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                                            КУЙБЫШЕВСКИЙ  КОМСОМОЛЬСКИЙ  РАЙОН 
 

На карте города Омска сегодня в августе 2019 года такого района вы не найдете, но он был, он 

жил и остался в памяти поколений 40-90 годов XX  ушедшего  века. О центральном районе города, 

который и влился теперь в округ Центральный, о его людях, событиях, о Комсомоле и 

комсомольцах, комсомольских вожаках, которые жили, работали с людьми и для людей, о 

комсомольской юности эта  повесть Поколению века XXI-го. Наши воспоминания об эпизодах, 

событиях, фактах  нашей комсомольской  жизни в заводских, учебных, медицинских, творческих, 

торговых, исследовательских,  строительных и речных организаций Куйбышевского района.   

Из архивных материалов Омской области известно, что год рождения комсомола в Куйбышевском 

районе - год 1939.  В  послевоенные годы 1945-1950 число комсомольских ячеек в районе было в 

разные годы 60-80, а комсомольцев в 1949 году было 4 878.  

В 1954 уже было 124 организации с численностью 11 404 комсомольца, в 1968- 1972  членов 

ВЛКСМ стало 23 408, в    80 –е годы на учете в районной комсомольской организации состояло 

почти 32 тысячи комсомольцев. Это была самая крупная организация Омского региона.  

 На всех заседаниях Бюро райкома ВЛКСМ первым вопросом был «Приём в комсомол» новых 

добровольцев, изъявивших желание быть в его рядах. Образование первых комсомольцев рабочих, 

учеников было 5 классов, реже -7. В комсомол вступала молодежь  с 14 и до 28 лет. Взносы 

неработающие и учащиеся платили 2 копейки, а работающие от суммы заработной платы. 

            Секретарями райкома ВЛКСМ работали: 

 

Первые секретари РК ВЛКСМ 

СУХИНИНА Екатерина Дмитриевна, июнь 1945-июнь 1947 

АНДРЕЕВ Петр Петрович, июнь 1947-1949 

БУБЕНЩИКОВА Н. 

ГОРБУНОВ Георгий Иванович, 1953-1954 

ЗАХАРЧЕНКО Михаил Данилович, 1955-январь 1959 

ПЕРВУШИН Александр Михайлович, январь 1959-август 1960 

АБДУЛИН Н.Г., август 1960 – май 1962 

ОСИПОВ О.П., май 1962-октябрь 1965 

ОШЛАКОВ Юрий Григорьевич, октябрь 1965-январь 1967 

НАЗАРОВ Н.С., март 1967-февраль 1968 

ШИЯН А.С., февраль 1968-сентябрь 1969 

ЗАВАЛЬКО  Виктор Васильевич , сентябрь 1969 – март 1973 

ДУБРОВ Юрий Григорьевич, июнь 1973 – август 1977 

ПЛАХТИЙ  Василий Николаевич, август1977 – ноябрь 1978 

ЗАЙЦЕВ Виктор Сергеевич, декабрь 1978 – февраль 1981 

МЕЛЬНИКОВ Владимир Алексеевич, февраль 1981 -  июль 1984 

ИЛЫК Василий Васильевич, июль 1984 – ноябрь 1986 

РЯБЦЕВ Владимир Гаврилович, декабрь 1986 – март 1989 

ЮРЧЕНКО Лариса Григорьевна, март 1989 – 1990 

КАЛАШНИК Вячеслав, 1990 – 1991 
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                                                               Вторые секретари РК ВЛКСМ 

БЕСПАМЯТНЫХ Леонид Викторович, 1973 -1977 

ЛИПАТОВ Станислав Петрович, 1977 – 1979 

ЩЕРБИНИНА Тамара Павловна, 1979 – 1983 

ЮРЧЕНКО Лариса Григорьевна, 1987 – 1989 

НАУМОВ Юрий Петрович, 1989 – 1991 

 

Секретари РК ВЛКСМ 

ЦВЕТОВА Вероника Львовна 

БУГАЕВА Тамара Степановна, 1974 - 1977 

ЩЕРБИНИНА Тамара Павловна, 1977- 1979 

ШАТАЛОВА Любовь Валерьевна, 1979 - 1985 

КАЙНАРА Наталья Михайловна, 1985-1988 

ШНЯКИНА Вера Михайловна, 1988 - 1991 

 

           Школу комсомола прошли несколько поколений передовой молодежи прошлых лет. 

Комсомольцы принимали активное участие в жизни советского народа.   В военные годы молодежь 

вступала в комсомол и уходила на фронт, в послевоенные годы все силы народа и комсомольских 

организаций были брошены на восстановление народного хозяйства, на помощь  семьям, 

пострадавшим  в войне. В эти годы созидания комсомольцы ударным трудом показывали примеры в 

различных формах социалистического соревнования, в движении стахановцев, в трудовых 

династиях, в семейном подряде, в досрочном выполнении планов суток, месяца, года  или пятилетки.   

Все достижения стимулировались совместно с   партийными, профсоюзными и комсомольскими 

органами. Победители помещались на Доски  Почета, вручались вымпелы, знамена, машины, 

путевки на   отдых.  Участие а субботниках и воскресниках, тимуровском движении, в 

рационализаторстве и изобретательстве , в патриотическом и политическом воспитании всё это 

события , которые организовывались и проводились нашими комитетами  комсомола. Школы 

передового опыта, клубные дни, политкружки, сдача норм ГТО и физкультурное   движение, смотры 

художественной самодеятельности – это тоже было нашей  работой и заботой.  

Все годы куйбышевцы активно  строили, участвовали в возведении многих объектов города и 

села: комсомольские  ударные стройки, строительство на селе, уборочные компании осенью, 

студенческие строительные отряды – всё это комсомол, всё это комсомольское начало, 

ответственность, патриотизм и надежность, вера в то, что твой труд - это вклад в будущее наше 

страны, нашей Родины России. Сегодня в год 101 годовщины ВЛКСМ ССО живы, действуют и 

будут жить и дальше. Участие в охране общественного порядка, добровольные народные дружины, 

оперативный комсомольский отряд  района - это тоже наш Куйбышевский комсомол.  

            Годы перестройки, последние  80-е  годы начали в корне менять не только работу комсомола,  

но и всей страны. Самофинансирование и хозрасчет,  договорные отношения, кооперативы, видео-

клубы, МЖК – все это новая жизнь  комсомольцев этих лет.  

27—28 сентября 1991 года прошёл XXII Чрезвычайный съезд ВЛКСМ, объявивший 

историческую роль ВЛКСМ исчерпанной и распустивший организацию. Куйбышевский райком 

закрыли… 

      Комсомольский штаб приказали закрыть, но душе, отдавшей годы жизни комсомолу, двери 

не закроешь, и соратники по комсомолу ещё живы и готовы рассказать о себе, о нашем 

Куйбышевском  Комсомоле, о его городских доминантах - сквере имени 30-летия ВЛКСМ,  

Комсомольском  мосте, улице имени  30-летия ВЛКСМ,  театре юного зрителя имени  Ленинского 

комсомола.    

                  24.08.2019 года. Валерий Медведев. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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                                                                                                         Валерий Медведев,  

секретарь комитета ВЛКСМ ОХМТ 1980 – 1982 годов. 

 
КОМСОМОЛЬСКАЯ  ЮНОСТЬ  В  ДУШЕ  МОЕЙ 

 

 

 

      

История комсомольской юности Омского химико-

механического техникума начиналась в те же годы, что и создание 

Куйбышевской районной комсомольской организации.   В далекие  

военные сороковые он назывался «Резиновым техникумом»  с 

числом комсомольцев  52 в 1945, 49 человек - в 1949. Они 

принимали активное участие в политической жизни города и 

страны. 

    28 октября 1947 года 66 комсомольцев Омского  техникума 

резиновой промышленности  (ОТРП) подписали Письмо 

комсомольцев Советского Союза Иосифу Виссарионовичу 

Сталину.   В ноябре 1948 года на открытом комсомольском 

собрании 195 учащихся, в том числе 79 комсомольцев отмечали 

успешную работу комсомольцев к Дню Сталинской Конституции 

5 декабря 1948 года, за достойную встречу ХI съезда Ленинско-

Сталинского Комсомола.  В эти годы  Созидания в комсомольских 

организациях много внимания уделялось политическому 

образованию,   изучению работ  К. Маркса,  Ф. Энгельса,       В. И. Ленина и И.В. Сталина. Большую 

роль в росте производительности труда играло социалистическое соревнование, движение новаторов 

и передовиков, трудовые династии, семейный подряд, движение стахановцев, досрочное выполнение 

планов месяца, года, пятилетки. Совместно с профсоюзными организациями всячески 

стимулировались эти достижения передовиков-комсомольцев. 

      23 мая 1954 года комсомольцы ОТРП приняли участие в комсомольско-профсоюзном 

физкультурном параде районного масштаба, посвященного     празднику                      300-летия 

Воссоединения Украины и России. Но враги не дремлют, опять поворачивают Историю назад.  

Политикам и народам наших стран надо выстоять, пройти через новые испытания и вернуться к 

дружбе с украинским народом.  

    В последующие годы армия учащихся комсомольцев неуклонно растёт. Уже в 1956 году 

комсомольцев стало 335, в 1968 – 974, в 1980 – 1147 человек. В 80-е  годы он, уже Омский химико-

механический техникум, занимал лидирующее положение в Куйбышевском районе города в 

районных и городских мероприятиях. Это и спорт,  это и трудовые десанты на городские субботники 

по уборке парков, улиц и скверов, на овощные и зерновые поля Омской области. Большая часть в 

работе комсомольцев уделялась внутрисоюзной работе по приему новых достойных ребят-

добровольцев, исключение случайных - тех, с кем нам было не по пути. 

        Тимуровское движение, рационализаторская работа, внедрение в производство и учебу 

достижений научно-технического прогресса, патриотическое, трудовое, эстетическое воспитание – 

это всё то, чем занималась комсомольская организация техникума.                                                       

  В военные и послевоенные годы работали в техникуме: директор  техникума  Демурина  К.Л., 

секретари комсомольской организации  Ситников в 1948, Жильников и Чернобылец в 1949, Иванов в 

1954, Сенаторова в 1968, Ильичев в 1972,  Сорочий, Щербинина, Медведев в 1973-1980, Полукеев в 

1989, Маржанов в 1990. В каждом комсомольце, а тем более в душе  комсомольского вожака  своя 

история, свой путь. Кроме общей цели народов СССР – построение коммунистического общества 

для всех людей, надо было быть достойным этого каждому комсомольцу. 

 Мне посчастливилось: я, Валерий Медведев, попал в их число. Родился в 1952 в Черлаке в 

семье отца Николая-фронтовика,  вечного водителя   и бухгалтера Анны Ивановны Гутовой. Дед - 

Гутов Иван пропал без вести на войне – попал под бомбежку, когда подвозил снаряды на передовую. 
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В детстве, как и все ребятишки, ходил в садик, лазил по крышам сараев и дворам среди бараков на 

Заводских, выносил горшок по утрам в общественную уборную, приводил друзей через окно, дверь 

была заперта на замок -родители на работе. А летом на воле - в деревне у бабы Лизы с дедом 

Федотом в Черлаке, у бабы Ани в Татарке, на любимой речке Иртыш.  

Школьные 60–е годы промелькнули быстро, в 1966 я был принят в члены  ВЛКСМ и избран 

Знаменосцем школы № 94 в Советском районе г. Омска. Мы собирали  макулатуру, металлолом, 

участвовали в спортивных состязаниях, сдавали нормы ГТО. Лыжи - зимой, летом – велосипед. 

Когда тебя выбрали  комсоргом группы на все 5 лет учебы в Политехе, начинаешь понимать, что ты, 

как человек, можешь быть нужным, необходимым окружающим тебя товарищам, что тебе доверяют, 

верят в тебя, знают, что не подведёшь, не предашь ни друга, ни коллектив. Школой жизни в наши 

годы были и сегодня ими они остаются – это студенческие строительные отряды. Рядовой боец, 

комиссар, командир студенческого отряда Медведев – такова моя комсомольская биография. 

Пример в делах, делай как я, делай лучше меня, помоги другу,  помоги отстающему – таков 

мой закон в моей Команде, в моем отряде, в моей группе. 

        Летом 1975 оказался в сборном строительном отряде Октябрьского района  в селе Дувановке 

на реконструкции коровника. Бригадир-строитель, назначенный командиром, не смог справиться с 

поставленными задачами, пришлось взять на себя эти заботы. С поставленными задачами мы 

справились, коровник сдали в срок. 

  В 1977 в ОХМТ стал «классным папой» в  группе А119, в 1980 году партийная организация 

техникума приняла меня кандидатом в члены КПСС, а комсомольцы избрали секретарем комитета 

ВЛКСМ техникума. Техникум многие годы был кузницей кадров для предприятий 

нефтехимического комплекса города Омска:  Омского нефтезавода, шинного завода, заводов СК и 

Технического углерода. Большую роль в эти годы выполнил педагогический коллектив 

преподавателей во главе с директором Смирновым Анатолием Семеновичем. Взаимопомощь была 

обоюдной, шефы помогали строить новый корпус, общежитие. Учащиеся, большинство, конечно, 

комсомольцы, участвовали во всех этих делах. А мои ученики делали реальные  дипломные работы, 

получили Дипломы общесоюзной выставки ВДНХ СССР в 1980 году. 

      Лыжный агитпоход по инициативе комитета ВЛКСМ техникума, посвященный 60-летию 

СССР в 1982 году,  был серьезным экзаменом для всего коллектива техникума. Шефы выделили 

автобус, лыжники пробивали лыжню по целине, сменяя друг друга, вокально-инструментальный 

ансамбль подбадривал в пути и давал вечерние концерты на остановках  в селах, участники похода 

встречались с ветеранами войны и труда, помогали словом и делом, носили воду, кололи дрова, 

убирали снег. Лекторы общества «Знание» читали лекции, художественная самодеятельность 

техникума  порадовала сельчан  своими выступлениями. 

        Маршрут был неблизким: Омск – Калинино – Царицино – Победитель -Великорусское. Встречи 

с вдовами ветеранов, которые свято помнят, какой ценой досталась народу Победа в 1945, за наше 

счастливое детство… Суменок Николай Прокопьевич написал письмо из госпиталя 13 апреля 1945 

года  и не пришел  домой – погиб… Куликов Иван Илларионович прошел всю войну в артиллерии 

награжден 2 орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне»,  мог умереть и 7, и 8 раз, но впереди был враг, и они его одолели.                                                                 

 Благодарности тружеников и ветеранов, сельских Советов сёл и деревень - результат того похода и 

жизненный человеческий урок для наших ребят комсомольцев. Радостные и усталые улыбки на 

лицах, спящих в автобусе на обратном пути.  

             Ермак Евдокия Сидоровна написала нам письмо теплое и приятное. Брант Анна 

Густафьевна работала дояркой с 1936 года, награждена медалью «За освоение целинных  земель», 

занесена в 1956 году в «Книгу Почета» передовик социалистического соревнования совхоза 

«Победитель».               

Спасибо нашим отцам и дедам, матерям и бабушкам за Победу, низкий  вам поклон за ваш 

ратный и трудовой Подвиг. Комсомол даже  отправил меня к моей половине, моей спутнице жизни.   

6 марта 1974 года, когда я учился в  « Политехе» (ОмПИ) во время занятий по журналистике на 

ФОПе (факультет общественных профессий) зазвонил телефон, попросили Медведева зайти в 

Комитет ВЛКСМ института. Секретарь комитета Станислав Аксенов  вручил мне приглашение  в 

Педагогический институт на вечер, проводимый  факультетом иностранных языков.  И там  встретил 
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её - Юлю, Юлию Кондакову. Она оказалась тоже активной комсомолкой. С тех пор прошло 45 лет!  

Выросли, выучились, создали свои семьи и уехали из города дети, родились внуки: Павел, Дмитрий, 

Илья и маленькая Даша, жизнь продолжатся в них уже в 21 веке… 
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      А  до этого были годы 80-е… кандидатский стаж прошел, испытание в комсомольской жизни 

завершились приемом в члены КПСС, переводом на партийную работу в организационный отдел 

Куйбышевского  райкома КПСС. В 1982-84  лектор общества «ЗНАНИЕ», депутат Куйбышевского 

района, учеба в университете марксизма  и ленинизма. В 1985 году  избрали  заместителем секретаря 

парткома завода «Электроточприбор», где партийной работой занимались  вместе с заместителем по 

идеологии  Щербининой Тамарой. Рабочий коллектив решал свои задачи по производству приборов  

как для страны, так и для зарубежных партнеров.  Рабочие и инженеры принимали участие и в 

общественной жизни завода, района, страны. Организаторами всего этого процесса были партийная, 

комсомольская и профсоюзная организации во главе с выборными органами завода. В годы 

Перестройки мы принимали активное участие в обсуждении новых планов и проблем коллектива и 

страны…Но неожиданно кризис в жизни страны и партии коснулся и меня…..пришлось покинуть по 

собственному желанию партийную работу. В 1987 перешел на работу в ПТУ-44 заместителем 

директора по УПР, где по 1993 строили планы по созданию российско-американской 

профессиональной школы. В эти  годы учащиеся стали выполнять практические дипломные работы, 

студенты ОМИИТа получили удостоверение монтажника радиоаппаратуры, разрабатывались планы 

организации производственного   обучения      учащихся школы № 62 на базе ПТУ-44… 

     А потом Знаменосец  Валерий Медведев ушёл в предприниматели. Школа жизни в 

комсомоле, в партии, в трудовых коллективах помогли  мне  в создании с единомышленниками 

новой организации  ТОО «ТЕТРА» по оптово-розничной торговле автозапчастями, где работаю  

директором  со своей командой уже более 25 лет. 

