
Комсомольская путёвка в жизнь 

 

 Мои родители – выпускники нашей школы. Мама – педагог, папа -

майор полиции. 

Я часто слышу от них: «Мы в наше время были другими!» «Интересно, 

какими?» - «Комсомольцами, ответственными и дисциплинированными». Я 

учусь хорошо, изучаю английский язык в школе «Респект», участвую во всех 

мероприятиях школы, был победителем в городском конкурсе чтецов. Вроде 

бы всё – в порядке. 

Так, чем же отличаются наши поколения?  

И вот - удача!  Я познакомился на встрече со знаменитыми выпускниками 

школы Аликом Гумеровичем Калимулиным. Его  рукопожатие сразу же 

вызвало уважение и симпатию.  

 

 

 
 

Ветеран комсомола Калимулин А.Г. и обучающийся 7 класса Кутузов Д. в 

школьном музее 

Школа – Комсомол – Завод – это жизненные этапы Алика Гумеровича. 

После окончания школы (1970) тогда ещё просто Алик не мучился вопросом: 

«Кем быть?». Решение было однозначное – Цинковый завод. Отец Алика – 

металлург, авторитет в семье. В пятидесятые годы много молодёжи приехало 



в Белово из Татарии. Русский язык знали очень плохо, но работали по – 

стахановски.А потом и корни пустили на беловской земле.  

4 ноября 1971 года комсомолец Алик Калимулин устраивается на работу в 

цинкпорошковый цех БЦЗ. В трудовой книжке появится запись «печевой», 

которая станет первой и единственной. 

1 января 1975 года по решению администрации, партийного комитета, 

комитета ВЛКСМ завода создаются комсомольско-молодёжные бригады. 

Секретарём комитета ВЛКСМ был в то время выпускник нашей  школы 

Чирков Николай Константинович, руководил бригадой Шишкин Виктор 

Валентинович. Были и наставники: старший печевой Гордеев Тимофей 

Иванович и коммунист Лучкин. В бригаде было двадцать человек,  десять из 

них – комсомольцы. И работа закипела: повышенные обязательства, 

социалистическое соревнование. Вызвали на соревнование проходчиков 

Салаирского рудоуправления и студентов  Беловского медицинского 

училища. Встречались один раз в квартал, подводили итоги. И это 

подстёгивало: ещё короче сроки, ещё больше сверх плана. Но это не 

напрягало, а радовало и мобилизовало на новые трудовые рекорды. Так жила 

вся страна, так дерзали комсомольцы.  

В 1977 году бригаду возглавил и стал её бессменным руководителем 

опытный производственник, заместитель начальника цеха Анатолий 

Фёдорович Парака. И знаменитая параковская команда стала греметь: 

печатаются фотографии в городской газете «Знамя коммунизма» и областной 

газете «Кузбасс», появляются награды комитетов ВЛКСМ завода, города, 

области.    

 

 
 

Комсомольско – молодёжная бригада Параки А.Ф. 

 



 

 

Калимулин Алик Гумерович награждается Орденом Трудовой Славы III 

степени. Рядом с ним, бок о бок, трудился ещё один выпускник школы, 

одноклассник Толстобров Владимир Серафимович (рано ушёл из жизни), 

труд которого отмечен медалью «За доблестный труд».  

Молодые ударники с гордостью носили почётные значки. «Равнение на 

комсомольцев!» - вот лозунг молодёжи того времени. 

Бессоюзные члены бригады вступали в комсомол. Не было тогда текучки 

кадров. Наоборот, в комсомольско – молодёжную бригаду можно было 

попасть только с согласия коллектива. Работать в КМБ было честью. 

Комсомольцы – передовики не только на производстве. Труд и спорт рядом 

идут: заводские соревнования по футболу и волейболу, спортивные встречи с 

соревнующимися с салаирскими рудокопами и студентами – медиками.  

 Комсомольцы – участники праздничных программ: поздравление женщин 

города с международным женским днём, весёлые и находчивые в конкурсах, 

серьёзные и деловые на городских комсомольских конференциях.  

 

 

 
 

ДК Металлургов. КВН. Бригада Параки. 

Первый справа Калимулин А.Г,, третий слева Парака А.Ф. 

 



Алик Гумерович отработал тридцать три года на первенце цветной 

металлургии Сибири. Он и сегодня – энергичный, бодрый, с молодой 

комсомольской душой. В честь 70-летия Кемеровской области Калимулин 

Алик Гумерович отмечен губернаторской наградой. 

 Выпускник школы Кузаков Евгений Спиридонович в 1982-1983 г.г был 

секретарём комитета ВЛКСМ Цинкового завода. 

В это время комсомольско-молодёжные бригады были в своём расцвете. 

Лучшие бригады рапортовали о своих достижениях. Славились бригады 

Безгодова Виктора (цех КИПиА), Василенко Леонида (обжиговый цех), 

Бочкарёва Леонида (транспортный цех), Параки Анатолия Фёдоровича 

(цинкпорошковый цех). 

Ежеквартально подводились итоги социалистического соревнования, 

вручались премии. Передовые бригады участвовали в городских 

соревнованиях. Комсомольцы получали рекомендации в партию.  

В памяти каждого комсомольца – «красные субботы» или ленинские 

субботники.  

Из газеты «За цинк» от 21.04.1982 года:  

«Как всегда к началу работу предшествовал митинг. Секретарь парткома В.Г. 

Воронин, директор завода И.Ф Шнайдер, секретарь комитета ВЛКСМ Е.С. 

Кузаков, ветеран партии и комсомола П.А. Соколовский, выступившие на 

митинге призвали трудящихся поработать с огоньком, отметить 17 апреля 

высокопроизводительным трудом». 

Комсомольцы занимали активную позицию в жизни. Занимались спортом, 

многие ребята занимались в художественной самодеятельности: рядом с 

заводом – Дом культуры металлургов. 

 



 
 

День лыжника (первый слева парторг Воронин В.Г., 

второй справа Кузаков Е.С.) 

А на День молодёжи администрация завода выделяла турбазу «Алые 

паруса». И это были незабываемые праздники: костры, выступление 

вокально-инструментального ансамбля, танцевального коллектива ДК 

металлургов. 

Комсомол – это образ советской молодёжи. 

 



 
Делегаты XX областной отчётно-выборной комсомольской конференции 

(г. Кемерово 1982 год) 

1 ряд второй слева: первый секретарь ГК ВЛКСМ г. Белово Тарасенко 

Анатолий Николаевич, последний ряд второй справа:  второй секретарь ГК 

ВЛКСМ г. Белово Ванзин Виктор Николаевич, 2 ряд четвёртый справа:  

секретарь комитета ВЛКСМ БЦЗ Кузаков Евгений Спиридонович 

 

Действительно, комсомольцы идейное поколение.  

В Памятке вступающему в комсомол, составленной комсомольцами 

Беловского педагогического училища в 1985 году, написано: «История 

комсомола – это история Родины. И дела беловских комсомольцев – часть 

этой истории. Задача Союза Молодёжи – поставить свою практическую 

деятельность так, чтобы учась, организуясь, сплачиваясь, борясь, эта 

молодёжь воспитывала бы себя и всех тех, кто в ней видит вождя».  

Так чего же нет у нашего поколения 2000 годов: единства целей, 

организации, коллективизма, авторитета? Нам неведомо это, а жаль… 


