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К 100-летию ВЛКСМ

Очередной документальный рассказ самодеятельного автора  
воскресит в памяти её современников послевоенные годы

Пожалуй, нет в истории 
других примеров такого 
мощного молодёжного 
движения, каким был 
Ленинский комсомол. Он 
объединял в своих рядах 
передовую советскую мо-
лодёжь, мечтающую быть 
полезной своей Родине. 
Самые дерзновенные дости-
жения в СССР, в том числе и 
строительство Магнитки, 
состоялись при созида-
тельном участии ВЛКСМ. 
Вспомним комсомольцев-
шестидесятников.

В рекордные сроки

В 1960-е годы одной из первых 
ударных комсомольских строек 
города был стан «2500». При 
его сооружении использовались 
самые передовые технологии, в 
связи с чем в 1961 году Госстрой 
РСФСР, Всероссийский комитет 
народного хозяйства, Челябинский 
совнархоз и научно-техническое 
общество стройиндустрии провели 
семинар по обмену опытом строи-
тельства прокатных станов РСФСР 
на примере стана «2500». Комсо-
мольцы стремились к перевыпол-
нению планов. Так, комсомольско-
молодёжная бригада Прокатмонта-
жа за короткий срок смонтировала 
и полностью сдала редуктор тре-
тьей черновой клети. Стан «2500» 
горячей прокатки был сооружён 
всего за восемнадцать месяцев и 
пущен в эксплуатацию 27 декабря  
1960 года. Комсомольской орга-
низации ММК вручили Памятное 
Красное знамя ЦК ВЛКСМ.

«Навстречу съезду»

Год 1962 для комсомольцев Стра-
ны Советов был ознаменован XIV 
съездом ВЛКСМ. По инициативе мо-
лодёжи на ММК стали появляться 
станки и агрегаты имени XIV съез-
да ВЛКСМ. Инициаторами трудовой 
вахты «Навстречу съезду» высту-
пили комсомольцы горного управ-
ления – секретарь бюро ВЛКСМ  
Н. Шумкин – и основного механиче-
ского цеха – секретарь бюро ВЛКСМ  
В. Кузенков. Сверхплановая выра-
ботка шла в фонд бригады станка 
имени XIV съезда. В доменном 
цехе ММК создали группу молодых 
конструкторов – новаторов про-
изводства, а в цехе металлической 
посуды появился комсомольский 
штаб по борьбе за соблюдение 
технологий.

В движении за создание бригад, 
агрегатов имени XIV съезда ком-
сомольцы ММК стали первыми за-
певалами в Союзе. Их инициатива 
была подхвачена в Нижнем Тагиле, 
Новокузнецке, Белорецке.

16 апреля 1962 года в Москве 
состоялся долгожданный XIV съезд 
ВЛКСМ, куда съехались почти че-
тыре тысячи делегатов из 19 мил-
лионов комсомольцев. Магнитку 
представляли секретарь заводско-
го комитета комсомола А. Лапин, 
молодые рабочие О. Табакова и  
В. Новиков.

«Комсомольский прожектор»

Во второй половине 1962 года 
появились отряды «Комсомоль-
ского прожектора», которые были 
организованы по инициативе 
комсомольских организаций Мо-
сквы и Ленинграда. Основной их 
целью стала борьба за выявление 
и использование резервов про-
изводства. Так, комсомольская 
организация коксохимического 
производства ММК контроли-
ровала введение в строй новых 
производственных мощностей 
для получения кокса и сульфата 
аммония. Внимание комитета 
было направлено на получение 
первосортного сульфата аммония 
в цехе улавливания № 2. К работе 
прожектористов производства во 
главе с начальником А. Гамзиным 
подключились комсомольцы цеха 
улавливания № 1. Они посещали 
производство в свои выходные 
дни, чтобы проконтролировать со-
блюдение технологий. Комсомоль-
цы Кынкурогов, Гамзин, молодые 
коммунисты Тимчук, Самарский 
нашли причины, мешающие по-
лучению высококачественного 
сульфата, и уже летом продукция 
цеха улавливания № 2 отгружалась 
первым сортом.