          Пожалуй, в 90-е  в нашей жизни наступил период бешеного ускорения, скатывания с горы, как 

на лыжах в детстве, да ещё с трамплинами. Сначала появились «челноки», сам был такой, потом 

возил «челночниц» через бандитское Домодедово, через войну в Прибалтике, в Румынию,  Венгрию, 

Польшу….                                                                                                    

Потом сами стали, как бурлаки на Волге: нагрузишь рюкзак подшипниками, в руки по 

чемодану и бегом в вагон, приехал и на «толчок», воскресенье – базарный день!                                                                                                                        

Начинали с Резиным Александром-одноклассником,  потом  втянули в наше дело главного 

энергетика торгового центра Гервальда Юрия и чуть позже брата Резина Виктора.               

«Челночить»  в Ульяновск стали попарно. Туда «макулатуру», обратно «железо». Гоняли Уазы, 

возили двигатели, мосты, раздатки,  коробки… Бывало всякое: то бандиты «наедут» - откупайся, 

выкручивайся,  как можешь, или налоговая, или полиция, или «крышу» надо оплатить. Туда - 

коробка «барановская» для Москвича-412, обратно - коробка или      раздатка  на УАЗ. 

Зарегистрировали «товарищество», обзавелись  МАЗом, ЗИЛом,  водителями, кладовщиками. 

Оказалось плодотворным сотрудничество с Европейским банком Развития. Постепенно открыли сеть 

магазинов в разных районах города. Но,  когда один из учредителей потянул «одеяло на себя,  

наступил кризис, начался период распада «ТЕТРы». И  появился «АвтоМиГ»- товарищество двух 

предпринимателей в 2001 году, наступило  время более спокойной работы. В 2008  году СБЕРБАНК 

РОССИИ наградил меня как предпринимателя Дипломом в номинации «Эффективный 

менеджмент», в 2010 построили первую  часть магазина, в 2015 - вторую. Сегодня мы - 

предприниматели продолжаем работать, участвуем в аукционах, тендерах снабжаем запасными 

частями владельцев современных автомобилей Ульяновского автозавода… 

              «Резиновый» техникум, Омский химико - механический техникум – в прошлом.  Сейчас - 

«Московский государственный университет технологий и управления имени      К. Г. Разумовского 

(Первый казачий университет)» живет  другой,  новой жизнью, но уже без комсомола. 
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На фото слева направо: Евгений Греков, секретарь комитета ВЛКСМ ОмИИТа 

 и  Валерий Медведев, секретарь комитета ВЛКСМ  ОХМТ 
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Любовь Шаталова,  

секретарь Куйбышевского РК ВЛКСМ 1979 -1985 гг. 

 

ВОСПОМИНАНИЯ  «ШКОЛЬНИЦЫ» 

 

Одним из направлений деятельности отдела учащейся молодежи РК ВЛКСМ была работа со 

школьниками, именно поэтому нас, инструкторов и секретарей райкома называли «школьниками». В 

Куйбышевском районе было 13 школ, в них 13 комсомольских организаций, 13 пионерских дружин. 

Пионерские сборы, слеты ТОС (трудовых объединений старшеклассников), смотры 

художественной самодеятельности, КВНы, конкурсы, различные спортивные соревнования, такие 

как «Кожаный мяч», «Лед надежды нашей», «Золотая шайба» и другие мероприятия прочно вошли в 

жизнь школьников 70 – 80-х годов. Ежегодно принимали участие во Всесоюзном соревновании на 

лучший пионерский отряд, старт которому давался 2-го октября на Всесоюзной стартовой 

радиолинейке. 

Наша память людей, кому сейчас более 45-ти лет, навсегда сохранит и пионерскую клятву, и 

звонкие пионерские песни, и имя пионервожатого. Григорьева Вера (школа №130), Чистякова 

Татьяна (школа №38), Курячая Валентина (школа №1), Шарыпова Ольга (школа №64), Разумова 

Татьяна (школа №48) и еще много других славных молодых девушек, которые стали настоящими 

друзьями, вожаками своих пионерских дружин. Некоторые из них заочно учились в педагогических 

институтах, но они находили время на все, им приходилось решать трудные вопросы. 

Моя трудовая биография тоже началась с должности пионерской вожатой дружины имени 

Валерия Чкалова, где я проработала 4 года после окончания средней школы №38  имени Комсомола 

Сибири. 

Восьмилетняя школа №36 была небольшой (в здании которой сейчас расположен 

библиотечный техникум), но работать в ней было интересно, достаточно сказать, что там были 

заложены хорошие традиции поисковой и тимуровской работы; с помощью шефов СИБНИВИ были 

организованы кружки, так называемой Малой пионерской академии. 

Операция «Миллион - Родине!»:  ребята нашей дружины смело стучались в любые двери и 

вежливо интересовались, не найдется ли в доме макулатуры! Участвовали в сборе металлолома, 

уборке и озеленению улиц под девизом «Улицам Омска - забота молодых омичей». Ко всем делам 

подходили творчески, помню, как-то раз написали очередное объявление о проведении субботника, 

сообщили место и время, а ниже подписали: «Явка не обязательна!» Каково было удивление 

взрослых, когда на субботник пришли все! Одни, потому что были дисциплинированными и всегда 

посещали такие мероприятия, а другие явились на субботник, чтобы посмотреть: кто же придет, 

«явка-же не обязательна». Вопросы трудового воспитания ставились во главу угла, дети тех лет 

любили и умели трудиться. 

         За каждой школой были закреплены курсанты ОВКДКУ им М. Фрунзе. Подростки с 

нетерпением ждали встреч с ними. Курсанты помогали организовывать и проводить военно-

спортивную игру «Зарница», которую очень любили все. На игру съезжались команды от всех школ 

района. Школьники с удовольствием демонстрировали свои навыки в оказании доврачебной 

помощи, разборки и сборки АКМ, метании гранат, выпуске боевых листков. Одним из ярких 

конкурсов был праздник военной патриотической песни… 

Хочу рассказать о поездке в Артынский детский дом Муромцевского района. С помощью 

комсомольских организаций района, а точнее сказать на деньги, заработанные на комсомольских 

субботниках, были приобретены игрушки, настольные игры, теннисный стол, спортивный 

инвентарь, детские книжки и канцелярские товары. Директор ТЭЦ №5 Лебедев Виталий Матвеевич 

выделил для поездки микроавтобус. Ко мне с большим желанием присоединились Вадим Моргунов, 

секретарь комсомольской организации обувного производственного объединения, Валерий Комаров, 

секретарь  авиационного техникума им. Жуковского, Шалагина Галина, инструктор РК ВЛКСМ и 

Борис Васильевич Чигишев, руководитель фотокружка Дома пионеров и школьников. Путь в 200 

километров мы преодолели незаметно, всю дорогу смеялись, рассказывали веселые истории, а 
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въехав в Муромцевский район, мы горожане любовались красотами северного края. Борис 

Васильевич на привале сделал  несколько фотоснимков.  

 
19 мая 1982 года. 

 Городской парад в День рождения пионерской организации  

Любовь Шаталова 

 

Детский дом находился на краю села за высоким забором, к нашему удивлению нас никто не 

ждал и не встречал, разве, что собака дворняжка, которая пила воду из лужи... Оказывается директор 

детского дома уехал в город на совещание, а дети были на обеде.  Из столовой выбежали ребятишки 

со своими воспитателями. В этот день у них был настоящий праздник. Все подарки, которые 

привезли мы, были приняты детьми «на ура!» Чигишев Б.В. показал им свои фотографии, а дети - 

демонстрировали свой рисунки, поделки, читали стихи про маму. Затем, по просьбе воспитателей, 

мы покатали малышей на автобусе (многие из них в свои 7-8 лет впервые видели автобус). Когда 

расставались, то мы плакали вместе. Домой возвращались молча, было немного печально и грустно...  

После такой поездки многое меняется в душе. По другому относишься к жизни и своим 

проблемам. 

 Прошло много десятков лет, а я до сих пор вспоминаю эту поездку, лица ребят.  

Жаль, что такие детские учреждения как Дом малютки, школы-интернаты, детские дома по-

прежнему существуют. 

          Вспоминая те далекие годы своей юности, хочу отметить: у нас была интересная, настоящая 

жизнь. Мы много читали, мечтали, творили, работали! Комсомол научил нас жить, отвечая за все! 
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 Галина Шатурная (Тарская),  

секретарь комитета ВЛКСМ  ТУ-39 1977 – 1981 годов.  

 

ТАРСКАЯ  ГАЛИНА: «КОМСОМОЛ  ДАЛ  МНЕ  ВОЗМОЖНОСТЬ 

УВИДЕТЬ  МИР». 

 
 

   Я начала работать секретарем 

комитета комсомола ТУ-39 в 

Куйбышевском РК ВЛКСМ в марте 1976 

года. И хотя у меня в то время уже был 

опыт комсомольской работы в качестве 

комсорга филиала и члена комитета 

комсомола фирмы «Большевичка», я не 

была уверена, что справлюсь с такой 

ответственностью. Но опасения не 

оправдались.   

   Неоценимую помощь мне оказали 

мои новые товарищи и коллеги, работники 

райкома комсомола Станислав Липатов, 

Владимир Рябцев, Владимир Глушаков и другие.  

   Отдельно хочу отметить комсорга ГПТУ-69 Раису Коваленко, мою наставницу. Наши 

учебные заведения находились по соседству, и я на первых порах часто приходила к ней, чтобы 

учиться быть комсоргом. Ее трагическая гибель потрясла нас и стала большой утратой. Я до сих 

пор вспоминаю, каким замечательным, умным, отзывчивым человеком была Раиса.   

   Главным в работе комитета комсомола было воспитание молодежи, развитие чувства 

патриотизма, любви к Родине, ответственности за своё дело.  Деятельность комитета комсомола 

была разносторонней и многообразной. В нашем училище проводились культурные  мероприятия: 

встречи с актерами драматического театра, такими как Ханжаров, Смирнов и другими, с артистами 

цирка во главе с Евгением Татарским, новогодние вечера с курсантами общевойскового училища 

им. Фрунзе. Мы встречались с ветеранами Великой Отечественной Войны и ветеранами труда, 

общение с ними оказывало неоценимое влияние на подрастающее поколение. Также 

комсомольская организация принимала активное участие в районных и городских мероприятиях.  

   Райком комсомола был для меня не только руководящей инстанцией, но и большой дружной 

семьей, где всегда были готовы поддержать в трудной ситуации. Когда умерла моя мама, райком 

комсомола полностью взял на себя организацию похорон и все расходы. И я очень благодарна всем 

за помощь и участие, особенно Тамаре Щербининой, секретарю райкома комсомола.   

   Мы не только работали вместе, но и отдыхали нашим дружным комсомольским активом. 

Выезжали на турбазу «Чернолучье» покататься на лыжах в сосновом бору, ходили на 

теплоходе по реке Иртыш. А сколько воспоминаний было  от поездки на остров, которую нам 

организовал секретарь комитета комсомола ИРПа Юрий Яковлев.  

    Комсомол дал мне возможность увидеть мир. Я неоднократно выезжала на отдых в составе 

туристической группы за границу, в международные молодежные лагеря и дом отдыха ЦК 

ВЛКСМ «Ёлочка». За активную работу в комсомоле я была удостоена  награды - знака ЦК 

ВЛКСМ.  

   Прошло много лет, но и теперь я могу сказать, что время работы в Куйбышевском 

райкоме комсомола было лучшим в моей жизни. И не только потому, что это были годы 

нашей юности. Просто мы умели дружить, ценить хорошее в людях, а главное, у нас была 

вера в будущее!   
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   Евгений Греков,  

 секретарь комитета ВЛКСМ ОмИИТа 

 1977-1981г.г. 

 

 

К 80-летию 

комсомольской организации 

Куйбышевского района 

города Омска 

 

 

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ГОДЫ 

 

«Комсомол не просто возраст, 

Комсомол – моя судьба!» 

«Ничто на земле не проходит бесследно, 

И юность ушедшая всё же бессмертна…» 

(из песен) 

 

Я стал членом Куйбышевской районной комсомольской организации города Омска в 1970 году, 

когда после окончания средней школы в городе Тамбове поступил на первый курс Омского 

института инженеров железнодорожного транспорта (ОмИИТ). По численности комсомольцев, как я 

узнал позднее, комсомольская организация института была одной из самых крупных в 

Куйбышевском районе. 

Комсомольскую группу организовали вскоре после начала занятий. Но до начала учебы было 

еще почти месячное узнавание и сплочение товарищей по учебной группе на уборочной в селе с 

необычным названием Крым Одесского района. «Мы поработали на юге!»,- шутили потом ребята. 

Конечно, на первом плане была учеба. Все было ново и ужасно интересно! Чего только стоил 

вводный курс железных дорог! Одновременно мы узнали о своем месте в структуре комсомольской 

организации института, стали принимать участие в различных комсомольских, культурно-массовых, 

спортивных и других институтских мероприятиях. Не оставался в стороне и я. До института я был 

секретарем школьной комсомольской организации, а в октябре 1973 года меня избрали членом 

комитета комсомола института (секретарь – Андрей Владимирович Климович), ответственным за 

учебно-трудовой сектор.  

Моя судьба и далее была неразрывно связана с комсомолом: после завершения учебы и службы 

в армии - возвращение в комсомольскую организацию института и избрание в 1977 году секретарем 

комитета комсомола.  

Вспоминаются интересные случаи, произошедшие на заседаниях бюро Куйбышевского 

райкома ВЛКСМ, членом которого я был избран в последствии. Вот два из них. 

Шло заседание бюро по вопросу приема в члены ВЛКСМ учащихся мясо-молочного 

техникума. Среди прочих вопросов задаем девушке вопрос: - «Какой работой занимаетесь?». 

Последовал ответ: - «Отделяю мясо от костей!». Несколько минут шокового молчания – члены бюро 

рассуждают, что это значит, как это соотнести с общественной работой? Ведь вопрос-то задался 

именно по ней! Оказывается, она имела в виду свою практику! 

Входит красивая девушка, задаем вопросы. Один из вопросов - явно идеологического и 

политического плана: - «У Вас, советской девушки, на туфельках – флаг США. Как Вы считаете, 

сможет ли американская девушка носить туфли с флагом СССР?» Завязался разговор…  

За четыре года моей работы секретарем комитета ВЛКСМ института с 1977 по 1981 год вместе 

с заместителями секретаря Ириной Олиной, Борисом Баталовым, Вячеславом Халимоном, членами 

комитета комсомола, проведено много мероприятий, много произошло событий и сделано дел 

различного масштаба, в которых принимали участие студенты ОмИИТа – комсомольцы 

Куйбышевской комсомольской организации - это:  
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- участие в строительстве культурных и спортивных объектов Омска, 

- формирование студенческих строительных отрядов,  

- соревнования учебных групп и факультетов в учебе и спорте, 

- работа общественных приемных комиссий с абитуриентами,  

- и многое другое. 

Например, в 1980 году институт отмечал свое 50-летие. Комитет ВЛКСМ выступил с 

инициативой проведения конкурса на лучший юбилейный значок. Активность студентов и 

преподавателей превзошла все ожидания. Лучший проект воплотился в жизнь. Лично для меня среди 

тех юбилейных событий в памяти остался штрих, когда я впервые оказался за кулисами   и вышел на 

сцену Концертного зала в составе президиума торжественного собрания.  

 Запомнились мне традиционные в то время «Агитпоезда ОмИИТа», организуемые 

руководством института с участием комитета комсомола и Омским отделением железной дороги. 

Участниками агитпоезда при остановках на железнодорожных станциях днем проводились встречи с 

жителями с лекциями, беседами об институте, с выступлениями институтской агитбригады в цехах 

железнодорожных депо, а  вечером - большие концерты в Домах культуры.  В составе одного из них 

я побывал на многих станциях Восточной Сибири, постоял на прозрачном льду Байкала при 

остановке в Слюдянке. 

Запомнились мне и так называемые «Лыжные эстафеты» - агитпоходы по населенным пунктам 

Омской области, организуемые при активном участии комсомола. Например, в феврале 1980 года в 

честь выборов в Верховный совет РСФСР состоялась областная лыжная «Звездная эстафета». 

Эстафета была названа «звездной»  потому, что маршруты лыжных команд комсомольских 

организаций Омска расходились лучами в разных направлениях от областного центра. Мои 

фотографии, сделанные в этом агитпоходе, были размещены на итоговом институтском планшете.   

Большими событиями комсомольской жизни были отчетно-выборные комсомольские 

конференции, на которых подводились итоги проделанной работы, давались оценки и строились 

планы на будущее. 

Тепло принимали участники институтских конференций юную смену - пришедших пионеров с 

приветствиями делегатам, как, например, этими:  

 

Студентам, будущей интеллигенции,  

Вам, кем годится сейчас институт, 

Всем участникам конференции 

Пришли мы отдать пионерский салют. 

 

Бойцов прославленных строительных отрядов 

Сегодня здесь приветствовать мы рады. 

