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СЛОВА «Раньше думай о Родине, а по-
том о себе» для секретаря городского 
райкома ВЛКСМ Владислава Кушнарева 
не были пустым звуком. Горячо влюблен-
ный в Магнитку, он посвятил ей свою 
жизнь, умел взять на себя груз любой 
проблемы и нести его без громких слов. 
Помню, один из коллег сказал о себе, 
что несет полную ответственность. Куш-
нарев заметил: «Что ее носить, да еще 
полную? Надорваться можно. Работать 
надо на результат, тогда люди оценят и 
самому приятно». 

Несмотря на молодость, он был мудрее и 
дальновиднее нас. «Вот вы небрежно за-
полнили трудовую книжку, не там запятую 

поставили, не в той строке год указали и украли 
у человека два года трудового стажа»,  – укорял 
он. Честно скажу, что ни о трудовом стаже, а тем 
более о пенсии в то время из нас никто не за-
думывался. Мы переглядывались и улыбались. 
О чем он говорит? Какая пенсия? Надо на 
молодежный вечер собираться... 
Его библиотека насчитывала более трех тысяч 

книг, у него была привычка читать ежедневно, 
до глубокой ночи, в ущерб здоровью. Я ему даже 
завидовал. Прекрасный футболист, играл в во-
лейбол, баскетбол, был хорошим шахматистом. 
И везде не ниже первого разряда. Школу закон-
чил с золотой медалью, институт – с красным ди-
пломом. Имел ордена, медали, почетные знаки, 
но об этом знали только самые близкие.
Сегодня даже представить трудно, что мо-

лодой специалист, уходя с металлургического 
комбината на комсомольскую работу, терял 
в зарплате в два-три раза – ровно во столько 
увеличивался объем его обязанностей. У Куш-
нарева не было ни дачи, ни сада, ни машины. 
И когда на эту тему заходил разговор с женой, 
он всегда отвечал: «Воровать и врать не умею, 
живи как все...»
Кроме спорта, у него была еще одна страсть 

– рыбалка. Он мог ночь на-
пролет просидеть с удочкой 
или спиннингом. Рыбачили 
на Банном, тогда еще пол-
ном рыбы. Соревновались, 
кто больше щук достанет, он 
на спиннинг или я с подво-
дным ружьем. Победителем 
вышел Слава.
Как быть на рыбалке и 

не попробовать водочки под уху? Произносили 
рыбацкие тосты, спичечным коробком мерили 
щук – выясняли победителя. Кто-то забросил 
в кусты пустую бутылку. Слава встал, нашел 
бутылку, собрал остальной мусор и в сторонке 
закопал. Сел к костру и молча продолжил есть. 
Всем стало неудобно.
Лозунг тридцатых: «Время, вперед!» незримо 

перешел комсомольцам шестидесятых. В мае 
1966 года был пуск десятой домны, строитель-
ство уникального стана «2500», реконструиро-
вали мартеновские печи. ЦК ВЛКСМ объявил 
эти стройки ударными, комсомольскими. 
Владислав был бессменным начальником 
комсомольского штаба всех строек.
Я удивлялся, как он быстро вникал в техни-

ческие и организационные вопросы. Орга-
низовал трехсменный график работ, горячее 
питание в ночную смену. Мы продумывали 
моральные и материальные стимулы сорев-
нования комсомольско-молодежных бригад. 
Во времена всеобщего дефицита через ЦК 
ВЛКСМ добились значительной материальной 
поддержки. Напрямую в штаб шли талоны на 
машины, мотоциклы, телевизоры, стиральные 
машины. Подводили итоги ежемесячно, вру-

чали долгожданные талоны. Как-то Кушнарев 
улетел в Москву. Заместитель без него все 
талоны разделил между членами штаба, да 
еще протоколом закрепил. Владислав собрал 
внеочередное бюро горкома, пригласил штаб 
стройки, на глазах у всех порвал тот протокол, 
а членам штаба велел положить на стол либо 
талоны, либо комсомольские билеты. Он 
покачал головой и сказал: «Сами себя обо-
крали, как людям смотреть в глаза будем?» 
Одним вынесли выговор, других освободили 
от полномочий и через газету поведали о 
новом решении штаба. 
Отсутствием честолюбия он не страдал и 

во всем хотел быть первым, хотя скрывал 
это. Сейчас я понимаю, 
что он и был первым 
среди нас не только по 
должности, но по сути. 
Поэтому, когда на бюро 
обкома  комсомола 
наш горком подвергли 
критике за рост пре-
ступности среди несо-

вершеннолетних, он не стал оправдываться, 
а пообещал исправить положение. 

