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Тридцатого октяб-
ря исполняется 95 
лет со дня рожде-

ния любови Яковлев-
ны Пахарьковой. Яркий 
представитель своего 
поколения, заслужен-
ный мастер спорта 
СССР по аль-
пинизму, та-
лантливый 
организатор 
– всего 50 
лет отвела 
судьба это-
му одарен-
ному Чело-
веку. 
Предлагае-

мый вашему 
вниманию краткий био-
графический очерк подго-
товлен к 40-летию, когда 
л.Я.Пахарьковой не стало с 
нами, и в сокращенном виде 
был опубликован в газете 
«Новый Город №» в 2008 
году. При подготовке очерка 
использовались материалы 
И.И.Калашникова, архивные 
данные городского музея и 
архива ВНИИЭФ. Автор бла-
годарит за всемерную под-
держку директора городско-
го музея Н.л.Остриянскую и 
начальника отдела фондов 
НТ и Уд РФЯЦ-ВНИИЭФ 
М.А.Федченко, за помощь в 
работе – сотрудников этих 
учреждений. 

Развеять 
мифы
Несмотря на газетные 

публикации вокруг имени 
л.Я.Пахарьковой продол-
жают существовать мифы 
и легенды. Так, например, 
на официальном сайте 
ВНИИЭФ (http://www.vniief.
ru/social/sport/HistSport/) 
можно прочитать: «любовь 
Яковлевна была не только 
первой женщиной нашей 
страны, ставшей зМС СССР 
по альпинизму, но и одной 
из первых, получивших вы-
сокое звание заслуженного 
мастера спорта в довоенные 
годы. Врученный ей нагруд-
ный знак имел порядковый 
номер два». Эта цитата даже 
перекочевала в представи-
тельский альбом ВНИИЭФ 
«достояние России». Ис-
торическая правда в том, 
что любовь Яковлевна была 
четвертой женщиной нашей 
страны, ставшей зМС СССР 
по альпинизму. Получила 
она это звание в 1951 году 
(дата присвоения – 28.08.51 
г.), а врученный ей нагруд-
ный знак зМС имел поряд-
ковый номер «802», как и 
номер удостоверения. 

Становле-
ние
любовь Яковлевна Пахарь-

кова родилась 30 октября 
1917 года в семье крестьян. 
Родители ее, Яков Иванович 
(1874 г.р.) и Мария Яков-
левна (1877 г. р.), вместе с 
двумя старшими дочерьми 
Катей (1904 г.р.) и Наташей 
(1911 г.р.) жили под Рос-
товом-на-дону в слободе 
Голодаевка Таганрогского 
округа Северо-Кавказского 
края (Куйбышевский район 
Ростовской области). 
Во время гражданской 

войны отец любы был ра-
нен, долго болел и умер в 
1918 году. После его смерти 
семья переехала в Ростов-
на-дону, где с трудом сво-
дила концы с концами. Мать 
болела, старшие сестры 
поступили на работу. любу 
к себе взяла бабушка, и 
детство ее прошло в стани-
це под Таганрогом, где она 
помогала бабушке вести 
хозяйство, много бегала, ку-
палась. Живая, энергичная, 
непоседливая, мастерица 
на всякие выдумки, смелая, 

она стала вожаком своих 
сверстников – девчонок 
и мальчишек. Недаром ее 
прозвали Атаманом.
В конце двадцатых годов 

любовь Яковлевна пере-
ехала к  матери 

в Ростов-
на-дону и 
поступила 
учиться в 
школу. По-
сле оконча-
ния в 1932 
году семи-
летки люба 
поступила 
в ФзУ, где 

получила специ-
альность токаря. Практику 
она проходила на Ростов-
ском паровозоремонтном 
заводе им.ленина – лен-
заводе. После окончания в 
1934 году ФзУ поступила 
работать в арматурный цех 
лензавода токарем. Уже 
тогда, в юные годы, люба 
отличалась добросовест-
ностью, энергией и настой-
чивостью. Эти ее качества 
позволили в сравнительно 
короткий срок войти в число 
лучших рабочих завода. ее 
портрет был помещен на 

доску почета и находился 
там вплоть до ухода с завода 
в конце 1936 года. С юных 
лет люба выполняла обще-
ственную работу: была пио-
нервожатой ж.д. школы № 6, 
секретарем комсомольской 
организации токарного от-
деления школы ФзУ (член 
ВлКСМ с 1933 г.).