От всей души спасибо говорим 

Отрядам «Звездный», «Овод» и «Олимп». 

 

Сегодня мы не можем не отметить 

Двух славных девушек-секретарей. 

Они за целый факультет в ответе 

Руководили там работой всей. 

 

Беляевой Галины - энергичность, 

Барковской Ольги -  боевой задор,  

Умение работать лишь отлично 

Известны институту с давних пор! 

 

Да, в то время существовал мотив примера и улучшения для восхождения к лучшему: 

«октябренок – пионер – комсомолец»! 

Так чем же запомнилась, чем дорога мне моя комсомольская юность?  
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Несомненно, той комсомольской активностью и полнотой жизни при сознании своей 

полезности окружающим людям, коллективу, стране!  

Поэтому не случайно желанны слова из песни: – «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно 

молодым!» 

 

Секретари и заместители секретарей  комитета ВЛКСМ  ОмИИТа 

Секретари комитета ВЛКСМ института 

1967 - 1968 Шиян Александр 

1968 - 1969 Найвальт Игорь Александрович 

1969 - 1970 Павлов Вячеслав Михайлович 

1970 - 1971 Якименко Олег 

1971 - 1973 Беспамятных Леонид Викторович 

1973 - 1975 Климович Андрей Владимирович 

1975 - 1977 Абрамкин Анатолий Николаевич 

1977 - 1981 Греков Евгений Федорович 

1981 - 1982 Ганчарук Сергей Николаевич 

1982 - 1985 Першель Александр Вальтерович 

1985 - 1987 Макидонов Александр Иванович 

1987 - 1988 Шестаков Владимир Ильич 

1988 - 1991 Кручинский Павел Николаевич 

1991 - ____ Терещенко Андрей 

  

Заместители секретаря комитета ВЛКСМ института 

1975 - 1978 Баталов Борис Павлович 

1977 - 1982 Олина Ирина Михайловна 

1977 -1980 Халимон Вячеслав Петрович 

1980 - 1982 Першель Александр Вальтерович 

1984 - 1988 Потейко Ольга Борисовна 

1988 - 19__ Парпура Андрей Викторович 

1989 -  ____ Еременко Татьяна 

1991 -  ____ Андросюк Андрей 

1991 -  ____ Рязанов Юрий 
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                                                                                                                                                  Нина Скубаева,  

секретарь комитета ВЛКСМ  радиозавода им. А.С. Попова. 

 

КОМСОМОЛЬСКАЯ  ЮНОСТЬ  МОЯ! 

  

 

 

В 1964 году я поступила работать на 

радиозавод им. А.С. Попова. В то время многие 

девчата и юноши мечтали работать на большом 

предприятии. И с тех пор для меня завод стал 

родным и остается до сих пор. Вначале работала 

слесарем-сборщиком II разряда, затем освоила 

вторую профессию - монтажницы. 

 Завод поразил меня огромными цехами, 

молодежью, организацией производства. И я бы 

просто потерялась, если бы не помощь старших 

товарищей по бригаде, это: Маргарита 

Владимировна Ускова, Ляля Шарафутдинова, Нина 

Григорьевна Озерова и многие другие. Это они 

научили меня работать качественно, относиться к 

работе добросовестно, в результате я получила 

личное клеймо качества. Как я говорила, мне сразу 

бросилось в глаза, что на заводе работало много 

молодежи. На заводе работала школа работающей 

молодежи, где училась молодежь, получая среднее 

образование. Я сразу же пошла в школу и 

включилась в общественную жизнь цеха, завода. И 

когда меня избрали комсоргом цеха, я помнила, как важно для каждого молодого человека иметь 

хорошего наставника. Вместе с членами комсомольского бюро цеха много внимания уделяли 

повышению деловой квалификации молодых рабочих, повышению разрядов, чтобы каждый молодой 

человек имел среднее образование. Серьезно было развито наставничество, особенно для 

несовершеннолетних подростков, за ними закреплялись самые лучшие работники, которые помогали 

не только осваивать специальность, но и встать на правильный путь. 

 Были среди них и трудные подростки, но было такое правило: ни в коем случае не увольнять с 

завода, так как только трудовой коллектив поможет им стать хорошими людьми. Я каждое утро с 

гордостью шла на работу по аллее до проходной завода в огромной массе людей и невольно на ум 

приходят слова песни «та заводская проходная, что в люди вывела меня». В это время было почетно 

работать на заводе. 

 

 Липатов С.П.: «Нина, прости меня! Когда я прочитал эти строки, я вспомнил себя в гуще 

рабочего класса, с которым я шагал к проходной завода. Как я себя ощущал могучим и главным 

причастным ко всем созиданиям Советского Союза! Это чувство я ощущал каждое утро. Оно 

навсегда осталось в моей душе». 

 

 Все наши комсомольские мероприятия не обходились без поддержки руководства цеха, 

партийной организации, ветеранов цеха, завода, наставников. Это Фадин Павел Федорович – 

начальник цеха, Лоскутов Михаил Александрович – секретарь партийной организации, Кровчина 

Алла Дмитриевна, Рябинина Зоя Яковлевна и многие другие. Они воспитывали в нас активную 

жизненную позицию, быть неравнодушными. На заводе работали такие известные люди: Деревянкин 

Константин Федорович, был делегатом XXIII съезда партии. Кровчина Алла Дмитриевна на 

протяжении10 лет избиралась членом ЦК профсоюзов радиоэлектронной промышленности. 
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Лесюченко Аня была избрана от комсомольской организации завода депутатом Верховного Совета 

СССР. 

 Мне посчастливилось быть выдвинутой делегатом XVI съезда ВЛКСМ. Прошло уже около 50 

лет, но я как сейчас помню атмосферу этого съезда. Каждое утро к Кремлевскому Дворцу стекались 

делегации комсомольцев из всех союзных республик, все в национальных костюмах. Повсюду 

звучали песни, пляски, общение делегаций друг с другом. Все это происходило в едином порыве. 

Это было незабываемое время. 

 

 

   

 
  

Май 1970 года. Делегаты ХVI съезда ВЛКСМ.  
 



20 
 

 
Делегаты Омской области 

 

 Мы умели не только трудиться, но и активно участвовать в общественной жизни цеха, завода. 

В цехе № 41 была отличная художественная самодеятельность. Только в хоровом коллективе 

участвовало более 50 человек. Было сильное соперничество с другими цехами, как цеха 12, 34, 42. 

Неоднократно наш цех занимал I места. 

 Благодаря художественной самодеятельности выявились такие таланты как Зезюля Наталья 

Владимировна, Захарченко Людмила Витальевна. Это получился такой творческий тандем, который 

потом надолго возглавлял культурную жизнь завода. 

 Поскольку многие цеха сборочные, коллектив в основном женский, работа за конвейером, 

была разработана производственная гимнастика и активно внедрялась в технические перерывы. 

Инициатором была работник ДСО Приказная Елизавета Николаевна. 

 

Липатов С.П.: «Нина, я снова вспоминаю, как пришел в 12 цех  из династии  бакещиков  

Баскаловкого переката реки Иртыш. Без воды я жить не мог. И мастер Роберт Давыдович 

разрешил мне сидеть на конвейере голым, только в белом халате сборщика. Ноги мои были в тазике 

с водой, но это не помогало. И мастер провел к моему рабочему месту (№4 на 36-местном  

горизонтальном замкнутом конвейере) водопроводный фонтанчик. Я сразу ожил и поставил себе 
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задачу: в начале одеть трусы, потом брюки. Через месяца два я стал как парень, но девчонки из 41-

го цеха по-прежнему в перерыв прибегали к нам в 12-ый цех посмотреть на «ихтиандра». Так 

происходило мое становление на радиозаводе им. А.С. Попова». 

 

 

 

 

 
 

Станислав Липатов и Нина Скубаева на бюро РК ВЛКСМ 

 

 

 

 Обязательным условием нашего времени была ежегодная сдача норм ГТО, и практически 

большинство молодежи принимали участие в этом мероприятии. В нашем цехе ежегодно 

проводилась своя цеховая спартакиада, соревнование между участками: легкая атлетика, волейбол. 

Победителей награждали Почетными грамотами руководства цеха. Все эти мероприятия проходили 

весело, с задором и воспоминания о них оставались надолго в памяти. А какие туристические слеты 

проходили на заводе, в которых также принимали участие молодежь нашего цеха. Это и 

соревнования, и песни у костра под гитару. Просто незабываемо! 

 Активное участие принимала молодежь  в субботниках. И не только ежегодных, апрельских. 

Это субботники в период строительства крупного корпуса механических цехов, строительства 

стадиона и заводского профилактория на лодочной станции. Одним словом, мы умели не только 

хорошо трудиться, но и культурно отдыхать: незабываемые «Голубые огоньки», встречи Нового 

года, в честь женского дня 8 Марта, Дня Советской Армии 23 февраля, Дня Победы 9 мая. 

 В 1974 году я была избрана секретарем комитета ВЛКСМ завода с правами  райкома. 

 У нас сложился хороший комсомольский актив, с которым мы проводили большую 

общественную работу. Не могу не сказать о них: это зам. секретаря комитета ВЛКСМ Киян 

Владимир Егорович, Кирюшкин Владимир Михайлович – секретарь комсомольской организации 

самого крупного цеха, Петренко Виктор Ефимович, Мурзин Вячеслав Павлович, Муравьевы Тамара 

Васильевна и Владимир Борисович, Максимова Анна Александровна, Тэтэр София Адольфовна, 

Сидоров Федор Иванович, Долгих Антонина Ильинична и Долгих Александр Николаевич, Агеева 

Любовь Александровна, Бутузова Татьяна Степановна и многие другие. Многие их них достигли 

успехов в жизни. 
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 Особенно запомнилось мое первое заседание комитета комсомола, на котором по моей 

инициативе было исключено 18 человек. Это были молодые люди, которым исполнилось 26-27 лет, 

они устранились от общественной работы, не платили комсомольские взносы длительное время. За 

это я получила на заседании бюро райкома ВЛКСМ строгий выговор. В дальнейшем мы старались в 

цеховых комсомольских организациях, при проведении любых мероприятий, привлекать как можно 

больше молодежи, уделять каждому внимание. 

 Особенно мне хочется сказать о Володе Киян. Он пришел к нам на завод заместителем 

секретаря комитета ВЛКСМ в 1976 году. Это был настоящий комсомольский вожак. Своим 

обаянием, авторитетом, умением найти общий язык с каждым, он притягивал к себе молодежь. В 

последствие, через год он был избран секретарем комитета ВЛКСМ завода. Завод стал ему родным. 

Занимал руководящие посты: избирался заместителем председателя заводского комитета профсоюза, 

зам. директора завода по кадрам. Издал книгу о заводе в честь 60-летнего юбилея завода. 

 Значительную помощь оказывали нам, молодому поколению, старшие товарищи: директор 

завода Буковский Болеслав Станиславович, секретари партийных комитетов Демочек Анатолий 

Сергеевич, Завалько Виктор Васильевич – бывший секретарь Куйбышевского райкома ВЛКСМ, 

Сафронов Виктор Лаврентьевич – председатель профкома, Васильев Владимир Васильевич – 

бывший секретарь комитета ВЛКСМ завода, Студилин Николай Петрович – секретарь партийной 

организации цеха, кавалер ордена Ленина, начальники цехов, Озеров Виктор Николаевич, Янкилевич 

Борис Львович и другие. 

 Вспоминая то время, можно сказать – это единая заводская семья. Замечательное было время!  
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Алексей Озеров, 

  секретарь комитета ВЛКСМ ГПТУ-15. 

 

РОЛЬ  КОМИТЕТА  ВЛКСМ  ГПТУ-15 РЕЧНОГО  ФЛОТА 

В ИДЕЙНО-НРАВСТВЕННОМ  ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ  В 1970-Х  ГОДАХ 

 

   Городское  профессионально-техническое училище № 15   с середины ХХ века стало базовым 

для Омского судоремонтно-строительного завода. После  училища молодые специалисты речного 

флота пополняли кадровый состав завода: рулевыми, мотористами, штурманами,  судовыми 

строителями  и судовыми поварами. Комсомольская организация насчитывала более 500 членов 

ВЛКСМ.  По организационной структуре она входила в комсомольскую организацию Иртышского 

речного пароходства.  Комитет ВЛКСМ  училища был подотчетен комитету комсомола речников.  В 

деле коммунистического воспитания учащихся комитет комсомола училища работал под контролем 

партийной организации. Своими задачами комитет ВЛКСМ считал воспитывать в сознании 

учащихся патриотизм и подготовку к службе в Советской Армии, а также стремился прививать 

любовь к профессии речника. Для этой цели проводились встречи с ветеранами комсомола, войны и 

речного флота. Частыми гостями в училище были С. Мухина, делегат III съезда комсомола 1920 

года.  Молодые речники её с интересом слушали, когда она рассказывала о выступлении на съезде 

В.И Ленина. Частично пересказывала   ленинскую работу «Задачи союза молодежи».   

   Петр Павлович Наугольных вступил в ряды комсомола в далеком 1920 году, когда ему 

исполнилось 14 лет. В трудные и голодные 1920-е годы был  бойцом отряда чрезвычайного особого 

назначения (ЧОН). Юношей пришел на речной флот кочегаром парохода. Как он вспоминал: «Попал 

на флот случайно, думал - доработаю навигацию и уйду на берег, да так и не ушел и  трудился до 

самой пенсии, осваивал Заполярье, неоднократно участвовал в северных экспедициях». В  годы 

войны П.П. Наугольных  был замполитом пулеметного  батальона. После  Победы в 1945 году 

вернулся на речной флот. Во время беседы  с учащимися  у него была своя манера общения. Он 

просил, чтобы мальчишки стояли перед ним  полукругом. Такая форма общения предавала беседам 

более  доверительный характер.   

   Михаил Андреевич Щенников - комсомолец 1920-х годов.  Капитан теплохода,  член совета 

ветеранов судоремонтно-судостроительного завода, кавалер ордена Ленина, член КПСС с 1938 года. 

Его  беседы всегда были приближены к неожиданным нестандартным случаям, возникающим при 

непредвиденных обстоятельствах на теплоходах во время рейсов. Он всегда заострял внимание на 

дисциплинированности и исполнительности всех членов экипажа. Только слаженная команда может 

выйти победителем в схватке со стихией. Учиться соблюдать дисциплину  надо начиная со стен 

училища.  

 Валентин Николаевич Булышев, ветеран партии и флота. Участник национализации флота в 

период становления советской власти в Сибири. Участник Великой Отечественной войны. Под его 

руководством был создан музей Боевой и трудовой славы иртышских речников, где были собраны 

многие экспонаты на основе исторических документов становления флота на Иртыше. Два зала 

занимали стенды, на которых наглядно были показаны трудовые будни речников.  Портретная 

галерея награжденных за свой ратный труд правительственными наградами. Особое место в музее 

занимал зал  рассказывающий о боевых подвигах  речников  в войне 1941-1945 гг. Стараниями         

В.Н. Булышева была налажена работа по посещению музея каждой учебной группой на  основе 

графиков. Зачастую экскурсоводом был он сам. Валентин Николаевич  часто посещал заседания 

комитета ВЛКСМ.  Завел обязательный порядок вручения комсомольских билетов в музее.  К 

вручениям привлекал и других ветеранов флота. Однажды в комсомольской организации училища 

произошел неординарный случай. Учащийся второго курса Петр Трисеев закурил на уроке 

немецкого языка. Со стороны комитета ВЛКСМ  к учительнице была предпринята попытка  не 

разжигать страсти вокруг случившегося, а отрицательный поступок разобрать на заседании 

комитета. Однако  учительница оказалась неумолимой. Директор поддержал её. Начали готовить 

документы на отчисление П. Трисеева. Члены комитета запросили помощь у В.Н. Булышева. Хотя  
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ветеран был не совсем здоров, но пришел в училище. О чем он говорил с директором остаётся только 

догадываться. Вызвали и Трисеева в кабинет. После Петр рассказывал: «Захожу в кабинет, сам весь 

дрожу от страха, вспотел, тельняшка прилипли к спине. И тут дедушка спрашивает, как оцениваешь 

свой поступок. Отвечаю: «Виноват, прошу из училища не исключать. Больше этого никогда не 

повторится». И тут дедушка говорит: «Хорошо,  я и директор тебе верим, но ты дай нам слово, что 

ты через пять дней бросишь вообще курить». «И я бросил».  Петр Трисеев успешно закончил 

училище, работал на флоте. В военкомате попросился  направить его  служить на Военно-Морской 

флот. После службы вернулся на речной флот.    

Одним из моментов привития любви к профессии речника стали традиции торжественного 

вручения  рабочих путевок  учащимся после окончания училища. Как правило, их вручали 

прославленные капитаны и механики судов. Сам акт вручения становился памятным и 

незабываемым.   

   Тема  о подвигах советских солдат и моряков в годы Великой Отечественной войны всегда 

присутствовала в планах комитета комсомола.  На классных часах проводились уроки мужества.  

Например, преподаватель предмета общей лоции Е.И. Киселев, участник военных действий против 

Японии в 1945 г. рассказал о тяготах, лишениях, несчастьях, что принесла советскому народу   

война. Приводил примеры:  «Когда японцы поняли, что война ими проиграна - стали сдаваться в 

плен целыми полками.  Однажды после короткой перестрелки японские солдаты подняли руки вверх. 