«Давай уточним через детские комнаты 
милиции, – предложил Кушнарев, – сколько у 
нас отъявленных архаровцев? Сделаем воени-
зированный лагерь вместе с членами комсо-
мольских оперативных отрядов и отправим их 
туда на все лето!»
Слава договорился с подшефной воинской 

частью. Нам выделили палатки, походную кух-
ню.  Сержантов поставили командирами рот. 
Городское управление милиции направило 
двоих офицеров со служебной собакой прово-
дить показательные занятия.
Надо было почти четыреста человек как-то 

одеть и «причесать». Кушнарев обратился к 
директору ММК Андрею Филатову с просьбой 
выделить горкому комсомола тысячу метров 
защитного материала. Тот удивился, но, узнав, 
в чем дело, требование подписал. На глаз при-
кинули размеры и дали задание комсомолкам 
швейной фабрики к первому июня пошить 
форму. Зажили на военный лад, по режиму 
вставали и ложились. Были наряды и дежурства, 
осваивали курс молодого бойца. 
Многие боялись, что ребята вернутся в 

город и опять начнут хулиганить. Но случи-
лось неожиданное: в них что-то изменилось 
в лучшую сторону, повзрослели, что ли. По 
статистике УВД области детская преступность 
в Магнитогорске за год снизилась на тридцать 
два процента.
Приближался 1968 год, 50-летие комсомола. 

И вот накануне юбилея приходит красная пра-
вительственная телеграмма: первый секретарь 
ЦК ВЛКСМ Евгений Тяжельников поздравляет 
городскую комсомольскую организацию с 
заслуженной наградой, орденом Ленина. Теле-
фон раскалился, звонки от земляков шли со 
всего Союза. Апогеем праздника стал пленум 
горкома комсомола, где первый секретарь Че-
лябинского обкома партии Николай Родионов 
прикрепил орден на красное знамя городской 
комсомольской организации. А знамя в креп-
ких руках держал Владислав Кушнарев. После 
награждения он сказал: «Это награда всех по-
колений комсомола Магнитки, а нам выпала 
честь принять ее». 
В шестидесятые мы уже не обменивали 

«домашний уют» на брезентовую палатку у 
подножия Магнит-горы, на вахты «от утра до 
утра», но домой приходили поздно. Его жена в 
шутку говорила: «Спасибо, что домой ночевать 
приходишь, а то дети стали забывать твой 
мужественный профиль». У него замечатель-
ные сыновья: крепкие, красивые, умные. 
Старший, Алексей, пошел по стопам отца, 
стал прокатчиком. Сейчас он директор комби-
ната в Нижнем Тагиле. Младший, Александр, 
успешный предприниматель, живет в Москве. 
Жена Евгения в радостях и горе была рядом 
с Владиславом. Яркая красивая женщина с 
обостренным чувством справедливости. Обе-
спечивала ему такие тылы, что мы завидовали 
белой завистью. 
Когда начались мутные времена пере-

стройки, Кушнареву в новой компартии не 
нашлось места. Он вернулся на ММК, стал 
начальником отдела внешнеэкономических 
связей. 

9 июня 2000 года закатилась звезда че-
ловека, который так хотел быть полезным 
своей Родине. Он вписал золотые страницы 
в историю комсомола дважды орденоносной 
Магнитки и остался в памяти и сердцах своих 
современников   

АЛЕКСЕЙ МЕШИН,
ветеран комсомола

Раньше думай 
о Родине

Владислав Кушнарев предложил 
перевоспитывать магнитогорских хулиганов 
армейской дисциплиной

 ДЕТИ ВОЙНЫ

 СПАСИБО

 ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПриМАГНИТило к добру

Молодой специалист, 
уходя с комбината 
на комсомольскую 
работу, терял в зарплате 
в два-три раза

 ОПЫТ
В НАШЕМ ГОРОДЕ большая часть подростков 
после девятого класса отправляется в лицеи, 
училища, колледжи. Именно с этой молодежью 
работают педагоги Дома учащейся молодежи 
«Магнит», где занимаются более тысячи де-
тей. 

