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Óâàæàåìûé ÷èòàòåëü! 

В этой книге рассказана история становления и развития Мордовщиковского комсомо-
ла, его дела и люди, их мечты и свершения.

В 2009 году ВЛКСМ отметил свое 90-летие. Почти такой же возраст и у Мордовщи-
ковской комсомолии.

Первая комсомольская ячейка появилась на Мордовщиковской судоверфи еще задолго до 
образования в августе 1944 года Мордовщиковского (ныне Навашинского) района – уже в 
начале 1919 года.

Судоверфь была в то время крупнейшим молодежным коллективом, который оказывал 
большое влияние на жизнь молодежи, проживающей в п.Мордовщиково и прилегающих к 
судоверфи населенных пунктов, был ее вожаком и организатором. Комсомольцами судо-
верфи были организованы комсомольские ячейки в п.Липня, с.Б.Окулово, д.М.Окулово и на 
Пятницком торфопредприятии.

Для руководства комсомольскими ячейками на судоверфи был создан Подрайком.
Навашинский комсомол прошел тот же боевой и славный путь, что и комсомол нашей 

страны.
Комсомол называют школой жизни и это действительно так. За 90 лет в рядах ВЛКСМ 

получили трудовую закалку, первый опыт организаторской и общественной работы око-
ло 150 тысяч навашинцев.

Шесть орденов на алом знамени Ленинского комсомола – яркое свидетельство высокой 
оценки правительством и народом боевого и трудового вклада советской молодежи в 
великие достижения нашей страны.

Историю ВЛКСМ можно разделить на несколько этапов в его развитии – гражданс-
кая война, индустриализация страны, коллективизация сельского хозяйства, культурное 
строительство, первые пятилетки развития народного хозяйства страны, Всесоюзные 
комсомольские новостройки – Днепрогесс и Магнитка, Комсомольск-на-Амуре, Братск, 
Абакан-Тайшет и легендарная целина; стахановское движение и современные формы со-
ревнования. Это не только этапы славной комсомольской истории – это свидетельство 
живой связи поколений: дети и внуки первостроителей социализма принимают эстафе-
ту отцов и дедов.

Все этапы развития комсомола в этой или иной мере нашли свое отражение на страни-
цах данной книги. 

В книге вы найдете воспоминания комсомольских работников о годах их работы в ком-
сомоле, о жизни молодежи, бывших пионерских работников - о становлении и развитии 
пионерского движения в районе. 

Здесь также статьи и очерки ветеранов комсомола, других активистов, всех, кто любил 
и любит комсомол, помнил и помнит, какие это замечательные годы были в их жизни.

Великий Ленинский комсомол остается в наших сердцах символом добра, созидания и 
настоящей дружбы.

Авторский коллектив книги надеется на то, что она поможет педагогическим коллек-
тивам и всем тем, кто работает с молодежью в воспитании подрастающего поколения, 
молодежи - в становлении личности, готовой служить благородным целям своей Роди-
ны.

28 января 2010 года исполнилось 65 лет Навашинской районной комсомольской организа-
ции. Этой юбилейной дате и посвящается данная книга.

1 секретарь Мордовщиковского (Навашинского)
ВЛКСМ в 1959 – 1962 г.г. В.А. ИГНАТОВ
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Рождение Российского коммунистического 
союза молодежи (РКСМ)

В 1917-1918гг. в России значительно выросло количество молодежных организаций.  
Расширение  молодежного движения требовало  создания  единого центра, объединения всех 

союзов рабочей и крестьянской молодежи на единых идейных и организационных принципах. Было 
создано оргбюро по созыву Всероссийского съезда союзов рабочей и крестьянской молодежи. 

По обращению оргбюро 29 октября 1918 года в Москве открылся 1-й Всероссийский съезд 
Союзов рабочей и крестьянской молодежи. Эта дата стала днем рождения комсомола.  Первый 
съезд  объединил во всероссийском масштабе все политические организации молодежи. Так был 
создан РКСМ.

11 мая 1919 года в здании Дворца Свободы г.Нижнего Новгорода начал работу первый губернский 
съезд РКСМ, который избрал Нижегородский губернский комитет, вокруг которого началось 
объединение существующих комсомольских ячеек и создание новых.

Не будет преувеличением отметить, что с момента своего рождения комсомол был на острие 
всех событий, свершившихся в молодой Советской Республике. Защита Советской Республики 
от иностранной интервенции и контрреволюции была самой главной задачей. Один из ветеранов 
комсомола XX годов как-то заметил: “Мы родились во пламени”. Эта фраза точно характеризует 
обстановку той поры. Тысячи юношей и девушек сразу по окончании работы комсомольских съездов 
добровольцами отправлялись на фронта гражданской войны. Комсомольцы с верой в счастливую 
жизнь шли в бой, не зная страха и умирали как герои.

 В 1928 году в ознаменование боевых заслуг, за  беспримерный героизм в годы гражданской 
войны 1919-1920гг. и иностранной интервенции комсомол постановлением Президиума ЦИК СССР 
был награжден орденом Боевого Красного Знамени.

В 1931 году за участие в культурой революции и соцсоревновании комсомолу вручен орден 
Трудового Красного Знамени. В годы Великой Отечественной войны 3,5 млн. комсомольцев 
награждены орденами и медалями (многие посмертно); 7,0 тыс.комсомольцев удостоены звания 
Героев Советского Союза. ВЛКСМ в 1945 году награжден первым орденом Ленина. В 1948 году 
комсомолу (в связи с 30-летием) вручен второй орден Ленина (за послевоенное строительство, 
восстановление предприятий, ликвидацию разрухи), а в 1956г. - 3-й орден Ленина - за освоение 
целины.

В 1968 году, в честь 50-летия ему вручен орден Октябрьской революции. 
В райцентре Навашинского района в честь 50-летия  ВЛКСМ по инициативе первого секретаря 

РК ВЛКСМ Тюрина А.П. возведен Обелиск комсомольской славы.
Шесть высших государственных  наград на знамени комсомола - свидетельство благодарности 

руководства СССР за высокие достижения в строительстве социализма и защите Отечества. Пусть 
комсомол сегодня уже стал историей, но о себе он оставил добрую память. Осталось многое и 
вполне конкретное.  Осталась светлая память о тех, кто работал в комсомоле. Остались города и 
заводы, дороги и мосты. Они работают и на завтрашний день. Не будем забывать о том, что их, эти 
дороги, строил, осваивал именно комсомол, что в них вложена и доля и Навашинского комсомола. 
Не будем забывать всех тех, кто причастен к делам комсомола памятью своего сердца.
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История становления и развития Мордовщиковского 
комсомола, его дела и люди, их мечты и свершения до со-

здания района, в августе 1944г., и в последующие годы.
Мордовщиковская (в будущем Навашинская) комсомольская организация берет свое начало с со-

здания на Мордовщиковской судоверфи в апреле-мае месяцах 1919 г. комсомольской ячейки, обра-
зованной по инициативе Муромского уездного комитета (Укома) комсомола, куда входили населен-
ные пункты будущего Мордовщиковского района (территории, прилегающей к г.Мурому).

В составе ячейки было сначала 8, затем 15 человек. Первым секретарем комсомольской ячейки 
судоверфи был Петр Ярославцев.

В 1920 г. Муромским укомом комсомола на судоверфи был создан подрайком. Так назывался ру-
ководящий орган комсомольской ячейки. Ячейка тогда насчитывала 17 комсомольцев, в т.ч. 15 юно-
шей и 2 девушки, 10 рабочих, 6 служащих, 1 учащийся.

В состав ячейки входили: Н.Шуйков, И.Нищенков, Власков, Казарин, Гудин, Ф.Гусев, К.Вострухов, 
И.Антонов, Б.Степанов, Поляков, Ивентьева, Терентьев, Щавлева, А.Андронов, В.Вострухов, 
И.Фролов, И.Симонов.

Ветеран комсомола А.И. Назаров вспоминал: “Подрайком судоверфи проводил работу не только с 
рабочей молодежью, но и руководил сельскими ячейками в населенных пунктах Муромского уезда, 
прилегающих к судоверфи (Б.Окулово, М.Окулово, Ярцево и т.д.)”. 

В период с 1919 – 1922 г.г. работа подрайкома была направлена на мобилизацию из рядов комсо-
мольцев и молодых рабочих-добровольцев в Красную Армию и на фронт для защиты молодой Со-
ветской республики, на дальнейшее пополнение рядов комсомола за счет передовой пролетарской 
молодежи, на организацию новых ячеек РКСМ.

В ближайших селах и деревнях подрайком принимал активное участие в создании Частей особого 
назначения (40Н). Комсомольцы, входившие в состав Отряда, были вооружены винтовками, прохо-
дили военное обучение и привлекались к проведению операций по борьбе с «зелеными» бандитами 
в лесных населенных пунктах, с самогонщиками, которые тратили хлеб, необходимый фронту, бой-
цам Красной армии и рабочим промышленных предприятий. Комсомол завода был организатором 
культурно-массовой работы среди рабочих завода.

При заводском клубе действовали спортивный и драматический кружки, «синеблузники», «живая 
газета». Ежедневно «живая газета» выставлялась на открытой сцене заводской столовой. С новыми 
инсценировками, злободневными частушками, в которых высмеивались лодыри, рвачи, кому была 
не по нутру наша жизнь и порядки.

В январе 1921 г. был образован Выксунский уезд Нижегородской губернии. Мордовщиковские 
населенные пункты вошли в состав этого уезда. Мордовщиковская судоверфь вышла из подчине-
ния Кулебакского металлургического завода и вошла в состав Приокского горного округа (ПГО) с 
центром в г.Выксе.

В ноябре 1923 года организованы комсомольские ячейки в Липне, Б.Окулове, М.Окулове, в 1924 г. 
создана комсомольская ячейка на Пятницком торфпредприятии (12 комсомольцев). Торфопредпри-
ятие обеспечивало судоверфь топливом – торфом.

К концу 1924 г. комсомольская организация судоверфи выросла до 152 человек (в т.ч. 50 кандида-
тов). В это время комитет комсомола судоверфи возглавлял А.Панкратов.

Члены комсомольского бюро возглавляли основные участки комсомольской работы. Например, 
Тургеневская и Машалов отвечали за художественную самодеятельность, А.Пушков вел занятия 
художественной самодеятельности в Липне и М.Окулове, Курский И. работал с кандидатами в чле-
ны ВЛКСМ (50 кандидатов).

Комсомльская организация жила полнокровной жизнью, участвовала во всех мероприятиях судо-
верфи и населенных пунктах (политучеба, художественная самодеятельность, лекции, разные вече-
ра, физкультура и спорт, различные соревнования, военно-патриотическая работа, (ОСВИАХИМ) 
редактировала газету (редактор Лищевич И.К.).

Подрайком нес ответственность за работу комсомольских организаций в сельской местности – 
Б.Окулово, М.Окулово, Липня, п.Мордовщиково и Липенское торфопредприятие.
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Руководителями ячеек были: в Липне – Скопин А.И., в Б.Окулове– Тарасов К.В., М.Окулове – Ку-
ренков В.И.

Эти комсомольские ячейки пользовались большим авторитетом у коллектива судоверфи, у населе-
ния и у Выксунского уездного комитета РКСМ.

Наши комсомольцы активно участвовали в работе ряда Выксунских уездных конференций (Шуй-
ков Н.С., Столяров И.П., Сытина Е.И. и др.). Сытина Е.И., Жигулин Ф.П. и др. входили в состав 
Липненской комсомольской ячейки.

Большое влияние на работу Мордовщиковского комсомола оказал прошедший в октябре 1920 г. 
III Всероссийский съезд РКСМ и выступление на нем В.И. Ленина, призывавшего комсомольцев и Всероссийский съезд РКСМ и выступление на нем В.И. Ленина, призывавшего комсомольцев и 
молодежь «Учиться, учиться, учиться жизни». Это выступление стало программой всей деятель-
ности комсомола.

Страну разорило лихолетье 7-летней войны, она оказалась на грани экономической катастрофы: 
голод, недовольство политикой военного коммунизма, рост мелкобуржуазной стихии. Появились 
призывы к реставрации капитализма через Советы без коммунистов. В ответ на это в 1921 году Х 
съезд РКП(б) ввел в стране НЭП (новая экономическая политика), допускающая на производстве 
и в торговле мелкую  частную собственность. Все это заставило комсомольские организации, их 
пропагандистов и агитаторов развернуть разъяснительную работу среди населения.

Сколько было верст исхожено!
Нынче бой. И завтра бой!
Комсомольцы в куртках кожаных
Шли дорогою прямой.
Были веку мы ровесники,
Что нам зной и холода!
На субботники, воскресники
Шли мы первые всегда.
Не страшили ливни хлесткие.
Много взяли мы вершин!
Помню свадьбы комсомольские,
Дни веселых октябрин.
Нашим юношам, шагающим
В жизнь, навстречу всем ветрам,
Память сердца, как товарищам,
По наследству передам.
                                    Яков Шведов.
В октябре 1922 г. �� Всероссийский съезд РКСМ принял решение о шефстве комсомола над фло-�� Всероссийский съезд РКСМ принял решение о шефстве комсомола над фло- Всероссийский съезд РКСМ принял решение о шефстве комсомола над фло-

том (повсеместно провести недели красного флота). Мордовщиковс-
кие комсомольцы направили на Балтийский флот 25 комсомольцев. 
Силами комсомольцев и молодежи про-
водилось обследование семей моряков, 
оказывалась им материальная помощь.

Участвовали Мордовщиковские ком-
сомольцы и молодежь в лихолетье 
Гражданской войны, в борьбе с белыми 
армиями.

Весной 1919 г. по всему Восточному 
фронту наступал Колчак. �� Пленум ЦК�� Пленум ЦК Пленум ЦК 
РКСМ объявил всероссийскую мобили-
зацию комсомольцев. На призыв: “Оте-
чество в опасности- все на защиту Ро-
дины”, - судоверфь направила на фронт 
отряд из 27 человек, большинство из 
которых были молодежь и комсомоль-

Монахова Зоя Гавриловна
Одна из первых Мордовщи-

ковских пионерок 30-х годов.
Одна из активных комсо-

мольцев, в будущем член Мор-
довщиковского РК В�КСМ.

Бокова Галина Петровна
Первая штатная старшая 

пионервожатая школы №1.
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цы только что созданной ячейки. Возглавлял отряд секретарь партийной организации судоверфи 
Н.Е. Барбашин.

Позднее добровольно на фронт ушла еще группа комсомольцев, среди них были В.Галюским, 
В.Вострухов и др.

В нижегородской губернии желающих идти на фронт было так много, что в некоторых органи-
зациях проводили жеребьевку. Много желающих идти на фронт было и среди мордовщиковцев, 
создавались военные отряды молодежи.

Мордовщиковские комсомольские ячейки направили в Красную армию в период борьбы с интер-
вентами и белогвардейцами около 50 человек. (Нижегородская организация РКСМ направила на 
фронт более 6 тысяч бойцов).

В 1922 году на �� съезде РКСМ было принято решение создать Российскую пионерскую органи-
зацию. Начало единой детской коммунистической организации было положено созданием 19 мая  
1922 года в Москве, на Красной Пресне, первого пионерского отряда. По всей Нижегородской гу-
бернии создавались пионерские звенья и отряды. В 1923 году в Нижнем Новгороде действовало 11 
отрядов объединявших 387 пионеров.

В конце 1923 начале 1924 гг., пионерские отряды начали создаваться в Выксе, Кулебаках, Мордов-
кове. Пионерские отряды того времени организовывались при заводах, фабриках и учреждениях 
культуры. В этом была особенность пионерского строительства тех лет. 5 съезд РКСМ определил не 
только цели и задачи пионерской организации, но и ведущую роль комсомола в ее жизни.

На Мордовщиковской земле первые звенья и пионерские отряды появились при местном клубе. 
Комсомольцы судоверфи взяли над ними шефство.

Для работы с пионерами были направлены комсомольцы Ябрикова, Маслова, Машалов, Курский. 
Они стали вожатыми звеньев и отрядов юных пионеров. Это был прообраз будущих пионерских 
вожатых с производства.

С созданием пионерских звеньев и отрядов жизнь подростков стала значительно богаче и инте-
реснее. На значительный рост рядов пионеров влияла не только притягательная сила пионерских 
праздников, ребята в красных галстуках, с горном и барабаном, шагающие по улице:

Ряды вздвой,
Пионерский строй!
Старь крой,
Новое строй!
Главное, что магнитом притягивало ребят в пионеры, было то новое, что входило в их жизнь вмес-

те с пионерским галстуком.

История создания пионерской организации на 
Мордовщиковской земле (основные вехи)

История Мордовщиковского пионерского движения начинается с 1923 г. когда при поселковом 
клубе был создан первый пионерский отряд, организатором которого был Гусев Ф.В., его помощ-
ником Шуйков Н.С.

Будучи комсомольцами, они работали с пионерами до 1925 г.
Затем появились первые пионерские вожатые – комсомольцы: Мицкевич Алексей, Ермишин Ва-

силий, Шуйков Николай, Кузнецова Клавдия, Козлова Надежда, Шикова Екатерина. Первыми пио-
нерами были Черкасова М., Муханова А., Пигина Н., Куский Л., Столярова А., Короткова М.

В 1930 – 1940 г.г. создается сеть пионерских отрядов в школах населенных пунктов. Пионеры этих 
лет: Мичурина З.И., Добротворская А.Д., Щукина В.П., Монахова З.Г., Кошелева В.М., Ермакова 
Т.И. 

В годы Великой Оттечественной войны (1941–1945 г.г.) работа пионеров сводилась к работе на 
заводе, в местном госпитале.

Яркой страницей в жизни пионерской организации Навашинского района стали 50 – 90е г.г. В 
районе было более 2,5 тыс. пионеров и 1 тысяча октябрят.
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В 1972 году открыт районный Дом пионеров, который становится организационным и методичес-
ким центром пионерского и октябрятского движения. Первым директором Дома пионеров работала 
Сачкова А.П. В это время в каждой средней и восьмилетней школе работают штатные пионерские 
вожатые-комсомольцы.

Пик пионерской работы, как, впрочем, и ее спад пришелся на 90-е годы; вожатые из школ со-
кращались (выводились за штат), вся работа держалась на сложившихся традициях и инициативе 
комсомольцев-общественников.

В 1992 г. директором Дома пионеров стала Борисова А.А. Она понимала, что в новых условиях 
работа Дома пионеров требует коренной перестройки.

В этом же году районный Дом пионеров был переименован в районный Дом творчества юных 
(ДТЮ). И ДТЮ продолжает играть роль методического и организационного центра пионерского 
движения в районе, изменив содержание, формы и методы работы.

Начинает активно возрождаться детское движение, в школах постепенно появляются старшие во-
жатые. В мае 1996 г. прошел слёт детских организаций, на котором они объединились в районный 
детский союз «Надежда».

В результате проведенной работы ДТЮ количество детских организаций, пионерских по своей 
сути, выросла с 6 до 14.

В 2000 – 2002 г.г. ДТЮ получил новый статус Дом детского творчества (ДДТ). Создаются новые 
программы, где увязывается и направление пионерской работы, или как оно стало называться по-
новому, работа с детским движением.

ДТЮ, пройдя аттестацию, подтвердил право на ведение образовательной деятельности, в т.ч. и по 
пионерской программе.

Сегодня в союзе детских объединений «Надежда», состоящем из 14 организаций, насчитывается 
1850 учащихся школ. За 13 лет своего существования «Надежда» оправдывает свое название: рабо-
та подобно пионерской в школах возобновилась, но дальнейшему развитию этого движения мешает 
ряд проблем, в частности,  из-за низкой зарплаты большая текучесть старших вожатых.

Хочется пожелать союзу «Надежда» количественного и качественного роста. Ведь в 1978 году в 
районе было 2,5 тысячи пионеров и 1000 октябрят.

Подробнее о пионерском движении в районе можно ознакомиться в статьях Кочетковой Е.А.– ди-
ректора Дома детского творчества и бывшей старшей пионерской вожатой школы №1 Боковой Г.П., 
в нашей книге.

 
Мне попались две заметки неизвестных авторов о пионерах первых лет их существования, кото-

рые вызвали у меня большой интерес, надеюсь, что и ты, читатель, не останешься равнодушным 
к этому.

....В то время была единая форма пионеров – синие сатиновые юбки и синие блузы, галстук крас-
ный замыкался пионерским значком. В честь своей формы пионеры назывались «синеблузниками». 
В мои пионерские годы такой формы уже не было, галстук (красный), по-прежнему, замыкался 
пионерским значком. Позднее галстук уже завязывали узлом, без значка...

 
....Незабываемы в жизни многих не только комсомольские годы, но и годы пионерской жизни. У 

меня лично от этих лет остались в памяти самые яркие, незабываемые воспоминания: ночные по-
ходы, беседы у костров, в таинственной ночной тишине, ночлеги в палатках… все мы тогда были 
романтиками. 

Никогда не забуду старшую пионерскую вожатую Александру Ивановну Рябых. Это, прежде все-
го, ей мы обязаны интересной, увлекательной и полезной пионерской жизнью. В мое время в пио-
нерской организации района было около 5 тысяч пионеров, около 1 тысячи октябрят. У пионеров 
был свой гимн-песня: «Взвейтесь кострами, синие ночи…»,  ее распевали повсюду. Прошло много 
лет, а я хорошо помню мотив и слова этой песни...
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Жизнь и работа Мордовщиковского комсомола в 1920-1935гг.

Летом 1920 г. мордовщиковская молодежь, комсомольцы поддержали почин комсомольско-моло-
дежного коллектива депо «Москва-Сортировочная» о проведении субботников для оказания помо-
щи голодающим губерниям Поволжья.

На судоверфи было проведено несколько массовых субботников по ремонту вагонов и изготовле-
нию цистерн. Особенно отличились в работе на субботниках строгальщик И.С. Рыжов, правщик 
Н.И. Шмельков, слесарь И.М. Питеров.

Несмотря на нехватку продовольствия, у работников судоверфи и жителей окрестных населенных 
пунктов только за две недели было собрано различных продуктов (картофеля, ржи, овса, муки и 
пр.),  поставлено ряд спектаклей на сумму 1 миллион рублей. Партийная и комсомольская органи-
зации приняли решение о сдаче золотых вещей, как лишней роскоши в помощь голодающих.

В это время в работе комсомольской ячейки большое внимание стало уделяться экономической ра-
боте. На собраниях комсомольской ячейки стали обсуждаться вопросы соблюдения закона о труде, 
о тарифах и зарплате, о борьбе с молодежной безработицей. Это была работа по реализации в жизнь 
курса, разработанного I�� съездом РКСМ, состоявшимся в октябре 1921 г.I�� съездом РКСМ, состоявшимся в октябре 1921 г. съездом РКСМ, состоявшимся в октябре 1921 г. 

��I съезд РСМ 18.07.1924 г. присвоил имя комсомолу Ленинский и он стал называться ВЛКСМ съезд РСМ 18.07.1924 г. присвоил имя комсомолу Ленинский и он стал называться ВЛКСМ 
(Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи).

А вскоре пионерская организация тоже стала носить имя В.И. Ленина (Всесоюзная пионерская 
организация имени В.И. Ленина)

Комсомол явился ударной бригадой созданного в 1923 году Всероссийского общества «Долой не-
грамотность». Борьба с неграмотностью велась и мордовщиковскими комсомольцами. Школы лик-
беза и школы крестьянской молодежи (ШКМ) были созданы на судоверфи, в Липне, Позднякове, 
Б.Окулове, М.Окулове и др. Вот как вспоминает это время ветеран комсомола, бывший секретарь 
Выксунского укома РКСМ М.Капитонов (Мордовщиковские комсомольские организации входили 
в состав Выксунского укома РКСМ): «Мы целой бригадой выезжали в деревни. Работы там было 
непочатый край, ходили по домам, выявляли неграмотных, желающих записывали в школу ликбеза 
и ШКМ… Заглянешь вечерком в школу, а там за партами чуть различимые в полутьме ученики- 
мужчины, а то и седовласые старики зубрят азбуку».

После присвоения комсомолу имя Ленинский, пленум Нижегородского губкома РКСМ объявил 
Ленинский призы в ряды комсомола. Работа проводилась под лозунгом «Рабочая молодежь – в 
комсомол».

В 1924 – 1925 г.г. мордовщиковская комсомольская организация выросла на 62 человека. Массово-
му приему в комсомол на судоверфи помешал спад производства в 1923 – 1925 г.г.   Мордовщиковс-
кая судоверфь была законсервирована. Причиной этого было отсутствие заказов для мостостроения 
(судостроением занимался в основном Сормовский завод). Произошло резкое сокращение кадров. 
В декабре 1923 г. на судоверфи осталось всего 55 человек. В это время потеряли работу и 35 ком-
сомольцев.

Правда, уже в 1924 году, коллектив завода вырос до 750 человек: в стране началось мостострое-
ние, и судоверфь стала получать заказы на изготовление мостовых ферм.

Подрайком комсомола, комсомольская ячейка принимают меры для борьбы с молодежной безра-
ботицей. Для этой цели создается 4 группы контроля за процессом сокращения работающих судо-
верфи. Создана рабочая контрольная комиссия (РКК).

В октябре 1925 г. консервация судоверфи была снята. 
Консервация предприятия мало повлияла на состояние комсомольской организации судоверфи: 

она продолжала жить разнообразной и интересной жизнью. 20 августа 1925 г. состоялось общее 
комсомольское собрание, на котором были обсуждены следующие вопросы:

1. О работе правления клуба (в 1924 г. по инициативе комсомольцев и при их активном участии 
был построен рабочий клуб);
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2. О печати;
3. Об участии в I�� Всесоюзной спартакиаде ВЛКСМ;I�� Всесоюзной спартакиаде ВЛКСМ; Всесоюзной спартакиаде ВЛКСМ;
4. О росте рядов комсомола;
5. О работе в деревне;
6. Экономическая работа;
7. Работа с пионерами.
На собрании был заслушан и обсужден доклад о 5-ой международной детской неделе; о междуна-

родном юношеском движении (МЮД); отчет о работе правления клуба.  
    Комсомольцы активно занимались распространением (подпиской) на губернские молодежные 

издания «Молодая рать», «Юный корреспондент», журнал «Салют».
Для активного участия в жизни коллектива предприятия, его общественных организаций комитет 

ВЛКСМ судоверфи направил своих представителей в завком профсоюза, правления клубов, в раз-
личные общественные комиссии (организация и охрана труда, культурная, по борьбе с безработи-
цей). 

Это говорит о том, что влияние Мордовщиковского комсомола усилилось на все стороны жизни 
поселковой и сельской молодежи. О жизни и делах комсомола этих лет, по-моему, очень образно 
говорится в ниже следующем стихотворении Сергея Третьякова.

Железными резервами,
Мы выросли в труде.
Клянемся, будем первыми
В бою, строю, в труде.

Старье разбито вдребезги,
Мы строим мир труда.
Технические крепости
Штурмует наш удар.

Мы – молодая гвардия,
Непобедимый стан.
Мы – молодая гвардия
Рабочих и крестьян.

В декабре 1925 г. комсомольская организация судоверфи была разбита на 3 ячейки: 
1. Механический, электромонтажный цеха, КПЦ (секретарь Гусев И.);Механический, электромонтажный цеха, КПЦ  (секретарь Гусев И.);
2. Судомонтажный, хозяйственно-заготовительный и магазин (секретарь В.Вострухов);Судомонтажный, хозяйственно-заготовительный и магазин (секретарь В.Вострухов);
3. Советские служащие и безработные (секретарь И.Мицкевич).Советские служащие и безработные (секретарь И.Мицкевич).
Это прообразы будущих комсомольских организаций цехов и отделов.
Комсомольское бюро судоверфи проводило комсомольское обследование Б.Окуловской и др. ком-

сомольских ячеек по всем направлениям.
Б.Окулово: количество жителей 5732 человека, домов 536, по образованию – 2 школы, 7 учителей; 

представители комсомольской ячейки есть во всех организациях. Средняя крестьянская семья – 7 
человек. Состав комсомольской ячейки – 60 человек и 3 кандидата, (бедняков – 50 человек, серед-
няков – 13), пионеров – 80 человек.

За июнь 1925 г. принято в комсомол рабочих судоверфи и ближайших сел 37 человек.
На заседании комсомольского бюро обсуждены следующие вопросы: О работе редколлегии стен-

газеты «Юный пролетарий», запись в духовой оркестр, состояние физкультурно-спортивной ра-
боты. На бюро отмечалось, что в юношеских секциях при клубах участвует более 2000 человек. 
Поставлена задача довести уже в 1926 г. количество занимающихся физкультурой и спортом до 



��

5000 человек; лучших спортсменов направить (направлено 50 человек) в деревню. 
Создана база юных пионеров. Так назывался тогда пионерский лагерь, руководителем которого 

был направлен комсомолец А.Зимин и еще 5 молодых работников.
В январе 1926 г. на судоверфи были открыты вечерние технические курсы, школа ликвидации 

безграмотности (ликбез).
11 января 1926 г. на общем собрании комсомольцев выступил моряк Балтийского флота 

А.Степанов.
ХI�� съезд КПСС в декабре 1925 г. принял программу по индустриализации страны.I�� съезд КПСС в декабре 1925 г. принял программу по индустриализации страны. съезд КПСС в декабре 1925 г. принял программу по индустриализации страны.
Существенная роль в решении этого очень важного и трудного периода в развитии нашей страны 

отводилась комсомолу. Был лозунг «Комсомол – школа социалистического строительства».
В конце 1927 г. X�� съезд партии принял директивы по первому пятилетнему плану развития на-X�� съезд партии принял директивы по первому пятилетнему плану развития на- съезд партии принял директивы по первому пятилетнему плану развития на-

родного хозяйства, где определялись сроки и темпы коренных социально-экономических преобра-
зований в СССР. Одна из основных задач пятилетки – обеспечить быстрые темпы развития тяжелой 
промышленности. Съезд подчеркнул, что в решении этой задачи огромную роль должен сыграть 
комсомол. Он должен стать инициатором и проводником новых начинаний по рационализации про-
изводства.

На пленумах, на открытых собраниях ячеек комсомольцы дали клятву постоянно выполнять ре-
шения съезда.

Состоявшийся в мае 1928 г. ��III Всесоюзный съезд ВЛКСМ в принятом решении конкретизировал��III Всесоюзный съезд ВЛКСМ в принятом решении конкретизировал Всесоюзный съезд ВЛКСМ в принятом решении конкретизировал 
задачи комсомольцев и молодежи. Пятилетний план ставил перед молодежью новые сложные зада-
чи, связанные с ее трудом и образованием. Индустриализация страны, поднятие производительнос-
ти труда, удешевление себестоимости промышленных изделий, сознательное дисциплинированное 
отношение к своему труду на фабриках и заводах- вот те задачи, которые должен был решать ком-
сомол вместе с молодежью. 

Руководством к действию стали эти задачи и для комсомольцев мордовщиковского комсомола.
Главным в работе комсомольской организации судоверфи стало активное участие в развертываю-

щейся на производстве работе по экономии и бережливости, повышению производительности тру-
да, укреплению трудовой дисциплины. Комсомольцы организовали поход за ликвидацию простоев 
и брака. Эти работы привели к тому, что на судоверфи значительно выросло количество молодых 
передовиков производства. В 1927 г. их число выросло до 500 человек, 25 комсомольско-молодеж-
ных бригад. Активизировалась работа комсомольских организаций по развитию рационализации 
производства, проводятся смотры и конкурсы за звание лучшего производственника, комсомоль-
ская организация работает под лозунгом: «Каждый молодой рабочий – рационализатор».

В 1929 году по решению X��I съезда КПСС в стране началась коллективизация сельского хозяйс-X��I съезда КПСС в стране началась коллективизация сельского хозяйс- съезда КПСС в стране началась коллективизация сельского хозяйс-
тва, создание колхозов.

В 1929–1930 г.г. партийной организацией судоверфи при активном участии комсомольцев созданы 
колхозы в Липне, Б.Окулове, М.Окулове. Бригады, создававшие колхозы, занимались в селах идео-
логической работой, разъясняли жителям вопросы текущего момента. В те же годы организовались 
колхозы в Позднякове, Петряеве, Трудовике, Коробкове, Кистанове, Левине и других селениях.

В 1930 г. завкомом профсоюза судостроительного завода утвержден план по проведению весенне-
полевой компании 1930 г. в созданных колхозах. Из завода направлялись бригады для практическо-
го участия в весенне-полевых работах: работали бригады по ремонту сельхозтехники, подготовке 
семян, за счет средств предприятия приобреталась сельхозтехника, формалин и др. 

В это время в стране развернулось движение 25-тысячников, т.е. добровольное направление из коллек-
тивов промышленных предприятий на работу в сельское хозяйство.

Среди этих добровольцев было 7 работников Мордовщиковского завода: П.И. Андронов, А.Н. 
Паршин, П.И. Веткин, С.В. Савоськин, И.Г. Орехов, М.Е. Феоктистов, А.М. Шамшин. Они направ-
лялись в Чувашскую автономную республику, которая входила в состав образованного в 1929 году 
Нижегородского края. Среди этих добровольцев большинство были комсомольцы и молодежь.
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На торжественных проводах в рабочем клубе они дали клятву: «Мы не вернемся к станку до тех 
пор, пока не закончим полностью (на 100 %) коллективизацию в республике». 

Cуровые будни тяжелого труда не мешали молодежи оставаться романтиками.
В феврале 1936 г. состоялся �� краевой съезд колхозников-ударников, делегаты которого должны 

были прибыть на лыжах. Среди кулебакской делегации были колхозницы Б.Окуловского колхо-
за А.Н. Шмакова, А.И. Воеводина, председатель колхоза М.А.Бандин, кузнец Роговского колхо-
за А.А. Авдошин. Делегаты успешно преодолели на лыжах путь почти в 2 сотни километров до 
г.Горького.

В 1928 г. Приокский горный округ (ПГО) был разделен, и судоверфь стала самостоятельным пред-
приятием – Мордовщиковский судомостовой завод (СМЗ).

На СМЗ социалистическое соревнование становилось все более массовым, в котором участво-
вало около 2250 человек. Успешно развивалось движение ударничества. В итоге – завод добился 
значительных результатов в работе. В начале первой пятилетки,  в октябре 1929 г.,  выпуск валовой 
продукции увеличился на 1/3 (на 33 %).

На предприятии развернулось соревнование под девизом «Пятилетку-за четыре года». Подъем 
работы на предприятии сказался на росте рядов комсомольской организаций. Если в 1927 году в 
состав комсомольской организации судоверфи входило 210 комсомольцев, что составляло более 10 
% от всех работающих, и каждый 3 молодой рабочий был комсомольцем, то в 1930 г. комсомольская 
организация уже состояла из 365 человек.

О том насколько разнообразной была комсомольская работа, говорят следующие факты: 20 сен-
тября 1928 г. на общем комсомольском собрании обсуждался вопрос «О состоянии критики, болез-
ненных явлениях и результатах самокритики». 

Комсомольская организация СМЗ проводит комсомольские субботники и воскресники, заработан-
ные на них деньги, передавали в фонд беспризорных.

На предприятии активно ведется военно-патриотическая работа: участие в ОСОАВИАХИМе, в 
кружках военных знаний.

В августе 1929 г. на предприятии состоялся общезаводской митинг, посвященный закладке баржи, 
где впервые были приняты общезаводские обязательства.

Растет оплата труда на заводе. По сравнению с 1924 г. она выросла в 3 раза и составила (средняя 
зарплата одного рабочего) 69 рублей. 

Обязательства на 1930 г. предусматривали рост производительности труда на 17 %, снизить себес-
тоимость продукции на 6,5%.

В 1930 г. началась первая реконструкция завода, которая предусматривала обеспечить техничес-
кий и технологический уровень производства, отвечающий требованиям тех лет. 

Вместе с ростом завода рос и благоустраивался поселок судостроителей Мордовщиково: за 5 лет 
было построено десять двух, четырех-, шести- и восьмиквартирных домов на нынешних улицах 
Ленина, 1 Мая, площади Ленина, открыты поликлиника и больница.

На заводе остро стоял вопрос о недостатке дипломированных кадров, о росте профессионального 
мастерства рабочих. В это время на заводе было всего 7 дипломированных инженеров и 17 техни-
ков. Остальные работники были без специального образования.

В 1929 г. на заводе организованы школы ученичества массовых профессий (ШУМП). Одновре-
менно работают курсы по повышению профмастерства.

В 1930 г. ШУМПы преобразованы в школу фабрично-заводского ученичества (ФЗУ)
В 1932 г. построено новое 3-х этажное здание, где сегодня расположено профессиональное учили-

ще № 8 (ПУ-8). ФЗУ, затем РУ № 14, потом СГПТУ-8 и, наконец, ПУ-8 – такой путь реорганизации 
прошло учебное заведение, готовящее профессиональных рабочих.

С 1933 г. по 1939 г. на заводе действовала школа мастеров социалистического труда. Здесь в течение 2-х 
лет повышали квалификацию рабочие и мастера–практики. Школа подготовила 60 высококвалифици-
рованных техников-судостроителей.
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ТРУДОВОй ПОДВИГ ЗАВОДСКОГО КОМСОМО�А.
ИМЕНЕМ   БРИГАДИРА

18 мая 1935 г. комитет ВЛКСМ Мордовщиковского СМЗ провел районную конференцию школ 
ФЗУ. 

Основной задачей коллектива завода в 30-е годы является освоение электросварки и внедрение ее 
в судостроительное производство. Мордовщиковский СМЗ стал первым предприятием не только в 
СССР, но и в мире, который построил крупногабаритное, целиком сварное судно – нефтеналивную 
баржу грузоподъемностью 6000 тн.

Все началось с создания в 1930 г. на заводе электросварочной мастерской. Началась подготовка 
электросварщиков. На 3-месячных курсах было подготовлено 15 человек. За 2 года на заводе подго-
товлено 50 рабочих новой профессии.

На базе мастерской в 1932 г. был создан 
сварочный цех с современным, для того 
времени, оборудованием. Сварка на заво-
де получала все большее распростране-
ние. Электросварщиков стали готовить и 
в школе ФЗУ.

На повестку дня встал вопрос о полном 
переходе на сварочное судостроение. В 
это время 1-й выпуск электросварщиков 
ФЗУ пришел в судостроительный цех. 
Вся группа была комсомольцами.

В цехе была создана комсомольская ор-
ганизация, секретарем которой была избрана Татьяна Судоплатова.  Таня отличалась боевитостью 
в поведении и трудолюбием.

В начале 1935 г. Таню вызвали в заводской комитет ВЛКСМ. Секретарь комитета Федор Терен-
тьев, приветливо встретив ее, заговорил о комсомольских делах. 

Потом спросил, что она думает о шефстве над строительством первой цельносварной баржи. На 
заводе молодежь еще никогда не шефствовала над постройкой судов. Таня согласилась. 

На следующий день в судостроительном цехе состоялось внеочередное комсомольское собрание. 
На повестке дня собрания был один вопрос: создание комсомольской хозрасчетной бригады для 
строительных работ на барже. Первой в бригаду записалась комсорг Судоплатова и еще 8 комсо-
мольцев-электросварщиков. Все они – выпускники школы ФЗУ. Бригадиром единогласно избрали 
Т. Судоплатову. Администрация цеха прикрепила к бригаде инструктора А.Е. Мочалова, старшим 
мастером был комсомолец Федор Самсонов, который руководил всеми работами.

Строительство баржи, особенно в первые месяцы, шло трудно: не было опыта такого строительс-
тва ни у сварщиков, ни у ИТР, ни у проектной организации. Пришлось экспериментировать прямо 
на стапеле.

С непреклонным упорством боролся коллектив с трудностями. Потом пошли достижения, как ре-
зультат упорной ударной работы всего заводского коллектива.

Комсомольская бригада, в которую входили сварщики–комсомольцы Судоплатова, Окутина, Ми-
шулин, Сафонов, Калинин и др., не считалась со временем, систематически перевыполняла зада-
ния. Они первыми включились во внутризаводской конкурс сварщиков, всколыхнувший новый 
подъем соревнования.

По инициативе комитета ВЛКСМ и, отмечая заслуги заводского комсомола по внедрению элект-
росварки, и в строительстве первой цельно-сварной баржи, коллектив завода решил ей присвоить 
имя «Комсомолка Судоплатова».

Татьяна Судоплатова вспоминает: “Трудно было сваривать баржу самодельными электродами под 
открытым небом, в жару и мороз. И хотя в одной частушке той поры пелось, что комсомолка Судо-
платова баржу строила – сама плакала,  расплакалась я лишь после, когда увидела, как маляры пи-
шут на борту баржи мою фамилию. Буквы крупные, белые, вдруг закачались, расплылись. Дирек-

Первая целиком сварная баржа грузопод�емностью 6000т.
“Комсомолка Судоплатова”. 1935г.
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тор говорит: «Ну что ты ревешь? Радоваться надо. Раньше-то названия у них были цариц, да князей, 
а теперь ты вровень стала. Не по знатности, не по роду, а потому, что своими руками все сделала». 
Сварная баржа была построена в довольно короткий срок за 11 месяцев.  

15 –16 июня 1935 г. комиссия признала работу на барже доброкачественной и тщательно выпол-
ненной. Так, на судостроительном заводе было положено начало замечательному делу – шефству 
комсомола над строительством судов. Начатое в 30-е годы шефство, получило свое дальнейшее 
развитие в последующие годы, особенно в 60–80 годы 20 столетия.

Электросварка на заводе развивалась стремительными темпами. К 1938 году вся продукция на 
заводе стала сварной. Активно внедряется автоматическая и полуавтоматическая сварка.

В сентябре 1935 года вся страна узнала о трудовом подвиге забойщика из Донбасса Алексее Ста-
ханове, который за смену нарубил 102 тн угля, перевыполнив норму в 14 раз. Это положило начало 
стахановскому движению по всей стране.

Зачинщиками стахановского движения были комсомольцы. Уже в начале 
1936 года 150 комсомольцев стали стахановцами. Первым стахановцем стала 
на заводе токарь механического цеха комсомолка Валентина Данилова.

Участники стахановского движения перевыполняли сменные задания в не-
сколько раз. Так, комсомолец П.Зварцев выполнил 9 сменных норм (900 %), 
заработав в ноябре месяце 1936 г. 700 рублей. (средняя зарплата по предпри-
ятию составляла 70 рублей).

Высоких результатов добился молодой электросварщик Михаил Мысов, ко-
торый за день сварил 48 метров шва, при норме 8 метров.

30 ноября 1935 года на районном слете стахановцев (в Кулебакском уезде) 
Михаил дал слово выполнить за смену 80 метров сварного шва, т.е. на 5 мет-
ров перекрыть рекорд мира, установленный в Америке.

Размах стахановского движения позволил досрочно выполнять годовое 
плановое задание на предприятии. В 1936 году в стахановском движении 
участвовало 15,8 % коллектива,  90 % - комсомольцев.

За годы первых пятилеток преобразилось предприятие, преобразился рабо-
чий поселок, изменились люди, выросли в техническом и политическом отношении.

К концу 3-й пятилетки завод должен был довести объем судостроительной продукции до уровня, 
предусмотренного планом реконструкции. Выполнению плана помешала война.

Комсомольская организация СМЗ продолжала активно работать с молодежью, уделяя большое 
внимание не только вопросам производства, но и культуры, организации досуга молодежи. Комсо-
мольцам завода до всего было дело.

Комсомол в эти годы решал огромной важности народно-хозяйственные задачи.
В 1937 году в Нижегородской губернии уже были и работали «Комсомольский прожектор» и «от-

ряды легкой кавалерии».
Комитет ВЛКСМ МСМЗ по просьбе директора завода организо-

вал поход отряда «Легкой кавалерии» 
на борьбу с бюрократизмом и волоки-
той, проверив с этой целью работу ряда 
служб завода и поселка. Было выявлено 
много недостатков в работе с населением, 
в рассмотрении их устных и письменных 
просьб и заявлений.

«Комсомольский прожектор» и «Легкая 
кавалерия» уже в те годы проявили себя, 
как деятельные формы участия комсо-
мольцев в борьбе с недостатками  как на 
производстве, так и в жизни.

Реконструкция Мордовщиковского СМЗ 
с новой силой поставила перед руководс-
твом завода вопрос овладения техникой, 

Сверловщик-ста-
хановец судоцеха 

Сосунов Иван Сте-
панович, выполнял 
нормы свыше 200%

�учший стахановец мос-
тосварочного цеха 

Михаил Мысов.
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внедрения в производство новой техники, без 
которой не будет движения вперед. Большая 
роль в решении этих задач отводилась комсо-
мольцам и молодежи.

Центральным вопросом в производственной 
работе с молодежью на заводе стала техничес-
кая учеба. Создавались технические кружки. 

Комсомол области был инициатором введе-
ния «соцтехэкзамена», сдав который молодой 
рабочий получал право заниматься и обслу-
живать механизмы и технику (оборудование). 
Основным содержанием «Соцтехэкзамена» 
было освоение рабочих мест и повышение 
производительности труда. Эти формы рабо-

ты с молодежью приме-
нялись и на СМЗ. В 1939 г. Мордовщиковский судомостовой завод переиме-
нован в судостроительный.

В 1939 г. совершен трудовой подвиг горьковчанами – сооружена в пред-
военные годы автомобильная дорога Горький-Муром-Кулебаки. На этой 
поистине народной стройке, работали представители 8 районов области, 
добровольцы с Горьковских предприятий и учреждений, сельские труже-
ники Мордовщиковских сел и деревень, расположенных вблизи дороги. В 
строительстве дороги участвовало более 13 тысяч комсомольцев, в т.ч. око-
ло 120 – мордовщиковцев, среди них Иван Чистов, Григорий Бандин и др. 
Магистраль, протяженностью более 230 км. была построена менее чем за 
10 месяцев, и это при том, что основной транспортной силой была лошадь, 
телега и тачка.

Комсомольцы посвятили этому событию стихи:
Дорога готова! В труде всенародном
Живет величавый широкий размах.
Дорога легла широко и свободно 
От самого Горького до Кулебак.

До появления этой дороги мордовщиковские машины добирались 
до Горького иногда около суток.

В 1952 г. открыт регулярный автобусный рейс по маршруту Мордовщи-
ково – Горький.

Комсомольская организация СМЗ всегда уделяла большое внимание внут-
рисоюзной работе: росту своих рядов, регулярности проведения комсо-
мольских собраний, подготовке комсомольских кадров.

В этом плане заслуживает интересный факт, произошедший на комсо-
мольском собрании в 1935 году. Комсорг главной конторы завода А.Рогозин 
выступил на собрании с таким заявлением: “Частая сменяемость секретарей коми-
тета комсомола мешает, тормозит работу, работники комитета мало бывают в комсомольских орга-
низациях цехов и отделов, не помогают им в работе”.

Действительно, за 16 лет существования комсомольской организации сменилось 12 секретарей. В 
1934 году секретарем комитета ВЛКСМ работал Зимин, а в 1935 – уже Чихачев. Правда, отчетно-
выборные собрания проходили ежегодно.

В 1937 году ЦК ВЛКСМ принял постановление «Об организации пропагандистской и культур-
но-массовой работы в комсомоле». Это было требование улучшить, активизировать эти участки 
комсомольской работы.

Действительно, если в поселке Мордовщиково, Липне, Б.Окулове и некоторых других населенных 

Стахановец Мордов-
щиковской судовер�и 

Петр Зварцев  1942г.

Группа стахановцев  1943г.

Первая стахановка 
судовер�и Валенти-

на Данилова
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пунктах активно работали клубы, где был большой набор различных кружков и школ, эстетической, 
спортивно-массовой, оборонно-патриотической работы, то ничего подобного не было в клубах дру-
гих населенных пунктов. В клубах поселков Мордовщиково и Липне ставились и имели большую 
популярность у населения такие спектакли, как «Гроза», «Ревизор», «Без вины – виноватые», «Бед-
ность – не порок», «Живой труп», «Коварство и любовь» (Островского, Гоголя, Чехова, Толстого, 
Шиллера, Шекспира). Проводились массовые спортивные соревнования с участием спортсменов 
соседних населенных пунктов и городов (Муром, Выкса, Кулебаки). Регулярно, несколько раз за 
лето, проводились массовые гуляния, обычно в дубовой роще, за Липней около озера Прошибино, 
которые собирали тысячи жителей всех возрастов.

Здесь можно было посмотреть концерт художественной самодеятельности, посмотреть и поучаст-
вовать в различных спортивных соревнования, посмотреть кинофильм на открытом воздухе.

Другое дело в селе, в деревне, где еще заметно в жизни сказывались остатки патриархального 
быта, приверженность сельской семьи к старым традициям.

В ряде населенных пунктов, особенно удаленных от рабочего центра п.Мордовщиково, имели 
распространение так называемые «кельи», «гульбища», «стаски», «сквозы». В различных населен-
ных пунктах они назывались по-разному. Но суть их была одна: снимали на вечер, а чаще на не-
сколько дней, избу и организовывали там «гулянку», на которую «стаскивались» парни и девчата 
из соседних деревень. Эти мероприятия редко проходили без драк. Комсомольские организации 
п.Мордовщиково, Липни, судостроительного завода вели активную борьбу с этими явлениями, ис-
пользуя самые различные меры, воздействия (беседы, культурные мероприятия, вовлечение в ком-
сомол и т.д.). Но эти, как их сейчас бы назвали «пережитки прошлого», оказались очень живучими. 
Уже после образования в 1944 г. Мордовщиковского района, на второй районной комсомольской 
конференции в 1946 году, секретарь райкома ВКП(б) Власов И.П. призвал комсомольцев повести 
борьбу с «кельями», провести работу по благоустройству культпросветучреждений.

Если присмотреться критически к нашей сегодняшней действительности, то остатки прошлого, 
конечно, в новом виде, сохранились до сих пор - кучкование молодежи в различных местах наших 
улиц и дворов и др. Эти факты тоже к себе требуют пристального внимания, в т.ч. и улучшения 
досуга молодежи. 

В середине 30-х годов и начале 40-х Мордовщиковская комсомольская организация для повыше-
ния идейно-политического воспитания молодежи использовала такие формы и методы работы, как 
политдни, политутренники, вечерние встречи 3-х поколений и т.д. Эти мероприятия приносили 
заметные положительные результаты.

Не случайно, Навашинский райком КПСС уже в 70 – 80 годы прошлого столетия широко исполь-
зовал политдни, как активную форму работы с широкими массами населения в местах их работы 
и жительства.

В эти годы комсомол много  внимания уделял работе пионерской организации.
В 1936 г. в Сонино СМЗ открыл пионерский лагерь на 250 человек, начальником которого работал 

Багров, утвержденный на эту должность комитетов ВЛКСМ.
В 1937 году проведен районный смотр художественной самодеятельности детей.
Комсомолец из СМЗ Скопин Иван в 1932 году окончил фабзавуч, учился, работал над собой и в 

1934 году назначен помполитом директора школы ФЗУ Успешно справляется с работой, является 
пропагандистом комсомольского кружка.

Стахановец завода, выполнявший по 9 сменных заданий, Петр Зварцев, получив среднее образо-
вание, руководством завода был направлен на учебу в С.-Петербургскую промышленную академию 
им. И.В.Сталина.

Получив высшее образование, он длительное время работал на судостроительном заводе на инже-
нерных руководящих должностях. И таких примеров в те годы было немало.

Растет благосостояние мордовщиковцев.  Средняя зарплата на заводе за последние 5 лет выросла 
почти в 3 раза (278,2 %) и составила 242 рубля.

Увеличилась тяга молодежи к получению образования. 33 % рабочей молодежи училось без от-
рыва от производства в средних и высших учебных заведениях, рабфаках. Но приближалось время, 
когда жизнь комсомольцев и молодежи стала подчиняться словам известной песни:
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Если завтра война, 
Если завтра в поход,
Будь сегодня к походу готовым.
Человечество находилось в преддверии новой мировой войны. Это чувствовал каждый. Повсе-

местно началась массовая подготовка автоводителей, чтобы в любой момент пересели на танки и 
бронемашины, создавались парашютные секции.

В рабочем поселке Мордовщиково тоже работала парашютная секция, используя для тренировоч-
ных прыжков парашютную вышку.

Старожилы помнят, что такая деревянная вышка была в районе нынешнего стадиона, около старо-
го здания РК КПСС и райисполкома.

Война уже стучалась в наш дом. Летом 1938 г. японская военщина развязала военные действия у 
озера Хасан, шли бои на Халхин-Голе.

В 1939 году началась схватка с белофиннами. Это была последняя проверка нашей готовности к 
Великой Отечественной войне. Война с Финляндией обнаружила большие пробелы в боеготовнос-
ти Красной Армии. Начали принимать необходимые меры по повышению боеготовности страны.

Активно проводится работа по сдаче молодежью комплекса ГТО (3-х ступенчатый, ГТО – готов 
к труду и обороне), ГСО (готов к санитарной обороне). Поставлена задача, чтобы каждый комсо-
молец, призванный в Красную армию,  должен быть значкистом ГТО, ПВХО (противовоздушная и 
химическая оборона), «Ворошиловский стрелок» 2 степени.

На судостроительном заводе и на поселке было подготовлено около 2-х тысяч значкистов ГТО, 
ПВХО и «Ворошиловского стрелка». 

В райкомах и крупных комитетах ВЛКСМ создаются оборонные отделы, которые занимаются на-
правлением молодежи в военные школы и училища для работы с допризывниками, для спортивной 
работы. В это время проходит Всесоюзная оборонная игра «На штурм» - предшественница нынеш-
ней «Зарницы». В 1940 г. проведен Всесоюзный лыжный комсомольский кросс в честь 22 годовщи-
ны Красной армии – Всесоюзный комсомольско-профсоюзный кросс. Во всех этих мероприятиях 
активно участвовал Мордовщиковский комсомол.

Обстановка в стране среди молодежи вызвала массовый патриотический подъем, растет число 
добровольцев в Красную армию.

С судостроительного завода добровольцами в 1940 г. ушли в Красную Армию девушки-комсомол-
ки: Казнина Нина, Киселева Клавдия, Долганова Галина.

Накануне войны судостроительный завод стал называться заводом № 342 (в марте 1940 г.).
Враг вошел в наш дом.
Настала пора, и теперь мы в ответе 
За каждый свой взнос в комсомольском билете.
И Родина ныне с нас спрашивать вправе 
За каждую букву в нашем Уставе.
Тревожное небо клубится над нами
Подходит война к твоему изголовью.
И больше нам взносы платить не рублями
А, может быть, собственной жизнью и кровью.
                                                        Маргарита Алигер
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МОРДОВщИКОВСКАЯ МО�ОДЕЖь В ГОДы ВЕ�И-
КОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы (1941-1945г.г.)

Утро 22 июня 1941 г. ворвалось в мирные дома советских людей коротким и страшным словом 
«Война!»

Немецко-фашистские гады без объявления войны обрушили на 
наши пограничные заставы, на мирные города и села удары чудовищ-
ной силы. Началась Великая Отечественная война.

«Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!». Пол-
ные уверенности слова прозвучали в правительственном сообщении 
в первый день войны.

Всем сердцем восприняли эти слова миллионы наших людей, они 
стали для них девизом жизни и деятельности.

«Все для фронта, все для победы!» - под таким лозунгом сплотился 
советский народ, мобилизованный партией на преодоление неимо-
верных трудностей военного времени. Более чем 10-миллионная ар-
мия комсомольцев в трудный для страны час подчинила свою жизнь 
великой цели – защите Родины, среди них были около 5,5 тысяч мор-
довщиковских комсомольцев и молодежи.

23 июня 1941г. ЦК ВЛКСМ принял постановление о работе комсо-
мольских организаций в условиях военного времени, которое потре-
бовало укреплять дисциплину и организованность, усилить бдитель-
ность, чтобы каждый комсомолец на своем посту работал, как патриот, 
помогал обеспечивать армию и флот всем необходимым для победы 
над врагом, чтобы каждый комсомолец был готов с оружием в руках 
биться против ненавистного врага, за Родину, за честь, за свободу! 

Комсомол руководил подготовкой боевых резервов, охватил комсо-
мольским влиянием юношей и девушек, готовящихся встать в ряды 
защитников Родины.

За годы войны в члены ВЛКСМ было принято 12 миллионов человек, 
в нашей области – 149 тысяч, в т.ч. около 2 тысяч мордовщиковцев.

Задачам фронта все было подчинено и на Мордовщиковской земле, 
на судостроительном заводе (тогда заводе № 342) и в населенных пун-
ктах (в колхозах), в учреждениях и организациях.

Около 7 тысяч мордовщиковцев ушли сражаться на фронт, в т.ч. бо-
лее 2 тысяч судостроителей, часть имела «бронь», их не взяли на фронт, чтобы они могли работать 
на оборону в заводе. Немало среди ушедших на фронт было девушек.

Наши земляки сражались на различных фронтах, защищали и освобождали многие крупные го-
рода.

После окончания десятилетки в красной школе (ныне гимназия) и работы на заводе в августе 1941 
г. Николай Новик вместе с сестрой Верой (работницей завода) подписывают обращение группы 
комсомольских активистов Кулебакского района к молодежи, призывая ее встать на защиту Родины. 
Брат и сестра уходят по призыву ЦК ВЛКСМ на фронт в радиосвязисты. Затем Н.Новик с 1942 г. 
воевал в части гвардейских реактивных минометов («Катюши»). 

Уйдя добровольно на фронт, в частях «Катюш» воевал и комсомолец Сергей Сотников. Он оборо-
нял Москву, освобождал Варшаву, штурмовал Берлин. Награжден многими орденами и медалями.

В боях за освобождение Польши и в Восточной Померации многократно отличался комсомоль-
ский экипаж СУ-100, механиком-водителем которого был Владимир Ретивов (награжден 2-мя орде-
нами «Красной Звезды», медалью «За отвагу»). Его экипаж штурмовал Данциг (Гданьск).

По комсомольскому призыву ушел воевать Николай Васильевич Силов. Служил в лыжном бата-
льоне, а позднее подрывником. Первое боевое крещение получил под Москвой. При форсировании 
реки Одер Николай Васильевич был ранен.

Сотников Сергей Федорович 
добровольно ушел на �ронт в 

1941 году.

Н.Ф. Терешкин Почетный 
гражданин Навашинского 

района
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В т р о е м 
уходили на 
фронт Сергей 
Марахтанов, 
Алексей Кон-
даков, Влади-
мир Силов. 
Вместе они 
участвовали 
на Орловско-
курской дуге. 
Сергей Ан-
дреевич был 
ранен, а вот 
его товари-
щи сложи-
ли головы в 

боях за Орег, не дожив до своих 19-ти лет.
Владимир Федорович Салев первое боевое крещение принял 

при форсировании реки Свирь, освобождал Карелию, потом 
принимал участие в освобождении от гитлеровских захватчи-
ков Румынии, Венгрии, Чехословакии.

Двадцатитрехлетним ушел на фронт Красильников Николай Григорьевич, уроженец 
с.Салавирь. О нем писала к 30-летию Победы ученица 8 класса Салавирьской школы: 
“После 3-х месяцев обучения он стал артиллеристом. Защищал Москву в районе села Пет-
рищево, затем его орудие громило фашистов под Ленинградом, на Карельском фронте, на 
реке Свирь. Особенно ему запомнилось форсирование р.Одер. Над рекой стояла мертвая, 
тревожная тишина. В таких условиях войны начали переправляться на западный берег 
реки. Сутки наши войска вели бой за плацдарм. За мужество в этом бою Николай Григорь-
евич был награжден орденом «Красной Звезды»”.

Совсем молодым ушел на фронт Петр Павлович Буланов, воевал на Орловско-Курской 
дуге, освобождал город Орел, Глухов, Чернигов. 77-я гвардейская дивизия с боями форси-
ровала реки Днепр, Вислу и др. 

За боевые заслуги и мужество в боях с фашистскими войсками 
П.П. Буланов награжден четырьмя орденами и многими медаля-
ми.

Добровольцем ушел на фронт Иван Васильевич Хахалин. Он 
прошел по дорогам войны от Москвы до Вены. Смелый развед-
чик за мужество награжден четырьмя орденами и многими ме-
далями.

Командиром зенитно-пулеметного взвода принял 5 июля 1943 
года боевое крещение Николай Федорович Терешкин. А далее 
был нелегкий боевой путь. Были бои при взятии городов Холм, 
Люблин, Франкфурт-на-Одере. Дважды находился на излече-
нии в госпиталях – после ранения на Курской дуге и контузии в 
боях на Пуловском плацдарме (южнее Варшавы). Войну закон-
чил командиром роты автоматчиков в звании гвардии старшего 
лейтенанта. Был награжден орденами «Красной Звезды», «Алек-
сандра Невского», «Отечественной войны» 1 степени, «Красного 

Орлов Иван Васильевич
Участник Великой Отечес-

твенной войны, полковник в 
отставке, награжден боевыми 
орденами “Красной Звезды”, 

“Отечественной войны 1-й 
степени”. Заслуженный вете-
ран Нижегородской области, 
Почетный гражданин Нава-
шинского района. Председа-

тель районного Совета ветера-
нов войны и труда.

Михаил Е�имович Гундоров (справа) со своим сослуживцем.
Награжден боевым орденом “Отечественной войны 1-й сте-

пени. Медалями “За отвагу”, “За победу над Германией”, “За 
освобождение Варшавы”, За взятие Берлина” и др. Заслу-
женный ветеран Нижегородской области, почетный граж-
данин Навашинского района. Возглавляет районный клуб 
“Защитник Отечества”

Наш земляк, уроженец 
с.Монаково Василий Матве-
ичев тоже повторил подвиг 
Гастелло, бросил горящий 
самолет на вражеские ко-
лонны солдат и боевой тех-
ники совершив тем самым 
героический подвиг.
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Знамени». Участвовал в Параде Победы 
на Красной площади в Москве 24 июня 
1945 г.

Воинской славой, боевым мужеством 
ознаменовал свою жизнь Иван Василье-
вич Чистов, уроженец с.Натальино. Сна-
рядом у часового Ивана Чистова отор-
вало обе ноги, осколками изуродовало 
руки, лицо, но и в этом состоянии, исте-
кая кровью, он до конца выполнил свой 
воинский долг (подробно о герое войны 
И. Чистове смотрите материал в нашей 
книге).

Пятеро наших земляков удостоены вы-
сокого звания Героя Советского Союза. 
Это подполковник Михаил Иванович 
Бахтин, командир стрелкового батальона 
Василий Иванович Шмаков, танкист Ни-
колай Павлович Богатов, танкист Алек-
сандр Иванович Попков, гвардии капи-
тан Иван Федорович Пигин.

В нашей книге имеется подробный ма-
териал о героях Советского Союза – на-
вашинцах. Земляки чтут ушедших и па-
мять о погибших воинах-односельчанах. 
Их именами названы улицы, а в честь Ге-
роев Советского Союза Шмакова Васи-
лия Ивановича и подполковника Бахтина 
М.И. ежегодно проводятся спортивные 
соревнования.

В школах проводятся уроки мужества, на которых школьники знакомятся с боевыми био-
графиями своих земляков.

Благодарные навашинцы в знак вечной памяти о погибших воздвигли мемориальные ком-
плексы, памятники, обелиски. Впечатляет своей композицией мемориальный комплекс, 
сооруженный на заводе «Ока» к 30-летию Победы. На его гранитных плитах высечены 
имена 489 судостроителей, отдавших жизни за свободу и независимость нашей Родины.

Имена жителей города, погибших на фронтах войны, высечены на мраморных плитах 
мемориала, воздвигнутого в Калининском микрорайоне города на берегу озера Зеленое.

В 26 селениях района установлены памятники и обелиски, которые увековечили имена 
погибших земляков. На Липненском  кладбище установлен памятник на братской могиле 
воинам, умерших от ран в госпиталях, располагавшихся в нашем годе.

Ежегодно в День Победы, 9 мая, у мемориалов, памятников и обелисков собираются го-
рожане и селяне, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне.

Товарищи, помните жизнь отстоявших!
Они сберегли нам и солнце и радость,
За честь, за свободу, за Родину павших,
Навеки считайте идущими рядом!
                                       Юлиус Фучик.
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И.В. Орлов освобождал столицу Польши Варшаву, участвовал в штурме Берлина, за что 
награжден медалью “За освобождение Варшавы”, “За взятие Берлина”. 

Под его редакцией изданы две книги “О ратном и трудовом подвигах Навашинцах в во-
енные и послевоенные годы”.

Уважаемый читатель! Эта книга написана прежде всего для молодого поколения, поэ-
тому считаю должным рассказать в ней не только о ратных делах и подвигах на фронте 
навашинцев, но и героических делах комсомольцев и молодежи нашей области и страны.

«Нижегородские матери не рождают трусов», - говорил Валерий Чкалов. Эти слова под-
твердил его земляк из Вачи Герой Советского Союза комсомолец Михаил Шаронов. В небе 
над Ленинградом он повторил подвиг Николая Гастелло. Самолет Михаила потряс взрыв 
зенитного снаряда, из-под капота мотора вырвались языки пламени. «До аэродрома не 
дотянуть. Парашют? Над территорией врага? – верный плен». И Михаил разворачивает го-
рящую машину к последней цели – скоплению немецких автомашин и военной техники.

Такой же подвиг совершил и наш земляк Василий Матвеичев. В битвах закалялась сталь 
комсомольских сердец. Чтобы отстоять свою Родину, свое право на счастливую жизнь, 
молодые воины шли на любые жертвы. Вся страна знает о подвиге героя–комсомольца 
Александра Матросова, грудью закрывшего амбразуру вражеского дзота. В годы войны 
подобные беспримерные подвиги совершили около 300 советских воинов. Среди них есть 
горьковчане: Николай Талалушкин, кстовский комсомолец, младший сержант Василий 
Пешехонов из Вознесенского района, Арзамасский ефрейтор Алексей Куликов – Герои 
Советского Союза. 

Юрий Смирнов из Горьковского автозавода (19-летний комсомолец), находясь в танковом 
десанте- он был тяжело ранен и попал в плен. Фашисты зверски пытали его, но он молчал. 
Тогда фашистские изверги распяли героя на стене блиндажа.

Этот список можно продолжить. Убедительно говорят и цифры: из 11603 Героев Советс-
кого Союза 7 тысяч комсомольцев.

То, что над нашей страной 65 лет – мирное небо заслуга их, наших отцов и дедов. Это они 
принесли мир на нашу землю. Это они часто ценой своей жизни дали нашему поколению 
будущее. Никто и никогда не имеет право забывать об этом.

Мы, современники, должны быть достойны своих спасителей. Ведь они спасли от пора-
бощения не только нашу Родину, но и весь мир.

За выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой Ответственной войны и за боль-
шую работу по воспитанию советской молодежи в духе беззаветной преданности Отечес-
тву в июне 1945 г. ВЛКСМ был награжден Орденом Ленина.
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Николай Иванович Новик с сестрой Верой

Дважды отважный
Участник двух войн.

В большом зале Дворца культуры имени В. И. 
Ленина собрались бывшие воины-фронтовики, учас-
тники Великой Отечественной войны. “За доблесть 
и отвагу на полях сражений знаком «25 лет победы в 
Великой Отечественной войне» награждается стар-
ший техник-лейтенант Новик Николай Иванович, - 
объявляет райвоенком Новиков.

К столу четким шагом идет высокий, стройный 
человек с седеющими висками. Тов. Новиков вруча-
ет ему нагрудный знак и удостоверение за подписью 
министра обороны СССР Маршала Советского Со-
юза т. Гречко.

- Поздравляю с наградой, - говорит военком и 
крепко жмет руку офицеру запаса.

- Служу Советскому Союзу! - по-военному отвечает бывший фронтовик.
В 1941 году окончил Коля Новик десятилетку. В голове родился план: «Пойду в геологоразведочный 

институт». Но война, вероломно развязанная фашистами, нарушила все планы. Восемнадцатилетний 
комсомолец Новик подал заявление с просьбой направить его добровольцем на фронт. Кстати, также 
добровольцем пошла в армию и его сестра Вера.

Николая Новика послали на курсы радистов, которые он окончил по ускоренной программе. В феврале 
1942 года был направлен в штаб формирования гвардейских минометных частей. Здесь сержант Новик 
был определен в 34-й полк знаменитых гвардейских минометов.

Фашисты не оставили попыток снова прорваться к Москве. Полк направили под Козельск и Калугу. 
Именно здесь радист Новик получил первое боевое крещение. Часть выполнила свою боевую задачу и 
была переброшена на Калининский фронт. Много километров прошел Н.И. Новик по дорогам войны. 
Освобождал города Калинин, Торопец, Ржев, Белый, Витебск, Смоленск. Его рация в любой обстановке 
поддерживала связь командира полка с ротами и батальонами. Первая боевая награда - высшая солдатс-
кая медаль «За отвагу» - украсила грудь воина за бои под Витебском.

Первыми воины 34-го гвардейского полка пересекли границу с Восточной Пруссией в районе Тильзи-
та. Затем - бои по окружению и разгрому Курляндской группировки немцев. Тут гвардии сержант Новик 
был награжден второй медалью «За отвагу». Войну с фашистами он окончил под Пиллау в Прибалтике.

На поле боя в 1944 г. комсомолец Новик подал заявление о приеме его в партию. С февраля 1945 года 
он член партии коммунистов. Но для Николая Ивановича служба на этом не закончилась. Полк, в кото-
ром он служил, был переброшен на Дальний Восток для участия в боях с японскими самураями.

При форсировании Большого Хингана, - вспоминает Н. И. Новик, - при переходе через сопки боевую тех-
нику пришлось перетаскивать на себе. Трудно было поддерживать бесперебойную связь, но русские воины 
преодолели все трудности и победили. Взят город Мукден. Гвардейский полк получил наименование 
«34-й Хинганско-Мукденский», а радист Новик за мужество и отвагу в боях был награжден орденом 
Отечественной войны II степени.II степени. степени.

“И на Тихом океане, в городе русской славы Порт-
Артуре, свой закончили поход”, - говорит Николай 
Иванович.

В начале 1947 года, вскоре после демобилизации, 
бывший воин вернулся к мирному труду, пришел 
на судостроительный. Работал автосварщиком, 
машинистом, аппаратчиком, механиком, мастером 
кислородной станции, начальником тепло-силового 
цеха. Последние годы был заместителем главного 
энергетика завода по газовому хозяйству. Всегда 
вел большую общественную работу. И на каком бы 
участке производства он ни работал, везде он от-
носился к делу с большой ответственностью, как и 
подобает коммунисту.

За высокие трудовые успехи в честь 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина на его груди появилась 
юбилейная медаль с силуэтом вождя революции. 
Так офицер запаса Н.И. Новик подтвердил высо-
кое звание коммуниста, являясь ветераном войны 
и труда.У вечного огня. 9 мая 1996г.
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ПРАВДА О ВОйНЕ.
Война нашему народу далась тяжелой ценой. Она унесла жизни 27 миллионов советских людей. 8 

миллионов 668 тысяч 400 человек погибло на полях сражения и умерли от ран. Остальные потери 
– это результаты зверской расправы фашистов над мирным населением нашей страны.

В нашей Нижегородской (Горьковской) области было мобилизовано на фронт 885 тысяч человек, 
в т.ч. 80 % комсомольцев и молодежи. В Навашинском (Мордовщиковском) района соответственно 
около 7 тысяч человек, в т.ч. около 5000 комсомольцев и молодежи. Погибло в области 340 тысяч 
человек (40 %) от всех призывников. Среди погребенных на дорогах войны – более 4000 навашин-
цев.

Родина высоко оценила подвиги народа в годы ВОВ. 7 миллионов советских воинов награждены  
орденами и медалями Советского Союза, в т.ч. 3,5 миллионов комсомольцев. 11603 человек удос-
тоены высокого звания Героя Советского Союза, в т.ч. 7000 комсомольцев, из них 5 навашинцев. 
Это М.И. Бахтин, В.И. Шмаков, Н.П. Богатов, А.И. Попков, И.Ф. Пигин. 4,5 тысячи навашинцев 
награждены орденами и медалями Советского Союза.

Разгром фашизма, победа нашего народа в ВОВ спасло мир от фашистского порабощения. Гитлер 
стремился к мировому господству. Наша Победа в ВОВ сорвала его планы. Наша победа еще долго 
будет оказывать влияние на весь ход мирового развития.

За последние годы, особенно накануне дней Победы, у нас в стране и за рубежом, идет ожесточен-
ная борьба по всем коренным вопросам войны.

Советский Союз обвиняют в том, что вместе с Гитлером (с фашистской Германией) развязал Вто-
рую мировую войну.

В подтверждение своей лжи они ссылаются на заключенный Советским Союзом с Германией в 
августе 1939 г. договор о ненападении (известный в истории, как пакт Молотов - Рибентроп).

Но Советский Союз был последним, кто заключил договор с Германией. До этого подобные дого-
воры заключили с Германией почти все крупные европейские страны (Великобритания, Франция, 
Польша).

Наш договор с Германией был объективно вынужденной мерой. Советский Союз настойчиво пред-
лагал западным странам подписать договор о совместных действиях (кроме Гитлера), о коллектив-
ной безопасности. Но европейские страны хотели другого – нейтрализовать Гитлера по отношению 
к этим странам и направить его на Восток – на Советский Союз. Все делалось, чтобы выполнить 
эту цель: в 1936 г. Гитлер захватил Рейнскую область, в 1937 г. - аншлюс Австрии (присоединение 
к Германии), в 1938 г. захват Судетской области Чехословакии, а затем и всей Чехословакии (это 
известно в истории как, так называемый Мюнхенский сговор). Запад сделал все, чтобы Гитлер не 
напал на них.

Политика умиротворения Гитлера привела к тому, что 28 апреля 1939 г. Гитлер разорвал акт о не-
нападения с Польшей. Гитлер требовал от Польши Данцига (Гданьска), она отказалась. 1 сентября 
1939 г. нападением гитлеровских войск на Польшу, началась Вторая  мировая война. Затем была 
оккупирована Франция. Так что договор о ненападении с Германией Советский Союз заключил 
последним, когда у нас другого выхода не было. Сталин знал, что Гитлер Европой не ограничится 
и обязательно нападет на СССР. Надо было оттянуть это нападение, выиграть время, чтоб подгото-
вить Вооруженные Силы и страну к отпору врага. И это время было выиграно (более 1 года).

Фальсификаторы истории пытаются отнять Победу у советского народа в Великой Отечественной 
войне. Они пытаются доказать, что гитлеровские войска во 2 мировой войне разгромил не Советс-
кий Союз, его армия, а военные силы США и Союзников – Англии, Франции и др.

Дело дошло до того, что об этом стали писать в школьных учебниках. Хотя всем известно, что 
2/3 фашистских войск разбила Советская Армия, а 2-ой фронт (т.е. вступление союзников в войну 
– Англии, Франции, США) открылся лишь в июне 1944 г.

К этому времени хребет фашистской военной машины был уже сломан, исход войны был очеви-
ден.

Как видим, подвиг нашего народа, нашу память об ужасной войне, ее историю пытаются фальси-
фицировать, замолчать, принизить, оклеветать. Истинные цели переписчиков истории это стремле-
ние дискредитировать, показать несостоятельность всех и вся, связанных с советским периодом ис-
тории нашей Родины, и особенно завоевание нашим народом Победы в ВОВ, оказавшей огромное 
воздействие на ход всемирной истории. Эти факты используются и в современной политике, чтобы 
дискредитировать Россию, принизить ее роль в мировом сообществе.

Необходимо поставить заслон лжи по всем направлениям, всеми средствами. Большую роль в этой 
борьбе могут и должны сыграть учебные заведения, наша интеллигенция, старшее поколение. 
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Недавно наша страна отпраздновала 65-летие Великой Победы.
Празднества в честь 65-летия Победы в Великой Отечественной войне поражают размахом. Гран-

диозный парад с участием воинских подразделений государств-союзников СССР в Великой Оте-
чественной войне, широчайшие народные гуляния, эффективные фейерверки. И это не только в 
Москве и Санкт-Петербурге, но и по всей стране.

Широко и празднично прошел юбилей и в Навашинском районе. Накануне праздника в г.Навашино 
был открыт обелиск героям Советского Союза – навашинцам.

Такой размах торжества объясняется не только важностью даты. У праздника 65-летия Победы 
была особая миссия в масштабе страны. Он должен был объединить все поколения россиян: от тех, 
кто лично прошел эту войну, до тех, кто слышал о ней только на уроках истории. Все должны были 
ощутить свою сопричастность к празднику и к стране, которая сумела выйти победительницей.

Стране, особенно в трудные времена нужны объединяющие праздники. А праздник Победы – то 
немногое, что еще способно объединить людей в стране, где отчуждение народа от власти достига-
ет угрожающих размеров. Почти 75% населения считает, что в стране нет согласия.

Память о войне все еще сильна в сердцах россиян. Ведь она прошла, по сути дела, через каждую 
советскую семью. Несмотря на различие мнений о цене Победы, праздник ложится на здоровую 
эмоциональную почву. И если хотя бы на один день – 9 мая – мы почувствовали себя единой наци-
ей, то все хлопоты и затраты на подготовку и проведение праздника оправданы.

Сыграли положительную роль праздник Победы в объединении людей? Конечно, сыграл! Но дис-
куссии вокруг вопросов Великой Отечественной войны продолжаются. Искажение правды о войне 
продолжается и, на мой взгляд, приобретает еще более масштабный характер. Такие попытки ста-
новятся еще более жесткими, злыми, агрессивными.

«Умаление Победы – заявил Президент России Д.А.Медведев – это враждебная акция, направлен-
ная против национальной безопасности страны».

Одним из активных участников этих дискуссий является известный нынешний философ и поли-
толог Александр Ципко.

Этот горе-филосов договаривается до того, что категорически заявляет, что Победу нельзя назвать 
«Великой Победой». Да, заявляет он, она трудная, исторически важная, судьбоносная, но не вели-
кая. Мотивируя это огромными нашими потерями в войне и ошибками, просчетами и фактами реп-
рессий народа Сталиным. Об отношении Александра Ципко к Сталину я еще остановлюсь ниже.

Наряду с массовым величайшим героизмом не только воинов, но и работников тыла, безусловно, 
были и трусы, паникеры и предатели Родины, идейные враги Советской власти, были и рабы по 
неволе. Целая армия русских служила Гитлеру (около 1 миллиона человек). Это не только пленные, 
стройбаты, охрана, полицаи, старосты и т.д. (советский калабрационизм – сейчас не режет ухо. 
Раньше ветераны обижались). Это тоже  правда войны.

Печально известная РОА генерала Власова, бывшего командующего второй ударной армией. Он 
добровольно сдался в плен. На путь измены, как пишут западные историки, Власова толкнуло глу-
бокое разочарование Сталинским режимом. Неизвестно, кого он хотел освобождать своей РОА? 
Только гибель ожидала Советский Союз при победе Гитлера. Видимо к этому стремился изменник 
Родины Власов.

Говоря о войне, нельзя не сказать и о так называемых заградительных отрядах и штрафных частях. 
Да, были заградительные отряды и штрафные батальоны и роты! Но все дела в том, что все эти фак-
ты бессовестно искажаются. Пытаются оболгать и умалить подвиг народа. Пытаются показать, что 
в бой шли только под угрозой автоматов, пулеметов бойцов заградительных отрядов и выигрывали 
бой только штрафные батальоны и роты.

Можно бы и не говорить об этом: старшее поколение знает правду. Но в преддверии юбилеи наши 
средства массовой информации часто стали показывать художественные фильмы («Штрафбат»), 
где сильно искажается эта правда.

В самом начале войны, которая складывалась для нас трагически, чтобы предотвратить неорга-
низованность отступления, случаи паники и бегства с передовой, многие командиры по своей ини-
циативе создавали подразделения, призванные остановить отступающих, образумить, вернуть их в 
строй. Они и стали прообразом заградительных отрядов.

Чтобы предотвратить падения дисциплины, панику, Сталин был вынужден издать знаменитый 
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приказ от 28.08.1942 № 227 «Ни шагу назад». Он требовал восстановить железную дисциплину 
среди солдат и офицеров, вводил в тылу неустойчивых подразделений специальные заградитель-
ные отряды.

Штрафные батальоны и роты (приказ Сталина «Ни шагу назад») сильно влиял своей убедитель-
ностью, а не только репрессивными санкциями (расстрелами на месте паникеров и трусов). Попав-
шим в штрафную часть давалась возможность искупить кровью преступление перед Родиной.

Ложь, что судьбу войны решали заградительные отряды и штрафные части. Не могло 0,4 – 0,5% от 
состава численности армии решающим образом влиять на ход и судьбу войны.

В европейских СМИ распространяется и еще одно очень серьезное обвинение: считают, что роль 
Сталина в захвате Гитлером власти в 1933 году огромна, без Сталина не было бы и Гитлера. Многие 
чехи, поляки, немцы считают, не будь коммунизма и СССР, не было бы и фашизма. Фашизм в Гер-
мании – феномен, который продолжает быть темой горячих дискуссий.

Веди как не крути, а Гитлер пришел к власти путем выборов. Гитлер сыграл на патриотических 
чувствах немцев: обещал отомстить за унижение немцев, в котором они оказались, потерпев пора-
жение в первой мировой войне.

Версальский договор поставил Германию в унизительное положение (демилитаризация эконо-
мики, уничтожение военной промышленности, выплата репараций государствам, пострадавшим 
от агрессии). Версальская система создала условия для реванша. Гитлер шел к власти по лозунгом 
«Отомстить за унижение немцев». Было в планах Гитлера и уничтожение большевизма. Но реша-
ющую роль сыграл призыв к реваншу за Версальское унижение. Гитлер обещал освободить страну 
от позора поражения. Так что Сталин тут не причем. Эта ложь вредная. Она наносит черный удар 
по нашей стране.

О правде и лжи о Сталине
Об этом много написано, сказано и показано. Это говорит о том, что без роли Сталина никакой 

правды о войне узнать невозможно. Нельзя не писать о Сталине, слишком неординарная, противо-
речивая личность.

В нашей стране и за рубежом ходит много мифов. Пишут, что Сталина отличала болезненная 
подозрительность, патологическое властолюбие, энциклопедические знания, поразительная эруди-
рованность, необыкновенная память. Хорошо разбирался в русской культуре и литературе. Обладал 
недюжинным умом.

С первых часов Великой Отечественной войны Сталин держал в руках управление страной, фрон-
том и тылом. Он взял на себя тяжелый груз ответственности за ход и исход войны, судьбу страны, 
народа и армии. Он отдал всю свою силу, всю свою волю и весь свой талант великому делу – спасе-
нию Отечества, защите его чести, свободы и независимости, завоевания победа над фашизмом.

21 июня 1941 года Сталин работал в кабинете, рабочий день начался в 3.30 утра и закончился за 
полночь. Тоже самое и с 22 по 28 июня, принимал по 25-35 различных государственных и военных 
руководителей, сохранял спокойствие, железную выдержку, воодушевлял этим других.

В свете этих фактов убого и бесстыдно выглядит ложь о растерянности Сталина в первые часы 
и дни войны. Ее упорно продолжают воспроизводить и тиражировать недобросовестные авторы и 
до сих пор. Все это при том, что как отмечалось выше, в первые часы и дни войны Сталин показал 
необычайную выдержку, неистребимую уверенность в победе советского народа над агрессором.

Роль Сталина в Великой Отечественной войне трудно было переоценить: в его руках были сосре-
доточены все основные рычаги власти в стране: Генеральный секретарь ЦК ВКП(б), Председатель 
Совнаркома, народный комиссар Обороны, Председатель КГО, Председатель ставки Верховного 
Главнокомандования, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами СССР.

Сталин повседневно руководил боевыми действиями войск на фронтах Великой Отечественной 
войны. Трудно поверить, что такой человек мог испугаться, запаниковать и тем не менее с самой 
высокой трибуны – на 20 съезде КПСС Н.,С, Хрущев (в докладе): «Сталин, узнав о немецком на-
падении, все бросил и уехал в свою подмосковную дачу – крепость. Сталин находился в глубокой 
апатии. Это было полное самоустранение от государственных и партийных обязанностей.

В состоянии крайней депрессии Сталин находился более недели. И только 1 июля члены Поли-
тбюро заставили его вновь взять бразды правления в свои руки». Хотя все документы говорят со-
вершенно об обратном: с 21 по 28 июня (8 дней), Сталин работал на грани человеческих возмож-
ностей по 13, 15 и более часов в сутки. И только 29 и 30 июня оставил свой кабинет.
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Хрущев об этом конечно знал. Ложь нужна была для того, чтобы сильнее скомпрометировать Ста-
лина. Эта легенда служит главным доказательством неготовности СССР к войне. «Сталин знал,- 
говорят они,- что не готов к войне, обезглавил армию, боялся войны, хотел ее оттянуть и, узнав о 
нападении, перепугался и спрятался».

Хотят убедить в этом новое поколение – молодежь. Что же все-таки было? Невероятное напряже-
ние, титанические нагрузки, неудачи (поражения) на фронте, понимание, что огромная работа по 
укреплению работоспособности страны – все это не дало результатов, поставлено на карту дело 
всей жизни – и у Сталина сдали нервы, наступил не страх, а отчаяние, с которым Сталин боролся 
2 дня (29 и 30 июня).

30 июня на дачу к Сталину входят Берия, Молотов, Моленков и другие, почти все члены политбю-
ро. Сталин им нужен был как символ, как знамя, чтобы разбить гитлеровское государство. С 1 июля 
Сталин уже на работе и работает по-сталински (по 13-15 часов в сутки) в основном ночью.

Вот как Черчилль пишет, вспоминая о Сталине: «Сталин производил на нас неизгладимое впечат-
ление. Его влияние на людей было неотразимым. Когда он входил в зал на Ялтинской конференции, 
все мы, словно по команде, вставали. И, странное дело, почему то держали руки по швам. Он об-
ладал глубокой мудростью и чуждой всякой панике логикой. Он был необычайно сложной личнос-
тью. Сталин был величайшим, не имеющих себе равных в мире, диктатором». Трудно заподозрить 
Черчилля в необъективности. Рузвельт на Ялтинской конференции провозгласил тост за руководс-
тво России, русской армии, за великого человека нашего времени, за Сталина.

Сталина было за что уважать: он любил свой народ. Верил своему народу. На приеме в Кремле по 
случаю Дня Победы (в 1945 году), подняв бокал вина, Сталин сказал: «Я пью за великий советский 
народ, который вынес на своих плечах основную тяжесть войны».

Сталин был великим, хотя нельзя ему простить массовых репрессий.
Анатомия современной фальсификации и лжи «демократов» о Великой Отечественной войне мно-

голика. Проводится она под прикрытием демагогического лозунга: «Народ должен знать правду о 
прошлом своей страны». Считалось, что под этой завесой можно успешнее всего подорвать основы 
нашего общества, деморализовать его и лишить способности к сопротивлению.

Я уже говорил выше об Александре Ципко, философе, политологе, которого признает и считается 
с его мнением официальная власть, (считая его одним из ведущих политиков и философов). Так вот 
этот «корефей» нашей политике накануне 65-летия Победы в одном из ведущих СМИ «Аргументы 
и факты» (тираж 2700 тыс.экземпляров) выступил с пространной статьей под лозунгом «Опять, за 
Сталина!? Гламур победы против народной правды о войне».

Он беспощадно критиковал правительство Москвы за то, что оно планировало разместить на ули-
цах столицы в дни празднования Победы плакаты с изображением вождя – Сталина, называя это 
пиаром, политической агиткой, которая, кроме вреда, ничего не принесет. Он ссылается на то, что 
этого не хотят миллионы живых и мертвых солдат, из-за огромных потерь в войне.

На мой взгляд, очень убедительно и образно ему ответил Иван Коновалов, ветеран ВОВ из Мос-
квы: «Не плюй в Верховного! Через 65 лет победы мне горько, когда потомки бездумно критикуют 
Сталина. Несмотря на допущенные перед войной перегибы, именно Сталин стал символом консо-
лидации Советского общества перед лицом гитлеровской угрозы. Плюнешь в него – попадешь во 
всех фронтовиков».

В последнее время в передачах центрального телевидения ведется спор о том, кричали ли бойцы, 
поднимаясь в атаку «За Родину, за Сталина!» или нет. Находится много умников, которые пытаются 
доказать, что бойцы не могли кричать, им было не до этого, из-за психического состояния. Не так 
важно, что кричали солдаты, главное – до Берлина дошли.

Но этот спор еще раз подтверждает, как много противников у Сталина, не желающих признавать 
его выдающуюся роль в истории 20 века. Среди них есть много, которые это делают, чтобы нажить 
политический капитал. Но не мало и идейных противников Сталина.

Гитлер хотел стереть с лица земли Советский Союз и уничтожить его народ. И что этого не случи-
лось – огромная заслуга Сталина. Ведь не случайно в военные годы народ отразил свое стремление 
к победе такими и ныне известными словами песни: «А нам сейчас нужна одна Победа, одна на 
всех, мы за ценой не постоим!». Журналист и писатель Александр Проханов считает, что Сталин в 
последние 2-3 года с нарастающей силой входит в общественное сознание россиян. И это несмотря 
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на то, что начиная с 20 съезда КППС в 
1956 году и по сей день, в Советском Со-
юзе, а потом и в России безостановочно 
работает «антисталинский комбинат».

Активизировались российские право-
защитники в борьбе, как они считают, с 
«ползучей реабилитацией сталинизма».

Недавно на потолке отремонтированной 
подземки «Курская-Радиальная» была 
выбита строка из старой версии совет-
ского гимна прославляющего Сталина. 
В Волгограде, где не раз высказывались 
предложения вернуть городу название 
«Сталинград», именем Сталина хотят на-
звать рейсовый самолет.

И вот теперь, портрет вождя в Москве. В 
качестве контрмер Международное общество «Мемориал» планирует разместить в Москве ко Дню 
Победы альтернативные плакаты, рассказывающих о преступлениях Сталина и о его роли в войне.

Сторонники «Мемориала» продолжают настаивать на том, что победа была достигнута не благо-
даря, а вопреки преступлениям, которые Сталин совершил до и во время войны.

Эти выродки договорились до того, что утверждают: «гордиться особенно нечем (победой) – одна 
«преступная система» победила другую». Отсюда и попытки оправдать предателей и противников, 
воевавших против нас.

Год назад мы встретились с наглой попыткой де-факто полной «реабилитации» лиц, сражавшихся 
на стороне оккупантов. Например, было приостановлено открытие «музея Власова», приуроченное 
к 9 мая (на Нижегородчине), в Уфе улицу назвали именем эсэсовца.

Сталин был противоречивой личностью. И понять его роль в истории 20 века, в том числе и в 
управлении Советским Союзом, не легко. Но то, что он сыграл решающую роль в разгроме фашист-
ской Германии, был большим государственным деятелем, опытным военным руководителем – это 
бесспорно.

О настоящей роли Сталина в годы Великой Отечественной войны лучше всего говорят свидетель-
ства современников и очевидцев той эпохи.

Примечательно, что среди этих людей нет никого, кто бы напрочь отрицал выдающийся вклад 
Сталина в Победу, даже его явные противники. Приведу лишь некоторые высказывания.

 Александр Самсонов – военный историк, академик: «Сталин как Верховный главнокоманду-
ющий умел учитывать рекомендации окружавших его военных. Огромный опыт государственной 
и партийно-политической деятельности позволял ему быстро овладевать специальными знаниями, 
необходимыми для повседневного руководства вооруженными действиями в условиях Второй ми-
ровой войны».

Георгий Жуков, маршал Советского Союза: «Сталин ко времени встречи с командующими 
фронтами, ко времени постановки им новых задач оказывался настолько хорошо подготовленным, 
что порой удивлял нас своей осведомленностью».

Петр Григоренко, ветеран войны, диссидент и правозащитник: «С легкой руки Хрущева по-
лучила распространение мысль о военной бесталанности Сталина… Чтобы согласиться с этим, 
надо совсем не принимать во внимание личностные данные Сталина… Сталин научился прислу-
шиваться к военным специалистам, ценить их мнение. Но при этом сам не уклонялся. Его участие 
чувствуется в разработке всех блестящих наступательных операций… Многие поколения военных 
во всем мире будут изучать эти операции, и никому не придет в голову доказывать, что они готови-
лись и проводились без участия Сталина или тем более вопреки его воли».

Уинстон Черчилль, во время войны – британский Премьер: «Большим счастьем для России 
было то, что в годы тяжелых испытаний Россию возглавлял гений и непоколебимый полководец 
И.В.Сталин. Он был выдающейся личностью, импонирующей жестокому времени того периода, в 
котором протекала вся его жизнь. Сталин был человеком необычной энергии, эрудиции и несгибае-
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мой воли, резким, жестким, беспощадным как в деле, так и в беседе, которому даже я, воспитанный 
в английском парламенте, не мог ничего противопоставить».

Уже называвшийся мною выше Александр Ципко пишет: «Инициатива столичных властей нано-
сит урон престижу новой демократической России, ибо для современной Европы Сталин один из 
величайших преступников в истории ХХ века». Это еще одно искажение действительности, исто-
рических фактов. Как оценивали Сталина Черчилль, Рузвельт, Трумэн было сказано выше. Конечно 
среди современных политиков и государственных деятелей запада есть и такие, кто считает Стали-
на величайшим преступником, но это все те же фальсификаторы истории. Многие же здравомыс-
лящие современные ученые и политики Запада видят в Сталине не преступника, а выдающегося 
государственного деятеля ХХ века, который привел свою страну к Победе.

Ирландский профессор Джефри Робертс в своей работе «Войны Сталина» пишет: Сталин был 
очень способным и чрезвычайно успешным военным лидером… без его руководства война с на-
цистской Германией, вероятно, закончилась бы поражением. В России Сталин по прежнему ак-
туален не как историческая личность, а как предмет споров даже не о прошлом, а о настоящем и 
будущим страны, как символ, олицетворяющий одну из российских государственно-политических 
традиций. Сталин жив в определенном смысле. Это верно и сейчас».

Описывая Сталина американский историк Аликс де Джонг сказал: «Сталин принял Россию с со-
хой (с деревянными плугами) и оставил ее с ядерным оружием».

Сталин реализовал в жизнь высказанную им еще в 1929 году программу развития страны: «Нам 
надо за 10 лет пробежать расстояние в 100 лет. Иначе нас сомнут».

Популярность Сталина среди народа растет с каждым годом. Именно это подтверждает проведен-
ный первым каналом телевидения к 130-летию со дня рождения И.В.Сталина проект «Имя России». 
В нем Сталин долгое время лидировал с большим отрывом и явно бы оказался на первом месте, 
если бы теленачильники не приняли необходимые меры, что бы этого не случилось, на все лады 
стали расхваливать Александра Невского и Столыпина. Да и учебники обществоведения в школах, 
на мой взгляд, грешат многими недостатками.

