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29 октября мы отмечаем 100-ле-
тие ВЛКСМ. Это уникальная мо-
лодёжная организация, до сих 
пор не имеющая аналогов в ми-
ровой истории. Она объединяла 
свыше 40 миллионов граждан 
СССР, оказывала влияние на це-
лые поколения. Те, кто когда-то 
носил комсомольский значок, 
хорошо помнят её силу и значе-
ние для страны. Комсомольцы 
возводили города и промышлен-
ные предприятия, в годы Великой 
Отечественной войны проявляли 
беспримерный героизм на по-
лях сражений, а в послевоенное 
время – создавали новые техно-
логии, совершали трудовые под-
виги во имя будущего. Несмотря 
на коммунистическую идеоло-
гию, в основе комсомольского 
движения всегда лежали юно-
шеский задор, порывистость и 
тяга к переустройству мира. Эти 
абсолютно естественные ка-
чества понятны и молодёжи ХХI 
века, отчего лучшие традиции и 
опыт практической деятельно-
сти членов ВЛКСМ по-прежнему 

востребованы и как никогда со-
временны. 

Новокуйбышевская городская 
комсомольская организация 
была всего лишь одной из частей 
огромной системы молодёжно-
го воспитания и социализации. 
И она сыграла определяющую 
роль в истории нашей малой 
родины. Комсомольцы запуска-
ли установки Новокуйбышев-
ского нефтеперерабатываю-
щего завода, Куйбышевского 
завода синтетического спирта 
и Новокуйбышевского нефтехи-
мического комбината. Руками 
членов комсомольских бригад 
были построены первые город-
ские кварталы, благоустроены 
улицы, парки и скверы Новокуй-
бышевска. Школу комсомола 
прошли тысячи жителей города 
и, я уверен, ничуть не жалеют об 
этом. 

От всей души поздравляю  
ветеранов-комсомольцев – всех  
нас – с вековым юбилеем ВЛКСМ. 
Желаю здоровья, благополучия, 
успехов во всех начинаниях! 

Дорогие друзья!

Борис АРДАЛИН, 
руководитель Самарского 
регионального отделения 
Общероссийского 
общественного движения 
«Воспитанники 
комсомола – 
моё Отечество», 
первый секретарь 
Куйбышевского обкома 
ВЛКСМ в 1982–1990 годах



Поздравляю вас со 100-летием 
со дня образования ВЛКСМ. Этот 
юбилей служит прекрасным по-
водом вспомнить, какую выдаю-
щуюся роль сыграл комсомол в 
истории нашей страны, какими 
яркими, неповторимыми собы-
тиями была наполнена жизнь 
советской молодёжи ХХ века. 

Сила комсомольского брат-
ства заключалась во взаимовы-
ручке, дисциплинированности, 
добросовестности, уважитель-
ном отношении к труду. Эти ка-
чества позволяли миллионам 
юношей и девушек браться за 
решение сложнейших задач 
и триумфально выполнять за-
думанное. Комсомольцы уча-
ствовали в великих всесоюзных 
стройках, приумножали эко-
номическую мощь Самарско-
го региона. Им обязан своим 
существованием и наш Ново-

куйбышевск. Город юности, он 
связал между собой судьбы 
тысяч молодых людей, многие 
из которых впоследствии стали 
прекрасными инженерами, 
экономистами, педагогами, 
врачами, спортсменами, учё-
ными, музыкантами. Опреде-
лённый стимул к успеху каждого 
дала Новокуйбышевская город-
ская комсомольская организа-
ция, считавшаяся одной из луч-
ших в области. Её достижения 
в деле воспитания молодёжи 
были отмечены орденом Тру-
дового Красного Знамени, что, 
безусловно, – предмет особой 
гордости для всех, причастных к 
этому событию.

Желаю всем успехов, опти-
мизма и благополучия! Пусть 
комсомольский энтузиазм ни-
когда не угаснет в наших серд-
цах! Здоровья и удачи!

Дорогие комсомольцы 
всех поколений!

Людмила ШЕВЦОВА, 
президент 
благотворительного 
фонда «Виктория», 
заведующая школьным 
отделом Красноярского 
райкома комсомола 
в 1972–1973 годах
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С тобою родом мы из комсомола, 
И каждый раз на встречу вновь спешим. 
Команда наша собралась здесь снова, 
Давай всё вспомним и поговорим.

Припев: Тебе судьбу мою вершить,
Тебе одной меня судить, 
Команда молодости нашей, 
Команда, без которой мне не жить. 

Все больше наши волосы седеют, 
А мудрость, словно осень, настаёт. 
И вот уже ряды друзей редеют, 
Но вновь октябрь нас всех сюда зовёт.

Припев: Тебе судьбу мою вершить,
Тебе одной меня судить, 
Команда молодости нашей, 
Команда, без которой мне не жить. 

Во век нам не расстаться с комсомолом, 
Пусть время не унять и не сдержать.
И не придут на смену нам дублёры, 
А, значит, соберёмся мы опять.

Припев: Тебе судьбу мою вершить,
Тебе одной меня судить, 
Команда молодости нашей, 
Команда, без которой мне не жить. 

И проверять на верность нас не надо,
Нам есть за что судьбу благодарить.
Мы преданы единственной команде,
Команде, без которой нам не жить!

ГИМН НОВОКУЙБЫШЕВСКОГО КОМСОМОЛА
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Всесоюзный Ленинский Коммунистический 
Союз Молодёжи (ВЛКСМ или комсомол) соз-
дан как самодеятельная, общественная, мо-

лодёжная организация 29 октября 1918 года. Со-
гласно уставу, ВЛКСМ призван был «воспитывать 
юношей и девушек на великих идеях марксизма-
ленинизма, на героических традициях револю-
ционной борьбы, на примерах самоотвержен-
ного труда рабочих, колхозников, интеллигенции, 
вырабатывать и укреплять у молодого поколения 
классовый подход ко всем явлениям обществен-
ной жизни, готовить стойких, высокообразован-
ных, любящих труд молодых строителей комму-
низма».

В комсомол принимали граждан СССР в воз-
расте от 14 до 28 лет. Приём производился в инди-

видуальном порядке. Члены ВЛКСМ, достигавшие 
28-летнего возраста и не избранные в руководя-
щие комсомольские органы, снимались с ком-
сомольского учёта и выбывали из коммунистиче-
ского союза молодёжи.

За 39 лет существования Новокуйбышев-
ской городской комсомольской организации 
в ней состояли десятки тысяч молодых людей. 
Комсомольцы сыграли решающую роль в 
строительстве города и окружающих его про-
мышленных предприятий. У истории комсо-
мольского движения в Новокуйбышевске – за-
хватывающий, увлекательный и поучительный 
сюжет, в котором нашла отражение вся жизнь 
молодёжи нашей страны во второй половине 
ХХ века.
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Из решения собрания городского комсомольского актива, 
17.12.1952: 

Наша цель – шире вовлекать юношей и девушек в соцсоревнование, обеспечить их активное 
участие в борьбе за успешное выполнение государственных планов и заданий, повышение 
производительности труда, всестороннее улучшение качества и снижение себестоимости 
продукции и строительно-монтажных работ.



Сергей КАРНЕЙЧИК, парторг ЦК ВКП (б) на строительстве 
Новокуйбышевского завода, 23.03.1952:  

ГК ВЛКСМ должен с первого дня своей работы трудиться над устранением недостатков,  
возглавляя работу комсомольских организаций и осуществляя руководство ими.



Новокуйбышевская городская ордена Трудового Красного Знамени комсомольская организация

9
И

С
Т
О

Р
И

Я

23 марта 1952
I городская комсомольская конференция. 
Выборы первого секретаря ГК ВЛКСМ

10 августа 1952
III торжественный пленум ГК ВЛКСМ. 
Вручение Красного знамени город-
ской комсомольской организации

21 декабря 1952
I городской слёт юных пионеров. 
Вручение городского  
пионерского знамени

27 апреля 1957
первый городской 
слёт комсомоль-
цев-школьников

22 ноября 1968
вручение городской 
комсомольской органи-
зации ордена Трудового 
Красного Знамени

7 июня 1977
городские ударные  
комсомольские стройки – 
фабрика трикотажного  
полотна и комбинат рыб-
ной гастрономии

29 января 1985
городская ударная комсо-
мольская стройка – трол-
лейбусное сообщение

22 сентября 1991
городская комсомольская 
организация прекратила 
своё существование
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Евдокия 
ХУРТИНА

Родилась в Чапаевске в 1924 году. В ком-
сомоле с 1938 года. Была учётчиком на 
чапаевском заводе № 15, инструктором, 
завотделом, секретарём по пропаган-
де и агитации Чапаевского ГК ВЛКСМ. 
В 1960–1965 годах работала в Новокуй-
бышевском горкоме КПСС, затем – 
старшим инженером отдела труда и 

зарплаты на нефтехимическом комби-
нате, старшим экономистом социаль-
но-бытового отдела ПО «КНОС». 

Награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной  
войне советского народа с фашист-
ской Германией», почётной грамотой 
ЦК ВЛКСМ. 

1952–1953
Политически грамотна, морально устой-
чива, делу партии предана. Общительна. 
Принципиальна при решении вопросов.

Борис 
ФИЛИППОВ

Родился 2 ноября 1929 года в селе Ега 
Похвистневского района Куйбышев-
ской области. В комсомоле с 1945 года. 
Окончил Бугурусланскую фельдшер-
ско-акушерскую школу, Бугуруслан-
ский учительский институт, Куйбышев-
ский педагогический институт. Работал 
учителем истории в новокуйбышевских 
школах № 1 и № 3. Был руководителем 

семинара пропагандистов начальных 
кружков в Молотовском РК ВЛКСМ, с 26 
октября 1952 года – II секретарь город-
ской комсомольской организации Но-
вокуйбышевска. 

В декабре 1956 года отозван в распо-
ряжение аппарата ЦК ВЛКСМ. Впослед-
ствии – директор Новокуйбышевского 
нефтехимического техникума.

1953–1956
Морально устойчив, идеологически вы-
держан, обладает хорошими организа-
торскими способностями.

Вячеслав 
КУРДЮМОВ

Родился 20 сентября 1931 года в Бузулу-
ке. Окончил Куйбышевский индустри-
альный институт. Член ВЛКСМ с 1946 го-
да. Работал начальником установки 
гидроочистки, дежурным инженером 

цеха № 34 Новокуйбышевского НПЗ. 
Вёл кружок по изучению истории пар-
тии, был руководителем лекторской 
группы комитета комсомола нефте-
перерабатывающего завода.

1956–1958
Политически подготовлен. Систематиче-
ски повышает свой идейно-политический 
уровень. Активное участие принимает в 
организации художественной самодея-
тельности города.
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Владимир 
ШЕВЧЕНКО

Родился 20 октября 1934 года в городе За-
порожье Днепропетровской области. 
Окончил школу рабочей молодёжи в Ново-
куйбышевске, новокуйбышевский фили-
ал Куйбышевского политехнического ин-
ститута. Работал электромонтёром цеха 
№ 15 НК НПЗ, был учителем физкультуры в 
городской семилетней школе № 1 и тех-
ническом училище № 7, завотделом про-
паганды и агитации ГК ВЛКСМ.  С 1962 го- 
да – заведующий организационным отде-

лом новокуйбышевского горкома партии. 
В 1966–1970 годах – секретарь парткома НК 
НХК, затем – II секретарь ГК КПСС. Предсе-
датель новокуйбышевского горисполкома 
в 1979–1981 годах, впоследствии – замести-
тель начальника по кадрам и быту «Глав-
средневолжскстроя». 

Награждён орденом «Знак Почёта», 
медалью «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина».

1958–1962
Инициативен. Настойчив в работе. Показал 
себя хорошим руководителем. С товари-
щами вежлив, тактичен. В быту скромен. 
Обладает хорошими организаторскими 
способностями.

Эдуард 
КАМАШЕВ

Родился 26 ноября 1936 года в горо-
де Козмодемьянске Марийской АССР. 
Член ВЛКСМ с 1951 года. Окончил Казан-
ский химико-технологический институт  
им. С. М. Кирова. По призыву ЦК ВЛКСМ 
участвовал в уборке целинного урожая в 
Казахстане и Красноярском крае. 

В 1959–1962 годах был инженером, ру-
ководителем группы ПКО новокуйбы-
шевского филиала проектного и на-
учно-исследовательского института 
«Гипрокаучук». В июне 1964 года пере-
шёл на работу инструктором в аппарат 
ЦК ВЛКСМ.

1962–1964
Способный, технически грамотный специ-
алист. Хороший организатор молодёжи. 
Принципиален, инициативен.

Владимир 
СЛИСКОВ

Родился в декабре 1935 года в селе Но-
вая Чигла Воронежской области. Окончил 
новокуйбышевский филиал Куйбышев-
ского политехнического института. Член 
ВЛКСМ с 1949 года. После службы в ар-

мии работал помощником оператора в 
цехе № 2 Новокуйбышевского нефтепе-
рерабатывающего завода. С 1962 года – 
секретарь комсомольской организации 
НК НПЗ.

1964–1966
Серьёзный, дисциплинированный, иници-
ативный работник. Постоянно повышает 
свой идейно-политический уровень. Среди 
товарищей пользуется заслуженным авто-
ритетом. Честен. Принципиален.
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Владимир 
БЕРЛИН

Родился в сентябре 1939 года в селе Утёвке 
Нефтегорского района Куйбышевской 
области. Окончил техническое училище 
в Чапаевске и Куйбышевский инженер-
но-строительный институт. Член ВЛКСМ 
с 1956 года. Работал электромонтёром 
в тресте «Сельэлектрострой», в конторе 
материально-технического снабжения 
треста № 25. В 1963 году стал секретарём 

комитета комсомола треста № 25. В 1966 
году на ХV съезде ВЛКСМ избран членом 
ЦК ВЛКСМ. 1 октября 1966 года утверждён 
начальником штаба центрального коми-
тета комсомола на строительстве Волж-
ского автомобильного завода в Тольятти. 
Награждён знаком «За активную работу 
в комсомоле», медалью «За трудовую до-
блесть».

