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«Посвящается комсомольцам

и молодежи Междуреченска,

их героическому труду и мужеству, 

сопричастности к судьбе Отечества»

Есть слова, которые вмещают в себя дух эпохи, её энергетику, самые тёмные и самые свет-
лые стороны жизни. В них слышен пульс истории и отдельные голоса людей. Таким сло-
вом является «Комсомол». 

Сегодня каждый волен вынести своё решение, каким он был, этот многомиллионный союз 
молодых. Историю комсомола создавало и вершило молодое поколение XX века. Увы, многие её 
страницы уже утеряны вместе с ушедшими поколениями. 

Сегодня этот праздник не отмечен в календарях красным цветом. Но разве он от этого стано-
вится менее значимым? У комсомольцев были свои цели и ценности, и они верили в светлое буду-
щее. Но они не просто верили! Они работали для достижения этого будущего, отодвигая на второй 
план личное благополучие ради общего дела.

Поздравляем всех, кто сохранил сегодня уважение и добрые чувства по отношению к своему 
комсомольскому прошлому, и кто чувствует в себе силы, ответственность и желание передавать 
свой опыт молодому поколению.

29 октября 2018 года исполняется 100 лет комсомолу – в этот день был создан Российский 
коммунистический союз молодежи, который с образованием СССР был преобразован в ВЛКСМ. 
Так началась история комсомола в СССР.

На страницах нашего издания, построенного на газетном материале, хранящемся в фондах 
МБУК «МИБС», отражена та часть человеческих историй, которая крепкой нитью связана с уни-
кальным, мощным и плодотворным комсомольским движением в городе Междуреченске. 



Этапы становления ВЛКСМ
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Комсомол (сокращение от Коммунистический Союз Молодежи), полное наименование 
– Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи (ВЛКСМ) – молодежная 
организация в СССР. 

Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ) был создан 29 октября 1918 года на 
Первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодёжи. На съезде присутствовали 
176 делегатов, представляющих 22100 человек. От имени тысяч молодых людей съезд объявил 
главную задачу организации – распространение идей коммунизма и вовлечение рабочей и 
крестьянской молодежи в активное строительство Советской России.

1924 г. –  РКСМ союзу присвоено имя В.И. Ленина – Российский ленинский коммунистический 
союз молодежи (РЛКСМ). 

1926 г. – в связи с образованием Союза ССР (1922) комсомол в марте 1926 года переименован 
во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ).

1928-1940 гг. – время рабочих пятилеток. Страна развивается ударными темпами, комсомольцы 
строят ДнепроГЭС, работают на шахтах Донбаса и Кузбасса сооружают дамбы Тшикского и 
Шапсугского водохранилищ, поднимают сельское хозяйство, возводят заводы и фабрики.

В 1941 году тысячи комсомольцев в первые дни ушли добровольно на фронт. Всего за годы 
Великой Отечественной войны 7 тысяч членов ВЛКСМ стали героями СССР, из них 60 удостоены 
этим званием дважды, сорока труженикам тыла присвоено звание «Герой социалистического 
труда».

1946-1970 гг. – основными делами организации в этот период стали восстановления городов, 
освоения целины, строек страны. 

За подвиги, совершенные в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, а также успехи 
в социалистическом строительстве ВЛКСМ в 1928-1968 годах был награжден 6 орденами. 

27-28 сентября 1991 года прошёл XXII Чрезвычайный съезд ВЛКСМ, объявивший историческую 
роль ВЛКСМ исчерпанной и распустивший организацию. 

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи (ВЛКСМ) перестал существовать, 
не дожив всего один месяц до своего 73-го дня рождения.

За годы существования через ряды комсомола прошло более 160 миллионов человек всех 
наций и народностей СССР. 

В истории нет других примеров молодёжного движения, которое бы за годы своего 
существования охватило более 200 млн человек и могло похвастаться реальными достижениями. 
Гражданская война, трудовые пятилетки, героизм в годы Великой Отечественной, целина, 
комсомольские ударные стройки – всё это и есть комсомол.

На учредительном съезде в 1990 году создали Ленинский коммунистический союз молодежи 
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в составе ВЛКСМ. Впоследствии 
его переименовали в Российский Союз Молодежи (РСМ).

Российский Союз Молодежи» (РСМ) – общероссийская общественная организация – одно из 
самых массовых, негосударственных, некоммерческих, неполитических молодежных объединений 
России. Главная цель – помочь молодому человеку найти свое место в жизни и самореализоваться.
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Первые...

Слава тем, кто проложил дорогу,

Слава тем, кто вышел с первым слогом,

С первым слогом слова комсомол… 

А. Жаров
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Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи был частью общественно-по-
литической системы Советского Союза. Его судьба была теснейшим образом связана с 
судьбой родины. Комсомольские поколения… – это целая эпоха. ВЛКСМ всегда жил и 

работал вместе со страной, во многих делах шагал впереди. И тот факт, что дела комсомольцев 
сохранились в её истории, отрицать нельзя. 

Можно по-разному относиться к идеалам прошлого: ностальгировать по ним или считать пе-
режитком минувшей эпохи. Но миллионам парней и девчатам многое в той комсомольской жизни 
было дорого и свято, их стремления были высокими, они искренне верили в доброе, светлое.

Перелистывая страницы комсомола, мы ощущаем дыхание эпохи, видим неповторимую 
связь времен и поколений. Неповторима и интересна судьба тех людей, которые на болоте создали 
город своей мечты. 
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Стремительный рост самого молодого горо-
да в Кузбассе – плоды созидательного труда мно-
гих тысяч советских людей. Они приехали сюда 
по комсомольским путевкам в ответ на призыв 
ЦК КПСС к молодежи осваивать Сибирь, Север и 
Дальний Восток. 

