
Спецвыпуск, посвященный 100-летию ВЛКСМ  

...есть традиция добрая в комсомольской семье ...есть традиция добрая в комсомольской семье 

- раньше думай о Родине, - раньше думай о Родине, 
а потом о себе!а потом о себе!

ВСЕСОЮЗНЫЙ
ЛЕНИНСКИЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ
СОЮЗ МОЛОДЕЖИ 100

и до наших сегодняшних и до наших сегодняшних 
до космических дней...до космических дней...

С той поры, как буденовцы С той поры, как буденовцы 
поднимали коней, поднимали коней, 

26 октября 2018  года



МОЛОДОЙ СИБИРЯК2 Спецвыпуск. Октябрь 2018 г.

КАПСУЛА 
ВРЕМЕНИ

В канун столетия ВЛКСМ 
шербакульцы извлекли 
бронзовую капсулу с по-
сланием от комсомоль-
цев-земляков из 1968 
года. Капсула была заму-
рована рядом с памятни-
ком воинам, погибшим 
в Великую Отечествен-
ную. Что интересно, на 
торжестве присутствовал 
бывший первый секре-
тарь Шербакульского РК 
ВЛКСМ Николай Михай-
лович Усенко, который и 
закладывал капсулу в те 
уже далекие годы. Корпус 
капсулы из бронзы вы-
тачивал токарь Николай 
Степанович Головёшко. 
Он сделал ее настолько 
надежной, что все пред-
меты и письмо отлично 
сохранились: комсомоль-
ский значок, знак «Удар-
ник коммунистического 
труда», газеты «Ленинец» 
и «Пионерская правда», 
плакат и другие раритеты 
из прошлого.

Как себе представляли 
будущее шербакульские 
комсомольцы 60-х? Вот 
фрагмент письма:

«Самолеты новых кон-
струкций и аэромобили будут 
подниматься в воздух с аэро-
дромов Вашего города. Но в 
мире нашего завтра, а вашего 
настоящего дня мы видим  не 
только дворцы и машины, а 
прежде всего людей вашего 
поколения, вас в этом мире. 
Крепких и сильных, здоровых 
и красивых телом и духом. 
Людей ума и благородного 
сердца, высокой культуры и 
прометеевой страсти слу-
жения человечеству, его про-
грессу».

Конечно, мы всегда хо-
тим видеть будущее луч-
шим, чем оно получается 
на самом деле. Трогатель-
ная наивность молодой 
поросли!

Капсула и письмо пере-
даны в музей района. 

Леонид ЕВСЕЕВ.

СТРОКИ, ПРИШЕДШИЕ ЧЕРЕЗ 50 ЛЕТ
Сегодня в сквере имени 50-летия ВЛКСМ из памятного камня была извлечена капсула 

с письмом комсомольцев 1968 года к своим потомкам – в год 2018-й. 

В далеком 1968-м на этом 
месте был пустырь. Омский 
госуниверситет, с которым 
соседствует нынешний парк 
имени 50-летия ВЛКСМ, 
тогда еще тоже существовал 
только в мечтах. 

А приближалась знаме-
нательная дата – полуве-
ковой юбилей Ленинского 
комсомола. Как отметить 
праздник, чтобы это оста-
лось в памяти на долгие 
годы? Сегодня уже трудно 
вспомнить, кому пришла в 
голову идея написать пись-
мо потомкам, которые будут 
отмечать 100-летие ВЛКСМ, 
в год 2018-й.  

Но она многим сразу при-
шлась по душе. 

– Помню, этот вопрос мы 
обсуждали на расширенном 
бюро Омского городско-
го комитета ВЛКСМ, куда 
были приглашены и заведу-
ющие отделами, и секрета-
ри крупных комсомольских 
организаций, – рассказы-
вает Владимир Михайлович 

Никитюк, работавший в ту 
пору завотделом оборон-
но-массовой и спортивной 
работы горкома. – Идея об 
установке памятного камня, 
в котором будет храниться 
письмо потомкам, получила 
полную поддержку. 

...Творческую группу по 
подготовке текста письма 
возглавили второй секре-
тарь горкома Юрий Ошлаков 
и Николай Журавлев, рабо-
тавший тогда секретарем 
обкома ВЛКСМ. 

Ну а перед Володей Ни-
китюком была поставлена 
другая задача: найти или 
изготовить капсулу, в кото-
рую будет заложено письмо. 
Как вариант предложили 
использовать гильзу от сна-
ряда. 

Задание Никитюк выпол-
нил быстро: благо в ту пору 
отношения городского ком-
сомола и воинских частей, 
расположенных в Омске и 
близ него, были самые до-
брые.

– Гильзу нужного калибра 
помогли найти танкисты, – 
вновь вступает в разговор 
Владимир Михайлович.  –
Выбрали ее прямо на поли-
гоне танкового училища.

А потом был тот самый ок-
тябрьский день 1968-го. Не-
смотря на пронизывающий 
ветер, на месте установки 
камня собралось несколько 
сотен человек – делегации 

промышленных предприя-
тий, вузов, комсомольский 
актив…  И, конечно же, ап-
парат Омского горкома и 
Советского райкома ВЛКСМ. 

Текст письма в далекий 
2018-й собравшиеся встре-
тили бурными аплодисмен-
тами. Капсулу с письмом 
вмонтировали в огромный 
камень – высотой около двух 
метров, весом в пять тонн. На 
камне была сделана надпись 
– «50 лет ВЛКСМ. Здесь за-
ложена капсула с посланием 
молодежи 2018 года».

– А потом мы постоянно 
проводили на этом месте 
комсомольские субботни-
ки,  – говорит Владимир 
Михайлович. – Помню, как 
Юрий Ошлаков, Николай 
Назаров (он был тогда пер-
вым секретарем горкома), 
Толя Пахоменко, Валерий 
Падучих, Иван Ураков, Коля 
Потапов и я высаживали там 
молодые деревца. И мечтали 

о том, что будет на этом ме-
сте через 50 лет… 

P.S. Поскольку капсула с 
посланием в 2018 год была 
извлечена только сегодня, 
когда спецвыпуск «Молодого 
сибиряка» уже вышел в свет, 
текст письма комсомольцев 
1968-го редакции заранее 
любезно предоставил один 
из его авторов  – Николай 
Васильевич Журавлев. 

КОМСОМОЛЬЦАМ И МОЛОДЕЖИ 2018 ГОДА 
К  в а м ,  к о м с о м о л ь ц ы 

третьего тысячелетия, к 
вам, молодёжь фантасти-
ческого века межпланетных 
сообщений, сегодня со слова-
ми коммунистического при-
вета обращаются молодые 
ленинцы-омичи.

Мы готовимся к встрече 
своего великого праздника 
– 50-летия Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти-
ческого Союза Молодёжи. 
Наши сердца преисполнены 
гордостью за то, что мы 
– молодёжь 60-х годов ХХ 
века – так же, как наши 
деды и отцы, являемся ря-
довыми молодой гвардии 

рабочих и крестьян – Ле-
нинского комсомола, боевого 
резерва и верного помощника 
Коммунистической партии. 
100-тысячная омская ком-
сомолия с особым чувством 
вспоминает боевые и тру-
довые дела комсомольцев 
прошедших легендарных лет. 
Их подвиг, слитый воедино с 
волей партии, стал фунда-
ментом нашего сегодняшнего 
дня.

Мы, комсомольцы-омичи, 
продолжаем претворять 
в жизнь дела и планы на-
ших отцов, выполняя наказ 
партии по созданию мате-
риально-технической базы 

коммунизма, формированию 
коммунистических обще-
ственных отношений, вос-
питанию коммунистической 
сознательности у советских 
людей.

Вот наш трудовой рапорт 
юбилею комсомола, который 
мы, как эстафету, переда-
ём вам, молодёжи великого 
века торжества идей ком-
мунизма. 

На Всесоюзную ударную 
комсомольскую стройку – 
завод синтетического каучу-
ка по комсомольским путев-
кам направлено 6300 юношей 
и девушек. К 50-летию Со-
ветской власти мы закон-

чили строительство театра 
юных зрителей, концертного 
зала и детского универмага, 
к 50-летию ВЛКСМ – мо-
тодрома. Только в 1968 году 
на ударных объектах каж-
дый комсомолец-омич отра-
ботал по 5 часов. Молодежь 
города собрала пятнадцать 
тысяч тонн металлолома, 
отправила юбилейный по-
дарок – эшелон с металлом  
– на Нижне-Тагильский 
комбинат им. В.И. Ленина.

Пять лет работают сту-
денческие строительные 
отряды. В юбилейном году 
они освоили пять с половиной 
миллионов рублей и сдали в 

эксплуатацию девяносто 
объектов.

Нет ни одного предприя-
тия, ни одного учебного за-
ведения, где бы члены Союза 
Молодёжи не встречали свой 
праздник успехами в учебе и 
труде. 

Мы свято храним Ле-
нинский завет – учиться, 
учиться и учиться. Впервые 
в этом году горком ВЛКСМ 
провел Ленинские зачеты.  
В вузах, техникумах, учили-
щах, школах, в сети комсо-
мольского политпросвещения 
учатся все 100 тысяч комсо-
мольцев-омичей.

Окончание на стр.3.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ!
Эпоха комсомола для многих связана с воспоминаниями о юности – поре дружбы, любви 

и желания изменить мир к лучшему.
Каждому молодому человеку комсомол давал возможность реализовать себя, проявить 

лидерские качества и получить первый опыт общественной работы. В организации 
формировались взгляды на жизнь. Комсомольцы чувствовали ответственность за 
государство и свою сопричастность к настоящему и будущему страны.
Сегодня комсомол – это уже история, но ценности, которые он прививал молодежи, 

актуальны и сегодня. Это патриотизм, неравнодушие, взаимопомощь и взаимовыручка. 
Хотелось бы, чтобы современные юноши и девушки с таким же энтузиазмом, какой 
был присущ их сверстникам-комсомольцам, сегодня взяли на себя ответственность 
за страну.
Поздравляем всех, кто в свое время носил на груди комсомольский значок, с юбилеем!
Здоровья вам, оптимизма, бодрости духа и всего самого доброго!

А.Л. БУРКОВ,
губернатор 
Омской 
области.

В.А. ВАРНАВСКИЙ,
председатель 
Законодательного 
собрания 
Омской области.
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Наше сегодня прекрасно! 
Мы преображаем землю и 
украшаем города, штур-
муем Космос и знания. 
И молодые омичи идут в ногу 
со своим великим временем, 
со своей чудесной страной. 
Бывший до Октябрьской 
революции местом царской 
ссылки, пыльный и грязный 
одноэтажный Омск  стал 
городом скверов и набе-
режных, дворцов и парков. 
18 миллионов цветов еже-
годно высаживают омичи! 
Не случайно посмотреть 
одно из «русских чудес», 
город-сад на Иртыше, в 
дни ежегодных выставок 
цветов съезжаются гости 
со всех уголков страны.

Омск за годы Советской 
власти превратился в один 
из крупнейших промыш-
ленных центров Сибири. 
Велики успехи и тружени-
ков прииртышского села. 
За достижения в развитии 
сельского хозяйства об-
ласть награждена орденом 
Ленина. 

И в каждом деле руко-
водимые коммунистами  в 
первых рядах строителей 
новой жизни идут ком-
сомольцы-омичи. В день 
славного юбилея ВЛКСМ  
мы клянемся всегда быть 
верными великим идеалам 
коммунизма, Красному Ле-
нинскому знамени своей 
великой партии, – и эту 
клятву, как наказ, пере-
даём грядущим комсомоль-
ским поколениям.

Когда вы, юноши и девуш-
ки ХХI века будете читать 
наше письмо, Ленинскому 
Союзу Молодежи испол-
нится 100 лет. Нам даже 
представить трудно, к ка-
ким вершинам человеческо-
го знания подниметесь вы. 
Мечты комсомольцев 1968 
года давно станут явью. 
Не только наш город  – вся 
земля превратится в пре-
красный сад. И мы верим, 
что наше дело, наши идеалы 
помогут вам, молодёжи 
коммунистической эры, 
выполнить великие заветы 
Ильича. 

С праздником, друзья!
Да здравствует наша 

партия!
Выше вздымайся, Ленин-

ское знамя над Планетой 
Людей!

Да здравствует великий 
праздник человечества 
– 100-летие Ленинского 
Коммунистического Сою-
за Молодёжи!

КОМСОМОЛЬЦАМ
И МОЛОДЕЖИ

2018 ГОДА
Окончание,
начало на стр. 2

КОМСОМОЛ В ЛИЦАХ: 30-е, 40-е

«НИЧЕГО ВАЖНЕЕ ЗАЩИТЫ РОДИНЫ 
ДЛЯ НАС НЕ БЫЛО»

Уроженец Калачинского района Михаил Андреевич Буделев  всту-
пил в комсомол в 1939 году. Фронтовик. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, орденом Славы III степени, орденом 
Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени. Заслужен-
ный работник сельского хозяйства РСФСР, почетный гражданин 
Омского района. Почти два десятка лет  возглавлял совхоз «Память 
Чапаева» Омского района.

Вот что рассказал ветеран о себе.

ДЕЙСТВУЙ, КОМСОРГ!
«Молодой сибиряк» побывал в 

гостях у комсомолки 40-х годов 
М.Я. Двиняниновой, которая в 
годы войны, как и миллионы ее 
сверстников, жила и трудилась 
под лозунгом «Все для фронта, все 
для победы!» 

В комсомол Маша Двинянинова всту-
пила в 1941 году, когда враг рвался к Мо-
скве, а с запада нескончаемым потоком 
шли эшелоны с оборудованием эвакуи-
руемых заводов. Необходимо было как 
можно быстрее наладить их работу на 
новом месте. Окончив в Седельниково 
семилетку, Маша и ее  одноклассники 
получили в райкоме направление и от-
правились в Омск.

Всего три месяца шло обучение вче-
рашних школьников на заводе Октябрь-
ской революции, а потом ребят распре-
делили на разные предприятия. Маша 
попала в особое проектно-монтажное 
управление «Южэлектромонтаж», кото-
рое было эвакуировано из Запорожья. 
Стояла задача обеспечить электро-
энергией готовящиеся к выпуску про-
дукции заводы. Сказать, что работа 
была тяжелой – это все равно что ничего 

не сказать. Порой не уходили из цехов 
сутками. Спали на голых досках, а через 
три часа дежурный будит: «Вставайте, 
ребята, смена начинается». Монтирова-
ли распределительные щиты, долбили 
цемент, чтобы подвести кабели к стан-
кам, одновременно шло строительство 
большой электроподстанции, которую 
нужно было сдать в сжатые сроки.

Потом бригаду монтажников поселили 
в наскоро сколоченном бараке на бе-
регу Иртыша с двухъярусными нарами, 
названном общежитием.

– До работы приходилось ходить пять 
километров, – вспоминает Мария Яков-
левна. –  Из-за холода спали в одежде, 
просыпаешься – волосы в инее. Бачок 

электромонтажа» трудились на разных 
объектах. Вскоре список был готов, а 
попутно я собрала еще несколько де-
сятков заявлений у ребят и девчат. Так 
что численность комсомольской орга-
низации управления составила более 
ста человек. 

Бойкого комсомольского вожака за-
метили в райкоме и поручили выступить 
на бюро, рассказать, как это у нее все 
здорово получилось. А потом и вовсе 
предложили перейти на работу в рай-
ком. Но Мария Двинянинова осталась в 
управлении до 1947 года, пока в орга-
низации не заговорили о возвращении 
на Украину. 

Так девушка оказалась в Центральном 
райкоме комсомола. А перед тем, как 
она туда пришла, случилась непри-
ятность. Опрокинулся огромный, под 
потолок, шкаф, где хранились учетные 
карточки, и теперь все они валялись 
на полу огромной кучей, ведь  на уче-
те в райкоме стояло свыше 10 тысяч 
комсомольцев. Вот и занялась Маша 
их сортировкой, а попутно проверкой 
всех сведений, после войны этого еще 
сделано не было.

– Прихожу в адресный стол с пачкой 
запросов,– улыбается Мария Яковлев-
на. – Там головой покачали, но приняли. 
А потом пришли в ужас – каждый день 
новая пачка! Написали на меня жалобу. 
Вызывает секретарь райкома – в чем 
дело? Я рассказала все как есть. Он 
помолчал-помолчал, а потом говорит: 
«Молодец! Все правильно делаешь».

До 1962 года проработала Мария 
Двинянинова в райкоме, в горкоме, а 
потом и в обкоме комсомола. Награж-
дена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне», почет-
ной грамотой  ЦК ВЛКСМ. 

На прощанье Мария Яковлевна ска-
зала:

– Знаете, даже когда было очень труд-
но, никто не роптал, не возмущался. 
Мы всё понимали и делали свое очень 
нужное дело. Я считаю, это по-комсо-
мольски! 

с водой промерзал до дна, умывались 
снегом. Весной – другая напасть. Ир-
тыш все больше разливался, так что 
утром перед работой  мы собирали свои 
вещи в чемоданчики, оставляли девочку 
следить за водой и в случае чего звать на 
помощь. Наконец, приехала комиссия 
из райисполкома и нас перевели жить 
в помещение Дома культуры мельком-
бината.

Были и светлые моменты. Несмотря 
на практически отсутствие свободного 
времени, Маша увлеклась спортом. 
Конечно, ни в каких соревнованиях она 
не участвовала, но в праздничных кон-
цертах художественной самодеятель-
ности исполняла несколько спортивных 
номеров, а в пирамиде стояла с флагом 
на самом верху.

А еще Машу Двинянинову всегда влек-
ла общественная работа.

– Меня поначалу прикрепили к ком-
сомольской организации завода Ок-
тябрьской революции, – рассказывает 
ветеран. – Но как-то раз вызывает  на-
чальник управления и говорит: «Давай, 
создавай  свою организацию. Действуй, 
комсорг!»  Пришлось побегать по пред-
приятиям города, ведь работники «Юж-

– В 1939 году я закончил НСШ, не-
полную среднюю школу, в своем род-
ном селе Великорусском. В то время 
в районе имелось всего две средних 
школы. Ближайшая – в центральной 
усадьбе Молотово за 25 киломе-
тров. Транспорта, конечно, никакого 
не было, приходилось ходить пеш-
ком, чтобы продолжить образование. 
Я учился хорошо, а самое главное, в 
том же 1939 году вступил в комсомол. 
Секретарем комсомольской органи-
зации школы была прекраснейшая 
девушка, отличница Валя Бархатова, 
погибшая на фронте, и теперь ее име-
нем названа одна из улиц в Омске.

Когда началась война, мы, выпускни-
ки, все как один подали заявление об 
отправке нас в действующую армию 
для защиты Родины. Ничего важнее в 
тот момент для нас не было. 

Я был отправлен в Барабинск в пол-
ковую школу младших командиров. 

В декабре мне было присвоено звание 
сержанта, командира минометного 
расчета. А через несколько дней мы с 
товарищами уже были на передовой. 
Как раз в то время нашим войскам 
удалось отогнать гитлеровцев почти 
на 300 километров от Москвы. Я вме-
сте со своим батальоном участвовал в 
освобождении нескольких небольших 
городков. Конечно, вооружение до-
ставлялось с перерывами. И вот закон-
чились у нас мины. И наш минометный 
расчет отправили в пехоту – вместе с 
пехотинцами продолжать наступатель-
ные действия. 

А 24 февраля 1942 года под городом 
Андреаполем я был тяжело ранен. 
У меня в спине  четыре дыры. Крови 
осталось очень мало. И ее мне дали 
женщины, которые были и красивыми, 
и здоровыми, и жизнерадостными. 
Благодаря этим женщинам я до сих 
пор живу.

Мои братья тоже были комсомольца-
ми. Алеша закончил Омское военное 
училище имени Фрунзе, командовал 
взводом, погиб на фронте. Не вернулся 
с войны и второй брат, Володя, бывший 
снайпером. Для святого дела – защиты  
Родины мы не жалели себя. Так нас 
воспитал Ленинский комсомол.
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Это наша с тобой биография 
У истории свои законы, свои мерки. Порой отдалённые годами и 

десятилетиями события становятся кровной частичкой сегодняш-
него дня, сегодняшней судьбы. А дела недавние, бывает, мгно-
венно стираются из памяти и вскоре уже представляются чем-то 
далёким, безвозвратно ушедшим в прошлое.

Готовить достойную смену 

ленинской гвардии – такая 

нелегкая задача была воз-

ложена на комсомол. Нет, 

не так – была доверена ком-

сомолу.  Задача сложная, но 

бесконечно почетная. 

Помните, у Н. Майорова: 

«Есть в наших днях такая 

точность, что мальчики иных 

веков, наверно, будут пла-

кать ночью о времени боль-

шевиков?»

Ещё и ещё раз перебираем 

в памяти эти минувшие годы. 

Не даты – дела. Ибо вехи 

истории определяются не 

только календарем. Хроно-

1 октября 1941 года Омский обком 
ВЛКСМ организовал сбор средств в фонд 
строительства авиаэскадрильи «Омский 
комсомолец». 22 октября 1942 года  – 
начало сбора средств на строительство 
танковой колонны «Омский комсомолец». 
На 1 марта 1943 года комсомольцы и 
молодежь Омской области собрали на 
постройку танков и самолетов  6 206 018 
рублей.

Октябрь 1917 г. 
В Омске образо-
вался Союз рабо-
чей  молодежи во 
главе с 19-летним 
слесарем железно-
дорожных мастер-
ских Николаем Лу-
кашевичем. Союз 
главной задачей 
поставил активное 
участие в револю-
ционной борьбе 
пролетариата. Ак-
тивную роль в со-
юзе играли Анна 
Попова,  Кирилл 
Дергачев, Сергей 
Пранов. 

Николай Лукашевич

логию событий вспомнить не 

сложно. Сложнее, да и важ-

нее, восстановить психоло-

гию поколений, осознать, как 

относился человек к своему 

времени. Что после готов 

был безжалостно вычеркнуть 

из своего прошлого, а чему – 

низко поклониться.

«Мужайтесь, товарищи! Мы 

выбываем из ваших рядов, и 

Май 1921 г. Губком РКСМ разослал комсо-
мольским организациям письмо о мобили-
зации комсомольцев с 18 лет в коммунисти-
ческие отряды для участия в подавлении 
кулацких восстаний в Славгороде и Ишиме.

Только в подавлении Ишимского вос-
стания участвовало более пятисот омских 
комсомольцев.

эти места не должны оста-

ваться пустыми. Нас много, 

победа обеспечена за нами. 

Итак, товарищи, вперёд, 

к борьбе!» Такую записку 

сумел передать из колча-

ковской тюрьмы своим то-

варищам Кирилл Дергачев, 

один из основателей Союза 

рабочей молодёжи Омска.

Он писал ее за несколько 

часов до расстрела. Но и в 

эти минуты думал о будущем. 

Как думали о днях гряду-

щих,  погибая за Советскую 

власть, первый руководитель 

омского Союза рабочей мо-

лодёжи  Николай Лукашевич, 

другие комсомольцы тех лет. 

Они видели в нас не только 

потомков, но и своих после-

дователей. Они верили в нас. 

И ведь совсем не отда-

лённая эпоха, а часть нашей 

судьбы, яркая страница био-

графии Ленинского комсо-

мола  – имена Е. Разгуляевой, 

М. Смирнова, М. Москова, 

десятков других их товари-

щей по Союзу молодёжи, 

погибших от рук кулаков.

Каждое время предлагает 

свой выбор. Они выбрали 

борьбу. Борьбу за дело ре-

волюции, которое стало и их 

кровным делом. И у смерти, 

что вырвала их, молодых, 

полных сил, из наших рядов, 

самая что ни на есть классо-

вая природа. 

…В первую неделю Вели-

кой  Отечественной в воен-

коматы Омска поступило 

8876 заявлений от комсо-

мольцев. И во всех содер-

жалась просьба, нет – тре-

бование отправить на фронт. 

Люди искали самые, на их 

взгляд, уважительные при-

чины, чтобы добиться одной-

единственной привилегии – 

права быть там, где страна 

истекает кровью. И главной 

такой «причиной» было для 

них звание комсомольца. 

«Мы, призывники омско-

го гарнизона… получили 

сообщение правительства 

о том, что германский им-

периализм подло нарушил 

свои мирные обязательства 

и напал на нашу счастли-

вую Родину. Это сообщение 

вызвало среди нас гнев и 

возмущение. Собравшись 

на митинг по данному во-

просу, мы, 383 человека, 

все как один желаем грудью 

стать на защиту нашей Роди-

ны…» – такую телеграмму на-

правили участники митинга 

призывников города Омска 

командующему Сибирским 

военным округом. Иначе по-

ступить они не могли, такими 

их воспитал Ленинский ком-

сомол. И они сдержали свою 

клятву на верность Родине. 

Как сдержали её связист 

Матвей Путилов, санитарка 

Мария Цуканова, танкист 

Валентина Бархатова…  Как 

сдержали ее комсомольцы 

Федор Крылов и Петр Ильи-

чев, повторившие подвиг 

Александра Мартосова. Как 

сдержали ее тысячи комсо-

мольцев-омичей.

Ветеран Великой Отече-

ственной войны В.С. Бахол-

дин рассказывал, как они, 

восемнадцати-девятнад-

цатилетние комсомольцы, 

физкультурники, как самую 

дорогую награду носившие 

значок ГТО, стали бойца-

ми отдельного батальона, 

формировавшегося в Кала-

чинске. Как, занимаясь по 

шестнадцать-восемнадцать 

часов в сутки, они мучились 

от мысли, что где-то гибнут 

их товарищи, давая им воз-

можность хоть чему-нибудь 

научиться. И как были по-на-

стоящему счастливы, идя в 

свой первый бой.  Бой пер-

вый – бой последний. Даже 

танки не могли взять немец-

кие укрепления у Мценских 

высот.  А комсомольцы-сиби-

ряки смогли. Правда, после 

того боя от всего батальона 

в строю осталось лишь не-

сколько человек…

О том, как в то время тру-

дились в тылу, расскажет 

такой случай. Во время ра-

боты на ноги молодой стер-

женщицы Антонины Усовой 

упал ящик, и девушка по-

лучила сильное увечье. Ее 

освободили от работы. Но 

комсомолка, превозмогая 

боль, снова вернулась в цех 

и трудилась до тех пор, пока 

не выполнила производ-

ственное задание.

