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факты, характеризующие разностороннюю деятельность в г. Дубне такой 
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К читателям
У этой книги есть своя давняя история, которая уходит в конец 70-х гг. 

теперь уже прошлого XX в. Тогда я работал секретарем Дубненского 
ГК ВЛКСМ, и в канун 60-летия комсомола мне пришла идея написать ма-
териал по истории городской комсомольской организации, с тем чтобы его 
мог использовать комсомольский актив в своей практической деятельности. 
Несмотря на то, что к тому времени за плечами комсомола Дубны было все-
го-то чуть более 20 лет с момента его официального создания, работа, за ко-
торую я взялся, оказалась непростой. Предстояло буквально «перелопатить» 
огромный массив исторических источников о деятельности комсомольской 
организации, к тому времени уже скопившихся в архивах и периодических 
изданиях. Одному это сделать оказалось сложно, и здесь мне на помощь при-
шли слушатели отделения «Комсомольский пропагандист» Дубненского фи-
лиала Московского областного вечернего университета марксизма-лениниз-
ма. Я тогда преподавал на этом отделении, и когда предложил слушателям 
включиться в уже начатую мною работу, то они с удовольствием занялись 
поиском. Интересный материал о начальном периоде деятельности дубнен-
ского комсомола разыскала в архиве Калининского обкома КПСС Т. Влади-
мирова. Серьезно поработали с архивом газет Л. И. Абросимова, М. П. Бецко, 
Л. Е. Дроздова, А. И. Каприн, Е. А. Колобкова, Л. А. Кулакова, В. В. Мицын, 
М. А. Петрова, Н. П. Халяпина. Пришлось серьезным образом изучить теку-
щий архив ГК ВЛКСМ. Поэтому проведенное исследование можно назвать 
результатом коллективного труда. И я был очень благодарен всем им за ак-
тивное участие. Материал к юбилею был сделан, и он в некотором роде стал 
еще и моим своеобразным подарком комсомолу Дубны, так как через год, 
в 1979 г., я ушел на работу в городской комитет КПСС. Работая там, счел 
необходимым довести хронику событий до 1981 г. — года 25-летнего юбилея 
дубненской организации. К этому событию готовый машинописный матери-
ал под названием «Страницы истории комсомола Дубны» был свое об раз но 
издан горкомом комсомола. Его ксерокопировали в количестве 30 экземпля-
ров, сброшюровали в папку и раздали в комсомольские организации. И он 
начал жить своей жизнью. А я, честно сказать, за чередой нахлынувших дру-
гих задач, связанных с работой в должности заместителя заведующего отде-
лом пропаганды и агитации, а потом и заведующего, о нем забыл.

Прошли годы. У нас в стране произошла смена общественного строя. Все 
кануло в Лету. И великая страна Советский Союз, и Коммунистическая пар-
тия, и детище ее комсомол. О нем если и вспоминали, то с иронией и при-
клеиванием всяческих унизительных ярлыков, уничтожавших все то доброе 
и светлое, что удалось сделать ВЛКСМ для детей и молодежи за годы его 
существования. Тем, кто прошел его школу, слышать и читать это было тя-
жело и горько. И вдруг в 1998 г., в канун 80-летия ВЛКСМ, в одной из наших 
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дубненских газет появляется материал с датами и событиями из истории 
комсомола Дубны, которые на основе «Страниц истории комсомола Дубны» 
подготовил работавший тогда учителем в школе № 7 А. Рябошапка. Оказы-
вается, наша «книга» сохранилась у его родителей, и он счел необходимым 
материалы из нее опубликовать. И этот шаг молодого педагога заставил меня 
по-иному взглянуть на нее, переоценить в новых исторических условиях ее 
значимость. Прошло некоторое время, и в 2003 г. книгу удалось разместить 
на портале дубненской администрации, а параллельно я продолжил поиск 
материалов, характеризующих деятельность комсомола Дубны в период 
с 1981 по 1990 г. Но делать это уже было сложнее, так как текущих архивов 
не было, оставалась лишь периодическая печать. Так в конечном счете и сло-
жилась первая часть этой книги — хроника основных событий.

Идея подкрепить хронику воспоминаниями ветеранов появилась уже 
в процессе подготовки к 100-летию ВЛКСМ. В книгу вошло не так много 
воспоминаний, но они, будучи историческими свидетельствами, помогают 
через комсомольские судьбы людей лучше понять то, чем занимался дубнен-
ский комсомол, и во всем многообразии почувствовать «дух» той, теперь уж 
подзабытой, великой советской эпохи.

Предлагаемая читателю книга не претендует на полное освещение всех 
событий, характеризующих деятельность дубненского комсомола, но тем не 
менее через исторические события и воспоминания их участников дает чи-
тателю довольно систематические и обширные представления о жизни не-
скольких поколений молодых дубненцев во второй половине XX в. Тех, кто 
строил наш город, закладывал разнообразные традиции в различных сферах 
его жизни, делал научные открытия, выдвинувшие его в число крупнейших 
в мире научных центров. А также тех, кто создавал передовую технику, кре-
пившую оборонную мощь нашей страны, формировавшую ее мощный про-
изводственный и технический потенциал.

Эта книга обращена не столько в прошлое, сколько в будущее. Именно 
к тем новым поколениям дубненцев, кто не жил в то время и имеет слабое 
представление о юности своих дедов, о том довольно интересном времени, 
которое уже никогда не повторится, но которое ни в коей мере нельзя и невоз-
можно вычеркнуть из исторического прошлого. Так как если мы это сделаем, 
то прервем тонкую нить, связывающую бывшее и настоящее и многих людей 
из прошлого и сегодняшнего дня. А это чревато серьезными нравственными 
потерями для нашего общества вообще и дубненского сообщества в частно-
сти. Без знания прошлого не может быть настоящего и будущего.

Еще книга дает характеристику многим направлениям работы с молоде-
жью в то время. Она может быть неким историческим пособием для тех, кто 
в силу своей профессии сейчас связан с детьми, юношеством, организует 
их учебу, воспитание, помогает профессиональному и духовно-нравствен-
ному становлению. Конечно, далеко не все можно взять на вооружение, но 



то интересное, что было тогда, может стать основой для профессиональной 
деятельности. Ведь именно ВЛКСМ за все годы своего существования был 
значимой в стране организацией, обеспечивавшей успешную социализацию 
многих поколений граждан Советского Союза. Дубненский комсомол в этом 
отношении имел богатейший и уникальный опыт. И его можно использовать 
и сегодня.

В книге обозначены только наиболее важные вехи деятельности дуб-
ненской комсомолии. Это объясняется и масштабами исторического мате-
риала, который одному человеку трудно исследовать, и тем, что какие-то 
интересные дела комсомола не нашли отражения в архивных материалах 
и в периодической печати. Однако все описанное в книге опирается только 
на исторические факты. Не в полной мере в ней отражена деятельность ком-
сомола, работавшего на «закрытых» предприятиях. Поэтому пусть читателя 
не удивляет, что довольно подробно представлена в книге работа организа-
ции ВЛКСМ в ОИЯИ и мало — на предприятиях авиастроения, хотя и там 
комсомол жил довольно интересной жизнью. Частично о ней можно узнать, 
прочитав воспоминания. 

Если эта книга откроет многое из неизвестного в истории Дубны, то она 
в какой-то степени внесет вклад в дело патриотического воспитания подрас-
тающего поколения Дубны. А это значит, что она свою миссию выполнит. 
И я, как ее составитель, тоже. И здесь уместно привести фрагмент из стихот-
ворения В. Гахова:

Уверен я,  
Здесь —  
В двадцать первом веке,  
Потомок наш,  
О нас прочтя рассказ,  
Вдруг ощутит, что живы в человеке  
Те комсомольцы, что ушли в запас.

Символично, что книга выходит в год 100-летия ВЛКСМ. Она — дань 
моего уважения к этой организации, воспитавшей меня, и мой подарок всем, 
с кем я в ней работал, и всем поколениям комсомольцев Дубны.

Н. Н. Прислонов
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Предыстория
Пошехонье — глухая лесная сторона, окруженная сосновыми борами  

и болотами. Край, где занятием людей было сельское хозяйство и помо-
гавшее свести концы с концами сапожное ремесло. Таким был наш край 
до 1917 г. И только Великий Октябрь пробудил эту дремлющую сторону, 
превратив ее в один из передовых районов Подмосковья, форпост мировой  
науки.

Уже в 1920-е гг. на территории нашего города появляются первые ком-
сомольские ячейки. Одной из первых была ячейка РКСМ в совхозе «Дуб-
на». В 1930-е гг. они организуются в образованных колхозах в с.  Подберезье, 
деревнях Александровка, Иваньково, Ратмино, Юркино. Комсомольцы тех 
лет выступали застрельщиками новых форм социалистического сельского 
хозяйства, внедрения новой, социалистической культуры.

В 1933 г. на левый берег Волги пришли строители канала Москва–Волга, 
пред которыми встала труднейшая задача в кратчайшие сроки создать гран-
диозные по тому времени гидротехнические сооружения: шлюз № 1, плоти-
ну Иваньковской ГЭС, включающую дамбу, позволившую создать Москов-
ское море. Несмотря на то, что сооружение их легло в основном на плечи так 
называемого спецконтингента — заключенных ГУЛАГа, в Волжском районе 
строительства действовала комсомольская организация, куда входил вольно-
наемный состав, и она была активным участником проводившихся созида-
тельных работ. Комсомольцы выступали инициаторами социалистического 
соревнования за быстрейший ввод объектов строительства канала и других 
гидросооружений района. С 1937 г. на их базе появляются первые комсо-
мольские организации в поселке Большая Волга.

С началом строительства в 1936 г. авиазавода № 30 Народного комисса-
риа та авиационной промышленности наиболее крупной и инициативной 
организацией стала комсомольская организация строительства, а затем и пу-
щенного в строй в 1939 г. предприятия.

А когда в 1941 г. над страной прозвучал грозный призыв встать на защи-
ту Родины от нашествия коричневой фашистской чумы, то уже 22–24 июня 
в партийные и комсомольские комитеты завода и района гидросооружений 
были поданы заявления десятков комсомольцев с просьбой послать их на 
фронт добровольцами. Молодежь буквально рвалась на фронт, а если ей это 
не удавалось, то шла в истребительные батальоны, отправлялась на соору-
жение оборонительных сооружений. Есть в левобережье в парке Авиастрои-
телей тихий уголок, где стоит памятник не вернувшимся с войны землякам. 
И в числе фамилий погибших на фронтах войны стоят фамилии молодых 
парней, отдавших свою жизнь за свободу нашего Отечества. А рядом с ним 
другой памятник. Уже той молодежи, кто в 1941–1945 гг. пришел на пред-
приятие на место старших товарищей, отцов и дедов и в тылу ковал ору-



жие Победы. Не считаясь со своим временем, недоедая, недосыпая, сутками  
работая, трудовыми делами они претворяли в жизнь лозунг Родины «Все для 
фронта! Все для Победы!». Ударно трудились молодые работники гидросоо-
ружений, обеспечивая работу канала, через который шли грузы для фронта. 
Многие комсомольцы пос. Иваньково и Большой Волги, окрестных деревень 
добровольно уезжали на заготовку леса, помогали соседним колхозам в вы-
ращивании и уборке урожая.

В послевоенные годы поселок Иваньково, куда входила и Большая Волга, 
разрастался. Росло число организаций и учреждений. В 1951 г. было создано 
конструкторское бюро (ныне АО «ГосМКБ „Радуга“ им. А. Я. Березняка»), 
занимавшееся разработкой ракетной техники. На авиазаводе за счет ее вы-
пуска возрастали объемы производства. Вместе с этим в поселке увеличи-
валась численность молодежи и комсомольцев, приезжавших сюда работать 
из окрестных сел и деревень, а также благодаря притоку выпускников вузов 
и техникумов. С начала 1950-х гг. и вплоть до 1958 г., когда был образован 
г.  Иваньково, комсомольские организации поселка стали играть ведущую 
роль в комсомольской организации Кимрского района. С образованием горо-
да была создана и иваньковская городская организация ВЛКСМ.

Своя история была у нынешней институтской части Дубны. Здесь с 1946 г. 
началось создание возле деревни Ново-Иваньково синхроциклотрона — 
тогда крупнейшего в мире ускорителя заряженных частиц. Уже в декабре 
1949 г. он начал работать. Это был, как вспоминал руководитель строитель-
ства, а позднее член-корреспондент Академии наук СССР директор ЛВТА 
М. Г. Мещеряков, действительно подвиг людей. И в этом подвиге немалая 
заслуга молодежи 1940-х гг., положившей начало развитию в нашей стране 
физики высоких энергий, образованию ОИЯИ и комсомола в нем.

Шло время. Строились научные лаборатории, рос научный поселок Дуб-
но, возводимый молодыми энергичными руками. Костяк научных кадров 
созданного Института ядерных проблем Академии наук СССР составляли 
бывшие студенты и аспиранты. В лабораториях проводились уникальные 
научные эксперименты. В марте 1956 г. к поселку было обращено особое 
внимание ученых мира. В эти дни было подписано Соглашение об учреж-
дении ОИЯИ — международного научного центра социалистических стран. 
24 июля того же года поселок получил статус города, и в ноябре все нахо-
дившиеся в нем комсомольские организации были объединены в городскую 
организацию, где ключевую роль играла комсомольская организация ОИЯИ.

13 февраля 1960 г. объединенный пленум Дубненского и Иваньковского 
ГК ВЛКСМ принял решение о создании единой дубненской городской ком-
сомольской организации.



Стране нужны мы были в самом главном — 
Мы помогали молодежи жить  
Осознанно, ответственно и ярко,  
Не прожигая понапрасну суть,  
На волнах жизни не теряя якорь  
И не приемля пенистую муть. 

Мы были вдохновенны и азартны  
В работе, в увлеченьях и в страстях,  
В науке, в спорте и на службе ратной,  
В походных песнях, в пламенных стихах. 

Корчагины, Гагарины и Зои —  
Нет, не случайны эти имена!  
Недаром с нами занимались зори  
И многого достигла вся страна. 

Не все сложилось и не все свершилось —  
Вина в вождях, в вожжах и в удилах.  
А мы сдаем истории на милость —  
На самый высший суд — свои дела. 

Чтобы плевела отделить от полных зерен  
И чтоб над всем не нависала тень,  
Не замутить чтоб ясность в нашем взоре  
На прошлое и каждый новый день. 

Все лучшее, что было, помнить надо —  
С достоинством, чтоб сердцем не стареть. 

А. М. Ходжаев



 

 

 

 

 

 

 

Хроника Основных событий
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1924
Создана первая комсомольская ячейка в расположенном в д. Ратмино совхозе 
«Дубна».

1931
Комсомольские ячейки созданы в колхозе «Большевик» (д. Александровка) 
и колхозе «Вперед» (д. Юркино).

1934
Создана комсомольская организация на Волжском участке строительства ка-
нала Москва–Волга.

1937
10 мая
Образован Волжский участок эксплуатации канала Москва–Волга, где позд-
нее была создана комсомольская организация.
14 июля
Комсомольцы района Большая Волга приняли участие в торжественном за-
седании рабочих, служащих и ИТР района, посвященном окончанию строи-
тельства канала Москва–Волга.
Октябрь
В пос. Новостройка (ныне левобережная часть города) начала работать шко-
ла № 1, где была создана комсомольская организация.

1938
Август
В деревне Ратмино начала работать школа механизации сельского хозяйства, 
где была создана комсомольская организация.

1939
10 июля
Сдана в эксплуатацию первая очередь филиала завода № 30 Наркомата ави-
ационной промышленности СССР (ныне ОАО «Дубненский машинострои-
тельный завод им. Н. П. Федорова»), где позднее была создана крупнейшая 
комсомольская организация в пос. Иваньково.

1941
5 января
Принята в эксплуатацию школа в пос. Большая Волга (ныне школа № 2), где 
позднее была создана комсомольская организация.
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22–25 июня
В связи с вероломным нападением фашистской Германии на Советский Союз 
в поселках Иваньково и Большая Волга прошли массовые митинги трудя-
щихся, в которых приняли участие комсомольцы пос. Иваньково и Большой 
Волги, выразившие свою готовность защищать Родину.
Июнь
В Кимрский райвоенкомат поступили заявления комсомольцев из пос. Ивань-
ково и Большая Волга с просьбой отправить их добровольцами на фронт.
Июль–август
В поселках Иваньково и Большая Волга создаются из числа комсомольцев и 
молодежи добровольные посты противовоздушной обороны и начали дей-
ствовать курсы всеобщего военного обучения.
Июль–октябрь
В колхозах деревень Ново-Иваньково, Александровка, Козлоки, Ратмино 
и Юркино успешно завершены летние полевые работы и убран урожай,  
в чем активное участие принимали сменившие ушедших на фронт взрослых 
пионеры и комсомольцы.
20 июля
В коллективе ГЭС прошел сбор металлолома, в котором приняли активное 
участие и комсомольцы станции, сдав для нужд фронта 170 т черного и 30 кг 
цветного металла.
Август–сентябрь
На предприятия пос. Иваньково и Большая Волга на смену ушедшим на 
фронт взрослым рабочим активно приходят подростки.
Сентябрь–декабрь
В пос. Иваньково и Большая Волга из числа комсомольцев и коммунистов 
организованы истребительные батальоны, начато постоянное патрулирова-
ние в вечернее и ночное время, к чему активно привлечены подростки и мо-
лодежь.
Октябрь
Комсомольцы и молодежь авиазавода № 30 и гидроэлектростанции приняли 
активное участие в подготовке этих предприятий к эвакуации в тыл.
24 ноября – 2 января 1942 г.
В пос. Большая Волга в помещении школы № 2 действовали 101-й и  
106-й полевые передвижные хирургические госпитали 30-й армии Запад-
ного фронта, где ухаживать за ранеными помогали пионеры и комсомольцы 
этой школы.
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1942
Март–апрель
Работники Иваньковской ГЭС, в том числе и комсомольцы, не считаясь со 
временем, занимались восстановлением после эвакуации генератора № 1 
и другого оборудования станции.
Апрель–май
В колхозах деревень Александровка, Козлоки, Ратмино и Юркино успешно 
проведены посевные работы первого военного года, которые легли на плечи 
женщин и подростков.
1 мая
Благодаря ударному труду работников Иваньковской ГЭС, в том числе и ком-
сомольцев, поставлен под нагрузку генератор Иваньковской ГЭС, и москов-
ская энергосистема стала получать электроэнергию, в которой крайне нуж-
дались военные предприятия Москвы и области.
10 мая
На производственных площадях авиазавода № 30 в пос. Иваньково начал ра-
ботать завод № 458 (впоследствии Дубненский машиностроительный завод), 
где позднее была образована комсомольская организация.
Май–август
Комсомольцы авиазавода № 458 активно участвовали в восстановлении 
предприятия и выпуске первых образцов оборонной продукции.

1943
На авиазаводе № 458 в пос. Иваньково начато производство гидросамолета 
авиаконструктора И. В. Четверикова МДР-6 (Б-3), в котором активное уча-
стие принимали комсомольцы и молодежь предприятия.

1944
Сентябрь–октябрь
Большую помощь колхозам в уборке урожая оказали учителя, пионеры 
и комсомольцы средних школ пос. Иваньково и Большой Волги.

1945
9 мая
С радостью и восторгом комсомольцы и молодежь, как и все жители посел-
ков Иваньково и Большая Волга, деревень Александровка, Ново-Иванько-
во, Козлоки, Ратмино и Юркино, восприняли известие о капитуляции фа-
шистской Германии и окончании войны. На предприятиях, в организациях 
и учреждениях, колхозах прошли митинги и собрания, посвященные этому 
событию.
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30 мая
За успехи в производственной деятельности и социалистическом соревнова-
нии коллектив Иваньковской ГЭС награжден переходящим Красным знаме-
нем Государственного комитета обороны, в чем была и заслуга комсомоль-
цев и молодежи станции.
25 июня
За ударный труд коллектив работников Иваньковской ГЭС награжден пере-
ходящим Красным знаменем ЦК Союза электропромышленности СССР, чем 
отмечен и труд комсомольцев и молодежи станции.
28 октября
Коллективу Иваньковской ГЭС за выполнение сентябрьского производствен-
ного плана на 150  % и экономию электроэнергии на 20  % вручено переходя-
щее Красное знамя Наркомата электростанций и ВЦСПС, в чем была заслуга 
комсомольцев и молодежи станции.

1946
13 августа
Совет Министров СССР принял постановление «О строительстве мощного 
циклотрона» (установки «М»), определив местом его строительства район 
Иваньковской ГЭС и заложив тем самым основу для создания научного по-
селения — в будущем г.  Дубны.
Постановлением Совета Министров СССР «О строительстве мощного ци-
клотрона» (установки «М») образована строительная организация УС № 833 
Главпромстроя МВД СССР, начавшая строительство синхроциклотрона 
и науч ного поселка у д. Ново-Иваньково (впоследствии строительно-мон-
тажное управление № 5 строительно-монтажного треста № 1 Министерства 
среднего машиностроения, строительная фирма «Дубна»), где позднее была 
создана комсомольская организация.

1947
Март–апрель
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР «О строитель-
стве мощного циклотрона» (установки «М») у д.  Ново-Иваньково разверну-
лись масштабные строительные работы по его созданию, в которых активное 
участие принимала и приехавшая сюда из различных научных, строитель-
ных организаций страны молодежь.
Июнь
В образованной в пос. Иваньково больнице (ныне Дубненская центральная 
городская больница) создана комсомольская организация.
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1948
Сентябрь
В образованной для ввода в эксплуатацию и проведения научных исследо-
ваний на строящемся синхроциклотроне в районе д. Ново-Иваньково Кимр-
ского района Калининской области Гидротехнической лаборатории (ГТЛ) 
АН СССР создана комсомольская организация, куда вошли молодые рабо-
чие, инженеры и научные работники лаборатории.
В строившемся научном поселке АН СССР у д. Ново-Иваньково (ныне ин-
ститутская часть Дубны) открылась школа, где были образованы пионерская 
и комсомольская организации.

1949
14 декабря
В Гидротехнической лаборатории АН СССР запущен крупнейший в мире 
ускоритель заряженных частиц — синхроциклотрон, в создании и пуске ко-
торого активно участвовали комсомольцы и молодежь.

1950
В связи с объединением колхозов «Вперед» (д. Юркино) и «Большевик» 
(Александровского сельсовета) создана комсомольская организация колхоза 
«Большевик».

1951
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 2 мая 1949 г. 
у д.  Ново-Иваньково, неподалеку от синхроциклотрона, начато строитель-
ство кольцевого протонного ускорителя (установки «КМ») — синхрофа-
зотрона, в создании которого приняли участие комсомольцы и молодежь 
Москвы и Ленинграда, других городов страны.
Ноябрь
В созданном на базе авиазавода в пос. Иваньково филиале опытно-конструк-
торского бюро, занимающегося разработкой крылатых ракет «КС» (ныне 
ОАО «ГосМКБ „Радуга“ им. А. Я. Березняка»), образована комсомольская 
организация.

1952
Сентябрь
Созданы комсомольская и пионерская организации в открывшейся в 
пос. Ивань ково семилетней школе № 3 (ныне гимназия № 3).
На авиазаводе № 236 в пос. Иваньково (позднее Дубненский машиностро-
ительный завод) началось серийное производство авиационной противоко-
рабельной ракеты КС класса «воздух–поверхность» для самолетов ТУ-16 
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и ТУ-4К, в создании которой принимали участие комсомольцы и молодежь 
предприятия.
В 1952 г.
По инициативе молодежи Гидротехнической лаборатории АН СССР начала 
работать парусная секция.

1953
Создана комсомольская организация в Отделе рабочего снабжения Гидро-
технической лаборатории АН СССР.
В образованном на базе Гидротехнической лаборатории Академии наук 
СССР Институте ядерных проблем АН СССР создана комсомольская ор-
ганизация (впоследствии одна из крупнейших комсомольских организаций 
в ОИЯИ — комсомольская организация Лаборатории ядерных проблем).
В образованной для проведения работ по строительству и пуску синхрофа-
зотрона Электрофизической лаборатории Академии наук СССР создана ком-
сомольская организация (впоследствии одна из крупнейших комсомольских 
организаций в ОИЯИ — комсомольская организация Лаборатории высоких 
энергий).
Принята на вооружение система «Комета», включавшая самолеты-носи-
тели Ту-4К и Ту-16КС с ракетами КС, созданными на авиазаводе № 236 в 
пос. Иваньково при участиии молодых конструкторов, инженеров и рабочих.

1955
Январь
На авиационном заводе № 236 в пос. Иваньково вышел первый номер мно-
готиражной газеты «Вперед», активно освещавшей до 1991 г. деятельность 
комсомольской организации предприятия.

1956
11 июля
При участии комитета ВЛКСМ авиапредприятия № 236 образована детская 
техническая станция в пос. Иваньково (ныне Центр технического творчества 
«Дружба»).
24 июля
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Дубно 
Кимрского района Калининской области преобразован в город, что заложило 
основу для создания в нем городской комсомольской организации.
Июль
ЦК КПСС принял решение вместо существующего в городе Дубне политот-
дела создать городской комитет КПСС и ГК ВЛКСМ.
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1 сентября
В Дубне образована школа рабочей молодежи, где тысячи юношей и деву-
шек города вплоть до 1990 г. получали среднее образование.
Сентябрь
Образована комсомольская организация Лаборатории теоретической физики 
ОИЯИ.
31 октября
Образована дубненская городская организация КПСС, осуществлявшая до 
1990 г. политическое руководство городской комсомольской организацией.
Октябрь
Образована комсомольская организация в Объединенном институте ядерных 
исследований.
Образована комсомольская организация Медико-санитарной части № 9 Ми-
нистерства здравоохранения СССР.
15 ноября
Состоялась I конференция дубненской городской организации ВЛКСМ, на 
которой присутствовало 309 делегатов, представлявших 1670 комсомольцев, 
объединенных в 26 первичных комсомольских организаций. 50 делегатов 
имели высшее образование, 4 человека — незаконченное высшее, 119 — 
среднее, 27 делегатов были награждены грамотами ЦК ВЛКСМ и Калинин-
ского обкома комсомола. Конференция избрала первый состав ГК ВЛКСМ 
в количестве 35 членов и 15 кандидатов. Секретарями горкома избраны: пер-
вым — Г. Иванов, вторым — А. Безобразов.

1957
25 января
Проведено первое собрание комсомольского актива города Дубны, обсудив-
шего очередные задачи городской комсомольской организации. В его поста-
новлении главной задачей определено совершенствование работы с молоды-
ми учеными.
28 февраля
На пленуме Дубненского горкома ВЛКСМ определены задачи комсомоль-
ских организаций по подготовке к VI Всемирному фестивалю молодежи 
и студентов. Принято решение о проведении городского фестиваля.
15 марта – 15 апреля
Комсомольцы ЭФЛАН (позднее Лаборатории высоких энергий ОИЯИ) при-
няли активное участие в запуске и в вводе в эксплуатацию синхрофазотрона, 
в то время крупнейшего в мире ускорителя заряженных частиц.
19 марта
По инициативе молодых ученых и специалистов ОИЯИ в Дубне начала рабо-
тать самодеятельная киностудия «Дубна-фильм», действовавшая до 1991 г.
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Апрель
Комсомольцы Дубны, выполняя постановление ЦК ВЛКСМ, включились 
в массовый поход молодежи за экономию и бережливость.
В дубненской городской комсомольской организации началось соревнование 
комсомольско-молодежных строительных бригад за перевыполнение годо-
вого плана ко дню 40-летия Великого Октября.
Май
За самоотверженный труд при запуске самого крупного в мире синхро-
фазотрона шесть членов ВЛКСМ научно-экспериментального отдела 
ЭФЛАН — В. М. Лавров, Ю. В. Простимкин, А. И. Калинин, А. А. Кузнецов, 
Ю. С. Ходырев, Д. И. Шерстянов — были награждены почетными грамотами 
ЦК ВЛКСМ.
По инициативе Дубненского горкома ВЛКСМ впервые были проведены 
городские конкурсы на лучшего молодого каменщика, штукатура, маляра, 
плотника.
1 июня
Недалеко от д. Святье Кимрского района Калининской области начал рабо-
тать пионерский лагерь авиапредприятия № 256 «Дружба» (ныне оздорови-
тельный центр санаторного типа «Сосновый бор»).
Июнь–июль
В колхозе «Большевик» (д. Юркино) открыт комсомольско-молодежный ла-
герь по заготовке кормов.
В Дубне проведен городской фестиваль «Мы гордимся Родиной своей», по-
священный VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Москве.
28–31 августа
Представители Дубны приняли участие в программе VI Всемирного фести-
валя молодежи и студентов.
31 августа
Комсомольская организация Дубны тепло принимала участников и гостей 
VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходившего в Москве. 
Они посетили ОИЯИ, встретились с молодежью города и выступили перед 
ней с концертом.
Сентябрь
Образована комсомольская организация в Лаборатории ядерных реакций 
ОИЯИ.
Октябрь
Комсомольцы города Дубны и пос. Иваньково провели трудовую вахту моло-
дежи в честь 40-летия Великого Октября.
В Дубне состоялся I городской слет молодых передовиков производства, по-
священный 40-летию Великого Октября. 
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Проведены комсомольские субботники по посадке фруктового сада в колхо-
зе «Большевик».
В Дубне проведен I городской слет пионеров, посвященный 40-летию Вели-
кого Октября. 
7 ноября
Вышел в свет первый номер первой городской газеты «За коммунизм» (ныне 
«Дубна: наука, содружество, прогресс»), являвшейся печатным органом 
Дубненского ГК ВЛКСМ, где многие годы активно освещалась жизнь и дея-
тельность комсомола и молодежи Дубны.
20 ноября
Пленум городского комитета ВЛКСМ Дубны обсудил вопрос «О состоянии 
политического просвещения в комсомольских организациях города».
Ноябрь
Более 200 комсомольцев Дубны за ударный труд в честь 40-летия Великого 
Октября награждены почетными грамотами ЦК и МК ВЛКСМ.
70 юношей и девушек города Дубны — передовиков производства — приня-
ли активное участие в работе областного слета молодых производственни-
ков, посвященного 40-летию Великого Октября.
Декабрь
В пионерских организациях школ города Дубны и пос. Иваньково проходило 
изучение нового текста Торжественного обещания и Законов юных пионе-
ров СССР, материалов пленума ЦК ВЛКСМ, поставившего новые задачи по 
улучшению работы пионерской организации.
В 1957 г.
Комсомольцы ЛЯР ОИЯИ взяли шефство над строительством циклического 
ускорителя У-300.
Комсомольская организация и комитет ДОСААФ в ОИЯИ организовали  
стрелковую секцию, положившую начало систематическому развитию 
стрел кового спорта в институтской части города.
По инициативе комсомольцев ОИЯИ в Дубне начала работать на обществен-
ных началах секция классической борьбы.

1958
1 января
В Дубне был создан Дубненский учебно-консультационный пункт Всесоюз-
ного заочного энергетического института, позднее преобразованный в фи-
лиал Московского института радиотехники, электроники и автоматики, где 
на протяжении многих десятилетий получали высшее образование тысячи 
юношей и девушек Дубны и активно работала комсомольская органи зация.



22

18 января
Состоялась II дубненская городская отчетно-выборная комсомольская кон-
ференция, которая подвела итоги первых двух лет деятельности комсомола 
города. Первым секретарем ГК ВЛКСМ избран А. Безобразов, вторым — 
В. Протасенко.
Январь
В комсомольских организациях началось соревнование по достойной встре-
че XIII съезда ВЛКСМ.
Февраль
Пленум Дубненского ГК ВЛКСМ обсудил вопрос «О выполнении меропри-
ятий VIII пленума ЦК ВЛКСМ по улучшению работы пионерских организа-
ций».
Пионеры и комсомольцы Дубны и пос. Иваньково торжественно отмети-
ли 40-летие Советской армии. В школах и на предприятиях города прошли 
встречи с ветеранами Гражданской и Великой Отечественной войн, воина-
ми-строителями.
Февраль–март
Комсомольские агитколлективы Дубны и Иваньково приняли активное уча-
стие в проведении выборов в Верховный Совет СССР. Более 100 юношей 
и девушек работали агитаторами и членами участковых комиссий.
Комсомольцы города Дубны и Иваньково участвовали во Всесоюзном ком-
сомольском рейде по проверке использования и расходования металла, обо-
рудования.
1 марта
Посетивший Дубну известный детский поэт С. В. Михалков встретился 
с пио нерами и школьниками города.
29 марта
В Доме культуры ОИЯИ впервые проведен вечер дружбы молодежи соци-
алистических стран, в котором приняли участие молодые ученые-физики 
и инженеры из стран-участниц Института, иностранные студенты москов-
ских вузов.
Март
Комсомольцы I участка строительства в Дубне выступили с инициативой 
о проведении в городской комсомольской организации комсомольского по-
хода в честь 40-летия ВЛКСМ, которая была поддержана всеми комсомоль-
скими организациями города.
Апрель
В Дубне проведена городская выставка творчества школьников, в которой 
приняли участие юные техники, натуралисты и художники.
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В дни работы XIII съезда ВЛКСМ юноши и девушки Дубны и пос. Иванько-
во встали на ударную трудовую съездовскую вахту.
22 мая
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Иваньково 
Кимрского района Калининской области преобразован в город областного 
подчинения, что заложило основу для создания в нем городской комсомоль-
ской организации.
24 мая
В Дубне на Инженерной улице началось строительство первого комбината 
бытового обслуживания и обустройство на набережной реки Волги город-
ского парка, шефство над которыми взяли комсомольцы города.
Май
По инициативе комсомольцев ЛВЭ ОИЯИ, поддержанной другими комсо-
мольскими организациями Института, началось строительство силами мо-
лодежи дороги в Ратмино.
Премьерой спектакля «Лед тронулся» начал свою деятельность самодея-
тельный Дубненский сатирический театр (ДУСТ), в деятельности которого 
на протяжении многих лет активно участвовали комсомольцы и молодежь 
ЛВЭ ОИЯИ.
Май
Собрание комсомольского актива Дубны обсудило итоги XIII съезда ВЛКСМ. 
С докладом о съезде выступила его делегат Г. Черкасова. Собрание приняло 
обязательства по выполнению решений съезда и по достойной встрече 40-ле-
тия ВЛКСМ.
29 июня
Молодежь Дубны и Иваньково широко отметила впервые проводившийся 
в Советском Союзе День советской молодежи. Юноши и девушки участво-
вали в проведении ударной трудовой недели, в спортивных соревнованиях, 
концертах художественной самодеятельности. Лучшей комсомольской ор-
ганизацией города Дубны в проведении праздника признана комсомольская 
организация ЛВЭ ОИЯИ.
26 июля
При столовой № 1 в Дубне открылось кафе «Дружба» — первое в городе 
публичное кафе, ставшее любимым местом отдыха молодежи в 1950-х – се-
редине 1960-х гг.
Июль–сентябрь
Группа комсомольцев городов Дубны и Иваньково принимала участие 
в уборке целинного урожая.
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4 августа
Группа дубненских комсомольцев выехала на Всесоюзную ударную комсо-
мольскую стройку — строительство железной дороги Абакан–Тайшет.
23–24 августа
Впервые проведен рейд комсомольцев Дубны по борьбе с нарушителями об-
щественного порядка.
Сентябрь
В комсомольских организациях городов Дубны и Иваньково началось сорев-
нование по достойной встрече XXI съезда КПСС.
Начались занятия первых студентов в Дубненском учебно-консультацион-
ном пункте Всесоюзного заочного энергетического института.
В открывшейся в Иваньково школе № 5 созданы пионерская и комсомоль-
ская организации.
Прошла I конференция иваньковской городской комсомольской организа-
ции, где избран городской комитет и бюро ГК ВЛКСМ. Первым секретарем 
избран Юрий Утенков, а вторым — Григорий Крутенко.
28 сентября
В Дубне проведен городской комсомольский воскресник по сбору металло-
лома, озеленению и благоустройству города. Комсомольцы выкопали 500 ме-
тров траншей для посадки кустарника, 70 ям для посадки деревьев и собрали 
600 тонн металлолома.
Сентябрь–декабрь
В дубненской и иваньковской комсомольских организациях проходило тор-
жественное вручение нового комсомольского значка.
Октябрь
В Дубне и Иваньково проведены фестивали кинофильмов, посвященные 
40-летию Ленинского комсомола.
В Дубне состоялся II городской слет молодых передовиков производства.
Дубненской городской комсомольской организации вручено знамя нового 
образца.
24 октября
Состоялась первая передача дубненского радио, которое вплоть до 1990 г. 
активно освещало деятельность городской комсомольской организации и 
жизнь молодежи города.
26 октября
Состоялся торжественный пленум Дубненского городского комитета 
ВЛКСМ, посвященный 40-летию комсомола. Юноши и девушки встречали 
юбилей ударными делами. Более 400 молодых рабочих выполнили к 15 октя-
бря годовые задания. В комсомольскую «копилку» внесено 200 тыс. рублей, 
собрано 500 тонн металлолома, заложен городской парк, 53 посланца Дубны 
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работали на целине, 7 комсомольцев-строителей награждены значками ЦК 
ВЛКСМ «Молодому передовику производства». Более 100 юношей и деву-
шек в честь 40-летия ВЛКСМ награждены грамотами ЦК и МК ВЛКСМ.
Проведена дубненская городская выставка изобразительного творчества 
школьников, посвященная 40-летию ВЛКСМ.
15 ноября
На вооружение авиации ВМФ и ВВС СССР принят ракетный комплекс  
Ту-16К-16, созданный при участии молодых дубненских авиастроителей.
Ноябрь
В комсомольских организациях городов Дубны и Иваньково началось об-
суждение материалов XXI съезда КПСС.
18 декабря
Начал свою работу Дом ученых Объединенного института ядерных исследо-
ваний, ставший значимой площадкой для встреч молодых ученых Института 
с известными представителями творческой интеллигенции страны.
В 1958 г.
Молодые ученые ЛЯР ОИЯИ приняли участие в работах, обеспечивших от-
крытие 102-го элемента Периодической таблицы Д. И. Менделеева.
В Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ начато строительство импульсно-
го реактора на быстрых нейтронах (ИБР), ставшего ударной стройкой комсо-
мольской организации Института и лаборатории.

1959
27 января – 5 февраля
В дни работы XXI съезда КПСС комсомол городов Дубны и Иваньково встал 
на ударную вахту. Молодые строители Дубны ежедневно выполняли план на 
120–180 %.
29 января
Пленум Дубненского ГК ВЛКСМ рассмотрел вопрос о дальнейшем совер-
шенствовании организационной работы в городской комсомольской органи-
зации.
Январь
Комсомольцы городов Дубны и Иваньково активно участвовали в проведе-
нии II Всесоюзной переписи населения, работая счетчиками, инструктора-
ми-контролерами, помощниками заведующих переписными отделами, разъ-
ясняя населению ее цели и задачи.
Январь–февраль
Комсомольцы городов Дубны и Иваньково активно включились в развернув-
шееся в городе движение за звание бригад коммунистического труда.
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Февраль
Состоялись комсомольские собрания «О задачах комсомольских организа-
ций в связи с решением внеочередного XXI съезда КПСС».
Участники совещания руководителей первых бригад, борющихся за звание 
коммунистических, состоявшегося в Дубненском ГК ВЛКСМ, призвали мо-
лодежь города активно включиться в это соревнование.
В пионерских отрядах и дружинах городов Дубна и Иваньково прошли сбо-
ры по принятию обязательств участников соревнования за право называться 
«Отряд — спутник семилетки».
11 марта
Собрание городского комсомольского актива Дубны обсудило доклад секре-
таря ГК КПСС Б. И. Балашова «Об итогах XXI съезда КПСС и задачах город-
ской комсомольской организации». Оно одобрило решения партийного съез-
да, наметило мероприятия по привлечению молодежи города к успешному 
выполнению семилетнего плана.
25 марта
Пленум Дубненского ГК КПСС рассмотрел вопрос «О партийном руковод-
стве комсомольскими организациями и задачах партийных, комсомольских 
организаций по работе с молодежью, вытекающих из решений XXI съезда 
КПСС».
22 апреля
Дубненский ГК ВЛКСМ принял участие в проведении в Дубне I городского 
слета бригад коммунистического труда, участники которого призвали мо-
лодежь города к активному участию в соревновании за коммунистический 
труд.
Апрель–май
Выполняя постановление ЦК ВЛКСМ «Об участии комсомольских органи-
заций в охране общественного порядка», комсомольские организации горо-
дов Дубна и Иваньково направили своих лучших представителей в состав 
добровольных народных дружин.
Май
Для работы на целине выехало две группы комсомольцев Дубны.
Молодые строители Дубны провели субботник и воскресник по благоу-
стройству строительных объектов города, отгрузив 48 машин металлолома 
и 20 машин мусора.
19 мая
Пионерская и комсомольская организации школы № 1 Иваньково взяли шеф-
ство над строительством школьных мастерских.
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20 мая
Состоялся пленум Дубненского ГК ВЛКСМ, обсудивший вопрос «Об улуч-
шении воспитательной работы комсомольских организаций среди молоде-
жи». Пленум обратил внимание комсомольских организаций на повышение 
общеобразовательного уровня молодежи, на борьбу за социалистический 
быт.
Май
Строительство комбината бытового обслуживания (позднее магазин «Дуб-
на») объявлено ударной комсомольской стройкой Дубны.
Представители комсомола Дубны участвовали во Всесоюзном совещании 
передовиков соревнования за звание ударников коммунистического труда.
8 июня
В Клетинском бору у д. Прислон Кимрского района Калининской области 
начал работать пионерский лагерь ОИЯИ «Волга».
19 июля
Комсомолка дубненской школы № 3 А. Братухина, пожертвовав жизнью, 
спасла тонущего мальчика.
Июль–август
В дни работы VII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Вене в ком-
сомольских организациях Дубны и Иваньково проведены массовые праздни-
ки, соревнования, вечера интернациональной дружбы.
5 августа
Собрание городского комсомольского актива Дубны, обсудив задачи по вы-
полнению решений июльского Пленума ЦК КПСС и XXI съезда КПСС, об-
ратило внимание комсомольских организаций на развитие движения бригад 
коммунистического труда, совершенствование общеобразовательной подго-
товки молодежи.
Август
Силами комсомольцев и молодежи Дубны на набережной реки Волги по-
строена и пущена в эксплуатацию танцевальная площадка, ставшая люби-
мым местом отдыха дубненцев.
16 сентября
Состоялся пленум Дубненского горкома ВЛКСМ, обсудивший вопрос «Об 
улучшении политической учебы комсомольцев».
22 октября
Молодые ученые Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ Ю. А. Батусов, 
С. А. Буня тов, В. А. Ярба вместе с В. М. Сидоровым (ОИЯИ), В. И. Гольдан-
ским (Институт химической физики АН СССР), Я. Б. Зельдовичем (Инсти-
тут прикладной математики АН СССР), научными сотрудниками Радиевого 
института им. В. Г. Хлопина О. В. Ложкиным и А. А. Римским-Корсаковым 
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теоретически предсказали научное открытие «Явление образования и рас-
пада сверхтяжелого гелия — гелия-8», которое в 1965 г. было обнаружено 
учеными лаборатории.
Октябрь
Впервые в дубненской городской комсомольской организации проведен 
осенний легкоатлетический кросс «Золотая осень».
Комсомольцы-строители обратились к молодежи Дубны с призывом начать 
поход за культуру производства. Их инициатива была поддержана юношами 
и девушками города.
Дубненская городская комсомольская организация заняла I место в област-
ном смотре по сбору цветного и черного лома. Молодежью Дубны собрано 
и сдано 92 тонны цветного и 100 тонн черного лома.
10 ноября
Город Дубну и Объединенный институт ядерных исследований посетила 
делегация Всемирной федерации демократической молодежи во главе с ее 
президентом Пьером Пьералли (Франция).
Ноябрь
Газета «За коммунизм» сообщила о патриотическом поступке октябрят дуб-
ненской школы № 4 Ю. Шелеста и В. Гаврилова, которые, заметив лопнув-
ший рельс, сообщили об этом дежурному станции, предотвратив возможную 
катастрофу.
Декабрь
Состоялась III дубненская городская отчетно-выборная комсомольская кон-
ференция. Первым секретарем ГК ВЛКСМ избран В. Протасенко.
В 1959 г.
В Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ запущен изохронный циклотрон 
со спиральной структурой магнитного поля, созданный при участии комсо-
мольцев и молодежи лаборатории.
По инициативе комсомольцев ОИЯИ в Дубне начала работать на обществен-
ных началах секция самбо (тренер Л. Молчанов), что положило начало раз-
витию этого вида спорта в городе.
В Иваньково при активном участии комсомольцев авиазавода заложен фрук-
товый сад «Дружба».

1960
12 января
Открылась I городская выставка работ фотолюбителей, организованная газе-
той «За коммунизм» и Дубненским ГК ВЛКСМ.
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30 января
Состоялся объединенный пленум Дубненского и Иваньковского горко мов 
КПСС, принявший решение о создании единой дубненской городской пар-
тийной организации и явившийся первым шагом к объединению городов 
Дубна и Иваньково.
31 января
Состоялся комсомольско-молодежный лыжный кросс по сдаче норм ГТО, 
организованный Дубненским и Иваньковским горко мами комсомола.
Январь
Для пионеров и школьников Дубны создана при ДК ОИЯИ детская изосту-
дия (руководитель В. И. Седов).
По инициативе комсомольской организации ЛНФ ОИЯИ в лаборатории на-
чал работать книжный киоск без продавца.
В Дубне начато строительство новой школы (позднее школы № 8), которое 
по решению общего собрания комсомольцев-строителей объявлено ударной 
комсомольской стройкой.
13 февраля
Состоялся объединенный пленум Дубненского и Иваньковского ГК ВЛКСМ, 
который избрал первым секретарем ГК ВЛКСМ Г. Крутенко, вторым секре-
тарем — И. Макарова.
15 февраля
В Дубне состоялся городской слет молодых передовиков производства, 
участники которого обратились к молодежи с призывом сдать государству 
600 тонн металлолома, сэкономить не менее 2 млн кВт/час электроэнергии, 
внести в комсомольскую копилку 500 тыс. рублей.
18 февраля
Решением исполкома городского Совета депутатов трудящихся в Дубне со-
здана Комиссия по делам несовершеннолетних, в работе которой вплоть до 
1990 г. активное участие принимали представители городской организации 
ВЛКСМ.
Февраль
Выполняя решения Пленума ЦК ВЛКСМ, рассмотревшего вопрос «О повы-
шении роли комсомольских организаций в борьбе с нарушителями обще-
ственного порядка», в комсомольской организации города созданы молодеж-
ные дружины.
1 марта
На областном слете строителей и бойцов комсомольско-молодежных стро-
ительных отрядов Московской области комсомольская организация города 
Дубны за ударный труд награждена переходящим Красным знаменем МК 
ВЛКСМ и Главмособлстроя.
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24 марта
Молодые ученые А. Кузнецов и Е. Кладницкая совместно с другими учеными 
ОИЯИ — В. И. Векслером, М. И. Соловьевым, Н. М. Вирясовым, А. В. Ники-
тиным, И. Врана (ЧССР), А. Михулом (СРР), Ким Хи Ин (КНДР), Нгуен Дин 
Ты (ДРВ), Ван Ганчаном, Ван Цуцзен, Дин Дацао (КНР) — стали соавторами 
открытия частицы антисигма-минус-гиперон.
28 марта
Дубненское и иваньковское отделения Всесоюзного общества по распро-
странению политических и научных знаний «Знание» объединены в единую 
организацию, которая вплоть до 1993 г. с участием комсомольских организа-
ций проводила большую просветительскую работу среди детей и молодежи 
города.
Март
В комсомольских организациях города прошли собрания, посвященные 
90-летию со дня рождения В. И. Ленина, — «Работать, жить и учиться по-ле-
нински!».
15 апреля
В ДК ОИЯИ состоялась встреча пионеров и школьников с редакцией журна-
ла «Юный техник».
17 апреля
Комсомольцы и молодежь города приняли активное участие в Ленинском 
воскреснике молодежи по благоустройству города.
Апрель
В пионерских дружинах города проводился сбор металлолома для строи-
тельства тепловоза «Дубненский пионер».
В пионерских и комсомольских организациях школ города проводился кон-
курс интересных и полезных дел, посвященный 90-летию со дня рождения 
В. И. Ленина.
12 мая
Прошла встреча молодежи ОИЯИ с редколлегиями журналов «Техника — 
молодежи» (СССР) и «Юный техник» (ГДР).
21 мая
Состоялось открытие построенного учащимися школы № 2 школьного ста-
диона в районе Братских могил.
21–22 мая
В Клетинском бору (Кимрский район Калининской области) состоялся орга-
низованный ГК ВЛКСМ первый слет туристов городов Дубны и Иваньково.
Май
Решением Ученого совета ОИЯИ учреждены ежегодные премии за выдаю-
щиеся научные работы в области физики, за создание установок, существен-
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но расширяющих возможности экспериментальных исследований, которы-
ми отмечена деятельность многих молодых ученых.
19 мая
В Дубне проведен городской слет пионеров и спортивный праздник, посвя-
щенный Дню Пионерии.
19 июня
На базе средней школы № 3 (позднее № 4) впервые в Дубне и Иваньково на-
чал работать городской пионерский лагерь.
19–26 июня
Проведена ударная трудовая вахта комсомольцев города в честь Дня совет-
ской молодежи.
23 июня
В Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ запущен первый импульсный ре-
актор на быстрых нейтронах, в создании которого приняли участие комсо-
мольцы и молодежь ЛНФ.
Июнь
Группа комсомольцев и учащихся дубненской школы № 3 (позднее шко-
ла № 4) под руководством учителя истории Н. В. Негановой приняла участие 
в археологических раскопках в районе с. Сущево Талдомского района, про-
водимых археологической экспедицией Исторического музея Москвы (руко-
водитель В. М. Раушенбах).
Комсомолка иваньковской школы № 1 Л. Кириллова, участвуя в соревно-
ваниях на первенство Московской области, стала чемпионкой по прыжкам  
в длину и вошла в состав сборной Московской области.
По итогам соревнований на первенство Московской области по борьбе сам-
бо юные спортсмены Дубны А. Чайников и В. Широков включены в состав 
сборной области по этому виду спорта.
При Доме ученых ОИЯИ начала работать воднолыжная секция (тренер 
А. А. Тяпкин), положившая начало развитию в Дубне воднолыжного спорта, 
которым позднее стали увлеченно заниматься многие сотни детей и молоде-
жи города.
В результате ударного труда комсомольцев-строителей раньше срока сдан 
в эксплуатацию сад в пос. Александровка.
Июль
Сборная юношеская команда Дубны по теннису в составе Б. Батюни, С. Пуш-
кина, В. Гаристова, Т. Кузнецова, Л. Колоколкина заняла первое место на 
спартакиаде Московской области и стала чемпионом области.
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20 августа
В Дубне по инициативе комитета ВЛКСМ в ОИЯИ проведен первый ком-
сомольский субботник на строительстве спортпавильона ОИЯИ (ныне Дом 
физкультурника ОИЯИ).
22 августа
Комитет комсомола в ОИЯИ объявил строительство спортпавильона удар-
ной комсомольской стройкой молодежи и обязал каждого комсомольца Ин-
ститута отработать на ней не менее 10 часов.
1 сентября
Начались занятия в музыкальной школе Иваньково.
1 сентября
Школы Дубны и Иваньково приступили к реализации программ средних об-
щеобразовательных трудовых политехнических школ с производственным 
обучением, действовавших до 1966 г.
4 сентября
В Дубне открылась первая городская выставка друзей природы, в которой 
активное участие приняли и юные натуралисты школ.
9 сентября
На вооружение ВВС и ВМФ СССР принята авиационно-ракетная система 
К-20, оснащенная крылатой ракетой Х-20, в создании которой приняли ак-
тивное участие и молодые авиастроители Иваньково.
27 сентября
Пионеры и школьники Дубны провели сбор металлолома для строительства 
тепловоза «Дубненский пионер».
29 сентября
В ДК ОИЯИ начал работу университет культуры, просуществовавший до 
1993 г. и тесно взаимодействовавший в процессе организации своей деятель-
ности с комсомольской организацией Института.
Сентябрь
В школе № 4 в рамках трудовой подготовки старшеклассников созданы пер-
вые в Дубне и одни из первых в СССР классы по преподаванию курса про-
граммирования, игравшие важную роль в профориентационной работе со 
старшеклассниками, в процессе организации обучения тесно сотрудничав-
шие с молодыми специалистами ОИЯИ.
2 октября
Пионеры городов Дубны и Иваньково приняли участие во впервые прове-
денной в стране Всесоюзной радиолинейке, посвященной 40-летию со дня 
открытия III съезда РКСМ, где был дан старт пионерской двухлетке «Пионе-
ры — Родине», посвященной 40-летию Пионерии.
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7 октября
Состоялась организованная ГК ВЛКСМ и городским Советом физкультуры и 
спорта встреча комсомольцев и молодежи, спортивного актива Дубны с чле-
нами сборной СССР, участниками семнадцатых Олимпийских игр в Риме.
Октябрь
Пленум Дубненского ГК ВЛКСМ обсудил вопрос «Об организации отдыха 
пионеров и школьников, молодежи города».
Объединенная команда легкоатлетов городов Иваньково и Дубны, участвуя 
в областном легкоатлетическом кроссе школьников, заняла 3-е место, а юные 
спортсменки из Дубны Р. Хватова и Г. Калошина стали в своих возрастных 
группах чемпионками Московской области.
Ноябрь
Проведен первый дубненский фестиваль любительских фильмов, в котором 
активно участвовали и комсомольцы.
7 декабря
По инициативе совета Дома ученых ОИЯИ и газеты «Известия» в Дубне 
проведена Всесоюзная дискуссия на тему «Путь молодежи в науку», в ко-
торой приняли участие видные ученые Советского Союза, стран-участниц 
ОИЯИ, известные писатели и публицисты страны, молодые ученые ОИЯИ.
13 декабря
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Дубна и Иваньково объеди-
нены в один город Дубну, что окончательно закрепило существование еди-
ной городской комсомольской организации.
В 1960 г.
В ЛТФ ОИЯИ введены в эксплуатацию электронные счетно-решающие ма-
шины, что стало первым шагом к созданию в Институте вычислительного 
центра, в развитии которого активное участие принимали комсомольцы 
и молодежь ЛТФ и других подразделений Института.
Городской отдел народного образования провел первую в истории города 
городскую математическую олимпиаду старшеклассников, победителями 
которой стали учащиеся-комсомольцы: 10-й кл. — А. Кингсеп (шк. № 2) 
и Г. Воз не сен ский (шк. № 3), 9-й кл. — В. Кутнер (шк. № 2), 8-й кл. — А. Ро-
манов (шк. № 3), а также пионер Л. Кикас из 7-го кл. (шк. № 2).
В районе Черной речки начала функционировать созданная при участии мо-
лодежи ОИЯИ искусственная горка для проведения тренировок и соревнова-
ний любителей горнолыжного спорта, известная в настоящее время как пик 
Тяпкина, ставшая любимым местом отдыха детей и молодежи институтской 
части города.
В филиале ОКБ-155 (Иваньково) были завершены работы по созданию авиа-
ционной крылатой ракеты класса «воздух–поверхность» Х-22 для самолетов 
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Ту-22К, Ту-22М2/М3 и Ту-95К-22, в создании которой принимали участие 
и молодые конструкторы и инженеры предприятия.
На вооружение ВМФ СССР принят ракетный комплекс П-15, в создании 
которого принимали участие и молодые конструкторы, инженеры, рабочие 
филиала ОКБ-155 и авиапредприятия Иваньково.

1961
2 января
В доме № 10 по улице Комсомольской открылась первая в Дубне детская 
комната при домоуправлении, преобразованная впоследствии в самый пер-
вый в городе детский клуб по месту жительства «Звездочка», над которым 
многие годы осуществляли шефство пионеры и комсомольцы школы № 4.
8 января
При участии ГК ВЛКСМ впервые проведено первенство Дубны по тяжелой 
атлетике, по итогам которого первыми чемпионами города стали молодые 
ученые и специалисты Ю. Мереков, А. Олейник, Ю. Маслобоев, Н. Лебедев, 
М. Омельяненко.
20–22 января
На состоявшихся соревнованиях по лыжам II спартакиады Московской об-
ласти команда Дубны заняла третье место, а дубненский спортсмен-комсо-
молец А. Крюков по итогам соревнований вошел в состав сборной области.
Январь
В Дубне проведены I городские математическая и химическая олимпиады 
среди школьников.
24 февраля
Состоялась встреча пионеров города с контр-адмиралом С. Д. Бережным, на 
которой большая группа школьников была принята в пионеры.
Февраль
Собрание городского комсомольского актива приняло социалистические обя-
зательства комсомольцев города по достойной встрече XXII съезда КПСС. 
Комсомольцы решили, встречая съезд, внести в комсомольскую копилку 
25 тыс. рублей, сэкономить 3 млн кВт/час электроэнергии, собрать 800 тонн 
черного и 10 тонн цветного металла, посадить 8 тыс. деревьев, оказать по-
мощь совхозу «Талдом».
Согласно постановлению бюро ГК ВЛКСМ «О совершенствовании работы 
с вожатыми школ» введена система постоянно действующих семинаров для 
старших вожатых города.
Февраль–сентябрь
Комсомольцы города активно участвовали в социалистическом соревнова-
нии по достойной встрече XXII съезда КПСС.
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12–13 марта
На состоявшихся легкоатлетических соревнованиях II спартакиады школь-
ников Московской области учащаяся школы № 4 пионерка Г. Калошина стала 
победительницей в беге на 400 метров, учащийся школы № 3 комсомолец 
В. Шашков первенствовал в беге на 650 метров, а второе место в толкании 
ядра занял учащийся школы № 1 комсомолец Г. Вознесенский.
27 марта
Состоялся организованный профсоюзным комитетом и комитетом комсомо-
ла авиапредприятия вечер участников соревнования за коммунистический 
труд.
Март
Большая группа выпускников училища механизации сельского хозяйства 
№ 10, располагавшегося в Ратмино, в числе которых был и будущий Герой 
Социалистического Труда, механизатор совхоза «Рогачевский» Дмитровско-
го района Е. Н. Царьков, направлена для работы в колхозы и совхозы Москов-
ской области.
В институтской части города начала работать новая больница на 175 мест, 
в подготовке к сдаче в эксплуатацию которой принимали участие и комсо-
мольцы авиапредприятия и горбольницы.
12 апреля
Комсомольцы и молодежь города, пионеры, как и весь советский народ, 
с восхищением и восторгом восприняли полет в космос первого человека, 
воспитанника Ленинского комсомола Ю. А. Гагарина.
12–14 апреля
В комсомольских организациях и пионерских дружинах города прошли 
стихийные митинги, собрания и линейки, посвященные полету в космос 
Ю. А. Гагарина.
16–20 апреля
Комсомольцы и молодежь города приняли активное участие в прошедших 
в Дубне массовых митингах протеста против вооруженного вторжения США 
на Кубу.
Апрель
Комсомольцы левобережья провели субботники по строительству стрелко-
вого тира.
Пионерия города стала победителем областного соревнования по сбору ме-
таллолома, за что лучшие юные сборщики металлолома города были удосто-
ены права вручить от имени пионеров области железнодорожникам Подмо-
сковья тепловоз «Дубненский пионер».
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2–5 мая
Дубненские велосипедисты впервые приняли участие и успешно выступили 
в многодневной велогонке на приз областной газеты «Ленинское знамя».
7 мая
При участии комитета ВЛКСМ в ОИЯИ в институтской части города был 
открыт самодеятельный радиоклуб, в котором активно занималась молодежь 
Института и других организаций.
Май
Комсомольская организация Дубненского машиностроительного завода 
выступила с инициативой о проведении соревнования на лучший трудовой 
подарок комсомольцев XXII съезду КПСС, которая была поддержана комсо-
мольскими организациями города.
Комсомольцы экспериментальных мастерских Лаборатории ядерных про-
блем ОИЯИ в нерабочее время изготовили для совхоза «Талдом» 12 тележек 
и 2 верстака.
25 июня
Комсомольская организация города приняла активное участие в подготовке 
впервые проводимого в Дубне городского праздника песни.
Июнь–июль
Сводная комсомольско-молодежная бригада строителей из Дубны ударно ра-
ботала на строительстве Кремлевского Дворца съездов, за что была награж-
дена вымпелом ЦК ВЛКСМ.
11 июля
Проведен первый городской комсомольский субботник на строительстве 
школы № 8.
15–16 июля
На состоявшемся личном первенстве Московской области по борьбе самбо 
чемпионом области стал дубненский спортсмен комсомолец А. Чайников.
28 июля
Город Дубну посетили участники проходившего в Москве Всемирного фо-
рума молодежи.
Июль–сентябрь
В комсомольских организациях города широко обсуждался проект новой 
программы КПСС (Программы построения коммунизма), в ходе обсуждения 
юноши и девушки внесли в этот документ свои предложения.
Июль
Комсомольская организация ДМЗ, встречая XXII съезд и отгрузив за первое 
полугодие 695 тонн черного металлолома, заняла 3-е место в областном со-
ревновании по сбору металлолома.
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70 % комсомольцев города участвовало в соревновании за звание «Ударник 
коммунистического труда».
За первое полугодие комсомольцы города подали 121 рационализаторское 
предложение, 56 из них было внедрено в производство.
6–9 августа
В комсомольских организациях, пионерских дружинах состоялись митинги 
и собрания, посвященные полету в космос воспитанника Ленинского комсо-
мола Г. С. Титова.
14 августа
Молодые ученые ОИЯИ приняли активное участие в состоявшемся в Доме 
культуры ОИЯИ обсуждении снимавшегося в Дубне фильма «Я иду в не-
известное» (вышедшего на советские экраны под названием «Девять дней 
одного года») и встретились со сценаристом Д. Я. Храбровицким и исполни-
телями главных ролей актерами А. Баталовым и Т. Лавровой.
Август
Члены созданной по инициативе комитета ДОСААФ и комитета комсомола 
авиапредприятия парашютной секции совершили первые прыжки.
Август–октябрь
110 курсантов училища механизации сельского хозяйства № 10 работали на 
целине на уборке урожая.
1 сентября
В институтской части города открылась школа № 8 (ныне гимназия № 8 
им. академика Н. Н. Боголюбова), на строительстве которой было отработано 
комсомольцами и молодежью города на субботниках и воскресниках свыше 
8 тысяч человекочасов.
Сентябрь
Образованы комсомольская и пионерская организации в школе № 8.
В школе № 1 начали работать школьные мастерские, построенные силами 
учащихся и учителей школы в 1959–1961 гг.
Пионеры школы № 2 взяли шефство над строительством детского сада Волж-
ского района гидросооружений.
14 октября
Состоялся городской комсомольский субботник, посвященный XXII съезду 
КПСС.
17–31 октября
В Москве работал XXII съезд КПСС, принявший новую Программу и новый 
Устав партии. Встречая его, более тысячи комсомольцев Дубны перевыпол-
нили личные трудовые обязательства. Было собрано и сдано 900 тонн метал-
лолома.



38

Октябрь
Принят на вооружение ВВС и ВМФ СССР авиационный комплекс Ту-16К-10,  
оснащенный ракетами, созданными с участием молодых авиастрои телей 
Дубны.
Комсомольцы города приняли активное участие в массовых субботниках по 
благоустройству дворов и вновь застраиваемых улиц — Ленинградской, Ми-
чурина, Мира, Интернациональной.
В левобережной части города введена в эксплуатацию поликлиника, над 
строительством которой шефствовали комсомольцы-строители.
При ДСО «Труд» ОИЯИ начала работать ставшая популярной у молодежи 
институтской части города секция водных лыж.
Ноябрь
По итогам соревнования за достойную встречу XXII съезда КПСС коллектив 
ОРСа ОИЯИ занял I место среди ОРСов Министерства среднего машино-
строения СССР, в чем была заслуга и комсомольской организации пред прия-
тия.
Состоялась первая выставка художников-любителей Дубны, в которой уча-
ствовали и молодые художники.
15 декабря
Состоялась IV городская отчетно-выборная конференция, на которой отме-
чалось, что 4 тыс. юношей и девушек борются за звание «Ударник коммуни-
стического труда». За 2 года комсомольцы внесли в комсомольскую копилку 
500 тыс. рублей, отгрузили 2575 тонн металлолома, внесли 450 рацпредло-
жений, давших 100 тыс. рублей экономии. Пионеры города только за 1961 г. 
собрали 300 тонн металлолома, 8 тонн макулатуры, высадили 1000 деревьев 
и 2500 кустарников. Конференция определила задачи по выполнению ре-
шений XXII съезда КПСС. Первым секретарем избран И. Макаров, вторым 
Л. Синицына.
Декабрь
Комсомольцы и молодежь, любители спорта Дубны, встретились с выдаю-
щимися советскими легкоатлетами — олимпийским чемпионом по прыжкам 
в высоту В. Брумелем и призером олимпиады в Риме по прыжкам в длину 
И. Тер-Ованесяном.

1962
1 января
По инициативе ГК ВЛКСМ исполкомом городского Совета депутатов трудя-
щихся было принято решение об открытии в Дубне Дома пионеров и школь-
ников (позже Центр детского творчества).
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24 января
Молодые ученые Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ В. П. Михеев, 
В. П. Пе ре лы гин, А. А. Плеве вместе со своими старшими коллегами С. М. По-
ли ка но вым, В. А. Фомичевым, Г. Н. Флеровым стали соавторами открытия 
явления спонтанного деления атомных ядер в возбужденном состоянии.
Январь
ГК ВЛКСМ призвал всех комсомольцев города активно включиться в сорев-
нование по достойной встрече XIV съезда ВЛКСМ.
Создана комсомольская организация строительно-монтажного управле-
ния № 5.
5 февраля
Вышло Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о создании 
истребителя-перехватчика Е-155П (МИГ-25) и разработке на его базе высот-
ного самолета оперативной разведки Е-155Р, в реализации которого приняли 
участие завод № 256 Государственного комитета СССР по авиационной тех-
нике в Дубне (позднее Дубненский машиностроительный завод) и его моло-
дые работники.
Февраль
Комсомольско-молодежная бригада строителей левобережной части города 
(бригадир А. Трухинов) выступила с инициативой провести эстафету полез-
ных дел, посвященную XIV съезду комсомола, которая была поддержана 
комсомольскими организациями Дубны.
Готовясь к XIV съезду ВЛКСМ, комсомольская организация города обяза-
лась внести в комсомольскую копилку 300 тыс. рублей, установить в совхозе 
«Талдом» доильную установку «Елочка», сдать 85 тонн черного и 10 тонн 
цветного металла, построить и оборудовать клуб в совхозе «Красная заря».
Пионеры школы № 4 собрали и передали 665 книг сельским ребятам Талдом-
ского района.
Февраль–апрель
В комсомольских организациях Дубны прошла эстафета полезных дел, по-
священная XIV съезду ВЛКСМ.
11 марта
Открылся городской Дом пионеров (позже Центр детского творчества).
Март
В ЛЯР ОИЯИ при участии комсомольцев и молодежи лаборатории создан и 
запущен циклический ускоритель У-150.
Агитбригада комсомольцев левобережья выступила с концертом перед тру-
жениками сельского хозяйства Талдомского района.
Более 30 выпускников училища механизации сельского хозяйства № 10 по 
окончании училища выехали работать на целину.
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4 апреля
Группой советских ученых, в числе которой были и молодые сотрудни-
ки ОИЯИ В. И. Петрухин и Л. И. Пономарев, заявлено о научном открытии 
«Явле ние захвата отрицательно заряженных пионов ядрами химически свя-
занного водорода».
12 апреля
Принята на вооружение ВВС СССР авиационная система К-11, созданная 
дубненскими авиастроителями, в числе которых были и молодые конструк-
торы, инженеры и рабочие.
16–20 апреля
В Москве состоялся XIV съезд ВЛКСМ, где молодежь Дубны представляла 
комсомолка авиапредприятия Г. Скарбова.
Апрель
Городской комитет комсомола подвел итоги соревнования между комсомоль-
скими организациями города в честь XIV съезда ВЛКСМ. Победителем со-
ревнования стала комсомольская организация машиностроительного завода 
(секретарь А. Шамшин).
Состоялся городской пионерский слет четырех поколений, посвященный 
XIV съезду ВЛКСМ.
17 мая
Делегация пионерских работников города приняла участие в торжественном 
заседании, посвященном 40-летию Пионерии, состоявшемся в Кремлевском 
Дворце съездов.
19 мая
Пионеры Дубны ударными делами рапортовали комсомолу о завершении 
двухлетки пионерских дел «Пионеры — Родине», посвященной 40-летию 
Пионерии. Ими собрано 660 тонн металлолома, из которого был построен 
тепловоз «Дубненский пионер». Сдано 10,5 тонн макулатуры, более 2000 ап-
течных пузырьков, посажено 1600 деревьев, передано сельским школьникам 
2550 художественных книг.
Май
Началось строительство гостиницы ОИЯИ «Дубна», ставшее ударной строй-
кой дубненского комсомола.
В городе организованы отряды и дружины юных пожарных.
Июнь
Комсомольцы ЛЯП ОИЯИ призвали всех сотрудников лаборатории начать 
соревнование за звание «Лаборатории коммунистического труда». Этот по-
чин был поддержан научно-производственными лабораториями и коллекти-
вами других подразделений ОИЯИ.
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10–20 июля
Лучшие пионеры Дубны приняли участие во II Всесоюзном слете пионеров 
в «Артеке», посвященном 40-летию Пионерии.
12 июля
Молодые ученые Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ В. А. Карнаухов, 
Г. М. Тер-Акопьян, В. Г. Субботин, Л. А. Петров стали соавторами научного 
открытия «Протонный распад радиоактивных ядер».
17 июля
Пленум Дубненского ГК ВЛКСМ обсудил вопрос «О состоянии внутрисоюз-
ной работы в городской комсомольской организации».
27 сентября
Исполком городского Совета депутатов трудящихся принял решение об 
открытии детской спортивной школы гороно, тесно сотрудничавшей 
с ГК ВЛКСМ в воспитании юных спортсменов, в развитии в городе волей-
бола.
30 сентября
Комитет ВЛКСМ авиапредприятия организовал отряд им. А. С. Макаренко, 
который многие годы вел активную работу по борьбе с преступностью и без-
надзорностью несовершеннолетних.
Сентябрь
Талдомский РК ВЛКСМ за ударный труд на уборке картофеля наградил 
14 комсомольцев машиностроительного завода почетными грамотами.
30 октября
Проведен I городской смотр художественной самодеятельности комсомоль-
ских организаций города.
Октябрь
В филиале НИИЯФ МГУ состоялся первый выпуск специалистов-физиков, 
в подготовке которых принимала участие и комсомольская организация фи-
лиала.
9 декабря
При участии комитета ВЛКСМ в ДСО «Труд» ОИЯИ организована туристи-
ческая секция.
30 декабря
Комсомольская организация Дубны заняла второе место в областном сорев-
новании по сбору металлолома.
Декабрь
Комсомольцы Лаборатории ядерных проблем создали комсомольско-моло-
дежное конструкторское бюро.
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В 1962 г.
В ЛВЭ ОИЯИ под руководством академика АН СССР В. И. Векслера нача-
лись исследования по коллективному методу ускорения ионов, к которым 
была привлечена большая группа талантливых молодых ученых лабора-
тории.

1963
11 января
V городская комсомольская конференция, обсудив доклад первого секретаря 
ГК ВЛКСМ И. Макарова «Об итогах ноябрьского Пленума ЦК КПСС и за-
дачах городской комсомольской организации», определила конкретные пути 
совершенствования работы комсомола Дубны по коммунистическому воспи-
танию молодежи.
Январь
В комсомольской организации города были созданы первые посты и штабы 
«Комсомольского прожектора», которые боролись с бесхозяйственностью 
и производственными недостатками на предприятиях.
В движении за звание «Ударник коммунистического труда» участвовало 
4546 юношей и девушек. Работала 191 комсомольско-молодежная бригада 
коммунистического труда.
Дважды Герой Советского Союза С. Ковпак прислал в адрес пионерии Дуб-
ны свою книгу и письмо, в котором призвал юных ленинцев свято беречь 
славные боевые традиции нашего народа.
Участвуя в областном двухмесячнике по сбору металлолома, пионеры 
и школьники-комсомольцы Дубны собрали 243 тонны металлолома. 
Февраль
Создана комсомольская организация Центральных экспериментальных ма-
стерских ОИЯИ, ставшая одной из активных и боевых организаций в Ин-
ституте.
Дан старт городскому смотру-конкурсу комсомольских организаций города 
на лучшее проведение вечеров отдыха молодежи. 
Делегация московского областного комсомола, в составе которой был и се-
кретарь комитета ВЛКСМ в ОИЯИ Б. Загер, совершила поездку в одну из 
частей краснознаменного Северного флота.
Создан городской штаб по шефству над строительством научных объектов. 
26 марта
Состоялся I городской пионерский слет интернациональной дружбы.
31 марта
Участники слета молодых ударников коммунистического труда Строитель-
но-монтажного управления № 5 выступили с почином выполнить план 3 лет 
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семилетки за 2 и 2,5 года, который был поддержан сотнями юношей и деву-
шек Дубны.
Март
При активном участии комсомольцев и молодежи в ОИЯИ была запущена 
в эксплуатацию самая мощная в то время ЭВМ — БЭСМ-6, что позволило 
Институту выйти на новый уровень обработки данных научных экспери-
ментов и обеспечить потребности лабораторий и ученых в вычислительных 
мощностях.
При комитете ВЛКСМ дубненского авиапредприятия создан Совет молодых 
специалистов.
По инициативе ГК ВЛКСМ и поддержке ГК ДОСААФ в Дубне создан само-
деятельный парашютно-планерный клуб.
Март–июнь
Проведена городская спартакиада по военно-прикладным видам спорта, по-
священная Дню советской молодежи.
9 апреля
Молодыми учеными Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ Е. Д. Донцом, 
В. А. Щеголевым и В. А. Ермаковым заявлено о научном открытии «Явление 
образования изотопа 102-го элемента Периодической системы Д. И. Менде-
леева», названного в 1994 г. нобелий (No).
Апрель
Актив городской комсомольской организации обсудил вопрос «О задачах 
комсомольской организации по развитию социалистического соревнования».
30 июня
Комсомол Дубны ударными делами встретил День советской молодежи: 
комсомольцы институтской части города провели субботники и воскресни-
ки на строительстве гостиницы «Дубна», 5 тыс. комсомольцев включились 
в движение «За коммунистический труд».
У монумента В. И. Ленину состоялся митинг комсомольцев и молодежи, по-
священный Дню советской молодежи.
Победителем смотра комсомольских организаций в честь Дня молодежи 
признана комсомольская организация ОКБ «Радуга».
14 июля
В институтской части города начала работать новая гостиница «Дубна», 
шефство над строительством которой осуществляли комсомольцы институт-
ской части города.
Июль
На улице Мичурина в доме № 5 открылся детский клуб «Чайка», в котором 
до 1992 г. активно работали пионеры и комсомольцы школы № 8.
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Июль–август
В совхозе «Талдом» в д.  Стариково впервые работал спортивно-трудовой 
лагерь старшеклассников Дубны, созданный комитетом ВЛКСМ в ОИЯИ. 
За месяц работы в лагере учащиеся пропололи 6,3 га свеклы, пересушили 
150 тонн зерна, участвовали в заготовке кормов и вывозе минеральных удо-
брений на поля.
1 августа
Сдана в эксплуатацию дорога, соединившая Дмитровское шоссе с микро-
районом «Институтская часть» (ныне Новое шоссе), в строительство кото-
рой большой вклад внесли комсомольцы и молодежь СМУ № 5 и военные 
строители.
7 августа
Начал работать первый ресторан в городе — ресторан «Дубна», коллектив 
которого был сформирован из комсомольцев и молодежи.
21–24 августа
Молодые ученые ОИЯИ приняли активное участие в дискуссиях на впервые 
проведенной в Дубне и в СССР Международной конференции по ускорите-
лям высоких энергий — одном из первых крупных и престижных научных 
форумов, собиравшихся в городе.
Сентябрь
Бюро городского комитета ВЛКСМ одобрило работу комитета ВЛКСМ 
в ОИЯИ по трудовому воспитанию подростков, оказанию помощи совхозу 
«Талдом» и приняло решение организовать в 1964 г. работу лагеря труда 
и отдыха старшеклассников, положив тем самым начало его многолетней де-
ятельности, продолжавшейся до 1989 г.
В открывшейся школе № 9 созданы пионерская и комсомольская органи-
зации.
Курсанты созданного по инициативе ГК ВЛКСМ Клуба парашютистов со-
вершили первые прыжки.
Сентябрь–октябрь
Комсомольцы города провели субботники и воскресники по благоустройству 
города. Учащиеся школы № 8 высадили парк на набережной р. Волги, ком-
сомольцы авиазавода строили картодром, спортгородок, благоустраивали 
кинотеатр «Юность».
22 октября
Молодые ученые ОИЯИ В. Б. Беляев, В. С. Евсеев, Р. А. Эрамжян вместе 
с другими учеными теоретически предсказали научное открытие «Явление 
резонансного поглощения отрицательных мюонов атомными ядрами».
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29 октября
Молодые ученые Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ В. И. Лущиков, 
А. В. Стрелков, Ю. Н. Покотиловский вместе с другими научными сотрудни-
ками Института стали соавторами научного открытия «Явление удержания 
медленных нейтронов».

Октябрь
Пионеры Дубны включились в I этап смотра пионерских дружин «Сияйте, 
ленинские звезды!», посвященного 50-летию Великого Октября.

8 ноября
На Центральном телевидении в «Клубе веселых и находчивых» состоялась 
встреча команд Дубны (ОИЯИ) и Обнинска, где дубненцы потерпели пора-
жение.

Молодые ученые Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ Ю. А. Батусов, 
С. А. Бу ня тов, В. А. Ярба вместе со своим коллегой В. М. Сидоровым заявили 
о научном открытии «Явление двойной перезарядки пи-мезонов».

25 декабря
Состоялась VI городская отчетно-выборная конференция, которая обсудила 
отчет ГК ВЛКСМ о работе с декабря 1961 г. по декабрь 1963 г. Первым секре-
тарем ГК ВЛКСМ избран О. Костецкий, вторым — А. Правенький.

Декабрь
Команда дубненских штангистов стала чемпионом Московской области.

Учебно-консультационный пункт Всесоюзного заочного энергетического 
института в Дубне преобразован в филиал этого института, что расширило 
образовательные возможности молодежи города, желающей получить выс-
шее образование.

В 1963 г.
По инициативе молодых сотрудников ОИЯИ в институтской части города 
организована коллективная радиостанция и создан передатчик, что дало тол-
чок к развитию в городе радиоспорта.

В левобережной части города начал работать кинотеатр «Юность», в стро-
ительстве которого принимали активное участие комсомольцы авиазавода, 
строительных и других организаций.

На авиазаводе начаты работы по изготовлению планера высотного сверхзву-
кового истребителя МИГ-25, в которых принимали активное участие комсо-
мольцы и молодежь предприятия.
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1964
Январь
В ответ на призыв партии о дальнейшей химизации народного хозяйства 
комсомол Дубны направил лучших своих представителей на строительство 
Воскресенского химкомбината и других объектов «большой» химии.
В движении «За коммунистический труд» участвовало более 5 тысяч юно-
шей и девушек. 1 тысяча была удостоена высокого звания «Ударник комму-
нистического труда».
25–29 февраля
Впервые проведена ставшая впоследствии традиционной дубненская шко-
ла теоретической физики, собравшая многих авторитетных и молодых уче-
ных стран-участниц ОИЯИ и других известных научных центров Западной  
Европы.
Февраль
Делегация школы № 8 совершила поездку в Звездный городок, где встрети-
лась с космонавтами П. Поповичем, В. Терешковой и дала концерт для уча-
щихся школы им. Чкалова.
Проведены I городские игры юных хоккеистов на приз клуба «Золотая  
шайба».
3 марта
Состоялся первый полет самолета Е-155Р-1 (МиГ-25 — вариант разведчика), 
созданного с участием дубненских авиастроителей, в том числе комсомоль-
цев и молодежи.
31 марта
Исполком дубненского городского Совета депутатов трудящихся принял 
решение о проведении в Дубне актов торжественного бракосочетания, тор-
жественной регистрации рождения ребенка, вручения паспорта, дней при-
зывника, проводов русской зимы и праздника весны, в организации которых 
активное участие принимал Дубненский ГК ВЛКСМ.
5 апреля
В целях популяризации парашютного спорта среди молодежи совершили 
прыжки с парашютом первый секретарь ГК ВЛКСМ О. Костецкий, инструк-
тор горкома О. Блинов и секретарь комитета ВЛКСМ в ОИЯИ А. Злобин.
17 апреля
Пленум Дубненского ГК ВЛКСМ, рассмотрев вопрос «Об итогах февраль-
ского Пленума ЦК КПСС и задачах дубненского комсомола», наметил пути 
дальнейшего совершенствования шефской работы комсомола города над 
совхозом «Талдом». Молодежь города взяла обязательства по ремонту сель-
хозтехники, по монтажу оборудования и механизации животноводческих 
ферм, в организации массово-политической и культурной работы.
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Апрель
Лучшей пионерской дружиной в I этапе смотра «Сияйте, ленинские звезды!» 
признана пионерская дружина им. В. Котика школы № 4.
Сборная Дубны по баскетболу, в основном состоящая из комсомольцев, 
впервые стала чемпионом Московской области.
10 мая
По приглашению комитета ВЛКСМ в ОИЯИ Дубну посетили индонезийские 
студенты, которые ознакомились с деятельностью ОИЯИ и выступили с кон-
цертом на летней танцевальной площадке на набережной р. Волги.
Май
При активном участии комсомольцев и молодежи в институтской части го-
рода проведены массовые работы по благоустройству набережной р. Волги 
и по высадке деревьев в парке на ул. Парковой (ныне ул. Векслера).
2 июня
В институтской части города открылся «Дом торговли», над строительством 
которого шефствовали комсомольцы.
7 июня
Город Дубну посетили обучающиеся в СССР в Университете дружбы наро-
дов им. П. Лумумбы студенты из Индонезии, Чили, Перу и Мали.
22 июня
Город Дубну по приглашению комитета ВЛКСМ в ОИЯИ посетил известный 
советский скульптор, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР, 
член-корреспондент Академии художеств СССР профессор Л. Кербель, кото-
рый, познакомившись с городом, назвал его «зеленой жемчужиной», и встре-
тился с молодыми учеными.
Июнь
Город Дубну посетила известный детский композитор Т. Попатенко, которая 
на долгие годы стала большим другом детских хоровых коллективов города.
В лагере труда и отдыха (д.  Стариково Талдомского района) состоялась 
встреча старшеклассников города с чемпионом мира и Олимпийских игр по 
тяжелой атлетике, заслуженным мастером спорта Ю. Власовым.
Июнь–август
Комсомол города принял активное участие в проведении предолимпийских 
тренировочных сборов сборных олимпийских команд страны по штанге, 
боксу, фехтованию.
Июнь–ноябрь
В комсомольских организациях проходило распространение марки Всемир-
ного форума солидарности молодежи и студентов в Москве, средства от про-
дажи которой пошли на его проведение.
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9 июля
Молодые ученые Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ Ю. Ц. Оганесян, 
Ю. В. Лобанов, В. П. Перелыгин, В. А. Друин, К. А. Гаврилов, С. П. Третьяко-
ва вместе со своими старшими коллегами Г. Н. Флеровым, В. И. Кузнецовым 
и В. М. Плотко заявили об открытии 104-го элемента Периодической систе-
мы Д. И. Менделеева, названного в 1997 г. резерфордий (Rf).
Июль
Делегация секретарей обкомов и горкомов Центральной зоны РСФСР позна-
комилась с опытом работы городской комсомольской организации по комму-
нистическому воспитанию молодежи.
Участвуя в первом в истории страны соревновании воднолыжников, команда 
Дубны, состоявшая из комсомольцев, заняла второе место, а в соревновани-
ях по прыжкам с трамплина и в слаломе вторую ступеньку пьедестала занял 
сотрудник ОИЯИ Ю. Нехаевский.
5–12 августа
Большая группа молодых ученых ОИЯИ приняла активное участие в работе 
впервые проходившей в СССР Международной (Рочестерской) конференции 
по физике высоких энергий, проводившейся в Дубне.
Август
Дубненский спортсмен комсомолец В. Русаков, участвуя в первенстве Мо-
сковской области, стал чемпионом по комбинированным прыжкам с пара-
шютом с высоты 1500 м и по результатам всех прыжков занял 3-е место.
Дубненская команда воднолыжников заняла второе место во Всесоюзных 
соревнованиях. Комсомолец ОИЯИ Ю. Нехаевский стал победителем в сла-
ломе и вместе с учащейся школы № 2 Г. Литвиновой занял призовое место 
в многоборье.
Дубненский спортсмен комсомолец филиала ОКБ-122 (позднее МКБ «Раду-
га») В. Ковальчук стал чемпионом РСФСР в соревнованиях по авиамодель-
ному спорту.
Август–сентябрь
В городской комсомольской организации прошли молодежные читательские 
конференции.
1 сентября
На базе школы № 2 начал работу филиал Московского областного политех-
никума, оказавший большое влияние на подготовку специалистов для строи-
тельной сферы.
В школе № 8 открылся специальный класс, в котором с участием молодых 
специалистов ОИЯИ обучались программированию учащиеся 9–11-х клас-
сов.