Среди многих ученых, общественных деятелей, политиков, писателей России распространено та-
кое мнение: народ с таким энтузиазмом сегодня воспринимает Сталина потому, что устал от того 
беспредела, который царит в стране, и хочется порядка.

Одно из важнейших проблем – наше расколотое общество. Без сплочения общества у страны нет 
будущего. И рецепт этого сплочения прост: перестать пить, воровать, лгать. Когда мы перестанем 
пить, воровать и начнем работать, и каждый на своем месте будет честно делать свое дело, тогда 
может что-то и измениться.

Возрождение России, ее единство, зависит от совести каждого человека. Совестливым надо быть! 
Других рецептов нет.

В этом плане нельзя не сказать и о нынешней власти: огромная чиновничья армия, в значительной 
мере обюрократившаяся. Авторитаризм, корысть, коррупция, тщеславие – вот черты российский 
власти.

Добиться единства российского народа без коренной ломки этих явлений невозможно.
Не позволим оболгать и умалить подвиг народа! Показывайте трагические страницы нашей исто-

рии, но не занимайтесь очернительством всей истории советского государства.
Необходимо поставить заслон лжи по всем направлениям, всеми средствами. Необходимо провес-

ти контрнаступление против лжи, захлеснувшей телевидение, радио, печатные средства «демокра-
тической» пропаганды. Надо добиться победы в борьбе за правду истории над ее фальсификатора-
ми. 

Большую роль в этой работе, как я уже отмечал, могут и должны сыграть наши учебные заве-
дения, особенно преподаватели общественных дисциплин, КПУ, средства массовой информации, 
наши партии и общественные организации, и, безусловно, старшее поколение, участники войны, 
работники тыла.
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Бахтин Иван Федорович - отец 
героя СССР Михаила Бахтина.

Бригадир комсомольско-
молодежной �ронтовой бригады 
Мордовщиковской судовер�и. В 

годы войны изготовлял авиационные 
бомбы, за что был награжден орденом 

Трудового Красного Знамени. 

В труде, как в бою.
Не только в окопах, в упорных схватках с врагом проходило 

суровую закалку молодое поколение страны. От комсомоль-
цев, от всего трудового народа, война потребовала огромного 
трудового напряжения.

Необходимо было превратить тыл в мощный арсенал по 
обеспечению армии первоклассным оружием, боеприпасами 
и продовольствием.

На комсомольских собраниях, заседаниях бюро широко об-
суждали вопросы освоения новых видов оборонной продук-
ции, максимальное использование внутренних резервов, про-
изводительности труда и др.

Завод «Красное Сормово» начал активно осваивать выпуск 
новой продукции – танки Т-34 (это знаменитая Т-тридцатьчет-
верка, наводившая страх на фашистов).

На ГАЗе многие комсомольцы участвовали в выпуске танков 
и танковых моторов. Комсомольцы завода «Двигатель рево-
люции» освоили производство 120-ти миллиметровых миноме-
тов.

В напряженной трудовой вахте участвовали и мордовщиков-
ские судостроители, комсомольский коллектив этого предпри-
ятия. Юноши и девушки вчера еще ничем не выделявшиеся, в 
дни суровых испытаний проявляли героизм и творческую инициативу в увеличении выпуска про-
дукции для фронта.

 Невероятным могло показаться раньше, что человек мог непрерывно работать 30-40 часов. Но 
когда Родине потребовалось, молодые судостроители сутками не выходили с завода.

Хочешь врага победить на войне,
План выполняй вдвойне и втройне!

Эти слова стали близкими каждому труженику тыла.
Поддерживая почин сормовичей, молодые мордовщиковские судостроители развернули соревно-

вания за звание двухсотников, т.е. за смену выполнять двухсменное задание. Выступая на цеховом 
собрании, П. Зварцев призвал молодежь работать не только за себя, но и за товарища, ушедшего на 
фронт. В ближайшие дни комсомолец П.Зварцев, сменное задание перевыполнил в 9 раз (900 %). 
Такой небывало высокой производительности добивались и другие молодые труженики (Данилова 
– токарь судомеханического цеха, Лысов, Овсянников, и др.).

Когда враг подходил к Москве ЦК ВЛКСМ призвал комсомольцев и молодежь: «Все силы – на 
защиту столицы – Москвы»).

На этот призыв горьковчане, в т.ч. и мордовщиковцы, ответили новым патриотическим делом 
– организацией комсомольско-молодежных фронтовых бригад. В 1942 году таких бригад на судоза-
воде было уже 16, а к концу войны (в 1944 г.)- 49. Ими руководили Б.М.Козлов, И.С. Петров, Н.Н. 
Шерихова, И.Ф. Бахтин – отец будущего Героя Советского Союза и др.

Фронтовые бригады явились хорошей школой политического и трудового воспитания молодежи. 
Однако в этом движении появились и факты формализма – погоня за цифрами. Бригады создава-
лись, объявлялись фронтовыми, но необходимых условий для высокопроизводительной работы не 
создавалось. С такими фактами велась необходимая борьба. Комсомольцы и молодежь завода № 
342 (так стал называться Мордовщиковский судостроительный завод) активно участвовали во всех 
начинаниях и починах горьковской молодежи.

В период войны молодежью завода было подано около 300 рационализаторских предложений, ко-
торые дали 120,5 тыс. рублей экономии.  Проводились сбор и отгрузка металлолома для строитель-
ства танков, самолетов, пушек для фронта. Эти работы велись под лозунгом «Сбор металлолома 
– наша помощь фронту!». Мордовщиковцы собрали на субботниках и воскресниках за год около 
1500 тн металлолома. Областной комсомольской организацией за ударную работу было присвоено 



��

переходящее Красное Знамя ЦК ВЛКСМ. Комсомольская организация завода была награждена По-
четной Грамотой обкома ВЛКСМ.

В октябре 1943 года в честь 25-летия ВЛКСМ ЦК ВЛКСМ совместно с промышленными Нар-
коматами организовали Всесоюзные социалистические соревнования комсомольских молодежных 
фронтовых бригад, в котором приняла активное участие и Мордовщиковская молодежь.

В день 25-летия комсомола 47 комсомольцев завода № 342 получили благодарность Наркома обо-
роны и были награждены значками «Отличник социалистического соревнования Наркомата».

Хлеб – это тот же снаряд по врагу. 
Ковал победу и тыл.

Лозунг «Все для фронта! Все для Победы» - стал нормой жизни и для крестьянства. Колхозники 
стойко и мужественно переносили тяготы военного времени, трудились день и ночь, часто забывая 
об отдыхе, вместе с тружениками городов отдавали свои сбережения на строительство боевой тех-
ники и вооружения.

Колхозники Б.Окуловского колхоза на митинге постановили: выделить в фонд обороны 700 кг 
мяса, 100 кг сливочного масла, и 300 штук яиц. И так в каждом колхозе. Такая щедрая помощь 
была возможна в результате самоотверженной работы всех колхозников. А трудились все селяне 
– и взрослые, и подростки.

Сонинские школьники за лето 1941 г. заработали в колхозе 2576 трудодней, в том числе Нина Гро-
шева – 180, Катя Антонова – 134, Вася Феоктистов – 120, Миша Грошев – 103 трудодня.

В 1943 году большеокуловские колхозники сдали в хлебный фонд Красной армии 1,5 тонны зерна, 
выделили для сталинградцев 10 голов различного скота.

Активное участие сельские труженики принимали в сборе средств на строительство эскадрильи 
«Валерий Чкалов». На эти цели Б.Окуловский колхоз внес 175 тысяч рублей.

ОБРАЗОВАНИЕ МОРДОВщИКОВСКОГО РАйОНА 
И СОЗДАНИЕ РАйОННОй КОМСОМО�ьСКОй 

ОРГАНИЗАцИИ. 

В августе 1944 года создан Мордовщиковский район.
Все колхозы вновь созданного района, несмотря на то, что на фронт ушли самые работоспособные 

люди, производство сельскохозяйственной продукции не снизили, а в отдельных хозяйствах повы-
сили. Массовая сдача государству зерна, картофеля носила патриотический характер. Организовы-
вались красные обозы, колхозники соревновались за досрочное выполнение взятых обязательств. 
Все это примеры высокой трудовой активности тружеников тыла, без которой невозможна была бы 
победа над коварным и жестоким врагом.

После образования 23 августа 1944 года Мордовщиковского  (ныне Навашинского) района нача-
лось создание районной комсомольской организации. Этим занималось организационное бюро во 
главе с М.М. Маршаловой, утвержденное обкомом ВЛКСМ. А через 5 месяцев – 28 января 1945 г. 
состоялась первая Мордовщиковская районная комсомольская конференция. С момента этой кон-
ференции и начинается счет времени нашей комсомольской организации, которой, таким образом, 
28 января 2010 г. исполнилось 65 лет.

На конференцию был избран 91 делегат из 55 первичных комсомольских организаций, в которых 
насчитывалось 814 комсомольцев, в т.ч. мужчин  - 261, женщин – 553, рабочих – 292, колхозников 
– 118, служащих – 164, учащихся школ и РУ № 14 – 193, учителей – 44, врачей – 1 человек.

В районной комсомольской организации было комсомольцев с высшим образованием 6 человек, 
со средним – 75, с неполным средним - 572 и 3 человека даже не имели начального образования, 15 
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– с начальным. Из присутствующих на конференции 75 делегатов с высшим образованием был 1, 
со средним – 26, неполным средним – 39, с начальным – 9 делегатов.

Из доклада М.М. Маршаловой: “На заводе № 342 трудилось 53 комсомольско-молодежных брига-
ды. Лучшими из них были бригада сварщиков Гришина (ц. № 1), бригада сварщиков Ершова (ц.№ 
3), бригада Борониной О. (ц. № 2).

47 комсомольцев завода награждены значком «Отличник социалистического соревнования».
По инициативе сельских комсомольских организаций в колхозах были созданы 4 комсомольско-

молодежных звена. Лучших результатов добилось звено Н.Курочкиной из Угольновского колхоза.

Внутрисоюзная работа.

В течение сентября в ряды ВЛКСМ принято 165 человек. Было принято от Кулебакского и Муром-
ского райкомов ВЛКСМ 7 первичных комсомольских организаций.  В районе работала лекторская 
группа, которой прочитано 52 лекции и доклада на актуальные темы (в основном о Великой Оте-
чественной войне).

Пионерская работа.

В школах района имеется 24 пионерских отряда, в которых 1414 пионеров объединенных в 9 дру-
жин, 9 тимуровских бригад, в них входило 155 человек.

В работе конференции приняли участие Бирюков И.И. – 1 секретарь Мордовщиковского РК КПСС, 
Власов – 2 секретарь РК КПСС, Политаев В.И. – инструктор обкома ВЛКСМ, Карпов В.П. – ди-
ректор завода № 342, Лукшин – райвоенком, Белокросов – парторг ЦК КПСС на заводе, Аболешев 
– председатель райисполкома, Бурейко - комсорг полка (полк находился в п.Мордовщиково).

Повестка дня: 1.отчет о работе организационного бюро ВЛКСМ (по Мордовщиковскому району);1.отчет о работе организационного бюро ВЛКСМ (по Мордовщиковскому району);отчет о работе организационного бюро ВЛКСМ (по Мордовщиковскому району); 
2.выборы райкома ВЛКСМ и ревизионной комиссии.выборы райкома ВЛКСМ и ревизионной комиссии.

Выступали: Щепров В. (завод), Петрова – старшая пионервожатая, Фомичева – секретарь комсо-
мольской организации Коробковского колхоза.

Конференция избрала районный комитет из 25 человек и бюро РК ВЛКСМ из 7 человек.
На организационном пленуме РК ВЛКСМ 1 секретарем избрана Маршалова М.М., 2 секретарем 

Моськин Б.Ф.
В состав райкома вошли следующие комсомольцы: Маршалова М.М., Моськин Б.Ф., Фроленкова 

И.П., Мысова А.И., Лукьянова А.Б., Анохова А.А., Гузенко Г.Н., Бандин И.И., Бурейко А.В., Фоми-
чева М.И., Щаднова Н.И., Петрова Н.И., Киселева А.И., Шендаева М.И., Курочкина Е.К., Ананьина 
З.И., Домнина В.Г., Борышев Н.П., Засухина И.Н., Мичурина Г.Н., Калистратов Ю.В., Леонтьева 
Н.Н., Окладнова М.М., Тимина М.Г.

В состав бюро вошли: Маршалова М.М., Моськин Б.Ф., Фроленкова И.Б., комсорг ЦК ВЛКСМ 
(т.е. секретарь комитета ВЛКСМ завода № 342), Лукьянова Л.Б., Киселева И.А., Бандин Л.И., Ти-
мина М.Г.

Вновь созданный РК ВЛКСМ работал под девизом «Все – для фронта! Все – для победы!».

Первые годы работы Мордовщиковской районной 
комсомольской организации

Для сельских тружеников первой заповедью было: «Хлеб государству!». Большинство комсо-
мольско-молодежных бригад, созданных в колхозах, добились высоких урожаев зерновых куль-
тур, овощей. Примеров ударной работы молодых сельских тружеников много. Так молодые пахари 
М.Окуловского колхоза, З.Кокурятова, Ю.Захаров, Н.Щаднов, М.Кондратьев за день вспахали поч-
ти 2 нормы (около 1,2 га). Они сами же сортировали семена, ремонтировали инвентарь, вывозили 
на лошадях навоз, собирали золу.

Сельская молодежь умела и работать и отдыхать. В марте 1945 г. прошел районный смотр худо-
жественной самодеятельности, в котором приняло участие 16 коллективов, в т.ч. 7 – сельских.

Не было электричества, в школах, клубах и домах пользовались керосиновыми лампами. Но это не 
мешало молодежи организовывать свой досуг.
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По-военному трудилась и молодежь поселка Мордовщиково. Заводчане работали в 2-3 смены и 
ночевали прямо у рабочего места. Так, сварщики Ершов и Роганова почти весь октябрь 1944 г. вы-
полняли сменное задание на 500 %.

За ударный труд по итогам 1944 г. комсомольско-молодежной бригаде И.Ф. Бахтина, А.Н. Ершова, 
Е.И. Ивентьевой, Б.М. Козлова, И.С.Петрова, Н.Б. Шериховой  (всего 15 бригадам) было присвоено 
почетное звание «Фронтовая бригада». В 1944 г. по инициативе ЦКВЛКСМ в Москве проходило 
Всесоюзное совещание бригадиров, в работе которого участвовали Б.М.Козлов, Н.П.Шерихова, на-
гражденные Почетными грамотами Наркомата судостроительной промышленности.

Большую роль в жизни комсомольских организаций играли их вожаки – секретари комсомольских 
организаций Скопин Н.П., 

Окутин С.Н., Курсанов Б.М., Фроленкова И.П. – судостроительный завод, Калистратов Ю.В. – 
Малышевский колхоз, Иван Шубин из Кутарина, Григорий Костылев из Коробкова (будет избран 
председателем Ефремовского колхоза), Мария Гришина из Чуди, Николай Яшин из Новошино, Ека-
терина Самарина из Волосова и др. В 1945 г. 47 комсомольцев завода были награждены знаком «От-
личник соревнования Наркомата судостроительной промышленности», а самоотверженный труд 
комсомолок Г. Ивентьевой и М.Окладновой был отмечен орденами «Знак почета».

25 января 1945 г. состоялось отчетно-выборное комсомольское собрание завода, которое заслу-
шало доклад секретаря комитета ВЛКСМ Самугина Б. «О работе комитета ВЛКСМ за 1944 год». В 
работе собрания участвовало 159 делегатов, представлявших комсомольскую организацию завода 
в количестве 321 человек.

В докладе отмечалось, что комсомольско-молодежные бригады сменное задание выполняют на 
150 – 200 % и более.

Активно работают комсомольцы-агитаторы. Агитаторы Шепелева А., Пискунова Г., Гельдмон за-
креплены за заводским общежитием.

В ремонтном цехе (комсорг Рогожин А.), комсомольцы Тюрин, Гудков, Бандин организовали в 
цехе струнный оркестр. Комсомольско-молодежные бригады взяли шефство над семьями фронто-
виков. Поставлена задача, чтобы в каждом цехе работали кружки художественной самодеятельнос-
ти. Организовать конкурсы на лучшего чтеца, танцора, певца и т.д. На собрании принято решение 
организовать шефство молодых передовиков производства, комсомольско-молодежных бригад, за 
подростками-выпускниками РУ № 14.

Наступил долгожданный мир, а с ним будни, наполненные самоотверженным трудом по ликвида-
ции последствий войны, перевода народного хозяйства на мирные рельсы. Это были неимоверно 
сложные и трудные задачи.

В марте 1946 г. Верховный Совет СССР принял план 4-ой послевоенной пятилетки. Этот план 
предусматривал полное восстановление экономики и культуры в пострадавших районах страны, 
восстановление довоенного уровня промышленности и сельского хозяйства, а затем превышение 
этого уровня в значительных размерах.

Несмотря на то, что на территории Горьковской области не было военных действий, война нанес-
ла значительный ущерб ее экономике. Существенно сократился выпуск промышленных товаров и 
предметов народного потребления, строительных материалов. Почти не велось культурно-бытовое 
строительство.

Неменьшие трудности представлял перевод предприятий на выпуск новой мирной продукции, 
т.е. надо было переводить страну из режима военного времени на рельсы мирного восстановления 
и дальнейшего развития всех отраслей народного хозяйства – на рельсы мирной жизни. Ведущая 
роль в решении этих огромных задач отводилась комсомольцам и молодежи. Такие же задачи ста-
вились и перед тружениками, в т.ч. и перед молодежью недавно образованного Мордовщиковского 
района.

Мордовщикоский район, недавно созданный, насчитывал более 30 сельскохозяйственных артелей. 
Почти в каждой деревне – свой колхоз. 

Обстановка была военной, требовала невероятного напряжения физических и духовных сил сель-
ских тружеников. Каждый знал, что там, на фронте, – отец, муж, сын, брат.

Всего несколько месяцев прошло со дня создания района, но успех сельских тружеников был на-
лицо – они делали все возможное, чтобы приблизить долгожданный День Победы.
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В те годы по-прежнему особое 
внимание обращалось на реше-
ние главной государственной 
задачи – выполнение плана хле-
бопоставок. И колхозники свя-
то исполняли свою основную 
заповедь, досрочно сдавая хлеб 
в закрома государства.

Мордовщиковский район 
первым в области досрочно 12 
октября 1946 г. выполнил госу-
дарственный план хлебопоста-
вок на 100,3 %, сдав сверх плана 
зерна 2100 тн, кормов – 2700 тн. 
За получение высоких урожаев 
– по 25 центнеров пшеницы с 
площади 42 га, выполнение го-
сударственных поставок сельхозпродуктов и засыпку семенных фондов в 1947 г. орденами и ме-
далями была награждена большая группа колхозников Поздняковской сельхозартели в количестве 
18 человек. Среди них 11 представителей комсомольцев и молодежи. Это звеньевые Е.Губкина, 
А.Дядюшкина, А.Ландышева, Н.Шмелева, Л.Юзова и др. награждены медалью «За трудовую доб-
лесть», председатель колхоза И.Н. Медведев – орденом Ленина. 

Но кроме экономически крепких по тому времени хозяйств в районе были и слабые. В сельхозар-
телях района для проведения сельхозработ не хватало не только техники (тракторов, телег, плугов, 
сеялок и т.д.), но и даже лошадей. Поэтому к тягловым работам вынуждены были приучать круп-
ный рогатый скот (быков и даже коров).

В военные и первые послевоенные годы за плугом ходили в основном женщины и подростки. В 
начале 1946 г. в районе была организована МТС (машинно-тракторная станция). В течение несколь-
ких лет МТС была насыщена техникой, что помогло механизировать почти все работы в большинс-
тве хозяйств района.

К середине 50-х годов мелкие артели стали укрупняться.
В 1946 г. силами колхозов района началось строительство Малышевской ГЭС на реке Теша. И 

на этой стройке самая тяжелая работа делалась руками женщин и молодежи. Тысячи кубометров 
мерзлого грунта с помощью ломиков и лопат было переброшено за три года.      В декабре 1949 
г. Малышевская ГЭС дала первую электроэнергию. Засияло электричество на фермах и в домах 
колхозников. Электрификация района продолжалась не один год. 3,5 тысячи сельских домов стали 
освещаться от межколхозной электростанции, в 11 населенных пунктах было установлено 1800 
радиоточек. Условия труда, быта и отдыха сельских жителей стали постепенно улучшаться.

Укрупненные колхозы получили новую сельхозтехнику, автомашины, что благотворно отразилось 
на культуре земледелия, позволило механизировать наиболее трудоемкие процессы на фермах и в 
полях. Это помогло повысить урожай сельхозкультур в районе. Уже в 1952 г. село медленно, но все 

Члены Мордовщиковского райкома В�КСМ состава 1957-59 годов.

Мелкосидящий морской танкер
“Олег Кошевой”. 1954г.

Из этой же серии судов
“Иван Земнухов”. 1957г.



36

увереннее вставало на ноги, хотя многого еще не хватало.
3 декабря 1946 г. состоялась 2-я Мордовщиковская районная комсомольская кон-

ференция. Районная организация насчитывала 1167 комсомольцев. За год принято в 
комсомол 633 человека. На конференции были рассмотрены самые различные вопро-
сы жизни и работы районной организации. Выступая на конференции секретарь РК 
ВКП (б) Власов Н.П., призвал молодежь активизировать свою работу по строительс-
тву Малышевской ГЭС. Принято решение усилить отряд комсомольцев, работающих 
на строительстве ГЭС.

Избран состав РК ВЛКСМ – 21 человек, кандидатов – 5. В состав райкома вошли Моськин Б.Ф., 
Бузина М.С., Лаврова Л.С., 

Паленов Н.А., Казнин И.В., Зимин Ф.М., и др. Бюро РК ВЛКСМ: Серов Б.С. – 1 секретарь РК 
ВЛКСМ, Казнин И.В. – 2 секретарь, члены бюро: Корчин Г.Д., Киселева Л.Д. и др. Заведующий 
физкультурным отделом Паршина А.И., зав.отделом пионеров Осина К.

24 марта 1947 г. состоялось собрание районного комсомольского актива, где обсуждался очень 
важный вопрос: Об участии комсомольцев и молодежи в мерах по подъему сельского хозяйства в 
послевоенный период. С докладом выступил секретарь РК ВКП(б) Храмов.

Работа первичных комсомольских организаций настраивалась на активное участие в послевоен-
ном строительстве. 

Конкретные задачи этого строительства для комсомольцев и молодежи определил X�� Пленум ЦКX�� Пленум ЦК Пленум ЦК 
ВЛКСМ (апрель 1946 г.). В постановлении Пленума говорилось о том, что каждый комсомолец сво-
им трудом должен показать молодежи пример в выполнении задач нового 5-летнего плана.

На промышленных предприятиях и строительных 
организациях района комсомольские организации 
активно внедряли так называемый Щекинский ме-
тод работы: освоение работниками несколько про-
фессий. Так, комсомольцы Машалов А (ц.5),  Кир-
ков (инструментальный цех), Порошенков Б. овла-
дели тремя профессиями – токарь, слесарь, мастер 
ОТК, Мысов В. работал на 4-х станках (слесарь, 
рубщик, сварщик). Все они сменную норму выпол-
няли на 400 – 500 %. На заводе работали 113 стаха-
новцев-комсомольцев, 180 ударников. 93 молодых 
работника завода были награждены медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной Войне».
В 1947 г. на сельскохозяйственных работах в колхозах района работало более 1500 комсомольцев 

и молодежи, или около 70 % от всего количества работающих.
Активно участвовали в сельскохозяйственном производстве пионеры и школьники района, вы-

полняя работы по прополке посевов, сеноуборке, молотьбе зерновых культур, выборке картофеля, 
они заработали за год 53760 трудодней. Ученики Юзов Геннадий (Поздняковская неполная средняя 
школа) заработал 115 трудодней, Спиридонов Михаил (Ефремовская начальная школа) – 121 тру-
додень.

15 августа 1947 года на Пленуме РК ВЛКСМ 1 секретарем райкома избран Корчин Г.Д., 2 секре-
тарем – Коптев Ю.А.

22 ноября 1947 г. состоялась 3 районная комсомольская конференция. На конференции шел боль-
шой разговор об участии комсомольцев и молодежи в соревновании под девизом «Пятилетку - за 
четыре года». На судостроительном заводе в это соревнование включились все имеющиеся 55 ком-
сомольских молодежных бригад. Правофланговыми пятилетки были бригады Шерехова, Порошен-
кова, 143 комсомольца и молодых производственника за 10 месяцев выполнили годовые нормы.

По-ударному работали и сельские труженики. Уже 9 сентября 1947 г. досрочно, третьим по облас-
ти, районом выполнен план хлебопоставок государству.

18 сентября 1948 г. Пленум РК ВЛКСМ освободил Корчина Г.Д. от обязанностей 1 секретаря рай-
кома (по болезни). Первым секретарем РК ВЛКСМ избран Коптев Ю.А, вторым – Новиков М.П., 
заведующей отделом пионеров утверждена Константинова А.А., зав.отделом кадров - Бахтина Т.Я.

Пленум принял решение о представлении к награждению Почетной грамотой ОК ВЛКСМ 

Спуск морского мелкосидящего сухогрузного 
теплохода “Горьковская комсомолия”. 1969г.
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10 пионерских дружин 
школ района, в т.ч. дру-
жины имени О.Кошевого, 
З . К о с м о д е м ь я н с к о й , 
А.Матросова, Ю.Смирнова, 
У.Громовой, Л.Чайкиной и 
др.

В декабре 1948 г. 20 комсо-
мольцев и молодых рабочих 
судостроителей завода на-
граждены Почетными гра-
мотами ЦК ВЛКСМ и ОК 
ВЛКСМ за досрочное выпол-
нение годового задания, по-
бедителей в соцсоревновании 
«Пятилетку-за 4 года». Среди 
них: Сафонов Б., Любимов Г., 
Козлов М., Ефимов В., Соло-
нин Н., Кирков В., Лужина 
Л.– секретарь комсомольской 
организации цеха. 

В 1949 г. под руководством 
комитета ВЛКСМ завода про-
ведена работа по благоуст-
ройству районного центра п.Мордовщиково. С этой целью проводились массовые субботники и 
воскресники. В них приняло участие около 10000 человек.

Большая работа по благоустройству поселка велась пионерами школ. Так, под руководством ди-
ректора первой школы Д.М. Приклонского в поселке высажено 610 плодовых и декоративных рас-
тений, 2000 акаций и 180 ягодных кустарников.

Большой популярностью в это время отличались областные эстафеты (зимой -на лыжах, летом 
– беговые). Они проводились ежегодно и посвящались различным знаменательным датам. 25 фев-
раля 1950 г. проводилась лыжная эстафета по маршруту «Мордовщиково-Горький», посвященная 
выборам в Верховный Совет СССР. В этой звездной эстафете участвовали Захаров А., Монахов Е., 
Аверьянов Б., Ватлаев А.,  Фролов А. На пути в г.Горький в населенных пунктах ими проводилась 
массово-политическая агитационная работа.

25 ноября 1950 г. состоялась 5 районная комсомольская конференция.
На конференции (на Пленуме) 1 секретарем РК ВЛКСМ избран Моздухов Б.И. В состав бюро 

вошли: Моздухов Б.И., Бурова А.С. – 2 секретарь РК ВЛКСМ, Кошкин И., Калистратов Ю., Тычкин 
В.Д., Новиков М.П. и др.

Бурова Аза Серафимовна по личной просьбе 23 мая 1951 г. от должности 2 секретаря освобожде-
на.

В январе 1951 г. секретарем комитета ВЛКСМ судостроительного завода избран Кадомкин А.В., 
работавший до этого секретарем комсомольской организации ц.№ 7 (ныне это достроечно-маляр-
ный цех). 

В это время комсомольцы завода активно участвовали в рационализаторской работе. Ими внесено 
60 рационализаторских предложений, от внедрения которых в производстве получена годовая эко-
номия свыше 183600 рублей.

25 августа 1952 г. Моздухов Б.А. освобожден от должности 1 секретаря в связи с направлением на 
учебу в ЦКШ (Центральную комсомольскую школу). 

23 ноября 1952 г. проходила ��I районная комсомольская конференция. На Пленуме, избранным��I районная комсомольская конференция. На Пленуме, избранным районная комсомольская конференция. На Пленуме, избранным 
конференцией, 1 секретарем избран Обидовский Л.И.

28 августа 1953 г. Обидовский Л.И. освобожден от должности 1 секретаря райкома (по собствен-
ному желанию). 

Совет ветеранов комсомола при Мордовщиковском райкоме В�КСМ.
Нижния ряд слева: Шуйков Н.С. - один из первых Мордовщиковских 

комсомольцев. Аверьянов А.М. - председатель совета, Короткова М.Е. - 
первая комсомолка, Столяров И.П.

Верхний ряд слева: Калинин А.А., Черкасов Н.В. и Курский И.Ф. - первые 
комсомольцы, Домнин Ю.К. - первый секретарь РК В�КСМ.
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25 ноября 1953 г. состоялась 7 районная комсомольская конференция (на 1 Пленуме 1 секретарем 
РК ВЛКСМ избран Кадомкин А.В., 2 – Чуднов И.А., заворганизационным отделом – Кошкин И.Г., 
завотделом по работе среди пионеров и школьников - Аверьянова В.С., членами бюро: Барсуков 
А.Д., Тычкин В.Д., зав.военно-спортивным отделом – Храмов В.П., зав.сектором учета – Шарапова 
З.С. На   7 районной комсомольской конференции членами РК ВЛКСМ избраны Чуднов И.А., Лю-
бимов Г.И., работавший секретарем комитета ВЛКСМ судозавода. На конференции отмечалось, что 
комсомольцы и молодежь, работающие на производстве, добиваются высоких показателей. О чем 
говорят следующие факты: за 2 года за успехи в работе 113 передовиков производства награждены 
Почетными грамотами ОК ВЛКСМ.

Активно участвуют комсомольцы в культурно-массовой и общественно-политической работе.
Например, агитбригада РДК (районного Дома культуры – руководитель Холопов С.П.) за свою 

работу с населением награждена  Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.
На конференции выступил 1 секретарь РК КПСС Самарин А.И., который поддержал инициативу 

комсомольцев завода о названии строящегося танкера «Олег Кошевой», над строительством кото-
рого шефствовали комсомольцы.

Состав комсомольской организации 1953 г. – 2315 членов ВЛКСМ, объединенных в 49 первичных 
комсомольских организации, из них 13 – колхозных.

27 – 28.11.1954 г. состоялась 8 районная комсомольская конференция. На организационном Пле-
нуме 1 секретарем РК ВЛКСМ избран А.В. Кадомкин, 2 – Чуднов И.А., членами бюро – Голопузова 
З.И., Аверьянова В.С., Домнин Ю.К., Костылев Ю.И. – секретарь комитета ВЛКСМ судостроитель-
ного завода.

Мордовщиковская районная комсомольская организация была авангардным отрядом в областной 
комсомольской организации, активно поддерживала различные почины и начинания, появляющие-
ся в работе союзного и областного комсомола.

В преддверии 30-летия ВЛКСМ (1948 г.) комсомольские организации встали на трудовую ком-
сомольскую вахту. Активизировалась работа по досрочному выполнению годового задания, раз-
вернулось движение за строжайший режим экономии и бережливости на каждом рабочем месте. 
Большую помощь в этой работе играли контрольные комсомольские посты (ККП).

ККП не только осуществляли контроль за всеми процессами производства, но принимали актив-
ное участие в устранении обнаруженных недостатков.

В 1948 – 1949 г. в области работало более 400 ККП. Появились они и у нас в районе. На судостро-
ительном заводе было создано 5 ККП, в Поздняковском, Сонинском колхозах работало 4 поста, в 
т.ч. 2 – в животноводстве. ККП оказались долгожителями и продолжали работать и в 70 – 80 годы 
прошлого века.

Активизировалась работа и в комсомольских организациях колхозов. Количество их изменилось 
(осталось 13, было 28), но количество комсомольцев в них заметно выросло в результате укрупне-
ния колхозов.

Создавались комсомольские бригады за звание высокого урожая, молодежные тракторные брига-
ды. Работали ККП по сохранности урожая, по заготовке кормов, в животноводстве. В Поздняковс-
ком колхозе, чтобы сохранить урожай зерна, комсомольцы участвовали в ночных обмолотах зерна, 
организовывали дежурства на токах.

В ноябре 1955 г. и 1956 г.г. состоялись IX и Х отчетно-выборные районные комсомольские конфе-IX и Х отчетно-выборные районные комсомольские конфе-и Х отчетно-выборные районные комсомольские конфе-
ренции.

16 ноября 1957 г. проходила XI отчетно-выборная районная комсомольская конференция. На ор-XI отчетно-выборная районная комсомольская конференция. На ор- отчетно-выборная районная комсомольская конференция. На ор-
ганизационном Пленуме 1 секретарем РК ВЛКСМ избран Домнин Ю.К., 2 секретарем – Игнатов 
В.А., зав.орготделом утвержден Федоров В.В., зав.отделом пионеров и школьников – Константино-
ва В.Н., зав.сектором учета – Колобанова (в будущем Набель) Г.П. 

Игнатов В.А. пришел в коллектив Мордовщиковского РК ВЛКСМ в ноябре 1955 г., 2 года работал 
инструктором райкома, затем избран 2 секретарем РК ВЛКСМ.

В марте 1959 г. на Пленуме РК ВЛКСМ Игнатов В.А. избран 1 секретарем.
“7 лет я проработал в аппарате Мордовщиковского (Навашинского) РК ВЛКСМ, пройдя все сту-

пени комсомольской работы - от инструктора, 2 секретаря и до 1 секретаря райкома. Можно ска-
зать, что Навашинский комсомол дал мне путевку в жизнь”, - вспоминает Игнатов В.А. - После 
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окончания Горьковской Высшей партийной школы по направлению Обкома КПСС я 2 года рабо-
тал председателем Б.Болдинского районного комитета партийно-государственного контроля, затем 
снова Навашино – заведующий организационным отделом РК КПСС. С 1970 г. 13 лет - секретарем 
РК КПСС, затем председатель РК НК (районный комитет народного контроля), затем заместитель 
председателя районного Совета народных депутатов и зам.главы районной администрации. Около 
43 лет жизни отдано комсомольской, партийной и советской работе. Много всякого было за эти 
годы – и хорошего, и плохого, много было соратников, сослуживцев и товарищей.

Но с особой теплотой и доброй грустью о прошлом вспоминаются годы работы в РК ВЛКСМ. Мне 
посчастливилось работать с очень разными, но очень порядочными людьми. Никогда не забыть 
веселого и доброго Чудного Ивана Алексеевича – 2 секретаря РК ВЛКСМ, который, несмотря на 
его постоянный юмор,  мог быть строгим и требовательным, когда речь шла о деле, о недостатках 
и проблемах в комсомольской работе, и вместе с тем, всегда готов был помочь, когда человек хотел 
сделать, но не получалось, не мог.

Домнин Ю.К. – работать с ним было комфортно. Он был уравновешенным, спокойным руководи-
телем, умеющим устанавливать ровные, доброжелательные отношения с сотрудниками аппарата, 
при этом оставаясь очень грамотным ответственным руководителем. К сожалению, его болезнь и 
ранний уход из жизни, вынуждают меня говорить о нем в прошедшем времени.

Шубин Е.И. – немногословный, но очень деловой и ответственный работник, целенаправленный 
в делах и добрый в отношениях с окружающими.

Судоплатов А.И. – душа любой компании, деловой и способный работник, который всегда нахо-
дил контакты с любой молодежной аудиторией.

Константинова В.Н., Набель Г.П. – это были работники, которые, как говорят, всю себя отдавали 
работе”.

В ноябре 1959 г. состоялась 12-я отчетно-выборная комсомольская конференция. На Пленуме 1 
секретарем РК ВЛКСМ был избран Игнатов В.А., 2 – Шубин Е.И. С 1961 г. вторым секретарем РК 
ВЛКСМ работал Судоплатов А.И.

В эти годы Мордовщиковская районная комсомольская организация получила широкую извест-
ность не только в области, но и в стране. Это были годы участия комсомольской организации судо-
строительного завода в шефстве над строительством целой серии судов.

В ходе коренной реконструкции завода, которая началась в 50е годы и велась в течение 20 лет, 
появилась возможность на строительство самоходного грузового флота.

1 таким судном (головным) был танкер «Олег Кошевой», сданный заказчику в декабре 1954 г. с 
оценкой хорошо.

Комсомольская организация завода проявила инициативу взять шефство над строительством теп-
лохода и энергично взялась за это дело.

Комитет ВЛКСМ, шефствуя над строительством танкера, выступил с предложением, назвать тан-
керы этой серии именами героев-комсомольцев. Так появились танкеры: «Сергей Тюленин», «Иван 
Земнухов”, «Ульяна Громова», «Любовь Швецова» - герои молодогвардейцы, «Лиза Чайкина», пос-
троенные в 1955- 1957 г.г.

Известно, что в годы Великой Отечественной войны в г.Краснодоне, в тылу у фашистов, действо-
вала подпольная комсомольско-молодежная организация «Молодая гвардия», руководил которой 
комсомолец Олег Кошевой. Эта организация героически сражалась с оккупантами в подпольных 
условиях, в тылу врага и нанесла им большой урон в живой силе и технике. Но нашелся провокатор, 
который выдал немцам активных молодогвардейцев. Фашисты казнили руководителей «Молодой 
гвардии» - сбросили их живыми в угольную шахту. Всем им присвоены посмертно звания Героев 
Советского Союза.

Подробно героический подвиг красногвардейцев описан в книге А.Фадеева «Молодая гвардия».
В послевоенные годы среди молодежи (и не только молодежи) очень популярной была такая пес-

ня:
…Кто там улицей крадется, 
Кто в такую ночь не спит, 
На ветру листовка  бьется, 
Биржа-каторга горит.
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Это было в Краснодоне
В грозном зареве войны,
Не сдавались комсомольцы-
Были Родине верны.
Построенный в 1954 г. головной танкер «Олег Кошевой» был крупной победой для завода. Газета 

«Правда» 23.01.1955 г. поместила на первой странице фотографию танкера с высокой оценкой тру-
да судостроителей.

Танкер «Олег Кошевой» являлся крупным вкладом в отечественное судостроение. Он стал пер-
вым в стране теплоходом смешанного плавания море-река.

Шефство над серией судов с именем героев-комсомольцев осуществлял комитет ВЛКСМ во главе 
с его секретарем М.С. Фишкиным. Это был энергичный и деловой секретарь, умевший организо-
вать комсомольцев и молодежь на большие дела. Он пользовался большим авторитетом не только у 
молодежи, но и у коллектива завода.

Комсомольская организация завода в это время имела большое значение в жизни коллектива заво-
да и была инициатором и активным участником многих дел.

Комитет ВЛКСМ завязал переписку с матерью Героя. Отвечая на письма, Е.Кошевая писала: «Из-
готовленный Вами танкер «Олег Кошевой» является символом и маяком, освещающим большую 
любовь советской молодежи к своему Отечеству. Пусть же никогда над этим танкером, над всей на-
шей землей не прошумит война, пусть наша прекрасная молодежь учится, работает и прославляет 
свою Отчизну».

В строительстве судов активное участие принимали комсомольские бригады, работали комсомоль-
ские контрольные посты. При газете «Знамя Труда» был создан редакторский пост. Регулярно под-
водились итоги соревнования комсомольских молодежных бригад на строительстве судов. Победи-
телям вручались переходящий Вымпел комитета комсомола и Знамя РК ВЛКСМ. Одной из лучших 
была бригада Павла Швырлова, ей за год 3 раза вручалось переходящее Знамя РК ВЛКСМ.

Эта работа получила высокую оценку. РК ВЛКСМ, комитет ВЛКСМ завода, М.С.Фишкин и еще 
14 комсомольцев были награждены Почетными грамотами ЦК и Горьковского ОК ВЛКСМ.

Шефство комсомольцев над строительством судов стало постоянным большим делом и в будущие 
годы (строительство морских сухогрузных теплоходов «X�� съезд ВЛКСМ», «Горьковская комсомо-X�� съезд ВЛКСМ», «Горьковская комсомо- съезд ВЛКСМ», «Горьковская комсомо-
лия») и др.  Почин судостроителей по шефству над строительством кораблей был одобрен обкомом 
ВЛКСМ и рекомендован для распространения в комсомольских организациях области.

В 1957 г. заводу исполнилось 50 лет. В честь юбилея и за заслуги в судостроении в военные 
годы большая группа заводчан (84 человека) были награждены высокими правительственными 
наградами, в т.ч. 49 комсомольцев, молодых рабочих, в их числе П.Лялин, А.Зубов, М.Ивентьев, 
Т.Ивентьева, Г.Чарышнов и др.

В конце 1957 г. поселки Мордовщиково и Липня объединились в г.Навашино. 
С 1958 г. завод стал именоваться Навашинским судостроительным заводом, а позднее получил 

название «Ока». В 50-е годы коллектив завода продолжал участвовать в соцсоревновании за до-
срочное выполнение плановых заданий.

В 1954 г. 220 рабочих закончили выполнение пятилетнего задания (норм.). За 3 года 10 месяцев 
выполнили пятилетнее задание молодые рабочие, в т.ч. и комсомольцы, это разметчик К.Бандин, 
сварщица К.Брыкина, кузнец Н.Гришин.

На заводе в это время начинает развиваться движение по борьбе за высокое качество работы с 
личным клеймом и за экономию материалов.

Кроме трудовой закалки, комсомольская организация района уделяла большое внимание идейно-
воспитательной работе с молодежью. Имелись серьезные недостатки в организации политической 
учебы, нравственного и эстетического воспитания. В ряде комсомольских политкружков и школ 
низкой была явка слушателей, слабая подготовка ряда пропагандистов.

Выполняя решения ��II Пленума ЦК ВЛКСМ «Об улучшении идейно-воспитательной работы ком-��II Пленума ЦК ВЛКСМ «Об улучшении идейно-воспитательной работы ком- Пленума ЦК ВЛКСМ «Об улучшении идейно-воспитательной работы ком-
сомольских организаций» райком ВЛКСМ принял целый ряд мер по устранению имеющихся не-
достатков. В некоторые политкружки были направлены более опытные пропагандисты, руководи-
тели политшкол. В политучебе использовались так называемые коллективные пропагандисты, т.е. 
привлекались специалисты различных отраслей народного хозяйства, знатные активные участники 
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современных событий. Проводились вечера вопросов и ответов, тематические циклы лекций, уст-
ные журналы, кинолектории и др. формы устной пропаганды. В 50-е годы вошли в жизнь молодежи 
комсомольские свадьбы. Появились новые формы в идеологической работе- эстетическое воспита-
ние: лектории по музыке, живописи, литературе, проводились тематические фестивали молодежи.

Именно в это время пришли работать пропагандистами в комсомольскую политсеть такие опыт-
ные и авторитетные пропагандисты, как директор Монаковской школы Обидовский Л.И., директор 
ШРМ Киев Л.И., замдиректора судостроительного завода Манько Л.Т. и др.

28 июля 1957 г. в Москве открылся шестой Всемирный фестиваль молодежи. Участниками этого 
фестиваля была и Навашинская делегация, в состав которой входили слесарь-монтажник судостро-
ительного завода Юрий Мальков, маляр Нина Земнякова, воспитатель РУ № 14 Фриш Евгений 
(руководитель хора мальчиков училища – 120 человек, победитель областного фестиваля), брига-
дир комсомольской молодежной бригады каменщиков СМУ-4 Валентин Заплаткин, механик МСТ 
Николай Макаров, (секретарь комсомольской организации), колхозник Поздняковского колхоза 
Геннадий Юзов (секретарь комсомольской организации), активный профсоюзный работник А.В. 
Кадомкин, Ю.К. Домнин (1 секретарь РК ВЛКСМ) – главы делегации.

В 1958 г. в районе был создан Совет ветеранов комсомола, в состав его вошли Аверьянов А.М., 
Шуйков Н.С., Столяров И.П., Курский И.Ф., Черкасов Н.В., Короткова М.Е., Калинин А.А. Предсе-
дателем Совета был избран Аверьянов А.М. У Совета много было обязанностей: проведение встреч 
трех поколений, участие в массовых мероприятиях молодежи, но на первом плане стояла работа 
по шефству над молодежью. За плодотворную работу с молодежью Совет был в 1962 г. награжден 
Почетной Грамотой ОК ВЛКСМ.

Большие задачи стояли перед сельскими комсомольскими организациями района. Вырос их чис-
ленный состав (после объединения колхозов), поднялась активность. Перед сельским хозяйством 
района стояли серьезные проблемы, в решении которых участвовали и комсомольские организа-
ции. Несмотря на определенные успехи отдельных хозяйств, в целом в районе медленно повыша-
лась урожайность, слабо развивалось животноводство, продуктивность его оставалась низкой. В 
ряде хозяйств удои молока не превышали 1500 литров в среднем за год.  Однако, в районе были 
доярки, которые получали за год от коровы 2200-2500 и даже 3000 литров молока. Это молодые 
доярки Угольновского колхоза А.Большакова, А.Тимофеева. Были высокие показатели в работе и у 
других работников животноводства: телятница Р.Додонова получала суточный привес 550 граммов 
на каждую голову КРС. Овцеводка А.Варламова получила на 100 овцематок 130 ягнят, птичница 
комсомолка Н.Ландышева на каждую курицу-несушку брала за год 260 штук яиц.

В апреле 1960 г. на районном собрании работников сельского хозяйства были приняты обязательс-
тва: продать мяса  государству 1350 тн, три годовых плана, произвести на 100 га сельхозугодий 176 
центнеров молока и продать его государству 2200 тн.

К 1960 г. в области (и у нас в районе) стало зарождаться и шириться движение за так называемое 
коммунистическое  отношение к труду. Пусть это звучит старомодно, но слова из песни не выбро-
сишь: соревнование (причем массовое) было и в промышленности, и в сельском хозяйстве.

Год 1960 был для сельских тружеников знаменателен и тем, что в колхозы пошла молодежь. Друж-
но работала овощеводческая бригада, возглавляемая Н.Зайцевым в Ефремовском колхозе. В брига-
де работало 12 человек. На площади 12 га они получили богатый урожай огурцов, помидор. Из 893 
тысяч рублей, полученных  колхозом годового дохода, овощеводы дали 320 тыс. рублей.

В хозяйства пришли молодые юноши и девушки и стали работать трактористами, доярками, те-
лятницами, птичницами.

В районном Доме культуры 20 мая1961 г. прошел первый слет молодых животноводов, где комсо-
мольской организации Сонинского колхоза было вручено переходящее Красное знамя РК ВЛКСМ 
за успехи в решении задач по подъему колхозного производства.

Молодежь выходила с инициативой работать творчески, с наибольшей отдачей. Комсомолка 
Н.Майорова, поддержав почин В.Гагановой, из передовой бригады, перешла на отстающий учас-
ток (животноводческую ферму). Семеро комсомольцев по путевке райкома ВЛКСМ пришли на Со-
нинскую ферму. Столько же - в Евремовский колхоз. Таким образом, в этих хозяйствах был решен 
кадровый вопрос.

Десятки ребят в школьные каникулы работали на лошадях, помогали трактористам, комбайнерам, 
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конюхам, полеводам. Волосовские школьники на 5 гектарах выращивали кукурузу, ухаживали за 
посевами, обрабатывали междурядья, занимались прополкой. Кроме того,  под их присмотром было 
600 цыплят.

Многие юноши и девушки, связавшие свою судьбу с судьбами своих хозяйств, остались в них, 
заменив родителей, старших товарищей.

В 1960 г. комсомольцами села выращено 26 тысяч голов птицы, 19 тысяч колов кроликов, собрано 
2000 тн металлолома, или внесено в комсомольскую копилку более 1 млн. рублей. Год за годом 
колхозы района постепенно увеличивали поголовье крупного рогатого скота.

К середине 70-х годов этот показатель вырос почти втрое, в колхозах района имелось 11427 голов 
КРС. К середине 70-х годов район занимал в области по численности КРС 5-е место (на 100 га сель-
хозугодий – 41,3 головы КРС, в т.ч. коров – 15,2).

К концу 70-х годов начался спад поголовья КРС, свиней, овец, сокращение площадей под картофе-
лем, зерновыми культурами, овощами.

...Часто приходится слышать только отрицательные отзывы о колхозной системе. Кому-то 
она видится исключительно в черном цвете. Охаивая “все вокруг колхозное” устно и печатно, не 
стоило бы вместе с той системой очернять всех тружеников села, кормивших не только свою 
многомиллионную державу, но и помогавшим другим странам, порой отрывая солидную часть от 
собственного пирога.

Щедрость, великодушие, готовность прийти на помощь – эти лучшие качества всегда были 
свойственны русскому крестьянину. Так было во все времена, при любом общественном строе, и 
навашинцы в этом смысле не исключение. В трудные военные годы, как и все труженики нашего 
района, колхозники по крохам собирали и продукты, и теплые вещи, и деньги, чтобы передать все 
это фонду красной армии. В селе Монаково нашли приют дети из Ленинграда, в  с.Коробково жили 
эвакуированные из разных областей, захваченных гитлеровскими оккупантами.

С позиций нынешнего времени можно рассмотреть и черные пятна в колхозной системе тех 
лет. Немало было политического шарлатанства, призывавшего, скажем, догнать и перегнать 
Америку по производству продуктов животноводства на душу населения. Не догнали, тем более 
не перегнали. Потому что игра в догонялки – забота для детей, а не для тех, кто пашет землю 
или доит коров. Вот это пятно (действительно несветлое), но рядовой сельский труженик здесь 
вряд ли виноват.

Приходится сожалеть, что уровень сельскохозяйственного производства, что многие добрые 
начинания, инициатива людей, их опыт не могли укрепиться, удержаться хотя бы на уровне, ко-
торый был достигнут к середине 70-х началу 80-х годов. Молодежь из села стала уходить от 
тяжелой грязной работы, за которую платили копейки, от того, что в клубе скучно и холодно, от 
того, что молодой маме некуда вести ребенка, от того, что в селе закрыли последнюю торговую 
точку, клуб или школу.

Но надо сказать и другое. Пусть медленно, не такими, какими хотелось бы , высокими темпами 
село в 60-е – 70-е годы и последующие годы начало благоустраиваться: появились сельские Дома 
культуры в Б.Окулове, М.Окулове, Позднякове, Монакове, в те годы или несколько позже были пос-
троены новые магазины в этих, а также других населенных пунктах – Натальине, Валтове, Но-
вошине, Сонине, р.п. Теше. Сданы в эксплуатацию Тешинская и Поздняковская школы, расширена 
Сонинская школа. В дома жителей с.Б.Окулово пришел природный газ, ведется газификация еще 
нескольких населенных пунктов. Жизнь так устроена, что мы все что-то теряем, что-то нахо-
дим. Сейчас село ищет свои пути к выживанию и возрождению. К сожалению, поиски этих путей 
пока не принесли желаемых результатов.

Вместо колхозно-совхозной системы в области по инициативе губернатора Б.Е.Немцова в начале 
нынешнего века стала проводиться реформа сельского хозяйства области, известная под назва-
нием ЗЕРНО (зерновая реформа Нижегородской области). К чему привела эта, так называемая, 
реформа видно на примере нашего, Навашинского, района. Если в 1986 г. в районе (без скота на 
личных подворьях) было 11,2 тыс. голов КРС, то в 2008 г. – только 1016, мясо было произведено в 
1986 г. – 931 тн, то в 2008 г.– только 59 тн, молока соответственно 7265 тн и 896 тн. Сокращено 
поголовье и производство продукции животноводства в 10-15 раз и более.

Раньше район обеспечивал себя продукцией животноводства и продавал большое количество го-
сударству, то сейчас горожан кормит сельское подворье, т.е. навашинские горожане кормятся 
продукцией, которая производится сельскими жителями на личных подворьях....
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УЧАСТИЕ НАВАШИНСКОй МО�ОДЕЖИ 
В ТРУДОВОМ ПОДВИГЕ - ПОДНЯТИИ цЕ�ИНы.

Принимая меры по  подъему сель-
ского хозяйства,  партия особое 
внимание обратила на увеличение 
производства зерна. Эта проблема в 
значительной степени должна была 
решаться за счет освоения целин-
ных и залежных земель в Казахс-
тане, Сибири, Поволжье и других 
районах страны. Февральско-мар-
товский пленум ЦК КПСС (1954 г.) 
призвал молодежь начать поход на 
целину.

Отвечая на этот призыв, на целин-
ные земли прибыли сотни тысяч 
новоселов, в т.ч. более 350 тысяч юношей и девушек, освоивших 36 миллионов гектаров 
земли. Свыше 7 тысяч заявлений поступило от горьковчан, 4,5 тысячи стали новоселами 
– оставили привычное,  хорошо устроенное жилье, и двинулись в необжитые степи.

Среди них 56 юношей и девушек из нашего района осваивали целинные и залежные земли 
в Ряжском зерносовхозе, Кустанайской области, Казахской ССР. Это Тренкунов Анатолий 
– тракторист Монаковского колхоза, Калачиков Николай – тракторист из Спас-Седченского 
колхоза, Панфилов Александр и Капустин Виктор – трактористы из Ефановского колхоза, 
Силаев Алексей – тракторист из Поздняковского колхоза, А.Журавлев из М.Окулова, Вил-
ков Леонид, Лужин Михаил, Алексеев Владимир, Прохоров Иван, Максимов Алексей, Мо-
чалов Вячеслав жители города Навашино и  другие.  Маслов Евгений, участник Великой 
Отечественной войны осваивал целинные земли в совхозе «Арзамасский» Кустанайской 
области. Леонид Вилков после окончания Навашинского судомеханического техникума в 
1950г. по распределению был направлен на работу в Ленинград, на судостроительный за-
вод. Здесь по комсомольской путевке вместе с женой Дианой выехал в Северный Казахс-
тан в г.Павлодар. Их направили работать механиками в село Галкино в Чигиринскую МТС, 
где его избрали секретарем комсомольской организации. 

Молодые целинники действительно совершили трудовой подвиг. Они жили в палатках, 
в заснеженной с суровыми морозами степи, 
где на сотни километров нет ни одного насе-
ленного пункта. И в этих условиях, иногда не 
доедая из-за несвоевременной подвозки про-
дуктов, они прокладывали первую целинную 
борозду и одновременно строили временные 
жилища, обживали вагончики, работали и 
днем, и ночью. 

В июне 1956 г. группа молодых навашинцев 
в количестве 28 человек по призыву ЦК ВЛК-
СМ участвовали в уборке первого целинного 
урожая, а затем в  1956-1958гг. и последую-
щие годы. Всего в освоении целинных земель 
участвовало 156 навашинских юношей и де-

Первыке ударники коммунистического труда 
завода Аникин Анатолий Петрович, Клусов 

�еонид Александрович, Земскова Анна Павловна, 
Виноградов Василий Павлович
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вушек. Уже первый целинный урожай в Казахстане дал родине миллиард пудов хлеба.
Как уже отмечалось выше, целина дала миллиарды пудов зерна и ее, по праву, считают 

краем комсомольского подвига.
Суровые зимы и метели, а позже распутица, отсутствие дорог и нехватка воды, предметов 

первой необходимости, а часто и отсутствие жилья, все это стало преградой на пути моло-
дых патриотов. Это был настоящий штурм природы. 

Молодежь района поддерживала тесную связь с первоцелинниками. 
В июне 1955 г. агитбригада клуба им.В.И. Ленина в составе 7 человек приехала к нашей 

молодежи, работавшей в совхозе «Ряжский» Кустанайской области. Членами агитбригады 
были вручены целинникам ценные подарки и проведено культурное обслуживание рабо-
чих совхоза. 

За огромные заслуги в деле освоения целинных и залежных земель комсомол был на-
гражден Орденом Ленина.

Добросовестно выполняли свой долг и Навашинцы.
Райком ВЛКСМ и комитет комсомола судостроительного завода награждены  Почетной 

грамотой ЦК ВЛКСМ. Более половины навашинцев-целинников награждены правительс-
твенными наградами, почетными значками и грамотами комсомола.

В 1959 г. на судостроительном заводе, поддерживая почин комсомольцев и молодежи 
депо станции Московская-Сортировочная, началось соревнование под лозунгом «Жить и 
работать – по-коммунистически».

21 бригада обязалась бороться за звание «Бригады коммунистического труда», 10 работ-
ников – за звание «Ударник коммунистического труда».

Пионерами этого движения на заводе были: бригада сварщиков Н.Курской, бригада сбор-
щиков Н.Парютиной, бригада слесарей К.Киселева.

Первыми в марте 1960 г. были удостоены звания «Ударник коммунистического труда» 
рабочие инструментального цеха А.П.Аникин, Б.П. Чипурилин, Л.В. Клусов.

Соревнование за коммунистическое отношение к труду означало не только ударный труд, 
но и активное участие в общественной жизни, вырабатывало у молодежи активную жиз-
ненную позицию.

Пусть это звучит старомодно, пусть это политический штамп, но успехи этого движения, 
налицо. Спросите современников движения и они подтвердят это. Приведу лишь один 
пример: одним из первых «Ударников коммунистического труда» на заводе «Ока» был 
А.П. Аникин (рабочий инструментального цеха).

Анатолий Петрович давно на пенсии, но по-прежнему в строю: является председателем 
Совета ветеранов завода «Ока», а ныне «Окской судоверфи». И таких примеров много.

В 1963 г. в ходе соцсоревнования группа токарей судомеханического цеха установили 
более прогрессивные нормы выработки. Почин нашел широкое распространение. Дейс-
твенным средством развития этого почина являлось создание на заводе 10 общественных 
конструкторских бюро (ОКБ).

Участвуя во Всесоюзном конкурсе рационализаторов,  молодые судостроители (ежегодно 
участвовало 600 – 700 человек) добились в 1963 г. рекордного результата – экономический 
эффект от внедренных рационализаторских предложений составил 321,5 тыс. руб.  Это 
был весомый вклад заводчан в комсомольскую копилку.
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Новый подвиг молодежи - ударные 
комсомольские стройки.

В конце 50-х начале 60-х годов комсомол страны принимал активное участие в новостройках 
шестой пятилетки. Шли, как их тогда называли, Всесоюзные ударные комсомольские стройки. 
Движимые чувством беспредельной любви к Родине, 300 тысяч посланцев комсомола пое-
хали в восточные и северные районы страны и Донбасс на строительство электростанций, 
металлургических, химических, нефтеперерабатывающих заводов, рудников, угольных шахт, 
железных дорог. Эшелон за эшелоном – 11 тысяч молодых горьковчан, арзамасцев уезжали на 
новостройки Урала, Сибири и Якутии, шахты Донбасса, среди них 77 посланцев Навашинско-
го комсомола.

По комсомольским путевкам они уехали строить и электрифицировать железную дорогу в 
Курганской области, предприятия в Канске, Южно-Уральске, Свердловской области. Это Глад-
цинов Юрий, Шахова Валентина, Вольнова Клавдия и др.

В комсомольском походе за создание «большой химии» участвовало 15 навашинцев. Они 
участвовали в строительстве Ново-Горьковского нефтеперерабатывающего завода. Среди них 
Феоктистов Леонид, Мочалин Василий, Гладилов Юрий, Линьков Александр и др.

Комсомольские организации района, особенно в промышленности, поддержали почин, воз-
никший на горьковских предприятиях: довести государственный план до каждого рабочего. 
Ведь не секрет, что рабочий, непосредственный производитель материальных благ, порой не 
знал даже плана цеха, своей программы на месяц, даже на день. Это начинание – не самоцель, 
а эффективное средство проявления инициативы молодежи. В комсомольских организациях 
района продолжалось движение за технический прогресс, и почин горьковчан оказал положи-
тельное влияние на его результаты. Создаются различные штабы, например, по модернизации 
оборудования, молодежные Советы, ОКБ (общественные конструкторские бюро). Все это яви-
лось результатом поисков наиболее целесообразных, действенных и ярких форм и методов 
работы при решении задач технического прогресса.

В 1963 – 1964 годы на судостроительном заводе активно работал Совет молодых специалис-
тов, который возглавлял инженер-комсомолец Владимир Плотников. В это же время на заво-
де пытаются организовать работу общественного отдела кадров 
(ООК). Чтобы сократить текучесть кадров из числа молодежи, 
особенно из выпускников ПТУ № 8, комитет ВЛКСМ договорил-
ся с директором предприятия о том, что ни одного увольнения из 
числа молодежи не проводить без согласия ООК. Последний да-
вал такое согласие, лишь объективно разобравшись в причинах 
увольнения молодого рабочего, признав их основательными.Все 
это помогло сократить текучесть молодых кадров.

В 1962 г. по инициативе комсомольцев ГАЗа в области стали со-
здаваться комсомольские прожекторы (КП). КП “высвечивали” 
слабые места, проблемы производства, воспитания молодежи и 
принимались необходимые меры к устранению обнаруженных 
недостатков. Штабы комсомольского прожектора работали в На-
вашинском судостроительном заводе, позднее – в Навашинском 
заводе стройматериалов, в городском торге, в Поздняковском, 
Сонинском, Спас-Седченском колхозах. Это была важная форма 
привлечения молодежи к управлению производством и контроля 
над ним и хорошей школой нравственного воспитания. 

Бузин Анатолий Павлович
Секретарь комитета В�КСМ 
комсомольской организации 

Поздняковского колхоза
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В августе 1962 г. был создан областной штаб «КП», который для гласности своей работы вы-
пускал «Информационный бюллетень». РК ВЛКСМ, комитет судостроительного завода и др. 
выпускали по итогам работы «КП» стенные газеты, листки-молнии и др., которые оказывали 
большое влияние на устранение обнаруженных недостатков и пользовались большим автори-
тетом у населения. Эта форма работы оказалась жизнеспособной и просуществовала еще не 
один десяток лет.

Не стояли на месте и сельские комсомольские организации, все активнее заявляя о себе. На 
счету сельских комсомольских организаций немало примеров самоотверженного участия в ре-
шении экономических задач: освоение новых видов культур, значительный вклад в подъем 
животноводства и др.

Заслуженным почетом пользовались на селе комсомольские организации Поздняковского, 
Угольновского, Б.окуловского, Коробковского, С.Седченовского, Сонинского колхозов, воз-
главляемые секретарями Бузиным А., Юзовым Г., Коровиным В., Багровым В., Полежаевй М. 
и др.

Комсомольская организация Поздняковского колхоза к концу 50-х годов была самой крупной 
сельской организацией, насчитывавшей более 100 человек. Ее возглавляли сначала Анатолий 
Бузин, затем его сменил Геннадий Юзов. Оба секретаря комсомольской организации обладали 
хорошими организаторскими способностями, проявляли большое желание и настойчивость в 
работе, и это не могло не дать положительных результатов. Без преувеличения можно сказать о 
том, что Поздняковский колхоз был передовым в районе, и большая заслуга в этом комсомоль-
цев и молодежи, которые были ведущей силой и в животноводстве, и в полеводстве.

Секретарями комсомольских организаций в разные годы работали Елхова Л., Юдеева О. и 
др.

На весь район были известны имена свинарки А.Ляхиной, птичницы Н.Ландышевой, полево-
да Г.Юзова. Именно за ударный труд в полеводстве (еще со школьных лет) и умелое руководс-
тво комсомольской организацией Геннадий Юзов был удостоен чести представлять Навашинс-
кое село в составе районной делегации на ��I Всемирном фестивале молодежи в г.Москве.��I Всемирном фестивале молодежи в г.Москве. Всемирном фестивале молодежи в г.Москве.

Большую работу провели комсомольцы села по освоению новой для района культуры – куку-
рузы. Комсомольско-молодежное звено Спас-Седченовского колхоза (Звеньевая А.Логинова, 
секретарь комсомольской организации В.Коровин) с площади 2 га получили рекордный для 
нашего района урожай зеленой массы кукурузы – около 500 центнеров/га, за что были награж-
дены Почетными грамотами ОК ВЛКСМ.

В 1960 г. учащиеся Монаковской школы под руководством учителя биологии Дыдыкиной 
М.С. проводили опыты по повышению урожайности кукурузы. Ими были опробованы квад-
ратно-гнездовой способ выращивания кукурузы, закаливание семян в растворе солей и микро-
элементов, опудривание молибденокислым алюминием, борной кислотой, медным купоросом, 
сернокислым марганцем. Что дало на 50 % повышение урожайности. Применяя опыт учащих-
ся, в Монаковском колхозе получили высокий урожай кукурузы – по 300 центнеров с гектара 
на площади 3 га.

В области на всю страну прославилось комсомольско-молодежное звено Евдокии Кулеминой, 
получавшей по 700 центнеров зеленой массы с гектара. Ей было присвоено звание Героя Соци-
алистического Труда, трудящиеся области избрали ее депутатом Верховного Совета СССР.

Не прошел бесследно для комсомола 20 съезд КПСС, разоблачивший культ личности Сталина 
И.В. Он сыграл большую роль в преодолении в работе комсомольских организаций форма-
лизма, парадности и шумихи. А этих недостатков в работе комсомольских организаций было 
немало. 

Одной из основных задач в работе комсомола оставалось развитие инициативы и самоде-
ятельности.
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Поднятие инициативы и боевитости комсомольских 
организаций через усиление работы  и увеличение рядов 

комсомольского актива.
Успехи в решении этих проблем лежат в подборе комсомольских кадров, особенно на уровне 

районных и городских комитетов ВЛКСМ, первичных комсомольских организаций, в привлечении 
к управлению комсомолом как можно больше комсомольского актива.

В комсомоле создается институт внештатных комиссий и отделов. В райкомах и горкомах созда-
ются внештатные комиссии по различным направлениям работы комитетов, вводятся внештатные 
секретари районных и городских комитетов, Советы секретарей комсомольских организаций. В 
районных и городских комитетах, в первичных комсомольских организациях создавались специ-
альные комиссии из наиболее компетентных и опытных комсомольцев, которые готовили заседания 
бюро, Пленумов или комсомольских собраний. В результате эти мероприятия проходили по-дело-
вому, более организованно и интересно. Таким образом, росло количество комсомольского актива.

Все эти формы работы использовались и в Навашинском РК ВЛКСМ, комитетах и первичных ком-
сомольских организациях. В РК ВЛКСМ работал внештатный организационный отдел, в комитете 
судостроительного завода – комиссия по работе с несоюзной молодежью, в т.ч. и по подготовке ее 
для вступления в комсомол. Внештатным секретарем РК ВЛКСМ был В.И. Тюсов (заведующий 
вечерним отделением техникума).

При РК ВЛКСМ работал Совет секретарей комсомольских организаций, который объединял сек-
ретарей малочисленных комсомольских организаций. 

Свою историю имеет и участие молодежи в охране общественного порядка. Еще в первой полови-
не 50-х годов, возрождая традиции Ф.Э. Дзержинского, общественность создала бригады содейс-
твия милиции. Работа эта приняла массовый характер, что подготовило переход к более высокой 
форме участия населения в охране общественного порядка. Сначала появились боевые комсомоль-
ские дружины (БКД). Они действовали во всех концах области, в т.ч. и у нас в г.Навашино.

Весной 1959 г. ЦК КПСС и СМ СССР приняли  постановление «Об участии трудящихся в охране 
общественного порядка». Так, появились добровольные народные дружины (ДНД).

ДНД создавались на предприятиях, стройках, в колхозах, совхозах, домоуправлениях. С появле-
нием ДНД самостоятельные БКД слились с ДНД. Однако, через 3 – 4 года во многих РК ВЛКСМ 
начали создаваться комсомольские объединения по охране общественного порядка – оперативные 
комсомольские отряды (ОКО), а позднее были созданы опорные пункты по охране общественного 
порядка (ОПООП).

ОКО, которыми руководил районный штаб во главе с секретарем РК ВЛКСМ, патрулировали го-
род и населенные пункты по графику, работа проводилась в тесном контакте с РОВД. В составе 
отрядов насчитывалось около 1000 человек. У штаба был свой рупор – сатирическая газета «Ком-
сомольский прожектор». Редактор утверждался на бюро РК ВЛКСМ. Длительное время им был 
Ченданов В.К.

Мои современники помнят, какой большой резонанс имели материалы, выпускаемые «Комсо-
мольским прожектором». Свежий номер газеты приходилось нередко охранять, чтобы не сорвали, 
в т.ч. охраняли и работники милиции.

В 70-е годы в охране общественного порядка в городе и районе участвовало около 2,5 тысяч на-
родных дружинников, которыми руководил районный штаб во главе с секретарем РК КПСС, про-
водились районные слеты и собрания дружинников, где обсуждались вопросы их участия в охране 
общественного порядка.

Я не понаслышке знаю, какую большую роль играли дружинники в охране общественного поряд-
ка, т.к. не один год руководил, как комсомольским, так и партийным штабами. Работа ДНД пользо-
валась авторитетом у населения.

Непонятно, что мешает возобновить эту работу в настоящее время. Или меньше стало нарушений 
общественного порядка, преступлений? Статистика говорит о другом. К тому же участие обще-
ственности в охране общественного порядка повышает авторитет органов милиции. А это тоже 
актуально. Это понимают в ряде районов области, где возобновили работу ДНД.
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Всесоюзный поход за повышение общеоб-
разовательного и культурного уровня рабо-
чей и колхозной молодежи объявил ��I Пле-��I Пле- Пле-
нум ЦК ВЛКСМ (1959 г.). Именно с этим 
походом связано возникновение рабфаков 
и курсов, школ общественных профессий, 
школ передового опыта и овладения смеж-
ными профессиями. Через эту систему про-
водилась подготовка производственников 
для поступления в ВУЗы, и средние специ-
альные учебные заведения, молодежь по-
вышала свой общеобразовательный и про-
фессиональный уровень.

Для повышения культурного уровня молодежи в г.Навашино в эти годы проводились Дни книги, 
2-хлетка культуры, в течение которой был проведен Всероссийский месячник пропаганды и рас-
пространения книги, посвященный 40-летию ВКСМ. Комсомольские организации подключились к 
работе по пропаганде и распространению книги, проводились книжные базары, создана была школа 
общественных профессий. Она работала при РК ВЛКСМ и готовила кадры общественников по не-
которым видам спорта, инструкторов по работе в культпросветучреждениях (клубах, библиотеках). 
В результате проведенной работы заметно выросло число учащихся в ШРМ, техникуме. Выросло 
число читателей в библиотеках города и района. В то время читателей было больше (в расчете на 
количество населения), чем сегодня. Около 70 % населения являлись читателями библиотек.

В приветствии ЦК КПСС комсомолу по случаю его 40-летия говорилось: «Быть молодой гвардией 
социализма, ударной силой на всех его фронтах, воспитывать молодежь в духе коммунистической 
идейности, готовить поколение всесторонне развитых людей, способных жить, работать и учиться 
по-ленински”.

Быть ударной силой на фронтах строительства! Это значит, быть причастными к тому, что за се-
милетку почти вдвое (на 92 %), выросли основные производственные фонды – главная часть наци-
онального богатства страны.

Образно говоря, на территории СССР возникла еще одна индустриальная держава, почти равная 
по экономическому потенциалу Советскому Союзу образца 1958 г.

Было чем гордиться и молодым горьковчанам. За 6 лет 8 месяцев выполнила 7-ку промышлен-
ность области, промышленное производство выросло на 69 % (по плану 57 %), производительность 
труда увеличилась на 43,9 %.

Значительные успехи и в области сельского хозяйства. Значительно перевыполнены плановые за-
дания по продаже продукции государству.

Происходит большое жилищное строительство, вырос жизненный уровень жителей области. По-
ложительноых результатов добились и труженики района. Успешно работали все основные отрасли 
народного хозяйства района. 7-летнее задание выполнено на 3 месяца раньше срока. Перевыполни-
ли задания и труженики сельского хозяйства.

30 декабря 1965 г. Горьковская область награждена орденом Ленина за большие успехи в хозяйс-
твенном и культурном строительстве. 

Весомый вклад в успехи района в труде внесли и навашинские судостроители. Коренная реконс-
трукция завода, начатая в 1950 г. (3-я по счету), уже стала давать свои результаты.

1965 г. стал годом рождения 3-й серии волжских судов-великанов. Началось строительство круп-
нейших в мире речных грузовых судов. Навашинский завод стал родиной Волго-Донов – кораблей 
исполинов. И в строительстве этих кораблей молодые судостроители принимали активное учас-
тие.

Не прервалась и традиция комсомола, существовавшая в 50-е годы – шефство комсомольцев и мо-
лодежи над строительством  названных судов именами героев Советского Союза – краснодонцев. 
Строительство серии этих судов принесло не только комсомольской организации завода, но и всему 
навашинскому комсомолу известность во всей области и даже за ее пределами.

Один из крупнейших 
судов-исполиннов
ВО�ГО-ДОН 201
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29 октября 1966 г. в честь 40-летия ВЛКСМ был заложен еще один 
опытный теплоход – «X�� съезд ВЛКСМ», над которым шефство-X�� съезд ВЛКСМ», над которым шефство- съезд ВЛКСМ», над которым шефство-
вала комсомольская организация завода. Над стройкой был уста-
новлен комсомольско-молодежный контроль: образован штаб, ко-
торый развернул энергичную деятельность: боролся за выполне-
ние графика строительства судна цехами, через комитеты ВЛКСМ 
заводов-поставщиков обращался с предложениями своевременно 
обеспечить отгрузку материалов, оборудования, для строительства 
теплохода.

На строительстве судна соревновались 15 комсомольско-моло-
дежных бригад, работавших на самом судне, за звание лучшей бри-
гады, лучшего рабочего по профессии.

Весной 1967 г. сухогруз был спущен на воду. Штаб отрапортовал о 
достигнутых успехах: корабль был спущен досрочно. Ударный труд 
молодых судостроителей на подшефном судне отметил ЦК ВЛК-
СМ, наградив комсомольскую организацию завода почетной грамо-
той, а ее вожака Зуева В.Я. – высшей наградой комсомола – значком 
«За активную работу в комсомоле».

Молодежи завода выпала новая честь – строить сухогруз «Горьковская комсомолия». Это стро-
ительство было объявлено ударной комсомольской стройкой области. Большую работу провел 
штаб стройки, возглавляемый молодым инженером В.Я. Плотниковым. Ударно трудились бригады 
А.Ермакова, Н.Коленова, А.Шепелева, И.Тацука и др.

Теплоход был сдан досрочно, 22 апреля 1969 г., в день 99-летия со дня рождения В.И. Ленина. 
За доблестный труд комсомольская организация завода была занесена в Книгу Почета областной 
комсомольской организации.

При строительстве теплоходов, названных именами Героев Великой Отечественной войны «Петр 
Гутченко», «Александр Покальчук» была установлена связь с украинскими комсомольцами. На су-
достроительный завод «Ока» приезжала делегация Краснолиманского РК ВЛКСМ Украины.

Успешная работа молодых судостроителей во многом была зависима от хороших организаторских 
способностей секретаря комитета ВЛКСМ В.Я. Зуева, от его умения находить общий язык с моло-
дежью и увлекать ее на большие дела.

Секретарем комитета ВЛКСМ В.Я. Зуева избран в октябре 1964 г. Обстановка в комсомольской 
организации была сложной, комсомольская работа запущена. Только в течение года до Зуева В.Я. 
сменилось три секретаря. В первичных комсомольских организациях числилось 650 комсомольцев, 
270 из них были задолжниками по уплате членских взносов. Напрашивался вопрос: как улучшить 
работу первичных комсомольских организаций цехов, отделов и других подразделений завода? 
Ведь от них зависел уровень работы всей комсомольской организации предприятия. Принимаемые 
усилия Зуева В.Я и всего комитета ВЛКСМ дали свои результаты: к руководству комсомольских ор-
ганизаций крупных цехов  пришли активные ответственные за порученное дело комсомольцы Ле-
вицкий (В.Г. (цех № 4), Рыбаков И.А. (судомеханический цех), Вилков В.А. (судомонтажный цех), 
Никулов Н.В. (достроечно-малярный цех). На устранение вышеуказанных недостатков ушел целый 
год. Усилия Зуева В.Я. и комитета ВЛКСМ в целом находили понимание и поддержку директора 
завода Волкова С.П., секретаря парткома Смирнова А.И. И это очень помогло быстро устранить 
основные недостатки и наладить «полнокровную» жизнь комсомольской организации завода. Рос 
авторитет комсомольской организации в коллективе завода, роль в решении производственных и 
общественных задач и вместе с этим росло желание молодежи стать комсомольцами. Комсомоль-
ская организация завода за 4 года выросла почти в 2 раза и насчитывала 1110 человек.

ЦК ВЛКСМ предоставил комитету ВЛКСМ завода права райкома ВЛКСМ и наградил комсомоль-
скую организацию Красным Знаменем.

Права РК ВЛКСМ налагали на комсомольскую организацию завода новые, более сложные и от-
ветственные задачи. Комитет ВЛКСМ имел права окончательного приема в члены ВЛКСМ, рас-
сматривать и принимать окончательные решения по персональным делам комсомольцев, вести учет 
комсомольцев и др. Эти все полномочия были у Навашинского РК ВЛКСМ. И надо сказать, что 

Опытный теплоход 
-15 с�езд В�КСМс 

системой воздушной 
смазки днища.

Проект 507 “Б”
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комитет ВЛКСМ с этими задачами справился успешно, о чем говорят большие дела комсомола по 
строительству судов.

Комсомольская организация завода была ведущей в районе комсомольской организацией и по де-
лам и по количественному составу. От ее работы в значительной степени зависела успешная работа 
и комсомольской организации района.

Трудовые успехи комсомольской организации завода в 50-70 г.г. принесли авторитет, уважение и 
комсомольской организации района, ее райкому ВЛКСМ.

В 1963 г. коллективом судостроителей при активном участии молодежи был построен хлопколе-
совоз «Навашино».

Навашинские суда можно встретить в портах Италии, Франции, Великобритании, Турции, Алжи-
ра, Марокко, Ливии, Сирии и мн. др. портах мира.

Несколько лет назад Корчин Г.Д. и Соболев Ю.М. написали гимн Навашинских судостроителей. 
В нем есть такие слова:

Маршрут навашинских судов
И славен и далек,

По многим рекам и морям
На сотни миль пролег…

Эти слова очень емко и точно отражают доблестный труд судостроителей. Поэтому этот гимн 
живет и сегодня и пользуется большим авторитетом у навашинцев.

ТЕП�ОХОД «��� С�ЕЗД В�КСМ���� С�ЕЗД В�КСМ� С�ЕЗД В�КСМ�
29 октября для молодых судостроителей незабываемый, памятный день. Он навсегда войдет в 

летопись славных дел навашинских судостроителей.
Сегодня, в день рождения Ленинского комсомола, рождается новый корабль, который будет но-

сить имя «X�� съезд ВЛКСМ».X�� съезд ВЛКСМ». съезд ВЛКСМ».
К трибуне, обтянутой кумачом, группами и в одиночку стекаются люди различных профессий, 

трудом которых создаются речные и морские суда. Здесь, у слипа, через несколько минут начнется 
митинг, посвященный знаменательному событию.

На торжества пришли ветераны заводской комсомолии А.И. Петров, А.М. Павлов, И.В.Шулаев, 
не один десяток лет проработавших на родном заводе, представители общественности города, уча-
щиеся школ.

“Сегодня в честь славной годовщины - дня рождения Ленинского комсомола - заложено очеред-
ное судно, имя которому «X�� съезд ВЛКСМ», -сказал на митинге директор завода СП. Волков.X�� съезд ВЛКСМ», -сказал на митинге директор завода СП. Волков. съезд ВЛКСМ», -сказал на митинге директор завода СП. Волков. 
Строительство этого судна объявлено ударной комсомольской стройкой, оно будет возводиться из 
металлолома, собранного комсомольцами и молодёжью города в прошедшей семилетке.

Выражаю уверенность, что комсомольцы завода с честью справятся с почётной задачей - своевре-
менно построят своё детище”. Взволнованным было выступление Т.Д. Судоплатовой - комсомолки 
тридцатых годов, именем которой была названа первая цельносварная баржа, построенная на судо-
строительном заводе в 1935 году.

“Мне в своё время пришлось участвовать в постройке этой баржи, говорит она. Свыше тридцати 
лет прошло с тех пор, но те горячие дни не изглаживаются из памяти до сих пор. Работали мы с 
комсомольским огоньком, не зная усталости, шли наперекор трудностям, побеждали их.

Сегодня мы как бы передаём эстафету вам, молодым строителям кораблей, и я уверена, что вы 
справитесь с выполнением почетной задачи -качественно и в срок построите речной корабль «X��X�� 
съезд ВЛКСМ».

На митинге зачитываются приветствия и поздравления в связи с закладкой комсомольского ко-
рабля от различных организаций и ведомств.

Секретарь заводского комитета комсомола В.Зуев заверяет своих старших товарищей в том, что 
комсомольцы и молодежь завода сделают всё для того, чтобы комсомольский корабль своевременно 
был построен и спущен на воду.

Под аплодисменты участников митинга старейший судосборщик цеха СК-3 М.И.Бандин и недав-
ний выпускник ПТУ № 8 сварщик М.Кузнецов укрепляют на днищевой секции судна мемориаль-
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ную доску, на которой начертано:
«Сухогрузный теплоход «X�� съезд ВЛКСМ». Заложен 29 октября 1966 года комсомольцами На-X�� съезд ВЛКСМ». Заложен 29 октября 1966 года комсомольцами На- съезд ВЛКСМ». Заложен 29 октября 1966 года комсомольцами На-

вашинского судостроительного завода в честь 48-летия ВЛКСМ».
Торжественная минута. Звучит Гимн Советского Союза. На стапеле первые секции судна «X��X�� 

съезд ВЛКСМ».
Г.ХОМЯКОВ

Коллектив судостроителей вырастил трех лауреатов Ленинской премии за крупные изобретения в 
машиностроении. Это Фадеев А.А, Дычко И.А., Котов А.Н. Это высокое звание им было присвоено  
Постановлением Комитета по ленинским премиям в области науки и техники в 1963 г.

А 24 октября 1967 г. за большие успехи в труде завод занесен в областную Книгу Трудовой Славы 
и награжден Памятным Знаменем.

Навашинский район, вошедший в состав вновь образованной в 1955 г. Арзамасской области, в ян-
варе 1965 г. вновь находится в составе Горьковской области. В образованном Навашинском районе 
вновь был создан райком ВЛКСМ.

Для образования районной комсомольской организации было создано оргбюро Горьковского обко-
ма ВЛКСМ по Навашинскому району, председателем которого утвержден Кислов В.Н.

1 февраля 1965 г. состоялась X��III районная комсомольская конференция. В состав вновь создан-X��III районная комсомольская конференция. В состав вновь создан- районная комсомольская конференция. В состав вновь создан-
ной комсомольской организации района входило 3047 комсомольцев, объединенных в 60 первич-
ных комсомольских организации.

На Пленуме РК ВЛКСМ 1 секретарем избран Кислов В.Н., 2 секретарем – Тюрин А.П.
26 ноября 1965 г. состоялась XIX районная комсомольская конференция. В докладе 1 секретаря 

РК ВЛКСМ Кислова В.Н. отмечалось, что состав районной комсомольской организации состоит из 
3551 членов ВЛКСМ, 62 первичных комсомольских организаций.

Что на судостроительном заводе работает 33 комсомольско-молодежные бригады, лучшими из ко-
торых являются бригады: Дмитриева, бригадира слесарей-монтажников Г.Гундурова, С.Липкина, 
из ц. № 6 и др.

Проведена эстафета «Молодой рационализатор». За год внедрено в производство более 700 раци-
онализаторских предложений с экономическим эффектом около 1,2 млн.рублей.

Звание «Ударник коммунистического труда» присвоено 54 комсомольцам завода “Ока”, 38 – си-
ликатчикам. А борется за это почетное звание около 2000 комсомольцев и молодежи. 99 человекам 
присвоено звание сельского ударника.

Много внимания уделялось культурно-массовой работе, организации досуга молодежи:  проводи-
лись различные тематические вечера, работал кружок книголюбов, проводились праздники ново-
брачных. Это продолжение традиции – проведения комсомольских свадеб. 

Многим запомнился вечер, посвященный композитору А.Пахмутовой. Она приехала пожелать на-
вашинским комсомольцам успехов в труде и учебе.

Главным вопросом в работе РК ВЛКСМ и сельских комсомольских организаций было направление 
лучших комсомольцев на работу на животноводческие фермы. В эти годы в Поздняковском, Сонин-
ском Ефремовском и др. колхозах появились на животноводческих фермах не только молодежные 
коллективы, но и целые фермы. Передовиками животноводства были Кочеткова Маруся, Майорова 
Нина, Бутринова Нина и др., механизаторы Б.Окуловского колхоза Левшаков Юрий, Майоров Алек-
сей. Пользовались известностью рейдовые агитационные бригады, которые выступали не только в 
клубах, но и на животноводческих фермах.

На конференции большое внимание было уделено недостаткам в работе РК ВЛКСМ и первичных 
комсомольских организаций.

РК ВЛКСМ все еще слабо оказывает влияние на работу ряда первичных комсомольских орга-
низаций, особенно малочисленных, конкретную помощь им иногда подменяет письменными ука-
заниями и докладами. Имеются комсомольцы, которые нарушают Устав         ВЛКСМ, не платят 
комсомольские взносы, не посещают комсомольские собрания.

Ряд сельских комсомольских организаций не участвуют в работе сельских клубов и библиотек, не 
ведут борьбу с нарушителями общественного порядка.
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Положительным в работе РК ВЛКСМ была активная и результативная работа «Комсомольского 
прожектора». С этим вопросом на конференции выступил 2 секретарь РК ВЛКСМ А.П. Тюрин.

Всего в районе работало 46 постов и 5 штабов «КП», в которых активное участие принимало 309 
человек, кроме этого 120 комсомольцев являлись членами организаций партийно-государственного 
контроля. «Прожектористы» в этом году провели более 30 рейдов по различным вопросам. Так, 
«прожектористы» добились устранения недостатка в подготовке сельскохозяйственной техники к 
весеннему севу в Спас-Седченском колхозе, в Новошине рейд «прожектористов» был вызван фак-
тами низкого качества весеннего сева.

Все факты отражались в сатирических «окнах» и явно принесли положительные результаты.
Чтобы еще больше активизировать работу штабов и постов КП, при РК ВЛКСМ проводилась 

учеба (семинары), на которых подробно разбирались методы работы «прожектористов». Районный 
штаб КП возглавлял 2 секретарь РК ВЛКСМ Тюрин А.П.

Как и в прежние годы большое внимание уделялось работе по экономии и бережливости: исполь-
зовались такие формы работы, как лицевые счета экономии, сберегательные книжки, книги трудо-
вых подарков.

Активно участвовала молодежь в благоустройстве города Навашино, в строительстве Дворца 
Культуры, в строительстве домов методом народной стройки.

На организационном Пленуме РК ВЛКСМ 1 секретарем избран А.П. Тюрин, 2 секретарем 
П.П. Мигунов. Членами бюро РК ВЛКСМ избраны: А.Тюрин, П.Мигунов, В. Зуев, В.Кукушкин, 
Е.Левин, Э.Авдеев, С.Борисова, Е.Чуянова, А.Зубова, начальником  районного штаба «КП» утверж-
ден П.Мигунов.

50-летию В�КСМ - ударный труд, 
трудовые успехи!

14 февраля 1966 г. во Дворце культуры им. В.И. Ленина состоялся 2 Пленум РК ВЛКСМ. С докла-
дом «Об улучшении комсомольской работы по воспитанию молодежи на революционных, боевых и 
трудовых традициях советского народа» выступил первый  секретарь РК ВЛКСМ А.П. Тюрин.

В докладе говорилось, что воспитание молодежи на традициях, это одно из средств решения глав-
ной задачи: воспитание человека бойца, гражданина, патриота.

Много славных дел внес комсомол в героическую летопись нашего государства.
Революция, годы гражданской войны, годы восстановления народного хозяйства. Сколько слав-

ных имен, сколько героев… Молодежь нашего города также шагала в первых рядах молодых бор-
цов за новую жизнь.

На фронт гражданской войны ушли наши земляки Василий Галюскин, Алексей Козлов, Матвей 
Ивентьев, Василий Трубкин и многие др.

Вместе со старшими товарищами комсомольцы нашего города участвовали в подавлении Муромс-
кого мятежа, помогали восстанавливать судостроительный завод. Навеки останутся в памяти 20-30 
годы у тех, кто своими руками строил и ковал будущее, в котором мы сейчас живем.

В годы Великой Отечественной войны молодежь проявила массовый героизм и преданность своей 
Родине.

Нынешнему поколению молодежи есть с кого брать пример.
Поэтому основная задача всех – воспитывать юношей и девушек на этих славных традициях. До-

кладчик остановился на формах и методах этой работы.
Во всех организациях систематически должны проводиться встречи с участниками ВОВ, со знат-

ными тружениками предприятий и полей.
Необходимо как можно чаще использовать такие формы воспитания молодежи, как праздник тру-

да, первой борозды, первой зарплаты, присвоения квалификационного разряда, посвящения в рабо-
чий класс, торжественная выдача паспортов. Торжественные проводы молодежи в ряды Советской 
Армии, встреча  с воинами, поддерживать связь с воинами-земляками, окружить вниманием их 
семьи, что должно быть в центре внимания комитетов комсомола.

Особый интерес у участников Пленума вызвало выступление на нем Героя Советского Союза 
И.М. Березуцкого.
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Большая работа райкомом ВЛКСМ, первичными комсомольскими организациями была проведена 
в период подготовки к славному юбилею 50-летию ВЛКСМ, который отмечался 29 октября 1968 г.

С приближением полувекового юбилея Ленинского комсомола активизировалась работа комсо-
мольских организаций. Юноши и девушки готовились к своему празднику, развернулось соревно-
вание за достойную встречу. В каждой первичной комсомольской организации прошли собрания с 
повесткой дня: о подготовке к 50-летию ВЛКСМ.

В районе объявлен смотр-конкурс на лучшую комсомольскую организацию. Продолжается сорев-
нование «Лучший по профессии». В  июне 1968 г. подведены итоги 1 этапа. Лучшие молодые ра-
бочие, колхозники награждены Почетными грамотами РК ВЛКСМ и памятными подарками. Среди 
них Юрий Киреев – тракторист Коробковского колхоза, Вера Малышева – доярка Новошинского 
колхоза, Василий Сидоренков – электросварщик (ц. СК-3), Татьяна Щемлева – разметчица ц. СК-1 
завода «Ока» и др.

Проводились комсомольские субботники. Поддержав почин Горьковского ветерана комсомола 
Шубина, комсомольцы района отработали вне рабочего времени по 50 часов. Всего отработано 
9740 часов и вложено в комсомольскую копилку около 20000 рублей. Проводились работы по бла-
гоустройству города и села.

Большое внимание комсомольские организации уделяли работе с пионерами и октябрятами. 
Только пионеров в районе было 5000 
человек, октября – 2100. На комсомоле 
лежала большая ответственность за ра-
боту с этими организациями.

Уделялось большое внимание военно-
патриотическому воспитанию подрас-
тающего поколения.

В этом году райком комсомола орга-
низовал военно-спортивную игру «За-
рница». В районной игре участвовало 
около 2000 юнармейцев.

В целях активизации работы пионерс-
ких дружин РК ВЛКСМ объявил район-
ную эстафету «Пионеры – комсомолу», 
чаще стали проводиться «Уроки му-
жества», на которых выступали самые 
уважаемые люди района – ветераны 
партии, комсомола, труда.

Активизировалась спортивно-массовая работа. Проведены соревнования на призы РК ВЛКСМ, 
газеты «Пионерская правда», на приз Героя Советского Союза, нашего земляка, Василия Ивановича 
Шмакова. 

О том, какое большое место в жиз-
ни молодежи занимает ВЛКСМ, убе-
дительно показывает празднование 
50-летия комсомола в Навашинском 
районе.

РК ВЛКСМ стал более конкретнее 
заниматься работой с колхозной мо-
лодежью. Проведен семинар молодых 
передовиков и специалистов сельского 
хозяйства. 37 молодым труженикам 
были вручены Почетные грамоты и 
памятные подарки.

Подведены итоги соревнования за 
звание «Лучший по своей профессии» 
среди животноводов, механизаторов и 

Члены бюро РК В�КСМ (1965-1969гг.): Мигунов П., 
Кукушкин В., Кислов В., Тюрин А., Варламова В., Зуев В.

На семинаре секретарей  комсомольских 
организаций района - 1966г.
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специалистов сельского хозяйства. Проведен смотр-конкурс «Золотые руки» среди токарей и паха-
рей района.

Однако, в работе районной комсомольской организации имелись и существенные недостатки: эле-
менты формализма в работе, некоторые молодежные, особенно учрежденческие организации не 
нашли интересных форм работы, все еще мало проводится встреч с ветеранами комсомола. Куль-
турно-просветительные учреждения района еще не живут этими приближающимися событиями. 
Как говорят очевидцы этих дней, все юбилейные мероприятия были проведены организованно и 
интересно.

Необходимо отметить, что период середины 70-х начала 80-х г.г.  были временем подъема в работе 
Навашинской районной комсомольской организации. Об этом говорят многие факты: широкий раз-
мах соцсоревнования среди комсомольцев и молодежи, хорошо организованная шефская работа по 
строительству кораблей на судостроительном заводе «Ока»; в эти годы построены теплоходы «X��X�� 
съезд ВЛКСМ», «Горьковская комсомолия» и др., что не могло не привлечь молодежь в ряды ВЛК-
СМ. Вырос состав районной комсомольской организации на 502 человека. Комсомольская органи-
зация завода «Ока» выросла до 1015 человек и ей были даны права РК ВЛКСМ. Большая заслуга в 
этом РК ВЛКСМ, бюро и их руководителей: 1 секретаря Тюрина А.П., 2 секретаря Мигунова П.П.

А.П. Тюрин был награжден ЦК ВЛКСМ высшей наградой комсомола – знаком «За активную ра-
боту в комсомоле». Был членом Горьковского обкома ВЛКСМ, избранного XIX областной комсо-XIX областной комсо- областной комсо-
мольской конференции.

Таким образом, в 1965 – 70 г.г. в районной комсомольской организации сложился сильный комсо-
мольский актив.

Тюрин А.П. обладал большими организаторскими способностями, умел подбирать и сплачивать 
актив. Это был настоящий лидер. Ниже мы увидим, как плодотворно повлияли эти способности на 
результаты работы завода строительных материалов, руководителем которого он стал.