Однако один побежал. Я решил не стрелять ему в спину, а догнать его и пленить. После моего 

окрика он остановился, повернулся ко мне, засмеялся и бросил в меня гранату. Я получил тяжелое 

ранение и год провел на лечении в госпитале. До сих пор помню лицо этого японского солдата».  Во 

время одной из таких бесед Е.И.Киселава один из учащихся спросил: «Евгений Иванович, если бы 

Вы сейчас встретили того японца, который бросил гранату, то  как бы поступили». На что Е.И. 

Киселев ответил:  «Ненависть прошла с годами, но  руки ему бы не подал».   

   Особое место в познаниях о войне занимали подвиги моряков. Одним из них был подвиг нашего 

земляка матроса тихоокеанца Петра Ильичева повторившего подвиг Александра Матросова. П.И. 

Ильичев в 18 августа 1945 г. при штурме острова Шумшу, что входит в архипелаг Курильской гряды, 

спасая жизнь своих боевых товарищей закрыл своей грудью  амбразуру японского дота. За этот 

подвиг П.И. Ильичеву было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).  На 

празднование 50-летия со дня рождения П.И. Ильичева на родину в деревню Пугачевка 

Нижнеомского района выехали члена комитета комсомола училища. Возложили гирлянду к 

подножию памятника. Наталья Сергеевна, мать Петра Ивановича пригласила  в дом ребят и угостила 

учащихся чаем с вареньем и рассказала о сыне. В училище  частым гостем бывал А.Н. Додух.   Он 

был боевым другом  П.И. Ильичева и участником того боя на острове Шумшу. 

   Для секретаря комитета ВЛКСМ училища  воскресный день, как правило, был рабочим, а 

выходной  он брал в любой день недели. Такая форма позволяла секретарю быть в гуще всех  

культурно-массовых мероприятий:  спортивных соревнований, коллективных походов в театры и  

просмотров кинофильмов.  На заседаниях комитетов комсомола совместно с учпрофкомом 

подводились итоги социалистического соревнования между учебными группами. Брались за основу 

показатели, прежде всего,  успеваемость, а также  активность группы в мероприятиях училища. 

Учитывался и выпуск стенных газет. В этом большую помощь оказывали а организации  и 

проведении соцсоревнования  комсомольцы  работающие мастерами производственного обучения: 

В. Разумов,  В. Дьяченко, В. Гришанин, Б. Гричихин и другие. В работе комитету комсомола 

оказывали большую поддержку  коммунисты А. Лукина, Г. Сахаров,  А. Шабуня, Л. Урычев, Е. 

Киселев и другие.  

   Прошли годы, и,  оглядываясь  на свою комсомольскую юность, можно в общем оценить 

действия  членов комитета комсомола училища и свои, как секретаря комитета ВЛКСМ. Исходя из 

реальности событий и политической обстановки в стране и за рубежом в 1970-е годы наши действия 

были правильными. Главную задачу по патриотическому воспитанию молодого поколения, будущих 

защитников Родины и любви к профессии речника мы выполняли.  
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                              Фото Алексея Озерова. В музее боевой и трудовой славы речников.   

                               Встреча с ветеранами войны и вручение комсомольских билетов                                                   
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                                                                        Комсомольский актив  

                                                   Строительно-монтажного треста № 2                                                                                                                    

                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                  Алексей Озеров      

секретарь комитета ВЛКСМ 

 строительно-монтажного треста № 2 

 1977-1980 годов. 

 

             ДЕВИЗ  «СТРОЙКАМ  ГОРОДА – ЗАБОТУ  МОЛОДЫХ  ОМИЧЕЙ»  

    КАК  СТРАТЕГИЯ  КОМИТЕТА  ВЛКСМ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО  ТРЕСТА № 2   

                            В  ПРИВЛЕЧЕНИИ  ВЫПУСКНИКОВ  ШКОЛ  ГОРОДА  ОМСКА   

                                                      ДЛЯ  РАБОТЫ  В  СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 

     В конце 1970-х годов комсомольская организация Строительно-монтажного треста № 2 

насчитывала в своих рядах более 500 человек,  и имела права райкома комсомола. По своему 

структурному строению организация делилась согласно  разделению на производственные 

организации в тресте:  СМУ-1, СМУ-2, СМУ-3, СМУ-4, УПТК, ПМК-126, УПТК,  ЖКК.  В каждом 

производственном подразделении имелась своя комсомольская организация, которая работала под 

руководством бюро во главе с комсоргом. Например, в СМУ-3 и СМУ-4 имелись комсомольские 

бригады штукатуров и маляров. Они были на правах первичных организаций. Численность 

комсомольско-молодежных бригад колебалась от 10 до 18 чел. Одной из лучших являлась  бригада 
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маляров и штукатуров, которые возглавляли  бригадиры Н.Ф. Науменко и       П.В. Мартынова. 

Лучшим комсоргом была признана  Зоя Егорова. Комитет комсомола треста накопил значительный 

опыт по созданию и руководству комсомольскими бригадами.  

   Начиная с 1970-х годов в тресте становится острая нехватка строительных кадров. Это 

обуславливалось несколькими причинами. Прежде всего, по всей Сибири бурно стали возникать  

ударные комсомольские стройки и  том числе  стройка века - БАМ. Часть молодых строителей 

уехали на них по путевкам Омского обкома  ВЛКСМ. Также трест по особым разнарядкам направлял 

лучших специалистов на стройки в Монголию и другие страны.  Численность комсомольской 

организации стал резко уменьшаться. Приток рабочий силы из городской молодежной среды 

практически прекратился. Этому способствовало и мнение ошибочно сформировавшиеся в 

обществе, что на стройке работают одни неудачники. Особенно это отрицательное мнение 

распространялось в старших классах  городских школ, как среди учителей, так и родителей. Даже 

ходил устный и негласный лозунг: «Будешь плохо учиться, пойдешь не в институт, а на стройку».  

Для  выхода из создавшего положения требовались  решение, которое раньше не применялось  в 

агитации молодежи для работы на стройке. Вскоре в комитете ВЛКСМ  такое решение было 

найдено.    Оно состояло в следующем: обратиться непосредственно к выпускникам школ. На первом 

этапе требовалось посетить выпускные классы школ города и выяснить мнение о строительных 

специальностях.  В последствии оказалось, что старшеклассники практически не владеют знаниями 

ни о специальностях, ни о комсомольских бригадах, не о самих стройках. Однако они  проявили 

интерес и  готовность встретиться с молодыми строителями   на строительных объектах.  

 Идею привлечения выпускников школ на работу в трест  городской комитет комсомола 

поддержал. Также получил всестороннюю помощь и со стороны руководства треста. Были созданы 

группы передовых рабочих, которые стали посещать с разъяснительными беседами в школах. Члены 

комитета ВЛКСМ треста повели свою работу, как не странно, среди школьников которые учились на 

«4 и 5».  Перед школьниками была поставлена цель. Для тех кто придет работать в трест будет 

сформирована комсомольская бригада, которая будет иметь свой устав, выходную форму одежды, 

сшитую  по образцам студенческих строительных  отрядов, а также иметь отдельный свой вагончик. 

По усмотрению членов бригады будет организован отдых с выездом за город или в другие города. 

Кстати, со временем, все что  обещалось  - проводилось в жизнь. Главное для юношей и девушек 

предлагалось, что после двух лет работы в тресте № 2 все желающие могут поступить в 

строительные техникумы и институты вне конкурса.  Так была создана комсомольская бригада 

маляров из выпускников школ №№ 38 и 130. Своим комсомольским вожаком они избрали Веру Гузь. 

На своем первом комсомольском собрании они дали имя своей бригаде - «Корчагинцы». Она стала 

именоваться комсомольско-молодежная  бригада маляров «Корчагинцы» СМУ-4 треста № 2. 

Бригаду возглавила опытная бригадир Надежда Ивановна Конева. 

 Отеческую заботу проявил к «Корчагинцам» Григорий Алексеевич Афонькин, начальник 

СМУ-4. Комсомольско-молодежная бригада участвовала в общей городской кампании под девизом 

«Стройкам города - заботу молодых омичей», которую организовал Омский горком комсомола под 

руководством его секретаря Александра Ревина. Через полгода члены бригады после сдачи 

экзаменов получили специальность «маляр».  В бригаде создалась атмосфера распределения 

заработной платы по труду, точнее по коэффициенту долевого участия в работе за  день. Например, 

он был меньше  для тех, кто опоздал  или отпросился с работы по своим причинам.  Практически 

прогулов в бригаде не было. В вагончике на видном месте постоянно висела стенгазета, которая 

постоянно  менялась. В воскресные дни бригада в течении месяца 1-2 раза выезжала  для отдыха в 

район Чернолучья.  Звено, ставшее победителем в городском соцсоревновании  между 

комсомольскими бригадами, было награждено ГК ВЛКСМ поездкой в город Фрунзе (Киргизия).   

   Вторую значимую кампанию по привлечению молодежи в трест №2 комитет комсомола 

проводил среди абитуриентов не прошедших по конкурсу в институт. Юношам и девушкам в 

личных беседах разъяснялось, что пожелавшим работать на стройках треста № 2 предоставляется 

возможность учиться на вечернем отделении, а  через два года  они смогут перейти на очное форму 

обучения.  Всем желающим предоставлялось общежитие.  Заявление написали более ста юношей и 

девушек. Из них был создан комсомольско-молодежный отряд. Они назвали его «Политехстрой». 

Большую работу по созданию комсомольской бригады «Корчагинцы» и отряда «Политехстрой» 
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проводили члены комитета комсомола треста № 2 Любовь Веселовская,  Надежда Старчак, Вера 

Гузь, Надежда Чхун и другие. Общий контроль за деятельностью комитета комсомола проводил 

партком треста, который возглавлял Олег Васильевич Щуренко. 

Таким образом, задачу поставленную перед собой комитет ВЛКСМ треста № 2 выполнил. 

Комсомольская организация  увеличила свои ряды.   Значительно пополнился и рабочий класс треста 

молодыми рабочими. Искусственно созданное мнение о том, что на стройку идут работать 

неудачники, было рассеяно в обществе.  

    

 

 

 

 

Фото Сергея Жарова, секретаря комитета ВЛКСМ ОВШМ 
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                                                                                                     Александр Сулим, 

                                                                                                         секретарь комитета ВЛКСМ 

                                                                                    радиозавода им. А.С. Попова 1984-1988 годов. 

 
КАК  ЭТО  БЫЛО … 

 

              После окончания Омского политехнического института в 1981 г. по распределению был 

направлен на работу в КБ Омского радиозавода им. А.С. Попова. Через три года добился 

определенных успехов по своей специальности и даже, как лучший «Молодой специалист», был 

премирован 10 рублями с записью об этом в трудовой книжке. 

 Карьера пошла в рост и вдруг - вызов в партком завода…Первый секретарь парткома – 

Кузнецов Георгий Александрович без обиняков предложил выставить мою кандидатуру на 

освобожденную должность секретаря комитета ВЛКСМ завода (с правами райкома ВЛКСМ, т.к. в то 

время на заводе трудилось почти 2000 комсомольцев).  

   В Куйбышевском районе подобных организаций было четыре: наша – радиозавода им.     А.С. 

Попова, элетротехнического завода им. К. Маркса, завода «Электроточприбор» и «Омского 

Иртышского речного пароходства». По-видимому шло обновление кадров, т.к. секретари в эти 

комсомольские организации были избраны в один год, и у нас сразу установились дружеские 

отношения, хотя мы соперничали между собой по всем показателям. С Владимиром Самотоем мы  

дружим до сих пор, хотя после «Перестройки» жизнь у каждого сложилась по разному. 

 

 
 

На фот ослева направо: Кусочков Анатолий (ЭТП), Самотой Владимир (завод им. Маркса), 

Сулим Александр (завод им. Попова) 

 

 Для меня предложение парткома было  неожиданным, но в тоже время – интересным. В 

институте был комсоргом группы, но там – 25 комсомольцев, а здесь – 2000!!!  

 Молодая семья: супруга – преподаватель русского языка и литературы, дочери - три года, 

сыну – год, снимали квартиру – на Левом берегу, понимали что будет – не просто, но решение было 

принято совместно и  спасибо жене, что она поддержала меня и стойко переносила семейные 

трудности. В профкоме завода в тот момент как раз решался вопрос о направлении меня как лучшего 

«Молодого специалиста» на так называемый «Хозспособ», т.е. три года отрабатываешь на стройке и 

получаешь квартиру. Партком ставит задачу – «За три года выводишь нашу комсомольскую 

организацию на первое место в районе – считай, что это твой «Хозспособ». 
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 Моими ближайшими помощниками – соратниками были: Соловьева Татьяна – зам. по 

организационной работе, Белоусов Владимир (до сих пор работает на заводе) – мой первый зам. Они 

прежде всего помогли познакомиться мне с комсомольским активом завода, определить круг 

проблем, которые требовали внеочередного решения. Райком комсомола, в лице Первого секретаря 

Илык Василия тоже своевременно окунал нас в реальную действительность: прием в комсомол, 

работа Оперативного комсомольского отряда, порядок в молодежных общежитиях, соц. 

соревнование, участие в трудовых и спортивных мероприятиях района и города… 

Не все сразу получалось, но со временем  сформировали боевой актив Комитета ВЛКСМ 

завода, который повел за собой молодежь завода, среди них: Дорощенко Наталья, Дорофеев Алексей, 

Посухова Ирина, Емельянова Тамара, Кожемяцкий Андрей, Ищенко Сергей, Гиршман Людмила, 

Евсюкова Галина, Соглаева Наталья, Корнач Елена, Якушева Ирина, Писарев Сергей, Акимов 

Александр, Матвеева Галина, Осадчих Наталья. 

Большую помощь и дружескую поддержку мы ощущали от зам. председателя профкома – 

Киян Владимира Егоровича (секретаря комитета ВЛКСМ завода с 1976 по 1980 годы), от зам. 

секретаря парткома завода - Скубаевой Нины Петровны (секретаря комитета ВЛКСМ завода с 1974 

по 1976 годы), зав. клубом художественной самодеятельности – Захарченко Людмилы (зав. сектором 

учета комитета ВЛКСМ с 1978 по1980годы). 

Но как расшевелить остальных ребят? Ведь на заводе - их основная обязанность качественно 

и в срок выполнять производственные задания. Вспомнилось: как у Чапаева – комсорг завода, цеха, 

отдела во всех мероприятиях – впереди и «на лихом коне». Сработало, народ – зашевелился! 

Больших сдвигов в работе первичных комсомольских организаций удалось добиться, включившись в 

«Движение МЖК» (Молодежный жилой комплекс), зародившееся в       г. Свердловске (теперь – 

Екатеринбурге). 

Администрация завода в лице ген. директора Буковского Болеслава Станиславовича горячо 

поддержала наши начинания, организовав командировку для перенятия опыта и согласовав с 

профкомом завода дополнительные фонды по выделению жилья самым активным и лучшим по 

производственным показателям молодым работникам завода. Благодаря этому соревнованию им 

представилась возможность проявить себя с наилучшей стороны, и теперь многие из них руководят 

различными подразделениями и даже состоят в руководстве Омского Производственного 

Объединения «Релеро». 

Но нельзя в молодом возрасте жить только работой. Мы научились хорошо работать, но не 

забывали и об активном отдыхе. Комсомольский актив обязательно принимал участие в организации 

и проведении заводских туристических слетов, межцеховых спортивных соревнований, смотров 

художественной самодеятельности, вечеров посвященных Дню Победы,    8-е Марта, Новогодних 

вечеров – когда мы, за одну ночь до проведения вечера, снимали и выносили из Актового зала на 500 

мест - все сиденья, а после проведения в течении суток умудрялись установить их на место, т.к. на 

заводе не было другого подходящего помещения. 

Все помнят ежегодные выезды комсомольского актива в Красноярку для подготовки 

пионерского лагеря «Восход», когда мы, после выполнения всех намеченных работ и изучения 

очередных Постановлений ЦК КПСС, с упоением носились по футбольному полю или бились на 

волейбольной площадке, играли в лапту и пр. 

Все вместе мы участвовали в строительстве СКК им. Блинова, Дворца Молодежи – на левом 

берегу, заводского профилактория «Восход», благоустройстве «Зеленого острова», а после работы 

уставшие, но довольные, находили возможность искупаться в Иртыше, посидеть за круглым столом, 

попеть комсомольские песни. 

Сам, еще студентом увлекшись туризмом и альпинизмом, сумел заразить этим занятием и 

свой комсомольский актив. Мы вместе покорили гору Синюха и скалу «Ок Жетпес» в Боровом; 

ходили на лыжах в Красноярку с холодной ночевкой в лесу в обыкновенной палатке – без печки; на 

обыкновенных прогулочных весельных шлюпках с заводской «Лодочной станции» сплавлялись по 

Иртышу до Старомалиновки Нижнеомского района. 

Затем у кого-то родилась идея организовать агит. велопробеги по Омской области. Я как раз 

вернулся с ХII Всемирного Фестиваля молодежи и студентов в Москве и мне было о чем рассказать 

сельской молодежи. Мы проезжали на велосипедах в день от 50 до 100 километров. С нашим 
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заводским вокально-инструментальным ансамблем «Взгляды» организовывали для сельской 

молодежи дискотеки, естественно, принимая в них самое активное участие. 