Федор Крылов
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Август  1984 г. ЦК ВЛКСМ объявил вос-
становление объектов, разрушенных 
землетрясением в Бухарской и Наман-
ганской областях, Всесоюзной ударной 
стройкой. Из Омска для работы по вос-
становлению города Газли выехал отряд 
добровольцев – 22 человека. 

Николай Кравченко

Да, эти годы  - годы все-

общего подвига – стали уже 

легендой. Но разве не долж-

ны мы сегодня равняться на 

эту легенду, черпать из нее 

новые силы? 

У каждого поколения со-

ветских людей была своя, 

главная, задача, которая, как 

оселок, проверяла людей на 

истинное содержание и от-

бирала лучших из лучших. Не 

в этом ли кроется причина 

всех наших побед? 

Целина. Время первых 

надежд, первой борозды, 

первого каравая… трудно ли 

было тем парням и девчатам, 

что в пятьдесят четвертом 

приехали в нашу область по 

комсомольским путевкам 

со всех концов страны? Еще 

как трудно! Но само время 

не позволяло предаваться 

слабостям и недугам, само 

время сулило большие пе-

ремены. А кому из молодых 

не хочется быть причастным 

к ним?

В Русско-Полянском музее 

целины хранится комсо-

мольский билет Владимира 

Дзюбы, делегата ХIII и ХIV 

съездов ВЛКСМ, бывше-

го механизатора. Это про 

него, выступая в 1957 году 

на слете целинников в Мо-

скве, Владимир Павлюк, его 

товарищ по работе, сказал: 

« У нас есть свой Маресьев».

Безногий тракторист…  се-

годня в это даже трудно 

поверить, но это было. Се-

годня бы мы назвали это 

подвигом, тогда называли 

мужественным поступком. А 

из таких поступков и слага-

лась целинная эпопея, к ко-

торой нынешние школьники 

обращаются за примерами 

трудового героизма.

В ту первую целинную вес-

ну, когда в совхозе «Цве-

точный» стали застраивать 

первую улицу, названную, 

конечно же, Комсомоль-

ской, у всех на слуху было 

имя тракториста Николая 

Седаша.  Это – первый побе-

дитель в социалистическом 

соревновании, награжден-

ный грамотами ЦК ВЛКСМ. 

Чудеса на своем комбайне 

творил! Но ведь не один 

только Седаш страну рекор-

дами удивлял. Что же, все 

таланты? Целина помогала 

ярче, зримее раскрыть свои 

способности людям талант-

ливым. 

К чести целинников, чего 

не знала тогда здешняя зем-

ля – это безнравственного к 

себе отношения.  И земля за 

все отплатила сторицей. «За 

выдающиеся достижения в 

деле освоения целинных и 

залежных земель, крупные 

успехи в увеличении произ-

водства зерна и успешное 

выполнение в 1956 году взя-

тых обязательств по сдаче 

государству 110 миллио-

нов пудов хлеба Президиум 

Верховного Совета СССР 

наградил Омскую область 

орденом Ленина. 11 чело-

век удостоены почетного 

звания Героя Социалистиче-

ского Труда, 5853 человека 

награждены орденами и 

медалями Родины. В числе 

награжденных значитель-

ная часть комсомольцев и 

молодёжи…»  (из доклада 

омского  обкома ВЛКСМ на 

II областном слете комсо-

мольцев и молодежи, отли-

чившихся на освоении це-

линных и залежных земель). 

И это тоже – просто история 

из архива? 

А в какой такой архив мы 

должны списать студеные 

морозы, пронизывающие 

насквозь ветра? Куда спи-

сать тот труд без отдыха, 

без перекура, когда даже 

техника, казалось, молила о 

пощаде, а люди держались. 

Потому что вело их вперед 

всесильное слово «Надо!». 

То, которое сродни  призыву 

«Даешь!» из первых наших 

пятилеток. 

А подвиг ребят, прошед-

ших школу Афганистана? 

Они мужественно и докон-

ца исполнили свой интер-

национальный долг, стали 

достойными преемниками 

ветеранов прославленных 

сибирских дивизий, сво-

их сверстников военной 

поры. Более трехсот из них 

награждены орденами и 

медалями Родины, Николай 

Кравченко удостоен высоко-

го звания Героя Советского 

Союза. 

Но не только в бою есть 

место подвигу. Не дрогнули 

в трудную минуту те молодые 

омичи, которые участвовали 

в ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской 

АЭС.

Не дрогнул и чабан совхоза 

«Тихвинский» Павлоградско-

го района, молодой комму-

нист, член райкома комсо-

мола Мухтар Омаров. Он по-

гиб, спасая совхозных овец. 

Шагнул в огонь, отослав того 

чабана, чья кошара занялась 

пламенем, за подмогой, 

потому что знал: от него 

самого пользы здесь будет 

больше, он в чабанском деле 

поопытнее.

Лицо молодёжи 80-х опре-

деляли такие люди, как Нико-

лай Кравченко , как сборщик 

автопокрышек производ-

ственного объединения «Ом-

скшина»  Александр Пала-

марчук  и доярка из Саргат-

ского района Вера Симонова 

– настоящие мастера своего 

дела, как гимнастка Татьяна 

Дручинина и секретарь коми-

тета ВЛКСМ локомотивного 

депо Московка  Ленионид  

Батеньков… Такие, каким 

был Мухтар Омаров. 

К сожалению, у этой 
биографии нет счастли-
вого конца. Перелистните 
следующую страницу. 
Нет, не газетную. А стра-
ницу истории. И прочи-
тайте материал Анатолия 
Скосырева. 
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Анатолий СКОСЫРЕВ: 

«Я не могу меняться с такой скоростью, 
прошу освободить от обязанностей 
первого секретаря горкома…»

СКОСЫРЕВ 
Анатолий Витальевич      

Высшая комсомоль-
с к а я  ш к о л а  п р и  Ц К 
ВЛКСМ   (1981–1985)                    

Омский обком ВЛКСМ 
(1985–1986)                              

Октябрьский райком 
ВЛКСМ (1986–1989)

Омский горком ВЛКСМ 
(1989–1990)

У каждого поколения был свой комсомол, свои 
проблемы, задачи и дела. В 20-е,30-е, 40-е,50-е, 
60-е,70-е. Мы – поколение комсомольских активистов 
и работников 80-х. Каждый похвалит свое время, я ска-
жу о своем. Нам не пришлось воевать в Гражданскую, 
Отечественную, поднимать и восстанавливать промыш-
ленность, бороться с культом личности. Нам досталась 
другая  напасть – перестройка. 

И именно нам в конце 80-х пришлось услышать от 
своих старших товарищей – комсомольцев 60–70-х 
годов критику: мол, вы все развалили…

Да, мы были последними… 
Мы получили Ленинский ком-
сомол, как сейчас говорят, 
«в управление» в восьми-
десятых. И получили, надо 
сказать, в идеальном состо-
янии. Численность в Омской 
областной комсомольской 
организации была почти 300 
тысяч человек, больше 170 
тысяч в г. Омске. Отлаженная, 
рациональная, пронизываю-
щая все структура. Реальная, 
не имеющая аналогов в мире 
общественно-политическая 
организация, которая управ-
лялась очень небольшим ко-
личеством отлично подготов-
ленных профессионалов и 
общественников.

В том самом 1985 году мы 
как-то с юмором подсчитали: 
комсомол занимался более 
чем сотней направлений ра-
боты.И сегодня остаюсь в 
глубокой уверенности, что все 
наше бесконечное «шефство» 
над трудными подростками, 
школами, общежитиями, обо-
рудованием, телятами и т.д. 
было в той или иной мере эф-
фективно потому, что держало 
фокус внимания на проблеме, 
позволяло постоянно искать 
новые,  незамыленные формы 
влияния на процессы.

Хотелось бы остановиться 
чуть подробнее на том перио-
де жизни комсомола, который 
предшествовал завершению 
его деятельности, тем более 
что тогда я оказался вовлечен 
в этот процесс в силу обстоя-
тельств и времени.

Октябрьский (бывший Мо-
лотовский) райком ВЛКСМ, 30 
тысяч комсомольцев, двести 
комсомольских организаций 
численностью от шести ты-
сяч до трех человек в каждой. 
Везде структура, учет, планы 
работы, комсомольские со-
брания, мероприятия. Везде 
демократический центра-
лизм, принципиальность, кри-
тика и самокритика.

В зависимости от активно-
сти секретаря и актива – изо 
дня в день поиск чего-то но-
вого.То, что сделали сегодня 
– завтра уже обязательная 
программа, и снова ищем но-
вое, перестраиваемся на ходу.

Наши перестроечные обя-
занности  сильно расширя-
лись. Кроме всей обязатель-
ной работы по планам до-
бавлялось то, чем комсомол 
не занимался никогда. К нам 
пошли те, кто раньше брюз-
жал с галерки – неформалы. 

А неформалов надо было 
«любить» еще больше, чем 
своих активистов. Неформалы 
отличались  обидчивостью. 
Хорошо, если в аппарате (кол-
лективе) райкома комсомола 
были люди со стержнем, такие 
находили общий язык с оппо-
нентами и умудрялись сохра-
нять традиционные ценности. 
Были и другие примеры. Что-
бы прослыть современным, 
достаточно было просто от-
казаться от всего, что было 
наработано раньше, обозвав 
это формализмом. В комсо-
мол валом повалили болтуны.

Нам, комсомольским ра-
ботникам Октябрьского рай-
кома ВЛКСМ, было проще, 
все-таки пролетарский район, 
у нас все было привязано к 
реальным, конкретным делам. 
Секретарями крупных комите-
тов комсомола предприятий, 
в райкоме ВЛКСМ работали 
люди со стажем, прошедшие 
школу трудового коллектива.

До сих пор эти люди оста-
ются моими друзьями. Семья 
Гливаковских возникла, когда 
второй секретарь нашего 
райкома комсомола Ирина 
Левченко вышла замуж за за-
ведующего организационным 
отделом Олега Гливаковского. 
Владимир Гончаров, которо-
го просто  силой партийной 
дисциплины заставили пе-
рейти из  родного «Полета»  в 
райком комсомола. Татьяна 
Колесникова, заведующая 
сектором учета, по факту была 
начальником штаба райкома 
ВЛКСМ. Секретари крупней-
ших предприятий города и 
района: ОМПО им. Баранова 
– Новиков Александр, позднее 
Ложкин Александр, ПО «По-
лет» – Каталевский Андрей, 
позднее Берилло Александр, 
ПО «Омскшина» – Кисьянцев 
Андрей, ПХБО «Восток» – Си-
някова Татьяна, ПО «Омский 
электромеханический за-
вод» – Трушников Александр, 
позднее Коняев Андрей, ПО 
«Автоматика» – Резниченко 
Андрей, ПШО «Большевич-
ка» – Реутова Татьяна, ОГУФК  
(институт физической культу-
ры) – Абраменко Игорь, МПУ-3 
(музыкально-педагогическое 
училище) – Студеникина Свет-
лана. Очень жаль, что не могу 
назвать всех.

Классический комсомол, 
когда на все вопросы  без 
труда находились ответы, 
закончился в 1985–1986 гг. 
Последние «могикане» А.М. 

Коровицкий, Р.И. Беляк, В.И. 
Белов, С.П. Буньков, В.А. Те-
левной ушли из областного 
и городского комсомола в 
этот период. Избранные в 
1986 году первые секретари 
райкомов комсомола стали 
последними манякинскими 
кадрами, так как утвержда-
лись на бюро обкома КПСС  с 
его обязательным участием. 
Перестройка начала вносить 
свои коррективы. По инерции 
комсомол продолжал выпол-
нять огромную работу, а вот 
оценивать ее стали  люди, 
не имеющие к ней никакого 
отношения.

Мы начали бесконечно 
оправдываться. Формализм – 
это слово не сходило из газет-
ных заголовков, оно прилипло 
ярлыком к самому понятию 
«комсомольский работник».

А в апреле  1990 года про-
шел последний плановый XXI 
съезд комсомола. Я избрался 
делегатом XXI съезда ком-
сомола на альтернативной 
основе, уже тогда это непро-
сто было сделать, сохраняя 
взвешенную позицию. Гото-
вился выступать, подал за-
явку. Были наказы, было что 
сказать. Кстати, городская 
комсомольская организа-
ция была сильна, как тогда 
говорили, конкретными де-
лами. Но…только подготовка 
к съезду и его начало было 
похожим на съезд ВЛКСМ. 
Выступил М.С.Горбачев, суть 
его выступления: куда и как 
двигаться – решайте сами. 
К выступлению М.С.Горбачева 
отнеслись скептически, ждали 
Б.Н.Ельцина. Ельцин не при-
ехал. Уже с первого дня съез-
да все пошло не традиционно. 

Делегатами съезда от многих 
региональных организаций 
были избраны люди, кото-
рым был интересен весь этот 
мутный, неконструктивный 
процесс. Собрались обсу-
дить, как сделать комсомол 
современнее, как найти ему 
место в быстро меняющейся 
общественной жизни страны, 
но все свелось к обсуждению 
названия: не «Ленинский», не 
«Коммунистический».

Делегаты от республикан-
ских комсомольских органи-
заций начали тянуть одеяло 
на себя, заговорили про реин-
теграцию, всплыл националь-
ный вопрос. Превалировало 
настроение о смене приори-
тетов, в президиуме оказа-
лись люди, почувствовавшие 
запах больших денег. К слову 
сказать, одним из первых 
выступающих в прениях был 
не делегат съезда, продюсер 
группы «Ласковый май» Ра-
зин А. Он объяснил нам,что 
«ласковый май» больше чем 
комсомол, т.к. у него больше 
поклонников.

Все семь дней съезда не по-
кидало недоумение и раздра-
жение, иногда было стыдно. 
Съезд раскачивался из край-
ности в крайность. Помню, как 
одна из наших делегаток, вы-
слушав очередное бредовое 
выступление какого-то вы-
скочки-демагога из какой-то 
«Альтернативы», с восторгом 
сказала: «Нам бы так!» Как 
«так» – она, конечно, не знала.

В завершение пленарного 
заседания съезда был объ-
явлен конкурс: оценить съезд 
в юмористической форме. 
Победитель с текстом «Кто не 
работает, тот на съезд!» – по-
лучил бочонок  с пивом прямо 

на сцене у трибуны. Первым 
секретарем ЦК был избран 
некто Зюкин.

Возвратившись с XXI съезда,  
поехал по комсомольским 
организациям, дворцам пио-
неров, учебным заведениям.
Всем, кто имел даже косвен-
ное  отношение к комсомо-
лу, было интересно и важ-
но знать, что будет дальше. 
В день было до десятка встреч. 
Пытался рассуждать и анали-
зировать, но в конце концов 
пояснял коротко – съезд был 
таким,каким он мог быть в 
этот период времени. Мы 
идем вместе со своей стра-
ной, со своим обществом, 
а вот куда идем, похоже,  не 
знаем.

В октябре 1990 года я со-
брал пленум Омского горкома 
ВЛКСМ, отчитался и сказал 
фразу, которую, наверное, не 
занесли в протокол: «Я не могу 
меняться с такой скоростью, 
прошу освободить меня от 
обязанностей первого секре-
таря горкома ВЛКСМ».

Комсомол прожил еще пол-
тора года. Секретари обко-
мов, горкомов, райкомов, 
комитетов комсомола пыта-
лись найти ему место в новой 
жизни через молодежную по-
литику, участие в коммерции, 
представительстве в органах 
власти. В конце концов,  в 
сентябре 1991 года  XXII Чрез-
вычайный съезд комсомола 
объявил историческую роль 
советского комсомола ис-
черпанной и заявил о само-
роспуске нашей уникальной 
организации.

Наиболее порядочные се-
кретари комсомольских ор-
ганов выплатили сотрудникам 
зарплату, сдали документы 
в архив, сохранили знамена, 
памятные, важные для Ленин-
ского комсомола атрибуты. 
Именно так поступил Алексей 
Кривошапов, последний 1-й 
секретарь Омского горкома 
комсомола. Знамя горкома 
ВЛКСМ он хранил у себя дома. 
В августе 2018 года при подго-
товке юбилея бывшие первые 
секретари Омского горкома 
ВЛКСМ:  Ревин А.Г., Белов 
В.И., Телевной В.А., Ганчарук  
С.Н., Скосырев А.В., Криво-
шапов А.В. – приняли решение 
провести встречу работников 
Омского горкома комсомола 
разных лет, сфотографиро-
ваться у Знамени Омской 
городской комсомольской 
организации и  передать его 
в краеведческий музей Ом-
ской области. 23 октября 2018 
года Знамя Омской городской 
комсомольской организации 
было передано краеведческо-
му музею.

ВЛКСМ закончил свою исто-
рию и остался в наших серд-
цах!

Слева направо: А.Гончаров, В.Калашник, В.Ко-
соруков, А.Скосырев, И.Стадникова, В.Гончаров, 
Ю.Оконченко, А.Берилло.
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ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ…
В Омске есть объекты, которые носят 

имя комсомола. Давайте сегодня, в этот 
юбилейный год, вспомним о некоторых 
из них.

Омский театр юного 
зрителя им. Ленинского 

комсомола
Омский театр для детей и мо-

лодежи – более известный как 
Омский театр юного зрителя им. 
Ленинского комсомола – осно-
ван 15 мая 1937 года. В 1968-м, 
в год 50-летия ВЛКСМ, было 
завершено строительство нового 
здания театра. 

В разное время в театре ра-
ботали великие мастера сцены, 
такие как Вацлав и Владис-
лав Дворжецкие, Н. Охлопков, 
Н. Чонишвили, С. Рудзин-
ский, В. Рубанов, Д. Астрахан, 
А. Горбатый. В труппе театра на 

начало 2017 года работают три 
заслуженных артиста России 
(главный балетмейстер В. Тзап-
ташвилли, актеры В.Ростов и 
Л.Яковлева), народный артист 
России (А. Звонов), а также 
заслуженный работник куль-
туры РФ заведующий архивом 
И. Абрамов. 

Комсомольский мост
Мост через Омь открыт в 1953 

году. Он расположен в створе 
улицы Гагарина, имеет шесть 
полос движения и два пеше-
ходных тротуара. Общая длина 
моста – 120 метров. В 1990-е 
годы мост был реконструирован 

с демонтированием трамвайных 

рельсов, проложенных по нему. 

Мост имени 60-летия 
ВЛКСМ

Автомобильный мост через 
Иртыш в черте города Омска со-
единяет два округа – Советский 
и Кировский.

В июне 1972 года была забита 
первая свая в основание лево-
бережной опоры, в сентябре 
1975-го начался монтаж пер-
вого металлического пролёта. 
Стыковка руслового пролетно-
го строения была закончена в 
феврале 1978 года. 26–27 октя-
бря этого же года сотрудники 
СибАДИ провели испытания мо-
ста под нагрузкой. 3 ноября про-
шло его торжественное открытие.

Парк культуры и отдыха 
имени 30-летия ВЛКСМ

Парк культуры и отдыха им. 
30-летия ВЛКСМ является од-
ним из старейших парков в Ом-
ске. Его удачное расположение 
практически в центре города 
привлекает сюда множество лю-
дей, а площадь почти 80 гектаров 
позволяет вместить всех желаю-
щих. Особенно в парке людно и 
весело весной и летом, потому 
как в это время сюда приходят 
покататься на аттракционах, 
посетить игровые площадки. 
В парке насчитывается до соро-
ка пяти самых разнообразных 

аттракционов, привлекательных 
для большинства отдыхающих. 

Не пустеет парк и зимой. В это 
время года его хозяевами стано-
вятся любители лыжного спорта.

В апреле 2014 года в парке 
была заложена аллея, посвя-
щённая полувековому юбилею 
студенческих отрядов Омской 
области. 

Сквер имени 30-летия 
ВЛКСМ

Р а с п о л о ж е н  н а п р о т и в 
ОмГУПСа. В ближайшее время 
планируется его масштабная 
реконструкция.

Сквер имени 50-летия 
ВЛКСМ

Расположен возле главного 
корпуса Омского государствен-
ного университета.

До 1968 года здесь был пу-

стырь. И вот, в год 50-летия 

ВЛКСМ, в октябре, при боль-

шом скоплении молодежи здесь 

был установлен Памятный ка-

мень, в который была вмонти-

рована капсула с письмом от 

комсомольцев  60-х к потомкам в 

год 2018, когда будет отмечаться 

100-летие ВЛКСМ.

Позднее на месте будущего 

сквера комсомольцы и молодежь 

проводили субботники, выса-

живали деревья, устанавливали 

лавочки, очищали территорию 

от мусора…

УЛИЦЫ ОМСКА НАЗВАНЫ В ЧЕСТЬ ОТВАЖНЫХ КОМСОМОЛЬЦЕВ

БАРХАТОВА Валентина Сергеев-
на (1924 –1944) – в годы войны  
– механик-водитель, пулемет-
чик-радист, старший сержант.

Когда началась война, Валя 
поступила на курсы трактори-
стов. В конце ноября 1941 года 
пленум РК ВЛКСМ избрал Ва-
лентину Бархатову секретарем 
райкома. Неоднократно писала 
заявления с просьбой отправить 
ее в действующую армию. 

Боевое крещение В.С. Бар-
хатова получила на подступах к 
Сталинграду. За два уничтожен-
ных танка и несколько орудий, 
дзотов награждена медалью «За 
отвагу». Была тяжело ранена в 
ногу. После госпиталя ей при-
шлось овладевать новой специ-
альностью – стрелка-радиста 
танка.

В ноябре 1943 года за бои за 
Турецкий вал радист В.С. Бар-
хатова была награждена орденом 
Красной Звезды. В декабре 1943 
года удостоена ордена Славы III 
степени. 

7 мая 1944 года вместе с дру-
гими армейскими частями 101-я 
танковая бригада 19-го танко-

вого корпуса, в составе кото-
рого воевала старший сержант 
В.С. Бархатова, устремилась на 
штурм Севастополя. 

Рано утром 9 мая танки с де-
сантом на борту выдвигались 
на исходные позиции. Колонна 
подверглась авианалёту. Одна из 
фугасных авиабомб попала точ-
но под Т-34 командира бригады 
подполковника М.Ф. Хром-
ченко. Вместе с командиром 
погибла и пулеметчица-радистка 
Валентина Бархатова. Посмер-
тно награждена орденом Отече-
ственной войны II степени.

Петр Ильичев и старшина 
I статьи Николай Вилков под-
ползли к дзоту и забросали его 
гранатами. Когда десантники 
поднялись в атаку, пулеметы 
заработали снова. Тогда Вилков 
и Ильичев  закрыли своими 
телами амбразуры  вражеского 
дзота.

Многие годы о подвиге Ильи-
чева было неизвестно. Воен-
ным журналистом Александром 
Гритченко были собраны архив-
ные документы и свидетельства 
участников того боя. Он писал 
в различные инстанции, хода-
тайствуя о награждении моряка 
посмертно. В итоге ему удалось 
добиться справедливости – Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 сентября 1958 
года краснофлотцу Ильичеву 
Петру Ивановичу посмертно 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 

РОМАНЕНКО Алексей Федо-
сеевич (1924–1944) — младший 
сержант, Герой Советского Со-
юза.

Алексей Романенко родился 
20 марта 1924 года в селе Кру-
пянка Горьковского района 
Омской области. 

На фронтах Великой Отече-
ственной войны с августа 1942 
года. За проявленные в сражени-
ях под Сталинградом смелость 
и мужество он был награжден 
медалью «За отвагу».

Отличился во время битвы за 
Днепр. 22 сентября 1943 года 
отделение Романенко перепра-
вилось через Днепр и приняло 
участие в боях за захват и удер-
жание плацдарма на его запад-
ном берегу, отразив большое 
количество немецких контратак. 

За этот подвиг Алексею Рома-
ненко присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Погиб в одном из июльских 
боев 1944 года. 

ТОВСТУХО Василий Иванович 
(20 декабря 1920 – 13 марта 1944) 
– Герой Советского Союза.

Родился в деревне Орловке 
Саргатского района Омской об-
ласти в семье крестьянина. 

В 1940 году призван в Красную 
Армию. Сражался на Юго-За-
падном, Западном, Калинин-
ском, 1-м Прибалтийском фрон-
тах.

Комсорг  156-го гвардейского 
стрелкового полка. В одном из 
боев был ранен осколком мины 
в голову, но не покинул поля боя, 
заменил вышедшего из строя 
командира и повел роту вперед. 

Звание Героя Советского Сою-
за присвоено посмертно.  

ЧАЙКИНА Елизавета Ивановна 
(1918 – 1941) – секретарь Пенов-
ского подпольного райкома ком-
сомола Калининской области. 
Герой Советского Союза.

Лиза Чайкина возглавляла 
подпольную организацию мо-
лодежи. Принимала активное 
участие в операциях партизан-
ского отряда, действовавшего 
на территории Великолукской 
и Калининской областей. 

22 ноября 1941 года Лиза Чай-
кина была схвачена врагами. 
Даже под пытками она не выдала 
информацию о местонахож-
дении партизанского отряда и 
была расстреляна.

ОСМИНИН Петр Ермолаевич 
(1917–1944) родился в селе Ка-
лачинском. 

4 августа 1944 года полк, в 
котором служил Осминин, всту-
пил в бой с гитлеровцами у 
литовской деревни Суостай. 
Экипаж самоходки, в составе 
которого был гвардии старшина 
Осминин, за трое суток отбил 
несколько вражеских атак.

 Сквозь пелену густого дыма 
на поле боя механик-водитель 
Осминин заметил пять тяжёлых 
немецких танков, двигавшихся 
прямо на его установку. В резуль-
тате умелых действий и смелого 
манёвра три вражеские машины 
были подбиты. 

Преследуя отступавшего вра-
га, наша самоходка налетела на 
мину.  Осминин был ранен, од-
нако самоходчики не дрогнули. 
Задыхаясь в дыму, отбиваясь от 
языков пламени, они продолжа-
ли вести огонь по противнику. 
Герои держались, пока бились 
их сердца. 

Каждому члену экипажа при-
своено звание Героя Советского 
Союза посмертно.

ИЛЬИЧЕВ  Петр  Иванович 
(1927– 1945) – Герой Советского 
Союза, рулевой, краснофлотец.

Участник советско-японской 
войны. Матрос Ильичев в ночь 
на 18 августа 1945 года в соста-
ве батальона морской пехоты 
участвовал в бою на острове 
Шумшу.

В бою была отбита контратака 
противника, уничтожено во-
семь японских танков. Но когда 
десантники пошли на штурм 
высоты, то попали под огонь 
двухамбразурного дзота.

