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Нижневартовск
2014

Нижневартовскому комсомолу
посвящается

Это юность моя!
Это дружба моя!
Это память моя –
Комсомол!
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Редакционный совет издания
Председатель совета – Г. Кравчук

Члены совета
С. Блинов
Н. Мартина
П. Плюхин
В. Поляков
А. Сафарян
В. Селезнев
Е. Сенчук
В. Таран
В. Третьяков
В. Швецов
Г. Шустова
Н. Щербакова

Организационная и финансовая поддержка проекта
 Депутата Тюменской областной Думы 

 Шустовой Галины Степановны

В книге использованы документы и фотографии 
из архива Городского Краеведческого музея им. Т.Шуваева; архива МУ БИС;

газеты «Ленинское знамя» и «Местное время», городского архива; 
из личных архивов героев книги: В. Афанасьева, С. Бариновой, В. Блинова, В. Глебова, 

Т. Глебовой, Н. Густокашина, Т. Жигулиной, Л. Журавлевой, И. Корсунского, Г. Кравчука, 
Н. Кузьменко, Г. Литвиновой, О. Майоровой, А. Мартина, Н. Мартиной, В. Петровой, 

П. Плюхина, В. Полякова, А. Рыбалова, В. Тарана, С. Салдаева, А. Сафаряна, А. Смирнова, 
В. Танкеева, В. Третьякова, Ю. Филатова, А. Хусида, Г. Шустовой, Н. Щербаковой
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С обранные в книге «Так нам сердце велело...» материалы, на-
писаны героями данной документальной повести. Ее изда-

ние готовилось несколько лет. Инициатором выступил Нижневар-
товский городской совет ветеранов комсомола. Члены совета и ста-
ли самыми активными соавторами и участниками в поиске мате-
риалов и документов. Во многих случаях это автобиографические 
воспоминания, посвященные комсомолу, самой яркой и созидатель-
ной его эпохе, вполне закономерно совпавшей с периодом открытия 
и освоения нефтяных и газовых богатств Западной Сибири. 

Реальными и непосредственными участниками событий, превра-
тившими наш край в одну великую ударную стройку, стали и авто-
ры данной книги. Они работали на разных участках покорения Са-
мотлора: буровик и учитель, дорожник и врач, строитель и журна-
лист, водитель и комсомольский работник. У каждого была своя не-
повторимая личная биография, но в каждой из них особое место за-
нимают годы комсомольской юности. Коллективное повествование 
об истории Нижневартовского комсомола дает читателю необыкно-
венную возможность окунуться в атмосферу единого поколения юношей 
и девушек, соратников и друзей, единомышленников по духу и совести. 
Вместе с авторами и героями книги повторить незабываемые моменты 
жизни от вручения комсомольского билета и значка на груди до време-
ни сегодняшнего, времени зрелого понимания и общественного осознания 
огромной роли настоящего патриотического наследия комсомольского 
движения.
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Уважаемые товарищи, 
соратники, коллеги, друзья! 
Обращаюсь к вам, 
ветеранам-комсомольцам 60-х – 90-х! 
Обращаюсь к вам, молодым 
жителям Тюменской области 
и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры! 

29 октября 2013 года 
исполнилось 95 лет со дня создания 

Всесоюзного Ленинского Коммунистического 
Союза молодежи.

12 февраля 1965 года ЦК ВЛКСМ принял постановление «Об участии комсомольских ор-
ганизаций в освоении нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири и полуостро-
ва Мангышлак». С этого дня началась большая и славная история комсомольских строек. 
Учитывая историческую важность активного участия молодежи и комсомольцев в освоении 
природных богатств Западной Сибири, ЦК ВЛКСМ постановил объявить комплекс работ 
по освоению нефтяных и газовых месторождений Тюменской области Всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой, которая была единодушно признана комсомольской стройкой №1. 

 
29 октября 2013 года Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому Союзу молодежи 

исполнилось 95 лет! 

В книге, изданной и посвященной комсомолу, раскрываются очень кратко, но емко, судь-
бы тех, кто был одним из первооткрывателей нашего края и сегодня активно работает на 
производстве, руководящих и выборных постах или активно участвует в общественной 
жизни родного и всеми любимого города Нижневартовска и Нижневартовского района. Рас-
сказано и о молодых, кто успешно продолжает начатое дело. А сколько можно еще выпус-
тить изданий, рассказать о тех, кто по тем или иным причинам не попал на их страницы!

В книге нас вновь собрали всех вместе. 
Самое главное, что это часть истории семьи каждого из нас, история нашего края, города 

и района – это память, которую мы хотим передать будущим поколениям – детям, внукам и 
правнукам. Мы выстояли – не подведите и вы нас!

Депутат Тюменской областной Думы, 
первый секретарь Нижневартовского
городского отделения КПРФ,
заместитель председателя Совета 
ветеранов комсомола г. Нижневартовска,
секретарь комитета комсомола 
НГДУ «Мегионнефть»                   Г.С. Шустова

День рождения комсомола – это замечательный повод вспомнить людей, благодаря тру-
ду которых на знамени Комсомола красуется шесть орденов! БАМ, КамАЗ, Атоммаш – эти 
и другие объекты имели высшую значимость для государства и им присваивался статус 
Всесоюзной ударной комсомольской стройки. Каждая из них уникальна, но под литерой 
№1 была самая важная стройка страны - освоение Западной Сибири. 

Эти слова, словно заклинания, пробуждают цепь воспоминаний… И вновь где-то высо-
ко над головой заходила ходуном буровая и начался подъем инструмента из скважины. А 
я, впервые вступивший на буровую, замер, ожидая, что все это вот-вот рухнет… обкатка 
обсадной колонны и трубы по 3 центнера весом перекатываемые вручную… Случалось 
несколько раз практически голодать на буровой, когда случались серьезные аварии…

Бывало всякое, но мы переживали сложности как-то легко. У нас отношение к миру 
было иное, ментальность тогда была совсем другой. Мы были нацелены на победу. Я 
думаю, что во многом благодаря тому, что мы работали под руководством старших наших 
товарищей. Мы с них брали пример, а потому не брюзжали, не старались показать свои 
минутные слабости… И потянулись из памяти образы учителей и наставников, тех, кого я 
и мои друзья по праву считаем настоящими Учителями жизни. Они заслужили того, чтобы 
о них помнили.

Я благодарен судьбе, что мне довелось участвовать в этом уникальном проекте освое-
ния уникальных месторождений, создания в кратчайшие сроки мощнейшего в мире 
топливно-энергетического комплекса, строительства с чистого листа, с первого колышка 
городов и поселков Югры. Я благодарен судьбе, что она меня свела с замечательными 
людьми: честными, открытыми, умеющими и знающими. Судьба многих из них отражена 
на страницах этой книги. Книги, которая войдет в общую историческую летопись уни-
кального края – Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Председатель Думы
ХМАО - Югры       Б.С. Хохряков

Вахта бурильщика Хохрякова Б.С. Северный Варьеган, 1973 год
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Виталий Поляков,
первый секретарь Нижневартовского 
(Ларьякского) райкома комсомола 1963-1964 гг.:

Владимир Швецов,
председатель Совета ветеранов комсомола 
г. Нижневартовска:

Павел Плюхин,
секретарь комитета комсомола «Энергонефть», Заслуженный 
энергетик Югры, кандидат технических наук:

Владимир Селезнев,
секретарь комитета комсомола объединения «Нижневартов-
скнефтегаз» 1980-1981 гг.,
заместитель начальника штаба ЦК ВЛКСМ по освоению 
территориально-производственного комплекса нефтяных 
и газовых месторождений Западной Сибири 1981-1986 гг.:

Екатерина Сенчук,
инструктор Нижневартовского горкома ВЛКСМ 1980-1985 гг.:

Арарат Сафарян,
командир сводного Всесоюзного ударного 
комсомольского отряда города Нижневартовск
1980 -1984 гг.:

Вячеслав Танкеев,
Лауреат премии Ленинского комсомола, кавалер ордена 
«Знак Почета», Почетный строитель России, Почетный жи-
тель города Нижневартовск, делегат 19-го съезда ВЛКСМ, 
член ЦК ВЛКСМ, бригадир компексной комсомольско-
молодежной бригады СУ-25 треста «Мегионгазстрой»:

Комсомол – это очень важная часть моей жизни, жизни моего поколения, 
жизни моей страны. Каждое трудовое свершение, даже эпохальные собы-
тия связаны с комсомолом. Первым космонавтом Земли стал член ВЛКСМ. 
У канадцев на хоккейном поле выигрывала команда, в большинстве своем 
комсомольская. Подвиг краснодонских молодогвардейцев потряс весь мир 
своей преданностью Отчизне, своему народу. БАМ, целина, газопровод 
Уренгой — Помары — Ужгород, Саянская ГрЭС, Приангарье, Самотлор, 
наконец... Вклад ВЛКСМ в победу в Великой Отечественной войне, в эко-
номику страны громаден. Комсомол — это молодость, а она всегда пре-
красна.

Комсомол для меня, в первую очередь, это постоянная работа над со-
бой, необходимость учиться общаться с людьми, понимать и уважать 
их. Комсомол научил меня организовывать, убеждать людей и стал для 
меня университетом жизни.

История освоения нефтяных богатств Западной Сибири наглядно по-
казывает, что основной движущей силой, ее локомотивом, была моло-
дежь, приехавшая в этот необычный край по зову сердца и по призыву 
Ленинского комсомола.
Сотни, тысячи молодых ребят и девчат своим самоотверженным тру-
дом, энтузиазмом и неиссякаемой энергией внесли весомый вклад в раз-
работку и освоение нефтяной целины Среднего Приобья и легендарного 
Самотлора, строительство нефтепроводов и газоперерабатывающих 
заводов, прокладку железных и автомобильных дорог, строительство 
ГРЭС и возведение одного из красивейших городов на Оби – Нижневар-
товска.

Это не пыльный архив, а летопись славных лет молодежи «семидесятых» 
и вырывать из истории страны эти страницы глупо! Не передав летопись 
добрых дел детям и внукам, мы рискуем потерять привязанность к труду 
как источнику благосостояния, рискуем потерять любовь к друзьям, горо-
ду, построенному своими руками. Когда мы убедительно объясним своим 
детям и внукам, чем отличаются ценности созидания от желания жить 
лучше, но не «вкалывать», у нас появится шанс жить без кризисов! В про-
тивном случае, страна может повторить судьбу когда-то мощного дере-
ва, лишенного корней!

Школа комсомола заключалась для нас в приобретении практического 
опыта при осуществлении конкретных дел, способствовала формиро-
ванию взглядов и позиций, развитию личности, воспитанию лидерских 
качеств, учила работе в команде.

Комсомол – это не просто возраст. Это образ жизни и образ мировос-
приятия. Это про меня. Командир октябрятской звездочки, председатель 
пионерской дружины школы, секретарь комитета комсомола школы, позд-
нее – факультета...
Когда в 1980 году в составе педагогического десанта газеты «Комсомоль-
ская правда» приехала в Нижневартовск, то, наверное, не случайно через 
две недели оказалась в горкоме комсомола инструктором отдела пропаган-
ды. Я всегда искренне верила в те идеи, которые пропогандировал комсомол. 
Мне были близки по духу принципы комсомольской жизни: духовное – выше 
материального, общественное – выше личного, человек человеку - друг.

Что Комсомол в моей судьбе? Как и у многих – это моя молодость! 
Это веселые и заботливые будни! Это задор и комсомольская дружба 
на долгие годы!..
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З а десять лет своего су-
ществования размах 

комсомольского движения 
в СССР принял небывалые 
масштабы. Отдаленность и 
труднодоступность террито-
рии, безусловно, наложили 
свой отпечаток как на сроки 
становления ВЛКСМ в Ла-
рьякском, а ныне Нижневар-
товском, районе, так и на спе-
цифику работы комсомоль-
ской организации в целом.

П ервое упоминание 
о развитии комсо-

мольского движения в Ла-
рьякском районе датировано 
1928 годом. Сегодня извест-
но, что первым инструкто-
ром по комсомолу в Ларьяке 
была назначена Александра 
Николаевна Черткова. 

В январе 1930 года се-
кретарем Ларьяк-

ской ячейки ВЛКСМ числи-
лась Сосунова (к сожалению, 
имена указаны не во всех до-
кументах), а ее заместите-
лем – Демина. Вскоре, на 
партийном собрании Ларья-
ка, комсомольцы получают 
задание подготовить спек-
такль ко Дню пионерской 
коммуны.

Стоит отметить, что в 
основном все ответствен-
ные поручения представи-
тели комсомольской ячейки 
выполняли по решению пар-
тийных собраний. Так, на-
чиная с марта 1930 года, ком-
сомольцы вошли в редколле-
гию стенгазеты, чуть позд-
нее получили задание нарав-
не с коммунистами заняться 

сбором металлолома «среди 
ханты и русского населения 
с последующей сдачей в тор-
говые организации». В апре-
ле партсобрание утверди-
ло «комсомолку Сигильето-
ву (ханты) в комиссию агит-
песни», а также возложи-
ло на комсомол обязанность 
по «разведению кроликов и 
вербовке детей ханты в ин-
тернат при Ларьякской шко-
ле».

В мае 1930 года секре-
тарь ячейки ВЛКСМ 

Сосунова отчиталась о про-
деланной работе на сельском 
партсобрании. Согласно его 
постановлению, комсомоль-
цы получили новые зада-
ния: провести собрание сре-
ди беспартийной молодежи, 

организовать спортивный 
праздник, экскурсии и 
День леса, расширить пло-
щадку для футбола, прове-
сти индивидуальную ра-
боту по вовлечению ханты 
в комсомол, привлечь всех 
комсомольцев к военному 
обучению через Общество 
содействия обороне, авиа-
ционному и химическо-
му строительству, поднять 
дисциплину среди комсо-
мольцев, провести усилен-
ную работу среди пионе-
ров.

В конце мая 1930 го-
да пионерский отряд Ла-
рьяка насчитывал уже 12 
учеников (прежде было 
шесть). В сохранившем-
ся протоколе очередного 
собрания написано: «все 
они хорошо учатся, но бо-
ятся своих отцов-ханты, 
так как те утверждают, 
что пионеров отправят на 
войну (чувствуется агита-
ция шаманов и кулаков)». 

В июне, накану-
не традиционной 

районной ярмарки, когда 
в Ларьяк съезжались жи-
тели даже самых отдален-
ных населенных пунктов, 
партийное собрание обя-
зало комсомольцев про-
вести разъяснительную 
работу среди ханты о не-
обходимости школьного 
образования детей, а так-
же подготовить пьесу спе-
циально для местного ко-
ренного населения, чтобы 
«высмеять кулаков и ша-
манов». Комсомольцам 
предстояло посетить чумы 
местных коренных жите-
лей и поговорить с родите-
лями о вступлении детей 

в пионеры, «всеми силами 
создать постоянный кон-
тингент детей ханты в ин-
тернате, в первую очередь 
– за счет сирот, детей бед-
няков и батраков». Соглас-
но этому же решению, на 
молодых людей возлага-
лась ответственность за 
досуг детей, оставшихся 
на лето в интернате, вер-
бовку детей ханты на лет-
нюю детскую площадку, 
сбор средств и организа-
цию экскурсии для пионе-
ров в город Томск.

О сенью, выполняя 
решение собрания 

партийной ячейки, ком-
сомольцы приняли учас-
тие в двухнедельном мел-
ководном подледном лове 
рыбы. Кроме этого, на об-
щем собрании, коммуни-
сты определили очеред-
ные задачи: организовать 
драмкружок, оживить ра-
боту Красного Уголка, 
всем без исключения ком-
сомольцам вступить в кру-
жок эстетики и «помогать 
врачу Качаеву в его рабо-
те» (в чем заключается эта 
помощь, протокол умал-
чивает). 

В октябре, после отче-
та о работе комсомольской 
ячейки, партийное собра-
ние постановило «оживить 
работу по приему в чле-
ны ВЛКСМ туземной мо-
лодежи из бедняков и се-
редняков, развернуть уче-
бу в кружке политграмо-
ты, разъяснить местно-
му населению значимость 
школы-интерната, выез-
жать с учителями в юр-
ты для сбора новых учени-
ков».

1932 – 1960 ãã.
Первые секретари.
В 1932 г. районная 

комсомольская организация 
состояла из12 членов ВЛКСМ, 
к 1941 г. их число увеличилось 

до 90 человек.

Первый секретарь – Петухова 
Просковия Карповна;

Махнева Аня – 1940-1945 гг.;

Хуланхов В.;

Останина Т.Г. – 1945-1946 гг.;

Замятин А.И. – 1946-1950 гг.;

Змановский С.А. – 1950-1952 гг.;

Польянова Л.Г. – 1952-1954 гг.;

Польянов А.Ф – 1954-1956 гг.;

Пакин Ю.Е. – 1956-1959 гг.;

Афанасьев В.Г. – 1959 г.;

Самсонов О.В. – 1961-1962 гг.;

Ржанов П.Т. – 1962-1963 гг.;

Поляков В.Г – 1963-1964 гг.;

Сутулин Ю.В. – 1964-1965 гг.;

Лукович Э. – 1965г.;

Макадзеба А.;

Мохирев Н.Б. – 1967-1969 гг.
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С огласно реше-
нию этого же 

партийного собрания 
комсомолка-ханты Алек-
сандра Пронина вошла в 
состав районной избира-
тельной комиссии по пере-
выборам Советов, а Алек-
сандра Вергунова была 
утверждена новым секре-
тарем ячейки ВЛКСМ. 
Спустя месяц после на-
значения, заслушав квар-
тальный отчет о проделан-
ной работе, партсобрание 
рекомендовало «тов. Вер-
гуновой впредь планиро-
вать работу и с несоюз-
ной молодежью, повысить 
идейный уровень на круж-
ке текущей политики при 
ячейке ВКП(б), организо-
вать школу всеобуча среди 
учеников комсомольского 
возраста».

Н акануне Нового 
года комсомоль-

цам поручили украсить 
клуб, нарядить елку и под-

готовить представление к 
празднику. 

К сожалению, сведе-
ний о работе ячей-

ки ВЛКСМ в 1931 году не 
сохранилось. Но можно 
даже не сомневаться, что 
комсомольцы выполня-
ли не менее ответственные 
поручения, нежели прежде. 

Н у а в 1932 году, о 
чем опять же сви-

детельствуют протоко-
лы партийных собраний 
ячейки в селе Ларьяк, на 
комсомольцев были воз-
ложены обязанности по 
сбору средств на покуп-
ку самолета, оборудова-
нию агитлодки, ликвида-
ции неграмотности среди 
ханты. Кроме того, комсо-
мольцам медпункта пред-
стояло вести санитарно-
просветительскую работу 
среди коренного населе-
ния, давать разъяснения о 
вреде ранних браков.

В феврале 1932 года 
на совместном 

партийно-комсомольском 
собрании обсуждались 
итоги окружной комсо-
мольской конференции, 
в работе которой принял 
участие делегат из Ларья-
ка. Один из пунктов ре-
шения этого собрания 
– «предложить бюро ком-
сомольской ячейки уста-
новить постоянную связь с 
комсомольскими одиноч-
ками на местах, через них 
развернуть работу по вер-
бовке туземной молодежи. 
Закрепить ячейку в Охтеу-
рье и создать к осени 1932 
года комсомольскую ячей-
ку в Большетархово». Кро-
ме этого, в 1932 году ре-
шался вопрос о создании 
комсомольских ячеек при 
колхозах.

В январе 1933 года 
появляется ком-

сомольская ячейка и в 
Большетархово. Она со-
стоит из четырех человек, 
все они участвуют в за-
готовках пушнины, до-
бывают водоплавающую 
дичь для больных и пре-
старелых охотников, ве-
дут разъяснительную 
работу с молодежью хан-
ты, знакомят с уставом 
и программой ВЛКСМ, 
приглашают на откры-
тые собрания парткомсо-
мольской группы.

В служебной записке 
на имя секретаря 

партийной ячейки одной 
из комсомольских бригад 
говорится: «Пушнины до-
быто нами 1730 штук, в 
том числе для райсоюза – 

Ëó÷øèå 
êîìñîìîëüöû 

ðàéîíà 
1937 ã.:

Перемитин Илья – избач Ла-
рьякского сельского клуба;

Спиридонов В.П. – заведую-
щий военным столом Рика;

Нагина Ульяна – продавец 
Ю.Б. Тархово;

Сигильетов Илья (ханты) – 
переводчик языка ханты;

Туческин Иван (ханты) – фель-
дшер Толькинского Красного 
Чума, зам. председателя 
тузсовета;

Соснина Ольга – телятница 
колхоза «Красное знамя»;

Мария Семеновна Петухина 
– комсомолка 30 гг., учитель-
ликвидатор безграмотности 
(убита в Юртах Эмтор-Пугол 
отставниками в марте 1939 г.);

Ламбин Степан 
Артемьевич – активный 
комсомолец 30-40 гг., работал 
заведующим Красными Чума-
ми в Корликах, Колек-Егане, 
Ларьяке;

Тетюева Валентина Иванов-
на – комсомолка 30-40 гг., ра-
ботник Ларьякского Госбанка, 
активная комсомолка Ларьяка, 
ветеран труда.

Àêòèâíûå 
êîìñîìîëêè

Êîìñîìîë Ëàðüÿêà 
ÐÊ ÂËÊÑÌ 40-60 ãã.:

Лидия Григорьевна 
ПАЛЬЯНОВА;

Александра Александровна 
ЕЛИСЕЕВА;

Валентина Федоровна 
СМОЛИНА.

Тобольская окружная конференция. 1932 год. 
Наш делегат – Комсомолка Албучева-Кононова Т. С.
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премию. Бригада Уткина 
перевыполнила план под-
писки на газеты на 530 ру-
блей. Специально создан-
ная бригада косила сено 
для интерната. Во время 
субботника комсомольцы 
очищали от мусора чумы».

Примечательно, что при 
наличии угрозы срыва вы-
полнения установленного 
плана в какой-либо брига-
де, срочно формировалась 
бригада так называемой 
легкой кавалерии из числа 
комсомольцев, которые и 
помогали справиться с по-
ставленной задачей.

Н а 10 марта 1935 
года в районе ра-

ботали 10 ячеек, членами 
ВЛКСМ числились 71 че-
ловек. Были сформирова-
ны два отряда, которые к 
1935 году насчитывали 65 
пионеров и 45 октябрят. 
В школах района учились 
228 детей, из них 126 – 
ханты. Не хватало квали-
фицированных кадров, из 
всех учителей только чет-
веро имели среднее обра-
зование, остальные либо 
окончили семилетнюю 
школу, либо прошли об-
учение на специальных 
курсах.

С охранились доку-
менты 1935 года о 

работе комсомольцев Таль-
ки. Они строили склад, 
баню, а также жилье для 
учителя и милиционера, 

распространяли заем вто-
рой пятилетки второ-
го выпуска, выпускали 

стенгазету «Ильичевка». 
Они же вели просвети-
тельские беседы с местным 
населением, помогали 
беднякам, проводили са-
нобработку в чумах и по-
казывали кинофильмы, 
ремонтировали охотни-
чьи ружья, строили лодки, 
ловили рыбу, гнали смо-
лу, выезжали на стойбища 
для вербовки детей в шко-
лу. А комсомольцы Ларьяка 
организовали факельное 
шествие и карнавал, дежу-
рили с детьми, когда взрос-
лые были на собраниях. О 
высоком доверии к комсо-
мольцам говорят следую-
щие факты: в новый состав 
туземных советов вошли 
пять членов ВЛКСМ, трое 
стали сельскими общес-
твенными судьями.

Т олько в 1935 году 
комсомольцы про-

вели четыре молодежных 
собрания, которые посе-
тили 125 человек, выпус-
тили четыре номера ком-
сомольской стенгазеты. 
«Легкая кавалерия» про-
веряла, как идет работа в 
торговых точках и на скот-
ных дворах, как снабжа-
ются школьники интер-
ната и рабочие рыбзавода. 
Негативные факты рас-
сматривались на бюро РК 
ВКП(б), после чего прини-
мались меры.

Âåòåðàíû 
êîìñîìîëà è òðóäà:

ЛАТЫШЕВА Евгения Алексеев-
на – секретарь комсомольской 
организации п. Корлики в 1944 – 
1949 гг. Награждена медалью «За 
доблестный труд в ВОВ», Орде-
ном трудового Красного Знаме-
ни;

МАКСИМОВА (Перемитина) 
Евдокия Петровна – в 50-60 гг. 
принимала активное участие в 
агитационной работе комсомола 
и была активной участницей худо-
жественной самодеятельности;

БАЛИНА Клара Никитична – 
активный участник комсомоль-
ской работы. В 1958 г. работала 
директором Ларьякского СДК. 
В 1960 г. была вторым секретарем 
Ларьякского РК ВЛКСМ. В 50-
60 гг. работала библиотекарем 
школы №2;

ЛОПАТКИНА (Ламбина) Нина 
Тихоновна – комсомолка 
с 1957 г., работала завучем Ниж-
невартовской школы №1, вела 
комсомольскую работу в средней 
школе № 1;

САМАРИНА (Ярова) Лидия По-
ликарповна – учитель Ларьяк-
ской школы, комсомолка 50-
60 гг. В 1963 г. – секретарь комсо-
мольской школьной учительской 
организации.

1039 штук, остальное – для 
Уралпушнины. Кроме того, 
добыто сто центнеров рыбы, 
провели выполнение плана 
охотниками». Как и прежде, 
комсомольцы выполняют 
ответственные поручения 
партийных собраний, ведут 
большую общественную ра-
боту.

В ыполняя решения 
партийных собра-

ний, члены ВЛКСМ выра-
щивали зерновые и карто-
фель для местных рыбацких 
артелей, школы-интерната 
и колхоза, разъясняли мест-
ному населению значение 
огородничества, старались 
привлечь к сельскохозяй-
ственным работам как мож-
но больше пионеров и моло-
дых людей, не состоящих в 
рядах ВЛКСМ.

С охранились данные 
о комсомоле райо-

на на конец мая 1933 года, 
согласно которым в Ларья-
ке членами ВЛКСМ явля-
лись А. Гвоздев, А. Вергу-
нов, Д. Прасина, А. Хозяи-
нов, Н. Барбара, П. Тархов, 

А. Хозяинова, А. Воробьев, 
П. Спиридонов, М. Тайлашев.

В начале тридцатых 
годов большое вни-

мание уделялось обучению 
комсомольцев. Одни, нарав-
не с коммунистами, посе-
щали политзанятия, другие 
учились на курсах комсо-
мольского актива при РК 
ВКП(б), после которых на-
правлялись в качестве пред-
седателей, заместителей 
либо секретарей в тузем-
ные советы, Красные Чумы 
и группы бедноты распро-
страняли облигации займа, 
добывали рыбу и пушнину. 
Неграмотные комсомольцы 
проходили обучение в пунк-
тах ликбеза.

В 1934 году на ком-
сомольских собра-

ниях и совещаниях члены 
ВЛКСМ знакомились с ре-
шениями пленумов окруж-
ного комитета комсомола и 
XVII съезда ВКП(б). Боль-
шое значение уделялось под-
готовке резерва. В течение 
года членами партии стали 
восемь комсомольцев.

И з отчета РК ВКП(б) 
за период с 10.04.1934 

по 01.03.1935: «В политпарт-
учебе участвовало 34 чле-
на ВЛКСМ, в т.ч. 23 челове-
ка получили комсомольское 
политобразование. Ком-
сомольцы посылались на 
должности секретарей Боль-
шеларьякского и Большетар-
ховского туземных советов, 
в Избы-читальни Больше-
тархово, Охтеурья, Ларьяка, 
учителями в школы Ларья-
ка, Колек-Егана и Тальки, на 
почту в райцентр, хлебопе-
ками в Ларьяк и Ларьякскую 
контору Рыбтреста. Комсо-
мол помогает всем туземным 
советам в животноводстве, 
заготовках рыбы и пушни-
ны. Особо отличились Про-
хоров, Хозяинов, Сигилье-
тов, Тархова, Колташков, 
Соловьев, Осипов.

Бригада Хозяинова вы-
полнила план по добыче ры-
бы на 114 процентов, брига-
да Соловьева из трех человек 
– на 100 процентов. Брига-
да Тархова на 1025 рублей пе-
ревыполнила план по сбо-
ру взносов к 17-й годовщи-
не Октября, за что получила 
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П о инициативе 
ячейки ВЛКСМ 

был создан военно-
стрелковый кружок, ко-
торый посещали 26 че-
ловек. Помимо занятий 
дважды за год были про-
ведены стрельбы. Кроме 
этого, комсомольцы взя-
ли шефство над эскад-
рильей РККА, на нужды 
красноармейцев было со-
брано и отправлено 300 
рублей. Помимо ставших 
уже традиционными, на 
комсомольцев возлагают-
ся и новые обязательства. 
К примеру, решением Ла-
рьякского РК ВКП(б) был 
создан штаб, который от-
вечал за пропаганду сани-
тарной культуры в быту 
среди местного населения.

С огласно отчету РК 
ВЛКСМ, за 1935 год 

комсомольская организа-
ция района выросла с 64 до 
84 человек. Политучебой 
было охвачено 47 человек, 
четверо из них уже сдали 
военно-технический эк-
замен, трое получили на-
грудный значок «Воро-
шиловский стрелок». К 
открытию пионерского ла-
геря комсомольцы собрали 
2500 рублей. Ударниками 
ВЛКСМ стали 12 человек, 
в том числе Петр Кыкин, 
получивший первую пре-
мию за сдачу пушнины.

К андидатами в чле-
ны ВКП(б) ста-

ли четыре комсомольца, 
ханты Екатерина Тархова 
получила направление в 
Остяко-Вогульскую сов-
партшколу. Все чаще ком-
сомольцам доверяют ру-
ководящие должности. 
Так, пять человек после 
учебы на курсах стали ру-
ководителями артелей. 
Заместителями председа-
теля Большетарховского, 
Ларьякского и Талькин-
ского туземных советов 
стали комсомольцы Илья 
Тархов, Никифор Пра-
син и Иван Тугаскин. 
Иван Уткин стал секре-
тарем Большеларьякско-
го туземного совета, а 
Николай Барбара – заве-
дующим заготовитель-
ным пунктом в селе Боль-
шетархово.

В 1936 году члена-
ми ВЛКСМ в рай-

оне стали еще 16 человек. 
За год комсомольцы про-
вели девять кустовых со-
браний с молодежью по 
самой разнообразной те-
матике. Говорили о мора-
ли в целом, о речи Лени-
на на III съезде ВЛКСМ, 
решениях IV конгресса 
Коммунистического ин-
тернационала молодежи. 
Кроме этого, дважды про-
вели трехдневные теоре-

тические занятия под на-
званием «Национальный 
вопрос» и «Партия в борь-
бе за Октябрь».

По решению ЦК ВЛКСМ 
большое значение уде-
лялось работе с женской 
молодежью. Были орга-
низованы беседы вра-
ча с юными матерями-
комсомолками, 45 девушек 
посещали политучебу.

П о данным за 
1936 год в рай-

оне насчитывалось 117 
комсомольцев. Из них 
более тридцати не вла-
дели грамотой, 19 по-
сещали курсы ликбе-
за. Если же говорить в 
целом, комсомольцы 
по-прежнему активно 
участвовали в обще-
ственной жизни района. 
Устраивали театрализо-
ванные представления и 
коллективные просмо-
тры кинофильмов, устра-
ивали прогулки в лес, 
вечера встречи трех поко-
лений, совместные про-
чтения «Поднятой цели-
ны» Михаила Шолохова 
и «Как закалялась сталь» 
Николая Островского. 
Благодаря организован-
ной работе комсомоль-
цев с представителями 
коренных народов Севе-
ра учащимися школ ста-
ли 309 детей.

В 1937 году секре-
тарем РК ВЛКСМ 

Ларьякского района стал 
Н. Калинин. К концу года 
численность комсомоль-
цев Ларьякского района 
составила 149 человек, в 
том числе 42 – ханты.

В 1938 году, следуя 
указаниям Омско-

го обкома ВКП(б), кан-
дидатами в члены партии 
стали Екатерина Тархо-
ва, Семен Юшков, Леонид 
Немцев, Иван Княжев, 
Георгий Макаров и дру-
гие комсомольцы, всего 
12 человек. Член ВЛКСМ 
И. Костромин стал заве-
дующим клубом в селе 
Ларьяк, библиотекарь 
В. Спиридонов – заведу-
ющим военстолом РИКа, 
переводчик И. Сигильетов 
– практикантом на долж-
ность в Омпушнине.

1939 год. Руко-
в о д я щ и е 

должности получают ком-
сомольцы района Иван 
Макатаев, Артемий Та-
ловский, Елена Махнова, 
Иван Колтамников, Ни-
колай Мирюгин, Анфиса 
Волкова, Павел Редикуль-
цев, Петр Лопаткин. Не-
смотря на отдаленность 
территории, комсомольцы 
Крайнего Севера весьма 
осведомлены о событиях в 

В 1928 г. первым инструкто-
ром по комсомолу была на-
значена ЧЕРТКОВА Алексан-
дра Николаевна.

До 1930 г. о комсомольцах 
Ларьякского района ничего 
неизвестно.

30 января 1930 г. на парт-
собрании в селе Ларьяк 
присутствовали 2 человека: 
секретарь ячейки ВЛКСМ 
СОСУНОВА и ее заместитель 
ДЕМИНА. На последующих 
партсобраниях также при-
сутствуют комсомолки СИ-
ГИЛЬЕТОВА (ханты) и МЕД-
ВЕДЕВА.

В 1931 г. была создана пер-
вая комсомольская ячейка в 
составе 3 человек. Секрета-
рем ячейки был избран ВА-
СИЛЬЕВ Василий Иванович.

5 мая 1932 г. на бюро ячейки 
ВЛКСМ присутствовало три 
человека: ЧЕРНОВ, ИВАНОВ, 
ЕМОЛЬНИКОВ.

На 22 мая 1932 г. в Ларьяке 4 
члена бюро комсомольской 
ячейки ВЛКСМ.

15 января 1933 г. создана 
комсомольская ячейка в 
Большетархово из 4 чело-
век.

На 17 ноября 1933 г. в селе 
проживало 10 комсомоль-
цев.

На 7 декабря 1933 г. в ячейке 
ВЛКСМ – 31 комсомолец, в 
том числе в райцентре – 23. 
Через три месяца уже было 
создано три ячейки из 29 
комсомольцев.

В течение 1934 г. в партию 
вступили 8 членов ВЛКСМ. 

На 1 января 1934 г. в двух 
пионерских отрядах было 
59 человек, в том числе 11 
ханты.

На 1 марта 1935 г. числится 
65 пионеров, в том числе 20 
хантов. Также 45 октябрят 
в отрядах, в том числе 12 
ханты.

На 10 марта 1935 г. было уже 
10 ячеек, 71 человек ВЛКСМ: 
28 кандидатов, 16 промыс-
ловиков, 25 девушек. 

Íàãðàäû êîìñîìîëà
1923 г. – первое памятное знамя ЦК РКП(б) 
за участие комсомола в гражданской войне 

и в хозяйственном строительстве.

Íàãðàäû êîìñîìîëà
1928 г. – 1-й Орден Красного Знамени 

в ознаменование боевых заслуг 
за беспримерный героизм в годы 

гражданской войны и иностранной 
интервенции.
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мире и вместе с коммуни-
стами проводят митинги в 
поддержку испанского на-
рода.

1940 год. Со-
гласно от-

чету Омскому областному 
комитету ВКП(б) Ла-
рьякский районный ко-
митет сообщает, что из 
числа комсомольцев при-
нято в партию 19 человек. 
В этом году секретарем РК 
ВЛКСМ был избран А. Та-
ловский.

В начале 1941 года 
к о м с о м о л ь ц а м и 

района стали еще 20 чело-
век.

Учитывая сложную по-
литическую обстанов-
ку в мире, в СССР все ча-
ще звучит слово «война». 
И хоть в душе каждого теп-
лится надежда на мирные 
соглашения, страна гото-
вится дать отпор фашизму. 
Не стали исключением и 
жители Крайнего Севера. 

Из отчета РК ВЛКСМ: 
«Зимой 1941 года сдавали 
зимние нормы ГТО (на-
грудный значок «Готов к 
труду и обороне») первой 
ступени. В кроссе учас-
твовало 195 человек, в том 
числе лыжников – 53, пе-
шеходов – 91, 29 человек 
преодолели дистанцию в 
противогазах и с гранато-

метами». Из 28 призывни-
ков обладателями знач-
ка «Ворошиловский стре-
лок» стали 16 человек, из 
них семеро – ханты, знач-
ков ПВХО (противовоз-
душная и химическая обо-
рона) – 24 человека, ГЕО – 
19 человек.

В ноябре в районе 
членами Общества 

содействия обороне зна-
чились 560 человек, в том 
числе 52 члена ВЛКСМ. 
Комсомольцы распростра-
няли лотерейные билеты 
в фонд обороны, всячески 
содействовали поддержке 
фронта.

1942 год. Окруж-
ной коми-

тет ВЛКСМ называет 
имена отличившихся по-
мощников фронту: Талов-
ский, Кувалдин, Кораби-
цина, Дорн, Медведева, 
Парфенова, Лопаткин, 
Клистов, Куратов, Кудин, 
Дурень, Носиков, Елфи-
мов.

Продолжается спортив-
но-боевая подготовка мо-
лодежи. В семи круж-
ках числятся 54 члена 
ВЛКСМ, в том числе 33 
ханты. Ответственной на-
значена комсомолка Ши-
ловская. Отмечена хоро-
шая организация в Ла-
рьякской средней школе, 

где тренировались 56 чело-
век. Они приняли участие 
в лыжном походе в Боль-
шой Ларьяк, который воз-
главили учителя Кайталов 
и Михайлов, а также пи-
онервожатая Кондратен-
ко. Среди учеников школы 
участниками похода ста-
ли около десяти учащихся 
старших классов.

«Все для фронта, все для 
победы!» – этот лозунг 
стал неотъемлемой частью 
жителей тыла всей страны. 
Благодаря усилиям ком-
сомольцев района к марту 
1942 года в фонд обороны 
было собрано более шес-
ти тысяч рублей, на стро-
ительство танковых ко-
лонн «Омский комсомо-
лец» - почти 13 тысяч руб-
лей. Фронтовикам отправ-
лено больше ста посылок 
на сумму более 11 тысяч 
рублей, часть из них – в 
тюменские госпитали. Ра-
неным бойцам и коман-
дирам перечислено более 
трех тысяч рублей.

В январе 1944 года 
секретарем рай-

онного комитета ВЛКСМ 
стала бывшая пионер-
вожатая Анна Махнее-
ва. В ту пору в ее подчине-
нии числилось чуть более 
300 человек. Как и в мир-
ные времена, комсомоль-
цев отправляли на учебу. 

Молодые люди непризыв-
ного возраста в Ханты-
Мансийске и Новосибир-
ске учились на воспитате-
ля, мастера рыбы, мастера-
заготовщика, киноме-
ханика. После обучения 
семь человек получили от-
ветственные должности 
на рыбзаводе, четверо ста-
ли председателями колхо-
зов. Кроме этого, попол-
нились ряды учителей и 
инспекторов политпрос-
вета, бухгалтеров, про-
давцов, кулинаров, гри-
боваров и полеводов. Под 
началом комсомола нарав-
не со взрослыми работали 
и дети. Сохранились доку-
менты, согласно которым 
«звено подростков во главе 
с Леной Сигильетовой вы-
ловило по тонне рыбы на 
каждого, а сама Лена до-
была более двух тысяч ки-
лограммов рыбы».

Н а начало 1944 года 
в районе дейс-

твовало 40 комсомоль-
ских организаций, из них 
13 колхозных, семь тер-
риториальных, шесть 
школьных, четыре рыбо-
промышленных, шесть 
госучрежденческих, два 
торговых, а также от пред-
приятий связи и медици-
ны. К тому времени чис-
ленность комсомольцев 
составила 363 человека (из 

В 1935 г. комсомольская ор-
ганизация района выросла 
с 64 до 84 человек. Принято 
13 русских и 10 ханты.

В 1936 г. числилось 117 
комсомольцев, из которых 
31 были неграмотными, а 
19 обучались в ликбезе. К 
концу года их стало 149 че-
ловек, в том числе 42 ханты.

По данным другого источ-
ника, в 1934-1936 гг. в Ла-
рьякской комсомольской 
районной организации чис-
лилось 56 человек: 32 – рус-
ских, 24 – ханты. 

В 1936 г. организация уве-
личилась на 25 человек. 
Пионерская организация 
состояла из 5 отрядов, 
включающих 140 школьни-
ков, 52 – ханты.

В 1938 г. в кандидаты пар-
тии были приняты 12 членов 
ВЛКСМ.

В 1939 г. к ним добавились 
еще 8 человек. 

В отчете Ларьякского РК 
ВКП(б) от 21 марта 1940 г. 
числилось 19 комсомоль-
цев, принятых в партию.

В начале 1941 г., когда се-
кретарем РК ВЛКСМ была 
избрана Бобылева Нина 
Сергеевна, в комсомол 
было принято еще 20 чело-
век. 

С января 1943 г. числен-
ность комсомольцев соста-
вила 301 человек. Чуть поз-
же было принято еще 150 
человек.

В 1944 г. в комсомол было 
принято 150 человек, в том 
числе 12 ханты.

На 1 января 1944 г. в районе 
числилось 40 комсомоль-
ских организаций, в том 
числе 13 колхозных, 7 тер-
риториальных, 6 школьных, 
4 рыбопромышленных, 6 
учрежденческих, 2 торго-
вые, 1 связи, 1 медицин-
ская. Всего членов ВЛКСМ 
- 363 человека, в том числе 
104 ханты.

К 1947 г. число комсомоль-
цев выросло до 424 чело-
век.

Íàãðàäû êîìñîìîëà
1931 г. – комсомол награжден орденом 

Трудового Красного Знамени за инициативу, проявленную 
в деле ударничества и социалистического соревнования, 

обеспечивщих успешное выполнение первого пятилетнего 
плана развития народного хозяйства страны.

Íàãðàäû êîìñîìîëà
1945 г. – ВЛКСМ награжден орденом Ленина 

за выдающиеся заслуги перед Родиной в годы 
Великой Отечественной войны и за большую работу 

по воспитанию советской молодежи в духе 
беззаветной преданности социалистическому Отечеству.
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Были созданы 30 бригад по 
отлову рыбы, состоящих из 
мальчиков, девочки же были 
заняты на выращивании 
картофеля. Параллельно 
шла подготовка переводчи-
ков для агитмассовой рабо-
ты среди рыбаков-ханты во 
время путины.

В конце 1944 года со-
стоялся пятый пле-

нум Ларьякского РК ВКП(б). 
Согласно отчету, только в 
1943 году в комсомол было 
принято 150 человек. 60 про-
центов комсомольцев было 
задействовано на добыче 
рыбы для фронта. Всего же 
в фонд главного командо-
вания Красной Армии было 
выловлено 436 центнеров 
рыбы, а в фонд сибиряков-
фронтовиков – почти 700 
центнеров. Взносы на по-
стройку танковой колонны 
«Омский комсомолец» со-
ставили без малого 40 тысяч 
рублей. По вечерам и в вы-

ходные дни молодые люди 
получали военные специ-
альности.

З а годы Великой Оте-
чественной войны мо-

лодые рыбаки, охотники ра-
ботали по-ударному. Рыбаки 
колхоза «Ударник второй пя-
тилетки» во Всесоюзном со-
циалистическом соревнова-
нии заняли одно из первых 
мест. Возглавляла органи-
зацию В.Хохлянкина. Гвар-
дейское комсомольское 
звено Казбеевой из юрт Ме-
гионских перевыполнило 
план 1943 года вдвое. Шести-
классник Миша Сигальетов 
поймал 17 горностаев и сдал 
пушнины на 270 рублей. Мо-
лодые охотники Т.Айваседа 
и А.Кунин получили зва-
ние гвардейцев тыла, Пра-
сина и Каксина наградили 
почетными грамотами Ом-
ского обкома ВЛКСМ. Исто-
рия сохранила имена моло-
дых ребят и девчат района, 

сделавших свой вклад в По-
беду над фашизмом: Владис-
лав Жилин, Виктор Камин, 
Федор Каюков, Физа Катка-
лева, Иван Черкашин, Вла-
димир Мартынов и многие 
другие. За овладение воен-
ными знаниями переходное 
Красное знамя было вручено 
и Вампугольской начальной 
школе. 

Н а начало 1946 года 
комсомольцы райо-

на, как свидетельствуют до-
кументы, стали главной си-
лой в уходе за общественным 
животноводческим поголо-
вьем. На начало года в райо-
не насчитывалось почти 600 
лошадей, около полутора ты-
сяч голов крупного рогатого 
скота, 530 овец и 1400 оленей. 
Одновременно комсомольцы 
проводили серьезную сани-
тарную пропаганду, помогали 
выявить больных туберкуле-
зом, следили за их лечением. 
Они взяли на себя обеспече-

1948 г. – комсомол награжден вторым орденом Ленина 
за трудовую доблесть и выдающиеся заслуги перед Родиной 
в деле коммунистического воспитания советской молодежи и 

активное участие в социалистическом строительстве связи 
с 30-летием ВЛКСМ.

Íàãðàäû êîìñîìîëà Íàãðàäû êîìñîìîëà
1956 г. – Орден Ленина комсомол получил 

за большие заслуги в социалистическом строительстве, 
особо отмечен самоотверженный труд юношей и девушек 

в успешном освоении целинных и залежных земель.

них 104 – ханты, 22 – члены 
в кандидаты партии, 79 кол-
хозников, 115 служащих, 38 
учащихся, 44 рабочих рыб-
ной промышленности).

А ктивно продолжа-
лось выдвижение 

комсомольцев на вакант-
ные должности. Ответствен-
ные посты в этом году полу-
чили 39 человек. Они стали 
партийными работниками, 
руководителями и сотруд-
никами колхозов, школ, дет-
ских садов, предприятий 
торговли, заготовки и пере-
работки рыбы, обществен-
ных организаций. Именно 
в середине сороковых годов 
комсомольцы стали основ-
ной силой во всех без исклю-
чения отраслях народно-
го хозяйства – на стройке и 
рыбзаводе, в торговле и жи-
вотноводстве.

М ежду тем, учиты-
вая особенности 

военного времени, не осла-
бевало внимание к военно-
спортивной подготовке мо-
лодежи. Только в 1943-44 гг. 
прошли подготовку 140 
стрелков, почти 1800 чело-
век получили свидетель-
ства об окончании курсов 
ПВХО, проводились военно-
комсомольские кроссы, мо-
лодежь собирала средства 
на нужды обороны. Соглас-
но архивным документам, 

только в 1943–44 гг. на бое-
вые машины в районе было 
собрано 635 тысяч рублей, на 
строительство самолетов – 
более 326 тысяч рублей, кро-
ме этого, на фронт отправле-
но около 500 единиц теплых 
вещей.

В 1944 году особо от-
личились предста-

вители Пылинской ком-
сомольской организации 
Т.Соромин и И. Прасина. 
Они заготовили 26 тысяч 
центнеров рыбы, заняв вто-
рое место во всесоюзном соц-
соревновании. За это дос-
тижение комсомольцы по-
лучили премию размером 
35 тысяч рублей. Если же го-
ворить в целом, среди 120 
премированных человек 
Ларьякского района 46 отно-
сились к комсомольцам и так 
называемой несоюзной мо-
лодежи, пятеро юношей по-
лучили грамоты народного 
комиссара рыбной промыш-
ленности. Учитывая кадро-
вый голод, который усугуби-
ла Великая Отечественная 
война, молодежь района по-
лучила 60 направлений на 
обучающие курсы. В этом 
же году комсомольцы райо-
на продолжают разъяснять 
ханты значимость школь-
ного образования для детей. 
Согласно статистике, их уси-
лия были не напрасны: более 
трети обучающихся в шко-

лах детей – представители 
народа ханты.

Неплохих успехов доби-
лись комсомольцы и в сель-
ском хозяйстве: молодеж-
ное звено Пылина из колхоза 
имени Куйбышева с каждого 
посевного гектара земли по-
лучило 10,6 центнеров пше-
ницы, 13 центнеров овса, 
10,4 центнера ячменя. Таким 
образом, колхоз смог реали-
зовать с одного гектара зем-
ли 214 центнеров зерновых.

Н а стыке 1944-45 го-
дов происходит 

окончательное переселение 
ханты в местные поселения 
(позднее эта практика будет 
признана ошибочной, ко-
ренные жители Севера вер-
нутся на свои родовые уго-
дья и в привычные места 
обитания). Между тем в се-
редине 40-х годов прошло-
го столетия специально для 
коренных жителей района 
возводятся жилые дома, от-
крываются школы, избы-
читальни, магазины, хлебо-
пекарни и медпункты.

В есной три комсо-
мол ь ско -молодеж-

ные бригады вспахали 10 
гектаров земли и завезли на 
поле для удобрений более 
двух центнеров навоза и 50 
центнеров золы. Пятеро мо-
лодых пастухов обслужива-
ли стадо оленей из 160 голов. 
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ние продовольствием отда-
ленных от цивилизации на-
селенных пунктов, таких, как 
Корлики и Колек-Егана. Едва 
дождавшись становления 
льда на реках и многочислен-
ных протоках, молодые люди 
на оленях доставляли продо-
вольственные товары до по-
требителей. Кроме этого, вели 
разъездную торговлю пред-
метами первой необходимо-
сти среди рыбаков и охотни-
ков дальних стойбищ.

В 1946 году секретарем 
РК ВЛКСМ стал За-

мятин, которого в 1966 году 
сменила Тамара Хомутова. К 
тому времени число комсо-
мольцев Ларьякского, а ныне 
Нижневартовского района 
возросло до 424 человек.

Д о 1960-х гг. терри-
тория будущего 

Нижневартовского райо-
на оставалась территорией 
с низкими показателями 
урбанизированности и от-
сутствием городских по-
селений. Ситуация карди-
нально стала меняться в 
1950-х — начале 1960-х гг., 
когда здесь были открыты 
богатейшие залежи неф-

ти и газа. Регион стал стре-
мительно пополняться не-
фтяниками, газовиками, 
геологами, энергетика-
ми, строителями. В Ханты-
Мансийском округе начала 
складываться новая систе-
ма централизованного рас-
селения, в основании кото-
рой лежало формирование 
крупных базовых городов 
нефтяников, а непосред-
ственная эксплуатация мес-
торождений должна была 
осуществляться вахтовым 
методом. Одним из таких 
базовых центров (наряду с 
Сургутом, Ураем и Нефте-
юганском) стал город Ниж-
невартовск. 

1961-й - 1965-й гг. – с от-
крытием Мегионского и 
Самотлорского месторож-
дений нефти в районной 
комсомольской органи-
зации резко сменился со-
циа льный состав комсо-
мольцев: в организацию 
активно входят геологи, 
буровики, вышкомонтаж-
ники, инженеры, опера-
торы. Вся последующая 
история развития мест-
ного комсомола связана с 
развитием нефтяных ме-
сторож дений.

24 февраля 1962 года 
Указом Прези-

диума Верховного Совета 
РСФСР года центр района 
перенесен в село Нижневар-
товское; район переимено-
ван в Нижневартовский. 
Началась другая история – 
история комсомольской ор-
ганизации Нижневартов-
ского района. 

1972-й год. Бюро 
ЦК ВЛКСМ 

принял постановление «О 
патриотической инициативе 
комсомольско-молодежной 
бригады Нижневартовско-
го управления буровых ра-
бот № 1 Тюменской области 
(мастер В. Китаев)». Брига-
да достигла 58 тыс. метров 
проходки вместо 39 тысяч 
по плану. В составе брига-
ды «Дружба» работали мо-
лодые буровики Украины, 
Белоруссии, Азербайджана, 
Туркмении, Башкирии, Та-
тарии, Коми АССР, Орен-
бургской и Тюменской об-
ластей. Нефтяная скважина 
«Дружба» пройдена за 8 дней 
вместо 14 по плану. Бюро 
ЦК ВЛКСМ комсомольско-
молодежную бригаду (ма-
стер В. Китаев, комсорг 

1968 г. – орден Октябрьской революции, 
был получен за выдающиеся заслуги в социалисти-
ческом и коммунистическом строительстве, за пло-

дотворную работу по воспитанию подрастающих 
поколений и в связи с 50-летием ВЛКСМ.

Íàãðàäû êîìñîìîëà Íàãðàäû êîìñîìîëà

1968 г. – второе знамя ЦК РКП(б) 
в связи с 50-летием СССР.

Èñòîðèÿ êîìñîìîëüñêîé îðãàíèçàöèè 
Íèæíåâàðòîâñêîãî ðàéîíà 

Р. Юсупов) занесло в «Лето-
пись комсомольской славы». 
Эстафету скоростного бу-
рения скважин подхватила 
комсомольско-молодежная 
бригада Нижневартовского 
управления буровых работ 
№2 мастера В.Глебова.

1975-й год. Для 
ускорения сро-

ков разработки Самотлор-
ского месторождения на ор-
ганизационном заседании 
представителей нефтегазо-
добывающего управления 
«Нижневартовскнефтестрой» 
им. В.И. Ленина, треста 
«Н и ж н е в а р т о в с к н е ф т е -
строй», институтов «Гипро-
тюменнефтегаз» и СибНИ-
ИНП было решено создать 
штаб по работе сквозных 
комсомольско-молодежных 
коллективов. 

П оследующие годы 
горком комсомола 

работал в тесном единстве со 
штабами Всесоюзных удар-
ных комсомольских стро-
ек, зональными и линейны-
ми штабами студенческих 
строительных отрядов из 
Украины, областей стра-
ны. В геологии, нефтяной 
промышленности, на стро-
ительстве железной доро-
ги, аэродромов, молодых го-
родов работало более 100 
комсомольско-молодежных 
коллективов.

1981-й год. Лау-
реатами пре-

мии Ленинского комсомола 
в области производства ста-
ли: В.Архипов, каменщик 
производственного объе-
динения «Нижневартовск-
строй», В.Казаков, буровой 

мастер производственного 
объединения «Нижневар-
товскнефтегаз», В.Танкеев, 
бригадир комплексной 
комсомольско-молодежной 
бригады строительно-
го управления №25 треста 
«Мегионгазстрой».

1982-й год Комсо-
мол ь ско -мо -

лодежные коллективы: 
бригада Аганской нефте-
разведочной экспедиции 
«Мегионнефтегазгеология» 
(руководитель В. Букрин, 
групкомсорг С. Букрин), 
бригада электролинейщи-
ков МК-101 треста «Мегион-
электросетьстрой» (брига-
дир В. Кравец, групкомсорг 
С. Туйский), награжден-
ные переходящим Крас-
ным знаменем ЦК ВЛКСМ 
«Герои пятилеток – луч-
шему комсомольско-
молодежному коллективу». 
В 1983-м году знамя пере-
ходит комплексной бригаде 
строительного управления 
№ 24 треста «Мегионгаз-
строй» (бригадир Н. Нежда-
нов, групкомсорг Иванов).

1983-й год. Лау-
реатами пре-

мии Ленинского комсомола 
в области производства стал 
М.Кудрич, мастер управле-
ния по повышению нефтеот-
дачи пластов и капитальному 
ремонту скважин произ-

Í

Комсомольско-молодежная им. Николая Островского 
буровая бригада мастера Виктора Китаева.
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водственного объединения 
«Нижневартовскнефтегаз».

В этом же году сразу не-
сколько комсомольско-
молодежных коллективов 
получили право именовать-
ся коллективами «имени 
65-летия Ленинского ком-
сомола»: бригада электро-
монтажников СМУ-1 тре-
ста «Нижневартовскнефте-
строй» (бригадир А. Скоро-
ходов, групкомсорг И. Хлап-
цов), коллектив Нижневар-

товского вышкомонтажного 
управления производствен-
ного объединения «Нижне-
вартовскнефть» (руководи-
тель А.М. Оганесян, груп-
комсорг М.В. Копылов).

1985-й год. Бригада 
имени XXVI

съезда КПСС магазина 
№ 22 управления рабочего 
снабжения производствен-
ного объединения «Ниж-
невартовскнефтегаз» (ру-
ководитель Г. Аврутова, 
групкомсорг Т. Акимова) 
стала лауреатом премии Тю-
менского комсомола в облас-
ти производства.

В этом же году комплекс-
ная бригада треста «Мегион-
газстрой» (бригадир Н. Не-
жданов, групкомсорг С. Не-
мытова) получила на вечное 
хранение Красное знамя ЦК 
ВЛКСМ «Герои пятилеток 
– лучшему комсомольско-
молодежному коллективу».

Шести комсомольско-мо-
лодежным коллективам при-
своены право именовать-
ся коллективами «Имени 
50-летия стахановского дви-
жения».

Пять комсомольско-
молодежных коллективов 
получили почетную при-
ставку «Имени 40-летия По-
беды». В том числе коллекти-
вы магазина, бригада строи-
телей, водители.

В честь прошедшего в 
1985-м году в Москве XII Все-
мирного фестиваля моло-
дежи и студентов отмечены 
следующие комсомольско-
молодежные коллективы: 
бригада цеха добычи нефти 
и газа № 2 нефтегазодобыва-
ющего управления «Самот-
лорнефть» производствен-

ного объединения «Нижне-
вартовскнефтегаз» (руково-
дитель Ю. Парамонов, груп-
комсорг В. Белых):

- бригада водителей управ-
ления технологического 
транспорта нефтегазодобы-
вающего управления «Бело-
зернефть» производствен-
ного объединения «Нижне-
вартовскнефтегаз» (руково-
дитель Ю. Бадасян, комсорг 
И. Робей); 

- бригада капитального ре-
монта скважин № 2 нефте-
газодобывающего управле-
ния «Приобьнефгь» произ-
водственного объединения 
«Нижневартовскнефтегаз» 
(руководитель Б. Галлиев, 
групкомсорг Г. Майор); 

- бригада вышкомонтаж-
ников вышкомонтажно-
го управления № 1 произ-
водственного объедине-
ния «Нижневартовскнефте-
газ» (руководитель Вавилов, 
групкомсорг А. Кукушкин); 

- магазин № 100 ОРСа про-
изводственного объедине-
ния «Нижневартовскнефте-
газ» (руководитель З. Драче-
ва, групкомсорг О. Тархова); 

- бригада штукатуров-ма-
ляров строительного управ-
ления № 13 ордена «Знак 
Почета» комсомольско-мо-
лодежного треста «Меги-
онгазстрой» (руководитель 
М. Ивахно, групкомсорг 
Т. Иневаткина).

К омсомольцы Ниж-
невартовского рай-

она были на хорошем сче-
ту. Традиционно, во времена 
комсомольских съездов, на 
них отправлялись лучшие 
в профессии. Так, делегаты 
комсомольских съездов ста-
новились:

1970-й год. На XVI 
съезд ВЛКСМ 

отправился Н. Медведев, 
старший геолог промыс-
ла № 2 нефтепромыслово-
го управления «Мегионгаз-
нефть». 

1974-й год. Деле-
гатом на XVII 

съезд ВЛКСМ избрали 
В. Глебова, бурового мастера 
комсомольско-молодежной 
бригады Нижневартовско-
го управления буровых ра-
бот № 2.

1978-й год. На 
XVIII съезд 

ВЛКСМ отправились В. Гле-
бов, буровой мастер ком-
с омо л ь ско -мо лодеж ной 
бригады Нижневартовско-
го управления буровых ра-
бот № 2, член ЦК ВЛКСМ 
и В. Машков, руководитель 
комплексного сварочно-
монтажного потока тре-
ста «Самотлортрубопро-
водстрой», лауреат премии 
Ленинского комсомола. 

1982-й год. XIX 
съезд ВЛКСМ. 

В третий раз честь представ-
лять комсомольцев Севера 
выпала В. Глебову, бурово-
му мастеру комсомольско-
молодежной бригады произ-
водственного объединения 
«Нижневартовскнефтегаз», 
члену бюро ЦК ВЛКСМ, ла-
уреату премии Ленинско-
го комсомола. В этот же год 
на съезде побывал и В. Тан-
кеев, бригадир комплексной 
комсомольско-молодежной 

бригады треста «Меги-
онгазстрой». 

1987год. На 
ю би лей-

ный, ХХ съезд ВЛКСМ 
направили Н. Ко-
зорезову, учащуюся пе-
дагогического учили-
ща г. Нижневартовска; 
О. Николаеву, маши-
ниста башенного крана 
управления механизиро-
ванных работ № 2 произ-
водственного объедине-
ния «Нижневартовск-
строй»; В. Федоров, опе-
ратор цеха № 4 по добыче 
нефти и газа нефтегазодо-

бывающего управления «Бе-
лозернефть».

1990-й год. На по-
следнем в исто-

рии комсомола (не считая 
чрезвычайного съезда 1991-
го года) XXI съезде ВЛКСМ 
(1990 г.) делегатом от комсо-
мольцев Нижневартовского 
района стал Ю. Вовк, секре-
тарь комитета комсомола про-
изводственного объединения 
«Нижневартовскнефтегаз».

В. Глебов, буровой мастер комсомольско-молодежной бригады Нижневартовского управления бурработ № 2.
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ПЕРВЫЕ СЕКРЕТАРИ ГОРКОМА ВЛКСМПЕРВЫЕ СЕКРЕТАРИ ГОРКОМА ВЛКСМ
1932 – 1960 гг.1932 – 1960 гг.

Первые секретари 1932 г. Первые секретари 1932 г. 
районная комсомольская организация районная комсомольская организация 

12 человек членнов ВЛКСМ, 12 человек членнов ВЛКСМ, 
к 1941 г. – 90 членов ВЛКСМ.к 1941 г. – 90 членов ВЛКСМ.

