, чтобы наш го-
род нормально жил и работал, но без вашей 
помощи, уважаемые комсомольцы, нам не 
обойтись.

Спасибо вам еще раз за труд и новых 
успехов вам в завершающем году победной  
пятилетки!

Раз вы пригласили меня на свою комсо-
мольскую конференцию, я хочу поделиться 
некоторыми соображениями, которые вам, 
вероятно, будут полезны.

Во-первых, о честности в научной рабо-
те. Мы работаем в научно-исследовательском 
институте и многие из вас имеют отношение 
к научно-исследовательской работе. Надо от-
метить, что особенность этой работы состоит 
в том, что ее очень трудно оценить со сторо-
ны. Нельзя понять, например, человек рабо-
тает, а результатов нет, так в чем дело-то. То 
ли он лентяй, то ли вопросы очень трудные 
и только сам участник работы иногда быва-
ет судьбой качества своей работы. Поэтому 
требования к честности, к самокритичности 
научного работника должны быть особенно 
высоки. Это особо важно теперь, потому что 
наука стала предметом очень дорогим. 

Вы знаете из открытой научной печати 
крупные физические установки – гордость 
нашей науки, все очень фундаментальные 
и дорогие сооружения. Например, сейчас 
входит в строй «Ротан» – это радиоастроно-
мический телескоп Академии наук. Это ре-
кордное по своим параметрам сооружение, 
которое позволит произвести очень тонкие 
астрономические наблюдения, но это очень 
дорогая вещь. Он стоит около 100 млн руб. 
И представьте себе, что если в идее этого ус-
тройства был бы какой-то порок, и его бы не 
заметили это означало бы потерю больших 
средств, труда большого количества людей. 
Недавно вошел в строй еще один астроно-
мический инструмент – большой телескоп 
астрономический. Стоит он и сумму астроно-
мическую, так как сооружался 15 лет вместе 

Выступление Е. И. забабахина, научного руководителя ВНИИП, 
академика, на XIII городской отчетно-выборной комсомольской  

конференции (10 декабря 1977 г.)

с проектированием. Так-
же, если бы был какой-то 
порок в его конструкции, 
в выборе места его ус-
тановки, то был бы риск 
потерять большие средства. Все установки 
очень дороги, все содержат какие-то тонкос-
ти в своем проектировании и упущение этих 
тонкостей всегда очень дорого могло обой-
тись. То, что мы делаем, тоже очень дорого.
Напримеp, какие-либо небольшие изменения 
в проекте, казалось бы, в очень значительных 
приспособлениях, на нашем заводе расцени- 
вается на них 1000 рабочих часов. Что значит  
1000 рабочих часов, например, на заводе  
в г. Тольятти? Это 10 легковых автомашин. Вот 
какими суммами мы направо и налево опери-
руем. Я хочу сказать, чтобы в этих вопросах  
не было потерь труда человека, его сотруд-
никам нужна очень высокая критичность, по- 
стоянный контроль за тем чем, ты занят, что ты  
делаешь.

Второе замечание, которое особенно от-
носится к молодежи. Товарищи, не теряйте 
даром времени. Свободного времени не так 
мало, два выходных дня, рабочий день стро-
го ограничен. И на работе, если вы загруже-
ны поверх головы, – это в общем-то хорошо.

Значит, вы находитесь при настоящем 
деле, вы приносите пользу, вы кому-то 
нужны. Здесь морально можно быть спо-
койным – вы при деле. И наоборот, если 
вы чувствуете, что на работе вдруг ста-
ло вам свободно, есть время, никто вас не 
спрашивает, это должно восприниматься 
как острейший сигнал, что что-то неблаго- 
получно.
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Из выступления В. А. Верниковского, главного инженера ВНИИП 
на XIII городской отчетно-выборной комсомольской конференции  
(10 декабря 1977 г.)

Дорогие товарищи! 
В жизни нашего города, 
нашего института комсо-
мольская организация иг-

рает очень большую роль, и недооценить ее 
просто невозможно. Об успехах, достижени-
ях достаточно ярко и много сказано в докладе 
1-го секретаря горкома комсомола Геннадия 
Гаврилова. Мне хотелось бы остановить-
ся на некоторых замечаниях комсомольцам 
и молодежи города. Первое, это вещь не но-
вая, но, тем не менее, она постоянно должна 
быть в памяти: пусть у вас никогда не осла-
бевало внимание к учебе. Невозможно сегод-

ня хорошо работать, не имея основательного 
фундамента знаний, и прежде всего общеоб-
разовательного. Нельзя сегодня принимать 
оправдания людей, не получивших среднего 
образования. Учеба комсомольцев и молоде-
жи должна быть всегда в поле зрения комсо-
мольских организаций… 

Я сегодня хочу обратиться к комсомоль-
цам, прежде всего ВНИИПа со следующим: 
нас ожидает более тяжелый год, напряжение и 
в 1978 г. по работе возрастет в несколько раз. 
Поэтому от каждого комсомольца потребует- 
ся еще большая творческая активность, еще 
больше сил, энергии на выполнение задач, 

Несколько слов об отношении к действи-
тельности. Все мы очень часто критикуем  
различные условия нашей жизни, это мы де-
лать умеем очень хорошо. Но кроме крити-
ки, надо отдавать себе отчет в том хорошем, 
что нас окружает, что уже сделано. Я рискну 
назвать несколько примеров: во-первых, вы 
даже не знаете что такое безработица. Я тоже 
не застал безработицу, но безработицу своих 
родителей я видел, это ужасная вещь, когда 
здоровый человек, у которого семья, чувс-
твует, что он никому не нужен.

Это отчаянное положение, и последствия 
могут быть очень тяжелыми. Но тот, кто их 
на себе не испытал, вряд ли понимает это 
в полной мере. Иногда приходится слышать 
такое мнение, что безработица отчасти по-
лезна, она подхлестывает тех, кто на работе, 
они держатся за свое место и это повышает 
производительность труда.

Отчасти это верно, но это – средство 
очень тяжелое. Во-первых, человека это де-
ржит в напряжении, приносит ему мораль-
ный ущерб, а во-вторых, безработица бьет по 
кому попало. Очень большое благо, что мы 
знаем о безработице только понаслышке.

Еще некоторые моменты нашей жизни. 
Например, бесплатное медицинское обслужи-
вание. Бесплатного на свете ничего не бывает.  
Больницы, образование врачей, лекарства 
стоят очень дорого, все создается руками на-

рода. Дело только в том, как эти средства рас-
пределяются. Когда-то на Востоке был такой 
наивный способ, что пациент платил доктору, 
когда он чувствовал себя хорошо.