Горкомы и райкомы комсомола централь-
ных областей страны поистине бурлили в те дни, 
в Сибирь шли специальные поезда, часть этого 
потока направлялась на юг Кузбасса, в Междуре-
ченск.

Междуреченск… Для кузбассовцев и для тех, 
кто хоть однажды побывал в городе Междуречен-
ске, это слово стало  олицетворением молодости, 
боевого задора, неуемной силы, кипучей энергии 
и романтики.

 23 июня 1955 года Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР поселок Ольжерас был пе-
реименован в  город Междуреченск Кемеровской 
области. Много лет назад здесь была непрохо-
димая тайга и вязкие болота. Кругом – никаких 
дорог. По призыву партии и правительства край 
богатый каменным углем и другими полезными 
ископаемыми, стал быстро осваиваться. Юный 
Междуреченск быстро превратился в ударную 
комсомольскую стройку Кузбасса. 

Во второй половине 50-х годов в городе на-
считывалось почти три тысячи комсомольцев, 
объединенных в 52 первичные комсомольские ор-
ганизации.

6 июня 1956 года в клубе поселка Ольжерас 
состоялась первая городская комсомольская кон-
ференция, на которой молодой горный инженер 
Владимир Юриш был избран первым секретарем 
горкома ВЛКСМ. Владимир Юриш – выпускник 
Томского политехнического института, по специ-
альности геолог. Его характеру были присущи 
романтичность, мечтательность и одновременно 
– не признающая  препятствий целеустремлен-
ность, он заражал ей всех комсомольцев. Именно 
на его плечи легли подбор кадров и обустройство 
помещения горкома (до этого входили в подчине-
ние Мысковского райкома комсомола), создание 
комсомольских организаций на рождающихся 
промышленных предприятиях города.

Вторым секретарем горкома был избран 
Анатолий Ломов, по специальности механик по 
обогащению угля, заведующей  школьным отде-
лом – Галя Попадьина, заведующим орготделом – 
Виктор Скутов. 

Под горком комсомола была выделена трех-
комнатная квартира в первом доме в начале Ком-
мунистического проспекта.

Напряженным был первый год жизни горко-
ма – ударная стройка Сталинск-Абакан, которую 
надо было сдать в 1958 г., подготовка к 1 фестива-
лю молодежи Кузбасса и Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов в Москве, кампания по об-
мену комсомольских билетов.
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1-ый секретарь ГК ВЛКСМ
Юриш Владимир

Владимир Юриш и Виктор Скутов
в кабинете первого секретаря ГК ВЛКСМ
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В городе было три клуба, но требовались еще помещения, где могла бы собираться молодежь. 
Особенно острой эта проблема стала во время подготовки к фестивалю.

И ребята из Томского управления нашли выход: в строящихся домах срочно отделали не-
сколько комнат, провели свет и собирались по вечерам. Вход был через окно по трапу. На област-
ной фестиваль была представлена  обширная программа и город занял почетное третье место.

Владимир Юриш первым секретарем проработал около двух лет, а потом его поставили стар-
шим геологом в Камешковскую геологоразведочную партию.

Вместо него был избран инструктор обкома комсомола Александр Воздвиженский. Его ха-
рактерными особенностями  были принципиальность, собранность. Среди членов горкома он был 
самым опытным комсомольским работником.

Вторым секретарем стал Виктор Скутов, а в 1959  году он стал первым секретарем горкома 
комсомола.

Горком комсомола, первичные комсомольские организации 
взяли курс на широкое развертывание социалистического соревно-
вания среди молодежи за выполнение плановых заданий. Социали-
стические соревнование проходили под девизами «Каждому комсо-
мольскому коллективу – наивысшую производительность труда при 
наименьших затратах и отличном качестве», «Каждому молодому 
рабочему – личный план в повышении эффективности обществен-
ного производства».

Итоги работы подводились на слетах трудовой славы, кото-
рые проводились раз в квартал. Это были настоящие праздники 
молодости. Большое внимание уделялось поощрению молодежи. В 
торжественной обстановке отличившихся награждали грамотами и 
ценными подарками, причем, награждали массово по 150-200 чело-
век. Многие были отмечены значками ЦК ВЛКСМ «Молодому пере-
довику пятилетки».
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15 апреля 1958 г., в день открытия XIII съезда комсомола, в клубе шахты «Томусинская 1-2» 
состоялся первый городской комсомольский слет. С докладом о трудовых итогах комсомольцев 
Междуреченска выступил секретарь горкома комсомола Воздвиженский А.С.

Слет являлся итогом социалистического соревнования первичных комсомольских органи-
заций города и эстафеты интересных дел, посвященных XIII съезду комсомола и 40-й годовщине 
ВЛКСМ.

Работник обкома комсомола тов. Меннибаева вручила комсомольской организации города 
городское Красное знамя. На этом же слете знамя было передано на хранение лучшей в городе 
комсомольской организации Томскому шахтостроительному управлению.
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В то время многое было первым. И пер-
вые строители, приехавшие по комсомоль-
ским путевкам, и первые многоэтажные дома, 
шахты, первый уголь и первая комсомольская 
свадьба, и первый комсомольский оператив-
ный отряд.