49

По инициативе комитета ВЛКСМ ОИЯИ в ДСО «Труд» ОИЯИ начала рабо-
тать лыжная секция (тренер А. Г. Юденков), что способствовало развитию 
в городе массового лыжного спорта.
9 и 18 сентября
По инициативе ГК ВЛКСМ и городского Комитета по физкультуре и спор-
ту тренировавшиеся в Дубне члены сборной олимпийской команды СССР 
по фехтованию перед XVIII Олимпийскими играми в Токио провели показа-
тельные соревнования.
16–18 сентября
В Москве открылся Всемирный форум солидарности молодежи и студентов 
в борьбе за национальную независимость и освобождение, за мир, в работе 
которого приняла участие делегация комсомольцев Дубны во главе с первым 
секретарем ГК ВЛКСМ О. Костецким. Пионеры и комсомольцы города под-
готовили его участникам сувениры, подарки, направили поздравления.
Сентябрь
В открывшейся школе № 10 созданы пионерская и комсомольская органи-
зации.
В институтской части города при совете ДСО «Труд» ОИЯИ начала работать 
детская спортивная школа, тесно сотрудничавшая с ГК ВЛКСМ в развитии 
физкультуры и спорта среди детей и молодежи города.
При комитете ВЛКСМ в ОИЯИ создан оперативный отряд дружинников, 
просуществовавший до 1990 г.
При ГК ВЛКСМ создан городской штаб комсомольцев-школьников.
10–24 октября
В столице Японии Токио состоялись XVIII Летние Олимпийские игры, где 
успешно выступили сборные СССР по баскетболу, боксу, фехтованию, во-
лейболу и тяжелой атлетике, проходившие подготовку к играм в Дубне при 
поддержке Дубненского ГК ВЛКСМ.
22–29 октября
В Дубне при активном участии комсомольских организаций прошла Неделя 
молодежной книги.
Октябрь
Комсомольские организации города приняли активное участие в спортив-
но-массовых мероприятиях, посвященных встрече олимпийского огня.
На пересечении ул. Ленинградской и ул. Парковой (ныне ул. Векслера) 
в квартале 19 заложен первый 10-этажный дом (самое высокое в то время 
жилое здание в Дубне), который строили комсомольско-молодежные брига-
ды СМУ № 5.
Штабы и пост «КП» города включились во всесоюзный рейд «Комсомоль-
ского прожектора» «За технический прогресс», в ходе которого проверили 



50

использование новой техники и передовой технологии, внедрение рацпред-
ложений в производство.
Пионерия города включилась во II этап смотра «Сияйте, ленинские звезды!», 
посвященного 50-летию Великого Октября. 
Делегация ЦК комсомола ЧССР познакомилась с практикой коммунисти-
ческого воспитания молодежи в Дубне.
1 ноября
Начало работать ГПТУ № 49, которому в его деятельности по подготовке 
специалистов активно помогала городская комсомольская организация.
28 ноября
Городская комсомольская организация Дубны награждена почетной грамо-
той ЦК ВЛКСМ за активное участие в работе по подготовке советских спорт-
сменов к XVIII Олимпийским играм в Токио.
30 ноября
Популярные авторы журнала «Юность», а ныне известные писатели и дра-
матурги А. Арканов, М. Розовский, А. Курляндский, Г. Горин, З. Паперный 
и А. Хайт впервые посетили Дубну и приняли участие в городском молодеж-
ном вечере «Смех — дело серьезное», организованном ГК ВЛКСМ и коми-
тетом ВЛКСМ в ОИЯИ.
7 декабря
Состоялась встреча молодых дубненцев с известным поэтом Е. Евтушенко, 
который прочел фрагменты из своей новой поэмы «Братская ГЭС».
8 декабря
Делегация молодых ученых и специалистов Дубны приняла участие в I об-
ластной конференции молодых специалистов.
16 декабря
Комсомольцы и молодежь встретились в Доме культуры «Мир» ОИЯИ с Ге-
роем Советского Союза, летчиком-космонавтом СССР Г. С. Титовым, Героем 
Советского Союза, заслуженным летчиком-испытателем СССР Г. К. Мосоло-
вым, первым начальником Центра подготовки космонавтов Е. А. Карповым, 
приехавшими в Дубну для участия в устном выпуске журнала «Авиация 
и космонавтика».
20 декабря
Посетивший город Дубну Герой Советского Союза, первый врач-космонавт 
Б. Егоров встретился с молодежью ОИЯИ.
26 декабря
В Дубне при активном участии Дубненского ГК ВЛКСМ впервые проведено 
торжественное бракосочетание.
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В 1964 г.
В связи с образованием под Серпуховом (ныне г. Протвино) Института физи-
ки высоких энергий ОИЯИ направил туда для работы большую группу моло-
дых и талантливых ученых и специалистов, ставших основой формирования 
коллектива ИФВЭ.
Город Дубну посетила мать Героя Советского Союза З. Космодемьянской 
Л. Т. Космодемьянская, встретившаяся с пионерами и комсомольцами школы 
№ 9, пионерская дружина которой носила имя ее дочери.
Сборная Дубны по баскетболу стала чемпионом Московской области. Луч-
шими игроками чемпионата признаны дубненские спортсмены В. Комиссар-
чиков и К. Ланцов.

1965
13 января
Состоялась VII дубненская отчетно-выборная городская комсомольская кон-
ференция, где с отчетным докладом выступил первый секретарь ГК ВЛКСМ 
О. Костецкий. Первым секретарем вновь избран О. Костецкий, вторым се-
кретарем — А. Правенький, внештатным секретарем — В. Шелобай.
Молодые ученые ОИЯИ А. Ф. Дунайцев, В. И. Петрухин, В. И. Рыкалин на-
граждены золотой медалью им. И. В. Курчатова Академии наук СССР за цикл 
работ по бета-распаду пи-мезона.
22 января
Комсомольцы Виктор Хамолов и Константин Хитев забили первую сваю ос-
нования под фундамент первого самого высокого дома в городе (ул. Ленин-
градская, д. 1).
5 февраля
На совместном заседании ГК ВЛКСМ, гороно, исполкома горсовета, ГК  
ДОСААФ, совета Союза спортивных обществ и организаций рассмотрен во-
прос «О дальнейшем развитии физкультуры и спорта в городе и усилении 
военно-патриотического воспитания учащихся в школах», что оказало суще-
ственное влияние на реализацию комплекса мероприятий, способствующих 
активизации этой работы в Дубне.
1 марта
На областном слете строителей и бойцов комсомольско-молодежных 
строитель ных отрядов Московской области комсомольская организация 
Дубны за ударный труд награждена переходящим Красным знаменем МК 
ВЛКСМ и Главмособлстроя.
Март
Агитбригада комитета ВЛКСМ в ОИЯИ совершила поход в подшефный 
совхоз «Талдом», где в шести отделениях ею были даны концерты и прочи-
таны лекции.
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8 апреля
Состоялась творческая встреча дубненских пионеров и школьников с Героем 
Социалистического Труда композитором Д. Б. Кабалевским, заложившая ос-
нову для дальнейших активных творческих связей с ним.
9 апреля
Делегация лучших пионеров и комсомольцев школы № 4 побывала в Звезд-
ном городке и встретилась с летчиком-космонавтом СССР П. Р. Поповичем.
20 апреля
Молодые ученые Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ В. Л. Михеев,  
В. А. Друин, Е. Д. Донец, А. Г. Демин, Ю. С. Короткин, Ю. В. Лобанов, В. А. Ще - 
го лев вместе со своими старшими коллегами Г. Н. Флеровым и С. М. По ли-
ка но вым заявили о научном открытии явления образования 103-го элемен-
та Периодической системы Д. И. Менделеева, названного в 1994 г. лоу рен-
сием (Lr).
26 апреля
Состоялся организованный ГК ВЛКСМ городской митинг молодежи, посвя-
щенный Дню солидарности молодежи в борьбе против империализма, в ко-
тором приняли участие студенты Университета дружбы народов им. П. Лу-
мумбы из Индии, Коста-Рики, Ирана, Нигерии, Мексики, Южной Родезии, 
Бразилии, Панамы.
28 апреля
Пленум ГК ВЛКСМ обсудил вопрос «О работе шефствующих комсомоль-
ских организаций по воспитанию подрастающего поколения, производ-
ственному обучению и трудовому воспитанию школьников города».
Апрель
В ЛЯП ОИЯИ запущен большой альфа-спектрометр, в создании которого 
приняли активное участие молодые ученые лаборатории.
Состоялась городская теоретическая конференция комсомольцев-школьни-
ков «Комсомол — резерв партии».
В городской комсомольской организации проводился месячник по сбору ме-
таллолома, денежные средства от которого были перечислены в фонд прове-
дения IX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 
В комсомольской организации города прошло обсуждение решений мартов-
ского Пленума ЦК КПСС «О неотложных мерах по дальнейшему развитию 
сельского хозяйства СССР».
4 мая
В школе № 8 на основании исторических материалов, собранных в результа-
те поисковой работы пионерами и комсомольцами, открылась одна из пер-
вых в городе Дубне комнат боевой славы.
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9 мая
На Братских могилах воинов 30-й армии Западного фронта на Большой Вол-
ге впервые проведен городской митинг памяти погибших в годы Великой 
Отечественной войны, в организации которого активное участие принял 
Дубненский ГК ВЛКСМ.
14 мая
Молодые ученые ОИЯИ встретились со студентами Театрального училища 
им. Б. В. Щукина, заложив основы многолетних контактов студентов учили-
ща и жителей города.
19 мая
I городская конференция пионеров подвела итоги и наметила пути совер-
шенствования работы в смотре «Сияйте, ленинские звезды!», победителями 
которого признаны пионерские дружины школ № 4, 8, 10.
Май
По инициативе комитета ВЛКСМ и организации ДОСААФ в ОИЯИ проведе-
ны два мотопробега по местам боевой славы, которые стали в СССР первы-
ми такого рода патриотическими акциями молодежи.
В соответствии с постановлением ЦК ВЛКСМ «О Всесоюзном туристском 
походе молодежи по местам боевой славы советского народа» комсомоль-
ские организации города развернули работу по военно-патриотическому 
воспитанию.
Май–август
В честь 20-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне 
комсомольцы Дубны совершили походы по местам боев в Московской и Ле-
нинградской областях.
5 июня
В Москве на Красной площади состоялась торжественная линейка лучших 
пионерских дружин области, на которой пионерская дружина им. В. Коти-
ка школы № 4 (председатель пионерской дружины Н. Филиппова, старшая 
пионервожатая З. Кузнецова) признана в числе лучших дружин всесоюзного 
соревнования «Сияйте, ленинские звезды!».
27 июня
В праздновании в Дубне Дня советской молодежи приняли активное участие 
известные деятели культуры Москвы: художники Э. Неизвестный, Ю. Со-
болев, Б. Животовский, авторы и исполнители песен М. Анчаров, Ю. Виз-
бор, А. Солянов, Ю. Ким, молодые поэты В. Щацков, Г. Полонский, Н. Олев, 
В. Лукьянов, Н. Григорьева, П. Вагин, И. Кохановский.
28 июня – 24 июля
Состоялся мотопробег молодежи ОИЯИ по маршруту Дубна–Ленинград.
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Июль–август
В спортивно-трудовом лагере старшеклассников в д. Стариково Талдомского 
района отдохнули и потрудились 135 учащихся институтской части города.
19 июля
Состоялся митинг солидарности ученых ОИЯИ с борющимся против амери-
канской агрессии народом Вьетнама, в котором приняли участие и выступи-
ли комсомольцы и молодежь Института.
21–23 июля
Выступая на первенстве Советского Союза, дубненская воднолыжница ком-
сомолка Г. Литвинова заняла призовое место в слаломе и стала одним из пер-
вых в СССР мастеров спорта по водным лыжам.
27 июля
Гостем пионеров и школьников пионерского лагеря «Волга» был композитор 
Герой Социалистического Труда Д. Б. Кабалевский.
Июль
Дубненская спортсменка комсомолка В. Кобзырева стала чемпионкой Мо-
сковской области по стрельбе из пистолета.
Команда дубненских авиамоделистов, состоявшая в основном из молодых 
специалистов МКБ «Радуга» и авиазавода, заняла третье место во Всесо-
юзном чемпионате по авиамодельному спорту и первое место в первенстве 
Московской области.
Комсомольцы города встретились с участниками IX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов.
21 августа
В ДК ОИЯИ состоялся молодежный вечер, посвященный Дню Воздушного 
флота СССР, в котором приняли участие заслуженные летчики-испытатели, 
Герои Советского Союза К. К. Коккинаки и В. С. Гризодубова.
31 августа
Состоялся первый чемпионат Советского Союза по водным лыжам, в кото-
ром дубненская спортсменка комсомолка Г. Литвинова стала чемпионкой 
СССР в слаломе и заняла третье место в многоборье.
Август
Дубненский спортсмен комсомолец из МКБ «Радуга» В. Ковальчук стал чем-
пионом РСФСР в соревнованиях по авиамодельному спорту.
29 сентября
Состоялся пленум ГК ВЛКСМ, рассмотревший вопрос «О задачах по улуч-
шению работы городского штаба „Комсомольского прожектора“».
Сентябрь
С глубоким интересом восприняли комсомольцы города постановление Пле-
нума ЦК КПСС «Об улучшении управления промышленностью, совершен-
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ствовании планирования и усилении экономического стимулирования про-
мышленного производства».
Дубненский спортсмен учащийся школы № 4 Ю. Андрианов стал чемпионом 
Московской области по гимнастике среди юношей.
Звено картофелеводов совхоза «Рогачевский» Дмитровского района, воз-
главляемое выпускником дубненского училища механизации сельского хо-
зяйства № 10 Е. Н. Царьковым, собрало рекордный в области и стране уро-
жай — 204,3 центнера с гектара, за что ему было присвоено звание Герой 
Социалистического Труда.
9 октября
В школе № 4 открылся первый в городе Клуб интернациональной дружбы, на 
заседаниях которого комсомольцы и пионеры узнавали много интересного 
о жизни их сверстников в других странах.
15 октября
Создана детская хоровая студия «Дубна» (позднее лауреат премии Ленинско-
го комсомола), что положило начало развитию в Дубне традиций массового 
обучения детей хоровому пению.
30 октября
Молодые ученые Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ Ю. А. Батусов, 
С. А. Бу ня тов, В. А. Ярба вместе со своими старшими коллегами В. М. Сидо-
ровым (ОИЯИ), В. И. Гольданским (Институт химической физики АН СССР), 
Я. Б. Зельдовичем (Институт прикладной математики АН СССР), О. В. Лож-
киным и А. А. Римским-Корсаковым (Радиевый институт им. В. Г. Хлопина) 
заявили об экспериментальном обнаружении явления образования и распада 
сверхтяжелого гелия — гелия-8.
Октябрь
Комсомольская организация средней школы № 4 признана одной из лучших 
школьных комсомольских организаций Московской области.
В институтской части города при ДК ОИЯИ начал работать Клуб юных тех-
ников (директор Г. Г. Левин).
Комсомольские организации школ включились в областной смотр «Двухлет-
ка комсомольских дел», посвященный 50-летию Великого Октября.
18 ноября
Дубну посетила делегация Союза молодых коммунистов Кубы.
Ноябрь
В городской комсомольской организации началось соревнование комсомоль-
ских организаций по достойной встрече 10-летия комсомола Дубны.
16 декабря
Дубну посетила молодежная делегация из Италии.
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Декабрь
Проведен слет молодых ударников коммунистического труда и передовиков 
производства, который призвал молодежь города начать соревнование по до-
стойной встрече XXIII съезда КПСС.

1966
8 января
Состоялась встреча юных читателей с известной детской писательницей 
Л. Ф. Воронковой.
26 января
Состоялась VIII конференция городской организации ВЛКСМ. С отчетным до-
кладом выступил В. Осокин. Первым секретарем ГК ВЛКСМ избран А. Усков,  
вторым — А. Кебец.
Январь
Комсомолец школы № 8 П. Сычев вошел в число победителей областной фи-
зической олимпиады.
Проведен городской туристический слет пионеров и школьников, где был 
дан старт участию учащихся школ во всесоюзном походе «Из искры возго-
релось пламя».
Февраль
В комсомольских организациях проходило обсуждение материалов Пленума 
ЦК КПСС, утвердившего проект директив XXIII съезда партии по пятилет-
нему плану развития народного хозяйства на 1966–1970 гг. 
В городских соревнованиях по лыжам на приз газеты «Пионерская правда» 
приняли участие 242 пионера. I место заняла команда средней школы № 4, 
II место — школы № 2, III место — школы № 10.
12–19 марта
Комсомольцы, молодежь и пионеры города приняли активное участие в мас-
совых собраниях и митингах солидарности с борьбой народа Вьетнама про-
тив американского империализма — «Руки прочь от Вьетнама».
26 марта
Состоялся городской слет молодых передовиков производства, посвящен-
ный XXIII съезду КПСС.
29 марта – 8 апреля
В дни работы XXIII съезда КПСС комсомольцы города встали на ударную 
трудовую вахту, в ходе которой проводились субботники, воскресники.
Март
Сборная команда мальчиков ДСО «Труд» ОИЯИ стала победительницей пер-
венства Московской области по хоккею, а сборная команда юношей заняла 
второе место.
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В связи с небывало активным паводком комсомольские организации маши-
ностроительного завода, торга, горбольницы, ОИЯИ, Мосэнерго создали 
отряды, оказавшие существенную помощь городу в борьбе с наводнением.
15 апреля – 1 мая
Проведен ударный комсомольский двухнедельник по сбору металлолома.
6–9 мая
По инициативе ГК ВЛКСМ проведен мотопробег комсомольцев и молодежи 
Дубны по местам боевой славы по маршруту Дубна–Можайск–Смоленск–
Минск–Брест–Дубна, посвященный 21-й годовщине победы советского 
народа над фашистской Германией и 10-летию ОИЯИ. Молодежь Дубны 
передала музею города Бреста памятные значки, подарки, книги об ОИЯИ, 
магнитофонные записи выступлений академика Н. Н. Боголюбова, возложи-
ла венки к памятнику героям Брестской крепости.
7–21 мая
Состоялся XV съезд ВЛКСМ. Комсомол города представлял на нем комсомо-
лец ОИЯИ А. Маслаков.
15–18 мая
В дни месячника советско-чехословацкой дружбы Дубну посетил и высту-
пил с концертами детский хоровой коллектив из Чехословакии «Младость» 
(г. Брно), что заложило основы многолетней дружбы с ним детской хоровой 
студии «Дубна».
21 мая – 1 июля
По инициативе ГК ВЛКСМ проведен городской конкурс на лучшие элемен-
ты городского оформления и городской сувенир, посвященный 10-летию го-
рода и 50-летию Советской власти.
Май
Комсомольцы СМУ-2 (позднее СМУ-5) и военно-строительного полка вы-
ступили с инициативой о сборе средств на сооружение памятника погибшим 
воинам в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. в районе Братских мо-
гил на Большой Волге, которая была реализована в 1970 г.
8 июня
Пленум Дубненского ГК ВЛКСМ рассмотрел вопрос «Об итогах XV съезда 
ВЛКСМ и задачах городской комсомольской организации» (докладчик — де-
легат XV съезда ВЛКСМ А. Маслаков) и принял решение о строительстве 
памятника на Братских могилах.
14–16 июня
Юные следопыты школы № 8 под руководством учителя Ю. Ф. Ивановой со-
вершили поход по местам боев Дятьковской партизанской бригады Брянской 
области, в которой воевал сотрудник шефствующей над школой Лаборато-
рии высоких энергий ОИЯИ В. Е. Сосульников, заложив тем самым основу 
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многолетних дружеских отношений школьников города Дубны с ветеранами 
этого партизанского края.
18 июня
Пионерская дружина им. В. Котика школы № 4, признанная лучшей в Мо-
сковской области во всесоюзном смотре «Сияйте, ленинские звезды!», на-
граждена знаменем Московского областного комитета ВЛКСМ и занесена 
в книгу почета Московской областной пионерской организации и Централь-
ного совета Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина. За боль-
шую работу по военно-патриотическому воспитанию в книгу почета Мо-
сковского областного совета пионерской организации занесена пионерская 
дружина им. Героев Краснодона (школа № 2).
27 июня
В День молодежи состоялись показательные выступления тренировавшейся 
в Дубне сборной СССР по фехтованию.
Июнь
Комсомольцы города Дубны совершили походы по местам боев 365-й стрел-
ковой дивизии 30-й армии Западного фронта, позволившие открыть имена 
многих ранее неизвестных героев и уточнить исторические подробности 
битвы за Москву.
Команда футболистов дубненского ГПТУ № 49 победила в первенстве проф-
тех училищ Московской области.
Комсомольцы и пионеры города провели трудовой десант (субботники 
и воскресники), средства от которых были направлены на восстановление 
разрушенного землетрясением города Ташкента.
1 июля
Город Дубну посетила делегация активистов Союза молодежи Среднечеш-
ской области Чехословакии.
24 июля – 2 августа
Состоялся мотопробег по маршруту Дубна–Рига–Брест–Львов–Кишинев–
Одесса, совершенный молодыми сотрудниками ОИЯИ в рамках Всесоюз-
ного похода по местам революционной, боевой и трудовой славы советского 
народа.
Июль
На организованном комитетом ВЛКСМ ОИЯИ вечере отдыха спортсменов 
Института капитан женской сборной СССР, чемпионка мира Г. Горохова вру-
чила ГК ВЛКСМ в память о встрече спортивную саблю с автографами чле-
нов сборной страны.
Молодежь города активно включилась в объявленный ЦК ВЛКСМ всесоюз-
ный смотр технического творчества молодежи под девизом «Пятилетке — 
мастерство молодых», посвященный 50-летию Советской власти.
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Июль–сентябрь
При активном участии комсомольцев и молодежи — любителей лыжно-
го спорта — в институтской части города построена освещенная лыжная  
трасса.
3 августа
Газета «За коммунизм» опубликовала обращение к комсомольцам Дубнен-
ского ГК ВЛКСМ о сборе средств на строительство памятника павшим вои-
нам на Братских могилах на Большой Волге.
31 августа
Впервые на Всесоюзном радио, в радиопередаче «Пионерская зорька», про-
звучали песни в исполнении детской хоровой студии «Дубна».
Август
Команда воднолыжников города Дубны стала чемпионом РСФСР, а ком-
сомольцы Ю. Нехаевский и Г. Литвинова завоевали чемпионские звания  
в трое борье.
В пионерском лагере «Волга» состоялась встреча детей с известным детским 
поэтом К. Ибряевым.
1 сентября
Начались занятия в детской художественной школе, с которой Дубненский 
ГК ВЛКСМ вплоть до 1990 г. тесно взаимодействовал в организации эстети-
ческого воспитания детей и юношества.
2 сентября
Молодежь города встретилась с ведущими боксерами, членами сборной Со-
ветского Союза: В. Саломоновым, В. Баранниковым, Н. Киселевым, В. Агее-
вым, А. Изосимовым, С. Степашкиным, О. Григорьевым, А. Шашковым, 
тренерами Ю. Роданюком и А. Бергом, которые рассказали о своих высту-
плениях на международных соревнованиях, показали бои и элементы физи-
ческой подготовки спортсменов.
9–11 сентября
Делегация комсомольцев города Дубны — В. Лысяков, А. Барбин, А. Цука-
нов, А. Кебец — приняла участие во II Всесоюзном слете участников похо-
дов боевой славы, проходившем в городе-герое Ленинграде.
17–18 сентября
Гороно и ГК ВЛКСМ был проведен первый в истории города туристический 
слет школьников, победителями которого стали команды школ № 8, 4, 1.
28 сентября
Группа пионерских активистов из школы № 4 приняла участие в передаче 
Центрального телевидения, посвященной лучшим пионерским дружинам 
Московской области — победителям смотра «Сияйте, ленинские звезды!».
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Состоялось городское комсомольское собрание школьников «Твое место 
в революции сегодня».
Сентябрь
В созданной Лаборатории вычислительной техники и автоматизации ОИЯИ 
(ныне Лаборатория информационных технологий) образована комсомоль-
ская организация.
В Доме пионеров по инициативе ГК ВЛКСМ и комитета ВЛКСМ в ОИЯИ 
создан туристический клуб «Сполох» (рук. комсомолец Н. Н. Блинников).
В связи с переходом трудовых коллективов на пятидневную рабочую неделю 
с двумя выходными днями комсомольские организации принимали активные 
меры по организации разумного досуга молодежи.
Октябрь
Начались первые занятия в детской балетной школе ДК ОИЯИ (руководи-
тель А. А. Орлова), с которой Дубненский ГК ВЛКСМ тесно взаимодейство-
вал в организации эстетического воспитания детей и юношества.
Дубненский спортсмен комсомолец Е. Кузнецов, выступая в составе моло-
дежной сборной РСФСР по футболу, стал обладателем престижного приза 
ЦК ВЛКСМ — кубка «Надежда» и по результатам соревнований впервые 
в истории дубненского футбола удостоен звания кандидата в мастера спорта 
СССР.
Дубненские самбисты (тренер Л. Г. Молчанов), участвуя в спартакиаде Мо-
сковской области, впервые заняли 2-е место.
Пионеры и комсомольцы школы № 8 начали активную работу по изучению 
боевого пути Дятьковской партизанской бригады.
Начался городской смотр детского технического творчества, посвященный 
50-летию Великого Октября.
4 ноября
Открылся Дворец культуры «Октябрь», шефство над строительством кото-
рого в течение всего периода строительства осуществляли комсомольские 
организации строителей левобережья, ДМЗ и МКБ «Радуга».
15–17 ноября
Сводный отряд комсомольцев города совершил автобусную экскурсию по ме-
стам боев 365-й стрелковой дивизии 30-й армии Западного фронта по марш-
руту Дубна–Дмитров–Рогачево–Клин–Солнечногорск–Дубосеково–Во ло ко- 
 ламск–Лотошино–Дубна, посвященную 25-летию битвы под Москвой.
23 ноября
Пленум Дубненского ГК ВЛКСМ рассмотрел вопрос «Задачи комсомольцев 
города Дубны в подготовке к 50-летию Великого Октября».
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26 ноября
В городском торжественном собрании, посвященном 25-летию разгрома 
немецко-фашистских войск под Москвой, принял участие легендарный 
военачаль ник, генерал армии Д. Д. Лелюшенко, командовавший в период 
битвы под Москвой 30-й армией Западного фронта, защищавшей террито-
рию нынешнего города Дубны, который по окончании собрания встретился 
с комсомольцами и молодежью, изучавшей боевой путь 365-й дивизии, и вы-
соко оценил их деятельность.
При поддержке Дубненского ГК ВЛКСМ в ДК ОИЯИ начал работать музы-
кальный лекторий для старшеклассников «Встречи с прекрасным», в рам-
ках которого проводились циклы концертов с участием известных советских 
композиторов и исполнителей.
30 ноября
По инициативе комитета ВЛКСМ ОИЯИ прошел вечер джазовой музыки.
10 декабря
По приглашению ГК ВЛКСМ перед молодежью города выступил известный 
в Москве эстрадный театр студентов МВТУ им. Н. Э. Баумана, что заложило 
основу дальнейших творческих контактов с этим коллективом.
Декабрь
В комсомольских организациях школ города прошли митинги солидарности 
с народом Вьетнама.
За активное участие во Всесоюзном туристическом походе комсомольцев 
и молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы советско-
го народа решением ЦК ВЛКСМ, ЦК ДОСААФ и Центрального совета по 
туризму дипломами награждены ГК ВЛКСМ, комсомольская организация 
школы № 4, секретарь ГК ВЛКСМ А. Кебец, секретарь комсомольской орга-
низации ОИЯИ В. Лысяков и комсомолец А. Барбин.

1967
Январь
В пионерском лагере «Дружба» проведен зимний слет туристов-старше-
классников города Дубны. Победителями в слете стали юные туристы школ 
№ 2, 3, 4.
В городской комсомольской организации начался обмен комсомольских до-
кументов.
Март–май
В пионерских отрядах школ города проходило изучение нового Положения о 
Всесоюзной ордена Ленина пионерской организации им. В. И. Ленина.
Апрель–сентябрь
В Дубне проходили сборы олимпийских команд СССР по конькам, тяжелой 
атлетике, фехтованию, шефство над которыми осуществляли комсомольские 
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организации города, организовывавшие для спортсменов лекции, доклады, 
экскурсии, вечера встреч с молодежью.
9–13 мая
По приглашению детской хоровой студии «Дубна» город посетил и дал кон-
церты детский хор из Чехословакии «ЧКД-Прага», который был тепло при-
нят в Дубненском ГК ВЛКСМ.
24 мая
Пленум ГК ВЛКСМ обсудил вопрос «О роли комсомольских организаций 
в воспитании молодежи».
30 июня
Победителем первого областного конкурса среди молодых токарей, проводи-
мого Московским обкомом ВЛКСМ, стал представитель Дубны А. Ливанов.
Июнь
Впервые проведен городской конкурс «Лучший по профессии» среди метал-
листов. 
Вместе со всем советским народом молодежь города Дубны выразила свой 
протест против агрессии Израиля на Ближнем Востоке.
Июнь–август
В городе работало три лагеря труда и отдыха старшеклассников. В пионер-
ских лагерях отдохнуло около 2,5 тысяч детей.
15 июля – 2 августа
Представители пионерии Дубны участвовали в работе III Всесоюзного слета 
пионеров, посвященного 50-летию Великого Октября.
20 июля
Группа прогрессивной молодежи из Ливана, Сирии, Пакистана, Палестины, 
Кувейта, Алжира, Конго, Гваделупы, приехавшая в СССР на международ-
ную молодежную встречу «Октябрь и молодежь», посетив Дубну, встрети-
лась с молодежью города.
25 июля
Собрание актива дубненской городской комсомольской организации, обсу-
див доклад секретаря ГК КПСС тов. Э. М. Величко «О подготовке к 50-летию 
Советской власти», определило конкретные задачи по достойной встрече 
юбилея революции.
Июль
В летней спартакиаде дворовых команд, организованной ГК ВЛКСМ, уча-
ствовало более 700 детей.
Август
Делегация дубненских комсомольцев, активных участников походов по ме-
стам боевой славы 365-й стрелковой дивизии, приняла участие в III Всесо-
юзном слете участников походов по местам боевой славы в Ленинграде. 
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Первой чемпионкой СССР по водным лыжам стала дубненская спортсменка 
комсомолка Г. Литвинова.
2–3 сентября
Впервые в СССР в Дубне прошли международные соревнования по водным 
лыжам, в организации которых участвовал и ГК ВЛКСМ.
30 cентября
Дубненским ГК ВЛКСМ проведен первый городской конкурс «Лучший мо-
лодой рабочий», победителями которого стали А. Сорокин и Г. Красиков.
Сентябрь
В открывшейся восьмилетней школе № 6 создана пионерская организация.
2–6 октября
Состоялось городское комсомольское собрание школьников, которое подве-
ло итоги участия комсомольцев-школьников в «Двухлетке комсомольских 
дел». Лучшими признаны комсомольские организации школ № 2, 3, 4.
6 октября
Город Дубну посетила группа руководителей детских организаций — участ-
ников международной встречи в Москве «Октябрь и дети».
Октябрь
В городской пионерской организации проведена эстафета пионерских дел 
в честь 50-летия Советской власти. В ходе нее было собрано 10 тонн макула-
туры, 25 тонн металлолома, 2000 книг. Все дружины провели субботники по 
благоустройству города.
Проведен I городской слет молодых работников сферы обслуживания.
Ноябрь
Городская комсомольская организация за перевыполнение плана по сбору 
и отгрузке металлолома награждена Красным знаменем МК ВЛКСМ.
Состоялась первая выставка работ учащихся художественной школы.
1 декабря
В ОИЯИ создан Совет молодых ученых и специалистов (председатель С. Ка-
рамян).
3 декабря
Опубликовано решение бюро ЦК ВЛКСМ «О присуждении премий Ленин-
ского комсомола 1967 г. за работы в области науки и техники», которым мо-
лодым ученым ОИЯИ — В. И. Ильющенко, С. А. Карамяну, В. И. Кузне цову, 
М. Б. Миллеру, В. Л. Михееву, Ю. Ц. Оганесяну, Ю. Э. Пенионжкевичу — при-
суждена премия Ленинского комсомола в области науки.
15 декабря
I городская конференция юных краеведов подвела итоги работы пионеров 
и школьников по изучению героического прошлого Родины. Лучшими при-
знаны комсомольские и пионерские организации школ № 2, 4, 8.



64

21–23 декабря
Секретарь комбината бытового обслуживания Г. Малахова участвовала в ра-
боте I Всесоюзного слета молодых работников сферы обслуживания.
Декабрь
В комсомольской организации машиностроительного завода началось сорев-
нование под девизами «Юбилею комсомола — ударную работу», «Ни одного 
отстающего рядом».
В 1967 г.
Для решения задач по проектированию орбитального корабля для советской 
космической системы «Спираль» в Дубне был организован филиал ОКБ 
им. А. И. Микояна — ОКБ «Зенит» (главный конструктор П. А. Шустер, на-
чальник ОКБ Ю. Д. Блохин), для работы в котором из МКБ «Радуга» и дуб-
ненского машиностроительного завода были направлены лучшие молодые 
конструкторы и специалисты.
Принят на вооружение дальней авиации СССР ракетный комплекс К-22 в со-
ставе носителя Tу-22K и управляемых ракет Х-22, созданных при активном 
участии молодых дубненских авиастроителей.
На сцене Дома культуры «Мир» ОИЯИ состоялось премьерное выступление 
самодеятельного театра — коллективная любительская опытная постановка 
(КЛОП), где актерами выступали комсомольцы и молодежь Института.

1968
17 января
Состоялась IX дубненская городская отчетно-выборная комсомольская кон-
ференция. Первым секретарем избран В. Бутцев, а вторым — Н. Захаров.
Январь
По итогам социалистического соревнования в честь 50-летия Советской вла-
сти коллектив СМУ-5 занял первое место среди строительных организаций 
строительно-монтажного треста №  1 Министерства среднего машинострое-
ния СССР, за что получил на вечное хранение переходящее Красное знамя. 
В чем была и большая заслуга молодых строителей.
Проведена I городская зимняя спартакиада дворовых команд по лыжам, 
конькам, хоккею.
Январь–февраль
Комитет ВЛКСМ машиностроительного завода провел зимнюю спартакиаду 
допризывников.
Январь–сентябрь
Проведен городской конкурс на лучшее сочинение школьников «Ленинскому 
комсомолу — 50 лет», посвященное 50-летию ВЛКСМ.
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Февраль
Комитет ВЛКСМ в ОИЯИ организовал лыжный пробег по маршруту Дубна–
Рыбинск–Ярославль–Дубна. Его участники побывали на родине маршалов 
СССР В. К. Блюхера и Ф. И. Толбухина.
Комитетом ВЛКСМ в ОИЯИ создана молодежная редакция газеты «За ком-
мунизм».
15 марта
Пленум Дубненского ГК ВЛКСМ наметил мероприятия городской комсо-
мольской организации по достойной встрече 50-летия ВЛКСМ.
24 марта
Состоялся I финал городской игры «Зарница», победителем которого стали 
юнармейцы школы № 8.
26 марта
Юношеская команда ДСО «Труд» ОИЯИ по хоккею (тренер В. А. Кислов) 
стала победителем Всесоюзных соревнований на приз ЦК ВЛКСМ «Моло-
дость».
Март
Совет молодых ученых и специалистов ОИЯИ провел I конференцию моло-
дых ученых, в которой приняли участие свыше 200 молодых ученых и где 
было представлено 80 докладов.
Апрель
Комсомольцы Дубненского торга организовали на базе магазина «Одежда» 
покупательскую конференцию.
В пионерских и комсомольских организациях города проведен месячник 
соли дарности с борющимся народом Вьетнама. В рамках него пионеры от-
правили своим вьетнамским друзьям 9 посылок со школьными принадлеж-
ностями. Комсомольцы перечислили в фонд солидарности 4 тыс. рублей.
Май
На состоявшемся в Мытищах I областном слете юнармейских отрядов отряд 
юнармейцев школы № 8 признан лучшим в области. 
Комсомольцы ОИЯИ вместе с сотрудниками Института — участниками Ста-
линградской битвы — совершили мотопробег Дубна–Волгоград–Дубна.
В конкурсах «Лучший по профессии», организованных ГК ВЛКСМ и коми-
тетами комсомола предприятий, приняли участие более 600 молодых ра-
бочих.
ГК ВЛКСМ выступил с предложением назвать строящуюся на берегу Волги 
улицу улицей 50-летия ВЛКСМ (ныне ул. А. Сахарова), которое было под-
держано исполкомом городского Совета депутатов трудящихся.
Комсомольцы машиностроительного завода и МКБ «Радуга» провели суб-
ботники по созданию лесопарка по ул. Жуковского.
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Июнь
По инициативе ГК ВЛКСМ проведен I городской конкурс молодых шоферов, 
посвященный 50-летию ВЛКСМ.
Июнь–август
1315 старшеклассников города совершили походы по местам боевой, трудо-
вой и революционной славы советского народа. 
На базе школы № 2 работал городской лагерь труда и отдыха старшекласс-
ников.
24 июля
Состоялся пленум ГК ВЛКСМ, обсудивший вопрос «О работе комсомоль-
ских организаций города по достойной встрече 50-летия ВЛКСМ».
Июль
В ходе смотра НТТМ (научно-технического творчества молодежи), прове-
денного под девизом «Пятилетке — мастерство и поиск молодых», комсо-
мольцами подано 540 рацпредложений, 320 из них внедрены в производство.
26 августа
На площади у станции «Дубна» открылось молодежное кафе «Нейтрино», 
ставшее любимым местом отдыха молодежи институтской части города.
Август
Допризывники ОИЯИ совершили автопробег по маршруту Дубна–Клин– 
Волоколамск–Руза–Можайск–Дубна, посвященный 50-летию ВЛКСМ.
Сентябрь
Лучшей школьной комсомольской организацией признана комсомольская 
организация средней школы № 10, которая награждена переходящим знаме-
нем ГК ВЛКСМ.
Центральным экспериментальным мастерским ОИЯИ присвоено звание 
«Комсомольско-молодежный коллектив».
27 октября
Состоялся торжественный пленум ГК ВЛКСМ, посвященный 50-летию 
ВЛКСМ. За активную работу в воспитании молодежи города комсомольская 
организация награждена почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.
28 октября
Состоялось городское комсомольское собрание школьников, посвященное 
50-летию ВЛКСМ.
29 октября
Представители комсомола Дубны приняли участие в работе торжественного 
пленума ЦК ВЛКСМ, посвященного 50-летию комсомола.
Октябрь
Комсомольцы и пионеры города провели воскресник, посвященный 50-ле-
тию ВЛКСМ.
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В комсомольских организациях города прошли торжественные собрания, 
посвященные 50-летию ВЛКСМ, на которых выступило 330 человек.
Ударными делами встретил комсомол Дубны полувековой юбилей ВЛКСМ. 
Комсомольцы и молодежь внесли в фонд борющегося народа Вьетнама 
17 тыс. рублей, сделали 180 рацпредложений и научных открытий, 8000 че-
ловек отработали на благоустройстве города, посадили 2000 деревьев 
и 3000 кустарников. За успехи в коммунистическом воспитании молодежи 
комсомольские организации ОИЯИ и ДМЗ в честь 50-летия ВЛКСМ награж-
дены грамотами ЦК ВЛКСМ. 7 коллективов удостоены звания им. 50-летия 
ВЛКСМ. 4 молодых изобретателя машиностроительного завода представля-
ли свои работы на Выставке достижений народного хозяйства СССР.
Комсомольско-молодежный коллектив цеха № 1 ДМЗ (бригадир В. Кирил-
лов) за ударный труд награжден вымпелом МК ВЛКСМ.
Проведен городской смотр художественной самодеятельности, в котором 
приняли участие более 50 % комсомольцев.
Участвуя во Всесоюзном смотре технического творчества «Пятилетке — ма-
стерство и поиск молодых», 7 работников-комсомольцев машиностроитель-
ного завода стали дипломантами Московской областной выставки НТТМ. 
Работа Евгения Дудина отмечена медалью ВДНХ.
26 декабря
Пленум ГК ВЛКСМ рассмотрел вопрос «Роль городской комсомольской ор-
ганизации в идеологическом воспитании молодежи».
Декабрь
Комсомольская организация ЛЯР совместно с коллекционерами дубненского 
отделения общества филателистов провела выставку коллекций, посвящен-
ную истории ВЛКСМ.
В 1968 г.
В ОИЯИ приступили к реализации программы экспериментов на ускорителе 
протонов на энергию 76 ГэВ в Институте физики высоких энергий (Протви-
но), в которой приняли активное участие и молодые ученые Института.
В ЛВТА ОИЯИ при активном участии комсомольской организации заработа-
ла операционная система «Дубна», а также создан транслятор с языка Фор-
тран мониторной системы «Дубна», распространившийся на всех машинах 
БЭСМ-6 в СССР и за рубежом (в ГДР, Индии).
В Лаборатории ядерных реакций осуществлен физический запуск и вывод 
пучка изохронного циклотрона У-200 для ускорения тяжелых ионов, в соз-
дании которого активное участие принимали комсомольцы и молодежь ла-
боратории.
Дубненский машиностроительный завод, участвуя в реализации проекта 
создания воздушно-космической системы «Спираль», начал постройку ана-
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лога экспериментального пилотируемого орбитального самолета (ЭПОС) — 
изд.105-11 (МИГ-105.11), в чем приняли участие и молодые конструкторы, 
инженеры и рабочие предприятия.
Установлены дружеские связи между школой № 9 Дубны и школой № 9 
им. Яны Ябурковой столицы Чехословакии Праги, которые продолжались 
до 1991 г.

1969
Январь
ГК ВЛКСМ был проведен месячник проверки организации досуга моло дежи.
Состоялась городская научно-теоретическая конференция школьников 
«По ленинским местам».
Молодежь Дубны встречалась с работниками издательства «Молодая  
гвардия».
Комсомольские организации города обсудили постановление ЦК КПСС 
«О 50-летии ВЛКСМ и задачах коммунистического воспитания молодежи» и 
определили конкретные задачи по его выполнению.
Делегация комсомольцев Дубны в составе Л. Синицыной, А. Злобина, Ю. Ко-
ломенского, Н. Воробьевой, Р. Карповой, В. Макарова, Л. Устенко совершила 
поездку в подшефную комсомольскую организацию краснознаменного Се-
верного флота.
Февраль
По инициативе журналиста газеты «За коммунизм» С. Кабановой при коми-
тете ВЛКСМ в ОИЯИ начал работать Молодежный клуб, который стал при-
тягательным местом встреч молодежи и выработки их общественных иници-
атив в науке, производстве, досуге, улучшении жизни в городе.
Комсомольцы Дубны встречались с летчиками-космонавтами СССР 
В. А. Ша та ловым и Е. В. Хруновым.
Пленум ГК ВЛКСМ обсудил вопрос «О задачах комсомольских организаций 
по достойной встрече 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Комсомольские организации школ города включились во Всесоюзный 
смотр-кон курс по строительству школьных спортивных баз.
26 февраля
Пионеры города приняли участие в областной радиолинейке, посвященной 
100-летию со дня рождения Н. К. Крупской.
9 марта
Юные хоккеисты ДСО «Труд» ОИЯИ стали обладателями приза «Моло-
дость», учрежденного Московским областным комитетом ВЛКСМ и Мо-
сковским областным комитетом по физкультуре и спорту.
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26 марта
Юные хоккеисты ДСО «Труд» ОИЯИ во второй раз стали победителями все-
союзных соревнований в розыгрыше приза ЦК ВЛКСМ «Смена».
Март
По инициативе комсомольской организации Лаборатории теоретической 
физики ОИЯИ впервые проведена ставшая традиционной городская физи-
ко-математическая олимпиада школьников на приз ОИЯИ.
Проведен городской финал военно-спортивной игры «Зарница-69». Победи-
телями игры стали юнармейцы школы № 2.
Пионеры и комсомольцы школ включились в трудовую операцию по сбору 
металлолома на изготовление ленинской тракторной колонны и в операцию 
«Чукотка» по строительству Дворца пионеров в Анадыре.
Проведен I городской слет работников милиции, комсомольского оператив-
ного отряда дружинников юных друзей милиции.
Пионеры и комсомольцы школы № 9 встретились с подругой З. Космоде-
мьянской, отважной разведчицей К. А. Милорадовой.
12 апреля
Комсомольские организации города приняли активное участие во Всесоюз-
ном коммунистическом субботнике, посвященном 50-летию первого комму-
нистического субботника. Около тысячи молодых рабочих в этот день тру-
дились на своих рабочих местах. Было собрано около 100 тонн металлолома 
и 10 тонн макулатуры.
Апрель
В комсомольской организации СМУ-5 впервые в городе проведено «Посвя-
щение в рабочие».
В честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина в комсомольских организа-
циях проводились читательские конференции «Заветам Ленина верны».
Комсомольские организации города включились в смотр состояния подго-
товки и повышения квалификации молодых рабочих на производстве.
В городской комсомольской организации развернулась работа по внедрению 
научной организации труда в производственный процесс и в практику вос-
питательной работы с молодежью.
Комсомольцы города впервые стали участниками Всесоюзного Ленинского 
зачета.
Начался городской конкурс юных фотолюбителей «За детство счастливое 
наше спасибо, родная страна», посвященный 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина.
18 мая
Состоялся праздник юных пионеров, посвященный 47-й годовщине пио-
нерской организации. Юные ленинцы рапортовали старшим о своих делах 
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на маршрутах экспедиции «Заветам Ленина верны». Ими собрано 177 тонн 
металлолома, 45 тонн макулатуры, отчислено 250 рублей в фонд операции 
«Чукотка».
Май
Работы молодых ученых Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ по синтезу 
трансурановых элементов отмечены I премией МК ВЛКСМ в области науки 
и техники, II премии удостоены работы сотрудника ЛТФ М. Волкова.
10 июня
В Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ осуществлен запуск реактора на 
быстрых нейтронах ИБР-30, в создании которого самое активное участие 
принимала и комсомольская организация лаборатории.
Июнь
Пленум ГК ВЛКСМ обсудил вопрос «О повышении роли комсомольской 
организации города в развитии научно-технического творчества молодежи».
Приехавшая в Дубну делегация подшефной части краснознаменного Север-
ного флота встретилась с комсомольцами и пионерами города.
Июнь–июль
В лагере труда и отдыха в совхозе «Туровский» Серпуховского района ра-
ботало 252 старшеклассника Дубны, которые выполнили объем работы на 
сумму 4940 рублей. Они сдали государству 50 тысяч пучков редиса, убрали 
70 га овощей.
5 июля
В соответствии с обращениями ГК КПСС и ГК ВЛКСМ о необходимости 
создания в городе новых рабочих мест для молодежи в Дубне началось стро-
ительство приборного завода «Тензор».
17 июля
Завершилась седьмая спартакиада общества «Трудовые резервы», в которой 
дубненское ГПТУ-49 заняло первое место среди 73 профессионально-техни-
ческих училищ Московской области.
Июль
60 комсомольцев города во главе с командиром Д. Приходько начали рабо-
ту на строительстве Воскресенского химкомбината. За ударный труд в Вос-
кресенске городская комсомольская организация награждена грамотой 
МК ВЛКСМ.
Июль–август
По инициативе городского Дома пионеров проведены соревнования юных 
футболистов среди дворовых команд.
5–9 августа
В Дубне состоялся чемпионат СССР по водным лыжам, в организации кото-
рого участвовал и Дубненский ГК ВЛКСМ.
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14 сентября
В Дубне состоялся концерт дружбы Центрального польского ансамбля хар-
церов Варшавы и детской хоровой студии «Дубна».
Сентябрь
Комсомольцы школ города включились во Всесоюзный смотр сочинений 
«Есть у революции начало, нет у революции конца».
Бюро Дубненского ГК ВЛКСМ объявило городской смотр спортивной и обо-
ронно-массовой работы первичных комсомольских организаций.
Комитет ВЛКСМ в ОИЯИ провел заседание Клуба интернациональной 
дружбы, посвященное 25-летию революции в Болгарии.
28 октября
Пленум ГК ВЛКСМ обсудил вопрос «Ленинский зачет — руководство к дей-
ствию», подвел итоги проведения первого этапа участия молодежи в Ленин-
ском зачете.
Октябрь
В комсомольских организациях города впервые проведены Ленинские  
уроки.
ГК ВЛКСМ впервые провел городской слет участников школьных трудовых 
десантов, который подвел итоги участия школьников в трудовом лете.
На машиностроительном заводе развернулось соревнование за звание «Ком-
сомольско-молодежный коллектив им. В. И. Ленина».
12 ноября
Приняты на вооружение дальней авиации и авиации Военно-морского флота 
созданные при участии молодых авиастроителей Дубны авиационно-ракет-
ные комплексы К-26 и К-10-26.
10 декабря
Молодые сотрудники ОИЯИ выразили протест против преступлений амери-
канских агрессоров во Вьетнаме.
12 декабря
Состоялась X городская отчетно-выборная комсомольская конференция. 
Первым секретарем избран В. Бутцев, вторым — Н. Захаров.
Декабрь
Гостями дубненской молодежи была делегация комсомольцев — моряков-се-
вероморцев.
Комсомол города начал подготовку к XVI съезду ВЛКСМ.
Дубненский комсомольско-молодежный строительный отряд в составе 
30 юношей и девушек (командир С. Калинин) ударно трудился на строитель-
стве Воскресенского химкомбината.
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По итогам 1969 г. дубненские стройотряды были признаны лучшими на 
строительстве Воскресенского химкомбината.
В 1969 г.
В комсомольских организациях города проходили субботники и воскресни-
ки, заработанные средства от которых пошли на сооружение на Братских мо-
гилах воинов 30-й армии Западного фронта Мемориала воинам, погибшим 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
ОИЯИ передал в пользование детям помещения для организации работы 
Дома пионеров, Станции юного техника, хоровой студии «Дубна», детского 
клуба по месту жительства «Ласточка».
В ДСО «Труд» ОИЯИ молодыми тренерами Юрием и Валерием Нехаевски-
ми создана детская секция воднолыжников, в которой занималось около 90 
мальчиков и девочек.

1970
16 января
В институтской части города впервые состоялись соревнования на освещен-
ной лыжной трассе, построенной комсомольцами и молодежью.
Январь
В комсомольских организациях школ началась активная работа по профес-
сиональной ориентации учащихся, которая прочно входит в планы работы 
комитетов ВЛКСМ.
Комсомольцы города встали на ударную вахту, посвященную 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина.
Проведен городской вечер призывников.
Представители Дубны по комсомольским путевкам выехали в составе Все-
союзного комсомольско-молодежного отряда на строительство Камского ав-
томобильного завода.
За активную работу на Всесоюзной ударной комсомольской стройке — Вос-
кресенском химкомбинате — городская комсомольская организация награж-
дена грамотой МК ВЛКСМ.
Комсомольцы СМУ № 5 и ОИЯИ взяли шефство над вводом в эксплуатацию 
строящегося в институтской части города плавательного бассейна (ныне бас-
сейн «Архимед»).
18 февраля
Молодые ученые Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ Ю. Ц. Оганесян, 
Ю. В. Лобанов, Ю. А. Лазарев, В. З. Белов, А. Г. Демин, Ю. П. Харитонов, 
И. Звара (ЧССР) вместе со своими старшими коллегами Г. Н. Флеровым 
и В. А. Друиным заявили об открытии 105-го элемента Периодической си-
стемы Д. И. Менделеева (дубний).
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26 февраля
В Дубне состоялось заседание пресс-клуба «Научно-техническая револю-
ция и молодежь», организованное журналом «Журналист» и Домом ученых 
ОИЯИ.
14 марта
Комсомольская организация Дубны и дубненский комсомольско-молодеж-
ный строительный отряд (командир Д. Приходько, комиссар В. Лип ченко)  
награждены грамотами МК КПСС, Мособлсовета и МОСПС за боль-
шой вклад в создание промышленного комплекса производства сложных 
минеральных удобрений на Всесоюзном ордена Ленина химкомбинате 
им. В. В. Куйбышева в Воскресенске.
Март
Комсомольцы Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ взяли шефство над 
строительством ИБР-2.
2 апреля
Партком КПСС в ОИЯИ обсудил вопрос «О руководстве комитетом ВЛКСМ 
идеологической работой комсомольской организации».
Комитетом ВЛКСМ в ОИЯИ впервые проведен общеинститутский конкурс 
на звание «Лучший по профессии».
21 апреля
Состоялся юбилейный пленум ГК ВЛКСМ, посвященный 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина и подведению итогов Ленинского зачета.
25 апреля
ГК ВЛКСМ и городской комитет по физкультуре и спорту провели встре-
чу дубненских спортсменов с заслуженными мастерами спорта Советского 
Сою за гимнастом М. Ворониным, фехтовальщиком Л. Романовым, фигури-
стами Л. Пахомовой и А. Горшковым.
29 апреля
По первой программе Всесоюзного радио состоялась передача с участием 
хоровой студии «Дубна».
Апрель
ГК ВЛКСМ организовал субботники и воскресники комсомольцев на соору-
жении на Братских могилах воинов 30-й армии Западного фронта Мемориа-
ла воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
В комсомольских организациях города прошли собрания «По-ленински ра-
ботать, учиться и жить».
8 мая
Слет юнармейцев Дубны подвел итоги игры «Зарница-70». Первое место 
в городском финале занял отряд школы № 4.
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9 мая
На Братских могилах воинов 30-й армии Западного фронта открыт Мемори-
ал воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (автор 
Р. Асеев), созданный по инициативе и при активном участии комсомольской 
организации города.
19 мая
Проведен слет пионеров города Дубны, посвященный ленинскому юбилею. 
Лучшими пионерскими дружинами в экспедиции «Заветам Ленина верны» 
признаны пионерские дружины школ № 4, 9, 2.
26–30 мая
Состоялся XVI съезд ВЛКСМ, на котором городскую организацию комсо-
мола представлял научный сотрудник ЛЯР ОИЯИ В. Каманин. В дни работы 
съезда комсомольцы города встали на ударную трудовую вахту.
30 мая
Состоялся городской конкурс на звание «Лучший молодой рабочий» среди 
токарей, слесарей и фрезеровщиков.
Май–октябрь
Дубненский ГК ВЛКСМ направил на ударную комсомольскую стройку Под-
московья — строительство свинооткормочного комплекса «Кузнецовский» 
Наро-Фоминского района — комсомольско-молодежный строительный от-
ряд «Нейтрино», который за три года работы неоднократно награждался гра-
мотами МК и ЦК ВЛКСМ.
Июнь
Молодой ученый, старший научный сотрудник ЛТФ ОИЯИ С. Герасимов 
стал лауреатом премии комсомола Подмосковья в области науки и техники.
Продавец ОРСа ОИЯИ комсомолка Ю. Лебедева заняла II место в конкурсе 
профессионального мастерства среди продавцов Управления рабочего снаб-
жения Министерства среднего машиностроения СССР.
Юнармейский отряд школы № 4 занял V место в областном финале воен-
но-спортивной игры «Зарница».
Пленум ГК ВЛКСМ обсудил итоги XVI съезда ВЛКСМ и определил задачи 
по выполнению его решений.
Свыше 1,2 тыс. пионеров и комсомольцев города приняли участие в туристи-
ческих походах и экскурсиях.
30 июня – 3 июля
Посланцы города Дубны участвовали в IV Всесоюзном слете пионеров в 
городе Ленинграде. В дни его работы торжественные мероприятия прошли 
в городских и загородных пионерских лагерях.
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Июнь–август
Учащиеся школ ударно трудились в ЛТО «Романтика» в совхозе «Куликов-
ский» Дмитровского района.
В загородных пионерских лагерях отдохнуло 1703 человека, в городских пи-
онерских лагерях отдохнуло 419 учащихся. 277 человек впервые отдыхали 
в спортлагерях, 366 учащихся побывало в ЛТО в совхозе «Талдом».
Комсомольские организации города включились в соревнование по достой-
ной встрече XXIV съезда КПСС.
Июль–декабрь
В комсомольских и пионерских организациях города проведены массовые 
соревнования в рамках Всесоюзной шахматной олимпиады.
5–9 августа
В Дубне прошел чемпионат СССР по водным лыжам, в котором дубненская 
воднолыжница комсомолка И. Ильина стала чемпионкой страны в прыжках 
с трамплина.
Август
В комсомольских организациях начался Ленинский зачет, посвященный 
XXIV съезду КПСС, «Мы делу Ленина и партии верны».
Сентябрь
Создан комсомольско-молодежный коллектив в открытом в институтской ча-
сти города магазине «Универсам».
При активном участии молодежи введена в эксплуатацию первая очередь 
СПТУ № 5 — учебный корпус.
Введена в эксплуатацию пристройка к школе № 4, в строительстве которой 
оказывали помощь строителям пионеры и комсомольцы школы.
Пионеры города в ответ на призыв IV слета пионеров в Ленинграде начали 
подготовку к 50-летию Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Лени-
на, включившись во Всесоюзный марш пионерских отрядов «Всегда готов!».
Сентябрь–октябрь
В городе созданы пионерские оперативные отряды.
3 октября
Комсомольцы Дубны приняли участие во Всесоюзном комсомольском суб-
ботнике, посвященном 50-летию речи В. И. Ленина на III съезде РКСМ. 
600 комсомольцев работало на своих рабочих местах. 300 человек труди-
лось в совхозе «Талдом». Юноши и девушки внесли большой вклад в благо-
устройство улицы 50-летия ВЛКСМ.
12 октября
Проведен пленум Дубненского ГК ВЛКСМ, обсудивший вопрос «О работе 
городской комсомольской организации по достойной встрече XXIV съезда 
КПСС».
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23 октября
Образовано сельское профессионально-техническое училище № 5 (ныне Мо-
сковский областной аграрно-технологический колледж), ставшее ведущим 
образовательным учреждением в городе и области по подготовке специали-
стов для сельского хозяйства и промышленности, строительства, над кото-
рым шефствовала городская комсомольская организация.
Октябрь
Делегация комсомольских активистов города Дубны приняла участие в ра-
боте объединенного пленума МГК и МК ВЛКСМ, посвященного 50-летию 
речи В. И. Ленина на III съезде РКСМ.
В комсомольских организациях города проведен Ленинский урок «По-ле-
нински учиться коммунизму», посвященный 50-летию речи В. И. Ленина на 
III съезде РКСМ.
Ноябрь
Делегация комсомола города Дубны приняла участие в праздновании 50-лет-
него юбилея комсомола Эстонии.

1971
18 января
Постановлением Московского областного комитета ВЛКСМ комсомоль-
ско-молодежному отряду «Нейтрино» Дубны присвоено первое место за 
работу на ударной комсомольской стройке Подмосковья — строительстве 
свинооткормочного комплекса совхоза «Кузнецовский» Наро-Фоминского 
района.
Январь
Состоялся городской фестиваль дружбы школьников, посвященный 50-ле-
тию образования СССР, в котором приняли участие представители 12 союз-
ных республик, гости из ЧССР.
Состоялся детский праздник «Русская зима».
Подведены итоги участия школьников города во Всесоюзном смотре сочине-
ний «Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи», посвященном XXIV съез-
ду партии.
Январь–февраль
Проведен городской фотоконкурс «В объективе — Пионерия», посвященный 
50-летию Всесоюзной пионерской организации.
В комсомольских организациях города прошли собрания, обсудившие поста-
новления пленума ЦК ВЛКСМ «О мерах по дальнейшему улучшению дея-
тельности первичных комсомольских организаций».
4 февраля
В Лаборатории высоких энергий ОИЯИ завершены работы по созданию 
двухметровой пропановой камеры «Людмила», предназначенной для прове-
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дения научных исследований на самом крупном в то время ускорителе про-
тонов на энергию 70 млрд электронвольт (У-70) в Институте физики высоких 
энергий под Серпуховом, в которых активное участие приняли комсомольцы 
и молодежь лаборатории.
25 февраля
Пленум ГК ВЛКСМ обсудил вопрос «О роли школьного комсомола в воспи-
тании подрастающего поколения».
Февраль
По инициативе ГК КПСС в Дубне впервые проведена выставка достиже-
ний передовиков производства и научных достижений предприятий горо-
да, на которой активно были представлены и достижения молодых ученых 
и специалистов.
11 марта
Проведена городская военно-спортивная игра «Зарница». Победителями ее 
стали пионеры школы № 2.
21 марта
ГК ВЛКСМ впервые проведен фестиваль эстрадной песни «Ровесник-71», 
ставший популярным в Московской области.
26 марта
Комсомольско-молодежный строительный отряд дубненской городской ор-
ганизации за ударный труд на строительстве свинооткормочного комплекса 
в совхозе «Кузнецовский» Наро-Фоминского района награжден почетной 
грамотой ЦК ВЛКСМ.
Март
При участии ГК ВЛКСМ проведена городская конференция по проблемам 
трудового воспитания и профессиональной ориентации учащихся.
В комсомольских организациях города состоялись комсомольские собрания 
«С чем мы подходим к съезду?», посвященные XXIV съезду КПСС.
5 апреля
При Дубненском ГК ВЛКСМ был создан городской штаб комсомольских 
оперативных отрядов дружинников, под руководством которого почти 20 лет 
проводилась многоплановая работа по обеспечению общественного порядка 
в городе, профилактике преступности и правонарушений среди детей и мо-
лодежи.
Секретариат МК ВЛКСМ признал лучшими в конкурсе фотолюбителей 
«В объективе — Пионерия» работы юных техников города Дубны В. Быкова 
и В. Бурункова.
12 апреля
В гостях у пионеров дружины им. Ю. А. Гагарина (школа № 8) был Герой 
Советского Союза летчик Сергей Колыбин.
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27 апреля
За смелость и находчивость, проявленные при спасении утопающих, ком-
сомольцам ГОВД Дубны младшему лейтенанту В. Г. Осипову и сержанту 
Н. И. Шевченко вручены медали «За спасение утопающих».
3–29 мая
Сводный комсомольско-молодежный отряд Дубны «Нейтрино» (коман-
дир Л. Аманян, комиссар А. Волгин) успешно трудился на ударной строй-
ке комсомола Подмосковья — строительстве свинооткормочного комплекса 
в совхозе «Кузнецовский» Наро-Фоминского района.
9 мая
Состоялся митинг молодежи города, посвященный Дню Победы.
13 мая
Пленум ГК ВЛКСМ обсудил вопрос «Об итогах XXIV съезда Коммунисти-
ческой партии Советского Союза и задачах дубненской городской комсо-
мольской организации». Он призвал комсомольские организации еще шире 
развернуть движение «Пятилетке — ударный труд, мастерство и поиск мо-
лодых» и поддержать почин токаря ДМЗ В. А. Батурина «Пятилетку — до-
срочно».
24 мая
МК ВЛКСМ признал в числе лучших сочинений школьников Московской 
области на тему «Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи» Всесоюзного 
смотра сочинений школьников, посвященного XXIV съезду КПСС, сочине-
ние комсомолки дубненской школы № 4 Е. Быстровой.
29 мая
Отряд юнармейцев дубненской школы № 2 занял III место в областном фина-
ле военно-спортивной игры «Зарница».
Май
За успехи в социалистическом соревновании в честь XXIV съезда пар-
тии городская комсомольская организация награждена памятной лентой 
ЦК ВЛКСМ к знамени ГК ВЛКСМ.
11 июня – 31 июля
35 молодых представителей Дубны из МКБ «Радуга» и ОИЯИ ударно труди-
лись в Казахской ССР в составе московского областного комсомольско-моло-
дежного строительного отряда «Радуга» (командир А. Кебец) на строитель-
стве г. Аркалык, за что были награждены грамотой ЦК ЛКСМ Казахстана.
15 июня
ГК ВЛКСМ провел городской слет представителей штабов и постов «Комсо-
мольского прожектора».
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26 июня
В Дубне был открыт плавательный бассейн «Архимед», над строительством 
которого шефствовала комсомольская организация ОИЯИ, ставший центром 
разносторонней работы комсомольских организаций по физическому воспи-
танию детей и молодежи.
29 июня – 3 июля
На состоявшихся областных соревнованиях авиамоделистов-школьников 
I место заняла радиоуправляемая модель воспитанника дубненской станции 
юных техников комсомольца И. Медведева.
5 июля – 21 августа
На строительных объектах СМУ-5, в том числе и на сооружении импуль-
сного реактора ИБР-2, трудился студенческий строительный отряд МФТИ 
«Дубна-71», которому со стороны ГК ВЛКСМ Дубны была оказана всесто-
ронняя помощь.
Июль–август
Советом молодых ученых ОИЯИ и Институтом конкретных социологиче-
ских исследований АН СССР проведен первый в стране социологический 
опрос молодых ученых, материалы которого были активно использованы 
в работе ЦК и Дубненского ГК ВЛКСМ, комитета ВЛКСМ в ОИЯИ.
20–31 августа
При активном участии Совета молодых ученых и комитета ВЛКСМ в ОИЯИ 
в Гомеле впервые проведена ставшая традиционной Международная шко-
ла по физике высоких энергий для молодых ученых, организованная ОИЯИ 
и Академией наук Белоруссии.
Август
За активное участие в конструировании оригинальных моделей в рамках Все-
союзного смотра технического творчества юных коллектив детской техниче-
ской станции институтской части города награжден вымпелом ЦК ВЛКСМ.
2 октября
Прошел городской комсомольский субботник.
В пионерских отрядах и дружинах состоялся Всесоюзный пионерский сбор 
«Знания нужны, как винтовка в бою».
5 октября
Образована комсомольская организация приборного завода «Тензор».
14 октября
Проведен городской слет участников Всесоюзного похода по местам бое-
вой, трудовой и революционной славы советского народа. Участвуя в нем, 
молодежь Дубны совершила походы по местам боев за Москву, на родину 
М. И. Калинина, изучала боевой путь 30-й и 1-й ударной армии, 21-й тан-
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ковой бригады, открыла монумент на Братских могилах на Большой Волге, 
побывала на месте гибели Зои Космодемьянской.
16 октября
В бассейне «Архимед» впервые проведено первенство ОИЯИ по плаванию, 
в котором активное участие приняли комсомольцы и молодежь Института, 
а победителем стал секретарь комсомольской организации ОНМУ Станис-
лав Бабаев.
17 октября
По инициативе молодых ученых в ДК ОИЯИ начала работать школа совре-
менного танца.
24 октября
Состоялся I городской слет наставников молодежи.
29 октября
Научные работы молодых ученых Лаборатории теоретической физики 
ОИЯИ В. А. Матвеева, В. Н. Первушина, А. Н. Сисакяна отмечены первой 
премией МК ВЛКСМ в области науки, техники и производства.
Октябрь
В издательстве «Молодая гвардия» в популярной в то время серии «Эврика» 
вышла в свет книга научного сотрудника ЛТФ ОИЯИ Л. Пономарева «По ту 
сторону кванта».
Медалью и именными часами Главного комитета ВДНХ награжден юный 
техник из Дубны В. Симонов, модели которого экспонировались в павильоне 
«Юный техник».
В школе № 6 началось проведение уроков плавания, получивших в дальней-
шем при поддержке ГК ВЛКСМ распространение во всех школах города 
и детских дошкольных учреждениях.
6–10 ноября
Хоровая студия «Дубна» совершила гастрольную поездку в город-герой Вол-
гоград, где выступила с концертами перед детьми и молодежью, ветеранами 
войны города-героя.
9 ноября
За успехи в работе предприятий торговли и общественного питания Дубне 
по итогам III квартала вручено переходящее Красное знамя Московского об-
кома КПСС, Мособлсовета, президиума обкома профсоюза и МК ВЛКСМ, 
в чем была заслуга комсомольцев и молодежи города.
10–11 ноября
По итогам областных соревнований среди школьников по классической 
борьбе два спортсмена из Дубны, комсомольцы А. Хатько и В. Семенов, 
включены в сборную Московской области для участия в Спартакиаде наро-
дов РСФСР.
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3–11 декабря
В ОИЯИ впервые проведена организованная ВОИР ОИЯИ и ГК ВЛКСМ 
школа изобретательского творчества.
Декабрь
Пленум Дубненского ГК ВЛКСМ рассмотрел вопрос «О роли комитетов 
комсомола в организации культурного досуга, эстетического и физического 
воспитания молодежи».
Проведена научно-практическая конференция «Роль пионерской организа-
ции в коммунистическом воспитании детей».

1972
1 февраля
Комитетом ВЛКСМ ОИЯИ создана вечерняя физико-математическая шко-
ла (лекторий) для учащихся старших классов Дубны, что положило начало 
формированию в городе уникальной системы поиска, развития и воспитания 
талантливых детей.
13 февраля
Проведен городской открытый фестиваль эстрадной песни «Ровесник-72».
Март
По инициативе выпускницы Института им. Гнесиных Т. В. Волковой на базе 
школы № 9 основан хор «Подснежник», тесно сотрудничавший с комсомоль-
ской организацией города в эстетическом воспитании детей и юношества.
Выступая на первенстве РСФСР по тяжелой атлетике среди юниоров, дуб-
ненский спортсмен Б. Воеводов занял второе место в тяжелой весовой кате-
гории.
13 апреля
Постановлением Совета Министров СССР был принят на вооружение ис-
требитель-перехватчик МиГ-25П, в создании которого активно участвовал 
коллектив Дубненского машиностроительного завода, его молодые инжене-
ры, техники и рабочие.
Апрель
На базе комсомольско-молодежного кафе «Нейтрино» начал работать Клуб 
интересных встреч, организованный комитетом ВЛКСМ в ОИЯИ.
Коллектив детской хоровой студии «Дубна» стал победителем смотра дет-
ских хоровых коллективов Московской области, посвященного 50-летию пи-
онерской организации им. В. И. Ленина.
В городском финале игры «Зарница» первое место занял отряд юнармей-
цев школы № 2, на втором месте юнармейцы школы № 5, на третьем — шко-
лы № 9.
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Апрель–май
В комсомольских организациях города прошли массовые соревнования по 
сдаче нормативов нового комплекса ГТО.
8 мая
Состоялась встреча комсомольцев и молодежи города с молодежной редак-
цией Центрального телевидения и участниками телевизионного конкурса 
«Алло, мы ищем таланты!», которую вел известный телеведущий А. Мас-
ляков.
9 мая
В левобережной части города открыт памятник жителям пос. Иваньково, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (архитектор 
А. Савина, скульпторы А. Шлыков, В. Базилевский), в создании которого 
принимала участие и комсомольская организация авиапредприятия.
14 мая
Состоялся I городской слет отрядных вожатых.
19 мая
В Дубне состоялся пионерский парад, посвященный 50-летию Всесоюзной 
пионерской организации им. В. И. Ленина.
25 мая
Сессия городского Совета депутатов трудящихся рассмотрела на своем засе-
дании вопрос об улучшении учебно-воспитательной работы в школах города 
и переходе ко всеобщему среднему образованию, в подготовке которого уча-
ствовал ГК ВЛКСМ.
28–31 мая
Отряд юнармейцев школы № 2, участвуя в областном финале военно-спор-
тивной игры «Зарница», занял IV место в области, а юные связисты и развед-
чики стали победителями соревнований.
9 июня – 1 октября
По инициативе комитета ВЛКСМ в ОИЯИ и детской художественной шко-
лы проведен городской конкурс на лучший сувенир о Дубне — «Память  
о Дубне».
16–18 июня
В Дубне прошло заседание Совета молодых ученых ЦК ВЛКСМ.
19–23 июня
Коллектив детской хоровой студии «Дубна» принял участие в Международ-
ном празднике песни, посвященном 50-летию Пионерии, который проходил 
в столице Эстонской ССР Таллине.
24 июня – 4 июля
Группа воспитанников старшего хора детской хоровой студии «Дубна» при-
няла участие в «Кавалькаде дружбы», организованной коммунистической 
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партией Франции, детскими и молодежными организациями этой страны 
социалистической и коммунистической ориентации.
Июнь
По итогам Ленинского зачета «Мы делу Ленина и партии верны», посвящен-
ного XXIV съезду КПСС, лучшими комсомольскими организациями при-
знаны комсомольские организации СМУ-5, ЦЭМ ОИЯИ, цеха 20 ДМЗ, в/ч, 
ЗЖБИиДК, горэлектросети, школ № 10 и 5.
Июнь–август
В пионерских лагерях различного типа отдохнуло свыше 3 тыс. дубненских 
детей.
Пионерские дружины загородных и городских пионерских лагерей приняли 
участие во Всесоюзной акции по сбору лекарственных трав «Лекарства лес-
ной аптеки — детскому госпиталю в Ханое».
2 июля – 20 августа
ГК ВЛКСМ оказал помощь в деятельности студенческого строительного от-
ряда МИФИ, работавшего в Дубне на объектах СМУ-5.
19–24 июля
Дубненская команда воднолыжников, выступая на первенстве РСФСР, заво-
евала девять медалей, а комсомолка Г. Литвинова стала абсолютной чемпи-
онкой России.
30 июля
В левобережной части города по инициативе комитета ВЛКСМ ДПКО «Раду-
га» начал работать клуб юных моряков «Альбатрос» (рук. Л. Снегирева), 
просуществовавший до 1982 г. и оказавший большое влияние на воспитание 
«трудных» подростков.
Июль
Всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия» выпустила пластинку с песнями 
в исполнении детской хоровой студии «Дубна».
С участием ГК ВЛКСМ проведен городской семинар «Молодежь и совре-
менная музыка».
Комсомольцы города поддержали инициативу комсомольской организации 
ЛЯР ОИЯИ о проведении ударной трудовой вахты молодежи, посвященной 
выполнению решений XXIV съезда КПСС и 50-летию образования СССР. 
Комсомольцы ЦЭМ ОИЯИ в дни вахты шефствовали над созданием обору-
дования для онкологического центра в Москве. 434 члена ВЛКСМ ДМЗ взя-
ли обязательство досрочно выполнить пятилетний план.
7 августа
Комсомольцы города включились в областную комсомольско-молодежную 
эстафету распространителей книги, посвященную 50-летию образования 
СССР и Международному году книги.
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10–29 августа
В связи с жаркой погодой в городе организован массовый полив деревьев и 
кустарников, в котором на добровольных началах приняли участие дети и 
молодежь.
14 августа – 16 сентября
На строительстве свинооткормочного комплекса «Кузнецовский» в Наро-Фо-
минском районе Московской области успешно трудился комсомольско-моло-
дежный строительный отряд Дубны «Нейтрино» (командир Л. Аманян и ко-
миссар С. Зинкевич).
22 августа
Дубненская спортсменка комсомолка Г. Литвинова стала чемпионкой СССР 
по водным лыжам.
Август
Комсомольцы города включились в проведение Всесоюзного Ленинского за-
чета «Решения XXIV съезда КПСС — в жизнь».
Сентябрь
Пленум ГК ВЛКСМ обсудил вопрос «Об организации досуга молодежи 
в комсомольской организации ДМЗ».
Комсомольские организации включились в городской смотр первичных ком-
сомольских организаций на лучшую постановку работы с пионерами в честь 
50-летия Пионерии.
1 октября 1972 г. – 1 июля 1973 г.
Как и по всей стране, комсомольцы Дубны приняли активное участие во 
Всесоюзном фестивале советской молодежи, посвященном 50-летию обра-
зования СССР.
2 октября
Комсомольцы и молодежь предприятий и строительных организаций горо-
да активно включились в соревнование в честь 50-летия образования СССР 
«15 республик — 15 ударных вахт».
7 октября
Прошел городской комсомольско-молодежный субботник, посвященный 
50-летию образования СССР.
26 октября
Комсомолец дубненской школы № 5 В. Кукушкин стал чемпионом СССР сре-
ди юношей по тяжелой атлетике.
27 октября
Научный сотрудник ЛЯР ОИЯИ Ю. Короткин стал лауреатом премии комсо-
мола Подмосковья в области науки, техники и производства за 1972 г.
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28 октября
Комсомольцы города приняли активное участие в субботнике, посвящен-
ном Дню комсомола, перечислив заработанные средства в фонд проведения 
Х Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
1 ноября
Магазин «Универсам» ОРСа ОИЯИ (директор Л. В. Коваль), где работал 
комсомольско-молодежный коллектив, признан в числе лучших магазинов  
самообслуживания системы торговли Министерства среднего машино строе-
ния СССР.
5 ноября
Создан комсомольско-молодежный коллектив в открывшемся в институт-
ской части города новом магазине «Яблочко».
7 ноября
Молодому научному сотруднику ЛЯР ОИЯИ, бывшему председателю Сове-
та молодых ученых С. А. Карамяну вместе с другими учеными страны при-
суждена Государственная премия СССР 1972 г. в области науки и техники 
за открытие и исследование эффекта теней в ядерных реакциях на монокри-
сталлах.
17 ноября
Состоялась встреча молодежи города с редакцией журнала «Юность», в ко-
торой приняли участие писатель Ф. Искандер, поэты А. Дементьев, Н. Злот-
ников, Л. Завальнюк.
18 ноября
Комитет комсомола и совет дружины школы № 8 провели слет ударников 
учебы, по примеру которого такие слеты стали проводиться и в других учеб-
ных заведениях среднего образования Дубны.
Ноябрь
В МКБ «Радуга» организована выставка работ молодых инженеров и техни-
ков. На выставке были представлены работы 24 участников. Лучшие работы 
отправлены на областной смотр НТТМ.
9 декабря
Состоялся городской комсомольско-молодежный вечер, посвященный 50-ле-
тию образования СССР.
25–28 декабря
Во всех комсомольских организациях города прошли комсомольские собра-
ния с единой повесткой дня — «Ударным трудом и отличной учебой ознаме-
нуем решающий год пятилетки!».
Декабрь
Одним из лучших изобретателей города признан инженер Дубненско-
го производственно-конструкторского объединения «Радуга» комсомолец 
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А. В. Скры лев, подавший в течение года 5 рацпредложений, 2 из которых 
были внедрены в производство с экономическим эффектом в 670 рублей.
В 1972 г.
Принят на вооружение ВМФ СССР ракетный комплекс «Метель», создан-
ный при участии комсомольцев и молодежи МКБ «Радуга» и Дубненского 
машиностроительного завода.
Первые комсомольско-молодежные бригады СМУ № 5 начали внедрение ме-
тода хозрасчетного бригадного подряда.