1966–1968
Политически грамотен. Выдержан, мораль-
но устойчив. Обладает хорошими органи-
заторскими способностями.

Галина 
КРОЩЕНКО

Родилась 31 августа 1938 года в Крас-
ногорском районе Удмуртской АССР. 
Окончила Рождественский плодоовощ-
ной техникум, Куйбышевский плановый 
институт. Член ВЛКСМ с 1953 года. Рабо-
тала бригадиром полеводства совхоза 
«Коротыгино» в Вологодской области, 
учётчиком-бухгалтером, техником кон-
структорского отдела на заводе железо-
бетонных изделий треста № 25, эконо-
мистом лаборатории экономического 
анализа. С 1966 года – секретарь коми-

тета ВЛКСМ треста № 25. Впоследствии 
была инструктором и завотделом агита-
ции и пропаганды Новокуйбышевского 
горкома КПСС, инструктором отдела 
пропаганды и агитации Куйбышевского 
обкома КПСС. В 1984–1989 годах – пред-
седатель Куйбышевского обкома про-
фсоюза работников культуры. Награж-
дена медалью «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина», орденом Трудового 
Красного Знамени.

1968–1972
Принципиальный, требовательный руково-
дитель. Пользуется уважением среди мо-
лодёжи и комсомольцев. Чуткий товарищ. 
В работе проявляет инициативу, настойчи-
вость и аккуратность в исполнении обязан-
ностей. Умеет отстаивать своё мнение.

Виктор 
РАССАДИН

Родился 31 августа 1943 года в Куйбышеве. 
Окончил нефтетехнологический факультет 
Куйбышевского политехнического институ-
та (КПтИ). Член ВЛКСМ с 1962 года. Работал 
фрезеровщиком на 4-м государствен-
ном подшипниковом заводе, инженером, 
ассистентом кафедры «Химическая тех-

нология переработки нефти и газа» КПтИ,  
оператором, начальником установки ги-
дроформинга цеха № 7 Новокуйбышев-
ского нефтеперерабатывающего комби-
ната. В августе 1969 года стал завотделом 
городского комитета комсомола. С дека-
бря 1969 года – II секретарь ГК ВЛКСМ.

январь–декабрь 1973
Показал себя как умелый организатор, гра-
мотный комсомольский работник. Вопро-
сы работы с молодёжью знает, грамотно 
направляет её, проявляя при этом принци-
пиальность.
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Лина 
КОМЛЕВА

Родилась 13 сентября 1944 года в Крас-
ноармейском районе Куйбышевской 
области. Окончила новокуйбышевскую 
школу № 3, Куйбышевский политехниче-
ский институт. Член ВЛКСМ с 1961 года. 
Работала лаборантом, инженером-хи-
миком цеха газоочистки на нефтепере-
рабатывающем комбинате. В 1971–1973 
годах – старший научный сотрудник но-
вокуйбышевского филиала Московско-
го научно-исследовательского института 
промышленной и санитарной очистки  
газов, II секретарь ГК ВЛКСМ. Впослед-
ствии – начальник социально-бытового от-

дела НК НПЗ, заместитель секретаря 
парткома завода, завотделом агитации и 
пропаганды Новокуйбышевского горкома 
КПСС, заместитель председателя город-
ского Совета народных депутатов. Была 
делегатом ХVII съезда ВЛКСМ. В 1991– 
2004 годах – начальник новокуйбышевского 
отдела ЗАГС. Удостоена почётного права 
сфотографироваться у знамени Победы 
в Москве в апреле 1977 года. Награждена 
юбилейной медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина», почётным знаком «За заслу-
ги перед городом».

1973–1977
Требовательна к себе, чуткая и отзывчивая к 
товарищам. Умелый работник. Пользуется 
уважением среди комсомольцев и моло-
дёжи города.

Валентина 
МЕЗИНА

Родилась 1 сентября 1949 года в Сара-
товской области. Окончила Куйбышев-
ский политехнический институт. Работала 
лаборантом на Куйбышевском заводе 
синтетического спирта, инженером на 
Новокуйбышевском нефтехимическом 
комбинате. В 1974–1977 годах – секретарь 
комитета комсомола НК НХК. Впослед-

ствии – заместитель секретаря парткома 
комбината, инструктор Куйбышевского 
обкома КПСС, заместитель директора 
управления по работе с персоналом, на-
чальник отдела по подготовке и повыше-
нию квалификации персонала в Поволж-
ском банке Сбербанка России. Была 
делегатом ХVIII и ХIХ cъездов ВЛКСМ.

1977–1982
Пользуется авторитетом среди молодёжи. 
Энергичный, ответственный работник. От-
личается коммуникабельностью, умением 
доводить начатое дело до конца.

Алексей 
НАРЫКИН

Родился 14 апреля 1955 года в Новокуйбы-
шевске. Член ВЛКСМ с 1970 года. Учился в 
новокуйбышевской школе № 8, окончил 
химико-технологический факультет Куй-
бышевского политехнического института. 
Был рабочим на стадионе «Нефтяник», 
начальником отделения цеха № 35 Ново-

куйбышевского нефтехимического комби-
ната, II секретарём ГК ВЛКСМ. В 1990–1991 го- 
дах – первый секретарь Новокуйбышевско-
го горкома КПСС. Работал управляющим в 
новокуйбышевском, астраханском отде-
лениях Сберебанка, директором Саратов-
ского отделения Сберегательного банка РФ.

1982–1985
Требователен к себе и к товарищам. Скро-
мен. Обладает чувством перспективы. Умеет 
выделять главные проблемы в своей работе. 
Находчив, не теряется в сложных ситуациях.
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Ольга 
ВЬЮШКОВА

Родилась 18 сентября 1956 года в Куйбы-
шеве. Училась в новокуйбышевской шко-
ле № 18, окончила Куйбышевский ави-
ационный институт. Член ВЛКСМ с 1970 
года. Работала инженером-механиком 
проектно-конструкторского отдела НК 

НПЗ, инженером-механиком ПКО Ново-
куйбышевской фабрики трикотажного 
полотна. Прошла переподготовку в мо-
лодёжном центре «Олимпиец» при ЦК 
ВЛКСМ. С 20 декабря 1988 года – заведу-
ющая партийным кабинетом НК НПЗ.

1985–1988
Пользуется авторитетом среди товарищей 
по работе, принимает активное участие 
в общественной жизни. Политически гра-
мотна. В быту скромна. Вежлива, добро-
желательна.

Игорь 
КУРНОСЕНКОВ

Родился 28 июля 1962 года в Новокуйбы-
шевске. Окончил новокуйбышевскую 
школу № 7, Куйбышевский электротехни-
ческий институт связи. В комсомоле с 1976 
года. Работал инженером телеграфного 
участка новокуйбышевского городского 

узла связи, инструктором, завотделом 
комсомольских организаций Новокуй-
бышевского ГК ВЛКСМ, инструктором от-
дела комсомольских организаций  Куй-
бышевского обкома ВЛКСМ.

1989–1991
Выдержан. Пользуется авторитетом среди 
товарищей по работе. Добросовестный. 
Принципиальный. Трудолюбивый, спосо-
бен работать, не считаясь с личным време-
нем. Всегда доводит начатое дело до кон-
ца. Обладает умением творчески мыслить.

Последним руководителем Ново-
куйбышевского ГК ВЛКСМ была 
Наталья ХИРКУНОВА, секретарь 
комсомольской организации тре-
ста № 25 в 1989–1991 годах. 

Она была избрана на пленуме 
горкома комсомола 16 мая 1991 
года и юридически занимала долж-
ность I секретаря вплоть до роспу-
ска ВЛКСМ 22 сентября 1991 года.
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У ВЛКСМ не было официального флага. Одна-
ко с 1930-х годов комсомольским организа-
циям вручали красные знамёна. 

1957 год – постановление ЦК ВЛКСМ «О красных 
знамёнах районных, городских комсомольских и 
пионерских организаций».

1962 год – пункт 23 Устава коммунистического 
союза молодёжи: «ВЛКСМ, каждая республикан-
ская, краевая, областная, окружная, городская, 
районная, а также первичные комсомольские 
организации (на основании решения ЦК ВЛКСМ) 
имеют Красное знамя как символ чести и бое-
вой сплочённости комсомольцев, объединённых 
беззаветной преданностью социалистическому 
Отечеству, Коммунистической партии Советского 
Союза». 

1984 год – положение о Красных знамёнах ком-
сомольских организаций, утверждённое бюро ЦК 
ВЛКСМ. Определены размеры и внешний вид зна-
мён. 

ЗНАМЯ
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М

10 августа 1952 года в летнем театре Новокуйбы-
шевска состоялся III торжественный пленум ГК 
ВЛКСМ, посвящённый вручению Красного знамени 
городской комсомольской организации. На сце-
не – бюст тов. Сталина и портрет В. И. Ленина. По 
бокам, на красных полотнищах – четыре ордена, 
которыми награждён комсомол.

В присутствии представителя ЦК ВЛКСМ, се-
кретаря обкома комсомола т. Мелентьева знамя 
внесли.

Знаменосец т. Стародубцев говорит: «Товарищ 
представитель центрального комитета ВЛКСМ! 
Красное знамя для вручения комсомольской орга-
низации города Новокуйбышевска доставлено!»

Товарищ Мелентьев принимает знамя. Затем 
просит делегацию от городской комсомольской 

организации принять знамя. Товарищ Хуртина во 
главе делегации подходит к товарищу Мелентьеву, 
принимает Красное знамя, становится на колено, 
целует край знамени. Затем передаёт его одному 
из членов делегации, сама идёт на трибуну для вы-
ступления.

После выступления возвращается к делегации, 
берёт знамя и вместе с делегацией проходит к ме-
сту почётного караула знамени.

На пленуме выступили тт. Катинева, Бартинева, 
Петрова, секретарь горкома партии А. М. Тока-
рев. Участников пленума приветствовали юные 
пионеры. В завершение был дан концерт силами 
молодёжи клуба «Строитель» Кировского района 
г. Куйбышева.

Из газетной публикации
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ЗНАЧОК История комсомольского значка начина-
ется в 1922 году. Сначала значки выдавали 
избранным членам коммунистического 

молодёжного объединения в качестве поощре-
ния за трудовые, военные, научные достижения. 
Впоследствии, когда комсомольское движение 
приобрело массовый характер, значок стал не-
пременным атрибутом членства в организации. 
Каждый вступающий в ряды ВЛКСМ должен был 
приобрести его за собственный счёт.

Внешний вид значка неоднократно менялся. 
Первый вариант представлял собой «развеваю-
щийся» флаг размером 25 х 25 мм, полотнище ко-
торого направлено влево. В центре флага – круг с 
вписанной красной звездой и аббревиатурой КИМ 
(Коммунистический интернационал молодёжи). 
Сначала значки делали из меди, позже – из латуни 
и нейзильбера (сплав меди, никеля и цинка).

В 1945 году на значке появилась надпись «ВЛКСМ», 
а в 1958 году окончательно изменился его дизайн: 
на красном полотне флага вместо круга со звез-
дой стали изображать портрет Ленина.

КОМСОМОЛЬСКИЙ БИЛЕТ

Комсомольский билет – документ, удо-
стоверявший членство в ВЛКСМ. За 
всю историю комсомола он несколь-

ко раз видоизменялся. В билете образца 
1924 года (с обложкой из коричневого кар-
тона) указывались самые необходимые 
анкетные сведения о владельце. В 1932 
году на страницах билета появилось изо-
бражение первой награды комсомола – 
ордена Красного Знамени. С 1938 года 
на обороте серо-стального титульного 
листа к нему добавился орден Трудового 
Красного Знамени, внутри впервые было 
отведено место для фотографии. 

В 1956 году обложка билета окрасилась 
в тёмно-красный цвет, а внутренние ли-
сты – в светло-розовые тона. Окончатель-
ный вариант главного комсомольского 
документа был утверждён в 1975 году.

1922–1924 гг. 1924–1927 гг. 1927–1945 гг.

1945–1958 гг. 1958–1991 гг.
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Это было вчера: тысячи и тыся-
чи молодых новокуйбышев-
цев прошли в торжествен-

ном шествии по главной улице к 
площади имени Ленина. Пьедестал 
памятника вождю утонул в живых 
цветах – сыновнем даре юных ле-
нинцев.

Это было вчера в юном городе 
строителей и нефтехимиков: на 
знамени городской комсомолии 
засиял орден Трудового Красного 
Знамени. 

Но не вчера начался подвиг но-
вокуйбышевской молодёжи. И по-
этому, прежде чем рассказать о 
празднестве в городе юности, мы 
напомним читателю о главных эта-
пах на пути к вчерашнему торже-
ству.

…Год 1948. Первые десятки стро-
ителей будущего города встречают 
октябрьский праздник в первом ими 
сколоченном бараке на 102-м кило-
метре. Кругом – заснеженный про-
стор. Но юные мечтатели уже уга-
дывают в морозной дымке громады 
заводов и светлые кварталы будуще-
го города. Они, увлечённые планами 
партии, строят новый город.

Год 1951. Взвились ввысь сере-
бристые громады технологических 
колонн. Молодые строители, ведо-
мые партийной организацией, до-
срочно построили первую очередь 
нефтеперерабатывающего комби-
ната, ставшего ныне крупнейшим в 
Европе.

Год 1958. Комсомольцы, мо-
лодёжь рапортуют Родине о до-
срочном окончании строительства 
завода синтетического спирта, 

ставшего ныне одним из крупней-
ших в стране комбинатов. Это их от-
вет на решения партии о развитии 
большой химии.

Год 1966. Коллектив нефтепере-
рабатывающего комбината – за 
досрочное выполнение семилетки, 
за смелое внедрение новых техно-
логических процессов – награждён 
орденом Ленина.