В таком ритме мы совершили три велопробега: 

- Омск-Заря Свободы-Исилькуль-Называевка-Тюкалинск-Омск; 

- Омск-Саргатка-Большеречье-(на пароме ч/з Иртыш)-Муромцево- Горьковское-Омск; 

- Омск-Таврическое-Нововаршавка-Цветочное(Русско-Полянский район)-Павлоградка-Омск. 

 Так, в совместном труде и отдыхе мы добивались решения поставленных задач. А дружба 

между нами осталась – до сих пор. Ежегодно мы встречаемся на День Рождения Комсомола! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотографии Людмилы Ильиной, зам. секретаря комитета ВЛКСМ 

завода имени Карла Маркса 
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Партийный и комсомольский актив завода имени Карла Маркса 
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                          80  ЛЕТ  ВЛКСМ  (1918-1998 гг.) 
 

 

 
Станислав Липатов с членами комитета комсомола ОмИИТа: 

Вячеслав Халимон, Анатолий Абрамкин, Татьяна Шабельник, Рита Креминь (Кун), 

Евгений Греков, Андрей Климович.  

 

 
Клуб «Молодежный» завода им. Маркса. Евгений Торопов (ИРП), Анатолий  

Абрамкин (ОмИИТ), Татьяна Шабельник (ОмИИТ) и Станислав Липатов 



40 
 

 

 
Евгений Греков (ОмИИТ), Людмила Ильина (завод им. Маркса), Виктор Зайцев 

и Тамара Щербинина (секретари РК ВЛКСМ), Владимир Киян (завод им. Попова),  

 Ирина Сорочий (ОХМТ) 

 

 

 
 

Нина Скубаева (завод им. Попова), Зинаида Бабенко (ГПТУ-10), Любовь Васильченко 

 (зав. сектором РК ВЛКСМ), …..  Неля Козырева (Горпромторг) 

 

 



41 
 

 
 

Людмила Ильина (завод им. Маркса), Тамара Щербинина (секретарь РК ВЛКСМ), Владимир 

Киян (завод им. Попова), Ирина Сорочий (ОХМТ) 

 

 

 

 
 

На фото: Любовь  Шаталова и Любовь Васильченко 
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                                   85  ЛЕТ  ВЛКСМ  (1918-2003 гг.) 
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 100  ЛЕТ  ВЛКСМ (1918-2018 гг.) 
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На фото слева направо: Василий Плахтий, первый секретарь Куйбышевского РК ВЛКСМ  

и Станислав Липатов, второй секретарь Куйбышевского РК ВЛКСМ. (Снимок 2018 г.) 
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Вручение С. Липатовым медали «100 лет ВЛКСМ» Павлу Кручинскому. 

 

 

Липатов С.П.: «В этой комнате присутствует истинный герой, ликвидатор Чернобыльской 

аварии, настоящий командир – Павел Кручинский. Именно ему я вручаю медаль «100 лет ВЛКСМ». 



47 
 

Павел Кручинский: «Мы люди той эпохи, которая завершала славный комсомольский путь. 

Я благодарен нашим старшим товарищам, нашим учителям, А те навыки, которые мы получили в 

комсомоле, в стройотрядах были для нас очень важны. И современная молодежь по-доброму 

завидует нам». 

 

 

 

 

Раздорский Валентин Васильевич, 

секретарь комитета ВЛКСМ треста № 2. 

 

РАЗДОРСКИЙ В.В.: «…С  УВЕРЕННОСТЬЮ  СМОТРЕЛИ  В  БУДУЩЕЕ». 

 

Прошло более 50 лет, когда я был членом ВЛКСМ и работал в Куйбышевском райкоме 

комсомола и секретарем комитета комсомола (на правах райкома) в строительном тресте № 2.  

 Однако, с большим чувством гордости, любовью, верой в будущее и что по правильному пути 

ведет наша коммунистическая партия и правительство. И мы старались все делать и претворять в 

жизнь в ее решения компартии и с уверенностью смотрели в будущее. 

 Все делали для того, чтобы каждый день был лучше предыдущего. Создавались 

комсомольско-молодежные бригады, организовывали их социалистическое соревнование. Впервые в 

районе, да и в городе была создана бригада коммунистического труда на заводе ОМЗЭТ (после завод 

был переименован в ПО «Электроточприбор»), бригада была создана в сборочном цехе № 2, 

бригадир Люда Патрикеева (ныне Ситина). Не могу вспомнить их обязательства, но оно было 

особенное. В последствии и заводу было присвоено звание «Завод коммунистического труда». После 

создания этой бригады развернулось соревнование за это звание на заводе им. А.С. Попова, обувной 

фабрики № 3, трикотажной фабрике, заводе машиностроитель и т.д. 

 Райком комсомола организовывал патрулирование в районе. Боролись с хулиганством и 

нарушителями общественного порядка. В районе были два штаба в 1-ом отделении милиции и во 2-

ом. В первом отделении я возглавлял штаб, а во 2-ом - Горубнов Г.И. С нарушениями разбирались и 

направляли письма в организации, где они работали или учились. И эффект был неплохой. 

Комсомольского патруля боялись. А в городском саду комсомольские организации дежурили по 

графику. 

 В районе был создан штаб по борьбе за чистоту и порядок. Редколлегия помещала на стенд 

«Крокодил идет по району», который был установлен напротив райкома. Помещали на это стенд не 

только карикатуры с фамилиями, но и фотографии. Так была помещена фотография директора 

радиозавода тов. Попкова. Он решил пожаловаться в РК КПСС, но и там от секретаря      Кудрявцева 

В.Н. получил соответствующий «нагоняй». 

 Каждую осень райком комсомола активно занимался озеленением района. Комсомольским 

организациям выдавали определенное задание, где высадить деревья. Помню, по ул. 10 лет Октября 

от 1ой Линии до завода им. Попова с правой стороны в несколько рядов высаживали деревья. 

Участвовало 2 роты курсантов речного училища. Лунки копали, казалось, ровно, а посадили деревья, 

они оказалось – посажены были зигзагами. 

 Большое внимание бюро райкома уделяло  росту рядов комсомольцев. Каждую пятницу было 

заседание бюро, на котором принимали в члены ВЛКСМ. Особенно много было школьников, 

производственников было меньше, так как база роста комсомольских рядов у предприятий была 

небольшая. 

 Ежегодно проводились смотры художественной самодеятельности организаций. 

Определялись места, награждались почетными грамотами, наиболее хорошая художественная 

самодеятельность была на заводе ОМЗЭТ, речном училище, библиотечных работников (секретарь 

комсомольской организации Шипунова Елена), а в авиатехникуме был художественный театр 

(руководитель Воронов). 

 Проводили районные вечера молодежи для актива, работали лекторские группы, которые 

читали лекции «о дружбе и товариществе», «о красоте человека», «о международном положении» и 
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др. Заканчивались вечера выступлением какого-либо коллектива художественной самодеятельности 

и танцами. Все эти мероприятия сплачивало коллективы и воспитывало достойную молодежь. 

 Райком комсомола подбирал и направлял комсомольцев на освоение залежных и целинных 

земель в Русско-Полянский и Дробышевский районы. А также на ударную комсомольскую стройку - 

завод синтетического каучука (завод СК). 

 В 1957  или 1958 году (точно не помню) в Омск приехала бригада молодежи из Болгарии 30 

человек на уборку урожая в целинном совхозе Русско-Полянского района. Обком комсомола 

рекомендовал подготовить болгарам сувениры. Директор обувной фабрики (бывший комсомольский 

работник) подсказал, что в Болгарии плохая обувь. На фабрике организовали бригаду из молодежи 

(секретарь комсомольской организации Ершова М.), которая изготовила для болгарских девушек 

замечательную обувь (заранее узнали у них размеры).  Секретарь РК КПСС   т. Кудрявцев В.Н.  

увидел эту обувь и оценил: «Ну, молодцы, оказывается мы можем делать прекрасную обувь». А 

болгарским парням на заводе ОМЗЭТ изготовили электроизмерительные приборы. 

 В 1957 году через Омск проезжала китайская делегация на фестиваль молодежи. Какая была 

теплая и дружественная встреча на вокзале. Пели песню «Русский с китайцем братья на век»… 

 Хотелось бы еще сказать о том,  с какой ответственностью готовились и проводили 

комсомольские отчетно-выборные конференции. С какой четкостью и торжественностью вносилось 

комсомольское районное знамя. Вносил знамя курсант военного училища, передовик производства и 

отличник учебы. А что стоило приветствие юных пионеров, как это было торжественно. В своих 

стихах пионеры назвали конкретные фамилии лучших комсомольцев района, делегатов 

конференции.  

 И вспоминаю, сколько было радости и чувства гордости, когда молодежь принимали в 

комсомол и выдавали им комсомольские билеты. Да, подумаешь, как мы трудились и сколько 

сделали хорошего. Все это воспитало молодежь в духе преданности и патриотизма, ответственности, 

сознательности и веры в будущее. 
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                                                                                                                       Прошлое принадлежит   Богу. 

И.В. Сталин 

 

КАК  Я  СТАЛ  КОМИССАРОМ 

 

Из книги Станислава Липатова «Записки комиссара», 

посвященной 50-летию студенческих отрядов города Омска, изданной в 2014 году. 

 

 Вернулся я из Армии 9 мая 1974 года. В городе салют, песни; а где мой дом, я не знаю. Галина 

писала, что «за моё хорошее поведение на границе» им с Юрашкой дали квартиру где-то на левом 

берегу Иртыша. После салюта открыли ленинградский мост, и поехал я на левый берег. Оказалось, 

что домов на левом всего 3, да и микрорайон называется «третим» (кстати, других микрорайонов и в 

помине не было). Вообщем, я вернулся… 

 На работу снова пришел в родное ОКБ «Иртыш», дали мне II категорию инженера-

конструктора, и снова встал за любимый кульман. На первом же собрании меня избрали секретарем 

комсомольского бюро ОКБ. Вскоре закончился мой кандидатский стаж, и как молодого коммуниста 

партком завода им. К. Маркса, где я состоял на учете, направил меня на работу в Куйбышевский 

райком ВЛКСМ в качестве заведующего отделом комсомольских организаций. 

 1 ноября 1975 года. Первый день на работе заканчивается хорошей «проставой». Райком 

комсомола в полном составе да плюс Иван Федорович Проценко, председатель комитета народного 

контроля, да плюс Балдов Юрий Алексеевич из промышленно-транспортного отдела райкома 

партии… 

 Наступило утро 2 ноября. 8 часов, звонок из приёмной первого секретаря райкома партии 

Леганова Михаила Павловича: «Липатов, к Первому». 

 Я еще не закрыл за собой дверь, а Первый: «Это ж кого мы на работу приняли, пьяницу! 

Поясни-ка». 

 - А что тут пояснять: в пьянке замечен не был, вчера, кстати, у меня сын родился Андрей, 

между прочим второй сын! 

 - Поздравляю! Станислав, да ты молодец! Вот это по-нашему. А то тут в орготдел наш шум 

поднял: пьяницу, видите ли нашли. Умора! Иди, работай. 

 Но работать не дали – теперь уже потянулся весь райком партии со своими поздравлениями… 
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 На орготдел в 1975 и 1976 годах выпала сложнейшая задача – провести обмен комсомольских 

документов. В районе свыше 160 организаций, а комитетов с правами райкома всего семь. Так что 

помощи ждать не приходится. И давай искать всех выбывших без снятия с комсомольского учета по 

всему огромному СССР. И ведь нашли! Кстати, Куйбышевский район был единственным, кто 

завершил обмен комсомольских документов в срок, а именно -  30 декабря 1976 года. Праздник был 

грандиозный! Первый секретарь райкома комсомола Юра Дубров вручил мне в качестве премии 

ковер 160 х 80 см, который я срочно прибил у андрюшкиной кровати, а ЦК ВЛКСМ наградил меня 

Почетной грамотой. 

           Работа заворгом мне нравилась, но денег катастрофически не хватало, 140 рублей оклад. И 

когда я начинал распускать нюни Володя Варнавский, зав. промышленно-транспортным отделом 

(мы с ним с одного радиозавода им. А.С. Попова) говорил: «Терпи, казак, атаманом будешь! Работай 

давай! Мы вот тебя на расширение на квартиру уже поставили (очередь у нас с партийцами была 

общая)». 

  

 
 

1976 г. Станислав Липатов со старшим сыном Юрой 

 и его жена Галина с младшим сыном Андреем. 
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На фото слева направо:  

Станислав Липатов и Петр Чекмарев. (снимок 1976 г.) 

 

 

 

 

  

          

23 августа 1977 года меня избрали вторым секретарем Куйбышевского райкома комсомола. 

Второй секретарь в Куйбышевском – это огромная школа жизни. Если кратко, то это выглядит так: 

каждый день недели как будто последний, в горкоме комсомола слушают твои отчеты и всегда 

добавляют: «Это главное, а внимания ты, Липатов, уделяешь мало!». 

 Итак, понедельник – «Стройкам города – заботу молодых омичей!». Все навалились на наш 

музыкальный театр. Он – стройка № 1 для всего города. Забираю Леонида Озерова из 15 училища 

речников и в трест № 2. Леонид, капитан судна, в прошлом детдомовец, умеет наладить дело и 

уважает меня как бакенщика. Ночевать в театре будет, а работой ежедневно молодежь города 

обеспечит. Строительство музыкального театра курировал сам Александр Ревин, первый секретарь 

горкома комсомола. 

 Вторник – борьба с преступностью. Наш оперотряд самый большой и мобильный в городе 

Омске. Штаб рядом с танцверандой «Волна» на Куйбышевском пляже. Отрядной картотекой все 

«следаки» пользуются. Держится отряд в основном на рабочем классе. Зимой полегче: город 

поспокойнее, студенты приходят на помощь. А кроме «Волны» и центральных улиц есть особо 

криминогенные - биофабрика, линии, примыкающие к парку, и улицы Омская, Нейбута, 

Производственные. Если вечером зашел в оперотряд, то домой на свой левый берег только после 12 

часов ночи добирался. 

 Каждое воскресенье  «толкучка». Что ни дежурство, то какое-нибудь яркое событие: 

порнография, форца, воровство.  

Среда – спортивный день. «Спорт – здоровье нации. Это – самое главное!». 
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23 августа 1977 года.  Пленум Куйбышевского райкома комсомола. Леганов М.П., первый 

секретарь Куйбышевского РК КПСС, Липатов С.П. , второй секретарь Куйбышевского РК 

ВЛКСМ, Зайцев В.С., секретарь комитета комсомола  завода им. К. Маркса, Бугаева Т.С., 

секретарь Куйбышевского РК ВЛКСМ. 

 

 
 

  

 - Знаю, что главное. Поэтому и занимаюсь им. Мне повезло, у нас в районе классный «пан 

спортсмен» Юрий Власов. Закончил «Золотую шайбу», наступил «Кожаный меч», спартакиада 

рабочей молодежи. А мы решили еще и свои праздники делать. Местом  проведения выбрали  

Иртышскую набережную – получилось. Потом Юра Власов пригласил своего коллегу по 

Центральному району Стаса Аванесова, который решил участвовать вместе с нами в спортивных 

мероприятиях на Иртышской набережной. Так спорт объединил два района. 
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1978 г. Куйбышевский райком комсомола. Станислав Липатов проводит оперативку с 

секретарем комсомольских организаций района. 

 

 Воскресенье. На Иртышскую набережную выходят Куйбышевский и Центральный районы. 

Смотрю, а по Ленинградскому мосту огромная колонна спортсменов к нам двигается, я к Власову:     

«Юра, что за дела, кто это?». 

 - Да, знаешь, Петрович, мы решили тебе со Стасом сюрприз сделать: это Казимиров своих с 

Кировского района ведет к нам на спартакиаду. 

 

                                               
 

1978 г. Станислав Липатов, второй секретарь         1978 г. Юрий Власов, председатель спорт- 

Куйбышевского райкома комсомола.                           комитета Куйбышевского района г. Омска. 

 

 

Вспоминаю, однажды на Иртышской набережной идет велогонка на выбывание среди 

ребятишек 12-14 лет, и вдруг перед лидерами метров за 50 выезжает цыган на лошади с телегой, 

бутылки собирал по домам. И начинается куча-мала. Главное – ребятишки все целые. Крови море – 

поцарапались сильно. В ресторане «Омск» начали их промывать, смазывать. 
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Слава Господу Богу, обошлось, как говорится. 

 Потом я сидел в кругу трех «панов – спортсменов». Они бурно обсуждали наши спартакиады, 

строили новые планы и радовались совместным спортивным делам. 

 Четверг – рыбный день. Был такой – во всех столовых кормили рыбой. А я  - как карась на 

сковородке. Смотрит на меня Первый – Юрий Григорьевич Ошлаков и говорит: «Поздравляю! Лихо 

вы в Польше всех сделали, молодцы! Давай собирайся, в Венгрию повезешь своих красавиц. Иди в 

БМТ «Спутник», они все знают». 

 У Вали в «Спутнике» до меня, наконец, дошло, что все наши конкурсы профмастерства 

закончились полной победой мужской и женской сборных СССР по парикмахерскому делу. Кстати, 

тренеры обеих команд мужской и женской работали у нас в Омске, а город наш был лучшим по 

прическам в мире. А как известно, Объединение парикмахерского хозяйства было у нас в районе, 

секретарем комитета комсомола была Галина Харитонова, с которой мы подружились, когда она 

после 8 класса в 1966 году приезжала из Алма-Аты в гости к своей тете в Омск. Теперь это была 

солидная дама, способная заменить генерального директора. Комсомольская организация под ее 

руководством окрепла и добилась высочайших успехов на всех конкурсах парикмахеров, 

проводимых в Европе. 