В наведении порядка на улицах и во дво-
рах, в общественных местах – клубах, Дворцах 
культуры, на танцплощадках – милиции помо-
гал городской оперативный комсомольский от-
ряд, во главе с Полупановым  Геннадием, соз-
данный в 1962 году.

Полупанов
Геннадий Константинович
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Не оставалась без внимания комсомола и организация свободного времени молодежи. Ми-
хаил Шевалье организовывал первые походы по гайдаровским местам, на Поднебесные Зубья, в 
Хакасию. 

Группа учащихся СГПТУ-37 под 
руководством М.М. Шевалье совершает

восхождение на Поднебесные Зубья

Привал во время лыжного пробега
группой комсомольцев

Неделя революционной, боевой и трудовой 
славы. Мотопробег, 1978 год

Молодежь активно посещала дискотеки, и  Междуреченск, едва ли не первым начал их устра-
ивать. Идейными вдохновителями дискотек были Саенко Владимир и Петр Лямин.
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Первые секретари
ГК ВЛКСМ

Комсомол всегда был отличной школой руководящих кадров. Здесь человек раскрывался, 
проявлялись его лучшие качества. Сначала – в первичной организации, затем самых ярких лиде-
ров избирали в райком и горком. Это была стройная система по работе с кадрами, своеобразный 
естественный  отбор, благодаря чему не было проблем выбора руководителей государственных 
органов и общественных организаций, предприятий и учреждений. Ведь до верха этой карьерной 
лестницы доходили только лучшие, самые ответственные. И примеров тому множество. Это Алек-
сандр Воздвиженский, Сергей Щербаков, Владимир Саенко, Петр Лямин.

За 35-летнюю историю комсомольской организации города ее возглавляли 16 человек. Мно-
гие из них были заметными личностями, настоящими вожаками молодежи. И у всех у них с этой 
организацией связаны теплые, порой даже самые лучшие воспоминания.

Первые секретари междуреченского горкома ВЛКСМ

1. Юриш. В., 06.1956 – 08.1957
2. Воздвиженский А., 08.1957 – 08.1959
3. Скутов В., 08.1959 – 10.1960
4. Моисеенков С., 10.1960 – 01.1961
5. Блесков В., 10. 1961 – 05.1964
6. Еременко Ю., 05.1964 – 01.1965
7. Величко В., 01.1965 – 11.1967
8. Бурым Н., 11.1967 – 12.1968

9. Малеев А., 12.1968 – 01.1972
10. Петухов Ю., 01.1972 – 11.1974
11. Вагин В., 11.1974 – 11.1977
12. Лямин П., 11.1977 – 09.1980
13. Щербаков С., 09.1980 – 03.1982
14. Воздвиженский Ю., 03.1982 – 02.1985
15. Ассоров О., 02.1985 – 11.1987
16. Чирков В., 11.1987 – 03.1990

Но, как известно, бывших комсомольцев не бывает. 
Некоторые комсомольские традиции живут и сегодня и, надеемся, будут жить в будущем.
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Летопись славных дел

Добываем мы, горючий камень

В глухомани, на краю земли,

Молодыми крепкими руками

Юный Междуреченск возвели…

Батхин Е.
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Неотъемлемой частью деятельности ВЛКСМ были так называемые «комсомольские удар-
ные стройки» – возведение важных индустриальных объектов, шефство над которыми 
поручалось комсомолу. По значимости комсомольские ударные стройки делились на 

несколько категорий, высшей из которых являлась всесоюзная ударная комсомольская стройка. 

Центром комсомольской работы в нашем городе в 50-е гг., несомненно, являлась Всесоюзная 
ударная комсомольская стройка железнодорожной магистрали Сталинск-Абакан. Железнодорож-
ную магистраль строил строительно-монтажный поезд – 155 (СМП-155). На строительство железной 
дороги прибыло 600 посланцев городов Кузбасса. Им было по 17-18 лет. Среди добровольцев были 
Виктор Скутов, ставший впоследствии секретарем горкома комсомола, Тина Попова и учительница 
Тася Бастрыкова, медик Тамара Седых и техник-геолог Валя Бесперстова и много других. 

Виктор Скутов с комсомольцами, 
прибывшими на строительство 

СМП-155
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Нелегко было работать вчерашним десятиклассникам. И вот в декабре 1957 г. междуречен-
ские строители дороги встретились с абаканскими на мосту через реку Шору.

В 1958 г. в Москве на XIII съезде комсомола молодых строителей Междуреченска представля-
ла рабочая СМП-155 Нина Горелова.

Подъездные пути шахт и карьеров, железнодорожные пути на станциях Междуреченск, Мы-
ски, Чульжан, Томусинская – также дело рук отряда строителей стальных магистралей – СМП-155.
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Особый размах полу-
чает строительство в 1969 
г., шахты «Распадская-1» 
когда она была объявлена 
Всесоюзной ударной ком-
сомольской стройкой.

На строительство по 
комсомольским путевкам 
прибыло много молодежи. 
Крепла связь с моряками 
Тихоокеанского флота, они 
ехали на Распадскую после 
окончания действитель-
ной службы.

Был организован 
комсомольский штаб 
стройки, который был 
связующим звеном для 
полутора десятков ком-
сомольских организаций, 
принимавших участие в 
строительстве шахты.
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Ударными были объявлены возведение 
шахты «Томусинская 5-6», комсомольская орга-
низация Томского шахтостроительного управле-
ния взяла шефство над строительством киноте-
атра «Кузбасс» и городского стадиона, бригада 
плотников, возглавляемая Сульжиным, ежеме-
сячно выполняла задания на 130 процентов. По 
предложению коммунистов Томского 
шахтостроительного управления был 
организован воскресник по благоу-
стройству территории кинотеатра.

