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Не пропустите!

Свердловские комсомольцы 
устраняли немецких генералов 
и приучали Урал к субботникам

Данил СВЕЧКОВ

Публикуем уникальные старинные 
фотографии с выставки, посвященной 
100-летию ВЛКСМ. 

История уральского комсомола началась с дворца «водоч-
ного короля» Альфонса Поклевского-Козелл. Ныне в этом 
здании на улице Малышева располагается Областной кра-
еведческий музей, а в годы Гражданской войны здесь ра-
ботала штаб-квартира первых уральских комсомольцев. 
В Музее истории Екатеринбурга открылась специальная 
выставка, которая рассказывает о том, как они создава-
ли свою организацию и во что она в итоге превратилась*. 
Журналисты «Комсомолки» побывали на этой выставке и 
собрали самые интересные фотографии.

В 1978 году свердловские 
власти решили своео-
бразным способом отме-

тить 60-летие комсомола. Они за-
казали Краснотурьинской фабрике 
выпустить специальную серию 
спичечных коробков, на каждом из 
которых было бы указано одно из 
достижений СССР, к которому был 
причастен ВЛКСМ. Получилась це-
лая коллекция коробков с миниатюр-
ными надписями вроде «1930 г. Шеф-
ство комсомола над электрификацией 
страны» или «1961 г. Юрий Гагарин - 
первый космонавт планеты». Собрать 
полную коллекцию коробков мечтал 
каждый юный комсомолец.

Удостоверение члена комсомола и одного 
из самых известных советских разведчи-

ков Николая Кузнецова. Здесь написано «Пауль 
Зиберт». Именно под этим именем Кузнецов за-
нимался разведывательно-диверсионной работой 
за линией фронта в тылу немецкой армии. Кузне-
цов лично ликвидировал 11 немецких генералов. 
Прежде чем стать разведчиком, он успел порабо-
тать статистиком в тресте «Свердлес», чертежни-
ком на Верх-Исетском заводе и расцеховщиком в 
конструкторском бюро Уралмашзавода. 

К заслугам комсомола при-
нято причислять стре-
мительное послевоенное 

развитие СССР, которое превратило 
разрушенную бесконечными сраже-
ниями страну в одну из сверхдержав. 
Так, комсомольцы помогали вос-
станавливать Ростов-на-Дону, Ле-
нинград, Харьков, Курск, Воронеж, 
Севастополь… Участвовали они и в 
восстановлении промышленности, 
колхозов и совхозов. ВЛКСМ помо-
гал строить Волжскую, Каховскую и 
Куйбышевскую гидростанции и Вол-
го-Донский канал. 

К омсомоль-
ские органи-
зации щедро 

направляли своих чле-
нов на главные стройки 
государства. Юноши 
и девушки возводили 
электростанции, не-
фтеперерабатывающие, 
химические и метал-
лургические заводы в 
восточных районах го-
сударства, а также на 
суровом Севере. Вся-
кий раз, когда руковод-
ство КПСС обраща-
лось к комсомольцам, 
те охотно отзывались 
на призыв. Просто 
для примера: всего за 
40 лет - с 1930 по 
1970 год - на комсо-
мольских стройках по-
бывало порядка трех 
миллионов молодых 
людей. 

Этот снимок был сделан 
в 1930-е годы. На нем 
студентки химическо-

го факультета Уральского инду-
стриального института (будущий 
Уральский политехнический 
институт, а ныне Уральский фе-
деральный университет. - Ред.). 
Редкий кадр первой половины XX 
века, на котором комсомольцы 

фотографируются в неформаль-
ной обстановке. Первые фото-
камеры были очень дорогими, и 
только один человек на весь поток 
в институте мог позволить себе 
такую роскошь. Лишь в 50-е годы 
появился фотоаппарат «Комсо-
молец», который мог купить лю-
бой. Тогда же фотография стала 
массовым развлечением. 

Под эгидой ВЛКСМ про-
ходило очень много раз-
личных молодежных со-

ревнований. Самые знаменитые 
советские спортсмены так или 
иначе имели отношение к комсо-
молу. На этом снимке, например, 
сделанном в конце 30-х, можно 
увидеть традиционный спортив-
ный парад, который периоди-
чески проводился в Свердлов-
ске. Девушка в кадре - студентка 
Уральского индустриального ин-
ститута. Так до 1948 года назвал-
ся Уральский политехнический 
институт. 

Благодаря государствен-
ной патриотической идеоло-
гии он собирал под своими 
знаменами самых-самых: 
деятельных, энергичных, от-

ветственных, справедливых, умных и предприимчивых. 
Он воспитывал лидеров и учил быть сплоченными. Не-
многие знают, что история создания СИНХа очень тес-
но связана с историей ВЛКСМ: Свердловский институт 
народного хозяйства создавался в год 50-летия Союза 
молодежи! 