1973
Январь
ГК ВЛКСМ проведен городской слет участников походов, посвященный 
50-летию образования СССР и разгрому немецко-фашистских войск под 
Сталинградом. На нем отмечалось, что юноши и девушки Дубны соверши-
ли 98 походов, создали 2 музея боевой славы, военно-морской клуб «Альба-
трос», установили 208 имен погибших героев.
В комсомольских организациях города прошли комсомольские собрания 
«Удар ным трудом и отличной учебой ознаменуем решающий год пяти-
летки!».
Январь–июнь
Молодежь города активно участвовала во Всесоюзном смотре научно-техни-
ческого творчества молодежи (НТТМ). В ходе него ими подано 253 рацпред-
ложения с экономическим эффектом в 29,6 тыс. рублей.
Февраль
Победитель городских соревнований на приз клуба «Золотая шайба» коман-
да школы № 6 заняла III место в областных соревнованиях.
Март
ГК ВЛКСМ проведена городская спартакиада дворовых команд по зимним 
видам спорта, в которой победила команда школы № 1.
Апрель
Проведен открытый фестиваль эстрадной песни «Ровесник-73».
Победителями городского финала игры «Зарница» признан отряд юнармей-
цев школы № 2, который в областных соревнованиях занял III место.
24 апреля
Молодые ученые Лаборатории теоретической физики ОИЯИ В. А. Матвеев, 
Р. М. Мурадян совместно с А. Н. Тавхелидзе заявили об открытии «Законо-
мерность упругого рассеяния адронов на большие углы при высоких энерги-
ях — правила кваркового счета Матвеева–Мурадяна–Тавхелидзе».
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26 апреля
Пленум городского комитета ВЛКСМ рассмотрел вопрос «О ходе Всесоюз-
ного марша пионерских отрядов „Всегда готов!“ и работе комсомольских ор-
ганизаций и пионерских отрядов по выполнению постановления ЦК КПСС 
„О 50-летии пионерской организации им. В. И. Ленина“».
Май
Состоялся I городской финал игры «Орленок», в котором приняли участие 
лучшие юнармейцы школ города. Победителем его стал отряд школы № 8.
Июнь
В городской комсомольской организации завершился Всесоюзный фести-
валь молодежи, посвященный 50-летию образования СССР. Лучшими ком-
сомольскими организациями города признаны комсомольские организации 
ОИЯИ, военно-строительного полка, СМУ-5, филиала МИРЭА, школы № 9.
По итогам участия молодежи города во Всесоюзном экзамене по нормативам 
комплекса ГТО СССР 4,2 тыс. юношей и девушек Дубны сдали нормы ГТО, 
11 078 человек были награждены золотым значком.
Июнь–август
В летней трудовой четверти «Мой труд вливается в труд моей республики» 
приняло участие 1200 старшеклассников. 350 учащихся работало в ЛТО 
«Дубна», выполнив объем работ в совхозе «Талдом» на сумму 7606 руб. Че-
тыре трудовых отряда старшеклассников школ № 8 и 10 работали в совхозах 
Херсонской области.
Силами молодежи Дубны в подшефном совхозе «Талдом» на заготовке кор-
мов отработано 8,3 тыс. человекочасов. Было заготовлено 600 тыс. тонн сена, 
30 тонн силоса. Осуществлена прополка корнеплодов на площади 60 га.
Комсомольцами города распространено 21 тыс. билетов фестивальной лоте-
реи, средства от реализации которых были направлены в фонд X Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов в Берлине.
Июль
В Дубну из Новосибирска было передислоцировано военно-техническое 
училище, получившее название Волжское военное строительно-техническое 
училище (с 1983 г. — Волжское высшее военное строительное командное 
училище), ставшее активным участником проведения комсомольской орга-
низацией города всесторонней работы по подготовке молодежи к службе 
в армии, активного военно-патриотического воспитания.
Команда КЮТ левобережья заняла I место в областных соревнованиях по 
авиамоделизму, а КЮТ ОИЯИ — III место. Комсомольцы Сергей Герасимов 
и Николай Шабанов стали чемпионами области.
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6 августа
На заводе «Тензор» изготовлена первая деталь, чем было положено начало 
производственной деятельности этого предприятия, где подавляющее боль-
шинство составляли комсомольцы и молодежь.
Август
Комсомольские организации комбината бытового обслуживания, комсо-
мольско-молодежные коллективы городского узла связи, Дубненского про-
изводственно-конструкторского объединения «Радуга», СМУ-5 награждены 
вымпелами МК и ЦК ВЛКСМ «За успехи в выполнении решений XXIV съез-
да КПСС».
В работе VI Всесоюзного слета пионеров приняли участие представители 
города Дубны.
4 сентября
Принят на вооружение морской авиации созданный при участии дубненских 
авиастроителей, в том числе комсомольцев и молодежи, авиационно-ракет-
ный комплекс К-26П.
Сентябрь
В комсомольских организациях города прошли митинги протеста против фа-
шистского переворота, произошедшего в Чили.
В школьных комсомольских организациях города прошли комсомольские 
собрания «Если тебе комсомолец имя, имя крепи делами своими».
27 октября
Решением ЦК ВЛКСМ молодым ученым Лаборатории теоретической физи-
ки ОИЯИ С. П. Кулешову, В. А. Матвееву, В. Н. Первушину, А. Н. Сисакяну 
и М. А. Смондыреву присуждена премия Ленинского комсомола в области 
науки и техники.
Октябрь
65 юношей и девушек выполнили производственные задания третьего реша-
ющего года пятилетки.
Ноябрь
Состоялся городской слет участников трудового лета.
В комсомольских организациях города проведен Ленинский урок «Учиться, 
работать и бороться по-ленински».
В комсомольских организациях началось соревнование по достойной встре-
че XVII съезда ВЛКСМ.
1 декабря
Состоялась XIII городская отчетно-выборная конференция. Первым секрета-
рем ГК ВЛКСМ избран Ю. Недачин, вторым — В. Стегайлов, секретарем — 
В. Кашатова.
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19 декабря
За успешную работу по внедрению комплекса ГТО комсомольские организа-
ции Дубненского производственно-конструкторского объединения «Радуга», 
школы № 1 и СПТУ-5 награждены памятными вымпелами МК ВЛКСМ.
В 1973 г.
Принята на вооружение истребителей-бомбардировщиков Су-17М и Су-24, 
бомбардировщиков Ту-22М ВВС СССР авиационная ракета средней даль-
ности Х-28 класса «воздух–РЛС», в создании которой принимали участие 
и молодые авиастроители Дубны.
В Дубненском производственно-конструкторском объединении «Радуга» при 
участии молодых конструкторов, инженеров, техников и рабочих изготовлен 
аналог № 005 экспериментального пилотируемого орбитального самолета 
(ЭПОС) 105-12 (МИГ-105-12) воздушно-космической системы «Спираль».
Приборный завод «Тензор» передал в эксплуатацию первый комплекс для 
атомных электростанций СССР «Ангара», в изготовлении которого активное 
участие приняли комсомольцы и молодежь предприятия.

1974
1 января – 15 апреля
По инициативе исполкома городского Совета депутатов трудящихся и город-
ского комитета ВЛКСМ проведен конкурс на создание герба города Дубны, 
победителями которого стали художники Ю. Сосин и В. Лопатин.
8–12 января
В комсомольских организациях города прошли собрания «Ударным трудом 
и отличной учебой ознаменуем определяющий год пятилетки!». На собра-
ниях присутствовало 5825 членов ВЛКСМ из 7015, выступил на них каж-
дый четвертый. 870 комсомольцам за ударный труд в 1973 г. вручены значки 
ЦК ВЛКСМ «Ударник 1973».
18 января
Состоялся интернациональный вечер молодежи города «Чили — солидар-
ности клич!».
20 января
Проведен городской слет пионерских вожатых.
Январь
Проведен городской форум «Юность в борьбе за свободу и мир».
21 февраля
Пленум ГК ВЛКСМ обсудил вопрос «Об участии комсомольских организа-
ций города во Всесоюзном смотре „Каждому молодому труженику — сред-
нее образование“».
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Лучшими комсомольскими организациями города в I этапе соревнования 
в честь 50-летия со дня присвоения комсомолу имени В. И. Ленина призна-
ны комсомольские организации ДПКО «Радуга», СМУ-5, ОРСа ОИЯИ, учи-
тельская комсомольская организация школы № 8.
Февраль
Проведен конкурс сочинений учащихся школ и СПТУ-5 «Ленин с нами».
12 апреля
Состоялся городской конкурс среди молодых поваров-кондитеров.
20–25 апреля
Проведено городское комсомольское собрание, посвященное итогам 
XVII съезда ВЛКСМ.
23–27 апреля
На состоявшемся XVII съезде ВЛКСМ комсомол Дубны представлял моло-
дой ученый ЛТФ ОИЯИ, лауреат премии Ленинского комсомола С. Кулешов, 
который избран кандидатом в члены бюро ЦК ВЛКСМ. Комсомолец из Дуб-
ны — токарь ОИЯИ В. Тюренков — в последний день съезда в составе Все-
союзного комсомольского отряда выехал на строительство Байкало-Амур-
ской магистрали.
Апрель
В школах города началась областная операция «Доброволец», посвященная 
30-летию Победы, в которой приняло участие 1708 учащихся. В ходе нее 
была установлена связь с 248 ветеранами фронта и тыла. Для школьных му-
зеев собрано 483 экспоната, проведено 279 сборов, встреч, конференций, ор-
ганизовано 25 поисковых походов.
17 мая
Городской совет пионерской организации присвоил звание правофланговых 
марша пионерских отрядов «Всегда готов!» пионерским дружинам школ 
№ 3, 6, 8.
19 мая
Состоялся парад пионеров города.
Май
Проведен открытый фестиваль эстрадной песни «Ровесник-74».
Впервые проведен конкурс современного бального танца «Весна в Дубне».
Состоялся городской конкурс «Лучший по профессии» среди токарей, слеса-
рей, фрезеровщиков.
Город Дубну посетила делегация иностранных студентов Высшей комсо-
мольской школы при ЦК ВЛКСМ.
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4 июня
Пленум ГК ВЛКСМ рассмотрел вопрос «О задачах городской комсомольской 
организации, вытекающих из приветствия ЦК КПСС, речи тов. Л. И. Брежне-
ва, решений XVII съезда ВЛКСМ».
6 июня
Проведен II городской финал игры «Орленок», победителем которого стал 
отряд юнармейцев школы № 2. Второе место заняли юнармейцы СПТУ-5.
22 июня
В пионерских лагерях проведен День памяти героев.
28 июня
Актив городской комсомольской организации подвел итоги II этапа сорев-
нования комсомольских организаций, посвященного 50-летию присвоения 
комсомолу имени В. И. Ленина. Победителями признаны комсомольские  
организации ОИЯИ, ОВД, СМУ-5, ОРСа ОИЯИ. За успехи в выполнении 
решений XXIV съезда КПСС, достойной встрече XVII съезда ВЛКСМ дуб-
ненская городская комсомольская организация награждена грамотой МК 
ВЛКСМ.
Июнь
Комсомольские организации города торжественно отметили 50-летие при-
своения комсомолу имени В. И. Ленина. В комсомольских организациях го-
рода прошли встречи с ветеранами комсомола, конференции, чтения «Ленин 
и молодежь», фестиваль молодежных фильмов.
Июнь–июль
122 комсомольца Дубны ударно потрудились на строительстве Щуровского 
цементного завода в Коломне. Отряд освоил 163 432 рубля капиталовложе-
ний, проработав 3650 человекодней. За ударный труд отряд был награжден 
грамотой МК ВЛКСМ.
Июнь–август
В загородных и городских пионерских лагерях отдохнуло 2623 пионера.
В лагере труда и отдыха «Дубна» отдохнуло и потрудилось 523 школьника, 
которые пропололи 153 га корнеплодов.
7 июля
На заводе «Тензор» вступила в строй заводская столовая, построенная при 
участии комсомольской организации предприятия.
Август
Воспитанники Клуба юных техников ОИЯИ В. Лясников и М. Кудряшов ста-
ли лауреатами Выставки достижений народного хозяйства СССР.
За активную работу по сбору макулатуры пионерская дружина школы № 6 
награждена почетной грамотой Московского областного Совета пионерской 
организации и денежной премией.
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Город Дубну посетила делегация комсомола Болгарии.
27 сентября
В городской комсомольской организации впервые проведен День молодого 
рабочего.
18 октября
Городской слет трудовых объединений школьников подвел итоги трудового 
лета.
29 октября
Состоялся городской митинг школьников у монумента на Братских могилах, 
посвященный 30-летию победы в Великой Отечественной войне.
Октябрь
В комсомольских организациях прошли Ленинские уроки «Учимся комму-
низму, строим коммунизм».
Ноябрь
Решением бюро МК ВЛКСМ за активную помощь сельскому хозяйству Под-
московья лагерь труда и отдыха школьников «Дубна» награжден грамотой 
обкома комсомола.
20–21 декабря
Комсомольцы ОИЯИ встретились с делегацией молодежи капиталистиче-
ских стран, обучающихся в Высшей комсомольской школе при ЦК ВЛКСМ.
26 декабря
Пленум Дубненского ГК ВЛКСМ обсудил вопрос «О задачах городской ком-
сомольской организации по подготовке и проведению обмена комсомоль-
ских документов».
Декабрь
В Дубне создана городская организация Всероссийского общества люби-
телей книги (председатель академик И. М. Франк), которая до 1990 г. тесно 
сотрудничала с комсомольскими организациями города в пропаганде книги.
По предложению Совета молодых ученых ОИЯИ дирекция Института при-
няла решение об издании серии брошюр «Лекции для молодых ученых».
В 1974 г.
В процессе реализации проекта первой многоразовой авиационно-космиче-
ской системы «Спираль» на Дубненском машиностроительном заводе при 
участии молодых конструкторов, инженеров, техников и рабочих были изго-
товлены изделия № 001 и № 003 летного аналога экспериментального пило-
тируемого орбитального самолета МиГ-105.12.
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1975
14–24 января
В комсомольских организациях города проведено Всесоюзное комсомоль-
ское собрание «Родине, партии — ударный труд, высокое качество работы, 
отличную учебу!», в котором приняло участие более 7 тыс. юношей и де-
вушек. 540 членов ВЛКСМ за ударный труд в 1974 г. награждены значками 
ВЛКСМ «Ударник-74».
16 января
Проведен городской интернациональный вечер «Молодежь за антиимпери-
алистическую солидарность, мир и прогресс», в котором приняли участие 
обучающиеся в Советском Союзе студенты Чили.
19 января
Состоялась I городская конференция отрядных вожатых.
Январь
Участвуя в движении «Комсомол — сельской школе», комсомольцы Дуб-
ны оборудовали в подшефной Стариково-Зятьковской школе Талдомского  
района физико-химический кабинет, оформили школу, собрали библиотеку 
из 1,5 тыс. книг.
5 февраля
Состоялась творческая встреча молодежи города со студентами ГИТИСа.
15 февраля
Комитет ВЛКСМ ДПКО «Радуга» организовал экскурсию допризывной мо-
лодежи в Звездный городок.
23 февраля
Проведен городской смотр инсценированной песни, посвященный 30-летию 
победы советского народа в Великой Отечественной войне. Первое место 
занял пионерский отряд школы № 8.
Февраль
Бюро Дубненского ГК ВЛКСМ признало лучшим комсомольско-молодеж-
ным коллективом сферы обслуживания магазин «Детские товары» ОРСа 
ОИЯИ.
МК ВЛКСМ наградил почетной грамотой дубненскую городскую комсо-
мольскую организацию за успехи, достигнутые в организации шефства над 
ударными комсомольскими стройками в 1974 г.
В комсомольских организациях города прошли собрания, посвященные об-
мену комсомольских документов.
В комсомольских организациях города началось патриотическое соревнова-
ние «За себя и за того парня», в ходе которого 227 юношей и девушек выпол-
нили раньше срока план I квартала, а 85 человек — IX пятилетку.
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6–9 марта
В честь 30-летия победы над фашизмом сводный комсомольско-молодежный 
отряд Дубны, куда вошли представители молодежи ОИЯИ, ВВСТУ, ДПКО 
«Радуга», завода «Тензор», совершил поход по маршруту Дубна–Конаково–
Калинин–Дубна.
21 марта
Проведен городской вечер старшеклассников «Памяти павших будьте до-
стойны», посвященный 30-летию Победы. Гостями школьников были Герои 
Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР К. К. Коккинаки 
и летчик В. И. Стрельченко, которые вручили на вечере принятым в комсомол 
лучшим учащимся города комсомольские билеты нового образца.
Март
В Дубненской электросети с участием молодых сотрудников ЛВТА ОИЯИ 
на основе электронно-вычислительной машины БЭСМ-6 создана и начала 
функционировать система обработки данных энергоснабжения, позволив-
шая быстро обрабатывать поступающие данные от абонентов по платежам 
за потребление электроэнергии.
Команда юных хоккеистов школы № 4 заняла II место в областных соревно-
ваниях на приз клуба «Золотая шайба».
Март–апрель
Комсомольцы и молодежь города приняли активное участие в проходившем 
городском фестивале художественного творчества.
1 апреля
В городской комсомольской организации начался обмен комсомольских 
документов, завершившийся в 1977 г. Первые комсомольские билеты но-
вого образца были вручены 60 школьникам первым секретарем ГК КПСС 
Ю. С. Кузнецовым и Героем Советского Союза, заслуженным летчиком-ис-
пытателем СССР К. К. Коккинаки.
5 апреля
Состоялся городской слет участников походов по местам революционной, 
боевой и трудовой славы советского народа, гостями которого были коман-
дир одного из отрядов Дятьковской бригады партизан Брянской области 
Н. И. Кретов и Герой Советского Союза полковник А. М. Морозов.
12–19 апреля
Комсомольцы и молодежь приняли активное участие в массовых суббот-
никах, посвященных 30-летию победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне, перечислив заработанные средства в Фонд мира.
13 апреля
Проведен городской смотр-конкурс среди продавцов, в котором победили со-
трудники ОРСа ОИЯИ Т. Михайлова, М. Блинова, В. Бондарева.
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22 апреля
В школьных комсомольских организациях прошли конференции «Ленин и 
молодежь».
27 апреля
Проведен городской финал игры «Зарница», победителями которого стали 
юнармейцы школы № 2.
Апрель–май
В комсомольских организациях города состоялись Ленинские уроки «Ты на 
подвиг зовешь, комсомольский билет!», посвященные обмену комсомоль-
ских документов.
8 мая
По инициативе Дубненского ГК ВЛКСМ в честь воинов-зенитчиков, защи-
щавших город в 1941 г., у плотины Иваньковской ГЭС открыт памятный знак 
«Дот» (автор Ю. Сосин).
8–10 мая
По приглашению пионерской и комсомольской организаций школы № 9  
Дубну посетила представительная делегация брянских партизан, с которыми 
у учащихся школы сложились многосторонние связи.
18 мая
Состоялся городской слет пионеров «Салют, победа!», посвященный 30-ле-
тию победы советского народа в Великой Отечественной войне.
24 мая
Состоялся городской конкурс на звание «Лучший по профессии».
30 мая – 3 июня
Дубненский ГК ВЛКСМ стал одним из организаторов впервые проведен-
ного в Дубне по инициативе детской хоровой студии «Дубна» и ставшего 
традиционным Праздника песни пионеров и школьников, собравшего свы-
ше 4 тыс. детей из многих городов Советского Союза. Почетным гостем его 
был Герой Социалистического Труда, народный артист СССР композитор 
Д. Б. Каба левский.
Май
В комсомольских организациях города состоялись Ленинские уроки «Герои-
ческий подвиг советского народа бессмертен!».
За активное участие в движении «Ветеранам — комсомольскую заботу!» 
комсомольско-молодежный коллектив магазина «Волжанка» ОРСа ОИЯИ 
награжден специальным призом газеты «Московский комсомолец» и грамо-
той МК ВЛКСМ. Опыт комсомольцев магазина был одобрен газетой «Ком-
сомольская правда» и поддержан молодежью страны.
В школьных комсомольских организациях подведены итоги смотра сочине-
ний «Они сражались за Родину». Лучшими признаны работы Ратниковой Га-



96

лины (школа № 8), Новиковой Татьяны (школа № 1), Антимоновой Татьяны 
(СПТУ-5).
Май–июнь
Победители социалистического соревнования среди комсомольцев и моло-
дежи Дубны А. Архипов (завод «Тензор»), С. Авдеев (СПТУ-5), В. Рыков 
(ВВСТУ), Ю. Кузмичев, Н. Сологубова (ДПО «Радуга»), Б. Кузнецов (ОКБ 
«Радуга»), А. Сисакян (ОИЯИ), М. Кузнецова (школа № 8) были удостоены 
права быть сфотографированными у Знамени Победы в Центральном музее 
Вооруженных Сил СССР.
1 июня
ГК ВЛКСМ и Дом пионеров впервые провели городской конкурс детского 
рисунка на асфальте «Я вижу мир».
7–15 июня
Хор школы № 9 «Подснежник» (руководитель Т. В. Волкова) совершил пер-
вую поездку в Чехословакию, где был тепло принят своими друзьями из 
школы № 9 города Праги и выступил с концертами на промышленных и сель-
скохозяйственных предприятиях страны, что заложило основу многолетней 
дружбы этого коллектива со сверстниками из столицы ЧССР.
16 июня
В день 50-летия Всесоюзного пионерского лагеря «Артек» проведен город-
ской слет учащихся школ — бывших артековцев.
29 июня
Состоялись первые городские соревнования по ориентированию на мест-
ности.
Июнь
Состоялся III финал городской военно-спортивной игры «Орленок». Побе-
дителем финала стал отряд юнармейцев школы № 2.
Учащийся СПТУ-5 комсомолец А. Рушихин занял III место в областных со-
ревнованиях на звание «Лучший пахарь».
Дубненский сводный комсомольско-молодежный отряд «Протон» ударно 
трудился на строительстве Щуровского цементного комбината в Коломне, 
получив высокую оценку Московского областного комитета ВЛКСМ.
Июнь–июль
Хоровая студия «Дубна» совершила концертную поездку по городам При-
балтики.
Июнь–август
В ЛТО «Дубна» работало 533 учащихся. Ими выполнен объем работ на сум-
му 1130 рублей.
В городских соревнованиях по многоборью ГТО на приз газеты «Комсо-
мольская правда» приняло участие около 2,5 тыс. юношей и девушек.



97

9 июля
Пленум Дубненского ГК ВЛКСМ подвел итоги Ленинского зачета и опре-
делил задачи по достойной встрече XXV съезда КПСС. На нем отмечалось, 
что 155 юношей и девушек выполнили планы IX пятилетки за 3,5–4,5 года.
11 июля
Состоялось заседание Молодежного клуба ОИЯИ, посвященное 30-летию 
победы в Великой Отечественной войне, гостем которого стала легендарная 
медсестра военной поры Катюша — Герой Советского Союза Е. И. Демина.
21 июля
Бюро Дубненского ГК ВЛКСМ одобрило инициативу комсомольцев ДПО 
«Радуга» о проведении соревнования комсомольцев и молодежи города за 
право подписаться в рапорте XXV съезду КПСС. Этот почин был поддержан 
комсомольцами города.
Июль
За активное участие во Всесоюзном походе комсомольцев и молодежи «До-
рогами славы отцов» дубненская городская комсомольская организация на-
граждена почетной грамотой МК ВЛКСМ.
Август
В городском Доме пионеров начал работать шахматный кружок, внесший 
большой вклад в развитие шахматного спорта в городе Дубне.
Дубненские воднолыжники, участвуя в первенстве СССР по воднолыжному 
спорту, в общем зачете воднолыжного троеборья заняли все первые и вторые 
места, а комсомольцы М. Чересова и С. Остроумов завоевали чемпионские 
звания.
9 сентября
По 1-й программе Центрального телевидения была показана передача о со-
стоявшемся в Дубне первом Празднике песни пионеров и школьников.
Сентябрь
По инициативе Совета молодых ученых и комитета ВЛКСМ в ОИЯИ в Дубне 
проведена первая международная школа молодых ученых по ускорителям.
1 октября
Впервые в городе проведен городской слет старшеклассников — участников 
летней трудовой четверти.
29 октября
За цикл работ «Многопараметрические модели треков и эффективность 
обработки информации в физике высоких энергий» научному сотруднику 
ЛВТА ОИЯИ Г. А. Емельяненко присуждена премия комсомола Подмосковья 
в области науки, техники и производства.
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Состоялась XIII городская отчетно-выборная комсомольская конференция. 
Первым секретарем ГК ВЛКСМ избран Ю. Недачин, вторым секретарем — 
С. Бабаев, секретарем — В. Кашатова.
Октябрь
В книжном магазине «Эврика» по инициативе городского общества любите-
лей книги начал работать Клуб книголюбов, просуществовавший до 1990 г., 
с которым Дубненский ГК ВЛКСМ тесно сотрудничал в пропаганде книги 
среди молодежи.
Ноябрь–декабрь
В комсомольских организациях города проведены Ленинские уроки «Пя-
тилетке — победный финиш! XXV съезду КПСС — достойную встречу». 
На них молодежь города рапортовала о своих успехах в последнем году пя-
тилетки: 1500 юношей и девушек выполнили планы IX пятилетки досрочно, 
268 человек были награждены значками ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пя-
тилетки».
14 декабря
Дубненский ГК ВЛКСМ тепло поздравил супругов Кудрявцевых с рождени-
ем дочери Светланы, ставшей 50-тысячным жителем города.
Город Дубна награжден переходящим Красным знаменем исполкома Мос-
обл совета и президиума Мособлсовпрофа за первое место в заготовке и сда-
че вторичных черных и цветных металлов в III квартале 1975 г., в чем была 
большая заслуга и пионеров, и комсомольцев.
Декабрь
Подведены итоги участия комсомольцев ОИЯИ в смотре «Пятилетке — удар-
ный труд, мастерство и поиск молодых». За три года смотра молодые уче-
ные ОИЯИ стали соавторами 50 открытий и изобретений, подали 182 рац-
предложения, 4 раза были лауреатами премии комсомола Подмосковья. Ими 
отработано на создании физических установок 4000 человекочасов.
В 1975 г.
В Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ начаты масштабные работы по со-
оружению циклотрона тяжелых ионов У-400, ставшего ударной комсомоль-
ской стройкой комсомольцев и молодежи ЛЯР.
Молодым музыкантом С. Поповым создана ставшая популярной среди моло-
дежи города рок-группа «Жар-птица».

1976
6 января
Паспорта граждан СССР нового образца в торжественной обстановке были 
вручены лучшим комсомольцам города.
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Январь
Дубненский штангист комсомолец Ю. Шаров стал чемпионом Московской 
области среди юниоров в тяжелом весе.
На стадионе ОИЯИ началось строительство учебно-спортивной базы, в ко-
тором приняла активное участие и комсомольская организация Института.
ГК ВЛКСМ подвел итоги участия комсомольцев города во Всесоюзном смо-
тре НТТМ за второе полугодие 1975 г. В нем приняло участие 1284 человека, 
которые подали 359 рацпредложений и заявок на изобретения с экономиче-
ским эффектом 48 700 рублей.
10 февраля
462 лучших представителя молодежи подписали рапорт дубненского комсо-
мола XXV съезду КПСС.
Победителями соревнования в честь XXV съезда КПСС признаны комсо-
мольские организации Объединенного института ядерных исследований, 
базы «Альтаир», отдела рабочего снабжения ОИЯИ, горбольницы, военизи-
рованной пожарной части № 5, Московского института радиоэлектроники и 
автоматики, средней школы № 8.
21–24 февраля
Лучшие молодые рабочие города совершили посвященный XXV съезду 
КПСС поход на родину М. И. Калинина в село Верхняя Троица.
24 февраля
Создан городской Совет молодых ученых и специалистов.
Февраль
В городских соревнованиях школьников «Чудо-шашки» участвовали более 
1 тысячи пионеров. Первое место заняла команда школы № 2.
Подведены итоги I городского смотра-конкурса рефератов комсомольцев и 
молодежи в честь XXV съезда КПСС. Лучшими признаны рефераты комсо-
мольцев ОИЯИ.
1–31 марта
В школах города прошел конкурс сочинений «Берем с коммунистов пример», 
посвященный XXV съезду КПСС. Из 2,5 тысяч сочинений лучшим признано 
сочинение учащейся школы № 4 Корнеевой Ларисы.
Март
Выступая в составе команды Московской области, дубненский тяжелоатлет 
комсомолец Ю. Шаров стал чемпионом РСФСР.
Шесть работ воспитанников станции юных техников ДК «Мир» стали лау-
реатами Московской областной выставки научно-технического творчества 
молодежи «НТТМ-76».
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2–10 апреля
В городской комсомольской организации состоялись комсомольские собра-
ния «Решения XXV съезда КПСС выполним!».
10 апреля
ГК ВЛКСМ проведен городской конкурс на звание «Лучший по профессии» 
среди металлистов.
17 апреля
14 тысяч комсомольцев и молодежи Дубны участвовали в коммунистиче-
ском субботнике. Ими было освоено 117 тыс. рублей, благоустроено 25 га 
территории города.
27 апреля
Пленум ГК ВЛКСМ обсудил итоги работы XXV съезда КПСС и определил 
задачи по дальнейшему усилению коммунистического воспитания моло-
дежи.
30 апреля
По инициативе молодежи Дубненского производственно-конструкторского 
объединения «Радуга» в комсомольских организациях города проведен День 
ударного труда, посвященный Дню солидарности трудящихся 1 Мая. Зарабо-
танные средства были перечислены в Фонд мира.
Апрель
В комсомольских организациях развернулось соревнование за право под-
писать рапорт Ленинского комсомола ЦК КПСС в честь 60-летия Великого 
Октября.
Апрель–май
Проведен городской двухмесячник по сбору металлолома. Победителем 
признана комсомольская организация Дубненского производственно-кон-
структорского объединения «Радуга».
15–16 мая
По инициативе комитета ВЛКСМ в ОИЯИ проведен I городской фестиваль 
политической песни.
17 мая
Бюро городского совета пионерской организации подвело итоги участия 
пио нерских дружин и пионерских отрядов во Всесоюзном марше пионер-
ских отрядов «Берем с коммунистов пример». Звание правофланговых при-
своено пионерским дружинам школ № 3, 2, 1 и 29 пионерским отрядам.
Май
Городу Дубне присуждено первое место и вручено переходящее Красное 
знамя за лучшее благоустройство в I квартале 1976 г., в чем была заслуга и 
городской комсомольской организации.
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В соответствии с программой реализации советского космического проекта 
«Спираль» начались летные испытания созданного на Дубненском маши-
ностроительном заводе при участии молодежи дозвукового аналога экспе-
риментального пилотируемого орбитального самолета (ЭПОС) — изделия 
105-11 (МИГ-105-11).
Комсомольские организации города включились в Ленинский зачет «Реше-
ния XXV съезда КПСС — в жизнь!». 
Комсомольцы города поддержали почин делегата XXV съезда КПСС токаря 
ДПКО «Радуга» И. Я. Миронкина «Пятилетку в четыре года».
Май–июнь
В комсомольских организациях Дубны состоялись Ленинские уроки «Пар-
тия — ум, честь и совесть нашей эпохи!».
1 июня – 5 июля
Комсомольско-молодежный отряд Дубны (командир В. Барашков, комиссар 
М. Усачев) ударно работал на областной ударной комсомольской стройке — 
сооружении второй очереди животноводческого комплекса в совхозе «Крас-
ный балтиец» Можайского района.
12 июня
В честь 20-летия ОИЯИ в ДК «Мир» проведен первый интернациональный 
конкурс молодежной песни.
20 июня
ГК ВЛКСМ провел городскую комсомольскую теоретическую конференцию 
«Воспитывать из себя коммуниста».
24 июня
Пленум ГК ВЛКСМ рассмотрел вопрос «О задачах городской комсомоль-
ской организации по нравственному воспитанию молодежи в свете решений 
XXV съезда КПСС и XVII съезда ВЛКСМ».
28 июня
Очередная группа посланцев молодежи Дубны в составе отряда «Комсомо-
лец Подмосковья» отправилась на БАМ.
Июнь
Юный техник из Дубны В. Лясников занял первое место в первенстве Мо-
сковской области по судомодельному спорту.
Во Всесоюзном слете пионерских вожатых приняла участие старшая вожа-
тая школы № 3 Дубны Л. И. Рябошапка.
Июнь–июль
Комсомольцы и молодежь города приняли активное участие в сборе подпи-
сей под Стокгольмским воззванием Всемирного совета мира, призывающим 
остановить гонку вооружений.
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Июль
Решением МК ВЛКСМ дубненский комсомольско-молодежный строитель-
ный отряд «Протон» признан лучшим в смотре комсомольско-молодежных 
строительных отрядов Московской области, работавших в 1975 г., и награж-
ден переходящим Красным знаменем обкома комсомола.
Дубненский пловец комсомолец В. Середа, участвуя в лично-командном 
первенстве СССР среди детских спортивных школ, вошел в число призеров 
соревнований и выполнил норматив мастера спорта СССР, став первым ма-
стером спорта в Дубне по плаванию.
Юные техники Дубны А. Бычков и А. Карпинский стали чемпионами РСФСР 
по авиамоделированию.
ГК ВЛКСМ проведена городская научно-практическая конференция «Берем 
с коммунистов пример».
5–8 августа
Впервые представитель Дубны воспитанник ДЮСШ В. Середа в составе 
сборной СССР по плаванию принял участие в чемпионате Европы среди 
юношей.
5–9 августа
Выступая на юношеском первенстве СССР, дубненские воднолыжники за-
воевали пять из восьми разыгрываемых золотых медалей, пять серебряных 
и одну бронзовую. Чемпионами страны стали М. Чересова и С. Остроумов, 
а Н. Румянцева и И. Лихачев заняли вторые места.
Август
По итогам социалистического соревнования среди комсомольско-молодеж-
ных коллективов 1-е место присуждено комсомольско-молодежному коллек-
тиву ДПКО «Радуга», 2-е и 3-е места — КМК завода «Тензор».
2 сентября
Комсомольцы города включились в октябрьскую трудовую вахту «60-летию 
Октября — 60 ударных недель!».
7 сентября
В Дубненском филиале университета марксизма-ленинизма состоялись пер-
вые занятия на открытом факультете комсомольского пропагандиста, кото-
рый стал базовым в политической подготовке кадрового резерва городской 
комсомольской организации.
13–18 сентября
Комсомольские организации совместно с городским отделением Всесоюз-
ного общества книголюбов интересно и содержательно провели Неделю по-
литической книги, в рамках которой прошли заседания клубов книголюбов, 
встречи с известными писателями и журналистами.
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25 сентября
Состоялся финал первенства комсомольских организаций ОИЯИ по ком-
плексу ГТО.
Сентябрь
В комсомольских организациях города прошел месячник молодого рабочего.
Постановлением секретариата ЦК ВЛКСМ комсомольская организация ЛЯП 
ОИЯИ за достижение высоких результатов в движении «Пятилетке — удар-
ный труд, мастерство и творчество молодых», за успехи в коммунистическом 
воспитании молодежи и большой вклад в научные достижения лаборатории 
награждена переходящим Красным знаменем ЦК ВЛКСМ «Герои пятилеток, 
ветераны труда — лучшему комсомольско-молодежному коллективу».
5–31 октября
В городской комсомольской организации проведен Ленинский урок «Пяти-
летке эффективности и качества — энтузиазм и творчество молодых!».
11 октября
Состоялся первый полет дозвукового аналога орбитальной советской косми-
ческой системы «Спираль» — изделия 105.11, в создании которого принима-
ли участие и молодые дубненские авиаспециалисты.
27 октября
Дубненское производственно-конструкторское объединение «Радуга» на-
граждено орденом Трудового Красного Знамени, в чем была заслуга и ком-
сомольской организации предприятия.
За высокое исполнительское мастерство и большую работу по эстетическому 
воспитанию детей и юношества детской хоровой студии «Дубна» (руководи-
тель О. Н. Ионова) присуждена премия комсомола Подмосковья.
Октябрь
В Дубне по инициативе комитета ВЛКСМ в ОИЯИ был проведен первый 
городской конкурс самодеятельной песни.
2 ноября
Комитет ВЛКСМ в ОИЯИ стал одним из инициаторов создания начавшего 
свою работу народного университета естественно-научных и научно-техни-
ческих знаний, просуществовавшего до 1990 г.
4 ноября
Детской хоровой студии «Дубна» была вручена премия комсомола Подмо-
сковья, которую она перечислила в Фонд мира.
Ноябрь
По инициативе комитета ВЛКСМ в ОИЯИ впервые проведен ставший тради-
ционным интернациональный конкурс молодежной песни «Песню дружбы 
запевает молодежь», в котором приняли участие самодеятельные авторы и 
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исполнители из стран-участниц ОИЯИ, других государств, Дубны, Москвы 
и других городов СССР.
Городской комитет ВЛКСМ подвел итоги I этапа смотра комсомольских 
организаций города, посвященного 60-летию Великого Октября. Победи-
телями стали комсомольские организации Дубненского производствен-
но-конструкторского объединения «Радуга», автохозяйства Объединенного 
института ядерных исследований, отдела рабочего снабжения ОИЯИ, гор-
больницы, вое низированной пожарной части № 5, жилищно-коммунального 
управления, газового хозяйства, дубненского филиала Московского институ-
та радио электроники и автоматики.
4 декабря
Школьники Дубны, участвуя в движении «Комсомол — сельской школе», 
пере дали в дар учащимся школ Талдомского района 2530 книг, 25 настоль-
ных игр, канцелярские товары.
16 декабря
В городской комсомольской организации началась эстафета пятилеток «Вре-
мя, вперед!», посвященная 60-летию Великого Октября.
22 декабря
Бюро МК ВЛКСМ обсудило опыт работы комсомольских организаций Дуб-
ны по пропаганде и изучению материалов XXV съезда КПСС.
Декабрь
За активное участие в летней трудовой четверти лагерь труда и отдыха «Дуб-
на» награжден грамотой МК ВЛКСМ.
В 1976 г.
Комсомольцы ВВСТУ встретились с дважды Героем Советского Союза, лет-
чиком-космонавтом П. И. Климуком.
Лауреат премии комсомола Подмосковья хоровая студия «Дубна» совершила 
гастрольные поездки в города Ташкент, Навои, Зеравшан, Таллин и Львов, 
где выступила с концертами перед детьми и молодежью этих городов.
В ДК «Мир» ОИЯИ начал творческую деятельность один из популярных 
в Дубне в 1970–1980-е гг. вокально-инструментальный ансамбль «Легенда» 
(руководитель А. Смирнов), который активно сотрудничал с комсомольски-
ми организациями города в организации досуга молодежи и пропаганде му-
зыкального искусства.

1977
6 января
Бюро ГК ВЛКСМ подвело итоги шефства городской комсомольской органи-
зации над строительством животноводческого комплекса в Чеховском райо-
не. 90 членов КМСО освоили 46,8 тыс. рублей капиталовложений. Каждый 
боец выполнял нормы выработки на 120–130 %.
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Январь–февраль
Победители Всесоюзного социалистического соревнования 1976 г. Р. Беля-
кова (ЖКУ), С. Румянцева (АТП), В. Самойлова (ОИЯИ), Т. Погодина 
(шк. № 1), А. Глотов (СПТУ-5) удостоены фотографирования в Кремле.
Комсомольцы-школьники города впервые приняли участие в операции «До-
рогой героев», в ходе которой были совершены походы и экскурсии по ме-
стам боевой славы, встретились с ветеранами войны, провели вечера «При-
сягает юность подвигу отцов», смотры строя, конкурсы «А ну-ка, парни!».
11 февраля
ГК ВЛКСМ совместно с обществом любителей книги провел читательскую 
конференцию «Присягает юность подвигу отцов».
14–26 февраля
В комсомольских организациях города прошли комсомольские собрания 
«Коммунистическую идейность, активную жизненную позицию — каждо-
му комсомольцу», в которых приняло участие 7552 человека. Комсомольцы 
обсудили выполнение планов X пятилетки, наметили задачи по достойной 
встрече 60-летия Советской власти.
17 февраля
За активную работу по воспитанию пионеров Московский обком ВЛКСМ 
наградил дубненскую городскую комсомольскую организацию почетной 
грамотой.
19 февраля
Постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
по итогам работы в 1976 г. сельское среднее профессионально-техническое 
училище № 5 признано победителем Всесоюзного социалистического сорев-
нования с вручением переходящего Красного знамени, в чем была и заслуга 
комсомольской организации училища.
2–8 марта
Проведен агитпоход комсомольцев и молодежи города, посвященный 60-ле-
тию Великого Октября, по маршруту Дубна–Валдай–Ивантеево–Валдай–
Дубна.
23–24 марта
ГК ВЛКСМ и комитетом ВЛКСМ в ОИЯИ была впервые проведена ставшая 
традиционной городская физико-математическая конференция школьников, 
в которой приняли участие юные физики и математики из Дубны, Москвы, 
Новосибирска, Симферополя и ряда городов Московской области.
26–27 марта
Впервые проведен городской фестиваль советской песни «Дубна. Весна-77».
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Март–апрель
Проведен городской смотр сочинений учащихся школ и СПТУ-5 «Наша 
биография», посвященный 60-летию Великого Октября. Его победителями 
признаны В. Фролова (шк. № 2), Т. Грачева (шк. № 5), И. Янович (шк. № 8), 
Н. Либерт, А. Глотов (СПТУ-5).
4 апреля
Бюро ГК ВЛКСМ подвело итоги конкурса рефератов по общественно-поли-
тической тематике, посвященного пропаганде решений XXV съезда КПСС. 
Лучшим признан реферат «Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи!» ин-
женера объединения «Радуга» З. Гончаренко.
16 апреля
В коммунистическом субботнике приняло участие более 14 тыс. юношей и 
девушек города. Было освоено продукции на 120 тыс. рублей. Благоустроено 
около 25 га территории города.
18 апреля
Подведены итоги II этапа смотра комсомольских организаций, посвящен-
ного 60-летию Великого Октября. Победителями признаны комсомольские 
организации завода «Тензор», ОИЯИ, ЗЖБиДК, автохозяйства ОИЯИ, торга, 
МСЧ-9, ВПЧ-5, учительская школы № 2, КБО, ВРГС, МИРЭА.
23 апреля
Проведен городской конкурс «Лучший по профессии» среди электросварщи-
ков. Его победителями признаны В. Авдеев (ЗНО), Б. Аваев (ДПО «Радуга»), 
С. Пилевин (ОИЯИ).
24 апреля
Состоялся финал городской игры «Зарница», в котором победил отряд юнар-
мейцев школы № 5.
Апрель
Комсомольцы и молодежь ОИЯИ вместе с представителями всех стран- 
участниц Института приняли активное участие в высадке деревьев на берегу 
реки Волги, в районе ул. Строителей, заложив там парк Дружбы.
По инициативе комитета ВЛКСМ в ОИЯИ впервые проведена Неделя кино-
фильмов социалистических стран — участниц ОИЯИ.
6–9 мая
Комсомольцы ДПКО «Радуга» совершили посвященный Дню Победы  
авто мотопробег по маршруту Дубна–Клин–Волоколамск–Можайск–Истра– 
Дмитров–Дубна.
7–8 мая
Около двух тысяч зрителей посетило открытый фестиваль советской песни 
«Ровесник-77», посвященный 60-летию Великого Октября.
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14 мая
Победителями городского конкурса «Лучший по профессии» среди тока-
рей признан Б. Горшков (завод «Тензор»), среди слесарей Ф. Голунов (завод 
«Тензор»), среди фрезеровщиков А. Калькар (завод «Тензор»).
19 мая
Впервые в ГК КПСС проведен прием пионеров — активных участников мар-
ша «Идем дорогой Ленина, дорогой Октября», на котором юные ленинцы 
рапортовали о своих успехах ГК КПСС, исполкому городского Совета депу-
татов трудящихся, ГК ВЛКСМ, ветеранам партии и комсомола.
21 мая
На городском слете правофланговых пионерских отрядов 32 отряда награж-
дены лентами Центрального совета Всесоюзной пионерской организации за 
активное участие в марше «Идем дорогой Ленина, дорогой Октября».
26 мая
Пленум Дубненского ГК ВЛКСМ обсудил вопрос «Об участии пионерских 
дружин школ города во Всесоюзном марше „Идем дорогой Ленина, дорогой 
Октября“».
28 мая – 2 июня
Проведен II городской праздник песни пионеров и школьников, в котором 
приняли участие детские хоровые коллективы Москвы, Московской области, 
Закавказья, Белоруссии, Прибалтики, Чехословакии.
Май
В комсомольских организациях города проведены Ленинские уроки «Рево-
люционный держим шаг!».
Май–сентябрь
Комсомольцы и молодежь Дубны вместе со всеми трудящимися города обсу-
дили проект новой Конституции СССР.
25 июня
Состоялся городской комсомольско-молодежный субботник, посвященный 
XI Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Гаване. Заработанные 
средства — 9,8 тыс. рублей — перечислены в фонд фестиваля.
Июнь
Отряд комсомольцев и молодежи города работал на строительстве междуна-
родного олимпийского лагеря «Спутник» в Химкинском районе.
Июнь–август
5482 пионера и школьника побывало в пионерских лагерях, в лагерях труда 
и отдыха.
В ЛТО «Дубна» отдыхало и трудилось 457 старшеклассников, которые вы-
полнили объем работ на сумму 10 тыс. 611 руб.
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Июль
В городских и загородных пионерских лагерях, детских клубах проведены 
фестивали «Пусть всегда будет солнце!».
Июль–август
По инициативе комсомольцев объединения «Радуга» проведен агитпробег 
Дубна–Ленинград.
Август
Дубненская воднолыжница комсомолка М. Чересова стала чемпионкой Со-
ветского Союза в фигурном катании.
1 сентября
Открыт корпус № 3 гостиницы «Дубна» на ул. Московской — гостиница 
для молодых и иностранных специалистов (получивший в народе название 
«Гриль»), построенный при активном участии комсомольской организации 
ОИЯИ.
Сентябрь
В комсомольских организациях прошли Ленинские уроки «Я — гражданин 
Советского Союза!».
3 октября
Лучшими комсомольскими организациями в смотре-конкурсе на звание 
«Лучший коллективный вожатый» признаны комсомольские организации 
Опытного производства ОИЯИ, цеха 20 ДПО «Радуга», конструкторского 
отдела завода «Тензор», школ № 2 и 5.
7 октября
В комсомольских организациях состоялись митинги и собрания, посвящен-
ные итогам работы Внеочередной сессии Верховного Совета СССР, приняв-
шей новую Конституцию СССР.
7–15 октября
В составе агитбригады ЦК ВЛКСМ вокально-инструментальным ансамблем 
«Легенда» (ДК «Мир», руководитель А. Смирнов) совершены концертные 
гастроли в сельских районах Рязанской области.
24 октября
Проведен слет молодых передовиков производства, где 402 комсомольца 
подписали рапорт Ленинского комсомола ЦК КПСС к 60-летию Октября. 
1500 молодых рабочих выполнили к юбилею Родины план двух лет X пяти-
летки. Лучшими комсомольскими организациями — победителями предъ-
юбилейного соревнования признаны комсомольские организации ОИЯИ, 
завода «Тензор», ВВСТУ, МСЧ-9, горбольницы, МИРЭА, автобазы № 5, ком-
бината общественного питания, ГОВД, школ № 1, 2.
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25 октября
Бюро ГК ВЛКСМ подвело итоги эстафеты пятилеток «Время, вперед!». Луч-
шими комсомольскими организациями признаны комсомольские организа-
ции ОИЯИ, ДПО «Радуга», НИИЯФ, филиала МИРЭА.
27 октября
Состоялся городской литературно-тематический вечер «Комсомольское 
сердце все то же».
30 октября
Городской сбор пионеров «Идем дорогой Ленина, дорогой Октября», посвя-
щенный 60-летию Великого Октября, признал лучшими пионерскими дру-
жинами в марше пионерских отрядов дружины школ № 1, 2, 5, 6.
Октябрь
Завершился конкурс рефератов по общественно-политической тематике, по-
священный 60-летию Великого Октября. Лучшими работами признаны ре-
фераты комсомольцев ОИЯИ В. Хинчагашвили и Е. Граменицкой.
1–8 ноября
Комсомольцы и пионеры впервые участвовали в проведении Недели рево-
люционной славы, в ходе которой встретились с ветеранами революции, 
комсомола, организовали тематические вечера, конференции, чтения.
3 ноября
Состоялась городская комсомольская научно-практическая конференция 
«Дорогой Октября», посвященная 60-летию Великого Октября.
4–16 ноября
ГК ВЛКСМ и детской художественной школой впервые проведена ставшая 
традиционной городская интернациональная выставка детского рисунка 
«Я вижу мир», в которой принимали участие дети сотрудников ОИЯИ из 
Болгарии, Польши, СССР, Чехословакии, Монголии.
18 ноября
Состоялась XIV городская комсомольская отчетно-выборная конференция, 
которая подвела итоги работы комсомольских организаций города по выпол-
нению решений XXV съезда КПСС. Первым секретарем ГК ВЛКСМ избран 
В. Цапцын, вторым секретарем — В. Хинчагашвили, секретарем — Н. При-
слонов.
Ноябрь
В комсомольских организациях города началось соревнование молодежи, 
посвященное XVIII съезду ВЛКСМ.
Проведен посвященный 60-летию Октября I городской смотр инсценирован-
ной патриотической песни. Лучшими признаны коллективы школ № 10, 5, 1.
В Лаборатории теоретической физики впервые проведена ставшая традици-
онной конференция-семинар молодых ученых «Молодые — молодым», где 
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молодые ученые выступили перед своими сверстниками с сообщениями о 
полученных ими научных результатах, поделились опытом участия в обще-
ственной работе.
При библиотеке ОМК ОИЯИ начал работать юношеский клуб «Ровесник».
В хоровой студии «Дубна» создан ансамбль политической песни «Время» 
(рук. О. И. Миронова).
В 1977 г.
Конструкторами, инженерами и рабочими приборного завода «Тензор», 
в том числе комсомольцами и молодежью, был изготовлен опытный образец 
системы внутриреакторного контроля «Гиндукуш».
В ЛНФ ОИЯИ состоялся физический пуск в стационарном режиме импульс-
ного реактора ИБР-2, в осуществлении которого принимала участие моло-
дежь лаборатории.
Дубненской модели детской коляски присвоен Государственный знак каче-
ства, и она удостоена золотой медали ВДНХ, в чем была заслуга и молодых 
дизайнеров и конструкторов.

1978
Февраль
В комсомольских организациях города широко развернулось социалистиче-
ское соревнование под девизом «XVIII съезду ВЛКСМ — 18 ударных вахт!».
4–12 марта
Комсомольцы и молодежь города провели лыжный агитпоход по Карельско-
му перешейку Ленинградской области, посвятив его 60-летию Вооруженных 
сил СССР и XVIII съезду ВЛКСМ.
Март
Начато производство разработанной с участием молодых конструкторов 
и техников МКБ «Радуга» крылатой ракеты Х-55.
13 апреля
Проведен городской конкурс профессионального мастерства среди ме-
таллистов. В командном зачете первое место заняла команда ОИЯИ, вто-
рое — команда завода «Тензор», третье — НИИБ «Альтаир». В личном за-
чете победителями стали: Б. Горшков (завод «Тензор»), М. Груздев (ОИЯИ), 
Б. Спасов (ОИЯИ), В. Овечкин (ОИЯИ), Е. Блинов (ДПО «Радуга»), В. Са-
дилов (ОИЯИ), А. Кошкар (завод «Тензор»), В. Циренков (ОИЯИ), В. Малы-
шев (ОИЯИ).
22 апреля
В день Ленинского коммунистического субботника молодежь города выпол-
нила работы на сумму 123,1 тыс. рублей.
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29–30 апреля
Проходил II городской фестиваль советской песни «Дубна. Весна-78», по-
священный XVIII съезду ВЛКСМ.
Апрель
По итогам очередного этапа смотра комсомольских организаций города, по-
священного достойной встрече XVIII съезда ВЛКСМ, переходящими Крас-
ными знаменами ГК ВЛКСМ награждены комсомольские организации объе-
динения «Радуга» и ОИЯИ.
Состоялся I городской смотр агитбригад учащихся, посвященный 60-летию 
Ленинского комсомола. Победителем смотра стала агитбригада школы № 1.
Май–сентябрь
На строительстве Воскресенского производственного объединения «Мин-
удобрения» работал комсомольско-молодежный отряд Дубны, которым про-
изведены строительно-монтажные работы на сумму 150,3 тыс. рублей.
4–14 июня
Хор «Подснежник» совершил поездку в Прагу (ЧССР) к своим друзьям из 
школы им. Я. Ябурковой, где выступил с концертами перед детьми и моло-
дежью.
24 июня
Комсомол города, поддержав инициативу комсомольских организаций Мо-
сквы, Ленинграда, Украины, Узбекистана, Литвы, провел комсомольско-мо-
лодежный субботник, заработанные средства от которого были перечислены 
в фонд XI Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 4765 комсомольцев 
трудились на строительных объектах города, на погрузке металлического 
лома, участвовали в работах по благоустройству и озеленению города. Ком-
сомолец шофер АТП Н. И. Емельянов в этот день завершил выполнение зада-
ния трех лет пятилетки.
Август
Подведены итоги городского конкурса рефератов, посвященного XI Всемир-
ному фестивалю молодежи и студентов в Гаване. Победителями конкурса 
стали Н. А. Акатов, Н. Н. Гавриленко, А. В. Сидоров, М. Н. Шумаков, А. В. Со-
ловьев, А. Н. Бурова (ОИЯИ), Н. Копосова (МСЧ-9).
В открывшемся в институтской части города магазине «Лотос» создан ком-
сомольско-молодежный коллектив.
1 сентября
Начались занятия в новом учебном комплексе школы № 3, над строитель-
ством которого осуществляли шефство комсомольские организации школы 
и ДПО «Радуга».
15 сентября
Состоялся пленум ГК ВЛКСМ «Об итогах июльского 1978  г. Пленума 
ЦК КПСС и задачах городской комсомольской организации, вытекающих из 
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решения пленума и доклада Л. И. Брежнева „О дальнейшем развитии сель-
ского хозяйства“».
18 сентября – 29 октября
Прошла эстафета комсомольских организаций города Дубны «Товарищ ком-
сомол», посвященная 60-летию ВЛКСМ.
23–24 сентября
Прошли городские молодежные игры, посвященные 60-летию ВЛКСМ.
25 сентября – 1 октября
Состоялась Неделя молодежной книги, посвященная 60-летию ВЛКСМ.
Сентябрь
По итогам трудового лета дубненские школьники, работая в ЛТО, выполни-
ли объем работ на сумму 18 тыс. рублей. 670 старшеклассников пропололи 
за лето 212 га свеклы и 1666 га картофеля. По итогам летней трудовой чет-
верти победителем в соревновании стала школа № 8.
За хорошую организацию работы строительных отрядов Дубненский ГК 
ВЛКСМ награжден почетной грамотой МК ВЛКСМ.
14–15 октября
Проведен фестиваль советской песни «Ровесник-78».
22 октября
На вооружение ВМФ СССР принят береговой передвижной комплекс «Ру-
беж» с модернизированной ракетой «Термит-Р», созданный при активном 
участии дубненских авиастроителей, в том числе комсомольцев и молодежи.
29 октября
Решением ЦК ВЛКСМ молодые конструкторы МКБ «Радуга» Е. И. Хаценков 
и В. М. Болкисев удостоены премии Ленинского комсомола в области науки 
и техники.
Октябрь
В Дубне состоялся I областной фестиваль дискотек.
Ноябрь
На строительство склада минеральных удобрений на станции Уваровка 
Можайского района направлен ударный комсомольско-молодежный отряд  
Дубны.
На приборном заводе «Тензор» при активном участии молодых работников 
предприятия изготовлена первая серийная система внутриреакторного кон-
троля «Гиндукуш».
11 декабря
Проведен День молодого донора. Безвозмездно сдали кровь 109 молодых 
тру жеников города. Впервые стали донорами 34 человека.
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Декабрь
Проведена организованная ГК ВЛКСМ и детской художественной школой 
городская интернациональная выставка детского рисунка «Я вижу мир», по-
священная XXII Олимпийским играм в Москве.
Молодые ученые и специалисты города в 1978 г. подали 298 рационализа-
торских предложений и 30 заявок на изобретения. Экономический эффект от 
внедрения рацпредложений превысил 27 тыс. рублей.
Победителем городского конкурса на звание «Лучший молодой рационали-
затор» стал старший инженер завода «Тензор» А. П. Темников. Сотрудник 
ОИЯИ С. М. Базаркина удостоена звания «Лучший молодой изобретатель 
города».
В 1978 г.
В Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ состоялся пуск нового ускорителя 
тяжелых ионов — изохронного циклотрона У-400, в создании которого при-
нимала участие и молодежь лаборатории.
По инициативе комитета ВЛКСМ в ОИЯИ в яхт-клубе «Дубна» начались за-
нятия детской парусной секции.
Лауреат премии комсомола Подмосковья хоровая студия «Дубна» совершила 
гастрольные поездки в Чехословакию, на Всесоюзную ударную комсомоль-
скую стройку БАМ и в города-герои Киев и Керчь.

1979
Январь
Комсомольские организации города включились в эстафету «Ленин, партия, 
молодежь», посвященную 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина.
Победителем городского смотра НТТМ признана комсомольская организа-
ция в ОИЯИ.
9 февраля – 12 марта
Проведен звездный лыжный агитационный поход комсомольцев и молодежи 
города, посвященный 61-й годовщине Вооруженных сил СССР.
Февраль
КООД институтской части города занял I место в областном смотре опера-
тивных отрядов.
20 апреля
Решением бюро ГК ВЛКСМ коллективу магазина № 25 «Мелодия» Дубнен-
ского торга присвоено звание комсомольско-молодежный.
Апрель 1979 г. – апрель 1980 г.
В городской комсомольской организации в рамках эстафеты «Ленин, пар-
тия, молодежь» проведены Ленинские чтения «Дело Ленина живет и побеж-
дает!».
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Май–август
Комсомольско-молодежные строительные отряды города Дубны трудились 
на строительстве Воскресенского химкомбината, объектов сельскохозяй-
ственного назначения в Талдомском районе и госпиталя инвалидов Великой 
Отечественной войны в поселке Крюково Солнечногорского района.
Июнь
Победителями городского смотра на звание «Лучший по профессии» сре-
ди молодых рабочих-металлистов стали В. П. Чапарин (ДПО «Радуга», 
А. В. Агеев (ДПО «Радуга»), А. П. Лебедев (ОИЯИ), И. В. Баранов, Г. А. Ток-
маков (НИБ «Альтаир»).
Комсомольцы города приняли активное участие в проведении Всесоюзного 
комсомольско-молодежного субботника, посвященного Дню советской мо-
лодежи. 4,2 тыс. рублей из заработанных средств перечислено на строитель-
ство мемориального комплекса Зои Космодемьянской в селе Петрищево.
Народный коллектив ВИА «Легенда» стал победителем творческой эстафе-
ты, посвященной XI Всемирному фестивалю молодежи, лауреатом II област-
ного фестиваля комсомольской песни.
Июнь–июль
В рамках шефства комсомольской организации ОИЯИ над строительством 
спортивных объектов комсомольско-молодежный строительный отряд 
ОИЯИ трудился на строительстве теннисных кортов в районе ул. Москов-
ской.
6 июля
Подведены итоги городского тура Всесоюзного конкурса рефератов, по-
священного 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина. Лучшими при-
знаны рефераты «С вашим, товарищ Ленин, именем!» (А. В. Соловьева, 
ОИЯИ), «Кон сти туция СССР — основной закон жизни советской молоде-
жи» (Н. А. Ака тов, ОИЯИ), «Ленинские принципы партийного руководства 
комсомолом» (Т. И. Владимирова, ОИЯИ).
Июль
Во Всесоюзном конкурсе дискотек, проводимом ЦК ВЛКСМ, программа 
дубненского молодежного дискоклуба «Метроном» «От вальса до диско» 
заняла IV место.
Ансамбль политической песни хоровой студии «Дубна» совершил гастроль-
ную поездку на Всесоюзную комсомольскую стройку — Байкало-Амурскую 
магистраль.
Июль–август
Вокально-инструментальный ансамбль ДК «Мир» ОИЯИ «Легенда» (руко-
водитель А. Смирнов) в составе агитпоезда ЦК ВЛКСМ совершил гастроль-
ную поездку по городам Нечерноземья, дав 36 концертов, которые посетило 
свыше 14 тыс. зрителей.
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97,3 % учащихся 8–10-х классов школ города приняли участие в летней тру-
довой четверти «Мой труд вливается в труд моей республики».
Август
Дубненская спортсменка комсомолка Н. Румянцева впервые в истории отече-
ственного воднолыжного спорта стала чемпионкой Европы и мира.
Сентябрь
По итогам городского смотра штабов и постов «Комсомольского прожекто-
ра» признаны лучшими штабы «КП» завода «Тензор» и ОИЯИ.
24 октября
По итогам I этапа смотра комсомольских организаций города, посвящен-
ного 110-летию со дня рождения В. И. Ленина, комсомольские организации 
ДПО «Радуга» и ОИЯИ награждены переходящими Красными знаменами 
ГК ВЛКСМ.
29 октября
Дубненский спортсмен комсомолец А. Цветков, участвуя в первенстве СССР 
по тяжелой атлетике среди молодежи, которое проходило в Казани, стал 
в легком весе чемпионом страны в рывке и по сумме двоеборья занял второе 
место.
Премией Ленинского комсомола отмечена работа молодого конструктора 
МКБ «Радуга» А. Михайлуцы.
7 ноября
Завершили выполнение плана четырех лет пятилетки 62 молодых рабочих.
Ноябрь
Состоялась XV городская отчетно-выборная конференция. Первым секрета-
рем ГК ВЛКСМ избран тов. В. Хинчагашвили, вторым — С. Дзюба и тре-
тьим — В. Хохлов.
25 декабря
На вооружение ВВС СССР принята крылатая ракета Х-55, разработанная 
в МКБ «Радуга», в том числе с участием комсомольцев и молодежи пред-
приятия.
30 декабря
В районе Большой Волги открылся первый универсальный магазин про-
мышленных и продовольственных товаров «Орбита», где обслуживание 
покупателей было поручено двум комсомольско-молодежным коллективам 
продавцов.
Декабрь
Начало работать постоянно действующее совещание секретарей молодеж-
ных организаций и представителей молодежи стран-участниц ОИЯИ.
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Дубненский спортсмен комсомолец А. Цветков, участвуя в соревнованиях 
на Кубок СССР по тяжелой атлетике, выполнил норматив мастера спорта, 
став первым штангистом Дубны, удостоенным этого звания.
В 1979 г.
В левобережной части города сданы в эксплуатацию детская больница на 
60 коек, поликлиника на 300 посещений в день и молочная кухня, шефство 
над строительством которых осуществляли комсомольские организации 
лево бережья.

1980
Январь
Подведены итоги городского смотра-конкурса 1979 г. на звание «Лучший 
молодой специалист». Победителями стали Г. Д. Ширков (ОНМУ ОИЯИ), 
С. Сергеев (ЛЯП ОИЯИ), С. А. Антонов (НИИ «Атолл»). Звание «Лучший 
молодой изобретатель» города присвоено В. И. Дацкову (ЛВЭ ОИЯИ). В кон-
курсе на звание «Лучший молодой рационализатор» первое место присвоено 
В. В. Соболеву (завод «Тензор»).
Решением комитета по физической культуре и спорту СССР комсомолке 
Н. Румянцевой, воспитаннице дубненской воднолыжной школы, первой со-
ветской чемпионке мира по водным лыжам, присвоено звание заслуженного 
мастера спорта СССР.
1 февраля
Состоялся пленум ГК ВЛКСМ с повесткой дня «О работе комсомольских ор-
ганизаций города по выполнению решений XVIII съезда ВЛКСМ и задачах 
комсомольских организаций по достойной встрече 110-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина».
13 февраля
При активном участии комитета ВЛКСМ в ОИЯИ в Доме культуры «Мир» 
создан клуб самодеятельной песни.
17–23 февраля
Комсомольцы объединения «Радуга» и НИИ «Атолл» провели лыжный агит-
поход по маршруту Дубна – Верхняя Троица, посвященный 110-летию со дня 
рождения В. И. Ленина и выборам в советы народных депутатов.
22 февраля – 2 марта
Проведен лыжный агитационный поход комсомольцев ОИЯИ, посвященный 
110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина по маршруту Дубна–Йош-
кар-Ола–Казань–Дубна.
Февраль 
Комсомольский оперативный отряд дружинников институтской части города 
занял II место в областном смотре оперативных отрядов.
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По итогам городского смотра-конкурса штабов и постов «Комсомольского 
прожектора» в 1979 г. лучшими стали штабы «КП» завода «Тензор» и НИИ 
«Атолл».
Февраль–март
В комсомольских организациях города прошел Ленинский урок «По-ленин-
ски учимся коммунизму, по-ленински строим коммунизм!» и проведены 
комсомольские собрания «С именем Ленина, под руководством партии — на 
труд и подвиг!».
17–27 марта 
ГК ВЛКСМ проведена I городская выставка научно-технического творчества 
молодежи, на которой было представлено 100 экспонатов молодых ученых и 
специалистов, учащихся школ города. По ее итогам комсомольские органи-
зации ОИЯИ и завода «Тензор» отмечены дипломами I степени.
Март
Строительство городского Дома быта объявлено ударной комсомольской 
стройкой.
Организовано социалистическое соревнование комсомольско-молодежных 
коллективов предприятий и учреждений города в честь 25-летия дубненской 
городской комсомольской организации.
За ударную работу на уборке овощей комсомольско-молодежному отря-
ду Дубны (командир В. М. Голиков), работавшему осенью 1979 г. в совхозе 
«Кули ковский» Дмитровского района, присуждено III место в социалистиче-
ском соревновании среди комсомольско-молодежных отрядов промышлен-
ных предприятий и учреждений области.
8 апреля 
По инициативе комитета ВЛКСМ в ОИЯИ и Совета молодых ученых Ин-
ститута проведен вечер молодых ученых, в котором приняли участие акаде-
мик АН СССР И. М. Франк, вице-директора ОИЯИ М. Совинский, И. Златев 
и главный ученый секретарь А. Сисакян. 
12 апреля
Победителем городского конкурса на звание «Лучший по профессии» среди 
молодых рабочих-металлистов стала команда металлистов ОИЯИ. В личном 
зачете лучшими были А. А. Майоров (ОИЯИ), В. Н. Шамаев и В. В. Новиков 
(завод «Тензор»), Н. П. Туреев и А. В. Божиков (НИИ «Атолл»).
17 апреля
Состоялся городской слет передовиков учебы и производства, посвящен-
ный 110-летию со дня рождения В. И. Ленина, на котором по итогам II этапа 
смотра работы комсомольских организаций города комсомольские организа-
ции ДПО «Радуга» и ОИЯИ награждены переходящим Красным знаменем 
ГК ВЛКСМ.
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Апрель
За успехи в научно-исследовательской деятельности коллектив ОИЯИ реше-
нием бюро Московского областного комитета КПСС, исполкома Мособлсо-
вета, президиума МОСПС и бюро МК ВЛКСМ награжден почетной Ленин-
ской грамотой, в чем была заслуга и комсомольской организации Института.
8 мая
Состоялся интернациональный вечер молодежи ОИЯИ, посвященный Дню 
Победы, в котором приняли участие молодые сотрудники из стран-участниц 
Института, ветераны Великой Отечественной войны и антифашистского Со-
противления Польши, Болгарии, Чехословакии.
8–10 мая
Состоялся комсомольско-молодежный водно-моторный пробег Дубна–
Ржев–Дубна, организованный комитетом ВЛКСМ и организацией ДОСААФ 
в ОИЯИ в честь 35-летия победы в Великой Отечественной войне.
13 мая 
Проведен День молодого донора. Безвозмездно отдали свою кровь 255 моло-
дых тружеников города, из них впервые сдали кровь 40 человек.
18–25 мая
В Международном молодежном лагере в Ростове Великом Академией наук 
СССР, ЦК ВЛКСМ и Всесоюзным обществом «Знание» проведена III Все-
союзная школа молодых ученых и специалистов «Актуальные вопросы 
физики», в которой приняли участие молодые ученые ОИЯИ и академики 
АН СССР, директора лабораторий Института А. М. Балдин и Г. Н. Флеров. 
30 мая 
Состоялся открытый городской фестиваль молодежной и интернациональ-
ной песни «Дубна. Весна-80», в котором приняли участие вокально-инстру-
ментальные ансамбли Москвы и Московской области. Победителями его 
стали ВИА «Легенда» Дома культуры «Мир» ОИЯИ и «Орфей» (Раменское).
Май
Дубненский тяжелоатлет А. Цветков, выступая на чемпионате СССР по тя-
желой атлетике, установил рекорд страны в рывке среди спортсменов легко-
го веса.
4 июня
Проведена I городская конференция молодых ученых и специалистов города 
по общественным наукам, организованная ГК ВЛКСМ и правлением город-
ской организации общества «Знание».
8 июня 
Состоялся VII финал военно-спортивной игры старшеклассников «Орле-
нок», победителем которого стал отряд школы № 9.
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10 июня 
Город Дубна признан победителем в социалистическом соревновании среди 
городов и районов Московской области за лучшую постановку физкультур-
но-массовой и спортивной работы среди населения в 1979 г. и за достигну-
тые успехи награжден Красным знаменем, в чем была заслуга и городской 
комсомольской организации.
14–15 июня
На состоявшихся в Финляндии международных соревнованиях воднолыж-
ников дубненская спортсменка, чемпионка мира и Европы, заслуженный 
мастер спорта СССР Н. Румянцева установила новый рекорд мира в много-
борье.
28 июня
На городских сдаточных строительных объектах научно-производственного 
и социального назначения прошли комсомольско-молодежные субботники, 
посвященные Дню советской молодежи и XXII Олимпийским играм в Мо-
скве, средства от которых были направлены в Фонд солидарности для оказа-
ния помощи детям Афганистана, Чили, Вьетнама, Анголы, Кампучии.
28–29 июня
Состоялись городские молодежные спортивные игры, посвященные 
XXII Олим пийским играм в Москве.
Июнь 
За подготовку спортсменов международного класса основателям дубненской 
школы воднолыжного спорта тренерам Ю. Л. и В. Л. Нехаевским присвоено 
почетное звание заслуженных тренеров СССР.
Июнь–июль
В рамках шефства комсомольской организации ОИЯИ над строитель-
ством спортивных объектов комсомольско-молодежный строительный от-
ряд ОИЯИ завершил строительные работы на теннисных кортах в районе 
ул. Мос ков ской, начатые в 1979 г. 
Июнь–август 
Сводный строительный комсомольско-молодежный отряд Дубны (командир 
В. Голиков и комиссар Г. Коровин) работал на областной ударной комсомоль-
ской стройке — строительстве и реконструкции производственного объ-
единения «Завод им. В. Куйбышева» в Коломне. Вместо запланированных 
46,2 тыс. рублей отряд освоил 48 тыс. рублей. Комсомольско-молодежная 
бригада М. Сущенова (ДПО «Радуга») награждена почетной грамотой шта-
ба ударной стройки. Особо отмечена работа бойцов отряда — сотрудников 
ОИЯИ. 
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4 июля
Состоялся пленум ГК ВЛКСМ «Об участии комсомольских организаций го-
рода в повышении эффективности общественного производства на основе 
ускорения научно-технического прогресса».
60 молодых тружеников Дубны выполнили задание Х пятилетки. Одними 
из первых среди них были: А. Леонов — фрезеровщик завода «Тензор», 
В. Дуби нин — токарь объединения «Радуга», А. Штермер — портниха Дома 
быта, Т. Клетова — парикмахер ГКП.
16 июля 
Хоровая студия «Дубна» выступила на открытии в Москве международной 
выставки «Я вижу мир», проводимой в рамках программы XXII Олимпий-
ских игр. 
19 июля 
По инициативе ГК ВЛКСМ в честь открытия в Москве XXII Олимпийских 
игр в Дубне проведен большой спортивный праздник и массовые гуляния. 
19 июля – 3 августа
Через технические средства станции космической связи «Дубна» органи-
зована телевизионная трансляция спортивных соревнований ХХII Летних 
Олимпийских игр в Москве, в обеспечении которой активное участие при-
нимали комсомольцы и молодежь станции.
30 июля
Город Дубну посетила делегация руководителей центральных комитетов со-
юзов молодежи социалистических стран — гостей XXII Олимпийских игр.
Июль
Пионерский актив пионерских дружин города, ставших победителями и при-
зерами всесоюзного смотра военно-патриотической работы «Салют, Побе-
да», совершил экскурсию в город-герой Севастополь.
Дискоклуб «Зеркало» при комитете ВЛКСМ ДПО «Радуга» принял участие 
в культурной программе для олимпийской сборной СССР по плаванию.
Работа комсомолки Т. Владимировой (ОИЯИ), представленная на Всесоюз-
ный конкурс рефератов, удостоена диплома I степени.
9–10 августа
Впервые проведены соревнования яхтсменов на кубок комитета ВЛКСМ 
в ОИЯИ в классе яхт «Финн», обладателем которого стал А. Цыцылкин.
Август 
Дубненская воднолыжница Н. Румянцева, участвуя в 34-м чемпионате Евро-
пы, во второй раз стала абсолютной чемпионкой континента и установила 
мировой рекорд в фигурном катании. Бронзовым призером чемпионата стала 
Г. Воробьева.
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Комсомольские организации города включились во всесоюзную эстафету 
комсомольских дел «X пятилетке — ударный финиш! XXVI съезду КПСС — 
достойную встречу!».
10 сентября
В ДК «Мир» состоялась встреча молодежи города с лауреатом премии Ле-
нинского комсомола артистом Театра им. Маяковского И. Костолевским.
Сентябрь 
Ансамбль политической песни «Время» хоровой студии «Дубна» (руково-
дитель О. Миронова) стал дипломантом Всероссийского смотра агитацион-
но-художественных бригад школьников, посвященного 110-летию со дня 
рождения В. И. Ленина.
Сентябрь–октябрь
Проведен городской конкурс на лучшую лекцию, посвященный 60-летию 
речи Ленина на III съезде РКСМ. Первое место занял представитель лек-
торской группы комсомольской организации ДПО «Радуга» А. Гогин. Второе 
место поделили между собой Е. Молчанов (представитель лекторской груп-
пы ОИЯИ) и В. Гусев (представитель завода «Тензор»).
2 октября
В ОИЯИ осуществлен первый этап энергетического пуска импульсного ре-
актора на быстрых нейтронах ИБР-2, в подготовке и проведении которого 
активное участие приняли молодые ученые и специалисты лаборатории.
29 октября
Работа инженера ОКБ ДПО «Радуга» В. Склонина отмечена премией Ленин-
ского комсомола.
Премия комсомола Подмосковья присуждена А. Ермакову, токарю цеха № 1 
ДПО «Радуга». 
Октябрь
Дубненский тяжелоатлет А. Цветков стал чемпионом Московской области по 
гиревому спорту.
Комсомольцы ЛВЭ ОИЯИ провели сбор книг для бойцов Всесоюзной комсо-
мольской ударной стройки в Уренгое.
По инициативе комитета ВЛКСМ в ОИЯИ и при активной поддержке Дуб-
ненского ГК ВЛКСМ в институтской части города при комсомольском опе-
ративном отряде создан подростковый клуб «Самбо-17», что способствовало 
возрождению и развитию этого вида спорта в Дубне, организации разумного 
досуга «трудных» подростков.
Подведены итоги смотра-конкурса совместной работы комсомольских орга-
низаций и первичных организаций Всесоюзного общества любителей кни-
ги, посвященного 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина. Победите-
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лями конкурса стали комсомольские организации ОИЯИ, завода «Тензор», 
ДПО «Радуга», СПТУ-5.
13 ноября 
ГК ВЛКСМ проведен городской митинг, посвященный Всемирному дню мо-
лодежи.
28 ноября 
Дубненский тяжелоатлет А. Цветков, выступавший в лично-командном пер-
венстве РСФСР, стал чемпионом республики в легком весе.
4 декабря 
По инициативе Совета молодых ученых ЛЯП ОИЯИ в кафе «Нейтрино» 
впервые проведен «День рождения нейтрино», посвященный 50-летию от-
крытия этой частицы, участниками которого стали видные ученые Б. М. Пон-
текорво, А. А. Тяпкин и др.
9 декабря
В Дубне прошла организованная при активном участии комитета ВЛКСМ 
и Совета молодых ученых в ОИЯИ XIV Международная школа молодых уче-
ных по физике высоких энергий.
12 декабря
В ЛНФ ОИЯИ осуществлен энергетический пуск реактора ИБР-2, в работах 
по обеспечению которого принимала участие большая группа молодых уче-
ных и специалистов лаборатории.
19 декабря 
По инициативе комитета ВЛКСМ и бюро Димитровского коммунистическо-
го молодежного союза (Болгария) в ОИЯИ проведена первая международ-
ная встреча молодежи всех стран-участниц, положившая начало регулярным 
дискуссиям молодых ученых Института по различным вопросам, волную-
щим их.
Декабрь
В комсомольских организациях города развернулось обсуждение проекта 
ЦК КПСС «Основные направления экономического и социального развития 
СССР на 1981–1985 гг. и на период до 1990 г.».
ГК ВЛКСМ объявлен общественный смотр комсомольско-молодежных про-
изводственных и комплексных коллективов Дубны в честь XXVI съезда 
КПСС.
В 1980 г.
В секторе биологических исследований ЛЯП ОИЯИ начались работы по 
проекту ГЕНОМ: изучение действия ионизирующих излучений и магнитных 
полей на генетический аппарат нормальных и опухолевых клеток, в которых 
приняла участие большая группа молодых ученых и специалистов.
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Приняты на вооружение Военно-воздушных сил Советского Союза создан-
ные коллективом МКБ «Радуга» при участии молодых специалистов пред-
приятия авиационная ракета класса «воздух–поверхность» Х-15 для самоле-
тов Ту-22М3 и тактическая противорадиолокационная ракета Х-58.
На приборном заводе «Тензор» при участии комсомольцев и молодежи пред-
приятия начат серийный выпуск радиоизотопных электрокардиостимулято-
ров (РЭКС), имплантируемых в организм человека для поддержания работы 
сердечной мышцы.
В работах по обеспечению устойчивой связи с удаленными районами СССР, 
по организации телефонной связи с зарубежными странами и осуществле-
нию обмена с ними телевизионными программами через отечественный 
спутник «Горизонт» и организации каналов связи с зарубежными странами 
в системе «Интерспутник» активное участие приняли молодые специалисты 
СКС «Дубна».
При участии молодых специалистов СКС «Дубна» по системе «Интелсат» 
организовала передачу и прием через международный спутник «Интелсат» 
двух телевизионных программ и многоканальной телефонии, а также транс-
ляцию ТВ-вещания «Москва» и радиопрограммы «Маяк», передачу полос 
центральных газет.
По инициативе комсомольцев ЛЯР ОИЯИ в лаборатории создан «Интер-
клуб», где стали проводиться регулярные встречи молодых ученых из стран- 
участниц ОИЯИ.
Хоровая студия «Дубна» по направлению ЦК ВЛКСМ совершила гастроль-
ные поездки в Петропавловск-Камчатский.
По инициативе ГК ВЛКСМ проведена первая городская олимпиада школь-
ников по программированию.

1981
27 января 
Дубну посетила делегация Венгерского коммунистического союза моло-
дежи. 
Январь 
Младший научный сотрудник ЛВТА ОИЯИ А. П. Сапожников награжден се-
ребряной медалью ВДНХ за разработку программного расчета и оптимиза-
ции городских электросетей (ПРОГРЭС).
Старший хор лауреата премии комсомола Подмосковья детской хоровой сту-
дии «Дубна» совершил гастрольную поездку в Узбекскую ССР.
Молодые ученые ЛНФ ОИЯИ создали первую в Институте комсомольскую 
инициативную группу (КИГ), опыт деятельности которой получил распро-
странение в других подразделениях международного научного центра.
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Решением бюро МК ВЛКСМ комсомольской организации ОИЯИ присвоено 
I место в смотре научно-технического творчества молодежи Подмосковья.
11 февраля
Комсомольская организация ОИЯИ взяла шефство над строительством учеб-
но-тренировочной базы на стадионе ДСО «Труд» ОИЯИ.
12 февраля 
На городском слете победителей социалистического соревнования молоде-
жи за право подписать рапорт Ленинского комсомола XXVI съезду партии 
комсомольской организации в ОИЯИ как неоднократному победителю со-
ревнования комсомольских организаций вручено на вечное хранение пере-
ходящее Красное знамя ГК ВЛКСМ.
13 февраля
Городу Дубне вручено переходящее Красное знамя МК КПСС, Мособлис-
полкома, МОСПС и МК ВЛКСМ за победу в областном соревновании по 
промышленности и транспорту в IV квартале 1980 г., в чем была заслуга 
и молодежи города. 
21 февраля 
В канун открытия XXVI съезда КПСС в городской комсомольской организа-
ции проведен комсомольско-молодежный субботник.
26 февраля – 8 марта 
Состоялся лыжный агитационный поход комсомольцев и молодежи Дубны 
по Кировской области по местам, связанным с именем Ф. Э. Дзержинского, 
посвященный XXVI съезду КПСС.
Февраль
В ЛВТА ОИЯИ в научно-исследовательском отделе автоматизации измери-
тельных систем организована комсомольская инициативная группа, которая 
во внерабочее время создала прибор, позволяющий измерить геометриче-
ские размеры перфокарт и перфолент с достаточно высокой точностью.
На предприятиях города по инициативе ГК ВЛКСМ проведен рейд «Ком-
сомольского прожектора» по рациональному использованию рабочего вре-
мени.
Дубненская лыжница комсомолка Наталья Карлова стала чемпионкой СССР 
по лыжным гонкам среди девушек-юниоров на дистанции 10 км.
25 мая 
Комсомольцы ОИЯИ провели субботник по благоустройству Дубны, посвя-
щенный 25-летию Института.
27 мая 
Состоялось заседание комитета ВЛКСМ в ОИЯИ, где был рассмотрен во-
прос о работе комитета ВЛКСМ по развитию дружественных связей с орга-
низациями братских союзов молодежи стран-участниц Института.
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28 мая
Проведен рейд «Комсомольского прожектора» комитета ВЛКСМ в ОИЯИ 
по готовности к летним каникулам детских дворовых площадок. 
28–31 мая
При активном участии ГК ВЛКСМ проведен III праздник песни пионеров 
и школьников, собравший почти 5 тыс. детей из многих городов Советского 
Союза и социалистических государств Восточной Европы.
Благодаря работе комсомольско-молодежного коллектива магазина «Вол-
жанка» в дни празднования 25-летия города была успешно организована ло-
точная торговля прохладительными напитками и обеспечено обслуживание 
гостей и участников праздника песни.
Май
В городской комсомольской организации прошло Всесоюзное комсомоль-
ское собрание «Решения XXVI съезда КПСС выполним!».
27 июня и 4 июля
В городской комсомольской организации прошли субботники, средства от 
которых пошли в фонд развития материальной базы комсомола города.
Июнь
Комсомольско-молодежный строительный отряд Дубны (командир В. Ку-
кушкин) ударно работал на комсомольской стройке Подмосковья — строи-
тельстве животноводческого комплекса в с. Осташёво Волоколамского рай-
она.
По итогам областного смотра-конкурса комсомольских оперативных отря-
дов за 1980 год комсомольский оперативный отряд дружинников микрорай-
она № 1 (командир КООД Е. Горделий) занял второе место в Подмосковье.
Комсомольские организации провели городскую операцию «Забота», в ходе 
которой принимали меры по организации отдыха подростков во время лет-
них каникул.
По итогам проведенного ГК ВЛКСМ конкурса на звание «Лучший шеф — 
воспитатель подростка» победителями стали члены комсомольских опера-
тивных отрядов Дубны Т. Лысенко, В. Глебов и А. Пиляр.
Дубненская спортсменка комсомолка Н. Румянцева, выступая в Лондоне 
на традиционном матче мастеров, собравшем сильнейших воднолыжников 
мира, установила в фигурном катании мировой рекорд (6660 очков) и стала 
победительницей матча.
13 июля
По Центральному телевидению СССР в передаче «Лети, наша песня» рас-
сказано о проходившем в Дубне III празднике песни пионеров и школьников. 
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16 июля
Прошла встреча научной молодежи города с известным журналистом, науч-
ным обозревателем «Комсомольской правды» Ярославом Головановым. 
29 июля – 2 августа
В Дубне состоялось юношеское первенство СССР по водным лыжам, где 
успешно выступили дубненские спортсмены Н. Румянцева, Г. Воробьева, 
М. Виноградова и С. Корнев.
31 июля 
ГК ВЛКСМ принял активное участие в общественном обсуждении проектов 
Генерального плана развития Дубны и застройки центра города, предложен-
ных Институтом генпланов ГлавАПУ Московского областного исполкома 
Советов народных депутатов, высказав свои замечания и предложения, каса-
ющиеся детских и молодежных объектов.
18–23 августа
Сборная СССР по водным лыжам, куда входили и представители дубненской 
воднолыжной школы, впервые в истории заняла II место на чемпионате Ев-
ропы, а дубненская спортсменка Н. Румянцева в третий раз завоевала титул 
чемпионки Европы. 
20–23 августа
В Белграде (Югославия) состоялся чемпионат Европы по водным лыжам, на 
котором дубненская спортсменка Н. Румянцева завоевала звание чем пионки.
21 августа
Пленум Дубненского ГК ВЛКСМ рассмотрел вопрос «О задачах комитетов 
комсомола по руководству комсомольскими организациями, комсомольски-
ми группами и малочисленными комсомольскими организациями в свете ре-
шений XVIII съезда ВЛКСМ».
29 августа
В рамках шефских связей Дубны с сельскими тружениками Подмосковья 
комитет ВЛКСМ в ОИЯИ организовал выезд агитбригады в с. Николо-Кро-
потки Талдомского района.
Август
Успешно выступили дубненские воднолыжники на соревнованиях высше-
го уровня: С. Корнев стал абсолютным чемпионом Европы среди юношей, а 
М. Чересова — абсолютной чемпионкой СССР. Призовые места в первенстве 
страны заняли И. Лихачев, Г. Воробьева, Н. Румянцева, М. Виноградова.
1–6 сентября
В Лондоне состоялся чемпионат мира по водным лыжам, где дубненская 
спортсменка комсомолка Н. Румянцева завоевала серебряные медали в фи-
гурном катании.
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25 сентября
Участники I Всесоюзного слета комсомольских оперативных отрядов дру-
жинников, организованного ЦК ВЛКСМ, посетили Дубну, где ознакомились 
с опытом работы комсомольских организаций города с «трудными» под-
ростками.
Сентябрь
Дубненская городская комсомольская организация, участвуя в культармей-
ском движении на селе, установила шефство над населенными пунктами 
Талдомского района.
При СМУ № 5 создан учебно-производственный участок по профессиональ-
ной ориентации и подготовке молодежи к строительным специальностям, 
в организации которого принял активное участие комитет комсомола управ-
ления.
В ЛВТА ОИЯИ при активном участии молодых ученых и специалистов вве-
дена в эксплуатацию ЭВМ ЕС-1060, позволившая существенным образом 
ускорить обработку данных физических экспериментов.
В связи с бесплатным обеспечением учащихся учебниками комитеты 
ВЛКСМ и пионерские дружины школ начали активную работу по формиро-
ванию у учащихся чувства ответственности за бережное отношение к учеб-
ным пособиям.
Сентябрь–декабрь
Дубненский ГК ВЛКСМ провел смотр литературно-исторического творче-
ства школьников «Живые, пойте о нас!», победителями которого стали уча-
щиеся В. Ильина и А. Редькин (школа № 2), В. Щаднова (школа № 9), С. Мо-
чалова (школа № 3) и пионерский отряд 6«А» класса школы № 2.
27 октября
За большую работу по коммунистическому воспитанию молодежи, при-
влечению молодых ученых, специалистов и рабочих к борьбе за ускорение  
научно-технического прогресса, активное участие в рационализаторской 
и изобретательской деятельности комсомольская организация ОИЯИ на-
граждена премией комсомола Подмосковья в области науки, техники и про-
изводства за 1981 г., которая по решению комитета ВЛКСМ была перечисле-
на в Фонд мира.
29 октября
Состоялось торжественное собрание, посвященное 25-летию дубненской го-
родской комсомольской организации, и праздничный большой концерт худо-
жественной самодеятельности молодежи города.
Октябрь
В издательстве ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» вышла книга И. Зудова 
и Н. Слепцова «Молодежь в науке и технике», где рассказано и об опыте ра-
боты комсомола с молодыми учеными и специалистами в ОИЯИ.
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24 ноября
В Доме ученых ОИЯИ состоялся устный выпуск газеты «Комсомольская 
правда», организаторами которого стал известный журналист Я. Голованов 
и редакция газеты «Дубна: наука, содружество, прогресс».
16–17 декабря
Дубненским ГК ВЛКСМ проведен агитационный поход молодежи по местам 
боевой славы Подмосковья, посвященный 40-летию битвы под Москвой.

