
30 октября 2012 г. исполнилось 95 лет со дня 
рождения Любови Яковлевны Пахарьковой. Яр-
кий представитель своего поколения, заслужен-
ный мастер спорта СССР по альпинизму, талант-
ливый организатор. Всего 50 лет отвела судьба 
этому одаренному Человеку. 

Становление. Любовь Яковлевна Пахарь-
кова родилась в семье крестьян. Родители ее, 
Яков Иванович (1874 г. р.) и Мария Яковлевна 
(1877 г. р.), вместе с двумя старшими дочерьми 
Катей (1904 г. р.) и Наташей (1911 г. р.) жили 
под Ростовом-на-Дону в слободе Голодаевка Та-
ганрогского округа Северо-Кавказского края 
(Куйбышевский район Ростовской области). 
Во время гражданской войны отец Любы был 
ранен, долго болел и умер (1918 г.). После его 
смерти семья переехала в Ростов, где с трудом 
сводила концы с концами. Мать болела, стар-
шие сестры поступили на работу. Любу к себе 
взяла бабушка, и детство ее прошло в станице 
под Таганрогом, где она помогала бабушке ве-
сти хозяйство и, пользуясь свободой, много бе-
гала, купалась. Живая, энергичная, непоседли-
вая, мастерица на всякие выдумки, смелая, она 
стала вожаком своих сверстников – девчонок и 
мальчишек. Ее и прозвали – Атаман.

В конце 1920-х гг. Любовь Яковлевна пере-
ехала к матери в Ростов и поступила учиться в 
школу. После окончания в 1932 г. семилетки, 
она поступила в ФЗУ, где получила специаль-
ность токаря. Практику она проходила на Ро-
стовском паровозоремонтном заводе им. Лени-
на – Лензаводе. После окончания в 1934 г. ФЗУ 
поступила работать в арматурный цех Лензаво-
да токарем. Уже тогда Люба отличалась добро-

совестностью, энергией и настойчивостью. Эти 
качества позволили ей в сравнительно короткий 
срок попасть в число лучших рабочих завода. 
Ее портрет был помещен на Доску почета и на-
ходился там вплоть до ухода с завода в конце 
1936 г. С юных лет Люба выполняла обществен-
ную работу: была пионервожатой ж.д. школы 
¹ 6, секретарем комсомольской организации 
токарного отделения школы ФЗУ.

Ëþбовь к небу и горам. Работая на заво-
де, Любовь Яковлевна поступила в Ростовскую 
летную школу, впоследствии переименованную 
в Аэроклуб. Успешно закончила ее в 1936 г. 
(без отрыва от производства) и стала работать 
в Аэроклубе инструктором-пилотом. Любовь 
Яковлевна много летала, прыгала с парашютом. 
Несколько раз попадала в аварийные ситуации, 
и каждый раз благополучно выходила из них 
благодаря отличному знанию авиационной тех-
ники и умелому пилотированию. Принимала 
участие в авиационных праздниках. Летала она 
и в горах Кавказа. В начале 1930-х гг. молодежь 
завода стала увлекаться туризмом и альпиниз-
мом. Любовь Яковлевна принимала участие в 
самодеятельных походах туристских и альпи-
нистских групп по Кавказу. Побывала на Казбе-
ке (1935 г. – Ростовская альпиниада), Эльбрусе 
(1937 г.) и ряде других вершин Центрального 
Кавказа (Орцвери, Майли-хох, Джан-туган, Виа-
тау и др.). В это время Любовь Яковлевна позна-
комилась со многими выдающимися советскими 
альпинистами – братьями Евгением и Витали-
ем Абалаковыми, Евгением Белецким, Олегом 
Аристовым, известным географом-альпинистом 
М. Т. Погребецким, Данилой Гущиным и мно-
гими другими. (Следует особо отметить не-
однократные восхождения Любы Пахарьковой 
на Эльбрус и Казбек в качестве руководителя 
групп – «политрука альппоходов».)

Для повышения своего мастерства и зна-
ний она решила окончить школу инструкторов 
альпинизма ВЦСПС. Это ей удалось сделать в 
1936 г. (Школа Адыл-Су младших инструкто-
ров альпинизма). После окончания школы Люба 
много работала в альпиниадах, походах и альп-
лагерях. Совершила десятки восхождений, ру-
ководила восхождениями на вершины различ-
ных категорий сложности. Вскоре она получила 
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квалификацию старшего инструктора (1939 г.) 
и первый спортивный разряд. К 1940 г. она по-
бывала на Южной Ушбе, совершила траверс 
Ушбы с севера (август 1940 г.) и ряд других вос-
хождений. В 1938 г. Любовь Яковлевна вышла 
замуж и затем вместе с мужем Калашниковым 
Игорем Ивановичем совершала восхождения 
(1938 г. – Бжедух). 

