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Василий Иванович 
Антипин занял 
пост первого се-
кретаря Магнито-
горского горкома 
КПСС в 1960 году, 
сменив Павла Щер-
бакова.

Родился Антипин в селе 
Ивановское Хайбулинского района 
Башкирской АССР. Трудовую дея-
тельность начал конструктором 
на Чусовском металлургическом 
заводе. В 1939 году приехал в Маг-
нитогорск, устроился работать 
на ММК. В 1941 году Антипина 
призвали на фронт. В числе луч-
ших его направили в Пензенское 
миномётное училище. После его 
окончания младший лейтенант Ан-
типин командовал 29-й отдельной 
тяжёлой миномётной бригадой 
Приморской армии, освобождал 
Крым, Севастополь. В составе тре-
тьего Белорусского фронта воевал 
в Польше и Восточной Пруссии. 

Его бригада была на-
граждена орденом 
Суворова и получила 
17 благодарностей от 
Верховного Главноко-
мандующего Иосифа 
Сталина.

В 1946 году, после 
выписки из госпи-
таля, Василий вновь 
вернулся в Магнитку  
и два года возглавлял 
один из цехов треста 
«Магнитострой», а 
следующие два года 

работал инструктором 
горкома КПСС. Затем Василий 
Антипин вновь вернулся на про-
изводство и в течение четырёх 
лет работал горным мастером на 
ММК. 

В 1954 году Антипин второй раз 
попрощался с Магниткой и два года 
занимал должность директора 
Карагайской машинно-тракторной 
станции. Эта работа дала Антипину 
знание сельской жизни, её про-
блем, что очень пригодилось ему 
во время работы заместителем 
начальника Челябинского об-
ластного сельскохозяйственного 
управления. 

В 1959 году Василий Антипин 

третий раз возвратился в Магнито-
горск: занимал должность предсе-
дателя горисполкома, а в 1960 году 
был избран первым секретарём 
горкома КПСС. Следующий 1961 
год выдался особенно непростым 
для горкома. В городе, как и по всей 
стране, шло активное обсуждение 
проекта новой программы и устава 
КПСС. В прениях приняли участие 
более 100 тысяч магнитогорцев.

В октябре того же года состоялся 
XXII съезд партии. На нём были 
приняты устав и третья программа 
КПСС, текст которой завершала 
знаменитая фраза: «Партия торже-
ственно провозглашает: нынешнее 
поколение советских людей будет 
жить при коммунизме!» А Никита 
Хрущёв даже назвал точную дату 
наступления коммунизма – 1980 
год.

Кроме того, съезд усилил меры 
борьбы с культом личности Ста-
лина, начатые в1956 году. Впервые 
в радиорепортажах и на стра-
ницах газет прозвучали слова о 
«чудовищных преступлениях» и 
необходимости восстановления 
«исторической справедливости», 
а также появились рассказы об 
арестах, пытках и убийствах, про-
исходивших во время правления 

Сталина. Именно после XX съезда 
были переименованы города и объ-
екты, названные в честь Сталина, 
сняты памятники «отцу народов», а 
его тело вынесено из Мавзолея. 

Свидетелями всех этих событий 
на съезде были и делегаты от 
Магнитки: управляющий трестом 
«Магнитострой» Л. Г. Анкуди-
нов, директор ММК Ф. Д. Воро-
нов, мастер доменного цеха ММК  
А. Ф. Базулев, бригадир метизно-
металлургического завода З. М. 
Туранина и первый секретарь 
горкома В. И. Антипин. 

Вернувшись из Москвы, Антипин 
и его коллеги начали претворять 
в жизнь решения съезда: в ноябре 
1961 года были переименованы 
проспект Сталина и улица Ста-
линградская, получившие новые 
названия: проспект Ленина и 
улица Советская. В ночь с шестого 
на седьмое ноября в срочном по-
рядке был демонтирован памят-
ник Сталину на Комсомольской 
площади, установленный ещё в 
1938 году. Утром седьмого ноября 
демонстранты были поражены: 
вместо внушительной скульптуры 
Сталина на постаменте стояла не-
большая статуя Ленина. 

В апреле 1962 года состоялся 
XIV съезд ВЛКСМ, подготовка к 
нему проходила под руководством 
горкома партии. В мае того же года 
газета «Правда» – главное издание 
страны – отметила золотой юби-
лей. Это стало важным событием в 
идейной жизни партии и советско-
го народа, в развитии советской пе-
чати. В Магнитогорске состоялось 
много мероприятий, посвящённых 

этой дате, в их организации прини-
мал участие горком КПСС и лично 
товарищ Антипин.

Но своё подлинное призвание 
он нашёл в профсоюзной 
деятельности

Начиная с 1962 года, в течение 
семнадцати лет Василий Антипин 
был председателем Челябинского 
областного совета профсоюзов. 
Работая в этой должности, он су-
мел внести значительный вклад в 
развитие материальной базы от-
дыха и оздоровления трудящихся 
Челябинской области. Он кури-
ровал реконструкцию курортов 
«Увильды», «Кисегач», «Еловое», 
строительство санатория «Урал», 
пансионата «Карагайский бор». 

