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Внукам своим расскажем...

Внукам своим расскажем,
Как мы по жизни шли,
Что мы создать сумели,
Что мы сберечь смогли.
Память тех дней не стынет,
Прожита жизнь не зря.
Я говорю и ныне:
Комсомол – это гордость моя!
Это юность моя, это дружба моя,
С ним так много дорог я прошёл.
Это память моя, это вера моя –
Комсомол, комсомол, комсомол!
Валерий Сухорадо,
первый секретарь МК ВЛКСМ
(1973–1976 гг.)

29 октября 2018 года в России и в бывших республиках Советского Союза будет широко отмечен столетний юбилей самой
массовой общественно-политической организации советской
молодёжи – Всесоюзного Ленинского коммунистического союза
молодёжи (ВЛКСМ). Более 200 миллионов юношей и девушек
в возрасте от 14 до 28 лет прошли в его рядах школу гражданского
становления, мужества и героизма, школу жизни.
Хоть и считается, что комсомол сошёл ныне с исторической
арены, но в памяти тысяч бывших комсомольцев эта молодёжная
организация остаётся светлым временем юности, бескорыстной
дружбы, участия в общей созидательной работе, совместного труда
и отдыха, интересного общения. Для многих комсомольская друж4

ба не осталась в прошлом – она продолжается всю последующую
жизнь. Причём отмечу «терапевтический» эффект комсомольской
дружбы – она до сих пор излучает мощный энергетический заряд,
даёт стимулы для оптимизма, наполняет уже не молодые сердца
тем, что называется юношеским задором: «Не расстанусь с комсомолом – буду вечно молодым!».
С высоты сегодняшнего дня очевидно, что эта организация
сыграла в истории нашей страны выдающуюся роль. Справедливо
утверждение, что создание комсомола – это один из гениальных
проектов Советской власти. Объединив передовую молодёжь
в рядах комсомола, она получила активного помощника в деле
воспитания молодёжи, вовлечения её в практическое строительство
нового общества.
Это была уникальная в мировой практике молодёжная организация, воспитавшая поколения романтиков и патриотов, защитников
Отечества, людей, способных по первому зову сниматься с насиженных мест и осваивать необжитые пространства. Комсомол
обеспечивал массовое и эффективное участие молодёжи во всех
государственных проектах – строительстве городов, промышленных гигантов, гидроэлектростанций, прокладке железнодорожных
магистралей и линий электропередач, освоении Сибири и Дальнего
Востока, целины и космоса, когда полагалось «раньше думать
о Родине, а потом о себе».
Важно ещё понимать, что комсомол был организацией не только
политической, но молодёжной. Прежде всего – это был Союз Молодёжи. Организация уникальная по динамичности, мобильности
и управляемости. Она объединяла более четырёх десятков миллионов юношей и девушек. Своя первичная организация обяза5
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тельно была в каждом учреждении, на предприятиях и стройках,
в учебных заведениях, в силовых ведомствах, всюду, где насчитывалось не менее трёх членов ВЛКСМ. Комсомол и пионерская организация были единственными в стране структурами,
которые занимались молодёжью на государственном уровне.
Этому способствовал и установленный порядок «квотирования»
представительства молодёжи в различных государственных
и общественных организациях, советах депутатов всех уровней
(включая Верховный Совет СССР), в профсоюзных организациях и органах народного контроля. Комсомол обладал правом
законодательной инициативы.
Благодаря комсомолу не было «потерянных» поколений. Комсомол направлял энтузиазм и энергию молодых людей на участие в общественно полезных делах. Индустриализация страны
в 1930-х годах; Великая Отечественная война; пятилетие послевоенного восстановления народного хозяйства; освоение целинных
и залежных земель в Сибири, Казахстане, на Урале и в Поволжье;
космос; «физики и лирики»; Братск; БАМ; Всесоюзные ударные
комсомольско-молодёжные стройки… И рядом с этим не такие
громкие, но не менее значимые дела: ликвидация безграмотности,
оборонно-спортивное движение, «Комсомольский прожектор»,
комсомольские оперативные отряды дружинников, работа с трудными подростками, шефство над селом и воинскими частями.
Комсомол упрекают в излишней идеологизации в работе с молодёжью, и в этих упрёках есть немало справедливого. Однако, оглядываясь назад, нужно сказать, что самым главным, тем не менее,
было то, что комсомол пытался привить молодым людям чувство
патриотизма, уважения к своей стране, её истории, труду старших
поколений, традициям, памяти героев. А это обязательно должно
быть в молодёжи, иначе разрушается сама основа национального
6
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самосознания. Именно это мы, к великому сожалению, сейчас
и наблюдаем.
С развалом комсомола мы лишились прекрасно отлаженной
системы детского и подросткового воспитания. Зачем-то понадобилось распустить даже пионерские и октябрятские организации.
А ведь комсомол располагал колоссальной материальной базой,
включавшей дома пионеров с сетью разнообразных детских творческих и спортивных кружков и секций, станции юных техников,
пионерские и военно-спортивные лагеря, организовывал игры
«Зарница» и «Орлёнок», клубы «Золотая шайба», «Кожаный
мяч», «Белая ладья», турниры «Старты надежд». Так организовывался досуг детей и подростков. Была определённая система работы
с трудными подростками, хотя тех «трудных» с сегодняшними
просто невозможно даже сравнить.
А студенческие стройотряды, конкурсы профессионального
мастерства, молодёжные строительные кооперативы (МЖК),
международный молодёжный туризм, тимуровское движение, молодёжные объединения по интересам? Всё это помогало молодёжи
найти место в производственной и общественной жизни, адаптироваться во взрослом мире, расти профессионально, создавать
условия для полноценной жизни.
В трудовых свершениях формировался характер поколений, проходили школу жизни, набирались опыта будущие государственные
деятели, политики, учёные, экономисты, организаторы производства. Комсомол выявлял и формировал лидерские качества человека
На своих собраниях, конференциях и диспутах молодые люди
учились говорить на нормальном русском языке, находить аргументы в споре, отстаивать свои взгляды и убеждения, получали
первые навыки ораторского мастерства. Теперь таких массовых
школ общения просто нет.
7
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Бесспорно, велика заслуга комсомола в том, что он дал большое
количество подготовленных руководителей, прошедших хорошую
школу общественной деятельности, неформального лидерства,
управленчества и умения работать с коллективами. Те, кто в разные
годы связал с ним свою трудовую биографию, сами горели и зажигали других своим оптимизмом и энтузиазмом. К ним тянулась
молодёжь и видела в них настоящих лидеров. Работа в комсомоле
научила этих лидеров основному – руководить коллективом, уметь
сплотить и повести за собой единомышленников, находить общий
язык с любым собеседником. Демократичность организации позволяла выйти в лидеры молодым людям не за счёт высоких покровителей и обеспеченных родителей, а благодаря порядочности,
работоспособности и таланту. Сегодня такого «социального лифта»
мы, к сожалению, не наблюдаем.
Получив закалку в комсомоле и имея хорошую школу организаторской работы, молодёжные лидеры нашли себя в дальнейшей
«взрослой» работе, успешно работая во всех сферах деятельности
на руководящих и ответственных постах. И сегодня среди различного уровня руководителей и ведущих специалистов предприятий
и организаций, государственных и муниципальных учреждений,
политических и общественных объединений немало тех, кто прошёл
через активную общественную работу в комсомоле.
Вспомним некоторые вехи славной истории комсомола.
Начнём с названия. Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ) был создан на 1-м Всероссийском съезде союзов
рабочей и крестьянской молодёжи 29 октября 1918 года. В июле
1924 года РКСМ было присвоено имя В. И. Ленина. После образования 30 декабря 1922 года Союза Советских Социалистических
8
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Республик (СССР) комсомол в марте 1926 года был переименован
во Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи
(ВЛКСМ). Как единая организация ВЛКСМ просуществовал
73 года вплоть до решения его XXII чрезвычайного съезда 27 сентября 1991 года о самороспуске.
До 1929 года территория нынешнего Воскресенского района
делилась между Коломенским и Бронницким уездами Московской губернии. Предтеча комсомола – молодёжные организации
в нашем краю начали создаваться в 1918 году.
В середине февраля молодёжь деревни Лопатино Колыберевской волости Коломенского уезда объединилась в союз рабочей
молодёжи «Новая культура». Костяк составили рабочие красильно-аппретурной фабрики (нынешняя фетровая фабрика) и бедняки
окрестных сёл. Первоначально их было 15 человек. Своим вожаком
избрали конторщика Николая Петрова. Затем организация стала
именоваться союзом молодёжи «III Интернационал», и к концу
года в её рядах было уже больше полусотни молодых людей. Когда Николая Петрова как опытного организатора и пропагандиста
послали работать с молодёжью в Сибирь, организацию возглавил
гостиловский парень Александр Поздняков. Он был делегатом
I (29 октября – 4 ноября 1918 года), II (5–8 октября 1919 года)
и III (2–10 октября 1920 года) съездов РКСМ, с марта 1919 года
по август 1921 года возглавлял Московский губком комсомола.
В октябре 1918 года в Ашитковской волости Бронницкого уезда
при только что открытой школе села Ашитково, директором которой был Анатолий Александрович Ветлин, тоже образовалась
комсомольская организация из 15 человек. Вожаком ячейки избрали
Василия Салтыкова. Вскоре комсомольские организации были
9
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созданы в деревнях Щельпино, Ванилово и слободке Алёшино.
На III съезде РКСМ Ашитковскую организацию представляла
Татьяна Новожёнова (Гусева).
На всех исторических этапах комсомол зарекомендовал себя как
организатор, авангард молодёжи. РКСМ был активным участником Гражданской войны; он провёл три всероссийские мобилизации комсомольцев на фронт. Именно тогда на зданиях многих
комсомольских комитетов появились объявления: «Райком закрыт,
все ушли на фронт!». По неполным данным, комсомол направил
в 1918–20 годы в Красную Армию свыше 75 тысяч своих членов.
Всего в борьбе советского народа против интервентов, белогвардейцев и бандитов участвовало до 200 тысяч комсомольцев. Много
комсомольцев пало смертью храбрых в боях за защиту завоеваний
Октябрьской революции. В жестоких испытаниях креп и рос комсомол. Несмотря на огромные жертвы, которые он нёс на фронтах,
численность его увеличилась в 20 раз: в октябре 1918 года – 22 100,
в октябре 1920 года – 482 000. В ознаменование боевых заслуг
на фронтах Гражданской войны в период 1919–20 годов против
войск белогвардейских генералов Колчака, Деникина, Юденича,
белополяков и Врангеля комсомол в 1928 году постановлением
Президиума ЦИК СССР был награждён орденом Красного
Знамени.
И после, когда отгремели боевые походы, перед комсомолом
встала задача подготовки рабоче-крестьянской молодёжи к мирной, созидательной деятельности. Руководством для деятельности
комсомола явилась речь В. И. Ленина на третьем съезде РКСМ
2 октября 1920 года «Задачи союзов молодёжи». Страна, по образному выражению Ленина, походила на «избитого до полусмерти
10
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человека», и с невероятной силой самоотдачи, энтузиазма и энергии
комсомольцы принялись поднимать её из руин и пепла. Комсомол
направил все усилия на восстановление разрушенного в годы войны
народного хозяйства. Юноши и девушки участвовали в восстановлении заводов Петрограда, Москвы, Урала, шахт и заводов
Донбасса, железных дорог страны. В сентябре 1920 года был проведён первый Всероссийский субботник молодёжи. Комсомольцы
оказывали содействие Советской власти в борьбе со спекуляцией,
вредительством, бандитизмом, с детской беспризорностью. Не выпуская из рук оружия, садились за учебники, помогали ликвидировать безграмотность, овладевали высотами культуры и науки.
Избы-читальни, вечерние школы рабочей и сельской молодёжи, рабфаки, «Синяя блуза», художественная самодеятельность,
шефство над детскими домами, создание и развитие пионерской
организации, благотворительность… Сколько во всём этом было
необычного, нового.
С 1922 года комсомол шефствует над Военно-морским флотом,
с 1931 года – над авиацией и всё время воспитывает у молодёжи
уважительное отношение к армии, к солдатскому долгу, готовность
к подвигу.
В 1929 году комсомол провёл первую мобилизацию молодёжи
на новостройки 1-й пятилетки. Свыше 200 тысяч комсомольцев
приехали на стройки по путёвкам своих организаций. При активном участии комсомола были построены Днепрогэс, Московский
и Горьковский автозаводы, Сталинградский тракторный завод,
Магнитогорский металлургический комбинат, железная дорога
Турксиб и другие крупные объекты.
Постановлением Президиума ЦИК СССР 21 января 1931 года.
11
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«за проявленную инициативу в деле ударничества и социалистического соревнования, обеспечивающих успешное выполнение
пятилетнего плана развития народного хозяйства» ВЛКСМ был
награждён орденом Трудового Красного Знамени.
В 1929 году в результате административно-территориальной
реформы на карте Подмосковья появились Воскресенский и Ашитковский (в 1930 году переименованный в Виноградовский) районы,
объединённые в 1958 году в единый Воскресенский район.
В Воскресенский район вошли Колыберевская волость, части
Мячковской и Непецинской волостей Коломенского уезда, а также Спасская волость, части Чаплыженской и Усмерской волостей
Бронницкого уезда.
Ашитковский (Виноградовский) район составили Ашитковская,
Михалёвская волости и часть Усмерской волости Бронницкого
уезда.
Как следствие, были созданы Воскресенский и Виноградовский
районные комитеты ВЛКСМ.
В это же время на территории Воскресенского района развёртывается грандиозное строительство предприятий большой химии
(химический завод) и промышленности строительных материалов
(гигантский второй цементный и шиферный заводы).
Решение о строительстве возле железнодорожной станции
Воскресенск Подмосковного химического завода на Егорьевских
фосфатах было принято ВСНХ в апреле 1929 года. А летом
1929 года пристанционный посёлок Воскресенск принимал первых строителей. К осени на стройплощадке заработали лесозавод,
конный двор, кирпичный завод, чуть позже – механические и электрические мастерские, водопроводный цех.
12
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Первые комсомольские ячейки возникли именно в этих подразделениях. Они стали предвестниками молодёжной организации
Воскресенского химического комбината.
Новостройки изменили патриархальный уклад жизни пристанционного посёлка Воскресенск, деревень Кривякино, Неверово,
Павлово, Колыберево, Суворово. На строительство прибыли
рабочие и специалисты из разных регионов Советского Союза.
В 1929 году на возведение цехов химического завода прибыло
более 500 комсомольцев.
Была создана первая ударная комсомольская бригада, руководил которой Егор Крылов. Важно отметить, что именно в это
время здесь была образована первая комсомольско-молодёжная
бригада, работающая на принципах хозрасчёта. Её героический
энтузиазм стал примером для других, в результате к концу года
таких смен и бригад было уже тринадцать. Активная молодёжь,
которой на заводе было более половины, стала играть значимую
роль в развитии производства. В 1932 году комсомольской организации комбината, на учёте в которой стояло около 1000 человек,
делегировали права райкома.
В конце тридцатых – начале сороковых во весь рост встали
вопросы по увеличению производительности труда, освоению
новой техники, повышению качества продукции. Комсомольцы
вместе с коллективом комбината с поставленными задачами
справились. Доказательством тому является пуск и освоение
цехов фосмуки, суперфосфата, серной кислоты, глауконита,
ультра-серы.
В 1930-е годы на пустом месте были построены цеха предприятий, жилые дома, школы, больницы, объекты социально-культурной сферы.
13
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В годы индустриализации в связи с грандиозным промышленным строительством в Воскресенском районе особенно интенсивно
развивались две территории: посёлок при станции Воскресенск
и бывший волостной центр – село Колыберево. Результатом стало
Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного
комитета от 1 июля 1934 года «Об образовании новых рабочих
посёлков в Московской области», согласно которому были образованы:
«2) Рабочий посёлок «Воскресенск», Воскресенского района,
при станции того же наименования М. – Казанской ж. д., включив в его состав следующие населённые пункты, при станции
Воскресенск: Неверово (посёлок и селение), Кривякино (посёлок
и селение), – а также территорию строительства Химкомбината и кирпичного завода».
«4) Рабочий посёлок «Колыберево» (В тексте постановления
«Колыберово». – В.Л.), Воскресенского района, включив в его
состав следующие населённые пункты: Колыберево, Павлово, Суворово, Погост пяти крестов, «Красный строитель»
и территорию действующих промпредприятий – асботрубного,
шиферного, цементного, кирпичного и механического заводов
и строительство асботермитного и нового цементного заводов».
Четыре года спустя, 11 июля 1938 года, президиум Московского
областного исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (РК и КД) принял постановление № 345 «О преобразовании рабочего посёлка Воскресенск
Воскресенского района в город». Текст постановления гласил:
«Принимая во внимание значительный рост населения
(20 тыс. человек) в рабочем посёлке Воскресенск, рост культур14
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но-бытовых учреждений, рост благоустройства посёлка – водопровод, асфальтированные дороги, тротуары и несоответствие
структуры поссовета с возросшим городским хозяйством, – 
Президиум Мособлисполкома постановляет:
Рабочий посёлок Воскресенск – преобразовать в город, сохранив за ним прежнее наименование.
Просить Президиум ВЦИКа утвердить настоящее постановление.
Поручить МОКО (Московский областной коммунальный отдел.– В.Л.) и Воскресенскому Райисполкому после утверждения
Президиумом ВЦИК настоящего постановления, – провести
черту города в натуре».
Таким образом, за двенадцать лет количество жителей райцентра, включая присоединённые населённые пункты, выросло за счёт
приезжих из других регионов страны почти в 15 раз.
Любопытно, что подписавший это постановление председатель
Мособлисполкома Иван Сергеевич Хохлов, возглавивший через
два года российское правительство – Совет народных комиссаров
(СНК) РСФСР, – наш земляк, уроженец деревни Губино.
25 августа 1938 года это постановление было подтверждено
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР, ставшего
по новой Конституции высшим республиканским органом государственной власти вместо ВЦИКа.
Жизненным укладом Воскресенский район заметно отличается
от соседних Коломны и Егорьевска, где годами устанавливались
традиции крестьянские, рабочие, купеческие, мещанские, духовные, а приезжие люди сравнительно легко подвергались процессу
ассимиляции.
15
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А вот на образ жизни воскресенцев огромное влияние оказали
годы индустриализации 1920–1930-х годов, когда в Воскресенск
на строительство химического комбината приехало много рабочих
и специалистов из Поволжья, Нечерноземья и других регионов
и республик СССР. Тогда, собственно, и сложился город.
Численность Воскресенска выросла в десятки раз. Люди сюда
приехали самые разные: романтики первых пятилеток и молодые
выпускники рабфаков; просто подавшиеся за заработками и те,
кто не смог по какой-то причине реализовать себя в родной стороне; бежавшие от раскулачивания или от житейской безысходности.
Они принесли с собой свои представления о социальной справедливости и пролетарское неприятие «торгашества», они не были
обременены личным подсобным хозяйством и имели вакуум свободного времени после тяжёлой рабочей смены, они писали жизнь
наново, отринув своё, неизвестное окружающим, прошлое. И землячество здесь поначалу определялось не как воскресенское, а как
тамбовское, брянское, татарское, украинское…
Такой сплав пассионарных личностей, представителей различных
регионов, национальных культур и вероисповеданий, наконец, характеров, не мог не отразиться на коренных жителях нашего края,
на всём укладе жизни воскресенцев.
За три четверти века в этом «котле» варились новые традиции,
рождалась своя, далёкая от патриархальности культура.
В этих жизненных обстоятельствах от комсомольских работников и активистов требовалось найти новые подходы в работе, твёрдость, смелость, безусловный авторитет, умение убедить и повести
за собой молодых людей со сложным характером.
Но созидательный труд воскресенцев был прерван 22 июня
1941 года. Великая Отечественная война (1941–1945 гг.) стала
16
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суровым испытанием для всего советского народа, его молодого
поколения. В ряды Красной Армии уже в первый год войны
влилось около двух миллионов комсомольцев. Невиданные
мужество, отвагу, героизм проявили комсомольцы, юноши и девушки, защищая от врага Брест, Одессу, Севастополь, Киев,
Смоленск, Москву, Ленинград, Сталинград, другие города
и районы страны.
Из 7 тысяч Героев Советского Союза в возрасте до 30 лет
3,5 тысячи – комсомольцы (из них 60 – дважды Герои Советского
Союза), 3,5 миллиона комсомольцев награждены орденами и медалями. Имена членов ВЛКСМ, павших в борьбе с фашистскими
захватчиками: Зои Космодемьянской, Александра Чекалина,
Лизы Чайкиной, Александра Матросова, Виктора Талалихина,
членов подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» (Краснодон) и многих других – стали символом смелости,
мужества, героизма.
Комсомольские организации Москвы и области в первые
5 месяцев войны направили на фронт свыше 300 тысяч человек.
Более 30 тысяч воскресенцев ушли на фронт, каждый третий из них
не вернулся с полей сражений.
Воскресенск в 1941–1942 годах был прифронтовым городом
и подвергался бомбардировкам. Вдоль левого берега Москвы-реки
возводились оборонительные сооружения. Предприятия района
производили военную продукцию.
Ратный труд многих тысяч воскресенцев отмечен боевыми
наградами.
Девять жителей района, воспитанников комсомола – Никита
Степанович Дёмин, Александр Андреевич Дивочкин, Виктор
Ефимович Карпов, Иван Александрович Киселёв, Константин
17
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Петрович Комардинкин, Александр Петрович Моисеев, Николай
Алексеевич Мусатов, Георгий Семёнович Петровский, Павел
Васильевич Стрельцов – за свои ратные подвиги в годы Великой
Отечественной войны отмечены высоким званием Героев Советского Союза. Полным кавалером ордена Славы вернулся с фронта
Семён Иванович Илютович.
«Я считаю, – говорил маршал Георгий Константинович Жуков в интервью для газеты «Комсомольская правда» от 6 мая
1970 года, – что молодёжь принесла главную жертву в войне.
<…> С командного пункта я много раз видел, как молодые
солдаты поднимались в атаку. Это страшная минута: подняться
в рост, когда смертоносным металлом пронизан воздух. И они
поднимались. Многие из них только-только узнали вкус жизни.
Девятнадцать-двадцать лет – лучший возраст в обычной жизни.
Всё впереди… А для них впереди <…> был только немецкий
блиндаж, извергающий пулемётный огонь. <…> Мы, люди старшего поколения, этого не забудем».
Так было на фронте. А в тылу в это время подростки, по сути
ещё дети, отставившие до лучших времён учёбу, все обычные для
их возраста земные радости, сутками не выходя из цехов предприятий, с колхозных ферм и полей, ковали победу над врагом. Главный
призыв был: «Всё для фронта, всё для победы!».
Большой заботой комсомольцев стало шефство над расположенными в городе и районе эвакогоспиталями и детскими домами,
престарелыми родителями фронтовиков.
Сейчас в монументах и мемориальных знаках увековечена память
о воскресенцах, погибших в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.; умерших в военные годы в госпиталях, распола18
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гавшихся в Воскресенске; наших земляках – Героях Советского
Союза; малолетних узниках фашистских концлагерей.
За высокие показатели в труде Воскресенскому химическому
комбинату, производившему, как и многие другие предприятия
района, продукцию военного назначения, вручалось и оставлено
на вечное хранение Знамя Государственного Комитета Обороны.
Пожелтевшие страницы Воскресенской районной газеты «Коммунист», сохранившиеся ввиду осадного положения в подшивках
только с 1942 года, доносят нам фамилии лидеров комсомольских
организаций района. Вот некоторые из комсомольских вожаков
военного времени (заранее должен извиниться за возможные
ошибки, допущенные газетчиками в их написании): секретари
ГК ВЛКСМ А. Карпов, А. Маничева, Рыбакова, Антонина
Дорофеева, А. Шилкина, Н. Кириков, Тамара Чурина; Феденко,
Ванюшева, Белов, Иконникова, А. Лебедев и Лышко (комбинат
им. Куйбышева), С. Ларионова и Синякин (Лопатинский рудник), Анна Соловьёва и Корнеева (фабрика им. 9 января), Зотов
и Кипурова (станция Воскресенск), Шилкина (завод «Гигант»),
Рябова (артель «Парижская коммуна»), Л. Левенков (контора
«Спецстроймеханизация»), Вера Миронова (комбинат «Красный
строитель»), Слизунов (Ново-Черкасский колхоз), П. Абдулина (Чемодурово), Мария Матюхина (Косяково), Нефёдова
и Шленкова (Константиново), Яковлев (Осташово), Фокина
и Соколова (Хлопки), Лоботрясова и Лапкина (Степанщино),
Лисицына (Кладьково), Кириллова и Горюнова (Аргуново),
Баранова (Глиньково), Сыскин, Т. Чурина и З. Лемина (ремесленное училище № 15), Катина (Лукьяново), Степанова
и Минаева (Гостилово), Колесникова (Петровское), Солдаткина
(Городище), Юмашева (МТС), К. Голубева и Просвиренкова
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(Марчуги), Дёмина и Кириченко (Ачкасово), В. Герасимова
(Субботино), Юлакова (Кладьково), Травина (Ёлкино), Крылова (Суханово), Сидорова (Катунино), Нерюева (Вертячево),
Сорокина (совхоз «Можерез»), Черикова (фабрика «Молот
и серп»), А. Сущиков (райотдел милиции), Гаврилов (Сабурово),
Алексеева (школа № 4), Матвеева (школа № 1), Кузнецова
(Хорловский поссовет).
За выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной войны и за большую работу по воспитанию советской
молодёжи в духе беззаветной преданности социалистическому Отечеству комсомол Указом Президиума Верховного Совета СССР
14 июня 1945 года был награждён орденом Ленина.
Вера МироноваБондаренко: «В 1942 году, когда шла война, я, будучи студенткой второго курса Вольского техникума
строительных материалов Саратовской области, вступила
в комсомол. Дети рабочих, дети войны! Война нас застала,
когда мы закончили семилетку. О дальнейшей учёбе в школе
мечтать не пришлось. Надо было скорее получить профессию
и помогать старшим. Вначале всем классом хотели поступать
на курсы медсестёр, чтобы попасть на фронт, но нас не приняли по возрасту. Поступили в техникум стройматериалов,
а в 1943 году разлетелись в разные города
Осенью 1943 года десять боевых комсомолок – выпускников Вольского техникума прибыли в Воскресенск на комбинат
асбестоцементных изделий «Красный строитель», чтобы работать и помогать фронту, стране.. На комбинате нас встретили дружелюбно. Расселили в комнатах на двоих с казённой
мебелью. Директор комбината Николай Иванович Николаенко
стал для нас заботливым отцом и учителем. В торжественной
20

