
26 МАЯ - ДЕНЬ ХИМИКА. ЭТО ПРАЗДНИК КЛИНЧАН 
XX ВЕКА. ТРАДИЦИЯ ЖИВЕТ!

ОТ РЕДАКТОРА

 « …что в люди вывела меня»
В канун Дня химика мень-

ше всего хотелось бы но-
стальгировать, поэтому пого-
ворим о днях сегодняшних. 

Профессиональные праздники 
стройной, многоликой и веселой толпой 
перекочевали из советского календа-
ря в наш российский и, похоже, что это 
нравится людям всех профессий. А в со-
ветское время кто только не повторял 

шутку: «каждому выходному – по празд-
нику!» 

На «Химволокно» эта шутка вроде, 
как и шуткой-то не выглядела. Да, ко-
нечно, большинство работающих в этом 
многотысячном коллективе были хими-
ки. На втором месте шли энергетики. За-
тем – механики. В первую пятерку  вхо-
дили прибористы и водители. Не забудем 
библиотекарей, воспитателей детских 
садов, озеленителей, медсестер, швей-
мотористок и даже журналистов. Всё это 

пишу не по поводу их праздников, а вот 
почему.

И сегодня можно услышать такое 
устойчивое словосочетание – «комбина-
товская школа». После того, как закры-
лись заводские проходные, первыми в 
городе получили предложение на работу 
энергетики, механики и химики, многие 
из которых сразу же заняли руководящие 
посты в коммерческих и муниципальных 
структурах. Не остались без работы би-
блиотекари, воспитатели и люди других 

профессий. Среди  работодателей даже  
иногда портились отношения из-за борь-
бы за специалистов с «Химволокно». 

И сегодня многие продолжают рабо-
тать, показывая неувядаемость леген-
дарной производственной школы. Вот уж 
точно, слов из песни не выбросишь, как  
никогда не забудешь «ту заводскую про-
ходную, что в люди вывела меня».. 

Химическая нить клинской истории 
не рвется. 

Сергей СЕВРЮКОВ, главный редактор
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Май. Труд. Клин.
В последнее воскре-

сенье мая наша страна 
традиционно чествует 
химиков. 

Несколько десятилетий под-
ряд, каждый год, в последнее 
воскресенье мая, полный зал на-
шего майдановского клуба руко-
плескал химикам: мы уверенно 
шли к тому, чтобы стать первой 
в мире страной по развитию 
химической промышленности 
вообще и отрасли химических 
волокон, в частности! Развитие 
химии в стране  - это значит и 
развитие космоса, сельского хо-
зяйства, медицины, текстиль-

ной и лёгкой промышленности, 
вооружения.

На нашем предприятии рабо-
тало 9 тысяч 700 человек, «старая 
гвардия на дому» насчитывала 11 
тысяч пенсионеров, итого боль-
ше 20 тысяч человек. Умножая 
это число в среднем на три чле-
на семьи, то получаем 60 тысяч 
человек! Вот сколько людей, так 
или иначе, было связано с «Хим-
волокном», зависели от него, как 
и предприятие от этих людей.

В мае мы отмечаем, пожалуй, 
главный праздник нашей стра-
ны – День победы! В войну наше 
предприятие выпускало порох, 
корпуса завода несколько раз 
взрывались, люди гибли. Вискоз-

ный порох очень непрост в про-
изводстве и транспортировке, и 
при малейшей неосторожности 
он взрывался! И в послевоенное 
время половина нашей продук-
ции шла на военные цели: ка-
проновый штапель шел на во-
енное сукно, из нити Т=5 текс с 
третьего «капронового» произ-
водства делали текстропы для 
парашютов и военной техники, 
а «29-й спец» шел на высоко-
прочные шины на Ту-160, ТУ-95 
и другие самолёты. Продукция 
«Химволокно» уходила для пе-
реработки во все 15 республик 
бывшего Союза! Мы первыми 
в стране получили капроновую 
нить, начали красить вискозу в 

массе, мы первыми получили 
профилированную капроновую 
нить. В 1992 году мы запусти-
ли первое в мире производство, 
где в одном производственном 
корпусе была технологическая  
цепочка от «химии» до выпуска 
готовых изделий. 

