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Покорили мы версты вьюжные, 

разбудили мы глушь таежную 

и не раз еще вспомнят дружную, 

нашу гвардию молодежную. 
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Это нашей истории строки 
 

В Челябинском городском комитете РСДРП(б) в августе 1917 

года был организован Юношеский отдел, а 10 сентября состоялось 

собрание челябинской молодежи, на котором было решено 

учредить Челябинскую организацию «Союз социалистической 

рабочей молодежи» (ССРМ), был принят устав и избран городской 

комитет, его возглавил А.С. Агалаков. В состав горкома вошли 

А.М.Фоминых, К.А.Монаков, Ф.Голубев, С.Чикишев, Г.Богер. До 1934 

года Челябинская организация ССРМ входила в состав Уральской 
организации рабочей (затем коммунистической) молодежи). 

8 августа 1919 года состоялось собрание молодежи Челябинска, 

на котором 27 человек вступили в комсомол и создали городскую 

организацию союза, избрали оргбюро в составе Прямоносова, 
П.Тумбина и А. Фоминых. К сентябрю организация насчитывала 

около 500 человек. В короткий срок были созданы организации 

РКСМ в других городах Урала. 25 октября 1919 года в Челябинском 

народном доме состоялась первая губернская конференция РКСМ 

и был избран губком РКСМ во главе с И.А. Ворончихиным… 
В период гражданской войны комсомольцы помогали ВЧК в 

ликвидации детской безнадзорности, организовывали комсомольские 
воскресники, вели работу по ликвидации неграмотности. В 1921 

году, в разгар охватившего страну голода, комсомольцы провели 

«Неделю сухаря», они обходили жителей города, покупая у них хлеб 
на деньги вырученные от проведенных спектаклей и концертов. В 

результате был отправлен в Петроград эшелон с продовольствием. 

 С образованием Челябинской области, в январе 1934 года. 

Была создана 60-тысячная областная комсомольская 

организация… В 1936 году первым секретарем Челябинского ОК 

ВЛКСМ стал известный общественный деятель Б.М. Раскин. 

В конце мая 1942 года челябинцы проводили на фронт 96-ю 
добровольческую танковую бригаду имени Челябинского комсомола.  
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17 марта 1943 года делегация челябинских комсомольцев 

передала Северному флоту ВМФ две подводных лодки, «Ленинский 
Комсомол» и «Челябинский Комсомол». 

В мае 1943 года челябинцы проводили на фронт 244 (63 гв) 

добровольческую танковую бригаду, вошедшую в УДТК. 

5 август 1943 года 96-я ДТБ имени Челябинского Комсомола 
участвовала в освобождении города Белгорода, а 23 августа — 

города Харькова. 

9 мая 1945 года челябинские добровольцы 63-й гвардейской 
танковой  бригады УДТК первыми ворвались в столицу 

Чехословакии Прагу. 

В октябре 1958 года секретарь ЦК ВЛКСМ Сергей Павлов 
вручил на вечное хранение переходящее красное Знамя ЦК ВЛКСМ 

комсомолу «Челябметаллургстроя» за досрочный пуск в 

эксплуатацию доменной печи №5 на Челябинском металлургическом 

заводе. 
 В декабре 1964 года делегация челябинских комсомольцев 

строителей вручила рапорт Центральному комитету ВЛКСМ о 

досрочном пуске Блюминга-1300 на ЧМК. 
19-20 сентября 1967 года в Челябинске состоялся семинар 

комсоргов всесоюзных ударных комсомольских строек (ВУКС) СССР. 

25 сентября 1967 года комсомольцы строители ВУКС Стана-250 
на ЧМК передали зажженный факел эстафеты трудовых дел ЦК 

комсомола комсомольцам ВУКС Стана- 2500 Магнитогорского 

металлургического комбината, совершив эстафетный марафонский 

пробег на 350 километров, по маршруту Челябинск-Магнитогорск. 
В 1981 году десант первостроителей комсомольско-молодежной 

бригады Недугова из «Коксохимстроя» высадился в глухой тайге для 

строительства железнодорожной станции Усть-Нюкжа на БАМе. 
 

Рис. На первой странице обложки делегация строителей блюминга-

1300 ЧМК  с Юрием Гагариным в ЦК ВЛКСМ.  Фото Николая 

Лебединского. 

 

На последней странице обложки фото: Комсомольсо=молодежный 

участок Валерия Рябова. Секретарь ЦК ВЛКСМ Сергей Павлов беседует 

с руководством строительства Стана-250 на ЧМЗ.   Бригадиры 

комсомольско-молодежных бригад Владимир Ланг, Александр 

Евстратенко, Любовь Котикова и др. делегаты в ЦК ВЛКСМ от 

строителей Стана-250  ЧМЗ. 
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Основные Этапы пройденного пути 
Челябинским комсомолом 

 

Первый этап. Гражданская война на Урале  
(1917 — 1921 гг.) 

 

Участие комсомольцев и молодежи Челябинской области в 

Гражданской войне 1917-1921 годы описано и изучено 

недостаточно. Многое уже забыто. Памятником Челябинскому 

комсомолу того времени является монумент «Орленок» на 

Алом поле и улицы в Челябинске и городах области, носящие 

имена юных борцов за ликвидацию эксплуатации человека 

человеком, за право на свободный труд и гарантированный 

отдых, за участие трудящихся в управлении государством, за 

относительное равенство и справедливость. Это Алексей 

Агалаков, Константин Монаков, Федор Горелов, Петя 

Калмыков и другие. В октябре 1919 года Челябинская 

губернская организация Российский Коммунистический Союз 

Молодежи (РКСМ) направила на фронт тысячу добровольцев, 

то есть каждого третьего члена своего союза. Положивших 

начало Добровольческого движения на Южном Урале. 

 
Второй этап.  

Период индустриализации  
(1920 - 1930-е годы) 

 

В период индустриализации комсомольцы Южного Урала 

активно участвовали в строительстве предусмотренной 

планом ГОЭЛРО крупнейшей на Урале электростанции 

ЧГРЭС, а также Магнитогорского металлургического 

комбината, Челябинского тракторного, Челябинского 

ферросплавного и других заводов, образовавших к началу 

Великой Отечественной войны стальное сердце Урала. 
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Первый комсорг Челябтракторостроя В.П. Степанов в 60-е 

годы стал одним из организаторов Челябинской  областной 

ветеранской  организации — славного носителя и хранителя 

героических, боевых и трудовых традиций нашего народа. 

 

Третий этап. Великая Отечественная 
война  

(1941 — 1945 гг) 
 

Нападение 22 июня 1941 года фашистской Германии на 

СССР было неожиданным, но оно не застало южноуральцев 

врасплох. К тому времени здесь уже работал гигант черной 

металлургии Магнитогорский металлургический комбинат. 

Для выплавки броневой стали ему поставлял необходимые 

ферросплавы Челябинский ферросплавный завод, 

оказавшийся в годы войны единственным заводом способным 

поставлять подобную продукцию в нужном количестве и 

нужного качества. А перебазированные на площадку ЧТЗ 

Ленинградский Кировский завод, Харьковский 

моторостроительный и другие заводы образовали в 

Челябинске крупнейший  танкостроительный комбинат, 

названный в народе Танкоградом. Танкоград, по данным 

челябинского госархива, дал фронту за период с 1942 по 1945 

годы 8340 единиц тяжелых танков «КВ» и «ИС», 5677 средних 

танков Т-34 и 5,6 тысяч тяжелых САУ на базе танков «КВ» и 

«ИС», названных на фронте «Зверобоями», а также дал 

фронту 48,5 тысяч танковых моторов. 

В каждом населенном пункте нашей великой Родины 

России, от больших городов до маленьких поселков, 

бережно сохраняются в памяти народной подвиги их 

земляков, а также отдельные события периода Великой 

Отечественной войны. В Челябинске таким событием 

является первое в стране добровольческое танковое 

соединение, детище Танкограда, 96 — я добровольческая 

танковая бригада имени Челябинского комсомола, созданная 
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на средства, собранные южноуральской молодежью под 

девизом: «Сами построим танки и сами на них пойдем 

воевать». Комсомольская бригада стала ярким примером 

массового героизма южноуральцев в годы Великой 

Отечественной войны. В этой бригаде было все челябинское, 

даже инструменты для походной танкоремонтной мастерской: 

тиски, зубила, молотки и другие приспособления 

комсомольцы ходили по дворам и собирали у местного 

населения. 

Среди добровольцев танковой бригады были и девушки. 

Клару Коваль, например, райком ВЛКСМ вначале отказался 

зачислять в добровольцы, так как у Клары не было воинской 

специальности, и она не достигла еще 18-летнего возраста. 

Клара немедленно записалась на курсы медсестер, окончила 

их, и Клару зачислили санинструктором в танковую бригаду.  

Бригада отбыла на фронт в конце мая 1942 года. Боевое 

крещение получила у селений Озерки и Каменка, на стыке 

Воронежской, Курской и Липецкой областей. Участвовала в 

августовских боях. Понесла потери. Получив пополнение из 

Челябинска, участвовала в Острогожско-Россошанской и 

Воронежско-Касторненской операциях. С первого и до 

последнего дня вела бои на южном фасе Орловско-Курской 

дуги. В одном из боев комсорг батальона бригады, 

санинструктор, кавалер ордена Красной Звезды, Клара 

Коваль , вытаскивая раненого танкиста, сама была ранена и на 

танке отправлена в медсанбат. Из госпиталя она писала в 

Челябинск: «Дорогая мамочка, обидно мне, немного я не 

дошла до Белгорода, ведь уже видела домики этого старинного 

русского города. Не печальтесь, теперь буду писать часто…» 

Но это письмо Клары оказалось последним. Она скончалась в 

госпитале от полученных ран, навсегда оставшись в памяти 

родных и близких молодой, красивой с веселым, задорными 

глазами. Её именем были названы комсомольские организации 

и пионерские дружины в городах, Белгороде, Харькове, 

Курске. Носил её имя пионерский отряд школы №24 в 

Металлургическом районе города Челябинска. 
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Освобождение города Белгорода 

 

А на фронте командующий Степным фронтом Конев 5 

августа в 2 часа 40 минут отдал приказ: «Командарму-69, 

решительным ударом уничтожить части прикрытия 

противника и 5 августа 1943 года овладеть Белгородом». 