Год 1967. Партия ставит задачу бы-
стрее вводить новые мощности не-
фтехимической промышленности. 
Молодёжь Новокуйбышевска отве-
чает на призыв ударным трудом. На 
девять месяцев раньше срока встал 
в строй действующих крупнейший 
в Европе комплекс цехов по произ-
водству дивинила на нефтехимиче-
ском комбинате.

Год 1968 – год комсомольского 
юбилея. На ударной вахте 12 тысяч 
новокуйбышевских комсомольцев, 
160 комсомольско-молодёжных 
бригад и смен.

Но не только производственными 
победами встречает юность свой 
комсомольский юбилей. Собрано 
20 тысяч рублей в фонд борюще-
гося Вьетнама, 150 тысяч человеко-
часов отработала молодёжь, благо-
устраивая родной город.

Молодые руки построили и сам 
город-красавец, в котором нет 
окраин, создали стадионы и шко-
лы, кинотеатры и больницы, дворцы 
культуры и детские сады.

И вот, доказанная в делах, в горя-
чих рабочих буднях сыновняя вер-
ность молодых новокуйбышевцев 
делу партии, отлилась серебром 
ордена.

ОРДЕН НА ЗНАМЕНИ
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Вечер опустился на улицы. В сиянии огней Дворец 
культуры имени Ленина. На его фронтоне ордена, 
которыми награждён славный комсомол.

Входят во Дворец участники торжественного ми-
тинга. Среди них не только юные. Рядом с ними – 
ветераны партии, вырастившие молодёжь. Рядом 
– первостроители города, разменявшие ныне тре-
тье, а то и четвёртое десятилетие жизни.

Много гостей принимал вчера праздничный Но-
вокуйбышевск. <…> И вот настал торжественный 
миг. По поручению Президиума Верховного Сове-
та СССР депутат Верховного Совета СССР, первый 
секретарь обкома КПСС В. П. Орлов под бурные 

аплодисменты всех участников митинга вручает 
Новокуйбышевской комсомольской организации 
орден Трудового Красного Знамени. Награда бе-
режно прикрепляется к знамени городского ком-
сомола.<…>

А над площадью, над тысячами юных, собрав-
шихся здесь, сияет, рассыпается, снова вспыхива-
ет весёлое многоцветье фейерверка.

С большим праздником, с орденом вас, творцы и 
хозяева города юных!

Подорожанский И. Пономарёв А. 
Орден на знамени комсомолии Новокуйбышевска // 

Волжская коммуна. 23. 11. 1968 г. С. 1.
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В 1970 году меня выбрали делегатом ХVI 
съезда ВЛКСМ. Для меня, 21-летней дере-
венской девчонки, это оказалось насто-
ящим потрясением. Я не верила, что еду  
в Москву, в Кремль, где никогда раньше не 
была. Забыть такое невозможно.

Тогда был ещё жив Семён Будённый. Я 
увидела его во время открытия съезда. Он, 

уже очень старенький, всего один день 
сидел в президиуме. Под ручку его вывели 
на сцену, Будённый нас поприветствовал 
и подарил комсомольцам свою боевую 
шашку.

Валентина БЕГИНИНА, 
делегат ХVI съезда ВЛКСМ

Шашка Будённого
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Доходы Расходы4 тыс. рублей
Отчисления Фонда 
молодёжной инициативы

120 тыс. рублей
Комсомольские взносы

67 тыс. рублей
Зарплата и премии

40 тыс. рублей
Отчисления в бюджет 
обкома комсомола

4 тыс. рублей
Городские мероприятия

13 тыс. рублей
Прочие расходы

Первичные 
комсомольские организации

1952 г. 1985 г. 1989 г. 1991 г.

27

110 103
89

ТОП-7 крупнейших 
комсомольских организаций

1500+  
 членов

НК НПЗ

730+ 
членов

индустриально-
педагогический 
техникум

520+     
членов

фабрика 
трикотажно-
го полотна

строительно-
монтажный 
трест № 25

1800+  
 членов

880+ 
 членов

НК НХК

700+     
членов

нефтехи-
мический 
техникум

470+     
членов

КЗСС
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Состав городской  
комсомольской организации

1952 г. 1969 г. 1985 г. 1991 г.

2300+ 
человек

11800+ 
человек

12400+ 
человек

6900+ 
человек

1918 г. 1971 г. 1984 г. 1991 г.

22000+ 
человек

24 000 000+ 
человек

42 000 000+ 
человек

21 000 000+ 
человек

Численный состав ВЛКСМ в стране

432
комсомольца награждены 
юбилейными медалями 
«За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина»

2000+
человек получили звание 
«Ударник коммунистическо-
го труда», будучи членами 
ВЛКСМ

500+
человек получили звание 
«Лучший молодой рабочий 
своей профессии», будучи 
членами ВЛКСМ

27–28 сентября 1991 года 
XXII Чрезвычайный съезд ВЛКСМ, 
объявивший историческую роль 

комсомола исчерпанной 
и распустивший организацию
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Растёт наш завод, который в недалёком бу-
дущем будет одним из крупнейших пред-
приятий не только в стране, но и в мире.

Растёт Новокуйбышевская ТЭЦ, мощ-
ность которой будет равняться 1/10 мощ-
ности величайшей в мире Куйбышевской 
ГЭС.

Растёт количество построенных школ, 
детских яслей и садов, благоустроенных 
жилых дворов и других культурно-бытовых 
объектов. Вместе с этим растут и люди, за-
мечательные люди нашего города.

В результате широко развернувшегося 
социалистического соревнования рабо-
чих, инженерно-технических работников и 
служащих промышленности, транспорта и 
строек за выполнение обязательств, данных 
в письмах товарищу Сталину, предприятия 
города наращивают темпы в своей работе, 
значительно увеличивается производитель-
ность труда, снижается себестоимость вы-
пускаемой продукции и строительно-мон-
тажных работ. Впереди идут предприятия: 

монтажное управление № 5, управление 
строительства ТЭЦ, АТК–2, цех № 4 завода, 
биофабрика.

Комсомольцы города значительно акти-
визировали работу, выполняя решения ХI 
съезда ВЛКСМ. Множатся ряды стаханов-
цев-комсомольцев. Более 3 тысяч юношей 
и девушек досрочно выполнили произ-
водственные нормы 9 месяцев текущего 
года. Широко известны имена штукатура  
т. Пырцу (СМУ–10), газорезчика т. Овкина 
(МУ–5), штукатуров т. Портнова, Дуботолки-
на (управление строительства новокуйбы-
шевского завода), операторов т. Каткова, 
Снопова. В городе работает 40 молодёж-
ных бригад и звеньев (бригады Алексан-
дренко, Зардинова, Покаева, Краснова, Иг-
натова – из управления строительства ТЭЦ).

Евдокия ХУРТИНА, 
первый секретарь Новокуйбышевского 
горкома комсомола в 1952–1953 годах. 

Текст составлен на основе её выступления 
на оргпленуме ГК ВЛКСМ 26 октября 1952 года

Город растёт

После вручения в 1968 году ордена Трудо-
вого Красного Знамени нашей городской 
комсомольской организации я поехала в 
Невинномысск (Ставропольский край), где 
собрались заведующие секторами учёта 
всех орденоносных организаций Советско-
го Союза. Там была очень интересная, на-
сыщенная программа. Мы заводили новые 
знакомства, делились опытом.

Всех нас в ту пору волновала проблема 
выбывших – комсомольцев, переезжавших 

в другие населённые пункты, но не сняв-
шихся с учёта по прежнему месту житель-
ства. В Невинномысске на эту тему мы со-
чинили песню: 

Учёт, учёт, учёт,
Всегда в нём недочёт.
А тот, который выбывший,
Меня с ума сведёт.

Александра КАСАТКИНА, 
завсектором учёта ГК ВЛКСМ в 1968–1976 годах

Учёт важнее всего
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АУДАРНЫЕ КОМСОМОЛЬСКИЕ СТРОЙКИ

Этот статус получали объекты, над возве-
дением которых брали шефство комсо-
мольские организации. Перечень ударных 

строек утверждало бюро ЦК ВЛКСМ на основе 
предложений партийных, профсоюзных орга-
нов, министерств и ведомств по согласованию с 
Госпланом СССР и ВЦСПС. 

Стройки комплектовались рабочей силой за 
счёт так называемых комсомольских призывов 
молодёжи. Объявляли призыв местные комсо-

мольские организации или ЦК ВЛКСМ. Гражда-
нин, откликнувшийся на комсомольский призыв, 
получал комсомольскую путёвку – направление 
на объект будущей работы. 

Уклонение от комсомольского призыва осуж-
далось в молодёжной среде и часто препятство-
вало дальнейшему карьерному росту. В зави-
симости от территориального статуса стройки 
подразделялись на всесоюзные, республикан-
ские, областные (краевые) и городские.

Из протокола № 40 заседания бюро Новокуйбышевского горкома 
ВЛКСМ, 05.04.1983: 

В 1982 году по комсомольским  путёвкам на важнейшие новостройки страны и области было 
направлено 13 юношей и девушек. Посланцы комсомола города трудятся в составе ударных 
отрядов на строительстве систем магистральных газопроводов «Север Тюменской области – 
центральные районы Европейской части СССР», Сургутской ГРЭС, Тобольской ТЭЦ, Тольяттинском 
азотном заводе, оросительных системах Куйбышевской области и других.

В ряды ВЛКСМ я вступил ещё в школе. На за-
вод пришёл оператором установки и уже 
через пару месяцев был избран членом 
комитета комсомола. Вскоре секретарь 
комитета Сергей Васильевич Драгунов 
предложил занять его место. Честно говоря, 
бросать производство я не собирался, хо-
тел приобрести профессиональный опыт 
и мастерство, поэтому от предложения на-
отрез отказался. Буквально на следующий 
день меня вызвал тогдашний секретарь 
парткома Михаил Фёдорович Шлыков: 

 – Слышал выражение: «Партия сказа-
ла: надо!»? – спросил он. 

Тогда я понял, что выбора у меня нет.
Секретарём комитета комсомола НПЗ 

я проработал два срока. За это время на-
учился разбираться в людях, видеть в них 
лидерские качества и организаторские 
способности.

Михаил БАКУМЕНКО, 
секретарь комсомольской организации НК НПЗ 

в 1974–1978 годах

Комсомол ответил: есть!



28

Новокуйбышевская городская ордена Трудового Красного Знамени комсомольская организация100-летию ВЛКСМ посвящается

Всесоюзные ударные 
комсомольские стройки 
Куйбышевской области

Куйбышевский завод 
синтетического каучука

Волжский 
автомобильный завод

Тольяттинский 
азотный завод

Оросительные системы 
Куйбышевской области

Областные ударные 
комсомольские стройки 
Куйбышевской области

Кротовская бройлерная 
птицефабрика

Свинокомплекс 
«Поволжский»

Железнодорожная линия 
«Смышляевка-Жигулёвское море»

Объект «Холодильник» 
в городе Куйбышеве

Общественный призыв 
в Новокуйбышевске–1983

≈ 17 человек  – НПЗ

≈ 12 человек  – НХК

≈   9 человек  – КЗСС

≈ 18 человек  – трест № 25
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Всесоюзные ударные 
комсомольские стройки 

в Новокуйбышевске

строительство второй очереди 
Куйбышевского завода 
синтетического спирта

возведение комплекса 
установок Новокуйбышевского НПЗ 

сооружение производства 
дивинила на Новокуйбышевском 
нефтехимическом комбинате

1959

1963

1965

Городские ударные комсомольские 
стройки в Новокуйбышевске

ФАБРИКА ТРИКОТАЖНОГО ПОЛОТНА 
Постановление: бюро ГК ВЛКСМ 
от 7.06.1977 г.
Сметная стоимость: 45 500 тыс. рублей
Генподрядчик: СМУ–10 строительно-мон-
тажного треста №  25

КОМБИНАТ РЫБНОЙ ГАСТРОНОМИИ 
Постановление: бюро ГК ВЛКСМ  
от 7.06.1977 г.
Сметная стоимость: 8 000 тыс. рублей
Генподрядчик: СУ–5 строительно-монтаж-
ного треста № 25

ГОРОДСКОЕ 
ТРОЛЕЙБУСНОЕ СООБЩЕНИЕ
Постановление: бюро ГК ВЛКСМ  
от 29.01.1985 г.
Сметная стоимость: 5 900 тыс. рублей

Из постановления бюро горкома комсомола, 7.06.1977: 

1. Широко развернуть на строительстве индивидуальное соцсоревнование за право под-
писать рапорт Ленинского комсомола ЦК КПСС в честь 60-летия Великого Октября.
2. Оформить объекты наглядной агитацией.
3. Создать посты «Комсомольского прожектора», отражать рейды «Комсомольского 
прожектора» в газетах «За передовую стройку» и «Знамя коммунизма».
4. Проводить культурно-массовые мероприятия для рабочих.
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1952 год

3000+ юношей и девушек 
досрочно выполнили 
производственные нормы 

354% нормы – токарь СУ–4 
Виктор Голованов 

40+ комсомольских 
бригад и звеньев

Красное знамя 
участка

комсомольско-молодёжная  бригада  
т. Ульянова.

Комсомольцы-
стахановцы

штукатуры Пырцу (СМУ–10), Портнов, 
Дуботолкин (управление строительства 
новокуйбышевского завода), газорезчик 
Овкин (МУ–5), операторы Катков, Скопов 
(новокуйбышевский завод)

Одной из основных форм участия комсо-
мольцев в трудовой деятельности считалось 
социалистическое соревнование. Оно 

было направлено на повышение производитель-
ности труда и досрочное выполнение народно-хо-

зяйственных планов. Соревнования организовыва-
лись между предприятиями, цехами, бригадами 
и отдельными рабочими. Победителям соцсорев-
нований вручали наградные знаки, вымпелы, пере-
ходящие Красные знамёна.