Девятая домна

В январе 1963 года комсомоль-
ская конференция треста «Магни-
тострой» объявила строительство 
доменной печи № 9 на ММК удар-
ной комсомольской стройкой. Был 
создан городской комсомольский 
штаб стройки во главе с первым се-
кретарем ГК ВЛКСМ А. Прониным. 
Активное участие в субботниках 
и воскресниках проявляли комсо-
мольцы горно-металлургического 
института, строительных училищ 
№ 67, № 41, энергокомбината.  
29 июня 1964 года домна-гигант  
№ 9 досрочно выдала первую плав-
ку. За ударное выполнение заданий 

около 70 молодых строителей 
награждены значками Централь-
ного Комитета ВЛКСМ «Молодому 
передовику производства», По-
чётными грамотами областного и 
городского комитетов комсомола. 
Ударной комсомольской стройке 
было присуждено переходящее 
Красное знамя Центрального Ко-
митета ВЛКСМ.

Шефство над подростками

Комсомол не только проявлял 
себя на промышленных площад-
ках, но и помогал подшефным 
кварталам, микрорайонам, шко-
лам. Секретарь комсомольской 
организации доменного цеха Вик-
тор Смеющев доложил о большой 
работе в подшефном квартале: 
комсомольцы руководили фут-
больными, волейбольными секци-
ями, организовывали турпоходы. В  
1965 году после пятидневного по-
хода по окрестностям озера Банное 
в цехе разместили фотостенд с 
памятными снимками.

Комсомольцы коксохимического 
производства совместно со школь-
ным комсомольским комитетом 
оборудовали учебные мастерские 
станками, помогли в строительстве 
спортивного зала, стадиона. На 
время летних каникул обществен-
ный совет во главе с заместителем 
начальника коксохимического про-
изводства Г. Г. Хреновым из рядов 
активистов выделил тренеров и ру-
ководителей секций. Комсомолец 
Н. Сошин вёл шахматную секцию,  
В. Никулин – туристическую. Ребя-
та не оставались в долгу и, когда 
требовалась их помощь, участво-
вали в комсомольских ударных 
стройках.

Традиции первостроителей

Первого мая 1966 года в Магни-
тогорске состоялся слёт в честь 
первостроителей, символизирую-
щий собой неразрывную связь по-
колений, преемственность трудо-
вых традиций. Секретарь комитета 
комсомола комбината доложил, 
что домна «Комсомолка» № 2, 
«принятая» в ряды ВЛКСМ ещё в 
1932 году, и сегодня выдаёт сверх-
плановый чугун. По итогам работы 
за второй квартал текущего года 
его оказалось свыше 1700 тонн. 
Принимая рапорт комсомольцев 
60-х годов, ветераны высоко оце-
нили труд молодых магнитогорцев, 
назвав их достойным поколением 
верных помощников коммунисти-
ческой партии.

В этот же день состоялось от-

крытие памятника «Первым комсо-
мольцам – строителям Магнитки». 
Памятник был сооружен на средства, 
заработанные комсомольцами Маг-
нитогорска на субботниках. На его 
постаменте из красного кирпича 
расположен белый мраморный пояс 
с надписью: «Первым комсомольцам 
– строителям Магнитки от комсо-
мольцев 60-х годов. Май, 1966».

Ударная вахта

С 17 по 21 мая 1966 года состо-
ялся XV съезд ВЛКСМ. Делегатами 
от Челябинской области были га-
зовщик доменного цеха, ударник 
коммунистического труда В. Смею-
щев, работница строительного 
управления В. Шатрова, инженер-
экономист швейной фабрики  
В. Опалихин, секретарь комите-
та комсомола металлургического 
комбината М. Манзатула, первый 
секретарь городского комитета 
комсомола В. Кушнарёв.

В честь съезда комсомольцы и 
молодёжь разных организаций и 
предприятий Магнитогорска вновь 
встали на ударную вахту. Комсо-
мольцы управления трамвая в день 
открытия съезда решили выпустить 
на линию новый комсомольский 
поезд № 158, а в дни работы ком-
сомольского форума ввести в строй 
новое здание вагоноремонтных 
мастерских.