Много лет здесь успешно трудятся худрук Светла-
на Мельникова и главный методист Людмила 
Летучева, педагогические династии – Войтовы, 

Кожевниковы, Горшковы. Среди открытых «Магнитом» 
талантов – выпускник училища № 97 и оперный бас 
Егор Баев, выпускники лицея № 41, а позднее актеры 
театра драмы имени Пушкина Татьяна Бусыгина и 
Андрей Майоров – он теперь москвич, снимается в 
российских сериалах. В последние годы президентские 
и губернаторские премии и гранты получили талантли-
вые подростки Марина Сарынина, Максим Носков, 
Настя Горшкова, Ира Игнатьева и Ангелина Безрукова. 
Творческие коллективы профтехобразования ежегодно 
становятся лауреатами и дипломантами городских, 
региональных и всесоюзных конкурсов и фестивалей, 
завоевывают гранты областного министерства куль-
туры. В который раз убеждаешься, как талантливы 
дети, если помочь им раскрыться. И верную политику 
выбрало областное министерство культуры, которое 
поддерживает такую практику, выделяет средства на 
работу с молодежью, оплату труда педагогов.
Замдиректора политехнического колледжа Татьяна 

Светличная рассказывает: «К нам часто приходят дети, 
«списанные» школой в троечники, затравленные, за-
комплексованные, с низкой самооценкой. В «Магните» 
им предлагают замечательную возможность через 
творчество начать с чистого листа. Работаем с каждым 
индивидуально. К примеру, предлагаем парню войти 
в вокальный ансамбль юношей, академический хор. 
Первая реакция: «Че я там забыл? Надо мной смеяться 
будут». Но он знакомится с руководителем Ильей Ко-

жевниковым, слушает хор – а репертуар интересный: 
классика, фольклор, современная музыка, патриоти-
ческие песни. И Илья Сергеевич профессиональный 
музыкант, по-мужски воспитывает парней, а главное, 
учит быть людьми, понимать истинные ценности. Маль-
чики меняются на глазах. 
В «Магните» замечательный фольклорный коллек-

тив «Купала» Натальи Виноградовой. Там такая теплая 
атмосфера. Ребята поют уральские песни, гастроли-
руют, занимаются краеведением. Очень популярен 
театральный коллектив Елены Вечкановой – он много 
лет становился лауреатом всероссийских конкурсов. 
Работают танцевальные ансамбли: «Оникс» – под 
руководством Лидии и Валерия Войтовых и «Шанс» 
– под руководством Марины Подлипьян, цирковой 
коллектив «Калейдоскоп чудес» Ирины Горшковой — 
все бесплатно, за счет средств бюджета.   В концертах 
участвуют только лучшие, поэтому это чрезвычайно 
престижно.
Кроме кружков и секций – факультативы, научное 

студенческое общество, встречи с интересными людь-
ми, тематические праздники. Многие мероприятия 
учащиеся готовят сами, а потому особенно любят. К 
примеру, традиционный торжественный вечер памя-
ти выпускника 13-го лицея, героя афганской войны 
Евгения Алиханова. Приходят «чеченцы» и «афганцы», 
и наши ребята очень ждут этих встреч с ветеранами в 
феврале. В день вывода наших войск из Афганистана 
мы едем на кладбище почтить память погибших, а по-
том собираемся на вечер памяти, который помогают 
организовать «афганцы». 
Сейчас, когда три лицея объединили в политехниче-

ский колледж, объединяем и их традиции, и «Магнит» 
нам в этом помогает. Например, весенний праздник 
«Наш город — добрый город»: ребята придумали его 
для малообеспеченных детей. Подготовили концертную 
программу, сами собрали деньги на подарки – очень хо-
рошие. А ведь у нас учатся не самые обеспеченные. Но 
когда я говорила: «Если у вас нет денег, не переживайте, 
можете не сдавать», — обижались и хоть сколько-нибудь, 
хоть по десятке, но приносили. А после концерта часа 
два не расходились – такой был душевный подъем.

