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Недавно Виктору Александро-
вичу Смеющеву исполнилось 
75 лет. В городской админи-
страции с юбилеем его по-
здравили мэр Магнитогорска 
Евгений Тефтелев, спикер 
МГСД Александр Морозов, 
председатель общественной 
палаты Валентин Романов и 
представители совета вете-
ранов.

Редакция «ММ» присоединяется к 
поздравлениям и предлагает отрывок 
из книги «Ремесло жизни», подготов-
ленной детьми Виктора Александро-
вича к его юбилею.

Вечный пламень
Он из поколения тех мальчишек во-

енной поры, о ком говорят – судьбою 
не обласканные дети. Последыш в 
многодетной семье председателя не-
большого колхоза в Кизильском райо-
не. Через два с небольшим года после 
его рождения ушёл защищать Родину 
и погиб под Сталинградом отец. С по-
мощью старших братьев и сестёр он 
шёл по жизни. Первый класс закончил 
в Сибае. А потом сменил восемь школ, 
перебираясь от одного брата к друго-
му, от одной сестры к другой. Учился 
и в родной Кондуровке после войны, 
и в Магнитогорске, и снова в Сибае. 
Восьмой класс закончил в Белоруссии, 
в Витебске, девятый – в Кувандыке в 
Оренбургской области и только в 1955 
году вернулся в Магнитогорск…

Дальнейшую жизнь Виктора Смею-
щева определило вступление в 
комсомол. Первый секретарь 
райкома Николай Ивано-
вич Савчук задавал самые 
обычные житейские во-
просы. После поздрав-
ления райкомовцев со 
столь важным событием 
Виктор прикрепил зна-
чок к лацкану пиджака, 
сожалея, что не выдали 
сразу красную книжечку 
с силуэтом Ленина. Когда 
же его избрали секретарём 
комсомольской организа-
ции доменного цеха, он 
начал с того, что создал 
комсомольские группы 
там, где их не было: 
на разливке чугуна, в 
бригадах электриков, 
механиков. Новый 
актив и работу строил 
по новому.

Комсомольским се-
кретарем Виктор оказался 
хорошим. Неожиданно для 
себя стал в 1966 году делегатом 
XV съезда ВЛКСМ, и в доверше-
ние ко всему – членом Централь-
ного Комитета комсомола. 

Вехам биографии Виктора Смею-
щева или, как сейчас говорят, ка-
рьеры, мог бы позавидовать любой 
– и в те времена, и в нашу бурную 
эпоху…

В 1978 году, после учёбы в аспи-
рантуре Академии общественных 
наук при ЦК КПСС в Москве, 
Виктор Александрович вернулся 
в Магнитогорск и сразу включил-
ся в подготовку празднования 
50-летия города. Он причастен 
к появлению на берегу Урала 
величественного монумента 
«Тыл–Фронту»: неоднократ-
но ездил в Ленинград, где 
отливали Воина и Рабоче-
го. Подготовил программу 

праздника и его сценарий по мотивам 
бажовских сказов. Впервые зажёг 
ставшие традиционными «Золотые 
костры Магнитки»…

В годы горбачёвской перестройки 
коммунистическая партия направляет 
Виктора Александровича в Узбе-
кистан. В свой пятидесятилетний 
юбилей он – второй секретарь Ан-
дижанского обкома компартии Узбе-
кистана, депутат Верховного Совета 
республики. 

Партийную работу Смеющев закон-
чил в Москве в должности заведующе-
го сектором Урала отдела оргпартра-
боты ЦК КПСС. В 57 лет вернулся в 
Магнитку. Несмотря на хорошую 
работу и квартиру, чувствовал 
себя в Москве неуютно. По-
следнему начальнику он 
объяснил свой уход так: 
«Это не каприз. Я уже всё 
решил! Тянет в Магнитку. 
Там моя родина, там мои 
корни».

Вступая в жизнь
«…После окончания 

семилетки судьба за-
бросила нашу семью 
на Кубань, в станицу 
Крымскую, ныне – город 
Крымск. Со свидетельством 
об образовании и новеньким 
комсомольским билетом 
я обратился в мест-
ный райком ком-
сомола с прось-

бой помочь устроиться подзаработать 
в летний период. Мне предложили 
артель, где нужно было сбивать ящики 
для овощей и фруктов. Так появились 
первые в жизни синяки и шишки в 
прямом и переносном смысле.

