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Газета  Узловского района - «Ста-
линское знамя» в это время публико-
вала материалы о достижениях шах-
тёров, комсомольцах и молодёжи, 
стахановцах, победителях социали-
стического соревнования. Но и не 
только этим занимались комсомоль-
цы и молодёжь. На субботниках в 
1942 году  построен поезд-баня, ко-
торый передали бойцам 10 Конной 
Армии генерала Белова, освободив-
шей Узловую. За этим поездом, под-
нимавшим боевой дух бойцам,  фа-
шистские стервятники охотились на-
много больше, чем даже за военны-
ми эшелонами.

А движение - девушки на паро-
воз, с девизом «Стать за правое кры-
ло, машинистом»! Сколько они заме-
нили мужчин, ушедших на фронт, не 
говоря уже о том, что именно женщи-
ны работали на паровозах кочегара-
ми, и здесь в первых рядах были ком-
сомольцы. Когда Донбасс был отре-
зан,  паровозы переводили с антраци-
та на местные угли, как их ещё назы-
вали «тощие». Из-за высокой зольно-
сти не только приходилось чаще чи-
стить топки паровозов, но и забрасы-
вать в топку больше угля. За смену 
одной «углярке», как тогда называли 
девушек-кочегаров, приходилось пе-
ребрасывать 20-22 тонны угля! Энту-
зиазм тех лет действительно пораз-
ителен! Комсомолка Мария Плотни-
кова стала машинистом бронепоезда 
№13 «Туляк». Кроме этого, она ещё 
освоила работу оператора-наводчика 
зенитной батареи, чтобы в случае 
необходимости помочь своим под-
ругам в бою.

Сколько людей, сколько биогра-
фий, сколько судеб! И каждый из 
комсомольцев узловчан, да и не толь-

ко комсомольцев, сражался на своём 
рабочем месте.

После войны началось восста-
новление разрушенного хозяйства,  
строительство новых заводов и фа-
брик.  И всегда  комсомольцы в пер-
вых рядах. В 1946 году началось воз-
ведение завода горного оборудова-
ния, выросшего в промышленного 
гиганта - узловский машинострои-
тельный завод. Затем построены за-
воды пластмасс и АДС. Вместо за-
крывающихся шахт строились за-
воды и фабрики - обувная, швейная, 
клавиатурная,  завод техкожизделий 
и винзавод. 

В 1957 году Узловский район пе-
редан из Московской области в Туль-
скую, а в 1958 году организован  Ста-
линогорский район, из города Стали-
ногорска с окрестностями и Гремя-
чевского района.

В Узловской районной комсо-
мольской организации в это время 
было уже больше десяти тысяч ком-
сомольцев, численность достигла 
своего максимума в середине вось-
мидесятых годов - более четырнад-
цати с половиной тысяч человек.  
Целый город! Сколько замечатель-
ных комсомольских дел, инициа-
тив, многие из них сейчас уже ста-
ли достоянием истории. Некоторые 
не забываются, такие как шефство 
комсомольской организации Узлов-
ской швейной фабрики над Николо-
Жупанским детским домом, секре-
тарь комсомольской организации Та-
тьяна Ширшова. А на какой уровень 
было выведено соревнование меж-
ду комсомольско-молодёжными кол-
лективами локомотивных бригад в 
Узловском локомотивном депо!  Се-
кретарь комсомольской организа-

ции Владимир Подшибякин. А ка-
кие «битвы» за урожай проходили 
в сельском хозяйстве, комсомольцы 
и молодёжь побеждали и в област-
ных соревнованиях среди комбайнё-
ров, такие, как комсомолец колхоза 
«Дон» Иван Бровкин. Одной из луч-
ших в области считалась комсомоль-
ская организация колхоза имени Ле-
нина, секретарь Александр Ионкин.    

