Одним из самых значительных
начинаний молодежи нашей области в годы
Великой
Отечественной
войны
было
формирование танковой колонны имени
Челябинского
комсомола.
Инициатива
челябинских
комсомольцев
приобрела
всесоюзное значение. 18 января 1942 г. газета
«Комсомольская правда» писала: «Челябинцы
сдали заказ на танки! Кто следующий?
Очередь за вами, комсомольцы Сибири,
Алтая, Закавказья, Средней Азии, Дальнего
Востока…».
Призыв
был
подхвачен
молодежью Свердловска и Казахстана,
развернувшей работу в этом направлении
весной и летом 1942 г.
Инициаторами
движения
стали
комсомольцы
и
молодые
рабочие
Челябинского абразивного завода. В
обращении, принятом на заводском митинге и
опубликованном 25 сентября 1941 г. в газете
«Челябинский рабочий», они призвали своих
сверстников поддержать это начинание:
«…Комсомольцы
и молодежь
нашего
абразивного завода решили отчислить
однодневный заработок и организовать сбор
денежных средств на танковую колонну
имени Челябинского комсомола. Друзья!
Молодые патриоты! Мы обращаемся к Вам с
призывом поддержать наше предложение и
активно включиться в сбор средств на
танковую колонну. Отчисляйте однодневный
заработок, организуйте воскресники. Пусть
танки, построенные на наши трудовые
средства, будут подарком родине, фронту.
Танковая
колонна
им.
Челябинского
комсомола - наш вклад в дело разгрома
врага».

Отклики на призыв комсомольцев
абразивного завода появились сразу же 26
сентября 1941,
газета «Челябинский
рабочий» сообщила о решении комсомольцев
и молодежи железнодорожной станции
Челябинск отчислить однодневный заработок
и организовать сбор добровольных денежных
средств.
Служащие Челябинского отделения
Госбанка 28 сентября вышли на субботник и
все заработанные средства перечислили в
фонд танковой колонны.
В ноябре молодые рабочие завода им.
Д. В. Колющенко передали на строительство
танков 35 тыс. руб., заработанных на
всесоюзном
комсомольско-молодежном
воскреснике. К концу января 1942 г. сумма
средств, собранных в области, составила 9
млн. 708 тыс. руб., в г. Челябинске - 1,5 млн.
руб. Общая сумма средств составила 11,5
млн. руб.
Решением бюро обкома ВКП (б) задача
изготовления этих танков была возложена на
коллектив Челябинского Кировского завода
(ныне ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»). 8 февраля
1942 г. С. Н. Махонин, исполнявший
обязанности директора, издал приказ о
строительстве танковой колонны им.
Челябинского комсомола. В нем назывались
сроки и порядок выполнения заказа:
«Изготовление и сдачу машин танковой
колонны им. Челябинского комсомола
произвести в феврале месяце и закончить 23
февраля к 24-й годовщине Красной Армии,
выпуская на всех участках, линиях и цехах с 9
по 11 февраля заготовок, деталей, узлов на
одну машину в день сверх установленного
суточного задания, а с 12 по 22 февраля на
две машины в день сверх суточного задания».

10 февраля 1942 г. в заводской газете
Челябинского Кировского завода «Наш
трактор» под заголовком «Дело чести
коллектива завода» было опубликовано
обращение ко всем рабочим, инженернотехническим работникам и служащим:
«Коллективы нашего завода не раз с честью
выполняли самые сложные и ответственные
задания партии и правительства. Нет
сомнения, что и в этот раз боевое задание
будет выполнено... Товарищи комсомольцы и
коммунисты, молодежь и старые кадровики!
Куйте победу для фронта, увеличивайте
выпуск продукции, необходимой Красной
Армии.
Этим
самым
вы
ускорите
освобождение
советских
районов,
находящихся в руках оккупантов, от
фашистской грабармии, избавите сотни
тысяч людей от страданий и налетов,
ускорите
окончательный
разгром
и
уничтожение фашистской гадины! За дело,
товарищи!».
Комсомольцы завода создали штаб из
инженеров, технологов, диспетчеров, бригаду
из 7 инженеров-комсомольцев; организовали
34 фронтовых бригады, 1113 стахановских
вахт. На заводе началось почасовое
соревнование.
Каждую
деталь,
предназначенную для сверхпланового танка,
маркировали буквами «ЧК» (Челябинский
комсомолец).

Работали круглосуточно, 23 февраля
1942 г. тракторостроители рапортовали о
выполнении заказа. Было собрано 29 танков
«КВ» (Клим Ворошилов); на лобовой броне
каждого
находилась
эмблема
комсомольский
значок
и
надпись
«Челябинский комсомолец».
Челябинский
обком
ВЛКСМ
обратился к комсомольским организациям с
предложением не только построить на
собранные средства танковую колонну, но и
подготовить
для
нее
экипажи
из
добровольцев области. Из городов и районов
области поступили тысячи заявлений с
просьбой о зачислении в танковую колонну.
Были отобраны 125 лучших комсомольцев.
27 мая 1942 г. приказом наркома
обороны СССР формированию присвоено
наименование 96-й танковой бригады им.
Челябинского комсомола. Командиром был
назначен полковник В. Г. Лебедев. Провожая
бригаду на фронт, комсомольцы вручили
личному составу наказ и знамя Челябинского
обкома ВЛКСМ.
Летом 1942 г. танковая колонна
получила боевое крещение под Воронежем. За
первый год боевых действий 408 бойцов и
офицеров были награждены орденами и
медалями. В составе 69-й армии держали
оборону в верховьях реки Северный Донец,
участвовали в освобождении Харькова.
Форсировали реки Днепр, Буг, Днестр,
Дунай.
Танковой бригаде было присвоено
почетное наименование Шуменской. 96-я
танковая бригада закончила войну в столице
Болгарии - Софии. Где бы ни сражались
челябинские танкисты, они всегда ощущали
поддержку земляков.
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