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НАЗНАЧЕНИЯ

К  100-ЛЕТИЮ  КОМСОМОЛА

Многие люди моего поколения, 
комсомольцы 1960-1980-х годов, 
вспоминая свою молодость, с гор-
достью могут сказать: мы прожили 
её достойно.

… Я родился за год до Великой 
Отечественной войны, летом 1940 
года. Мой отец, Емельян Чумаков, 
погиб в 1942 году на Невском пятач-
ке… В 1957 году, окончив 8 клас- 
сов, я пошёл учиться в РУ №3. Вы-
учился на слесаря механосбороч-
ных работ, был направлен на ави-
ационный завод, в цех №24. Без 
отрыва от производства окончил 
Сормовский механический техни-
кум по специальности «техник-тех-
нолог механообработки». С 1964 
года – на заводе «Красное 
Сормово», сначала в цехе 
СМ-3, потом – в СК-3, на 
участке гидравлики и ВВД. 
Участвовал в строитель-
стве первой сормовской 
атомной подводной лод-
ки – головной АПЛ пр. 670 
«Скат». Занимался воль-
ной и классической борь-
бой, кандидат в мастера 
спорта. Впоследствии это 
очень пригодилось в моей 
общественной работе…

В 1965 году я перешёл 
в институт «Сириус», где 
меня избрали в комитет 
комсомола (он входил в 
комсомольскую органи-
зацию завода «Красное 
Сормово») и поручили 
организовать комсомоль-
ский оперативный отряд. 
Секретарём комитета 
ВЛКСМ в то время был 
В. Шишкин, а затем –  
В. Леньковский. 

В отряд набралось человек 
двадцать. Мы базировались в шта-
бе ДНД в VII микрорайоне, в доме 
№1 на улице Гаугеля, дежурили 
три раза в неделю. Были избраны 
комиссар отряда, начальник шта-
ба, командиры групп. Меня избра-
ли командиром КОО. Члены КОО 
принимали присягу. В дальней-
шем отряду было присвоено имя  
А.С. Макаренко.

Главной своей задачей наш опе-
ративный отряд считал работу по 
предупреждению преступности 
среди молодёжи и подростков по 
месту жительства. Одной из самых 
распространённых форм работы 
были рейды – они проводились по 
улицам, магазинам, рабочим обще-
житиям, танцплощадкам, другим 
точкам массового скопления лю-
дей, а также по неблагополучным 
семьям. Пройдя инструктаж, раз-
бившись на группы, оперативники 
определяли маршрут патрулиро-
вания. В ходе рейдов, которые в 
основном проводились в позднее 
время, выявляли нарушителей, до-
ставляли их домой, вели профи-
лактические беседы. Ежедневно 
в рейды выходили десятки акти-
вистов – молодые рабочие пред-
приятий, комсомольские работ-
ники. В КОО поначалу входили 
комсомольцы из нашего институ-
та: Е. Кирилина, Н. и Т. Котовы,  
С. Ананьева и другие. Потом в от-
ряд стали вливаться комсомольцы 
из других организаций – Туршатов, 

А. Симонов, В. Балашов, А. Сизов, 
А. Винокуров. 

Мы работали под управлением 
детской комнаты милиции (капи- 
тан И.Б. Колчина) и УВД Сормов-
ского района (капитан П.Е. Кузне-
цов и майор Г.Н. Шурабура).

Члены отряда проходили учёб-
ные занятия, где знакомились с 
Уголовным и Гражданским кодек-
сом, занимались освоением приё-
мов самозащиты (самбо), выступа-
ли защитниками и обвинителями в 
судах. Работали в тесном контакте 
с уголовным розыском, органами 
КГБ, прокуратурой. Посещали 
следственный изолятор, детские 
воспитательные трудовые колонии 
в Ардатове, Арзамасе, в Оранках. 
Нашу работу контролировали ко-
митет комсомола ВНИИТСМ «Си-
риус» и районный комитет ВЛКСМ. 

В 1971 году я был направлен 
на работу в Ардатовскую ВТК, на-
чальником техчасти. А через два 
года вернулся в Сормово. Вот что 
писала газета «Ленинская смена» 
3 апреля 1976 года: «Наш отряд 
закреплён за седьмым микрорайо-
ном, – рассказывает его командир 
Герман Чумаков. – Микрорайон 
новый и постоянно расширяется. 
Люди сюда переезжают со всего 
города, и всех сразу не узнаешь. 
Поэтому мы держим тесную связь 
с домоуправлениями, со старши-
ми домов, которые докладывают о 
поведении подростков, помогают 
выявлять неблагополучные семьи 

и склонных к хулиганству ребят. 
Тогда за такими трудными подрост-
ками мы закрепляем индивидуаль-
ное шефство. Стараемся совмест-
но с родителями, школой увлечь 
парнишку интересным делом, и не 
только его одного, но и его друзей. 
И случается, что вчерашний зади-
ра или хулиган становится нашим 
активным помощником в подшеф-
ных отрядах «Юный дзержинец» и 
«Юный друг милиции». Как-то об-
ратилась к нам за помощью семья 
Чесноковых. Сын, мол, пропускает 