Четыре комсомольские орга-
низации в Узловском районе име-
ли численность более одной тыся-
чи человек, и имели права район-
ного комитета. Среди них три ор-
ганизации на промышленных пред-
приятиях - Узловский машзавод, за-
вод пластмасс и  завод аппарату-
ры дальней связи.  Здесь работа-
ли боевые комсомольские органи-
зации, на счету которых было мно-
го замечательных дел, на описание 
которых потребовалась бы не одна 
газетная статья. Что стоит только 
инициатива комсомольцев машза-
вода взять под комсомольский кон-
троль производство и поставку в 
срок подъёмно-транспортной тех-
ники для важнейших строек стра-
ны и в первую очередь для ударных, 
комсомолько-молодёжных! Эти ком-
сомольские организации возглавля-
ли признанные лидеры молодёжи: 
машзавода - Юрий Кузнецов, Виктор 
Сулкин, Валерий Бессонов, Алек-
сандр Рюмин, Юрий Якунин, Алек-
сандр  Сафонов, Татьяна Орлова,  за-
вода пластмасс - Виктор Комаров, 
Александр  Евлашкин, Валентин Бу-
хал, Геннадий Кононов, завода АДС 
- Анатолий  Демчук, Юрий  Шера-
шов, Татьяна  Леонова.  Ещё одной 
комсомольской организацией с пра-
вами райкома была комсомольская 

организация медицинского учили-
ща, секретарями комсомольской ор-
ганизации работали Татьяна Майо-
рова, Наталья Полякова. 

Энтузиазм был присущ ком-
сомольцам и молодёжи не только 
в начале своего пути. В середине 
восьмидесятых годов сформирован 
Тульский областной комсомольско-
молодёжный отряд на Всесоюзную 
комсомольско-молодёжную строй-
ку - Байкало-Амурскую магистраль, 
БАМ! 

И комиссаром этого отряда уе-
хала осваивать сибирские просто-
ры и город Тынду узловчанка Еле-
на Руденко.

Облик нашего города и его исто-
рия неотделимы от истории комсо-
мола! Многие из нас гордятся тем, 
что были в комсомоле, помнят сво-
их друзей и славные дела!

Много замечательных имён 
дала Родине Узловая, среди них и 
комсомольцы и комсомольский ак-
тив.  Секретарём Узловского горко-
ма комсомола работал известный 
узловский поэт, член союза писа-
телей СССР Владимир Сапронов. 

Секретарями Узловского горкома 
комсомола в разное время работа-
ли:  Виктор Гуднев, зав. орг.отде-
лом Тульского обкома КПСС, от-
ветственный работник ЦК КПСС, 
Олег Веретенников, директор Туль-
ского опытно-экспериментального 
завода, председатель Советского 
райисполкома  Тулы, Татьяна Па-
стернак, первый заместитель губер-
натора Тульской области, Евгений 
Чурбанов, полномочный предста-
витель губернатора в Тульской об-
ластной думе. Уроженец Узловой, 
окончивший  школу в пос. Дубовка, 
Сергей Артахов работал первым се-
кретарем Ижевского горкома и пер-
вым секретарём Удмуртского обко-
ма ВЛКСМ, управляющим делами 
ЦК ВЛКСМ. И это только очень ма-
ленькая часть нашего комсомоль-
ского актива!

Есть что вспомнить комсомоль-
цам Узловой накануне столетия ком-
сомольской организации! Надеемся, 
что наши традиции и традиции стар-
ших поколений не будут забыты се-
годняшней молодёжью.