Танкисты 96-й бригады имени Челябинского комсомола, 

приданной в качестве передвижного ударного отряда 

общевойсковой 69-й армии, продолжили штурм города, ломая 

оборону врага, и прокладывая путь пехоте. На подступах к 

городу путь танкистам преградил искусно выполненный 

гитлеровцами противотанковый ров. Все попытки устроить 

через него переезд пресекались шквальным огнем противника. 

И тогда комбриг приказа опустить на дно рва единственный в 

бригаде тяжелый танк «КВ», повернув его башню с пушкой на 

180 градусов. В результате чего стальной великан словно 

подставил свою «могучую спину» более легким 

«тридцатьчетверкам» и помог им перебраться на 

противоположную сторону. Командарм, находившийся в то 

время на наблюдательном пункте, приказал комдиву 89-й 

дивизии посадить пехотинцев комбата Стома на танки. 

Танкисты вместе с десантниками ударили по немцам со 

стороны шоссе… И враг не выдержал. 

 Подведя итоги боев за Белгород, комбриг и начальник 

политотдела, сообщали секретарю Челябинского ОК ВЛКСМ: 

«Ворвавшийся первым в Белгород танк лейтенанта Алешкина 

уничтожил два танка противника и две самоходные пушки… 

За проявленное мужество Алешкин получил в подарок 

именные часы от маршала Г.К. Жукова. Из пехотинцев первым 

ворвался в Белгород командир отделения младший сержант 

А.Д. Сергеев…» (ОГАЧО. Ф. 485. Оп. 1. Д. 873. С. 42). В 

интернете на сайте « Неизвестные советские кадры 1943 года» 

чудом сохранился фотоснимок развалин центра города 

Белгорода и дверь, снятая с петель, и прислоненная к столбу. 

На этой двери красуется надпись: «Горячий привет 



9 

 

белгородцам от первых освободителей. Танкисты 96-й 

танковой бригады». 

 В освобожденном городе, в помещении кинотеатра имени 

Челюскинцев прошло городское комсомольское собрание, на 

котором присутствовал представитель 96-й танковой бригады 

имени Челябинского комсомола капитан Лисин. В своей речи 

он сказал: «В суровом 1942 году комсомольцы Челябинска и 

других городов Южного Урала построили танковую колонну 

«Челябинский комсомолец». Многие из них добровольно 

ушли на фронт, сели за рычаги управления созданных ими 

машин… Нам выпала честь драться за ваш город. Рано утром 

5 августа танкисты бригады первыми ворвались в Белгород. 

Мы испытываем большую радость, что выкинули фашистов из 

города».  

 На этом собрании Михаил Лисин вручил городской 

комсомольской организации Белгорода красное знамя от 

бригады «Челябинский комсомолец». «Принимая это знамя, 

комсомольцы Белгорода дали клятву отдать все силы на 

восстановление родного города». («Белгород». Белгород., 

1957. С.125.) На этом же собрании было принято обращение к 

челябинским танкистам, в котором юноши и девушки 

Белгорода обещали упорно работать на восстановлении своего 

города и призывали танкистов еще сильнее и беспощаднее 

бить врага. Обращение подписали Клава Любова, Надя 

Чедеранова, Тося Анзина, Лазарев и секретарь ГК ВЛКСМ 

Холондович». (АМО СССР. Ф.96. Оп. 53653. Д.22. Л. 5.)  

 

Письмо из Белгорода 
 

17 августа 1943 года в Челябинск на имя секретаря обкома 

комсомола Петрова пришло из Белгорода письмо следующего 

содержания: 

«Дорогие товарищи комсомольцы и не союзная молодежь 

Челябинской области, создатели танковой колонны имени 

Челябинского комсомола! Примите искреннюю благодарность 
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и пламенный привет от комсомольцев и молодежи 

освобожденного города Белгорода. 

5 августа 1943 года в семью великого советского народа 

возвратились мы – белгородцы... Красная армия, частью 

которой является ваша танковая бригада имени Челябинского 

комсомола, освободила нас от немецкой оккупации, от рабства 

гитлеровской Германии. В день освобождения мы с особой 

теплотой приветствуем ваших земляков-танкистов и 

танкодесантников, поклявшихся беспощадно мстить 

гитлеровским извергам за разрушенные горда, села, за слезы и 

страдания советских людей. Сердечное спасибо 

мужественным, отважным танкистам и вам, дорогие друзья, 

создателям танковой колонны и воспитавшим таких славных 

сынов Родины, танкистов-комсомольцев. 

Сегодня у нас радостный день еще и потому, что танкисты-

челябинцы вручают нам комсомольское боевое Красное знамя, 

обильно политое кровью бойцов... Гитлеровские разбойники 

сожгли наш город, взорвали производственные здания... 

уничтожили памятники великому Ленину и монумент 

товарищу Сталину. Но мы будем работать не покладая рук... 

Мы уверены, что наша дружба с вами будет крепкой, 

нерушимой и останется навечно в памяти комсомола. 

Дорогие товарищи! Усилим помощь фронту, а этим самым 

усилим удар по врагу... 

Слава Ленинско-Сталинскому комсомолу! 

Слава челябинцам, воспитавшим отважных танкистов-

добровольцев! 

Да здравствует друг и учитель молодежи товарищ Сталин! 

Смерть немецким оккупантам! 

Секретарь Белгородского ГК ВЛКСМ Холондович». 

(ОГАЧО. Ф. 288-к. О.1. Д.271. Л. 16) 

  

 
Вперед на Харьков 
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После освобождения Белгорода, преследуя противника, 96-

я танковая бригада с боями от села до села, от дома до дома 

очищала территорию от оккупантов. 22 августа начался 

решающий штурм города Харькова и 23 августа город был 

освобожден. В то время когда московское радио передавало 

сообщение об освобождении Харькова, челябинские танкисты 

еще вели бои на его южной окраине. 

 В освобожденном Харькове, в помещении театра имени 

Шевченко состоялся городской митинг молодежи. 

присутствующие на митинге корреспонденты газеты 

«Комсомольская правда» Ю. Жуков и Л. Ющенко в своем 

репортаже сообщали: «Пройдут века, из поколения в 

поколение украинские кобзари будут петь песни о 

челябинских танкистах, павших смертью храбрых за 

освобождение Харькова».  

Благодарность харьковчан 

А в Челябинский ОК ВЛКСМ была отправлена на 

правительственном бланке телеграмма: «Комсомольцы и 

молодежь Харькова от всей души благодарят молодых 

патриотов Челябинской области, создавших первую 

комсомольскую танковую колонну, прославившуюся в 

героической борьбе за освобождение нашего родного 

Харькова. Желаем вам, дорогие друзья, новых 

производственных успехов во имя победы над врагом! 

Президиум митинга комсомольцев и молодежи Харькова:  

(ОГАЧО. Ф,288-к. О.1. Д.271. Л.15.)  

 
Воспоминания профессора 

П.Г. Агарышева 
 

 У меня было слабое зрение, но еще в 1937 году, после 

окончания 9 класса, мы с приятелем Мишкой Тюшевым 

решил тайно от родителей и школьных учителей бежать в 

Испанию на войну, чтобы помочь испанскому народу в его 

борьбе с фашизмом. 
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Купили билеты до Одессы, устроились в общем вагоне и, 

наблюдая через окно величественные просторы родного 

Урала, мысленно представляли себя в составе 

интернациональных бригад, бросающихся в атаку на врага. Но 

в Самаре нас с поезда сняли. Строгие люди в штатском завели 

нас в комнату милиции, объяснили, что в Испанию ехать еще 

рановато, нужно немного подрасти, посадили на встречный 

поезд, предупредив проводника: «Смотри, чтобы они не 

убежали!» И мы поехали обратно домой, где на вокзале нас 

встречали работники райкома комсомола со словами: 

«Дураки! Поехали на войну, а воевать-то вы умеете? Если 

хотите быть военными, мы можем послать вас по 

комсомольской путевке учиться в Ленинград в Зенитное 

артиллерийское техническое училище». И мы с Мишкой 

поехали. Но у Мишки не все в порядке было со слухом, а у 

меня — зрение всего 20 процентов. При прохождении 

медицинской комиссии Мишка показал за меня врачам свои 

глаза, а я за Мишку показал свои уши, и нас обоих приняли 

курсантами в училище. Выдали новенькую военную форму, 

отчего мы почувствовали себя на седьмом небе. Мишка 

успешно завершил учебу, а меня быстро разоблачили. С горя я 

принял предложение крайкома комсомола поехать в 

отдаленное селение Красноярского края и стать учителем.  

 Но грянула Великая Отечественная война. Меня перевели в 

Абаканскую МТС на должность помощника начальника 

политотдела по комсомолу. В июне 1942 года по району 

разнеслась весть, что в Красноярске формируется 

добровольческая стрелковая бригада. Все комсомольцы 

района, в том числе и я, написали заявление о зачислении в 

эту бригаду. Мечта моей юности стать военным вновь 

возобладала мною. И опять на моем пути встала медицинская 

комиссия. Но на этот раз за меня вступились крайкомовцы: 

«Мы его в политработники определяем», — твердо заявили 

они. Я же к их заявлению должного внимания не проявил и 

вступил в стрелковую бригаду, вместе с которой в качестве 

второго номера ручного пулемета отбыл на фронт... 
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 Позади остались Сибирь, Урал, половина европейской 

части России, и за Москвой ночью наш поезд остановился в 

нескольких километрах от г. Ржева. Впереди над верхушками 

деревьев светилось зарево пожаров, были слышны канонада, 

ружейные и пулеметные выстрелы. Это, несмотря на позднее 

время, не прекращались бои за освобождение г. Ржева...  