После замужества Любовь Яковлевна пере-
ехала в Москву и работала два года старшим 
инструктором в Управлении Горно-Кавказским 
маршрутом в системе ВЦСПС с мая 1938 г. до 
октября 1940 г. После ухода мужа в армию в 
конце 1940 г., Любовь Яковлевна поступила на 
работу во Фрунзенский райком ВКП(б) г. Мо-
сквы инструктором. Там же она была принята 
в партию.

Не оставаться в стороне. Началась Великая 
Отечественная война… Любови Яковлевне пору-
чили эвакуацию группы работников театров Мо-
сквы. Она возглавила эшелон артистов, вывезла 
и разместила их в районах Удмуртии. Сама ста-
ла работать в одном из удмуртских колхозов. В 
августе 1941 г. выехала с семьей в Новосибирск 
к родственникам. 

В Новосибирске Любовь Яковлевна была при-
нята на работу в обком комсомола инструкто-
ром оргработы и отдела кадров. Ее работоспо-
собность, добросовестность, смелость и вынос-
ливость были замечены руководством обкома, 
и Любови Яковлевне стали поручать наиболее 
трудные задания. Она была включена в брига-
ду И. М. Шверника, где и работала по моби-
лизации людей и материальных средств из от-
даленных, северных и таежных районов обла-
сти для нужд обороны. Несколько раз Любовь 
Яковлевну забрасывали на самолете в районы, 
отрезанные бездорожьем от областного центра. 
Иногда, при отсутствии посадочной площадки, 
она прыгала с парашютом, добиралась пешком 
до райцентров и проводила там работу. Долгие 
зимние месяцы, отрезанная от центра, держа 
связь по радио, она выполняла ответственные 
задания, мобилизовывала людей для комплек-
тования сибирских дивизий, собирала денежные 
средства, теплую одежду, продовольствие. Мать 
и старшие сестры Л. Я. Пахарьковой погибли в 
1942–1943 гг. в Ростовской области во время не-
мецкой оккупации…

Невыполнимых заданий не бывает. В конце 
1944 г. Любовь Яковлевну переводят в Москву 
на работу в аппарат ЦК ВЛКСМ. Там она про-
работала до 1950 г. инструктором орготдела. По 
поручению Секретариата ЦК она много и часто 

ездила в длительные командировки: Дальний 
Север, Восток, Узбекистан, Урал… За успешное 
выполнение заданий Секретариата ЦК ВЛКСМ 
Любовь Яковлевна неоднократно получала бла-
годарности, грамоты, а затем была награждена 
орденом «Знак Почета» (1948 г.) и медалями 
«За оборону Москвы», «За доблестный труд». 

Работая в ЦК ВЛКСМ, Любовь Яковлевна не 
оставляла спортивной работы. Она была членом 
Президиума Всесоюзного Комитета по делам 
физкультуры и спорта при Совмине (с 1946 по 
1949 г.), работала уполномоченным Спорткоми-
тета СССР в горных районах Кавказа (в альп- 
лагерях Цей и Адыл-Су). Была членом секции 
альпинистов ВЦСПС (с 1947 по 1951 г.), членом 
маршрутных комиссий, лично совершила десят-
ки восхождений на вершины различных кате-
горий трудности, а также несколько первовос-
хождений (Ресихох, Цити, Заромаг по С стене). 
В 1948 г. Любовь Яковлевна получила звание 
мастера спорта СССР и была названа Федераци-
ей альпинизма СССР в числе лучших альпини-
стов года.

Секретная экспедиция. В послевоенные годы 
в стране остро стоял вопрос с добычей и пере-
работкой урана для атомного проекта. Урановой 
руды катастрофически не хватало. Открытых 
месторождений в СССР было мало, а концентра-
ция урана в них была низкой. Шел широкомас-
штабный поиск новых месторождений и деталь-
ная разведка уже открытых, даже в очень труд-
нодоступных местах. Было организовано свыше 
200 геологоразведочных партий и экспедиций 
с 12 отрядами самолетов, оснащенных радио-
метрическими приборами. Большие надежды 
возлагались на открытое в результате поисков 
рудопроявление урана в Забайкалье, на севере 
Читинской области. Не дожидаясь детальной 
разведки начали строить уже рудодобывающее 
предприятие. Но рельеф местности был очень 
сложным, и геологам для разведки было не 
обойтись без альпинистов.