Большим делом для районной комсомольской организации было участие в проходившем в 1969 
– 1970 г.г. Всесоюзном Ленинском зачете (в форме уроков); комсомольцы отчитывались перед свои-
ми товарищами о том, как они в жизни выполняют заветы В.И.Ленина. Затем эти Ленинские зачеты 
стали ежегодными. 

Экономический всеобуч – одно из основных направлений Ленинского зачета. Активно участвовал 
в ленинских зачетах Совет ветеранов при РК ВЛКСМ. Образно говоря – это биография нескольких 
поколений нашей страны.

Новыми формами обогащалось военно-патриотическое воспитание молодежи.
Это и подготовка молодежи к службе в рядах Советской армии (СА), работа в кружках и секциях 

ДОСААФ, выполнение нового военно-спортивного комплекса ГТО (введен в 1972 г.); месячники 
оборонно-массовой работы, соревнования по военно-техническим видам спорта, спартакиады до-
призывников, торжественные проводы в армию будущих воинов, военно-спортивные лагеря, учас-
тие в военизированных играх, маршах-бросках, направление в военные училища. Яркая увлекатель-
ная военно-спортивная игра пионеров «Зарница», которая переросла во Всесоюзную «Зарницу».

В 1972 г. по маршруту «Зарницы» в области прошли 312 тыс. юноармейцев. Активно участвовали 
в этой военно-спортивной игре и навашинские пионеры.

Помню, как я, председатель районного комитета по физкультуре и спорту Мочалин В.И.,  предсе-
датель райкома ДОСААФ Овсов П.В., накануне соревнований приехали в загородный лагерь.

Проснулись рано. В ожидании участников игры, вышли в лес, к озеру «Свято». Стояла тихая, 
тепла погода, над озером клубился туман, воздух благоухал смолянистым запахом деревьев. Вскоре 
стали появляться и участники игры. Окрестности лагеря наполнялись голосами и веселым смехом 
пионерских отрядов.

В этой военно-спортивной игре представители многих школ показали высокие результаты (школы 
№ 1, 2, 4, Б.Окуловская, Поздняковская).

Первое место и почетное право отстаивать честь района в областной игре «Зарница» завоевала 
дружная команда школы № 4.

Широкую известность, если хотите, славу, принесла району команда «Орлят» из ПТУ № 8. Еще в 
1971 г. военрук училища Геннадий Александрович Лушин начал создавать команду «Орлят». Делал 
это основательно и с большим усилием. В результате уже в 1976 г. учащиеся ПТУ стали абсолютны-
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ми чемпионами Всесоюзной военно-спортивной игры «Орленок». Этот год вошел в военно-патрио-
тическую летопись училища. Его команда стала абсолютным чемпионом Советского Союза.

За период существования Всесоюзной военно-патриотической игры «Орленок», наша команда 
участвовала во всех 5 финальных играх и трижды, кроме 1 места, занимала высокие места (в фина-
ле участвовало 150 – 154 команды со всего Союза).

В 1984 г. завершилась Всесоюзная игра «Орленок». И не понятно, чем руководствовались высокие 
руководители, отменяя это архиважное государственное дело. Всесоюзная игра «Орленок» закончи-
лась, но живет и здравствует, добиваясь, как и прежде, высоких успехов в областных соревнованиях 
Навашинская команда «Орленок». Вот уже более 38 лет Г.А. Лушин из года в год готовит знамени-
тых навашинских «Орлят». За это время «орлиную» школу прошло не одно поколение молодежи.

Не проходит в г.Навашино, ни одного праздника, ни одного знаменательного мероприятия у обе-
лисков Славы погибшим воинам, где бы не несли почетный караул команда «Орлят». Красивая 
форма, ровные ряды и чеканный шаг орлят – все это вызывает уважение и признание навашинцев, 
является внушающим примером патриотического воспитания молодежи. За многолетний труд в 
СГПТУ-8, за успехи в военно-патриотическом воспитании молодежи Г.А. Лушин отмечен почетны-
ми званиями «Отличник профобразования», «Почетный работник профобразования», «Отличник 
МЧС». Подробнее о военно-патриотическом воспитании в училище можно прочитать в этой книге 
в статье Г.А. Лушина.

Конечно, в работе по военно-патриотическому воспитанию были и существенные недостатки. Не 
все комсомольские организации использовали большое разнообразие форм и методов работы по во-
енно-патриотическому воспитанию молодежи, особенно комсомольские организации учреждений 
и малочисленные организации.

Иногда работа велась бессистемно, аврально, допускался формализм и начетничество. Не все воз-
можности использовал в работе РК ДОСААФ.

Но эти недостатки начали проявляться в работе комсомола и в целом. Формализм, потоки бумаж-
ной отчетности, бюрократизация решения вопрос. Словом, комсомол начал копировать партию по 
формам и методам работы, забывая, что эти черты от природы чужды молодежи.

Подражание партии было серьезным изъяном, нанесшим комсомолу существенный урон в вос-
питательной работе. Однако, это не вина комсомола, в чем его постоянно упрекали. Такая модель 
организации диктовалась общественно-политической системой советского общества того времени, 
по крайней мере ее худшими проявлениями.

Достаточно вспомнить  «заболевание» Хрущева кукурузой, его постоянные волюнтаристские 
требования: лучше, больше, быстрее. Отсюда лозунг о выполнении 3-х годовых планов по произ-
водству мяса в год по инициативе Рязанской области. Сюда же относится движение: “Догоним и 
перегоним США по производству молока и мяса».

Однако, молодежь, объединенная комитетами ВЛКСМ, не чувствовала себя обделенной со сторо-
ны государства, она была силой и решала задачи, которые перед ней ставила сама жизнь.

Страна продолжала строиться, наращивая свое индустриальное и экономическое могущество.
В начале 80-х годов прошлого столетия по Советскому Союзу было около 1000 новостроек. И 

опять комсомол впереди, там – где труднее, там – где нужнее. А это Сибирь. Здесь больше всего 
было новостроек. Именно туда, «За туманом и за запахом тайги» устремлялась молодежь, в т.ч. и 
из Навашинского района.

Наши посланцы комсомола строили легендарную железнодорожную трассу «Абакан-Тайшет».
Как и в 60-е годы (в 1 комсомольский призыв), желающих было значительно больше, чем требо-

вала стройка.
В первой половине 80-х годов комсомольские организации города Навашино активно занимались 

работой по введению политехнического обучения в школах района. А начиналось это движение 
еще в начале 70-х годов, когда была объявлена 2-х летка под девизом «Комсомол – сельской шко-
ле». Комсомолу было поручено помочь школам в оборудовании школьных мастерских станками, 
инструментом, материалами. Немало станков, оборудования, инструмента, изысканных на пред-
приятии района, было передано школам.
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КОНКУРС МАСТЕРСТВА
Протяжный заводской гудок возвестил субботним

 утром (4 октября) о начале мероприятий, 
посвящённых 96-летию судоверфи.

Многолюдно было в этот нерабочий день как в БСЦ, так и в инструментальном цехе, где в честь праздника 
проводились конкурсы рабочего мастерства. Соревновались между собой 11 сварщиков из различных цехов 
предприятия - БСЦ, СК-4, СК-5 и судомонтажного, а также 8 токарей из инструментального, судомеханичес-
кого, ремонтно-стапельного цехов и СК-5. «Поболеть» за его участников пришли представители цехов, вете-
раны завода, родственники и друзья. В числе организаторов - руководители подразделений, служб и отделов, 

На снимках: слева – победители конкурса сварщиков 
(второй слева – генеральный директор С.С.Макаров); 
справа – призёры конкурса токарей.

Активная работа комсомольских организаций района и судостроительного завода «Ока» была от-
мечена Почетной грамотой обкома ВЛКСМ.

Трудно переоценить значение (даже в так называемое «застойное» время) шефства производс-
твенных и других комсомольских организаций над школами и ПТУ. Шефство было коллективным 
и индивидуальным: комсомольская организация цеха судостроительного завода шефствовала над 
школой в целом, а комсомольские молодежные бригады – над классом, авторитетный передовик 
производства – над учениками (чаще над так называемыми «трудными» учениками). Шефство вы-
ражалось и в материальной помощи школе: участие в ремонте школы, приобретение оборудования 
в учебные мастерские, изготовление учебных пособий – все это делалось за счет заработанных на 
комсомольских субботниках денег или личным безвозмездным трудом шефов. Но особое внимание 
уделялось воспитательной роли, положительному влиянию молодых производственников на уча-
щихся.

Кто будет спорить, что подобное шефство актуально и в наше время? Пожалуй, никто, но никто и 
не пытается это сделать.

Большое внимание на предприятиях уделялось профессиональному росту молодежи. Проводи-
лись конкурсы мастерства «Золотые руки». Широкое развитие это движение получило на судостро-
ительном заводе.

Победители конкурса по профессии не только поощрялись морально и материально, но им при-
сваивался и повышенный разряд.

Аналогичная работа по росту профессионального мастерства сегодня ведется в ОАО «Навашинс-
кий завод стройматериалов», генеральным директором которого является бывший 1-й секретарь РК 
ВЛКСМ А.П. Тюрин. Здесь победителю конкурса увеличивается зарплата.

Почему-то на судостроительном заводе повышение профессионального мастерства работающих 
было актуальным, важным вопросом не только для комитета ВЛКСМ, но и для руководства завода, 
а на ОАО «Окская судоверфь», не хотят связываться с этой “мелочью”. А ведь нетрудно поинтере-
соваться, что дает эта «мелочь» их соседу – ОАО «Навашинский завод стройматериалов». А вот в 
недалеком прошлом (2003 год) эта работа на “Окской судоверфи” велась.
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включая ОТК, технологов, отдел нормирования и т.д.
По условиям конкурса, - говорит главный инженер завода А.П.Кульков, являющийся председателем кон-

курсной комиссии, - участники должны в отведённое время быстро и качественно выполнить достаточно 
сложное практическое задание, а затем ответить на теоретические вопросы.

А судьи оказались хоть свои, заводские, но очень строгие - все рассматривали по баллам, снимая их за ма-
лейшие отклонения от нормированного задания.

Таким образом, мы намерены и впредь выявлять лучших из лучших, - поясняет генеральный директор 
судоверфи С.С.Макаров, - возрождая на предприятии дух состязательности, стремления к росту профессио-
нального мастерства.

Самый торжественный момент - награждение победителей. На высоте оказались сваршики БСЦ, которым, 
как говорят, и стены родные помогали. Директор вручил награды за призовые места сварщикам Б.А.Симакову 
(телевизор), С.А.Калинину (пылесос) и Н.А.Громову (кухонный комбайн). Особый поощрительный приз (за 
смелость) - магнитофон - получила молодая сварщица Ю.В.Орлова.

В инструментальном цехе чествовали токарей Е.А.Мельникова, Е.А.Батанина (из этого цеха), В.М.Лукина 
из судомеханического, занявших призовые места с соответствующими наградами. Всем остальным участни-
кам конкурса за проявленную активность решено выплатить по 500 рублей.

Так, очередная веха в истории завода будет памятна возрождением лучших традиций, когда на первый план 
встает человек труда, от профессионализма и ответственности которого зависит выполнение производствен-
ной программы предприятия.

Л.ШПАДИ

В районе росло и совершенствовалось  движение наставничества. За молодым начинающим ра-
бочим закреплялся опытный производственник, передовик производства, который передавал свои 
профессиональные знания подшефному. Затем обязанности наставника расширялись. Он стал на-
ставником-воспитателем, приняв на себя и функции воспитания подшефного.

Жизнь показала, насколько высокоэффективна и полезна эта работа. Почему бы не использовать 
эту форму работы с молодежью сегодня, быть может в обновленном виде. На мой взгляд, необходи-
мость в шефско-воспитательной работе сегодня намного актуальнее, чем было раньше.

Особенно хочется остановиться на школьной жизни: на работе комсомольских и пионерских ор-
ганизаций школ, учитывая, что это большая армия подрастающего поколения, а комсомол был их 
шефом и наставником. 1/3 районной комсомольской организации состояла из комсомольцев школ. 
В школах было 2650 пионеров и 1000 октябрят. О том, чем жили и как работали комсомольские и 
пионерские организации школ района подробно рассказано в статье в данной книге бывшего секре-
таря РК ВЛКСМ по работе с учащейся молодежью и пионерами Моложен Т.В. Должен сказать, что, 
на мой взгляд, ничем нельзя заменить в жизни школы комсомольскую и пионерскую организацию 
или им подобные. 

И говорю так потому, что в этом меня убедил 40-летний опыт работы в комсомольских, партийных 
и советских органах, через который имел постоянную связь и влияние на работу школ, да и сам ког-
да-то был председателем Совета дружины 
Липненской школы и секретарем первич-
ных комсомольских организаций.

На судостроительном заводе продолжа-
лось шефство комсомольской организа-
ции над строящимися судами и в 70-80 
г.г.

Мне довелось участвовать в многолюд-
ном митинге на заводе, посвященном 
спуску на воду головного теплохода-кон-
тейнеровоза «Василий Шукшин».

На митинге присутствовала жена писа-
теля Лидия Николаевна Федосеева-Шук-
шина. Это происходило 24.09.1977г. Вы-
ступая на митинге, директор завода С.П. 
Волков сказал: «Сегодня у нас праздник 

Митинг по случаю спуска на воду головного морского 
контейнеровоза “Василий Шукшин”. 24 сентября 1977г.
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особенный. Мы спускаем на воду 1-е судно нового проекта – головной морской контейнеровоз 
– пакетовоз «Василий Шукшин». В теплоходе будет продолжаться жизнь необыкновенного, одарен-
ного, простого русского человека – труженика. Мы верим, что он будет трудиться на пользу людям 
также, как работал Василий Макарович Шукшин»

Спуск нового судна на воду всегда большой праздник и не только для заводчан, но и для всего 
города. Но этот праздник был особенный, и он многим запомнится надолго.

В строительстве судна участвовало 15 комсомольско-молодежных бригад. Это бригады Е.Глебова, 
Г.Курицина, А.Бурова, Г.Сосунова, и др.

О пятилетках сказал В.Маяковский: «…Размаха шаги – саженьи». Эти слова точно определяют 
пятилетки Навашинского судостроительного завода. 

Продолжается реконструкция завода. Коллектив завода 
продолжает совершенствовать все виды производства с 
целью роста их технического уровня. И результат нали-
цо.

В 1978 г. пущен в эксплуатацию новый цех по произ-
водству товаров народного потребления (ТНП).

В 10 пятилетке 3-м видам ТНП присвоен Государствен-
ный знак качества, в т.ч. обеденному столу, который мно-
гие годы пользовался большой популярностью и спросом 
у многих жителей не только нашего района, но за его пре-
делами.

Государственного знака качества удостоена и на-
сосная станция. 

В годы 10-й пятилетки массовый характер на за-
воде приобрело социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение бригадных и личных 
пятилетних заданий. Инициаторами этого сорев-
нования были бригады В.Вахромова, Е.Глебова, 
А.Мочалова, Г.Юренкова, токари В.Крюков, 
В.Фролов, которые бросили клич- пятилетку за 
3,5 – 4 года.

В.И. Крюков на собрании передовиков произ-
водства заявил, что 
завершит задание 
пятилетки за 3 года. 
Многим работникам 
такое обязательство 

показалось неосуществимым, но Крюков В.И. свое слово сдержал и 
выполнил плановое задание пяти лет за 2 года 10 месяцев. А за остав-
шиеся 2 года, выполнил еще план 3-х лет. Таким образом, за пятилетку 
выполнено задание 8 лет.

В 1977 г. коллектив завода в честь своего 70-летнего юбилея 6 раз 
занимал (за 2 года) классные места во Всесоюзном отраслевом соцсо-
ревновании. Награжден переходящим Красным Знаменем ОК КПСС, 
Облисполкома, Облсовпрофа и Обкома ВЛКСМ.

В юбилейный год 100 передовиков производства награждены знаком 
«Отличник социалистического соревнования», среди них более поло-
вины – комсомольцы и молодежь.

В это же время на заводе появились первые Лауреаты Государственной 
премии. Это Глебов Е.П., и токарь Крюков В.И., который был и первым 
и единственным кавалером ордена Трудовой Славы 3-х степеней (это 

Контейнеровоз “Василий Шукшин”

На трибуне (слева-направо) гости: С.П. Каноненко, 
�.Н. Федосеева-Шукшина, директор завода С.П. Вол-
ков, секретарь парткома Шалыганов В.А. и председа-
тель завкома про�союзов Гундоров М.ЕЕ.

Крюков В.И. Токарь уни-
версал, инициатор социа-
листического соревнования 
на заводе “Ока” по выполне-
нию пятилетнего задания за 
три года. Кавалер трех орде-
нов “Трудовой славы”. Член 
В�КСМ, КПСС, делегат 25 
с�езда КПСС. Трудовой стаж 
на заводе более 38 лет.
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приравнивается к званию Героя Социалистического труда).
В конце 80-х годов за разработку и освоение новых видов продукции специального машиностро-

ения звание Лауреатов Государственной премии было присвоено А.С. Кислякову (главному инже-
неру завода), А.М. Лялину (зам.начальника цеха), судосборщикам В.И. Кутьину, Е.И.Сафонову, 
начальнику отдела ЦКБ «Вымпел» Розанову В.С., главному конструктору Трефилову В.Ф., конс-
труктору Злотнику М.З.

Велика заслуга в развитии завода и города директоров предприятия С.П. Волкова и Н.Ф. Тереш-
кина. За большой личный вклад в развитие города С.П, Волков и Н.Ф. Терешкин были удостоены 
звания «Почетный гражданин города Навашино и района».

Говоря о кадрах завода «Ока» надо назвать 2 учебных заведения- СГПУ-8 и Навашинский судоме-
ханический техникум. Именно они поистине были «кузницей кадров» судостроителей.

Судостроительный завод был и остается самым крупным предприятием района, оказывающим 
существенное положительное влияние на социально-экономическое развитие района.

Предприятие имеет сертификат соответствия системы качества ИСО 9003: 1994 № 02,191,026 от 
23.12.02г. Российского Регистра Судоходства.

Основные виды 
выпускаемой продукции

Сухогрузные суда смешанного плавания, контейнеровозы, нефтеналивные и сухогрузные баржи, 
танкеры, автодорожные наплавные мосты, передвижные понтонные парки, грузовые блоки, су-
довые трапы, блок-формы для замораживания мясной и рыбной продукции, бытовая и корпусная 
мебель, товары народного потребления и хозяйственного обихода, запасные части для сельскохо-
зяйственной техники.

На предприятии проходит очередная реконструкция производства, что позволило коллективу за-
вода уже сегодня производить продукцию, отвечающую самым современным требованиям судо-
строения.

Сегодняшнее здание ПУ 8

Учатся все
ГПТУ-8 ведет свое начало с 1929 г. (в 

начале ШУМП, позднее ФЗУ, РУ № 14, 
потом СГПТУ №8, т.е. среднее городское 
профессиональное училище) и сегодня 
– ПУ-8. За годы своего существования 
училище подготовило 15 тысяч квалифи-
цированных рабочих. В училище всегда 
была большая 
ко м с о м о л ь -
ская организа-
ция, задавав-
шая тон в ком-
с о м о л ь с к и х 
делах другим 
учебным за-
ведения райо-
на. Ее много 
лет возглавлял 
Владимир Фе-
доров, который 
потом был взят 
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на работу в Мордовщиковский РК ВЛК-
СМ. Навашинское ПТУ прославилось на 
всю область и даже за ее пределами своей 
выдающейся командой «Орлят», (которая 
живет уже 37 лет), и замечательным хо-
ром мальчиков в количестве 120 человек.

В хоре участвовали почти все мастера и 
преподаватели, в т.ч. и замдиректора учи-
лища Тычкин В.Д.

Хор неоднократно был дипломантом и 
призером многих областных и Союзных 
смотров художественной самодеятель-
ности. Заслуга в этом его руководителя, 
беззаветно преданного своему делу Евгения Фриша, и постоянной помощи директора учи-
лища тех времен М.Е. Ранькова.

Вспоминается такой эпизод: 1961 г., город Горький, театр оперы и балета, только что 
завершились показательные выступления хоров училищ профтехобразования области (в 
областном смотре участвовало 56 хоровых коллективов). Показательное выступление на-
шего хора мальчиков было настолько успешным и впечатляющим, что в перерыв меня 
встретил начальник областного управления профтехобразования Иванов А.В. и поблаго-
дарил директора нашего училища М.Е. Ранькова и меня за большое внимание развитию 
художественной самодеятельности в училище.

В 1946 г. в поселке открылся судомеханический техникум. За годы 
своего существования он подготовил около 6,5 тыс. дипломирован-
ных специалистов, которые работали и работают не только на заво-
де «Ока», но и на предприятиях многих городов Советского Союза 
и России. Комсомольская организация техникума тоже была мно-
гочисленной и отличалась боевым настроем. Здесь хорошо была 
поставлена спортивная работа, военно-патриотическое воспитание 
студентов. Здесь было много секретарей комитетов ВЛКСМ, но осо-
бенно остались в памяти годы секретарства Мишина Евгения Пет-
ровича, Ручко Галины Васильевны, Ильиной Натальи и др.

Лет 20-25 назад в городе часто можно было услышать: город 
– это завод, завод – это город. И действительно, тогда это было 
так. Все крупное, основательное и фундаментальное, что име-
ется сегодня в городе, и что делает его городом – заслуга завода 
«Ока». 70 % жилья, детские дошкольные учреждения, канали-

зация, водопровод, очистные сооружения, первоклассная медико-санитарная часть (ныне 
ЦРБ), Дворец Культуры, Дворец Спорта, Дом пионеров (ныне ДТЮ), Дома быта, здание 
узла связи (ныне почта России), и этот перечень можно продолжить – все это сделано стро-
ительной организацией завода «Ока».

Развивался завод «Ока», развивался  и рос город. К сожалению, сегодня этого сказать 
нельзя.

За достижения заводчан в социальном плане в 1990 г. заводу была присуждена премия 
«За комплексное решение вопросов социального развития». Лауреатами премии стал быв-
ший директор завода Н.Ф. Терешкин, бывший заместитель директора по капительному 
строительству А.В. Кадомкин.

Будущие электросварщики за работой

Ручко Галина Васильевна
Секретарь комсомольской 
организации Навашинс-
кого судомеханического 

техникума
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2 февраля 1962 г. на заводе уже была выпуще-
на первая партия кирпича (11 вагонеток, 6 тысяч 
штук). Уже в этом году стройки области получили 
десятки миллионов штук кирпича Навашинского 
завода.

Свыше 500 человек жителей нашего города по-
лучили работу. В это время в состав завода входил 
цех по производству слюды (цех Филинской слю-
дяной фабрики, Вачского района), где работало 
около 400 человек – в основном это молодежный 
коллектив (молодые женщины). Всего на заводе 
работало около 700 человек. Появление новых ра-
бочих мест ликвидировало начавшуюся было без-

работицу в городе. Новый завод был вторым (после за-
вода «Ока») по значимости и количеству работающих 
на предприятии, в экономике города и района в целом. 
Здесь была крупная (2-я после завода «Ока”) комсо-
мольская организация в количестве более 100 человек, 
возглавлял ее энергичный и способный комсомолец 
Виктор Пешехонов. Но работать секретарем комсо-
мольской организации было очень трудно: на заводе 
имелось большое количество проблем и нерешенных 
вопросов, которые были не под силу этому (хотя и 
большому) молодежному коллективу.

Завод был сдан в эксплуатацию с большими не-
доделками, которые пришлось устранять уже ра-
ботающему коллективу долгие годы. Большая те-
кучесть кадров из-за тяжелых условий труда, мно-
го ручных работ, на территории и в цехах грязь и 
везде известняковая пыль.

Самая большая трудность – кадровый голод. На 
завод поступали самые последние навашинские 
пьяницы, которых больше нигде не брали на рабо-
ту. Рабочих возили из населенных пунктов сосед-
них Выксунского и Кулебакского районов.

Встреча с ветеранами у обелиска 
“Победы” на п.Силикатный 9 мая 2000г.

В РАйОНЕ – СВОИ СТРОИТЕ�ьНыЕ МАТЕРИА�ы
К концу 1961 г. все основные работы по строительству нового силикатного завода были законче-

ны. Завод должен был обеспечить кирпичом стройки вновь созданной в 1954 г. Арзамасской облас-
ти (наш район вошел в ее состав), где не было ни одного кирпичного завода.

Територия  ОАО “НЗСМ”

Участок по производству нового 
строительного материала газобетона

Спортивный комплекс в  
ОАО “НЗСМ”

Спортивный комплекс в  
ОАО “НЗСМ”
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Завод был планово-убыточным. Слава о Навашинском 
заводе стройматериалов в то время по Навашину шла ху-
дая: 7 директоров за 20 лет ушли оттуда – вроде грамотные 
были мужики, а вот с этой «пьяной фабрикой» справиться 
не смогли.

Обстановка основательно изменилась, когда завод воз-
главил А.П. Тюрин, до этого работавший секретарем ис-

полкома райсовета, а еще раньше – 1 секретарем Навашинского РК ВЛКСМ.
Будучи соратником Александра Павловича, и  часто общаясь с ним, не раз от него слышал: «Ноча-

ми не сплю, ломаю голову над тем, как вывести завод из прорыва».
И нашел средства, и сумел их реализовать, за сравнительно небольшой срок коренным образом 

изменил обстановку на заводе. Умение работать с людьми, приобретенное на комсомольской и со-
ветской работе, стало, 
образно говоря, тем 
звеном, с помощью ко-
торого была вытащена 
вся цепь. Кропотливая, 
упорная, настойчивая 
и последовательная 
работа с людьми дала 
нужный результат. Со-
здан работоспособный 
трудовой коллектив, 
где все оказались заин-
тересованными в ре-

зультатах своего труда, выросла зарплата, улучшилась дисциплина. Создана 
команда единомышленников – управленцев. И первый результат не заставил 
себя долго ждать: 22 мая 1984г. (через 2 года, как стал директором завода), 
коллектив предприятия награжден Почетной грамотой Министерства про-
мышленности и строительных материалов СССР и ЦК профсоюзов рабочих 
строительства и промышленности строительных материалов за хорошую 
постоянную работу с кадрами. Вот вам и «пьяная фабрика».

Выгнанные когда-то за нарушение дисциплины люди снова стали просить-
ся на работу,  узнав о высоких заработках и о новой культуре производства. 

Награждение генерального директора 
ОАО «НЗСМ» Тюрина Александра 
Павловича медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II степени 
Губернатором Нижегородской области

И.П.Скляровым

Вручение переходящего Красного 
Знамени колективу завода 

Победители соцсоревнования за звания “Лучший по профессии”. 1986г.

Фролова Лидия 
Михайловна

Одна из первых 
секретарей 

комсомольской 
организации 

завода
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За 27 лет работы руководителем завода (ныне ОАО «Навашинский завод стройматериалов») А.П. 
Тюрин вместе со своими помощниками создал современное производство, оснащенное передовой 
техникой. Создал современную технологию производства. Что позволило выпускать не только сили-
катный кирпич четырех цветов, но и облицовочную плитку различных размеров и расцветок, плиты 
тротуарные, брусчатку “Волна”, бордюры, цветочницы, колотый и рельефный кирпич, газобетон, и 
др. Завод ныне поставляет свою продукцию на стройки не только в южные районы Нижегородской 
области, но и отправляет ее на объекты Рязанской, Владимирской, Пензенской, Тамбовской, Мос-
ковской областей, В Мордовию и Татарстан.

Была проведена огромная работа по обновлению завода. По существу, это стало новое  совершен-
но другое производство, новый завод. Созданы хорошие производственные и социально-бытовые 
условия для работающих. Построена хорошая столовая. На заводе функционирует спортивно-оздо-
ровительный центр, где каждый работающий может заняться многими видами спорта. Здесь удоб-
ные холлы, есть комната отдыха с цветным телевизором, здесь же можно выпить чашечку чая. Для 
любителей сооружен бассейн. 

С ростом производства выросла зарплата. Завод из планово-убыточного превратился в прибыль-
ное предприятие. Вырос авторитет этого предприятия. Теперь на завод принимаются люди только 
на конкурсной основе.

Рядом с заводом построен целый современный поселок, квартирами были обеспечены все работ-
ники, стоявшие в очереди. На территории жилого поселка построен современный детский сад и 
средняя школа.

Новый директор находил время и благоустройству завода. Была проведена большая работа по 
наведению порядка ужасно захламленной территории. 

Вот как об этом писала 2 июня 1986 г. в «Приокской правде» в заметке «И зацвели цветы» началь-
ник заводского ЖКО А.Тимагина: «Если бы года два назад сказали, что на месте битого кирпича, 
старого раствора, который повсюду валялся на заводской территории, будут расти цветы, конечно, 
никто бы всерьез не поверил в это. И даже когда начались работы по благоустройству территории 
завода, многие посмеивались и говорили, что десятки лет здесь лежала известка, так она здесь и 
будет, ничего не поделаешь, такое уж производство. И вот после великих трудов впервые за 25 лет 
существования завода у цехов и отделов, на очистных сооружениях, всего на площади 700 квадрат-
ных метров, зацвели тысячи прекрасных цветов…

Теперь уже для всех ясно, что мы на достигнутом не остановимся, цвести цветам на заводе всег-
да».

Одновременно высажено много деревьев, на заводе постепенно образовался зеленый оазис. По 
благоустройству, уверенно говорят побывавшие на многих подобных заводах стройиндустрии спе-
циалисты, навашинцы давно лучшие в России. А как хорошо вписался в ландшафт завода и поселка 
разбитый по инициативе комсомольцев прекрасный сквер с обелиском Победы. Сделано это было 
накануне 40-летия Дня Победы. На торжественном митинге 7 мая 1985 г. право зажечь вечный 
огонь у обелиска было предоставлено Михаилу Васильевичу Есину, работнику РМЦ, судьба кото-
рого аналогична судьбе знаменитого Алексея Маресьева.

А.П. Тюрин давно не в комсомоле, но полученная здесь комсомольская закалка сказывается до сих 
пор, помогая ему в работе.

Ряд форм и методов работы в комсомоле нашли применение в этом коллективе. Широкое развитие 
здесь получило соревнование-конкурс «Мастер – золотые руки». Победителям конкурса повышают 
разряд и зарплату. “Это одно из действенных средств повышения производительности труда, сти-
мулирования к творческой работе”, - считает Александр Павлович.

В ОАО «НЗСМ» работал большой коллектив комсомольцев и молодежи (приблизительно 50 % 
от численности работающих). Он являлся серьезной силой в решении всех вопросов жизни пред-
приятия. Здесь  была боевая, инициативная, работоспособная комсомольская организация, кото-
рую в разные годы возглавляли В.Пешехонов, Л.Фролова, П.Никонов, И.Помысухина, В.Борисов, 
В.Гусарова и др. И все они заявляли, что работать значительно легче, когда основным советчиком 
и наставником комсомольской организации является бывший 1 секретарь РК ВЛКСМ А.П. Тюрин, 
который не утерял своего интереса к комсомолу и умеет применить сегодня все лучшее, что было 
в работе комсомола.
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На мой взгляд, представляет большой интерес для понимания А.П. Тюрина, как руководителя и 
как человека, его интервью, которое он дал редактору газеты «Приокская правда» Синжанской Е.П., 
в день своего 60-летия («Приокская правда» № 130 от 4.11.1999 г.). Называется оно: «По-щучьему 
веленью бывает только в сказке». 

- «За счет чего же произошло превращение предприятия, на которое в то время в качестве рабси-
лы направляли пьяниц, тунеядцев, дабы они не портили благостную картину всеобщей трудовой 
занятости? 

- Люди всегда хотят видеть порядок во всех вопросах. Нормальные условия труда, материальная 
заинтересованность, строгая производственная дисциплина, - это азбучные в общем-то истины. Но 
когда они только продекларированы, но им не следуют – то будет прозябание, а еще хуже – обвал. 
Поэтому моя роль, как руководителя, заключалась в том, чтобы выстроить системный подход к 
руководству предприятием. Подобралась команда единомышленников, совместно выработали про-
грамму действий, поставили задачу, чтобы каждый член коллектива стал действительно важным 
звеном в цепи слаженного производственного механизма и который бы понимал, что, допустив 
сбой, он поставит под вопрос результат общих усилий.

Эта «переналадка» всех основополагающих структур предприятия, управления и технологичес-
ких служб, кадрового состава, конечно, осуществлялось постепенно, без революционных ломок. 
Но, в конце концов, люди поняли, что если они на работу не просто ходят, а работают, то соответс-
твенно и получают, соответственно развивается и предприятие.

Мы постарались улучшить условия труда. Построили бытовки, бассейн, к имеющемуся жилью 
добавили в общей сложности 205 квартир, благоустроили завод.

- Вы жесткий руководитель?
- Жесткий. Не прощаю непонимания общих интересов. С такими расстаюсь, ибо такие люди ме-

шают не мне, а всем.
- Наверное обиду затаивают?
- Наверное. Но я не червонец, чтобы всем нравиться. И не хочу быть добреньким для всех. Доб-

рым- другое дело. Мне прямо в глаза в коллективе говорили, что, мол, не всегда я, так скажем, хоро-
ший, но без строгостей нельзя, с мягкотелым хуже будет. Значит есть понимание, что если пришел 
на работу – работай, думай, шевелись, инициативу проявляй, а не стой в сторонке, и за это тебе еще 
платили бы деньги. Про пьяниц вообще речи быть не может. И другое: нет ревности к уходящему с 
предприятия хорошему работнику, ибо понимаю, что он нашел для себя что-то лучшее. Желаю ему 
успеха на новом месте… Многие возвращаются назад».

Несмотря на большую загруженность по руководству заводом, Александр Павлович продолжает 
активно участвовать в общественной жизни района: на общественных началах исполняет ответс-
твенную руководящую работу – является председателем Земского Собрания района. Он просто не 
мыслит свою жизнь без общественной работы. Закалка, полученная на комсомольской и советской 
работе, не прошла даром. Он продолжает занимать активную жизненную позицию во всем: нетер-
пим к недостаткам, к несправедливости и другим негативным явлениям в нашей жизни. В одном из 
своих стихотворений он так написал о себе: «Мне покой не по пути”! Это кредо его жизни.

Несмотря на трудности, вызванные мировым финансово-экономическим кризисом, сейчас завод в 
основном продолжает работать стабильно, используя в борьбе с кризисом свои внутренние резер-
вы, не прибегает к банковским кредитам.

Как говорят в народе: “По труду и честь”. По итогам 2000 г. ОАО «Навашинский завод стройма-
териалов» признано лауреатом �� Всесоюзного конкурса на лучшую строительную организацию�� Всесоюзного конкурса на лучшую строительную организацию Всесоюзного конкурса на лучшую строительную организацию 
предприятий стройматериалов и стройиндустрии и вошло в число 100 лучших предприятий стро-
ительного комплекса России.

В феврале 2000 г. А.П. Тюрину присвоено звание «Лучший менеджер», завод удостоен приза 
«Хрустальная Ника», а руководитель – удостоен звания «Директор года» и награжден золотой ме-
далью Координационного Комитета программы «Партнерство ради прогресса» со штабом в Гер-
мании. И еще один факт зарубежного признания: в Мадриде (Испания) ОАО “НЗСМ” присужден 
международный приз за качество и успешное развитие предприятия.

Завод отмечен Свидетельством добросовестного налогоплательщика Нижегородской области, от-



65

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
К моменту образования Мордовщиковского района на его терри-

тории было 15 начальных, 7 неполных средних школ и 2 средние. 
Даже в небольших населенных пунктах, как Ярцево, Дедово, Кор-
ниловка, Безверников и др., имелись начальные школы, в которых 
обучалось от 50 до 100 учащихся. Все здания школ располагались 
в ветхих или приспособленных под школу помещениях. К примеру, 
2-х этажное деревянное здание одной из 2-х средних школ района 
– Монаковской – было восстановлено в 30-х годах из барского дома, 
который был построен в 1825 г. Впрочем было и исключение – сред-
няя школа в поселке Мордовщиково «красная», как ее называли, 
сооруженная в 1934 г.,  возвышалась на песчаном бугре, диссонируя 
с неказистыми, в основном одноэтажными постройками. Именно 

ей «красной» школе, выпала роль на многие годы быть альма-мате-
рью не для одного поколения навашинцев. Так вспоминает о школе 
редактор «Приокской правды» Е.П. Синжанская: (что означает в пе-
реводе с латинского буквально - кормящая мать)

-Как много в 1940-1950 гг. возлагалось на учителя. Вся внеклас-
сная воспитательная работа лежала на учителе. Его рабочий день не 

кончался с последним звонком. Дополнительные занятия с отстающими учениками, работа круж-
ков занимали еще 2-3 часа.

А вечером учитель шел в клуб, читал лекции, проводил беседы, организовывал художественную 
самодеятельность. Он был частым гостем в поле, на ферме.

Учитель шел к людям потому, что они ждали его слова. Радио и телевидения не было, газеты так-
же не в каждой семье имелись. Учитель на селе был тогда и агрономом, и зоотехником, и советчи-
ком по всем житейским вопросам – одним словом, и жнец, и швец, и в дуду игрец. Учитель на селе 
пользовался непререкаемым авторитетом, а любовь и уважение к ним (учителям) были искренними 
и беспредельными. Много было в то время прекрасных учителей и руководителей. Это бессменный 
директор Липненской школы Сытина Елизавета Ивановна, награжденная орденами Ленина и Тру-
дового Красного Знамени”. 

Я был учеником этой школы, и сегодня, много лет спустя, говорю, что это был замечательный 
человек и Учитель с большой буквы.

Когда Елизавету Ивановну спрашивали, за что она получила такие высокие награды, она всегда 
затруднялась с ответом. «Вероятно за то, - говорила она, - что всю жизнь отдала воспитанию под-
растающего поколения, за то, что всю жизнь училась сама».

В этом контексте нельзя не вспомнить директоров Мордовщиковской и Ефановской школ Д.М. 

Румянцев Василий 
Арсеньевич

ветеран педагогического 
труда, Заслуженный 

учитель РФ, Почетный 
гражданин Навашинского 

района. Заведующий 
Навашинского 

РОНО с 1966 - 1997г.г.

мечен Штандартом Губернатора.
По области завод вошел в 50 лучших предприятий Нижегородчины.
А.П. Тюрин получил благодарственное письмо от В.В. Путина(тогда Президента РФ), Е.Г. Стро-

ева (бывшего председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ), И.П. Склярова (быв-
шего Губернатора области).А.П. Тюрин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
2 степени, а также Орденом Русской Православной Церкви «Преподобного Сергия Радонежского» 
(за активное участие в восстановлении храмов). В 2005 г. А.П. Тюрину было присвоено звание «За-
служенный строитель России».

За 27 лет работы руководителем предприятия А.П. Тюрин награжден 14 различными наградами, 
в т.ч. такими (кроме перечисленных выше), как Орден «Звезда Мецената» за благородство помыс-
лов, за беззаветное служение идеалам добра и милосердия (награжден движением «Добрые люди 
мира»), медаль «Во имя жизни на земле» за благородство помыслов и дел (награжден благотвори-
тельным общественным движением России). 

За работу в комсомоле А.П. Тюрин награжден знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсо-
моле» - это высшая награда комсомола.
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Приклонского, А.П. Лаврова, директо-
ра Новошинского детского дома М.П. 
Старикову и др.

Школьная комсомолия на территории 
будущего Навашинского района естес-
твенно началась в п.Мордовщиково, 
в «красной» школе. Она была единс-
твенной средней школой в поселке. 
Здесь была большая комсомольская 
организация, которая начала свою де-
ятельность в 1937 г. Первым секрета-
рем организации был Владимир Со-
тников. Комсомольская организация 
школы, как и пионерская, работали 
хорошо. Затем секретарем комсомоль-
ской организации был Кулаков Алек-

сандр, учитель истории. Он погиб в 1940 
г. на финском фронте (в войне с Финлян-
дией). Кулаков Саша, так уважительно, его 
звали все. Это был душа-человек, он зало-
жил прекрасную основу комсомольской 
жизни школьной молодежи. Его организо-
ванность, смелость, находчивость, тяга к 

знаниям, всегда веселое настроение, вселяли бодрость в души ребят.
Учащиеся боготворили его, они его слушались больше, чем иных 

учителей. После того, как Кулакова А. взяли в Армию, хорошее наследство досталось Николаю 
Штрыкову. И он его не упустил.

Война с белофиннами и затем начавшаяся Великая Отечественная война (1941 – 1945 г.г.) небы-
вало подняли патриотический настрой в школьном коллективе. Испытывая чувство любви к Крас-
ной армии, в школе по инициативе комсомольской организации решили провести военную игру. 
Для руководства военной игрой был создан из учащихся штаб. Военрук и директор школы играли 
роль консультантов. Вся инициатива в организации проведения игры была у учащихся. На руках 
комсомольцев появились военные знаки различия, у девочек – санитарные сумки. Это мероприя-
тие заметно укрепило дисциплину в школе, вырос авторитет комсомольцев. Участники игры всю 
зиму изучали военное дело, делали деревянное оружие: винтовки, пулеметы, трещетки, санки для 
перевозки «раненых», ходили по азимуту, изучали санитарное дело. Почин «красной» школы был 
подхвачен Б.Окуловской и Натальинской школами. Итоги игры подводились в конце учебного года. 
По воспоминаниям Я.А.Козлова – директора школы тех времен – игра заметно изменила во многом 
всю школьную жизнь. 

Вместе с учителями учащиеся строили дорогу Муром-Горький. Заменяли учителей на дежурстве 
по коридорам во время перемен. Игра была хорошим средством военно-патриотического воспита-
ния школьников. Не случайно много лет спустя, в наше время, военная игра возродилась в популяр-
ных играх «Зарница» и «Орленок».

Военные и первые послевоенные годы были нелегкими для школы. Сиротство, бедность детей, 
скудность финансирования – всего этого было в избытке.

Несмотря на все тяготы, школьный ритм не прерывался, выполнялись учебные программы, от-
сев учащихся не допускался, практически при каждой школе было  хозяйство, на учебно-опытных 
участках выращивался картофель, овощи, что было хорошим подспорьем в голодное тогдашнее 
время.

В годы войны в средней школе п.Мордовщиково располагался военный госпиталь. Секретарь 
комсомольской организации школы Киселева (Новикова) Анна Дмитриевна вспоминает: «Перед 
размещением госпиталя, мы, комсомольцы, вымыли школу, а потом пошли по поселку собирать 
койки, простыни, подушки, посуду, кастрюли, одеяла для раненых. Поражала отзывчивость людей, 

Преклонский Дмитрий 
Михайлович

Педагогически стаж Д.М. 
Преклонского составляет 
боллее 55 лет, из них 32 

года возглавлял красную 
школу: 1945-47, 1950-80г.

г. Награжден Орденом 
трудового красного 
знамени, медалями, 

“Отличник народного 
просвещения РСФСР”. 
Избирался депутатом 

городского совета.

Козлов Я.А.
В 1938 - 1941 годы, 

1947 - 1950 годы 
работал директором 

Мордовщиковской средней 
школы. Встречался с М.К. 
Крупской. Участник ВОВ. 

Награжден орденами 
“Отечественной войны 
1,2 степени”, “Красной 
Звезды”, медалями “За 

взятие Берлина”, “За 
освобождение Варшавы”, 
За победу над Германией 
в Великой Отечественной 

войне”. Почетный 
гражданин г.Навашино
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которые с готовностью относились к нашим просьбам, и отдавали вещи, которых у самих-то было 
мало. Когда школу занял госпиталь, мы не перестали учиться, каждый класс занимался в каком-ни-
будь здании: в ФЗУ, в школе-семилетке на ул.Трудовая, на улице Лепсе, где располагался поссовет, 
в библиотеке на Калинина, и даже в частном доме».

Не случайно поэтому наш тогда молодой район за хорошие показатели в постановке и осущест-
влении учебно-воспитательного процесса неоднократно отмечался областным Отделом народного 
образования и Министерством просвещения СССР.

Питомцы школ той поры – выстраданное поколение, крепкое и здоровое нравственно. Многим 
хорошим, что пронесли эти люди в жизни, они обязаны школе. Большой и разнообразной жизнью 
жила школа и ее ученические объединения – комсомольская и пионерская организации.

Комсомольские собрания у них были деловыми, шумными и бескомпромиссными. Владимир Со-
тников, комсорг школы, не любил расхлябанности, и комсомольская дисциплина была там обяза-
тельным требованием, той непреложной нормой и законом, которые стали определяющими для 
них в те страшные первые дни войны, и на протяжении всех последующих лет. Им хотелось быть 
сильными и ловкими, и они всерьез занимались физкультурой, сдавали нормы БГТО, ГТО, ГСО, 
ПВХО и на значок «Ворошиловский стрелок» - в воздухе уже пахло пороховым дымом.

Трагически сложилась судьба для многих выпускников 1941 г. «красной» школы. У них не было 
выпускного бала. Сразу 26 ребят добровольно ушли на фронт. А Окутин С., Сосунов Б., Серегин 
М., Левин И., Силин Л. ушли в летные военные училища. Многие из них не вернулись с фронта.

Сильный опытный коллектив «красной» школы, комсомольская организация, воспитали не одно 
поколение нашей молодежи.

На всю страну известны выходцы из этой школы: заслуженная артистка России Т.Г. Мишина, 
заслуженный летчик СССР, генерал-майор авиации Силин А.Н., генерал-майор гражданской ави-
ации Любимов В.В., лауреат Ленинской премии, конструктор космических аппаратов Галин Е.Н., 
академик международной академии информации Корякин А.Я, лауреат Ленинской премии, член-
корреспондент РАН Пигин Е.А., профессор академик РАЕН «Заслуженный деятель науки РСФСР», 
Почетный гражданин Нижегородской области Ю.А. Марченков, Панасенков П.А. – герой войны 
(погиб),  с его именем связана история создания поэтом М. Максимовым текста песни «Синий 
платочек» (подробности этого неординарного факта можно найти в материалах нашей книги), Ды-
дыкин С.С. – профессор, кандидат медицинских наук и др.

Народное образование в районе сегодня – 15 школ, в т.ч. 7 средних, 7 – неполных средних, 1 – на-
чальная (а в 50-е годы было 15 начальных и только 2 средние школы), одна – рабочей молодежи, 
один - учебно-производственный комбинат (УПК), 17 - детсадов, развита сеть внешкольных учреж-

дений, созданных в 70-80-е годы. Это ДТЮ (Дом творчест-
ва юных), комната школьников, подростковый клуб «Улыб-
ка» (на поселке Силикатный), ДЮСШ (детская юношеская 
спортивная школа), СЮТ (станция юных техников-турис-
тов), Дворец спорта. 

Т.О. созданы отличные условия для организации досуга 
школьников и молодежи для эстетического воспитания, 
для занятия различными видами творчества.

Сеть таких дошкольных учреждений позволяет ежеднев-
но заниматься до 2000 учащихся.

Школа сегодня – это группы продленного дня с опытны-
ми педагогами-воспитателями и заместителями директо-
ров по воспитательной работе, и должности социальных 
педагогов-психологов (о чем в 1940-1950 гг. могли только 
мечтать и речи об этом не было); Это и классы шестилеток 
с углубленным изучением отдельных дисциплин, и диффе-
ренцированный подход к обучению и воспитанию учащих-
ся.

Огромная работа по расширению материально-техничес-
кой базы народного образования была проведена в 1960 
– 1990 г.г. Только в г.Навашино были построены три ти-

Юные пионеры приветствуют 
делегатов комсомольской 

конференции
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повые школы - № 2, 3, 4; новые типовые 
школы были построены в рабочем посел-
ке Теша, Поздняково, Б.Окулово, Степу-
рине, Рогове.

По существу, в районе была создана но-
вая сеть учебных заведений. Что позво-
лило в большинстве школ ликвидировать 
2-х сменные занятия. Район одним из 
первых в области решил проблему обес-
печения детей детскими дошкольными 
учреждениями. В районе построено 9 
новых типовых зданий детских садов.

В строительстве школьных, дошколь-
ных и спортивных сооружений актив-
ное участие принимали комсомольские 
организации, школьники. Участвовала в 
комсомольских субботниках и рабочая мо-
лодежь.

Широкое движение в районе получило 
соревнование: школа – цех, класс – брига-
да, ученик – рабочий. Оно способствовало укреплению учебно-матери-

альной базы, организации наставничества, профессионально-ориентационной работе.
Большое место в этой работе занимало у комитета ВЛКСМ завода «Ока», завода стройматериалов 

(секретари комитетов Кислов В, Зуев В., Смыслов Н., Левитский В, Блинков В., Горин В. – завода 
«Ока», Кулева Г., Фролова Л.,  Никонов П., Колотьков Т., Брызгалова Г., Помысухина И., Борисов В. 
– завод стройматериалов).

Активно участвовали РК ВЛКСМ, комсомольские организации предприятий и организаций в ра-
боте по выполнению основного всеобуча, по переходу ко всеобщему среднему образованию мо-
лодежи. Эта задача в основном была решена к началу 1975 – 1976 учебного года, раньше чем во 
многих других районах области.

В районе благодаря большому вниманию к народному образованию со стороны РК КПСС и Ис-
полкома райсовета не формально проводилась работа под девизом «Школьное дело – дело госу-
дарственное, дело общенародное». За эту работу заслуженно удостоен высокого звания «Отличник 
народного просвещения» Волков С.П. – бывший директор завода «Ока». Это предприятие награж-
дено Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ и Обкома комсомола. Почетной грамотой ОК ВЛКСМ на-
гражден и РК ВЛКСМ.  Отличником народного просвещения стал и тогда работавший секретарем 
РК КПСС Игнатов В.А. 

Директора и учителя школ, несмотря на большую загруженность по основной работе, принимали 
активное участие в общественной жизни района, в руководящих районных и городских органах 
власти, в том числе комсомольцы и молодые учителя. Авторитетными пропагандистами комсо-
мольского политпросвещения были директор ШРМ Киев Л.И. (награжден орденом Знак почета), 
директор Б.Окуловской школы Обидовский Л.И. “Заслуженный учитель школ РСФСР”, директор 
Тешинской школы АвдошинА.Д. -награжден Орденом “Знак почета” – все они были депутатами 
районного и городского Советов народных депутатов.

Заведующий РОНО Румянцев В.А. возглавлял районное общество «Знание». Монахова З.Г., на-
гражденная орденом “Знак почета”, будучи комсомолкой, была активным членом Мордовщиковско-
го райкома ВЛКСМ. Завроно В.А. Румянцев за достижения в руководстве народным образованием 
и за активное участие в общественной жизни района был удостоен высокого звания «Заслуженный 
учитель школы РФ».

Школы района принимали активное участие в общественной жизни. Ежегодно проходили смотры 
учительской и ученической художественной самодеятельности, которые были во всех средних и 
неполных средних школах. Систематически проводились праздники труда, на которых подводились 
итоги работы трудовых объединений, конкурс «Учитель года», школьные олимпиады и др.

Самсонова В.А.
Директор городской 

школы №4. Коллектив 
школы, участвуя 

во Всероссийском 
конкурсе школ, 

завоевал высокое 
звание “Школа года”, а 
директор этой школы 

Самсонова В.А. - 
“Директор года”

Мешков А.Ю.
Директор школы №3.

Коллектив школы, участвуя 
во Всероссийском конкурсе 

школ, завоевал высокое 
звание “Школа года”, а 
директор Мешков А.Ю. - 

“Директор года”
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Лучшие традиции старой гвардии учителей получили свое дальнейшее развитие. Коллектив гим-
назии, школ № 4, 3, участвуя во Всероссийском конкурсе школ, завоевали высокое звание «Школа 
года», а директора этих школ Антошин А., Самсонова В., Мешков А. – «Директор года». Коллектив 
гимназии, кроме этого, получил почетное звание «Школа века».

Сегодняшние ученики овладевают компьютерной грамотностью. В школах № 2, 4, Б.Окуловской, 
Тешинской, УПК и др. созданы компьютерные классы. Приобретаются игровые компьютеры, цвет-
ные телевизоры.

Технический прогресс уверенно входит в жизнь наших школ и через лингафонные кабинеты и 
широкое применение на уроках видео- и кинотехники.

Активные формы проведения занятий в старших классах – лекции, семинары, зачетная система,  
вошли в практику работы городских школ, Б.Окуловской, Тешинской, Натальинской, Ефановской 
и др.

Но в погоне за техническим прогрессом,  на мой взгляд, снизилась роль (уровень) индивидуаль-
ной работы с учащимися, роль учителя, как воспитателя, хотя в школах  работают заместители ди-
ректоров по воспитательной работе. Но результаты работы не соответствуют возможностям школы 
и ее педагогического коллектива. Не создан пока необходимый тандем: школа – семья в воспитании 
учащихся. Конечно, эти проблемы всегда были актуальными для школы. Но нынешняя действи-
тельность, социально-экономические условия жизни наложили отпечаток и на молодое поколение. 
Среди молодежи больше стало фактов моральной распущенности, нигилизма, бездуховности, в т.ч. 
среди учащейся молодежи.

Поэтому воспитательную работу стало вести значительно труднее, сложнее, но она стала еще 
более актуальнее.

Мне кажется, что в учебных заведениях района мало уделяется внимания патриотическому воспи-
танию учащихся, как в учебное, так и во внеучебное время.

Учебники обществоведнического цикла являются посредственными помощниками преподавате-
лям в этом государственно важном деле.

Так, в учебнике “История Отечества” для 11-го класса (выпущен на конкурсной основе) материал 
такой важной теме, как Великая Отечественная война, на мой взгляд, излагается слабо, неубеди-
тельно. Неубедительно показывается героизм бойцов Советской армии в борьбе с фашистскими 
войсками и их союзниками. Слабо показана роль в войне высших военных командиров. Например, 
о И.В. Сталина, кроме его портрета, в учебнике ничего не сказано. Как будто бы не он возглавлял 
Государственный комитет обороны, Ставку Верховного Главнокомандования и не был Верховным 
Главнокомандующим Советской армии. К тому же на изучение этой темы отводится всего 5 часов.

Вряд ли такой материал может проявить у учащихся чувство гордости и уважения к нашей Армии,  
к нашей Родине. 

Беден арсенал патриотического воспитания и во внеучебной работе. К этой же теме  относится и 
попытка (если уже не решено) введения в учебный план школ изучения произведения А. Солжени-
цына «Архипелаг Гулаг». Издевательства над людьми, физические и психические пытки -что они 
воспитают у нашей молодежи?

Мне приходилось участвовать в уроках мужества, посвященных Великой Отечественной войне, в 
старших классах Навашинского СМТ и школы № 4. У меня осталось хорошее впечатление от этих 
встреч, где учащиеся, без преувеличения, проявили огромный интерес к этой теме, но настоящей 
дискуссии, которую я пытался завязать с учащимися, не получилось. Я думаю, что те знания о 
войне, которые они имеют, недостаточно для дискуссии. Многие из них, кроме учебника, о войне 
ничего не читали.

Мои сверстники зачитывались книгами о войне, о героизме нашего народа, о подвигах советских 
воинов. А многие нынешние учащиеся не знают героев Советского Союза, героев войны - навашин-
цев, кто такие А.Матросов, Н. Гастелло, а также П.Зубов и И.Чистов, П.Панасенков - навашинские 
герои, тем более Павку Корчагина - героя книга Н.Островского “Как закалялась сталь”.

Здесь есть над чем работать и Министерствам образования (и Российскому и областному). 
Не хочу, чтобы меня неправильно поняли учителя и руководители школ. В изменившихся услови-

ях, ставших значительно сложнее для работы школ, вы добиваетесь положительных результатов, и 
в этом я желаю вам дальнейших успехов.

Хочется надеяться, что власть все-таки найдет возможность по достоинству оценить ваш нелегкий 
труд.
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УЧАСТИЕ КОМСОМО�ьцЕВ И МО�ОДЕЖИ
 В КУ�ьТУРНОй ЖИЗНИ РАйОНА.

В районной газете можно найти такую информацию: «17 мая на заводском стадионе проведен 
районный праздник песни. В нем участвовал сводный хор в 250 человек, а также хоровые коллек-
тивы школ, заводского клуба, районного Дома культуры (РДК)». Было это, оказывается, в 1953 году, 
57 лет назад. Что и говорить, умели навашинцы и работать, и досуг свой наполняли интересным 
содержанием.

В свободное время спешили судостроители в местные клубы (Мордовщиково, Липня, Б.Окулово) 
на репетиции или просмотр очередного спектакля. В концертных программах были песни, пляски, 
танцы, выступали коллективы народных инструментов, духовые оркестры. Особенной популяр-
ностью пользовались выступления драматических коллективов, бравшихся за постановку произ-
ведений драматургов-классиков Островского, Гоголя, Чехова, Горького, Шиллера, Шекспира, сов-
ременных наиболее известных авторов. В спектаклях тех лет охотно играли рабочие завода, врачи, 
учителя, домохозяйки, школьники. Даже пожар заводского клуба не остановил навашинцев в их 
стремлении заниматься в кружках самодеятельности. Репетиции проводились в красных уголках 
заводских цехов, а выступали в летнюю пору на улицах и стадионе. Но через некоторое время был 
построен отличный Дворец культуры. Профсоюзный комитет и комитет ВЛКСМ завода не прекра-
щали помогать самодеятельным коллективам, поддерживая их морально, что положительно повли-
яло потом на формирование коллективов самодеятельности, на подбор руководителей различных 
кружков, членов правления Дворца культуры. 

«Дворец культуры – это соль города, центр всей культурной жизни не только города, но и все-
го района. Именно здесь, во Дворце – проходили конференции судостроителей, тружеников села, 
встречи горожан с руководителями района, области, здесь проходили смотры коллективов худо-
жественной самодеятельности, а на 3-м этаже выставлялись произведения живописи, графики, 
прикладного искусства художников и народных умельцев. Здесь выступали мастера эстрады, цир-
ка; стены большого зала, рассчитанного на 500 мест, слышали голоса И.Богачевой, Б.Штоколова, 
Л.Гурченко, О.Воронец. Здесь исполняла свои знаменитые «Валенки» незабвенная Л.Русланова…

Навашинцы имели возможность по-
сетить свою, заметьте, художествен-
ную галерею… Поэтому, не преувели-
чивая, можно сказать, что на культур-
ном фронте произошли значительные 
перемены. И это не может не радовать 
всех тех, кто тянется к песне, музыке, 
перу и кисти. И люди спешат сюда 
после работы, в выходные дни». Это 
я привел фрагмент статьи Е.П. Син-
жанской и А.И. Бакулина из книги «В 
краю приокском».

Речь идет о культурной жизни района 
в 60 – 90 годы прошлого столетия.

Действительно, в этот период куль-
турная жизнь района находилась на 
подъеме, отличалась разнообразием и 
охватом широких масс жителей района всех возрастов. Чего нельзя сказать о последних годах ны-
нешнего времени.

На мой взгляд, в культурной жизни района,  особенно в г.Навашино, произошел заметный спад. 
Состояние Дворца культуры таково, что многие его помещения, отопительная система требуют 
капитального ремонта. Вероятно, по этой причине Дворец культура перестал быть центром всей 
культурной жизни города и района. Поубавилось количество жителей, занимающихся в кружках 
художественной самодеятельности и технического творчества. Исчезла художественная самоде-

Образцовый хореографический коллектив “Серпантин”
Руководитель Глебова М.Г.
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ятельность в цехах бывшего завода «Ока», в других предприятиях и учреждениях города. Переста-
ли проводиться ежегодные городские и районные слеты художественной самодеятельности, в т.ч. 
учительских и ученических коллективов, которые имели большой авторитет и признательность у 
населения.

Исчезли в Навашино танцевальные площадки, где почти каждый вечер проводила досуг навашин-
ская, липненская, большеокуловская молодежь.

То, что есть сейчас: от случая к случаю, дискотеки во Дворце культуры и танцы на асфальте, на 
площади у летней эстрады, летом, по большим праздникам. Как диктует нынешнее время, для мо-
лодежи этого недостаточно. 

Не снята в г.Навашино проблема организованного и полезного досуга молодежи. В городе не де-
монстрируются даже кинофильмы. Пройдите вечером по основным улицам города, и там во многих 
местах (на приступках учреждений, на скамейках, а то и прямо на улицах), вы увидите довольно 
большие группы молодежи, многие из которых курят, пьют пиво, спорят, пересыпая свою речь 
нецензурными словами, в т.ч. и девушки, или катаются на легковых автомашинах, иногда с при-
ключениями.

В мои комсомольские годы мы боролись с так называемыми «кельями», посиделками, которых 
было немало. А кто будет (и должен) бороться с новыми формами посиделок? Эти вопросы заслу-
живают внимания власти и всей общественности города и района.

Одним из показателей уровня культуры общества является число населения, читающих книги.
Вот что об этом пишет известный академик с мировым именем Сергей Капица в газете «Аргу-

менты и факты» № 37 за 2009 г. под 
общим заголовком: «Россию пре-
вращают в страну дураков»: «По-
коление, которое не прочтет ни Че-
хова, ни Тургенева, ни Жуль Верна, 
вырастет жестоким и циничным».

В начале лета Всероссийский 
центр изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) провел исследова-
ния, согласно опросам 35% россиян 
не читают книги вообще. А ведь 
Россия в недалеком прошлом была 
самой читающей страной в мире. А 
как у нас в районе? Этот показатель 
несколько выше – около 50 %. Но и 
это не показатель: два-три десятка 
лет назад читаемость в районе была более 70 %. 

И дальше С.Капица продолжает: «Данные ВЦИОМ говорят о том, что мы, наконец, пришли  к 
тому, к чему стремились все эти 15 лет – воспитали страну идиотов. Если Россия и дальше бу-

дет двигаться этим курсом, 
то еще лет через 10 не оста-
нется и тех, кто сегодня хотя 
бы изредка берет книгу. И мы 
получим страну, которой лег-
че будет править, у которой 
легче будет высасывать при-
родные богатства. Но буду-
щего у этой страны не будет. 
Именно эти слова я произно-
сил 5 лет назад на заседании 
Правительства. Время идет, 
а процессы, которые ведут 
к деградации нации, никто 

Молодежная акция “Нет наркотикам!”
Совместно с работниками РОВД.

Студия эстрадного вокала “Родничок” 
(руководитель Богатова М.А.)

Областной фестиваль “Парус надежды” 2009г.
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даже не пытается понять и приостановить.
У нас происходит полный разрыв слов и дел. Все говорят об инновациях, но при этом не делается 

ничего, чтобы эти лозунги начали осуществляться. И объяснения «Я так много работаю. Когда же 
мне еще и читать?» не могут служить извинением. Поверьте, наше поколение работало не меньше, 
но время для чтения при этом всегда находилось. А производительность труда в обществе несколь-
ко десятков лет назад была выше чем сейчас.

Нам сегодня не к чтению нужно менять отношение, а коренным образом поменять отношение к 
культуре в целом. И первоочередная задача – перестать подчинять культуру коммерции. Деньги 
есть не цель существования общества, а всего лишь средство достижения тех или иных целей».

Очень мало стала читать книг молодежь. Чтобы она вновь начала читать, в стране должна сло-
житься соответствующая культурная обстановка. А что сейчас определяет культуру?

«Общественную картину жизни, - продолжает Капица, -  дает телевидение. Но никакой великой 
традиции, никакого искусства здесь нет. Ничего, кроме мордобоя и стрельбы, вы там не найдете. 
Телевидение занимается разложением сознания людей. На мой взгляд, это преступная организа-
ция, подчиненная антиобщественным интересам. С экрана идет лишь один призыв: «Обогащайтесь 
любыми способами – воровством, насилием, обманом! Вопрос развития культуры – это вопрос 
будущего страны.

Государство не может существовать, если не будет опираться на культуру. И не сможет лишь де-
ньгами или военной силой укрепить свои позиции».

Конечно, определенный спад в культурной жизни района, не означает, что культурно-просвети-
тельные учреждения (КПУ) стали хуже работать.

Большинство учреждений культуры вносят большой вклад в культурное развитие населения, в т.ч. 
и молодежи. Проводится много различных интересных мероприятий.

Никуда не делись известные в районе восемь коллективов, которые носят высокое звание “На-
родных”. Это хор ветеранов Великой Отечественной войны и труда (руководитель Назарова Е.И.), 
хореографический ансамбль эстрадного танца “Серпантин” (руководитель Плешакова М.Г.), теат-
ральный коллектив “Маска” (руководитель Вандышева Л.Н.), вокальная студия эстрадного вокала 
“Родничок” (руководитель Богатова М.А.), мастерская “Русские узоры” (руководитель Шохрина 
Н.А.), мастерская “Мягкая игрушка” (руководитель Горбунова Л.Б.)

Но жители города и района лишены возможности регулярно общаться с этими замечательными 
коллективами из-за аварийного состояния Дворца культуры.

Уже не один десяток лет работает Поздняковский народный  фольклорный коллектив. В Новоши-
не работает народный женский вокальный ансамбль, и этот перечень можно продолжать.

На мой взгляд, не хуже стал работать отдел культуры во главе с Н.М. Мешковой – большим знато-
ком и мастером культуры, обладающей хорошими организаторскими способностями.

Но без нормального функционирования  Дворца культуры полнокровной культурной жизни в 
районе не будет.

Да, молодежь ныне стала с одной стороны более требовательной к удовлетворению своих культур-
ных запросов, с другой – более пассивной, когда речь идет о личном участии в культурной жизни.

Но, если примериться к оценке культуры особенно в городе с позиций академика с мировым име-
нем С.Капицы, которого я цитировал выше, (и с ним трудно не согласиться), а он говорит, что воп-
рос развития культуры – это вопрос будущего страны, надо принимать самые решительные меры к 
тому, чтобы начал работать культурный центр города и района - Дворец Культуры.

Культура, как и физкультура и спорт: если они не массовые, т.е. не влияют на широкие массы на-
селения, то это не культура и не спорт.
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Агитбригада комсомольского актива завода “Ока” 1970 год.

Агитбригада Валтовского совхоза на сенокосе
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНь В РАйОНЕ.
С чего начинается навашинский 

спорт? Конечно, не с благоустроен-
ных спортзалов, стадионов, сног-
сшибательной экипировки спорт-
сменов.

В далекие 20-е и 30-е годы фут-
больным полем была лужайка за 
околицей или прямо на улице.

А занесенные зимними щедрыми 
снегами пойменные луга и леса 
верно служили любителям лыжных 
гонок. И футбол и лыжи знакомы 
навашинцам со дня основания су-
доверфи.

Но в 50-60-е годы спорт носил уже организованный характер, и команды нашего района участво-
вали в различных областных соревнованиях и добивались высоких результатов.

В 1954 г. команда волейболистов (К.Макаров, И.Балясников, В.Кошечкин, В.Щепров, Е.Галин, 
В.Дмитриченков, Ю.Шаров) заняли 1-е место на первенство области (во второй подгруппе). В янва-
ре 1955 г. состоялись первые лыжные соревнования между командами Кулебакского и Мордовщи-
ковского районов. На всех дистанциях победу одержали Мордовщиковские спортсмены. Призерами 
стали (в личном зачете) В.Куренев, М.Брызгалов, В.Бочков, В.Каплановская. Они были награждены 
Почетными грамотами РК физкультуры и спорта.

Январь 1965 г.: во Дворце культуры состоялся вечер физкультурников. С показательными номе-
рами выступили московские штангисты и акробаты, среди которых было 7 мастеров спорта. Экс-
чемпионка мира по шахматам Е.И. Быкова провела сеанс одновременной игры на 23-х досках с 
местными шахматистами. Счет 14,5 : 8,5 в пользу экс-чемпионки. 

Подобную хронику спортивной жизни района можно продолжать, но сначала ответим на вопрос: 
с чего начинался навашинский спорт? 

Начинался он с тех волейболистов и лыжников (еще шахматистов), фамилии которых были указа-
ны выше. Это они были одними из первых спортсменов – энтузиастов, для которых спорт оказался 
«одной, но пламенною страстью», захватившей их мертвой хваткой».

Много ярких страниц имеется в истории навашинского хоккея. Команда длительное время иг-
рает в первой лиге. И не раз 
показывала себя, как до-
стойный соперник, в играх 
с хоккейными командами 
Москвы и Казани, Ленин-
града и Оренбурга, Уфы и 
Пензы, Архангельска и Уль-
яновска. Лучшими бомбар-
дирами у навашинцев были 
О.Кондрашов, В.Салеев, 
Н.Вахрушев, В.Горин, 
А.Коробков и др.

Гордостью навашинского 
спорта являются: Е.Гурьева 
– участник сборной коман-
ды Нижегородской области 
по лыжным гонкам, В. Еф-
ремычев выступал за сбор-
ную Российской Федерации 
по биатлону, был участ-

Выступление председателя райкома физкультуры и спорта 
Мочалина В.В. на XXVIII районной комсомольской конференции

Парад спортсменов профтехучилищ области. Стадион 
“Локоматив” 1982г.

Колонну  возглавляют спортсмены ПТУ № 8  г.Навашино
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Швырлов А.Е.
Ветеран Навашинского 

спорта отдавший 
любимому делу 

более 40 лет. Работал 
преподавателем 

�изического 
воспитания в РУ 

№14 (ныне ПУ№ 8) и 
Навашинского СМТ

ником чемпионата мира в 
Болгарии. Появились свои 
мастера спорта – В.Устинов 
(бокс), И.Борисов (сам-
бо), М.Пронина (конь-
ки), Е.Гурьева (лыжи), 
С.Терентьев, Н.Денисов 
(хоккей).

Добрую память о себе оста-
вили ветераны навашинско-
го спорта М.И. Пигин, К.И. 
Чванов, Ю.М. Пигин, А.В. 
Тарасов, В.В. Мочалин, В.И. 
Прохоров, Н.Д.Герасимов, 
В.Н.Буданов, В.А. Яшин и 
др.

В 80-е годы район занимал одно 
из ведущих мест в области по 
постановке спортивно-оздорови-
тельной работы (среди 9-и годов 
3-ей группы).

Сильный толчок в развитии на-
вашинского спорта дал Дворец 
спорта, который закладывали 
строители ОКСа, строить помо-
гали все цеха завода, а комитет 
ВЛКСМ завода первым вышел с 
инициативой сооружения Дворца 
и взял шефство над стройкой.

Дворец спорта был открыт нака-
нуне Дня ВМФ (Военно-морского флота) в июле 1979 г. Спортивно-оздоровительный комплекс 
(Дворец спорта) действительно прекрасное сооружение, которым по праву гордятся жители города. 

В здании, отделанном внутри мрамором и ракушечником, размещаются залы 
для занятий волейболом, баскетболом, тяжелой атлетикой, гимнастикой, 
боксом, плавательный бассейн длиной 25 метров. Рядом стадион с современ-
ными беговыми дорожками, футбольным (летом) и хоккейным (зимой) по-
лем. Навашинский спортивно-оздоровительный комплекс долгие годы был 
одним из луч-
ших в области. 
Не случайно, 
многие област-
ные и даже рес-
публиканские 
соревнования 
проводились и 
проводятся в 

Навашине, на 
базе этого ком-
плекса. Но за 
последние годы 
у него стали по-

(слева-направо) Первый секретарь РК ВЛКСМ Штропкин 
В.Н., председатель РК ДОСАФ Пахомов В.И., секретарь 

комитета ВЛКСМ судостроительного завода Феоктистов Ф.Ф., 
председатель РК физкультуры и спорта Мочалин В.В., член 

райкома ВЛКСМ Антошин А.Н. 

Молодежно-спортивный клуб “Универсал” в селе Б-
Окулово. Активно развивает молодежный спорт по 

месту жительства.

Районные соревнования школьников по велоспорту. 
Главный судья В.И. Прохоров
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являться конкуренты: в 12 районах области, в т.ч. в городе Кулебаки, построены и действуют сов-
ременные спортивные комплексы. Поэтому надо думать и действовать, как комплекс развивать и 
совершенствовать дальше. Тем более, что в областной целевой программе «Развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры , как основы повышения качества жизни населения Нижегородской 
области на 2006-2011 г.г.» имеется и Навашинский комплекс. Начало работ в Навашине запланиро-
вано на 2009 г., но он, можно сказать, уже прошел, а ничего не сделано.

Что же представляет собой навашинский спорт сегодня?
В 2008 г. в районе проведено около 80 спортивных мероприятий районного,  зонального, област-

ного и российского уровня.
Футбольная команда в играх на кубок и первенство области заняла 5-е место. Речь идет о мужской 

футбольной команде ФК «Навашино».
Мужская волейбольная команда (ветераны) в играх первенства области заняла 3-е место.
Есть и другие достижения Навашинских спортсменов. В июне 2009 года впервые на базе МУ 

ФОЦ “Здоровье” проводился международный фестиваль флорбола среди мужских команд “Нава-
шинское лето - 2009” с участием команд из Белоруссии, г.г. С-Петербурга, Москвы, Н.Новгорода, 
Навашино.

В 2009 году сборная команда МУ ФОЦ “Здоровья” по пауэрлифтингу выступила в областных 
российских соревнолваниях, на которых норматив мастера спорта международного класса завоевал 
Зайцев А.Н.

Значительных успехов на областных и российских соревнованиях в 2009 г. добились команды де-
вочек района по мини-футболу (тренер ДЮСШ Дружинин А.В.), занявшие 1 и 2-е места.

По общему рейтингу областной федерации женского мини-футбола в сезоне 2008-2009 года Нава-
шинский район занял 2-е место из 42 районов области.

Одним из популярных и массовых видов спорта среди юношей в Навашинском районе является 
флорбол. 

В январе проводился, ставший традиционным и обрел статус российского, турнир по флорболу 
“Молодая гвардия - 2009” среди юношей 1995-96гр., где команда юношей “Техник” заняла первое 
место.

Баскетбольная команда в чемпионате области (в зоне «Юг») заняла 3-е место. Мужская команда 
района «Техник» по фролболу в международном турнире «Гагарин Кап.2008» в г.С-Петербурге, 
представляя  Федерацию футбола области, заняла 2-е место, уступив лишь шведскому клубу.

Есть и другие достижения навашинских спортсменов. Немало спортивных достижений и у уча-
щейся молодежи. Так, воспитанники ДЮСШ (тренер Дружинин А.В.) Лисицина О, Акимова К, 
Филиппова В., участвуя за сборную области, стали победителями Кубка Европы по мини-футболу, 
который проходил в Бельгии.

Спортивно-массовая работа в сельской местности  в основном проводится только среди учащих-
ся сельских школ. Из 10 школ в районных соревнованиях участвуют 6 школ. Сборные команды 
Б.Окуловской, Поздняковской, 
Натальинской, Роговской школ 
становились победителями 
районных соревнований по лыж-
ным гонкам, легкой атлетике, во-
лейболу, настольному теннису.

В районе культивируется 11 ви-
дов спорта, в секциях занимает-
ся 557 человек, в т.ч. только 53 
женщины, число занимающихся 
в секциях за год увеличилось 
лишь на 67 человек. Слабо куль-
тивируются базовые виды спор-
та – лыжные гонки, плавание, 
баскетбол, волейбол.

Строим новую спортивную площадку в селе Б-Окулово
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В районе в 2008 году имелось 2 мастера спорта, за год подготовлено 260 спортсменов массовых 
разрядов, в т.ч.  5 кандидатов в мастера спорта и 19 – перворазрядников.

В 2009 году количество подготовленных спортсменов-разрядников уменьшилось.
Численность занимающихся физкультурой и спортом в районе составляет 9,2 %, или 2317 чело-

век. Рост незначительный - 88 человек). Особенно не допустимо, что в селе физкультурой и спор-
том занимается всего 210 человек – около 10 %.

Безусловно, физкультура и спорт в районе, особенно в городе Навашино, за последние 15 – 20 лет, 
сделали заметный шаг вперед. Особенно выросло спортивное мастерство; создана великолепная 
спортивная база в городе (ДЮСШ, ДДТ, Дворец Спорта, и др., обновленный стадион и др.). Физ-
культурно-спортивной работой занимается много замечательных людей, больших мастеров своего 
дела. 

Вот некоторые из них: Мысов В.И., который считает, что «Спорт – это жизнь». 
45 лет он отдал спорту и как учитель, и как тренер, и как спортсмен и продолжает результативно 

работать. За большой творческий труд В.И. Мысову присвоено звание «Отличник физкультуры и 
спорта СССР», “Отличник народного образования РСФСР”, победитель Всероссийского конкурса 
«Лучший детский тренер страны». Вячеслав Иванович пришел в спорт по направлению Мордовщи-
ковского райкома ВЛКСМ и с честью оправдывает это доверие.

Много спортивной славы принес району Борисов И.А. – мастер спорта международного класса. 
Пользовались большим авторитетом у спортсменов и сами были спортсменами бывший предсе-
датель РК физкультуры и спорта В.В. Мочалин, старейшие работники спорта А.Е. Швылов, В.И. 
Прохоров и др.

Спортсменов, воспитанников Навашинских КФ знают не только в области,  но и за ее пределами, 
в них видят достойных соперников. В этих положительных изменениях есть большая заслуга про-
шлых органов власти и нынешних.

Но сила физкультуры и спорта не только в мастерстве, но и в массовости. Потому что занятия 
физкультурой и спортом – это путь к крепкому здоровью человека. А массовости навашинскому 
спорту, на мой взгляд, не хватает.

Я уже называл: всего 9,2 % навашинцев занимается физкультурой и спортом (2317 чел.), а в райо-
не только жителей до 30-летнего возраста проживает около 10 тыс. человек. А ведь в 60-е годы, не 
имея такой спортивной базы, в районе физкультурой и спортом занималось около 7 тыс. человек.  
Очевидно, не в полную силу (нагрузку), используется нынешняя спортивная база.

Мне могут сказать, что в 1950-1970-е годы в районе были РК физкультуры и спорта (один работ-
ник), ДСО «Урожай» (один работник), ДСО «Труд». Да, были, но спортивную базу тех лет никак не 
сравнить с нынешней, и спортивные кадры были не те (и по количеству, и по уровню подготовки). 
Так, что надо настойчивее использовать имеющиеся в районе спортивные резервы. Но, как и куль-
тура, физкультура и спорт не должны быть коммерциализированны.

Коммерциализация физкультуры и спорта – большой тормоз в их развитии. Так, из 2229 человек, 
занимающихся физкультурой и спортом, 1418 занимаются на платной основе (или 64 % от всех 
занимающихся) - данные 2008 года.

Понятно, что в рыночной экономике, эти явления неизбежны, но не до такой же степени. 
Имеются проблемы и в состоянии физкультурно-спортивной работы среди учащихся школ, детей. 

Если в 1960-е годы основное внимание в развитии подросткового спорта обращалось на работу по 
месту жительства, то сейчас этого нет.

В те времена в городе Навашино и районе была широкая сеть спортивных игровых площадок, 
хоккейных коробок, простейших футбольных и волейбольных полей и площадок. Проводились 
футбольные и волейбольные соревнования среди уличных команд на звание лучшей команды. Про-
водились смотры и конкурсы на звание: «Чей каток лучше», соревнования на лучшую хоккейную 
команду. Поэтому подростковый спорт был массовым.

В 1962 г. в спортивно-массовой работе по месту жительства участвовало около 3 тыс. подрост-
ков.

Сегодня есть все возможности к тому, чтобы  физкультурно-спортивную работу по месту житель-
ства сделать массовой.

В наше время в физкультурно-спортивном движении действовал лозунг “Один + два”: каждый 
физкультурник должен привлечь к активному занятию спотом 2-х товарищей. 
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Сегодня слабо используются возможности в работе по развитию физкультуры и спорта спортсме-
нов-общественников, тренеров на общественных началах.

В 1959 г. началось шефство активистов и комсомольцев спортсменов над трудными подростками. 
В 1963 г. к этой работе присоединились и комсомольские молодежные бригады.

«Бессмертен народ, у которого здоровая молодежь», - так говорили древние. Этот афоризм будет 
актуален всегда. Ныне более 1/2 населения нашей страны – молодые люди.

В области в 1967 г. в промышленности работало около 50 % молодежи, в сельском хозяйстве – 40 
%. Примерно такие же показатели и по нашему району.

В 1969 г. при Советах депутатов трудящихся (всех уровней – от Верховного Совета до сельско-
го) были созданы постоянные комиссии по делам молодежи, цель их создания ясна – приобщить 
(привлечь) юношей и девушек к участию в управлении общественными делами и производством, 
осуществлять контроль по молодежным вопросам.

Активно участвовала молодежь и в деятельности массовых самодеятельных организаций – ДНД, 
товарищеских судах, БКД и т.д.

В Навашинском районе в представительных органах власти, начиная от районного Совета, до 
сельских Советов (в каждом), участвовало молодежи не менее 20 % их состава, а по району это 
- порядка 85 человек. 

В районном Совете из 75 депутатов 35 были молодые люди. Большинство молодых людей уже не 
мыслили свою жизнь без активной общественной работы. В этом было одно из главных отличий 
нашей молодежи от ее сверстников в капиталистических странах.

По данным журнала «Сатер-дей ревью», опросившего большую группу молодежи в США, лишь 
трое из ста, отвечая на вопрос о жизненном идеале, выразили стремление «приносить пользу лю-
дям». Опрос, проведенный «Ленинской сменой», выяснил позицию наших земляков. Редакция рас-
пространила 230 анкет на 11 предприятиях г.Горького. Оказалось, 230 опрошенных охвачены 268 
различными формами общественной работы, т.е. многие уже не ограничиваются выполнением од-
ного общественного поручения (см. «Комсомольская правда», от 27.12.1963г, «Ленинская смена», 
от 11.01.1962г.). Но такое активное участие молодежи в общественной работе – далекое прошлое.

Вот, что говорит об этом сегодня заместитель секретаря Общественной палаты России Михаил 
Островский: «До сих пор лишь 7 % граждан участвуют в общественной жизни страны. Слава Богу, 
что 26% готовы к ним примкнуть. Поэтому важнейшая задача – активизировать общество. Мы 
должны делом убеждать скептиков, что участие в общественной жизни может принести реальные 
результаты, что проблемы можно обсуждать не только на кухне» (см. «Аргументы и факты» № 33 
за 2009 г.).

В Советские времена один из главных лозунгов был: «Догнать и перегнать США по производству 
молока и мяса». Догоняем, но только по общественной пассивности: у них 3 % у нас 7 % граждан 
страны активно участвующих в общественной жизни.

Нынешнее поколение более  образованное, более развитое по сравнению с предыдущим: такова 
диагностика общественного развития. Но действительность, социально-экономические условия 
жизни наложили свой  отпечаток на молодое поколение. Среди молодежи больше стало мораль-
ной и половой распущенности, нигилизма, бездуховности, аполитичности, нездоровой страсти к 
деньгам.

Однако, общество, государство, на мой взгляд, далеко не все делает, чтобы бороться с этими пе-
чальными явлениями. Мало чем помогают в этой борьбе государственные и местные программы 
работы с молодежью.

Сказанное мною выше о молодежи – это не характеристика всей молодежи, а только ее части, это 
тенденция, которую породило 20-летние перестроечное время.

Уже в конце 80-х годов многим было очевидно, что свой некогда высокий авторитет ВЛКСМ теря-
ет. Это понимали и руководители Навашинского райкома комсомола.

В интервью, данном газете «Приокская правда» накануне 70-летия ВЛКСМ, 1 секретарь Навашин-
ского ВЛКСМ А.В. Зубарев так говорит об этом: «Меняется время, меняется и молодежь. Те формы 
работы с молодежью, что применялись раньше, в настоящее время оказываются неприемлемыми. 
Нам надо найти ключ к тому, чтобы изжить равнодушие, цинизм, потребительство у нашей моло-
дежи. И задача  райкома  ВЛКСМ – вернуть веру в наш Союз молодежи («Приокская правда» от 
27.10.1988 г.).

И многое в этом направлении делалось, когда первыми секретарями РК ВЛКСМ работали С.Н. 
Глебов и А.В. Зубарев (1982 – 1992 г.г.).
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МолоДежные этажи

Одним из значимых событий в жизни Навашинской молодежи второй половины 80-х годов минув-
шего века стало строительство молодежного жилищного комплекса (МЖК) - дома на ул. Почтовая, 
№3 на 179 квартир.

Инициатором  создания  заводского МЖК  выступил  райком  комсомола во главе с  его вожаком 
С.Глебовым. В марте 1986 г. инициа-
тива была одобрена на бюро райкома 
партии и нашла активную поддержку 
у руководства судостроительного за-
вода во главе с Н.Ф. Терешкиным. 
На подготовительном этапе изучался 
опыт подобных строек в других го-
родах, очень много дала навашинцам 
поездка на    Горьковский автозавод, 
где также развертывалось строитель-
ство МЖК.

Строительство преследовало целый 
комплекс целей, а именно: активиза-
цию производственной и обществен-
ной деятельности комсомольцев и 
молодежи завода в ходе соревнования 

за право участия в комсомольско-
молодежном строительном отряде  
(КМСО),  решение жилищных про-
блем молодежи, а с ними и предо-
твращение утечки молодых рабочих 
кадров, восполнение острого дефи-
цита рабочих кадров всех специаль-
ностей в ОКСе завода. 

Не надо забывать, что в те годы 
строительство шло в городе с разма-
хом, строители были востребованы. 
Цеха и отделы завода направляли в 
отряд лучших из лучших из числа 
победителей соревнования. 12 мая 
1986 года к работе по строительству 
МЖК приступило первое формиро-

вание отряда. В числе первых были А. Шиков, П. Авдошин, С. Котеняткин, О. Морозов, В. Шиков, 
В. Штырева и ряд других. В начале большого объема работ  на строительстве не было, поэтому 
часть МЖКовцев направлялась на другие объекты. В первые же недели бойцы отряда начали по 
вечерам изучать в отделе техобразования завода теоретические основы строительных специаль-
ностей. А практику проходили под руководством наставников непосредственно на рабочих местах. 
Обучение строилось так, чтобы каждый боец владел смежными специальностями. Шло организа-
ционное   формирование   отряда.   Были   организованы   специализированные бригады (каменщи-
ков, штукатуров, маляров, кровельщиков). В ОКСе появились водители практически на всю техни-
ку.  Активное участие в строительстве принимал штаб МЖК, которому приходилось решать  самые 
разнообразные  вопросы и который    активно контактировал с комитетом комсомола завода. Бойцы 
отряда направлялись на все строящиеся объекты ОКСа, а их было немало. С начала строительства 
в ОКС завода пришло 179 бойцов. Как вспоминают бывшие члены отряда,  это  был  слаженный,  
дисциплинированный  коллектив.   Отрядовцы участвовали  в художественной самодеятельности, 

Строящийся дом №3 на ул.Почтовая

Группа строителей ОКСа завода из КМСО
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дружили со спортом... Вспоминаются и другие хорошие дела. Так, на митинге 20 мая 1986 г. было 
принято решение отработать одну смену в фонд помощи пострадавшим на Чернобыльской АЭС.

...Рос этаж за этажом. И крупный для Навашина объект был возведен немногим более чем за два 
года. В сентябре 1988 года решением штаба МЖК были распределены квартиры между бойцами. 
Отряд расформировали, но дружба между многими бывшими строителями осталась.

Работа РК ВЛКСМ и всей районной комсомольской организации в 1982 – 1992 г.г. совпала с под-
готовкой и празднованием 70-летнего юбилея ВЛКСМ. Это был последний юбилей комсомола при 
его «жизни» и деятельности. Потом юбилейные даты (80-летие, 85-летие, 90-летие) ВЛКСМ прово-
дились в честь его памяти и огромных его заслуг перед страной.

В последнее 10-летие в комсомольской организации района велась большая и разнообразная рабо-
та,  использовались многие как старые, так и новые формы работы с молодежью. 

Я уже говорил об участии комсомола в строительстве жилья для молодых семей. В этой работе 
очень важным является то, что сама молодежь строила жилье, сама его и распределяла. На общем 
собрании МЖК было проведено распределение жилья в соответствии  с положением о социалис-
тическом соревновании за право выбора жилья. При распределении его учитывались коэффициент 
трудового участия, общественная работа.

Традиционно продолжалось шефство комсомольцев судостроительного завода «Ока» над строи-
тельством головных судов.

Большое значение отводилось организационно-пропагандистским мероприятиям. Массово и зре-
лищно проводились конкурсы ВИА (вокально-инструментальных ансамблей) и рок-групп; кон-
церты исполнителей самодеятельной песни, фестиваль разножанровых танцевальных коллекти-
вов, «Клуба веселых и находчивых». Проводились районные смотры комсомольских организаций, 
районные смотры стенных газет, выставки детского технического и художественного творчества, 
районные фотоконкурсы. Эти мероприятия проводились РК ВЛКСМ, Домом пионеров, СЮТ.

В юбилейные дни интересно был проведен вечер встречи комсомольцев трех поколений, единый 
политдень на тему: «История районной комсомольской организации», которые организовывались 
совместными силами Совета ветеранов, лекторских групп РК ВЛКСМ и комитета комсомола за-
вода «Ока». Победители смотра комсомольских организаций, посвященного 70-летию ВЛКСМ, 
были сфотографированы у знамени районной комсомольской организации. Празднование юбилея 
закончилось своего рода форумом районной комсомольской организации – слетом комсомольского 
актива. 

Но среди комсомольского актива, комсомольцев по всей стране, в т.ч. и у нас в районе, в конце 80-х 
и начале 90-х годов все настойчивее «зазвучала» тема: «Падение авторитета ВЛКСМ, и что делать, 
чтобы его восстановить».

Проблемы комсомола обсуждались в Москве, на 1-ой Всесоюзной встрече представителей мо-
лодежных политклубов. Проходила она в здании, где в октябре 1918 г. работал 1 съезд РКСМ. Во 
встрече принимал участие руководитель Навашинского политклуба «Поиск» С.Лупанов. Его рас-
сказ о встрече опубликован в «Приокской правде» за 27.10.1988 г. под заголовком «70 лет спустя». 
Вот некоторые выдержки из этого рассказа: «…Одной из главных задач встречи был сбор идей, 
предложений  и мнений представителей политклубовского движения о комсомоле, в каком состоя-
нии он находится сейчас и как его превратить в политическую организацию, пользующуюся авто-
ритетом и доверием среди молодежи». 

ЦК ВЛКСМ, в адрес которого на встрече очень много прозвучало критики, решило подключить к 
исполнению острых наболевших проблем комсомола, комсомольские политклубы, которые считал 
центрами мысли, идейного и политического возрождения комсомола. На встрече искались пути, 
средства и методы возрождения Союза Молодежи в начинающемся перестроечном периоде. Неко-
торые политклубовцы требовали созвать внеочередной съезд ВЛКСМ или конференцию, опублико-
вать тезисы к дискуссии о комсомоле, избирать на съезд или конференцию делегатов по их полити-
ческим платформам. В работе встречи принял участие 1 секретарь ЦК ВЛКСМ В.Мироненко.

Навашинская комсомолка 80-х годов И.Вагина принимала участие в решении судьбы школь-
ного комсомола на «Сборе-90», состоявшемся в 1990 г. во Всесоюзном лагере «Орленок». Мно-
гие рекомендации, выработанные на встрече, не нашли поддержки в наших школах. Это мнение 
И.Вагиной.
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Горячие споры вокруг судьбы комсомола разгорались и в Навашинской районной комсомольской 
организации. Вот один из характерных примеров, подтверждающих это. В октябре 1988 г. Нава-
шинский политклуб «Поиск» организовал диспут, посвященный вопросам перестройки комсомола, 
его дальнейшей демократизации. Участниками диспута были члены политклуба и комсомольского 
актива завода «Ока».

Позволю себе остановиться на некоторых вопросах, которые прозвучали на диспуте. Тон на дис-
путе естественно задавал руководитель политклуба С.Лупанов. На протяжении всего диспута, неод-
нократно он поднимал вопрос: какой организацией должен быть комсомол, чтобы успешно решать 
многочисленные вопросы воспитания и работы с молодежью в целом? И правильно он и другие 
участники диспута отвечали, что не лозунгами и не словами надо воспитывать, а делами. При этом 
С.Лупанов свой тезис подкреплял ссылкой на В.И. Ленина: «…только в труде вместе с рабочими 
и крестьянами можно стать настоящим коммунистом». Т.е., занимаясь делом, а не словами, можно 
стать организацией.

Второй вопрос, который звучал на протяжении всей дискуссии: на каком основании, как превра-
тить в единую организацию комсомол, объединяющий молодежь разных политических взглядов. 
Этот конгломерат групп? На диспуте острой критике подверглись многие недостатки, которые име-
лись в работе комсомола. Это и формализм,  и начетничество в работе, слабая работа с различными 
группами молодежи, не всегда учитывались их интересы и т.д. Высказывались пожелания, чтобы 
оставшиеся 10 млн. комсомольцев, работали лучше, чем бывшие 40 млн. Но диспут так и не дал 
четкого и убедительного ответа на вопрос (выражаясь словами С.Лупанова) «Какую именно поли-
тическую организацию мы хотим иметь?» и на какой базе? (добавлю я).

Необходимо заметить, что само содержание диспута дает ответ на один из главных вопросов: 
что мешает быть комсомолу боевой авторитетной и массовой организацией? На мой взгляд – это 
схоластика в работе, оторванность от жизни. Истина рождается в споре, если он опирается на кон-
кретные факты. Но анализа конкретных фактов жизни той же заводской комсомолии на диспуте не 
прозвучало.

Ниже в книге помещен материал по этому диспуту «Ровесники» молодежная страница в «При-
окской правде» «В спорах рождается истина». Читатель имеет возможность определить свою точку 
зрения на затронутые проблемы. И все-таки комсомол был уникальной организацией, школу кото-
рого прошли миллионы советских людей. 

В спорах рождается истина
В октябрьские дни Навашинским политклубом «Поиск» был организован диспут, посвященный 

вопросам перестройки комсомола, его дальнейшей демократизации. Участниками диспута стали 
члены политклуба, комсомольский актив завода «Ока». Различные, порой взаимоисключающие 
мнения, были высказаны в ходе острой дискуссии. Сегодня мы приглашаем широкий круг читате-
лей поспорить вместе с участниками диспута.

С.�упанов: - Комсомол и партия - организации прежде всего -политические, задача у них 
- развитие нашего общества. Что должен делать, комсомол в этом плане?

Есть молодежные проблемы, комсомолу их и решать. Это самое главное. Ведь воспитывать мож-
но на словах, можно провозглашать лозунги. Но в свое время Ленин говорил, что книжные знания 
коммунизма из коммунистических брошюр и произведений ровно ничего не стоят, только в труде 
вместе с рабочими и крестьянами можно стать настоящими коммунистами. То есть, занимаясь де-
лом, а не словами, можно стать организацией.

