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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Сборник архивных документов «Поколение беспокойных сердец» 

имеет большое гражданское значение и его издание продиктовано 

необходимостью возрождения и распространения духа патриотизма среди 

молодого поколения. 

18 августа 1917 года был основан Петроградский Социалистический 

союз рабочей молодежи, 8 октября – Московский Союз рабочей молодежи 

«ІІІ Интернационал», 31 августа – Екатеринбургский Союз рабочей 

молодежи «ІІІ Интернационал» и т.д. Все они принимали активное участие в 

Октябрьской революции. 

29 октября – 4 ноября 1918 г. в Москве состоялся І Всероссийский 

съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи, провозгласивший создание 

Российского Коммунистического Союза Молодежи. 195 делегатов съезда 

представляли 22100 членов союзов молодежи (от 120 организаций), хотя в 

действительности численность революционных юношеских организаций 

России была значительно больше. 

В Сибири рождение комсомольских организаций произошло несколько 

позднее. Только в конце 1919 г. после разгрома колчаковской армии в 

Кузбассе устанавливается советская власть. С этого же момента начался 

процесс организационного оформления первых местных ячеек РКСМ. 

30 декабря 1919 г. создается Временное исполнительное бюро 

Мариинского уезда, перед которым стояла задача создания комсомольских 

ячеек в уезде. 18 января 1920 г. оформилась комсомольская городская 

организация Мариинска. 

5 января 1920 г. появилась комсомольская ячейка на ст. Кольчугино-

Новостройка, которая 8 апреля слилась с вновь образованной ячейкой 

ст. Кольчугино; 12 января – Судженская районная; 13 января – Анжерская; 

14 января – ячейки Андреевского и Кольчугинского рудников; 17 января – 

ячейка на Кемеровском руднике; 18 января – на ст. Тайга и т.д. К концу 
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1920 г. создание комсомольских организаций в крупных населенных пунктах 

Кузбасса было в основном завершено. 

Развитие и становление Кузбасса как промышленного центра Сибири 

тесно связано с молодежью. Среди тех, кто приходит в необжитые места, 

ставит первую палатку, прорубает первую просеку, прокладывает первую 

борозду, забивает первый колышек будущего – прежде всего, молодежь. 

20 мая 1921 г. Совет Труда и Обороны республики объявил ударными 

стройками сооружение Киселевско-Прокопьевских копей, Кольчугинской 

новостройки, Кемеровского коксохимического завода. Это были первые 

ударные комсомольские стройки Кузбасса. 

В предвоенные годы в Кузбассе выросли новые мощные 

промышленные предприятия, например, Кузнецкий металлургический 

комбинат. Важной составной частью борьбы за индустриализацию Кузбасса 

явилось развитие угольной промышленности. Реконструировались старые 

шахты, строились новые. В отчете Запсибкрайкома ВКП (б) ІІІ краевой 

партконференции 4 июля 1937 г. указывалось, что на территории края 

огромный прирост промышленного производства дает Кузбасс, его 

металлургический завод, шахты. Миллионы тонн угля, металла и другой 

продукции было произведено молодыми кузбассовцами в годы Великой 

Отечественной войны. 

В годы войны молодежь Кузбасса активно включилась в дело защиты 

социалистической Родины. Сотни тысяч молодых кузбассовцев защищали 

родную земля на фронтах Великой Отечественной войны. Активно 

включились молодые люди и в трудовой подвиг, заменив своих старших 

товарищей на фабриках, заводах, в шахтах, на бескрайних полях Сибири. 

Трудовой и боевой подвиг комсомольцев-кузбассовцев отмечен 

правительственными наградами, в том числе и высшими званиями Герой 

Советского Союза и Герой Социалистического Труда. 