Комсомольская организация 
Ольжерасского шахтостроительного 
управления шефствовала над строи-
тельством завода КПДС. Позднее, по 
инициативе комсомольцев Усинско-
го ШСУ, городской комсомольской 
стройкой был объявлен Рудоремза-
вод.

В канун столетия ВЛКСМ комсо-
мольские стройки вспоминаются как 
самая яркая страница в истории моло-
дёжного движения, как символ чести, 
трудового героизма и доблести не-
скольких комсомольских поколений.

Знаменательно, что именно ком-
сомольско-молодежные коллективы 
рождали новый ритм жизни.

Конец пятидесятых, начало ше-
стидесятых – самый пик развития 
молодежного движения. В эти годы в 
Кузбассе были созданы лучшие кол-
лективы комсомольско-молодёжных 
бригад и экипажей и даже участков. 

В 1959 г. на предприятиях Меж-
дуреченска работало 37 комсомоль-
ско-молодежных коллективов. 

В год 50-летия 
комсомола – 54 ком-
сомольско-молодеж-
ных бригад, экипажей, 
участков, звеньев. 
Почти все они добива-
лись высоких, нередко 
рекордных производ-
ственных показателей.

Молодости свой-
ственны самые высокие 
устремления, дух состя-
зательности, генерация 
идей, поиск и дерзание.

В области трудо-
вого воспитания мо-
лодежи развивались 
с о ц и а л и с т и ч е с к и е 
соревнования комсо-
мольско-молодежных 
бригад в коллективах. 
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11 апреля 1968 года постановлением бюро Кемеровского обкома ВЛКСМ была учреждена 
премия «Молодость Кузбасса» за лучшие произведения в области литературы и искусства, посвя-
щённые  молодёжи.  Творческие  работники  и  коллективы,  удостоенные  премии «Молодость 
Кузбасса», получали диплом лауреата, нагрудный знак и денежную премию. Присуждение премий 
производилось один раз в два года – в день рождения комсомола. Первое присуждение премии 
состоялось в октябре 1968 года, последнее – в октябре 1988 года. Всего вручено 11 премий «Моло-
дость Кузбасса».

Среди первых лауреатов премии «Молодость Кузбасса» был электросле-
сарь железнодорожного цеха разреза «Междуреченский» Акентьев Г.Г. Почет-
ным званием  лауреата премии «Молодость Кузбасса» в 1988 году был удосто-
ен водитель Томусинской автобазы Николай Городилов.
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 В 60-е годы в городе активно действовал штаб «Комсомольский прожектор», который уделял 
особое внимание борьбе за экономию и бережливость на рабочем месте, за экономное расходо-
вание материалов, боролся с невыполняющими нормы выработки, с нарушителями трудовой и 
производственной дисциплины.

Попасть «под свет» «Комсомольского прожектора» было чревато серьезными последствия-
ми.
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В 70-е годы в пред-
дверии 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина 
ЦК ВЛКСМ ввел в прак-
тику учебных заведений 
всех уровней Ленинский 
зачет и Ленинские уроки.

Ленинский зачет 
стал регулярным ком-
сомольским мероприя-
тием и в нашем городе, 
проводившимся с целью 
проверки политической 
грамотности и «повы-
шения политической ак-
тивности» молодежи. В 
некоторых организациях 
личные обязательства 
записывались в специ-
альной тетради. Рассма-
тривалась успеваемость 
комсомольца, студента 
и школьника. В случае 
плохой успеваемости 
можно было не получить 
зачет, что грозило после-
дующим исключением из 
комсомола и института, 
но зачет не «заваливал» 
почти никто.
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Не где-нибудь, а в Междуреченске родилась шахтерская инициатива бороться за 1000-тон-
ную суточную нагрузку на очистной забой при том, что в среднем по области месячная производи-
тельность лавы не превышала 10 тысяч тонн.

Отдельные экипажи 27-тонных БелАЗов Томусинской автобазы брали на себя непомерные, 
казалось, обязательства: перевезти за год каждой машиной по 500 тысяч тонн грузов.

Многие из комсомольско-молодежных коллективов стали маяками Кузбасса, на дела кото-
рых равнялись десятки бригад других городов. 

В честь 60-летия комсомола уже 160 комсомольско-молодежных коллективов встали на удар-
ную вахту.

Десятки, сотни комсомольцев, каждый на своем месте, ударно трудились в молодежном Меж-
дуреченске. Их имена были известны всем первостроителям: Алексей Бекетов, Валерий Башкатов, 
Михаил Чертан, Александр Савельев.

В 80-е годы в городе успешно трудятся уже 191 комсомольско-молодежный коллектив. У всех 
на слуху были имена Сухинина, Романенко, Краснухина, Крымова, Ма-
лащенко, Антошиной.
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Комсомол всегда являлся наставником пионерии, воспитывал подрастающую смену. И как 
тут не вспомнить Людмилу Королеву – старшую пионервожатую школы-интерната № 5, секретаря 
горкома комсомола по работе с пионерскими организациями, человека – фантастической энергии 
и работоспособности.
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Нет той сферы жизнедеятельности, где не участвовали бы комсомольцы. Организация сорев-
нований комсомольско-молодежных бригад, конкурсов профессионального мастерства, субботни-
ков и воскресников, выезды агитбригад с концертами для тружеников села, собирали металлолом 
и макулатуру, организовывали концерты и спортивные мероприятия – вот далеко не полный пере-
чень форм шефства комсомола. 