обстановке нам вручили трудовые книжки и рабочие продуктовые карточки на хлеб. И мы начали работать мастерами,
лаборантами, контролёрами, чертёжниками, бригадирами.
Активно включились в соревнование ударных фронтовых бригад
и смен, в общественную жизнь комбината, в культурно-воспитательную работу среди молодёжи.
Работали с большим энтузиазмом и напряжением, часто
без выходных. Ежемесячно давали сверхплановую продукцию. Передовыми были смены мастеров А. Г. Востриковой
и М. И. Монаенковой. Комсомольско-молодёжной смене Ольги
Мохнаткиной было присуждено звание «Смена трудовой доблести!». После работы проводили субботники и воскресники
по ремонту и строительству спортивных сооружений, заливали
катки, участвовали в спортивных секциях и художественной
самодеятельности.
После войны по инициативе комсомола создавались сквозные
комсомольско-молодёжные бригады: молодёжь работала по всей
технологической линии, непрерывно, без остановок, подменяя
друг друга. Давали сверхплановую продукцию, которая шла
на восстановление разрушенных войной городов и сёл страны.
На цементном заводе «Гигант» молодежь сквозной смены
мастера-комсомолки Елены Красюк дала за месяц целый эшелон
цемента сверх плана! Сопровождаемый делегацией из Воскресенска, он был направлен на восстановление героического города
Краснодона.
Я была секретарём комитета комсомола комбината «Красный строитель» с 1945 по 1947 год, а потом
с 1948 по 1950 год – в торым секретарём Воскресенского
ГК ВЛКСМ.
Помню когда работала вторым секретарём горкома нас,
пять комсомольских работников, пригласили в городской
комитет партии к первому секретарю Николаю Ивановичу
Докторову. Разговор состоялся очень серьёзный об электрификации села. В период войны эта работа была остановлена,
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и многие сельские населенные пункты оказались без света.
Немало линий электропередач были повреждены. Николай
Иванович подробно рассказал нам о положении дел с электрификацией села и о том, что нужно и можно сделать силами
молодежи в первую очередь. Во-первых, организовать районные субботники по заготовке деревянных столбов. Требуется
200–250 электроопор. Денег на эту работу в данное время
нет, а столбы есть. Только их надо: спилить в лесу, вывезти
на лесопильный завод, обработать и установить на линиях
электропередач. Разрешение на эти работы от областных
организаций есть. Время не ждёт! Начинать подготовку
к этой работе нужно с завтрашнего дня.
– Так как, берётся комсомол за такую нелегкую работу? – 
спросил в заключение беседы Докторов.
– Конечно, берёмся! – громко и уверенно ответил секретарь
горкома комсомола Аркадий Комков. – С чего начнём?
– Начинать надо с конкретного плана подготовки и проведения районного субботника, определить точное время и утвердить ответственных людей. Решить вопросы с транспортом,
орудиями труда, дать объявление о проведении субботника
в районную газету…
Лесничество выделило делянку для пилки деревьев далеко,
возле деревни Новочеркасское. Это в 20 километрах от города.
На заседании в горкоме комсомола утвердили план и ответственных организаторов за каждый участок. И работа
закипела…
Необходимо было договориться со школой о ночлеге, с совхозом «Лесной» о выделении лошадей и саней для обоза и ещё много
дел надо было успеть. Поэтому решили провести субботник
через две недели – в первую субботу февраля.
До места решено было добираться по железной дороге
на ночном рабочем поезде от станции Воскресенск до деревни
Новчеркасское, там заночевать в школе, и на рассвете выходить
в лес на работу.
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Итак, в первую субботу февраля к ночному рабочему поезду
на платформе станции Воскресенск собралось более двухсот
человек смелых и весёлых девчат и ребят из разных мест района.
На улице зима, холодная ночь, мороз. А молодежь на железнодорожной платформе под баян танцует и поёт комсомольские
песни: «Комсомольцы-добровольцы», «Дан приказ ему на запад»
и другие. Одеты в куртки, лыжные костюмы, шапки-ушанки,
полушубки, вязанки. С собою взяли: пилы, топоры, лопаты,
сумки со снедью. Столовой в деревне не было, поэтому согреться
можно будет только рассчитывая на кипяток из школьного
титана.
Доехали благополучно. Ночь провели в деревенской школе,
возле тёплых печей-голландок. Не спали, пели песни, читали
стихи, ждали рассвета.
Утром расчистили тропу к лесной делянке и начали пилить
и обрубать деревья. Во время работы жарко стало. И вдруг,
в 10 часов утра в лесу раздалась музыка – заиграл баян. Мы
увидели обоз, украшенный флагами, а над первыми санями развевался плакат «Даёшь электрификацию села!» Обоз возглавлял
секретарь комитета комсомола завода «Гигант» Юрий Ратчин. Приехавшие парни погрузили и закрепили к саням столбы
и повезли их на лесопильный завод для обработки. За день обоз
сделал ещё несколько рейсов. Пилили и обрубали ветви до 17
часов, пока не устали. Вернулись домой на вечернем рабочем
пассажирском поезде. Задание партии по заготовке столбов
для электрификации села было выполнено».

Огромный труд вложил комсомол в восстановление разрушенного немецко-фашистскими захватчиками народного хозяйства
и городов, в возрождение промышленности и сельского хозяйства.
Комсомол проявил большую заботу об устройстве детей и подростков, оставшихся без родителей, о расширении сети детских домов
и ремесленных училищ, строительстве школ.
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В послевоенные годы районную комсомольскую организацию
возглавляли Аркадий Комков, Михаил Шустов и Вера Миронова.
В 1948 году комсомол отметил своё тридцатилетие. 28 октября
Президиум Верховного Совета СССР наградил ВЛКСМ вторым
орденом Ленина.
Благодаря высоким темпам промышленного и жилищного строительства город районного подчинения Воскресенск рос и развивался. 15 апреля 1954 года он получил новый статус и границы: Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР «Об отнесении города
Воскресенска Московской области к категории городов областного
подчинения» в его черту был включён рабочий посёлок Колыберево.
Районный комитет ВЛКСМ изменил свой статус на городской.
В 1950-х годах секретарями ГК ВЛКСМ работали Юрий Ратчин, Е. Архипова, Н. Боброва, Михаил Вяземский, Е. Сорокина,
Ю. Галактионов и Зоя Иванова.
Активное участие комсомол принял в осуществлении мер
по подъёму сельского хозяйства. В совхозы, колхозы, МТС были
направлены тысячи молодых специалистов, рабочих и служащих,
выпускников средних школ.
Владимир Москалёв: «В 1950–51 годы я был секретарём
комсомольской организации Губинской школы, а в конце 1950-х
годов – секретарём комитета комсомола Воскресенской ремонтно-технической станции.
В Виноградовской районной комсомольской организации, помню, активно работали секретарь райкома Клавдия Кирьянова,
секретари комсомольских организаций колхоза им. Молотова
села Михалёво – Мотов, совхоза «Фаустово» – Фролова, фабрики им. Цюрупы – Николай Куксов».
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Послевоенное развитие химической индустрии и, соответственно, Воскресенского химического комбината определила продовольственная безопасность страны. На призыв «больше минеральных
удобрений на колхозные поля» комсомольцы ответили дружной
работой и стахановским трудом.
В 1954–55 гг. по путёвкам комсомола на освоение целинных
земель Казахстана, Алтая, Сибири выехало свыше 350 тыс. молодых людей. Их труд был настоящим подвигом. Указом Президиума
Верховного Совета СССР за активное участие в коммунистическом
строительстве и особенно за освоение целинных земель ВЛКСМ
5 ноября 1956 года был награждён третьим орденом Ленина.
«Не хлебом единым жив человек!». Мировую славу городу
принесли спортивные достижения воскресенцев. В 1953 году в Воскресенске родилась слава и гордость города – хоккейная команда
«Химик» – серебряный (1989 г.) и бронзовый (1965, 1970, 1984,
1990 гг.) призёр чемпионатов страны – воспитала немало чемпионов Олимпийский игр, мира и Европы, обладателей высшего приза
НХЛ – Кубка Стэнли.
Любителям хоккея с шайбой хорошо известны имена заслуженных тренеров СССР Николая Эпштейна и Владимира Васильева,
заслуженных мастеров спорта Александра Рагулина, Юрия Морозова, Валерия Никитина, Юрия Ляпкина, Юрия Чичурина,
Александра и Владимира Голиковых, Игоря Ларионова, Валерия
Каменского, Валерия Зелепукина, Вячеслава Козлова, Александра Черных, Александра Ломакина, Германа Титова, Александра
Смирнова, Дмитрия Квартальнова и многих других воспитанников
воскресенской школы хоккея.
А начал отсчёт золотым олимпийским наградам воскресенцев
на Играх 1956 года в Мельбурне заслуженный мастер спорта
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по классической борьбе, заслуженный тренер СССР Анатолий
Парфёнов.
В 1958 году, после объединения Воскресенского и Виноградовского районов, первым секретарём горкома комсомола стала бывший
секретарь Виноградовского РК ВЛКСМ Клавдия Кирьянова.
Избранный затем первым секретарём Воскресенского ГК
ВЛКСМ Евсей Аврусин впоследствии возглавлял Московский
промышленный обком ВЛКСМ, а затем Воскресенский ГК
КПСС.
Луиза Степанова-Гречкина: «Я вступила в комсомол в далёком Казахстане в 1945 году. Была активисткой в школе,
техникуме.
В 1950 году получила назначение на фабрику им. Цюрупы.
В то время фабрику выводили из консервации, пускали третью
смену. Наша главная задача была в учебно-разъяснительной
работе с 15–16-летними ткачами, чтобы обеспечить технологический процесс. Были пропагандистами, лекторами, членами правления клуба, неизменными членами избирательных
комиссий.
На фабрике нас, комсомольцев, ценили, поручали серьёзные
дела. В свободное от работы время мы шефствовали над животноводческой фермой колхоза им. Ленина села Левычино, наш цех
выращивал кукурузу на своих гектарах за деревней Дворниково.
Фабричная комсомольская организация была активной и боевитой. Именно комсомол научил меня ценить общественную
работу, глубоко вникать во все дела, добиваться положительных результатов. Нашими руководителями были секретарь
Виноградовского РК ВЛКСМ, а затем Воскресенского ГК
ВЛКСМ Клавдия Кирьянова, секретари горкома Григорий Денисов, Евсей Аврусин».
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Расширились масштабы деятельности ВЛКСМ в решении
народно-хозяйственных проблем, в частности в освоении природных богатств Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера,
в перераспределении трудовых ресурсов страны. Были сформированы Всесоюзные отряды численностью более 70 тысяч человек,
на новостройки направлено свыше 500 тысяч молодых людей.
При самом активном участии молодёжи в стране построены
и введены в действие около 1500 важных объектов, в том числе
крупнейшие в мире – Братская ГЭС, Белоярская атомная станция,
Байкало-Амурская магистраль, нефтепровод «Дружба». Комсомол шефствовал над 100 ударными стройками, в том числе над
освоением уникальных нефтяных и газовых богатств Тюменской
и Томской областей
В конце 1962 года ЦК ВЛКСМ объявил Воскресенский химический комбинат Всесоюзной ударной комсомольской стройкой.
Около 2000 посланцев комсомола самых разных специальностей
приехали поднимать большую химию страны. Среди 30 комсомольско-молодёжных бригад заслуженной славой пользовались
бригады тт. Скрипченко, Милованова, Степанова, Познякова.
В эти годы вводятся новые мощности: производство бисульфита
аммония, гидросульфита натрия, отделение окиси цинка; реконструируется цех сульфоугля с переводом на непрерывное сульфирование.
Огромную роль сыграли комсомольцы и молодёжь в строительстве
нового контактного цеха № 2.
Невозможно сегодня себе представить грандиозность
и масштабность реконструкции второй очереди химкомбината.
Государственным планом развития народного хозяйства страны
предусматривалось на действующей площадке завода возвести
уникальные в стране по техническому оснащению и объёму
27

Внукам своим расскажем...