СОЦСОРЕВНОВАНИЕ

На комсомольском собрании 11 апреля 1952 года 
комсомольцы решили в связи с недостаточным 

фронтом работ переквалифицироваться: плотни-
ки – в каменщиков, маляры – в штукатуров. 
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ТОП-5 известных 
комсомольцев-первостроителей

Николай АНАШКИН

Герой Социалистического 
Труда. С 1948 по 1991 гг. рабо-
тал в СУ–3 треста № 25. Был 
бригадиром передовой бри-
гады монтажников. Участво-

вал в строительстве промышленных установок на 
НК НПЗ и НК НХК, объектов социально-культурного 
назначения в Ливии. 

Анна БЕЛОГЛАЗОВА

Заслуженный строитель 
РСФСР, кавалер ордена Тру-
дового Красного Знамени, 
почётный гражданин города.  
С 1950 г. работала бригади-

ром маляров в строительно-монтажном тресте 
№ 25. Принимала участие в строительстве заво-
да синтетического спирта, НК НПЗ, объектов соци-
ально-культурного назначения в Новокуйбышев-
ске и Куйбышеве.

Михаил МАЛАХОВ

Кавалер орденов Ленина, Тру-
дового Красного Знамени, по-
чётный гражданин города. С 
1954 г. работал каменщиком, 
бригадиром монтажников в 

СУ–4 треста № 25. Участвовал в строительстве жи-
лых кварталов Новокуйбышевска и объектов со-
циально-культурного назначения. 

Иван ЛОХИН

Герой Социалистического Тру-
да, кавалер ордена Ленина.  
С 1950 г. трудился оператором 
на Новокуйбышевском НПЗ.  
В 1968–1982 гг. был членом ЦК 

ВЦСПС нефтехимической промышленности.

Нина ФЁДОРОВА

Герой Социалистического 
Труда, отличник Миннефте-
химпрома СССР, кавалер ор-
дена Ленина, знака «Трудовая 
доблесть» ЦК ВЛКСМ, почёт-

ный гражданин города.  С 1953 г. работала опера-
тором в  цехе № 3 Новокуйбышевского НПЗ, была 
методистом музея трудовой славы нефтеперера-
батывающего завода.
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ТОП-6 лучших 
комсомольско-молодёжных бригад 

в истории Новокуйбышевска

Бригада каменщиков Михаила Ма-
лахова СУ–4 треста № 25

Бригада маляров Валентины Кочки-
ной СУ–7 треста № 25 (бригадир – 
кавалер золотого Почётного знака 
ВЛКСМ)

Бригада штукатуров Лидии Козиной 
СУ–6 треста № 25 (бригадир – ка-
валер ордена Трудового Красного 
Знамени)

Бригада монтажников Петра Смело-
ва НКМУ треста «Нефтехиммонтаж»

Бригада трубоукладчиков Петра Голи-
кова СМУ–9 треста № 25

Коллектив комсомольско-молодёжной 
установки ЭЛОУ–9 цеха № 1 ордена 
Ленина нефтеперерабатывающего 
комбината (бригада награждена 
памятным вымпелом ЦК ВЛКСМ)

Комсомольская организация треста № 25 
многократный обладатель переходя-
щего Красного знамени победителя  

социалистического соревнования Все-
союзных комсомольских ударных строек 
ЦК ВЛКСМ

Инициативы комсомольцев

Борьба 
за экономию 

стройматериалов, 
за честь 

строительной 
марки

Организация 
в Новокуйбышевске 

сети кружков ТТМ 
(технического твор-
чества молодёжи) 

Организация 
совета воинов-

интернационалистов

Пикетирование 
военного завода 
по уничтожению 

химического оружия 
в Чапаевске

Проведение 
смотра-конкурса 

работ молодых 
рационализаторов 

и изобретателей
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Наши комсомольцы выступили с инициа-
тивой благоустроить городские озёра. Я до 
сих пор считаю, что естественные водоёмы 
в Новокуйбышевске – бесценный подарок 
природы, который мы должны беречь как 
зеницу ока. Так вот, благоустройство нача-
ли с того, что завезли песок. Там был обыч-
ный дёрн, а нам хотелось превратить бе-
рег в пляж, где жители могли бы проводить 
летние выходные. Мы своими руками раз-
брасывали и разравнивали песчаные горы, 
потом сделали лавочки. Впоследствии про-
ложили аллеи и посадили деревья. Так было 
на Сакулино.

Озёра в парке Победы тоже были благоу-
строены руками комсомольцев. Мы полно-

стью их очистили, стали наблюдать, откуда 
бьют родники, подпитывающие эти водо-
ёмы. Оказалось, как ни странно, – со сто-
роны бассейна «Дельфин». С учётом этого 
озёра соединили, сделали глиняные замки 
и переток воды. И всё равно последнее 
озеро перед парком подпитывалось пло-
хо. Пришлось подвести трубу от городского 
водопровода и таким образом наполнять 
водоём. Сейчас, конечно, уже нет возмож-
ности подпитывать его городской водой –  
это очень дорого. Но главного мы добились – 
озёра живут и сегодня. 

Олег ВОЛКОВ, 
второй секретарь горкома ВЛКСМ в 1986–1989 годах

На озёрных берегах
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До сих пор помню вопрос, который мне 
задали при вступлении в комсомол. Меня 
спросили, могла бы я повторить подвиг мо-
лодогвардейцев. Что тут скажешь? Да, гово-
рю, конечно. 

Это происходило 70 лет назад, в школе  
№ 42 города Куйбышева. Время тяжёлое, 
послевоенное. Приличной одежды не до-
стать. У меня на ногах тогда – стёганные 
бурки и литые галоши поверх них. Но не-
смотря ни на что мы, дети, пережившие во-
йну, росли большими патриотами. 

В 1957 году Москва принимала шестой 
Всемирный фестиваль молодёжи и студен-
тов. А у нас в Новокуйбышевске (я в ту пору 
уже несколько лет работала на нефтепе-
рерабатывающем заводе) проходил свой 
День молодёжи. Центром праздника была 
Нижняя площадь, по которой шли колон-
ны комсомольцев. Все ребята из нашего  
цеха – человек сорок – шествовали с буке-
тами полевых цветов, которые нарвали на-
кануне в окрестностях города. 

Вообще вся моя трудовая биография так 
или иначе связана с комсомолом. Я была 
председателем заводского совета настав-
ников молодёжи, занималась патриоти-
ческим воспитанием. За эту работу мне 
вручили нагрудный знак ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«Наставник молодёжи», которым я очень 
дорожу и горжусь. 

В 1980-е годы Куйбышевский обком 
ВЛКСМ учредил награды в честь героев-
земляков. Лучшим комсомольцам-нефте-
переработчикам нашей области вручали 
приз моего имени, который представлял 
собой хрустальную вазу с гравировкой. 
Торжественная церемония награждения 
проходила ежегодно в окружном Доме 
офицеров и в областном Доме молодёжи. 
Среди награждённых были ребята и с Но-
вокуйбышевского НПЗ. 

Нина ФЁДОРОВА, 
обладатель нагрудного знака ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 

«Наставник молодёжи», Герой Социалистического 
Труда, почётный гражданин Новокуйбышевска

Навеки с комсомолом
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ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЁТ

Всесоюзный Ленинский зачёт – комплекс меро-
приятий в комсомоле, впервые состоявшихся в 
1969–1970 годах, во время празднования 100-ле-

тия со дня рождения В. И. Ленина. 
Зачёт был направлен на повышение полити-

ческой грамотности, трудовой и общественной 

активности молодёжи. В комсомольских органи-
зациях разрабатывались положения о зачёте, соз-
давались комиссии по приёму зачёта, раздава-
лись зачётные книжки. 

В 1970–1980-х годах было проведено несколько 
Ленинских зачётов.

Первый экзамен комсомольцы – участники 
Ленинского зачёта сдавали 12 апреля 1969 
года, когда приняли участие во Всесоюзном 
коммунистическом субботнике, отмечав-
шем пятидесятилетие ленинского Великого 
почина. 950 комсомольцев ордена Ленина 
нефтеперерабатывающего комбината 
трудились рядом с ветеранами. Было ор-
ганизовано четыре ударных отряда по 120 
человек. Два из них работали на 3-м ката-
литическом блоке и 3-м гидроформинге, 
четвёртый – на установке 22-4. Они помог-
ли закончить в этот день ремонт установки 
и ввести её в строй действующих. Активное 
участие в субботнике приняли комсомоль-
цы всех других промышленных предпри-
ятий, строек, транспорта, проектных  учеб-
ных заведений, учреждений города. 

Тогда же у нас родилось несколько от-
личных молодёжных начинаний.  Среди них 
конкурс молодых лаборантов, начатый по 
инициативе комсомольцев нефтеперера-
батывающего комбината, соревнование на 
лучшего молодого строителя по професси-
ям в тресте №25. На нефтехимкомбинате в 
конкурсах мастерства приняли участие 283 
молодых рабочих, 22 из них было присвоено 
звание «Лучший молодой рабочий».

На нефтеперерабатывающем комби-
нате в конкурсе «Лучший молодой рабо-
чий по своей профессии» приняли учас- 

тие 333 человека, 42 получили это звание.
В тресте № 25 в тот момент работало  

39 комсомольско-молодёжных бригад,  
22 из них имели высокое звание коллекти-
вов коммунистического труда.

Молодые рабочие нефтехимкомбината 
подали 52 рационализаторских предложе-
ния с условным экономическим эффектом 
около 15 тысяч рублей.

Комсомольцы нефтеперерабатывающего 
комбината собрали и сдали 540 тонн метал-
лолома, отработали на субботниках и вос-
кресниках 10 тысяч часов месячного времени. 
Комсомольско-молодёжными установками, 
бригадами и сменами было выработано 
сверх плана 4510 тонн нефтепродуктов. 

На заводе синтезспирта повысили разря-
ды 211 комсомольцев, 67 человек овладели 
смежными профессиями.

В ГПТУ № 14 проводились интересные ле-
нинские уроки. В ГПТУ № 15 стала тради-
цией ежеквартальная передача знамени 
группе, занявшей первое место в социали-
стическом соревновании. К 99-й годовщи-
не со дня рождения В. И. Ленина там была 
открыта ленинская комната.

Галина КРОЩЕНКО, 
первый секретарь Новокуйбышевского 
горкома комсомола в 1968–1972 годах. 

Текст составлен на основе справки о ходе 
проведения Ленинского зачёта в 1969 году

Как сдавали Ленинский зачёт
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Ленинский зачёт в Новокуйбышевске

Провели эстафету трудовых 
дел среди комсомольских 

организаций города

Участвовали во Всесоюзном 
коммунистическом суббот-

нике 12 апреля 1969 года

Посадили более 500 де-
ревьев и 2500 кустарников 

во время однодневного 
трудового десанта

Устроили факельное 
шествие и митинг 

на площади им. Ленина

Провели юбилейные ком-
сомольские собрания 10 

апреля 1970 года под деви-
зом «По-ленински работать, 
учиться и жить» во всех орга-
низациях Новокуйбышевска 

Организовали 100 круж-
ков комсомольского по-

литпросвещения

Участвовали во Всесоюз-
ной молодёжной чита-

тельской конференции 
«Заветам Ленина верны»

Встретились с Героем Совет-
ского Союза Максимом Боча-
риковым, с одним из первых 

комсомольцев города Шмейли-
ным, с кавалером 3-х орденов 

Славы Константином Тепцовым, 
с бывшим бойцом 25-й Чапа-
евской дивизии Панчиковым, с 
карбышевцем Г. Р. Давыдовым

Участвовали в торжествен-
ных вечерах «Жизнь как фа-

кел», «Они идут впереди», 
«Вступая в великую армию 
труда» во Дворце культуры

Подготовили слёт участников походов 
по местам революционной, боевой и 
трудовой славы 3 – 5 октября 1969 года

Организовали выставки 
«Будем учиться у В. И. Лени-
на», «Мы живём по ленин-
ским заветам, мы шагаем 
ленинским путём», «Дар, 

завещанный поколениям», 
«Страницы великой жизни», 

«Зодчий новой эпохи»

Создали школы комсомоль-
ского актива по изучению 

ленинского наследия
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Комсомольцы НХК
ЗАРАБОТАЛИ 5,5 тыс. рублей для сооружения обелиска трудо-

вой славы на территории НХК. 
РЕШИЛИ, что каждый член ВЛКСМ должен внести по 10 рублей, за-

работанных на субботниках, в фонд строительства этого обелиска.
СОЗДАЛИ «Боевую комсомольскую дружину» для борьбы с 

хулиганством и пьянством.

Комсомольцы НПЗ 
СФОРМИРОВАЛИ фонд для сооружения памятника героям войны. 
ЗАЛОЖИЛИ первый камень в основание памятника 22 апреля 

1970 года.
СФОРМИРОВАЛИ 15 комсомольско-молодёжных смен, бригад 

и установок.
ПРОВЕЛИ конкурс молодых лаборантов.
ПЕРЕРАБОТАЛИ сверх плана 28358 тонн нефтепродуктов, что 

дало экономию 297 202 рубля.

Комсомольцы треста № 25
СЭКОНОМИЛИ 296 тысяч рублей за счёт увеличения производи-

тельности труда при возведении школы в квартале № 69.
СОЗДАЛИ на стройке эталонные участки.

Смотр-конкурс школьных музеев 
ЛУЧШИЕ ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ В. И. ЛЕНИНА – школы № 8, № 16, № 17, 

№ 18, школа-интернат № 2, вспомогательная школа № 2.
ЛУЧШИЕ МУЗЕИ БОЕВОЙ СЛАВЫ – школы № 16, № 18, вспомога-

тельная школа № 1.
ЛУЧШИЕ КЛУБЫ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ДРУЖБЫ (КИДы) –  

КИД им. Юлиуса Фучика (школа № 16), КИД им. Рихарда Зорге 
(школа № 3), КИД им. Георгия Димитрова (школа № 8).