Любовь  
к небу  
и горам
Работая на заводе, лю-

бовь Яковлевна поступила 
в Ростовскую летную школу, 
впоследствии переимено-
ванную в Аэроклуб. Успешно 
закончила ее в 1936 году 
(без отрыва от производ-
ства) и стала работать в 
Аэроклубе инструктором-
пилотом. любовь Яковлев-
на много летала, прыгала 
с парашютом. Несколько 
раз попадала в аварийные 
ситуации и каждый раз бла-
гополучно выходила из них 
благодаря отличному зна-
нию авиационной техники 
и умелому пилотированию. 
Принимала участие в авиа-
ционных праздниках. летала 
она и в горах Кавказа. 
В начале 1930-х годов мо-

лодежь завода стала увле-
каться туризмом и альпи-
низмом. любовь Яковлевна 
не осталась в стороне. Она 
принимала участие в само-
деятельных походах турист-
ских и альпинистских групп 
по Кавказу. Побывала на 
Казбеке (1935 г. – Ростов-

ская Альпиниада), Эльбрусе 
(1937 г.) и ряде других вер-
шин Центрального Кавказа 
(Орцвери, Майли-Хох, джан-
Туган, Виа-Тау и др.). В это 
время любовь Яковлевна 
познакомилась со многими 
выдающимися советскими 
альпинистами – братьями 
евгением и Виталием Аба-
лаковыми, евгением бе-
лецким, Олегом Аристовым, 
известным географом-аль-
пинистом М.Т.Погребецким, 
данилой Гущиным и многи-
ми другими. (Следует особо 
отметить неоднократные 
восхождения любы Пахарь-
ковой на Эльбрус и Казбек 
в качестве руководителя 
групп – «политрука альппо-
ходов».)
для повышения своего 

мастерства и знаний она 
решила окончить школу 
инструкторов альпинизма 
ВЦСПС. Это ей удалось 
сделать в 1936 году (школа 
Адыл-Су младших инструк-
торов альпинизма). После 
окончания школы люба мно-
го работала в альпиниадах, 
походах и альплагерях. Со-
вершила десятки восхожде-
ний, руководила восхожде-

ниями на вершины различ-
ных категорий сложности, в 
том числе и на 4-б. Вскоре 
она получила квалификацию 
старшего инструктора (1939 
г.) и первый спортивный 
разряд. К 1940 году она 
побывала на Южной Ушбе 
(1938 г. – 4-б), совершила 
траверс Ушбы с севера 
(август 1940 г. – 5-А) и ряд 
других восхождений (Гадыл-
башкара, 4-А – рук.). В 1938 
году любовь Яковлевна вы-
шла замуж и затем вместе с 
мужем Игорем Ивановичем 
Калашниковым совершала 
восхождения (1938 г. – бже-
дух, 3-б, двойкой). 
После замужества любовь 

Яковлевна переехала в Мос-
кву по месту жительства 
мужа и работала два года 
старшим инструктором в 
Управлении горно-кавказ-
ским маршрутом в системе 
ВЦСПС с мая 1938 г. до 
октября 1940 г.
После ухода мужа в ар-

мию в конце 1940 г. лю-
бовь Яковлевна поступила 
на работу во Фрунзенский 
райком ВКП(б) г. Москвы 
инструктором. Там же она 
была принята в партию.