Основной вопрос, который не решен XX съездом ВЛКСМ, как превратить ту организацию, ко-XX съездом ВЛКСМ, как превратить ту организацию, ко- съездом ВЛКСМ, как превратить ту организацию, ко-
торая есть на сегодняшний   день, организацию, объединяющую молодежь разных политических 
взглядов, этот конгломерат групп, в единую организацию. 

А. Матвеев: - Но ведь люди-то разных возрастов, групп.
С.�упанов: - Значит, надо решать, на чем объединяться, что может объединить любого из при-

сутствующих здесь и, к примеру, того же учащегося ПТУ. Ведь, организация существует только 
тогда, когда люди объединяются вокруг определенных целей, то есть в чем-то и 13-14-летний, и 
20-27-летний должны быть едины. Поэтому я предлагаю: четко определиться в главном, что мы 
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собираемся строить социализм, развитой социализм, коммунизм.
А. Матвеев: - Что дальше? Мы будем строить очередной социализм, выбросим очередной 

лозунг.
С.�упанов: - Не лозунг, а реальную задачу на завтра. Сейчас же надо сказать молодежи: какую 

именно политическую организацию мы хотим иметь. И если разделяете наши задачи - давайте 
вместе с нами, если нет, и не хотите принимать личного участия в работе организации—ну что 
ж....

Н. Клименко: — Но ведь многие могут пойти по пути наименьшего сопротивления, как 
раньше «строили�, гак и дальше будут «строить�!

А. Матвеев: — И нельзя же «разделять: комсомол, одна молодежь, другая.. Необходимо контак-
тировать с неформальными направлениями их работу. Пока же не все благие намерения комсомола 
увенчиваются успехом. Те же рокеры — им настроили мотодромов, а они гоняют по улицам.

В.Горин: — Запретный плод сладок! Мы пошли навстречу «металлистам�. Они просили у 
РК комсомола помещение. Что же, выделили, а они оборудовали его для чего? /Надо воспиты-
вать молодежь, в каждой организации нужен человек, который мог бы направлять деятель-
ность ребят.

С. �упанов: - Необходимо создавать клубы по интересам, через них стараться влиять на моло-
дежь. И главное сейчас— избавиться от формализма в этой работе, утвердить в ней принципы 
демократии.

С. Чернышев: - Да, нам по-настоящему надо учиться демократии. Причем демократия 
должна иметь обязательный характер, не должно быть двусмысленности, она должна под-
крепляться дисциплиной и ответственностью.

А.Матвеев: - Тогда был массовый энтузиазм. Было одно время, потом - совершенно другое. Возь-
мите хоть субботники: они проходили, чтобы поднять страну... Но и сейчас необходимо всем по-
новому ощутить влияние комсомола. И чтобы оставшиеся 10 миллионов комсомольцев работали 
лучше, чем бывшие сорок.

С. �упанов: - Нужно еще вот о чем сказать: комсомолу нужна своя материальная база. Если есть 
средства, тогда, действительно, можно что-то делать. Комсомол же пока вроде просителя. Мы же вроде просителя. Мы жевроде просителя. Мы же 
платим взносы, почему нам этими деньгами и не распоряжаться? А сколько у нас бумаг? Много вре-
мени и сил уходит на делопроизводство. Не надо забывать, что комсомол отражает ту обществен-
ную систему, которая у нас была - административную. А она построена на увеличении числа работ-
ников аппарата, на административных мерах. Надо сокращать аппарат, а часть фонда заработной 
платы передать на оплату работы не освобожденных комсомольских работников, того же комсорга. 
А пока сдвигов в комсомоле нет, я считаю, необходимо созывать внеочередной съезд ВЛКСМ.

От редакции: На этом мы прервем рассказ о прошедшем диспуте в городском политклубе. 
Конечно же, в спорах рождается истина, но ее рождение невозможно без анализа конкрет-
ных �актов жизни той же заводской комсомолии. Такого аргументированного спора, на наш 
взгляд, и не получилось. А что скажут по поводу затронутых проблем читатели? Может быть, 
продолжим спор?

Тверже стоять за истину.

На прошедшем недавнем пленуме РК ВЛКСМ первым секретарем райкома комсомола был из-
бран А.В. Зубарев. В эти предъюбилейные дни мы попросили его ответить на ряд вопросов.

—Александр  Валерьевич, с чего Вы начали свою работу? Расскажите о ближайших делах и 
перспективах работы РК комсомола.

-Первоочередная  задача на ближайший  период - решение вопроса ликвидации финансовой за-
долженности  РК  ВЛКСМ перед ОК ВЛКСМ в связи с переходом организации на новые условия 
хозяйствования на нормативный хозрасчет. Необходимо использовать новые формы приобретения 
денежных средств, которые позволят не только накапливать денежные средства, но и экономически 
воспитывать нашу молодежь. 

- Какие направления работы Вы считаете немаловажными? 
- Одно из основных направлений в работе - решение вопроса кадров и пересмотр функциональ-
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ных обязанностей работников аппарата РК комсомола. Сейчас аппарат райкома комсомола обнов-
ляется. Избрана секретарем по вопросам учащейся молодежи молодая, но уже проявившая свои 
организаторские способности бывшая пионервожатая Б-Окуловской школы Т.Цепова.

Недавно решился вопрос о выборах второго секретаря райкома ВЛКСМ. Им стал С.Устинов. 
Большое внимание необходимо уделять подготовке руководителей комсомольских первичных ор-
ганизаций. Многие из вновь избранных, а их сменяемость у нас большая - около 60 процентов, 
практически не имеют опыта комсомольской работы. И одна из наших, основных задач - научить 
их работать.

-Что, на Ваш взгляд, явилось причиной снижения авторитета комсомола?
- Нашей ошибкой в прошлом было то, что мы, иногда глубоко не разобравшись и не проанали-

зировав обстановку, принимали решения, выполнение, которых было заранее обречено на провал. 
Это продолжалось довольно длительное время и, бесспорно, способствовало снижению авторитета 
комсомола. Основную задачу РКВЛКСМ, вместе с воспитанием молодежи, видит в выражении ин-
тересов этой молодежи. А эти интересы затрагивают решение социальных вопросов, организацию 
досуга, производственную деятельность и многое другое. Что касается вопросов социальных, то 
в этом направлении сделан шаг уже в предыдущие годы: создание по инициативе комсомольцев 
и строительство комсомольскими силами молодежного жилищного комплекса. Сейчас решается 
вопрос о строительстве МЖК на заводе стройматериалов №7.

- С какими успехами   или неудачами встречает юбилей В�КСМ наша районная комсомоль-
ская организация?

- К сожалению, основное социально-значимое дело - сдача 179-квартирного дома МЖК к Дню 
рождения комсомола, нами не выполнено. Основная причина этого-отсутствие и непоставка в 
нужное время и в нужных количествах необходимых материалов и комплектующих изделий. 
Радует, что, наконец, начал свою работу первый подростковый клуб. На его базе создана военно-
патриотическая секция. Продолжается работа по сбору материалов для музея истории районной 
комсомольской организации, ряд комсомольских организаций провели субботник, посвященный 
комсомольскому юбилею: комсомольцы школ, техникума, цеха СК-2 завода «Ока», Поздняковско-
го колхоза. 
Остальные организации выйдут на субботник непосредственно в День рождения комсомола. 
Недавно, в комсомольских организациях был проведен единый политдень по истории областной 
комсомольской организации.

- Сейчас, открыто говорят о там, что свой некогда высокий авторитет комсомол в наше вре-
мя потерял. На что надо обратить внимание, чтобы исправить это положение?

- Авторитет комсомола, разумеется поднять одним годом, даже пятилетием невозможно. Времени 
и сил потребуется много и не надо строить иллюзий, что все изменится вдруг и сразу к лучшему. 
Безусловно, что авторитет комсомола будет зависеть от того, какие люди руководят районной и 
первичными комсомольскими организациями. Я придерживаюсь такого мнения и сам пытаюсь вы-
полнить следующие условия: говорить, что думаю, думать, что говорю, делать и выполнять то, что 
сказал,, как бы трудно . это ни было.

Говоря о повышении авторитета комсомола, я хотел бы остановиться на выборных комсомольских 
органах. Однозначно оказать, что сейчас они не работают, нельзя. Есть немало ребят, которые, не 
жалея ни сил, ни времени, увлеченно работают с молодежью по различным направления  м. Это А. 
Маслов, Ю.Богатов. А. Никонов, А.Равоткин, А. Питеров. О.Кулькова, А. Цыганов, И. Мишина, Е. 
Бляблина,, О. Морозов и многие другие. Но все же работа комсомольских выборных органов недо-
статочна. Необходимо как можно скорее активизировать их деятельность.

- Александр Валерьевич, испытываете ли Вы какие-либо затруднения в работе?
- Трудности есть и немалые. Мешает факт экономической несостоятельности в данный момент 

райкома комсомола. Некоторые участки работы первого секретаря райкома комсомола мне еще 
мало знакомы. Осложняет работу то, что в аппарате два новых работника. Отличает это время и 
то, что в организациях    проходят отчетно-выборные собрания и надо признать проходят с трудом.

В ряде организаций они по-прежнему носят отпечаток формализма: хлебозавода, ГПОГА-8, Мо-
наковского колхоза и других. И причиной тому опять-таки является отсутствие у молодежи веры в 
решение ее же молодежных проблем. Меняется время, меняется и молодежь. Те формы работы с 
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молодежью, что применялись раньше, в настоящее время оказываются неприемлемыми. Нам надо 
найти ключ к тому, чтоб изжить равнодушие, цинизм, потребительство у нашей молодежи. И задача 
райкома ВЛКСМ— вернуть веру в наш Союз Молодежи. Задача трудная, но в любом случае ее надо 
решать, начиная не с обещаний, а пусть с малого, но практически значимого дела, затрагивающего 
интересы молодежи.

В канун Дня рождения комсомола мне хочется поздравить нашу молодежь с замечательным юби-
леем. Семьдесят лет — исторически значимый для комсомола период. И именно сейчас необходимо 
приложить все силы, чтоб возродить одухотворенность и боевитость комсомола.

А Зубарев. первый секретарь Навашинского райкома ВЛКСМ

В 1988 г. у РК ВЛКСМ появилось много новых хлопот. Комсомол получил возможность зани-
маться коммерческой деятельностью (по этому вопросу было принято специальное постановление 
Правительства РФ).

У районной комсомольской организации увеличились возможности, которые сулила перестройка, 
начавшаяся в стране с приходом в ЦК КПСС М.С. Горбачева. Как и в любых других новых делах, 
лозунг о демократии и перестройке первой подхватила молодежь. При райкоме ВЛКСМ был создан 
молодежный центр «Спектр» (организация) во главе со 2 секретарем райкома С.Устиновым, кото-
рый занимался всеми коммерческими делами молодежи.

У комсомола появилась возможность самим зарабатывать деньги на комсомольские мероприятия 
за счет льготного налогообложения для общественных организаций. Появились клубы по интере-
сам, коммерческие молодежные организации.

Значительно активизировалось участие комсомольского актива в общественной и политической 
жизни района. Я не помню ни одной сессии районного Совета народных депутатов, в которой бы не 
участвовали активно секретари РК ВЛКСМ Зубарев А.В. (1 секретарь), Устинов С.А. – 2 секретарь), 
члены РК ВЛКСМ Цыганов А.В., Максимов Л.А., Вилков В.М. и др. На сессиях районного Совета 
они умело защищали интересы молодежи района, проявляя при этом завидную принципиальность 
и настойчивость.

Именно комсомольская школа, знания и опыт, полученные в эти годы, способствовали дальнейше-
му карьерному росту А.В. Зубарева (вскоре он стал главой администрации района, а затем возглав-
лял департаменты ЖКХ в областной администрации, затем стал заместителем министра, директо-
ром департамента ЖКХ, директором департамента транспорта и связи Нижегородской области).

Думаю, что своим положением солидных предпринимателей района комсомолу обязаны Цыганов 
А.В. и Устинов С.А.

Недавно комсомол отпраздновал свое 90-летие. Поистине, как всенародный праздник во всей Рос-
сии и в ряде стран социалистического содружества, отмечался этот юбилей. Комсомола нет 17 лет, 
а память о его большом прошлом живет в умах и сердцах миллионов людей.

Многие граждане нашей страны юные годы своей жизни отдали комсомолу. И я уверен, что они 
не раскаиваются в этом, а вспоминают их как лучшие годы своей жизни и не только потому, что это 
были годы молодости и любви, а потому, что комсомол был для них хорошей школой жизни: учил 
любить свою родину и гордиться ею, учил трудиться так, чтобы страна была богаче и могуществен-
нее. Комсомол помогал им становиться достойными гражданами своей страны. Тысячи юношей и 
девушек прошли школу комсомола и у нас в районе.

В год юбилея - 65-летия Навашинского комсомола - хотелось бы вспомнить тех, кто оставил свое 
имя в его истории. Начну с руководителей районной комсомольской организации, хотя о них уже 
много сказано в предыдущих страницах книги. В разные годы районную комсомольскую органи-
зацию возглавляли (работали 1 секретарями райкома) Маршалова М.М., Серов Б.С., Корчин Г.Д., 
Коптев Ю.В., Моздухов Б.И., Кадомкин А.В., Домнин Ю.К., Игнатов В.А., Кислов В.Н., Тюрин 
А.П., Мигунов П.П. Грошев В.И., Штропкин В.Н., Глебов С.Н., Зубарев А.В., Ивентьева И.В. Мно-
гих из них уже нет в живых. Вечная им память.

О том, что комсомол был прекрасной школой организационного, идейного и профессионального 
роста подтверждают трудовой путь многих секретарей РК ВЛКСМ после комсомола. 

С М.М.Маршаловой начиналась Мордовщиковская районная комсомольская организация. Пер-
вым секретарем РК ВЛКСМ она проработала 2 года. Затем  работала замдиректора РУ №14 и дли-
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тельное время в Навашинском  РК КПСС. 
Замечательным писателем-краеведом, поэтом,  большим патриотом своего края (малой Родины) 

зарекомендовал себя Г.Д.Корчин, Моздухов Б.И. длительное время работал 1 секретарем советско-
го посольства в Болгарии. Затем был Чрезвычайным и полномочным послом СССР в Болгарии и 
Чехословакии. 

Кадомкин А.В. – зам.директора судостроительного завода, “Заслуженный строитель РСФСР”, 
Домнин Ю.К. – первый зам.председателя исполкома райсовета народных депутатов, Игнатов В.А. 
– секретарь РК КПСС, председатель районного комитета партийного госконтроля, зам.председате-
ля райсовета народных депутатов, зам.главы районной администрации, Кислов В.Н. – зам.началь-
ника отдела судостроительного завода, Тюрин А.П. – секретарь исполкома райсовета, Генеральный 
директор ОАО «Навашинский завод стройматериалов», крупный предприниматель, за трудовые до-
стижения награжден рядом орденов и др.наградами, Мигунов П.П. – зам.начальника РОВД, Глебов 
С.Н. – начальник цеха, секретарь парткома судостроительного завода, региональный представи-
тель торгово-промышленной палаты Нижегородской области, Штропкин В.Н. – зам.генерального 
директора ООО «Судостроительная, судоходная компания»; Зубарев А.В – глава Администрации 
Навашинского района, зам.председателя Комитета по международным и межрегиональным связям 
Законодательного Собрания Нижегородской области, Первый заместитель директора департамента 
транспорта, дорог и связи, Директор департамента ЖКХ, Зам.министра ЖКХ, Директор департа-
мента ЖКХ, Министерства строительства и ЖКХ Нижегородской областной администрации.

Бесспорно, что закалка, полученная ими в комсомоле, сыграла решающую роль в их трудовой 
судьбе. Список таких комсомольских работников, можно продолжить. 

Шубин Е.И. – инспектор Комитета  народного контроля РСФСР и СССР, инспектор контрольного 
Управления при Президенте РФ. Серафимов М.М. – заместитель председателя Земского собрания 
Борского района, кандидат социологических наук, Судоплатов А.И. – прекрасный организатор мо-
лодежи, баянист, душа любой молодежной компании, работал начальником цеха в заводе «Ока», 
Зуев В.Я – заведующий отделом Навашинского РК КПСС, замдиректора техникума и др.

Комсомол был своеобразной кузницей кадров, вырастившей большое количество различных ру-
ководителей, людей разных профессий, которых отличала преданность делу, высокий профессио-
нализм и ответственность за порученное дело.

Школу комсомола прошли и бывшие директора завода «Ока» Волков С.П., Терешкин Н.Ф. и др.
Словом,  это была школа массовой подготовки кадров, хорошая школа воспитания многих поко-

лений нашей страны.
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ЯРКАЯ СТРАНИцА
Ирина Вагина - комсомолка 80-х годов

В юности я была председателем городского комсомольского штаба «Товарищ». В нем 
работали О. Денисова, П.Пронин, М.Антонова, О.Леонтьева, М.Кислов. Мы проводили 
занятия школы комсомольского актива, чаще - с выездами в сельские школы. Темы - са-
мые разнообразные: от обсуждения проекта Устава ВЛКСМ до поиска новых форм ком-
сомольской работы. Ни одна встреча не проходила у нас без гитары. Полезное, серьезное, 
развлекательное тесно переплеталось.

Много проводилось интересных мероприятий: КВНы, спортивные соревнования, кон-
курсы патриотических песен и плакатов. Комсомольцы оказывали помощь пожилым, 
занимались благоустройством. Нам выпала честь закладывать фундамент Дворца детско-
го творчества, открывать клуб по месту жительства в Заводском микрорайоне, дав ему 
название «Юность». Рядом с нами были наши старшие товарищи, наши наставники О.Н. 
Кулькова, Г.В. Ручко. Большое содействие оказывал райком комсомола, который возглав-
лял А.В. Зубарев.

Я избиралась делегатом XIX областной отчетно-выборной конференции, принималаXIX областной отчетно-выборной конференции, принимала областной отчетно-выборной конференции, принимала 
участие в решении судьбы школьного комсомола на «Сборе-90», состоявшемся во Всесо-
юзном лагере «Орленок». Основной целью сбора был анализ положения дел в ВЛКСМ, а 
также изменение содержания организации - начиналась перестройка в обществе. Встре-
чались с космонавтом А.А.Серебровым, с председателем Госкомитета СССР по народно-
му образованию, получили письмо от президента СССР М.С. Горбачева, где он ответил 
на вопросы, заданные нами в обращении к нему.

Многие из новых идей не нашли поддержки в школе, но осталось главное - активная 
жизненная позиция, позволяющая нам работать на благо общества и сейчас. Комсомол   
-   страничка  нашей   жизни,   причем   самая  яркая.   Дружба,   взаимопонимание, целе-
устремленность, помощь - вот что для нас комсомол.

Комсомол умер, да здравствует…?
После путча в августе 1991 г. последовал временный запрет на деятельность КПСС, пос-

ле распада СССР ВЛКСМ в России переименован в РСМ. Постепенно снижалась деятель-
ность областной комсомольской организации, а ее обком все меньше и меньше уделял 
внимания деятельности районных организаций.

Они, в свою очередь, постепенно прекращали свое существование. Драматично закон-
чилась история Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи – орга-
низации, с именем которой была связана молодость многих поколений, начиная с 1918 г. 
Комсомол был школой жизни подрастающей смены советского общества. Около 200 млн. 
человек были обязаны комсомолу гражданским воспитанием, профессиональным и твор-
ческим ростом.

Комсомол создал корпоративное содружество молодых людей.
Он дал молодым людям радость общения и сотрудничества, верных друзей во всех угол-

ках необъятной страны. Дружба, рожденная в комсомольских рядах, во многих случаях 
оставалась на всю жизнь. ВЛКСМ представлял собой уникальное явление. Не было облас-
ти общественных отношений, будь то политика, международные связи, экономика, куль-
тура, туризм, физкультура и спорт, воспитание детей и прочее, в которой не участвовал бы 
комсомол. В ряде областей он был на передовых позициях. Огромен его вклад в победу 



87

советского народа в Великой Отечественной войне.
Шесть высших государственных наград на знамени комсомола – свидетельство благо-

дарности руководства СССР за высокие достижения в строительстве социализма и защите 
Отечества.

Кризис комсомола в последние 10-летие советской власти был порожден общим кризи-
сом социалистической системы, охватившим сферу экономики, политики, национальных 
отношений, нравственных устоев. В обществе обострились социальные проблемы, осо-
бенно чувствительно сказавшиеся на молодом поколении. Произошел межпоколенческий 
разрыв: подрастающая смена в значительной части отказалась от идейно-политического 
наследства старшего поколения. В условиях перестройки и демократизации советского 
общества комсомол оказался не в состоянии удержать молодежь в сфере своего влияния. 
Дальнейшее обострение экономического кризиса, падение авторитета КПСС, рост анти-
коммунизма и сепаратизма привел к самороспуску ВЛКСМ. Руководство комсомола не 
смогло преобразовать свою организацию в интересах служения молодежи. Но молодежная 
организация должна быть. Поэтому при местных администрациях стали создаваться коми-
теты по делам молодежи. В июле 1993г. создан был такой отдел и при Навашинской ад-
министрации. С этого времени проблемы молодежи стали решаться более организованно, 
планово,  администрацией выделялись бюджетные средства. Словом, если сравнивать, то 
этот отдел как бы заменял деятельность прежнего РК ВЛКСМ. Отдел возглавил В.М. Вил-
ков, работавший до этого секретарем комитета ВЛКСМ судостроительного завода «Ока».

В этой должности он проработал четыре года. В июле 1997 г. отдел по делам молодежи 
был ликвидирован, а его функции в 2007г. были переданы в районный отдел культуры, 
библиотечного обслуживания, спорта и молодежной политики администрации района, где 
в настоящее время этими вопросами занимается Шахтерин М.В. в должности специалис-
та отдела. Я не хочу обижать Шахтерина М.В., но он оказался на положении «постуха 
без стада», т.к. никаких молодежных организаций (кроме ученических), ни в городе, ни в 
районе не было и нет. Может быть не вина его в этом, а беда.

Около 10 лет, в структуре районной администрации не было должностного лица, кото-
рое занималось бы молодежными проблемами. Эти функции в какой-то мере исполняла 
молодежная организация «Молодежное единство», но и она ликвидирована. У должност-
ного лица, отвечающего за работу с молодежью, очень большие и ответственные обязан-
ности: решение социально-экономических проблем молодежи, создание условий для ее 
гражданского становления и патриотического воспитания, организация досуга, профилак-
тика асоциального поведения в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни, 
организация работы с учащимися и студентами, молодыми семьями, развитием клубов по 
месту жительства. Конечно, в этом направлении в городе и районе многое делается: эти-
ми проблемами занимается отдел образования, отделы культуры (районный и городской), 
управления социальной защиты населения, центр занятости населения, органы здраво-
охранения, комиссия по делам несовершеннолетних, районный Совет ветеранов войны и 
труда, РОВД и др. учреждения и организации района. Вам это ни о чем не напоминает?

Кроме районного Союза детских объединений «Надежда» (организации, объединяющей 
1850 школьников, работает районный Союз старшеклассников (РСС) «Максимум», туда 
входит 400 учащихся 9 – 11 классов общеобразовательных школ.

В районе есть организация «Орленок» и единственный в области район, где нет патрио-
тического клуба. Действует несколько региональных и местных комплексных программ по 
решению социально-экономических проблем молодежи. Действует комплексная програм-
ма, посвященная молодежи до 2010 г., которая называется районная целевая программа на 
2009 год «Молодежь Навашинского района».

В городе проводятся конкурсы мастерства «Золотые руки», среди работающей молодежи 
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праздники, фестивали, турниры, конкурсы, различные туристические слеты, спартакиады, 
спортивные соревнования, дни призывника в различных формах шефская работа. Все не 
перечислишь, мероприятий много. Но не всегда получается ожидаемая отдача от них.

В городе по-настоящему не организован досуг молодежи, особенно в вечернее время: 
из-за аварийного состояния Дворца культуры перестали проводиться даже молодежные 
дискотеки. Это может привести к негативным последствиям.

Молодежные организации должны быть, без них нельзя решить многие проблемы моло-
дежи. И они появились и работают в г.Н.Новгороде, в ряде районов области, не говоря уже 
о крупных городах. Это и «Молодая гвардия», работающая под патронажем партии «Еди-
ная Россия». Первые попытки создания такой организации появились и у нас в районе, но 
в ней всего 35 человек.

17 мая 2009 г. состоялась ��II внеочередная конференция Нижегородского регионального��II внеочередная конференция Нижегородского регионального внеочередная конференция Нижегородского регионального 
отделения Союза коммунистической молодежи РФ.

Молодежная организация патриотической ориентации, использующая опыт комсомола, 
все-таки должна возродиться.

Молодежи в Навашинском районе проживает около 6,5 тыс. человек. Это четверть насе-
ления района и почти половина в общем составе трудоспособных навашинцев. Сегодняш-
няя молодежь завтра будет строить будущее нашего района.

И она более всего заслуживает, чтобы о ней заботились в настоящем…
В книге показано, насколько  низок уровень участия населения нашей страны и области в 

общественной жизни (7 %), подобная картина и в районе. Далека молодежь и от управле-
ния страной и всеми уровнями ниже (областью, районом, селом). Единицы молодых лю-
дей работают в представительных органах власти: в Госдуме, Законодательном собрании, 
в Думах в Нижегородском регионе, в Земских собраниях и сельских Советах на муници-
пальном уровне.

Многие понимают, что так не должно быть, но чтобы изменить положение, делается 
очень мало. Примеры для подражания в области есть. Например, в г.Выксе, под патрона-
жем представительного органа работает «Парламент” из старшеклассников школ. У нас 
в районе по инициативе РОС (район объединения старшеклассников) состоялась встреча 
РОС «Максимум» с депутатами Земского собрания, городской Думы и представителями 
городской и районной администрации. Члены РОС принимали даже участие в подготовке 
на Земском собрании вопроса организации летнего труда и отдыха детей и подростков, 
дали свои предложения. Но это все эпизоды. Время, требует, чтобы всю подобную работу 
привести в систему.

1 секретарь Мордовщиковского (Навашинского) 
РК ВЛКСМ в 1959 – 1962 г.) В.А. Игнатов
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Они руководили Мордовщиковским
 (Навашинским)  комсомолом

Её комсомольская 
юность

(Маршалова 
Мария 

Михайловна)

Она была счастлива, у неё было чувство необходи-
мости служения Родине, обществу, прекрасная 

семья, верные друзья, любимое дело. Она ясно видела 
цель в своей жизни: она хотела просто жить, как жили 
предки: с открытой душой и горячим сердцем, работать, 
радоваться. От неё исходил постоянный, ровный свет 
дружбы и добра, который облагораживал, успокаивал, 
насыщал человечностью. Постоянным восхождением к 
людям была её жизнь. Она шла к ним, и они окружали 
её. Старожилы Навашинского района хорошо знали и 
помнят комсомольского вожака и партийного работ-
ника Маршалову Марию Михайловну. Отличительной 

чертой её характера было умение располагать к себе лю-
дей. До сих пор многие селяне помнят, как она приезжала в колхозы для организации школьника-
ми сбора колосков. Она умела показать, как правильно косить, поделиться правильным ведением 
огородничества, поговорить о жизни на любу тему, даже самую сокровенную. Никто в ней не видел 
партийного или комсомольского функционера, чиновника.
       Она приехала в Мордовщиковский район в октябре 1944 года по направлению обкома ВЛК-
СМ для образования районной комсомольской организации. Мария Михайловна оправдала доверие 
обкома ВЛКСМ - комсомольцы и молодежь района признали в ней своего лидера, избрав первым 
секретарем райкома комсомола. Это не было случайностью или “нажимом” сверху. За плечами де-
вушки был солидный опыт работы с людьми не только комсомольского возраста.
Мария Михайловна Маршалова родилась в 1919 году в с.Барахманы Б.-Игнатовского района Мор-
довской АССР. В возрасте 8 лет родители увезли её в Нижний Новгород, который становится от-
правной точкой в её судьбе. С 1935 года она работает токарем на Горьковском автозаводе, совмещая 
работу с учебой в ФЗУ. В 1939 году вступает в ряды комсомола и уже в 1941 году становится инс-
труктором Автозаводского райкома ВЛКСМ.
    В грозовом 1941 году её назначают председателем райкома Красного Креста. Это была сложная 
и ответственная должность. Председатель должен был организовать учебу сандружинниц и сдачу 
крови населением района. Время было сложное, люди недоедали, но требования были категорич-
ны: ежедневно на пункт переливания крови необходимо было привлечь 60 человек доноров. Разъяс-
нительная и агитационная работа буквально изматывала. Жизнедеятельность работников райкома 

Первые секретари райкомов ВЛКСМ. Нижний ряд справа: Кислов 
В.Н., Кадомкин А.В., Маршалова М.М., Игнатов В.А. Верхний ряд 
справа: Мигунов П.ПР., Тюрин А.П., Глебов С.Н., Штропкин В.Н., 
Зубарев А.В.
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Красного Креста поддерживалась бесплатным обедом и дополнительным питанием. Председатель 
РК Красного Креста стойко переносила тяготы и невзгоды военного времени и являлась примером 
для подчиненных. 
Военная опасность достигла центра страны - возникла необходимость строительства оборонных 
сооружений. Как отлично зарекомендовавшая себя умелым организатором,  Мария Михайловна 
Маршалова, член бюро Автозаводского РК ВЛКСМ, решением бюро от 20 октября 1941 года ут-
верждается комсоргом  РК ВЛКСМ на строительство линии обороны г.Горького. 
1942 год стал переломным годом в ходе Великой Отечественной войны. Всему миру стало ясно: 
советский народ непобедим. Но победа давалась упорным, тяжелым трудом и большой кровью. 
Требовалась четкая  бесперебойная работа тыла. В стране повсеместно укрепляются партийные 
советские, комсомольские, хозяйственные органы. К их руководству привлекаются проверенные, 
отлично зарекомендовавшие себя кадры.
Мария Михайловна в сентябре 1942 года решением обкома ВЛКСМ направляется секретарем За-
ветлужского райкома  ВЛКСМ, а затем - первым секретарем  Сельскохозяйственного райкома ВЛК-
СМ. 

1944 год. Люди чувствовали приближающуюся победу. Но страна не теряла набранных темпов. 
“Все для фронта! Все для победы!” - оставался лозунгом тружеников тыла. В этом победоносном 
году Марию Михайловну направляют на областные  6-месячные курсы партийных и комсомоль-
ских  работников. А в октябре 1944 года решением обкома ВЛКСМ её назначают председателем  
оргбюро во вновь образованный Мордовщиковский район, где на состоявшейся 28.01.45г. первой 
районной конференции её избрали первым секретарем райкома ВЛКСМ. 

Как вспоминала Мария Михайловна, начинать пришлось с чистого листа: ни помещенпия, ни 
работников аппарата райкома не было. Райком комсомола разместили в помещении судостроитель-
ного завода. Впереди ещё предстояло сформировать аппарат райкома комсомола, руководящие ком-
сомольские органы.

В сентябре 2003 года в газете “Приокская правда” Мария Михайловна поделилась воспомина-
ниями о том периоде своей комсомольской биографии. Она пишет, что кроме неё в бюро райкома 
комсомола были избраны Б.Ф.Моськин, В.М.Шульпин, А.М.Мысова, М.Г.Тимина, В.Г.Щепров и 
секретарь комитета комсомола судостроительного завода Фроленкова. И вот семеро комсомольцев 
ещё неопытных в своих обязанностях, но полных желания организовать молодежь на большие 
ответственные дела, принялись за работу. На комсомольском учете состояло 649 человек, пред-
ставлявших 48 комсомольских организаций, перешедших от Кулебакского и Муромского районов, 
из них 22 организации из Мурома с 220 комсомольцами.

Год 1944 - военный год. Общим девизом для них были слова: “Все для фронта, все для победы!” 
Каждый из них чувствовал  огромную ответственность за порученное дело. А иначе быть не 

могло. Для сельских тружеников первой заповедью было: “Хлеб - государству!” В связи с этим 
Марии Михайловне вспомнился такой эпизод: комсомольцы Сонинского колхоза во время  допол-
нительной продажи зерна государству, возвратившись поздно вечером с работы,  узнали, что нет 
мешкотары для обоза, который утром должен был быть отправлен в райцентр. Обсудив создавшу-
юся ситуацию, молодежь пошла по домам, чтобы собрать мешки, но многие из них были худые. 
Пришлось всю ночь их штопать. Одолевая сон,  натруженные за долгий день руки не  держали 
иглы. Но ранним утром обоз из пяти лошадей, доверху нагруженный хлебом, под красным флагом 
выехал в райцентр.

Самоотверженно трудилось комсомольско-молодежное звено Маслаковой М.Д. из Угольновско-
го колхоза. В этом звене было 12 человек, из них 9 - комсомольцы. Звено получило по 28 центне-
ров пшеницы с гектара при плане 14 цн., гороха - по 28 центнеров, вдвое больше, чем предусмат-
ривалось. За счет чего получали такие высокие урожаи в трудное военное время, когда не было  
ни техники, ни минеральных удобрений? Пахали на лошадях и быках, за плугом шли подростки и 
женщины. Но до начала весенне-полевых работ молодые колхозники успевали зимой на  лошадях 
вывозить до 40 тонн навоза на каждый гектар. А ещё выручал куриный помет. Все это собирали с 
подворьев, ни один дом не был в стороне.

Звено М.Д.Маслаковой за высокий урожай было отмечено премией и Почетной грамотой Нарко-
зема СССР, а звеньевой Марии Дмитриевне вручили именные часы.

Ударно трудились не только полеводы. И стар, и млад старались внести свой вклад в копилку 
Победы. 14-летняя телятница Валя Калистратова с младшей сестренкой ухаживала за 65 телятами, 
хорошо сохраняя молодняк, за что получила дополнительную оплату - тёлку.

Также добросовестно работали и молодые пахари М.-Окуловского колхоза Зина Кокурятова, 
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Юрий Захаров, Михаил Кондратьев, Николай Щаднов. При норме 0,6 га за день они вспахивали 
более гектара. Кроме того, они сами сортировали семена, ремонтировали инвентарь, собирали 
золу, вывозили навоз, готовили “фундамент” для нового 1945 года - первого послевоенного года. 

Сельская молодежь умела работать и отдыхать. Устраивались смотры художественной самоде-
ятельности, хотя тогда не в каждой деревне было радио, кино - редкость, не было электричества, в 
школах, клубах и домах пользовались керосиновыми лампами. 

Маршаловой М.М. запомнился хор Угольновского колхоза. Хорошая самодеятельность была в 
Малышевском колхозе, где секретарем комсомольской организации был Юрий Калистратов, умев-
ший организовать молодежь на работу и досуг сделать интересным и содержательным. Молодежь 
тогда жила дружной семьей. Не было тогда пессимистов, В то трудное время комсомольцы в рай-
центре заложили стадион, они организовывали подписку на периодические издания, сбор вещей 
для фронта. 

С особой теплотой Мария Михайловна вспоминала комсомольских вожаков Ивана Шубина из 
д.Кутарино, Григория Костылева из с.Коробково, Марию Гришину из д.Чудь, Николая Яшина из 
с.Новошино.

Кипела жизнь и на судостроительном  заводе. Работали по две смены, порой и ночевали прямо у 
станков. Упорно трудились 53 комсомольско-фронтовые бригады. На заводе регулярно проводились 
дни высокой производительности труда. В один из таких дней в октябре 1944 года сварщики Ершов 
и Роганова за 4 часа выполнили задание на 500 (!) процентов. В том же году 47 комсомольцев завода 
были награждены значком “Отличник соревнования НКСП”, а самоотверженный труд комсомолок 
Ивентьевой и Окладновой был отмечен орденами “Знак Почета”. За систематическое перевыпол-
нение заданий по итогам года комсомольско-молодежным бригадам И.Ф.Бахтина, АН.Ершова, Е.И. 
Ивентьевой, Б.М.Козлова, И.С.Петрова, Н.П.Шериховой и другим было присвоено почетное звание 
“Фронтовая бригада”.

В 1944 году в Москве проходило Всесоюзное совещание бригадиров, в котором приняли участие 
Б.М.Козлов, Н.П.Шерихова, награжденные Почетными грамотами Наркомата судостроительной 
промышленности. 

Вносили свою лепту в дело Победы пионеры и школьники, вместе с комсомольцами выполняв-
шие задания по сбору коры, ягод, грибов, а также колосков на колхозных полях.

В столь сложное и ответственное время особым должен был быть и стиль работы комсомольских 
работников. Они не сидели  по кабинетам, постоянно выезжали на село, жили там по неделе и бо-
лее. Рабочим местом было поле, луг, ферма, часто бывали в цехах. Всегда были в гуще комсомоль-
ской жизни. Они действовали  по принципу: “Сам начнешь - другие подхватят”. Пешком ходили по 
деревням, где их принимали как посланцев партии. Велосипед заменял автомобиль, чтобы добрать-
ся в отдаленные населенные пункты. Когда обращались к народу с просьбой подписаться на обли-
гации Государственного займа, собрать теплые вещи для отправки на фронт, выйти на субботники 
- отказа не знали, люди понимали, что не для себя  просят.

Однажды Мария Михайловна ночевала в д.Малышево. Вдруг кто-то громко постучался в дверь. 
Усталая за день, она крепко спала, встать не смогла, а стук продолжался. Подбежала к окну - зовут в 
клуб. Что же такое могло случиться? На ходу оделась и побежала в клуб. А там уже народ собрался. 
Кто плачет, кто смеется. Дежурный на посту у телефона еле выговорил от слез: “Собирай, секре-
тарь, народ на митинг. Район приказал. Война кончилась!”

Вот так секретарь райкома комсомола встретила долгожданный день Победы. Вместе с людьми 
она выдержала все испытания. А трудовые будни продолжались, полегче стало, потому что возвра-
щались фронтовики, были  среди них и комсомольцы, и  коммунисты. Вот такой была её комсомоль-
ская юность - боевая и трудовая, задорная и неповторимая.

С 1946 по 1950 год Мария Михайловна работает в РУ (ремесленном училище) №14, ныне ПТУ 
№8 заместителем директора по культурно-воспитательной работе. Далее её переводят в аппарат 
райкома ВКП(б) на должность зав.отделом партийных, профсоюзных и комсомольских органов.

Следующими вехами в её трудовой биографии были:
1961-1971гг. - помощник секретаря райкома КПСС
1971 - 1974гг. - заведующая общим отделом райкома КПСС
Трудовые заслуги М.М.Маршаловой отмечены правительственными наградами: медалями “За 

доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг”, “За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В.И.Ленина”, “Ветеран труда СССР”.

С 1974 года она ушла на пенсию.
Умерла М.М.Маршалова 2 ноября 2004 года в возрасте 85 лет .
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Любовь к нему передаю в наследство
(Корчин Глеб Дмитриевич)

Судьба этого человека характерна для поколе-
ния 30-х годов прошлого века. Он родился в 

Липне в семье служащего. Отец работал на судо-
верфи бухгалтером. В семье любили книги. Осо-
бенно часто перечитывали Мережковского, Дани-
левского, Загоскина. Любили приключенческие 
романы Ф.Купера,  М.Рида, Ж.Верна. Как и все 
мальчишки, Глеб Корчин мечтал не только о путе-
шествиях в дальние страны, а даже о полётах на 
Луну, на планеты, к звёздам, с волнением следил за 
героями книги Александра Толстого «Аэлита».

В 1938  году  произошло событие- увлечённость 
на всю жизнь историей и археологией. В том году 
профессор К.Н.Виноградов производил археологи-
ческие раскопки в Липне. Он пригласил на помощь 
местных ребятишек, в том числе и Глеба Корчина. 
Учёный обнаружил поселение древнего человека 4 
века до н.э. И не начнись Великая Отечественная 
война, Глеб, возможно, стал бы историком или ли-

тератором. В 1941-м  году, он, как и тысячи ровесников, добровольцем рвётся в действую-
щую армию, но здоровье не позволяет этого. И он становится бойцом трудового фронта, 
поступив работать на завод «Ока».

Однако стремление попасть на фронт не покидает его. Препятствовало слабое зрение, но 
настойчивость юноши тронула сердце строгого начальника медицинской комиссии. 

Глеб Дмитриевич вспоминал, что в приспособленном здании, где работала комиссия, ар-
шинными буквами был написан лозунг: «Наше дело правое. Победа будет за нами», кото-
рый мог не прочитать разве что слепой человек. Начальник попросил этого настырного 
добровольца прочитать надпись на стене, после чего сделал заключение о возможности 
обучения в военном училище по специальности командира стрелкового взвода.

По окончании училища младший лейтенант Корчин направляется в действующую армию 
- в 61-ю стрелковую дивизию войск НКВД на должность помощника начальника опера-
тивного отряда штаба дивизии. Он участвовал в боевых операциях по ликвидации наци-
оналистического подполья на Украине. В 1946 году Глеб Дмитриевич вернулся на родной 
завод и до ухода на пенсию работал на различных инженерно-технических должностях. 
За этот период времени он был секретарём РК ВЛКСМ, редактировал заводскую многоти-
ражную газету, активно сотрудничал с районной газетой, публикуя на её страницах стихи, 
фельетоны, рассказы и статьи по истории родного края. Только благодарный сын своей 
малой Родины в одном из своих многочисленных стихотворений мог посвятить ей такие 
строки:

Наш край Приокский я люблю давно,
С дней милого и озорного детства.

Его не променяю на иной,
Любовь к нему передаю в наследство.

Мне всё в нём дорого ...
Свою  любовь  к  родному  краю  он  сочетал  с  памятью  о  тех,  кто преобразовывал его, 

защищал в годы лихолетья. Он считал себя и потомков обязанными им за право жить на 
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Земле:
Стена мемориала заводского.

Здесь стоит она -
Виной тому война.

С гранитных плит её я считываю снова
Для сердца дорогие имена.

Глеб    Дмитриевич    любил завод,    тех,    кто    работал    на    нём    - кораблестроителей. 
Гордился их продукцией - кораблями, которых:

... знают Каспий, Волга, Дон,
Дунайский порт любой,

И породнился наш затон
С балтийскою волной.

Это слова из его «Марша навашинских судостроителей», который стал визитной кар-
точкой города, а точнее - гимном, и как-то неуютно сочетание грациозных слов  марша с  
неправдоподобно шагающим оленем, опирающимся на худосочную севрюгу - сегодняш-
ними символами района (правда, герб сейчас снят).

Круг интересов его был разнообразен: шахматы, футбол, литература. Но делом всей жиз-
ни стало локальное краеведение. Он является одним из авторов книг «Корабелы былинно-
го края» (1982 год) по истории завода «Ока», «В краю Приокском», посвященной 50-летию 
нашего района, при подготовке к изданию которой редактировал рукописи. Собранные им 
материалы использованы в общеизвестной книге «Города нашей области».

В дни празднования 50-летия Победы в Великой Отечественной войне Глеб Дмитриевич 
на областной конференции краеведов выступил с докладом «Навашинцы в годы Великой 
Отечественной войны», получившим высокую оценку специалистов. Именно благодаря 
этому труду в нашей памяти живы имена воинов и тружеников тех огненных лет. Сегодня 
этот доклад используется в готовящейся к изданию книге к предстоящему 65-летию По-
беды.

Навашинцы должны быть признательны Г.Д.Корчину за участие в создании музея исто-
рии Навашинского судостроительного завода «Ока», где им решались задачи подготовки 
фактического материала: документов, фотографий, натурных образцов. Ему же во многом 
мы обязаны и созданием экспозиции по истории района, размещённой в художественной 
галерее Дворца культуры.

Знают Г.Д.Корчина и как публициста. Значимость его статей, опубликованных в район-
ной газете, приобретает особое звучание сейчас, накануне юбилея района. Удивляет, что 
он смог перекинуть мостик из прошлого в настоящее, который мы никак не можем перей-
ти.

В 1990 году Глеб Дмитриевич писал, что многое у нас «закомплексовано».    Имеются 
комплексные  программы    «Здоровье», «Ребёнок», «Забота» и др., только вот решаются 
они не комплексно. Поднимал он вопросы о заброшенности игровых и спортивных площа-
док, о маршрутах движения автобусов, состоянии водопроводной сети, содержании дорог 
и многом другом.

Не раз поднимал он проблему благоустройства, а по сути - создания городского парка, но 
она до сих пор не решена. А как бы эффектно смотрелись парковые аллеи, освещенные 
фонарями, которыми оборудуются сейчас улицы города.

В том же 1990 году он поднимал вопрос о создании районного краеведческого музея, 
подчеркивая, что только в нём можно собрать и сохранить всё то, что относится к прошло-
му. Будущие поколения должны знать историю своего края, своей малой Родины. Время 
уходит. Старое стремительно пропадает, исчезает из памяти людей.

Сегодня, накануне 60-летия района, мы констатируем факт закрытия музея истории за-
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вода «Ока» - разорён музей, созданный на энтузиазме и патриотизме наших ветеранов, 
несуразно выглядит историческая экспозиция в стенах картинной галереи. Ни музея, ни 
галереи... Двух хорошо не бывает, а руководство района полтора десятка лет, как разбор-
чивая невеста ищет то здание, то жениха-директора музея. Видимо, здесь тоже «виновата» 
целевая программа «Развитие музейного дела в Нижегородской области», о которой гово-
рится в отчёте Администрации района. Под музей помещения не находится, зато, как и во 
всей стране, разрастается чиновничество, беспрепятственно заполняет освобождающиеся 
помещения.

Ещё в 1973 году Г.Д.Корчин опубликовал статью «О памятниках», где отмечалось, мягко 
говоря, невнимательное, незаботливое отношение к ним руководства района. В небытие 
канул первый в городе памятник в честь первой годовщины Октябрьской революции. Па-
мятник в честь 50-летия ВЛКСМ не доведён до того внешнего вида, который был предус-
мотрен проектом. И стоит он забытым, выглядит совсем непривлекательно. На Липенском 
кладбище установлен памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны. В День 
Победы сюда приносят и возлагают цветы и венки. Но обидно, что до этого дня и пос-
ле него к памятнику никто не подходит. Были у Г.Д.Корчина предложения и по домику 
К.И.Кирсаиовой.

Многое ли изменилось за 31 год? Безымянным и обезглавленным остаётся обелиск у до-
мика Кирсановой, который когда-то венчался серпом и молотом. До последнего времени 
вызывало недоумение содержание Доски Почёта района: оголённый каркас, проржавев-
шая карта района, постоянно отдирались кем-то фотографии. И пестрела Доска Почёта 
надписями типа: группа работников завода «Ока», коллектив такой-то, и, наконец, пошли 
конкретные фамилии. (Похоже, Доской Почета занялись, будем надеяться, на добрые пе-
ремены).

Не нуждается в комментариях состояние комплекса в честь погибших в Великую Отечес-
твенную войну. Возникают вопросы по поводу открытия мемориальной доски па здании 
ЦРБ, посвященной Почётному гражданину района П.Ф.Терёшкину. Неужели нельзя было 
открыть её торжественно, и его барельеф, думается, заслужил, бронзового, а не гипсового 
исполнения.

Да, Глеб Дмитриевич Корчин, краевед, журналист, поэт, переживал за культурное насле-
дие нашего района. За заслуги перед Родиной он был награждён орденом Отечественной 
войны 2 степени, медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.», Жукова, «300 лет Российскому флоту» и др. Отмечен 
двумя знаками ЦК ВЛКСМ в связи с 50-летием и 70-летием ВЛКСМ, двумя дипломами 
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры за 1980 и 1987 г.г. За 
патриотизм, действенную любовь к родному краю, сохранение и изучение его истории 
он, конечно же, заслужил звание Почётного гражданина района. Но незначительное боль-
шинство депутатов Земского собрания не сочло это возможным. Пусть же эта статья будет 
благодарной памятью Гражданину района Корчину Г.Д.

А.АНТОШИН
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Чрезвычайный и полномочный
(Моздухов Борис Иванович)

Передо мной лежит объемная книга «Чрезвычайный и 
полномочный (без парадного мундира)», автором её 

является Борис Иванович Моздухов. Книга вышла в свет в 
2000 году за несколько дней до смерти автора. 

Вот что пишет Борис Иванович Моздухов в предисловии 
к книге: «Книга посвящена одной из романтических 
профессий – профессии дипломата  советского периода».

Автор на основе своего собственного 25-летнего опыта 
работы в МИДе СССР и за рубежом показывает на 
конкретных примерах роль и значение профессиональных 
работников внешнеполитического ведомства в отставании 
интересов своей страны.

Речь идет о нашем земляке Борисе Ивановиче Моздухове. 
Родился Борис Иванович в августе 1929 года в рабочем 
поселке Мордовщиково в большой рабочей семье. Вместе 
с родителями семья состояла из 6-ти человек. Их было 
четыре брата, старшим из которых был Борис.

Отец Иван Федорович долгое время работал на судоверфи 
сборщиком на судах. Там же работали и братья Бориса и сам он.

В 1941 году Борис, проучившись 4 года в Красной школе (ныне гимназия), уходит из нее и учится 
в школе ФЗУ (фабрика заводского  ученичества). Наступило суровое время, началась война, надо 
было получать профессию. После школы ФЗУ он продолжил учебу в Красной школе, где и получил 
неполное среднее образование. 

Но Бориса не покидала мечта учиться, продолжить получение образования. И он в 1946 году 
поступает в судостроительный техникум в г. Николаеве, где смог проучиться только один год. 
Голодное существование (помогать было некому) вынудило его вернуться в Мордовщиково.

Здесь он работает на Судоверфи сначала токарем в судомеханическом цехе, а затем сборщиком в 
известной бригаде Д.А. Ежкова и одновременно (вечером) учится в ШРМ.

Несмотря на работу и вечернюю учебу, Борис находит время заниматься и общественной работой. 
Его избирают секретарем комитета ВЛКСМ завода “Ока”.

25 ноября 1950 года на 5-й районной комсомольской конференции Борис Иванович был избран II� 
секретарем Мордовщиковского РК ВЛКСМ. Здесь проявились в полной мере черты его характера: 
целеустремленность, коммуникабельность, настойчивость, ответственность за порученное дело, 
организаторские способности.

Но Борис Иванович не покидает мысль продолжить образование. И уже в 1952 году Горьковский 
Обком ВЛКСМ направляет его на учебу в ЦКШа (центральную комсомольскую школу).

После окончания (в 1954 году) ЦКШа Борис Иванович два года работает в ЦК ВЛКСМ, в отделе 
комсомольских организаций. Появилась возможность осуществить свою давнюю мечту – стать 
дипломатом.

В 1956 году он поступает на очное отделение МГИМО (Московский государственный институт 
международных отношений). В 1962 году успешно институт заканчивает и начинается его 
дипломатическая служба: работает в  МИДе (Министерстве  иностранных   дел). Затем   работает  II� 
секретарем посольства СССР в Болгарии.

В 1972 – 1979 гг. он работает экспертом консульского управления МИДа СССР. 
В 1987 – 1991гг. назначается Чрезвычайным и полномочным посланником в ЧССР, а затем 

Генеральным консулом СССР в г. Брно (на правах посла).
В 1991 – 1993 гг. работает в МИДе СССР в Москве. В 1993 году ушел на заслуженный отдых.
Семья Бориса Ивановича: жена – Надежда Ивановна (девичья фамилия Богатова), педагог, 

преподаватель в школе; сын Бориса, закончил МГУ, работает в Министерстве финансов РФ.
За добросовестное служение Родине Моздухов Борис Иванович награжден семью государственными 

наградами, в том числе наградами Болгарии и Чехословакии. 
Борис Иванович из 25 лет дипломатической службы 10 лет проработал в Болгарии и 

Чехословакии.
Так осуществилась мечта рабочего парня из провинции стать профессиональным дипломатом 

высокого ранга. В 2000 году на 72 году жизни Борис Иванович умер. Похоронен он в Москве.

                                                                                                               В.А. ИГНАТОВ 
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Все начиналось с комсомола
(Кадомкин Александр Васильевич)

Известный наш поэт-земляк Александр Люкин сказал о 
себе кратко, но весьма объёмно:

Крестьянский сын,
Воспитанник завода           
И волею судеб интеллигент...
В люкинской самохарактеристике - стопроцентная прав-

да, с этим согласится каждый, кто хоть раз встречался с 
ним. Три вышеприведённые строчки в полной мере можно 
отнести и к этому человеку, о котором собираюсь расска-
зать ниже.

Александр Васильевич Кадомкин родился в одном из 
районов соседней с нами республики Мордовия. Выходец 
из крестьянской семьи, он рано приобщался к самостоя-
тельному труду, ему удалось поступить в Пензенский ле-
сотехнический техникум и весной 1950 года успешно окон-
чить это заведение. В дипломе была указана специальность «Механическая обработка древесины». 
В том же году молодой специалист появился в нашем городе. 

«Александр Васильевич, почему ваш выбор пал именно на наш город, хотя он тогда и городом-
то не был?» - спросил я у него. «Да, мои однокурсники получали направления и в более крупные 
промышленные центры, связанные с переработкой древесины. Я выбрал Мордовщиковский завод 
по той причине, что в те годы в местной больнице работал наш земляк, хирург  В.А.Кузьмин, с 
которым мои родители были близко знакомы, вели переписку. Мне, выросшему в обыкновенной 
крестьянской семье, предстояло одному бы очутиться в незнакомом городе, а здесь на первых по-
рах было на кого положиться. Да и родители были спокойны за меня…»

Молодого специалиста направили в деревообрабатывающий цех №7. Начинал он технологом, 
плановиком, много времени отдавал после основной работы общественным делам. Активного ком-
сомольца заметили, оценили его инициативность, напористость и избрали секретарём комсомоль-
ской организации цеха, членом комитета ВЛКСМ завода. 

Вскоре Александр Васильевич возглавил комсомольскую организацию района. Пять лет работы 
в райкоме комсомола многому научили его, он ближе узнал наш район, людей. Да и было где раз-
вернуться, работы было невпроворот.

«Рабочий посёлок Мордовщиково в те годы больше напоминал захолустное село, по улицам ко-
торого трудно было пройти: весной и осенью- лужи по колено, в жаркую погоду ноги утопали в 
сыпучих песках», - вспоминает бывший первый секретарь райкома комсомола. «Но это ещё пол-
беды. В семьях судостроителей имелось по 5-6 детей, самых младших из них девать было некуда, 
не хватало мест в яслях и единственном детсаде. Доходило до того, что иная молодая мамаша, 
доведённая до отчаяния, шла в завком с грудным младенцем, оставляла его на диване, а то и прямо 
на столе, девать ребёнка некуда, а работу не бросишь. В иные дни приносили к нам по двое-трое 
малышей», - рассказывает Александр Васильевич, к этому времени уже работавший в завкоме про-
фсоюза. И руководство завода понимало остроту проблемы. Начали с пристроя к детсаду № 1. Ди-
ректор завода Д.XВолский однажды вызвал к себе А.В Кадомкина и сказал: «Коль ты заботишьсяXВолский однажды вызвал к себе А.В Кадомкина и сказал: «Коль ты заботишьсяВолский однажды вызвал к себе А.В Кадомкина и сказал: «Коль ты заботишься 
о ребятишках, поручаем тебе работу по строительству пристроя».

После окончания строительства появилась возможность создать ещё две группы, а это не мень-
ше пятидесяти малышей. Потом три весны строители строили и расширяли пионерский лагерь. 
Строительство вела бригада заводских плотников, все подсобные работы лежали на плечах девчат 
комсомольского возраста.

В тридцать пять лет Александр Васильевич стал заместителем директора завода по капитальному 
строительству. Лучшие годы жизни были отданы гражданскому и промышленному строительству 
в городе и на заводе. А.В Кадомкину удалось создать стабильный коллектив строителей, в лучшие 
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годы в ОКСе работало до 300 с лишним человек самых различных профессий - каменщиков, плот-
ников, отделочников, изолировщиков. На базе ОКСа работали десятки водителей, механизаторов, 
были свои экскаваторщики, арматурщики, бетонщики и т. д.

Добрая слава шла тогда о бригадах Н.И.Штырёва, В.А.Торгашова, Л.Т.Овечкина, Ф.Д Пичужки-
на, К.С Клочкова. Инициаторами быстрейшего окончания строительства всех объектов являлись 
молодые строители Лидия Кузнецова, Галина Власова, Валентина Караулова из бригады штукату-
ров, которую десятки лет возглавлял бригадир Ф.Д. Пичужкин, крепла, набиралась мастерства бри-
гада штукатуров Раи Акимовой.    За добросовестный труд неоднократно поощрялись плотники В. 
Крылов, В.Киселёв, Н. Погорелов, К. Клочков. В молодые годы уже руководил бригадой столяров 
А. Антонов, впоследствии работавший начальником растворно - бетонного узла.  

Когда проходишь по нашим улицам, ощущаешь ту мощь, тот размах, который был достигнут 
коллективом ОКСа и его руководителем  А.В Кадомкиным. Ему было присвоено звание «Заслу-
женный строитель РСФСР». 

Наиболее интенсивно велось строительство с середины 60-х годов прошлого века. Вместе с рос-
том промышленного производства, ускоренными темпами велось в этот период жилищное и куль-
турно-бытовое строительство.

Ныне Навашино - город, в черте которого имеются многоэтажные жилые дома, в большинстве 
этих домов размещены предприятия торговли, общественного питания, быта и другие социально-
бытовые объекты.

Давно решена проблема детских учреждений. Это при нём,  А.В. Кадомкине, были построены 
Дворец культуры, Дворец спорта, медико-санитарная часть, новые очистные сооружения.

Неузнаваемо изменился облик города: на бывших песчаных буграх вырос Калининский микро-
район, завершено строительство микрорайона на ул. Почтовой. 

ОКС оставил о себе добрую память в р.п. Ардатове, построив там среднюю школу и интернат. И 
это в то время, когда                        замдиректора завода по строительству А.В. Кадомкин руководил 
коллективом строителей. За свой труд он награждён орденом Трудового Красного Знамени. В пер-
вый сентябрьский день 2009 года А.В. Кадомкину исполнилось бы 80 лет. Но он не дожил до этой 
даты. Зато на доме №9 по проспекту Корабелов, где с 1982 по 1999 год жил Александр Васильевич,       
в этот день была открыта мемориальная доска. Немало тёплых слов было сказано в адрес Почётно-
го гражданина района теми, кто знал и помнит А.В.Кадомкина, - председателем Земского собрания, 
генеральным директором ОАО «Навашинский завод стройматериалов», одним из бывших секре-
тарей РК ВЛКСМ А.П.Тюриным, бывшим директором завода «Ока» СП.Волковым, заслуженным 
механизатором М.И.Павловым, председателем районного Совета ветеранов И.В. Орловым, первым 
секретарем Навашинского райкома КПРФ В.М.Тюриным, заместителем главы районной админис-
трации В.А.Бандиным. Право открыть мемориальную доску было предоставлено заместителю 
главы районной администрации В.А.Бандину и внуку Александра Васильевича- Саше - студенту 
Нижегородского технического университета. С ответным словом обратилась к собравшимся вдова 
Александра Васильевича -  Раиса Фёдоровна. На этой церемонии присутствовали их дети: сын 
Игорь и дочь Марина.   А в местном музее создана экспозиция, посвященная человеку, начинавше-
му думать о благоустройстве нашего города, будучи на посту первого секретаря РК ВЛКСМ.

ЖУРНАЛИСТ А.И.БАКУЛИН
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Куратор народного образования 
Навашинского района

(Домнин Юрий Кузьмич)

В течение 18 лет /с 1966 по 1984 годы/ я 
выполнял обязанности заведующего 

отделом образования исполкома Навашинского 
районного Совета народных депутатов под 
руководством заместителя председателя, куратора 
системы образования, Юрия Кузьмича Домнина. 
До этого - с 1955 по 1959 годы - он работал в 
должности 1-го секретаря Мордовщиковского 
РК ВЛКСМ. Первоначально Юрий Кузьмич 
производил впечатление хмурого, задумчивого 
человека. 

Но это было лишь внешнее проявление его ха-
рактера. Вскоре, мы работники образования, убе-
дились в том, что наш куратор - руководитель - 
целеустремленный, отличается высокой   рабо-
тоспособностью, ответственностью, болеющий 
всей душой за состояние системы образования в 
районе.

Мы восхищались его организаторскими спо-
собностями, уравновешенностью, коммуника-
бельностью и наличием удивительного дара 

- убеждения. Его уважали работники образования за деловитость, открытость, за уме-
ние держать данное им слово. В эти годы Юрий Кузьмич внес заметный вклад в ук-
репление учебно-материальной базы системы образовательного комплекса района. Он 
осуществлял постоянный контроль за ходом строительства новых зданий школ - № 4 
города, Родяковской, Поздняковской, Тешинской, Степуринской, ряда детских садов горо-
да и села.

Распоряжением председателя райисполкома он назначался председателем государствен-
ной комиссии по приемке в эксплуатацию вышеуказанных новых зданий. Был требовате-
лен к руководителям подрядных организаций, не допускал отклонений от проектно-смет-
ной документации. Акт приемки зданий подписывал последний, после подписей членов 
комиссии и устранения всех выявленных замечаний. Объекты принимались, как правило, 
с оценкой «хорошо» и в установленные сроки.

Юрий Кузьмич все эти годы выполнял обязанности председателя комиссии по приемке 
учреждений образования к предстоящему новому учебному году. Не помню случаев, чтобы 
он не принимал участие в приемке того или иного объекта. Был требователен и придирчив 
к руководителям учреждений образования, председателям сельских Советов, подрядных 
организаций за невыполнение тех или иных работ, выявлял причины, устанавливал сроки, 
оказывал необходимую помощь. 

В районе в эти годы ежегодно проводились соревнования «За лучшую подготовку школ 
к новому учебному году». Итоги соревнования первоначально подводились на заседаниях 
комиссии под председательством куратора системы образования, а затем рассматривались 
и утверждались на заседаниях исполкомов районного Совета - присуждались призовые 
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места, выделялись денежные премии на укрепление учебной материальной базы. Необхо-
димо подчеркнуть, что в эти  годы отеческую заботу об укреплении учебно-материальной 
базы учреждений образования оказывали руководители  предприятий города: заводов - 
судостроительного - С.П.Волков, стройматериалов № 7 - А.П.Тюрин, начальники цехов 
завода «Ока» А.А.Захаров, Н.Ф.Ли, А.В.Никифоров и другие, а также председатели   кол-
хозов   А.А.Мичурин,   Г.И.   Карпов,   М.А.Бандин,   Е.Н.Трифонов, В.П.Гришин, директор 
совхоза Ф.М.Марков и другие руководители.

Ю.К.Домнину удавалось целенаправленно координировать многогранную работу по ук-
реплению учебно-материальной базы учреждений образования прежде всего потому, что 
он находил взаимопонимание со всеми руководителями, в том числе и базовых предпри-
ятий, колхозов, совхоза, строительных организаций, шефствующих цехов, общественных 
организаций, областных служб.

В эти годы в районе проводилась значительная работа по безусловному выполнению ос-
новного всеобуча, по переходу к всеобщему среднему образованию молодежи. Важную 
роль   в   выполнении   этого   вопроса   выполняла   районная   комиссия   по делам несо-
вершеннолетних, председателем которой все эти годы был Ю.К.Домнин. На заседаниях 
комиссий, которые проводились не реже двух раз в месяц, вскрывались причины не посе-
щения подростками учебных занятий, факты отсутствия правильного воспитания детей их 
родителями и принимались меры воздействия в соответствии с положениями комиссии. 
Но самое главное - председатель комиссии осуществлял постоянный контроль за выполне-
нием принятых постановлений. За эти годы не менее сотни подростков были возвращены 
в школы. 

Большое внимание Юрий Кузьмич уделял организации отдыха и труда учащихся в лет-
ний период. Под его руководством целенаправленно работал координационный совет при 
исполкоме райсовета. В эти годы загородный пионерский лагерь работал в три смены, 
при каждой школе функционировали лагеря и трудовые объединения школьников. Итоги 
летней кампании подводились на заседаниях координационного совета, а затем на заседа-
ниях исполкомов райсовета. Необходимо подчеркнуть, что в эти годы система образования 
района функционировала стабильно и в этом немалая заслуга ее куратора Ю.К.Домнина. 
Его ценили, уважали работники образования еще и за то, что он постоянно оказывал им 
моральную поддержку, сочетая требовательность с тактом, находя при этом ценные качес-
тва того или иного руководителя, добрые слова в его адрес. А это вдохновляло на поиск 
нового, вселяло стремление работать творчески, с полной отдачей сил. 

Авторитет Юрия Кузьмича был  высок еще и потому, что он вел активно боль-
шую общественную работу - выполнял роль пропагандиста, лектора, принимал 
активное участие  в  проведении  единых  политдней  в  районе  и  в  других мероп-
риятиях. Ответственно выполнял свои депутатские обязанности. Ю.К.Домнин 
за свой добросовестный труд был награжден правительственными награда-
ми - медалями «За трудового отличие» и «За доблестный труд в честь 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина», многими Почетными грамотами и благодарностями облас-
тных и районных организаций.

Я счастлив, что на своем жизненном пути встретил этого замечательного руководителя, 
скромного, порядочного человека. Он навсегда остался в моей памяти. 

В.А.Румянцев
Почетный гражданин Навашинского района, 

ветеран педагогического труда
Октябрь 2009 года
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Буду вечно молодым
(Игнатов Владимир Александрович)

Игнатов Владимир Александрович родился 10 августа 1935 
года в Рязанской области, селе Шостье Касимовского 

района, в крестьянской семье. После службы в армии отец рабо-
тал в районном отделе милиции участковым инспектором. Мать 
в 1940 году уехала к сестре в рабочий посёлок Липня и работала 
на Пятницком торфоболоте. В 1941 году вся семья переехала 
жить в поселок Липня к сестре матери. Отец – участник Вели-
кой Отечественной войны. 

В п.Липня Игнатов В.А. окончил неполную среднюю школу, 
а в 1953 году – 10 классов Мордовщиковской средней школы. 
Учеником принимал активное участие в общественной жизни 
школы: работал председателем Совета отряда, а потом – Сове-
та дружины пионерской организации школы. В первой школе 
(её ещё называют «красной», а сегодня это гимназия) в 8 классе 
учились одни ребята. Потом (эксперимент, видимо, не дал ожидаемых результатов) 9 классы стали 
смешанными – парни и девчата вместе.

После окончания школы группа ребят из его класса поступили учиться в Ростовский горный тех-
никум. Видимо, юношеская романтика сыграла решающую роль в этом выборе: красивая форма 
студента, загадочный город с криминальной славой Ростов-на-Дону - всё это звало и манило. Но 
вскоре Игнатов Владимир понял, что это не его выбор и вернулся в п.Мордовщиково.

Работал в изыскательной партии, которая готовила проект для будущего строительства силикатно-
го завода, потом на ст.Мордовщик – помощником оператора. Увлекался спортом, благо в Липне, у 
бывшего клуба им.Горького, была хорошая спортивная площадка, зимой – лыжи.  Возле этого клуба 
(как и у клуба им.В.И.Ленина, а затем на стадионе) были хорошие танцевальные площадки. 

Но вскоре Владимира опять потянуло на общественную работу, поэтому он пришёл в Мордов-
щиковский РК ВЛКСМ к его I секретарю А.В.Кадомкину, который предложил ему работать в РК 
ВЛКСМ инструктором. Это было в ноябре 1955 года. Через 2 года (в ноябре 1957 года) Игнатова 
В.А. избрали II секретарём РК ВЛКСМ, а в марте 1959 года на Пленуме – I секретарём райкома. 
7 лет он проработал в аппарате Мордовщиковского (Навашинского) райкома ВЛКСМ, пройдя все 
ступени комсомольской работы: от инструктора до I секретаря райкома.  Навашинский комсомол 
дал ему путёвку в жизнь. 

После окончания Горьковской Высшей партийной школы по направлению Обкома КПССИгна-
тов В.А.  работал председателем Б-Болдинского районного комитета партийно-государственного 
контроля. Затем он снова вернулся в Навашино, в родные места, где работал около двух лет в На-
вашинском судостроительном заводе в договорно-правовом бюро юристом-консультантом, затем 
в производственно-диспетчерском отделе строителем. Работал и помощником директора завода 
С.П.Волкова. 

14 октября 1968 года уволен с завода в связи с переходом на работу в Навашинский РК КПСС, где 
постановлением бюро РК КПСС был утверждён заведующим отделом организационно-партийной 
работы. Позднее в декабре 1970 года на Пленуме РК КПСС он избран секретарём райкома КПСС, 
проработав в этой должности 13 лет. За это время много всего было хорошего и плохого, но одно 
можно сказать, что район по идеологической работе занимал одно из ведущих мест в областной 
парторганизации.

В 1983 году Игнатов В.А. был освобождён от должности секретаря РК КПСС в связи с перехо-
дом на другую работу. Возникает вопрос, почему? Ведь район занимал одно из ведущих мест по 
идеологической работе. И это было признано официально в областной парторганизации. Вот как 
комментирует это сам Владимир Александрович: “Была установка ЦК КПСС, чтобы в каждом РК 
КПСС среди секретарей была женщина. Выбор пал на меня, я был самым молодым секретарём (по 



�0�

возрасту). Как это называется на партийном языке? Формализм и головотяпство в работе с кадрами. 
Подобное, к сожалению, допускал и ЦК КПСС. После этого сессией районного Совета я был назна-
чен председателем Навашинского районного комитета народного контроля”.

Затем началась перестройка. Контрольные органы в стране стали не нужны и их расформировали. 
11 октября 1990 года Игнатов В.А. был избран заместителем председателя районного Совета народ-
ных депутатов. В районе тогда был Малый и Большой Советы народных депутатов. Первый – для 
решения оперативных, текущих вопросов, второй – для решения перспективных вопросов. Затем 
эта структура руководства Указом Президента РФ Ельцина Б.Н. была ликвидирована. Её сменило 
МСУ (местное самоуправление), вместо исполкомов стали районные администрации. 30 декабря 
1994 года Игнатов В.А. был назначен заместителем главы районной администрации. 7 октября 1999 
года в возрасте 64 лет он ушёл на пенсию. 

43 года жизни отдано комсомольской, партийной и советской работе. Многие годы Владимир 
Александрович был членом Обкома ВЛКСМ, депутатом районного Совета в Навашинском и Б-Бол-
динском районах (более 30 лет). Имеет награды и поощрения: юбилейная медаль «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», медаль «Ветеран труда», памят-
ная медаль «90 лет Великой Октябрьской социалистической революции», памятная медаль «90 лет 
ВЛКСМ». 

Жена Валентина Ивановна, с которой Владимир Александрович вместе идет по жизни уже 47 лет. 
Две дочери: Лариса  окончила Московский университет нефти и газа, Светлана окончила Горьков-
ский пединститут,  2 внука:  Артём – студент 3 курса МИФИ (Московский институт физики), Марк 
– ученик 9 класса Московской школы.

Игнатов В.А. - один из авторов книги и автор автобиографии «будучи на пенсии» не расстаётся 
и сегодня с общественной работой, являясь председателем городского общественного Совета при 
главе г.Навашино. Курирует работу Советов общественного самоуправления микрорайонов горо-
да.

В юные годы Игнатова В.А. песня «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!» была 
очень популярной. 

Для Владимира Александровича Игнатова это не словесный штамп – это образ жизни и образ 
мыслей. Вся его трудовая жизнь так или иначе была связана с молодёжью, он хорошо знал и знает 
её проблемы, интересы и всячески помогал их решать.

 По-прежнему, как в юности, любит спорт, зимой катается на лыжах. 25 лет бегал «трусцой», 
сейчас каждый день 1-1,5 часа (утром) занимается зарядкой, силовыми упражнениями, самомас-
сажем. Не курит, к вину безразличен, т.е. ведёт здоровый образ жизни. В общем, постоянно под-
держивает физическую форму, чтобы всегда быть работоспособным. Много читает политической 
литературы, периодических изданий, хорошо эрудирован в перипетиях современной политической 
и общественной жизни страны. Обладает критическим складом ума, нетерпим к фальши, неправде 
и недостаткам. Но при этом остаётся оптимистом, проявляет активную жизненную позицию. И ещё 
не менее важная заслуга этого человека: всю свою жизнь он живёт в полную силу, не  плывёт по 
течению, а сам выбирает правильный курс, не подстраивается под обстоятельства, а сам определяет 
свою судьбу, являясь её главным режиссёром.  И жил, и живёт, чтобы потом, как говорится в извес-
тной книге, «не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы…».

-Эта книга о комсомоле, которому автор обязан многим в своей жизни, к которому по-пре-
жнему относится с уважением. А если стольким поколениям людей комсомол дал успешную 
путёвку в жизнь, значит эта веха не могла быть ошибочной и имеет полное право на возрож-
дение  в новом качестве.

Группа поддержки
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Лидер заводской молодежи
(Кислов Валентин Николаевич)

Кислов Валентин Николаевич родился 7 мая 1938 года 
в селе Большое Окулово в рабоче-крестьянской семье, где 
было 8 детей, трое из них погибли в годы Великой Отечес-
твенной войны. После окончания Б.-Окуловской школы в 
1953 году Валентин поступил учиться в Навашинский судо-
механический техникум, который окончил в 1957г. по спе-
циальности техник-механик.  В том же году устроился на 
работу в Навашинский судостроительный завод, в цех № 8 
слесарем и почти сразу был призван в ряды Советской ар-
мии. Отслужив три года в пограничных войсках, Валентин 
был демобилизован в звании старшего сержанта. И с 1960 
г. работал на судостроительном заводе «Ока» слесарем-мон-
тажником. В 1961 г. переведен на работу в завком профсо-
юза завода «Ока» на должность инструктора ДСО «Труд». 
В этом же году избран секретарем комитета ВЛКСМ судо-
строительного завода. Проработав 2 года секретарем коми-
тета, Валентин был избран первым секретарем районного 
комитета ВЛКСМ. Первым секретарем районного комитета 
ВЛКСМ  он проработал до конца 1965 года. С 1966 года он 
снова работает на судостроительном заводе «Ока» инжене-
ром ПДО, главным диспетчером, затем работает в ОМТС начальником бюро БМИ, а с 1983 года по 
1998 год– заместителем начальника  ОМТС.

Валентин Николаевич проработал на Навашинском судостроительном заводе «Ока» около 34 лет, 
в том числе 5 лет – заместителем начальника отдела материально-технического снабжения. От ра-
боты этого отдела в значительной степени зависела стабильность работы многотысячного коллек-
тива завода, выполнение им производственных планов.

Валентин Николаевич пришел работать одним из руководителей ОМТС после 5-летней школы 
комсомола. Безусловно, опыт комсомольской работы способствовал  его карьерному росту и резуль-
тативной работе в отделе.

За время работы в комитете комсомола завода Валентин Николаевич проявил себя хорошим орга-
низатором молодежи, инициативным, целеустремленным, что послужило основанием для избрания 
его первым секретарем районного комитета ВЛКСМ, где продолжали развиваться и раскрываться 
его качества, как лидера молодежи.

Валентин Николаевич был хорошим спортсменом, очень любил спорт (занимался многими вида-
ми спорта), прививал эту любовь и молодежи.

После окончания работы в комсомоле, Валентин Николаевич оставался активным общественни-
ком: многие годы в летний период (6 лет) работал начальником пионерского лагеря в с.Дедово.

Смерть рано вырвала из наших рядов активного общественника, хорошего человека и товарища.
Валентин Николаевич умер в возрасте 63 лет в феврале 2001 года.

В.А. Игнатов Первый секретарь РК ВЛКСМ (1959-61г.г.)

«Пока с вершины даль видна,
Пока ласкает сердце слово,
Мы будем вспоминать всегда
Дела и песни комсомола», - это четверостишие принадлежит нашему земляку Тюрину Алексан-

дру Павловичу – известному предпринимателю не только в Нижегородской области,  Российской 

Наш современник (Тюрин Александр Павлович)
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Федерации, но и  даже в странах Западной Европы. 
В приведенном четверостишии звучит признательность и 

дается оценка крупнейшей молодежной организации  совет-
ского времени – комсомолу. Школой жизни называли и назы-
вают эту организацию люди старшего и среднего поколений. 
С 1965  по 1969 годы Александр Тюрин возглавлял эту школу 
в Навашинском  районе, являясь  вторым, а затем и первым 
секретарем Навашинского райкома комсомола.

 Родился Александр в 1939 году в деревне Горицы. Че-
рез полтора года остался без отца, который погиб в самом 
начале войны. Мать сына растила в строгости. Семилетку 
закончил в Сонине, куда упрямо и ежедневно,  невзирая на 
любую непогоду, ходил, чтобы оказаться не последним уче-
ником: были замечательные планы продолжить образование. 
С детства тянулся к людям постарше, которые знают много 
и могут поделиться этими знаниями. После семилетки ему 
пришлось идти работать в колхоз – откуда в бедной семье 
деньги на учебу мальчишке–полусироте. И только на следу-

ющий год он поступил в Навашинское профтехучилище.  С 
жадностью, все же год без занятий, только  книги из сельской библиотеки, взялся за учебу.  Да так, 
что закончил училище с отличием. Хорошую трудовую практику дала ему работа сварщиком на 
судостроительном заводе «Ока».

Мечту о дальнейшей учебе не забыл. В 1964  году закончил Ленинградский индустриальный тех-
никум. В городе на Неве, пользуясь открытыми  возможностями, Александр учится на спецкур-
сах французского языка  и углубленно изучает марксистскую  теорию в университете Марксизма 
- ленинизма, что  позволило  в будущем  стать одним из лучших пропагандистов района в системе 
политического просвещения.

После окончания техникума он работал мастером в своем же ПТУ. Стремление  к знаниям  при-
вели его в Горьковский институт инженеров водного транспорта, который  заочно закончил в 1972 
году. Инициативный, образованный юноша стал заметной фигурой в общественно-политической 
жизни молодежи района, и не случайно в 1965 году комсомольцы избирают его вторым, а затем и 
первым  секретарем райкома комсомола.

Очень непростое дело, оказалось, быть секретарем райкома комсомола. Казалось, что  стихия дел 
здесь безбрежна, бурливо опасна. И бывало, что подхватит некого секретаря «мероприятийное» те-
чение,  закрутит в водовороте каждодневных дел и несет, не давая опомниться. Движение быстрое, 
голова кругом идет, а чуть спадет круговерть, оглянется такой секретарь – продвижения никакого. 
Приглядится секретарь к опытным коллегам, видит, что и они,  «на мероприятия» работают, и они 
вышестоящие  решения стремятся выполнить, но у них своя линия, система. Умеют они рассмот-
реть новое, держат под контролем свои заботы,  увлекают весь аппарат райкома на интересное 
дело. 

Александру очень скоро стало ясно, что с любым делом можно справиться, только с помощью 
актива и  привлечением своих единомышленников. Став секретарем райкома ВЛКСМ, Александр 
понял, что надо учиться, учиться и учиться, не покладая рук,  не останавливая в движении свою 
мысль, шлифуя и совершенствуя свой стиль. Работа с людьми в масштабах района требовала фун-
кциональных общественно–политических знаний,  при общении с ними надо было опереться и на  
психологию и на педагогику, знать историю страны, представлять современное состояние отечест-
венной и зарубежной философии, изучить экономику отдельных регионов и всей страны. В центре 
его внимания всегда  была работа первичных организаций. Понять настроение комсомольского сек-
ретаря первичной организации, найти нужный тон разговора, почувствовать фальшь временного 
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благополучия  бумаг и протоколов, заметить новое и важное в непримечательном  на первый взгляд 
явлении - стало неотъемлемой  чертой стиля работы первого секретаря райкома комсомола.

А это требует немало знаний, умения сравнивать. Особое внимание  А.П.Тюрин уделял работе 
сельских комсомольских организаций. Едешь в колхоз  -  почитай газеты областные и районную,  
просмотри протоколы пленумов и бюро. Поинтересуйся, кто из знатных тружеников работает здесь, 
что писали о них в периодических изданиях.  Не приезжай в колхоз праздным – праздным гостем. 
Не считай, что знание  районных новостей может заменить информацию об истории, экономике,  
культуре деревни, в которую едешь. Селяне исторически питали уважительно–почтительное от-
ношение к начальству. Конечно, приезд первого секретаря райкома комсомола был значительным 
событием для деревни. От него исходил ровный свет дружбы и добра, который облагораживал, ус-
покаивал, крепил веру в свершение начатых дел. Он не любил, когда его называли по имени, отчес-
тву и подчеркивал, что  в комсомоле принято обращаться только по имени. Он запросто,  без каких-
либо благ оставался ночевать в  деревенской избе, садился обедать с крестьянами на полевом стане. 
Селян поражала способность этого молодого районного чиновника взять сварочный держатель,  
подлезть под трактор или комбайн, чтобы качественно произвести сварочные работы. Таких чинов-
ников люди не знали! В сельской школе со старшеклассниками он мог заговорить по-французски, 
вызывая восторженное уважение комсомольцев – школьников и учителей. Первый секретарь много 
знал, но кто общался с ним, никогда не видели его высокомерным: его знания были богатством для 
людей, с которыми он общался.   

Александр искренне  радовался каждому успеху комсомольских организаций и умел горячо под-
держивать ценные начинания.

Большим  делом    Навашинской комсомолии, принесшим ей широкую известность не только в об-
ласти, но и в стране, было шефство комсомольцев судостроительного завода «Ока» над строитель-
ством серии морских судов типа «Олег Кошевой». В  строительстве судов активно   участвовали 
комсомольско–молодежные  бригады, работали молодежные посты по контролю за строительством 
судов. При газете «Знамя труда» был создан  редакторский пост. Регулярно подводились  итоги 
соревнования комсомольско-молодежных бригад на строительстве судов.  Победителям вручались 
переходящий  вымпел комитета комсомола завода и знамя РК ВЛКСМ. Комсомольско–молодежные 
бригады на строительстве судов перевыполняли производственные задания в 2-3 раза  и более.

Большое внимание на предприятиях уделялось профессиональному росту молодежи.  Проводи-
лись конкурсы мастерства «Золотые руки». Широкое развитие это движение получило на судо-
строительном заводе. Победители конкурса  по профессии не только поощрялись материально и 
морально, но им присваивался   и повышенный разряд.

Опыт работы Навашинцев был одобрен обкомом ВЛКСМ   и рекомендован для распространения 
в областной комсомольской организации.  За большой вклад в воспитание и развитие социальной 
активности  молодежи первый секретарь райкома ВЛКСМ  Александр Тюрин был отмечен высшей 
наградой комсомола – знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле».

Лабиринт жизни сложен, но Александр служил делу добросовестно и самозабвенно. Он зорко 
вглядывался  в  мир, соотносил дело, которым занимался с общим движением общества, с его пот-
ребностями и потенциалом.  Его вдохновение питалось целью. Александр стремился каждый  день, 
месяц, год выполнять какую-нибудь задачу и не одну. Поэтому всегда у него было какое-нибудь 
исполненное дело, что давало удовлетворение достигнутым  сегодня и устремление в завтрашний 
день. Такие люди, как Александр Тюрин, востребованы всегда, на любом, особенно трудном, учас-
тке работы.

 В 1965 году Александра направляют на работу секретарем исполкома Навашинского районного 
Совета  депутатов трудящихся, в качестве которого проработал 13 лет. В 1982 году его трудовая 
судьба  делает очередной крутой поворот. Его назначают  директором завода стройматериалов. Сла-
ва о НЗСМ к тому времени по Навашину шла худая: семь директоров за 20 лет ушли оттуда – вроде 
грамотные были мужики, а вот с этой “пьяной фабрикой” справиться не смогли.



105

Теперь эту должность предложили Тюрину.  Был в почете по всему району, а что теперь? Вооб-
ще-то, партийное и исполкомовское начальство Навашинского района знало, что делает, посчитав, 
что лучшей кандидатуры, чем депутат, коммунист, секретарь райисполкома Александр Павлович 
Тюрин, не найти. Свою работоспособность,  умение  увлекать людей на добрые дела, он доказал 
своей прежней деятельностью.

Сегодня ОАО «Навашинский завод стройматериалов» входит в число 100 лучших предприятий 
строительного комплекса России, а его гендиректор удостоен почетного звания «Заслуженный  
строитель РФ”и награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени .II степени . степени .

Тюрин А.П. – образец современного руководителя. Его отличительная черта – видеть перспективу. 
Он хорошо знал и знает молодежь, ее роль в продвижении общества вперед, в будущее. Именно 
по его инициативе с его участием в начале улицы 50 лет Октября г. Навашино был возведен Обе-
лиск комсомольской славы, представляющий из себя стилизованный штык, к граням которого были 
прикреплены буревестник–символ мужества и ордена – награды комсомола за боевые и трудовые 
заслуги, в которых есть вклад и Навашинской  комсомолии. 

В лихие 90-е годы, когда царил шабаш отрицания всего прошлого, «предприимчивые вандалы 
сорвали с обелиска бронзовые ордена, для них «цветнину». В настоящее время это сооружение на-
поминает вертел с нанизанной на него птицей. Навашинцы так и называют его «Птица». Ни у город-
ского, ни у районного начальства не доходят руки, а скорее – головы, до его реставрации. В общем 
влачит этот памятник жалкое, сиротское существование, ржавеет. В редкие крупные юбилейные 
даты комсомола к обелиску приходят ветеран  комсомола, инвалид – пенсионер Зуев В.Я. – бывший 
секретарь комитета комсомола завода «Ока» соратник А.П. Тюрина и на денежные средства, вы-
рванные из своего скудного пенсионного пособия, закупает краску, чистит от ржавчины конструк-
ции  и красит сооружение. Его поступок вызывает умиление обывателей  и журналистов районной 
газеты, что и освещается в периодическом издании района. В связи с этим вновь  вспоминаются 
стихотворные строчки А.П. Тюрина, приведенные в начале статьи, правда, несколько подредакти-
рованные:

Пока с вершины даль видна,
Пока ласкает сердце слово,
Мы будем вспоминать всегда 
Дела и песни комсомола.
Мы были молоды тогда,
Душа рвалась к делам,  и сердце пело.
Нам посвятили обелиск,
Чтоб слава наша заржавела.
Однако вопреки желанию недоброжелателей, вандалов и фальсификаторов истории не меркнет 

слава комсомола. Все ярче и рельефнее проступают на фоне российской истории дела и подвиги 
комсомольцев. У истории есть свойство: мстить беспамятным.  Сегодня как в юности ветераны 
комсомола на передней линии строительства новой России.

А.АНТОШИН – ветеран комсомола,
секретарь комитета комсомольской организации 

монаковской средней школы 1964-1966 гг., 
член райкома комсомола 1973 – 1979 гг.
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�� РАйОННАЯ КОМСОМО�ьСКАЯ КОНФЕРЕНцИЯ РАйОННАЯ КОМСОМО�ьСКАЯ КОНФЕРЕНцИЯ

12 ноября в большом зале Дворца культуры им.В.И.Ленина в торжественной обстановке 
состоялась XX районная комсомольская конференция.XX районная комсомольская конференция. районная комсомольская конференция.

Делегаты конференции заслушали и обсудили отчётные доклады райкома ВЛКСМ, о ро-
аботе отрядов, «Комсомольского прожектора», ревизионной комиссии, доклад мандатной 
комиссии.

С отчётным докладом РК ВЛКСМ выступил первый секретарь районного комитета ком-
сомола А.П.Тюрин. В докладе отмечается, что работа комсомольских организаций района 
за истекший период была направлена на успешное претворение в жизнь решений XXIIIXXIII 
съезда КПСС и X�� съезда ВЛКСМ.X�� съезда ВЛКСМ. съезда ВЛКСМ.

Выполняя решения съездов, РК ВЛКСМ, первичные комсомольские организации реша-
ли вопросы коммунистического воспитания молодёжи, развивали творческую активность 
среди комсомольцев, вовлекали молодёжь в активную производственную и общественную 
жизнь.

В комсомольских организациях района было развёрнуто соревнование на звание «Луч-
шего но своей профессии».

Комитеты ВЛКСМ стали больше уделять внимания повышению общеобразовательного, 
культурно-технического уровня молодёжи. 

Ленинский комсомол является всё более притягательной силой для юношей и девушек. 
За истекший юбилейный год районная комсомольская организация пополнилась за счёт 
лучшей молодёжи на 1423 человека.

Большую работу провели комсомольцы судостроительного завода по строительству суд-
на «X�� съезд ВЛКСМ».X�� съезд ВЛКСМ». съезд ВЛКСМ».

Успехи в коммунистическом воспитании и в организационной работе могли быть боль-
шими, если бы каждая комсомольская организация была по-настоящему боевым, жизне-
деятельным коллективом, заботливым и требовательным воспитателем нашей молодёжи. 
Недостаточно была проведена работа по вовлечению несоюзной молодёжи в члены ВЛК-
СМ. 

Всё ещё не создана обстановка нетерпимости к проявлению хулиганства, пьянства, к фак-
там нарушения социалистической морали.

Многие комсомольские организации и бюро РК ВЛКСМ недостаточно работают с несо-
юзной молодёжью, слабо вовлекают её в общественную и культурную жизнь на предпри-
ятиях и в колхозах.

На конференции с речами выступили секретарь Горьковского обкома ВЛКСМ Карпочев 
В.А. и второй секретарь РК КПСС Погорелова В.В.

В этот же день состоялся первый пленум РК ВЛКСМ. Пленум обсудил организационный 
вопрос.

Первым секретарём РК ВЛКСМ вновь избран Тюрин А., вторым -Мигунов П.
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Душа рвалась к делам
(Мигунов Петр Петрович)

Мигунов Петр Петрович родился 23 января 1942 
года в Вознесенском районе Горьковской области. 

После окончания в 1960 году Ардатовского сельскохо-
зяйственного техникума работал в Выксунском районе аг-
рономом, затем учителем, а в июне 1962 года был избран 
II секретарем Выксунского райкома ВЛКСМ. В декабре секретарем Выксунского райкома ВЛКСМ. В декабре 
этого же года был призван в армию. В 1965 году прибыл в 
Навашинский район и в ноябре был избран II секретаремII секретарем секретарем 
Навашинского РК ВЛКСМ, в 1969 году - I секретарем.I секретарем. секретарем.

Работал в аппарате РК КПСС заведующим  отделом про-
паганды и агитации, редактором районной газеты, а после 
окончания Горьковской Высшей партийной школы в 1979 
году был направлен на работу в Навашинский РОВД на 
должность заместителя начальника по политчасти. В 1988 
году ушел на пенсию по выслуге лет. 

Вот как вспоминает П.П.Мигунов о прошлом: “В Нава-
шинский район я прибыл в августе 1965 года, после служ-
бы в рядах Советской Армии. В армии вступил в ряды 
КПСС и на партийный учет был поставлен в Навашинском 

райкоме партии. Работать начал учителем в Степуринской 
школе, но моя педагогическая деятельность закончилась с окончанием первой учебной четверти. В 
ноябре месяце 1965 года я на очередной районной отчетно-выборной комсомольской конференции 
был избран вторым секретарем Навашинского Райкома комсомола”. С этого времени и началась 
комсомольская карьера Мигунова П.П., которая длилась полных 8 лет, из них 4 года в должности III�I� 
секретаря и 4 года - первого секретаря.

Аппарат райкома ВЛКСМ в то время состоял из пяти человек. Первым секретарем райкома на 
конференции был избран Тюрин А.П., заведующим организационным отделом – Левин Е.М., отдел 
учащейся молодежи или школьной отдел возглавила Чуянова (Юршина) Е.К. и общий отдел – Ла-
пина А., через год сменившая место жительства и на эту должность была утверждена Панкратова 
Н.В., которая в аппарате райкома комсомола  проработала самое длительное время, свыше 10 лет. В 
те годы, когда нам было по 20-25 лет, мы обращались друг с другом только по имени. 

В 1965 году в состав Навашинского района входила вся территория  сегодняшнего Кулебакского 
района, и комсомольские организации мы условно поделили на зоны: Монаковская, Валтовская, 
Сонинская, Кулебакская. За каждой зоной были закреплены члены аппарата райкома. В Валтовской 
и Кулебакской зонах были самые крупные комсомольские организации – совхоза «Валтовский», 
Шилокшанского колхоза, Саваслейской школы. Из-за недостатка транспорта часто приходилось хо-
дить пешком, ночевать на колхозных квартирах. 

В 1969 году был образован Кулебакский район, и все комсомольские организации той зоны были 
переданы Кулебакскому горкому ВЛКСМ.

Второй секретарь РК ВЛКСМ ведал вопросами идеологической работы среди молодежи. Поэ-
тому Мигунову П.П. приходилось формировать сеть комсомольской политучебы, организовывать 
подписку на молодежные издания, участвовать в подготовке праздничных мероприятий – День 
молодежи, День рождения комсомола, пионерской организации, проводить всевозможные смот-
ры, конкурсы, спортивные соревнования. Естественно, все мероприятия проводились совместно с 
различными районными организациями – отделом культуры, РОНО, Райвоенкоматом, спорткоми-
тетом, Дворцом культуры, профсоюзным комитетом.  При РК ВЛКСМ были созданы и работали 
Совет ветеранов, штаб «Комсомольский прожектор», оперативный комсомольский отряд.

Уже будучи первым секретарем РК ВЛКСМ в апреле 1972 года Петру Петровичу Мигунову при-
шлось принять участие в работе Всесоюзного совещания семинара первых секретарей горкомов, 
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райкомов комсомола в городе Саранске, где одно из пленарных заседаний было посвящено задачам 
комсомольских организаций по повышению общеобразовательного уровня работающей молодежи. 
Рассказать было о чем. В Навашино открылась школа рабочей молодежи в собственном помещении 
(ранее она размещалась в здании школы №3). Директором школы длительное время был Киев Л.И. 
Он постоянно держал связь как с райкомом ВЛКСМ,  так и с первичными комсомольскими органи-
зациями.

 В общесоюзном смотре, проводимом  ЦК ВЛКСМ, Навашинская школа рабочей молодежи заняла 
призовое место и была награждена Грамотой ЦК ВЛКСМ. 

Среди работающей молодежи ежегодно проводились конкурсы мастерства «Золотые руки», «Луч-
ший по профессии», как на предприятиях и в организациях города, так и среди сельской молодежи. 
Агроном Коробковского колхоза Полежаева М.Ф. была награждена знаком ЦК ВЛКСМ «Золотой 
колос». Такой награды были удостоены и некоторые молодые механизаторы. 

На Всесоюзные ударные комсомольские стройки шел постоянный отбор молодежи, но Горьков-
ский обком ВЛКСМ своим Постановлением объявил еще ряд областных ударных строек: Ильи-
ногорский свиноводческий комплекс, Выксунский свинокомплекс и птицефабрику. Были созданы 
молодежные бригады и направлены на эти стройки из числа молодых рабочих города и района.