Перечислим лишь несколько 
героических имен

Материалы полосы подготовлены Станиславом Липатовым, ко-
миссаром областного студенческого отряда в 1979–1980 гг.

(Из книги «Омск комсомольский»)

Комсомольский городок
Микрорайон из 14 жилых до-

мов расположен в Октябрьском 
округе г. Омска. В Центральном 
округе города есть также улица 
имени 30-летия ВЛКСМ. 
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«МЫ СЧАСТЛИВЕЕ ТЕХ, 
КТО ПРИШЕЛ 
НАМ НА СМЕНУ»

А кто, собственно, сказал, что слова «функционер» или, например, «аппарат-
чик», «карьера»  несут в себе негативный смысл? Мощная система подготовки 
кадров, существовавшая в Советском Союзе, так и предполагала, что человек 
постепенно, шаг за шагом, обретая профессиональные знания и жизненный опыт, 
поднимается вверх по служебной лестнице.

Да, каждая новая ступенька предполагала некие повышенные материальные 
блага – хотя бы в виде более высокой зарплаты, но ведь и ответственность воз-
растала многократно!

Наш сегодняшний герой – Николай Васильевич Журавлев – начал свою трудовую 
биографию разнорабочим, слесарем-наладчиком в совхозе «Путь к коммунизму» 
Нововаршавского района. А вершиной карьеры стала должность второго секре-
таря Омского обкома КПСС. Но прежде ему предстояло пройти школу комсомола. 

КОМСОМОЛ В ЛИЦАХ: 60-е –70-е

Членом ВЛКСМ Николай Жу-
равлев стал, учась в 8-м классе 
Благодаровской средней школы. 
До сих пор хорошо помнит, как 
возили их на прием в райцентр – 
в Одесский райком комсомола. 
Ради торжественного случая 
колхоз выделил лошадей.

Тогда для поступления в ин-
ститут надо было иметь как ми-
нимум два года трудового стажа. 
Поэтому после школы, которую 
он закончил с одной четверкой, 
Журавлев остался работать в 
совхозе в Нововаршавском рай-
оне, куда перебралась его семья.

К тому времени в его жизни 
произошли очень важные со-
бытия. В июне 1960-го Николай 
сначала отпраздновал свое во-
семнадцатилетие, а две недели 
спустя коммунисты совхоза 
приняли его в свои ряды.

–Доверие стар-
ших товарищей я 
воспринял с боль-
ш о й  г о р д о с т ь ю , 
– вспоминает Ни-
колай Васильевич. 
– Не скрою, во мно-
гом этот шаг опреде-
лил и настрой моего 
отца, Василия Ан-
дреевича – партий-
ного и хозяйствен-
ного работника. Да, 
я рос в семье, где 
чтились партийные 
традиции. 

…В сельскохозяй-
ственном институ-
те, куда Журавлев 
поступил уверенно, 
молодому коммуни-
сту сразу определи-
ли общественную нагрузку – ра-
бота в комсомоле. Сначала был 
членом бюро, секретарем фа-
культетского комитета ВЛКСМ. 
А вскоре избрали заместителем 
секретаря комитета комсомола 
института. 

– Тогда сельхозинститут был 
как бы город в городе – с десяток 
факультетов, несколько тысяч 
студентов, – вновь вступает в 
разговор Николай Васильевич.  
– И для нас не было проблемой 
поднять, скажем, на субботник 
тысячу-полторы студентов. 
Помню, как мы ехали к очеред-
ному месту работы на суббот-
нике  – несколько трамвайных 
вагонов, битком набитых мо-
лодыми людьми – с песнями, 
шутками. А как работали! Се-
кретарем комитета ВЛКСМ 
тогда был Виталий Николаевич 
Свинарев, у которого я очень 
многому научился… 

Но и тогда Журавлев не видел 
себя на комсомольской работе. 

После окончания вуза с отличи-
ем принял предложение остать-
ся ассистентом на кафедре. 
Взялся за дело с удовольствием. 
И проработал аж… целых три 
месяца.

А потом – приглашение в 
Советский райком партии. 
И – вердикт: «Есть мнение 
рекомендовать вас…» Ответить 
отказом молодой коммунист не 
мог – партийная дисциплина 
обязывала.

Интересно, что вторым се-
кретарем Советского райкома 
комсомола Николая Журавлева 
избрали 29 октября 1965 года – в 
день рождения ВЛКСМ. Так он 
стал комсомольским функци-
онером.

– В те годы Советский район 
был районом молодежным, 
развивающимся, – говорит Ни-

колай Васильевич. – Здесь было 
немало комсомольских строек, 
главная из которых – всесоюз-
ная ударная – нефтекомбинат. 

Ежедневно сюда прибывали 
десятки, а то и сотни людей 
с комсомольской путевкой в 
кармане. И если обеспечить их 
работой была обязана админи-
страция предприятий, то вопро-
сы размещения, организации 
быта  лежали на комсомольских 
организациях.

…Да, попасть в общежитие – 
рабочее ли, вузовское – можно 
было только по направлению 
комитета ВЛКСМ. С одной 
стороны, это поднимало авто-
ритет комсомола. С другой… 
Возрастала ответственность. 
Случись что – спрос  тоже был с 
комсомола. И спрос  по самому 
строгому счету. 

А еще райком отвечал за ком-
сомольско-молодежные брига-
ды, за воспитательную работу, 
за… 

К а к  т у т  р а з о -
рваться? Тем более 
что и было в рай-
коме всего пять че-
ловек.

Николай Васи-
льевич и сегодня 
помнит каждого из 
своих товарищей.

Без раздумий на-
зывает он и актив  
– секретарей круп-
ных комсомольских 
организаций: Вита-
лия Шнянина, Юру 
Калюжного, Валю 
Б р а т а ш ,  С л а в у 
Сафронова, Тоню 

Самошину, Лилю Петриляйнен, 
Виктора Гилева, Сашу Козлова, 
братьев Тимошенко...

Неплохо, видимо, проявлял 
себя второй секретарь райко-
ма  Николай Журавлев. Через 
два года районная комсомо-
лия избирает своим лидером. 
И буквально сразу партий-
ная конференция вводит его в 
состав бюро райкома КПСС. 
В 25 лет!

– Как складывались у нас 
отношения с райкомом партии? 
– Николай Васильевич чуть за-
думывается. – Общий язык мы 
находили без труда и поддержку 
ощущали во всем. Наверное, 
ещё и потому, что «первый» рай-
кома КПСС А.Ф. Рыжих в свое 
время возглавлял районную 
комсомольскую организацию. 
В то же время он прекрасно знал 
наши «узкие места». И спраши-
вал очень и очень строго.

…С Советским райкомом 
пришлось попрощаться в марте 

1968-го. На областной комсо-
мольской отчетно-выборной 
конференции Николая Жу-
равлева избирают секретарем 
обкома ВЛКСМ. Еще через два 
года он становится «вторым». 

– Если говорить о новой ра-
боте – она отличалась от того, 
что мне приходилось делать 
прежде, – вспоминает Нико-
лай Васильевич. – В районе мы 
были  ближе к рядовым ком-
сомольцам. А тут приходилось 

больше работать с райкомами, 
крупными комитетами комсо-
мола. Но никогда, повторяю, 
никогда мы не «закрывались» 
от людей.

На просьбу вспомнить наи-
более яркие, особенно запом-
нившиеся дела комсомольцев 
тех лет Журавлев отвечает без 
раздумий:

– Поверьте, их было нема-
ло. И старые, опробованные 
временем формы работы мы 
старались делать с душой. И, 
конечно же, стремились приду-
мать что-нибудь новое, нестан-
дартное. Вот, скажем, год 1968-й 
– 50-летие ВЛКСМ.

В Большереченском райкоме 
комсомола (первым секрета-
рем тогда был Иван Киваев, 
а вторым – Саша Коротков) 
решают провести конный агит-
поход по местам партизанского 
движения Артема Избышева. 
А финишировать – в областном 
центре. 

И вот в тот день, когда в Ом-
ске проходил торжественный 
пленум, отмахав верхом двести 
километров, они появились на 
городских улицах. На лошадях, 
в буденовках, в шинелях! Надо 
было видеть изумленные лица 
горожан! Повсюду эту конную 
группу встречали аплодисмен-
тами, криками «ура!».

…Журавлев увлеченно расска-
зывает и о всесоюзном  слете 
поисковых комсомольских от-
рядов в Киеве, и о военно-спор-
тивной игре «Зарница», и о…  
А вот о сельских спортивных 
спартакиадах «Праздник Се-
вера» и «Королева спорта», 

которые зародились в 1971 году 
на омской земле (да, мы были 
первыми в огромном Советском 
Союзе!), он умалчивает, види-
мо, из скромности. Журавлева 
по праву называют одним из 
«отцов» этих сельских соревно-
ваний, живущих и по сей день.  
Кстати, именно Николай Ва-
сильевич возглавил оргкомитет 
первого «Праздника Севера» в 
Омском Прииртышье…

А венцом своей комсомоль-
ской карьеры Журавлев считает 
участие в работе XVI съезда 
ВЛКСМ, делегатом которого 
омская организация избрала 
его в 1970-м.

– Трудно передать словами 
ту атмосферу, – вспоминает 
Николай Васильевич. – Пред-
ставители молодежи со всей 
страны собрались в Кремлев-
ском Дворце съездов. Мы жадно 
перенимали лучшее из опыта 
других, не стеснялись учиться, 
спрашивать у товарищей, спо-
рили до хрипоты, что называ-
ется, «сверяли часы»...

Уже на следующий год после 
съезда, сразу после проведения 
первой «Королевы спорта» Жу-
равлев был освобожден от зани-
маемой должности и направлен 
в Москву на учебу в Высшую 
партийную школу.

– Там завершился комсомоль-
ский этап моей жизни – этап 
длиною в 15 лет, – говорит 
он. – Годы, которые я всегда 
буду вспоминать с гордостью и 
любовью.

…Прежде чем поставить точку 
в этом материале, не могу удер-
жаться от последнего вопроса: а 
чем в первую очередь был силен 
комсомол 60-х?

Журавлев не задумывается ни 
на секунду:

– Прежде всего – верой. Мы 
искренне верили, что делаем 
очень важное для страны дело. 
Верили в партию, в руковод-
ство своего государства. Слова 
«Раньше думай о родине, а 
потом о себе…» были для нас 
девизом.

Нашему комсомолу еще хва-
тило того закала, того победно-
го – 1945 года – пафоса. И ведь 
в первые брежневские годы в 
стране происходили большие 
события – и великие стройки, 
и подъем целины… Мы на этом 
росли.

Без веры жить невозможно. 
Это нас объединяло, давало 
силы, двигало вперед! Мы были 
коллективом – комсомольским, 
партийным, трудовым.

А помнишь, что было дальше, 
уже при «позднем» Брежневе? 
Когда даже смерть его вызывала 
анекдоты, шутки на грани фола. 
Над партией, над ее лидерами 
стали смеяться. Люди лишились 
веры, оказались раздробленны-
ми на персоналии. А ведь это 
было самое начало 80-х…

Если мы, комсомольцы 60–
70-х, гордились своими поступ-
ками, то поколение 80-х, ты уж 
извини, многие свои поступки 
оценивало с точки зрения вы-
годно мне лично или не выгодно.

Не говорю, что все. Но многие 
– точно. 

Поэтому мы намного счаст-
ливее тех, кто пришел нам на 
смену. 

Андрей КОТЕЛЕВСКИЙ.
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ОСВОЕНИЕ ЦЕЛИНЫ ДЕЛА КОМСОМОЛЬСКИЕ

Молодые
держат 
первенство

Три месяца назад с комсо-
мольскими путевками при-
ехали к нам в район шестеро 
молодых механизаторов. Это 
были посланцы городской 
комсомольской организации 
на целинные и залежные зем-
ли. Еще будучи в Омске, все 
шестеро договорились создать 
тракторную бригаду, причем 
комсомольско-молодежную. 
С этим ядром будущей брига-
ды тракторист Павел Полто-
рак и прибыл в Первомайскую 
МТС.

С первых же дней новоселы 
показали образец того, как 
надо работать. С нетерпе-
нием ждали они трудовой 
весны. В результате тщатель-
ной, продуманной подготов-
ки бригада первой в районе 
начала полевые работы; еще 
до первомайского праздника 
полностью закрыла влагу на 
всей площади посева, первой 
же в районе приступила и к 
севу ранних культур и пше-
ницы. За пятидневку новосе-
лы подняли первые десятки 
гектаров целины, засеяли 135 
га пшеницы и 95 га рыжика. 
На пятое мая выработка (в 
переводе на мягкую пахоту) 
составила по 82 гектара на 
условный трактор. Так трак-
тористы Полторака вышли на 
первое место не только среди 
пятнадцати соревнующихся 
комсомольско-молодежных 
бригад, но и вообще среди всех 
тракторных бригад в районе.

Нелегко достался новоселам 
этот первый успех. Трудности 
прежде всего заключались 
вот в чем: бригада была по-
добрана из молодых по опыту 
трактористов, а работать им 
предстояло в самом отстаю-
щем колхозе. Но своим са-
моотверженным трудом они 
показали, что и в отстающей 
артели можно в короткий срок 
поднять дела. 

М. КРАСКОВ, 
секретарь Таврического 

райкома ВЛКСМ.

(«Молодой сталинец»,

1955 г.)

Настоящим подвигом комсомольцев  в мирное 
время стало участие в освоении целинных и залеж-
ных земель. В марте 1954 года в Омскую область 
прибыли из Москвы, Ленинграда, Кирова, Ярос-
лавля, Пензы, Ульяновска, Удмуртии, Свердловска  
1799 человек. А из Омска  и области на целину 
были направлены 3434 комсомольца (в совхозы 
– 603, МТС – 2831). Среди них трактористы, бри-
гадиры, учётчики, шофёры…

К августу 1954 года на це-
линные земли приехало бо-
лее 150 тысяч добровольцев. 
Организовано 154 новых зер-
новых совхоза, оснащённых 
современной по тем време-
нам техникой. Вспахано 13,4 
миллиона гектаров ковыльных 
земель. Как памятник трудо-
вому подвигу целинников на 
земле русскополянской стоит 
на пьедестале  трактор.

В ноябре 1954 года Омский 
горком ВЛКСМ принимает 
постановление  о помощи 

организованным на целинных 
землях совхозам «Сибиряк», 
«Цветочный», «Русско-Полян-
ский». Принимается решение: 
«укомплектовать 3 библиотеки 
по 4 тыс. книг каждая; ежеме-
сячно направлять в совхозы 
концертные группы; приоб-
рести для них 50 пар лыж, 
40 пар коньков, 3 комплекта 
настольного тенниса; отпра-
вить в мастерские совхозов 
15 комплектов слесарных 
инструментов; комсомоль-
цам сельскохозяйственного 

института подготовить са-
женцы для садов на площади 
5 гектаров.

До 1 января 1955 года изго-
товить для общежитий совхо-
зов 60 тазиков для стирки 
белья и умывания, 60 умываль-
ников, 100 кастрюль, 100 таре-
лок, 60 кружек для питья, 100 
пепельниц, 100 мусорниц». 

Несмотря на массу трудно-
стей, в том числе производ-
ственных, бытовые и погод-
ные условия, комсомольцы и 
молодёжь на целине проявили 
глубочайший патриотизм, му-
жество, силу духа, душевную 
красоту. Многие отмечены 
высокими государственными 
наградами. Одним из них стал 
комсомолец Вставских – трак-
торист совхоза «Цветочный» 
Русско-Полянского района. На 
сцепе двух комбайнов «Стали-
нец-6» он скосил 1350 га, на-

молотил 1950 центнеров зер-
на. Для того чтобы перевезти 
этот хлеб, потребовалось бы 
39 пятидесятитонных вагонов. 
Ему присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина 
и Золотой медали «Серп и 
молот».

В уборке урожая 1956 года 
участвовало более 20 тысяч 
комсомольцев и молодёжи 
г. Омска. Омская область за 
успешное выполнение обяза-
тельств по сдаче хлеба госу-
дарству награждена орденом 
Ленина. 

Ольга АНОХИНА, 
кандидат исторических 

наук, секретарь 
Таврического и Горьковско-

го райкомов ВЛКСМ 
(1961–1966 гг.), секретарь 

Омского обкома ВЛКСМ 
(1970–1973 гг.).

Станем новоселами 
и ты, и я!

С городского собрания молодых патриотов, изъявивших 
желание поехать на освоение целинных и залежных земель 
нашей области. 

Позавчера молодежь Омска 
переживала один из самых 
волнующих, незабываемых 
моментов. В этот день с утра 
в комсомольских комитетах 
царило оживление – были 
получены пригласительные 
билеты на собрание молодых 
патриотов, изъявивших жела-
ние поехать и осваивать новые 
земли.

В семь часов вечера театр был 
переполнен. Секретарь гор-
кома комсомола тов. Темерев 
открывает собрание.

Выступает секретарь обкома 
ВЛКСМ тов. Похитайло. Он 
вспоминает прошлый год, 
когда на призыв Партии отве-
тило «Есть!» 500 тысяч горячих 
молодых сердец. 

Три тысячи молодых омичей 
славно потрудились  на целин-
ных землях нашей области. 
20 молодежных бригад выра-
ботали более чем по тысяче 
гектаров на условный трактор 
и этим обеспечили небывалый 
урожай. 

Слово берет помощник ком-
байнера Южно-Подольской 
МТС тов. Забаев:

– Расскажу, как мы живем и 
работаем.

Сначала я выехал один. По-
смотрим, думаю: зачем же сра-
зу семью с собой брать. Работал 
на ремонте, а когда началась 
уборочная, пошел на комбайн. 
Земли здесь богатые, простор 
кругом. Люди хорошие, ну и 
заработки неплохие. В среднем 
у меня в месяц выходило по две 
тысячи рублей деньгами и по 
девять центнеров хлебом. Пе-
ревез я всю семью и вам скажу: 
у кого жена, дети – езжайте все 
вместе, товарищи, чтобы сразу 
прочно осесть, по-домашнему. 
Конечно, первое время, может, 
трудно покажется, но вот у вас 
уже общежитие большое, клуб 
есть – время можно хорошо 
провести, кино каждый день 
ставят – скучно не будет.

– Я слесарь,  – говорит ком-
сомолец судоремонтного заво-
да Колесников.  – Говорят, что 
в сельском хозяйстве нужны 
люди с двумя профессиями. 
Вот я и хочу стать трактори-
стом. Думаю, что мне помогут.

– Конечно, поможем, – под-
хватывает, выходя к трибуне, 

секретарь комсомольской ор-
ганизации Ново-Санжаров-
ской МТС, бывший рабочий 
мебельной фабрики Сумцов. 
– У нас больше половины но-
воселов учится на курсах: кто 
трактористом, кто комбайне-
ром будет. Сумцов рассказыва-
ет, как встретили целинников 
в Русско-Полянском районе, 
как они сейчас работают, чем 
занимаются после трудового 
дня.

– Вот как зарабатывают 
наши товарищи. В 20-й бри-
гаде восемь человек. За пять 
с половиной месяцев они по-
лучили 250 тысяч рублей. Это 
примерно 30 тысяч на чело-
века, а бригадир заработал 50 
тысяч.

От имени девушек-новосе-
лов выступила бывшая при-

цепщица, ныне учащаяся пер-
вого училища механизации 
комсомолка Черемисина. Она 
говорила о первых трудностях 
и радостях жизни на  новых 
местах. «До скорой встречи, то-
варищи!» – под аплодисменты 
закончила она.

Много молодежи подни-
малось на трибуну: и элек-
тросварщик Тимаев, и кур-
сант училища Гричишников, и 
тракторист Гольманов, и инже-
нер Шлегель. Все они разными 
словами выразили одно общее 
патриотическое настроение: 
быстрее за дело!

Много записок получил пре-
зидиум. Тут главным образом 
просьбы: «Мы просим отпра-
вить нас на целину быстрее».

(«Молодой сталинец», 1955 г.)

ЗАЯВЛЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ
В райкомы ВЛКСМ, первичные комсо-

мольские организации Омска продолжают 
поступать заявления от юношей и деву-
шек, желающих ехать на освоение новых 
земель.

«Просим отправить нас на любой участок 
работы, – пишут комсомолки Сибзавода 
Р. Уланова и Т. Холопова. – Желание рабо-
тать на целине у нас большое».

С радостью и гордостью за то, что уча-
ствуют в таком важном деле, идут работать 
на целинные и залежные земли  железно-
дорожники станции Московка Николай 
Конюхов и Владимир Барышников, подру-
ги – работницы шинного завода Валентина 
Нестерова и Анна Красина. «На целинных 
землях нужны наши молодые руки, – пи-

шут они. – Знаем, что будет трудно, но мы 
не боимся трудностей. Доверие товарищей 
оправдаем. Просим удовлетворить нашу 
просьбу – направить в любую МТС, где 
осваиваются новые земли».

Заявления с просьбой послать их на 
целину подали также столяр треста  
«Омскстрой»  Николай Кривошеин, его 
товарищ Борис Попов, рабочий учхоза №1 
Омского сельхозинститута Николай Треус 
и многие другие.

Всего по Омску в эти дни подано более 
пятисот заявлений. Городская комсомоль-
ская организация решила послать на целину 
2350 человек. 

В. ТИМКИН.
(«Молодой сталинец», 1955 г.)

«Обещаю быть 
среди лучших»

На шинный завод я пришел не-
давно. Стал работать прессовщи-
ком-вулканизаторщиком. Недавно 
услышал по радио о призыве мо-
сковских комсомольцев, едущих 
осваивать новые земли. И честно 
скажу: не вытерпело сердце. Как и 
многие мои товарищи-шинники, я 
подал заявление в райком ВЛКСМ: 
«Хочу на целину!»

Что я буду делать? У меня есть не-
сколько специальностей, которые 
пригодятся на новом месте. Обе-
щаю работать по-комсомольски и 
быть среди лучших. 

С. Плотников, комсомолец.
(«Молодой сталинец», 1954 г.)

«500 студентов из пяти 
вузов Омска работали в 
этом году на целинных 
землях Казахстана.

Они подготовили к сда-
че в эксплуатацию 49 
строительных объектов 
– это жилые дома, клу-
бы, животноводческие 
помещения, овощехра-
нилища, стадионы. 

Омичи прочитали 80 
лекций, провели 52 дис-
пута и тематических ве-
чера, 8 спартакиад, по-
ставили 15 концертов 
художественной самоде-
ятельности.

Создали 3 народных 
дружины и 4 поста «КП».  

Сыграли 5 целинных 
свадеб».

(«Молодой сибиряк», 

22 октября 1965 г.) 
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СЕЛЬСКИМ 
«ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ» – БЫТЬ!

ДЕЛА КОМСОМОЛЬСКИЕ

Еще одна славная инициатива омского комсомо-
ла – это рождение уникальных сельских праздни-
ков «Королева спорта» и «Праздник Севера». Без 
них уже трудно представить культурную и спор-
тивную жизнь нашего региона. Они стали визитной 
карточкой Омской области. Мы решили дать слово 
тем, кто стоял у истоков этого доброго начинания.

Н.В. ЖУРАВЛЕВ, 
в начале 70-х второй се-
кретарь Омского обкома 
ВЛКСМ:

– Теперь, спустя полвека, уже и 
не припомню, где, когда и у кого 
из нас родилась идея. Знаю точно 
– решение это было коллектив-
ным: северные районы области 
должны иметь свою спартакиаду 
по зимним видам спорта. Был 
образован оргкомитет, в состав 
которого вошли 20 представите-
лей различных ведомств. Предсе-
дателем назначили меня. Скажу 
откровенно: понимая, какая это 
ответственность, я сильно вол-
новался. Стояла задача, чтобы 
праздник стал «олимпийскими 
играми» для села, красочными, 
запоминающимися, и вызывал 
желание районов проводить 
подобные соревнования у себя, 
делая это всё лучше и лучше …

Районный посёлок Тевриз, 
берег Иртыша. Именно здесь 11 
марта 1971 года состоялся пер-
вый день рождения «Праздника 
Севера». Участниками стали 
спортсмены 11 сельских север-

ных районов области, более 200 
спортсменов.  Команды возгла-
вили вторые секретари райкомов 
ВЛКСМ.  Трудно передать их 
эмоциональный заряд, позитив-
ное настроение.

Новый стадион. Каждая ко-
манда в своей форме, привет-
ствие гостей,  музыкальная 
композиция. Зажигается «олим-
пийский огонь». Дан старт. 

А далее четыре дня спортив-
ных соревнований лыжников 
и конькобежцев, хоккеистов… 
Первое место завоевала команда 
Тарского района, второе – ко-
манда хозяев – Тевризского 
района, третье – тюкалинцы.

Подводя итоги праздника, 
члены оргкомитета были едино-
душны во мнении – должен быть 
подобный праздник для сель-
ских спортсменов и по летним 
видам спорта. Название нашли 
быстро – «Королева спорта», 
так спортсмены мира называют 
лёгкую атлетику. Местом про-
ведения выбрали самый южный 
район – Черлакский, приняв-

ший сельских легкоатлетов как 
дорогих гостей. Хозяевами был 
прекрасно подготовлен стадион 
с первой в области асфальто-би-
тумной беговой дорожкой. 

Первый летний спортивный 

А.В. СИВИЦКИЙ, 
з а в е д у ю щ и й  о тд е л о м 
спортивной и оборон-
но-массовой работы об-
кома ВЛКСМ,  заслужен-
ный работник физической 
культуры России:

– Я родился в Тевризе и гор-

жусь, что огонь первого спор-

тивного праздника вспыхнул в 

этом таежном поселке, а также 

что мне довелось стать одним 

из его организаторов. Трудно-

стей в работе хватало. Главная 

из них – отсутствие соответ-

ствующей спортивной базы. 

Решили праздник «прикрепить» 

к небольшому районному ста-

диону «Кедр». Огородили его 

заборчиком, соорудили неболь-

шие трибуны из дерева и снега. 

Построили хоккейную коробку с 

освещением, оборудовали разде-

валки для спортсменов. 

Н.Н. Штельбаумс

Зажжен огонь первого «Праздника Севера»

Проба льда на тевризском стадионе

Есть рекорд 
сельской олимпиады!

Велокросс в программе 
«Королевы спорта» 

праздник стал областным.В нём 
приняли участие 500 легкоат-
летов из 27 районов, а также из 
Тюмени и Омска. 