Традицией комсомольцев 
учебных заведений стали студен-
ческие строительные отряды. Пер-
вый строительный отряд СГПТУ-37 
«Юность» в количестве 25 человек 
был создан в 1981 году. Команди-
ром отряда утвердили Моргунову 
Татьяну Васильевну, комиссаром 
Крымову Татьяну Викторовну. 
Стройтряд работал на базе треста 
«Томусашахтострой». Строитель-
ные объекты: очистные соору-
жения шахты им. Ленина, шахта 
Томская, школа №19. За 30 рабо-
чих дней ребята выполнили объем 
работ на сумму 20000 рублей.  

На счету комсомола были 
десятки, сотни других больших и 
малых дел. Трудно переоценить все то, что было сделано 
за десятки лет несколькими поколениями междуречен-
ских комсомольцев.

Стройотряд «Юность» СГПТУ-37,
1981 год



Комсомольский десант
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Комсомольская стройка! Комсомольская  cтройка!

Чемоданы. Вокзалы. Спартанская койка.

И мечты, и тревоги у двери райкома,

И горячие мамины письма из дома,

И таежный простор, и работа до пота,

Топоры и рубанки, костры и болота.

И сознанье победы, и ранней весною

Долгожданные встречи под ясной луною.

Новоселья и свадьбы, и в росах рассветы,

И портреты на первой странице газеты.

Елизавета Яворовская

История города Междуреченска неразрывно связана с героическими делами тех перво-
строителей, кто строил его и создавал его трудовую биографию.

Весна 1956 года ...В эти далекие годы печать и радио разнесли по всей стране слова 
обращения Центрального Комитета КПСС ко всей советской молодежи. В этом обращении содер-
жался призыв к комсомольцам и молодежи обжитых районов европейской части СССР, к молодым 
людям Москвы и Ленинграда, Брянщины и Тамбовщины, Украины и Белоруссии оставить уютные 
домашние квартиры, ухоженные и уютные города и поехать в Сибирь, на Дальний Восток и на Се-
вер нашей страны. Развитие производительных сил страны постоянно требовало новых источни-
ков сырья, топлива, электроэнергии и прежде всего мобилизации огромных природных ресурсов 
восточных районов нашей страны. Строить новые города, шахты и заводы, электростанции – такая 
перспектива открылась перед молодежью страны и это придало новый импульс их трудовому по-
рыву. 

В майские дни 1956 года горкомы и райкомы комсомола по всей стране напоминали боевые 
штабы, куда шли и шли с заявлениями комсомольцы и молодежь с одной единственной целью – не-
пременно попасть на самую большую и трудную Всесоюзную комсомольскую стройку. Именно так 
обстояло дело и в Брянске – городе партизанской славы, крае богатом и красивом. В горкоме ком-
сомола проводился тщательный отбор кандидатов на получение заветной комсомольской путевки 
на важнейшие новостройки страны. Заявление каждого кандидата рассматривалось специальной 
комиссией. 

Именно брянские комсомольцы, одними из первых откликнулись на призыв партии и прави-
тельства и приехали на строительство города Междуреченска. В июне 1956 года 120 комсомольцев 
– добровольцев приехали в город двумя отрядами. Комсомольский десант с Брянщины был не 
единственным, среди первостоителей и первопроходцев Томусы были комсомольцы-ростовчане.

Впервые попавшие в Сибирь молодые парни и девчата, старались увидеть приметы будуще-
го города, у которого было уже такое красивое название – Междуреченск. В междуречье кипела 
стройка – всюду были вырыты траншеи, торчали сваи, работали бульдозеры и тракторы, возвы-
шались строительные краны, сотни людей трудились на возведении стен и крыш домов. Брянских 
комсомольцев поселили в третьем рабочем поселке (в настоящее время в районе ДК им. Ленина), 
в бараках. Семейных определили в квартиры – коммуналки новых двухэтажных домов. Пройти по 
улицам можно было только по деревянным тротуарам, так как вокруг было сплошное болото, и са-
мой востребованной в строящемся городе обувью были резиновые сапоги. Прибывшие, поступили 
в распоряжение Томского шахтостроительного управления. 
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Брянские комсомольцы
Ермаков В.И. и Павлов Л.И.

Брянские комсомольцы на отдыхе,
1956 год

Брянские комсомольцы
1956 год, лето
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Многие получили тогда направление на полигон железобетонных изделий. Первопроходцам 
пришлось испытать немало трудностей, так как полигон находился под открытым небом, негде 
было обогреться, не было моек, буфета, медпункта... Но у брянских комсомольцев было стремле-
ние построить город своей мечты, поэтому в любую погоду – в дождь и в мороз, в жару и в метель 
– они спешили на свой полигон. Производственный процесс останавливался лишь в самые лютые 
морозы, когда не выдерживал металл – не могли работать подъемные краны и другая техника. 
Это стало суровым жизненным экзаменом, испытанием на прочность. Они осваивали новые ра-
бочие специальности: арматурщика, бетонщика, плотника, электросварщика, слесаря, штукатура, 
маляра, шофера... Помимо жилья строили и промышленные предприятия Междуреченска. Некото-
рые из комсомольцев участвовала в строительстве железной дороги Сталинск – Абакан – Тайшет.
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Каждый трудился с полной отдачей на своем месте: бетонщики Владимир Титов, Василий 
Шукаев, Леонид Павлов, Иван Барков, Василий Стариков, Евгений Кудлай, Иван Горшков, Евгений 
Буров, Евгений Воробьев, Александр Моряков; арматурщик Виктор Ермаков, электрослесари Алек-
сандр Пуронен, Семен Мещерин. Вместе с ними все трудности работы на полигоне делили началь-
ник полигона, фронтовик, И.М. Документов и молодой специалист – Нина Сизикова и другие.