День химика и сейчас остает-
ся памятным для города празд-
ником, ведь тысячи людей, ра-
ботающих сегодня в Клину на 
различных предприятиях и в 
организациях, первые навыки 
инженерного и руководящего 
мышления получили именно на 
«Химволокно».

Спасибо всем за работу, за 
дружный, боеспособный и та-

лантливый коллектив, за гро-
мадные успехи, которые у нас 
были, за трудовые победы и 
свершения! Всем вам, доро-
гие  друзья, крепкого здоровья, 
счастья вам и вашим близким! 
Наше предприятие, наш коллек-
тив уже давно золотыми буква-
ми вписан в славную историю 
промышленности и экономиче-
ского развития страны!

Александр СУХОРУКОВ, 
генеральный директор 

(с 1989 года) объединения 
«Химволокно» им. В.И.Ленина 

Роза ХУСАИНОВА, председатель 
Совета ветеранов 

МНЕНИЕ КЛИНЧАНИНА

«И все-таки 
выбрали 
Клин!»

Январь 1929 года словно 
вывел из зимней спячки жи-
телей города неожиданной 
вестью о том, что «Шелко-
трест» предполагает  постро-
ить фабрику искусственного 
шёлка. И что рассматривают-
ся два города-варианта для 
громадного строительства: 
Клин и Павловский Посад. 
Но все данные аналитиков - 
за постройку этой фабрики 
именно у нас, в Клину. 

То предсказание сбылось 
буквально через месяц, когда 
Совнарком утвердил договор 
«Шелкотреста» с германской 
фирмой «Оскар Когорн и Ком-
пания» о создании фабрики 
искусственного шёлка в на-
шем городе. Среди сведущих 
людей уже ходили радостные 
разговоры, сводящиеся к глав-
ному: «И все-таки выбрали 
Клин!» Уже в июле на северо-
западной окраине Клина на-
чалось бурное строительство 
нового предприятия, а менее 
чем через два года уже была 
выпущена первая продукция.

  3 стр.
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Промышленные 
предприятия нашего 
города всегда были 
«на слуху и на виду» 
в области. Этот 
репортаж – о Клинской 
экспериментальной 
фабрике спортивной 
обуви публиковался 
в областной газете 
42 года назад.

КНИГА НАШЕГО АВТОРА 

ПРО —  
надежный 
щит

Редакция газеты 
«Наша Соборная Пло-
щадь» с удовольствием 
представляет только 
что вышедшую из пе-
чати книгу нашего ав-
тора. Анатолий Петро-
вич Рондин — коренной 
клинчанин, много лет 
работавший главным 
конструктором, а ныне 
— почетный ветеран 
предприятия «Гранит» 
концерна «Алмаз-Ан-
тей». Заслуженный ма-
шиностроитель России.

Книга называется «На 
стратегическом направлении» 
— и вот о чем, взяв книгу, по-
думалось. Наверное, это все-
таки промысел Божий: наш 
город Клин своей историей и 
людьми тесно связан с небом: 
летчик Виктор Талалихин, кос-
монавт Юрий Артюхин, «кос-
мический министр» Сергей 
Афанасьев, ученый Дмитрий 
Менделеев, священник и вер-
толетный конструктор Нико-
лай Бруни. И вот еще одно имя: 
конструктор систем противо-
ракетной обороны и зенитно-
ракетных комплексов, клинча-
нин Анатолий Рондин, который 
десятки лет «ковал воздушный 
щит нашей Родины».

О своей непростой ра-
боте, о людях, которые его 
окружали, о клинчанах, о 
воздушно-космической обо-
роне страны пишет Анатолий 
Рондин. Книга интересна еще 
и тем, что волею судеб (вот 
уж, действительно, неиспо-
ведимы пути Господни) автор 
налаживал работу противо-
ракетных комплексов в во-
енных городках в Борозде, 
на Первой и Второй Лесной 
— близ Клина.

Предисловие к книге на-
писано генерал-лейтенан-
том в отставке Николаем 
Карташовым. Генерал пишет, 
что разделят мнение автора 
о том, что создание головно-
го объекта противоракетной 
обороны в Клину привело к 
заключению с США договора 
об ограничении ПРО.