 А тогда меня удивило то, что прямо на улицах города были 

выкопаны траншеи, устроены блиндажи и землянки. Утром 

вступили в бой. В городе все горело и дымилось, стоял 

сплошной грохот и треск. Стреляли отовсюду: и с крыш 

домов, и из окон подвалов. Чтобы не попасть под огонь 

вражеских минометов, мы часто меняли позиции. А у каждого 

из нас – винтовка, противогаз, лопатка, вещмешок и подсумок 

с патронами. Стояла изнывающая жара. От разрывающихся 

снарядов рушились стены домов. Пыль и густой дым мешали 

дышать. Но самым кошмарным было то, что у меня 

запотевали очки. Мой первый номер, вспоминая и мать, и 

Бога, кричит: «Патроны давай!» А я ничего не вижу, очки 

протираю. И так пять дней и ночей без перерыва. У всех тогда 

было только одно желание, даже не поесть и попить, а просто 

упасть и поспать. 

Отбивая дом за домом, улицу за улицей, наша бригада 

вышла Волге. (Р.S. После войны доктор исторических наук 

Петр Георгиевич Агарышев работал в ЧИЭМСХ). 

  
Свидетельства батальонного комсорга 

В.Е. Тэслера 
 

Я в то время являлся комсоргом батальона, поэтому попал в 

состав делегации, которая направлялась в освобожденный 

накануне концентрационный лагерь Майданек. Жуткая 

картина предстала перед нами: газовые камеры, печи 

крематория, настоящая фабрика смерти. Но этого было мало 

фашистам, параллельно они уничтожали людей более 

примитивными методами. 
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 Экскаватором выкапывали котлован, строем приводили 

людей, расстреливали их из пулеметов, укладывали в 

котлован, засыпали слоем извести, приводили следующую 

группу людей и поступали точно также. Так они укладывали 

пять слоев, после чего котлован закапывали бульдозером. 

 Мы спросили: «А для чего палачи использовали известь?» 

Нам ответили: «Во первых это характеризует немецкий 

порядок, во вторых, так быстрее разлагаются трупы», 

 В те дни в лагере уже работала международная комиссия: 

военные, штатские, священники православной и католической 

церквей и другие. Часть котлована уже была раскопана. Среди 

останков расстрелянных были дети.  

Я и сейчас об этом не могу говорить спокойно, а тогда… 

Тогда мы неделю пленных не брали. Командованию даже 

пришлось проводить целую серию собраний и бесед о 

гуманности. И все это потому, что практически от каждого 

батальона нашей добровольческой бригады Уральского 

добровольческого танкового корпуса побывали в Майданике 

делегации и танкисты своим глазами видели, на какие 

зверства способен фашизм.  

(P.S. Владимир Евсеевич Тэслер, механик- водитель танка 

Т-34 Уральского добровольческого танкового корпуса, после 

войны трудился в Ордена Ленина «Челябметаллургстрое»). 

  
Рассказ комсорга артиллерийского полка 

И.В. Василенко 

 

Комсомольцы-фронтовики точно так же, как и на 

гражданке, вносили членские взносы, свои вопросы решали 

коллективно. Ежемесячно по - батарейно проводили 

комсомольские собрания с повестками дня: «О четком 

выполнении уставных обязанностей», «О взаимозаменяемости 

в орудийном расчете» и другими. Общеполковые собрания 

проводились лишь только при выходе на отдых. Политико-

воспитательной работе в полку командный состав придавал 
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неподдельно важное значение, так как не на словах, а на деле 

знал, что только сильные духом солдаты, осознающие, за что 

они идут в бой, выигрывают сражения. Направлялась же эта 

работа партийной и комсомольской организациями. 

Коммунисты и комсомольцы на фронте находились рядом. Я 

помню случай, когда на батарею вышли немцы. Еще 

мгновение и началась бы паника. Но раздалась команда: 

«Коммунистам и комсомольцам стоять на месте!» И бой 

продолжался. Наводчик комсомолец Саша, сраженный 

вражеской пулей, так и остался висеть на панораме. Но никто 

не покинул батарею. 

Комсомольские билеты погибших погашались, в них 

делалась отметка с датой и указанием места гибели, после 

чего билет сдавался в политотдел дивизии. А на смену 

каждому погибшему, как правило, вступали в комсомол по 2—

3 молодых бойца. И так до самого Берлина. 

 (P.S. После войны Иван Васильевич Василенко работал в 

УКСе горисполкома Челябинска.) 

 
Письмо из госпиталя 

Секретарю Челябинского ОК ВЛКСМ тов. Ишмаевой. 

 

Мне вручили подарок от комсомольцев 1-го 

государственного часового завода имени Кирова — часы. 

(Этот завод в 1941 году был перебазирован из Москвы в город 

Златоуст-авт.) От всего сердца благодарю за этот 

замечательный подарок. Я очень жалею, что не смог лично 

поблагодарить Вас. Обещаю Вам, что еще сильнее, еще крепче 

буду бить врага. Вот только выздоровлю и снова в бой. А в 

бою я еще посчитаюсь с гадами. Я им отплачу и за смерть 

моих товарищей, и за свою рану, за все, за все! Желаю новых 

успехов на трудовом фронте, новых побед. Фронтовики 

восхищаются славными боевыми победами комсомольцев 

тыла, и в бою с врагом стремятся тоже не отставать. 
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Еще раз спасибо за подарок! С комсомольским приветом,  

Х. Мильдзихов, Герой Советского Союза. (Челябинский 

рабочий, 10 апреля 1942 года) 

(P.S. Комсомолец Хаджимурат Мильдзихов старший 

сержант, командир отделения разведроты был ранен, но не 

ушел с поля боя. Раненым сдерживал пулеметным огнем 

наступление врага до подхода подкрепления. После войны 

жил в городе Орджоникидзе. Звание Героя ему присвоено 24 

марта 1942 года.) 

 

Телеграмма верховного 
 

В 1943 году поступила с фронта телеграмма Верховного, 

адресованная секретарю обкома ВЛКСМ тов. Петрову. Она 

гласила: «Передайте комсомольцам и молодежи Челябинской 

области, собравшим, кроме ранее внесенных 45 миллионов 

рублей, дополнительно 10837 тысяч рублей на строительство 

боевых кораблей для Военно-Морского флота «Челябинский 

комсомолец», мой горячий привет и благодарность Красной 

Армии». И. Сталин. 

Об этой телеграмме бригадир фронтовой комсомольско-

молодежной бригады ЧТЗ Дмитрий Додонов продолжал 

думать, шагая из обкома комсомола. А на другое утро о ней 

зашел разговор на работе, так как бригада Додонова к сбору 

средств на «Челябинский комсомолец» имела самое 

непосредственное отношение. Узнав два месяца назад о 

патриотическом почине комсомольцев Магнитогорска, 

решивших в честь 25-й годовщины Красной Армии на свои 

деньги построить боевой корабль, бригада Додонова 

поддержала магнитогорцев, а вскоре к ним присоединилась 

вся областная комсомольская организация. И вот телеграмма 

И. В. Сталина констатировала, что денег, собранных 

молодыми патриотами, хватило на постройку не одного, а 

двух боевых кораблей. 

Через несколько дней областной комитет ВЛКСМ поручил 

Дмитрию Додонову возглавить делегацию, выезжавшую на 
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Северный флот для передачи морякам двух челябинских 

подводных лодок. Кроме него, в делегацию вошли, Андрей 

Кривонос ― с Магнитогорского металлургического 

комбината, Афанасий Черноиванов ― комбайнер Сосновского 

района и девушка по имени Лиза ― из комсомольской 

организации Миасского автомобильного завода. Все они 

впервые уезжали так далеко от своего дома. Прильнув к 

вагонному окну, восхищались просторами своей необъятной 

Родины. На пути к Мурманску их поезд несколько раз 

бомбили немецкие самолеты, но все обошлось благополучно. 

 

Встреча с североморцами 
 

В Мурманске делегацию челябинцев принял командующий 

Северным флотом А.Г. Головко. О встрече с ним Д. Додонов 

рассказывал: «Командующий был прост в обращении, 

жизнерадостен. Во время беседы он сказал, что отдаст приказ 

подобрать такие экипажи для наших лодок, чтобы не стыдно 

было перед молодежью Челябинской области и было чем 

отрапортовать хозяевам лодок». 

«Готовясь к приему подлодок, я подготовил вот такой 

приказ», ―  добавил А. Г. Головко и подал Додонову плотный 

лист бумаги, на котором четким шрифтом было напечатано: 

 

Приказ командующего 
Северным флотом №39 

 

17 марта 1943 г., г. Полярный 

Содержание: О передаче подводных лодок М-105 

«Челябинский комсомолец» и М-106 «Ленинский комсомол» 

бригаде подводных лодок Северного флота. 

Комсомольцы и молодежь. Челябинской области, 

воодушевленные боевыми успехами Красной Армии и 

Военно-Морского Флота, достигнутыми на фронтах 

Отечественной войны, и горя желанием быстро очистить 
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священную Родину от фашистских захватчиков, развернули 

сбор средств на строительство боевых кораблей Военно-

Морскому Флоту. 

Построенные подводные лодки М-105 и М-106 переданы 

представителями Челябинского комсомола Северному военно-

морскому флоту, и им народный комиссар ВМФ присвоил 

наименования: М-105 «Челябинский комсомолец», М-106 

«Ленинский комсомол». 

Приказываю: 

1. Подводные лодки М-105 «Челябинский комсомолец» и 

М-106 «Ленинский комсомол» передать бригаде подводных 

лодок Северного флота. 