 Правда, в выезде за рубеж мне сначала отказали, так как в ОКБ я имел определенный уровень 

допуска к секретным документам, но Юрий Григорьевич Ошлаков на заседании комиссии поручился 

за меня, и я первый раз в жизни выехал за границу. 

 Когда наша группа шла по Будапешту, Секешвехервару, Печи венгры останавливались и 

аплодировали. 35 женских головок были так прелестно оформлены, что даже я каждое утро отмечал 

новые стили и безумную красоту. 

Пятница. Комсомольское собрание в ТЮЗе. Встает Владимир Миллер и открытым текстом: 

«Товарищ секретарь, обращаясь ко мне, нас нагло обманули. Нас пригласили в театр, пообещали 

квартиры, а их нет. Разберитесь!» 

            - Хорошо,- сказал я и пошел к Марине, директору театра кукол, за советом. «Славочка,  ты не  

расстраивайся, переговори там наверху, глядишь и помогут. У меня вот тоже не все гладко. К 

Лариске какой-то Шнякин зачастил из горкома комсомола, а ведь она у меня в театре лидер, не 

увезли бы куда…» 

 Лариска – это секретарь комсомольского бюро театра кукол Лариса Трусова. И только теперь 

я осознал, чего это он – Юра Шнякин, со мной так интересно здоровается, в райком к нам стал часто 

приезжать. 

Вернулся в райком, захожу в сектор учета к Любе Васильченко, та знает все. 

 - Люба, что слышно о наших «куклах»? 

 - Если ты имеешь ввиду Трусову, то она скоро станет Шнякиной. Шнякин завтра, наверное, 

проставляться придет. Я сказала ему, что за культуру, тем более за «кукол», ты отвечаешь… 
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Апрель 1978 г. Киевская остановка. Лучшие в мире парикмахеры из г. Омска были награждены 

туристической поездкой в Венгрию. Руководитель группы Станислав Липатов (верхний ряд, 10 

слева). 

 

  

 Уж это точно, вся культура была у нас в районе – художники, филармония, Омский народный 

хор, музыкальный театр, ВИА «Омичи на эстраде», ТЮЗ, театр кукол, даже Геннадий Каменный и 

тот был наш! Один Коляша Чиндяйкин из драмтеатра прибежит к нам на заседание Совета по 

культуре и кричит: 

 - Заберите нас к себе. Мы в Центральном гибнем просто… 

 Но по Миллеру и его другу или подруге, уже не помню, вопрос надо решать. Захожу к 

председателю исполкома Брагину Василию Петровичу и говорю: «Две однокомнатных квартиры 

ТЮЗу - и морковь с капустой мы с Власовым сделаем в срок, имел ввиду - заготовку овощей нашим 

районом на зиму в Новоомском совхозе». 

 Василий Петрович заулыбался и сказал: 

 - В райкоме партии добро получи, а я помогу. 

 Первому и секретарю по идеологии я привел следующий довод: 

 - Директор ТЮЗа является номенклатурой райкома КПСС, утверждается бюро и, конечно же, 

не может быть вруном. Пригласил молодых специалистов, пообещал им квартиры. Значит ему – 

директору – надо помочь. 

 И помогли: Владимир Миллер и его друг или подруга получали квартиры. 

 Хватит уже про второго секретаря, пора, наконец, рассказать, как я стал комиссаром. 
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24 декабря 1977 г. Делегация Куйбышевской районной комсомольской организации  

на XXVII городской отчетно-выборной комсомольской конференции. 

 

 Где-то в середине дня из обкома комсомола поступил звонок: 

 - Липатова к Ошлакову и быстрее. 

 Приезжаю. Юрий Григорьевич: 

 - Проходи, присаживайся. Как дела в районе? 

 Я кратко доложил о близлежащих поручениях обкома комсомола. 

 Ошлаков: 

 - Хорошо. Но пригласил я тебя не за этим. Я в курсе ваших дел. Пойдешь работать в  

областной штаб ССО… комиссаром. 

 - Юрий Григорьевич, да я же в стройотряде ни разу не был. Да не только в стройотряде, я и в 

пионерском лагере ни разу не был, я на хуторе рос. А Вы мне про штаб! 

 - Знаешь, Липатов, в этой стопке 18 личных дел (он показал на груду папок). И я сделал свой 

выбор, хотя мой выбор  не со всеми совпадает. Во-первых, ты имеешь опыт работы от рабочего до 

инженера; во-вторых, в комсомоле – от секретаря комсомольского бюро до второго секретаря самой 

большой районной организации; ты – идеолог, с опытом работы заворга. А все вместе – комиссар 

областного штаба. 

 - Юрий Григорьевич, но я вырос в Куйбышевском районе, мне нравится в нем работать, у 

меня куча планов. Я хочу лагерь «Дружба» для трудных подростков сделать не раз в год, а чаще. А 

оперотряд, как его брошу? 

 - Я то же из Куйбышевского, - говорит Ошлаков. 

 И тут я привожу, на мой взгляд убийственный довод, чтобы остаться в районе: 

 - Юрий Григорьевич, я первый в очереди на расширение квартиры, я понимаю, что через два-

три года, может быть, я все-таки улучшу свои условия. 

 - Завтра вылетаешь в Центральный штаб на собеседование, а по приезде из Москвы получишь 

ключи от квартиры, понял? 

 - Так точно. 

 - И запомни: наш отряд должен быть лучшим в стране. Я жду от тебя реального вклада, и я 

знаю, ты меня не подведешь. А сейчас ступай к Дубину. 

 Павел Павлович Дубин был заведующим финансово-хозяйственным отделом обкома 

комсомола. Он уже забронировал мне билет на самолет и место в гостинице «Орленок». 

 В Центральном штабе мне вручили «бегунок», и 2 дня я ходил по отделам, где мне задали 

всякие мудрёные вопросы от поэзии до бух. учета. Но непосредственному своему начальнику, 
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комиссару Всесоюзного штаба Евгению Белому я пришелся не по душе: не совпали наши точки 

зрения на формы проведения ленинского зачета. Выручил В. Приступко, зам. командира 

Центрального штаба, подписавший «бегунок» и за себя и за комиссара. 

 По прилете в Омск, Ошлаков ввалил мне и прежде всего за то, как я панибратски 

представлялся в Центральном штабе: «Здравствуйте, я Липатов, который из Омска». Мне хотелось 

быть проще, как-то расположить к себе москвичей. На что Юрий Григорьевич, которому москвичи 

уже доложили о строптивом комиссаре, изрёк: «Привет братва, омич прилетел!... Это – Москва! 

Липатов, запомни: только по уставу, как в Армии.  Иди, получай ключи и работай». 

 Дубин протянул ордер на квартиру, ключи и сказал: «А я б тебе квартиру не дал». 

 - Пал Палыч, ты никогда не будешь комиссаром. Выдавай ключи, радуй людей. У тебя это 

лучше получается. 

 Штаб встретил меня настороженно, я бы сказал честно - недоброжелательно. Всех сгнобила 

моя новая квартира. Утром я взял у Ошлакова письмо на повторное заселение моей армейской 

квартиры и поехал в Кировский район к Борису. С Борей Боровиком мы раньше оба работали 

заворгами и дружили. Боря помог мне сделать «повторку», которую я сам принес в штаб к 

командиру Усову и сказал: «Заселяй!». 

 В мою армейскую квартиру заехала Светлана Привалова, которая по сей день в ней 

проживает, и которая не только заняла мою квартиру, но и впоследствии заняла и мою должность 

комиссара. 

 

 
 

Станислав Липатов, комиссар Омского областного  

штаба студенческих  

отрядов   
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                                                          Дела комиссарские 
 

Первый день в штабе. Из мужчин курят двое – я и главный врач Володя Вагнер. Может 

поэтому, а может быть по другой причине - командир Валерий Усов поселил нас вместе на  8 

квадратных метрах с одним крохотным оконцем. В комнатке кроме двух крохотных столов сейф на 

две ячейки и настенная вешалка для верхней одежды. Сокамерник повесил над моей головой портрет 

Валентины Кий, первого комиссара Омского отряда, студентки механико-технологического 

факультета Омского политехнического института, нарисованный на листе пожелтевшей бумаги 

черным карандашом. 

 Ни одного человека в штабе я не знал и заходил только к командиру по вызову. Мой 

предшественник Слава Двораковский уже работал в обкоме комсомола. Дел мне не передавал. 

 Вот тут-то и пригодился мне наш хутор, состоящий из двух домов – батин новый и 

бабушкин старенький. Из друзей на хуторе у меня был только один – верный пес Север. Он 

провожал меня в школу, встречал, а однажды зимой спас от стаи волков. Я научился быть один. 

Научился все делать в одиночестве, твердо зная, свою ответственность. 

 Законы военного времени на реке действовали до 60-х годов; если караван сел на мель по вине 

бакенщика, то от 10 до 25 годов гарантировано. Так что бакена на Иртыше зажигать вовремя и в 

любую погоду я научился самостоятельно уже с 10 лет. Жизнь заставила – батя часто болел. 

 

Чтобы детально узнать свои комиссарские задачи, я отправился в родной транспортный 

институт, секретарем комитета комсомола был Женя Греков. Он собрал штаб ССО – знакомые все 

лица. Я вопросы, они – ответы, подбадривают: «Не волнуйся, секретарь, скомиссаришь! Если что – 

приходи, поможем». 

 Из общения с транспортниками я уяснил самое главное, что в подготовительный период 

говорить о комиссарских делах с комиссарами не  придется. Придется, но не со всеми, так как 

комиссаров в половине отрядов избирают перед самым выездом, а иногда и на месте дислокации. 

 Решил: 

 - во-первых, учить комиссарской работе не только комиссаров, но и командиров, учить по-

настоящему; 

 - во-вторых, подготовить для каждого студенческого отряда положения о всех смотрах – 

конкурсах «Животноводство – ударное дело комсомола», «Культуре села – комсомольскую заботу!», 

«Комсомол сельской школе», «Дороги Родины», «За ленинское отношение к природе». Кроме того 

решил подготовить рекомендации о проведении Дней ударного труда, операции «Пусть всегда будет 

солнце!», зональных слетов студенческих отрядов и других дел. Положение и рекомендации были 

написаны так, что любой боец, прочитав всего одну страницу понимал, в чем заключается работа 

отряда в этом направлении. 

 Валя Щуренко, секретарь-машинистка нашего штаба, отложив в сторону сигарету, 

добродушно ворчала: «Ну и писучий у нас комиссар, ну и писучий! Завалил своими идеями! 

 Знаете армейскую правду: «Не знаешь - научим, не хочешь – заставим!». 

 В качестве «заставим!» теплилась надежда на аттестационные листы, которые входили с 

предыдущего года в обязательную документацию линейных отрядов, разрешающую им выезд к 

местам дислокации. В аттестационных листах значился комиссар, и эти листы подписывали  

командир областного отряда Валерий Усов и я. 

 Листы были, мы их подписывали, а комиссары часто менялись перед самым выездом… 

 Командир закрепил за мной две зоны – Калачинскую политехнического института и 

Полтавскую - медицинского. Дела омских студентов по отчетам зональных штабов я изучил в 

первый же месяц своего пребывания в комиссарской должности. И я не мог вначале понять 

командирской логики – почему именно эти зоны? В конце года понял: это две абсолютно 

самостоятельные от областного штаба организации, лидеры которых на несколько порядков 

переросли всех сотрудников областного штаба вместе взятых. 

В политехе деревенский парнишка Павел Борисов уже второй год возглавлял зональный штаб, 

а с деятельностью студенческих отрядов был связан с 1973 года.                               

В мединституте Василий Рудаков (Царство ему Небесное) уже лет 10 трудился на этой ниве. 
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 Кстати, моя дружба стала с Василием  была до гробовой доски, с Павлом она крепка по сей 

день: я крестный отец его младшей дочери Людмилы, мой младший сын Андрей по сей день не 

продает свою вторую квартиру – квартиру Павла: в ней родился мой внук Илья. 

 Кстати, именно Павел Борисов заставил меня взяться сегодня за перо. Сейчас передо мной его 

работа «Третий трудовой семестр». Великолепный труд! Читайте на здоровье, вспоминайте нашу 

стройотрядовскую молодость! 

 Начало трудового семестра всегда открывалось митингом студенческих отрядов на 

Ильинской горке. Командир Усов В.Н. требует от меня сценарий, я по инстанции от своего кореша 

из ТЮЗа Володи Витько. Он в этом деле мастак. Ему я посвятил: 

 «Встретил я Витько, 

 в сетке молоко. 

 Если молоко, 

 значит, не Витько». 

 Митинг на территории любимого района, прошел нормально. И вот он – третий трудовой!

 Перед всеми командирами и комиссарами зон ставлю главную задачу: «В период третьего 

трудового семестра студент должен оздоровиться, а это значит в первую очередь должен быть 

хорошо накормлен; тем более на селе в родной области, где мяса и 

молока предостаточно. Сытый студент сделает все – и 

производственные задачи и комиссарские». 

 После возвращения из зон командир Усов уже знал, чем я там 

занимался и всегда возмущался: «Ты что, мать Тереза, ты – 

комиссар, чего ты на кухни заглядываешь?!» 

 Только Володя Вагнер радовался и понимал меня. 

 Один из «хозяйственников» своим жлобством и жадностью 

к питанию бойцов заставил меня обратиться на него с жалобой к 

Вениамину Михайловичу Брюханову, председателю оперативной 

группы облисполкома по руководству студенческими отрядами. 

Вениамин Михайлович на заседание группы пригласил не только 

этого нерадивого директора, но и всех председателей сельских 

исполкомов. Этому директору ввалили «по первое число», а 

председателя исполкома, на территории которого плохо кормили 

бойцов, наказали, строго наказали. 

  

Павел Борисов, выпускник ОмПИ, 

директор ООО «Комерческая компания  

«Омск», кандидат экономических наук. 

Сейчас я хочу вернуться к Сталину, нашему дорогому Иосифу Виссарионовичу. Батя, придя с 

фронта в декабре 1946 года, мечтал о сыне и в 1949 году после дня рождения  Вождя родился я, и 

батя назвал меня Сталик, так и зовут меня дома, одноклассники, близкие люди – Сталик, Сталька. 

Иосифу Виссарионовичу я посвятил свыше 15 лет своих исторических исследований по теме 

«Сталин и Православие», и четко усвоил «Кадры решают все». 

 Влиять на подбор зональщиков я не мог, так как это 

прерогатива комсомольских и партийных организаций базовых вузов. 

Значит надо действовать как в Армии: кого призвали, с тем и служи. 

Умей договориться, научи и сделай так, чтобы задачи были решены и 

все были живы и сыты. 

 Мне, наверное, чуточку повезло, мои кадры – комиссары зон 

были просто отличные ребята:  

 - в политехническом – Виктор Полежаев, преподаватель 

математики; 

 - в медицинском – Анатолий Иванов, заведующий кафедрой 

философии; 
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 - в транспортном – Александр Бочаров, преподаватель, рано ушедший из жизни, слишком 

рано, оставил Ирине двоих ребятишек (Царство тебе Небесное, Саша);  

 - в сельскохозяйственном – Александр Карант, комиссар по жизни, наши отцы с японцами 

воевали вместе: его отец Иосиф Давыдович с братвой – с моря, а батя мой со своими с тыла, пройдя 

на Т-34 пустыню Гоби и горы Большой и Малый Хинган. Кстати, старшего своего сына Александр 

назвал в честь меня Станиславом; 

 - в физкультурном – Владимир Симонов; в какой-то степени есть и его влияние в том, что я 

поступил учиться в аспирантуру института физкультуры. 

 Единственный, с кем не повезло из комиссаров, так это в СибАДИ, в Тюкалинской зоне был 

такой преподаватель научного коммунизма - «закладывал за воротник», зато командир Стас 

Воскресенский (Царство ему Небесное) – был один из лучших. Слушались его, мог не только 

донести задачу, но и мобилизовать, оказать реальную помощь и выполнить. Всего комиссарскую 

работу в 1979 году он взвалил на себя. 

 Курировал Крутинскую зону зам. командира Сергей Оркиш, тоже СибАДИшник. Он четко 

уловил наши проблемы и всячески старался мне помочь. 

 Огромную помощь областному штабу ССО оказало Постановление бюро Омского обкома 

КПСС, принятое в феврале «О работе студенческих отрядов на строительстве, уборке урожая и в 

промышленности в 1979 году», которым были «определены план формирования, пообъектная 

дислокация на территории области для студенческих строительных и уборочных отрядов; намечены 

мероприятия по усилению коммунистического воспитания студенческой и учащейся молодежи; 

поставлены задачи по повышению эффективности деятельности студенческих отрядов, организации 

безопасных условий труда, быта, питания, отдыха бойцов ССО». 

 Кроме того, зональные штабы с сельскими райкомами комсомола заключали договоры о 

совместной работе. Здесь проблем не было, тем более всех сельских вторых секретарей я знал по 

зональной комсомольской школе, в которой мы все  проходили обучение в 1978 году. 