ПеПеПеПеПеПеПеПППеПППеПеПееПеПеПеПеПеППерврврвврррррврвррр ыеыеыееееееыееыееые сссс ссссссс секекекеккеке реререретатататаририририи РРРК КК К ВЛВЛВ КСКСКСМММПервые секретари РК ВЛКСМ
191919191199191119991199191919191 323232332332323223323232233232333233 г ггггг..  .        ПППППеПеПеПеПеПееПППППеПППП тутутутуххх1932 г. – Петух

11111191919199911919191191 3838383838338383838383383338–1–111–1–1–1–1–1–1–1–1–1–111949494949494949494949494944944944494000 0 0 0 0000 00 гггггггг.   иииий йййййй ДмДДДмДмДД ититититтттрирриририррр й;й;;ййй1938–1940 гг. – Таловский Дмитрий;
191919119199999994040404004044000404 1111–11–111–1–1999949494999945 5 5 5 5 5 ггггггг. ааа АнАнАнння,я,я,я,я,я,я,я,, ВВ ВВВВВВ ВВВВВВВВ. .. ХуХуХуХуХуХуХуХуХууХуХуХуХууулалалалллалалаалалаал ххнхннхннхоовововоовооовоооов;;;;1940–1945 гг. – Махнева Аня, В. Хуланхов;
191919999994444444 94944494444446 6666666 гггггг.  Т.Т.Т.Т Г.Г.Г. О О ОООООООО1945–1946 гг. Т.Г. О
19191919444444446464 9595959 0 0 00000 ггггггг. .. – –  А.АА.А.ИИИИИИИИИИ ЗЗЗЗЗа  ; ;;;;;1946–1950 гг. – А.И. Замятин ;
191919191911 505050000–1–1–111119595959595959522222222 ггггггг.    С.С.С.С.С.С.СССС.А.АА.ААААА. З З З З З З Змаммаммааноооооооноооовсвсвсвсвсввскик й;й;й;;1950–1952 гг. – С.А. Змановский;
19191911952525252525252–1–1–1–1–111959595959 4 4 444 44 ггггггг. – – – Л.Л.Л.ЛЛ.Г.Г.ГГГ.ГГ  ППППППППолололоололо ьяьяьяьяьь ононноо ава;1952–1954 гг. – Л.Г. Польянова;
191919199191919545454545454545 –1––1–1–1–1–195959595959556 66666 гггггггг.  –   А.А.АА.А.А Ф.Ф.Ф.Ф.ФФФ.Ф П П П П П П Пололоолол вв;;в1954–1956 гг. – А.Ф. Польянов;
191919191911911 5757575757575777–1–1–1–1–1–1–1–1–19599595959588 888 гггггггг.  – – – Ю.Ю.Ю.ЮЮ.Ю ЕЕЕЕЕЕЕЕ1957–1958 гг. – Ю.Е
19191919191919191999585885858588558585555 –1–1–1–1–1–1–11–195959595999959 99 9 ггггг. .   В.ВВВВ Г.Г.Г.Г.Г.ГГГГГГ насьсс евеввев;;1958–1959 гг. – В.Г. Афанасьев;
1919191919995995959995   – 19191919191919196606060606060 – ПП П П.Т.Т.ТТ.Т. РжРжРжРжРРР в;;;1959 –1960 – П.Т. Ржанов;
191919191991111111111111 606600606060606060 1–1–1–1–1–1–1–11–1966969662 222 ггггг. . – О.О.О.О.О.ВВВВВ в;1960–1962 гг. – О.В. Самсонов;
19191999999999191 63636336363666333363–1–1–1–111969696964 44 гг. – – В.В.В.В.В.Г.ГГ.Г.1963–1964 гг. – В.Г.
19199196464646 –1–1–1–1969696965 55 гг.  – – –– Ю.Ю.Ю.Ю.ЮЮ.Ю ВВВВ.В СС СССутуутутут1964–1965 гг. – Ю.В. Сут
1191919196565656  гг г.  – – Э.Э. ЛЛ Лукукукукововововвичичичичи , , , АА.А.А.А. М дзезеезеззез бабабабааббааа;;;;;;;1965 г. – Э. Лукович, А. Макадзеба;
1919199996776767676 –1–1–19696969969 9 99 ггггг. .  Н.Н.Н..Б.Б.Б.Б. М МММохохохо ии1967–1969 гг. – Н.Б. Мохи

Владададдадааааадада ииимииии иририририррирррири  ААА ААААААААФАФАФАФАФАФААФАФААНАНАНАНАНАНАНАНАНАААНАНАААСЬСЬСЬСЬСЬСЬСЬСЬСЬССЬСЬЕВЕВЕВЕВЕВЕВВЕВВ,
19199191919111919959595999959995999999-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-111- 969969969 3 3 3 3 333 гггг..

ВиВиталиий й ПОПОЛЯЛЯКОКООВ,В,
199636 -1964 4 гггг.

ЛЛЛиЛиЛ диииидидия я я яя ПОПОПОПОПОЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬЯНЯНЯНЯНЯНОВОВВВВВО АА,,
191919191 52252555 -195955554 4 4 44 ггггггггг..

ВиВикткторор Т ТИМИМОФОФЕЕЕЕВ,
19197070-1-197972 2 гггг..
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ОлОООО егггггггг ТТЕТЕТЕТЕТТТЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕПНПНППНПППНПНП ЕВЕВ,,
191999999989999-11119999999999999 2 22222222 г.гггггггг  

28 29

ПЕРВЫЕ СЕКРЕТАРИ ГОРКОМА ВЛКСМПЕРВЫЕ СЕКРЕТАРИ ГОРКОМА ВЛКСМ ПЕРВЫЕ СЕКРЕТАРИ ГОРКОМА ВЛКСМПЕРВЫЕ СЕКРЕТАРИ ГОРКОМА ВЛКСМ

АлАлАлАлАлААлААлАА екекеккекекекеккккексесесесесессесссесесесес й й й ййййййййййй РЫРЫРЫРЫРРЫРЫРЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫРЫЫБАБАБАБАБАБАББАБАБАБААБАББАБАБАББАББАЛОЛОЛОЛОЛООЛОЛОЛЛОЛОЛОЛОЛОВ,В,В,В,В,В,В,В,В,ВВ,ВВВВ,,, 
19191911919191975757575-11-1-1-1119898989898898989889 000 0000 00 гггггггггггггггггггг......

АлАлАлекекксесесей йй БЕБЕБЕБЕБЕБЕЕЕЕЛЯЛЯЛЯЛЛЛЛЛЛЛ ЕВЕВЕВ,
191919808080-1-1198989888888885 5 55555 ггггггггггг . 

АлАлААААлАлАлАлААА екеке сесеееей й БЕБЕЕЛЯЛЛЯЛ ЕВЕВЕВВВ,,
19191980880-1-1-198985 5 5 гггг.. 

ИгИгИгИгооороро ь ь ОСССССО ИНИНИНИНИН,,
199999888888-1-198989 9 9 9 ггггггггг .

ВлВлВлВлВлВлВлВлВлВлВллВВВ адададададдддддаддддимимимиммммммммммммиририририририририририиири  Ш Ш Ш Ш Ш ШШШШ ШШШ Ш ШШШВЕВЕВЕЕЦОЦОЦОЦОЦОЦОЦОЦОЦОООЦЦОЦООЦОЦОЦОЦОЦОЦОЦЦ В,В,ВВВВВВ,В,ВВВВВВВВВ
191919191919191919191919191191919737373737373737377373737377373373-1-1-1-1-1-1-1-1-1---- 9797979797979797979797979779775 5 5 5555555 55 5555555 гггггггггггггггггггггггггггггг ....
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ВаВВВаВ лелеририй й ЧИЧИЧИЧИЛЕЛЕНКН О,,
19198282-1-198983 3 гггг..

ГрГрГриииигигорийиййййи ККК ККРАРААВЧВВЧУКККУККККК,,,,,,
191919191 7777777 -1-1197979 9 9 ггггггггг.  

30 31

ВТОРЫЕ СЕКРЕТАРИ и СЕКРЕТАРИ ВТОРЫЕ СЕКРЕТАРИ и СЕКРЕТАРИ 
ГОРКОМА ВЛКСМГОРКОМА ВЛКСМ

ВТОРЫЕ СЕКРЕТАРИ ГОРКОМА ВЛКСМВТОРЫЕ СЕКРЕТАРИ ГОРКОМА ВЛКСМ

ЛеЛеЛеЛЛеЛеЛеЛеЛеЛеЛеЛееЛеЛеЛеЛЛ оооонононоонидидид ННННННННН Н  ННЕСЕССЕСЕСССЕССЕСЕЕСЕСЕСТРТРТРТРТРТРРТРТРТТРЕЛЕЛЕЛЛЕЛЛЕЛЕЛЕЛЕЛ ЙЙЙЯЙЯЙЯЙЯЙЯЙЯЙЙЯ ,,
1919191991191919919191 7577575-1-1979799 7 7 ггггг.. 

АнААА атттололололлийийийиийииии  ГГГГГГГУБУБУБУБУУУБУУУУУ ИНИН,,
19191999919999991999997999-11111111198989888881 111111 гг. 

Серггейей ВВЕРЕРИНИН,,
191981-198982 2 гггг.

КаКаКаКаКаККаККаКК ймймймймймймйммммймммйманананананананананнааа  З ЗЗЗ ЗЗ   ЗЗАМАМААМАМАМАММММММАМАММММММАММММММАМАЛАЛАЛАЛАЛАААЛАЛАЛЛАЛАЛАААЛАААЛЛЕТЕТЕТЕТЕТТЕТЕТЕЕТЕТЕТТТТТТТДИДИДИДИДИДИДИДИДИДИДИДИДДДДДДДД НОНОНОНОНОНОООНОНОНОООНООООВВ,В,В,В,В,В,В,В,ВВВВВВВВ,В
19191911919191997272727 -1-1-1-1-111979797979779797977974 44 4 4444444444 гггггггггггггггг......

РаРаРаРаРаРаРаРаРаРаааРРР исисисисисссссссиссааа а а аа ЛИЛИЛИЛИЛИЛИЛИЛИЛИЛИЛИЛИЛИЛЛИТВТВТВТВТВТВВТВТВТВТВТВТВТВВТВИНИНИНИНИИИИИИ ОВОВОВВВВВОВВВВОВОВВОВВА,А,АААААА,А,АААААААААА  
1919191919191919191919191911919197070707070707707077070770770770070-1-1-1-1-1-1-1-1-1--- 97979797979797979797979979779772 2 222222 2222 2 22222 2222 гггггггггггггггггггггггггггггг ....

НиНиинанаа Г ГГАНААННЖОЖЖОЖООЖОЖОООЖОЛАЛАЛАЛЛЛЛ , ,
191919747474-1-119797777777775 5 55555 гггггггггг .
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Наталилия ТАТАРАРАСОСОВАВА,,
19198585-19886 6 гггг. .

ННННаН дедедедедежджджджджджда а МАММАМАМАМАРТТРРРР ИНИННННННА,А,
191919191979799-1-1-1119898989898111 1 1 гггггггггг. .

ЛюЛюЛююбоббобовьвьвь Д ДД ДД ДД ДДУНУНУНУНУНУНУНУНУУННУНИНИНИНИНИНИНИНИНИНННИНИ ААААААА,ААААА,А, 
1919919737373-1-1- 9797977766666 66 ггггггггггггггг .

АлААлАлАлАлАлАлАлллалалалалллллл  ГГ   РИБЦЦЦБЦЦБЦЦЦЦОВОВОВОВОВОВОВОВОООВА,А,А,А,ААА,ААА,ААА,А,
1999999811111111111----1-1-1--1-19898989898989898999 555 ггггггггггггг .

32 33

СЕКРЕТАРИ ГОРКОМА ВЛКСМСЕКРЕТАРИ ГОРКОМА ВЛКСМВТОРЫЕ СЕКРЕТАРИ ГОРКОМА ВЛКСМВТОРЫЕ СЕКРЕТАРИ ГОРКОМА ВЛКСМ

ЛаЛаЛаЛЛаЛаЛаЛаЛаЛаЛааЛаЛаЛаррриририррисасаса РРРРРРР Р Р РРУМУМУМУМУММУММУМУУМУМУМЯЯНЯНЯНЯЯННЯНЯНЯНЯНЦЕЦЦЦЦЕЦЕЦЕЦЕЦЕВАВАВАВАВАВАВАВА,,
19191919199191911991 7676767 -1-1979799 9 9 ггггг. .

ТаТатьтьяняна а БАБАЧИЧИНИНИНАН ,
19198787-1-198989 9 гггг. .

ИгИгИгИгИгИггИгИгИгИгИИгИИггоооороророророророоорорророоорорьььь ь ь ььььььььььь КОКОКОКОКОКОКООКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКООВАВАВАВАВАВВВ ЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЛЕЛЕЛЛЛЛЛЛЕЛЛЕЛЛ НКНКНКНКНННКНН О,О,О,О,О,О,О,ООО,
19191919919191991919199198388388383838383833383-----1-1-1---198989898989898989898989899 5 555 5 5 55 555 ггггггггггггггггггггггггг...

СеСеСеСеСеСеСеСеСеСеСеСеСеСеСеСеСеССеееСС рррргргрргргрггрггрррррргргейейейййййййеййеййейейеййй ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШУУБУБУБУБУУБУБУББУУБУУ ИНИНИНИНИНИНИНИНИНИНИНИНИННИИНИНИИНИНИНИНИНИНИНИ ,,,,,,,
191919191919191919199858585855-111-1-1-1111111-1111989898989889889889898887г7г7гг7гггггггг.г.г.г.г...г.. 

СЕКРЕТАРИ ГОРКОМА ВЛКСМСЕКРЕТАРИ ГОРКОМА ВЛКСМ
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Ëàóðåàòû ïðåìèè Ëåíèíñêîãî êîìñîìîëà â îáëàñòè ïðîèçâîäñòâà
1981 г.
 В. Архипов, каменщик производственного объединения «Нижневартовскстрой», 
В. Казаков, буровой мастер производственного объединения «Нижневартовскнефтегаз», 
В. Танкеев, монтажник треста «Мегионгазстрой»; 

1983 г. 
М. Кудрич, мастер управления по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремон-
ту скважин производственного объединения «Нижневартовскнефтегаз»; 

1985 г. 
Д. Яковейчук, водитель автобазы № 105 треста «Нижневартовскдорстрой» производствен-
ного объединения «ЗапСибдорстрой».

Ëàóðåàò ïðåìèè Òþìåíñêîãî êîìñîìîëà â îáëàñòè ïðîèçâîäñòâà 
1985 г. 
- бригада имени XXVI съезда КПСС магазина № 22 управления рабочего снабжения 
производственного объединения «Нижневартовскнефтегаз» (руководитель Г. Аврутова, 
групкомсорг Т. Акимова).

Êîìñîìîëüñêî-ìîëîäåæíûå êîëëåêòèâû, 
íàãðàæäåííûå ïåðåõîäÿùèì Êðàñíûì çíàìåíåì 

ÖÊ ÂËÊÑÌ «Ãåðîè ïÿòèëåòîê – ëó÷øåìó 
êîìñîìîëüñêî-ìîëîäåæíîìó êîëëåêòèâó»

1982 г. 
 - бригада Аганской нефтеразведочной экспедиции «Мегионнефтегазгеология» 
(руководитель В. Букрин, групкомсорг С. Букрин), бригада электролинейщиков 

МК-101 треста «Мегионэлектросетьстрой» (бригадир В. Кравец, групкомсорг С. Туйский); 

1983 г. 
- комплексная бригада строительного управления № 24 треста «Мегионгазстрой» (брига-
дир Н. Нежданов, групкомсорг Иванов).

Êîìñîìîëüñêî-ìîëîäåæíûé êîëëåêòèâ, 
ïîëó÷èâøèé íà âå÷íîå õðàíåíèå Êðàñíîå çíàìÿ 

ÖÊ ÂËÊÑÌ «Ãåðîè ïÿòèëåòîê – ëó÷øåìó 
êîìñîìîëüñêî-ìîëîäåæíîìó êîëëåêòèâó»

1985 г. 
- комплексная бригада треста «Мегионазстрой» (бригадир Н. Нежданов, 

групкомсорг С. Немытова).

Êîìñîìîëüñêî-ìîëîäåæíûå êîëëåêòèâû 
èìåíè 65-ëåòèÿ Ëåíèíñêîãî êîìñîìîëà 

  - бригада электромонтажников СМУ-1 треста «Нижневартовскнефтестрой» (бригадир 
А. Скороходов, групкомсорг И. Хлапцов); 
- коллектив Нижневартовского вышкомонтажного управления производственного объеди-
нения «Нижневартовскнефть» (руководитель А. М. Оганесян, групкомсорг М. В. Копылов).

Василий Кравец,
бригадир электролинейщиков МК-101 
треста «Мегионэлектросетьстрой».

М. И. Кудрич, мастер управления 
по повышению нефтеотдачи пластов 
и капитальному ремонту скважин 
производственного объединения 
«Нижневартовскнефтегаз»; 
Лауреат премии 
Ленинского комсомола.
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Êîìñîìîëüñêî-ìîëîäåæíûé êîëëåêòèâ 
èìåíè XXVII ñúåçäà ÊÏÑÑ 
- буровая бригада управления буровых работ № 2 производственного объеди-
нения «Нижневартовскнефтегаз» (бригадир В. Полетаев, групкомсорг М. Лукин-
ский).

Äåëåãàòû êîìñîìîëüñêèõ ñúåçäîâ
XVI съезд ВЛКСМ (1970 г.) 
- Н. Медведев, старший геолог промысла № 2 нефтепромыслового управления 
«Мегионгазнефть»; 
- В. Глебов, буровой мастер комсомольско-молодежной бригады Нижневартов-
ского управления буровых работ № 2.

XVIII съезд ВЛКСМ (1978 г.) 
- В. Глебов, буровой мастер комсомольско-молодежной бригады Нижневар-
товского управления буровых работ № 2, член ЦК ВЛКСМ; 
- В. Машков, руководитель комплексного сварочно-монтажного потока треста 
«Самотлортрубопроводстрой», Лауреат премии Ленинского комсомола. 

XIX съезд ВЛКСМ (1982 г.) 
- В. Глебов, буровой мастер комсомольско-молодежной бригады производ-
ственного объединения «Нижневартовскнефтегаз», член бюро ЦК ВЛКСМ, 
Лауреат премии Ленинского комсомола; 
- В. Танкеев, бригадир комплексной комсомольско-молодежной бригады треста 
«Мегионгазстрой». 

ХХ съезд ВЛКСМ (1987 г.)
 - Н. Козорезова, учащаяся педагогического училища г. Нижневартовска; 
- О. Николаева, машинист башенного крана управления механизированных ра-
бот № 2 производственного объединения «Нижневартовскстрой»; 
- В. Федоров, оператор цеха № 4 по добыче нефти и газа нефтегазодобываю-
щего управления «Белозернефть».

XXI съезд ВЛКСМ (1990 г.) 
- Ю. Вовк, секретарь комитета комсомола производственного объединения 
«Нижневартовскнефтегаз».

Êîìñîìîëüñêî-ìîëîäåæíûå êîëëåêòèâû 
èìåíè 50-ëåòèÿ ñòàõàíîâñêîãî äâèæåíèÿ

- бригада тампонажной конторы производственного объединения «Нижневар-
товскнефтегаз» (руководитель П. Частухин, групкомсорг А. Муллагулов); 

- химико-аналитическая лаборатория нефтегазодобывающего управления 
«Мегионнефть» производственного объединения «Нижневартовскнефте-
газ» (руководитель Г. Гусейнова, групкомсорг М. Казанцева); 

- автоколонна № 11 управления технологического транспорта № 5 производственного 
объединения «Нижневартовскнефтегаз» (руководитель В. Алиференко, групкомсорг Ю. Юрков); 

- бригада водителей автобазы № 105 треста «Нижневартовскдорстрой» (руководитель В. Крас-
ный, групкомсорг Д. Яковейчук); 

- бригада подземного ремонта скважин нефтегазодобывающего управления «Самотлорнефть» 
производственного объединения «Нижневартовскнефтегаз» (руководитель В. Ризноокий, груп-
комсорг М. Гильманов);

- бригада штукатуров-маляров домостроительного комбината производственного объедине-
ния «Нижневартовскстрой» (руководитель М. Долге: групкомсорг М. Волкова).

Êîìñîìîëüñêî-ìîëîäåæíûå êîëëåêòèâû 
èìåíè 40-ëåòèÿ Ïîáåäû 

- магазин «Людмила» УРСа производственного объединения Нижневартов-
скнефтегаз» (руководитель В. Выставкина, групкомсорг Л. Горбачева);

- бригада монтажников домостроительного комбината производственного 
объединения «Нижневартовскстрой» (руководитель В. Архипов, групкомсорг А. Дмитриев); 

- бригада комсомольско-молодежного строительного управления № 25 комсомольско-
молодежного треста «Мегионгазстрой» (руководитель В. Воронков, групкомсорг А. Сияютин); 

- бригада водителей управления технологического транспорта № 4 производственного объе-
динения «Нижневартовскнефтегаз» (руководитель И. Лука, групкомсорг М. Ятманов); 

- участок мехколонны № 129 треста «Нижневартовскдорстрой» (руководитель В. Фельдман, 
групкомсорг А. Андреев).

Êîìñîìîëüñêî-ìîëîäåæíûå êîëëåêòèâû 
èìåíè XII Âñåìèðíîãî ôåñòèâàëÿ ìîëîäåæè è ñòóäåíòîâ 

- бригада цеха добычи нефти и газа № 2 нефтегазодобывающего управления 
«Самотлорнефть» производственного объединения «Нижневартовскнефтегаз» 

(руководитель Ю. Парамонов, групкомсорг В. Белых); 

- бригада водителей УТТ НГДУ «Белозернефть» производственного объединения 
«Нижневартовскнефтегаз» (руководитель Ю. Бадасян комсорг И. Робей); 

- бригада капитального ремонта скважин № 2 НГДУ «Приобьнефть» производственного объе-
динения «Нижневартовскнефтегаз» (руководитель Б. Галлиев, групкомсорг Г. Майор); 

- бригада вышкомонтажников ВМУ № 1 производственного объединения «Нижневартовск-
нефтегаз» (руководитель Вавилов, групкомсорг А. Кукушкин); 

- магазин № 100 ОРСа производственного объединения «Нижневартовскнефтегаз» (руководи-
тель З. Драчева, групкомсорг О. Тархова);

- бригада штукатуров-маляров строительного управления № 13 ордена «Знак Почета» 
комсомольско-молодежного треста «Мегионгазстрой» (руководитель М. Ивахно, групкомсорг 
Т. Иневаткина).

36 37
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ÐÎÄÎÌ ÈÇ ÊÎÌÑÎÌÎËÀ 

Я родилась 29 октя-
бря в день Комсомо-

ла. Вступила в ряды ВЛКСМ 
тоже 29 октября. 

В 1948 году, закончив 
Нижневартовскую школу-
семилетку, я продолжила 
учебу в Ларьякской школе, где 
комсомольскую организацию 
возглавлял десятиклассник 
Леонид Тайлашев. Однажды 
он поинтересовался, почему я 
не участвую в комсомольской 
жизни, и предложил принять 
участие в мероприятиях, по-
священных Дню Победы. В 
9 классе комсомольская ор-
ганизация школы назначила 
меня вожатой в 3-х классах. 
В 1951 г. состоялся районный 
смотр художественной само-
деятельности, за участие в ко-
тором мы с моими подопеч-
ными получили свою первую 
«Похвальную грамоту».

После окончания Новоси-
бирской культпросветшколы, 
меня направили на работу ху-
дожественным руководите-
лем Александровского РДК 
Томской области. Через неко-
торое время избрали членом 

комитета комсомола. 
В Нижневартовск я прие-

хала в 1969 году. По рекомен-
дации Э.Н. Звезды стала пер-
вым директором Дома пионе-
ров, затем перешла на работу 
в районный отдел культуры в 
качестве заведующей. 

Совместно с комитетом 
ВЛКСМ мы проводили смотр 
художественной самодея-
тельности, а летом органи-
зовали «Красный агитрейс». 
В декабре наша делегация в 
составе 100 человек выехала в 
Ханты-Мансийск на окруж-
ной фестиваль, где мы заня-
ли 1 место. 

В конце 1972 года я перешла 
на работу в НГДУ «Нижне-
вартовскнефть» им. В.И. Ле-
нина организатором художе-
ственной самодеятельности. 
В НГДУ работало 800 чело-
век молодежи, из них 360 – 
комсомольцев. Комсомоль-
ским вожаком нефтяников 
был Сергей Гутов. В течение 
10 лет я являлась председате-
лем культмассовой комиссии 
и председателем комиссии по 
работе с детьми и подростка-
ми. Наше предприятие помо-
гало подшефной школе № 8 
с. Большетархово. Совместно 
с комсомолом мы проводили 
смотры и фестивали, выезжа-
ли с концертами в цеха, на ба-
зу отдыха, в подшефное село. 

В 1975 году к 20-летне-
му юбилею Великой Победы 
мы выставили на городской 
смотр художественной само-
деятельности сводный хор це-
хов из 100 человек, руководил 
им Н.И. Галкин. Большую 
помощь в организации культ-
массовой работы оказывали 

секретари комитета ВЛКСМ 
НГДУ Александр Козлов и 
Геннадий Чернышов. 

Имена участников художе-
ственной самодеятельности 
НГДУ знали не только в на-
шем городе, но и за его пре-
делами: Николай Крутиков, 
Надежда Щербакова, Любовь 
Титова, Нина Еремина, Ген-
надий Автономов, Владимир 
Ким, Виктор Кришневский, 
Софья Абаева, главный ин-
женер НГДУ Геннадий Ива-
нович Шаболкин. Именно в 
нашем коллективе впервые 
прозвучали песни «Нефтяные 
короли», «Это жизнь», «На бу-
ровой всегда кипит работа» и 
другие. 

В 1981 году я перешла на ра-
боту в СПТУ-41. Новый кол-
лектив стал новым источни-
ком творческого вдохнове-
ния. Сразу же организова-
ли танцевальный кружок под 
рук. Лукащук и два хора: мо-
лодежный и хор русской пес-
ни (рук. Н.И.Галкин). Гор-
дость нашего СПТУ-41 – ду-
ховой оркестр и ВИА под рук. 
Н.Н.Мелехова. 

Праздничные вечера, дис-
котеки, смотры групповой са-
модеятельности стали нор-
мой жизни. 

Мы ежегодно принима-
ли участие в смотрах худо-
жественной самодеятельно-
сти среди училищ Нижневар-
товска, в городских смотрах 
агитбригад. Огромное вни-
мание нашей работе уделял 
городской комитет ВЛКСМ. 
Вся моя жизнь была связана с 
молодежью и комсомолом. 

Из воспоминаний 
Капитолины Галкиной

ËÓ×ØÈÅ ÍÀØÈ ÃÎÄÛ

В августе 1956 года   в Тю-
менском обкоме ком-

сомола  нам, 18-летним вы-
пускницам педагогического 
училища,   торжественно вру-
чили комсомольские путевки 
на Север.   Судьбой мне было 
назначено попасть   в далекий 
Ларьякский райком комсомо-
ла, где и родилась моя комсо-
мольская биография. Нача-
лась она со встречи с первым 
секретарем райкома комсо-
мола Александром Федоро-
вичем Пальяновым – крепко-
го телосложения мужчиной с 
красивыми волнистыми во-
лосами, живым, энергичным, 
неугомонным, умудренным 
опытом, но в то же время про-
стым в общении. В деле   се-
рьезный и обстоятельный, он 
умел сосредоточить внима-
ние и силы только на главных 
проблемах.

Через неделю со дня моего 
приезда пришел приказ сроч-
но командировать всех ра-
ботников райкома в колхозы 
района, для оказания прак-
тической помощи в заготов-

ке кормов. Мы, молодые  пар-
ни и девушки, направились в 
деревню Вампугольск, что на 
противоположном от Ниж-
невартовска берегу реки Обь. 
Правление  колхоза своим со-
бранием организовало  сель-
чан. И стар и млад – все село 
поехало заготавливать корма. 
Нам предстояло убрать на по-
ле овес. Не тракторами и не 
комбайнами (их тогда вооб-
ще не было в колхозе), а... сер-
пами. Сначала выходило не-
важно: неумело, неуклюже, 
такая работа вызывала досаду 
– хотелось лучше, но не полу-
чалось.   В овсяном поле тру-
дились дружно и скоро: сноп 
за снопом, сноп за снопом. И 
вскоре и у меня   появилась 
сноровка. 

М олодость везде за-
являет о себе. Но-

вое утро началось с коротко-
го митинга: давай, комсомол, 
не подкачай! С таким лозун-
гом отправились опять в поле, 
но погода резко изменилась: 
тучи заволокли небо, занудил 
дождь.  Кирзовые сапоги раз-
валились, спина мокрая, руки 
огрубели и устали, но никто 
не ныл, не охал. Мы, комсо-
мольцы, из крепкой породы,  
нас такими трудностями  не 
возьмешь. Терпение и одер-
жимость – вот что управляло 
людьми. Такими нас воспи-
тали, такими людьми  сильна 
жизнь.

Но делу время, потехе час. 
Вечером мы собирались в 
сельском клубе:  пели, пляса-
ли, развлекались, играли, ве-
селились. Девичьей отрадой 
была гармонь. 

В колхозе прожили почти 
месяц. Страда закончилась, 
и мы попрощались с деревней 
Вампугольск. Когда в райко-
ме комсомола собрался рас-
ширенный комсомольский 
штаб, лицо Александра Федо-
ровича был озарено улыбкой. 
Значит, с заданием молодежь 
справилась на «отлично».  

П усть мы не добыва-
ли нефть и газ, но не-

возможно представить жизнь 
района без труда молодых  
специалистов,  комсомоль-
ских работников, секрета-
рей и активистов, отдавших 
себя без оглядки на здоровье, 
личную устроенность: Ильи 
Стрельцова – медицинского 
работника, Екатерины Титае-
вой – экономиста, Владимира 
Корякова – из спорткоми-
тета, Лидии Скрябиной – 
учителя, Светы Белкиной  – 
почтового работника, и  де-
сятиклассника Олега Сам-
сонова. Уже ушли из жизни   
комсомольские вожаки Нина 
Волкова, Клара Балина. Эти 
имена многим ничего не ска-
жут, но каждый из них лич-
ность,  достойная восхище-
ния.

Я благодарна судьбе, что ро-
дом из поколения, ценностя-
ми которого были труд, чис-
тая совесть,   порядочность, 
беззаветная дружба, которую 
умели хранить. Жаль, что у 
современной молодежи дру-
гая, совсем не комсомольская 
юность.

Вера Полякова-Шешукова, 
второй секретарь 

Ларьякского горкома 
комсомола 1958-1959 гг.
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Íå ðàññòàíóñü ñ êîìñîìîëîì - Íå ðàññòàíóñü ñ êîìñîìîëîì - 
áóäó âå÷íî ìîëîäûì!áóäó âå÷íî ìîëîäûì!

П ервым секретарем 
Ларьякского райко-

ма комсомола меня избрали в 
августе 1958 года, по рекомен-
дации первого секретаря рай-
кома ВЛКСМ Юрия Пакина. 
В 1957 году работая инструк-
тором окружкома ВЛКСМ, я 
уже знакомился с деятельно-
стью комсомольских органи-
заций этого района, в октябре 
того же года участвовал в рай-
онной конференции. Так что 
со многими секретарями пер-
вичных организаций и рядо-
выми комсомольцами и моло-
дежью был знаком лично. 

В то время в аппарате райко-
ма работало всего четыре че-
ловека: первый и второй сек-
ретари я и Боровских Алек-
сандра Петровна, заведую-
щая школьным отделом Вера 
Шетукова и заведующий сек-
тором учета Надеин Володя. В 
районе насчитывалось более 
30 первичных организаций, 
на учете в которых состояло 
более 600 комсомольцев. А на-
селение района насчитывало 
чуть более 7000 человек. Мо-
лодежь комсомольского воз-
раста практически составля-
ла половину населения.

В основном она была заня-
та в колхозах (сельхозартелях 
и рыбартелях), в рыбодобы-
че, пушном промысле, зверо-
водстве, лесозаготовках, в об-
разовании, медицине, культ-
учреждениях, сфере обслу-
живания, торговле. Появи-
лись первые нефтеразведоч-
ные экспедиции.

Нам приходилось часто бы-
вать в населенных пунктах 
района. Летом – на парохо-
де, почтовых катерах, зимой – 
на конном транспорте. Дорог 
не было. Из-за значительной 
территории района и разбро-
санности комсомольских ор-
ганизаций командировки на-
ших ребят часто превышали 
месячный срок. Работать бы-
ло не так-то просто.

1958 год был юби-
лейным го-

дом, годом 40-летия ком-
сомола. Бюро райкома 
разработало и разослало в ор-
ганизации условия соревно-
вания в честь этой даты. В них 
предусматривалось создание 
комсомольско-молодежных 
бригад, звеньев, практически, 
во всех отраслях промышлен-
ности, сельского хозяйства, 
торговли, рыбодобычи, лесо-
заготовок . Особое внимание 
уделялось повышению про-
изводительности труда, ком-
сомольской учебе, расшире-
нию лекционной пропаганды, 
улучшению культурного об-
служивания населения. Хо-
чется назвать имена молодых 
ребят – тружеников, активис-
тов, результаты труда которых 
были на слуху у всего района.

Рыбаки-охотники: Камин 
Егор, Кунин Егор, Манфке-
ев Долбан, Кунин Григорий, 
Камин Кирилл, Кыкин Вла-
димир, Сигильетов Сергей, 
Ляксин Владимир, Прасины 
Евстропий и Гаврил, Сиги-

льетов Егор. Доярки: В. Нату-
скина, Э. Вылва, В. Шехирева, 
Т. Нахрачева, А. Чусовитина, 
Н. Липецкая, Г. Родикова, Н. 
Маркадеева, А. Ярова, Г. Ка-
мина, Барышева, Жицких. 
Звероводы: Анисимова, Гера-
симова, Г. Начина, Т. Кудина.

В юбилей комсомола в Ла-
рьяке, в районном Доме куль-
туры, 29 октября состоялся 
торжественный пленум рай-
кома комсомола. Были подве-
дены итоги юбилейной вахты.

С приветственным словом 
к участникам пленума обра-
тился первый секретарь рай-
кома КПСС Вокуев Нифонт 
Трофимович. Он вручил сек-
ретарю РК ВЛКСМ свиде-
тельство о занесении район-
ной комсомольской органи-
зации в Книгу Почета района.

От комсомольцев и учащих-
ся школ пленум приветство-
вал учащийся 10 класса Ла-
рьякской школы Каштаков. 
От старшего поколения поз-
дравил Александр Иванович 
Сусликов. От комсомольцев-
производственников высту-
пила Светлана Васильева.

После этого я, как первый 
секретарь, огласил решение 
бюро райкома о награждении 
Почетными грамотами и По-
хвальными листами передо-
виков производства в честь 
юбилея комсомола за успехи в 
труде и общественной работе 
Винокурова Владимира, Си-
дорова Владимира, Натуски-
на Анатолия – колхозников 
сельхозартели им. Калини-
на (д. Мегион); Родикову Га-
лину, Липецкую Нину – до-
ярок колхоза «Новая жизнь» 
(д. Былино); Камина Кирил-
ла - колхозника колхоза им. 
Ворошилова; Манакову Ва-
лентину – секретаря комсо-
мольской организации ис-
полкома райсовета; Лопатки-
ну Нину – секретаря нарсуда, 
Казанцева Николая - работ-
ника РО МВД, Зубову Нину – 
машинистку райисполкома, 
Колбышеву Тамару – работ-
ницу конторы связи; учащих-
ся Ларьякской школы: Тюль-
канову Элю, Казанцева Леню, 
Мещерякова Гену, Макушину 
Надю, Смолину Сталину, Ры-
кова Сашу, Камина Володю.

Почетной Грамотой ЦК 
ВЛКСМ был награжден Ка-
мин Егор – рыбак-охотник 
Колек-Еганской рыбартели, 
выполнивший годовой план 
рыбодобычи на 170%.

Почетные грамоты обкома 
ВЛКСМ были вручены Куни-
ну Григорию – рыбаку Колек-
Еганской рыбартели, выпол-

В. Афанасьев (справа).

На конференции.
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нившему годовой план рыбо-
добычи на 165%; Чусовитиной 
Нине – ученице Нижневар-
товской средней школы – за 
работу дояркой в колхозе им. 
Калинина в период летних 
каникул и получение надоев 
до 14 литров в день от каждой 
из закрепленных коров.

Почетными грамотами 
окружкома ВЛКСМ были на-
граждены Шехирева Вален-
тина, доярка колхоза им. Ка-
линина, надоившая за 9 меся-
цев по 1218 литров молока на 
фуражную корову; Соснина 
Нина – овцевод колхоза им. 
Калинина, получившая 120 
ягнят от 108 овцематок; Ни-
зовских Валентин – колхоз-
ник колхоза им. Калинина – 
за систематическое перевы-
полнение норм выработки.

Прошли праздники, нача-
лись будни. Продолжилась 
повседневная рутинная рабо-

та, ее хватало всем - аппарату 
райкома, членам бюро, рядо-
вым комсомольцам.

13 декабря 1959 года 17-ая 
районная конференция.

В отчетном докладе бы-
ла отмечена работа лучших 
коллективов. План рыбодо-
бычи по району был выпол-
нен досрочно, 5 декабря. Мо-
лодые рыбаки выловили 5500 
центнеров рыбы. Судокоман-
ды катеров «Амур», «Волга», 
«Шустрый» Нижневартов-
ского рыбзавода приложили 
максимум усилий на перевоз-
ке рыбопродукции. Успешно 
была завершена кампания по 
заготовке грубых кормов.

Конференция приняла раз-
вернутое постановление по 
улучшению работы всей ком-
сомольской организации, из-
брала членов райкома и де-
легатов на окружную кон-
ференцию (Афанасьев, Ива-

нов, Липатникова, Липецкая, 
Ологина, Прасин, Ржанов).

На пленуме членами бю-
ро были избраны: Афанасьев 
В.Г., Вандышева В.Н., Гриши-
на З.М., Медведева К.Н., Оло-
гина М.Н., Поляков В.Г., Ржа-
нов П.Т.

Первым секретарем был из-
бран Ржанов Прокопий, се-
кретарем Медведева Клара.

Вплоть до 1970 года я изби-
рался членом бюро райкома 
комсомола, несмотря на то, 
что работал в отделе культу-
ры, а затем – в аппарате рай-
кома партии.

8 июня 1970 г. секретарь рай-
кома комсомола Виктор Тимо-
феев вручил мне комсомоль-
ский билет нового образца № 
34699893 на вечное хранение.

Владимир Афанасьев,
первый секретарь 

Ларьякского райкома 
комсомола 1958-1959 гг.

ÏÅÐÂÀß ÍÅÔÒÜ 
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Н е будет преувели-
чением сказать, что 

большая нефть и сам город 
Нижневартовск были осво-
ены и возведены в основном 
руками молодых. Это воис-
тину бессмертный и героиче-
ский подвиг комсомольцев и 
молодежи 70-80-х годов про-
шлого столетия – биография 
тех, кто сегодня уже нахо-
дится на заслуженном отды-
хе, кто вырастил детей и вну-
ков, большинство из которых 
идут по стопам своих отцов и 
дедов.

Спросите вчерашних ком-
сомольцев и молодежь: «Что 
для вас Самотлор и Нижне-
вартовск?» – и они с гордо-
стью ответят: «Это моя жизнь, 
моя судьба!» И сказанное не 
будет лукавством, ведь сред-
ний возраст жителей будуще-
го города в конце 60-х - начале 
70-х был всего 23 года.

Большая нефть создала боль-
шой город, стянула в один узел 
множество несхожих судеб, ха-
рактеров, подчас исключи-
тельных и даже смешных, вы-
верила многих на надежность, 
на истинное понимание дол-
га, чести, любви. Нефть спло-
тила воедино тысячи характе-
ров, создала, испытала и зака-
лила первоклассные (большие 
и малые) производственные 
коллективы.

В начале 1965 года на-
чальник Мегионской 

нефтеразведочной экспеди-

ции Владимир Абазаров под-
писал приказ о снаряжении 
экспедиции на Самотлор, на-
чальником которой был на-
значен главный механик Ка-
пиш Абраев.

Трудный путь к первой са-
мотлорской скважине за-
нял 36 суток. Именно столь-
ко времени первопроходцы 
пробивались через леса, бо-
лота, рвы и топи. За 16 суток 
бригада монтажников Алек-
сандра Кузякова собрала бу-
ровую вышку, и уже в начале 
апреля к работе приступила 
комсомольско-молодежная 
буровая бригада Григория 
Норкина. Связь осуществля-
лась только по рации и верто-
летами, которые доставляли 
дизельное топливо. Вертолет-
ная площадка находилась в 
150 метрах от буровой и, что-
бы доставить груз, необходи-
мо было вначале проложить 
лежневую дорогу по болоту. 
Площадку и первое жилье ре-
бята тоже обустраивали само-
стоятельно.

Первая скважина была 
сложной. Малейшая ошиб-
ка могла привести к аварии. 
Но, благодаря ответственно-
сти мастера и слаженной ра-
боте бурильщиков: Геннадия 
Меджевского, Фаата Хафизо-
ва, Михаила Симакова, Ев-
стигнея Липковского, Влади-
мира Сухушина и других чле-
нов бригады – проектная глу-
бина была успешно достиг-
нута и проведены электроме-

Встреча первого поезда.
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тражные работы. Испытания 
провела бригада Петра Без-
родного.

И 29 мая 1965 года началь-
ник Мегионской нефтераз-
ведочной экспедиции Вла-
димир Абазаров радиро-
вал Тюменскому геологиче-
скому управлению: «На Р-1 
пос-ле дострела всей мощно-
сти пласта в интервале 1693-
1736 м получен фонтан безво-
дной нефти с визуальным су-
точным дебетом по затрубью 
через 2,5 дюйма более 1000 
кубометров».

Самотлор – это интерна-
ционал в полном смысле сло-
ва. Здесь можно найти земля-
ка представителю почти каж-
дой из 132 национальностей  и 
народностей Союза Советских 
Социалистических Респуб-
лик. Украинцы, татары, азер-
байджанцы, башкиры, чечен-
цы, ханты, манси, белорусы – 
сотни судеб молодого поколе-
ния слились здесь в одну. 

В соответствии с по-
становлением ЦК 

ВЛКСМ от 12.02.1965 г. «Об 
участии комсомольских ор-
ганизаций в освоении не-
фтяных и газовых месторож-
дений Западной Сибири» и 
по предложению Газпрома 

СССР, Госнефтекомитета при 
Госплане СССР, Тюменского 
обкома комсомола комплекс 
освоения нефтяных и газовых 
месторождений Западной Си-
бири был объявлен Всесоюз-
ной Ударной Комсомольской 
стройкой. Комсомол бросил 
клич «Даешь Западную Си-
бирь!» 1 августа 1965 года был 
создан штаб ВУКС в Тюмени. 
И уже в октябре создали штаб 
ВУКС в Нижневартовске. 
Первым начальником штаба 
был утвержден Магомед Пу-
гоев. Начало было особен-
но трудным. Это было время 
естественного отбора тех, кто 
приезжал покорять Самот-
лор. Ежегодно прибывали ты-
сячи желающих, оставались 
же лишь сотни. Пугала эле-
ментарная неустроенность: 
отсутствие жилья, столовых, 
магазинов, очагов культуры, 
тяжелая работа, бездорожье. 
Большинство ребят без спе-
циальности, и им приходи-
лось еще учиться в вечерней 
школе или в учебно-курсовом 
комбинате.

Н астоящим боевым 
крещением штаба 

стройки стало прибытие Кор-
чагинского отряда. Двести 
человек – вчерашние школь-

ники, демобилизованные 
солдаты, молодые строите-
ли… Переполненные обще-
жития гудели от множества 
молодых голосов, в Горко-
мовском штабе с утра до ве-
чера не смолкали телефоны: 
«Сколько можете принять де-
вушек?», «Нет раскладушек и 
одеял? Готовьте место – при-
везем прямо с самолета», «Ва-
гончики есть? Сколько? А 
отопление?.. Нужны буржуй-
ки? Закажем сварщикам – 
подвозите вагончики», «По 
заявке вам отправляем 25 ре-
бят!.. Без специальностей… 
Что ж, будем учить их вместе 
с вами. Руки рабочие нужны 
Самотлору!» 

Устройством молодежи в 
будущем городе в большей 
степени занимались Райком 
комсомола и Штаб стройки, 
но и после устройства забот 
не убавлялось. 

Шло великое состязание: 
поселок рос фантастически-
ми темпами, а люди прибыва-
ли еще быстрее.

Жизнь сложна. Не все при-
бывающие могли оказаться 
полезными будущему горо-
ду. А штабу надо было помочь 
каждому найти свое место, 
поскорее войти в русло этой 
бурлящей и нелегкой жизни, 
пробудить в нем сознатель-
ное стремление к активному 
совершенствованию, привить 
уважение к делу и долгу, доб-
роту и честность.

Огромное количество моло-
дых юношей и девушек за го-
ды работы штаба нашли на 
северной земле первый при-
вет и помощь, начав свою тру-
довую биографию, принима-
ли эту заботу как должное. А 
вот с благодарностью в рай-
ком, комитет комсомола, в 
штаб приходили нечасто. 

К концу 1969 г., когда 
рабочие коллективы 

предприятий в основном сло-
жились, РК ВЛКСМ, комите-
ты комсомола первичных ор-
ганизаций стали активными 
помощниками в наведении 
общественного порядка, тру-
довой дисциплины, развитии 
соцсоревнования, в работе 
общежитий, развитии спорта, 
художественной самодеятель-
ности, активной работе сове-
тов молодых специалистов и 
комсомольского прожекто-
ра. По мере развития строи-

тельства и обустройства Са-
мотлора в разное время были 
созданы штабы ударных ком-
сомольских строек:

- по обустройству Самотлор-
ского месторождения нефти и 
газа;

- по строительству города 
Нижневартовска;

- по строительству нефте-
провода «Нижневартовск-
Уфа-Альметьевск»;

- по строительству Газопе-
рерабатывающего завода;

- по строительству ГРЭС;
- по строительству желез-

ных и автодорог. 
В составе Штабов ВУКС 

работали: Магомед Пугоев, 
Александр Корнеев, Виктор 
Филатов, Александр Стюф, 
Кайман Замалетдинов, Сергей 
Пикман, Валентин Таран, 
Игорь Корсунский, Олег 
Меркулов, Анатолий За-
вьялов, Надежда Щербако-
ва, Виталий Троянский, Ти-
мур Мгеладзе, Юрий Бо-
рисов, Александр Павлов, 
Дмитрий Дементьев, Юрий 
Передельский, Владимир Се-
лезнев, Варлам Нанба, Влади-
мир Красиля, Александр По-
пелышко, Людмила Ковриги-
на, Надежда Гилязова, Олег 
Шилин, Михаил Андреев.

По-настоящему рабо-
та Нижневартовского Шта-
ба Всесоюзных Ударных Ком-
сомольских Строек оживи-
лась, когда начальником Шта-
ба стал бывший секретарь Гу-
рьевского Обкома ВЛКСМ – 
Игорь Корсунский. На пер-
вый взгляд интеллигентный, 
деликатный и даже скром-
ный, робкий молодой человек 
буквально преображался, ког-
да речь шла о настоящем деле. 
Игорь становился уверенным 
в себе и в своих словах дело-
вым руководителем, горя-
чо отстаивающим свою точку 
зрения и умеющим найти вы-
ход из любой, даже самой экс-
тремальной, ситуации. В на-
пряженной каждодневной 
работе штаба сложился хо-
роший тандем, замечатель-
ная команда: заместители на-
чальника штаба: Сергей Пик-
ман (энергичный, коммуни-
кабельный, ответственный, 
сын управляющего трестом 
«Мегионгазстрой» Григория 
Ильича Пикмана), Олег Мер-
кулов (с практическим опы-
том промышленного строи-
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тельства в городе), инструк-
тор штаба Надежда Щербако-
ва – бывший секретарь коми-
тета комсомола Ишимского 
медучилища.

Олег Николаевич Меркулов 
позднее был избран замес-
тителем председателя Ниж-
невартовского горисполкома 
и ответственным за комму-
нальные дела в сложный для 
города период. Ему тогда бы-
ло всего 29 лет. Коммуналь-
ное хозяйство в лице Олега 
Меркулова обрело энергич-
ного руководителя с комсо-
мольской закалкой. 

И з воспоминаний бу-
рильщика Николая 

Даниловича Казаева, кава-
лера двух орденов Трудовой 
славы, Почетного нефтяника 
Тюменской области:

«27 января 1969 г. вахта про-
бурила первые 200 метров, 
спустила кондуктор и зали-
ла. В вахте работали Василий 
Малянов, Геннадий Мантю-
шин, Анатолий Ильин, дизе-
лист В.Новиков. Буровой мас-
тер должен быть обязатель-
но коммунистом. Группком-
соргом был Володя Башма-
ков. Оснастку буровой дела-
ли вахты Казаева и Владими-
ра Вавилова. Из-за треску-
чих морозов вместо 30 ми-
нут оснастку закончили толь-
ко через 6 часов. Забуривание 
шло очень сложно. Мерзлый 
торф трудно поддавался ло-
микам. За смену проходили 
25-30 м. Грелись в балке, здесь 
же принимали пищу, разо-
гретую на электроплите. Кат-
лопунктов еще не было. Ез-
дили на работу по лежневке 
на крытых «Уралах». Мерзли 
в дороге, мерзли на буровой. 
Людей окутывало густым об-
лаком пара. Казалось, буро-

вики отогревали станок сво-
им дыханием. Невзирая на 
все трудности, в народе росло 
твердое светлое чувство: «Вы-
стоим! Победим!»

Много неожиданно-
стей преподнесла скважина 
№ 200. Но 23 февраля комсо-
мольско-молодежная бригада 
С.А. Повха на месяц раньше 
срока пробурила скважину до 
проектной глубины 2225 м. 

3 апреля 1969 года. В этот 
день первую промысловую 
скважину, в народе называ-
емую Повховской, подклю-
чили к нефтесборной сети. 
Пустить первую Самотлор-
скую нефть в трубопровод по-
ручено было С.А. Повху и на-
чальнику нефтепромысла 
И.И. Рынковому. 

Наступление на новое ме-
сторождение шло широким 
фронтом. Вслед за бригадой 
С.А. Повха буровики Г.М. Ле-
вина (будущего Героя социа-
листического труда) заложи-
ли вторую скважину, работа-
ющую уже на электроприво-
де. Это была едва ли не самая 
знаменитая комсомольско-
молодежная бригада на Са-
мотлоре. Костяк ее (Алек-
сандр Мигунов, Гингият Са-
биров, Мунир Галлеев, Ва-
лентин Васильев, Юрий Пе-
сков) сложился еще в Отрад-
ном. 

И з воспоминаний Ген-
надия Михайловича:

«Бурить приходилось в бо-
лотной топи, условиях вечной 
мерзлоты, при сорока, а то и 
пятидесятиградусном моро-
зе. Мы понимали, что наша 
главная задача – любым спо-
собом увеличить скорость 
проходки, и время здесь – ре-
шающий фактор. Выиграть 
его – значит выиграть битву 

за нефть. А замахнулись мы 
на нелегкий рубеж: сто тысяч 
метров! Такого нефтяная Си-
бирь еще не знала. Мы выжи-
мали доли секунды на каж-
дой операции. Себя не жа-
лели, выкладывались ребята 
полностью. И вот, наконец, 
стотысячный марафон завер-
шен! Это был наш звездный 
час, наш триумф!»

Начинавший в 1968 году 
помбуром у Г.Левина, буду-
щий лауреат Почетного знака 
ЦК ВЛКСМ, кавалер ордена 
Трудового Красного знамени 
Виктор Китаев скомплектовал 
комсомольско-молодежную 
бригаду и начал бурение на Са-
мотлоре в самом опасном ме-
сте, на его куполе, над мощной 
подземной газовой «шапкой», 
где газ находился под огром-
ным давлением. Инженерные 
знания Китаева помогли при-
менить новые технологичес-
кие приемы, которые потом 
были занесены в инструкции 
для буровиков, работающих в 
подобных условиях.

В бригаде сложился креп-
кий коллектив: бурильщи-
ки Федор Метрусенко, Федор 
Сухоруков, Валентин Богда-
нов, Владимир Сериков, пом-
буры Руль Мухаметов, Рафгат 
Юсупов, электрики Леонид 
Прохоров, слесари по ремон-
ту оборудования Павел Ман-
дов и Александр Вавилин. В 
70-е годы им предстояло по-
ставить немало рекордов.

К лету 1968 года на Самот-
лоре было уже девять про-
мышленно освоенных сква-
жин, к концу года – нефть да-
вали уже 20 скважин.

Успешно открывались и 
осваивались новые место-
рождения нефти и газа: Ва-
рьеганское – 1967 г.; Мало-
Черногорское – 1969 г.; 

Северо-Варьеганское, Боль-
ше-Черногорское, Соромин-
ское, Тюменское – 1971 г., 
Урьевское, Пермяковское, 
Повховское – 1972 г. 

Всего свыше 60 месторож-
дений и в этом большая за-
слуга именно КМК.

Обустройство нефтегазовых 
месторождений в районе изо-
биловало смелыми инженер-
ными новшествами. В исто-
рию строительства уже вош-
ли и свайные инженерные 
фундаменты, прокладки ле-
довых, лежневых и бетонных 
дорог; и кустовой метод бу-
рения скважин, и строитель-
ство оснований – островов и 
дорог способом гидронамы-
ва, и автоматизация промыс-
лов. 

Л егендарный Самот-
лор, как стрелы, про-

резали широкие бетонные 
дороги, ведущие к вышкам 
прямо по глади озера. Уни-
кальное сооружение было от-
мечено Государственной пре-
мией СССР. И все это сделано 
с умом, благодаря смелым не-
стандартным решениям и зо-
лотым рукам комсомольцев и 
молодежи Всесоюзной удар-
ной комсомольской строй-
ки. Особой заботой райкома 
и горкома комсомола, шта-
бов Всесоюзной ударной ком-
сомольской стройки было 
создание комсомольско-
молодежных коллективов. 

Они создавались на важ-
нейших участках. В них моло-
дежь проходила школу граж-
данской закалки, профес-
сионального мастерства. Сре-
ди таких коллективов прак-
тически не было не выполня-
ющих производственные за-
дания и социалистические 
обязательства, они шли в 

авангарде соревнования.
Творческое отношение к ра-

боте, строгая доброжелатель-
ность к товарищам, ответ-
ственность за порученное де-
ло, нетерпимость к равноду-
шию, рвачеству, разгильдяй-
ству, духовной распущенно-
сти, активное участие в обще-
ственной жизни – воспиты-
вало в нас лучшие качества.

Т рест «Нижневартов-
нефтьспецстрой» ока-

зывал большую помощь под-
шефным школам и детсадам, 
выполняя и текущий, и ка-
питальный ремонт зданий, 
обустройство территорий, 
заготавливало для совхоза 
ежегодно более 1000 т сена. 
Активную помощь в заготов-
ке древесины для проклад-
ки лежневок и строительства 
сплошных настилов оказыва-
ли лесозаготовители пос. Зай-
цева речка и Нижневартов-
ского ЛПХ.

Особо можно отметить 
комсомольско-молодежные 
бригады Самотлорского лесо-
участка: 1. Палчука Василия 
Степановича, кавалера орде-
на «Знак почета» и многочис-
ленных медалей. 2. Горштейна 
Баруха Георгиевича, бригади-
ра лесовозной комсомольско-
молодежной бригады. 3. Ле-
созаготовительную брига-
ду КМК Волкова Александра 
Павловича из-под села Зайце-
ва речка.

И лишь позднее был соз-
дан, наконец, специализи-
рованный трест «Нижневар-
товскнефтедорстройремонт». 
По объему и сложности реша-
емых проблем освоение Са-
мотлора можно сравнить со 
строительством ДнепроГЭС, 
восстановлением Сталингра-
да, освобожденного 2 февра-

1974 г. – Самотлор вышел 
на добычу 100 тыс. тонн 
нефти в сутки.

3 октября 1975 г. – на Са-
мотлоре добыта 200-мили-
онная тонна нефти.

1976 г. – за год добыто 
123,9 млн тонн нефти.

1977 г. – добыто 148,7 млн 
тонн нефти.

1978 г. – Самотлор вышел 
на добычу 500 тыс. тонн в 
сутки.

1980 г. – добыта милли-
ардная тонна нефти в ПО 
«Нижневартовскнефть». За 
год Самотлор дал 158,8 млн 
тонн нефти.

1981 г. – с Самотлора по-
лечена миллиардная тонна 
нефти. НГДУ им. Ленина на-
граждено орденом В.И. Ле-
нина.

1983 г. – на промыслах ПО 
«Нижневартовскнефть» за 
год добыто 215,4 млн тонн 
нефти.

1984 г. – образовано новое 
нефтедобывающее управ-
ление «Самотлор».

1986 г. – добыта двухмил-
лиардная тонна нефти.

В марте 2012 г. – в год со-
рокалетия города – добыта 
десятимиллиардная тонна 
югорской нефти. Весомый 
вклад в эту цифру внесли 
нижневартовские нефтя-
ники.

ÕðîíîëîãèÿÕðîíîëîãèÿ
äîáû÷è íåôòè äîáû÷è íåôòè 
íà Ñàìîòëîðåíà Ñàìîòëîðå
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ля 1943 г. от гитлеровских за-
хватчиков. Если к этому доба-
вить трескучие морозы и ни-
когда не промерзающие топи 
болот, в которых тонула тех-
ника зимой, несметное коли-
чество гнуса и «дыхание» бо-
лот в летний день.

Бнятова Надежда Серафи-
мовна вспоминала: «Самое 
главное, что поражало летом 
– бесчисленное множество 
комаров. Они были такие 
большие и было их так много, 
что без брюк и перчаток хо-
дить на работу было нельзя. 
Утром, чтобы войти в каби-
нет, надо было предваритель-
но развести дымокур». 

 

«Г оворят, что Самот-
лор держится на 

трех китах: вышкостроение, 
бурение, нефтедобыча... А на 
чем, интересно, устроились 
эти три кита? Мы совершенно 
уверены – на наших дорогах. 
Больше, думаем, им не на чем 
держаться в таком болотис-
том краю», – утверждал Вла-
димир Лейтланд, выступая на 
Тюменской областной комсо-
мольской конференции.

В разгар зимы по Самотлору 
ходили поливальные маши-
ны, разбрызгивая воду, слов-

но готовили гигантский ка-
ток. Потом из карьеров везли 
торф. Экскаваторы черпали 
ковшами податливую плоть 
болот. А чтобы к ковшу не 
примерзала вода, днище ков-
ша вырезали и ставили якор-
ные цепи. Торф получался не 
таким влажным. После того, 
как очередной слой торфа был 
утрамбован, снова поливали 
его. Именно в те годы впервые 
торф под ногами стал не вра-
гом, а союзником строителей. 

А ты, дорогой читатель, спо-
собен повторить подвиг сво-
их отцов и дедов сегодня? Вот 
так, не заботясь о заработ-
ке, «вкалывать по 12-14 часов 
в сутки под проливным до-
ждем, стоя по колено в воню-
чей болотной жиже, под не-
прерывным обстрелом бес-
численных комаров и мошек 
– летом, при 40-50 градусах 
мороза зимой. При этом спать 
по 3-4 часа в сутки, по не-
сколько месяцев работая без 
выходных?» 

Пожалуй, наиболее ярко 
и убедительно оценил роль 
комсомольцев и молодежи в 
освоении нефтяных богатств 
Нижневартовского района 
Лауреат премии Ленинско-
го комсомола, обладатель зо-

лотой и бронзовой медалей 
ВДНХ СССР за активную ра-
ционализаторскую работу 
Козленко Анатолий:

«Коллективы строительно-
го и нефтяного комплекса на 
70% состояли из комсомоль-
цев и молодежи. Вряд ли мы 
достигли бы таких результа-
тов в строительстве города и 
его инфраструктуры, освое-
нии месторождений, если бы 
не комсомол». 

Сам Анатолий был чле-
ном Бюро горкома ВЛКСМ, 
комсоргом комсомольско-
молодежного коллектива, ви-
дел и чувствовал, что комсо-
мол был той объединяющей 
и цементирующей силой, ко-
торая давала молодым терпе-
ние, выносливость, ту вну-
треннею силу, что помогала 
преодолеть адские условия, 
в которых начинали рабо-
тать первые отряды покори-
телей нефтяной целины. Во-
семь лет этот комсомольско-
молодежный коллектив удер-
живал переходящее Красное 
Знамя «Белозернефти». Лю-
ди отдавали свое здоровье не 
только за деньги, но и за идею. 

Трудились, не покладая 
рук, и за всем этим стоял ком-
сомол.

Е сли посмотреть по 
карте на сегодняшние 

наши нефтяные и газовые мес-
торождения, то сразу видно, 
– они находятся в очень труд-
нодоступных районах. До 
строительства дороги основ-
ной объем грузов перевозили 
рекой. Представьте, каждый 
год надо построить 2-2,5 ты-
сячи километров нефте- и га-
зопроводов промышленных 
и магистральных, нефтео-
чистные сооружения, жилые 
дома, школы, больницы, ма-
газины, клубы. Значит, нуж-
ны трубы, кирпич, бетонные 
блоки, оборудование, техни-
ка, продовольствие… 

Всего не перечесть. Получа-
ется, в районы добычи неф-
ти и газа надо ежедневно за-
возить миллионы тонн грузов. 
Навигация на реке не более 
пяти месяцев. Не сумели соз-
дать запас – уже в апреле, а ча-
сто в январе-феврале – нашим 
строителям делать нечего. А 
оставшиеся в местах перевал-
ки грузы тянут государствен-
ный карман, не давая отдачи.

Для строительства желез-
ной дороги были созданы два 
строительно-монтажных по-
езда (СМП). Условия для ра-
боты изыскателей и строи-
телей были весьма сложны-
ми. Если посмотреть с верто-
лета, внизу увидишь огром-

ную территорию, на которой 
раскинулись болота, в кото-
рые провалилась не одна ма-
шина. Мошка и гнус – летом, 
минус 50О – зимой. Какими 
же должны быть люди, кото-
рые в этих суровых условиях 
через болота и марь, не пуга-
ясь стужи и гнуса, ведут «пер-
вую в истории» стальную ма-
гистраль такого масштаба?! 
Строят дорогу не абы как, а, 
используя все новинки нау-
ки и техники, эксперименти-
руют, рискуют, отыскивают 
единственно верные решения 
буквально на ходу.

По подсчетам работников 
института «СибГипроТранс», 
для строительства конечно-
го этапа стального пути Сур-
гут – Нижневартовск надо 
было уложить в тело насыпи 
15 млн кубометров земли. Ес-
ли учесть, что участок протя-
женностью 200 км состоит из 
сплошных озер и болот, ста-
нет ясно, как непросто отсы-
пать полотно дороги.

Отсыпка грунта проводи-
лась методом гидронамыва 
полотна. Это сложная инже-
нерная проблема. И не только 
инженерная. Это, прежде все-
го, испытание моральных ка-
честв молодых трассовиков.

И если комсомольцы-
гидромеханизаторы такие, как 
А. Балабанов, В. Козырев, А. 

Расторгуев, ворочают милли-
онами кубометров, блестя-
ще опровергая все доводы о 
неэффективности намыва в 

северных условиях, то, 
значит, не угасла в них 
главная черта комсо-
мольца – смелая уве-
ренность в своих си-
лах. На стройплощад-
ках трассы внедря-
ют опыт Героя Соци-
алистического труда 

Н. Злобина по бригадному под-
ряду, применяют хозяйствен-
ный расчет. 

Вспоминаются слова перво-
го секретаря Нижневартов-
ского ГК КПСС, Героя Со-
циалистического труда В.В. 
Бахилова: «Приход первого 
теп-ловоза в Нижневартовск 
станет одним из центральных 
событий в хронике нынешне-
го десятилетия».

Трасса Тюмень – Нижне-
вартовск для молодежи семи-
десятых годов такой же испы-
тательный полигон, как для 
комсомольцев шестидесятых 
– железная дорога Абакан – 
Тайшет.

6 июня 1981 г. прибыл пер-
вый пассажирский поезд со-
общением Свердловск – 
Нижневартовск. Дорога была 
сдана в эксплуатацию на год 
раньше срока. С той поры бы-
ли налажены и пассажирские 
перевозки. Перестали вартов-
чане жечь костры в очередях 
ночами в мае месяце, чтобы 
купить билет на самолети от-
правиться в отпуск.