Не оставать-
ся в стороне
Началась Великая Оте-

чественная война… любови 
Яковлевне поручили эва-
куацию группы работников 
театров Москвы. Она воз-
главила эшелон эвакуиро-
ванных артистов, вывезла 
и разместила их в районах 

Удмуртии. Сама стала рабо-
тать в одном из удмуртских 
колхозов. В августе 1941 г. 
выехала с семьей в Новоси-
бирск к родственникам. 
В Новосибирске любовь 

Яковлевна была принята на 
работу в обком комсомола 
инструктором оргработы 
и отдела кадров. ее рабо-
тоспособность, добросо-
вестность, смелость и вы-
носливость были замечены 
руководством обкома, и 
любови Яковлевне стали 
поручать наиболее трудные 
задания. Она была включена 
в бригаду И.М.Шверника, 
где и работала по мобилиза-
ции людей и материальных 
средств из отдаленных, се-
верных и таежных районов 
области для нужд обороны. 
Несколько раз любовь Яков-
левну забрасывали на само-
лете в районы, отрезанные 
бездорожьем от областного 
центра, иногда при отсутст-
вии посадочной площадки 
она прыгала с парашю-
том, добиралась пешком 
до райцентров и, предъявив 
свои полномочия, начинала 
работу. долгие зимние ме-
сяцы, отрезанная от центра, 
держа связь по радио, она 
выполняла ответственные 
задания, мобилизовывала 
продовольствие, денежные 
средства, теплую одежду и 
людей для комплектования 
сибирских дивизий.
Мать и старшие сестры 

л.Я.Пахарьковой погибли в 
1942-1943 гг. в Ростовской 
области во время немецкой 
оккупации.
В конце 1944 года любовь 

Яковлевну переводят в Мос-

кву на работу в аппарат ЦК 
ВлКСМ. Там она проработа-
ла до 1950 года инструкто-
ром орготдела. Она много и 
часто ездила в длительные 
командировки по поручению 
секретариата ЦК – в отда-
ленные края, республики и 
области, дальний Север, 
Восток, Узбекистан, Урал… 
за успешное выполнение 
заданий секретариата ЦК 
ВлКСМ любовь Яковлев-
на неоднократно получала 
благодарности, грамоты и 
затем была награждена ор-
деном «знак Почета» (1948 
г.) и медалями «за оборону 
Москвы», «за доблестный 
труд». 

Невыполни-
мых заданий 
не бывает
Работая в ЦК ВлКСМ, лю-

бовь Яковлевна не остав-
ляла спортивной работы. 
Она проводила работу как 
член президиума Всесо-
юзного комитета по делам 
физкультуры и спорта при 
Совете Министров (с 1946 
по 1949 год, три 
созыва), ра-
ботала упол-
номоченным 
Спорткоми-
тета СССР в 
горных райо-
нах Кавказа (в 
альплагерях 
Цее и Адылсу). 
была членом 
секции альпи-
нистов ВЦСПС ( с 
1947 по 1951 год), чле-
ном маршрутных комиссий, 
лично совершила десятки 
восхождений на вершины 
различных категорий труд-
ности, совершила несколько 
первовосхождений (Реси-
хох, Цити, заромаг по С 
стене). В 1948 году любовь 
Яковлевна получила звание 
мастера спорта СССР и 
была названа Федерацией 
альпинизма СССР в числе 
лучших альпинистов года.
В 1949 году любови Яков-

левне было поручено подо-
брать группу альпинистов 
для работы с геологами, 
геофизиками и топографами 
на одном из предприятий 
ПГУ, расположенном в труд-
нодоступном горном районе 
северо-востока Союза (Цен-
тральный Кодар, урановое 
месторождение «Мрамор-
ное» в верховьях р. Средний 
Сакукан – около 10 км от 
высшей точки забайкалья 
– пика «бАМ», 3072 м). Важ-
ность задания, трудные кли-
матические условия, высо-