Сергей Бондаренко

 Вспомним как всё начиналось
(Продолжение. Начало в № 37)

В техникуме железнодорожного транспорта им. 
Б.Ф.Сафонова состоялась встреча с ведущим инжене-
ром учебного отдела института транспортной техники 
и систем управления – ИТТСУ (г. Москва) Александром 
Нечаевым. 
Александр Нечаев рассказал студентам об условиях получения высше-

го образования железнодорожного профиля. «С апреля 2002 года, - говорит 
Александр Николаевич, - в ИТТСУ ведется обучение студентов, окончивших 
техникум по специальной программе «Совмещение учебы и работы» (СУР). 
Она разработана по заказу дирекции по обслуживанию пассажиров Москов-
ской железной дороги. Обучение платное по очно-заочной форме. Срок об-
учения: 6 лет - специалист: технология производства и ремонта подвижного 
состава (технология машиностроения), телекоммуникационные системы и 
сети, подъёмно-транспортные, строительные, дорожные средства и обору-
дование; 3-3,5 года - бакалавр: электроснабжение, электрооборудование ав-
томобилей и тракторов, сервис и ремонт автотранспорта, сервис на транс-
порте.  Институт транспортной техники и систем управления - ИТТСУ име-
ет свою магистратуру, где срок обучения - 2 года. Иногородним студентам 
предоставляется общежитие». Диалог со студентами получился интересным, 
юноши и девушки активно задавали вопросы. Теперь только осталось сде-
лать свой, правильный выбор…

Александр Хорев

В техникуме железнодо-
рожного транспорта им. 
Б.Ф.Сафонова прошла 
спортивная игра «Ком-
бат». Цель соревнований  
- военно-патриотическое 
воспитание молодёжи, 
поощрение занятий спор-
том, подготовка к служ-
бе в рядах вооруженных 
сил России.
В игре приняли участие 13 ко-

манд. Это студенты техникума, а 
также учащиеся 8-9  классов из 
школ № 3, 9, 21, 18, 59, 61, гимна-
зии и лицея. Все они собрались про-
явить свою ловкость, смелость и ко-
мандный дух. 

Военно-спортивная игра «Ком-
бат» на базе техникума проводится 
вот уже несколько лет. За это время 
накоплен большой опыт организа-
ции состязаний. Команды игроков 
должны преодолеть несколько эта-
пов: полоса препятствий, медици-
на, альпинизм, действие с противо-
газом и ОЗК, сборка-разборка ав-
томата, стрельба из винтовки, спа-
сательные работы, разбивка биву-
ака, турник, «ходули-циркуль» и 
другие. 

Соревнования начались с по-
строения у мемориала Памяти, где 
директор техникума Александр Ко-
стин открыл военно-спортивную 
игру. Директор центра методическо-
го обеспечения образовательной де-
ятельности муниципальных образо-
вательных организаций Ольга Живо-
ва пожелала всем школьникам уда-
чи и побед. А дальше по традиции 
состоялось поднятие флага России. 
Эту почетную роль выполнили сту-
денты техникума, участники всерос-

Командный дух

сийского военно-патриотического 
движения «Юнармия». А затем на-
чались соревнования. На каждый 
этап отводилось по 7 минут. Извест-
ные слова из песни «Комбат, батяня 

комбат…» возвещали о начале сле-
дующего этапа, поэтому необходи-
мо было успеть пройти свою полосу 
препятствий, показать  состязатель-
ность и ловкость. 

Игра завершилась солдатским 
привалом и полевой кухней. Всех 
участников накормили вкусной ка-
шей с тушенкой. 

По результатам борьбы в военно-
спортивной игре «Комбат» побе-
ду одержали: лицей – первое место, 
школа 61 - второе, команда юнармей-
цев техникума - третье. Все победи-
тели награждены грамотами и цен-
ными подарками.

Соревнования показали, что игра 
«Комбат» пользуется большой попу-
лярностью среди студентов и уча-
щихся школ. Юноши серьезно отно-
сятся к своей физической подготов-
ке, к будущей службе в армии, про-
являют взаимовыручку. 

Александр Викторов

Сделать свой выбор

Александр Нечаев рассказал студентам об условиях получения 
высшего образования железнодорожного профиля Этап соревнований

На каждый этап отводилось по 7 минут