Часто вспоминаю команду 
организаторов первых сельских 
праздников, которые многие 
годы оставались их участника-
ми. Не могу не назвать В.Галае-
ва и А.Сивицкого – моих коллег 
по обкому комсомола, В.Вы-
соцкого – председателя обл-
спорткомитета, А. Мельничен-
ко– бывшего первого секретаря 
Черлакского райкома ВЛКСМ, 
а затем заместителя председате-
ля областного ДСО «Урожай», 
В.  Кортусову – проректора 
института физической культу-
ры, М.К. Дружинина – пред-
седателя областного совета 
ДСО «Труд», Ю.П. Симако-
ва– заведующего кафедрой 
ИФК, мастера спорта, М.Л.
Гуревича – декана ИФК, ре-
жиссёра и ведущего многих 
сельских спортивных праздни-
ков, Н.Н.  Штельбаумса – ре-
кордсмена мира по конькам.

Насколько все было серьезно, 

говорит такой факт: руководить  

заливкой льда на стадионе и 

подготовкой конькобежной 

дорожки специально приехал 

не кто-нибудь, а  рекордсмен 

мира, участник Олимпийских 

игр Николай Штельбаумс. 

С.Н. ТОДОРОВ – 
управляющий омским от-
делением Пенсионного 
фонда России, награжден 
медалью Омской области 
«За высокие достижения»:

– С 1979 по 1984 годы я вхо-
дил в состав оргкомитета наших 

сельских олимпиад, будучи 
заведующим спортивным от-
делом обкома ВЛКСМ. Празд-
ники ведь были задуманы и 
воплощены в жизнь под эгидой 
комсомола. С самого начала 
был задан их формат – не толь-
ко  спортивные состязания, но 
и действительно настоящий 

праздник для сельчан – с кон-
цертами, ярмаркой, народными 
гуляньями. У нас в оргкоми-
тете создалась удивительная 
команда единомышленников. 
Нас объединил, поддерживал, 
давал определенные полномо-
чия комсомол. Это было время 
постоянного поиска чего-то 
нового, интересного. Никаких 
ограничений, барьеров, боязни, 
что вдруг что-то не получится,  
не существовало. 

Только заканчивается один 
праздник, сразу садимся и на-
чинаем думать, составлять сце-
нарий следующего: что предло-
жим нового? Чем удивим? Нас 
порой уже останавливали, а мы 
все продолжали подбрасывать 
идеи.

Помню, какой восторг был у 
зрителей, когда на «Праздник 
Севера» в Горьковском мы при-
везли циркового медведя, кото-
рый катался на коньках в хок-
кейной коробке перед началом 
матчей. Почему медведь? Так 
ведь он талисман, или символ 
зимних сельских состязаний. 

И была масса подобных сюр-
призов, которые рождались у 
членов инициативной группы 
во главе с Мироном Лазареви-
чем Гуревичем, у оргкомитета. 
А главное, делалось все это 
бескорыстно, на общественных 
началах, никто никаких денег 
не требовал.

Отдельно хочется сказать о 
таком уникальном явлении, 
как работа пресс-центра, кото-
рый возглавлял Олег Павлович 
Литвиненко. Вечером прошли 
соревнования, или состоялось 
какое-то другое событие, ночь 
журналисты и сотрудники ти-
пографии не спали, но наутро у 
всех участников праздника в ру-
ках свежий выпуск пресс-бюл-
летеня с подробным отчетом о 
произошедшем.

Федор Васильевич Берендеев 

на свои личные средства снимал 

документальные фильмы о на-

ших сельских праздниках, я во-

зил их в Москву, в ЦК ВЛКСМ, 

а также по разным городам – 

эффект был потрясающий, ведь 

аналогов подобному не было 

ни в одном регионе Советского 

Союза.

А в районах Омской области 

после «Королевы спорта» и 

«Праздника Севера» людям 

оставались обновленные или 

вновь построенные стадионы, 

различные другие спортив-

ные сооружения, прекрасно 

оборудованные трассы – вот 

основной результат, ради кото-

рого и проводятся эти сельские 

олимпиады.

Лыжные гонки проводились в 
центре села на озере, что позво-
ляло болельщикам с высокого 
берега видеть всю трассу.

Рассказываю о первом празд-
нике столь подробно, потому 
что он заложил основы доброй 
традиции, стал ярким ориенти-
ром в последующие годы. Он 
всколыхнул физкультурно-мас-
совую работу в районах, возрос-
ло число сельских спортсменов, 
участвующих в областных со-
ревнованиях, повысились их 
результаты.
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В 1979 году после долгого перерыва в Омской 
области возродились лыжные агитпоходы. Или, 
как их еще называли, «звездные эстафеты». Пото-
му что агитколлективы высших и крупных средних 
учебных заведений, словно многочисленные лучи 
яркой звезды, расходились от Омска по всей об-
ласти – до самых отдаленных ее уголков. 

В агитпробеги я начал ходить с первого 
курса (с 1983 года) в составе лыжной 
группы. Это событие было для нас очень 
желанным: свежие впечатления, друзья, 
новые встречи в районах, лыжная нагрузка 
– в день проходили по 30–40 км. Каждого  
агитпробега ждали с нетерпением. Это 
было событие, без которого уже трудно 
было представить студенческую жизнь. 
И даже на выпускном курсе, когда в сроки 
агитпробега необходимо было сдавать 
дипломную работу, удалось справиться 
со всеми трудностями защиты. Навстречу 
пошли преподаватели, декан, научный ру-
ководитель, так как все понимали значи-
мость агитпробега. За счет неимоверного 
напряжения удалось досрочно всё сдать, 
я сел на рейсовый автобус и догнал агит-

ЯРКИЙ СВЕТ 
«ЗВЕЗДНОЙ ЭСТАФЕТЫ»

Так сложилось, что мне 
пришлось начать трудовую 
деятельность инструктором 
по физкультуре и спорту дет-
ско-подросткового клуба, когда 
сам еще доигрывал по возрасту 
последний год. Когда учился в 
выпускном классе, получилось, 
что наш клуб по месту житель-
ства остался без тренера, и меня 
оформили на полставки – играл 
и  тренировал свою команду и 
младших ребят.

Первый урок я получил сра-
зу: кто не стучится – тому не 
открывают. Принял клуб, всюду 
разруха – формы футбольной 
нет (не будешь же летом в хок-
кейной  выходить), клюшек 
нет… Пошел в Центральный 
райком комсомола, зашли к 
первому секретарю, ныне по-
койному Александру Ларкину. 
Я заранее петицию составил, 
подписались комсомольцы, 
да еще заручился подписями 
ветеранов (кто помнит – тогда 
пенсионеры стояли на партучете 
в домоуправлениях по месту жи-
тельства). Ларкин позвонил пря-
мо при мне в комитет ВЛКСМ и 
партком завода им. Козицкого, и 
в этот же день нам оплатили счет 
на спортинвентарь.

Извлек урок: бездельники 
жалуются, а кто хочет работать 
– всегда решит вопрос. 

Позднее, когда возглавлял 
федерацию футбола уже в ны-
нешнее время, часто с гру-
стью вспоминал, как быстро и 
предметно решались вопросы 
детско-подросткового спорта 

Кубок вручается команде-призеру 
«Омской хоккейной лиги»

ДЕЛА КОМСОМОЛЬСКИЕ

бригаду в Муромцевском районе. 
В дальнейшем я участвовал в агитпробегах 

уже в качестве комсомольского лидера, ру-
ководил подготовкой концертной програм-
мы. В 1988 году образовался студенческий 
театр «Винегрет» – постоянный участник 
агитпробегов, которым я руковожу по сей 
день. В этом году СТЭМу «Винегрет» испол-
няется уже 30 лет – и мы также с большим 
удовольствием участвуем в агитпробегах. 
Они с годами изменились, приобрели другую 
форму, но до сих пор слово «агитпробег» 
вызывает у студентов трепетные чувства, 
а в районах Омской области студенты Сиб-
ГУФКа – желанные гости.     

Игорь АБРАМЕНКО, 
заслуженный работник физической 
культуры и спорта Омской области 

… Это нужно хотя бы один 
раз увидеть. Лыжники из агит-
коллектива Омского института 
физкультуры, оставив в этот 
день за своей спиной не один 
десяток километров, финиши-
руют на центральной площади 
очередного райцентра. Впереди 
группы студентов – профессор 
Ю.П. Симаков, через плечо 
которого перекинута лента с 
многочисленными боевыми и 
трудовыми наградами. Поверь-
те, комок к горлу подступает.

Юрий Павлович, без пре-
увеличения,  человек-легенда. 
Еще совсем мальчишкой во 
время одного из сражений Ве-
ликой Отечественной он силь-
но обгорел в танке. Вердикт 
врачей  был суров: полный по-
кой, если ходить, то медленно 
и осторожненько.

Симаков на все советы вра-
чей наплевал решительно. Он 
не пошел – побежал. Пре-
одолевая ежедневно километр 
за километром – бегом, на 
лыжах, на велосипеде, – он не 
только полностью вернулся 
к полноценной жизни, но и 

выполнил… норматив мастера 
спорта по лыжам. Возможно ли 
такое? Как видите, возможно.

И сегодня профессор ИФК 
Симаков, которому уже далеко 
за пятьдесят, возглавляет груп-
пу молодых ребят-лыжников, 
ведет их за собой от райцентра 
к райцентру. А прибыв в оче-
редной  «пункт назначения» и 
немного передохнув, вечером 
выходит на сцену перед пере-
полненным залом. И читает 
лекцию о пользе физкультуры 
и спорта.

– Главная цель наших агит-
походов – оживить спортивную 
работу в глубинке, – говорит 
Симаков. – Сошлюсь на при-
мер прошлого года. Тогда мы 
побывали в северных районах 
области. А нынче примерно на 
двадцать процентов увеличил-
ся поток абитуриентов в наш 
институт именно из этих мест. 
Значит, через четыре года туда 
вернутся высококвалифициро-
ванные специалисты. И ещё… 
В южных районах, по которым 
пролегает наш маршрут в этом 
году, работает немало выпуск-

ников ИФК. Им предстоит дать 
нам своеобразный отчет о своей 
работе. 

Впрочем, не спортом еди-
ным… Прибыв в очередной 
райцентр, агитаторы из инсти-
тута физкультуры объявляют 

программу: днем – лекции 
на предприятиях и в школах, 
показательные выступления, 
любая методическая помощь в 
организации соревнований. Ну 
а вечером – милости просим на 
концерт. Не пожалеете! Одно 
имя спортивно-танцевального 
ансамбля «Молодость» чего 
стоит. Коллектив этот – лауреат 
премии Омского комсомола, 

участник церемонии торже-
ственного открытия  Олимпий-
ских игр 1980 года в Москве.

Не часто, согласитесь, омских 
селян балуют такими выступле-
ниями. И местные жители охот-
но принимают приглашение 
на концерт. Вспоминаю про-
шлогодние цифры. В Крутой 
Горке, где зал насчитывает 600 
мест, присутствовало около 800 
человек. Примерно 450 сельчан 
собрались в Саргатском доме 
культуры, который рассчитан 
на 270 зрителей. Собравшиеся 
сидели практически на коле-
нях друг у друга, заполнили все 
проходы. 

Если уж мы начали говорить 
языком цифр, то стоит приве-
сти и такие данные.  Во время 
«Звездной эстафеты – 82» агит-

коллектив ОГИФК побывал 
в 13 районах области, оставив 
за спиной более восьмисот 
километров. За эти дни дано 19 
концертов, члены лекторской 
группы прочитали почти сот-
ню лекций, 396 бесед в школах 
провели студенты. 

А сколько соревнований на 
местах помогли организовать 
агитаторы из Омска, сколько 
товарищеских встреч с мест-
ными спортсменами по самым 
разным видам спорта провели 
они!

Вывод один: этот экзамен 
студенты Омского институ-
та физической культуры, вне 
всякого сомнения, сдали на 
«отлично». 

(«Молодой сибиряк», 
1983 г.)

в комсомоле – особенно когда 
думали, как направить коман-
ду на соревнования, где найти 
спонсоров и как проплатить за 
детей из нуждающихся семей. 
Теперь ведь все за свой счет. 

В начале восьмидесятых го-
дов, когда я уже работал в мили-
ции, мы создали общественную 
организацию «Омская хоккей-
ная лига», которая объединяла 

более 30 молодежных команд, 
игравших в хоккей по упрощен-
ным правилам – без коньков и 
с мячом (потому смешно читать 
сегодняшние материалы прессы 
о том, что данный вид соревно-
ваний придумал департамент 
спорта – сейчас он входит в го-
родскую спартакиаду). Все на-
чалось в комсомоле, позднее по 
инициативе работавшего тогда в 
обкоме Алексея Кривошапова 

была даже создана и участво-
вала в играх сборная команда 
обкома и горкома ВЛКСМ. 
Но не об этом речь. Главное 
– «изобретя» что-то новое, 
сотни ребят мы не оттолкнули 
от спорта, а наоборот. Дали им 
возможность заниматься люби-
мым делом. 

Очередной урок относится к 
1987 году. Любая система укре-

пляется, только если развивает-
ся. Большая работа комсомоль-
ских комитетов, актива, обще-
ственности (а председателем 
областного штаба «Кожаный 
мяч» был Ю.И. Реснянский) 
не могла не сказаться – вто-
рая половина восьмидесятых 
годов стала золотой для ом-
ских футболистов. В 1987 году 
наш детско-юношеский клуб 
«Авангард» командой 1972 года 

рождения выигрывает сибир-
скую зону «Кожаного мяча» и 
попадает на всесоюзный финал.

Готовили команду месяц, 
обком комсомола и УВД – как 
шефы – сделали все, чтобы со-
здать условия. Напутствовали, 
что главное – не смотреть на 
соперника снизу вверх. 

Делегацию возглавил завот-
делом горкома Константин 
Подбельский. Интернета нет – 
каждый день с Олегом Камши-
линым ждем на переговорном 
пункте – и приходят телеграм-
мы о победах.

Только в финале в Тбилиси 
уступили один мяч хозяевам – 
второе место впервые в истории 
омского футбола!  Запомнил на 
всю жизнь  урок – не нужно ни-
кого бояться, пусть боятся нас.

Не обходилось и без курье-
зов. Но это сейчас вспоминаешь 
с улыбкой, а тогда было не до 
смеха. Как-то не везло нам со 
сроками.

1982 год. Построили новую 
коробку на ул. Чехова, 3. От-
крытие первенства по хоккею 
10 ноября, все команды на парад 
соберутся, блицтурнир. А тут 
умирает Л.И. Брежнев – объя-
вили траур, все мероприятия от-
меняются. Собрали президиум 
ОХЛ – что делать; решили, что 
лучше почтить память покойно-
го спортивными достижениями, 
чем, узнав об отмене турнира, 
люди пойдут водку пить. Про-
вели, обошлось.  

1991 год. Омску доверили 
принимать Всесоюзный финал 

«Кожаного мяча» по самой пре-
стижной старшей группе. Все 
во главе с секретарем обкома 
Игорем Имрековым  месяц 
на ногах – принимаем гостей 
из всех республик. 19 августа 
финал: РСФСР (Омск) – Ар-
мения. А тут на тебе – утром 
«Лебединое озеро», запрет 
ГКЧП массовых мероприятий. 
Собираем оргкомитет. У людей 
же на руках авиабилеты, парад 
закрытия –  решили, что про-
рвемся – мы же комсомольцы. 
Полный стадион «Красная 
звезда», народ радуется, а мы 
под трибуной в опасении – 
придут сейчас и потребуют 
прекратить парад или матч. 
Сыграли, наши победили 2:1 и 
стали последними советскими 
чемпионами «Кожаного мяча». 
Еще один урок – не прогибайся 
под обстоятельства, принимай 
решения сам – и победишь!

А вскоре исчезло государ-
ство, прекратил существование 
и ВЛКСМ. Что осталось – па-
мять, друзья, уроки жизни, 
которые нам дал комсомол. Не 
случайно те, кто был в комсо-
мольском спортивном активе, 
не потерялись и в новых усло-
виях: стали предпринимателя-
ми, крупными чиновниками, 
спортивными руководителями. 
Ничего этого бы, скорее всего, 
не было, если бы мы не прошли 
школу комсомола.

Александр ЛИХАЧЕВ, 
член бюро Омского горкома 

ВЛКСМ
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«МОЛОДОЙ СИБИРЯК»: листая старые страницыЗАВОДЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА – 
БЫСТРЕЕ В СТРОЙ!

Семейный обед в ресторане

КУРИЛКА ВМЕСТО 
ИЗБЫ-ЧИТАЛЬНИ

Углы потолка затянуты плот-
ной паутиной, а на полу – му-
сор, какие-то доски и великое 
множество окурков. 

Мигающий свет кероси-
новой коптилки позволяет 
разглядеть в одном из углов 
комнаты группу юношей. 
Они играют в домино и курят. 
Сквозь дым почти не видно 
девушек, которые примости-
лись в другом углу и играют… 
в «отгадки».

Так выглядит по вечерам 
изба-читальня в колхозе имени 
Ленина Крутинского района. 
Недаром называют ее здесь 
«курилкой».

Должность заведующего из-
бой-читальней  долгое время 
занимал комсомолец Табаков 
(он же, между прочим, и се-
кретарь комитета ВЛКСМ 
колхоза). Ничего не делая, тов. 
Табаков чувствовал себя вполне 
спокойно: его не тревожили ни 
райком комсомола, ни район-
ный отдел культуры.

Н. ЧМЫРЕВ.

(«Молодой сталинец»,1954 г.)

В НАШЕМ БУДУЩЕМ ВСЕ ЯСНО

СВЕТЛОМУ ИМЕНИ ЖИТЬ!
Не только в Тарском районе, но и далеко за его пределами известно 

имя Лизы Разгуляевой, комсомолки 20-х годов, зверски убитой кулака-
ми в годы коллективизации. А дружина Мартюшевской восьмилетней 
школы так и называется: имени Елизаветы Разгуляевой. 

На стройку заводов 
иди, молодежь!

Индустрии нашей 
воздвигнув заводы.

И личное счастье 
свое обретешь,

И выстроишь счастье 
родного народа. 

Я учусь в техникуме. В нашей стране соз-
даны все условия, чтобы молодежь могла 
хорошо учиться, приобрести специальность 
и потом работать. И никто из нас не испы-
тывает тревоги за свое будущее. В нем все 
ясно: учеба, труд, отдых.

Ни в одной стране мира молодежи не созда-
но таких условий для всестороннего развития 
своих способностей и талантов, как в нашей, 
стране, где у власти стоят сами трудящиеся. 
Нашим прекрасным сегодня и еще более 

радостным завтра мы обязаны Коммунисти-
ческой партии и Советскому правительству.

В день выборов я с радостью отдам свой 
голос за кандидатов народного блока ком-
мунистов и беспартийных. Хочу подойти к 
этой знаменательной в моей жизни дате с 
отличными оценками в учебе.

И.СЛОНОВ, 
учащийся автотранспортного техникума, 

комсомолец. 
(«Молодой сталинец», 1954 г.)

Здесь, в школе, ежегодно 
занятия начинаются «Уроком 
мужества», посвященным ей, 
а торжественные линейки, 
героические поверки и прием 
в пионеры проходят у мемори-
альной доски Л. Разгуляевой.

Дружина собрала обширный 
материал о Лизе. Проводятся 
встречи пионеров со старо-
жилами села, знавшими Лизу; 
пионеры ведут переписку с ее 
другом, В.И. Русиным, кото-
рый сейчас живет в Москве.

А в школах района о Елиза-
вете Разгуляевой часто про-
водит беседы с пионерами ее 
подруга, Нина Васильевна 
Королятина. Потому что для 
тарских мальчишек и девчонок 
Елизавета Разгуляева – это и 
история, и пример человека, 
на которого надо равняться в 
своих делах. 

Г. ВОЛОДЕВА, 
зав. школьным отделом 

Тарского райкома ВЛКСМ. 
(«Молодой сибиряк», 1972 г.) 

ВЗРОСЛЫЕ 
ИЛИ НЕТ?

«Я ученица 9-го класса. Живу в 
сельской местности. Правиль-
но ли делают наши учителя, 
не разрешая нам ходить в 
кино на вечерний сеанс? Ведь 
мы взрослые люди, а дело дохо-
дит до того, что  учителя по 
указанию директора дежурят 
в клубе по очереди, чтобы ни 
одного школьника после 10 
часов вечера там не было. 
А разве нам не хочется пойти в 
кино, на танцы?  Неужели наши 
учителя не были молодыми? 
Наверное, поэтому они часто 
ругают нас, а мы им не доверя-
ем. И вообще отношения между 
учителями и старшеклассника-
ми неважные».

(«Молодой сибиряк», 1986 г.)

Когда по радио передава-
лось сообщение ТАСС о пер-
вом полете человека в космос, 
люди останавливались прямо 
на тротуаре, площадях, по-
здравляли друг друга. 

Наш студенческий городок 
был в это время полон  радост-
ного беспокойства. А чтобы от-
крыто выразить свой восторг, 
студенты и преподаватели 
сельхозинститута собрались 
на митинг. Его открыл секре-
тарь парткома А.И. Иванов.

С речами выступил доцент 
Л.С. Чернухин, лауреат Ле-
нинской премии профес-
сор К.П.Горшенин, студенты 

А. Кузнецов, Н. Матвеев и 
другие.

– Мы горды за советскую 
науку, – летело по залу, – за те 
перспективы, которые откры-
вает она перед человечеством.

– Мы рады, что в космос 
поднялся первым советский 
человек, почти что наш свер-
стник Юрий Гагарин! – гово-
рили студенты. 

– Мы показали, что мирный 
труд, а не атомная бомба спо-
собен творить чудеса, – сказал 
Н. Матвеев. 

Митинг прошел в торже-
ственной обстановке. 

М. СИЛЬВАНОВИЧ.
(«Молодой сибиряк», 1961 г.)

МЫ СЧАСТЛИВЫ!

На 167,4 тысячи рублей 
больше по сравнению с про-
шлым годом продано соков 
предприятиями обществен-
ного питания за два летних 
месяца.

На вопросы корреспон-
дента «Молодого сибиря-
ка» Т. Лозовской отвечает 
заместитель начальника 
управления общественного 
питания Зинаида Алексан-
дровна Скотникова.

КОРР.: Как изменилась рабо-
та общественного питания по-
сле выхода в свет постановле-
ния «О мерах по преодолению 

пьянства и алкоголизма»?
З.С.: Больше половины пред-

приятий общественного пита-
ния стали безалкогольными. 
Среди них крупнейший ресто-
ран города «Турист», рестора-
ны на железнодорожном вок-
зале, в аэропорту и другие, все 
буфеты зрелищных заведений. 
Многие рестораны и бары пе-
респециализируются. Ресто-
ран «Чайка» переоборудован 
в безалкогольное кафе, бар 
«Зодиак» – в кафе-мороженое. 

КОРР.: Теперь спиртное не 
может стать палочкой-выруча-

лочкой для некоторых работни-
ков общественного питания?

З.С.: Мы стараемся боль-
ше внимания уделять рабо-
те кухни, выпуску и продаже 
кулинарных, кондитерских 
изделий. Устраиваем раз-
личные выставки-продажи. 
В ресторанах устраиваются 
дни национальных кухонь. По-
явилась новая форма обслу-
живания – семейные обеды. 

КОРР.: А как сейчас обстоят 
дела в молодежных кафе?

З.С.: Горком комсомола по-
следнее время молодежными 

кафе почти не занимается, ме-
роприятия в них не проводят-
ся. Необходимо сделать кафе 
местом интересного проведе-
ния свободного времени. 

А положительные примеры 
есть. В одном из таких кафе мы 
провели недавно первую ком-
сомольскую безалкогольную 
свадьбу. Гости пили квас, соки. 
И ни грамма спиртного! Но при 
этом всем было весело и инте-
ресно. Ведущие предложили 
гостям множество конкурсов, 
шуточных состязаний… Сло-
вом, было не до водки!

Кстати, родители жениха и 
невесты сказали, что свадьба 
обошлась им в два-три раза 

дешевле, чем со спиртным.
(«Молодой сибиряк», 1985 г.)

Когда Сергей Сучков подал 
заявление в комитет ВЛКСМ 
с просьбой направить его 
на ударную комсомольскую 
стройку, отдельные товари-
щи по заводу удивились.

– Все ли ты продумал, взве-
сил? – спрашивали они. – 
Ведь в строительстве куда 
труднее, чем здесь. Ты же не 
один, у тебя семья!

– А мы вдвоем будем пре-
одолевать эти трудности. 
Жена тоже пойдёт на строй-
ку, будет работать рядом со 
мной. От этого наша дружба 
только крепче станет. 

Так оно и получилось. По-
сланцы Сибзавода Сергей и 
Мария Сучковы являются од-
ними из лучших 
на заводе же-
лезобетонных 
к о н с т р у к ц и й 
Сталинского 
района. Сей-
час занимают-
ся на курсах, 
о в л а д е в а ю т 
новой для них 
п р о ф е с с и е й 
бетонщика. 

Через 10–15 
д н е й  з а в о д 
вступит в экс-
плуатацию. Он 
будет давать 
готовые балки 
для перекры-
тий, сборные 
фундаменты, крупные па-
нели: стены, перегородки. 
Глядя на строящийся дом 
из сборного железобетона, 
Сергей и Мария смогут с 
гордостью сказать: «Это мы 
строим». Да. Они обязатель-
но так скажут, потому что 
бетонщик – самый нужный 
человек на заводе. 

Прошло более двух ме-
сяцев с того времени, как 
городская комсомольская 
организация послала своих 
лучших юношей и девушек 
на строительство заводов 
сборного железобетона. 
Молодые энтузиасты дали 
слово трудиться с удвоен-
ной энергией, чтобы вдвое 
сократить сроки строитель-
ства. Слово это они креп-
ко держат. Быстро растут 
корпуса завода в Молотов-
ском районе. Заканчиваются 
предпусковые работы на 
заводе Сталинского района. 
Много сделано на ударной 
стройке Куйбышевского рай-

она. Десятки комсомольцев 
трудятся поистине герои-
чески. Своей энергией они 
увлекают других, ведут за 
собой молодежь. 

