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К 100-летию ВЛКСМ

Поколение

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

В этом году исполняется 
100 лет комсомольскому 
движению, мощной со-
зидательной организа-
ции, которая отличалась 
верностью Родине и год 
от года воспитывалась 
на решении конкретных 
жизненных задач.

Комсомольцы становились пер-
востроителями заводов, железно-
дорожных магистралей, городов, 
осваивали целину. Кроме ударных 
строек, было у комсомола ещё 
одно важное дело – воспитание 
подрастающего поколения – юных 
пионеров.

Всесоюзная пионерская органи-
зация имени В. И. Ленина имела 
чёткую организационную струк-
туру. У неё были свои законы и 
атрибутика. Вступающие в пио-
неры произносили торжествен-
ное обещание-клятву. Всей своей 
деятельностью эта детская орга-
низация добивалась, чтобы ребята 
хорошо учились, готовились при-

нять эстафету у своих старших 
братьев – комсомольцев.

По поручению комсомола с деть-
ми работали тысячи пионерво-
жатых, освобождённых старших 
пионерских вожатых. Пионерия 
в стране воспитывалась на рево-
люционных, трудовых и воинских 
традициях советского народа.

А вот так зарождалась пионер-
ская организация Магнитогорска: 
28 ноября 1929 года по решению 
комсомольской организации горо-
да был создан пионерский отряд из 
учащихся школы, расположенной 
в станице Магнитной. Первым 
вожатым был Иван Стародубцев. 
Эта дата считается днём рождения 
магнитогорской пионерии. В от-
ряде было всего 15 школьников. 
Секретарём горкома комсомола по 
работе с учащимися и пионерией 
города стала Мария Адаменко.

В городе часто проводили декад-
ники по ликбезу. Пионеры шли на 
строительные площадки, в бара-
ки, общежития обучать грамоте 
строителей. Не случайно первая 

улица города носит название Пио-
нерская.

На Магнитострой приезжали зна-
менитые писатели, которые встре-
чались с юными магнитогорцами-
ленинцами, – Аркадий Гайдар, 
Демьян Бедный, комиссар просве-
щения России А. С. Бубнов.

В пионерские отряды направ-
ляли пионервожатых с производ-
ства. Среди них были Никольский, 
Баженова, Зверева, Бронников, 
Конкина... – всего 36 человек.

19 мая 1932 года, когда Всесо-
юзной пионерской организации 
страны исполнилось десять лет, в 
адрес городской пионерии пришла 
телеграмма от Надежды Константи-
новны Крупской: «Магнитогорским 
пионерам шлю горячий привет. 
Крепко надеюсь, что вы станете на-
стоящими ленинцами, настоящими 
борцами и строителями социализ-
ма». 16 ноября того же года вышел 
первый номер газеты «Магнитогор-
ский пионер».

В газете «Магнитогорский ме-
талл» вышла статья пятнадцати-

летней Светланы Янковой «Вгля-
дитесь в нас…»: «Что бы там ни 
говорили, а я верю в существова-
ние особого магнитогорского ха-
рактера. И в сверхпатриотизм маг-
нитогорцев, их преданность своему 
городу. Может, и впрямь есть некий 
магнитогорский феномен?..»

В октябре 1933 года ребята из 
12-й школы написали письмо 
Алексею Максимовичу Горькому. 
Составили его пионеры 7-го класса 
Гоголева и Граматчинская. Через 
месяц ребята получили две по-
сылки с книгами, подписанными 
великим писателем.

В мае 1933 года на пятом участке 
открылся первый Дом пионеров, 
при нём действовала первая музы-
кальная школа на 120 учащихся.

В 1935 году пионерской дружи-
ной школы № 41 под руководством 
директора А. А. Северинова зало-
жен первый на Урале фруктовый 
сад. Активное участие в этом при-
няли пионеры Роза Осина, Вера 
Дмитриева и Павел Батехин, впо-
следствии ставший заведующим 

городским отделом народного 
образования.

За эти годы открывались спор-
тивные школы, станции техниче-
ского творчества, в парке пущены 
в эксплуатацию детская железная 
дорога, парашютная вышка.

С самого начала Великой Отече-
ственной войны пионеры Магнитки 
создавали тимуровские команды. 
Первым тимуровцем стал Леонид 
Бельский.