когорье, сложный скальный 
рельеф заставили геологов 
обратиться на помощью к 
квалифицированным альпи-
нистам. любовь Яковлевна 
подобрала группу из восьми 
человек, которые в течение 
девяти месяцев (с декабря 
1949-го по сентябрь 1950 
г.) успешно проводили эту 
работу, когда зимой морозы 
доходили до -56 градусов. 
Кроме альпинистов в состав 
Центральной ревизионной 
партии ПГУ при Совмине 
СССР (такой статус имела 
экспедиция из десяти мос-
квичей на Кодар) входили 
еще две женщины в качест-
ве картографов – Милитина 
Николаевна Андронова и ев-
гения Сергеевна Сидорова.
Руководство предприятия 

(ермаковское рудоуправ-
ление) поручило любови 
Яковлевне обеспечить аль-
пинистскую геологическую 
группу необходимым спор-
тивным снаряжением и ин-
вентарем. Она выехала в ко-
мандировку и, использовав 
свой авторитет, спортивные 
и старые служебные связи, 
сумела отгрузить в адрес 
предпри- ятия крайне 

дефицит-
ное  сна-
ряжение . 
Создав на 
месте шко-
лу произ-
водствен-
ного аль-
пинизма , 
подготови-
ла группу 

20 человек из 
числа специалистов по пра-
вильному владению аль-
птехникой, что обеспечило 
выполнение производст-
венных заданий. Группа в 
короткий срок выполнила 
задание руководства ПГУ. 
лично любовь Яковлевна 
(в альпинистской связке с 
И.И.Калашниковым), един-
ственная женщина альпгруп-
пы, участвовала в обработке 
геофизиками сложнейшего 
отвесного скального участ-
ка стены высотой от 200 
до 350 м, работая по 10-12 
часов на скалах зимой при 
температуре ниже -500С. 
Там же любовь Яковлевна 
совершила с топографами 
несколько первовосхожде-
ний на неизвестные верши-
ны, уходя в дальние походы 
с караванами оленей. Из 
этих походов иногда по ме-
сяцам не возвращались на 
свою базу. 
Работа на этом предпри-

ятии принесла любови 
Яковлевне заслуженный 
авторитет у руководства. ей 
и группе товарищей (багров 
А.В. – знак зМС № 801, 

Пелевин В.С. – знак зМС 
№ 800) по ходатайству ру-
ководства ПГУ были присво-
ены звания «заслуженный 
мастер спорта СССР» (1951 
г.). Она была четвертой жен-
щиной Союза, получившей 
это звание по альпинизму 
после А.б.джапаридзе (1945 
г.), е.А.Казаковой (1946 г.) и 
В.П.чередовой (1948 г.).

Годы  
на Объекте
В начале 1952 года любовь 

Яковлевна была направле-
на в Кб-11 на должность 
помощника начальника по-
литотдела по комсомолу. 
Она быстро ознакомилась 
с обстановкой и приступила 
к созданию комсомольской 
организации города. ее 
большой опыт партийной и 
комсомольской работы, ра-
бота в ЦК ВлКСМ, смелость 
и энергия помогли в корот-
кий срок организационно 
перестроить комсомоль-
скую организацию города, 
создать актив молодежи, 
наладить его учебу.
Она никогда не забывала 

спортивную работу. Прини-
мала участие в создании и 
организации альпинистской 
секции города (1953 г.). Ор-
ганизовала первые выезды 
наших альпинистов, участ-
вовала в ведомственных 
сборах альпинистов, прово-
дила занятия, участвовала в 
работе Всесоюзной секции 
альпинизма. большое вни-
мание любовь Яковлевна 
уделяла работе со школь-
никами. Много выступала 
с беседами и докладами, 
организовывала поездки 
школьников по туристским 
маршрутам, в «Артек» и 
т.д. 
О накале работы тех 

