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Считанные дни остались до 
90-летия комсомола. история 
комсомола – это, по существу, 
биография советской страны. 

Еще с первых дней февральской 
революции, а затем советской 
власти во многих промышлен-

ных районах страны развернулось 
широкое движение рабочей моло-
дежи. В разных уголках России стали 
создавать молодежные отряды, ор-
ганизации, союзы, вместе с комму-
нистами встававшие на защиту за-
воеваний Октября. Именно в те годы 
на дверях комсомольских комитетов 
появились объявления: «Райком за-
крыт, все ушли на фронт».

Наиболее организованными были 
Петроградский, Московский и Ураль-
ский союзы молодежи. Именно по их 
инициативе в августе 1918 года было 
создано оргбюро по созыву Всерос-
сийского съезда союзов рабочей и 
крестьянской молодежи. Съезд открыл-

ся в Москве 29 октября и продолжал 
работу до 4 ноября. Эта дата и считает-
ся днем рождения комсомола. 

Владимир Ленин придавал создан-
ному союзу молодежи огромное зна-
чение. Выступая на третьем съезде 
РКСМ в октябре 1920 года, он так 
сказал о роли и месте комсомола в 
общественной жизни: «Быть членами 
союза молодежи, значит, вести дело 
так, чтобы отдавать свою работу, 
свои силы на общее дело». 

Всесоюзный Ленинский Коммуни-
стический Союз молодежи – моло-
дежная организация, о выдающихся 
делах которой с гордостью и уважени-
ем вспоминают те, кто свои лучшие 
годы находился в ее рядах. Комсо-
мольские годы запомнились яркими 
праздниками и бурлящими буднями, 
были полны романтики, творчества и 
деловитости. Комсомол – это школа 
воспитания организаторов совет-
ской молодежи, это замечательная 
кузница кадров.

Богатейший многогранный опыт 
Ленинского комсомола важно знать, 
ценить и творчески использовать в со-
временной России при в разрешении 
острейших проблем нынешней моло-
дежи и детей. Особенно волнует вете-
ранов комсомола отсутствие в стране 
единой молодежной политики.

Вопросам воспитания молодежи 
комсомол придавал приоритетное 
значение. В Магнитке эффективно 
действовала система воспитания от 
детского сада до производственного 
коллектива, а на производстве широко 
бытовало шефство–наставничество. 
И не случайно именно на металлурги-
ческом комбинате впервые в стране 
появились заместители начальников 
цехов по воспитательной работе из 
опытных ветеранов. В доменном цехе 
ММК таковым был Герой Социалисти-
ческого Труда Алексей Шаталин. Ре-
зультаты работы этого своеобразного 
института воспитания были весьма 
ощутимы.

После развала СССР и запрета 
КПСС в сентябре 1991 года XXII 
чрезвычайный съезд ВЛКСМ посчи-
тал политическую роль комсомола 
как федерации коммунистических 
союзов молодежи исчерпанной, и 
союз прекратил свое существование. 
Почти два десятилетия молодежь 
предоставлена сама себе. Преступ-
ность, проституция, разврат, жесто-
кость, заказные убийства, слепое 
преклонение перед иностранщиной 
перекочевали с экрана телевизора 
в повседневную жизнь молодежи. У 
нее за эти годы накопилось столько 
проблем, что без целевого государ-
ственного подхода к их решению 
просто не обойтись. 

Вот почему ветераны комсомола, 
еще за год начавшие подготовку к 
90-летию ВЛКСМ, считают своим 
долгом рассказать сегодняшней 
молодежи правду об истории шести-
орденоносного комсомола страны, 
о магнитогорской комсомольской 
организации, ее славных делах 
и традициях, лидерах разных лет. 
Ведь со строительства 2-й домны 
начались Всесоюзные ударные ком-
сомольские стройки, и дальнейшее 

строительство комбината, всех его 
основных цехов велось ударными 
комсомольскими темпами. В на-
шем городе очень много объектов, 
носящих имя комсомола, и молодежь 
должна знать их историю, бережно 
сохранять, помня о том, что их воз-
водили наши деды и отцы.