Кузбасс – это крупный промышленный край, где трудится очень много 

людей молодого возраста. Это регион, где во второй половине двадцатого 
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столетия постоянно шло новое строительство, и комсомол объявлял 

крупнейшие стройки своими – ударными комсомольскими. Начинается 

строительство мощных электростанций (ГРЭС) – Южно-Кузбасской, Томь-

Усинской, Беловской; крупнейшего в стране химического предприятия – 

Новокемеровского химкомбината (ныне «Азот»), гиганта металлургической 

промышленности – Западно-Сибирского металлургического комбината, 

самой мощной в мире шахты «Распадская» и целого комплекса шахт и 

разрезов Кузбасса. 

Кузбасс - это область, где в рассматриваемые годы постоянно шел 

процесс развития, расширялась сеть высшего и среднего профессионального 

образования, а значит - увеличивалась численность студенческой и учащейся 

молодежи. 

История молодежного движения в Кузбассе неразрывно связана с 

историей областной комсомольской организации. Важное место в развитии 

региона имели пионерское движение, деятельность студенческих 

строительных отрядов, спортивных организаций и т.д. 

Сборник «Поколение беспокойных сердец» относится к изданиям 

научно-популярного типа и предназначен для распространения исторических 

знаний и популяризации исторических документов среди широкого круга 

читателей. По виду издания он является тематическим, включает 

разнообразные исторические источники по определенной теме. 

Сборник состоит из архивных документов Государственного казенного 

учреждения Кемеровской области «Государственный архив Кемеровской 

области». В состав сборника вошли документы, отражающие различные 

стороны развития молодежного движения на территории Кузбасса в 1920-

1991 гг., из следующих фондов: Кемеровского обкома КПСС (ф. П-75); 

Кемеровского обкома ВЛКСМ (ф. П-126); Кузнецкого окружкома ВЛКСМ 

(ф. П-51); уездных комитетов РКСМ - Мариинского (ф. П-56), Щегловского 

(ф. П-63); горкомов: а) КПСС – Кемеровского (ф. П-15); б) ВЛКСМ – 

Беловского (ф. П-133), Кемеровского (ф. П-53), Киселевского (ф. П-82), 
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Ленинск-Кузнецкого (ф. П-129), Мысковского (ф. П-499), Новокузнецкого 

(ф. П-226), Осинниковского (ф. П-111), Прокопьевского (ф. П-57); райкомов 

ВЛКСМ – Беловского (ф. П-140), Краснинского (ф. П-54), 

Промышленновского (ф. П-136), Троицкого (ф. П-62), Юргинского 

(ф. П-149), Яйского (ф. П-2), Яшкинского (ф. П-197), Рудничного района 

г. Кемерово (ф. П-424); комитетов комсомола: а) промышленных 

предприятий – Кузнецкого металлургического комбината (ф. П-459), 

Новокемеровского химического комбината (ф. П-1444), шахты «Распадская» 

(ф. П-2199); б) учебных заведений – Сибирского металлургического 

института (ф. П-1789); фонда воспоминаний (ф. П-483); фонда 

Государственного архива Кемеровской области (ф. Р-650); фонда-коллекции 

музея истории комсомола Кузбасса (ф. Р-1215); фонда Союза Молодежи 

Кузбасса (ф. Р-1301); личного фонда Антонова Б. С. (ф. Р-1353); фотофонда; 

личного архива Крым И. А. 

Всего в данный сборник включено 336 документов. Абсолютное 

большинство материалов публикуются впервые. 

Сборник состоит из предисловия, пяти разделов, спсика сокращений, 

именного указателя и библиографического списка. 

В первый раздел «Комсомол и становление индустриального края» 

включены материалы, охватывающие события 1920-1941 гг.: с начала 

установления и закрепления новой власти на территории Кузбасса, создания 

первых организаций комсомола и молодежи и до начала Великой 

Отечественной войны. 

Второй раздел «Поколение победителей» представлен документами 

периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Третий раздел сборника «Не созданы мы для легких путей…» 

охватывает годы сталинской эпохи и период руководства страной 

Н. С. Хрущева с 1945 по 1964 гг. 

В четвертый раздел «С комсомольской путевкой в жизнь» вошли 

архивные материалы эпохи расцвета Кузбасса с 1964 по 1985 гг., 
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отражающие экономическое и социально-культурное развитие региона, роль 

и участие в этом процессе молодежи. 

