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Комсомольская юность моя
Комсомольская карьера заместителя генерального директора по экологии Валентина Павловича Паутова началась в 1958 году с... лошади.
Именно умение управляться с лошадьми выделило первокурсника Ленинградского технологического института Валентина Паутова из числа его сокурсников. Произошло это на сельхозработах в Волосовском районе Ленинградской области. На обширных колхозных полях
картошку тогда зачастую копали на лошадях, следом по раскопанным грядам проходили подборщики. Вот таким «водителем кобылы» и стал Валентин Паутов. Позднее его за отличную
работу на уборке картошки наградили грамотой, посыпались разовые комсомольские поручения,
ну и пошло-поехало...
Все годы обучения в «техноложке» студент Паутов был в составе комсомольского бюро
факультета. На его плечах лежала организационная работа.
Позднее, по распределению, молодой специалист Паутов попадает на работу в закрытый
городок Красноярск-26. Там он также попадает в круговерть комсомольской жизни. Комсомольцы
выбрали молодого активиста вначале в состав комсомольского бюро одного из подразделений,
а позднее — в комитет комсомола комбината.
В памяти Валентина Павловича времена его комсомольской деятельности сохранились
как наиболее интересные в его жизни. Конечно, вспоминается не только о хорошем. Была
и такая история. Двадцати трём студентам (в том числе и Валентину Паутову) было поручено
в 23-дневный срок убрать картошку с площади 23 гектара. Работали не покладая рук, что
называется, «денно и нощно». В результате завершили работу в сверхсроки — за 18 дней.
Местные мужики даже салют из берданок на прощанье изобразили в честь трудолюбивых
студентов. С видом победителей приехали в родной институт, а им — выговор за то, что раньше
времени оставили работу. Пришлось «ударникам полей» возвращаться обратно, на картофельное
поле. А там работа всегда найдётся.
И такое бывало... Но, несмотря на допускавшиеся ошибки и некоторую заорганизованность
в комсомоле, Валентин Павлович сейчас, по прошествии многих лет, вспоминает эту организацию
как необходимую принадлежность воспитания молодёжи и, в первую очередь, самих себя.
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