В публикуемом сегодня 
материале со стройки Моло-
товского района  подробно 
рассказывается о славных 
делах молодежи. К сожале-
нию, тот трудовой подъем, 
тот ритм работы, который 
взят комсомольцами с пер-
вых дней строительства, не 
охватывает  всех строителей. 
То же самое можно сказать 
и об ударной стройке Куй-
бышевского района. Здесь 
слабо развито соревнование 
комсомольско-молодежных 

бригад, плохо 
о р г а н и з о в а н 
труд молодых 
с т р о и т е л е й . 
Часто брига-
д ы  п р о с т а и -
вают именно 
из-за непод-
готовленности 
фронта работ. 

Такое поло-
жение на удар-
ных стройках 
создалось по-
тому, что коми-
теты комсомо-
ла строитель-
н ы х  т р е с т о в 
слабо вникают 
в жизнь пер-

вичных организаций этих 
строек, не борются за со-
здание молодым строителям 
всех условий для успешного 
выполнения принятых ими 
обязательств.  Секретари 
комитетов  тт. Яковлев и 
Седукин мало бывают в пер-
вичных организациях, почти 
не заглядывают в общежития 
строителей. 

Серьезные претензии 
предъявляют строители и к 
райкомам комсомола. Прямо 
скажем, что внимание райко-
мов к ударным стройкам  за 
последнее время значитель-
но ослабло. И дело здесь не 
только в том, что работники 
Куйбышевского, например, 
райкома забыли дорогу к 
строителям. Нужно не только 
бывать, но, что самое глав-
ное, активно влиять на дела, 
добиваться искоренения 
всех недостатков, которые 
мешают молодежи выпол-
нять свои обязательства. 

 («Молодой сталинец» ,1955 г.) 
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СПАСИБО КОМСОМОЛУ ЗА… 
Продолжить эту фразу мы попросили людей, для которых 
100-летний юбилей ВЛКСМ  не просто красивая дата. 

Николай ЧИРАКОВ, секретарь 
комитета комсомола Иртышской 

ремонтно-эксплуатационной 
базы флота (1977–1979 гг.):

– За что я благодарен комсомолу? Он 

дал мне путевку в жизнь. И еще подарил… 

заботу. Помните популярную в наши годы 

песню: «Забота у нас простая, забота наша 

такая – жила бы страна родная. И нету других 

забот»? Поверьте, для меня, как и для многих 

комсомольцев моего поколения, это не просто 

красивые слова. 

Что чаще всего вспоминаю из своих ком-

сомольских лет? Наверное, 1975 год. Год 

30-летия Великой Победы. Отличников учебы 

из высших и средних учебных заведений со 

всей страны направляли в Москву для фото-

графирования у Знамени Победы. Меня в 

Салехарде сняли с теплохода (я хоть и учил-

ся на последнем курсе речного училища, но 

уже работал на штатной должности) и само-

летом отправили в столицу. А мой «НТ-54» 

пошел дальше – вез топливо вахтовикам и 

геологам  в Гыдо-Ямо и Харасавей.

В Москве за неделю мы увидели все: 

Кремль, Мавзолей, ВДНХ, Царь-пушку…  

А венец поездки – фотографирование у 

Знамени Победы в главном военном музее 

Советской Армии. Этот фотоснимок я до сих 

пор храню как самую дорогую реликвию.

А в Харасавее – кстати, это мы с вами мо-

жем оценить сегодня – построен огромный 

терминал нефтепродуктов и газа по Север-

ному морскому пути. 

Ирина КРАЕВСКАЯ (Коровякина), 
завотделом рабочей и сельской 

молодежи редакции газеты 
«Молодой сибиряк» (1983–1992 гг.): 

– Нет  точной единицы измерения того, что мне дал 

комсомол. Сказать «дал много» – будет мало. Он дал мне 

лучших на свете  друзей. Дал наслаждение от любимой 

работы, поскольку большая часть трудового стажа у меня 

связана с «Молодым сибиряком». Еще дал опыт, знания 

и чувство уверенности в себе. Все то оружие, которым я 

пользуюсь до сих пор. 

Галина НИКУЛИНА, секретарь 
Омского обкома ВЛКСМ:

– Комсомол – это кипящая жизнь, 
различные инициативы и начинания. Это 
бесценный жизненный опыт. Работа в комсо-
моле научила меня адаптироваться в любой 
жизненной ситуации, находить нужный тон в 
разговоре с разными людьми, находить вы-
ход из затруднений. И еще – это множество 
интересных встреч.

Вспоминаю, как к нам в Омск на областной 
слет выпускников школ, изъявивших желание 
работать в животноводстве, приезжал компо-
зитор Владимир Шаинский. 

Мы с ним в фойе Концертного зала, где про-
ходил слет, остановились у группы девушек. 
Шаинский говорит: «Девчонки – селянки, 

они и песен-то моих не знают».  Я отвечаю: 
«Давайте проверим». Подходим к ним ближе, 
и я запеваю: «Вместе весело шагать по про-
сторам…» Девчата дружно подхватывают. Я 
перехожу на песню «Если с другом вышел в 
путь…», затем «Чунга-чанга». Девчата поют 
вместе со мной. А потом, видимо узнав 
известного композитора, они стали петь 
сами «Не плачь, девчонка…» , «Белогривые 
лошадки» и т.д. Шаинский аплодировал, 
приплясывал, подпевал. 

Я говорю: «Ну что, мы не только коров до-
ить умеем, но и…» «И поете здорово,  – про-
должил московский гость.  – Решено: оста-
юсь у вас в Омске и женюсь на какой-нибудь 
животноводке. Будем петь с ней вместе». 
Все рассмеялись и пошли в зал. 

Сергей ГЛЕМБА, второй секретарь 
Полтавского райкома 

комсомола 1988–1991 гг.:
– … Спасибо за воспитание и путевку в 

жизнь. За огромный заряд энергии и оптимизма. За 
надежных друзей и взаимовыручку. Я горжусь, что 
являюсь воспитанником Ленинского комсомола! 

Светлана 
ПРИВАЛОВА,
 комиссар об-
ластного студенческого 
отряда (1981–1982 гг.):

– Что такое комсомол? Это 

юность. Интересные дела. На-

стоящие верные друзья. Сту-

денческие отряды и работа 

до пота. Турпоходы и песни у 

костра. Это моя жизнь! 

Владимир РЯБЦЕВ, 
второй секретарь 

Омского обкома 
ВЛКСМ:

–... За то, что мне повезло работать и 
общаться с самыми яркими и интерес-
ными людьми моей молодости. 

Андрей ЧИЖОВ, 
секретарь 
комитета 

комсомола 
Омского сельскохозяй-

ственного института:
– Комсомол стал для меня, 

наверное, самым значимым 
и определяющим периодом 
в жизни. Не зря же говорят, 
что «Комсомол – не про-
сто возраст, комсомол – моя 
судьба!». Так получилось, что 
время моей работы в комитете 
ВЛКСМ сельхозинститута 
совпало с окончанием вуза, 
защитой дипломного проекта, 
выбором профессии, рожде-
нием семьи, а потом и детей. 

Оглядываясь назад, я могу 
сказать, что комсомол научил 
разбираться в нюансах чело-

Людмила ДЕРНОВА 
(Злаказова), зам. зав. отделом 
комсомольских организаций 
обкома ВЛКСМ:

– Спасибо комсомолу за друзей, с которыми 

дружим до сих пор, хотя судьба и разбросала 

Владимир 
НИКИТЮК, 
заведующий 
отделом 
Омского горкома 
ВЛКСМ (1968):

– Комсомол вел меня 
по жизни. Начинал я не-
освобожденным секретарем 
комсомольской органи-
зации цеха на заводе име-
ни Октябрьской револю-
ции. Потом – Ленинский 
райком, Омский горком, 
председатель ревкомиссии 
обкома ВЛКСМ… По ком-
сомольской путевке был на-
правлен на работу в органы 
внутренних дел. 

Мы были настоящими 
патриотами. Занимались 
серьезными делами. И ис-
кренне верили в то, что 
делаем. 

Евгений 
ГОНШТЕЙН, 
член ВЛКСМ 

(1975–1989 гг.):
– «Мой» комсомол делит-

ся для меня на три этапа. 
Первый – сам факт приема. 
Я был убежден, что все луч-
шие, передовые – в комсо-
моле. Поэтому был горд, что 
меня, как отличника и члена 
совета пионерской дружины 
школы, принимали в ВЛКСМ 
одним из первых в классе. 
Помню, в сочинении о герое 
нашего времени я написал: 
«Комсомольцы двадцатых, я 
завидую вам! Как завидую тем, 
кто сейчас строит БАМ». 

Второй этап – студенчество. 
Многие мои одногруппники 
скрывали свое членство в ком-
сомоле, чтобы их не загрузили 

многих по «городам и весям». За старших товари-

щей, ставших добрыми и мудрыми наставниками, 

у которых мы учились жизни. За то, что научил 

работать в команде. И, наконец, за мужа! Мы с 

Сергеем вместе уже четвертый десяток лет. Итог  

прожитых вместе лет – два сына и внучка.

Татьяна 
КОЛЕСНИКОВА, 
зав. сектором уче-
та и финансов Октябрь-
ского райкома ВЛКСМ, 
зам. заворга обкома 
ВЛКСМ (1985–1992 гг.):

– Комсомол для меня – это 
прежде всего мои друзья: 
Анатолий и Нина Скосыревы, 
Наталья и Виталий Тиссины, 
Татьяна и Георгий Синяковы, 
Ирина и Олег Гливаковские, 
Светлана Студеникина, Ан-
дрей Коняев, Татьяна Гурина, 
Володя Гончаров, Татьяна 
Музыченко, Ирина Раннинен, 
Андрей Кисьянцев, Ирина 
Пятаева, Александр Берилло, 
Андрей Резниченко, Игорь 
Абраменко, Вячеслав Давы-
денко… Комсомол познако-
мил нас и уже более тридцати 
лет мы рядом друг с другом. 

Наталья СТЕПАНОВА, 
первый секретарь 

Первомайского 
райкома ВЛКСМ:

– Комсомол для меня – это за-
дор, энергия, бесконечные идеи. 
Это стройотряды и демонстра-
ции. Это истинный патриотизм 
и искренняя вера в лучшее. Это 

Владимир 
ГОНЧАРОВ, первый 
секретарь Октябрь-
ского райкома комсомола 
(1989–1991 гг.):

– Я не родился с комсомоль-
ским билетом в кармане. Рос 
обычным «чкаловским» пацаном: 
приводы, учет в детской комнате 

поручениями. Я же три года 
был бойцом ОКОД – опера-
тивного комсомольского от-
ряда дружинников. Поверьте, 
мысли о том, что можно про-
пустить дежурство, бросить 
отряд не возникало ни разу.

Третий этап – на заводе им. 
К. Маркса. Наш секретарь 
комитета ВЛКСМ Володя 
Самотой часто говорил: мол, 
нам, комсомольцам, доверяют, 
на нас надеются, мы не имеем 
права подвести… Руководство 
завода рабочих стимулировало 
рублем, а мы многое делали 
за идею. 

Вышел из комсомола по 
возрасту. Когда сдавал комсо-
мольский билет – как будто 
лишился части самого себя. До 
сих пор помню номер своего 
билета. 

веселое студенчество, КВНы, 
поезда дружбы. Это огромное 
желание «свернуть горы». Это 
добрые друзья и плечо товарища 
в трудную минуту. Это серьезный 
управленческий опыт, это состо-
яние души, это – ЖИЗНЬ!

Ребята, с днем рождения ком-
сомола! 

милиции – все как у людей в 
рабочем районе. С первого раза 
в комсомол не приняли – дис-
циплина подвела. Мама плакала, 
причитала: «Почему ты не как все 
нормальные люди?» Обиделся. 
Потом уперся – школа, завод, 
институт и КОМСОМОЛ… И вся 
моя жизнь!

веческих взаимоотношений. 

Приучил к терпению в работе 

и настойчивости в решении 

самых разных проблем. А ещё 

комсомол подарил настоя-

щих друзей, с которыми я вот 

уже много лет поддерживаю 

самые искренние и тёплые 

отношения. 

Кроме того, в мои комсо-

мольские годы было много са-

мых разных масштабных собы-

тий, участником которых был 

и я. В их числе – студенческие 

строительные  отряды, совет-

ско-венгерские интеротряды 

«Дружба-Баратшаг», участие 

в строительстве СКК «Иртыш» 

(нынче им. Виктора Блинова), 

городской зоны «Зелёный 

остров», Дворца молодёжи и 

ещё многое-многое другое. 



МОЛОДОЙ СИБИРЯК14 Спецвыпуск. Октябрь 2018 г.

«Зачем? Чтобы наши родные 
могли жить спокойно в любимом городе!»      

ДЕЛА КОМСОМОЛЬСКИЕ

На одной из недавних встреч 

окодовцев один из уже совсем 

взрослых мужчин произнес: 

«Господи, как я рад, что в свое 

время комсорг меня фактически 

загнал в ОКОД! Только здесь 

я понял, что такое настоящая 

дружба, чувство локтя, умение 

отличить наносное от настоя-

щего, быть действительно по-

лезным». Наверное, многие из 

нас могли бы подписаться под 

его словами. 

Ведь ОКОД был для нас не 

просто местом, где «отбывали» 

комсомольское поручение. Для 

многих наши «комсомольские 

окодовские подвалы» стано-

вились практически вторым 

домом, где мы не только зани-

мались охраной общественного 

порядка, но и учились по-на-

стоящему дружить, спорили, 

вместе ходили на тренировки и 

в походы, иногда влюблялись и 

создавали «окодовские» семьи. 

И дружно хохотали, когда кто-

то из новичков спрашивал про 

положенные три дня к отпуску. 

И так же дружно объясняли ему, 

зачем мы этим занимаемся. 
А работы в оперативных ком-

сомольских отрядах дружин-

ников было достаточно. Ино-
гда простое дежурство могло 
превратиться почти в боевик, 
с погоней и задержанием жу-
лика, позарившегося на чужой 
мохеровый шарф или шапку из 
кролика. А иногда – «походом» 
с участковым или инспектором 
по делам несовершеннолетних 
по подвалам, где, наслушав-
шись идиотских рассказов, 
подростки нюхали клей. 

А еще занимались вместе с 
инспекторами ГАИ профилак-
тикой детского травматизма на 
дорогах. По выходным ездили 
на «толкучку», где отлавливали 
малолетних фарцовщиков, тор-
говавших заграничным ширпо-
требом, боролись с безнадзор-
ностью несовершеннолетних. 

Но больше всего мы лю-
били вечера, когда в графе 
«задержанные» журнала де-
журств не появлялось ни одной 
фамилии. Значит, на наших 
маршрутах люди спокойно 
жили, ходили в кино, шли по-
сле работы домой, в гости.
И когда нас иногда спрашива-
ли, зачем нам все эти беспо-

койства, мы отвечали – чтобы 

наши родные могли спокойно 

жить в любимом городе. 

Есть выражение – «Время 

рассудит». Что ж... Пусть далеко 

не все окодовцы стали сило-

виками. Но то, что и сегодня, 

спустя более 25 лет с того дня, 

когда мы стали жить уже совсем 

в другой стране и ОКОДы ста-

ли не нужны, мы собираемся 

вместе, поддерживаем друг 

друга, рассказываем своим де-

тям и внукам о тех днях как о 

времени, наполненном для нас 

высшим смыслом – служить 

людям, говорит о правильной 

позиции комсомола, который 

стал форпостом в борьбе с недо-

статками в молодежной среде. 

И отдельной благодарности 

заслуживают вторые секретари 
райкомов, горкомов ВЛКСМ, 

которые не просто отвечали за 
данное направление, но, без 
преувеличения, отдавали часть 
души своим ОКОДам. 

С юбилеем, комсомольцы!!!
Александр ПОНОМАРЕВ, 

командир Куйбышевского 
ОКОД (1982 – 1992 гг.), сейчас

председатель совета Омского 
регионального отделения 

Российского союза спасателей.

Письмо Г.И. Шинкаренко от воспитанников 
комсомольского педагогического отряда.

Галина Ивановна, здрасте. Пишет воспитанник Вам.

Просто хочу своё счастье я поделить пополам.

В прошлом я был второгодник. Ну, еще хулиган.

Время прошло, и сегодня стал я  – отличный пацан.

Бросил курить, напиваться. Нету дороги назад.

Начала жизнь выпрямляться, а «виноват»  педотряд.

Утром меня поднимают, кормят и в школу ведут.

Шефы за парту сажают и дисциплину блюдут.

Все отобрали: рогатку, карты и мой самопал.

Строго следят, чтоб в тетрадку лишнего я не писал.

После занятий я еду с шефами  к ним на завод,

Там меня кормят обедом, там же станок меня ждёт.

Занят трудом я до срока, режу на гайках резьбу.

После сажусь за уроки, после в кружки я бегу.

После кружков – на дружине, после дружины – отбой.

После, не сладив с режимом, я занимаюсь собой.

Папу и маму я вижу, только когда они спят.

Стал мне роднее и ближе наш заводской педотряд.

И во дворе меня называют «сыном полка».

Вот пишу я и знаю: жизнь моя будет легка.

Если не справлюсь – помогут, если споткнусь – подберут.

В общем, спасибо, ей-богу, Вам за проделанный труд.

В ЧЕМ «ВИНОВАТ» 
ПЕДОТРЯД?
Комсомол в моей жизни... 

Судьба подарила мне несколько 
счастливых лет работы в струк-
турах, связанных с ВЛКСМ.  
В 20 лет закончила пединсти-
тут. Романтика позвала в сель-
скую школу, затем – директор 
Горьковского районного дома 
пионеров, обком, ЦК ВЛКСМ.  
Когда секретарь обкома комсо-
мола  Геннадий Птицын пред-
ложил мне должность в отделе 
учащейся молодёжи, я сказала  
«нет»  – ведь я учитель фран-
цузского языка и предать свою 
мечту не могу! А он мне в ответ: 
а кто тебя спрашивает – иди 
и работай. Утвердили   ответ-
ственным секретарём област-
ного совета пионерской орга-
низации. А совет возглавляет 
председатель облисполкома 
Константин Николаевич Голи-
ков. Представляете? Главный 
пионерский штаб области воз-
главляет руководитель области! 
А он своему секретарю – для 
Гали всегда открыты двери, 
помешать может только со-
вещание. Надо сказать, что 
в начале семидесятых  шло 
как бы соревнование между 
руководителями – кто больше 
сделает для школы, для детей, 
для молодёжи.   Укрепляется 
материально-техническая база 
клубов и станций юных техни-
ков, спортивных школ, во всех 
районах области открываются 
дома пионеров, а в Октябрьском 
города Омска  строится новый. 
Начинается строительство го-
родского Дворца пионеров 
на средства,  заработанные на 

комсомольских субботниках. 
За ученическими производ-
ственными бригадами закре-
пляются земельные участки, 
в безвозмездное пользование 
передаётся техника.

Бесспорно, особый подарок 
судьбы – ЦК ВЛКСМ. Мне 
посчастливилось работать под 
руководством Зои Новожи-
ловой, Людмилы Швецовой, 
Виктора Мишина. Вспоминаю 
моё первое знакомство с Е.М. 
Тяжельниковым, первым секре-
тарём ЦК ВЛКСМ. Буквально 
недели через три моей работы 

молодых людей, заряженных 
особой энергией творчества, 
желанием преобразовать мир. 
Я, надо сказать, гордилась, что 
выходец из одной из самых 
авторитетных территорий. И в 
этом всегда убеждалась, бывая 
в других регионах страны. Нашу 
область знали, знали об её эко-
номическом потенциале!  

В ЦК ВЛКСМ я вела вопро-
сы, связанные с деятельностью 
комсомольских педагогических 
отрядов. Были разработаны 
нормативные документы, обоб-
щён опыт работы ростовчан,  
других территорий. Энтузиасты 
– рабочие и студенты пришли 
в школы, в клубы по месту 
жительства. К 1985 году чис-
ленность отрядов исчислялась 
тысячами. На центральном 
телевидении была программа 
в поддержку движения. Для 
поощрения лучших был уч-
реждён знак ЦК ВЛКСМ им. 
А.П. Гайдара, вручение кото-
рого проводилось один раз в 

год в Москве в день рождения 
писателя – 22 января. Сегодня 
– это движение волонтёров. 
Их функции расширились. Но 
я знаю наверняка, что осново-
положниками этого движения 
были комсомольские педаго-
гические отряды. Нет ничего 
лучше забытого старого!

А ещё об этом периоде моей 
работы мне напоминает шу-
точное стихотворение, которое 
написал мой коллега по ЦК 
ВЛКСМ Владимир Моисеенко.

Как было интересно работать! 
Более 120 дней в году – ко-
мандировки. Разные города, 
разные республики, разные 
национальности, разные исто-
рии. Встречи, встречи… Но всех 
объединяла увлечённость, ис-
кренность, открытость, жела-
ние сделать жизнь прекрасной 
и удивительной! В комсомоле 
мы работали дружно, много и 
честно. Не служили в комсо-
моле, мы служили комсомолу! 

Я считаю себя богатым и 
счастливым  человеком. Работа 
в центральном комсомольском 
штабе обогатила меня на всю 
жизнь дружбой с коллегами 
и рядовыми комсомольцами 
из разных уголков бывше-
го Союза. Была практически 
во всех бывших республиках, 
объездила больше половины 
российских областей. Знаю 
наверняка – мои друзья вер-
ны комсомольскому братству, 
близко к сердцу принимают 
происходящие события, по 
первому зову готовы протянуть 
руку помощи. 

Галина ШИНКАРЕНКО, 
инструктор, завотделом школь-

ной молодёжи и пионеров, секре-
тарь  Омского обкома ВЛКСМ 
(1969–1975 гг.), ответорганизатор 
школьной молодёжи ЦК ВЛКСМ 
(1975–1985 гг.).

в ЦК мне поручено де-
журить в первой при-
ёмной. Утро, приходит 
Евгений Михайлович, 
протягивает руку и на-
чинает разговор  о моём 
родном крае, о жителях 
Омской области. А по-
том, когда встречались 
в коридорах ЦК, оста-
навливался и расспра-
шивал о делах, никогда 
не забывая, что я из 
Омской области. И это 
не только со мной. Мы 
были большой семьёй 

…Когда в 1992-м комсомол прекратил 
свое существование, Пономарев свой от-
ряд не распустил. Он лишь внес небольшое 
изменение в название. Убрал слово «ком-
сомольский». Теперь аббревиатура ОКОД 
расшифровывалась так: оперативный куйбы-
шевский отряд дружинников. И те же самые 
парни так же патрулировали улицы, работали 
с участковыми, сотрудниками ГАИ. Зачем? 
Да просто многие уже не представляли себе 
жизни без отряда.

А потом у «окодовцев» наступили тяжелые 
времена. Закон об участии населения в ох-
ране общественного порядка, принятый еще 
в советские времена, прекратил свое дей-
ствие. А раз нет никакой нормативной базы, 
милиция начала резко сворачивать работу с 
общественниками по охране правопорядка. 
Пономарев и его команда оказались никому 
вроде бы не нужны.

Не нужны? По-другому, видимо, считал 
депутат Верховного Совета РФ, начальник 

областного УВД Виктор Лотков. Вообще-то, 

в известный многим «окодовский» подвал на 

Ленина, 33 – напротив магазина «Восход» – он 

планировал заглянуть минут на 15–20. Просто 

много хорошего слышал об этих ребятах. 

А задержался на добрых полтора часа. 

И, выходя, сказал автору этих строк: «Зна-

ешь, не задумываясь бы всех этих парней 

принял на работу в милицию. Хорошую школу 

ребята прошли!»

Тому, кто хочет делать, надо только немного 

помочь. И уже через год-другой «Правоохра-

нительный центр», в который преобразовался 

ОКОД Пономарева, стал считаться одной из 

лучших в России охранных структур. А его 

руководитель был включен в состав Коор-

динационного совета при МВД Российской 

Федерации.

Значит, комсомольское поручение опре-

делило дальнейшую судьбу этих людей. На 

долгие-долгие годы. 
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КОМСОМОЛ В ЛИЦАХ: 80-е«Лидерскую позицию 
нередко приходится 
жёстко отстаивать»

Об уроках прошлого, которые помогают 
жить в настоящем, мы разговариваем с 
директором музыкально-педагогического 
колледжа, депутатом Омского городского 
Совета С.М. Студеникиной.

– Светлана Михайловна, вы 
много лет занимаете пост ди-
ректора музыкально-педагогиче-
ского колледжа. Начинали свою 
трудовую биографию здесь же.
 А в ВЛКСМ где  вступили? 

– В школе. Нас в классе было 
трое, кому 14 исполнилось пер-
вым. Мы сразу подали заявле-
ния о вступлении в комсомол. 
Все последующие годы я была 
бессменным комсоргом класса.

– Нравилось быть лидером?
– У меня это не было самоце-

лью. Я ни на что не претендова-
ла, но ребята сказали: «Будешь 
ты», и я не смогла отказаться. 
В сборе металлолома или маку-
латуры, в других мероприятиях, 
которые предлагал нам прове-
сти классный руководитель, мы 
были всегда «впереди планеты 
всей». В классе меня уважали, 
особенно мальчишки. Наши 
пацаны были легендой 40-й 
школы! Андрей Богданов, Во-
лодя Осипчук, Сергей Михе-
ев… Они были страшными 
хулиганами. Но при этом пока 
учитель диктовал условия зада-
чи, у того же Володи Осипчука 
всё уже было решено. Вообще, 
наш 10в хотя и не блистал дис-
циплиной, но всегда был готов 
поддержать доброе, хорошее 
начинание.

– Вам приходилось когда-ни-
будь конфликтовать с педаго-
гами?

– Нет. Учитель для меня 
всегда был истиной в послед-
ней инстанции. Я никогда не 
забуду, как в 5-м или 6-м классе 
пришла домой и в сердцах по-
жаловалась маме на какого-то 
преподавателя. Мама моя, не 
имевшая высшего образова-
ния, сумела тем не менее всё 
расставить по своим местам. 
Она подозвала меня поближе 
и сказала: «Ты у меня такая 
умная, да? Ты думаешь, что 
учитель знает меньше? Так вот, 
заруби себе на носу – педагог 
всегда прав». Я этот урок усво-
ила на всю жизнь. А сегодня 
сталкиваюсь с ситуациями, 
когда студент бывает явно 
виноват.  Однако мама начи-
нает искать варианты, чтобы 
выгородить своего ребёнка. 
Нам с ним работать стано-
вится гораздо сложнее, а ведь 
мы не меньше, чем родители 
озабочены тем, чтобы ребята 
выросли умными, душевными 
и образованными. 