М ногим молодым 
семьям комсомольс-

ко-молодежные коллекти-
вы послужили точкой отсче-
та семейного счастья. И вот 
уже и дети выросли, и внуки 
порой пристают с вопросом: 
«Что значат строчки в вашей 
песне: «Так нам сердце веле-
ло…»? И мы с улыбкой отве-
чаем: «Вряд ли ты поверишь, 
что мы до сих пор понимаем 
это, как «Комсомольское сло-
во, комсомольское дело, ком-
сомольская юность моя!..»

Виталий Поляков, 
секретарь 

Ларьякского 
(Нижневартовского )

РК ВЛКСМ 
1958-1964 гг. Штаб В. Лейтланда. Дорожно-строительный участок.
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ÏÎ ÇÎÂÓ ÑÅÐÄÖÀ
М ногие из нас в юно-

сти мечтали уча-
ствовать в каком-либо боль-
шом и важном деле. Быть 
полезным стране. Построили 
Днепрогэс и Магнитку, Турк-
Сиб и Братскую ГЭС, полете-
ли в космос. А что же осталось 
нам?

И вдруг по радио и в га-
зетах прозвучало: «В Тю-
менской области открыт 
ряд нефтяных месторожде-
ний и для их освоения необ-
ходимы рабочие руки». Я в 
то время работал слесарем-
инструментальщиком на по-
лимерном заводе в Томске, 
был заместителем секретаря 
комитета комсомола завода. 
Собрал 12 ребят, желающих 
ехать на Север. С завода ни в 
какую не отпускали и мы ста-
ли выбивать комсомольские 
путевки.

Из-за нелетной погоды до 
Нижневартовска добирались 
почти неделю. Прибыли осе-
нью 1965 года в СМУ-5, посе-
лились в бараке на речке Ря-
занке. Сбили из досок двухъ-
ярусные палати, поставили 
печку-буржуйку. Зима вы-
далась очень холодная, по-
этому в бараке всегда оста-
вался дежурный, который 
круглые сутки топил печку. 
Остальные строили деревян-
ные восьмиквартирные дома, 
столовую, баню, почту, шко-
лу, клуб «Нефтяник» (впо-
следствии его назвали в честь 
50-летия ВЛКСМ). 

В то время только начи-
налось строительство улиц 
 Пионерской, Мусы Джалиля, 
Нефтяников. Надо ли гово-
рить, что кругом была непро-

лазная грязь и топи. Никакая 
техника, кроме военных тяга-
чей АТЛ, АТС, АТТ, не могла 
проходить. Поселок рос, по-
являлись дома и дороги. Все 
работали от темна до темна.

В 1967 году меня позва-
ли работать в райком 

комсомола. Освоение место-
рождений требовало боль-
шого количества людей. При-
езжало много молодежи, 
создавались новые организа-
ции, бригады, участки буро-
виков, вышкомонтажников, 
транспортников, строителей. 
Необходимо было в них соз-
давать комсомольские орга-
низации.

С открытием Самотлора и 
объявлением его освоение 
Всесоюзной ударной строй-
кой в Нижневартовск хлыну-
ла молодежь со всей страны. 
Многие ехали, не имея не-
обходимых специальностей. 
Срочно потребовалось от-
крыть учебные пункты, стро-
ить общежития, трудоустраи-
вать. Для Райкома комсомола 
и впоследствии штаба строй-
ки работы было через край. 
ЦК комсомола направил к 
нам несколько строительных 
отрядов численностью до 400 
человек.

Ежегодно прибывали сту-
денческие строительные от-
ряды численностью до трех 
тысяч человек с Украины, Ле-
нинграда, Омска, Куйбыше-
ва, Башкирии. Бойцы ССО за-
нимались отделочными рабо-
тами, благоустройством, про-
водили большие земляные ра-
боты. Одним из отрядов ЦК 
ВЛКСМ отправил в Нижне-

вартовск олимпийскую ко-
манду СССР по самбо. Ребята 
рыли вручную котлованы под 
опоры РММ АБ-9, потом тре-
нировались прямо на улице на 
глазах у восхищенной детворы 
и взрослых. То недолгое вре-
мя, когда они работали, было 
очень интересным для всех: и 
для них, и для молодежи Ниж-
невартовска. 

По нашей просьбе ССО вез-
ли с собой лекторов библио-
теки, и мы часто проводили с 
ними вечера встреч, совмест-
ные концерты художествен-
ной самодеятельности, спор-
тивные соревнования, чита-
тельские конференции.

Работая с трудными под-
ростками, мы включали в сос-
тав ССО обязательно кого-то 
из них. Ребята жили вместе с 
бойцами в палатках, работа-
ли, и надо было видеть, как 
они этим гордились и как им 
завидовали их сверстники. 

Такую же работу проводили 
комсомольско-молодежные 
коллективы. За каждым из 
них был закреплен класс 
в школе, над которым они 
шефствовали. Комсомоль-
цы встречались с ученика-
ми, рассказывали о своей ра-
боте, возили их в бригады, на 
участки, трудных включали в 
свои коллективы. Роль КМК 
в их воспитании была неоце-
нима. Многие из подшефных 
после окончания школы шли 
работать именно в эти кол-
лективы. 

О собой страни-
цей в деятельности 

комсомола было создание 
комсомольско-молодежных 
коллективов и организация 
соревнований между ними. 
Но не все шло гладко: многие 
руководители отказывались 
формировать бригады, учеб-
ки из молодежи, мотивируя 

тем, что у них нет опыта рабо-
ты, а нужно давать план.

Приходилось уговаривать, 
убеждать, объяснять, прибе-
гать к помощи партийных ор-
ганов. И, когда появились пер-
вые высокие результаты рабо-
ты ребят, стало значительно 
легче. Более 158 КМК труди-
лись во всех сферах деятель-
ности. Стали комсомольско-
молодежными: участок им. 
Н. Островского СУ-909; 
КММУ-5; СУ-25; трест «Ме-
гионгазстрой» и знаменитая 
бригада Николая Павловича 
Нежданова, впоследствии ге-
роя соцтруда.

Освоение Самотлора шло 
бурными темпами, молодежь 
проявляла себя с наилучшей 
стороны. На всю страну гре-
мели успехи КМК буровиков 
Виктора Китаева, Владими-
ра Глебова, Владимира Ля-
пина, Владимира Полетаева, 
строителей Владимира Маш-

Встреча ветеранов комсомола, 1994 г. Слева направо: В. Тимофеев, Д. Дементьев, В. Селезнев, 
В. Троянский, Н. Веретеннников, Г. Кравчук, В. Сондыков, В. Андреев, В. Швецов. 



52 53

кова, Владимира Лейтланда, 
Виктора Папсудина, Вячес-
лава Танкеева, Ольги Гончар, 
Николая Нежданова и многих 
других. 

З анимался наш комсо-
мол и организацией 

досуга. Создавались кружки 
художественной самодеятель-
ности, агитбригады, спортив-
ные секции, шефские дви-
жения, фестивали, охрана 
общественного порядка. 

Ансамбль «Северяне» и фес-
тиваль «Самотлорские ночи» 
ведут свое начало с 70-х го-
дов. Сценических площадок и 
спортивных залов не было, за 
исключением клуба 50-летия 
ВЛКСМ и спортзала в школе 
№ 2.

И тогда райком ВЛКСМ вы-
шел с инициативой построить 
клуб со спортивным залом. 
Начальник НБУ Б.И. Осипов 

и управляющий трестом МГС 
Г.И. Пикман нас поддержали, 
и строящийся теплый склад 
перепроектировали в клуб. 
Его строительство объявили 
комсомольской стройкой, и 
3 ноября 1968 года он распах-
нул свои двери и уже никог-
да не пустовал, даже в 40 гра-
дусные морозы. Другим очень 
важным делом молодежи было 
строительство телецентра. По 
указанию Б.И. Осипова вы-
шкомонтажники смонтиро-
вали буровую вышку и уста-
новили на ней 13 метровую 
антенну. Было построено зда-
ние телестудии (по докумен-
там лаборатория ЦНИПРА). 
Телевизионное оборудова-
ние собирали по всей стране 
от Красноярска до Москвы. А 
в новый 1968 год нижневар-
товцы уже смотрели «Голубой 
огонек». Это была первая теле-
студия в Тюменской области.

Ее руководителем стал 
Клейменсков Виктор Михай-
лович. Приезжающие к нам 
композиторы, поэты, писате-
ли, знаменитые спортсмены: 
Ян Френкель, Роберт Рожде-
ственский, Лидия Скоблико-
ва, ВИА «Самоцветы» и мно-
гие другие – были гостями те-
левиденья. 

Я всегда с благодарно-
стью вспоминаю ру-

ководителей различных 
рангов, которые всячески 
поддерживали и направляли 
нашу деятельность. Это Бо-
рис Иванович Осипов, пер-
вый начальник НПУ Мегион-
нефть; Василий Васильевич 
Бахилов, первый секретарь 
горкома КПСС; Юрий Григо-
рьевич Шереметьев, началь-
ник СУ-909; Петр Иванович 
Дорохов, директор трактор-
ной конторы; Семен Ивано-

вич Кузоваткин, начальник 
НГДУ «Нижневартовскнефть 
им. Ленина»; Николай Андре-
евич Москаленко, председа-
тель горисполкома; Григорий 
Ильич Пикман, управляю-
щий трестом «Мегионгаз-
строй» и многие другие.

К омсомол Нижне-
вартовска вырастил 

в своих рядах замечатель-
ных руководителей. Володя 
Лейтланд вырос до замести-
теля министра транспортно-
го строительства; Николай 
Медведев стал заместите-
лем генерального директора 
«Сургутнефтегаза»; многие 
стали руководителями круп-
ных предприятий. 

Город рос на наших глазах 
и при нашем активном учас-
тии. Средний возраст жителя 
был 23 года. Здесь трудились 
люди 132 национальностей 
и народностей. Нам помога-
ла неуемная энергия, энту-
зиазм и желание применить 
свои силы для общего боль-
шого дела.

Первый секретарь ЦК 
ВЛКСМ Евгений Михайло-
вич Тяжельников и первый 
секретарь Тюменского обко-
ма КПСС лично курировали 
состояние дел на всех 6 Всесо-
юзных ударных комсомоль-
ских стройках, которые были 
объявлены в Нижневартов-
ске. Это строительство горо-
да Нижневартовск, освоение 
Самотлорского месторожде-
ния, строительство ГПЗ, неф-
тепроводов, железной дороги 
Сургут - Нижневартовск, ав-
томобильных дорог, ГРЭС.

Они неоднократно быва-
ли здесь, привозили с собой 
космонавтов, деятелей искус-
ства, знаменитых спортсме-
нов. Шесть космонавтов по-

бывали в Нижневартовске, и 
в их честь появился проспект 
Космонавтов, впоследствии 
переименованный в проспект 
Победы.

М не посчастливилось 
с первых дней строи-

тельства города быть в круго-
вороте событий, принимать в 
них самое активное участие. 
Многие из нас, приехавшие 
в начале 70-х годов, думали и 
мечтали, что смогут постро-
ить такой красивый город. Се-
годня мы гордимся, что у нас 
это получилось.  

Работа в комсомоле для ме-
ня была огромной жизненной 
школой. Она способствова-
ла становлению молодого че-
ловека как личности, разви-
вала чувство долга, товарище-
ства, взаимовыручки и дове-
рия. Работая первым секрета-
рем, я всегда опирался на ак-
тив, на их инициативу и целе-
устремленность. Они возглав-
ляли крупные комсомольские 
организации, вели за собой 
молодежь и оказывали неоце-
нимую помощь горкому. Это 
Галина Шустова, Валентин 
Таран, Владимир Коннов, Ва-
силий Сондыков, Валентина 
Ширяева, Александр Хусид, 
Владимир Горчаков, Альберт 
Хорошеньков, Валентина Ти-
това, Люба Большедворова и 
многие другие.

Прошли годы. Официаль-
но такая организация как 
ВЛКСМ не существует, но 
комсомольцы все еще в строю 
и продолжают свою обще-
ственную деятельность на 
благо города. Организовыва-
ют встречи с молодежью, суб-
ботники по озеленению го-
рода и, конечно же, 29 октяб-
ря каждого года комсомоль-
цы Нижневартовска трубят 

большой сбор и отмечают 
день рождения комсомола.

Совет ветеранов комсомо-
ла, которым я руковожу, сей-
час проводит работу по созда-
нию в городе монумента ком-
сомольцам, участникам удар-
ных строек Нижневартовска. 
Мы уверены – монумент бу-
дет возведен, ведь это и наша 
общая история становления 
города.

П осле работы в комсо-
моле меня перевели 

на партийную работу секрета-
рем парткома СМУ ПТК, се-
кретарем парткома НГДУ «Ва-
рьеганнефть», впоследствии 
начальником отдела кад-
ров объединения «Забсибдор-
строй», которое построило ав-
томобильные дороги с твердым 
покрытием до Радужного, Ко-
галыма, Ноябрьского, Ново-
го Уренгоя, Надыма, Ямбурга, 
взлетно-посадочные полосы 
на всех аэродромах Тюменской 
области и города Стрежевой. 

Последние десять лет я ра-
ботал исполнительным ди-
ректором Западно-Сибир-
ской ассоциации строи-
телей. Женат, имею двоих де-
тей и шесть внуков. Вся семья 
живет в Нижневартовске, ко-
торый они очень любят и гор-
дятся им.

Меня радует, что, несмотря 
на всякие трудности и разго-
воры о бесперспективности 
города, он продолжает стро-
иться, развиваться и хорошеть.

Думаю, что наши дети и 
внуки сделают его еще благо-
устроеннее и краше.

Владимир Швецов,
первый секретарь 

Нижневартовского ГК 
ВЛКСМ 1973-1975 гг.,

председатель Совета 
ветеранов комсомолаВстреча в честь 90-летия комсомола, г. Тюмень. Слева направо: Б. Пастухов, С. Великопольский, 

А. Смирнов, А. Тимофеева, В. Китаев, В. Швецов. 
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Д орогие друзья, товари-
щи по комсомолу, по 

нашей беспокойной юности, 
полной энтузиазма, неутоми-
мой энергии и трудовых свер-
шений на освоении нефтя-
ных месторождений Среднего 
Приобья. Десятки, сотни, ты-
сячи молодых людей связали 
свои жизни с освоением этого 
«богом забытого» края. 

Среди них был молодой пар-
нишка Володя Лейтланд. Мо-
лодым специалистом он при-
был в юный Нижневартовск 
1967 года, работая мастером 
по строительству автомо-
бильных дорог «СУ-909». Под 
руководством талантливого 
руководителя строительно-
го управления Шереметьева 
Юрия Григорьевича, Володя 
вырос, пройдя все производ-
ственные ступени до главного 
инженера управления. Стро-
ительство автомобильных до-
рог с твердым покрытием на 
Самотлор было сопряжено с 
огромными трудностями: по 
технологии строительства не-
обходимо произвести вытор-
фовку предстоящей трассы 
(порой выторфовка состав-
ляла до 9-12 метров глубины), 
после этого нужно было весь 

этот объем выторфовки за-
полнить песком – это многие 
тысячи кубометров песка.

Работая начальником участ-
ка, В. Лейтланд преобразо-
вал его в комсомольско-моло-
дежный имени Николая Ос-
тровского. 

Горком комсомола и штаб 
стройки всегда поддержива-
ли инициативу решительных 
комсомольцев на создание 
комсомольско-молодежных 
коллективов во всех отраслях, 
задействованных в освое-
нии Западной Сибири. Вклю-
чившись в соцсоревнование 
комсомольско-молодежных 
коллективов страны, они не-
однократно выходили побе-
дителями, награждались пе-
реходным Красным Знаме-
нем ЦК КПСС, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ.

Творческая мысль Влади-
мира Лейтланда воплотилась 
в реальных делах и дала стра-
не многомиллиардную (по тем 
временам) экономию государ-
ственных средств. Осваивать 
Самотлорское месторождение 
было очень сложно. Основные 
залежи нефти находились под 
озером. Спустить воду из озе-
ра не удалось. Чтобы постро-
ить буровые, необходимо бы-
ло насыпать остров и к нему 
провести дорогу. Традицион-
ным путем ее построить не по-
лучилось – весь привезенный 
песок волны озера размыва-
ли. Решение проблемы дал В. 
Лейтланд. Возведение торфя-
ной насыпи в основании до-
роги обеспечило ее устойчи-
вость и работоспособность. В 
дальнейшем многие автодо-
роги и кусты под буровые на 

Самотлоре строились таким 
же методом. Называлось это 
«плавающая дорога», так как 
происходила усадка насыпи 
и ее нужно было досыпать до 
полного уплотнения.

Многие годы В. Лейтланд 
был членом бюро ЦК ВЛКСМ. 
Вносил существенные предло-
жения и активно участвовал в 
создании новых КМК и орга-
низации соревнований между 
ними. По ходатайству пленума 
ЧК ВЛКСМ он был награжден 
орденом Трудового Красно-
го знамени и удостоен премии 
Ленинского комсомола.

Я благодарен ему за актив-
ное участие в жизни город-
ской комсомольской органи-
зации, всегда было приятно 
с ним пообщаться, обсудить 
возникающие ситуации, по-
лучить объяснение, сужде-
ние, совет.

Пройденный путь в комсо-
моле он всегда ценил. Гово-
рил, что школа комсомола до-
рогого стоит и этим нужно до-
рожить. Мы еще не совсем по-
нимали всей значимости нами 
содеянного, что нам удалось 
сделать! Набравшись опыта, 
он уверенно шагал по профес-
сиональной лестнице. Мастер, 
прораб, начальник участка, 
главный инженер Строитель-
ного управления, управляю-
щий трестом, заместитель на-
чальника объединения Зап-
сибдорстрой, крупнейше-
го в Министерстве, замести-
тель министра транспортного 
строительства СССР. В то вре-
мя ему было 43 года.

Владимир Швецов, 
секретарь ГК ВЛКСМ 

1973-1975 гг.
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С первых дней 
м о л о д е ж ь 

стала ударной си-
лой освоения нефте-
газовых богатств Севера 
Западной Сибири. Комсо-
мольцы и молодежь работали на ре-
шающих участках производства, и 
благодаря их самоотверженному 

труду Югорская зем-
ля постепенно от-

крывала тайны 
своих богатых 
недр.

12 янва-
ря 1969 года в 
Нефтеюганске 
состоялся слет 
молодых нефтя-

ников Тюмен-
ской области. С 

докладом «О ро-
ли молодежи в раз-

витии нефтяной про-
мышленности» высту-

пил начальник Главтю-
меньнефтегаза В.И. Мурав-

ленко. 

Д ля многих 
тысяч лю-

дей Нижневартовск 
стал родным домом, об-

щей судьбой. И мы поколе-
ние 70-х прошлого века говорим: 

«Югра – территория нашей люб-
ви…»

Для меня Нижневартовск – это в 
первую очередь работа в Нижневар-
товском Ордена Трудового Крас-
ного Знамени Управлении Буро-
вых Работ №1, которое в 70-е греме-
ло своими рекордами на весь Совет-
ский Союз.

В декабре 1975 года в кабинете 
Первого секретаря Нижневартов-
ского ГК ВЛКСМ Алексея Рыбало-
ва решалась моя судьба, как бы се-
годня сказали. Мне нужно было 
решить идти в комитет комсомо-
ла строителей или к нефтяникам. 
Я, скромно посмотрев в глаза Иго-
ря Корсунского, начальника Все-
союзной ударной стройки по осво-
ению Самотлорского месторож-
дения сказала: «Хочу туда, где бу-
ровые вышки». Рыбалов с Корсун-

Èç äîêëàäà Â. È. Ìóðàâëåíêî.Èç äîêëàäà Â. È. Ìóðàâëåíêî.
В Западной Сибири открыто большое количество нефтяных и газовых месторождений. Впере-

ди еще более крупные открытия, запасы Сибири будут постоянно возрастать. Из всех открытий 
наиболее важным является Самотлорское нефтяное месторождение, по запасам самое крупное 
в стране.

Великолепные качества месторождения заключаются и в высокой проницаемости пластов, и в 
в высоком качестве нефти.

Самотлор – это великое будущее Тюменской области. Именно это месторождение сделает Тю-
менскую область главным нефтяным центром нашей Родины. 

Самотлор – это высокая экономика тюменской нефтяной промышленности.
На Самотлор мы направили лучших людей, лучшую технику. Десятки ученых уже работают над 

проблемами освоения Самотлора.
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ским осторожно заметили: «У 
нас в бурении работают одни 
ребята – секретари комитета. 
А впрочем, Конов Владимир, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
УБР-1 уходит на защиту дип-
лома. Поработайте с ним». 
Так я оказалась в УБР-1. Ве-
чером было заседание коми-
тета комсомола, где я и уви-
дела своих будущих комитет-
чиков: Валяйкину Надежду, 
Глухову Веру, Бориса Андре-
ева, Михаила Быченко, Алек-
сея Чернушенко, Владимира 
Ляпина, Юрия Круткина.

Ребята многие приехали 
после вахт, уставшие, но по-
молодецки задорные и весе-

лые. На заседании рассматри-
вали вопрос о работе в «под-
шефной» школе № 3.Тогда у 
каждой буровой бригады был 
свой подшефный класс. Буро-
вики приходили на пионер-
ские сборы, соревнования в 
школу, ребят возили на буро-
вые, где школьники выступа-
ли в нашем красивом актовом 
зале с концертами. 

Комсомольско-молодеж-
ные буровые бригады Викто-
ра Китаева, Леонида Титова, 
Степана Осадца были лидера-
ми в нефтяной промышлен-

ности. Первые лауреаты Ле-
нинского Комсомола г. Ниж-
невартовска. Рафат Юсупов 
и Анатолий Мовтяненко бы-
ли из легендарной китаев-
ской бригады, героями ребя-
та себя не считали, они про-
сто хорошо и качественно де-
лали свою работу, так они мне 
всегда говорили.

За профессиональный рост 
каждого из нас отвечал Совет 
молодых специалистов, от ад-
министрации работу куриро-
вал главный инженер Усоль-
цев Александр Викторович, 
грамотный руководитель, 
преданный своему делу че-
ловек. Благодаря его усилиям 

и поддержке в УБР-1 прош-
ли школу бурения известные 
сегодня нефтяники – Влади-
мир Богданов, Борис Волков, 
Владимир Повх.

Особая дружба у меня бы-
ла с геологическим отделом. 
Геологи были генераторами 
многих технических идей, 
лучше, чем кто-либо знали о 
каждой буровой. В отделе ра-
ботали молодые талантли-
вые инженеры: Борис Андре-
ев, Тамара Буллах, Леонид За-
рубин, Клавдия Кармано-
ва, Людмила Макеева, Нина 

Рымбаева, Чингис Халиков, 
Константин Матвеев, Вла-
димир Касаткин, Геннадий 
Жиганов. Возглавляли эту 
геологическую плеяду неор-
динарных личности: Сергей 
Александрович Дрыга, Оль-
га Алексеевна Грицай, Юрий 
Михайлович Шушаков. Мо-
лодые геологи были лучшими 
вожатыми в подшефной шко-
ле. Вместе с геологами коми-
тет комсомола проводил рей-
ды «Комсомольского про-
тектора» выявляли какие-то 
«пятна» в быту или «арома-
ты спиртного», потом появ-
лялись веселые эпиграммы, 
карикатуры в стенгазетах на 
этих «героев». Геологи умели 
смеяться над своими ошибка-
ми и с юмором над ошибками 
других.

Прошло уже столько лет, а я 
по-прежнему вспоминаю сво-
их комсомольцев, как свою 
родную семью, да и УБР-1, 
тогда было единой буровиц-
кой семьей. Мы радовались 
победам друзей, помогали в 
трудную минуту, кто в этом 
нуждался, и это душевная те-
плота осталась в каждом из 
нас.

Светлана Баринова
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М ногие проходчики 
Мегионского управ-

ления буровых работ считают 
бурового мастера, коммунис-
та Александра Яковлевича 
Миронова своим «крестным 
отцом», потому что в свое вре-
мя прошли в его бригаде шко-
лу профессионального мас-
терства. Но и не только те, 
кто трудился с ним плечом к 
плечу так думают, а все, кого 
вдохновлял добрый пример 
передовой бригады. В кон-
це семидесятых годов, да и 
раньше, сколько существова-
ло УБР, не было в его соста-
ве более стабильного по про-
изводственным показателям 
коллектива. О Миронове го-
ворили: Мастер с большой 
буквы!

И настолько прочным бы-
ло это лидерство, что, каза-
лось, не найдется в управле-
нии смельчака, который возь-
мется обойти бригаду Ми-
ронова. Но вот по УБР вна-
чале тихо прошелестели, по-
том пошли все громче и гром-
че разговоры: комсомоль-
ско-молодежный коллектив 
В. Абражеева собирается по-
теснить Миронова с передо-
вых позиций.

В те дни пришлось побы-
вать мне на буровой, порас-
спрашивать бригаду. Запом-
нились слова групкомсорга 
Василия Лесива: «Заветная 
мечта бригады – обогнать ми-
роновцев».

Порыв комсомольско-
молодежного коллектива вос-
приняли в УБР по-разному, 
но в «среднем» так: мечтать 
никому не вредно. Среди тех, 
кто крепко сомневался, была 
и я. «Давил» авторитет Миро-

нова, а с другой стороны, ка-
кими силами, кроме энтузи-
азма да горячего желания мо-
лодости встать в строй луч-
ших, располагал КМК, нахо-
дившийся в то время на ста-
дии формирования?

Миронов на все просьбы 
дать «прогноз» относительно 
«заявления» КМК неизменно 
отвечал: «Пусть пробуют».

Н е сразу КМК подо-
брался по показате-

лям к высоте мироновцев, но 
и куда меньше, чем другим 
бригадам УБР, времени по-
требовалось ему на приобре-
тение необходимого опыта и 
профессиональных знаний. 
Когда же стал наступать ми-
роновцам на пятки, внимание 
всех проходчиков управле-
ния сосредоточилось на этих 
двух бригадах: неужели миро-
новцы уступят лидерство? Но 
даже и после того, как уступи-
ли, сомнения не рассеялись: 
казалось, не хватит опыта мо-
лодым буровикам, в погоне за 
метрами сотворят они какую-
нибудь аварию, из которой 
выбираться придется долго. 
А когда выберутся надежный, 
годами проверенный коллек-
тив Миронова далеко уйдет 
вперед…

Потребовалось время, что-
бы в управлении поверили: 
заявка на лидерство – это у 
КМК серьезно.

В течение нескольких лет 
бригада, руководимая буро-
вым мастером Сергеем Фе-
дотовым, являласьв соревно-
вании мегионских проходчи-
ков ведущей. Занимала так-
же первые и призовые места 
во Всесоюзном соревнова-

нии и по объединению Ниж-
невартовскнефтегаз. Одной 
из первых откликнулась на 
призыв буровой бригады Ва-
силия Сидорейко резко по-
высить производительность 
труда и уже 6 октября, про-
бурив 60 тысяч метров гор-
ных пород, выполнила план 
первого года двенадцатой пя-
тилетки. Как сообщила ин-
женер по соревнованию УБР 
И.М.Макарова, ко дню рож-
дения комсомола завершил 
КМК годовые обязательства 
по проходке в объеме 64 тысяч 
метров. Среди лучших Ири-
на Михайловна назвала все 
четыре вахты бурильщиков 
Р.А.Талипова, М.А.Хазиева, 
Р.Ш.Сингизова, И.Т. Мини-
каева.

О секретах успеха бри-
гады в то время спо-

рят. Одна из первых в управ-
лении она получила новый 
буровой станок. Но даже те 
бригады УБР, которые име-
ли их, по показателям были 
далеко позади. Поговарива-
ли, что создают ей, как пере-
довому коллективу, «особые» 
условия. Оспаривать слухи 
не берусь. Но одно бесспорно: 
прежде, чем стать лидером, 
пришлось ей пройти нема-
лый путь на равных со всеми 
проходческими коллектива-
ми УБР и почему-то никакой 
другой, а именно КМК стал 
ведущим.

Похоже, среди всех слагае-
мых трудового успеха энтузи-
азм, горячее стремление на-
перекор трудностям осуще-
ствить мечту надо ставить на 
первое место.

 Валентина Петрова
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З авидная доля выпала 
комсомольцам наше-

го поколения – принять свя-
щенный огонь эстафеты из 
рук отцов-строителей Ком-
сомольска и Магнитки, Дне-
прогэса и Сталинградского 
тракторного завода.

Еще вчера внимание моло-
дежи, как огромные магниты, 
притягивали к себе Всесоюз-
ные ударные стройки – Брат-
ская ГЭС, трасса мужества 
Абакан – Тайшет, стальной 
меридиан Бухара – Урал. А 
сегодня можно смело утверж-
дать, что передний край ком-
сомольского подвига прохо-
дит через нашу Тюменскую 
область!

И недаром о нашем крае 
слагают песни и новые сти-
хи. А молодежь своим тру-
дом пишет страницы биогра-
фии Самотлора! С этим звуч-
ным словом связаны дела на-
шей районной организации. 

Здесь при участии молодежи 
осваивается и обустраивается 
гигантское месторождение, 
строятся новые поселки, бе-
тонные дороги, линии высо-
ковольтных передач, откры-
ваются новые нефтяные кла-
довые. 

А как это все начиналось! 
Палатки, первые землепро-
ходцы – Иван Биняев, Алек-
сандр Харитонов, Эдуард Лу-
кович. Затем – первая ули-
ца нового поселка – Пионер-
ская. И вот первый фонтан 
нефти, первая промышлен-
ная скважина, первые тонны 
«черного золота» в нефтепро-
воде. Все первое, первое, пер-
вое. Именно об этом образно 
написал поэт Владимир Тур-
кин, побывавший у нас: 

«Шли ребята сюда, 
 промокая до нитки, 
Вязли тракторы, 
 глохнул мотор, 
Но как эхо Турксиба 
 иль эхо Магнитки, 
Здесь гремело: 
 «Даешь Самотлор!» 

25 комсомольско-молодеж-
ных коллективов работало в 
нашем районе. Большинство 
из них – коллективы инте-
ресные, пронизанные духом 
самоотверженного трудового 
героизма. На правом фланге 
– бригады Виктора Китаева и 
Степана Повха из Нижневар-
товского управления буровых 
работ, а бригады Андрея Нау-
менко и Ольги Гончар из тре-
ста «Мегионгазстрой», уча-
сток Владимира Лейтланда 
из СУ-909, и многие другие. 
Практически нет ни одного 
управления, где бы ни труди-
лась молодежь. 

В ыполняя решения 
XXIV съезда партии, 

по всей стране развернулось 
движение «Пятилетке – удар-
ный труд, мастерство и по-
иск молодых». Ударный труд 
– дела каждой бригады, каж-
дого члена ВЛКСМ. Поиск - 
лозунг для комсомола. И он 
чувствовался в таких орга-
низациях, как НГДУ «Ниж-
неватовскнефть», управление 
буровых работ № 1, в Меги-
онской нефтеразведочной 
экспедиции, Промыслово-
геодезической конторе. В 
стране развернулся Всесоюз-
ный ленинский зачет «Реше-
ния XXIV съезда партии – в 
жизнь». Он был направлен на 
повышение боевитости и ав-
торитета комсомольских ор-
ганизаций, общественно-
политической активности 
каждого члена Союза. Заче-
том были охвачены все орга-
низации нашего района. 

К омсомол – руково-
дитель и организатор 

жизни пионерских отрядов. 
Они рапортуют комсомо-
лу об успехах в учебе, о рабо-
те с октябрятами, о трудовых 
делах, об укреплении интер-
национальной дружбы детей 
всех континентов, о своей фи-
зической и моральной закал-
ке. Школу комсомола прошли 
свыше 100 миллионов граж-
дан Советского Союза. Поэ-
тому мы вправе сказать, что 
день рождения комсомола –
это праздник всенародный. 

Из воспоминаний 
Виктора Тимофеева, 

секретаря райкома 
ВЛКСМ 1971 г. 

С евер осваивали люди, 
сильные духом и физи-

чески! Парни и девчата приез-
жали сюда по комсомольским 
путевкам, по направлению как 
молодые специалисты. Приез-
жали целыми комсомольски-
ми отрядами и по одиночке – 
испытать себя на прочность. 
Приезжали и «за длинным ру-
блем», и просто так, из инте-
реса, потому что позвал друг 
или подруга. Отправлялись в 
дальнюю дорогу, кто-то чтобы 
найти себе вторую половинку, 
кто-то к любимой или люби-
мому, не выдерживая долгой 
разлуки, а кто-то, собрав не-
хитрые пожитки, приезжали 
осваивать северные широты 
целыми семьями. 

В 1970 году, вскоре по-
сле армии, мой муж 

Шустов Петр Иванович ком-
сомольцем уехал в Нижне-
вартовск. Свой северный тру-
довой путь он начал в СУ-13. 
Чуть позднее, уже работая на 
Заводе строительных матери-
алов треста «Мегионгазстрой» 
п ло т н и ком- б е т он щ и ком, 
он параллельно приобрел 
профессии арматурщика-
электросварщика, стропаль-
щика. В те годы многие мо-
лодые люди приезжали на 
ударную комсомольскую 
стройку без дипломов, но с 
огромным желанием работать. 
Петр Иванович не был ис-
ключением, получив профес-
сию слесаря-ремонтника цеха 
по добыче нефти и газа, он со 
временем перешел на работу 

уже в НГДУ «Мегионнефть». 
Комсомольцы – народ от-
ветственный, плохо работать 
считалось недостойным чле-
на ВЛКСМ. На самых трудных 
участках – молодые парни и 
девчата. Самая сложная ава-
рия на промысле – в первых 
рядах комсомолец Шустов! «А 
сколько рацио-нализаторских 
предложений было внесено 
им! – вспоминали о нем това-
рищи. – Отлично готовил и 
был заядлым рыбаком и охот-
ником». 

П ока муж доблестно 
трудился на Самотло-

ре, я работала на другом конце 
Тюменской обл. в Голышма-
новском районе, д. Кузнецово 
учителем начальных классов. 
Учебный год в самом разгаре и 
о поездке к мужу, конечно, не 
могло быть и речи. Принимаю 
решение лететь в неизвестный 
мне, далекий северный (тогда 
еще поселок) Нижневартовск 
в весенние, мартовские кани-
кулы. Приезжаю в г. Тюмень 
в аэропорт, покупаю билет 
на самолет и... задерживаюсь 
на несколько дней – нелет-
ная погода из-за сильного ве-
тра. Сидим день, сидим два. 
Время идет. От семи дней ка-
никул остается все меньше и 
меньше времени. В ожидании 
летной погоды все, рядом си-
дящие, перезнакомились друг 
с другом. Я не была исключе-
нием. Моими собеседниками 
в эти дни стала бригада буро-
виков из Мегиона. С ними мы 
коротали время, прислуши-
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вались к объявлениям дик-
тора – «А вдруг повезет и уле-
тим сегодня», и надеялись на 
хороший прогноз погоды.

Кто-то из ребят услышал, 
как диктор объявил: «Жела-
ющих лететь на грузовом са-
молете, просим подойти к 
стойке номер…» Поднимает-
ся эта бригада и я с ними. Бе-
гом сдали билеты на рейсо-
вый самолет. Вышли на ули-
цу, ветер сшибает с ног. Я ро-
сточком маленькая, того гля-
дишь улечу. И тогда ребята 
принимают решение поста-
вить меня в центр, окружают 
кольцом, чтобы не дай бог, не 
сдуло! Так и дошли до само-
лета.

У ложив вещи, все раз-
местились по местам, 

довольные и счастливые, что 
наконец-то выбрались из по-
годного плена. Сидим час, 
другой и никаких перемен. 
«Никуда не летим, – сооб-
щает пилот, – рейс задержи-
вается». Причина все та же: 
сильный боковой ветер. Вер-
нулись в аэропорт. Однако на 

руках билетов нет, в кассах 
аэровокзала тоже. Никаким 
другим видом транспорта до-
браться до Нижневартовска 
невозможно. Помните, как в 
песне пелось: « Только само-
летом можно долететь…» 

Впереди перспектива нера-
дужная. Сидим, что делать, 
не знаем. И тут сдавать биле-
ты стали те, кто уже отчаял-
ся дождаться летной погоды. 
Вариантов не было ни у ме-
ня, ни у мегионцев. Покупа-
ем новые авиабилеты и про-
должаем надеяться на метео 
чудо! И оно свершилось! В те-
чение полусуток объявляют 
вылет рейсового самолета до 
Нижневартовска. Авиалай-
нер летел в ночь, а я в неиз-
вестность. 

П рилетели в столи-
цу Самотлора в час 

ночи, буровиков встреча-
ли на машине «Урал», и они 
довезли меня до конторы 
«Мегионгазстрой» на ул. М. 
Джалиля и высадили... На 
улице мороз ниже минус 30, 
а я в резиновых сапогах, ба-

лоневой куртке и легкой бе-
ретке! Что делать дальше, 
куда идти, не знаю (тогда со-
товых телефонов не было, 
чтобы можно было в любое 
время сообщить о своем вы-
лете или прибытии). Где-то 
через полчаса, на мое сча-
стье, на дороге появился ми-
лиционер. Как могла, объ-
яснила ему, куда я и зачем 
прилетела, он и проводил 
меня до нужного места! За 
оставшиеся два дня каникул 
я познакомилась с Нижне-
вартовском! Не стану скры-
вать, он мне тогда не понра-
вился, особенно жилищные 
условия, да и мужа я не сразу 
узнала. Стоит передо мной 
возмужавший, с красивой 
бородой мужчина. Совсем 
не тот, что уезжал от меня 
на далекий Север. «Согре-
вает на сильном морозе», – 
улыбаясь в бороду, пояснил 
мне супруг причину измене-
ния своего внешнего вида. 
Его так и прозвали ребята на 
промысле «Борода». Мое се-
верное путешествия запом-
нилось навсегда, а проле-

тело незаметно. Надо было 
возвращаться. Но жить так 
было сложно. С горем попо-
лам в июне 1971 года меня 
отпустили из школы, и я, как 
жена «декабриста», вновь по-
летела, но теперь уже жить в 
Нижневартовск. На этот раз, 
наученная горьким опытом, 
оделась потеплее. Прилетаю, 
а тут стоит такая жара! 

С амолет приземлился 
в старом Вартовске. 

Но это была еще не вся доро-
га. Мы долго шли по каким-
то огромным трубам, потом 
плыли на «речном трамвай-
чике» и, наконец-то, добра-
лись до места назначения. 
Так началась моя северная 
эпопея. С мужем мы решили: 
поживем в Нижневартовске 
года три (как и многие тогда) 
и уедем на большую землю. 
Но жизнь распорядилась по-
своему. 

В школу в то время 
устроиться было не-

возможно. Их было мало, а 
желающих работать на педа-
гогическом поприще хоть от-
бавляй. Кто-то из друзей по-
советовал пойти работать в 
молодежные общежития. Не 
сидеть же дома. Устроилась 
работать воспитателем в 9 
(где жили транспортники) и 
10 (там жили буровики). Вот 
так, по воле случая, в 22 года 
я стала работать воспитате-
лем! Общежития по мораль-
ному облику, по дисциплине 
«самые-самые»... Чего толь-
ко не наслушалась, чего толь-
ко не пережила, чего только 
не насмотрелась..! Это был год 
недосыпаний, переживаний, 
кропотливого каждодневно-
го и упорного труда, практи-
чески день и ночь на «посту». 
Правда, все было не напрасно. 
Примерно через год «моим» 
обоим общежитиям были 

присвоены сначала 3-е, затем 
2-е и, наконец, первое место! 

Д обиться высоких 
успехов в социалисти-

ческом соревновании, наве-
сти в общежитии порядок в 
полном смысле этого слова, 
создать должный уют, при-
ближенный к домашнему, по-
могали сами ребята, жильцы, 
входившие в состав Сове-
та общежития. Со многими 
из них мы общаемся и сегод-
ня: с Мягчиловым Виктором, 
Ермаковым Виктором, Сту-
лешайко Валерой и многими 
другими ребята. Хочу вспом-
нить добрым словом заме-
чательного человека, худож-
ника, заместителя секретаря 
комитета комсомола «Геофи-
зики» Абдурахманова Сая-
та, к великому огорчению он 
рано ушел из жизни, но свет-
лая память о нем живет в на-
ших сердцах.

Татьяна Глебова проводит регистрацию Свадьбы роз Галины и Петра Шустовых.

Нижневартовск семидесятых.



Проведение культурно-
го досуга в общежитии бы-
ло неотъемлемой частью на-
шей жизни. Незаменимую 
помощь оказывали работни-
ки библиотеки: Талаева На-
дежда, Киреева Ольга. Какие 
замечательные проводили 
викторины, комсомольско-
молодежные свадьбы, ли-
тературно-музыкальные ком-
позиции к юбилею страны, 
встречи с представителями 
всесоюзных республик, тема-
тические и просто вечера от-
дыха! Скучать было некогда. 
Никто не отсиживался в ком-
натах. Красные уголки, где 
проводились мероприятия, 
всегда заполнялись жильца-
ми и гостями города! 

Успех Нижневартовска 
складывался как пазл из до-
стижений и побед абсолют-
но всех! Поэтому когда сегод-
ня во главу угла ставят толь-
ко заслуги нефтяников или 
строителей, это неправильно! 
Поселок, а в последствии го-
род, строили и продолжают 
строить строители, нефтяни-

ки, дорожники, геологи, свя-
зисты, врачи, летчики, техни-
ки, воспитатели общежитий 
и детских садов, учителя, ра-
ботники культуры, библио-
тек, водители, корреспонден-
ты, радисты и сантехники. 
Люди всех без исключения 
профессий! 

 

М ожет показаться, что 
все у нас в те годы 

было просто и весело. Это 
не так. И проблем у нас было 
много, и решать их приходи-
лось быстро. Приведу лишь 
один пример. Приходит пись-
мо, как тогда говорили, «с 
большой земли»: «Помоги-
те найти сына!» Где на такой 
огромной молодежной строй-
ке найти человека? Мы иска-
ли и находили! И вместе с ним 
садились и писали письмо – 
ответ матери! И таких случаев 
было много. Мы относились к 
ним не формально, понима-
ли, там далеко очень ждут ве-
сточки с самотлорской земли.

В 1972 году меня избирают 
секретарем комсомольской 

организации ЖКК НГДУ 
«Нижневартовскнефть» им. 
В.И. Ленина. Именно тогда я 
впервые познакомилась с за-
мечательным человеком, ко-
торый вывел меня на дорогу 
комсомольской жизни, с Чер-
новым Николаем, избранным 
секретарем комитета комсо-
мола НГДУ «Нижневартов-
скнефть» имени В.И. Лени-
на после Наташи Щербина. 
Многим бы поучиться у та-
ких, как он, честности, поря-
дочности, трудолюбию и до-
бросовестному отношению к 
любому делу! Человек чести! 
Правда, он не смог долго на-
ходиться в этом кресле и ушел 
вновь на производство, остав-
шись членом комитета комсо-
мола, членом ГК ВЛКСМ. 

После Николая секретарем 
комитета избирались Кваш-
нин Владимир, Рузанов Юра. 
Позднее ребята проголосо-
вали за избрание меня заме-
стителем, а еще через неко-
торое время уже первым се-
кретарем комитета комсо-
мола, где я и проработала до 

1980 года. Первые секретари 
горкома ВЛКСМ, с которы-
ми мне довелось работать на 
комсомольском поприще, бы-
ли: Филатов Виктор Дмитри-
евич, Тимофеев Виктор Кон-
стантинович, Швецов Влади-
мир Петрович, Рыбалов Алек-
сей Аркадьевич.

В 1974 году комитету де-
легировали права рай-

кома, избрано было в него 13 
человек. Активно в райкоме 
работал Кифор Михаил, при-
ехавший в Нижневартовск в 
1973 году после службы в ря-
дах Советской Армии. Трудо-
вую деятельность он начал в 
СМУ НГДУ им. В.И.Ленина. 
В 1975 году был избран замес-
тителем секретаря комсо-
мольской организации цеха, 
членом комитета комсомо-
ла с правами райкома НГДУ 
«Мегионнефть». А в июне 1975 
года ребята выразили ему свое 
доверие и избрали депутатом 
Ханты-Мансийского окруж-
ного Совета народных депу-
татов, куда в дальнейшем он 
избирался еще четыре созы-
ва, работал в депутатской ко-
миссии «По делам молодежи». 
Начиная с 1975 и по 1980 годы 

по поручению комитета ком-
сомола НГДУ «Мегионнефть» 
Михаил был направлен на ра-
боту в городской комсомоль-
ский оперативный отряд по 
охране общественного по-
рядка, затем комиссаром го-
родского оперативного отря-
да. Являясь одним из самых 
активных наставников в под-
шефной школе № 2, он вел 
кружки как специалист ЦАП. 
За охрану общественного по-
рядка в 1977-1979 годах Ки-
фора наградили Почетными 
грамотами городского Сове-
та народных депутатов, Зна-
ком ЦК ВЛКСМ. В настоящее 
время, находясь на пенсии, 
Михаил Петрович продолжа-
ет передавать свой опыт моло-
дежи.

Значимых фигур в нашей 
комсомольской организации 
было много. 

Т умасьев Николай в те 
годы был избран чле-

ном бюро комсомольской ор-
ганизации, затем возглавил 
комсомольскую организа-
цию и был избран в комитет 
комсомола НГДУ «Мегион-
нефть». Радкевич Адам. Ребя-
та сначала избрали его членом 
бюро комсомольской органи-
зации, а затем, выразив ему 
доверие, ее секретарем и чле-
ном комитета НГДУ «Мегион-
нефть». Членами комитета так 
же были Гусев Анатолий, Ши-
шулина Татьяна. 

Курибко-Каратеева Татья-
на. 18-летней девчонкой при-
шла после комсомольской зо-
нальной школы к нам и ра-
ботала зав. сектором учета; 
Зиновьева Рая, приехала со-
всем юной девочкой в 1966 го-
ду в Нижневартовск, где бо-
лее 25 лет отдала народному 
образованию. Она избира-

лась членом комитета НГДУ 
и в 1980 году секретарем ко-
митета комсомола НГДУ 
«Мегионнефть». Шамарина-
Торопова Лена после оконча-
ния Иркутского политехни-
ческого института в 1974 го-
ду по направлению приехала 
в г. Нижневартовск и устро-
илась на работу в НГДУ «Ме-
гионнефть» лаборантом хи-
мического анализа ЦНИПР, 
затем инженером этого же це-
ха. Была руководителем КМК 
ЦНИПР, заместителем пред-
седателя Совета молодых спе-
циалистов НГДУ «Мегион-
нефть», членом комитета 
комсомола. Не могу не вспом-
нить супругов Левченко Ни-
колая и Марину. Будучи чле-
нами комитета, они были во-
жатыми в подшефной шко-
ле № 2, где проводили огром-
ное количество мероприятий 
с детворой. А Николай успе-
вал еще и в городском комсо-
мольском оперативном отря-
де поработать. Многие пом-
нят наших активных членов 
комитета комсомола Залати-
ну Ольгу и Закирова Воло-
дю, и его тезку Бахилова Во-
лодю; членов КМК Тимано-
вых Василия и Лилю, кото-
рым свадьбу играл комитет 
комсомола НГДУ «Мегион-
нефть». Это была настоящая 
комсомольская свадьба.

Уже в то время самотлор-
ская земля славилась своими 
династиями. Не могу не рас-
сказать о династии нефтяни-
ков Рудольф НГДУ «Мегион-
нефть». Глава семьи отец – 
Владимир Яковлевич, мать 
– Кристина Адамовна и пять 
их сыновей-комсомольцев: 
Виктор, Владимир, Алек-
сандр, Артур и Василий. Все 
братья трудились в «Мегион-
нефти». 
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Первые воспитатели молодежных общежитий на первомайской демонстрации.

Николай Чернов.
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Р удольф Александр в 
1964 году вступил в 

комсомол. В 1966 устроился 
в НПУ НГДУ «Мегионнефть» 
учеником слесаря по ремон-
ту нефтяного оборудования. 
Пришло время – отслужил 
в Армии, а по возвращению 
его приняли машинистом по 
перекачке нефти. В 1970 году 
ребята избрали его секрета-
рем комсомольской органи-
зации ЦППН-1. В 1973 г. он 
возглавил цеховой КМК. В 
него входили Комиков Ана-
толий, Шехерев Федор, Пе-
репелюк Татьяна, Тухмарова 
Венера, Никонорова Люд-
мила, Загорская Людмила. 
За самоотверженный труд в 
1978 году Александр был наг-
ражден медалью «За освое-
ние недр Западной Си-

бири». Отработав в НПУ 
НГДУ и ОАО 43,5 года, ушел 
на заслуженный отдых. Вос-
питал троих детей. А сейчас 
он замечательный дедушка 
пяти внуков. 

О дним из активных 
членов комитета был 

Белохвостов Виталий, при-
ехавший в Нижневартовск в 
1974 году. Проработал 10 лет в 
НГДУ «Мегионнефть», в 1984 
году его избирают председате-
лем городского комитета ДО-
СААФ. Вся спортивная жизнь 
предприятия, да тогда и горо-
да, лежали на его плечах, по-
стоянные соревнования, ак-
тивные вылазки за город. Он 
помогал молодежи поддержи-
вать спортивный дух и здоро-
вье.

Н е могу не упомянуть и 
активных членов ко-

митета: Щекатунову Тамару; 
Хуснутдинову Флюру; Доцен-
ко Сергея; Волошину Мари-
ну; Гаврилову Надю; Тюль-
канову Галю; Белохвостова 
Николая; Кармацких Юлю.

В НГДУ «Мегионнефть» 
было 10 комсомольско-моло-
дежных коллективов. Резуль-
таты их трудовых достиже-
ний и общественной рабо-
ты принесли немалую поль-
зу городу Нижневартовску, 
Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу, Тюмен-
ской области и стране в це-
лом. К 1977 году в НГДУ «Ме-
гионнефть» насчитывалось 
работающей молодежи до 
28 лет 1230 человек, из них 
ВЛКСМ – 561 человек, семь 

комсомольских организа-
ций и двадцать групп. В со-
став комсомольского актива 
входило 36 молодых специа-
листов. Все работали по лич-
ным творческим планам. За 
активную работу комсомоль-
цы награждались различны-
ми наградами, в том числе и 
путевками на ВДНХ, на от-
дых по стране и за рубеж. За 
1976-1977 годы наградили 166 
человек. По итогам 9-й пяти-
летки бронзовым Знаком ЦК 
ВЛКСМ «Молодой гварде-
ец пятилетки» был награж-
ден 41 человек. Обществен-
ными поручениями было 
охвачено более 82 % моло-
дежи. А сколько мы прове-
ли субботников. Только за 
1976-1977 годы было проведе-
но более 230 субботников по 
высадке деревьев, по строи-
тельству школ и детских са-
дов, общежитий, котельной 
№ 2, больницы. И никто не 
отлынивал. Все работали по-
честному.

У мела тогда молодежь 
не только трудиться, 

умела и отдыхать. В основном 
вся культурно-массовая рабо-
та комитета комсомола про-
водилась в первом культурно-
досуговом учреждении города 
– в клубе «им. 50 лет ВЛКСМ», 
который в 2007 г., к сожа-
лению, снесли. Хотя можно 
было оставить, как историче-
ский культурный памятник 
г. Нижневартовска. У каждого 
города своя история, которую 
необходимо бережно хранить 
и передавать потомкам.  

В те годы руководила всей 
культурно-массовой работой 
замечательный человек, про-
фессионал высшего класса 
(член ВЛКСМ с 1967 г.) Галина 
Красаускене-Помянская, ко-

торая всю душу отдавала сво-
ему любимому делу. Она ро-
дилась в нашем крае и, полу-
чив образование, в 1973 году 
вернулась в Нижневартовск 
по направлению. Работала в 
муниципальных учреждени-
ях культуры на должностях: 
художественного руководите-
ля, заведующей детским отде-
лом, заместителем директора 
клуба «им. 50-летия ВЛКСМ», 
главным специалистом коми-
тета по культуре и кино адми-
нистрации Нижневартовско-
го района. Являлась одной из 
первых участниц агитбрига-
ды «Самотлор» под руковод-
ством Шкода Л.В. Она всег-
да что-то придумывала, про-
водила работу по организа-
ции мероприятий среди цехов 
НГДУ «Мегионнефть» «Луч-
ший по профессии»; руко-
водила агитбригадой НГДУ 
«Мегионнефть» «Югра». Уже 
в 1980 году Г.М. Красаускене-
Помянская создала и успеш-
но руководила более 20 лет де-
ятельностью самодеятельно-
го молодежного театра «Им-
пульс». 

Е ще хочу назвать тех, 
кто вложил свою лепту 

в развитие региона в те годы и 
был активным участником со-
бытий: Казимиров Василий, 
Дубовикова Валя, Мустафин 
Фарис, Веретенникова Лю-
бовь, Абляева Нина, Емец Та-
тьяна, Доронгоф Лиля, Побу-
та Анатолий, Новикова Люба, 
Мягчилова Татьяна … 

И пусть меня простят те, ко-
го я не назвала, просто орга-
низация наша была одна из 
самых больших и активных в 
городе, и можно этот список 
продолжать и продолжать! К 
нам тогда входили и комсо-
мольские организации дет-

ских садов, УРСа. Всегда с на-
ми рядом шли старшие това-
рищи, работающие в нашей 
организации: Елисеева Алек-
сандра Александровна, от ко-
торой мы узнавали об очень 
интересной комсомольской 
жизни их периода, военном и 
послевоенном времени. Жи-
вая история, о которой слуша-
ла бы часами! Все мероприя-
тия чаще всего проводили со-
вместно с ветеранами, с проф-
союзом и с партийной орга-
низацией. Такую историю от 
первого лица нам надо изучать 
и сегодня, пока живет поколе-
ние тех лет! Поляковы Вита-
лий Георгиевич и Bера Терен-
тьевна, Черепанова Вера Геор-
гиевна, Бнятова Надежда Се-
рафимовна и многие-многие 
другие. 

Отдых всегда удавался на-
славу, а утром «В бой, покой 
нам только снился!» 

Ж изнь кипела ключем. 
Все было интерес-

но! И главное, мы видели ре-
зультаты своего труда. Город 
рос у нас на глазах. Многие 
из ребят приглашали на север 
своих родных и близких. И я 
не была исключением. Ког-
да мой брат Вагин Владимир 
заканчивал службу в рядах 
советской армии, я из самых 
лучших побуждений пригла-
сила его в Нижневартовск. С 
северными условиями он был 
знаком – до службы учился в 
речном училище и ходил на 
практике по северным горо-
дам Оби. Прилетел он к нам 
в 1972 году. Позднее приехала 
и его жена Татьяна. И не знаю 
уж, повезло или, наоборот, не 
повезло ему, но устроился на 
работу он в одну из лучших 
бригад под руководством ма-
стера Г. Левина. Тогда брига-Династия Рудольф.
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трудовых подвигах вартовчан, 
делился новостями. Мы вме-
сте работали, вместе решали 
проблемы, вместе грустили о 
потерях и радовались победам 
с Прохоровой Неллей, Уфим-
цевой Лидой, Матошиной Та-
ней, Парашутиной Татьяной, 
Левой Соловьевым, Котович 
Светланой, Новопашиным 
Александром.

Работали и с многими про-
должаем работать мы и сегод-
ня: Савочкиным Владими-
ром, Швецовым Владимиром, 
Тараном Валентином, Ле-
пилиным Сергеем, Барино-
вой Светланой, Деминой Ва-
лей, Кадушниковым Сашей, 
Архиповой Раей, Майоро-
вой Олей, Кравчуком Григо-
рием, Сенчук Катей, Борще-
нюк Верой, Журавлевой Ли-
дой, Кораблевой Надей, Пи-
роженко Наташей, Метели-

цей Геннадием, Метелица Ал-
лой, Курневой Любой, Терен-
тьевым Николаем, Кауртае-
вым Анатолием, Вершини-
ной Наташей, Логиновым Во-
лодей, Осадец Степаном, Не-
стреляем Леонидом, Казначе-
евой Надеждой, Ганжола Ни-
ной, Важиной Лидой, Гончар 
Олей, Новиковой Любой, Же-
лезняковой Светланой, Вери-
ным Сергеем, Ляпиным Вла-
димиром, Карявиной На-
деждой, Пастуховым Бори-
сом, Ширяевой Валей, Ясы-
ревой Ниной, Андреевым Во-
лодей, Лагуновым Анатоли-
ем Ивановичем, Красиковым 
Иваном Матвеевичем, Глебо-
вым Володей, Зарецким Пав-
лом, Плюхиным Павлом, На-
умушкиной Любовью.

Е ще очень многих ре-
бят и девчат хотелось 

бы назвать, которые труди-
лись в разных сферах эконо-
мики города и региона, внося 
свою лепту в общую копил-
ку Самотлора, города Нижне-
вартовска и Нижневартовско-
го района, округа и страны. У 
каждого из них своя история, 
но она неотделима от истории 
нашего города.

Ясырев Александр – в Ниж-
невартовске с 1970 года. Ак-
тивная жизненная пози-
ция всегда выделяла его сре-
ди всех. В средней школе был 
комсорг класса. Получив ат-
тестат, устроился на работу 
сварщиком в «Тюменьспец-
монтажгазофикация». В лю-
бые морозы, в ночь-полночь 
всегда безотказный, всегда на 
посту, он мог выехать на са-
мое дальнее месторождение, 
чтобы выполнить свою рабо-
ту на отлично. За такой само-

да ставила рекорды, гремела 
на всю страну, но кто-то по-
лучал ордена и медали, а мо-
лодежь вкалывала. Работали 
ребята на износ и часто, гля-
дя на него спящего после вах-
ты, его вытянутые, натружен-
ные руки со вздутыми венами 
– я украдкой плакала. Понят-
но, что работа на буровой для 
любого человека – это адский 
непосильный труд. Но он не 
жалел себя. Кроме трудовых 
будней – общественная рабо-
та комсорга в бригаде, плюс 
вечерняя школа. А дома жена 
и маленький ребенок, дочур-
ка Оксана. Родные тоже жда-
ли от него любви, внимания, 
заботы. И он радел за все и 
за всех. Хотел успеть сделать 
многое. В самом начале жили 
они в общежитии, где я рабо-
тала, в неприспособленном 
для жилья помещении, позд-
нее Володя получил комна-
ту на подселении в двухэтаж-
ном деревянном доме по ул. 
Чапаева. А в 23 года он ушел 
из жизни. Памяти его я по-
свящаю эти строки. Ласко-
вый, добрый, всегда готовый 
прийти любому на помощь, 
отзывчивый и очень ответ-
ственный. 

У же в 1980 году я при-
гласила к себе сестру 

Наташу (Шикину), которая 
работала в то время в г. Заво-
доуковске учителем. Приехав 
в наш город, ей довелось ра-
ботать в крупных организа-
циях города. От горкома ком-
сомола была направлена на 
работу заместителем секрета-
ря НГДУ им. В.И. Ленина, где 
секретарями работали Верши-
нина Наташа, затем Романен-
ко Александр. Чуть позднее, 

совсем недолго, она работала в 
школьном отделе горкома ком-
сомола и в комитете комсомо-
ла п/о «Нижневартовскнеф-
тегаз». Затем работала зам. 
секретаря комитета комсомо-
ла в НГДУ «Самотлорнефть». 
Секретарями комитета были 
избраны Парфенова Наташа 
и, впоследствии, Вовк Юрий. 
Эти две организации были од-
ними из крупнейших в городе, 
много славных дел на их счету. 
Комсомольско-молодежные 
коллективы были частыми 
гостями в подшефной школе 
№ 19, нефтяном техникуме, в 
национальных поселках.

В УБР-1 впоследствии 
будет работать дина-

стия Шикиных – братья Вик-
тор, Владимир и Анатолий. 
Анатолий приехал в Нижне-
вартовск молодым парнем в 
1978 году, осенью по призыву 
ушел в армию, где был удосто-
ен чести быть сфотографиро-
ванным у Знамени воинской 
части. Отслужив, вернул-
ся на Самотлор и стал рабо-
тать в бригаде Александро-
ва. Избирался руководителем 
«Комсомольского прожекто-
ра» УБР-1, членом комите-
та комсомола, в составе де-
легации в Уфе участвовал в 
передаче эстафеты 19 съезду 
ВЛКСМ. В 1983 году Наташа и 
Анатолий сыграли скромную 
комсомольско-молодежную 
свадьбу, а через год у них на 
свет появилась дочь Анечка. 
Сейчас они завидные бабуш-
ка и дедушка внуков Дмитрия 
и Тимофея.

М олодежь, приехав-
шая со всей необъ-

ятной страны, влюблялась, 
женилась и выходила замуж. 
Как в песне, которую мы пели 
в те годы: «Люди встречают-
ся, люди влюбляются, же-
нятся...» Вот так и у нас в те 
годы. Свадьба за свадьбой. 
Зарегистрировала не одну 
комсомольско-молодежную 
пару Глебова Татьяна. Позже 
им же она проводила юбилей-
ные свадьбы и семейные го-
родские праздники. Сколько 
в этом человеке было души, 
света, задора и идей! Нашей 
семье она проводила реги-
страцию и праздник – «Розо-
вая свадьба».

Как не вспомнить тех, кто 
вел своеобразную летопись 
Самотлора, освещал события, 
рассказывал о каждодневных 

Владимир Вагин.

Наташа Шикина.

Комитет комсомола НГДУ.
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отверженный труд его награ-
дили грамотой Министерства 
нефтяной и газовой промыш-
ленности. В настоящее время 
Саша уже на заслуженном от-
дыхе, воспитал двух сыновей, 
сейчас занимается воспита-
нием внуков.

С кляренко Сергей в 
1974 году, как и мно-

гие, совсем мальчишкой 
приехал в Нижневартовск с 
мамой, которая работала ко-
мендантом в общежитии 
строителей. Сергей, окон-
чив Выборское авиционно-
техническое училище граж-
данской авиации, поступил 
на службу авиатехником в 
объединенный авиаотряд. 
Режим работы для таких мо-
лодых, как он, был трудным 
– вставать каждый день надо 
было ни свет ни заря. Работа 
авиатехника ответственная, 
ее выполнять нужно четко! 
От профессионализма коман-
ды зависит жизнь экипажа 
и пассажиров! Отсюда такая 
ответственность. Возможно 
поэтому Сергея и избрали ре-
бята комсоргом. Несмотря на 

то, что в комсомоле довелось 
поработать недолго, те годы 
оставили неизгладимый след 
в его жизни. Шустрый маль-
чишка прошел не одну шко-
лу (менялось место житель-
ство). Играл в ансамблях, 
занимался спортом, выпол-
нял разовые комсомольские 
поручения, любил возиться 
с малышами, помогать стар-
шим. Таким он и остался до 
сих пор.

К ак не вспомнить 
Шкабуро Олю – одну 

из первых радисток поселка 
Нижневартовск. Нельзя не 
сказать и несколько слов о та-
ком замечательном парне, ак-
тивном комсомольце Черну-
шенко Алексее, приехавшим 
в Нижневартовск в 1975 году. 
Трудовой путь начал помбу-
ром, продолжил бурильщи-
ком в УБР-1. Сразу активно 
включился в комсомольскую 
и профсоюзную работу. В 
своей бригаде был комсоргом, 
членом комитета комсомола 
УБР-1, избирался депутатом 
областного Совета, был за-
мечательным вожатым в под-
шефной школе № 3.