Помимо работы находили время и на учебу, овладевали смежными профессиями, совершен-
ствовали свое мастерство. 

На полигоне железобетонных изделий действовала комсомольская организация, которая ре-
шала много вопросов: создание красного уголка, в котором проводили комсомольские собрания, 
организация политинформаций и вечеров отдыха, создание первых комсомольско-молодежных 
бригад, организация досуга рабочих... Рассматривали множество проблем, вплоть до сбора метал-
лолома. 
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Брянские комсомольцы отличались активной жизненной позицией. В деревянном клубе 
ТШСУ проводили различные мероприятия, концерты, создавали коллективы художественной са-
модеятельности. При их активном участии была поставлена оперетта Имре Кальмана «Сильва». 
В клубе шахты «Томусинская 1-2» шли спектакли В. Шкваркина «Чужой ребенок» и А. Сафронова 
«Стряпуха». Ребята и девчата активно занимались спортом – бегом, художественной гимнастикой 
– участвовали в различных соревнованиях, путешествовали вверх по Томи и Усе, сплавлялись по-
рекам на плотах.

Самыми трудными были первые пять лет. Но постепенно брянцы освоились, завели семьи. 
Остались в Междуреченске всерьез и надолго.



60



61

 Иван Барков работал 
на шахте им. В.И.Ленина 
машинистом экскавато-
ра, Владимир Улитенко – в 
отделе снабжения на за-
воде крупнопанельного 
домостроения, Александр 
Пуронен – машинистом 
крана в Междуреченском 
управлении механизации. 
Семен Мещерин окончил 
вечернее отделение горно-
строительного техникума 
и стал механиком на раз-
резе «Междуреченский». 
Дмитрий Кузнецов – высо-
коквалифицированный га-
зоэлектросварщик. Виктор 
Ермаков работал на Тому-
синском ремонтно-меха-
ническом заводе. Сергей 
Моисеенков закончил Си-
бирский металлургический 
институт и трудился на раз-
резе «Междуреченский». 
Руфина Грачева и Нина По-
лунина строили дома. Иван 
Стариков добывал уголь на 
шахте им. Шевякова, Борис 
Абрин – на шахте им. В.И. 
Ленина. Бывший бетонщик 
и секретарь комсомольской 
организации полигона за-
вода КПДС Леонид Павлов 
закончил пединститут и 26 
лет был директором школы 
N7 в поселке Чебалсу. Ла-
риса Харчикова начинала 
в 1956 году штукатуром-ма-
ляром, без отрыва от рабо-
ты окончила Свердловский 
университет и с 1963 года 
более 20 лет была одним из 
руководителей города. По-
сле выхода на пенсию ста-
ла основателем городского 
краеведческого музея, его 
первым директором.

В честь молодых ре-
бят, которые более 60 лет 
назад сорвались с родных 
мест и продолжают жить в 
сибирском краю, в городе, 
который они построили, 
одна из улиц названа Брян-
ской.
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Съезды, конференции ВЛКСМ
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Лобастый и плечистый, от съезда к съезду шел

дорогой коммунистов рабочий комсомол!

ВЛКСМ строился по территориально-производственному признаку: первичные организа-
ции создавались по месту работы или учебы комсомольцев и объединялись в районные, 
городские и т.п. организации по территории. Организация, обслуживающая данную тер-

риторию, являлась высшей по отношению ко всем комсомольским организациям, обслуживающим 
ее части.

Высшим органом Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи являлся 
съезд ВЛКСМ. Очередные съезды созывались Центральным Комитетом не реже одного раза в 4 
года. Съезды рассматривали и утверждали отчеты Центрального комитета и Центральной ревизи-
онной комиссии РКСМ (ВЛКСМ), программу и устав комсомола, изменения в уставе и программе, 
обсуждали наиболее важные вопросы работы комсомольских организаций. 

Высшим органом районной, городской, окружной, областной, краевой, республиканской 
комсомольской организации являлась районная, городская, окружная, областная, краевая комсо-
мольская конференция или съезд комсомола союзной республики, а в промежутках между ними 
– соответствующий комитет комсомола.

Очередная районная, городская, окружная, областная, краевая комсомольская конференция 
созывалась районным, городским, окружным, областным, краевым комитетами комсомола не 
реже одного раза в 2 года.

Нормы представительства на комсомольскую конференцию, съезд комсомола союзной ре-
спублики устанавливались соответствующими комитетами комсомола.

Районная, городская, окружная, областная, краевая комсомольская конференция, съезд ком-
сомола союзной республики заслушивали отчеты комитета комсомола, ревизионной комиссии, об-
суждает вопросы комсомольской работы, избирали комитет комсомола, ревизионную комиссию 
и делегатов на соответствующую конференцию, съезд ЛКСМ союзной республики, съезд ВЛКСМ.