Одним из направлений в работе райкома ВЛКСМ была работа с учащейся молодежью.  Вспоми-
ная с теплотой о тех годах, Петр Петрович рассказывает: “За годы работы я постоянно посещал 
школьные комсомольские организации, знал всех пионервожатых, не говоря уже о руководителях 
учебных заведений. Особо хочется отметить организаторов внеклассной и внешкольной работы, 
которые отдавали работе с детьми весь свой творческий потенциал. Они любили детей и свою 
работу. Это Суханова Т.И. – школа №4, И.М. Клусова – школа №2, Л.М. Морозова – Натальинс-
кая школа. С учащейся молодежью проводилась масса различных мероприятий, направленных на 
формирование высоких нравственных и моральных качеств, патриотизма и интернационализма, 
многие школьники вели переписку со своими сверстниками из зарубежных стран. Пионерская дру-
жина Степуринской школы носила имя своего земляка генерала Пискунова М.Г, который в те годы 
был заместителем министра внутренних дел СССР. Он часто приезжал в Степуринскую школу и 
принимал участие в районных пионерских слетах.

По месту жительства среди детей и подростков ежегодно проводились соревнования по футболу «Кожаный 
мяч» и по хоккею «Золотая шайба», игра «Зарница», в которых принимали участие сотни школьников.

В то время не было проблемы наркомании среди молодежи, и вся работа комитетов комсомола 
была направлена на формирование у молодежи высоких нравственных и духовных качеств. 

Помню, в райком комсомола пришло письмо из воинской части из Германии, в письмо было вло-
жено письмо одного молодого человека к своему другу, служившему в ГСВ в Германии, в письме 
было очень много нецензурной брани. Командование части просило РК ВЛКСМ провести работу 
с этим молодым человеком, чтобы впредь он не писал такие письма. Работал этот парень в заводе 
«Ока», и с ним действительно была проведена воспитательная работа заводским комитетом комсо-
мола.

Конечно, много было и формализма, идущие сверху директивы и постановления не всегда были 
выполнимы, каждый район имел свою специфику и что приемлемо, например, для райкомов облас-
тного центра, совершенно не приемлемо для сельского РК. В целом же комсомол играл незамени-
мую роль в воспитании молодежи.

Поэт И. Шкляревский писал:
Мы тоже носим узкие брюки
У мод не будучи в плену,
Сдаем труднейшие науки
И покоряем целину.
И песни наши льются звонко,
Когда мы соберемся в круг,
Страшнее, если вдруг душонка
Поуже этих самых брюк.
Вот над этим мы и работали, старались воспитать у молодежи лучшие гражданские качества”.   
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Экзамен на зрелость
(Штропкин Валерий Николаевич)

 Штропкин Валерий Николаевич родился 24 сентября 1952 
года в г. Горьком. В 1970 году окончил среднюю школу № 123 
г. Горького Ленинского района. В этом же 1970 году поступил 
в Горьковский политехнический институт им. А. А. Жданова 
на кораблестроительный факультет по специальности “Судо-
строение и судоремонт”. По окончании института был направ-
лен на работу на судостроительный завод «ОКА» г. Навашино. 
С 6 апреля 1977 года работал мастером достроечно-малярного 
цеха, с августа 1978 года назначен заместителем начальника 
цеха по производству. В сентябре 1978 года избран первым 
секретарём Навашинского РК ВЛКСМ. 

Вот как об этом рассказывает Штропкин В.Н.:
“В 1977 году после окончания кораблестроительного фа-

культета Горьковского политехнического института, я был 
направлен на работу на судостроительный завод «Ока». Про-
работав чуть больше года мастером достроечно-малярного 
цеха, я был назначен заместителем начальника этого же цеха 
по производству. Общественной работой в то время я был не 
загружен, и, честно говоря, был удивлен, когда  мне предложили возглавить районную комсомоль-
скую организацию. Попытка остаться работать на заводе осталась безуспешной. Я был кандидатом  
в члены КПСС. Поэтому с сентября 1978 года на Пленуме РК ВЛКСМ я был избран 1 секретарем 
Навашинского райкома комсомола, сменив на этом посту Грошева Владимира. В районной комсо-
мольской организации в то время насчитывалось 4300 комсомольцев, объединенных в 52 первич-
ные комсомольские организации.   Тот период характеризовался такими знаменательными   датами, 
как 18 съезд ВЛКСМ, 60-летие  комсомола, открытие в 1980 году Олимпийских игр в Москве. 

Характерной особенностью того времени было отмечать важные, юбилейные события, проходя-
щие в нашей стране трудовыми успехами. Не исключение были молодежь и комсомольцы Навашин-
ского района. Победителями социалистического  соревнования,  посвященного 60-летию ВЛКСМ, 
стали 20 молодых рабочих завода «Ока». Среди них Салев Владимир- слесарь инструментального 
цеха; Ермаков Александр- сварщик цеха СК-3; Левин Евгений- фрезеровщик цеха СК-4; Липкин 
Алексей- слесарь-трубопроводчик судомонтажного  цеха; Благовещенский Геннадий из судомеха-
нического цеха; Ветрова Татьяна, Сочнева Тамара, Киселева Ирина, Терентьева  Евгения из конто-
ры общественного питания;  Тряпицина Вера закройщица и Цепова Татьяна мастер из районного 
производственного  управления бытового обслуживания населения, Безносова Татьяна, Шепырева 
Ольга, Полякова Ольга – продавцы торга; Речкина Нина- оператор районного узла связи;  Кормиши-
на Вера – почтальон; Есина Валентина – телефонистка и другие. 27 октября 1978 года проводился  
Корчагинский субботник, посвященный 60-летию ВЛКСМ. Кроме комсомольцев и молодежи учас-
твовали в субботнике ветераны и передовики производства, наставники молодежи.

Комсомольцы цехов СК-2, СК-3, СК-4, ДМЦ перечислили в фонд солидарности 1 тысячу рублей. 
Хорошо поработали в этот день комсомольцы ГПОГА-8, РПУБОН, Общепита,Торга, Коробковского  
колхоза.

В 1978 году в соревновании «Лучший молодой рабочий по своей профессии» принимало участие 
до 900 человек. На  заводе «Ока» новички производства участвовали в движении «Ни одного отста-
ющего рядом», развивалось движение под девизом «Качеству  продукции – рабочую гарантию»,  ко-
торое возглавляли коммунисты – делегаты XXI�� и XX�� съездов КПСС токари Фролов ВладимирXXI�� и XX�� съездов КПСС токари Фролов Владимир   и XX�� съездов КПСС токари Фролов ВладимирXX�� съездов КПСС токари Фролов Владимир съездов КПСС токари Фролов Владимир 
Михайлович и Крюков Владимир Ильич. Их  примеру последовали многие на заводе, из них 670 
рабочих добились звания «Отличник качества», 13 рабочих и 1 коллектив участка имеют «Личное 
клеймо». Четверо молодых работника конторы общественного питания  добились права личного 
бракеража. Это Левина Ольга, Терентьева Евгения, Коровина Валентина, Суховозова  Татьяна.

По итогам социалистического соревнования, посвященного 110 годовщине  со дня рождения В.И. 
Ленина, комсомольская организация конторы общественного питания заняла первое место (Секре-
тарь к/о Корякина О.М.).

Результатом хорошей организации социалистического соревнования стало выполнение работни-
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ками общественного питания  к 3 декабря 1978 года государственного  плана 4-го года  десятой 
пятилетке  (директор Сельдяева А.И.).

Большую роль районный комитет комсомола  отводил наставничеству молодежи. В  районе было 
около 600 наставников, которые осуществляли шефство более чем на 800 новичками производства. 
Это были люди   разных  возрастов и профессий, но всех их объединяет стремление помочь моло-
дым  людям, быстрей влиться в рабочий коллектив, добиваться высоких производственных  показа-
телей. На заводе «Ока» работал 291 наставник, руководил этим солидным отрядом заводской Совет 
наставников. Многие наставники показывали образцы подлинно творческого отношения к своему 
делу, увлекая молодежь своим примером. Это Кутьин Василий Иванович, Крюков Владимир Ильич, 
Фролов Владимир Михайлович, Солонин Николай Михайлович, Андрианов Владимир Васильевич, 
Лялин Михаил Павлович, награжденные знаком ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Наставник молодежи». 
Были примеры  замечательной работы комсомольцев-наставников и молодых коммунистов. Это 
Караулов Игорь, Мочалов  Александр, Ермаков Александр, Нестеров Евгений и другие.

Традиционным в районе было проведение конкурсов мастерства «Золотые руки». В 1978 году 
проведены конкурсы по 14 профессиям, в них  участвовало более 150 человек. Конкурсы проходили 
среди официантов, продавцов, кассиров - контролеров, парикмахеров, операторов почтовой связи, 
медсестер, телефонистов, сварщиков, токарей и т.д. Победителями стали Коклюшина Александра 
– официантка  ресторана «Чайка», Вилкова Татьяна из общепита, Смирнова Галина и Сорокина 
Ольга из РПУ БОН, Миронова Ольга, Пискунов Аркадий – фрезеровщик цеха СК-5, Мочалов Алек-
сандр- токарь инструментального цеха. Первое место  в  областном конкурсе  по теоретической 
подготовке  добился  токарь цеха СК-5 Кузнецов Геннадий.  Наиболее интересно и серьезно такие 
конкурсы  проводились в заводе «Ока» (секретарь комитета ВЛКСМ  Феоктистов П.Ф.), общепите 
(секретарь к/о Корякина О.М.), райбольнице (секретарь к/о Покровский Н.Н.), торге (секретарь к/о 
Полевая В.).

С целью повышения эффективности производства и качества выпускаемой продукции стало со-
здание  инициативных молодежных групп среди работающей молодежи, т.е. комсомольско-моло-
дежных коллективов. В районе насчитывалось 23 КМК, в них  ударно работали 150 человек. Конеч-
но, это было очень мало. Но, как говорится, мал золотник, да дорог. Очень хороший  положитель-
ный опыт работы комсомольско-молодежных бригад был в конторе  общественного питания, торге, 
РПУ БОН, заводе «Ока». В течение 1978 года комсомольско-молодежная бригада изолировщиков 
Федосовой Валентины из достроечно-малярного цеха завода «Ока» дважды занимала первое мес-
то по итогам социалистического соревнования по заводу. По ударному трудились КМБ Шатровой 
Валентины - магазин №9 торга, бригады Кулевой Любови – ресторан «Чайка»,  Силушкина Алек-
сандра - ТНП,  Марунина Владимира – цех СК-2, Федоренко Виталия – ДМЦ, Мелентьева Ивана 
– цех СК-3.

Комсомол постоянно уделял большое внимание  укреплению действующих  и формированию но-
вых комсомольско-молодежных коллективов.

Молодежный возраст тем и ценен, что проявляет огромный энтузиазм как  на работе, так и на 
отдыхе. 

Мне посчастливилось возглавить  туристическую группу Нижегородской области  в Польскую 
Народную республику. В эту группу входили 26 комсомольцев Навашинского района. Впечатления 
от этой поездки, конечно, остались огромные. В то время в Польше  уже хорошо было развито 
дискотечное движение. У нас в районе, да и в г. Горьком  дискотеки не было. При помощи дирек-
ции  завода «Ока», партийной, профсоюзной организации нам был выделен зал Дворца Культуры 
им. В.И. Ленина под совмещенный  вариант  «Дискотеки» и картинной галереи. И уже в 1980 году  
«Дискотека» ДК им. В.И. Ленина  открыла свои двери для молодежи города и района. Большую 
помощь в организации и дальнейшей работе «дискотеки» оказали энтузиасты музыкального дви-
жения, работники судостроительного завода «Ока» Приходько Станислав Антонович и Новиков 
Александр Иванович. 

Работа районного комитета комсомола очень разносторонняя и многогранная. Совместно с РВК 
велась  работа с допризывной молодежью, проводились торжественные  проводы в Армию,  сорев-
нования молодежи в честь героев - навашинцев. Регулярно  проводились военно-спортивные  со-
ревнования  игр «Зарница» и «Орленок». Значительное внимание уделялось  развитию физической 
культуры и спорту. 

В 1980 году в СССР проводились Олимпийские игры.  Молодежь Навашинского района, комсо-
мольский актив решили  провести на базе Дворца спорта и стадиона Малые Олимпийские игры. 
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Для открытия Малых Олимпийских игр в г. Тулу  была отправлена группа велосипедистов за сим-
волическим Олимпийским огнем. Одним из  участников этого велопробега  был Глебов Сергей 
Николаевич, работавший в то время  2 секретарем РК ВЛКСМ. В день  торжественного открытия 
XXII Олимпийских игр в г. Москве, в г. Навашино вспыхнул Олимпийский огонь, привезенный Олимпийских игр  в г. Москве,  в г. Навашино вспыхнул Олимпийский огонь, привезенный 
спортсменами  из города – героя Тула. В апреле 1981 года  группа спортсменов на велосипедах  
совершила велопробег по маршруту «Навашино – Муром -Новоселово»  к мемориалу, поставлен-
ному на месте гибели Ю.А. Гагарина. Велопробег был посвящен 20-летию со дня первого полета 
человека в космос.

В 1982 году исполнилось 60 лет пионерской организации имени В.И. Ленина, создав которую 
партия, по образному выражению А.В. Луначарского, пустила корни в детские сердца. Работа с 
пионерами являлась особым участком деятельности комитетов комсомола. Пионерская организа-
ция  района насчитывала в своих рядах около 1800 пионеров. В районном комитете комсомола 
ответственным за работу школьной комсомолии и пионерского отдела была опытный секретарь 
РК ВЛКСМ Моложен Т.В. Активное участие пионерские дружины школ принимали в операции 
«Зеленая аптека». В 1981 году пионерами района собрано и сдано 250 кг. лекарственного сырья. 
Пионерские дружины активно участвовали во Всесоюзной  туристско-краеведческой экспедиции 
«Моя Родина- СССР». В год пионеры и  школьники района совершали около 60 различных похо-
дов  и экскурсий по родному краю с охватом около  2000 человек. Традиционным в районе было 
проведение походов «Дружба». В осеннем походе 1981 года принимали  участие пионеры 4 город-
ских и 2  средних сельских школ. В период походов «Дружба» оказывалась большая методическая  
помощь сельским школам, проводились показательные заседания Совета дружины, сборы отрядов. 
Вся  проводимая работа с пионерами во многом зависила от кадров пионервожатых. Среди лучших 
старших пионервожатых  того времени  надо отметить Бурову Веру Александровну – школа №4, 
Грошеву Елизавету Федоровну – школа №1, Петрову Нину – Б. Окуловская школа, Трофимову Га-
лину –школа №3. Координирующим центром пионерской работы в районе являлся районный Дом 
пионеров, которым с момента его основания руководила замечательный педагог, энтузиаст своего 
дела, коммунист Сачкова Астарта Петровна.

Работники районного комитета комсомола в своей работе всегда опирались на комсомольский 
актив.  Хорошими помощниками райкому ВЛКСМ были  секретарь к/о  общепита Корякина Ольга 
Михайловна;  инспектор отдела кадров торга Полевая Вера;  ст.лейтенант РОВД  Павлов Владимир; 
директор киносети  Ежков Юрий, бухгалтер конторы общепита Ивентьева Людмила; работники 
завода «Ока» Штырева Вера, Клюшин Владимир;  инженер РИВС Ткаличева Валентина и многие 
другие.  С их помощью отделы райкома комсомола  проводили различные мероприятия,  проводили 
ревизии в комсомольских организациях, готовили вопросы на заседание бюро. Именно с помощью 
комсомольского актива райком находил и старался устранять различные ошибки в работе с моло-
дежью.

Ежегодно почти 500 школьников, учащихся ПТУ и техникума  молодых рабочих и колхозников 
вливались  в комсомольскую семью района. Вступая в члены ВЛКСМ,  молодой человек проходил 
первый  экзамен на зрелость. И, как бы ни критиковали и ни ругали комсомол то время, ясно одно : 
нишу, которую занимал комсомол в работе с молодежью, в настоящее время не занял никто. Так что 
имеется информация к размышлению”.

26 августа 1982 года Штропкин Валерий Николаевич был избран секретарём исполнительного 
комитета Навашинского районного Совета народных депутатов. В этой должности проработал до 
марта 1985 года. С 7 марта 1985 года принят в достроечно-малярный цех судостроительного завода 
«ОКА» заместителем начальника цеха по производству. В октябре 1988 года избран секретарём 
парткома завода «ОКА». 4 октября 1990 года принят в планово-экономический отдел заместителем 
главного экономиста. В январе 1995 года уволился с судостроительного завода «ОКА» по собствен-
ному желанию. С 27 января 1995 года по февраль 2001 года работал в ЗАО Торговый Дом «Утро» 
представителем по Выксунскому району. В 2002 году переехал на постоянное место жительство в 
г Н.Новгород.

В апреле 2002 года Штропкин В.Н. устроился на работу в ЗАО «Плазма-ТЭЛС исполнительным 
директором. С декабря 2006 года по июнь 2008 года работал на Городецком судоремонтном заво-
де старшим строителем кораблей, заместителем начальника судостроительного производства. С 8 
июня 2008 года по настоящее время он работает заместителем генерального директора ООО «Судо-
строительная-судоходная компания» Женат, имеет двух сыновей - Андрея и Александра.
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Комсомол был настоящей школой жизни
(Глебов Сергей Николаевич)

Глебов Сергей Николаевич родился 8 апреля 1955 года 
в г. Навашино Нижегородской области. После оконча-

ния средней школы №4 поступил учиться на дневное отде-
ление радиотехнического факультета Всесоюзного заочного 
машиностроительного института г.Мурома Владимирской 
области.

В 1977 году получил диплом инженера - конструктора - 
технолога радиоаппаратуры и был направлен на работу на 
Днепропетровский машиностроительный завод.

 Здесь работал некоторое время регулировщиком радиоап-
паратуры производственно-монтажного управления.  С но-
ября 1977 г. по июнь 1979г. проходил службу в Советской 
армии в должности телефонно - телеграфного мастера войс-
ковой части № 6688 г. Астрахани.

В августе 1979 года был избран II секретарем, а с августаII секретарем, а с августа секретарем, а с августа 
1982 года - I секретарем Навашинского Райкома ВЛКСМ.I секретарем Навашинского Райкома ВЛКСМ. секретарем Навашинского Райкома ВЛКСМ.

 Приводим его воспоминания о работе в комсомоле:
“После службы в Советской армии летом 1979 года я вернулся в родное Навашино. В это время 

бывший 2-й секретарь Навашинского  райкома комсомола Никита Сибирёв  поступил в ВКШ (вы-
сшую комсомольскую школу) и уехал на учебу в Москву. Райком остался без 2-го секретаря, да и 
1-й секретарь был избран не так давно. Придя в райком для постановки на комсомольский учет, 
разговорились с моей знакомой Людмилой Павловой (в то время заведующей сектором учета РК 
ВЛКСМ). Она познакомила меня с Валерием Штропкиным  1-м секретарем РК ВЛКСМ.  После 
недолгого разговора он мне предложил серьезно подумать о работе в райкоме. На тот период вре-
мени я имел небольшой опыт работы. В армии избирался  секретарем комсомольской организации  
взвода связи.

Через некоторое время прошел собеседование в Горьковском ОК ВЛКСМ. Следующим этапом 
были сначала бюро РКВЛКСМ,  а затем и районная конференция, которая избирала пленум.  А на 
первом организационном  заседании члены пленума выбирали из своего состава секретарей рай-
кома и Бюро. Таким образом, абсолютно далекий от политики, чистый «технарь» начал работать в 
комсомоле. Помню до сих пор некоторую неловкость, непонимание того, чем же должен заниматься 
секретарь Райкома.

Следует заметить, что в тот период очень серьезно относились к вопросу подготовки кадров. Об-
ком для вновь избранных секретарей организовывал семинары в  г. Горьком. На семинарах очень 
подробно преподавали всю комсомольскую «кухню». Многое мы  получали от общения друг с дру-
гом, коллеги со стажем щедро делились своим  опытом. 

 Кроме того, за время работы приходилось учиться в Зональной комсомольской школе в  г. Казани, 
а также - в специальной школе под Москвой при ЦК ВЛКСМ (ММЦ «Олимпиец»). Там обучались 
комсомольские вожаки со всего СССР. Была возможность пообщаться с коллегами из других облас-
тей, республик, с  секретарями ЦК ВЛКСМ (среди них Мишин, Орджоникидзе, Швецова и др.)

Оказалось, что работать в комсомоле было непросто, но очень интересно.  Ежедневно приходи-
лось общаться с молодежью, ветеранами, руководителями разного ранга, новыми людьми. Работа 
требовала быть в курсе всех событий, как своего района, области, так и страны в целом. Было ощу-
щение принадлежности  к огромному механизму – всей системы нашего государства, ощущение 
нужности и важности проводимой работы с молодежью.

Сегодня,  с высоты прожитых лет, если отбросить некоторую политизированность  комсомола,  
можно смело говорить, что комсомол был настоящей школой жизни, как для меня, так и для боль-
шинства моих сверстников.  Была хорошо отлаженная система воспитания подрастающего поколе-
ния, причем именно комплексное воспитание. Образовательный процесс проходил совместно  с фи-
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зическим развитием, идеологическим, патриотическим и нравственным воспитанием молодежи.
Одно из наиболее интересных и близких мне направлений работы в комсомоле того времени была 

организация досуга молодежи. Райком ВЛКСМ совместно с райспорткомитетом (председатель Мо-
чалин В.В.), обществом ДОСААФ (председатель Пахомов В.И.),  первичными комсомольскими 
организациями активно работал по вовлечению юношей и девушек к регулярным занятиям физи-
ческой культурой и спортом.  В нашем районе были традиционными соревнования на призы клубов 
ЦК ВЛКСМ «Кожаный мяч», «Плетеный мяч», «Серебряные коньки», «Пионерское четырехборье», 
«Старты надежд», «Белая ладья», «Чудо шашки», «Золотая рыбка», «Папа, мама, я – спортивная 
семья!». Проводились соревнования по зимнему и летнему многоборью ГТО, военно-спортивные 
игры «Зарница» и «Орленок». Огромной популярностью у молодежи района пользовались Всесо-
юзные «Дни лыжника» и «Дни бегуна». В них ежегодно принимало участие до 1,5 тысяч человек. 
Неоднократно в Навашино мы организовывали областные финалы различных соревнований среди 
учащейся молодежи.

Значительное оживление спортивно-массовой работы внесло проведение в стране в 1980 году 
ХХII -ых летних Олимпийских игр и открытие в г. Навашино Дворца спорта «Судостроитель». ВII -ых летних Олимпийских игр и открытие в г. Навашино Дворца спорта «Судостроитель». В -ых летних Олимпийских игр и открытие в  г. Навашино Дворца спорта «Судостроитель». В 
те дни мы смогли организовать и провести на городском стадионе «Малые олимпийские игры» со 
своим олимпийским огнем, привезенным группой спортсменов (А. Резвов, Н. Боков, С.Глебов) на 
велосипедах из  г. Тулы. Под Тулой мы встречали настоящий олимпийский огонь, а потом факел 
доставили в Навашино. Именно в те годы зародилась традиция проводить летом на берегу озера 
«Свято» слеты туристов среди работающей и учащейся молодежи.

Примерно в то время в стране стали появляться новые формы досуга – дискотеки.  Мы оперативно 
при Райкоме смогли собрать инициативных людей для создания своей дискотеки. Группа в составе 
художника-конструктора ОГТ завода «Ока» Приходько С.А., зав. отдела культуры Навашинского 
Райисполкома Соболева Ю.М., работника Дворца культуры Никитина В.В. и секретаря РК ВЛКСМ 
Глебова С.Н. в короткие сроки предложила план создания дискоклуба «Бриз» в бывшем спортзале 
Дворца культуры. После открытия в городе Дворца спорта «Судостроитель» зал не использовался 
и требовал капитального ремонта.  Был разработан оригинальный проект, который объединил кар-
тинную галерею и дискотеку.  Проект спорный, но очень смелый для того времени, можно сказать, 
революционный. Большая  помощь была оказана в реализации проекта судостроительным заводом 
в лице директора Терёшкина Николая Федоровича.

И вот 9 мая 1981 года состоялось торжественное открытие  картинной галереи и дискотеки. Пер-
выми гостями были ветераны Великой Отечественной войны. В их  честь была подготовлена и 
проведена программа «Салют победы!». 

Июль 1980г.
С.Н. Глебов вручает Олимпийский огонь
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С этого времени дискотека становится базовым центром в районе, вокруг которого стали органи-
зовываться дискотеки в других учебных и трудовых коллективах. Дискоклуб «Бриз» за время своего 
существования подготовил десятки тематических и танцевальных программ. Среди них: «Праздник 
юности», посвященная дню советской молодежи, «Кантри» - посвященная американской сельской 
музыке, «Фадо» - о народной португальской музыке, «Кузнецы ритмов большого ритма» - о твор-
честве группы «Битлз», программа о творчестве чилийского поэта и певца Виктора Хара, «Музы-
кальный глобус» и многие другие.

В 80-е годы шло активное строительство Байкало-Амурской магистрали, объявленной Всесоюз-
ной комсомольской стройкой. Центральный комитет комсомола практиковал в то время на комсо-
мольских стройках работу специальных агитпоездов. 

В декабре 1980 года Горьковский ОК ВЛКСМ поручил мне возглавить пропагандистско-художес-
твенную группу для работы в составе агитпоезда ЦК ВЛКСМ «Комсомольская  правда» на Бу-
рятском участке БАМа. В составе группы: горьковский молодежный театр «Время», композитор и 
исполнитель своих песен Сергей Терханов, студенты театрального училища, несколько лекторов.  В 
период с 19 по 27 декабря нашей группой было дано 17 концертов, прочитано 18 лекций общим ох-
ватом более 4000 человек. Мы работали в Г. Улан-Уде, Нижнеангарске, рабочих поселках: Северо-
муйске, Тонельном, Янчукан, Новый Уоян, Старый Уоян, Кичере и Верхняя Заимка. Слушателями 
и зрителями  были люди разного возраста, специальностей и образования. Выступать приходилось 
не только в стационарных клубах и домах культуры, но и на импровизированной сцене в столовых, 
красных уголках, вагончиках-теплушках и даже в автобусе. Теплые встречи после концертов, слова 
благодарности от земляков и зрителей были постоянными спутниками творческой группы. Завер-
шила нашу поездку самая памятная встреча с известной бригадой первопроходца БАМа Александ-
ра  Бондаря. Прямо в автобусе, в час ночи, мы дали последний концерт, который надолго запомнил-
ся прежде всего нам - ведь эта встреча неповторима.

За умелую организационную работу с  пропагандистско-художественной группой на Бурятском 
участке БАМа в составе агитпоезда ЦК ВЛКСМ «Комсомольская правда» Горьковский Обком Ком-
сомола наградил меня Почетной грамотой. За активную работу в комсомоле награжден значком ЦК 
ВЛКСМ, памятной медалью “90 лет ВЛКСМ” и др..

В 1988 году Глебов С.Н. перешел работать на Навашинский судостроительный завод «Ока», сна-
чала в качестве инженера-технолога ОАМПП, а затем начальником цеха гальванопокрытий. Работа 
в цеху совпала с переводом производства в новое здание, монтажу и наладке автоматических линий 
кадмирования, цинкования и оксидирования. Проведены пуско-наладочные работы новых очист-
ных сооружений, которые затем были приняты в эксплуатацию соответствующей комиссией.

В октябре 1990 года Глебов был избран секретарем парткома завода «Ока». В сентябре 1991 года, 
после августовского путча был несколько месяцев безработным. В конце этого же года с коллегами 
создали одно из первых в районе малых предприятий «Иннавэк».

В августе 1993 года по итогам Всесоюзного конкурса в рамках президентской программы Глебов 
С.Н. был направлен на стажировку в Западную Германию. Практическую часть стажировки про-
ходил на фирме «Михаэль Вайниг» г. Таубербисшофсхем. В рамках программы ознакомился с ос-
новами немецкой рыночной экономики, изучил деятельность отдела продаж, рекламы, учебного и 
выставочного комплексов, производственных подразделений; получил навыки работы с заказчика-
ми, включая проведение переговоров и ведение деловой переписки; участвовал в международных 
выставках, презентациях оборудования фирмы. По возращении из Германии в течении трех лет 
работал заместителем директора по внешнеэкономическим связям ТОО «Транзит-строй Сервис и 
К» в г. Выкса. За время работы обеспечил поставку, монтаж и наладку высококачественного дере-
вообрабатывающего оборудования из Германии (до сих пор лучшего в регионе).

С февраля по май 1996 года проходил 10-недельную подготовку в Бельгии и Германии по програм-
ме европейского сообщества «Тасис» «Повышение эффективности менеджмента в России».

Учитывая высокий на тот период уровень безработицы, в 1997 году с «нуля» организовал работу 
представительства Нижегородского кадрового агентства «Профи» в г. Навашино. В результате чего 
нескольким десяткам навашинцев была оказана помощь в получении постоянной или временной 
работы в близлежащих городах.

После создания на базе завода «Ока» нового предприятия ГУП «Окская судоверфь» Глебов был 
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приглашен на работу в отдел маркетинга. За 2,5 года работы удалось значительно расширить сеть 
сбыта ТНП, практически заново разработать и изготовить рекламную продукцию на все виды вы-
пускаемых заводом изделий, способствовать получению новых выгодных заказов через активное 
участие в различных тендерах, аукционах и конкурсах. Представлял завод на таких престижных, 
международного уровня выставках, как «Нева», «Великие реки», форумах «Россия единая » и др.

В 2000 году после принятия решения Торгово-промышленной палатой Нижегородской области о 
создании сети представительств, перешел на работу региональным представителем по Юго-запад-
ному региону области (Кулебаки, Выкса, Навашино). В соответствии с программой деятельнос-
ти ТПП представительством осуществлялись конкретные меры по расширению влияния Палаты в 
Навашинском, Выксунском и Кулебакском районах области, развитию делового сотрудничества с 
предприятиями и предпринимателями, проводилась работа по увеличению членской базы.

За время работы в состав палаты были приняты 2 предприятия г.Кулебаки, 3 предприятия г. Нава-
шино и 5 предприятий г. Выксы. Были подготовлены и проведены семинары-совещания для различ-
ных категорий предприятий и предпринимателей с такими актуальными вопросами, как изменение 
законодательства РФ, Нижегородской области и практика его применения, рекомендации предпри-
ятиям в условиях вступления России в ВТО, семинар «Штрафуют? Что делать?», семинары по бе-
зопасности бизнеса, по новым финансовым инструментам - факторинг, лизинг, льготное кредито-
вание. Для членов ТПП НО оказывается постоянная информационная поддержка по различным 
вопросам.

Совместно с группой благотворительности ТПП НО периодически организуются концерты цир-
ковой группы «Арлекин», а также передаётся гуманитарная помощь и подарки для воспитанников 
Выксунского и Навашинского детских домов.

Глебов С.Н. женат, имеет двоих детей. Владеет немецким языком, свободно на нем читает и объ-
ясняется. Кроме того, он квалифицированный пользователь ПК (офисные программы, СПС «Кон-
сультант- плюс», интернет).

Обладает такими личными качествами, как коммуникабельность, целеустремленность, самоорга-
низация, ответственность. Имеет организаторские способности.

Труд, поиск, дерзание 
С. ГЛЕБОВ, первый секретарь РК ВЛКСМ

XX��IIl районная отчетно-выборная комсоомольская конференция проходит в обстановке высоко-
го общественно-политического подъема и трудового энтузиазма народа, направленноого на выпол-
нение плана четвертого года 11 пятилетки и достойную встречу 40-летия Победы. 

В эти дни в центре внимания всех комитетов комсомола, комсомольских органиизаций - поста-
новление ЦК КПСС «О дальнейшем  улучшении партийного руководства комсомолом и повыше-
нии его роли в коммунистическом воспитании молодежи», речь Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР т. К У. Черненко на Всеармейском совещании 
секретарей комсомольских организаций. Партия доверяет комсомолу быть организатором и воспи-
тателем молодого поколения, и наш долг сделать все, чтобы оправдать оказанное нам доверие. 

Отчетный период характеризуется массовым подъемом патриотического движения молодежи в 
ознаменование таких дат, как 60-летие образования СССР, XIX съезд ВЛКСМ, 60-летие присвоения 
BЛKCM имени В. И. Ленина, 40-летие районной комольской организации. 

Победителями социалистического соревнования, в честь 40-й годовщины Победы в Навашинс-
кой комсомольской организации признаны . первичные комсомольские организации завода “OKА», 
райпо. РУС, РO “Сельхозтехниика”, школ № 2,- 4 города. Среди правофланговых соревнования 
молодые судостроители Тарунова Наталья - газорезчица цеха СК-1. Бандина Вера - контролер ОТК, 
Большакова Марина - экономист райпо, Артамонова Наталья _ ответственный дежурный страхово-
го участка РУС, Никитин Александр - инженер-технолог РО «Сельхозтехника». 

Лидерами социалистического соревнования, развернутого среди молодых тружеников села, при-
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знаны механизаторы: Кузнецов Василий, Медведев Евгений - совхоз «Ватовский», Новиков Нико-
лай и Бобылев Иван - Ефановский колхоз.

Действенной формой соревнования на заводе «Ока» стала организация трудовых вахт. За отчетный 
период были проведены вахты, посвященные 60-летию образования СССР, XIX съезду ВЛКСМ, 
75-летию родного завода, 25-летию движения за коммунистическое отношение к труду. В текущем 
году трудовые вахты комсомольцев завода были посвящены 40-летию районной комсомольской 
организации, 60-летию присвоения комсомолу имени В. И. Ленина. Среди победителей ударных 
вахт, проведенных в честь этих событий, комсомольско-молодежные бригады: обойщиц цеха ТНП 
(бригадир Ивентьева Г.В.), сварщиков цеха СК-3 (бригадир Мелентьев И. В.), электрообмотчиц 
энергоцеха (бригадир Дряхлова Н.). 

Широкое развитие получает в районе социалистическое соревнование’ под девизом «Ни одного 
отстающего рядом”, за звание «Лучший по професеии». «Молодой ударник качества». 

- Большой вклад в повышение эффективности и качества работы, в развитие движения за работу 
без отстающих вносят наставники молодежи. За эти три года число шефов-наставников увеличи-
лось с 500 в 1981 году до 650 в 1985 году. Почти треть из них комсомольцы и молодежь, Это люди 
разных возрастов и, профессий, но всех их объединяет стремление помочь молодым людям быс-
трее добиться высоких  производственных показателеЙ. воспитать в каждом высокие моральные 
качества; ,гордость рабочим званием. Мы глубоно признательны и благодарны таким кадровым 
рабочим, как Андрианов В. В. - цех СК-5, Ивентьева Г” В. - цех ТНП завода «Ока”, Харитонова А. 
В. - паринмахер РПУ, БОН. Пичугин М. И. - слесарь завода стройматериалов №7, Чалушкина Л, Н. 
- бригадир телефонистов РУС. 

Идейно-политическое, воспание молодежи - одно из главных направлений работы комсомола. 
Большую роль играет система комсомольской политучебы и ЭКОНомического образования. Они 
способствует формированию поколения людей политически активных, знающих дело, любящих 
труд и умеющих работать, всегда готовых к защите Родины. В настоящее время в районе работает 
43 политшколы, в них обучается 1150 слушателей. За отчетный период значительно повысилась 
партийная прослойка среди пропагандистов. Если в 1981 году число кандидатов в члены КПСС 
и членов КПСС  среди пропагандистов составляло 49, процентов, то в 1984 году их уже стало 89 
проц. 

Большое внимание уделяет райком ВЛКСМ военно-патриотическому воспитанию молодежи. Ком-
сомольские и пионерские организации школ готовятся достойно встретить 40-летие Победы. Пио-
неры района участвуют во Всесоюзной поисковой экспедиции «Летопись Великой Отечественной». 
Ежегодно каждому отряду дается поисковое задание, с которым ребята успешно справляются. 

В рамках подготовки к 40-летию Победы в школах прошли конкурсы политического плаката “Я 
голосую за мир”, митинги, уроки мужества. Школьники района. принимают, участие во Всесоюз-
ном походе по местам боевой и трудовой’ славы советского народа. Учащиеся побывали в прошлом 
году в городах-героях Москве, Киеве, Волгограде, Севастополе, Харькове. Традиционным стало 
проведение военно-спортивных игр “Зарница» и “Орленок». ‘ 

Где бы ни трудились комсомольцы района - на промышленных предприятиях, фермах и стройках” 
- высокая производительность труда, качество работы, активная общественная деятельность будет 
определять их жизненную позицию. 

Самоотверженным трудом, поиском, дерзанием должен быть насыщен каждый день молодых, ибо 
их главная задача - выполнить решения партии, достойно встретить 40-летие Победы. 
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Зубарев Александр Валерьевич родился  24 января 1960 
года. Закончил Всесоюзный заочный машиностроительный 
институт Владимирского политехнического института по  
специальности «Конструирование и производство радиоап-
паратуры», квалификация «инженер-конструктор-технолог 
радиоаппаратуры».

Имеет второе высшее образование - Владимирский госу-
дарственный университет, специальность «юриспруденция», 
квалификация «юрист». Женат, имеет взрослую дочь. Общий 
стаж работы 28 лет, из них на руководящих должностях - 23 
года.

Стаж государственной гражданской службы - 17 лет. Зуба-
рев А.В. -Государственный советник Нижегородской области 
1 класса

Прошел все ступени карьерного роста: с 1977 по апрель 
1978 года - лаборант кафедры радиотехники Муромского фи-
лиала Всесоюзного заочного машиностроительного институ-
та, с 1978 по 1980 годы - лаборант, учебный мастер кафедры 
радиотехники филиала Владимирского политехнического ин-
ститута в г. Муроме, в1983 - работал  инженером - электроником отдела АСУП Навашинского судо-
строительного завода «ОКА». С ноября 1983 по май 1985 года служил в Советской армии.

В июне 1985 работал инженером ОГМ Навашинского судостроительного завода «ОКА». В это 
время он становится заведующим отделом комсомольских организаций Навашинского райкома 
ВЛКСМ.

С сентября 1986 по  октябрь 1988 Зубарев А.В.- II секретарь Навашинского РК ВЛКСМ, с октябряII секретарь Навашинского РК ВЛКСМ, с октября секретарь Навашинского РК ВЛКСМ, с октября 
1988 - декабрь 1991 назначается 1 секретарем Навашинского РК ВЛКСМ.

С  декабря 1991 по декабрь 1996 года - глава администрации Навашинского района.
В марте 1997  назначается на должность  заместителя Председателя комитета по международным 

и межрегиональным связям Законодательного Собрания Нижегородской области.
В апреле 1997 назначен первым заместителем директора Департамента транспорта, дорог и свя-

зи; а затем директором  Департамента жилищно-коммунального хозяйства; потом - заместителем 
Министра, директором Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Администрации. С сентяб-
ря 2008  по настоящее время Зубарев А.В.- директор Департамента транспорта и связи Нижегород-
ской области.

Вехи его общественной деятельности:
1988-1991 - член Нижегородского обкома ВЛКСМ
1988-1991 - депутат Навашинского районного Совета народных депутатов
1991-1996 - Председатель Земского собрания Навашинского района
1994-1997 - депутат Законодательного собрания Нижегородской области I -го созыва, 1990 - деле-I -го созыва, 1990 - деле- -го созыва, 1990 - деле-

гат 1-го съезда комсомольских организаций России
Имеет Государственные и ведомственные награды: знак «Почетный работник ЖКХ России», Ме-

даль за проведение переписи населения в РФ.

Из воспоминаний Зубарева А.В.: “Могу с полной уверенностью сказать, что время работы в ком-
сомоле было для меня самым ярким и запоминающимся. Объяснение этому, наверное, молодость, 
ощущение того, что ты многое можешь и у тебя целая жизнь впереди.

На мой взгляд, период с 1985 по 1991 гг. был для Навашинского комсомола самым насыщенным 
и интересным. Какие только спортивно-культурно-массовые мероприятия мы ни проводили: рок-

“Время в комсомоле для меня было 
самым ярким, запоминающимся”

(Зубарев Александр Валерьевич)
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фестивали, КВНы, военно-спортивные эстафеты, мото-кроссы, турслеты и многие другие. В это 
время впервые появляются политклубы, клубы по интересам.

В 1987 году был построен первый в г.Навашино МЖК для 187 комсомольских семей, через два 
года на ул.Почтовой был возведен второй дом МЖК. Таким образом, только за четыре года благода-
ря целенаправленной деятельности комсомольской организации 374 семьи сумели решить один из 
своих самых главных вопросов - жилищный.

В 1998 году под эгидой райкома было организовано первое предприятие ООО «Молодежный 
центр «Спектр». Его учредителями стали в основном комсомольские активисты, в том числе Сергей 
Устинов, который и сейчас успешно занимается предпринимательской деятельностью, сохранив 
прежнее название нашего первого предприятия.

В дальнейшем появилось ООО «АВАДА». Предприятие в основном занималось производствен-
ной деятельностью и представляло собой коллектив единомышленников, в который вошли Алексей 
Максимов, Александр Цыганов, Дмитрий Карпов, Игорь Тюрин, Владимир Вилков и др. Было ор-
ганизовано производство игровых компьютерных приставок и оборудованы компьютерные классы 
с использованием нашей техники в ряде школ Выксунского района. В дальнейшем все учредители 
ООО «АВАДА» стали успешными людьми, каждый в своей сфере”.

Юбилею комсомола – достойную встречу.
Накануне 70- летия ВЛКСМ районная комсомольская организация  подводит итоги своей 

работы, определяет основные  мероприятия по достойной встрече комсомольского юбилея.
 Одним из важнейших, конкретных социально значимых  дел является сдача в эксплуатацию 

170-квартирного жилого дама  МЖК. На данный момент объем выполненных работ составляет 
85 процентов. В доме ведутся санитарно-технические, отделочные работы. На общем собрании  
МЖК было проведено распределение жилья в соответствии с положением о социалистическом 
соревновании за право выбора жилья, при распределении его учитывались коэффициент трудового 
участия, общественная  работа. 

Комсомольцы судостроительного    завода    «Ока» осуществляют   шефство над головным 
судном. Решением комитета комсомола был создан штаб комсомольского шефства, который в 
тесной взаимосвязи работает с.представителями отдела главного строителя.

Комсомольцами завода «Ока» и завода стройматериалов №7  оборудуются детские спортивные  
площадки, вывезено больше десяти  теннисных  столов, в  школе № 3 установлен тренажер,  до 
1 декабря текущего года будет создана детская площадка МЖК. С участием комсомольских  
организаций  завода и города открыто кафе «Встреча», ведется  сбор и оформление материалов 
музея истории районной комсомольской, организации.

Большое значение  отводится организационно - пропагандиским мероприятиям. Массово 
и зрелищно прошли конкурсы ВИА и рок групп, концерт исполнителей  песни,  фестиваль 
разножанровых танцевальных коллективов, заседание «Клуба веселых и находчивых». Продолжается 
районный смотр комсомольских организаций, районный смотр стенных газет. Ведется подготовка 
к выставке детского технического и художественного творчества, к районному фотоконкурсу.  Эти 
мероприятия, организуемые РК ВЛКСМ, домом пионеров, СЮТ обещают  стать всестороннем 
отражением интересной и разнообразной жизнедеятельности  районной   комсомольской 
организации. 

 РК ВЛКСМ ведет работу по  организации мероприятий, которые будут проходить   
непосредственно    в предъюбилейные   октябрьские дни. Это и  вечер   встречи комсомольцев  
трех   поколений, и единый  политдень на тему:    «История   районной комсомольской организа-
ции», организуемый совместными силами   Совета  ветеранов,    лекторских   групп РК ВЛКСМ и 
комитета комсомола завода «Ока».  Готовятся фотоматериал на  стенд на пл. им. В. И. Ленина и в  
материалы об истории   районной комсомольской организации   в    газету «Приокская правда». В 
преддверии  Дня рождение комсомола   молодежь    выйдет на    районный субботник.

Особое внимание будет уделено   благоустройству    территории около   обелиска  
Комсомольской Славы. Победители смотра комсомольских  организаций,  посвященного 70 летию  
ВЛКСМ, 'будут  сфотографированы  у Знамени районной комсомольской организаций. Своего рода 
форумом районной комсомольской  организации станет районный слет  комсомольского актива, 
посвященный  70 - летию  ВЛКСМ, который состоится 27 октября   1988 года. 

- А. ЗУВАРЕВ, второй секретарь райкома  ВЛКСМ.
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Отдельные жизненные эпизоды
(Шубин Евгений Иванович)

Первые годы моей жизни с 19 июля 1937 года по 1955 год прошли в 
д.Кутарино Навашинского района. С раннего возраста пришлось познать 
жизнь крестьянскую. Учась ещё в школе, в период летних каникул, нас 
привлекали к сельскому труду. Мы, 12 -14-летние подростки, работали на 
колхозном поле: пахали, боронили, а в летнюю страду косили траву и уби-
рали её в стога. В послевоенный период пришлось поработать и на лошад-
ках, а  так как их было недостаточно, то в телегу впрягали и бычков. 
    Наша молодость проходила после окончания Великой Отечественной 
войны. Это были трудные годы и в тоже время годы бурного экономическо-
го роста. Вечерами, при свете керосиновой лампы, нам приходилось учить 
уроки. И только после завершения строительства в 1950 году на реке Тёша 
Малышёвской ГЭС, мы увидели электрическую лампочку. Сколько было 
радости и восторга. Строительство электрической станции осуществляли 
труженики Навашинского района. Основной тягловой силой стройки бьша 
лошадка.
    После ввода в эксплуатацию ГЭС в деревне появились первые элект-
рические лампочки, первые радиоприёмники и стали показывать звуковое 
кино. До этого смотрели кино немое. Спустя некоторое время на экранах 
увидели и цветные кинофильмы. От свечки и керосиновой лампы, до осво-
ения космоса человечеством и компьютеризации, таковы итоги техническо-
го прогресса, свидетелями и участниками которого стало наше поколение. 
      После окончания Поздняковской семилетней школы в 1952 году посту-
пил в Навашинскую (красную) среднюю школу, которая была единственной в нашем регионе. Нам, сельским 
ребятам, предоставили право не только учиться в школе, но и проживать в общежитии при ней. Мы 15-летние 
юноши под музыку, которая исходила из радиоточки (черной тарелочки), варили суп, кашу, картошку и готови-
ли уроки. Нам разрешали играть в спортивном зале в волейбол и мы часто этим пользовались. Когда же зимой 
на площади возле Дворца Культуры заливали каток, то большинство из нас устремлялись туда.
Среднюю (красную) школу я окончил в 1955 году.
         Прошло 46 лет после окончания школы, но и сейчас с трепетом вспоминаю школьные годы. Это они, наши 
замечательные педагоги, Приклонский Д.М. - директор школы, Скопина З.Г., Шелковая Н.А., Синжанский, 
Пигин М.И., Лубянцевы, Зайцевы и многие другие дали нам путёвку в большую жизнь.
     После завершения службы в Советской армии в 1957 году в течение четырёх лет я трудился на Навашинс-
ком судостроительном заводе. Начало трудовой деятельности проходило в кузнечном цехе (цех N4), кузнецом 
стать не пришлось, но штамповщиком на холодно-высадочнык прессах работал. Работу на заводе совмещал с 
учёбой в вечернем отделении Навашинского судомеханического техникума. 
        В те далекие годы жизнь заводской молодёжи была теснейшим образом связана с комсомолом. Два года 
моей трудовой деятельности связаны с работой в комитете комсомола завода и Навашинском райкоме комсо-
мола — вторым и первым секретарём. 
        С 1962 по август 1964 года работал на судостроительном заводе в группе судовой испытательной теплопар-
тии отдела технического контроля. Наша группа принимала непосредственное участие в швартовых и ходовых 
испытаниях, сдачей судов заказчику, а также занималась испытанием оборудования, силовых и электрических 
установок, которыми оснащались наши корабли.
   Спустя 9 лет после окончания средней школы в 1964 году поступил на дневное отделение Московского 
технологического института, который с отличием окончил в 1969 году. После института три года работал на 
предприятии г.Подольска Московской области, а с 1972 года, в течение 14 лет трудился в Госплане Российской 
Федерации. В то время в Госплане Российской Федерации трудился и работал в последствии Председатель 
Правительства России Касьянов М.М., с которым  мы выезжали в сельскую местность на уборку картофеля.
В 1986 году по рекомендации Ждановского райкома партии г.Москвы я был направлен в Комитет народного 
контроля СССР, где и проработал до полноrо развала Советского Союза. 
         С декабря 1991 года трудовая деятельность связана с Администрацией Президента Российской Феде-
раций. Последние годы, более шести лет, трудился в Главном контрольном управлении Президента России. 
Руководителями Главного управления были известные люди в стране, такие как Илюшенко А.Н. (позднее и.о. 
Генерального прокурора России), Болдарев Ю.Ю. (в дальнейшем заметитель Председателя Счётной Палаты), 
Кудрин А.Л. (действующий Министр финансов — заместитель Председателя Правительства России). В 1997 
и 1998 годах во главе Управления стоял Путин В.В. - в будущем Президент Российской Федерации. В 1998 
году после 26 лет Государственной службы, как государственный служащий вышел на заслуженный отдых. В 
настоящее время продолжаю работать в качестве консультанта в Фонде социального страхования Российской 
Федерации. 

Шубин Евгений Иванович,  выпусник Навашинской
 средней школы 1955 года.
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Надежный и верный товарищ
(Судоплатов Анатолий Иванович)

Судоплатов Анатолий Иванович родился 14 апреля 1937г. 
в селе Б.-Окулово Мордовщиковского района. 1954 г. 
окончил 10 классов и поступил на учебу в Мордовщиковс-
кий судомеханический техникум, который окончил в 1957 
г. Трудовую деятельность начал в судостроительном заво-
де, в цехе № 8 слесарем-монтажником. Через год работал 
плановиком этого же цеха.
В ноябре 1958г. избирается секретарем комитета ВЛКСМ 
судостроительного завода. В 1959 году избирается вторым 
секретарем Навашинского районного комитета ВЛКСМ, 
где проработал до декабря 1961 года.
    После работы в Навашинском районном комитете ВЛК-
СМ Анатолий Иванович уходит на судостроительный за-
вод, где работает сначала мастером в цехе N 8, затем стар-
шим технологом, заместителем начальника цеха. Работает 
и на разных инженерных должностях в отделе главного 
технолога (ОГТ), производственно-диспетчером отделе 
(ПДО), заместителем начальника и главным диспетчером 
завода.
Около 4-х лет Анатолий Иванович работал начальником 
цеха товаров народного потребления (ТНП).

Трудовой стаж Анатолия Ивановича 41 год, в том числе 38 лет на производстве судостроительного 
завода.
Три года трудового стажа Анатолия Ивановича Судоплатова приходят на штатную работу в комсо-
моле - секретаря комитета ВЛКСМ завода и второго секретаря Навашинского районного комитета 
ВЛКСМ.
   Я в эти годы работал в Мордовщиковском райкоме ВЛКСМ и знаю, каким был комсомольским 
руководителем и человеком Судоплатов Анатолий Иванович. Как комсомольского работника его 
отличали такие черты характера, как коммуникабельность, организаторские способности, принци-
пиальность, умение найти общий язык в интересах комсомольской работы в любом молодежном 
коллективе, любой комсомольской организации. Он пользовался большим авторитетом у молодежи  
(и не только у нее) и как комсомольский руководитель, и как классный баянист. 
Активная работа агитбригады райкома ВЛКСМ, рост численности и мастерства коллективов худо-
жественной самодеятельности, особенно в сельских населенных пунктах — это прежде всего его 
личная заслуга. Не потерял интерес к общественной работе Анатолий Иванович после ухода из 
райкома ВЛКСМ.
 Он был руководителем художественной самодеятельности Б.-Окуловского районного дома куль-
туры, техникума, а так же организовал агитбригаду, которая ездила по всему району и выступала 
перед сельскими жителями в клубах и на полях. Летом работал в пионерском лагере баянистом.
Он вырастил 2-х дочерей, которые получили высшее образование и стали инженерами.
Это был надежный и верный товарищ, добродушный человек, готовый помочь в беде любому че-
ловеку.
Умер Анатолий Иванович в 2002г., не дожив около одного месяца до своего 65-летия.

 БыВШИЙ ПЕРВыЙ СЕКРЕТАРь РК ВЛКСМ 
ИГНАТОВ В.А.
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“Моя жизнь в Навашинском комсомоле...”
(Серафимов Михаил Михайлович)

Родился Михаил Михайлович 3 августа 1949 года в п. Ме-
щерское Навашинского района. Образование высшее. В 1972 
году окончил Горьковский политехнический институт по спе-
циальности инженер - кораблестроитель, в 1989 году-сель-
скохозяйственный институт по специальности экономист. 
Работал мастером в Навашинском судостроительном заводе 
«Ока», затем - в Навашинском райкоме комсомола. По окон-
чании Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ был 
избран вторым секретарём Марийского обкома комсомола 
Туркменистана. Живёт Михаил Михайлович в г.Бор с 1981 
года, работая инструктором, зав.сельхозотделом, секретарём 
Борского горкома КПСС, председателем Горсовета, первым 
секретарём Борского горкома партии, директором Борского 
стекольного индустриально-экономического техникума. Де-
путат Земского собрания со второго созыва. Возглавлял пос-
тоянную комиссию по законности, правопорядку и местному 
самоуправлению, а с 2004 года работает заместителем пред-
седателя Земского собрания Борского района.

Награждён Почётной грамотой Госстроя России. Член Сою-
за журналистов РФ, кандидат социологических наук. Женат, 
имеет сына.

В 2006 г. решением диссертационного совета МГУ им. К.Лобачевского от 29.06.2006 №11 присуж-
дена учёная степень кандидата социологических наук.

“Вспоминая прошлое, невольно ловишь себя на мысли, что те или иные ключевые перемены в 
жизни происходят как бы под воздействием случайных обстоятельств. Вообще феномен случай-
ных, иногда незначительных фактов и эпизодов, меняют вдруг судьбу не только одного человека, но 
государств и мира. Только наша «марксистская закваска» умаляла роль случая, объясняя всё объек-
тивной необходимостью. И это понятно,  если признать великую роль случая, то рано или поздно 
придётся признать Бога, а не материю как объективную реальность.

В школе, будучи отличником, комсомольским активистом не был, и из комсомольской жизни пом-
ню три эпизода. Первый – это когда принимали в комсомол. Было выездное заседание бюро РК 
ВЛКСМ в нашей школе в пионерской комнате. Я, конечно, не сомневался, что меня примут и по-
видимому вел себя не очень робко. За что меня при приёме проучили, поймав на вопросе: «Участво-
вал ли комсомол в штурме Зимнего дворца?». Я бойко ответил «Участвовал». Оказывается нет, так 
как год его рождения 1918. Секретарь райкома И.В. Вагин (это был его стиль) таким вот КВН-ским 
вопросом осадил меня и довольный улыбался, что срезал шустрого не в меру отличника. Потом, 
когда сам стал комсомольским работником,  всегда протестовал против таких вопросов – ловушек, 
считая их глупыми.

Второй эпизод, когда на общем комсомольском собрании выступал с предложением признать ра-
боту комитета комсомола школы, который возглавляла моя родная сестра Лариса, неудовлетвори-
тельной. Меня уговорили, что это неправильно, а Лариса потом на меня обижалась.

И третий случай, когда ездил на районную отчётно-выборную конференцию в г. Навашино. Сидел 
рядом со Степуринской молодой симпатичной учительницей (не помню её имя) и болтал, стараясь 
ей понравиться. Она иногда меня останавливала, чтобы кое-что послушать. Я же кроме неё никого 
не видел и не слушал. Этот сюжет закончился для меня конфузом. Она вдруг спросила: «Где-то я 
тебя видела. Ты ёлки в Муроме на «выемке» не продавал?». Как гром среди ясного неба. Я покрас-
нел и признался, что было один раз. Действительно, один раз. Так было завидно, что ребята ездят 
продают, потом рассказывают, как на эти деньги пьют газировку и едят тульские пряники. Некото-
рые, кто победнее жили, отдавали часть денег родителям. Вот тогда я с Шурой Весниным сходил в 
лес, срубил две ёлки и поехал в Муром. Одну ёлку продал за 90 копеек, а одну так и бросил там. 

В политехническом институте, хоть и был на первом курсе выбран профоргом, тоже не особенный 
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активист был. Точно знаю, что был членом комсомольского бюро кораблестроительного факульте-
та (секретарь Бородачёв В.В.-будущий секретарь Обкома ВЛКСМ) ответственным за общежитие. 
Работа моя сводилась к организации подписки на газеты «Комсомольская правда» и «Ленинская 
смена», да разбор персональных дел хулиганов или попавших в медвытрезвитель, где мы в основ-
ном пытались выгородить своих общежитейских. Правда, на втором курсе отличился на уборке 
картофеля в совхозе «Нижегородский», за что получил грамоту. Ещё мы организовывали соревно-
вания на факультете по футболу и баскетболу среди курсов, участвовали в эстафете на призы газе-
ты «Ждановец» и других мероприятиях. Но здесь не столько комсомольская обязанность, сколько 
любовь к спорту влияла.

По своей личной инициативе я записался в кружок атеистов, который вёл легендарная личность 
Фёдор Матвеевич Васяев. А на третьем курсе меня сагитировали в оперативный комсомольский 
отряд, который работал при уголовном розыске Нижегородского УВД. И мы пытались вместе с их 
операми ловить воров-карманников в магазинах на «Свердловке».

Получив распределение после института в Навашинский судостроительный завод «Ока» на долж-
ность мастера судосборки в СК-2, меня включили в актив. В то время комитет комсомола завода 
возглавлял Николай Смыслов. Он меня, видимо, запомнил, когда я был последнюю неделю на прак-
тике в КБ (а весь срок помощником мастера у  Скопина Ю.А.) как шустрого паренька, который 
выступал достаточно открыто.

По его рекомендации меня сразу же на собрании выдвинули в комсомольское бюро цеха СК-2, 
избрали замом секретаря и начальником штаба «Комсомольского прожектора», а совместно с парт-
комом утвердили пропагандистом в системе комсомольской политучёбы курса «Основы коммунис-
тической морали». Секретарём- “подснежником” была по-моему Татьяна Дмитриева, с которой был 
знаком ещё со школы по совместным поездкам на «трудовом» поезде. К тому же я, помнится, даже 
подал несколько рацпредложений как молодой специалист.

За все поручения взялся с азартом. Выпустил четыре «Комсомольских прожектора», в которых 
вскрывал недостатки и даже критиковал начальство цеха. Комсомольскую учёбу начал проводить 
и, чтобы обеспечить явку в табельной, забирал пропуска комсомольцев и отдавал после учёбы. На 
недопустимость таких методов мне указал проверяющий зам.секретаря парткома Жан Гусейнович 
Нурибеков, но в целом меня отметил положительно. К тому же мы с ним, оказывается, в одной и той 
же квартире жили на Мещерском торфоболоте. Точнее он жил раньше, задолго до нашей семьи.

За такую активность Коля Смыслов включил меня на какую-то научно-практическую конферен-
цию, которую проводил Горьковский обком комсомола в январе 1973 года. С нами же ездил Саша 
Ивлев, заворг райкома комсомола и мой земляк, которого я хорошо знал. Он учился в нашей Ната-
льинской школе раньше, к тому же был женат на моей троюродной сестре Лиде Захарчук. Обрат-
но возвращались мы с Саней на поезде, выпили, конечно. Тогда Саше Ивлеву и пришла в голову 
мысль, сагитировать меня на работу в райком комсомола. Дело в том, что ему «светила» очередная 
загранкомандировка на Кубу, а первый секретарь Мигунов П.П. сказал ему: «Не отпущу, если не 
найдешь замены.». Тут я подвернулся, но Коля Смыслов не хотел меня отдавать, т.к. сам хотел рас-
тить свою смену. Короче говоря, меня неожиданно вызывают в райком комсомола и я после работы, 
как сейчас помню, в валенках подшитых и рабочем пальто пришёл я к Петру Петровичу Мигунову. 
Я его чем-то рассмешил. Наверно, своей простотой и искренностью, но понравился нестандартнос-
тью, азартом и критическим подходом. Свои впечатления Петр Петрович сам опишет, это просто 
моя версия. Заглянул к Грошеву В.И., которому я скорее не понравился, как несерьёзный, чудокова-
тый, полная противоположность его пониманию каким должен быть комсомольский работник. Но 
об этом ещё придётся сказать позднее.

В общем П.П. Мигунов доложил о кандидатуре в райком КПСС, заворготделом Замковой Н.М. Те-
перь меня вызвали на беседу в РК КПСС к Замковой Н.М. в рабочее время. Ушёл с завода, не отпро-
сившись у начальника цеха, за что получил замечание от Нины Михайловны, с которым не совсем 
согласился, хотя и был неправ. Все эти суббординации я тогда не понимал. Не думаю, что она была 
в восторге от моей кандидатуры, но, видимо, альтернативы не было. Мне посоветовали написать 
заявление о вступлении кандидатом в члены КПСС. Сначала я отказывался. Но мне Мигунов потом 
объяснил, что если не вступишь, то потом придётся долго ждать, а для работы это важно. Пришлось 
согласиться, и я написал заявление парторгу цеха Морозову Валерию Васильевичу, очень уважае-
мому и принципиальному партийцу, пользующемуся авторитетом у рабочих. Он меня подбодрил, 
сказав, что и сам хотел сделать такое предложение после года моей работы. Вторую рекомендацию 
дала его супруга Зинаида Семёновна. Думаю, что и другие могли дать рекомендацию. По крайней 
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мере Скопин Юрий Александрович тоже предлагал.
Маленькая неувязка произошла со стажем, который был всего 11 месяцев. Но её удалось обойти, 

записав в трудовой книжке ещё четыре месяца, когда я работал помощником мастера в этом же цехе 
на преддипломной практике.

По производственной линии тоже были предложения роста и беседа с Манько, который включил 
меня в директорский резерв на должность старшего мастера этого же цеха. Уже был заготовлен 
приказ  о моём назначении. Здесь сложилась принципиальная развилка моей судьбы. Как быть? 
Ни о каких карьерах тогда я не думал. Холостой, 23 года, что хочу, то и делаю. Но думал, исходя из 
общеполитических задач страны. Кто-то может не поверит, но это их право. Хотя пишу я ещё не в 
маразматическом возрасте и отчётливо помню, какой вопрос меня доставал.

Работая на производстве, видя все недостатки, мучаясь от приписки дутых рапортов. Корабль 
«Волго-Дон» ещё только заложили, а мы отчитываемся за сданные секции, которых нет и в помине. 
Взаимоотношения с работягами у меня были нормальные. Единственный раз выданный фонд мас-
тера я раздал рабочим и вывесил приказ на табельной: кому сколько причитается. Кроме меня это 
никто не огласил по понятной причине. Несмотря на этот принципиальный поступок с коллегами-
мастерами я тоже жил дружно, научился делать «загашники», выходить на работу в субботу, да и 
выпивал как все, правда только за пределами завода, в лугах или ещё где-то.

Кое-что зная о науке управления, системе Тейлора и других достижений практики, я пришёл к 
убеждению, что любая, лучшая в мире организация производства- японская или американская -
развалится у нас в первую получку или срывом поставок комплектующих. Дело, думал я тогда, 
в воспитании коммунистического сознания. Поэтому согласился на работу в РК ВЛКСМ, чтобы 
посмотреть, что там делается и активно поучаствовать в воспитании молодёжи.

Несколько необычной получилась моя прощальная оперативка у легендарного директора завода 
Волкова Сергея Павлиновича. В ходе оперативки он меня иронично уколол в ответ на моё горячее 
выступление по какому-то поводу, словами: «Тебе, Миша, на Кубу надо к Фиделю Кастро. Он там  
по полдня говорит, и ты с ним заодно будешь выступать». Потом говорит: «Кого назначим старшим 
мастером в СК-2?». Кое-кто знал о приказе и брякнул: «Серафимова!». Я в ответ закричал: «Я не 
буду», ведь решение о переходе в райкоме уже было принято. Директор набрал по телефону своего 
зама по кадрам Манько и говорит: «Кого будем ставить старшим мастером в СК-2 на речные суда?». 
Видимо в трубке опять прозвучала моя фамилия. Директор: «Да вот он руками и ногами открещи-
вается». И бросив трубку, сказал: «Назначаю старшим мастером Евгения Ивановича Шикова и ду-
маю в производстве наступит перелом в лучшую сторону». После чего Сергей Павлинович закрыл 
оперативку, сказав: «Все свободны, а ты Миша останься». Когда остались вдвоё, он говорит: «Ты, 
я слышал, собираешься от нас уходить? Не собираюсь тебя отговаривать, но ты ещё не понимаешь, 
что делаешь, потеряешь квалификацию. Да с кем ты там будешь работать, с Грошевым что ли?». И 
сморщился при этом. Я в ответ: «А Мигунов Пётр Петрович?». Он: «Ну, Петя хороший парень». И 
тут я перехватил инициативу разговора: «Сергей Павлинович, во сколько лет Вы впервые пришли 
на завод?». Он: «Я пришёл на завод, Миша, в 26 лет». «А мне, - сказал я – всего 23 года. Если не 
получится, обратно вернусь, возьмёте?»  «Мастером, Миша, я тебя всегда возьму», -  закончил раз-
говор Сергей Павлинович.

Заведующим организационным отделом Навашинского райкома комсомола проработал я всего 
лишь полгода. Но это было самое азартное, самое яркое и самое богатое на впечатления время и 
от него остались в памяти самые интересные и впечатляющие события и эпизоды. Оказывается, их 
очень даже много в памяти.

Начнём с того, что когда мне показали мой рабочий стол, напротив Вагина Ивана Васильевича 
(секретарь – завшкольным отделом РК ВЛКСМ), я, конечно, почувствовал себя неуютно, т.к. при-
вык к замызганному столу в общей комнате мастеров на участке в БСЦ. Увидев список членов 
райкома ВЛКСМ, их оказалось очень много, я удивился, потому что не подозревал: столько актива 
в районе. Спросил Петра Петровича: «Чего же они все делают, если жизнь комсомольскую мо-
лодёжь не чувствует». Потом начались знакомства с разными людьми. Астарту Петровну директора 
дома пионеров, очень поразила моя манера знакомства с секретарями первичных комсомольских 
организаций. Это она потом с ужасом рассказывала, как я, протягивая руку, представился кому-то: 
«Михаил, а можно звать меня Мишкой, мне так больше нравится». Вот такой «неформал» пришёл 
в комсомольскую бюрократию. Но Петра Мигунова это веселило, он сам был не из породы чинуш 
и моим воспитанием занимался деликатно. Грошева В.И. сразу же предупредили, чтобы не вмеши-
вался, что зав.орготделом подчиняется первому секретарю непосредственно.
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Мой стиль был не кабинетный, первый - это поощрял, и я стал сразу же мотаться по первичным 
организациям, где пешком, где на поезде, а где попутно на машине. В некоторых организациях при-
ходилось оставаться на ночёвку, так как не на чем было добираться обратно.

В это же время Петя Мигунов приучал меня к неформальному общению, которое тогда имело 
место и играло большую роль в становлении комсомольско-партийной номенклатуры. Сам Пётр 
ожидал повышения, перевода в райком партии на должность зав.отделом пропаганды и агитации, 
настроение у него было чемоданное. После таких воспоминаний многие подумают, что мы действи-
тельно в комсомоле «работали как дети, а пили как взрослые». Но это было совсем не так, работали 
мы с увлечением и больше за идею, чем за деньги. Зарплаты были небольшие. Перед моим уходом 
с завода их как раз немного подняли, и зарплата у заворга была 130 рублей (мастером я получал 132 
рубля), у второго секретаря райкома - 150 рублей.

Помню в этот период посетил наш район первый секретарь обкома ВЛКСМ Виктор Александро-
вич Карпычев. Он попросил организовать ему встречу с активом завода «Ока», и я как раз принимал 
участие в этой встрече в качестве заворга. Поговорив о делах комсомольских, Виктор Александро-
вич, видимо, с целью борьбы с бюрократией в комсомоле говорит им: «Вы давайте спрашивайте за 
работу с освобождённых работников аппарата, требуйте строже, зарплата теперь у них хорошая» и 
назвал кое-какие цифры. На реплику одной из активисток, по-моему, это была Галя Гетманова: «Да, 
неплохие у них зарплаты», я вскочил и выступил примерно с такими словами: «Чего Вы зарплатой 
упрекаете, я получаю не больше, чем получал мастером, но не скажу, что мне здесь в райкоме рабо-
тать легче, чем мастером на заводе.». Не помню конца этого разговора, но Виктор Александрович 
меня не просто запомнил, а даже поделился мнением обо мне со вторым секретарём Львом Никола-
евичем Февралёвым, и тот мне потом об этом сам напомнил, точнее припомнил.

В этот год областной ударной комсомольской стройкой Обком ВЛКСМ объявил Выксунский ко-
лесопрокатный завод и по районам спустили разнарядку: направить туда на работу комсомольцев 
в основном рабочих специальностей. Нашему району дано было задание направить одного чело-
века. По-видимому, работа в области шла плохо, “на ковёр” ко второму секретарю обкома ВЛКСМ 
Февралёву Л.И. вызвали заворгов районов, отвечающих за это направление. Разговор был жёсткий. 
Когда очередь дошла до меня, Лев Николаевич сказал: «Виктор Александрович Карпычев говорил 
мне, что в Навашино заворг шустрый появился, так вот докажи, что ты не только выступать, но и 
дело делать умеешь. Сколько у Вас разнарядка – один человек. Направишь?». Я ответил «на 100% 
не гарантирую». «А нам пол-человека не надо», – пошутил секретарь. «У тебя один человек, вот 
иди и выполняй».

После этого я “из штанов выпрыгнул”, но такого человека нашёл. Это был мой знакомый земляк 
из д. Горицы - Сашка Штырев, отличный электросварщик, неженатый, лёгкий на подъём. В общем я 
убедил его, и он поехал туда работать. А буквально через несколько месяцев о нём передовая статья 
вышла в «Ленинской смене». Видимо, кроме нас никто туда никого не направил. Да и Саша всё-
таки оттуда вернулся в Навашино, не закрепился навсегда на ударной стройке.

Ещё запомнился мне приезд первого секретаря Горьковского обкома КПСС Масленникова Ни-
колая Ивановича (позднее председателя Госплана РСФСР). Он, как правило, при визитах в район 
посещал и райкомы комсомола. Когда он зашёл в райком после «Здравствуйте» огорошил меня 
вопросом: «Где твой значок?». Я удивился, думал что забыл одеть комсомольский значок. А он пов-
торил: «Где твой значок ГТО? Ты что нормы не сдал? Вот я все нормы сдал честно и ношу значок с 
гордостью». Я что-то пробормотал в ответ. Но потом все до одной нормы сдал, правда, на серебря-
ный значок и до сих пор помню эти некоторые нормативы.

Читающий эти воспоминания может подумать или у него сложится впечатление, что комсомоль-
ская работа – это было сплошное веселье, гулянки и забавы. Так нередко и показывают кинофиль-
мы подобного рода, чтобы опорочить советскую систему, КПСС и ВЛКСМ. Но кто жил и работал в 
то время должны объективно написать и про хорошие дела, и про недостатки, которые мы хорошо 
знали, но и, к сожалению,  исправить их и искоренить не могли.

У меня, к счастью, остались кое-какие архивы тех времён и, листая их,  я обнаружил очень много 
конспектов лекций на семинарах и конференциях, которые проводились с комсомольским активом 
и аппаратом. Читали их лучшие пропагандисты и просветители тех лет, такие как Васяев Ф.М., 
Зеленов Л.А., Суханов И.В. и многие другие.

Работая заворгом, я объездил весь район от Салавири до Ефанова, пытаясь наладить боевую ра-
боту первичных комсомольских организаций. В числе главных задач для заворга было обеспечить 
рост рядов, т.е. приём новых членов ВЛКСМ из числа работающей молодёжи, розыск «мёртвых 



125

душ», наладить регулярность проведения собраний, отчёт по членским взносам, сбор металлолома 
и другие направления. Честно говоря, старался очень. Поскольку был холостой, отдавал этой работе 
и выходные дни. Помню однажды из д. Угольное после собрания шёл ночью пешком до Навашино, 
чтобы успеть на субботник по уборке сена, в котором принимали участие работники аппарата гор-
кома партии и комсомола. Но, к сожалению, опоздал.

Приходилось для решения задач находить нестандартные решения. Так перед призывом в армию, 
на базе Натальинского ДК была организована учёба допризывной молодёжи. Вёл её мой товарищ, 
офицер запаса Володя Сычёв. Он мне говорит: «Они почти все не комсомольцы. Давай я тебе их ор-
ганизую, а ты проведёшь с ними работу». Поехал я к ним на сбор, среди них было много знакомых 
и даже с нашего Мещерского торфоболота. Провёл беседу, раздал Устав, создали территориальную 
первичную организацию, а через неделю провели собрание. Но главное, надо было, чтобы они 
приехали на бюро РК ВЛКСМ в подобающей форме одежды. Я очень волновался. Но ребята не 
подвели, и когда человек 13 в белых рубашках заявились на бюро, меня распирало от гордости. Это 
был фактически двойной месячный план по приёму, если не тройной. Но, примечательно, что до 
сих пор, когда приезжаю на родину, один из них, к сожалению, всегда поддатый, каждый раз вспо-
минает: «Помнишь, Миш, как ты нас в комсомол принимал?». По-видимому,  это тоже было одно из 
запоминающихся событий в его жизни, если он до сего дня об этом вспоминает.

Заведующим организационным отделом райкома я проработал около полгода. Петра Петровича 
Мигунова переводили на работу в райком КПСС – заведующим отделом пропаганды и агитации. 
Владимира Ивановича Грошева планировали рекомендовать на должность первого секретаря РК 
ВЛКСМ, а меня - на второго секретаря райкома.

Несколько слов о Володе Грошеве хотел бы сказать, т.к. мы с ним были полные противоположнос-
ти по характеру и стилю работы, и я думаю по пониманию сути комсомольской работы. Я больше 
работал в первичках, с конкретными людьми, он предпочитал налаживать контакты и связи с об-
комом ВЛКСМ. Я терпеть не мог бумаги, он любил писать отчёты и, надо сказать, успешно. Я был 
очень демократичен в общении на грани панибратства, он, наоборот, более официален на грани 
бюрократизма.

Кроме этого, я был родной Мещеро-болотный, Натальинский и заводской. Он хотя и с завода при-
шёл в комсомол, но сам был приезжий, с Украины. 

И вот вопреки мнению райкома партии у заводского комсомольского актива во главе с Николаем 
Викторовичем Смысловым, перед организационным пленумом РК ВЛКСМ, возникла идея выдви-
нуть на должность первого секретаря меня. 

С этим ко мне обратился сам Николай Смыслов, но я отказался. Причины мои были просты: толь-
ко начал работать и у меня нет опыта, к тому же я не понимал и не принимал закулисную политику. 
Наши кандидатуры уже были согласованы, мы все дали согласие и вдруг ради карьеры выдвинусь. 
Не помню точно, по-моему я ещё и на пленуме отказался публично, после чего Евгений Затулий 
сказал мне (он меня выдвигал): «Смотри, переведутся решительные люди».

Никогда не пожалел об этом и считал, а с возрастом и подавно, что это было нечестно по отноше-
нию к Володе Грошеву, да и действительно мне было рано. Потом эта интрига повторилась и перед 
отчётно-выборной конференцией, и я опять отказался. Тогда уже публично заводчане не выступи-
ли, но при тайном голосовании набросали “чёрных шаров” В.И.Грошеву. 

Я же не считал оценку его работы со стороны оппозиционеров справедливой. Он работал с жела-
нием, системно, в бумажно-бюрократическом плане аккуратно, что тогда было важно для оценки 
работы со стороны руководящих органов. К тому же надо понимать, что он был зрелый, семейный 
человек, имеющий двоих детей и, конечно, думал о своей карьере на политическом поприще. Кста-
ти говоря, я у него подучился и планированию работы и составлению бумаг и другим полезным 
вещам, которые пригодились в жизни.

Но стиль работы по своим направлениям деятельности, а это политическая учёба молодёжи, физ-
культура и спорт, культура, атеизм, оперативно-комсомольские отряды, борьба с правонарушения-
ми, был такой, как мне хотелось.

Почти во всех мероприятиях вместе с молодёжью участвовал сам лично, чтобы понять, как не-
просто всё это организовывать неосвобождённым секретарям первичных организаций. По полити-
ческой учёбе молодёжи большую помощь оказывал райком КПСС, где зав. парткабинетом работала 
несравненная, неутомимая труженица идеологического фронта Аида Андреевна Борисова, с кото-
рой я подружился, и мы всегда находили общий язык. Очень много проводили совместных мероп-
риятий с партийными пропагандистами, что несомненно повышало авторитет комсомольской учё-
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бы. Есть такой анекдот: Чем отличается комиссар от партработника? Комиссар говорит: «Делай как 
я», а партработник: «Делай, как я говорю». Я искренне хотел походить на комиссара. Участвовал в 
художественной самодеятельности за район и в агитбригадах по району, ходил с оперативниками в 
рейды, даже был внештатным сотрудником Навашинского УГРО у Николая Лапшина, сдавал кровь 
в «День комсомольского донора». В спортивных соревнованиях либо сам участвовал, либо испол-
нял роль судьи, после произнесённых речей на их открытии. Появились свои единомышленники, 
которые раньше не очень охотно с райкомом сотрудничали. Один из них – председатель спорткоми-
тета района Виталий Иванович Мочалин. Он то ли восстановился, то ли вновь вступил в ВЛКСМ 
и стал членом бюро райкома в 28 лет. Но надо сказать, что я не чурался и неформальных общений 
после соревнований с выпивкой. Так вот тогда мы проводили такое количество соревнований на 
разные призы и календарных, что у нас не хватало выходных дней для их проведения. Особенно 
для зимних видов спорта.

Одним из тогдашних руководителей райкома ДОСААФ стал мой товарищ Владимир Николаевич 
Сергеев. Это был для меня лучший друг по жизни, к сожалению,  рано ушедший. 

Мне даже приходилось вести репортажи демонстраций в г. Навашино с Анной Ивановной Кло-
ковой. Не скажу, что это вот сразу мне далось. Приходилось учиться по ходу работы. Например, 
несмотря на мою коммуникабельность, разговорчивость и начитанность, оратор я сначала был ни-
какой. Помню, как мне доверили выступить с наказом перед кандидатом в депутаты Верховного со-
вета СССР генерал-лейтенантом Морозом, где я должен был попросить о строительстве кинотеатра 
для молодёжи. Это было в районном ДК. Как вышел на трибуну, как заорал, да скороговоркой на 
весь зал, Пётр Мигунов ухохотался. Я сделал вывод для себя, поэтому, когда выступал на конфе-
ренции с отчётом штаба «Комсомольского прожектора» написал между строк – тише и медленнее. 
В результате заканчивал комсомольскую карьеру в Навашино, на семинаре у Аиды Андреевной, 
выступая с лекцией «Основы ораторского искусства» перед пропагандистами. О том времени у 
меня есть кое-какие полудневниковые записки, которые можно привести как документальные в 
приложении.

Но честно говоря, через два года такой работы я устал. Не столько от нагрузки и мероприятий, 
сколько от неудовлетворённости итогами. Ничего серьёзно не меняется, а обком без конца требует 
отчёты, в которых должно быть улучшение по сравнению с предыдущими периодами. И писалась 
липа по всем направлениям. Получается, что уйдя с завода, ответ на вопрос: «Почему не получается 
у нас движение к коммунистическому обществу?» я не нашёл. Наверное, думал, что не всё знаю, 
надо бы ещё поучиться. Тут мне Александр Павлович Тюрин, в то время секретарь райисполкома 
подсказал: «Чего ты здесь застрянешь, поехал бы куда-нибудь учиться. Если бы мне было столько 
лет как тебе я уехал бы». Письмо как раз из обкома пришло с приглашением желающих учиться в 
ВКШа при ЦК ВЛКСМ. Приехав в обком ВЛКСМ, я зашёл к бывшему комсоргу факультета Боро-
дачёву Вячеславу Владимировичу. Он уже работал секретарём обкома. Взял меня за руку и привёл 
в орготдел к Анатолию Васильевичу Белоглазову со словами: «Я тебе кандидата для направления в 
ВКШа при ЦК ВЛКСМ нашёл». Соответствующие для этого документы были отправлены в Мос-
кву.

Таким образом, решение было принято. Надо было готовиться. Предстояло два экзамена и сдача 
реферата по одной из предложенных тем. Вот что записано было в моей тетради: «Теперь о своих 
планах на жизнь. С 10 по 15 июля 1975 года при удачном стечении обстоятельств собеседования в 
ВКШа при ЦК ВЛКСМ по основам марксизма-ленинизма (история КПСС, философия, политэко-
номия, научный коммунизм) в объёме программы ВУЗов и ещё по истории ВЛКСМ и актуальным 
проблемам деятельности комсомола». Я должен был начать учиться в ВКШ.

Но стечение обстоятельств было неудачное, как говорится «человек предполагает, а Бог распола-
гает». В районе началась эпидемия дизентерии, и я заразился у товарища за ужином, т.к. его жена 
уже болела.

Запись в тетради: «Сегодня 4 июля 1975 четвёртый день в больнице, лечу кишки». Надо было 
ехать на собеседование, реферат не написан, в больнице сдал анализ, но результат не готов. Под 
честное слово, что если у меня будет плохой анализ, то вернусь, Альберт Иванович Борисов – глав-
врач района - разрешил мне сбежать. Паша Чехович дал мне свои брюки, и я удрал из больницы, 
чтобы уехать в Москву.

А вот собеседование в ВКШа прошло удачно, ректору Трущенко Николаю Владимировичу, быв-
шему зав. отделом нашего Горьковского отдела обкома партии я приглянулся своей непосредствен-
ностью и он благословил моё поступление. Хотя мог бы запросто завалить, т.к. я не ответил, в каком 
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году основана газета «Правда», да и на вопрос, какому событию посвящено было выступление 
рабочих на Липенской судоверфи в Навашино, тоже не ответил.

Получив хорошие оценки по собеседованию, я пришёл к секретарю комиссии Маргарите Гамызе 
и сказал, что у меня не сдан и не написан реферат. Ей я понравился своим «оканьем» и простотой, 
и она вложила вместо моего, чей-то другой реферат, сменив титульный лист и опять под честное 
слово попросила прислать свой на замену. Честное слово я, конечно, сдержал. Но хочу заметить, 
как зависима наша судьба очень часто от такого рода случайностей.

Вернувшись в Навашино, я доработал до организационного пленума райкома. Проводы мои со-
стоялись, как тогда было принято. Но особенно было приятно, что старшие товарищи из райкома 
партии организовали также свои, сбросившись по трояку, а Тюрин А.П. аж десятку вложил. Устрои-
ли «пионерский костёр» за Липней. Кроме Тюрина А.П., точно помню был Мигунов П.П., Борисова 
А.А. и Шалыганов В.А. 

Один прожитый день 
Проснулся от холода. Поворочался в постели, согреться не мог. Встал, чтобы одеться. Посмотрел 

время, было уже шесть часов утра. Вставать не хотелось, холодно.
День обещал быть не однообразным. Предстояла поездка в совхоз. Люблю ездить, куда угодно, 

лишь бы тепло было. Выехали, с учётом русского характера, не в 7.00 как ожидалось, а в 7.25.
Цель поездки: проверка атеистической работы сельского Совета, школы, общественных организа-

ций. Бригада из пяти человек: Мигунов П.П., Пигин Ю.И., Соболев Ю.М., Фёдорова П.Г. и я. Пётр 
маленько перепутал и выбрал неудачный день проверки.

Председателя сельского Совета на работе нет. Поехали за ним домой. Вошли в избу. В углу ико-
ностас, от подоконника до потолка заставленный иконами. С работой стало всё ясно, и мои догадки 
подтвердились. У заведующего клуба то же самое. Пробовал с ней говорить. А она: «Вся коммуна 
не верит, а чуть-что бога упоминают». Клуб в д. Левино ужасный. Холодный, ободранный. Стенд 
гражданской обороны, пожарный щит и реклама «Скоро на экране». Кинофильмы демонстрируют-
ся далеко не новые и прошли по экранам давным-давно. А чего с ними поделаешь. Вывеска «Скоро 
на экране» стала традиционной и старые «кадровые работники» так привыкли к ней, что скорее 
расстанутся с чем угодно, но только не с этой вывеской. Особенно поразительно выглядели в этом 
«храме культуры» люстры современные новые, только бы  для модного интерьера.

Зашли в медпункт. Директор начальной школы сказала любопытную деталь, что вожак секты 
евангелистких христиан-баптистов - Мелентьев Василий Иванович – был комсомольцем, даже сек-
ретарём. Однако!

Заехали в дом баптистов. Идёт служба. Десять человек, среди них маленькая дочь Мелентьева. На 
нас - ноль внимания. Мелентьев читает на память, здорово, с упоением, чётко, дикция поразитель-
ная. Он молодой-  с 1938 года рождения. Хотелось бы поговорить, но время не было ждать.

Некоторые детали: в деревне их зовут малакане, жена у него неверующая, дети пионеры, актив-
но участвуют вобщественной  жизни. Они (баптисты) не пьют, не курят, служба по воскресным 
дням, справляют праздники (День Урожая, например), в службе используют гитары, балалайки. В 
праздниках принимало участие человек по 70 (приезжали из Выксы, Кулебак и даже из Горького), 
сейчас активность их упала, иконы не держат, в углу вместо иконы за занавеской надпись «Бог 
– это любовь», на стене висела картина библейского содержания. Кроме Мелентьева и дочери на 
службе были старухи. В деревне поговаривают, что Мелентьев получает из Москвы рублей 60. Ему 
надо - девять человек детей - не шутка. Председатель сказал, что у них солидная переписка ведётся. 
Председатель с видом начальника вышел на середину избы (ноль внимания) и вернулся, ничего не 
сказав.

В Валтове клуб получше, но холодней, чем в Левине. В библиотеке я порылся и нашёл кое-что. 
Был дискуссионный разговор с Пигиным Юрием Ивановичем (преподавателем, занимающимся 

проблемами атеизма). Странный он всё-таки. Я ещё профан в религии, чтобы спорить аргументи-
ровано.

Приехали в Навашино в восьмом часу. Забежал к Каманову. Внизу получил письмо от Сашки и 
узнал, что меня весь день разыскивал «шеф» – Владимир Иванович Грошев.

Чтобы побыть одному,  уехал на Мещерское
Серафимов М.М.,   Навашино, 

09 декабря 1974 года
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Дела, воплощенные в корабли
(Зуев Викентий Яковлевич)

Человечество в своём развитии проходит путь, который 
получил название история. Без преувеличения можно ска-
зать, что на самых сложных, переломных этапах этого пути 
играла и играет одну из ведущих ролей молодёжь. Именно 
она с присущей ей задором, оптимизмом, здоровьем роман-
тиков, а порой безрассудной храбростью способна решать 
сложнейшие исторические задачи. Однако масса людей мо-
жет стать созидательной силой, если объединена в организа-
цию. Тяжесть решения важнейших задач не по плечу одному 
человеку или малочисленному коллективу.

 1917 год – это время, когда в России массовые организа-
ции рабочей молодёжи только начинали возникать. Видный 
политический и общественный деятель советского перио-
да Н.К.Крупская писала: «Организация молодёжи в России 
только складывается. Первые шаги самые важные, самые от-
ветственные. От них в значительной степени зависит то, по 
какому пути пойдёт всё движение». По существу, речь шла 
об организации «молодёжной партии».

 Молодые рабочие Мордовщиковской судоверфи являлись 
частичкой молодёжного движения России.

29 октября 1918 года в Москве собрался I съезд российской молодёжи. Это был съезд, оформив-I съезд российской молодёжи. Это был съезд, оформив- съезд российской молодёжи. Это был съезд, оформив-
ший единую Всероссийскую юношескую организацию, получившую название РКСМ – Российс-
кий коммунистический союз молодёжи, который впоследствии был переименован во Всесоюзный 
ленинский коммунистический союз молодёжи. На территории нашего района, входившего тогда в 
состав Муромского уезда, рабочая молодёжь была сконцентрирована на крупном промышленном 
предприятии – Мордовщиковской судоверфи, ставшей впоследствии градо-и районообразующим 
предприятием. Молодёжь судоверфи была вовлечена  в мощный поток молодёжного движения в 
России и в свою очередь  была вожаком и организатором молодёжи, проживающей в посёлке и при-
легающих к судоверфи населённых пунктах. В апреле-мае 1919 года на судоверфи по инициативе 
Муромского укома комсомола была создана ячейка РКСМ, в которую вначале вошло 15 молодых 
судостроителей. Примерно в июле был образован подрайком комсомола при судоверфи в подчине-
нии Муромскому укому. Первым секретарем организации стал Пётр Ярославцев.

А.И.Назаров – ветеран комсомола вспоминал: “Подрайком РКСМ судоверфи проводил работу не 
только с рабочей молодёжью, но и руководил сельскими ячейками в населённых пунктах Муромс-
кого уезда, прилегавших к судоверфи (Большое Окулово, Малое Окулово, Ярцево и др.). В этот пе-
риод 1919-1922 годы работа подрайкома была направлена на мобилизацию из рядов комсомольцев 
молодых рабочих добровольцев в Красную армию и на фронт для защиты молодой Советской Рес-
публики, на дальнейшее пополнение рядов комсомола за счёт передовой пролетарской молодёжи, 
на организацию новых ячеек РКСМ. В ближайших сёлах и деревнях Подрайком принимал активное 
участие в создании частей особого назначения (ЧОН), которым руководил коммунист судоверфи 
А.М.Пронин. Комсомольцы, входившие в состав отряда, были вооружены винтовками, проходили 
военное обучение и привлекались к проведению операций по борьбе с «зелёными» бандитами в 
лесных населённых пунктах, с самогонщиками, которые тратили хлеб, необходимый фронту, бой-
цам Красной армии  и рабочим промышленных предприятий. Комсомол завода был организатором 
культурно-массовой работы среди рабочих завода. При заводском клубе действовали спортивный, 
драматический кружки, «синеблузки», «живая газета».

Пройдя через пожары гражданской войны, преодолев разруху в 1928 году, руководство Советской 
республики принимает план первой пятилетки, предусматривающий индустриализацию страны. 
Был разработан и план реконструкции судостроительного завода, который предусматривал к сере-
дине 30-х годов широкое внедрение в производство электросварки. Мордовщиковскому судомосто-
вому заводу предстояло стать пионером крупнотоннажного сварного судостроения, построить бар-
жу по проекту Киевского речного проекта.  О первой в стране сварной барже сегодня известно 
немногим. Между тем, в 30-е годы постройка этого судна имела важное значение, тогда в мировом 
судостроении делались лишь первые шаги по внедрению электрической сварки. 
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16 июля 1934 года в торжественной обстановке была произведена закладка первой цельносвар-
ной баржи. В июне 1935года постройка цельносварной баржи завершилась и её предъявили к сдаче. 
Цельносварная нефтеналивная баржа ёмкостью 6000 тонн по своим размерам явилась первой цель-
носварной  не только в СССР, но и за границей. 

Отмечая заслуги комсомольцев завода по внедрению электросварки в строительство первой цель-
носварной баржи, коллектив завода решил присвоить ей имя «Комсомолка Судоплатова» - брига-
дира комсомольцев – электросварщиков, секретаря комсомольской организации. Бригаде выпала 
честь проложить первые швы при закладке цельносварной баржи. Она также выполнила и основ-
ную часть работ по сварке её корпуса. На заводе ещё никогда молодёжь не шефствовала над пост-
ройкой судов.

В конце 50-х начале 60-х годов проводилась реконструкция завода, которая позволяла корабелам 
перейти к решению принципиально новых задач. Танкер «Олег Кошевой» явился крупным вкладом 
коллектива завода в отечественное судостроение. Он стал первым в стране судном смешанного 
района плавания «море-река». Впервые в стране в советском судостроении корпус был изготовлен 
из низко легированной стали.

Идею создания судна, способного курсировать по Каспию и подниматься по Волге до Астрахани, 
выдвинул ещё в 1932 году главный инженер Каспийского морского пароходства А.Ф.Пустошкин. 
Но лишь через двадцать с лишним лет его идее суждено было воплотиться с жизнь на Мордовщи-
ковском судостроительном заводе.

Администрация завода вместе с парткомом предложили организовать молодёжный контроль за 
ходом строительства. Молодёжь под руководством комитета ВЛКСМ охотно и энергично взялась 
за это. Молодые судостроители, шефствуя над постройкой танкера, выступили с предложением 
назвать танкеры именами героев-комсомольцев. Министерство морского флота согласилось с пред-
ложением завода, и почти вся серия судов была названа именами красногвардейцев.

1965 год стал годом рождения третьей серии волжских судов – великанов. Началась биография 
крупнейших в мире речных, грузовых судов. Навашинская земля поистине стала родиной «Волго-
Донов» - кораблей исполинов. Каждый год со стапелей судостроительного завода сходили новые 
речные великаны, и с каждым годом они становились всё совершеннее.

29 октября 1966 года на заводе «Ока» был заложен опытный теплоход «X�� съезд ВЛКСМ» - пер-X�� съезд ВЛКСМ» - пер- съезд ВЛКСМ» - пер-
вое в стране судно с системой воздушной смазки днища. Комсомольцы и молодёжь завода взяли 
шефство над постройкой судна, носящего имя комсомольского съезда.

Основой идейно-воспитательной работы комсомола был труд. Воспитание в труде через труд 
было главным во всей работе по воспитанию молодёжи. Быть образцом в труде – на производстве, 
в учёбе обладать элементарной культурой и правилами поведения, как в общественных местах, 
так и в быту, постоянно повышать свой идейно-политический уровень, закалять себя физически, 
воспитывать на лучших боевых и трудовых традициях своего народа – это были главные заповеди 
для комсомольцев.

Комсомольцы и молодёжь судостроительного завода 60-х годов старались преумножить успехи 
и достижения своих предшественников, сохранить их традиции. И нужно сказать, что достойно 
приняли и несли эстафету старших поколений. 

Именно в 60-е годы комсомольская организация судостроительного завода стала известна далеко 
за пределами области.

Над постройкой опытного теплохода был установлен молодёжно-комсомольский контроль: обра-
зован штаб, в который вошли комсомольцы и молодые коммунисты. Штаб развернул энергичную 
деятельность: боролся со срывами графика строительства судна в цехах завода, а также неоднократ-
но обращался к заводам-поставщикам, к комсомольцам других заводов с предложениями своевре-
менно обеспечить отгрузку материалов, оборудования и т.д. Среди комсомольцев и комсомольско-
молодёжных бригад, работавших на самом судне, развернулось соревнование за звание лучшей 
бригады, лучшего по профессии.  Весной 1967 года сухогруз был спущен на воду. Комсомольцы и 
молодёжь отрапортовали о достигнутых успехах: корабль был спущен досрочно.