промышленные объекты для выпуска совершенно новых видов
продукции.
Это строительство в первую очередь комплекса по производству
сложных высококонцентрированных минеральных удобрений – нитроаммофоски, состоящей из трёх основных компонентов: азота,
фосфора, калия, – проектной мощностью 600 тысяч тонн. Пуск
в эксплуатацию аммиачного производства, состоящего из нескольких серьёзнейших в техническом отношении технологических блоков
с годовым выпуском 200 тысяч тонн; слабой азотной и фосфорной
кислот объёмом соответственно 240 тысяч и 110 тысяч тонн в год.
Для нормальной и бесперебойной работы новых производств
намечалось построить цеха вспомогательного назначения: второй
механический, опытный цех минеральных удобрений, полиэтиленовый, с контейнерной площадкой, КИПиА, центральной заводской
лаборатории с экспериментальным корпусом; шло расширение
вспомогательных и общезаводских служб: ТЭЦ, вторая очередь
очистных сооружений.
Одновременно с этим велись крупные строительные работы
в области жилищного и социального культурно-бытового назначения. Достраивался ледовый Дворец спорта, строились новые дома
по улице Менделеева, экспериментальная школа, детские ясли-сады. Всё это значительно превышало то, что уже было построено
на заводе за предшествующие годы.
Решением бюро ЦК ВЛКСМ 13 января 1964 года коллектив
строителей и монтажников Всесоюзной ударной комсомольской
стройки был награждён Почётной грамотой и занесён в «Летопись
трудовых дел комсомола в семилетке».
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Нина Трифонова-Пыркова: «Я пребывала в ВЛКСМ с 1950
по 1961 год. Комсомольский билет сохранила до сих пор. В Воскресенск на городской молочный завод я приехала в 1958 году
из Ленинграда по направлению института. То есть 1 августа
2018 года исполнилось 60 лет, как я живу в Воскресенске. Интересно, что приехала я с Казанского вокзала на первой пробной
электричке (т. е. тоже юбилей – 60 лет).
Работая на заводе, с первых дней собрала молодёжь, и мы
решили создать свою комсомольскую организацию. Пришла
в горком комсомола – он находился на улице Советской, почти
рядом с магазином «Молоко». Меня встретила инструктор Валентина Панова (Кутова). Она попросила Василия Мащенко,
чтобы он стал курировать нашу организацию. Тот согласился.
Комсомольцы завода помогали осенью с уборкой картошки
в совхозе «Воскресенский», летом сгребали сено на труднодоступных участках, копали ямки под саженцы для яблоневого
сада».
Любовь Родина: «В комсомол я вступила в школе в 1953 году.
После школы работала на комбинате «Красный строитель».
В 1960 году ЦК ВЛКСМ принял решение о направлении
на работу в сельское хозяйство 30 тысяч юношей и девушек.
Я тоже решила пойти работать в племзавод «Ачкасово». В мае
1960 года в горкоме комсомола мне вручили комсомольскую путёвку, и я пришла работать в огородную бригаду.
В декабре меня избрали секретарём комитета ВЛКСМ племзавода. В хозяйстве было три отделения: Ачкасово, Ратчино
и Степанщино. Комсомольцев было около 90 человек. Секретарями отделенческих организаций были Виктор Тихонов, Виктор
Ермаков и Иван Кондратюк.
Объём работы в племзаводе был большим, транспорта
не хватало, дороги плохие, фермы ветхие. Вести комсомольскую работу тоже было трудно – встретиться с молодёжью
в отдалённых бригадах было ещё труднее. Даже на сбор член29
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ских взносов уходил не один день. Решили проводить заседания
комитета ВЛКСМ в отделениях по очереди. Обсуждали разные
вопросы: проведение воскресников, выпуск «Боевых листков»
и «Молний».
На воскресниках пололи кукурузу, свёклу, лошадьми вывозили
на поля органику, заготавливали сено, хвою, собирали металлолом. На заработанные средства организовывали экскурсии
в Москву, затем в города-герои Ленинград, Киев, Одессу.
Устроили комсомольские свадьбы активным комсомольцам
Вячеславу Яненкову и Татьяне Колесниковой, провожали в армию братьев Николая и Анатолия Тихоновых, Артамонова
и других.
Ребята и девчата организовали свою художественную самодеятельность, выезжали с концертами в воинские части.
Активными комсомольцами были Татьяна Татарченкова,
Валя Воронова, Тамара Воронова, Галя Цымбулова, Слава Шаров, Рая Сухова, Рая Дёмина и другие. Очень помогала секретарь
парторганизации племзавода М. И. Казакова.
Я и сейчас веду большую общественную работу в Совете
ветеранов – вот что значит комсомольская закалка».

В 1960-е годы Воскресенской комсомолией руководили Григорий Денисов, Ольга Можалина, Вячеслав Рябов, Александр
Дубовицкий, Анатолий Кузнецов.
В 1968 году Воскресенский химкомбинат вновь был объявлен
Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Штаб, возглавляемый Николаем Гринем, а затем Олегом Козорезовым, Сергеем
Сурковым, работал очень слаженно и чётко. Он принял более 8000
молодых людей со всех концов Московской области: Жуковский,
Солнечногорск, Клин, Химки, Мытищи, Шатура, Раменское,
Калининград, Подольск, Павловский Посад, Руза, Коломна,
Зарайск, Талдом, Егорьевск, Озёры…
Приезд молодых посланцев подмосковной комсомолии был
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высокоэмоциональным действом. Многочисленные автомобильные колонны (до тридцати автобусов), украшенные лозунгами:
«Даёшь большую химию!», «Даёшь Воскресенск!» – каждый
месяц прибывали в город. Мгновенно заполнялась вся центральная городская площадь Ленина отрядами со знамёнами городских
и районных комсомольских организаций области. Начинался
митинг, организованно, торжественно, с комсомольским задором.
С украшенной трибуны командиры подмосковных колонн докладывали о своём прибытии, потом выступали с приветственными
словами партийные, хозяйственные, комсомольские руководители
города и химкомбината.
Молодые и решительные – прибывшие сразу брались за дело.
Их девизом было – наступать. Тон в работе задавали бригады
Леонида Устинова, Сергея Милованова, Александра Макарова,
Александра Орлова, Галины Поповой, Степана Михайлова, Михаила Голоухова, Нины Хониной.
Воскресенскому горкому комсомола, комитетам ВЛКСМ
(с правами райкомов) химкомбината и треста «Мособлстрой
№ 5», штабу ударной стройки отводилась особая роль и ответственность: нужно было организовать встречу гостей, эту армию
молодёжи разместить и предоставить нормальные условия для
работы, быта и отдыха. А надо отметить, отряды работали по-боевому, по-стахановски; иногда по две смены, задавая тон в труде
профессиональным рабочим. При этом велось социалистическое
соревнование бригад, смен, отрядов, городов; подводились итоги
работы. Лучшим из лучших коллективов на утренних оперативках
вручались вымпела, почётные грамоты.
Новые мощности на предприятии пустили досрочно. Дополнительные тонны минеральных удобрений пошли в сельское хозяйство
страны.
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Михаил Коробов: «В моей судьбе комсомол оставил неизгладимый след. До сих пор помню, как в четыре часа утра
поднялся с постели, чтобы не опоздать к отходу товарного
поезда, отправлявшегося из рабочего посёлка Голованова
Дача в районный центр Тума, на приём в комсомол. Нас пять
семиклассников к горкому комсомола подошли в шесть часов,
страшные волнения не покидали несколько часов ожидания.
Сколько было непередаваемого счастья на обратном пути!
Казалось, что мы на несколько лет стали взрослее и серьёзнее.
Потом пошла и комсомольская работа. В районной средней
школе меня избрали секретарём комитета, в институте
комсоргом группы, на Воскресенском химкомбинате секретарём
комсомольской организации управления, а через год и секретарём комитета ВЛКСМ химкомбината на правах райкома.
И здесь для меня пошла настоящая жизнь, напряжённая
и ответственная.
Годы моей работы в комитете комсомола совпали с развитием второй очереди химкомбината. А это возведение
мощных производственных комплексов. 1 января 1969 года
мы создаём первый комсомольский строительный отряд,
который выступил с обращением ко всем комсомольцам
Подмосковья об оказании помощи строителям. ЦК ВЛКСМ
строительство химкомбината объявил Всесоюзной ударной
комсомольской стройкой. С 1 марта 1969 года по решению
ЦК и МК ВЛКСМ на строительство химкомбината стали
приезжать комсомольско-молодёжные строительные отряды
из районных центров Подмосковья. Первыми прибыли 214
человек из города Балашихи. Они по-ударному трудились, выполнив производственную программу на 134 процента. Затем
каждый месяц на площади Ленина мы встречаем до тысячи
молодых энтузиастов. Только за один год на химкомбинате
отработали восемь тысяч посланцев подмосковного комсомола, что дало возможность химкомбинату и строительным
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трестам в указанные сроки завершить важнейшие объекты
минеральных удобрений.
О том, как работали, могут рассказать и короткие строки публикации в заводской газете «Куйбышевец» в то время
П. Горковенко, командира отряда города Химки.
«В конце рабочего дня ко мне подошёл прораб Слава Евдокимов:
– Сегодня ночью дадут 150 кубометров бетона. Сам понимаешь, как это важно для нас. Поговори с ребятами. Кому
поручить это важное задание? Все бригады, отработав положенное время, настроены на отдых.
Ребята молча выслушали меня.
– Какие там ещё добровольцы, – пробасил бригадир бетонщиков Виктор Громов. – Не к тёще на блины приехали!
Надо – значит, надо.
Всю ночь при свете прожекторов работали парни на приёме
бетона. В результате задание было выполнено на 160 процентов. Это один из рядовых примеров нашей повседневной
работы на ударной комсомольской стройке».
После завершения напряжённой работы подмосковных строительных отрядов наш комитет по согласованию с обкомом
комсомола решил провести благодарственный десятидневный
велопробег по городам и районным центрам области. В суровое
осеннее время, когда холодные дожди чередовались с мокрым
снегом, мы преодолели тысячу сто километров пересечённой
трассы. На организованных горкомами митингах в честь
ударной работы их коллективов на ударной стройке мы благодарили их за мощную помощь в строительстве важнейших
объектов химии.
За пять лет работы в комитете комсомола нами было
проведено немало публичных мероприятий. Пожалуй, самым
важным и запоминающимся остался в памяти слёт пяти
поколений, проводимый в честь 50-летнего юбилея комсомола. 13 октября 1968 года в большом зале Дворца культуры
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химкомбината собралось много молодёжи и ветеранов комсомола. Осенний ветерок играет серебристыми волосами ветеранов.
Вслед за комсомольцами 20-х годов, держась за руки колонной
в три шеренги, шли комсомольцы 30-х годов, 40-х годов. Один
за другим подходили к микрофону члены ВЛКСМ: с 1918 года
Фёдор Кузьмич Филатов, с 1923 года Пётр Васильевич
Ростовский, с 1924 года Евдокия Кузьминична Дмитриева,
с 1925 года Яков Иосифович Гивенталь, с 1931 года Нина
Андреевна Полунина – участница съезда ВЛКСМ, Никита
Степанович Опарин, с 1932 года Владимир Вильгельмович
Андрес, Герой Советского Союза Александр Петрович Моисеев, заведующий лабораторией цеха борных удобрений Тамара
Гайдузис, секретарь горкома ВЛКСМ Вячеслав Рябов. С ответным словом выступили молодые рабочие.
Десятки тысяч комсомольцев с 1931 по 1991 год прошли
через заводскую проходную Воскресенского химического комбината. Многие из них, как Николай Докторов, Леонид Морозов, Владимир Андрес, Глеб Меркулов, Николай Хрипунов,
Анатолий Коньков, Владимир Копылов, Анатолий Новиков,
Иван Баранов, Альберт Алексеев, Евгений Маврин, Татьяна
Репенкова, Ирина Афанасова и другие, стали выдающимися
профессионалами предприятия и оставили глубочайший след
в его истории. Я горжусь тем, что эти знаменитые для меня
товарищи были моими и учителями, и наставниками в жизни.
Я благодарен и моим членам комитета: Игорю Биткину,
Дине Синякиной, Наташе Долгобаевой, Валерию Смирнову,
Виктору Крылову, Евгению Белову, Льву Захарову, Валентине
Кашлевой, Виктору Цаплеву, Юрию Базлову, Валентине Алфимовой, Игорю Дудукину, Валерию Виноградову и Владимиру
Иванцову (ГПТУ‑15), от них я черпал и силу, и энергию,
и активность в работе.
А вообще комсомол мне дал многое: умение понимать,
уважать и ценить труд людей, работать на их благо, – дал
хорошую рабочую путёвку в будущее. И на всём жизненном
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пути я пронёс в себе те славные трудовые традиции, тот
задор и энтузиазм, которые он вселил в меня с ранних юношеских лет.
Комсомол помог мне добиться определённых успехов в работе и общественной жизни: получить высшее образование,
окончить курсы Московского института повышения квалификации, Коломенский университет марксизма-ленинизма,
Академию народного хозяйства СССР при Совете Министров
СССР. Стать заместителем генерального директора, а потом
и директором по внешнеэкономической деятельности ОАО
«Минудобрения». Попутно взять другие немаловажные высоты: стать мастером спорта СССР и членом Союза писателей
России. Комсомол для меня – вся жизнь!»
Николай Быков: «Шёл 1969 год. Воскресенский химический
комбинат был объявлен Всесоюзной ударной комсомольско-молодёжной стройкой. Каждый месяц на помощь строителям отправлялись комсомольско-молодёжные строительные отряды.
В марте 1969 года пришло время, когда Балашихинскому району
необходимо было послать молодёжь на эту ударную стройку.
В составе комсомольско-молодёжного отряда были представители всех предприятий Балашихинского района, всего около двухсот человек. Отряд был разбит на бригады
по 12–14 человек для получения наивысшего эффекта в работе
и организации соцсоревнования. От наиболее крупных предприятий – от Машиностроительного завода им. 40-летия
Октября и от Балашихинского литейно-механического завода
было представлено по две бригады. Надо прямо сказать, что
все подготовительные работы для отправки отряда на стройку – инструктаж, обеспечение спецодеждой, транспортом
и т. д. – были проведены горкомом и комитетами комсомола
предприятий чётко и организованно.
И вот мы на стройке. Громадные корпуса, техника, множество людей – всё это было впервые и производило впечатление.
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Первые два-три дня было сложно: не было загрузки бригады.
То же самое говорил и бригадир нашей второй бригады Валерий
Богачёв. Прораб, которому мы подчинялись, не верил в наши
силы и наш опыт. Тогда я подошёл к нему в конце смены и твёрдо сказал: «Послушай, бригада сильная, готова выполнять
любую работу, а мы стоим. Дай нам заказ на укладку бетона, и тогда посмотрим…» Прораб нерешительно посмотрел,
но на следующий день мы уже принимали бетон. Устали сильно, немного пришлось задержаться на работе, но все ребята
были довольны, рады нашему первому успеху. С тех пор дела
наши пошли в гору, бригада утверждалась в своей силе и организованности.
Но я, как бригадир, задумывался над тем, что не все 13
человек заняты полностью, и предложил прорабу создать
мини-бригаду из 4 девушек и бригадира, которая занималась бы более лёгким трудом и подчинялась как напрямую
прорабу, так и бригадиру. Прораб согласился. Бригадиром
этой женской бригады мы назначили Виктора Шаталова – 
острослова и шутника. Он настолько удивился, что ему,
котельщику, доверили управлять четырьмя девушками, инженерами и строителями, что не мог даже поверить этому.
Но эксперимент удался. Виктор в корне изменился. Всячески
оберегал девушек, брал на себя самую сложную работу. Нашёл
и подход к прорабу.
Наша бригада стала сплочённым, дружным коллективом.
Особо я хочу отметить в её составе Петра Куликова, Василия Сучкова, Евгения Корсакова, Виктора Шаталова, Веру
Васильеву, Валентина Карася и Геннадия Потапова.
Итоги соцсоревнования среди бригад штаб стройки
подводил ежедневно. Вечером подавались сводки, а утром
на стене вывешивались результаты. С большим отрывом
шли обе бригады литейно-механического завода. В их составе
было значительное число модельщиков по дереву, столяров
и плотников, и руководство стройки доверило им производить
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работы по устройству опалубки. Фронт работ был неограничен, материалы в достатке, и ребята справились успешно.
В результате по итогам месяца I и II места за литейщиками. Все мы единодушно поздравили их. Ну а III место, тоже
почётное и тоже призовое, присуждено обкомом комсомола
нашей бригаде, бригаде Машиностроительного завода имени
40-летия Октября.
Проходят годы, десятилетия… Почти полвека прошло,
но ты с гордостью и уважением встречаешь товарищей,
вместе с которыми вложил частицу своего труда в строительство Воскресенского химического комбината, крупнейшего предприятия в Европе по производству минеральных
удобрений».