Потом на Западе установилось такое: 
пациент платил доктору, когда он болен, 
если у него есть чем платить. У нас тре-
тье: мы платим все время в виде отчисле-
ний, а фондом этим пользуются те, кто в 
нем нуждается. У нас наиболее гуманный 
способ распределения этих средств. То есть 
в основу заложен принцип взаимопомощи.  
Тоже можно сказать и об образовании,  
жилище и т. д.

Вы не знаете, что такое война. Боль-
шинство из вас ее не застали, знают по кни-
гам, фильмам. Вы знаете, что перед войной 
была гражданская война в Испании, в кото-
рой участвовали советские люди.

И общие потери там составили 220 чело-
век, а за Отечественную войну 20 млн чело-
век. Это значит, что в Отечественную войну 
мы каждые полчаса несли потери, равные 
всем нашим потерям в испанской войне. Вот 
что означает пережитая война.

Как бы мы хорошо ни жили, нам хочет-
ся жить еще лучше – это естественный закон 
понимания каждого человека. Надо только 
понимать, что это «лучше» не падает с неба, 
оно создается только трудом всего народа, 
в том числе и вашим трудом, товарищи.
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поставленных перед институтом партией 
и правительством. В этом смысле нам придет-
ся наладить четкое, эффективное использо-
вание материальных ресурсов. И в этом роль 
комсомольских организаций подразделений 
института очень велика. И вообще отношение 
к режиму экономии должно быть также в поле 
зрения комсомольцев. Экономия приносит на-
шему делу очень большую помощь. Мы долж-
ны организовать свою работу так, чтобы вы-
полнять задачи с минимальными затратами.

Есть еще одно предложение, товарищи, 
это на ваше обсуждение.

Город испытывает очень большую нужду 
и трудность в организации летнего отдыха де-
тей. Есть средства, развернуто строительство 

пионерлагеря «Орленок», но идет оно такими 
темпами, которые никак не могут удовлетво-
рить ни руководство города, ни тем более де-
тей, которые должны отдыхать в этом лагере. 
Предлагается объявить строительство пио-
нерлагеря «Орленок» комсомольской строй-
кой, с максимальным участием комсомольцев 
в строительстве этого объекта.

Это предложение я предлагаю рассмот-
реть и обсудить на конференции…

Мне хочется выразить уверенность, что 
роль и активность комсомольцев города и 
института будет всемерно возрастать, голос 
комсомольских организаций будет громче 
и увереннее звучать в жизни нашего инсти-
тута и города.

Из выступления В. Д. тарасова, первого 
секретаря ГК КПСС, на XIII городской 
отчетно-выборной комсомольской  
конференции (10 декабря 1977 г.)

«Дорогие товарищи! Работа нашей ХШ го- 
родской отчетно-выборной комсомольской 
конференции является завершением собра-
ний в подразделениях и, вместе с тем, про-
должением разговора, который был начат 
в группах, в первичных комсомольских орга-
низациях. Надо сказать, что конференция но-
сит организованный, деловой характер, и те 
выступления, которые прозвучали в первич-
ных комсомольских организациях, – принци-
пиальные конструктивные предложения, они 
продолжают поступать и сейчас. Это говорит 
о зрелости нашей городской комсомольской 
организации.

В трудовых успехах коллектива нашего 
города значительная роль принадлежит мо-
лодежи, потому что она составляет большую 
часть населения…

В докладе было отмечено, что у нас в го-
роде стало традицией определять комсомоль-
ские стройки. Мне думается, что в этом деле 
есть и серьезные недостатки. Мало считать 
это традицией, надо сделать так: если назва-
ли объект комсомольской стройкой, то это 
действительно должна быть ударная комсо-
мольская стройка..

О единстве слова и дела много хороших 
постановлений принимал городской комитет 
комсомола, но не все они, к сожалению, вы-

полнены. Если вы посмотрите справку, ко-
торая у вас имеется, оказывается, что дела 
о техническом творчестве и другие до конца не 
доведены, поэтому следует улучшать и даль-
ше контроль и проверку исполнения решений. 
Надо чтобы стиль и методы работы нового со-
става горкома резко отличались от нынешне-
го. Я не хочу сказать, что он был совсем плох, 
но если судить по отчетному докладу, то это 
свидетельствует о некоторой слабости в от-
дельных вопросах, например о молодежном  
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Я не буду говорить 
о программе для вас во-
обще, а ограничусь отде-
льными вопросами, веро-
ятно, не вполне обычными.

I. О риске в работе.
Всякая работа по новой технике содер-

жит риск, т.  е. она может не получиться. Вам 
ясно, что безответственный риск недопустим 
и поэтому часто уходят в другую крайность – 
перестраховку. Крайность эта страшна тем, 
что для рискующего ответственность у всех 
на виду, а для перестраховщика – нет, т. к. его 
позиция ведет к лишним затратам, за кото-
рые, однако, платит не он сам.

К сожалению, один перестраховщик час-
то сильнее десяти смельчаков, т. к. на его сто-
роне обычно все те, кто плохо знает предмет 
спора, т. е. большинство, хотя и неквалифи-
цированное.

В нашей практике это означает лишний 
дорогой опыт, расчет или целое исследование, 
инициатор которого потом говорит, что зато 
теперь он спокоен. Здесь, как у Райкина, лич-
ный покой прежде всего,  но платит за это го-
сударство. Нередко это миллионы рублей, т. е. 
перестраховка может быть вредной до край-
ности, и ради успеха дела иногда надо что-то 
брать и на себя. Иначе легко дойти до абсурда, 
как в одном рассказанном мне примере. 

Прочность детали иногда проверяется 
испытанием с разрушением, но если также 
поступать всюду, то разрушать надо и це-
лые машины, например атомный ледокол, 
и при том делать это многократно. Ясно, 
что это – абсурд, и практически предел вы-
носливости ледокола определяется иначе  

Выступление Е. И.  забабахина, научного руководителя ВНИИП, 
академика, на XIV городской отчетно-выборной комсомольской  
конференции (8 декабря 1979 г.)

(частичными опытами, расчетами и т. п.), 
но лишь приближенно, в чем и есть элемент  
разумного риска. Известно, что риск – благо-
родное дело и относится это ко всем нам:  к ра-
бочему, к администратору и к исследователю.