Анатолий Рондин посвя-
тил книгу «молодежи, вы-
бирающей свой жизненный 
путь». Книга вышла неболь-
шим тиражом, но редакция 
«НСП» надеется, что автор 
разместит свой труд в Интер-
нете, чтобы как можно боль-
ше людей ознакомились с 
этой уникальной книгой.

Сергей СЕВРЮКОВ.

УНИКАЛЬНАЯ ФАБРИКА НА ГАГАРИНА

Когда мы примеряем но-
вую обувь, часто говорим: в са-
мый раз! Слово «уникальный» 
в русском языке означает: 
единственный в своем роде, 
исключительный. Для фабри-
ки, которая десятки лет нахо-
дилась в самом центре нашего 
города, на улице Гагарина, это 
слово – в самый раз! Фабрика 
не просто делала спортивную 

ЧЕРНО-БЕЛАЯ ФОТОГРАФИЯ

Клинские химики всегда были 
богаты талантами. Это из года в год 
доказывали смотры художествен-
ной самодеятельности, которые не-
изменно превращались в красочную 
феерию танцев, песен и всего того, 
что сохраняется в культуре и интел-
лекте  человека всю жизнь. Старая 
истина, что талант – он всегда та-
лант, торжествуют!

После того, как не стало хими-
ческих производств,  никуда же не 
делись людские таланты: клубы и 
сценические площадки Клина с ра-
достью приняли людей, которые  
блистали своим искусством в само-
деятельности, работая на «Химво-

локно» или организовывая высту-
пления артистов.  

Наталья Левина в начале семи-
десятых работала крутильщицей 
на капроновом шелковом произ-
водстве и пела в самодеятельности. 
Давно нет этого  производства, а 
Наталья в этом году отмечает 45 лет 
театрально-музыкальной деятель-
ности. Она по-прежнему поет и за-
нимается театром. 

На этом черно-белом снимке 
из последней трети прошлого века 
Наталье Левиной аккомпанирует 
Юрий Крылов. Они и сейчас хорошо 
известны клинчанам!

Продолжение темы на 4-й странице.

Не только по формулам,
но и по нотам

О НАС ГОВОРЯТ

Звонарь Московского Кремля и Храма 
Христа Спасителя Игорь Коновалов:

« Клин – удивительно доброжелательный город и прекрасный по своей ар-
хитектуре. Я всегда с большим удовольствием приезжаю в ваш город, он 
великолепен – и этот непередаваемо словами, это осознается на уровне 

духовных ощущений. Восстановлен из руин Воскресенский храм,  восстанавлива-
ется колокольня, ведутся большие работы по Троицкому собору. В историческом 
центре установлен памятник Чайковскому. А сколько  доброжелательных людей 
мы здесь встречаем! Приезжая, я  каждый раз радуюсь за ваш город, и всегда с 
большим удовольствием еще и еще раз хочу бывать у вас.

 «Спасибо!» от Ирины Родниной

обувь, она делала обувь экс-
периментальную – и это слово 
было первым в ее названии.

Хотя часто под словом «экспери-
ментальный» скрывалось нечто дру-
гое, а именно – исключительность. 
Дело в том, что спортсмены, для кото-
рых делали обувь в Клину, были луч-
шими в стране: олимпийцы, участни-
ки чемпионатов мира и Европы. Это 
называлось «спецзаказ». Клинские об-
увщики снаряжали на ответственные 

соревнования советских гимнастов, 
боксеров, тяжелоатлетов. Мне дово-
дилось держать в руках фотографию, 
на которой в красивом па замерла на 
льду пара фигуристов, а наискосок ру-
кой Ирины Родниной надпись: «В ва-
шей обуви мы вновь стали чемпиона-
ми мира. Спасибо!» В клинской обуви 
выступали наши прославленные кон-
ники Елена Петушкова и Иван Калита. 
В Клину делали настоящую кожаную 
обувь, начиная от десятого размера 

для игрушечной фигурки штангиста — 
до футбольной бутсы сто сорок седь-
мого размера, чтобы удивить мир.

А начиналась Клинская экспери-
ментальная фабрика спортивной обу-
ви, что была в центре улицы Гагарина, 
с сапоговаляльной артели. Это фото 
двухэтажного здания и проходной фа-
брики сделано в 60-е годы примерно с 
того места, где сейчас ТЦ «Континент».

Сергей СЕВРЮКОВ.