Перед комсомолом химкомбината стояла и ещё не менее важная
задача. Великое дело построить новые цеха, но не менее значимое – в кратчайшие сроки освоить новые производства, ввести
в эксплуатацию, подготовить и обучить рабочий персонал. Поэтому с большой нагрузкой работал созданный отдел технической
учёбы. Шло ускоренное обучение смежным профессиям. Только
в 1968 году 180 девушек и юношей приобрели по две-три специальности. Аппаратчицы контактного цеха № 2 Нина Волкова
и Валентина Костина, депутат Верховного Совета СССР, освоили
по четыре профессии.
Всесоюзной ударной комсомольской стройкой Воскресенский
химкомбинат являлся до начала 1980-х годов. Коллективный труд
позволил комсомольцам ударных строек ощутить чувство локтя,
познать себя, научиться взаимовыручке, многие из них стали крупными руководителями.
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Внукам своим расскажем...

Мария Шевякова-Гвоздева: «Очень приятно вспоминать
время моей комсомольской молодости с 1958 по 1965 годы.
Мы были молодые, сильные, энергичные. Совсем не мыслили
себя без общественной работы и без комсомола.
Первым секретарём горкома комсомола был Григорий
Иванович Денисов. Членами бюро – Л еонид Титов, Ольга
Можалина, Анастасия Мельникова, Виктор Бурмистров.
В секторе учёта работала Людмила Молоствова. Секретарём комитета ВЛКСМ в тресте № 5 работал Ибрагим
Поздняков, а на заводе «Гигант» – Анатолий Корольков.
Я была членом бюро ГК ВЛКСМ, работала старшей пионерской вожатой в школе № 5. За школами тогда были закреплены шефы. Шефом нашей школы был комбинат «Красный строитель». Рабочие и руководство предприятий были
частыми гостями в школе. Директор комбината Евгений
Георгиевич Дмитриев, секретарь парткома Александр Павлович Земнухов, директор школы № 5 Владимир Сергеевич
Добров были очень мудрыми наставниками, имели большой
жизненный опыт. Школьники ходили в цеха, знакомились
с бригадами и производственными процессами, выступали
с концертами.
Помню, как мы гордились, что при строительстве Дворца
Съездов в Москве для устройства вентиляции использовались трубы нашего комбината. Сбор металлолома и макулатуры проходил под девизом «Миллион дел Родине». Трудились
безвозмездно на полях близлежащих колхозов и совхозов.
Ходили в походы на родину Сергея Есенина, к истокам
реки Семиславки. Участвовали в праздниках, демонстрациях,
спортивных соревнованиях.
Всё это приводило к дружбе, ответственности перед
взрослыми, осознанию причастности к своему краю, к Родине.
Жизнь была намного беднее, но интереснее, взахлёб».
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В 1968-м за выдающиеся заслуги и большой вклад комсомольцев в становление и укрепление Советской власти, мужество и героизм, проявленные в боях с врагами социалистического Отечества,
активное участие в строительстве социализма, за плодотворную
работу по политическому воспитанию подрастающих поколений
в связи с 50-летием ВЛКСМ был награждён орденом Октябрьской Революции.
В 1968 году торжества по поводу 50-летия комсомола совпали
с большим событием в жизни Воскресенской городской организации. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября
1968 года за большой вклад комсомольцев и молодёжи в строительство и развитие Воскресенского химического комбината,
предприятий промышленности строительных материалов Воскресенскую городскую комсомольскую организацию наградили
орденом Трудового Красного Знамени.
Вот как описывает церемонию вручения государственной награды газета «Коммунист» от 7 ноября 1968 года:
«Дворец спорта "Химик" сияет огнями иллюминации.
16 часов. Трибуны заполнили комсомольцы всех пяти поколений. На груди каждого – алая ленточка и памятный значок.
У многих – знаки боевой и трудовой доблести – ордена и медали Советского Союза, стран социалистического содружества.
Всюду улыбки, поздравления с праздником, с высокой наградой
воскресенской комсомолии.
Под аплодисменты присутствующих места в президиуме
занимают члены бюро ГК ВЛКСМ, руководители партийных,
советских, хозяйственных организаций, вожаки комсомольского
движения 30–60-х годов, молодые строители химкомбината,
передовики промышленности, совхозов и колхозов района.
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Под сводами Дворца звучат фанфары, динамики разносят
по залу мелодию песни "Широка страна моя родная". На искусственный лёд плавно выезжают на коньках юные хоккеисты
команды "Снежинка". Сегодня они исполняют роль знаменосцев.
Яркие шёлковые спортивные знамёна мерно колышутся в их руках, но вот ребята выстроились двумя шеренгами вдоль бортов
и замерли, словно в почётном карауле».
С наградой молодёжь Воскресенска поздравил член Президиума
Верховного Совета СССР, первый секретарь МК КПСС Василий
Иванович Конотоп. Он зачитал Указ Президиума Верховного
Совета СССР и прикрепил к знамени городской комсомольской
организации орден Трудового Красного Знамени. На собрании
выступили первый секретарь ГК КПСС Михаил Махатаев, первый секретарь ГК ВЛКСМ Ольга Можалина, комсомолец 1930-х
годов, бывший первый секретарь ГК ВЛКСМ Яков Покровский,
председатель исполкома горсовета Николай Никифоров и другие.
Участники собрания с факелами направились к памятнику В. И. Ленина, где возложили цветы.
Наталья Барсукова: «Говоря кратко: время работы в комсомоле – это светлый жизненный праздник. В 1966–67 годах
я была секретарём комсомольской организации Белоозёрской
средней школы № 23. Испытывала ни с чем не сравнимое чувство ответственности за столь высокое доверие и за проведение школьных мероприятий: комсомольских собраний,
вечеров для старшеклассников, смотров художественной
самодеятельности. КВНы, закрепление пионерских вожатых
в младшие классы, работа с октябрятами. И везде помощь
дорогих моих учителей. Эта дружба и поддержка сохранилась
и в дальнейшем, когда уже стала работать в ГК ВЛКСМ.
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В 1970–72 года я вновь стала комсомольским секретарём – в отделе расшифровки в НИАИ. О наших трудовых
успехах в силу известных причин умалчивалось, но ребята
работали грамотные, умные, целеустремлённые. Имена
многих хорошо известны в районе: Виктор Макаров (впоследствии первый секретарь ГК ВЛКСМ), Алексей Сафонов,
Валентин Белавин, Борис Кухаренко, Любовь Балакшева.
Спортсоревнования, смотры художественной самодеятельности, туристические слёты, участие в Ленинском зачёте
и субботниках, научно-техническое творчество – молодёжь
занималась азартно.
Когда перешла на работу в Дом культуры совхоза «Фаустово», меня избрали секретарём комитета ВЛКСМ совхоза.
Повезло работать с сильным руководителем этого хозяйства Леонидом Кузьмичом Гавриловым. Много интересных
мероприятий проводили в Доме культуры. Секретарями
первичек были настоящие труженики: Владимир Никитин – 
в электроцехе, Виктор Филин – у трактористов, Наталья
Ананьина – у овощеводов.
А с какими интересными, яркими личностями свела судьба,
когда я с 1975 по 1977 год была избрана секретарём Воскресенского ГК ВЛКСМ! Первый секретарь Виктор Макаров – 
«человек-улыбка», воплощение доброты, человеколюбия,
тактичности и мягкой требовательности, аккумулирующий
вокруг себя лидеров. Второй секретарь Сергей Иванов – неутомимый в желании помочь вновь пришедшему «необстрелянному» товарищу. Вспоминаю большую работу, которую
приходилось проводить по организации лагерей труда и отдыха школьников «Энтузиаст», «Факел» и других. Кроме
наших детей, мы принимали там детей из Чехословакии.
Крупные комсомольские организации предприятий возглавляли «киты» Павел Кутьев и Валерий Болдин (химкомбинат), Анатолий Рябов и Сергей Прохоров (Подмосковный
горно-химический завод), Евгений Крепких и Татьяна Жучко41
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ва («Воскресенскцемент»), Наталья Гудкова и Евгения Морозова (комбинат «Красный строитель»), Иван Александров
(завод «Машиностроитель»), Анатолий Махин и Евгений
Калупин (ОВД). Начальником штаба Всесоюзной ударной
комсомольской стройки был Сергей Сурков. В горкоме комсомола работали заведующим орготделом Владимир Зыбарев,
заведующим сектором учёта Валентина Бушуева, бухгалтером Нина Шевцова, техническим секретарём, а впоследствии
инструктором Светлана Шматко, инструкторами Олег
Тимер-Булатов, Сергей Гаевой, Любовь Шумченко.
Подобная часть жизни, связанная с комсомолом, отражается как в зеркале у многих людей нашего поколения – я их
частица».

В 1970-е годы секретарями ГК ВЛКСМ работали Виктор Макаров, Сергей Иванов, Анатолий Привалов, Наталья Барсукова,
Наталья Гудкова, Валерий Мартынов, Валерий Болдин, Сергей
Сурков, Александр Придачин.
Сам я – автор этой книги – в комсомол вступил в апреле юбилейного для ВЛКСМ 1968 года в седьмом классе Губинской средней
школы. А некоторое время спустя два годовых срока избирался
секретарём комитета ВЛКСМ школы.
Не знаю, что, рекомендуя, высмотрели во мне мой классный
руководитель Зинаида Ивановна Бродулёва и директор школы
Любовь Николаевна Новикова? Простой скромный паренёк
из многодетной (буквально: семеро по лавкам) семьи. Но с этих
дней общественная работа стала важной частью моей жизни до сих
пор, то идя параллельно, то причудливо переплетаясь с профессиональной деятельностью.
Так или иначе, но 9 января 1978 года я был призван в горком
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комсомола в качестве инструктора орготдела, а затем заведующего
отделом оборонно-массовой и спортивной работы – хотя в действительности это было направление, называемое тогда (что ныне
молодым, возможно, режет слух) «пропагандой и агитацией».
Спортивная, военно-патриотическая, культурно-массовая работа,
творческие молодёжные клубы, работа с допризывниками, «Комсомольский прожектор», научно-техническое творчество молодёжи,
комсомольские оперативные отряды дружинников, шефство над
трудными подростками, лекционная деятельность, политучёба,
международный молодёжный туризм, организация обмена делегациями с комсомольцами чехословацкого города Колина – круг
интересной работы был весьма широк.
Прошло почти сорок лет, а в памяти до сих пор живо непосредственное участие в организации в Воскресенске Всесоюзного
турнира «Золотая шайба» 1980 года (за что был награждён тогда
Почётной грамотой Центрального комитета ВЛКСМ), ежегодного
массового легкоатлетического пробега в День рождения комсомола,
районных туристических слётов-соревнований допризывной молодёжи, рейдов «Комсомольского прожектора» и комсомольских
оперативных отрядов дружинников, результаты которых публиковались в районной и многотиражных газетах и на большом стенде
возле городского кинотеатра.
Памятно также моё руководство в 1979 и 1980 годах шефским
районным ударным комсомольско-молодёжным сельхозотрядом,
созданным горкомом партии и исполкомом горсовета для прополки
овощей в совхозе «Фаустово». Каждый будний летний день с утра
пораньше юноши и девушки, посланные с различных предприятий города, на большом автобусе выезжали на борьбу за урожай
на обширных плантациях у Москвы-реки. Надо прямо сказать,
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работа была нелёгкой: в открытом поле под палящими лучами
солнца на уходящих к горизонту грядках, влажных после полива,
согнувшись в три погибели, выдёргивать закореневшую агрессивную массу сорняков. И не пару-тройку часов, а весь рабочий день
с перерывом на обед в совхозной столовой. К тому же, этот сельский
труд оплачивался дёшево – практически только на обед и хватало
(благо родное предприятие продолжало выплачивать средний
заработок). В таких условиях руководителю приходилось искать
разные формы мотивации. То соревнование между бригадами
за вкусный торт устроить, то артистов в поле привезти, то в выходной экскурсионную поездку организовать. Сменяемость в отряде
была, конечно, высокой – больше месяца редко кто выдерживал.
Глядя из сегодняшнего дня, пытаюсь осознать сколь удивительно
по созидательной силе это соединение молодости и энтузиазма.
И насколько верно: сформулируй идею, цель – и «комсомол ответит: «Есть!».
У меня были прекрасные товарищи, мы работой жили, не считаясь со временем и выходными. В комсомоле мне посчастливилось
работать с замечательными людьми: первыми секретарями были
Сергей Иванов, Валерий Болдин, Евгений Смирнов, секретарями – Наталья Гудкова, Валерий Мартынов, Сергей Сурков, Александр Придачин. В аппарате горкома трудились прекрасные ребята
и девчата Олег Тимер-Булатов, Сергей Гаевой, Сергей Макаров,
Светлана Шматко, Любовь Шумченко, Валентина Бушуева, Нина
Шевцова, Нина Ликсюткина, Татьяна Штанникова, Александр
Пичугин, Александр Квардаков, Марина Николаева. И самые
добрые отношения сохранились у нас ещё на многие и многие годы.
Мы были сильны дружбой с комсомольским активом предприятий и организаций района. Комитеты комсомола возглавляли
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Владимир Каляма (химкомбинат), Алексей Ульянов и Евгений
Храмов (трест «Мособлстрой № 5»), Сергей Прохоров и Владимир Молодкин (Подмосковный горно-химический завод), Иван
Александров и Григорий Швакин (завод «Машиностроитель»),
Владимир Кириллов, Юлия Вишнякова, Ольга Кутейникова и Любовь Белякова (комбинат «Красный строитель»), Татьяна Жучкова
и Наталья Салимова (объединение «Воскресенскцемент»), Сергей
Кудинов (фетровая фабрика), Марина Савина (совхоз «Воскресенский»), Владимир Сибаев, Любовь Балакшева и Людмила
Кутузова (НИАИ – филиал «Прибор»), Наталья Молочникова
(хлебокомбинат) и многие другие.
По разделению комсомольских организаций мне выпало курировать государственные учреждения, правоохранительные органы,
учреждения здравоохранения, культуры и социальной сферы.
И здесь мне встретились люди, с которыми было интересно работать: Михаил Сологуб (исполком горсовета), Надежда Романова
(Центральная районная больница), Лариса Кондратьева (горбольница № 2), Владимир Назаров (отдел внутренних дел), Андрей
Беляев (нарсуд и прокуратура), Асия Ахметсафина (линейное
отделение милиции на ст. Воскресенск).
Мы ощущали большую поддержку старших товарищей – директоров крупнейших предприятий города Глеба Меркулова,
Николая Хрипунова, Николая Макарова, Владимира Андреса,
Николая Санталова. Нам повезло, что в городском комитете партии, исполкоме горсовета и его отделах работали замечательные
руководители: Михаил Куденков, Евгений Березов, Анатолий
Тимонин, Михаил Соломахин, Виктор Оленев, Борис Крохин,
Владимир Бурмистров, Василий Сёмин, Сергей Авдюков, Александр Сороколетов, Александр Щербаков, Валентина Байдала,
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Станислав Исполинов, Луиза Гречкина. Самая тесная связь была
у нас с редакцией городской газеты «Коммунист», которую возглавлял Анатолий Сальников, а молодёжную тематику (мы с ними
выпускали страницы «Смена» и «Экспресс ровесников») вели
Айли Кирст и Вячеслав Самарцев.
После ухода в 1981 году из аппарата горкома комсомола (я тогда
был избран председателем горкома ДОСААФ, а затем председателем райкома профсоюза работников сельского хозяйства) мне
довелось ещё лет пять быть членом бюро ГК ВЛКСМ, так что
и среди нового поколения комсомольских работников у меня немало
друзей, а продолжавшееся сотрудничество было взаимно полезным.
С большой теплотой вспоминаю работу Александра Абрамова.
И совсем не потому, что он занимал потом высокие посты в администрации Президента РФ. Это действительно большая умница
и приятный в общении человек. Так вышло, что я, можно сказать,
фактически привёл его в горком за руку. В 1980 году секретарь
комсомольской организации вагонного депо ушла в декретный
отпуск по беременности и родам. Остановилась там вся работа
комитета комсомола, даже уплата ежемесячных членских взносов.
Мне поручили разрулить ситуацию. Стали вместе с секретарём
партбюро думать, как выйти из положения. Решили поговорить
с недавно принятым в депо после окончания института парнем.
Пришёл высокий, симпатичный, скромный парень с обаятельной
улыбкой. Стали уговаривать его временно до выборов поисполнять
обязанности секретаря. Как водится, он отнекивался, но потом
всё же согласился. Через пару дней он уже приехал в горком с уплаченными взносами, а затем его же комсомольцы депо и избрали
своим вожаком. Парень оказался настоящей находкой, быстро
освоился в общественной работе, и вскоре его уже пригласили
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на работу в горком комсомола. Буквально за три года он прошёл
все уровни аппаратной работы: инструктор, заворг, секретарь, первый секретарь ГК ВЛКСМ, а в 1986 году возглавил Московскую
областную комсомольскую организацию. Это ещё один пример
действия того самого «социального лифта», который способствовал
профессиональному росту работоспособного молодого человека.
Евгений Смирнов: «Мне посчастливилось работать первым
секретарём Воскресенского ГК ВЛКСМ три года – с ноября
1980 по ноябрь 1983 года. Было мне тогда 29 лет, и работал
я инструктором орготдела Воскресенского ГК КПСС. На этом
посту я сменил Валерия Болдина, опытного комсомольского
вожака, которого я хорошо знал по комсомольской работе
на химкомбинате.
В аппарате горкома ВЛКСМ был хороший сплочённый коллектив, который и помог мне быстро влиться в работу. Большую помощь и поддержку оказали 2-й секретарь ГК ВЛКСМ
Сергей Сурков, 3-й секретарь ГК ВЛКСМ Александр Придачин,
зав. орготделом Сергей Гаевой, зав. отделом оборонно-массовой
и спортивной работы Виктор Лысенков, зав. сектором учёта
членов ВЛКСМ и финансов Валентина Бушуева, бухгалтер
Нина Шевцова, инструктор отдела пропаганды и агитации
Светлана Шматко и многие другие.
На очередном пленуме ГК разработали и определили программу действий горкома на предстоящие годы. Прежде всего
это касалось организационной работы. В короткие сроки были
решены вопросы выбывших без снятия с учёта, не вставших
на комсомольский учёт, неплательщиков комсомольских
взносов. Активнее пошла работа по приёму в ряды ВЛКСМ
работающей молодёжи. Численность городской комсомольской
организации возросла до 14 тысяч человек.
В ходе отчётно-выборных собраний первичные комсомольские
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организации возглавили прекрасные люди, ставшие признанными
комсомольскими вожаками: Владимир Каляма (химкомбинат),
Владимир Молодкин (ПГХЗ), Владимир Кириллов (комбинат
«Красный строитель»), Татьяна Жучкова («Воскресенскцемент»), Сергей Миненко (трест «Мособлстрой № 5»), Вера
Луговая (строительный техникум), Валентина Абрамова
(«Техноткань») и многие другие.
Новыми кадрами пополнился аппарат горкома. Пришли
на работу: Наташа Рыжова – зав. орготделом, Александр Квардаков – зав. отделом оборонно-массовой и спортивной работы,
инструкторы горкома Сергей Зибров, Александр Абрамов, Ольга
Фролова, Марина Николаева, Михаил Юдин.
Традиционными стали выездные трёхдневные семинары секретарей первичных комсомольских организаций и членов ГК, где
шло обучение комсомольской работе, проходили встречи с руководителями города и области. Постоянными участниками
этих встреч стали 1-й секретарь ГК КПСС Евгений Михайлович Березов и председатель исполкома горсовета Анатолий
Иванович Тимонин, секретари МК ВЛКСМ Татьяна Дубина,
Нина Кузнецова, работники аппарата МК ВЛКСМ. Насыщенными были вечера отдыха с участием популярных артистов.
Всё это позволило сплотить комсомольский актив, усилить
деятельность комсомольских организаций.
Важнейшим направлением в работе горкома стала организация работы с работающей молодёжью. Увеличилась численность
комсомольско-молодёжных коллективов во всех сферах народного
хозяйства, традиционными стали конкурсы профессионального
мастерства, улучшилось шефство над Всесоюзной ударной
комсомольской стройкой – строительством химкомбината.
Штаб стройки возглавили Алексей Ульянов, Василий Тарасов,
Александр Архипов. Сюда ежемесячно направлялось от 250
до 300 человек со всех районов Московской области.
Окрепла работа с сельской молодёжью. Проводились районные соревнования среди экипажей комбайнёров, молодых
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доярок, шофёров. Из выпускников сельских школ были созданы
комсомольско-молодёжные коллективы операторов машинного
доения в племзаводе «Ачкасово», совхозе «Виноградовский»,
где секретарями комсомольских организаций были Александр
Калинников и Валентина Сарма.
Многолюдными были комсомольско-молодёжные субботники
по сбору металлолома, уборке овощей и картофеля, наведению
чистоты и порядка в городе. Стали перевыполняться планы
по сбору привлечённых средств, что позволяло организовывать
отдых молодёжи.
Укреплялось шефство над работой органов внутренних дел.
Туда по комсомольским путёвкам направлялись лучшие комсомольцы. Неоценимую помощь работникам милиции оказывали
оперативные комсомольские отряды под руководством опытных
командиров Николая Гореликова, Александра Архипова, Александра Першина и других.
Ширилась спортивно-массовая работа. В эти годы прошли
увлекательные соревнования: «Весёлые старты» в ледовом
Дворце спорта, Всесоюзный турнир среди детских хоккейных
команд «Золотая шайба». Многим запомнились турслёты
молодёжи на базе комсомольского лагеря «Романтика» в районе
реки Нерской.
Горком комсомола стал больше уделять внимание работе
с учащейся молодёжью, её военно-патриотическому воспитанию. В спортивных играх «Зарница» и «Орлёнок» участвовали
все школы района. Праздником для всех учащихся стал городской
День рождения Всесоюзной пионерской организации.
Продолжали укрепляться связи с молодёжью городов-побратимов Колин (Чехословакия), Цесис (Латвия). Традиционными
стали обмены молодёжными делегациями, в 1982 году в честь
Дня Победы комсомольцами детско-юношеской спортивной
школы был совершён пробег Воскресенск – Цесис.
В областном соревновании среди городских комсомольских
организаций наша организация вышла на передовые позиции».
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Внукам своим расскажем...