II. У всех ли много работы?
Вопрос этот я заметил случайно. Вам час-

то приходится отрываться от основной рабо-
ты: ехать на картошку, что-то грузить и т. п., 
что иногда и полезно, но на вопрос о том, как 
же в эти дни с основной работой, иногда гово-
рят, что там – не к спеху. Это очень тревожно, 
и для молодежи особенно. Для участников 
научной работы это означает необходимость 
активнее искать себе точки приложения сво-
их сил, предлагать что-то самому, переходить 
на другую работу и т. д. и не успокаиваться, 
пока не сможешь избавиться от опасного без-
делья. Это состояние самое тревожное, когда 
нельзя отдыхать, а, наоборот, надо проявлять 
беспокойство, просить помощи, а лучше все-
го искать выход самому. Иначе грозит обло-
мовщина, а это – болезнь, и при том опасная, 
и её надо сразу замечать и остерегаться.

III. Как мы говорим?
Мы живем в пору обилия информации 

и поэтому она должна быть ясной и крат-
кой. Мы же систематически злоупотребляем 
длиннотами, пишем длинные тексты, говорим 
лишние слова, применяем жаргон и штампы, 
т. е., готовые фразы без точной мысли. Вот 
несколько примеров:

1) Мы говорим опытно-эксперименталь-
ный, хотя опыт и есть эксперимент.

В Уфалее есть такой завод, где-то еще 
кондитерская фабрика и, кажется, есть  
что-то и у нас на производстве.

клубе, организации танцев. Есть такое выра-
жение: «слабый ищет причину своих недо-
статков в других, сильный – в себе, в своих не-
достатках и принимает меры для того, чтобы 
ликвидировать отставание».

О работе Совета молодых специалис-
тов и общественных конструкторских бюро: 
в магазине «Солнечный» работает много 
молодежи, в основном девушки. Сколько 
им приходится перетаскивать груза на себе! 

Думаю, что надо активизировать работу об-
щественного бюро и Совета молодых специ-
алистов именно в направлении ликвидации 
трудоемких ручных работ…

В целом, я думаю, что наша комсомоль-
ская организация правильно понимает задачи, 
здоровая в своей основе и сделает все, что-
бы и впредь быть на хорошем счету не толь- 
ко в области, но и в системе нашего минис-
терства».
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Уже несколько лет как в средствах мас-
совой информации, а вслед за ними и среди 
педагогов, стало модным говорить о царя-
щей бездуховности как следствии наших 
прошлых материалистических убеждений. 
Нас стали призывать обратиться к рели-
гии как источнику духовности. Но призывы 
были бы явлением нормальным, если бы не 
сопровождались усиленным насаждением 
религиозных взглядов, практическим запре-
том антирелигиозной деятельности и очень 
слабой пропагандой научных достижений. 
Так, ежедневно «Радио России» передает 

Выступление академика Б. В. Литвинова  
перед учителями школ г. Снежинска (3 марта 1995 г.)

О ДУхОВНОСтИ И шКОЛьНОМ ОБРАзОВАНИИ
*

«Евангельские чтения», 
сопровождая их коммен-
тариями священников. 
Еженедельно по пятни-
цам в эфире звучит «Голос Ислама». В то же 
время научные передачи звучат разрозненно, 
от случая к случаю, наряду с передачами мис-
тическими. Немудрено, что пышным цветом 
расцвели колдовство, шаманство, гадания. 
Всякого рода экстрасенсы получили доступ 
на телевидение, радио, в газеты и журналы.

Естественно, что все это не могло не за-
тронуть школьное образование. В школах 
насаждается религия. Школьники приобре-
тают наставления по гаданиям, колдовству 
и прочую гадость. Но хуже, что сами пе-
дагоги в своем большинстве некритически  

* Б. В. Литвинов Атомная энергия не только для 
военных целей. Екатеринбург, УрО РАН, 2002.  
С. 441–442.

2) Вместо слов «вода» и «лед» пишем 
«водная среда» и «ледяная преграда», если 
речь идет о роли их в испытании какой-то 
техники. Вместо «дождь» и «снег» – «осадки 
в виде дождя и снега» (длиннее, но не яснее).

3) Термин «акватория океана», умест-
ный для космонавтов, почти вытеснил про-
стое слово «океан».

4) В диссертациях пишем о наиболее 
оптимальном решении, что бессмысленно 
(оптимальный и есть наилучший). Кстати, 
практически решения никогда даже и не оп-
тимальны, а лишь близки к ним.

5) Вместо слов «много сделал», пишем 
«выполнил большой объем работы», что 
длинно и неточно (выполняется-то сама ра-
бота, а не ее объем).

6) В годы советской власти стали широ-
ко применяться сокращения, такие как ЦК, 
КПСС, СССР и т. д., что чрезвычайно удобно 
и привычно, но теперь почему-то стало мод-
но делать в виде дроби, например п/я (почто-
вый ящик), в/ч (воинская часть), а/п (аэро-
порт), г/д (газодинамика), а/м (автомашина), 
что не очень удобно, а иногда и ошибочно. 
Я встречал запись в виде ч/з (через) и далее 
кв/ч вместо кВт. ч, что уже вовсе абсурдно.

На мой вопрос к авторам этих перлов: 
почему они, например, вместо ЦК не пишут 

Ц/К никто из них не ответил, да такого отве-
та и нет.

7) Вместо простой фразы вроде «качест-
во зависит от технологии» встречаем штамп 
«высокое качество зависит от правильной 
технологии».

Тут мы видим хорошие намерения автора 
(чтобы качество было высоким, а технология 
правильной), но результат получается обрат-
ный: фраза его не внушает никакой заботы, 
а скорее убаюкивает (в ней все уже хорошее).

Ляпсусы эти интернациональны, через 
дробь пишут и иностранцы (например, на 
стиральном порошке), а фразы, вроде сказан-
ной, нашлись даже в текстах древних греков.

Штамп плох тем, что заменяет точную 
мысль, о чем замечательно рассказано в кни-
ге Корнея Чуковского «Вечно живой» о рус-
ском языке, которую очень советую прочи-
тать.

В заключение хочу пожелать вам жить 
поактивнее, т. е. не только пользоваться го-
товыми решениями, но делать побольше са-
мим, самим заниматься спортом, а не только 
смотреть на него по телевизору, и находить 
себе интересные дела тоже самим, а не толь-
ко ждать их от окружающих. Это поможет 
вам быть полезными и себе, и нашей стране.