1982
5 февраля
Состоялась XVI конференция дубненской городской организации ВЛКСМ.
Первым секретарем ГК ВЛКСМ избран С. Дзюба, вторым — С. Лукьянов, 
секретарем — Т. Виноградова.
12–18 июня
Комсомольские организации города приняли активное участие во впервые 
проводимой в Дубне Всесоюзной неделе ГТО.
17–18 июня
В Дубне состоялся чемпионат РСФСР по водным лыжам, победителем кото-
рого стала сборная команда Московской области (тренеры Ю. и В. Нехаев-
ские), представленная спортсменами Дубны.
27 июня
Дубненская воднолыжница комсомолка М. Чересова стала абсолютной побе-
дительницей Кубка СССР.
29 июля
Решением бюро Московского областного комитета ВЛКСМ дубненская го-
родская организация комсомола награждена переходящим Красным знаме-
нем ЦК ВЛКСМ «За успехи в коммунистическом воспитании молодежи».
26–30 августа
На состоявшемся в Инсбруке (Австрия) юношеском чемпионате мира по пла-
ванию дубненская спортсменка мастер спорта СССР, комсомолка А. Савина 
завоевала в составе команды Советского Союза звание чемпионки мира.
Август
Дубненская воднолыжница, заслуженный мастер спорта СССР Н. Румянцева 
на матче мастеров в Италии установила рекорд мира в фигурном катании, 
набрав 7650 очков.
Выступая на чемпионате Советского Союза по водным лыжам, команда дуб-
ненских воднолыжников завоевала три золотых, три серебряных и две брон-
зовых медали, а чемпионские звания среди женщин в слаломе и многоборье 
завоевала Н. Румянцева, в прыжках с трамплина среди мужчин — С. Остро-
умов.
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5 сентября
При активном участии молодых специалистов станции космической связи 
«Дубна» организован первый спутниковый телемост между телевидением 
СССР и США, который связал участников американского молодежного му-
зыкального фестиваля «Мы» (Лос-Анджелес) и молодых москвичей, нахо-
дившихся в студии «Останкино».
24 сентября
Выступлением детского хора из Пардубице (Чехословакия) началась реа-
лизация проекта детского филармонического абонемента, организованного 
лау реатом премии комсомола Подмосковья детской хоровой студией «Дуб-
на», в котором приняли участие известные детские хоровые коллективы 
страны.
30 сентября
На базе физико-математической школы при комитете ВЛКСМ в ОИЯИ для 
старшеклассников открыты очные филиалы Заочной математической школы 
при АПН СССР и Заочной физической школы при МГУ.
На станции космической связи «Дубна» (ныне центр космической связи 
«Дубна») в рамках программы стран-членов СЭВ «Интеркосмос» открыт 
опытный международный участок космической связи, основной костяк ко-
торого составили комсомольцы и молодежь предприятия.
Сентябрь
На чемпионате Европы в Ноттингене (Великобритания) дубненская водно-
лыжница Н. Румянцева впервые в истории отечественного воднолыжного 
спорта стала абсолютной чемпионкой Европы и завоевала чемпионское зва-
ние в фигурном катании. Дубненский воднолыжник С. Корнев стал чемпио-
ном Европы среди юношей в фигурном катании и многоборье.
Комсомольские оперативные отряды дружинников города направили ком-
сомольцев для осуществления шефской работы в школьных отрядах юных 
дзержинцев.
Октябрь
Премией ЦК ЛКСМ Азербайджана отмечен цикл работ, выполненный 
в ОИЯИ молодыми учеными Р. Мехтиевым, С. Сулеймановым.
Октябрь–ноябрь
В комсомольских организациях города прошел Ленинский урок «Союз неру-
шимый республик свободных!».
Ноябрь
Дубненский штангист комсомолец А. Цветков стал абсолютным чемпионом 
РСФСР в весовой категории до 67,5 кг.
В пионерской дружине школы № 6 создан музей советско-болгарской  
дружбы.
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17 декабря
За победу во Всесоюзном социалистическом соревновании в ознаменование 
60-летия СССР и за успешное выполнение планов социально-экономическо-
го развития коллективу МКБ «Радуга» вручено переходящее Красное знамя 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, в чем была за-
слуга и комсомольской организации предприятия.
В 1982 г.
На приборном заводе «Тензор» с участием молодых инженеров и рабочих 
завершились работы по физико-дозиметрическому комплексу для про-
тонной терапии и медицинских исследований на базе синхротрона ИТЭФ 
и начались работы по созданию радиационных электрокардиостимуляторов 
и производству магнитных дисков для специальной техники, освоен выпуск 
пуско зарядного устройства «Дубна».
В ЛВТА ОИЯИ при участии молодых ученых и специалистов завершены 
работы по созданию и вводу в эксплуатацию комплекта аппаратуры для про-
смотра снимков с трековых камер.
По инициативе комсомольцев ЛЯП ОИЯИ проведен первый институтский 
конкурс на лучший проект эксперимента, предложенного молодыми учены-
ми, — Конкурс молодежных идей.
Дубненским ГК ВЛКСМ впервые проведен смотр-конкурс на лучшую ор-
ганизацию спортивно-массовой работы среди детей и подростков по месту 
жительства.
Образована популярная дубненская рок-группа «Коллапс».

1983
27 января
Дубненская городская комсомольская организация заняла I место в Москов-
ской области по итогам проведенной в 1982 г. шефской работы комсомоль-
ских организаций над строительством Загорской гидроаккумулирующей 
электростанции.
Январь–февраль
В комсомольских организациях города прошли собрания с повесткой «Твой 
комсомольский билет».
12–20 февраля
Ансамбль политической песни лауреата премии комсомола Подмосковья хо-
ровой студии «Дубна», представляя СССР, успешно выступил на XIII Меж-
дународном молодежном фестивале политической песни в Берлине.
Февраль
Бюро Московского областного комитета ВЛКСМ признало победителя-
ми смотра-конкурса комсомольских оперативных отрядов дружинников за 
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1982 г. отряд ОИЯИ (командир В. Горделий) и отряд левобережной части го-
рода (командир Р. Арсланов).
Февраль–октябрь
Проведен смотр-конкурс совместной работы комсомольских организаций 
и первичных организаций общества книголюбов в 1983 г., посвященный 
65-летию со дня рождения Ленинского комсомола.
29 апреля
В Дубне проведен городской фестиваль политической песни.
9 мая
На здании школы № 2 по инициативе комсомольской организации установле-
на мемориальная доска с надписью: «В этом здании с октября 1941 г. по март 
1942 г. размещался 101-й полевой госпиталь 30-й армии».
Май
Гостями пионеров и комсомольцев школы № 9 была делегация учащихся 
и преподавателей из школы № 9 им. Я. Ябурковой г. Праги.
Май–август
Ударно трудился на строительстве Загорской гидроаккумулирующей элек-
тростанции городской комсомольско-молодежный строительный отряд, до-
бившийся среди всех отрядов, работающих на строительстве ЗаГАЭС, самой 
большой выработки на одного бойца.
14 июня
В рамках городских парусных соревнований по инициативе комитета 
ВЛКСМ в ОИЯИ впервые проведены состязания по виндсерфингу.
25 июня
В канун Дня советской молодежи в городской комсомольской организации 
проведены комсомольско-молодежные субботники, посвященные 80-летию 
II съезда РСДРП.
Июнь
Пионеры и комсомольцы школы № 9, воспитанники хора «Подснежник», по 
приглашению своих друзей из школы № 9 им. Я. Ябурковой г. Праги совер-
шили поездку в Чехословакию, где выступили с концертами перед детьми 
и молодежью.
28 июля
Собрание комсомольского актива Дубны обсудило задачи комсомольских 
организаций города по усилению идейно-нравственного воспитания моло-
дежи, вытекающие из решений июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС, речи 
на нем Генерального секретаря ЦК КПСС Ю. В. Андропова.
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29 августа
Сданы в эксплуатацию школа № 7 и ГПТУ № 67, шефство над строитель-
ством которых осуществляли комсомольские организации приборного заво-
да «Тензор» и СМУ № 5.
Август
По итогам социалистического соревнования среди городов и районов Мо-
сковской области по экономии сырьевых, топливно-энергетических и дру-
гих материальных ресурсов за первое полугодие 1983  г. Дубне присуждено 
второе место с вручением почетной грамоты МК КПСС, Мособлсовета, 
МОСПС и МК ВЛКСМ, в чем была заслуга и комсомольских организаций.
Дубненская воднолыжница, заслуженный мастер спорта СССР комсомолка 
Н. Румянцева вновь завоевала звание чемпионки мира.
Сентябрь
В открывшемся ГПТУ № 67 (ныне колледж университета «Дубна») создана 
комсомольская организация, а в школе № 7 — пионерская дружина и комсо-
мольская организация.
Состоялось городское собрание молодых учителей, где обсуждены задачи 
комсомольских учительских организаций города в свете решений июньско-
го (1983 г.) Пленума ЦК КПСС, подведены итоги работы городского совета 
молодых учителей.
В хоровой студии «Дубна» при поддержке ГК ВЛКСМ образована хоровая 
капелла мальчиков и юношей «Дубна», преобразованная позднее в самосто-
ятельное образовательное учреждение — хоровую школу мальчиков и юно-
шей «Дубна».
29 октября
Решением ЦК ВЛКСМ лауреату премии комсомола Подмосковья детской хо-
ровой студии «Дубна» присуждена премия Ленинского комсомола.
Октябрь
За исследования в области теоретической и математической физики решени-
ем МК ВЛКСМ, МОС НТО и МОС ВОИР научный сотрудник Лаборатории 
теоретической физики ОИЯИ М. Чижов награжден премией комсомола Под-
московья за 1983 г.
31 декабря
На вооружение принят ракетный комплекс воздушного базирования, вклю-
чающий самолет-носитель Ту-95МС и крылатые ракеты Х-55, созданные 
МКБ «Радуга» с участием молодежи предприятия.
В 1983 г.
За разработку стратегического авиационного комплекса Ту-95МС с крыла-
той ракетой большой дальности X-55 МКБ «Радуга» награждено орденом 
Октябрьской Революции, в чем была заслуга и комсомольской организации 
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предприятия. Большая группа работников, в том числе и комсомольцев, от-
мечена государственными наградами.
В левобережной части города сданы в эксплуатацию детская поликлиника и 
детская больница, над строительством которых шефствовали комсомольские 
организации ДМЗ и МКБ «Радуга».
Лауреат премий комсомола Подмосковья и Ленинского комсомола хоровая 
студия «Дубна» совершила гастрольные поездки в Баку и Тбилиси.

1984
4 января
На вооружение эсминцев типа «Современный» проекта «956» ВМФ СССР 
поступила сверхзвуковая низковысотная противокорабельная крылатая ра-
кета П-270 (3М-80) «Москит», разработанная в МКБ «Радуга» с участием 
комсомольцев и молодежи предприятия.
Январь–октябрь
ГК ВЛКСМ проведен городской конкурс молодых лекторов и конкурс на-
глядной агитации в честь 60-летия присвоения комсомолу имени В. И. Ле-
нина.
9 февраля
В Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ принят в эксплуатацию импуль-
сный реактор на быстрых нейтронах — ИБР-2, в сооружении и запуске ко-
торого на протяжении всех лет принимали участие комсомольские организа-
ции СМУ № 5 и ОИЯИ.
Март
ГК ВЛКСМ и Дом пионеров провели конференцию, посвященную организа-
ции свободного времени учащихся по месту жительства.
Более 280 молодых дубненцев из 18 комсомольских организаций города 
стали участниками зимних молодежных спортивных игр по четырем видам 
спорта, организованных Дубненским ГК ВЛКСМ.
Апрель
Работала II городская выставка научно-технического творчества молодежи.
Май
Встав на ударную трудовую вахту в честь 60-летия присвоения комсомолу 
имени В. И. Ленина, свыше 200 молодых тружеников и 20 комсомольско-мо-
лодежных коллективов города досрочно завершили выполнение заданий 
трех месяцев текущего года.
В микрорайонах города созданы координационные советы по культурно-мас-
совой и спортивно-массовой работе с детьми по месту жительства.



134

22 июня
Состоялось торжественное собрание, посвященное 60-летию присвоения 
комсомолу имени В. И. Ленина, участниками которого стали победители со-
циалистического соревнования за право подписать рапорт городской комсо-
мольской организации ЦК ВЛКСМ — передовики производства, комсомоль-
ские активисты.
22–24 июня
В Дубне проходили соревнования на Кубок СССР по воднолыжному спорту, 
в организации которых участвовал и Дубненский ГК ВЛКСМ.
23 июня
Комсомольцы дубненской городской комсомольской организации приняли 
активное участие во Всесоюзном субботнике, посвященном 60-летию при-
своения комсомолу имени В. И. Ленина.
Июнь
В Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ осуществлен проект «Ф», обеспе-
чивший физический пуск фазотрона со спиральной структурой магнитного 
поля на энергию протонов 680 МэВ, в реализации которого принимали уча-
стие комсомольцы и молодежь Института и лаборатории.
В комсомольских организациях города прошли собрания, посвященные 
60-летию присвоения комсомолу имени В. И. Ленина.
26–29 июля
В Дубне состоялся чемпионат РСФСР по воднолыжному спорту, в проведе-
нии которого участвовал и Дубненский ГК ВЛКСМ.
19 сентября
На пленуме городского комитета КПСС рассмотрен вопрос «О задачах дуб-
ненской городской партийной организации, вытекающих из постановления 
ЦК КПСС „О дальнейшем улучшении партийного руководства комсомолом 
и повышении его роли в коммунистическом воспитании молодежи“ и вы-
ступлений Генерального секретаря ЦК КПСС товарища К. У. Черненко по 
вопросам работы с молодежью».
Сентябрь
Комсомольцы Отдела новых методов ускорения, их коллеги из ГДР, работаю-
щие в ОНМУ, совместно с комсомольцами ОРСа провели субботник по под-
готовке столовой ЛВЭ к открытию после ремонта. Ими выполнен большой 
объем работ, что значительно приблизило срок открытия столовой.
Силами городского комсомольско-молодежного отряда с полей совхоза 
«Яхромский» убрано более 4,5 тыс. тонн корнеплодов и овощей.
Дубненский воднолыжник комсомолец С. Корнев стал чемпионом Европы 
в слаломе.
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27 октября
Решением бюро МК ВЛКСМ звания лауреатов премии комсомола Подмо-
сковья в области науки, техники и производства в 1984 г. удостоены сотруд-
ники Лаборатории высоких энергий ОИЯИ В. М. Головатюк, Н. И. Зимин, 
И. А. Тяпкин за цикл работ по исследованию новых эффектов, возникающих 
при каналировании частиц в кристаллах.
Октябрь
Комсомольцы города приняли участие во Всесоюзном комсомольском суб-
ботнике, посвященном 66-й годовщине образования ВЛКСМ.
22 декабря
Состоялась XVII отчетно-выборная конференция городской организации 
ВЛКСМ. Первым секретарем ГК ВЛКСМ избран С. Соболев, вторым — 
В. Юдин, третьим — Т. Виноградова.
Декабрь
Из шести комсомольско-молодежных коллективов ОРСа ОИЯИ, в которых 
трудились 104 человека, по итогам социалистического соревнования луч-
шим признан КМК магазина «Орбита».
Победителем областного конкурса рефератов слушателей и пропагандистов 
системы комсомольской политучебы, посвященного 60-летию присвоения 
комсомолу имени В. И. Ленина, стала комсомолка из ОИЯИ И. Захарова.
На предприятиях и в организациях города работало 77 комсомольско-моло-
дежных коллективов.
В ОИЯИ по инициативе комитета ВЛКСМ впервые проведен конкурс моло-
дых ученых на лучшее предложение научного эксперимента.
В 1984 г.
На вооружение ВМФ СССР поступил ракетный противолодочный комплекс 
«Раструб-Б», созданный авиастроителями Дубны при участии комсомольцев 
и молодежи.

1985
Январь
Лауреат премий комсомола Подмосковья и Ленинского комсомола хоровая 
студия «Дубна» совершила гастрольную поездку в Мурманск, организован-
ную по инициативе мурманского отделения Хорового общества и обкома 
ВЛКСМ, где представила программу, посвященную 40-летию победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне.
24–27 марта
В Дубне прошла военно-патриотическая акция «Равнение на знамена Побе-
ды», в ходе которой комсомольцы и молодежь города знакомились с исто-
рией гвардейских боевых соединений, защищавших Москву, и встречались 
с ветеранами Великой Отечественной войны.
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Март
Сборная команда дубненских лыжников заняла второе место в областных 
финальных соревнованиях на приз газеты «Пионерская правда», юный 
спорт смен из Дубны В. Меркушин стал победителем в гонке на 5 км среди 
юношей среднего возраста, а дубненская лыжница Т. Никитина показала на 
этой дистанции третий результат.
Команда старших юношей по хоккею ДСО «Труд» ОИЯИ стала чемпионом 
Московской области.
3–12 апреля
Работала III городская выставка научно-технического творчества молодежи.
7 апреля
Впервые проведена городская школа молодых изобретателей и рационализа-
торов, организованная в рамках III городской выставки научно-технического 
творчества молодежи.
Апрель
Указом Президиума Верховного Совета СССР за высокие спортивные дости-
жения и успехи в развитии физкультуры и спорта чемпионка мира и Европы 
по водным лыжам, заслуженный мастер спорта СССР комсомолка Н. Л. Ру-
мянцева награждена орденом «Знак Почета».
Проведен городской праздник пионеров «Салют, фестиваль!».
9 мая
Комитет ВЛКСМ в ОИЯИ вручил сборной Советского Союза, ставшей побе-
дителем в III этапе 38-й велогонки мира, приз молодежи ОИЯИ.
18 мая
Комсомольцы ОИЯИ и ДМЗ провели субботники по подготовке городских 
пляжей к летнему сезону.
27 мая
При активном участии ГК ВЛКСМ образована городская организация вете-
ранов войны в Афганистане (ныне городское отделение общественного дви-
жения ветеранов «Боевое братство»).
1 июня
ГК ВЛКСМ и городской отдел ЗАГС впервые провели молодежную по-
молвку.
21 июня
Состоялся пленум Дубненского ГК ВЛКСМ, где обсуждены итоги апрель-
ского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС и определены задачи городской комсо-
мольской организации по достойной встрече XXVII съезда. На нем за успе-
хи в развитии научно-технического творчества молодежи комсомольские  
органи зации Дубны и ОИЯИ награждены почетными грамотами  
МК ВЛКСМ.
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29 июня
Комсомольцы и молодежь города активно участвовали во Всесоюзном ком-
сомольском субботнике, посвященном XII Всемирному фестивалю молоде-
жи и студентов в Москве.
Июнь
За активную работу по военно-патриотическому воспитанию решением Все-
союзного штаба походов боевой славы при ЦК ВЛКСМ комсомольская орга-
низация Дубны награждена дипломом.
Дубненская городская комсомольская организация заняла II место в сорев-
новании комсомольских организаций Московской области по шефству над 
Всесоюзной ударной комсомольской стройкой — строительством Загорской 
ГАЭС.
Комсомольские организации города определяли свое место и роль в развер-
тывающейся в городе антиалкогольной кампании.
Изделие молодых специалистов завода «Тензор» — АМА-02Ф (анализатор 
многоканальный амплитудный) — экспонировалось на международной вы-
ставке НТТМ-85 Московской области.
Июнь–август
Сводный комсомольско-молодежный отряд Дубны трудился на Всесоюзной 
комсомольско-молодежной стройке — строительстве Загорской ГАЭС.
3 июля
Сотрудники ЛВТА ОИЯИ Г. Л. Семашко и А. И. Салтыков, имевшие положи-
тельный опыт преподавания информатики в школах города, приняли актив-
ное участие в «круглом столе» по проблемам школьной информатики, прове-
денном редакцией газеты «Комсомольская правда».
6 июля
ГК ВЛКСМ и городским Советом молодых ученых и специалистов прове-
дена выездная городская школа-семинар молодых ученых и специалистов 
«Проблемы внедрения достижений науки и техники на примере предпри-
ятий г.  Дубны», на которой перед молодыми людьми выступили руководи- 
тели, ведущие ученые и специалисты ОИЯИ, завода «Тензор», МКБ «Раду-
га», ДМЗ.
7 июля
Участвуя в матчевой встрече воднолыжников РСФСР и Франции, дубнен-
ский воднолыжник комсомолец И. Лихачев установил рекорд СССР в слало-
ме и стал победителем матча среди мужчин в многоборье.
12–14 июля
И. Лихачев стал победителем в слаломе на соревнованиях социалистических 
стран на Кубок Дружбы.
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22–28 июля
Комитет ВЛКСМ в ОИЯИ выступил одним из инициаторов проведения в го-
роде Недели пловца.
27 июля
В Москве открылся XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов «За ан-
тиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу», в котором участвова-
ло 26 тыс. человек из 157 стран мира, в том числе и представители Дубны — 
лауреат премий комсомола Подмосковья и Ленинского комсомола хоровая 
студия «Дубна» и вокально-инструментальный ансамбль ДК «Мир» ОИЯИ 
«Легенда», а также молодые ученые ОИЯИ и сотрудники других научных 
и производственных организаций города.
29 июля
В рамках программы XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов 
в Дубне состоялся концерт польских артистов с участием популярной певи-
цы М. Радович.
12–14 августа
Впервые в Дубне городским комитетом комсомола проведена выездная шко-
ла комсомольского актива школьников.
Август
Дубненская спортсменка комсомолка Н. Румянцева в шестой раз стала чем-
пионкой Европы в фигурном катании на водных лыжах.
1 сентября
В микрорайоне Черная Речка открылось новое здание школы № 6 на 
1176 мест, в строительстве которого активное участие принимали и комсо-
мольские организации институтской части города, СМУ № 5.
1–8 сентября
В городе прошли масштабные мероприятия в рамках всесоюзной Недели 
мира, активное участие в которых приняли пионеры, комсомольцы и моло-
дежь.
8 сентября
В Дубне проведен городской спортивный праздник День бегуна, в котором 
приняло участие более 8 тыс. человек.
Сентябрь
130 комсомольцев Дубны трудились в составе городского комсомольско-мо-
лодежного отряда по уборке урожая в совхозе «Яхромский».
3 октября
На пленуме ГК ВЛКСМ обсуждены задачи комитетов комсомола предприя-
тий Дубны по совершенствованию подбора, расстановки и воспитания ком-
сомольских кадров.
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6 октября
Комсомольский актив города принял активное участие в областном суббот-
нике по уборке урожая.
20 октября
В Дубне состоялся турнир по борьбе самбо на приз ГК ВЛКСМ среди юно-
шеских команд Московской области.
23 ноября
Проведен комсомольско-молодежный субботник на строительстве помеще-
ний для конно-спортивной секции Дома ученых Объединенного института 
ядерных исследований в Ратмино.
Ноябрь
Младший научный сотрудник ЛЯР ОИЯИ В. Овчинников, участвуя в I Все-
мирной молодежной выставке изобретательства и творчества, проходившей 
в Пловдиве (Болгария), был удостоен золотой медали и почетного диплома 
за представленный им макет прибора для определения радиуса пор ядерных 
фильтров.
Дубненским ГК ВЛКСМ проведен городской слет юных дзержинцев 
с участием членов комсомольских оперативных отрядов микрорайонов  
города.
3 декабря
Выпускник ГПТУ № 67 Дубны комсомолец О. Зубков при несении службы 
в воинской части, рискуя своей жизнью, спас во время пожара ценное казен-
ное имущество, за что был награжден орденом Красной Звезды.
Декабрь
Изделие АМА (анализатор многоканальный амплитудный), разработанное 
молодыми специалистами приборного завода «Тензор», отмечено почетным 
дипломом ВДНХ СССР I степени и золотой медалью.
Медалями ВДНХ за участие в выставке детского технического творчества, 
посвященной XII Всемирному фестивалю молодежи и студентов, отмече-
ны работы кружка декоративно-прикладного искусства и мягкой игруш-
ки (рук. П. А. Волкова, авторы работ: пионерки О. Бершанская, А. Егорова, 
Л. Филина).
В 1985 г.
Дубненская спортсменка комсомолка А. Савина стала чемпионкой СССР 
в плавательной эстафете.
В студии звукозаписи «Мелодия» выпущены записанные лауреатом премии 
Ленинского комсомола хоровой студией «Дубна» две пластинки «Юные го-
лоса Дубны».
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Лауреат премии Ленинского комсомола хоровая студия «Дубна» совершила 
гастрольные поездки в Мурманск и Таллин и стала дипломантом XII Все-
мирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.

1986
Январь
ГК ВЛКСМ стал организатором впервые проведенных в Дубне соревнова-
ний среди девушек по борьбе дзюдо, в которых приняли участие 30 юных 
спортсменок.
Известным дубненским музыкантом и композитором С. Поповым образова-
на ставшая популярной среди молодежи города рок-группа «Алиби».
Январь–февраль
Комсомольские организации приняли активное участие в городском месяч-
нике лыжного спорта.
8–9 февраля
Дубненские воднолыжники комсомольцы Н. Иванова и С. Корнев стали по-
бедителями V зимнего чемпионата СССР в бассейнах, проходившего в бас-
сейне «Олимпийский» в Москве.
15 февраля
Комсомольские организации приняли активное участие в городском суббот-
нике, посвященном открытию XXVII съезда КПСС.
Февраль
В Дубне при активном участии ГК ВЛКСМ проведен семинар руководителей 
клубов самодеятельной песни Московской области.
25 апреля
Лауреат премий комсомола Подмосковья и Ленинского комсомола детская 
хоровая студия «Дубна» приняла участие в передаче Центрального телеви-
дения «Позывные фестиваля».
Апрель
В городской комсомольской организации прошли собрания, на которых были 
обсуждены задачи комсомольских организаций в свете решений XXVII съез-
да КПСС.
Работала IV городская научно-техническая выставка молодежи.
24–25 мая
ГК ВЛКСМ активно участвовал в подготовке проводимого впервые в исто-
рии Дубны городского праздника «День города».
30 мая – 1 июня
ГК ВЛКСМ активно участвовал в подготовке и проведении IV праздника 
песни пионеров и школьников.
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Май
Первые группы специалистов Дубны (работники ОИЯИ, МСУ-96, МСЧ-9, 
ВВВСКУ, военно-строительного полка, Дубненской городской больницы, 
в том числе и комсомольцы) выехали на ликвидацию последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС.
Дому пионеров предоставлено новое просторное помещение на улице Мира, 
д. 1 (ныне Дом учителя).
В коллективах предприятий, организаций и учреждений города прошел сбор 
средств в фонд помощи пострадавшим в результате аварии на Чернобыль-
ской АЭС, в котором приняли участие комсомольцы и молодежь.
6–10 июня
Лауреат премий комсомола Подмосковья и Ленинского комсомола детская 
хоровая студия «Дубна» стала призером IX Международного конкурса-фе-
стиваля молодежных коллективов «Счастливая молодость», проходившего 
в Болгарии.
7–8 июня
На состоявшемся в Протвино VI областном фестивале самодеятельной песни 
ДК «Мир» ОИЯИ стал лауреатом фестиваля, а учащийся школы № 9 Э. Сай-
фулин признан лучшим автором и исполнителем песни.
Июнь–август
В составе 90 трудовых объединений работали 1880 старшеклассников горо-
да, которые заработали свыше 40 тыс. рублей.
7–12 июля
В Дубне по инициативе ГК ВЛКСМ проведена вторая Неделя пловца, в кото-
рой активно участвовали пионеры, комсомольцы и молодежь.
14 сентября
Комсомольские организации приняли активное участие в проведении в Дуб-
не городского «пробега здоровья», собравшего свыше 12 тыс. человек.
Сентябрь
Состоялся пленум Дубненского ГК ВЛКСМ, рассмотревший задачи город-
ской комсомольской организации по совершенствованию молодежного до-
суга в свете требований XXVII съезда КПСС.
При ГК ВЛКСМ создана инициативная группа по организации строитель-
ства МЖК (молодежных жилищных комплексов), которая в период с 1988 
по 1990 г. совместно с исполкомом горсовета, руководством ОИЯИ, заво-
да «Тензор» и СМУ-5 организовала строительство в Дубне двух МЖК: на 
ул. Моховой и ул. 9 Мая.
15 ноября
По инициативе ГК ВЛКСМ при дубненском ЗАГС начал работать Клуб мо-
лодой семьи.
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22 ноября
По инициативе ГК ВЛКСМ в городе проведен антивоенный референдум 
«Время действовать».
Комсомольцем И. Шляпиным создана ставшая популярной среди молодежи 
города рок-группа «Вечерний гость».

1987
3–4 января
Дубненские воднолыжницы Н. Румянцева и Г. Воробьева стали победитель-
ницами всероссийских соревнований в бассейне. Среди мужчин первенство-
вал спортсмен из Дубны С. Корнев.
17 января
Прошла отчетно-выборная конференция дубненской городской организации 
ВЛКСМ, на которой первым секретарем ГК ВЛКСМ избран В. Юдин, вто-
рым — С. Борисенок, третьим — Л. Дроздова.
3 апреля
Состоялся пленум Дубненского ГК ВЛКСМ, обсудивший вопрос «О задачах 
городской комсомольской организации по развитию и совершенствованию 
научно-технического творчества молодежи».
29 мая
Состоялся пленум ГК ВЛКСМ, который обсудил итоги XX съезда ВЛКСМ 
и задачи городской комсомольской организации по выполнению его реше-
ний.
25 июня
Город Дубну посетила группа участников международной выставки-ярмар-
ки НТТМ-87, открывшейся на ВДНХ СССР, — молодые изобретатели 11 со-
циалистических стран, руководители движения НТТМ.
21 июля – 13 августа
ГК ВЛКСМ участвовал в подготовке и проведении в Дубне XXIII чемпиона-
та СССР по воднолыжному спорту.
5 сентября
Впервые в Дубне проведен Марш мира, активными участниками которого 
наряду с ветеранами Великой Отечественной войны стали дети и молодежь 
города.
20 ноября – 1 декабря
В Доме культуры «Мир» работала V городская научно-техническая выставка 
молодежи, посвященная 70-летию Великого Октября.
Ноябрь
По инициативе комитета ВЛКСМ в ОИЯИ при ГК ВЛКСМ Дубны создано 
молодежное хозрасчетное объединение «Синтез».
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В 1987 г.
На предприятиях и в организациях города начали работать женсоветы, в со-
став которых комсомольские организации делегировали своих представи-
тельниц.
Дубненская воднолыжница комсомолка Н. Румянцева стала чемпионкой Со-
ветского Союза в слаломе, а на чемпионате РСФСР — абсолютной чемпи-
онкой республики. Участвуя в чемпионате мира в Лондоне, она завоевала 
звание чемпионки мира в фигурном катании.
На заводе «Тензор» при активном участии молодых специалистов заверше-
ны работы по физико-дозиметрическому комплексу для протонной терапии 
и медицинских исследований на базе синхротрона, участие в которых приня-
ли и молодые специалисты предприятия.

1988
4–9 января
Ансамбль политической песни «Время» и хор мальчиков лауреата премий 
комсомола Подмосковья и Ленинского комсомола детской хоровой студии 
«Дубна» успешно выступили перед детьми и молодежью Калининграда.
Январь
По инициативе ГК ВЛКСМ и клуба самодеятельной песни «Акцент» в Дубне 
проведен фестиваль авторской песни «Сверим наши струны», в котором при-
няли участие представители 16 городов Советского Союза.
ГК ВЛКСМ организовал для старшеклассников города на базе кафе «Дубок» 
«Клуб знатоков», где стали регулярно проводиться игры «Что? Где? Когда?».
Февраль
По инициативе городского Клуба интернациональной дружбы им. В. Хары, 
поддержанной ГК ВЛКСМ, пионеры и комсомольцы школ Дубны включи-
лись в международное движение «Фонарики надежды», положившее начало 
дружеским связям города с американским городом Ла-Кросс.
12 марта
Делегация Дубны приняла участие в областном слете, учредившем област-
ную организацию воинов запаса.
18 марта
Пленум горкома комсомола обсудил вопрос «О повышении роли членов 
ГК ВЛКСМ в выполнении решений XX съезда комсомола, XVIII конферен-
ции городской организации ВЛКСМ» и заслушал отчет члена бюро, секре-
таря ГК ВЛКСМ С. Борисенка о его личном вкладе в развитие новых форм 
молодежной инициативы.
25–27 марта
Дубненский ГК ВЛКСМ провел городской фестиваль молодежных театров.
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Март
Проведен городской смотр профессионального мастерства старших пионер-
ских вожатых школ, по итогам которого лучшими признаны вожатые школ 
№ 3, 4 и 7. Команда вожатых Дубны стала победителем зонального смотра, 
где участвовали вожатые Дубны, Талдомского и Дмитровского районов.
Март–апрель
В рамках реализации предложенной Дубненским ГК ВЛКСМ городской 
программы «Молодежные жилищные комплексы» при комитете ВЛКСМ 
в ОИЯИ создан МЖК «Союз» и начато строительство на ул. Моховой пер-
вого дома.
29–30 апреля
ГК ВЛКСМ и лауреатом премий комсомола Подмосковья и Ленинского ком-
сомола детской хоровой студией «Дубна» проведен городской фестиваль по-
литической песни.
Апрель
Комитеты ВЛКСМ градообразующих предприятий провели операцию «Под-
вал», в ходе которой обследовали подвальные помещения и выявили те из 
них, где в перспективе возможна организация для подростков клубов по ин-
тересам.
20 мая
Дубненским ГК ВЛКСМ проведен комсомольско-молодежный День до- 
нора.
21–22 мая
Дубненский ГК ВЛКСМ принял активное участие в проведении Дня го- 
рода.
25 мая
Состоялась встреча комсомольцев и молодежи города с чемпионами и при-
зерами Олимпийских игр в Калгари — С. Нагайкиной, В. Козловым, Ю. Хар-
ченко.
Май–июнь
В комсомольских организациях города активно обсуждались тезисы ЦК 
КПСС к XIX Всесоюзной партийной конференции.
25 июня
На Московском море, у бывшего памятника И. В. Сталину, в День молодежи 
впервые проведено массовое гуляние молодежи города «До и после полу-
ночи».
Июнь
Председатель совета пионерской дружины школы № 8 С. Тихомирова пред-
ставляла в пионерском лагере «Артек» пионеров Дубны на Всесоюзном сле-
те юных активистов перестройки.



145

Июль
Пионерские активисты Дома пионеров Дубны совершили экскурсионную 
поездку в город-герой Одессу.
1 сентября
В День мира на реке Волге состоялась массовая акция спуска на воду пионе-
рами и комсомольцами школ города «фонариков надежды».
12 сентября
Начались занятия в городской школе комсомольского актива образователь-
ных учреждений города.
13–22 сентября
Совет молодых ученых и специалистов Объединенного института ядер-
ных исследований принял активное участие в проведении в Дубне Между-
народной школы молодых ученых по проблемам ускорителей заряженных  
частиц.
Сентябрь
В дубненском филиале вечернего Университета марксизма-ленинизма нача-
лись занятия на факультете комсомольских пропагандистов.
Сводный комсомольско-молодежный отряд Дубны работал на уборке урожая 
овощей в Дмитровском районе.
7–9 октября
Комитет ВЛКСМ в ОИЯИ провел в Дубне рок-фестиваль «Рок в фонд  
„Мемориала“», в котором участвовали 12 рок-групп из многих городов стра-
ны, что позволило собрать денежные средства на сооружение мемориала 
жертвам политических репрессий.
16 октября
Дубненским ГК ВЛКСМ проведен в Волжском высшем военном строитель-
ном командном училище конкурс солдатской песни «Когда поют солдаты», 
посвященный 70-летию ВЛКСМ.
26 октября
В Доме международных совещаний Объединенного института ядерных ис-
следований состоялся организованный ГК ВЛКСМ торжественный прием, 
посвященный 70-летию ВЛКСМ.
29 октября
Концертная и музыкальная деятельность дубненской рок-группы «Алиби» 
(рук. С. Попов) отмечена премией комсомола Подмосковья.
Декабрь
В городской комсомольской организации прошел сбор средств в помощь по-
страдавшему от землетрясения народу Армении.
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В 1988 г.
По инициативе ГК ВЛКСМ в Дубне при комитетах ВЛКСМ созданы моло-
дежные хозрасчетные объединения «Детта» и «Модем».

1989
1 января
В Дубне начала работать Станция юношеского туризма гороно (ныне Центр 
детского и юношеского туризма и экскурсий), созданная с учетом многолет-
него опыта работы туристического клуба Дома пионеров «Сполох».

27 января
При участии ГК ВЛКСМ состоялось учредительное собрание дубненской 
ассоциации «Международный обмен фонариками мира», ставшей инициа-
тором установления дружеских связей между городами Дубна (СССР) и Ла-
Кросс (США).

Январь
Медалями ВДНХ СССР «Юный участник ВДНХ» отмечены художествен-
ные работы дубненских школьников Р. Буданова, М. Чунихиной и Ж. Кру-
тилкиной (средняя школа № 3), Е. Кузьмищевой и Т. Кудрявцевой (художе-
ственная школа) и серебря ной медалью отмечена деятельность педагога 
С. Г. Бон дарчук.
По инициативе комитета ВЛКСМ в ОИЯИ и воинов-интернационалистов 
в Дубне начался сбор средств на строительство памятника дубненцам, погиб-
шим при исполнении воинского долга в Афганистане (установлен в 2000 г. 
на набережной Волги).

23 февраля
Дубненский ГК ВЛКСМ, комсомольская организация, курсанты и коман-
дование Волжского высшего военного строительного командного училища, 
воины-интернационалисты провели День памяти погибших воинов, захоро-
ненных на городском кладбище.

Февраль
Постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
по итогам работы в 1988 г. приборный завод «Тензор» признан победителем 
Всесоюзного социалистического соревнования с вручением переходящего 
Красного знамени, в чем была заслуга и комсомольской организации пред-
приятия.

Февраль–март
Комитеты комсомола градообразующих предприятий города начали переход 
на самостоятельную хозрасчетную деятельность.
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19 марта
Большая группа комсомольцев и молодежи приняла участие в первом мно-
гочисленном митинге жителей Дубны периода перестройки «Перестройка 
и выборы-89».
15 апреля
В районе магазина «Орбита» по инициативе ГК ВЛКСМ, комитета комсо-
мола завода «Тензор» и воинов-интернационалистов заложена аллея Вои-
нов-интернационалистов.
Апрель–май
Первый секретарь Дубненского ГК ВЛКСМ А. Чередилов участвовал в вы-
борах в народные депутаты СССР.
10 мая
По инициативе совета содействия выборам народных депутатов СССР 
в Дубне прошел массовый предвыборный митинг под лозунгом «Дубнен-
цы! У нас теперь есть выбор! Сделаем его!», активным участником которого 
была и молодежь.
20 мая
В Дубне при участии ГК ВЛКСМ впервые проведен конкурс красоты «Мисс 
Дубна».
20–21 мая
В Дубне при участии ГК ВЛКСМ проведен первый Международный детский 
конкурс бального танца.
29 мая
Сборная команда Дубны стала чемпионом Московской области по волей-
болу.
15 июня
ГК ВЛКСМ участвовал в церемонии вручения первой группе дубненцев, 
вое вавших в Афганистане, почетных грамот Верховного Совета СССР и на-
грудных знаков «Воину-интернационалисту».
27 июня
Состоялся совместный пленум ГК КПСС и ГК ВЛКСМ, обсудивший вопрос 
«О работе партийных и комсомольских организаций города по воспитанию 
молодежи».
30 июня – 2 июля
В Дубне проведены Молодежные игры РСФСР по воднолыжному спорту, 
в которых победили дубненские спортсмены.
Июнь
Состоялся первый выпуск слушателей в организованном при участии ГК 
ВЛКСМ дубненском филиале Московского областного института техниче-
ского творчества.
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31 июля – 18 августа
В Дубне при активном участии ГК ВЛКСМ и комитета ВЛКСМ в ОИЯИ 
работал первый международный компьютерный лагерь-школа, в котором 
приняли участие более 80 старшеклассников из СССР, Болгарии, ГДР, СРВ, 
ЧССР.
6 августа
Женская сборная Советского Союза, в составе которой были дубненские 
спортсменки комсомолки Н. Румянцева и Н. Иванова, стала чемпионом 
в первенстве Европы по водным лыжам. Н. Румянцева в девятый раз стала 
чемпионкой континента в фигурном катании и впервые в слаломе.
18 августа
Бюро Дубненского ГК ВЛКСМ приняло решение о предоставлении права 
каж дой первичной комсомольской организации самостоятельно распоря-
жаться своими денежными средствами.
28 августа
В Дубне проведено совместное советско-американское театрализованное 
представление «Дитя мира», организованное Московским областным коми-
тетом ВЛКСМ, Московским областным комитетом защиты мира, областным 
отделением Советского фонда мира.
Август
В ЦЕРН начала действовать установка Delphi, в создании которой принима-
ли участие и молодые ученые, инженеры и рабочие ОИЯИ.
Наблюдается массовый выход комсомольцев города из рядов ВЛКСМ,  
и сокращается число комсомольцев, своевременно уплачивающих членские 
взносы.
18 сентября
В связи со складывающейся в ВЛКСМ ситуацией Дубненский ГК ВЛКСМ 
направил обращение ко всем комсомольцам, первичным комсомольским ор-
ганизациям, выборным комсомольским органам Московской области, в кото-
ром была обозначена его позиция по актуальным проблемам существования 
комсомола, по участию в выборах в местные советы, в Верховный и местные 
советы РСФСР.
28 сентября
Сдан в эксплуатацию спортивный комплекс «Руслан», построенный при ак-
тивном участии комитета комсомола завода «Тензор».
Сентябрь
В Дубне прошла встреча представителей ГК и РК ВЛКСМ Московской об-
ласти, где всесторонне была обсуждена сложившаяся в комсомоле ситуация 
и выработана единая позиция по выходу из кризиса.
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ГК ВЛКСМ объявил конкурс на лучший проект памятного знака дубненцам, 
погибшим при исполнении воинского долга в Афганистане.
Комсомольцы и молодежь города приняли активное участие в субботниках 
и воскресниках по уборке овощей в Дмитровском районе.

1 октября
При участии ГК ВЛКСМ образован реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями «Бригантина».

1 и 12 октября
Проведена внеочередная открытая городская комсомольская конференция, 
положившая начало ликвидации в Дубне городской комсомольской органи-
зации.

7 октября
По инициативе и активном участии ГК ВЛКСМ в Дубне впервые проведен 
День милосердия.

19 октября
На состоявшемся пленуме московской областной организации ВЛКСМ де-
легация от дубненской городской комсомольской организации внесла свои 
предложения по выходу комсомола из организационного и политического 
кризиса.

26 ноября
По инициативе Дубненского ГК ВЛКСМ проведена встреча воинов-интер-
националистов с руководством города, руководителями предприятий и ор-
ганизаций города, на которой дубненцам, служившим в Афганистане, были 
вручены памятные медали и почет ные грамоты Президиума Верховного Со-
вета СССР.

Ноябрь
Комитеты комсомола с правами райкомов частично приостановили перечис-
ление членских взносов в ГК ВЛКСМ.
Дубненский ГК ВЛКСМ выпустил бюллетень, где обозначил свои позиции 
по реформированию ВЛКСМ, реформированию деятельности МК ВЛКСМ, 
представил альтернативные уставы ВЛКСМ и МК ВЛКСМ, и направил его 
в комсомольские организации города, горкомы и райкомы Московской обла-
сти, в обком и ЦК ВЛКСМ.

29 декабря
Сдан в эксплуатацию первый в городе молодежный жилищный комплекс на 
ул. 9 Мая.
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1990
1 января
Вышел первый номер городской газеты «Вести Дубны» (издававшейся до 
2004 г.), учредителем которой стал и Дубненский ГК ВЛКСМ.
Январь
Группа делегатов XXI Дубненской городской конференции ВЛКСМ от сред-
ней школы № 3 опубликовала заявление «О недоверии Дубненскому город-
скому комитету ВЛКСМ».
Участвуя в XXIX конференции областной организации ВЛКСМ, дубнен-
ская делегация в составе О. Бойко, М. Подлесного, А. Петунина, В. Скитина, 
О. Сот ни кова, А. Чередилова, А. Чебоненко выступила с рядом предложений 
по реформированию деятельности комсомола, сводившихся к идее транс-
формирования ВЛКСМ в движение союзов молодежи и молодежных орга-
низаций СССР и получивших поддержку у отдельной части делегатов.
Состоялось собрание по обсуждению переименования улицы 50-летия 
ВЛКСМ в ул. Академика Сахарова.
25 февраля
В Дубне, как и во многих городах Советского Союза, прошел массовый ми-
тинг в поддержку первых демократических выборов в народные депутаты 
РСФСР, Московский и городской советы народных депутатов, на котором 
свои позиции активно высказывали и представители молодежи города.
Февраль–март
Большая группа представителей комсомольских организаций приняла уча-
стие в выборах в городской Совет народных депутатов в качестве кандидатов 
в депутаты.
1 марта
При комитете ВЛКСМ в ОИЯИ на базе личной коллекции исторических экс-
понатов Е. Крымова создан музей археологии на обще ственных началах.
4 марта
В Дубне, как и по всей стране, состоялись первые демократические выборы 
народных депутатов РСФСР, Московского областного и городского советов 
народных депутатов, в результате которых более 70 % избирателей не суме-
ли избрать своих представителей как в высший орган власти республики, 
так и в областной совет, что заставило избирательные комиссии провести 
повторные выборы, обеспечившие в конечном счете формирование органов 
власти всех уровней. В числе кандидатов в депутаты были и представители 
городской комсомольской организации.
15 апреля
По инициативе комитета ВЛКСМ в ОИЯИ, городского общества инвалидов, 
общества милосердия к детям «Вера» проведена акция милосердия.



18 мая
Состоялось собрание членов Дубненского ГК ВЛКСМ, на котором был рас-
смотрен вопрос «О подготовке к XX конференции городской комсомольской 
организации».
7–17 июня
Состоялся визит в Италию первой группы молодых ученых ОИЯИ, которые 
познакомились с деятельностью учебных и научных центров этой страны.
Июнь
Город Дубну посетила первая группа студентов американского Университета 
Висконсин-Ла-Кросс, которую принимал и ГК ВЛКСМ.
Состоялась XX отчетно-выборная конференция городской организации 
ВЛКСМ, решением которой была прекращена деятельность комсомола 
в Дубне.
Октябрь
На заводе «Тензор» состоялось учредительное собрание новой доброволь-
ной общественной организации соци альной защиты молодежи, объявившей 
себя право преемником заводской комсомольской организации.
Образована Ассоциация молодеж ных организаций Дубны, провозгласившая 
себя правопреемником Дубненского горкома ВЛКСМ.



Комсомольская юность моя...  
Мы с тобою сроднились навеки.  
Ты — судьбы моей крупные вехи,  
Дом, работа, друзья и семья.

Ты звенела победным клинком,  
Ты огнем пятилеток горела,  
Воевала, работала, пела,  
В бой с рутиной ты шла напролом.

Комсомольская юность моя...  
По ухабам кидала немало.  
То журила меня, то ласкала.  
Школа жизни от А и до Я.

Жизнь стремительно мчится вперед,  
Наши головы стали седыми,  
Но душою мы все молодые,  
В сердце юность, как прежде, живет.

Комсомольская юность моя...  
Дым костра, солнца лучик в ненастье,  
Ты бурлила, кипела от счастья,  
Крылья вскинув, звала за моря.

Целина, звездный космос, Земля.  
БАМ и Тында, просторы Вселенной,  
Ты, как прежде, в строю неизменно,  
Комсомольская юность моя.



 

 

 

 

 

 

 

КОМСОМОЛ — МОЯ СУДЬБА
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Трудились мы самоотверженно*

ЛИМОНИН Владимир Матвеевич (1922– 
2017) — старожил г.  Дубны, в 1939 г. 
поступил на работу на завод № 30 
в пос.  Иваньково. Участник Великой Оте - 
чест венной войны. После ранения в де-
кабре 1942 г. вернулся на работу на пред-
приятие, где в годы войны трудился кон-
тролером и контрольным мастером.

В период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. советский народ 
проявлял мужество и героизм не только на фронте, но и в тылу, отдавая свои 
силы, знания, умения и опыт делу победы над фашистской Германией. При-
зыв «Все для фронта, все для Победы» относится ко всем труженикам тыла. 
Кроме самолетов на заводе также выпускалась и другая продукция для фрон-
та. В частности, в механическом цехе изготавливались корпуса для мин.

Мы, тогда еще совсем мальчишки и девчонки, многие из которых были 
комсомольцами, учились и работали наравне со взрослыми и опытными 
специалистами. В период войны были отменены очередные отпуска, лю-
дей не хватало, были введены строгие законы. Так, судили за опоздание на 
работу на 21 минуту и более без уважительных причин, а уважительными 
причинами признавались только официальные справки железной дороги об 
опоздании поезда, справки из больницы о болезни и другие оправдательные 
документы. Судимость заключалась в том, что в течение шести месяцев вы-
считывали 25 % из зарплаты.

…Нам, в ту пору молодым работникам, приходилось много работать, 
учиться, осваивать и выпускать сложную авиационную технику, которая сра-
зу же из цехов завода отправлялась на фронт. Работали мы столько, сколько 
нужно было. А по выпуску авиационной техники устанавливались жесткие 

* Лимонин В. М. Это было недавно, это было давно…: Воспоминания дубненско-
го старожила / Под ред. Н. Н. Прислонова. Тверь: Волга, 2017. С. 42–53.
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сроки, срывать которые запрещалось. Как пережи-
вал за сроки и качество работ Сергей Федорович 
Краснобородов, начальник сборочного цеха! Я не 
помню случаев, когда мы работали нормальный 
рабочий день. Для выполнения задания в установ-
ленные сроки ежедневно работали по 12–14 часов, 
а в дни, когда нужно было сдавать изделия, рабо-
тали по 18–20 часов в сутки. Окончишь работу 
в 3–4 часа ночи, а в 8.00 обязан быть на работе. 
Кроме того, приходилось часто работать и без вы-
ходных. За хорошую работу наши фотографии по-
мещали на Доску почета завода, в качестве премии 
выдавали талоны на право покупки 0,5 литра водки 
или отреза мануфактуры.

…В заготовительно-штамповочном цехе Иван Семенович Гуков, Нико-
лай Семенович Тараканов, Александр Михайлович Жуков, Михаил Ива-
нович Попков, Геннадий Архипович Шатин, Василий Григорьевич Аносов 
и др. изготавливали сложные детали для силовых шпангоутов, лонжеронов, 
нервюр, обшивки, обтекателей. Таким мастером по изготовлению зализов, 
обтекателей был Иван Васильевич Гурин, он выполнял сложнейшие работы 
ювелирно. Сделает зализ или обтекатель, поставит на видное место — сам 
любуется и других приглашает посмотреть, что и как он сделал. У него учи-
лись молодые рабочие, которые становились высококвалифицированными 
рабочими.

…Трудно давалось освоение гнутья труб. Чего только не использовали 
при этом: и канифоль, и горячий песок, и горячий свинец. К трубам предъ-
являлись жесткие требования. Трубу нужно изогнуть так, чтобы на сгибе не 
было гофр, а тем более трещин. Ведь труба должна и на сгибе иметь тот же 
диаметр: по трубам к двигателям поступали и масло, и бензин. Мастером по 
изготовлению трубопроводов был Иван Васильевич Терехин.

Михаил Иванович Селиверстов, Теодор Николаевич Варна освоили все 
виды сварки — электро- и газосварку — и выполняли сложные работы по 
сварке бензобаков из цветных сплавов, по сварке рам для навески двига-
телей.

Слесари-сборщики Александр Николаевич Комлев, Василий Яковлевич 
Тарамонов, Василий Петрович Гладков, Петр Иванович Новичков, Сергей 
Дмитриевич Мельников (всем им было 15–20 лет. — Прим. сост.) собирали 
агрегаты: лонжероны, оперение, крылья, фюзеляж, навешивали их на изде-
лия по нивелиру.

Алексей Сидорович Крюков, токарь-ас, изготавливал механические дета-
ли на токарном станке, да так работал, что его иногда трудно было увидеть 
из-за гор стружки.

В. Лимонин. 1942 г.
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Молодые девчата Таня Буланова, Лена Добродеева, Лена Демидова, Лена 
Коняева и др. выполняли ответственную работу по клепке агрегатов и фю-
зеляжа. В сборочном цехе квалифицированно, в установленные сроки и ка-
чественно выполнял монтажные работы по управлению самолетом Виктор 
Иванович Лебедев. Самые сложные, ответственные и срочные работы по 
гидравлике, монтажу управления двигателями, по монтажу трубопроводов 
выполнял Николай Михайлович Кочнев. Там, где работал Николай Михайло-
вич, работу можно было и не проверять: сделано прочно и надежно (но я все 
равно работу принимал — делали-то самолеты). Сложную и ответственную 
работу по заплетке тросов управления самолетом и двигателями выполняли 
Василий Иванович Хруленко и Виктор Иванович Лебедев. Опытный меха-
ник по двигателям, добрейший и заботливый наставник Сергей Иванович 
Кондратенко учил и помогал молодым ребятам — Николаю Михайловичу 
Логинову, Николаю Ивановичу Наумову, Василию Ивановичу Хруленко — 
освоить сложные работы с двигателями. Опытные механики доверяли им 
«гонять» двигатели, отрабатывать режимы работы двигателей, систем мон-
тажа и управления ими.

Владимир Григорьевич Шамкин, Николай Иванович Пуженков, Антон 
Викентьевич Мисюревич, Александр Иванович Строганов, Александр Гри-
горьевич Коныгин, Иван Евграфьевич Белоусов были высококвалифици-
рованными рабочими, выполняли самые разнообразные работы по сборке 
и монтажу двигателей, систем управления самолетом и шасси, топливных 
и масляных систем, нивелировки самолетов и другие работы.

Прасковья Гавриловна Леснинова, Галина Владимировна Блажко под 
руководством мастера Ивана Кузьмича Жартовского выполняли работы по 
монтажу электрооборудования самолетов строго по чертежу и в соответ-
ствии с техническими условиями на изделия.

В годы войны были введены карточки на продукты питания, а также кар-
точки на хлеб. Мы получали хлеб по карточкам по 800 грамм в день. Это сей-
час не съедаем и 300 грамм хлеба, а в те годы, будучи истощенными от не-
доедания, мы, получив пайку хлеба 800 грамм, редко не соблазнялись съесть 
этот хлеб сразу же, не дойдя до столовой.

…В столовой (на фабрике-кухне) питание было плохое. Бывало, прине-
сут суп гороховый или щи, а там вода (основа) и несколько горошин или 
капуста плавает. А когда поздно приходили в столовую (а это бывало часто), 
то в гороховом супе плавало только несколько кожурок от гороха, самого 
гороха уже не было.

…Что же нам помогло выстоять в тяжелые годы? Прежде всего мы по-
нимали, что над Родиной нависла серьезная опасность, что на фронте еще 
труднее, что труженики тыла все отдают для фронта, для Победы, трудятся 
самоотверженно.
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…Хорошей работе способствовали успехи на фронте. Выполнение пла-
новых заданий, работа общественных организаций, работа в коллективе, 
военная обстановка делали людей взрослее. Люди были дружными, до-
брожелательными. Продвижение нашей армии дальше на запад, успешное 
наступление на всех фронтах создавали уверенность в скором окончании  
войны.

…День 9 мая 1945 г. мы встретили с ликованием. Стояла сухая, солнеч-
ная, с холодным ветром погода, но всем было радостно от осознания того, 
что закончилась длительная тяжелая война, одержана победа над фашист-
ской Германией.

…Прошло много лет с той поры, многое уходит из памяти, невозможно 
перечислить всех, кто самоотверженно трудился в годы войны, — да простят 
меня те, кто не упомянут. Все работали хорошо, учились сами и, выучив-
шись, учили других. Успешно справлялись с порученными заданиями, вно-
сили достойный вклад в дело разгрома врага в годы Великой Отечественной 
войны.

ЛИМОНИН ВЛАДИМИР, 
 комсомолец 1940-х гг.
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Комсомольский девиз «Надо!»  
пронесла через всю свою долгую жизнь

ДЬЯЧКОВА Нина Григорьевна — труже-
ник тыла, ветеран труда, известный об-
щественный деятель — председатель 
Совета ветеранов войны и труда левобе-
режной части города, почетный вете-
ран Подмосковья и России. Член ВЛКСМ 
в 1942–1951 гг.

Поколение мое прошло такую жизнь, которой на два века бы хватило. 
Если определять ее девиз, то это «Надо и держись!». У нас тогда еще не 
закончилось детство, а мы перешагнули юность и сразу стали взрослыми.

…Наступило лето 1941 г. После окончания учебного года, получив за 
ударную учебу бюст Сталина, я и дети из нашей д. Спирово (всего шесть 
человек) едем в деревню к бабушкам. Какая красота: родные стены, трава, 
цветы, молоко, ласковая бабушка, красивый кот, собака Дружок. Это счастье! 
И вдруг все это оборвалось 22 июня. Война. Нас быстро собирают и отправ-
ляют к родителям в Иваньково. Шли сначала пешком до Кимр. Там встрети-
ли нас родные, и опять пешком до Иваньково.

В поселке тревога нарастала с каждым днем. Завод работал в режиме во-
енного времени, готовясь к эвакуации. Из каждой семьи уходили на фронт 
родные. Ушел и брат Миша. Наша семья не успела эвакуироваться, так как 
вторая баржа не дошла до назначенного пункта: Волга замерзла. Мы должны 
были отправиться на третьей барже. А в это время уже непрерывные бои 
шли всего в 20 километрах от нашего поселка. Что делать? Завода нет, шко-
ла и больница не работают. Поселок бомбили. Как ни старались оставши-
еся жители маскировать корпуса завода, разрушений избежать не удалось. 
Упало две бомбы. Причем одна не разорвалась около нашего дома. Врага 
отбросили в декабре. Зиму с трудом перезимовали. Наступила весна, и вот 
12 марта 1942 г. на хлебном магазине появилось объявление, что завод № 458 
набирает рабочих. Радость! Какая-то воскресшая надежда. Меня определили 
в цех клепальщицей, но вошел мужчина и сказал, что он берет эту девушку 
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(девочку) в плазовый отдел. Это был Виктор Александрович Коншин, пер-
вый начальник в моей жизни. Там мы чертили шпангоуты, по форме крыла 
самолета. А это ответственно, напряженно, требует точности. Не выходили 
с завода порой сутками. И все для фронта, все для Победы. Так было «надо». 
Параллельно училась на курсах плазовщика.

А еще нашей первой задачей стало восстановление разрушенного. Рабо-
ты было непочатый край, а выполняли ее в основном пожилые женщины 
и подростки. Мужчин почти не было. Эту работу возглавил Чайцын, до вой-
ны главный инженер строительства. Трудились не по 8 часов, а на протяже-
нии всего светового дня, а если было очень надо, работали сутками. И как-то 
раз к концу работы Чайцын поблагодарил всех (особенно отметил Т. Варну), 
назвав нас комсомольцами. Нам это было очень похвально, и с тех пор мы 
стали КОМСОМОЛЬЦЫ, а билеты получили позднее по списку. Секретаря 
комсомольской организации завода не помню. Все указания тогда принима-
ли от своих руководителей.

Затем я окончила курсы конструкторов, и меня пригласили в конструк-
торский отдел чертежником-деталировщиком. Нужно было придумать, где 
какую заклепочку полегче сделать, где какой узел сделать покрепче. Ког-
да я сделала первый узел, мне стало страшно, а вдруг этот узел разорвется 
и погибнут люди. Я пришла к конструктору Рукавичко Федору Терентьевичу 
и говорю: «Дайте мне что-нибудь такое, чтобы я не боялась, что это разорвет-
ся и могут погибнуть люди». Я стала копировать бумаги и править чертежи.

Руководству завода тогда пришлось решать вопросы не только на своей 
территории и производстве, но и в поселке. Надо было дать тепло, отремон-
тировать сантехнику, водопроводы. Ведь за зиму все было заморожено и на-
ходилось в аварийном состоянии. Необходимо было снабжать поселок дро-
вами. А лишних людей не было — многих эвакуировали. Срочно надо было 
построить узкоколейку, по которой доставлялись бы дрова для котельной. 
И, конечно, впереди были комсомольцы. Узкоколейку проложили. И мой 
папа был непосредственным руководителем ее строительства, где в январе 
1943 г. трагически погиб. Вскоре пришло известие о гибели брата, и я стала 
единственной кормилицей в семье, и все тяжести легли на мои плечи. Тяже-
ло, но на любое проявление слабости сама себе говорила: «Надо!»

В конце 1943 г. мы, комсомольцы, пошли заготавливать лес, пилить дрова 
для поселка. Валили лес почти в болоте. Обуви специальной не было, и я 
надевала сапоги моего отца — 44-го размера, а у меня был 35-й размер. Надо 
было поставить 6 кубометров, чтобы получить 600 грамм хлеба. Если были 
девушка и парень, то им надо было поставить 6 кубометров дров, а если две 
девушки, то 5 кубометров. Мы работали с девушкой. Сейчас представить 
страшно — полуголодные, двуручная пила, топоры, болото, комары. Было 
очень тяжело, но мы это сделали. Ведь были комсомольцами.
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Жили очень тяжело, но люди тогда настоль-
ко были добрые. Жили в общих комнатах, и 
все время был слышен стон. Кто-то получит 
похоронку — брат, муж погиб. Поддерживали. 
Люди помогали: кто дров, кто хлеб принесет. 
Нам как-то с мамой дали полведра или чет-
верть ведра очистков картошки с ростками. Это 
такое богатство! Мы посадили эту картошку 
и потом ели свой урожай. Тогда мы были все 
родные. Мы знали, что мы должны спасти Ро-
дину. Маленький ты или большой, больной или 
здоровый — все верили, что мы будем жить и 
скоро будет победа.

В войну радостей было мало, но каждая, 
даже самая незначительная, становилась боль-
шой. Молодежи у нас в поселке много, а клуб 
завода в аварийном состоянии: обвалилась штукатурка, не работало отопле-
ние, провалился пол, разбиты двери, окна. Возникла идея его отремонти-
ровать. Но какими силами? На производстве людей не хватало, а тут еще 
клуб. Но было магическое слово «надо!», и комсомольцы под руководством 
начальника цеха А. Петухова вечерами, после работы, в минуты отдыха су-
мели клуб привести в надлежащее состояние. Сколько было радости, когда 
мы там первый раз собрались и наш баянист В. Шамкин развернул меха, и 
полилась музыка. И мы все, одетые в чем попало, бросились танцевать. То 
был самый настоящий бал уставших и измотанных войной людей, веривших 
в грядущую победу и лучшие, счастливые времена.

Вскоре в клубе стали создаваться кружки самодеятельности. Я участвова-
ла в драмкружке, в танцевальном (руководитель Бочковский — референт ди-
ректора завода). Мы выступали с концертами не только в поселке, но и выез-
жали в окрестные села, особенно во время посевных и уборочных кампаний. 
Актив ное участие в них принимали: А. Суворов, Г. Первомайский, К. Пав ли-
кова, Н. Разуваева, А. Акулов и многие другие.

Хочется отметить начальника цеха А. Шандыбу. Он не только прекрасно 
разбирался в производстве, но и был незаменим в художественной самоде-
ятельности. Играл на саксофоне, умел показывать фокусы, а это было в то 
время очень ценно, так как в нашем клубе не было даже техники для демон-
страции кинофильмов, а танцы проходили под баян.

Пришла с фронта Панкова Мария Трофимовна, сразу став секретарем 
комсомольской организации завода. Сама принимала активное участие в ху-
дожественной самодеятельности и вовлекала туда молодежь.

Нина Дьячкова.1944 г.
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Комсомольская организация занялась тогда и облагораживанием терри-
тории завода и нашего поселка. Высаживали кусты акации на нынешней 
ул. Тверской. Наконец 9 мая 1945 г. пришла Победа. Это было что-то: ли-
ковали, обнимались, кричали «Ура!», а потом горько плакали о погибших, 
о потерях и о пережитом.

В 1946 г. на наш завод приехали немецкие специалисты со своими семь-
ями и оборудованием. Для них надо было срочно построить финские дома. 
И снова заводским комсомольцам пришлось помогать — рыли траншеи 
для фундаментов и теплотрассы. Одновременно на завод из Германии ста-
ло поступать оборудование. Оно выгружалось на станциях за 50–80 км от 
нашего поселка. Работа проводилась вручную, тогда нигде не было автокра-
нов. На его выгрузку и транспортировку направили во главе с начальником 
цеха № 2 Н. Н. Пинюшиным комсомольцев и молодежь предприятия.

Затем на завод стали прибывать новые, молодые кадры. Вернулись 
с фронта бывшие воины, и появились силы для восстановления разрушенно-
го и выполнения более серьезных заданий страны. И опять мы были впереди.

Я рада, что моя мечта сбылась. Когда-то вместе с Б. Н. Федосеевым меч-
тали установить памятник труженикам тыла. Ведь Победу ковали солдаты 
фронта и солдаты тыла. 8 мая 2015 г. он был установлен. Много сделано, но 
еще надо делать! Такой мой комсомольский девиз.

ДЬЯЧКОВА НИНА, 
 комсомолка 1940-х гг.
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Это надо заслужить*

САРАНЦЕВ Владислав Павлович (1930–
1995) — выдающийся специалист в об-
ласти физики и техники ускорителей, 
доктор физико-математических наук, 
профессор, начальник Отдела новых ме-
тодов ускорения (ОНМУ) (1966–1990), 
заместитель директора Лаборатории 
сверхвысоких энергий (1990–1992), главный 
инженер ОИЯИ (1992–1995). Секретарь 
комсомольской организации Электрофи-
зической лаборатории АН СССР (позднее 
Лаборатории высоких энергий ОИЯИ), 
член Кимрского РК ВЛКСМ.

Я приехал в Дубну после окончания МГУ, когда здесь только шло стро-
ительство Электрофизической лаборатории АН СССР. Это было в 1953 г. 
И мне, признаться, до сих пор непонятно, как тогда В. И. Векслер мог фак-
тически поставить на молодежь. Все ключевые позиции синхрофазотрона 
он передал нам. Не будет преувеличением признать, что все трудности мы 
вынесли на своих плечах, но была и награда — работающая машина. Глав-
ным было — беззаветная преданность делу, и неважно, какую должность ты 
занимаешь. Поэтому нашей гордостью был и остается синхрофазотрон.

Сначала я был председателем молодежной комиссии в профкоме, за-
тем — секретарем комсомольской организации лаборатории, членом Кимр-
ского райкома ВЛКСМ, поскольку в те годы Дубна еще входила в Калинин-
скую область.

Был чрезвычайно высок дух патриотизма — основа нашей идеологии. 
Несмотря на колоссальные трудности, разруху, послевоенный трехлетний 
план восстановления народного хозяйства был выполнен. Конечно, это было 
только началом, но мы были полны энтузиазма и веры в свои силы. После 
победы в войне с фашизмом авторитет Сталина был еще более высоким. По-
этому для многих из нас как гром среди ясного неба прозвучало выступление 
Хрущева на ХХ съезде партии, где впервые было сказано о культе Сталина. 

* Дубна: наука, содружество, прогресс. 1988. № 42. 26 окт.
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Мы не могли этому поверить: с детства были воспитаны так, что не менее 
родителей почитали народного вождя. К тому же в печати трактовка высту-
пления была не совсем однозначной.

В общем наш комитет комсомола написал тогда, в 1956 г., сразу после 
съезда письмо в ЦК КПСС с просьбой прислать нам товарища и объяснить, 
что же случилось. Очень скоро приехал Ф. С. Горячев (тогда он был первым 
секретарем Калининского обкома партии), собрал комитет комсомола. И со-
стоялась довольно доверительная беседа о том, что в последние годы Сталин 
был болен и это отразилось на его характере, в его руководстве страной… 
В какой-то мере Горячев убедил нас. И возвратился в Калинин.

А Векслер в это время находился в США. И вот в аэропорту уже в Москве 
его встречают и докладывают, что в его лаборатории «бунтуют» комсомоль-
цы. Не заезжая домой, он спешит в Дубну. Собрали партбюро, где выступал 
только Векслер: всем досталось «на орехи» — и коммунистам, и комсомоль-
цам. Руководители парторганизации получили взыскания.

У меня и моих товарищей по комитету несогласие с таким неожиданным 
для нас, даже, сказал бы, недемократичным, поворотом событий так и оста-
лось надолго. Это очень важный эпизод для понимания того времени, в кото-
рое мы жили. Но мы были молоды, и у нас было свое большое дело.

Ограничений рабочего порядка не было. Если говорить о комсомоль-
ской организации, то Хрущев вроде бы провозгласил свободу мнений и пр. 
(по тем временам это было немало), и мы постарались этим воспользоваться. 
Прежде всего стали использовать, говоря сегодняшним языком, гласность. 
Вышла стенная газета «По каменным тропам», и затем через некоторое 
время еще одна, но с другим названием — «Не будем ссориться». Это была 
первая, по нынешним временам очень скромная попытка дружеской крити-
ки научного руководства лаборатории, немного досталось в ней и руковод-
ству города. Газету нашу тут же запретили, и только через несколько лет она 
вновь возродилась, правда, уже немного в другом качестве. Так что тогда, 
после ХХ съезда партии и выступления Хрущева на съезде, наши надежды 
на демократию оправдались.

САРАНЦЕВ ВЛАДИСЛАВ, 
секретарь комсомольской организации ЭФЛАН и ЛВЭ ОИЯИ
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Мы делали много полезных дел
КОНЫГИНА Надежда Се-
меновна — заведующая 
сек то ром Иваньковского 
и Дуб ненского ГК ВЛКСМ 
(1959–1965), начальник Дуб-
ненского отделения Гос-
страха, начальник отдела 
НИИ «Атолл», с 2002 г. пред-
седатель Совета ветеранов  
вой ны и труда институт-
ской части города, почетный 
ветеран Московской области 
и РФ.

В 1959 г. я стала работать в ГК ВЛКСМ г. Иваньково в должности заведу-
ющей сектором учета. Первым секретарем тогда был Юрий Утенков, а вто-
рым секретарем — Григорий Крутенко, инструктором — Анна Абрамовна 
Шапиро. В 1960 г. произошло объединение Дубны и Иваньково, и с марта 
1960 г. я стала работать в Дубненском ГК ВЛКСМ, где первым секретарем 
стал Григорий Крутенко, вторым секретарем — Игорь Макаров.

Самым настоящим комсомольским штабом было тогда бюро ГК ВЛКСМ, 
в состав которого вошли энергичные, пользующиеся большим авторитетом 
у молодежи ребята и девчата, секретари комсомольских организаций. Это 
Яков Шевчик (представлял в комсомольском бюро военных строителей), 
Иван Куликов (ВРГС), Анатолий Соболев и Александр Шамшин (ДМЗ), 
Владимир Кады шевский и Михаил Омельяненко (ОИЯИ), Петр Подвойский 
(МКБ «Радуга»).

В составе бюро от дубненского торга была Анна Подкопаева. Борис 
Румянцев представлял ОРС. Работой со школьной молодежью руководила 
Людмила Синицына, а Владимир Ермолаев представлял спортивную моло-
дежь, Владимир Виноградов возглавлял ревизионную комиссию.

В те годы комсомол старался жить тем, чем жил город. Тогда, в начале 
1960-х гг., город быстро строился, и вопрос о благоустройстве его террито-
рии стоял довольно остро. Городская комсомольская организация не была 
в стороне. На заседании бюро было решено организовать серию субботников 
и воскресников по посадке деревьев. Комсомольцы ДМЗ и МКБ «Радуга» 
посадили аллею деревьев от ул. Жуковского до дамбы Московского моря. 
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А в институтской части города не без участия молодежи были высажены на 
набережной Волги яблони, деревья на ул. Ленинградской, а также в районе 
нынешней библиотеки ОИЯИ, яблони на ул. Мира.

Комсомольцы регулярно организовывали сбор макулатуры и металло-
лома. Они сами заказывали вагоны, собирали металл, во внерабочее время 
грузили и отправляли на завод, а на вырученные деньги ездили все вместе 
отдыхать на Московское море, в Киев, Ленинград, Ригу, Таллин, Пярну.

Часто ездили в г. Москву — в театры, зоопарк, музеи. Все эти дела и по-
ездки объединяли и сплачивали молодежь, что было крайне важно в то 
время — время объединения Дубны и Иваньково и время своеобразного 
«врастания» друг в друга двух городов. Пройдет некоторое время, и сложив-
шиеся многосторонние связи молодых тогда людей будут иметь большое 
значение для развития города, ведь многие из них, пройдя школу комсомола, 
станут руководителями различного уровня. А в житейском плане порой за-
рождавшаяся между молодыми людьми дружба перерастала в высокие чув-
ства. Так рождались новые семьи. В моей памяти остались три прекрасные 
комсомольские свадьбы супружеских пар Беличенко, Заикиных, Тарасовых.

Активно тогда заработал возглавляемый двумя Вадимами — Шаталовым 
и Шелохаевым (МКБ «Радуга») — городской «Комсомольский прожектор», 
высвечивавший своим критическим лучом многие недостатки городской 
жизни, в том числе и в молодежной среде. Надо отметить, что на его сигналы 
активно реагировала и местная власть, и ГК КПСС, и исполком горсовета, 
руководители предприятий и организаций.

В те годы в стране начали организовываться народные дружины. 
ГК ВЛКСМ активно участвовал в их создании, а многие комсомольцы по-
казывали хорошие примеры добросовестного участия в их деятельности по 
охране общественного порядка и, в первую очередь, на досуговых мероприя-
тиях, которые организовывал горком комсомола, комитеты ВЛКСМ крупных 
предприятий.

Комсомол дал возможность проявить свои лучшие качества и организа-
торские способности многим талантливым ребятам и девчатам. Хочу вспом-
нить хотя бы нескольких из них. Это Александр Шамшин — инструктор 
ГК ВЛКСМ. Он отвечал за наши поездки, сбор макулатуры и металлолома. 
В этих делах он был прекрасный организатор и хороший хозяин. Александр 
Злобин — бессменный организатор туристических слетов, отвечал за спор-
тивную работу, инициировал создание первых лагерей труда и отдыха стар-
шеклассников. Вместе с ним организовывала их в д. Стариково Талдомского 
района Л. Синицына. С нее в городе началось в то время проведение слетов, 
соревнований пионеров и школьников.

В дубненском комсомоле оставили яркий след наши вожаки — Крутенко 
Григорий, Макаров Игорь. А так же многие друзья моей юности: Соболев 
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Анатолий, Подвойский Петр, Подкопаева Анна, Румянцев Борис, Нахрацкая 
Вера, Ермолаев Владимир, Лебедева Лидия, Лысяков Вадим, Глаголев Вик-
тор, Осокин Владимир, Мелкумова Ольга, Онищенко Леонид, Загер Борис, 
Беличенко Николай, Правенький Анатолий, Костецкий Олег, Ломтев Ана-
толий, Доценко Лидия и многие другие. Доброго здоровья всем, кто с нами 
сейчас, и светлая память тем, кого уже нет.

КОНЫГИНА НАДЕЖДА, 
 заведующая сектором учета ГК ВЛКСМ в 1959–1965 гг.
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Юность комсомольскую  
вовек не позабыть…

БЕЛИЧЕНКО Фаина Степановна — из-
вестный педагог и организатор дошколь-
ного образования в г.  Дубне, заведующая 
детскими садами № 13, «Золотая рыбка», 
«Росинка», отличник народного просве-
щения РСФСР, общественный деятель. 
Комсомолка 1950–1960-х гг., комсорг и член 
комитета комсомола авиапредприятия.

Ах, молодость, молодость, ты несравнима. 
Зачем ты однажды проехала мимо…

Николай Бортник

Молодость давно проехала мимо меня, но все, что было заложено комсо-
молом, на что пришлись мои молодые годы, осталось глубоко в моем сердце 
и повлияло на всю мою будущую жизнь. А это ни много ни мало такие чер-
ты, которые воспитывались комсомолом:

— ответственность не только за себя, но и за дело, которое ты делаешь;
— чувство причастности к судьбе своей страны;
— чувства товарищества, взаимовыручки, неравнодушное отношение 

к жизни. Все это мы вынесли из комсомола.
В нашу комсомольскую ячейку, которая в те годы относилась к ДМЗ, 

объединялись девушки-комсомолки — работники детских садов (в 1954 г. 
их было только два), а также девочки из библиотеки. Я (в те годы Тузова) 
была секретарем этой небольшой комсомольской организации, которая не-
смотря на свою малочисленность была участницей больших дел заводского 
комсомола. В их числе многочисленные субботники: высадка деревьев на 
аллее ул. Жуковского, уборка территории и помещений в пионерском лагере 
«Дружба», благоустройство заводского общежития и т.  д. Мы были активны-
ми участниками хора молодых специалистов, которым руководила талантли-
вый музыкант и организатор Алевтина Ивановна Федорова.



169

В 1956 г. меня избрали членом комитета ВЛКСМ завода. Мне очень по-
везло: благодаря работе в нем я имела возможность общаться с молодыми 
людьми, впоследствии ставшими известными в городе, к примеру, Э. Велич-
ко, И. Макаров и др. Перед комсомолом завода стояли большие задачи, и он 
вел активную воспитательную работу с молодежью. К примеру, в соответ-
ствии с планом работы комитета комсомола на ноябрь 1956 г. мне как члену 
комитета ВЛКСМ завода поручалось провести лекции о воспитании детей 
для молодых родителей. Такие же лекции я провела в цехах № 15 и 25 и в по-
жарной части, а также участвовала в организации других подобных меро-
приятий — провела лекции в школе № 1, участвовала в организации детской 
технической станции.

Жизнь в комсомоле была активной. Так, в 1956 г. я участвовала в отчетной 
конференции, которая проходила в г.  Кимры (в то время наша комсомольская 
организация относилась к Кимрскому РК ВЛКСМ). Большой интерес у моло-
дежи вызывала такая форма работы, как библиотечки-передвижки. Мы жили 
в общежитии для молодых специалистов (оно находилось напротив бывшего 
клуба «Дружба»), и для молодежи, живущей в общежитии, приносили книги 
из библиотеки. Так что книга приходила прямо на дом. Кстати, с того време-
ни усилилось и мое увлечение чтением. Я полюбила книги из серии «Жизнь 
замечательных людей» и поэзию. Спустя годы, уже для ветеранов, я открыла 
клубы любителей поэзии: «Муза» в левобережье, «Лада» на Большой Волге, 
а затем «Вдохновение» в Доме ветеранов.