В 1975 году Антипин стал осно-
вателем Уральского социально-
экономического института – в то 
время филиала высшей школы 
профсоюзного движения. В инсти-
туте его вспоминают как человека 
с незаурядными организаторски-
ми способностями, которые со-
четались с редкими личностными 
качествами. Он был внимателен 
к окружающим, ненавязчиво на-
правлял работу коллег, добиваясь 
при этом высоких результатов. Его 
называют «легендой» и «брендом» 
УрСЭИ. 

В 1984 году Василий Иванович 
Антипин вышел на пенсию, но 
продолжал активно заниматься 
общественной работой. Умер он в 
декабре 1995 года.

  Ирина Андреева,  
краевед

Первые секретари
За свою долгую трудовую биографию он успел поработать  
в самых разных областях, порой далёких друг от друга

История в лицах

Около десяти тысяч за-
ёмщиков подали заявки 
на «ипотечные каникулы» 
менее чем за три месяца с 
начала действия этой про-
граммы, позволяющей на 
срок до полугода сократить 
или приостановить выпла-
ты по жилищному кредиту.

Абсолютное большинство кли-
ентов выбирают максимальную 
отсрочку. Об этом «Российской 
газете» сообщили в ЦБ и крупных 
банках. У последних, впрочем, 
есть вопросы по белым пятнам 
закона об «ипотечных каникулах», 
решение которых предстоит либо 
обсуждать с ЦБ, либо дожидаться 
формирования судебной прак-
тики.

С момента вступления в силу 
закона и до конца сентября кре-
дитные организации получили 
более девяти тысяч заявлений 
заёмщиков о предоставлении 
«ипотечных каникул», указывает 
Банк России, ссылаясь на данные 
13 крупных ипотечных банков. 
Более свежей статистики нет, но 

сейчас, очевидно, число таких кли-
ентов должно было вырасти ещё. 
По 60 процентам заявлений банки 
приняли положительные решения, 
отмечают в ЦБ.

Крупнейший российский банк 
(в том числе и на рынке жилищ-
ного кредитования) – Сбербанк 
– к концу октября получил более 
четырёх тысяч заявок на «ипо-
течные каникулы». Спрос на них 
стабилен, самая частая причина 
обращений – снижение доходов 
заёмщика, рассказал директор ди-
визиона «Розничное взыскание и 
урегулирование» департамента по 
работе с проблемными активами 
Сбербанка Денис Кузнецов. По его 
словам, банк обычно отказывает в 
«каникулах» либо из-за неполного 
пакета документов у заёмщика, 
либо из-за несоответствия его 
жизненной ситуации критериям 
закона. Бывает, причина отказа 
кроется и в том, что по результа-

там анализа у клиентов на самом 
деле не выявляется реального 
снижения доходов.

При этом либо все, либо абсо-
лютное большинство заявок на 
«каникулы» запрашиваются на 
максимальный по закону срок – 
полгода. Это связано с тем, что 
клиенты не могут спрогнозиро-
вать длительность периода поиска 
работы при её потере, а при вре-
менной нетрудоспособности более 
двух месяцев подряд закладывают 
срок лечения и реабилитацию, 
указывает директор департамента 
ипотечного кредитования СМП-
банка Наталья Коняхина. 

Помимо потери работы  
и снижения уровня дохода, 
одна из частых причин 
обращения за отсрочкой – 
увеличение числа иждивенцев

При этом во время действия 
«каникул» клиенты имеют право 
либо уменьшить сумму плате-
жа по кредиту, либо полностью 
приостановить выплаты – как пра-
вило, заёмщики выбирают второй 
вариант, рассказывает директор 
департамента кредитования роз-
ничного бизнеса Абсолют-банка 
Елена Ковырзина.

При этом в законе об «ипотеч-
ных каникулах» есть ряд белых 
пятен – некоторые механизмы не 
прописаны там напрямую, подчёр-
кивает собеседник «РГ» в одном 
из крупных банков. Так, по его 
словам, в нём отсутствуют нормы, 
позволяющие банку запросить до-
кументы, которые подтверждали 
бы снижение дохода заёмщиков 
– индивидуальных предприни-
мателей. Кроме того, не указаны 
правила рассмотрения докумен-
тов в случае, если заёмщиком по 
договору выступают несколько 

лиц. Также отсутствуют нормы, 
регулирующие рассмотрение тре-
бований заёмщиков, чьё сниже-
ние дохода связано с выходом на 
пенсию или в отпуск по уходу за 
ребёнком. По словам экспертов, 
для универсализации процесса 
нужно дождаться формирования 
судебной практики.

Воспользоваться «каникула-
ми» можно только по одному 
ипотечному договору, величина 
кредита не может превышать 
15 миллионов рублей и в залоге 
должно быть единственное жи-
льё. Запросить «каникулы» мож-
но только в трудной жизненной 
ситуации – это регистрация без-
работным, инвалидность (в том 
числе и у члена семьи заёмщика), 
временная нетрудоспособность, 
снижение среднемесячного дохода 
за два последних полных месяца 
более чем на 30 процентов к пред-
шествующим подаче требования 
12 месяцам, а также рождение/
усыновление детей. Каждое из 
этих обстоятельств придётся под-
тверждать документально.

Не бросают деньги на метр
Кошелёк

Василий Антипин

Василий Антипин открывает  
учебный корпус Уральского  
социально-экономического  
института

Памятник  
Иосифу Сталину  
на Комсомольской пощади,  
1960 год

Памятник  
Владимиру Ленину  
на Комсомольской площади,  
1961 год