На ММК комсомольцы взялись 
за строительство 10-й доменной 
печи, объявив её Всесоюзной удар-
ной комсомольской стройкой. Сре-
ди 27 комсомольско-молодёжных 
бригад отличились коллективы  
И. Семенихина из механомонтаж-
ного управления треста «Восток-
металлургмонтаж», М. Василье-
ва из «Уралстальконструкции»,  
Н. Закружицкого из стройуправле-
ния № 5. В июле 1966 года печь № 
10 была пущена, став первой домной 
пятилетки.

Трудовая эстафета

В 1967 году, в канун 50-летия 
Великого Октября, среди молодё-
жи была организована эстафета 
трудовых комсомольских дел. Так, 
сталевары 28-й комсомольско-
молодёжной печи произвели  
15 скоростных плавок. Обслужи-
вающим этот агрегат сталеварам 
Н. Лаптеву, Н. Котию, И. Руденко и 
П. Никитенко хватило сэкономлен-
ного времени, чтобы выплавить за 
17 дней сентября около 600 тонн 
сверхпланового металла.

1700 тонн сверхпланового чугуна 
выплавил коллектив 10-й доменной 
печи. На печи рядом с почётным 
металлургом Ф. Ткаченко и Геро-
ем Социалистического Труда Н. 
Кочетковым трудились молодые 
доменщики, мастера П. Очковский 
и Ю. Бушуев.

Центральный Комитет ВЛКСМ 
наградил комсомольскую органи-
зацию Магнитогорского металлур-

гического комбината Памятным 
знаменем. В Челябинской области 
такой высокой чести были удостое-
ны комсомольские организации 
двух предприятий: Магнитогорско-
го металлургического комбината и 
Челябинского тракторного завода.

«За максимальный вклад  
в пятилетку»

В преддверии 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина 29 октября 
1968 года комсомольцы и вся 
советская молодёжь отмечали 
50-летие Всесоюзного Ленин-
ского Коммунистического Союза 
Молодёжи. Среди комсомоль-
ских организаций, групп, бригад 
металлургического комбината 
проходили соревнования под де-
визом «За максимальный вклад в 
пятилетку». Комсомольский кол-
лектив 29-й мартеновской печи 
выдал сверх плана более 9000 
тонн стали, дом-на «Комсомол-
ка» – более четырёх тысяч тонн 
чугуна. Комсомольцы листопро-
катного цеха № 3 на агрегате го-
рячего лужения сэкономили более  
37 тысяч рублей за счёт бережного 
расходования олова.

Не отставали комсомольцы ком-
бината и в сборе металлолома – его 
цифра в юбилейном году достигла 
восьми тысяч тонн. Молодые ра-
бочие внесли более пяти тысяч 
рационализаторских предложений, 
которые позволили сэкономить в 
условно-годовом перерасчёте сотни 
тысяч человеко-часов.

Бюро горкома КПСС и исполком 
городского Совета депутатов тру-
дящихся присвоили почётное зва-
ние коллективов имени 50-летия 
ВЛКСМ стану «2500» холодной 
прокатки металлургического ком-
бината, средней школе № 58.

Борцы и романтики

25 октября 1968 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР «За большие заслуги комсо-
мольцев и молодёжи в строитель-
стве и развитии Магнитогорского 
металлургического комбината, 
активную работу по воспитанию 
молодёжи и в связи с 50-летием 
ВЛКСМ» Магнитогорская комсо-
мольская организация была на-
граждена орденом Ленина.

Достойно завершая десятилетие, 
в 1969 году комсомолия Магнитки 
продолжала трудиться на новой 
Всесоюзной ударной комсомоль-
ской стройке – стане «2500» хо-
лодной прокатки. На этом объекте 
по-ударному работали 40 комсо-
мольских бригад. 

Ещё много трудовых побед пода-
рили комсомольцы Магнитки сво-
ей стране, оставаясь романтиками 
и борцами за лучшую жизнь.

Ольга Рыжкина, 
главный архивист 

городского архива Магнитогорска

Они шагали впереди
Свершения комсомольцев 60-х годов –  
яркая страница в летописи СССР

На строительстве домны № 9 
Строители доменной печи № 10 
в минуты отдыха
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Ещё больше фото в «ВКонтакте»  
в группе magnitogorskoldfoto