Основой комсомола являлись первичные комсомольские организации.
1-й съезд комсомола (1918 г.), объединил разрозненные юношеские организации социалисти-

ческой и коммунистической направленности и положил начало деятельности коммунистического 
союза молодежи Советской России, затем СССР. Съезды с III (1920) по X (1936) обсуждали дея-
тельность Коммунистического интернационала молодежи, делегации РКСМ (ВЛКСМ) в Исполкоме 
КИМ. На съезде избирались ЦК и ЦРК комсомола. За годы существования комсомольской органи-
зации состоялось 22 съезда, последний XXII (Чрезвычайный) съезд (1991) объявил о прекращении 
деятельности ВЛКСМ. 

Даты проведения съездов:.
•	 Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи (октябрь-ноябрь 1918 г.),
•	 II съезд РКСМ (октябрь 1919 г.)
•	 III съезд РКСМ (октябрь 1920 г.)
•	 IV съезд РКСМ (сентябрь 1921 г.)
•	 V съезд РКСМ (октябрь 1922 г.)
•	 VI съезд РЛКСМ (июль 1924 г.)
•	 VII съезд ВЛКСМ (март 1926 г.)
•	 VIII съезд ВЛКСМ (май 1928 г.)
•	 IX съезд ВЛКСМ (январь1931 г.)
•	 X съезд ВЛКСМ (апрель 1936 г.)
•	 XI съезд ВЛКСМ (март – апрель 1949 г.)
•	 XII съезд ВЛКСМ (март 1954 г.)
•	 XIII съезд ВЛКСМ (апрель 1958 г.)
•	 XIV съезд ВЛКСМ(апрель 1962 г.)
•	 XV съезд ВЛКСМ (май 1966 г.)
•	 XVI съезд ВЛКСМ (май 1970 г.)
•	 XVII съезд ВЛКСМ (апрель 1974 г.)
•	 XVIII съезд ВЛКСМ (апрель 1978 г.)
•	 XIX съезд ВЛКСМ (май1982 г.)
•	 XX съезд ВЛКСМ (апрель 1987 г.)
•	 XXI съезд ВЛКСМ (апрель 1990 г.)
•	 XXII (Чрезвычайный) съезд ВЛКСМ (сентябрь 1991 г.) .
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На съезды ВЛКСМ в Москву со всей страны приезжали делегаты, чтобы подытожить успехи и 
наметить задачи на будущее и еще успешней помогать партии в коммунистическом строительстве. 
Среди делегатов были лучшие из лучших – это передовики производства, победители социалисти-
ческого соревнования, активные общественники. На счету у комсомольцев были десятки, сотни 
больших и малых дел.

Когда проходил XII съезд комсомола (19 - 27 марта 1954 года), города Междуреченска еще не 
было на карте страны, а через четыре года на XIII съезд (15 - 18 апреля 1958 года) в составе делега-
ции Кузбасса уже ехал делегат из Междуреченска – Галина Лянгузова. 

В дальнейшем, междуреченцы были на виду у всей страны, практически на каждом съез-
де ВЛКСМ были делегаты от шахтерского сибирского города: строитель томского строительного 
управления Зинаида Горбачева (Проказина), проходчик Ольжерасского ШПУ Альф Андреев, шахте-
ры «Распадской» Сергей Геращенко, Сергей Барышев и Владимир Калугин из знаменитой бригады 
Героя Социалистического Труда В. Гвоздева и многие другие.

Для каждого из комсомольцев, кому было оказано доверие – стать делегатом съезда ВЛКСМ, 
это было очень ответственным и ярким событием. При возвращении домой, они выступали в ком-
сомольских организациях предприятий и учреждений и рассказывали о своих впечатлениях.
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З.М. Горбачёва среди делегатов
XIV съезда ВЛКСМ, 16-20 апреля 1962 года.

Москва, Кремль
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Нина Никифоровна Фёдорова,
делегат XVII съезда ВЛКСМ

Н.Н. Фёдорова среди делегатов
XVII съезда ВЛКСМ

в Кремлёвском Дворце съездов
23 апреля 1974 года
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22-я комсомольская конференция 1987 год

Комсомольский актив 1983-84 года

Комсомольцы победители соревнования
за право подписать рапорт

Ленинского комсомола 25 съезду КПСС



Всё лучшее, что было, 
помнить надо! 
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Несмотря на то, что главная советская молодёжная организация (ВЛКСМ), через которую 
прошли десятки миллионов человек, после более чем 70 лет существования в 1991 году 
исчезла в один день, не стоит думать, что история молодежного движения, молодежных 

организаций закончила свое существование. 

Правопреемником комсомола стала общероссийская общественная организация «Россий-
ский Союз молодежи» (РСМ). Это – одна из самых массовых негосударственных, некоммерческих, 
неполитических молодёжных организаций России. Ежегодно около 4 млн. молодых людей участву-
ют в программах и проектах РСМ. Это образовательные, развивающие, патриотические, профори-
ентационные, досуговые, культурные и спортивные программы и проекты. Такие как «Российская 
студенческая весна», «Студенческое самоуправление», «Ученическое самоуправление», «Россий-
ские интеллектуальные ресурсы», «Всероссийская Юниор-лига КВН», «Арт-Профи Форум», Всерос-
сийская акция «Мы – граждане России!», международный лагерь «Беларусь», программа «Кадры».

Территориальные организации и Общественные представительства ЦК РСМ работают в 73 
субъектах РФ, организации РСМ создаются в вузах, училищах, лицеях, школах, на предприятиях. В 
состав РСМ входит Ассоциация учащейся молодежи РСМ «Содружество». 

14 ноября 1991 года и в Кузбассе была зарегистрирована региональная общественная органи-
зация общероссийской общественной организации «Российский Союз молодежи» – «Союз молоде-
жи Кузбасса». Главная цель организации – создание условий для всестороннего развития молодого 
человека в различных сферах общественной жизни, раскрытие и реализация его потенциала, защи-
та интересов и прав членов РСМ.