366

ГЛАВА 6

относятся к этой волне мистики и мрако-
бесия. Я с удивлением узнал, что некото-
рые учителя стали различать «науку офи- 
циальную» и «науку неофициальную, или 
неформальную». Интересно, какую науку 
они преподают школьникам? Мало кто заду-
мывается над тем, что такой двойственный 
взгляд на мир как раз и порождает бездухов-
ность, неверие ни во что, никому и ни в чем. 
Когда одни священники освящают оружие, 
а другие призывают к «священной» войне во 
имя Аллаха, то о какой духовности христи-
анства или ислама можно говорить. По-мо-
ему, если мы действительно хотим, чтобы 
школьники узнали о религии и религиях, то 
надо ввести в школах преподавание исто-
рии религий, но такая история должна быть 
составлена без влияния православного или 
любого другого духовенства. Только тогда 
бы школьники узнали, что история религий – 
история более страшная, чем история ста-
линских судов и гулагов. Все самые жуткие 
пытки и издевательства были придуманы 

священнослужителями, и этих людей назы-
вали духовниками. Это же чушь какая-то, но 
эту-то чушь и собираются сделать мировоз-
зрением. Я не против того, чтобы человек 
верил в Бога. В конце концов, это дело каж-
дого, но не должно быть насаждения этой 
веры. Почитайте «Исповедь» Льва Нико-
лаевича Толстого, и вы поймете, что  неве-
рие, о котором он пишет в начале «Испове-
ди»,  есть следствие насаждения религии, ее 
обязательности в царской России. Но обяза-
тельным в школе должно быть одно – объ-
ективное и непредвзятое обучение школь-
ников основам научных знаний. Тех знаний, 
которые добыты человечеством за его дол-
гую историю в тяжелой борьбе с мракобеси-
ем, обскурантизмом и мистицизмом всяких 
религий. Эти знания помогли человеку осо-
знать себя, свое место в мире, свое высокое 
предназначение в деле укрепления Разума, 
стремления к Гуманизму, отстаивания прав 
человека на достойную жизнь в условиях со-
циального равенства и справедливости.

Уважаемые товарищи!
Я приветствую Вас в этих дорогих каж-

дому радиоэкологу местах. В местах, где 
с 1946 по 1955 г. работала одна из первых 
в Советском Союзе радиобиологических ла-
бораторий – лаборатория «Б». Как вам хо-
рошо известно, в ней работали выдающиеся 
радиобиологи – профессора Вознесенский 
и Тимофеев-Ресовский, 100-летие которого 
было отмечено Сунгульской конференци-
ей, проходившей с 24 по 26 августа 2000 г. 
в поселке Сокол, расположенном недалеко 
отсюда. Материалы этой конференции соб-
раны в книге «Сунгульская конференция», 
изданной нашим институтом в прошлом году.

Выбор вами профессии, посвящённой 
изучению последствий действия атомных 
и ядерных излучений на живые организмы,  – 
мужественное и очень ответственное реше-
ние. Это трудная специальность, связанная 
и с немалым риском, и с огромной ответс-
твенностью. Несложно научиться работать 
с радиоактивностью без вреда для собствен-
ного здоровья, но очень трудно работать с ра-

Выступление заместителя научного руководителя РФяЦ–ВНИИтФ  
академика Б. В. Литвинова на Сунгульской молодежной школе  
по радиоэкологии и смежным дисциплинам (28 августа 2002 г.)

диоактивностью и делать выводы не те, ко-
торые хотят видеть политики, местные или 
вышестоящие, а те, которые соответствуют 
действительному радиоэкологическому со-
стоянию исследуемого места. Мне пришлось 
быть в июле 1989 г. в г. Семипалатинске, где 
проходила медико-радиоэкологическая кон-
ференция, на которой члены специальной ко-
миссии Минздрава СССР во главе с членом- 
корреспондентом Академии медицинских 
наук Анатолием Федоровичем Цыбом, дирек-
тором Радиобиологического центра в г. Об-
нинске, докладывали о результатах полевых 
исследований последствий ядерных испыта-
ний на территориях вокруг Семипалатинского 
ядерного полигона. Конференция была орга-
низована Семипалатинским обкомом Ком-
мунистической партии Казахстана и Семи-
палатинским областным Советом депутатов 
трудящихся. Конференцию открыл первый 
секретарь Семипалатинского обкома компар-
тии Казахстана Кешрим Бозтаевич Бозтаев, 
которого я знал как разумного и сдержанного 
человека. Однако его слова не соответство-
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вали моему представлению о нем. Вот они:  
«Я хочу предупредить приезжих ученых, что 
нам известно подлинное состояние тех тер-
риторий, которые вы обследовали, поэтому 
я не советую им сообщать нам те факты, ко-
торые расходятся с нашими данными». Как 
можно было иначе расценить слова этого 
партийного чиновника, как не прямое дав-
ление на исследователей. Однако доклад-
чики, люди несколько месяцев работавшие 
в казахской степи и в казахских селениях, 
имевшие огромный опыт работы в аварий-
ной обстановке на Чернобыльской АЭС, го-
ворили о том, что было на самом деле вок-
руг Семипалатинского ядерного полигона. 
А было там следующее: пятна действительно 
высокой радиоактивности и остатки радио-
активных полос низкой активности, обуслов-
ленные выпадениями от воздушных ядерных 
взрывов 1949–1962 гг., признаки у весьма 
малого количества осмотренных местных 
жителей действия радиации и потрясшая 
исследователей картина бедности и крайне 
антисанитарного быта местного населения, 
практическое отсутствие у них медицинского 
обслуживания, небрежное обращение с сель-
скохозяйственными химикатами, полнейшее 
отсутствие заботы о жителях, что являлось 
прямой обязанностью местных партийных 
и советских органов. Эти результаты не 
могли понравиться областному начальству, 
которое хотело списать свое преступное от-
ношение к своим же соотечественникам на 
полигон и его деятельность. Докладчиков 
грубо обрывали, задавали вопросы, не отно-
сящиеся к делу. На трибуну вышел академик 
Казахской академии наук и начал приводить 
свои данные, в которых приводимые цифры 
по радиоактивности в якобы обследованных 
им местах отличались для проб грунта, взя-
тых в один день из одних и тех же мест на три 
порядка. Никаких вопросов ему председа-
тельствующий Бозтаев не разрешил задавать. 
Было ясно видно, что это выступление спе-
циально организовано местными властями, 
чтобы посеять недоверие к данным обнинс-
ких радиоэкологов и биологов. Так, на одной 
конференции прозвучали данные о состоя-
нии по радиоактивности на обследованных 
территориях – объективные и заказные. Это 
был для меня наглядный урок использования 
радио-экологических данных для решения 
разных подходов к объективной реальности.