2. Учредить на подводных лодках мемориальные доски 

размером 100x150 с текстом: «Смерть немецким оккупантам! 

Подводная лодка «Челябинский комсомолец» («Ленинский 

комсомол») построена в дни Великой Отечественной войны на 

средства, собранные комсомольцами и молодежью 

Челябинской области, передана личному составу Северного 

флота 17 марта 1943 года». 

3. Благодарю комсомольцев и молодежь Челябинской 

области за проявленную инициативу в сборе средств на 

строительство подводных лодок и передачу их личному 

составу Северного ВМФ. 

4. Выражаю твердую уверенность, что боевые экипажи 

подводных лодок «Челябинский комсомолец» и «Ленинский 

комсомол» в боях с немецкими захватчиками с честью и 

доблестью выполнят воинский долг перед Родиной и покроют 

свои военно-морские флаги неувядаемой славой. 

Командующий Северным флотом вице-адмирал Головко. 

Член военсовета Северного флота контр-адмирал Николаев. 

Начальник штаба Северного флота адмирал Федоров».  

После встречи с А. Г. Головко делегация челябинцев 

переехала в Полярный, где располагалась база подводных 

лодок, и провела там несколько дней, познакомилась с 

экипажами кораблей. Делегаты с Южного Урала беседовали с 

командиром дивизиона Н. И. Морозовым и командиром 
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бригады Героем Советского Союза И. А. Колышкиным. В 

матросском клубе челябинцы встречались с моряками и даже 

участвовали в их художественной самодеятельности. Моряки 

долго не отпускали со сцены Дмитрия Додонова, блестяще 

исполнившего сатирические куплеты о бесноватом фюрере. 

Север произвел неизгладимые впечатления на уральцев 

своей суровой красотой пустынных сопок и полярного моря с 

тяжелыми свинцовыми волнами.  

В нишах угрюмых, нависших над морем скал, моряки 

устроили хранилища боеприпасов, отсюда на специальных 

тележках подавали к причалу, к подошедшим для перезарядки 

подводным лодкам длинные грозные торпеды. Жизнь на базе 

шла строго по расписанию. Приказы исполнялись быстро, 

четко, как издавна было заведено в Российском флоте. 

 В день передачи кораблей на пирсе выстроились экипажи 

под-лодок, в том числе «челябинских» М-105 и М-106 во главе 

с командирами: капитаном 3 -го ранга В. Н. Хрулевым и 

капитан-лейтенантом П. С. Самариным. Прозвучала команда; 

«Флаг и флаги расцвечивания поднять!». Тут же разнеслись 

над заливом звуки «Интернационала» и начался митинг, о 

котором спустя два десятилетия Д. Додонов вспоминал: «Все 

было украшено флагами, играл духовой оркестр. Раздалась 

команда: «Смирно!». Все замерли. Командующий флотом 

подошел к нам и сказал, что личный состав флота к приему 

подводных лодок готов. От имени североморцев он 

поблагодарил комсомольцев за хороший подарок и пожелал 

командам новых боевых единиц, славных успехов в борьбе с 

немецкими фашистами. Затем выступили делегаты. Передав 

привет от молодежи и комсомольцев, я зачитал наказ 

челябинцев морякам Северного флота». 

Через некоторое время, распрощавшись с моряками, 

челябинцы отбыли на Урал. И с нетерпением стали ждать 

вестей с Северного флота. 

 

Первая победа 
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19 апреля 1943 года с наступлением темноты подводная 

лодка «Челябинский комсомолец» вышла в первый боевой 

поход. На ее борту находился командир дивизиона капитан I 

ранга Н.И. Морозов ― опытнейший наставник подводников, 

который считал для себя обязательным принимать личное 

участие в боевом крещении каждой вверенной ему подлодки. 

Он находился на центральном посту, в принятие решений 

командиром не вмешивался, но его присутствие вселяло 

уверенность и спокойствие в действия командира и всего 

экипажа. 

Лодка шла к вражеским берегам по хорошо отработанному 

бригадой курсу, стремясь в темное время суток пройти 

заданное расстояние в надводном положении, а с рассветом, 

для скрытности, продолжать движение под водой. В поисках 

цели подлодка проникла в норвежский порт Варде, но в нем 

судов противника не оказалось. Горизонт был тоже чист, море 

походило на бесконечную, свинцового цвета, пустыню. 

Акустик внимательно вслушивался в звуки моря. Наконец, 20 

апреля в 9 часов 30 минут, в районе мыса Комангес акустик 

старшина 2 статьи комсомолец Ширкунов доложил: «Слышу 

справа шум винтов!». Командир вывел лодку на перископную 

глубину, поднял перископ и прильнул к окуляру: 

― Вижу в 30 кабельтовых (1 кабельтов = 0,1 морской 

мили= 185,2 м.) конвой противника, 4 транспорта, миноносец, 

2 сторожевых корабля, 2 тральщика и 3 катера. 

― Ну, командир, не промахнись,― спокойно произнес Н. 

И. Морозов.  

Лодка пошла на сближение с конвоем. Прозвучал сигнал: 

«Торпедная атака!» Экипаж замер на своих местах, ожидая 

команд командира. И вот на дистанции 14 кабельтовых 

массивный корпус немецкого транспорта медленно наползает 

на крест сетки перископа. Наступил самый ответственный 

момент, о котором командир лодки В. Н. Хрулев вспоминал 

так: «Во всех отсеках полнейшая тишина. Все напряжены до 

крайности, понятно почему: сдается первый боевой экзамен. 

Даю команду: «Аппараты товсь!» Через секунду: «Пли!». 



21 

 

Ощущаю толчок от вышедших из аппаратов торпед и 

одновременно получаю из первого отсека доклад: «Торпеды 

вышли!». Начинаю маневрирование на отрыв от противника. 

Через некоторое время в лодке хорошо слышен сильный 

взрыв». Транспорт в 7 тысяч брт пошел ко дну.  

Через 11 часов «Челябинский комсомолец» уже подходил к 

родным берегам. Над Екатерининской гаванью прогремел 

традиционный холостой выстрел из пушки, означавший, что 

лодка возвращается не с пустыми руками, она потопила один 

корабль. 

На берегу среди встречающих ― сам командующий флотом 

адмирал Д.Г. Головко. В приподнятом настроении, с чувством 

выполненного долга, подводники выходили на берег. В 

Челябинский обком ВЛКСМ полетела телеграмма о первой 

одержанной победе подшефной лодки. 

На другой день, 21 апреля, в газете «Челябинский 

рабочий», в вечернем сообщении с фронта промелькнула 

маленькая заметка: «В течение 20 апреля на фронтах 

существенных изменений не произошло. Наши корабли в 

Баренцевом море потопили два транспорта противника». В 

обкоме комсомола уже знали, что один из этих транспортов на 

счету «челябинцев» и приняли решение наградить экипаж М-

105 Почетной грамотой, а комсомольскую организацию 

подлодки занести в областную Книгу почета. На Северный 

флот была послана ответная телеграмма: «Горячо поздравляем 

героический экипаж подводной лодки «Челябинский 

комсомолец» с первой победой на фронте борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками. Уверены, что вы увеличите свой 

боевой счет и нанесете новые грозные удары по врагу. 

Молодежь Челябинской области гордится вами, дорогие 

друзья. Славные боевые дела подводников нашей 

комсомольской лодки воодушевляют молодых тружеников 

Южного Урала на трудовые подвиги. Пламенный 

комсомольский привет всем подводникам. Желаем новых 

успехов и побед. 

Секретарь Челябинского обкома комсомола Петров». 
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Боевые походы подводной лодки М-105 
«Челябинский комсомолец» 

 

1 поход на позицию в Варангер-фьорде с 19 по 20 апреля 

1943 года. 

2 поход на позицию Варангер-фьорде со 2 по 12 мая 1943 

года. 

3 поход на позицию в районе Перс-фьорда с 25 мая по 2 

июня 1943 года. 

4 поход в район Варде-Берлевог с 21 по 30 июня 1943 года. 

5 поход на позицию в Варангер-фьорде с 30 сентября по 4 

октября 1943 года. 

6 поход на позицию в районе Варде-Босфьорда с 12 по 21 

октября 1943 года. 

7 поход на позицию в район Варде-Конгсфьорд с 18 по 28 

декабря 1943 года. 

8 поход на позицию в район Варде-Берлевог с 30 января по 

1 февраля 1944 года. 

9 поход на позицию в районе Сюльте-фьорда с 12по 18 

марта 1944 года. 

10 поход на позицию «Б» (район Сюльте-фьорда) с 13 по 20 

апреля 1944 года. 

Время, место и тоннаж торпедированных вражеских судов 

подводной лодкой М-105 «Челябинский комсомолец». 
1. 20 апреля 1943 года в 10 часов 01 минуту. Транспорт 7-8 

тысяч тонн в районе мыса Комангес. 

2. 29 июня 1943 года в 2 часа 54 минуты. Транспорт 6-7 

тысяч тонн в районе мыса Харбакен. 

3. 4 октября 1943 года в 1 час 15 минут. Транспорт 8-10 

тысяч тонн в районе мыса Скальнес. 

4. 31 января 1944 года в 13 часов 54 минуты. Транспорт 6 

тысяч тонн в районе мыса Маккаур. 

5. 17 марта 1944 года в 11 часов 46 минут. Транспорт 6 

тысяч тонн в районе мыса Маккаур. 
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6. 18 апреля 1944 года в 14 часов 54 минуты. Транспорт 6 

тысяч тонн в районе мыса Маккаур. 