Комсомольская жизнь была очень разнообразной. Сколько выходов на 
природу было организовано! Это и интересные экскурсии на катере в Кимры, 
и походы на парусных лодках, лыжные походы. Все эти путешествия знако-
мили нас с родным краем и сплачивали молодежь.

В рамках нашей профессиональной деятельности комсомольцы — со-
трудники детских садов — старались участвовать и помогать в проведении 
разнообразных детских мероприятий: праздников, вечеров досуга, выпусков 
газеты «Дошкольник». Кроме того, в детском саду комсомольцы организо-
вывали вечера отдыха для сотрудников.

Комсомольская жизнь повлияла и на мою личную судьбу. Начну с того, 
что на одном из комсомольских субботников я познакомилась со своим бу-
дущим мужем Николаем Беличенко, организатором которого он был. Потом 
были первые на заводе комсомольские свадьбы, которые проходили в клу-
бе «Дружба». Женихами были секретарь комсомольской организации Дуб-
ненского машиностроительного завода Николай Беличенко и член комитета 
ВЛКСМ Сергей Заикин. А невестами — я и тоже активная комсомолка Таня 
Шестопалова. Вез на своей машине наши пары директор завода Ю. И. Шукст, 
а сопровождали нас секретарь парткома ДМЗ Е. И. Синицын и председатель 
профкома Е. Н. Рябиков. Кстати, от них мы получили теплое поздравитель-
ное письмо. Пожалуй, сегодня вряд ли возможно такое внимание крупных 
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городских руководителей по отношению к молодым людям. А на рождение 
нашего сына комитет комсомола подарил одну из первых детских колясок, 
произведенных на ДМЗ.

И еще одно событие в моей жизни было связано с комсомолом.  
В 1960-е гг., когда я работала воспитателем в детском саду № 12, меня, а так-
же Людмилу Борисовну Крамзаеву из детского сада № 15 как активных ком-
сомолок перевели в детский сад № 14 для усиления коллектива. Там произо-
шел конфликт в коллективе, и руководство завода приняло решение обновить 
весь коллектив, распределив педагогов по одному в разные коллективы, а на 
их место перевести для усиления новых работников. Вот и получилось — 
комсомольцы, вперед! Надо сказать, что это решение оказалось верным — 
таким образом создался новый творческий коллектив. Да,

Комсомольцы — беспокойные сердца, 
Комсомольцы все доводят до конца. 
Друзья, вперед, нас жизнь зовет, 
Наша Родина кругом цветет!

И я «не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодой!»
Юность комсомольскую вовек не позабыть… 
Новыми надеждами молоды, как прежде, мы, 
Потому что стариться нам некогда с тобой!

БЕЛИЧЕНКО ФАИНА, 
 член комитета ВЛКСМ ДМЗ в 1950–1960 гг.
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Образ жизни мне дал комсомол
МАКАРОВ Игорь Михайлович (1935–
2014) — один из ярких представителей по-
коления дубненцев 1950–1960-х гг., на долю 
которого выпала ответственная миссия 
строительства нашего города, становле-
ния и развития его традиций. В 1959 г. он 
избирается первым секретарем городского 
комитета ВЛКСМ, а после объединения го-
родов Иваньково и Дубна в единый город он 
становится вторым секретарем. С 1962 
по 1964 г. работал первым секретарем ГК 
ВЛКСМ, с 1971 по 1973 г. — секретарем 
ГК КПСС. В последующие годы — заме-
ститель административного директора, 

руководитель кадровой службы ОИЯИ. Работал в должности замести-
теля директора Лаборатории вычислительной техники и автоматиза-
ции ОИЯИ. Возглавлял кадровые службы на строящихся объектах Ми-
нистерства среднего машиностроения СССР в Ливии и Монголии. Где 
бы ни работал, он всегда был образцом личной скромности, честности, 
порядочности, доброжелательности, трудолюбия, тактичности, пре-
данности товарищеским отношениям и верности нравственным идеа-
лам, которые сформировала в нем жизнь и активная общественная дея-
тельность в комсомольских и партийных органах.

В комсомол я вступил с небольшим обманом. Тогда в комсомол принима-
ли с 14 лет, а мне еще не было 14 лет в седьмом классе. Я слукавил, пошел 
к учительнице и назвал 1934-й, а не 1935-й год рождения. И потом только,  
в 1957 г., при обмене комсомольских билетов уже в армии я написал заявле-
ние о том, что произошло. И мне уже в новом билете указали год рождения 
тот, который у меня есть, — 1935-й.

Закончил я семь классов сельской школы с похвальной грамотой и посту-
пил без экзаменов в Пензенский техникум железнодорожного транспорта, 
специальность была такая — «Водоснабжение и канализация». Здесь я че-
тыре года тоже занимался комсомольской работой — был старостой курса.

Нас, кто получше закончил техникум, семь человек отобрали для рабо-
ты в системе Министерства среднего машиностроения. А это, как правило, 
закрытые объекты, связанные с атомной энергетикой, научными исследова-
ниями. Нам даже не сказали, кто куда поедет. Меня послали в пос.  Дубно, 
в Институт ядерных проблем АН СССР и определили в Отдел главного энер-
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гетика (ОГЭ) техником. Водоснабжением 
заниматься. Это был 1954-й г., и мне было 
19 лет. Здесь же избрали меня секретарем 
комсомольской организации отдела.

А потом, в 1955 г., я пошел в армию. Слу-
жил в полковой школе и тоже на комсомоль-
ской работе — заместителем и секретарем 
комсомольской организации полка. Комсо-
мол там был школой не только обществен-
ной жизни, а жизни человека вообще. Здесь 
меня принимали кандидатом в члены КПСС. 
Это очень большое доверие.

После армии пришел старшим техником 
в Лабораторию нейтронной физики. Тогда 
она только создавалась. Меня избрали секре-
тарем комсомольской организации лаборато-
рии. Круг комсомольской деятельности — от 

сбора металлолома до внедрения передовых методов труда и новых тради-
ций и явлений в нашей жизни. В то время первыми секретарями ГК ВЛКСМ 
были Г. К. Иванов и А. Н. Безобразов. Я их прекрасно знал. Для меня они 
были «в возрасте», но очень отзывчивые и инициативные люди.

В 1959 г. вдруг вызывают меня в горком партии. Тогда был первым се-
кретарем горкома партии Скворцов Алексей Георгиевич. И предлагает: «Вот 
тебе партийное поручение — возглавить городскую комсомольскую орга-
низацию». И я после А. Безобразова стал первым секретарем ГК ВЛКСМ, 
а через два месяца, в 1960 г., в связи с объединением городов Дубна и Ивань-
ково произошло объединение горкомов партии и горкомов комсомола. После 
этого было много волнений — предстояло две организации слить воедино, 
а секретарями объединенного горкома стали секретари как с правого бере-
га (я), так и с левого (Г. Крутенко).

Я стал вторым секретарем. В 1962 г. меня избрали первым секретарем. 
Три с половиной года я работал в горкоме комсомола. Что это за работа? 
Основная задача — воспитательная: досуг молодежи — занятия спортом, ве-
чера отдыха, борьба с пьянством, профессиональная подготовка.

Приглашали в горком директоров домов культуры: «Почему молодежных 
вечеров мало?» Они у нас отчитывались и оправдывались. А нас в этом под-
держивала городская советская и партийная власть. Мы приглашали кадро-
виков: «У вас почему молодежь на растет? Почему вы им тормозите присво-
ение очередных разрядов?» И нас слушали. Мы критиковали руководителей 
от имени молодежи. И к нам шла молодежь с различными вопросами и про-
блемами — и с жилищными вопросами, и с профессиональным ростом, 
и с какими-то конкретными ситуациями. И мы в горкоме и комсомольских 

И. Макаров, первый секретарь 
ГК ВЛКСМ. 1963 г.
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организациях помогали, чем могли. А еще занимались и строительством, 
и благоустройством, и озеленением города. Это все мы тогда начинали. 
В комсомоле мы начали большое дело — работу со школьной молодежью.

Проблем у молодежи в 1950–1960-е гг. было много. Но на первом плане, 
конечно, жилье. Мы, если хотели кому-то помочь, и с жильем в том числе, 
ходили, просили, подключали исполком, горком партии, чтобы они этому че-
ловеку помогли, объясняли, почему мы именно ему хотим помочь. Семьи 
создавались лучше и быстрее. У нас даже несколько комсомольских свадеб 
было.

Помогали и с профессиональным ростом. У нас был такой почин, ког-
да мы по комсомольским путевкам направляли молодежь в сельскую мест-
ность. Она там обустраивалась и закреплялась. Тогда же по инициативе 
комсомольских организаций начало формироваться то, что потом вылилось 
в клубы и советы молодых ученых и специалистов.

Активную роль играл комсомол и на производстве. Тогда началось движе-
ние за культуру производства. Потом молодежь включилась в более сложный 
процесс — механизацию работ, чтобы меньше ручного труда было. Боролись 
за экономию электроэнергии и на заводе, и в ОИЯИ, и на строительстве. По-
лучило развитие и движение молодых рационализаторов. Начали тогда про-
водить первые соревнования «Лучший по профессии». Были комсомольские 
бригады строителей. Это стимулировало молодежь, помогало производству.

Еще проблема, которой занимались, — это активность молодежи. Учили 
общаться комсомольцев двух частей города. Если оценивать активность ком-
сомольцев в то время, то левобережье было более активным.

Комсомол мне в жизни помог. Образ жизни мне дал комсомол. Он сфор-
мировал такие критерии нашей жизни, как: не юли, не обманывай, не обходи, 
не льсти, не понукай, не унижай. Это мы все проходили в комсомоле, а потом 
они проверялись в делах. И нас жизнь сама отсеивала. Я считаю, что как че-
ловека меня сформировал комсомол.

МАКАРОВ ИГОРЬ, 
 второй и первый секретарь ГК ВЛКСМ в 1959–1964 гг.
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Комсомольские годы — одни из самых 
замечательных в моей жизни

СТЕФАНОВСКАЯ Людмила Иосифов-
на — известный в г.  Дубне педагог. От-
дала образованию более 55 лет. Начала 
работать в 1958  г., а закончила в 2013  г.: 
была старшей пионерской вожатой, 
организатором внеклассной и внешколь-
ной работы, учителем биологии. За свой 
многолетний самоотверженный труд 
Людмила Иосифовна награждена меда-
лями «За доблестный труд», «Ветеран 
труда», удостоена званий «Отличник 
народного просвещения РСФСР» и «За-
служенный работник образования Мо-
сковской области».

Комсомол — это моя судьба. Я вступала в комсомол, когда мне было 
14 лет. Мой комсомольский значок — тот, который тогда мне вручали, — 
я храню с тех пор. Принимали в комсомол меня еще в школе. Еще у нас 
был Кимрский райком комсомола. Тогда были очень хорошие руководители 
в комсомоле, которые давали напутствия, и хотелось очень многое сделать. 
Работу свою я начинала вожатой отряда. Я была шестиклассницей и попро-
сила у пионервожатой: «Дайте мне каких-нибудь ребят, я буду ими руково-
дить». Мне дали 1-й класс, потом 2-й, 4-й, 5-й. Школу я закончила, а мои 
ребята 5-й. Из них получились очень интересные люди.

Дальше моя жизнь была связана с пионерской организацией моей родной 
первой школы. Я в ней сразу начала работать старшей пионервожатой. Пио-
нерская дружина была очень большая, около 800 человек. Первое время мне 
было очень-очень трудно, но молодые учителя, которые работали в нашей 
школе, — Л. Н. Кузнецова, В. И. Парфенова и др., — очень помогали в ра-
боте. Потом я работала вожатой в пятой школе, когда эта школа вступила 
в строй, потому что левобережье разрасталось. Затем я работала в третьей 
школе. После этого в 1961 г. меня избрали вторым секретарем городского 
комитета комсомола. С 1961 по 1964 г. я работала в горкоме комсомола. Отве-
чала за пионерию и школьный комсомол.

Чем же занимался комсомол в то время? Первое — это работа со школь-
никами и подростками. И тогда не все ребята ходили учиться, и одна из про-
блем была — борьба с трудными подростками. Здесь мы применяли очень 
много форм и методов работы. Первое — нам помогали вожатые с производ-
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ства. Каждый цех посылал замечательных парней и девчат для работы вожа-
тыми. Что делали эти вожатые? Прежде всего то, что они умели: проводили 
интересные встречи по профессии, игры в футбол, волейбол, если это умели. 
Если не умели — приглашали из своего цеха. Они проводили шахматные 
турниры, спортивные праздники, ходили с ребятами в походы по нашему 
Подмосковью. И было очень много интересных походов организовано с их 
помощью, потому что это были очень энергичные молодые ребята. Кроме 
того, они проводили классные мероприятия, какие-то диспуты. Раньше было 
очень много всяких диспутов. Темы выбирались самые разные — и о куль-
туре, и о любви, и на какую-нибудь политическую тему. Это была очень ин-
тересная форма работы.

Кроме того, школьный комсомол принимал участие в работе всего комсо-
мола города. В левобережье в то время очень много высаживалось деревьев 
на улицах, создавался парк около завода. И там, конечно, главную роль играл 
комсомол завода под руководством агронома Бахусовой Ольги Капитоновны. 
Мы принимали самое активное участие. На субботники шли всегда с пес-
нями, очень много шуток было и каких-то смешных моментов, поэтому все 
запоминалось. Потом в этом же парке была большая танцплощадка, куда 
приглашали танцевать. Каждый вечер молодежь проводила время на ней. 
Дежурил патруль заводской, комсомольский, и никаких пьянок на танцпло-
щадке, никаких безобразий не было. А если такое встречалось, то это быстро 
решалось. И редко приглашали милицию решать эти вопросы.

Еще одним вопросом, которым занимался комсомол завода и комсомол 
города, было проведение вечеров в клубе «Дружба». Клуб был старый, очень 
тесный, всем хотелось прийти в этот клуб. И здесь проявляла выдумку ком-
сомольская организация ДМЗ. Там особенно активное участие принимали 
Шамшин Александр, Никифоров Валентин и многие другие. Какие же ве-
чера? Во-первых, было очень красивое оформление. Если это весенний бал, 
то весь зал утопал в цветах, сделанных руками комсомольцев. Если это но-
вогодний бал, значит, он тоже был очень красивый. Там была и «живая» га-
зета, и делали цветовую газету, «капустники». Устраивали там и смотры са-
модеятельности. Кроме вот таких больших вечеров молодежь каждого цеха 
устраивала свои вечера, куда приглашали в гости и другие цеха. Тогда очень 
много молодежи посещало эти вечера. И пройти на вечер, и получить билет 
на него считалось великим уважением к тебе, потому что почти все билеты 
были бесплатны, причем никаких выпивших на этом вечере не было. То есть 
старалась молодежь отдыхать интеллектуально, культурно, весело. Память 
об этих вечерах осталась большая.

Другим большим делом комсомола была помощь селу. Как школьный 
комсомол, так и заводской принимали участие в уборке урожая всех наших 
подшефных совхозов. Кроме того, заготавливали зимой веточный корм для 
того, чтобы делать витаминный корм для животных. Помощь оказывалась 
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и летом. Был создан лагерь труда и отдыха в д. Стариково в Талдомском 
совхозе, где наши ребята-старшеклассники работали, помогали совхозу, за-
рабатывали деньги.

А дальше у них были обеденный перерыв, сон, отдых. После этого у них 
были всякие мероприятия, которые организовывали молодые учителя и ру-
ководители, прибывшие с завода. Лагерь труда и отдыха сыграл очень боль-
шую положительную роль. Туда приглашали и деятелей культуры, и извест-
ных спортсменов.

Много было поездок в театры и музеи Москвы — чтобы развивать кру-
гозор нашей молодежи. Причем поездки совершал как школьный комсомол, 
так и комсомол авиазавода.

Еще большей работой была помощь ветеранам и дружба с ветеранами. 
Здесь мы записывали их рассказы об участии в войне, устраивали с ними 
встречи и оказывали им помощь.

Была очень интересная у нас дружба с Северным флотом. Это в Северо-
морске. И, в частности, делегация из Дубны была там, где строились под-
водные лодки. Мы были, например, на лодке «Северянка». С подводниками 
у нас была установлена настоящая дружба. Они нам помогали в организации 
Клуба моряков для наших школьников. А вообще обмен делегациями между 
Мурманском и Дубной проходил долгие годы.

Комсомол участвовал в политических акциях. Прежде всего в защиту 
мира. Очень много было различных выступлений и конкурсов плакатов в за-
щиту мира, которые посылались в центральные газеты. Кроме того, высту-
пления в защиту отдельных деятелей, которые находились в разных странах 
и подвергались самым настоящим преследованиям. 

Интересной была и пионерская работа. У нас в городе был Совет пио-
нерской организации, который возглавляли очень уважаемые в городе люди. 
В 1962 г. мы все вместе продумывали, как организовать в городе 19 мая день 
40-летия пионерии. Он праздновался и на левом, и на правом берегу. У нас 
соревновались спортсмены, выступали коллективы художественной самоде-
ятельности, гости, были организованы всевозможные игры, и строевая под-
готовка там была, и парад.

Было у пионеров очень много шефов-комсомольцев с производства. Каж-
дый цех шефствовал над каким-то классом, и оттуда выделялась молодежь. 
Умеешь играть в шахматы — иди и организовывай в школе шахматную сек-
цию. Умеешь что-то другое делать — приходи, организовывай футбол, во-
лейбол, проводи КВН. Дети занимались по интересам, а у кого из них были 
организаторские навыки, возглавлял и это движение.

Горком комсомола решал проблемы работы молодежи. Еще проблема — 
обеспечение молодых семей жильем. И для этого в завкомах, парткомах ста-
вились вопросы о выделении лучшим производственникам и активистам 
комсомола отдельных комнат, однокомнатных квартир, потому что тогда 
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жилье тоже строилось, и строилось его немало, но потребность в нем была. 
Давались и квартиры, и комнаты. И устраивались комсомольские свадьбы. 
Это было очень интересное, с ритуалом, красивое мероприятие.

Еще комсомол занимался помощью строителям. В то время к началу про-
ведения в ОИЯИ международной конференции строилась гостиница «Дуб-
на». Нужно было помочь строителям убрать строительный мусор. Помо гали 
в том, что могли сделать простые комсомольцы. Вот мы и устраивали суб-
ботники в этой гостинице.

Комсомол занимался экономией электроэнергии. Этим занимались и на 
предприятиях, и в школах. Выходили различные выпуски «Комсомольского 
прожектора», бюллетени по экономии электроэнергии.

В моей памяти комсомольские годы — одни из самых замечательных 
в моей жизни. Я считаю, что комсомол помог мне обрести многих друзей, 
научиться общению с людьми. Комсомол помог мне увидеть очень многое 
в жизни. Комсомол научил меня уважению других людей, точно так же, как 
комсомольцы уважали старшее поколение. Без старшего поколения не быва-
ет и юности. Уважение — тоже очень важная основа, которую проповедовал 
комсомол. Комсомол — это молодость, это радость, это сила!

СТЕФАНОВСКАЯ ЛЮДМИЛА, 
 второй секретарь ГК ВЛКСМ в 1961–1964 гг.
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Комсомол и судьба
ПОПОВ Альберт Борисович — извест-
ный ученый, доктор физико-матема-
тических наук, советник директора 
ЛНФ им. И. М. Франка ОИЯИ. Обще-
ственный деятель: секретарь бюро 
парторганизации КПСС лаборатории 
(1974–1975), председатель профкома 
лаборатории (1982–1985), член пар-
тийного комитета КПСС в ОИЯИ 
(1989–1991), секретарь парткома. 
Один из инициаторов создания в г.  Дуб-
не городской организации КПРФ, вто-
рой секретарь и член горкома КПРФ. 
В 1963 г. секретарь комсомольской ор-
ганизации Лаборатории нейтронной 
физики ОИЯИ. 

100-летний юбилей комсомола — повод оглянуться и на свою судьбу, 
свои переплетения-пересечения с комсомолом.

В нашем детском доме в подмосковном Пушкино была комсомольская 
организация. Когда мне исполнилось 14 лет, возник вопрос о приеме меня 
(бывшего тогда членом Детского совета и бригадиром) в комсомол, но я уже 
выбывал из детского дома. И только два года спустя в восьмом классе во-
ронежской школы я был принят в комсомол. Мужская наша школа в городе 
славилась своей вольницей, поэтому собрания наши были в основном по-
священы дисциплине и успеваемости, выпускали свою классную стенгазе-
ту. Из больших мероприятий вспоминается выход школьников всего города 
в лес на сбор желудей — еще продолжались посадки сталинских лесозащит-
ных полос в Черноземье, которые сегодня защищают поля от суховеев.

В Московском университете на физфаке была сильная комсомольская 
организация, приходилось работать агитатором в общежитии строителей, 
в бригаде содействия милиции, выезжали летом на работы в подмосковные 
колхозы. В 1954 г. прошла знаменитая отчетно-выборная комсомольская кон-
ференция, обратившаяся в ЦК КПСС с критикой учебного процесса. В ре-
зультате прошла смена декана, и на физфак преподавать пришли корифеи 
советской физики Арцимович, Ландау, Кикоин и др. Именно комсомол родил 
на физфаке праздник Архимеда.

В начале 1958 г. в ОИЯИ пришли 11 выпускников физфака МГУ. В ин-
ституте происходило формирование Лаборатории ядерных реакций и Лабо-
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ратории нейтронной физики. Сначала комсо-
мольцев ставили на учет в организации ЛЯП, 
короткое время существовала объединенная 
ячейка ЛЯР–ЛНФ. В 1959 г. в ЛНФ оформи-
лась своя комсомольская организация, и пер-
вым секретарем, кажется, стал В. В. Голиков. 
Его сменил И. М. Макаров — очень активный 
в общественных делах, ушедший от нас в се-
кретари горкома ВЛКСМ Дубны. В те годы 
секретарями комсомольской организации по-
бывали Э. И. Шарапов, В. Д. Денисов. Уже на 
выходе из комсомольского возраста один год 
секретарствовал и я. Для моих ровесников это 
была пора «вгрызания» в науку и заведения 
семей и первенцев. Поэтому комсомол вме-
сте с парторганизацией и профсоюзом уча-
ствовал в решении научно-производственных 
вопросов и социальных (детские сады-ясли, распределение жилья).

В начале 1960-х гг. в создание и пуск первого импульсного реактора, 
в разработку электронной аппаратуры и создание измерительного центра 
ЛНФ большой вклад внесли молодые специалисты — выпускники вузов 
и техникумов, прошедшие «горнило» комсомола. Оглядываясь в прошлое, 
хочется снять кавычки с высокопарного «горнила»: при всех издержках, 
над которыми любят иронизировать сегодня, комсомол оставался школой 
воспитания у молодежи патриотизма, целеустремленности, коллективизма 
и ответственности. Большое место в комсомольской жизни занимали спорт 
и культурные мероприятия. Занятия спортом состояли не только в участии во 
всевозможных соревнованиях, но превращались в повседневное увлечение. 
На территории ЛЯП было несколько волейбольных площадок, на которые 
сотрудники выходили в обеденный перерыв и после работы. У всех почти 
уже были маленькие дети, и летом волейбольные баталии шли до закрытия 
яслей и детских садиков. После появления спортпавильона любители волей-
бола собирались в его зале в выделенные лаборатории вечерние часы, что-
бы на «вышибон» размять свои мышцы и зарядиться бодростью, и молодые 
мамы не уступали сильному полу. Футбол, баскетбол, хоккей, лыжи, легкая 
атлетика, настольный теннис также увлекали молодых сотрудников.

Вспоминается интересный эпизод из жизни лаборатории: комсомольца-
ми Женей Кулагиным и Людой Буц в лабораторном корпусе был организован 
открытый книжный киоск. Регулярно из книжного магазина привозились 
книги, раскладывались на столе в коридоре, сотрудники выбирали покупку, 
а деньги клали в ящичек, стоявший среди книг. И книги интересные были, 
и покупателей хватало: чтение в те годы было всеобщим хобби.

А. Попов, комсорг ЛНФ. 1963 г.
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«Субботники» в то время были на самом деле «воскресники» (суббота 
была рабочим днем) или «вечерники». Первый субботник на ИБРе состоялся 
летом 1958 г. — работали по расчистке фундамента под здание реактора, ко-
торое сооружалось еще вне территории ЛЯП за забором, на спортпавильоне 
работали в темноте — очищали здание и крышу от строительного мусора. 

Главное, что осталось в душе от комсомола, — ощущение соучастия 
в большой жизни страны и своего коллектива. Это ощущение сопричастно-
сти к «буче кипучей» поддерживало осмысленность бытия и оптимизм.

ПОПОВ АЛЬБЕРТ, 
 секретарь комсомольской организации ЛНФ в 1963 г.
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Комсомол для меня до сих пор дорог*

ЗЛОБИН Александр Дмитриевич — ве-
теран ЛВТА ОИЯИ, известный в городе 
и стране организатор туризма, мастер 
спорта СССР по туризму, заслуженный 
путешественник России. В 1963–1965 гг. 
секретарь комитета ВЛКСМ в ОИЯИ, 
член Дубненского городского комитета 
и бюро ГК ВЛКСМ.

29 октября 1918 г. была создана общественно-политическая организа-
ция, которая в 1988 г. объединяла 38 млн человек и называлась комсомолом. 
В 1963–1965 гг. я был секретарем комитета комсомола ОИЯИ и до сих пор 
с теплотой вспоминаю тот период жизни и моих единомышленников. Одни 
из них стали знаменитостями, другие — мастерами своего дела и патриота-
ми Дубны. Это мы раскрутили идею спортивно-трудового лагеря в Старико-
во, начав с палаток и «золотой роты», которую на время Рочестерской кон-
ференции в Дубне надо было куда-то пристроить. Когда появились штатные 
воспитатели и завхоз, идея обросла бюрократией и вырождалась, утрачивал-
ся блеск в глазах даже у оптимистов. 

Это комитет комсомола «пробил» освещенную лыжную трассу на Черной 
Речке, нашел А. Г. Юденкова, и он сделал лыжный спорт массовым. Ныне 
о былом напоминают лишь спортсооружения, некогда интенсивно функцио-
нировавшие и бесплатно предоставляемые для спортивно-оздоровительной 
работы. На энтузиазме ветеранов теплится лыжный спорт, теннис, стрельба 
и туризм. Спортивной администрацией ОИЯИ ныне обласкан настольный 
теннис, и на том спасибо.

Это комитет комсомола в 1963 г. выставил команду КВН, которая встре-
тилась на Центральном телевидении с командой Обнинска, но была неудач-
ницей. Встреча закончилась в полночь, а около 3 часов ночи при въезде в го-
род через дорогу был протянут плакат «Привет неумным кретинам!». Это 
самый дорогой плакат, который я в жизни видел. Это крик души патриота 
нашего города — не зря работал комитет комсомола.

Наши культмероприятия готовились основательно и любовно. Какие ве-
чера проводились в Доме культуры с участием 200 человек! Мы по предло-

* Злобин А. Размышления комсорга. http://www.jinr.ru/~zlobin/az/books.
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жению администрации ОИЯИ работали 
на закладке парка на набережной. Были 
сомнения, что на болоте деревья вы-
мокнут. И вот ныне летнее буйство зеле-
ни на набережной напоминает о том вре-
мени, о тех прожектах и добрых делах.

…Далеко не все одобрялось нами. 
Был момент, когда комитет попал в пе-
ределку. В докладе комитета были слова 
о том, что в ОИЯИ не используются воз-
можности для развития интернациональ-
ной работы с сотрудниками из стран- 
участниц, для проведения совместных 
мероприятий с землячествами, что ком-
сомольцы не хотят вступать в КПСС. 
Очень серьезные люди вопрошали: 
«Вы считаете, что в ОИЯИ делается не 
так, как надо, а Дмитрий Иванович Бло-

хинцев доложил о работе партсъезду, и она получила одобрение. Я не могу 
поверить, что все комсомольцы думают, как вы».

Надо было пережить шок заклания на парткоме, когда человек из обкома 
подбирал формулировочки, а уважаемые люди начинали искать на жертве 
родимые пятна и создавать облик антисоветчика. Это надо шкурой почув-
ствовать, как знакомые люди готовы тебя утопить, чтобы убить инакомыс-
лие, сохраняя преданность делу… Когда осталось только закончить публич-
ную казнь, положение спас Бруно Понтекорво. Он сказал: «Товарищи! Я 
не понимаю, что здесь происходит. К нам пришли комсомольцы и честно 
сказали о своих проблемах. Разве надо их наказывать за то, что только 3 % 
выбывающих по возрасту комсомольцев вступают в партию? Они пришли 
не куда-то, а к нам, старшим товарищам, чтобы обратить на это внимание».

Как больной ребенок дорог родителям, так и комсомол, которому были 
отданы помыслы и надежды, радости и огорчения, для меня до сих пор до-
рог. Многое изменилось. Вступающие в жизнь ныне не намерены вникать 
в осмысление прошлого и охотно приумножают ошибки, о которых преду-
преждали предшественники. Нарушенная преемственность поколений еще 
даст горькие плоды на почве национализма, небрежения к русскому языку 
и школьному образованию, разнузданной свободы нравов и поиска био-
логических удовольствий. Нельзя быть человеком без чувства святого, без 
способности подняться выше корыта сытости. Не перечисляя имен едино-
мышленников, я хочу пожелать им доброго здоровья, успехов и вспомнить 
добрые дела 29 октября…

ЗЛОБИН АЛЕКСАНДР, 
 секретарь комитета ВЛКСМ в ОИЯИ в 1963–1965 гг.

А. Злобин, начальник ЛТО. 1963 г.
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С теплотой вспоминаю  
те комсомольские годы

ЛОМТЕВ Анатолий Владимирович — 
начальник отдела АО ГосМКБ «Радуга» 
им. А. Я. Березняка. Секретарь комите-
та ВЛКСМ МКБ «Радуга» в 1964–1965 гг. 
и в 1968–1969 гг., член Дубненского ГК 
ВЛКСМ.

Это были 1960-е гг. теперь уже прошлого тысячелетия, более 50 лет на-
зад. Мы были молодыми, с горячим комсомольским задором. Для нашего 
предприятия (п/я 12), где мы начали свою трудовую деятельность, 1960-е гг.  
были годами бурного развития. Потоком приходили по путевкам мини-
стерств СССР молодые специалисты — выпускники авиационных, маши-
ностроительных вузов: Московского, Казанского, Куйбышевского, Томского, 
Харьковского (ныне заграничного) авиационных институтов, Днепропетров-
ского (ныне заграничного) государственного университета и др. Все моло-
дые, и все комсомольцы. Комсомольская организация росла и, естественно, 
занималась молодежными проблемами: профессиональным ростом, учебой, 
спортом, отдыхом, жилищно-бытовыми. Нас, комсомольцев (инженеров, ра-
бочих, техников), на предприятии было около 500 человек. Это была значи-
тельная часть всего коллектива предприятия. Сплачивала нас молодость и 
чувства коллективности, общности, воспитанные в семье и школе и поддер-
живаемые и направляемые различными общественными мероприятиями — 
делами.

Организационную работу в комсомольской организации выполнял изби-
раемый ежегодно комитет ВЛКСМ в составе 8–14 человек, в зависимости от 
численности организации. В составе комитета были секторы: организаци-
онно-массовый, производственный, шефский, культмассовый, спортивный. 
Каждый из них имел свой план работы и свой «актив» ребят и девчат комсо-
мольцев.
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Так, в составе производственного сектора 
был «Комсомольский прожектор» (КП) — на-
следник сатирических обозрений «Фитиль», 
«Телевизор» предыдущего поколения наших 
старших комсомольцев Ларионова Виталия, 
Ледина Анатолия, Трубчанинова Николая, 
Могутова Николая, Кучерявого Валентина. 
«Комсомольский прожектор» — это группа 
энергичных молодых специалистов, задачей 
которой было вскрытие и освещение различ-
ных недостатков в организационной работе 
на предприятии, как администрации, так и 
общественных организаций. Проводились 
рейды «КП», которые оформлялись настен-
ными красочными монтажами — газетами — 
выпусками «Комсомольского прожектора». 
Активными руководителями «КП» в 1960-е гг. 
были Леонов Евгений, Спиридонов Геннадий, 

Курышкин Александр, Жулего Георгий, Есечко Николай.
Сатира и юмор таких выпусков «КП» хорошо помогали в исправлении 

ряда «болячек». Например, было множество нареканий от исполнителей (ин-
женеров, техников), что много времени тратилось на подписание технической 
документации у заместителей главного конструктора (ЗГК) Б. В. Куликова, 
Н. М. Логинова и др. Ребята во главе с руководителем «КП» А. Курышкиным 
провели рейд и оформили красивыми рисунками очереди инженеров с черте-
жами перед кабинетами замов. Сигнал подействовал быстро. Уже через не-
делю руководство предприятия издало распоряжение о графике подписания 
технической документации у ЗГК и ведущих конструкторов.

Другой пример. Были жалобы от молодых специалистов, живущих 
в общежитиях по ул. Октябрьской, 13, 19, ул. Свободы, о царящих там не-
удобствах: старая мебель в комнатах, порой нет зеркал в комнатах и т. д. 
«КП» провел рейд, оформил в КБ карикатурные, юморные картинки с ком-
ментариями, дополненными фотоматериалами нашего фотографа-любителя 
Доронина Владимира. Хозяйственные службы во главе с зам. руководителя 
П. Т. Михайлуцей «услышали» сигнал «КП», и вскоре мебель была заменена.

Строились новые жилые дома, семьи работников КБ по очереди улучша-
ли свои жилищные условия. Но некоторые очередники слишком увлекались 
ремонтом вторичного жилья, куда должны были въехать очередники. Были 
жалобы на серьезные задержки по времени для их поселения. И опять по-
явился выпуск «КП». По результатам рейда по ремонтируемым квартирам 
движение жилищной цепочки переездов ускорилось.

Секретарь комитета ВЛКСМ 
А. Ломтев. 1967 г.
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Проводились рейды «КП» по оценке качества выпускаемой технической 
документации, по выполнению экспериментальных работ, по использова-
нию имеющегося станочного оборудования в цехах производства, рейды по 
трудовой дисциплине. В частности, было выявлено неиспользуемое в цехах 
производства оборудование на общую сумму более 70 тыс. рублей (в ценах 
1960-х гг.!). Только в 1968–1969 гг. «КП» провел 18 рейдов с оформлением 
соответствующих «прожекторных» выпусков.

И вообще руководство предприятия, в частности Главный конструктор 
А. Я. Березняк, рассматривало комсомольскую организацию как своего бое-
вого помощника по ряду направлений деятельности предприятия. Так, при 
содействии руководства предприятия (зам. главного конструктора Г. К. Са-
мохвалов, начальник КБ К. М. Поташников, ведущий конструктор В. И. Зер-
нов) при производственном секторе комитета ВЛКСМ был впервые создан 
Совет молодых специалистов (СМС) во главе с членом ВЛКСМ Виктором 
Гуренко, впоследствии ставшим секретарем парткома предприятия и ответ-
ственным работником Московского обкома и ЦК КПСС. Затем руководили 
советом Кухно Валентин, Елжов Валерий, Войцехович Александр. Основ-
ными задачами СМС были: содействие производственной деятельности мо-
лодых специалистов, их активное вовлечение в производственную жизнь, 
присвоение очередной категории с учетом роста квалификации, улучшение 
жилищно-бытовых условий молодых специалистов в общежитиях, поста-
новка на очередь на жилье (бесплатное!) семейных пар.

Советом молодых специалистов совместно с производственным сектором 
комитета комсомола было разработано и утверждено руководством предпри-
ятия «Положение о строительстве и заселении общежития семейными мо-
лодыми специалистами». Был организован Совет молодежного общежития. 
Организовывалось участие молодых специалистов предприятия подразде-
лений отд.  3, 5, 7 в научно-технических конференциях в наших отраслевых 
научных организациях: ЦАГИ, НИИАС, ВИАМ. Организовывались ознако-
мительные лекции — беседы с поступающими молодыми специалистами.

Для более четкой ответственности за организацию ряда мероприятий на 
предприятии по предложению ЗГК Г. К. Самохвалова комитетом ВЛКСМ 
была разработана «Матрица ответственности», в которой были определены 
«зоны» (дела) функциональной ответственности между общественными ор-
ганизациями и администрацией предприятия.

Эта «Матрица» включала около 40 направлений деятельности предпри-
ятия, в которых участвовали администрация, партийный комитет, профсо-
юзный комитет и комитет ВЛКСМ. Комсомольской организации поручалось 
более 1/3 направлений из этой «Матрицы»: руководство Советом молодых 
специалистов, организация научно-технических конференций м/с, шефская 
помощь школам, работа в молодежном оперативном отряде вместе с группой 
добровольной народной дружины, организация молодежного клуба и про-
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ведение молодежных вечеров, комплектование вожатыми детских лагерей 
отдыха: «Дружба» в Сосновом бору, южных и городских, организация ху-
дожественной самодеятельности совместно с профкомом, работа «КП», 
разработка конструкторской документации для ряда приспособлений для 
подшефного совхоза «Талдом», шефство над лесопарком за юго-западной 
границей предприятия, организация регулярных выпусков радиогазеты на 
предприятии и др.

На встрече с комитетом комсомола осенью 1964 г. Г. К. Самохвалов пред-
ложил нам полностью взять под свое «попечение» наши подшефные школы 
№ 5 и № 10: подбор вожатых в школы, организация встреч ветеранов пред-
приятия со школьниками, руководство некоторыми кружками в школах, про-
ведение бесед со школьниками на научно-технические и общественно-поли-
тические темы, организацию и проведение туристических походов.

В лесопарке по ул. Жуковского весной и осенью комитет ВЛКСМ органи-
зовывал в выходные дни (без отгулов!) субботники. Мы выносили из болота 
молодые елочки и сосенки, пересаживали на высокие места вдоль шоссе. 
И теперь, спустя почти 50 лет, стоят эти зеленые стройные красавицы в зоне 
автобусной остановки по ул. Жуковского как память о тех наших делах в мо-
лодые комсомольские годы. А в народе теперь эта лесопарковая зона называ-
ется «парк Самохвалова» по имени инициатора этого доброго дела Григория 
Кузьмича Самохвалова — заместителя главного конструктора предприятия.

На время зимних и летних каникул школьников комитет комсомола под-
бирал из числа молодых специалистов-комсомольцев вожатых для работы 
в городских лагерях при школах № 5 и № 10. Организовывались олимпиады 
для школьников по ряду предметов: физике, математике, подбирались кни-
ги в школьные библиотеки. А для пионерского лагеря «Дружба» готовились 
вожатые для работы с ребятами в летние месяцы. С любовью и ответственно 
работали вожатыми от предприятия: Лебедева Галина (ныне Новикова), Ка-
тышкина Галина (ныне Добыль), Маркова Лариса (ныне Ломтева), Сабитова 
Лариса, Дубинина Валентина, Белов Александр, Софронкина Раиса (ныне 
Новикова), Шипицына Любовь (ныне Осоченко) и др.

Во время школьных каникул (весенних, летних, зимних) комитетом ком-
сомола организовывались одно- и многодневные походы (в т. ч. по Подмо-
сковью) со школьниками. Энтузиастами-руководителями этих походов были 
два Владимира: В. А. Рыков и В. С. Рыков, Шатилов Вадим, Ковальчук Петр, 
Марцинкевич Юрий, Куранова Людмила, Ляпунов Владимир, Лычев Игорь, 
Дзюбан Эдуард, Поздеев Виктор, Звягинцев Виталий и др. Организовывали 
мы со школьниками и военно-спортивную игру «Зарница».

В учебное время мы организовывали встречи работников предприятия 
со школьниками. Это были рассказы-воспоминания ветеранов Великой 
Оте чественной войны П. П. Марфушкина, М. Т. Панковой, А. Ф. Щипунова, 
В. П. Голговского, Б. И. Макова, Ю. Н. Константинова, А. А. Коровяковского. 
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Орга низовали выступления кадровых работников для привлечения школь-
ников в «авиацию», в будущую работу на наших предприятиях: ОКБ, ДМЗ; 
беседы о космосе, выборе профессии, истории города, предприятия.

В подшефных школах № 5 и № 10 молодые специалисты вели пять круж-
ков и спортивных секций: фотокружок (рук. Доронин Владимир), секцию 
бокса (рук. Соловьев Виктор), секцию легкой атлетики (рук. Артюшов Алек-
сандр). Городскую секцию авиамоделистов вел Ковальчук Владимир.

В качестве шефской помощи комитет комсомола организовывал сбор 
и передачу книг по русской литературе для библиотек школ № 5,10, в том 
числе приобретение литературы для школ за счет средств от собранного ком-
сомольцами металлолома.

Одной из форм культмассовой работы комитета комсомола были поиск 
и приглашение на встречу интересных людей в так называемом молодеж-
ном кафе под названием «Клуб интересных встреч». Так были организованы 
встречи с летчиками-испытателями М. Галлаем, В. Н. Кандауровым, учены-
ми из ОИЯИ, участвовавшими в исследовательской экспедиции в Антаркти-
де, о поездках в Швейцарию, Египет. Встречи проходили, как правило, в од-
ном из классов подшефной школы № 5 с показом фотографий, диафильмов 
рассказчиков.

Интересной новинкой в 1965–1966 гг. была инициатива нашего комите-
та комсомола совместно с комитетом ВЛКСМ ОИЯИ (секретарь Александр 
Злобин) и ВРГС (секретарь Сухомлинов Геннадий), ОРС (секретарь Румян-
цев Борис) — организация групп молодых специалистов по изучению ан-
глийского языка по дубненскому радио. Желающие «абитуриенты» (в т. ч. 
члены группы) садились (или ложились спать) и в течение 30 минут что-то 
повторяли за ведущим и… засыпали. Признаться, «кое-что» осталось в па-
мяти от этих занятий даже у тех, кто изучал в школе и вузе Deutsch, а не 
English.

Молодежь активно откликалась на призыв комсомола поехать на комсо-
мольско-молодежные стройки страны (Воскресенский химкомбинат и др.), 
на работы в летне-осенний период на сенокос, уборку овощей в подшефные 
совхозы «Талдомский», «Дмитровский». Работали на стройке жилых домов, 
общежития для молодых специалистов и малосемейных по ул. Свободы, 18, 
по благоустройству территории у строившихся ДК «Октябрь» и кинотеатра 
«Юность» и др.

Молодые конструкторы отд. 5, 4 в качестве шефской помощи от пред-
приятия разработали ряд технических устройств для подшефного совхоза 
«Талдом». Так, комсомольцы Кашицын Вячеслав и Лымарь Владислав раз-
работали чертежи на автопоилку для поросят совхоза. Марцинкевич Юрий, 
Звягинцев Виталий с участием Доценко Николая — на поливальную уста-
новку и др. Были разработаны также чертежи на оборудование спортком-
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плекса в молодежном общежитии по ул. Свободы, 18, проекты оформления 
молодежного кафе, стенда по истории предприятия (Куманьков Александр).

Разработано и введено в действие «Положение о соревновании комсо-
мольских организаций предприятия» (с разбивкой по двум группам). Разра-
ботаны и были изготовлены переходящие вымпелы комсомольским органи-
зациям-победителям соревнований (проект — Трусов Владимир, Кауфман 
Владимир, изготовление — Барсуков Александр, Головко Валентин).

Комитет комсомола взаимодействовал с комитетом ДОСААФ, Советом 
ДСО; организовывал с Советом ДСО летнюю и зимнюю спартакиады пред-
приятия.

В вечернее время молодежь активно участвовала в оперативном комсо-
мольско-молодежном отряде левобережья совместно с комсомольским опе-
ративным отрядом ДМЗ (рук. Синицын Александр), работающем совместно 
с добровольной народной дружиной и патрулем от милиции по охране пра-
вопорядка в городе.

Комитет комсомола был в числе организаторов работы (впервые) радио-
газеты в МКБ. По заявке от комитета комсомола (поддержанной парткомом 
и профкомом) хозслужбами было приобретено необходимое оборудование 
(громкоговорители, микрофоны, магнитофоны и др.), установлено в соот-
ветствующих помещениях. В радиогазете регулярно в определенное время 
звучала информация о делах и мероприятиях, проводимых администрацией 
и общественными организациями предприятия и города, отдельными под-
разделениями. Комсомольская редакция радиогазеты начала работать с мая 
1969 г., выпуски осуществлялись регулярно 2 раза в рабочую неделю. Четко 
звучали молодые голоса постоянных дикторов радиогазеты — комсомольцев 
Аксеновой (Кировой) Татьяны и Борисова Севы.

Вместе с профкомом (при содействии руководства) комитет комсомола 
продолжал традиции старших коллег, поднимая художественную самодея-
тельность коллективами подразделений, готовя смотры «талантов» наших 
работников, в том числе мощный смотр художественной самодеятельности 
предприятия, посвященный 50-летию Советской власти. Были возрождены 
многие творческие коллективы: хоровой, танцевальный, мужской и жен-
ский вокальные ансамбли, коллектив баянистов, инструментальная группа. 
Активно готовились и выступали наши молодые «артисты»-комсомольцы: 
танцоры — Орлеанская Валентина (ныне Борисова), Синчагова Татьяна, 
Прик Антонина, Ураков Леонид, Захаров Юрий, Власова Валентина и др., 
вокалисты и «хоровики» — Бабкова Галина, Марилов Борис, Кебец Светла-
на, Толокнов Николай, Бакшеева Регина (Клименко), Толокнова Валентина, 
Лапшина Валентина, Скворцов Владимир, Матвеева Рита, Шеховцова Юля, 
Бачкова Нина, Куракина Валентина, Кузина Римма, Клименко Валерий, 
Мельников Юрий, Дегтярева Людмила, Бахито Рустем, Белов Станислав 
и др., инструментальная группа — Тетерский Борис, Федий Станислав, Поз-
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деев Виктор, Константинов Юрий, Чистяков Андрей и др., баянист Олейник 
Леонид, Печников Александр и многие другие; коллектив художественного 
чтения — Борисов Сева, Алеев Владимир, Савельев Анатолий, Елжов Ва-
лерий, участники драматического коллектива — Бетковский Юрий, Солда-
тенков Вадим, Солод Степан, Чулков Олег, Большакова Татьяна, Гизатуллин 
Шамиль и др., группа фотографов — Скитев Виталий, Сергиенко Вячеслав, 
Рыков Владимир, Марков Владимир. К сожалению, недолго прожило вновь 
возрожденное соревнование — КВН между отделами предприятия.

При поддержке руководства предприятия комитет комсомола организо-
вывал конкурсы «Лучший по профессии» среди молодых рабочих цеха 33 
(токари, слесари, фрезеровщики). Впервые в МКБ приняли участие операто-
ры отдела 13, техники-копировщики конструкторских отделов. Всего приня-
ли участие в конкурсах более 60 человек.

Была и такая деятельность — распространение книг среди работников 
предприятия. Такими общественными распространителями были Леснинова 
Татьяна, Марчева Наталья (отд. 7), Копытова Галина (отд. 3) и др.

Были организованы курсы программирования в отд. 3, 5 по разработке 
собственных программ расчета по специальным вопросам.

А еще у нас была организована молодежная туристическая группа (рук. 
Рыков Владимир, Солод Степан, Куранова Людмила), и регулярно через ко-
митет ВЛКСМ ОИЯИ организовывались совместные туристические похо-
ды по стране. Организовывали новогодние праздники — «елки» для детей 
работников предприятия. Вместе с профкомом организовали вырубку и до-
ставку елок из Талдомского лесхоза для работников предприятия к новогод-
ним праздникам.

В 1968–1970 гг. мы сделали стенд и альбом по истории комсомольской 
организации предприятия, начиная с 1957 г. В них были помещены матери-
алы о делах комсомольцев, молодежи п/я 12 с уникальными фотографиями 
тех лет. Но наступил роковой 1991 г., год развала страны, и эти интересные 
материалы нашей истории куда-то исчезли. Обидно! Ведь это наша история, 
память, наша жизнь!

Во всех комсомольско-молодежных делах комитет комсомола тесно ра-
ботал с комсомольскими бюро отделов, комсоргами бригад, цехов. Это был 
наш боевой актив, с помощью которого выполнялись молодежные дела. 
Энергично, с «огоньком» действовали комсомольские организации отдела 2 
(секре тарь Осоченко Александр), отдела 10 (секретарь Трусов Владимир, 
ныне — Генеральный директор АО «ГосМКБ «Радуга»), отдела 3 (секретарь 
В. Щукин), цеха 33 (секретарь В. Головко)

Боевыми, энергичными в 1960-е гг. были члены комитета комсомола 
и члены комсомольского бюро предприятия: Каденко Владимир, Курышкин 
Александр, Сардак Валерий, Кузнецов Борис, Скляренко Борис, Кобышев 
Михаил, Елжов Валерий, Катышкина Галина, Новосельцев Александр, Се-
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рых Виктор, Чернуха Надежда (Биканова), Анискина Галина, Кузьмин Ана-
толий, Звягинцев Виталий, Кучеренко Юрий, Редькина Татьяна, Дмитриев 
Владимир, Лапковская Валентина (Блинова), Каляшин Валерий, Карпова 
Рая (Еремина) и др.

Конечно, не все протекало гладко. Были трудности в работе комсомоль-
ской организации, большая загрузка каждого из нас по основной (производ-
ственной) работе, дефицит свободного времени: ведь очень часто для нас, 
молодых инженеров и техников, производственная деятельность не заканчи-
валась в 17.00. Были дискуссии, споры по некоторым решениям, мероприя-
тиям, были элементы излишней заорганизованности, был в нашей организа-
ции не только «актив», но и «пассив», элементы «пофигизма», откровенного 
равнодушия, лени (как и в любом деле!), позиции «моя хата с краю».

И тем не менее комсомольская организация предприятия жила, действо-
вала и сплачивала нас, молодых, на полезные и интересные дела.

Я с теплотой вспоминаю те комсомольские годы, общение нас, молодых, 
и наши дела. К сожалению, некоторых наших активистов уже нет в живых, 
но светлая память о них, их энергии и их делах остается у нас.

В преддверии 100-летия Ленинского комсомола поздравляю бывших кол-
лег-комсомольцев п/я 12 (МКБ «Радуга») с юбилеем нашей молодежной ор-
ганизации, воспитывавшей самые справедливые человеческие идеалы: общ-
ности, коллективности, т. е. коммунистические. Ведь ЧЕЛОВЕК — существо 
общественное, и звание это должно звучать гордо и весомо!

Спасибо, коллеги-комсомольцы, за вашу энергию, за вашу работу и бес-
корыстие, за то, что мы были вместе! Здоровья вам, энергии, бодрого опти-
мизма в ваших нынешних и будущих делах! Светлая память о наших товари-
щах, которых уже нет.

Комсомол не предадим!
ЛОМТЕВ АНАТОЛИЙ, 

 секретарь комитета ВЛКСМ п/я 12 в 1964–1965 гг. и 1968–1969 гг.



191

Время выбрало нас
БУТЦЕВ Владимир Степанович — из-
вестный российский физик-эксперимен-
татор, доктор физико-математических 
наук, советник директора Лаборатории 
физики высоких энергий ОИЯИ, почет-
ный профессор ИТЭФ. Внес весомый вклад 
в исследования физики промежуточных и 
высоких энергий, в создание эксперимен-
тальной базы для исследования свойств 
атомных ядер и прототипов малых ядер-
ных установок. Автор 140 научных работ, 
изобретений и обзоров. Действительный 
член Академии военных наук РФ, Россий-
ской инженерной академии и Междуна-
родной инженерной академии. Член Союза 
писателей России и Московской городской 

организации Союза писателей России. Автор биографической книги 
«Наше Время» и соавтор поэтического литературно-художественного 
альманаха «Озарение». В 1968–1970 гг. первый секретарь Дубненского 
ГК ВЛКСМ.

В комсомол меня приняли рано, мне еще не было 13 лет. Комсомольский 
билет я храню до сих пор — № 18171326, выдан 6 сентября 1952 г. Тернов-
ским райкомом ВЛКСМ Балашовской области. На этом билете проставлены 
взносы от 20 коп. до 12 руб. в месяц, когда я работал. Значит, в 1958 г. хорошо 
получал, до 120 руб. в месяц. На этом же комсомольском билете в 1960 г. сде-
лана запись «Принят кандидатом в члены КПСС. Секретарь бюро ВЛКСМ 
в/ч 74222». Тогда, с октября 1958 г. по июль 1961 г., я служил в Закарпатском 
военном округе в пограничном полку в Мукачеве, затем в Ужгороде. Второй 
комсомольский билет № 257069820 мне был выдан 20 января 1968 г., в 29 лет, 
когда я был избран первым секретарем Дубненского ГК ВЛКСМ. Тем самым 
пребывание в комсомоле мне было продлено. Работа с молодежью постоян-
но изменяла мою жизнь к лучшему.

Годы, проведенные в армии, для меня были большой жизненной школой. 
…Именно здесь, сначала в школе сержантского состава в Мукачеве, затем 
в Ужгороде, я стал заниматься настоящей комсомольской работой. Меня 
пригласили в штаб на заседание комитета комсомола в/ч 74222 (в то время 
я был секретарем комсомольской организации зенитной батареи и членом 
комитета ВЛКСМ воинской части). Я был очень удивлен, когда командир 
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полка предложил избрать меня секретарем 
комсомольской организации полка. Избрали 
единогласно.

Осенью 1961 г. я демобилизовался из армии 
и продолжил учебу на физическом факультете 
в Воронежском государственном университете. 
…Здесь я наряду с учебой активно продолжал 
заниматься комсомольской работой. Сначала 
был секретарем комсомольской организации 
физического факультета ВГУ. Потом меня из-
брали в комитет комсомола университета, где 
я отвечал за организацию летнего трудового 
семестра. Почти по 3 месяца в году мы отра-
батывали сначала на сельскохозяйственных 
работах, потом на строительстве различных 

объектов. Это была трудная и интересная работа по организации строитель-
ных отрядов (готовилось до 80 отрядов) для работы на целине. Нужно было 
подобрать опытных командиров отрядов, комиссаров, врачей, поваров.

…За успешную работу на целине нас поощрили. По обмену мы поехали 
в Чехословакию строить горную дорогу от г. Кремницы до г. Брно. А отряд 
из ЧССР приехал на строительство в Воронежскую область.

…Поездка со строительным отрядом в Чехословакию стала последней, 
прощальной в стенах ВГУ. В мае 1964 г. я был направлен на практику в ОИЯИ, 
где стал участвовать в научных исследованиях научно-экспериментального 
отдела ядерной спектроскопии и радиохимии Лаборатории ядерных проблем 
по программе «Ядерная спектроскопия на пучках протонов — ЯСНАПП». 
По результатам исследований в декабре 1966 г. я защитил диплом с отличи-
ем и в январе 1967 г. был принят на работу лаборантом в отдел НЭОЯСиРХ 
ЛЯП. Так началась моя научно-исследовательская работа в ОИЯИ в Дубне.

…В конце 1967 г. меня избрали секретарем комсомольской организации 
Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ, а в 1968 г. — первым секретарем Дуб-
ненского ГК ВЛКСМ. Причем произошло это неожиданно. Однажды меня 
вызвали в Дубненский горком КПСС. Первым секретарем тогда был Нико-
лай Павлович Федоров. В приемной Федорова нас было двое, Николай Заха-
ров с авиазавода и я. Вышел Николай Павлович и сказал: 

— Ну что, молодежь, поедем в Москву к первому секретарю Московско-
го обкома партии товарищу Конотопу…

В. И. Конотоп в то время был членом Президиума Верховного Совета 
СССР, первым секретарем Московского обкома КПСС.

В. Бутцев. 1967 г.
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По дороге в Москву я узнал, что пленум ГК ВЛКСМ рекомендовал на 
выборную работу в Дубненском горкоме ВЛКСМ Злобина Александра из 
ОИЯИ и Елжова Валерия из МКБ «Радуга». Но в Москве их кандидатуры 
не согласовали. А Н. И. Захаров и я были членами ГК ВЛКСМ. Я на том за-
седании пленума горкома не присутствовал в связи с работой на ускори теле. 
И когда Москва не утвердила А. Злобина и В. Елжова, пленум ГК ВЛКСМ 
Дубны рекомендовал в секретари нас: В. С. Бутцева (ОИЯИ) и Н. И. Заха-
рова (ДМЗ).

Встреча у Василия Ивановича Конотопа была недолгой, но запомнившей-
ся нам на всю жизнь. Н. П. Федоров представил нас ему. Он встал из-за стола, 
подошел к нам тяжелой походкой (как оказалось, у него было ранение и он 
сильно прихрамывал на правую ногу). Походил около нас, лукаво посматри-
вая, и спросил сначала меня:

— В армии служил?
— Служил.
— В каких войсках?
— В пограничном полку № 74222.
— Этот полк участвовал в подавлении мятежа в Венгрии?
— Да, но это было раньше. Я служил, когда полк был выведен из Вен-

грии в Ужгород.
— Был на руководящей комсомольской работе?
— Я был секретарем комсомольской организации сельской школы, зе-

нитной батареи… и…
— Все ясно. Николай Павлович, рекомендую избрать Бутцева Владими-

ра первым секретарем Дубненского горкома комсомола. А вы, Николай Иго-
ревич, как я понимаю, не служили в армии и ранее в комсомоле не работали, 
так?

— Так, Василий Иванович, — подтвердил Николай. — Я занимался ху-
дожественной самодеятельностью, работал с молодежью.

— Рекомендую избрать Николая Захарова вторым секретарем Дубнен-
ского горкома комсомола. Желаю вам успехов в работе. Будет трудно — по-
можем.

В тот же день был собран пленум горкома комсомола, где меня избрали 
первым секретарем. Это было так стремительно, что когда я сказал жене об 
избрании на освобожденную работу в комсомоле, то она не поверила и не 
поддержала. Эта перемена не входила в мои планы. Тем не менее в 8 часов 
утра следующего дня я уже был у Н. П. Федорова. 

— Ну что, товарищ первый секретарь, поздравляю. Пойдем, представлю 
членам бюро Дубненского ГК ВЛКСМ. Они уже все в сборе.
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Мы вошли в небольшую приемную ГК ВЛКСМ. Слева висела табличка 
«Секретарь ГК ВЛКСМ», справа «Первый секретарь ГК ВЛКСМ». В коридо-
ре и приемной стояли знакомые мне ребята. 

— Проходите в комнату первого секретаря, — сказал Николай Павло-
вич. — Владимир Степанович, прошу Вас занять свое место.

И указал мне на стул во главе стола.
— Садитесь, ребята. Я не буду каждого представлять. Представлю вам 

только первого секретаря. Прошу любить и жаловать — первый секретарь 
Дубненского ГК ВЛКСМ Бутцев Владимир Степанович. Товарищ Бутцев, 
ведите первое заседание бюро. Успехов вам. 

И Николай Павлович вышел.
Я видел многое в своей жизни, но как-то немного растерялся.
— Ну вот что, ребята. Давайте-ка на первом заседании бюро познако-

мимся, расскажем, кто чем занимался и с какого предприятия в Дубне. Нач-
нем со второго секретаря, товарища Захарова.

Николай рассказал о себе. Также все члены бюро горкома рассказали 
о себе. Подводя итоги этой встречи, я сказал: 

— Н. И. Захаров, второй секретарь ГК ВЛКСМ, будет заниматься идео-
логическими вопросами. Н. Я. Шешкина — член бюро, заведующая школь-
ным отделом. Ю. А. Коломенский — член бюро, заведующий орготделом. 
Л. Ф. Кузнецова — заведующая сектором учета и бухгалтерии. В. А. Елжов — 
член бюро, секретарь комитета комсомола МКБ «Радуга». В. П. Пермяков — 
член бюро, секретарь комитета комсомола ОИЯИ. А. А. Дудник — член 
бюро, секретарь комитета комсомола военно-строительного полка. В. А. Жи-
гулин — член бюро, представитель ДМЗ, будет заниматься «Комсомольским 
прожектором». В. П. Плигин — член бюро из СМУ-5, будет заниматься стро-
ительными отрядами. С. И. Головешкина — член бюро, будет вести работу 
с трудными подростками.

В 1970 г. я стал членом ГК КПСС и депутатом дубненского городско-
го Совета депутатов трудящихся, членом Московского областного комитета 
ВЛКСМ.

Это была удивительно разнообразная работа. Комсомольцы делали мно-
го полезных дел: воспитывали школьную молодежь (работа с октябрятами 
и пионерами в школах), проводили спортивные турниры по футболу, хоккею, 
сдавали нормы ГТО («Готов к труду и обороне»), создавали научные советы 
молодых специалистов, занимались работой с молодыми рабочими, конкур-
сами на звание лучший токарь, слесарь, повар, парикмахер и т. д., создавали 
молодежные коллективы, занимались повышением производительности тру-
да, дисциплиной и культурой на производстве.

Ежегодно проводили военно-патриотические игры «Зарница». Все, о чем 
здесь пишу, — это не пустые слова. Мы готовили патриотов нашей Роди-
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ны. Бегали по полям, играли в войну, как Петр I со своими «потешными  
войсками».… Очень важно не только дать детям хорошее образование, но 
и воспитывать патриотов страны. А это во многом формируется в семье от 
поколения к поколению.

На предприятиях г.  Дубны работал «Комсомольский прожектор», про-
пагандирующий девиз «Сделано руками молодежи — значит сделано каче-
ственно». Участвовали во всесоюзных комсомольских стройках. Например, 
стройотряд из Дубны участвовал в строительстве Воскресенского химиче-
ского комбината. Создавали оперативные комсомольские отряды по охране 
общественного порядка. Участвовали в озеленении города, устройстве пар-
ков, в комсомольских субботниках, открывали летние лагеря труда и отдыха.

В те годы сложились дружеские отношения дубненских комсомольцев с 
ребятами из Жуковского и Калининграда (ныне Королева). Мы часто прово-
дили совместные выездные заседания пленумов ГК ВЛКСМ, лагеря актива, 
где обучали секретарей первичных комсомольских организаций правильно 
вести работу. Пленумы заканчивали веселыми концертами. Команда КВН 
Дубны всегда побеждала. Помню припев одной из песен:

Приезжайте к нам когда-нибудь на целый год. 
Много вам хорошего Дубна моя споет. 
Бросит вам под ноги в отраженье фонари. 
Приезжайте, что там говорить.

Традиционно поддерживалась дружба с Северным флотом. В делегациях 
участвовали комсомольские активисты со всех предприятий Дубны. С нами 
ездили А. Н. Пахмутова и Н. Н. Добронравов. Помню, во время поездки 
в Мурманск в 1969 г. Александрой Николаевной и Николаем Николаевичем, 
при участии всей нашей делегации, была написана песня «Когда усталая 
подлодка из глубины идет домой». Один из куплетов помогали написать мы: 

Дан приказ — «дифферент на корму!».  
Это значит, что скоро ребята  
В перископы увидят волну…

Делегация моряков ежегодно приезжала в Дубну, помогала Клубу юных 
моряков.

Московский областной комитет ВЛКСМ организовывал выезды в райо-
ны Московской области: Волоколамск, Лотошино и другие районы. На всех 
выездных заседаниях партии и комсомола выступали представители МИДа, 
лекторы ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ.

Говоря о духовном развитии молодежи, стоит отметить, что в Дубнен-
ском ГК ВЛКСМ тогда родилась хорошая традиция проводить встречи науч-
ной молодежи с известными представителями творческой интеллигенции — 
поэтами, писателями, музыкантами. 
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Так, однажды нашей гостьей была Белла Ахмадулина. Когда на встрече 
с нами, которая проходила в Доме ученых ОИЯИ, она читала свои стихи, мне 
показалось, что царственно прекрасная Белла ограждала свой мир от посто-
роннего присутствия и холодного разглядывания.

…Когда закончилось ее выступление, мы с женой и друзьями выскочили 
на улицу и нарвали огромный букет сирени, просто целую охапку сочной, 
яркой, пахнущей весной дубненской сирени, и подарили ей, окружив ее со 
всех сторон. Она утонула в этом огромном букете. Мы говорили наперебой, 
что мы ее любим и ценим ее поэзию, «она нам нужна, как воздух». Окружаю-
щие поддержали нас овациями, все встали. Она преобразилась, помолодела, 
расплакалась. Обняла нас и промолвила: 

— Я знала, что физики — особые, эмоциональные люди.
Потом мы большой компанией пошли с ней гулять по набережной Волги. 

Вокруг буйствовала сирень. Мы тоже читали ей стихи, она читала нам. Она 
была счастлива: 

— Как у вас в Дубне тихо и легко дышится. Спасибо, мне так хорошо! 
Это очень важно, чтобы в душе была поэзия, чтоб сказка была в душе…

Такой она и осталась в нашей памяти — красивой, возбужденной и ра-
достной.

…И еще одна история, но уже связанная с приездом Владимира Семе-
новича Высоцкого в Дубну. В настоящее время многие спорят о том, кто 
первым пригласил его в Дубну. Первым пригласил В. С. Высоцкого Дубнен-
ский горком комсомола. В октябре 1968 г., поговорив со вторым секретарем 
Н. Захаровым, который в то время вел идеологическое направление, я пред-
ложил ему съездить к Высоцкому домой и дал ему его домашний телефон. 
…Николай с удовольствием согласился съездить к артисту, известность ко-
торого тогда уже разрасталась, и пригласить его выступить с концертами. 
Вернулся он довольный: В. С. Высоцкий согласился приехать в Дубну и дать 
два концерта — в ДК «Мир» и на левом берегу в ДК «Октябрь». Мы на-
чали готовиться к встрече. Активно работали Н. И. Захаров, Н. Я. Шешкина, 
Л. Ф. Кузнецова и все сотрудники горкома. Они договорились с руководством 
ДК «Мир» и ДК «Октябрь» о распространении билетов на концерты, прежде 
всего в комсомольские организации. 

И концерты прошли с большим аншлагом. О невероятно напряженной 
творческой работе В. С. Высоцкого говорит тот факт, что он пел на концертах 
по 2–3 часа без перерыва, а потом на квартире известного физика А. А. Тяп-
кина общался с группой физиков из ОИЯИ и пел еще более четырех часов. 
В результате общения В. С. Высоцкий написал две песни об ученых… Эта 
история — одна из славных страниц всего города Дубны и Дубненского гор-
кома комсомола.
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С утра и до глубокой ночи я был занят комсомольской работой, но если 
выпадало свободное время в субботу или воскресенье, то шел в ОИЯИ, уча-
ствовал в экспериментах, писал научные статьи. И я понял, что научно-ис-
следовательская работа мне больше по душе. И с 1971 г. я окончательно свя-
зал свою жизнь с наукой, которой служу до сих пор.

…Подводя итоги своей жизни, могу с удовлетворением сказать, что это 
был интересный и насыщенный многими полезными для общества делами 
период. И тот жизненный настрой сохраняется и сейчас. Я до сих пор про-
должаю активно работать с молодежью, встречаюсь с ней, читаю лекции, 
провожу турниры по футболу, хоккею.

БУТЦЕВ ВЛАДИМИР, 
 первый секретарь Дубненского ГК ВЛКСМ в 1968–1970 гг.
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Комсомольская юность запомнилась  
на всю жизнь светлым, добрым  

и интересным
ДУДНИК Анатолий Антонович — 
полковник, известный общественный 
деятель, член штаба Дубненского от-
деления Российского союза офицеров 
запаса, председатель совета ветеранов 
прокуратуры г.  Дубны, почетный вете-
ран Российской Федерации и Подмоско-
вья. Секретарь комсомольской органи-
зации учебного полка (1966–1969), член 
Дубненского горкома комсомола и бюро 
ГК ВЛКСМ.

В комсомол я вступил на четвертом курсе техникума в 1960 г. Помню 
тот волнующий момент, когда после нескольких вопросов секретарь район-
ного комитета ВЛКСМ вручил мне комсомольский билет… В нашей учеб-
ной группе было более двадцати студентов-комсомольцев, отслуживших в 
армии. Коллектив группы под руководством прекрасного преподавателя и 
куратора Е. М. Хабнера не знал двоек, пропусков занятий. В свободное вре-
мя — различные конкурсы, спортивные соревнования, совместные вечера 
отдыха студентов-механиков со студентками — будущими агрономами, но-
вогодние балы-маскарады, оказание помощи местным школьникам в прове-
дении военных игр. Организация и проведение этих мероприятий непроиз-
вольно запоминались.

Обучение в сержантской школе, дальнейшая служба в хорошей воинской 
части в Ангарске, учеба на курсах по подготовке младших офицеров в Но-
восибирске под руководством офицеров-фронтовиков позволили пополнить 
багаж знаний и опыта работы с комсомольцами.

В воинскую часть — учебный полк по подготовке сержантов для воен-
но-строительных частей Министерства среднего машиностроения в городе 
Дубне я прибыл в мае 1965 г. И вместе со своими однокашниками окунулся 
в крепкий воинский коллектив. Навсегда запомнились стиль и методы рабо-



199

ты с подчиненными полковника Г. Ф. Гребеню-
ка, подполковников М. М. Давыденко, В. Е. Ва-
сильца, М. С. Глейбмана, опытных командиров 
рот и взводов.

Не знаю, почему выбор командования пал 
на меня, но через год я стал секретарем коми-
тета ВЛКСМ части. А через некоторое время 
вошел в состав городского комитета ВЛКСМ. 
Постарался быстро изучить опыт работы 
с ком сомольцами воинской части, с имеющи-
мися традициями. Окунулся в работу город-
ского комитета. Вспоминаю дружную работу 
комитетчиков под руководством В. Бутцева, 
Н. За ха ро ва, членов бюро А. Сушкова, В. Елжо-
ва, С. Го ло веш киной, Б. Румянцева и др., ра-
ботников горкома Ю. Коломенского, Н. Шеш-
киной, Л. Куз не цовой.

Мои воспоминания о работе с комсомольцами воинской части, конечно, 
отличаются от той работы, которую проводили комсомольские активисты 
предприятий и учреждений, учебных заведений. Главной целью учебного 
полка была подготовка младших командиров. В своей книге «Воспоминания 
и размышления» маршал Советского Союза Г. К. Жуков написал: «Младший 
командный состав составляет ту основу, на которой зиждется дисциплина 
в армии». Вот и необходимо было не только командирам, но и комсомоль-
ским активистам настойчиво, целеустремленно и энергично участвовать 
в учебно-воспитательной работе, сплачивать коллективы, готовить курсан-
тов к будущей самостоятельной работе в войсках. Командование части по-
стоянно оказывало комсомолу поддержку, внимание и заботу, учило комсо-
мольских активистов приемам воспитательной и организаторской работы, 
приглашало активистов на служебные совещания начальствующего состава 
по важным вопросам деятельности части, участвовало в комсомольских со-
браниях, выступало перед воинами.

В каждой роте были комсомольские организации, секретарями и членами 
бюро которых избирались активные, грамотные и авторитетные среди сол-
дат сержанты и рядовые. Известно, что на службу в военно-строительные 
части призывались ребята с недостатками в уровне образования и подготов-
ленности, и эти обстоятельства требовали более тщательной подготовки бу-
дущих сержантов.

Но не только учебой было занято время в полку. Соревнования в честь 
знаменательных дат, Ленинский зачет, спортивные состязания, экскурсии в 
Москву, вечера отдыха в солдатском кафе совместно с молодежью города, 
проведение игры «Зарница» с командами школ города, совместные меро-

А. Дудник, секретарь комсо-
мольской организации полка. 

1967 г.
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приятия с учащимися подшефной средней школы № 8, участие спортивных 
команд части в соревнованиях на первенство города… И многое другое, 
что и составляло понятие «комсомольская работа». А еще запомнились: 
вечер-встреча с полученными в Музее Вооруженных Сил СССР боевыми 
знаменами легендарных войсковых частей, с летчиком — первым учителем 
космонавта Г. Титова, встреча активистов с участниками боев на Перемилов-
ских высотах в Яхроме, оказание помощи ветерану Великой Отечественной 
войны по хозяйству, импровизированный концерт-танцы для жителей Крас-
ного поселка… И восемь мешков … яблок для солдат части, которые жители 
принесли прямо к электричке в знак благодарности!

В свободное от занятий и тренировок время комсомольцы принимали ак-
тивное участие в обустройстве стадиона полка — дерновании и сооружении 
трибун для зрителей, строительстве стрелкового тира, плавательного бассей-
на. В городе много тех, кто помнит участие солдат в строительстве здания 
средней школы № 9. Сердечно благодарили комсомольцев и жители Талдом-
ского района, которым воины оказывали помощь в сенокошении или уборке 
урожая. И многое другое.

Комсомольцы учебного полка по окончании обучения уезжали из Дубны 
для прохождения дальнейшей службы с хорошей подготовкой, о чем свиде-
тельствовали поступавшие потом отзывы от командиров воинских частей. 
И это по достоинству оценивалось. В 1967 г. комсомольская организация 
учебного полка была награждена Памятным знаменем ЦК ВЛКСМ. Я же 
был откомандирован для дальнейшей службы в Новосибирское военное 
строительно-техническое училище…

У прошлых поколений молодых людей, объединенных в Ленинский ком-
сомол, было чему поучиться. Они были первыми и в труде, и в бою. Они не 
были равнодушными, а были честными, хотели социальной справедливости 
и братских человеческих отношений. Они любили свою Родину даже тогда, 
когда она становилась им мачехой. Они были романтиками, верили в луч-
шую жизнь и боролись за нее. Комсомольская пора, юность комсомольская, 
запомнились на всю жизнь чем-то светлым, добрым и интересным. Время 
пребывания в комсомоле у каждого оставило свои впечатления, воспомина-
ния, но в большинстве своем они носят положительный характер.

Сегодня не каждый молодой человек может расшифровать эту аббреви-
атуру — ВЛКСМ… Но современную молодежь при всех «за» и «против» 
следует не ругать, а понять и пожалеть. У большинства отсутствуют идеалы 
в высоком понимании этого слова. Ведь нельзя назвать идеалами стремле-
ние к рвачеству, к богатству любой ценой, к свободе от всяких норм морали, 
к бегству туда, где «лучше». И это — с презрением ко всему отечественному, 
с жестокостью, примитивным индивидуализмом, когда кумирами становятся 
в лучшем случае представители низкопробной «попсы», а в худшем — от-
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кровенные бандиты, взяточники… И не их вина, что определенная «верхуш-
ка» завела страну не туда.

У нас же, старых комсомольцев, при упоминании ВЛКСМ срабатывает не 
ностальгия по прошлому, а желание лучшего будущего для нашей молодежи. 
Как хочется, чтобы молодежь без пафоса и болтовни строила свою биогра-
фию по формуле Николая Островского, выведенной в замечательной книге 
«Как закалялась сталь»: «…Самое дорогое у человека — это жизнь. Она да-
ется ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно 
за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное 
прошлое…».

ДУДНИК АНАТОЛИЙ, 
 секретарь комсомольской организации военного полка 

 в 1966–1969 гг., член бюро Дубненского ГК ВЛКСМ



202

Пионерская и комсомольская жизнь  
была интересной

РЯБОШАПКА Людмила Ивановна — из-
вестный педагог, организатор воспита-
тельной работы в школах города. Многие 
годы работала старшей пионерской во-
жатой, организатором внеклассной и вне-
школьной работы, заместителем дирек-
тора по учебно-воспитательной работе. 
Отличник народного просвещения РСФСР 
и заслуженный работник образования Мо-
сковской области.

Родилась я в Дубне. Закончила школу № 3. Тогда она была с трудовым 
обучением по профилю воспитатель детского сада. Поступала в Московский 
педагогический институт им. Н. К. Крупской на литфак, но не поступила. 
Так получилось, что в электричке ехала с секретарем горкома комсомола 
Людмилой Иосифовной Синициной (ныне Стефановской). Она мне сказала: 
«Ну, если не поступишь, приходи работать в школу вожатой». Так и получи-
лось. Но судьба распорядилась так, что я пошла работать в школу № 2, а не 
в школы Левобережья.

Я даже не поинтересовалась, какая у меня будет заработная плата, сразу 
окунулась в эту работу. Работала в две смены — с утра и до вечера. В то вре-
мя не было еще должности завуча по воспитательной работе, а была только 
старшая вожатая. Поэтому приходилось заниматься и пионерией, и комсомо-
лом. В школе № 2 проработала долгое время.

Тогда здесь был очень хороший коллектив. Ну и сама обстановка рас-
полагала к тому, чтобы школа работала в одном направлении — военно-па-
триотическом. Под руководством учителя истории Натальи Евгеньевны 
Штейн пионеры и комсомольцы разыскивали родственников тех, кто похо-
ронен на Братских могилах на Большой Волге. Я пришла работать в 1964 г.,  
а в 1965-м был юбилей Победы, и как раз были найдены некоторые род-
ственники. Но работа эта продолжалась долгое время. Потом в школы при-
шла «Зарница», и школа № 2 стала активно работать в данном направлении.  
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Затем я ушла на два года работать в городской комитет комсомола заведую-
щей школьным отделом. А потом судьба моя на долгие годы была связана со 
школой № 3. В 1973 г. я вернулась работать сначала вожатой, потом завучем 
по воспитательной работе, или, как тогда называлась эта должность, органи-
затором внеклассной работы с детьми.

Что представляла до 1970-х гг. работа старшей вожатой? Это, прежде все-
го, масса всяких смотров уголков, дневников, сбор макулатуры, металлоло-
ма. По всем направлениям подводились итоги. Я считаю, что пионерия жила 
очень интересной жизнью, и то, что на смену этих организаций ничто не 
пришло, стало минусом в нашей педагогической работе. Уничтожить легко, 
восстановить невозможно, хотя сейчас пытаются создавать какие-то детские 
и юношеские организации.

В третьей школе проводилось много праздников. По два-три в день. Ком-
сомольская организация была трижды краснознаменной. Здесь был очень 
сильный комитет комсомола. Его три года возглавляла Света Мочалова, 
ставшая позднее логопедом в детском саду С. В. Деденко. Все комсомоль-
ские организации соревновались между собой не на жизнь, а на смерть. Был 
какой-то стимул к работе.

Проводили два раза в месяц заседания комитета комсомола, раз в чет-
верть — комсомольское собрание. Может быть, тогда действительно была в 
какой-то степени заорганизованность, потому что мы, взрослые, много ду-
мали за учащихся. То есть мы придумывали что-то, а они дальше разраба-
тывали. Но все равно было интересно. Сейчас уроки кончились — все идут 
домой…

Организовывали очень интересные вечера. В школе много лет был очень 
хороший дискоклуб. Его создал в 1979 г. мой муж Анатолий. Сначала это 
были дискотеки, потом тематические программы, посвященные блокаде Ле-
нинграда, битве за Москву, юбилею Победы.

Пионерская дружина жила очень интересными утренниками, вечерами. 
Я не скажу, что у нас было какое-то одно направление работы в пионерской 
и комсомольской организациях, мы везде и все успевали. Были великолеп-
ные новогодние вечера. Ребята писали все сценарии сами. Очень интересно, 
на мой взгляд, проходили в нашей школе выпускные вечера.

Каждая классная комсомольская организация шефствовала над каким-ли-
бо младшим пионерским отрядом, а пионеры, соответственно, шефствовали 
над октябрятами, эта преемственность поколений осуществлялась на про-
тяжении всех лет деятельности пионерских и комсомольских организаций. 
Комсомольцы готовили очень многие мероприятия для пионерских классов, 
а пионеры — для октябрятских.

Еще в те времена были крепкими и тесными шефские связи предприя-
тий и школ. Шефы помогали организовывать поездки, давали на льготных 
основаниях автобусы, приходили к нам вожатые-производственники. Когда 
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в Лево бережье был учебно-производственный участок, мы проводили со-
вместные субботники. Это было интересно для организаторов всей деятель-
ности работы школы. И инициатива в те годы проявлялась больше.

Отдельная строка в моей биографии — работа в ГК ВЛКСМ. При горкоме 
работал совет старшеклассников, куда входили секретари первичных комсо-
мольских организаций. Было организовано соревнование между школьными 
комсомольскими организациями. Большое внимание тогда уделялось прие-
му в комсомол. Была также попытка сдружить комсомольский актив. Про-
должалось «зарничное» движение.

Тогда начал зарождаться «Орленок». Комсомольская организация Дуб-
ны участвовала в социалистическом соревновании в честь знаменательных 
дат. Молодые ученые получали премии Московского комсомола. Началось 
движение пятой трудовой четверти. Комсомол тогда очень много занимался 
трудовыми лагерями. Все старшие пионерские вожатые, руководившие дея-
тельностью пионерских дружин, как правило, вступили в партию.

По моему опыту работы, мне кажется, что вся жизнь до 1985 г. была на-
полнена событиями. Потому что без конца к чему-то готовился, куда-то бе-
жал, к чему-то стремился. Вот эта вся жизнь, пионерская и комсомольская, 
была интересна. А если говорить, что мне дал комсомол, то самое главное — 
он научил общению с людьми. И ребята, мои воспитанники, говорят, что 
комсомол в то время давал им прежде всего общение. Они все научились 
общаться с людьми и организовывать работу.

РЯБОШАПКА ЛЮДМИЛА, 
 старшая пионерская вожатая школ № 2 и 3, 

 заведующая школьным отделом Дубненского ГК ВЛКСМ в 1970–1972 гг.
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Комсомольский запал остался  
на всю жизнь

СТАЛЬЦОВА Лилия Сергеевна — секре-
тарь комсомольской организации Дубнен-
ского торга (1963–1967), член бюро Дуб-
ненского ГК ВЛКСМ (1968–1970), активно 
работала в партийной организации Отде-
ла рабочего снабжения ОИЯИ, городском 
Комитете народного контроля, один из 
лучших пропагандистов ОРСа, член город-
ского Совета ветеранов, почетный вете-
ран Подмосковья.

Тогда, в шестидесятые годы, мы были молодые. Инициативы хоть отбав-
ляй. Работали члены бюро по плану, утвержденному заранее, и стремились, 
чтобы жизнь в нашей комсомольской организации была интересной. А дел 
было много. И много полезных дел. Организовывали субботники. Посадили 
яблоневый сад в районе базы торга, ухаживали за ним. Посещали на дому 
наших работников-пенсионеров. Покупали и доставляли на дом цветы, по-
дарки, указанные в телеграммах, присланных в торг.

В зоне нашего внимания были общежития, где жила наша молодежь. 
Члены бюро проверяли установленный порядок, условия проживания и т. д. 
Если были случаи их нарушения, то обсуждали провинившихся комсомоль-
цев на бюро или, как тогда говорили, «прорабатывали».