Именно под этим девизом со-
берутся магнитогорцы, кому дорог 
комсомол, в городском цирке 29 
октября в 15.00 на встречу комсо-
мольцев всех поколений. Половину 
присутствующих на встрече будет 
составлять учащаяся молодежь всех 
наших учебных заведений – от вузов 
до общеобразовательных школ. Ибо 
мы – ветераны комсомола – твердо 
уверены, что успех патриотического 
воспитания молодежи – в преем-
ственности поколений.

Мы обращаемся к ветеранам, 
которые придут на эту встречу: при-
несите с собой одну-две книги из 
личной библиотеки, которые бы, на 
ваш взгляд, помогли молодым участ-
никам встречи правдивее познать 
историю комсомола и нашей страны. 
Подарите их на свое усмотрение лю-
бому молодому магнитогорцу.

С наступающим праздником вас, 
дорогие ветераны комсомола! С 
юбилеем! 

ВИКТОР СМЕЮЩЕВ,  
член ЦК ВЛКСМ (1966–1970)

Правду грязью не зальешь
Ветеранов волнует отсутствие 
единой молодежной политики

Спеша на вызов в первый 
день работы электриком в 
центральной заводской лабо-
ратории комбината, услышал 
позади себя возглас:

– Вы комсомолец?

– Нет, – ответил я, обернувшись.
– Ну, так подавайте заявление, – 

сказала девушка.
И завертелся в комсомольских 

буднях как белка в колесе. Это со-
стояние еще более усилилось, когда 
секретарь организации Петр Лекин 

по согласованию с начальником 
Александром Якобсоном перетащил 
меня в доменно-исследовательскую 
группу, где я переменил профессию, 
став его помощником в эксперимен-
тах над агломератом. Узнав, что учусь 
в МГУ имени Ломоносова и время от 
времени публикуюсь в городской га-
зете, он на комсомольском собрании 
предложил мою кандидатуру в редак-
торы молодежной стенной газеты. В 
коллективе, заполнившем во время 
собрания большой актовый зал, я 
легко нашел помощников. И мы до 
того напрактиковались, что в какой-
то из праздников подали все темы 
в стихах, да еще другой участник 
выпуска – молодой инженер, ока-
завшийся к тому же замечательным 
художником, постарался. Эта газета 
на городском конкурсе стенной печа-
ти выгодно отличалась, и то, что нам 
присудили, пополнило число трофеев 
комсомольской организации.

Кому-то сейчас, когда интересами 
общества руководит лишь одно – 
выгодно это или нет, покажется не-
правдоподобной бескорыстная увле-
ченность комсомольскими делами, 
которые изо дня в день приумножа-
лись, нарастая словно снежный ком, 
и казались до того интересными, что 
приходилось поступаться личным. 

Старший инженер нашего участка 
Цверлинг, побывав в Москве, при-
вез коробку с ракетками и сеткой, 
и мы, за неимением специального 
стола, расчертив мелом пол и кое-
как закрепив там сетку, освоили азы 
этой игры настолько, что уговорили 
начальство купить нам стол. Уста-
новили его вблизи актового зала, и 
тропа к нему не зарастала. Та же 
площадка служила для волейбольных 
баталий. Сформированные в резуль-
тате тренировок команды успешно 
выступали на заводских и городских 
соревнованиях. Усталые как черти 
после проводимых на домне или 
аглофабриках опытов, мы находили 
силы, чтобы поспеть на спевку в хор. 
Домашние костерили.

– Ты же завалишь экзамены, – 
выговаривала мама – заведующая 
библиотекой и потому с малых лет 

руководившая моим чтением. Но я 
только отмахивался, успокаивая ее, 
что все под контролем.