(Хроника Великой Отечественной войны Советского Союза 

на северном морском театре. Выпуск 4 М., 1947. С.178-235 

Выпуск 276. 5.М., 1949. С. 187. Выпуск 6. М., 1949. С.77, 199, 

271) 

 

Четвертый этап 
Всесоюзные ударные  комсомольские 

стройки  (1950 -1988 гг) 
 

Шефство комсомола над возведением важных и особо 

важных строительных объектов возникло как ответ на призыв 

ВКП(б) повышать производительность труда на всех объектах 

народного хозяйства. Уральский обком ВЛКСМ 4 ноября 1929 

года заключил первые договоры с управлением 

«Магнитостроя» и другими крупнейшими стройками области 

о мобилизации комсомольцев. И по этим договорам вскоре в 

«Магнитострой» были направлены 500, в Златоуст и другие 

заводы 450 комсомольцев. Уже к февралю 1930 года по 

путевкам Уральского ОК ВЛКСМ 2500 комсомольцев прибыли 

в Копейск и 1000 — на строительство ЧТЗ. Этот опыт первых 

лет социалистического строительства был широко 

использован после Великой Отечественной войны. В 1950 

годах ЦК ВЛКСМ разработал Положение о Всесоюзных 

ударных комсомольских стройках, то есть шефство комсомола 

над строительством важных народно хозяйственных объектов 

принимало официальный характер. ЦК ВЛКСМ объявил 

социалистическое соревнование между строителями семи 

доменных печей. Это соревнование с большим отрывом 

выиграли строители «Челябметаллургстроя», сдав 

досрочно в эксплуатацию доменную печь №5 на 

Челябинском металлургическом заводе. На митинг, 

состоявшийся по этому поводу в Челябинск прибыл 

первый секретарь ЦК ВЛКСМ Сергей Павлов и вручил 
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челябметаллургстроевцам красное знамя ЦК Комсомола. 

Это знамя стало переходящим во внутристроечном 

социалистическом соревновании комсомольско-молодежных 

бригад на всесоюзных ударных комсомольских стройках, 

следовавших одна за другой на челябинском 

металлургическом комбинате.  

  Ввод объектов, построенных на Всесоюзных ударных 

комсомольских стройках на Челябинском металлургическом 

заводе: 

 Доменная печь №5 1958 г. 

 Прокатный стан-2300 1962 г. 

 Блюминг-1300 1964 г. 

 Непрерывно заготовочный стан 1965 г. 

 Мелкосортный стан-250 1968 г. 

 Кислородно конверторный цех 1970 г. 

 Проволочный стан-250 1971 г. 

 Реконструкция доменной печи №1 1972 г. 

 Цех холодной прокатки 1978 г. 

 Кузнечно прессовый цех 1980 г. 

 Электросталеплавильный цех №5 1982 г. 

 Железнодорожная станция с пристанционным поселком 

Юктали на БАМе 1981-1988 г.  

 P.S. По аналогичному плану строились объекты ММК в 

Магнитогорске.  

В 1968 году в статусе ВУКС началась реконструкция ЧТЗ.  

 На каждом из перечисленных объектов формировался 

комсомольский штаб из числа наиболее активных 

комсомольцев, секретарей комсомольских организаций 

стройки, рабочих, инженерно технических работников, 

проектировщиков, и металлургов. Общее руководство штабом 

осуществлял начальник комсомольского штаба, на эту 

должность назначался, обычно, кто-то из секретарей или 

членов бюро РК ВЛКСМ, из них первыми были: Ю. Мальцев, 

Ф. Цивенко, О.С. Политицкий, М.Г. Нуждин, И.С. Цветкова и 

другие. 
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 Для ведения текущей работы на строительстве избирался 

комсорг стройки из актива комсомольских организаций 

строительства. Комсорга для ведения комсомольской работы 

частично освобождали от основных производственных 

обязанностей. Позднее вместо рядового комсорга появилась на 

стройке должность полностью освобожденного комсорга ЦК 

ВЛКСМ. Эту должность занимали в разное время: Н. Баранов, 

В.К. Куркин, Д.М. Луценко, Ю.М. Александрович, Ю.В. 

Тартаковский, Н. Лебединский, Л.А. Попов, А.К. Кушнир, 

В.И. Кошкин, Ю.Д. Донец, В.П. Луценко, В.В. Михайленко, 

В.Т. Франк, С. Шелудько, Ф.З Хайруллин, С. Мерзляков. 

 Кроме текущей комсомольской работы на стройке 

комсомольский штаб организовывал субботники, осуществлял 

контроль за ходом строительства. В этом ему хорошо помогал 

«Комсомольский прожектор», руководил социалистическим 

соревнованием между комсомольско-молодежными 

коллективами. Занимался поощрением передовиков 

производства. Для этой цели ЦК выделял талоны для 

приобретения дефицитных товаров: ковров, стиральных 

машин, холодильников, мотоциклов, а также выделял 

бесплатные путевки в молодежные лагеря отдыха ЦК ВЛКСМ, 

расположенные на побережье Черного моря, и льготные 

путевки международного туристического бюро «Спутник» для 

поездки в зарубежные страны. Штаб работал с 

комсомольскими организациями города, привлекал их к 

посильной помощи строителям, принимал комсомольцев 

города для участия в субботниках на ударной стройке, 

обеспечивал их работой и руководил субботниками, в которых 

часто принимал участие секретарь Обкома комсомола Виктор 

Петрович Поляничко со своими заместителями. 

 Однажды в 1967 году на строительстве стана-250 

дефицитом оказалась арматура для железобетонных 

конструкций, что грозило остановкой в работе на 

неопределенное время. Комсомольцы Металлургического 

района города Челябинска за одну неделю собрали на 

субботниках нужное количество металлолома, металлурги 
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переплавили его и выдали строителям для продолжения работ 

необходимую арматуру. 

 А через некоторое время секретарь ЦК ВЛКСМ Сергей 

Павлов, будучи в Челябинске, повторно вручил, Красное 

Знамя ЦК ВЛКСМ на этот раз победителям 

соцсоревнования на строительстве стана-250 

Челябинского металлургического завода, бригаде 

плотников Александра Шиндина из стройуправления 

«Прокатстрой». 

 19-20 сентябре 1967 года в Челябинске на площадке 

ВУКС Стана-250 ЧМК состоялся Всесоюзный семинар 

комсоргов ударных комсомольских строек СССР. В нем 

принимали участие секретарь ЦК ВЛКСМ А.Х. Визиров, 

секретарь ОК КПСС Е.М. Тяжельников, секретарь О.К. 

ВЛКСМ В.П. Поляничко, другие комсомольские работники и 

130 комсоргов Всесоюзных ударных строек страны. С 

основным докладом на семинаре выступил начальник 

всесоюзных ударных комсомольских строек на Челябинском 

металлургическом заводе Е.В. Вайнштейн. Сообщение об 

одном из разделов его доклада, касающееся метода сетевого 

планирования и управления строительством крупных 

промышленных объектов, разработанного учеными 

Новосибирского академгородка и успешно внедренного на 

строительстве Блюминга-1300 ЧМК, имело продолжение. 

Вскоре «Сетевое планирование» было включено во все 

учебники строительных вузов и техникумов страны. И стало 

применяться на строительстве сложных и крупных 

строительных объектах. 

  
 
 

Один день на ударной стройке 
 

Утром переполненные пассажирами трамваи промчались 

до остановки, где у проходной на завод, крупными буквами 
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было написано: «Блюминг-1300 . Всесоюзная ударная 

комсомольская стройка». И переходный пешеходный мост от 

проходной заполнился потоком идущих людей. Это строители 

блюминга спешили на работу. Слева от моста на фасаде 

только что построенной подстанции (ГПП-2) сиял лозунг: 

«Слава Ленинскому Комсомолу!» А далее, впереди, 

возвышался лес стрел грузоподъемных кранов и уже 

смонтированных металлических колонн будущего цеха.. Это 

комсомольско- молодежные бригады Харламова, Мглинца и 

других из СМУ «Уралстальконструкции» вели установку 

колонн с применением новейшего, безвыверочного метода 

монтажа, что давало значительное сокращение сроков 

возведения металлоконструкций цеха. 

 А рядом с ними, в котловане, комсомольско-молодежные 

бригады Евстратенко, Ланга, Хажеева, Журавлева, Ефремова, 

Акимкина и другие готовили фронт работы для монтажников, 

сооружали фундаменты. Здесь плотники из отдельных досок 

мастерили опалубку, арматурщики устанавливали арматуру, а 

бетонщики с помощью подъемного крана и емкостей, похожих 

на огромную туфлю, заполняли опалубку бетонной смесью. 

Именно здесь развевалось на ветру сегодня переходящее 

красное знамя ЦК ВЛКСМ. 

 К середине дня трудовые будни строителей были в самом 

разгаре. Стройку переполнял рокот работающих машин, 

непрерывно сюда прибывали грузовики с грузом 

железобетонных и металлических конструкций, с кирпичом и 

деревянными изделиями. С размаха и с грохотом бросали в 

котлован свои ковши экскаваторы-драглайны, работали 

бульдозеры. Всюду сверкали огни электросварки. И среди 

шума рождающегося нового цеха -гиганта трудно было 

разобрать какие команды подает своему помощнику 

забравшийся со своим нивелиром на самую высокую отметку 

фундамента геодезист Анатолий Вахтин, он же секретарь 

комсомольской организации СУ «Стальстрой» и член 

комсомольского штаба стройки. 
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Лишь к обеду движение и шум на стройке стал затихать. 