Тогда комсомол создавал хорошие возможности для установления раз-
личных контактов среди молодежи. И дружба юношей и девушек перераста-
ла в любовь. Мы, комсомольская организация торга (секретарь Л. Стальцова) 
и комсомольская организация ОРСа ОИЯИ (секретарь Б. Румянцев), в 1965 г. 
провели комсомольскую свадьбу. Жених из ОРСа Кудрявцев Саша, а невеста 
из торга Елена. Свадьба была на фабрике-кухне и получилась очень веселой, 
было много молодежи. Гуляли с нами и начальник ОРСа Чернов Иван Ан-
дреевич, и директор Дубненского торга Шкилько Исаак Гафсеевич.

Несколько созывов я входила в городское бюро ГК ВЛКСМ. И как ак-
тивный секретарь комсомольской организации участвовала в слете комсо-
мольского актива, который проводился обкомом ВЛКСМ в Московском Доме 
пионеров на Ленинских горах. Здесь нас сфотографировали, и мой огромный 
портрет длительное время вместе с другими портретами лучших секретарей 
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области был в областном комитете комсомола. 
Моя работа была отмечена грамотой Централь-
ного комитета ВЛКСМ.

В 1970 г. за хорошую работу я была направ-
лена в составе делегации комсомола Подмоско-
вья в Югославию, где мы провели 10 интерес-
ных дней в экскурсиях, встречах с югославской 
молодежью. Посетили Белград, Загреб, Любля-
ну, озеро Блед.

В октябре 1968 г. ГК ВЛКСМ рекомендовал 
меня для поступления в ряды КПСС. Став чле-
ном партии, я продолжала работать секретарем 
первичной комсомольской организации в Дуб-
ненском торге.

Тот комсомольский запал остался у меня на 
всю жизнь. Я много лет была народным контро-

лером, активно работала в партийной организации, была пропагандистом, 
а сейчас продолжаю в меру своих сил работать в Совете ветеранов.

СТАЛЬЦОВА ЛИЛИЯ, 
 секретарь комсомольской организации Дубненского торга в 1963–1967 гг., 

член бюро Дубненского ГК ВЛКСМ в 1968–1970 гг.

Комсорг Дубненского торга. 
1972 г.
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Что мне дал комсомол Дубны
ЗАХАРОВ Николай Игоревич — вто-
рой и первый секретарь Дубненского 
ГК ВЛКСМ (1968–1971), затем — от-
веторганизатор, заведующий сек то-
ром ЦК ВЛКСМ. В мае 1979 г. был 
направлен в Афганистан в качестве 
эксперта по работе с молодежью 
(был первым руководителем группы 
советников ЦК ВЛКСМ при Демокра-
тической организации молодежи Аф-
ганистана). По окончании Академии 
общественных наук при ЦК КПСС — 
на преподавательской работе в Ака-
демии, в Российской академии государ-

ственной службы, доктор экономических наук, профессор. Заведующий 
кафедрой государственного и муниципального управления университета 
«Дубна» (2007–2016).

Рассказ об этой странице своей жизни хочу начать с парадоксального на 
первый взгляд признания: во времена своей школьной и студенческой юно-
сти никогда не думал, что стану комсомольским работником. Да, в школе, 
а потом и в институте я много занимался спортом и художественной само-
деятельностью, что доставляло мне большое удовольствие и давало возмож-
ность много и активно общаться в среде сверстников.

…В то время к комсомолу я имел, можно сказать, лишь сугубо формаль-
ное отношение — как и многие мои сверстники, числился скорее его пассив-
ным, нежели активным членом. В институте продолжал много заниматься 
спортом (на третьем курсе стал капитаном институтской сборной по баскет-
болу) и художественной самодеятельностью (был создателем и активным 
участником СТЭМа — Студенческого театра эстрадных миниатюр). Это 
учли по окончании института при государственном распределении (ветера-
ны наверняка помнят этот полезный и для страны, и для выпускников по-
рядок), и я, вместо положенного по оценочным баллам 15-го места из соро-
ка, был включен в первую, почетную пятерку. В результате нас двоих (меня 
и отличницу Ольгу Морозову) направили на работу в п/я 6 (ныне машино-
строительный завод) в город Дубну Московской области, куда мы и прибыли 
в сентябре 1963 г.

На заводе в течение шести лет (до переломного момента в моей жизни, 
о чем несколько ниже) работал инженером-технологом, мастером, старшим 
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мастером в цехе неметаллических покрытий (цех изготавливал продукцию 
закрытого типа). Работу многотысячного коллектива завода отличала атмо-
сфера высокого профессионализма, поддержки и взаимовыручки, преданно-
сти заводской марке. В целях организации досуга сотрудников предприятия 
партком и дирекция завода постоянно поддерживали практику проведения 
регулярных межцеховых смотров художественной самодеятельности и спор-
тивных соревнований. Это были настоящие праздники не только для завод-
чан и их семей, но и для всего города. Неизменные аншлаги были на цеховых 
смотрах самодеятельности в ДК «Октябрь». Множество любителей спорта 
и болельщиков собиралось на заводском стадионе и в спортивных залах. Так 
уж вышло, что я постоянно был «на виду», ибо являлся постановщиком мно-
гих концертных программ и был капитаном заводской (а по сути городской) 
команды по волейболу, и у меня сложился широкий круг общения, прежде 
всего, конечно, в молодежной среде.

И вот наступил тот самый переломный момент, который круто изменил 
мою биографию и повлиял на всю оставшуюся жизнь. Из инженера-техно-
крата пришлось переквалифицироваться в «инженера человеческих душ» — 
началась совершенно новая для меня профессиональная работа в комсомоле. 
Как же это произошло?

В начале 1967 г. — года 50-летия Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции — меня пригласили в партком. Секретарь парткома Николай 
Матвеевич Пугачев предложил мне возглавить режиссерскую группу из пяти 
человек, которой предстояло заняться подготовкой и проведением городско-
го праздника по случаю большого Октябрьского юбилея. Действие было за-
думано с большим размахом, с участием всех цехов завода. Каждое завод-
ское подразделение должно было оформить колонну, символизировавшую 
конкретный год за всю историю Октября вплоть до 1967 г. То есть гранди-
озное шествие, подготовкой которого мы занимались, включало 50 колонн. 
Несколько месяцев мы готовили сценарий и план действий по организации 
прохождения таких колонн по центральной площади города. На день ше-
ствия — 7 ноября режиссерской группе сняли квартиру с балконом и видом 
на площадь напротив ДК «Октябрь», откуда она должна была следить за про-
цессом, отдавая команды на выход очередной колонны.

Наиболее зрелищной оказалась колонна 1917 г., в которой не обошлось 
без досадных и вместе с тем комичных казусов. Впереди стилизованной ко-
лонны двигался электрокар, закамуфлированный под броневик, на котором 
стоял артист Кимрского драмтеатра, загримированный под вождя револю-
ции В. И. Ленина (на что потребовалось специальное разрешение из Мо-
сквы). На его груди красовался красный бант, а в правой руке была зажата 
кепка (левой рукой он держался, дабы не упасть, за специальную подставку). 
Однако, несмотря на всю ответственность момента (а может быть, именно 
из-за нее), артист для храбрости «принял на грудь» и перед самым въездом 
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на площадь начал клониться в сторону и чуть 
было не свалился, что было встречено смехом 
и аплодисментами зрителей. Хорошо, что все 
закончилось благополучно, и народ по досто-
инству оценил этот эпизод.

Другой эпизод в колонне этого же года 
оказался более драматичным. Вслед за «ле-
нинским броневиком», в некотором отдале-
нии, шел электрокар, закамуфлированный 
под крейсер «Аврора», а за ним — «солдаты» 
и «матросы». И когда при въезде на площадь 
раздался залп «Авроры» (из заделанного 
в «орудие» охотничьего ружья), в толпе зри-
телей от неожиданности кому-то стало плохо. Пришлось вмешиваться «ско-
рой помощи», хотя ничего серьезного, слава богу, не случилось. Далее все 
шло по плану, многочисленные зрители от такого необычного и масштаб-
ного зрелища получили истинное удовольствие и праздничное настроение.

Спустя примерно месяц меня вновь пригласил Н. М. Пугачев. «Николай, 
к нам обратились из горкома партии с просьбой подобрать кандидатуру на се-
кретаря горкома комсомола от левого берега (почему именно от «левого» — 
ниже). Мы решили предложить твою кандидатуру, ибо молодежь тебя знает, 
ты себя хорошо зарекомендовал и в профессиональной, и в общественной 
жизни. Никакие возражения (увидел мое растерянное и недоуменное лицо) 
не принимаются». Так мне был вынесен «приговор».

Здесь надо сказать о некоторых особенностях города. Дубна в те годы 
(да во многом и сейчас) условно делилась на три части: правый берег Волги 
(где находятся Объединенный институт ядерных исследований и все город-
ские административно-управленческие органы власти), левый берег (здесь 
располагаются градообразующие предприятия — Дубненский машиностро-
ительный завод и Машиноконструкторское бюро «Радуга») и Большая Волга 
(микрогородок работников эксплуатации канала им. Москвы). Такому раз-
делению был подчинен и порядок делегирования (на паритетных началах) 
и избрания кандидатов в руководящие органы города. Такая традиция сфор-
мировалась с момента возникновения города, с середины 1950-х гг. В целом 
она успешно реализовалась, но нередко сопровождалась жестким соперни-
чеством между представителями правого и левого берега.

Такое противостояние проявилось и при обсуждении кандидатур секре-
тарей горкома комсомола в январе 1968 г. Кандидатуру на первого секретаря 
(молодой физик Владимир Бутцев, приехавший в ОИЯИ по распределению) 
предлагал партком института и горком партии. Однако молодежный актив 
института выдвинул другого кандидата — молодого инженера с имиджем 
барда и заядлого туриста А. Злобина. На специальном пленуме ГК ВЛКСМ, 
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собранном по поводу обсуждения кандидатур, после бурных и продолжи-
тельных дебатов (кандидатуру первого секретаря обсуждали около трех ча-
сов) на пост первого секретаря при мощной поддержке горкома партии была 
выдвинута кандидатура В. Бутцева. Обсуждение моей кандидатуры на пост 
второго секретаря заняло не более десяти минут (по-видимому, участники 
пленума устали, да к тому времени и известность моя среди городской моло-
дежи была уже весьма широкой). На общегородской комсомольской конфе-
ренции и состоявшемся после нее организационном пленуме в январе 1968 г. 
мы оба были избраны единогласно. Так началась моя биография комсомоль-
ского работника.

Дубненская городская комсомольская организация к тому времени была 
одной из немногочисленных в Московской области и насчитывала в своих 
рядах около шести тысяч комсомольцев при численности городского насе-
ления около 35 тысяч (к середине 2000-х гг. численность жителей города 
достигла 70 тысяч человек). Однако у нее была своя отличительная и очень 
значимая особенность — наличие большой доли интеллигенции, прежде 
всего научной. Подавляющее большинство этой части молодежи составляли 
представители Объединенного института ядерных исследований (преиму-
щественно выпускники МИФИ, МФТИ, МГУ и других ведущих вузов) и мо-
лодые конструкторы МКБ «Радуга» (в основном выпускники МАИ, МАТИ, 
ХАИ и КазАИ).

Образовательная и социальная структура молодежи и населения горо-
да в целом определяла специфику города, придавала Дубне известность 
и в стране, и за рубежом. Особенности города проявлялись в архитектур-
но-планировочных решениях, в повышенном уровне доходов и обеспечен-
ности жителей продовольственными и промышленными товарами, в стиле 
жизни, на котором благотворно сказывалась развитая духовно-культурная 
сфера с соответствующей инфраструктурой (дворцы культуры, Дом ученых, 
спортсооружения, бассейны, библиотеки, художественные студии, в том 
числе детские, и т. п.). В Дубну регулярно и с большим удовольствием при-
езжали самые известные и востребованные в стране и за рубежом люди — 
артисты, ученые, спортсмены, космонавты, а также творческие коллективы 
самого разного жанрового профиля.

Такая специфика города не могла не отразиться на формах и методах ра-
боты с молодежью. Вот лишь несколько фрагментов из многообразной прак-
тики моей работы в качестве второго секретаря ГК ВЛКСМ, отвечавшего за 
пропагандистскую и культурно-массовую работу. В 1969 г. в город приехала 
большая группа ученых-социологов под руководством тогда еще сравни-
тельно молодого и не очень известного кандидата наук И. Бесту жева-Лады 
(впоследствии крупнейшего российского ученого, труды которого признаны 
и в нашей стране, и за рубежом). Главная цель работы этой группы заклю-
чалась в изучении предпосылок и условий формирования города-спутника, 
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опережающего в своем интеллектуально-культурном развитии страну при-
мерно на 15–20 лет. Конечно, работе группы помогали все органы власти 
и городские учреждения. К нам, в ГК ВЛКСМ, они обратились с целевой 
просьбой о помощи в привлечении разных категорий молодежи к работе 
фокус-групп, к проведению анкетных опросов, к организации встреч в мо-
лодежных аудиториях. Сам процесс проведения социологического анализа 
и его результаты оказались весьма полезными городскому комсомолу. Эта 
работа стала для нас в известном смысле научной основой для более глубо-
ких размышлений относительно принципов, методов и форм работы с моло-
дежью.

В связи с этим вспоминается другой фрагмент, отражающий специфику 
работы с молодежью в Дубне. Ветераны комсомола, без сомнения, помнят 
о такой инициативе комсомола, как повсеместная проверка знания каждым 
комсомольцем заветов В. И. Ленина в форме Ленинского зачета. Как нередко 
это бывало при проведении подобных массовых акций, допускалась масса 
ошибок и бюрократических перегибов по всей управленческой вертикали — 
от ЦК ВЛКСМ до первичных организаций. Были изготовлены сотни тысяч 
«зачетных книжек», куда должны были заноситься данные о сдаче зачета.

Конечно, здесь не удалось избежать некоего фарса, массового формализ-
ма, что в значительной мере привело к дискредитации самой идеи. Занимаясь 
организацией Ленинского зачета, я старался подходить к этому творчески. 
Однажды комсомольцы Объединенного института ядерных исследований 
пришли ко мне с намерением в ходе зачета провести встречу-семинар… 
с профессурой и слушателями православной духовной академии, располо-
женной в Загорской Троице-Сергиевой лавре, чтобы обсудить животрепещу-
щие проблемы жизни на Земле, мистицизма и реальной физической картины 
мира. Я оказал им содействие, взял на себя ответственность и пригласил про-
фессуру из Загорска в Дубну. Такая встреча состоялась и прошла в острых 
дискуссиях, в которых обе стороны почерпнули для себя много полезного.

В конце 1969 г. меня избрали первым секретарем горкома комсомола, 
и я погрузился в заинтересовавшую и увлекшую меня сферу — научную ор-
ганизацию труда (НОТ) в аппарате горкома. Я прочел целый ряд книг по 
данной проблематике, но особенно меня впечатлила работа по этим пробле-
мам нашего земляка, эмигрировавшего в США, доктора экономики Тере-
щенко. Мы серьезно пересмотрели стиль своей работы: ввели точный учет 
и классификацию документов, имевшихся в горкоме; завели функциональ-
ные папки для распределения и накопления документов по их назначению; 
провели расчет и учет времени (регламентов) на заседания, приемы и встре-
чи; осуществили целый ряд других мероприятий, позволявших существен-
но экономить время, силы, нервы и за счет этого повысить эффективность 
работы аппарата. В это движение помимо нас активно включился и ряд дру-
гих горкомов комсомола Подмосковья. Опыт использования НОТ горкомами 
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ВЛКСМ Дубны, Калининграда, Жуковского, Балашихи был одобрен обко-
мом комсомола и рекомендован к внедрению во всех городских и районных 
организациях области.

На память приходит множество других больших и малых дел на благо 
близкой сердцу дубненской комсомолии. Среди них — участие команды 
Дубны (мне посчастливилось быть в ее составе) во всесоюзном КВН, неза-
бываемые встречи в Дубне и Североморске с подшефными моряками-подво-
дниками, открытие на Большой Волге монументального памятника земля-
кам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (он был возведен по 
инициативе и при активном участии комсомольцев города)… Вместе с тем 
совершенно очевидно, что наши предшественники и последователи также 
внесли достойный вклад в развитие и процветание родного города. Поэтому 
так важно, чтобы нынешние поколения молодежи помнили и чтили славные 
и глубоко патриотичные дела комсомола.

Что дал комсомол Дубны лично мне?
За четыре года комсомольской работы в Дубненском ГК ВЛКСМ мне уда-

лось приобрести навыки аналитического подхода к решению возникающих 
жизненных проблем, целенаправленного и творческого преодоления трудно-
стей и ограничений. Но главное, я научился понимать, слушать и слышать 
людей из различных социальных групп и слоев. Этот ценный опыт суще-
ственно помог мне в жизни и, в частности, позволил быстро адаптироваться 
в ЦК ВЛКСМ, куда меня пригласили после работы в дубненской городской 
комсомольской организации.

Но это — уже отдельная страница моей биографии.
ЗАХАРОВ НИКОЛАЙ,  

второй и первый секретарь ГК ВЛКСМ в 1968–1971 гг.

Необходимое послесловие составителя. Николай Захаров был первым 
среди посланцев ЦК комсомола в Афганистане, которые работали в этой 
стране, охваченной войной, почти десять лет и помогали развитию молодеж-
ной политики. Он прибыл в Афганистан вместе со своим переводчиком и 
помощником А. Абрамовым в период, когда страна уже погрузилась в бра-
тоубийственный хаос междоусобиц. И было это еще до ввода Ограниченно-
го контингента советских войск. Николай стоял у истоков зарождения Де-
мократической организации молодежи Афганистана. Эта работа требовала 
предельной сосредоточенности, житейской мудрости и мужества, по ее ито-
гам Николай был удостоен правительственных наград СССР и Афганистана, 
а также, единственный из дубненцев, высшей награды комсомола — Почет-
ного знака ВЛКСМ.
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Рано нам подводить итоги. И все же…
САРДАК Валерий Лаврентьевич — секре-
тарь комитета ВЛКСМ МКБ «Радуга», 
второй, первый секретарь Дубненского 
ГК ВЛКСМ (1969–1973), член Московского 
областного комитета ВЛКСМ.

В комсомол я «проскочил» с первого раза. Это событие было для моих ро-
дителей огромной радостью и праздником, а для братьев и сестры хорошим 
ориентиром на будущее. Занимался общественной работой — входил в совет 
пионерской дружины, был членом комитета комсомола школы. Учился я лег-
ко и хорошо и был скорее заводилой, чем пай-мальчиком.

После школы два года поработал на заводе электрослесарем в цехе кон-
трольно-измерительных приборов. Такова была практика того времени — 
обязательно отработать на производстве, прежде чем поступать в инсти-
тут. Так получил рабочую закалку. Был группкомсоргом цеха. Потом учеба 
в Уральском политехническом институте на радиотехническом факультете. 
Получил специальность радиоинженера. Я первым в роду Сардаков полу-
чил высшее образование, чем страшно гордились родители. И вот с тех пор, 
с 1967 г., в Дубне.

Работу начинал в МКБ «Радуга» в отделении Е. М. Крупского. Я до сих 
пор храню память о тех временах. Коллектив бригады А. Н. Смирнова, где 
я начал работать инженером-конструктором, встретил меня доброжелатель-
но. Вот эти люди: А. Колчина, Т. Акимова, Т. Пескина, Т. Шутова, В. Маменко, 
Г. Устинов — помогали мне осваиваться на новом месте. Такие руководите-
ли, как А. Н. Смирнов, Клеменьев, В. И. Жизнев, И. Песков, Кузин, В. Ф. Ох-
рименко, помогали мне стать «на крыло» по специальности. Наставляли и 
по жизни. Это они направили мои действия на верный путь. А свои мысли 
я направил сам. Огромное им спасибо и добрая память.
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Кроме работы по специальности, включился в общественную жизнь — 
был избран секретарем комсомольской организации отделения. Работал, как 
мог, — много и честно. Видимо, получалось, так как на очередном отчет-
но-выборном собрании секретарь комитета комсомола предприятия В. Елжов 
рекомендовал меня в состав комитета комсомола. На первом его заседании 
ребята доверили мне пост освобожденного секретаря. Так моя жизнь круто 
поменяла направление на долгие пять лет.

Я и до этого знал, что главное в деятельности комсомола — забота о фор-
мировании творческой личности, всесторонне и гармонично развитой, гото-
вой к труду и обороне. И задача комсомольских работников состояла в том, 
чтобы дойти до каждого, чтобы поддержать, помочь, спросить. Но одно дело 
в теории, а как по жизни?

И тогда, и позднее в своей работе всегда помнил мудрые слова Владими-
ра Маяковского:

Думай о комсомоле 
    дни и недели, 
Ряды свои 
    оглядывай зорче: 
Все ли комсомольцы 
    на самом деле 
Или только 
    комсомольца корчат?

Были среди нас и правонарушители, морально неустойчивые люди, эго-
исты. Особенно это стало заметно потом, во времена так называемой «пере-
стройки». Нашлись и такие, кто в те годы предал идеалы комсомола и своей 
юности. Я их называю ласково: «кукушата». Это кукушка их подбросила 
в комсомольское гнездо. «Славные» были ребята, на всю голову славные. 
Но, к счастью, не они определяли лицо и дела комсомола.

Главной задачей для меня на тот момент было как можно быстрее вой-
ти в курс дел в работе комсомольской организации МКБ и города. На этом 
этапе большую, если не сказать огромную, помощь я получил от старших 
товарищей — О. С. Костецкого, А. Ломтева, В. Елжова, секретаря парткома 
КБ А. А. Ледина. И, конечно, корифеев комсомольской работы в городе — 
Ю. Ко ло мен ского — заворга ГК комсомола, Л. Кузнецовой — зав. сектором 
учета горкома. Их дельные советы и конкретная помощь помогли мне бы-
стро и без раскачки влиться в жизнь комсомольской организации КБ и города 
Дубны. Я до сих пор с теплотой и благодарностью храню память об этих до-
брых и доброжелательных товарищах. Многие из них стали моими верными 
друзьями на долгие годы.

Состав комитета комсомола подобрался деловой и заинтересованный 
в работе. В их числе были В. Трусов — мой заместитель, И. Николаев, В. Кли-
менко, А. Новосельцев, А. Амелин, В. Романов и др. Не менее деятельными 
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и принципиальными были комсорги отде-
лений — Н. Чернуха, В. Иванов, И. Иванова, 
Н. Смолкова и многие другие.

Главной целью на новой работе стало 
найти понимание с коллегами. Мне доверя-
ли, а я старался это доверие оправдать свои-
ми действиями и поступками. А в целом меня 
окружали люди, у которых «сложились звез-
ды», и они меня слышали.

Времени «на раскачку» у нас не было. 
Страна готовилась встречать 100-летний 
юбилей со дня рождения В. И. Ленина, и в го-
родской организации, как и во всем комсомо-
ле, шло соревнование в рамках Ленинского 
зачета. И, естественно, мы поставили для 
себя цель — победить в соревновании наших 
соперников и товарищей по городской орга-
низации.

Прежде всего оживили внутрисоюзную организационную работу через 
деловое проведение комсомольских собраний, с высокой явкой, сбор член-
ских взносов, рост рядов организации. Стали строже спрашивать за неявку 
на комсомольские собрания. Были случаи, когда на заседании комитета ком-
сомола исключали за это из рядов комсомола.

В поле зрения комитета постоянно была работа Совета молодых специ-
алистов предприятия, так как именно с помощью совета решались вопро-
сы профессионального и карьерного роста молодых специалистов, вопросы 
обеспечения жильем, материального стимулирования и многие другие. И все 
это благодаря трудам активно работавших в нем В. Елжова и Е. Черных. Се-
кретарь комитета комсомола входил в состав премиальной комиссии МКБ 
и имел право голоса при принятии решений по начислению премий и по-
вышению квалификации молодым специалистам. Так что авторитет комсо-
мольской организации был не на словах, а в конкретных делах.

Молодые специалисты предприятия активно участвовали в смотре на-
учно-технического творчества молодежи (НТТМ). Некоторые становились 
дипломантами Московской областной выставки НТТМ, а их работы не раз 
отмечались медалями ВДНХ.

Регулярно проводились встречи комсомольского актива с Главным кон-
структором А. Я. Березняком, что позволяло лучше и оперативнее доносить 
до руководства МКБ проблемы молодежи. Удалось нам тогда решить вопрос 
о начале строительства общежития для молодых специалистов. Ход работ на 
этом строительном объекте постоянно обсуждался на заседаниях комитета. 

Комсомольский секретарь МКБ 
«Радуга». 1969 г.
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И с нашей стороны оказывалась действенная помощь в проведении суббот-
ников.

Сдача общежития в эксплуатацию стала настоящим праздником для 
молодежи КБ. Я сам год прожил в квартирном общежитии, потом два года 
в частном секторе. А со сдачей общежития получил первое настоящее свое 
жилье — комнату в коммунальной квартире по ул. Октябрьской.

Традиционно активно работал у нас «Комсомольский прожектор», кото-
рый «высвечивал» острые проблемы в жизни и работе молодежи в КБ, и по 
ним принимались конкретные решения, которые потом воплощали в жизнь.

Особой заботой комитета была спортивная работа и создание условий для 
нее. Оборудовали в подвале общежития помещение для велосекции, которое 
так было необходимо спортсменам. Руководитель этой секции А. И. Петров 
был несказанно рад и благодарен комитету комсомола.

Принимали активное участие в строительстве корта для игры в теннис. 
Постоянно проводили соревнования по различным видам спорта. Конеч-
но, как всегда, самым популярным видом был футбол. Тон здесь задавали 
В. Иванов, группкомсорг 3-го отделения, и его друг В. Рябев. Вся спортивная 
работа среди молодежи проходила при непосредственном руководстве В. Го-
ловко и А. Биканова.

Комитет комсомола неоднократно был инициатором проведения суббот-
ников по благоустройству территории предприятия.

С нашим участием хорошел парк по ул. Жуковского, который до сих пор 
молодеет и становится все краше. Комсомольцы КБ не были в стороне и от 
общих дел области — принимали активное участие в работе комсомольских 
строительных отрядов на строительстве Воскресенского химкомбината.

Так незаметно пролетело полтора года напряженной работы. Наступил 
юбилей Ленина. У нас во всех первичных организациях в апреле 1970 г. 
впервые были проведены Ленинские уроки.

Состоялся юбилейный пленум Дубненского ГК ВЛКСМ, посвященный 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина, где были подведены итоги прохо-
дившего Ленинского зачета. Мы, комсомольская организация МКБ «Раду-
га», стали победителями, заняв первое место среди таких организаций, как 
ОИЯИ и ДМЗ. И это несмотря на придирчивую, но объективную проверку 
таких членов комиссии горкома, как Ю. Пенионжкевич из ОИЯИ и др. Свои 
обязательства мы выполнили.

И это была, конечно, радость и гордость за нашу комсомольскую органи-
зацию, за наших комсомольцев. По итогам работы за этот период я и В. Тру-
сов были награждены правительственными наградами — медалью «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». 
Это было волнительно и памятно.

Потом меня избрали вторым секретарем Дубненского ГК ВЛКСМ, 
а В. Трусов возглавил после меня работу комитета комсомола МКБ. Так 
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для меня наступил очередной новый этап в жизни. Конечно, он был более 
знакомым. Практически со всеми секретарями первичных организаций го-
рода я был знаком не понаслышке, а по конкретной работе. Это секретари 
комитетов комсомола ДМЗ — В. Веремецко, С. Колгин, Д. Макась, ОИЯИ — 
В. Кутнер, М. Кривопустов, СМУ-5 — В. Черкасов, ЗЖБиДК — Ч. Сорокина, 
ЗНО — В. Кинаш и Т. Кузнецова, воинской части — В. Бовровский, В. Агеев, 
ВРГС — Л. Куликова, ОРСа ОИЯИ — В. Патронов и многие другие. Именно 
они на пленуме ГК оказали мне доверие, избрав вторым секретарем горко-
ма, который отвечал за идеологическое направление в работе с молодежью 
города. А это вопросы организации политучебы молодежи, организация ее 
отдыха, работа со школьными комсомольскими организациями.

В начале 1970-х гг. страна перешла на пятидневную рабочую неделю. 
Добавился еще один выходной день, который надо было наполнять более 
продуктивной работой учреждений культуры, организовывать новые ме-
ста отдыха. Комсомол здесь не мог быть в стороне. Чтобы разобраться во 
всем этом, необходимо было проанализировать состояние дел на текущий 
момент, наметить пути работы на будущее. С этой целью нами был прове-
ден пленум ГК, на котором я впервые как секретарь горкома выступал с до-
кладом «О роли комитетов комсомола в организации культурного досуга, 
эстетического и физического воспитания молодежи». Все это позволило гор-
кому скоординировать работу всех организаций и учреждений города в ор-
ганизации отдыха молодежи. Впервые в городе были проведены фестивали 
эстрадной песни «Ровесник-71» и «Ровесник-72». Проведен городской се-
минар «Моло дежь и современная музыка». Состоялся городской фестиваль 
дружбы школьников, в котором приняли участие представители 12 союзных 
республик СССР, гости из ЧССР. Был проведен городской слет участников 
походов по местам боевой, трудовой и революционной славы советского 
народа. Был впервые создан городской штаб комсомольских оперативных 
отрядов дружинников. Были созданы пионерские оперативные отряды. Ком-
сомольские организации школ города активно включились во Всесоюзный 
смотр-конкурс по строительству школьных спортивных баз.

Работу пионерии тоже курировал второй секретарь, поэтому пришлось 
вспомнить годы своей пионерской юности. Установили тесные контакты 
с опытными старшими пионерскими вожатыми школ города — Н. Шувико-
вой, Л. Рябошапкой и др., заместителями директоров школ по внеклассной 
работе — Ю. К. Сюзовой, Л. Синицыной и многими другими. Мы провели 
тогда научно-практическую конференцию «Роль пионерской организации 
в коммунистическом воспитании детей». Проводились военно-спортивные 
игры «Зарница», «Орленок».

Прошел городской фотоконкурс «В объективе — пионерия». Работа юных 
техников города — В. Быкова и В. Бурункова секретариатом МК ВЛКСМ 
была признана лучшей в нем. По инициативе городского Дома пионеров 
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прово дились во дворах соревнования юных футболистов. Надо отметить, 
что с приходом нового руководства Дома пионеров — директора Г. Н. Усовой 
и методиста В. Д. Федорченко — работа в нем оживилась, стала более ини-
циативной, интересной и творческой. Его двери не закрывались допоздна. 
Ребята тянулись к этим руководителям, Дом пионеров стал для них родным 
домом в прямом смысле этого слова.

Во всех своих начинаниях горком комсомола был не одинок. Рядом 
с детьми и молодежью всегда были прославленные труженики города, уче-
ные, деятели культуры. Походами по местам славы отцов руководил ветеран 
КПСС и Великой Отечественной войны А. М. Рыжов, пионерскими играми 
«Зарница» и «Орленок» — участник войны Г. С. Сердюк, клубами по интере-
сам по месту жительства — И. И. Добрынина.

Неоценимую помощь в работе с трудными подростками оказывала член 
бюро ГК ВЛКСМ, инспектор по делам несовершеннолетних С. И. Головеш-
кина. Это ее трудами и мастерством в городе был обеспечен самый низкий 
в области процент правонарушений среди подростков. «Гопники» и другие 
«короли улиц» стали меньше мешать жителям города.

Организация летнего отдыха школьников — это особая статья. Здесь 
и городские, и загородные лагеря, и лагерь труда и отдыха в д. Стариково 
Талдомского района. Ответственность за организацию спортивно-трудового 
лагеря лежала полностью на горкоме комсомола. В тесном взаимодействии 
с директором совхоза «Талдом» А. М. Малышевым и первым секретарем 
Талдомского райкома ВЛКСМ Н. Симачевой нам удавалось организовывать 
эту работу без происшествий.

Через год работы меня избрали первым секретарем горкома комсомо-
ла. Стало больше времени уходить на организационные вопросы, работу 
по трудовому воспитанию молодежи, учебу комсомольского актива, работу 
Советов молодых ученых и специалистов. К тому времени аппарат горко-
ма пополнился новыми сотрудниками. На место Ю. Недачина, который был 
избран вторым секретарем, пришел молодой ученый из ЛЯП ОИЯИ В. Сте-
гайлов. На место заведующей школьным отделом, перешедшей на рабо-
ту в общество «Знание», Н. Я. Шешкиной была назначена учитель школы 
№ 4 В. Кашатова. В секторе учета тоже перемены — вместо Л. Кузнецовой 
пришла Е. Кривонос, на ее место — Т. Комарова. Работали мы тогда друж-
но и сплоченно, не считаясь с личным временем. Я до сих пор с теплотой  
и благодарностью вспоминаю те годы и этих соратников. Мы на долгие годы 
сохранили дружеские связи.

В то время в городе стали открываться новые производства, учебные 
учреж дения. Это благодаря настойчивым трудам О. С. Костецкого, который, 
будучи первым секретарем горкома ВЛКСМ, инициировал обращение от 
имени пленума горкома к Генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу 
с просьбой помочь решить проблему трудоустройства молодежи в г.  Дубне, 
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которая тогда очень остро стояла в городе, спустя почти десять лет началось 
строительство на Большой Волге двух заводов — «Тензора» и Радиомехани-
ческого. Было принято решение о подготовке рабочих со средним образова-
нием в СПТУ-5. Так появились три новых первичных комсомольских орга-
низации, которые на «Тензоре» возглавил В. Ларин, на РМЗ — А. Сушков, а 
в СПТУ-5 Ирина Мухина. Орготдел горкома всячески помогал им в налажи-
вании работы в коллективах.

Интересный опыт складывался в работе с научно-технической моло-
дежью. Активно тогда действовал Совет молодых ученых и специалистов 
ОИЯИ, который провел конференцию молодых ученых, в которой приня-
ло участие более 200 молодых ученых и было представлено 80 докладов. 
Коллективом Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ в результате проведен-
ных иссле дований был открыт 105-й элемент таблицы Менделеева. В от-
крытии его активное участие приняли комсомольцы ЛЯР. Решением бюро 
МК ВЛКСМ первая премия Московского обкома комсомола в области науки 
и техники была присуждена старшему научному сотруднику ЛТФ ОИЯИ 
С. Герасимову. Работы молодых ученых ЛЯР ОИЯИ также были удостоены 
первой премии МК ВЛКСМ в области науки и техники. Второй премии удо-
стоены работы сотрудника ЛТФ М. Волкова. По инициативе комитета ком-
сомола ОИЯИ и ЛТФ была проведена I физико-математическая олимпиада 
школьников города.

Молодежь города активно участвовала во Всесоюзном смотре НТТМ. 
В ходе его было подано 253 рацпредложения с экономическим эффектом 
29,6 тыс. рублей. В МКБ «Радуга» провели выставку работ молодых инже-
неров и техников. На ней экспонировались работы 24 участников. Лучшие 
из них были представлены на областной смотр НТТМ. Семь работников — 
комсомольцев ДМЗ — стали дипломантами Московской областной выставки 
НТТМ. Работа Е. Дудина была отмечена медалью ВДНХ. В течение 1972 г. 
инженер этого предприятия А. Скрылев подал 5 рацпредложений, 2 из них 
было внедрено в производство с экономическим эффектом 6 700 рублей. 
В городской комсомольской организации развернулась работа по внедрению 
научной организации труда в производственный процесс и в практику вос-
питательной работы с молодежью.

Комсомольские организации города включились в смотр состояния подго-
товки и повышения квалификации молодых рабочих на производстве. Регу-
лярно стали проводиться среди молодых рабочих конкурсы профмастерства 
по самым различным специальностям машиностроения, строительства, про-
давцов, кулинаров, поваров, парикмахеров. В комсомольской организации 
СМУ-5 впервые в городе было проведено «Посвящение в рабочие». В ком-
сомольской организации ОРСа проводились смотры по профессии. Комитет 
комсомола Торга на базе магазина «Одежда» проводил покупательские кон-
ференции. Неоценимую помощь в проведении конкурсов мастерства оказы-
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вали начальник ЦЭМ ОИЯИ М. А. Либерман, нач. участка Ключникова, се-
кретарь комсомольской организации ЦЭМа В. Комиссарчиков. За активную 
работу среди трудящейся молодежи комсомольская организация города была 
награждена почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.

Комсомольско-молодежные строительные отряды Дубны ударно труди-
лись на строительстве свинооткормочного комплекса в совхозе «Кузнецов-
ский» Наро-Фоминского района, на строительстве Воскресенского химком-
бината. На комплексе в совхозе «Кузнецовский» горком комсомола создал 
КМСО «Нейтрино». Отряд действовал в течение трех лет. Средняя выработ-
ка отряда составляла 140 %. На этом направлении в работе горкома выросли 
такие замечательные ребята, как В. Цапцын, С. Зинкевич, А. Соболевский. 
Это их стараниями и умением достигались такие результаты в работе. За здо-
ровьем бойцов отрядов наблюдал молодой врач А. Соболевский. Я и сейчас 
горжусь тем, что в городской комсомольской организации были такие заме-
чательные парни!

Представители молодежи города работали в составе Всесоюзного комсо-
мольско-молодежного отряда на строительстве Камского автомобильного за-
вода. За успехи в работе по шефству над ударными комсомольско-молодеж-
ными стройками городская организация была награждена памятной лентой 
ЦК ВЛКСМ к знамени ГК ВЛКСМ.

В своей работе мы всегда чувствовали поддержку руководителей город-
ских предприятий: ДМЗ — Н. П. Федорова, МКБ «Радуга» — А. Я. Березняка 
и П. Т. Михайлуцы, ОИЯИ — В. Л. Карповского, А. В. Тюрина, М. А. Либер-
мана, Н. А. Нехаевского, СМУ-5 — А. И. Родинкова, ЗЖБиДК — М. П. Хма-
ры, ЗНО — А. С. Крюкова, АТП — Е. М. Файнгерша, учебной воинской ча-
сти — Г. Ф. Гребенюка. Память об этих людях хранится в моем сердце до 
сих пор.

Огромная благодарность бывшему главному архитектору города Р. Асее-
ву за неоценимую помощь в работах по созданию Монумента павшим в боях 
за Родину на Большой Волге, который был открыт по инициативе дубненско-
го комсомола к 25-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на 
средства, собранные комсомольцами и молодежью города.

Горком комсомола работал тогда в тесном взаимодействии с городским 
комитетом КПСС и городским Советом депутатов трудящихся. Помощь 
и поддержка в делах этих людей была постоянной. Это и первый секретарь 
горкома партии Г. Л. Рехтин, заведующие отделами З. А. Белова, П. В. Карпов, 
Л. В. Сергеева, А. Д. Цветков, В. В. Осокин. Это и председатель городского 
совета В. Ф. Охрименко и его заместитель Н. П. Викторова, секретарь горсо-
вета В. Г. Копылова.

Постоянное внимание к нашей работе было и со стороны обкома комсо-
мола. В. П. Колмогоров, первый секретарь МК ВЛКСМ, регулярно принимал 
участие в работе наших пленумов, конференций. Постоянно интересовались 
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нашей работой зам. управляющего делами В. В. Гусев, инструктор-контро-
лер А. В. Грунина, зав. сектором учета и статистики обкома Г. Д. Кроик.

Моя работа не замыкалась только на текучке. За время работы в горкоме 
неоднократно бывал в различных командировках. Опыт работы по органи-
зации рационализаторской деятельности среди молодежи в течение меся-
ца изучал в школе АРИЗ, которую проводил основатель этого направления 
Г. С. Альтшулер. Школа проходила в г. Баку, и были мы на ней вместе с науч-
ным сотрудником ЛЯП ОИЯИ В. А. Богачем. В свободное от занятий время 
изучал работу ЦК комсомола Азербайджана.

Участвовал в работе авторитетного международного форума — Всемир-
ной встречи молодежи, которая проходила в Москве. Это было настолько 
впечатляюще, что я до сих пор вспоминаю эту встречу. Особенно сейчас, ког-
да мы потеряли то, что имели тогда, — Советский Союз и его завоевания, что 
в то время так удивляло иностранных участников. Ведь они не имели ничего 
подобного в своей жизни. Выходили на демонстрации, сидели в тюрьмах, 
чтобы добиться таких условий жизни, как у нас.

В составе бригады ЦК ВЛКСМ проверял работу Киевского обкома ком-
сомола. Вопрос готовился на заседание бюро ЦК. Память хранит незабывае-
мые поездки в Болгарию на отдых в составе групп комсомольцев и молодежи 
Подмосковья.

Время неумолимо шло вперед. Наступил момент, когда надо было усту-
пать дорогу молодым, амбициозным и талантливым товарищам по ком-
сомолу. Комсомол чем был велик? Тем, что это была естественная школа 
подготовки кадров. В сентябре 1973 г. пленум горкома освободил меня от 
обязанностей первого секретаря. Впереди была работа на «Тензоре» с теми, 
кого еще вчера принимал в комсомол. Но это уже другая, не менее интерес-
ная страница истории моей жизни.

За работу в комсомоле неоднократно награждался грамотами ЦК ВЛКСМ, 
Московского обкома комсомола. Награжден высшей наградой комсомола — 
знаком «За активную работу в комсомоле».

Что у меня осталось от комсомола духовного и материального? Да все, 
что я имею сегодня, осталось после ВЛКСМ. Это самая светлая часть моей 
жизни. Работа в комсомоле создавала особенную среду, в которой было боль-
ше дружбы, творчества, ответственности, возможности проявить себя, чем 
где бы то ни было. Благодаря комсомолу я получил возможность утвердиться 
в жизни. Получил возможность увидеть практически весь Советский Союз, 
посмотреть крупномасштабные стройки страны. Комсомол заботился о на-
шем быте. Я благодарен тому времени за все. А еще у меня осталось много 
друзей, и я сохранил их. Они верные, настоящие. Ведь дружба в молодости 
самая искренняя.

Что плохого было в комсомоле? Конечно, комсомол, как и все созданное 
людьми, был в чем-то несовершенен. Ведь с точки зрения психологии хо-
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роший во всем — это неестественно. И подозрительно. Да такая организа-
ция вовсе не организация, а застывший монумент. Не стоит приукрашивать, 
идеализировать комсомол, но и не надо очернять. А уж тем более не нужно 
пошлить, хихикать, клеить на ВЛКСМ ярлыки.

От всей души, искренне и сердечно поздравляю с наступающим 100-лет-
ним юбилеем ВЛКСМ всех своих бывших соратников, друзей, всех тех лю-
дей, кто носил комсомольский значок.

Крепкого всем вам здоровья и благополучия, друзья. Чаще заглядывайте 
в свое прошлое, чтобы лучше понять настоящее, и тогда вам проще будет 
переносить все тяготы судьбы!!!

САРДАК ВАЛЕРИЙ, 
 второй и первый секретарь Дубненского ГК ВЛКСМ в 1970–1973 гг.
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Остаюсь в рядах комсомола
КАМАНИН Владимир Викторович — 
кандидат физико-математических наук, 
старший научный сотрудник Лаборато-
рии ядерных реакций ОИЯИ, активный 
общественный деятель. Секретарь комсо-
мольской организации ЛЯР и член комите-
та ВЛКСМ в ОИЯИ (1968–1972), делегат 
XVI съезда ВЛКСМ.

Моя жизнь в Дубне началась в августе 1966 г., когда я, будучи студентом 
Ленинградского политехнического института, по призыву директора ЛЯР 
Георгия Николаевича Флерова, прибыл для прохождения преддипломной 
практики. Приглашал в Дубну студентов физмеха с кафедры физики изото-
пов и кафедры ядерной физики по его поручению Юрий Цолакович Огане-
сян. Сам Г. Н. Флеров много лет назад обучался в Политехе.

Стоит отметить, что в то время ядерная физика имела особый романти-
ческий ореол. Тогда был очень популярен фильм «Девять дней одного года» 
с А. Баталовым в главной роли загадочного физика-ядерщика. Снимался он 
в Дубне, по-видимому, на площадке ЛВЭ. Передо мной по окончании шко-
лы стоял выбор: то ли готовиться к поступлению в музыкальное училище 
им. Н. А. Римского-Корсакова, так как к 10-му классу я окончил музыкаль-
ную школу по классу баяна, то ли поступать в Политех. Вот этот фильм с Ба-
таловым и помог осуществить выбор. И так получилось, что я был един-
ственным из приблизительно 40 студентов-выпускников, кто отправился за 
научной романтикой в Дубну. Вот тут и нашла меня комсомольская работа 
в ЛЯР.

Молодых научных сотрудников в лаборатории было немного. В скором 
времени меня избрали секретарем комсомольской организации, а затем де-
легировали в комитет ВЛКСМ в ОИЯИ. На этом поприще пришлось сразу 
включиться в конкретную сложную и ответственную организационную ра-
боту. Постановлением ЦК ВЛКСМ Б-11/14а 12 мая 1967 г. была учреждена 
премия Ленинского комсомола в области науки и техники. Проходил конкурс 
на выдвижение работ молодых ученых на первую в истории ВЛКСМ премию. 
От ОИЯИ была представлена работа молодых еще тогда ученых. То были 
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В. И. Илющенко, С. А. Карамян, И. В. Кузнецов, М. Б. Миллер, В. Л. Михеев, 
Ю. Ц. Оганесян, Ю. Э. Пенионжкевич. В итоге премии ВЛКСМ удостоился 
этот коллектив физиков из Дубны. Был прием в ЦК ВЛКСМ, было телевиде-
ние и прочие атрибуты славы. Был автобус в Москву с причастными к этому 
событию сотрудниками ОИЯИ и горкома ВЛКСМ, а на обратном пути был 
в нем банкет и порванные струны у гитары, на которой я пытался аккомпа-
нировать поющим комсомольские и не только комсомольские песни. Все это 
радовало и вдохновляло — не зря старались!

Мне повезло со временем начала научной работы. Ведь то было время 
романтиков, «физиков и лириков». Мой научный руководитель Юрий Цо-
лакович Оганесян мечтал тогда о научной школе физики тяжелых ионов. 
В значительной степени это у него получилось. Все сотрудники его сектора 
со временем стали самостоятельными, успешными в смысле научных до-
стижений учеными. От своих коллег он требовал проявления самостоятель-
ности и всячески поощрял инициативу, помогал в решении всевозможных 
проблем, которых в экспериментальной ядерной физике так много. Ведь 
физик-экспериментатор должен одновременно обладать знаниями во многих 
областях науки и техники, и без поддержки руководителя в короткий срок 
овладеть всем багажом необходимых знаний просто невозможно. Будучи сам 
комсомольцем, Юрий Цолакович применял в научной работе с подчиненны-
ми ему сотрудниками принципы, созвучные с принципами комсомольской 
организации: инициатива, ответственность, доверие, максимальная отдача 
сил и способностей, без мелочной опеки и назидательства. В этой ситуации 
мое (да и других коллег) участие в работе комсомольской организации не 
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противоречило основной деятельности и являлось как бы тренировкой в ос-
воении мастерства принятия решений, что очень важно в научной деятель-
ности.

В конце 1960-х гг. в нашей стране интерес к науке и технике был особым. 
Именно тогда в ОИЯИ зародилось движение за овладение методическими 
знаниями в области изобретательства. Возглавил его у нас в городе замеча-
тельный человек инженер ЛЯП Валентин Афанасьевич Богач. В комитете 
комсомола ОИЯИ было принято решение активно участвовать в распростра-
нении этих знаний среди институтской молодежи. Мне было поручено орга-
низовать эту работу.

1969–1970 гг. были временем серьезных испытаний для страны. С одной 
стороны, гордость за наши достижения в космосе, полеты автоматических 
станций к Венере, с другой стороны, напряженная обстановка на Дальнем 
Востоке, военное столкновение с КНР на острове Даманский. Эти события 
заставляли работать с полной отдачей сил, очень хотелось, чтобы наша стра-
на была сильной и передовой во всем.

И, конечно, общественная, в том числе комсомольская, работа не казалась 
отвлеченным от главного дела занятием. Многие ученые нашей лаборато-
рии в ней участвовали. Например, лауреат Ленинской премии Виктор Алек-
сандрович Друин возглавлял профком ЛЯР, а Николай Иванович Тарантин 
был председателем объединенной профсоюзной организации Института — 
ОМК-22. Виктор Александрович Карнаухов был одним из ведущих экспер-
тов патентного совета ОИЯИ, а Вадим Васильевич Волков, кстати, участник 
Великой Отечественной войны, и Юрий Петрович Гангрский неоднократно 
избирались в партбюро лаборатории. Гурген Мкртычевич Тер-Акопьян, лау-
реат Государственной премии СССР, руководил партийным бюро ЛЯР. При-
мер этих замечательных людей не позволял сомневаться в необходимости 
заниматься, казалось бы, совсем не научной работой.

Возможно, активность с моей стороны послужила тому, что в 1970 г. 
меня на конференции комсомольцев города избрали делегатом на XVI съезд 
ВЛКСМ. Однако делегату от такого города, как Дубна, было негоже появ-
ляться на съезде без медали. Тем более что у меня как молодого специалиста 
к тому времени были определенные успехи и в научной работе, и в обще-
ственной деятельности. И меня наградили медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». 
Вручал мне ее в ДК «Мир» директор ЛЯР Георгий Николаевич Флеров. Тогда 
на сцене я ему сказал, что мне всю жизнь придется отрабатывать эту награду, 
на что Г. Н. только улыбнулся. У меня и до сих пор остается такое чувство, 
что еще надо поработать на общественное благо.

Несколько слов о самом съезде. XVI съезд ВЛКСМ проходил во Дворце 
съездов в Кремле с 25 по 30 мая 1970 г. Всего прибыл на съезд 4681 делегат, 
примерно 1 делегат от 5,5 тысяч членов комсомола. На съезде присутство-
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вали представители молодежных организаций из Болгарии, Венгрии, Север-
ного и Южного Вьетнама, Германии (ГДР), Кореи (Северной), Кубы, Мон-
голии, Польши, Румынии, Чехословакии, Югославии, Австрии, Аргентины, 
Бель гии, Боливии, Великобритании, Венесуэлы, Греции, ФРГ, Израиля, 
Испа нии, Японии, Камбоджи, Нигерии, США (делегация прибыла 27 мая). 
Не было делегации из Китая.

Программа работы съезда была довольно насыщенной. В первый день, 
25 мая в 10.00, я был участником встречи делегатов из числа научной моло-
дежи с выдающимися деятелями науки и техники в Президиуме Академии 
наук. Вел ее вице-президент академии В. А. Котельников, который, как из-
вестно, теоретически обосновал возможность цифровой аудиозаписи. Ины-
ми словами, он стал прародителем современных компакт-дисков.

26 мая началась работа съезда. Его открыл первый секретарь ЦК ВЛКСМ 
Е. М. Тяжельников. В президиуме на открытии съезда присутствовали Ге-
неральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев, Председатель Совета мини-
стров А. Н. Косыгин, а также все политбюро ЦК КПСС, Семен Михайлович 
Буденный (подарил ВЛКСМ свою боевую шашку), космонавты Алексей 
Архипович Леонов и Валентина Владимировна Терешкова. С приветствен-
ной речью выступил Л. И. Брежнев. Он отметил важную роль комсомола как 
шефа над важнейшими производственными стройками, выразил поддержку 
партии в борьбе комсомола с бюрократией и различного рода бесхозяйствен-
ностью. Отдельно им была поставлена задача перед советами молодых уче-
ных и специалистов по внедрению новейшего оборудования и вычислитель-
ной техники в науку и производство.

…Участие в работе съезда оставило у меня неизгладимое впечатление 
и стало стимулирующим фактором в дальнейшей работе и общественной 
жизни. По приезде в Дубну мне, как делегату, пришлось много встречаться 
с комсомольцами города и рассказывать об итогах этого молодежного фору-
ма. Серьезно поработать пришлось и вне города в составе комиссии научно-
го отдела ЦК ВЛКСМ.

В середине 1970-х гг. страна строилась и нехватку ресурсов восполнял 
энтузиазм граждан СССР и, прежде всего, молодежи. То было время рас-
цвета шефского движения во всем. Энтузиазм, как известно, просто так не 
дает результатов, если его не культивировать, не поддерживать и направлять. 
Этим и занимался комсомол в среде молодых строителей коммунизма. Стар-
шее поколение направляли КПСС и ВЦСПС. Так, в конце 1960-х – начале 
1970-х гг. силы комсомола были направлены на многие всесоюзные ударные 
комсомольские стройки. В Московской области такая стройка была в городе 
Воскресенске — комбинат минеральных удобрений. Позже, 27 апреля 1974 г. 
на строительство Байкало-Амурской магистрали отправился первый Всесо-
юзный ударный комсомольский отряд — отряд имени XVII съезда ВЛКСМ. 
Этот день стал днем второго рождения БАМа — с него началось активное 
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строительство магистрали сразу по нескольким направлениям. Дубна не 
была в стороне. В 1970 г. горком комсомола взял шефство над строительны-
ми объектами Петропавловска-на-Камчатке. Несколько лет подряд в летнее 
время туда выезжал городской стройотряд. Мне посчастливилось участво-
вать в его работе в июле–августе 1970 г. Родился я в с. Озерновский Камчат-
ской области, и таким образом через 20 лет после отъезда на Большую землю 
в Ленинград мне посчастливилось навестить свою малую родину.

Шефство комсомола активно распространялось и на все общеобразова-
тельные школы города. Комсомольцы ЛЯР были частыми гостями в своей 
подшефной школе № 6, которая с 1968 г. располагалась в начале улицы Мира. 
Именно с их участием в этой не так давно открытой школе стали формиро-
ваться интересные начинания в организации кружковой и ученической на-
учно-исследовательской работы, организации разумного досуга мальчиков 
и девочек.

В те годы город интенсивно строился, поэтому субботники и воскресники 
на различных сооружаемых объектах были обычным делом для комсомоль-
цев. Это новая тогда гостиница на улице Строителей, плавательный бассейн 
«Архимед» и многие другие строительные объекты, которые не остались без 
внимания институтского комсомола.

Конечно, нельзя утверждать, что все молодые люди одинаково участвова-
ли в бурной жизни комсомола. Тем не менее работа организации строилась 
таким образом, что никто, даже самые «несознательные» члены организа-
ции, не мог посетовать на недостаток внимания к их личностям. Таким об-
разом, практически вся молодежь была в курсе происходящих событий как 
в стране, так и за ее пределами, чего не скажешь о современной молодежи, 
живущей «тусовками» и сугубо личными интересами. 

Чем же все-таки для меня была комсомольская работа? Сейчас, по проше-
ствии многих лет, я могу уверенно ответить на этот вопрос. Участие в жизни 
комсомольской организации, не «из-под палки», а по убеждению — очень 
эффективная школа выработки и принятия решений в ситуациях, которые 
постоянно обновляются, к которым невозможно привыкнуть и приспосо-
биться, потому каждый раз приходилось и приходится думать, переживать, 
анализировать и принимать решение. Когда этим занимаешься годами, при-
ходит опыт и в характере поведения появляется уверенность в собственных 
действиях.

Это чувство пригодилось в последующие годы, когда уже прошла ком-
сомольская юность. Оно позволяло принимать решения, в корне меняющие 
направления деятельности. В 1990 г. мне довелось участвовать в учредитель-
ном съезде демократического крыла КПСС. Тогда твердые ленинцы не при-
няли программу этого демократического крыла, хотя программа действий, 
если бы КПСС прислушалась к ней, могла стать альтернативой горбачевской 
перестройке, со всеми вытекающими последствиями. В знак несогласия со 
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сложившейся к тому времени «линией партии» в 1991 г. я принял решение и 
подал заявление в первичную организацию о выходе из КПСС. На собрании 
ЛЯР товарищи с пониманием отнеслись к моему заявлению и после бурных 
обсуждений вынесли решение о моем выходе из партии с благодарностью за 
проделанную многолетнюю работу (17 лет) с ходатайством в горком КПСС 
г.  Дубны о разрешении оставить партбилет на память. Это решение первич-
ной организации было неожиданным для горкома партии.

В том же 1991 г. были назначены выборы в депутатский корпус города. 
Моя научная работа уперлась в непреодолимый барьер, нужно было при-
нимать решение, чем заниматься дальше. Город я знал плохо, знакомых вне 
ОИЯИ было очень мало. Принимаю решение об участии в депутатских вы-
борах. Цель — узнать, чем живет город кроме науки, и по возможности най-
ти место в городской жизни. Помогла мне победить на выборах моя работа 
в Ко ми тете народного контроля, куда я несколько раньше был делегирован 
от ОМК-22. В составе горсовета мне было предложено руководить комисси-
ей, курирующей работу исполнительной власти в области торговли и обще-
ственного питания. Пришлось очень быстро вникнуть в проблемы города. 
Появились знакомые из «Тензора», «Атолла», ДМЗ, МКБ «Радуга» — заме-
чательные люди, они и помогли мне определиться в новой для меня жизни.

Все то, о чем пишу, — это иллюстрация взаимодействия различных сфер 
деятельности в выборе жизненного пути, на котором каждый крутой поворот 
требует принятия решения, выбора цели и способа ее достижения. Далеко не 
каждое решение сопровождается оглушительным успехом, случается и поте-
ря времени и сил, но всегда не напрасно. И в этом отношении выработанный 
комсомольский характер не давал рукам опускаться, голове искать ложные 
цели, а душе унывать. Ведь если вы «не расстались с комсомолом», то обре-
чены быть вечно молодыми и душой и телом.

КАМАНИН ВЛАДИМИР,  
секретарь комсомольской организации ЛЯР ОИЯИ, 

 член комитета ВЛКСМ в ОИЯИ в 1968–1972 гг., 
 делегат XVI съезда ВЛКСМ
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Счастье — это когда у человека  
есть цели

ОЧАГОВ Евгений Семенович — глав-
ный специалист АО «ГосМКБ „Радуга“ 
им. А. Я. Бе резняка». Активный комсомо-
лец МКБ «Радуга», в 1971 г. боец москов-
ского областного комсомольского сводного 
строительного отряда «Радуга» на строи-
тельстве г. Аркалык Казахской ССР.

В 1960–1970-е гг. «раскрутилось» в стране движение разного рода стро-
ительных отрядов. Начало положили студенческие строительные отряды — 
ССО, которые ехали в необжитые отдаленные места, чтобы помочь стране 
ускоренно освоить месторождения полезных ископаемых, построить новые 
города, производства. А заодно открыть для себя неизвестные края, свои 
возможности и призвание, заработать полезным трудом настоящие трудовые 
деньги. В общем, «за туманом» (да и за деньгами), как точно подметил Юрий 
Кукин в своей песне, просто, но гениально позвавшей в 1965 г. в дальние 
края миллионы молодых горячих сердец.

Рабочих рук не хватало, еще не полностью залечены раны, нанесенные 
войной, а научно-технический прогресс и растущие запросы людей требова-
ли все новых и новых ресурсов. В Казахстане, в Тургайской степи, было от-
крыто большое месторождение бокситов (руды для производства алюминия), 
говорили, второе в Союзе, и строился современный город Аркалык с аэро-
портом. Республиканский комитет ЛКСМ Казахстана обратился с просьбой 
о помощи в строительстве города и в освоении природных богатств. Стро-
ительство нового областного центра Аркалык было объявлено Всесоюзной 
ударной комсомольской стройкой.

В июне 1971 г. Московским обкомом комсомола для оказания шефской 
помощи Казахстану на ударной комсомольской стройке в город Аркалык 
был направлен молодежный строительный отряд «Радуга» в количестве 
100 «бойцов». Было указание отряд скомплектовать из молодых научных и 
инженерно-технических работников городов Дубна, Жуковский, Калинин-
град (Королев). Командиром был назначен бывший второй секретарь Дуб-
ненского ГК ВЛКСМ, член КПСС А. К. Кебец из МКБ «Радуга».
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Квота МКБ «Радуга» — 23 человека, но желающих было много больше. 
Для кандидатов обязательна была характеристика с места работы и наличие 
постоянной общественной нагрузки — в комитете комсомола, в профкоме, 
в Совете молодых специалистов, в добровольной народной дружине, в на-
родном контроле и т. п. Кроме того, отпуск был 28 дней, а поездка — на 
46 дней, нужно было найти еще 18 дней (отгулы, адм. и др.) и это отсут-
ствие согласовать с начальством. Назову некоторых из молодых инженеров, 
кто поехал: Леня Галаган, Игорь Чупин, Саша Осоченко, Альберт Харито-
нов, Коля Косаганов, Витя Поздеев, Толя Москалев, Женя Очагов, Игорь 
Ужва, Володя Трусов, Витя Щиборщ, Володя Калмыков… Кроме молодых 
людей из МКБ «Радуга» в группу из Дубны вошли молодые сотрудники 
ОИЯИ: Стас Паржицкий, Володя Журавлев, Виктор Хренов, Виктор Михай- 
люк и др.

Поездка туда (и обратно) — на самолете из Москвы до целинного Куста-
ная, далее по Казахстану на поезде и автомашине. Жили в вагончиках, в два 
яруса, и в больших палатках. Работа 44 дня без выходных по 14–15 часов 
в сутки (практически за полтора календарных месяца выработали 4 рабочих 
месяца!). Питание в своей полевой кухне. «Сухой закон», никакого алкоголя. 
Вместо пива — местный кумыс.

По приезде нам выдали задание на строительство дороги к аэропорту, 
дороги на проспекте Горняков (по которым сейчас проезжают космонавты 
после посадки в районе Аркалыка), прокладку кабелей связи по городу, стро-
ительство объектов для треста «Тургайводстрой».

Выполняли вручную земляные и бетонные работы на открытом простран-
стве. Постоянно безоблачное небо, температура до 40 градусов в тени, земля 
твердая, срезается лопатой, как тонкий ломтик сыра. С такой производитель-
ностью мало сделаешь и заработаешь. Надо было как-то облегчить ручной 
труд ребят. У стройконторы я увидел трактор-экскаватор «Беларусь». У меня 
были профессиональные права тракториста-машиниста широкого профиля 
(в школе получил, будучи бригадиром ученической бригады). На «Белару-
си»-экскаваторе я до этого не работал, но главный инженер стройтреста до-
верил мне трактор, и земляные работы по копке траншей под телефонный 
кабель и другие работы пошли легче и быстрее. А платили отряду как за 
ручной труд. (О коллективе я подумал, а себе сделал хуже. На казахстанской 
жаре трактор раскалялся и вонял нефтепродуктами, в кабине при температу-
ре под 60 градусов я дышал смогом, раздеться нельзя, будешь весь в солярке 
и мазуте.)

Кроме официальных дневных работ по 14 часов, мы по ночам «шаба-
шили» дополнительно — разгружали щебенку из вагонов. Больше некому, 
нормальные люди спят. А вагоны остро нужны в другом месте.

Можно много рассказывать о тех замечательных трудовых днях и неде-
лях, о замечательных молодых парнях, которые, превозмогая бытовые и лич-
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ные проблемы, делали по-
лезное дело. И сейчас, когда 
космонавты после очередной 
успешной посадки в райо-
не Аркалыка едут по городу 
(а мы это видим по телевизо-
ру), приятно вспоминать, что 
твой труд влился в его строи-
тельство.

Мы проверили себя в на-
стоящем деле и окрепли, заго-
рели до бронзовости, лучше узнали друг друга, подружились, что, конечно 
же, сыграло свою роль в дальнейших отношениях в «Радуге».

Меня поразили организаторские качества командира сводного отряда 
А. К. Кебеца. Он сумел сплотить четыре команды из разных городов, сотню 
непростых людей из научно-технической интеллигенции, у каждого из ко-
торых свои интересы. Все хотят хорошей работы, лучших бытовых усло-
вий и заработка, но создать одинаковые условия невозможно. Надо найти 
компромисс, чтобы свой отряд из Дубны был доволен и команды из других 
городов не обиделись. А. К. Кебец нашел «золотую середину» и этим вызвал 
уважение. (А бывали, и немало, случаи, когда люди разъезжались с таких 
работ непримиримыми врагами.)

Наша работа была очень высоко отмечена организациями Казахстана. 
Тургайский обком ЛКСМ своим постановлением наградил отличившихся 
членов стройотряда «Радуга» почетными грамотами, весь коллектив строй-
отряда «Радуга» был занесен в Книгу Почета Дорожно-строительного управ-
ления и членам отряда объявлены благодарности с денежными премиями, 
трест «Тургайводстрой» дал благодарственный отзыв за подписью руковод-
ства.

Но память — этот банк, который никогда не прогорит, — бережет луч-
шее! А лучшее — воспоминания о том энтузиазме и состоянии молодого 
человека, когда он вместе с единомышленниками успешно выполняет по 
большому счету важное для страны дело и в то же время получает душевное 
равновесие, впечатления от интересного путешествия, удовлетворение от хо-
рошего заработка, от действительно ЗАРАБОТАННЫХ денег.

По моему мнению, счастье — это когда у человека есть большие (напри-
мер, во имя Родины) и маленькие цели и он приближает и достигает этих 
целей своими усилиями, действиями, получая от этого положительные эмо-
ции. Исходя из этого, могу сказать, что я был счастлив в ту комсомольскую 
молодость!

ОЧАГОВ ЕВГЕНИЙ,  
в 1971 г. боец московского областного комсомольского 

 строительного отряда на строительстве г. Аркалык Казахской ССР
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Комсомол учил нас действовать
БАБАЕВ Станислав Артемович — из-
вестный организатор городского управле-
ния, секретарь комитета ВЛКСМ ОИЯИ, 
второй и первый секретарь Дубненского 
ГК ВЛКСМ (1973–1977), зав. отделом про-
паганды ГК КПСС, председатель Коми-
тета народного контроля, зам. главы ад-
министрации г.  Дубны, зам. генерального 
директора АОЗТ «Особая экономическая 
зона „Дубна“», советник главы города. 
Кава лер почетного знака «За заслуги перед 
городом Дубной».

В наше время, когда молодежь знает о комсомоле понаслышке и, чаще 
всего, с большой долей скепсиса, трудно писать о том, что тебя захватывало 
с головой и чему посвятил самые «золотые» дни жизни, отдавая их увлека-
тельной и, конечно, живой работе с молодежью. Трудно, но нужно, чтобы не 
было «исторических дыр» и беспамятства, чем заболело современное поко-
ление молодых людей.

Мои комсомольские годы в Дубне начались с начала 1970-х гг., а точнее, 
с 1 апреля 1971 г., когда после окончания Ленинградского политехнического 
института я распределился в ОИЯИ и вышел на работу техником-конструк-
тором в КБ Отдела новых методов ускорения.

Тогда это было недавно образованное, самое молодое и перспективное 
подразделение в Институте, на которое возлагались большие надежды. Со-
ответственно, отделу многое было позволено. Со всей страны, из самых 
значимых вузов сюда собирались молодые специалисты, выделялось суще-
ственное финансирование на создание материальной базы, новых экспери-
ментальных установок. То есть мы, молодые ребята, попали сразу в гущу 
живых захватывающих событий, в атмосферу энтузиазма, творчества и со-
зидания. Еще в не очень приспособленных помещениях, на правах «кварти-
рантов» в зданиях Лаборатории высоких энергий творили физики, пыхтели 
конструкторы. Во временных лабораториях буквально «с листа» готовились 
и шли эксперименты, подтверждавшие основную идею и тематику ОНМУ.

А за окном уже шла грандиозная стройка будущей лаборатории: инже-
нерный корпус, административный, солидное здание ускорителей, механи-
ческая мастерская и т. п.

В 1971 г. мы, молодые выпускники (23–25 лет), приехали из разных го-
родов и весей Советского Союза сразу буквально «пачкой» — 15 человек. 
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И моментально влились в работу. Раскачиваться и отдыхать нам не дали 
и быстро раскидали по подразделениям. Два дня на ознакомление с матча-
стью — и вперед! И надо было сразу доказывать, что тебя не напрасно взяли 
в такой Институт и в такой уютный город, как Дубна. Тон задавал начальник 
ОНМУ Владислав Павлович Саранцев — энергичный, собранный, спортив-
ный, моложавый мужчина около сорока лет. Сам пропадал на работе сут-
ками, и под стать ему трудился весь коллектив (средний возраст — лет 35).

Поэтому мы, новенькие, быстро влились в коллектив, все перезнакоми-
лись, как будто уже работали не один год. Большим подспорьем, создавав-
шим дружескую обстановку, был спорт. В принципе, весь Институт, как 
впоследствии оказалось, был тогда увлечен им. Ну, и мы в том числе. Во-
лейбольная площадка помогала снимать напряжение бессонных ночевок при 
проведении экспериментов и у кульманов.

А тем временем строительство ОНМУ, о котором я говорил выше, уже 
переходило в стадию завершения. И вот как-то раз В. П. Саранцев собрал 
нас, костяк из молодых парней, и сказал: «А что, мужики, надо стройке по-
могать?! Иначе она еще долго не закончится. Ведь в институтах вы многие 
прошли школу студенческих комсомольских строек, многое знаете, умеете, 
так давайте организовываться».

Со стройками на самом деле так и было. С 1965 и по 1973 г. был самый 
взлет студенческих стройотрядов. Сотни тысяч, если не миллионы, студен-
тов прошли через них в летние каникулы.

Мы, будучи студентами, строили железную дорогу Макат–Шевченко 
в пустыне на Мангышлаке. Возводили железнодорожные путепроводы и мо-
сты через болота и речушки в Гурьевской, Астраханской областях. Наши 
ребята работали в г. Воркуте и Сибири. Это действительно была большая 
реальная школа жизни, которую организовывал и возглавлял ЦК ВЛКСМ со 
своими региональными центрами, штабами, комиссарами, руководителями 
производства работ и т. п. То была настоящая Страна Стройотрядия.

Мы, комсомольцы, конечно, с энтузиазмом поддержали своего руково-
дителя. На самом деле, что может быть лучше, чем «вить» свое собственное 
гнездо, где царить будет наука. Поначалу все шло спонтанно. Вечерами по-
сле работы, в субботы и воскресенья мы собирали и выносили строительный 
мусор, выметали и отмывали помещения. В общем в основном под руковод-
ством строителей готовили объекты под сдачу.

Но потом пришло время конкретной подготовки подразделений под ос-
новные технологические нужды. Все помещения были распределены, и к ка-
ждому были свои особенные требования. Соответственно, вся наша бригада 
должна была разойтись по своим будущим рабочим местам. И конкретно 
заниматься их подготовкой.

Вот тогда в полный рост и встал вопрос о необходимости создания  
в отделе организации, координирующей и контролирующей действия мо-
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лодежи. Понятно, что в то время это должна была быть комсомольская ор-
ганизация — ведь мы все были комсомольцами. И партийная организация 
Института и отдела, комитет комсомола в ОИЯИ вплотную занялись органи-
зационным оформлением нашей молодежи в комсомольскую организацию.

В то время комитет комсомола в ОИЯИ возглавлял Володя Кутнер. С од-
ной стороны, очень демократичный, с другой — принципиальный и умный 
парень, вызывавший доверие комсомольцев Института. Вот он-то и пригла-
сил меня, как в то время называлось, «на беседу».

Понятно, что все внимательно подмечали все, что у нас происходило 
в отделе, чем и как помогает молодежь, кто и как себя зарекомендовал, кто 
в лидерах. Выбор пал на меня как на возможного руководителя комсомоль-
ской организации ОНМУ. И не только потому, что я был достаточно актив-
ный и доступный в общении молодой человек, но и потому, что дотошный 
Кутнер «раскопал» в моих анкетных данных информацию о том, что с 1961 
по 1965 г. я был секретарем комитета комсомола в Грозненском нефтяном 
техникуме, председателем городского Клуба по работе со студенческой мо-
лодежью города при Грозненском ГК ВЛКСМ.

Партийная организация отдела поддержала предложение о моем секре-
тарстве, а друзья-комсомольцы осенью 1971 г. выбрали меня секретарем 
бюро ВЛКСМ ОНМУ. Вот так и началась новая комсомольская жизнь. В на-
шем бюро ВЛКСМ «чужих» не было. Совместное решение производствен-
ных и научных проблем уже давно нас сплотило. Из членов бюро я с благо-
дарностью вспоминаю Игоря Мельниченко, Толю Сумбаева, Сашу Щеулина, 
Колю Лебедева и др.

Как было заведено ранее, основной упор мы делали на становление от-
дела, создание материальной базы ускорительного комплекса, инженерной 
инфраструктуры. Именно в нашем отделе и нашей комсомольской органи-
зации зародилось в ОИЯИ, да и в городе тоже, молодежное движение по 
шефству комсомола над первостепенными научными и производственными 
объектами.

Прошло время, и наша производственно-эксплуатационная база в основ-
ном была создана. Но в ОНМУ пришло много новой молодежи. Коллектив 
уже был под 300 человек. Из них молодежи около 80–100 человек. Появи-
лась новая задача: их всех сплотить в единый коллектив. Бюро ВЛКСМ упор 
сделало на спорт и спортивные мероприятия, художественную самодеятель-
ность, большие коллективные мероприятия. В частности, двух- и трехднев-
ные лыжные походы по местам боевой славы: на Перемиловские высоты, 
в Калинин по льду Московского моря. Понятно, что по пути мы останавлива-
лись в различных населенных пунктах, на охотничьих базах. Давали концер-
ты, пели песни. И это все нас еще больше сплачивало. До сих пор участники 
тех мероприятий при встрече об этом тепло вспоминают. После таких похо-
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дов-вылазок в коллективе как будто добавлялось кислорода. А многие дела с 
участием молодежи оперативно решались.

Понятно, что мы, комсомольцы, были не в безвоздушном пространстве. 
За нами внимательно наблюдали наши старшие товарищи-коммунисты и ру-
ководители и помогали где советом, где делом. У нас в отделе всегда была 
высокодемократичная обстановка. И в этом отношении я с благодарностью 
хотел бы отметить секретаря партбюро Игоря Анатольевича Голутвина. Он 
как бы не вмешивался в нашу жизнь, но все видел и знал и в случае како-
го-нибудь «разгона» (а такое бывало) мягко нивелировал ситуацию. Такой 
подход всегда снимал напряжение, и «стороны» быстро приходили к опре-
деленному консенсусу. Годы, проведенные в ОНМУ, оставили в моем сердце 
неизгладимый след творческой работы, доверия, дружбы. И хорошего моло-
дежного азарта.

А что потом? Потом как-то осенью 1973 г. меня приглашает опять 
В. Б. Кутнер (к тому времени уже мой хороший товарищ, друг) и говорит: 
«Слава, я ухожу в науку. Кто-то должен продолжать наше дело. Я хочу, чтоб 
это был ты! Более того, я через три дня ухожу в отпуск, а ты как член коми-
тета комсомола садись и «рули», готовь отчетно-выборную конференцию, 
подбирай возможные кандидатуры в члены комитета комсомола, а там как 
конференция решит». И конференция решила — я стал секретарем комитета 
ВЛКСМ в ОИЯИ.

Состав комитета комсомола подобрался боевой и творческий. Моим за-
местителем стал Слава Сандуковский (ЛЯП). Члены комитета: Леша Си-
сакян (в то время председатель Совета молодых ученых из ЛТФ), Валера 
Забиякин и Маргарита Пускозерова (ЛВТА), Татьяна Бородкина (Издатель-
ский отдел), Сергей Зинкевич (ЛНФ), Валера Комиссарчиков (ЦЭМ), Юра 
Харжеев (ЛЯП), Толя Мезенцев (ЛЯР). Не знаю почему, но приятно сейчас 
вспоминать, что наш комитет тогда звали «Славный комитет»!

Дел у нас, в комсомольской организации ОИЯИ, было невпроворот. 
Но фирменной маркой ее стало шефство комсомола Института над важней-
шими объектами и стройками. Потом и в городе, и области к этому движе-
нию подключились многие комсомольские организации.

Во всем многообразии направлений шефства комсомола над объектами 
необходимо было как-то ориентироваться. И на помощь, конечно, мне при-
шел хоть и небольшой, но емкий опыт работу в ОНМУ, тематика которого 
вобрала в себя все лучшее и новое из достижений Института, а также все-та-
ки незаменимые навыки комсомольских строительных отрядов студенче-
ских времен. 

К примеру, где-то в 1974–1975 гг. заканчивалось строительство в ОИЯИ 
корпуса ИБР-2. Там строители встретились с неожиданной трудностью при 
сооружении воздуховода (влияли грунтовые и поверхностные воды). В по-
мощь им была сформирована бригада комсомольцев ЛНФ под руководством 
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Сергея Зинкевича, имевшего опыт подобных работ в студенческих строй-
отря дах. Не помню точно, но в течение одного-двух месяцев работы были 
завершены.

И, конечно, говоря о деятельности комсомольской организации в ОИЯИ, 
нельзя забывать об огромной работе с молодыми учеными Института, чем 
под руководством комитета комсомола занимался Совет молодых ученых. 
Эта работа вбирала в себя и проведение семинаров и школ молодых ученых 
как в Дубне, так и в разных республиках СССР, и выставки научно-техниче-
ского творчества молодежи (НТТМ).

Апофеозом этой деятельности стало выдвижение молодых представи-
телей ОИЯИ на соискание премий комсомола Подмосковья и ЦК ВЛКСМ 
в области науки и техники. Так, премией Ленинского комсомола в 1973 г. 
был отмечен цикл научных работ «Приближенные методы квантовой теории 
поля в физике высоких энергий», выполненных Михаилом Смондыревым, 
Алексеем Сисакяном, Виктором Первушиным, Виктором Матвеевым и Сер-
геем Кулешовым. У всех у них впоследствии сложилась прекрасная научная 
биография. А двое из них, А. Сисакян и В. Матвеев, стали лауреатами пре-
мий государственного масштаба, академиками РАН, возглавили ОИЯИ.

Одной из значимых форм работы комсомола с молодыми учеными 
и специалистами была забота об их бытовых условиях. Многие уже имели 
семьи, а общежитий семейным не хватало. А в 1971–1972 гг. Институт начал 
строить по венгерскому проекту гостиницу для малосемейных и иностран-
ных специалистов. Сначала все шло планово, но в 1972–1973 гг. строитель-
ство остановилось на уровне 5–6-го этажей. По каким-то причинам не хвата-
ло комплектующих изделий и других конструктивных элементов.

На партийной конференции в 1973 г. я, вновь испеченный секретарь 
комсомольской организации Института, внес в своем выступлении предло-
жение: «Давайте мы, комсомольцы всех организаций, и прежде всего ЦЭМ 
(Центральных экспериментальных мастерских), изготовим все недостающие 
элементы конструктива и вместе с нашими строителями СМУ-5 закончим 
это строительство. При условии, что половина жилого фонда этой гостини-
цы будет предоставлена нашим молодым специалистам». Партконференция 
приняла это предложение с соответствующими рекомендациями к дирекции 
ОИЯИ. Там это было одобрено, и работа закипела. В ЦЭМе эту работу коор-
динировало бюро ВЛКСМ во главе с Валерием Комиссарчиковым. Мы опи-
рались на мощную поддержку наших старших товарищей и наставников — 
начальника ЦЭМа Михаила Абрамовича Либермана, секретаря парткома 
в ОИЯИ Игоря Николаевича Семенюшкина и зам. секретаря парткома Ека-
терины Николаевны Алфименковой (как мы ее называли, нашей «мамы»).

При комсомольском вмешательстве через некоторое время рабо-
та во зобновилась, и к 1975 г. гостиница на Московской, 2 (как ее назвали  
по-народному, «Хилтон») была введена в строй с соблюдением тех обяза-
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тельств, с которыми мы выступили на конфе-
ренции. 

Это несколько штрихов о работе в комсо-
мольской организации в ОИЯИ.

А потом был уже Дубненский горком ком-
сомола. Понятно, что я, как секретарь одной из 
крупных комсомольских организаций в горо-
де, был членом ГК ВЛКСМ и его бюро. И вот 
в 1975 г. от первого секретаря горкома Юрия 
Недачина поступило предложение перейти на 
работу в ГК ВЛКСМ в качестве второго секре-
таря. «Под тобой, — говорил он, — выросла 
целая плеяда потенциальных руководителей 
институтского комсомола. И прежде всего твой 
заместитель В. Сандуковский. Дай им дорогу, 
пока они не перегорели».

Мою кандидатуру одобрили в ГК КПСС, обкоме комсомола, и на очеред-
ном пленуме ГК ВЛКСМ я был избран вторым секретарем, а Слава Санду-
ковский стал секретарем комитета комсомола в ОИЯИ. Сейчас Вячеславу 
Григорьевичу 71 год, и он успешно работает начальником сектора в ЛЯП 
ОИЯИ.

У меня же начались новые будни. Я ведь фактически стал ответственным 
за идеологию и воспитание молодого поколения. А это огромный пласт мно-
гообразной работы. И тут мне пришлось вспомнить, пропустить через себя 
нужды и потребности совсем юного поколения — школьников, студентов, 
с которыми я в свое время занимался еще в 1961–1965 гг. Для меня все нача-
лось как бы сначала.

Но тогда в горкоме комсомола собрался очень активный творческий кол-
лектив: секретарь по школам Валентина Кашатова (а потом Николай При-
слонов), заведующий орготделом Володя Цапцын (позднее Юра Нефедов), 
инструктор Т. Ямалеева и другие достойные ребята. С такими людьми можно 
было спокойно браться за любые большие дела. Частыми гостями я и работ-
ники горкома были в школах. Выступали на собраниях, диспутах. Дети, как 
губка, воспринимали то, что мы делали.

Пришлось близко знакомиться и с деятельностью домов культуры, с их 
репертуаром, художественными коллективами, их концертной деятельно-
стью. К тому времени в нашем городе уже «гремела» хоровая студия «Дуб-
на», успешно работали и другие детские хоровые, балетные и танцевальные 
коллективы. Внешне все было совсем неплохо, а на поверку возникало мно-
жество проблем, и ГК ВЛКСМ включался в их решение.

Что бросалось в глаза, так это какая-то разрозненность. Так появилась 
идея собрать все творческие коллективы на одной площадке. Предложили 

С. Бабаев, первый секретарь 
ГК ВЛКСМ
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Ольге Николаевне Ионовой, руководителю хоровой студии «Дубна», исполь-
зуя свой опыт выездов и приемов творческих коллективов в Дубне, реали-
зовать проект организации городского «Праздника песни» с привлечением 
композиторов-песенников и т.  д. Она загорелась этой идеей. Мы обещали ей 
оказывать всестороннюю помощь. Нашу идею поддержал горком КПСС и 
исполком горсовета.

Работа началась. Определили участников, не только городских. Связа-
лись с композиторами и режиссерами. Начали агитационную работу с жите-
лями города. Особенно с родителями детей, занимавшихся в тех или других 
коллективах, чтобы они приняли в своих семьях приезжающих на праздник 
детей. Все получилось. Летом 1975 г. в Дубне, на стадионе ОИЯИ, собрался 
грандиозный хор — в 2,5 тысячи детей. В этом действии согласно сцена-
рию приняли участие почти все художественные коллективы города, гости 
из многих уголков страны. На самом деле это был праздник не только твор-
ческий, это был праздник единения всех горожан Дубны.