В 1968 году на НК НПЗ была создана комсомольская установка ЭЛОУ–9 (начальник – 
Филипп Аникин, ветеран завода). Во время проведения Ленинского зачёта комсомольцы 
установки взяли на себя обязательства произвести текущий ремонт установки своими 
силами, переработать сверх плана 50 тыс. тонн нефтепродуктов к 100-летию В.  И. Лени-
на, овладеть смежными профессиями, вырастить на территории установки фруктово-
ягодный сад.



40

Новокуйбышевская городская ордена Трудового Красного Знамени комсомольская организация100-летию ВЛКСМ посвящается

Меня выбрали секретарём комитета 
комсомола технического училища № 14  
в 1974 году. Училище готовило рабочих для 
нефтеперерабатывающего завода и за-
вода синтетического спирта. Комитет ком-
сомола работал вместе с педагогическим 
коллективом, ученической профсоюзной 
организацией. 

Мы проводили конкурсы профмастер-
ства, встречи с передовиками производ-
ства, уроки мужества, смотры строя и 
песни – жизнь была очень насыщенной. 

Еженедельно проходили вечера отдыха. Ра-
ботал «Комсомольский прожектор». 

Наше учебное заведение считалось учи-
лищем высокой культуры труда. К нам по-
ступали, в основном, выпускники десятых 
классов, которые при условии отличной 
успеваемости впоследствии могли без эк-
заменов попасть в институт.

Анна ЗДАНОВИЧ, 
секретарь комитета комсомола ГПТУ–14 

в 1974–1981 годах

Комсомолия высокой культуры
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В 1970-е годы в Новокуйбышевске было че-
тыре профтехучилища – №№ 14, 15, 53 и 55. 
Они готовили квалифицированных аппа-
ратчиков, операторов, слесарей-киповцев, 
сварщиков, электриков, автокрановщиков, 
каменщиков, маляров-штукатуров для 
предприятий Миннефтехимпрома, строи-
тельных и монтажных организаций.

В ГПТУ–14 я попал, можно сказать, случай-
но, но ни разу в жизни об этом не пожалел. 
В 1967 году в нашей киповской группе № 84 
из 30 человек только семеро были новокуй-
бышевцами. Остальные приехали со всех 
концов СССР: из Ташкента, Краснодара, 
Йошкар-Олы, из Ульяновской, Оренбург-
ской областей, с Байкала. В училище при-
нимали выпускников школ с хорошими 
аттестатами о среднем образовании. Тем, 
кто заканчивал ГПТУ с отличием, присваи-
вали 5-й разряд и давали возможность по-
ступить в вуз без конкурса.

Я был принят в комсомол ещё в школе, в 
1964 году, а, оказавшись в училище, сразу 
окунулся в общественную работу. К тому 
моменту у меня уже имелся некоторый 
опыт выпуска стенгазет и участия в «Комсо-
мольском прожекторе», однако жизнь учи-
лища оказалась намного разнообразнее: 
Ленинские уроки, трудовые вахты, рейды 
по общежитиям, военизированные эста-

феты. До сих пор вспоминаю велопробег 
до села Осинки. Июньским утром 1968 года 
мы, семеро ребят и девчат, выехали из Но-
вокуйбышевска, чтобы встретиться с участ-
никами Великой Отечественной войны – 
уроженцами Осинок. Поговорили с ними, 
записали несколько боевых историй. 

В училище всегда с успехом проходили 
конкурсы художественной самодеятельно-
сти «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!». 
Под управлением руководителя детского 
хора «Зёрнышки» Зинаиды Николаевны 
Климовой мы заняли первое место в город-
ском смотре с песней «Ребята семидеся-
той широты».

Молодёжь училища занималась бегом, 
лыжами, футболом, волейболом, баскет-
болом, военным троеборьем (нынешний 
биатлон). У нас работали секции борьбы, 
бокса и даже парашютного спорта.

Кстати, навыки борьбы и бокса лично мне 
пригодились для работы в оперативном 
комсомольском отряде. Не всегда с нами в 
рейды ходили сотрудники милиции. Без них 
случались потасовки с хулиганами, прав-
да, без серьёзных последствий.

Геннадий БАТРАЕВ, 
член комитета комсомола ГПТУ–14 в 1967–1969 годах, 

секретарь комсомольской организации 
цеха № 16 КЗСС в 1972–1978 годах

Незабываемое время
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КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОЖЕКТОР

Комсомольский прожектор (КП) – молодёжное 
движение общественного контроля, органи-
зованное в 1962 году. В него были вовлечены 

тысячи комсомольцев, в задачи которых входила 
«борьба с бюрократизмом на местах», косностью 
и злоупотреблениями администрации. 

Члены движения создавали штабы и посты, рей-
довые бригады, проводили проверки деятельности 
предприятий и учреждений, сотрудничали с орга-
нами народного контроля, редакциями периоди-
ческих изданий. 

контрольно-комсомольских 
постов было создано в Новокуй-
бышевске в 1952 году

комсомольцев вовлечены в дея-
тельность КП в 1989 году

рейдов в год 
проводил городской штаб КП

17

1600+

До 14

КП НПЗ – за экономию и бережливость 
нефтепродуктов

КП НХК – за экономию энергоресурсов 

КП треста № 25 – за экономию 
стройматериалов

В первой половине 1970-х годов трудовой 
коллектив нефтехимического комбината, 
все 26 цехов предприятия были нацелены 
на освоение производства дивинила. Эта 
задача считалась основной и для комитета 
комсомола НХК. Тогда на комсомольском 
учёте состояло более 700 заводчан, каждый 
третий работник был моложе 30 лет. 

Комсомольцы, в частности, помогали  
контролировать поставки оборудования. 
Комбинат вовсю осваивал новые мощ-
ности, но случалось так, что поставщики  
задерживали выполнение своих обяза-
тельств. И тогда в дело вступали члены 

«Комсомольского прожектора». Они вели 
переговоры с изготовителями, активно за-
нимались перепиской с предприятиями-
поставщиками.

В период капитальных ремонтов цехов на 
НХК формировались комсомольские бри-
гады по чистке оборудования. Также здесь 
был создан совет молодых специалистов, 
работали восемь молодёжных творческих 
бригад. 

Пётр МАЛЬКОВСКИЙ, 
секретарь комитета комсомола 

Новокуйбышевского нефтехимического комбината 
в 1972–1974 годах

Молодёжь комбината
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I. Заседания штаба

1. Распределение обязанностей между членами 
    штаба (январь)
2. Отчёт о работе штаба КП НПЗ (I квартал)
3. Отчёт о работе штаба КП КЗСС (II квартал)
4. Отчёт о работе штаба КП НХК (III квартал)
5. Отчёт о работе штаба КП горторга и треста 
    столовых (IV квартал)

II. Общие мероприятия

1. Учёба председателей штабов КП совместно 
    с членами комитета народного контроля 
   (ежемесячно).
2. Рейд КП предприятий сферы обслуживания 
    по повышению культуры обслуживания 
    (для молодёжных кафе – по ассортименту) 
    (II квартал).
3. Рейд КП по соблюдению правил пользования 
    пассажирским транспортом и по техническому 
    состоянию автотранспорта (ежемесячно).
4. Рейд «Неделя дисциплины» (первая неделя 
    второго месяца каждого квартала).
5. Операция «Внедрение».
6. Рейд на АЗС–6, АЗС–91 по правильному отпуску 
    и хранению горюче-смазочных материалов.
7. Операция «Трактор».

План работы городского штаба 
«Комсомольского прожектора» на 1987 год

Новокуйбышевск – моя родина, мы с ним 
ровесники. И как положено у одногодков: 
вместе росли вширь, в высоту, с годами на-
бирались жизненного опыта. Город какой 
большой стал, один 72-й квартал чего стоит!

Вся моя трудовая биография была тесно 
связана с комсомолом. На заводе вступил 
в ряды ВЛКСМ и сразу же включился в обще-
ственную работу, которую очень любил и 
не мыслил без неё жизни. 

Хочу отметить, что активность комсо-
мольцев заметно возросла после обмена 
документов, широкого участия в соревно-
вании в честь ХХV съезда партии и 25-ле-
тия города. Юноши и девушки боролись 
за экономию и бережливость, за культуру 
производства, за качество работы, за высо-
кую производительность. Все эти факторы 
учитывались при подведении итогов Всесо-

юзного соревнования за право подписать 
рапорт Ленинского комсомола ЦК КПСС к 
60-летию Великого Октября. Группа молодё-
жи Новокуйбышевска, в которой оказался и 
я, стала победителем этого соревнования. 
Мы ездили в Москву, нас фотографирова-
ли в Кремле. Такая честь требовала, чтобы 
её постоянно оправдывали. Мы старались. 
Моя бригада занимала в цеховых соревно-
ваниях призовые места, а в отделении четы-
ре раза подряд завоёвывала первенство.

Комсомол много сделал для формиро-
вания моего характера. Он учил добросо-
вестности, ответственности, дисциплини-
рованности. 

Пётр УЛАНОВ, 
член комитета комсомола Куйбышевского завода 

синтетического спирта, председатель городского шта-
ба «Комсомольского прожектора» в 1973–1978 годах

Ровесники
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Из протокола III пленума Новокуйбышевского ГК ВЛКСМ, 
17.06.1987: 

Комсомолец должен знать и верить – именно «Комсомольский прожектор», комсомоль-
ская организация помогут в любом вопросе добиться справедливости и спросят с 
бракодела, нарушителя дисциплины.

На горкоме комсомола лежала большая 
ответственность за воспитание молодё-
жи, за профилактику правонарушений 
среди детей и подростков. С этой целью 
при ГК ВЛКСМ был создан оперативный 
комсомольский отряд, который проводил 
специальные рейды. В подвалах и на чер-
даках домов мы задерживали малолетних 
правонарушителей, привозили их вместе 
с родителями на заседания комиссии по 
делам несовершеннолетних, где подроб-
но разбирали каждую ситуацию. 

Много лет оперативный комсомоль-
ский отряд возглавлял Валерий Курносен-
ков, очень инициативный, неравнодуш-
ный человек, обладавший прекрасными 
организаторскими способностями.

После одного рейда мне пришлось в 
полвторого ночи идти домой по пустому го-
роду. Дошла до кафе «Сказка» на проспек-
те Победы, вижу, едет милицейская маши-
на. Поравнялась со мной, остановилась.

- Девушка, - спрашивают милиционеры, 
- вы куда?

- Я из горкома комсомола, - говорю. – Вот 
бегу домой после рейда.

- Садитесь, подвезём.
Я хочу сказать, когда проходили такие ме-

роприятия, личные дела, личная жизнь отхо-
дили на второй план. 

Лина КОМЛЕВА, 
первый секретарь горкома ВЛКСМ 

в 1973–1977 годах

После рейда



В 1952 году горком комсомола выступил организатором первого городского пер-
венства по футболу. В турнире приняли участие 8 команд. Победителем стала 
команда СУ–4.
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СПОРТ И ОТДЫХ

участвовал 
в создании лыжной, 
хоккейной секции, 

секции бокса

Новокуйбышевский ГК ВЛКСМ

проводил шахмат-
ные и футбольные 

чемпионаты города, 
лыжные сорев-

нования на призы 
газеты «Пионерская 

правда»

был организатором 
городской 

федерации 
по многоборью ГТО

курировал проведе-
ние соревнований 

на призы клубов 
ЦК ВЛКСМ «Кожа-

ный мяч», «Золотая 
шайба», «Плетёный 
мяч», подготовка к 
которым осущест-
влялась в комнатах 

школьников 

отвечал за прове-
дение городского 
этапа Всесоюзных 

спортивных игр 
«Старты надежд»

проводил воени-
зированные игры 

«Зарница» 
и «Орлёнок»

ВЛКСМ – инициатор создания комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), который был утверждён 
в 1931 году и сыграл важную роль в формирова-
нии системы физического воспитания и массо-
вого физкультурного движения в стране. Призыв 
установить всесоюзные испытания на право по-
лучения значка «Готов к труду и обороне» впервые 
прозвучал со страниц газеты «Комсомольская 
правда». Комплекс ГТО предполагал выполнение 
многочисленных спортивных упражнений и не-
скольких теоретических заданий. За время су-
ществования комплекса его нормативную часть 
неоднократно меняли. 

Значкисты ГТО в Новокуйбышевске

1952 г. 1977 г.

146

30 243

Новокуйбышевцы В. УСАЧЁВ,  
И. КОРОЛЕНКО – финалисты пер-
венства Куйбышевской области 
и РСФСР по многоборью ГТО 
на призы газет «Комсомольская 
правда» и «Спортивная жизнь 
России» 
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«Плетёный мяч» - всесоюзный турнир по 
хоккею с мячом среди детских команд. Был 
создан по решению ЦК ВЛКСМ и комитета по 
физической культуре и спорту при Совете 
министров СССР в 1969 году.

Команда ЖЭУ–7 (ЖКО производствен-
ного объединения «Куйбышевнефте-
оргсинтез») – чемпион Куйбышевской 
области в соревнованиях на приз клуба 
ЦК ВЛКСМ «Плетёный мяч».

«Кожаный мяч» - крупнейший всесоюзный 
ежегодный детский турнир по футболу, 
проводившийся с 1964 года. Одним из ини-
циаторов его проведения был знаменитый 
советский вратарь Лев Яшин. В турнире при-
нимали участие десятки тысяч команд со 
всего Советского Союза. Организационную 
поддержку соревнованиям оказывал ЦК 
ВЛКСМ.

Городской совет клуба «Кожаный мяч» 
Председатель – Виктор ВОЕВОДКО, 

председатель ДСО «Труд» НПЗ, судья  
I категории.

Главный судья соревнований – Нико-
лай КОЖЕВАТКИН, председатель город-
ской федерации футбола. 

«Золотая шайба» – всесоюзный хоккейный 
турнир среди детских команд, зародивший-
ся в СССР в 1964 году. Основателем турнира 
и первым председателем клуба «Золотая 
шайба» был известный тренер Анатолий Та-
расов. Соревнования проходили в несколько 
этапов: от городского (районного) до всесо-
юзного. ЦК ВЛКСМ выступал организатором 
состязаний.