Последнее десятилетие – 1980-е годы – у руля городской
комсомольской организации стояли Евгений Смирнов, Александр
Абрамов, Наталья Рыжова, Вера Луговая-Чекрыжова, Алексей
Гузеев, два тёзки – Михаилы Юдины, Наталья Ломова.
В те годы одним из важных направлений деятельности комсомольских организаций стало привлечение молодёжи на работу
в животноводческую отрасль сельского хозяйства. Создавались
комсомольско-молодёжные коллективы из выпускников школ
и молодых рабочих. Сначала на молочно-товарные фермы доярками
пришли работать девчата, а затем к ним присоединились и парни – 
дояры. Даже появились чисто мужские звенья. Горком и комитеты
комсомола совместно с руководителями хозяйств и профсоюзными комитетами старались создавать новичкам условия для труда
и быта, всячески поощряли успехи, проводили конкурсы профессионального мастерства молодых операторов машинного доения.
Приметами времени можно назвать конкурсы молодых семей,
«А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, парни!», возросший интерес молодёжи к различным видам боевых искусств.
Владимир Назаров: «Секретарём комитета комсомола Воскресенского отдела внутренних дел я стал в 1979 году, сменив
Сергея Фонина. В то время наша организация насчитывала
более ста членов ВЛКСМ и была в числе передовых. Через три
года я передал дела Юрию Лащёнову, а того последовательно
сменили Александр Шмелёв и Владимир Петров.
В составе комитета комсомола активно работали Ольга
Маскаева, Людмила Миронова, Владимир Детинов, Дмитрий
Алябьев, Иван Лащёнов.
Помню, как на редкость строго в горкоме комсомола спрашивали за должников по членским взносам.
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Было много мероприятий: комсомольская учёба, семинары,
слёты, «Ленинский зачёт», субботники, шефство над трудными подростками, спортивные соревнования. Жизнь была
насыщена интересными событиями.
Для укрепления дружбы между молодёжью проводили совместные праздничные мероприятия. Комитет комсомола ОВД
молодёжные вечера и «огоньки» проводил вместе с комитетами
торга, райпотребсоюза, фетровой фабрики и другими.
Напряжённо пришлось работать в дни Московской Олимпиады 1980 года.
Годы в комсомоле оставили много позитивного в моей памяти, время молодости не было потрачено зря. Опыт комсомола
в дальнейшем пригодился».
Лидия Губина-Артёмова: «Я работала заместителем секретаря комитета ВЛКСМ производственного объединения
«Фосфаты» с 1980 по 1986 год. Хорошо помню, как высоко
ценился труд рабочих, как в прессе широко освещались производственные достижения, как гордились рабочие объединения
своей профессией. Выходили комсомольско-молодёжные страницы «Смена» в городской газете «Коммунист» и «Факел»
в многотиражной газете «Горняк Подмосковья». Интересно
освещали жизнь заводчан Наталья Анисимова и Андрей Лапик.
Ежегодно в торжественной обстановке проводился праздник-ритуал «Посвящение в рабочие». В цехах проводились
конкурсы профессионального мастерства токарей, лаборантов
химанализа, водителей. До сих пор вспоминаю своё участие
в конкурсе станочников, когда работала в ремонтно-механическом цехе.
Много внимания уделялось спортивной работе. Директора «Фосфат» Владимир Вильгельмович Андрес и Владислав
Албекович Кайтмазов гордились спорткомплексами посёлков
Лопатинский и Фосфоритный. Проводились спартакиады
среди подразделений объединения. В районных соревнованиях
51

лидировали команды по футболу, хоккею, волейболу, тяжёлой
атлетике.
Много лет сотрудничали с туристским клубом «Глобус»,
которым долгое время руководила Марина Васильевна Пахомова. Ежегодно она совместно с ГК ВЛКСМ, ГК ДОСААФ,
военкоматом проводила летние и зимние турслёты молодёжи,
в том числе допризывников и трудных подростков. Кроме
спортивных соревнований в программе были конкурсы патриотической и туристской песни, боевых листков и газет, поделок
и фотоальбомов. Запомнилось участие в областном турслёте
пионервожатых в 1982 году в селе Андреевское.
А сколько интересного предлагало комсомольцам бюро международного молодёжного туризма «Спутник»! Практически
бесплатно молодёжь отдыхала и путешествовала по городам
Советского Союза, за рубежом. Незабываемой сказкой, например, был для меня отдых в ММЦ «Лесное озеро» под Ригой
и теплоходный круиз по реке Дунай с посещением Румынии,
Чехословакии, Болгарии и Югославии».
Людмила Чебышева:
***
Мне комсомол знаком не понаслышке.
В его рядах я в юности была.
Как многие девчонки и мальчишки,
По всем канонам времени жила.
Я вспоминаю эти годы часто.
Делами нашей юности горда.
Трудились мы ударно не напрасно –
Живут поныне наши города.
Дома, дворцы, заводы возводили,
Дорог, мостов немало в строй ввели.
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Мы Родиной гордились и любили.
По зову сердца мы на стройки шли.
Не ради денег и не славы ради
Трудились мы на БАМе, целине.
Никто из нас не думал о награде –
Романтики хватало нам вполне.
И Воскресенск – плод нашего творенья.
Без комсомола, верь, не обошлось.
Здесь не одно трудилось поколенье.
О чём мечтали – многое сбылось!
Тебя, мой город, я люблю и славлю.
И если б время повернулось вспять,
Скажу я честно – право, не лукавлю, –
Что в комсомол вступила бы опять!
Павел Лаврухин: «В декабре 1974 года в школе ко мне подошла девочка, с которой я уже дружил более года. Звали её
Таня Сомова – серьёзная в учёбе и во всём, что касалось чести,
совести. Подошла и говорит: «Я вступаю в комсомол, и если
ты со мной хочешь и дальше дружить, идёшь со мной». И я пошёл – точнее, мы поехали в горком ВЛКСМ на собеседование.
Так я стал комсомольцем.
Первое, что дал мне комсомол,– это БОЛЬШУЮ ДРУЖБУ.
А дальше были отличные учителя, хорошие друзья, добрые
товарищи – ЖИЗНЬ, насыщенная событиями, и всегда вместе
с Татьяной Валерьевной Лаврухиной.
А главное: комсомол научил меня быть стойким под ударами судьбы, твёрдым в принятии непростых решений и добрым
к людям».
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Сергей Шахов: «Комсомол – моя судьба. Пожалуй, именно
так можно сказать о роли Комсомола в моей жизни.
Предложение возглавить комсомольскую организацию поступило мне в октябре 1983 года от секретаря комитета ВЛКСМ
Владимира Калямы, которому, в свою очередь, предложили
перейти на работу вторым секретарём парткома ПО «Минудобрения». После убедительной беседы с секретарём парткома
А. В. Крючковым, а затем с директором Николаем Фёдоровичем
Хрипуновым моя судьба была решена. На очередном ноябрьском
отчётно-выборном собрании меня избрали в комитет ВЛКСМ
ПО «Минудобрения», а уже на нём секретарём. В данном
качестве мне посчастливилось проработать без малого три
года до сентября 1986 года. Комсомольская организация ПО
«Минудобрения» тогда насчитывала более 1200 членов и была
самой массовой в районе.
Надо сказать, что команда (я имею в виду членов комитета и секретарей первичных комсомольских организаций) мне
досталась отличная. Это были в основном опытные активисты, за плечами у многих из них был не один год активной
работы: либо в комитете, либо секретарями «первичек».
Встретили меня достаточно хорошо, оказывая на первых
порах всяческую поддержку и помощь. Впрочем, и в дальнейшем мы работали как сплочённая команда. И надо сказать,
нам многое удалось.
Период с 1983 по 1986 годы был характерен для предприятия наращиванием мощностей уже существующих и выходом
на производственные мощности вновь построенных производств (СК‑48, Цех по переработке отходов ЭФК), повышением качества выпускаемой продукции. Особое внимание уделялось культуре производства, благоустройству территории
цехов и производств. Стало модным иметь в каждом цехе баню,
комнату отдыха.
Важными направлениями работы в этот период для комитета комсомола стали:
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1. Создание в цехах комсомольско-молодёжных смен (КМС)
и бригад (КМБ) в целях активизации межцеховых соревнований
по подъёму производительности и качеству труда. В первую
очередь КМС и КМБ создавались в основных цехах (Аммофосах
№ 1 и № 2, сложных удобрений, ЦПО ЭФК, во всех ЭФК,
СКЦ‑3, КГП, аммиака ванадиевых катализаторов и других),
а в дальнейшем с инициативой создания таких бригад выходили
и комсомольцы вспомогательных цехов: КИПиА, ЦЗЛ, ОТК,
РМЦ № 1, РМЦ № 2 и другие.
Руководство и партком предприятия активно поддерживали
инициативу комитета комсомола, выделяя для этого значительные материальные средства на поощрение победителей
соревнований.
2. Организация и проведение комсомольских субботников
(помимо всероссийских) были обыденным делом комитета
комсомола. Основные объекты субботников – объекты социально-культурной сферы: территория химкомбината, профилакторий, база отдыха Берёзовка, пионерский лагерь «Химик»,
городской парк, берег Москвы-реки. Горком комсомола зимой
нередко выходил с инициативой по очистке железнодорожных
путей от снежных заносов.
Для того чтобы зарабатывать средства на различные нужды комсомольской организации (часть из которых перечислялась
в ГК ВЛКСМ), были организованы 5 постоянно действующих
комсомольских бригад, в которые входили электросварщики
и газорезчики, силами которых осуществлялся демонтаж
металлических конструкций старых цехов, резка металла
и последующая сдача его в металлолом. Именно силами этих
и других бригад за два года были демонтированы остатки мачт
канатной дороги от Неверовского моста до «немого переезда».
3. Укрепление цеховых комсомольских организаций, особенно
вновь созданных (ЦПО ЭФК, СК‑48) и реконструированных
(ЭФК‑3, ЭФК‑4) цехов. В первую очередь внимание уделялось
созданию благоприятной рабочей обстановки для молодёжи
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в коллективе цеха, скорейшему освоению профессии (для рабочих) либо вхождению в должность (для молодых ИТР). Значительную роль в этом сыграл Совет молодых специалистов,
созданный при комитете комсомола.
Не менее важное место отводилось работе по привлечению
молодёжи (да и не только) к активным занятиям физической
культурой, спортом и туризмом, а также занятию художественной самодеятельностью и иными видами досуга.
Межцеховая спартакиада по различным видам спорта
не прекращалась круглый год. Наличие цеховой команды
по одному или нескольким видам спорта в тот период было
нормой. Объединённая команда комитета комсомола ПО
«Минудобрения» неоднократный победитель городских туристических слётов. В этот период при комитете комсомола
для молодёжи и подростков Воскресенска работают 32 секции (кружка) по различным направлениям, включая такие
экзотические, как парашютная, кунг-фу, карате и т. п. Всеми
ими руководили комсомольцы предприятия на общественных
началах.
При активном участии коллектива Дворца культуры «Химик» комитетом комсомола проводились межцеховые конкурсы
«А ну-ка, парни», «А ну-ка, девушки», «Молодая семья». Интересно, что в 1985 году заключительный конкурс «Молодая
семья» вёл известный телеведущий Александр Масляков.
Именно в этот период родилась «Юморина», созданная
в результате творческого союза директора ДК «Химик» Аллы
Георгиевны Орловой, члена профкома Маргариты Евгеньевны
Машковой и секретаря комсомольской организации ЦПО ЭФК
Катерины Мамуковой. Это был конкурс-праздник. Достать
пригласительный билет можно было только по великому блату.
Пожалуй, нет ни одного коллектива цеха, который не был бы
причастен к «Юморине». Даже самые маленькие цеха объединялись вместе, чтобы участвовать в конкурсе, который длился
до полугода.
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4. Активизация работы «Комсомольского прожектора»
и комсомольского оперативного отряда дружинников в борьбе
за трезвый образ жизни и с расхитителями социалистической собственности. 1985 год был объявлен годом трезвости.
По всей стране под руководством партии создавались общества
трезвости, даже значки специальные выпустили. Сегодня
к этому можно относиться по-разному, но тогда мы верили
в необходимость принятия таких кардинальных мер и проводили
соответствующую работу среди молодёжи.
Главное место в этой работе отводилось «Комсомольскому
прожектору» и комсомольскому оперотряду, который в то время возглавлял член комитета комсомола Александр Першин.
Во время проводимых комсомольцами рейдов (проводились они
как днём, так и ночью) пресекались многочисленные попытки
пронести на предприятие спиртные напитки. Пойманных
(в буквальном смысле) на этом деле или уже выпивших работников передавали начальнику цеха или приводили в комнату
охраны для составления протокола. Аналогично поступали
с «несунами» (расхитителями имущества предприятия), выявляя их у «народных проходных» и дырок в заборе. Как правило,
факты задержания фиксировали на фотоплёнку. Фотографии
нарушителей вывешивали на стендах у проходных и печатали
в заводской газете «Куйбышевец».
Еженедельные рейды вместе с другими мерами, которые
принимались руководством предприятия, давали свои результаты. За полгода количество «несунов» и пьяниц снизилось
в разы.
Пропаганда трезвого образа жизни среди комсомольцев
и молодёжи проводилась и другими способами, в том числе
пропагандой комсомольско-молодёжных свадеб. К счастью
(по прошествии 28 лет могу сказать – именно к счастью),
и я не миновал этой участи. Ведь надо же было кому-то
показывать пример. Партия приказала – комсомол ответил: «Есть!». Так, 1 февраля 1986 года состоялась первая
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в Воскресенском районе (и одна из первых в Московской области) комсомольско-молодёжная свадьба. Мероприятие
проходило в ДК химиков, в торжественно-театрализованной
обстановке. Надо отдать должное Алле Георгиевне Орловой,
директору ДК, она организовала всё, как всегда, на высшем
уровне. А мы, молодожёны, кроме многочисленных подарков
получили ключи от двухкомнатной квартиры в молодёжном
общежитии.
5. Хотелось бы отметить и ещё один примечательный
факт, связанный с взаимоотношениями комитета комсомола
с парткомом, профкомом и руководством предприятия. Они
всегда были конструктивными: с одной стороны – требовательными, а с другой – по-отечески доверительными и доброжелательными.
Например, комитету комсомола было поручено составить
списки молодых семей (как с высшим, так и со среднетехническим образованием), которым были вручены ордера на заселение
в новое общежитие молодых специалистов. И впоследствии
комитет комсомола принимал непосредственное участие в решениях о предоставлении молодым специалистам квартир,
и не только в общежитии».
Елена Рудакова-Михайлова: «Я родилась и выросла в городе
Воскресенске. Училась в школе № 11.
По окончании Воскресенского строительного техникума
в апреле 1980 года получила распределение в город Жуковский
Московской области. Стала работать в СМУ‑1 треста
«Мособлстрой № 2» маляром-штукатуром и помощником
мастера. Осенью того же года у нас на комсомольском собрании выступил представитель Московского обкома комсомола
с агитацией поехать на Всесоюзную ударную комсомольскую
стройку на Байкало-Амурскую магистраль (БАМ). Прошла
медицинскую комиссию и получила разрешение на работу в районах Дальнего Востока и Крайнего Севера.
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Московский обком комсомола в декабре 1980 года сформировал отряд «Комсомолец Подмосковья» из числа комсомольцев
разных городов Подмосковья (из Воскресенска – 3 человека,
Егорьевска – 4, Солнечногорска – 4, а ещё из Домодедова, Электростали, Москвы…). Отряд (три вагона поезда) 7 суток
ехал до Тынды.
Парней в основном направили в трест «Тындамостострой‑10» на строительство мостов, меня с другими девчатами направили в посёлок Лопча Тындинского района в 100 км
от города Тында. Все работали в СМП‑587 треста «Тындатрансстрой» транспортными рабочими на строительстве
будущей узловой станции «Лопча».
Строили не только участок железной дороги БАМа, строили
узловую станцию и сам посёлок Лопча. Здесь познакомилась
с Натальей Кучко из Солнечногорска и дружу с ней до сих пор.
Молодые, энергичные – брались за любую работу. Трудились весело, с огоньком, усталости после рабочего дня не чувствовали,
активно проводили свободное время.
Особенно оживлённо было в летнее время, когда приезжали
на стройку студенческие стройотряды из разных городов и республик страны (Москва, Ленинград, Омск, Минск и другие).
Для них разбивали палаточный городок. В палатках располагались библиотека, клуб, столовая, жильё. Я помогала нормировщикам закрывать наряды студентам.
Отработала на БАМе более трёх с половиной лет, видела,
как строится узловая станция и растёт посёлок Лопча, как
люди из времянок перебираются в благоустроенное жильё,
как участок за участком прокладывалась Байкало-Амурская
магистраль, как горели глаза и какой был подъём у молодёжи,
гордость за страну и то, что нам всё под силу!
После окончания трудового договора вернулась с БАМа
в родной Воскресенск».