Я не буду больше рассказывать о той 
давней конференции. Я рассказал о ней как 
о примере трудной работы радиоэкологов, 
как напоминание вам, что ваши исследования 
могут приобретать политическое значение 
и что при этом вы должны сохранять мужес-
тво и сообщать то, что есть в действитель-
ности, а не то, что кому-то выгодно. Заказ 
приходит и уходит, а вы останетесь наедине 
со своей совестью. Это свойство, которое 
отличает настоящего человека от животного 
и подобия человека. Сохраняйте это свойс-
тво, несмотря на то что большей частью это 
не выгодно. Выгода дает временное удовлет-
ворение, а ощущение себя человеком с совес-
тью – не просто удовлетворение временного 
чувства своего превосходства над другими 
людьми, а основа уважения к вам многих 
и многих людей, свидетельство вашего му-
жества и вашего высокого человеческого до-
стоинства.

Ваша специальность тесно связана с ос-
новами жизни многих людей. Со временем вы 
станете специалистами, и некоторые из вас 
весьма крупными специалистами, но где бы 
и кем бы вам не пришлось работать, запом-
ните одно: вы будете постоянно сталкиваться 
с очень сложной проблемой. Она заключает-
ся в том, что развитие человечества, его бла-
гополучие в его искусственном мире зависят 
от взаимодействия с природой. Как правильно 
построить это взаимодействие, как разумно 
брать то, что запасено в природе, как не на-
рушать тысячами и миллионами лет сложив-
шееся природное равновесие, как сохранить 
его? Эти проблемы не решены. Их решение 
только прощупывается. Возможно, что и ва-
шему поколению не удастся их решить, но 
ваш вклад в это решение будет больше, чем 
вклад ваших предшественников, потому что 
вы вдобавите свой вклад к тому, что сделано 
вашими предшественниками.

Особенно важно постоянно расширять 
свой кругозор. Знать, что делается в смеж-
ных науках, и прежде всего в физике, химии 
и геологии. В геологии существует одна из 
гипотез развития фундаментальных геоло-
гических процессов, весьма существенно 
влияющих на развитие органической жизни 
на планете Земля. На ней, в силу ее особен-
ностей развития, идет непрерывный процесс 
образования осадков. Эти осадки являются 
продуктом выпадения на Землю космической  
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текст поздравления дважды Героя Советского Союза,  
летчика-космонавта СССР А. Ф. Филипченко 

Поздравляю передовиков производства, победителей индивидуального соревнования в 
честь 65-летия Ленинского комсомола с успешным выполнением социалистических обя-
зательств. Желаю дальнейших успехов в работе, общественной жизни, большого личного 
счастья, комсомольского задора!

Дважды Герой Советского Союза,  
летчик-космонавт СССР  

Филипченко
24.06.83 г.

пыли, выпадения остатков отмирающеей 
флоры и фауны Земли и осадков от разруше-
ния ее неорганических материалов, главным 
образом гор. Накопление осадков со време-
нем нарушает природное равновесие и проис-
ходит катастрофическое изменение статичес-
кой природной среды в соответствии с новым 
распределением масс неорганических мате-

риалов на Земле. Это – весьма правдоподоб-
ная и продуктивная гипотеза, нуждающаяся 
в проверке и развитии. И это, возможно, при-
дется делать кому-то из вас.

В заключение я желаю вам успехов 
в жизни, в исследованиях, добрых дру-
зей и здоровья. До скорых встреч и новых  
общений!
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ВОзРОДИшьСЯ ЛИ Ты В РОССИИ XXI ВЕКА?
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Семь весен пролетят быстро, и челове-
чество вступит в третье тысячелетие. Тут 
есть над чем призадуматься.

Уходящее тысячелетие… Всего лишь миг 
под мудрыми звездами... Да. Это так! Если 
вспомнить, что этап эволюции неорганичес-
кой природы занимал миллиарды лет, время, 
прошедшее от появления живой клетки до пер-
вого человека,  – почти 3 миллиарда лет, а тут 
всего 17 человеческих поколений, из которых 
мы кое-что знаем о двух-трех последних.

Неоспоримо, это было особое тысяче-
летие. Вслушайтесь в названия веков: век 
Америки, машинный век, век пара, век элек-
тричества, золотой век литературы. Это 
время взлетов и падений человечества, вели-
чайших заблуждений и озарений. Это – вре-
мя зодчих мысли и дела, мудрецов и проро-
ков: Шекспир и Толстой, Леонардо да Винчи 
и Низами, Марко Поло и Колумб, Маркс 
и Ленин, Галилей и Гагарин, Эдисон и Эйн-
штейн. Их жизни – путеводители идущим на 
смену поколениям. Но разве назовешь всех, 
кто носит гордое звание Человека, в веках 
минувших!

ТРЕТьЕ ТыСЯчЕЛЕТИЕ

ПОЛяНИчКО Виктор Петрович

Бурным и буйным стал ХХ век. В нем 
отразились и сплелись древность и отчая-
ние. Это – век неожиданных межконтинен-
тальных и региональных, межобщинных 
и межплеменных войн, которыми изрешече-
на цивилизация. Атомные «грибы» и прорыв 
в космос, социальные потрясения и револю-
ции. Как назовут наш век потомки? Трудно 
сказать. Твердо знаю, веком Человека не на-
зовут. Хотя жизненное слово «человек» хра-
нит в себе сокровенное «век».

Человечество еще не жило по-челове-
чески. Человек в опасности находился во все 
времена. На него давил религиозный, поли-
тический, экономический обман. За 1000 лет 
всемогущий царь природы не сумел свить 
своего гнезда, построить дом, который бы 
не сгорал в пламени войны, а передавался 
по наследству. Но преемственность еще не 
поселилась на нашей Земле. Рушилось все, 
что строили предшественники. Из века в век 
снижалась цена человеческой жизни. Все это 
порождало жестокость, зло, лицемерие, пре-
дательство. Даже утверждения священных 
религий не могли обойтись без варфоломе-
евских ночей. Насилие не позволило реали-
зовать ни одной заповеди Библии, ни одного 
аята Корана: не убий, не укради. Чему же на-
учился человек? Стал добрее, благороднее, 
тоньше в чувствах, сильнее в правде? Может 
быть, только сейчас мы начинаем понимать, 
какой должна быть ответственность каждого 
народа перед другим. На смену тотальному 

В данном, завершающем, разделе книги редакция предлагает вниманию читателя фило-
софское эссе В. П. Поляничко «Третье тысячелетие», написанное незадолго до его трагичес-
кой гибели. Небольшое по объему, но удивительное по глубине, оно содержит его размышле-
ния об уходящем тысячелетии, бурном ХХ веке, которые помогут читателю глазами автора 
увидеть горизонты будущего.