– Интеллект и образован-
ность – вещи разные. Кроме 
учителей были у вас ещё в жизни 
какие-то авторитеты?

– (Пауза.) Всё же в первую 
очередь – учителя. С них всё 
начинается. Я с большим ува-

жением вспоминаю каждого 
из них, кто вложил в меня 
знания и душу. Я буду всегда 
благодарна педагогам за про-
фессионализм и преданность 
своему делу. 

– А как складывались после 
школы ваши отношения с ком-
сомолом?

– В 1983 году, после окон-
чания музыкально-педагоги-
ческого колледжа по классу 
аккордеона, меня оставили 
на музыкальном отделении 
методистом по педагогической 
практике. Я отработала где-
то полтора года, а потом нам 
дали освобожденную единицу 
секретаря комсомольской орга-
низации колледжа. Маргарита 
Михайловна Полторанина, 
директор, предложила мне её 
занять.  Я согласилась сразу. 
Мне казалось, что работу мож-
но выстроить очень интересно 
и творчески. Так, в принципе, 
и случилось. В нашем коми-
тете состояло где-то 16 сту-
дентов-активистов. Это была 
мощная комсомольская орга-
низация. И Октябрьский рай-
ком комсомола был сильным, 
творческим. Первым секре-
тарём был Анатолий Скосырев. 
Вторым – Володя Гончаров. 
Ирина Раннинен отвечала за 

работу с учащейся молодёжью. 
Секретари предприятий – «По-
лёта», МПО имени Баранова, 
шинного, завода техуглерода 
– люди авторитетные, умные.  
С тех пор много воды утекло, 

но каждый год мы по-прежне-
му День рождения комсомола 
проводим вместе.

– Кто «мы»? Именно «ок-
тябрьцы»?

– Да. Другие на общих меро-
приятиях где-то пересекаются. 
А мы – регулярно и обстоятель-
но. Сидим до позднего вечера, 
а то и до утра. Поём, смотрим 
видеозаписи, вспоминаем ком-
сомольскую молодость.

– Что чаще всего вспомина-
ете?

– Собрания, патриотиче-
ские акции, выступление кон-
цертных бригад в ветеранском 
госпитале и в детской тубер-
кулёзной больнице. А рейды, 
когда мы из теплотрасс выта-
скивали «трудных» подрост-

ков?! А подготовка к сезону 
пионерских лагерей, когда мы 
белили, чистили, драили, а 
потом находили силы играть 
на спортивной площадке в 
футбол?! Словом, романтики 
нам  хватило с лихвой. 

– А ведь у некоторых людей 
сложилось впечатление, что на 
комсомольскую работу шли те, 
кто пытался просто сделать 
карьеру. Кто в профессии был 
никчёмен. 

– Возможно, для кого-то 
это и было именно так. Но мы 
были воспитаны по-другому. 
«Раньше думай о Родине, а по-
том о себе» – это было в нашу 
головушку заложено с самого 
рождения.

– Вас никогда не приглашали 
работать, скажем, в райком или 
горком комсомола?

– Приглашали. Не единож-
ды. Однако я посчитала, что 
не имею права бросить родное 
учебное заведение и поме-
нять «место дислокации». Со 
временем при нашем коми-
тете комсомола была создана 
замечательная агитбригада. 
Благодаря мощному идеоло-
гическому заряду она стала 
известна далеко за пределами 
колледжа. Помню, как мы 
организовывали агитпробеги 
по районам области. Ребята из 
ИФК (ныне СибГУФК. – Ред.) 
шли на лыжах, а мы ехали на 
автобусе. Исколесили самые 
дальние уголки. Приехали в 
один из сельских домов куль-
туры. Перед нашим выступле-
нием там как раз помыли полы 
на сцене, и она вся взялась 
ледяной коркой. Пар изо рта, 
ноги скользят, а нам танцевать 
надо.

– И как вы тогда выступили?
– Сельчане нам аплодирова-

ли стоя. В этом и был смысл на-
шего времени – преодолевать 
любые трудности «с блеском 
в глазах и с улыбкой на лице». 
Кстати, наша «Агитка» жива до 
сих пор. А много интересных 
инициатив родилось уже в 
наши дни. Например, четвёр-
тый год подряд 9 мая студенты 
нашего колледжа проводят 
уборку подъездов, в которых 
расположены квартиры вете-
ранов Великой Отечественной 
войны в рамках акции «Сохра-
ним историческую память». 
Причём для них не важно, 
сколько в доме этажей, на ко-
торых нужно навести порядок. 
Мы также создали компози-

цию «Поговорим о понятии 
«гражданственность». Ребята 
отсняли на видео, как моло-
дые люди на омских улицах 
формулируют своё понимание 
гражданственности. Часто они 
просто говорят: «Извините, не 
могу сформулировать». Тогда 
мы сами начинаем рассказы-
вать, каким значением напол-
нено это слово. 

– И что, такая форма дей-
ствует на современную моло-
дёжь?

– Ещё как действует! Мы 
с этой «агиткой» объехали 
пол-Омской области. Бывают 
такие школы, где поначалу ка-
жется, что публика равнодушна 
к теме. А в конце выступления 
нас провожают овациями. Это 
значит, что нам удалось досту-
чаться до сердец.

– Складывается впечатление, 
что вы очень хороший психолог. 
Несомненно, лидер по натуре. 
Именно за эти качества вас 
выбирали командиром студен-
ческого строительного отряда?   

– ССО – это вообще заме-
чательная страничка истории 
комсомола. Когда в музы-
кально-педагогический кол-
ледж пришло предложение 
организовать отряд, директор 
вызвала меня к себе и пред-
ложила поехать командиром. 
Я сказала: «Раз надо, значит, 
надо». Это теперь я понимаю, 
во что тогда ввязалась! Отряд 
выездной. Ехать надо было на 
сбор овощей в Чечено-Ингу-
шетию. Я же только что окон-
чила первый курс. И комиссар 
у меня такой же молодой и 
неопытный… Но всё в итоге 
получилось. За десять лет, что 
мы выезжали в Чечню, мы семь 
раз были победителями в соци-
алистическом соревновании. 
А ведь в нём участвовали 12–15 
учебных заведений начального, 
среднего профессионального 
образования, а также высшей 
школы. До меня в стройотряд 
командиром и комиссаром 
выезжали педагоги. Мне же 
лидерские позиции надо было 
отстаивать, и я это делала, как 
могла. Однажды, например, 
одна из девчонок отказалась 
выполнять принятую всеми 
договорённость помогать от-
стающим. Выполнила свою 
норму, развернулась и пошла 
с поля. Мне пришлось с ней 
«поговорить». Не скрою, раз-
говор был жёстким. Зато потом 
пререкаться  на тему «будем 
– не будем работать» никто 
не пытался. Мы и работали, и 
отдыхали лучше всех. Нас, как 
лучший отряд, два-три раза за 
сезон вывозили на Каспийское 
море и на голубые озёра Кабар-
дино-Балкарии. 

– Когда вы работали в ком-
сомоле, вам часто приходилось 
спорить, отстаивать свою по-
зицию перед «вышестоящими»? 

– Нет, у меня всегда была 
одна «позиция» – если есть 
важное для общества дело, 
надо подниматься всем вместе 
и делать. 

Записала 
Ирина КРАЕВСКАЯ.
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«А СТРОЙОТРЯДЫ В 1959 году 339 студен-
тов физического факуль-
тета МГУ приехали рабо-
тать в совхоз им. Жданова 
Булаевского района Севе-
ро-Казахстанской области 
Казахстана, открыв тем 
самым первую страницу в 
славной истории движения 
студенческих отрядов.

Почин первопроходцев 
получил дальнейшее раз-
витие. 

В 1964 году  при Омском 
горкоме комсомола был 
создан городской целин-
ный штаб студенческих 
отрядов. 10 мая газета 
«Молодой сибиряк» опу-
бликовала письмо штаба. 
На призыв принять участие 
в комплектовании и сна-
ряжении первого омского 
студенческого строитель-
ного отряда откликнулись 

комитеты ВЛКСМ пяти 
вузов города. Первоце-
линников-строителей из 
студентов собирали «всем 
миром». 

Первый свободный об-
ластной отряд возглавили 
командир А. Корнеев и 
комиссар Валентина Кий. 
Отрядом, состоявшим из 
340 бойцов, были постро-
ены первые студенческие 
объекты, освоено 560 ты-

сяч рублей капита-
ловложений. В Омск 
сводный отряд вер-
нулся с наградой – 
Памятным Красным 

знаменем Павлодарского 
обкома ЛКСМ Казахста-
на.

 Так начиналась биогра-
фия Омского ССО. 

СибАДИ 
на высоте

Прощай, керосинка

Движение ССО, я в этом твердо уверен, стало луч-

шим проектом комсомола. Оно сыграло огромную 

роль в деле нравственного становления нескольких 

поколений советского студенчества. Сформировало 

у молодых людей уважительное отношение к труду, 

чувство патриотизма. 
Тем, кто родом из ССО, точно не будет стыдно  ни 

перед нынешним поколением бойцов студенческих 

отрядов, ни, что самое важное, перед собой.

Я желаю всем вам, дорогие ветераны ССО, сохранить 

эти чувства на долгие-долгие годы. А молодым бой-

цам студотрядов, принявшим у нас эстафету славных 

дел, хочу пожелать оставить после себя вещественное 

доказательство своих усилий, чтобы и через 20, 30, 

40 лет вы, как и ваши старшие товарищи, имели мо-

ральное право сказать: «Мы смогли, мы сделали это!»

Вячеслав ДВОРАКОВСКИЙ, 

командир (1981–1984 гг.), комиссар (1976–1978 гг.) 

Омского областного студенческого отряда. Дома у реактора
В апреле 1986 года всю страну потрясло 

известие о взрыве реактора четвертого 
блока Чернобыльской АЭС. Пока тыся-
чи людей старались подавить атомную 
угрозу, множеству жителей, оказавшихся 
в опасной близости к зоне заражения, 
требовалось жилье. Летом в зону АЭС 
прибыли студенческие отряды из Каза-
ни, Николаева и Омска. Бойцы студот-
ряда «Омич» вели строительство жилого 
поселка в деревне Федоровке Вышгород-
ского района Киевской области.

Почти полсотни молодых ребят из не-
скольких вузов Омска по-государствен-
ному восприняли остроту ситуации.

– Я должен был ехать комиссаром 
линейного отряда, но в комитете комсо-
мола мне предложили поговорить с ре-
бятами о том, что формируется  сводный 
отряд в Киевскую область, и туда нужны 
люди, – вспоминает бывший в те годы 
студентом транспортного института Па-
вел Кручинский. – Знали, куда едем? Да, 
хотя слухов разных много тогда ходило. 

В 1966 году более двухсот бойцов впервые сформированного 
студенческого отряда «Энергия» отправились в села нашего 
региона для того, чтобы провести свет. Ведь многие жители 
Омской области тогда освещали свои жилища при помощи 
керосиновых ламп. Костяк «Энергии» состоял из студентов 
старших курсов электрорадиотехнического факультета поли-
технического института.

…Непредсказуемая сибирская погода давала о себе знать. 
Палящее солнце сменяли затяжные дожди. Работа большей 
частью проходила в степи, укрыться от стихии было негде, но 
отвлекаться на такие «мелочи» не было времени, работали 
буквально от рассвета до заката. Не обошлось и без трагиче-
ского случая. Погиб один из студентов. Полез отрезать старые 
провода, а гнилой столб не выдержал и рухнул.

Но жизнь продолжается, работа должна быть сделана в срок. 
Ребята бурили скважины, ставили огромные столбы и тянули 
линии электропередач.

– По утрам, бывало, минут пять не можешь пальцы разогнуть 
– немели. Но нас это не останавливало, – вспоминает комиссар 

зонального отряда Виктор Тимофеев. – Да еще и вернешься 
поздно и до трёх ночи в шахматы играешь. Вот молодость! 

Отряд был из студентов разных групп и отделений, – продол-
жает Виктор Ефимович. – Всего около тридцати человек. Мы 
тянули высоковольтную линию от деревни Астыровки до Алек-
сеевки. Всего было завезено более пятисот столбов и столько 
же «пасынков» – их скрепляли между собой толстой проволокой. 
И вот один из нас вязал, а другой тянул.

Когда работы были окончены и отряд засобирался домой, к 
Тимофееву обратились с просьбой остаться еще на недельку, 
чтобы поставить столбы к домам в селе Астыровка. Их там было 
всего два десятка. Студенты не смогли отказать и остались. 

*    *    *
В 1966 году бойцы «Энергии» протянули 500 км линий электропе-

редач, построили 30 подстанций.
1967 год. Введено в эксплуатацию 316 км линий электропередач 

(237 км ЛЭП-10, 79 км ЛЭП-04). 
В 1968 году отрядом «Энергия» освоено 200 тысяч рублей капита-

ловложений. 

О расстоянии, отделявшем от Черно-
быля, ребята узнали только по прибытии. 
Изначально-то всем говорили, мол, 
строить будете в 280 километрах от ре-
актора. А оказалось, что жилой поселок 
нужно возвести практически на границе 
30-километровой «зоны отчуждения».

Местных жителей в Федоровке оста-
валось немало. Вот только все студенты 
первым делом заметили, что в деревне 
совсем нет детей – взрослые старались 
вывезти их как можно дальше.  

– Для ликвидации аварии нужно было 
сделать бетонный саркофаг, и туда посто-
янно шли машины с материалом, – го-
ворит Кручинский. – Кабины водителей 
были обиты свинцовыми пластинами, 
чтобы защитить людей. Хотя это не 
спасало. Представляете, новая машина 
за пять ходок к реактору полностью при-
ходила в негодность. А водителей тех мы 
вообще считали «смертниками». 

– В газетах ликвидаторов называют 
сверхчеловеками, – добавляет Андрей 

Мартынов.  – На самом деле, как мы 
убедились, это обыкновенные люди, 
простые мужики. Но условия сделали их 
героями. Наверное, бойцам студотряда 
тоже хотелось в душе стать героями. Не 
из честолюбия, нет. Хотелось проверить 
себя.

Каждый из 46 омичей, строивших жи-
лой поселок, как умел, старался помочь. 

Дима Нейфельд – столяр от Бога. Его, 
и не только его стараниями возводили 
специальные перекрытия в домах. Сере-
жа Зотов укладывал асфальт на дорогах 
к жилому поселку. Все бойцы за пару 
месяцев «вырастили» целый поселок из 
одноэтажных домиков со всеми хозяй-
ственными постройками. Правда, всем 
студентам ни на минуту не позволялось 
забывать, что работают они рядом со 
смертельно опасным объектом.

– Всю одежду, в которой трудились, 
вечером нужно было вытряхнуть и 
положить в специальную отдельную 
палатку, – вспоминает Павел Кручин-

ский, бывший плотник «Омича». – 
В лес заходить было нельзя: нас преду-
предили, что он радиацию аккумулирует.

Стройотрядовцев поселили в пала-
точном лагере прямо в поле, мешки со 
строительной смесью весом по 50 кг 
таскать приходилось на своей спине. 
А еще и погода внесла коррективы в ра-
бочий процесс.

– Мы прибыли в конце июня, стояла 
страшная жара, – рассказывает Андрей 
Мартынов. – Потом в конце августа нача-
лись ливни с ураганным ветром. Ветром 
пару каркасов поломало. Ещё запомнил 
абрикосы размером с кулак и яблоки с 
голову. Сначала есть их боялись, а мест-
ные жители нас переубедили.

– И трудностей много было, и роман-
тики много, и курьезов много тоже, – 
говорит Павел Кручинский. – А самое 
главное знаете что? Мы ведь не просто 
строили. Мы строили жилье людям, ко-
торых  беда лишила дома. И мы знали, 
что халтурить не имеем права. 

В 1969 году в Кормиловке 
началось строительство элева-
тора. Туда был направлен отряд 
студентов Сибирского автодо-
рожного института. Рассказывает 
боец отряда «Строитель-69» Олег 
Щуренко:

– Нас было около 60 человек 
– со 2-го и 3-го курсов. На окра-
ине Кормиловки разбили лагерь, 
жили в вагончиках рядом со 
строящимся элеватором. Техно-
логический процесс не допускал 
пауз. Тянуть «банки» – будущие 
зернохранилища – вязать арма-
туру, заливать участок бетоном, 
поднимать все выше и выше, 
необходимо было беспрерывно.  
Работали днем и ночью в две 
смены по 12 часов каждая. Парни 
занимались установкой арматуры 
и бетонированием, девчата вну-
три «банки» штукатурили. 
Вот бригада девчат-штукатуров: 

Людмила Сафоничева, Лидия Гиль, 
Наталья Михайлова, Людмила 
Гузь, Ольга Прохорова – в «банке». 
Её диаметр не более четырех 
метров. Перчаток нет, цемент 
руки разъедает беспощадно. 
А главное, жара адская, влажность, 
воздуху не хватает. Бетонная по-
верхность должна быть гладкой 
и чистой, а опалубка хоть и мед-
ленно, но неуклонно, сантиметр 
за сантиметром движется вверх.
Зернохранилище росло прямо на 
глазах… Командир отряда Михаил 
Федоров, однажды вернувшись с 
планерки, сказал, что руководство 
только руками разводит – не жда-
ли от студентов такой прыти.
Однажды перестал поступать 

цемент со склада. Анатолий Кру-
товский, Валерий Раханский, Иван 
Любчич и Михаил Цицикашвили 
разрезали большой кусок мар-
ли, обвязали лица и полезли на 
склад искать причину неполадки. 
И нашли-таки! А когда сломался 
башенный кран, ребята таскали 
вверх арматуру на своих плечах. 

…За 50 дней было уложено 
2300 кубометров бетона, более 
100 тонн арматуры. После окон-
чания стройки Жакен Исмагулов 
залез на вершину Кормиловского 
элеватора и огромными буквами 
по одной на каждой из шести ба-
шен написал СИБАДИ. Наверное, 
ребята имели на это право. 
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Адреса ударного труда омских студенческих 
строительных отрядов в СССР

Всесоюзные ударные 
комсомольские стройки

Камский завод большегрузных ав-
томобилей в Набережных Челнах 
(КамАЗ). 1970 г. – отряд «Омич» (коман-
дир Ю. Тюнев и комиссар Л. Колондер) 
автодорожного института был признан 
лучшим из 48 линейных отрядов, работа-
ющих на КамАЗе.

Волжский автозавод (ВАЗ). 1972 г. 
– 204 студента отряда медицинского ин-
ститута и летно-технического училища 
гражданской авиации.

Омский завод пластмасс. 1972 г. 

В 1979 году на строительство Бай-
кало-Амурской магистрали  выехал 
первый омский студенческий строитель-
ный отряд  «Экспресс-79». Омские ССО 
работали на БАМе и в последующие годы. 

область, чтобы строить жильё для постра-
давших от катастрофы на Чернобыльской  
атомной электростанции.

Областные комсомольские 
стройки

В разные годы областными ударными 
комсомольскими стройками были объ-
явлены: Лузинский свинокомплекс и 
комбикормовый завод, Изюмовская 
птицефабрика, Прииртышская и Си-
бирская  бройлерные птицефабрики. 
Прииртышский гусеплемзавод,  Наде-
ждинский теплично-парниковый ком-
бинат, городская свинохладобойня, 
комплекс по откорму крупного рогатого 
скота в с. Карповка, Большереченский 
завод сухого молока. На этих объектах 
трудились студенты и учащиеся большин-
ства учебных заведений. 

Объекты социальной важности 
в Омске и области

Традиционно более 20 линейных отря-
дов ежегодно работали на строительстве 
объектов особой социальной важности 
– детских садов, школ и больниц. За два 
с половиной десятилетия с участием 
бойцов областного отряда ССО были 
построены комплексы учебных корпусов 
политехнического, автодорожного, вете-
ринарного, технологического и педаго-
гического институтов, новые вузовские 
общежития. 

Бойцы студенческих отрядов участвова-
ли в возведении новых корпусов взрослой 
и детской областных клинических боль-
ниц, комплекса зданий областного онко-
логического диспансера, современных 
многопрофильных больниц в Омске и 
Таре, больницы скорой и неотложной по-
мощи №1 на Левобережье, центральных 
районных больниц и ФАПов на селе. 

Ударные стройки за пределами 
области

Бойцы из Омска работали на ударных 
стройках в Приморье, на нефтяных и га-
зовых месторождениях Тюмени. 

В Ташкенте в 1968 году бойцы студотря-
дов  помогали в ликвидации последствий 
разрушительного землетрясения. 

Летом 1986 года  отряд из добровольцев 
омских институтов отправился в Киевскую 

Объекты, которыми гордится Омский областной 
студенческий отряд

Омская область 

Успенский кафедральный собор. Тру-
довой семестр 2005–2007 гг. Общее число 
бойцов на объекте составило 885 человек.

Транспортная инфраструктура.
Ж.-д. вокзал, г. Адлер.
Совмещённая автомобильная и же-

лезная дорога Адлер – Альпика-Сер-
вис.

Гостиничные комплексы.
Адлерская ТЭС.
Трудовой семестр 2009–2013 гг. – общее 

число бойцов на объекте 1785 человек.
В 2011 году ССО «Первый олимпийский» 

(СибАДИ) стал лучшим на объектах в ГК 
«Олимпстрой». 

Всероссийские стройки 
ВССО  Богучанская ГЭС (Красноярский 

край) – 2007–2009 гг. 
ВССО «Восток», объекты к саммиту АТЭС 

(мост на остров Русский, аэропорт г. Артем, 
транспортная инфраструктура). Трудовой 
семестр 2007–2009 гг. Общее число бойцов 
на объекте составило 165 человек. 

ВССО «Бованенковское нефтегазокон-
денсатное месторождение» (2012–2014 
гг.). 300 человек.

Космодром «Восточный» – ССО «Сокол» 
(ОмГУПС).

Метромост им. 60-летия Победы. 
Трудовой семестр 2005 года. Общее число 
бойцов – 45 человек.

Иртышская набережная. 2005–2007 гг. 
Общее число бойцов –224.

Реконструкция музыкального театра. 
Трудовой семестр 2007 г. Общее число 
бойцов – 65.

Строительство нового корпуса мэрии  
(2007–2008 гг.) Общее число бойцов – 105 
человек.

Ж.-д. вокзал, г. Омск – 2006 год (45 
человек) .

«ПАРК». Завод «Полиом» и свиноком-
плекс  ГК «Титан» (возрожденный ССО 
«Айвенго» – 2009–2012 гг.)

Олимпийская стройка в г. Сочи
Санно-бобслейный комплекс.
Ледовый дворец «Большой».

Генштаб Министерства обороны РФ – 
три отряда, 1015 человек. 

«Мы наследники традиций 
ССО советских времен…» 

…После безвременья лихих 90-х в России вновь обратились к 
тому лучшему, что было в Советском Союзе. В том числе решили 
возродить студенческие стройотряды… Одним из таких людей в 
нашем регионе стал Алексей Николаевич Потейко, ныне командир 
Омского областного студенческого отряда, поделившийся историей 
продолжения славных традиций «миллионеров с мозолями», как 
раньше называли сами себя бойцы ССО.

Колыбелью возрождаемого 
движения ССО стал Омский 
государственный университет 
путей сообщения, на базе кото-
рого в 2000 году были созданы 
отряды проводников – после 
того, как с этой просьбой к вузу 
обратилось руководство МПС.

C каждым годом число парней 
и девчонок, желающих работать 
на самых протяженных железных 
дорогах мира, росло и росло.  
Поэтому Алексей с товарищами 
решили создать областной штаб, 
который бы стал отвечать за тру-
доустройство студентов (после 
развала СССР эта ниша пусто-
вала). Помощниками Потейко в 
столь важном деле стали предсе-
датель  студенческого профкома 
транспортного университета  
Зуфар Искаков, а также студенты 
Алексей Цикунов  и Юлия Бу-
ханько, младшая сестра Алексея.

«В конце ноября 2004 года, – 
рассказывает Потейко, – прошел 
областной форум студенческих 
отрядов, по итогам которого 
было принято решение о создании 
региональной молодежной обще-
ственной организации «Омский 
областной студенческий отряд». 
9 мая следующего года был утвер-
жден и устав штаба. Именно эта 
дата считается официальным 
моментом рождения ООСО».

Уже в мае были сформиро-
ваны отряды проводников и 
электромехаников, а также пе-
дагогический, строительный и 
путинный отряды.

Самыми первыми работода-
телями для «новорожденного» 
учреждения стали ветераны 
омского движения ССО со-
ветских времен Олег Шишов 
и Вячеслав Двораковский, в 
ту пору руководившие НПО 
«Мостовик», и Сергей Оркиш, 
глава фирмы «Стройподряд». 
А первым серьезным объек-
том для ООСО  в лице отряда 
«Гранит» стали работы по воз-
ведению Свято-Успенского 
кафедрального собора. 

…Через два года численность 
омских отрядов достигла 2000 
человек.

Вновь слово Алексею Потей-
ко: «В итоге в первые годы после 
возрождения отрядов нам удалось 
поработать на множестве стро-
ек в Омске и области.

Одной из вех стало появление в 
2007 году механизированного сель-
хозотряда «Нива», созданного на 
базе ОмГАУ. В общем, мы хорошо 
себя зарекомендовали, и за бой-
цами ООСО организации начали 
настоящую охоту: шутка ли, в 
2008 году количество заявок от 
работодателей превысило коли-
чество студенческих обращений». 

С того же 2008-го на острове 
Русский началось строительство 
объектов к саммиту АТЭС-2012, 
где хорошо зарекомендовал себя 
отряд «Лидер» ОмГУ имени 
Ф.М. Достоевского.

Осваивал ООСО и уникаль-
ные направления. Например, 
в 2011 году по договору с ГУ 
МЧС по Омской области на базе 
ОмГАУ  был создан волонтер-
ский студенческий отряд «Спа-
сатель» численностью 25 чело-
век. Ребята помогали пожарным 
в тушении лесных пожаров на 
территории Прииртышья. 