М ы любили жизнь, 
умели дружить. Об-

щались тогда чаще, соревно-
вались, радовались успехам 
друг друга, переживали за не-
удачи, помогали друг дру-
гу. Конечно, жизнь во многом 
изменилась. Теперь мы встре-
чаемся реже, но один раз в году 
29 октября в день рожде-
ние комсомола в наших пла-
нах только одно мероприятие 
– встреча с комсомольскими 
друзьями. Именно в этот день 
мы откладываем дела и соби-
раемся все вместе. Скорбим 
по тем, кто уходит из жизни, 

храня в сердцах память о них! 
Вспоминаем со словами бла-
годарности тех, кто помог в 
жизни, научил, поделился жи-
тейской мудростью с нами и 
секретами мастерства. Вспо-
минаем дни, когда вступали в 
комсомол и гордились прикре-
пленным к пиджаку значком 
ВЛКСМ. Дни, насыщенные 
событиями, казусными исто-
риями, интересными знаком-
ствами, профессиональными 
победами и удачами.

М ожет быть, порой, 
мы работали на из-

нос, не додали своего теп-
ла своим близким людям, и 
это, к сожалению, не вернуть 
и не исправить, но, оглянув-
шись на прожитые годы и сде-
ланные дела, каждому из нас 
есть, что рассказать совре-
менному поколению, своим 
детям и внукам. 

Пишу свои воспоминания 
для того, чтобы призвать всех, 
кто работал в те годы вместе с 
нами, вспомнить свою исто-
рию, поделиться ею. Важ-
но успеть рассказать, позна-
комить молодое поколение с 
жизнью того времени, что-
бы хорошее можно было взять 
на вооружение для будуще-
го, а плохое забыть как урок 
прошлого. Настоящее, буду-
щее невозможно без прошло-
го. Очень надеюсь на то, что 
наши воспоминания разбудят 
желание у молодежи расспро-
сить своих родных о жизни тех 
лет, тесно переплетающейся с 
историей нашего края. 

Галина Шустова,
член ВЛКСМ 
1963-1978 гг.

(душою по настоящее время!),
секретарь комитета 

комсомола НГДУ 
«Мегионнефть» (70-80 годы) 

***

У Шустовой Галины – 

Партийное пристрастье,

В пристрастье – ее сердце,

В пристрастье – ее счастье!

В партийной перестройке

Спецов, увы, немало,

Но даже демократам,

Но даже либералам

Такой, как наша Галя,

В команде не хватало!

... Я верю, Галя,

Что твоя звезда

Останется пристрастною 

    всегда!

Павел ПЛЮХИН

Сергей Скляренко.
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В 1972 году по ком-
сомольской путевке 

Кайман, как и многие моло-
дые инициативные ребята со-
ветской страны, был направ-
лен в Нижневартовск, где его 
назначили начальником шта-
ба Всесоюзной ударной ком-
сомольской стройки. Вскоре, 
за активное участие в моло-
дежной жизни города, ком-
сомольцы доверяют ему стать 
их лидером, избрав секрета-
рем горкома BЛКCM. Рабо-
тать с людьми было трудно и 
легко одновременно. Время 
показало, что приехали сюда 
не временщики, а романти-
ки, стремящиеся построить 

город своей мечты. И, несмо-
тря ни на что, они сделали 
это! Идеи тогда брызгали как 
фонтан нефти. Что только 
не придумывали, в чем толь-
ко не реализовывали себя! И 
многое удавалось воплотить 
в жизнь. Возможно потому, 
что возглавлял движение мо-
лодежи не равнодушный чи-
новник. Трудовые паспорта, 
конкурсы мастерства, трудоу-
стройство, организация быта, 
досуга молодежи, трудовые 
подвиги – бурение молодыми 
нефтяниками, приехавши-
ми из разных республик, ин-
тернациональной скважины 
«Дружба» – вот лишь непол-
ный перечень дел комсомоль-
цев 70-х годов на Самотлоре... 

А дальше – больше… От-
крытие памятника «Покори-
телям Самотлора», организа-
ция фестиваля искусств «Са-
мотлорские ночи», ставше-
го традиционным, создание 
клуба «Современник», моло-
дежной редакции «Нижне-
вартовской студии телевиде-
ния». Все это помнят и ценят 
ветераны Нижневартовска!  

Как это было. В 1972 году 
30 июня исполком городско-
го совета депутатов трудя-
щихся обратился к исполко-
му окружного Совета похода-
тайствовать перед облиспол-
комом, а последний перед со-
ветом министров РСФСР, о 
разрешении на сооружение в 
г. Нижневартовске монумен-
та, посвященного первоот-
крывателям Самотлорской 

нефти. Кайман Замалетди-
нов принял самое активное 
участие в рождении памят-
ника. Вместе со скульптором 
К.Н. Костюхиным, И.А. Бес-
маном и начальником НГДУ 
им. Ленина Р.И. Кузоватки-
ным они отстаивали памят-
ник «Покорителям Самотло-
ра» в Министерстве культу-
ры. А потом, когда все бумаги 
были подписаны, а будущий 
памятник был сделан из гли-
ны и стоял в церкви у деревни 
Мурьино под Ленинградом, 
Кайман долго и трудно доби-
вался его литья из бронзы на 
заводе «Монумент - скульп-
тура». Тогда же в 1972-м, под 
впечатлением ленинградских 
белых ночей, Кайман пред-
ложил и у нас в городе твор-
чески встречать белые ночи. 
Идея нашла поддержку и вот, 
благодаря Замалетдинову, в 
Нижневартовске появился 
свой традиционный фести-
валь «Самотлорские ночи». 
Чтобы повысить интерес вар-
товчан к фестивалю, он лично 
приглашал известных твор-
ческих деятелей. Композито-
ров – Б. Карамышева, Э. Кол-
мановского, поэтов – Р. Рож-
дественского, Ф. Чуева, пев-
цов – З. Соткилаву, М. Кри-
столинскую, Н. Сличенко и 
И. Кобзона. И в те же годы по 
инициативе молодых нижне-
вартовских комсомольцев в 
городе появился еще один мо-
нумент «Памятник воинам-
землякам». 

Ольга Майорова

73



74 75

ÍÀÇÂÀËÑß ÃÐÓÇÄÅÌ, 
ïîëåçàé â êóçîâ

74747474747474747447474447747474744747747474777777

«М ы были горды 
тем, что именно 

нам первым поручили бурить 
скважину в самом центре Са-
мотлорского месторождения, 
над самым куполом. Посре-
ди озера освободили участок 
ото льда, отсыпали остров, 
дорожники к нему протянули 
узкую дорогу, и мы приступи-
ли к проходке. Бригада полу-
чила строжайший наказ: сле-
дить, чтобы пар и горячая вода 
не попадали к основанию бу-
ровой – иначе вышка просто 
могла завалиться. Холод, рез-
кий ветер на голом месте... 
Смену подвозили на «Урале», 
а потом километра 2-3 шли 
пешком. Все знали, что внизу 
скопился под большим дав-
лением газ, поэтому бурили 
со всеми предосторожностя-
ми. И мы успешно завершили 
проходку! Потом на озере по-
явилось много других вышек, 
но наша была первой».

Интернациональную сква-

жину «Дружба», посвящен-
ную 50-летию СССР, после 
обсуждения в штабе удар-
ной стройки и горкоме ком-
сомола тоже поручили бу-
рить комсомольцам бригады 
Китаева. Слух о чудесах бу-
ровиков Нижневартовска до-
шел и до ЦК ВЛКСМ. Поезд-
ки в Москву, конечно, отвле-
кали от работы, но, как гово-
рится, назвался груздем, по-
лезай в кузов: пообещали к 
годовщине комсомола выпол-
нить план пятилетки за 3 года 
и 10 месяцев. И слово сдержа-
ли! Вот имена рекордсменов: 
это бригадный комсорг Ро-
ман Юсупов, бурильщик Ва-
силий Нидзельский, Анато-
лий Мовтяненко, бурильщик 
Федор Метрусенко (с которо-
го ваялось лицо «Алеши» на 
памятнике покорителям Са-
мотлора), Владимир Сериков, 
более старший по возрасту и 
очень опытный Евгений Па-
шович Гечь...»

Я благодарен судьбе за 
то, что она свела меня 

с людьми, работающими 
творчески и масштабно. Ког-
да мы, ветераны нефтяной от-
расли, посещаем промыслы, 
месторождения, где прошла 
молодость, мы имеем право 
говорить: а ведь все здесь на-
чинали мы! И не было бы де-
вяти миллиардов югорской 
нефти без первого, второго, 
третьего и всех последующих 
миллиардов...»

Из воспоминаний В.В. Ки-
таева, которые вошли в кни-
гу «Путевка в жизнь. Тюмен-
ский комсомол», посвященную 
90-летию ВЛКСМ и тюмен-
ской областной организации

«Êîìñîìîë – ìîÿ ñóäüáà» – ýòî ïðî ìåíÿ

В горкоме работать я 
стала случайно. Прие-

хала к родителям, надо было 
устраиваться на работу, куда 
пойти – не знаю. Пошла в гор-
ком комсомола, чтобы помог-
ли найти работу. Меня встре-
тила Гилязова Надежда, она 
работала в штабе ВУКС, спро-
сила, что умею делать, и когда 
узнала, что я печатаю – очень 
обрадовалась. У них секре-
тарь уходила в декрет, а я как 
раз в этот момент и пришла. И 
мне сразу велели выходить на 
работу. Я приехала в Нижне-
вартовск 7 января 1978 года, а 
12-го уже работала в горкоме.

В коллективе была самая 
молодая, мне было 19, а вы-
глядела еще на несколько лет 
моложе. И все надо мной не-
гласно взяли шефство. Я это 

чувствовала. Называли меня 
ласково Галочкой, и не только 
работники горкома, но и все 
секретари комсомольских ор-
ганизаций. Даже сейчас пом-
ню, как секретарь к/о НГДУ 
«Белозернефть» склонился 
надо мной и тихонечко произ-
нес: «Можно я буду Вас Галоч-
кой называть?»

Работать было интересно, 
все были молодые, чувствова-
ли себя на равных. Рады были 
помочь друг другу и с удоволь-
ствием выручали в любых си-
туациях.

Как-то Рыбалова, первого 
секретаря горкома ВЛКСМ, 
вызвали в обком комсомо-
ла «на ковер», у нас была за-
долженность по 4 или 5 про-
токолам, которые были боль-
шие, до 200 листов. В прием-

ной мы тогда работали вдво-
ем, Лариса Тупкало и я. Из 
обкома Алексей Аркадьевич 
прилетел в пятницу, а в поне-
дельник ему обещали выго-
вор, если он не сдаст протоко-
лы бюро. Мы обещали сделать 
за субботу, воскресенье. До-
мой практически не уходили. 
Засекала время: 7 минут лист. 
К самолету успели допечатать 
все. Это было такое счастье – 
не допустить выговора Алек-
сею Аркадьевичу.

В горкоме партии тог-
да работала заведую-

щей общим отделом Литви-
нова Раиса. Она была очень 
строгая. И так случилось, что 
я не смогла Рыбалову вовремя 
передать информацию о засе-
дании бюро в горкоме партии. 
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Он на него опоздал. Литвино-
ва меня отчитала как малень-
кую девочку, назвала «дет-
ским садом». Я в страхе ждала, 
когда Рыбалов вернется с засе-
дания бюро ГК КПСС. Он вы-
звал меня в кабинет, я не зна-
ла, что мне говорить, думала, 
умру перед ним. Он сказал: 
«Галина, не переживай, быва-
ет, иди спокойно работай».

В советское время раз в год 
все обязательно должны бы-
ли сдать нормы ГТО (готов к 
труду и обороне), и мы всем 
горкомом (помню, это было 
12 марта 1980 года) ездили на 
базу отдыха. Там мы на лыжах 
должны были по тайге пробе-
жать девчонки 3 км, а мужчи-
ны – 5 км. Я случайно сбилась 
с трассы и пошла не по той 
лыжне. В это же время трени-
ровались спортсмены, и я за 
одним из них ушла. Иду-иду, 
ни конца, ни края, никого не 
видно, страшно стало: толь-
ко я, лыжня и тайга шелестит 

и трещит. Потеряла пояс от 
куртки, возвращалась, иска-
ла, не нашла, пошла дальше. А 
в это время все уже искали ме-
ня, нашли мой пояс, а меня – 
нет! Прошла, конечно, я этот 
5-ти километровый круг, вы-
хожу из тайги, еле двигая но-
гами. Все кричали от радости, 
когда меня увидели!

О днажды меня от-
правили в г. Ханты-

Мансийск помогать готовить 
окружную конференцию. 
Кроме меня там были дев-
чонки из других городов. В 
окружкоме я пробыла недели 
две и к началу конференции 
осталась только я, из г. Ниж-
невартовска, всех остальных 
отправили назад. Я готовила 
не только конференцию, но и 
вся текучка была на мне. Как 
успевала, не понимаю. Меня 
быстро узнали все в окруж-
коме, им нравилось, как я ра-
ботаю, не теряя ни одной ми-

нуты, и красиво оформляю 
документы. К концу моей ра-
боты меня уже уговаривали 
остаться работать в окружко-
ме комсомола. 

П омню, было город-
ское мероприятие, 

которое готовила Мартина 
Надежда, она закупила по-
дарки для призеров и побе-
дителей соревнований. В двух 
больших коробках их занес-
ли в приемную. Мы все стали 
разглядывать. Среди подар-
ков была куколка, небольшая, 
красивая, в голубом платьиш-
ке и с косичками. Я ее взяла и 
любовалась. Тут заходит Бо-
рисов Юра, начальник шта-
ба ВУКС: «Галочка, она тебе 
нравится? Она твоя, я тебе ее 
дарю!» Услышала Мартина, 
стала ругаться, потом упра-
шивать Борисова не трогать 
куклу, что это лучший приз, за 
первое место, чуть не плакала. 
Юра ее обнял, увел из прием-

ной, а когда вернулись, я хо-
тела отдать куклу, но Марти-
на сказала: «Забирай, он ведь 
тебе ее подарил!» Эту куклу я 
берегла много-много лет как 
память о Борисове Юре.

В 1983 году я участвова-
ла в семинаре секретарей-
машинисток в обкоме 
ВЛКСМ, который проходил 4 

дня. Потом были соревнова-
ния на скорость и правильное 
оформление документа. Дали 
образец, как оформлять доку-
мент. У меня был свой стиль 
печатания, я не хотела делать 
по чужому образцу. Напечата-
ла быстрее всех и по-своему. 
Заняла второе место, полу-
чила приз: книгу Констан-

тина Лагунова «Больно бе-
рег круг». О том, что этот приз 
предназначался для 1 места, 
мне сказали потом, потихо-
нечку. Комиссии понрави-
лась именно моя работа.

Галина Козлова, 
секретарь приемной 

горкома ВЛКСМ 
1978-1990 гг.
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Н епривычно писать о 
себе в прошедшем вре-

мени. Я все не могу поверить в 
то, что пришло то время, когда, 
вспоминая о своей юности, по-
нимаешь, что ты вспоминаешь 
историю страны.

Я приехала работать в 
Нижневартовск по-

сле окончания Омского ме-
дицинского института в 1972 
году – в год основания горо-
да. Мне было всего 22 года, и 
начальник отдела кадров Га-
лина Алексеевна Кучинская 
сказала, что она впервые ви-
дит такого молодого врача – 
среди врачей я, действитель-
но, была самая молодая. Я не 
застала то время, когда в ста-
рый Вартовск надо было идти 
«с пятого», как называли тог-
да центр города, по трубе, но 
все мои вновь приобретенные 
друзья и подруги так красоч-
но описывали свои хождения 
по ней, что меня долго не от-
пускало чувство, что я что-
то упустила, чего-то не полу-
чила. До сих пор помню свои 
первые впечатления: солнцем 

залитые домики старого Вар-
товска, песчаная почва, не 
липшая к подошвам, деревян-
ные мостки вместо тротуаров, 
множество бродячих собак, 
приветливые люди, машины, 
в которых каждый водитель 
был готов подвезти тебя в лю-
бой уголок тогда еще неболь-
шого города. И – река… мо-
гучая, суровая, по-рабочему 
деловая, со снующими по ней 
пароходиками. Когда я при-
летела в Нижневартовск 1 ав-
густа 1972 года, меня долж-
на была встречать в аэропорту 
машина скорой помощи. И 
каково же было мое удивле-
ние, когда на площади машин 
скорой помощи не оказалось, 
но стояла огромная грузо-
вая машина «Урал» с красным 
крестом, приклеенным на ве-
тровое стекло, из которой мне 
приветливо махал сидящий 
в ней водитель. Такими в то 
время были машины скорой 
помощи.

З аведующим горздра-
вотделом в то время 

был незабвенной памяти Па-
вел Тимофеевич Московкин 
– человек высокой культу-
ры, большого профессиона-
лизма, огромного обаяния 
и удивительного дара убеж-
дения. Его немного хитрый 
прищуренный взгляд из-за 
поблескивающих очков, ка-
жется, просвечивал тебя на-
сквозь, словно лучами рент-
гена. Он и сыграл главную 

роль в том, что через год я воз-
главила комсомольскую орга-
низацию медиков, которая за 
5 неполных лет моей работы 
переименовывалась также ча-
сто, как и сами медицинские 
учреждения. Она называлась 
комсомольской организацией 
и горздравотдела, и медсан-
части НГДУ «Мегионнефть», 
и городской больницы. 

Б ольшое влияние на 
комсомольцев и моло-

дежь оказывал главный врач 
медсанчасти, ныне покойный, 
Виктор Тихонович Пузатов. 
Беспредельно требователь-
ный к себе и к подчиненным, 
он формировал образ работ-
ника старшего или среднего 
звена с особой тщательностью, 
без поблажек. Из комсомоль-
ских вожаков тех лет многие 
стали впоследствии руководи-
телями разных рангов – Ва-
лентина Горюшина – главной 
медицинской сестрой района, 
Валентина Терновская (Квит-
ко) – старшей акушеркой род-
дома, Надежда Анисимкова 
(Таран) – заместителем глав-
ного врача больницы, Люд-
мила Маслова (Родионова) – 
доцентом Нижневартовского 
университета, – всех не пере-
числить. В комсомольской ор-
ганизации медиков работали 
и молодые врачи, и фельдше-
ра, и медсестры, и санитароч-
ки. Они трудились на самых 
ответственных участках ра-
боты, не боясь никаких труд-

ностей, работая, как прави-
ло, не в одну смену, и успевая 
совмещать по-молодому лихо 
почти круглосуточную рабо-
ту и комсомольские дела, и ве-
селье, и семейные хлопоты, и 
рождение-воспитание детей, 
и чтение, и еще много-много 
другого.

В се лечебные учреж-
дения в начале семи-

десятых годов располагались 
в деревянных одно- и двух-
этажных зданиях, находя-
щихся далеко друг от друга, 
и на еженедельные планер-
ки все врачи города, которых 
в то время было менее сот-
ни, собирались в здании по-
ликлиники. Это было горя-
чее время, средний возраст 
жителей города составлял 
27 лет, поэтому медикам, сра-
жаясь за здоровье северян, 
приходилось чаще сталки-
ваться с травмами, отравле-
ниями, другими «острыми» 
состояниями, чем с сердечно-
сосудистыми заболевания-
ми. Комсомольцы работали 
повсюду: и комсоргами отде-
лений больницы в начале се-
мидесятых были в родильном 
отделении – Валентина Са-
муйленко (Станкеева), в ин-
фекционном отделении – Та-
тьяна Хлебникова, в детском 
отделении – Альфия Сафи-
уллина, на станции скорой 
помощи – Валентина Роди-
кова. Они находили время на 
все, с увлечением отдаваясь 
работе организаторов комсо-
мольского движения. 

А дел у комсомольцев в 
то время было предо-

статочно – тогда еще только 
возводились здания тепереш-
ней МБУ «Городской боль-
ницы № 1» по улице Лени-

на, родильного дома, вернее, 
родильных домов, которых с 
1972 года было построено це-
лых три. А что это значит? 
Это значит, что помимо ра-
боты надо было постоянно 
проводить субботники, вос-
кресники на строящихся объ-
ектах, надо было высаживать 
множество деревьев, кото-
рые сейчас образуют живо-
писные рощицы в больнич-
ном комплексе. Да что там 
строящиеся объекты? Ле-
чебных учреждений в городе 
постоянно не хватало, и под 
них занимали буквально «с 
боем» здания жилых домов, 
детских садов, которые при-
ходилось наскоро переобору-
довать – теперь в них распо-
лагаются «Нижневартовский 
кож но -венеролог и ческ и й 
диспансер», «Нижневартов-
ский онкологический дис-
пансер», МБУ «Городская 
больница № 3». Что подела-
ешь, но в городе вопросы раз-
мещения медицинских объ-
ектов в то время не решались 
должным образом, были дру-
гие приоритеты – и типовые 
оборудованные по последне-
му слову техники медицин-
ские центры появились го-
раздо позднее.

У медиков – своя 
спе-цифика рабо-

ты. Трудно было органи-
зовать комсомольско-
молодежные бригады, 
в которых работали бы 
только комсомольцы, но в 
родильном отделении та-
кую бригаду все-таки создать 
попытались. Комсоргом 
ее была акушерка Вален-
тина Самуйленко (Станкее-
ва), а руководителем – опыт-
ный врач акушер-гинеколог 
Калачева Валентина Алексе-

евна. Сколько новорожден-
ных, сколько юных горожан 
прошло через руки работни-
ков бригады – и не сосчитать, 
но те, кого отправили в жизнь 
руки врачей – это сегодняш-
ние жители Нижневартовска, 
перешагнувшие сорокалет-
ний рубеж. 

С егодня бывшие ком-
сомольцы встречают 

друг друга, как родных. Им 
есть что вспомнить, им есть 
чем гордиться. Потому что 
они живут в городе, построен-
ном своими руками. В городе, 
который знаком с первого ко-
лышка. И удивительная гор-
дость наполняет сердце от-
того, что ты чувствуешь себя 
причастным к этому чуду.

Комсомол для меня – 
как билет в настоящую жизнь
Это – школа, где не было 
неинтересных уроков.
Острый вкус вместе 
пройденных нами порогов
На бурлящей реке, 
что несет нас доныне. 
Держись!

Лидия Журавлева,
секретарь комсомольской 

организации 
Нижневартовского 

горздравотдела
1973-1977 гг.

Êîìñîìîëüöû-ìåäèêè 
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Я считаю себя счаст-
ливым человеком в 

жизни! И во многом пото-
му, что в моей жизни был 
комсомол! Не знаю, кем бы я 
стал! Как бы сложилась моя 
жизнь, если бы не это об-
стоятельство. В школе я был 
озорным мальчишкой, хули-
ганистым. Все изменилось, 
когда после окончания 8-ми 
классов, я пошел работать 
на режимное предприятие 
– почтовый ящик № 231 – 
Харьковский авиазавод, где 
сразу слетело все наносное, я 
как-то вмиг повзрослел, стал 
более ответственным.

 Меня заметили как стара-
тельного молодого рабочего 
и приняли в комсомол. Че-
рез год избрали комсоргом 
цеха, позже, уже во время 
службы на Военно-морском 
флоте, заместителем секре-
таря комитета комсомола 
эсминца «Неустрашимый». 
Вернулся на свой завод по 
окончании срочной служ-
бы – снова комсомол! И ко-
нечно, призыв ЦК ВЛКСМ: 
«МОЛОДЕЖЬ – НА УДАР-
НЫЕ КОМСОМОЛЬСКИЕ 
СТРОЙКИ!» – не оставил 
меня равнодушным. И уже 
в июле 1972 года я оказался 
на земле Самотлора, в Ниж-
невартовске, история строи-
тельства которого неразрыв-
но связана с комсомолом, с 
работой городской комсо-
мольской организации. 

В 1972 году сред-
ний возраст жителя 

Нижневартовска составлял 
23 года! В Нижневартовской 
тракторной конторе (впо-
следствии УТТ-5), куда по 
приезду в столицу Самот-
лора я поступил на работу 
слесарем по ремонту трак-
торов, более 60 процентов 
составляли ребята в возрас-
те до 30 лет. Нужен был мо-
лодой энергичный человек, 
который бы смог организо-
вать молодежь, возглавить 
ее. Вскоре по предложению 
партийной организации 
меня избрали секретарем ко-
митета комсомола. 

Однажды в комитет комсо-
мола Нижневартовской трак-
торной конторы зашел Сергей 
Пикман, в то время замести-
тель председателя штаба Все-
союзной ударной комсомоль-
ской стройки. Он обратился 
к нам с просьбой оказать по-
мощь в пробивке трассы для 
строителей нефтепровода Са-
мотлор – Альметьевск. Разу-
меется, комсомол не мог и не 
имел права подменять пол-
номочия руководителя пред-
приятия и, поэтому, я, прежде 
всего, решил посоветоваться 
с директором предприятия – 
Дороховым Петром Иванови-
чем. 

- А ты знаешь, – сказал он, – 
дело хорошее и лучше мы это 
сделаем добровольно, чем нас 
заставят!

Я приехала в Нижне-
вартовск по направ-

лению Альметьевского тех-
никума советской торговли 
в апреле 1972 года. В начале 
1973 года избрали групком-
соргом столовой № 2, в 1974 
году, после образования об-
щепита, секретарем комсо-
мольской организации, ко-
торая относилась к комитету 
комсомола НГДУ «Мегион-
нефть», где секретарем был 
Квашнин, а его помощни-
цей Шустова Галина. Затем 
комсомольскую организа-
цию передали в ГК ВЛКСМ. 
Тогда директором общепи-
та была Тарасова Т.Г., а се-
кретарем партийной орга-
низации – Коржова Л.А., 
председателем профкома – 
Архипова И.Г. В тот период 
численность комсомольцев 
составляла более 300 чело-
век, а молодежи более 1000. 
В 1975 году меня избрали се-
кретарем комсомольской ор-
ганизации УРСа, в кото-
рой насчитывалось порядка 

700 комсомольцев, а числен-
ность работников состав-
ляла 10 тысяч человек (в том 
числе из Мегиона и Варьега-
на). Начальником УРСа яв-
лялся тогда Рыкун Н.Н., а 
секретарем парткома – Ме-
телица Г.М. Огромное вни-
мание руководство уделяло 
работе с молодежью. Осо-
бую воспитательную роль в 
работе штаба играл «Комсо-
мольский прожектор», ко-
торый возглавлял член ко-
митета комсомола Самсон 
Карагозян. После каждой 
проверки проводились засе-
дания комитета комсомола, 
куда приглашали наруши-
телей правил советской тор-
говли, где принимались По-
становления о нарушении и 
определялись сроки устра-
нения недостатков. Члена-
ми комитета комсомола тог-
да были: Александр Хусид, 
Галина Хузина, Галина Ти-
мофеева, Галина Тимофеева, 
Ольга Пономаренко, Самсон 
Карагозян и др. 

В те годы было созда-
но 6 КМК, в том чис-

ле: 2 бригады в общепите, 2 
– в промышленном ОРСе. 
Между ними проходили со-
циалистические соревно-
вания, приуроченные к до-
стойной встрече 25 съезда 
КПСС. Также неоднократ-
но проводились вечера от-
дыха с приглашением комсо-
мольцев – парней из «УТТ» 
и «Нижневартовского Авиа-
предприятия», потому что у 
нас в основном были девчата. 
Молодежь дружно выходила 
на праздничные демонстра-
ции города, Самотлорские 
вечера. Лучших комсомоль-
цев рекомендовали для всту-
пления в ряды КПСС. В 
1978 году эстафету секрета-
ря комсомольской органи-
зации УРСа принял достой-
ный кандидат – Александр 
Хусид. 

Из воспоминаний 
Надежды Кораблевой,

секретаря комитета 
комсомола УРСа п/о ННГ
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М ы договорились, 
что Штаб стройки 

со своей стороны подгото-
вит обращение – просьбу, а 
комитет комсомола подберет 
самых лучших ребят и сво-
им решением будет рекомен-
довать на эту работу напра-
вить комсомольцев, да таких, 
на которых можно всецело 
положиться, кто не побоит-
ся трудностей. Такой подход 
всем понравился и был под-
держан руководителем пред-
приятия. Комитет комсомо-
ла предложил послать два 
гусеничных вездехода-тягача 
(ГТТ) под управлением Вя-
чеслава Грисюка и Жамиля 
Гиндуллина. На предприя-
тии был издан соответствую-
щий приказ. 

Надо сказать в ребятах мы 
не ошиблись! Они выполни-
ли задание – пробили трассу 

для будущего нефтепровода, 
несмотря на 40 градусный мо-
роз и все форс-мажорные об-
стоятельства. Это были му-
жественные люди. При пере-
праве через одну из много-
численных речек, один из тя-
гачей провалился и ушел под 
воду. Необходимо было сроч-
но спасать технику. И тогда 
Слава и Жамиль при помощи 
второго тягача вытащили по-
топленную машину из реки. 
Техника требовала ремонта. 
Развели костры и, сделав мно-
гочисленные факелы, в мо-
роз, ребята отремонтировали 
технику и продолжили путь, 
выполняя задание, постав-
ленное перед ними. И толь-
ко по окончании работ, устав-
шие, но гордые, что справи-
лись с поручением, все бла-
гополучно вернулись на базу. 
Такой поступок ребят не мог 

остаться дежурным, не заме-
ченным. Да, это работа. Но 
работа в очень сложных усло-
виях. И комитет комсомола 
внес предложение руковод-
ству предприятия о поощре-
нии ребят за их самоотвер-
женный труд как «за выполне-
ние особо важного задания», а 
приказом директора они бы-
ли награждены ценными по-
дарками – радиоприемника-
ми «Океан», в то время очень 
дефицитной и популярной 
среди молодежи техникой. 

Вот такие бравые, спо-
собные на подвиг ребята из 
Нижневартовской трактор-
ной конторы при подведении 
итогов работы смотра комсо-
мольских организаций уже в 
первом полугодии 1973 года 
получили переходящее знамя 
Ханты-Мансийского окруж-
кома комсомола.

В сентябре 1973 года 
меня пригласили на 

работу заместителем пред-
седателя штаба Всесоюз-
ной ударной комсомольской 
стройки (ВУКС) по освоению 
Самотлорского месторожде-
ния нефти. Надо сказать, что 
темпы роста города, пред-
приятий, добычи нефти были 
поистине грандиозны. Во 
всем этом ощущалась не толь-
ко острая нехватка людских 
сил, но и необходимых усло-
вий для жизни: жилья, мага-
зинов, детских садов, школ и 
т.д. Все нужно было строить, 
создавать с нуля. Пожалуй, 
главной задачей штаба ВУКС 
было подготовиться к прие-
му и размещению постоян-
но прибывающей молодежи, 
сформировать комсомольско-
молодежные трудовые кол-
лективы и организовать меж-
ду ними соревнования. На 
Самотлор ехали уже не толь-
ко одиночки, но и целые ор-
ганизованные отряды со всех 
концов огромного Советско-
го Союза. Мы чувствовали не 

на словах, а на деле, реальную 
поддержку ЦК ВЛКСМ, пер-
вым секретарем которого в то 
время был Е.М. Тяжельни-
ков. Именно ЦК ВЛКСМ стал 
тем генератором, который да-
вал энергию и организовы-
вал ЦК комсомола союзных 
республик, обкомы, крайко-
мы комсомола по направле-
нию молодежи на объявлен-
ную ЦК ВЛКСМ Всесоюзную 
ударную стройку № 1. 

Вспоминается, как пред-
седатель штаба ВУКС Алек-
сандр Стюф поручил мне ор-
ганизацию «переброски» в 
Нижневартовск группы де-
мобилизованных погранич-
ников в составе 180 человек. 
Дорога мне предстояла даль-
няя в Хабаровский пограно-
круг. Необходимо было саги-
тировать ребят на работу в на-
ших северных широтах. От-
ряд предполагалось напра-
вить на строительство жилья 
пос. Молодежный для буду-
щих строителей Нижневар-
товского Газоперерабатываю-
щего завода. Я встречался с 

моряками-пограничниками 
и с пограничниками на за-
ставах, рассказывал о Ниж-
невартовске, о Самотлоре, о 
грандиозной стройке. Мно-
гие из военнослужащих, про-
являя неподдельный инте-
рес к тому, что я рассказывал, 
тут же соглашались на рабо-
ту в северных краях. Те же, 
кто оставался служить, зави-
довали тем, кто отправлялся 
на Самотлор уже в ближай-
шее время. Правда, нашлись 
среди добровольцев и те, кто 
ловко подстроился под ситуа-
цию. Треть, из всех кто поехал 
со мной на ударную строй-
ку, согласились лишь потому, 
что им обещали демобилиза-
цию на полтора месяца рань-
ше. Собравшись вместе со 
всеми в дальнюю дорогу, на 
полпути до места назначения, 
они спланировали изменить 
маршрут и уехать домой. Рас-
четы их не оправдались, по-
тому что благодаря моей на-
стойчивости и содействию со-
провождающего отряд стар-
шего лейтенанта, у которого 

Знамя – победителям.
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были все документы, все они 
до единого приехали в Ни-
жевартовск. И только потом 
кто-то уехал в теплые домаш-
ние квариры, но таких было 
немного. Большинство же по-
граничников осталось рабо-
тать в Нижневартовске и сво-
им самоотверженным трудом 
внесли свою добрую лепту в 
общее дело. Часть из них, дей-
ствительно, строили поселок 
для газопереработчиков, не-
которые стали работниками 
милиции, кто-то стал нефтя-
ником. Подобных отрядов 
молодежи немало приезжа-
ло в Нижневартовск и очень 
многие из их них нашли здесь 
свою судьбу.

В апреле 1974 года меня при-
гласили возглавить комсо-
мольскую организацию одно-
го из видных предприятий го-
рода – Управление буровых 
работ № 2 (УБР-2). Во время 
встречи с начальником пред-
приятия Исянгуловым А.Г. и 
секретарем парткома Самар-
киным П.М., я предположил 
для начала отправить меня на 
буровую, где, работая вместе 
с ребятами, я смог бы узнать 
процесс производства изну-
три, а не понаслышке, чтобы 
добиться уважения со сторо-
ны молодых бурови-

ков. К моей инициативе от-
неслись с пониманием и на-
правили помощником бу-
рильщика в бригаду Ягофаро-
ва С.Ф. Проработав несколь-
ко месяцев, я приобрел эле-
ментарные навыки для рабо-
ты помбуром и уже мог пони-
мать и разговаривать «на язы-
ке» буровиков. Да и с ребята-
ми мы познакомились получ-
ше. Вскоре, на комсомольском 
собрании меня избрали се-
кретарем комитета комсомола 
предприятия. Вообще комсо-
мольская организация пред-
приятия насчитывала в сво-
их рядах 160 - 170 человек. Мо-
лодежи, не комсомольцев, на 
предприятии было приблизи-
тельно столько же. И все это 
вместе составляло более по-
ловины работающих на пред-
приятии. Четыре года мне до-
велось проработать в должно-
сти секретаря комитета ком-
сомола УБР-2, предприятии с 
хорошими трудовыми тради-
циями, среди сотрудников ко-
торого четыре Героя социали-
стического труда, известные 
на всю страну буровые масте-
ра: А.Д. Шакшин, Г.К. Петров, 
С.Ф. Ягофаров. Среди Геро-
ев труда был и руководитель 
предприятия Исянгулов Ав-
заллетдин Гизятуллович. Это 
меня ко многому обязыва-
ло. Здесь просто невозможно 
было работать плохо! Боевой 

должна была быть и ком-
сомольская организация! 
Коллектив предприятия 

действитель-
но сплочен-
ный, рабо-

тоспособ-
ный, пос-
тавивший 
немало ре-
кордов в 
бу р ен и и . 

Трудно было тягаться сила-
ми молодым рабочим с име-
нитыми мастерами. Поэтому 
комитет комсомола решил ор-
ганизовать трудовое состяза-
ние среди молодежи, как го-
ворится, равный с равным. С 
этой целью были созданы три 
комсомольско-молодежных 
трудовых коллектива, сре-
ди которых и проводили со-
ревнование. Это были брига-
ды Владимира Глебова, Вла-
димира Кузнецова и бригада 
Владимира Фадеева. В сорев-
новании участвовали и моло-
дежные буровые вахты из дру-
гих бригад. Еженедельно осве-
щался ход соревнования моло-
дых, и каждый мог видеть, как 
его трудовой коллектив срабо-
тал за прошедшую неделю. В 
городских газетах тогда писа-
ли про бригадиров: «Три Вла-
димира из УБР-2». Несомнен-
но, и здесь сыграла свою по-
ложительную роль всемерная 
поддержка руководства пред-
приятия, которое вниматель-
но следила за ходом состяза-
ния молодых буровиков, вся-
чески поощряя победителей, 
с учетом предложений, вно-
симых комитетом комсомо-
ла. Знаю точно, что такая фор-
ма работы с молодежью давала 
свои конкретные результаты. 
Не раз молодые труженики по 
производственным показате-
лям, буквально, наступали на 
пятки именитым мастерам. Да 
и именитые бригады с интере-
сом наблюдали за молодыми, 
зачастую оказывая им настав-
ническую помощь. Например, 
бригада А.Д. Шакшина была 
коллективным наставником 
комсомольско-молодежной 
бригады В. Глебова. Коллек-
тивы бригад бывали друг у 
друга на буровых, делились 
своим опытом в работе. 

С оревнование моло-
дежи проходили в то 

время не только внутри пред-
приятий, но и в рамках Все-
союзной Ударной комсо-
мольской стройки, а также на 
окружном, областном и Все-
союзном уровнях. Было орга-
низовано соревнование между 
бригадами за лучшие показа-
тели в работе. Очень большой 
интерес всегда вызывало в 
штабе ВУКС и в бюро горкома 
ВЛКСМ соревнования между 
буровыми бригадами Влади-
мира Глебова и Виктора Ки-
таева из УБР-1. Соревнование 
было «живым», неформаль-
ным, постоянно сверялись 
ежедневные сводки по проход-
ке скважин. За этим следили 
и в горкоме КПСС и в Райко-
ме профсоюзов. На предприя-
тии успешно действовал совет 
молодых специалистов, пред-
седателем которого был Во-
лодя Баранов, он же замес-
титель секретаря комитета 
комсомола. Стояла задача из 
молодых специалистов сфор-
мировать творческие груп-
пы по проблемным для пред-
приятия направлениям (или 
темам), например, в обла-
сти геологии, технологии бу-
рения, при заключительных 
работах на нефтескважинах. 
Молодые специалисты эту 
идею восприняли с должным 
пониманием. На основе изу-
чения передового опыта и сво-
их знаний в соответствующей 
области, они готовили науч-
ные рефераты, вносили свои 
рациональные предложения 
по совершенствованию рабо-
ты предприятия с конкретной 
привязкой к местным услови-
ям производства.

Неплохо работала груп-
па комсомольцев – геологов, 
это супруги Наталья и Генна-

дий Васякины, Володя Ше-
велев, Аня Зарубина, Лари-
са Балдыкова (Никифорова). 
Вторая группа, возглавляемая 
инженером-технологом Алек-
сандром Кочагиным, и груп-
па Володи Баранова проводи-
ли научно-практические кон-
ференции, где они выступали 
с соответствующими доклада-
ми. Лучшие из них были по до-
стоинству отмечены руковод-
ством предприятия, а ряд вне-
сенных предложений оказа-
лись востребованы и получили 
практическое применение на 
производстве. И совершенно 
не случайно, что Геннадий Ва-
сякин потом стал главным гео-
логом бурового предприятия, 
а Александра Кочагина знали 
как одного из руководителей 
отдела в «Нижневартовскнеф-
тегазе». Володю Баранова при-
гласили на партийную работу 
в Ханты-Мансийский окруж-
ком партии, где он возглавлял 
промышленный отдел. 

К омсомол – это кон-
кретные люди. Хо-

чется вспомнить Геннадия 
Головина, члена комитета 
комсомола, который немало 
организовывал различных 
субботников, активистов 
Георгия и Валентину Мае-
новых, Лидию Долинскую 
и Раиля Иббатуллина, бра-
тьев Рашида и Раиса Сиббо-
гатуллиных, Рима Юлдаше-
ва, групкомсогра бригады 
В. Глебова. 

Именно такие ребята и соз-
давали своим трудом славу 
родному предприятию и род-
ному городу. 

 Валентин Таран, 
ветеран комсомола, 
секретарь комитета 

комсомола УБР-2, 
заместитель начальника 

штаба ВУКС

Агитбригада на сенокосе. 
После концерта – 
на сенозаготовку.
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ÊÎÃÄÀ ÑÁÛÂÀÞÒÑß ÌÅ×ÒÛ
М оего отца, Викто-

ра Николаевича, в 
1968 году пригласил работать 
в молодой поселок Нижне-
вартовск его друг Роман Ку-
зоваткин. И вот 3 января 1969 
года на самолете ИЛ-14 мы с 
мамой прилетели на старый 
аэродром Нижневартовска, 
где нынче находится поселок 
Тепличный. Мороз –59. Пер-
вые впечатления от северного 
городка были самые что ни на 
есть северными. Но, прожив 
какое-то время, мы привык-
ли и к морозам, и к ветрам.

До приезда в Нижневар-
товск я мечтал стать хирур-
гом. Друзья родителей были 
врачами, один из них однаж-
ды спас моему отцу жизнь. 
Но однажды случай изме-
нил и мечты, и судьбу. Буду-
чи 14-летним мальчишкой я 
купил в киоске «Союзпечати» 
журнал «Гражданская авиа-
ция». Он настолько мне пока-
зался интересным и содержа-
тельным, что прочел я его от 
корки до корки. Именно тогда 
я загорелся мечтой о небе. Все 
выходные стал пропадать на 
старой вертолетной площад-
ке вблизи Нижневартовска, 
на старом аэродроме. Когда я 
заканчивал 10-й класс, никто 
даже не сомневался, что пой-
ду в летчики. Моя мечта сбы-
лась, когда я, закончив летное 
училище гражданской авиа-
ции в г. Бугуруслане, вернул-
ся в Нижневартовск. Поче-
му? Здесь родители, друзья 
и... какое-то особенное ниж-
невартовское небо. Позже, 
в 1991 году, я получил выс-
шее образование – в орде-
на Ленина Академии граж-

данской авиации (г. Санкт-
Петербург), стал дипломиро-
ванным инженером-пилотом 
1-го класса гражданской ави-
ации. В небе над Самотлором 
я провел около 10000 часов. 
Начинал работать вторым 
пилотом самолета АН-2 Ниж-
невартовского объединенно-
го авиационного отряда, за-
тем стал командиром самоле-
та АН-2, командиром звена, 
командиром авиаэскадрильи 
самолетов АН-2. 

П еревозить на верто-
летах и «анушках» 

приходилось все. И людей, 
и кирпичи. Вместе с кол-
лективом пилотов мне при-
шлось выполнять авиацион-
ные работы по применению 
авиации в народном хозяй-
стве: по облету нефтепрово-
дов и ЛЭП, тушению лесных 
пожаров с воздуха, перевоз-
ке нефтяников, геологов в 
труднодоступные районы 
месторождений, сейсмопар-
тий, перевозке пассажиров, 
грузов по местным воздуш-
ным авиалиниям в поселки 
Нижневартовского района и 
по всей стране. 

В 1973 году мы с ребятами-
комсомольцами обратились 
к руководству Нижневартов-
ского авиапредприятия с иде-
ей создания клуба, который 
занимался бы профориента-
цией молодежи на авиаци-
онные профессии. В те годы 
инициативу молодежи, ком-
сомольцев поддерживали хо-
рошо. Поэтому нам помогали 
все. Занятия начинали вести 
работники авиапредприятия 
– по сокращенной программе 

летного училища, была орга-
низована и производствен-
ная практика, врачебно-
летная экспертная комиссия, 
практическая подготовка на 
тренажере самолета АН-2. 
Развивались авиамодельный, 
дельталетный и парашют-
ный виды спорта. В 1993 году 
эскадрилья АН-2 нижневар-

товского авиапредприя-
тия с летным и 

техничес-

ким составом перешла в авиа-
центр. Так был создан «Авиа-
центр «Крылья Самотлора». 
К 2000 году его объектами 
были учебный аэродром в 25 
км от города, учебный кор-
пус для занятий курсантов, 
офис, учебно-тренировочная 
база, где размещались пара-
шютная служба, авиаэска-
дрилья СЛА, тренажер АН-2. 
Для курсантов была органи-
зована приемная комиссия в 
авиационные учебные заве-
дения, в том числе в Санкт-
Петербургскую академию 
гражданской авиации, а в 
поселке Александровское 
Томской области во время 
школьных каникул работал 
авиационно-спортивный ла-
герь. Параллельно был воз-
рожден клуб юных летчиков-
авиаторов, который с годами 
вырос в авиацентр «Крылья 
Самотлора» и стал своеобраз-
ным брэндом для города, та-
ким как волейбольный клуб 
«Самотлор». По инициа-
тиве Владимира Григорьеви-

ча Пысенка, который ру-
ководил Нижне-

вартовским 

авиапредприятием с 1979 
по 2013 годы, в 2008 году 
а виа ц ион но - спор т и вн ы й 
клуб «Юный авиатор» был 
возрожден при учебно-
тренировочном центре ОАО 
«Нижневартовскавиа». Хоро-
шая база и собственная авиа-
техника позволяли нашим 
спортсменам становить-
ся неоднократными призе-
рами соревнований по ави-
ационным видам спорта, 
войти в сборную Югры, Рос-
сии по купольной акробати-
ке. Я много лет посвятил то-
му, чтобы увлечь подрастаю-
щее поколение авиационны-
ми видами спорта, создать 
по-настоящему популярный 
среди молодежи авиаклуб, и, 
думаю, мне это удалось. Ве-
рю, что уже в ближайшем бу-
дущем «Крылья Самотлора» 
вновь будут на высоте. 

Сергей Блинов,
секретарь комитета 

комсомола 
Нижневартовского 

авиапредприятия
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В ступление в комсо-
мольскую организа-

цию для меня было большим 
счастьем! Уже с раннего дет-
ства я была активисткой, поэ-
тому даже вопросов ни у кого 
не возникало, а надо ли всту-
пать в ряды комсомола? Я зна-
ла, что в комсомоле – самые 
лучшие ребята! Однако, пом-
ню, как сильно волновалась 
перед этим моментом, гото-
вилась, учила Устав ВЛКСМ. 
Это было в 1964 году в Ишим-
ской средней школе № 2, где 
я получила не только знания, 
но и первую комсомольскую 
закалку по работе вожатой у 
пионеров, потом заместите-
лем секретаря комитета ком-
сомола автоколонны 1319, где 
работала автослесарем, за-
канчивая вечернюю школу. 

Позже, 4 года я была секре-
тарем комитета комсомола и 
художественным руководите-
лем Ишимского медучилища. 
Все это время, я играла в теа-
тре, пела песни под гитару в 
вокально-инструментальном 
ансамбле. 

В августе 1973 года по ком-
сомольской путевке меня на-
правили в Нижневартовский 
ГК ВЛКСМ, где я стала рабо-
тать инструктором штаба ЦК 
Всесоюзных ударных комсо-
мольских строек. Вот так на-
чалась настоящая комсомоль-
ская работа. 

В мою задачу входили 
встреча и распределение по 
предприятиям города только 
что прибывших в Нижневар-

товск молодых ребят – бой-
цов студенческих стройотря-
дов. Также мы занимались 
организацией и проведением 
соцсоревнований, создавали 
Комсомольско-молодежные 
коллективы (КМК), проводи-
ли фестивали комсомольской 
песни, молодежных вечеров и 
дискотек... Было очень инте-
ресно здесь жить и работать, 
молодежи некогда было ску-
чать. 

С 1978 года я продол-
жила комсомольскую 

работу, но уже в культуре. Я 
работала в первом и самом 
крупном нефтегазодобыва-
ющем управлении «Нижне-
вартовскнефть» им. Ордена 
В.И.Ленина. Была заведую-
щей клубом, где мы проводи-
ли вначале большие цеховые, 
а затем городские конкурсы 
художественной самодеятель-
ности, где выступали хоры, 
вокально-инструментальные 
ансамбли, чтецы, танцеваль-
ные и драматические коллек-
тивы, диско-театры и диско-
теки. 

Молодежь, в основном, 
жила в общежитиях, и по-
этому там велась большая 
культурно-массовая работа. 
Мы проводили тематические 
вечера отдыха и дискотеки в 
общежитиях, ездили с лекци-
ями и концертами по цехам 
НГДУ, в подшефные нацио-
нальные поселки. А сколько 
раз мы выезжали с агитаци-
онными концертами, прово-

Èç âîñïîìèíàíèé 
Íàäåæäû Ùåðáàêîâîé

дили мероприятия в подшеф-
ной школе № 13, принимали 
активное участие в организа-
ции и проведении профессио-
нальных праздников и ярких 
демонстраций в праздничных 
колоннах 1 мая и 7 ноября. 

С 1974 года я стала по-
стоянно участвовать 

во всех городских фестива-
лях и конкурсах художествен-
ной самодеятельности. А с 
1976 года и до сих пор явля-
юсь диктором традиционно-
го фестиваля искусств, тру-

да и спорта «Самотлорские 
ночи», митинга, приурочен-
ного ко Дню Победы, празд-
ника «Крепка семья – крепка 
держава» и многих других го-
родских праздников. 

С 1995 года комсомольцы 
70-80-х годов Нижневартов-
ска возобновили проведение 
празднования 29 октября Дня 
рождения комсомола, авто-
ром и ведущей которых оста-
юсь до сих пор. Совет вете-
ранов комсомола нашего го-
рода проводит встречи с мо-
лодежью, устраивает комсо-

мольские субботники, выез-
ды во время юбилейных дат 
комсомола в Сургут, Тюмень, 
Ханты-Мансийск. 

За годы работы в комсомоль-
ской организации награж-
дена значком ЦК ВЛКСМ и 
Знаком отличия «За работу с 
молодежью», а также почет-
ными грамотами и Благодар-
ственными письмами адми-
нистрации и Думы города, 
ХМАО-Югры и области. 

Надежда Щербакова,
инструктор штаба ВУКС 

в г. Нижневартовске
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Ëèñòàÿ þíîñòè ñòðàíèöû… 
Н аверное, каждый се-

верянин о причинах 
приезда не раз задавал себе 
много вопросов, добавляя, не 
зря ли!?

Осень 1973 года… Как сей-
час помню низкое хмурое не-
бо, непонятно по какому за-
кону часто моросящий мел-
кий дождь, неуютный аэро-
порт, принявший наш АН-24 
из Челябинска, и мое удив-
ление, что почти все встреча-
ющие были в болотниках. На 
выходе из самолета нас встре-
чали полчища голодных ко-
маров…

Для бывшего младшего на-
учного сотрудника челябин-
ского института, приехавше-
го по комсомольской путев-
ке на работу и привыкшего к 
зеленым газонам, клумбам с 
цветами, асфальту, который 
несколько раз в день полива-
ли машины, витринам совре-
менного города – Нижневар-
товск 1973-го показался хо-
лодным, неуютным, необу-
строенным. Первые тревож-
ные мысли были: не вернуть-
ся ли назад?

Тогда я не мог даже поду-
мать, что когда-то он станет 
родным и близким на долгие 
сорок лет для нас с женой, ро-
дившихся здесь наших детей, 
что здесь родится наш внук 
Вовка. А самые лучшие годы 
жизни, творчества, профес-
сионального и научного роста 
будут связаны с той неповто-
римой атмосферой настоя-
щей кипящей работой Сиби-
ри. Было в слове Сибирь что-
то таинственное, крепкое, мо-
гучее и оно влекло тогда мно-
гих молодых в поисках ро-

мантики, влекло возможно-
стью проверить себя не возле 
маминой юбки, а в реальных 
жестких условиях севера.

Фантастические скорости 
бурения и освоения нефтя-
ных месторождений (кото-
рые не снились современным 
нефтяникам!) задавали такой 
темп, что захватывало дух, 
создавалось ощущение, что 
мы, энергетики, постоянно 
опаздываем, догоняем, и бы-
ло скрытое ощущение какой-
то вины.

Мне просто повезло по-
пасть в только что созданное 
электросетевое управление 
«Энергонефть», которое воз-
главил опытный Виктор Ев-
геньевич Колесников, наби-
равший специалистов из раз-
ных уголков страны: Укра-
ины, Белоруссии, Татарии, 
Азербайджана. Рядом тру-
дились москвичи, питерцы, 
свердловчане. Тогда Нижне-
вартовск и Самотлор были 
многонациональной дружной 
Россией в миниатюре.

А какие знаменитости 
были у руля страны 

– председатель Совета ми-
нистров А.Н.Косыгин, пред-
седатель Госплана Н.К. Бай-
баков, в Главтюменнефтегазе 
- В.И. Муравленко, в нефте-
газодобывающем управлении 
им. В.И. Ленина – Р.И. Кузо-
ваткин! 

Устраиваться на работу в 
октябре 1973 г. меня завели в 
сильно прокуренный кабинет 
к Р.И. Кузоваткину, который 
сидел за столом в изрядно по-
тертой коричневой кожаной 
куртке, был непрерывно за-

нят разговорами по телефо-
ну, но, уловив суть моего об-
ращения, коротко и ясно ска-
зал: «На кой черт тебе устра-
иваться в НГДУ, ты – элек-
трик, знаком с наукой, мы 
специально создали «Энер-
гонефть», иди к Колесникову, 
это рядом, во дворе!» Вот так, 
одним мудрым решением бы-
ла определена моя работа на 
последующие сорок лет!

В 1976 году, когда я уже 
был секретарем комсомоль-
ской организации и мы при-
летели в Тюмень на отчетно-
выборную конференцию (фо-
тография нашей делегации 
находится в моем рабочем ка-
бинете), единственной деле-
гацией, которую принял Вик-
тор Иванович Муравленко, 
была делегация из столицы 
Самотлора. Это была встреча-
праздник! Полуторачасовой 
разговор, несмотря на пере-
груженный график началь-
ника Главка, шел о нефти. 
(Тогда Главк походил на штаб 
грандиозной стройки!) 

М уравленко спро-
сил каждого, какую 

профессию он представляет, 
и заметно обрадовался, узнав, 
что в делегации есть уже из-
вестные молодые буровики 
Володя Глебов, Михаил Ши-
роков, нефтяники, энергети-
ки, транспортники, дорож-
ники. В глазах его появился 
блеск и он с азартом профес-
сионала рассказал нам о за-
пасах тюменской нефти, о той 
огромной перспективе Тю-
менского края. На мой вопрос 
об открытии второго Самот-
лора, о новом открытии тя-
желой нефти на Русском ме-
сторождении, проблемах, 
которые предстоит решать бу-
дущим поколениям. 

Это был разговор та-
лантливого учителя с 
первоклашками-учениками, 
и мы слушали его, затаив ды-
хание. Но он как истинный 
талант повернул разговор так, 
что заставил говорить нас, об-
суждая с нами проблемы, по-
зволил задавать вопросы. 
Помню и я спросил его: «На-
сколько реально открытие но-
вого Самотлора и когда нач-

нется промышленная добыча 
на Русском месторождении?»

Виктор Иванович улыбнул-
ся и ответил: «Да, было бы не-
плохо открыть второй Самот-
лор, он нужен стране, но это 
моловероятно! Что касается 
Русского, то пока существую-
щие технологии добычи тяже-
лой нефти не позволяют нам 
извлечь нефть максимально, 
прагматичнее – не спешить, 
иначе можно просто загубить 
пласты». Это был Стратег, Хо-
зяйственник, государев Неф-
тяник, ибо многие из его мыс-
лей подтвердили последую-
щие десятилетия.

Расставаясь с нами, он по-
дарил всем участникам встре-
чи наручные часы с гравиров-
кой, самый дорогой по воспо-
минаниям для меня подарок!

Докладывать председателю 
Госплана Байбакову мне при-
шлось на выставке нефтепро-
мысловой техники, которую 
нефтяники организовали в 
Нижневартовске специально, 
чтобы выпросить побольше 
новой спецтехники. «Энер-
гонефть» представила на вы-
ставке чешскую складыва-
ющуюся монтажную вышку 
МР-20. Как молодой специа-

Сначала были мы, лошадь и телега с электростанцией.



92 93

лист я отчеканил короткий 
доклад, но Байбаков неожи-
данно задал три вопроса: «В 
чем преимущества этой выш-
ки перед нашими? Можно ли 
у нас в России организовать 
их выпуск и будут ли они вос-
требованы?»

 Все случилось настоль-
ко неожиданно, что я успел 
вспотеть до ответа, но объ-
яснил убедительно, за что он 
пожал мне руку, а сопровож-
давшему референту сказал: 
«Запишите и проработай-
те». Лет через пять и у нас по-
явились складывающиеся 
гидроподъемники по-
добного класса. 

Конечно, мне после 
таких встреч стали ин-
тересны судьбы этих 
великих людей и я с 
интересом следил за 

их деятельно-
стью.

 

С ейчас закончены ра-
боты по пуску нефте-

провода Самотлор – Тихий 
океан, а у истоков реализации 
этого проекта стоял Николай 
Константинович Байбаков. 
Еще в 1965 г. в ранге министра 
нефтяной промышленности 
он встречался с председате-
лем федерации экономиче-
ских организаций Японии 
г-ном Уэмурой, которого ин-
тересовали три вопроса:

«Можно ли увеличить по-
ставки нефти в Японию из 
южных районов СССР? Как 
развивается нефтяная про-

мышленность в 
только что от-
крытой Западно-
Сибирской про-
винции? Име-
ются ли планы 
развития нефте-
добычи в 
В о с -
т о ч -
н о й 

Сибири в районе Хабаров-
ска?»

Отвечая, Байбаков пояс-
нил, что увеличение постав-
ки нефти из района Черного 
моря затруднены из-за сни-
жения добычи.

«Надо усиленно развивать 
Тюмень», – сказал Нико-
лай Константинович. «И ес-
ли Япония хочет получать 
нефть из СССР (это мое лич-
ное мнение), надо ориентиро-
ваться на нефть Западной Си-
бири, потому что в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке 
мы не имеем пока серьезных 
разведанных районов… Для 
этого надо решить ряд круп-
ных вопросов: (прежде всего) 
постройку нефтепроводов до 
Находки. Когда-то вопрос о 
строительстве такого нефте-
провода поднимался вами».

На вопрос г-на Уэмуры: 
сколько нефти мы сможем по-
лучить, – Байбаков ответил: 
«Это зависит от того, сколько 
ресурсов будет вложено в раз-
витие Западной Сибири. Для 
того, чтобы получить прирост 
1 млн. т нефти, надо затра-
тить на все работы (включая 
разведку, бурение, обустрой-
ство и строительство трубо-
провода) около 130 млн. руб. 
При всем этом, заявляю как 
хозяйственник – продавать 
сырую нефть невыгодно, луч-
ше продавать готовые про-
дукты».

К 1975 г. вектор отношений 
двух стран стал более реаль-
ным, и начал разрабатывать-
ся шельф Сахалина. Проект 
нефтепровода Западная Си-
бирь – Тихий океан был реа-
нимирован только через чет-
верть века, но с другим пар-
тнером: Китаем.

Приводя для Вас, уважае-
мый читатель, эти строки я 

хотел подчеркнуть размах тех 
лет, устремленность руково-
дителей государства, обла-
давших талантом на полве-
ка просчитать развитие стра-
ны и мировой экономики, 
для которых интересы стра-
ны были гораздо выше лич-
ных. Безусловно, этот климат 
царил и на производстве, по-
скольку все мы дышали тем 
же воздухом, теми же задача-
ми увеличения добычи неф-
ти, чувствуя свою причаст-
ность к такой важной всена-
родной стройке.

Нам лозунг «Нефть – Ро-
дине!»  был близок и поня-
тен. Тогда в нас жили дру-
гие ценности, и это придава-
ло энергии и сил. Чтобы во-
влечь молодежь в процесс со-
зидания, в нефтяной энергети-
ке создавались комсомольско-
молодежные бригады, которые 
не только соревновались меж-
ду собой, но и обменивались 
передовыми методами, что в 
итоге двигало производство 
вперед быстрыми темпами.

Я далек от эйфории, излиш-
него восхваления. Фантасти-
ческие темпы всегда сопро-
вождаются человеческими 
ошибками, которые приводи-
ли к авариям. Их было предо-
статочно. Еще сейчас, как на 

поле боя, торчат из болот ка-
бины тракторов, пропоров-
ших газопроводы и нефте-
проводы, как памятники той 
эпохи.

Не обошли аварии и энерге-
тиков.

В 1979 г. на Повховском ме-
сторождении нефти вышла из 
строя единственная подстан-
ция 35 кВ, питавшая КНС 
(кустовую насосную стан-
цию), без света оказалась за-
качка воды в пласт. На улице 
было минус 35! Собирали нас 
ночью, т.к. счет шел на часы, 
а вариантов не было. Самым 
худшим было то, что, если 
разморозится разветвленная 
многокилометровя паути-
на водоводов на месторожде-
нии, а они – это кровеносная 
система пластового давле-
ния – месторождение может 
просто погибнуть. Мы пони-
мали, что ущерб будет соиз-
мерим с затратами на строи-
тельство системы ППД (под-
держания пластового давле-
ния) и не кто иной, а только 
энергетики могут выручить в 
такой ситуации. Уже на борту 
Ми-8 началось обсуждение 
плана спасения месторожде-
ния и он был готов через час 
к моменту посадки вертолета 
на Повхе. Автором идеи был 

Александр Иванович Паутов, 
а в команду он взял В. Меле-
хова, В. Петрова, А. Старове-
рова, П. Плюхина, Н. Сотни-
кова, П. Грибкова. Я не буду 
описывать детали спасения 
месторождения, скажу лишь, 
что были и обмороженные, 
что не спали трое суток, но 
победили! И победили, пре-
жде всего, веря в себя и пре-
красно понимая насколько 
это важно!

 

Н ет, нам не дали ме-
далей, не встречали, 

как героев, а в будничной об-
становке выписали премию 
по 40 рублей – больше не по-
зволял фонд оплаты труда! И 
никто не был в обиде, просто 
нам профессиональная честь 
нефтяных энергетиков была 
дороже материальной оцен-
ки и не позволила отступать в 
критической ситуации. 

Обидно, правда, было не-
множко, что повховские неф-
тяники не сказали «спасибо», 
но мы-то понимали, что от 
радости великой они просто 
забыли про тех, кто спас ме-
сторождение. 

Павел Плюхин, 
секретарь комитета ВУКС 

«Энергонефть», 
Заслуженный 

энергетик Югры, 
кандидат технических наук 

Павел Плюхин (слева).
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È ÷åãî ìåíÿ ñþäà ïîòÿíóëî?
È ÷åãîé-òî ÿ òóò çàáûë?

С ентябрь 1973 года  – я 
еду на «Метеоре» в го-

род Нижневартовск. Время 
16.00, уже темнеет.