Здесь же представлены фрагменты двух статей известного советского и рос-
сийского писателя, поэта и драматурга Юрия Михайловича Полякова (с 2001 г. – 
главный редактор  «Литературной газеты»), в которых он поделился своими мыслями о роли 
комсомола в жизни молодежи и государства.
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насилию обязательно должно прийти миро-
творчество. И порох будет словом заменен. 
И человек будет очеловечен.

Уходящее тысячелетие – планетарное до-
стояние, великий горький опыт. Время – ка-
тегория мышления. Есть над чем поразмыш-
лять историкам, политологам, психологам, 
экономистам. Их исследования могут соста-
вить серию книг, в которой каждый выпуск 
будет посвящен тому или иному столетию. 
Был бы полезен сборник «о самом-самом»… 
за этот период. Люди впервые бы увидели 
целостную историю, почувствовали себя 
гражданами планеты Земля. Слепота и бес-
печность наших научных центров к урокам 
прошлого, может быть, минует их на этот 
раз, и они внесут свой вклад в новую науку. 
Эта наука вызрела в страданиях человечест-
ва, она, рожденная титанами прошлого, ждет 
завершающей главы. Это единая истинная 
наука – как жить человеку и человечеству 
дальше. Так жить, как жили, нельзя. Миро-
вое сообщество не такое уж тупоумное, что-
бы купать цивилизацию из века в век в крови 
человеческой.

Как издевательство над людской памятью 
и совестью продолжают вспыхивать войны, 
растут холмы скорби, а потом ООН начина-
ет обсуждать очередной конфликт и ничего 
не может поделать с поджигателями. Поче-
му мир встал на колени перед злом? Самая 
страшная ошибка – это когда не исправляют-
ся старые ошибки.

Как хочется заглянуть за горизонт наше-
го познания! Какой же станет жизнь через 50, 
100, 500 лет? Естествоиспытатели уже знают, 
что ближайший век будет веком биотехноло-
гий, генной инженерии. Экономисты предуп-
реждают: рост производства приведет народы 
к абсурду. Главным мерилом ценностей станет 
свободное от труда время. Известно, какой ста-
нет медицина. Будут покорены глубины космо-
са и океана. А вот каким станет человек? Никто 
не скажет. В этом кроется главная опасность.

Стык XIX и XX веков был наводнен фу-
турологической литературой. Лев Толстой 
высмеял одного американца, который живо-
писал в 1899 г., какими будут дома, кухни, ту-
алеты, улицы, дороги, заводы к 2000 г. Теперь 
можно сказать, что ничего не совпало с теми 
нелепыми прогнозами. Но великий старец 
разгневался на узколобых ученых, которые 
искали прогресс совсем не там. Его надо 

было видеть в человеческом единении, братс-
тве, любви, доброте, в сближении с природой. 
Люди в древности не любили много говорить, 
считали позором для себя не поспеть за собс-
твенными словами. А мы проболтали достиг-
нутое отцами и дедами, проболтали Россию.

Конец ХХ века ознаменован националь-
ным ренессансом. Важно, чтобы человек, 
идентифицируя себя с нацией, этносом, осо-
знавал себя частичкой всего человечества. 
Уже давно замечено, что нравственный про-
гресс устойчив и надежен там, где есть ав-
торитет стариков, где не прерывается связь 
поколений. Нам предстоит вернуть нашим от-
цам и матерям утраченное почитание. Пусть 
старейшины и аксакалы вершат дела семей-
ные, общинные. Да и держава станет богаче 
от их разумных советов.

Народы по-своему отметят переход 
из второго в третье тысячелетие, из XX 
в XXI век. А если бы меня спросили, что бы 
я предложил?

Каждый ветеран, особенно Великой Оте-
чественной и Афганской войн, должен уви-
деть любовь и заботу нашу. Они, не залас-
канные жизнью, услышав: «Вставай, страна 
огромная!», закрыли Родину своими серд-
цами. Теперь, когда они слышат: «Прощай, 
страна огромная!», мы обязаны прикрыть их 
своей добротой, сопереживанием…

После разрушений и отрицаний наступа-
ет эпоха созидания. За оставшиеся годы до 
конца тысячелетия всем миром мы должны 
восстановить взорванный Афганистан, иско-
реженный Нагорный Карабах и Приднестро-
вье, сделать так, чтобы не было на планете ни 
одного порушенного дома. Пусть эту работу 
осуществит сформированный на новых нача-
лах «корпус мира».

Верю и в то, что с Запада на Дальний 
Восток через всю Европу и Азию пройдет 
величайшая и современнейшая автостра-
да с зеленой оторочкой и в ней зашумит 
365 000 берез – по числу дней уходящего  
тысячелетия.

Могут появиться и другие, захватываю-
щие идеи, конкретные соображения. Давайте 
объединим их и оставим потомкам мудрость 
и доброту, накопленные веками, укрепим тре-
петную нить, связующую поколения. Во имя 
человека, во имя любви и доброты, во имя 
жизни на Земле!
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...Если бы нынешние олигархи и нувори-
ши помельче не были такими жлобами, они 
бы сбросились и поставили памятник комсо-
молу где-нибудь в центре Москвы. Большой 
и красивый памятник с золотыми буквами на 
цоколе: «СПАСИБО, ТЕБЕ КОМСОМОЛ!».

И ведь есть за что благодарить младше-
го соратника партии, эту полуобщественную, 
полугосударственную организацию, канув-
шую в глубины истории вместе с советской 
цивилизацией… Они теперь делают вид, буд-
то богатство на них упало с неба, как золо-
тые плуг и молот на древних славян. Ничего 
подобного: большинство нынешних крупных 
состояний зародилось в коммерческих струк-
турах, которые комсомол активно создавал во 
второй половине 1980-х годов при поддержке 
социалистического тогда еще государства. Но 
к нашему гипотетическому памятнику, если 
будет он воздвигнут, олигархи не придут. Не 
дай бог, кто-нибудь вспомнит, как они сдела-
ли свои деньги…

Есть и еще довольно значительная груп-
па населения, обязанная своим благополу-
чием в наше время все тому же комсомолу. 

ПОЛяКОВ Юрий Михайлович

ПРОСтО КОМСОМОЛ
(журнал «Собеседник», № 42, 1998 г.)