А потом были проведены еще шесть праздников. Так открылась еще одна 
яркая страничка в дубненской культурной жизни. И к ней, что отрадно, был 
причастен дубненский комсомол. А хоровая студия «Дубна» стала лауреатом 
премии комсомола Подмосковья в 1978 г., а затем, в 1983 г., — премии Ле-
нинского комсомола.

В том же 1975 г. в связи с уходом Ю. Недачина на завод «Тензор» я был 
избран первым секретарем ГК ВЛКСМ. И проработал им до 1977 г. И это 
был особый период новых дел и ответственности за судьбы тысяч молодых 
дубненцев.

И тогда наша «команда» работников горкома, секретарей комсомольских 
организаций и комсомольского актива с нею справилась. Комсомол Дубны 
был одним из лучших в области, отличавшимся от остальных своими яркими 
и разнообразными делами, вошедшими в историю нашего города.

Мне лично дал он очень многое. Самое главное — я приобрел много 
настоящих друзей. К сожалению, сейчас многих я уже потерял. Из них хо-
телось бы добрым словом вспомнить Володю Кутнера, Алексея Сисакяна, 
Юрия Недачина, Виктора Варфоломеева, Мишу Кривопустова, Женю Шу-
викова, Валеру Забиякина и других ребят. Вечная им память.

БАБАЕВ СТАНИСЛАВ, 
 секретарь комитета ВЛКСМ в ОИЯИ в 1973–1975 гг., 

 второй и первый секретарь ГК ВЛКСМ в 1975–1977 гг.
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«Хорошее — останется»*

СИСАКЯН Алексей Норайрович (1944–
2010) — видный ученый в области 
физики элементарных частиц, тео-
ретической и математической физи-
ки, организатор науки, доктор физи-
ко-математических наук, профессор, 
академик РАН, РАИН, РАЕН. Главный 
ученый секретарь ОИЯИ (1979–1989), 
вице-директор ОИЯИ (1989–2005), ди-
ректор Лаборатории теоретической 
физики ОИЯИ (2003–2010), директор 
ОИЯИ (2006–2010). Почетный граж-

данин г. Дубны. Лауреат премии Правительства РФ, премии Ленинского 
комсомола в области науки и техники (1973). В конце 1960-х – начале 
1970-х гг. член комитета ВЛКСМ в ОИЯИ, председатель Совета моло-
дых ученых, член Дубненского ГК ВЛКСМ.

Время — не только врач, но и лучший фильтр…
«Плохое — позабудется, хорошее — останется…» — верно подметил 

в далекие 1930-е гг. комсомольский поэт Иосиф Уткин.
Отмечаем с друзьями юности 90-летие комсомола. Улыбки, увлажненные 

глаза — кто вспоминает молодость без волнения?! Наперебой рассказыва-
ем смешные и грустные, незабываемые истории из нашей комсомольской 
биографии. Нам есть чем гордиться — много полезных дел для Отечества 
вынесено на плечах моего поколения, поколения шестидесятников. Студен-
ческая целина, стройотряды в различных уголках необъятной родины, пер-
вые советы и объединения молодых ученых и специалистов, молодежные 
конкурсы, конференции, школы для молодых ученых, движение НТТМ (на-
учно-технического творчества молодежи), первые физико-математические 
школы и олимпиады для школьников, молодежный патруль, горячие дис-
путы и поэтические вечера, агитбригады и физфаковские оперы — ростки 
студенческого самоуправления во время «оттепели» на физфаке МГУ… Вот 
неполный перечень начинаний, в которых моим товарищам и мне довелось 
участвовать, вложить частичку своего труда и пота…

* Сисакян А. Дружба. Творчество. Память / Изд. 2-е доп. и испр. Дубна: ОИЯИ, 
2009. С. 102–107.
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Что-то из этого перечня кануло в Лету, а что-то прошло проверку вре-
менем и живет, развивается в новых условиях, а новое поколение черпает 
силу из источника, родившегося во времена комсомольской молодости мое-
го поколения… А если мысленно обратиться к поколению родителей, стар-
ших братьев и сестер? Какой пласт содеянного комсомольцами двадцатых, 
тридцатых, сороковых, пятидесятых будет поднят!

Символичным мне видится тот факт, что через сорок лет после студен-
ческого строительного отряда физфака в целиноградском совхозе (где мы 
строили коровники) мне с товарищами-физиками довелось участвовать 
в создании современного циклотронного комплекса в Астанинском (Целино-
градском) университете им. Л. Н. Гумилева. А коровники еще стоят, но уже 
в ином государстве, в ином (рыночном) мире.

…Рассказываю друзьям одну смешную (с сегодняшних позиций!) исто-
рию о том, как «бдительные товарищи» хотели закрыть школы молодых уче-
ных по физике высоких энергий.

Эти школы возникли в конце 1960-х гг. по инициативе советов молодых 
ученых Дубны и Москвы. В 1969 г. директором ОИЯИ академиком Н. Н. Бо-
голю бо вым была поддержана инициатива проведения такой школы совмест-
но с Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН, Женева). 
После согласования с Госкомитетом по атомной энергии (по линии СССР 
именно этот комитет тогда курировал работу международного ОИЯИ) и одо-
брения со стороны дирекции ЦЕРН такая школа была организована в 1970 г. 
в финском городке Лома Коли.

Забегая вперед, скажу, что эта традиция сохраняется уже в течение 40 лет. 
Школы ЦЕРН–ОИЯИ проходят регулярно (с 1992 г. такие европейские шко-
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лы организуются ежегодно), через их аудитории прошли более 80 % всех 
активно работающих физиков — специалистов в области физики элемен-
тарных частиц, являющихся создателями и Большого адронного коллайдера 
(монстр XXI века!) и ряда других современных мегапроектов. Приведенная 
оценка была сделана моим другом норвежским профессором Эгилем Лилле-
столем, непременным организатором школ со стороны ЦЕРН на протяжении 
многих последних лет.

Несмотря на железный занавес, существовавший между Западом и Вос-
током в 1970–1980-е гг., сотрудничество ученых-физиков не прекращалось. 
Совместные эксперименты, конференции и школы были ярким тому приме-
ром. Физики шли впереди политиков! Понятно, что это кому-то не нравилось. 
И вот гром прогремел в 1981 г. По воле судьбы Школа-81 опять проходила 
в Финляндии, на этот раз в г. Ханко (известном по истории советско-финско-
го военного конфликта начала 1940-х гг.).

Мне довелось быть руководителем делегации участников от СССР 
и ОИЯИ, в которую входило несколько лекторов, руководителей дискуссий и 
около 20 молодых ученых из различных институтов СССР. Кроме того, в со-
ставе делегации был ответственный секретарь, который следил «за режим-
ными вопросами». Понятно, что церновцы об этом не должны были знать, 
но они обо всем догадывались. И не исключаю, что определенная дистанция, 
которая возникла между этим товарищем (имя его, как и некоторых других, 
я не называю, чтобы не тревожить усопших) и представителями ЦЕРН, мог-
ла этого товарища сильно разозлить… А нам трудно было объяснить цернов-
цам, почему член оргкомитета от ОИЯИ (так я его должен был представить) 
беспробудно пил, запершись в своем гостиничном номере, не говорил ни на 
одном иностранном языке и на лекциях появился только один раз — в пер-
вый день: искал столовую, чтобы перекусить…

Сама школа прошла успешно, особых приключений не было, но на отче-
те в госкомитете Викул Владимирович Макаров-Землянский (зам. начальни-
ка главка, курировавшего ОИЯИ) отозвал меня в сторону и предупредил, что 
будут большие неприятности, так как поступила информация о безобразиях, 
творившихся на школе. Откуда была эта информация — не надо было гадать.

И вот через несколько дней в госкомитет к его председателю Андрею Ми-
хайловичу Петросьянцу были вызваны директор Института, его помощники 
по международным связям и по режиму, а также секретарь парткома. Ни-
колай Николаевич поехать не смог (а скорее, не захотел) и поручил поехать 
мне — в то время главному ученому секретарю ОИЯИ: «Поезжайте-ка Вы, 
Алексей Норайрович. Это по Вашей части. Вы и на этой школе были, и к мо-
лодым ученым поближе, чем я…»

В ночь перед поездкой в госкомитет я почти не спал, предвидя большой 
разнос. Алексей Иванович Романов (помощник директора по международ-
ным связям) разведал информацию о содержании доноса. Главным звеном 
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обвинения было то, что во время школы «враждебные элементы» раздарива-
ли майки с эмблемой «Солидарности». (В Союзе тогда враждебно восприни-
малось возглавляемое Лехом Валенсой движение «Солидарность».) Вывод: 
такие школы вредны, так как служат ареной для враждебной пропаганды. 
Было описано также, что один из лекторов постоянно проявлял неуважение 
к советским участникам: один носок у него был красным, а другой — бе-
лым (это был известный теперь ученый Джон Эллис — рассеянный, но очень 
доброжелательный и умный человек). Лично мне инкриминировалось, что, 
не имея на то утвержденного задания, я агитировал финских ученых актив-
нее сотрудничать с ОИЯИ и на вопрос о возможном членстве Финляндии 
в ОИЯИ принялся агитировать «за»…

А. М. Петросьянц встретил нас хмуро и попросил по очереди всех вы-
сказаться. Полился поток негативных оценок наших несчастных школ, вспо-
минали также ошибки и казусы из совершенно других научных поездок за 
рубеж. Особенно свирепствовали кадровики и режимщики госкомитета. 
В. В. Макаров-Землянский, А. И. Романов молчали, а когда нас спросили, 
сдержанно поддержали то, что мне удалось выжать из себя в защиту школ: 
«Для наших молодых ученых это очень полезное дело. Мы получаем массу 
важной для нас научной информации…»

Один из режимщиков в ответ буквально взвился и срывающимся голосом 
изрек: 

— Андрей Михалыч! Конечно, полезное для них, цамотак («это самое 
так» — слова паразиты. — А. С.), дело! Они так и норовят эти так называе-
мые школы с видом на море провести … курорт, цамотак.

Андрей Михайлович удивленно улыбнулся и спросил как-то подчеркнуто 
бодро: 

— Неужели прямо-таки с видом на море? 
— Да, цамотак, — ответил режимщик. 
— А что же им, с видом на помойку что ли школы проводить? — вдруг 

рассмеялся Андрей Михайлович. 
Оппоненты, насторожившись в связи с переменой настроения начальни-

ка, сразу затихли…
— Всем спасибо, я доложу руководству, — отпустил нас Андрей Михай-

лович.
В Дубну возвращались молча… В душе у меня теплилась надежда, что 

мудрый Андрей Михайлович все правильно понял и не даст погибнуть хо-
рошему делу. Предчувствие меня не обмануло. Традиция школ была продол-
жена.

Много позже уже 90-летний Андрей Михайлович (а он всего несколько 
месяцев не дожил до 100 лет!) рассказал мне, что угроза закрытия школ была 
достаточно серьезной, так как «стук» дошел до И. Д. Сербина — зав. отде-
лом ЦК КПСС. Иван Дмитриевич поручил А. М. Петросьянцу разобраться.  
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Андрей Михайлович после описанного выше совещания написал докладную 
записку в инстанцию с рекомендацией воздержаться от решительных шагов, 
так как целесообразно сохранить доступ к источникам научной информации.

Рассказав эту «невидимую» часть истории, Андрей Михайлович подмиг-
нул мне и сказал почему-то: «Я же тоже был комсомольцем!»

Сейчас, конечно, многое в этой грустной истории кажется смешным.
Что с нами было — с нами было, 
Что с нами есть — то с нами здесь…

(А.Твардовский)
В истории дубненского комсомола много ярких страниц.
Сегодня активную роль в жизни нашего любимого города играют мои 

друзья — товарищи по комсомолу. Это и Валерий Прох, и Владимир Трусов, 
и Юрий Недачин, и Валентина Кашатова, и Станислав Бабаев… Часто вспо-
минаю товарищей, с которыми занимались становлением советов молодых 
ученых в Дубне и Московской области: Виктора Матвеева, Сергея Кулешова, 
Генаха Мицельмахера, Сергея Карамяна, Вячеслава Сандуковского, Виктора 
Сенченко, Григория Ширкова, Виктора Рябцева, Виктора Аксенова…

«Иных уж нет, а те далече».
Было бы здорово, чтобы сегодняшнее молодое поколение унаследовало 

лучшее от замечательных ребят предыдущих поколений. Комсомол воспи-
тывал преданность делу, стойкость и державность. А эти ценности инвари-
антны относительно преобразований, происходящих в мире.

Октябрь–ноябрь 2008 г., Дубна

СИСАКЯН АЛЕКСЕЙ, 
член комитета ВЛКСМ в ОИЯИ, 

член Дубненского ГК ВЛКСМ в конце 1960-х – начале 1970-х гг., 
лауреат премии Ленинского комсомола 

 в области науки и техники за 1973 г.
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Комсомол — моя юность, моя любовь,  
моя гордость

КАШАТОВА Валентина Петровна — из-
вестный общественный деятель и органи-
затор работы с молодежью и ветеранами. 
С 1976 по 1991  г. — на работе в органах 
КПСС. В 1993–2010  гг. начальник отде-
ла по делам молодежи, семьи и детства 
адми нистрации г.  Дубны, с 2010 г. — ди-
ректор Дома ветеранов. В 1972–1976  гг. 
работала заведующей школьным отделом 
и секретарем Дубненского ГК ВЛКСМ. Ка-
валер почетного знака «За заслуги перед 
городом Дубной».

Мне посчастливилось быть в рядах комсомола 17 лет. Из октябрятской 
и пионерской жизни — в ряды комсомола. Уже тогда в школе мы учились 
быть организаторами различных важных дел, культурных мероприятий, ра-
ботать в коллективе ребят, отстаивать свои позиции. Мы делали первые шаги 
к активной взрослой жизни.

Я родилась в г.  Дубне (пос. Иваньково), в первый класс пошла учиться 
в школу № 1, а окончила 11 классов средней школы № 3 в 1963 г. (в 2018 г. на-
шему выпуску уже 55 лет). В 1968 г. окончила Калининский государственный 
педагогический институт им. М. И. Калинина. Будучи учащейся школ города, 
студенткой, постоянно занималась общественной работой, была секретарем 
комсомольской организации класса, а в институте — группы и факультета. 
После окончания института работала учителем физики в школе Сампурского 
района Тамбовской области. И там меня сразу избрали секретарем учитель-
ской комсомольской организации.

Через год была избрана вторым секретарем Сампурского райкома ком-
сомола. Честно скажу, порой приходилось нелегко. Район большой, первич-
ные организации расположены в селах, и я постоянно колесила по полям 
и дорогам, чтобы быть с молодежью и помогать во всем. А проблем было 
немало. Вот тогда и началось мое становление как лидера, человека с ак-
тивной жизненной позицией. Комсомол очень многое дал: знания, умение 
работать с людьми, принимать ответственные решения, быть нужной лю-
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дям. Он сыграл в моей жизни самую главную 
роль: помог определить свое место в жизни. 
У комсомола большая прекрасная биография. 
И мы, комсомольцы, в то время проживали ее 
вместе.

Вернувшись в родной город Дубну, про-
работав учителем физики в школе № 4, класс-
ным руководителем выпустила во взрослую 
жизнь 11-й класс, избиралась секретарем учи-
тельской комсомольской организации. В мар-
те 1972 г. была приглашена на работу в Дуб-
ненский ГК ВЛКСМ заведующей школьным 
отделом. В том же году была избрана секрета-
рем ГК ВЛКСМ по школам. Мне довелось ра-
ботать с В. Сардаком, Ю. Недачиным (рано ушедшим из жизни), С. Бабаевым, 
В. Цапцыным, В. Ребриковым, Т. Ямалеевой, Е. Фроловой, Т. Кома ровой.

Школьный комсомол — это один из сложных участков работы городской 
комсомольской организации: 4 тысячи школьников-комсомольцев и столько 
же пионеров. Эти две организации были неотделимы. Ребята делали только 
первые шаги в общественную жизнь, поэтому большое внимание уделяли 
подготовке кадров будущих лидеров, организовывая школы комсомольского 
и пионерского актива, школы пионервожатых.

Большой патриотический подъем вызывали многотысячные парады 
ко Дню рождения пионерии, Всесоюзного ленинского коммунистическо-
го союза молодежи, митинги в защиту мира, форумы молодежи «Юность 
в борьбе за свободу и мир», которые проходили на площади Космонавтов, 
в ДК «Октябрь» и в ДК «Мир» ОИЯИ с участием иностранных гостей. 
Инте ресно работали клубы интернациональной дружбы в школах и при 
ГК ВЛКСМ.

Мы тогда выстроили системную работу по военно-патриотическому вос-
питанию, которой руководил городской координационный совет во главе 
с председателем городского Совета ветеранов войны А. М. Рыжовым. Со-
вместно с курсантами ВВВСКУ, военнослужащими строительного отряда, 
которые были шефами над каждым учебным заведением, проводили со-
вместные мероприятия по военно-патриотическому воспитанию ребят. Это 
и военно-спортивная игра «Зарница» (для пионеров), начальником штаба ко-
торой был Г. С. Сердюк, ветеран Великой Отечественной войны, полковник 
запаса, и игра «Орленок» (для комсомольцев-школьников), пользовавшиеся 
большой популярностью у ребят. А еще школьные и городские смотры строя 
и песни, конкурсы патриотической песни.

Школьный комсомол участвовал в походах по местам боевой славы от-
цов. Старшеклассники шефствовали над могилами воинов, захороненных на 
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городском кладбище, над мемориалом на Большой Волге, памятником зем-
лякам в парке на левом берегу города.

Надолго запомнились ребятам встреча с легендарным летчиком-испыта-
телем, Героем Советского Союза К. К. Коккинаки и встреча делегации Дуб-
ны на московской областной комсомольской конференции с космонавтом 
П. И. Климуком.

ГК ВЛКСМ проводил много спортивных соревнований, и комсомоль-
цы активно участвовали в областных, всесоюзных соревнованиях, занимая 
призовые места. Любили ребята соревнования «Золотая шайба», «Кожаный 
мяч» и др.

Незабываемо время, когда горком комсомола в летние каникулы органи-
зовывал и проводил для большого количества дубненских старшеклассников 
знаменитый и всеми любимый лагерь труда и отдыха в Талдомском райо-
не (директор — ветеран из ОИЯИ Н. С. Крылов, комиссар В. С. Каляшин). 
А еще дубненские ребята выезжали в Крым под г. Феодосию в лагерь «Ро-
дина мира» (директор П. Л. Лебедев, старшая вожатая Л. А. Андрианова). По 
итогам трудовой четверти мы традиционно проводили городской слет ее 
участников, где награждали отличившихся ребят.

Комсомольцы и пионеры принимали активное участие в сборе макулату-
ры, металлолома, в озеленении города, в городских ленинских субботниках 
по уборке территории города.

Запомнились масштабные великолепные праздники песни пионеров 
и школьников, собиравшие многотысячный коллектив участников из за-
рубежных стран и городов Советского Союза. Их организовывала ныне 
почетный гражданин г.  Дубны, заслуженный работник культуры РСФСР 
О. Н. Ионо ва со своим коллективом единомышленников и родителями уча-
щихся прославленной хоровой студии «Дубна». В их проведении активное 
участие принимал и ГК ВЛКСМ.

Работа была разнообразная и интересная. Комсомол давал возможность 
школьникам самореализовываться в любой деятельности, всесторонне и 
гармонично творчески развиваться, учиться общаться и жить в коллективе 
сверст ников и взрослых. Ведь для учащихся комсомол был началом актив-
ной жизни. Были знаменитые клубы веселых и находчивых, праздники кни-
ги, агитбригады, городские конкурсы рисунков на асфальте и много других 
больших и малых дел. Особое место занимала работа с подростками по ме-
сту жительства. Накопленный нами тогда интересный опыт ее организации, 
работы клубов в микрорайонах распространялся в Московской области.

Школьный комсомол работал в тесном содружестве с комсомольцами 
с производства и из научных учреждений и других организаций города. Для 
школьников они были наставниками и помощниками.

Везде и во всем помогали нам взрослые товарищи. Поддерживали идеи 
и дела молодежи в ГК КПСС, городском отделе образования (заведующая 
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Н. В. Неганова), городском Совете ветеранов (А. М. Рыжов). Это и оказывало 
влияние на то, что в те времена комсомольская жизнь бурно кипела.

В коллективе ГК ВЛКСМ у нас была дружеская обстановка, мы помогали 
и поддерживали друг друга, так как понимали, что за нами большая ответ-
ственность за большие серьезные государственные дела, которые поручали 
комсомолу.

В дни комсомольской юности у меня появилось много друзей, товари-
щей, единомышленников — «команда молодости нашей, команда, без кото-
рой мне не жить».

Вся моя жизнь связана с молодежью. После комсомола, более 25 лет 
работая в ГК КПСС, администрации города, я везде занималась непосред-
ственно делами молодежи. Создавала в городе современную систему работы 
с молодежью. Мы восстанавливали лучшие формы работы с нею, накоплен-
ные комсомолом, его традиции, реализовывали новые молодежные начина-
ния (интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», внедрение 
новых тогда спортивных занятий — скейтборд, сноуборд, фристайл, рок-фе-
стивали, граффити и многое другое).

В настоящее время, работая в Доме ветеранов, с молодежью города мы 
поддерживаем тесную связь, проводим совместные мероприятия.

Ветеранам комсомола трудно представить жизнь вне его. Поэтому, начи-
ная с 80-летия ВЛКСМ, мы стали собираться раз в пять лет на празднование 
юбилейных дат. В честь нас названа набережная реки Волги, и здесь открыт 
памятный знак, напоминающий о нашей комсомольской юности.

29 октября 2018 г. мы будем отмечать 100-летие ВЛКСМ. Вспомним в этот 
день о прекрасных комсомольских годах, о друзьях-товарищах, которых уже 
с нами нет, споем комсомольские песни и традиционно скажем «спасибо» 
комсомолу, который сплотил всех нас, молодежь разных лет.

КАШАТОВА ВАЛЕНТИНА, 
 секретарь Дубненского ГК ВЛКСМ в 1972–1976 гг.
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Моя поднятая целина
ПРИСЛОНОВ Николай Николаевич — из-
вестный организатор городского управ-
ления, общественный деятель, исто-
рик-краевед. В 1973–1979  гг. секретарь 
комитета ВЛКСМ среднего сельского 
проф техучилища № 5 и секретарь Дуб-
ненского ГК ВЛКСМ. С 1979 по 1991 г. на 
работе в органах КПСС в г.  Дубне и за ру-
бежом. В 2000–2010  гг. помощник главы 
города, начальник отдела общественных 
связей и международного сотрудничества 
администрации г.  Дубны. Кавалер почет-
ного знака «За заслуги перед городом Дуб-
ной».

К окончанию Костромского пединститута в 1973 г. у меня сложился 
довольно разнообразный опыт общественной работы, дающий основание 
попробовать себя в качестве освобожденного комсомольского работника. 
Распределение я получил в свой родной город — в Дубну. В начале мая от-
правился в горком комсомола. За то время, что я учился в Костроме, здесь 
«утекло много воды». Те ребята, что руководили дубненским комсомолом 
в период моей работы старшим пионервожатым школы № 6, оттуда ушли. 
Пришли новые, которых я не знал.

Зашел в приемную, спросил: «Кто есть из секретарей?» Оба были на 
месте. Пошел ко второму. Им тогда работал Юра Недачин. Он приветливо 
и внимательно встретил. Довольно быстро понял, зачем я пришел, и пред-
ложил пройти к первому секретарю — Валерию Сардаку. В беседе с ним и 
выяснилось, что я оказался в горкоме вовремя, так как здесь были озабочены 
необходимостью кадровой перемены в среднем сельском профтехучилище 
№ 5. Работавшая в училище секретарем комитета комсомола девушка со сво-
ими обязанностями не справлялась. Нужно было ее заменять. Но кем? И тут 
появился я.

Как потом вспоминал В. Сардак, они с Юрой, побеседовав со мной, сразу 
поняли, что я тот, кто им нужен. В начале июня, сразу после моей защиты 
диплома, мы встретились с директором, а в августе я вышел в училище на ра-
боту. И стал заниматься делами, частично связанными с моей будущей ком-
сомольской деятельностью, — оформлял стенды с комсомольской нагляд-
ной агитацией (тогда этому уделялось очень серьезное внимание). Полезной 
оказалась работа в приемной комиссии. Она позволила познакомиться со 
многими комсомольцами, с кем-то побеседовать как во время приема доку-
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ментов, так и на заседании комиссии. Уже одно 
это знакомство заставило избавиться от некото-
рых романтических иллюзий, что в комсомол 
приходят только лучшие и активные. На самом 
деле большинство комсомольцев, решивших 
учиться в училище, стали ими в школе пото-
му, что надо было ими стать, коль исполнилось 
14 лет и ты перестал быть пионером. Многие 
ранее не выполняли никаких поручений, учи-
лись или средне, или еще хуже. Это была ти-
пичная часть тогдашней советской молодежи, 
у которой в профтехучилище был шанс стать 
лучше, достичь каких-то высот, получить до-
стойную профессию, а в конечном счете найти 
свое место в обществе и в чем-то быть ему по-
лезным. И комсомол здесь помогал.

Честно сказать, профтехучилище для меня 
было абсолютно загадочным учебным заве-
дением. В институте, несмотря на множество контактов с учебными заве-
дениями, с ПТУ как-то ни разу не соприкоснулся. Поэтому предстояло не 
только понять всю систему учебно-воспитательной работы, но и определить 
свое место в ней и место комсомольской организации. А учитывая состояние 
сложившейся там комсомольской работы, предстояло, образно выражаясь, 
поднимать своеобразную целину. Так неожиданно для себя, не имея доста-
точного представления о системе профтехобразования, я оказался втянутым 
в нее (и, как потом показала жизнь, достаточно надолго). Сейчас, когда за 
плечами почти 50 лет педагогической деятельности, те первые три года ком-
сомольской работы в сельском профтехучилище по-прежнему вспоминаются 
как особые и одни из интересных в моей трудовой биографии.

Они были интересными во многих отношениях. И в первую очередь 
с точки зрения самого объекта педагогического и общественно-политиче-
ского воздействия. Так как ребята из профтехобразования во все годы были 
сплошной педагогической загадкой, которую нужно было тебе как педаго-
гу и как комсомольскому вожаку разгадывать. Имелась довольно сложная, 
но благоприятная среда для педагогического творчества, для организации 
всесторонней комсомольской работы, становившейся одним из ключевых 
элементов всего учебно-воспитательного процесса. Одним словом, твори, 
дерзай и пробуй. Тем более этому способствовал позитивный настрой пе-
дагогического коллектива. Пусть кое-кто относился к комсомольской работе 
«с холодком», кто-то мало что понимал в ее тонкостях, однако большинство 
педагогов проявляли готовность к сотрудничеству, способность постигать 
замыслы комитета ВЛКСМ и реализовывать их. Что в конечном счете и было 

Н. Прислонов, молодой спе-
циалист. 1973 г.
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тем конструктивным началом, помогавшим осуществлять твои замыслы и 
планы. Осуществлять без административного и партийного кнута, а через 
понимание друг друга, что требовало со стороны комсомольского лидера 
высокой степени коммуникативности и умения впитывать все то лучшее и 
интересное, что было у твоих более опытных в жизни коллег.

Выборы нового комитета ВЛКСМ состоялись 13 сентября 1973 г. С этого, 
собственно, и началась моя биография освобожденного комсомольского ра-
ботника. Приступая к работе, я ясно понимал, что на меня возложена огром-
ная ответственность и ее нужно было подтверждать только делами и делами. 
Конечно, последующие три года в моей жизни вспоминаются множеством 
дел и мероприятий, которые удалось тогда провести в СПТУ № 5, чтобы сде-
лать жизнь ребят в комсомоле интересной, привлекательной, а самой орга-
низации иметь свое лицо и авторитет в ученическом коллективе, в городе, да 
и в Московской области.

Оглядываясь назад, можно с полным основанием сказать, что это удалось 
сделать. Комсомольская организация действительно стала тем четвертым 
авторитетным «углом» в традиционном советском административно-по-
литическом четырехугольнике: администрация, партийная и профсоюзная 
организации, ВЛКСМ. У комитета ВЛКСМ в данной структуре было четко 
обозначено место и был свой весомый голос, что было обусловлено не сло-
вами, а теми делами, которые он хотел делать и делал, активно вписывая себя 
в общую систему работы СПТУ № 5 по подготовке и воспитанию професси-
ональных кадров.

Уже первые шаги секретарства заставили серьезно задуматься над таким 
существенным вопросом, как комсомольский актив. Для ПТУ он всегда был 
не простой. Ведь выбор довольно ограниченный. В некоторых группах наби-
ралось лишь 3–5 комсомольцев, не говоря уже о том, что у ребят фактически 
отсутствовал какой-либо опыт общественной работы.

Чтобы определиться с активом, пришлось беседовать с мастерами, класс-
ными руководителями, смотреть ребят в делах, изучать их школьные харак-
теристики, подключать науку. Здесь пригодились институтские знания со-
циальной психологии, позволившие по-иному, изнутри, увидеть процессы 
в ученических коллективах, выявить неформальных лидеров, определить 
место в системе межличностных отношений комсомольского актива.

Одним из главных открытий таких исследований было то, что лидерские 
позиции в группах заняли не комсомольцы. Поэтому мы стали думать о том, 
чтобы эту категорию охватить своим влиянием. У кого-то поменять моти-
вацию, действия и поступки на позитивные, с тем чтобы потом, когда этот 
человек направленно изменится, принять его в комсомол.

Следом пришло решение о создании стройной системы ученического 
самоуправления. Пришлось обратиться к опыту А. С. Макаренко, съездить 
в другие училища Подмосковья и на основе этого разработать нашу соб-
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ственную систему работы с ученическим активом. Учили комсоргов, ста-
рост, культоргов, физоргов, и это давало главный результат: постепенно уча-
щиеся становились активной частью всей жизни училища. Если раньше на 
плечи взрослых ложилось множество училищных дел и забот, то все больше 
свои плечи стали подставлять и ученики.

Главная цель, ради которой пришли в училище ребята, — получение 
специальности. Комсомольская организация обладала определенным арсе-
налом форм помощи педагогическому коллективу в организации учебного 
процесса, повышении ответственности.

Прежде всего, у меня как у комсомольского секретаря имелись полно-
мочия активно ставить те или иные проблемные вопросы на совещани-
ях у руководства училища, педагогических советах, партийных собраниях 
(а я к тому времени уже был членом КПСС, позднее стал членом партийного 
бюро). Касалось ли это качества и содержания общеобразовательного и про-
фессионального обучения или отношения учащихся, особенно комсомоль-
цев, к учебе и своим учебным обязанностям.

Как и везде, в ПТУ проблемой в учебе была посещаемость занятий уча-
щимися. И тут попросту стояла задача заставить учащихся учиться. Для это-
го комитетом комсомола из числа старост и хороших учащихся — комсо-
мольцев — была создана учебная комиссия, которая проводила рейды для 
оценки посещаемости, вела беседы с нерадивыми учениками. На ее заседа-
ниях разговор был строгим и серьезным и довольно часто имел позитивные 
результаты. Комитет комсомола подключал также комсомольские организа-
ции совхозов и колхозов, откуда приезжали получать специальность учащи-
еся. Выпускали сатирические стенгазеты.

Не оставляли мы без внимания и отличников учебы. Старались как мож-
но больше говорить о них, поощряли, награждали. Размещали их портреты 
на Доске почета. Писали благодарственные письма их родителям и в коми-
теты ВЛКСМ сельхозхозяйств. Не были мы в стороне и при организации 
педагогами предметных недель.

Серьезно мы работали с ученическим профкомитетом в организации со-
ревнований «Лучший по профессии». Особенно популярными были конкур-
сы профессионального мастерства на лучшего пахаря, тракториста, шофера. 
Сначала они проходили в группах, затем в училище. Это были самые насто-
ящие праздники профессий, которые очень любили ребята. Интересно было 
наблюдать, как менялись ребята, превращаясь из неорганизованных пацанов 
в собранных и целеустремленных мастеров своего дела. Конкурсы были еще 
и конкретным делом, объединявшим и сплачивавшим комсомольскую ини-
циативу и педагогов-профессионалов.

Оказывая ребятам помощь в получении профессии, комитет ВЛКСМ 
считал необходимым уделять пристальное внимание профессиональной 
ориентации, любви к сельскому хозяйству. Здесь главный акцент делался на 
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организацию практического труда учащихся в учебном хозяйстве училища, 
являвшемся по масштабам производства средним сельхозпредприятием. 
Ребята работали здесь всегда и были, по сути, дармовой рабочей силой, не 
получая каких-либо экономических и материальных выгод. Оценив эту си-
туацию, мы решили поменять отношения с учебным хозяйством с тем, что-
бы был налажен учет труда учащегося по всему циклу работ: посев и уход 
за растениями, работа на фермах, заготовка кормов, сбор урожая. А также 
чтобы труд их был заинтересованным, стимулировался по его итогам. Все 
эти замыслы мы воплотили в соревнование под девизом «Нечерноземье — 
наша целина». На каждый вид работ формировались бригады. Ежедневно 
учитывались результаты их труда. Итоги подводились еженедельно, и они 
отражались на специальном стенде. Передовики награждались. Окончатель-
но мы определяли лучших в конце октября — ко Дню работника сельского 
хозяйства.

По решению групп половина заработанных средств перечислялась на от-
дельную статью расходов, которой распоряжался лишь комитет комсомола. 
У него теперь не было проблем со средствами на проведение вечеров, спор-
тивных соревнований, на поощрение лучших учащихся памятными подар-
ками. Остальные деньги шли группам на туристические поездки, маршрут 
которых определяли сами учащиеся в зависимости от объема заработанных 
ими средств. Куда только не съездили ребята! Побывали в Крыму, Бресте, 
Ленинграде, Волгограде, часто посещали Москву, особенно ВДНХ, Музей 
Вооруженных Сил и др.

Чтобы ребята лучше осознавали свою будущую работу, мы регулярно ор-
ганизовывали встречи с передовиками производства, кадровыми работника-
ми Дубны, Талдомского района. Нашим гостем был и выпускник училища 
Е. Н. Царьков, знатный картофелевод из совхоза «Куликовский» Дмитровско-
го района.

Летом комитет комсомола особое внимание уделял работе трудового ла-
геря, где ребята круглосуточно жили и занимались заготовкой кормов. Я ча-
сто туда выезжал с тем, чтобы оценить организацию труда, условия жизни и 
быта. Да и просто потрудиться вместе с комсомольцами. Понятно, что такого 
рода воспитание и обучение оказывало на определенную часть ребят поло-
жительное воздействие.

Не оставляли мы без внимания наших выпускников, особенно тех, кто 
уезжал работать в колхозы и совхозы Подмосковья. Мы устанавливали 
с ними связь, поэтому имели представление о том, как они начинали свой 
трудовой путь. По необходимости и вмешивались, используя возможности 
райкомов комсомола. Так, широкий резонанс в области в 1975 г. имела исто-
рия с возвращением в родной совхоз нашей выпускницы, трактористки Вали 
Голополосовой. Активная девушка, член комитета комсомола, влюбленная 
в свою профессию, с желанием трудиться в сельском хозяйстве вернулась 



253

к себе в совхоз. Однако когда она приехала работать, ей дали старый разва-
ленный трактор, да и поручали лишь малооплачиваемую работу. Приехав по 
осени в училище, с грустью рассказала она нам свою историю. Мы поняли: 
надо вмешаться и помочь. Написали в виде очерка письмо в «Московский 
комсомолец». Газета его опубликовала. А тогда любая критическая статья 
тут же становилась предметом внимания и партийных, и комсомольских ор-
ганов. На место выехал корреспондент. Факты, как тогда писали, подтверди-
лись. Обком комсомола поручил Волоколамскому РК ВЛКСМ разобраться 
в истории Валентины. Поработала комиссия, и руководству совхоза «нада-
вали по шапке». Ситуация в корне изменилась. Валя получила новый трак-
тор, ей стали поручать престижную работу. Девушка «ожила» и стала ударно 
трудиться. Ее избрали членом бюро РК ВЛКСМ. А обком комсомола принял 
тогда специальное решение о работе комсомольских организаций по закре-
плению девушек-трактористок в колхозах и совхозах области.

Училище наше было молодое, только начинало свою деятельность в но-
вом учебно-производственном комплексе. Поэтому учащимся приходилось 
много работать по благоустройству территории, оформлению учебных ка-
бинетов и лабораторий, налаживанию быта в общежитиях. Здесь мы тоже 
находили свое место, организовывая трудовые десанты по высадке деревьев 
на территории училища. И сейчас, когда я там бываю, с радостью смотрю на 
березовые аллеи, выросшие голубые ели, кусты сирени, что посадили тогда 
мы с ребятами. Объектом комсомольского участия было и создание спортив-
ного комплекса.

В поле зрения комитета комсомола находились и бытовые условия уча-
щихся, состояние общежитий. Проводили конкурсы на лучшие комнаты 
в общежитии, и не было дня, чтобы я, как секретарь комитета комсомола, 
не посещал их. А тогда в двух общежитиях проживало около 700 человек. 
Конечно, бывали нарушения учащимися правил проживания в них. Имели 
место и «дедовщина», и аморальное поведение — выпивки, гулянки, воров-
ство. И комитет комсомола не мог быть в стороне от борьбы с этими явлени-
ями. И опять же своими, присущими общественной организации, формами: 
общественные рейды, профилактические беседы, дежурство комсомольско-
го оперативного отряда. Не обходилось и без персональных дел отдельных 
комсомольцев — нарушителей порядка.

Конечно, некоторые парни заслуживали серьезных наказаний, вплоть до 
уголовных. Однако мы не стремились к этому подводить оступившихся уча-
щихся. Брали их на учет, и по нашей просьбе с ними проводили профилак-
тическую работу комсомольские оперативные отряды предприятий, детской 
комнаты милиции. Хорошие связи у нас были и с отделом внутренних дел: 
участковыми инспекторами, отделом уголовного розыска. Некоторых пре-
ступивших закон ребят мы брали на поруки, давали им возможность испра-
виться. И это было правильно. Зачем им ломать судьбы?
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Стремление оградить учащихся от правонарушений и преступлений, 
способствовать духовному росту и физическому развитию заставляло нас 
серьезно заниматься разумной организацией досуга. Конечно, этому помога-
ла работа кружков художественной самодеятельности, спортивных секций, 
куда стремились привлечь как можно больше учеников. Дополнением были 
смотры самодеятельности, вечера, различные спортивные соревнования.

Однако первый год моей работы позволил сделать весьма неутешитель-
ные выводы в отношении досуговой деятельности. Вечера проходили редко. 
Много молодежи являлось на них в нетрезвом состоянии. Возникали кон-
фликты, перераставшие в драки. Стали в комитете комсомола анализировать, 
и возникла идея пойти по пути частого проведения вечеров отдыха, привле-
чения к их подготовке и проведению самих учащихся, формирования инте-
ресных программ отдыха. Нашу позицию руководство училища поддержало. 
И ситуация начала меняться в лучшую сторону. Добились того, что каждую 
неделю стали проводиться танцы в общежитиях, «огоньки» (тогда дискотек 
еще не было), куда разрешили приглашать подруг и друзей из города, а так-
же старшеклассников. Изменили и репертуар вокально-инструментального 
ансамбля. Стали приглашать с концертами коллективы художественной са-
модеятельности из Дворца культуры «Октябрь». А с осени 1974 г. начали 
проводить досуговые мероприятия непосредственно в его стенах. Специаль-
но для учащихся создали «Университет культуры».

Особое место в организации досуга занимала демонстрация кинофиль-
мов. Сеансы проводились два раза в неделю. Мы организовывали тематиче-
ские кинопоказы, встречи перед фильмами с интересными людьми, беседы 
и короткие лекции.

Что касается спортивных дел, то здесь тон задавал энергичный руково-
дитель физвоспитания, прекрасный организатор, подлинный фанат физкуль-
турно-массовой работы В. З. Червяков. Комсомолу оставалось вставать, что 
называется, «в одну связку» и общими усилиями проводить различные спор-
тивные мероприятия — соревнования, спортивные праздники, эстафеты, 
спортивные вечера. Много внимания уделялось сдаче норм комплекса ГТО, 
чему способствовало проведение соревнования между группами.

Спортивная работа дополнялась и военно-прикладной работой, которая 
должна была помогать учащимся в будущем стать воинами Советской ар-
мии. Мы вместе с военруком В. Д. Поповым дополняли военную подготовку 
проведением соревнований по стрельбе, разборке и сборке автоматического 
оружия, смотров строя и песни. В 1974 г. впервые провели училищную игру 
«Орленок», а в городском финале наши ребята показали хорошие результаты. 
Регулярно проводили встречи с ветеранами Вооруженных сил, участниками 
войны. Частыми гостями у нас были Герои Советского Союза В. Н. Толстов, 
В. Е. Стрельченко, кавалер трех орденов Славы А. Ф. Кукушкин и др.



255

Пиком военно-патриотической работы стал 1974–1975 учебный год. 
Страна готовилась к 30-летию Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне, и, конечно, эта дата не могла быть не отмечена в училище. 
Осенью 1974 г. возникла идея изучить боевой путь 64-й морской стрелко-
вой бригады, показавшей в боях под Москвой чудеса героизма и стойкости. 
Именно на этом примере можно было воспитывать ребят. В группах прошли 
беседы о боевом пути бригады в боях под Москвой. Начали собирать мате-
риалы о ней, узнали, с каких кораблей формировалась бригада. Завязалась 
переписка с Тихоокеанским флотом, гвардейским крейсером «Варяг». По-
просили ребят, проживавших в местах боевых действий в Подмосковье, при-
везти для музея военные реликвии. Чего только они не навезли: гильзы от 
снарядов, поржавевшие каски, пистолеты, винтовки. Эти экспонаты и стали 
потом основой экспозиции музея боевой славы, который мы открыли в мае 
1975 г. В феврале 1975 г. совершили лыжный пробег по местам боев брига-
ды. В с.  Белый Раст, в небольшом музее, посвященном боевым действиям 
бригады, узнали много подробностей о бое за село и подвиге старшины пер-
вой статьи В. Федорова. Я смотрел на лица ребят и видел, как они менялись: 
становились сосредоточенными и суровыми, когда слушали о героическом 
поступке моряка.

Летом все группы совершили походы по Подмосковью, по местам, где во-
евала бригада, — от Дмитрова до Волоколамска. Возвращались оттуда тоже 
с военными реликвиями и массой впечатлений о событиях военной поры. 
Вся наша работа была высоко оценена ГК ВЛКСМ. Комсомольская органи-
зация училища была признана в городе победителем смотра походов бое-
вой славы. А наш поиск продолжался. Мы завязали интересную переписку 
с немногими оставшимися в живых моряками-тихоокеанцами, их родными 
и близкими. Созданный нами музей просуществовал до 1993 г.

Обращали внимание на комсомольскую дисциплину, повышение актив-
ности членов ВЛКСМ, чему способствовала созданная система проведения 
Ленинского зачета. Мы разработали положение о проведении зачета в учили-
ще, создали аттестационные комиссии, куда вошли и взрослые, комсомоль-
цы и коммунисты. Придумали форму зачетной книжки. Через год работы 
мы постепенно начали ощущать положительные результаты зачета. Многие 
ребята стали меняться в лучшую сторону буквально на глазах.

Комсомольская организация завоевывала все больший авторитет среди 
учащихся, педагогов училища. Возрос интерес к ней несоюзной молодежи. 
Многие ребята без всякого принуждения стали вступать в ряды ВЛКСМ. 
К июню 1976 г. в нашей организации насчитывалось 360 комсомольцев, тог-
да как к моменту моего прихода в сентябре 1973 г. в ней было чуть более 
100 человек. О нашей комсомольской организации хорошо знали в обкоме 
ВЛКСМ, ЦК ВЛКСМ. Работу по организации Ленинского зачета там поло-
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жительно оценивали, наш опыт распространялся на другие комсомольские 
организации Московской области. Высокий авторитет был и в городе.

Стоит отметить, что комсомольская работа стала значительной частью 
всей системы учебно-воспитательной работы училища, сумевшего тогда за-
нять лидирующее положение среди сельских училищ Московской области 
и страны. По сути СПТУ № 5 к 1976 г. стало опорной площадкой в РСФСР, 
где отрабатывались интересные новации в деятельности сельских ПТУ. 
И вся эта наша активная деятельность в 1977 г. была высоко оценена. Учи-
лище стало победителем Всесоюзного социалистического соревнования за 
1976 г. Ему было вручено переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета 
министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Это была большая победа, и в ней 
был труд и комсомольской организации.

Авторитет нашей организации был признан и в городской комсомоль-
ской организации. У нас сложились замечательные отношения с комсомоль-
скими организациями города. Мы обрели тогда много друзей и товарищей, 
чему способствовало и то, что с декабря 1973 г. я был членом Дубненского 
ГК ВЛКСМ, где возглавлял школьную комиссию, что позволяло часто бы-
вать в учебных заведениях, изучать шефскую работу производственных ком-
сомольских организаций.

В конечном счете, когда секретарь ГК ВЛКСМ по работе с учащейся 
молодежью В. Кашатова пошла на партийную работу, то первый секретарь 
ГК ВЛКСМ С. Бабаев пригласил меня занять эту должность. С октября 
1976  г. я к ней приступил. Но это уже другая, не менее интересная страница 
в моей комсомольской биографии, длившейся до ноября 1979 г., когда я стал 
заместителем заведующего отделом агитации и пропаганды Дубненского 
ГК КПСС.

ПРИСЛОНОВ НИКОЛАЙ, 
 секретарь комитета ВЛКСМ СПТУ № 5 в 1973–1976 гг., 

 секретарь Дубненского ГК ВЛКСМ в 1976–1979 гг.
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О «Тензоре» и о себе...
КУЗЬМИЩЕВА Оксана Константинов-
на — известный работник социальной 
сферы города, директор дубненского фи-
лиала Московского областного регио-
нального отделения Фонда социального 
страхования РФ (1994–2014). Секретарь 
комитета ВЛКСМ приборного завода 
«Тензор» (1973–1975).

Годы бегут неумолимо, и вот уже исполняется 50 лет предприятию, кото-
рое в корне изменило судьбу нашего славного города, и 100 лет комсомоль-
ской организации, которая взрастила поколение творческих людей. Так уж 
удачно сложилось, что для меня эти два события неотделимы и происходят 
в один год, практически в одно и то же время.

В августе 2018 г. ОАО «Приборный завод „Тензор“» исполняется полвека. 
Организационно-правовая форма этого предприятия не изменила мое пред-
ставление о том, что это мой завод и зовут его «Тензор». На завод меня «заки-
нула» судьба, связанная со службой мужа, направленного на работу в Дубну. 
Так как после окончания Киевского политехнического института я получила 
специальность радиоинженера, необходимо было получить работу по специ-
альности. На завод «Тензор» набирали специалистов, и при моем первом об-
ращении в отдел кадров мне было предложено место инженера-конструктора 
в конструкторско-технологический отдел СНИИПа (Союзного научно-ис-
следовательского института приборостроения). В соответствии с приказом 
вышестоящих органов в этом институте был создан отдел для подготовки 
и запуска изделий в производство завода. Это был октябрь 1972 г. Распо-
лагался этот отдел в одной из квартир в жилом доме на ул. Строителей, так 
как наш завод находился на стадии строительства и место для инженерных 
служб на его территории не было определено. В отдел были приняты мо-
лодые кадры. Желание быстрейшего запуска изделий в производство было 
столь огромным, что рабочее время для нас продолжалось часто до позднего 
вечера. Работать было интересно, было ощущение причастности к большому 
делу, и была гордость, что частичка твоего труда вносится в создание нового 
предприятия, которому предсказана долгая жизнь.
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В то же время, а точнее 5 октября, в соответствии с постановлением 
бюро Дубненского ГК ВЛКСМ, на заводе была создана первичная комсо-
мольская организация и ее секретарем был избран Ларин Вячеслав. В том же 
октябре избираются руководящие органы партийной и профсоюзной орга-
низаций завода. Создание этих органов внесло свежую струю в нашу жизнь. 
Организация культурно-массовых мероприятий — вечеров, поездок, работа 
в выходные дни на субботниках по строительству завода. Все это стало не-
отъемлемой частью жизни нашей заводской семьи. Массовые мероприятия 
сплачивали наш коллектив, все вновь поступавшие на работу сотрудники 
становились членами нашей большой растущей семьи, все знали друг друга 
по именам. Хочется отметить, что частым гостем на наших мероприятиях 
был Недачин Юрий Константинович, в то время занимавший пост второго 
секретаря ГК ВЛКСМ.

В августе 1973 г. значительную часть инженеров-конструкторов  
СНИИПа переводят в состав сотрудников завода, в том числе и меня. И на 
отчетно-выборном собрании комсомольской организации завода в октябре 
1973 г., где присутствует Ю. К. Недачин, предлагается моя кандидатура на 
должность секретаря комсомольской организации завода. Это предложение 
было неожиданным для меня, но это меня не испугало. В моей семье роди-
тели сумели воспитать в своих детях уверенность в себе, ответственность за 
порученное дело, добросовестное отношение к своим обязанностям. Папа 
был коммунистом с предвоенных лет, к комсомолу и партии в семье относи-
лись с уважением. В средней школе меня неоднократно избирали председа-
телем совета дружины пионерской организации школы. Может быть, именно 
эта практика и послужила тем ростком, который сумели рассмотреть в моей 
кандидатуре при избрании секретарем комсомольской организации завода. 
В этом качестве я познакомилась со многими интересными людьми, кото-
рые в дальнейшем и определяли судьбу нашего славного города. Городским 
комитетом комсомола постоянно проводились программные мероприятия, 
участником которых были наши комсомольцы. Совещания в городском ко-
митете комсомола с секретарями комсомольских организаций других пред-
приятий города носили познавательный характер, учили жить и работать 
с большими коллективами людей.

Много интересных личностей мне довелось встретить на своем новом 
пути, всех я помню, но назвать всех просто невозможно. Яркими людьми в 
моей жизни останутся Ю. К. Недачин, С. А. Бабаев, В. А. Цапцын, С. Ф. Дзю-
ба, В. В. Гуркин, Н. Н. Прислонов, В. Э. Прох, В. П. Кашатова, Е. А. Фролова 
(теперь у нее уже другая фамилия). Как показала история, эти личности сы-
грали и продолжают играть большую роль в жизни нашего города.

Есть достаточное количество ныне живущих людей, которым трудно 
оценить дела нашего поколения, не все понимают место и роль комсомола 
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в жизни нашей страны, подчас слышатся всякие рассуждения «по своему 
разумению». Хочу от себя сказать: комсомол — это была школа! Это была 
ответственность! Это была дружба! Это были лучшие годы нашей жизни! 
Для меня годы в комсомоле предопределили мою дальнейшую трудовую 
деятельность. Жизнь с людьми и для людей оказались для меня главными 
жизненными ориентирами. На всех занимаемых на заводе должностях мне 
приходилось очень тесно сотрудничать с людьми, решать их проблемы и за-
просы. И работа вне любимого предприятия тоже была связана с людьми. 
Так меня научил комсомол!

Дел у комсомола тогда было немало. Тогда мы начали создавать на заводе 
Совет молодых специалистов. Он был образован из молодых специалистов, 
которые продолжали работать в филиале СНИИПа при заводе, а руководи-
телем этого филиала был Ю. А. Каржавин, человек незаурядных способно-
стей. Под его руководством Советом молодых специалистов были созданы 
сложные приборы, которые были включены в номенклатуру выпускаемых 
заводом изделий.

Так как «мозговой центр» завода формировался выпускниками ведущих 
вузов страны, а это были молодые люди комсомольского возраста, то мож-
но с уверенностью сказать, что с участием комсомольской организации рас-
ширялись объемы производства, увеличивалась номенклатура выпускаемых 
изделий.

Сборочный цех завода возглавлял В. Л. Сардак, бывший первый секре-
тарь Дубненского ГК ВЛКСМ. При его непосредственном участии комите-
том комсомола было организовано соревнование комсомольско-молодежных 
бригад радиомонтажников и регулировщиков радиоаппаратуры. Первой луч-
шей комсомольско-молодежной бригадой стала бригада под руководством 
Архипова Александра.

С 1975 г. на заводе начали проводиться конкурсы «Лучший по профес-
сии», инициатором которых тоже был комитет комсомола завода. Комитетом 
комсомола формировался облик современного предприятия, которым горди-
лись его работники.

Мое пребывание в руководстве заводским комсомолом не было продол-
жительным. На смену мне приходили молодые ребята, молодые специали-
сты, которым по плечу были любые задачи. Секретарем был избран В. У. Жу-
равель. А позднее, в разное время, комитет комсомола завода возглавляли 
С. А. Соболев, А. В. Штокало, А. К. Чередилов, М. В. Подлесный, которые 
и сейчас на передовых позициях в жизни города. М. В. Подлесный возвра-
тился на родное предприятие и занимается кадровой и социальной поли- 
тикой.

О «Тензоре» можно писать много, но самое главное то, что это предпри-
ятие одаренных людей. Его становлением занимались люди, которые думали 
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о судьбе нашей страны. Его творческие талантливые создатели — П. А. Жу-
равлев, Ю. Д. Никитский, С. Н. Трачук, О. В. Любимов. Трудно предположить, 
какой была бы дубненская картинка на карте Московской области, если бы 
не было нашего «Тензора» и современного микрорайона Большая Волга.

С наступающим юбилеем, любимый «Тензор»! Мира и процветания тебе! 
Всем ныне живущим комсомольцам — активного долголетия!

КУЗЬМИЩЕВА ОКСАНА, 
 секретарь комитета ВЛКСМ 

 приборного завода «Тензор» в 1973–1975 гг.
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«Не та фамилия»
ХИНЧАГАШВИЛИ Владимир Юрьевич — 
начальник отдела, главный советник 
Управления внутренней политики Адми-
нистрации Президента РФ (1996–2012). 
На освобожденной комсомольской работе 
с 1976 по 1991 г.: в г.  Дубне зам. секретаря 
комитета ВЛКСМ в ОИЯИ, заведующий 
орготделом, второй и первый секретарь 
ГК ВЛКСМ, в 1980–1986 гг. инструктор, 
ответорганизатор отдела комсомольских 
органов ЦК ВЛКСМ, в 1986–1989 гг. секре-
тарь комитета ВЛКСМ Генконсульства 
СССР в Эрдэнэте (МНР). В 1989–1991 гг. 
политобозреватель — заведующий сек-

тором пресс-группы ЦК ВЛКСМ. Награжден орденом «Знак Почета», 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаком 
ЦК ВЛКСМ «Трудовая доблесть».

История практически невероятная, все мои бывшие однокурсники были 
сильно удивлены. Дело в том, что на работу в Дубну в ЛЯР ОИЯИ я приехал 
в 1974 г. со строгим выговором в учетной карточке члена ВЛКСМ. Практи-
чески никакой общественной работы за время учебы на химфаке МГУ я не 
выполнял, хотя в школьные годы, как отличник и примерный ученик, тащил 
большой «воз» пионерской и комсомольской работы. Ну не интересна была 
вузовская комсомольская жизнь! Были в студенческие годы занятия увлека-
тельнее и веселее, за что и получил суровое взыскание.

Так вот, как-то раз ранней осенью 1974 г., будучи на каком-то меропри-
ятии в ДК «Мир», выслушал эмоциональное выступление тогдашнего ко-
мандира комсомольского оперативного отряда институтской части города 
А. Шишкина. И меня (полагаю, что и не только меня) заело.

Посоветовавшись с коллегой Б. Жуйковым, отметив, что порядок в таком 
прекрасном городе, как Дубна, нуждается в нашем участии, мы двинулись 
к Шишкину и сразу получили должности комиссара и начальника штаба 
(отме чу, что оперотряд находился то ли в стадии формирования, то ли в ста-
дии реформирования). И пошло-поехало. В те времена работа оперотрядов 
была среди приоритетов деятельности комитетов комсомола. Поэтому под-
держка с их стороны и от органов МВД была существенной. Благодаря этим 
факторам, а также нашему рвению и усердию работа оперотряда стала за-
метной. Но главное, она мне нравилась!
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Летом поработал вожатым в старшем отряде п/л «Волга» и еще более 
убедился в том, что общение с людьми, реализация коммуникативных связей 
с ними и между ними мне интересны. Поэтому последовавшее вскоре пред-
ложение перейти на освобожденную комсомольскую работу заместителем 
секретаря комитета ВЛКСМ в ОИЯИ было принято без особых колебаний.

Что запомнилось в начале неожиданно избранного пути:
— разговор с академиком Г. Н. Флеровым, который сердито шевелил сво-

ими густыми бровями и предупреждал о невозможности вернуться в лабо-
раторию;

— перекур в мужской компании с участием первого секретаря ГК 
ВЛКСМ С. Бабаева, который в шуточно-серьезной манере (как их понять, 
матерых комсомольских лидеров!) сказал, что видит со временем меня на 
своем месте;

— подготовка первого выступления на партактиве ОИЯИ. Мне было 
очень стыдно, когда куратор от парткома в очень деликатной манере разнес 
предварительные тезисы моей речи. Я навсегда запомнил сказанное им, а ра-
нее кем-то из великих: «Кто ясно мыслит, тот ясно излагает»;

— недоумение руководителей горкома комсомола, когда приглашенный 
на заседание бюро ГК ВЛКСМ руководитель оперотряда (то есть я) отказал-
ся ждать своего «бенефиса», после того как время, назначенное для отчета, 
было превышено более чем на полчаса. Я, наивный, полагал, что повестка 
и регламент заседаний составляются для их точного соблюдения.

Далее было приглашение на работу в горком заведующим орготделом, 
избрание вторым секретарем и — главная «фишка» — собеседование в об-
коме партии накануне избрания первым секретарем ГК ВЛКСМ в августе 
1979 г. Этот факт до сих пор вызывает у меня глубокую ностальгию по ушед-
шему СССР. Дело в том (как мне потом изложил представлявший меня се-
кретарь горкома партии), что лидер подмосковных коммунистов выразился 
примерно так: «Что у вас, для средней полосы России другой фамилии не 
нашлось?» Но возражать не стал. Таким образом, на собственном примере 
я прочувствовал «торжество» национальной политики КПСС.

Этот короткий период комсомольской работы в Дубне считаю самым 
увлекательным, насыщенным и плодотворным. А может быть, даже самым 
счастливым. Многое получалось, я искренне верил в идеалы если не комму-
низма (уже многое тогда казалось сказочным), то социализма точно. Разо-
чарования и понимание неискренности окружающей действительности при-
шли позднее.

Полагаю, что каждый прошедший в то время школу комсомола ощутил ее 
формальные и неформальные стороны.

Это ежегодные жесткие планы приема в ряды ВЛКСМ рабочей моло-
дежи, когда требуемые показатели мы вынуждены были закрывать, прини-
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мая в комсомол солдатиков из местной во-
енно-строительной части, которые нередко 
даже не говорили по-русски.

Это комсомольские собрания с единой 
повесткой дня, когда комсорги, задавленные 
вышестоящими указаниями, невероятными 
усилиями пытались разбудить отбывавшую 
повинность аудиторию.

Это совершенно негибкая система полит-
просвещения и ленинских зачетов. Когда-то 
в начале социалистического строительства 
такие занятия, очевидно, были необходимы 
и эффективны. А здесь ситуацию спасали только адекватность и мастерство 
преподавателя. Для меня же, ведущего занятия с персоналом столовой на 
площади Мира (была такая), они стали полезной практикой ораторского ис-
кусства, умения вычленить главное в массиве пропагандистской мишуры 
и способности увлечь слушателей.

Однако самое полезное в комсомоле — иная составляющая его работы: 
обратная связь с молодежью, умение слушать и слышать, знать ее интересы 
и запросы, поддерживать и развивать ее полезные инициативы, как рабочие, 
так и культурные.

Себе в заслугу скромно отмечаю призовые места в областном смотре опе-
ративных комсомольских отрядов, создание дискоклуба «Метроном» (от его 
руководителя В. Соколова имею виниловый диск с дарственной надписью 
«отцу дубненской дискотеки»), организацию первой городской выставки 
научно-технического творчества молодежи, проведение ежегодных фестива-
лей песни «Дубна. Весна».

Еще запомнилось удивление «наблюдателя» из обкома ВЛКСМ, когда 
в канун городской отчетно-выборной конференции все сотрудники горкома 
по окончании рабочего дня отправились по домам. Повсеместная практика 
подготовки таких ответственных мероприятий, по опыту обкомовских ку-
раторов, предполагала авральную работу до глубокой ночи, а то и до утра. 
Тогда я был очень горд за наш профессиональный коллектив и организацию 
работы.

Ну а приглашение на работу в ЦК ВЛКСМ, скорее, не моя личная заслуга, 
а, как это часто бывает, стечение ряда обстоятельств. Образовалась вакансия 
в отделе комсомольских органов, нужен был представитель Подмосковья. 
В Дубне же я еще не получил квартиру. Также надо было предоставить воз-
можность «порулить» второму секретарю горкома С. Дзюбе (мы с ним одно-
годки). При этом не складывались отношения с первым секретарем горкома 
партии.
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Таким образом, мое лидерство в дубненском комсомоле оказалось весь-
ма краткосрочным и, как мне кажется, я не успел сделать ничего плохого 
и недостойного. Это особенно ощущается во время, к сожалению нечастых, 
встреч с бывшими коллегами, ныне «ветеранами комсомола», всегда про-
ходящими в теплой и искренней атмосфере. За «дубненский» период своей 
жизни я благодарен судьбе, друзьям и товарищам, вместе с которыми были 
написаны строки летописи городской комсомольской организации.

ХИНЧАГАШВИЛИ ВЛАДИМИР, 
 зам. секретаря комитета ВЛКСМ в ОИЯИ, 

 заведующий орготделом, второй и первый секретарь 
 Дубненского горкома ВЛКСМ в 1976–1980 гг.
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Комсомол навечно вписан  
в историю Дубны

ПРОХ Валерий Эдуардович — известный 
специалист в области муниципального 
управления. В 1977–1990 гг. работал в ап-
паратах ГК ВЛКСМ и ГК КПСС, Комите-
та народного контроля. С 1991 г. глава 
администрации г. Дубны, первый мэр го-
рода, четырежды избиравшийся на этот 
пост и проработавший на нем до 2014 г. 
Кандидат психологических наук, действи-
тельный член Российской академии есте-
ственных наук по отделению «Проблемы 
управления». С 1996 по 2015 г. вице-пре-

зидент Союза развития наукоградов России. Кавалер орденов Дружбы 
народов, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Имеет 
почетные звания «Заслуженный работник жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ», «Почетный авиастроитель РФ» и «Почетный работник 
речного транспорта РФ», почетный гражданин г. Дубны. Дважды лауре-
ат премии губернатора Московской области «За достижения в области 
экономики».

В школе я успевал учиться на «отлично» и уделять должное внимание 
спортивной, общественной жизни. Был членом сборной школы по футболу, 
баскетболу, волейболу, занимался спортивной гимнастикой. Это во многом 
повлияло на определенно положительное отношение ко мне одноклассни-
ков. Вопрос о вступлении в ряды комсомола, при моей активной жизненной 
позиции, возник совершенно естественно, по-другому быть не могло. Город, 
в котором я учился, был не районного подчинения, поэтому нас, будущих 
комсомольцев, возили за двадцать километров в Новомосковский райком 
комсомола на утверждение. Сама церемония — казалось бы, ничего осо-
бенного. Тем не менее было волнительно… Помню, нам задавали вопросы. 
Нужны были знания Устава комсомольской организации и истории ВЛКСМ, 
надо было разбираться в некоторых политических вопросах. Ведь комсо-
мол был молодежным крылом коммунистической партии и ее «подпоркой», 
и нам надо было ориентироваться в политических событиях. 

В Харьковском авиационном институте уже на втором курсе стал членом 
бюро и комитета комсомола факультета, а через два года активной комсо-
мольской студенческой работы на факультете меня избрали членом комитета 
комсомола института. В то время ХАИ насчитывал около восьми тысяч сту-
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дентов, это был один из ведущих вузов страны по подготовке авиационных 
специалистов. В комитете я занимался отдельным направлением — студен-
ческими строительными отрядами. Тогда строительные отряды были одним 
из мощных направлений комсомольской деятельности в вузах. Мы в ХАИ 
под эгидой комитета комсомола формировали несколько отрядов. Хоро-
шо помню, что у нас были отряды с говорящими названиями «Альтаир», 
«Икар», «Витязь». Их традиционно много лет подряд отправляли на круп-
нейшие стройки. Ездили в основном в Сибирь. Строили трассу Тюмень–Сур-
гут, валили лес в тайге, занимались устройством Тобольского речного порта, 
работали на многих других нужных стране объектах в Тюменской области. 
У меня с несколькими товарищами была конкретная задача — формировать 
студенческие отряды, отправлять их на объекты, определять командный со-
став, принимать по возвращении. В каждом отряде обязательно был коман-
дир, комиссар, строительный мастер. Я сам три года подряд работал в сту-
денческом строительном отряде «Альтаир». В один из годов был комиссаром 
отряда, поэтому вся работа студенческого отряда мне была хорошо извест-
на и снаружи, и изнутри. Стройотряды давали молодежи хорошую закалку. 
С одной стороны, мы получали навыки строительных профессий: учились 
класть кирпичи, готовить бетон и раствор. А с другой стороны, они давали 
возможность подзаработать молодым людям на жизнь. Я помню, как после 
первого строительного отряда сообщил родителям, что больше мне помогать 
деньгами не надо. Для них эта новость стала неожиданной и одновременно 
приятной. Они гордились, что сын уже сам зарабатывает деньги. В то время 
я жил в частном секторе, за жилье нужно было платить, так что зарплата, 
заработанная в строительном отряде за лето, была хорошим подспорьем для 
меня и семьи. 

В Дубну в МКБ «Радуга» мы приехали из Харьковского авиационного 
института «командой», всего двенадцать человек из нашего выпуска. Это 
Г. Летов, А. Гогин, Е. Поминов, М. Васютин, В. Пономарев, Г. Кожеватов, 
Ю. Прокопенко, Ю. Бажанов и др. Этой «командой» мы так и обособились. 
Вместе проводили общественные мероприятия, отдыхали. Кстати, до сих 
пор встречаемся, хотя по авиационной тематике практически уже никто не 
работает. Этим составом мы внесли некоторое обновление в уже существо-
вавший коллектив комсомольской организации. Редко какое мероприятие 
проходило без нашего активного участия. Были, например, комсомольские 
субботники в лесопарке, известном в народе как парк Самохвалова, в бла-
гоустройстве которого принимали участие несколько поколений молодежи 
конструкторского бюро.

Спустя некоторое время я получил приглашение от Владимира Цапцы-
на, в то время первого секретаря ГК ВЛКСМ, перейти на работу в горком 
комсомола и возглавить организационный отдел. Там работа была связана 
с организацией мероприятий по росту комсомольских рядов, организацией 
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деятельности городского штаба 
«Комсомольского прожектора», 
подготовкой пленумов, заседа-
ний бюро, участием в партий-
ных мероприятиях, подготовкой 
резерва комсомольских кадров. 
Нужно было заниматься этим 
на профессиональном уровне, 
чтобы избежать так называемой 
«заорганизован ности». 

Многие сейчас критикуют ком-
сомол, говоря, что многое в нем 
было заорганизованно. Я этой заорганизованности не чувствовал. Мы все 
были увлечены делом, хотели получать результаты, овладевая прекрасными 
навыками организаторской работы. Как показала жизнь, они пригодились 
позднее. Ведь в принципе все, кто занимался активно комсомольской рабо-
той, в дальнейшей жизни не потерялся. Многие, используя приобретенный 
опыт деловых и товарищеских взаимоотношений, совместной деятельности, 
умение достигать совместно целей при решении важных задач, добились 
определенных результатов. 

В то время в комсомоле возможностей для дискуссий было больше чем 
достаточно. Во всяком случае, не меньше, чем сейчас. Конечно, нам опреде-
ленные задачи ставились ЦК ВЛКСМ и областным комитетом, но дубненская 
городская комсомольская организация (так же как и партийная) во внутри-
моло деж ной деятельности в Московской области стояла особняком. В обла-
сти про нас говорили: «Это Дубна, у них что ни два ученых, то три мнения». 
И это было понятно: высокий уровень образованности и интеллигентности 
нашего города давал нам право находиться на несколько особом положении. 
Поэтому и в дискуссиях на нас ориентировались, понимали, что мы порой 
не стандартно, более широко и глубоко охватываем темы. Вообще, научная 
интеллигенция, сконцентрированная в Дубне, — это же тоже некий фено-
мен. Государство создавало систему концентрации интеллекта на отдельных 
территориях для того, чтобы сделать исключительно прорывные в мировом 
плане вещи. Так рождались ядерные, авиационные, космические города, го-
рода биологической науки. Дубна была ярчайшим примером наращивания 
мощного интеллекта, и понятно, что в этой высокоинтеллектуальной сре-
де не могло не быть разных мнений, разных толкований. Я чувствовал еще 
в комсомоле, что на нас обком комсомола ориентировался. Подтвердилось 
это и позднее на партийной работе. Да, иногда мы не «в ногу шли». Иногда 
расходились с обкомовской линией. Все это знали, но Дубне это прощали, 
как никакому другому городу. Это касалось как комсомольской, так и пар-
тийной работы. 
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Тогда в комсомоле много времени мы уделяли учебе комсомольского ак-
тива, и я как заворг постоянно занимался этим. Именно за счет учебы мы по-
лучали потенциал тех ребят, которые были непосредственно в организациях, 
на предприятиях организаторами работы с молодежью. Учили их в школе 
комсомольского актива. Были выездные школы на Липне, в лагерях «Друж-
ба» и «Волга». Создали комсомольское отделение в вечернем Университете 
марксизма-ленинизма. 

Интересно у нас проходило соревнование между комсомольскими орга-
низациями городов. Это были самые настоящие соревнования, в которых мы 
учились брать друг у друга лучшее и применять лучший опыт у себя. И даль-
ше, по жизни, когда я уже стал руководить городом, навыки, привитые в свое 
время комсомолом, позволили создавать в новых, причем сложных, кризис-
ных, условиях проекты, которые в результате внесли улучшение положения 
дел в той или иной городской отрасли, в целом улучшили качество жизни 
дубненцев. Так рождались проекты, которые мы в нашем городе реализова-
ли: технополис «Дубна», создание университета, наукоградская программа, 
технико-внедренческая Особая экономическая зона. 

Городская комсомольская организация в то время успешно продолжала 
славные дубненские традиции шефства над областными комсомольскими 
стройками. Строили Воскресенский химкомбинат — это была крупнейшая 
всесоюзная стройка, и несколько лет подряд мы направляли туда отряды сво-
их бойцов. Строили цементно-известковый завод в Коломне, гидроаккуму-
лирующую станцию в Загорске и еще ряд объектов. Было и много сельскохо-
зяйственных объектов, куда мы направляли свои отряды. Еще одно важное 
направление работы молодежных организаций города — это шефская по-
мощь совхозам Талдомского и Дмитровского районов по заготовке кормов, 
уборке урожая, что очень сближало нас с соседями. 

В памяти осталась и деятельность «Комсомольского прожектора». Это 
тоже было наше направление — участие в жизни города посредством моло-
дежного взгляда на нарушения, на недостатки работы в тех или иных сферах. 
«Прожектористы» занимались вопросами экологии, культуры. Очень актив-
но участвовали в организации автобусного движения в городе. В то время 
здесь было очень много серьезных проблем: автобусы ходили переполнен-
ными, дисциплина водителей оставляла желать лучшего, деятельность руко-
водства предприятия при этом была, мягко выражаясь, непрофессиональной. 
Все это мы «высвечивали прожектором». После одного, ставшего истори-
ческим, рейда по материалам «Комсомольского прожектора» в Дубне про-
изошла, по сути, революция в организации пассажирских перевозок. У нас, 
ГК ВЛКСМ, конечно же, не было полномочий снимать с должности руково-
дителей, но материал, подготовленный нами, пошел дальше — в народный 
контроль, в исполком, а там уже были приняты соответствующие меры. На-
чальника автохозяйства сняли с должности. В Дубну тогда приехал опыт-
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ный специалист Н. Т. Павлухин, возглавивший автотранспортное предприя-
тие. С этого момента в городе началось улучшение дел. Позже он пригласил 
в АТП Г. М. Строгова, который долгое время руководил этим крупнейшим 
предприятием города и вместе с коллективом вывел его на совершенно но-
вый уровень работы. 

Вспоминаются в числе хороших дел наши оперативные комсомольские 
отряды, которые обеспечивали общественный порядок как на комсомоль-
ских мероприятиях — дискотеках, вечерах, так и на многих общегородских. 
Еще мы были всегда в лидерах в сборе металлолома. 

Стоит вспомнить и наше шефство над пионерией и пионерские лагеря 
«Дружба» и «Волга», а также лагерь труда и отдыха. Здесь была целая си-
стема отбора кадров. Весь состав вожатых — комсомольцы. Не все жела-
ющие попадали в лагеря на должность вожатых. Обязательно нужна была 
подписанная руководителями и первичной комсомольской организацией 
характеристика, что этим комсомольским вожакам можно доверять воспи-
тание детей, пионеров. Мы рассматривали в комитетах комсомола, на бюро 
ГК ВЛКСМ все кандидатуры вожатых и утверждали. 

Много полезных дел в городе было связано с комсомолом. Они ярко со-
хранились в памяти. Это все те дела, которыми каждодневно занималось 
руководство комсомольской организации города, и стоит сказать, что нам 
горком партии доверял и, когда надо, помогал, поддерживал. Здесь не могу 
не вспомнить добрым словом наших партийных наставников Ю. С. Кузне-
цова, Г. И. Крутенко, И. В. Зброжека, В. Г. Калинникова, Ю. А. Коломенского, 
Л. В. Сергееву, Ж. С. Рыжову, В. А. Серкова, руководителей горисполкома 
Н. П. Викторову и Н. Г. Беличенко. 

Что лично мне дал комсомол? На базе именно этого приобретенного опы-
та строилась вся дальнейшая работа по управлению городом и с точки зре-
ния личных инициатив, и с точки зрения подбора команды. Вся активная ко-
манда, работавшая в комсомоле, работала позднее в структурах управления. 
Это как раз те «активные штыки», которые, проявив себя в комсомольской 
работе, позже управляли различными подразделениями в администрации, на 
предприятиях, в федеральных службах, в бизнесе — все это была единая 
команда по управлению городом. Это Владимир Николаевич Трусов, Сергей 
Федорович Дзюба, Александр Алексеевич Рац, Станислав Артемович Баба-
ев, Валентина Петровна Кашатова, Николай Николаевич Прислонов, Юрий 
Анатольевич Нефедов, Сергей Викторович Королев, Владимир Николаевич 
Бобров, Александр Александрович Михан, Александр Николаевич Гогин, 
Виктор Иванович Дуркин, Александр Николаевич Тимофеев, Сергей Михай-
лович Иванчин, Ольга Николаевна Карягина, Татьяна Константиновна Ви-
ноградова, Нина Петровна Халяпина, Оксана Константиновна Кузьмищева, 
Борис Николаевич Гикал и многие другие. 
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Что мне не нравилось в комсомоле? Из ярких вещей, которые можно было 
бы обозначить, пожалуй, вовлечение с некоторым давлением в ряды комсо-
мола нежелавших в него вступать. Была из обкома ВЛКСМ «разнарядка», 
план, который нужно было неукоснительно выполнять. Нежелавших всту-
пать в ряды комсомола было немного, но они были. А задачу ставили, чтобы 
вся молодежь была вовлечена в комсомол. Эта погоня за цифрами и нанесла 
моральный урон комсомолу. Если ты идешь в армию — должен быть ком-
сомольцем, в институт — тоже. Если ты не был в комсомоле, это вызывало 
настороженность… Были и еще какие-то моменты, которые, быть может, не 
совсем нравились, но они вспоминаются с трудом, поскольку все остальное 
было по душе и нравилось. 

Многие говорят, что тогда было все заформализовано, при этом они осно-
вываются на одном каком-то примере. Однако с кем из комсомольцев из того 
поколения ни беседуешь, у всех в воспоминаниях только лучшее: «вовек 
комсомол не позабыть», «комсомол формировал меня как личность», «в ком-
сомоле было много полезных дел»… Вот что вспоминается, а не формализм 
и разнарядки. 

И еще одно очень важное и значимое дело, связанное с комсомолом, — 
это присвоение в 2008 г. волжской набережной названия «Комсомольская» 
и открытие там в 2015 г. стелы с ним. Тем самым мы не дали исчезнуть ком-
сомольскому топониму с карты нашей Дубны. Однажды мы действительно 
обнаружили, что ничего напоминающего о комсомоле в городе не осталось. 
И Комсомольская набережная — это как раз дань уважения активной дея-
тельности дубненской молодежи второй половины XX века, комсомолу как 
организации, которая являлась союзом активных молодых людей. Думаю, 
что очень символично и своевременно в год 90-летнего юбилея комсомола 
мы вписали его в историю города навечно. И я вижу, что в дальнейшем быв-
шие комсомольцы, да и молодежные организации, будут заботиться об этой 
набережной. Чтобы через многие годы люди, проходя мимо стелы с ее на-
званием, задумывались: а что это было? Так и происходит преемственность 
поколений.

И все наши сегодняшние разговоры, публикации направлены на то, что-
бы люди, почитав, задумались, что была такая организация, очень нужная, 
полезная и важная. Государство, к сожалению, не извлекло надлежащих уро-
ков из комсомольского движения и не смогло создать нечто подобное, но уже 
без недостатков. А время требует. 

ПРОХ ВАЛЕРИЙ, 
 заведующий организационным отделом 
 Дубненского ГК ВЛКСМ в 1978–1981 гг.
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С воспоминаниями в будущее!
ДЗЮБА Сергей Федорович — известный 
организатор управления и общественный 
деятель. Почетный гражданин г.  Дубны. 
Кандидат экономических наук. С 1976 по 
1981 г. — на комсомольской работе: заме-
ститель и секретарь комитета ВЛКСМ 
ДПКО «Радуга», второй, первый секретарь 
Дубненского ГК ВЛКСМ. В 1983–1994 гг. 
занимал руководящие должности на при-
борном заводе «Тензор». С 1994 по 2011 г. 
первый заместитель мэра, вице-мэр, пер-
вый заместитель главы администрации 
г.  Дубны. С 2011 г. на научно-педагоги-

ческой работе: в университете «Дубна» декан факультета экономики 
и управления, зав. кафедрой государственного и муниципального управ-
ления. Доцент кафедры менеджмента Международного университета 
природы, общества и человека «Дубна». Почетный работник жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Несмотря на неоднократные и настойчивые обращения ко мне главно-
го идейного вдохновителя и организатора всех авторов статей в этой кни-
ге и моего давнего комсомольского товарища, а сейчас коллеги по работе 
в университете «Дубна» на кафедре государственного и муниципального 
управления Прислонова Николая, я откладывал написание этой статьи. По-
стоянно возникал вопрос: «Для кого писать и кто будет читателем?» Радуж-
ные мысли, что читателем будет современная молодежь, на мой взгляд, всего 
лишь утопия, наивная идеологическая мечта. Хотя как знать, может, кто-то 
и заинтересуется. Скорее же всего основными читателями будут такие же, 
как я, бывшие комсомольцы, которые будут искать свои фамилии в воспоми-
наниях других, и это проложит путь их мыслям в личное прекрасное время 
комсомольской юности, а книга, возможно, станет «настольной». Исходя из 
этого умозаключения, я и решил максимально вспомнить всех моих комсо-
мольских соратников, друзей, хотя, конечно, в силу прошедшего времени, 
уже наступающей старческой забывчивости и ограниченного объема статьи 
на многое не приходится рассчитывать.

Мой комсомольский период жизни, я считаю, начался не в школьные 
годы, как у многих, а в Дубненском производственно-конструкторском объе-
динении «Радуга», куда я пришел работать по распределению в качестве мо-
лодого специалиста после окончания Казанского авиационного института.
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Конечно, годы работы в качестве осво-
божденного секретаря комитета ВЛКСМ 
объединения, да и потом в должности второ-
го и первого секретаря ГК ВЛКСМ Дубны, 
были, несомненно, самым ярким, насыщен-
ным и эмоциональным периодом в моей 
жизни. Первыми старшими комсомольски-
ми товарищами и во многом наставниками, 
у которых я многому научился, были Гуркин 
Володя, Купцова Галя, Нефедов Юра, Тимо-
феев Саша, Сорочан Саша. Позднее, когда 
я стал секретарем комитета комсомола объе-
динения «Радуга», самые тесные дружеские 
отношения сложились с комсомольским 
активом предприятия Бажановым Юрием, 

Бобровым Владимиром, Гогиным Александром, Сурковым Виктором, Иван-
чиным Сергеем, Каримовым Салаватом, Костиным Вадимом, Графовым 
Александром, Стрижовой Верой, Трененковой (Савельевой) Светой, Астахо-
вой (Полгородник) Галей, Барсковой (Макаровой) Ольгой, Борисовым Ген-
надием, Дунаевым Анатолием, Матюшиной (Хапаевой) Татьяной, Буткиной 
Галей, Бариновой Леной, Мануйловым Александром, Собакиным Сергеем, 
Терехиным Володей. Очень переживаю, когда пишу эти строки, что кого-то 
не вспомнил… извините.

Тогда сложилась очень дружная, сплоченная, веселая и жизнерадостная 
команда, да и вся комсомольская организация объединения была прониза-
на этим духом, была самой большой по численности в городе и во многом 
определяла лицо комсомола Дубны. У нас была непрерывная череда моло-
дежных, да и не только, мероприятий. Мы организовывали для жителей все-
го Левобережья праздник «Проводы русской зимы» — лепили на площади 
у ДК «Октябрь» огромных «снежных баб», организовывали праздничную 
лотерею, а в качестве главных призов сами покупали живых барана и пе-
туха в деревнях и потом держали их у себя в квартирах до дня праздника. 
Неотъемлемой частью нашей жизни были яркие, творческие новогодние ве-
чера с театральными постановками; спортивные соревнования, ежегодные 
в честь Дня Победы агитпробеги на мотоциклах в города-герои Севастополь, 
Киев, Волгоград; работа комсомольских стройотрядов на Воскресенском 
химкомбинате, цементном заводе в Коломне. Да разве все перечислишь! 
Были и чисто идеологические комсомольские дела, такие как политзанятия, 
Ленинский зачет, которые зачастую не вызывали искренней активности и эн-
тузиазма у ребят. Это, скорее, была «обязаловка», что поделаешь.