Через 4 часа я на причале в 
створе улицы Мусы Джали-
ля. Темно, хоть глазами све-
ти. Поднимаюсь наверх и 
вдруг – Оба-на! На крыше до-
ма, а это было здание «Меги-
онгазстроя», как я узнал по-
том, горит огромными бук-
вами «НЕФТЬ САМОТЛО-
РА – РОДИНЕ!» Немая сце-
на, «Ревизор» Н.В. Гоголя от-
дыхает. Так значит я на Са-
мотлоре! Это же надо! Эйфо-
рия, романтика, ура! Так, все 
это хорошо, но ведь надо же 
как-то искать опорный пункт 
«Гидромеханизации», не но-
чевать же на улице. Спаси-
бо попался прохожий, видно 
с работы шел домой. А грязи-
ща была знатная! Показал он 
мне направление на старый 
Вартовск. Вот, говорит, трубу 
видишь? Пульповод называ-
ется, вот по ней и топай, она 
сама тебя приведет к тем, ко-
го ищешь. И что вы думае-
те? Иду я по этой трубе, а она 
вся в грязи, ноги скользят, ид-
ти непривычно, но надо. Кое-
как где-то в 12 ночи еле нашел 
этот домишко. На крылечке 
сидит на чурбачке товарищ 
рабочий в майке и курит. В 
воздухе витает стойкий «аро-
мат» папиросного дыма с пе-
регаром. Да-а-а-а! Приехали. 
Первый вопрос:

 – Ты кто? 
Ну, как ему объяснить? Ведь 

не поймет. Захожу в домик, а 
там на столе батальон буты-
лок, ошметки вяленой рыбы, 
огрызки хлеба, куча рваных 
газет – натюрморт еще тот. 
Уставились на меня все при-
сутствующие, как на явление 
Христа народу. Минута мол-
чания, один из них, не говоря 
ни слова, наливает в стакан 
водку, подает мне и изрекает: 

- Пей, знакомиться будем 
потом. 

Да, встреча на высшем уров-
не. Нет, пить я не стал, не по 
мне все это. До утра перекан-
товался, утром пришел авто-
бус, и поехал я на новое место 
работы на Песчаный Мыс, 
там была база треста «ТГМ». 
Это был сентябрь месяц 1973 
года – начало моей трудовой 
жизни электрика по обслу-
живанию земснарядов. 

Н о… жизнь не стоит на 
месте, она то тянется, 

то летит впереди паровозного 
дыма. Прошло 2 года.

Однажды в кругу знакомых, 
отмечающих какой-то празд-
ник, рядом со мной оказался 
представительный мужчина 
приятной внешности. И сно-
ва тот же вопрос, что и два го-
да назад: 

– Ты кто? 
Ну, неужели не видно кто? 

Как ему объяснить, кто я? 
Объяснил, поговорили. Рас-
сказал, где работаю, кем, где 
учился, какое образование. 
Познакомились. Оказалось, 
что мой собеседник Симаков 

Виктор Николаевич работает 
начальником отдела автома-
тизации НГДУ «Нижневар-
товскнефть». И вот итог на-
шего разговора: 

- И какого ты… там сидишь 
в этой своей «Гидре»? Пой-
дешь работать ко мне, хоро-
шие грамотные специалисты 
мне нужны. Два дня хватит? 

Как же, хватит, управление-
то в Сургуте, а туда добрать-
ся можно только вертолетом. 
Ну, с Виктором Николаеви-
чем долго не поговоришь, ко-
роче – одна нога в  Нижне-
вартовске, другая – в Сургуте. 
Успел в отведенные два дня. 
Поздравьте – перед вами сле-
сарь КИПиА 5 разряда. 

О сень, горячая пора 
для города. Идет за-

кладка овощей и продуктов 
на зиму. С каждого предприя-
тия выделяются работники 
для помощи на базе ОРСа по 
разгрузке сухогрузов. Не ми-
нула участь сия и меня. На-

правили на разгрузку барж с 
продовольствием на целый 
месяц, до конца навигации. 
Работы невпроворот, даже до-
мой не уходили, спали здесь 
же на лежанке из досок, под-
стелив телогрейки. Следить за 
собой особо времени не было, 
бриться тем более. Уставали 
до темноты в глазах. И вот, в 
один из таких дней, где-то в 
середине октября приглаша-
ет меня бригадир грузчиков и 
говорит, что меня вызывают 
в партком НГДУ. Т-а-а-к, ду-
маю сам себе, а чего это я на-
творил? Работал что ли плохо 
али еще чего? И вот как был 
в рабочей робе да в болотных 
сапогах, небритый и зарос-
ший, чисто леший, так и зая-
вился в приемную парткома. 
Там, естественно, секретарь. 
Познакомились, зовут Мария 
Арсентьевна. Спрашиваю, за 
какие грехи меня сюда? За-
гадочно улыбаясь улыбкой 
Джоконды, заявляет: 

- Вам все объяснит парторг. 

Сижу, мучаюсь, сообра-
жаю и ничего не могу понять. 
Мысли вразброд. Вроде ни-
чего еще не успел натворить, 
чтобы пригласили на разбор-
ки. Перебрал все варианты, но 
ни к чему так и не пришел. И 
вот, наконец-то, заходит ОН, 
по виду секретарши я понял, 
что это и есть парторг. Она ему 
докладывает, что вот товарищ 
Чернышов, которого вы при-
гласили на беседу. Короткое 
«Заходите», ритуал знаком-
ства. Представился – Антонов 
Борис Григорьевич, секре-
тарь парткома НГДУ «Нижне-
вартовскнефть». Вы ведь член 
партии, на большой земле ра-
ботали в комсомоле, были се-
кретарем крупной заводской 
комсомольской организации, 
у вас большой стаж в этой об-
ласти. Так вот, есть такое мне-
ние предложить вашу канди-
датуру секретарем комсомоль-
ской организации НГДУ. 

Разговор был долгий и пред-
метный. Оказывается, что в 

1981 г.
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дела, в структуру предприя-
тия, все для меня новое, не-
знакомое.

Не совсем понятны сокра-
щенные названия подразде-
лений управления – РИТС, 
ЦИТС, ЦППН, ЦТП и так да-
лее. Огромное спасибо всем ре-
бятам, которые мне действи-
тельно помогли на первых по-
рах вникнуть в некоторые тон-
кости новой работы. Гена Хра-
мов, Алла Полякова, Олег Чук-
чеев, Тамара Бахсолиани, Ми-
ша Галюк, Ирина и Володя Ке-
логлу, Люда Захарченко, Римма 
Гарифуллина, Ида Петелина, 
Сережа Муравленко и многие 
другие ребята, которым я очень 
признателен даже по истечении 
стольких лет! Никогда не забу-
ду свое знакомство с начальни-
ком НГДУ, легендой Самотло-
ра – Кузоваткиным Романом 
Ивановичем. Меня ему пред-
ставил Антонов Борис Григо-
рьевич. Удивил внимательный, 
изучающий взгляд, короткий 
деловой разговор, обращение 
к Антонову - «помогать во всех 
делах по первому обращению», 
пожелание мне – «сделать все 
возможное, чтобы комсомоль-
ская организация НГДУ была 
в числе лучших в городе». Пер-
вое знакомство с ребятами из 
горкома – изобилие Надежд: 
Надя Щербакова, Надя Мар-
тина, Надя Воронова. Ну и, ко-
нечно же, энергия через край – 
штаб стройки: Сережка Пик-
ман, Тимур Мгеладзе, Игорь 
Корсунский, Леша Нестреляй, 
Василий Малеванный, Алек-
сей Рыбалов – золотые парни, 
которым все по плечу, любое 
дело. Приняли хорошо, обеща-
ли всякую помощь, но и спрос 
тоже будет велик. Ну да пугать 
нас не надо, мы это проходили, 
правда, не в таких условиях, но 
все же…

А дел-то… Ну думал, ну 
предполагал, а оказалось, не 
приведи господи. 

Н овый год у ворот – 
1976, к апрельским 

дням, т.е. ко дню рождения 
В.И. Ленина, обычно подво-
дят итоги, рапортуют о до-
стигнутом. А нашей организа-
ции и похвалиться-то нечем. 
Кругом одни провалы. Спа-
сибо огромное горкомовцам, 
помощь с их стороны была 
грандиозная. Подсказали, как 
организовать КМК, вести ра-
боту в первичных организа-
циях. А тут еще и проблемы 
с комитетом. Из всего соста-
ва, избранного на собрании, 
добрая половина просто были 
случайные люди. Пришлось 
решать еще и проблему пере-
избрания некоторых из них. 
Хорошо, что у меня были та-
кие энергичные помощни-
ки, Лена Нициевская, Люба 
Вергейчик, Алла Полякова, 
Тамара Бахсолиани. Приходи-
лось работать целыми днями 
до позднего вечера, без выход-
ных и праздников. В докумен-
тации полный ералаш, взносы 
не уплачены у некоторых ком-
сомольцев за многие месяцы, 
отчеты в горком не сданы.

И вот первое бюро 
Горкома, на кото-

ром я должен отчитаться 
о проделанной работе. Да, 
сделано, конечно, немало, 
но в то же время недостаточ-
но, чтобы выглядеть не хуже 
других. Первое знакомство 
с такими «зубрами» комсо-
мольской работы, как Ва-
лентин Таран (вот где оправ-
дывает свою фамилию), 
Василий Сондыков, Воло-
дя Коннов, Галина Шустова, 
Валентина Ширяева. 

Послушали, высказали свои 
пожелания, советы, за что я 
был очень им признателен. А 
вот от двух Надежд – Щерба-
ковой и Вороновой – доста-
лось по полной программе. 
Максималистки, блин.

Лучше бы помогли в чем-
то. Но надо отдать должное 
– помогали. Спустя некото-
рое время, уже после Ново-
го года, в нашей комсомоль-
ской организации появились 
Комсомольско-молодежные 
коллективы, бригады опера-
торов по добыче нефти. Од-
ним из первых руководителей 
КМК в РИТС был Муравленко 
Сергей Викторович, в ЦИТСе 
Храмов Геннадий, в ПРЦЭО 
– Качалов Петр, в ЦНИПР-1 
– Римма Гарифуллина, в 
ЦНИПР-2 – Люда Захарчен-
ко, в КРС Минуллин Айрат. 
Проделана была большая ра-
бота по организации меж-
ду коллективами и бригада-
ми соцсоревнования к Ленин-
ским дням за право фотогра-
фироваться на фоне знамени 
горкома комсомола. Эта ини-
циатива была подхвачена все-
ми подразделениями управ-
ления. Начальник НГДУ Ку-
зоваткин Роман Иванович 
одобрил и поддержал в этом 
комитет комсомола. Бы-
ло принято решение лучшие 
КМК поощрить денежными 
премиями и ценными подар-
ками. Со своей стороны Гор-
ком комсомола и Штаб строй-
ки тоже не остались в сторо-
не – были выделены талоны 
на дефицитные в то время то-
вары для поощрения передо-
виков соревнования. Эти ре-
шения сыграли немаловаж-
ную роль. Соревнования были 
на редкость ударными. Борь-
ба шла за каждый балл, итоги 
подводились еженедельно. 

организации более 800 ком-
сомольцев, структура доволь-
но необычная, комсомоль-
ские первичные организации 
в основном на месторожде-
нии, работа среди них ведется 
очень слабая, вся комсомоль-
ская организация НГДУ – это 
«притча во языцех» в горкоме 
комсомола, много выбывших 
без снятия с учета, проще го-
воря «мертвых душ». И все 
это придется решать новому 
комсоргу. Да-а-а. Перспекти-
вочка. 

- Вас введут в комитет, а за-
тем вашу кандидатуру пред-
ложат секретарем, – закончил 
беседу Борис Григорьевич.

Обсудив все проблемы и 
перспективы, мы разошлись, 

чтобы встретиться уже че-
рез две недели на отчетно-
выборном комсомольском со-
брании. 

Ну что ж, как говорится – 
поживем-увидим. Две неде-
ли пролетели быстро. В прин-
ципе, все как обычно, уже не-
однократно пройдено. Собра-
ние довольно бурное, критика 
в адрес прежнего комитета, 
секретаря. Сижу вниматель-
но слушаю, присматриваюсь. 
Радует то, что ребята актив-
ные, неравнодушные. Отме-
чаю про себя некоторых наи-
более настырных, с активной 
позицией. Радует, что сре-
ди них много парней и девчо-
нок, которые не только кри-
тикуют, но и вносят дельные 

предложения. Это хорошо, 
будет на кого надеяться в слу-
чае… избрания. Но все когда-
нибудь заканчивается, закон-
чилось и это мероприятие. 
В итоге, с преимуществом в 
один голос, я стал секретарем 
комитета комсомола НГДУ 
«Нижневартовскнефть». 

З наменательный 1975 
год. Первое заседание 

комитета комсомола, при-
нятие дел у переизбранно-
го секретаря, распределение 
обязанностей среди членов 
комитета, ну и, конечно же, 
более близкое знакомство. 
Кто-то с настроением берет-
ся за порученное дело, кто-то 
не очень. Начинаю вникать в 
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Н астал и день перво-
го общего отчетно-

го собрания. Нашей органи-
зацией заинтересовались в 
Горкоме партии, было приня-
то решение о присутствии на 
собрании секретаря горкома 
Сосновских Игоря Михайло-
вича. Президиум впечатляю-
щий – Сосновских И.М., Ку-
зоваткин Р.И., Рыбалов А.А., 
Муравленко С.В., лучшие пе-
редовики производства. Под-
вели итоги, выслушали по-
желания и критику в адрес 
организации, наградили луч-
ших производственников. И 
вот, по итогам соревнова-
ния, в честь дня рождения 
В.И. Ленина, наша организа-
ция вышла по городу на одно 
из первых мест. Это была по-
беда! Когда объявили об этом 
в коллективах НГДУ, можно 
представить, какую гордость 
испытали все комсомольцы. 
Значит, можем, если взять-
ся! В честь Ленинских дней 

был объявлен субботник по 
озеленению города. Город-
ская администрация выдели-
ла машины, были доставлены 
саженцы деревьев. Наши ре-
бята приняли самое активное 
участие в этом мероприятии 
– сажали деревья вдоль ули-
цы тогда еще Космонавтов и 
Омской. 

Ж изнь довольно-таки 
интересная штука! 

Живешь под девизом «Не рас-
слабляться!» Кажется ну вот 
только что отметили удар-
ным трудом Ленинские дни, 
а на подходе, по решению от-
дела культуры, проведение 
грандиозного летнего празд-
ника – Самотлорские ночи. 
Да не лишь бы для «галоч-
ки», а с приглашением знаме-
нитостей из самой Москвы! 
И снова бюро горкома, рас-
пределение «всем сестрам по 
серьгам» и вперед, даешь Са-
мотлорские ночи! Нам, как 

самой большой организации, 
досталось привести в порядок 
летнюю площадку. Она тог-
да находилась за кинотеат-
ром «Юбилейный», где в на-
стоящее время располагается 
театр «Барабашка». Вышли 
дружно наши парни и дев-
чонки, убрали мусор, подме-
ли, помыли эстраду. Шутка 
ли, сам «Голубой экран» под 
управлением Карамышева 
приезжает! Подготовились. И 
вот наступил день, когда ор-
кестр должен открыть Фести-
валь. Оркестранты на эстра-
де, инструменты, ноты – все 
на месте! Подходит ко мне 
Надя Воронова, инструктор 
горкома, и спрашивает, все ли 
в порядке. Посмотрели – вро-
де все на месте, можно уже и 
доложить, что все в порядке. 
А не тут-то было! Для под-
к лючения электроинстру-
мента нужно напряжение, а 
все розетки «висят» на про-
водке, которую давно оборва-

ли! И вот тут начинается са-
мое интересное. Властный 
голос горкома комсомола в 
лице Нади Вороновой в при-
казном порядке заявляет: 

- Где хочешь, как хочешь, 
хоть из-под земли, но достань 
кабель и чтоб через час было 
напряжение на эстраде!

Вылавливаю секретаря 
первички «Энергонефти», 
объясняю ситуацию, прыга-
ем в автобус и на базу к не-
му в организацию. Каким-то 
образом он умудрился най-
ти примерно метров 50 кабе-
ля, привезли его к площадке, 
а там уже чуть не паника! Да-
ешь 220! Что делать, лезу на 
чердак «Юбилейного», ищу 
коробку с разводкой, спаси-
бо ребятам, у кого-то нашел-
ся нож, подключаю. На чер-
даке, понятно, не больнич-
ная чистота, перемазался по-
рядком. Потом ведь надо бы-
ло еще и на крышу открытой 
эстрады умудриться влезть. 

Спасибо моим комсомоль-
цам, подсобили. Внизу музы-
канты настраивают инстру-
менты, а я еще на крыше про-
тягиваю кабель. Эпопея эта 
завершилась успешно – на-
пряжение дали. Стал вопрос 
– где вымыть руки. Опять же 
в «Юбилейном». Поднима-
юсь по лестнице на второй 
этаж и вдруг меня окликает 
Леша Соловьев. Смотрю воз-
ле окна стоит он с молодым 
пареньком в джинсовом кос-
тюме, симпатичным таким. 
Говорит: «Гена, познакомься, 
это Лева Лещенко, он сегод-
ня у нас в гостях, будет петь». 
Честно признаюсь, я сразу не 
понял, кто это. Стою перема-
занный в пыли, руки гряз-
ные, быстрей бы вымыть. Из-
винился и бегом в умываль-
ник. И только потом, когда 
он вышел на сцену и зазвуча-
ла «Соловьиная роща», до ме-
ня дошло – это же ЛЕВА ЛЕ-
ЩЕНКО! Вот так мы позна-

комились. Но и это еще не 
все. Неожиданности продол-
жаются. 

В се, наверное, слыша-
ли и знают знамени-

тую песню Светланы Рязано-
вой «Белый танец». Так вот, 
она тоже была у нас на фе-
стивале и пела эту песню. Но 
был один интересный нюанс 
– она сказала, что на музы-
кальной паузе любой желаю-
щий может выйти и с ней по-
кружиться в белом танце. А 
мы как раз с ребятами из гор-
кома комсомола стояли в бо-
ковой нише. И вот Света поет 
свой знаменитый шлягер, 
подходит время паузы – ни-
кто не выходит, стесняют-
ся, понимаешь. И вдруг мне 
в спину летит мощный пинок 
со словами:

– Нечего позорить комсо-
мол Нижневартовска!

Вылетаю на сцену прямо 
чуть ли не в объятия Рязано-На праздничной демонстрации: Г. Чернышов, Т. Атапина и др.

95-летие комсомола.

í
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вой, кружимся в танце, а нас 
в это время снимает на каме-
ру репортер с телестудии Гри-
горий Мельников. И кто же 
вы думаете мне все это удру-
жил? Самая отчаянная отор-
ви и выбрось – Надька Щер-
бакова. Ну, спасибо, ну, удру-
жила, век не забуду! А вече-
ром, естественно, все это бы-
ло в эфире. Но все приятное 
когда-нибудь заканчивается. 
Отшумели прекрасные Са-
мотлорские ночи, наступили 
трудовые будни. Это был пер-
вый год, как меня избрали се-
кретарем НГДУ. Вызвал меня 
Роман Иванович Кузоваткин, 
поблагодарил за хорошую ра-
боту, за то, что мы все вместе с 
ребятами сделали – подняли 
престиж комсомольской ор-
ганизации управления.

П оследующие годы ра-
боты нашей органи-

зации были не менее интерес-
ны. По итогам соревнования 
среди комсомольских органи-
заций города мы неоднократ-
но занимали призовые места, 
нашей организации по реше-
нию бюро горкома и штаба 
стройки выделялись путевки, 
талоны на приобретение де-
фицитных в то время товаров. 
В 1977 году к нам из мини-
стерства прилетел сек-ретарь 
комитета комсомола Самарин 
Владимир. Видимо и в мини-
стерство дошла информация 
об успешной работе нашей го-
родской комсомолии. Решено 
было на уровне министерства 
провести Всесоюзное сорев-
нование среди комсомоль-
ских организаций нефте-

добывающих предприятий. 
По решению бюро горкома 
комсомола г. Нижневартов-
ска и с согласия секретаря ко-
митета комсомола министер-
ства, право первыми открыть 
это соревнование, сделать 
фотообзор лучших первич-
ных комсомольских органи-
заций, наполнить нефтью 
первую ампулу было предо-
ставлено нашей комсомоль-
ской организации НГДУ 
ордена Ленина «Нижневар-
товскнефть» им. В.И. Ленина. 
Это было очень почетно и от-
ветственно. 

Н е вдаваясь в подроб-
ности, отмечу, что 

наша комсомольская органи-
зация по итогам этого сорев-

нования заняла первое ме-

сто среди всех организаций. 
Была награждена переходя-
щим Красным знаменем ми-
нистерства. И все последу-

ющие годы – 1978, 1979, 1980 
–  мы выходили победителя-
ми. В 1980 году меня вызва-

ли в министерство нефтяной 
промышленности, где заслу-
шав мой отчет о работе, меня 
поблагодарил сам министр. 
Нас была целая группа, со 

всех концов нашего тогда еще 
СССР. Итогом нашей поезд-
ки была фотография в жур-
нале «Нефтяник» №9 за сен-

тябрь 1980 года.
В 1980 году на отчетно-

выборном собрании я пере-
дал свои полномочия вновь 
выбранному секретарю. На-
чинался новый этап в жизни 
комсомола управления. 

Х очу выразить огром-
ную благодарность 

и признание всем ребятам, 
комсомольцам тех лет, кто по-
верил в меня, помогал в труд-
ный период становления, не 
считаясь со временем, не бо-
ясь трудностей. Многих за 
это время не стало, светлая 
им память! Спасибо отчаян-
ным горкомовским парням 
и девчонкам, хоть и не всег-
да мы находили точки сопри-
косновения, но работа велась, 
было интересно и здорово! И 
в том, что город есть, то, что 
он хорошеет с каждым годом, 
немалая заслуга комсомоль-
цев. Мы приехали сюда моло-
дыми, а сейчас у многих уже 
внуки, правнуки. И отмечая 
95-летний ЮБИЛЕЙ комсо-
мола, я надеюсь, что доживем 
и до 100-летнего!

Геннадий Чернышов,
секретарь комитета 

комсомолаНГДУ 
«Нижневартовскнефть»

1975 – 1980 гг.

Встреча ветеранов комсомола. Слева направо: В. Таран, Т. Чичиленко, Г. Чернышов.
На юбилее комсомола. Слева направо: Н. Щербакова, Н. Мартина, 
Л. Журавлева, Г. Чернышов.
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В г. Нижневартовск я 
приехал после окон-

чания Тюменского инду-
стриального института 30 
июня 1974 года, в День моло-
дежи. Это был праздничный 
выходной день, кругом зве-
нела музыка. Я стоял с чемо-
даном на ул. Пионерской воз-
ле парка, не знал, куда идти, 
где определиться на ночлег. 
Ко мне подошла незнакомая 
пожилая женщина, спросила: 
«Вам негде ночевать?» И при-
гласила меня к себе. Как ока-
залось, она работала на хлебо-
комбинате. Так, в совершенно 
незнакомом городе я не остал-
ся без крыши над головой.

На следующий день я при-
шел на работу в дирекцию 
строящихся газоперераба-
тывающих заводов в Запад-
ной Сибири, где мне выдели-
ли сразу жилье – полвагон-
чика в жилпоселке «ЗСНХМ» 

в Старом Вартовске. Он был 
не достроен, не было подве-
дено тепло, котельная еще 
достраивалась. В августе ко 
мне приехала супруга Надеж-
да с маленьким сыном Ко-
стиком на руках. Помню пер-
вую нижневартовскую зиму 
в 1974 году. В конце сентября 
выпал снег, а в начале октя-
бря ударил мороз -20О. В один 
из дней отключили свет, и в 
нашем вагончике температу-
ра упала до –8О. Супруга чуть 
не плакала, я волновался, вы-
держат ли моя молодая жена и 
сынишка такие испытания?

Вы держа ли, нау чи лись 
преодолевать трудности с са-
мого первого дня. И так начи-
нали многие.

Д иректор Разумовский 
А.Г. предложил мне, 

молодому специалисту, по-
работать летний сезон стро-
пальщиком на разгрузке барж 
с оборудованием, чтобы я 
подзаработал денег. Как он 
сказал, «чтобы не спадывали 
штаны».

Так как железной дороги до 
г. Нижневартовска не было, 
оборудование приходилось 
отправлять не только водой, 
но и авиацией. Работая на-
чальником производственно-
диспетчерского отдела, ча-
сто приходилось организо-
вывать отправку оборудова-
ния на строящиеся Южно-
Балыкский, Локосовский, 
Сургутский газоперерабаты-
вающие заводы вертолетами 
и самолетами. 

Своему непосредственному 
руководителю – умному, тру-

долюбивому и строгому ди-
ректору базы Шейнину А.И. 
– я предлагал платить мне за-
работную плату за налет ча-
сов авиацией. В дальнейшем, 
работая главным инженером, 
директором БПТОиК, мне 
все это пригодилось.

На комсомольском собра-
нии меня выбрали секрета-
рем комсомольской органи-
зации дирекции строящихся 
газоперерабатывающих заво-
дов в Западной Сибири. 

К ак это ни звучит се-
годня, может быть, 

даже смешно, но мебель для 
первого общежития газопе-
реработчиков мне пришлось 
выбивать в ЦК ВЛКСМ с 
помощью секретаря обко-
ма ВЛКСМ В. Чурилова. Для 
этого наше предприятие, гор-
ком ВЛКСМ, отправил меня 
в Тюмень, а потом в Москву 
решать этот сложный тог-
да вопрос. И как было прият-
но, когда мебель была срочно 
отправлена баржей в Нижне-
вартовск.

Комсомольская организа-
ция принимала самое актив-
ное участие в решении произ-
водственных вопросов – по-
ставке оборудования и мате-
риалов на Южно-Балыкский, 
Нижневартовский, Локосов-
ский, Белозерский и др. га-
зоперерабатывающие заво-
ды. Мне посчастливилось ра-
ботать с очень мудрыми, та-
лантливыми руководителя-
ми Разумовским А.Г., Каю-
мо-вым М.Т., Воривошки-
ным А.И., Татаренко В.Н., 
Ящен-ко И.А. и др.

ÕÎ×ÅÒÑß ÂÅÐÈÒÜ...
Активное участие в работе 

комсомольской организации 
принимали Тетерин Борис, 
Серкова Лидия, Мусаев Муса, 
Потапов Сергей, будущий ру-
ководитель Белозерного ГПЗ, 
Галиахметов Рустам, буду-
щий главный инженер Ниж-
невартовского ГПЗ.

Работая главным инжене-
ром, директором БПТОиК, 
вместе с комсомольским ак-
тивом решали вопросы фор-
мирования здорового обра-
за жизни, совершенствова-
ния производства, производ-
ственной программы. Одни 
из первых мы перевели ко-
тельную на газ, построив га-
зопровод, заасфальтировали 
дорогу на БПТОиК, постро-
или склад горюче-смазочных 

материалов, бытовой корпус и 
теплицу. Это коллектив еди-
номышленников – Кальчев 
М.Д., Смирнов В.В., Белоко-
пытов А.А., Лернер В.А., Бур-
дина Н.Т., Мирошниченко 
Е.П., Крусь В.Д. и многие дру-
гие комсомольские вожаки: 
Раздольских Володя, Хром-
цова Татьяна, Занозин К.

В 1985 году меня избрали се-
кретарем парткома Нижне-
вартовского газоперерабаты-
вающего завода, где я и про-
работал до 1989 года. 

Ч то значит Нижневар-
товск для молодых 

70-х годов? Это – земля нашей 
молодости, это – интерес-
ная жизнь, полная открытий 
и свершений, это – высокий 

темп работы и ответствен-
ность, это – вера в будущее!

Мы тогда были так молоды 
и так свято верили, что здесь 
будет наш город: мы прекрас-
но понимали слово «надо». 
Мы не думали о житейских 
проблемах, об усталости, о 
славе, о трудовых подвигах – 
мы просто от души работали.

И хочется верить, что на-
ши дети, внуки, подрастаю-
щее поколение поддержат на-
ши начинания, сделают наш 
родной город процветающим, 
уютным для проживания, го-
родом с большим будущим.

Александр Мартин, 
секретарь комсомольской 

организации 70-х гг., 
дирекции строящихся 

ГПЗ Западной Сибири
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«Р аз-два, три-
четыре… кто шага-

ет дружно в ряд? – пионер-
ский наш отряд. «Дружные, 
умелые, честные и смелые…» 
Шел дружинный пионерский 
сбор Успенской средней шко-
лы, посвященный 110-й го-
довщине со дня рождения 
В.И.Ленина На сборе при-
сутствовали важные гости 
– председатель совхоза, се-
кретарь парткома, ветераны 
войны и труда, инструктор 
Тюменского райкома комсо-
мола Ю.А. Стецура. В честь 
юбилея в совхозе был открыт 
новый 2-этажный клуб, где 
и проходил сбор. И вела его 
я – Шуракова (ныне Марти-
на) Надежда – старшая пи-
онерская вожатая. Пионеры 
так четко чеканили шаг, что 
по закону физики двухэтаж-
ное окно вдруг рухнуло и пря-
мо на меня, я стояла спиной к 
нему… Вся в стекле, на миг я 
растерялась, но взглянув на 
директора школы З.А. Коро-
бицыну, продолжала: Дружи-
на! Песню запевай: «Взвей-
тесь кострами синие ночи, 
мы пионеры...»

Н аверное этот малень-
кий эпизод из моей 

жизни предопределил мой 
жизненный путь… После 
окончания Тюменского госу-
дарственного университета я 
приехала в г.Нижневартовск 
в 1974 г. Иду расстроенная по 
улице, т.к. на работу учителем 
меня не взяли из-за отсут-
ствия вакансии… И вдруг на-
встречу Ю.А. Стецура. Да, да, 
тот самый, что был у меня на 
сборе. «Надежда, здравствуй! 

Что грустная такая?.. Не пе-
реживай. Что-нибудь приду-
маем!» И привел меня в гор-
ком комсомола. В.П.Швецов 
принял меня на работу стати-
стом. Ну, а потом я стала ин-
структором, заведующей ор-
готделом, секретарем горкома 
комсомола. Работа в горкоме 
была удивительно интерес-
ной! Одни события сразу сме-
нялись другими. Воспитание 
молодежи мы считали делом 
государственной важности.

К ак бывшему секрета-
рю горкома комсомо-

ла мне хотелось бы вспомнить 
как работали в 70-е годы пио-
нерия и школьный комсомол 
нашего города. В городе про-
водился смотр пионерских 
дружин за право называть-
ся правофланговыми. Мно-
го лет, шагая по маршу юных 
пионеров, гордо несли зва-
ние правофланговых пионер-
ские дружины средних школ 
№№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все пи-
онерские организации носи-
ли чье-то имя. Пионерская 
дружина средней школы № 2 
была имени Н.И. Кузнецова, 
7-й школы – имени Ю.А. Га-
гарина, средней школы № 8 
– А.П. Зырянова, 9-й школы 
– С.П. Королева, 11-й школы 
– имени О. Кошевого и т.д.

П еред тем, как дружи-
не присваивали имя, 

проводилась очень серьез-
ная, кропотливая поисковая 
работа. Например, пионеры 
средней школы № 2 под ру-
ководством старших пионер-
ских вожатых Т.Паромовой, 
В.Писановой собирали мате-

Âçâåéòåñü êîñòðàìè ñèíèå íî÷è… риал о подвиге легендарно-
го разведчика Н.И.Кузнецова. 
Вели переписку с музе-
ем в городе. Ровно с его со-
ратницей по партизанскому 
отря-ду – В. Довгер. Тради-
ционно проводили дружин-
ный сбор «Подвигу Кузнецова 
посвящается». Старшие пио-
нервожатые средней школы 
№ 8 З. Окружнова, Л. Ники-
тина вели вместе со своей дру-
жиной кропотливую работу 
по изучению истории тепло-
хода «А. Зырянов», улиц име-
ни А.П. Зырянова, организо-
вывали встречи с его дочерью, 
проживающей тогда в г. Мо-
скве, организовывали лыж-
ные походы в п. Вампугальск, 
где погиб А.П. Зырянов, про-
водили пионерские сборы, по-
священные подвигу А.П. Зы-
рянова. В пионерской комнате 
средней школы № 9 стоял бюст 
С.П. Королева, макеты ракет 
и книги о космосе. Ежегодно 

12 апреля проводился дру-
жинный сбор, где ребятам рас-
сказывалось о космических 
достижениях нашей страны. В 
свое время пионерские отряды 
рапортовали о своих успехах в 
учебе, культурно-массовой ра-
боте, спорте и других пионер-
ских делах. 

В ообще пионерские 
дружинные сборы – 

были самыми яркими тра-
дициями пионерии. Торже-
ственный вынос пионерского 
знамени, бой барабанов и зву-
ки пионерского горна застав-
ляли каждого ребенка почув-
ствовать себя причастным к 
очень серьезному делу, к кол-
лективу, в котором он учил-
ся быть нетерпимым к любым 
проявлениям зла и несправед-
ливости, ответственным за 
порученное дело, ответствен-
ным и гордым за себя, свою 
школу, наш город и нашу дер-

жаву. В пионерских дружинах 
нашего города велась кропот-
ливая и очень интересная ра-
бота по интернационально-
му воспитанию школьников. 
Изучались история, культура, 
традиции каждой республики 
Советского Союза. Предста-
вители более 80 националь-
ностей жили и работали тог-
да в нашем молодом городе. И 
мы дружно изучали их обы-
чаи, обряды, костюмы, песни, 
танцы, кухню и т.д. Во мно-
гих школах создавались клу-
бы интернациональной друж-
бы. Особенно интересно они 
работали в средних школах 
№№ 1, 2, 5, 6, 8, где шла пере-
писка с ребятами разных ре-
спублик. Собирался интерес-
ный материал о детях разных 
стран, организовывались раз-
личные вечера и встречи. Тра-
диционными в городе были 
фестивали «15 республик – 
15 сестер».
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М ы учили пионеров 
дружить с ребята-

ми всех республик и стран, 
мирно решать все проблемы, 
мы учили гуманизму и нрав-
ственности, мы учили кол-
лективизму и законам доб-
роты. Мы учили детей петь, 
потому что пионерские песни 
объединяют, помогают соз-
дать общее настроение, выра-
зить себя. Они помогают под-
держать веру в добро, веру в 
Человека.

Горком комсомола вместе 
со своим активом С. Блино-
вым, Н. Тарасовой, А. Гриб-
цовой, Л. Феньковой, Р. Сум-
киной,  Л. Ковригиной, И. Крю-

ковой, Н. Красниковой, Т. Дми-
триевой, Г. Полевой, В. Писа-
новой, В. Шатковской, Т. Бай-
бус, М. Гонохиной, Н. Тычин-
ской, Н. Кондаковой, Е. Пес-
ней, Л. Козловой, И. Красно-
вой, В. Ковальковой, Р. Шума-
ровой, Н. Кобылиной, А. Жа-
гриным, К. Кеменчижиди, 
Л. Карелиной и многими дру-
гими проводил огромную 
идейно-политическую рабо-
ту среди учащихся. Как инте-
ресно проводились тогда по-
литинформации, политбои, 
конкурсы политических пла-
катов, Ленинский зачет…

Ребята вовлекались в обсуж-

дение многих государствен-
ных дел. Со школьной ска-
мьи учащиеся привлекались к 
большой политике, у них фор-
мировалось умение анализи-
ровать, делать выводы, аргу-
ментировано отстаивать свою 
точку зрения.

Помню, как я присутствова-
ла на политбое в средней шко-
ле № 4. Многие ребята пораз-
или меня широтой взглядов и 
политической зрелостью, но 
больше всех – К. Кеменчи-
жиди. Со всех сторон сыпа-
лись вопросы, а Костя невоз-
мутимо, увлеченно, грамотно 
и очень убедительно отвечал, 
отвечал и отвечал.

К ак правило, полити-
ческие мероприятия 

проводились в ленинских за-
лах. Особенно интересно и 
содержательно проводили ра-
боту советы ленинских за-
лов средних школ №№ 2, 5, 
6, 8, куда входили директо-
ра школ, учителя истории, 
опытные педагоги: Л.А. Зо-
лина, В.И. Кирпичникова, 
А.П. Сущая, Е.П. Максимова, 
Б.А. Колобова, Р.Н. Титаева, 
Т.В. Лукащук, В.В. Быцкевич, 
Г.В. Кузнецов, Н.П. Старко-
ва, Т.М. Евсеева и др. На при-
мере жизни и деятельности 
В.И. Ленина, знаменитых лю-

дей, на величайших достиже-
ниях нашего государства у де-
тей воспитывалась гордость 
за нашу Родину, уважение к 
труду и человеку труда… 

Важным направлением пио-
нерской и комсомольской ор-
ганизаций любой школы на-
шего города было военно-
патриотическое воспитание 
молодежи. Директора школ, 
военруки, секретари партий-
ных и комсомольских учи-
тельских организаций, учите-
ля с активной жизненной по-
зицией А.П. Сущая, В.Н. Кир-
пичникова, Е.П. Максимо-
ва, Л.В. Цепа, В.С. Лукашева, 
Л.М. Арзамасцева, Н.А. Коль-

га, Н.Я. Шевченко, Р.Я Горо-
вая. Т. Паромова, Л.И. Ша-
ко, Ю.Г. Щава, В.Н. Давыдов, 
Л.С. Давыдова, Ю.И. Щерба-
ков, Н.И. Старков, Л.С. Хру-
щева, Н.И. Лотова, А.А. Коло-
чек организовывали смотры 
строя и песни, инсцениро-
ванной песни, ярмарки со-
лидарности, недели юного 
героя-антифашиста, конкур-
сы рисунков и плакатов «Де-
ти за мир», тимуровское дви-
жение, незабываемые встречи 
с ветеранами Великой Отече-
ственной войны, создавали 
залы боевой и трудовой сла-
вы, групп «Поиск».

Н езабываемо «горели» 
глаза ребятишек все-

го города, когда они с вели-
чайшим участием и даже за-
вистью смотрели на ребят из 
средней школы № 9, которая 
под руководством Н.Я. Шев-
ченко открывали все демон-
страции и парады в честь дня 
Победы в красивой форме, че-
каня шаг под военные марши 
и барабанный бой…

Можно ли забыть дым ко-
стра, березки живописного 
берега реки Мега, пение птиц, 
громкие крики «Ура!», когда 
почти все школы демонстри-
ровали военно-спортивную 
подготовку, смекалку, вы-
держку, участвуя в городских 
соревнованиях игр «Зарница» 
и «Орленок». Лучшими здесь 
были пионерские дружины 
и комсомольские организа-
ции средних школ №№ 1, 4, 5, 
11, 13.

Я никогда не забуду, как 
в день Пионерии мы 

организовали большой го-
родской пионерский костер 
на озере Комсомольском. 
Сколько в этот день звучало 
пионерских песен и патрио-
тических стихов! Как задорно 
смеялись ребятишки…

В те далекие времена за 
каждой школой были закре-

плены шефствующие пред-
приятия. Лучшими шефа-
ми были УБР-2, НГДУ «НН», 
НГДУ «БН», которые шеф-
ствовали над школами №№ 2, 
6, 8, 11. Школы до сих пор 
помнят своих шефов: В. Та-
рана, Н. Шнуткову, В. Будко-
ва, Е. Большагина, В. Бирло-
ва, В. Аванесова, С. Блинова, 
Р. Гарифуллину и др., которые 
организовывали соревнова-
ния «бригада-класс», экскур-
сии на предприятия, встре-
чи с передовиками производ-
ства.

В те далекие времена 
на базе СШ № 2 был 

создан клуб юных летчиков, 
ныне известный как авиа-
центр «Крылья Самотлора». 
Им руководит много лет под-
ряд бывший комсомольский 
активист С. Блинов.

Для меня и многих моих 
друзей пионерия и комсомол 
– не пустые слова – позиция. 
Это жизнь, убеждения, это 
школа воспитания молодежи.

Позвольте мне выразить 
огромную признательность 
всем тем, кто много лет тому 
назад и сегодня увлеченно и 
творчески занимался и зани-
мается делами государствен-
ной важности – воспитанием 
молодежи.

С пасибо всем вам за 
понимание «детских» 

проблем, за величайшую 
доброту, отзывчивость и чут-
кость, за мудрость, за вер-
ность российским традици-
ям!

Дети – наше национальное 
богатство. И как сегодня бу-
дут воспитаны дети, таким 
завтра будет будущее нашей 
России!

Надежда Мартина, 
директор МБОУ «СОШ № 2-

многопрофильная» 
Заслуженный учитель РФ, 

кандидат педагогических наук

Школа № 2. Встреча с ветеранами комсомола.
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В современном мире 
без автомобильного 

транспорта практически не 
выполняется ни одна работа. 
За рулем каждого автомобиля 
должен быть человек, без него 
автомобиль – это груда желе-
за. 

Вспоминая далекое про-
шлое, я уверен, что его исто-
рия будет неполной без рас-
сказа о тех, кто в эпоху бурно-
го освоения нефтяных место-
рождений Западной Сибири 
за рулем большегрузных авто-
мобилей возил песок и обору-
дование на кусты, строил до-
роги и мосты, поддерживал 
инфраструктуру города. Все 
это не обошлось без тяжелого 
водительского труда.

Мне суждено было родить-
ся и вырасти в семье потом-
ственного водителя, как тог-
да говорили в «шоферской се-
мье», хотя мать и была учи-
телем, но нам с братом боль-
ше по душе было повозиться с 
техникой. Наш отец, Николай 
Михайлович, очень ценил это 
и трепетно относился к на-
шим увлечениям. С пяти лет я 
мог уже управлять автомоби-
лем, сидя у отца на коленях. 
Первое свое профессиональ-
ное образование я получил 
в Красноуфимском совхозе-
техникуме и стал механиком, 
дальше служба в армии, где 
приобрел навыки не только 
водителя. Уже через полгода 
меня назначили начальником 
кон т рол ьно-тех н и ческого 
пункта войсковой части. По-
сле службы мне было предло-
жена работа в Артинском рай-
коме комсомола Свердлов-
ской области в качестве ин-

структора организационного 
отдела. Мечта уехать на удар-
ные комсомольские стройки 
Самотлора сбылась ровно че-
рез год, когда я по комсомоль-
ской путевке был направлен в 
Западную Сибирь. 

В Нижневартовск я прибыл 
в апреле 1974 года, тогда го-
род только еще строился, бы-
ло построено три микрорайо-
на, четвертый только еще до-
страивался, и северная чер-
та города проходила по улице 
Мира, где кроме вездеходной 
техники ни на чем невозмож-
но было проехать. После об-
ращения в Нижневартовский 
горком комсомола, по реше-
нию штаба стройки, я был на-
правлен в Нижневартовскую 
автотранспортную контору 
№ 1, которая в последствии 
была переименована в Ниж-
невартовское управление тех-
нологического транспорта 
№ 1 производственного объ-
единения Нижневартовск-
нефтегаз министерства Не-
фтяной и газовой промыш-
ленности СССР. Руководите-
лем в то время был Борис Вла-
димирович Зарицкий – вы-
сококлассный специалист и 
знаток своего дела, секрета-
рем парткома была Нина Ми-
хайловна Соснина, а возглав-
лял комсомольскую органи-
зацию Мягчилов Виктор. 

Манны небесной нам никто 
не обещал на комсомольских 
стройках, всего приходи-
лось достигать своим трудом. 
В АТК-1 вначале мне предло-
жили поработать водителем, 
«а там посмотрим…», так ска-
зал мне Борис Владимирович. 
После года работы мне пред-

Áåç òðàíñïîðòà - íèêóäà ложили должность механи-
ка контрольно-технического 
пункта, затем инженера-
технолога проектного бюро. 
И в этот же период избрали 
секретарем комитета комсо-
мола предприятия. На протя-
жении пяти лет я возглавлял 
комсомольскую организацию 
на предприятии. Это были 
незабываемые годы молодо-
сти, окрыленного энтузиазма 
и стремления сделать что-то 
великое и грандиозное. Стра-
на бурлила ударными пяти-
летками. Все рапортовали о 
досрочном выполнении про-
изводственных планов. Ком-
сомольские ударные стройки 
страны являлись мерилом тех 
пятилеток. В нашем городе их 
было семь! 

Н ижневартовский гор-
ком комсомола и 

штаб стройки тогда прини-
мал у себя десятки ударных 
комсомольских стройотря-
дов: «Молодогвардеец», от-
ряд имени Павла Корчагина, 
Олега Кошевого, Юрия Гага-
рина, 25-летия целины. В их 
составе к нам приезжала мо-
лодежь со всех уголков СССР. 
Из Смоленска и Ряза-
ни, Волгограда и Куй-
бышева, Ульяновска и 
Челябинска. Предста-
вители 43 националь-
ностей работали на 
семи Всесоюзных удар-
ных комсомольских 
стройках, при Ниж-
невартовском горко-
ме комсомола работали 
семь штабов. Это штаб 
Всесоюзной ударной 
комсомольской строй-
ки по обустройству 
Самотлорского место-
рождения, города Нижневар-
товска, штабы по строитель-

ству Нижневартовской ГРЭС, 
нефтепровода Уфа — Альме-
тьевск, газоперерабатываю-
щего завода, железной дороги 
Тюмень — Сургут — Нижне-
вартовск и автомобильных 
дорог Западной Сибири. Ра-
боту комсомольцы продела-
ли огромную, и на болотах 
вырос красавец-город, стра-
на получила большую нефть. 
Воспоминания о тех временах 
хранят теперь уже седые ком-
сомольцы.

Я вспоминаю один эпизод. 
Шел 1976 год. Зима, железной 
дороги до Нижневартовска 
тогда еще не было, все стро-
ительные грузы, технологи-
ческое и буровое оборудова-
ние доставлялось до г. Ниж-
невартовска летом – речным 
т р а н с п о р -
том, а зи-
мой – автомо-
бильным по так 
называемым «зим-
никам» – это доро-
га, проложенная по 
бездорожью, про-
езжая часть которой 
(сплошная или ко-
лейная) построе-
на изо льда, на-

мораживаемого послойно, 
или из уплотненного снега и 
льда, а также проложенная 
непосредственно по замерз-
шей поверхности рек и озер. 
Действует такая дорога до от-
таивания ледяного покры-
тия и в марте-апреле в на-
ших краях она уже начина-
ет рушиться. За такой корот-
кий отрезок времени ежегод-
но необходимо было вывоз-
ить сотни тысяч различных 
грузов, чтоб не было про-
стоя у буровиков, нефтяни-
ков, строителей и беспере-
бойно работала вся инфра-
структура нашего города. В 
то время строилась средняя 
школа №10 в четвертом ми-
крорайоне города и строи-
телям не хватало стройма-
териалов, чтобы вовремя за-
вершить строительство шко-
лы. И вот тогда обращается 

к нам в комитет комсомола 
Завьялов Анатолий, тогда 
он был одним из руково-
дителей городского штаба 

стройки и отвечал за стро-
ительство городских объ-
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ектов, с просьбой организо-
вать ударный комсомольско-
молодежный рейс по вы-
возке строительных мате-
риалов со станции Сургут. 
Инициативу подхватили два 
комсомольско-молодежных 
коллектива автоколонн № 5 
и № 6, руководителями этих 
коллективов тогда были 
Шевченко Анатолий и Ген-
надий Варфоломеев, ком-
соргами КМК – Ткачук 
Сергей и Чудинов Андрей. 
Было занаряжено 56 боль-
шегрузных автомобилей, в 
основном Уралы и КрАЗы. За 
один рейс было вывезено бо-
лее пятисот тонн кирпича, 
цемента и других строитель-
ных грузов. Благодаря это-
му почину комсомольцев и 
молодежи АТК № 1, а имен-
но КМК № 5 и № 6, строите-
ли успели сдать школу № 10 к 
началу учебного года. Теперь 
для школы 1 сентября 1976 

года является не только днем 
знаний, но и днем ее рожде-
ния. Такие эпизоды были не 
единичны. Такими же удар-
ными рейсами завозились 
различные грузы на даль-
ние месторождения Повхов-
ское, Русскинское, Тагрин-
ское, Тюменское, Пермяков-
ское и другие. Особенно хо-
чется отметить инициаторов 
таких рейсов – это комсорги 
комсомолько-молодеж ны х 
коллективов – Сергей Тка-
чук, Андрей Чудинов, Ан-
дрей Ясиновый, Сергей Ко-
валев, Василий Яндюк, 
Александр Шуберт, Игорь 
Овалин, Владимир Бигун, 
Александр Кунц, Владимир 
Ларин, Александр Боровков, 
Иван Дерипаскин, комсо-
мольцы Валерий Бузоверов, 
Александр Ленивкин, Вла-
димир Пилипенко, Анатолий 
Баландин, Александр Давы-
дов, Юрий Кудря и другие.

Т акже комсомольцами 
велась большая шеф-

ская работа в школах города. 
Так за нашим предприяти-
ем была закреплена средняя 
школа № 6, где шефами яв-
лялись одновременно Управ-
ление буровых работ № 2 и 
С т р ои т е л ь но -мон т а ж но е 
управление Главзападурал-
строя. Еще на ХVIII съез-
де ВЛКСМ было подчер-
кнуто, что забота о школе, 
работа с пионерами и школь-
никами – работа всех зве-
ньев комсомола, и мы эти 
требования с честью вы-
полняли. Совместным при-
казом администрации и 
комитета комсомола пред-
приятия все подразделения 
(а их было 13) были закрепле-
ны за определенными клас-
сами, назначены вожатые-
производственники. Были 
организованы кружки по 
направлениям: «Автодело», 
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«Юный токарь», «Юный сле-
сарь» и другие. Это позволяло 
ребятам уже в школе сориен-
тироваться в выборе будущей 
профессии. Многие после 
окончания школы приходи-
ли к нам на предприятие уче-
никами и впоследствии ста-
новились высококлассными 
специалистами. Такие, как 
Давыдов Александр. Он вырос 
до уровня главного инженера, 
а сейчас работает заместите-
лем директора департамен-
та по транспорту в круп-
ном сервисном предприятии 
по ремонту скважин. Шуберт 
Александр открыл собствен-
ное дело и занимается услуга-
ми на речном транспорте. Де-
рипаскин Иван – услугами по 
перевозке грузов. 

Шел 1984 год, частые отте-
пели отрицательно влияли 
на автозимник, нужно было 
срочно успеть завести необ-
ходимые грузы на Повховское 
месторождение, а для этого 
командировать нужно людей 
за пятьсот километров, обе-
спечить их жильем и питани-
ем и горючесмазочными ма-
териалами. Водители постар-
ше с небольшой охотой жела-
ли ехать в такие командиров-
ки. Всегда выручал комсомол. 
Тогда мне самому пришлось 
возглавить бригаду из 12 ма-
шин, и мы на Уралах 375 успе-
ли до окончания зимника со 
станции Когалым вывести 
все необходимые грузы на По-
вховское месторождение, обе-
спечив буровиков и нефтяни-
ков бесперебойной работой 
до следующего автозимника. 
Город Когалым тогда не был 
еще городом, это был посе-
лок, в основном с деревянны-
ми домами барачного типа и 
общежитиями. В одном из та-
ких общежитий и удалось нам 

разместиться. Утром вста-
ешь, мороз за -30 градусов, 
пол ледяной, обувь не про-
сохла, приходилось досуши-
вать у себя в машине, в душе-
вой воду прихватило, отогре-
ли, уже не до душа, лишь бы 
зубы почистить. Как-то раз в 
такой спешке один из наших 
товарищей перепутал тюбик с 
зубной пастой и тюбик с шам-
пунем. Была хохма – зубы чи-
стит, а со рта пена с огромны-
ми пузырями.

О громную помощь 
транспортники ока-

зывали сельскому хозяйству 
юга Тюменской области. Еже-
годно предприятие отправ-
ляло по 70-80 автомашин вез-
деходной техники на уборку 
урожая в Уватский, Ярков-
ский, Ялуторовский, Бер-
дюжский, Исетский, Абас-
кий, Аромашевский и дру-
гие районы области. Впере-
ди всегда были комсомоль-
цы и молодежь предприятия. 
В первую очередь ребята из 
комсомольско-молодежных 
коллективов автоколонн № 5 
и № 6. Не уступала им и мо-
лодежь автоколонны №8, 
возглавляемой комсомоль-
цем Конышевым Владими-
ром Алексеевичем и комсор-

гом Онипченко Володей. На 
тот момент там тоже фор-
мировался комсомольско-
молодежный коллектив и 
ребята со всем упорством бо-
ролись за это звание. Такие 
командировки не обходились 
без казусов, но дружба с мест-
ным населением, а особен-
но с молодежью, всегда бра-
ла верх. После такой дружбы 
зачастую возникали семей-
ные пары и после окончания 
уборочной страды игрались 
комсомольско-молодежные 
свадьбы и создавались креп-
кие семьи, например, у Яки-
менко Саши, Самигуллина 
Фаниля, Дурняк Виктора и 
других ребят.

Комсомол действительно 
был уникальной, на сегодня 
не имеющей аналогов, мас-
совой общественной органи-
зацией молодежи. Это было 
незабываемое время, когда у 
молодежи реально были рав-
ные стартовые возможности, 
а в обществе преобладала ат-
мосфера созидания, в кото-
рой раскрывались лучшие ка-
чества человека. Мы дружно 
работали, верили в будущее и 
верили в себя.

Виктор Третьяков,
секретарь комитета 

комсомола УТТ-1
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С удьба Алексея тесно 
связана с судьбой на-

шей страны. Родился в 1953 
году, в Тамбовской области. 
Рано лишился родителей. 
После окончания Воронеж-
ского государственного уни-
верситета в 1975 году, он неко-
торое время работал учителем 
истории в селе Первомихай-
ловское Воронежской об-
ласти. Он обладал ярко вы-
раженными лидерскими 
качествами, был отличным 
организатором. И это не оста-
лось незамеченным. Вско-
ре Алексея избирают первым 
секретарем сельского рай-
кома комсомола. В 1979 году, 
после окончания высшей 
комсомольской школы при 
ЦК ВЛКСМ, он приезжает в 
Тюмень в качестве комиссара 
областного студенческого от-
ряда.

С 1980 по 1985 годы Алек-
сей Михайлович Беляев рабо-
тал первым секретарем Ниж-
невартовского ГК ВЛКСМ. 
Открытый, демократичный, 
ироничный, он был настоя-
щим комсомольским вожа-
ком и очень любил свою ра-
боту. Для него не существова-
ло понятия «рабочее время», 
у него все время было рабо-
чим. В те годы Нижневартов-

ская комсомольская органи-
зация насчитывала более 30 
тысяч членов ВЛКСМ, око-
ло 200 первичных организа-
ций и 4 первичных организа-
ции с правами райкома ком-
сомола. Со всей страны про-
должали приезжать молодые 
парни и девчата. Расселение, 
трудоустройство, создание 
бытовых условий, идеологи-
ческая работа, организация 
досуга. Всем этим занимал-
ся горком комсомола. Вместе 
со Штабами ударных комсо-
мольских строек горком соз-
давал КМК, организовывал 
ударные трудовые вахты. Ра-
боты было много.

Алексей был ярким орато-
ром. Говорил он аргументи-
ровано, доходчиво, образно, 
хорошо владел цифрами и ма-
териалом. Работники горкома 
до сих пор вспоминают слу-
чай, произошедший на город-
ской отчетно-выборной кон-
ференции в 1982 году, когда в 
течение полутора часов Алек-
сей делал доклад об итогах ра-
боты городской комсомоль-
ской организации, ни разу не 
заглянув в текст. А потом ока-
залось, что в папке, с которой 
он вышел, никакого докла-
да и не было. Заворг забыл его 
туда положить. 

О сенью в 1985 году Бе-
ляев А.М. был на-

правлен ЦК ВЛКСМ в де-
мократическую республику 
Афганистан, где в течение 
года он работал советником 
ЦК ВЛКСМ при молодежной 
организации этой страны. 
После возвращения Алексей 
работал учителем истории, 

директором школы, заведую-
щим окружным отделом на-
родного образования. В 90-ые 
годы был назначен замести-
телем главы города по соци-
альной и молодежной поли-
тике. 

Еще будучи первым секре-
тарем горкома комсомола, 
Алексей создал детскую фут-
больную команду «Энергия» 
и стал ее бессменным трене-
ром. И кем бы он потом ни ра-
ботал – учителем, директо-
ром школы или заместите-
лем главы города, юные вос-
питанники занимали глав-
ное место в сердце Алек-
сея Михайловича. Несколь-
ко поколений нижневартов-
ских спортсменов вспомина-
ют своего тренера с благодар-
ностью не только за спортив-
ные уроки, но и за мудрые со-
веты, за помощь и поддержку. 
В 2006 году Алексей создал 
«Детско-юношескую шко-
лу олимпийского резерва по 
игровым видам спорта» и стал 
ее первым директором. 

Б еляев Алексей Ми-
хайлович награжден 

медалью «За трудовую до-
блесть», Почетным знаком 
ЦК ВЛКСМ, Почетным зна-
ком Афганской Демократиче-
ской молодежной организа-
ции. К сожалению, в феврале 
2008 года Алексея Михайло-
вича не стало.

Но мы помним его. Его име-
нем названа спортивная шко-
ла, которую он создал. На его 
могиле установлен памятник, 
созданный на пожертвования 
его друзей, коллег, учеников.

Екатерина Сенчук

ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÈÉ ÂÎÆÀÊ

Пусть что угодно говорят, 

Я Комсомолом горд, как прежде.

В нем – самый первый стройотряд!

В нем – паруса моей надежды!

Там, не стыдясь мозолей первых,

Взрослела молодость моя,

Мужали руки, крепли нервы

На стройках, тетивой звеня.

Нас время накрепко связало,

Огнем проверив и рублем, 

Спешили! 

Все нам было мало,

И были годы нипочем!

Павел ПЛЮХИН

ПУСТЬ ЧТО УГОДНО ГОВОРЯТ
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ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÓÞ ÞÍÎÑÒÜ 
ÂÑÏÎÌÈÍÀÞ Ñ ÒÅÏËÛÌÈ ×ÓÂÑÒÂÀÌÈ 
Âñå, ÷òî ïðîèñõîäèëî â òî âðåìÿ, íèêîãäà íå çàáóäåòñÿ

В студенческие годы на 
третьем курсе я про-

ходил практику в Урае, в Ша-
имской конторе бурения, в 
которой в то время работа-
ли три легендарные буровые 
бригады: Шакшина, Петро-
ва и Ягофарова. За ударный 
труд их называли «три бога-
тыря». Мне посчастливилось 
попасть в бригаду Анатолия 
Дмитриевича Шакшина, Ге-
роя Социалистического тру-
да, с которым на протяжении 
многих лет работы мы тесно 
контактировали. Позже, когда 
я уже возглавил свою буровую 
бригаду, то часто обращался к 
нему за помощью, и он всег-
да откликался. Отличный 
практик, несмотря на юмор-
ной характер, очень жесткий в 
работе, требующий всегда же-
лезной дисциплины.

После окончания Тюмен-
ского индустриального ин-
ститута в 1970 году я приехал в 
Урай уже на работу. Через пол-
года, мне, двадцатичетырех-
летнему парню, предложили 
возглавить бригаду освоения 
скважин. Предыдущий руко-
водитель ушел бурильщиком в 
эту же бригаду и тоже во мно-
гом помогал.

О сенью 1971 года в Урай 
приехала жена с ма-

леньким сыном, мы получили 
квартиру в двухэтажном дере-
вянном доме. Не было почти 
ничего, печка да раскладуш-
ка. Первые покупки были – 

холодильник и диван. Каза-
лось бы, только обживаться, 
обзаводиться хозяйством, но 
Главтюменнефтегаз прини-
мает решение о переезде УБР в 
Нижневартовск на Самотлор-
ское месторождение нефти. 
Небольшая часть мощностей, 
правда, оставалась в Урае, 
где шло дальнейшее освое-
ние Шаимского месторожде-
ния. Так что, кто хотел – мог 
остаться, остальным предла-
гали переезжать. Самотлор в 
то время начал бурно разви-
ваться, при растущих объемах 
буровых работ, необходимы 
были буровики. 

М ы с супругой реши-
лись на переезд. Тем 

более что Виктор Иванович 
Муравленко, начальник Глав-
тюменнефтегаза, пообещал 
первые два дома, которые бу-
дут вводиться в Нижневар-
товске, отдать нам, УБР-2. Ко-
нечно, после Урая, который в 
то время был уже обустроен-
ным городом, пришлось на-
чинать все заново. Грязь, са-
поги... Сына решили оставить 
бабушке в Тюмени.

Первое время жили в бал-
ках. В нашей половине вагон-
чика помещались диван, стол, 
холодильник, а больше ничего 
и не надо было. Домой прихо-
дили только ночевать. Помню, 
жена моет пол, а вода под бата-
рею скатывается, даже выти-
рать не надо. Котельная своя, 
батареи пышут жаром, на по-

лу же холодище, даже лед сто-
ит. А в соседней половине жи-
ла семья с двумя детьми... 

В есной 1972 года сдают 
первый дом, который, 

как и обещали, отдают буро-
викам. Мы с женой получаем 
двухкомнатную квартиру. Вот 
счастья-то было!

Несмотря на то, что я в то 
время работал начальником 
смены, руководство ориенти-
ровало меня именно на произ-
водство, на буровую бригаду. 
Пришлось поработать прак-
тически на всех участках, 
уже самостоятельно оставал-
ся на каких-то операциях, бе-
ря на вооружение все лучшее, 
что было в работе у мастеров 
Шакшина, Петрова и Ягофа-
рова.

Осенью 1972 года принима-
ется решение создать в нашем 
УБР четвертую бригаду, при-
чем комсольско-молодежную. 
Дело в том, что на Самотло-

ре в то время работало УБР-1 
– первый коллектив, который 
занимался эксплуатацион-
ным бурением на Самотлор-
ском месторождении. Извест-
ные на всю страну мастера бу-
рения Китаев, Левин, Громов. 
Виктор Китаев возглавлял 
комсомольско-молодежную 
бригаду. Так почему бы и нам 
не создать такую, решили мы.

На предложение возглавить 
новую бригаду я сразу согла-
сился, хорошо при этом пони-
мая, насколько большая от-
ветственность лежит на буро-
вом мастере. Морально я уже 
давно был готов к такой ра-
боте. Тем более, что руковод-
ство обещало наряду с моло-
дыми ребятами, не имеющи-
ми опыта, определить к нам и 
опытных слесарей, и помбу-
ров. Средний возраст в брига-
де был 23 года. В состав кол-
лектива входили молодые спе-
циалисты, только окончив-
шие институт.