А где? На службе? Попробуй от-
влекись – и штуковина, крепившая 
крышку котла со спекаемым в нем 
газовым агломератом, чуть однажды 
не зацепившая зашедшего в мастер-
скую начальника, могла в любое вре-
мя изменить траекторию. А в обед, 
в промежутки свободного времени, 
ученый говорун 
Лекин не преми-
нет увлечь в спор, 
один из которых 
навел  нас  на 
мысль отказать-
ся от привычного 
напильника и де-
лить фарфоровые 
трубки, в которых 
помещали устройство для замера 
температуры, с помощью раскален-
ной проволочной петли.

Зная недостатки советского строя 
и соглашаясь со многими, кто про-
тив него, ничего худого не вижу в 
той молодежной среде, в которой 
тогда находился. По существу, это 
была моя вторая семья – дружная и 
всепонимающая.

В те годы считалось обязательным 
подписываться на облигации госу-
дарственного займа. Тратя, как все, 
на это часть небольшой зарплаты, 
попробовал однажды воспротивить-
ся: «Что это за лицемерие? Подпи-
ску называют добровольной, а все 
как один, как бы ни бедствовали, 
безропотно выкладывали деньги 
на эти бумажки, не стоящие ни 
гроша». Взял  да и отказался брать 
их. Но потом все-таки переменил 
свое решение. Никто из товарищей 
не заводил речи об этом моем по-
ступке. Просто в одном из отделов, 
которые, наверное, существовали 
во всех крупных учреждениях 
страны, благожелательно сказали, 
что ничего не выиграю. Скажем, 
профсоюзная организация может 
проявить неуступчивость: горящая 
путевка в дом отдыха перепадет не 
тебе, а другому. Еще каких-то преиму-
ществ можно лишиться. В этом был 

свой резон. И я рассудил, что был 
не совсем прав. Деньги собирали 
на устройство общих дел страны, 
пострадавшей в войне. Ради такой 
цели можно поступиться своими 
интересами и наплевать на то, что 
тебе в общем-то пригрозили.

Сплошная унылость сейчас стоит 
на участках во время избирательных 
кампаний. Для нас же, комсомоль-
цев, это был праздник. Наши само-
деятельные музыканты, артисты 
в такие дни давали волю своему 
таланту, выступая перед горожана-
ми. И домой к ним с готовностью 
спешили с урнами и информаци-

ей о депутатах. 
Не забывали об 
осторожности, 
поскольку чуть ли 
не в каждом дво-
ре загородных 
поселков могли 
находиться соба-
ки. Доходило до 
смешного. Как-то 

с товарищем, не услышав предо-
стерегающего лая, открыли калитку 
и уже было успокоились, подойдя 
вплотную к двери дома, и вдруг по-
зади – тяф-тяф, мы аж отпрыгнули в 
испуге. А оказалось, к нам подкрался 
маленький щенок.

Комсомольских собраний ждали с 
нетерпением. Поставив здесь нена-
вязчиво, по дружному согласованию 
перед собой какие-то рубежи, за-
тевали потом интересный разговор, 
связанный с научными открытиями 
в мире, или обсуждали литературные 
новинки. А потом танцевали, устраи-
вали викторины, играли в волейбол 
или настольный теннис.

Одно из таких собраний сильно 
меня озадачило: выбрали... в бюро 
райкома комсомола. Это случилось 
перед защитой диплома. Предстояло 
решить, что выбрать: административ-
ную карьеру или совершенствова-
ние в творчестве. К тому времени 
понял, что больше, чем к учительству, 
тянет в журналистику, и я, поколе-
бавшись, сделал, что называется, 
самоотвод, страшно удивив друзей 
и товарищей.

Чем же так запала в душу комсо-
мольская юность? Мы все были увле-
чены своим ремеслом, радовались 
жизни и хотели как можно больше 
знать. Разве этого мало? 

ВЛАДИМИР ПЕТРЕНКО

Комсомольская юность в душе
По-существу, это была моя вторая семья –  
дружеская и всепонимающая

Сейчас, когда интересами 
общества руководит  
лишь одно – выгодно это  
или нет, кажется  
неправдоподобной  
увлеченность делами

Плакат Густава Клуциса, 1930 год


