
Так держать, Валера!
Ну, положим, Валера он только 

для близких, в том числе и для нас, 
подписавших эти заметки. Уже дав
но — Валерий Иванович... А вроде 
бы совсем недавно, ну чуть более 
четверти века назад (!), приехал Ов
чаренко в Тольятти после института 
и срочной офицерской службы. По- 
томственность и традиции (отец — 
металлург, детство и юность про
шли в рабочем городке Орско-Хали- 
ловского комбината, что равнознач
но ВАЗу в Тольятти) плюс диплом и 
офицерская служба — все это га
рантировало итээровскую долж
ность. Но безропотно согласился 
на работу плавильщиком в самый 
что ни на есть "горячий" цех МтП — 
№ 11-1. Правда, у печи постоять 
пришлось недолго. Увидели его в 
деле, неспешная почта донесла его 
документы с внушительным "по
служным списком общественника" 
— и судьба Валерия Овчаренко сде
лала очередной крутой разворот...

Завтра он будет принимать позд
равления от многочисленных кол
лег, друзей-товарищей: 50 лет — се
рьезная, рубежная дата. И более 
половины этого внушительного 
жизненного срока связано с ВАЗом. 
Самые первые (начало семидеся
тых) годы — живая комсомольская 
работа. Не случайно выбран сино
ним — "живая": секретарь комитета 
комсомола металлургического про
изводства (равно как и других про
изводств завода) — должность от
нюдь не бюрократическая, функци- 
онерная. Всегда в цехах, всегда ря
дом с ровесниками. В то время мы 
(а практически все коллективные 
авторы этих заметок прошли ту 
школу) мало занимались бумаго
творчеством. Да и, честно говоря, 
поругивали нас вышестоящие орга
ны за скупые, порой небрежные 
протоколы и прочие "бумажки". Для 
нас было важно другое — конкрет
ная работа с молодежью. Нынешнее 
старшее поколение вазовцев, а тог
да совсем молодые 20—25-летние 
люди могут долго и увлеченно вспо
минать яркие дела тех лет. Уже ле
гендами, историей стали первые 
"кругосветки" и вазовский КВН, фе
стивали политической песни и мо

токроссы, Организация ралли "Се
ребряная ладья" и многотысячные 
трудовые десанты, субботники в Ав
тограде. Сегодня дела тех дней зри
мы и вещественны для нынешних 
молодых поколений в шелесте лис
тьев автоградских парков, в уже 
привычных облику города Дворце 
спорта и кинотеатре "Сатурн". А в те 
уже далекие, но незабываемо яркие 
годы только ковыль серебрился меж 
гор вынутого из котлованов грунта, 
а сам Автоград лишь виделся на 
чертежах архитекторов и строите
лей.

У каждого из нас был свой "ко
нек": один "пробивал" технические 
виды спорта и организовывал мас
штабные автопробеги, другой был 
фанатом интернациональных свя
зей, третий водил флотилии ялов 
вдоль Жигулей. Молодой секретарь 
комитета ВЛКСМ металлургическо
го производства Валерий Овчарен
ко отличался удивительной не по го
дам рассудительностью и... педаго
гическим талантом, любовью к де
тям. Это именно он (все же метал
лург!) стал организатором вроде бы 
рутинно-бюрократических, для "га
лочки", пионерских субботников по 
сбору металлолома в Автограде. Ги
гантская стройка и (чего уж там) 
вечная российская безалаберность 
разбросали десятки, сотни тонн ме
талла. Валера смог придать детско
му сбору этого лома яркий импульс. 
Не просто дежурные кучи железок у 
школ — но торжественная отправка 
этого металла к плавильным печам 
и сама "пионерская плавка" 19 мая в 
присутствии восторженных мальчи
шек и девчонок. А потом по Автогра-' 
ду мчались троллейбусы с броской 
надписью "Изготовлен из пионер
ского металла!". Игра? Возможно. 
Но — ярко, запоминающе, а главное 
— ощутимо и вполне весомо.

Можно еще долго перечислять 
памятные дела нашего друга тех 
лет. Как ездил он на дачу к знамени
тому хоккейному богу Тарасову и 
уговорил-таки на приезд в Тольятти, 
на "Золотую шайбу". Как эта "Шай
ба" стала в Автограде всесоюзным 
финалом, и в микрорайонах города 
были созданы десятки дворовых 

клубов и команд. А потом 
родились и отлично ра
ботали клубы юных мо
ряков и туристов, следо
пытов и интернациона
листов. И поэтому впол
не естественно-логично 
поднялся наш товарищ 
на следующую ступеньку 
— стал первым секрета
рем Автозаводского рай
кома комсомола...

Эти заметки адресо
ваны в первую очередь к 
нынешним молодым по
колениям автозаводцев. 
Пусть знают: у нашего 
коллектива есть (и бу
дут!) прекрасные тради
ции, у истоков которых 
стоят!) прекрасные люди. В суете 
буден мы как-то не находим вре
мени вспомнить те годы. Спешим, 
торопимся жить. Юбилей — воз
можность хоть на миг остановиться, 
поразмышлять...

Было бы неверно, рассказывая 
об Овчаренко, вспоминать только 
комсомольскую юность. Став зре
лым человеком, он вновь ушел на 
производство. А потом, в поистине 
переломно-историческое для стра
ны время, был приглашен (избран) 
... секретарем заводского партий
ного комитета. Наш друг отлично 
понимал, "куда все катится", мог от
казаться. В начале девяностых пост 
секретаря парткома не сулил ничего 
хорошего — "старшие товарищи в 
Москве" окончательно опошлили и 
подорвали извечные идеалы. Но 
именно ради этих идеалов своей 
юности, в четком понимании и же
лании выйти из идущей к краху ситу
ации достойно пришел Овчаренко в 
заводской партком. Так уж получи
лось: именно ему пришлось "закры
вать" партийный комитет. И сделал 
он это мужественно-спокойно, не 
допустил обычного в то время во 
многих местах идиотизма. Что ж, 
была перевернута еще одна, пусть 
горькая страница в истории страны, 
в истории автозавода.

А потом — вновь родное метал
лургическое производство. Та, 
"первая линия огня", где рождаются

стояли (и вазовский металл, детали для "Жи
гулей". Где трудятся спокойно и де
ловито, где любят свою профессию 
и дорожат дружбой. Металлурги 
вновь приняли Валерия Ивановича 
в свой коллектив. И не прогадали: с 
юношеским энтузиазмом, но в то 
же время расчетливо и прагматично 
вошел он в курс всех проблем. Но 
это уже отдельная тема, да и недав
но, в День металлурга, об этом уже 
рассказывалось на страницах "ВА" 
и других изданий. Но один момент 
хотелось бы подчеркнуть. Готовясь 
и проводя комсомольские юбилеи 
(80-летие ВЛКСМ, 30-летие вазов
ской "комсы"), Овчаренко стал од
ним из организаторов широкомас
штабной программы возрождения 
традиций. В генеральной дирекции 
к нашим предложениям (к этой про
грамме) отнеслись с пониманием. 
И в XXI век завод будет вступать с 
вновь возрожденными конкурсами 
профмастерства, советами моло
дых специалистов, причем начали 
это, как и в былые годы, вновь ме
таллурги, вновь под руководством 
Валеры. Так что остается лишь по
желать ему: так и держать! А еще, 
традиционно, пожелать ему здоро
вья, оптимизма и удачи!
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