С вою первую скважи-
ну, разведочную, мы 

пробурили на Мыхпайском 
месторождении. Она была 
посвящена 50-летию СССР. 
Подключился горком ком-
сомола – важное дело, новая 
комсомольско-молодеж ная 
бригада... А бригада Китаева к 
этому же юбилею бурила сква-
жину «Дружба», к чему были 
привлечены молодые бурови-
ки из многих районов страны: 
Коми, Стрежевого, Татарии, 
Башкирии... Бурили одновре-
менно. Никакого соревнова-
ния, конечно, пока не было. 
Нам просто было важно пока-
зать, что мы можем работать 
самостоятельно, качественно 
и без аварий. Так старались, 
что пробурили эту скважину 
на три дня раньше намеченно-
го срока. Дальше наш путь ле-
жал на Самотлорское место-
рождение, которому в то время 
был присвоен статус Всесоюз-
ной ударной комсомольской 
стройки. В Нижневартов-
ске находился штаб стройки. 
Как и всем Всесоюзным, этот 
статус давал громадное под-
спорье в развитии Западно-
Сибирского нефтегазового 
комплекса. Они останутся 
в истории нашей страны, их 
нельзя зачеркнуть. Говорю 
это со всей ответственностью 
– ведь я очевидец и непосред-
ственный участник тех собы-
тий. Было чувство, что ты на-
ходишься в гуще важных дел, 
а не где-то в стороне. Все тру-
дились с огоньком, задором.

Я отработал мастером 
комсомольско-моло-

дежной бригады десять лет. 
В силу характера, у меня был 
не такой жесткий стиль рабо-
ты с людьми, как у Шакшина. 
Стараясь с каждым говорить Глебов вносит знамя на XVIII съезде ВЛКСМ (г. Москва).
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откровенно, объяснял, поче-
му в работе нужна самоотда-
ча. Кому, кроме нас, делаеть 
эту работу. Да и сам коллек-
тив бригады воспитывал лю-
дей. Каждый из нас испыты-
вал гордость от причастности 
к великому делу, своей нуж-
ности стране.

П осле моего назна-
чения главным ин-

женером УБР, встал вопрос 
– кого ставить во главе брига-
ды. Я предложил кандидату-
ру Владимира Полетаева, тех-
нолога из бригады Шакшина. 
Начальник УБР-2 согласился. 
И вскоре Полетаев возглавил 
мою бригаду. Позднее он мне 
говорил: «Владимир Сергее-
вич, вы не поверите, как легко 
работать с вашим коллекти-
вом. Они все понимают с по-
луслова». Это была очень вы-
сокая оценка моей работы как 
мастера. 

Мне посчастливилось по-
бывать на трех съездах ком-
сомола – XVII, XVIII и XIX. 
Был членом ЦК ВЛКСМ, за-

тем членом бюро ЦК ВЛКСМ. 
Хочу сказать главное. Сей-
час принято ругать многое из 
прошлого, в том числе и ком-
сомол, но я точно знаю: сре-
ди членов ЦК ВЛКСМ были 
такие же, как я, рабочие ре-
бята. Зону Урала представля-
ли комсомольцы Тюменской, 
Свердловской, Челябинской, 
Курганской, Оренбургской 
областей. Мы откровенно об-
щались. Никогда не встречал 
среди них тех, кто думал бы 
о карьере. Все просто чест-
но трудились в своих отрас-
лях: сельском хозяйстве, ме-
таллургии, строительстве и 
нефтегазовой промышленно-
сти. Комсомол для всех нас 
был школой жизни, дал не-
заменимый опыт, который 
очень пригодился в последу-
ющие годы. Мы верили в свое 
дело и это главное. 

Владимир Глебов, 
буровой мастер КМК 

Нижневартовского УБР-2, 
член ЦК ВЛКСМ, член бюро 

ЦК ВЛКСМ, делегат съездов 
комсомола 1974, 1978, 1982 гг.

На встрече с космонавтами.

И ночью, и днем,

В холода и дожди

Моя буровая

Лебедкой гудит,

Своим турбобуром

Пронзив мезозой,

Готовит фонтан

Для страны нефтяной!

Колонны стучат

Километров на пять,

Пугая бельчат,

Не давая им спать,

Но пахнет теплом 

От трубы нефтяной,

Что прямо в снегу

Пролегла к дожимной.

В снегах-облаках,

В белизне утопая,

Стоит на болоте 

Краса-буровая!

Чертовски устал

И пора бы домой,

Я строчки стихов 

Увожу с буровой!

МОЯ БУРОВАЯ

Павел ПЛЮХИН
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ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÎÅ ÁÐÀÒÑÒÂÎ 
ÑÀÌÎÒËÎÐÀ

В жизни каждого чело-
века есть судьбонос-

ные даты, круто поменявшие 
сложившийся ход времени, 
спрессовавшие годы в череду 
меняющихся с калейдоскопи-
ческой быстротой событий, 
оставляющих неизгладимый 
след в памяти. Минуло поч-
ти сорок лет с далекого октя-
бря 1975 года, когда очередной 
пленум Нижневартовского 
горкома ВЛКСМ избрал меня 
своим первым секретарем и 
членом бюро, а события тех 
дней до мельчайших подроб-
ностей стоят перед моими гла-
зами.

Для комсомола в целом и 
для городской комсомольской 
организации в частности это 
был непростой этап работы, 
когда в целях организацион-
ного укрепления и сплочения 
рядов проходил очередной об-
мен комсомольских докумен-
тов. Ситуация осложнялась 
отчетно-выборной кампани-
ей, подводившей итоги и на-
мечавшей контуры предстоя-
щей работы, сопровождавши-
еся выборами вожаков.

Так уж получилось, что в 
Нижневартовском горкоме 
наступил этап смены поколе-
ний. Незадолго до моего из-
брания был рекомендован на 
партийную работу мой пред-
шественник Владимир Шве-
цов, практически одновре-
менно с ним перешла на дру-
гую работу секретарь горкома 
Любовь Лунина и остро ста-
вила вопрос о расставании с 

комсомолом второй секретарь 
Нина Ганжола. Ослабленный 
вакансиями аппарат горкома 
с трудом справлялся с орга-
низацией отчетов и выборов 
в первичных комсомольских 
организациях, запаздывал с 
подготовкой городской кон-
ференции. В то же время се-
кретарями первичных комсо-
мольских организаций рабо-
тали опытнейшие, признан-
ные вожаки молодежи, при-
бывшие в город в начальный 
период освоения нефтяных 
месторождений района.

Н а этом фоне понятна 
и вполне оправдана 

настороженность, с которой 
встретил меня комсомоль-
ский актив города. На первом 
этапе я был чужаком, непро-
веренным в деле. 

Доказывать свою состоя-
тельность предстояло сугу-
бо самостоятельно, не ожи-
дая снисхождения ни со сто-
роны рекомендовавших меня 
на эту должность старших то-
варищей, ни со стороны низо-
вых комсомольских организа-
ций. Надо отдать должное ру-
ководству горкома КПСС, с 
подачи которого мне букваль-
но в первый день работы бы-
ла предоставлена трехкомнат-
ная квартира и оказана неоце-
нимая помощь в перебазиров-
ке семьи, что в то время бы-
ло весьма непростой задачей, 
поскольку единственным пу-
тем сообщения был воздуш-
ный. Авансы следовало отра-

батывать, и я с головой погру-
зился в работу, поставив перед 
собой задачу провести конфе-
ренцию так, чтобы ни у кого 
не осталось сомнений в моей 
компетентности. Достаточно 
быстро удалось наладить де-
ловой контакт с аппаратом 
горкома, который компенси-
ровал недостаток опыта жела-
нием как можно скорее овла-
деть секретами работы. Бла-
госклонно отнеслись к мо-
им первым шагам члены бюро 
горкома и ряд секретарей пер-
вичных организаций, толково 
и ответственно выполнявшие 
поручения и просьбы.

Как результат – конферен-
ция удалась. Секретарями 
горкома были избраны ваш 
покорный слуга, Леонид Не-
стреляй, и Лариса Фенькова, 
в скором времени вышедшая 
замуж и ставшая Румянцевой. 
Существенно обновилось бю-
ро, да и в ряде ключевых пер-
вичных комсомольских орга-

низаций к руководству приш-
ли новые, в хорошем смыс-
ле слова, амбициозные ребя-
та и девчата. Меня признали 
своим комсомольский актив 
и, что чрезвычайно важно, 
крупные хозяйственные ру-
ководители города.

С овременники хорошо 
помнят, как гремел на 

всю страну знаменитый Са-
мотлор, рекордными темпами 
строились крупнейшие тру-
бопроводные системы, давав-
шие выход сибирской нефти 
в центральные районы стра-
ны, где существовали мощ-
ности нефтепереработки. В 
декабре 1975 года был введен 
в строй первенец газопере-
работки Западной Сибири – 
Нижневартовский ГПЗ-1, на-
бирало темпы строительство 
жилья и объектов соцкульт-
быта города. Везде остро тре-
бовались рабочие руки. Есте-
ственно, первой на призыв 

осваивать необжитые пре-
жде места откликалась моло-
дежь, превалировавшая в со-
ставе прибывающих в город 
специалистов, да и людей, де-
лавших лишь первые шаги в 
профессии. Большинство из 
них имели на руках комсо-
мольские путевки и адрес-
но шли в горком комсомола и 
штаб ЦК ВЛКСМ, сформиро-
ванный в городе в том же году.

К аким же иным мог 
быть центр комсо-

мольской работы в городе, на-
считывающем тогда около ста 
комсомольско-молодежных 
бригад? Имена их руково-
дителей были известны тог-
да не только в городе, но и 
далеко за пределами облас-
ти, в министерствах и ведом-
ствах, звучали в устах руково-
дителей страны. Трудно даже 
перечислить имена каждо-
го из них, вот лишь некото-
рые: буровики Виктора Ки-

Алексей Рыбалов и Геннадий Чеботарев, первый секретарь Тюменского обкома ВЛКСМ, 
на буровой у Владимира Глебова.



120 121

таева, Владимира Глебова, 
Владимира Макара, Влади-
мира Денисенко, добычники 
Александра Лешина и Сергея 
Муравленко, дорожники Вла-
димира Лейтланда и Степана 
Валенкевича, строители Пав-
ла Мальцева, Владимира Па-
паудина, Вячеслава Танкеева, 
трубопроводчики Владими-
ра Машкова, транспортники 
Зуфара Шангареева и многие, 
многие другие. Всех их объе-
диняло неукротимое желание 
ударно трудиться, добиваясь 
не просто высоких, но зача-
стую и рекордных показате-
лей в своих отраслях.

Несмотря на острое сопер-
ничество в социалистическом 
соревновании (для современ-
ной молодежи этот термин не 
знаком, однако для старше-
го поколения не утратил при-

влекательности), между кол-
легами по профессии и смеж-
никами в чести были взаимо-
поддержка и взаимовыруч-
ка. Приведу лишь пару при-
меров. В конце зимы 1975-
76 годов в бригаде каменщи-
ков Павла Мальцева, заня-
того на строительстве остро 
необходимого городу роддо-
ма, закончился кирпич. Тог-
да не существовало железной 
дороги, доставить нужный 
материал можно было толь-
ко по зимнику. У подразде-
лений Минпромстроя катас-
трофически не хватало авто-
транспорта, тем более везде-
ходного. Помощь могли ока-
зать только нефтяники. Сек-
ретарь комсомольской орга-
низации АТК-1 Виктор Мяг-
чилов сумел так организо-
вать молодых водителей, что 

они вызвались сделать рейс 
на Сургут в свой выходной 
день. При поддержке началь-
ника АТК Б.В. Зарицкого та-
кой рейс был успешно выпол-
нен, кладка здания продол-
жилась. Аналогичная ситуа-
ция сложилась на строитель-
стве газопровода, подводя-
щего газ на ГПЗ. Трасса шла 
по гиблым болотам Самот-
лора, которые для проклад-
ки трубы надо предваритель-
но проморозить, чтобы не то-
нула тяжелая техника. На по-
мощь бригаде Володи Маш-
кова, которому предстояло 
сварить эту нитку, пришла 
комсомольско-молодежная 
колонна Виктора Копнина из 
тракторной конторы. Так же в 
свой выходной ребята вывели 
на трассу пять ГТТ и успешно 
выполнили задачу.

Я могу бесконечно 
вспоминать подобно-

го рода эпизоды того рабо-
чего братства, которое суще-
ствовало в период борьбы за 
большую нефть и параллель-
ного строительства красав-
ца города, в котором сегодня 
комфортно проживает более 
трехсот тысяч человек. Тогда 
и в помине не существовало 
великолепной набережной, 
каждый километр бетон-
ных дорог внутри города счи-
тался отвоеванным у болот 
плацдармом для дальней-
шего наступления, каждое 
принявшееся дерево и квад-
ратный метр зеленого газо-
на были предметом гордости 
служб по благоустройству.

Не хотелось бы, чтобы у чи-
тателя сложилось впечатле-
ние, будто у горкома комсомо-

ла не было других забот, кроме 
комсомольско-молодежных 
коллективов. Активно велось 
политическое просвещение и 
военно-патриотическое вос-
питание. Достаточно вспом-
нить факельные шествия в 
день Победы и в честь дня 
рождения комсомола, конкур-
сы комсомольской песни, мас-
совые акции по высадке дере-
вьев и установке памятников, 
встречи с ветеранами, подго-
товку школьников к участию 
в труде. Неотъемлемой частью 
жизни комсомольских орга-
низаций были спортивные 
состязания и шефство над 
кружками детского техниче-
ского творчества. Одним сло-
вом, жизнь молодежи напол-
нялась таким многообрази-
ем, в котором каждый мог вы-
брать занятие по душе.

В озможно, мои вос-
торги будут скепти-

чески восприняты современ-
ной молодежью и вызовут 
ответную реакцию словами: 
«Нашел чем гордиться, разве 
так можно было бы обустро-
ить город, имея под ногами 
несметные богатства в виде 
миллиардов тонн запасов 
нефти?» Бог им судья, для 
меня и многих моих свер-
стников это было золотое 
время неистребимой веры в 
светлое будущее и правиль-
ность своих поступков. Будь 
такая возможность, я, не за-
думываясь, повторил бы все 
вновь.

Алексей Рыбалов, 
первый секретарь 

Нижневартовского 
горкома ВЛКСМ 

1975-1980 гг.

Алексей Рыбалов и Владимир Глебов.

Алексей Рыбалов (слева) и Григорий Кравчук (справа), УБР-1, 1978 г.
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Íå êàæäîìó äàíî 
òàê ùåäðî æèòü...

К огда на всю стра-
ну прозвучало гор-

дое, певучее «Самотлор» и 
на страницах газет появи-
лись улыбающиеся лица 
геологов-первооткрывателей 
– нефтяников, запестрели ло-
зунги «Даешь Самотлор», в до-
рогу засобирались попутчики 
первооткрыватели-строители. 
Это было время трудовых под-
вигов, энтузиазма и надежд. 
Маленькому поселку, рож-
денному под счастливой звез-
дой Самотлора, нужны были 
умелые, сильные руки строи-
телей. Чтобы построить этот 
город и освоить его нефтяные 
месторождения понадобились 
огромное мужество и уверен-
ность, которые способны дать 
людям лишь высокие идеалы. 

Строители возводили жилые 
дома для нефтяников, а для их 
детей школы и детские сады. 
Всем своим горячим сердцем 
почувствовать, что такое для 
покорителей Самотлора кра-
сивые и добротные очаги.

Нижневартовск - город, ко-
торый своим рождением обя-
зан Самотлору. Он рос, бук-
вально, на глазах не по дням, 
а по часам. Среди первых 
его объектов значились до-
ма, школы, детские садики и 
больницы.

Одними из первых строить 
город на болоте, давать не-
фтяникам тепло, уют и удоб-
ства на Нижневартовской 
земле были призваны пред-
ставители десанта пермских и 
башкирских строителей.

Н азвание «Трест-
площадка», так име-

новались тогда строитель-
ные организации, как нельзя 
лучше точно отражали суть 
строительства 70-х годов. На 
пятне болота отсыпались ты-
сячи кубов песка, где впослед-
ствии выросли дома, обще-
жития, школы, детские сады, 
больницы, магазины. Неиз-
менным начальником Трест-
площадки «Пермсибстрой» 
был Евгений Иванович Куро-
паткин – Почетный гражда-
нин города Нижневартовск. 
Талантливый руководитель, 
умеющий сплотить людей 
своим трудолюбием, требова-
тельностью, отеческой забо-
той. Одного его слова «Надо» 
было достаточно, чтобы люди 
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трудились с полной отдачей. 
Его трест обрел себе доброе 
имя.

М ы были молоды и 
тщеславны, полны 

энергии, созидания и гордости.
«Не каждому дано так щед-

ро жить, друзьям на память 
города дарить».

Это был лозунг строителей 
новых городов Сибири. Трест, 
по праву, можно назвать 
комсомольско-молодежным. 
Средний возраст – 25 лет.

Комсомольско-молодеж-
ные бригады Бастаевой Ма-
рии Лазаревны, Уваровой Ва-
лентины Петровны, Хасанова 
Миджата Разиловича по 12–
14 часов без выходных труди-
лись. За три месяца они возво-
дили один дом. И с гордостью 

можно сказать, что Трест-
площадка «Пермсибстрой» 
построила добрую половину 
г. Нижневартовска, посадили 
не одну сотню деревьев.

С екретарями комсо-
мольских организа-

ций в 1976-1983 гг. были Ясы-
рева Нина, Шафикова Роза.

Молодежь треста не толь-
ко умела работать и строить. 
Они умели интересно и весе-
ло проводить свое свободное 
время. В тресте действовали 
агитбригады, были вокально-
инструментальный ансамбль, 
клуб любителей поэзии, тан-
цевальный кружок «Лира». 
Несомненно, стоит назвать 
особо отличившихся строи-
телей нашего города. Это 
штукатуры-маляры: Хафизо-

ва Аниса, Уварова Валенти-
на, Павлова Татьяна, Чащи-
на Ольга, Лобанова Наталья, 
Мерзлякова Галина.

Монтажники: Бурый Олег, 
Хасанов Мидхат, Пелипец 
Николай.

Плотники: Кодван Евге-
ний, Чулков Александр, Ме-
щеряков Геннадий, Павлов 
Василий. Инженеры: Миллер 
Виктор, Дуда Виталий. Глав-
ный инженер Авдеев Сергей 
Иванович. Начальник произ-
водственного отдела Снеги-
рев Александр Николаевич. 
Начальник труда и заработ-
ной плати Чуб Людмила Ива-
новна. Нормировщики: Габ-
дулхакова Римма, Полякова 
Антонина.

Шарапова Роза, 
Ясырева Нина

Пушистые хлопья 

Подернули высь; 

К ним новые зданья 

В лесах поднялись. 

Растущие быстро 

Ряды кирпичей – 

Как песнь созиданья 

И силы людей. 

Из глины, цемента 

И каменных плит 

Здесь дому возникнуть 

На днях предстоит. 

Сначала как будто 

Невзрачен на вид, 

Как будто в пеленках 

Ребенок лежит. 

Он в кружеве леса, 

Стропила на нем, 

Без плоти и крови 

Стоит еще дом. 

Но знаю, громада 

Камней оживет, 

В ней кровь заиграет, 

В ней жизнь расцветет. 

И люди, что вскоре 

Поселятся тут, 

Со славой вспомянут 

Строителя труд.

Отпразднуют праздник 

Веселый они, 

И в окнах повсюду 

Зажгутся огни. 

За тех новоселы 

Поднимут бокал, 

Кто стены вот эти 

Для них воздвигал. 

Дома за домами 

Растут и растут, – 

Их труд созидает, 

Наш творческий труд.

СТРОИТЕЛЬ

Муса ДЖАЛИЛЬ

Первые высотные дома в крупнопанельном исполнении на ул. Нефтяников, 1973 г.
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Òû ïîìíèøü, êàê âñå íà÷èíàëîñü…
Э кономика была пла-

новая, предприятия 
рассчитывали объемы ров-
но на пять лет. Но это совсем 
не означало, что все даже при 
хороших темпах тянули вре-
мя. Коллективы старались на-
меченные объемы выполнить 
досрочно или выдать двойную 
норму выработки. Было еди-
ное настроение, единый по-
рыв: освоить северные запасы 
нефти и построить город. 

 Молодежь Управления бу-
ровых работ № 1 дружно вста-
вала на трудовую вахту и всег-
да добивалась высоких ре-
зультатов. Коллективы бы-
ли сплоченные, никого не на-
до было заставлять работать. 
Поэтому буровики успешно 
выполняли годовые произ-
водственные планы, а брига-
да Г.М. Левина, где комсор-
гом был молодой коммунист 
Флюр Сабитов, в тот год отра-
портовала уже в октябре о вы-
полнении двух 5-летних пла-
нов вместо одного. 

По-молодецки действова-
ла бригада по монтажу и де-
монтажу превенторов, кото-
рой руководил молодой ком-
мунист Юрий Ганьковский. 
За высокие производствен-
ные показатели и большую 
общественную работу ей бы-
ло присвоено звание «Бригада 
коммунистического труда».

Первое место в социалисти-
ческом соревновании моло-
дых завоевал цех пароводо-
энергоснабжения. Здесь то-
же умели хорошо поработать. 
Их старания отмечены вым-
пелом комитета ВЛКСМ, а 
от управления бесплатной 
туристической путевкой по 
Советскому Союзу.

М ного достойной мо-
лодежи работало в 

цехе. Это и Владимир Еру-
шан, и Виктор Нуруллин, и 
Петр Казаченко. Или вот На-
дежда Валяткина - механик-
электрик, заместитель секре-
таря цеховой комсомольской 
организации, член комитета 
ВЛКСМ, депутат городского 
Совета. Ее ценили не только 
как специалиста, но и просто 
как хорошего товарища, пре-
красную девчонку, веселую 
и общительную. Разве мож-
но было с такими ребятами не 
достичь задуманного.

 Комсомольцы несли трудо-
вую вахту, не только к съездам 
ВЛКСМ, но и чтобы достой-
но встретить съезд партии. 
В качестве примера приведу 
комсомольско-молодежную 
буровую бригаду А. Титова. 
Решив пройти 100 тысяч мет-
ров проходки, они, несмотря 
ни на что, с каждым днем все 
решительнее приближались 
к заветному рубежу. Ребята, 
имея на счету 95 тысяч метров, 
уверены были в достойном фи-
нише. Слово сказано, обеща-
ния даны, надо выполнять. В 
бригаде ведущая — вахта ком-
сомольца Равиля Мухармето-
ва. Они выполнили обещания. 
Каждый из них шел в первых 
рядах соревнующихся за боль-
шую тюменскую нефть. 

Имена комсомольцев УБР 
№ 1 на века вписаны в исто-
рию освоения Самотлора. И 
в каждой добытой тонне са-
мотлорской нефти доля тру-
да молодых ребят, приехавших 
осваивать этот северный край.

Владимир Коннов, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

УБР-1
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П рошу прощения за-
ранее у всех! Память 

– она ведь очень индивиду-
альна и избирательна. Но по-
стараюсь быть лаконичным. 
В 1963 году, окончив среднюю 
школу с золотой медалью в 
Западной Грузии, я поступил 
в институт в Ставрополе. Мы, 
ст уденты-первок у рсник и, 
отправились на уборку ку-
курузы в с. Безопасное Изо-
бильненского района Ставро-
польского края. Многие мои 
однокурсники были старше 
меня на 5-6 лет, а мне было 
тогда всего 16. В то время пар-
ни служили в армии по 3-4 
года! И тогда, после сельхоз-
работ, я решил, что мне необ-
ходимо повременить с учебой, 
повзрослеть. Взяв академи-
ческий отпуск, я отправил-
ся на поиски работы. Из-за 
юного возраста и без профес-
сии меня, естественно, от-
казывались брать на работу. 
Единственной организацией, 
оказавшей мне реальную по-
мощь в трудоустройстве, ока-
зался Черкесский горком 
комсомола, выдавший мне 
комсомольскую путевку на 
областную ударную комсо-
мольскую стройку – строи-
тельство Эркен-Шахарского 
сахарного завода. Так состоя-
лось мое знакомство с рабо-
той комсомольских организа-
ций и ударными стройками. 
При этом единственными 
моими документами в то вре-
мя были паспорт, комсомоль-
ский и студенческий биле-
ты. Эту любовь и уважение 
к стройкам, людям, начина-

ющим новое дело на пустом 
месте, к комсомолу, не побо-
явшемуся взять ответствен-
ность за судьбу 16-летнего 
пацана, я пронес через всю 
жизнь. Потом была изыска-
тельная экспедиция, проек-
тирующая железнодорожную 
линию Гурьев – Астрахань, 
затем институт, обществен-
ная и комсомольская работа: 
от заведующего орготделом 
Гурьевского горкома комсо-
мола в 1968 году до 2-го се-
кретаря обкома ВЛКСМ Ка-
захстана в 1972 г. В 1974 году я 
участвовал в работе 1-го слета 
молодых покорителей Ман-
гышлака. В те годы это были 
известные Всесоюзные удар-
ные стройки – Узень, Шев-
ченко, Мангышлак, Абакан-
Тайшет, Сургут, Самотлор, 
Надым. Для моего поколе-
ния они звучали как музыка 
и не сходили со страниц га-
зеты «Комсомольская Прав-
да». Там я познакомился с за-
ведующим сектором ударных 
комсомольских строек Тю-
менского обкома комсомо-
ла Геннадием Васильевичем 
Петелиным, заинтересовав-
шим меня рассказом о строй-
ках области. 

В те годы Тюменская об-
ласть развивалась ударны-
ми темпами. Освоение по-
луострова Мангышлак было 
объявлено Всесоюзной удар-
ной стройкой в 1964 году, а 
освоение Западной Сибири 
объявили в 1965 году. В 1975 
году в СССР насчитывалось 
уже 125 Всесоюзных ударных 
строек. Штабы же ЦК созда-

Ñåâåð íåëüçÿ îñâîèòü áåç íåêîòîðîé Ñåâåð íåëüçÿ îñâîèòü áåç íåêîòîðîé 
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вались там, где требовалось 
объединить и скорректиро-
вать деятельность ряда об-
комов комсомола, причем в 
большинстве случаев объ-
емы капвложений не игра-
ли решающей роли. Напри-
мер, гигант КАМаз был все-
союзным ударным производ-
ством, но не имел штаба ЦК 
ВЛКСМ. Штабов ЦК ВЛКСМ 
было в Союзе всего 6, первый 
из них по значимости и мас-
штабам, естественно, БАМ. 
На территории Тюменской 
области было 11 Всесоюзных 
ударных объектов, к 1980 году 
их стало уже 16. Штабов ЦК 
ВЛКСМ в Тюменской обла-
сти было 2: по освоению и об-
устройству нефтяных место-
рождений в Нижневартов-
ске и аналогичный по газо-
вым месторождениям в Тю-

мени, который возглавлял 
Г. Петелин. В Нижневартов-
ске было 3 Всесоюзных удар-
ных стройки, причем одну из 
них, строительство трубопро-
вода Нижневартовск-Курган-
Куйбышев, можно отнести 
к Вартовску весьма условно, 
равно как и строительство 
железной дороги Тюмень-
Сургут-Нижневартовск, ко-
торую возглавлял Геннадий 
Андреев. Еще были наши 
две Всесоюзных стройки – 
строительство Нижневартов-
ска и обустройство Самотло-
ра. А в Сургуте – строитель-
ство ГРЭС и обустройство 
Федоровки. 

Н аши штабы ЦК 
ВЛКСМ были нео-

фициально реорганизова-
ны в Зональные штабы ЦК 

ВЛКСМ по освоению нефтя-
ных и газовых месторожде-
ний Западной Сибири в конце 
1975 года по инициативе Вик-
тора Прокофьевича Карню-
шина, заведующего сектором 
ударных строек ЦК ВЛКСМ. 
Он любил, знал Север и счи-
тал, что новое штабы прида-
дут весомости и авторитета 
организации и дадут допол-
нительные возможности для 
работы. В июне 1975 года мне 
была предложена 5-дневная 
командировка в Нижневар-
товск. Официальная цель – 
посмотреть готовность ком-
сомольских и хозяйственных 
организаций города к при-
ему Корчагинского отряда 
ВЛКСМ, а неофициальная – 
познакомиться с Нижневар-
товском поближе, чтобы дать 
согласие на переезд. От Тю-
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менского обкома комсомола 
меня сопровождал Гена Пе-
телин, заведующий секто-
ром ударных комсомольских 
строек. Первые, с кем я позна-
комился в Нижневартовске, 
были В. Швецов, Н. Ганжола, 
В. Малеваный, В. Сондыков, 
В.Д. Пилюсов, В.А. Зайченко, 
И.И. Мазур, З. Камалетди-
нов и С. Великопольский. Об 
итогах командировки мы до-
ложили 1 секретарю Тюмен-
ского обкома комсомола, в то 
время Михаилу Чазову. Отчи-
тавшись о работе в ЦК, я дал 
согласие на переезд в Нижне-
вартовск. 5 августа 1975 года 
решением Секретариата ЦК 
ВЛКСМ я был утвержден в 
должности, и 8 августа приле-
тел в Тюмень, где начал зна-
комиться с главками и обко-
мом комсомола. Именно тогда 
в первый и единственный раз 
я попал к В.И. Муравленко. 
Большое внимание мне уде-
лили в то время Мясников 

и Чирсков, заместитель на-
чальника и начальник главка, 
оказавшие финансовую под-
держку деятельности штаба. 
Прилетев в Вартовск, я пред-
ставился в горкоме партии 
и начал знакомиться с трес-
том «Самотлортрубопровод-
строй». Управляющим, был 
И.И. Бабаков, секретарем 
парткома – О.Н. Жуковец, сек-
ретарем комсомольской ор-
ганизации – В. Горчаков, на-
чальником СУ-18, которое и 
вело плечо трубы от Вартов-
ска до Демьянки, – Петр Ва-
сильевич Скориков. Там же я 
сдружился с Володей Машко-
вым и Петром Скориковым. 
И дружба эта продолжает-
ся всю мою северную жизнь. 
Я очень рад, что судьба стол-
кнула меня с ними. Они из 
плеяды таких руководителей, 
как Лейтланд, Мазур, Шере-
метьв, не боявшихся экспери-
ментов, горевших на работе 
и избравших своим девизом 

слова: «Север нельзя освоить 
без некоторой доли авантю-
ризма и разумного риска». 

О днажды, во время на-
сыщенного перио-

да отчетно-выборных ком-
сомольских конференций, 
я был избран делегатом го-
родской, окружной и област-
ной конференций. Там меня 
избрали членом горкома и 
окружного комитетов ком-
сомола, членом бюро нижне-
вартовского ГК ВЛКСМ. Не-
смотря на небольшой срок 
работы, мне было поруче-
но выступить от имени всех 
ударных строек округа на об-
ластной комсомольской кон-
ференции. Ответственность, 
конечно, была огромной. Это 
было мое первое выступление 
на совещании такого уровня, 
причем надо было, естествен-
но, говорить не о производ-
ственных успехах, о которых 
и без меня знала вся страна, 

а о проблемах и нерешаемых 
вопросах. И, несмотря на вы-
зывающе яркую расцветку 
формы нашей делегации, вы-
ступление удалось. 

До моего приезда, штаба ЦК 
в Вартовске не было. А горком 
комсомола занимал второй 
этаж «деревяшки» возле ма-
газина «Север» на ул. Нефтя-
ников. Правое крыло зани-
мал горком, левое - мы. В не-
большой комнате разместил-
ся я, посередине – приемная, 
где сидели машинистки Зоя и 
Надя Щербакова, в соседней 
комнате – Сережа Пикман. 
Как я теперь понимаю, перед 
моим приездом произошла 
некоторая смена караула. На-
чальником стройки по городу 
был Витя Филатов, ушедший 
в горисполком, позднее из-
бранный первым секретарем 
горкома Нижневартовска, 
еще позднее – заместителем 
председателя горисполкома, 
председателем исполкома На-
дыма. Вот его кабинет я, ви-
димо, и занял. Место Кайма-
на Замалетдинова, ушедше-
го в горком партии, а затем и 
в НГДУ «Варьеганнефть», за-
нял Сергей Пикман, до этого 
работавший комсоргом гор-
кома комсомола на стройке 
Альметьевской трубы. Вскоре 
был принят Олег Меркулов, а 
затем и Надя Гилязова – при-
рожденный комсомольский 
работник. 

Зональный штаб ЦК, есте-
ственно, никто не выбирал, я 
его просто сформировал сво-
им постановлением. Он был 
небольшим. В него вошли 
Меркулов, Пикман, Троян-
ский, Сондыков, Ширяева, 
Рыбалов, остальных не пом-
ню. Забыл Юру Кондрюкова - 
летописца строек. 

Из комсомольского актива 

тех лет хорошо запомнились: 
Вася Сондыков, Валя Ширя-
ева, Гена Чернышев, Ира Ги-
малетдинова, Паша Плюхин, 
Саша Смирнов, Витя Третья-
ков, Валентин Таран, Воло-
дя Коннов, Володя Машков 
(он вообще стал моим другом 
на всю жизнь), Володя Гле-
бов, Володя Горчаков, Зуфар 
Шангареев. А из руководите-
лей запомнились Зайченко, 
Мазур, Кузоваткин, Исянгу-
лов, Дунаев, Рынковой, Ше-
реметьев, Хлюпин, Чекры-
гин, Рыкун, Киселев, Бабла-
рьян, Малинский, Воривош-
кин. Очень хорошо помню 
Эмму Васильевну – управля-
ющую банком, которая всег-
да помогала в решении фи-
нансовых вопросов. Помню, 
как-то Кузоваткин мне ска-
зал: «Игорь, 10 000 рублей на 
благое дело мне перечислить 
– не вопрос, но 10 рублей на-
личными я могу дать толь-
ко из своего кармана». И, по-
моему, этот подход был пра-
вильным, государственным. 
Помню и остальных: Пилю-
сова, Гусева, Прохорова, Ата-
яна, Соснину, Тимофеева, 
Додонову, Ященко, Буйнико-
ва, Дорохова, Голубничего – 
все они всегда активно помо-
гали комсомолу. 

З апомнились несколь-
ко эпизодов работы 

штаба ЦК. Трудоустройство 
и помощь молодым я всегда 
считал главным делом. За хо-
зяйственную работу тогда кто 
только не отвечал, там про-
веряющих и контролирую-
щих было, как на собаке блох. 
А еще партийный и народ-
ный контроли, ГЛАВК. Зато 
бытом, столовыми, вагончи-
ками, досугом мало кто за-
нимался, списывали все на 

энтузиазм и романтику пер-
вопроходцев. В то время в год 
приезжало около 25 тысяч че-
ловек, большинство без пу-
тевок, примерно 13 тысяч че-
ловек потом уезжало назад. 
Однажды приехали двое, не 
зарегистрированная в браке 
молодая семья. Я ханжой ни-
когда не был, относился спо-
койно к этим делам. Устроили 
их на работу: его водителем, 
ей тоже работа нашлась, по-
селили их в общежитии, есте-
ственно, в раздельных ком-
натах. Они же пожаловались 
собкору «Комсомолки», что, 
мол, разлучают молодую се-
мью. «Комсомолка» опубли-
ковала критическую статью, 
где меня назвала основным 
виновником разрушения мо-
лодой семьи, которая в то вре-
мя считалась делом важным: 
«Семья – основа государ-
ства». Саша Смирнов возму-
тился появлению этой статьи 
и организовал открытое ком-
сомольское собрание, где 400 
человек подписались под об-
ращением в газету, в котором 
рассказывали, что к этой мо-
лодой паре на Севере отнес-
лись отлично, не отфутбо-
лили, не послали на улицу и 
т.д. И потребовали опровер-
жения. В ответ на имя шта-
ба пришло письмо от редак-
тора «Комсомолки», который 
утверждал, что газета опро-
вержений никогда не давала и 
давать не собирается. 

Д ругой случай прои-
зошел позже. По раз-

нарядке главка было решено 
поставить 2 вагончика трес-
ту «Самотлортрубопровод-
строй», но планировалась она 
только во втором квартале 
следующего года. Я, по прось-
бе треста, выехал в команди-
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ровку в Бирюсинск, это око-
ло Тайшета, где располагался 
завод-поставщик. Встретил-
ся с директором, чтобы до-
говориться о быстрых сроках 
поставки, а тот ни в какую: 
«Завод работает на пределе, 
все расписано!» Тогда мы со-
брались все вместе и реши-
ли объявить 2 дня – субботу и 
воскресенье – комсомольско-
молодежными субботника-
ми, тем самым внести свою 
лепту в освоение Западной 
Сибири. Молодежь завода го-
рячо поддержала наш призыв. 
Так, порой, быстро решались 
государственные дела! 

И, наконец, 3-й при-
мер из области мо-

рали. Появляется молодая 
девушка, по-моему, из Баш-
кирии и говорит: «Я сельский 
киномеханик, встречалась с 
парнем, забеременела от него, 
он уехал к вам, помогите мне». 
Юрка Кондрюков не выдер-
жал: «Девушка, Вы ничего 
не перепутали? У нас штаб 
ЦК ВЛКСМ, а не подполь-
ный абортарий». Потом мы 

поняли, что она хо-
чет, чтобы мы 
его нашли и 

заставили на ней жениться. 
В поисках этого парня мы хо-
дили с ней по комнатам обще-
житий, хотя девушка, кажет-
ся, даже фамилии его не знала. 
Но все-таки нашли его, он жил 
в пос. Молодежном, пригласи-
ли в штаб, поговорили, а он 
ни в какую, раз 5 беседовали 
с ним. Тогда о генетической 
экспертизе никто не слы-
шал! Прокуратурой грозили, 
и комсомольским выговором 
за аморалку. В общем, угово-
рили его жениться! А он мне 
на прощанье говорит: «Рас-
пишусь, на ребенка алименты 
платить буду, но жить с ней, 
хоть убивай, не буду». Так и не 
знаю, как сложилась их жизнь 
дальше, а главное неизвестно 
– добро я совершил или злоу-
потребил своей властью. 

И з славных дел хоте-
лось бы вспомнить 

об интернациональной сква-
жине «Дружба», кото-

рую бурили в феврале 
1976 года на базе бри-
гады Володи Глебо-
ва с участием пред-

ставителей Татарии, 
Башкирии, Украины, 

Белоруссии и Чечено-
И н г у ш с к о й 
АССР. 

Мы хотели ее приурочить к 
открытию съезда комсомо-
ла. Огромную помощь тогда 
нам оказали Исянгулов и Ла-
рионов. Пробурили намного 
раньше положенного срока, о 
чем сразу рапортовали съез-
ду. Остальное – повседневная 
работа. Это работа агитпоез-
да «Молодогвардеец», строй-
отрядов и т.д. В марте всем 
штабом провели 1-й слет 
участников Ударных строек, 
пригласили делегации из Сур-
гута, Нефтеюганска, Башки-
рии и Татарии, а после слета 
всем активом уехали отдыхать 
на озеро Савкино в бригаду 
Володи Машкова. Да, золотые 
были времена! 

В апреле 1976 года мы с 
Олегом Меркуловым 

выступили с отчетом на бюро 
обкома комсомола. Нашу ра-
боту признали удовлетвори-
тельной. В мае мы с Олегом 
ушли: он в горисполком, я в 
горком партии, Гена Петелин - 
в обком партии. Меня сменил 
Виталий Троянский. Напо-
следок, я как член окружкома 
съездил на окружную ком-
сомольскую конференцию и 
официально выбыл, но не рас-

стался с комсомолом. Ком-
сомольский билет оставлен 
на вечное хранение за под-
писью Рыбалова. За годы ра-
боты мое имя было занесено 
в Книгу Почета ГГПИ. Наг-
ражден Почетными грамо-
тами ЦК ВЛКСМ (1967, 1972), 
значком ЦК ВЛКСМ «За ак-

тивную работу в комсо-
моле» (1974), сфотографи-

рован у Знамени Победы 
(1975). Вот так пролетели 
эти славные и незабывае-
мые годы! 

И. Корсунский 
(воспоминания 
от 2 мая 2010 г.) 

М не довелось рабо-
тать на Самотлоре с 

такими выдающимися людь-
ми как Зуфар Шангареев. 
Комсомольско-молодежный 
коллектив пятой автоколонны 
управления технологическо-
го транспорта № 3, возглавля-
емый Зуфаром Шангареевым, 
был создан в 1975 году. 

С июня 1976 года бригада 
стала работать по подрядно-
му методу организации труда. 
Это дало возможность допол-
нительно перевезти на объ-
екты Самотлора тысячи тонн 
грунта. Транспортники пони-
мали: чем больше отсыпано 
грунта на кустовые основания, 
тем больше фронт работ у вы-
шкомонтажников и бурови-
ков, а значит, после освоения 
этих пробуренных скважин, 
больше нефти получит страна.

Слова комсомольцев не рас-
ходились никогда с делом. 
Сказано – сделано! Важно бы-
ло все запланированные объе-
мы выполнять вовремя. План 
1976 года был выполнен до-
срочно – к 31 октября. А в 1977 
году уже к 15 июня транспор-
тниками было перевезено 448 
тысяч тонн грунта. 

Включившись в соревнова-
ние за добычу миллиардной 
тонны нефти по Западной Си-
бири, бригада Зуфара Шанга-
реева встала на трудовую вахту 
«XVIII съезду Ленинского ком-
сомола – достойную встречу!» 
и обязалась выполнить план 
трех лет десятой пятилетки ко 
дню открытия съезда. Конеч-
но, сказать легко. Естествен-
но, что за этим обязательства-
ми стояли напряженный труд 
водителей, их воля, выдержка 

и терпение. А еще стремление 
сделать все как надо и не под-
вести товарищей. Большую 
помощь оказывали молодежи 
старшие товарищи. Сам Зуфар 
был уже членом КПСС, вхо-
дил в состав местного коми-
тета, избирался в состав пар-
тийного бюро цеховой орга-
низации отдела эксплуатации. 
Групкомсорг комсомольско-
молодежного коллектива Вик-
тор Воробьев был избран в го-
родской Совет народных де-
путатов. В состав бригады вхо-
дил и Валерий Осинцев – член 
комитета комсомола управле-
ния. На счету комсомольско-
молодежного коллектива бы-
ло много хороших дел. Ребя-
та проводили субботники по 
благоустройству города, шеф-
ствовали над школьниками, 
участвовали во всех спортив-
ных мероприятиях, в том чис-
ле и по сдаче норм ГТО по зим-
ним и летним видам, проводи-
ли конкурсы профессиональ-
ного мастерства. 

Ну, а если комсомоль-
цы брали на себя повышен-
ные обязательства, то несмо-
тря ни что всегда стремились 
их выполнить. Так, в 1978 го-
ду, получив задание отсы-
пать автодорогу к кусту № 
1078 и само кустовое основа-
ние, брига-да, преодолев все 
сложности, закончила работу 
на два дня раньше срока. По-
комсомольски ударно тру-
дились на объекте В. Воро-
бьев, А. Хуснулин, А. Некра-
сов, З. Шангареев, А. Круть-
ко, А.Зуденко, И. Винокуров, 
М. Семенов. 

 Александр Смирнов, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

УТТ № 3 
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«К арьера» любо-
го комсомольца 

шестидесятых-семидесятых 
годов прошлого века начина-
лась, как правило, на школь-
ной скамье. Я в данном слу-
чае не исключение. Обычный 
казанский мальчишка. Я ро-
дился через десять лет после 
окончания Великой Отечест-
венной войны. Отец – воен-
ный, танкист, участник Кур-
ской битвы. Во дворе я всегда 
заводилой был, вожаком, так 
уж сложилось. Искупаться в 
Волге по весне, или далеко в 
лес пойти «на разведку», или в 
сад какой-то залезть без спро-
са за яблоками… (да, были и 
такие инициативы, что греха 
таить!) И не затем, чтобы на-
проказить – просто себе до-
казать: да, я это могу, могу 
страх преодолеть!..

Все мы – дети фронтови-
ков, росли и воспитывались в 
особенной среде. Страна еще 
не оправилась от потерь, бы-
ло очень тяжело материаль-
но. Но был какой-то бешеный 
жизненный азарт что ли, уве-
ренность в том, что «завтра 
будет лучше, чем вчера». Лю-
ди были счастливы, что вы-
жили, что выстояли, победи-
ли. Все остальное было не-
важно. Мы гордились свои-
ми отцами, мы могли каждый 
день узнавать что-то новое от 
живых и родных нам свиде-
телей военных событий. Их 
каждодневный подвиг, му-
жество были главным при-
мером для нас. Мы все были 
уверены, что должны и смо-

жем быть такими же сильны-
ми, стойкими. И где-то в глу-
бине души жалели, что вой-
на закончилась так рано – без 
нас. Но, как говорится, в жиз-
ни всегда есть место подвигу. 
И наш подвиг был еще впере-
ди.

П осле школы по на-
стоянию родите-

лей я поступил в Казанский 
химико-технологический ин-
ститут. Причем, поступил 
на химическую кибернети-
ку, суперпродвинутый тог-
да был факультет, попал в са-
мый первый набор студентов 
на эту специальность. Но как-
то не задалась тогда учеба, 
видно, уж слишком хотелось 
сразу приступить к настоя-
щей, взрослой жизни. Через 
полгода после поступления 
из института ушел. Решил – 
отслужу в армии, а там по-
смотрим! Родители, конечно, 
расстроились, но настаивать 
не стали. Это было мое пер-
вое серьезное самостоятель-
ное решение, и с него нача-
лась моя взрослая жизнь.

В армии я в первый раз по-
чувствовал, какую ответ-
ственность принимал каждый 
из нас вместе с комсомоль-
ским билетом. Ведь школь-
ная комсомольская органи-
зация – это все-таки боль-
ше детская игра: металло-
лом-макулатура, стенгазеты, 
подшефные пионеры… Глав-
ным ее назначением было 
воспитание активной граж-
данской позиции школьни-

ков или студентов. Все же 
основная деятельность ком-
сомола была в заводских це-
хах, на строительных пло-
щадках, на целинных землях, 
в армии. Что такое комсомол? 
Это Самотлор, БАМ, совхозы 
Казахстана, это Даманский 
полуостров. Вот так – пере-
довой отряд советской моло-
дежи.

К стати, служил я в 
погранвойсках на 

советско-китайской грани-
це спустя несколько лет по-
сле конфликта на Даманском, 
на комсомольской заставе 
имени Касаткина. У погра-
ничников понятие Родины 
очень конкретное – это то, 
что за твоей спиной по вре-
мя дозора: люди, леса, горы, 
поля, города, деревни. Ответ-
ственность за их спокойствие 
и безопасность чувствуешь 
ежесекундно. Расслабляться 
нам хунвэйбины не давали. 
Провокаций было очень мно-
го – от нарушений границы 
до массовых демонстраций в 
приграничной полосе со сто-
роны Китая.

С комсомольцев спрос 
был особый – и на 

службе, и в политической 
подготовке, и в общественной 
жизни заставы, и в быту. Тре-
бования армейской дисцип-
лины подкреплялись Уста-
вом ВЛКСМ. И еще комсомол 
стал основой для настоя-
щей мужской дружбы на всю 
жизнь.

Незадолго до демобилиза-
ции к нам на заставу прие-
хали «агитаторы»: члены ко-
митета комсомола Всесоюз-
ной ударной стройки Запад-
ной Сибири в сопровожде-
нии сотрудников комендату-

ры погранвойск. Молодые – 
чуть постарше нас, с горящи-
ми глазами, с энергией через 
край, полные юношеского за-
дора, но уже овеянные какой-
то тайной первопроходцев… 
Они так рассказывали о том 
деле, ради которого бросили 
насиженные места, родных, 
что хотелось немедленно, тут 
же, мчаться в неизведанные 
края, открывать что-то но-
вое, возводить, преодолевать. 
В общем, настало время под-
вига.

Е хать на Тюменский 
Север решили всей за-

ставой. Сразу договорились: 
год работаем, а потом каждый 
принимает решение сам – 
уезжать или оставаться. Рас-
клад в итоге получился 50\50. 
Нас было 30 человек. Через 
год 15 из нас остались, а 15 – 
уехали домой или на другие 
стройки… Из самого перво-
го состава бригады погранич-
ников осталось нас на сегод-
няшний день только двое в 
Нижневартовске – я и Иль-
кам Лотфуллин. Илькам се-
годня работает на предпри-
ятии, которое я возглавляю. 
Остальных судьба разбросала 
по белу свету. Но вот из следу-
ющего состава бригады (и это 
тоже были пограничники, 
уже я сам привез их с Даль-
него Востока, специально ез-
дил) народу осталось больше. 
Мы встречаемся, продолжаем 
дружить.

Д емобилизовались, по-
лучили комсомоль-

ские путевки на Всесоюзную 
ударную стройку, купили би-
леты – и с Дальнего Восто-
ка в Новосибирск. Нас там 
должен был встречать и со-
провождать дальше предста-

витель комсомольского шта-
ба из Тарко-Сале. И вот тут в 
наши планы вмешалась сама 
судьба. По каким-то причи-
нам нас не встретили, четве-
ро суток мы провели на вок-
зале в Новосибирске, ждали 
сопровождающего. А потом 
к нам подошел парень, пред-
ставился – член штаба Всесо-
юзной ударной стройки Ниж-
невартовск Юрий Налобин: 
кого ждете, что тут делаете? 
Когда узнал, что мы с комсо-
мольскими путевками едем в 
Тарко-Сале, сразу предложил 
– а давайте лучше к нам, на 
Самотлор! Рабочие руки там 
сейчас на вес золота, а рабо-
ты – важной для всей стра-
ны, ответственной, героиче-
ской (как раз такой, о которой 
мы мечтали!) – завались. Ду-
мали мы недолго – полетели в 
Нижневартовск.

В отделе кадров тре-
ста «Мегионгазстрой» 

– туда нас направил горком 
комсомола, нас спросили: ка-
кими профессиями владеете? 
Никакими. Хорошо, что уме-
ете делать? Все! Замечатель-
но. Первые месяцы основной 
работой стало: бери больше, 
кидай дальше, а основны-
ми инструментами – кирка 
и лопата. Приняли нас всех в 
одну бригаду, бригадиром ре-
бята выбрали меня. Долго за-
держиваться в разнорабочих 
наша бригада не стала. Да ни-
кто и не позволил бы: обу-
чение, кадровая подготовка 
были налажены четко. Вече-
ром за партой постигали азы 
строительных специально-
стей, а с утра – на стройпло-
щадке. Уже через полгода мы 
все приобрели профессию 
монтажников-бетонщиков, 
потом – стропальщиков, по-
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стоянно повышали квалифи-
кационные разряды.

Ж или в поселке Мо-
лодежный. Тогда 

это были одни общежития 
и клуб. Причем, все общаги 
мужские, женская – только 
одна. Представляете, какая 
конкуренция?! И девчата тог-
да смотрели не на крутые тач-
ки и прикид, а на то, как ра-
ботаешь, как в коллективе к 
тебе относятся. Через полго-
да в Нижневартовск приехала 
моя мама. Как потом выясни-
лось – чтобы забрать меня до-
мой, в Казань. И надо же было 
так случиться, что именно в 
ночь перед ее приездом в по-
селке Молодежный сгорело 
общежитие – дотла. Как сей-
час помню: бредет она с сум-
кой гостинцев к пепелищу, 
подходит к нам – черным от 
сажи, пытающимся что-то 

из-под головешек вытащить, 
и даже слов у нее нет, только 
ужас в глазах.

Н е поехал я тогда до-
мой. На Севере все 

было по-особенному: и ра-
бота, и дружба, и праздники. 
Главным тогда была сама ат-
мосфера, дух большой моло-
дежной стройки. Большин-
ство, как и мы, сюда приехали 
по комсомольской путевке. И 
стройтрест наш был молодеж-
ный, и управление. Вообще, в 
Нижневартовске находился 
штаб Всесоюзной молодеж-
ной стройки. Естественно, во 
всем был, как теперь говорит-
ся, особый драйв. И словосо-
четание «социалистическое 
соревнование» для нас тогда 
не было пустым звуком. Ведь 
труд был тяжелый. Механи-
зация минимальная. Основ-
ные орудия труда – лопата да 

носилки, и если груз мень-
ше тонны, то кран не дава-
ли. Помню, с электроэнерги-
ей были постоянные перебои. 
И это не сказки, это обычное 
дело, что иногда просыпались 
мы утром в общежитии, а во-
лосы к подушке примерзли!…

П ережить все трудно-
сти помогало моло-

дежное трудовое братство. И 
не надо здесь стесняться вы-
соких слов! Дело ведь не толь-
ко в рублях было, хотя и за-
рабатывали мы, конечно, 
прилично. Но выдерживали 
в наших условиях, оставались 
надолго, навсегда – только 
люди особой породы. Бойцы, 
двужильные работяги. Ско-
рее отпетые романтики с по-
вышенным адреналином в 
крови, чем сухие прагмати-
ки. Много было и таких, кто 
приезжал просто на машину 

или на квартиру заработать. 
Но для них Нижневартовск, 
Самотлор стали чем-то вроде 
временного, «командировоч-
ного» пункта.

О бъемы работ были 
просто фантастиче-

ские. Перед нами тогда была 
поставлена задача: один га-
зоперерабатывающий завод 
в год! И именно в таком ре-
жиме построены Нижневар-
товский ГПЗ, Белозерный 
ГПЗ, Локосовский ГПЗ, Сур-
гутский ГПЗ, Варьеганский 
ГПЗ… Такого прорыва боль-
ше не было, пожалуй, нигде и 
никогда. И такой темп дости-
гался почти исключительно 
за счет постоянного предель-
ного напряжения, мобилиза-
ции всех служб и подразде-
лений, каждого работника, 
от простого землекопа до на-
чальника Управления строи-
тельством. Дисциплина у нас 
бригаде была железная, по-
рядки – суровые. По общему 
соглашению, за прогулы или 
опоздания без уважительных 
причин мы не служебки пи-
сали, а просто били разгиль-
дяев. Меры, конечно, чрезвы-
чайные, но ведь и требования 
были чрезвычайными.

Команда моей молодости – 
это прежде всего мои учите-
ля. Ну, и конечно же, мои дру-
зья, моя бригада. Трест «Ме-
гионгазстрой», когда я ра-
ботал, возглавлял Григорий 
Ильич Пикман – личность, я 
считаю, для Нижневартовска 
легендарная и знаковая. Ему 
тогда уже перевалило за 60, 
но, по-моему, он был комсо-
мольцем до конца своей жиз-
ни. Он не боялся ничего ново-
го, рисковал, переустраивал 
жизнь вокруг себя. С именем 
Пикмана связано все первое, 

что было построено в Нижне-
вартовске: первый жилой дом, 
дом культуры, магазин, даже 
первая заасфальтированная 
площадка, на которой мож-
но было танцевать в туфлях, а 
не в сапогах. Первостроитель, 
первопроходец… Но при этом 
он совершенно оставался от-
крытым и простым челове-
ком, людей понимал, слушать 
умел. Не забронзовел, одним 
словом. Очень любил с моло-
дежью общаться. Частым был 
гостем у нас на строительных 
площадках. Обладал он каче-
ством, обязательным для лю-
бого «северного» руководите-
ля – умением принимать ре-
шения и нести за них ответ-
ственность. Ведь внештат-
ных ситуаций на производ-
стве было много, и от реак-
ции руководителя зависело, 
чем они закончатся. Пикман 
научил меня важному прин-
ципу в отношениях с людьми: 
всегда держать данное слово. 
Несколько лет назад по ини-
циативе Западно-Сибирской 
ассоциации строителей, ко-
торую я возглавляю, одну из 
улиц Нижневартовска назва-
ли именем Григория Ильи-
ча. Это самая длинная и, уве-
рен, в будущем, после благо-
устройства набережной Оби, 
вдоль которой она идет, – са-
мая красивая улица нашего 
города. Есть в Нижневартов-
ске и «народный памятник» 
Пикману – жилой дом в 6-ом 
микрорайоне, который до сих 
пор называют пикмановским 
недоноском. Дело в том, что в 
этом доме на один этаж мень-
ше, чем должно быть по про-
екту. Строительные материа-
лы в 70-ых годах в Нижневар-
товск шли по Оби. И баржа 
с комплектом железобетон-
ных конструкций для одного 

этажа затонула. Следующей 
ждать только через год. А жи-
лье, ой, как нужно! В общем, 
Пикман дал команду крыть 
крышу без последнего этажа, 
заселяться и праздновать но-
воселья.

Н а производстве у меня 
тоже были крепкие 

учителя-соперники. Брига-
диры таких же комплексных 
молодежных бригад Нико-
лай Павлович Нежданов и Ге-
оргий Николаевич Прозоров. 
Бригады-передовики, рекор-
дсмены. На них мы равнялись 
сначала, а потом набрались 
смелости или наглости – не 
знаю, чего больше, и вызвали 
их на соревнование. В частно-
сти, бригаду Героя Социали-
стического Труда Нежданова. 
И победили. И Нежданов, и 
Прозоров так и остались верны 
городу, который построили. 
Николай Нежданов похоронен 
в Нижневартовске. Герой Со-
циалистического Труда Про-
зоров Георгий Николаевич и 
поныне живет в 6-ом мегион-
газстроевском микрорайоне. 
Это очень скромный человек, 
Труженик с большой буквы. 
Его бригада строила и КРС, и 
ДНС, и первые «благоустро-
енные» дома – двухэтажки. 
Да, я трудился рядом с заме-
чательными людьми, каждый 
достоин отдельного повество-
вания. Но ближе всех, понят-
но, были ребята из моей брига-
ды: Илькам Лотфуллин, Саша 
Карташов, Роман Гильдеев, 
Загит Багиров, Саша Риней-
ский. Не знаю, почему именно 
наша бригада получила такую 
известность – на мой взгляд, 
мы работали не хуже и не луч-
ше остальных молодежных 
коллективов. Может быть, то, 
что в состав бригады входи-

Г. Пикман (в центре), В. Танкеев (справа).
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ли в основном бывшие погра-
ничники, делало ее необыч-
ной. Кстати, ведь и Пикман 
был пограничником. Почему-
то редко сейчас говорят о 
комсомольско-молодежных 
бригадах Надежды Пухов-
никовой, Славы Воронко-
ва, Левы Бухмана, Василия 
Митенько. Каждая вписала 
славную страницу в летопись 
освоения Самотлора.

С ъезд (19-ый съезд 
ВЛКСМ – ред.) за-

помнился как что-то гранди-
озное, мощное – такой заряд 
энергии, единения, желания 
свершать что-то великое по-
лучили мы на нем. Я регуляр-
но участвовал в областных 
комсомольских конферен-
циях. В составе делегации 
ВЛКСМ ездил в Чехослова-
кию на 11 ассамблею Всемир-
ной федерации демократиче-
ской молодежи. Впервые был 
тогда за границей – тоже не-
мало впечатлений. И общался 
тогда с самыми популярны-
ми и известными артистами, 
спортсменами, космонавта-
ми: Владислав Третьяк, Ана-
толий Карпов, Ирина Дерю-
гина. Тогда познакомился с 
экс-Губернатором Ямало-
Ненецкого автономного ок-
руга Юрием Нееловым. Но 
все же главным был Самот-
лор, работа, моя бригада.

В 1978 году к нам приеха-
ли японцы и американцы за-
канчивать строительство га-
зоперерабатывающего за-
вода. Технология была пол-
ностью японская, а шеф-
монтажники были американ-
ские. Подход к работе - тре-
бования, допуски - соответ-
ственно, были американские.

Тогда впервые в своей жизни 
я столкнулся с принципиаль-

но другой системой организа-
ции и оценки работы. И, на-
до сказать, критерии эти бы-
ли очень жесткие. Порой ка-
залось, что полностью вы-
полнить все условия попрос-
ту невозможно. К примеру, у 
нас тогда допуск по нормати-
вам был 5 миллиметров, или в 
каких-то случаях 10 миллиме-
тров. Но на практике получа-
лось – «тут отрежем, там раз-
долбим, и порядок!» У них же 
подход был очень жесткий. 
Припуски плюс 3 – минус 
ноль. Исполнение требова-
лось неукоснительное. Не уло-
жились – переделывай! Когда 
летом 1978 года мы сдали пер-
вый объект под монтаж обору-
дования, я первый раз в жизни 
основательно почувствовал, 
что в принципе любое дело 
нам по силам, даже, на первый 
взгляд, невыполнимое. При 
условии, что есть стремление, 
упорство, самоуважение, тер-
пение и командная работа.

Б ыть может, кому-то 
сейчас это покажет-

ся смешным, но мы ведь дей-
ствительно, по-настоящему 
верили в наше светлое комму-
нистическое будущее. Я пре-
красно помню, как мы с теми 
же американцами часами 
спорили, у кого жизнь луч-
ше и у кого больше свободы, у 
нас или у них. И мы искренне 
верили, что там общество де-
лится на рабов и эксплуатато-
ров, а мы, простые советские 
люди – хозяева жизни, и все у 
нас в руках!

Помнится, многих раздра-
жало, что «буржуи» на каж-
дом шагу контролируют на-
шу работу, везде свой нос су-
ют. У нас ведь как было, в 
комсомольско-молодежных 
бригадах? Утром – планер-

ка. Вечером мастер пришел, 
проверил: уложили 10 плано-
вых кубометров бетона, зна-
чит хорошо. Перевыполнили 
план – отлично! А уложили 
меньше, значит, плохо рабо-
таем, ребята. Вот и все крите-
рии. И никто не приходил, не 
проверял сам процесс рабо-
ты. А «буржуи» нам показали 
совсем другой стиль отноше-
ния к делу. Скажу прямо, это 
был хороший урок. После ко-
торого я принял для себя же-
лезное правило: если что-то 
сделано неправильно, надо 
переделать. Сразу, не откла-
дывая «на потом». Другое же-
лезное правило – если совер-
шил ошибку, эта ошибка не 
должна повторяться.

К ак-то в бригаду к нам 
направили работать 

целый отряд девчат из При-
балтики. Мы тогда очеред-
ной газоперерабатывающий 
завод к сдаче готовили. Пер-
вый день отработали в но-
вом составе, второй, третий… 
Смотрю, у меня объемы работ 
падают. Начинаю пригляды-
ваться к работницам: нет, все 
нормально, трудятся девчон-
ки ударно, по-комсомольски, 
с полной отдачей. А вот ре-
бята мои что-то сдавать ста-
ли. Оно и понятно: работать 
стало некогда – женский пол 
все внимание на себя отвле-
кает. Встанут двое-трое «же-
нихов» вокруг «невесты», обо-
прутся на лопаты, распушат 
хвосты перед ней. Она-то ра-
ботает, а мужики лясы точат. 
Пришлось всех девушек со-
брать на одном участке, по-
дальше от ребят, а руководить 
ими я назначил Илькама Лот-
фуллина. За ним после этого 
закрепилось прозвище девча-
чий пастух.
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К ак бригадир комсо-
мольско-молодежно-

го коллектива я не только 
производством занимался, 
но и активной общественной 
работой – и пропагандист-
ской в том числе. Помню, на 
первой полосе «Комсомоль-
ской правды» вышло мое об-
ращение к молодежи Со-
ветского Союза с крупным 
заголовком-призывом: «При-
езжайте к нам на Самотлор!» 
Там же был напечатан адрес – 
комплексная комсомольско-
молодежная бригада строи-
тельного управления треста 
«Мегионгазстрой». Письма 
пошли не то что пачками – 
целыми мешками. В каждом 
– своя история, судьба. Часто 
– не очень счастливая, иногда 
– трагичная. Некоторые был 
готовы немедленно приехать, 
просили прислать домаш-
ний адрес. Сначала я сам от-
вечал на все обращения, рас-
сказывал о Нижневартовске, 
Самотлорском месторожде-
нии, своих друзьях, о том, как 
трудятся здесь плечо к плечу 
нефтяники, строители, ге-
ологи, как на глазах на ме-
сте тайги и болот растут дома 
и школы, промышленные 
предприятия. Потом это ста-
ло просто физически невоз-

можно. И тогда подключился 
горком комсомола. Первым 
секретарем был тогда Алексей 
Михайлович Беляев – вот он 
мне и помогал вести эту пере-
писку.