«Особняком для ООСО, конечно 
же, стоят Игры в Сочи, ведь сре-
ди студенческих отрядов России 
самый большой вклад в спортив-
ную сопутствующую инфра-
структуру Олимпиады  – скажем 
без ложной скромности – внесли 
именно омичи, ставшие ударни-
ками Всероссийской студенческой 
стройки «Сочи», где с 2009-го по 
2013 годы наши ребята стали и 
передовиками по численности: 
олимпийские объекты возводили 
более 1200 бойцов из нашего ре-
гиона (всего же на стройках было 
задействовано свыше 7 тысяч 
студотрядовцев) в составе от-
рядов «Искра», «Сердце Сибири», 
«Первый Олимпийский» и мно-
гих-многих других».

По итогам своей работы Ом-
ский областной отряд получил 
благодарность мэрии города 
Сочи. А в рамках самой олим-
пийской стройки  (2009–2013) 
бойцы ООСО три раза встреча-
лись с Владимиром Путиным и 
Дмитрием Медведевым, после 
чего первые лица государства 
обзавелись личными омскими 
синими бойцовками, а также 
расписались на них.

Одним из важных событий 
стало то, что с 2010 года на базе 
ООСО действует Штаб студен-
ческих отрядов Сибирского 
федерального округа, который 
также возглавляет Алексей По-
тейко. 

«Численность омских бойцов 
сейчас составляет 4207 человек, 
но мы не гонимся за количеством, 
для нас важнее качество каждого 
из наших 109 отрядов… Главное 
– результат… Результат здесь 
и сейчас! И мы – один из лучших 
отрядов страны – его добиваем-
ся: у себя в регионе, на стройках 
олимпийского Сочи, Крайнего 
Севера и Амурской области, на 
рыбоперерабатывающих заводах 
Сахалина и газонефтерождениях 
Ямала, в детских оздоровитель-
ных лагерях Анапы и Крыма, на 
сельскохозяйственных угодьях 
Кубани, в железнодорожных депо 
Москвы и Новосибирска, то есть 
– по всей России…

Мы приняли эстафету от со-
ветских студенческих отрядов, 
став продолжателями их славных 
традиций». 

*   *   * 
Недавно стало известно, что 

Омский областной штаб сту-
денческих отрядов занял 2-е 
место среди студенческих шта-
бов России по итогам работы в 
2018 году.

УХОДЯТ ДАЛЬШЕ...» ДЕЛА КОМСОМОЛЬСКИЕ



МОЛОДОЙ СИБИРЯК18 Спецвыпуск. Октябрь 2018 г.

КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ...КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ...

Стройотряд «Айвенго». На переднем плане с гитарой Стройотряд «Айвенго». На переднем плане с гитарой 
командир отряда Михаил Сутягинскийкомандир отряда Михаил Сутягинский

Делегация Омской области на торжественном пленуме ЦК ВЛКСМ (25 октября 1968 г.)Делегация Омской области на торжественном пленуме ЦК ВЛКСМ (25 октября 1968 г.)

Александр КозловАлександр Козлов

Александр ПономаревАлександр Пономарев

Наталья СтепановаНаталья Степанова

Сергей ГанчарукСергей Ганчарук

Евгений Вдовин, Ольга Руль (Борисенко),Евгений Вдовин, Ольга Руль (Борисенко),
 Галина Никулина, Валерий Беляев, Вячеслав Двораковский Галина Никулина, Валерий Беляев, Вячеслав Двораковский

Юрий Гудков (в центре)Юрий Гудков (в центре)
Слева направо: Слева направо: Валерий Оноприенко, Геннадий Щелоков, Валерий Оноприенко, Геннадий Щелоков, 
Анатолий Вайсер, Анатолий Мартынов, Николай УсенкоАнатолий Вайсер, Анатолий Мартынов, Николай Усенко

Анатолий КоровицкийАнатолий Коровицкий Владимир ТелевнойВладимир Телевной

Владимир Никифорович Шунько, первый секретарь Владимир Никифорович Шунько, первый секретарь 
Омского обкома ВЛКСМ (1935-1937 гг.); заведую-Омского обкома ВЛКСМ (1935-1937 гг.); заведую-
щий отделом крестьянской молодежи ЦК ВЛКСМ щий отделом крестьянской молодежи ЦК ВЛКСМ 
(1937 г.) и Владимир Баринов(1937 г.) и Владимир Баринов

Любовь Дьякова, Светлана Люст, Таня Музыченко, Любовь Дьякова, Светлана Люст, Таня Музыченко, 
ТТаня Прудских, Таня Аксентищева. ГК ВЛКСМ, 1983 г.аня Прудских, Таня Аксентищева. ГК ВЛКСМ, 1983 г.

Татьяна Колесникова и Владимир ГончаровТатьяна Колесникова и Владимир Гончаров
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...КАК ВЕРИЛИ В СЕБЯ!

Анатолий и Нина СкосыревыАнатолий и Нина Скосыревы

Николай ЧираковНиколай Чираков

Николай Журавлев, Николай Журавлев, 
Иосиф Зверянский, Геннадий ПтицынИосиф Зверянский, Геннадий Птицын Наталья ЛошаченкоНаталья Лошаченко

Юрий Ошлаков и Леонид БержеминскийЮрий Ошлаков и Леонид Бержеминский

Владимир РябцевВладимир РябцевРоберт БатрутдиновРоберт Батрутдинов

Ирина Раннинен Ирина Раннинен 
и Тамара Кабаненкои Тамара Кабаненко

Светлана ПриваловаСветлана Привалова

1988 г. Редакция газеты «Молодой сибиряк»1988 г. Редакция газеты «Молодой сибиряк»

Владимир Непоклонов и Павел ЗдоровВладимир Непоклонов и Павел Здоров

Людмила Дернова (Злаказова)Людмила Дернова (Злаказова)

Владимир Морковчин и Сергей КрузманВладимир Морковчин и Сергей Крузман

Вера Ларкина, Галина Шинкаренко, Вера Ларкина, Галина Шинкаренко, 
Ольга Анохина и Александр ШрамОльга Анохина и Александр Шрам

Анатолий Коровицкий, Галина Никулина и Александр ФедоренкоАнатолий Коровицкий, Галина Никулина и Александр Федоренко
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Даже сегодня, более чем 30 лет спустя, не хочется вспоминать о той битве, которую редакции 
«Молодого сибиряка» пришлось выдержать за эту публикацию с цензурой. Да, война в Афганистане 
шла уже более семи лет, на омских кладбищах появлялись все новые и новые могилы 18–20-летних 
мальчишек, но… тема эта была под запретом! Нет, советская пресса много расписывала то, как 
наши ребята выполняют свой «интернациональный долг» в Афгане: сажали аллеи Дружбы, помогали 
проводить свет в отдаленные кишлаки, выступали с концертами… 

А тут, в тексте – «огнем из пулемета уничтожил», «подорвал себя последней гранатой вместе с душ-
манами», «пуля оборвала жизнь»…

И все-таки разрешение на публикацию мы получили. Материал появился 6 июня 1987 года – именно 
в этот день «Молодой сибиряк» впервые вышел в формате еженедельника. 

Добавим, что это была первая публикация в омских газетах, рассказывающая о войне в Афганистане. 

А В КАБУЛЕ 
ЦВЕЛИ РОЗЫ…

Юра Фурсов, Дима Белоусов, наши земляки, рассказ о кото-
рых мы поведём в подлинных документах – письмах,  – прошли 
светлой дорогой. За героизм, проявленный в боях в Афганистане, 
оба воина-интернационалиста награждены орденами Красной 
Звезды. Посмертно. 

Так случилось, что судьба свела их вместе только теперь – на 
нашей газетной полосе. Хотя оба они – и Дима, и Юра – работали 
до армии в третьем цехе агрегатного завода имени В.В. Куйбышева. 
Только Дима – чуть раньше, Юрий – чуть позже. Их дороги не 
успели сойтись и в Афганистане. Собрать письма и подготовить их 
к печати нам помог комсорг цеха №3 агрегатного завода Дмитрий 
Корфидов. 

Здравствуйте, мои родные 
мама, папа, Данил, Денис!  
Пишу вам уже из нашей воин-
ской части. В нашей роте учат 
на командиров отделения. Через 
полгода я должен получить зва-
ние сержанта, и тогда меня уже 
направят в действующую часть. 
Целую вас всех крепко. 

Курсант Белоусов. 

Здравствуйте!!! Вот появилось 
немного времени, и я спешу вам 
написать. Нам оказана честь 
служить в единственной роте, 
носящей имя Героя Советского 
Союза Чепика Николая Петро-
вича, который учился в нашей 
роте, а затем геройски погиб 
в Афганистане, подорвав себя 
вместе с душманами.  Сейчас, 
конечно, трудновато – много 
гоняют, заставляют делать всю 
черновую работу, но мы не па-
даем духом – сначала всегда 
трудно. Скучать, правда, не 
приходится, но, бывает, вечером 
после отбоя встанет комок в гор-
ле и становится как-то грустно.  
Как было хорошо дома, но все 
равно каждый должен через 
это пройти, армия – настоящая 
школа жизни.  

Дима.
*   *  *

Пишу вам ночью, я сейчас 
нахожусь в наряде по инже-
нерно-сапёрному городку. Ин-
женерно-сапёрный городок 
находится в лесу, нас здесь двое, 
мы должны следить за порядком. 
И ещё есть индивидуальное 
задание – выкопать за ночь не-
большую траншею. Здесь очень 
интересно, постоянно идут уче-
ния, даже ночью…

*   *   *
Сегодня утром приняли при-

сягу, было всё очень торжествен-

но и красиво. После присяги 
весь день отдыхали, ходили всей 
ротой в кино. Мы сегодня вов-
сю пировали, скинулись всем 
взводом и купили целый ящик 
конфет и шоколада, кучу пирога 
и два ящика лимонада. Наелись 
до такой степени, что сейчас 
некоторых тошнит от сладкого!

*   *   *
Большое вам спасибо за 

«Афганский дневник», его уже 
полроты прочитало; дневальный 
ночью не спит на тумбочке, а 
читает  «Афганский дневник».  
Мама, ты, оказывается, совсем 
не знаешь, что такое армия, что 
такое приказ. Никого совер-
шенно не интересует, хочешь 
ты или не хочешь. У нас больше 
половины роты рвутся в Афгани-
стан, а в утвержденных списках 
есть такие, которых туда совсем 
не тянет.

Послезавтра, 19.10.84 г.,  нам 
будут присваивать звания, а 
25-го мы уезжаем в войска. 
Мама, хочу тебя немного успо-
коить, говорят, в Кабуле самое 
спокойное место в ДРА. 

Дима.

Здравствуйте, мои дорогие, 
привет вам из Кабула!!! Конечно, 
у меня море впечатлений… По-
года здесь, несмотря на ноябрь, 
стоит жаркая, никаких призна-
ков осени. А у вас, наверно, уже 
совсем холодно, но несмотря 
на это, на улицах много народа 
– идет демонстрация. Мама с 
утра копошится на кухне, гото-
вит праздничный стол. Будете 
праздновать 67-ю годовщину 
Октябрьской революции. Вы не 
представляете, как бы я хотел 
быть сегодня с вами. Ну да ниче-
го, уже осталось не два – полтора 
года, когда я буду с вами, и мы 
настряпаем ещё тортов. 

Дима.

Я тут недавно ездил в ночной 
патруль по Кабулу, всю ночь 
путешествовали по городу на 
бронемашине. Служба здесь 
проходит рядом с афганской на-
циональной армией, и мы часто 
общаемся друг с другом, я узнал 
уже некоторые афганские слова. 
Хорошо нам помогает найти 
общий язык знание английско-

го с той и с другой стороны. Но 
английский знает только моло-
дежь, которая училась в школе, 
более или менее взрослое насе-
ление афганцев очень темное.  

Дима. 

И опять я прошу прощения, 
что долго не писал, но, честное 
слово, не было времени. А сей-
час мы уезжаем. Недели три пи-
сать возможности не будет, так 
что вы не волнуйтесь. У меня все 
хорошо – жив, здоров, чувствую 
себя хорошо. Сейчас у нас очень 
жарко, но в том месте, куда мы 
поедем, вообще «умереть» мож-
но, там 60–70 градусов жары. 
Здесь уже начинают созревать 
фрукты, вовсю цветут розы и 
шиповник, стоит такой аромат, 
что дух захватывает…

20.05.85.
Уважаемые Владимир Иг-

натьевич и Любовь Иванов-

на! С глубочайшим прискор-

бием сообщаем Вам, что 

при выполнении задания в 

бою с мятежниками погиб 

Ваш сын Фурсов Юрий Вла-

димирович. Последний бой 

Юры был очень тяжёлым. 

Озверевшие душманы на-

седали со всех сторон. Бой 

был неравным, но Юрий не 

дрогнул. Огнем из пулемета 

он уничтожил до 12 мя-

тежников, но душманская 

пуля оборвала его жизнь. 

Больно сознавать, что Юра 

погиб, но светлая память о 

нём навсегда останется в 

наших сердцах. Вы можете 

по праву гордиться своим 

сыном, он был настоящим 

человеком. Простите, что 

не смогли мы его уберечь. 

(Из письма, пришедшего из 

воинской части.) 

Здравствуй, мама! Получил 
письмо, и служба сразу стала 
легче. За плечами уже целый ме-
сяц. Не за горами тот день, когда 
двери распахнутся, и на пороге 
ты увидишь не юнца, который 
уходил, еще не оперившись, а 
настоящего солдата, прошедше-
го все тяготы армейской службы.

 Ваш сын Юрий. 
*   *   *

С солдатским приветом к вам 
ваш сын Юрий. Служба у меня 
идёт нормально, настроение 
отличное. Сегодня среда, 20, 
через четыре дня будет присяга, 
и я стану настоящим воином. 
Вчера ходили на стрельбище. 
Папа, ты всегда говорил, что 
выбиваешь 36 из 40, я продолжил 
твою традицию, выбил 26 из 30, 
отстрелял я на «отлично», хотя и 
второй раз в жизни держу боевое 
оружие. Так что за меня можешь 
не волноваться, не подведу. 

 По дому, разумеется, ещё ску-
чаю. Иногда вспоминаю, как мы 
всей семьёй собирались в доме 
под вечер, и сердце сжимается. 
Скоро будет новый 1986 год, и 
этот первый Новый год я буду 
справлять за армейским столом. 
До свидания. 

Писал 20.11.85 г. Юра.
*   *   *

Здравствуйте, мои дорогие 
папа, мама, брат Сергей и се-
стрёнка Лорочка. С огромным 
приветом к вам ваш сын Юрий. 
Во-первых, хочу сообщить, что 
служба моя идёт нормально, на-
строение отличное. Мам, вчера 

была первая отправка в ДРА. Мы 
всем взводом сфотографирова-
лись на память. Отправлять нас 
будут на этой неделе. То есть с 
21 по 27. Значит, на следующей 
неделе я стану воином-интер-
националистом и буду защищать 
южные рубежи нашей Родины. 

Писал 20.04.86 Фурсов Ю.В.
*   *   *

У меня все хорошо, служба 
идет нормально, настроение 
отличное.  Здесь, в Афганистане, 
мама, я увидел, как ещё живут 
люди. Ведь афганцы – это, на-
верное, самый бедный народ из 
развивающихся стран. Они все 
делают своими руками, – рабо-
тать в поле при  плюс  60 градусах 
– нужно иметь хоть какое-то 
терпение. Папа, можешь себе 
представить – здесь частные 
лавочки, а в них чего только нет, 
а народ живет бедно. 

*   *   *
Мама, я уже немного сбросил в 

весе, всего 9 кг, некоторые парни 
по 15 кг сбросили. А если идешь в 
горы, на выход, то, как правило, 
после каждого выхода теряешь 
в весе за 1 день по 1 кг, по 3 кг. 
Здесь, в Афганистане, я понял, 
что жизнь прожить – не поле 
перейти. В жизни есть две до-
роги. Одна, которая ведет вниз, 
это дорога жуликов, бандитов, 
воров всех мастей. А другая до-
рога – дорога, ведущая вверх, то 
есть к расцвету способностей, к 
выполнению всех желаний. 

Писал 05.08.86 г. Фурсов Ю.В. 

Уважаемые Борис Ва-

сильевич и Галина Ники-

форовна! Командование, 

партийный комитет, ком-

сомольская организация, 

весь личный состав н-ской 

войсковой части выражает 

глубокую скорбь и собо-

лезнование по поводу по-

стигшей Вас утраты – гибе-

ли Вашего сына и нашего 

однополчанина, гвардии 

младшего сержанта Белоу-

сова Дмитрия Борисовича. 

28 мая 1985 года он по-

гиб, выполняя священный 

долг. Автомат Вашего сына 

вручен лучшему солдату 

подразделения, а его ком-

сомольский билет, как ре-

ликвия, хранится в части. 

(Из письма, пришедшего из 

воинской части.)

РЕБЯТА С НАШЕГО ЗАВОДА
Публикация писем Дмитрия Белоусова и Юрия Фурсова, открывшая в своё время дорогу 

теме афганской войны на страницах омской «молодежки», стала возможна благодаря чело-
веческому неравнодушию. Рассказал журналистам о ребятах тогдашний комсорг инструмен-
тального цеха агрегатного завода Дмитрий Корфидов. 

Они учились в одной школе, читали одни и те же книги, ходили в кино и на дискотеки. Они, 
может быть, дружили бы семьями. Только ни Белоусов, ни Фурсов свои создать не успели.

На завод ребята попали после школьной скамьи – им понравилось здесь, когда они были на 
производственной практике. Кроме «интеллектуальных» станков с ЧПУ в инструментальном 
цехе было много ещё интересного – совместные походы, спортивные соревнования. 

На агрегатном и сегодня есть те, кто помнит, как это было тогда (говорят, случайных людей 
среди инструментальщиков не бывает, мастера здесь, что называется, штучные). Есть те, кто 
знал Диму и Юру и до сих пор вспоминают о них с волнением и болью. 

На самом деле публикация писем в газете тогда, тридцать с лишним лет назад, могла и 
не состояться. Дело тут даже не в «рогатках» цензуры. В последний момент засомневались 
родители ребят – парни такие разные: Дима – вдумчивый, Юра – подвижный и «шебутной». 
Как ставить на одной странице их письма вместе?

Помог тогда опять Дима Корфидов: нашёл нужные слова, убедил убитых горем родителей. 
Оказалось, не зря. Публикация получила несколько сотен читательских откликов.

А в прошлом году газета «Четверг» вернулась к этой теме и выяснилось, что она по-прежнему 
волнует людей. В цехе, откуда Дима и Юра ушли в армию, висят их портреты. И молодые рабо-
чие-инструментальщики, которые знают о погибших по рассказам своих старших товарищей, 
не забывают приносить к их портретам цветы. На заводе ребят до сих пор считают своими.
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«По следам Кулайской трагедии»
Во второй половине 80-х, когда в стране подул, нет, 

ещё даже не ветерок, а так, сквознячок грядущих пе-
ремен, областную комсомольскую газету «Молодой 
сибиряк», по мнению ее партийных кураторов, стало 
порой «заносить» не туда. 

То материал об Афганистане журналисты «молодеж-
ки»  опубликуют (читайте «А в Кабуле цвели розы…» на 
предыдущей стр.), то дадут слово опальному Борису 
Ельцину, снятому перед этим со всех партийных постов. 
А тут, страшно подумать, на страницах «МС» появляется 
серия публикаций о массовых политических репрессиях 
в Омской области в 30-е годы. Проводимых, как вы пони-
маете, партией. Той самой. Которая в конце восьмиде-
сятых еще играла роль «руководящей и направляющей».

…Вообще-то в этой ко-
мандировке в Тару перед жур-
налистом «Молодого сибиряка» 
Ириной Коровякиной стояла 
совершенно иная задача – со-
брать материал о сельской учи-
тельнице – комсомолке Лизе 
Разгуляевой, убитой кулаками 
в 1929 году в деревне Мартю-
шево. Вполне, согласитесь, 
идеологически выдержанная 
тема. В духе времени. 

Но работая в Тарском архиве, 
Коровякина совершенно слу-
чайно натыкается на материалы 
о Кулае – спецпоселении для 
репрессированных, существо-
вавшем в районе с 1928 года.

Как уж они оказались доступ-
ными для посторонних – ска-
зать сложно. Скорее всего, по 
чьей-то халатности.

И первые же строки прочи-
танных архивных материалов 
повергли Ирину в ужас. Пер-
вая партия спецпоселенцев 
на Кулае в марте 1930 года 
насчитывала 8891 человек. А в 
июле этого же года комиссия 
обнаружила здесь в живых 
1607 человек. Около двухсот 
были освобождены, несколько 
десятков  (пусть – сотен!) бежа-
ли, а остальные… Буквально по 
крупицам собирала Коровяки-
на сведения о Кулае. Доступ к 
архивным материалам вскоре 
оказался наглухо закрыт. Чаще 
всего и местные жители, сами 
прошедшие через кулайский ад, 
наотрез отказывались разгова-
ривать с журналистом. Боялись.
Помните поговорку того вре-
мени: «Товарищ, верь, пройдет 
она, так называемая гласность. 
И вот тогда госбезопасность 
припомнит ваши имена»?

Тем не менее цикл матери-
алов «По следам Кулайской 
трагедии» был подготовлен 
и опубликован на страницах 
«Молодого сибиряка». Резо-
нанс получился огромным. «По 
следам…», пусть и с неболь-
шими сокращениями, пере-
печатали со ссылкой на «МС» 
некоторые центральные газеты.

…Напомним, шел 1988-й. 
И КПСС сдавать свои позиции 
пока не собиралась.  Так что 
восторженных аплодисментов 
от читателей из обкома партии 
эта публикация, как вы пони-
маете, не удостоилась. Правда, 
и головы автора и главного 
редактора остались на месте.

Тогда мало кто предполагал, 
что у этой истории будет про-
должение. Да ещё какое!

…За «вторую серию» ку-
лайской эпопеи редакция мо-
лодежной газеты должна быть 
благодарна первому секретарю 

Тарского горкома комсомола 
Александру Артемову. Часто 
бывающий в гостях у журнали-
стов «МС» Саша, историк по 
образованию, прекрасно знаю-
щий родной район, в очередной 
свой приезд неожиданно пред-
ложил: «А давайте организуем 

экспедицию на Кулай. Правда, 
по зимнику туда ехать – что под 
снегом увидишь? Зато летом 
вертолетом за болота добраться 
можно…»

Эх, золотые были времена, 
когда услуги оплачивались не 
деньгами, а дружеским отноше-
нием. Собирали экспедицию за 
свой счет, на личных контактах. 
Обком комсомола, надо отдать 
ему должное, хоть и не помогал 
официально, но палок в колеса 
не ставил. Хотя руководители 
обкома прекрасно знали, что в 
немногочисленный состав экс-
педиции войдут два журналиста 
«Молодого сибиряка», и, как 
минимум, два первых секретаря 
сельских горкомов ВЛКСМ – 
Артемов и Роберт Батрутдинов 
из Исилькуля.

…13 августа 1990 года. 
Сидим на рюкзаках на лет-
ном поле Тарского аэродрома 
и ждем прилета обещанного 
вертолета. 

А еще ждем Артемова, ко-
торый обещал появиться с 
минуты на минуту. Причем с 
сюрпризом.

Сюрпризом оказался пожи-
лой (впрочем, тогда нам все, кто 
старше пятидесяти, казались 
пожилыми) дядечка с двуствол-
кой на плече.

– Это дядя Леня Ханин – 
больше 10 лет провел на Кулае, 
куда попал подростком, – пред-

ставил нам своего спутника 
Артемов. – Готов лететь с нами 
и на месте все рассказать и 
показать.

Сами понимаете, как  мы об-
радовались такому попутчику. 
А вот Саше вскоре пришлось 
огорчиться. И очень серьезно. 

– Стоп-стоп, ребята! Мы 
так не договаривались, – ре-
шительно пресек наши вос-
торги прилетевший за нами 
командир Тевризского отряда  
авиаохраны лесов Володя Му-
зюкин. – Я вас и так в МИ-2 
согласился четверых взять, 
потому что вы худые как воблы. 
Пятый – лишний. Кто – опре-
деляйте сами.

…На Артемова в эти минуты 
мы старались не смотреть. Да он 
и сам все прекрасно понимал: я 
отвечаю за будущие публикации 

и сценарий фильма, который 
мы собирались там снимать; 
Роберт – единственный, кто 
умеет работать с полупрофесси-
ональной кинокамерой; штат-
ный работник краеведческого 
музея Ирина Черказьянова – ну 
тут все ясно… Не подвергалась 
сомнениям и кандидатура дяди 
Лени.

Артемов принял мужествен-
ное решение: мол, все, что мне 
было поручено, я выполнил. 
Счастливого вам пути!

Да, два года жить этой экспе-
дицией, столько вложить в нее 
сил и средств, чтобы в послед-
ний момент… Поверьте, никто 
из нас не хотел бы оказаться в 
тот момент на Сашином месте.

О нашем трехдневном пре-
бывании на Кулае уже расска-
зано много (причем не только 
нами, участниками, но и людь-
ми порой совершенно посто-
ронними, которые беззастенчи-
во выдают наши материалы за 
свои и приписывают себе роль 
первооткрывателей Кулайской 
темы). Ну да и пусть это будет 
на их совести.

Короткий отчет из первых 
рук:

1)Памятную табличку от име-
ни омских комсомольцев уста-
новили. 

2) Маломальский порядок на 
местном кладбище навели. Там, 
к слову, произошел очень тро-

гательный эпизод. В 1942 году 
Ханин ушел на фронт  (непо-
нятно, как это получилось, ведь 
раскулаченных в тот период в 
армию не брали), спустя пол-
года из писем жены узнал, что у 
него родился сын Володя. А еще 
через полтора года жена сооб-
щила, что сынок помер. Когда 
Ханин весь в орденах-медалях 
вернулся с победой домой, на 
Кулай  его не пустили. Негоже 
врагам народа все это видеть. 
Поступила команда вывезти 
семью героя в Тару.

...И надо же было так слу-
читься, что именно дядя Леня 
первым наткнулся на покосив-
шийся крест, на котором неров-
ными буквами было выведено 
«Владимир Ханин. 1942–1944 гг.»

Первая встреча отца и сына 
через 46 лет! Видя эту картину, 

сдержать слезы не смог никто 
из нас…

3) 25-минутный документаль-
ный фильм, как могли, сняли. 
Для этого после возвращения в 
Тару наша группа еще несколь-
ко дней работала в Васиссе, 
Литковке, Петровке…  В тех ме-
стах, где остались жить многие 
из вернувшихся с Кулая.