Это – предприниматели, менеджеры, руко-
водители… Дело в том, что комсомол был 
стихийной, полуофициальной школой ме-
неджмента. В достаточно заорганизованной 
советской экономике это была своего рода 
отдушина. Посудите сами: молодежные жи-
лищные комплексы, молодежная печать, 
молодежные театры, молодежный туризм, 
студенческие строительные отряды, моло-
дежные кафе, молодежная эстрада и т. д. Ведь 
это же все организовало не государство! По-
могало – да, но бегали и соображали маль-
чики и девочки с комсомольскими значками. 
Комсомол воспитывал деловую хватку, и по-
этому они оказались наиболее подготовле-
ны к новой, постсоветской жизни. У них все 
в порядке, они составляют основу среднего 
класса. О комсомоле они вспоминают с неиз-
менной благодарностью. Не сомневаюсь, они 
принесут и положат цветы к цоколю нашего 
гипотетического памятника…

Вряд ли мы дождемся даже кулька с тре-
мя гвоздиками от тех, кто совершенно неза-
служенно именует себя «демократами». Надо 
сказать, многие из «пламенных демократов» 
встретили горбачевскую перестройку, буду-
чи комсомольскими активистами довольно 
высокого уровня. Иных я встречал на съез-
дах и пленумах ЦК ВЛКСМ. Иные резко 
критиковали меня сначала за повесть, а по-
том и фильм «ЧП районного масштаба» (ре-
жиссер С. Снежкин). Кто мог подумать, что 
всего через два года они вольются в друж-
ные ряды борцов за свободу и независимость. 
И таких «волшебных превращений» я видел 
немало. Эти не принесут цветов к нашему во-
ображаемому памятнику…

Комсомол действительно был школой 
политических, государственных кадров. 
В течение полувека с момента своего рожде-
ния он, без преувеличения, чеканил золотой 
кадровый запас государства. Можно криво 
по этому поводу усмехаться, но ведь страна 
в течение полувека достойно отвечала на все 
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вызовы истории. И немалую роль сыграли 
в этом вчерашние комсорги и активисты…

Что требовало государство от молодо-
го лидера в 1920-е? Построить. В 1940-е? 
Победить и восстановить. В 1950-е? Сно-
ва – построить… Назвался элитой? Хорошо. 
А инфаркт в тридцать лет от перенапряжения 
и неподъемной ответственности не хочешь? 
В 70-е государство уже предлагало молодому 
пассионарию не дергаться и выжидать. Были, 
конечно, и БАМ, и КамАЗ, и Нечерноземье, 
но я о тенденции…

Когда две мои повести «Сто дней до прика-
за» (1980) и «ЧП районного масштаба» (1981) 
начали ходить по мукам согласования, то, пре-
жде всего они попали в ЦК ВЛКСМ, так как 
я предложил их для публикации в молодежные 
журналы. И меня стали вызывать на проезд 
Серова (там находился ЦК ВЛКСМ). Раньше 
на этом комсомольском Олимпе мне бывать 
так вот запросто не приходилось, и шел я туда 
в первый раз, как на Голгофу…

Так вот, люди, которым было поручено 
со мной «поработать», удивили меня своей 
терпимостью, образованностью и глубиной. 
Это были просвещенные государственники, 
шедшие во власть с созидательными идеями, 
а не просто ради карьеры. И оставалось им 
немного – с проезда Серова перебраться на 
Старую площадь. Думаю, если бы М. С. Гор-
бачев в основном опирался на этих людей, все 
могло случиться у нас в стране по-другому…

Ельцину же эти люди нужны не были, как 
подрывнику не нужны мостостроители. От-

казавшиеся ритуально потоптать повержен-
ных советских кумиров были выброшены из 
государственных структур…

Эти люди обязательно принесут цветы 
к нашему еще не воздвигнутому памятнику. 
И мы поговорим о том, что не все, нет, не все 
молодые писатели, художники, режиссеры, 
которым ВЛКСМ помог издать первую кни-
гу, организовать первую выставку, поставить 
первый спектакль, отреклись от комсомола, 
когда началась насильственная бурбулизация 
страны…

Возможно, читатель, знающий меня 
по другим выступлениям в «Собеседнике»,  
почувствует в этом тексте известную юби-
лейную слащавинку. Возможно… Поверьте, 
я знаю, в истории комсомола немало груст-
ных, порой постыдных страниц… Дело в том, 
что мы смотрим сегодня на ставший историей 
комсомол не с вершин обретенной социаль-
ной гармонии и повальной нравственности, 
а скорее из выгребной ямы. Кто осмелится 
теперь критиковать комсомол за «бюрокра-
тизацию и формализацию» работы с моло-
дежью, когда власть вообще забыла о сущес-
твовании молодежи?..

Я вообще объявил бы мораторий на кри-
тику советской эпохи. Не нам сегодняшним 
ругать себя вчерашних. Не заслужили, не 
заработали, не доросли, не доросли… И кто 
знает, может статься, вместо памятника ком-
сомолу еще придется строить новый комсо-
мол?! Не расшифровывающийся… Просто 
комсомол. 

НЕ РАССтАтьСя С КОМСОМОЛОМ
(«Литературная газета», 2008 г.)

…Комсомол, рожденный революцией для 
молодого разрушительного буйства, очень 
скоро, повинуясь исторической логике, пре-
вратился в союз созидателей. Он помогал 
полуграмотному юношеству приобщаться 
к знаниям, консолидировал молодежь для 
восстановления испепеленной экономики, 
поднимал на защиту Отечества от фашизма, 
принимал активное участие в осуществлении 
громадных проектов, таких, как Магнитка, 
Братск, БАМ, Тюмень…

Плодами комсомольских трудов, во мно-
гом бескорыстных, пользуются ныне не 
только олигархи, но отчасти и мы с вами. Да, 
комсомол являлся надежным помощником 
КПСС. Но поверьте мне как очевидцу: само-
стоятельности у этого помощника было куда 
больше, чем сегодня у некоторых припартий-
ных молодежных объединений…

Сегодня вместо комсомола в России дейс-
твует около 400 молодежных организаций, 
но их влияние на новое поколение ничтожно.  
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ГЛАВА 7

Это как раз тот классический случай, когда 
количество не переходит в качество. А из «на-
ших», уж простите меня, и вообще получилась 
какая-то худосочная пародия на ВЛКСМ – 
ни нашим, ни вашим… Видимо, создать мощ-
ную жизнеспособную организацию силами 
Администрации Президента в принципе не-
возможно. А значит, у нынешнего Государс-
тва Российского нет серьезных, действенных 
форм влияния на молодых граждан, если 
исключить, конечно, милиционеров и судей, 
арестовывающих и сажающих юных экстре-
мистов. Оказалось, сам собой растет только 

чертополох на некогда плодоносных колхоз-
ных полях, а социальную ответственность, 
любовь к знаниям, патриотические чувства, 
ратное сознание, национальную терпимость, 
здоровый образ жизни, – все это детям, под-
росткам, юношеству надо прививать. Иногда 
принудительно, как вакцину от гепатита. Кто 
это будет делать?