59

Зинаида Понасенкова:
К 100-летию комсомола
Довелось мне быть в жизни такою счастливой!
Родилась я в советской стране.
И какой же казалась себе я красивой,
Когда было четырнадцать мне!
Я про Павку Корчагина книгу читала,
Стройки века мне снились во сне,
Я по струнке в торжественном зале стояла,
В жизнь билет прижимая к себе.
А на фартуке белом значок комсомольский
Ярким пламенем сердце мне грел.
С ним всю молодость тропкою твердой, не скользкой
С чистой совестью разум летел.
А теперь он в коробочке синей хранится,
Я его достаю иногда –
Он не должен так просто в комоде пылиться:
С честью вёл он меня сквозь года.
Игорь Дорошкевич: «Я работал секретарём комитета
ВЛКСМ производственного объединения «Минудобрения».
Решили мы как-то с комсомольцами посадить берёзовую аллею.
Недолго думая, я выбрал место у дома 23 по улице Кагана,
напротив своего дома. Заказали грузовую машину, привезли
молодые берёзки. Пригласили ветеранов войны и труда, духовой оркестр и дружно в течение двух часов посадили аллею,
которая теперь радует жителей Новлянского квартала. Примечательно, что мы с женой Светой и двухгодовалым сыном
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Максимом посадили деревце с тремя отростками из одного
корня. И сейчас, прогуливаясь по этой аллее, гордимся красивой
трёхствольной берёзой, которая как бы символизирует наше
семейное единство.
В работе считал очень важным привлечь как можно больше подростков к активной жизни, отвлечь их от улицы.
Поэтому были организованы клубы и секции по интересам.
Александр Першин много сделал для создания парашютной
секции при СПТУ‑15, Алексей Оспенников – клуба байдарочников. При поддержке директора СПТУ‑15 Х. Х. Кремера
была открыта секция дзюдо, и я был там первым тренером.
В секцию ходило более 60 мальчишек и девчонок. Мы очень
дружили и на основе секции создали клуб болельщиков команды «Химик». Директор Дворца спорта «Химик» Владимир
Николаевич Каляма (в своё время активный комсомолец)
помог достать хоккейные свитера, выделил места в 3-м
секторе. Директор завода Н. Ф. Хрипунов предоставлял
автобусы для выезда болельщиков в другие города. В клубе
жёстко пресекались любые нецензурные выражения, приём
алкоголя, недостойные выкрики в адрес соперников. Когда
мы приезжали на матчи в Москву, то никогда не возникало конфликтов с милицией, и они с уважением относились
к нам. Для болельщиков московских клубов в красном уголке
Дворца спорта во время перерывов устраивались чаепития.
Они думали, что их побьют, а тут чаем поят. Да ещё перед
матчами устраивали с ними футбольные игры.
А как-то собрал я подростков, состоявших на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних, и стал их стыдить.
Сейчас бы, наверное, это выглядело смешно, но тогда я взял
их на «слабо» и смог уговорить трудом доказать, что они
не тунеядцы. Выдал всем топоры – и на субботник в городской
парк рубить поросль. Рубим час, два. Сам уже без отдыха
начинаю уставать, но вида не показываю. Они на меня косятся. А я знай покрикиваю: ну что, ослабли, не выдержали?
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К их чести – выдержали. Сделали работу до конца, а сколько
потом было радости в их глазах, несмотря на усталость
и кучу мозолей!
Много было бесплатных субботников, но были и работы,
на которых комсомол зарабатывал деньги и тратил потом
их на поездки, развлекательные мероприятия, благотворительные цели, шефскую помощь. В 1988 году столкнулся
с парадоксом: заработанные средства нельзя потратить
на музыкальную аппаратуру для проведения молодёжных
вечеров. Пошёл к управляющей банком «Возрождение»
Т. П. Матвиенко. Она и рада бы помочь, да по инструкции
не положено. Вот если только разрешение даст управляющий
центрального банка. На следующий день еду в Москву, ведь
для комсомола 100 вёрст не крюк. Наглым образом захожу
в кабинет к управляющему: «Здравствуйте, я приехал».
В ответ: «И что дальше?» Тут я выдал целую тираду
о том, что такое комсомол и что есть чиновники, на корню
рушащие его начинания. Он меня внимательно выслушал,
а потом сказал: «Завтра ровно в 10 часов будь у Тамары
Петровны». Управляющий оказался пунктуальным и, ровно
в 10:00 позвонив, указал статьи расходов, по которым мы
смогли приобрести музыкальную аппаратуру. Интересно,
смог бы я сейчас так вот просто встретиться с высоким
банковским чиновником?»

Печальная участь сдавать в 1991 году в архив последние документы организации выпала Сергею Слепову, Андрею Тунёву
и Сергею Брытчикову.
Они сделали это достойно, сохранив для истории знамя городской организации ВЛКСМ, орден Трудового Красного Знамени
и наградную грамоту, архивные документы.
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Сергей Слепов: «Вспоминаю 1987 год, когда меня только
что избрали секретарём комитета комсомола ПО "Фосфаты".
На учёте тогда состояло более 800 членов ВЛКСМ. На бюро
комитета решили провести что-то массовое и интересное,
чтобы встряхнуть комсомольцев. Выбрали два объекта:
субботник по уборке территории посёлка Лопатинский и сбор
металлолома. Чтобы было интересно, нужна "изюминка".
Решили, что это будет концерт для участников субботника. Неделю обзванивали молодёжные центры, и наконец нам
предложили тогда ещё мало известных исполнителей Сергея
Минаева и Сергея Крылова.
На субботник вышло более 400 комсомольцев. 5 часов
чистили, выгребали, вывозили мусор. По окончании закупили
30 тортов, заварили чай (времена тогда были "антиалкогольные"), а к пяти вечера всех пригласили в ДК "Юбилейный".
Вниманием артистов мы избалованы не были. Организовали
даже группу поддержки из ребят молодёжного военно-спортивного клуба "Скиф". Первым выступил Сергей Крылов,
которого представили (с его согласия) как самого толстого
друга комсомола, затем пел Сергей Минаев. Эмоций было через
край. Субботник и концерт запомнились надолго.
В 1970–80-е годы очень популярными среди молодёжи были
туристические слёты. Времена романтики, бардовских песен…
Ежегодно проходили районные соревнования. Летом 1988 года
решили провести двухдневный турслёт комсомольцев ПО
"Фосфаты". Откликнулись 10 команд (ЦОФ, горный цех,
управление и другие).
Место выбрали на поляне около речки Натынки. Ребята
из электроцеха обеспечили свет, из водоцеха – водоснабжение.
Судили соревнования П. Бояркин и В. Панин. Днём проходили
спортивные соревнования, к вечеру конкурсы поваров и художественной самодеятельности. Ну и, конечно, ночная дискотека на свежем воздухе. Это сейчас дискотеки идут до утра,
а в то время строго до 23 часов. Не заметили, как подошла
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полночь. Объявили отбой. Все ребята стали уговаривать,
чтобы продлили хотя бы ещё на часик. И так несколько раз.
В итоге договорились аж до 3 часов ночи, но с условием, что
в 8 часов все должны быть на построении.
Не поверите – в 8:00 на линейке были все. И сразу на старт.
Ближе к обеду подходит В. Панин и недоумённо заявляет, что,
может быть, секундомер врёт, но после фактически бессонной
ночи ребята показывают результаты выше обычного уровня.
Вот что значит молодость и… договор.
С большой теплотой вспоминаю, как работали комсомольско-молодёжные бригады ПКОФа, РМЦ и горного цеха,
в создании которых большую роль сыграли секретари комсомольских организаций Лариса Серикова, Наталья Ахметова,
Алексей Смирнов и Татьяна Тулинова. И как не вспомнить
комсомольский оперативный отряд дружинников, возглавляемый Сергеем Енюшкиным. Отряд насчитывал более ста
человек. Они обеспечивали порядок на танцах. За каждым
оперативником был закреплён трудный подросток. А кузницей
производственных кадров был совет молодых специалистов
под руководством Николая Егорова.
В 1989 году я был избран 1-м секретарём Воскресенского ГК
ВЛКСМ. Чем запомнился комсомол тех лет? Это и первые
конкурсы красоты, и стройотряды молодёжных жилищных
кооперативов (МЖК). Секции восточных единоборств под
эгидой горкома комсомола (большинство из них работают
до сих пор и известны далеко за пределами Московской области). Первые центры научно-технического творчества
молодёжи.
Я благодарен всем, кто работал рядом со мной в то непростое, но замечательное время: Андрею Тунёву, Сергею
Брытчикову, Евгению Ладыгину, Елене Ракитянской, Валерию
Сутырину, Екатерине Титовой, Виталию Солодянкину, Вике
Аникиной, Лилии Барановской, Владимиру Петрову, Игорю
Дорошкевичу, Александру Мухину и многим другим.
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Мы завершали эпоху воскресенского комсомола в 1991 году.
Не по собственному желанию. Но мы сохранили не только
память о комсомоле, но и, наверное, единственные в области
сохранили все самые ценные реликвии: знамя, орден и документы сектора учёта Воскресенской ордена Трудового Красного
Знамени городской организации ВЛКСМ».

В 2008 году в Московской области учреждён Общественный
благотворительный фонд «Фонд поддержки ветеранов комсомола
Подмосковья». Отделение Фонда создано и в Воскресенском
районе.
Цель Фонда – осуществление благотворительной деятельности, направленной на моральную и материальную поддержку и
социальную защиту ветеранов ВЛКСМ, прежде всего из числа
комсомольцев, активно проявивших себя в период пребывания в
ВЛКСМ и в настоящее время оказавшихся в затруднительном
положении по причинам тяжёлого материального положения и
плохого состояния здоровья.
Материалы Фонда размещаются на его сайте
http://www.fond-vlksm.ru
Фонд, его городские и районные отделения стали естественной
основой оргкомитетов празднования 100-летия ВЛКСМ, отмечаемого на государственном уровне.
В городе Воскресенске решением Совета депутатов городского
поселения Воскресенск от 21 сентября 2018 года столетний юбилей комсомола увековечен Памятным знаком – Мемориальным
камнем на бульваре 50-летия ВЛКСМ, расходы на изготовление
и установку которого приняли на себя ветераны комсомола.
Удивительная вещь, но ветераны комсомола – кто активно в нём
работал на профессиональной или общественной основе – и сейчас,
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Внукам своим расскажем...

Внукам своим расскажем...

по прошествии десятилетий, продолжают встречаться по крайней
мере ежегодно 29 октября. И срок-то комсомольской деятельности
занимает в жизненной дистанции лишь небольшую часть, но, будучи уже пожилыми, бывшие комсомольцы продолжают отдавать
дань уважения этой замечательной организации. Комсомола нет, а
люди с завидным упорством, демонстрируя огромный заряд оптимизма и энергии, говорят и вспоминают о нём как о самой лучшей
организации, в которой им довелось жить и работать. И вместе
поют замечательные песни о суровом и счастливом времени.
В этой книге читатель увидит лица тех, кто в разные годы активно работал в горкоме комсомола и в первичных комсомольских
организациях Воскресенского района, память о которых сохранили
редкие фотографии родных и друзей. Конечно, надо иметь в виду,
что фотоаппарат в ХХ веке был всё же некоторой редкостью.
Поэтому качество снимков, а тем более их сюжеты несколько бедноваты с технической и издательской точки зрения. Съёмки велись
в основном во время больших событий, и как результат чаще всего
на них не повседневная жизнь, а конференции, собрания, слёты,
соревнования... Главное богатство этих фотографий в другом: они
доносят до нас прекрасные мгновения нашей юности, незабвенные
образы наших друзей и товарищей, некоторых из которых с нами
больше нет.
Не вызывает и доли сомнения, что славная история комсомола
достойна доброй памяти. Мыслящий и неравнодушный человек
найдёт в ней страницы яркие и незабываемые. И есть уверенность,
что практический опыт деятельности самой массовой молодёжной
организации ещё будет востребован.

Организаторы комсомола на Лопатинской красильноаппретурной фабрике
(слева направо) Н. Петров, А. Поздняков, Н. Коротаев

Комитет комсомола красильноаппретурной фабрики. 19181919 гг.
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Комсомольцы красильноаппретурной фабрики им. 9 января. 1923 год

Молодёжь деревни Губино. 1930-е годы

Бюро комсомольской организции фабрики им. 9 января. 1925 год. Второй
слева секретарь бюро С. Кулагин

Праздник на реке Семиславке. 1930-е годы
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Первомайская демонстрация на Советской площади у райисполкома.
1940-е годы

Внукам своим расскажем...

Комсомольские активисты Виноградовского района у РК ВЛКСМ. 195253 г.

Внукам своим расскажем...

Работники Воскресенского ГК ВЛКСМ. 1950 год. Слева направо: второй
секретарь Вера Миронова, заведущий сектором учёта Вера Шлепцова и заведующий школьным отделом Элеонора Тучинская
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Комсомольский актив фабрики им. Цюрупы. 1952 год

Внукам своим расскажем...

Фестиваль молодёжи фабрики им. Цюрупы. 1954 год

Внукам своим расскажем...

Слёт передовиков сельского хозяйства Воскресенского района. 1956 год.
Второй слева первый секретарь ГК ВЛКСМ Юрий Галактионов, справа
Анастасия Мельникова и Зоя Иванова
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Молодёжь фабрики им. Цюрупы  учащиеся вечерней школы. 1957 год

Комсомольский актив Воскресенского района. 1957 год. Слева направо:
Алексей Филатов (комбинат «Красный строитель»), Аркадий Перфилов
(завод «Гигант»), Виктор Мельничук (инструктор горкома), Глеб Меркулов
(химкомбинат), Николай Черевко (ПГХК), Иван Брытчиков (завод «Машиностроитель»), Галина Матвеева (фабрика «Молот и серп»)
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Секретарь Виноградовского РК ВЛКСМ Клавдия Криьянова (стоит вторая
слева) с комсомолками фабрики им. Цюрупы. 1955 год. Слева крайняя Луиза
Степанова
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Комсомольский актив района. 1958 год. Глеб Меркулов, Алексей Филатов,
Николай Черевко, Евгений Латухин, Галина Матвеева, Иван Брытчиков

Первомайская демонтрация. 1958 год. Н. З. Никифоров, И. П. Родионов,
А. Н. Ерофеев, З. П. Иванова, К. И. Кирьянова, В. Ф. Люкшин,
И. И. Шилкин, В. Я. Попков
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Духовой оркестр Спасского детского дома.
В центре – дирижёр Л.А. Петкевич

В городском штабе народной дружины. 1957 год. Стоит Зоя Иванова (секретарь
ГК ВЛКСМ), справа Елена Косякова, Юрий Галактионов (1 секретарь ГК
ВЛКСМ), сотрудники милиции Владимир Бухаров и Пётр Мащенко

77

Внукам своим расскажем...

Внукам своим расскажем...

Второй секретарь Воскресенского ГК ВЛКСМ Зоя Петровна Иванова. 1959 г.
Пётр Васильев на целинных землях Казахстана по путёвке комсомола.
1958 год

Работники ГК ВЛКСМ Екатерина Сучкова, Валентина Матвеева,
Анастасия Мельникова, Зоя Иванова. 1959 год
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Удостоверение к медали «За освоение целинных земель» Петра Васильева
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Посадка яблоневого сада в подшефном совхозе «Воскресенский». 1959 год.
Валентина Панова (Кутова), Василий Мащенко, Нина Пыркова (Трифонова),
Валентина Новикова (Топчий)

Комсомольцы племзавода «Ачкасово» на субботнике по заготовке сена. 1962
год. С баяном Владимир Воронов, на подножке секретарь комитета ВЛКСМ
Любовь Родина; Нина Неретина, Мария Новичкова, Владимир Бунов и другие

Уд о с т о в е р е ние к Знаку ЦК
ВЛКСМ «Лучшему пионерскому
вожатому» Зои
Ивановой

Комсомольская путёвка Любови Родиной
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Комсомольцы племзавода «Ачкасово» после субботника. 1962 год. В центре
агроном Мария Ивановна Григоренко, рядом бригадир Анастасия Николаевна
Здобнова, а также Нина Баранова, Мария Новичкова, Нина Неретина, Галина
Яненкова, Раиса Дёмина. Слева Любовь Родина
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Комсомольцы племзавода «Ачкасово» на субботника по заготовке хвои. 1962
год. Т. Татарченкова, В. Воронов, Р. Дёмина, Н. Рогова, В. Яненков и другие
Встреча комсомольскомолодёжных отрядов Подмосковья, прибывающих
на Всесоюзную ударную комсомольскую стрйку Воскресенского химкомбината

Комсомольцы племзавода «Ачкасово» в Ленинграде. 1966 год. Вячеслав
Шаров, Николай Куденков, Николай и Анатолий Тихоновы, Нина Рогова,
Надежда Молчанова, Людмила Тихонова, Тамара Воронова и другие
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Отряд из Солнечногорска на Всесоюзной ударной комсомольской стройке

83

Внукам своим расскажем...