            В 1979 году в Омском регионе было 4 областных и 40 городских и районных ударных строек. 

Стройотряды были востребованы за счет плановой политики отдела рабочей и сельской молодежи 

обкома комсомола, где работали все мои друзья. Молодых и крепких рук омских бойцов ждали 

повсюду. 

 О трудовом семестре этого года красноречиво говорят краткие строки «Отчета Омского 

областного студенческого отряда за 1979 год». 

В 1979 году областной студенческий отряд в социалистическом соревновании 

студенческих отрядах занял первое место по зоне Севера, Дальнего Востока, Сибири и 

Урала. Совет Министров РСФСР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ наградили Омский областной 

студенческий отряд Переходящим Красным знаменем. 

«26 января 1980 года во Дворце культуры им. Дзержинского состоялось вручение 

областному студенческому строительному отряду переходящего Красного знамени Совета 

Министров РСФСР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за победу в социалистическом соревновании. 

Награду вручил заместитель командира Центрального штаба ССО В. Приступко. С ответным 

словом выступил первый секретарь областного комитета ВЛКСМ Ю. Ошлаков» (Козорез Н. 

Радостный стройотряд // Молодой сибиряк. 1980. 29 января).  

Председатель оперативной группы по руководству студенческими отрядами, заместитель 

председателя облисполкома В.М. Брюханов в своём выступлении отметил: «Областной 

стройотряд за минувшее лето поднял годовую программу целого строительного треста, но ведь 

это не предел?» Ответом на это были единогласно принятые социалистические обязательства 

на 1980 год. 

Помни, Омский ССО, на тебя равняются!» (там же).  
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26 января 1980, г. Омск. Приступко В., зам. командира ВССО, Генова Н.М., нач. 

областного управления культуры, Брюханов В.М., зам. председателя облисполкома, 

руководитель оперативной группы по руководству ССО, Ошлаков Ю.Г., первый секретарь 

обкома ВЛКСМ, Коровицкий А.М., второй секретарь обкома ВЛКСМ,         Усов В.Н., 

командир областного штабы ССО. 

 

 
 

26 января 1980, г. Омск. Зам. командира Центрального штаба студенческих отрядов     В. 

Приступко вручает первому секретарю обкома ВЛКСМ Ошлакову Ю.Г. переходящее 

Красное знамя. Совета Министров РСФСР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ Омскому областному 

студенческому отряду за победу в социалистическом  соревновании по зоне Севера, 

Дальнего Востока, Сибири и Урала. 
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26 января 1980 г. Омск, ДК им. Дзержинского. Областной слет студенческих отрядов.  

Выступает первый секретарь Омского обкома ВЛКСМ Юрий Ошлаков.  

 

В трудовом семестре 1979 года замечательно сработали и вузы, курируемые мной: 

медицинский институт занял I место по производственной деятельности, а  объединенному 

ССО «Политехник» им. Валентины Кий было присуждено I место по общественно-

политической деятельности в областном социалистическом соревновании.  

Кстати, ССО сформированный в ГПТУ-69 Куйбышевского района (секретарь комитета 

комсомола Люба Синицина, с которой мы на «капустниках» всегда соревновались в стихах), в 

базовом училище родного радиозавода им. А.С. Попова,  занял I место среди отрядов ГПТУ. 

Это был значительный успех для Куйбышевской районной комсомольской организации.  

 

 

 

ВНЕДРЯЕМ  ОПЫТ  ЛУЧШИХ! 

 

 Третий трудовой семестр 1979 года пролетел как один день. Я написал раздел в Отчет 

областного штаба и уже рассуждал о новых планах на следующий год. 

 Павла Борисова избрали секретарем комитета ВЛКСМ политехнического института, и он 

засобирался в Центральный штаб ССО в Москву, уговорил меня поехать с ним вместе. Центральный 

штаб имел свой методический кабинет, в котором хранились Отчеты всех республиканских, краевых 

и областных отрядов, а также газеты, посвященные студенческим отрядам, фотодокументы, 

сценарии, плакаты и т.д. Методический кабинет находился  где-то  далеко от Центрального штаба,  и 

мы каждый день по   2 часа тратили на дорогу. В кабинете мы работали с 9 до 19 часов без обеда в 

течении  7 дней. Нашли кучу идей, и решили начать их внедрение уже в ближайшие трудовые 

семестры. 

 Во-первых, объединенный студенческий отряд «Политехник» имени Валентины Кий принял 

на 1980 год реальные социалистические обязательства, в которых предусмотрел все основные 

критерии производственной деятельности и подробно спланировал общественно-политическую 

деятельность по всем направлениям. 
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 Всё это положительно сказалось на оценке Центральным Комитетом комсомола Омского 

политехнического института по развитию деятельности студенческих отрядов, когда в 15 мая 

1980 года на заседании Секретариата ЦК ВЛКСМ  рассматривался этот вопрос  «О работе 

комитета комсомола Омского политехнического института по развитию и совершенствованию 

деятельности студенческих отрядов. 

 Было о чем рассказать Павлу Борисову на этом заседании. Секретариат ЦК ВЛКСМ 

 Постановил: «Одобрить работу комитета комсомола Омского политехнического института  по 

развитию патриотического движения студенческой молодежи».  

Кажется, рано начал готовиться к трудовому семестру 1980 года, все успею, но время летит. 

Успеваю лишь сделать  отряд дояров в Тарской зоне, 3 отряда студентов и подростков (ОСИП) и 

отряд «Фемида» по охране общественного порядка. Создание отряда безвозмездного труда в ОмПИ 

откладывается  на следующий год. Из всесоюзного опыта это дояры и отряд безвозмездного труда, с 

ОСИПами и «Фемидой» я уже давно знаком. 
 В 1978 году на базе учебного центра Омской высшей школы милиции Куйбышевский райком  

комсомола  создал лагерь «Дружба» для трудновоспитуемых детей и подростков. На Омской 

трикотажной фабрике сшили всем форму. Про пилотки я забыл и сшил их в последний день на 

Исилькульской фабрике. Как забыл, сам не знаю. Важен результат – все в пилотках. 

 Начальник лагеря зав. кафедрой физвоспитания ОВШМ майор Анатолий Богданов (Царство 

ему Небесное), командиры взводов – слушатели третьего курса, замполит – преподаватель 

кафедры общественных наук (красивый, высокий после отбоя с бреднем у меня в глубине ходил). 

 Через 7 дней после заезда начальник лагеря на построении докладывает: «А сейчас, товарищ 

секретарь райкома комсомола, Вашему вниманию будут предоставлены соревнования по борьбе!». 

Сам Богданов борьбой увлекался. Я заволновался: «Товарищ майор! А как же  безопасность, ведь 

всего неделя прошла, травмироваться могут». 

 - А всё под контролем, - сказал майор и действительно меня порадовал. Среди трудных 

подростков был и мой сын Юрка, самый маленький по возрасту, но уже в строю и в казарме со 

всеми ночует. Пусть, - думаю,- привыкает к армейской жизни.  

 

 Дел много, но одна мысль не дает покоя:  как оставить переходящее Красное Знамя по 

зоне Севера, Дальнего Востока, Сибири и Урала еще раз?  

- Надо такое сделать, такое!... Чтобы все отряды СССР прониклись нашей идеей! И она 

родилась: объединенный студенческий отряд «Политехник» имени Валентины Кий принял 

Обращение к бойцам Всесоюзного студенческого строительного отряда им. 35-летия Победы о 

проведении операции «Солдатское письмо». 

 

«А еще остались письма, пожелтевшие от времени солдатские треугольники, заплаканные 

матерями и женами, зачитанные сыновьями, - солдатские весточки, приходившие часто и после 

похоронок. И сегодня, в дни больших всенародных праздников, фронтовики бережливо 

перечитывают их, вспоминая былые сражения, своих боевых товарищей. 

А кто из прошедших огненные версты не помнит радостных мгновений, когда получал письмо 

из родного дома! Это оно согревало бойцов в окопах и блиндажах, помогало преодолевать преграды, 

звало на подвиг. 

Письма, ставшие великим и бессмертным памятником писавшим, эти бесценные реликвии 

должны быть сохранены для будущих поколений, чтобы каждый комсомолец, юноша и девушка 

могли соизмерить с ними свои сегодняшние дела».  

 

           И представьте только – все студенческие отряды Советского Союза поддержали  

Обращение наших политеховцев! И тут началось! Радости нашей не было предела. Операция 

«Солдатское письмо» затронула души наших бойцов. Им было интересно переписывать эти  

письма, читать их, публиковать в отрядных газетах. Только на территории нашей области 

бойцами были найдены 84 письма и 2 дневника блокады Ленинграда, которые представил 

комиссар Омской зоны Александр Карант. Я навсегда запомнил тетрадь Аделины 

Филипповны Шнайдер, которая умерла за написанием своего дневника.  
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Помню также две записные книжки, написанные мелким-мелким почерком инженером 

оптико-механического завода Елизаровым А.Г., подробно освещавшим жизнь осажденного  

города и дождавшимся прорыва блокады. Елизаров А.Г. писал свой дневник в    2-х записных 

книжках: в первой -  с 01 января  по 31 декабря 1942 года, во второй – 1943 год. Первая записная 

книжка блокадных дневников опубликована на сайте музея Омской аграрной академии  «СИБАКА  

СЕГОДНЯ». Вторую книжку музей утерял. 

Одну из копий блокадных дневников я подарил своему директору школы Макарову 

Михаилу Николаевичу, участнику войны, который отвез их в Ленинград на встречу со 

своими однополчанами. Теперь они вернулись в свой город – город святого Петра. 

          Письма, которые с фронта писал мой отец, не сохранились, сохранились всего несколько 

фотографий молодого сибирского бойца – победителя над Германией и Японией. А чтобы мы 

все не забывали нашу Победу, над своей квартирой я повесил лозунг «Спасибо, Батя, за 

Победу»! А на своей новой даче мой старший сын посадил две калины: «За Победу над 

Германией» и «За Победу над Японией». 

    

 Все письма, найденные у нас в Омском регионе, мы перепечатали, сшили в один том, заверили 

у облвоенкома полковника Калиновского и отправили в Центральный штаб, который потом 

издал многие тома солдатских писем и широко печатал их в различных комсомольских и 

других изданиях. Все письма, найденные омскими студентами, вернули их владельцам. 

Многие из них были опубликованы на страницах Омской печати. 

 

                                   
 

                                        Пётр Липатов.   Надпись на обороте: 

                                                         «Ждите! Я вернусь!  

                                             г. Порт-Артур. 14.10.46 г. Пётр» 
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 Но вернемся к студенческим отрядам, к трудовому семестру 1980 года. 

 К двум зонам Калачинской и Полтавской командир добавил мне ударную комсомольскую 

стройку ТЭЦ-5, где работал сводный отряд, состоящий из вузов и средних специальных учебных 

заведений нашего города. Жили отдельным лагерем в палатках на восточной территории ТЭЦ, 

питались вместе с рабочими в столовой генподрядчика. Командиром сводного отряда был назначен 

студент университета Александр Цимбалист. 

 На второй неделе вижу, что ребята из летно-технического училища, говоря армейским 

языком, «борзеют» - не выполняют решений штаба сводного отряда, самоволки, вольности. 

 Приезжаю на стройку к отбою. 

 - Цимбалист, строй отряд! А пока сбегай в диспетчерскую стройки, принеси график по завозу 

материалам. Отправил его подальше, сам разберусь. 

 

           Пока строились, вспомнил своего ротного: 

 - Липатов! 

 - Я! 

 - Кто имеет право командовать? 

 - Вы, товарищ капитан. 

 - Ответ неправильный. Правильный ответ: «Командовать имеет право тот, кто умеет 

подчиняться». Понял, Липатов? 

 - Так точно. 

 - Тогда командуй: «На обед! И запевай!...». 

 

 Построились командую сам: 

 - Смирно! Равнение на середину! 

 - Капитан Коренев, (фамилию забыл) выйти из строя! Выходит командир отряда ОЛТУГи. 

Звезды жмут на погонах. Капитан оторопел. 

 - Молчать. Какой пример подают ваши бойцы носящие отличную от всех военную форму?! 

Негативную. Список отсутствующих в отряде -  кандидатов на отчисление из училища мне в руки. И 

немедленно.  Завтра руководство училища будет проинформировано о Вашем слюнтяйстве, капитан. 

Проинформировано мной лично. Встать в строй! 

 Наступила мертвая тишина. Появился Цимбалист. 

 - Цимбалист! 

 - Я! 

 - Доложите на завтра культурную программу. Цимбалист доложил. Комиссары отрядов, 

задействованные завтра в программе – доложить о готовности; 

 - Готовы! 

 - Готовы! 

 - Готовы! 

 - Молодцы, - хвалю ребят. 

 Дежурные - на инструктаж к командиру. 

 - Цимбалист, командуйте. Александр объявляет отбой. Жмет мне руку и говорит:                

«Ты не волнуйся, комиссар. Порядок будет!». 

 - Конечно, будет, - думаю я и уезжаю домой… 

 Сводный отряд на ТЭЦ-5 быстро приобщается к оперативной работе. В этом мне помогает 

опыт приобретенный в Куйбышевском оперотряде. Первомайский райотдел выделили куратора, 

разработали графики, маршруты, средства связи. 

 - Вперед, бойцы! Наведем порядок на улицах родного Омска!.. 

 В итоге сводный отряд на ТЭЦ-5 отработал просто великолепно. Отличившихся наградили, 

 

 И вновь сталинское «Кадры решают все». 

В политехе командует Игорь Сафарянц,  комиссаром зонального отряда  был Георгий 

Болтовский, главным инженером - Валерий Парадеев.                              
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В медицинском институте командиром  был Василий Рудаков,  комиссаром –                В. 

Фишбах,  главным инженером – А. Петлеван. 

 

ОмПИ создает отряд – школу «Товарищ – 80», где каждый боец поочередно выполнял 

функции командира и комиссара. В 1981 году 18 человек из этого отряда стали руководителями 

линейных отрядов ОмПИ. Два года в ОмПИ  работает  отряд «Станочник». 

 Кроме того, два года подряд начали формировать отряды для уборки урожая по типу ССО. В 

1979 году было сформировано 342 сельскохозяйственных отряда общей численностью 19385 

человек. В 1980 году – 339 отрядов численностью 19545 человек.  

 В 1980 году 30 бойцов из омских вузов - медицинского, автодорожного, ветеринарного, 

транспортного институтов и университета – в составе ССО «Дружба-80» работал в Мозамбике. 
Бойцы этого отряда за полтора месяца построили в городе Дондо провинции Софало с нуля и под 

ключ родильный дом на 50 коек. 

 Вспоминает комиссар отряда Валерий Сунцов: «Выезд отряда совпал с волнующим 

событием: летняя Олимпиада 1980 года в Москве. Долгий многочасовой перелет Москва – Бейра – и 

мы на будущей стройплощадке. Ни один из проектов, предложенных мозамбикцами, не подошел – 

пришлось проектировать самим. Вот здесь пригодились знания и медиков и студентов технических 

вузов. 

 Принимали нас в Мозамбике с интересом и любопытством, потому что мы были первыми: 

первые из Союза как студенческий отряд, первые за экватором в Южной Африке, первые сибиряки в 

Мозамбике, первая молодежная организация, посетившая Африку. Это стало возможным благодаря 

Протоколу о сотрудничестве между ВЛКСМ, КМО СССР и Организацией мозамбикской молодежи 

(ОММ) «Красная Звезда». Поэтому мы прекрасно понимали, что кроме строительства роддома, 

темпы которого были примерно в три раза выше, чем в самом образцовом областном ССО, за нами 

стояла многомиллионная молодежь страны. 

 Поэтому не меньшую важность имел второй важный раздел пребывания отряда «Дружба-80» 

в Мозамбике, просветительский, общественный. Для этого не чувствуя усталости, мы проводили 

Дни Советского Союза, прямо на стройке и в резиденции устанавливали стенды с красочными 

большими фотографиями, отражающими быт и жизнь нашей страны, Омска. Надо было видеть то 

изумление, восторженность, заинтересованность, с которой молодежь Мозамбика воспринимала эту 

информацию. А чего стоила нам организация концертов и представлений! Но и здесь сибирская 

находчивость не подвела, фокусы, игровые зрелищные элементы и особенно танцевальный ансамбль 

«Березка» в исполнении рослых усатых парней в копуланах – национальной одежде африканцев. 

 Одной из важных задач, поставленных ЦК ВЛКСМ перед отрядом «Дружба-80» и его 

руководством, была передача мозамбикской молодежи, объединенной ОММ, опыта работы в ССО. 

Нам удалось сформировать и обучить несколько местных бригад каменщиков, плотников, 

штукатуров и кровельщиков. Наши бойцы стали настоящими наставниками – воспитателями 

будущих командиров строительных молодежных отрядов Мозамбика. 

 Перед отъездом омские студенты вручили своим мозамбикским друзьям символический ключ 

от построенного при совместном участии здания родильного дома. На нем искусно выведено: «ССО, 

Мозамбик, 1980. СССР». Они подарили бойцам «Красной Звезды» библиотеку, инструменты, 

инвентарь и форму бойцов ССО. По имеющимся сведениям, до сих пор на фронте роддома – веселый 

русский «петушок», а лечебную работу в прекрасном учреждении ведет интернациональная 

врачебная бригада» (Сунцов В.Г. В Мозамбике советский ССО // Молодой сибиряк. 1998, сентябрь).  
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Бойцы ССО «Дружба» (комиссар Валерий Сунцов) в редакции газеты «Молодой Сибиряк». 