4) Для музея все экспонаты 
и материалы собрали. Бедному 
Роберту даже пришлось все 
три дня таскать в рюкзаке три 
каких-то чугунных болванки 
весом по полпуда каждая. Чер-
казьянова заверяла, что для 
музея они – на вес золота. 

Но и на этом наша история 
еще не заканчивается. Не соч-
тите за хвастовство, но фильм 
наш на крупном всесоюзном 
конкурсе занял второе место, 
журналисты за цикл публика-
ций удостоились премии имени 
И.Д. Фадеева – высшей на тот 
момент профессиональной 
награды в Омской области. 
А неугомонный Артемов реши-
тельно заявил, что мы просто 
обязаны показать этот фильм 
в Таре. Как минимум. А еще 
лучше – по всему району. 

И вот забитый до предела 
Тарский дом культуры. Еще 
бы… В ту пору сельчан не шиб-
ко-то баловали заезжие деятели 
культуры и искусства. А тут 
– фильм о родном районе, где 

многие могли увидеть самих 
себя. Да и главный герой – дядя 
Леня – вот он, в зале.

К чести Артемова, ему уда-
лось усадить на самом первом 
ряду все партийное руковод-
ство района во главе с первым 
секретарем. 

Хотя они-то, наверное, луч-
ше других понимали, что тема 
фильма, скажем так, неодно-
значная. Во что выльется этот 
показ – никому не известно.

Демонстрация фильма, ко-
торый получил название «Там, 
за болотами…» растянулась 
примерно на час. Потому что 
ленту приходилось то и дело 
останавливать. Рыдания зала 
заглушали звук.

Когда в зале зажегся свет, 
съемочную группу, как водится, 
попросили подняться на сцену. 
Ну а вы, зрители, пожалуйста, 
высказывайтесь… 

Первым поднялся крепкий 
мужичок лет 60-ти. И для на-
чала он предложил отнять у 
нас партбилеты. А еще лучше 
– посадить в  тюрьму. Потому 
что мы оболгали самое святое 
– родную Коммунистическую 
партию. 

Второй выступавший репрес-
сивных мер в отношении авто-
ров не предлагал, но назвал нас 
клеветниками и мерзавцами.

…Зал притих. Артемов по-
бледнел. Первый ряд напрягся. 
Тогда у меня мелькнула мысль, 
что Сашу-то мы здорово под-
ставили.

И в этот момент на сцену 
поднялась сухонькая старушка. 
По-моему, бывшая учитель-
ница:

– Ребята, родные, спасибо 
вам! Я на колени перед вами 
готова встать. Мне довелось 
пережить ужасы репрессий. 
И я не верила, что придет день 
и мы заговорим об этом, вспом-
ним добрым словом невинно 
пострадавших людей…

И зал взорвался. Аплодисмен-
тами, криками одобрения. Мы 
стали героями. Те, кто разрешил 
показ фильма, тоже.

Кстати, те двое выступавших 
тоже оказались причастными 
к Кулаю. Охранниками, вроде, 
там служили. И ведь не побоя-
лись же выйти. Значит, уверены 
были…

...А затем – набитый нами 
горкомовский «уазик», долгие 
километры до уже знакомых 
нам Васисса, Литковки, других 
населенных пунктов. И везде 
переполненные залы, плач, ис-
кренние слова благодарности. 
И, что самое главное, никакого 
страха у людей!

А еще я помню, как Артемов, 
часами не вылезавший из-за 
руля, вдруг резко останавли-
вался, выходил из машины и на 
тридцатиградусном морозе об-
тирался до пояса снегом. Чтобы 
не уснуть от усталости. Мы-то 
хоть в дороге отсыпались.

Согласитесь, друзья, если в 
молодости ты пережил подоб-
ное, значит комсомол был в 
твоей жизни не зря!

Андрей КОТЕЛЕВСКИЙ.
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«...Каким важным и нужным делом 
занимались мы в комсомоле»

С секретарем комитета комсомола 
Омского института физкультуры Сергеем 
Пономаревым мы познакомились в начале 
80-х. Вместе участвовали в институтском 
агитпоходе по районам Омской области. 
Сергей был комиссаром агитколлектива, 
я выполнял функции спецкора нашей га-
зеты.

Потом подружились, как говорится, 
домами. С женами ходили друг к другу в 
гости. Пока Пономарев не решил пере-
браться в Подмосковье. По рассказам, 
стал заниматься серьезным бизнесом.

… Наша следующая встреча состоялась 
аж десять лет спустя. Заматеревший, 
заметно поседевший Сергей заявился 
прямо в редакцию. И с ходу: 

– У меня для тебя подарок. Список из 
47 фамилий омичей, похороненных в 

двух братских могилах в Тверской области.  
Печатай смело. Все проверено и перепро-
верено. 

Знал я, что Пономарев много лет искал 
могилу своего деда, похороненного на поле 
боя где-то в Тверской области.

Нашел. За свои деньги заказал новый 
памятник, таблички с именами погибших. 
А когда к нему обратились жители соседней 
деревни с просьбой подновить и их полу-
разрушенный памятник на братской могиле 
солдат Великой Отечественной, Пономарев 
и им не отказал. Кроме того, сформирован-
ная Сергеем группа поисковиков  несколько 
месяцев проработала в архивах.

– Знаешь, старик, сегодня я еще раз отчет-
ливо понял, каким важным и нужным делом 
занимались мы в комсомоле, – прощаясь, 
сказал мне Пономарев. 

СЫНОВНИЙ ДОЛГ

 «Я погиб подо 
Ржевом…»

Тема Великой Отече-
ственной войны всегда 
волновала молодёжь, ведь 
это то прошлое, о котором 
пока ещё можно узнать у 
очевидцев… 

Сотни комсомольских 
поисковых отрядов со всех 
городов Советского Союза 
работали в наше время 
на местах боев Великой 
Отечественной. Благода-
ря им тысячи погибших 
и пропавших без вести 
фронтовиков вновь обре-
ли доброе имя, их родные 
смогли узнать места за-
хоронения своих близких. 

Помню, в 1982-м наша 
газета рассказывала о 
юных следопытах из груп-
пы «Поиск» химико-меха-
нического техникума, воз-
главлял которую военрук 
Н.Я. Кавун. Именно благо-
даря усилиям поисковиков 
в техникуме появился один 
из первых в нашем городе 
музей боевой партизан-
ской славы омичей. Плоды 
этого огромного труда: 
230 стендов, более двух 
тысяч фотографий, мно-
жество других экспонатов. 
Там были собраны матери-
алы обо всех партизанских 
соединениях, где воевали 
омичи. 

Но не только о юных сле-
допытах писал «Молодой 
сибиряк».

В конце 80-х годов в редак-
цию обратился слесарь мото-
ростроительного объединения 
имени Баранова Михаил Бо-
родулин. Он рассказал удиви-
тельную историю. 

Бородулин вырос без отца. 
В похоронке, пришедшей в да-
лёкую Сибирь, значилось, что 
молодой лейтенант 178-й Ку-
лагинской Краснознамённой 
дивизии Ефим Бородулин по-
гиб подо Ржевом. Отплакали, 
отгоревали, но что поделаешь 
– война есть война…

О том, что у него, выросшего 
на скудных сиротских харчах, 
остался долг перед погибшим 
отцом, Михаил Бородулин 
всерьёз задумался, когда у него 
самого родился пацан. Став по 
возрасту старше, Михаил так 
и не побывал на могиле отца. 
И даже не знает точно, где она 
находится.

Бородулин занялся архивны-
ми поисками. В то время это 
было непросто: в Министер-
стве обороны письма могли 
крутиться месяцами, а ответы 
давались скупые, малоин-
формативные. И всё же ему 
удалось отыскать кое-что важ-
ное: оказалось, что лейтенант 
Бородулин был похоронен в 
селе Мологино. В первый же 
отпуск омич отправился туда.

Мологино, бывшее когда-то 
огромным селом, гремевшее 
знаменитой школой Рамен-
ских, организованной для 
крестьянских детей, к тому 
времени почти опустело. Ко-
ротать свой век здесь остались 
лишь несколько стариков. Они 
и показали Бородулину могилу. 
Она оказалась братской.

Кроме его отца здесь было 
захоронено ещё несколько 
десятков воинов. Тверская 

область вообще такая – щедро 
политая кровью, характерные 
холмики можно встретить на 
каждом шагу. Почти все они  
безымянные. 

Бородулин понял, что уве-
ковечить имя только своего 
отца, поставив здесь табличку, 
он уже не сможет. Вернулся в 
Омск и снова засел за пись-
ма в архивы. Таким образом 
Михаилу Ефимовичу удалось 

установить больше десятка 
имён омичей из 178-й дивизии, 
похороненных в Мологино. 

Теперь уже каждый свой от-
пуск он проводил там, отклады-
вая деньги со своей небольшой 
зарплаты. На могиле расчищал 
дорожки, бетонировал основа-
ние памятника, устанавливал 
металлические пластины с 
выбитыми на них именами 
(спасибо огромное родному 
предприятию, которое взяло на 
себя их изготовление!).

После каждой такой поездки 
он приходил к нам в редакцию, 
рассказывал о том, что видел, 
приносил документы и фото-
графии. В газете печатались 
материалы, которые неизмен-
но вызывали тёплые читатель-
ские отклики. Однажды вместе 
с Бородулиным в Мологино 
вызвались поехать ребята из 
заводского профтехучилища. 
Он признавался, что вместе им 
удалось сделать столько, сколь-
ко одному ему не осилить бы и 
за три года. Довелось побывать 
в тех местах и корреспонденту 
«Молодого сибиряка», расска-
завшему читателям, как много 
по силам человеку, движимому 
благородной целью…

 Увы, та поездка была по-
следней. Михаил Ефимович 
отправился в неё уже будучи 
тяжело больным. Вскоре он 
скончался от рака лёгких. Но 
дело таких, как Михаил Боро-
дулин, не умирает.

История 
без глянца

Красноармеец Илья Булга-
ков, призванный в армию из 
Седельниковского района в 
январе 1943 года, в феврале 
1944-го был тяжело ранен. 

Это не помешало ему в августе 
отличиться в бою у реки Ма-
лый Брок Чижевского района 
Белостокской области. Коман-
дуя пулемётным расчётом, он 
сдержал атаку фашистов, под-
бив две автомашины против-
ника, уничтожив его огневую 
точку и около 25 немцев. 

За этот бой девятнадцати-
летний омич был награждён 
орденом Отечественной вой-

ны II степени. Через полтора 
месяца Булгаков был представ-
лен к званию Героя Советского 
Союза. 

Но официально оно ему так 
и не было присвоено. Приказ 
«застопорился» на уровне кор-
пуса. Такое, к сожалению, в то 
сумбурное время бывало…

Эту и многие другие исто-
рии люди узнали не так давно 
благодаря поисковикам из 
Седельниковского района. 
Они продолжают ту работу, 
которую вели когда-то ком-
сомольцы области. Сегодня 
здесь действует десять та-
ких отрядов. Четыре из них  
школьные. 

– Нам успеть бы, – говорит 
командир седельниковских 
поисковиков Алексей Бастрон. 
– В  районе в живых остались 
лишь несколько фронтовиков, 
живых, так сказать, свидете-
лей. 

Архивы, хранящие докумен-
ты о войне, открылись в нашей 
стране лишь несколько лет 
назад. Деятельность отрядов, 
подобных седельниковско-
му, обрела с тех пор особый 
смысл. Раньше они лишь под-
нимали останки погибших на 
местах былых сражений, те-
перь – исследуют документы.

– Изучение архивов, – счи-
тает Бастрон, – составляет у 

нас почти 90 процентов поис-
ковой работы. 

Поисковиков сегодня скорее 
можно назвать исследователя-
ми. Им открывается малоиз-
вестная война. Раньше, напри-
мер, считалось, что на фронты 
Великой Отечественной из Се-
дельниковского района ушло 
5254 человека. На самом деле 
оказалось – около 7 тысяч. 

В районе принято было че-
ствовать двух земляков–Героев 
Советского Союза. Оказалось, 
что к этому званию были пред-
ставлены ещё трое, но коман-
дование по каким-то причи-
нам приказы не утвердило. 

Кавалером ордена Алексан-
дра Невского раньше считали 
только одного седельниковца. 
Оказалось, на самом деле их 
двенадцать. Кавалером ордена 
Славы  считали 31 человека, а 
оказалось, что награждённых 
было более полутора сотен. 

Молодые поисковики помо-
гают разобраться и с путаницей 
на мемориальных досках.

На кладбищах в деревнях 
чья-то фамилия была выби-
та дважды, а кто-то не был 
там похоронен, но значился в 
списках. В Голубовке список 
ушедших на фронт вообще 
почему-то обрывался на букве 
«Т», поисковики добились его 
продолжения. В Тамбовке они 
установили 17 солдат, о кото-
рых вообще «забыли». 

Собранная седельниковцами 
информация вошла в три тома 
книги «А вслед нам токовали 
глухари». Поисковики расска-
зывают – после выхода в свет 
первого тома район словно 
взорвало. Всем захотелось по-
участвовать в сборе материа-
лов, рассказать о своих род-
ственниках и знакомых. 

– Я даже не ожидал, что это 
дело может так увлечь, – при-
знаётся учитель истории Иван 
Эртель. – Мне поначалу про-
сто обидно было, что про моих 
односельчан из Богдановки 
в книгах не было упомянуто. 
Школьникам тоже хотелось 
побольше узнать о тех, кто 
сложил головы на фронтах 
Великой Отечественной. 

Эртель погрузился в поиски 
с головой. И своих учеников 
к ним привлёк. Они задались 
вопросом: в Богдановке рань-
ше было 90 дворов; 120 человек 
ушли на фронт; 30 погибших, 
а где остальные? За два года к 
известным ранее 58 фамилиям 
Эртель вместе со своими уче-
никами смогли прибавить ещё 
33. Сейчас ребята восстанав-
ливают избу Героя Советского 
Союза Михаила Кропотова. 
Хотят сделать в ней музей до-
военного быта.

Один из основателей поис-
ковых отрядов депутат Сер-
гей Серобабов восстановил 
фронтовой путь омской 30-й 
отдельной лыжной бригады, 
отыскал с помощью архивов 
80 «неучтённых» земляков, 
положил начало школьному 
фронтовому музею в Кейзесе 
и Лебединке, а также с помо-
щью новоуйского поискового 
отряда «Звезда» за два года уве-
ковечил на местном мемориале 
504 земляка. Однако это ещё не 
конец. Поиски продолжаются, 
поскольку «белых пятен» у той 
войны ещё много.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД: 
вчера, сегодня и…

В этот субботний вечер к досуговуму центру университета путей сообщения 
спешили люди явно не студенческого возраста. А что удивительного? Здесь 
проходил слет ветеранов омского ССО, посвященный 100-летию комсомола.

Движение ССО многие назы-
вают лучшим проектом комсо-
мола. И уж, конечно же, самым 
массовым. Вот и сегодня здесь 
собрались стройотрядовцы 
60-х, 70-х, 80-х, 90-х… У многих 
из них на бойцовках государ-
ственные и комсомольские 
награды за ударный труд. По-
верьте, этим людям есть чем 
гордиться, есть что вспомнить…

– Для меня сегодняшний 
слет – это очень большое со-
бытие, которое всколыхнуло 
все внутри, напомнило о тех 
замечательных годах, – делит-
ся впечатлениями Геннадий 
Храпатый.

Геннадий Петрович – ста-
рожил ССО. Успел поработать 
с интеротрядом «Дружба» в 
Венгрии в 1984-м. Провел не-
сколько сезонов в составе меха-
низированного отряда «Жатва», 
причем три года командиром. 
Дважды ездил на Сахалин на 
путину.

И таких заслуженных, до-
стойных уважения людей здесь 
сегодня собралось немало.

…Наш разговор прерывает 
приглашение пройти в акто-
вый зал. На сцене постановка, 
рассказывающая о славной 
100-летней истории Ленин-

ского комсомола. Вот что дей-
ствительно умеет режиссер 
этого действа – в прошлом 
комсомольский секретарь, 
а ныне директор музыкаль-
но-педагогического колледжа 
Светлана Студеникина – это 
вложить частичку души в свой 
сценарий. Перед зрителями в 
исполнении преподавателей и 
студентов колледжа проходят 
картины гражданской войны и 
индустриализации Страны Со-
ветов, Великая Отечественная и 
освоение целины… И, конечно 
же, история стройотрядовского 
движения в Омском Приир-
тышье.

Затаив дыхание, слушают со-
бравшиеся о тех великих делах, 
участниками которых были они 
сами. Аплодируют, подпевают, 
утирают слезы…

А когда со сцены звучит песня 
«Яростный стройотряд» – свое-
образный гимн ССО, зал встает 
в едином порыве.

К слову, здесь много и мо-
лодых ребят и девчат – ны-
нешних бойцов областного 
студенческого отряда. Когда зал 
заполнили звуки «Яростного 
стройотряда», они, как по ко-
манде, положили руки на плечи 
друг другу.

«А у нас такая традиция – это 
ведь и наш гимн», – пояснили 
они автору этих строк.

Кстати, нынешние стройот-
рядовцы могут смело смотреть 
в глаза своим старшим товари-
щам. В их активе много, очень 
много добрых дел. Вот и в этом 
году омский отряд по резуль-

татам трудового соревнования 
признан вторым в России.

…Торжественная минута – 
на сцену выносят знамена, 
завоеванные омскими бой-
цами ССО в советское время. 
К собравшимся с поздравлени-
ями обращаются представитель 
международного оргкомите-

та «Комсомолу – 100» Галина 
Шинкаренко, командир об-
ластного студенческого отряда 
начала восьмидесятых Вячеслав 
Двораковский, первый секре-
тарь Омского горкома ВЛКСМ 
второй половины 80-х Анатолий 
Скосырев, комиссар областного 
штаба Светлана Привалова.

Каждый из них находит 
по-настоящему добрые, те-
плые слова в адрес сидящих в 
зале. И слушая эти поздравле-
ния, еще и еще раз отчетливо 
понимаешь: здесь собрались 
не просто люди, которых объ-
единила совместная работа. 
Это огромный коллектив еди-

номышленников, большая 
стройотрядовская семья. 
В которой есть старшее по-
коление, уже выполнившее 
с честью свой трудовой долг. 
И есть их молодые преемники, 
достойно принявшие эстафету 
славных дел у своих старших 
товарищей.

«Повторись опять, моя сумбурная, 
юность комсомольская моя»

– Комсомольцы пятиде-
сятых здесь есть? – спро-
сил ведущий вечера Вла-
димир Миллер.

– Есть! – послышалось 
из зала.

– Шестидесятых годов? 
Семидесятых? Восьмиде-
сятых? – продолжал веду-
щий и каждый раз получал 
тот же самый ответ, звучав-
ший все громче.

Такой своеобразной пе-
рекличкой начался вечер, 
посвященный 100-летию 
комсомола, который в му-
зыкальном театре провела  
Омская областная обще-
ственная организация ве-
теранов (пенсионеров). 

Для многих гостей это юби-
лейное мероприятие оказалось 
встречей с молодостью.  Уже 
на площади перед театром, а 
потом в фойе были радостные 
объятия, расспросы, воспоми-
нания…

Открывая торжественный 
вечер, председатель ООООВП, 
депутат Госдумы, Герой России 

Дмитрий Перминов говорил 
о том, что миллионы комсо-
мольцев возводили заводы 
и фабрики, воевали, восста-
навливали страну, поднимали 

целину, ехали на БАМ и другие 
ударные всесоюзные стройки. 
Он пожелал всем собравшимся 
в зале счастья, здоровья, ком-
сомольского оптимизма и вру-
чил памятную медаль «100 лет 
ВЛКСМ» комсомольцу 30-х, 
фронтовику Михаилу Буделеву.

Многих комсомольцев раз-
ных поколений приглашали 
на сцену в этот день – людей 
заслуженных, авторитетных. 
Зал взрывался аплодисментами 
после каждой произнесенной 
фамилии.  Им вручались и 
памятные медали, и  благо-
дарственные письма от меж-
дународного комитета «Ком-
сомолу – 100», от губернатора 
Омской области  Алексан-
дра Буркова, орденские знаки 
«Комсомольская слава».

В перерывах между награж-
дениями своими отточенными  
номерами зрителей радовали 
лауреаты премии Омского ком-
сомола ансамбли «Метелица» 
и «Мечта», ансамбль эстрад-

но-спортивного танца «Моло-
дость» из СибГУФКа.

А в финале вечера нестарею-
щим комсомольским песням в 
исполнении артистов музыкаль-
ного театра подпевал весь зал.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Всемирный форум молодежи и студен-

чества. 5. 1-й секретарь Омского горкома 
ВЛКСМ. 8. Собрание комсомольцев или 
коммунистов. 11. Популярная комсомоль-
ская песня. 12. Главный инженер областного 
отряда ССО в 1971–79 гг. 13. Журнал, осно-
ванный в 1924 году решением ЦК РКСМ. 14. 
Принцип, которым руководствовались по 
отношению к молодежи их наставники. 17. 
Комсомольская организация, созданная с 
целью наведения общественного порядка. 
19. Младший товарищ комсомольца. 20. 
1-й секретарь Омского обкома ВЛКСМ. 22. 
Ответственный организатор ТОС (трудовых 
отрядов старшеклассников). 24. Командир 
Куйбышевского оперотряда, ныне руководи-
тель Омского отделения Россоюзспаса. 25. 
Итоговая часть какого-либо дела. 26. Талант. 
28. «… крепка, и танки наши быстры. 29. … и 
труд – все перетрут. 31. Комиссар областно-
го отряда ССО в 1965 и 1967 гг. 33. Союзник 
свободы и равенства. 35. Объект строитель-
ства на о. Русский, где трудились ребята из 
омских ССО. 37. Спортивный обозреватель 
газеты «Молодой сибиряк», награжденный 
Всероссийской медалью им. Н. Озерова 
под № 2 (медаль под № 1 оставлена в семье 
легендарного комментатора). 39. Отчизна. 
40. Известный комсомольский лидер омских 
речников. 41. Геройский поступок.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Комиссар областного студенческого от-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фестиваль. 5. Скосырев. 8. Пленум. 11. «Товарищ». 12. Щуренко. 

13. «Смена». 14. Доверие. 17. ОКОД. 19. Пионер. 20. Бойко. 22. Маркер. 24. Пономарев. 
25. Финиш. 26. Дар. 28. Броня. 29. Терпение. 31. Козлов. 33. Братство. 35. Мост. 37. 
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молодежного туризма. 3. Вид наказания в 
комсомольской организации. 4. Инструктор 
по формированию выездных отрядов об-
ластного штаба ССО (награждена медалью 
«За трудовое отличие»). 6. Добровольное 
обязательство выполнить что-либо. 7. По-
пулярный в СССР журнал для юношества. 
9. Газета Омского обкома ВЛКСМ «Моло-
дой …». 10. Студенческий отряд Омского 
музпедучилища, возглавляемый Светланой 
Студеникиной. 15. Советский драматург, 
автор многих пьес о молодежи. 16. «… впе-
ред!» – фильм о строительстве Магнитки. 17. 
Начальник штаба областного студенческого 
отряда в 1978–80 гг. Ныне руководитель 
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стройотрядовец, делегат XI Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов на Кубе 
в 1978 г. 23. Ведущий журналист газеты 
«Молодой сибиряк». 27. Один из руководи-
телей студенческого отряда. 30. Лов рыбы, 
на котором работали омские студотряды. 
31. Руководитель комсомольской организа-
ции. 32. Горячая пора для студотрядов. 33. 
2-й секретарь Омского обкома ВЛКСМ. 34. 
Опора любого комсомольского секретаря. 
36. Омский стройотряд, которому довелось 
работать в зоне аварии на Чернобыльской 
АЭС в 1986 г. 38. Ключ к шифру.

Кроссворд

«Мой адрес – Советский Союз»

Колеса диктуют вагонные,
Где срочно увидеться нам.
Мои номера телефонные
Разбросаны по городам.

Припев:
Заботится сердце, 
                    сердце волнуется,
Почтовый пакуется груз.
Мой адрес –
                    не дом и не улица,
Мой адрес – 

Советский Союз.

Вы, точки-тире 
                          телеграфные,
Ищите на стройках меня.
Сегодня не личное главное,
А сводки рабочего дня.
Припев.
Я там, где ребята 
                             толковые,
Я там, где плакаты 
                                  «Вперед!»,
Где песни рабочие новые
Страна трудовая поет.
Припев.

Я — свежий ветер, 
                       огонь крылатый,
И наше время 
                      на циферблатах!
Пусть повезёт нам 
                        в большом пути
От равнодушья себя спасти!

Припев:
Радостный строй гитар. 
          Яростный стройотряд.
Словно степной пожар, 
               песен костры горят.
Радостный строй гитар.
          Яростный стройотряд.
Словно степной пожар, 
                песен костры горят.

Нет струн у сердца 
                              неопалимых,
И жажда счастья 
                                неутолима.
Я обращаюсь к своей любви:
Меня на подвиг благослови!

«ЯРОСТНЫЙ СТРОЙОТРЯД»
Слова Н. Добронравова                     Музыка А. Пахмутовой

Слова Л. Харитонова                    Музыка Д. Тухманова

Товарищ песня

«Не расстанусь с комсомолом»

Припев.

На перекрёстках 
                        путей и мнений
Рождались звёзды 
                           и вдохновенье,
И одержимость  
                               всегда права,
Когда находит свои слова.
Мы сильные духом. 
                        Мы дети земли.
Мы смелые… Смели… 
                         И нас не смели.

Припев.

А стройотряды 
                        уходят дальше.
А строй гитары 
                  не терпит фальши…
И наш словесный 
                             максимализм
Проверит время, 
                     проверит жизнь.

ДОРОГИЕ НАШИ ТОВАРИЩИ ПО КОМСОМОЛУ!

За долгие годы тысячи, даже десятки тысяч че-
ловек прошли в Омской области школу ВЛКСМ. 
И подавляющее большинство из них достойно 
проявили себя и на комсомольской работе, и в 
дальнейшей жизни.

Многих из вас мы, журналисты «Молодого си-
биряка», помним, ценим, искренне уважаем…

Но поверьте, рассказать в этом спецвыпуске 
о всех вас, хотя вы этого заслуживаете, у нас 
просто не было возможности.

Поймите нас и, пожалуйста, не обижайтесь!
С праздником вас, друзья, со 100-летним 

юбилеем ВЛКСМ!
Искренне ваши «молодосибиряковцы».
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