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 выставка

Энергия созидания 
В Москве в Государственном музее совре-
менной истории России открылась выставка 
«Энергия созидания, творчества и борьбы: 
комсомолу – 95», посвященная юбилею 
ВЛКСМ. 

В экспозиции исследуется роль комсомола в 
истории Советской страны. Коммунистический 
союз молодежи имел колоссальное влияние во 
всех сферах жизни: промышленности и экономике, 
образовании и науке, культуре и искусстве, спорте, 
организации досуга.

Выставка начинается с памятников времен 
гражданской войны, за участие в которой комсо-
мол в 1928 году был награжден орденом Красного 
Знамени. В историю Великой Отечественной 
войны вписаны имена таких комсомольцев, как 
Александр Матросов, Зоя Космодемьянская, Лиза 
Чайкина. После Победы 1945 года комсомол был 
награжден орденом Ленина. Комсомольские ор-
ганизации активно участвовали в послевоенном 
строительстве, развитии энергетики, освоении 
целины, в стройках Уренгоя, Усть-Илимска, Саяно-
Шушенской ГЭС, БАМ. На основе богатейших 
фондов Государственного музея современной 
истории России развернута экспозиция, насчиты-
вающая более 500 экспонатов, рассказывающих об 
истории комсомола.

Открывают выставку комсомольские знамена 
1920-х годов: знамя завода «Красный выборжец» 
и фабрики «Работница», а также шефские и дар-
ственные знамена. Среди материалов экспозиции 
– редкие фото и личные документы известных в 
стране людей, а также простых молодых строите-
лей Днепрогэса, Кузнецкстроя, Магнитки, БАМа. 
Эту коллекцию дополняет живопись соответствую-
щей тематики и образцы комсомольских плакатов. 
Помимо этого на выставке представлены предметы 
прикладного искусства, филателия, нумизматика, 
посвященные комсомолу.

 облсуд

Вакантное кресло 
Президентская комиссия по предварительно-
му рассмотрению кандидатур на должности 
судей федеральных судов рассмотрела ре-
комендации ВККС РФ на пост председателя 
Челябинского областного суда.

По данным информированных источников, 
обе одобренные квалификационной комиссией 
кандидатуры не были утверждены. О причинах 
решения кадровой комиссии пока ничего не из-
вестно. В пресс-службе Челябинского областного 
суда сведениями о заседании кадровой комиссии 
не располагают.

Напомним, что 24 сентября ВККС одобрила 
кандидатуры исполняющего обязанности предсе-
дателя Челябинского областного облсуда Анатолия 
Кунышева и председателя Советского районного 
суда Челябинска Александра Зимина. Срок полно-
мочий предыдущего председателя облсуда Федора 
Вяткина истек в апреле нынешнего года.

 жертвы репрессий | доменщик-стахановец был уволен за прогул и через год расстрелян 

 юбилей | магнитка достойна высокого звания города трудовой славы

Уважаемые избиратели!
31 октября в 18.00 в актовом зале школы № 28 

по адресу: пр. К. Маркса, 141/4, состоится отчет 
депутата МГСД по избирательному округу № 17 
Егора Константиновича КОЖАЕВА.

еВГениЙ СтОЯнкин, 

Герой Социалистического труда

30 октября в России отмечают 
День памяти жертв политических 
репрессий. Благодаря «Кни-
гам памяти» магнитогорского 
исследователя-энтузиаста Ген-
надия Васильева удалось узнать 
имена доменщиков, репресси-
рованных в 1937–1938 годах. 
Один из них – Петр Коппа, ини-
циатор внедрения стахановских 
методов работы в доменном 
цехе ММК, секретарь партий-
ной организации. Женат, двое 
сыновей-погодков Вова и Юра. 
Расстрелян в 1938 году, когда 
ему было всего 33. Информацию 
о нем удалось найти в архиве 
комбината – небольшой конверт 
с личным делом, которое почти 
рассыпалось в труху.