Пятый раздел сборника «По пути перемен: в поисках новой 

молодежной политики» представлен документами периода «перестройки» с 

1985 по 1991 гг., в которых отображены процессы политических и 

социальных перемен в обществе, среди молодежи. 

Внутри разделов сборника документы расположены по хронологии, 

объединены по тематическому признаку и имеют сплошную нумерацию. 

В сборнике использованы фотоматериалы, воспоминания участников 

событий, связанных со становлением первых организаций РКСМ на 

территории Кузбасса. 

Тексты документов переданы с точным сохранением стилистических и 

языковых особенностей. Археографическое оформление документов к 

сборнику «Поколения беспокойных сердец» выполнено в соответствии с 

«Правилами издания исторических документов в СССР» (М., 1990). 

В извлечениях представлены документы, которые наряду с 

необходимыми сведениями содержат повторяющуюся или не относящуюся к 

теме сборника информацию. Если документ публикуется в извлечении, это 

обязательно оговаривается в заголовке предлогом «из», опущенные части 

текста документа отмечаются отточием в квадратных скобках – […]. 

Тексты печатаются с сохранением стилистических особенностей, но в 

соответствии с правилами современной орфографии и пунктуации. 

Погрешности текста, не имеющие смыслового значения (пропуски, 

орфографические ошибки, опечатки и т.п.), исправлены в тексте без 

оговорок. Пропущенные в тексте документов и восстановленные 

составителями слова или части слов заключены в квадратные скобки. 

Основная масса сокращений и сокращенных слов раскрыта в списке 

сокращений. 

Текст каждого документа снабжен редакционным заголовком, 

включающим следующие данные: порядковый номер документа, 
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разновидность, автор, адресат, краткое содержание, дата документа, 

делопроизводственный номер, место написания. В некоторых случаях 

использованы авторские заголовки. 

Зачеркнутые слова в тексте не воспроизводятся, а приводится в 

текстуальном примечании с указанием: Далее зачеркнуто. 

Помета-гриф воспроизводится в правом углу перед текстом документа. 

Текст протоколов воспроизводится без грифления в полную строку. С 

абзаца разрядкой выделяются формулы: «Слушали», «Постановили». 

Приписки, сделанные автором или другим лицом на документе, даются 

как продолжение текста документа вне зависимости от их 

месторасположения в авторском тексте. Их месторасположение на документе 

и авторство оговариваются в примечаниях. Резолюции и пометы, 

относящиеся к содержанию документа в целом, воспроизводятся с новой 

строки после текста документа вслед за подписями в хронологическом 

порядке. 

Каждый документ сопровождается легендой, содержащей контрольно-

справочные сведения о документе поисковые данные (шифр), подлинность, 

способ воспроизведения, ссылки на предшествующие публикации 

документа. 

Сборник документов снабжен следующим научно-справочным 

аппаратом: предисловием, примечаниями, комментариями, списком 

сокращений, именным указателем, перечнем публикуемых в сборнике 

документов, библиографическим указателем. 
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КОМСОМОЛ И СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО 
КРАЯ (1921-1941 гг.) 

 

№ 1. Протокол № 1 организационного собрания Р.К.С.М. 18 января 

1920 г. г. Мариинск. 

 

(Л. 1об.) Председатель Черемных 

Секретарь Н. Сумашев 

Слово предоставляется тов. Берило, заведующему политотделом 27, 

который ознакомит с текущим моментом, говоря о революции главным 

образом социальной. Кроме того, знакомит с обществом и разделением его 

на классы буржуазный и пролетарский, указывая, что все последнее время у 

власти стояла буржуазия, а пролетариат стоял вне власти, и, следовательно, 

был порабощен, а отсюда и жизнь их была бедна, буржуазия же одна* 

пользовалась всеми благами жизни. Такое положение долго продолжаться не 

могло, а потому началась борьба буржуазии с пролетариатом, говоря, что 

настоящая борьба есть последнее генеральное сражение, из которого 

победителем выйдет пролетариат, так как ряды пролетариата в настоящее 

время обширны, в них находится и пролетарская молодежь. 