Я вообще парень был 
довольно ершистый, 

что называется, с характером, 
с принципами. Где-нибудь 
на большой земле, в обыч-
ных условиях, такому комсо-
мольцу одни только выгово-
ры бы и светили! Но Самотлор 
– это штука особая, где все 
было «без дураков». И, навер-
но, даже цэкисты понимали, 
что здесь могут быть востре-
бованы только лидеры осо-
бого типа. Общаться со мной 
по многим вопросам, которые 
касались организации про-
изводства, работы, было до-
вольно сложно – я обычно 
не юлил, мнение свое выска-
зывал категорично и прямо. 
Помню, на областном сове-
щании как-то раз так высту-
пил – мягко говоря, неза-
планированно, что мне долго 
потом слова не давали на вы-
соких трибунах. Ну, и потом, 
мы, рабочие, на функционе-
ров от комсомола всегда пре-
небрежительно поглядывали: 
какой уж там подвиг-то в ка-

бинетах рассиживаться. Ува-
жали только тех, кто в эти 
самые кабинеты попал с про-
изводства.

С комсомолом в моей 
жизни связаны самые 

главные события, самые яр-
кие впечатления, самые важ-
ные достижения. Приезд на 
Самотлор, интересные зна-
комства, настоящая мужская 
дружба на всю жизнь. Если 
сейчас что-то и вспомина-
ешь с удовольствием, так это 
именно комсомольские годы 
– наверное, самые тяжелые, 
неустроенные в бытовом пла-
не, но ведь дух захватывает, 
когда вспомнишь, как рабо-
тали, как дружили, как празд-
новали каждое достижение, 
каждое знаменательное собы-
тие в жизни страны, области. 
Как гордились рекордами, 
даже самыми малыми побе-
дами. Как-то все было свет-
ло, солнечно. Комсомольская 
путевка всю мою жизнь кру-
то перевернула. Вернулся бы в 
Казань, под мамино крылыш-
ко, и все было бы иначе. И ду-
маю, хуже. Сегодня я иду по 
Нижневартовску: каждое зда-
ние, как родное, потому что 
ко многим я личное отноше-
ние имею. Какие-то строил, 

какие-то отделывал, в каком-
то меня делегатом съезда вы-
бирали… Теперь это все – исто-
рия, а мы эту историю своими 
руками строили. Это и есть 
подвиг нашего поколения. Ду-
маю, отцов-фронтовиков мы 
не подвели.

Б ыл и конкретный слу-
чай, когда комсомол 

сыграл важную роль в судьбе 
моей бригады. В 1976 или 77 
году это было. Мы к тому вре-
мени уже профессию строи-
теля освоили, трудились, на 
наш взгляд, ударно, но вот не 
поручали нам самостоятель-
ную работу, не признавали 
отдельной рабочей единицей. 
Обидно было. Вроде и опыта, 
и сил, и ума хватает, а не пус-
кают в самостоятельное пла-
вание, не дают объекта «под 
ключ». Мы взбунтовались, 
и предъявили руководству 
строительного управления 
№ 25 «Мегионгазстроя» уль-
тиматум: или дают нам наш 
собственный объект, или мы 
всей бригадой уходим в дру-
гое строительное управление. 
А принять нас были готовы 
многие: рабочие руки были в 
цене, а тут целая комплексная 
бригада! Если честно, уходить 
с родного предприятия не хо-
телось, но принцип дороже. 
В конфликт вмешался коми-
тет комсомола треста. Секре-
тарем был тогда Василий Се-
менович Сондыков. Он сразу 
встал на нашу сторону. Мы 
остались в СУ-25, и первым 
нашим объектом стала до-
жимная компрессорная стан-
ция, а потом уже начались га-
зоперерабатывающие заводы.

Мы приезжали на Самотлор, 
в первую очередь, «за тума-
ном» – за романтикой, за дру-
зьями, за любовью, подвиг со-

вершить, и только потом – за 
деньгами. Наши коллеги по-
старше уже, как правило, се-
мейные, часто – с детишками. 
У них приоритеты другие бы-
ли: надо было семью устроить, 
обеспечить, на отдых отпра-
вить, на квартиру на большой 
земле денег подкопить. Мы же 
об этом не думали. Нет, конеч-
но, и на девчонок засматрива-
лись, и о материальном благо-
получии мечтали, но откла-
дывали его на будущее. Пото-
му финансовая мотивация для 
нас решающей роли не игра-
ла. Главное, чтобы посложнее, 
потруднее, поопаснее! Опять 
же на подъем мы были лег-
кие: или женатых мужиков от-
правлять на обустройство Ер-
маковского месторождения в 
полугодовую командировку, 
или холостых – есть разница.

К омсомольская дис-
циплина, так же как 

раньше армейскую, так и тру-
довую двойной ответствен-
ностью подкрепляла. Стыдно 
было плохо работать. Стыдно 
перед своими же товарища-
ми. Молодость – она ведь хо-
чет только побеждать, и очень 
часто победа в соцсоревно-
ваниях становилась победой 
над собой, своей леностью, 
безы-нициативностью, бес-
принципностью. И спрос с 
нас ведь двойной был: и ру-
ководство предприятия спра-
шивало, и комитет комсо-
мола. И еще неизвестно, где 
спрашивали строже.

К омсомольский би-
лет для меня стал пу-

тевкой в жизнь. Самой на-
стоящей. Потому что по 
комсомольскому призы-
ву я приехал на Север, в За-
падную Сибирь. И этот край 
стал моей судьбой. Здесь я 
состоялся как строитель-
профессионал, прошел тру-
довой путь от разнорабоче-
го до руководителя крупного 
строительного предприятия. 
Здесь живет моя семья, ра-
ботают сыновья. Здесь роди-
лись и растут внук и три внуч-
ки. А какая здесь рыбалка на 
Афонькиных озерах!

Комсомол – это очень 
важная часть моей жиз-
ни, жизни моего поколе-
ния, жизни моей страны. 
Каждое трудовое сверше-
ние, даже эпохальные со-
бытия связаны с комсомо-
лом. Первым космонавтом 
Земли стал член ВЛКСМ. У 
канадцев на хоккейном по-
ле выигрывала команда, в 
большинстве своем комсо-
мольская. Подвиг красно-
донских молодогвардейцев 
потряс весь мир своей пре-
данностью Отчизне, своему 
народу. БАМ, целина, газо-
провод Уренгой – Помары 
– Ужгород, Саянская ГрЭС, 
Приангарье, Самотлор, на-
конец… Вклад ВЛКСМ в по-
беду в Великой Отечествен-
ной войне, в экономику 
страны громаден. Комсомол 
– это молодость, а она всег-
да прекрасна.

 Вячеслав Танкеев, 
Лауреат премии Ленинского комсомола, 

Кавалер ордена «Знак Почета»,
Почетный строитель России, 

Почетный житель г. Нижневартовска, 
делегат 19-го съезда ВЛКСМ, член ЦК ВЛКСМ, 

бригадир комплексной комсомольско-молодежной 
бригады СУ-25 треста «Мегионгазстрой»
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МОЛОДЫМ 80-х

Здравствуй, друг. Вновь ты рыжий от солнца

        и пыли,

На жестоких сибирских ветрах загорел.

Мы привыкли с тобой и к счастливой,

      и к сказочной были,

Но у нас еще много не сделанных дел.

Сделать нам предстоит еще больше чем сделано,

Магистрали дорог воедино связать...

И по жизни большой мы шагаем легко и

        уверенно,

Чтобы было о чем нам при встрече

      с тобой рассказать.

Расскажи, как живет Нижневартовск таежный,

Как растут у него день за днем этажи,

Как, порою, находим мы общий язык

       с невозможным,

Фотографии наших друзей покажи.

Ты под рокот скажи или спой под гитару,

Собирая друзей с общежитским уютом за стол,

Как под песни твои нам хватало

       и пылу, и жару – 

А еще пожелай нам сто лет, комсомол!

Г. НОСОВА,

ветеран комсомола г. Нижневартовска
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 ÌÎÈ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÈÅ ÂÅÕÈ 
4 августа 1976 года бело-

снежный лайнер ТУ-134 
приземлился в аэропорту го-
рода Нижневартовска и мы, 
молодые специалисты, Се-
лезнев Владимир, Селезнева 
Надежда и Нагаев Александр 
ступили на священную Са-
мотлорскую землю.

Наш путь лежал в нефтега-
зодобывающее управление 
«Мегионнефть», куда мы на-
правлялись по распределе-
нию.

В этот же день нас с Алек-
сандром приняли на рабо-
ту в районную инженерно-
технологическую службу № 6 
НГДУ «Мегионнефть», кото-
рая находилась на Северном 
Варьегане в двухстах киломе-
трах от Нижневартовска.

5 августа. Надежду устрои-
ли на работу в среднюю шко-
лу № 11, а 6 августа положили 
в роддом. Жили первое вре-
мя в гостинице «Северная»- 
пристанище для большин-
ства молодых специалистов, 
приезжающих в г. Нижневар-
товск.

10 августа. Вылетел на ра-
боту на Северный Варьеган, 
где сразу же на вертолетке по-
пал в объятия моего инсти-
тутского товарища Михаи-
ла Шаталова, работавшего в 
то время начальником смены 
РИТС.

11 августа. Связавшись по 
рации с роддомом, узнал, что 
10 августа я стал отцом и у нас 
родился сын. 

17 августа. Семья воссоеди-
нилась, и мы въехали в мало-
семейное общежитие № 7 по 
адресу: Космонавтов, 22а, не-
справедливо вычеркнутой из 

истории города замечатель-
ной улице, на которой жили 
и рождались тысячи молодых 
нижневартовцев.

Вот так началось наше обу-
стройство в г. Нижневартов-
ске.

 

О пуская рабочие буд-
ни, могу только ска-

зать, что я зажигал первый 
факел на Северном Варьега-
не. Именно в мою вахту была 
откачена первая нефть, добы-
тая на нашем месторождении 
в Радужнинскую трубу.

Зима в 1976 году была очень 
суровая, мороз доходил до 
-62ОС. Вероятно, именно это 
повлияло на мой выбор, и мы 
остались в Нижневартовске. 
Первый год был самый слож-
ный. Из-за сильных морозов 
замерз нефтепровод Север-
ный Варьеган - Радужный и 
мы 3 месяца в жуткий холод 
занимались его обогревом, в 
результате чего нефтепровод 
был спасен. Самое интерес-
ное то, что за все время ра-
боты не было ни одного че-
ловека, который бы заболел 
на трассе. Прилетая на вы-
ходные в Нижневартовск, 
мы, в составе аварийных 
бригад, занимались заменой 
батарей в домах замерзающе-
го города.

После реорганизации пред-
приятия, я остался рабо-
тать на Северном Варьега-
не в составе НГДУ «Варье-
ганнефть», где трудился в до-
быче нефти, в ПРС (подзем-
ный ремонт скважин), в цехе 
научно-исследовательских и 
производственных работ.

В НГДУ была небольшая, 

но слаженная комсомольская 
организация, которой руко-
водил Сергей Прусаков, вы-
пускник Грозненского неф-
тяного института. Прово-
дились всевозможные ме-
роприятия в рамках НГДУ, 
п/о «Нижневартовскнефте-
газ», города. Это и организа-
ция социалистического со-
ревнования между молоде-
жью управления, создание 
комсомольско-молодежных 
коллективов, посадка де-
ревьев в городском парке, 
спортивные состязания.

В преддверии XVIII съезда 
комсомола в январе 1978 года 
на базе моей бригады по под-
земному ремонту скважин 
был создан комсомольско-
молодежный коллектив. 
Были приняты повышен-
ные социалистические обя-
зательства, с которыми 
бригада достойно справи-
лась, занимая неоднократно 
призовые места в соревнова-
нии между бригадами под-

земного ремонта скважин в 
п/о «Нижневартовскнефте-
газ» и «Главтюменьнефте-
газе». Члены бригады были 
достойно награждены де-
нежными премиями и цен-
ными подарками.

В этом же году 28 ноября у 
нас родилась дочь Екатерина.

 

17 ноября 1979 года со-
стоялась XXIX го-

родская комсомольская кон-
ференция, на которой меня 
избрали членом горкома 
ВЛКСМ. И с этого времени 
коренным образом изменил-
ся ход и ритм моей жизни.

В конце декабря 1979 го-
да первый секретарь горко-
ма ВЛКСМ Алексей Рыба-
лов пригласил меня на встре-
чу. Прихожу. Он и говорит, 
что есть мнение членов бюро 
о том, чтобы предложить мне 
выставить свою кандидату-
ру на голосование по выбо-
рам секретаря комитета ком-
сомола с правами райкома 

производственного объеди-
нения «Нижневартовскнеф-
тегаз».

В то время это был один из 
самых крупных комитетов 
комсомола в Советском Сою-
зе. На состоявшемся плену-
ме комитета комсомола в ян-
варе 1980 года меня избрали 
секретарем. Заместителями у 
меня были грамотные, целе-
устремленные девчата: Люба 
Оскирко, Наташа Пирожен-
ко, Валя Демина, Люба Бого-
делова. Они здорово помога-
ли мне в организации работы 
комитета комсомола, потому 
что чистому производствен-
нику было тяжело вникнуть в 
суть дела. Наш комитет ком-
сомола постоянно был в чис-
ле лучших в организации ра-
боты с молодежью. Постоян-
но ощущалась помощь комсо-
мольского актива: Саши Ро-
маненко, Владимира Логи-
нова, Петра Верехина, Рим-
мы Шумаровой, Владимира 
Повха, Алексея Лешина, Вик-

Владимир Селезнев (третий справа).
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тора Третьякова, Алексан-
дра Смирнова, Ивана Рыж-
кова, Любы Новокрещено-
вой, Владимира Будкова, На-
тальи Вершининой, Зуфара 
Шангареева, Владимира Ка-
закова, Владимира Ляпина, 
Владимира Глебова, Галины 
Шустовой, Валентина Селез-
нева, Сергея Лепилина, Гри-
гория Мунтяну, Владимира 
Полетаева, Александра Ло-
мачинского, Павла Плюхи-
на, Александра Павлова, Ма-
рии Кукса, Степана Осадец, 
Геннадия Ряхова, Геннадия 
Чернышова, Михаила Коз-
ленко, Анатолия Кольцова, 
Сергея Духина, Светланы 
Ланге и многих других. Тех, 
кто своим честным отноше-
нием к работе с молодежью 
вносили достойный вклад в 
добычу нефти в нашем регио-
не, строительстве и обустрой-
стве города. 

О собую помощь я полу-
чал от бывших секре-

тарей горкома партии, рабо-
тавших в нашем объединении 
заместителями генерального 
директора, Сосновского Иго-
ря Михайловича и Бушмаки-
на Эдуарда Дмитриевича. С 
этими людьми можно было 
решать любые вопросы. 

В п/о «Нижневартовскнеф-
тегаз» было создано и работа-
ло около 100 комсомольско-
молодежных коллективов, 
которые достойно представ-
ляли наш город не только в 
Тюменской области, но и в 
Советском Союзе.

Постоянно на слуху были 
комсомольско-молодежные 
буровые бригады Владимира 
Глебова, Владимира Казако-
ва, Владимира Ляпина, Сте-
пана Осадца; бригада по до-
быче нефти Анатолия Коз-
ленко; бригада капитально-

го ремонта скважин Михаила 
Кудрича и другие. Владимир 
Глебов был удостоен высоко-
го звания «Лауреат премии 
Ленинского комсомола», был 
членом бюро ЦК ВЛКСМ, где 
достойно представлял наш 
город в течение ряда лет.

Комсомольский актив, ря-
довые комсомольцы постоян-
но принимали самое активное 
участие в проводимых город-
ских мероприятиях, органи-
зовывали Красные рейсы по 
завозу оборудования на даль-
ние месторождения, учас-
твовали в озеленении и благо-
устройстве родного города.

В ноябре 1981 года освободи-
лась должность заместителя 
начальника штаба ЦК ВЛКСМ 
по освоению территориаль-
но-производственного ком-
плекса нефтяных и газовых 
месторождений Западной Си-
бири, в связи с тем, что Вита-

лий Троянский перешел на ра-
боту в трест «Мегионэлектро-
сетьстрой». После долгих по-
исков и разговоров с Алексеем 
Беляевым, было принято ре-
шение отправить меня в Мос-
кву в ЦК комсомола на собе-
седование в отдел рабочей мо-
лодежи на предмет назначе-
ния на освобожденную долж-
ность. Собеседование прошло 
успешно, и 1 декабря 1981 го-
да меня утвердили руководи-
телем Зонального штаба ЦК 
ВЛКСМ. В то время в состав 
штаба ЦК ВЛКСМ входили 
следующие штабы Всесоюз-
ных ударных комсомольских 
строек (ВУКС): Штаб ВУКС 
по обустройству Самотлор-
ского месторождения, кото-
рым руководил Тимур Мге-
ладзе; штаб ВУКС по строи-
тельству города Нижневар-
товска, руководимый Алек-
сандром Павловым, после не-
го Михаилом Андреевым и 
Юрием Передельским; штаб 
ВУКС по строительству авто-
мобильных дорог в Западной 
Сибири, руководимый Оле-
гом Шилиным; последним 
был организован штаб ВУКС 
по строительству Нижневар-

товской ГРЭС, руководимый 
Варламом Нанба, в составе 
штаба был и командир город-
ского ударного отряда Арарат 
Сафарян и наша незаменимая 
работница Алла Степановна 
Мелеховец. Мои заместите-
ли были высококвалифици-
рованными специалистами, 
способными выполнять лю-
бые поставленные перед ни-
ми задачи. А задачи были гло-
бальными: это и организация 
социалистического соревно-
вания между комсомольско-
молодежными коллектива-
ми, и строительство интерна-
циональных скважин друж-
бы, на бурение которых приез-
жали представители лучших 
молодежных буровых бригад 
со всей страны. Очень мно-
го времени отдавалось трудо-
устройству молодежи, прибы-
вающей в наш город по комсо-
мольским путевкам, встрече 
ударных комсомольских от-
рядов, прибывающих на на-
ши Всесоюзные ударные ком-
сомольские стройки со все-
го Советского Союза. Это 
ежегодно сотни, тысячи мо-
лодых людей, которых нуж-
но трудоустроить, разместить 

в общежитии. Большую по-
мощь в этом нам оказывали 
комсомольские активисты из 
комсомольско-молодежного 
треста «Мегионгазстрой» Ал-
ла Москович, Вячеслав Тан-
кеев, Владимир Машков, Вла-
димир Веберов; производ-
ственное объединение «Ниж-
невартовскстрой» Владимир 
Савочкин, Николай Ники-
шин и другие.

Без помощи нашего актива, 
без их самоотверженного тру-
да, невозможно было бы орга-
низовать всю работу комсо-
мольской организации наше-
го Нижневартовского района.

В феврале 1986 года бы-
ло принято решение Тюмен-
ского обкома партии о моем 
направлении на укрепление 
органов внутренних дел. С 
1 марта 1986 года меня назна-
чили начальником политча-
сти 2-ого отряда военизиро-
ванной пожарной охраны в 
г. Нижневартовске. Но это 
уже совсем другая история.

Владимир Селезнев,
уроженец острова Сахалин, 
житель г. Нижневартовска 

с 4 августа 1976 годаУчастники юбилейной вахты.

«Красный рейс» по завозу нефтяного оборудования на дальние месторождения.
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Êðåïêà ñåìüÿ – êðåïêà äåðæàâà
Г лебова Татьяна Алек-

сеевна – коренная си-
бирячка. Родилась 16 августа 
1954 г. в с. Ларьяк Нижне-
вартовского района. В 1959 г. 
переехала с родителями в 
село Нижневартовское. За-
кончив среднюю школу № 1 
в 1971 г., уехала учиться в 
г. Пермь. 

После окончания Пермско-
го государственного универ-
ситета в 1976 году Татьяна вы-
ходит замуж и возвращается в 
Нижневартовск, начав трудо-
вую деятельность преподава-
телем истории и обществове-
дения в средней школе № 10 
города Нижневартовска. Род-
ная сибирская земля давала ей 
силы и уверенность в жизни, 
подарила много радостных и 
счастливых дней. Конечно, по 
возращению домой ее малую 
Родину было не узнать – те-
перь здесь Всесоюзная удар-
ная комсомольская стройка. 
И еще не совсем было ясно, 
чем завершится это грандиоз-
ное освоение Самотлора. Но 
здесь трудились ее родные ма-
ма и папа, отвечая за постав-
ки и перевозки речным и воз-
душным транспортом. А зна-
чит это и ее стройка.

 Обладая активной жизнен-
ной позицией, незаурядны-
ми организаторскими спо-
собностями, высоким твор-
ческим потенциалом она в 
стенах школы, не ограни-
чиваясь только проведени-
ем уроков, проводила мно-
жество открытых мероприя-
тий. Инициативного моло-
дого преподавателя замети-
ли, пригласили на работу в 
горисполком специалистом 

по охране памятников. Про-
шло два дня. Именно эти два 
дня решили всю ее дальней-
шую судьбу. Татьяне предло-
жили возглавить Дворец бра-
косочетания города Нижне-
вартовска. Разве могла она 
отказаться от такой интерес-
ной работы. Средний возраст 
горожан чуть более двадцати 
лет. Где молодость, там лю-
бовь, а значит и свадьбы. 

Т ак, в 1979 году Татья-
на Алексеевна стано-

вится молодым руководите-
лем Дворца бракосочетаний. 
Говорят, возраст работе не 
помеха, но вышестоящий ру-
ководитель Валентина Ильи-
нична Короткова, возглав-
лявшая тогда отдел ЗАГС 
Тюменской области, встре-
тила коллегу настороженно: 
«Такая молодая – 24 года, ка-
кая из нее заведующая». Но 
прошло время, и Валентина 
Ильинична по достоинству 
оценила профессионализм и 
редкие человеческие качес-
тва девушки. Уже не работая 
в ЗАГСе, она звонила Татьяне 
в каждый день ее рождения с 
поздравлениями и благодар-
ностью, не забывает и сейчас, 
когда ее нет с нами, позво-
нить родным…

Вот так время доказало, что 
выбор был сделан правиль-
ный. Будучи человеком, как 
сейчас говорят, креативным, 
Глебова, спустя несколько 
месяцев, разработала обряд 
бракосочетания с использо-
ванием русских свадебных 
традиций, именно его она 
чуть позднее представила на 
конкурс «Лучший ведущий 

проведения ритуала бракосо-
четания Тюменской области» 
и стала победителем. Из 21 
представленной работы ее по-
лучила самую высокую оцен-
ку жюри. 

А через год она демонстри-
рует свой вариант обряда бра-
косочетания на Всероссий-
ском семинаре по проблемам 
обрядности в г. Риге. И вновь 
успех. А ведь это было только 
начало ее трудовой деятель-
ности. 

Н а Всесоюзной ком-
сомольской удар-

ной стройке кто-то строил 
дома и прокладывал доро-
ги, проводил геологическую 
разведку, бурил и занимал-
ся освоением скважин, один 
добывал нефть, другой учил 
детей, кто-то лечил, а кто-
то летал. Однако, все жени-
лись и выходили замуж, ро-
жали наследников. Дело-то 
молодое. И именно для них 
каждый день без устали ком-
сомолка Татьяна Глебова ис-
кала эталон обряда, собирая 
его по крупицам, начиная от 
костюма, прически, выраже-
ния глаз и заканчивая фор-
мированием необходимого 
эмоционального состояния 
за счет интонации голоса, 
подбора чувственных и ис-
кренних слов, музыкального 
оформления. Она старалась, 
чтобы и бракосочетание, и 
регистрация ребенка ста-
ли настоящим праздником. 
Для этого Татьяна не упу-
скала возможности получить 
дополнительные знания на 
профессиональных курсах. 
Получила еще два высших 
образования. 

Такое отношение к сво-
ей работе формировало и ав-
торитет Глебовой Т.А. у кол-

лег, и ошеломительный успех 
среди горожан. Все молодо-
жены хотели регистрировать-
ся именно у Татьяны, и имен-
но из ее рук получать завет-
ные кольца и свидетельство о 
браке, поскольку именно ею 
было стерто представление о 
бракосочетании как о скуч-
ном казенном действии, ко-
торое проводит некая дама 
с дежурными словами. Впо-
следствии появилась добрая 
примета – если регистриру-
ет Татьяна Алексеевна, то но-
вая семья проживет счастли-
во долгие годы. 

И это не случайно, об-
ряд превратился в 

красивый ритуал рождения 
семьи, моно-спектакль, на-
полненный чувствами, силь-
ными эмоциями и жизнен-
ной мудростью. Татьяна 
оказалась способной произ-
нести поздравительные и на-
путственные слова так, что у 
жениха и невесты возника-
ло чувство, будто их произно-
сят только им и никому боль-
ше, что создание семьи – это 
результат их неземной любви, 
которую они должны сохра-
нить на всю жизнь. Она пони-

1980 г.
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мала то, что чувствуют в тор-
жественные минуты близкие 
и родные молодоженов.

А какие комсомольские 
свадьбы играли на Самотлоре! 
В 70-80 годы был настоящий 
бум свадеб. Молодоженам да-
рили ключи от комнат, квар-
тир, помогали устраи-вать се-
мейный быт, давали места в 
детский садик, проявляя тем 
самым заботу о молодой се-
мье. Хорошие были времена! 
Из воспоминаний Т.А. Глебо-
вой: «Первая регистрация бы-
ла 04.08.1979 г., через месяц по-
сле моего прихода на эту рабо-
ту. Молодоженов я запом-
нила навсегда. Кстати, они 
сейчас живут в городе и зна-
ют, что они были первыми.

Мне было 25 лет и я считала, 
что говорить слова «Желаю 
вам...» и давать мудрые сове-
ты я не имею морального пра-
ва, поэтому обряд был о любви 
и пожелания от молодой веду-
щей были соответствующи-
ми. 

Во время обряда я заволно-
валась, все перепутала и пред-
ложила сначала невесте на-
деть кольцо жениху. Ребята 
из ансамбля шепчут «Снача-
ла жених, жених!», но было 
уже поздно. Курьезных случа-
ев множество, это сейчас они 
курьезны, а тогда…

1980 год. В каждом обря-
де новобрачным вручали чашу 
с огнем (красивая керамичес-
кая ваза, в которой за моей 
спиной, пока я читала стихи, 
незаметно для всех, фотограф 
зажигал огонь). В конце цере-
монии невеста передала чашу 
свидетельнице, чтобы прини-
мать поздравления гостей, а у 
той индийское легкое платье с 
кисточками. Она крутит го-
ловой, улыбка до ушей, раду-
ется. И вдруг у нее загораются 
кисточки. Никто, кроме ме-
ня, не видит этого, я откры-
ваю рот и… не могу вымолвить 
ни слова. Начинаю хлопать в 
ладоши, на меня не обращают 
внимания. Показываю себе на 

грудь и на свидетельницу, слов 
так вымолвить и не могу. Хо-
рошо что все обошлось. 

После этого беседа со всту-
пающими в брак была длиннее, 
а в зале появилась емкость с 
водой и огнетушителем. Го-
да через три стали зажигать 
уже свечи».

С правившись с твор-
ческой основой сво-

ей профессии, Глебова Т.А. не 
останавливается на достигну-
том. Энергия успешного руко-
водителя воплотилась в дру-
гие конкретные дела. В 1980 г. 
ее избирают депутатом город-
ского Совета, приглашают в 
школы выступать с лекциями 
по этике и психологии семей-
ной жизни, осуществляется 
работа по организации Шко-
лы для вступающих в брак с 
привлечением узких специа-
листов, проводится работа по 
упрочнению престижа семьи 
и укреплению семейных от-
ношений.

В 1982-1983 гг. Денисов С.И. 
поддержал инициативу Гле-
бовой Т.А. о строительстве об-
рядового комплекса, посколь-
ку в условиях, когда ежегод-
но вступают в брак более 2000 
человек «процедура бракосо-
четания в суетливой тесноте 
вряд ли вызовет добрые воспо-
минания», «омрачается и ком-
кается счастливейший день в 
жизни человека. Все первое – 
неповторимо. И первый сва-
дебный марш тоже» (из до-
кументальной повести Кон-
стантина Лагунова «Свадеб-
ный марш»). Принимается ре-
шение о реконструкции поме-
щений для размещения Двор-
ца бракосочетания со всеми 
службами. В комплекс, откры-
тый 26 марта 1983 г., вошли: 
Дворец бракосочетания, са-
лон обрядовых услуг (подраз-
деление Горбытуправления), 
кафе «Надежда» (подразделе-
ние Конторы общественно-

го питания), школа для ново-
брачных «Ключи от счастья в 
твоих руках». Подобного ком-
плекса не было во всей стране. 
Предусмотрели все: зал граж-
данских церемоний, фойе для 
гостей, комнаты жениха и не-
весты, лекционный зал, салон 
обрядовых услуг, зал помолв-
ки, архив, кабинеты для кон-
сультации, зал для приема за-
явлений. 

Из воспоминаний Т.А. Гле-
бовой: «Практически всю зи-
му 1982-1983 гг. я занималась 
строительством и оформле-
нием нового помещения Двор-
ца. Обряды проводила Н.А. 
Богданова. И вдруг звонок. 
Тревожный голос: «Татья-
на Алексеевна, мы по ошиб-
ке кольца отдали другой па-
ре, они обменялись кольцами 
и уехали». Та пара, чьи коль-
ца, из Мегиона, они их ждут. 
На дворе январь месяц, на ули-
це –40 градусов.

Узнаем домашний адрес и 
едем с Эдуардом, главным ху-
дожником ЗАГСа, к уехав-
шим с чужими кольцами моло-
доженам. Оказалось, живут 
они на подселении. Мы к сосе-
дям. Все правильно, говорят, 
были дома до обеда. Ушли. По 
телефону уточняем, где ра-
ботают. Едем на работу, ко-
нец рабочего дня. Узнаем, что 
мужчина официально в коман-
дировке, а женщина уже давно 
уволилась. Что делать? 

Принимаем решение самим 
купить обручальные кольца. 
Необходима была сумма в пре-
делах 300 руб. Уточняем у но-
вобрачных размеры. Родители 
ребят уже больше за нас пере-
живают и удивляются: «На-
до же взять чужие кольца и 
исчезнуть!» Приезжаем в ма-
газин, там учет, под чест-
ное слово берем несколько пар 
женских и мужских колец и 
по дороге в ЗАГС еще раз за-

1985 г.

1983 г.
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езжаем домой к супругам. И о! 
радость, они дома. Мужчина 
достает из кармана полушуб-
ка кольца. (Удивительно, как 
они не потерялись, в кармане 
большая дыра) и говорит: «Мы 
сами удивились, решили, что 
какая-то акция – кольца в по-
дарок. На радостях зашли в 
магазин, накупили продуктов. 
Почему кольца в кармане? Да 
немного малы, решили завтра 
к ювелиру идти…» Вот такой 
был урок на внимательность».

Д иапазон обрядовых 
услуг был широк: от 

проката свадебных нарядов до 
свадебной атрибутики. Пос-
ле подачи заявления о вступ-
лении в брак предлагалось 
провести разработанный Гле-
бовой Т.А. обряд «Помолв-
ка», на который приглаша-
лись вступающие в брак и 
их родители. В зале Помолв-
ки, стилизованном под рус-

скую традиционную горни-
цу, проходило знакомство с 
родителями, молодыми людь-
ми, обсуждалось проведение 
свадьбы. Непременным было 
чаепитие, причем с тортом, 
который обязательно пекла 
невеста. Назначалась дата ре-
гистрации брака. Молодым 
людям вручалось приглаше-
ние на регистрацию брака, 
поздравление с Днем Помолв-
ки. Проводились конкурсы 
между женихом и невестой, 
шуточные розыгрыши, обря-
довые игры. Все это создавало 
особое настроение.

Татьяна Алексеевна систе-
матизировала юбилеи свадеб 
славянских, европейских и 
прибалтийских народов и со-
ставила перечень семейных 
юбилеев от зеленой свадьбы 
(день бракосочетания) до 80 
лет (дубовой свадьбы). К каж-
дому семейному юбилею была 
разработана своя обрядовая 

атрибутика, тексты обраще-
ний, приглашения, поздрави-
тельные открытки, заведены 
юбилейные Книги. В резуль-
тате всем супругам предлага-
ется отметить свой семейный 
юбилей – День семейного со-
гласия в ЗАГСе. 

Р азработанные сцена-
рии обрядов «Брако-

сочетание», «Имянаречение», 
серебряной и золотой сва-
деб, Дней Семейного Согла-
сия вошли в изданную бро-
шюру «Семейные праздники, 
обряды, традиции города 
Нижневартовск». В 1983 году 
решением Коллегии област-
ного ЗАГСа «Дворец бракосо-
четания» г. Нижневартовска 
был объявлен методическим 
и учебным центром для орга-
нов ЗАГС Тюменской облас-
ти, что позволило передавать 
накопленный опыт и матери-
ал коллегам органов ЗАГС не 

только Тюменской области, 
но других регионов, которые 
приезжали на учебу в Нижне-
вартовск. 

Глебова Т.А. стала инициа-
тором проведения городских 
обрядовых праздников-встреч 
нескольких поколений семей 
в одном трудовом коллективе. 
Участникам этих праздников 
были новобрачные, родите-
ли новорожденных, юбиляры 
серебряной свадьбы, других 
семейных юбилеев, много-
детные семьи. Позднее такие 
праздники приобрели ста-
тус городских мероприятий и 
каждый год, начиная с 1979 г., 
вместе с учреждениями куль-
туры организовываются се-
мейные обрядовые праздни-
ки: «Самотлорские свадьбы»; 

«Помолвка – праздник народ-
ный»; «Не нужен и клад, если 
в семье лад»; «Где совет да лю-
бовь, там и горя нет»; «За сча-
стье и любовь вдвоем в отве-
те»; «Пусть радость и счастье 
сопутствуют Вам»; «Креп-
ка семья – крепка держава» и 
другие.

Н ачиная с 1983 года, по 
итогам работы  Дво-

рец бракосочетания занимал 
I место среди органов ЗАГС 
Тюменской области и ХМАО 
- Югры. В 1985 г. во Всерос-
сийском совещании работ-
ников органов ЗАГС, орга-
низованном Министерством 
юстиции РСФСР в г. Дау-
гавпилсе (Латвия) был пред-
ставлен альбом «Семейные 

праздники, обряды г. Нижне-
вартовска», а также образцы 
поздравительных докумен-
тов. Работа отмечена Почет-
ной грамотой Министерства 
юстиции за достижение вы-
соких результатов в общес-
твенном смотре на лучший 
отдел ЗАГС Российской Фе-
дерации. 

Талант, добросовестное от-
ношение к работе, ответ-
ственное выполнение возло-
женных задач отмечены мно-
жеством грамот и дипломов. 
Татьяна Алексеевна награж-
дена медалью Министерства 
юстиции РФ, Указом Прези-
дента РФ награждена меда-
лью «За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

Анна Глебова
Татьяна Глебова разработала обряд бракосочетания с использованием русских свадебных традиций.

1987 г.
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К огда я приехал в Ниж-
невартовск, мне ис-

полнилось 21 год. Город 
встретил меня трескучими 
морозами и предпразднич-
ной суетой — горожане го-
товились отметить 53-ю го-
довщину Великого Октября. 
Город был небольшим и на-
поминал скорее рабочий по-
селок. Но несмотря на это, 
праздничную демонстрацию 
я смотрел по местному теле-
видению, чему был несказан-
но удивлен. Вартовчане в сво-
ем большинстве одеты были в 
полушубки, обуты в унты или 
длинные меховые яловые са-
поги. Вот и меня родной брат 
сразу же приодел в полушу-
бок и унты, так как самарская 
одежда не соответствовала 
местному климату. 

После праздника я занял-
ся поиском работы. Первое 
предприятие, куда я обра-
тился, было только что об-
разованное НГДУ «Бело-
зернефть». Начальник отде-
ла кадров, посмотрев мои до-
кументы сказал: «Такие нам 
нужны». Возможно, он обра-
тил внимание на запись в мо-
ей трудовой книжке о том, 
что я, невзирая на возраст, 
уже поработал в Куйбышев-
ском монтажном управле-
нии бригадиром и уже имею 
запись о занесении на Доску 
Почета предприятия. Одна-
ко в НГДУ я работать не по-
шел — смутило, что на стен-
де «Ими гордится коллек-
тив» среди операторов по до-
быче нефти размещены лишь 
портреты женщин. А мне тог-
да хотелось настоящей муж-

ской работы — монтажника. 
Возможно, именно поэтому 
я попал в Вышкомонтажное 
управление. Но вышкомон-
тажником я не стал, «очкари-
кам» запрещено работать вер-
холазом. 

В 1976 году Вышкомон-
тажное управление № 1 воз-
главлял Аркадий Акимо-
вич Бабларьян — руководи-
тель с большой буквы, эру-
дит, пользующийся громад-
ным авторитетом у руковод-
ства города и предприятий 
нефтяников. В те далекие го-
ды хозяйственным способом 
были построены гостиница 
«Березка», двухэтажное блоч-
ное здание столовой и клу-
ба, базы отдыха. В коллекти-
ве работали творческие лю-
ди сумевшие организовать 
вокально-инструментальный 
ансамбль, духовой оркестр, 
хор ВМУ-1 насчитывал бо-
ле 40 человек. Кроме того, на 
предприятии функциониро-
вал единственный в городе 
тир. Но главное – это коллек-
тив профессионалов, выпол-
няющий колоссальный объ-
ем вышкомонтажных работ. 

Р аз не вышло пора-
ботать монтажни-

ком, я устроился слесарем-
ремонтником в РММ, но уже 
в 1978 году молодежь пред-
приятия избрала меня сек-
ретарем комсомольской 
организации. Разработка Са-
мотлорского месторождения 
нефти была объявлена Все-
союзной ударной комсомоль-
ской стройкой. Стране нужна 
была нефть Самотлора, на ме-

Òàêèå íàì íóæíû сторождениях которого каж-
дая скважина давала тысячи 
тонн нефти. Объемы буре-
ния возрастали, создавались 
новые УБР. Вышкомонтаж-
ное управление обеспечи-
вало фронтом работ уже 
4 буровых предприятия. 
Комсомольская организа-
ция взяла курс на создание 
комсомольско-молодежных 
вышкомонтажных бригад, 
развернув в коллективе соц-
соревнование между КМК. 
Шесть бригад добились пра-
ва называться комсомольско-
молодежными, и они греме-
ли не только в городе, округе, 
области, но и являлись посто-
янными лидерами во Всесо-
юзном соревновании. Буро-
вики помнят имена Василия 
Бортникова, Валерия Пьян-
кова, Азата Оганесяна, Алек-
сандра Калугина, Василия 
Молодова, Семена Мищенко. 

М олодежь выступал со 
многими инициати-

вами. При комитете комсо-
мола работал комсомольско-
оперативный отряд, за нами 
и комсомольцами НГДУ име-

ни Ленина был закреплен 
3-й микрорайон, ребята зна-
ли в лицо всех неблагополуч-
ных подростков. Здесь я обя-
зан вспомнить руководителя 
городского штаба оперотряда 
Пальвинского. Именно он на-
учил нас работе с трудными 
подростками, знал все под-
валы, где они собираются, их 
имена, адреса, но самое глав-
ное подход к каждому. Мы 
шефствовали над школой в 
старом Вартовске, организо-
вывали субботники, своими 
силами переоборудовали цех 
под спортивный зал, наши 
команды по футболу и хоккею 
были одними из лучших в го-
роде. На базе клуба проводили 
вечера-портреты коллекти-
вов, где о каждом говорилось 
что-то особенное. Многим 
запомнились комсомольско-
молодежные свадьбы, пер-
вые дискотеки, которые нам 
помогал проводить Алек-
сандр Тимонин, спектак-
ли первого в городе самодея-
тельного театра-студии под 
руководством Николая Кру-
тикова, учрежденного коми-
тетом комсомола ВМУ-1. 

Я себя отношу к счаст-
ливым людям. Мне 

довелось работать в нефтяной 
промышленности именно в 
Нижневартовске – городе, в 
котором великим трудом де-
сятков тысяч простых людей, 
прибывших из разных кон-
цов огромной страны, совер-
шен великий трудовой под-
виг: освоены и обустроены 
десятки месторождений неф-
ти и газа, построены сотни 
километров дорог, трубопро-
водов, линий электропередач, 
возведен город, добыты мил-
лиарды тонн нефти – черного 
золота, определяющего бла-
гополучие страны. 

Наши дети, внуки и прав-
нуки должны знать, кому они 
обязаны свои благополучием, 
возможностью жить в краси-
вом, благоустроенном и ком-
фортном для проживания го-
роде Нижневартовске – горо-
де нефтяников, столице ле-
гендарного Самотлора!

Сергей Лепилин,
секретарь комитета 

комсомола 
Нижневартовского 
вышкомонтажного 

управления № 1

Слева направо: Р. Литвинова, И. Коваленко, С. Лепилин, А. Смирнов, В. Швецов.
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Да разве может 
 юность постареть? 

Ей не пройти 
 по старческому следу! 

Уметь любить, уметь 
 вперед смотреть,

Учить дружить – 

 три правила победы! 

Э ти строки бессмерт-
ного поэта Михаила 

Светлова навсегда останут-
ся девизом моей комсомоль-
ской молодости, всей моей 
жизни, настоящей и будущей. 
В нашей семье всегда обсуж-
дались политические, эконо-
мические и идеологические 
вопросы страны. 

Я, будучи ученицей седьмо-
го класса, сознательно всту-
пила в комсомол и до выпуска 
10 класса была бессменным 
комсоргом школьной органи-
зации в селе Уват, Уватского 
района, Тюменской области с 
1971 года по 1974 г.

В 1978 г. я приехала после 
окончания Тобольского госу-
дарственного педагогического 
института им. Д.И. Менделее-
ва по распределению в г. Ниж-
невартовск. По комсомоль-
ской путевке меня направили 
работать старшей пионерской 
вожатой в среднюю школу 
№ 6, директором которой бы-
ла Сущая Антонина Петровна. 

Этот год был для меня ис-
пытанием на профессиона-
лизм, на проверку любви к де-
тям, на вклад тех ценностей и 
знаний, которые я приобрела 
в годы юности.

Þíîñòü âñåãäà æèëà 
ïî âåëåíèþ äóøè...

нешними ветрами. Это про-
верено временем.

В 1980 г. мы с комсо-
мольцами и пионера-

ми приветствовали бригаду 
бурового мастера Г. Левина на 
100-тысячной проходке неф-
ти. На память нам подарили 
каску и колбу с нефтью. Сей-
час эти экспонаты хранятся 
в музее СШ № 13. В 1979 г. в 
нашем городе еще и открыл-
ся Домостроительный комби-
нат. Шефы этого завода ста-
ли нашими друзьями, вместе 
с работниками ДСК мы на-
чинали биографию СШ № 13. 
Это летопись дней суровых и 
прекрасных одновременно.

Образцом работоспособ-
ности были всегда Алла Гриб-
цова и Галина Шустова – на-
ши заводилы и вожаки везде. 

Учителя-комсомольцы бы-
вали на различных комсо-
мольских конференциях, 
съездах: в Сургуте, Ханты-
Мансийске, Тюмени, Москве. 

Мы всегда выступали с кон-
цертами художественной са-
модеятельности, участвовали 
в КВН, часто побеждали. 

Дела комсомольцев наше-
го любимого города не забы-
ты, бескорыстны, цели всегда 

вели к нравственным ценно-
стям, истинным, гуманным: 
посаженные деревья в скве-
рах и парках города украшают 
не только мир юных, они де-
лают этот мир чистым, духов-
ным и не пассивным. 

Прошло столько лет, а ком-
сомольский дух, азарт и стрем-
ление сделать лучше остались. 
Все это я стараюсь сохранить, 
благодаря комсомолу. 

Н аши традиции не 
умирают. И я, как 

учитель, стремлюсь все свои 
знания и умения передать мо-
лодому поколению. Я вместе 
с ними живу, вместе с ними 
учусь, вместе с детьми откры-
ваю что-то новое …

Я рада, что юность продол-
жает жить не по уставу, а по 
велению души. Мне нравит-
ся нынешняя молодежь. И 
я хочу, чтобы у них тоже бы-
ла молодежная организация, 
где бы они раскрыли себя, 
реализовали свои идеи, по-
мыслы, сохранили нрав-
ственные истинные качества 

нашего народа. Я в этом уве-
рена и хочу сказать, что и се-
годня комсомол не канул в 
Лету. Нынешняя молодежь 
вливается в ряды борцов за 
единую Россию. 

К ак и прежде, моло-
дежь всегда остро 

реагировала на несправед-
ливость, она всегда отверга-
ла ложь, цинизм и лицемерие. 
Ей всегда свойственна целеу-
стремленность и желание из-
менить существующий по-
рядок вещей. Эти качества и 
отличают современную мо-
лодежь. Я верю в них и желаю 
юности страстности, беско-
рыстности и бойцовских ка-
честв, которые отличали нас, 
комсомольцев 70-х, старшего 
поколения. 
Не забудьте, потомки, 
Что, строя дорогу,
Мы сами стали 
 дорогой для вас. 
С нас многое спросится 
Эпохой и вечностью. 
Мы – первая просека 
Всего человечества. 

Нина Кузьменко, 
секретарь первичной учительской комсомольской организации 

муниципальной общеобразовательной средней школы № 13 
г. Нижневартовска 1979-1984 гг.

Лучшие комсомольцы города у знамени. 1979 г., верхний ряд, третья справа - Нина Кузьменко.

С еверный город пора-
зил меня и понравил-

ся сразу. C 1979 г. я перешла 
в школу-новостройку № 13 и 
проработала по 1984 г. стар-
шей пионерской вожатой и 
секретарем учительской ком-
сомольской организации. Это 
были незабываемые годы . 

Наша пионерская дружина 
своими делами добилась зва-
ние им. П.Корчагина. В 1979 
году мы заложили письмо по-
томкам 21 века, которое хра-
нилось в стене школы № 13.

Учительская комсомольская 
организация школы с 1979 г. 
по 1984 г. – была лучшей в го-
роде среди всех учительских 
организаций. В 1981 г. наша 
организация стала лучшей 
в округе и в области. Комсо-
мольцы – учителя СШ № 13 – 
были лидерами всех меропри-
ятий, проводимых городом и 
ХМАО. Азарт и уверенность 
в завтрашнем дне не покидал 
учителей – комсомольцев: ту-
ристические слеты и походы, 
пионерские сборы, линейки, 
игра «Зарница», конкурсы на 
лучшего горниста, знаменосца 
и знаменной группы. Ребятам 
тех лет очень нравились такие 
мероприятия.

Я с благодарностью вспо-
минаю о своей комсомоль-
ской юности. Время нас за-
калило. Мы и город помога-
ли строить, и дружбу беречь. 
Комсомольская жизнь и учас-
тие в ней помогли устоять под 
сильными жизненными ны-
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В эту знаменатель-
ную дату – 95-летие 

ВЛКСМ хочется поздравить 
с праздником и пожелать до-
брого здоровья и комсомоль-
ского задора всем бывшим 
комсомольцам и посланцам 
Всесоюзных ударных комсо-
мольских отрядов (ВУКО), 
которые по зову сердца при-
были в разные годы на слав-
ную тюменскую землю, для 
освоения нефтяных и газо-
вых месторождений Запад-
ной Сибири, на строитель-
ство нашего любимого города 
Нижневартовска.

Проходят года нашей юнос-
ти, приходят новые поколе-
ния, но для нас, комсомоль-
цев, 60-80 гг. останутся па-
мятными страницами, впи-
санными в летопись строи-
телями Турксиба, Магнитки, 
ДнепроГЭСа, БАМА.

На территории Нижневар-
товского района - существо-
вали две Всесоюзные удар-
ные комсомольские строй-
ки. Успешно трудились 240 
комсомольско-молодежных 
коллективов (КМК), 3 
комсомольско-молодежных 
управления (КМУ), один 
комсомольско-молодежный 
ордена «Знак Почета» трест 
«Мегионгазстрой».

В нашем городе тру-
дились широко из-

вестные мастера трудовой 
славы, Герои Социалисти-
ческого Труда А.Д.Шакшин, 
Г.К.Петров, Н.П.Нежданов, 
Г.М.Левин. Замечательных 
результатов добились моло-
дые гвардейцы пятилетки 

– коллективы, возглавляе-
мые лауреатами Ленинского 
комсомола Вячеславом Тан-
кеевым, Владимиром Маш-
ковым, Владимиром Казако-
вым, Виктором Архиповым, 
Василием Кравцом, кавале-
рами комсомольских наград 
Михаилом Кудричем, Зуфа-
ром Шангареевым.

Н аша Самотлорская 
земля тоже прини-

мала немало ударных ком-
сомольских отрядов: «имени 
Павла Корчагина», «имени 
25-летия целины», «Молодог-
вардеец», «имени Олега Ко-
шевого», «имени ХХVI съез-
да КПСС», «Комсомолец 
Армении», «имени Юрия Га-
гарина» и другие. В их сос-
тав входили посланцы мно-
гих областей и автономных 
республик РСФСР: Смолен-
ской, Рязанской, Куйбышев-
ской, Ульяновской, Челябин-
ской, Чечено-Ингушетии, 
Кабардино-Балкарии; со-
юзных республик: Украи-
ны, Белоруссии, Армении, 
Азербайджана, Грузии, Узбе-
кистана, Таджикистана, 
Молдавии, Эстонии. Всего 43 
национальности.

Отлично трудились тог-
да на строительных объек-
тах г. Нижневартовска бойцы 
Всесоюзных ударных комсо-
мольских отрядов работники 
трестов и управлений ПСМО 
«Нижневартовскстрой»:

- в ССУ -5 треста «Нижне-
вартовскспецстрой» - Алек-
сандр Степанович Степа-
нов, Александр Афанасьевич 
Максименко, Александр Сер-
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геевич Литвиненко, Влади-
мир Павлович Тихонов, Ни-
колай Иванович Никишин, 
Александр Николаевич Про-
копьев, Александр Юрьевич 
Лышковский, Арарат Ерван-
дович Сафарян, Акбар Алияр-
оглы Аббасов, А.Н.Гаврилов, 
М.Кривоногов, Эдуард Гаспа-
рян;

- в Строительной управле-
нии отделочных работ (СУОР) 
– Галина Буряк, Таисия Ва-
сильевна Дзиковская, Гюль-
мамед Мамед-оглы Тагиев, 
Габиб Гасан-оглы Мамедов, 
Галина Федоровна Красот-
кина, Вера Николаевна Де-
мьяновская, Руслан Дениев, 
Ф.З. Харисова, А.В. Нико-
лаева, В.М. Коровин, Гали-
на Викторовна Бржезицкая, 
Ольга Пасечник, Х. Джали-
лов;

- в тресте «Нижневартов-
скжилстрой» (НВЖС) – Ни-
на Юркова, Виктор Дмитре-

вич Архипов, Николай Алек-
сеевич Гусак, А. Овсейко, 
Александр Марченко, Самвел 
Ширакович Варданян, Га-
гик Аветян, Рая Григорьевна 
Арутюнян, Евгений Сбытнев, 
Рима Григорьевна Арутюнян, 
Ягафаров Хайрулла Галиул-
лович;

- в трест-площадке «Строй-
механизация» (СМ) – Любовь 
Кузнецова, Николай Гаджи-
умарович Шихкиримов, Ха-
мит Мунавирович Мирка-
симов, Дмитрий Васильевич 
Енчу;

- в Домостроительном ком-
бинате ( ДСК ) – Валентина 
Васильевна Вяльдина, Нико-
лай Степанович Говорко, Ле-
онид Александрович Жабин, 
Эдик Амбарцумович Айрапе-
тян, А.Ящук, Анна Дмитри-
евна Мерзлякова, Валенти-
на Ивановна Озерова, Юрий 
Владимирович Еремеев, На-
дежда Алексеевна Сальнико-

ва, Светлана Константиновна 
Наумова, Александр Борисо-
вич Захаров, Низами Шерим-
оглы Новрузов, Татьяна Бо-
рисовна Киселева, Юлия 
Стефановна Скопич, Вениа-
мин Михайлович Васильев, 
Михаил Евгеньевич Пирогов, 
Наталия Хатибуловна Валиу-
лова, Юрий Петрович Елисо-
сенко, Владимир Владимиро-
вич Крепких, Вячеслав Ми-
хайлович Танкеев, Виктор 
Афанасьевич Апенко, Алек-
сандр Анатольевич Жуков, 
Александр Борисович Ровин-
ский, Жанна Аршавировна 
Алавердян;

- в трест-площадке № 1 – 
Владимир Иванович Тенов, 
Константин Петрович Аки-
мов, Мовсес Сергеевич Ма-
нучарян, Вазген Аветикович 
Карташян, Грайр Владими-
рович Крменян, Рафик Сте-
панович Минасян, Сергей 
Олегович Иерусалимский, 

Бойцы ударного комсомольского отряда «Комсомолец Армении» на демонстрации 7 ноября 1981 г.
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Вардан Фрунзикович Кара-
петян, Анвар Магерам-оглы 
Мамедов;

- в тресте № 3 – Надеж-
да Константиновна Елисеен-
кова, Лили Григорьевна Ога-
несова, Татьяна Дмитриев-
на Адам, Светлана Богдано-
ва, Константин Михайлович 
Безделов, Сергей Петрович 
Бисеров, Грант Владимиро-
вич Григорян;

- в п/о «Нижневартовск-
стройтранс» (НВСТ) – Н. За-
харченко, Г.М. Тагиев, Геворг 
Оганесович Мелконян, Га-
сан Шамил-оглы Гусейнов, 
Сабир Амиршах-оглы Джа-
лилов, Измаил Саидхасано-
вич Джанхотов, Баламамед 
Хангулу-оглы Гасанов, Васи-
лий Толмосов, Михаил Ма-
каров, Араик Наполеонович 
Барсегян, Армик Смбатович 
Джагинян, Орудж Махмуд-
оглы Гаджиев, Акиф Немет-
оглы Микаилов, Еранос Еги-
шевич Мамян, Нахапет Ас-

ратян, Анатолий Селевич, 
Сергей Владимирович Лизу-
нов, Валентин Полищук, Па-
вел Лазаревич Мусаелян;

- в строительно-монтажном 
тресте № 2 (СМТ-2), на строи-
тельстве г. Радужный – Хах-
верди Халил-оглы Керимов, 
Аркадий Есаян, Захар Агасо-
вич Киракосян, Гагик Пар-
гевович Микаелян, Вару-
жан Ваганович Хасикян, Ога-
нес Седракович Шербечян, 
М. Карабеков, Гензел Володо-
вич Саргсян, Гнел Шаваршо-
вич Овакимян, Эрмине Саро-
евна Шаваршян, Вадим Алек-
сеевич Михайлов, Егиш Раз-
микович Мнацаканян;

- в КММУ-5 работали Юрий 
Александрович Макурин, Па-
вел Петрович Туканов, Мар-
гарита Тимиргараевна Андре-
ева, Михаил Алексеевич Мо-
розов, Георгий Викторович 
Медведев, Владимир Ивано-
вич Мальцев, Александр Вла-
димирович Шкарадуенок;

- в тресте «Нижневартов-
скнефтестрой» – А. Скорохо-
дов;

- в управлении «Нижневар-
товскнефть» – В. Белых;

- в тресте «Мегионгазстрой» 
– Максим Михаилович Ага-
бабян.

Т рудно сегодня на-
звать объекты, что 

возводились в 70-80 гг., где 
бы не оставили свои автогра-
фы бойцы Всесоюзных удар-
ных комсомольских отрядов 
– это современные многоэ-
тажные жилые дома, школы, 
детские сады, первенец боль-
шой Нижневартовской строй-
индустрии – Завод крупно-
панельного домостроения 
(КПД), здание аэровокза-
ла, городская поликлиника, 
молодежное кафе «Юность», 
здание Дворца Искусств (Дом 
техники), здание ГАТС (на 
ул. Мира), здание поликли-
ники «Строитель», новое зда-

ние родильного дома, котель-
ная № 3, водоочистные (ВОС) 
и канализационно - очистные 
(КОС) города, торговые цен-
тры и многие другие объекты.

Регулярно, по инициати-
ве ГК ВЛКСМ и Зонального 
штаба ЦК ВЛКСМ, Комите-
тов комсомола крупных объ-
единений и предприятий, 
комсомольцы и молодежь вы-
ходили на общегородские 
субботники и воскресники 
по благоустройству и озелене-
нию любимого города.

Упрочили передовые по-
зиции комсомольско-моло-
дежные коллективы (КМК), 
неоднократно выходившие 
победителями Всесоюзного, 
областного и окружного со-
циалистических соревнова-
ний. По итогам четвертой пя-
тилетки 8 КМК города и рай-
она были награждены на веч-
ное хранение Знаменами ЦК 
ВЛКСМ: «Герои пятилеток, 
ветераны труда – лучшему 
комсомольско-молодежному 
коллективу» и занесены бы-
ли в летопись Комсомоль-

ской Славы. Более 100 моло-
дых рабочих и инженерно-
технических работников на-
граждены государственными 
наградами, а 4 человека были 
удостоены почетного звания 
«Лауреат премии Ленинского 
комсомола».

Широкий отклик среди мо-
лодежи получила инициатива 
бригад и цехов, руководимых 
В. Глебовым, Ю. Урядовым, 
В. Денисенко, М. Кудричем 
развернуть широкое соцсо-
ревнование по досрочному 
достижению суточного уров-
ня добычи в Тюменской об-
ласти – 1 миллион тонн неф-
ти и газа – 1 миллиард кубо-
метров.

В декабре 1982 года 
по инициативу ГК 

ВЛКСМ и Зонального шта-
ба ЦК ВЛКСМ в честь 60-ле-
тия со дня образования 
СССР на Самотлорском ме-
сторождении была пробуре-
на интернациональная сква-
жина «Дружба» в составе 
Всесоюзной комсомольско-

молодежной буровой бригады 
из разных республик и обла-
стей Союза ССР.

В торговле и сфере обслу-
живания действовали 17 
КМК. Коллективы магазинов 
«Людмила», «Кедр», «Тайга» 
неоднократно становились 
победителями социалисти-
ческих соревнований различ-
ного уровня.

И сейчас, спустя деся-
тилетия, сотни быв-

ших комсомольцев и бойцов 
Всесоюзных ударных комсо-
мольских отрядов также мо-
лоды душой, все также све-
тятся искорки у них в глазах, 
многие продолжают трудится 
на благо своих семей и Югор-
ского края, с которым связа-
ли свои судьбы раз и навсегда.

Арарат Сафарян, 
командир Объединенного 

Всесоюзного ударного 
комсомольского отряда 

г. Нижневартовска, 
член ГК ВЛКСМ 

и Зонального штаба 
ЦК ВЛКСМ

Комсомольцы на отдыхе, А. Сафарян – третий слева.

Слева направо: командир отряда им. О. Кошевого из Кабардино-Балкарии Яков Давыдов, командир 
Всесоюзного сводного ударного комсомольского отряда Арарат Сафарян, командир грузинского отряда 
Денис Цырдава, комиссар армянского отряда Ваник Чомоян, 1980 г.
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ÝÊÇÀÌÅÍ ÄËß ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß
Р ассказывая об истории 

комсомольской орга-
низации в Нижневартовске, 
невозможно не вспомнить 
о деятельности туристско-
транспортной корпорации 
«Спутник», игравшей в жиз-
ни молодежного движения 
80-х годов особую роль. 

Прежде всего, бюро между-
народного молодежного ту-
ризма, так гордо в те годы 
именовался «Спутник», пред-
ставлял собой единственные 
врата в западный мир. Они 
открывались лишь перед из-
бранными. Каждый выезжа-
ющий за рубеж молодой че-
ловек должен был представ-
лять собой образец достойно-
го гражданина советской эпо-
хи, быть выразителем ее идей 
и морально-нравственных 
ценностей.

Так что доверие руководи-
телей комсомольской и пар-
тийной организации, про-
являвшееся в разрешении на 
поездку, становилось пред-
метом гордости для любого 
из ее членов. Комсомольцы 
искренне радовались счаст-
ливо выдавшемуся шансу от-
правиться за границу. Но чем 
сильнее у претендента на по-
ездку было развито чувство 
ответственности перед Роди-
ной, тем труднее давался са-
мый важный для советско-
го гражданина шаг – выезд за 
пределы СССР. Какова цель 
советского туризма? – таким 
был главный вопрос на пред-
варительном собеседовании 
для любого из претенден-
тов. Правильным был только 
один ответ – пропаганда со-
ветского образа жизни. 

И каким бы критическим 
замечаниям не подверга-
лась нынче деятельность та-
кого советского явления как 
комсомольская организа-
ция, приходится признавать, 
что в большинстве случаев 
комсомольцы действительно 
оправдывали надежды и ча-
яния своих руководителей: 
их поведение во время ино-
странного путешествия, по 
оценкам местных жителей, 
было безупречным, а вклад в 
укрепление международных 
связей неоценимым.

Руководителем туристичес-
кой группы, выезжающей за 
рубеж, мог стать только чело-
век с кристально чистой дело-
вой и личной репутацией. На 
памяти Татьяны Жигулиной, 
возглавившей в 1986 году бю-
ро международного молодеж-
ного туризма «Спутник» при 
ГК ВЛКСМ, в числе таковых 
были Владимир Трушкин, 
Наталья Западнова, Алексей 
Беляев, Сергей Шубин, Игорь 
Коваленко и другие извест-
ные и уважаемые люди. 

Комсомольцы, претендо-
вавшие на путевки за грани-
цу, сдавали своеобразный 
экзамен, где проверялись, в 
частности, знания об истории 
родного края, фамилия геро-
ев нефтяников и прочие зна-
ния. После повсеместного от-
крытия границ, внутренний 
туризм в постперестроечной 
России стал угасать в поль-
зу международного. Вместе 
с ним «таяла» и осведомлен-
ность людей о малой родине. 
Чтобы исправить эту исто-
рическую несправедливость, 
«Спутник» запустил прог-

рамму внутреннего туризма, 
известную в настоящее время 
под названием «Увидеть Югру 
– влюбиться в Россию». И 
фундаментом для нее послу-
жило не что иное, как один из 
главных принципов комсо-
мола – служение Родине.

Имея возможность сравни-
вать молодежные движения 
в различных странах, Татья-
на Жигулина сделала вывод, 
который утвердил ее веру в 

значимость советской комсо-
мольской организации:

- В странах социалистиче-
ского уклада, таких как Бол-
гария или Венгрия, были соб-
ственные молодежные дви-
жения. В капиталистических 
странах их не было вовсе. На-
ша же комсомольская органи-
зация представляла собой хо-
рошо организованную сеть не 
только на территории СССР. 
Международные центры бы-

ли созданы везде, где ступа-
ла нога советского человека. 
Аналогов советской системе 
воспитания молодежи не бы-
ло нигде в мире. Комсомоль-
цев объединяли не только 
организационно-партийные, 
но и духовные скрепы, кото-
рые, совершенно очевидно, не 
оборвались даже спустя не-
сколько десятилетий. 