Таким было здание фабрики спортобуви на улице Гагарина.  
Редакция благодарит Александра Лазуренко за предоставленное фото.
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МНЕНИЕ КЛИНЧАНИНА

 «И все-таки выбрали Клин!»

7 ИЮЛЯ 1929 ГОДА БЫЛ ЗАЛОЖЕН ПЕРВЫЙ КИРПИЧ В 
СТРОИТЕЛЬСТВО «КЛИНВОЛОКНО» — ПЕРВЕНЦА БОЛЬШОЙ 

ХИМИИ СТРАНЫ. ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ-ХИМИКОВ!

  1 стр.  Со временем « Клинво-
локно» стало не только ведущим в 
своей отрасли, но и градообразую-
щим в Клину. Уж кому, как не клин-
чанам, не знать о его Майданове и 
многих микрорайонах, так сильно 
изменивших наш древний городок. 
А еще были детские сады, вечерние 
школы, техникум, места отдыха на 
Черном море, на Волге и в Подмо-
сковье, были клубы и стадионы.

А вот вдруг… А если бы звезды 
Большой химии сложились бы для 
нашего города тогда по-иному, и 
удача сопутствовала Павловскому 
Посаду? Однако и в этом случае мож-
но утверждать, что Клин не остался 
бы в стороне от буден Великих стро-
ек. Уж очень удобно наш город рас-
положен для развития экономики и, 
как бы сейчас сказали, промышлен-
ного бизнеса. Наличие шоссе, желез-
ной дороги, пусть и неторопливой, 
но чистой речушки, а так же россыпь 
близлежащих деревень, небольшая 
удалённость от столицы и близле-
жащие лесные массивы – всё это 
притягивало разработчиков новых 
планов и проектов. К тому же наш 
край в ту пору располагал и умелы-

ми рабочими кадрами  стекольных 
заводов, а еще Высоковского  и Зу-
бовского текстиля.

Жизнь бурными темпами мчалась 
вперёд, рождая в ту индустриальную 
эпоху новые отрасли и предприятия. 
И даже, если бы  городу не повезло, и, 
если бы в 1929 году не появился «Ис-
шёлк», то все равно, вероятно, за Ям-
ской слободой, пусть и позже, но обя-

зательно возникла бы, например,  или 
новая мощная Текстильная фабрика 
или создался бы крупный Стеколь-
ный завод. И тогда  уже они взяли бы 
на себя роль экономических лидеров 
и стали бы градообразующими для 
Клина, и повлияли  на его развитие, 
как в те годы становления индустрии, 
так и в сегодняшнем будущем.

Вячеслав ПЕРНАВСКИЙ.

ФАКТЫ ИСТОРИИ

Клин и Киев
связывали
нити 
дружбы 

Сейчас сложно писать о 
российско-украинских от-
ношениях, но попробуем. 
Тем более, тем, что речь 
пойдет об этих отношениях 
в пределах одной страны, 
которая называлась СССР.

В Киеве, как и в Клину, успешно 
выпускались вискозные и капроновые 
нити, предприятия были похожи, как 
близнецы и даже число производств и 
количество работающих было почти 
одинаковым. Если клинские химики 
называют свое предприятие первенцем 
Большой химии страны, то киевская 
фабрика вискозного шелка, которая с 
1937 года также начала вырабатывать 
вискозные нити, стала первенцем инду-
стрии химических волокон на Украине. 
Наш, клинский, директор Иван Шимко 
был потом директором такого же заво-
да в Киеве, и, к слову сказать, клинчане 
«поднимали» Большую химию страны в 
Чернигове и Житомире.

Клинчане первыми в  СССР в 1948 
году получили промышленным спо-
собом капроновую нить. Затем ка-
проновых производств, аналогичных 
клинскому, в стране было еще не-
сколько. Одно из них работало в Кие-
ве, и тогда клинчане и киевляне часто 

ездили в гости друг к другу за опы-
том. В 1981 году корреспондент клин-
ской заводской газеты взял интервью 
у известной киевской крутильщицы 
Антонины Пуха, которая участвовала 
в пуске первой капроновой нити на 
киевском «Химволокно». 

— В 1951 году у нас в Киеве пуска-
лось капроновое производство, и клин-
чане тогда очень хорошо помогли нам.