Подмосковный горнохимический комбинат. 1968 год. 50летие ВЛКСМ. В президиуме Н.М.
Мицинский, В.В. Андрес, Л.А. Титов, В. Чукляев, А. Карев

Внукам своим расскажем...
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«Ленинский зачёт» в Губинской средней школе. 1969 год. Сидят: Ольга
Кузнецова (старшая пионерская вожатая), Виктор Лысенков (секретарь
комитета ВЛКСМ школы), Алексей Фомичёв, Иван Штанников, Нина
Клочкова, Елена Мациенок

Школа № 11. 3 ноября 1970 года. 8 «г» класс вступает в комсомол. Классный
руководитель М.В. Шевякова
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5 ноября 1968 года. Воскресенск. Дворец спорта «Химик». Василий
Иванович Конотоп прикрепляет к знамени Воскресенской городской
комсомольской организации орден Трудового Красного Знамени
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Делегаты Воскресенской городской комсомольской организации на областной конференции
ВЛКСМ. 1975 год. Наталья Гудкова, Павел Кутьев, Михаил Игнатьевич Куденков, Виктор Макаров,
Наталья Барсукова, Евгений Крепких, Евгений Калупин, Сергей Иванов, Иван Мечетин и другие
с космонавтами

Внукам своим расскажем...
Внукам своим расскажем...

87

Внукам своим расскажем...

Внукам своим расскажем...

Совхоз «Фаустово». Лагерь труда и отдыха школьников «Энтузиаст». 1976
год. Открытие смены. В первом ряду: Геннадий Паршин, Василий Иванов,
Мария Штыркова, Михаил Куденков, Николай Бендер, Сергей Иванов,
Наталья Барсукова

Заседание комитета ВЛКСМ ПО «Минудобрения». В центре секретарь
комитета комсомола Павел Кутьев, слева Валерий Болдин и Александр
Придачин, третий справа Сергей Лозанов

ЛТО «Энтузиаст». 1976 год. Открытие смены. Выcтупает первый секретарь
ГК КПСС Михаил Игнатьевич Куденков

Секретарь ГК ВЛКСМ Наталья Барсукова и заворготделом горкома
Валерий Мартынов

88

89

Секретарь комитета ВЛКСМ комбината «Красный строитель» Александр
Можалин (справа) и заместитель секретаря Наталья Гудкова

Валентина Бушуева, Нина Шевцова, Наталья Барсукова, Иван Александров
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Городская конференция ВЛКСМ. В президиуме: Алексей Николаевич Перепёлкин, Борис
Михайлович Крохин, Владимир Семёнович Митин, Сергей Иванов, Наталья Барсукова

Внукам своим расскажем...
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Учёба комсомольского актива. Владимир Зыбарев, Нина Шевцова, Владимир
Ермачков, Лариса Ермачкова и другие

Заседание комитета ВЛКСМ Подмосковного горнохимического комбината
ведёт секретарь Анатолий Рябов. 197475 гг. Второй слева: Владимир
Бурмистров
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Подмосковный горнохимический комбинат. Александр Кургузов, Константин Сидякин, Александр
Алфёров, Анатолий Теплов, Анатолий Рябов, Владимир Зыбарев, Алексей Ильин, Надежда Леус,
Татьяна Рябова, Наталья Рыжова и другие. 1974 год

Внукам своим расскажем...
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Городская конференция ВЛКСМ. Грамоту МК ВЛКСМ секретарю комитета
комсомола комбината «Красный строитель» Наталье Гудковой вручает секретарь
МК ВЛКСМ Людмила Евгеньева. Слева – первый секретарь горкома комсомола
Виктор Макаров, на трибуне – второй секретарь Сергей Иванов
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Делегация городской комсомольской организации на Московской областной конференции ВЛКСМ.
1978 год. Иван Мечетин (иструктор МК ВЛКСМ), Сергей Иванов, Евгения Морозова, Сергей
Гаевой, Татьяна Гусева, Сергей Сурков, Валерий Мартынов, Алексей Крылов, Михаил Семёнушкин
(первый секретарь МК ВЛКСМ), Нина Пряхина, Алексей Ульянов, Владимир Зыбарев, Николай
Черников, Наталья Гудкова, Валентина Сарма, Михаил Игнатьевич Куденков (первый секретарь
ГК КПСС), Пётр Лазаренко, Сергей Прохоров, Валентина Абрамова, Валерий Болдин, Мария
Герасимова, Людмила Евгеньева (секретарь МК ВЛКСМ) и другие

Внукам своим расскажем...
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Инструктаж членов комсомольского оперативного отряда дружинников
(КООД) ПО «Минудобрения». 1974 год. Выступает секретарь комитета
ВЛКСМ отдела внутренних дел Анатолий Махин, рядом – секретарь комитета
ВЛКСМ Владимир Хорохорин

Семинар комсомольского актива. Слева: Владимир Зыбарев и Сергей Иванов

Члены КООД объединения «Минудобрения». 1974 год. В первом ряду
слева: Николай Гореликов, в центре – Павел Кутьев

Секретари ГК ВЛКСМ Наталья Гудкова и Сергей Иванов (справа)
с членами молодёжной делегции из Чехословакии. 1977 год
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1 сентября 1973 года в Фаустовской школе. Справа налево: Сергей Андреевич
Иванов, директор школы Валентина Ивановна Чарчоглян, директор совхоза
«Фаустово» Леонид Кузьмич Гаврилов

Музей комбината «Красный строитель». 1975 год. Вручение знаков за
ударный труд. Второй справа Сергей Иванов
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Площадь Ленина. День физкультурника. 1976 год. Выступает первый секретарь ГК ВЛКСМ Сергей
Иванов. Слева от него Борис Крохин, Валерий Мартынов, Евгений Пивоваров, Александр Можалин

Внукам своим расскажем...
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Воскресенск. Площадь Ленина.1977 год. Проводы участников областного похода по местам
революционной, боевой и трудовой славы советского народа. Справа заместитель председателя
исполкома горсовета Борис Михайлович Крохин, председатель городского штаба Всесоюзного похода
комсомольсцев и молодёжи по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа
при ГК ВЛКСМ Георгий Гаврилович Беляков. выступает первый секретарь ГК ВЛКСМ Сергей
Андреевич Иванов

Внукам своим расскажем...
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В музее ПО «Минудобрения». Слева Александр Крючков и Владимир Хорохорин,
в центре: Анатолий Коньков, Людмила Балашова, Аркадий Георгиевский, Павел
Кутьев, Николай Гореликов, Евгений Смирнов, Виктор Шаов

Переходящее Красное знамясекретарю комитета ВЛКСМ ПГХЗ Сергею
Прохорову вручает Сергей Иванов
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Встреча комитета ВЛКСМ ПГХЗ, штаба Всесоюзной ударной
комсомольской стройки. 1978 год. Второй слева Сергей Сурков (начальник
штаба ВУКС), третья  Елена Чиркина, пятая  Наталья Рыжова, во втором
ряде в центре – Николай Набатов

ПГХЗ. Конкурс молодых токарей. 1976 год. Сергей Лескин, Николай
Макаров, Сергей Прохоров, Николай Рабин
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ПО «Воскресенскцемент». 1974 год. Вахта памяти в честь 30летия Победы.
Сверхплановый вагон цемента  строителям БАМа. Справа пятый секретарь
комитета ВЛКСМ Евгений Крепких

Мурманск. В подшефной пограничной части. Справа первый Евгений Крепких,
третий – Сергей Иванов
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Пушкино. Всесоюзный слёт трудовых объединений школьников. 1977 год. В первом ряду справа
от каравая сидит комиссар воскресенской команды Евгений Крепких

Внукам своим расскажем...
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Конкурс молодых токарей в ремонтномеханическом цехе ПГХЗ. 1979
год. В конкурсной комиссии Вячеслав Вахонев, Виктор Кечаев, Валентина
Молочникова и Наталья Рыжова. Конкурсант Владимир Теняев

Первый секретарь ГК ВЛКСМ Валерий Болдин награждает пропагандиста
школы комсомольского политпросвещения ПГХЗ Валентину Ситникову.
На трибуне заместитель секретаря комитета ВЛКСМ завода Наталья Рыжова. 1979 год
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Отчётновыборная комсомольская конференция треста «Мособлстрой № 5». В президиуме: Татьяна
Игнатова, Наталья Гудкова, Сергей Сурков, Алексей Ульянов, Владимир Котов

Внукам своим расскажем...
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Сергей Иванов награждает Почётной грамотой Александра Архипова

Комсомольский актив городского производственного управления бытового
обслуживания населения у знамени городской комсомольской организации.
1980 год. Слева секретарь комитета ВЛКСМ Галина Злыдарева
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Комсомольский актив на отдыхе. Слева: Олег ТимерБулатов, Наталья
Барсукова, Наталья Гудкова, Сергей Иванов; с баяном – Евгений Крепких

Виктор Лысенков. 1978 год
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1978 год. Торжественное собрание, посвящённое 60летию ВЛКСМ

1979 год. Справа налево стоят: Валерий Мартынов, Александр Щербаков,
Виктор Лысенков, Любовь Шумченко, Сергей Макаров, Сергей Иванов, Нина
Шевцова, Александр Бобков, Ирина Данилова; сидит Николай Черников
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1978 год. Комсомольский актив Подмосковного горнохимического завода
в Севастополе

Всесоюзная ударная комсомольская стройка ПО «Минудобрения». Справа
второй первый секретарь ГК ВЛКСМ Евгений Смирнов, третий – начальник
штаба стройки Алексей Ульянов
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Концерт для бойцов ударной комсомольской стройки прооизводственного объединения «Фосфаты»

Внукам своим расскажем...
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Комсомольское собрание в тресте «Мособлстрой № 5». Слева направо: Евгений Храмов, Алексей
Ульянов, Сергей Сурков, Василий Тарасов; крайний справа:Валентин Павлович Звонов

Внукам своим расскажем...
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Совещание комсомольского актива треста «Мособлстрой № 5» у директора треста Владимира Котова. Слева и справа от него: Александр Архипов и
Алексей Ульянов; второй справа Александр Джаяни

Комсомольское собрание в тресте «Мособлстрой № 5». На трибуне Михаил
Плаксин, в президиуме Валентин Звонов и Александр Архипов
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Поездка с обменом опытом работы в Загорск. 1979 год. Михаил Моргунов,
Владимир Манцеров, Марина Савина, Любовь Белякова, Сергей Кудинов,
Сергей Новиков, Виктор Лысенков, Иван Александров, Татьяна Болдаева,
Валентина Сарма, Наталья Гудкова

Турбаза «Берёзовка». 1978 год. Встреча делегации из города Колина (Чехословакия). Виктор Лысенков (слева), Наталья Гудкова (в центре), Сергей
Гаевой (справа)
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ПО «Минудобения». 01.02.1979 г. Встреча агитпоезда ЦК ВЛКСМ «Ленинский комсомол». В первом ряду: Сергей Макаров, Любовь Шумченко,
Татьяна Штанникова, Виктор Лысенков, Ирина Данилова

Концерт агитпоезда «Ленинский комсомол» в цехе ПО «Минудобрения».
В первом ряду стоящих второй справа: 1 секретарь ЦК ВЛКСМ Борис Пастухов; за ним Виктор Лысенков (фото из газеты «Комсомольская правда»)
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Поездка в Бельгию по путёвке БММТ «Спутник». 1978 год. Владимир
Горюнов (секретарь Коломенского ГК ВЛКСМ), Олег ТимерБулатов, Сергей
Прохоров, Сергей Иванов

Подведение итогов областного смотра работы «Комсомольского прожектора». Слева – Сергей Иванов

Учёба комсомольского актива. Инструктор МК ВЛКСМ Иван Мечетин
(куратор Воскресенской организации) и Сергей Иванов

Подмосковный горнохимический завод. 1979 год. Конкурс молодых токарей.
Выступает начальник участка РМЦ Виктор Кечаев. Крайняя справа – член
жюри Лидия Губина
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Обеденный перерыв на семинаре комсомольского актива Воскресенского
района в пионерлагере им. Ю. Гагарина (Жилёво, Ступинский район). Справа
секретарь комитета ВЛКСМ НИАИ Владимир Сибаев

«Ленинский зачёт» на Опытнопроизводственном предприятии НИИпроектасбстцемент. Николай Солдатов, Сергей Миненко (секретарь комитета
ВЛКСМ), Светлана Шматко (инструктор ГК ВЛКСМ)

118
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Собрание комсомольского оперативного отряда дружинников (КООД)
в посёлке Белоозёрский. 1980 год. Справа завотделом ГК ВЛКСМ Виктор
Лысенков и Сергей Ёлшин, cтоит Владимир Кузьмин

Посёлок Белоозёрский. Награждение победителей спартакиады
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Второй секретарь ГК ВЛКСМ Сергей Петрович Сурков в ЛТО «Энтузиаст»

Встреча делегации молодёжи из города Колина Чехословакии. 1980 год.
Светлана Шматко (вторая слева), Сергей Сурков (третий справа), Виктор
Лысенков (справа)

Колонна треста «Мособлстрой № 5» на демонстрации. Евгений Храмов и
Александр Архипов

Комсомольцы НИАИ в субботник переобрудуют старую котельную в клуб
научнотехнического творчества молодёжи. В центре Владимир Сибаев
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Бойцы районного ударного комсомольскомолодёжного сельхозотряда на
экскурсии в Суздале. 1979 год. Пятый справа: Виктор Лысенков, вторая слева:
Любовь Гончарова, сидит второй слева: Владимир Шикин

Командир сводного районного ударного комсомольскомолодёжного сельскохозяйственного отряда Виктор Лысенков. Совхоз «Фаустово». 1979 год

122

Площадь Ленина. 29.10.1980. Перед стартом традиционного легкоатлетического
пробега по улицам города, посвящённого Дню рождения комсомола. Владимир
Бунаков, Виктор Лысенков, Сергей Сурков, Александр Сороколетов, Александр
Придачин, Эмма Самойлова, Марина Пахомова, Геннадий Журавский
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Комсомольская конференция комбината «Красный строитель». 1979 год.
Почётную грамоту Юлии Вишняковой вручает завотделом ГК ВЛКСМ
Виктор Лысенков. На трибуне Ольга Кутейникова. Справа диретор комбината
Виктор Новожилов

Секретарь комитета ВЛКСМ производственного объединения «Минудобрения» Владимир Николаевич Каляма
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Второй секретарь ГК ВЛКСМ Сергей Сурков в своём рабочем кабинете
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Юные хоккеисты «Снежинки» со знаменитыми мастерами ЦСКА. Второй слева: Валерий Болдин,
Александр Коркин третий справа: Иван Мечетин, четвёртый – Алексей Казаков

Внукам своим расскажем...
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Фетровая фабрика. 1988 год. Торжественное собрание, посвящённое 70летию ВЛКСМ. Слева Вера Павловна Бондаренко (вторая) и Клавдия Ивановна
Кирьянова (третья)

70летие ВЛКСМ на фетровой фабрике. 1988 годВ президиуме: Владимир Григорьевич Косов, Юрий Панин, Юрий Георгиевич Тулинов, Людмила
Алексеевна Борзых
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Комбинат «Красный строитель». Конкурс профессионального мастерства.
Третья слева Татьяна Жучкова, рядом – Владимир Кириллов

Заседание бюро Воскресенского ГК ВЛКСМ. Первый секретарь горкома
комсомола Евгений Смирнов, иструктор горкома Любовь Шумченко, Александр Морозов (секртарь комитета ВЛКСМ Воскресенского РМЗ)

128

В комитете ВЛКСМ комбината «Красный строитель». Юлия Вишнякова
и Владимир Кириллов
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130
Дворец спорта «Химик». 1980 год. После закрытия Всесоюзного детского турнира «Золотая шайба». Хоккейный матч работников Воскресенского ГК ВЛКСМ и МК ВЛКСМ. Второй слева Сергей
Сурков, в первом ряду справа Виктор Лысенков, справа Александр Пичугин и Владимир Каляма

Молодёжь комбината «Красный строитель» на экскурсии. Слева Владимир Кириллов

Внукам своим расскажем...
Внукам своим расскажем...
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Музей ПО «Фосфаты». Вручение комсомольских билетов школьникам.
За столом справа Владимир Молодкин, слева – Анна Ермиловна Тонышева
(заведующая музеем)

ПО «Фосфаты». Конкурс профессионального мастерства среди молодых
водителей. Слева: секретарь комитета ВЛКСМ Владимир Молодкин
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Комсомольцы фетровой фабрики. Во втором ряду справа секретарь комитета
ВЛКСМ Татьяна Амелькова

Комитет ВЛКСМ фетровой фабрики. 1988 год. Сидят: И. Миронова,
А. Шулева, О. Завьялова, Л. Белова; стоят: Ю. Панин (секретарь), Л. Рожченкова, О. Пугин, Е. Колесникова, А. Маскаев, Л. Захарова, Г. Попов
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Отчётновыборная комсомольская конференция комбината «Красный строитель». 1979 год. На трибуне Юлия Вишнякова. В президиуме: Виктор Новожилов, Ольга Кутейникова, Олег Кравченко,
Виктор Лысенков, Александр Чекренёв

Внукам своим расскажем...
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Выступает завотделом ГК ВЛКСМ Виктор Иванович Лысенков

Отчётновыборная комсомольская конференция ПГХЗ. 22.10.1976 г. В президиуме: Н. Макаров, В. Андрес, И. Мещерякова, В. Шустов, Н. Рыжова,
С. Прохоров, А. Кулешов, М. Сафронов
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Обсуждение вопроса военнопатриотического воспитания школьников у секретаря ГК ВЛКСМ Александра Придачина. Выступает Татьяна Ильинична Эркес,
предсдатель совета по военнопатриотическому воспитанию при ГК КПСС

Секретарь ГК ВЛКСМ Александр Придачин награждает юных спортсменов

Встреча делегации из Чехословакии. Сергей Макаров (слева), Нина Шевцова
(третья слева), Светлана Шматко (третья справа), Александр Яшкин (справа)