В 1949 г. Любови Яковлевне было поручено 
подобрать группу альпинистов для работы с гео-
логами, геофизиками и топографами на одном 
из предприятий ПГУ, расположенном в трудно-
доступном горном районе северо-востока Союза 
(Центральный Кодар, урановое месторождение 
«Мраморное» в верховьях р. Средний Сакукан – 
около 10 км от высшей точки Забайкалья – пи-
ка «БАМ» (3072 м)). Другое (открытое) название 
месторождения – Ермаковское месторождение 
свинца. Месторождение находилось в снежно-
скальном цирке периметром около 700 м, об-
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разованном скальными стенами высотой около 
250 м. Основание цирка – на высоте 2100–2300 м 
над уровнем моря. Из цирка вытекает ручей 
Мраморный, который является правым прито-
ком р. Средний Сакукан. По долине р. Средний 
Сакукан была проложена автомобильная доро-
га – около 50 км до ближайшего населенного 
пункта с. Чара Читинской области (около 60 км 
до нынешней станции БАМа – пгт Новая Чара 
Каларского района Забайкальского края). Важ-
ность задания, трудные климатические условия, 
высокогорье, сложный скальный рельеф заста-
вили геологов требовать помощи от квалифици-
рованных альпинистов. Любовь Яковлевна по-
добрала группу из 8 человек: Любовь Яковлев-
на Пахарькова, Игорь Иванович Калашников, 
Сергей Ильич Ходакевич, Анатолий Васильевич 
Багров, Яков Григорьевич Аркин, Василий Сер-
геевич Пелевин, Иван Дмитриевич Лапшенков, 
Владимир Зеленов, которые в течение 9 меся-
цев успешно проводили сложную альпработу, 
когда зимой морозы доходили до –56 °С. Кроме 
альпинистов в состав Центральной ревизионной 
партии ПГУ при Совмине СССР (такой статус 
имела экспедиция десяти москвичей на Кодар) 
входило еще две женщины в качестве картогра-
фов – Милитина Николаевна Андронова и Евге-
ния Сергеевна Сидорова.

Основная работа партии – сплошной каротаж 
(разметка) всех стен цирка сеткой 2×2 метра 
(или даже 1×1) и зондаж всех точек пересечений 
геофизическими приборами (замеры радиомет- 
рами) с целью обнаружения выхода урановых 
жил.

Руководство предприятия (Ермаковское ру-
доуправление) поручило Любови Яковлевне обе-
спечить альпинистскую геологическую группу 
необходимым спортивным снаряжением и ин-
вентарем. Она выехала в командировку и, поль-

зуясь своим автори-
тетом, спортивными 
и старыми служеб-
ными связями, суме-
ла отгрузить в адрес 
предприятия край-
не дефицитное сна-
ряжение. Создав на 
месте школу произ-
водственного альпи-
низма, подготовила 
группу в 20 человек 
из числа специали-
стов по правильному 
владению альптехни-
кой, что обеспечило 
выполнение произ-
водственных заданий. 
Группа в короткий срок выполнила задание 
руководства ПГУ. Лично Любовь Яковлевна (в 
альпинистской связке с И. И. Калашниковым), 
единственная женщина альпгруппы, участвова-
ла в обработке геофизиками сложнейшего отвес-
ного (до 70 °) скального участка стены высотой 
от 200 до 350 м, работая по 10–12 часов на ска-
лах, зимой при температуре ниже –50 °С. Там 
же Любовь Яковлевна совершила с топографа-
ми несколько первовосхождений на неизвестные 
вершины, уходя в дальние походы с караванами 
оленей. Их этих походов иногда по месяцам не 
возвращались на свою базу. 

Работа на этом предприятии принесла Лю-
бови Яковлевне заслуженный авторитет. Ей и 
группе товарищей (А. В. Багрову, В. С. Пеле-
вину) по ходатайству руководства ПГУ было 
присвоено звание «Заслуженный мастер спорта 
СССР» (1951 г.). Она была четвертой женщиной 
Союза, получившей это звание по альпинизму.

Именно после этой сверхсекретной экспеди-
ции по поиску и разведке урана сразу пять ее 
участников-москвичей: С. И. Ходакевич с же-
ной М. Н. Андроновой, А. В. Багров с женой 
Е. С. Сидоровой и И. И. Калашников – уже в 
сентябре 1950 г. были направлены на еще более 
секретный объект – в КБ-11 (Саров).

Годы на «объектах». В начале 1952 г. Лю-
бовь Яковлевна (после рождения третьей до-
чери) из Москвы была направлена в КБ-11 (по 
месту работы мужа) на должность помощника 
начальника политотдела по комсомолу. Она бы-
стро ознакомилась с обстановкой и приступила 
к созданию комсомольской организации города. 
Ее большой опыт партийной и комсомольской 
работы, работа в ЦК ВЛКСМ, смелость и энер-

И. И. Калашников (в центре), Л. Я. Пахарькова (справа). 
Ермаковское рудоуправление.  Кодар, 1950 г. (из архива 

Л. Я. Пахарьковой в городском музее,  Саров)

Л. Я Пахарькова с оленем, 
территория Ермаковского ру- 
доуправления. Кодар, 1950 г.  
(из семейного архива Е. И. Куп- 

реевой)
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гия помогли в короткий срок организационно 
перестроить комсомольскую организацию горо-
да, создать актив молодежи, наладить его учебу.