Ударный труд молодых судостроителей на подшефном судне отметил центральный комитет ВЛК-
СМ, наградив комсомольскую организацию завода Почётной грамотой, а её вожака Зуева Викентия 
Яковлевича – высшей наградой комсомола – значком «За активную работу в комсомоле». При ак-
тивном участии Зуева В.Я. на заводе разворачивалось движение за введение личных счетов эконо-
мии, развитие технического творчества молодёжи.

Успехи, достижения любого коллектива зависят от его лидера. Он должен обладать качествами 
организатора, видеть перспективы, иметь авторитет среди членов коллектива. Именно это было 
присуще В.Я.Зуеву. При его руководстве дела комсомольской организации судостроительного заво-
да стали известны всей огромной стране. Заводская комсомолия задавала тон в работе всей комсо-
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мольской организации района, определяла её лицо, благодаря чему стала считаться одной из луч-
ших районных организаций в области. 

Зуев В.Я. родился 12 сентября 1940 года в крестьянской семье, в лесной деревушке Салавирь 
Навашинского (а тогда Кулебакского) района. Отец погиб на фронте. Мальчик рано познал тяжёлый 
крестьянский труд. После окончания 7 классов Салавирской школы он продолжил образование в 
средней школе №1 г.Навашино, которую закончил в 1959 году. По окончании школы поступает 
на работу на судостроительный завод «Ока» сварщиком, затем переводится в отдел технического 
контроля – контролёром.  Работу на заводе он совмещает с учёбой на вечернем отделении Нава-
шинского судомеханического техникума. Получив специальность технолога, Викентий Яковлевич 
по конкурсу поступает на работу в специальное конструкторское бюро судостроительного завода 
конструктором, где зарекомендовал себя перспективным специалистом. 

15 октября 1964 года его избирают секретарём комитета комсомола судостроительного завода. К 
работе секретаря комитета комсомола он приступил в очень сложный период. Работа комсомоль-
ской организации была запущена. Только в течение года до Зуева В.Я. сменилось три секретаря. В 
организации числилось 650 комсомольцев, из них 270 были задолжниками по членским взносам. 

Свою деятельность Викентию Яковлевичу пришлось осуществлять с коренной перестройки ор-
ганизационной работы: подборе и расстановке вожаков комсомольских организаций крупных це-
хов, наведению порядка в учёте комсомольцев, ликвидацию задолженности по оплате членских 
взносов, на что ушёл целый год работы. Жизнь комсомольской организации, начиная с секретаря 
комитета комсомола, всегда была в поле зрения директора завода Волкова С.П. и секретаря партко-
ма Смирнова А.И.

Прилагаемые усилия дали свои результаты: комсомольские организации крупных цехов возглави-
ли активные, ответственные за порученное дело комсомольцы – Левицкий В.Г. – цех СК-4, Рыбаков 
И.А. – судомеханический цех, Вилков В.А. – судомонтажный цех, Никулов В.Н. – достроечно-ма-
лярный цех. Численность комсомольской организации увеличилась до 1100 человек. ЦК ВЛКСМ 
предоставил комитету комсомола завода права райкома с вручением организации Красного зна-
мени. Однако авторитет комсомольских организаций  цехов нужно было укреплять практически-
ми делами. Одним из таких крупных, масштабных дел была организация шефства комсомольской 
организации завода за строительством судов, которым по ходатайству комсомольской организации 
были присвоены имена «X�� съезд ВЛКСМ», «Горьковская комсомолия».X�� съезд ВЛКСМ», «Горьковская комсомолия». съезд ВЛКСМ», «Горьковская комсомолия». 

Шефствуя над постройкой этих судов, комсомольцы организовали комсомольско-молодёжные 
бригады, между которыми проводилось  соревнование. Приказом директора завода бригадирами 
назначались опытные рабочие с доплатой за дополнительную нагрузку, что позволяло молодым 
рабочим – выпускникам ПТУ №8 – успешно осваивать свои профессии, повышать квалификацию. 
Комсомольская организация помогала заводу в своевременном получении металла, оборудования, 
механизмов через обращения к комсомольцам смежных предприятий. Комсомольцы завода активно 
участвовали в рационализаторской работе. В областном смотре технического творчества молодёжи 
заводчане неоднократно завоевывали призовые места. За успехи, достигнутые в развитии творчес-
тва молодёжи, Зуев В.Я. был делегирован на Выставку достижений народного хозяйства СССР в 
г.Москву.

Комитетом комсомола уделялось большое внимание закреплению кадров на производстве. В этих 
целях юношам, призванным в ряды Советской Армии, организовывались торжественные проводы, 
с вручением письменных пожеланий и памятных подарков. По инициативе комсомола на заводе 
начали проводиться конкурсы мастерства «Золотые руки», которые вызвали большой интерес, в 
том числе директора завода С.П.Волкова.  Его приказом победителям досрочно повышались квали-
фикационные разряды.

Комсомольцы и молодёжь завода успешно и результативно шефствовали над воспитанниками 
детского дома с.Монаково. Для воспитанников собирались книги, комплектовались подарки, орга-
низовывались встречи – выезды. 

Значительная работа проводилась по внедрению здорового образа жизни. Заводские спартакиады 
привлекали большое количество участников и зрителей.

Комсомольцы завода «Ока» не ошиблись, избрав секретарём комитета комсомола Зуева В.Я.. Он 
оправдал их доверие. Не случайно на эту должность он избирался 4 срока… За достигнутые успехи 
В.Я.Зуев был награждён высшей наградой – значком ЦК ВЛКСМ «За активную работу  в комсомо-
ле». Этой награды в районе за всё время было удостоено лишь 2 человека. В должности секретаря 
комитета комсомола завода «Ока» он проработал до 1969 года. В последующие годы Зуев В.Я. рабо-
тал в аппарате райкома КПСС. Ушёл на пенсию с должности заместителя директора Навашинского 
судомеханического техникума.

А.АНТОШИН
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Директор года
(Антошин Александр Николаевич)

Антошин Александр Николаевич  родился в 
1949 году в с.Монаково Навашинского райо-

на Нижегородской области в семье учителя. В 1970 
году окончил историко-филологический факуль-
тет Горьковского государственного пединститута 
им.М.Горького, в 1993 году – Нижегородский соци-
ально-политический институт (с отличием).

Трудовую деятельность начал в Монаковской 
средней школе организатором внеклассной и вне-
школьной работы. Работал председателем сельско-
го Совета, в партийных, советских органах. С 1991 
года он директор основной школы №1 г.Навашино. 
По его инициативе основная школа в 2001 году 
была реорганизована в гимназию. Школа явля-
лась победительницей районного смотра-конкур-
са «Школа-2000» среди основных школ района. С 
1998-2000 годы – лауреат всероссийского конкурса 
«Школа года», проводимого газетой «Педагогичес-
кий вестник». В 2000 году  школе присвоено почёт-
ное звание «Школа века». 

Антошин А.Н. избирался депутатом сельского, 
городского, районного Советов, Земского собра-
ния. Почётный работник общего образования Рос-
сийской Федерации.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА
И�И С�УЖЕНьЕ С МУКАМИ

«Всякая школа славна не числом, а славою своих учеников», - сказал однажды Н.И.Пирогов. Ра-
ботать в основную школу №1 г.Навашино  в качестве директора я пришёл 1 сентября 1991 года. Я 
понимал, какая большая ответственность ложилась на мои плечи, и согласился на эту должность в 
этой школе с неохотой и большими сомнениями. Предпочтительнее была  бы маленькая сельская 
школа. «Красная школа» - так называют её навашинцы, имела славную историю. Это была первая 
средняя школа в городе. В ней воспиталось и обучилось ни одно поколение навашинцев. Люди 
разных специальностей: адмиралы и генералы, доценты и профессора, педагоги и журналисты, 
знатные рабочие – вышли из стен школы №1. Она являлась кузницей педагогических кадров города 
и района. Не случайно первыми орденоносцами из числа педагогических работников района были 
учителя «красной школы». За многие годы здесь сложился трудовой коллектив со своими традици-
ями и требованиями. 

Смущало меня и отсутствие большого педагогического опыта. За плечами был значительный 
опыт партийной, советской работы. Однако заведующий РОНО Румянцев В.А. развеял все мои 
сомнения, рекомендовав возглавить этот коллектив. 

Моё положение усугублялось и сложившейся в стране обстановкой после событий с ГКЧП. От-
ношение к бывшим партийным работникам было настороженное, негативное. Несмотря на то, что 
я был назначен приказом заведующего РОНО, необходимо было ещё и утверждение кандидатуры 
собранием трудового коллектива.

На собрании мне был задан вопрос, какими деловыми качествами должен обладать директор. 
Я ответил. Больше вопросов не поступило, и я был единогласно утверждён. Но это ещё не зна-
чило, что я был принят коллективом. Положение руководителя осложнялось ещё и вакханалией 
так называемой перестройки и отсутствием в школе социального заказа от государства. Все про-
шлые достижения советской педагогики отрицались. Порицался даже всемирно признанный опыт 
А.С.Макаренко. Зарплата учителей была мизерной, вовремя не выплачивалась. Что перестраивать 
и как перестраивать, никто толком не знал. Вышестоящие органы при отсутствии финансирования 
требовали открытия инновационных учебных учреждений, перестройки учебного процесса. Поя-
вились странные с литературоведческим названием уроки-новеллы, хотя уже сложившиеся формы 
уроков прошли испытания историей. Нравственные идеалы тоже были нарушены. Идеологическая 
концепция государства отсутствовала. От школы требовалось обучить и воспитать личность, спо-
собную жить, работать в условиях рыночной экономики. Но как это конкретно реализовать? Такого 
опыта не было. Мне, как человеку, пришедшему со стороны, была видна растерянность коллекти-
ва, здание ветшало, нищенской была материально-техническая база. У педколлектива отсутствовал 
творческий, поисковый подход к работе. Отсутствовало единение учитель-ученик-родитель. Имея 

“Антощин Александр Николаевич с 1991 года работал директором и учителем истории основ-
ной школы №1 г.Навашино. Прошел курсовую подготовку, как директор школы в Нижегородском 
НИРО.

Александр Николаевич - грамотный, теоретически знающий руководитель. Под его руководством 
велась большая поисковая работа по военно-патриотическому воспитанию. Много внимания, как 
директор школы, он уделял работе с педагогическими кадрами,  осуществлял контроль .и руко-
водство за учебно-воспитательным процессом. Большое место в работе Александра Николаевича 
отводилось укреплению учебно-материальной базы школы, её ремонту.

В школе должное внимание уделялось развитию  ученического самоуправления, успешно реша-
лись вопросы физического воспитания, учащиеся стали принимать активное участие в районных 
спортивных соревнованиях. Под его непосредственным руководством проводилась работа по изу-
чению и обобщению методического материала, наработанного педагогическим коллективом.

Как учитель истории, Александр Николаевич имеет достаточную научно-теоретическую подго-
товку. Уроки истории, интересны для учащихся. по инициативе директора школы открыты в школе 
классы компенсирующего обучения”.

Заведующий РОНО В.А. Румянцев
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статус основной школы, она потеряла своё былое лидерство и авторитет. 
Сменившееся руководство РОНО делало основной упор на крупные средние школы. Одной из ос-

новных задач возрождения школы я считал возвращение ей статуса средней школы. Эта идея была 
горячо поддержана педколлективом, общественностью, родителями. Однако был получен отпор со 
стороны зав.отделом образования Н.Н.Родионовой, которая мотивировала свой отказ: 1. аварийным 
состоянием здания; 2. отсутствием материальной базы; 3. отсутствием опыта работы педагогичес-
ких кадров в среднем звене. (Письмо Родионовой Н.Н. от 19.05.1999 №181). Но идея возрождения 
уже витала в умах учителей, учащихся и родителей. Замысел директора нашёл крепкую поддержку 
у родительского комитета, возглавляемого Косыревой Г.И.

Я также обратился за поддержкой к депутату Государственной Думы Пантелееву А.И. Однако 
это не дало больших результатов. Вот что ответил ему заместитель директора департамента об-
разования области Н.А.Дёмин: «По сообщению районного отдела образования в г.Навашино от-
сутствует социальная необходимость открытия классов третьей степени в школе №1 в дополнение 
к уже имеющимся в средних школах» (письмо от 02.07.1999 «01-23/198). Нужно было проявлять 
находчивость. Было ясно, что руководству не хотелось головной боли и лишних забот. Инициативы 
директора было не по душе начальнику отдела образования. Интересы детей не учитывались. Но, 
почему они были ущемлены получать среднее образование в своём микрорайоне?

Пользуясь тем, что обсуждалась идея создания инновационных учебных учреждений, пришла 
идея предложить создать в районе гимназию на базе школы №1. Интересно, что идею поддержало 
и руководство района. Этому способствовала приближающаяся выборная кампания. И конечно, 
такой  почин был значительным козырем кандидата в главы администрации А.И.Орлова. Думается, 
что руководство не представляло себе, что такое «гимназия», т.к. в одном из вариантов распоряже-
ния главы администрации о реорганизации школы №1 было записано об открытии гуманитарной 
гимназии (словно, бывают ещё какие-то другие гимназии). Но, тем не менее, гимназия была откры-
та, что предъявляло новые требования к организации учебно-воспитательного процесса, к кадрам. 
Нужно было доказать право на своё существование. Необходима была концепция развития гимна-
зии, а, следовательно, и план её реализации.

Перестановка педагогических кадров вызвала недовольство у части педагогических работников. 
В РОНО посыпались жалобы. Профсоюзная организация директору и его заместителю Балакиной 
Л.В. устроила судилище, значительная часть работников требовала даже моего освобождения от 
занимаемой должности. Но я нашёл поддержку у молодых работников. 

Почему-то ко мне со стороны руководителя РОНО было озлобленно-предвзятое отношение. И 
во всех сложнейших ситуациях поддержку находили жалобщики. В поисках концепции развития 
гимназии коллектив остановил свой выбор на теории Л.А.Зеленова, профессора, президента Об-
щероссийской академии человековедения, видного Нижегородского учёного, нашего земляка, уро-
женца г.Мурома. Суть его доктрины проста: школа должна готовить детей не  к профессии, а к 
жизни. Жизнь – это 8 сфер человеческой деятельности: экономика и экология, наука и искусство, 
педагогика и управление, медицина  и физкультура. Значит,  в школе с 1 по 11 класс должны быть 
представлены все восемь сфер в форме соответствующих педагогических циклов. Перед детьми с 
1-го класса должны развёртываться поля всех возможных сфер деятельности – пробуй себя, ищи, 
находи, определи склонность, свой будущий путь. Ребёнок – это солнышко. Школа должна развер-
нуть в нём лучики, создать поля для выявления его способностей. Но к решению судьбы школы 
нужно было привлечь и учащихся. К этому времени ни комсомольской, ни пионерской организаций 
уже не существовало. Мы пошли по пути демократизации учебно-воспитательного процесса, для 
чего в гимназии создали ученическую организацию «Школьный городок» и высший орган уче-
нического самоуправления «Школьный парламент». Эти введения были с интересом поддержа-
ны ребятами и были получены положительные результаты: улучшилась дисциплина и поведение 
учащихся в гимназии и за её пределами, повысилась успеваемость, общественная активность. Все 
проблемы решались совместно с учащимися, родителями, педагогами. Мы пошли по пути создания 
единого коллектива, единой семьи. Для развития художественных способностей ребят в гимназии 
была открыта гончарная мастерская, выпускался литературно-художественный журнал «Школяр».  
В целях воспитания у учащихся чувства гражданственности и патриотизма была разработана кон-
цепция внедрения в учебно-воспитательный процесс музейной педагогики, открыт музей истории 
«красной школы», организована поисковая работа, за что мне была присвоена высшая квалифика-
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ционная категория. Результаты поиска эффективности учебно-воспитательной работы не были бы 
столь весомы без поддержки родительской общественности, родительского комитета, который в 
этот период возглавила Косарева Н.Б.

Одним из значимых достижений была попытка учащихся восстановить школьный сад, но это 
не удалось реализовать, т.к. саженцы вандальски ломались и даже выкапывались приходящими на 
похмелку в окружении природы навашинцами и близживущими жителями.

В целях укрепления связи гимназии с высшими учебными заведениями страны, внедрения в 
учебный процесс научных достижений, гимназия установила сотрудничество с филиалом Влади-
мирского университета г.Мурома, университетом г.Санкт-Петербурга им.принца Ольденбургского, 
Нижегородским государственным университетом им.Н.И.Добролюбова и даже Академией педаго-
гических наук.

За педагогическое мастерство, творческий поиск, успехи в обучении и воспитании педколлектив 
стал лауреатом всероссийского конкурса, проводимого газетой «Педагогический вестник» «Школа 
года-98», и ей было присвоено почётное звание «Школа  века». Однако, для поездки директора 
школы  на получение призов за присвоенное звание, а также Диплома у администрации района не 
нашлось командировочных средств. Коллектив даже никто не поздравил. Поздравление пришло 
только от ректора НГЛУ Г.П.Рябова.

Излагая свою одиссею педагогической деятельности, я должен заметить, что в период моего ди-
ректорства школа, а затем и гимназия оказывалась в положении падчерицы. Ещё А.С.Макаренко, 
несмотря на трудности, находил в своей деятельности поэзию и не случайно известный труд назвал 
«Педагогической поэмой». Я не нашёл поэзии в своей работе, не получилось   и педагогической по-
эмы. Одним из больных мест является ветхость здания гимназии. При моём директорстве была раз-
работана документация  реконструкции здания, но она затерялась. Видимо, это никому не нужно. 
Мне многое обещалось со стороны Главы администрации. Но все обещания остались обещаниями. 
Но, к чести, надо признать, что финансовое положение было также критическим, как и сейчас, но 
ни одна школа закрыта не была.

Горечь осталась и от общения с заведующей РОНО Родионовой Н.Н., которая по какой-то причи-
не уничтожающе негативно отнеслась к моей персоне. Так, на мои просьбы об укреплении матери-
ально-технической базы гимназии меры не принялись: начиная с ремонта металлического забора 
до выделения компьютеров для оборудования класса, которые целевым назначением, предназна-
ченные для гимназии, но были переданы в УПК.   Наверное, это вполне объяснимо, т.к. человек, 
возглавивший РОНО, хотел казаться лучше, образованнее, талантливее других окружающих работ-
ников образования, что давало бы возможность беспредельного  властвования. Желание казаться 
лучше, чем есть на самом деле, проявилось однажды при проведении торжественного собрания, 
посвящённого Дню учителя, когда руководитель РОНО стихи В.Тушновой про учителя выдала за 
своё сочинение, заявив, что сочиняла их всю ночь.

Этот случай стал поводом для написания мной педагогического мадригала:
Если б не было мучителей,

То б не стало зла носителей.
На костре не жгли бы Жанну

и не процветать, конечно, хамству.
Палачам не врали бы Коперники,

Открывались бы без подлости Америки,
Не стрелялся б Маяковский,

Не был мир кровавый, жёсткий.
Родионову я слушал как оратора,

Видел же лжеца, диктатора.
Передряги в работе, бесперспективность развития гимназии не могли не отразиться на настрое-

нии и здоровье. Я вынужден был хлопотать место мелкого чиновника в районной администрации. 
Полёт педагогического поиска был прерван. Педагогическая поэма не состоялась. 

А.АНТОШИН
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Делегаты с�езда В�КСМ
ЗАБОТА НАША ТАКАЯ

Когда меня избрали делегатом на X�� съезд комсомола, я удивилась. Но потом, участвуя в работе 
форума молодёжи, я поняла, что все делегаты таки же простые парни и девушки, как я. Делегаты 
представляли из себя большую дружную семью. «Вот и нам надо жить такой дружной семьёй», 
- сделала вывод я.

Иногда мои мысли были далеко от Москвы. Думала о своём колхозе, о своих комсомольцах. Как 
они там? Ведь я покинула колхоз в разгар посевной. А агроном в эту пору был там, как никогда, 
нужен.

Но мои волнения были напрасны. Дела в хозяйстве шли хорошо, весенний сев завершался.  Ком-
сомольцы Александр Минеев и Александр Елизаров, работающие прицепщиками, доложили мне, 
что они повседневно следят за качеством полевых работ. Сумели заменить агронома.

Комсомольцы внимательно следили за работой съезда. Поэтому мне осталось рассказать им толь-
ко о своих впечатлениях, сплочённости участников форума. 

- И мы живём дружной семьёй, - заметила Нина Солдатова. В посевную все работали без выход-
ных, понимали, что так нужно.

- У нас одна забота – вырастить хороший урожай, - сказал Анатолий Елизаров.
Слушала я их и думала: Молодцы, ребята, правильно поняли задачи, поставленные Съездом ком-

сомола».
Теперь поля опустели. Урожай убран. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, мы соб-

рали по 100 центнеров картофеля с гектара - по 150 центнеров капусты по - 80 центнеров помидо-
ров.

Я специально остановилась на этих культурах, потому что в выращивании их приняли большое 
участие комсомольцы и молодёжь. Они вывозили удобрения, вели посадку, уход за культурами и 
убирали урожай. Позднее ребята занимались подкормкой озимых, подъёмом зяби.

Сейчас у комсомольцев появилась новая забота. Они взяли шефство над фермами. Большинство 
ребят занимаются в настоящее время подвозкой кормов.

Подводя итоги года, можно сказать одно, что комсомольская организация Ефремовского колхоза 
успешно справилась с поставленными перед нею задачами. Сегодня она преподносит трудовые 
подарки своему празднику.

В.ШУЛАЕВА, СЕКРЕТАРь КОМСОМОЛьСКОЙ 
   ОРГАНИЗАЦИИ  ЕФРЕМОВСКОГО КОЛХОЗА,  ДЕЛЕГАТ X�� СЪЕЗДА ВЛКСМ

ПАМЯТНыЕ ДНИ
(встреча с делегатом XVII съезда ВЛКСМ  Альбиной Клусовой)

Недавно X��II 
съезд ВЛКСМ 
закончил свою 
работу, за кото-
рой с неослабе-
вающим внима-
нием следили 
все. В числе де-
легатов Съезда 
была учитель-
ница Монаковской средней школы Альбина Клусова, представитель Навашинской комсомольской 
организации.

Интересно было послушать самого участника форума молодёжи. Поэтому на днях редакцией 
газеты «Приокская правда» совместно с районным комитетом ВЛКСМ организована встречу сек-
ретарей первичных комсомольских организаций района, активистов печати, передовых производс-
твенников с делегатом Альбиной Клусовой. Ей были заданы многочисленные вопросы.

Лена Смирнова – секретарь комитета комсомола школы №4:
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- В каком составе на Съезде была делегация от Горьковской комсомольской организации? Ваш 
путь от Навашина до Кремля?

- За два дня до начала работы Съезда мы, делегаты, были уже в обкоме ВЛКСМ. Перед отъездом 
в Москву мы почтили память В.И.Ленина, возложив к подножию памятника цветы. В Горьком, на 
Московском вокзале, состоялся многолюдный митинг. Нас провожали работники обкома комсомо-
ла, передовики производства, студенты, учащиеся школ.

Приехав в Москву, нас, 73 делегатов области, определили в гостиницу «Спутник» на Ленинском 
проспекте.

Как проходили рабочие дни съезда? – интересуется Т.И.Суханова, организатор внеклассной и вне-
школьной работы школы №4.

- В первый день работы съезда в 8 утра мы уже были в Георгиевском зале. Нашей делегации, од-
ной из самых многочисленных, были отведены хорошие места – почти рядом с трибуной. Я сидела 
в 7 ряду. В 10 часов делегаты съезда бурными аплодисментами встретили появление в президиуме 
членов Политбюро ЦК КПСС. Незабываемое впечатление произвело на Съезде выступление то-
варища Леонида Ильича Брежнева, который сделал анализ работы советской молодёжи, поставил 
перед ней задачи на будущее.

Во время перерыва я ходила по Дворцу съездов и любовалась его архитектурой. И вообще все 
присутствующие на съезде изумлялись величием и в то же время торжественностью Георгиевского 
зала. В нём царит деловая обстановка, кажется, что даже стены влияют на работоспособность при-
сутствующих в нём.

Светлана Василькова – секретарь комитета комсомола судомеханического техникума:
- Какой эпизод из работы съезда произвёл на вас особое впечатление?
Хорош помню день 27 апреля. В этот день на Съезде проходила встреча с замечательными людьми 

нашей страны: героями гражданской и Великой Отечественной войн, Героями Социалистического 
Труда. В этот день было пережито столько эмоций, что нельзя выразить словами. Перед нами были 
те люди, о которых мы раньше лишь читали в книгах, восхищались их жизнью, беря с них пример. 
А теперь они были перед нами, мы слышали их голоса, наставления.

«Только вперёд, только на линию огня», - звучат в зале бессмертные слова Н.Островского, кото-
рые цитирует артист Владимир Конкин. Казалось, что эти слова обращены ко мне, что они призы-
вают именно меня.

А.П.Сачкова – директор Дома пионеров:
- Ваш досуг? С кем вы встречались в дни работы Съезда?
- Фактически свободного времени у нас не было. Подъём в 6 утра. Отбой – ближе к полуночи. 

Хорошо нас встретила Москва, особенно шефы горьковской комсомолии – молодёжь завода им. 
Ильича. Я была во Дворце пионеров, в Звёздном городке, Академии педагогических наук. Особен-
но мне понравился Звёздный городок. Всё в нём связано с именем Юрия Гагарина: от бронзового 
памятника при входе в него, до музея. Там мы встречались с космонавтами.

На съезде присутствовала делегация Чили. С ней у нас завязалась крепкая дружба. Помню, мы 
были с чилийскими товарищами вместе. Среди нашей делегации самым молодым был ученик вось-
мого класса Миша Ляпин из Перевозского района. Мы окружали его заботой. Видя это, один чи-
лийский студент сказал: «Самые счастливые дети – советские дети. Мы в Чили тоже строим для них 
светлое будущее, но хунта мешает нам это делать. И всё равно мы победим».

По соседству с нами расположилась делегация Узбекской ССР. Мы очень дружили с ними, часто 
проводили вместе свободное время. Узбекская делегация отличалась танцами, а мы пели. Нашей 
любимой песней была «На Волге широкой», и, конечно, «Наш адрес – Советский Союз». С этой 
популярной молодёжной песней мы вставали по утрам и ложились отдыхать.

На нашу неиссякаемую энергию особенно обращали внимание зарубежные делегаты и гости съезда.
- Как у вас хватает сил петь и веселиться без устали? - спрашивали они. А мы в ответ на это запели 

новую песню.
Зина Коршунова – секретарь комсомольской организации райпо:
- Какое чувство испытывали вы, уезжая из Моквы?
Я училась в школе, в институте, а теперь работаю учителем. Всё это время много читала о комсо-

моле, но всё равно так не ощущала, что комсомол – сила великая, что ему всё по плечу. Это я поняла, 
побывав на съезде.

30 апреля нас тепло, по-матерински провожала Москва. Отвечая делом на заботу партии и Совет-
ского правительства, мы постараемся воплощать в жизнь решения X��II съезда ВЛКСМ, ударным 
трудом и отличной учёбой приумножать богатства нашей Родины.

БЕСЕДУ ЗАПИСАЛ А.ПИКУЛьКИН.
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Делегат ����� с�езда комсомола����� с�езда комсомола с�езда комсомола
Комсомольские съезды были большим политическим событием не только 

в жизни молодёжи, но и всей страны. На съездах комсомол подводил итоги 
работы за прошедший период и определял программу созидательных дейс-
твий на перспективу.

На X��I съезд комсомола в составе делегации Горьковской области Вар-X��I съезд комсомола в составе делегации Горьковской области Вар- съезд комсомола в составе делегации Горьковской области Вар-
ламова Валентина Васильевна представляла Навашинскую комсомольскую 
организацию. В это время она работала фрезеровщицей судостроительного 
завода «Ока».

Варламова Валентина Васильевна родилась в 1948 году в г.Навашино. 
После окончания средней школы №4 г.Навашино поступила на работу на 
судостроительный завод «Ока» фрезеровщицей, продолжив образование на 
заочном отделении Горьковского института инженеров водного транспорта. Её трудовая биография 
разнообразна: работала технологом, в аппарате райкома КПСС, начальником управлении Пенсион-
ного фонда Навашинского района.

Валентина Васильевна прошла большую школу общественной жизни: избиралась депутатом 
районного Совета депутатов трудящихся, членом райкома ВЛКСМ, членом бюро цеховой комсо-
мольской организации судомеханического цеха завода «Ока».

Трудовые заслуги отмечены медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина».

Являясь членом бюро цеховой комсомольской организации, Валентина Васильевна отвечала за ор-
ганизацию спортивной работы и повышение общеобразовательного уровня молодёжи цеха в школе 
рабочей молодёжи, судомеханическом техникуме, ВУЗах. Она организовывала контроль за посеща-
емостью и успеваемостью учащихся и добивалась значительных успехов в выполнении этого ком-
сомольского поручения. Школа рабочей молодёжи, в которой училась подавляющая часть молодых 
рабочих завода «Ока», стала победительницей Всесоюзного смотра-конкурса «Молодым рабочим 
- среднее образование». С участием Валентины Васильевны был решён вопрос о приёме экзаменов 
преподавателями Горьковского института инженеров водного транспорта по месту жительства сту-
дентов-заочников, т.е. непосредственно в г.Навашино. С её участием дирекция завода «Ока» решала 
вопросы рекомендации лучших рабочих на учёбу на дневное отделение Ленинградских, Московс-
ких, Горьковских вузов. Комсомольцы цеха принимали активное участие в конкурсах «Лучший по 
профессии», «Золотые руки», «Ни одного отстающего рядом», проводились субботники и воскрес-
ники. Комсомольцы не представляли своей жизни без спорта. Увлечённости спортом способствова-
ла работа по сдаче  норм  ГТО,  соревнования  на первенство  завода между  цехами  по футболу и 
волейболу. Комсомольцы не забывали школьников, направляя в школы отрядными вожатыми луч-
ших молодых рабочих.

В мае 1970 года В.В.Варламова комсомольцами района была избрана делегатом X��I съезда ВЛК-X��I съезда ВЛК- съезда ВЛК-
СМ.

Прошло много времени со дня работы съезда комсомола. Но Валентина Васильевна помнит его 
основополагающие решения. Так, например, на съезде было уделено важное значение техническому 
перевооружению промышленных предприятий. Съезд призвал комсомольские организации на селе 
активнее участвовать в комплексной механизации, в более эффективном использовании парка машин 
и других средств производства. Съезд призвал молодёжь села овладевать техническими професси-
ями.

Комсомолу была поставлена задача совместно с педагогическими коллективами школ, работника-
ми органов просвещения и научных учреждений совершенствовать систему обучения и воспита-
ния, которая вооружала бы учащихся прочными знаниями и убеждениями, формировала патриотов 
своей страны.

Уделялось значительное внимание трудовому воспитанию школьников. Перебирая документы X��IX��I 
съезда комсомола, можно с полной уверенностью сказать, что идеи, выдвинутые на нем, созвучны с 
нашими днями, ибо жизнь развивается по спирали.

А.Антошин
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И.В.Мелентьев 
в начале 80-х 
прошлого века  
работал бригади-
ром комсомоль-
ско-молодежной 
бригады электро-
сварщиков цеха 

СК-3 на Навашинском судостро-
ительном заводе «Ока». Бригада 
под руководством Ивана Мелен-
тьева в то время работала в ос-
новном на строительстве мор-
ских теплоходов и принимала 
участие в постройке теплоходов 
«Мухтар Ауэзов», «Борис Лав-
ров», «Михаил Луконин»,  «Вик-
тор Хара», «Тихон Сёмушкин», 
«Михаил Исаковский» и др.

Бригада Ивана Мелентьева 
ежемесячно успешно справля-
лась с своими производственны-

ми заданиями, выполняя их на 
120-130 процентов.

Члены бригады постоянно со-
вершенствовали свое професси-
ональное  мастерство, являлись 
неоднократными победителями 
заводского конкурса мастерства 
«Золотые руки». А сам бригадир 
на областном конкурсе мастерс-
тва «Золотые руки» занял почет-
ное 3-е место.

В декабре 1981 года комсо-
мольско-молодежная бригада 
сварщиков  Ивана Мелентьева на 
комсомольском собрании вышла 
с инициативой встать на трудо-
вую вахту «ХIХ Съезду ВЛКСМIХ Съезду ВЛКСМХ Съезду ВЛКСМ 
– 19 Ударных недель!» В ходе 
вахты принято решение ко дню 
открытия съезда выполнить 
полугодовое задание.

Эта инициатива нашла 
широкую поддержку во 
всех комсомольских ор-
ганизациях завода.

За  успешное выпол-
нение пятилетнего зада-
ния  и хорошее качество 
работы в 1982 году бри-
гада была награждена  
переходящим Красным 
знаменем ЦК ВЛКСМ и 
Министерства судостро-
ительной промышлен-
ности.

Иван Васильевич за вы-
сокие производственные 
показатели и активную 
общественную работу 
награждался грамотами 
Навашинского РК ВЛК-
СМ, Горьковского ОК 

ВЛКСМ в мае 1982г., Почетной 
грамотой  и нагрудным знаком 
ЦК ВЛКСМ в феврале 1982 
года.

А в 1983 году Мелентьев Иван 
Васильевич становится лауреа-
том премии Ленинского комсо-
мола за выдающиеся показатели 
в социалистическом соревнова-
нии, высокую эффективность и 
качество работы на основе со-
вершенствования техники, тех-
нологии производства и улучше-
ния организации труда, активное 
научно-техническое творчество.

В настоящее время Иван Ва-
сильевич продолжает трудится 
на родном предприятии «Окская 
судоверфь».

Мелентьев Иван Васильевич – делегат Х��Х С�езда комсомола,��Х С�езда комсомола,Х С�езда комсомола, 
проходившего в  г. Москве в мае 1982 года.

Ветераны комсомола Навашинского района после 
торжественного собрания, посвященного 80-летию ВЛКСМ.

И.Мелентьев вносит в зал комсо-
мольской конференции Красное Знамя 
районной комсомольской организации.

Комсомольско-молодежная бригада 
И.Мелентьева с переходящим  Красным 
Знаменем ЦК ВЛКСМ и Министерства 
судостроительной промышленности
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Герои Советского Союза.
Герои Великой Отечественной Войны.

Герои труда.
Наши герои
(Бахтин Михаил Иванович)

Родился 25 июля 1917 года в селе Большое Окуло-
во. Здесь прошло его детство, здесь он учился в шко-
ле. Миша был смелым, находчивым мальчиком,  
умелым пионерским вожатым. Был заводилой    среди    сво-
их    сверстников,  очень любил, как и все ребята того време-
ни, играть в «войну», где неизменно был командиром. Окончив 
семилетку, ещё подростком начал свой трудовой  путь. Снача-
ла учился  в ФЗУ, затем поступил на Навашинский судостро-
ительный    завод    в    кузнечно-упоковочный цех. Работал   
на   обрезке костылей, а потом дежурным слесарем. В 1935 году 
18-летним   юношей Михаил Иванович добровольно вступил в 
ряды Красной Армии. 

Отслужив действительную военную службу, М.И. Бахтин стал 
работать на Горьковском автозаводе. По вечерам занимался в аэ-
роклубе. Тяга к небу, к авиации взяла своё. В 1940 году он поступил в военно-воздушное училище 
и окончил его по специальности летчик-бомбардировщик.

Началась Великая Отечественная война. Она явилась подлинной школой мужества, отваги, здесь 
в полной мере проявились высокие моральные качества советских людей, их беспредельная любовь 
и преданность своей Родине. М.И. Бахтин прошел переподготовку в Краснодарском авиаучилище 
па летчика-штурмовика и стал летать на знаменитых самолетах «ИЛ-2» авиаконструктора Илью-
шина.

В июне 1943 года в боевом коллективе 43-го гвардейского полка 230-й штурмовой авиадивизии 
появился прибывший с курсов младший лейтенант, летчик-штурмовик Михаил Бахтин. И уже через 
несколько дней в составе группы «Илов» он участвовал в разгроме вражеского аэродрома. Боевое 
испытание выдержал с честью, боевой счет открыл. С тех пор для него стал повседневным и обыч-
ным опасный и нелегкий труд летчика - штурмовика.

Много боевых вылетов совершил М.И. Бахтин при освобождении Крыма, Белоруссии, Польши, 
над немецкой землёй. За время войны он поднимал свой штурмовик во фронтовое небо 156 раз. На 
его боевом счету десятки уничтоженных эшелонов, танков, пушек, самолётов, сотни вражеских 
солдат и офицеров. В январе 1945 года над рекой Нарев его самолёт был подбит над территорией 
врага, но лётчик сумел его посадить и сжечь. Сам же перешел линию фронта и снова продолжал 
летать.

...Высоко в небе барражировали паши истребители, а на аэродроме вдоль взлётной полосы, с 
которой недавно взлетали немецкие бомбардировщики, застыли шеренги гвардейцев штурмовой 
авиадивизии, награждённой за отличные боевые действия орденами Красного Знамени и Суворо-
ва.

Колышутся красные флаги, играет оркестр. Коренастый комдив, принимая из рук генерала эти 
высокие награды, подходит к боевому знамени соединения, преклоняет колено и целует край зна-
мени.

Комдив читает, а штурмовики повторяют за ним клятву - с честью пронести эти боевые знамёна до 
окончательной победы над врагом. Раздается команда, и из строя выходят для награждения гвардии 
старший лейтенант Лебедев и гвардии лейтенант Бахтин. Генерал прикрепляет к их гимнастеркам 
ордена Ленина и медали Золотая Звезда Героя Советского Союза, крепко жмёт руки, обнимает.

- Служу Советскому Союзу! - взволнованно отвечают летчики.
Высокое звание Героя Советского Союза Михаилу Ивановичу Бахтину было присвоено Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года. К этому времени он совершил 105 
успешных боевых вылетов.



140

До конца войны лётчик-штурмовик Бахтин ещё много раз под-
нимал в воздух своего «Ильюшина», нагруженного бомбами 
«ФАБ-100» и «ФАБ-250», которые изготовляли на Навашинском 
судостроительном заводе его земляки, в том числе его родной отец 
Иван Федорович Бахтин. Эти смертоносные грузы он сбрасывал 
на вражеские аэродромы, железнодорожные узлы, на живую силу 
и боевую технику немецко-фашистских захватчиков. В одном из 
боёв он прикрыл своим самолётом молодого летчика лейтенан-
та Попова. Впоследствии в своих воспоминаниях Попов писал о 
командире: «Я счастлив и горжусь тем, что мне довелось воевать 
вместе с Михаилом Ивановичем Бахтиным и служить под началом 
этого настоящего человека».

За образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при 
этом мужество и доблесть грудь отважного летчика М.И. Бахтина 
украсили также два ордена Боевого Красного Знамени, два ордена 
Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени, многие 
медали Советского Союза и других социалистических стран.

Следует отметить, что М.И. Бахтин вырос в большой, дружной и 
героической семье. Глава семьи Иван Фёдорович Бахтин - работник 

Навашинского судостроительного завода «Ока» - в годы Великой Отечественной войны возглавил 
комсомольско-молодёжную бригаду слесарей, изготовлявшую военную продукцию для нужд фрон-
та. Он награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», 
а также орденом Красной Звезды. Воевали на фронте братья Бахтины Василий и Виктор, а также 
сестра Юлия. Василий Иванович 
Бахтин не вернулся с полей сра-
жений.

Мать Героя - Евдокия Фёдоров-
на - награждена медалью «Мате-
ринства» за воспитание шестерых 
детей.

Окончена война. Отзвучали тор-
жественные марши Парада Побе-
ды на Красной площади в Моск-
ве, где в рядах победителей шёл и 
Герой Советского Союза Михаил 
Иванович Бахтин. Но ещё долго, 
до  1960 года, гвардии подполков-
ник Бахтин продолжал служить 
в Советской Армии, передавая 
вновь прибывающему в армию 
молодому поколению весь свой 
богатый опыт, высокое професси-
ональное мастерство и знания.

После увольнения в запас Герой жил в г. Виннице, где совесть коммуниста не позволяла ему си-
деть без дела. Работая в Винницком управлении «Сельхозтехники», он вёл большую общественную 
работу, помогал молодёжи приобщаться к лётному делу в городском аэроклубе, много сил и внима-
ния отдавал военно-патриотической работе с молодёжью, выступал с лекциями и докладами перед 
учащимися школ, помогал военкомату.

Умер М.И. Бахтин в августе 1968 года, похоронен в Виннице со всеми воинскими почестями.
Вместе с женой, фронтовичкой Татьяной Петровной, вырастили двоих сыновей, которые приняли 

боевую эстафету отца-героя. Старший сын Валерий летал на сверхзвуковых самолётах, а младший 
Василий работал авиамехаником по обслуживанию этих самолетов.

Имя Героя Советского Союза Михаила Ивановича Бахтина увековечено на стеле-памятнике г. 
Севастополя, на Сапун-горе, в зале Славы мемориального музея Вооружённых сил в г. Москве, на 
Поклонной горе. Мемориальная доска с его именем установлена на доме в селе Б-Окулове, где он 
родился и вырос, а также па заводоуправлении Навашинского судостроительного завода «Ока», где 
будущий герой начал свой трудовой . путь. Именем Бахтина названа улица в селе Б-Окулове, на 
которой родился Герой Советского Союза М.И. Бахтин.

Вручение ордена Ленина и Золотой Звезды героя Советско-
го Союза Михаилу Ивановичу Бахтину на фронте. 1945г.

На снимке: гвардии младший лейте-
нант Бахтин в кабине своего самолета 
перед боевым вылетом. Михаил Бах-
тин совершил на своем “Илюшине” 50 
боевых вылетов.
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Василий Иванович ШМАКОВ

Пехотинец,    капитан.    Родился    в 1916   году   в   селе   
Большое   Окулово Навашинского района.

После окончания семилетки работал полеводом в колхозе. 
В ноябре 1937   он   -   курсант   школы   младших командиров. 
Принимал  участие в освобождении Западной    Украины    и 
Западной Белоруссии. В   канун  Великой  Отечественной 
войны Василий Иванович окончил пехотное училище. С 
первых дней войны участвовал в боях. В  августе 1941  
года был контужен. Поправил своё здоровье в госпитале. 
21   июня 1944 года в районе Лодейного поля Ленинг-
радской области стрелковый батальон под командовани-
ем капитана Шмакова форсировал реку Свирь, захватил 
плацдарм на её северном берегу, при этом бойцы подави-
ли восемь огневых точек противника. 23 июня батальон 
Шмакова прорвал сильно укреплённую оборону против-
ника между двумя болотами. Погибли два командира рот. 
Шмаков принял командование обеих рот и поднял солдат 
в атаку. Захватил первую, а затем и вторую линию тран-
шей противника. В этом бою В.И. Шмаков погиб.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 года Василию Ивановичу Шмако-
ву было посмертно присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

Его именем названа улица города Лодейное поле.

Александр Иванович ПОПКОВ

Артиллерист, лейтенант. Родился в 1913 году в селе 
Виткулово Сосновского района Горьковской области. 
Детство и юность Александра Ивановича прошли на 
разъезде Венец Ардатовского района. С 1935 по 1937 год 
он служил в армии на Дальнем востоке, затем учился в 
Саратовской танковой школе. С августа 1944г. старший 
механик-водитель самоходной установки ИСУ - 152, 
младший лейтенант - на фронте. Участвовал во многих  
боях. Особенно отличился в операции по уничтожению 
окружённой вражеской группировки  в районе немец-
кого города Глагоу с 16 по 19 матра 1945 года. Умело 
маневрируя самоходкой, прорвался к реке Одер, прямой 
наводкой  разрушил мост по которому немцы подвози- по которому немцы подвози-по которому немцы подвози-
ли своим войскам боеприпасы, но сама самоходка по-
дорвалась на противотанковой мине. В живых из эки-
пажа остался только Попков. Под огнем противника он 
устранил повреждение, но забраться в машину не смог 
- немцы были рядом. Оценив обстановку, он бросился 
к паровозу, стоявшему рядом, залез в кабину машинис-
та. Из погашенной топки он уложил троих гитлеровцев. 
Ночью он выбрался из паровоза, в рукопашной схватке уничтожил еще двоих солдат противника, 
вырвался из окружения.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года Александру Ивановичу Поп-
кову было присвоено звание Героя Советского Союза. А.И. Попков долгое время проживал в Нава-
шинском районе.
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Иван Федорович ПИГИН

Родился в с.Саваслейка Кулебакского района, в составе кото-
рого была большая часть нашего Навашинского района. Здесь 
прошли его детство и юность. Инициативного односельчанина 
заметили  и в 1933 году избрали Ивана Федоровича председа-
телем сельского Совета, после учебы он возглавил отдел сель-
ского хозяйства района. Вскоре его призвали в ряды Красной 
армии. Как способного бойца, командование направляет его 
на курсы по подготовке командного состава. После окончание 
курсов Иван Федорович был назначен командиром стрелковой 
роты. В боях во время Великой Отечественной войны Пигин 
участвовал в форсировании р. Днепра и Днестра, в освобож-
дении Румынии, Болгарии, Югославии.

Осенью 1944 года его рота в числе первых форсировала р. 
Дунай. Переправилась на противоположный берег и сходу 
вступила в бой с фашистами. В ожесточённой битве за плац-
дарм воины Ивана Фёдоровича уничтожили 2 танка. Сам Пи-

гин в схватке уничтожил 7 гитлеровцев. Иван Фёдорович в этом бою был тяжело ранен. Сражаясь 
мужественно, бойцы роты удержали плацдарм, послуживший развитию дальнейшего наступления 
советских войск.

За подвиг в этом бою гвардии капитану Ивану Федоровичу Пигину Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 23 марта 1945 года было присвоено звание Героя Советского Союза.

Николай Павлович БОГАТОВ

Уроженец села Поздняково Навашинского   района.   Здесь   
учился   в  школе,  здесь  прошло его детство.  Рано начал   
трудиться   в   колхозе.   А   когда грянула   Великая   Оте-
чественная   война, Николай Павлович    ушёл    в    Крас-
ную Армию, чтобы защищать свою социалистическую  Ро-
дину.   Он  окончил курсы танкистов, получил боевой танк 
Т-34 - и на фронт. Воевал  Николай Павлович мужественно 
и бесстрашно, проявляя героизм и отвагу. Не одну тысячу 
километров он прошёл на своём Т-34 по фронтовым дорогам. 
Он участвовал в освобождении многих городов и сёл Украи-
ны: воевал на Корсунь-Шевченковском плацдарме, громил 
фашистов на Орловско-Курской дуге.

Николай Павлович так же мужественно участвовал в освобож-
дении Польши. В боях на реке Висла экипаж старшины Богатова 
уничтожил 

6 самоход-
ных артиллерийских установок, 11 танков, 5 про-
тивотанковых орудий противника.

За этот подвиг Николаю Павловичу Богатову 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
было присвоено звание Героя Советского Союза.

После окончания Великой Отечественной вой-
ны он работал в Поздняковском колхозе и на 
предприятии г. Мурома. Односельчане чтят па-
мять Героя СССР, ему поставлен памятник. В 
День Победы на его могиле алеют живые цветы. Обелиск героям Советского Союза Навашинцам.
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НИЗКИй ПОК�ОН ВАМ, ВЕТЕРАНы
Пожелтевшая от времени фотография – память о войне, на кото-

рую Николай Васильевич Силов ушёл 18-летним добровольцем по 
комсомольскому призыву в 1942 году. Из пяти братьев Силовых 
четверо воевали на фронтах Великой Отечественной, все имели ра-
нения. Николай был десантником – прыгал с парашютом. Хорошо 
помнит, как отступали от Ростова к Сталинграду под непрерывными 
бомбёжками, обстрелами. Когда подошли к Дону, командир сказал: 
«Кто умеет плавать, плывите, лодок мало». Здесь погиб односель-
чанин Н.А.Кондаков, с которым вместе призывались. Многие тогда 
погибли.

За Доном укрывались в балках (оврагах по нашему), много раз хо-
дили в контратаки, в ходе одной из которых Николая Васильевича 
ранило в руку. Лечился в Саратове, а потом – вновь в десантные вой-
ска.

В 1943 году на Псковщине вторично был ранен в руку и ещё в ногу. 
Зима. Жгучий холод, но приходилось всё терпеть. После госпиталя попал  в зенитные войска, а 
победу встретил в Польше. Но война для него тогда не кончилась – участвовал в разминировании 
мест боёв на той же Псковщине. Люди гибли, как во время войны. В его батальоне погибло семь 
человек. 

После демобилизации Николай Васильевич работал в родном Поздняковском колхозе. В сенокос 
летом ночевали в шалашах, и казалось, нельзя налюбоваться родной природой, насладиться тиши-
ной и покоем.

Уже 80 лет за плечами, но летом его по-прежнему можно встретить  с удочками, с корзиной гри-
бов. Защищая Родину, он защищал когда-то и этот уголок земли, красивее которого для него нет 
нигде на свете.

Зимой Н.В.Силов живёт у дочери в Муроме, а на лето возвращается в родное Поздняково. Фрон-
товиков у нас уже мало осталось. Поговоришь с кем-нибудь из них, и рождаются строчки стихов. 
Конечно, незамысловатых, но слова идут от души. В этом стихотворении я упоминаю и другого 
Н.В.Силова – танкиста, отчаянного, смелого фронтовика. Его уже нет в живых. И Героя Советского 
Союза Н.П.Богатова. Вечная им слава и память. И низкий поклон ещё живущим среди нас воинам 
Великой Отечественной.

Пышет над полем июньский зной.
Ночи короткие, длинные дни…

О скорби народной напомнят они,
О самой жестокой из войн.

Десятилетья пройдут чередой,
Мы будем июньские помнить деньки.

Как покидали край отчий родной,
И уходили на фронт земляки.
Кого-то иконою благословили,
Другие печаль заливали вином.

Сто двадцать ребят навсегда уходили,
И не вернулись в родительский дом.
А смелых, отважных было немало.

Шли защищать нашу матушку-Русь.
Колю Богатова мать провожала:
Мама, не плачь, я героем вернусь!

И помню, пришёл со звездою Героя.
Он под баян свои песни нам пел.

Май. Половодье, Рассвет над водою –
Герой на родимые дали глядел.

Смелый танкист был Силов Николай.
Орденом он награждён иностранным…

Но покорившие вражеский край.
Рано ушли вы из жизни. Рано!

Г.Ф.БУТыСИН, С.ПОЗДНЯКОВО
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ГЕНЕРА�-МАйОР АВИАцИИ

Любимов Владислав Васильевич, военный штур-
ман первого класса (1925-1995).

Родился второго августа 1925 года и до 1940 года   
проживал   в доме родителей по адресу ул. Проле-
тарская,  дом 2, которая  ныне называется проспек-
том Корабелов.

Учился в средней школе № 1 («красная») 
и  после окончания восьми классов в 1940 
году поступил в Горьковскую спецшколу ВВС 
(Наркомата     просвещения), которую закончил в 
1943 году (обучение  затянулось в связи с участием 
личного состава школы в строительстве стратегичес-
кого оборонительного рубежа по берегам рек Волга   
и Ока в 1941-1942 гг),  после окончания которой был 
направлен   для     обучения во вторую Чкаловскую 
школу летчиков и летчиков--наблюдателей (г. Орен-
бург). Военное училище закончил в 1945 году в зва-
нии младшего лейтенанта по специальности «стре-
лок - бомбардир». С 1945 года летал на различных типах самолетов (Р-5, Пе-2. По-2.Ще-2,  Ли-2.   
Ил-12,   Ту-4.  Ан-8.  Аи-12)  в  качестве   штурмана  экипажа  корабля. Прошел   в авиационных 
частях летные должности до старшего штурмана военно-транспортного полка.

С 1952 по 1956 год обучался в Военно-воздушной академии (п. Монино. ныне ВВА им. Гагари-
на).

С 1964 года проходил службу в должностях: старший штурман-инспектор службы безопасности 
полетов военно-транспортной авиации (далее ВТА). старший штурман-инспектор отдела боевой 
подготовки ВТА.

В 1972 году назначен на должность начальника оперативного отдела ВТА, а в 1977 году - замес-
тителем начальника оперативного управления Главного штаба ВВС с присвоением ему Постанов-
лением Президиума Верховного Совета СССР воинского звания генерал-майора авиации. На этой 
должности он наиболее полно раскрыл свой талант руководителя высшего ранга.

Участвовал в чешских событиях 1968 года. Награжден орденами и медалями СССР. ЧССР и 
ПНР.

После выхода в отставку в 1985 году с должности начальника штаба объединения (воздушной ар-
мии Верховного Главного командования), продолжал работу в военной авиации в качестве помощ-
ника начальника Управления межведомственной комиссии по управлению воздушным движением 
в воздушном пространстве СССР, а в последствии - России.

В вооруженных силах прослужил 41 год в календарном исчислении, из них 27 лет - на летной 
работе. Общий налет на всех типах воздушных судов составил более 5000 часов.

Скончался в 1995 году и захоронен, по его желанию, в г. Навашино на старом Липненском клад-
бище вместе с отцом и матерью...

Родители Владислава Васильевича всю свою жизнь проработали на Навашинском судострои-
тельном заводе. Василий Петрович Любимов возглавлял судомостовой цех, а в последствии, отдел 
кадров завода (скончался в 1949 году). Елена Петровна Любимова работала в бухгалтерии завода 
бухгалтером (скончалась в 1980 году).
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Крюков Иван Тро�имович
Иван Трофимович Крюков родился 17 февраля 1908 года в 

деревне Рогово Кулебакского  (ныне Навашинского) района Ни-
жегородской области.

С 1916 по 1921 год учился в Роговской школе. Окончил в ней 4 
класса, затем заочно окончил 6 классов. В 1925 году Иван Трофи-
мович вступил в члены РКСМ. Принимал  активное участие в жиз-
ни комсомольских организаций деревни Рогово и Кулебакского 
района.

15 сентября 1927 года И.Т. Крюков добровольно ушел слу-
жить в ряды Советской армии.

Иван Трофимович - участник Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. Служил на Украине.

За мужество, стойкость и отвагу в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками И.Т. Крюков награжден боевыми ордена-
ми: «Орденом Боевого Красного Знамени», «Красной  Звезды», 
«Отечественной войны 1 степени», многими боевыми медаля-
ми, в том числе юбилейными.

За трудовые успехи награжден орденом Ленина.
Уволился Иван Трофимович из состава Вооруженных Сил СССР в 1954 году.
После войны пионерская дружина Роговской школы стала носить имя И.Т.Крюкова. Он проживал 

после увольнения из состава Вооруженных Сил на Украине, но часто приезжал на свою Родину - в 
деревню Рогово, встречался с пионерами и комсомольцами школы, ее выпускниками, с педагогами 
школы, жителями деревни.

Знакомил школьников и сельскую молодежь со славными делами Всесоюзной пионерской орга-
низации им. В.И.Ленина и Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи.

Он содержательно и интересно раскрывал историю создания этих детских и юношеских организаций, 
их роли в жизни советского государства - Союза Советских социалистических республик.

И.Т.Крюков пользовался высоким авторитетом у пионеров и комсомольцев школы, а также всего 
населения деревни Рогово.

Он навсегда остался в нашей памяти как патриот нашей Отчизны и своей малой Родины.
З.В.Климова - учитель-пенсионер деревня Рогово, Навашинский район
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Койнов Савва Евстигнеевич /1901-1982 годы/
Койнов С.Е. родился в Свердловской области в дерев-

не Койново в 1901 году. Образование 4 класса церковно-
приходской школы. Участник Гражданской, Финской и 
Великой Отечественной войн.

Савва Евстигнеевич -ветеран Вооруженных Сил СССР, 27 
лет служил в Советкой армии. Проживал после службы с 
1945 по 1982 год в рабочем поселке Теша Кулебакского-На-
вашинского районов

Был призван в ряды Вооруженных сил в 1919 году.
В 20-х годах XX века - служил на Украине в должности ря-XX века - служил на Украине в должности ря- века - служил на Украине в должности ря-

дового стрелковой дивизии, политрука отряда, роты Сиваш-
ской дивизии. Был курсантом военно-политической школы, 
политруком пулеметной роты.

В 30-х -40-х годах - служил в различных частях Южного, 
Ленинградского и Белорусского фронтов в должности воен-
кома роты, батальона связи, в политотделах.

Во время Великой Отечественной войны Савва Евстигне-
евич служил также в должности  военного  комиссара  864-
го  стрелкового  полка Ленинградского  фронта.  Защищал 
Пулковские высоты.

Затем выполнял обязанности комиссара полка по политической части 2-го Белорусского фронта.
После окончания Великой Отечественной войны в  1945 году С.Е.Койнов был командирован в 

поселок Теша Кулебакского района Горьковской области для охраны военнопленных немцев.
За свои боевые заслуги - храбрость, отвагу в годы Великой Отечественной войны Савва Евстигне-

евич был награжден боевыми орденами: «Красного Знамени», «Красной Звезды», «Отечественной 
войны П степени», боевыми медалями - «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», 
многими юбилейными медалями и другими.

После демобилизации из рядов Советской Армии в 1946 году он остался проживать в этом живопис-
ном лесном поселке Теша. Савва Евстигнеевич в течение 36 лет проводил в поселке активную героико- 
патриотическую работу среди населения и прежде всего, молодежи - в школе, клубе, леспромхозе, 
по месту жительства. Он содержательно, вдохновенно рассказывал о мужестве, отваге, героизме 
советских воинов в годы Гражданской, Финской, Великой Отечественной войнах, о патриотизме 
всего советского народа, о мудром руководстве военными действиями полководцев, командиров, 
Всесоюзного Комитета обороны, его Председателя и Главнокомандующего советскими Вооружен-
ными Силами И.В.Сталина. Принимал все эти годы активное участие в общественно-политичес-
кой жизни поселка -был пропагандистом, лектором, избирался секретарем партийной организации. 
Много лет был депутатов и членом исполкома поселкового Совета.

За трудовые успехи был награжден орденом Ленина, медалью «За доблестный труд», многими 
почетными грамотами.

Савва Евстигнеевич пользовался высоким авторитетом и уважением населения поселка Теша и 
других населенных пунктов поездной стороны за правильную гражданскую позицию,за патрио-
тизм, любовь и преданность к своей Отчизне. Умер С.Е.Койнов в 1982 году.

Зуев Г.И. - председатель первичной ветеранской организации п.Теша.
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В январе 1943 года блокада Ленинграда была прорвана, но 
враг стоял близко, всего в нескольких километрах от города. Он 
подвергал город массированным налётам авиации и артилле-
рийскому обстрелу.

16 апреля был особенно сильный обстрел. Корабли, стоящие 
на Неве, отражали атаки авиации. В этот день пострадал лин-
кор «Октябрьская революция». На нём погиб, совершив подвиг, 
славный балтиец коммунист старшина 1 статьи Тамбасов. Он 
снаряд за снарядом сбрасывал в воду с горящей палубы лин-
кора, но последний снаряд взорвался в его руках. О поступке 
балтийца на всех кораблях зачитывали приказ. Зачитали его и 
на крейсере «Петропавловск», который тоже в этот день под-
вергался обстрелу.

В этот день краснофлотец Иван Чистов написал своё послед-
нее письмо. Он писал брату: «Лёша, нужно стремиться теперь 
только к одному, как разбить германскую армию и её руководи-
телей, не нужно падать духом. Не забудь, что скоро и ты пой-
дёшь в армию, а только в армии научишься порядку и поймёшь 
жизнь... Балтийцы здорово бьют фашистскую сволочь...»

Торжественно отпраздновали ленинградцы первый послеб-
локадный май. Привели в порядок улицы, часть домов, ходил 
трамвай, жизнь в городе стала налаживаться. Защитники готовились к наступлению.

В дни первомайского праздника матросы с крейсера «Петропавловск» несли службу па нефтеба-
зе. Это был важный военный объект. Немцы стояли в пяти-шести километрах и часто обстреливали 
базу.

2 мая вечером, когда матросы уже ложились спать, в кубрик артиллерийских электриков зашёл ко-
мандир подразделения главный старшина Тараненко: «Краснофлотец Чистов, собирайтесь, пойдёте 
выполнять боевое задание».

Есть, - ответил матрос, быстро встал с койки и стал собраться. Главный старшина Тараненко вышел 
из кубрика, взяв с собой командира отделения.

- На нефтебазе тяжело. Надо послать туда подкрепление местной обороны. Я выбрал матроса Чис-
това. Туда надо послать того, кто покрепче.

Чистов справится, товарищ старшина.
В кубрике матросы не знали, куда идёт Чистов.
Не хочется, наверное, на ночь глядя идти, Ваня? - спросил кто-то.
Служба, есть служба. Ну, ребята, я пошёл, а то меня ведь там ждать будут.
И он ушёл с корабля заступать на боевой пост. 
Утром 3 мая, когда солнце ещё не успело взойти и только золотило купола шпилей, немцы начали 

обстрел. Снаряды сначала ложились где-то далеко от места, где стоял Чистов, но разрывы всё при-
ближались и приближались. Над головой нет-нет, да и проносились осколки. Скоро взрывы стали 
раздаваться совсем близко, комьями летела сырая земля.

Разрывы один... второй... третий... Часового швырнуло в сторону и обдало грязью и землёй, но он 
не уходил с поста, лишь крепче сжимал винтовку и внимательно наблюдал, не идёт ли кто к объекту, 
ведь немцы совсем близко.

Но вот около самых ног падает тяжёлый снаряд. Второй врезался в огромный бак с топливом. Отор-
ваны у часового Ивана Чистова обе ноги, осколками изуродованы руки, лицо. Взрывной волной от-
бросило к охваченному пламенем баку. Горит земля. От сильной жары и ожогов на минуту приходит 
часовой в себя. «Всё горит, что делать, где оружие?» В глазах мелькнула винтовка. Она лежала неда-
леко от горящего потока.

Надо доползти дать сигнал...- неотступно мучила одна мысль. Только бы не потерять сознание, вы-

Герои не умирают
(Рассказ о нашем земляке Иване Чистове)
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терпеть эту ужасную боль, преодолеть бессилие...». 
Едкий, горький дым примешивался к запаху весенней травы. Он клубился почти над самой землёй. 

Иногда сквозь дым пробивалось и злобно светилось красно-коричневое пламя.
Крикнуть! Но из горла вырывался только хрип. Скрипя от боли зубами, выгибая непослушное тело, 

он полз к винтовке, оставляя на траве бурый след крови. У винтовки уже плясали языки пламени, ещё 
минута, и она скроется в огне и дыму. Нечеловеческое усилие, и рука ложится на горячее ложе. Сухой 
звук выстрел. Всё. Пелена тумана, такая же, как дым, застилает глаза. Пламя лижет волосы, одежду. 
Часовой уже мёртв. Он выполнил свой долг, он выполнил присягу.

На выстрел прибежали бойцы противопожарной охраны. Ликвидировали пожар. Не дали погиб-
нуть топливу, так необходимому флоту, кораблям Балтики, Ленинграду.

Отвоевали пожарные у огня тело отважного воина-патриота. Труп бережно положили на брезент и 
установили в разрушенном здании, отдав ему почести. На корабле узнали о несчастье.

За моряком поехали? - спросила у проходной женщина. Герой ваш дружок. Я вместе с ним была, 
несла противопожарную службу. Когда начали стрелять, подошла к нему, звала, пойдём, моряк, в 
укрытие, а то сейчас и по нам будут лупить. Не пошёл. А ответил: Вы идите, я тут один присмотрю. 
Пойдём! Нет, моряки с поста не уходят.

И только отошла от него, как всё случилось. Меня тоже стукнуло воздушной волной, сознание было 
потеряла, но выстрел его привёл меня в себя...

Где он лежал? Тут, - показала она. На выжженной маслянистой земле лежала обгоревшая винтовка 
и рядом небольшая красная звёздочка с бескозырки моряка.

Хоронили героя по-фронтовому, просто. Вместе с ним в гроб положили винтовку и звёздочку. Он 
и в могилу ушёл с оружием. Дали клятву отомстить врагу за товарища, подняв винтовки, произвели 
салют. Вечером в кубрике писали матери: «Дорогая мама, ваш сын погиб на боевом посту. Он пал 
смертью храбрых в боях за свою Родину. Вы можете гордиться им - он вёл себя, как настоящий герой. 
Мы, товарищи Ивана Чистова, клянёмся отомстить немецко-фашистским захватчикам, этим своло-
чам и поработителям, за смерть вашего сына. Кровь за кровь. Смерть за смерть! Смерть фашистским 
оккупантам!».

Краток был приказ командующего Краснознамённым Балтийским флотом от 14 августа 1943 года: 
«3 мая 1943 года па боевом посту, при исполнении служебного долга пал смертью храбрых красно-
флотец первого артиллерийского  дивизиона  крейсера  «Петропавловск»  Иван   Васильевич

Чистов. За весь период службы в Военно-Морском Флоте Чистов являлся отличником боевой и 
политической подготовки, высоко дисциплинированным краснофлотцем. Приказываю: увековечить 
память героя-балтийца, внести его навечно в списки экипажа крейсера «Петропавловск». Адмирал 
Требуц».

Во флотской газете моряки - петропавловцы рассказали о героическом подвиге сослуживца и обе-
щали: «Наш товарищ свято выполнил свой долг перед Родиной. Вечная память ему! Клянёмся отомс-
тить за смерть матроса Ивана Чистова»...

Летом 1943 года началась подготовка войск Ленинградского фронта и Краснознамённого Балтий-
ского флота к большому наступлению. Артиллеристам крейсера «Петропавловск» было приказано 
вести обстрел вражеских позиций. Петропавловцы огнём своих орудий отомстили за товарища. Толь-
ко в результате одного налёта огнём крейсера было уничтожено 29 автомобилей, 3 орудия, 69 повозок 
и до 300 гитлеровцев, метким огнём петропавловцы разрушили мост в расположении врага. Пос-
ледний снаряд крейсер выпустил 24 января 1944 года. Петропавловцы посвятили это тем, кто погиб, 
защищая Ленинград. На снарядах мелом написали «За петропавловцев», «За лейтенанта Булгакова», 
«За мичманов Проскура и Мороза», «За матросов Балашова, Кузьменко», «За Ивана Чистова». Снаря-
ды ложились точно в цель. Личный состав наступающих армий писал на корабле: «Хорошо работаете, 
моряки. Идём по следам ваших ударов. Всюду разбитая фашистская техника, тысячи трупов фашис-
тов. «Спасибо за помощь, балтийцы!».

Освобождая Ленинград, громили врага танки, заправленные горючим, которое спас Иван Чистов, 
обстреливали фашистов с моря корабли Балтики, идущие па топливе, спасённом отважным матросом. 
В том топливе была частичка крови мужественного бойца.
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В СТРОЮ НАВЕЧНО

Идёт время, стареют корабли, сменяются люди на них, но дела, которые совершили герои, навсег-
да останутся в памяти поколений. На флот поступают новые корабли, приходят новые люди, и они 
чтят память тех, кто служил и защищал Родину до них.

1964 год. Страна готовится отметить 20-летие победы над фашистской Германией. Моряки-бал-
тийпы, подхватив почин североморцев, встали на вахту эстафеты боевой славы в честь 20-летия 
разгрома фашистских захватчиков.

На баке крейсера построен весь экипаж корабля. Торжественно звучит гимн Советского Союза. У 
орудий первой башни главного калибра на столе большой портрет Ивана Чистова. Идёт митинг. Ко-
мандир корабля зачитывает текст приказа о зачислении навечно в списки корабля Ивана Чистова.

Проникновенно рассказывает о подвиге матроса заместитель командира корабля по политической 
части: «Пусть подвиг героя-балтийца, -говорит замполит, - вдохновляет вас, свердловцев, на новые 
успехи. Вы включились в эстафету боевой славы, докажите своей службой матери-Родине, что Вы 
достойны славы своих отцов и старших братьев.

Матрос Иван Чистов зачислен в отделение артиллерийских электриков первой башни главного ка-
либра крейсера. Личный состав башни в социалистическом соревновании завоевал первое место.

Дрожит от волнения голос старшины 2 статьи В.Евдокимова: Мы гордимся честью. Обещаем 
жить и служить с именем Ивана Чистова.

Матрос Иван Васильевич Чистов, - произносит старшина башни мичман В.Казмирук.
Матрос Иван Васильевич Чистов пал смертью храбрых в бою за свободу и независимость нашей 

Родины,- отвечает командир первого отделения старшина 2 статьи П.Лукашевичус.
Матрос Иван Чистов стоит в строю свердловцев, в строю военных моряков Краснознамённого 

Балтийского Флота.
В селе Натальино Навашииского района Горьковской области в избе матери героя Акулины Алек-

сандровны собрались почти все натальинцы. Она получила много писем. Главнокомандующий Во-
енно-Морским флотом писал и матери героя: «Здравствуйте, Акулина Александровна! Ваш сын 
геройски погиб при выполнении боевого задания командования, оставаясь до последнего дыхания 
верным сыном нашей великой Родины. Подвиг, который совершил Ваш сын, живёт и будет жить в 
сердцах военных моряков, он служит примером для воспитания нашей молодёжи в духе советского 
патриотизма, верности военной присяге.

Я глубоко понимаю и разделяю Ваше большое материнское горе -потерю сына. В то же время от 
имени военных моряков хочу поблагодарить Вас за то, что Вы воспитали мужественного защитника 
нашей социалистической Родины, которым гордится Советский Военно-Морской флот.

Желаю Вам, Акулина Александровна, доброго здоровья, многих лет жизни и благополучия Ва-
шей семье. С глубоким уважением к Вам Главнокомандующий Военно-Морским флотом адмирал 
Флота С.Горшков».

Командующий Краснознамённым Балтийским флотом адмирал А.Орел выслал матери описание 
подвига Ивана Чистова. Он писал в своём письме: «Подвиг Вашего сына будет служить для молодых 
моряков примером беззаветной любви к матери-Родине, готовности мужественно отдать свою жизнь 
за мир, за свободы, за счастье на всей земле».

Поздравляли односельчане счастливую мать. Допоздна горел огонёк в окнах её дома. Друзья и 
товарищи вспоминали Ваню.

Получила мать героя письмо от моряков-свердловцев. Они прислали ей фотографию корабля, сни-
мок ритуала вечерней поверки. Они пригласили её в гости.

Ровными рядами застыл выстроенный перед кораблём экипаж крейсера. Под знамя, смирно! Зву-
чит встречный марш. Знаменосец сходит с корабля. Он несёт овеянный славой Военно-морской 
флаг. Чётким строевым шагом идут свердловцы на встречу с матерью в матросский клуб. Рядом с 
командиром корабля идёт старая женщина, в платке, в простом платье, синем жакете. На груди 
её светится «Медаль материнства». Восьмерых воспитала эта женщина. Двое погибли на войне. 
Сложил свою голову и её муж. Это мать матроса Ивана Чистова. Она приехала в гости на корабль, 
присутствовать на торжественном митинге, когда один из погибших дорогих ей людей будет чество-
ваться на крейсере.



150

В глазах матери слёзы: «Сыночки... - произносит она и вытирает слёзы платком. Дорогие мои.. .»
В матросском клубе она сидит с командиром за столом на сцене. В зале гаснет свет, воцаряется ти-

шина. Узкий луч прожектора освещает пурпурное полотнище, па котором большой портрет матроса 
Ивана Чистова, лавровая веточка и цифры (1923-1943).

Из репродуктора раздаётся церемония вечерней поверки, записанной на плёнку. С последними сло-
вами вспыхивает в зале свет.

“Этим ритуалом, - говорит заместитель командира по политической части, - мы ежедневно на ко-
рабле чтим память героя Великой Отечественной войны матроса Ивана Чистова. Разрешите, товари-
щи моряки, от имени экипажа крейсера приветствовать мать героя”. Гром аплодисментов взрывает 
зал. «Дорогие мои, - волнуясь говорит Акулина Александровна. Многим из Вас сейчас столько же, 
сколько было моему Ване. Он отдал жизнь за наше счастье. Я горжусь сыном, горжусь вами. Будьте и 
вы такими же смелыми, мужественными, верными присяге, Родине, каким был Ваня...

Я приехала к Вам не одна. Я привезла с собой комсомольца Виктора Дрямова. Его направили земля-
ки служить на этот корабль, где навечно занесён в списки мой Ваня. Пусть он служит так же честно, 
как служил мой сын... И каждый год земляки будут посылать на ваш корабль одного призывника...

Спасибо за встречу, это честь всему нашему селу. Спасибо за то, что помните о тех, кто погиб за 
страну. Пусть эта встреча будет данью тем, кто нал на полях войны. Спасибо вам...”.

Акулина Александровна низко кланяется залу.
Командир корабля дарит ей цветы и большой портрет сына с фотографией корабля для натальин-

цев пионеров.
Представитель комсомольской организации Кулебакского металлургического завода подводит к 

командиру высокого юношу комсомольца Виктора Дрямова. Командир корабля вручает ему флотс-
кую форму и говорит:

“Комсомолец Дрямов будет зачислен в первую башню корабля. Он будет обучаться на артиллерис-
та электрика. С честью носите, матрос Дрямов, флотскую форму, достойно несите эстафету мужес-
тва и доблести”.

Три дня гостила Акулина Александровна у военных моряков. Она присутствовала на подведении 
итогов боевой и политической подготовки, попробовала пищу из матросского бачка, побывала во 
время учебной боевой тревоги на боевом посту Ивана Чистова, вечерами рассказывала о сыне, была 
на комсомольском собрании.

Тепло провожали ее моряки. Они дали ей слово, что память о её сыне будет всегда в матросских 
сердцах.

По не только на корабле чтят память воина. Кулебакские пионеры проводят свои сборы в городс-
ком музее, где есть уголок И. Чистова. По постановлению 11атальинского сельского Совета бывшая 
улица Зелёная, на которой стоит дом Чистова, переименована в улицу матроса Ивана Чистова. Имя 
героя присвоено пионерской дружине Натальинской средней школы.             В школе есть уголок И. 
Чистова. В нем материалы о герое и корабле. В селе сооружается памятник - обелиск в память пав-
ших на фронтах натальинцев. Имя И. Чистова па обелиске, по постановлению Сельсовета, высечено 
будет одним из первых. В клубе совхоза создана витрина, рассказывающая о жизни и подвиге И. В. 
Чистова.

Село Натальиио гордится героем-балтийцем. Не узнать родного села. Ваня когда-то мечтал, чтобы 
его Натальиио было счастливое и богатое, чтобы люди жили хорошо. Исполнили его мечту земля-
ки. В Натальиио пришло электричество. У жителей села 21 телевизор, построен клуб, три магазина, 
30 натальинцев учатся в институтах.

Откликнулись на письмо свердловцев рабочие нефтебазы. Они помнят героев, отдавших жизнь за 
Родину. Директор нефтебазы написал на корабль:

«27 января 1964 года в честь 20-летия освобождения города от вражеской блокады коллектив 
базы принял решение увековечить память героев, отдавших жизнь за Родину, занести их имена на 
мемориальную доску, установленную на фасаде здания. Имя матроса-балтийца будет высечено на 
этой доске. Мы создадим в музее предприятия уголок, посвященный памяти балтийцев. Работники 
базы А. Мациевич, Д. Крутиков, С. Лабазов, П. Шкомова, очевидцы подвига матроса, рассказывают 
молодым рабочим о тех, кто, спасая базу, погиб... Они рассказывают и о мужестве матроса-балтий-
ца...»
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Командир корабля обратился в Управление Горьковской железной дороги с просьбой установить 
портрет матроса Ивана Васильевича Чистова в здании станции Валтово, которое строил он до войны 
вместе с отцом. Командир попросил установить традицию - давать на этой станции гудок в честь 
матроса-балтийца. Моряки - свердловцы собрали деньги и отправили

их в Ленинград па сооружение памятника ленинградцам, погибшим в годы войны.
В мае 1965 года решено собраться в Ленинграде представителям всех коллективов, свято чтящих 

память героев. На корабле инициировано ходатайство о награждении Ивана Васильевича Чистова 
медалью «За оборону Ленинграда». Военный совет КБФ представил матроса Ивана Чистова к ор-
дену Отечественной войны I степени.I степени. степени.

Матрос Иван Васильевич Чистов всегда с нами. Отдают ему честь военные моряки крейсера 
«Свердлов». Салютуют кулебакские и натальинские пионеры. Помнят рабочие совхоза в селе Ната-
льино. Снимают шапки у проходной рабочие нефтебазы в Ленинграде.

Стараются быть похожими на героя комсомольцы Кулебакского металлургического завода имени 
СМ. Кирова. Помнят сослуживцы, оставшиеся в живых. Готовятся нести службу во флоте земляки 
матроса Ивана Чистова.

... Идут годы, сменяются поколения, а герой, отдавший жизнь за Родину, за народ, бессмертен. 
Став частицей советской земли, он возрожден для новой жизни. Он живет в сердцах потомков и 
всегда в строю людей, строящих на земле светлое будущее - коммунизм.

В отделении старшины 2 статьи И. Лукашевичуса родилась заповедь «Работать втроем за четве-
рых». Стало традицией избирать матроса Ивана Чистова в президиум комсомольского собрания. В 
дни больших праздников в кубрике у портрета И. Чистова стоит почетный караул из лучших воинов 
башни. Имя Ивана Чистова занесено в Книгу почета корабля. И где бы корабль ни был, какие бы 
задачи ни выполнял, личный состав, матрос Иван Чистов всегда в строю моряков.

Корабельные поэты слагают стихи, посвященные герою, у художников его подвиг рождает вдох-
новение.

Старшина 2 статьи С. Жамойда написал стихотворение «Герой». Вот несколько строк из него:
...Гордитесь матросом:
Не только он в списки,
Навечно вошел он в сердца моряков,
Тех, что громили врага до Берлина,
И тех, что теперь мир и труд берегут.
Пусть вечно живет имя Родины сына!
Пусть Свердловцы вахту, как Ваня, несут!
Офицер И. Попов написал балладу «Бессмертие», художник матрос А. Ярошенко нарисовал пор-

трет героя и картину «Подвиг». Готовит бюст героя скульптор О. Аврамченко. Стало традицией на 
корабле в день рождения матроса Ивана Чистова и в день свершения им подвига проводить поли-
тинформации, беседы. Свердловцы установили обширную переписку, собрали большой материал 
о жизни воина. Постоянно пишет на корабль Акулина Александровна. Вот одно ее письмо: «Боль-
шое вам спасибо, моряки, за матросское гостеприимство. Посмотрю на фотографию, сделанную 
на корабле, радостно на душе. Пока была у вас в гостях, пионеры убрали приусадебный участок, 
напилили дров...

У меня к вам просьба. Решили мы на семейном совете моего внука Владимира, 1947 года рож-
дения, он сын старшего брата Вани, послать служить на ваш корабль. Он сейчас усердно готовится 
к службе. Большая для него будет честь встать па пост дяди. Он окончил десятилетку, работает на 
заводе, учится заочно в техникуме.

Я побывала на корабле, словно в гостях у сына побывала, люблю вас всех, как сыновей...». Стар-
ший брат Ивана Чистова Николай Васильевич, обратился с той же просьбой к командиру. Командир 
попросил Кулебакского военкома, когда подойдет призыв, направить Владимира служить на корабль. 
Пусть будет на корабле пост Чистовых.

За службой матроса В. Дрямова пристально наблюдают земляки. На корабль в день принятия им 
присяги пришло много телеграмм от горьковчан - поздравляли воина со знаменательным днём, 
призывали служить так же верно, как служил Иван Чистов. Поздравили земляки Виктора Дрямова 
с первым поощрением.

Л.С. ЛЯЛИНА
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В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТь МЕСТО ПОДВИГУ
�ариса Сатлейкина - член комитета комсомола, за-

меститель секретаря комсомольской организации школы № 4 г. На-
вашино.

Летом 1968 года она совершила подвиг, о котором узнали почти 
все жители Навашинского района. Лариса проходила практику в ка-
честве вожатой в школьном лагере. Дети вместе с воспитателем и 
вожатой пошли в поход на реку Теша около с. Поздняково. Во время 
купания одна девочка стала тонуть, и Лариса бросилась ей на по-
мощь. Ценой своей жизни она спасла жизнь другому человеку.

Тогда Ларисе было 16 лет. Посмертно она награждена медалью 
«За спасение утопающих».

Какой она была Лариса Сатлейкина? Во всех делах и учебе она 
была примером для других. Умная, рассудительная, не по годам се-
рьезная. За все, за что бралась, выполняла очень ответственно. Она 
была бессменным капитаном КВН в нашем классе, организатором 
диспутов, комсомольских собраний. Всегда имела свое мнение, 
умела отстаивать свою точку зрения. Любила выступать с докла-
дами на различные темы. Мне особенно запомнился её рассказ о 
художнике Рембранте.

На одном из школьных вечеров она читала стихотворение «Уходили мальчики» о 16-17 летних 
ребятах, которые уходили на войну. Она так проникновенно его читала, что у многих из тех, кто её 
тогда слушал, на глазах появлялись слёзы.

Лариса была очень активной, постоянно придумывала что-то новое, чтобы школьная жизнь была 
интереснее. Своей энергией она зажигала своих одноклассников. В те годы была интересная комсо-
мольская жизнь. Нашим девизом были строчки из стихотворения В. Маяковского:

«Если тебе комсомолец имя,
Имя крепи делами своими».

На последнем комсомольском собрании в 9 классе Ларисе вручили Похвальную грамоту за отлич-
ную учёбу и активное участие в жизни школы. И училась Лариса отлично. Любимыми её предмета-
ми были химия и математика. Она любила решать сложные задачи. Выписывала и читала журналы 
« Математика в школе», «Химия в школе», «Химия и жизнь», Наука и жизнь». В то время эти 
журналы выписывали только учителя. Она мечтала поступить в университет на химический фа-
культет. Лариса принимала участие во всех школьных, районных и даже всесоюзных олимпиадах 
по химии.

В 1968 году она вошла в десятку победителей Всесоюзной химической олимпиады и была на-
граждена годовой подпиской на журнал «Химия и жизнь», но об этом она уже не узнала.

К 50- летию Всесоюзного Ленинского комсомола в классе, где училась Лариса, был открыт музей 
комсомольской славы, в состав которого вошел и уголок памяти Ларисы Сатлейкиной. В нем были 
представлены: комсомольский билет, Грамоты, дневник, школьные тетради, фотографии, отзывы 
учителей, сочинения одноклассников на тему «Мой современник», в которых они писали о Ларисе 
и др. На парте, где она сидела, была установлена табличка.

В последующие годы за этой партой сидели лучшие ученики. И одна из них Кондранина Марина 
Леонидовна (в настоящее время - зав. терапевтическим отделением ЦРБ).

Вспоминается торжественное открытие комсомольского музея. В числе приглашенных были ро-
дители Ларисы, представители райкома комсомола, редакции районной газеты «Приокская прав-
да». Присутствовали лучшие комсомольцы школы, пионеры отряда имени Ларисы Сатлейкиной. 
Одноклассники и учителя выступали с воспоминаниями о Ларисе, Здесь же было зачитано письмо 
в редакцию журнала «Химия и жизнь» с просьбой объявить следующий конкурс имени Ларисы 
Сатлейкиной. В ответ на просьбу в следующем номере журнала было напечатано фото Ларисы и 
краткий о ней рассказ.



153

Памятен мне и последний звонок в 10 классе, когда неожиданно для всех наш одноклассник Бо-
рис Косарев прочитал стихотворение - посвящение Ларисе:

Человек оставляет, обязательно, оставляет свой след на земле. И она, комсомолка 60-х годов, 
оставила свой след на этой земле. Живёт спасенная ею девочка, теперь уже женщина. Помнят её 
подруги и одноклассники. Живы стихи о ней. Жаль только, что нет уже уголка Ларисы Сатлейкиной 
в школе, где она училась, и таблички на парте, за которой сидела она.

Одноклассница В.Б.Стрекаловская 

Класс Ларисы. Её фотография. 
Умный взгляд чуть мечтательных глаз. 
Коротка у неё биография- 
Здесь училась и здесь родилась. 
Стопка книг и тетрадь с теоремами,
Наградные дипломы её.
Жизнь столкнула с иными проблемами,
Жизнь дала уравненье своё.
Говорят, что была неприметною,
Очень скромной и честной была.
Всем поможет, как быть - посоветует,
Людям сердце своё отдала.
С малышами возилась, и дети к ней
Шли, любили её, и она.

Юной жизни дыханье последнее
Отдала, чтоб была спасена
Жизнь ребёнка. Но силы покинули.
В жизни подвигу место всегда.
Над рекой ивы ветви раздвинули,
А её поглотила вода.
Жизнь казалась тогда бесконечною,
Шум деревьев и запахи трав.
И в шестнадцать шагнула в бессмертие,
Жизнь свою за другую отдав.
И ложатся тюльпаны весенние
Третья парта в ряду у окна.
Дети пишут о ней сочинение,
Как о ком-то писала она.

Своё стихотворение Ларисе посвятила и местная поэтесса Людмила Мысова. Оно так и называется 
“Комсомолке Ларисе Сатлейкиной

Ну что тебе сказать сейчас о нас? 
Все учимся, все живы и здоровы. 
Готовимся экзамены сдавать 
И скоро распрощаемся со школой. 

Останешься одна ты в нашем классе, 
Верней не ты, а только твой портрет, 
И книги, и тетради, и медаль, блистая серебром, 
Другим поведает о подвиге твоём.
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СОТРУДНИК НАВАШИНСКОГО РОВД, 
ПОГИБШИй ПРИ ИСПО�НЕНИИ С�УЖЕБНыХ 

ОБЯЗАННОСТЕй

Соболев Леонид Евгеньевич - родился 5 мая 1945 года в  
с. Прасковея Буденовского района  Ставропольского края. 
По окончании школы поступил в винодельческий техни-
кум, затем служил в Советской армии. После службы в 
Советской армии приехал жить в г. Навашино Горьковской 
области и в 1967 году поступил работать на Навашинский 
судостроительный завод “Ока” слесарем по ремонту обо-
рудования. В 1968 году закончил 11 классов средней школы 
рабочей молодежи. 

1 октября 1968 года по рекомендации Навашинского 
районного комитета комсомола поступил учиться в Горь-
ковскую специальную среднюю школу милиции, которую 
окончил в августе 1970 года. Лейтенант милиции Соболев 
Л.Е. был направлен на службу в Навашинский РОВД, где 
работал следователем, участковым инспектором, оператив-
ным дежурным. 

Утром 10 октября 1974 года старший лейтенант милиции 
Л. Соболев заступил на дежурство по районному отделу 
внутренних дел. Около 22 часов ему сообщили, что на вок-
зале хулиганят неизвестные, один из них вооружен. Хули-
ганов задержать не удалось, они скрылись в подвале, Соболев Л.Е. немедленно отправился на мес-
то происшествия. Вместе со старшим сержантом Симоновым спустился в подвал. Там он увидел 
одного вооруженного преступника. Соболев потребовал бросить нож, но хулиган не подчинился. 
Тогда он сделал несколько предупредительных выстрелов и повторил требование. В этот момент 
преступник сделал внезапный выпад в сторону Соболева Л.Е. и нанес ему  удар ножом в шею. Ра-
нение оказалось смертельным. Старший сержант Симонов задержал убийцу – дважды судимого, 
недавно прибывшего из заключения. 

Старший лейтенант Соболев Л.Е. погиб на боевом посту, достойно выполнив свой служебный 
долг. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
старший лейтенант милиции Соболев Л.Е. награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно).  Приказом МВД России он навечно занесен в списки Навашинского 
РОВД. Одна из улиц города Навашино названа в его честь улицей Соболева. Его дочь Андронова 
(Соболева) Наталья Леонидовна, капитан милиции, продолжая дело отца, сегодня работает в ОВД 
в должности старшего инспектора отделения кадров.

В память о погибшем сотруднике в ОВД по Навашинскому району ежегодно, в октябре 
месяце, проходит спортивный турнир по волейболу и стрельбе из табельного оружия, в котором 
принимают участие сотрудники отделов внутренних дел Нижегородской области. 

Соболев �еонид Евгеньевич
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ПЕРВАЯ цЕ�ьНОСВАРНАЯ
Мне довелось быть непосредственным участником освоения электросварки 

в составе первой группы учеников электросварщиков и строить цельносварную 
баржу «Комсомолка Судоплатова», В то время я работал в судокорпусном цехе, в 
бригаде клепальщиков нагревальщиком заклёпок, подручным клепальщика, а по-
том доверили мне работать клепальщиком. Но работать клепальщиком пришлось 
немного.

Весной 1930 года в жизни судомостового завода произошло большое событие. 
В северном пролёте деревянного рамосборочного цеха (сейчас на этом месте су-
домеханический цех) была оборудована и начала работать учебная электросва-
рочная мастерская: это была диковина для коллектива завода. В первую учебную 
группу набиралась одна молодёжь и почти все комсомольцы. В составе первой 
группы было 15 человек, в том числе Иван Овсянкин, Яков Рябкин, Александр 
Чернышев, я и другие. Заведующим электросварочной мастерской был инженер 
Алявдин из Сормова и инструктор Григорий Боуман из Москвы, из организации 
«Оргметалл». Впоследствии ещё было два инструктора, Алиев и Дыденко. Учебная электросварочная мас-
терская просуществовала около двух лет и подготовила десятки электросварщиков. Затем на базе сварочной 
мастерской был создан сварочный цех. Заведующим цехом был инженер Зинков А.А. 

К этому времени подготовкой электросварщиков стала заниматься школа ФЗУ, и в октябре 1933 года отряд 
сварщиков завода пополнился ещё двадцатью юношами и девушками, и среди них была Таня Судоплато-
ва. С организацией сварочного цеха и широкой подготовкой электросварщиков объём сварочных работ на 
клепаных судах увеличивался. На сварную конструкцию были переведены швартовые и буксирные кнехты, 
пасынки для деревянных мачт, кринолины и буксирные арки, фальшботы, якорные шлюзы и другие изделия 
и детали.

На баржах типа «Сура» грузоподъёмностью 6000 тонн палубы были клепано-сварными. По пазам листы 
клепались, а стыки листов сваривались. Так коллектив завода приближался к большому событию. И это со-
бытие свершилось. В июне 1934 года в торжественной обстановке была произведена закладка первой цель-
носварной баржи.

Демобилизовавшись в декабре 1934 года из рядов Красной Армии, я в начале января 1935 года был принят 
мастером на строительство сварной баржи. Мастеров нас было трое, а старшим мастером был Фёдор Сам-
сонов. Примечательно то, что состав электросварщиков в основном был молодой и мастера были молодые 
комсомольцы, в том числе и старший мастер был комсомолец. Постройка цельносварной баржи проходила с 
большими трудностями, так как ни рабочие судосборщики и электросварщики, ни инженерно-технические 
работники не имели опыта. Весь технологический процесс сборки приходилось экспериментировать прямо 
на стапеле, на судне.

В июне 1935 года произошло главное событие в жизни Мордовщиковского судомостового завода – завер-
шилось строительство цельносварной баржи. 16 июня 1935 года баржа была сдана заказчику с оценкой «хо-
рошо». В протоколе приёмной комиссии, членом которой был инициатор внедрения сварки в судостроении 
профессор В.П.Вологдин, было записано: «Мордовщиковская верфь доказала, что она может перейти на пос-
тройку целиком электросварных судов без ограничения их размеров и назначения», и это вскоре осуществи-
лось.  Начиная с 1938-1939 г.г. завод перешел на строительство только цельносварных судов как речных, так 
и морских. 

В это время при техническом отделе завода было создано сварочное бюро в составе трёх человек. Оно обес-
печивало единое техническое руководство сварочными работами, освоением новой технологии, внедрением 
новых видов сварки поднятием технической и производственной культуры сварочного дела.

Был создан участок по изготовлению электродов с качественной обмазкой, который полностью обеспечи-
вал производственные потребности цехов. Переход на строительство сварных судов потребовал подготовки 
дипломированных электросварщиков. В освоении электросварки и строительстве цельносварной баржи са-
мое активное непосредственное участие принимали комсомольцы и молодёжь завода.

Отмечая заслуги в строительстве новой сварной баржи комсомольцев и молодёжи, завод решил присвоить 
ей имя «Комсомолка Судоплатова». Таня Судоплатова – выпускница ФЗУ: комсомолка, секретарь комсомоль-
ской организации цеха, бригадир сварщиков комсомольско-молодёжной бригады. Работала она добросовес-
тно, проявляла инициативу и трудолюбие. Я хорошо знаю Таню Судоплатову, так как работали в одном цехе, 
состояли в одной комсомольской организации. Не один раз ездили на комсомольские конференции, пленумы 
райкома комсомола в город Кулебаки. Сейчас Татьяна Дмитриевна на заслуженном отдыхе, активно участвует 
в общественной работе.

48 лет проработал я на нашем заводе. Здесь прошли комсомольские годы, здесь в 1930 году я вступил в 
ряды Коммунистической партии.  Я  горжусь, что мой завод стал современным заводом, с современными кор-
пусами цехов, оснащёнными передовой, высокопроизводительной техникой, которой управляют технически 
грамотные и высококвалифицированные рабочие, техники, инженеры.

В.ЧЕРКАСОВ - ветеран труда и партии,
пенсионер

Татьяна Дмитриевна 
Судоплатова
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иМЯ на БоРтУ

Взволнованная, немножко грустная, она ходила по территории завода, по его цехам, заглянула на 
современное спусковое устройство – слип – и ничего не узнавала. Всюду зелёные скверы, газоны 

ярких цветов, новые кирпичные производственные здания, асфальтированные тротуары. Всё это так 
изменило прежнюю Мордовщиковскую верфь, что от старого-то, собственно, и ничего не осталось.

Радовалась Татьяна Дмитриевна новому облику завода, а загрустила оттого, что, хотя и трудно было 
в те годы, но ведь именно здесь прошли её самые лучшие молодые годы, здесь обрела она трудовую 
путёвку в большую жизнь. 

Татьяна Дмитриевна Судоплатова… Это имя комсомолки, бригадира электросварщиков стало оли-
цетворением новой эпохи. Её именем была названа впервые построенная в стране цельносварная баржа 
для перевозки нефти. 

Это произошло в 1935 году. С тех пор прошло немало лет, выросло два поколения судостроителей, 
растёт третье. Многие из нового поколения пошли по стопам старших, стали электросварщиками, мон-
тажниками. И этому поколению очень нужно знать, как развивался завод, как начинали свой путь отцы, 
деды, в каких условиях они работали. 