Страна была одна, и предприятия 
соревновались. Часто ездили другу к 
другу за опытом и в командировки. 
Понятно, что соревнование носи-
ло чисто дружеский характер, и при 
подведении итогов строго соблюда-
лась очередность победителей, чтобы 
было без проигравших и никому не 
обидно было возвращаться домой.

Про культурную программу – это 
самое интересное. Дружеские за-
столья с песнями на украинском и 
русском языках – это еще не всё! 
Киевляне считали хорошим тоном 

пригласить клинчан на  свою  базу 
отдыха на Десне и в знаменитый 
киевский Театр оперы и балета, осо-
бенно, если в тот вечер давали про-
изведение Чайковского. Например, 
«Спящую красавицу», которая в теа-
тральной программке именовалась 
«Спляча красуня». Клинчане отвеча-
ли билетами в московские театры и 
приглашением на свою базу на Волге.

Во времена СССР предприятие 
«Химволокно» находилось в Киеве 
недалеко от станции метро «Комсо-
мольская», а путь в Клин с Киевского 
вокзала ведет через станцию «Комсо-
мольскую» в московском метро. Па-
раллелей было очень много. Конечно, 
социалистического соревнования у 
нас уже больше никогда не будет. 

Но сохранить хотя бы часть па-
раллелей…

Сергей СЕВРЮКОВ, участник деле-

гации «Клин-Киев» в 1983 году

Идет строительство главного корпуса, впоследствии – вискозное бобинное произ-
водство. Это построенное в 1930 году здание,  и сейчас можно увидеть с Ленин-

градского шоссе. Оно отличается единым фасадом и «фонарным» типом кровли.

Пятидесятые годы. У памятника Богдану Хмельницкому. 
Вот такой многочисленной была делегация клинских химиков в Киев для обмена  

опытом работы и подведения итогов соревнования между двумя крупными 
предприятиями химических волокон. Фото из личного архива.   

1929 ГОД.  
КЛИНСКИХ ХИМИКОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ

7 июля 1929 года в подмосковном горо-
де Клину, как извещала советская прес-
са, «в присутствии рабочих, крестьян, 

партийных, комсомольских, профсоюзных и 
общественных организаций был заложен пер-
вый кирпич в фундамент вновь строящегося 
гиганта — фабрики искусственного волокна». 
В ходе этой торжественной церемонии были 
зачитаны поздравительные адреса, направ-
ленные в Клин. Публикуем эти реликвии - по-
здравительные адреса, направленные в Клин 
7 июля 1929 года. (Орфография сохранена).
 
От Центрального комитета Всесоюзного профсоюза 
текстильщиков:

« Работа этой новой фабрики в городе Кли-
ну, строящейся в соответствии с послед-
ними достижениями западноевропейской 

техники, явится особенно важной - она начинает 
подводить под советскую текстильную промыш-
ленность новую сырьевую базу, она даст возмож-
ность производить новые ткани, предоставит 
трудящимся массам необходимую им продукцию.

От Всесоюзного текстильного синдиката ВСНХ СССР: 

« Фабрика в Клину, оборудованная новы-
ми машинами и рассчитанная на выпуск 
большой продукции искусственного во-

локна, даст нам возможность снизить импорт 
сырья, что обеспечит нашу независимость от 
стран Западной Европы

От председателя правления Текстильстроя ВСНХ СССР 
Якова Шмидта: 

« Это строительство имеет значение не 
только для трудящихся города Клина, но 
и является одним из крупнейших событий 

на фронте строительства Советского Союза.

От генерального директора германской фирмы 
«Когорн» Альфреда Перля: 

« Все надеются, что фабрика в Клину будет 
не только первой новой большой фабрикой 
в СССР, но и всегда будет стоять на пер-

вом месте не только по количеству производимой 
продукции, но и, в особенности, по качеству ее.

От председателя правления Шелкотреста С.М. 
Франкфурта: 

« Клинская фабрика рассчитана на выпуск 
в год 1200 тонн готовой пряжи стоимо-
стью примерно в 9 миллионов рублей. На 

фабрике будет занято около 3000 человек рабо-
чих. Возле фабрики строится электростанция 
мощность 6500 киловатт. Недалеко от фабри-
ки, возле деревни Майданово строится рабочий 
городок, и это строительство затянется на 2-3 
года. Приблизительная стоимость фабрики со 
всеми подсобными учреждениями (мастерские, 
электростанция и др.) обойдется примерно в 15 
миллионов рублей. Закладываемая фабрика долж-
на быть пущена в работу к октябрю 1930 года.