П
етр Федорович родился 25 января 
1905 года в Днепропетровске. 
Окончил училище, служил в ар-

мии, воевал на Врангельском фронте. 
На металлургических заводах прошел 
путь от вальцовщика до помощника 
начальника доменного цеха. После 
курсов пропагандиста стал помощни-
ком директора по труду. В 1932 году 
смышленого сотрудника с хорошими 
организаторскими способностями от-
правили работать в Москву на долж-
ность заместителя начальника сектора 
труда. В это время там находился на-
чальник отдела организации труда ММК  
М. К. Мышкин. Он предложил Петру 
Федоровичу должность завсектором 

отдела организации труда на Магнитке. 
Коппа согласился.

Поработав на этой должности, в марте 
1934 года Петр Федорович перевелся 
в доменный цех мастером доменной 
печи № 1. Вместе с другими мастерами 
и горновыми под руководством на-
чальника доменной печи № 1 Урюпина 
удалось вывести печь в передовые во 
Всесоюзном соревнова-
нии металлургов. 31 де-
кабря постановлением ГК 
ВКП(б) печи присваивается 
имя С. Кирова. За 1934 год 
доменный цех ММК дал 
одиннадцать процентов 
общесоюзной выплавки 
самого дешевого чугуна в 
Советском Союзе.

В 1935 году набирает силу стаханов-
ское движение. В октябре оно принимает 
массовый характер. Мастер Коппа пер-
вый в цехе организовал в своей бригаде 
стахановское движение. На доменной 
печи № 1 работают лучшие стаханов-
цы, инициаторы внедрения передовых 
методов. Аварий нет, вместо плановых 
414 тонн выплавляют по 438, иногда и 
по 636. О них часто пишут в «ММ». Ху-
дожник Геннадий Шибанов рисует дру-
жеские шаржи в газетах. Семье Коппы 
создали самые благоприятные условия в 
материальном и бытовом отношении. В 
уютной двухкомнатной квартире всюду 
чувствуется рука хозяйки Александры 

Павловны. Над столом в детской – пор-
трет товарища Сталина.

За ударный стахановский труд Петра 
Федоровича премировали производ-
ственной экскурсией на южные заводы: 
Макеевка, Дзержинка, Константиновка, 
Азовсталь, Запорожсталь. Там Петр 
Федорович беседовал с мастерами и 
горновыми, бывал у них в гостях. Вы-

вод, который он делает, – на 
Магнитке для металлургов 
созданы лучшие условия.

В гости к Петру Коппе 
часто приходили мастера 
доменных печей Королев, 
Душкин, Шатилин, Нико-
лаев, парторг цеха Шаров, 
профорг Березин, обер-
мастер Губенко – позже он 
был приговорен к расстрелу. 

Захаживал и главный инженер комби-
ната товарищ Клишевич – тоже потом 
расстрелянный. Обсуждали насущные 
вопросы: как сделать доменный цех 
лучшим в Союзе, работать прибыльно, 
применяя метод социалистической 
взаимопомощи и производственной 
дружбы, взять шефство над отстающи-
ми доменщиками.

2 декабря 1935 года приказом началь-
ника комбината Авраамия Завенягина 
товарища Коппу назначают начальником 
разливочных машин – вместо прежнего, 
показавшего «безобразно халатное от-
ношение к делу». Коппа справляется 
– приводит разливочные машины в «бое-

вое образцовое состояние». Завенягин 
выносит ему благодарность.

9 июля 1936 года на отчетно-выборном 
партийном собрании большевики домен-
ного цеха единодушным голосованием 
избрали своим вожаком Петра Коппу. 
Через восемь месяцев секретарь ВКП(б) 
вернулся на прежнее место – мастером 
доменной печи №1 в первую бригаду.