«Магнит» пригревает наших детей, поддерживает. 
Ребята очень гордятся его наградами. Неблагопо-
лучных сейчас очень много, но порой даже дети 
с наркозависимостью увлекаются творчеством и 
бросают пагубные пристрастия. Жаль только, что 
времени на раскрытие детских способностей не так 
много – приходят уже взрослыми.
Надежда Избасарова, почти четверть века воз-

главляющая «Магнит», подчеркивает: «Наш приоритет 
— занять детей. Если мы их не заберем, то заберет 
улица. Культурные мероприятия – не единственное 
направление нашей работы. Мы сотрудничаем с не-
коммерческой организацией «Источник жизни», ко-
торая организовала клуб профилактики применения 
психоактивных веществ, где с ребятами занимаются 
профессиональные социологи и психологи». 
Те, кто посетили апрельскую выставку прикладного 

и изобразительного искусства в «Магните» в рамках 
фестиваля «Я вхожу в мир искусств», не могли по-
верить, что картины, куклы, поделки изготовили не 
студенты вуза, а учащиеся технических училищ. В 
рамках фестиваля провели и литературный конкурс 
на актуальные темы. Было более семидесяти со-
чинений – грамотных, интересных, талантливых, с 
четко выраженной гражданской позицией и удиви-
тельно добрым видением мира. Вслушайтесь в текст 
Андрея Праксса из лицея № 104: «Нас ругают: мол, 
бесстыжие, бесперспективные. Милые взрослые, мы 
же ваши дети, яблоко от яблони. Да, самая глубокая 
из проблем – нравственность. Люди зациклились на 
деньгах, Интернете, мобильных телефонах, не видят и 
не слышат друг друга. Значит, «детям» нужно создать 
свою систему мировоззрения, исходя из опыта «от-
цов», героев классической литературы: читать, искать 
единомышленников, заявить о своем противостоя-
нии всеобщему отупению, деградации».  
Да, воспитанникам «Магнита» есть что нести в 

сегодняшний мир   
ЮЛИЯ МЕЛЕДИНА,

педагог дополнительного образования ДУМ «Магнит»

Как всех отблагодарить?
Я РАБОТАЮ в энергоцехе на метизном производстве двад-
цать пять лет. В последнее время обострилось мое заболе-
вание, приносившее физические и душевные страдания. 
Требовалась дорогостоящая операция, без которой мне 
грозила инвалидность. 
Я обратилась за помощью на родное предприятие, и к моей просьбе 

отнеслись с пониманием. Благодарю за неравнодушие к чужой беде на-
чальника отдела соцпрограмм завода Сергея Шиляева и руководителя 
профкома Андрея Солоцкого. На собственном опыте испытала и высо-
кое качество обслуживания клиентов в страховой компании «СКМ»: 
Вячеслав Попов оформил документы за считанные минуты. 
В травматологическом отделении медсанчасти города и комбината 

порадовала атмосфера уюта и тепла и отношение медперсонала к обя-
занностям: чистота, дисциплина, предупредительность. Преклоняюсь 
перед хирургами Николаем Дегтяревым и Юрием Зубаировым, кото-
рые меня оперировали. Это люди особой породы, поскольку выдер-
живать такое напряжение, какое выпадает врачу, брать на себя ответ-
ственность не только за чужое здоровье, но и жизнь, способны лишь 
те, кто предан своему делу. Нужно дорожить такими специалистами. 
Неоценима и помощь доноров. Мы их не знаем, но благодарны заочно: 
сердечное спасибо, низкий поклон.
После стационара меня наблюдали врачи в поликлинике на Набе-

режной. Видели бы вы, сколько страждущих приходят сюда ежеднев-
но. Врачи ведут прием в две смены – нагрузки колоссальные. Но у 
Юрия Харламова на всех хватает терпения: он ведет прием спокойно и 
внимательно и, насколько возможно, быстро.
Невозможно перечислить всех, кто помогал мне восстановить здоро-

вье на производстве и в медицине, но каждый добросовестно выпол-
нил свою часть работы. И это дало мне силы бороться с недугом. Не 
представляю, как отблагодарить всех, с кем свела судьба в трудную для 
меня пору, поэтому передаю слова признательности письмом в газету.  
Кроме того, спешу поздравить читателей с наступающим Новым 

годом, а коллектив цеха – с профессиональным праздником – Днем 
энергетика.