Под девизом «Всё для 
фронта – всё для победы!» 
собирали металлолом, 
вещи, посылки, осваивали 
сельскохозяйственную технику, 
помогали семьям фронтовиков

В декабре пионеры и учащиеся 
школы № 27 обратились с призы-
вом о сборе средств на постройку 
танка «Магнитогорский пионер». 
Было собрано 150 тысяч рублей, за 
что пришла благодарность лично 
от И. В. Сталина.

В 1943 году героически погиб в 
бою бывший пионер школы № 8 
Иван Бибишев, посмертно удосто-
енный звания Героя Советского 
Союза. Его имя присвоено школе.

После войны юные пионеры – 
активные участники общественно 
значимых дел: сбор металлолома 
– пионерские плавки, сбор макула-
туры, шефство над зелёными на-
саждениями, занятие техническим 
творчеством, участие в турнирах 
«Золотая шайба», «Кожаный мяч».

Так конкретными делами юные 
магнитогорцы доказывали свою 
любовь к краю, росли патриотами, 
трудолюбивыми гражданами стра-
ны. На призыв «Будь готов!» звучал 
уверенный ответ «Всегда готов!».

Руководителями городского пио-
нерского движения в разные годы 
были Б. П. Агапитов, В. П. Братусь, 
В. М. Штин, З. В. Голубева, С. С. Бе-
лик, Г. Н. Устинович, Л. Р. Майорова, 
Л. А. Мирошниченко, А. А. Макаров, 
И. И. Шакина. Многие из них и их 
воспитанники сегодня активно 
работают с молодёжью и детьми, 
продолжая славные магнитогор-
ские традиции.

Хочется от всей души поздравить 
коллег с приближающимся юбиле-
ем комсомола и пожелать им всего 
доброго в личной жизни и на обще-
ственном поле деятельности во имя 
процветания России.

 Светлана Белик, 
секретарь горкома комсомола 

с 1968 по 1974 год

Молодые, лёгкие на подъём, в 
свободное от работы время выез-
жали в Абзаково на субботники при 
строительстве заводского дома от-
дыха и пионерского лагеря «Орлё-
нок». Организовывали праздники, 
спортивные и производственные 
соревнования.

В 1967 году шёл обмен комсо-
мольских билетов старого образца 
на новые. Это происходило в за-
водском комитете ВЛКСМ. С ответ-
ственной задачей мы справились 
безукоризненно под руководством 
секретаря комсомольской орга-
низации завода М. Новикова и его 
заместителя С. Закировой, а также 
секретарей первичных цеховых 
организаций, в числе которых – 
Л. Клинин, А. Злыднев, Б. Новиков, 
Д Опанасюк, С. Петрик, А. Макеев, 
В. Вишняков, А. Микрюкова...  Прак-
тически все активисты отрабаотали 
на заводе достаточно долго, дошли 
до уровня руководителей разного 
ранга. Образование получали одно-
временно с производственной и 
общественной работой.

Заводской комитет ВЛКСМ был 
штабом, куда стекались все идеи и 
начинания. Мне посчастливилось 
работать с такими людьми, как В. 
Кушнарёв, Н. Гуржий, Г. Свентицкий. 
Была на встрече с первым секре-
тарём ЦК ВЛКСМ С. П. Павловым, 
где меня наградили грамотой и 
юбилейным значком ЦК ВЛКСМ в 
честь 50-летия комсомола.

В год полувекового юбилея ком-
сомольской организации в сте-
не заводоуправления метизно-
металлургического завода нами 
была заложена капсула с обраще-
нием к потомкам-комсомольцам 
и молодёжи с датой вскрытия 
29 октября 2018 года. Тогда это 
казалось нам далёким будущим. 
Но время не останавливается, и 
молодость, такая далёкая, но пре-
красная, не даёт забывать то, что в 
ней происходило. И я горжусь своим 
поколением.

Поздравляю всех комсомольцев 
с грядущим праздником – 100-
летием ВЛКСМ!

 Валентина Вилкова

Из истории пионерии Магнитки
Пионеров воспитывали как смену старших товарищей – комсомольцев

Молодость моя комсомольская
Комсомольский актив МММЗ, 
конец 60-х годов 

В 1965 году, после окончания школы, устроилась я на работу в гвоздильный цех Магнитогор-
ского метизно-металлургического завода и через некоторое время была выбрана секретарём 
цеховой комсомольской организации. Началась новая, насыщенная жизнь.

Первый пионерский лагерь в палатках, 1932 год