Команда «Старт» (ЖЭУ–3 ЖКО произ-
водственного объединения «Куйбышев-
нефтеоргсинтез») – финалист област-
ных соревнований на приз клуба ЦК 
ВЛКСМ «Золотая шайба».
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Молодёжный досуг в Новокуйбышевске

ДВОРЕЦ культуры им. Ленина
ДОМ культуры «Чайка»
КЛУБ «Слава»
ДОМ пионеров и школьников
2 кинотеатра
2 музея
20 массовых библиотек
6 молодёжных кафе 
1 клуб юных техников
6 подростковых клубов
21 комната школьника
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Шестидесятые годы – самый яркий период 
жизни комсомола. В это время появились 
новые формы работы: детские соревно-
вания на призы ЦК ВЛКСМ «Кожаный мяч», 
«Золотая шайба», «Белая ладья», военно-па-
триотические игры «Зарница» и «Орлёнок». 

Для новокуйбышевских комсомольцев 
эта эпоха тоже была насыщена замеча-
тельными событиями. Памятна она, в пер-
вую очередь, благодаря ордену Трудового 
Красного Знамени, которым наша город-
ская комсомольская организация, первой 
в Куйбышевской области, была награжде-
на за строительство объектов нефтехимии. 

Тогда же в истории ГК ВЛКСМ наступил ин-
тересный момент. В одно время здесь тре-
мя секретарями работали три женщины 
и все три – Гали: Галина Крощенко, Галина 
Губина и я. В обкоме комсомола об этом 
знали и гостей, приезжавших знакомиться 
с жизнью молодёжи Куйбышевской обла-
сти, в первую очередь, везли в наш горком, 
где сложилась такая забавная ситуация. 

В 1960-е годы в Новокуйбышевске каждое 
домоуправление отчисляло по 2 процента 
от квартплаты на работу с детьми. При каж-
дом домоуправлении был подростковый 
клуб, кружки технического и прикладного 
творчества. Самое главное – большое вни-

мание уделялось развитию детского спор-
та. Когда начались соревнования «Кожаный 
мяч» и «Золотая шайба», мы были к ним го-
товы, ребятам выдавались спортинвентарь 
и экипировка, чтобы они могли принять уча-
стие в этих всесоюзных состязаниях.

Вспоминаю такой эпизод. Закончился 
очередной футбольный турнир на призы 
клуба «Кожаный мяч». Перед награждени-
ем я поехала на 116 километр. Там жили 
братья Сахаровы, знаменитые игроки ко-
манды «Крылья Советов». Старшего из них, 
Геннадия, мне удалось уговорить приехать 
к нам во Дворец культуры. Он вручал на-
грады победителям и призёрам соревно-
ваний. Для юных футболистов это был неза-
бываемый момент. 

Благодаря работе в комсомоле я сумела 
познакомиться и с другими выдающими-
ся людьми. У нас в гостях был наш земляк, 
космонавт Олег Атьков. С ещё одним кос-
монавтом, дважды Героем Советского Со-
юза Георгием Береговым мы общались во 
время финала игры «Орлёнок», которым 
он командовал. 

Галина БАРАНОВА, 
завотделом школьной молодёжи, 

третий секретарь ГК ВЛКСМ в 1963–1970 годах

Три Гали
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Комсомольский коллектив новокуйбышев-
ского треста столовых в основном состоял 
из женщин. Это повара, кондитеры, кули-
нары, пекари. Мы были одними из самых 
активных членов в составе городской ком-
сомольской организации. Немалая заслу-
га в этом принадлежит секретарю нашего 
комитета комсомола Людмиле Алексеев-
не Ворошиловой и директору треста Ма-
рии Георгиевне Сауниной, требовательно-
му, но справедливому человеку.

Однажды в 1988 году в Новокуйбышевск 
приехала знаменитая певица Людмила 

Зыкина. Сначала мы выступили перед ней 
с номерами художественной самодея-
тельности. Не знаю, понравилось ей или 
нет, но она смеялась. Потом сама испол-
нила несколько песен, а мы обслуживали 
её в кафе «Русский чай». Зыкина осталась 
очень довольна, наговорила много ком-
плиментов нашей молодёжи, нашему го-
роду и, конечно, тресту столовых. 

Валентина АНИСИМОВА, 
секретарь комсомольской организации 

треста столовых в 1980–1990 годах

Встречались с Зыкиной

В конце 1980-х годов при горкоме ком-
сомола был создан клуб «Эврика». Его 
членами стали молодые учителя-комсо-
мольцы, которые очень много сделали для 
обновления содержания школьного обра-
зования. 

Это было время, когда обществу уже 
не нужен был пассивный учитель-испол-
нитель. Школа нуждалась в сознательно 
мыслящих, интересных, инициативных пе-
дагогах. В школьную практику внедрялись 
новые образовательные технологии. У всех 
на слуху были имена таких учителей-нова-

торов, как Евгений Ильин и Виктор Шаталов. 
Наша комсомольская организация тоже 
была активным участником этого образо-
вательного поиска. 

Так вот, заседания клуба «Эврика» про-
ходили в очень оживлённой атмосфере: 
между участниками завязывались различ-
ные дискуссии, рождались интересные 
идеи. Выражаясь современным языком, 
там мы учились менеджменту. 

Светлана ЗАГАРИНСКАЯ, 
секретарь ГК ВЛКСМ в 1987–1989 годах

В школе менеджмента
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Я занималась подготовкой первого конкур-
са вокально-инструментальных ансамблей 
города. Мероприятие мы решили прове-
сти в здании треста № 25, там был хоро-
ший концертный зал. Предполагалось, что 
участниками будут представители крупных 
предприятий и организаций. Но однажды 
ко мне подошли дети, школьники, и тоже 
попросили включить их в конкурсную про-
грамму. 

Пошла к первому секретарю горкома 
ВЛКСМ Виктору Рассадину. 

- Виктор, - говорю, - почему бы нам не по-
слушать и школьников? Тем более, это все-
го один ансамбль. 

- Делай, как знаешь, – отвечает Рассадин. 
– Ты придумала этот конкурс, ты за него и 
будешь отвечать.

Перед самим концертом секретари ко-
митетов комсомола предприятий буквально 
насели на меня. Мол, выиграть-то конкурс 
должна какая-нибудь крупная организация. 

- Как получится, - отвечала я.
Начались выступления.
И вдруг школьники, которых никто не брал 

в расчёт, исполняют песню «У деревни Крю-
ково». Это было потрясающе. Ансамбль за-
кончил играть, в зале на мгновение повисла 
гробовая тишина, а потом – шквал оваций. 
На том конкурсе они получили второе место. 

Я сама была рада за этих детей, а они – 
просто счастливы.  

В нашем горкоме комсомола царила 
особая, по-настоящему семейная атмос-
фера. Мы знали друг о друге всё, делились 
своими радостями, вместе переживали не-
удачи. Общими праздниками были свадь-
бы и рождения детей. 

Как-то приехал в город офицер Военно-
морского флота. Мы познакомились, он 
стал каждый день провожать меня от гор-
кома до дома. Прошла неделя-другая, все 
ждут продолжения событий, а он вдруг го-
ворит:

– Отпуск закончен, я уезжаю.
Что ж, ничего не поделаешь.
Но тут вызывает меня Виктор Рассадин.
– Почему, - спрашивает, - он ходит сюда 

просто так? 
– Больше не будет, - отвечаю я. – Он уже 

уезжает.
Однако мой молодой человек никуда в тот 

день не уехал.
– У меня , – сказал, – есть ещё три дня. За 

это время мы должны расписаться.
В общем, сыграли комсомольскую 

свадьбу.

Валентина НЕМЦОВА, 
заведующая методическим кабинетом ГК ВЛКСМ 

в 1972–1978 годах

Общие праздники
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Всего на заводе я проработал 42 года. 
В 1974-м стал заместителем секретаря 
комсомольской организации. Тогда мне 
поручили создать оперативный комсо-
мольский отряд для борьбы с хулиган-
ством. Мы ходили в рейды по чердакам и 
подвалам, следили за порядком на танц-
площадках. Бывало, разнимали серьёз-
ные драки. Однажды бросились усмирять 
конфликт между двумя группировками, 
как вдруг подоспели милиционеры. Им в 
ту пору уже выдавали резиновые дубинки 
для усмирения хулиганов, они и пустили 
их в ход. А у нас – ни повязок, ни значков. 
Были только удостоверения, да кто в дра-
ке будет на них смотреть? Словом, нам 
тоже досталось.

Как-то поехали мы организованной груп-
пой комсомольцев на Грушинский фести-
валь. Там замечательно провели время, 
стали собираться домой. Идти с рюкзака-
ми в гору не особо хотелось. И тогда Валя 
Баранова сказала:

– Надо найти Юрия Визбора. Он здесь 

главный и может разрешить нашему авто-
бусу подъехать прямо на поляну.

Я отправился искать Визбора, которо-
го до этого знал только по роли Мартина 
Бормана из фильма «Семнадцать мгно-
вений весны». И вот вижу, сидят за столом 
несколько мужчин. Среди них – тот самый 
Борман.

– Вы Юрий Визбор? – спрашиваю на вся-
кий случай.

Он как-то криво улыбнулся:
– Слушаю.
Я объяснил, чего мы хотим. Визбор качнул 

головой:
– Хорошо, пусть Валя Баранова распоря-

дится.
В конце концов нам всё равно пришлось 

подниматься в гору, так как водитель авто-
буса не нашёл дорогу. Но я на всю жизнь 
запомнил встречу со знаменитым бардом 
и актёром. 

Юрий ПОТЛОВ, 
заместитель секретаря 

комсомольской организации НК НПЗ в 1974–1976 годах

Я видел Визбора
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ФОНД МОЛОДЁЖНОЙ ИНИЦИАТИВЫ

Новокуйбышевский городской 
фонд молодёжной инициати-
вы при ГК ВЛКСМ был создан 

во второй половине 1980-х годов. Он 
работал как самостоятельное пред-
приятие в условиях хозрасчёта и пе-
речислял часть доходов в бюджет го-
родского комитета комсомола. 

демонстрация 
видеофильмов

организация 
кабельного 

телевещания

создание диско- 
и рок-клубов

работа 
с неформальными 

объединениями

создание военно-
спортивного клуба, 

клуба любителей 
единоборств

трудоустройство 
подростков

содействие 
научно-техническому 

творчеству

благоустройство 
городских 

территорий

проведение 
массовых 

мероприятий
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В Новокуйбышевский горком комсомола я 
пришёл из узла связи, где был секретарём 
комсомольской организации. Отработав 
какое-то время, я с отличием закончил зо-
нальную комсомольскую школу, после чего 
меня забрали в областной комитет ВЛКСМ. 
Работа там была достаточно интересной. 
Приходилось не только курировать деятель-
ность городских комсомольских организа-
ций, но и заниматься интернациональным 
воспитанием молодёжи. Тогда у нас были 
очень тесные контакты с Болгарией, с Ин-
дией, с другими странами, в которых дви-
жение за мир приобрело широкий размах. 

Впоследствии, уже будучи первым се-
кретарём Новокуйбышевского горкома 
ВЛКСМ, я продолжил заниматься этой те-
мой. В городе работала очень интересная 
женщина Надежда Евгеньевна Кручинина. 
Она руководила клубом интернациональ-
ной дружбы. Вместе с ней мы приглашали 
иностранных студентов из московских вузов. 
Молодые перуанцы, колумбийцы проводили 
в Новокуйбышевске концерты, выступали 
перед школьниками. Горком комсомола 
организовал даже шествие с участием ре-
бят, увлечённых интернациональным дви-
жением. Помню эту колонну, которая шла 
по улице Миронова к площади. Там мы воз-
ложили венок из еловых веток к памятнику 
Ленина, что должно было символизировать 
приверженность идеалам мира. 

Вообще наша комсомольская органи-
зация была одной из самых сильных в об-
ласти. Мы были самоокупаемыми, то есть 
могли позволить себе проводить разные 
мероприятия на собственные средства. 

Так, в своё время горком комсомола ор-
ганизовал во Дворце культуры Всероссий-
ский турнир по боксу. Был там один маль-
чишка, школьник, которому я лично вручил 

кубок «Лучшему боксёру». Годы спустя он 
стал трёхкратным чемпионом России, дву-
кратным олимпийским чемпионом, дву-
кратным чемпионом Европы и чемпионом 
мира. Звали его Олег Саитов. 

В начале 1990-х годов в стране стали про-
исходить серьёзные перемены. Падало 
влияние КПСС, и это сильно ударило по 
комсомолу, который всегда считался по-
мощником партии. 

Например, в Новокуйбышевске на нас 
стали немного давить органы власти, чтобы 
заставить освободить помещение, которое 
до этого занимал горком ВЛКСМ (мы ра-
ботали в нынешнем здании администра-
ции). Предлагали несколько адресов для 
переезда. Мне показалось, что лучше все-
го перебраться в центр молодёжи, распо-
лагавшийся на проспекте Победы, 38 (там 
сейчас школа искусств «Лира»). Так мы 
могли сохранить определённую экономи-
ческую и политическую самостоятельность. 

Впрочем, даже в сложные перестро-
ечные годы комсомол обладал большим 
административным ресурсом. Когда в 
Чапаевске начались протесты против 
строительства завода по уничтожению хи-
мического оружия, в них приняли участие 
представители неформальных молодёж-
ных экологических организаций из Ново-
куйбышевска. Горком ВЛКСМ не остался в 
стороне – мы помогали ребятам с транс-
портом, с доставкой воды и продуктов. Для 
комсомола эти процессы были внове, нам 
ведь по-прежнему приходилось вести и 
традиционную, обязательную деятельность 
– принимать новых членов в ряды ВЛКСМ,  
организовывать летний отдых детей и т. д.