лет говорит тот факт, что 
л.Я.Пахарькова «за успеш-
ное выполнение специаль-
ного задания Правительст-
ва» по основной тематике 
Кб-11 Указом Президиума 
ВС СССР от 4 января 1954 
г. была награждена вторым 
орденом «знак Почета». Как 
теперь известно из рассек-
реченных документов, этой 
награды она была удостоена 
за участие в работах по «со-
зданию водородной бомбы и 
новых конструкций атомных 
бомб».
27 декабря 1956 года 

К .И .Щелкин  обратил -
ся к секретарю ГК КПСС 
А.С.Силкину с просьбой от-
командировать Пахарькову в 
распоряжение предприятия 
п/я 0215, ныне РФЯЦ-ВНИ-
ИТФ в Снежинске. Почти 
два года, с января 1957 г. 
до середины октября 1958 
г., любовь Яковлевна про-
работала на новом объекте 
в должности старшего ин-
женера по кадрам, внеся 
существенный вклад в его 
организацию и становление, 
проявив себя исключитель-
но добросовестным и ис-
полнительным работником. 
И там она вела обществен-
ную работу как член пленума 
горкома профсоюза, была 

секретарем партийной орга-
низации управления.
Можно только удивлять-

ся, что при такой насы-
щенной работой жизни 
л.Я.Пахарькова в браке с 
Игорем Ивановичем Калаш-
никовым воспитала троих 
дочерей – Татьяну, елену и 
екатерину.
Последнее время после 

возвращения из команди-
ровки (с октября 1958-го 
по февраль 1968 г.) любовь 
Яковлевна работала в ОНТИ, 
возглавляла технический 
кабинет. И на этой работе 
она сумела добиться того, 
что в доме культуры им. 
ленина, где размещался 
техкабинет, стали регулярно 
демонстрироваться техни-
ческие фильмы, проводить-
ся тематические выставки, 
стали работать технические 
семинары, наладился обмен 
опытом…
Внезапно подкравшаяся 

тяжелая болезнь 15 февра-
ля 1968 года оборвала ее 
жизнь… Похоронена любовь 
Яковлевна Пахарькова на 
центральной аллее город-
ского кладбища в Сарове.
Удивительная жизнь и 

судьба л.Я.Пахарьковой 
всегда будет интересовать 
неравнодушных людей, мо-
лодежь с качествами лиде-
ров. Такие люди всегда бу-
дут нужны нашей Стране. 
Ветераны альпинизма и 

туризма Сарова, сотрудни-
ки Музея РФЯЦ-ВНИИЭФ 
несколько лет назад ор-
ганизовали небольшую 
экспозицию «К 90-летию 
л.Я.Пахарьковой». Сегодня 
эта экспозиция переведена 
под заголовком «Восхожде-
ние к Урану» в постоянно 
действующую, и любой же-
лающий может осмотреть 
образцы процентной урано-
вой руды из «Мраморного» 
рядом с натурным макетом 
первого отечественного 
ядерного заряда РдС-1.
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теоретического отдела 
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горному туризму и 

альпинизму алексей 
александрович демидов 

ОНА былА чеТВеРТОй 

ЖеНЩИНОй, 

ПОлУчИВШей зВАНИе 

«зАСлУЖеННый МАСТеР 

СПОРТА СССР» ПО 

АльПИНИзМУ

УКАзОМ ПРезИдИУМА 

ВС СССР 4 ЯНВАРЯ 1954 

Г. л.ПАХАРьКОВА былА 
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ОРдеНОМ «зНАК ПОчеТА»

иСТОРиЯ В лицаХ

Четвертая в Союзе
К 95-летию со дня рождения Л.Я.Пахарьковой

и.и.Калашников (в центре), л.Я.Пахарькова (справа). 
Ермаковское рудоуправление, Кодар, 1950 г. (из 

архива л.Я.Пахарьковой в городском музее)

л.Я.Пахарькова с оленем, 
территория Ермаковского 
рудоуправления, Кодар, 
1950 г. (из семейного 
архива Е.и.Купреевой)