Несмотря на то, что строители обедали по графику, в столовой 

сразу же образовалась очередь до дверей. Это потому, что 

«Общепит Челябметаллургстроя» значился лучшим в городе и 

обеспечивал строителей самыми вкусным обедами, которые из 

трех блюд, включая сто граммов сметаны с сахаром и булочку, 

стоил всего 60 копеек. Поэтому рабочие соседних 

действующих цехов часто изъявляли желание обедать у 

строителей. Стоять же в очереди в столовой было не скучно, 

так как в это время включалось в работу радио стройки, 

диктор радио ветеран Великой Отечественной войны 

полковник Текленков голосом Левитана сообщал новости 

строительства, поздравлял победителей социалистического 

соревнования. В это время на агиттплощадке стройки комсорг 

Юра Тартаковский и секретарь комитета комсомола треста 

ЧМС Юра Буланов включали на мачте звезду и поднимали 

вымпел в честь победителей соцсоревнования . На сцене же 

агитплощадки готовились к выступлению московские артисты 

эстрады и кино, прибывшие согласно обещания секретаря ГК 

ВЛКСМ Олега Политицкого присылать на Всесоюзную 

ударную комсомольскую стройку всех прибывающих с 

гастролями в Челябинск артистов. Это решения Олега 

поддержал секретарь ОК ВЛКСМ Виктор Петрович 

Поляничко. В результате чего здесь на этой агитплощадке 

произошла надолго запоминающая встреча строителей с 

народным артистом Евгением Самойловым героем 

кинокартины «В шесть часов вечера после войны». 

 После мини концерта мы проводили артистов и заспешили 

в штаб стройки. Комсомольский штаб стройки располагался 

рядом с залом совещания начальника строительства Е.В. 

Вайнштейна. И сюда после работы, как правило заходили 

члены штаба и часто комсомольцы со своими предложениями. 

Здесь уже начальник штаба «Комсомольского прожектора» 

Николай Лебединский со своими ребятами Корниловым и 

Дручининым готовил к выпуску очередную фотогазету «В 

лучах КП».  
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 В те годы на строительстве работало много участников 

Великой Отечественной войны и у нас не случайно зашел 

разговор о том, что в комсомольско-молодежной бригаде 

Хажеева работает электросварщик наставник молодежи Петр 

Монаков у которого два ордена Отечественной войны.  

 - Да это что?- вступил в разговор комсорг бригады Ланга 

Расим Ханов,- вот у Гриши Усиченко три ордена Славы были. 

 - Как это Были? 

 -Да так, его их лишили. 

 Григорий Прхорович Усиченко был у нас на хорошем счету 

как бригадир комсомольско-молодежной бригады и 

замечательный наставник молодых рабочих, поэтому мы 

решили разобраться с его биографией. И разобрались. 

Оказалось, что Г.П.Усиченко в прошлом как отважный 

разведчик действительно был награжден тремя орденами 

Славы. Причем третий орден ему вручили за боевые действия 

с бандеровцам на территории Западной Украины уже после 

Победы над фашизмом, где он продолжал служить в 

Советской Армии в должности старшины роты. Здесь ему, как 

старшему сержанту, бывшему сельскому жителю, поручили с 

группой солдат заготовку сена для конного состава 

 воинской части. Сено было заготовлено. Но к нему пришел 

местный житель мужичок и предложил сменять часть сена на 

овес. Усиченко посчитал, что для конного состава это будет 

благом. И обмен состоялся. На прощание с мужичком выпили. 

А утром пришел милиционер и спрашивает: 

 - Что у тебя в мешках? 

 - Овес. 

 Развязали мешок, а там пшеница. Григория Прохоровича 

судили и лишили всех наград. А срок он отбывал в 

Челябинских местах не так отдаленных, где и освоил 

строительную профессию. После освобождения он остался в 

Челябинске и стал надежным командиром строительного 

производства. 

«Будучи в заключении, - вспоминал Григорий Прохорович,- 

я долго ждал, что мои командиры, с которыми я ходил за 
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линию фронта к немцу, меня выручат, но этого не случилось». 

И мы решили комсомольским штабом и комсомольской 

организацией «Коксохимстроя» ходатайствовать о 

возвращении ему боевых наград. ГК ВЛКСМ нас поддержал. 

Парторганизация одобрила. Отъезжающей в Москву на 

совещание в ЦК ВЛКСМ нашей делегатке Валентине 

Перкиной поручили в ЦК ВЛКСМ сказать свое слово в защиту 

нашего решения. 

Рабочий день у строителей первой смены закончился. На 

объектах стройки уже работали бригады и звенья второй 

смены. В штаб прибежал посыльный комсомольско-

молодежного участка Валерия Рябова с жалобой:  

«Время идет, а раствор на объекте отсутствует». Юрий 

Буланов решает его вопрос, связавшись по телефону с 

диспетчером растворного завода Шугаевым. Мы покидаем 

стройку. Идем одни по опустевшему переходному мосту мимо 

лозунга «Слава Ленинскому Комсомолу!», а сзади шумит, 

гремит, рокочет ударная стройка. Идем в родное 53-е 

общежитие и не сомневаемся, что в 8-й столовой, у 

центрального клуба, общепитовцы нам приготовили что-то 

очень интересное. 
 

х х х 
 

В майский весенний день 1965 года большой зал 

центрального клуба ЧМС был переполнен . Здесь собрались 

участники Великой Отечественной войны и их почитатели. В 

президиуме занимали места руководители «Челябметаллургс 

троя» Секретари парторганизаций Комсомола, председатели 

профсоюзных организаций и другие известные в 

Металлургическом районе лица. На трибуне представитель 

военкомата подполковник Русаков. Он зачитал приказ о 

награждении всех участников войны юбилейными медалями 

«20-лет Победы в Великой Отечественной войне». И назвал 

фамилию первого награжденного.  
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 Один за другим выходили к трибуне ветераны войны и под 

аплодисменты зала получали медали. И вдруг, голос 

подполковника сменился на командирский: «Отважно дрался в 

годы войны бригадир комсомольско-молодежной бригады 

«Коксохимстроя» Григрий Прохорович Усиченко, приказом 

командования он награжден двумя орденами Красной Звезды,- 

в зале возникло оживление,- ему вручаются,- продолжал 

подполковник,- ордена Славы третей, второй и первой 

степени». Зал загудел, и казалось что вот, вот обрушатся стены 

от грома аплодисментов. Григория Прохоровича, получившего 

награды, ребята из комсомольско-молодежной бригады 

Владимира Ланга подхватили на руки, подняли над головами и 

пронесли его через весь зал. Справедливость 

восторжествовала. 

  
Воспоминание бывшего секретаря 

комитета ВЛКСМ ордена Ленина треста 
«Челябметаллургстрой» Юрия Буланова. 

 

 В 1962 году, получив направление на работу в 

«Челябметаллургстрой», я ехал в трамвае № 3 в 

Металлургический район. Проехали цинковый и 

лакокрасочный заводы, знаменитую барахолку, про которую 

ходила молва, что там можно купить все, что только 

пожелаешь. Затем пересекли совхозные поля, засеянные 

капустой. Над ними, не спеша, один за другим на небольшой 

высоте пролетали в сторону авиаучилища четырехмоторные 

летающие крепости ТУ-4, а на горизонте вырисовывались 

громадные корпуса и трубы металлургического завода. 

Переехали речку Миасс. Слева на берегу я увидел несколько 

бревенчатых домишек, а далее, слева и справа, до медсанчасти 

и до Дворца спорта раскинулся барачный городок, именуемый 

Бакалом. Здесь было все барачное: жилье, столовая, баня с 

длинной металлической трубой, а посреди бараков 

возвышалась коробка недостроенного многоэтажного здания. 
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После того, как в отделе кадров меня определили в 

стройуправление «Жилстрой», а потом избрали начальником 

штаба «Комсомольского прожектора», я решил разобраться, 

почему в то время, когда не хватает квартир и люди живут в 

бараках, многоэтажный дом стоит недостроенным. 

Посоветовавшись с комсомольцами, мы провели рейд КП, 

осмотрели дом и с бойцовским настроением пошли в трест 

ЧМС. Там нас внимательно выслушали и говорят: «Так ведь 

мы коробку этого здания специально построили, чтобы 

привлечь внимание не только штаба КП, а еще и 

руководителей района и города, от которых зависит решение 

вопроса о подводе к этому дому коммуникаций: тепла, воды, 

газа и т.д., необходимых для того, чтобы дом этот пустить в 

эксплуатацию, а главное - развернуть полным ходом на Бакале 

строительство других многоэтажных домов.  

 Получив разъяснение, мы выходили из кабинета с еще 

большей боевитостью. Теперь мы знали, что делать. Вопрос о 

коммуникациях поднимали на всех собраниях и активах, 

рассылали во все инстанции «молнии» и «тревоги». И ведь 

дело-то сдвинулось с места. Коммуникации подвели, и в 

короткий срок барачный городок исчез с лица земли, на его 

месте вырос современный микрорайон крупнопанельных 

жилых домов с магазинами, школами и детскими садами.  

 Позднее, когда я работал уже в органах, обратил внимание 

на недостроенную гостиницу «Малахит» с рестораном и 

молодежным центром. Задуманная секретарем ОК ВЛКСМ В. 

П. Поляничко, она сооружалась быстрыми темпами, но после 

перевода В. П. Поляничко в Оренбург на партийную работу, 

гостиница оказалась брошенной. Она напоминала мне своими 

пустыми оконными проемами коробку жилого дома на Бакале. 

И я решил поинтересоваться, почему прекратилось ее 

строительство. Выяснилось, что гостиницу «Малахит» было 

решено построить вне плана. Деньги выделил комсомол, 

металл, железобетон, кирпич и дерево - местные организации. 

А вот как только дело дошло до отделочных работ и 

потребовались дефицитные материалы и специальное 
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оборудование, строительство остановилось. Службы 

материально-технического снабжения наотрез отказались 

выдавать отделочные материалы на объект, отсутствующий в 

плане министерства. К этому вопросу подключился секретарь 

ОК КПСС М. Г. Воропаев, но тоже безуспешно. И тогда он 

каждого ответственного работника, прибывающего из 

Москвы, обязательно, как бы случайно, несколько раз 

провозил вокруг недостроенной гостиницы. И, отвечая на 

вопросы чиновников, почему остановлено строительство, 

говорил: «Так ведь это же Москва виновата, не выделяет 

необходимые материалы». В конце концов чиновникам 

надоело выслушивать такие упреки и гостиница «Малахит» 

была включена в план, а вскоре вошла в строй.  