Редакция благодарит историка Андрея Шугаева за 
предоставленный материал.
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РАССКАЗ. ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ

Самая лучшая 
… − И зачем тебе эта диско-

тека? − Зоя Васильевна с моль-
бой в глазах смотрела на внучку. 
−  Туда же кто попало ходит, там 
музыка совершенно сумасшед-
шая, там алкоголь, там…

− Что прикажешь, у твоей 
юбки сидеть? − дерзко бросила 
она в ответ.

Зоя Васильевна беспомощно 
озиралась по сторонам, словно 
искала поддержки. У высокого 
шкафа с зеркалом в пол, у ста-
рых часов на стене… Часто-часто 
тикая, они неумолимо бежали 
вперёд. Нет, ничего уже не изме-
нить. Стрелки подведены, туфли 
надеты, волосы распущены. И 
тогда Зоя Васильевна решитель-
но шагнула к входной двери.

− Не пущу! − отчаянно крик-
нула она, закрывая её собой.

− Да отойди же, меня ждут!
Не ожидая такого напора, 

Зоя Васильевна отшатнулась. 
Это был не просто удар в плечо, 
это был удар по её педагогиче-
ской деятельности. Заслужен-
ный учитель с тридцатилетним 
стажем, она всегда знала, как 
вести себя с самыми отъявлен-

ными хулиганами, а что теперь 
делать с собственной внучкой?..  
Отличница, умница, красавица, 
её Ася всегда была самой-самой 
лучшей…

Всегда ли?! Зоя Васильев-
на уже забыла эту неприятную 
историю, и вот сейчас снова 
вспомнила. Она началось с чет-
вёрки по русскому языку в пя-
том классе.

После уроков Ася забежала к 
ней в кабинет расстроенная.

− Бабушка, мне четвёрку по-
ставили! − громко всхлипывая, 
пожаловалась она. 

− У тебя же все диктанты на 
отлично! − недоумённо посмо-
трела на неё Зоя Васильевна. − Ты 
же лучше всех в классе пишешь! 

В душу закралось подозре-
ние: «Вдруг незаслуженно?!» 
Она отложила ручку, решитель-
но захлопнула журнал. Но в это 
время Анна Олеговна сама за-
шла в кабинет. 

− Зоя Васильевна, не дотяну-
ли мы до пятёрки! − конфузливо 
улыбаясь, сказала она и протя-
нула ей Асину тетрадь. − Обидно! 
Всего одна ошибка! Ну, ничего, в 

следующий раз мы обязательно 
постараемся. Да, Ася?!

Но в следующий раз Ася при-
бежала к бабушке уже в слезах.

− Меня… меня Анна Олегов-
на унизила… Вот сейчас на уро-
ке при всём классе. Она сказала, 
что я про неё всякие гадости го-
ворю… А я не говорю… А она при 
всех… Меня…

Внутри у Зои Васильевны всё 
поднялось, и она вскочила со 
стула. «Да что же это Анна Оле-
говна?! Да зачем же это она?!»

− Пойдём!
Желая побыстрее восстано-

вить справедливость, Зоя Ва-
сильевна вторглась в кабинет и 
начала говорить прямо с порога.

− Анна Олеговна, почему вы 
отругали Асю при всём клас-
се? Вы хоть понимаете, что так 
нельзя?!

− А что можно, Зоя Васильев-
на?! Рассказывать всему клас-
су, что я плохой учитель и что я 
специально занижаю оценки? – 
Анна Олеговна с грустью смо-
трела на неё, на Асю.

− Почему Вы считаете, что 
это правда? − Зоя Васильевна в 

растерянности оглядела класс и 
вдруг заметила Диму Иванова. 
Он учился почти так же хорошо, 
как и Настя. Он не мог соврать.

− Дима, − попросила она у 
него, − скажи честно, Ася такое 
говорила?