Игорь КУРНОСЕНКОВ, 
первый секретарь горкома ВЛКСМ 

в 1989–1991 годах

В борьбе за мир и солидарность
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В 1980 году пользовавшийся невероятной 
популярностью фестиваль авторской пес-
ни имени Валерия Грушина был закрыт. На 
фестивальную поляну, что на Фёдоровских 
лугах под Тольятти, участников не пустили, и 
в последующие шесть лет они вынужденно 
искали другие площадки под неофици-
альные слёты. 

В 1982 году я написала письмо Валенти-
ну Степановичу Романову, работавшему 
тогда завотделом агитации и пропаганды в 
Куйбышевском обкоме КПСС, с просьбой 
разрешить провести такой неофициаль-
ный Грушинский фестиваль под названием 
«Слёт патриотической песни» в новокуйбы-
шевских заливных лугах, у железнодорож-
ной станции Жигули. Валерий Грушин, име-
нем которого названо мероприятие, – наш 
земляк, жил в Новокуйбышевске, учился 
в школе № 6, так что предложение было 
вполне логичным и обоснованным. 

Романов разрешил. 
Для организации слёта пришлось под-

ключать различных специалистов: ремонт-
ников, электриков, сотрудников органов 
правопорядка. Одним из первых встал во-
прос о сцене. Как известно, на Груше она 

Сорок лет тому назад

особая, в виде гитары. У нас такой не было. 
Горком комсомола обратился за помо-
щью к заводчанам.

И вот в начале лета звонит мне Павел 
Никитович Узункоян, долгое время руково-
дивший Новокуйбышевским НПЗ и произ-
водственным объединением «Куйбышев-
нефтеоргсинтез».

– Товарищ Валя! – говорит в трубку. – Гита-
ра готова. Куда подвезти?

Эту гитару-сцену сделали по частям на де-
ревообрабатывающем комбинате, что на 
116 километре, готовые детали погрузили на 
несколько машин, привезли на место и там, 
в лугах, конструкцию собрали полностью. 

Ещё один яркий эпизод, связанный с де-
ятельностью нашей городской комсомоль-
ской организации и Валентином Романо-
вым относится к 1978 году. (Романов тогда 
был первым секретарём горкома партии). 
В честь 60-летия ВЛКСМ мы вышли на суб-
ботник в сквер «Слава труду», чтобы поса-
дить деревья. Наделали ямки, стоим, ждём 
саженцы. Видим, едет машина. Мы – к ней. 
Перегородили дорогу, остановили, повы-
брасывали из кузова молодые деревца и 
тут же их прикопали. 

Вдруг ко мне подбегает курьер: 
– Вас срочно требует к себе первый се-

кретарь горкома КПСС.
Лечу туда, вхожу к Романову, а он говорит:
– Ну что, посадили деревья? А вы знаете, что 

саженцы-то были не ваши, а 25-го треста?
Я похолодела. «Всё, – думаю, – конец ка-

рьере».
А Романов смотрит на меня и улыбается 

своей неповторимой улыбкой. 
Потом подходит и хлопает по плечу.
– Молодцы! Всё правильно сделали.

Валентина МЕЗИНА, 
первый секретарь горкома ВЛКСМ  в 1977–1982 годах
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В комсомол меня приняли в Сызранском 
педагогическом училище в далёком 1961 
году. После окончания училища работал 
воспитателем в детском доме в Шигон-
ском районе. Потом была служба в ар-
мии, где меня избрали комсоргом группы. 
Этот опыт впоследствии пригодился на ра-
боте в комитете ВЛКСМ треста № 25. 

В те годы серьёзное внимание уделяли 
военно-патриотическому воспитанию мо-
лодёжи. В нашем тресте родилась ориги-
нальная форма подготовки призывников 
из числа рабочих к воинской службе. Про-
фком выделил для них бесплатные путёвки 
на турбазу. Совместно с военкоматом мы 
составили учебный план, подобрали лек-
торов. На турбазе всё было как в армии: 
подъём, зарядка, тренировки, отбой. За 
соблюдением распорядка следил офи-
цер запаса Пётр Егорович Васин. Надо 
было видеть, с каким интересом и ответ-
ственностью отнеслись будущие воины к 
занятиям в полевых условиях! Городской во-
енный комиссариат высоко оценил нашу 

инициативу. Ничего подобного в городе тог-
да не было.

С большим энтузиазмом рабочие тре-
ста восприняли предложение комитета 
комсомола о создании своего вокально-
инструментального ансамбля. Его назвали 
«Зодчие». Первыми участниками коллекти-
ва стали Александр Глущенко (соло-гита-
ра), Анатолий Александрин (ритм-гитара), 
Александр Полянский (ударные). Бас-
гитару осваивал я. Нашлась и вокалистка, 
красавица Елена Матвеева, она же играла 
на «Ионике». Самым замечательным было 
то, что многое приходилось делать своими 
руками: ремонтировать, паять, настраи-
вать усиливающую аппаратуру. «Зодчие» 
выступали на торжественных собраниях, 
комсомольских праздниках, вечерах в ра-
бочих общежитиях треста № 25.

Николай АНИСИМОВ, 
инструктор комитета ВЛКСМ 

строительно-монтажного треста № 25, 
начальник штаба Всесоюзной ударной 

комсомольской стройки – производства дивинила 
на нефтехимическом комбинате

Зодчие будущего
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В 1970–1980-х годах Новокуйбышевский ГК ВЛКСМ 
расширял дружеские связи с городскими ком-
сомольскими организациями городов Георге-

Георгиу Деж (Румыния) и Хасково (Болгария). 

С 11 по 15 октября 1984 года в Новокуйбышевске 
находилась делегация из румынского города-по-
братима Георге-Георгиу Деж в составе Дорины 
Бурсук, первого секретаря горкома Союза комму-
нистической молодёжи Георге-Георгиу Деж, Ште-
фана Мэркуцэ, секретаря комитета комсомола 
нефтехимического комбината, Мариуса Ионете, 
секретаря комитета комсомола завода химиче-
ского оборудования. 

Сначала гостей разместили в гостинице нефте-

перерабатывающего завода, затем состоялся 
приём в городском комитете КПСС. После офи-
циальной церемонии делегация побывала в му-
зее истории города, в школе № 16, на НК НПЗ, на 
фабрике трикотажного полотна, в клубе юных тех-
ников, в бассейне «Дельфин», в Доме пионеров, в 
строительно-монтажном тресте № 25, в пионерла-
гере «Солнечный». 

Из членов делегации только т. Мэркуцэ владел 
русским языком, с остальными новокуйбышевцы 
общались через переводчика. 

Во время визита члены комсомольского актива 
города обсудили с румынскими гостями структуру 
и деятельность союзов молодёжи двух стран, пого-
ворили о жизни и быте молодых людей в Румынии 
и в СССР. 

ПОБРАТИМЫ
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Тот, кто прошёл школу комсомола, стал 
человеком. Многие комсомольцы сейчас – 
крупные руководители, состоявшиеся, са-
модостаточные люди. 

Мне запомнилась подготовка к факель-
ному шествию перед празднованием 
60-летия ВЛКСМ. Тогда эта идея очень на-
стороженно воспринималась партий-
ными органами. Но мы сумели убедить 
старших товарищей в безопасности ме-
роприятия. Комсомольской организации 
НПЗ пришлось думать, как сделать факе-

лы. За основу взяли колпачки из колпачко-
вых тарелок от ректификационных колонн, 
прикрепили к ним черенки, выточенные  
в ремонтном производстве. В качестве го-
рючего использовали сухой спирт. Получи-
лось то что надо. После митинга мы прош-
ли с зажжёнными факелами по улице 
Свердлова.

Владимир АГАФОНОВ, 
секретарь комитета комсомола 

Новокуйбышевского НПЗ в 1979–1980 годах     

Как готовились к шествию

В ВЛКСМ началась вся моя трудовая де-
ятельность. В комсомоле я приобрела 
огромный опыт работы с молодёжью, на-
училась организовывать и проводить мас-
совые мероприятия. Это во многом опре-
делило судьбу – меня пригласили работать 
в горком ВЛКСМ, затем в горком КПСС и в 
новокуйбышевский горисполком. 

Работая третьим секретарём городской 
комсомольской организации, я проводила 
очень много мероприятий со школьниками. 
Например, смотры строя и песни на пло-
щади, слёты, почётные караулы у памятни-
ков, игру «Зарница», операцию «Миллион – 
Родине» и другие. На всю жизнь запомнила 
факельное шествие в честь 60-летия комсо-
мола. Партийные органы нам доверяли, так 
что мы без согласования с кем-либо, сами 
изготавливали факелы, сами проводили их 
испытания в полях за зданием треста № 25.

И вот настал этот день, 29 октября 1978 
года. Молодёжь тремя колоннами, с горя-
щими факелами, с разных сторон подо-

шла к площади Ленина. Это незабываемо! 
Около 1000 горящих факелов! Такого боль-
ше нигде и никогда не увидишь!

На площади состоялся митинг.
Также очень хорошо помню, как мы под-

ружились с молодёжью румынского го-
рода-побратима Георге-Георгиу Деж. Я 
была руководителем новокуйбышевской 
делегации из 25 человек, которую отправи-
ли в Румынию. Отбор для поездки туда был 
очень серьёзным. Ехали мы на поезде. Три 
дня пребывания за границей, общения с 
румынской молодёжью произвели на меня 
неизгладимое впечатление. Оказалось, у 
нас много общего. Там так же, как в СССР, 
на предприятиях работали комсомольско-
молодёжные бригады, действовали комсо-
мольские штабы, шла подготовка актива 
под руководством компартии Румынии. В 
общем, мы подружились.

Наталья ОХАПКИНА, 
третий секретарь горкома комсомола 

в 1978–1983 годах

Такого больше нигде не увидишь!
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В 1985 году в Москве прошёл ХII Всемирный 
фестиваль молодёжи и студентов. Его го-
стями стали 26 тысяч человек из 157 стран 
мира. Своего делегата туда должен был от-
править и Новокуйбышевский нефтехим-
комбинат. 

Заводской комитет комсомола выбрал 
двух претендентов: меня и Александра 
Усачёва. Чтобы поехать в Москву, мы долж-
ны были распространить среди заводчан 
по 100 лотерейных билетов специального, 
«фестивального» тиража. Трудность заклю-
чалась в том, что обычные лотерейки стоили 
в то время 30 копеек, а эта – целый рубль. 
После подведения итогов такого своеобраз-
ного конкурса на фестиваль поехала я. 

Сначала всех делегатов от Куйбышевской 
области – 120 человек (четверо – из Новокуй-
бышевска) – собрали в областном Доме 
молодёжи. Нам читали лекции о междуна-
родном положении, рассказывали, как ве-
сти себя с иностранными гостями. Кто-то из 
куйбышевцев подарил участникам фести-
валя клетку с белыми голубями и попросил 
выпустить птиц в Москве. 

Столица встретила нас украшенной фе-
стивальной символикой. Мы должны были 
жить в гостинице «Золотой колос» на про-
спекте Мира. Но с голубями туда не пуска-

ли, пришлось выпустить их неподалёку.
Во время открытия фестиваля многоты-

сячная колонна направилась к Лужникам. 
Каждая делегация стран-участниц была по-
своему неповторима. 

Фестиваль длился восемь дней. Мы по-
бывали на разных встречах, семинарах, 
митингах, концертах. Только в парке име-
ни Горького было разбито 30 концертных 
площадок. На одной из них выступал зна-
менитый американский певец Дин Рид. На 
Ленинских (Воробьёвых) горах пела София 
Ротару. 

Запоминающимися оказались и спор-
тивные состязания. Все желающие, напри-
мер, на стадионе «Динамо» могли пробе-
жать т.н. фестивальную милю – 1985 метров. 

Вообще в Москве тогда царила атмос-
фера всеобщего единения. Мы обмени-
вались значками и сувенирами, завязывали 
дружбу по переписке. Так я познакомилась 
с финской девушкой Анной Юхани, а в 
один из дней встретила знаменитого хок-
кейного вратаря Владислава Третьяка и взя-
ла у него автограф.

Елена КОНДРАТЬЕВА, 
аппаратчик цеха № 42 Новокуйбышевского НХК, 

делегат ХII Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов

Фестивальное лето
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ЯВсесоюзная пионерская 
организация имени  
В. И. Ленина была образо-

вана решением II Всероссий-
ской конференции комсомо-
ла 19 мая 1922 года. С тех пор 
на комсомольские организа-

ции были возложены задачи 
по созданию и руководству 
повседневной деятельностью 
пионерских дружин, отрядов 
и форпостов, включённых  
в массовое детское движе-
ние в СССР. 

Отдел по работе среди школьной молодёжи 
и пионеров ГК ВЛКСМ 

организует работу городского 
совета пионерской организа-
ции, городского штаба пионе-
ров-школьников «Факел» и шта-
ба комсомольцев-школьников 

«Беспокойные сердца»

проводит семинары 
со старшими 

пионервожатыми

планирует летнюю 
оздоровительную 

кампанию

участвует в работе 
пионерских лагерей

взаимодействует 
с близлежащими 

колхозами

координирует проведе-
ние лыжных соревно-
ваний на призы газеты 
«Пионерская правда»

проводит 
общегородские смотры 

строя и военно- 
патриотической песни

1952 год

         1330 пионеров                    7 пионерских дружин                                54 пионерских отряда
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тимуровское движение 
(массовая, общественно полезная 
деятельность с элементами игры, 

направленная на оказание помощи нужда-
ющимся гражданам. Возникла под влиянием 
повести А. П. Гайдара «Тимур и его команда»)

проведение 
военно-спортивной 

игры «Зарница»

деятельность 
пионерских дружин 
по месту жительства

работа 
с ветеранами

создание бюро 
добрых услуг в своём 

микрорайоне

организация игры 
для младших 
школьников 

«Октябрята в стране 
Октября»

проведение акции 
«Красные звёзды 

Тимура»

1 апреля 1956 открытие городского 
Дома пионеров в здании 
клуба СУ–4 треста № 25

открытие собственного 
здания Дома пионеров 
на улице Чернышевского1 сентября 1958
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Я уже полтора года была старшей пионер-
вожатой в школе № 18, которая в середине 
1970-х считалась лучшей в городе по ор-
ганизации пионерской работы. И вот мне 
предлагают поработать во Всесоюзном 
пионерском лагере «Артек».  