  

Рассказ начальника комсомольско 
молодежной 

ПМК «Челяббамстрой» Н.Т. Кочеткова 
 

Самым отдаленным строительным объектом челябинских 

комсомольцев в 80-х годах прошлого столетия являлась 

железнодорожная станция «Усть-Нюкжа» с пристанционным 

поселком Юктали на 1288-м километре Байкало-Амурской 

магистрали. Сюда в глубину тайги среди гор высадился наш 

первый десант строителей в составе комсомольско-

молодежной бригады А.М. Недугова и приступил к вырубке 

просеки под первую улицу будущего поселка, названную 

Челябинской. Семь лет на БАМЕ были для нас необычайно 

интересными, насыщенными новизной и разнообразием 

событий. Я уже не говорю о чувстве гордости, которое мы 

испытывали от того,что один из объектов БАМА- важнейшей 

стройки века, народ и комсомол поручили строить нам-

челябметаллургстроевцам. К 1984 году здесь уже работало 

более 200 человек, в основном, комсомольцы и молодежь. 

 Незаметно подошел срок сдачи в эксплуатацию очередного 

60-квартирного дома. К соблюдению сроков сдачи объектов на 
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БАМЕ относились очень серьезно. Наш дом был почти готов. 

Оставалось смонтировать одну последнюю стеновую панель, 

поставку которой задерживал Шимаковский завод, 

расположенный в 400 километрах по трассе БАМА. 

Сложность заключалась в том, что панели этого дома были 

облицованы плиткой определенных цветов. У нас же в 

наличии оставались только ничем не облицованные панели. 

Переговорив со своими комсомольцами, я решился на такой 

шаг. Вызвал художника Алексея Москаленко и сказал ему: « 

Алексей, кровь из носа, но за ночь изобрази масляными 

красками на лицевой поверхности рядовой панели какой-

нибудь рисунок так, чтобы он вписывался в раскраску фасада 

дома. К утру художник нарисовал голубое небо, лес, горы в 

лучах восходящего солнца, и крупными буквами написал: 

«Миру мир!». Панель немедленно смонтировали на место. 

Вскоре прибыли инструктор ЦК ВЛКСМ и другое начальство 

в том числе представители партийных органов. Наше 

художество им понравилось. У меня отлегло на душе. Но еще 

через пару дней приезжает начальник «Бамстроя» Е.В. Басин. 

Хмурый. Раньше по прибытии он приветливо здоровался, 

сейчас же руки не подает. 

 - Ну показывай, где тут тебе панель не допоставили? 

Я проводил его к дому. Он долго рассматривал 

разрисованную панель. Наконец, улыбнулся и со словами: 

«Так это же просто здорово, молодцы, комсомольцы!» И всем 

по очереди пожал руки. 

 К 1990 году все наши объекты на БАМЕ были сданы в 

эксплуатацию. Госстрой РСФСР отметил Усть-Нюкжу как 

образцовую застройку БАМА. Многие строители были 

удостоены медали: «За строительство Байкало - Амурской 

магистрали, и другими наградами, а снятый А.В. Брагиным 

кинофильм занял первое место на Челябинском областном 

смотре любительских кинофильмов. 

 (PS. По окончании строительства БАМА Николай 

Тимофеевич Кочетков был награжден орденом «Знак Почета», 
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вернулся в Челябинск и работал в ПСМО 

«Чеоябметаллургстрой») 

 
Случай на баме 

 

 В 1981 году челябметаллургстроевцам было поручено 

строительство железнодорожной станции «Усть-Нюкжа» на 

БАМе. Челябинские строители, откомандированные на БАМ, 

в свободное от работы время собирали в тайге ягоды, грибы, 

рыбачили в таежных реках. И тот жаркий июльский день 1984 

года не был исключением. Воспользовавшись тем, что 

приехавшие с «большой земли» начальник 

«Челябметаллургстроя» Л. Б. Галкин и начальник 

производственно-технического отдела Ю. И. Рожков устроили 

в городке строителей расширенное техническое совещание, 

плотник «Коксохимстроя» Юрий Иванович Конев и автор 

проекта станции, руководитель проектной мастерской 

института «Челябинскгражданпроект» Анатолий Васильевич 

Брагин завели моторную лодку и отъехали по реке Нюкжа 

километра на три от стройгородка, где Конев расположился на 

своем излюбленном месте ловить форель, а Брагин, любуясь 

красотами таежной природы, обратил внимание на 

необычную тишину, царившую вокруг, и на сказочный 

рисунок верхушек вековых деревьев, отражающихся на 

поверхности воды небольшой заводи, с порхающими над 

водой какими-то букашками. «Это, наверное, тот самый омут, 

в котором черти водятся», подумал он и, закидывая спиннинг, 

планируя выловить рыбу таймень, пошел вдоль берега. Вдруг 

позади него раздался хруст веток под чьими-то ногами. 

Оглянувшись, он ужаснулся, увидев бегущего медведя. 

Настоящего живого медведя, как в Челябинском цирке, только 

крупнее и шерсть на нем гладкая, лоснящаяся, переливается 

на солнце, а глаза злые-злые. 

Вначале медведь бежал в сторону Конева, но, увидев 

Брагина, круто повернул и бросился к нему. Инстинктивно 

Брагин попятился назад, вошел в реку и стал отходить от 
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берега. Но вода не смутила медведя, расстояние между 

человеком и зверем быстро сокращалось. «Первое, о чем 

подумалось мне тогда, - вспоминал А. В. Брагин, - ну зачем я 

согласился сюда поехать, ведь у меня дома в Челябинске 

только что отгремела свадьба и я не успел ничего сказать 

молодоженам. И второе - у меня в руках только спиннинг, но я 

буду им защищаться до конца».  

 Когда вода доходила А. В. Брагину почти до плеч, а до 

зверя оставалось всего метра три, то есть один его прыжок, 

неожиданно к противоположному берегу реки подъехал 

мотоцикл с коляской. Комсомольцы мотоциклисты с соседнего 

строительного участка увидели разворачивающуюся на воде 

драму, засигналили, закричали, засвистели, подняли 

неистовый шум. Возможно, это и подействовало на медведя. 

Он остановился, встал на задние лапы, посмотрел влево, 

потом вправо, повернулся кругом и заковылял к берегу. 

Выбравшись на сухое место, он по-собачьи отряхнулся, 

быстро и легко, как акробат, взобрался по почти отвесному 

склону и удалился в лес. А рыбаки-строители, забыв про улов, 

бросились к спасительной моторной лодке.  

 По прибытии в стройгородок рыбакам друзья подали по 

тарелке горячих шей и налили по стакану красного вина. «Я 

выпил вино, - вспоминал А. В. Брагин, - и впервые в жизни не 

почувствовал ни запаха его, ни вкуса». Окончательно пришел 

в себя Анатолий Васильевич только через два дня, когда ему 

среди других специалистов в торжественной обстановке под 

звуки духового оркестра вручили награду - самую важную для 

него медаль «3а строительство Байкало-Амурской 

магистрали».  

 
Сверхмарофон-50 

 

В 1967 году в канун 50-летия Великого октября по 

решению ЦК ВЛКСМ проводилась эстафета трудовых дел по 

Всесоюзным ударным комсомольским стройкам страны, 

которая предусматривала обмен опытом работы 
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комсомольских штабов, популяризация ударных строек и 

своевременный ввод в эксплуатацию важнейших народно-

хозяйственных объектов. Зажженный факел эстафеты был 

доставлен на строительство Стана-250 ЧМК делегацией 

комсомольцев-строителей Ириклинской ГЭС. На 

стройплощадке стана состоялся митинг и дружеская встреча 

строителей двух Всесоюзных ударных комсомольских строек. 

Приняв эстафету челябинцы в свою очередь должны были в 

известные сроки передать эстафету строителям Всесоюзной 

ударной комсомольской стройке Стана-2500 Магнитогорского 

металлургического комбината. Комсомольский штаб стройки 

предложил спортсменам строителям Стана-250 пронести 

факел эстафеты в Магнитогорск в эстафетном беге. 

Участвовать в этом забеге на дистанцию 350 километров 

изъявили желание комсомольцы передовики производства: А. 

Виноградов, А. Гиндулин, А. Кропотов, Е. Пономарев, Ю. 

Столяров, Р. Сунгатуллин, Н. Федоров, Г. Чариков, В. 

Шапошников, В. Юданов. Руководителями пробега были 

назначены Заслуженный тренер РСФСР Ю.И. Бутаков и 

комиссар пробега Л.А. Попов. Капитаном команды был 

утвержден Геннадий Чариков. Для сопровождения 

спортсменов на дистанции начальник стройки Е.В.Вайнштейн 

выделил автобус. 

 В ясный солнечный день 23 сентября 1967 года от РК 

ВЛКСМ Металлургического района г. Челябинска секретарь 

райкома комсомола Михаил Нуждин взмахом красного флажка 

дал старт забегу. И капитан команды марафонцев Геннадий 

Чариков, подняв над головой пылающий факел эстафеты, 

пронес его первые сотни метров по улице Богдана 

Хмельницкого. Забег был спланирован так, чтобы короткие 

дистанции по улицам города преодолели по очереди все 

десять спортсменов. А за городом, передав эстафету 

очередному спортсмену, штабной автобус ушел вперед 

и ,отмерив 5 километров по спидометру, остановился. Здесь 

заканчивался первый пятикилометровый этап и готовился 

принять эстафету следующий спортсмен. Нужно отметить, что 
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больших скоплений автомобилей на дорогах в то время не 

наблюдалось. Бежать было легко и привольно. Кругом 

простирались бескрайние поля и березовые рощи , а над 

головой сияло голубое, голубое небо. Так меняя друг друга на 

дистанциях, вечером спортсмены прибыли в город Пласт. 

