
Единственный друг,  
дорогой комсомол!
На постсоветском пространстве широко отмечается столетие ВЛКСМ

Школа жизни
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В преддверии 100-летия 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза 
Молодёжи хочу поделиться 
размышлениями о времени, 
в котором нашему поколе-
нию посчастливилось жить 
и работать.

Без ложного пафоса могу ска-
зать, что большинство из нас, 
комсомольцев 60–70-х, прошли 
школу жизни, гражданственности, 
патриотизма в рядах комсомола. 
Комсомол – неотъемлемая часть и 
моей судьбы.

К профессиональной комсомоль-
ской работе в качестве секретаря 
по учебным заведениям присту-
пила в 1972 году в Левобережном 
райкоме комсомола, продолжила в 
том же качестве в горкоме ВЛКСМ. 
Дел хватало: участие в работе 
первичных комсомольских орга-
низаций и пионерских дружин, ор-
ганизация общественно полезных 
дел и праздников, смотров строя 
и песни, военно-спортивных игр 
«Зарница» и «Орлёнок», соревно-

ваний дворовых команд по хоккею 
и футболу «Золотая шайба» и «Ко-
жаный мяч».

Значимыми событиями в нашем 
металлургическом городе были, 
конечно же, сбор металлолома и 
торжественная отправка автоко-
лонн с собранным пионерами и 
комсомольцами ломом на ММК. 
Украшенные плакатами грузовики 
выстраивались на Комсомольской 
площади у Центральной проход-
ной. Лучших сборщиков металло-
лома награждали руководители 
комбината. Машины отправлялись 
в копровый цех, а сборщики шли на 
экскурсии на промплощадку, где 
воочию убеждались в важности 
проделанной работы.

В 1972 году в Магнитогорске 
проходил Всесоюзный семинар 
первых секретарей райкомов и 
горкомов по организации шефства 
производственного комсомола над 
школьным комсомолом и пионери-
ей. Магнитке было чем гордиться. 
Тон семинару задавал инициатор 
этого движения – металлурги-
ческий комбинат, опыт которого 

переняли многие комсомольские 
организации страны.

В 1974 году мне довелось при-
нимать участие в подготовке и 
проведении ещё одного большо-
го события – IV Всероссийского 
слёта юных рационализаторов и 
конструкторов по радиотехнике, 
автоматике и телемеханике, по-
священного 50-летию со дня при-
своения комсомолу и пионерской 
организации имени В. И. Ленина.

Магнитогорская городская 
комсомольская организация 25 
октября 1968 года награждена 
орденом Ленина «За большие за-
слуги комсомольцев и молодёжи 
в строительстве и развитии Маг-
нитогорского металлургического 
комбината, активную работу по 
воспитанию молодёжи и в связи 
с 50-летием ВЛКСМ». В год столе-
тия комсомола была установлена 
мемориальная доска видному 
общественному деятелю Магнитки 
Владиславу Ивановичу Кушнарёву, 
который, будучи первым секрета-
рем горкома комсомола, принимал 
высшую награду страны.

В России и странах ближнего 
зарубежья развёрнута подготовка 
к знаменательной дате. Созданы 
международный, областной и го-
родской оргкомитеты «Комсомо-
лу – 100». В Магнитке проводятся 
встречи ветеранов комсомола с 
молодёжью, круглые столы, эста-
фета книги комсомольских поко-
лений и славных дел комсомоль-
цев, фестивали патриотической 
песни, спортивные соревнования, 
конкурсы сочинений, презента-
ции. Идёт сбор материалов для 
экспозиций, связанных с истори-
ей ВЛКСМ.

В апреле в Магнитогорске 
состоялось зональное 
совещание областного 
организационного комитета 
по подготовке к 100-летию 
ВЛКСМ 

Участниками встречи стали и 
представители четырёх близле-
жащих районов: Агаповского, Ки-

зильского, Нагайбакского и Верх-
неуральского. Принимал гостей 
городской оргкомитет празднова-
ния 100-летия комсомола, который 
возглавляет Вадим Чуприн.

26 октября в городе по доброй 
традиции планируется провести 
форум – торжественную встречу 
комсомольцев всех поколений 
Магнитки, посвящённую знаме-
нательной дате. Не знаю других 
таких встреч, где люди так ис-
кренне радуются друг другу, где 
всегда есть о чём вспомнить, по-
говорить.