Татьяна Жигулина,
председатель бюро 

ММТ «Спутник»

1986 год. Татьяна Жигулина – председатель Бюро международного молодежного туризма «Спутник» 
при Нижневартовском ГК ВЛКСМ. Награждение лучших по профессии зарубежными туристическими 
путевками.

Приятная общественная нагрузка – поздравле-
ние комсомольских семей с Новым годом. Комсомо-
лец Ю. Клебанов в роли Деда Мороза и комсомолка 
Т. Жигулина в роли Снегурочки.

Комсомольская агитбригада «НОРД» в акции 
«НЕТ – ядерной войне!» Слева направо: 
Ж. Бобень, Т. Атапина, А. Кузнецов, Т. Савицкая, 
А. Авдеев, Т. Жигулина, Н. Щербакова.
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В последнее время ста-
ли часто говорить о 

том, что в прошлые времена 
все было плохо. Я категориче-
ски не согласен с этим! Ком-
сомол ничего плохого не де-
лал! Напротив, мы собирали 
металлолом, макулатуру, вы-
саживали деревья, косили 
траву, проводили операцию 
«Игрушка»… Комсомол делал 
добрые дела. В целом он зани-
мался воспитанием молоде-
жи. И это было не на словах, а 
на деле. Была четко выстрое-
на идеологическая структура: 
октябрята – пионеры – комсо-
мольцы – партия. Комсомол 
перенимал эстафету у пионе-
рии. И на каждом этапе про-
исходило воспитание, обу-
чение, подготовка к жизни. 

В 80 годах я работал секре-
тарем комитета комсомола 
Управления рабочего снаб-
жения (УРС) «Нижневартов-
скнефтегаза» – организации, 
отвечающей за снабжение го-
рода продовольственными 
и промышленными товара-
ми. Одной из крупнейших в 
области. Под моим началом 
было порядка 1 700 комсо-
мольцев. 

Помню, окружной комитет 
комсомола объявил опера-
цию «Игрушка». Комсомоль-
цы выходили на субботники, 
зарабатывали деньги, а на по-
ловину заработанной таким 
образом суммы приобретали 
игрушки, музыкальные ин-
струменты, технику. Все это 
раз в квартал вертолетом до-
ставлялось в подшефные дет-
ский сад и школу-интернат 
для детей коренных народов 
в поселке Корлики. Как ра-

ботники торговли, мы име-
ли возможность приобрести 
самые современные обуча-
ющие игры. Детьми мы, на-
верное, воспринимались, как 
толпа дедов Морозов. Кроме 
этого мы привозили в Кор-
лики концерты, автолавки… 
Причем в операции «Игруш-
ка» комсомольцы принимали 
участие добровольно, в еди-
ном порыве. Никого не при-
ходилось уговаривать. 

А деньги зарабатывались 
следующим образом. Соглас-
но Постановлению ЦК ком-
партии о том, что каждое 
предприятие должно разви-
вать свое хозяйство, УРС по-
строил свинокомплекс из че-
тырех корпусов. Завезли сви-
ней. Но работать там желаю-
щих было мало: за тяжелый 
труд была назначена весьма 
невысокая зарплата. И тогда 
начальник управления Ры-
кун Николай Николаевич 
предложил нам провести в 
свинарнике субботник. Ког-
да мы зашли в помещение, то 
поняли что работа нам пред-
стоит не из самых приятных 
во всех отношениях: десять – 
пятнадцать сантиметров жи-
жи, холод, грязь. Долгое вре-
мя никто в свинарниках не 
прибирался. «Я предлагаю 
вам здесь навести порядок. 
Соглашаешься!? – спраши-
вает Николай Николаевич. – 
Сделаете, взамен любая ав-
толавка ваша: шубы, шап-
ки, дубленки!» Я собрал ко-
митет комсомола и говорю: 
«Я сегодня в роли деда Моро-
за. Принимаю заявки, кто что 
хочет на новый год?» И ребя-
та стали на листочках писать, 

ÂÀÊÖÈÍÀ ÌÎËÎÄÎÑÒÈ что каждый хочет. Раньше 
ведь не было ни таких магази-
нов, ни такого ассортимента 
товаров, как сейчас. После то-
го, как все написали свои же-
лания, я предложил проехать 
со мной на объект. Конечно, 
не всех обрадовала предстоя-
щая работа, но список жела-
ний сделал свое дело. За два 
дня 1 700 комсомольцев ло-
патами убрали всю грязь, ко-
пившуюся месяцами, вывез-
ли ее да еще в качестве «бо-
нуса» побелили корпуса. Это 
у нас был художник Саша За-
май. Он принес краскопульт, 
и через некоторое время сви-
нокомплекс было не узнать. 
Ну, и как полагается, Рыкун 
сдержал слово, все мечты ре-
бят стали реальностью. 

 

П оэтому я настаиваю, 
что комсомол учил 

только хорошему: нужно тру-
диться, помогать слабым, за-
ниматься спортом, быть ак-
тивным и т.д. А сколько было 
различных мероприятий. Мы 
и пели, и плясали, и в спар-
такиадах различных учас-
твовали… Основная задача 
комсомола – воспитание под-
растающего поколения – вы-
полнялась на «отлично». 

А какие были лидеры! Алек-
сей Рыбалов, Беляев Леша, 
Тимур Мгиладзе, Троянский, 
Григорий Кравчук. Эти люди 
не были олигархами, не раз-
давали денег, но могли удер-
жать огромную аудиторию 
своим авторитетом, своим 
словом, они знали, что они 
говорили. Хорошие были вре-
мена, замечательные годы! 
Валя Лисовская, Марина Бо-
родина. Все люди работали, 
мы создавали комсомольско-
молодежные коллективы! 

Нас сначала воспринимали 

настороженно, потому что не 
понимали, кто мы. Мы не бы-
ли нефтяниками или строи-
телями. Но позже привыкли к 
тому, что есть такая организа-
ция как Управление рабочего 
снабжения, стали с нами счи-
таться. Для обмена опытом 
к нам приезжали из Ханты-
Мансийска, Тюмени и да-
же Москвы, потому что наши 
комсомольско-молодежные 
коллективы работали на ме-
сторождениях за много ки-
лометров от города. На са-
мом деле это очень трудно. 
Некоторые девчата даже пла-
кали, потому что боялись ле-
теть вертолетом. Но они зна-
ли: НАДО! 

Это были годы активной 
жизненной позиции, пото-

му что по-другому было про-
сто нельзя! И этот заряд мо-
лодости работает до сих пор. 
Но самое главное, чему меня 
научил комсомол – это уме-
нию дружить. Комсомоль-
ская дружба - это на года. Ес-
ли меня попросит о помощи 
комсомольский товарищ, то я 
брошу все и помогу ему. Заряд 
энергии, как вакцину, вколо-
ли мне именно в комсомоле. 
Поэтому все мы до сих не уны-
ваем, с удовольствием встре-
чаемся, общаемся, делимся 
воспоминаниями. Комсомол 
– это институт дружбы. По-
этому все, что мы делали, мы 
делали вместе. 

Александр Хусид, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

УРСа п/о ННГ
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Л юдмила Кошиль, 
наша землячка – пер-

вая и единственная в Совет-
ском Союзе и мире женщина-
бортмеханик на вертолетах. 
Говорили так: «Подняться в 
небо ей помогли комсомол 
и товарищ Портенко – за-
меститель министра по лет-
ным кадрам». На самом деле, 
если быть до конца честны-
ми, надо сказать, что для 
Людмилы, лидера пионер-
ской организации, вступле-
ние в комсомол было естес-
твенным переходом с одной 
ступени политической дея-
тельности в другую. Да, она 
обладала всеми чертами ли-
дера. Но должность комсо-
мольского работника ее ни-
когда не привлекала. Ее мечта 
– быть выше всех – жила в 
ней с детства. Она грезила не-
бом, мечтала летать, что так 
несвойственно юным девуш-
кам. После восьмилетки она 

принимает решение уехать 
в Омск, где поступает в лет-
ное училище. Так был сделан 
первый шаг для воплощения 
мечты в реальность. И для нее 
это стало стартовой площад-
кой для взятия небесной вы-
соты. 

После окончания училища 
Кошиль получает назначение 
на работу в аэропорт Рощино 
г. Тюмени. Девушка она была 
активная. Спорт, народный 
театр, участие в обществен-
ных делах. Все это не мог-
ло остаться незамеченным. И 
ее избирают замом секретаря 
комсомольской организации 
Тюменского аэропорта Ро-
щино. Это стало началом ста-
новления личности. В Ниж-
невартовск она вернулась, 
когда там уже работа кипела: 
открытие Самотлора, строи-
тельство и открытие аэропор-
та, запуск «АН-2». 

Красавец Нижневартовск, 

уверена Людмила, многим 
обязан комсомолу и тем, кто 
им грамотно и толково руко-
водил: «Любая организация 
невозможна без лидеров. Лич-
но для меня примером в мо-
ей летной работе был Юрий 
Александрович Редькин – Ге-
рой Социалистического Тру-
да. Он первым ставил опоры 
ЛЭП на вертолете. Марина По-
пович – летчик-испытатель, 
полковник. Приезжал к нам в 
Нижневартовск еще один зна-
менитый человек – Девятаев. 
Это он во время войны осуще-
ствил побег из концлагеря на 
самолете. И когда из Афгани-
стана на «ИЛ-76» вырвались из 
плена наши тюменские летчи-
ки, для них примером был как 
раз Девятаев. 

Встречи со знамениты-
ми людьми были важны для 
юного поколения. Героев мы 
слушали, затаив дыхание. 

Ольга Майорова

ÁÛÒÜ ÂÛØÅ ÂÑÅÕ
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В 70-е и 80 -е годы в За-
падной Сибири са-

мым, пожалуй, актуальным 
и популярным был лозунг 
«Нефть начинается с дороги!» 
И так было на самом деле.

П ервопроходцы Са-
мотлорского место-

рождения добирались до озе-
ра по непролазным болотам 
от берега Оби почти два ме-
сяца. Так продолжалось пока 
не построили так называе-
мые в ту пору грунтовки, а за-
тем «бетонки». По дорогам 
перевозили практически все: 
от буханки хлеба до тяжелой 
техники и нефтяного обору-
дования. 

В сложных климатических 
условиях дороги испытыва-
ли тяжелейшие нагрузки. За 
каждым километром доро-
ги, зимника или ледовой пе-
реправы стоял труд дорож-
ников объединения «Нижне-
вартовскнефтегаз», в том чис-
ле и более чем полутысячно-
го коллектива комсомольско-
молодежного Самотлорско-
го дорожного ремонтно-
строительного управления. 
Предприятие обслужива-
ло всю северную и восточ-
ную часть Нижневартовско-
го района – это 17 нефтя-
ных месторождений: Северо-
Варьеганское, Ван-Еганское, 
Тагринское, Тюменское, 
Ново-молодежное, Бахилов-
ское, Мало-черногорское, Ер-
шовое, Хохряковское и дру-
гие. Это более тысячи кило-
метров магистральных и про-
мысловых дорог, внутри про-
мысловых грунтовок, лежне-

вок и автозимников. Десят-
ки мостов и ледовых переправ 
через малые речки, ручьи 
и большеводные реки Обь, 
Аган, Вах и другие водяные 
артерии. 

Возвращаясь мысленно сей-
час в те героические десятиле-
тия, не перестаешь удивлять-
ся людям той славной эпохи. 
И не укладывается в голове, 
что сегодня можно спокой-
но доехать до озера Самот-
лор за полчаса и в мозгах у те-
бя не будут стучать молотком 
швы бетонки. И ты, управ-
ляя комфортабельной маши-
ной, не чертыхаясь за проко-
лотое колесо от торчащих по 
всей дороге арматурин, не на-
ходясь в постоянном напря-
жении из-за боязни попасть 
в очередную колдобину или 
яму на дороге, спокойно мо-
жешь доехать до места рабо-
ты. И как-то обидно за трудяг 
моей профессии – дорожни-
ков. Почему-то их труд остал-
ся в стороне, и добытые мил-
лиарды тонн нефти стали за-
слугой одних нефтяников.

Но история – вещь упря-
мая. Вспоминаются несколь-
ко моментов из жизни Самот-
лорского ДРСУ. 

В одно время у нефтяни-
ков стало нехорошей при-
вычкой обвинять во всех сво-
их срывах по добыче неф-
ти смежников, и дорожни-
ки, как правило, были глав-
ными. После очередного сне-
гопада с ЦИТС (центральная 
инженерно-технологичекая 
служба) объединения пере-
дали экстренную телефоно-
грамму, что практически ни 

Íåôòü íà÷èíàåòñÿ ñ äîðîãè...

к одному кусту нет проезда, 
не могут проехать ни вахты, 
ни машины-заправки. Вооб-
ще все Самотлорское место-
рождение встало. Нефть пре-
кратили добывать, срывают-
ся все планы. Во всем вино-
ваты дорожники, прозвучало 
общее мнение.

На самом деле мы владели 
ситуацией. Да и то, что на нас 
всегда сваливали вину, обви-
няли во всем, порядком под-

надоело. И мы предложили 
комиссионно проверить со-
стояние дорог. Взяли пред-
ставителя ЦИТС, специали-
ста дорожного отдела объеди-
нения и проехали по заявлен-
ным, «непроездным» доро-
гам. Причем на простых «Жи-
гулях» одного из наших меха-
низаторов мы проехали везде. 
Составили акт и передали ру-
ководству НГДУ и объедине-
ния. После этого случая до-
рожники перестали быть ви-
новатыми во всех грехах. 

В 1987 году зва-
ние комсомольско-

молодежного коллектива 
управление получило ре-
шением Тюменского обко-
ма комсомола. К этому вре-
мени на предприятии уже 
были созданы комсомольско-
молодежные коллективы (со-
кращенно КМК) Белозер-
ного дорожного участка под 
руководством Александра 

Белоконя и два экипажа пу-
тепрокладчиков БАТ-М, ру-
ководили которыми Сергей 
Деркач и Радик Камалиев.

Надо сказать, что все «бати-
сты» входили как бы в «эли-
ту» дорожников. Сам БАТ-М 
представляет собой моди-
фикацию танка, с навесным 
оборудованием типа клино-
видного в рабочем положе-
нии отвала для прочистки 
дороги. Поэтому, не случай-
но, работали на них бывшие 
танкисты, а до армии про-
стые трактористы. В управле-
нии все они были как на под-
бор: трудяги, до каждого вин-
тика знающие сложную тех-
нику, выносливые до всяких 
трудностей и лишений. Все 
они настоящие первопроход-
цы и покорители Самотло-
ра. Они заслужили право на-
зываться героями труда: кра-
савец и настоящий лидер Се-
режа Деркач, молчаливые и 
спокойные братья Макаровы, 

Комсомольско-молодежный экипаж БАТ-М. В центре – Сергей Деркач, справа – Николай Черный.
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Федор Батыршин, Геннадий 
Валиев, Женя Егоров, насто-
ящие профессионалы своего 
дела Радик Камалиев, Нико-
лай Черный, Виктор Кожев-
ников, Женя Аблясов. 

Время неумолимо, к сожа-
лению, некоторых ребят нет в 
живых сейчас, но дороги, по-
строенные их руками, поли-
тые их потом, продолжают 
жить. 

В каких условиях приходи-
лось работать этим парням 
сейчас и трудно представить. 

Помню начало зимы 1987 
года. Середина декабря, а по-
года как в сентябре. По пла-
ну мы были должны постро-
ить автозимник на Ершовое 
месторождение нефти до се-
редины ноября. У нефтяни-
ков и буровиков заканчива-
лись трубы, реагенты, ГСМ и 
все остальное, то, что так не-
обходимо для бесперебойной 
работы. Часть из них уже на-

чали забрасывать по воздуху. 
А на улице тепло, болото «ды-
шит». Пробовали начинать 
проминать болото гусенич-
ными вездеходами ГТТ - про-
валиваются. Даже более лег-
кие ГАЗушки не проходят. Ре-
бята сутками дежурят в каби-
нах, пробуют по ночному мо-
розцу понемногу продвигать-
ся вперед, но все бесполез-
но. Раньше же не было поча-
совых прогнозов погоды, как 
сейчас. Не было и мобильной 
связи, поэтому приходилось 
каждый день за десятки кило-
метров, а то и не один раз, ез-
дить проверять и работу, и то 
же состояние болота и дорог. 

Числа 15 декабря нас вмес-
те с управляющим треста 
«Нижневартовскнефтедор-
стройремонт» Горном Петром 
Петровичем вызвали по воп-
росу строительства зимни-
ков к генеральному директо-
ру объединения Филимоно-

ву Леониду Ивановичу, впо-
следствии министру нефтя-
ной промышленности СССР. 
В Нижневартовск он перешел 
работать из «Томскнефти». 

Зная мой характер, Горн по-
советовал мне не лезть на ро-
жон в разговоре с «генера-
лом» и молча со всем согла-
шаться. Не успев войти в ка-
бинет и присесть на выбран-
ные места, мы услышали в 
свой адрес столько нелице-
приятных слов, обвинений 
чуть ли не в умышленном са-
ботаже, что потеряли дар ре-
чи. И когда на слова Филимо-
нова, что в его бытность «ге-
нералом» «Томскнефти» по 
томским зимникам ездили со 
скоростью 80 км в час, я бур-
кнул, что в прошлом году по 
нашим зимникам ездили со 
скоростью 90 км в час, меня 
уволили с работы. Правда, он 
дал десятидневную отсроч-
ку на строительство зимника. На мое замечание, что все за-

висит от погоды, срок сокра-
тился до недели. После сове-
щания, вернувшись на Ер-
шовое к моим комсомольцам, 
рассказал о взбучке. Походи-
ли с ребятами по болоту, по-
казали они мне ГТТэшку, ко-
торая чуть не ушла в трясину - 
еле успели вытащить. Все за-
висело от морозов. Их ждали 
все. И, когда через двое суток 
на термометре столбик опус-
тился до -20 градусов, все об-
легченно вздохнули. 

А 21 декабря на ули-
це уже было за 30 гра-

дусов мороза. И тут закипе-
ла работа. ГТТ и ГАЗушки 
проминали болото, бульдо-
зеры с болотными гусени-
цами шириной почти метр и 
БАТы расчищали и уплотня-
ли трассу. Дорожные рабочие 
с трелевочниками и тракто-

рами прокладывали в особо 
топких местах лежневку из 
деревьев, подсыпали песок. 
Работали круглосуточно с не-
большими перерывами на пе-
рекус или дозаправку техни-
ки ГСМ. В общем за неделю до 
Нового года проезд на Ершо-
вое месторождение был сдан 
и по нему колоннами пош-
ли трубовозы, цементовозы и 
другая необходимая техника. 
К слову сказать, весной все 
ждали тепла, а мы, наоборот, 
хотели, чтобы подольше по-
стояли морозы. На дальние 
месторождения нефтяники 
не успевали за зиму завезти 
все необходимое для работы 
в летний период, и дорожни-
кам приходилось «держать» 
зимники до последнего. За 
окном уже до 15 градусов теп-
ла, а трубовозы все пытают-
ся проскочить с трубами по 
утреннему, прихваченному 

небольшим морозцем, слою 
болота. Уже колеса все ухо-
дят под воду и, порой, не вид-
но, куда ехать. Только вешки 
дорожников, обозначающие 
боковые границы зимни-
ка, помогали водителям ори-
ентироваться, куда рулить. 
Сколько перевернутых тру-
бовозов, самосвалов, дру-
гой техники, костры из труб 
и свай, горы цемента навсег-
да остались в болотах по обе-
им сторонам зимников - не 
сосчитать. И так каждый год 
было, пока не построили ка-
питальные дороги и мосты на 
все месторождения. Вот и до-
кажи обратное, что нефть не 
начинается с дороги.

З аканчивались зим-
ники, и механизато-

ры, отремонтировав и прове-
дя необходимое техническое 
обслуживание зимней до-В сложных условиях приходилось прокладывать дороги комсомольцам ДРСУ.

Десятки мостов через малые речки, ручьи и большеводные реки Обь, Аган, Вах соединяли между собой 
месторождения Самотлора.
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рожной техники, ставили ее 
в зону консервации. Начина-
лась не менее горячая летняя 
пора – время асфальтирова-
ния, строительства и ремон-
та внутрипромысловых до-
рог со шлаковым покрытием. 
БАТисты и трактористы пре-
вращались в машинистов-
асфальтоукладчиков, авто-
грейдеристов. Работа с ас-
фальтом тоже не сахар. По-
дошва плавится на горячем 
асфальте, одежда вся мокрая 
от пота. Руки болят от тяже-

сти асфальтобетона. А маши-
ны одна за другой подвозят 
тонны горячей смеси. И если 
не успеешь вовремя уложить 
и укатать, то мягкий, сыпу-
чий на вид материал превра-
титься в бетонную глыбу или 
твердый камень, а дорожное 
полотно будет состоять из 
сплошных раковин и дорога 
через некоторое время станет 
проклятьем для автомобили-
стов.

Профессия дорожника – 

это особенная работа. Срод-
ни, наверное, геологам. И лю-
ди, принадлежащие к этой 
доблестной, славной когор-
те, это особенные люди. Они 
искренне болеют за свою вы-
полненную работу, гордятся 
результатами своего тяжелей-
шего труда. Не могу не вспом-
нить некоторых из тех, с кем 
мне пришлось не один год, 
что называется «сопли моро-
зить» за время моей работы в 
дорожной сфере, а это почти 
десять лет. 

Виктор Валентинович Ма-
лышев – настоящий дорож-
ник, проработавший после 
института до выхода на пен-
сию более 40 лет на дорогах 
Самотлора. В управление он 
пришел из дорожного отдела 
объединения по моему при-
глашению, и как главный 
инженер стал наставником 
для многих молодых специа-
листов, вселил в них чувство 
гордости за профессию до-
рожника. Сергей Сафонов, 

Александр Белоконь, Алек-
сандр Егорович Ченцов, Ва-
силий Кибич – начальники 
дорожных участков, насто-
ящие профессионалы свое-
го дела, чей авторитет в кол-
лективах был непререкаем. В 
любое время суток их можно 
было спросить, где находит-
ся тот или нефтяной куст и 
получить верный ответ. Ни-
колай Густокашин, возглав-
ляя ответственный участок 
энергообеспечения, успевал 
везде. Член комитета комсо-

мола управления, член Со-
вета молодых специалис-
тов треста был всегда в гу-
щи жизни молодежного кол-
лектива. Прошедший путь 
от дорожного мастера до на-
чальника ПТО треста Воло-
дя Павлов, скрупулезный, 
вдумчивый специалист во 
внерабочее время был цен-
тральным нападающим 
сборных футбольных и хок-
кейных команд управления. 
Возглавляла комитет комсо-

мола нашего комсомольско-
молодежного коллектива мо-
лодой инженер дорожник Та-
тьяна Никонова. В управле-
нии такого ответственного, 
принципиального и поря-
дочного работника, как Та-
ня, было, что называется, с 
огнем поискать. Не случай-
но более ста комсомольцев 
СДРСУ выбрали ее своим во-
жаком и не ошиблись. Глав-
ным помощником молоде-
жи был наш партийный во-
жак – кадровик Екатерина 
Федорова. Ее кипучая энер-
гия, непререкаемый автори-
тет в коллективе ощущались 
постоянно. Она участвовала 
во всех заседаниях комитета 
комсомола и комсомольских 
собраниях, вместе с члена-
ми «Комсомольского про-
жектора» проводила рейды 
по нашим общежитиям, вы-
езжала на отдаленные участ-

ки. Не оставался в стороне и 
профсоюзный лидер Нико-
лай Васильевич Цицура. Сам 
бывший «БАТист» расчи-
щал снежные завалы на сво-
ем путепрокладчике, тыся-
чи километров дорог от Не-
фтеюганска до Новоаганска. 
Он был своим парнем в кол-
лективе и пользовался заслу-
женным авторитетом.

После присвоения коллек-
тиву звания комсомольско-
молодежного мы стали со-
ревноваться в одной группе 
с трестами, предприятиями 
численностью более 500 че-
ловек. В одной группе с на-
ми оказался и знаменитый 
комсомольско-молодежный 
трест «Мегионгазстрой». И 
если в первый год нашего со-
перничества мы уступили, 
то, начиная с 1988 года, наш 
коллектив прочно удерживал 
первое место и в городском, 

и в областном социалисти-
ческом соревновании среди 
КМК трестов и управлений. 
За победу в соревновании в 
честь 70-летия ВЛКСМ пред-
приятие наградили круп-
ной денежной премией, и Со-
вет трудового коллектива по 
предложению комитета ком-
сомола решил поощрить бес-
платными путевками пере-
довиков и активистов. Таким 
образом, 28 членам нашего 
коллектива посчастливилось 
в течение недели полюбовать-
ся красотами осеннего Тби-
лиси. Следует сказать, что по-
ловину путевок распределил 
комитет комсомола управле-
ния. 

К омитет комсомо-
ла всегда активно 

участвовал как в производ-
ственной, так и обществен-
ной жизни предприятия. По 

Сборная Управления по зимнему футболу. Слева направо: Владимир Павлов, Радик Абдуллаев, 
Николай Густокашин, Юрий Климов, Григорий Кравчук.

Капитальные дороги позволяли без риска для жизни водителей своевременно доставлять грузы к месту 
назначения.
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предложению комсомольцев, 
распределение новой техни-
ки, поощрение к празднич-
ным датам, подведение итогов 
соревнования между участ-
ками и многое другое про-
ходило при самом непосред-
ственном участии комитета 
комсомола управления. Мно-
гое коллектив сделал для ра-
ботников в социальном плане. 
Своими силами построили на 
базе овощехранилище. Капи-
тально отремонтировали до-
рогу к дачному товариществу 
управления, отсыпали доро-
ги между участками, прове-
ли свет, воду. Построили дом 
для сторожа и обеспечили по-

стоянную охрану дач. В двух 
теплицах управления под ру-
ководством нашего обаятель-
ного агронома Нины Салям-
киной созревали огурцы и 
помидоры, и на праздники 
урожай распределялся меж-
ду нашими работниками. 
Участки-победители полу-
чали побольше других, и это 
было дополнительным стиму-
лом в соцсоревновании. Кро-
ме высоких производствен-
ных показателей для победы 
в соревновании, нужно было 
активно участвовать в спор-
тивной и в культурной жиз-
ни предприятия. Но когда мы 
первый раз решили провести 

смотр художественной само-
деятельности среди участков, 
скептиков было хоть отбав-
ляй. Никто не ожидал, что 
во время смотра неприспо-
собленное деревянное поме-
щение будет забито до отказа. 
Приехали даже многие члены 
семей. Так много было искрен-
него восторга и изумления, 
когда со сцены под собствен-
ный аккомпанемент на гармо-
ни пел застенчивый кранов-
щик Василий Иванцов или 
читала стихи диспетчер Ва-
лентина Букий, отплясывала 
«Цыганочку» молодая мастер, 
ответственная за культурно-
массовую работу в комитете 
комсомола, Галя Литвинова. 
Оваций заслужил и женский 
хор аппарата управления под 
руководством настоящего 
профессионала, начальника 
дорожного участка Владими-
ра Леонтьевича Чередничен-
ко. Это уже потом, через год, 
мы построили капитальное 
двухэтажное здание, где раз-
местили спортзал с раздевал-
ками и сауной, большой акто-
вый зал с вспомогательными 
помещениями. Здесь мы про-
водили конкурсы «А ну-ка, 
парни!» 

Участники – ребята, не-
давно отслужившие в армии, 
разбирали и собирали авто-
мат, стреляли из «воздушки» 
по мишеням после бега в про-
тивогазах, показывали свои 
артистические таланты, со-
ревновались в эрудиции. По-
бедитель – молодой специ-
алист Виктор Батов, полу-
чил главный приз – полушу-
бок. А ко Дню строителя регу-
лярно проводились конкурсы 
профессионального мастер-
ства среди дорожных рабо-
чих, сварщиков, автогрейде-
ристов.

В 1988 году звание «Лучший 
по профессии» завоевали до-
рожные рабочие Владимир 
Бессонов, Алексей Решетов, 
грейдеристы Разиф Хабибья-
нов, сварщик Саша Титов.

В ообще наш строи-
тельный участок был 

мощным, укомплектован-
ный высококлассными как 
ин женерно-тех ни ческ ими 
работниками, так и грамот-
ными специалистами рабо-
чих профессий. Возглавляли 
участок Владимир Машков и 
Валентин Шевченко. За ко-
роткий срок на нашей но-
вой производственной базе 
на 23-м км Самотлорской до-
роги были построены и вве-
дены, кроме вышеперечис-
ленного, блок горячих цехов, 
теплая стоянка для техники, 
новая котельная, работающая 

на газе, здание диспетчерской 
службы, автозаправка с до-
полнительными емкостями 
под горюче-смазочные мате-
риалы. Построили и запусти-
ли ДРП (дорожно-ремонтные 
пункты) на Самотлорском, 
Белозерном, Черногорском, 
Хохряковском месторожде-
ниях. А на Пермяковском ме-
сторождении был смонтиро-
ван и запущен свой асфальто 
– бетонный завод, благодаря 
которому удалось привести 
в порядок разбитые бетон-
ки дальних месторождений 
восточного направления. На 
этом участке возглавлял ра-
боту молодой специалист, 
член комитета комсомола 
управления Андрей Моска-
ленко. Комитет комсомола 
держал на контроле сжатые 
сроки строительства завода, 
вносил свои дельные предло-

жения по ходу стройки. Ле-
том 1989 года комсомольцы 
Сергей Крутских и Любомир 
Чепель (именно им достал-
ся по распределению комите-
та комсомола новенький не-
мецкий асфальтоукладчик 
TITAN) проложили первые 
метры асфальта на Хохряков-
ском месторождении нефти.

Более 60 процентов рабо-
тающих в коллективе со-
ставляла молодежь до 30 лет, 
а это более 300 юношей и де-
вушек. Игрались комсомоль-
ские свадьбы, создавались 
новые семейные пары. Все 
этому радовались, но жизнь 
есть жизнь. Все сразу же вста-
вали перед сложным вопро-
сом: где жить? Руководство 
комсомольско-молодежного 
управления совместно с ко-
митетом комсомола не отма-
хивались и не стояли в сторо-

«Цыганочка» в исполнении Галины Литвиновой.

ДРСУ обслуживало 17 нефтяных месторождений, тысячи километров магистральных и промысловых 
дорог.
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Года семидесятые,
Как тучи штормовые –
Будили нас раскатами
Ночами буровые,
Река гремела кранами,
Кричала пароходами,
По школам вездеходами
Везли детишек с мамами!
На сотни верст – 
не хватит глаз!
Болота нефтеносные,
И в факелах ревущий газ,
И городок меж соснами!
Кто был слабее нервами,
Те уезжали первыми,
Фуфаек и болотников
До дыр не износив!
Но были и упрямые,
Отчаянные самые,
По духу – покорители,
Как прадеды в Руси!
«Буржуйками», вагонами
Свой быт тогда обставили,
А сводки миллионами
Поверить в нас заставили.
Не зазнавались, вроде, мы,
Простыми были, скромными,
Не для себя – для Родины –
Свой план считали тоннами!
Года семидесятые
Запомнились «лежневками»,
Надежными ребятами,
Горячими и ловкими!
Там мы на фотографиях
Еще черноволосые,
Еще звонкоголосые,
Без званий в биографиях.

Вели к месторождениям
Бетонки, ЛЭП, подстанции.
И песнями, и танцами
Встречали дни рождения.
Запомнились девчатами
Глазастыми и юными,
Тропинками дощатыми,
Кострами, семиструнными.
Хрустя листвой, иголками,
В бушлатах и болотниках
Сажали с комсомолками
Мы парки на субботниках.
Запомнились вы вьюгами,
Жестокими морозами,
Надежными подругами.
Ребятами серьезными.
Гнались не за медалями, 
Краснели от известности,
Друзей не предавали мы,
Не изменяли честности!
Вы далеко не юные –
Уже и внуки взрослые!
Но снится парк тот с соснами,
Комсорги с семиструнными,
Теперь в аптеку чаще все –
Что делать? – забегаете,
На улице Нефтяников 
Задумчиво вздыхаете…
Подумать можно: вот чудак
И все мы вместе взятые!
Но верьте! Ой, не просто так
Дались семидесятые!
Я горд друзьями этих лет,
С чуть налетевшей сединой,
И мне дороже, ближе нет,
Ребят,
Кто шел тогда со мной!

СЕМИДЕСЯТЫЕ! 

Нижневартовцам 70-х, 
открывшим стране Самотлор!

Павел Плюхин

не, а всячески помогали мо-
лодым семьям. По выходу из 
самой злободневной жилищ-
ной проблемы комитет ком-
сомола обратился с просьбой 
о помощи в строительстве 12- 
квартирного щитового дома в 
поселке Энтузиастов для мо-
лодых семей, нуждающихся в 
отдельном жилье. Инициати-
ва молодежи нашла конкрет-
ную поддержку и помощь у 
руководства. Вопрос строи-
тельства молодежного дома 
получил одобрение и в трес-
те «Нижневартовскнефте-
дорстрой ремонт». Спасибо 
Горн П.П. и Воронцовой А.Ф. 
Были согласованы вопросы с 
разрешением строительства 
и необходимой проектно-
сметной документацией, вы-
делены материалы для строи-
тельства. Дом был построен и 
заселен за довольно короткое 
время. Поскольку квартиры 
в строящемся доме комитет 
комсомола распределил зара-
нее, то ребята уже знали, кто 
будет жить в доме и практи-
чески проводили на строй-
ке все свое свободное от ра-

боты время, некоторые брали 
отпуск и строили себе квар-
тиры. Работали на строй-
ке не только будущие жиль-
цы, но практически и полно-
стью коллективы их бригад 
и экипажей. Было проведено 
и несколько комсомольских 
субботников всего управле-
ния. Сдача дома и вручение 
ключей новоселам останется 
одной из самых значимых со-
бытий в жизни молодых до-
рожников. По-разному ре-
шали мы квартирный во-
прос. Пять квартир в новень-
ких московских 16-этаж-
ках нам выделили взамен то-
му, что по договоренности с 
объединением «Нижневар-
товскстрой» наш коллектив 
построил дорогу к садово-
огородническому товарище-
ству строителей. Это плюс к 
существовавшей общей оче-

реди на жилье в трес-те. И 
когда на совещании неко-
торые руководители других 
управлений стали предлагать 
эти пять квартир считать по-
лученными по очереди тре-
ста, управляющий трестом 
Горн Петр Петрович сказал: 
«Учитесь работать у комсо-
мольцев, а не ждите, когда 
вам дядя выделит!» И общая 
очередь у нас продвинулась 
сразу на пять квартир или на 
два года, так как мы в год по-
лучали на очередь из треста 
2-3 квартиры. Одну из этих 
пяти квартир своим решени-
ем распределил комитет ком-
сомола СДРСУ. 

М ы сейчас редко встре-
чаемся с бывши-

ми коллегами по работе. Тако-
ва жизнь. Но при всех встречах 
всегда возникает теплый ду-
шевный разговор, навеянный 
воспоминаниями о нашей сов-
местной работе, наполненной 
событиями и успехами жизни, 
веселых, а порой и грустных ее 
моментах. И вместе мы мыс-
ленно возвращаемся к нашему 
славному комсомольскому про-
шлому, поистине боевой юно-
сти. И нас наполняет гордость, 
что мы были востребованы тем 
временем, в котором нам по-
счастливилось жить. Мы стали 
частичкой истории освоения 
Западной Сибири, частичкой 
истории Ленинского комсомо-
ла. Мы построили самый пре-
красный город на Земле!!! 

Время выбрало нас, и мы об 
этом нисколько не жалеем!!!

Григорий Кравчук, 
руководитель комсомольско-молодежного 

коллектива Самотлорское дорожное ремонтно-
строительное управление 1987-1990 гг.,

Почетный строитель России, 
Заслуженный строитель ХМАО – Югры

Лучшая половина комсомольско-молодежного управления. 
Слева направо: Катя Капитонова, Валя Данченко, Галя Литвинова, 
Света Шафикова, Таня Никонова (Кравчук).
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Н аталья Западно-
ва – сильная и це-

леустремленная, красивая 
и добрая, была единствен-
ной девушкой, стоявшей 
в должности третьего сек-
ретаря у штурвала Ханты-
Мансийского окружного ко-
митета ВЛКСМ.

Ее комсомольская биогра-
фия началась не случайно. И 
в первой школе Нижневар-
товска, и в Тюменском уни-
верситете она всегда была в 
гуще всех молодежных собы-
тий. Уже после второго курса 
университета областной штаб 
ССО направил ее команди-
ром большого отряда учащих-
ся ПТУ и техникумов. Так она 
оказалась в зоне внимания об-
ластной комсомольской орга-
низации. А вот в зону внима-
ния Югры ее определил Алек-
сей Михайлович Беляев, пер-

вый секретарь Нижневартов-
ского горкома ВЛКСМ. Посе-
тив несколько уроков истории 
молодой учительницы, Беля-
ев предложил ей работу в гор-
коме. Вскоре – повышение: 
Ханты-Мансийск, где окруж-
ком партии возглавлял Вале-
рий Андреевич Чурилов.

Окружная комсомольская 
организация в период пере-
стройки (вторая половина 
80-х годов) была одной из са-
мых заметных в Советском 
Союзе. В период работы с Ва-
лерием Чуриловым, у кото-
рого были четкие и во мно-
гом новаторские представле-
ния о системе управления ре-
гионом, сформировалось, как 
считает сама Наталья Леони-
довна, ее мировоззрение: и че-
ловеческое, и профессиональ-
ное, определился дальнейший 
стиль работы.

В тот период средний 
возраст жителей Югры 

не достигал и 30 лет. Террито-
рия округа являлась Всесоюз-
ной ударной комсомольской 
стройкой, и приоритетным 
направлением работы окруж-
кома ВЛКСМ было принято 
считать решение производ-
ственных задач.

Наталья Западнова юность 
свою посвятила детям. И в 
90-е, на закате комсомольской 
эпохи, когда все, в том числе и 
школа, подверглись деидеоло-
гизации: уничтожению октя-
брятского содружества, пио-
нерии, комсомола, она и вер-
ные ее товарищи по обкому 
создали движение «Ребячья 
республика». И это было здо-
рово! Тысячи ребят не оста-
лись за бортом общества.

Ольга Майорова

Ïðåçèäåíò Ðåáÿ÷üåé Ðåñïóáëèêè

Мы создаем могущество Сибири,
Не став богаче в этих «северах»,   
И грязь болот не раз исколесили,
В дождях умывшись на семи ветрах!
Когда к полсотне стужа прижимала,
Когда глотая воздух, как туман,
Привычно как-то, без аврала,
Осваивали Повх, Баграс, Аган!
Не верьте, что без пота и мозолей
Качали нефть и Самотлор, и Мегион.
Здесь знают первоклашки в каждой  школе,
Как добывают миллионы тонн!
Москва-столица слишком далека, 
Полгода за окном колдуют стужи,
А летом души рвутся в облака,
Жаль солнце реже 
                        да поглубже лужи...
Да, нефть страны – 
                                  ее 
                                       больные нервы,
И я прекрасно это понимаю.
Влюбился в этот край тогда не первый.
Все собираюсь,
                          Но, увы, не уезжаю...

***

Павел Плюхин
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Б абушка сидит в кресле 
и увлеченно смотрит 

по телевизору свой любимый 
кинофильм «Комсомольцы 
добровольцы». Мелькают ка-
дры, и лицо бабушки осве-
щается светом от телевизора. 
Я украдкой за ней наблюдаю: 
то ее взгляд станет грустными 
глаза наполнятся слезами, то 
вдруг она заливисто засмеет-
ся, и ее глаза просто светятся 
от радости. В такие моменты 
бабушка становится похожей 
на героиню фильма: молодая 
и красивая.

К ак-то бабушка достала 
свой старенький аль-

бом с пожелтевшими черно-
белыми фотографиями: 

- Вот здесь мне 10 лет, я ста-
ла пионеркой, – рассказыва-
ет бабушка, показывая на од-
ну из фотографий. – А здесь 
я уже комсомолка! – надевая 
очки, вглядывается она в аль-
бом.

Бабушке было 14 лег, ког-
да она вступила в комсомол 
– Коммунистический Союз 
Молодежи. Она вспомина-
ет, как гордилась своим ком-
сомольским значком и ком-
сомольским билетом. Еще 
бы! Ведь принимали в комсо-
мол только тех, кто был дис-
циплинированным, хоро-
шо учился, знал Устав ком-
сомола, участвовал в школь-
ных мероприятиях. Вчераш-
няя пионерка сегодня долж-
на была сама помогать млад-
шим, организовывать суб-

ботники и вожатское движе-
ние. Активные и инициатив-
ные комсомольцы всегда бы-
ли впереди!

Став студенткой, в составе 
агитбригады ездила по селам 
и деревням, где вместе с ребя-
тами устраивали концерты, 
поздравляли ветеранов. Меч-
той всех студентов было по-
пасть в комсомольский сту-
денческий стройотряд. Рабо-
та на полях, строительство, 
шефство над детскими дома-
ми – все это в стройотрядах! 
И всюду комсомольцы вме-
сте, дружно и с задором де-
лали свою работу. А еще тан-
цы вечерами под музыку про-
игрывателя пластинок, песни 
под гитару у костра!

7 ноября и 1 мая, в День 
великой октябрьской 

социалистической револю-
ции и в День солидарности 
трудящихся, во всех городах 
проходили праздничные де-
монстрации. И здесь комсо-
мольцы были впереди! Сво-
ими руками изготавливали 
транспаранты: «Слава Вели-
кому Октябрю!», «Мир, труд, 
май!» и шли колоннами по 
улицам города, выкрикивая 
лозунги! Всюду музыка, смех, 
веселое настроение, знако-
мые и незнакомые люди по-
здравляют друг друга с празд-
ником.

«Хорошее было время», – 
говорит бабушка, улыбаясь, 
и замолкает. Сейчас мысля-
ми она где-то далеко в своей 

юности... Поет песни под ги-
тару, идет рядом с друзьями, 
держа в руках транспарант...
Именно на демонстрации она 
впервые встретилась с моло-
дым и кудрявым юношей – 
моим будущим дедом. А по-
том была веселая, студенче-
ская, комсомольская свадьба! 
Бабушка всегда с интересом 
рассказывает о своей комсо-
мольской юности. Она гово-
рит, что раньше молодежь бы-
ла воспитанной, дружной и 
всегда откликалась на при-
зыв о помощи. Она вспоми-
нает, что когда по телевизо-
ру сообщили о войне и нище-
те в странах Никарагуа и Ан-
голе, комсомольский комитет 
предложил отправить в эти 
страны свой дневной зарабо-
ток. И все комсомольцы под-
держали этот призыв!

«А сейчас, – рассуждает ба-
бушка, – у нас волонтеры вме-
сто комсомольцев. Гоже хоро-
шие ребята. Вот по телевизо-
ру показывали их – и в дет-
доме помогают и гуманитар-
ную помощь людям на Даль-
ний Восток собирают. Мо-
лодцы, чем они не комсо-
мольцы?!»

А я подумал, если бы 
сейчас был комсомол, 

я бы обязательно вступил в 
него и продолжил дело моих 
бабушки и деда.

Горкавенко Сергей, 12 лет, 
МБОУ «СОШ№ 15», 

6 «Г» класс

Êîìñîìîë â ñóäüáå ìîåé ñåìüè
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К омсомол в нашей 
стране возник в гроз-

ное, суровое время. Слав-
ная его биография началась 
в годы, когда решалась судь-
ба первого в мире государства 
рабочих и крестьян. Комсо-
мольцы и вместе с ними моло-
дежь шли туда, куда звала их 
Родина, были там, где труд-
но, во всем следуя за больше-
вистской партией. Так скла-
дывались славные традиции 
ленинского Коммунистиче-
ского Союза молодежи как 
боевого помощника и резерва 
Коммунистической партии. 
В этот день в далеком 1918 
году на I Всероссийском съез-
де союза рабочей и крестьян-
ской молодежи был образован 
Российский коммунистиче-
ский союз молодежи (РКСМ), 
в 1924 году ставший Ленин-
ским, а с 1926 года - Всесо-
юзным. Остался в прошлом 
славный путь, пройденный 
ВЛКСМ, с честью заслужен-
ные боевые и трудовые награ-
ды. Но жива память людей о 
беспокойной юности, комсо-
мольском братстве. Школу 
комсомола прошли несколь-
ко поколений россиян, око-
ло двухсот миллионов граж-
дан страны. Это целая эпоха 
в жизни страны, когда рожда-
лись большие комсомольские 

стройки, руками молодых 
возводились города. Теперь 
это уже история. Но комсо-
мол не канул в Лету: остались 
его дела, его дух. Я убедилась 
в этом, потому что история 
этой славной молодежной ор-
ганизации прошла через био-
графию нашей семьи.

М ой прапрадед, Те-
решков Николай 

Иванович, вступил ряды 
ВЛКСМ в далекие 30-е годы 
20 века. Его ровесники с пол-
ным правом могли назы-
вать это время «беспокойная 
юность моя». До начала Вели-
кой Отечественной войны ра-
ботал он в самых разных ме-
стах нашей страны, потому 
что ехал туда, куда направ-
лял его комсомол – от Казах-
стана до Восточной Сибири. 
Слова «раньше думай о Роди-
не, а потом о себе» были де-
визом, поэтому вместе с ним 
трудности преодолевала и се-
мья моего прапрадеда – жена 
и четверо детей. До начала 
Великой Отечественной вой-
ны являлся членом райкома и 
членом Бюро райкома комсо-
мола. Во время всеобщей мо-
билизации, в 1941 году, од-
ним из первых мой прапрадед 
ушел на фронт, хотя мог вос-
пользоваться бронью, осво-

бождавшей от фронта, но 
чувство ответственности за 
судьбу Родины (и это не про-
сто пафосные слова, а ис-
креннее веление души) не по-
зволили ему воспользоваться 
этим правом, даже ради соб-
ственных детей. Мой пра-
прадед - комсомолец прошел 
почти всю войну. Последнее 
известие от него было полу-
чено семьей в середине 1944 
года, а через некоторое вре-
мя пришло официальное из-
вещение о том, что Терешков 
Н.И. пропал без вести. Дети 
запомнили его как честного, 
принципиального человека, 
искренне верящего в то, что, 
несмотря на трудности, наша 
многонациональная страна 
будет жить при коммунизме.

А вот Кузнецов Арсе-
ний Артемьевич, мой 

прадед по материнской ли-
нии, комсомолец послево-
енного времени. На долю его 
поколения выпали не мень-
шие трудности, чем их ро-
дителям – ветеранам войны. 
Поднимать из руин стра-
ну, восстанавливать сель-
ское хозяйство, возводить 
промышленные предприя-
тия, новые стройки в мас-
штабах страны... Они не зна-
ли слов «не могу», «не хочу», 
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«мне это не надо». Комсо-
мол был для них школой 
гражданского становления. 
В этой организации моло-
дые люди получали мощное 
оружие - интеллектуальную 
и моральную силу, которая 
вела их по жизни, ставила 
высокие цели, формирова-
ла идеалы. В комсомоле они 
узнавали, что такое любовь и 
верность, преданность делу. 
Они были счастливы, что 
приносят пользу стране. Они 
были счастливы как люди, 
ведь многие встречали свою 
судьбу на комсомольских 
стройках. Мои прабабушка 
и прадедушка – не исключе-
ние. Они встретились в мае 
1956 года, когда руководство 

КПСС и правительство об-
ратились к комсомольским 
организациям, всей совет-
ской молодежи с призывом 
направить своих лучших 
представителей на Север и в 
восточные районы страны – 
на строительство электро-
станций, металлургических, 
химических, нефтеперераба-
тывающих и машинострои-
тельных заводов, рудников, 
угольных шахт, железных 
дорог. По комсомольской пу-
тевке приехали оба на стро-
ительство Казахстанской 
Магнитки (металлургиче-
ского завода в Темир-Тау). 
Здесь родилась их первая 
дочь – моя бабушка, Кузне-
цова Светлана Арсентьевна, 

которая продолжила комсо-
мольские традиции нашей 
семьи, приехав в Западную 
Сибирь вместе с моим от-
цом в 1972 году покорять Са-
мотлор. Их комсомольская 
юность – это работа на не-
фтяных и газоперерабатыва-
ющих предприятиях, стро-
ительство Нижневартовска. 
Это было время романтиков, 
искателей. Бабушка говорит, 
что с щемящим чувством в 
душе вспоминает это пре-
красное время, что комсо-
мол научил ее многому: это 
была школа кипучей, бур-
ной, очень активной жизни. 
Они хотели все успеть, мно-
гим помочь, жили яркой, ин-
тересной жизнью.
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Это гордость твоя и моя
 Как великой эпохи начало

 Водопадом бушующих рек
 Комсомолии звездная слава 
 Наполняет сегодняшний век. 

 Т. Анипкина
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М оя мама, Елена 
Юрьевна, тоже теп-

ло вспоминает комсомоль-
ские годы. В ее памяти оста-
лись конкурсы, слеты, учеба 
комсомольского актива (мама 
была членом школьного ко-
митета комсомола). Уже бо-
лее двадцати лет она работает 
в школе учителем и считает', 
что многое для становления 
ее характера дал ей комсо-
мол. Она, как теперь приня-
то говорить, из комсомольцев 
последнего призыва, в 1986 
вступила в ряды ленинского. 
Мама вспоминает: «В 70-ых 
годах, когда я училась в шко-
ле, Ленинский комсомол (так 
он тогда назывался) был важ-
ным звеном в системе воспи-
тания. Вступали в комсомол 
в возрасте 14-ти лет. Помню, 
как я плакала, когда у меня 
не приняли заявление (на 
тот момент мне не хватало до 
14-ти лет нескольких меся-
цев). Зато, как потом радо-
валась, когда меня приня-
ли в ряды ВЛКСМ. Это было 
очень почетно. Мы были ше-
фами в пионерских отрядах, 
собирались на различные со-
брания, слеты. Нас воспи-
тывали на патриотизме. На-
верно, поэтому многое из 

«свободного» поведения ны-
нешней молодежи мы пони-
маем с трудом, а порой (чего 
греха таить) и не принима-
ем. Мы принимали активное 
участие в сборах макулатуры, 
металлолома, в проведении 
различных субботников, по-
ходах, демонстрациях, празд-
никах. Все делали вместе. Бы-
вало, нас и заставляли. По 
было весело и интересно. Чув-
ство лидерства тоже присут-
ствовало. Каждому хотелось 
быть лучше. Я далека от того, 
чтобы идеализировать про-
шлое вообще и деятельность 
ВЛКСМ, в частности. Наша 
сегодняшняя жизнь разноо-
бразнее, демократичнее. Это 
хорошо, конечно. Но общие 
дела, идеи, помыслы, которые 
объединяли нас в комсомоль-
ских организациях, воспи-
тывали чувства коллективиз-
ма, ответственности, давали 
возможность проявить себя, 
развить свои способности. 
Думаю, все согласятся с тем, 
что это тоже очень важно».

Вот так через историю мо-
ей семьи прошли комсомоль-
цы. Я слушала воспоминания 
об этом незабываемом време-
ни и поймала себя на мысли, 
что слово «комсомол» для ме-

ня уже не кажется далеким и 
загадочным. История этой 
славной молодежной органи-
зации прошла через биогра-
фию нашей семьи. Все мои 
родные были комсомольца-
ми. Несмотря на сегодняшнее 
понятие и отношение неко-
торых к комсомолу, это была 
вера в благородную цель. Я, 
слушая эти рассказы, неволь-
но задалась вопросом: «А мы, 
сегодняшние семнадцатилет-
ние, смогли бы во имя высо-
ких идей пожертвовать лич-
ными устремлениями, как 
комсомольцы прошлых лет 
бросить все и устремиться на-
встречу неизведанному, труд-
ному и опасному, причем без 
личной выгоды?» – и поняла, 
что однозначного ответа на 
этот вопрос нет. А еще я ис-
пытала чувство некоторой за-
висти: очень жаль, что забыты 
добрые традиции тех лет, нет 
того огонька и задора у ны-
нешней молодежи. Теперь это 
уже история. С годами жизнь 
меняется, и мы оглядываемся 
назад. Для чего? Только для 
того, чтобы извлечь уроки из 
прошлого.

Мухамедьянова Алина,
16 лег МБОУ «СОШ № 11, 

10 «А» класс
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К омсомол... Красивое 
слово, но что оно обо-

значает? Может это город? 
Нет. Может река? Нет. В Ниж-
невартовске есть Комсомоль-
ское озеро. Но почему оно так 
называется? И кто такие ком-
сомольцы?

В нашей семье с комсо-
молом в большей сте-

пени связаны были бабушка, 
Анна Викторовна, и дедушка, 
Николай Михайлович. От-
крыв старый семейный фото-
альбом, можно увидеть, как 
протекала жизнь советской 
молодежи. Молодые, краси-
вые, сильные ребята часто со-
бирались вместе на различ-

ных мероприятиях, будь то 
субботник или выезд в поле. 
Чтобы быть комсомольцем, 
бабушке пришлось доказы-
вать своей общественной и 
учебной деятельностью, что 
она достойна носить комсо-
мольский значок. Это было 
большое событие в семье. Ведь 
она была одной из первых в 
классе. Ее отец очень гордил-
ся, когда дочь получила ком-
сомольский билет. Да и сама 
бабушка гордо носила звание 
комсомолки. Ведь в комсомол 
брали только активных, идей-
ных, целеустремленных мо-
лодых людей. А какие были 
традиции у комсомольцев? 
Слеты молодежи, поездки в 

строительные отряды, да про-
сто «на картошку», шефство, 
наставничество, участие в па-
радах и демонстрациях. Выра-
батывались организаторские 
способности, которые очень 
пригодились в дальнейшей 
жизни. Бабушка довольно 
долго работала в пионерской 
организации. С большим тре-
петом бабушка относится к 
воспоминаниям тех лет, с удо-
вольствием пересматрива-
ет черно-белые фотографии, 
с ностальгией вспоминает о 
тех друзьях, с которыми при-
шлось расстаться. Ведь до сих 
пор чувство крепкого друже-
ского плеча ценится превыше 
личных устремлений.
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М ой дедушка не был 
активистом комсо-

мола, но ему всегда нравилось 
участвовать в комсомольских 
«вылазках», как он их назы-
вал. Он был легок на подъ-
ем и без труда мог собрать-
ся в стройотряд или в поле на 
сельхоз работы, откликался 
на любой зов. Ему нравилась 
походная жизнь, энергети-
ка этих мероприятий заряжа-
ла на многие месяцы, появля-
лись новые друзья, интересы. 
Он никогда не стремился за-
нять руководящие посты в 
комсомольской организации, 
хотя для многих ребят это 
стало отправной точкой в ка-
рьерном росте по линии ком-
сомола, а затем и партии.

Комсомол – это юность и 
судьбы многих людей. Школу 
комсомола прошли несколь-
ко поколений граждан. Это 
целая эпоха в жизни страны, 
когда рождались большие 
комсомольские стройки, воз-
водились заводы, строились 
дороги. Молодые ребята зна-

комились, дружили, созда-
вали крепкие семьи. Всегда 
вместе, сообща решали и жи-
тейские вопросы и производ-
ственные. Сейчас многие при 
слове «комсомол» иронич-
но улыбаются. Хотя раньше 
и сами не прочь были бы по-
участвовать в комсомольских 
мероприятиях. Комсомол 
стал историей, но часть этой 
истории живет в каждой се-
мье, которая родом из СССР.

М ои родители совсем 
немного застали 

комсомольскую организацию 
и по сравнению с бабушкой 
воспоминаний гораздо мень-
ше. Но для них так же не чуж-
до чувство ответственности, 
патриотизма, взаимопомощи. 
Они до сих пор бережно хра-
нят и комсомольский билет, 
и комсомольский значок. За-
чем?! Это часть истории моей 
семьи.

Как отразился комсомол па 
судьбе моей семьи? На пер-
вый взгляд, никак, но ес-

ли посмотреть, кем стали ба-
бушка и дедушка, папа и ма-
ма, то можно увидеть влия-
ние комсомола на жизнь моих 
родных. Честность, порядоч-
ность, правдивость, стремле-
ние работать добросовестно и 
с полной отдачей, неизменно 
сохранять ответственность 
перед обществом. Эти каче-
ства воспитываются из поко-
ления в поколение и приобре-
тены они были не без участия 
комсомола.

Т еперь я знаю, что озе-
ро названо в честь тех 

ребят, которые приехали по 
комсомольским путевкам 
строить наш прекрасный го-
род. Они заслуживают ува-
жения и признательности. И 
еще немало названий связа-
ны с эпохой комсомола. Го-
рода, бульвары, улицы и про-
спекты... История моей семьи 
неразрывно связана с истори-
ей моей страны.

Олеся Полякова, 10 лет, 
МБОУ «СОШ№ 15», 

3 «А» класс
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Зуфар Шангареев
Вечно на подъем и против ветра,
Бездорожьем сотни километров,
Ежедневно, как в царство кащеево,
Мчали вдаль шофера Шангареева.
А задачи им были просты:
Отсыпать нефтесбору «кусты».

Ольга Гончар
НАбросок, правИло, подготОвка…
С виду, вроде, все просто и ловко.
Слава же не от девичьих чар
Штукатуров бригады Гончар:
Столько стен и поныне тут помнят
С их любовью отделанных комнат.

Вячеслав Танкеев
Строители танкеевской бригады
Преодолели многие преграды.
И славит Славу дело и строка,
Как члена комсомольского ЦеКа.

Галина Шустова
Она с годами только молодея,
Верна коммунистической идее.
Осталась Галина такой, как тогда!
Ее комсомол закалил навсегда.

Владимир Швецов
И руками он мог, и глаголом,
И тогда, и сейчас с комсомолом,
Был и есть из когорты бойцов
В доску свой наш Владимир Швецов.

Владимир Полетаев
Былое я книгой листаю:
Вот он – буровик Полетаев,
Ну разве забудутся сводки
За сто тысяч метров проходки?!

Григорий Кравчук
Мы твердо знаем, это – школа!
И все прошли ее без мук.
В рядах родного комсомола
Не затерялся Гр. Кравчук.
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КОМСОМОЛЬСКИМ ВОЖАКАМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Алексей Рыбалов
Был в деле точен и надежен
Вожак союзной молодежи,
Все исполняя на пять баллов...
И в окружком попал Рыбалов.

Виталий Поляков
Он увлекал и увлекался,
И вырос тут, и тут остался.
Такой Виталий Поляков –
Был «первым» без обиняков.

Валентин Таран
Не могу не сказать про Тарана:
Валентин бороздил океаны,
Комсомольский вожак УБээР.
Он всегда – запевала-солист,
Военмор бывший, в прошлом – юрист,
Бессеребренник, многим пример!

Павел Плюхин
Стихи пишу не про зазнаек.
Плюхин талантлив, спору нет:
Он – энергетик и прозаик,
Он – фотомастер и поэт.

Владимир Селезнев
Был он не из соловьев
Член горкома Селезнев.
Доказал своим трудом
Право вырасти потом. 

Надежда Щербакова
Мы шли в колонне демонстрантов,
Как со счастливою подковой,
В пунцовом цвете щек и бантов
Под голос Нади Щербаковой.

Александр Смирнов
Ценят здесь Александра Смирнова –
Вожака УТТ нефтегаза:
Если дал, то держал свое слово,
Был на помощь готов без отказа,
И всегда за идеи неистов.
Он сейчас – депутат коммунистов.

Валерий Акимов, 
член союза писателей РФ
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Преемственность поколений на 30-летии г. Нижневартовска.

На вахту. Вертолетная площадка в Радужном.

На открытии  камня, установленного на месте будущего памятника комсомолу.
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Улица Нефтяников, начало 70-х гг.

Администрация г. Нижневартовска на открытии камня, установленного на месте 
будущего памятника комсомолу.

Зимник.

Митинг, посвященный 45-летию Самотлора.
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Делегаты окружной комсомольской конференции.

Делегаты НГДУ «Мегионнефть» на городской конференции.

Вячеслав Танкеев (первый справа), молодежная бригада.

Слева направо: Г. Чернышов, Н. Щербакова, З. Филимонова, А. Рыбалов.
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Возложение венка к памятнику погибших воинов-земляков.

Фестиваль комсомольской песни, начало 80-х гг.

Алексей Беляев и его воспитанники.
XXXI городская конференция ГК ВЛКСМ. Почетный караул у знамен ГК ВЛКСМ 
и Зонального штаба ЦК ВЛКСМ, 1983 г.
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Штаб ВУКС, 1975 г.

Водители а/м «Татра» специализированного АТК, Зуфар Шангареев (слева).

Рейс памяти.Слева направо: В. Швецов, А. Смирнов, В. Танкеев, Г. Кравчук, В. Андреев.
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Делегаты городской комсомольской конференции.
Первые секретари Ларьякского райкома комсомола 50–60 гг.

Традиционное приветствие пионеров.Встреча ветеранов комсомола на дне рождения ВЛКСМ.
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На одном из заседаний Совета ветеранов комсомола г. Нижневартовска. А. Смирнов и В. Танкеев, 95-летие ВЛКСМ.

В. Таран, А. Рыбалов. День рождения ВЛКСМ.Открытие выставки «Юность комсомольская моя» в ДК «Октябрь».
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Празднование 90-летия ВЛКСМ.

Слева направо: Г. Чеботарев, Ф. Яшкин, Ю. Неелов, С. Сарычев, С. Корепанов.

90-летие ВЛКСМ. В центре – Г.И. Шмаль, первый секретарь Тюменского обкома комсомола.

Г. Чернышов, В. Глебов, В. Танкеев, А. Рыбалов, В. Таран, Ю. Передельский, Г. Шустова.
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Комсомольская семья Третьяковых.

Н. Таран (Анисимкова), 1981 г.,
секретарь комсомольской организации 
медсанчасти НГДУ «Мегионнефть».

Перед торжественным собранием, встреча 
друзей. А. Смирнов и Т. Бусыгина.

Ударник коммунистического труда В. Дягилев.

На комсомольском активе, В. Чичиленко (второй слева), А. Беляев (первый справа).

На комсомольском субботнике.
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Знаменная группа Нижневартовского горкома комсомола на 95-летии ВЛКСМ. Зрительный зал, празднование 95-летия ВЛКСМ.

Награждение почетными грамотами, слева – глава администрации г. Нижневартовска А. Бадина.Знаменная группа штаба ВУКС на 95-летии ВЛКСМ.
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Так нам сердце велело...
Нижневартовскому комсомолу посвящается

Над книгой работали

Главный редактор: Р. Сальманова

Руководитель проекта: Г. Кравчук

Дизайн: Издательский дом «Медиа-Экспресс»

Верстка: Е. Тырина

Корректоры: Е. Долгина, А. Ломаева

Журналисты: О. Майорова, С. Гетман, Д. Керимов, Р. Каримова, М. Волкова, 
О. Утнюхина, А. Глебова, В. Петрова, С. Баринова, Е. Сенчук, Е. Бакирей 

Любая перепечатка и использование материалов издания возможны только в случае 
предварительного согласования с редакцией. При нарушении указанного положения 
виновное лицо несет ответственность в соответствии с законодательством РФ. 
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