Успешно прошла конкурс и в январе 1977 
года поехала в Крым. «Артек» в ту пору на-
ходился в ведении ЦК ВЛКСМ, все вожатые, 
с которыми я сначала изучала азы вожат-
ской деятельности, были комсомольцами. 

После четырёхмесячной учёбы нас рас-
пределили по лагерям, которых в «Артеке» 
было десять. Меня направили в «Озёрный». 
В этом лагере сложился замечательный 
коллектив под руководством великолепного 
директора. В смену приезжали почти 400 
детей с разных уголков страны.

На личную жизнь времени там практиче-
ски не оставалось. «Артек» работал кругло-
годично. В летний период у вожатых не было 
выходных. Подъём – в шесть, без пятнадца-
ти семь – планёрка, ровно в семь – подъ-

ём у детей. Рабочий день заканчивался со-
вещанием далеко за полночь. Бывало, мы 
приходили домой в два часа ночи. На сон 
оставалось четыре часа. 

В молодости не чувствуешь особой уста-
лости от такого режима. Ты наполнен эмо-
циями и идеями. Тем более, работаешь  
с детьми, которым становишься не только 
старшим другом, но почти родственником. 

Артековская жизнь дала всем нам огром-
ный опыт организаторской работы. Там 
постоянно нужно было вовлекать детей  
в такие мероприятия, чтобы каждый из них 
смог раскрыться и проявить лучшие каче-
ства и способности. 

В «Артеке» я проработала почти семь лет. 
Те годы до сих пор в моей голове и в моём 
сердце. А в памяти – артековская жизнь и 
артековские друзья. 

Валентина БАЖИТОВА, 
 старшая пионервожатая школы № 18 

в 1975–1977 годах

«Артек» в моём сердце
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Комсомол и пионерия исторически не-
разрывно связаны друг с другом. Одна из 
задач комсомола – помощь и поддержка 
пионерского движения. Поэтому в нашей 
городской комсомольской организации 
особое внимание всегда уделяли вожат-
скому отряду. В него входили вчерашние 
школьники, проявившие себя как пио-
нерские или комсомольские активисты. 
Наш вожатский отряд состоял из одних 
девчонок, все – студентки Куйбышевского 
педагогического института. Штаб отряда 
«Вперёд идущие» действовал в городском 
Доме пионеров. 

Городской совет пионерской организа-
ции возглавляли удивительные люди. Напри-
мер, Галина Георгиевна Баранова. Она, 
будучи секретарём горкома ВЛКСМ, за-
ложила ежегодную традицию пионерской 
побудки. Это мероприятие мы проводили 
совместно с ГАИ. 

Подбирали мотоциклы одинаковой рас-
цветки. В мотоциклетные коляски садились 
ребята, лучшие в своих пионерских дру-
жинах горнисты и знаменосцы. К мотоци-
клам крепили флаги союзных республик. 
И в шесть утра 19 мая, в День пионерии, 
мотоциклы с горнистами разъезжали по 
улицам Новокуйбышевска. 

У нас существовал ещё один красивый 
ритуал – пионерский (ленинский) рассвет. 
Его проводили 22 апреля, в день рождения 
В. И. Ленина. 

Светлана МИРОНОВА,  
директор городского Дома пионеров и школьников 

в 1976–1986 годах

Будь готов!
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В 1976 году я начала работать старшей 
пионервожатой в дружине им. А. П. Гай-
дара школы № 1. Тогда появилась иници-
атива создать педагогические отряды из 
молодёжи, работавшей на предприятиях. 
Нашими шефами в то время были ТЭЦ–1 
и ТЭЦ–2. Мне пришлось побывать в цехах 
теплоэлектроцентралей, познакомиться с 
молодыми специалистами. Я должна была 
заинтересовать их педагогической рабо-
той, пригласить в школу, чтобы занимать-
ся с детьми. В итоге педотряд пополнился 
ребятами-рабочими, которые возглавили 
нашу школьную футбольную команду, 
взяли на себя подготовку к смотру строя и 
песни, к игре «Зарница». Конечно, в отряде 
были и молодые учителя-комсомольцы, ко-
торые также помогали нашей пионерской 
дружине. Члены педагогического отряда 
после работы приходили в школу, вели за-
нятия в кружках и секциях, участвовали в 
наших пионерских сборах, а летом ста-

новились вожатыми в пионерских и в тру-
довых лагерях.  

Жизнь самой пионерской дружины была 
организована в соответствии с так называ-
емым пионерским маршрутом. Он пред-
полагал проведение различных операций. 
Например, во время операции «Живи, 
книга!» пионеры помогали школьной би-
блиотеке реставрировать книги, готовить 
учебники к новому учебному году. Опера-
ция «Миллион – Родине» включала в себя 
сбор макулатуры. После уроков ребята 
шли к соседям, родственникам и знако-
мым, собирали у них ненужную бумагу и 
картон. Сбор макулатуры шёл очень ак-
тивно. Был момент, когда пятиклассница и 
два семиклассника нашей школы оказа-
лись победителями общегородской акции  
«Миллион – Родине». 

Хадича ХАБИБУЛИНА, 
старшая пионервожатая школы № 1 в 1976–1979 годах

Пионерским маршрутом
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Основателем движения юных карбышев-
цев в нашем городе был директор 15-й 
школы Михаил Григорьевич Будылёв. Это он 
предложил бороться за присвоение школе 
имени Героя Советского Союза Дмитрия 
Михайловича Карбышева, погибшего в ла-
гере смерти Маутхаузен. 

Я только устроилась работать старшей 
пионервожатой, и Будылёв первым делом 
отправил меня в библиотеку.  «Иди, - гово-
рит, -  изучай биографию Карбышева. По-
том проведёшь классные часы, расска-
жешь детям об этом человеке». 

В карбышевское движение были вовле-
чены и педагогический и ученический ком-
сомольские коллективы школы. Мы устано-
вили связь с людьми, которые лично знали 
Карбышева. Например, я ездила в Москву, 
встречалась с писателем Евгением Ми-
хайловичем Решиным, оставившим воспо-
минания о легендарном генерале. Памят-
ными оказались встречи и с его дочерью, 
Еленой Дмитриевной Карбышевой. 

Мы сумели наладить контакты со многи-
ми школами, носящими имя Карбышева 
и разбросанными по всему СССР: от да-
гестанского Хасавюрта до Омска. Вместе 

с пионерами мы побывали на всех слётах 
юных карбышевцев, где бы они не прохо-
дили. Во время одного из таких слётов в Ле-
нинграде Елена Дмитриевна вручила нам 
капсулу с землёй из лагеря смерти Маут-
хаузен. Эта капсула стала одним из экс-
понатов нашего школьного музея боевой 
славы, наверное, лучшего в городе. 

Другой экспонат – бюст Дмитрия Карбы-
шева – сделал наш ученик Володя Фокин 
под руководством преподавателя художе-
ственной школы. 

В 1967 году все ребята из нашей школы 
впервые вышли на первомайскую демон-
страцию с красными лентами через пле-
чо, на которых было написано «Карбыше-
вец».

Когда застраивали 72-й квартал, мы на-
писали письмо в горисполком с просьбой 
одну из новых улиц назвать именем наше-
го героя. К нам прислушались, и теперь в 
Новокуйбышевске есть улица Карбышева. 

Галина КОНОВАЛОВА, 
старшая пионервожатая школы № 15 

в 1965–1971 годах, 
делегат Куйбышевской области 

на Всесоюзном съезде учителей 1968 года

С именем Карбышева





В 1968 году, в канун 50-летия ВЛКСМ, новокуй-
бышевские комсомольцы приняли обраще-
ние к потомкам – комсомольцам 2018 года. 

На торжественном митинге капсула с текстом 
послания была заложена в основание обелиска 

трудовой славы, который был открыт спустя год. 
Теперь этот памятник и сквер вокруг него хорошо 
известны жителям Новокуйбышевска. Полвека 
они хранили пожелания, надежды и мечты своих 
создателей.
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К вам, молодые новокуйбышевцы 2018 года, об-
ращаемся мы, комсомольцы строительно-мон-
тажного треста № 25.

В канун 50-летнего юбилея комсомола мы за-
ложили парк «Строитель» и монумент трудовой 
славы, твёрдо веря, что пройдут годы, вырастут 
могучие деревья, и вы услышите наши мысли, 
почувствуете дыхание нашей эпохи. Мы учились 
жить и трудиться у своих отцов и дедов, которые 
свершили Октябрь, вложили своё сердце в пер-
вые пятилетки, жизнью своей защитили Отчизну в 
грозные годы Великой Отечественной войны.

Обо всём этом вы узнаете из истории, а мы ра-
ботали вместе с ними, равнялись на них.

Нам выпало счастье первыми в мире строить 
коммунистическое общество. И мы гордимся 
тем, что выбрали профессию строителя, которая 
будет вечно нужна людям. 

Руками строителей треста № 25 построен этот 
город, возведены крупнейшие гиганты нефтехи-
мии. Три из них носили имя Всесоюзных ударных 
комсомольских строек. Мы строили и одновре-
менно учились. В героическом труде закалялась 
молодость, формировался человек коммуни-
стического общества.

В канун 50-летия советской власти коллектив 
треста был награждён Памятным Знаменем 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, Президиу-
ма Верховного Совета СССР и ВЦСПС, а комсо-
мольская организация Памятным Знаменем ЦК 
ВЛКСМ. Гордясь этими наградами мы стремим-
ся ответить на них самоотверженным трудом.

В кипении сегодняшних буден мы думаем о за-
втрашнем дне и обращаемся к вам:

БЕРЕГИТЕ НАШУ ОТЧИЗНУ, умножайте её мощь, 
развёртывайте славные традиции ваших отцов и 
дедов!

ЛЮБИТЕ ТРУД, в труде – радость и смысл жизни 
человека!

Мы завещаем вам, комсомольцам ХХI века, 
активно участвовать в грандиозных стройках, 
преображающих облик страны Советов. Мы ве-
рим, молодым всегда будут по душе дороги, что 
труднее.

ВЫПОЛНЯЙТЕ ЗАВЕТ ИЛЬИЧА – УЧИТЕСЬ!
В ваши дни сбудется то, о чём мы лишь мечта-

ем. Сейчас советские космонавты готовятся к по-
лёту на Луну. Вы же будете очевидцами смелых 
рейсов за пределы Солнечной системы.

ЗАВЕЩАЕМ вам мужество и упорство нашего 
поколения, его жажду знаний, тягу к миру пре-
красного.

ВЕРИМ, что человек 2018 года будет всесторонне 
развит, духовные богатства всего мира будут ему 
доступны.

БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ своего великого времени, 
равняйтесь на мужественных сынов народа – 
КОММУНИСТОВ!

РАБОТАЙТЕ И ЖИВИТЕ как завещал Владимир 
Ильич Ленин!

УСТРЕМЛЁННЫЕ в будущее, помните, что в фун-
дамент коммунистического общества заложены 
мечты и труд многих поколений!

СИЛЬНЫЕ ОПЫТОМ, духом, мечтой, смело иди-
те по пути коммунистического преобразования 
мира!

От имени тысяч комсомольцев и молодых строителей:

управляющий трестом № 25 
П. ЛЕВЧЕНКОВ,

секретарь партийного комитета 
В. РОМАНОВ,

председатель объединённого постройкома
Ф. БОРТИКОВ,

секретарь комитета ВЛКСМ
В. НОВИКОВ,

бригадир комсомольско-молодёжной бригады
В. КОЧКИНА

Октябрь 1968 года

ПРИЗЫВ К ГРЯДУЩЕМУ 
КОМСОМОЛЬСКОМУ ПОКОЛЕНИЮ 2018 ГОДА
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Инициатива поставить монумент «Сла-
ва труду» принадлежала П. Н. Левченкову, 
управляющему трестом № 25. Человек он 
был творческий, но с железной настойчи-
востью добивался поставленных целей. 
Кстати, потом довольно долго мы так назы-
вали и сам сквер в 77-м квартале.

От слов к делу. Управляющий дал тол-
чок, инженеры ПТО треста разработали 
проект, коллектив ЗЖБИ быстро изготовил 
сам монумент. И как-то поздно вечером, 
при обсуждении в парткоме сценария 
его открытия с участием ребят из коми-
тета ВЛКСМ, мне пришла в голову мысль: 
не заглянуть ли нам на полвека вперёд и 
не обратиться ли к потомкам, молодым 
новокуйбышевцам, комсомольцам, кото-
рые будут жить в 2018 году? Переглянулись, 
заспорили и… горячо поддержали. Кто-то 
подкинул идею: «Вдруг бумага сгниёт, надо 
текст нанести на металл», другой добавил: 
«И поместить в капсулу», а третий уточнил: 
«В медную»!

В тот вечер долго сидел дома с ручкой за 
письменным столом, искал слова, кото-
рые далёкие наши последователи прочтут 
через десятилетия. «Дорогие комсомоль-
цы и молодёжь, жители города 2018 года! 
К вам обращаемся мы от имени тех, кто 
построил наш город». Вариант за вариан-
том, строки рождались одна за другой. О 
нашей гордости за свою страну, о чести 
и труде, о надежде, что страна шагнёт да-
леко вперед, и что потомки будут беречь 
славные традиции советской державы…

Утром зачитал проект обращения  
П. Н. Левченкову и другим руководителям 
треста. Одобрили. Выточить капсулу пору-
чили токарям с ремонтно-механического 
завода на 116 км.

Валентин РОМАНОВ, 
секретарь парткома треста № 25 в 1967–1969 годах, 
председатель Новокуйбышевского горисполкома, 

первый секретарь Новокуйбышевского 
горкома КПСС, первый секретарь 

Куйбышевского обкома КПСС

Комсомольцам будущего
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