10 мая 1937 года Коппа уходит в 
отпуск на 36 дней. В отпуске заболел, 
получил больничный лист, согласно 
которому должен был приступить к 
работе 19 августа. А вышел 20, скрыв 
факт прогула от администрации цеха. 
Табельщик Титов о прогуле никого не 
поставил в известность – в сентябре он 
был расстрелян за халатное отношение 
к своим обязанностям. За прогул без ува-
жительной причины Петр Федорович 
Коппа уволен 25 августа 1937 года. 28 
августа 1938 года расстрелян.

Один из сотрудников НКВД, дожив-
ший до наших дней, рассказывал: «От 
нас требовали раскрывать заговоры, 
расстреливать сотнями строителей и 
металлургов. Каждая область получала 
план: сколько должно быть репресси-
ровано по первой категории – расстрел, 
сколько по второй – от восьми до десяти 
лет лагерей. Не щадили никого: ни ма-
стеров, ни рабочих».

После смерти Сталина определением 
Военного трибунала УрВО дела были 
пересмотрены и за отсутствием состава 
преступления репрессированные реаби-
литированы посмертно 

Товарищ Коппа

Портреты вождя 
всех народов 
висели в каждой 
квартире

ВЯчеСлаВ ГутникОВ 

Перед входом в Магнитогорский цирк 
гостей встречал праздничный транс-
порант «С юбилеем, комсомол!»

П
од куполом цирка собралось более 
тысячи комсомольцев всех поколений, 
больше, конечно, – люди третьего 

возраста. Молодежь комсомольского воз-
раста приветствовала у входа, вручая газету 
«Патриот Южного Урала», созданную на 
местном материале. Мероприятие началось 
с документального кино: Борис Ручьев вы-
дает комсомольские билеты и читает сти-
хотворение «Наш комсомольский горком». 
Поэт – это знаковая фигура.

Ведущие праздника – Ирина Миляева и 
Олег Садкеев – объявляли ораторов и твор-
ческие коллективы. На арену вышли бывший 
секретарь горкома ВЛКСМ Светлана Белик и 
нынешний председатель городского совета 
ветеранов Валерий Филиппов, поднявшие 
под купол большой треугольный вымпел, 
где написано: «ВЛКСМ 95 лет».

Слово дали заместителю главы города 
Вадиму Чуприну: «Сердечно поздравляю... 
Комсомол – это энтузиазм и энергия молоде-
жи. Это – Зоя Космодемьянская и Юрий Га-
гарин». Следующим выступил председатель 
городского Собрания депутатов Александр 
Морозов, находившийся под впечатлением 
от поездки в Белоруссию: «На прошлой 
неделе я вернулся из Минска и Могилева. 
Шарики на арене цирка мне напоминают 
цвета белорусского флага (звучат апло-
дисменты)... В комсомоле я провел немало 
лет: бывало всякое – яркое, незабываемое и 
скучное, серое. Мы воспитывались, прежде 
всего, на советских фильмах о молодежи». 
От имени ОАО «ММК» поздравил Юрий 
Ракчеев: «У комсомольцев была одна обязан-
ность – строить Магнитку и родной комби-
нат». За большие заслуги магнитогорский 
комсомол в 1968 году награжден указом 
Президиума Верховного Совета СССР ор-
деном Ленина.

Итоги подвел руководитель Южного 

отделения Челябинского фонда «Будущее 
Отечества» имени В. П. Поляничко, быв-
ший комсорг ММК и член ЦК ВЛКСМ 
(1966–1970 годы) Виктор Смеющев: «Ком-
сомол страны и Магнитки заслужил весо-
мую оценку. Давайте подтвердим своими 
делами, что Магнитка достойна высокого 
звания города трудовой славы». Под звуки 
метронома он торжественно перечислил 
имена магнитогорских комсомольцев, 
которых уже нет с нами.