Ребята выжидающе смотре-
ли на него. Он немного помед-
лил и негромко произнёс:

− Да.
Зое Васильевне хотелось 

сквозь землю провалиться: те-
перь те же глаза смотрели на неё. 

− Ну, тогда извините нас,  − 
сказала она Анне Олеговне и, за-
брав Асю, вышла из класса. 

− Извинись и ты завтра, по-
жалуйста, – попросила она её в 
коридоре.

− Не буду! − дерзко, с вызо-
вом бросила Ася и разрыдалась. 

В такие моменты всегда хо-
телось обнять, защитить от всех. 

Наверное, не надо было. Но 
Зоя Васильевна прижала её к 
себе и ласково прошептала:

− Ну, ладно, ладно, не плачь, 
всё равно ты у меня самая-самая 
лучшая…  

Светлана СОРОКА, 
член Союза российских писате-

лей, лауреат  международных 
литературных премий. 

(Специально для 
«Нашей Соборной Площади».)

 Рисунок Галины Борзовой, 
г. Санкт-Петербург.  

(Специально для «НСП»)

КЛИНЧАНЕ

Русская душа маэстро 
Крылова

В первый раз о Юрии 
Крылове я писал в город-
ской газете ровно 45 лет 
назад. Небольшая заметка 
называлась «Первые апло-
дисменты», и строчки были 
такие: «Недавно в музы-
кальной школе состоялся 
первый концерт для роди-
телей. Сменяют друг друга 
участники концерта. Зал 
аплодирует Олегу Ковтуну 
и Юре Крылову, Марине Ку-
зуб и Оле Баженовой, Ане 
Ермишиной и Оле Хруле-
вой. Первые аплодисмен-
ты. Надолго, на всю жизнь 
запомнятся они детям». 

Итак, о Юре Крылове. Виртуоз-
баянист, сегодняшний маэстро Кры-
лов настолько скромен, что я только 
в прошлом году случайно от него 
узнал, что он закончил консервато-
рию. Майдановский клуб бывшего 
«Химволокно» для него, что родной 
дом уже лет тридцать пять. Он мно-
го сил вложил в создание и станов-
ление художественной самодеятель-
ности у клинских химиков, а хор 
капронового шелкового производ-
ства был лучшим на предприятии.

Юрий Борисович Крылов — корен-
ной клинчанин, закончил Горьковскую 
государственную консерваторию им 
М.Глинки – по классу баяна. Лауреат 
многих Международных и Всероссий-
ских музыкальных конкурсов. 

Созданный им народный хор 
«Русская душа» – единственный в 
Клину взрослый хор. В составе хора 
– 25 человек, которых объедини-
ла песня. Этот коллектив – лауреат 
всероссийских и международных 
конкурсов, клинчане хорошо знают 

его по выступлениям на городских 
праздниках и фестивалях. Певче-
скую молодежь Клина объединил 
народный ансамбль эстрадной пес-
ни «Хорошее настроение», а на селе 
с успехом выступает народный во-
кальный ансамбль «Карусель», кото-
рый организован при клубе в посел-
ке Шевляково. 

 «Нести песню людям» — таков 
девиз Юрия Крылова, клинского ма-
эстро.

Сергей СЕВРЮКОВ. 

Юрий Крылов – талантливый музыкальный педагог, он дает возможность чело-
веку не только поверить в свои способности, но и проявить их. Этот снимок еще 
с «химволоконских» времен, когда Юрий Крылов (он на фото с баяном)  прово-
дил новогоднее представление в майдановском клубе. Крайняя справа внизу, в 

образе Бабы Яги с метлой – Наталья Левина, которая в этом году отметила 45 лет 
музыкально-театральной деятельности.

Редакцию благодарит Наталью Левину на предоставленное фото. 

Каким был выпуск готовой  
продукции ПО «Химволокно» (в год)

Вискозное бобинное производство – 

6 000 тонн вискозных нитей

Вискозное центрифугальное производство –

4 500 тонн вискозных нитей и 

4 000 тонн пищевого 
целлофана

Капроновое шелковое производство – 

4 000 тонн капроновых нитей, 

Капроновое штапельное производство – 

20 000 тонн штапельного 
волокна и капроновых 
текстурированных нитей 

Производство капроновых 
текстурированных нитей – 

4 300 тонн эластика и 

23 000 000 колгот в год