Субботник работников МК ВЛКСМ в молодёжном лагере «Романтика».
1980 год. В центре: второй секретарь МК ВЛКСМ Татьяна Дубина, левее:
Виктор Лысенков, второй справа: Евгений Смирнов
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Подмосковный горнохимический завод. Посвящение в рабочие. В первом ряду (слева направо):
Михаил Соловьёв, Александр Царёв, Иван Дроздов, Владимир Светличный, Лидия Губина, Лариса
Рогова (справа). 1977 год

Внукам своим расскажем...
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Москва. Олимпиада80. На трибуне стадиона Светлана Шматко, Нина
Шевцова, Ирина Мурашова, Виктор Лысенков, Вера и Анатолий Лысенковы

Деревня Шильково. Районный турслёт допризывной молодёжи. Главный
судья соревнований по стрельбе Виктор Лысенков
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На молодёжном турслёте предприятий района. Кросс с преодолением водного
препятствия

Соревнования клуба байдарочников на реке Нерской
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Секция водного спорта посёлка Белоозёрский. Перед отъездом на соревнования байдарочников. В первом ряду в центре: Сергей Ёлшин, во втором ряду
третья: Людмила Кутузова

Коллективная радиостанция в средней школе № 1
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Комсомольцы фетровой фабрики у знамени городской организации ВЛКСМ.
1980 год. Слева Татьяна Амелькова, справа: Евгений Смирнов
Начальная военная подготовка в школе № 5. Соревнования по разборке и
сборке АКМ. Военрук И. Милихин

Завод «Машиностроитель». Комсомольское собрание. В президиуме:
Николай Васильевич Санталов, Сергей Новиков, Владимир Сибаев (справа)
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Балашиха. 1973 год. Областной слёт участников похода молодёжи по местам
революционной, боевой и трудовой славы советского народа
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Семинар секретарей комсомольских организаций района в Жилёво. Сергей Бодров, Николай
Макаров, Николай Черников, Людмила Дружкова, Нина Шевцова, Олег ТимерБулатов, Сергей
Лапко и другие

Внукам своим расскажем...
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Семинар комсомольского актива района. Слева: Любовь Шумченко, вторая
справа: Нина Шевцова

С делегацией молодёжи чешского города Колина. Светлана Шматко (слева),
Евгений Смирнов и Нина Шевцова (третий и четвёртая слева), Александр
Квардаков (справа)
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Делегаты Московской областной конференции ВЛКСМ. 1982 год. Владимир Каляма, Евгений
Смирнов, Алексей Ульянов, Татьяна Амелькова, Сергей Миненко, Наталья Рыжова, Евгений Михайлович Березов, Александр Придачин, Владимир Кириллов, Василий Тарасов, Владимир Молодкин
и другие

Внукам своим расскажем...
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В

Комсомольцы ПО «Воскресенскцемент» на ноябрьской демонстрации.
Вторая слева: Татьяна Пантюхина (секретарь комитета ВЛКСМ), третья
справа: Нина Лобкова
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Пионерлагерь «Ёлочка». 29.10.1985. День рождения комсомола. Слева
направо: Елена Ракитянская, Александр Андрюшин, Александр Масляков,
Александр Абрамов, Ирина Жирякова, Алексей Гузеев

29.10.1985. Виктор Лысенков, Марина Савина, Ольга Штанникова, Светлана Анфалова, Елена Ракитянская

29.10.1985. Марина Савина, Ирина Жирякова, Ольга Казарцева, Надежда
Нестерова, Сергей Зибров, Светлана Шматко, Валентина Шевчук

29.10.1985. Наталья Хлопотова, Татьяна Панфёрова, Андрей Панфёров,
Ирина Зиновьева
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Городская отчётновыборная конференция ВЛКСМ. В первом ряду (справа
налево): Михаил Юдин, Александр Абрамов, Вера Чекрыжова, Евгений
Михайлович Березов; слева: Людмила Савельевна Балашова

Учёба комсомольского актива в Жилёво. Справа налево: Сергей Пузаков
(ВМУС7), Владимир Шевченко (ПО «Минудобрения»), Василий Тарасов
(трест «Мособлстрой № 5»), Иван Александров (завод «Машиностроитель»),
секретарь ГК ВЛКСМ Александр Придачин, комсорги воинских частей
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Семинар комсомольского актива. Лидия Губина, Сергей Миненко, Николай
Бычков, Нина Шевцова, Алексей Гузеев, Вера Луговая, Григорий Леваев,
Ольга Шендарович, Михаил Юдин, Наталья Рыжова, Василий Тарасов,
Александр Абрамов
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Районный турслёт. Команда ПГХЗ. 1982 год. Андрей Лизунов, Владимир
Молодкин, Лидия Губина, Владимир Гончаров, Лариса Рогова, Александр
Куликов, Владимир Перевеченков

Посёлок Лопатинский. 9 мая 1983 года. Гирлянду к памятнику воинам, погибшим в Великую Отечественную войну, несут Владимир Молодкин (второй),
Лидия Губина (третья)
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Турслёт на Нерской. 1983 год. Справа налево: Марина Васильевна Пахомова,
Евгений Корнев, Галина Кольцова; слева: Лидия Губина
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Молодёжный турслёт. Справа: Надежда Зайцева, Марина Пахомова

Турслёт. 1983 год. Секретарь комсомольской организации Лопатинского
фосфоритного рудника Александр Капорский
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Команда ПО «Минудобрения» на турслёте
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Комсомольский актив комбината «Красный строитель». Ольга Кутейникова,
Юрий Кузьмин, Евгения Морозова

Встреча комсомольцев хлебокомбината с ветеранами войны и труда. Е.А. Морозова, Наталья Молочникова (секретарь комитета ВЛКСМ), И.С. Фирсов

Комсомольцы комбината «Красный строитель» в Горках Ленинских. 1979
год. Валерий Скворцов, Татьяна и Владимир Черняк, Галина Горобцова, Лидия
Бурова, Татьяна Матвиенко, Надежда Шарова, Михаил Терентьев, Татьяна
Жучкова, Наталья Салимова, Нина и Геннадий Булатовы, Юрий Казаринов

Молодёжный вечер на хлебокомбинате. 1978 год

156

157

Внукам своим расскажем...

Районные соревнования молодых операторов машинного доения. 1986 год.
Организаторы: Александр Абрамов – 1-й секретарь ГК ВЛКСМ, Тамара
Голованова – главный зоотехник управления сельского хозяйства, Виктор
Лысенков – председатель райкома профсоюза работников АПК, Владимир
Стариков – председатель колхоза «Родина»

Внукам своим расскажем...

Почётный караул у памятника воскресенцам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны (19411945). Екатерина Титова и Алексей Коврижин

Субботник в подшефном совхозе. На верхнем снимке слева: Евгений Корнев
и Андрей Лизунов (ПО «Фосфаты»)

158

159

Внукам своим расскажем...

Субботник по благоустройству зоны отдыха на речке Натынке. Михаил
Купцов, Владимир Иванков, Алексей Смирнов, Лидия Губина

Внукам своим расскажем...

Областной турслёт вожатыхпроизводственников. 1982 год. Наталья Огнева,
Наталья Куранова, Лидия Губина

Областной туристский слёт вожатыхпроизводственников. Село Андреевское
Волоколамского района. 1982 год. Наталья Огнева и Лидия Губина
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Слёт призывников. Рапорт первому секретарю ГК ВЛКСМ Александру
Сергеевичу Абрамову. На трибуне Олег Васильевич Козубов, Михаил Юдин

Военноспортивный клуб «Скиф»

Комсомольцы ПГХЗ в музее. В центре – директор завода В.В. Андрес

1988 год. Спортивный слёт с подростками

162
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ПО «Фосфаты». 1983 год. Торжественное собрание, посвящённое 65летию
ВЛКСМ. На трибуне второй секретарь ГК ВЛКСМ Михаил Юдин

Субботник на расчистке железнодорожных путей станции Воскресенск.
В центре: Александр Абрамов и Сергей Шахов

164

Внукам своим расскажем...

Комсомольский актив Подмосковного горнохимического завода у памятника Зое Космодемьянской в д. Петрищево. 1978 год

Внукам своим расскажем...

165

Работники ГК ВЛКСМ. 1985 год. Светлана Галкина, Михаил Юдин, Ольга
Казарцева, Елена Буланова, Александр Андрюшин

Внукам своим расскажем...

Конкурс молодых семей. 198485 гг. В центре: ведущий конкурса Александр Масляков

Внукам своим расскажем...

После майской демонстрации. Сергей Слепов, Ирина Слепова, Лидия Губина

166
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Внукам своим расскажем...

Шильково. 1987 год. Турслёт подростков. В центре инструктор ГК ВЛКСМ М. Галкин и начальник
штаба ударной комсомольской стройки Р. Размётов

Внукам своим расскажем...

168

Поездка комсомольского актива ПО «Фосфаты» в Самарканд. 1988 год.
М. Титова, Н. Егоров, Т. Тулинова, Е. Капорская, Г. Кочетыгова, С. Слепов, С. Гудков, С. Енюшкин, В. Аршинцев, А. Смирнов, Л. Монахова,
А. Сериков, Н. Ахметова, С. Прохоров, В. Комаров, И. Пальцев, А. Сухов
и другие

169

Внукам своим расскажем...

Комсомольцы ПО «Фосфаты» у Знамени Победы в музее предприятия. Александр Канаев, Лидия
Губина, Татьяна Рыжова, Маргарита Конюхова, Ольга Холкина, Ольга Зверева, Людмила Гончарова,
Людмила Карасёва, Сергей Мананников, Александр Пашинов, Михаил Соловьёв, Сергей Пичугин,
Вячеслав Кислов, Иван Рябов и другие

Внукам своим расскажем...

170

Посёлок Лопатинский. День Победы. Наталья Чухарева, Лидия Губина,
Андрей Зайцев, Вячеслав Азовкин, Ольга Зинкова, Александр Капицын,
Сергей Слепов. 1985 год

Зимний турслёт ПО «Фосфаты». 1983 год. Александр Капорский, Галина
Кольцова, Елена Гришина, Ирина Желтухина, Лидия Губина, Сергей Хотяков

171

Внукам своим расскажем...

ПО «Фосфаты». 1982 год. Посвящение в рабочие. В первом ряду справа
налево: И. Ястребков, В. Сидякин, В. Кайтмазов, Л. Капицын, В. Молодкин, Л. Губина. Во втором ряду: В. Курятников, О. Корнева, Н. Барясина,
Е. Карабанова (Журавлёва), Е. Корнева, А. Юрьев

Внукам своим расскажем...

ПГХЗ. 1976 год. Вечер для призывников «Служите верно, сыновья!».
В. Андрес, В. Шустов, Н. Рыжова, С. Прохоров, В. Абрамов, В. Кочешков,
Н. Довгаль и другие

Лыжный кросс. Роман Размётов, Михаил Галкин, Светлана Агафонова,
Наталья Хлопотова, Екатерина Титова

172
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Внукам своим расскажем...

Внукам своим расскажем...

Молодёжь треста «Мособлстрой № 5» на лыжных соревнования. Слева
секретарь комитета ВЛКСМ Василий Тарасов

Комсомольцы ПГХЗ у знамени Воскресенской городской организации
ВЛКСМ. 1980 год. Лидия Губина, Анатолий Лисин, Александр Лысов,
Николай Родченков

Комсомольцы треста «Мособлстрой № 5» в туристическом походе. С гитарой
Василий Тарасов

Митинг в ремонтномеханическом цехе ПГХЗ. Справа налево: Сергей
Слепов, Сергей Прохороа, Николай Рабин, Владимир Бурмистров, Владислав
Кайтмазов; на трибуне – Владимир Молодкин

174

175

Внукам своим расскажем...

Комсомольское собрание в филиале «Прибор».
В президиуме слева: Александр Абрамов и Алексей Гузеев

Внукам своим расскажем...

ПГХЗ. Татьяна Лизунова, Наталья Анисимова, Владимир Молодкин

Секретарь комитета комсомола ПГХЗ Владимир Молодкин подписывает
трудовой рапорт XIX съезду ВЛКСМ

176

177

Внукам своим расскажем...

Внукам своим расскажем...

Наталья Огнева готовит стенную газету

Приём в комсомол. Александр Абрамов (завотделом комсомольских организаций ГК ВЛКСМ), Александр Придачин (секретарь ГК ВЛКСМ)

В президиуме комсомольского собрания Владимир Сибаев и Алексей Гузеев

Вручение переходящего Красного знамени ПО «Фосфаты»

178
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Знамя Победы в Воскресенске. 1985 год. Георгий Гаврилович Беляков,
Михаил Юдин, Александр Абрамов

Встреча молодёжи ПО «Минудобрения» с ветеранами Великой Отечественной
войны. У микрофона секретарь комитета ВЛКСМ Игорь Дорошкевич

180

Внукам своим расскажем...

Посвящение в рабочие в ПО «Фосфаты». В первом ряду: М. Денищенко, М. Липатова, Е. Виднеева, Н. Рыжова, Н. Рабин, В. Андрес, С. Прохоров, В. Кочешков, В. Комаров; выше: А. Абрамчук,
Н. Бурнина, Н. Тарасова, Т. Кривинская, Г. Минина, Л. Фонина, С. Слепов и другие

Внукам своим расскажем...

181

Внукам своим расскажем...

В учебнооздоровительном центре МК ВЛКСМ «Романтика». Справа налево: Пётр Кирсанов,
Алексей Коврижин, Игорь Дорошкевич

Внукам своим расскажем...

182

Команда КВН городского смешанного торга

Команда КВН ПО «Фосфаты»: Игорь Кумов, Юрий Крысяев, Вячеслав
Трухачёв, Сергей и Юрий Гудковы, Андрей Соколов
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Внукам своим расскажем...

Воскресенск. Площадь Ленина. Колонна ПО «Фосфаты» на праздничной демонстрации. 1986 год

Семья комсомольских секретарей ПО «Минудобрения» Дорошкевичей
на демонстрации
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Внукам своим расскажем...

Регистрация участников пленума ГК ВЛКСМ. 1985 год. Любовь Меркулова, Ирина Жирякова

Учёба комсомольского актива в Жилёво. 1984 года. Сергей Тимергалеев,
Наталья Куранова, Ирина Жирякова, Лилия Барановская

185

Внукам своим расскажем...

Турпоход с подростками. Справа в первом ряду Игорь Дорошкевич
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Внукам своим расскажем...

Секция дзюдо для подростков в СПТУ15. Тренер Игорь Дорошкевич –
секретарь комитета ВЛКСМ ПО «Минудобрения» (наверху в центре)
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Игорь Дорошкевич и клуб болельщиков «Химика»

188
Воскресенские школьники в лагере дружбы в Чехословакии. В первом ряду справа руководитель
группы Игорь Дорошкевич. Во втором ряду заместитель председателя профсоюзного комитета ПО
«Минудобрения» Галина Тихомирова

Внукам своим расскажем...
Внукам своим расскажем...

189

Внукам своим расскажем...

1985 год. Учёба инструкторов горкомов и райкомов комсомола в МКШ

Внукам своим расскажем...

1998 год. 80летие ВЛКСМ. Виктор Лысенков, Лидия Губина, Владимир
Молодкин, Наталья Душкина, Любовь Шумченко, Валентина Вязникова,
Нина Шевцова, Сергей Гаевой

1998 год. 80летие комсомола. Евгений Смирнов и Сергей Сурков
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В первом ряду: Лидия Артёмова, Владимир Кириллов, Сергей Прохоров,
Наталья Рыжова; во втором ряду: Александр Придачин, Виктор Лысенков,
Наталья Душкина, Светлана Шматко, Валерий Болдин, Валентина Сарма,
Владимир Бурмистров

Москва. 2003 год. Участники областного собрания ветеранов комсомола:
Алексей Ульянов, Виктор Лысенков, Евгений Смирнов, Михаил Юдин, Наталья Барсукова, Сергей Иванов, Любовь Шумченко

192

Внукам своим расскажем...

29.10.2003 г. 85летие ВЛКСМ. А. Архипов, Т. Архипова, В. Кириллов, Н. Молочникова,
О. Фролова, В. Лысенков, М. Юдин, Л. Артёмова, Г. Злыдарева, Л. Шумченко, В. Болдин,
Н. Ликсюткина, Н. Душкина, Т. Жучкова, Н. Рыжова, С. Миненко, Н. Барсукова, В. Бушуева,
А. Придачин, Н. Шевцова, Т. Мишина, В. Молодкин, С. Шматко, С. Новиков,

Внукам своим расскажем...
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Внукам своим расскажем...

2000 год. Владимир Кириллов, Виктор Лысенков, Александр Придачин, Светлана Шматко, Марина
Николаева, Наталья Рыжова, Александр Абрамов, Александр Квардаков, Вера Чекрыжова, Нина
Шевцова, Михаил Юдин, Евгений Симирнов, Сергей Миненко, Лидия Артёмова, Сергей Новиков

Внукам своим расскажем...
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29.10.2004. Слева направо (снизу вверх): Владимир Кириллов, Иван
Лаврик, Наталья Рыжова, Виктор Лысенков, Лидия Артёмова, Валерий
Болдин, Нина Шевцова, Марина Николаева, Вера Чекрыжова, Александр
Квардаков,Михаил Юдин, Владимир Сибаев, Евгений Смирнов
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Участники областного собрания ветеранов комсомола Подмосковья со знаменем Воскресенской
орденоносной организации ВЛКСМ: В первом ряду: Сергей Слепов и Лилия Барановская; во втором
ряду: Андрей Тунёв, Наталья Барсукова и Евгений Смирнов

2003 год. 85летие ВЛКСМ. Собрание комсомольского актива второй половины 1980х годов

Внукам своим расскажем...
Внукам своим расскажем...
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198
Ветераны комсомола Воскресенского района на традиционной встрече.29.10.2017

29.10.2007. Слева направо: В. Тарасов, А. Придачин, В. Сарма, С. Кудинов, Л. Шумченко,
Н. Рыжова, В. Чекрыжова, Т. Архипова, В. Кириллов, Т. Жучкова, А. Квардаков, Н. Шевцова,
Е. Смирнов, М. Николаева, С. Шматко, В. Болдин, В. Лысенков, М. Юдин, Н. Ломова

Внукам своим расскажем...
Внукам своим расскажем...
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Виктор Иванович ЛЫСЕНКОВ

внукам своим расскажем...
100-летию ВЛКСМ посвящается...
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