Она никогда не забывала спортивную работу. 
Принимала участие в создании и организации 
альпинистской секции города (1953 г.). Органи-
зовывала первые выезды наших альпинистов, 
участвовала в ведомственных сборах альпини-
стов, в работе Всесоюзной секции альпинизма, 
проводила занятия. Большое внимание Любовь 
Яковлевна уделяла работе со школьниками. 
Много выступала с беседами и докладами, орга-
низовывала поездки школьников по туристским 
маршрутам, в «Артек» и т. д. 

О накале работы тех лет говорит тот факт, 
что Л. Я. Пахарькова «за успешное выполнение 
специального задания Правительства» по основ-
ной тематике КБ-11 была награждена вторым 
орденом «Знак Почета». Как теперь известно из 
рассекреченных документов, этой награды она 
была удостоена за участие в работах по «созда-
нию водородной бомбы и новых конструкций 
атомных бомб».

27 декабря 1956 г. К. И. Ùелкин обратился 
к секретарю горкома А. С. Силкину с просьбой 
откомандировать Л. Я. Пахарькову в распоря-
жение предприятия п/я 0215 (ныне – РФЯЦ-
ВНИИТФ, г. Снежинск). Почти два года с янва-
ря 1957 г. до середины октября 1958 г. Любовь 
Яковлевна проработала на «новом объекте» в 
должности старшего инженера по кадрам, внеся 
существенный вклад в организацию и станов-
ление «нового объекта», «проявив себя исклю-
чительно добросовестным и исполнительным 
работником». Там она вела общественную рабо-
ту как член пленума горкома профсоюза, была 
секретарем партийной организации управления.

Можно только удивляться, узнав, что 
Л. Я. Пахарькова – мать троих дочерей: Татья-
ны, Елены и Екатерины.

Последнее время, после возвращения из ко-
мандировки (с октября 1958 по февраль 1968 г.), 
Любовь Яковлевна работала в ОНТИ, возглав-
ляла технический кабинет. И на этой работе 
она сумела добиться того, что в Доме культуры 
им. Ленина, где размещался техкабинет, ста-
ли регулярно демонстрироваться технические 
фильмы, проводиться тематические выставки, 
стали работать технические семинары, наладил-
ся обмен опытом…

Внезапно подкравшаяся тяжелая болезнь 
15 февраля 1968 г. оборвала ее жизнь.

Память живет. Удивительная жизнь и судь-
ба Л. Я. Пахарьковой всегда будут интересовать 

неравнодушных людей, молодежь с качества-
ми лидеров. Такие люди, как Л. Я. Пахарько-
ва, всегда будут нужны нашей стране. В городе 
стараются сохранить память о Любови Яков-
левне. В 1978 г. был учрежден туристический 
фестиваль имени Л. Я. Пахарьковой, который 
на многие годы стал одним из интереснейших 
спортивно-туристических праздников. И в на-
стоящее время в рамках ежегодного молодежно-
спортивного праздника проводится турслет 
им. Пахарьковой, организаторами которого яв-
ляются опытные инструкторы А. В. Баринов и 
Е. Е. Мокинова. Под их руководством уже были 
совершены пешие турпоходы на Кодар. Ветера-
ны альпинизма и туризма Сарова, сотрудники 
Музея ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ орга-
низовали небольшую экспозицию «К 90-летию 
Л. Я. Пахарьковой», и любой желающий может 
посмотреть образцы урановой руды из «Мрамор-
ного».

При подготовке статьи использовались мате-
риалы из семейного архива И. И. Калашникова, 
архивные данные Городского музея и Архива 
ВНИИЭФ. Автор благодарит за всемерную под-
держку директора Городского музея г. Сарова 
Н. Л. Остриянскую и начальника отдела фон-
дов НТ и УД РФЯЦ-ВНИИЭФ М. А. Федченко 
за помощь в работе, а также сотрудников этих 
учреждений.

Руководитель Музея ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ 
В. И. Лукьянов (в центре)  открывает экспозицию «К 90-летию 

Л. Я. Пахарьковой»),  30.10.2007 г. (фото В. Îрлова)

ДЕÌИДОВ Àлексей Àлександрович –
старший научный сотрудник ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ, 

разрядник по горному туризму и альпинизму
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