
УЧАСТНИКАМ 

ТОРЖЕСТВЕННОГО СОБРАНИЯ, 

ПОСВЯЩЕННОГО 100-ЛЕТИЮ ЧЕЛЯБИНСКОГО КОМСОМОЛА 

 

Дорогие товарищи, соратники, друзья и юные члены ЛКСМ РФ! 

 

Сердечно поздравляю вас с вековым юбилеем родного и дорогого мне 

ЧЕЛЯБИНСКОГО комсомола! 

Уникальна его история и легендарные дела: выдающийся вклад в 

создание экономической и оборонной мощи Советского Союза, в разгром 

фашизма, в успехи науки, культуры и спорта. 

Первостроителями Магнитки, Златоустского металлургического завода, 

ЧТЗ, Челябинской ГРЭС были тысячи комсомольцев и молодежи. В их числе 

были комсомольцы А.Д. Филатов, ставший директором ММК, Героем 

Социалистического Труда, депутатом Верховного Совета СССР, членом ЦК 

КПСС, замечательные поэты Людмила Татьяничева и Борис Ручьев, 

который вспоминал:  

 

 До чего же это здорово было!  

 Той же самой осенней порой, 

 Как пошла вдруг, да как повалила  

 Вся Россия на Магнитострой! 

 

Уверен, докладчики и выступающие расскажут о славных делах. Я лишь 

подчеркну отдельные стороны деятельности челябинского комсомола. Одной 

из первых Всесоюзных ударных комсомольских была Магнитка. На призыв 

ЦК и обкома ВЛКСМ откликнулись десятки тысяч человек комсомольцев и 

молодежи. 

Магнитка, по словам Г.К. Орджоникидзе, стала ЗНАМЕНЕМ СТРАНЫ. 

На ее сооружении трудились десятки тысяч комсомольцев и молодежи 36 

национальностей. Родились первые комсомольско-молодежные ударные 

бригады. 7 июня 1932 года домна № 2 дала первый чугун. И по праву была 

названа «Комсомольская».  

Уникальна история строительства шестой домны ММК. 19 апреля 1943 

года Государственный Комитет Обороны постановил построить крупнейшую 

в Европе домну. Ее сооружение стало важнейшим делом под лозунгом 

«Шестая домна – заказ фронта!». Комсомольский штаб стройки возглавлял 

секретарь обкома ВЛКСМ Сергей Колесников. 24 декабря домна была 

задута. В тот же день пришла телеграмма И.В. Сталина: «Родина и наша 

славная Красная Армия никогда не забудут самоотверженной работы 

магнитогорцев».  

Ударно, по-стахановски трудились комсомольцы и молодежь ММК. 

Успехи ММК были удивительные – каждый второй танк и третий снаряд 

были из магнитогорской стали. 

Весьма плодотворно трудились комсомольцы, молодежь и других 

предприятий города. Массовыми были научно-техническое творчество, 

художественная самодеятельность, физкультура и спорт. 



25 октября 1968 года «За большие заслуги комсомольцев и молодежи в 

строительстве и развитии магнитогорского металлургического комбината, 

активную работу по воспитанию молодежи и в связи с 50-летием ВЛКСМ» 

Магнитогорская городская комсомольская организация была награждена 

орденом Ленина, как и Новокузнецкая. 

Героически, по-фронтовому трудились комсомольцы и молодежь 

тракторного завода, объединенного с Кировским заводом Ленинграда и 

моторным Харькова. Завод дал фронту 18,5 тысяч танков и 48 тысяч 

танковых моторов. Юный, 18-летний Василий Гусев стал одним из 

инициаторов создания фронтовых комсомольско-молодежных бригад. Его 

бригада многократно побеждала во Всесоюзном соревновании, ей навечно 

было оставлено ПЕРЕХОДЯЩЕЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ ЦК ВЛКСМ и 

наркомата танковой промышленности. А бригадир стал кавалером ордена 

Ленина. Вся страна пела замечательную песню Н. Богословского и Б. 

Ласкина «Василий Васильевич». 

Инструктором Верхнеуральского райкома был будущий генеральный 

секретарь ЦК ВЛКСМ А.И. Мильчаков. Секретарем Варненского райкома в 

1930-1931 годах работал Н.С. Патоличев, возглавлявший в 1942-1946 годах 

Челябинский обком партии. Николай Семенович дважды Герой Соцтруда, 

кавалер 11 орденов Ленина, многолетний член ЦК КПСС, депутат 

Верховного Совета СССР всех 11 созывов. 

Летчики-космонавты СССР: 

 – Павел Попович, дважды Герой Советского Союза, комсомольцем 

окончил техникум и аэроклуб в Магнитогорске, стал первым ПОЧЕТНЫМ 

ГРАЖДАНИНОМ города; 

- Константин Феоктистов, Герой Советского Союза был членом бюро 

Новозлатоустовского райкома комсомола.  

В областной организации ВЛКСМ выросли сотни выдающихся 

инженеров, педагогов, ученых, деятелей науки, героев спорта: 

Комсомолец Владимир Лощилов стал доктором технических наук, 

профессором, зав. кафедрой МВТУ им. Баумана, лауреатом Государственной 

премии, а комсомолка Театра оперы и балета Светлана Адырхаева - прима-

балериной Большого театра, народной артисткой СССР. 

Шестикратная олимпийская чемпионка, комсомолка Лидия 

Скобликова решением ЦК КПСС стала 6 февраля 1964 года  членом партии 

без прохождения кандидатского стажа. 

Воспитанник Дворцов пионеров Златоуста и Челябинска Анатолий 

Карпов - 13 кратным чемпионом мира в личных и командных первенствах. 

Он избирался членом ЦК ВЛКСМ на XVII-XIX съездах комсомола. Ныне 

Анатолий Евгеньевич депутат Государственной Думы он, как Михаил 

Ботвинник, первый советский чемпион мира, кавалер ордена Ленина. 
 

Сердечно желаю вам, дорогие товарищи творческой энергии и новых 

добрых дел во славу Южного Урала. 
 

Искренне ваш,  Евгений Тяжельников 

 

25 октября 2019 года                                                               город Москва 