занятия. Забросил музы-
кальную школу, связал-
ся с дурной компанией. 
Помогите! И помогли. 
«Дурная компания» ока-
залась славными ребята-
ми, которых просто нужно 
было увлечь, пристроить 
к интересному делу, а 
в квартире Чесноковых 
опять звучит музыка. 
С такими просьбами к 
нам обращаются до-
вольно часто: родители, 
преподаватели, работ-
ники детской комнаты 
милиции, участковые 
милиционеры. И общими 
усилиями всегда можно 
добиться успеха, тем 
более что возможности 
для этого есть. В десяти 
детских клубах и семи 
детских комнатах мили-
ции действуют 24 техни-
ческих кружка, кинофото-
кружки, «Умелые руки»,  

29 кружков художественной са-
модеятельности. Совместно с  
52 детскими спортивными секци-
ями они позволяют оторвать от 
«улицы» более 6000 ребят… Этот 
комсомольский оперативный от-
ряд в Сормовском районе идёт в 
числе передовых. Достаточно ска-
зать, что трое из него – Николай 
Котов, Александр Рыжухин и сам 
командир, бывший работник дет-
ской колонии, удостоены знака ЦК 
ВЛКСМ «За отличную работу по 
охране общественного порядка»...

Вскоре по заданию райкома 
ВЛКСМ мне было поручено воз-
главить районный КОО. Отряд 
базировался в рабочем общежи-
тии завода «Красное Сормово». 
Задачи остались те же, но работы 
прибавилось. Как командир рай-
онного КОО, я не раз рассказывал 
о работе нашего отряда по Сор- 
мовскому радио, на страницах 
газеты «Красный сормович», в 
школах района.

Мне довелось работать под 
руководством таких вожаков мо-
лодёжи – комсомольских секрета-
рей, как Николай Сафронов, Юрий 
Марченко, Валерий Лисицын,  
Сергей Гладышев и Сергей Мар-
ков. Более 20 лет отдал я делу 
охраны общественного порядка 
в рядах комсомольских оператив-
ных отрядов, и не жалею о своём 
пройденном пути.

МИХАИЛ ПЕРШИН НАЗНАЧЕН ВРИО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ПАО «ЗАВОД «КРАСНОЕ СОРМОВО»

Решением Совета директоров ПАО «Завод «Красное Сормово» (входит в ОСК) 24 января  
Михаил Николаевич ПЕРШИН назначен временно исполняющим обязанности генерального директора 
предприятия. Он сменил Николая Сергеевича ЖАРКОВА, проработавшего на этом посту более 33 лет.

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТРЯД ИМЕНИ МАКАРЕНКО
Создание комсомольских оперативных отрядов (КОО) стало одной из ярких страниц в послевоенной истории комсомола.  
Наиболее активно они начали действовать в 60-е годы как добровольные помощники органов внутренних дел. Оперативные отряды 
организовывались под патронажем областного, городского и районных комитетов ВЛКСМ, в них направлялись лучшие представители 
молодёжи. Комсомольцы ежедневно дежурили на улицах города, в местах массовых мероприятий, принимали участие в обеспечении 
общественного порядка. Эту школу прошли многие поколения комсомольцев. Молодые оперативники помогли сотням своих 
сверстников найти правильную дорогу в жизни, не сбиться с пути, стать полноценными членами общества. В дни, когда сормовский 
комсомол готовится отметить 99-ю годовщину  своего создания (9 февраля 1919 года), о своей комсомольской молодости 
рассказывает Герман Емельянович ЧУМАКОВ,  командир КОО им. А.С. Макаренко.

Михаил Першин работает на заводе «Красное Сормово» с 2001 
года. На предприятие он пришел после окончания Нижегородского 
государственного технического университета. В 2001-2007 годах, 
занимая руководящие должности, участвовал в строительстве и 
испытаниях теплоходов проектов 17310 и 19614, был ответственным 
сдатчиком танкеров проектов 19614 и 19612А.  

В 2007 году назначен главным строителем судов, а с 2014 года 
–  исполнительным директором завода «Красное Сормово». Михаил 
Першин отвечал за развитие сектора гражданского судостроения 
на предприятии, руководил строительством принципиально новых 
типов судов для транспортных компаний России, Азербайджа-
на, Казахстана, Туркмении и Турции: танкеров проектов 19619, 
RST22, 19900, RST27 (самая крупная серия танкеров в новейшей 
истории отечественного судостроения), RST27M, самоотвозных 
дноуглубительных судов проекта TSHD1000.

Танкеры проекта 19619 Prezident Heydar Aliev и Zengezur, по-
строенные в 2003 и 2008 годах для Азербайджана, головной танкер 
проекта 19900 Jeyhun, построенный в 2010 году для Туркмении, и 
головной танкер «ВФ Танкер-1» проекта RST27, построенный для 
российской компании в 2012 году, включены Британским Королев-
ским обществом корабельных инженеров (Royal Institution of Naval 
Architects – RINA) в «Список значительных судов года». 

Михаил Першин является лауреатом Премии Нижнего Новгорода 
за разработку проекта и строительство танкеров проекта 19619. Во 
главе предприятия он продолжит следовать ключевым сормовским 
принципам: выполнение контрактных сроков и выпуск продукции 
высочайшего качества.

Николай Сергеевич Жарков с 25 января 2018 года назначен 
советником генерального директора ПАО «Завод «Красное 
Сормово».Фото Романа Бородина

Герман Емельянович Чумаков

Герман Чумаков – пионервожатый
На состязаниях по самбо. 
Справа Г. Чумаков 

Командир КОО Г. Чумаков проводит лекцию по правоведению