Третий слева Илык Василий, первый секретарь Куйбышевского райкома ВЛКСМ. 

            

     

 

 
 

Бойцы ССО «Дружба» 
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За  высокую производительность труда, ввод в эксплуатацию производственных 

мощностей и объектов строительства при отличном и хорошем качестве, организацию 

общественно-политической и спортивно-массовой работы  по зоне Севера, Дальнего 

Востока, Сибири и Урала  Омский Омский областной студенческий отряд награжден за I  

место  переходящим Красным знаменем.  

Второй год подряд! 

В 1980 году все повторилось: вузы, курируемые мной -  медицинский институт занял I 

место по производственной деятельности, а  объединенному ССО «Политехник»                 им. 

Валентины Кий было присуждено I место по общественно-политической деятельности в 

областном социалистическом соревновании.  

Кстати, в следующем году медицинский институт занял также I место по 

производственной деятельности, а  объединенный ССО «Политехник» им. Валентины Кий  

занял II место по производственной деятельности в областном социалистическом соревновании.  

Молодцы!!! 

Еще хочу непременно отметить, что трудовые семестры 1979 и 1980 годов  были 

периодами расцвета Омского областного студенческого отряда, и я непосредственно к ним 

причастен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Стройотрядовцы медицинского института, 

Василий Рудаков - четвертый слева.  
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Вспоминая штаб ССО, я больше всего  скучал по своему сокамернику Володе Вагнеру… Я 

всегда буду помнить Сережу Жарова, Сережу Серова, Сережу Оркиша, Валентину Щуренко, Юру 

Кальяка. 

 

«Это наше поколение породило огромное количество людей, которые могут рисковать, 

решать проблемы и создавать нечто, чего до этого не было, просто не существовало. У нас была 

свобода выбора, право на риск и неудачу, ответственность, и мы как-то просто научились 

пользоваться всем этим». 

Спасибо тебе, Яростный Стройотряд, что ты позволил испытать нас, сроднил и сделал 

здоровую прививку ответственности за порученное дело. 

 Именно ты подвигнул меня взяться за перо в далеком 1985 и сейчас - в 2019. 

 С праздником Вас, мои дорогие друзья! 

 Комиссар Липатов всегда с Вами. 

 

 

 

 

 

 

 
 

1995 г. Станислав Липатов получил сигнальный экземпляр работы 

«С огнем комсомольским в груди», которую он написал в соавторстве  

с В. Двораковским и А. Карантом.  

 



70 
 

 
 

 

 

 
 

Работники областного, зональных и выездных штабов студенческих отрядов города Омска. 
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На фото слева направо: Алексей Озеров, секретарь комитета ВЛКСМ Строительно-

монтажного треста № 2 и Евгений Торопов секретарь комитета ВЛКСМ  

Иртышского  речного пароходства (снимок 1978 г.) 
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Владимир Шихалеев 

СЛОВО  О  КОМИССАРЕ 

Настоящая работа подготовлена Станиславом Липатовым, комиссаром Омского областного 

штаба студенческих отрядов, работавшим в 1979 и 1980 трудовых семестрах, активно 

участвовавшим в самом пике расцвета студенческих отрядов города Омска.  

Станислав Липатов прошел большую комсомольскую школу: был секретарем комсомольского 

бюро класса, после Армии секретарем комсомольского бюро ОКБ «Иртыш» (г. Омск), заведующим 

отделом комсомольских организаций и вторым секретарем Куйбышевского райкома комсомола, 

наконец, комиссаром Омского областного штаба студенческих отрядов. Отец  комиссара Петр 

Константинович Липатов, ушедший на фронт из 10 класса, воевавший с немцами и японцами, был 

избран комсоргом танкового батальона. Его родная тетя Зинаида Константиновна Липатова была 

секретарем Саргатского райкома комсомола, его сын Юрий Липатов был секретарем комитета 

комсомола средней школы  № 33 Кировского района города Омска. 

Его супруга Галина, закончив школу в Сочи, приехала в 1966 году на комсомольско-

молодежную стройку в наш город. Так решили на комсомольском собрании ее класса. Здесь она 

встретилась со Станиславом, и они счастливо живут вместе вот уже более 50 лет.  

Станислав Липатов – член ВЛКСМ с марта 1963 года, комсомольский билет № 63747120, 

выданный 30 января 1981 года, оставлен на память.  

За активную работу в комсомоле он был награжден: 

-  Почетной грамотой  ЦК ВЛКСМ, 1978 год; 

-  значком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле», 06 ноября 1979 года; 
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- Почетным Знаком Международного Оргкомитета «Комсомолу-100»  «Комсомольская 

Слава», «за заслуги перед Комсомолом и в связи со 100-летием ВЛКСМ», октябрь 2018; 

            - Советом ветеранов Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) – 

памятной медалью «100 лет Комсомолу», 26 октября 2018 года; 

           - Центральным райком ВЛКСМ г. Омска – медалью «100 лет ВЛКСМ»,  29 октября 2018 года. 

         Станислав Липатов опубликовал ряд работ о деятельности студенческих отрядов города Омска:   

«С огнем комсомольским в груди» (в соавторстве с А.  Карантом и   В. Двораковским), «Записки 

комиссара», «Омск комсомольский. Страницы истории», «Стройотряды моей судьбы» и др. 

Липатов С.П. имеет трудовой стаж 52 года и является Ветераном труда,  создавшим за свою 

трудовую деятельность ряд активных предпринимательских структур: кооператив «Партнер», 

общества с ограниченной ответственностью «Сибстрой» (г. Тара), «Северстрой» (р.п. Тевриз), 

«Стройподряд» (г. Омск), Российско-Германское совместное предприятие «Евро-Кола» (г. Омск), 

индивидуальное частное строительное предприятие «Партнер» (г. Омск).  

 Липатов С.П. является одним из первых предпринимателей города Омска. Он принимал самое 

активное участие в создании и работе различных бизнес — сообществ нашего города: профсоюза 

работников кооперативов,  Ассоциации кооперативов, Союза предпринимателей. 

 С 2000 года Липатов С.П. являлся индивидуальным предпринимателем, сферой деятельности 

которого долгие годы оставалось строительство. Оценочной деятельностью    Липатов С.П. 

занимался 18 лет. 21 декабря 2011 года ему присвоено звание Почетного члена Региональной 

общественной организации «Омский областной Союз предпринимателей». 19 апреля 2013 года  

Решением Президентского Совета Российской Академии Бизнеса и Предпринимательства Липатову 

С.П. присвоено звание «Заслуженный предприниматель» с вручением соответствующего Почетного 

знака. 

Кроме политехнического института Липатов С.П. закончил заочную  аспирантуру Омского 

государственного института физической культуры, Омский Государственный Университет имени 

Ф.М. Достоевского, трижды проходил профессиональную переподготовку в Московском  

государственном  университете  экономики, статистики и информатики в качестве оценщика. Он 

имеет следующие специальности  по образованию: инженер - конструктор, педагог - исследователь, 

оценщик, теолог. 

        

        За большой вклад на службе Отечеству Липатов С.П. награжден многими наградами, среди них: 

Постоянный Президиум Съезда народных  депутатов СССР – юбилейная медаль «120 лет     И.В. 

Сталину». 

Президиум Совета по общественным наградам Российской Федерации: 

 – орден I степени  «За профессионализм и деловую репутацию»; 

-  орден «За службу Отечеству» III степени. 

Комитет по наградам и званиям Российской Федерации: 

 - медаль «За труды в просвещении, культуре, искусстве и литературе»; 

- медаль «За благотворительность и милосердие»; 

- медаль «За верность профессии». 

Наградная Дума Российской геральдической палаты: 

 – орден «За профессиональную честь, достоинство и почетную деловую репутацию» III степени. 

Федерация космонавтики России - медаль «За заслуги перед отечественной космонавтикой». 

Омское епархиальное управление Московской Патриархии РПЦ – медаль священномученика 

Сильвестра «За миссионерское служение Сибирской Земле». 

Международная ассоциация Фондов мира, Всемирная Федерация ветеранов, Международный 

Фонд ветеранов «Память народная» - памятная медаль «60лет окончания Второй Мировой 

войны». 

Объединение Высших офицеров России (ВС, ФСБ, МВД) – орден «За защиту Отечества». 

Фонд развития Омской области имени С.И. Манякина – медаль Сергея Иосифовича Манякина и 

другими наградами. 

За годы своей деятельности ему присуждены: 
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Премия Губернатора Омской области в сфере развития предпринимательства и инноваций в 

номинации «Предприниматель года» за 2007 год; 

Премия Общественного Совета по национальным наградам Российской Федерации - 

Всероссийская Национальная Премия «Безупречная репутация» от 11 августа 2014 года.  Данная  

Премия  с  момента ее учреждения в 2008 году была впервые  вручена за Уралом. 

 «За крупный вклад в развитие духовности в России»  19 декабря 2016 года  Петровской 

академией наук и искусств ему была присуждена Премия им. Иоанна (Снычева). 

 

 

Станислав Липатов в рабочем кабинете 
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Посвящается комсомолу 

                          Омский театр юного зрителя им. Ленинского комсомола 

Омский театр для детей и молодёжи — более известный как Омский театр юного зрителя   

им. Ленинского комсомола основан 15 мая 1937 года.  

Театр имеет обширный репертуар, предназначенный для просмотра любой возрастной 

аудиторией: среди постановок есть спектакли как для самых маленьких зрителей («У лис длинные 

носы», «Волшебник Изумрудного города»), так и для взрослых («Плутни Скапена», «Сталкер», 

«1984» ). В разное время в театре работали великие мастера сцены, такие как Вацлав и Владислав 

Дворжецкие, Н. Охлопков, Н. Чонишвили, С. Рудзинский, В. Рубанов, Д. Астрахан, А. Горбатый, Ю. 

Фридман. Многие бывшие актёры театра сегодня успешно работают в Москве и Санкт-Петербурге, 

снимаются в кино и рекламе (Т. Черепанова, А. Устюгов, К. Пономарёва,                     С. Фомочкин и 

др.). В труппе театра на начало 2017 года работает три заслуженных артиста России (главный 

балетмейстер В. Тзапташвилли, актёры В. Ростов и Л. Яковлева), народный артист России (А. 

Звонов), а также заслуженный работник культуры РФ (заведующий архивом                И. Абрамов).  

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Комсомольский  мост 

 

Вверх по Оми недалеко от Юбилейного находится Комсомольский мост, открытый в 1953 

году. Он расположен в стволе улицы Гагарина, имеет три полосы движения в каждом направлении и 

два пешеходных тротуара. Общая длина моста — 120 метров. 3 августа 1997 года.  

В 1990-е годы мост был реконструирован с демонтированием трамвайных рельс, 

проложенных по нему. Реконструкция завершилась 3 августа 1997 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9
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Мост имени 60-летия ВЛКСМ 

Мост имени 60-летия ВЛКСМ  — автомобильный мост через Иртыш в черте города Омска, 

соединяет два округа — Советский и Кировский.  

Причиной строительства моста послужила необходимость расширения застройки на левом 

берегу Иртыша, к северу от Старого Кировска. Финансирование такого строительства не могло 

осуществляться из бюджетов города и области, поэтому председатель городской плановой комиссии 

Яков Леонтьевич Коняев проводил переговоры, в ходе которых Госплан и ЦК КПСС выделили 

деньги на строительство моста при условии, что в Омске будет построен завод пластмасс. Это 

решение увеличило нагрузку на экологию города, который к этому времени уже имел большое 

количество предприятий нефтехимии. Для подчёркивания значимости моста (и его финансирования) 

местные власти отвели землю под строительство жилья для работников будущего завода именно на 

левом берегу Иртыша.  

В июне 1972 года была забита первая свая в основание левобережной опоры, в сентябре 1975 

начался монтаж первого металлического пролёта. Стыковка руслового пролётного строения была 

закончена в феврале 1978 года. 26-27 октября этого же года сотрудники Сибирского автодорожного 

института имени Куйбышева провели испытания моста под нагрузкой. Наконец,    2 ноября 

государственная комиссия приняла новый мост, а 3 ноября прошло его торжественное открытие с 

проходом колонн трудящихся с флагами и лозунгами.  

 

 
  

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA
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Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ 

 

 
 

Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ является одним из старейших парков в 

Омске.  Его удачное расположение практически в центральном районе города привлекает сюда 

множество людей, а площадь почти в 80 гектаров позволяет вместить всех желающих. В этом 

красивом месте привыкли отдыхать омичи любых возрастов: начиная от самых маленьких и до 

пенсионного возраста. По дорожкам здесь гуляют мамочки с коляски, дети гоняются друг за другом 

на велосипедах и роликах, на лавочках отдыхают их родители, бабушки и дедушки. Особенно в 

парке людно и весело весной и летом, потому как в это время сюда приходят покататься на 

аттракционах, посетить игровые площадки. В общей сумме в парке насчитывается до сорока пяти 

самых разнообразных аттракционов, привлекательных для большинства отдыхающих: для малышей 

имеются яркие карусели с лошадками, для деток постарше – веселые вертолетики, а подросткам, 

молодым людям и даже зрелым лицам интересно смотреть на все с высоты, катаясь на колесе 

обозрения.  

В теплое время года в парке действует зоопарк, что дает возможность местным детишкам 

прийти посмотреть на животных, не покидая территорию города. Помимо этого, парк славится тем, 

что здесь располагается конноспортивный клуб и такие новомодные веяния, как: аллея 

новорождённый, аллея молодоженов и др. Для развлечения взрослых в этом месте предусмотрены 

небольшие кафе, а для тех, кто не любит шумные места, отлично подойдут лавочки возле фонтана. 

 Зимой парк тоже не простаивает в тишине, а наоборот – активно посещается горожанами. В 

снежную пору это излюбленное место омичей для лыжного вида спорта. В парке по инициативе 

разных организаций зачастую проходят культурные и спортивные мероприятия.  
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Сквер имени 30-летия ВЛКСМ 

 

 

 

 

 

                                                  Улица имени 30-летия ВЛКСМ 
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 ДЕЛА    КОМСОМОЛЬСКИЕ 

                          «ЗАЧЕМ ?  …. Чтобы  наши  родные  могли   

                              жить  спокойно   в любимом городе»  

                                  ОКОД- аббревиатура: Оперативный  

                                      комсомольский отряд   дружинников 

     На одной из недавних встреч окодовцев один из уже взрослых мужчин произнёс:  

«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 настоящего». 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» становились 

вторым домом, где мы  не только занимались охраной общественного порядка, но и 

учились по-настоящему дружить, спорили, вместе ходили на тренировки и в походы, , 

иногда влюблялись и создавали «окодовские» семьи. И дружно хохотали, когда кто-то 

из новичков про положенные три дня к отпуску. И также дружно объясняли ему, 

зачем мы этим занимаемся. 

     А работы в оперативных комсомольских отрядах дружинников было достаточно. 

Иногда простое дежурство могло превратиться почти в боевик, с погоней и 

задержанием жулика, позарившегося на чужой махровый шарф или шапку из кролика. 

А иногда «походом» с участковым или инспектором по делам несовершеннолетних по 

подвалам, где наслушавшись идиотских рассказов, подростки нюхали клей. А ещё 

занимались вместе с инспекторами ГАИ  профилактикой детского травматизма на 

дорогах. По выходным ездили на «толкучку», где отлавливали малолетних 

фарцовщиков, торговавших заграничным ширпотребом. Боролись с безнадзорностью 

несовершеннолетних. 

        Но больше всего мы любили вечера, когда в графе «задержанные» журнала 

дежурств не появлялось ни одной фамилии.  Значит на наших маршрутах люди 

спокойно жили, ходили в кино, шли  после  работы домой , в гости. И когда нас 

спрашивали, зачем нам все эти беспокойства, мы отвечали – чтобы наши родные 

могли жить спокойно в любимом городе. 

       Есть выражение-«Время рассудит» .Что ж…Пусть не все окодовцы стали 

силовиками. Но то ,что и сегодня, спустя  более 25 лет с того дня, когда  мы стали жить 
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совсем в другой стране и ОКОДы стали не нужны, мы собираемся вместе, 

поддерживаем друг друга, рассказываем своим детям 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 недостатками в 

молодёжной среде. И  отдельной благодарности заслуживают вторые секретари 

райкомов, горкомов ВЛКСМ, которые  непросто отвечали за данное направление, но, 

без преувеличения можно сказать, отдавали часть души своим ОКОДам. 

                                                             Александр ПОНОМАРЕВ, командир  

                                                          Куйбышевского ОКОДа ( 1982-1992г.г.), 

                                                         Сейчас председатель совета Омского регионального 

                                                         Отделения Российского союза спасателей. 

                                                         Газета «МОЛОДОЙ СИБИРЯК» (Омск). Октябрь 2018 г.  

    

      Сведения указанные в данной работе далеко не полные. Инициативная 

группа обращается ко всем   комсомольцам разных поколений присылать нам 

материалы связанные с   деятельностью членов ВЛКСМ   Куйбышевского 

района. 

 

 

 Поздравляем всех комсомольцев с 80-летием 

    Куйбышевской районной комсомольской организации 

                              и желаем здоровья и счастья! 

  

 

 

 

 

 