Кто сегодня способен формулировать 
и проводить в жизнь долгосрочную государс-
твенную молодежную политику? А ведь без 
нее у России нет будущего не в фигуральном, 
а в буквальном смысле слова!



фОТОАЛьбОМ 
ЕСТь ТОЛьКО МИГ  

МЕжДу пРОшЛыМ И буДущИМ...



«Комсомольцы-отличники  Лаборатории «Б». Октябрь 1948 г.

1-й ряд (слева направо): Н. А. Филиппова. Н. А. Первушина  (Баскова), В. А. Суханова;  
2-й ряд: Е. Г. Крайнева, Н. Вавилова, М. А. Доманина, Л. А. Кузовкина, О. А. Лукьянова; 
3-й ряд: В. Я. Милютин, М. Е. Числов, Н. Х. Ахлюстин, Г. Е. Еричев, В. А. Наседкин

Василий Михайлович Иванов,  
создатель первого эстрадного 

оркестра КБ-1, автор песни о нашем 
городе

Космонавт П. И. Беляев принимает памятный подарок  
от жителей города. Октябрь 1966 г. 

Слева – секретарь Челябинского обкома КПСС Е. М. Тяжельников



Выступление В. П. Поляничко на семинаре комсомольского актива.  
Дом отдыха «Дальняя дача», 1966 г.

Встреча Е. М. Тяжельникова с комсомольским активом  
Челябинской области. Февраль 1972 г.



С песней по жизни. Комсомольские 
активисты города. 1966–1967гг.

Слева направо: секретарь комитета 
ВЛКСМ завода № 1 – С. Овсейчук, ..., 
первый секретарь ГК ВЛКСМ – 
Ю. Жилин, второй секретарь горкома –  
Л. Токарь, секретарь комитета 
комсомола УАТа – В. Калашников

Президиум встречи комсомольского актива с первым секретарем ЦК ВЛКСМ С. П. Павловым.  
Дворец пионеров им. В. М. Комарова. 9 января 1968 г.

Президиум VIII городской отчетно-выборной комсомольской конференции.  
Дворец культуры «Октябрь». 20 января 1968 г. 
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Участники от комсомольской организации КБ-1 на факельном шествие на праздновании  
Дня советской молодежи. Июнь 1973 г.

В первом ряду (слева направо): Л. Д. Афанасьева, И. М. Каменских со знаменем, В. Гапонов с дочерью Анной

Делегаты завода №1 с ветеранами на XI городской отчетно-выборной комсомольской 
конференции. Декабрь 1973 г. 



Делегаты Снежинска на XIX Челябинской областной отчетно-выборной конференции.  
25 января 1974 г.

1-й ряд (cлева направо): В. В. Абрамов, Н. П. Муханько, Н. С. Петров;  
2-й ряд: Г. М. Гаврилов, З. П. Чернавских, В. М. Спасибов, Т. Ф. Плотникова,  

В. Н. Ананийчук, Л. А Чухнина, С. Б. Курочкин, М. М. Михеева, В. П. Негодяев, А. В. Митин

Анатолий Митин вручает молодоженам  ключи 
от квартиры

Комсомольская свадьба секретарей комитета 
ВЛКСМ завода № 2 Володи Абрамова и комитета 
ВЛКСМ ОРСа Маши Михеевой. Апрель 1974 г.



Делегация комсомольцев города в Хатыни. 1975 г. 

Участники собрания комсомольского актива города с первым секретарем Челябинского обкома 
ВЛКСМ Ю. М. Александровичем (1-й ряд, третий слева)  1976 г.



Ирина Кашина у знамени  
cнежинской городской комсомольской 

организации. 1980 г.

Делегации комсомольцев городов Челябинск-70 и Златоуст-36  
на XXI областной отчетно-выборной конференции. 11 февраля 1978 г. 



Комсомольцы – победители социалистического соревнования в честь 25-летия ВНИИП  
с руководителями института и города. Июнь 1980 г.

Делегация Снежинска на совещании Минсредмаша по работе с молодыми специалистами.  
г. Горький. Октябрь 1980 г. 



Комсомольский субботник в честь 60-летия 
ВЛКСМ. Закладка комсомольской аллеи по 
улице 40 лет Октября. 

Секретарь комитета  ВЛКСМ СМУ-10 В. Боркунов 
(слева) и ветеран комсомола В. П. Негодяев.

Справа – заведующая сектором учета комитета 
ВЛКСМ завода № 1 А. Колосова

Первые саженцы лип сажают секретарь комитета комсомола КБ-1 Б. Бобраков (справа)  
и ветеран комсомола А. Митин 



Делегация комсомольцев завода № 1 на возложении цветов к памятнику В. И. Ленину. 1979 г. 

Семинар комсомольского актива 
закрытых городов с участием первого 
секретаря Челябинского обкома ВЛКСМ 
В. П. Соловьева (1-й ряд, третий слева). 
1979 г.

Команда снежинцев «Озорник»



Торжественное собрание, посвященное 25-летию городской комсомольской   
организации. 29 октября 1982 года.

Комсомольский билет вручают В. Н. Ананийчук и В. А. Поль.  
В президиуме собрания, слева направо: Г. М. Гаврилов, А. В. Митин

Делегаты управления ВНИИП на отчетно-выборной комсомольской конференции с руководителями 
института. Ноябрь 1986 г.

Слева направо. 1-й  ряд: Т. Ю. Фельдшерова, В. И. Никитин, Б. И. Беляев, Т. В. Еремкина;  
2-й ряд: Н. М. Кудрявцева, С. А. Казаков, О. В. Лаптева, О. Н. Стрижова, Д. Ю. Кунилов



Торжественная линейка пионеров «Я голосую за мир!». Лагерь «Юный техник»  
при Дворце пионеров им. В. М. Комарова. Июль 1983 г.



Встреча ветеранов комсомола города. Октябрь 1984 г.



Улыбки наших ветеранов войны.

Слева – Александр Дмитриевич Емельянов, полный кавалер ордена Славы;  
справа – Александр Филиппович Мусохранов, Герой Советского Союза

Встреча ветеранов комсомола, посвященная 40-летию городской комсомольской 
организации. Пионерский лагерь «Орленок». 29 октября 1998 г.



Слет пионервожатых города, посвященный 95-летию Всесоюзной  
пионерской организации им. В. И. Ленина. 19 мая 2017 г.

Городской оргкомитет по подготовке празднования 100-летия ВЛКСМ. Август 2017 г.
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