В городе Междуреченске отдел по делам молодежи (структурное подразделение Муници-
пального казенного учреждения «Управление культуры и молодежной политики») является орга-
низующим и координирующим работу с молодежью. 

Главная миссия работы с молодежью – создание условий для максимального раскрытия 
инновационного потенциала молодого поколения в интересах развития общества, обеспечения 
должного уровня его конкурентоспособности. Создаются условия для молодежи заниматься обще-
ственно-политической деятельностью, образовывая различные объединения по убеждениям и ин-
тересам: Кемеровская областная детско-юношеская общественная организация скаутов «Соболь», 
Кузбасский филиал межрегиональной общественной детской организации «Созвездие», Между-
реченский городской общественный студенческий Совет (МЕГОС), АНО «Центр поддержки и раз-
вития социальных и общественных инициатив «Родник творчества», Кемеровская региональная 
общественная организация «Юный турист» и др.

Комсомол не канул в Лету. Нынешнее взрослое поколение вышло из него и хранит не только 
воспоминания, но и боевой комсомольский дух, который помогает сегодня пережить немало труд-
ностей. Отрадно, что многие нынешние молодежные организации продолжают лучшие традиции 
ВЛКСМ.

22 ноября 1967 года комсомольцы города Междуреченска в торжественной обстановке за-
ложили в стене здания горно-строительного техникума капсулу с «посланием комсомольцам 2017 
года». Идею заложить на полвека капсулу с посланием к потомкам высказал первый секретарь гор-
кома ВЛКСМ Владимир Величко. Он же и предложил текст членам бюро горкома комсомола. Это 
послание в «капсуле времени» было в назначенный срок извлечено и зачитано в ходе торжествен-
ной церемонии в День народного единства 4 ноября 2017 года во Дворце культуры «Распадский».
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Здесь же было прочитано 
новое послание будущему поко-
лению 2067 года. Это доверили 
детям Светлане Варфоломеевой 
и Кристине Маркшталер. Под зву-
ки праздничных маршей капсула 
торжественно была заложена в 
ячейку в стену Междуреченского 
горностоительного техникума. Это 
почетное право было доверено 
четверокласснику гимназии №6 
Егору Загребину.

Важно и необходимо твор-
чески использовать опыт Ленин-
ского комсомола в современных 
условиях, с целью сохранения 
исторической памяти, укрепле-
ния преемственности поколений, 
совершенствования патриотиче-
ского, трудового, эстетического, 
физического и нравственного вос-
питания юношества.

Не случайно, что именно 
этот, Юбилейный для Комсомола 
год, Президент Российской феде-
рации В.В. Путин объявил Годом 
добровольца (волонтера)! И осо-
бая роль в развитии волонтерства 
принадлежит именно молодежи. 
От доброй энергии и целеустрем-
ленности молодых во многом за-
висит настоящее и будущее.

Жива еще память десятков 
миллионов людей о комсомоль-
ском братстве. Комсомол прошел 
огромный и сложный путь в деле 
становления и развития крупней-
шего в мире социалистического 
государства трудящихся. В этом 
заслуга каждого комсомольца-па-
триота. Это необходимо знать 
нынешней молодежи, потому что 
именно на плечи молодёжи лег-
ла ответственность за будущее 
страны! Именно молодежь долж-
на вернуть могущество, свободу 
и славу своему Отечеству! Среди 
молодежи немало тех, кому небез-
различна судьба России, ее буду-
щее, а значит, и диалог поколений 
продолжается!



80



81

Торжественное прочтение послания
комсомольцев 1967 года потомкам

в ДК «Распадский» 4 ноября 2017 года 

Закладка капсулы с посланием
потомкам 2067 в стене МГСТ

4 ноября 2017 года 
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Аминат Рахаева

Слово о комсомоле 
- А кто такие комсомольцы? - 
Спросили дети как-то раз. 
Я, постояв немного молча, 
Решила свой начать рассказ: 
 
- Учились мы в советской школе, 
Мечтали в космос полететь, 
Гордились членством в комсомоле, 
Ценили искренность и честь. 
 
Все дети с завистью смотрели 
На тех, кто на груди носил 
Значок флажком, где в профиль Ленин 
Свой мудрый взгляд вдаль устремил. 
 
Быть может, кажется кому-то 
Немного странным нынче то: 
Любить отчизну было круто, 
Служить стране - священный долг. 
 
Над родиной алело знамя, 
И вряд ли позабудем мы 
Жизнь, озарённую лучами 
И светом ленинской звезды.

Хочу я вам ещё поведать 
О том, что было так везде: 
Где комсомольцы, там победа - 
В учёбе, в жизни и труде. 
 
Трудились на сибирских стройках, 
В тайге прокладывали БАМ, 
Борясь отчаянно и стойко 
Назло морозам и ветрам. 
 
И комсомольцы уезжали 
В Сибирь не за рублём совсем. 
Ребята просто выполняли 
Долг члена ВЛКСМ. 
 
Они трудились в стройотрядах, 
В колхозах их заслуг не счесть. 
Страна им говорила:»Надо!», 
В ответ всегда звучало:»Есть!» 
 
Мы не забудем серп и молот. 
И сколько б ни было мне лет, 
Храню я верность комсомолу 
И комсомольский свой билет. 

http://www.stihi.ru/avtor/aminat1307196
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