«Мой путь, как и многих моих сверстниц, начался в 1931 году, после окончания школы фабрично-
заводского ученичества, - так начала свой рассказ на одной из наших встреч Татьяна Дмитриевна Судо-
платова. Выпущена была электросварщицей третьего разряда и направлена в корпусный цех по специ-
альности. Цех был деревянный. Под навесом располагалось оборудование: листовые и сортовые ножи, 
вальцовка и дыропробивной пресс. И только. Суда строились клепаные. В ручных горнах нагревались 
заклепки, которыми при помощи молотков соединяли детали судна. Грохот стоял адский. 

В 1934 году был получен новый заказ – строить первую в мире сварную баржу грузоподъёмностью 
шесть тысяч тонн. В те годы я работала комсоргом цеха. Как-то меня пригласили в комитет комсомола 
завода, рассказали о значении важного заказа, посоветовали, чтобы комсомольцы и молодёжь стали 
застрельщиками строительства баржи».

«Пришла я в цех, – вспоминает Татьяна Дмитриевна, – собрала актив, а затем комсомольско-молодёж-
ное собрание. Решили создать комсомольско-молодёжную бригаду. Восемь девушек да паренёк один. 
Приступили к делу. Варили меловыми электродами, состоящими из жидкого стекла и мела, они были 
нестандартными, сильно коптили.

Работали под открытым небом, так что и дождь, и холод, и слякоть – были нашими спутниками, – го-
ворит Татьяна Дмитриевна.- Но духом не падали, люди в бригаде подобрались жизнерадостные, креп-
кие, выносливые. Дело спорилось”.

Пример в работе подавала бригадир. Качество швов всегда оказывалось отличным. Наконец, был пол-
ностью сварен металлический корпус, без единой заклепки. 

-Как-то я пришла с работы, с ночной смены, отдохнула, собиралась сходить по личным делам, а тут 
вдруг сигналит заводская машина. Шофер говорит: «Приглашают на завод, поехали». Приезжаем, идём 
на место, где строилась баржа. Как увидела на её борту крупными буквами написано «Комсомолка Су-
доплатова», разволновалась, слёзы выступили, думаю, за что честь-то такая. На заводе есть более знат-
ные люди”. В 1935 году, осенью «Комсомолка Судоплатова» ушла в первые рейсы. 

Писатель Виктор Ильин в своей книжке «Формула ускорения»  пишет: «Ни разу за все годы эксплуа-
тации баржи не было нареканий волгарей. В войну баржа подорвалась на немецкой мине под Сталинг-
радом. После войны её подняли, отремонтировали и вновь она плавает по Волге…».

Грозный 1941 год Татьяна Дмитриевна встретила нормировщицей.  Как опытную рабочую её посы-
лали  в Ленинград на учёбу. 

“Много судостроителей ушло защищать Родину, остались немногие специалисты, да мы, женщины. 
Нам приходилось работать по 8 часов в конторе, а по четыре часа  сваривали продукцию для фронта. А 
по воскресеньям заготавливали дрова, рыли окопы. Тяжело было, но мы знали, там, на войне, было на 
первых порах и тяжелее, и горше…”

Пришла долгожданная победа, всё встало на свои места. А годы шли, брали своё. И вот 2 января 1969 
года настал последний трудовой день. Татьяну Дмитриевну тепло проводили на заслуженный отдых. 
Но с заводом не порвала. Бывая на заводе, она каждый раз видела новое. Это огромный блок судо-
строительных цехов, автоматизированные линии, новый корпус строящегося цеха товаров народного 
потребления.

Строятся новые, современные суда. На их бортах читаем новые имена. Но имя комсомолки Судопла-
товой – особое имя. С ним связана поистине техническая революция в судостроении. Татьяна Дмитри-
евна была первой. Она первая открыла широкую дорогу сварочному делу в судостроении.
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПЕСНИ

Пётр Антонович Панасенков родился в 1920 году в с.Шиловичи Духовищинского района Смо-
ленской области в семье крестьянина. В 1936 году окончил семилетнюю школу, а в 1937 году 

поступил учиться в 9 класс Мордовщиковской средней школы №1, которую окончил в 1939 году. 
После окончания средней школы Пётр Антонович стал работать учителем русского языка и литера-
туры в Сонинской школе, а затем - в Липненской восьмилетней школе. Осенью 1940 года призван в 
ряды Советской армии, где был зачислен курсантом инженерного училища. По окончании училища 
был направлен на фронт. Пётр Антонович Панасенков геройски погиб в боях под Псковом 9 мая 
1944 года.

С именем Петра Панасенкова связана история создания поэтом М.Максимовым текста песни 
«Синий платочек». 

-Это было так, - вспоминает М.Колоцин, - зимней холодной ночью мы втроём: ленинградский 
поэт Александр Петрович, корреспондент военной газеты «В решающий бой» Михаил Максимов и 
я лежали в тесной землянке и ждали из ночного поиска группу разведчиков. На рассвете мы выпол-
зли из своей норы и побежали к переднему краю. Это был деревянный забор вместо окопов. Развед-
чиков ожидали командир стрелкового полка с начальником разведки дивизии и комиссар сапёрного 
батальона наш земляк Павел Иванович Сорвачёв. Он всегда провожал и встречал разведку. Первым 
перевалился через пролом в заборе командир разведки Пётр Панасенков, учитель из Мордовщико-
во, знаменитый разведчик Волховского фронта.

Разведчики перетащили через забор связанного гитлеровца. Когда санинструктор Клава Михай-
лова наложила старшему лейтенанту повязку, мы вместе с Петром направились в штаб полка. По 
дороге он достал окровавленный платок и стал бережно его складывать. «Это подарок. Девушка 
дала на память, я никогда с ним не расстанусь», - сказал Панасенков.

В блиндаже командира полка шёл допрос пленного, а Михаил Максимов вышел на улицу, уселся 
на пенёк и быстро стал писать что-то. Перечеркивал, рвал листы и опять писал. Когда мы собрались 
в редакции, он поднялся и сказал: “Вот она, песня! – «Синий платочек». Максимов  взял исчеркан-
ный с обеих сторон лист и зачитал:

Синенький скромный платочек
Падал с опущенных плеч…

А через несколько дней на фронт приехала К.Шульженко с концертом. Максимов показал ей сти-
хи, она прочитала и загорелась ими: «Так это же превосходно! Это находка!» Перед войной звучала 
лирическая песенка о синем платочке, музыку к которой написал Петербургский. Разумеется, слова 
её были другими, и теперь вряд ли кто их вспомнит. А эта живёт и поныне. Вскоре песня облетела 
весь фронт. Пела её Шульженко, выступая с концертами. Пели и солдаты. Ко мне в редакцию при-
шёл капитан Я.Сорвачёв, сам он родом из Городца, знал историю этой песни и дружил  с Панасен-
ковым. Яков попросил напечатать песню в дивизионной газете. “Слова людям нужны, – сказал он, 
- неужели ты не поймёшь?” Мы напечатали песню. И после я слышал её повсюду. Она распевалась 
в землянках  и в походах, в часы затишья и перед боем.

Строчит пулемётчик
За синий платочек,

Что был на плечах дорогих.
О последнем бое героя песни «Синий платочек» однополчане рассказывают так: «На рубеже 

Псков-Остров враг перешёл к обороне на заранее подготовленном рубеже. Надо было, во что бы то 
ни стало, не дать ему закрепиться, пока не разлилась река. Открытая местность не позволяла сбли-
зиться с противником. Особенно мешала наступлению распутица. Замысел комдива состоит в том, 
чтобы подойти вплотную к фашистским укреплениям и внезапно напасть. Для этого требовалось 
совершить подкоп. Бойцы копали потайные подходы в сторону противника. Днём подкапывались, 
ночью снимали крышу и относили в тыл.  В одном из подкопов трудились разведчики и сапёры. 
Они подошли совсем близко к обороне немцев. В это время фашисты рванулись в атаку. Передовая 
группа Панасенкова оказалась отрезанной и беспомощной. Спасти положение мог только дерзкий 
подвиг. Панасенков поднял из траншеи роту. Разведчики выскочили, чтобы контратаковать. Но фа-
шисты уже окружили их со всех сторон. Они бросали гранаты, били из автоматов. Но что случи-
лось? Почему ни одна граната не рвётся в траншее разведчиков? Все взрывы грохочут в стане врага. 
И тут только Сорвачёв заметил, что Панасенков стоял в окружении фашистов во весь рост. Он, как 
жонглёр, ловил на лету гранаты и успевал метать их обратно в сторону немцев. Вражеские цепи 
дрогнули  и откатились назад. Панасенков с группой разведчиков продолжил преследовать отступа-
ющих немцев. И вдруг какая-то шальная граната настигла его. Он не смог поймать её, потому что до 
этого пуля коснулась плеча, и командир потерял равновесие. Граната разорвалась рядом. Пётр упал 
и больше не поднялся. Впереди всех теперь шёл Баташев, а рядом Сорвачёв. Земляки похоронили 
друга на станции Шванибахово, между г.Псковом и г.Островым.

ИЗ ГАЗЕТНОЙ ВЫРЕЗКИ
(ДАННЫЕ НЕ СОХРАНИЛИСЬ)
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С КоМСоМолЬСКоЙ отВаГоЙ В ГРУДи

Родина позвала его, и он ушёл на фронт, как ушли сразу же тысячи советских людей, когда кованый фа-
шистский сапог стал топтать родную землю.

Вы уже сейчас взрослые, зрелые люди, бывшие ученики Липненской школы, в которой в довоенные годы ра-
ботал учителем Пётр Антонович Панасенков. И вы, конечно, помните его – умного, волевого, много знающего, 
учившего вас на уроках быть настоящими людьми.

И вся жизнь его, короткая и недолгая, - это был тот же урок, но проведённый в жестоких условиях военной 
невзгоды.

1942 год. Волховский фронт. Жестокие кровопролитные бои  с фашистами за каждый метр захваченной ими 
территории. Смерть рядом, она подстерегает в любую минуту. Каждый день, прожитый на войне, был своеоб-
разным испытанием воли, мужества и находчивости людей.

Высокий, с фигурой могучего русского богатыря, от которого так  и веяло спокойной, уверенной силой – та-
ким запомнили товарищи своего бесстрашного Петро (так они его звали), командовавшего сапёрным взво-
дом.

Удивительно скромный, даже чуть-чуть застенчивый, он не производил впечатления героя на тех, кто впер-
вые видел его. Больше того, здесь, в этой обстановке постоянного напряжения, балансирования на грани жиз-
ни и смерти, он часто увлекался делами, которые, казалось, подходили лишь для мирной жизни. Кто мог пред-
положить, что лежавший в блиндаже Петро с томиком чеканных стихов Маяковского или любимого им Гейне 
только что вернулся с очередной дерзкой операции, выполнение которой, казалось, было невозможным. 

Человек железной силы, в котором, на первый взгляд, не было ничего, кроме неистребимой ненависти к вра-
гам, мог на рассвете слушать, как заливается звонкой третью соловей, мог находить неповторимую прелесть в 
вечернем закате, мог умиляться при виде лесных зверушек и кормить кашей ежа из своего фронтового котел-
ка. В бою же он преображался. Рядом с этим Петром появлялся другой, сапёр и разведчик Петр Панасенков, 
слава о котором гремела по всему Волховскому фронту, один из первых в дивизии кавалеров ордена Красного 
Знамени.

Профессия сапёра на войне… Её не зря называют одной из труднейших. Ошибаться сапёру нельзя. Ошибёшь-
ся – смерть, и не только твоя, а смерть многих других людей, которые идут за тобой, надеются и верят тебе. 
От изобретательности командира, его умения быстро  и самостоятельно принимать нужное решение в крити-
ческий момент зачастую зависел исход задуманной операции. И разведчик Пётр Панасенков умел принимать 
решения, их ориентиром всегда были дерзкая смелость, железное мужество, рождённые глубокой любовью к 
израненной родной земле и ненавистью к чёрным силам, вызвавшим страдания советских людей. Поэтому-то 
все операции, проводимые нашим земляком, представляли из себя синтез настоящего военного искусства и 
ярко отшлифованных душевных качеств людей-патриотов.

Дикими сухими тропками проводил сапёрный взвод Петра Панасенкова бияковскую дивизию (её так звали 
по имени комдива) в тыл врага. 

Минёры и сапёры – всегда впереди. И летели под откосы немецкие эшелоны, подрывались транспорт и пе-
хота, обращались против врагов их же орудия. Много операций совершил взвод Петра Панасенкова, и то, 
что мы называем подвигом, было для него и его товарищей лишь частью святого дела, ради которого они, не 
задумываясь, отдавали свои жизни.

Как много значит принять последнее решение в своей жизни, правильное решение, за которое будет не стыд-
но ни тебе, ни Родине, которую ты так любил. И Пётр Панасенков принял его. И совершил подвиг, яркий, 
немеркнущий, как факел.

В наступательных боях под городом Псковом передовая группа Панасенкова оказалась отрезанной. Из ло-
вушки, казалось, нельзя было выбраться. Плотным кольцом окружили гитлеровцы горстку смельчаков. Оз-
веревшие, они в открытую шли на траншею, где был взвод Петра, дикие  и исступлённые в своей злобе. И 
тут произошло чудо, так говорят в подобных случаях. Гранаты, которые бросали немцы в русские окопы, 
возвращались назад и взрывались у них. А среди опешивших фашистов, как могучий исполин, стоял Пётр, 
перехватывал гранаты, бросаемые немцами, и обращал их против хозяев.

Немцы дрогнули, сникли и панически покатились назад. Наши гнали и гнали их, беспощадные в своём гне-
ве и великие в своём бесстрашии. Их командир был вместе с ними, он был впереди, и был до тех пор, пока 
осколок разорвавшейся рядом гранаты не заставил его упасть. Больше он не поднялся. Но герои не умирают. 
Их подвиги зажигают других ярким светом, они зовут и поднимают людей на нечто большее и значительное. 
Такая уж сила примера, и так всегда в жизни.

Недалеко от Пскова на станции Шванибахово – небольшой зелёный холмик. Шумят ветры над могилой, 
шепчут деревья, словно охраняют покой погибшего солдата. Часто приходят сюда люди с букетами цветов, 
молча стоят в тишине.

А над могилой голубеет родное небо. Небо чистое и свободное, свободная Родина, за которую погиб наш 
земляк Пётр Антонович Панасенков.

Помнят и не забывают своего героя-земляка жители Б-Окулова. На постаменте памятника, открытого в селе 
в годовщину победы над врагом, выгравировано имя бесстрашного сапёра и разведчика.

И все люди в этот день на солдатских могилах говорят твёрдое НЕТ всем бесчеловечным, жестоким силам, 
мечтающим вновь затемнить пожаром чистое небо.

НЕТ! - Говорят все погибшие. НЕТ! – повторяют все живые.
Е.П. Синжанская
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ИХ ВСКОРМИ�А НАВАШИНСКАЯ ЗЕМ�Я

Очень точную характеристику дали нашему району журна-
листы и литераторы, назвав его былинным краем. Действи-
тельно, по когда-то дремучим Муромским лесам скакал на 
коне богатырь Илья Муромец, где-то здесь сложилась песня 
«На Муромской дорожке», на берегу реки Оки, близ деревни 
Кондраково, высаживались знаменитые святые  Пётр и Фев-
рония.     И в  этом сказочном крае родились и жили люди, 
которые своими делами приумножали славу малой Родины, 
за что были удостоены одной из высших наград СССР – Ле-
нинской премии. 

Эта награда была учреждена в 1925 году как премия име-
ни В.И.Ленина (орден Ленина – лишь 6 апреля 1930 года) за 
выдающиеся достижения в области науки, техники, литера-
туры, искусства, архитектуры. Присуждалась она комитетами 
по Ленинским и Государственным премиям  1 раз в 2 года ко 
дню рождения В.И.Ленина.

Первым лауреатом Ленинской премии из числа земляков 
нашего района стал уроженец села Поздняково академик 
Иван Михайлович Губкин (1871-1939 годы) – основатель со-
ветской нефтяной геологии и научной школы, за выдающие-
ся и научные работы в области геологии.

Этой награды был удостоен Павел Алексеевич Есин (1910-
1969 годы). Родился 8 июля 1910 года в с.Липня в семье крес-
тьянина. В 1934 году поступил в Московское высшее техни-

ческое училище им. Баумана. В 1937 году в группе лучших студентов МВТУ направляется на учёбу 
в Ленинградский кораблестроительный институт, где тогда проводились исследования в области 
ядерной физики. В годы Великой Отечественной войны он принимал участие в боевых действиях 
на Ленинградском фронте.   С 1946 по 1955 годы работал в Российском федеральном ядерном цент-
ре – Арзамас-16, ныне г.Саров, далее – в другом ядерном центре – Челябинск-70. Инженер-ядерщик 
в должности заместителя главного конструктора принимал непосредственное участие в серийном 
производстве атомных и термоядерных бомб. Общался и работал с выдающимися ядерными ору-
жейниками – академиками И.Курчатовым, А.Сахаровым, И.Таммом, Ю.Харитоном.

За создание ядерного щита Родины удостоен званий лауреата Ленинской, Государственной пре-
мий.

Евгений Николаевич Галин. Родился  в 1934 году в семье служащего судостроительного завода. 
По окончании в 1953 году средней школы №1 («красной школы») г.Навашино поступил в Московс-
кий государственный университет им.М.В.Ломоносова на физический факультет по специальности 
физик. Долгое время работал в Российском НИИ космического приборостроения главным конс-
труктором по направлению «Бортовые радиотехнические комплексы управления полётом пилоти-
руемых космических аппаратов». Участвовал совместно с американскими учёными в осуществле-
нии экспериментального полёта кораблей «Союз» и «Аполлон».

За вклад в освоение космического пространства удостоен звания лауреата Ленинской премии, 
награждён орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени.

Иван Александрович Дычко (1918-1987 годы). Родился 23 января 1918 года на Украине в семье 
крестьянина. В 1939 году закончил Никопольское педучилище, работал учителем. Участник Вели-
кой Отечественной войны.       В послевоенный период окончил Навашинский судомеханический 
техникум, Горьковский политехнический институт. С 1949 года работал конструктором в СКБ су-
достроительного завода «Ока», а с 1968 года – в ЦКБ «Вымпел».      В 1963 году за разработку и 
осуществление проекта средств переправы           с группой инженеров удостоен звания лауреата 
Ленинской премии.

Наш земляк академик 
Иван Михайлович Губкин.

Ученый с мировым именем, 
основоположник отечественной 

не�тяной геологии. Видный 
государственный и общественный 

деятель.
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А.А. Фадеев И.А. Дычко А.А. Котов

Андрей Александрович Фаддеев. Работал главным конструктором судостроительного завода 
«Ока». За работу «Решение проблем улучшения тактико-технических характеристик паромных 
средств» удостоен звания лауреата Ленинской премии. Участник Великой Отечественной вой-
ны, офицер сапёрных войск. Он требовал от конструкторов максимальной простоты конструкции 
узлов и изделий переправочных средств при высокой надёжности их работы.

Ананий Алексеевич Котов. Звания лауреата Ленинской премии был удостоен, будучи начальни-
ком цеха переправочных средств судостроительного завода «Ока» за организацию серийного вы-
пуска средств проекта «Мост-лента». В дальнейшем А.А.Котов работал заместителем директора 
завода «Ока» по коммерческой части и общим вопросам.

Евгений Александрович Пигин. Выпускник 1952 года школы №1 г.Навашино. Окончил Москов-
ское высшее техническое училище им.Баумана. В настоящее время работает в научно-исследова-
тельском институте приборостроения им.В.В.Тихомирова. Член-корреспондент РАН. Звания лауре-
ата Ленинской премии удостоен за разработку ракетного комплекса. Награждён орденами Ленина, 

Октябрьской революции, 
«За заслуги перед Отечес-
твом» 4 степени.

А.АНТОШИН
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НАША ЗЕМ�ЯЧКА,
ЗАС�УЖЕННАЯ АРТИСТКА РОССИИ

Хороший человек – это подарок судьбы. Эти слова пол-
ностью относятся к нашей землячке, дорогие жители села 
Большое Окулово.

ТАМАРА ГРИГОРьЕВНА МИШИНА родилась в 
большой и дружной рабочей семье. Произошло это 14 мая 
1919 года, в доме по улице Прудовой села Б-Окулова, на 
берегу речки Велетьмы. Семья Мишиных первой построи-
ла здесь свой дом. Жили счастливо – взрослые трудились, 
дети учились в школе, проявляли послушание к старшим, 
были надёжными помощниками в доме.

Начальную школу Тамара Мишина закончила в Большом 
Окулове,  а потом ходила за знаниями в райцентр – Мор-
довщик, нынче город Навашино.

В семье Мишиных очень любили народную песню. Отец 
Григорий Матвеевич часто играл вечерами, после рабочей смены, на балалайке. Тамара, 
самая младшая в семье, подпевала ему. Грела душу отца. Она   с рождения обладала таким 
музыкальным слухом, что на лету могла подобрать любую мелодию и подыграть её на ба-
лалайке и гитаре. Этот музыкальный дар помог ей раскрыть певческий талант. Она страс-
тно увлеклась пением. Голос юной певицы часто лился золотым ослепительным светом по 
всему дому. Её пение было в радость – родным, близким, прихожанам местной церкви…

Вскоре скромная, опрятная и во всём порядочная девочка предстала перед экзамена-
ционной комиссией Московской консерватории. Опытные педагоги сразу уловили в ней 
какую-то трогательную одухотворённую прелесть, качество, присущее только сельским 
жителям. Её красивое меццо-сопрано звучало чисто, ровно, звонко. И ещё педагоги тогда 
отметили одну замечательную черту характера молодой вокалистки – натура целеустрем-
лённая. Тамару Мишину приняли в Московскую консерваторию имени П.И.Чайковского. 
Первая творческая победа вызвала в душе юной певицы взрыв радости.

И Тамара Мишина стала набирать творческую высоту, которая приблизит её к заветной 
цели.

Нелёгкий тернистый путь был на вершину искусства. Жить на студенческую стипендию 
в белокаменной столице было трудно. Москва слезам не верит. Было голодно, часто кру-

Дорогу в жизнь им дала красная школа

Здание школы №1
(Красная школа)

50-60г.г.
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жилась голова, но учёбу не бросила.
Человек твёрдой воли, неукротимого мужества, она во всём проявляла образец женской 

выдержки. У неё, кроме светлого ликования молодости, был редкой красоты певческий 
голос, которым её щедро наградила окуловская природа. Голос и помог Тамаре Мишиной 
выжить в трудные студенческие годы. В 1939 году молоденькую вокалистку пригласила в 
только что организованный по указанию товарища И.В.Сталина Ансамбль песни  и пляс-
ки войск НКВД СССР. Здесь она встретила много добрых и сердечных людей, овеянных 
творческой романтикой молодых исполнителей - Иванова-Крамского (он после войны бу-
дет известен как замечательный гитарист), Юрия Любимова (ныне известного режиссёра 
Московского театра на Таганке), Юрия Силантьева  впоследствии ставшего дирижёром 
популярного Симфонического оркестра, Дорофеева (после войны он снимется  в кино-
фильме С.Герасимова «Тихий Дон» в образе деда Щукаря)…

Итак, перед войной Тамара Григорьевна работала в Ансамбле НКВД СССР и училась в 
Московской консерватории.

Чуткий и добрый человек, она стала помогать материально родителям. К тому времени 
Тамара Мишина усвоила главную мысль: нет верности более истинной, чем верность род-
ному родительскому дому. Она во всём проявляла окуловский характер – верила в свою 
мечту и взошла на вершину искусства. Но вначале была Великая Отечественная война. В 
составе Ансамбля песни и пляски войск НКВД СССР в июне 1941 года она совершила гас-
трольное турне по Прибалтийским республикам – Эстонии, Латвии и Литве. Выступали с 
концертами в крупных культурных центрах и перед пограничниками на Польской границе. 
Утром 22 июня война застала её в Каунасе. Пассажирский состав, в котором находились 
московские артисты, вначале проскочил под Каунасом авианалёт фашистской авиации, а 
потом  в Вильнюсе спасли русские зенитчики, которые метким огнём отбили налёт фа-
шистских бомбардировщиков. Фашистским стервятникам не удалось сбросить бомбы на 
уходящий в восточном направлении пассажирский эшелон. Бомбы падали рядом с же-
лезнодорожным полотном. Было страшно от первого авианалёта фашистских «ястребов». 
Но тогда у большинства русских людей и в мыслях не укладывалось, что враг, вероломно 
напавший на нашу страну, подойдёт к Москве. И битва под Москвой состоялась. Красная 
армия проявила высокий боевой дух. В 1942 году в декабрьских боях под Москвой было 
разгромлено 38 (!) фашистских дивизий, освобождено 11 тысяч населённых пунктов. Враг 
был отброшен от столицы на 100-250 километров.

Ликовала вся страна! Народ верил в силу русского оружия, в победу над врагом. Русски-
ми воинами восхищался весь мир. Фашистам не удалось осуществить блицкриг – мощным 
молниеносным ударом захватить нашу страну.

Победу над врагом ковал весь наш народ: на ратном поле – воины-герои, рабочие – в 
заводских цехах, колхозники – на полевых станах. Деятели культуры и искусства вдох-
новляли наш народ на героический подвиг. Голоса певцов заставляли трепетать сердца 
слушателей, верить в художественный замысел исполняемых музыкальных произведений, 
сочинений современных композиторов той военной эпохи.

7 ноября 1941 года Тамара Мишина, солистка Ансамбля песни и пляски войск НКВД 
СССР, принимала участие в праздничном концерте, посвящённом Великой Октябрьской 
революции, который состоялся в Москве,  сразу же после военного парада на Красной 
площади, в метро. Присутствовало всё советское руководство вместе с Главнокомандую-
щим И.В.Сталиным, Концерт прошёл с большим успехом. Артистам горячо аплодировали 
зрители, руководители партии и государства.

Чуть позже Тамара Мишина выезжала на фронт – помогала своим исполнительским ис-
кусством крепить оборону Москвы. Поднимала боевое настроение воинам-защитникам 
столицы, вдохновляла их на ратные подвиги. Они ходили в яростные атаки и крепко били 
врага ненавистного. Фронтовые концерты часто проходили в суровых условиях войны. 
Прямо с концерта шли в бой воины – освободители земли русской от вражеских полчищ. 
И враг был разгромлен под Москвой!

А в 1943 году, сразу же после прорыва блокады Ленинграда 18 января, Тамара Григо-
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рьевна Мишина прибыла в составе Ансамбля песни и пляски войск НКВД СССР первым 
пассажирским поездом в город на берегах Невы. Здесь состоялся концерт. На концерте 
присутствовали воины-защитники Ленинграда и жители блокадного города. Творческий 
концерт московские артисты дали воинам и жителям г.Выборга.

Напомню, что за свою творческую деятельность в годы войны Тамара Григорьевна Ми-
шина была награждена правительственными наградами – медалями «За оборону Москвы» 
и «За оборону Ленинграда». 

После войны она была награждена знаком «Фронтовик 1941-1945 г.г.», медалями «40 
лет победы в ВОВ», «50 лет победы в ВОВ», «60 лет битвы за Москву», «В память 250-
летия Ленинграда», «За доблестный труд.  В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», «Ветеран труда», медалью Жукова.

Так русские народные песни и песни современных композиторов           в исполнении Та-
мары Мишиной помогали громить врага. И воины – защитники Отечества, и жители тыла 
верили в победу. Пьянящую радость победы испытала Тамара Григорьевна Мишина. Она 
верила в то, что завтрашний день будет прекрасен. И своим искусством украшала нашу 
жизнь.

После войны Ансамбль песни и пляски войск НКВД был расформирован. Тамару Гри-
горьевну Мишину пригласили солисткой в Калининскую филармонию. Однажды ей при-
шлось выступать с концертными программами в Муроме и на своей малой родине – в На-
вашине… Это событие в своей творческой жизни артистка восприняла как подарок неба.

Петь хорошо всегда трудно, а петь перед земляками особенно ответственно. Певице тог-
да помогали справиться с волнением радушие и сердечность земляков. Не зря же говорят: 
«Родина – мать даёт силу!».

Надо сказать, что душевная ясность и непосредственность отражаются и в вокальном 
исполнении Тамары Мишиной.

Вскоре она получили приглашение из солнечного Таджикистана. Её пригласили в качес-
тве солистки в Таджикский Государственный театр оперы и балета. Она переехала в сто-
лицу Таджикистана Сталинобад, нынче Душанбе. В местном республиканском театре она 
выучила весь меццо-сопрановый материал репертуара. Была исполнительницей главных 
партий в операх русской и зарубежной классики. Её Кармен была благодарна                и 
удивительно душевно ясна… В своём исполнительстве она  стремилась к вокальному ла-
конизму и простоте выразительных средств… Это приводило в восторг слушателей.

С 1951 года Тамара Григорьевна Мишина после прослушивания – артистка Ленинградс-
кого Государственного театра оперы и балета имени С.М.Кирова, ныне Санкт-Петербург-
ского Мариинского театра. На сцене знаменитого Мариинского театра Тамара Мишина 
пела 27 творческих сезонов. Её творческий созидательный труд отмечен благодарствен-
ными записями в трудовой книжке. И, как уже известно, отмечен правительственными 
наградами.

В 1977 году Тамара Григорьевна Мишина вышла на пенсию. Она Заслуженная артистка 
России, ветеран труда. Завершила свою творческую карьер на сцене Мариинского театра 
– одного из самых популярных во всём мире.

А.НЕСТЕРЕНКО,
«НЕВСКИЙ КРАЙ», Г.ЛЕНИНГРАД
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ЗАРУБКИ НА СЕРДцЕ
Так выразился мой собеседник – Александр Николаевич Силин, 

рассказывая о своей жизни и многолетней службе в военной авиа-
ции.

“Начало 30-х годов мне запомнилось встречей с первой моей учи-
тельницей Анной Ивановной Бандиной, с какой-то особенной, ма-
теринской добротой встретившей нас, первоклассников. Семьдесят 
лет прошло. За эти годы столько интересных людей встречал, многих 
помню, люблю, уважаю, а вот Анна Ивановна какой-то неизгладимой 
зарубкой в сердце осталась. На всю жизнь. 

А вообще-то тридцатые годы, продолжает Александр Николаевич, 
- особенные для меня и моих ровесников. Как и все подростки, мы 
были тогда опьянены мечтой об авиации, всем почему-то хотелось 
стать лётчиками, моряками. Папанинцы, челюскинцы, легендарный 
земляк наш Чкалов с его перелётом в далёкую Америку… столько 

писалось о них, рассказывалось по радио, как будоражили они наши мальчишеские головы”.
Кружки «Осоавиахима» были тогда в каждой школе, юными «осоавиахимовцами» были и они, 

учащиеся школы №1. Часами просиживали они над своими моделями, аккуратно обклеивали па-
пиросной бумагой собранные из бамбуковых планочек каркасы. И каким восторгом горели глаза 
ребят, когда их модели взмывали в воздух хотя бы на несколько минут. И всё настойчивее сверлила 
мозг неотступная мысль: а вот если бы самому… туда… в небо… 

Их было пятеро: Серёжа Окутин, Боря Сосунов, Вася Кислов, Ваня Лёвин и он, Саша Силин. 
Лозунг предвоенных лет «Молодёжь – на самолёт!» вдохновил большеокуловских школьников, и 
они уехали поступать в спецшколу Военно-Воздушных Сил. Сдали успешно экзамены. Прошли 
сквозь сито военно-медицинской комиссии. Неудача настигла Ваню Лёвина – у него была проблема 
с гландами, и его хотели отчислить. Нет, решил он, режьте, что хотите делайте, назад не поеду! Без 
всякой «заморозки» гланды ему вырвали. Его терпению и выдержке даже врач удивился – ни крика, 
ни стона.

«Забраковали» врачи Васю Кислова – плоскостопие! Обидно, но в лётчики не попал. Отсеяли 
и Бориса Сосунова, хотя и экзамены сдал, и врачи дали «добро», но члены мандатной комиссии 
встали поперёк дроги парню, у которого были репрессированы то ли дядя, то ли тётя… Нашли «де-
фект» и у него, Саши Силина – он часто болел малярией, это было видно по пожелтевшим глазами 
лицу. Но он добился, что его направили в городскую малярийную станцию, обследовали печень 
и всё другое и дали заключение «Годен». Будущие авиаторы уехали на каникулы до осени. Затем 
началась учёба, перемежавшаяся с усиленной физической подготовкой.

“Без регулярных, тщательных тренировок пилоту нельзя, - говорит Александр Николаевич, - по-
этому требования к курсантам были очень жёсткими. И не только к курсантам, но и позднее, когда 
мне самому пришлось летать”.

Начинал он самостоятельные полёты на самолётах «У-2», «ИЛ-2», затем на вооружение ста-
ли поступать более усовершенствованные модели истребителей, бомбардировщиков. За плечами 
Александра Николаевича десятки боевых вылетов в сложнейших метеорологических условиях,              
в ночное время и при любой погоде. Воевал в Германии, Югославии, кстати, был отмечен несколь-
кими югославскими медалями.

“Ни в какое сравнение не идут наши самолёты довоенных лет, на которых мне довелось летать, с 
теми, на которых летал позднее. Скорость – три тысячи, высота – до двадцати километров”, - рас-
сказывает военный лётчик 1-го класса А.Н.Силин. Будучи уже полковником, Александр Николае-
вич не обходился без почти ежедневных полётов. И нет такой боевой машины, на которой бы он не 
летал. До 120 лётных часов в год – это немало, любой подтвердит, кто служил в авиации.

Пробую мысленно взглянуть на географическую карту: Россия, Украина, Югославия, Германия, в 
мирное время – районы Грузии, затем боевые действия в Афганистане, четыре года в Нигерии, - вот 
далеко не полные авиамаршруты Александра Николаевича. В пятидесятых годах он окончил воен-
ную академию, командовал полком, дивизией, дослужился до генерала и с 1973 по 1981 г.г. провёл 
в небе около тысячи лётных часов. 

Ныне генерал-майор живёт в Москве. В родное село в последний раз приезжал лет десять назад, 
когда умерла сестра. И вот снова на своей малой родине. Ходили с Ниной Петровной Кленовой на 
кладбище, поклонились родной земле, вспомнили и помянули родных и близких людей, тех, кто на 
всю жизнь оставляет добрую память в сердце…
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НАШ ЗЕМ�ЯК – ГЕНЕРА� ПИГИН
Жители села Б-Окулова по праву гордятся своим знатным зем-

ляком – генерал-майором Иваном Алексеевичем Пи-
гиным, вся сознательная жизнь которого связана с Советскими 
Вооружёнными силами.

И.А.Пигин родился в нашем селе 28 июня 1897 года. Получил вы-
сшее образование, работал народным учителем в Свияжском уезде. 
В чине поручика участвовал в империалистической войне, за храб-
рость на которой был награждён Георгиевским крестом.

В начале 1918 года Иван Алексеевич вернулся в Б-Окулово и пос-
тупил на судостроительный завод. Однако в сентябре 1918 года был 
призван в ряды Красной армии, в которой прослужил без перерыва 
свыше 30 лет. Воевал против Колчака в должности командира ба-
тальона, а в июле 1920 года его назначают командиром 40-го стрел-
кового полка.

Решив связать всю свою жизнь с армией, видя в службе в армии 
своё призвание, И.А.Пигин поступил в военную академию имени Фрунзе, которую успешно закон-
чил в 1929 году. Военный опыт, накопленный на полях империалистической и гражданской войн, 
в сочетании со знаниями, полученными в академии, помогли Ивану Алексеевичу стать учёным, 
военным специалистом. В 1935 году он защитил диссертацию и получил учёную степень. Его перу 
принадлежат три военных учебника по тактике ведения боя стрелковыми подразделениями.

В полной мере военный талант нашего земляка раскрылся в годы Великой Отечественной вой-
ны. Полковник Пигин начал свой боевой путь начальником отдела боевой подготовки армии, был 
начальником оперативного отдела, командовал стрелковой дивизией. Участвовал в Звенигородской 
операции, в освобождении Кременчуга, в расширении плацдарма на правом берегу Днепра, форси-
ровал Днестр, Буг, воевал на территории Румынии, где его часть овладевала крупными опорными 
пунктами – Звалец, Бан, Быстрица и другими.

За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, за умелое руко-
водство боевыми операциями Иван Алексеевич Пигин награждён орденом Отечественной войны II� 
степени, тремя орденами Боевого Красного Знамени, в феврале 1945 года он был награждён орде-
ном Ленина. Он награждён также многими медалями.

На фронтах Великой Отечественной войны погиб единственный сын Ивана Алексеевича Юрий, 
командир сапёрной роты.

После войны, 29 мая 1945 года, И.А.Пигину было присвоено воинское звание «генерал-майор». 
Он работал и жил в Москве, преподавал в военной академии имени М.В.Фрунзе, которую много 
лет назад окончил сам. 

Ныне Ивана Алексеевича уже нет в живых. Он умер в июне 1959 года, но в сердцах своих земля-
ков – большеокуловцев, он живёт как человек, вышедший из народа, выросший до крупного воена-
чальника - генерала Советских Вооружённых Сил.

ПЕТРОВ ГЕННАДИй НИКО�АЕВИЧ
Родился 25 мая 1934 года в с. Б-Окулово Навашинского района 

Нижегородской области.
В 1952 году окончил Навашинскую (красную) среднюю школу.
В 1953 году поступил в Ленинградский инженерно-отроительный 

институт на автодорожный факультет, который окончил в 1958 году 
и получил диплом с отличием по специальности «Инженер путей 
сообщений». По распределению был направлен работать в дорож-
но-строительное управление, где работал старшим инженером, 
начальником участка, начальником ПТО, главным инженером, на-
чальником управления по строительству дорог и мостов в районах 
Ленинградской области.
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В 1971 году был избран заместителем председателя Гатчинского районного Совета народных де-
путатов Ленинградской области. В декабре 1973 года был избран председателем Исполкома того 
же Совета. 

Гатчинский район с населением 120 тысяч человек - один из крупнейших районов Ленинградской 
области с высоко развитым сельским хозяйством и промышленностью. За время работы Генна-
дия Николаевича председателем в Гатчинском районе были построены крупные животноводческие 
комплексы и один из крупнейших в Европе картонно-полиграфический комбинат, а так же жилые 
дома и объекты социально-культурного назначения.

За достижение высоких результатов в развитии народного хозяйства района в 1975 году он был 
награжден орденом «Знак почета», а в 1981 году - орденом «Трудового красного знамени».

С 1969 года по 1983 год избирался депутатом Гатчинского районного Совета народных депута-
тов.

В 1983 году решением исполкома Ленинградского областного Совета народных депутатов был 
назначен начальником областного управления жилищно-коммунального хозяйства.

Жилой фонд Ленинградской области составляет 25 миллионов квадратных метров, население - 1 
млн. 800 тыс. человек.

Работая в этой отрасли, Геннадий Николаевич основное внимание уделял внедрению научных 
достижений и передового опыта в производство.

В 1989 году он закончил учебу с отрывом от производства в Академии народного хозяйства при 
Совете Министров СССР по специальности современных методов управления, организации произ-
водства и планирования.

С началом перестройки, проводилась работа по внешне - экономической деятельности с такими 
странами, как Германия, Франция, Италия, Китай, Польша.

После обмена делегациями и проведения переговоров были созданы совместные предприятия в 
Ленинградской области с Францией - «Термотюб» по изготовлению сантехнических изделий из 
полимербетона; с Италией - «Сипра» - по производству радиаторов отопления из алюминия; с Поль-
шей - «Акваметр» - по производству приборов учета холодной и горячей воды и тепла.

В результате этого, стало возможным проведение политики по экономии топливно - энергетичес-
ких ресурсов и снижение затрат на производство жилищно -коммунальных услуг.

Деятельность Ленинградского управления была высоко оценена Министерством жилищно-ком-
мунального хозяйства России, которое организовало на базе управления всероссийскую школу пе-
редового опыта. В этой школе прошли обучение руководители и специалисты со всех регионов 
России.

За высокие результаты по развитию жилищно-коммунального хозяйства в Ленинградской области 
в 1997 году Указом Президента Геннадию Николаевичу было присвоено звание «Заслуженного ра-
ботника жилищно-коммунального хозяйства» Российской Федерации.

С 1985 года по 1999год он избирался депутатом Ленинградского областного Совета народных де-
путатов, а с 1993 года по 1997 год - членом исполнительного комитета того же Совета.

По результатам производственной и научной деятельности в июне 1996 года на общем собрании 
академии Геннадий Николаевич был избран академиком Академии транспорта Российской Федера-
ции (диплом № 712).

В феврале 2001 года он был избран Президентом ассоциации энергетических предприятий Ленин-
градской области.

В настоящее время Геннадий Николаевич находится на заслуженном отдыхе.
Апрель 2007 год.
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ОН УЧИ�СЯ В КРАСНОй ШКО�Е
в    1976   году   была    издана книга    «Союз»    и    «Апполон», 

в .которой   ученые,   инженеры и    космонавты    рассказыва-
ют о   том,   как   проходила   подготовка    кораблей    «Союз»    
и «Апполон» к   совместному космическому    полету.       Это 
был   уникальный     международный    эксперимент.      Книга 
вышла   под   редакцией   Героя Социалистического     труда,  
лауреата   Ленинской   и   Государственной    премий,    члена-
корреспондента  АН  СССР К. Д.    Бушуева.     Экземпляр 
этой     книги   с   дарственной надписью:  «Дорогому Глебу 
Дмитриевичу  Корчину  на   добрую   память  и с  глубоким   
уважением   от   участника   работ.   Евгений   Галин,   23   ян-
вари   1979 года»   хранится на моей книжной    полке.

ЕВГЕНИй НИКО�АЕВИЧ ГА�ИН — наш земляк, в 
1952 году окончил среднюю школу № 14. Сегодня это шко-
ла № 1. -Евгений Галин и ого одноклассница Нина Фурсова 
окончили «красную» школу с серебряными медалями. Есть 
предположение, что они были первыми медалистами    в    нашем    городе.

После   окончания       школы Евгений,   поступил   на    физический   факультет Московского   
государственного    университета    им.    M.B. Ломоносова, в 1958 г. успешно- закончил егоM.B. Ломоносова, в 1958 г. успешно- закончил его.B. Ломоносова, в 1958 г. успешно- закончил егоB. Ломоносова, в 1958 г. успешно- закончил его.  Ломоносова, в   1958   г.   успешно- закончил его   
по   специальности   физика.    Производственная    практика   и  защита диплома  прохводили    в    
научно-исследовательском   институте, в   котором он остался работать.

Ныне Евгений Николаевич работает   главным    конструктором   Российского   НИИ   космичес-
кого     приборостроения по   направлению      «Бортовые радиотехнические     комплексы управле-
ния    полетом    пилотируемых   космических    аппаратов». Он сотрудничает с  Национальным 
Управлением США   по   аэронавтике   и   исследованию космического пространства    (НАСА),    
участвует   в   работах   по   созданию международной    космической   станции.

За   успешное    осуществление    первой      автоматической стыковки    космических   аппаратов   
типа    «Союз»   Евгению Николаевичу   в   1970   г.   была присуждена    Ленинская    премия.   Ро-
дина   высоко   оценила научную деятельность,   Е.Н.Галина,   наградив   его   орденами Трудового  
Красного Знамени и Октябрьской Революции.

Житель нашего  города В. И. Соколов   хорошо   помнит   Женю   Галина,     с   которым   с  первого  
класса   и    до выпуска        они    учились в «красной»   школе,   занимались в авиамодельном кружке, 
постоянно   участвовали   в   соревнованиях        авиамоделистов.   Так   что  нынешним   кружковцам, 
по   праву,  можно гордиться своим    предшественником.

В   упомянутой   выше   книге рассказывается  о работе группы инженеров-физиков, в том числе   и   
нашего   земляка        Е. Н. Галина.  Он   и его   коллеги    А. В.   Курбатов, Г. К.    Сосулин представили 
свои  расчетные     материалы, вызвавшие горячие споры среди   американских   и- наших инжене-
ров.  Но,  в конце  концов,  Е. Н. Галин   и   его коллеги, оказались правы. В книге есть групповая 
фотография наших  и американских специалистов, среда   них и    наш   земляк.

Тираж книги — 100- тыс. экземпляров, но с тех пор, когда она была издана, прошло более 20 лет, 
поэтому ее нет в наших библиотеках. А она могла бы занять достойное место на одной из книжных 
полок музея школы   № 1.

Г.    КОРЧИН,
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ПРОФЕССОР, АКАДЕМИК РАЕН МАРЧЕНКОВ Ю.А.

Будущий профессор, 
доктор экономических 
наук, «Заслуженный 
деятель науки Рос-
сийской Федерации» 
Юрий Александрович 
Марченов, выпускник 
школы №1 г.Навашино 
(Мордовщиково), ро-
дился в г.Пушкино 
Московской области.

Окончив Навашинс-
кий судомеханический 
техникум, он посвятил 
практически всю свою 
трудовую деятельность заводу «Красное Сормово». Начав работу подручным судосборщика, он 
вырос до должности начальника цеха, секретаря комитета ВЛКСМ и впоследствии секретаря парт-
кома этого крупнейшего в стране завода.

Неоднократно он избирался депутатом районного, городского   и областного Совета народных 
депутатов, избирался депутатом Верховного Совета РСФСР.

При его активном участии были построены новые корабли, не имеющие аналогов в мировом 
судостроении. Используя опыт кораблестроителя, он внёс большой вклад в строительную индус-
трию города. Будучи председателем исполкома Горьковского областного Совета народных депута-
тов, провёл большую работу по строительству и реконструкции домостроительных комбинатов, 
что позволило резко сократить ветхий фонд города. В год вводилось  в эксплуатацию от 700 до 900 
тысяч квадратных метров жилья, 10-15 детских садов, 4-5 общеобразовательных школ, - объек-
ты медицинского и торгового обслуживания населения города. Была введена первая очередь, про-
тяжённостью в 12 км, горьковского метрополитена, дополнительные трамвайные и троллейбусные 
линии, закончены объекты крупнейших в России очистных сооружений, широко развёрнута работа 
по благоустройству города, установлены памятники Минину, Нестерову, Добролюбову. Введён в 
эксплуатацию парк Победы, Юбилейный бульвар в Сормове, построен заново проспект Ленина, 
жилой комплекс «Мещерское озеро», Верхние Печеры, Щербинки, Молитовка и другие микрорайо-
ны города.

Защитив в 1979 году в Горьковском государственном университете кандидатскую диссертацию по 
вопросам экономики, он активно начал применять свои знания в практической жизни, преподавая 
в ВУЗах и техникумах города, публикуя свои предложения в научных изданиях. Им опубликовано 
более 150 научных работ, 5 монографий, более 20 методических материалов.

При его активном участии более 50 человек защитили кандидатские диссертации. В 1991 году он 
защитил докторскую диссертацию, организовав совместно с университетом им.Н.И.Лобачевского 
первый в России Высший колледж, который за 10 лет своего существования выпустил более 30 ты-
сяч человек специалистов со вторым высшим образованием, за что был удостоен звания лауреата 
премии г.Нижний Новгород.

Юрий Александрович Марченков награждён орденами Трудового Красного Знамени, орденом 
«Знак Почёта», 14 медалями. Он удостоен высокого звания «Заслуженный деятель наук РСФСР». 
Его вклад в развитие науки отмечен высшими наградами Российской академии естественных наук. 
В январе 1995 года он избран председателем Нижегородского отделения РАЕН. За большой вклад 
в социально-экономическом развитии области ему присвоено звание «Почётный гражданин Ниже-
городской области».
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ДыДыКИН  СЕРГЕй СЕРГЕЕВИЧ
Через всю жизнь проносим мы любовь к 

местам, где родились. Зеленый лес, река, ржа-
ное поле... Малая Родина, она дала нам силу 
жить. И если человеку приходится уезжать да-
леко, места эти манят и зовут.

Позвали они в дорогу и выпускника 1975 года 
"красной" школы нашего города, ныне докто-
ра медицинских наук, доцента Московской 
медицинской академии им.И.М.Сеченова Сер-
гея__Сергеавина Дыдыкина (на снимке слева). 
Его вместе с одноклассником В.Б.Макуриным 
наш фотообъектив запечатлел во время посе-
щения школьного музея в дни, когда отмечал-
ся 70-летний юбилей школы - ныне гимназии. 
Музей - "памятная книга школы", которая сама 
по себе - частица истории нашего города и 
района, частица жизни многих поколений 
навашинцев.

Л.ЮРЬЕВА. Фото автора.

Состоялось награждение старших вожа-
тых по результатам районного конкурса 
"Вожатый года - 2005", проходившего в 
декабре. Первое место в нем заняла Еле-
на Колчина из гимназии, второе и третье 
- Светлана Мелентьева из школы №4 и 
Ольга Кравченко из Поздняковской шко-
лы. О том, из чего складывалась абсолют-
ная победа, рассказывает Елена Колчина:

- Направление конкурсного проекта 
было выбрано мной на основе результа-
тов анкетирования наших воспитанников, 
где они указали, что полезного смогли бы 
сделать для школы. Таким общим делом 
стало озеленение компьютерного класса, 
в этом участвовал 7 "б" класс. Наиболее  
активно - Вера Терешечкина, Татьяна 
Щепрова, Руслан Колчин, Роман Капра-
нов, Екатерина Григорьева.

Во втором туре я проводила 20-минут-
ное занятие с активистами 5-7 классов, зна-

комила их с новой технологией фандрайзинг, подразумевающей заимствование средств, идей для 
осуществления каких-либо проектов. И  тут все дети работали очень хорошо. Но особо отметить 
хотелось бы пятиклассников Юлю Сачкову и Романа Заботина, а также семиклассника Алешу Ша-
рапова. Надо сказать, что на всех этапах я чувствовала огромную поддержку и взрослых, и детей, 
возможно, поэтому мы и  оказались лучшими.

В марте Елена примет участие в зональном конкурсе старших вожатых, который состоится в Ваче. 
Подготовка к нему уже идет. И снова рядом группа поддержки - педагоги, дети, их родители.

На снимке: момент награждения.
Фото Т. Мелентьевой.
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ИСС�ЕДОВАТЕ�ь ГА�АКТИКИ

Существует народная примета – «Падающая звезда означает смерть 
человека». Он еще не знал, что ночной звездопад 22 июня 1941 года 
опалит судьбы тысяч его ровесников, что ему придется пройти доро-
гами Великов Отечественной войны, что свою жизнь посвятит род-
ной астрономии, а последним пристанищем станет мемориальное 
кладбище Пулковской Главной Астрономической абсерватории.
Шмельков Николай Михайлович родился 15 октября 

1923 года в деревне Малое Окулово Мордовщиковского района Горь-
ковской области (быв. Арзамасская обл.) в семье рабочего.

Окончил Мордовщиковскую среднюю школу № 14, в настоящее 
время гимназия г.Навашино, в 1941 году, аттестат получил за два дня 
до начала Великой Отечественной войны. 

С 11 сентября 1941 года по 09 ноября 1942 года учится и работает 
токарем на заводе №92 им.Сталина г.Горького (г.Нижний Новгород). 
На завод неоднократно приходили повестки из военкомата на имя 
Шмелькова Н.М., но из-за нехватки рабочих Николая не отпускали. 
Однажды одна из повесток попала в руки Николаю, и он сразу явился  
в военкомат. Как и все мальчишки того времени хотел участвовать в 
боях по защите Родины против фашистской Германии. Мечта Николая сбылась: 18 августа 1942 года 
Сталинским РВК г.Горького он был призван в Советскую Армию.

Учитывая среднее образование, его направили учиться в школу младших командиров (ШМК) 10-й ЗСП 
Московского военного округа. В сентябре 1943 года, после окончания ШМК, Шмельков Н.М. направля-
ется на Юго-Западный фронт телефонистом взвода связи 74 гвардейского стрелкового полка 8-й армии. 
За выполнение боевых заданий командования он награждается медалью «За отвагу». В боях Николай был 
тяжело ранен и отправлен лечиться в эвакогоспиталь №5932 Малитовской области г.Березники. Вновь на 
фронт направлен в марте 1944 года старшим телефонистом 47 УСП Уральского военного округа.

В период с октября 1945 года по июнь 1946 года он - курсант курсов подготовки и переподготовки по-
литсостава в Советской Армии, после окончания которых направлен продолжать учёбу в г.Саратов При-
волжского военного округа в Саратовское Военно-политическое училище №1.

13 апреля 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР от 09 мая 1945 года Шмелькову 
Николаю Михайловичу вручена медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г.» В декабре 1946 года Шмельков Н.М. принят в члены ВКП(б), неоднократно избирался членом 
партийного бюро части.

28 сентября 1947 года Шмельков Н.М. окончил Ленинградской дважды краснознаменное Военно-поли-
тическое училище им.Энгельса Ленинградского округа и направлен служить офицером в радиотехничес-
кую часть 7-1 армии Военно-Морского флота СССР г.Карсаков Сахалинской области.

За образцовое выполнение спецзаданий 05 ноября 1954 года он награжден орденом Красной звезды.
Николай Михайлович неоднократно пытался поступить в Академию Генерального штаба г.Москвы, 

но медицинская комиссия не давала разрешения из-за слабого зрения, в результате в 1955году он решил 
демобилизоваться. 29 октября 1955 года Шмельков Н.М. уволен в запас в связи с сокращением штата в 
звании старшего лейтенанта.

29 декабря 1955 года Николай Михайлович в г.Ленинграде принят на работу в старейшую Пулковскую 
Главную Астрономическую обсерваторию (ГАО) старшим механиком отдела радиоастрономии, постро-
енную 19 августа 1839 года. В ГАО увлечённо занимается изготовлением и монтажом радиоастрономи-
ческой аппаратуры и другой радиоаппаратуры, но знаний не хватало, поэтому в 1956 году Шмельков 
Н.М. поступает в Ленинградский Северо-Западный заочный политехнический институт. Несмотря на 
трудности (работа, семья), занимаясь ежедневно до глубокой ночи, оканчивает институт в 1963 году по 
специальности радиотехника. В этом же году Шмельков Н.М. переведён на должность инженера.

За весь период трудовой деятельности в ГАО Шмельков Н.М. неоднократно получал премии и благо-
дарности за успехи в работе. 13 апреля 1984 года ему было присвоено звание «Ветеран ГАО АН СССР», 
05 ноября 1984 года вручена медаль «Ветеран труда».

В 1976 году Шмельков Н.М. в составе экспедиции (2 человека) Пулковской Главной Астрономической 
обсерватории был направлен в Таджикистан в одну из самых высокогорных обсерваторий (место Шор-
булак, 4500 м над уровнем моря), находящееся в 40 км от г.Мургап для монтажа Солнечного телескопа. 
Ежегодно, в течение 11 лет Николай Михайлович проводил целый цикл наблюдений Солнца и сделал 
высококачественные снимки солнечной активности. Так впервые в мире были получены фотографии 
Солнца с земли по качеству равные тем, которые получают из стратосферы на высоте 30 км аэростатом и 
стоят больших денежных средств.

За это достижение в астрономии Шмельков Николай Михайлович был удостоен звания «Лучший астро-
ном-наблюдатель», и его фамилия в числе первых 10-ти участников выбита на памятной плите Шорбула-
ка. Это событие освещалось в газетах 1987 года.

В 1995 году Шмельков Н.М. ушел на заслуженный отдых, скончался в 1999 году в возрасте 76 лет, похо-
ронен на мемориальном кладбище Пулковской Главной Астрономической обсерватории.

Толстова Л.М. Ноябрь 2006г.
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Первоцелинники
Ветеран  труда,  целинник

Леонид  Яковлевич  Вилков   родился  8  декабря  1929 года в дер.Кута-
рино Мордовщиковского  района  в семье  рабочего. 

В 1946 году окончил  8 классов средней школы  и в том же году посту-
пил в Навашинский судомеханический техникум на отделение судовые  
механизмы.

После окончания техникума в 1950 году по распределению был на-
правлен в город Ленинград на судостроительный завод, который строил 
военные тральщики.

Определили молодого механика в ЦКБ-363  конструктором. ЦКБ  ку-
рировало завод по строительству тральщиков в г. Керчи, куда в длительные командировки ездил и  
Леонид Вилков.

В  январе 1954 года  в Ленинграде  Леонид  женился на своей землячке Нищенковой  Диане Алек-
сандровне,  с которой вместе  учился и работал.

В 1954 году ЦК КПСС принял решение об освое-
нии целинных и залежных земель. Желание поехать 
на целину изъявили  тысячи комсомольцев юношей и 
девушек страны.

По комсомольским путевкам, выданным 5 марта 
1954 года райкомом комсомола, Леонид и Диана Вил-
ковы выехали  в Северный Казахстан, в г.Павлодар. 
Их направили участковыми механиками в село Гал-
кино в Чигиринскую МТС. Здесь собралось более 400 
человек, из которых формировали бригады и отправ-
ляли  в степь поднимать целину.  Трактористы жили 
в вагончиках, механики в МТС в 30-60 км.  от поля. 
Ежедневно выезжали в бригады, которые работали 
день и ночь. Техника быстро изнашивалась. Задача 
состояла в том, чтобы завозить запчасти и делать ре-
монт техники. Так в усиленном режиме проработали 
2 года.

На целине Леонид Вилков был секретарем комсо-
мольской организации  МТС.

В декабре 1954 года там же в селе Галкино у супругов Вилковых родился сын Сергей.
В марте 1956 года по состоянию здоровья Леонид Яковлевич вместе с семьёй возвращается в 

родной город Навашино. 
Начал работать на заводе «Ока» в конструкторском 

бюро  механизации, которым руководил Н.М.Галин. 
Отсюда в 1956 году Леонид призывался в армию, слу-
жил младшим лейтенантом.

На заводе он проработал до 1989 года. Очень много 
сделал по механизации производственных процессов, о 
чем говорят многочисленные  авторские свидетельства 
на изобретения. 

Последние годы Леонид Яковлевич работал началь-
ником бюро по механизации, главным архитектором 
завода, начальником бюро инженерных сетей и комму-
никаций.

Успехи в труде Леонида Яковлевича  отмечены госу-
дарственными наградами:

«За доблестный труд в Великой Отечественной вой-
не», «Ветеран труда», медалями: «100-летия  со дня 
рождения В.И.Ленина», «50 лет Победы», «300 лет рос-
сийскому флоту», бронзовой медалью ВДНХ.

Вместе с супругой, Дианой Александровной, воспи-
тали двоих сыновей, уже взрослые внук и три внучки, 
подрастают  двое правнуков.

Первоцелинники Вилков �.Я. с супругой

Первоцелинники Мочалов В., Павловский 
Э., Кадомкин А.В., первый секретарь 
Мордовщиковского райкома В�КСМ, 

Вилков �.Я.
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Комсомольцы с.Поздняково
В 1950-1953 г.г. секрета-

рем комитета ВЛКСМ Позд-
няковского колхоза был Бу-
зин Анатолий Павлович. Он 
развил бурную деятельность 
по составлению карикатур и 
сатиры на нерадивых работ-
ников колхоза. Выпускались 
стенгазеты и сатирические 
плакаты.

Вспоминает Елизарова Ира-
ида Михайловна про плохие 
колодцы:

«Льет водица из колодца, 
грязь течет из лужицы. При-
нять меры Сельсовет никак 
не удосужится» (злободневно 
и по сей день)

Вспоминает Акафьева Ан-
тонина Ивановна: «В 1950-
тые годы боялись вступать в комсомол, так как опасались, что опять может начаться война и всех 
комсомольцев заберут на фронт.»

В школе в это время развивалась художественная самодеятельность. Были созданы дружины 
юных пожарников. 

С комсомольской организацией колхоза, которая в те годы состояла более чем из 100 комсо-
мольцев, считались. Вспоминает Сасин Юрий Николаевич: «Украли огурцы на колхозном поле. 
Сторож пришел с жалобой не к председателю колхоза, а к комсомольскому вожаку Бузину А.П. Он 
пообещал разобраться.» 

После Бузина недолго была секретарем комсомольской организации Блохина Лида.    ,
С 1956г. по 1959г.после окончания школы секретарем комсомольской организации избрали Юзо-

ва Геннадия Петровича, он был делегатом Московского Международного фестиваля молодежи и 
студентов 1957 года. В это время комсомольская организация очень активно участвовала во всех 
мероприятиях района и колхоза: ходили в походы на лыжах, устраивали велосипедные кроссы 
до г.Горького с агитационными концертами к выборам. Активными комсомольцами и заводила-
ми были сестры Кондаковы Валентина и Лидия, Кондакова Надежда, Козлова Альбина, Жульева 
Ираида, Канунова Людмила, Барышева Мария, Лакушина Римма, Рожнов Геннадий, Курникова 
Галина, Кабалин Владимир, Шмелев Александр, Юзова Валентина, Бузина (Лакушина) Нина, Ма-
рахтанова Валентина. 

По комсомольской путевке Силаев Александр Андреевич уехал работать в целинный зерносов-
хоз «Ряжский» Кустанайской области. В 1958 году он был призван в Советскую армию.

Все комсомольцы отличались и на колхозной ниве. Всегда впереди были комсомольцы Ганюш-
кин Анатолий, Блохин Виталий, Марахтанова Валентина, Жульева Ираида, Кокурина Валентина 
и др.

После Юзова Геннадия Петровича комсомольскую организацию возглавляла Бузина (Лакушина) 
Нина. Она организовала и возглавила в качестве постановщика драматический кружок. Ставились 
классические и сатирические пьесы. Комсомольцы выстраивались в очередь на роли. В райкоме 
ВЛКСМ секретарем был Домнин Юрий. По воспоминаниям Лакушиной Нины, он очень одобрял и 
приветствовал эту самодеятельность и даже приезжал на репетиции. Потом Нина Лакушина вышла 
замуж, и отошла от комсомольских дел. 

С 1966 года секретарем комсомольской организации была Крыгина Тамара Васильевна, колхоз-
ный зоотехник. Секретарем районного комитета ВЛКСМ в это время был Тюрин А.П.

С 1973 по 1974 г. - секретарем комсомольской организации была Елхова Вера Александровна, 
с 1975 по 1976 г. - Марахтанова Татьяна Борисовна, в 1976 по 1982 г. -Елхова Лидия Анатольевна 

Это наша история

�ыжная эста�ета, посвященная 
выборам в Верховный Совет РСФСР
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- главный экономист колхоза.
Комсомольская организация насчитывала до 55 человек. Было в организации много молодых 

специалистов, механизаторов, шоферов и работников соцсферы. В эти годы работа комсомольской 
организации активизировалась: проводились тематические вечера, безалкогольные мероприятия, 
лыжные походы, встречи с первыми комсомольцами села, которыми являлись Рябова Анна Михай-
ловна, Губкина Пелагее Васильевна, Шмелева Анна Яковлевна. Правление колхоза обращалось к 
комсомольцам за помощью по различным вопросам. Организовывались комсомольские субботни-
ки по выполнению сельхоз.работ по работе на фермах, токах.

Елхова Лидия Анатольевна была делегатом областной комсомольской конференции в 1978 году. 
Активными комсомольцами в это время были Дьякова Тамара, Марахтанов Александр, Ляхин 
Александр, Елхов Владимир.

С 1982 по 1986 г. комсомольским секретарем избиралась Юдеева Ольга Владимировна. Она про-
должила работу комсомольской организации. Численность организации не сокращалась, а попол-
нялась. В колхоз приходили молодые кадры. Активными комсомольцами были Марахтанова Вера, 
Юзов Петр, Кокурин Анатолий, Юдеева Ольга, Крыгина Лариса, Ляхин Александр, Кондакова Та-
тьяна. Жизнь комсомольская не затухала: молодежные вечера отдыха, выступления агитбригад, 
лыжные походы, поездки в г.Горький в театры и цирк - все это не давало скучать молодежи в селе. 
В колхозе в это время развивалось соцсоревнование и комсомольцы активно в нем участвовали. 
Организация была одной из многочисленных в районе. Комсомольцы Поздняковской организации 
избирались делегатами многих районных комсомольских конференций.

Юдеева О.В. - делегатом областной комсомольской конференции в 1985 году, а в августе 1985 г. - 
представителем от района в числе областной группы гостей Международного фестиваля молодежи 
и студентов в г.Москве.

В 1987 году комсомольскую эстафету приняла Кондакова (Воробьева) Татьяна. Она работала 
секретарем комитета   ВЛКСМ Поздняковского колхоза до самороспуска комсомола.

Бывшие секретари комсомольской организации Поздняковского колхоза О.Юдеева, 
Т.Кондакова.

Юность моя - комсомол

Коллектив Сонинской комсомольской организации

С 1965 по 1977 год мне довелось быть секретарём комсомольской организации: до 1973 года в 
г.Павлово - механический завод, с 1973 по 1977 год - Сонинская территориальная комсомольская 
организация. Я работала библиотекарем Сонинской библиотеки, там и собирались комсомольцы 
села па собрания. Незабываемые воспоминания оставили диалоги, лекции молодой учительницы 
Ивановой Клавдии Михайловны.

Молодёжь трудилась на полях и фермах и мы настраивали их на то, чтоб они помнили, что от 
качества их труда зависит урожай будущего года.

Лучшими молодыми механизаторами того времени были Боря Семёнов, Фёдор Сладков, Николай 
Засухин, которые  на севе зерновых выполняли по 1,5 дневные нормы. А два брата Бесштанновых 
Фёдор и Василий выполняли даже по 2 дневные нормы, причём с отличным качеством. В их честь 
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неоднократно на территории колхоза поднимался флаг трудовой славы.
На работу в колхоз ребята приходили со школьной скамьи и трудились до армии. Провожая в ар-

мию, мы давали им наказ: чтобы они с честью и достоинством выполняли свой долг перед Родиной, 
и ребята ни разу не подвели родные сёла.

По просьбе комсомольской организации из воинских частей приходили письма о том, как служат 
наши земляки-комсомольцы, и ребята знали, что в библиотеке есть стенд с их фотографиями, пись-
мами, и это их во многом дисциплинировало. А в жизни комсомольской организации эти письма 
были радостным событием: «С большим удовлетворением сообщаем о службе в рядах Вооружён-
ных Сил СССР вашего односельчанина Владимира Феоктистова”, или «Ваши бывшие комсомоль-
цы Саша и Коля Ивановы с честью выполняют свой долг перед Родиной», или «Командование ко-
рабля отзывается о комсомольце Иване Тимакове, как об одном из лучших воинов» - такие письма 
были как напутствие тем ребятам, которые только готовились стать на защиту мирного труда на 
родной земле.

По просьбе руководства колхоза проходили комсомольские субботники по заготовке кормов. Ма-
яками в труде были молодые комсомольцы: Осипова Т., Максимова О., Феоктистов В. На закладке 
сенажа трудилась комсомольско-молодёжная бригада в составе: Масловой В., Семёновой Г., Пичу-
гипой II., Турлыковой С, Сысуева В., Шибанова М., Пичугина А.II., Турлыковой С, Сысуева В., Шибанова М., Пичугина А.., Турлыковой С, Сысуева В., Шибанова М., Пичугина А.

А после трудового дня молодёжь спешила в клуб на репетиции художественной самодеятельнос-
ти. Коллектив выступал с концертами по всему району, часто с песней на лугах

С большим успехом у тружеников Б-Окуловского колхоза пользовались выступления коллекти-
ва агитбригады Сонинского отделения, которым руководила комсомолка Л.Гусева. Бригада неод-
нократно выезжала с концертами на луговые станы своего колхоза, в сельские клубы соседних 
хозяйств. Недавно задушевные русские песни в исполнении членов агитколлектива прозвучали на 
дальних лугах - в Аркадах. Колхозники тепло благодарили исполнителей.

Многие из них до сих пор трудятся с полной отдачей сил, вырастили достойную смену, нянчат 
внуков и, наверное, вспоминают свою беспокойную юность.

Я почти всю свою жизнь посвятила книгам, работе с людьми, краеведению Навашинского района, 
стихи и легенды, были, сказания вошли в десятки сборников.

Вот одно из стихотворений той поры:
Беспокойная юность моя

Плачет ива над сонной водою,
Листья - слёзы роняя в реку.

Мне не век быть такой молодою,
Лишь душой я стареть не могу.

Не могу, не имею я права
Уходить от людей, от себя.

11усть судьёй моим будет по праву
Комсомольская юность моя.
И как ива, оплакавши лето,

Разостлав свой наряд по воде
Вновь с весною, как с песней неспетой,

Не поверю грядущей беде.
ЛЮДМИЛА ГУСЕВА-БОРИСОВА

Старшее поколение о комсомоле
С  КОМСОМО�ОМ  ВМЕСТЕ

С комсомолом вместе связана вся моя молодость. После окончания ремесленного училища  №14 
в 1948 году   я   был   направлен   на   судостроительный завод в инструментальный цех. Работал, 
одновременно продолжал свое образование в школе рабочей молодежи. Послевоенные годы оказа-
лись трудными. Приходилось много трудиться, мы недоедали, так как этот период временно был 
неурожайным. Но несмотря на все сложности, молодежь той поры отличало дружелюбие, товари-
щество, горячее желание преодолеть все трудности. Молодежь дружно участвовала в проводимых 
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Аникин Анатолий Петрович
Председатель совета 

ветеранов Войны и труда ОАО 
“Окская судовер�ь”

субботниках, помогала колхозам в уборке урожая. 
Мы всячески преодолевали чувство уныния, серости, обыденнос-

ти. Именно в этих целях заводчане стали организовывать массовые 
гуляния с концертами силами самих работающих, для чего в цехах 
создавались коллективы художественной самодеятельности основ-
ной состав которых был представлен молодежью. 

В 1954 году я был призван в ряды Советской армии. Служил в 
артиллерийском подразделении. Сначала токарем в мастерской по 
ремонту орудий, а затем мастером. Здесь я был избран секретарем 
комсомольской организации. Я понимал, что, являясь вожаком моло-
дежи, должен быть примером для всего коллектива, поэтому много 
внимания уделял боевой подготовке и рационализаторской работе, 
за что неоднократно поощрялся командованием воинской части. 
Летом 1957 года, в год нашей демобилизаци, и в Москве состоялся 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Мне посчастливилось 
проездом из армии быть очевидцем этого события.

Во всех местах Москвы проводились праздничные мероприятия, 
участниками которых была молодежь мира. Для размещения гостей столицы были построены гос-
тиницы «Заря», «Восток» и другие, которые были заполнены до отказа, однако мы, как демобили-
зованные военнослужащие, были поселены без проблем. 

После службы в армии я вновь вернулся на родной завод, где приступил к работе токарем в инс-
трументальном цехе, сочетая работу с учебой в Навашинском судомеханическом техникуме. Комсо-
мольцы цеха избрали меня в состав комсомольского бюро, поручив курирование первичной органи-
зации ДОСААФ. Через организацию ДОСААФ была подготовлена стрелковая команда, занявшая 1 
место в заводских соревнованиях, за что команде был вручен переходящий кубок и ценный подарок 
- малокалиберная винтовка. Мой вклад в эту победу был отмечен знаком ЦК ДОСААФ “За актив-
ную работу” и наручными часами. 

В 1959 году коллектив станции Москва - Сортировочная вышел с трудовым почином: жить, ра-
ботать и учиться по - ленински, по - коммунистически. Этот почин первым в районе поддержали 
заводчане, в том числе и коллектив инструментального цеха. Каждый комсомолец, включившийся 
в соревнование «жить, работать, и учится по ленински, - по коммунистически, обязательно должен 
был взять следующие обязательства:

1. Выполнить годовое производственное задания на 200-250%;
2. Иметь общественное поручение;
3. Повышать общеобразовательный уровень;
4. Индивидуально обучить своей профессии одного из работающих;
5. Быть наставником молодых рабочих;
6. Через добровольную народную дружину укреплять общественный порядок и дисциплину.
7. Активно участвовать в рационализаторском    движении
Такие обязательства были взяты и в течение года мною выполнены. Участие работников цеха в 

этом движении дало значимые результаты: 6 марта 1966 года рабочим Аникину А.Г., Клусову А.В., 
Чепурилину Б.П. первым на заводе было присуждено звание «Ударник коммунистического труда». 
Успешному выполнению взятых обязательств способствовал и их обсуждение и обмен опытом ор-
ганизации соревнования с комсомольцами и молодежью Выксунского, Кулебакского и Муромских 
районов. Такие встречи у нас были   традиционными.

После окончания техникума я работал на различных инженерных должностях, продолжал за-
ниматься общественной работой: неоднократно избирался председателем цехового комитета про-
фсоюзов автотракторного цеха, ОТиЗ, являлся членом производственно-массовой комиссии при 
завкоме профсоюза завода, членом народной дружины. Был одним   из инициаторов организации 
ветеранского движения на заводе.

Четыре года являлся заместителем председателя Совета ветеранов завода. С февраля 1992 года по 
настоящее время возглавляю Совет ветеранов войны и труда ОАО «Окская судоверфь». Мои трудо-
вые достижения и участие в общественной жизни предприятия отмечены наградами и Почетными 
грамотами Министерства судостроительной промышленности СССР и РФ, а также администрации 
района.

Аникин Анатолий Петрович
Председатель Совета ветеранов войны и труда ОАО «Окская судоверфь»
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ЮНОСТь КОМСОМО�ьСКАЯ МОЯ
Все для �ронта
Жизненный путь многих моих сверстников - мальчишек и девчонок 30-40-х годов прошлого века 

- был довольно трудным, напряженным, а вместе с тем активным и плодотворным. Наше детство 
было омрачено нападением фашистской Германии на нашу Родину. Своими детскими сердцами 
мы уже понимали, какая беда нависла над всеми нами, когда отцы, старшие братья и сестры ушли 
на фронт. Оставшиеся дома старики, женщины и подростки постарше нас трудились на полях и 
фермах колхозов, в цехах заводов, заготавливали лес, торф... и мы - дети по мере своих силенок и 
возможностей старались помочь старшим.

Не хватало одежды, питания, школьных принадлежностей ... Но мы понимали, что это временные 
трудности. Мы видели самоотверженность людей на своих рабочих местах, организованность и 
ответственность каждого человека. Чуть повзрослев, мы понимали и видели, что главный вклад в 
организацию жизни на местах тогда вносили коммунисты и комсомольцы.

Детские годы. Родное село
Моей малой Родиной является расположенное в Починковском районе нашей области село Васи-

лиев Майдан, насчитывавшее боле 500 домов.
Школа - десятилетка была размещена в 4-х зданиях. Школу свою мы очень любили. Здесь был 

главный центр общественной жизни села. Кроме уроков, здесь проводилась масса мероприятий: 
были кружки - литературный, физический, большой коллектив-художественной самодеятельности, 
в т.ч. и драмкружок. Перед всеми праздниками вместе с сельскими комсомольцами школьники да-
вали концерты в клубе для жителей села.

В те времена все мы, а комсомольцы особенно, были заинтересованы в улучшении жизни. Прово-
дились воскресники на стройках колхозов, на токах по очистке зерна, на уборке лугов и т.д. Впос-
ледствии многие из нас, окончив школу, поступили в различные училища, в институты. Основная 
же часть молодежи осталась в родном селе.

Комсомольская жизнь в училище
Несмотря на отличную учебу в сельской школе, по семейным обстоятельствам в 1952 году я пос-

тупил в Навашинское ремесленное училище. Поступить и учиться в училище было не так просто. 
До сих пор я с большим уважением вспоминаю тогдашних руководителей училища - директора 
М.Е. Ранькова, заместителя директора по воспитательной работе В.Д.Тычкина, преподавателей 
А.Ф. Галина, Л.И. Павлову, К.И. Мухина, и других. В училище работали прекрасные мастера произ-
водственного обучения, руководители и наставники учебных групп И.И. Колпаков, К.В. Ивентьев, 
Я.И. Рябкин и др. Была очень сильная комсомольская организация, состоящая из первичных орга-
низаций учебных групп (я был комсоргом группы №7), комитетом комсомола училища руководил 
В. Федоров. Каждая группа выпускала свою стенную газету.

Художественная самодеятельность училища являлась одной из лучших в районе. Мы выступали 
с концертами в селах района, занимали призовые места в областном смотре среди коллективов тру-
довых резервов. Большая помощь оказывалась колхозам района в ремонте техники, изготовлении 
различных поделок не только внешним заказчикам, но и своему базовому заводу.

...И на заводе
Выпускники училища считались хорошими специалистами, заявки на них приходили со многих 

предприятий области и страны. Вот и в  1954 году часть выпускников была направлена на работу в 
Сталинград, в Арзамас и другие города, но основная часть - на свой завод. Тогда начиналось стро-
ительство серии танкеров из низколегированной стали. Головная серия танкеров на бортах носила 
имена героев-молодогвардейцев из Краснодона. Мне посчастливилось поработать на головном тан-
кере «Олег Кошевой».

На заводе были тогда очень давние и благородные традиции: комсомольцы шефствовали над 
строительством судов новых модификаций. Ведь не даром, когда в 1935 году на заводе впервые 
в мире была построена цельносварная баржа, ей было дано название «Комсомолка Судоплатова». 
Добрая традиция шефства продолжалась и позже. 

Вместе с комитетом комсомола завода за производственными делами молодежи постоянно сле-
дил и райком комсомола. Ежемесячно подводились итоги работы комсомольско-молодежных бри-
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гад завода, а их результаты объявлялись на выставляемых у центральной проходной стендах. Не-
однократно призовые места присуждались и руководимой мной бригаде электросварщиков. Члены 
бригады награждались премиями, я был награжден еще и Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ, партор-
ганизация цеха приняла меня в свои ряды КПСС.

С комсомолом не расставался
В воздушно-десантные войска в 50-е годы направлялись в основном комсомольцы. Меня, имею-

щего среднее образование, кандидата в члены КПСС, направили во взвод разведки полка, а вскоре 
комсомольцы взводов боевого обеспечения избрали меня своим секретарем. Одновременно я был 
избран и членом комитета комсомола полка.

О состоянии боевой и политической подготовки в полку в феврале 2002 года я писал в «Приокс-
кой правде» (статья  называлась «Непобедимая и легендарная»). Я могу повторить, что служба в 
десантных частях была напряженной, но почетной и достойной. Несмотря на непререкаемое еди-
ноначалие командиров, большую роль тогда играли коммунисты и комсомольцы полка. Я в этом 
особенно убедился, когда мне - сержанту - пришлось исполнять обязанности комсорга полка в связи 
с отпуском штатного секретаря - офицера. К нашему мнению в вопросах политико-воспитательной 
работы командование полка всегда прислушивалось и часто шло навстречу нашим предложениям. 
За успехи по службе в ВДВ я был награжден второй Почетной грамотой.

После демобилизации из СА и с возвращением на завод я уже встал на партийный учет, но с 
комсомольской организацией завода связь поддерживалась еще долгие годы. Сегодня я бы поже-
лал всем юным навашинцам нечураться общественных дел. Наверное, тогда вы сможете с пользой 
распорядиться свободным временем, не потянет вас ни к спиртному, ни к наркотикам. Вы нужны 
обществу физически и нравственно здоровыми.

Первый секретарь  Навашинского РК КПРФ 
В. Тюрин

Комсомол и спорт в районе
В жизни каждого из нас физическая культура и спорт сыграли определенную роль. Мы росли 

и взрослели вместе со спортом. Кинофильмы «Вратарь», «Первая перчатка», «Запасной игрок», 
«Ход белой королевы», «Последний раунд» и другие были любимыми фильмами молодежи 50-80 
годов.

Одними из любимых видов спорта 50-60-70 годов в районе, в то время Мордовщиковском, были 
футбол, лыжи, легкая атлетика, волейбол, баскетбол, тяжелая атлетика, гимнастика, классическая 
борьба. Одним из ведущих спортивных коллективов физкультуры был коллектив физкультуры су-
достроительного завода - ДСО «Труд». Возглавлял его большой профессионал, организатор физ-
культурной и спортивной работы Шулаев Владимир Петрович. В заводском клубе, который  в то 
время был деревянным и находился рядом со стадионом, работали секции гимнастики, борьбы, 
тяжелой атлетики, баскетбола. Возглавляли эти секции тренеры-общественники Геннадий Лист-
ратов - классическая борьба, работавший секретарем комитета ВЛКСМ завода; штангистов тре-
нировали молодой инженер Алексей Языков, Юрий Курский, впоследствии тренером этой секции 
стал Геннадий Малинин, один из сильнейших штангистов области, секцию баскетбола возглавлял 
Владимир Фишкин. Свое мастерство молодым гимнастам передавал Юрий Малюков. Большой по-
пулярностью пользовался волейбол, как в городе, так и в районе. Волейбольные баталии проходи-
ли на стадионе, куда приходили любители этого вида спорта прямо после рабочей смены. Почти в 
каждом дворе возле сельских домов культуры были оборудованы волейбольные площадки, на ко-
торых дотемна шли захватывающие баталии любителей этого вида спорта. Имена Бориса Сереги-
на, Валентина Кислова, Александра Гурова, Виктора Козлова, Михаила Колпакова, Бориса Белова, 
братьев Мочалиных и многих других знали не только в районе, но и в области.

Стадион завода «Ока» был центром всей спортивной жизни, как города, так и всего района. Со-
ревнования по легкой атлетике, волейболу, баскетболу, показательные выступления гимнастов, 
борцов, боксеров, штангистов всегда проходили при большом количестве, как участников, так и 
зрителей. Спорт, особенно в 50- 60-е годы, был одним из любимых занятий жителей района. Боль-
шими энтузиастами и организаторами всей физкультурной  и спортивной работы были комсомоль-
ские вожаки того времени: Владимир Александрович Игнатов – первый секретарь РК ВЛКСМ, 
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Александр Васильевич Кадомкин, Иван Алексеевич Чуднов, Юрий Кузьмич Домнин, - 1-ые и П-ые 
секретари РК ВЛКСМ. Руководителями спорта в районе в то время были Борис Александрович 
Есин, Юрий Митенков, Василий Иванович Рогожин.

Одним из любимых видов спорта был футбол. Каждая улица, село, деревня имели свои команды. 
На селе под эгидой спортивного общества «Колхозник», впоследствии ДСО «Урожай», проводи-
лись первенство района, кубок района. Очень сильные команды из сел Б-Окулово, Новошино, М-
Окулово были ведущими командами в районе и участвовали неоднократно в областных соревнова-
ниях, в которых играли такие футболисты как братья Геннадий и Николай Петровы, Иван Рогожин, 
Алексей Корякин, Виктор Козлов, Юрий Шаров - из с. Б-Окулово; Николай Коротин, Николай Ча-
рыков -  из с.Новошино; братья Щадновы Сергей и Евгений -  из с.М-Окулово их и многих других 
любителей футбола знали в районе.

 Ну а в городе, безусловно, также любимым и одним из массовых видов спорта был футбол. Этот 
вид спорта пользовался большой популярностью особенно в 50-60-70 годы на судостроительном 
заводе. Ежегодно проходили первенства завода среди цехов и отделов. Разыгрывался кубок завода 
по футболу. Каждый цех выставлял свою команду. Поболеть приходило большое количество зри-
телей завода. Популярность и развитие футбола на заводе было огромное. Особое место занимала 
сборная команда завода, которая защищала честь города и района на областном уровне. На фут-
больные матчи, которые проходили на стадионе, приходили, приезжали болельщики не только из 
города, но и из близлежащих сел и соседних городов. Стадион всегда был полон зрителей, была 
праздничная атмосфера. Перед матчем и в перерывах между таймами играл духовой оркестр, про-
водились показательные выступления штангистов, боксеров, легкоатлетические эстафеты. Зрители 
и все любители футбола очень уважали футбольную команду завода. Имена футболистов: Сергея 
Галюскина, Льва Кулебякина, Анатолия Ватлаева, Бориса Шикова, Валентина Гуляева, Юрия Ди-
веева, Геннадия Оленина, Юрия Павлова, Геннадия Макурина, Владимира Коржова, Глеба Корот-
кова, Владимира Большакова, Бориса Колчина, Вячеслава Палкина, Владислава Нищенкова, Юрия 
Кузина и многих других знали все болельщики и особенно мальчишки, которые им  подражали и 
впоследствии заменили их на футбольном поле. 

В зимний период в городе заливался каток. Вначале он оборудовался на центральной площади, за-
тем его стали заливать на стадионе. Сотни жителей города приходили, чтобы научиться кататься на 
коньках, отдохнуть, набраться бодрости. Всегда было весело. Многие приходили на каток семьями. 
Также пользовался популярностью один из любимых видов спорта, особенно у детей и молодежи, 
хоккей с мячом. Как только становился крепким лед на водоемах, молодежь с увлечением играла 
в русский хоккей. Впоследствии именно в г.Навашино возродилась команда мастеров по хоккею с 
мячом, которая участвовала в разыгрываемом первенстве СССР, появились мастера спорта в этом 
виде.

Одним из любимых и массовых видов спорта в городе и районе был лыжный спорт. Учащиеся 
учебных заведений, рабочая молодежь и многие жители района занимались с увлечением этим 
видом спорта. В 50-е годы сборные команды района участвовали в областных и республиканских 
соревнованиях. Имена Владимира Куренева, Анатолия Айнова, Василия Сухова, Виктора Балясни-
кова, Евгения Киселева, Клавдии Ивентьевой, Зинаиды Шальциной, Риммы Колпаковой и других 
хорошо знали за пределами нашего района. Впоследствии их эстафету приняли и более молодые 
лыжники, среди которых были Вячеслав Мысов, Лидия Савельева, Ольга Метенкова, Евгений Ва-
нин, Владимир Яшин, Анатолий Резвов, Елена Бандина, Елена Гурьева, Наталья Мухина, Андрей 
Корякин, Илья Дружинин, Ольга Бобылева, Антон и Андрей Хмелевы и многие другие, которые 
защищали честь района, входили в сборные команды области, участвовали в соревнованиях рес-
публиканского и всесоюзного уровня. Многие стали кандидатами и мастерами спорта. Массовость 
этого вида была огромная. Проводились соревнования на призы: РК ВЛКСМ, газеты «Приокская 
правда», газеты «Пионерская правда». 

Особой популярностью пользовались соревнования на приз Героя Советского Союза В.И.Шмакова, 
которые впервые были проведены в 1966 году по инициативе РК ВЛКСМ (1-ый секретарь Тюрин 
А.П.) и одного из сильнейших лыжников области Вячеслава Мысова. В дальнейшем они стали 
проводиться в память еще одного  земляка Героя Советского Союза Бахтина Михаила Ивановича. 
И вот уже более 40 лет они проводятся на родине героев в с.Б-Окулово. 
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В период 70-80 годов большим успехом и популярностью пользовался комплекс ГТО. «От значка 
ГТО – к Олимпийской медали» - под таким девизом проходили соревнования по легкой атлетике, 
лыжным гонкам, стрельбе из малокалиберной винтовки. В этих соревнованиях принимали участие 
учащиеся школ, ПТУ, техникума, сборные команды цехов завода, трудовые коллективы района. 
Сильнейшие спортсмены защищали честь района на областных и республиканских соревнованиях 
по многоборью комплекса ГТО. Сдать нормы комплекса ГТО и носить значок «Готов к труду и 
обороне СССР» было престижно в любом возрасте.

Руководителями спорта в 60-е и до конца 80-х годов были Василий Иванович Рогожин, Юрий Ку-
рочкин, Анатолий Швырлов, Василий Иванович Прохоров, Виталий Мочалин, Владимир Гудков. 
Они возглавляли в этот период районный спорткомитет. Сельскими руководителями ДСО «Уро-
жай» были Геннадий Поляков, Валерий Ефремычев, Николай  Абрамов, Остап Гордий. Имен-
но в этот период (60-80 годы) сельские спортсмены района были одними из сильнейших в области, 
становились победителями во многих видах спорта.

Физкультура и спорт в этот период (50-80 годы) являлись одним из важнейших «инструментов» 
в воспитании подрастающего поколения. На высоком уровне был школьный спорт. Проводились 
многочисленные соревнования по лыжам, легкой атлетике, хоккею на призы «Золотая шайба», 
соревнования «Серебряные коньки», «Кожаный мяч» и многим другим видам спорта. Энтузиас-
ты – учителя физкультуры школ, ПТУ, НСМТ, среди которых были И.В.Балясников, И.М.Пигин, 
К.И.Чванов, Л.С.Шаврин, С.И.Рогожин, А.Н.Антяшов, прошедшие фронтовые дороги, знали цену 
спортивной закалке, знали место физкультуры и спорта в жизни и с большой любовью занимались 
с учащимися. Ветераны-педагоги  Тарасов А.В., Швырлов А.Е., Прохоров В.И. – они передавали 
свои опыт, знания, свою любовь детям, своим молодым коллегам, которые учились у них и ста-
новились впоследствии на их место. Это: Мысов В.И., впоследствии (1984г.) ставший Заслужен-
ным работником физической культуры России, О.И.Гурьев – Отличник народного образования, 
Ю.М.Пигин, Г.А.Лушин, В.В.Слыжов – Почетный работник общего образования РФ, В.А.Яшин 
и многие другие учителя физкультуры района. В этот период в учебных заведениях физкультура 
и спорт были одними из любимых занятий. До позднего вечера не гас свет в спортивных залах. 
Большое место занимала спортивно-массовая работа по месту жительства, которую курировал РК 
ВЛКСМ. Заливались хоккейные коробки при школах, оборудовались простейшие спортивные пло-
щадки. Тренеры-общественники по рекомендации РК ВЛКСМ, спорткомитета занимались с ребя-
тами. Проводились конкурсы на лучшую постановку физкультуры и спортивно-массовой  работы, 
на лучшую спортивную базу среди школ района и области. Одним из победителей Всесоюзного 
смотра-конкурса стала Новошинская восьмилетняя школа. Коллектив Новошинской школы был 
награжден вымпелом ЦК ВЛКСМ (Директор школы Пронин Н.М., учитель физкультуры Мысов 
В.И.). Плодотворно и активно работала общественная организация – коллегия спорткомитета, ре-
шавшая многие организационные вопросы развития физкультуры и спорта в районе. 

Ежегодно подводилась  и оценивалась на областном уровне работа в городах и районах области. За 
развитие и успехи по физической культуре и спорту Навашинский район награждался (70-е годы) 
Красным знаменем обкома ВЛКСМ, Облсовпрофа и Облспорткомитета. В этот период (председа-
телями райспорткомитета были В.В.Мочалин, а в дальнейшем В.Н.Гудков) физкультурная и спор-
тивно-массовая работа была одной из форм патриотического воспитания подрастающего поколе-
ния. Тесно работали в этом вопросе спорткомитет и РК и ДОСААФ (председатель Пахомов В.И.), 
спортивное общество «Урожай». ДСО «Труд», ДСО «Зенит». Не оставался в стороне и оказывал 
большую помощь РК КПСС, РК ВЛКСМ. Секретари РК КПСС – Игнатов В.А., Борисова А.А.,  РК 
ВЛКСМ – Грошев В.И., Мигунов П.П., Серафимов М.М., Моложен Т.В., Глебов Сергей, Зубарев 
А.В. и другие, Работники РК ВЛКСМ всегда были в гуще спортивной жизни района.

Патриотическое воспитание
В учебных заведениях создавались команды «Орлят». Эта военно-спортивная игра была одной 

из форм воспитания и подготовки молодежи к службе в Советской армии. Команда «Орлят» ПТУ 
№ 8 под руководством военного руководителя коммуниста Лушина Г.А. становилась победителем 
Всесоюзного финала. Одну из ведущих позиций в организации и проведении работы по военно-
патриотическому воспитанию молодежи в районе и в  области занимал РК ВЛКСМ.

  В.И.Мысов, Заслуженный работник физической культуры России
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На спортивной площадке в Б-Окулове, ко-
торая служит уже не один десяток лет, в 

тот день было многолюдно. Развевались флаги, 
припекало солнышко, а из магнитофона лилась 
бодрая музыка. Ребят поздравили Глава сель-
ской администрации А.С.Кислов, ветеран спорта 
А.Е.Швырлов и их тренер-наставник В.И.Мысов. 
Кстати, именно ему принадлежала эта идея -уст-
роить спортивный праздник с участием ребят из 
Новошина, Б-Окулова и Навашина.

Начались соревнования необычно - с вруче-
ния наград. Юные спортсмены А.Хмелев, 
К.Никитюк, Н.Борзых, С.Тарасов, АБрызгалов и 
другие в течение года много сил отдали спорту, 
защищая честь села и района на соревнованиях 
различных уровней. Некоторые из них получи-
ли первый спортивный разряд. На подъем флага 
России под звуки гимна были приглашены самые 
результативные из них.

Первый этап соревнований - пионербол. Но-
вошинцы - против б-окуловцев. Довольно долго 
игра шла ровно. Даже тренер В.Мысов, высту-
пая за новошинцев, не спасал положения, и бо-
лее того, к окончанию игры большеокуловские 
ребята взяли верх над своим тренером и его ко-
мандой. Вячеслав Иванович явно доволен игрой - 
ребята не подвели, значит, не напрасны старания 
тренера, уже неоднократно выводящего своих 
воспитанников в лидеры состязаний.

Затем были стрельба из пневматической вин-

товки, шашки, мини-футбол. Каждый вид опре-
делил своих победителей. Интересно, что вне 
конкурса лучшим стрелком оказался Глава сель-
ской администрации. А в перетягивании каната 
участие приняли даже болельщики.

Веселые, азартные крики ребятишек не смол-
кали несколько часов.

Не устаете ли от этого гама, Вячеслав Иванович? 
- задаем вопрос тренеру (дело в том, что спорт-
площадка находится прямо возле его дома).

Что вы, - отмахивается Мысов. - Это ребятня 
придает мне силы, мы всегда вместе, а иначе быть 
не может и не должно. Радует, что и государство 
стало уделять спорту значительно больше внима-
ния, нежели раньше. И моя задача, как тренера, 
вовлечь в наш сельский спорт как можно больше 
участников, дать им силу и здоровье.

А что скажут сами ребята?
- Спорт дает не только силы, но и преимущества 

перед сверстниками, - отвечает Андрей Брызга-
лов. - А проведение в День России спортивного 
праздника - символично. Ведь без физкультуры и 
спорта не будет сильного государства.

Жарким выдался денек, и потому кстати приш-
лись прохладный лимонад и сладкое угощение, 
предоставленные спонсорами С.Н.Кузьминым, 
А.Крыловым, П.Прокофьевым и другими. 
А настоящим лакомством стал мед с пасеки 
АС.Кислова.

А.ЗАГРЕБИН.

Здоровые дети - здоровая Россия

Молодые спортсмены на тренировкена 
спортивной площадке в с.Б-Окулово. 