Т. ГУСЕВА,
аппаратчик энергоцеха ОАО «ММК-МЕТИЗ» 

По поводу 
одного интервью
НАРОДНОМУ АРТИСТУ Алексею Баталову недавно исполни-
лось восемьдесят лет. Перечислять все премии и звания 
– долго. Наше поколение все равно не забудет Гошу из ки-
нофильма «Москва слезам не верит».
В связи с юбилеем газета «Аргументы и факты» взяла у него интер-

вью. На вопрос, как ему живется в сегодняшней России, он ответил: 
«Так же, как всем, но сказать, что эпоха Сталина-сатрапа, вонючий этап 
борьбы за зори коммунизма имела свои прелести, тоже не могу». Вы-
ражения «вонючие зори коммунизма», «социалистическая мерзость», 
«Сталин – убийца и с самого начала был двуличным животным» – анти-
советизм, которым изобилует интервью.
Странно, что человек, получивший от социализма все, чем он рас-

полагал, порочит его. Возможно, это возрастное явление, а может – ро-
дословная месть. Все это не имеет значения. Выходит, он всю жизнь 
носил камень за пазухой, а сегодня приобщился к антисоветчикам, у 
которых одна цель – опорочить социализм во всем. И таких «добро-
хотов» в последнее время становится все больше. Связано это, видимо, 
с тем, что нынешний капитализм дал глубокую трещину и готов окон-
чательно расколоться.
Социализм не политическая структура, это форма построения эко-

номики государства. Социализм Советского Союза создал бескризис-
ную экономику, упразднил безработицу. Социалистическая экономика 
в кратчайший срок создала мощную индустриальную базу страны, 
которая обеспечила Союз энергоресурсами. Были восстановлены или 
вновь созданы – металлургия, машиностроение, станкостроение и дру-
гие отрасли промышленности. За годы социализма в стране были по-
строены сотни тысяч крупных и малых заводов и фабрик. Был создан 
военно-промышленный комплекс, который обеспечил Советскую Ар-
мию современным вооружением, ставшим одним из решающих фак-
торов победы над фашизмом. Сельское хозяйство обеспечило страну 
продовольствием. Социализм выделял большие средства на науку, бес-
платное образование, медицину, дешевое жилье, оздоровительный от-
дых для трудящихся. Научный и инженерный потенциал социализма 
создал атомную энергетику, ядерное оружие, космические спутники и 
корабли.
Социализм создал мощный импульс в развитии театрального и кино-

искусства, балета и литературы, поэзии, живописи, спорта, музыки…
Творческая элита, представленная Горьким, Шолоховым, Бажовым, 
Маяковским, Орловой, Жженовым, Дунаевскими, олицетворила сере-
бряный век социализма.
Сталина можно ругать, оскорблять, издеваться над ним, но он мертв 

и ответить не может. А вот христианская заповедь гласит: об усопших 
говорят или хорошо, или ничего. Оценку личности Сталина даст время. 
Пока история оценивает деятельность крупных политических и госу-
дарственных деятелей по тому, что они оставили после себя. Сталин 
оставил крупнейшую мировую ядерно-космическую державу, с кото-
рой считались во всем мире.

КОНСТАНТИН КРЫШ, 
ветеран ММК

«Ищу 
одноклашек…»
ОТ ВСЕЙ ДУШИ поздравляю своих одно-
классников с прошедшими днями рожде-
ния. Всем нам в этом году исполнилось 
по восемьдесят лет.
На фотографии мы – ученики пятого класса 

школы № 18. Через месяц началась война, и нас 
перевели в школу № 43, наша же, восемнадца-
тая, стала столярной мастерской, которая дала 
начало мебельной фабрике.
Недавно школе № 43 исполнилось семьде-

сят лет, и мы, четверо выпускников 1943 года, 
были приглашены на юбилейный вечер. Я же, в 
свою очередь, пригласила главу города Евгения 
Карпова, и он, спасибо ему, откликнулся на мою 
просьбу. Общались за «круглым столом». Глава 
расспросил нас о житье-бытье, выслушал нас, 
стариков, ну а после вручил подарки.
Дорогие одноклассники, здоровья всем вам, за-

боты и внимания детей и внуков. Кто узнает себя 
на фото, звоните, мой номер телефона в редакции.

ЛЮДМИЛА СОТНИКОВА,
ветеран войны и труда

Они вписали золотые страницы в историю комсомола Магнитки