В годы работы секретарем ГК ВЛКСМ, конечно, круг комсомольского 
общения резко вырос, как и изменился характер работы. Нужно было учиты-
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вать интересы молодежи крупных организаций (ОИЯИ, «Тензор», «Атолл»), 
профессиональную специфику строительных, военных, торговых организа-
ций. Значительное место в работе занимал, конечно, школьный комсомол. 
Появилось много новых личных знакомств в молодежной среде, многие 
стали впоследствии близкими друзьями или просто хорошими товарищами, 
с некоторыми связаны годы совместной работы и по сей день.

Среди них Юра Недачин, Валера Прох, Володя Цапцын, Слава Бабаев, 
Володя Хинчагашвили, Виктор Сурков, Станислав Лукьянов, Катя Фролова, 
Татьяна Комарова, Светлана Волкова, Павел Тарунтаев, Татьяна Парфенова, 
Марина Петрова, Ольга Карягина, Виктор Сенченко, Борис Гикал, Григорий 
Ширков, Юра Панебратцев, Валентина Кашатова, Татьяна Виноградова, 
Вера Буянкина, Нина Халяпина, Василий Такун, Александр Михан, Алексей 
Чередилов, Сергей Соболев, Оксана Кузьмищева, Валерий Журавель, Алек-
сандр Штокало, Евгений Волков и моя супруга Маргарита, секретарь комсо-
мольской организации Торга.

Конечно, уровень проводимых мероприятий стал совсем другим, город-
ским. Мы проводили серьезные выставки научно-технического творчества 
молодежи, совместные комсомольские мероприятия с Талдомской и Дми-
тровской комсомольскими организациями, фестивали хоровой детской пес-
ни, которые собирали в Дубне десятки певческих коллективов из разных 
городов Советского Союза и других стран. По-прежнему Дубна активно уча-
ствовала в работе на комсомольских стройках Подмосковья, оказывала по-
мощь в уборке сельхозпродукции на полях области, много мероприятий тра-
диционно было посвящено военно-патриотическому воспитанию молодежи, 
прежде всего в школьной среде. Наша разносторонняя и многообразная ра-
бота, особые «дубненские» традиции в ней делали тогда нашу городскую 
организацию одной из самых авторитетных и уважаемых комсомольских 
организаций в Московской области.

И еще одна очень важная тема, по которой я не могу не высказаться 
в историческом аспекте сегодня, в канун 100-летия комсомола.

Во-первых. Я ненавижу лжеисториков современной России, которые сла-
дострастно и гадко пишут о комсомоле, ставят кинофильмы со сценами саун 
комсомольских работников, девочками по вызову. Полная чушь! Пусть будет 
это на их совести, хотя вряд ли она у них есть. По крайней мере, в Дубне 
и среди других районов, где у меня было много друзей, этого не было! У нас 
были совсем другие интересы и жизненные ценности.

Во-вторых. Я хочу высказать признательность своим старшим товари-
щам, руководителям партийных организаций и ГК КПСС города, которые, 
конечно же, руководили нами, хвалили и ругали, многое подсказывали нам 
исходя из своего опыта. Большинства из них, конечно, нет сегодня с нами. Но 
я назову их фамилии: Суворин Петр Васильевич, Гурко Игорь Владимиро-
вич, Варфоломеев Виктор Александрович, Беличенко Николай Григорьевич, 



274

Кузнецов Юрий Степанович, Зброжек Игорь Вацлович, Крутенко Григорий 
Иванович, Сергеева Лидия Васильевна, Кузнецова Лидия Федоровна, Лебе-
дев Александр Иванович и многие другие. Я не случайно назвал всех в нача-
ле абзаца старшими товарищами. Так было по существу наших отношений.

Годы, проведенные в комсомоле, были огромной школой управления, 
умения выстраивать отношения с людьми. Мы учились быть дисциплини-
рованными, ценить время других и вообще относиться друг к другу не по 
занимаемой должности, а ценить личность по человеческим качествам. Се-
годня, к сожалению, это ушло на второй план. Может, что-то со временем и 
изменится, по крайней мере, мы с Николаем Прислоновым, с оптимизмом 
глядя в будущее, стараемся воспитывать у студентов наше комсомольское 
отношение к жизни.

ДЗЮБА СЕРГЕЙ, 
 секретарь комитета ВЛКСМ ДПКО «Радуга», 

 второй, первый секретарь Дубненского ГК ВЛКСМ в 1976–1981 гг.
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Комсомол — это общественный феномен
ЮДИН Виктор Сергеевич — известный 
организатор производства на Дубненском 
машиностроительном заводе им. Н. П. Фе-
дорова, секретарь комитета ВЛКСМ 
предприятия, второй, первый секретарь 
Дубненского ГК ВЛКСМ (1984–1986). По-
четный авиастроитель РФ, кавалер по-
четного знака «За заслуги перед городом 
Дубной».

В 2018 г. исполняется 100 лет со дня образования ВЛКСМ. Можно по-раз-
ному относиться к идеалам прошлого: ностальгировать по ним или считать 
пережитком минувшей эпохи… Но тот факт, что дела комсомольцев сохра-
нились в истории России и конкретно г.  Дубны, отрицать нельзя. Многим 
в нашей сегодняшней жизни мы обязаны тем принципиальным и бескомпро-
миссным парням и девушкам с высокими стремлениями.

Сегодняшнее поколение молодых людей вряд ли сможет расшифровать 
аббревиатуру ВЛКСМ. А для моего поколения все было ясно: Всесоюзный 
ленинский коммунистический союз молодежи — комсомол. Достойные 
школьники, достигшие 14 лет, вступали в комсомол. В 28 лет молодой че-
ловек выбывал из союза молодежи по возрасту. Помню свое волнение пе-
ред приемом в комсомол. Сначала принимали в школе, задавали вопросы по 
Уставу ВЛКСМ, по работе Ленина «Задачи союзов молодежи», по междуна-
родной обстановке. Потом в горкоме задавали несколько вопросов и выда-
вали комсомольский билет и значок. Мой билет до сих пор хранится дома, 
внукам показываю и рассказываю о комсомоле. Комсомол — это уникальная 
школа, которую прошли несколько поколений советских юношей и девушек. 
Школа, помогавшая нам стать достойными гражданами своей Родины.

Сейчас я понимаю, что многое в коммунистической идеологии, являв-
шейся стержнем ВЛКСМ, было взято из тех фундаментальных ценностей, 
которые были выработаны человеческой цивилизацией и были закреплены 
в памятниках мировых религий — Библии, Коране… Но идеология-то была 
правильная. В нас воспитывали хорошие качества. С детства прививали 
дружбу, взаимопомощь, ответственность.

В советские времена организация работы с детьми была четкой. В пер-
вом классе нас принимали в октябрята, вручали значки-звездочки. У нас по-
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являлись первые обязанности, ответственность. Поручали выполнять пусть 
простые, но очень важные, на наш взгляд, задания. Класс делился на «звез-
дочки» по пять человек в каждой (по числу лучей октябрятского значка), из-
бирался командир. Появлялся первый коллектив, который мог повлиять на 
каждого ребенка. Это объединяло ребят. Главная задача октябрят — хорошо 
учиться и вступить в пионеры.

В третьем классе октябрят торжественно, под звуки горнов и барабанов, 
принимали в пионеры. При этом они давали торжественную клятву. Появля-
лись новые атрибуты — алый галстук, пионерский значок, новые обязанно-
сти и новый уровень ответственности за свои поступки. Все пионерские дела 
проводились под девизом «Пионер — всем ребятам пример!».

Ярким активистом в школе я не был, но принимал участие во всех обще-
ственных мероприятиях: сборе макулатуры, металлолома, тимуровском дви-
жении. Причем все дела проводились с воспитательной целью. Например, 
сбор металлолома проводился под девизом «БАМу — пионерские рельсы!». 
Таким образом, пионерская организация приучала детей к великим делам 
страны. Вырабатывался патриотизм, любовь к Родине. Или тимуровское 
движение — помощь пожилым людям, инвалидам. Этим воспитывалось 
уважение к старшим. Занять отрядом первое место в проводимой в школе 
акции было делом чести. И мотивацией выступала не материальная награда, 
а стремление быть лучшим, быть впереди…

В 1984 г. меня избирают вторым секретарем горкома комсомола. Это 
была большая честь для меня. А через два года в октябре 1985 г. новое по-
вышение — избрание первым секретарем. Помню переполнявшее чувство 
гордости и волнение от предстоящего выступления перед аудиторией. Пред-
ставьте: огромный зал ДК «Мир», полный людей. И мне нужно выйти одно-
му в президиум, начать работу конференции, выбрать руководящие органы 
конференции, прочитать доклад и т. д. В первые минуты было трудно взять 
себя в руки, но к середине речи я освоился, конференция прошла отлично. 
Комсомольские работники проходили хорошую школу руководящей работы.

Во время моей работы в горкоме комсомола запомнились яркие события: 
праздники песни, научно-технические выставки молодежи, организация ра-
бот в лагере труда и отдыха, спортивные мероприятия, а особенно подго-
товка и участие в 1985 г. во Всемирном фестивале молодежи и студентов 
в Москве, символом которого была «Катюша». В том году у меня родилась 
вторая дочь и ее назвали Катей.

Сегодня на государственном уровне признали, что молодежная орга-
низация нужна. Ведь молодость — это время общения, время завязывания 
дружбы. Так уж создано природой. А в те годы комсомол кроме всего про-
чего был отличной школой руководящих кадров. Здесь человек раскрывал-
ся, проявлялись его лучшие качества. Сначала — в первичной организации, 
затем самых ярких лидеров избирали в райком и горком. Это была стройная 
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система по работе с кадрами, своеобразный естественный отбор. Благода-
ря чему не было проблем выбора руководителей государственных органов и 
общественных организаций, предприятий и учреждений. Ведь до верха этой 
карьерной лестницы доходили только лучшие, самые ответственные. И при-
меров тому множество.

Хочу отметить, что комсомол многим помог в моем карьерном росте. 
После окончания работы в горкоме комсомола я вернулся в коллектив Дуб-
ненского машиностроительного завода, где был избран начальником цеха 
окончательной сборки, работники которого под моим руководством на про-
тяжении 17 лет постоянно успешно выполняли плановые задания, а впослед-
ствии мне довелось работать первым заместителем генерального директора, 
главным инженером, директором по производству.

Выдающуюся роль в экономическом развитии СССР сыграли ударные 
комсомольские стройки. Только за период с 1929 по 1970 г. на важнейшие 
участки строительства комсомол направил более 3 миллионов юношей и 
девушек. Профессия строителя стала наиболее массовой среди молодежи. 
Комсомол был шефом целых отраслей промышленности, экономических 
районов, Военно-морского флота СССР. 27 тысяч молодых людей получи-
ли комсомольские путевки на строительство Байкало-Амурской магистрали. 
Железная дорога протянулась на 1100 километров, было построено более 
1000 различных сооружений, в том числе 432 моста, возведено 46 поселков.

Шефство комсомола над важнейшими стройками страны продолжалось 
и в 1980-е гг., несмотря на происходившие в обществе перемены. В 1982–
1986 гг. по комсомольским путевкам были направлены на работу более 
500 тысяч молодых людей. Комсомольцы Дубны работали на Загорской ги-
дроэлектростанции.

Настоящей школой жизни для молодежи были студенческие строитель-
ные отряды. Число студентов, выезжавших в составе ССО, ежегодно уве-
личивалось и в 1985 г. достигло 830 тысяч человек. У бойцов стройотрядов 
воспитывались чувство долга, уважение к своему и чужому труду, самостоя-
тельность. Шесть лет я работал в Туле в составе ССО. И это лишь маленькие 
штрихи в летописи комсомольских дел, которые надо не только не забывать, 
но и переосмысливать, если мы не хотим превратиться «в Иванов, не помня-
щих родства».

О комсомоле в день его годовщины можно говорить и спорить бесконеч-
но, высказывать полярные оценки, или впадая в героическую риторику, или 
обличая формализм эпохи застоя.

Однако комсомол — не просто история нескольких поколений, это об-
щественный феномен, который всегда будет заслуживать пристального вни-
мания. На наш взгляд, наиболее объективные суждения можно услы шать от 
тех, кто «варился» в молодежной среде, кто знал комсомол изнут ри — не от 
людей номенклатуры, а от комсомольских активистов и вожаков «первичек».
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Речь о том, что дал и еще может дать в воспитательном плане комсомол, 
что позитивное можно взять из его огромного опыта. В данном случае у нас, 
старых комсомольцев, срабатывает не ностальгия по прошлому, а желание 
лучшего будущего для нашей молодежи. Современную молодежь при всех 
«за» и «против» следует не ругать, а понять и пожалеть — у нее в большин-
стве своем нет ничего за душой, идеалы в высоком понимании этого слова 
отсутствуют. У прошлых поколений молодых людей, объединенных в Ле-
нинский комсомол, было чему поучиться.

Они были первыми и в труде, и в бою. Они не были равнодушными. Они 
были честными, хотели социальной справедливости и братских человече-
ских отношений. Они любили свою Родину даже тогда, когда она станови-
лась им мачехой. Они были романтиками, верили в лучшую жизнь и боро-
лись за нее.

Несколько десятилетий комсомольская молодежь без пафоса и разгла-
гольствований строила свою биографию по формуле Николая Островского, 
выведенной в книге «Как закалялась сталь»: «…Самое дорогое у человека — 
это жизнь. Одна дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было 
мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за под-
ленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все 
силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение 
человечества».

Подтверждением этому служат все шесть орденов ВЛКСМ.
Кто-то скажет, что все это — не более чем коммунистическая пропаганда, 

и будет неправ. За этими орденами — бескорыстный и каждодневный подвиг 
миллионов.

Что сегодня осталось от комсомола? Человеческие отношения, опыт, 
дружба на всю жизнь. Комсомол познакомил и накрепко сдружил нас. Я до 
сих пор дружу с теми комсомольскими работниками, секретарями первич-
ных комсомольских организаций, рядовыми комсомольцами, с кем мне при-
шлось работать в комсомоле в 1980-е гг. Мы общаемся друг с другом, раз 
в год на день комсомола обязательно встречаемся. Всегда находим друг для 
друга какие-то теплые слова, как и в прошлом, поддерживаем друг друга. 
Конечно, товарищи уходят постепенно. И эти годы — очень яркий период 
нашей жизни!

ЮДИН ВИКТОР, 
 секретарь комитета ВЛКСМ ДМЗ, 

 второй и первый секретарь Дубненского ГК ВЛКСМ в 1984–1986 гг.
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Комсомол — не просто возраст,  
комсомол – моя судьба...

ПЕТРОВА (Ноженко) Марина Михай-
ловна — известный педагог начального 
профессионального, общего образования, 
учитель школы «Юна». В 1979–1990 гг. 
на пионерской и комсомольской работе — 
старшая пионерская вожатая школы № 3, 
секретарь комитета ВЛКСМ среднего го-
родского профтехучилища № 67, инструк-
тор Дубненского ГК ВЛКСМ.

Строчки из этой песни для меня не просто слова! Нынешнему поколению 
вообще все будет непонятно при чтении этих строчек, и мне этого жаль...

Мне всего 14 — и я осознанно вступаю в ряды ВЛКСМ, являясь ученицей 
7Б класса средней школы № 3 — это было... страшно сказать, уже больше 
40 лет назад! А я помню, как Виктория Григорьевна Политова, наша класс-
ная руководительница, разговаривала со мной о той ответственности, кото-
рую я беру на себя, вступая в комсомол! На следующий год меня избирают 
в комитет комсомола школы, а еще через год — секретарем комсомольской 
организации школы. Причем в тот год школу № 1 сделали восьмилеткой, 
а наша школа переехала в новое здание и в нее пришли 9-е и 10-е классы 
оттуда, стало по четыре 9-х и 10-х класса, плюс два 8-х класса, и в каждом 
было по 40 человек (вообще-то освобожденный секретарь комсомольской 
организации, наверное, должен был быть, а не ученица).

А летом перед 10-м классом меня отправили в «Орленок» — лагерь отды-
ха пионерского и комсомольского актива всего Советского Союза! Это был 
большой подарок для меня. Там я познакомилась и подружилась с огромным 
количеством таких же активных ребят и поняла, что вместе мы — сила!

Очень много дал мне «Орленок»: друзей, с которыми переписывалась 
и встречалась несколько лет, знания, уверенность в правоте своего дела. 
Так, готовя отчетно-выборное комсомольское собрание, я вступила в жест-
кий спор с директором школы — Александрой Алексеевной Нестериной, 
которая попыталась отредактировать наш доклад, не выносить некоторые 
негативные вещи на обсуждение. В итоге я выступила с тем, что было на-
писано нами, а обсуждение доклада вылилось не в привычное чтение ранее 



280

написанных текстов выступлений, а в жаркие 
дебаты по поводу собраний, членских взносов, 
политинформаций...

Потом была работа в этой же школе стар-
шей пионерской вожатой, где я вступила 
в ряды КПСС, едва мне исполнилось 18 лет.

Я очень дружила с ребятами из старших 
классов. Какие мы устраивали новогодние 
представления! И здесь хотелось бы вспом-
нить добрыми словами еще двух людей, сы-
гравших огромную роль в моей судьбе, — это 
Людмила Ивановна и Анатолий Алексеевич 
Рябошапка. Это энтузиасты педагогического 
труда! Скольким ребятам они дали путевку 
в жизнь! Дискоклуб «Юность» работал в шко-

ле заводилой всей внешкольной и внеклассной жизни! А какие игры «Зарни-
ца» и «Орленок» с выходом на местность, с минными полями и химикатами, 
с захватом знамени, которое охраняли курсанты ВВВСКУ, едва успевавшие 
отражать наши атаки... Какие газеты на 6–8 листах ватмана делали!

Как вечерами просиживали до ночи — сначала над сценариями, а потом 
и на репетициях. Как дети, реально били злых Бабу-ягу и Лешего, укравших 
Снегурочку... Как вывозили лучших из лучших в Москву, чтобы принять 
в пионеры в Музее В. И. Ленина на Красной площади, как попали в Мавзолей 
с этими же ребятами, хотя его уже закрывали... Думаю, что и ребятам, для 
которых и с которыми все это делалось, было интересно жить тогда, в шко-
лу бежали с удовольствием. Со многими ребятами из числа старших пионе-
ров я дружна до сих пор; встречаясь, мы с радостью вспоминаем то время 
и с грустью говорим, что у наших детей такого уже не было...

Потом была работа в городском комитете комсомола, сначала в школьном 
отделе, потом в орготделе, несколько лет была членом бюро ГК ВЛКСМ. 
А когда открылось СГПТУ № 67, пришла работать туда освобожденным се-
кретарем комсомольской организации, и тоже есть что вспомнить! Почти 
400 учащихся, практически одни мальчики — профессии-то рабочие были, а 
в ПТУ шли не отличники и не пай-мальчики... Комсомольские собрания про-
водили в ДК «Маяк», не умещались у себя. А какие повестки были: «Комсо-
мольцем быть, а не казаться!», «Если тебе комсомолец имя, имя крепи дела-
ми своими!», «Если не ты, то кто?»!

Первые наши выпускники попали на Афганскую войну, и первый «Чер-
ный тюльпан» прибыл в город с нашим парнем — Игорем Дементьевым, се-
кретарем комсомольской группы слесарей. Хоронил весь город... Когда через 
много лет я вернулась в училище уже преподавателем, ежегодно, когда мы 

1982 г. Вожатая
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изучали современную историю, я рассказывала ребятам о нем, показывала 
его фото — красивого, совсем молодого, открытого и улыбчивого!

Через 3 года вернулась работать в горком комсомола, в идеологический 
отдел. Занималась я и туризмом, через бюро международного молодежного 
туризма «Спутник» — было и такое! Здесь тоже была и секретарем комсо-
мольской организации, и членом ревизионной комиссии Московского об-
ластного комитета ВЛКСМ, даже стояла в резерве на секретаря городского 
комитета партии...

Но в 1991 г. рухнули не только комсомол и партия, но и вся страна! И пе-
дагогическое образование дало возможность выжить в те страшные девя-
ностые годы. Честно говоря, думала, что ненадолго вернулась в педагогику, 
а оказалось — навсегда! В сумме я отработала в профтехобразовании 27 лет, 
заслужила звание ветерана труда. Профессию свою люблю, историю — обо-
жаю, учеников — уважаю, но требую, чтобы каждый гражданин своей стра-
ны ее историю знал и уважал. Не всегда и не все в руководстве поддерживали 
меня в этом, ведь «двойки» им были не нужны — портят картину! Ругали на 
педсоветах, наказывали материально, вызывали на «ковер», но я продолжала 
«свою политику». И это упорство тоже от комсомола!!!

ПЕТРОВА МАРИНА, 
 старшая пионерская вожатая школы № 3, 

 секретарь комитета ВЛКСМ среднего профтехучилища № 67, 
 инструктор ГК ВЛКСМ в 1979–1990 гг.
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Мы были одержимы миром идей  
и событий

ВЕРШИНИНА (Василевская) Ирина Ген-
надьевна — старший преподаватель 
университета «Дубна». Председатель 
совета дружины и член комитета комсо-
мола школы № 5, председатель городского 
пионерского штаба, комсомолка 1970– 
1980-х гг.

История — это не только ложь победителей, 
но также и самообман побежденных…

Джулиан Барнс «Предчувствие конца»

Период моей активной общественной жизни был недолгим, но избыточ-
но счастливым, о чем мы, тогдашние пионеры, плавно становившиеся комсо-
мольцами, по наивности своей даже не подозревали. Школьная жизнь, сме-
нившаяся частной, медленно вытеснялась с повестки дня, и лишь в зрелом 
возрасте пришло осознание, что молодость наша была тщательно хранима 
и оберегаема наставниками, как комсомольскими, так и гражданскими…

Первое, что приходит на ум, — комсомол был школой и копилкой лучших 
кадров. Ценный «управленец», как сказали бы сейчас, возникал не на пустом 
месте — его талант шлифовался в стройотрядах (давших путевки в жизнь 
многим бизнесменам), туристических и военных слетах, в массовых заня-
тиях ГТО (спортплощадка в каждом дворе!), в многочисленных фестивалях 
культуры (та же «Грушинка»).

Мы были одержимы миром идей и событий. Материальный мир, в част-
ности вещи, для нас не существовал. Просто потому, что этих вещей не 
было. Помню Олю, одноклассницу, которая пришла в школу в джинсах 
«Wrangler», — внимание обратили, но значения не придали.

Взрослые воспитывали в нас сознательность и ответственность. В стар-
ших классах тренер наших одноклассников, занимавшихся спортивным пя-
тиборьем, доверял нам… яхту, на которой родители отпускали нашу шум-
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ную и славную компанию летом на острова, 
даже не предполагая, что с нами что-то может 
случиться.

Многодневные походы были нашей стра-
стью, а с ними и многочисленные секции и 
кружки, в то время бесплатные. ДК «Октябрь» 
был для нас храмом Искусств, а Ладонина Ва-
лентина Моисеевна — доброй Феей. Благодаря 
своему обаянию она давала нам все самое луч-
шее — костюмы шились в мастерской Большо-
го театра, второй балетмейстер приглашался из 
Москвы, а балет ставили на музыку Кабалев-
ского.

Недалеко от дома находился кинотеатр 
«Юность», где сеанс стоил десять копеек. На 
любимые фильмы ходили по несколько раз. Почему это важно вспомнить 
сейчас? Социалистический реализм как направление в искусстве и литерату-
ре был той питательной средой, которая формировала в нас сознание «побе-
дителей». Каким бы ни был конец, всегда «оставался воздушный пузырь из 
кислородного коктейля», который не давал упасть и тянул вверх (как сказал 
один американский режиссер). Недаром это направление так ценится в Гол-
ливуде.

Определенно, наша жизнь не всегда была ванильно-карамельной. В ней 
было место всему. После выпускного мальчики из параллельного класса 
сдвинули с места пивную бочку, покатали, перевернули, но вскрыть не смог-
ли (советское качество!). Примечательно, что главный зачинщик вернулся 
через три года с Афганской войны с орденом Красной Звезды.

Летом нас ждал активный отдых, можно повторить за критиками социа-
лизма, что он был «немного милитаризован». «Артек», «Орленок», «Друж-
ба» — лучшие здравницы, лучшие комсомольские вожатые! Но мы всегда 
с радостью возвращались в нашу 5-ю школу, где нас ждало море любви и три 
наших Архангела:

— Тимина Генриэтта Игоревна, она видела нас лучшими людьми и при-
вила нам дар общения, которым обладала сама;

— Сюзова Юлия Куртовна, которая была с нами очень строга, но с го-
дами пришло понимание, что ее вело по жизни умное сердце, которое она 
помогла нам открыть у себя;

— Лидия Ивановна Доценко. Формально не являясь нашим учителем, 
она стала для нас педагогом по внеклассной работе. Ее душевная яркость и 
человеческая щедрость много лет нас радовали и согревали… На наш вы-
пускной бал она достала грузовик черешни, которая везде стояла тазами, это 
был какой-то сюрреализм, но в этом была вся она…
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Впереди будут еще десять славных комсомольских лет, встреча с Викто-
ром Прохоровым, спонсором первой молодежной поездки в американский 
город-побратим. Виктор шутил, что собрал не группу из десяти человек, 
а дипломатическую миссию. Нужно было уехать учиться за океан, чтобы 
понять, что в СССР мы получили прекрасное высшее образование, кстати, 
бесплатное.

И пусть серый цвет имел тогда один оттенок, великий Параджанов сидел 
в тюрьме, а проделки участников «Дома-2» не могли присниться комсомоль-
ским идеологам в самом страшном сне… У нас была ясная цель, ожидае-
мая стабильность и большое чувство сопричастности к чему-то большому 
и славному…. И уж совсем не тянуло прыгать с крыши и бросаться с идуще-
го на всем ходу поезда. Слишком много надо было успеть…

ВЕРШИНИНА ИРИНА, 
 комсомолка 1970–1980-х гг., 

председатель городского пионерского штаба
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Юность моя — комсомол
КОКОРЕВА Маргарита Геннадьевна — 
старший преподаватель английского 
языка кафедры иностранных языков го-
сударственного университета «Дубна». 
Комсомолка 1970–1980-х гг., более 15 лет 
работала пионервожатой и методистом 
в пионерcком лагере ОИЯИ «Волга».

100-летие комсомола, которое казалось событием таким далеким, пришло 
в нашу жизнь! Наши дети и внуки вряд ли смогут в полной мере представить, 
какую роль сыграла эта молодежная организация в судьбах тех, кому сегодня 
50+. Хочется сохранить вкус эпохи, ушедшей натуры, рассказать тем, кто не 
испытал сильнейших чувств, которые нам подарила молодость! Я напишу о 
друзьях по учебе, по работе. Кто-то живет не в Дубне, но это не меняет сути. 
Мы все родом оттуда…

Мечтать — невозможно было не мечтать. Хватало и смелости, и фанта-
зии, и дерзости, и полета души верить в завтрашний день, уверенно прибли-
жая момент, когда эта мечта станет реальностью. Мы, выросшие на книгах 
Аркадия Гайдара и Александра Грина, чьи сердца замирали над страницами 
самых романтичных произведений советской и мировой литературы, были 
абсолютно искренними в своих надеждах на красивое и светлое будущее, 
в котором все будут счастливы и любимы. Помните — «Я люблю тебя, жизнь, 
и надеюсь, что это взаимно…»? Трудно представить тогдашний молодежный 
досуг без гитары, без музыки, без песни… Песня была естественным состо-
янием души.

А наши праздники? Гитара 
К рукам, казалось, прирастала, 
И песни долгие лились. 
Невольно вздохи вырывались, 
А за окном моря плескались, 
И паруса к мечте неслись, 
И косы девичьи сплетались… 
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Эх, как красиво мы влюблялись, 
В своей наивности правы…

А как не вспомнить стройотряды? В них старались принять участие все, 
кто мог! Остальные просто старались поехать куда-то позже… Ловя завист-
ливые взгляды оставшихся дома, ребята с трепетом в душе отправлялись 
в дальние края. Не только за деньгами. Скорее — за запахом тайги! За ощу-
щением своей нужности стране и людям. Ах, какое сладкое это чувство, ка-
кие яркие краски оно добавляет жизни!

Были еще поездки в колхоз на уборку урожая. Это было дело для моло-
дых специалистов в первую очередь, хотя принимали участие и все осталь-
ные! Вот отрывки из писем моей ближайшей университетской подруги Ири-
ны Сурковой, которая живет в Обнинске и чья судьба очень похожа на мою. 
Всю жизнь она работает в физическом институте переводчиком-референтом, 
выполняя и перевыполняя любые нормы, преодолевая любые трудности пе-
ревода, которых не избежать, не считая это подвигом. Нас так учили, нас так 
воспитали — стране нужна наука! Она и сейчас очень нужна! Замечательная 
все же у нас профессия.

«Основная причина моего молчания — моя трехнедельная поездка в кол-
хоз. Как я и думала, меня туда отправили, ведь рабочая жизнь всех молодых 
специалистов (не знаю, как у вас, но у нас в Обнинске это так) всегда начи-
нается с посильного вклада в подъем сельского хозяйства. В самом главном 
мне повезло — собралась просто великолепная компания из 20 ребят и девчо-
нок. Такие милые, веселые люди. Три недели пролетели очень быстро. Разгу-
лялись так, что до сих пор не можем успокоиться. Прошла всего неделя, как 
мы вернулись, а уже три раза собирались и гуляли в общежитии. На работе 
все хорошо».

Мы начинали работать, не боясь трудностей, рассчитывая на помощь 
старших коллег, выполняя самые разные так называемые общественные по-
ручения, заполняя досуг мыслями о будущем, читая стихи, без которых не-
возможно было представить жизнь.

«Работаю, привыкаю. Основная трудность заключается в том, что до 
всего приходится доходить своим умом: во всем отделе переводчик толь-
ко я одна. Поэтому консультироваться не с кем. С радостью навалили на 
меня массу общественной работы. Агитирую избирателей, дежурю в ДНД, 
а самое главное — веду в подшефной школе, а вернее, в подшефном классе 
(это четвероклашки) кружок мягкой игрушки. Дети настолько увлечены, 
что увлекли и меня.

Ни с чем не сравнимое впечатление осталось после сборника стихов Ан-
дрея Вознесенского „Соблазн“».
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В те годы проблему одиночества решать было легче, чем сейчас, когда 
молодых людей ничего не объединяет. Каждый проживает свою жизнь, как 
умеет, особо не рассчитывая на интерес к своей персоне со стороны обще-
ства. А тогда… Как прекрасны были книги и стихи, которые мы читали и 
иногда даже сами писали… Вот, например, Юлия Друнина:

Есть праздники, что навсегда с тобой, — 
Красивый человек, любимый город. 
Иль, где-нибудь на севере — собор, 
Иль, может, где-нибудь на юге — горы. 
К ним прикипела намертво душа, 
К ним рвешься из житейской суматохи. 
И пусть дела мои сегодня плохи, 
Жизнь все равно — я знаю! — хороша. 
Не говорите: «Далеко до гор!» 
Они со мною на одной планете. 
И где-то смотрит в озеро собор. 
И есть красивый человек на свете. 
Сознанье этого острей, чем боль. 
Спасибо праздникам, что навсегда с тобой!

«Недавно приехала из колхоза. Две недели были посвящены заготовке 
сена. Чудно отдохнули, немножко загорели. Второй раз в колхозе, и второй 
раз ужасно повезло с компанией. Великолепно провели время, даже не хоте-
лось уезжать.

Сейчас постепенно возвращаюсь в мир цивилизации с его бешеным рит-
мом. Порой никому не нужной суетой и вечной проблемой нехватки вре-
мени».

«На работе все замечательно. Чувствую настолько хорошее отноше-
ние к себе, что даже неловко. От обилия внимания порой теряюсь и даже 
устаю. Знакомых и друзей столько, что на общение с ними уходит почти 
все время.

Безоговорочно счастливой чувствую себя при встрече с чем-нибудь поис-
тине прекрасным. И это, конечно же, спектакли, выставки, книги».

Или вот еще…

«Казалось бы, все прекрасно. На работе постоянно чувствую такое дру-
жеское расположение к себе почти всех женщин и такое внимание со сто-
роны абсолютно всех мужчин, что просто теряюсь и никак не пойму, чем 
я все это заслужила. Работой как таковой в целом довольна, но есть и свои 
„но“. Проблема свободного времени решается сама по себе, потому что его 
совершенно нет. Хожу в университет марксизма-ленинизма на интересней-
ший факультет эстетики, между всем этим — кино, театр, друзья и зна-
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комые, которым надо нанести визит или принять у себя. И еще — книги, 
вязание, домашние дела».

Мы жили на полную катушку, не боялись отдавать любовь и принимать 
ее, кому повезет. Комсомол, кажется, требовал горения и самоотдачи!

Мы много говорили при встрече. Важно было понимать, что происходит 
вокруг! Невозможно представить то время без воспоминаний о жарких дале-
ко за полночь спорах и дискуссиях на самые разные темы.

Что ж были наши интересы? 
Куда с работы шли согреться, 
Усталостью оглушены? 
Какие предлагались мненья, 
Красноречивые сужденья, 
Задорной свежести полны? 
В условьях вне цивилизаций 
Мы обсуждали рост инфляций 
Не наспех, базу подведя. 
Когда ж политики касались, 
То неизменно убеждались 
В необходимости вождя, 
Который… 
Впрочем, и так дале…

Хотелось понять, как жить, к чему стремиться, что менять…
Взвиваться мыслью вдохновенно 
В оковах сладостного плена, 
Где цепи — круг твоих друзей, 
Нести весомость их, ликуя, связь тонко чувствовать живую, 
Пожалуй, было сна важней.

Увы, незаметно подкралась привычка к словоблудию и велеречивости, 
когда за словами начинала теряться правда и привольно чувствовала себя 
ложь. Шумихи бумажной раздолье на тине заведомой лжи привело со време-
нем к концу прекрасной эпохи! Те, кто формально занимался комсомольской 
работой, особо не заботились о смыслах, многое доводя до абсурда. Помню 
комсомольское собрание в университете, на котором было решено, что все 
студенты нашего факультета обязаны прочитать произведения Л. И. Брежне-
ва «Целина» и «Малая земля» на английском языке… Поддакивать поднато-
рели, одобрять в принципе неодобряемое, голосовать единогласно. Тем до-
роже были друзья, с которыми можно было быть искренними и правдивыми.

Дружба — то, чему по-настоящему учил комсомол. Со всеми обязатель-
ствами и ответственностью. С полной самоотдачей. Мудрее дружбы нет со-
бытья. На человеческой орбите значительнее нет светил!.. Комсомол, твои 
уроки азбуки общенья — лучшие в мире! Они на всю жизнь.
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На негативе замутненном 
Времен минувших непутевых 
Премногое запечатлено. 
Однако есть в цепочке длинной 
Связующее воедино 
Неуловимое звено. 
Назвать? Но вызванные к жизни 
Услужливые афоризмы 
Обескураженно молчат. 
Лишь крылья — что за крылья! — мчатся, 
Строптиво под перо ложатся…

Да, мечты наши были крылаты. Мы были готовы делать из сказки быль. 
И было интересно жить. И любить. Преданно и нежно.

Очарованье коллектива, 
Любви волнующее диво…

Кажется, это понятие уходит из жизни наших детей. По крайней мере, 
ничто в жизни многих и многих молодых людей не может восполниться тем, 
что давала нам жизнь в интересном коллективе. А по большому счету, креп-
кое сознание гражданского долга сегодня, в отсутствие объединяющей орга-
низации, дано немногим. Тем дороже будет вспомнить о славном прошлом…

Я и мои друзья — мы все бывшие комсомольцы (или бывших не бывает?). 
Те, с кем я училась в школе и университете в 1960–1970-е, те, с кем работала 
в 1980-е, дружбу с которыми несу через всю жизнь как самое большое бо-
гатство. Хочу рассказать об одной подруге, которую точно знает вся Дубна. 
Это Федорова Нина Николаевна. «От чистого истока я начинаю путь» — эта 
песня про мою подругу! Родилась в Прислоне, недалеко от Дубны. Закон-
чила школу № 4. А дальше… Работа в ОИЯИ с полной самоотдачей. Нина 
была активнейшим членом комсомольской организации ОИЯИ и горкома 
ВЛКСМ. Работа с пионерами стала делом всей ее жизни. Именно она позво-
лила ей в полной мере проявить свою вселенскую доброту.

Смысл всей ее жизни — служение людям. С юности она активна и мак-
симально нацелена на то, чтобы делать добро абсолютно бескорыстно, не 
ожидая наград и похвал, просто по зову сердца. Вот отрывки из ее писем  
1970-х гг. Они все про то, что в известной песне было описано словами 
«Раньше думай о Родине, а потом — о себе» или ее же собственными слова-
ми «Работаю, работаю, работаю…»

«Немного о себе. Самая главная новость — я работаю! Сына отнесла 
в ясли. Плачет, очень трудно привыкает, ну это ничего, лишь бы не болел. 
На работе сразу же окунулась в общественную деятельность. Сразу не-
сколько поручений — член детской комиссии ЦЭМ, шефский сектор к/б, т.  е. 
работа в школе № 6, ну и масса разовых поручений. На работе встретили 
меня очень хорошо, я даже не ожидала. Так что теперь совсем нет свобод-
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ного времени ни днем, ни вечером, как и у тебя! Только ты трудишься на 
передовом фронте, а я в тылу!»

«В Университете марксизма-ленинизма учеба идет успешно. Сдаю за-
четы, занятия посещаю регулярно. Послала письмо в техникум (Калинин-
ский). Вот уже 3 недели прошло, ответа пока нет. Настроение учиться 
еще не пропало, обязательно попробую».

«У меня есть еще небольшая новость. На городской п/конференции из-
брали меня в члены ГК КПСС. Что ж, придется оправдывать такое дове-
рие. Очень положительно отнесся М. А. Либерман к моему желанию учить-
ся, предлагал помощь. А 27 ноября выступала на профсоюзной конференции 
с высокой трибуны ДК „Мир“. Выступление готовила сама и, нисколько 
не волнуясь, произнесла такую речь о строительстве новой гальваники 
в ЦЭМе… Сейчас много работы и как у депутата, ведь я руководитель де-
путатской группы. Прошло полгода со дня выборов. Надо организовывать 
отчеты по месту жительства и на работе. В школе тоже готовятся к но-
вому году, надо помочь и там. В общем, работы хватает, а я вот вынуж-
дена сидеть дома. Но надеюсь, что Сашенька поправится и я все успею 
сделать».

«На работе пока все нормально. Вникаю в сущность комсомольского 
управления. Есть свои трудности, есть маленькие победы. 3 декабря орга-
низовали вечер в „Нейтрино“. Очень волновалась, что никто не пойдет, но, 
представляешь, все 50 билетов распространили и вечер прошел нормально. 
Ни один человек не ушел раньше. Это уже хорошо! Трудности с политуче-
бой. Никто не хочет ходить на занятия, убеждения не помогают, у людей 
просто нет желания. Как поступить дальше, пока не знаю. Ну а в общем все 
идет пока нормально, я привыкаю к ребятам, ребята привыкают ко мне».

«Сумела побывать в Харькове, ездила в командировку по работе на 4 дня. 
Командировка закончилась удачно, хотя в это мало кто верил в ЦЭМе. 
Очень понравился город, люди, магазины».

«На работе больших событий не произошло. Все идет своим порядком, 
работаю, работаю, работаю целый день с ребятами, все время в заботах. 
К нам в организацию приходила корреспондент газеты „Московский ком-
сомолец“ — Л. И. Тараненко. Возможно, появится статья, где будет и мое 
выступление».

Скоро будет 100-летие ВЛКСМ, а недавно исполнилось 95 лет со дня об-
разования Всесоюзной пионерской организации. Миллионы детей Советско-
го Союза получили в этой славной организации настоящую школу жизни. 
И миллионы людей, большинство из которых были комсомольцами, посвя-
тили себя работе с пионерами. Нина Николаевна — из их числа. Всей своей 
жизнью она связана с пионерским лагерем «Волга». Высочайшая степень 
преданности делу! Все годы, пока жил и функционировал лагерь, она ра-
ботала там сначала пионервожатой, а потом — старшей пионервожатой и 
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начальником лагеря. Ее сердце до сих пор там. Там ее малая родина, которую 
она любит глубоко и преданно.

Три поколения дубненцев не просто знают Нину Николаевну. Они обяза-
ны ей тем, что выросли достойными и честными людьми, любящими свою 
Родину, умеющими дружить, совершать важные и добрые дела, помнить 
своих дедов, отдававших жизнь на полях битв в Великую Отечественную, 
помогать старшим, быть смелыми и активными гражданами своей страны. 
Это десятки тысяч человек!

Каждому из них Нина Николаевна, педагог и лидер по призванию, пода-
рила часть своей доброй души и часть своего сердца, своей верности долгу и 
чести. Для детей она становилась мамой, пусть на короткие три месяца. Для 
родителей, бабушек и дедушек — другом и помощником в воспитании их 
детей. Для коллег — другом, которого забыть невозможно, и примером отно-
шения к работе. Именно поэтому Нина Николаевна — неотъемлемая часть 
истории нашего города, истории ВЛКСМ, а по большому счету, и истории 
нашей страны.

Когда лагерь прекратил работать как место отдыха детей, Нина Николаев-
на не осталась без дела. Все эти годы она активно работает в избирательных 
кампаниях всех уровней и делает это с такой самоотдачей, на которую спо-
собны только прирожденные общественники, которым она и является.

Это уникальный, поистине замечательный человек, живущий в нашем го-
роде. Она и сегодня продолжает думать о нас, о наших детях и жалеть о том, 
что лагерь по понятным причинам не может работать так, как в годы нашей 
юности и молодости. Теперь она живет мечтой возродить то, что утрачено и 
потеряно, к полноценной жизни на радость всем дубненцам и нашим гостям. 
Пожелаем ей успехов!

Комсомол давал шанс быть полезным для людей всем, кто этого хотел, 
всем, кто был достаточно активен, образован и умел дружить и любить лю-
дей. Расскажу про Александра Кокорева, который не занимал руководящих 
постов. Абсолютно рядовой молодой человек. В то время, в 1980-е, он закон-
чил МЭИ, еще совсем недавно, как многие самые-самые смелые, активные 
и трудолюбивые, ездил в стройотряды на стройки века. Потом стал класс-
ным инженером НИИ «Атолл», участвовал в самых серьезных разработках 
и экспедициях на Север и, как все, периодически еще работал на колхозных 
полях, помогая собирать урожай (такова была повсеместная советская прак-
тика — использовать труд молодых специалистов).

Он родился на Дальнем Востоке, школу закончил в Тамбове. По оконча-
нии МЭИ был направлен в Дубну по распределению и, значит, стал членом 
комсомольской организации «Атолла». Никогда не стремившийся к высоким 
должностям, но умеющий быть нужным и иногда даже незаменимым, где бы 
он ни работал, он не сделал сногсшибательной карьеры.
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Он обычный человек, скромно, но честно выполнявший свой долг в се-
верных экспедициях, писал в письме домой: «А мы… Что мы? Лишь малень-
кая кучка маленьких людей на фоне великих дел на благо нашей Родины». 
Именно участие в этих экспедициях дало возможность понять, как велика 
эта наша Родина, как сложно охранять ее рубежи, что не боги горшки обжи-
гают! Нельзя не гордиться такими людьми, как Александр. Он из тех, кто 
учился и выучился! Знаний хватает и по сей день! Да и некоторые его свой-
ства, такие как честность (это главное!), образованность, эрудиция, тщатель-
ность, доскональность, внимательность, выносливость, способность выпол-
нять тяжелую монотонную работу и терпеть неудобства и т.  п., — это ведь 
все то, что делает специалиста — специалистом, а мужчину — мужчиной. 
Чувство юмора, добавленное к этому набору, и мы получаем замечательного 
человека. Судьба подарила ему шанс приобщиться к большим делам, убе-
диться, что он сам что-то может и значит. Комсомол дал ему возможность 
проявить талант инженера и педагога, отправив его на работу в пионерский 
лагерь ОИЯИ «Волга». Он работал руководителем авиамодельного кружка. 
Работал так, что вырастил не один десяток ребят, посвятивших себя авиации. 
Скольким мальчишкам он подарил интереснейший досуг и навыки работы 
с разными инструментами!

А спустя несколько лет сполна проявил все таланты, начав воспитывать 
уже собственных сыновей, для которых остается лучшим и самым надеж-
ным другом и сегодня.

КОКОРЕВА МАРГАРИТА, 
 комсомолка 1970–1980-х гг.
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Мы были молоды и задорны,  
и нам нравилось быть вместе

ПАВЛОВ Андрей Анатольевич — ведущий 
специалист — руководитель темы ОАО 
«Дуб ненский машиностроительный за-
вод им. Н. П. Федорова». С 1977 по 1989 г. 
работал на Дубненском производствен-
но-конструкторском объединении «Раду-
га» — Дубненском машиностроительном 
заводе: мастер, начальник лаборатории, 
начальник цеха. В 1989–1990 гг. — первый 
заместитель председателя исполкома го-
родского Совета народных депутатов. 
С 1990 г. работал на ДМЗ, малых и средних 
предприятиях города. В 2002 г. возглавил 
созданное муниципальное предприятие 

«Переправа». С 2005 по 2008 г. — директор дорожно-ремонтного управ-
ления. Секретарь цеховой комсомольской организации и член комитета 
ВЛКСМ ДПКО «Радуга» (ДМЗ) в 1970–1980-е гг.

На завод (тогда это было Дубненское производственно-конструкторское 
объединение «Радуга») я пришел молодым специалистом в 1977 г. и был на-
правлен на работу в сборочный цех мастером. Цех оказался большим, а чис-
ленность комсомольской организации доходила до 100 человек, и она счи-
талась одной из лучших на заводе. Комсорг цеха, Гена Кузьмин, сразу начал 
привлекать меня к общественной работе, и вскоре я стал членом комсомоль-
ского бюро цеха, а чуть позже избран секретарем цеховой комсомольской 
организации.

Производственный процесс сам по себе сплачивал коллектив, молодежь 
трудилась на всех участках. Особенно выделялся комсомольско-молодеж-
ный коллектив мастера Юры Зайцева. В его группе работали только молодые 
рабочие, ребята сдружились и помогали друг другу по работе, в результа-
те коллектив всегда выполнял план. Заводилой, мотором команды был сам  
мастер.

В комсомольский актив цеха входили Вера Орлова, Татьяна Комкова, Во-
лодя Волков, Виктор Карягин, Нина Сапогова, Саша Калугин, Сергей Царен-
ков, Виктор Денисов и др. Комсомольцы участвовали во всех цеховых делах 
и мероприятиях комсомольской организации завода и объединения «Радуга».

В социалистическом соревновании среди комсомольских организаций 
мы часто завоевывали первые места, за что перечислялась премия. Накопив-
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шиеся деньги тратились на поездки в Лужники 
на хоккейные матчи и вечера отдыха.

На заводе подекадно подводились итоги 
работы и ставились новые задачи. В техкаби-
нете собирались четырехугольники предпри-
ятия и подразделений (руководитель, парторг, 
профорг, комсорг). Секретари партийной орга-
низации цеха Б. Н. Федосеев и А. И. Шумилин 
всегда отслеживали, чтобы я как комсорг при-
сутствовал на данном мероприятии. Подобная 
практика была и в других цехах и отделах. Как 
следствие, комсорги быстрее и лучше приоб-
щались к производственной и общественной 
жизни коллектива. Нам было все интересно, 

особенно памятными оказались декадники, в работе которых принимал уча-
стие директор объединения Николай Павлович Федоров.

Между секретарями комсомольских организаций устанавливались свои 
контакты, мы часто общались по различным вопросам. Перечислю некото-
рых комсоргов: Михайлов Толя (цех 1), Альтман Алла (цех 1), Дуркин Вик-
тор (цех 9), Шалюхина Татьяна (цех 2), Дубовик Николай (цех 15), Несте-
ров Виталий (цех 9), Быков Саша (ОГТ), Катышкина Света (цех 22), Дунаев 
Толя (СКО), Гогин Саша (цех 4), Четвериков Виктор (цех 9), Жарова Ольга 
(цех 13), Вишнякова Люба (КОПРИН), Фролова Женя (ОГМет), Пухачева 
Таня (ДС), Байбородская Таня (цех 105).

Сплачивал нас всех комитет комсомола объединения «Радуга», а с 1982 г. 
после реорганизации — ДМЗ. Комитет комсомола занимал небольшое поме-
щение в здании проходной, но в нем всегда находилось много людей, можно 
сказать, что двери не закрывались. Это был настоящий управляющий орган, 
который жил полноценной общественной жизнью.

Не привязываясь к конкретному году, а вспоминая период с 1977 по нача-
ло 1980-х гг., скажу, что нашими комсомольскими вожаками, работавшими 
секретарями и их заместителями в комитете комсомола предприятия, были: 
Гуркин Володя, Дзюба Сергей, Тимофеев Александр, Гогин Александр, 
Иванчин Сергей, Свирин Владимир, Собакин Сергей, Борисов Геннадий, 
Мануйлов Александр.

Члены комитета комсомола и активисты организации являлись тем костя-
ком, с помощью которого проводились в жизнь все решения и начинания. Не 
смогу вспомнить всех, назову часть из них: Костин Вадим, Сидоркина Надя, 
Астахова Галя, Макарова Ольга, Лермонтов Дима, Шлыков Николай, Арзу-
манян Левон, Пантелеев Володя, Буланова Света, Романов Николай, Коралев 
Володя, Крюкова Таня, Савельева Света, Мухин Николай, Денисова Марина, 
Лепкина Тамара.
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До реорганизации объединения с нами рядом всегда находились комсо-
мольцы МКБ «Радуга» Бажанов Юра, Терехин Володя, Бобров Володя, Ка-
римов Салават, Кучеренко Надя, Блинова Люда, Илларионов Андрей, Кузне-
цова Галя, Андрианов Володя, Баринова Лена, Боброва Ира и др.

На смену нам пришло новое поколение комсомольцев: Юдин Виктор, 
Котлинский Вадим, Фефелов Александр, Иванов Валера, Петунин Андрей, 
Понкрашечкин Костя, Валицкий Игорь, Ухин Толя. Они продолжили комсо-
мольскую работу, внося в нее свои новшества.

Заводских активистов постоянно выдвигали на работу в городской коми-
тет ВЛКСМ, где они достойно представляли родной ДМЗ.

Комсомольцы вносили значительный вклад в выполнение производствен-
ных планов предприятия и своих подразделений, особенно хочется выде-
лить такие производственные образования, как комсомольско-молодежные 
коллективы (КМК). Среди молодежи большой популярностью пользовались 
конкурсы «Лучший по профессии». Постоянно шло социалистическое со-
ревнование среди комсомольских организаций. Много внимания уделялось 
организационной работе и политической учебе. Комсомольцы принимали 
активное участие в мероприятиях, посвященных памятным датам в исто-
рии страны, и субботниках. Направлялись отряды на строительство объек-
тов Олимпиады-80, Загорской гидроаккумулирующей электростанции, на 
объекты города и села, педагогические отряды для работы со школьниками. 
Комплектовались вожатыми пионерские лагеря и городской трудовой лагерь 
школьников. Традиционно много внимания уделялось оказанию шефской 
помощи сельскому хозяйству Талдомского района, причем даже зимой (за-
готовка хвои для корма коров).

В заводской газете «Вперед» благодаря тоже комсомолке, редактору Наде 
Сидоркиной регулярно освещалась жизнь комсомольской организации пред-
приятия.

Молодежь очень полюбила агитационные мотопробеги и лыжные походы 
по местам боевой славы. Бессменным организатором и душой мотопробегов, 
посвященных Дню Победы, был Вадим Костин. Под организующим нача-
лом комитета комсомола (Дзюба Сергей, Гогин Александр, Иванчин Сергей), 
при содействии ДОСААФ, обстоятельно готовились данные мероприятия. 
Большими колоннами на своих мотоциклах ребята проезжали по маршрутам 
Дубна–Киев, Дубна–Новороссийск, Дубна–Ленинград.

Мне довелось дважды возглавлять лыжные агитационные походы — по 
линии обороны Москвы от Яхромы до пос. Снегири на Волоколамском шос-
се и Дороге Жизни под Ленинградом.

А еще комсомольцы очень любили вместе отдыхать. Новогодние ком-
сомольские вечера, которые организовывал Юра Бажанов, пользовались 
необычайной популярностью, и попасть на них считалось большой удачей. 
Настоящий талант диджея открылся в Андрее Илларионове, когда он начал 
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готовить дискотеки, пришедшие на смену танцам под инструментальную 
музыку.

Мы были молоды, задорны, легко общались друг с другом, нам нрави-
лось вместе выполнять работу и отдыхать. Вечера отдыха и вечеринки ор-
ганизовывались постоянно, иногда даже без видимого повода, а просто по 
желанию.

В памяти остались хорошие воспоминания о веселой туристической по-
ездке комсомольского актива в 1982 г. в Вильнюс, инициатором которой вы-
ступил Саша Гогин.

В Дубне существует замечательная традиция встречаться 29 октября ве-
теранам комсомола. Заводской комсомольский актив нашего призыва всегда 
принимает в них участие. В нас по-настоящему сильны воспоминания о пре-
красном времени комсомольской жизни и наших товарищах.

ПАВЛОВ АНДРЕЙ, 
 секретарь цеховой комсомольской организации 

 и член комитета ВЛКСМ ДПКО «Радуга» (ДМЗ) в 1970–1980-е гг.
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Комсомол — это наша юность
МУХТАСАРОВ Фарит Шамилович — из-
вестный общественный деятель, предсе- 
датель региональной татарской на цио-
нально-культурной автономии Москов-
ской области, заслуженный работник 
культуры Республики Татарстан. Кавалер 
по чет ного знака «За заслуги перед городом 
Дубной». Председатель совета общежи-
тия ДПКО «Радуга» в 1970-е гг.

Люди моего поколения выросли в Советском Союзе, где система форми-
рования личности была отработана десятилетиями. В школе мы в начальных 
классах были сначала октябрятами, а потом пионерами. А с восьмого класса 
уже могли вступить в ряды ВЛКСМ. Причем вступление было очень ответ-
ственным: надо было хорошо учиться, знать Устав, разбираться в странах 
капиталистического и социалистического лагеря, знать лидеров этих стран 
и т. д. Когда мы становились комсомольцами, у нас появлялось дополнитель-
ное чувство ответственности за свои действия в жизни.

В 9–10-м классах я стал членом комитета комсомола, и мы организовы-
вали различные мероприятия в школе. Я был ответственным за спортивный 
сектор. Мне запомнилось то, что неоднократно ходил к председателю испол-
кома района с ходатайством сделать в парке рядом со школой каток. Каток 
был сделан, и ребята имели возможность играть в хоккей и просто кататься. 
Активная общественная деятельность сыграла свою роль и в Казанском ави-
ационном институте, куда я поступил сразу после школы. Уже на первом 
курсе мне было предложено стать старостой группы, в качестве которого 
приходилось решать оргвопросы по учебным делам и организовывать мо-
лодежные мероприятия во взаимосвязи с комитетом комсомола факультета.

После службы в Советской армии я приехал в Дубну и начал работать 
конструктором в филиале Научно-исследовательского института авиацион-
ной технологии. Поселился в молодежном общежитии по ул. Володарского, 
д.  5. Конечно же, меня интересовали общение молодежи через организацию 
культурно-массовых мероприятий, занятия физкультурой и спортом и т. д. 
Общежитие было новое. И при нем был создан совет общежития из числа 
молодых специалистов, приехавших по распределению из разных регионов 
Советского Союза, а также активных рабочих-специалистов объединения 
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«Радуга». Работа совета координировалась комитетом комсомола объедине-
ния, секретарем которого был В. Гуркин.

Первый год для меня стал годом адаптации и на работе, и в общежитии 
среди молодежи. Через год уже я вошел в состав совета, и вместе с другим 
активистом Ю. Кашфразиевым мы взялись развивать спортивное направ-
ление. Надо отметить то, что заведующей общежития была Светлана Кон-
стантинова, а воспитателем — организатором досуга (такая должность тоже 
была) Вера Стрижева. С ними мы работали вместе все годы моего прожива-
ния в общежитии в полном взаимопонимании в вопросах организации быта 
и досуга проживавших в общежитии.

Я еще с самого начала жизни в общежитии обратил внимание на пусто-
вавшие на каждом этаже помещения площадью порядка 30 кв. м, и первой 
возникшей идеей стало оборудование в них комнат для занятий спортом. Ад-
министрация общежития полностью поддержала предложение. И в течение 
года мы в одном из помещений создали, говоря по-современному, фитнес-зал, 
который включал в себя перекладину, шведскую лестницу, брусья-скамейку. 
Все это было сделано по нашим чертежам на предприятии. Приобрели раз-
борные гантели. А ребята из общежития, узнав, что создается такая комната, 
принесли самодельную штангу. Повесили на стене зеркало от шкафа, кото-
рое выделила заведующая, оформили стенд с рисунком атлета и комплексом 
упражнений. И фитнес-зал заработал, став популярным у молодежи на все 
последующие годы. Появление такой комнаты создало хороший стимул для 
общения и объединения ребят. Одновременно мы поставили шведскую стен-
ку и на пятом этаже, где жили девушки, чтобы и они могли разминаться.

Через год я продолжал общественную деятельность уже в качестве пред-
седателя совета общежития. Осваивая свободные помещения, мы поставили 
теннисные столы на третьем и пятом этажах. В этом нам оказало поддержку 
ДСО «Волна» в лице В. З. Червякова. И организация турнира по настольному 
теннису стала традицией.

Развивая спортивное направление, мы не забыли и культурно-просвети-
тельское направление и вечера отдыха. В общежитии с каждым годом по-
являлись новые молодые специалисты, большинство которых вливались 
в ряды организаторов интересных мероприятий. Мы создали молодежный 
дискуссионный клуб «Аргумент» при общежитии. Клуб возглавила Люба 
Сырова. Каждую пятницу начали проводить тематические встречи-дискус-
сии, посвященные разнообразным и интересным вопросам. Такие встречи 
готовили сами активисты и периодически приглашали гостей из разных 
организаций города. Мне запомнились встречи с В. Я. Завертайло из МКБ 
«Раду га», который умел интересно раскрыть любую тему. В нашем случае 
тема касалась вопросов понимания сути счастья. Тонкостей не помню, но то, 
что было интересно, отложилось в сознании надолго. Заседания молодежно-
го клуба проходили на четвертом этаже в холле, оборудованном для таких 
встреч, в непринужденной обстановке. Для него со временем по инициативе 
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А. Илла рио нова (он тоже один период был председателем совета общежи-
тия) при поддержке администрации общежития было приобретено фортепи-
ано. И комнату стали называть музыкальной.

Постепенно оборудовали еще две комнаты: одну под фотолабораторию, 
другую — для занятий борьбой самбо.

Стало системой проведение в общежитии вечеров отдыха под названием 
«Надежда» с интересной культурной программой, организация выставок ра-
бот местных художников.

Таким образом, в течение относительно короткого периода общежитие 
стало, можно сказать, культурно-досуговым центром, куда стремилась по-
пасть и молодежь из других организаций города. Все это было организовано 
под руководством совета общежития, куда входили энергичные и инициатив-
ные представители молодежи, практически все являвшиеся комсомольцами. 
И всегда в центре событий были Вера Стрижева и Светлана Константинова.

Надо сказать, что вопросы организации досуга молодежи в общежитии 
периодически обсуждались на заседаниях комитета комсомола объединения 
«Радуга», который после Владимира Гуркина возглавляли Сергей Дзюба 
и Геннадий Борисов. При решении текущих задач оказывалась возможная 
поддержка. Остались очень теплые воспоминания и от конструктивного вза-
имодействия с коллективом физкультуры «Волна» (председатель Владимир 
Зубович, зам. председателя Виктор Червяков).

Вопросам организации досуга в молодежных общежитиях города уде-
лял пристальное внимание и горком комсомола. Так, начиная (примерно) 
с 1978 г. в городе начали проводить ежегодный конкурс на лучшую органи-
зацию досуга в общежитии. При этом учитывались как реально созданные 
условия, так и проводимые мероприятия. Также проводились командные 
встречи по настольному теннису и волейболу. По всем показателям наше 
общежитие сразу же было признано лучшим в городе, и это лидерство оно 
удерживало на протяжении ряда лет. Мне запомнились слова, которые я ус-
лышал из уст одного из активных комсомольских руководителей города Ни-
колая Прислонова, произнесенные на городском комсомольском совещании 
(не дословно): «Нужно активнее организовывать досуг молодежи, прожи-
вающей в общежитиях. Примером хорошей организации сегодня является 
общежитие по адресу ул. Володарского, д.  5».

Прошли годы. И я со временем тоже ушел в семейную жизнь. Но то, что 
мы создали, продолжало работать еще много лет. И дружеские связи, устано-
вившиеся в общежитии, сохранились на всю жизнь.

И сегодня, проходя мимо нашего общежития, я представляю его именно 
таким светлым и ярким, наполненным глубоким содержанием от проживав-
ших тогда в нем. Это память для многих о прошедшей молодости, так тесно 
связанной с активной деятельностью комсомольцев нашего поколения.

МУХТАСАРОВ ФАРИТ, 
 председатель совета общежития ДПКО «Радуга» в 1970-е гг.
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Мои армейские комсомольские годы
ТАКУН Василий Иванович — подпол-
ковник, старший преподаватель Волж-
ского высшего военного строительного 
командного училища (1983–1993). С 1993 
по 2015 г. начальник отдела и управления 
безопасности администрации г.  Дубны. 
Секретарь комитета ВЛКСМ Волжского 
военного строительно-технического учи-
лища, член бюро Дубненского ГК ВЛКСМ 
в 1978–1983 гг. Кавалер знака ЦК ВЛКСМ 
«Воинская доблесть».

В училище шла подготовка офицерских кадров для военно-строитель-
ных частей Министерства среднего машиностроения СССР, сформирован-
ных для реализации атомных проектов, возведения предприятий оборонно-
го комплекса государственного и народно-хозяйственного предназначения, 
а также обеспечения жилищных условий военнослужащих и граждан.

Комитет ВЛКСМ ВВСТУ г.  Дубны проводил целенаправленную работу 
среди курсантов по коммунистическому и военно-патриотическому вос-
питанию молодежи на традициях героического прошлого комсомола и во-
енно-строительных частей министерства. Это был особый период жизни 
комсомола училища, воспитавший целую плеяду молодых людей в погонах 
офицера. Этот период жизни остался у меня в памяти как лучшие и интерес-
ные годы. Молодежь училища творила, дерзала, строила, верила в будущее.

В разные годы секретарями комитета ВЛКСМ училища были:
— Агеев Василий Иванович;
— Такун Василий Иванович;
— Учик Геннадий Николаевич;
— Сотников Олег Николаевич;
— Поршоков Григорий Николаевич.
Комитет ВЛКСМ пристальное внимание уделял учебе курсантов, полу-

чению знаний военного дела. По решению ЦК ВЛКСМ, на основании обра-
щения комитета ВЛКСМ училища, курсантам, обучавшимся на «отлично», 
присваивались стипендии им. Ленинского комсомола. Стипендиатами стали 
курсанты Г. Н. Учик, В. Н. Хохлов, С. Н. Вдовин, В. С. Степанов, Ю. В. Тита-
ренко, О. Н. Сотников, В. Н. Малолетко и многие другие.
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Комитетом ВЛКСМ училища организовывались смотры-конкурсы «Луч-
шая строевая песня». Торжественно проходил прием курсантов в комсомол. 
Вручение комсомольских билетов вступившим в ряды ВЛКСМ курсантам 
проводилось в таких памятных местах, как у памятника В. И. Ленину, в музее 
Вооруженных Сил СССР, на Красной площади в Москве.

Активная работа проводилась комитетом по проведению смотров-кон-
курсов на лучшее оформление ротных ленинских комнат. За лучшую ленин-
скую комнату вручался переходящий кубок комитета ВЛКСМ.

Ежегодно в комсомольских организациях курсантских рот и батальонов 
проводились смотры-конкурсы художественной самодеятельности. В ка-
ждом курсантском батальоне были организованы вокально-инструменталь-
ные ансамбли. Организовывались выезды курсантских агитбригад с кон-
цертными номерами в города Дмитров, Талдом, Кимры. Курсанты посещали 
танцевальный кружок в ДК «Октябрь» и хор в ДК «Мир» под руководством 
Д. Н. Ми наевой.

Для лучших комсомольских организаций организовывались поездки в 
Москву в театр Советской армии, музей Вооруженных Сил СССР, Истори-
ческий музей.

Комитет ВЛКСМ часто организовывал встречи курсантов с известными 
советскими мастерами культуры А. Папановым, И. Костолевским, А. Миро-
новым, режиссером мультфильма «Ну, погоди!» В. Котеночкиным и др.

Совместно со спорткомитетом училища проводились соревнования среди 
комсомольских первичных организаций по футболу, волейболу, баскетболу, 
бегу на 100 м, 1 км, 3 км, военно-прикладным видам спорта, по сдаче норм 
ВСК (военно-спортивного комплекса). В зимнее время проводились сорев-
нования по лыжным гонкам на дистанции 3 и 10 км.

Комсомольцы училища оказывали большую помощь в уборке урожая 
в подшефных совхозах Талдомского и Дмитровского районов.

В День Победы 9 мая весь личный состав училища принимал участие 
в торжественных мероприятиях на мемориале «Братские могилы» (район 
Большая Волга) с прохождением торжественным маршем. Праздничные 
мероприятия проходили на пл. Мира и 7 ноября в день Октябрьской соци-
алистической революции. Прохождение курсантских батальонов под звуки 
военного оркестра не оставляло равнодушными горожан. Звуки военного ор-
кестра с набережной р. Волги доносились до горожан, в их дома. Репертуар 
состоял как из песен военных лет, так и современных песен.

Большая работа комитетом ВЛКСМ проводилась по организации выпу-
сков молодых лейтенантов в связи с окончанием учебы в училище. Лозунг 
«В добрый путь, молодые лейтенанты» стал символом для выпускников учи-
лища разных лет.

Заметной была роль комсомольской организации в военно-патриотиче-
ском воспитании подрастающего поколения города Дубны. Курсантские 
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роты организовывали шефство над классами. В школах и сельском проф тех-
учи лище курсанты помогали проводить военно-спортивные игры «Зарница» 
и «Орленок», в каждом классе в канун Дня Советской Армии «уроки муже-
ства». Большую помощь училище оказывало по совершенствованию матери-
альной базы кабинетов начальной военной подготовки в школах.

На территории училища со школьниками проводились смотры-конкурсы 
строевых песен на плацу, соревнования по сборке и разборке автомата Ка-
лашникова.

ТАКУН ВАСИЛИЙ, 
 секретарь комитета ВЛКСМ ВВСТУ в 1978–1983 гг.
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Я не был активным комсомольцем…
БЕДНЯКОВ Вадим Александрович — из-
вестный ученый, доктор физико-мате-
матических наук, директор Лаборатории 
ядерных проблем ОИЯИ. В 1980-е гг. член 
бюро и заместитель секретаря комсо-
мольской организации ЛЯП, член Совета 
молодых ученых и специалистов ОИЯИ.

Я вступил в комсомол в школе в 7-м классе, когда пришла пора это делать 
по возрасту (14 лет). Учился я хорошо, был вполне законопослушным уче-
ником, никого особо не обижал, а если и были «уникальные» случаи, то рас-
сматривались они как чрезвычайные, с разборкой, вызовом к директору ро-
дителей и тому подобными воспитательными мерами. С кем такого не было?

Невступление в комсомол в то время (1973 г.) выглядело бы крайне се-
рьезным и решительным шагом — демаршем, а у меня к нему не было ника-
ких оснований. Встречались тогда такие «смельчаки», но мне это было непо-
нятно. Семья моя была благополучной, причин протестовать против кого-то 
у меня не было, мне все нравилось. 

Да, наверное, нас воспитывали в том духе, что комсомол — это сила, 
это великие и славные традиции, что это надо, что это почетно. Выглядело 
вполне убедительно. Воздействовало эффективно, по крайней мере на меня. 
Поэтому я вступил в комсомол вполне осознанно, вместе со всеми, было ин-
тересно, открывалась какая-то новая реальность (как сказали бы сегодня), да 
и зачем было портить себе будущее — перспектива поступления в высшее 
учебное заведение была вполне реальной. Без комсомольского же билета, 
как утверждалось, это было бы проблематично. Честно говоря, не проверял, 
да и не очень хотелось.

Когда после окончания 8-го класса я перешел в другую (физико-математи-
ческую) школу, мне мой комсомольский билет особо и не понадобился. Там, 
конечно, имелась комсомольская организация, но в нашем классе уже были 
отдельные «некомсомольцы». И они совсем от этого не страдали. Мы посту-
пили в эту школу для более глубокого изучения физики и математики с даль-
нейшим прицелом на гарантированное поступление в вузы. Комсомольская 
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работа в связи с этим как-то сама собой отошла на второй план. Или я уже 
совсем плохо помню ее проявления, что тоже говорит о ее второстепенности. 
Совершенно по-новому велись уроки физики и математики, это было очень 
интересно и крайне необычно (особенно в 9-м классе), так что на комсомоль-
ские дела времени не хватало, и этих дел было немного. 

В Московском университете я вообще не помню, чтобы участвовал в ком-
сомольских делах. На комсомольских собраниях, конечно, присутствовал, но 
мирно и скромно. Не помню ни одного персонального комсомольского по-
ручения. Наверное, они все же были, но прошли как-то мимо и бесследно. 
Значит, не впечатляли. Принимал, конечно, участие в субботниках и воскрес-
никах по уборке территории московских парков и в сборе урожая с колхоз-
ных полей, но опять же без фанатизма, как все. Правда, ни разу не ходил на 
демонстрации. 

В стройотряд поехал после первого курса в обязательном порядке и… 
с удовольствием. В Холмогоры. Там мы реставрировали архиерейские па-
латы. Активная (комсомольская) часть стройотряда в свободное время не-
сколько раз давала концерты и выступала с лекциями по окрестностям. 
Я в этом не участвовал, оставался в лагере, поскольку все время работал на 
бетономешалке, таскал для нее цемент и песок, уставал и предпочитал отсы-
паться и отъедаться в выходные. 

За все время учебы на физфаке (1975–1981 гг.) в знаменитом комитете 
комсомола университета, который был расположен высоко в Главном здании 
МГУ, я был всего один раз, и уже не вспомнить, по какой причине. Скорее 
всего, нам там меняли комсомольские билеты.

В 1979 г., студентом 3-го курса кафедры теоретической ядерной физики 
физфака МГУ, которая базировалась в филиале НИИЯФ МГУ в Дубне, я пер-
вый раз приехал из родной для меня Москвы в наш город. Почему я попал 
именно на эту кафедру — отдельная история, в первую очередь связанная 
с именем профессора этой кафедры Всеволода Вячеславовича Балашова, 
который вместе с Владимиром Константиновичем Коротких хотели иметь 
студента (может быть, будущего сотрудника), способного пользоваться уни-
кальными для того времени вычислительными ресурсами ЛВТА. Мне так 
и сказали: «Поезжай в Дубну, будешь там считать на ЭВМ». 

Жизнь, однако, рассудила по-своему: она отправила профессора В. В. Ба-
лашова на целый год в Германию (1979–1980 гг.), мною и моим дипломом 
стало некому заниматься. В итоге мне предложили делать его под руковод-
ством Петра Степановича Исаева, который как раз в то время организовал 
теоретический сектор в ЛЯП ОИЯИ. Под руководством П. С. Исаева (а точ-
нее, Сережи Коваленко и Юры Иванова) я написал вроде неплохой диплом, 
и в 1981 г. меня приняли стажером-исследователем в этот сектор. Формально 
задачей сектора была теоретическая поддержка экспериментов по физике 
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нейтрино в Протвино, проводимых отде-
лом под руководством зам. директора ЛЯП 
С. А. Бунятова. 

Так началась моя жизнь в нашем Инсти-
туте. При этом ничто не предвещало воз-
рождения ее комсомольской составляющей. 
Это произошло как-то естественно и нена-
вязчиво. Может, по той причине, что я был 
женатым человеком с маленьким ребенком, 
снимал комнату в институтской части и мне, 
чтобы остаться работать в ОИЯИ, необхо-
димо было как-то решать «пресловутый жи-
лищный вопрос». 

Потенциально возможным его решени-
ем в те годы было участие в конкурсах молодых ученых, которые проводил 
Совет молодых ученых и специалистов (СМУиС) ОИЯИ совместно с комсо-
мольской организацией ОИЯИ, а также дубненской организацией ВЛКСМ. 
В одном из таких конкурсов «разыгрывалось» жилье для молодых семей. 
Сегодня, понятно, это немыслимо.

В современном моем представлении, несмотря на, казалось бы, внешнее 
различие, СМУиС и комсомол ОИЯИ были двумя сторонами одной «меда-
ли», они работали вместе, фактически как одно целое, и охват народа был 
значительно больше (по сравнению с сегодняшним ОМУСом). Хотя, может, 
это иллюзия, поскольку в те годы молодежи было просто больше в Инсти-
туте. 

Поскольку молодежное движение ОИЯИ тогда было под эгидой ком-
сомола, то в упомянутых конкурсах помимо серьезных успехов в научной 
деятельности претенденты должны были заметно проявлять себя и в обще-
ственно-полезной работе, которая фактически и была комсомольской.

Помню, что лично мне не составило труда включиться в работу редкол-
легии ляповской стенгазеты «Луч», которую, если мне не изменяет память, 
мы, комсомольцы (Володя Люков, Юра Горнушкин и др.), возродили в сере-
дине 80-х гг. прошлого века (под руководством молодого тогда члена партии 
Г. А. Шелкова). Все были молодые, и работать было весело и интересно. Со-
гласно одной из найденных мной в личном архиве характеристик в течение 
1983 г. мне даже пришлось исполнять обязанности редактора нашей стенга-
зеты. 

Из этого же архива я «обнаружил», что работал в бюро ВЛКСМ ЛЯП, 
был некоторое время заместителем секретаря по идеологической работе, 
членом СМУиС ОИЯИ, в котором отвечал за физико-математическую шко-
лу при ОИЯИ, был заведующим учебной работой (завучем) ФМШ. На эту 
работу я попал по мудрому совету старшего товарища Сергея Коваленко, от 
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которого я ее и унаследовал. Наша ФМШ занималась со школьниками стар-
ших классов Дубны еженедельно, на ее базе проводились (в здании филиала  
НИИЯФ МГУ) конференции школьников по физико-математическим нау-
кам, на которые приезжали также участники из других городов страны. В ка-
честве заместителя председателя оргкомитета мне пришлось организовывать 
пять (с 7-й по 11-ю) таких конференций школьников.

В «архивных» характеристиках нашлось упоминание о том, что за актив-
ную работу по коммунистическому воспитанию молодежи я был награжден 
грамотами комитета ВЛКСМ в ОИЯИ и ГК ВЛКСМ. Более того, меня при-
няли кандидатом в члены КПСС и за время кандидатского стажа я был по-
мощником пропагандиста молодежного методологического семинара ЛЯП. 

В результате такого рода «целенаправленной» деятельности мне удалось 
достаточно успешно участвовать в конкурсах молодых ученых: по итогам 
1983 г. я занял 1-е место в конкурсе на звание «Лучший молодой ученый 
ОИЯИ» и 2-е место в аналогичном городском конкурсе, по итогам 1984 г. 
я был лучшим молодым ученым в обоих конкурсах (институтском и город-
ском). В январе 1984 г. мне было присвоено звание «Ударник коммунистиче-
ского труда», правда, это звание присваивалось почти всем, кто добросовест-
но работал на своем рабочем месте.

Очень приятные воспоминания у меня остались от работы в коллективе 
молодых (и не очень молодых) ученых по подготовке и проведению в 1984 г. 
празднования дня советской науки в ОИЯИ. Был разработан специальный 
сценарий, начинавшийся с игрового фильма про молодого ученого Инсти-
тута. Фильм плавно переходил в оригинальное театрализованное представ-
ление на сцене ДК «Мир», где вдохновенно играли мои коллеги — молодые 
ученые ОИЯИ. Это было, как мне кажется, уникальное событие, которое 
в таком виде больше не повторялось.

Здесь стоит отметить, что общественная работа, в которой мне пришлось 
(или посчастливилось) участвовать, позволила мне узнать много новых 
людей разного уровня и разного возраста. Это, как оказалось теперь, было 
очень полезным как с точки зрения общения, приобретения опыта, так и про-
сто в человеческом плане. 

В итоге, после защиты кандидатской диссертации в 1985 г., высокая на-
учно-комсомольская комиссия посчитала, что мои «заслуги» на ниве обще-
ственной работы достаточны для того, чтобы моя семья могла продолжить 
жить и работать в Дубне, — нам дали однокомнатную квартиру в новом доме 
на улице Калининградской. 

Вообще говоря, это была достаточно высокая «оценка-признание», кото-
рая стимулировала работать еще лучше.

Оглядываясь сегодня на комсомол нашего времени (80-е гг. ХХ в.), мож-
но, конечно, вспомнить повести Ю. Полякова, какие-то закрытые комсомоль-
ские тусовки (про которые я узнал только из такой литературы), первые по-
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успешными за счет партийно-комсомольско-номенклатурных связей, и все 
такое не очень вроде как привлекательное. 

А можно отметить и другое, вполне положительное. Это время нашей 
молодости, когда все нам казалось стабильным, хорошо организованным, 
с вполне ясной перспективой увлекательной, престижной и достаточно вы-
соко оплачиваемой работы в ОИЯИ. При этом мы, молодые, очень хорошо 
понимали, что для этого надо упорно и успешно работать (для начала в инте-
ресах своего научного руководителя). 

Комсомольская работа в этой ситуации, казалось бы, была ненужной, 
сильно отвлекающей от дела обузой. Но это только на первый взгляд. На ней 
проверялись человеческие качества будущих руководителей и/или просто 
обычных сотрудников. Насколько может тот или иной амбициозный моло-
дой ученый находить контакты с коллегами, понимать их проблемы, разре-
шать конфликты между ними, организовывать народ на решение каких-то 
конкретных, порой весьма далеких от науки задач (например, сбора картош-
ки или свеклы). Комсомол был школой кадров, площадкой для их проверки, 
тренировки, возмужания, селекции и установки отношений чисто человече-
ского характера. 

Я не уверен, что наши тогдашние партийные руководители, курировав-
шие деятельность ВЛКСМ в ОИЯИ, достаточно четко понимали эти задачи. 
Но система, в целом, работала. Особенно эффективно она это делала, когда 
нами занимались действительно мудрые люди, не обращавшие внимание 
на бюрократическую компоненту, старавшиеся действительно помочь нам, 
молодым, найти свое место в жизни и науке. Среди них особенно хочется 
отметить Льва Иосифовича Лапидуса. Посещение руководимого им моло-
дежного научно-методического семинара, который проходил, как правило, 
неформально, хотя и считался обязательным для «нормальных комсомоль-
цев», лично для меня было очень важным и полезным. Только через много 
лет, когда уже не стало Л. И. Лапидуса, я понял, как много, и порой незамет-
но, он помогал нам, молодым сотрудникам ЛЯП, в том числе и в научном 
плане.

Итак, хоть это может выглядеть сегодня парадоксально, но сама возмож-
ность мне и моей семье жить и работать в Дубне фактически была обеспе-
чена комсомолом ОИЯИ середины 1980-х, хотя я и не был, как мне кажется, 
активным комсомольцем…

БЕДНЯКОВ ВАДИМ, 
 член бюро и заместитель секретаря комсомольской организации ЛЯП, 

член Совета молодых ученых и специалистов ОИЯИ в 1980-е гг.



Так проходила молодость, как песня, 
Воспитана на дружбе и крови… 
Давайте вместе крикнем ей: «Воскресни! 
Бессмертно в нашей памяти живи!»

Я с вами говорю как современник, 
Как старый комсомолец говорю. 
Мы жили так: на несколько ступенек 
Взойдешь — и вот уже достал зарю.

А в наши дни заря была такая, 
Что на сто лет одним лучом согрет! 
И светит вновь, года пересекая, 
Далеким дням шестидесятых лет.

Так заучите ж, как стихотворенье, 
Всю нашу жизнь, чтоб, молодость храня, 
Глаза в глаза столкнулись поколенья 
И поздоровались, как старые друзья!..

         М. Светлов
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Ветераны дубненского комсомола 1950–1960 гг. 1990 г.

Лауреаты премии Ленинского ком- 
сомола в области науки и техники 
за 1967 г. — молодые научные со-
трудники ЛЯР ОИЯИ Ю. Огане-
сян, Ю. Пенионжкевич, В. Михеев, 

С. Карамян
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Делегаты областной конференции ВЛКСМ от Дубны. 1970 г.

Молодые ученые ОИЯИ — лауреаты премии Ленинского комсомола в области  
науки и техники за 1973 г. Слева направо: М. Смондырев, А. Сисакян, В. Первушин, 

В. Матвеев, С. Кулешов. 1973 г.
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Представители Дубны Ю. Недачин (последний ряд, второй слева) и С. Кулешов 
(четвертый ряд, четвертый слева) в составе делегации Московской области на XVII  

съезде ВЛКСМ. 1974 г.

Городской вечер, посвященный Дню рождения комсомола. 1975 г.
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Делегаты областной конференции ВЛКСМ от Дубны. 1975 г.

Внос знамени городской комсомольской организации. 1978 г.
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Делегаты областной конференции ВЛКСМ от Дубны. 1978 г.

Делегаты областной конференции ВЛКСМ от Дубны. 1979 г.
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Комсомольский актив ДПКО «Радуга» и завода «Тензор». 1979 г.

Комсомольский актив ОИЯИ. 1979 г.
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Комсомольский актив города 1970-х гг. 1979 г.

Комсомольский актив города. 1979 г.
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Комсомольский актив ДПКО «Радуга». 1981 г.

Лауреат премии Ленинского комсомола хоровая студия «Дубна» на III городском 
празднике песни пионеров и школьников. 1981 г.
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Делегаты областной конференции ВЛКСМ от Дубны. 1982 г.

Комсомольский актив НИИ «Атолл». 1982 г.
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Делегаты конференции городской организации ВЛКСМ от ДПКО «Радуга». 1982 г.

Делегаты областной конференции ВЛКСМ от Дубны. 1985 г.
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Комсомольский актив 1970–1980-х гг. на вечере, посвященном 30-летию городской 
комсомольской организации. 1986 г.

Секретари Дубненского ГК ВЛКСМ 1970–1980 гг. 1986 г.
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Ветераны дубненского комсомола — участники субботника на Комсомольской набе-
режной. 22 апреля 2015 г.

Открытие стелы на Комсомольской набережной. 29 октября 2015 г.
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