Окончил восьмой класс в Витебске, 
где приютили меня старшая сестра 
Клава и её муж Василий. Летом 1954 
года оказался в городе Кувандыке 
Оренбургской области, куда с Кубани 
переехали мама с сестрой Наташей и 
её сыном Сашей. Там мне пришлось 
осваивать новое ремесло – как из 

ничего построить  жилье – землянку. 
Главным архитектором, прорабом, 
каменщиком-печником, заказчиком и 
подрядчиком была мама. Эта стройка в 
её практике была четвертой. Она уме-
ло выкладывала великолепные русские 
печки, лежанки которых спасали нас 
от лютых уральских морозов. Помню, 
два лета мама ездила на заработки 
в сёла Кизильского района – класть 
печи в домах новосёлов. С заработ-
ков мама возвращалась нагруженная 
мешками и сумками с продуктами, 
шерстью или пряжей. Денег у людей 
практически не было. Однажды я 
помогал маме выкладывать печную 
трубу в новом доме в Михайловке. 
Там же в летние каникулы после де-
вятого и десятого классов 
работал с братом Федей 
прицепщиком на тракторе 
и штурвальным на комбай-
не. А ещё постиг ремес-
ло изготовления ручным 
станком кирпича-сырца, 

самана и домашнего то-
плива – кизяка. Научился 
запрягать и управлять упрямыми 
быками и послушным мотоциклом. 
Всё это пытался запечатлеть на 
фото, постепенно освоив «Люби-
тель», «Смену», «ФЭД» и постигнув 
таинства проявителей, закрепителей, 
глянцевателей, увеличителей, ночного 
печатания фотографий  в ванной.  

В 1959 году, после окончания ин-
дустриального техникума и начала 
работы в доменном цехе ММК, по 

направлению военкомата 

обучался в ДОСААФ на курсах пара-
шютистов и сделал три необходимых 
для начальной военной подготовки 
прыжка с самолета в небе левобереж-
ного аэропорта. После приземления 
было огромное желание снова под-
няться в небо и повторить прыжок…

У каждого ремесла свой специфи-
ческий вкус, несравненный аромат… 
Но особый, притягивающий меня 
с детства – это запах древесной 
стружки, опилок. Мне давно хоте-
лось овладеть резьбой по дереву, но 
времени постоянно не хватало. Уже 
будучи взрослым, мечтал поехать 
куда-нибудь в глубинку, к известному 
мастеру, и научиться этому ремеслу…. 
А случилось всё по-иному. После за-

прета Ельциным партии, 
оставшись без работы, 
устроился в одну из орга-
низаций. И после работы 
стал учиться в платном 
кружке. Два раза в неделю 
с ребяческим задором и 
прилежанием взрослого 
дяди я постепенно осваи-

вал азы резьбы. Сделал несколько 
разделочных досок, ложек, шкатулок 
и, наконец, маленькую скульптуру 
медведя. После окончания курсов 
появилась белка из пня спиленной 
груши в саду, грибочки, радующие 
глаз на газонах и грядках…

Сад – это ещё одно моё ремесло, 
которое требует большой затраты сил, 
энергии и творческого подхода. Так 
что, когда газета «Магнитогорский ме-
талл» в декабре 2013 года нам с женой 
Ниной Петровной вручила диплом 
лауреата конкурса «Моя любимая 
дача», пришлось пережить приятное 
волнение и некоторую гордость за 
признание твоего любимого ремесла. 

Рыбалка. Говорят, время, проведён-
ное на рыбалке, в возраст не засчиты-
вается. Вот и посчитайте, сколько лет 
я себе «прибавил», начав рыбачить в 
Кондуровке на реке Караганка в воз-
расте семи лет. И езжу на рыбалку 
летнюю и зимнюю по сей день. Не 
ради добычи рыбы, а за эмоциями, 
ловлю, как говорит нынешняя моло-
дежь, кайф от поклевок и общения с 
друзьями…» 

 старая гвардия | цель жизни, как и в молодости, он видит в том, чтобы будущее сделать счастливым

Золотые  костры Виктора Смеющева

Справка «ММ»
Виктор Александрович Сме-

ющев родился 26 февраля 1939 
года в посёлке Кондуровка 
Кизильского района. Учился в 
Магнитогорском индустриаль-
ном техникуме, Магнитогор-
ском горно-металлургическом 
институте,  окончил аспиран-
туру Академии общественных 
наук при ЦК КПСС. Работать 
начинал в доменном цехе ОАО 
«ММК». Освоил все основ-
ные рабочие специальности. 
Возглавлял сначала цеховую 
комсомольскую организацию, 

затем руководил комите-
том комсомола комбината. 
В 1983 году избран пер-
вым секретарем горкома 
партии  в Магнитогор-
ске, затем работал в ап-
парате Центрального 
Комитета Компартии 
РСФСР. Последние 17 
лет возглавляет Юж-
ное отделение Челя-
бинского областного 
общественного фонда 
«Будущее Отечества» 
имени Виктора По-
ляничко.

Синяки и шишки 
ему пришлось 
получать в прямом 
и переносном 
смысле