Здесь их уже ждали. Встречали радушно с хлебом и солью. По 

громкоговорителю звучали бодрые спортивные марши и 

популярные в то время комсомольские песни, включая 

главную из них, ставшую, неофициально, гимном Комсомола  

«Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону,  уходили 

комсомольцы на гражданскую войну». 

 Встречей спортсменов руководил лично секретарь ГК 

ВЛКСМ города Пласта Владимир Епифанов. Он организовал в 

столовой прекрасный ужин. Устроил встречу-беседу 

спортсменов с комсомольцами Пласта. Разместил спортсменов 

в общежитии. А утром сам подал команду: «На старт!» 

Эстафета продолжалась уже по сельскохозяйственным 

районам. Кругом желтели поля пшеницы. На дороге 

встретились два идущих комбайна. Комбайнеры, увидев 

спортсмена бегущего с зажженным факелом, остановили свои 

машины, вышли из кабины, сняли свои головные уборы, 

размахивали ими, приветствуя спортсмена и что- то кричали 

ему вослед. 

 Вечером эстафета прибыла в Фершампенуаз. Здесь было 

относительно тихо. Сельхозстрада набирала темпы. Люди 

работали на полях. И нам было немного неудобно от того, что 

все селяне трудятся, ловят погожие деньки, а мы, городские, 

вместо работы бегаем. Пришел секретарь райкома комсомола, 

запыленный, усталый, он организовал нам ночлег, а утром с 

кем-то из руководителей района они подали команду на старт 

последнего этапа эстафеты. 

 Где-то в середине дня Геннадий Чариков с двумя своими 

ассистентами пронес пылающий факел по улицам 

легендарной Магнитки до управления треста «Магитострой». 

Здесь 25 сентября завершилась эстафета. 
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 Магнитостроевцы устроили спортсменам теплый прием. 

Пригласили к праздничному столу. А потом на многолюдном 

митинге, состоявшемся на стройплощадке Стана-2500 

Магнитогорского металлургического комбината , челябинцы 

передали факел эстафеты комсомольцам Магнитогорска.  

 На другой день, уже в Челябинске, мы смотрели по 

областному телевидению  церемонию по передаче эстафеты, 

заснятую известным челябинским тележурналистом 

Машиным. Эстафета трудовых дел продолжала шагать по 

стране. 

 

 Комсомол создатель ветеранской 
организации 
  

 Ветеранские организации в Челябинской области начали 

создаваться в середине 50-х годов. Наибольшей активностью в 

то время отличались ветераны комсомола военно-

исторической секции, существовавшей при краеведческом 

музее. В 1963 году обком комсомола помог секции 

оформиться в совет ветеранов Гражданской и Великой 

Отечественной войн при ОК ВЛКСМ. Одновременно в 

городах и районах области набирали силу уже существующие 

советы «Красных партизан» (пред. С.П. Попов в г. 

Верхнеуральске), советы «Старых комсомольцев» (пред. А.Н. 

Аникеев в г. Челябинске), а также советов пенсионеров на 

промпредприятиях. 14 января 1966 года секретарь ОК ВЛКСМ 

В.П. Поляничко пригласил к себе на совещание руководителей 

всех ветеранских советов, где при обсуждении плана 

подготовки к 50-летию Великого Октября было решено 

создать единую ветеранскую организацию. Эту идею подал и 

энергично взялся ее осуществлять Виктор Петрович 

Поляничко. Он 15 июня 1966 года собрал в Челябинском доме 

пионеров имени Крупской первый слет ветеранов 

Челябинской области, на который прибыло 300 делегатов. На 

слете Виктор Петрович выступил с организующей речью. 

Выступили также известные заслуженные ветераны.  
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Этот слет принял решение создать совет ветеранов при 

областном комитете комсомола. С этого момента начался 

отсчет времени Челябинской областной организации 

ветеранов войны, труда Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов. В состав первого облсовета 

ветеранов, кроме участников гражданской войны И.А. Искры, 

организатора комсомола на Южном Урале, и участников 

легендарного Блюхеро-Каширинского похода Ф.А. Вандышева 

и А.А. Тептеева, также были избраны участники Великой 

Отечественной войны, бывшие комсомольцы 96-й танковой 

бригады имени Челябинского комсомола И.И. Тюренков, И.С. 

Кутлубаев, комсорг подводной лодки "Челябинский 

комсомолец" Н.А. Хомутов, детский писатель И.М. Ваганов 

штурман, авиаэскадрильи имени М. Расковой Г.П. Бельцова, 

бывший начальник политотдела 63-й танковой бригады 

Уральского добровольческого корпуса М.А. Богомолов и 

другие.  

 Слет рекомендовал так же подобные советы создавать при 

комсомольских комитетах городов и районов области с целью 

привлечения ветеранов к воспитанию молодежи на боевых и 

трудовых традициях старшего поколения. 

 6 июня 1967 года секретариат ЦК ВЛКСМ, рассмотрев 

на своем заседании опыт челябинских комсомольских 

организаций по привлечению ветеранов войн и труда к 

работе по коммунистическому воспитанию молодежи, 

одобрил его и рекомендовал к повсеместному 

распространению. Поэтому на 2-м слете ветеранов 

Челябинской области, названном научно-практической 

конференцией, 30 июня 1967 года, прибыли для перенятия 

опыта Челябинцев многочисленные гости из Москвы, 

Ленинграда, Минска, Ярославля, Горького, Красноярска, 

Оренбурга, Уфы, Свердловска, Перми и других городов 

Советского Союза. Участники конференции присутствовали 

на просмотре спектакля «СТРОЙФРОНТ», возложили цветы к 

памятникам В.И. Ленину, Орленку и Вечному огню. 
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Встречались с комсомольцами и молодежью 

промпредприятий, военных училищ и учебных заведений. 

 Продолжая совершенствоваться , 8 апреля 1987 года 

Челябинска областная ветеранская организация вышла из под 

опеки Комсомола и стала самостоятельной организацией 

ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов. 

 

Под флагом комсомольского горкома 
 

 В канун 100 летия Комсомола во всех районных 

ветеранских организациях города Челябинска прошли 

юбилейные мероприятия: встречи, беседы, собрания, 

чествование ветеранов Всесоюзных ударных комсомольских 

строек, известных металлургов, машиностроителей, бойцов 

студенческих стройотрядов и других ветеранов Комсомола . А 

завершились юбилейные мероприятия в городском совете 

ветеранов торжественным приемом бывших активистов 

Комсомола, среди которых выделялись комсомольцы 60-х и 

70-х годов. Это они в свое время создавали при городских, 

районных и заводских комитетах ВЛКСМ первые в 

Челябинске советы ветеранов партии, комсомола, войн и 

труда. Теперь же участники создания первых ветеранских 

организаций в Челябинске сами стали ветеранами, и сегодня 

на груди у каждого из них, как бывало, сверкал ярким 

огоньком комсомольский значок . Один за другим они 

выходили в президиум чтобы получить заслуженную награду, 

Почетный орден «100 лет Ленинскому Комсомолу». Среди 

них: Станислав Мошаров ныне председатель Городской Думы, 

Анатолий Сурков председатель областного совета ветеранов, 

его заместители: Михаил Нуждин, Александр Дегтярь, Анна 

Дюкарева, председатель горсовета ветеранов Валентин 

Буравлев, Валерий Глазырин, Владимир Груздев, 

руководители ветеранских организаций «Память сердца, детей 

погибших защитников Отечества» и «Малолетних узников 

фашистских концлагерей» Анатолий Начаров и Игорь Царьков 
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и другие ветераны Комсомола. У всех было радостное 

приподнятое настроение. В окно ярко светило солнце. И 

вместе с его последними волшебными лучами уходящего 

бабьего лета под сводами городского совета ветеранов явно 

витала мелодия песни бывшего комсорга , народного 

композитора Олега Кульдяева: 

 «Не грусти, мой товарищ, что года улетают  и уже 

серебрится сединой голова...»  

 Неожиданно с последнего ряда поднялся бывший 

секретарь ГК ВЛКСМ Михаил Нуждин, он вышел на сцену и 

развернул флаг Челябинской городской комсомольской 

организации. Михаил спас и сохранил флаг, как спасали и 

сохраняли знамя своей воинской части, наши отцы и деды 

солдаты Великой Отечественной. Под этим флагом 

продолжилось и проходило торжественное заседание 

ветеранов Челябинского комсомола, посвященное 100 летию 

ВЛКСМ, которое завершилось исполнением песни Олега 

Кульдяева, ставшей гимном комсомольцев Южного Урала: 

 «Мы с тобой комсомольцы, а история знает, что в 

созвездии лучших наши есть имена...» 

 В этот день ветераны Комсомола посетили Алое поле, 

отдали почести пионерам-героям, и возложили цветы к 

памятникам В.И. Ленину и Орленку. 

 

 
 
 
 
 

Дан приказ ему на Запад 
(Неофициальный гимн комсомола) 

 

Дан приказ ему на Запад 

 ей в другую сторону, 
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уходили комсомольцы 

на гражданскую войну. 

Уходили, расставаясь, 

покидая отчий край. 

Ты мне что-нибудь, родная 

на прощанье пожелай. 

И родная отвечала 

я желаю всей душой 

если смерти, то мгновенной, 

если раны не большой. 

А всего сильней желаю 

Я тебе товарищ мой, 

Чтоб со скорую победой 

возвратились вы домой. 

Он пожал подруге руку, 

глядя в девичье лицо, 

а еще сказал он тихо. 

Напиши мне письмецо. 

Но куда же напишу я, 

как я твой узнаю путь? 

Всё равно сказал он тихо 

напиши куда-нибудь. 
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