Приглашаю всех, кто прошёл 
школу комсомола, к диалогу в 
средствах массовой информации.
Пишите, раскрывайте страницы 
славной истории орденоносной 
комсомолии Магнитки! Пусть сло-
ва нашего комсомольского гимна 
«Не расстанусь с комсомолом, буду 
вечно молодым» вновь прозвучат 
для каждого. 

  Людмила Мирошниченко, 
заместитель председателя городского 

совета ветеранов

В эфир телекомпании «ТВ-ИН» еже-
недельно выходит авторская про-
грамма краеведа Ирины Андреевой. 
О чём расскажут июльские выпуски 
«Дата» – в сегодняшнем анонсе.

Второй летний месяц значим для истории 
Магнитки. Восьмого июля 1933 года на ММК 
была получена первая сталь, а в третье вос-
кресенье июля, начиная с 1958 года, страна 
отмечает День металлурга. В этом же вы-
пуске начнётся рассказ о магнитогорском 
комсомоле. Седьмого июля – 100-летие со 
дня рождения Любови Тартаковской, которая 
отдала здравоохранению Магнитки более 30 
лет. Рассказ об этой незаурядной женщине – в 
одном из июльских выпусков «Даты».

Одной из главной тем второго выпуска 
станет пребывание в Магнитогорске деле-
гации Украины. Её возглавлял заместитель 
председателя Совета министров Украинской 
республики Игорь Степаненко. Украинский го-
сударственный деятель такого ранга впервые 

посетил наш город. Вместе с ним в Магнитку 
прибыл и министр культуры РСФСР Николай 
Кузнецов. Магнитогорцы с большим удоволь-
ствием встречались с деятелями культуры. 
Что послужило поводом для приезда деле-
гации? Об этом – 12 июля во втором выпуске 
программы «Дата». Из этого же выпуска вы 
узнаете, как проходило и чем завершилось 
празднование самого первого Дня металлурга 
в нашем городе.

Одна из тем третьего выпуска программы 
– юбилей музея истории Магнитостроя, ко-
торый был создан 40 лет назад. В июле 1988 
года в Магнитогорске работала выставка, оше-
ломившая горожан, – люди часами стояли на 
июльской жаре, чтобы попасть на неё. Об этом 
– в третьем, выпуске программы «Дата».

26 июля выйдет в эфир четвёртый выпуск 
«Даты», который будет посвящён биогра-
фии Виктора Петровича Поляничко – главы 
временной администрации на территориях 
районов Северной Осетии и Ингушетии в 
ранге заместителя председателя Совета Мини-
стров – Правительства Российской Федерации. 
Его служебная машина была расстреляна 25 
лет назад. Это было первое в новой России 
убийство государственного деятеля такого 

ранга. Вместе с ним были убиты начальник 
Владикавказского гарнизона генерал-майор 
Анатолий Корецкий и офицер антитеррори-
стической группы «Альфа» старший лейте-
нант Виктор Кравчук. Ещё четверо военнос-
лужащих получили ранения.

40 лет назад, в 1978 году, на работу на Маг-
нитогорский металлургический комбинат 
пришли сразу 1600 выпускников пяти базовых 
профтехучилищ ММК по 36 специальностям. 
Их лично приветствовал директор комбината 
Дмитрий Прохорович Галкин. Сколько всего 
было в городе профтехучилищ, специалистов 
каких и скольких профессий они выпускали? 
Узнаете из программы.

МХАТ – эта аббревиатура вызывает вол-
нение у театралов. В 1978 году этот про-
славленный театр побывал в Магнитогорске. 
Магнитогорским любителям театра приходи-
лось выстаивать очереди за билетами на его 
спектакли, а вот сталеварам мартеновского 
цеха № 2 нужно было всего лишь только дойти 
до красного уголка, где их уже ждали артисты 
МХАТа. Как это было – в заключительном вы-
пуске программы «Дата».

 Ирина Андреева,  
автор и ведущая программы «Дата»

Анонс

«Дата» в июле

Моменты истории комсомольских организаций легендарной Магнитки

Празднование первого  
Дня металлурга,  
июль 1958 года

В мартеновском цехе