Крайний справа - В.И. Мысов
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Военно-патриотическое воспитание молодежи, ее подготовка к за-
щите своего Отечества - это объективная необходимость, так как за 
последние годы резко меняется жизнь и быт молодежи. Требуется 
дополнительная работа со стороны преподавателей и мастеров про-
изводственного обучения (я имею в виду наше ПУ-8). Тем более, 
что училище имело когда-то большой опыт в военно-патриотичес-
ком и физическом воспитании ребят. В 1976 г. учащиеся СГПТУ-8 
стали абсолютными чемпионами Всесоюзной военно-спортивной 
игры "Орлёнок".

Но путь к чемпионской планке был долог и труден. Начальная во-
енная подготовка учащихся в нашем училище была введена в 1971 
году. Тогда я, сержант запаса, работая мастером производственно-
го обучения, готовил сварщиков для базового предприятия - судо-
строительного завода "Ока". В том же году меня перевели военным 
руководителем, присвоив звание младшего лейтенанта. Для меня 
и для ребят это было счастливое время, так как материальная база 
была достаточно сильная и позволяла вести 100% подготовку уча-
щихся для службы в армии. Судите сами: училище располагало 8 
автоматами АКМ, 2 карабинами Симонова, пулемётом Дегтярева, 
12 мелкокалиберными винтовками. Более чем достаточным было 
количество патронов, имелись учебные мины, ручные осколочные 
гранаты.

А сами ребята спроектировали и построили подземный 25-мет-
ровый стрелковый тир, оборудовали плац для строевых занятий, 
военизированнаую полосу препятствий. Все это было гордостью 
профтехучилища. Но вернемся к военно-патриотической игре "Ор-
лёнок", узаконенной 12 апреля 1972г. Главнокомандующим был 
назначен дважды Герой Советского Союза Георгий Тимофеевич 
Береговой.

И вот в 1974 г. объявляется первый Всесоюзный финал, место про-
ведения г. Минск. Но чтобы попасть туда, надо сначала обязательно 
стать чемпионом области. Удачно для команды прошла районная 
игра, ребята заняли 1 место, а в области из 42 команд наши "Орлята" 
также были первыми, достойно завоевали путевку на 1 Всесоюзный финал. Едим в Минск!

Туда съехалось более 100 команд, 
Навашинцы оказались на 49 мес-
те. Но командир  команды Сергей 
Един стал чемпионом СССР по 
разборке и сборке АКМ. Ему на 
это потребовалось всего 16 секунд. 
Эта была суровая школа, и мы мно-
гому научились.

Местом проведения 2-го Всесо-
юзного финала в 1976г. стал наш 
город Горький. Этот год вошел в 
военно-патриотическую летопись 
СГПТУ-8. Команда училища стала 
абсолютным чемпионом Советско-
го Союза. Все команды - их было 
152!-стремились стать лидерами, 
сражаясь на учебных полях и спор-

Есть такая про�ессия - Родину защищать

Воспитатель “Орлят” Г.А. �ушин со своими воспитанниками.

Создатель и бессменный 
руководитель команды 

“Орлят” Геннадий 
Александрович �ушин. 

Его имя хорошо известно не 
только в нашем городе, но и 
далеко за его пределами. Его 
"Орлята" принимали самое 
активное участие во всех про-
водимых финальных соревно-
ваниях Всесоюзной военно-
спортивной игры "Орленок".

За многолетний труд в СГП-
ТУ-8 (ныне ПУ-8) Г.А.Лушин 
отмечен почетными званиями: 
"Отличник профобразования", 
"Почетный работник профоб-
разования", "Отличник МЧС", 
награжден медалями "Ветеран 
труда", "90 лет КПСС", "90 лет 
ВЛКСМ", многими грамотами 
и дипломами. Имеет и другие 
поощрения.
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тивных снарядах. Но фортуна была 
на нашей стороне.

По прошествии стольких лет мы 
с благодарностью вспоминаем ди-
ректора                СГПТУ-8 В.Д. 
Бирюкова, секретарей РК ВЛКСМ 
Т.В.Моложен, С.Н. Глебова, П.П. 
Мигунова, В.И. Грошева, помогав-
ших нам в те годы советом и делом.

Год 1978-й 3-й Всесоюзный фи-
нал намечено провести в г. Днеп-
ропетровске. Наша команда заняла 
11 место из 154 команд. Тоже, в 
общем-то, не плохо. Через два года 
4-й финал проходил в Куйбышеве, 
наш "Орленок" сказался на 8 месте 
из 153 команд. Последний финал 
прошел в г. Тамбове в 1984 г. Мы оказались на 32 месте, чем и завершилась Всесоюзная игра "Ор-
ленок", о чем сильно сожалею.

Трудно переоценить значимость таких финалов, участники которых прошли бы настоящую пре-
дармейскую подготовку. Кому-то это, очевидно, было на руку. В 1985 году я перешел на работу в 
завод "Ока", где 9 лет проработал в должности начальника штаба ГО и ЧС. Избирался председа-
телем профкома судостроительного завода. В 1995 г., будучи уже пенсионером, меня пригласили 
вновь в профучилище, преподавать ОБЖ. Я с гордостью принял это предложение, так как четверть 
века непрерывной работы с ребятами оставили незабываемый след в моей жизни.

Но тогда пришлось начинать с "нуля". Не было ни винтовок, ни автоматов - все оказалось изъ-
ятым из наших арсеналов. Разрушительные реформы 1991-1992гг. привели к развалу и разрухе, в 
школах и ПУ -8 была отменена НВП, все, что было построено в своё время ребятами, разрушено, 
заросли бурьяном строевой плац, стрелковый тир и т. д.. 

Считаю, что для России нет более важной задачи, как возрождение лучших спортивно-патриоти-
ческих традиций.

Сейчас кое-что возрождаем: восстанавливаем материальную базу, приобрели пневматические 
винтовки, "орлятскую" форму одежды. Деньги на это изыскивают директор училища Железов 
Ю.Л., гл. бухгалтер Г.Н. Сасина, которые идут мне навстречу, стараются удовлетворить мои заяв-
ки. Военно-патриотическое воспитание на уроках основ военной службы, дополнительные занятия 
в секции "Орленок", которые я вновь открыл - дают свои результаты. Посильную помощь мне, 

как преподавателю ОБЖ и ОВС, ока-
зывает музей "Орлятской славы". На 
уроках стараюсь раскрывать интерес 
учащихся к коллективизму, дружбе, 
взаимовыручке. В кабинете ОБЖ и 
ОВС установлены современные тех-
нические средства - телевизор, ЭУО, 
полный набор дисков по всем видам 
вооруженных сил.

Военно-патриотическое воспита-
ние не проходит бесследно, многие 
выпускники заключают контракты с 
Минобороны и вносят свой вклад в 
оборону страны. Сотни наших ребят 
являются участниками афганских, че-
ченских, других событий, а бывшие 
выпускники Александр Дядюшкин и 
Сергей Иванов отдали жизнь в борьбе 

“Орлята” перед возложением венка 
к Монументу павшим воинам - 
судостроителям в День Победы.

“Орлята” после почетного караула
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с бандитами. Ярким примером могут служить наши ребята: Сергей Басков, возглавлявший команду 
"Орленок", а ныне, отслужив в ВДВ, вернулся в звании сержанта и продолжает служить в отряде 
ОМОН (г. Москва); Иван Мелентьев, тоже командир "Орлят", второй год обучается в Воронежской 
академии МВД.

Наши "Орлята" около 10 лет занимаются в секции "Орленок" с охватом в среднем 25 человек. Они 
ежегодно участвуют в районном финале игры "Зарница", в "Вахте памяти" у обелиска погибшим 
судостроителям в День Победы. Но вот что беспокоит. В Навашинском районе единственном в 
Нижегородской области нет военно-патриотического клуба и защищать честь района приходится 
"Орлятам" из ПУ-8.

Большое количество грамот, дипломов, десятки кубков навело на мысль создать в училище музей 
"Орлятской славы". В отведенном помещении своими силами вместе с ребятами изготовили стел-
лажи, застеклили, разместили “орлятскую” форму, стенды фотографий, в том числе с Г.Т. Берего-
вым, по всем пяти финалам, получился славный музей. Ребята младших поколений с гордостью 
указывают на фотографии своих старших братьев, пап и мам, с большим желанием вступают в 
секцию " Орленок". Работа  этой секции позволяет совершенствовать систему патриотического 
воспитания, приобретать умение и смелость выступать на сцене с номерами художественной само-
деятельности, познавать историю России, ее Вооруженных Сил, осваивать приемы рукопашного 
боя и другие солдатские действия.

Регулярными стали встречи учащихся с ветеранами Великой Отечественной войны. Живое об-
щение с П.Н.Прокофьевым, М.Е. Гундоровым, а так же с ветеранами Вооруженных сил России 
- капитаном 1-го ранга, командиром атомной подводной лодки И.В. Терентьевым, полковниками 
авиации В.П. Соловьевым, В.И. Лапиным положительно влияют на выбор профессии, связанной 
со службой в Вооруженных Силах России. Большие возможности в целенаправленной подготовке 
несовершеннолетних граждан к служению Отечеству раскрывают пятидневные сборы с учащими-
ся 2-го курса на базе одной из воинских частей, где с ребятами занимаются командир части А.Ф. 
Грибов, начальник штаба А.П. Мироненко, другие опытные офицеры. Конечным результатом го-
дичной работы секции "Орленок" станут в дальнейшем выступления на соревнованиях различных 
рангов. Верится, что они, учащиеся, покажут себя настоящими профессионалами.

Г.А. Лушин 
преподаватель ОБЖ и ОВС

Есть педагоги, есть...
День юбилея района - 29 августа 1994 г. был для Вячеслава Ивановича Мысова, учителя физ-

культуры Новошинской школы, днем особенным еще по одной причине - исполнилось 30 лет с тех 
нор, как он начал свою педагогическую деятельность. Впрочем, по отношению к человеку, горячо 
преданному детям, спорту, школе, это звучит как-то суховато.

Вячеслав Иванович несколько лет назад перенес тяжелое заболевание, и зная его беспокойный 
характер, его требовательность к себе, его постоянное стремление к самосовершенствованию как 
педагога, спортсмена, друзья и знакомые говорили примерно следующее: хватит, мол, себя рас-
трачивать, сделано уже немало - можно и другим чем-то заняться. Вячес-лав Иванович в ответ 
искренне изумлялся, а жена его, Антонина Алексеевна, только головой качала; не бывать этому. 
Видели бы они, какими глазами смотрел он передаваемый по телевидению репортаж о ежегодном 
Международном московском пробеге, в котором впервые за последние годы он не смог принять 
участие. Видели бы, как сдерживал он подступающие слезы, встречая и провожая в больничной 
палате "своих" ребят, беспокоящихся о его здоровье. Пришлось тогда ей вмешаться - сказать им 
в очередной их приход - "нет". Уж она-то знала, что ни за что не оставит он ни занятия спортом, 
ни детей, ни школу. Знала и делала все возможное, чтобы помочь встать ему на ноги. В этом году 
Вячеслав Иванович еще раз подтвердил истинность ставшей уже расхожей фразы: “Спорт - это 
жизнь”. 

Он впервые после болезни активно бегал, играл в футбол, и чувствует себя нормально. И до сих 
пор очень признателен всем, кто поддержал его в трудное время. Кстати, буквально только выйдя 
из больницы, он, как депутат, активно, занялся вопросами газификации улицы Ленина. Улица была 
газифицирована самой первой в Б-Окулове. Почему-то уверена, что его в районе знают все, а уж 



185

Мысов Вячеслав Иванович
В 2009г. был избран Главой 

муниципального образования 
Б-Окуловского сельсовета 
на общественных началах. 

Почетный гражданин 
Навашинского района

читатели нашей газеты - определенно. Особенно те, кто интересует-
ся спортивной жизнью. Заметки и корреспонденции за его подписью 
появляются в газете довольно часто. А мы, районные журналисты, 
считаем его своим коллегой и потому, что он в свое время закончил 
факультет журналистики в популярном в недалеком прошлом среди 
интеллигенции заочном университете марксизма-ленинизма, о чем 
Вячеслав Иванович пока не пожалел ни разу. Такой уж у него харак-
тер: поставит перед собой цель - надо к ней идти.

Но это только один из штрихов к портрету, как говорится. А теперь 
о том, чем были отмечены для него те 30 лет жизни, которые отдал 
любимому делу. В 1964 году он впервые переступил порог школы 
в качестве преподавателя физкультуры. В Новошинскую сельскую 
школу он пришел работать по рекомендации РК ВЛКСМ. До этого 
были трудное детство и юность без отца. Отец погиб за 12 дней до 
Победы. Но не дошел до нее - это не значит, что не победил.

Учеба в техникуме, работа на заводе, а потом, уже работая учите-
лем (закончил институт физкультуры). Сейчас, спустя многие годы, 
Вячеслав Иванович понимает, что, возможно, именно "безотцовщи-
на", как вообще явление и - как его личная беда, и породила в нем 
желание опекать, помогать, преодолевать жизненные обстоятельс-
тва, побеждать то, что в жизни просто необходимо победить - пло-
хое в себе, в других, особенно помогать детям, которых мы называ-
ем "трудными".

За время его работы в Новошино был создан один из сильнейших 
школьных коллективов физкультуры как в районе, так и в области. Школа награждалась областным 
и районным отделами образования, Министерством образования СССР за образцовую постановку 
физического воспитания, В 1975 году В. И. Мысов был награжден знаком "Отличник физической 
культуры и спорта СССР", а через два года - знаком "Отличник народного образования РСФСР". 
Сам неоднократный чемпион областных и республиканских соревнований по лыжам, легкой атле-
тике среди сельских спортсменов, Вячеслав Иванович пользуется большим авторитетом у своих 
учеников. И дело не только в уважении к его спортивным достижениям, его ученики видят в нем 
человека, которому можно верить. Знают его и жестким, непреклонным, и добрым, отзывчивым на 
чужую боль и беду. Те, кто с ним работал в ПТУ-8, а этому учебному заведению В. И Мысов отдал 
15 лет жизни, знают, что эти его качества повлияли на судьбу многих его учеников. Только благо-
даря ему многие из ребят успешно закончили училище, отслужили в армии, поменяв свои прежние 
сомнительного свойства увлечения на привязанность к спорту. Были случаи, когда родители сами 
приходили к нему и просили приглядеться к их сыну, помочь им найти ту ниточку, за которую 
можно уцепиться, чтобы вытянуть парнишку из трясины.

В "кабанку"-то кто шел? Кто в школе плохо учился, кто в детской комнате милиции на учете сто-
ял. В основном это были мальчишки. И вот, влекомые желанием помочь таким ребятам, а помочь 
им можно было только добрым примером, директор училища В. Д. Бирюков, военрук Г.А. Лушин 
и физрук В.И. Мысов стали создавать военно-патриотическое формирование из ребят, которые ус-
певали и в теории, и в практике, и претензий к ним в поведении не было. И "вскормили  Орлят, ко-
торые не раз успешно защищали честь района, области во Всесоюзных соревнованиях, побеждали. 
А главное было в том, что на этих ребят равнялись многие из тех, кто учился и жил с ними рядом.

- Не жалеете, что ушли из ПТУ? - спросила я Вячеслава Ивановича (с 1993 года он вновь - учитель 
Новошинской школы). Оказывается, жалеет, но решение было принято тогда вполне осознанно.

Вячеслав Иванович умеет радоваться успехам своих учеников. И раньше, и сейчас, когда его вос-
питанники вновь заявляют о себе, как о серьезных соперниках в спортивных состязаниях. А они, 
чувствуя искренность своего наставника, тянутся к нему. Сколько писем, открыток получает он со 
всех концов России, особенно часто ребята пишут из армии как другу, как наставнику. И не только 
пишут - звонят запросто заходят, а в доме Вячеслава Ивановича им всегда рады. Кто учился у него в 
ПТУ-8, знает, что авторитет у него был среди ребят бесспорный. Бывало, только издали увидят его, 
тушат сигареты, если уже начинали этим баловаться. Их подкупала его внутренняя собранность, 
чувство долга, ответственности. Заслуженный работник физической культуры (1984 год), которым 
он стал одним из первых в области, мастер педагогического труда (1993 год), Вячеслав Иванович 
по-прежнему в ряду тех педагогов района, кто отдает делу всего себя без, остатка.

И это не просто громкие слова. Вот, к примеру, такой факт. Около 10 лет назад, когда в районе 
еще не было лыжной базы. Вячеслав Иванович приютил, если можно так выразиться, способных 
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Клуб “Универсал” - центр �изкультурно-спортивной работы в  с.Б-Окулово.
В нижнем ряду крайний слева В.И. Мысов со своими воспитанниками.

ребят-лыжников у себя. Базировались со своим снаряжением в подвальном помещении дома. Для 
Вячеслава Ивановича тогда не существовало понятия - отдых в кругу семьи. Свободное время он 
проводил на лыжне, на беговой дорожке. Мастерами спорта и кандидатами в мастера стали те ре-
бята. Это Владимир Ефремычев, защищающий уже честь России в международных соревнованиях, 
Лена Бандина, Сережа Увакин, Наташа Мухина. А перед домом с 1971 года - спортивная хоккейная 
коробка, которая заливается с болшеокуловскими ребятами почти ежегодно. Не раз шайбы летели 
прямо в окна тренеру. Спасибо Антонине Алексеевне - понимала. И больше всех благодарен ей ее 
муж за это вот понимание, поддержку Кстати, в семье Мысовых спорт - в особом почете. Когда 
сын Александр решил пойти по стонам отца -преподавать физкультуру в школе, Вячеслав Ивано-
вич испытывал двойственное чувство. С одной стороны, зная, насколько добросовестно Александр 
относится к любому делу, искренне жалел его, предвидя, как нелегко будет ему в школе, а с другой 
- не мог он встать на пути человека, чувствующего потребность работы с детьми, педагогической 
работы. Именно эта потребность живой работы, когда со временем виден и ее результат, определи-
ла в свое время и выбор самого Вячеслава Ивановича.

Александр - не только педагог, но и тренер в детской юношеской спортивной школе. Жена его, 
Лена, в прошлом тоже воспитанница Вячеслава Ивановича, кандидат в мастера спорта по лыжам, 
тоже тренер и там же. Внуку Вячеслава Ивановича всего годик, но он тоже любит физкультуру - с 
удовольствием делает зарядку по утрам. Спортивная семья! И счастливая. У старших Мысовых 
есть еще дочка, которая в этом году стала студенткой вуза.

Впрочем, у Вячеслава Ивановича есть и еще семья, очень большая, членами ее он считает всех, 
с кем занимался, в ком воспитывал волю к победе все эти тридцать лет, отданные школе, спорту, 
детям. След в след, как по лыжне, идет по жизненной дороге и Елена Гурьева, тренер в спортивной 
школе, которой он тоже помог в свое время. Очень тепло он вспоминает и тех, кто поддерживал 
его самого, учил тому, что называется жизнью. Среди них бывший директор Но-вошинской школы 
Николай Михайлович Пронин, бывший директор ПТУ-8 Валерий Дмитриевич Бирюков, коллега 
и учитель Иван Васильевич Балясников, коллега и друг Анатолий Ефимович Швырлов. В разные 
годы, в разных жизненных обстоятельствах приходили они вместе к одному и тому же убеждению - 
надо использовать все возможности, чтобы помогать ребятам готовиться к взрослой жизни, к тому, 
чтобы принять от старших груз ответственности за все, что происходит вокруг. И груз этот будет 
способен нести только человек мужественный, здоровый телом и душой. В 2008 году Мысову В.И. 
решением земского собрания района было присвоено звание «Почетный гражданин Навашинского 
района».

Л. ЛЯЛИНА.
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Знакомьтесь: Игорь Альбертович Борисов - мастер спорта меж-
дународного класса по самбо, освоил новые для себя реслинг 
и тайский бокс. Тренер Дворца спорта "Судостроитель" по ру-
копашному бою и атлетической гимнастике. Депутат Земского 
собрания Навашинского района. Неоднократно на чемпионатах 
мира и России по самбо, выезжал в Японию, где принимал учас-
тие в различных турнирах и выходил победителем.

- Игорь, благодаря спорту Вы многое обрели: уверенность в себе, возможность посмотреть 
мир, множество друзей...- А какова цена всему этому?

- Годы упорных тренировок. Я рос болезненным ребенком, старшие мальчишки во дворе часто 
обижали. И отец решил, что пора мне учиться самому защищать себя. К тому же в те годы шло 
повальное увлечение спортом; мы играли в баскетбол, волейбол, футбол. Как все подростки, я 
зачитывался приключенческой литературой, смотрел фильмы с участием Стива Ривеса ("Подвиги 
Геракла"). Бельмондо. Хотелось походить на этих стильных и красивых артистов.

В 12 лет пришел в секцию самбо, которую тогда на общественных началах открыл в Навашине 
мой первый тренер по единоборствам Анатолий Сотников. У него я и тренировался до окончания 
школы, выполнил норму кандидата в мастера спорта.

- Видимо, нелегко было преодолевать себя?
- Конечно, пятикласснику после школы больше погулять хочется, чем идти в спортзал, па-

дать, терпеть боль. Бросить? В таких случаях мой отец, как истинный врач, человек последо-
вательный, просто брал меня за руку и вел на тренировку, настаивая, чтобы я развивал свои 
данные. Затем спортивная карьера продолжилась в Н.Новгороде, где я, поступив в 1980 г. в ме-
динститут, занимался в спортклубе УВД им. Дзержинского. Многому научился в Кстовской школе 
самбо. Позже увлекся еще боксом, и моим тренером стал навашинский боксер А.А. Половин- 
кин. В итоге спорт стал не только моим увлечением, но и профессией, после третьего курса мед-
института перевелся в институт физкультуры им. Лесгафта и закончил его, чтобы заниматься лю-
бимым делом.

- А как Вам удалось попасть в Японию (и не один раз)?
- В 1998 году меня пригласили выступить в Кстово на боях без правил, где после длительного 

перерыва из-за серьезной травмы я одержал трудную победу. Но с этого боя в тяжелом весе и 
начался мой очередной спортивный взлет. Именно тогда на меня обратили внимание пред-
ставители ассоциации каскадеров г. Москвы, которые и организовали первую поездку в Мос-
кву в группе российских спортсменов. А потом я заключал контракты без посредников для 
выступлений в японском реслинге, который открыл для себя, как новый вид единоборств. Если в 
двух словах, то это шоу - театральная драка, которая тем не менее требует основательной подго-
товки и большого напряжения. В этом виде у них свои герои, свои традиции. Организаторы заранее 
определяют победителя (естественно зрители о нем не знают), а остальное - твоя импровизация с 
партнером. А зрители приходят на понравившегося героя. Японцев привлек мой имидж этакого 

Спортсмен, тренер, депутат
Борисов Игорь Альбертович.

Директор МУ ФОц “Здоровье”, депутат Земского соб-
рания.

Спортивные звания: мастер спорта по лзю-до и мастер 
спорта международного класса по самбо.

Спортивные титулы: Чемпион Кубка России по армрес-
ленгу, чемпион России и Кубка России по самбо, чемпион 
Израиля по дзю-до, чемпион Мира и Кубка Мира по сам-
бо, чемпион международногот турнира в Японии - “Матч 
Века” по боям без правил.
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российского борца - накачанного, играющего мускулатурой, владеющего техникой. Организаторы 
этот образ (по имени "Волк") начали "раскручивать" - появились плакаты, афиши, цветные журна-
лы с моим фото. Появились даже фанаты... Меня в реслинге привлекла возможность полнее выра-
зить себя, продемонстрировать зрителям свои данные и, конечно (жизнь есть жизнь), заработать на 
этом определенные средства для своей семьи.

- Очень интересны Ваши впечатления о Стране восходящего солнца...
- Это страна очень культурных и дисциплинированных людей. В пять утра мы выходим на за-

рядку, а вокруг уже чистят и моют улицы. Дороги везде ухоженные и ровные. Даже кустар-
ники, посаженные вдоль дорог и тротуаров, на зиму заботливо укрываются красивыми плете-
ными корзинами. Но что поразило меня больше всего, так это велосипедные "точки", устроен 
ные по всему городу (а жили мы в Асахикаве на острове Хоккайдо). Надо - берешь подходящий 
велосипед и едешь в нужное место, а затем оставляешь в следующей "точке". Очень удобно. То же 
самое - зонтики, стойки с которыми на случай дождя имеются у каждого магазина.

- Чем занимаетесь, "из дальних странствий возвратясь"?
- Сейчас у меня реабилитационный период после напряженных боев. Наряду с тренерской рабо-

той продолжаю собственные тренировки, готовлюсь к чемпионату мира по самбо среди ветеранов, 
который состоится осенью.

- Как Вы умудряетесь, проживая в нашем провинциальном городке, поддерживать на высо-
ком уровне свою спортивную �орму?

- Тренируюсь по системе, которую сам разработал, пользуясь специальной литературой. У меня 
дома целая библиотека. Слежу за новинками, периодикой ("Сила и красота", "Архитектура и куль-
тура тела"). Это помогает и ребят тренировать, которых я стараюсь готовить к взрослой жизни. 
Потом многие пишут письма из армии, благодарят.

- Есть ли другие интересы в жизни, кроме спорта?
- Увлекаюсь музыкой: имею солидную фоно - и видеотеку, сам играю на гитаре. Уже шесть 

лет мы с женой Татьяной выезжаем на Грушинский фестиваль бардовской песни. Среди моих 
знакомых такие известные певцы, как Олег Митяев и Александр Розенбаум. Каждая встре-
ча и общение с ними - большая радость. Кстати, не так давно я побывал по приглашению Оле-
га Митяева в Центральном доме литератора (ЦДЛ) в Москве на его концерте, где собрались 
известные артисты, работники ТВ. Ко мне обратились с предложением выступить в передаче "Доб-
рое утро" на ОРТ, чтобы рассказать о боевых искусствах.

И еще неизменное увлечение - книги. Читаю спецлитературу по боевым искусствам, люблю де-
тективы. Жена, кстати, тоже увлекается "женскими" детективами. И конечно, встречи с друзьями, 
общение. Всем этим жизнь и интересна, и сами мы ее строим, ведь правильно говорится, что под 
лежачий камень вода не течет.

- Что привнесло в Вашу жизнь депутатство?
- Пока осваиваюсь в новой роли, но проблем, которыми занимается комиссия по соци альным 

вопросам, набирается немало. Это и школьные - по зарплатам, и благоустройство детских и спорт-
площадок в Калининском микрорайоне. Обращаются избиратели и по личным вопросам. А это 
новые контакты, общение, заботы, т.е. жизнь стала еще "кипучее".

Л. ШПАДИ.
PS.
После интервью, которое Л.Шпади взяла у И.Борисова, прошло несколько лет. За это время 

в его жизни произошли заметные изменения. И.А. Борисов стал директором МУ ФОЦ “Здо-
ровье”
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О становлении и развитии школьного комсомола, 
пионерских организаций и союза старшеклассников
Моё знакомство с комсомолом началось со вступления в ряды ВЛКСМ, в мае 1962 года. Началась 

активная школьная жизнь, затем взрослая с собраниями, диспутами, субботниками, встречами. В 
одиннадцатом классе я была избрана делегатом районной комсомольской конференции, это собы-
тие вспоминаю до настоящего времени: торжественность мероприятия, присутствие комсомольцев 
разных поколений и возрастов, передовиков производства и выступления лучших.

После окончания средней школы №1, работала в той же школе лаборантом и была избрана секре-
тарем комсомольской организации учащихся. 

Время летело быстро, оно было заполнено различными  мероприятиями: подготовкой к вступле-
нию в комсомол, изучением устава  ВЛКСМ, знакомством с бывшими комсомольцами и их добры-
ми делами, проводились собрания, диспуты, вечера встреч, тематические вечера – все это так увле-
кало, что редкий день  с работы приходила во время.  Большинство учащихся  принимали активное 
участие в проводимых мероприятиях, стремились к общению и познанию нового.

Самая активная комсомольская деятельность пришлась на  работу в школе. Далее, работая  в од-
ном из производственных подразделений завода «Ока»,  наступило небольшое затишье, возможно, 
меня там мало знали.  

В октябре 1974 года была избрана секретарем районного комитета комсомола по работе с  пио-
нерами и учащейся молодежью. В районе было 18 школ: 7 средних, 11 восьмилетних, техникум и 
профтехучилище. 

В городских восьмилетних  и в средних  школах были  освобожденные пионерские вожатые, в 
сельских восьмилетних школах роль старших пионерских вожатых брали на себя молодые учите-
ля.

В тот период времени старшими пионерскими вожатыми  были:
• школа 1 – Бурова Вера Александровнашкола 1 – Бурова Вера Александровна
• школа 2 – Белова Галина Георгиевнашкола 2 – Белова Галина  Георгиевна
• школа 3 – Захарчук Александра Константиновнашкола 3 – Захарчук Александра Константиновна
• школа 4 – Ивентьева Евгенияшкола 4 – Ивентьева Евгения
• Большеокуловская школа – Соколко Галина Алексеевна (Ананьева)Большеокуловская школа – Соколко  Галина Алексеевна (Ананьева)
• Натальинская школа – Шишкина Людмила ВасильевнаНатальинская школа – Шишкина Людмила Васильевна
• Роговская школа – Маркова Татьяна ВасильевнаРоговская школа – Маркова Татьяна Васильевна
• Тешинская школа – Хализова Нина ВалентиновнаТешинская школа – Хализова  Нина Валентиновна
• Родяковская школа – вожатая по совместительству Филюшина Валентина ПавловнаРодяковская школа – вожатая по совместительству Филюшина  Валентина Павловна
• Новошинская восьмилетняя школа – Ванина Валентина АркадьевнаНовошинская восьмилетняя школа – Ванина Валентина Аркадьевна
• Сониская восьмилетняя школа – Алексеева и другие.Сониская  восьмилетняя школа –  Алексеева   и другие.  
Все старшие пионерские вожатые были с большим опытом работы.  Мероприятия, проводимые 

в пионерских дружинах школ города, Большеокуловской школе, Натальинской и других  школах 
всегда были подготовленные, интересные и прекрасно эстетически оформленные.  

Все  бывшие  пионерские  вожатые  стали учителями  школ:  Соколко (Ананьева) Галина Алексеевна  
на протяжении десяти лет была директором школы. 

В 70-е годы в школах района проводились массовые мероприятия: «кожаный мяч» - любимая игра 
ребят, «золотая шайба», соревнования на лыжах - на приз газеты  «Пионерская правда», «серебря-
ные коньки», летний вид спорта – пионерское 4-х борье.

Самыми активными  юными футболистами и  хоккеистами были: Терентьев С. - в настоящее вре-
мя тренер детской  футбольной команды, Нибусин С. - так же тренер футбольной команды. Маслов 
А, Калинин А и Ивентьев Ю. в настоящее время - учитель физкультуры Поздняковской школы, 
Лисин Г., Столяров Э., Рыбкин И., Мелешин., Ковригов и многие другие.

В 1976 году на стадионе в Навашино проводились зональные  соревнования  средней возрастной 
группы по  футболу «кожаный мяч». В подготовке и проведения этого мероприятия  помог завод-
ской  комитет комсомола, были организованы экскурсии на завод, в зону отдыха, гостям  у нас 
понравилось. 
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В 70-е годы ребята были увлечены игрой в хоккей с шайбой. На  территории района было  не-
сколько дворовых  хоккейных площадок, ребята с удовольствием  заливали хоккейные коробки и 
содержали их в рабочем состоянии. В районных соревнованиях участвовали юные хоккеисты школ 
города, Большеокуловской, Новошинской, Сонинской сельских школ.

 Не менее интересно проводились соревнования по конькам на приз «серебряные коньки» и со-
ревнования по лыжам на приз газеты «Пионерская правда». Лидерами в соревнованиях на коньках 
чаще всего были учащиеся школы №3 города Навашино, физрук Акафьев В.В.  

Лучшими лыжниками бессменно были учащиеся Новошинской школы, физрук Мысов В.И., а так-
же Сонинской школы, физрук Яшин В.А., Волосовской школы - Ванин Е.В. Победители районных 
соревнований по лыжам участвовали в областных гонках и имели там успех, - занимали призовые 
места и возвращались с грамотами и призами. 

Ежегодно в школах  проводилась военно-спортивная игра «Зарница». Участники игры,   ребята 12-
13 лет,  количество игроков 11  подростков. Игра проводилась в 2 этапа: 1й - в школе, 2й – районный 
финал. В подготовке районного финала принимал участие  Карпов В.Н. - представитель  районного 
военкомата, игру на местности готовили совместно с шефами воинской части. К районному финалу 
ребята готовились очень охотно: с азартом, вдохновением и стремлением познать новое. Игра  спла-
чивала пионерские коллективы и воспитывала коллективизм.     

Следующее мероприятие, проводимое РК ВЛКСМ –19 мая, День рождения  пионерской организа-
ции. Это был слет лучших пионеров и пионерских отрядов – это мероприятие готовилось совместно 
с работниками Дома пионеров, директором которого была Сачкова А.П. и методистом - Вахромова 
Т.В. 

Председатели советов дружин докладывали о проводимых мероприятиях в течение года, о тиму-
ровском движении и других интересных делах, чем жила пионерия школы. В заключении  праздни-
ка, проводилось награждение лучших пионеров, пионерских отрядов и дружин, а так же  концерт 
художественной самодеятельности.  

В 1975 году проводилась областная игра «7 футов под килем». Участниками  этой игры были 
ребята из пионерской дружины Большеокуловской школы, ребят готовили всем районом, учителя 
географии помогали в изучении материалов, с оформлением  команды -  работники Дома пионеров, 
а так же секретарь комитета комсомола завода «Ока» Блинков В.М. Проводилось ещё очень много 
других мероприятий, которые сплачивали и объединяли ребят, воспитывали у них чувства коллек-
тивизма и способность придти на помощь в любое время друг  другу. 

Неплохо было в тот период  с тимуровским движением:  дома ветеранов войны  были  отмечены 
звездами, нуждающимся помогали  по хозяйству.

Для учащихся старшего возраста  в тот период была всесоюзная военно-спортивная игра 
«Орленок». В этой игре принимали участие старшеклассники школ, а так же  учащиеся техникума 
и ПТУ. Данная игра отличалась от игры  «Зарница» подготовкой, «Орлята» занимались строевой 
подготовкой, учились разбирать и собирать на скорость автомат Калашникова, получали навыки 
оказания первой медицинской  помощи, учились ориентированию на местности  и многое другое. 
Подготовка и участие в игре «Орленок» преображала ершистых, вихрастых, порой трудных ребят  
в стойких будущих защитников  отечества, ребята проходили курс молодого бойца, это им пригоди-
лось в дальнейшей жизни. 

Из года в год победителями районной игры «Орленок» были учащиеся ПТУ – военрук Лушин Г.А. 
«Орлята» ПТУ были дважды победителями областного финала и защищали честь области, участ-
вуя  во Всесоюзном финале и были победителями. Для участия команды ПТУ  в финалах необхо-
дима была форма и многое другое, но общими усилиями команду собрали, подготовили морально 
и физически, настроили на победу  Лушин Г.А., Бирюков В.Д. –директор ПТУ, Грошев В.И. – 1й 
секретарь РК ВЛКСМ, работники военкомата, ЦРБ и другие. Более подробно  о подготовке «Орлят» 
в  материалах Лушина Г.А.

В комсомольских организациях  школ, техникума и ПТУ было несколько тысяч комсомольцев. 
Секретарями комитетов комсомола были: 

• ПТУ Акафьева Т.Ф.,ПТУ Акафьева Т.Ф., 
• школа №2 - Моисеева Елена,школа №2 - Моисеева  Елена,  
• школа №4 - Домнин Игорь.,школа №4 - Домнин Игорь., 
• Большеокуловская школа – Батанина Елена,Большеокуловская школа – Батанина Елена, 
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• Натальинская школа - Мосанова Марина (ныне учитель Натальинской школы),Натальинская школа  - Мосанова  Марина (ныне учитель Натальинской школы),
• Тешинская школа - Нестерова Д.А. - учитель и другие.Тешинская школа  - Нестерова Д.А. - учитель и другие. 
В  комсомольских организациях проводились  собрания, диспуты, вечера встреч для подготовки  

учащихся к  вступлению в комсомол;  работали  клубы, в которых будущие  комсомольцы  знако-
мились с уставом   ВЛКСМ, традициями  комсомола и его боевыми заслугами.  Работу школьных 
комитетов комсомола  направляли  и  контролировали организаторы  внеклассной   и  внешкольной  
работы (только  в  средних  школах). Наиболее   активными в своей работе  были: 

• Скорцова Серафима Алексеевна -- школа 2,Скорцова Серафима Алексеевна  --  школа 2,  
• Суханова Тамара Ивановна - школа 4,Суханова  Тамара  Ивановна  -  школа 4,
• Рогожина Альбина Ивановна - Большеокуловская школа,Рогожина  Альбина  Ивановна  -  Большеокуловская школа,
• Морозова Людмила Михайловна - Натальинская школа,Морозова  Людмила  Михайловна  -  Натальинская школа,
• Чуракова Розалия Михайловна -- Монаковская школа,Чуракова Розалия Михайловна  --  Монаковская  школа,
• Герасимова Нина Николаевна - Тешинская школа.Герасимова Нина Николаевна  -  Тешинская школа. 
Это преподаватели,  которые все свои знания, энергию,  задор и благородство готовы были пере-

давать  своим  учащимся.  Любое  мероприятие готовилось  с  душой, было  здоровое  соревнование  
между школами, организациями   и  организаторами внеклассных  мероприятий.  В  тот  момент  
во всех  комсомольских  организациях  проходил  Ленинский зачет,  отличники учебы получали 
нагрудный значок  «Отличник учебы».

Вроде было то время политизированным, но в любой школе учащиеся всех возрастов были опрят-
но одеты, причесаны, что в настоявшее время большая  редкость. Я с благодарностью  вспоминаю  
директоров  школ:

• Приклонского Дмитрия Михайловича - директора школы 1 г.Навашино,Приклонского  Дмитрия  Михайловича  -  директора школы 1  г.Навашино,
• Козлову Лидию Ивановну - директора школы 2,Козлову Лидию  Ивановну -  директора  школы  2,
• Дробышева Раису Михайловну - директора школы 3,Дробышева  Раису  Михайловну  -  директора  школы  3,
• Пахомова Ивана Васильевича - директора школы 4,Пахомова  Ивана  Васильевича  -  директора школы  4,
• Обидовского Льва Ивановича - директора Большеокуловской школы,Обидовского Льва Ивановича  -  директора Большеокуловской  школы,
• Баландина Семена Кузьмича - директора Натальинской школы,Баландина Семена  Кузьмича  -  директора  Натальинской школы,
• Филиппович Владимира Владимировича - директора Степуринской школы,Филиппович  Владимира Владимировича  - директора  Степуринской  школы,
• Пронина Владимира Михайловича - директора Новошинской школы,Пронина  Владимира  Михайловича  -  директора Новошинской школы,
• Тренкунова Петра Федоровича - директора Монаковской школы и других.Тренкунова  Петра  Федоровича  - директора  Монаковской школы и других. 
Когда бы к ним ни обратилась  по проведению мероприятия, семинаров  со старшими пионерски-

ми вожатыми школ, просто за каким-либо советом,  всегда  получала исчерпывающие, взвешенные 
ответы и предложения по решению тех или иных  проблем.

Мой путь в комсомоле был  протяженностью в семнадцать  лет. За  это  время  я  узнала  многое 
сама и постаралась это передать  другим.  Я благодарна судьбе, за то, что,  работая в школе, летом 
- пионерской вожатой, а затем старшей пионерской вожатой  загородного  пионерского лагеря, а 
также, работая  секретарем РК  ВЛКСМ,  узнала много интересных людей,  которые помогали в 
работе,  у которых набиралась  опыта работы  с людьми и коллективами, благодарна за подсказки, 
направления, помощь в работе  Грошеву  Владимиру Ивановичу -  первому секретарю РК ВЛКСМ 
-  это  человек, который отдавал всего себя работе, но к сожалению, не всегда был понят  в коллек-
тивах. Грошев В.И. всегда был вежлив,  обходителен, умел  слушать собеседника и всегда готовый 
придти на помощь другому. Человек, одержимый разными идеями, порой даже неисполнимыми, 
Владимир  Иванович, был частым гостем в первичных  комсомольских организациях.

Я благодарна работникам дома  пионеров Сачковой А.П., методисту Вахромовой Т.В. За работу в 
комсомоле была награждена юбилейным  Значком - 50 лет  ВЛКСМ  и  Грамотой  ЦК ВЛКСМ.  

Т.В. Моложен (Шикова)     бывший секретарь РК ВЛКСМ
   Период работы 1974 – 1979 год
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ПИОНЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ  В НАВАШИНСКОМ РАйОНЕ
Есть что-то веч-

ное в пионерском 
движении. Те, кому 
за тридцать, в своё 
время неизменно 
отмечали 19 мая 
– День рождение 
пионерской орга-
низации. Как вся-
кий человек моего 
возраста, я прошла 
через октябрятс-
кое, пионерское и 
комсомольское дви-
жения. Это было 
прекрасное время. 
Прошедшие годы и 
десятилетия дают 
возможность оглянуться и многое переосмыслить. 

Все мы люди грамотные и знаем, что пионер - это первый. У всякого ребёнка есть жажда быть пер-
вым, победить, стать увиденным, замеченным. Лишить ребёнка этого стремления   - всё равно, что  
вынуть его душу. Пионерское детство всегда идёт рука об руку с вожатым. Пионер и комсомолец-
вожатый, ребёнок и старший, которые тянутся друг к другу и обогащают друг друга. В пионерском 
детстве каждый мог проверить свои возможности и оказаться лидером не в походе, так на уроке, не 
на уроке, так в спорте, в сочинении историй или в чём-то ещё. Эта возможность определить свои 
лидерские способности в детстве, отрочестве и юности тоже из ряда вечных ценностей, которыми 
обладает пионерское движение.

Пионер – это не просто 
красный галстук, а добрые 
дела. А слово, от которого 
надо плясать, как от печки, 
в настоящее время – время 
возрождения детских обще-
ственных организаций, - де-
ятельность. Чем заняты дети, 
чему они служат, верят ли 
в это дело? А если деятель-
ность найдена,  приложится 
и всё остальное.

Каждое поколение пионе-
рии было прекрасно своей 
неповторимостью. Как пока-

зала практика и накопленный опыт прошлых лет, лучшая организация для детей школьного воз-
раста –  это организация,  вобравшая в себя традиции пионерии и вечные ценности: духовность и 
культуру. 

В 2008 году исполнилось 85 лет  пионерскому движению Навашинского района. Сколько прозву-
чало за это время горнов и барабанных дробей, пройдено пионерских маршей. Они останутся с 
нами навсегда. Много хорошего мы могли передать друг другу в нашем прошлом. Почему не взять 
с собой в будущее всё лучшее?  

В 1923 году в п.Мордовщиково при местном клубе был создан первый пионерский  отряд, орга-
низаторами которого были комсомольцы Гусев Ф.В. и  Шуйков Н.С. В 1925 году из Навашинских 
комсомольцев  были выбраны первые пионерские вожатые: Мицкевич А., Ермишин В., Шуйков Н., 
Кузнецова К., Козлова Н., Шилова Е. и другие.  Первыми пионерами были:  Черкасова М., Рыжова 
Е., Муханова А., Пигина Н., Курский Л., Столярова А., Короткова М.  

В 1930 году  создан заводской пионерский  лагерь в с.Натальино. Старшим вожатым назначен 
Миронов Ф.  Пионеры Чернышова Т., Столяров И., Доронина Е. и их товарищи занимались охраной 

Старшие пионервожатые района 1980г.

Секретарь райкома комсомола Моложен Т.В. сдает 
рапорт первому секретарю РК КПСС А.И. Смирнову
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дороги, погрузкой тары, их 
называли пионеры-сине-
блузочники. 

В период с 1930 по 1940 
годы  продолжалась  рабо-
та по созданию пионерских 
отрядов в школах района, 
в том числе на селе.  Пи-
онеры Мичурина З., Доб-
ротворская А., Щукина В., 
Монахова З., Кошелева В., 
Ермакова Т. были органи-
заторами трудовых дел,  
торжественных линеек, 
сборов, соревнований, по-
ходов,  костров. 

В годы Великой Отечес-
твенной войны  пионеры 
работали на заводе, уха-
живали за ранеными и выступали с концертами  в местном госпитале. Ничто так не воспитывало 
гражданина и патриота, как совместная деятельность детей и взрослых на благо города. 

В 40-е – 50-е годы   пионеры Тюрина А., Мигунова Г., Колчина А., Терёшечкина Г., Москвина Г. 
активно организовывали школьный досуг,  тимуровскую  работу,  трудовые десанты.   В это же вре-
мя в 12 километрах от г.Выксы был создан первый уездный пионерский лагерь (прообраз современ-
ного областного санаторно-оздоровительного детского центра «Лазурный»), где отдыхало около 1 
тысячи детей в смену. В лагере пионеры проходили хорошую школу  самоуправления.

50-е – 90-е годы -  самая яркая страница в жизни пионерской организации Навашинского района. 
Работа на маршах Всесоюзной пионерской организации им. В.И.Ленина была интересной и со-
держательной. Эти годы ознаменованы многими добрыми и яркими делами, крепкой пионерской 
дружбой, романтикой. В традициях пионерии – преемственность прошлых поколений, использова-
ние их опыта. Основные направления деятельности навашинских пионеров: шефство над детски-
ми садами, ветеранами Великой Отечественной войны и труда, краеведческая работа, физическое 
и культурное воспитание, патриотическое воспитание. В молодёжной среде всячески поддержи-
вается уважительное отношение к армии: традиционной становится игра «Зарница». Пионерское 
движение с самого его зарождения было интернациональным, подтверждением служат школьные   
«комитеты дружбы» с Вьетнамом и Кубой. 

В 1972 году открыт районный Дом пионеров. Директором назначена СачковаА.П.  Педагоги-руко-
водители кружков - Кузин Н. В., Набель Н.А., Полякова О.А., Пигина О. А., Тарасов А.И., Сергеев 
В.Н. организовывали досуг детей в кружках по интересам: «Умелые руки», «Художественное твор-
чество», «Выразительное чтение», «Вокальный», «Радиокружок», «Фото».

 С этого времени Дом пионеров стал базой организационно-массовой и инструктивно-методичес-
кой работы с пионерами. Районный комитет комсомола обеспечивал пионерские дружины кадрами 
старших вожатых, первичные комсомольские организации направляли в пионерские дружины от-
рядных вожатых, подбирали руководителей кружков, клубов, секций, других объединений по инте-
ресам, помогали им в организации жизни пионерских коллективов.  

22 марта 1977 года впервые в районе проведён слёт отличников учёбы среди пионерского актива.
В 1978 году  создана группа горнистов и барабанщиков.  Вместе с РК ВЛКСМ проводятся  семи-

нары старших вожатых и пионерского актива. Школьные пионерские дружины в это время воз-
главляют старшие вожатые: Белова Г.Г., Емельянова Е.И., Соколко Г.С., Корчина Л.Н. В районе 
насчитывалось свыше 2,5 тысяч пионеров и 1 тысяча октябрят. Под руководством методистов Вах-
ромовой Т.В., Кульковой О.Н., Прониной Т.А.  пионеры района участвуют в Слётах туристов,  похо-
дах выходного дня. А сколько нового узнавали дети, уезжая на экскурсии по родному краю (Казань, 
Москва, Ленинград и т.д.). 

В 80-е годы в каждой школе на должности вожатых  были назначены комсомольцы: Захарчук 
А.К, Сочнева Т.М., Соболева (Грошева) Е.Ф., Трофимова Г.Б., Чалова (Кулькова) О.Н., Филюшина 
В.П., Хализова Н.В., Берсенёва Н.В., Кочеткова (Журавлёва) Е.А., Лемехова О.Б., Крюкова (Вагина) 
В.В. Вместе с ними пионеры шагали маршрутами: «Моя Родина - СССР», «Мир и солидарность», 
«Сильные, смелые, ловкие», «Звёздочка», «Пионерстрой», «Тимуровец», «В мире прекрасного». 
Структура пионерской организации претерпела некоторые изменения – между пионерами и ком-

Областной слет пионерских вожатых 1975г.
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сомольцами создано новое звено – старшие пионеры, внешним отличием которых было ношение 
значка, сочетающего элементы пионерского и комсомольского. Старшие пионеры были во всём 
примером для младших товарищей, готовились к вступлению в комсомол. 

Пик пионерской работы,  как, впрочем,  и её спад,  пришёлся на 90-е  годы. Ставки вожатых в 
школах сократили. Вся работа держалась на энтузиазме  комсомольцев-вожатых. Многочисленные 
публикации в СМИ, развенчивающие те или иные ценности и принципы советского общества, с 
удвоенной силой били по молодежному движению в стране.  Высшей точки процесс достиг в 1990 
году – носить пионерский галстук в части общества считалось позорным и неприличным, причем 
эти настроения активно подогревались печатью и телерадиовещанием. Массовый выход из пионе-
ров стал результатом подобной политики. Окончательно же пионерское движение в прежнем виде 
прекратило свое существование осенью 1991года, в связи с распадом единого государства. Однако 
связь времён в Навашинском районе не прервалась. 

В 1992 году  директором Дома пионеров была назначена Борисова А. А. Начался поиск новых 
идей в работе с подростками и молодёжью: работали лагеря с дневным пребыванием детей, про-
водились совместные мероприятия с детьми и педагогами города Мурома, получили широкое рас-
пространение «Походы Дружбы в сельские школы», налажено тесное сотрудничество с загородным  
оздоровительным лагерем. 

Детское движение в районе начинает активно возрождаться с 1995 года. На базе Дома творчества 
юных вновь проводятся семинары старших вожатых, их ставки появляются в штатных расписаниях 
школ.   Старшие вожатые принимают участие в районных, зональных и областных конкурсах про-
фессионального мастерства «Вожатый года».

В мае 1996 года  состоялся учредительный Слёт школьных детских объединений, результатом 
которого стало  образование из 6 детских объединений районного Союза детских объединений «На-
дежда». Председателем была избрана и является до настоящего времени Кузнецова Т.А. Количество 
детских, пионерских по своей сути,  объединений постепенно увеличивалось с 6 до 14, среди них 
были  3 пионерских отряда из  школ № 4, Степуринской, Тёшинской. 

В 2000-2002 годах  создаются новые программы деятельности детских общественных объеди-
нений: «Мир добротой и красотой спасётся», «Культура и творчество – детям XXI века», «ШколаXXI века», «Школа века», «Школа 
будущих лидеров». Позднее каждое школьное детское общественное объединение разрабатывает 
свои программы и проекты, в которых находит отражение широкий спектр деятельности. 

В настоящее время деятельность детских общественных объединений нашего района является со-
ставной частью социального движения, представляет собой совместные действия детей и взрослых, 
объединившихся с целью накопления социального опыта, формирования ценностных ориентаций и 
самореализации. Традиционными становятся проекты «Нам завещаны память и слава», «Навстречу 
друг другу», «Согрей теплом своим», «Ветеран живёт рядом» и другие. 

Новой формой социального служения стала работа волонтёрского объединения «ЭХО»,  создан-
ного  в 2005 году на базе Дворца детского творчества. Много полезных дел на счету волонтёров: 
помощь ветеранам войны и труда, забота о памятниках  культуры, содействие в реконструкции 
православных храмов,  уборка территории озера Святое Дедовское, благоустройство городского 
пляжа, родников района. 

К сожалению, у педагогов, занимающимися проблемами детей, существуют определённые труд-
ности, связанные с сокращением количества школ в районе, не во всех школах вожатые работают на 
полную ставку. Но, несмотря на это, энтузиасты своего дела, педагоги-профессионалы продолжают 
искать новые пути, новые формы взаимодействия с ребёнком. В канун 85-летия Пионерии педа-
гоги Дворца детского творчества собрали за круглым столом людей разных возрастов, всей своей 
жизнью доказавших, что они – часовые детства. Состоялся заинтересованный разговор о том, как 
найти то живое, что тронет сегодня душу ребёнка, как прожить жизнь достойно и передать детям то 
главное, что ты сумел понять. Как показал опыт, организованная молодёжь в школах лучше учится, 
более интересно организует свой досуг, больше занимается спортом, активнее входит в различные 
творческие кружки, помогает старшим людям, родителям, и это благотворно отражается на их ду-
ховном состоянии. Как бы ни назывались детские организации, надо прежде всего понять, что там 
есть святое, что там заложено вечное, где там огонёк теплится, где там свеча горит. Молитвы могут 
быть разные, боги разные, но святыня обязательна. Я убеждена: есть что-то вечное в этом преходя-
щем, что называется пионерским движением. 

Кочеткова Елена Андреевна, 
директор Дворца детского творчества.
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Пионерия 60-х годов 
(Навашинская, а точнее Мордовщиковская средняя школа)

Так уж случилось, но с 1 сентября 1956 года я, по 
рекомендации директора Мордовщиковской средней 
школы Приклонского Д.М., была назначена на рабо-
ту в Мордовщиковскую среднюю школу в должнос-
ти старшей пионервожатой. Старшей пионервожа-
той в данной школе я проработала по 27 сентября 
1961 года.

Когда мне предложили данную работу, то было 
немного «страшновато» и главное ответственно. 
Работу я приняла после Губкиной Л.А. - хорошего 
руководителя пионерской дружины им. П. Морозо-
ва в Мордовщиковской средней школе. Пионерская 
дружина в данной школе состояла из 10 отрядов, в 
которых было боле 200 человек. Работа была труд-
ная, ответственная, а я всего была девчонка, которая 
недавно окончила 10 классов этой же школы. Вряд 
ли я бы справилась с этой работой, если бы не пос-
тоянная помощь замечательного человека, одного из 
лучших в районе руководителей – директоров школ 
Приклонского Д.М. Это была моя поддержка и опо-
ра во всей работе.

Окунувшись с головой в работу старшей вожатой, я поняла, что нужно иметь хороший актив – со-
вет председателей, председателей отрядов, которые подбирались исключительно только из лучших 
учеников, как в учебе, так и в общественной работе.

И, конечно, в работе каждого отряда большую помощь оказывали классные руководители – это 
Монахова З.Г., 
Суханова Т.И., Ткаличева М.А., Исаева М.П., Гиренко М.Е., Колчина Е.В., Новикова А.Д., Лубянцев 
А.С. и многие другие. Основная работа велась в самих отрядах, но проводилось и очень много дру-
жинных мероприятий. Это сбор макулатуры, металлолома, смотры художественной самодеятель-
ности, концерты на судостроительном заводе. Доброй и хорошей традицией было оказывать честь 
лучшему отряду побывать на спуске судов на заводе.

Особенно тщательно и долго готовились к смотрам художественной самодеятельности. Лучшие 
номера из отрядов отбирались на районный смотр художественной самодеятельности. Но гордос-
тью «красной школы» всегда был хор художественной самодеятельности, которым долгие годы 
руководил Фадин А.И.. Это был отличный баянист – аккомпаниатор. А потом его сменил Аверьянов 
Б.А.. Почти всегда дружина П. Морозова в смотре художественной самодеятельности занимала II� 
место. Лучшие вокалисты были Аверьянова Л.А. (Курская Л.А.), Вострухова А., лучшие чтецы 
Красникова Л., Скопина Л., Родин К.. Борисов А., Долганова Л и другие. А какие были подготовле-
ны гимнастические номера под руководством Тарасова А.В., Пигина М.И.!

Очень много приветствий было подготовлено к районным, комсомольским конференциям. Для 
этого в дружине проводились специальные смотры-конкурсы лучших чтецов.

Много проводилось различных мероприятий в дружине, но особенно на высоком уровне проводи-
лась работа связи школы с заводом. Пионеры каждого отряда включали в свои планы экскурсии в 
цеха, встречи с передовыми рабочими завода. 
А в ответ на такую работу, в отряды школы приходили лучшие рабочие, делегаты Съездов партии и 
комсомола. В гостях у пионерии дружины им. П.Морозова были делегаты Съездов партии Фролов 
В.М., Крюков В.М., делегат Съезда комсомола Варламова В.В.

Большая честь была оказана нашим пионерам на открытии Дворца культуры, куда они пришли 
приветствовать строителей Дворца и всех, кто имел к этому отношение. Помню, когда ребята за-
кончили приветствие, весь зал стоя им рукоплескал. В дружине постоянно кипела работа. Работали 
кружки: авиамодельный, бокса, кройки и шитья, драматический, много было секций по физкульту-
ре и спорту. Пионерия нашей дружины всегда участвовала в слёте туристов, лыжных соревновани-
ях на приз газеты «Приокская правда», по футболу, легкой атлетике и др.

Работа была ненормирована, в пионерской  комнате всегда были пионеры, где выпускали отряд-

Открытие пионерского лагеря 1977г.
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ные газеты и дружинную газету «Пионер», которую постоянно оформлял со своим отцом Щеглов 
Володя. И вот однажды, за такой работой с детьми в пионерской комнате меня застала Балясная 
Л.К., которая была в составе группы, инспектирующих наш район по образованию. Я в то время не 
знала, кто она и зачем пришла. Но она непринужденно вела со мной и с детьми беседу по поводу 
пионерской работы в нашей дружине. Страха и испуга не было. Говорили все, что делали, что име-
ли. Особенно, конечно, были молодцы дети.

Результатом всего этого в октябре 1960 года Приклонский Д.М. мне вручил приглашение на Все-
союзное совещание старших вожатых в Москву. Совещание было в Колонном зале Дома Союза. 
Совещание было интересным и важным. 
С докладом на этом совещании выступала Балясная Л.К. – секретарь ЦК ВЛКСМ, выступали луч-
шие вожатые всего Советского Союза, а в заключении этого совещания выступали артисты, среди 
которых была композитор Пахмутова и поэт-песенник Добронравов. Пели песни «Добровольцы», 
«Наш адрес Советский Союз», про целину и другие. А сколько было проведено слетов, праздников 
районной пионерии, организованных РК ВЛКСМ! Слеты пионерии проводились по подведению 
итогов работы пионерских дружин, посвященные дню рождения пионерии, комсомола, съездам 
партии. Лучшим дружинам вручали грамоты, переходящие Знамена РК ВЛКСМ. Чаще всего отме-
чались дружины Мордовщиковской средней школы, Б-Окуловской средней школы, где старшей во-
жатой была Батанина Т.А., школе №2, где старшей вожатой была Рябых А.И., стаж работы которой 
был более 10 лет, школе №3, где старшими вожатыми были сначала Прохорова В.Б., а затем Пигина 
Л.П., лучшие краеведы были в Тешинской и Натальинской средних школах, но гордость нашего 
района были лыжники Волосовской восьмилетней школы, которые не раз были участниками облас-
тных соревнований, лучшие трактористы были в Монаковской средней школе и т.д.

В школах города и района большое значение уделялось военно-патриотическому воспитанию пио-
нерии и октябрят. Пионеры шефствовали над престарелыми, участниками войны. Велась серьезная 
тимуровская работа.

Пионерские организации в отрядах вели большую работу по повышению успеваемости, о чем 
отчитывались на Совете дружины председатели отрядов.

Большое значение в дружине уделялось шефской работе пионеров над октябрятами. Лучшие пи-
онеры – организаторы Советом дружины рекомендовались вожатыми в октябрятские отряды. О 
своей  работе отрядные вожатые отчитывались у себя в отряде, Совете дружины. Работа в отрядах 
была не только разнообразная, но и ответственная. Пионеры дружины им. П. Морозова ухаживали 
за состоянием сада с учителем биологии Шиповой З.А.. Сколько собиралось ягод, яблок!

А какие интересные походы проводились по району во главе со старшей вожатой и руководителем 
кружка краеведения Зайцевой Г.М. Походы проводились на Малышевскую ГЭС, Чудь, Волосовс-
кую стоянку, в Дедово, Кондраково и др. 

Пионерская организация в школах, районе была центром идейно-политического, нравственного, 
военного патриотического воспитания. Воспитание пионерии охватывалось со всех сторон. Поэто-
му лучшие пионеры принимались в ряды комсомола. Сначала пионеры принимались в школьной 
комсомольской организации, а затем - в РК ВЛКСМ. 

Всей работой пионерских организаций руководил РК ВЛКСМ, а заведующей отделом по школам 
была Константинова В.Н., которая была знающей свое дело и хорошим организатором. РК ВЛКСМ 
и она лично проводила семинары старших вожатых, обучение пионерского актива, семинары от-
рядных вожатых школ города и района. Организация слетов в районе, праздников дружин, смотров, 
конкурсов тоже проводилось по лини РК ВЛКСМ, под руководством Константиновой В.Н.

В 1961 году Константинова В.Н. уезжает и 3 сентября 1961 года я перехожу работать в РК ВЛКСМ 
заведующей отделом по школам.

Опираясь на опыт работы с Константиновой В.Н. я старалась проводить ту же работу со школами 
города и района.

29 августа 1962 года на районной конференции я была избрана II секретарем РК ВЛКСМ, потомII секретарем РК ВЛКСМ, потом секретарем РК ВЛКСМ, потом 
1 декабря 1963 года - утверждена Зав. отделом учащихся и молодежи при РК ВЛКСМ, где прорабо-
тала до 31 августа 1964 года.

С 1964 года по 1995 год работала учителем начальных классов в Мордовщиковской средней шко-
ле. Но связь с комсомолом и общественной работой не теряла. Избиралась делегатом многих пар-
тийных, комсомольских районных, областных конференций.

Бокова Г.П., ветеран педагогического труда.
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Союзу «Надежда� - 10 лет
Традиционно в преддверии Дня пионерии на центральной площади 

города мальчишки и девчонки – представители детских объединений 
Навашинского района, их вожатые собрались на слёт пионеров, став-
ший в этом году юбилейным. Союзу детских объединений «Надеж-
да» нашего района  исполнилось 10 лет. 

Поздравить детей пришли начальник управления образования 
Н.Н.Родионова, её заместитель А.А.Борисова, специалист управ-
ления образования Н.А.Савельева, председатель Совета ветеранов 
войны и труда И.В.Орлов, его заместитель В.А.Румянцев, директор 
ДДТ Е.А.Кочеткова, её заместитель Л.А.Бельчикова, заведующая со-
циально-педагогическим отделом ДДТ Т.А.Кузнецова. Вспоминая 
о своём пионерском детстве, о начале возрождения  детских орга-
низаций после довольно продолжительного забвения, они выразили 
надежду, что тот оптимизм, заряд бодрости, какой был присущ детям 
тех лет, будет присутствовать в юных сердцах нынешнего поколения. 
А добрые дела пионеров наших дней позволяют верить в то, что энергия, упорство по-прежнему с 
ними.

За активную работу здесь, на слёте, были награждены 28 человек. Среди них – А.Шахова из 
«Юной России» Б-Окуловской школы, II-й призёр областного тура конкурса «Лидер XXI века»,II-й призёр областного тура конкурса «Лидер XXI века»,-й призёр областного тура конкурса «Лидер XXI века»,XXI века», века», 
С.Питеров из д/о «СДИМ» гимназии, В.Воронина из д/о «Роза» школы № 2 и другие, а также вожа-
тые – Е.В.Колчина, призёр зонального конкурса «Вожатый года - 2006»,  Г.А.Вострухова из Б-Оку-
ловской школы, С.В.Мелентьева из школы № 4, Т.В.Красильникова из Тёшинской средней школы. 
Многие из  них  в  составе  творческой  делегации  отправятся  на  областной слёт представителей 
детских объединений. 

− К борьбе за дело пионерского движения будьте готовы! – несётся призыв по площади. ИК борьбе за дело пионерского движения будьте готовы! – несётся призыв по площади. И 
– дружный отклик детей:

− Всегда готовы!Всегда готовы!
Торжественная часть слёта завершена. Мероприятие заканчивается уже во Дворце детского твор-

чества показательными выступлениями участников конкурсов «Вожатый года 2006», «Лидер XXIXXI 
века».

СОЗДАНИЕ РАйОННОГО СОЮЗА СТАРШЕК�АССНИКОВ 
“МАКСИМУМ”

В новый виток, в XXIXXI 
век

Шагнуло людское племя,
Чтоб вровень с веком 

встал человек
Лидеров требует время

Молодёжные обществен-
ные объединения наряду с 
семьёй и школой являются 
основными институтами со-
циализации личности ребён-
ка, играют важную роль в их 
воспитании, развитии, само-
определении, самоорганиза-
ции, развитии демократи-
ческих принципов как ос-
новы жизнедеятельности.

Участники учредительной кон�еренции 
старшеклассников союз “Максимум”.
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С точки зрения социального становления личности, развития у подростков демократической 
культуры, социального творчества, лидерско-организаторских навыков, совершенствования своей 
личности, проблема самоуправления в молодежном объединении становится чрезвычайно актуаль-
ной. Особую актуальность данный вопрос приобрёл в настоящее время, когда нет ни пионерских, 
ни комсомольских организаций.

Учитывая актуальность данного направления работы, осознавая необходимость создания условий 
для самоопределения, самовыражения, самоорганизации подростков в деятельности молодёжных 
общественных формирований, по итогам областной конференции «Время диалога», прошедшей 
30.04.2004 года в Н.Новгороде, по инициативе методиста информационно-диагностического каби-
нета управления образования Л.А.Бельчиковой, при поддержке директора Дома детского творчества 
А.А.Борисовой было решено создать на базе ДДТ районный Совет старшеклассников.

С этой целью 22 октября 2004 года был проведён «круглый стол» «Время диалога» по итогам учас-
тия в областной конференции; по инициативе её участников Фиминой Екатерины (Б.Окуловская 
школа), Терёшкиной Екатерины (школа №4), Мелентьева Сергея, Савенок Марии (школа №2) было 
принято решение провести учредительную конференцию старшеклассников школ района.

10 ноября 2004 года I учредительная конференция состоялась (участники на снимке). На ней былI учредительная конференция состоялась (участники на снимке). На ней был учредительная конференция состоялась (участники на снимке). На ней был 
избран Совет старшеклассников, в него вошли 14 человек. На первом заседании было утверждено 
Положение о Совете. По итогам работы творческих групп Совет получил название «Максимум», 
девиз - «Сердце бьётся в ритме века - всё для счастья человека». Курировать работу совета было 
поручено методисту Дома детского творчества А.Г.Терёшкиной. Первым председателем был избран 
Мелентьев Сергей (школа №2), в 2005-2006 учебном году - Борисова Эльвира (школа №2), в 2006-
2007 - Шахова Алина (Б.Окуловская школа), в 2007-2008 году - Ламанова Мария (школа №3).

Первыми шагами стали организация досуга старшеклассников и работа пресс-центра.
Для того чтобы узнать, чем живут старшеклассники, 8 декабря 2004 года (уже в здании Дворца 

детского творчества) провели первое коллективное  дело  -  презентацию  объединений  старшек-
лассников  школ города и района. Презентация стала традиционной и проводилась ежегодно в на-
чале каждого учебного года.

В составе районного объединения старшеклассников "Максимум" (далее РОС) - 2 клуба и 5 
школьных объединений, в которых более 400 человек.

Районным советом старшеклассников проведено немало интересных и полезных дел, разработаны 
и реализованы районные проекты "Свой мир мы строим сами" и "Возрождаем походы дружбы".

В ходе реализации проекта "Свой мир мы строим сами" создана и ежемесячно издаётся школьная 
газета "Пульсар" в Б.Окуловской школе; в гимназии озеленено 12 классов и кабинетов, составлены 
памятки "Как сэкономить электроэнергию", "Как сократить расход воды у себя дома"; ликвидирова-
ны 2 свалки и приведена в порядок территория у Натальинского обелиска павшим воинам, перво-
классникам школы №2 подарено 15 игрушек, сформирована новая традиция ежегодного празднова-
ния Дня матери, совместных творческих встреч детей и родителей в Поздняковской школе.

Реализуя проект "Возрождаем Походы Дружбы", посвященный 50-летию г.Навашино, особое 
внимание уделялось знакомству с историей развития образования в городе, с работой молодёж-
ных объединений школ. Задачи      данного      проекта      реализованы,      однако объединения 
старшеклассников гимназии, Поздняковской и школы №2 самоустранились от участия в данном 
проекте. В ходе реализации проекта проведены двусторонние встречи старшеклассников Натальин-
ской, Тёшинской, Б.Окуловской школ, городских №3, №4, в которых участвовало более 80 человек. 
Состоялись спортивные соревнования, турниры знатоков, совместные заседания клубов. Наиболее 
активными участниками данного проекта стали клуб "Лира" Б.Окуловской школы, объединения 
старшеклассников "СТИМУЛ" (Тёшинская школа) и "КУМИР" (Натальинская школа).

Выявлению творчески и активно работающих лидеров молодёжных объединений помогает еже-
годно проводимый районный конкурс "Лидер XXI века".XXI века". века".

Районный конкурс всегда проходил интересно и творчески. Выступления     лидеров     и     групп     
поддержки     были яркими     и запоминающимися, все команды были по-своему интересны.

Участники районного конкурса проявили активность, творчество в конкурсе-самопрезентации 
и деловых играх. Деловые игры проходили по самой различной тематике: «Родители плохого не 
пожелают» (помогли детям понять своих родителей, каждый участник получил памятку «Сове-
ты детям»); «Что делает красоту красотой», (помогли выявить отношения ребят к красоте и, что 
особенно важно, дети говорили о важности красоты не только внешней, физической, но, в первую 
очередь, о красоте внутренней, красоте души). Представленные на конкурс проекты, отличались ак-
туальностью   "Школьная   газета",   «Ученическое   радио»   (клуб   "Лира" Б.Окуловская   школа),   
"Гимназия   строит   будущее"   (клуб   "Мгновение" гимназия) и др.
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Славным традициям – жить!
…Красные гвоздики, комсомольско-молодёжные песни, звучавшие в празднично убранном зале 

Школы искусств, как бы воскрешали атмосферу тех лет, когда гости конференции, которую про-
водили старшеклассники 
города в преддверии 85-
летия ВЛКСМ (2003г.), 
были такими же энер-
гичными и задорными, и 
…молодыми.

А гостями были 
Е.Ф.Соболева, ком-
сомолка 70-х годов, 
В.А.Игнатов, первый 
секретарь РК ВЛКСМ в 
1959-1962 г.г., выбшие 
в своё время секретаря-
ми комитета комсомола 
завода «Ока» В.Я.Зуев и 
В.А.Карпов. Лауреат пре-
мии Ленинского комсомо-
ла И.В.Мелентьев, а так-
же В.В.Варламова, тоже 
присутствовавшие здесь, 
были делегаты Всесоюз-Районная кон�еренция старшеклассников

РОС "Максимум" вышел с предложением к представительным органам власти района о проведе-
нии встречи. Такая встреча в форме ток-шоу "Когда я думаю о своём городе..." прошла впервые 25 
апреля 2007 года. Во встрече участвовали старшеклассники школ города, депутаты Земского соб-
рания, городской Думы и представители администраций города и района. Ток-шоу заинтересовало 
не только старшеклассников, но и педагогов. Вопросы, подготовленные и заданные участниками 
ток-шоу, показали, что подростков волнует судьба родного города, его будущее. Ограниченное по 
времени ток-шоу, не позволило получить ответы на все вопросы, интересующие старшеклассников. 
По итогам ток-шоу старшеклассники РОС "Максимум" приглашены к сотрудничеству по молодёж-
ным вопросам с представительными органами власти Навашинского района. Члены РСС приняли 
участие в подготовке одного из вопросов Земского собрания, ими подготовлены и переданы предло-
жения и просьбы по организации летнего труда и отдыха детей и подростков в Земское собрание.

Районное объединение старшеклассников «Максимум» принимало участие в различных конкур-
сах и акциях. Активность старшеклассников была отмечена грамотами, благодарственными пись-
мами управления образования, отдела культуры, международной организации по защите живот-
ных, подарками.

Члены РОС "Максимум" приняли участие в ежегодных традиционных мероприятиях:
ученической конференции "Молодые за здоровый образ жизни"
конкурсе листовок (в рамках Недели Земли);
• адресном   поздравлении   ветеранов   Великой   Отечественной   войны,сотрудничающих с 

детской и молодёжной организациями
Большое внимание уделено организации активного полезного досуга, стимулированию творчес-

кой активности старшеклассников. Своё творчество в полной мере смогли проявить старшеклассни-
ки школ района в подготовке и проведении развлекательных программ "Новогодний калейдоскоп", 
«Новогодний серпантин», «Новый год у ворот», «Валентин и Валентина» и "Трамвай любви", фести-
валях художественного творчества «Весенние дебюты», «Открытие». Дети сами активно участво-
вали в разработке приглашений, оформления фойе, в организации конкурсов. Самыми активными 
в подготовке и проведении программ в разные годы были члены РСС "Максимум" Мелентьев С, 
Терёшкина Е., Савенок М., Федосов А., Суйк К., Бельчикова Н., Борисова Э., Прихунова Е., Игонина 
А., Ламанова М, Карелина Ю., Есина В., Игонина А., 
Кузьмичёв А., Бабина Л., Дунаева С. И многие другие.

А.Г.Терёшкина - директор районного музей
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ных съездов ВЛКСМ. В ходе конференции по теме «Новое поколение XXI века» некоторые из гос-XXI века» некоторые из гос- века» некоторые из гос-
тей поделились воспоминаниями о своих комсомольских годах. 

А учащиеся говорили с её трибуны о проблемах, которые их волнуют, и решать которые надо 
сообща. Говорили они о необходимости поднимать социальную активность  молодых, вырабаты-
вать социальный опыт. Шла речь и о роли ученического самоуправления в формировании лич-
ности школьников. Об этом говорили старшеклассники Ю.Данилова, Е.Устинова, Ю.Никитюк и 
М.Сидоренко из школ №№2, 3, 4, Б-Окулоской – лидеры школьных общественных объединений.

Рассуждая об этом, ребята познакомили собравшихся и с опытом работы своих школьных мо-
лодёжных организаций, многие дела которых по своей общественной значимости и полезности 
можно приравнять к комсомольским.

Тем временем в зале работал пресс-центр, обобщались предложения для принятия решения кон-
ференции, был включён открытый микрофон. Им, кстати, воспользовалась для своего эмоциональ-
ного выступления инспектор отдела образования райадминистрации Е.В.Колпакова (тоже бывший 
комсомольский вожак школы № 4), призвавшая помнить всё хорошее, что было у комсомольцев. 
Этой мыслью было пронизано и приветственное слово к участникам конференции заместителя гла-
вы районной администрации В.С.Крохина.

 Заключительным аккордом стало подведение итогов работы конференции, а также принятие 
Обращения её участников к главе администрации района, руководителям образовательных учреж-
дений, родителям и общественности с просьбой помочь молодёжи реализовать жизненно важное 
право: право на активное участие в жизни общества.

Затем заведующая отделом образования администрации Навашинского района О.А.Савенок вру-
чила Почётные грамоты лидерам молодёжных школьных организаций города и района: А.Лебедевой 
и Д.Васютенко (гимназия), И.Климову и Ю.Даниловой (школа № 2), К.Мошковой и Л.Берсенёвой 
(школа № 3), Л.Кондраниной и О.Подгорному (школа № 4), а также С.Маслову и М.Парфёновой 
(Б-Окуловская школа), И.Якуниной (Поздняковская), М.Вагину (Тёшинская), А.Ивлевой (Ната-
льинская), Е.Мелешиной (Новошинская), И.Тузовой (Степуринская), И. Акимову и О.Фроловой 
(Ефановская школа).

Получили их и воспитанники учреждений дополнительного образования: А.Орлов и А.Гулюта 
(Дом детского творчества), Ю.Обрезчикова (клуб «Юность»), М.Дружинин (СЮТ).

Благодарственные письма вручили наставникам ребят – директорам образовательных учреждений 
и их заместителям. А потом участники конференции и их гости возложили цветы к памятнику в 
честь ВЛКСМ на ул. 50 лет Октября, отдав дань памяти многим поколениям комсомольцев-нава-
шинцев. 

Л.Светлова

Комсомол не канул в лету
Моим ровесникам не пришлось быть комсомольцами. Но я считаю, что это и не главное. Взять, 

например, недавний вооруженный конфликт на Кавказе. Южную Осетию защищало много моло-
дых россиян, причем они защищали мирных людей самоотверженно. Наверное, как комсомольцы   
во   время   Великой   Отечественной   войны.   В   СССР   детей   с  малолетства воспитывали  
патриотами. Старшие родственники мне рассказывали, что каждый хотел быть октябренком, потом 
пионером, чтить главные человеческие ценности под влиянием  того поколения бывших комсо-
мольцев.

А.Романов, учащийся ПУ-8

 Сейчас многие ругают молодых. И где-то поделом. Развелось немало пьяниц, наркоманов. А по-
чему? Да все от безысходности, безделья. Слоняются каждый сам по себе и не знают, куда себя деть 
и чем занять. Мне кажется, что во все времена нужно объединиться, организованность, сплочен-
ность - это, конечно, был плюс для комсомольцев. Читала об этом и в «Приокской». Вместе можно 
горы свернуть. Поэтому в Советском Союзе и создавали так много за короткое время. А ведь тогда 
много работали бесплатно, не ждали благодарности. Видно, так трудились. Жили с оптимизмом, 
надеждой. Верили в светлое будущее.

Е.Пичугина, учащаяся ПУ-8
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Послушаешь некоторых, так может показаться, что все сейчас у молодых из рук вон плохо. А я 
не согласна. Хоть сейчас и нет комсомольцев, но есть другие организации для молодежи: «Наши», 
«Молодежное единство”.  В них молодые делают немало полезного.

А меня недавно выбрали командиром нашей группы поваров. Такие лидеры есть в каждой группе. 
Мы тоже проводим разные интересные мероприятия, выполняем нужные дела. Вот совсем недавно 
была экологическая акция в училище. Словом, все зависит от нас самих.

О.Кулебаукова, учащаяся ПУ-8

Нужно об�единяться

Те, кто не привык унывать, не сидит сложа руки и не жалуется на весь белый свет. Каждый может 
сам изменить свою жизнь.

В годы моей юности страна уже вошла в перестроечную эпоху, и интерес к комсомолу стал сни-
жаться. Для моих сверстников объединяющим началом был спорт. Но со взрослением пришло по-
нимание, что спорт лишь толика из того, что нужно молодым. Что есть масса проблем, требующих 
своего решения. В первую очередь это касалось занятости и проведение досуга. Так и появилась 
идея создания «Молодежного единства».

Наши цели и задачи тесно перекликаются с принципами комсомола, но вместе с тем имеют и 
веяния нынешнего времени, предусматривающие, например, материальное вознаграждение за об-
щественно полезный труд. Комсомол был первым помощником власти и находил полное взаимопо-
нимание с ней, и мы к этому сейчас стремимся.

Многое в обществе изменилось. Организацию, подобную комсомолу, сегодня вряд ли можно со-
здать, но объединения молодых обществу необходимы.

М. Шахтерин - руководитель “Молодежного единства”

Песенная юность комсомола
Все мы помним то послевоенное время (я имею в виду тех, кто появился на свет незадолго до 

Великой Отечественной или в первые годы войны), совпавшие с вступлением в комсомол. Для 
одних это было в конце 40-х, для других - на 10-15 лет позднее. Но все мы были ровесниками, 
современниками, и всех нас  объединяла русская песня, особенно песни советских авторов-поэтов, 
композиторов, любимых исполнителей. Их, в общем-то, не так уж и много было по сравнению с 
сегодняшним временем...

В 1934 году вышел на экраны кинофильм «Веселые ребята», и по всей стране разносились бод-
рые, жизнерадостные песни, созданные поэтом В.И.Лебедевым-Кумачом совместно с компози-
тором И.О.Дунаевским. Эти песни полюбили «деревни и села, и большие города». Широкому и 
быстрому распространению песен в значительной степени способствовало звуковое кино. В кино-
фильмах «Цирк», «Дети капитана Гранта», «Волга-Волга», «Богатая невеста», «Вратарь», «Первая 
перчатка» и многих других получали жизнь новые песни Лебедева-Кумача, сделавшие его одним 
из первых поэтов-песенников нашей страны. Мелодичные напевные строки, написанные ясным и 
взволнованным языком, вдохновляли композиторов И.Дунаевского, А.Александрова, братьев Пок-
расс, М.Блантера, В.Соловьева-Седого и других.

В первые дни Великой Отечественной войны как могучий призыв, как торжественная клятва раз-
носились по просторам нашей родины слова: 

Вставай, страна огромная. 
Вставай на смертный бой!..
Это была песня «Священная война», которая в суровые дни борьбы с фашистскими захватчиками 

стала боевым гимном, поднимающим бойцов фронта и тружеников тыла на героические подвиги. 
Мое поколение помнит песни Лебедева-Кумача «Широка страна моя родная», «Легко на сердце от 
песни веселой», «Москва майская», «Веселый ветер» и многие другие.

Целые периоды в жизни страны связны со стихами и песнями Михаила Исаковского. С ними люди 
жили в 30-е годы, потом - в годы войны, затем – в послевоенные годы. Его стихотворение «Вдоль 
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деревни» было написано в 1925 году, но песней оно стало лет через десять и живет до сих пор: 
Вдоль деревни, от избы и до избы,
Зашагали торопливые столбы...
А кому из комсомольцев не вспоминается «Прощанье» (дан приказ: ему на запад."..)? А облетев-

шая всю   планету «Катюша»? Перед  началом Великой Отечественной войны М.Исаковский - уже 
известный поэт, его стихи и песни знала вся страна. По состоянию зрения, поэта не призвали на 
фронт. Но он приравнял свое «перо к штыку» и помогал бойцам своими стихами, вселяя веру и 
надежду в победу:

За кровь, за разбой, за пожары,
За долгие ночи без сна,
Пусть самою лютою карой
Врагов покарает она!
И песнями: «Огонек», «В лесу прифронтовом», «Девичья песня», «До свиданья, города и хаты», 

«Враги сожгли родную хату» и др.
А сколько лирических песен и стихов было написано М.Исаковским в послевоенные годы: «Ус-

лышь меня, хорошая...», «Снова замерло все до рассвета», «По росистой луговой...», «Разговор 
на крыльце», «Летят перелетные птицы», «Каким ты был, таким остался...», «Ой, цветет калина», 
«Пшеница золотая».

Как с поэтом - песенником  М.Исаковским много и плодотворно работали композиторы М.Блантер, 
В.Захаров, Б.Мокроусов и многие другие.

В послевоенные годы - довольно несытые», со скудными магазинами прод- и промто-
варов - кипела жизнь в местных клубах, школах, на спортплощадках. Несмотря на жи-
тейские трудности, время было песенным. Ряды поэтов-песенников пополнили вернув-
шиеся поэты-фронтовики: Е.Долматовский, М.Матусовский, Я.Шведов, М.Лисянский, 
А.Сурков, Б.Ласкин, Л.Ошанин, А.Фатьянов, А.Чуркин, К.Ваншенкин и многие другие. Не-
которым из них довелось стать авторами стихов и песен еще до войны, но после нее они с 
удвоенной энергией налегли именно на песенный жанр. И молодежь дружно подхватывала такие песни, 
как «Вернулся я на родину», «Вася-Василек», «Заветный камень», «Моя любимая», «Моя Москва», Пора 
в путь-дорожку», «Под звездами балканскими», «Смуглянка» и т.д. Все это, пришедшее из кинофильмов 
и радиопередач, становилось достоянием городской и сельской молодежи на протяжении несколь-
ких лет.

Исключительно высокой оказалась вспышка в области песенного творчества в 50-х-60-х годах: ос-
воение целинных земель Казахстана, Алтая, массовый выезд молодежи на стройки Сибири, дальне-
го Востока, Заполярья. До сих пор вспоминаются «Песня целинников», «Песня о голубых городах», 
«Таежный вальс», «Тайга зовет», «Морзянка», «Голубая тайга», “Опять плывут куда-то корабли”. 
Названия говорят сами за себя.

Солдатские песни. Песни о комсомоле и космонавтах. Песни о туризме. И конечно же продолжали 
петь о любви. У таежных костров, на туристических слетах, в сельских ДК и клубах. И ныне поется 
и ныне помнится наша комсомольская юность.

А.БАКУЛИН.



�0�

Комсомол в российской поэзии

Комсомольск
Комсомол, с каждым годом ты старше,
Но, как прежде, душа молода,
Революция дальше и дальше,
Но тебе не помеха года.
Их все больше, семнадцатилетних,
Этих юных, горячих ребят,
Их работа весомей, заметней,
На плечах их заводы стоят.
На плечах их великие стройки,
Города средь тайги и снегов.
Все вокруг – дело рук комсомольских,
В каждом взгляде их гордость, любовь.
Скажет партия: «Новое дело: 
На Луне надо строить завод».
Комсомольцы откликнутся смело,
Их давно уже космос зовет.
И средь кратеров лунных огнями
Засияет при свете тех звезд
Возведенный земными руками 
Новый город Луны – Комсомольск.
                                       Ноябрь 1980г.

В битвах рожденный
В шинелях потертых, в буденовках старых
Шли в бой комсомольцы – бойцы, комиссары.
На взмыленных конях летели в двадцатом
Сквозь дым и огонь молодые ребята.
С разрухой боролись республику строя,
С победой пришли из тяжелого боя.
А партия снова их в бой посылала,
Построить колхозы заданье давала.
И встал Днепрогэс, и Амур покорился,
И Дальний Восток перед ними открылся.
Им жить бы да жить, но грозой небывалой
Пришел сорок первый, и Родина встала.
А в первых рядах комсомольцы шагали,
Как в грозном двадцатом сражались с врагами.
Полмира спасли, свою жизнь отдавая,
Была у победы цена дорогая.
И снова отстроив страну из развалин
Спешили ребята в целинные дали.
Взлетел первым в космос советский наш парень,
Путь к звездам открыл комсомолец Гагарин.
Всегда впереди комсомольцы – герои.
Дорогу Байкало-Амурскую строят.
Не счесть городов, гидростанций, заводов
Построенных прочно, надежно, на годы.
Хоть мало им лет, но горит орденами
Зовущее в бой комсомольское знамя.
                                           Октябрь 1978г.

Завещание
Степями, скалами, за бандами белых
И ночи, и дни, и в мороз, и в жару
Рубили и мчались, и пели несмело,
Склонясь головами к ночному костру.
Нам было по двадцать, запомни, ровесник,
Нам выпало в трудное время прожить.
Мы в бурю летели, и новые песни
Для наших потомков сумели сложить.
Нам выпало мало счастливых мгновений
Дорога одна предстояла тогда.
Мы выбрали путь, и пошли без сомнений,
Пусть многие пали, но живы всегда.
Мы отдали жизни свои молодые
Республике нашей, народу, борьбе,
Что мы не допели – допели другие,
Что мы не успели – доделать тебе!
                                            Май 1979г.

Мы молодые
Мы комсомольцы, мы молодые,
У нас в глазах
Вся синева озер России
И рек в лугах,
Мы молодые. Любое дело
В руках горит,
В тайгу на север мы едем смело
Простор открыт.
Встают заводы, встают плотины
И города.
Идет дорога к таежной Тынде
Земля в садах.
Мы молодые. Холодный ветер
Нам в лица бьет,
Мы, молодые, за все в ответе,
Планета ждет.
Товарищ, слышишь, весь мир огромный
На нас глядит.
Мы не допустим, чтоб рвались бомбы,
Мы мира щит!
                                                 1981г.

�ЮДМИ�А МыСОВА
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На пороге двадцатой весны
Снятся людям хорошие сны.
Снятся грозы и летний день,
И застенчивая сирень.

Снятся: фильм и ночная звезда,
И целинные поезда,
Пальма снится и горный грот,
Снится легкий, как пух, зачет.

Снится все, и свиданья час,
И смешинки любимых глаз,
Снятся матчи и гул ракет,
Даже дети, которых нет.

На пороге двадцатой весны
Мне не снились такие сны.
В эту пору в тугих бинтах
Я валялся в госпиталях.

Снов не видел тогда ни я,
Ни гвардейцы – мои друзья,
Потому что под тяжкий гром
Спали люди чугунным сном.

Но хотя мы там не могли
Видеть этих хороших снов,
Мы их все для вас сберегли,
Пронеся сквозь огни боев.

Донесли в вещевых мешках
Вместе с кладью простой своей.
Вот вам вздох и сирень в цветах – 
Вам по двадцать, и вам нужней!

Далеко позади война.
Нынче мир над страной и весна…
В переулках садов аромат,
Спят ребята, девчата спят.

Спят под звездами всей страны,
Им хорошие снятся сны.
Спите! Добрый привет вам шлю,
Я вас очень сейчас люблю!

За отсутствие пошлых драм,
За мечты и любовь к стихам,
За дела, что для вас легки
Там, где ежатся старики.

Да за то, что я вижу в вас,
Будто в зеркале давних дней,
Крылья, битвы, горячность фраз
Комсомольской души моей!

Кружит ветер вдоль всей страны
Паутинками ваши сны.
Как дневальный в полночный час,
Я незримо пройду средь вас.

Друг ваш добрый и старший 
брат,
Я поглажу чубы ребят,
И у девушек в головах
Я поставлю сады в цветах.

С неба сыплется звездопад…
Спят девчата, ребята спят…
На пороге двадцатой весны
Пусть красивые снятся сны!

Спите! Добрый привет вам шлю.
Я вас очень сейчас люблю!

ЭДУАРД АСАДОВ

Что такое Комсомол?
Это юность Родины.
Что такое Комсомол?
Это гордость Родины.
Это чудо-города,
Что в тайге построены,
Это трудные пути
Что геройски пройдены!

Что такое Комсомол?
Это – воля твердая.
Что такое Комсомол?

Это – сердце гордое.
Это – совести глаза
Будто небо синее,
Это – руки мастеров,
Молодые, сильные!

Что такое Комсомол?
Это – домны жаркие.
Что такое Комсомол?
Это – годы яркие.
Это – звонких проводов
Кружевные линии.

Это – свет над Ангарой
И хлеба целинные!

Что такое Комсомол?
Это – память грозная.
Что такое Комсомол?
Это племя звездное.
Это – дружная семья,
Это – песня ладная.
Это – слава наших дней,
Как мечта, крылатая!

Будет вечер – тихо и сурово
О военной юности своей
Ты расскажешь комсомольцам новым – 
Сыновьям и детям сыновей.

С жадностью засмотрятся ребята
На твое солдатское лицо,
Так же, как и ты смотрел когда-то
На седых буденовских бойцов.

И с прекрасной завистью, с порывом,
Тем, которым юные живут,
Назовут они тебя счастливым,
Сотни раз героем назовут.

И окинув памятью ревнивой
Не часы, а весь поток борьбы,
Ты ответишь:
- Да, я был счастливым.
Я героем с молодости был.

Наша молодость была не длиной,
Покрывалась ранней сединой.
Нашу молодость рвало на минах,
Заливало таллиннской водой.

Наша молодость неслась тараном – 
Сокрушить германский самолет.
Чтоб огонь ослабить ураганный – 
Падала на вражий пулемет.

Прямо сердцем дуло прикрывая,
Падала, чтоб армия прошла…
Страшная, неистовая, злая…
Вот такая молодость была…

На пороге двадцатой весны

Что такое комсомол?М. П�ЯцКОВСКИй

Твоя молодость
(Ленинградским комсомольцам)

О�ьГА БЕРГО�ьц
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ФОТОА�ьБОМ

Делегаты районной кон�еренции от 
комсомольской организации завода “Ока”

Верхний ряд слева: Первый - Зубарев А.В., второй циганов А.В., крайний справа Глебов С.Н.
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Делегаты районной кон�еренции от комсомольской 
организации завода стройматериалов 1985г.

Делегаты районной кон�еренции от комсомольской 
организации ПТУ
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Делегаты районной кон�еренции от 
комсомольской организации ТОРГа

Делегаты районной кон�еренции от комсомольской 
организации Узла связи
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Делегаты районной кон�еренции от комсомольской 
организации школы №4

Делегаты областной отчетно-выборной комсомольской кон�еренции от Навашинской районной 
комсомольской организации.
Верхний ряд, слева: �огунов П.-завод “Ока”, Штропкин В. - первый секретарь РК В�КСМ, Корякина 
О. - секретарь комсомольской организации общепита.
Средний ряд слева: Ткаличева В. - секретарь комсомольской организации РОВД, Марунин В. - завод 
“ОКА”, Феоктистов П. - секретарь комитета В�КСМ завода “Ока”
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Открытие ХХ���� районной кон�еренции
Слева на заднем плане Затулий Е.А. - секретарь парткома завода “Ока”, Гундоров 

М.Е. - председатель заводского комитета про�союза, в центре - директор завода “Ока” 
Терешкин Н.Ф.

Группа навашинской молодежи в туристической поездке по стране.
В среднем ряду пятая справа - директор районного дома пионеров Сачкова А.П., четвертаый 
справа в среднем ряду - руководитель музыкальной группы  дома пионеров Виноградов В.А.
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Понтонный мост через р.Ока

На снимке в 
центре: первый 

секретарь 
Горьковского 

обкома В�КСМ 
Карпочев В.А., 

слева - передовик 
производства, 

орденоносец 
Фролов В.М., 

справа - 
начальник штаба 
КП завода “Ока” 
Мартьянов В.А.
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Юные пионеры приветствуют делегатов районной комсомольской кон�еренции
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Районные соревнования школьников по велоспорту.
Главный судья соревнований В.И. Прохоров

Команда по хоккею с 
мячом

 “Ока” г.Навашино
1970-е годы
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Директор завода “Ока” Волков с диктором 
центрального телевидения Анной Шиловой 

и певицей Майей Кристалинской.

Сухогруз смешанного река-море плавания 
“Русич -4” на стапеле завода “Ока”

Агитбригада комсомольского актива 
завода “Ока” 1970г.
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Поселок Силикатный

Празднование 90-летие В�КСМ.
Слева направо: Игнатов В.А., Мигунов П.П., Тюрин 

А.П., Дунь В.Н., Зуев В.Я., Сера�имов М.М.
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Обелиск Славы Навашинским судостроителям
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Призеры Международного �естиваля по �лорболу

ПОЧЕТНыЕ ГРАЖДАНЕ Навашинского района
август 2008г.

Слева направо
Первый ряд: Румянцев В.А., Гундоров М.Е., Дыдыкина Е.А., Орлов И.В., Волков С.П., Мичурин А.А.
Второй ряд: Карпов С.Г., Мысов В.И., Павлов М.И., Тюрин А.П., Малышев В.Д.
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Встреча с ветераном войны М.Е. Гундоровым и 
Кавалером медали “За отвагу” Дмитрием Марковым 

- участником боев в Чечне.
14 декабря 2004 г.

Встреча с юными пионерами ветеранов труда в загородном лагере на о.Свято