Экономическая реформа 1965 года, известная как 
«Косыгинская», потребовала умножения количества 
специалистов на десятках тысяч предприятий СССР. 
В «Золотую пятилетку» народному хозяйству потре-
бовались не только бухгалтеры, но и специалисты с 
глубоким знанием экономики и умением применять 
его на практике. Одного экономического факультета 
УрГУ для их подготовки уже не хватало. Декан эконо-
мического факультета В. М. Готлобер направил в ЦК 
КПСС письмо с предложением объединить экономфак 
УрГУ и недавно открывшийся в Свердловске филиал 
Московского института народного хозяйства (МИНХ). 
Инициативу лично одобрил А. Н. Косыгин. Решение о 
создании Свердловского института народного хозяй-
ства было принято очень быстро, 24 марта 1966 года. 
Но «наверху», вспомнив о 50-летии ВЛКСМ, решили 

приурочить открытие нового вуза к этой дате. Первые 
студенты СИНХа, 1700 комсомольцев заложили капсу-
лу времени с обращением к комсомольцам 2018 года, 
студентам СИНХа, которые будут встречать 100-летие 
ВЛКСМ. Строчки письма потомкам слегка «прыгают», 
будто собираются взлететь, бумага рыхловатая, и 
сейчас совсем пожелтела: «Сегодня мы отмечаем 
50 лет ВЛКСМ. Мы немножко завидуем тем, кто начи-
нал историю комсомола, мы немножко завидуем тем, 
кто будет отмечать ее столетний юбилей, но мы счаст-
ливы, что живем, учимся и работаем именно в эти дни. 
Мы многое сделали, многое делаем, нам предстоит еще 
много открывать. Вот в этом мы видим непреходящую 
радость жизни. Желаем вам, комсомольцы института 
2018 года, продолжить и умножить дела нашей юно-
сти, создать свои…»

Я поздравляю комсомольцев прошлых лет и горжусь 
вашими успехами, ведь это вашими руками был постро-
ен БАМ, вашими идеями наполнен Всемирный фести-
валь молодежи, вашими горячими сердцами воспла-
менены сотни и тысячи молодых людей. С праздником 
вас, со столетием ВЛКСМ.

Первый секретарь 
Железнодорожного райкома ВЛКСМ, 

ректор УрГЭУ, доктор экономических наук, 
профессор Я. П. Силин
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 Поздравляю комсомольцев всех поколений
со столетием Союза молодежи!

 � РЕГИОНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Эта буденовка, пожалуй, самый 
ценный экспонат, пришла в 
экспозицию с головы одного 

из первых уральских комсомольцев 
Феодосия Перепелкина. Она пре-
красно сохранилась, несмотря на то, 
что материалы, из которых делали бу-
деновки в годы Гражданской войны, 
были не очень высокого качества. 

- Этот головной убор был придуман 
еще для солдат царской армии. 

Поэтому буденовку должен 
был украшать 

герб Рос-
сийской 
и м п е -

рии, а не пятиконечная красная звез-
да, - рассказывают в Музее истории 
Екатеринбурга. - Согласно легенде, в 
этой форме солдаты Русской импера-
торской армии должны были войти в 
Берлин при победе в Первой мировой 
войне. Однако революция помешала 
этим планам. Пошитые впрок буде-
новки пошли на обмундирование сол-
дат Красной армии. 

Кстати, одним из разработчиков 
этой военной формы был художник 
Виктор Васнецов. Он старался создать 
головной убор, стилизованный под 
древнерусский шлем. И, кажется, у 
него получилось!
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*В этом номере «Ком-
сомолки» на стр. 15 вы 
сможете найти купон 
со скидкой на выстав-
ку «Комсомольский век: 
история комсомольского 
движения на Урале». Экс-
позиция начнет работать 
с 26 октября в Музее 
истории Екатеринбурга 
(ул. Карла Либкнехта, 
26). Купон нужно выре-
зать из газеты и предъ-
явить в кассе музея.

Комсомол был одной из ступенек, по кото-
рой нужно было пройти всякому, кто хо-
тел вступить в партию. Сначала детей бра-

ли в октябрята, затем в пионеры. Следом молодые 
люди вступали в комсомол, а уже потом станови-
лись членами партии. Вступление во Всесоюзный 
ленинский союз молодежи было важным этапом в 
жизни советских юношей и девушек. Принимали 

в него с 14 и до 28 лет. И то 
при условии, что у жела-

ющего была рекомен-
дация. Кандидатам 

нужно было прой-
ти собеседова-

ние и выучить 
н а и з ус т ь 

устав ор-
ганиза-

ции. 

Фото: Музей истории Екатеринбурга.

ВЛКСМ был сильнейшей молодежной организацией. 
Там, где появлялись комсомольцы, жизнь менялась на глазах. 