Ансамбль «Дети Магнитки» выступил 
с танцевальной картиной «Дружба наро-
дов». В далеком 1929 году, где начинается 
биография Магнитки, по комсомольским 
путевкам прибыли на строительство ме-
таллургического гиганта молодые люди 
со всего Советского Союза. Рефреном 
звучала мелодия «Любовь, комсомол и 
весна», хотя на дворе стояла осень. Духо-
вой оркестр сыграл «Марш коммунистиче-
ских бригад», а также «В городском саду 
играет духовой оркестр...» Мужской хор 
«Металлург» исполнил песенное попурри 
«У высоких берегов Амура...», «Катюша», 
«Смуглянка-молдованка», «Синий плато-
чек». Ребята и девчата, одетые в военную 
форму, стилизованную под 40-е годы, 
танцевали под фонограмму «Путь-
дорожка фронтовая...»

Да, сегодня нет ВЛКСМ, нет 
единой молодежной политики. 
Каждая из парламентских партий 
создает свой молодежный актив. 
У «Единой России» – это «Моло-
дая гвардия», у КПРФ – это ЛКСМ, 
у ЛДПР – соколы Жириновского. 
Нет единой молодежной органи-
зации, объединенной идеологией 
борьбы и созидания 

Любовь, комсомол и весна...

Праздник всех поколений!
Дорогие земляки, комсомольцы всех поколений ордена Ленина 

городской комсомольской организации Магнитки!
Поздравляю вас с 95-летием ВЛКСМ! История комсомо-

ла – это победа в гражданской войне и индустриализации, 
подвиги, совершенные на фронтах Великой Отечественной 
войны и в тылу, ударные всесоюзные комсомольские стройки. 
И в каждом периоде ВЛКСМ объединял самых активных и 
неравнодушных людей, искренне преданных своей стране!

От души желаю всем, кто связал свою жизнь с комсомолом, 
здоровья, благополучия и удачи! Огромная благодарность вам 
за свершенное!

РУСТАМ ВАЛИЕВ,  
первый секретарь Магнитогорского горкома КПРФ

Репрессированные доменщики ММК
Айтуганов Павел Степанович, 1886 г.р., слесарь доменного цеха.  

2 декабря 1937 года постановлением тройки УНКВД по области пригово-
рен к высшей мере наказания. 26 января 1938 года приговор приведен в 
исполнение.

Анин Харлампий Алексеевич, 1908 г. р., горновой. Приговорен к десяти 
годам исправительных трудовых лагерей 10 октября 1937 года.

Боровиков Алексей Яковлевич, 1906 г. р., помощник машиниста вагон-
весов. Приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян 8 ноября 1937 
года.

Губенко Трофим Григорьевич, 1897 г. р., уроженец села Поташная Ка-
невского района Киевской области. Член ВКП(б) с 1927 года. Обер-мастер 
доменного цеха. Расстрелян 8 августа 1937 года.

Жидин Александр Кириллович, 1901 г. р., начальник узла доменного 
цеха. Расстрелян 10 августа 1937 года.

Клишевич Николай Васильевич, 1885 г. р., начальник доменного цеха, 
главный инженер ММК. О нем в свое время писала его дочь Наталья Нико-
лаевна. Подробнее о нем – в книге «Доменный цех Магнитки: дела и люди», 
стр. 244–250. Расстрелян 5 ноября 1937 года.

Летко Михаил Иванович, 1911 г. р., уроженец деревни Вытрески Вилей-
ского уезда Виленской губернии, Польша. Слесарь-водопроводчик доменного 
цеха, расстрелян 20 ноября 1937 года.

Медведев Илья Иванович, 1890 г. р., уроженец села Арси Нагайбакского 
района Челябинской области. Банщик доменного цеха, расстрелян 26 января 
1938 года.

Титов Григорий Васильевич, 1907 г. р., табельщик доменного цеха. За ха-
латное отношение к своим обязанностям расстрелян 29 сентября 1937 года.