Окончив знакомство с революцией, оратор знакомит с организацией 

союза коммунистической молодежи, указывая разницу между прежними 

союзами молодежи, где исключительно // (Л. 2) занимались культурно-

просветительной работой, тогда как Р.К.С.М. принимает активное участие в 

мировой борьбе. (Оратор указывает на пример: против сил Колчака было 

послано 30 % членов Р.К.С.М.). Второй существенной разницей является 

состав союза: прежде в союзах были дети богачей, тогда как трудящаяся 

молодежь была отстранена от союзов своей непосильной работой из-за куска 

хлеба. Оратор, заканчивая свою речь, призывает организовать союз 

комм[унистической] молодежи в г. Мариинске, указывая на необходимость 
                                                 
* Зачеркнуто слово была. 
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сплочения, как на главный источник сил в борьбе с буржуазией. В этот союз 

должна войти не только рабочая молодежь, но также оратор призывает в 

ряды союза интеллигентную молодежь, указывая, что интеллигентная 

молодежь должна идти с рабочей рука об руку. Слово предоставляется 

т. Алексеевскому, который призывает почтить молодых людей, погибших в 

борьбе, вставанием (все встают). Кроме того, указывает разницу между 

буржуазной школой и пролетарской: в буржуазной школе юношей 

напитывали только одним патриотизмом, школа же социалистическая или 

пролетарская имеет своей // (Л. 2об.) целью воспитывать работников нового* 

коммунистического общества, потом указывает, что борьба, которая идет 

сейчас, стремится уничтожить то неравенство, которое существовало до сих 

пор. В этой борьбе участвуют все наши отцы и матери, а потому, указывает 

оратор, и нам нужно сплотиться на борьбу. Т. Алексеевский, заканчивая 

свою речь, тоже указывает деятельность Р.К.С.М., когда молодежь 

принимает участие в борьбе и желает, чтобы наш союз принялся деятельно за 

работу, в которой он пойдет рука об руку с Р.К.П. (большевиков). 

Слово предоставляется т. Горбунову, который тоже призывает 

организовать в г. Мариинске Р.К.С.М. После этого зачитывается программа и 

устав Р.К.С.М. Заседание объявляется закрытым и производится запись 

членов. Записалось 41 человек. 

При сем прилагается список записавшихся. 

Председатель 

Секретарь 

ГАКО, ф. П-56, оп. 1, д. 1а, л. 1-2об. Подлинник. Рукопись. 

 

                                                 
* Далее зачеркнуто социалистического строя. 
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№ 2. Фотография организаторов комсомола в Мариинске и 

Мариинском уезде. Начало 1920-х гг. 

ГАКО, ф. фотофонд, оп. 8, д. 352, л. 1. 

 

№ 3. Циркуляр Мариинских укома РКП (б), укома РКСМ о 2-недельнике 

по укреплению городских и деревенских ячеек. Декабрь 1920 г. г. Мариинск. 

 

(Л. 15) ЦИРКУЛЯРНО 

Всем райинструкторам, волкомам и ячейкам РКП и РКСМ для руководства и 

правильной работы ячеек РКП и РКСМ. 

Придавая важное значение работе ячеек Р.К.С.М. под руководством 

ячеек Р.К.П., уком Р.К.С.М. и уком Р.К.П. постановили: В проводимый 

укомом Р.К.С.М. 2-х недельник по укреплению городских и деревенских 

ячеек с 15-30 декабря с.г. обязательно провести следующие мероприятия: 

1. Немедленно обязать всех членов Р.К.П. до 20-летнего возраста 

включительно вступить в ячейки Р.К.С.М. 

2. Из числа прикрепленных к ячейкам согласно § 1-го коммунистов, 

совместно с комитетом Р.К.С.М. выделить ответственного руководителя, 

отвечающего за работу ячейки перед парткомом и союзом. 
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3. Желательно освобождать от всякой партийной, советской, 

профессиональной и прочей работы всех приписанных к ячейкам Р.К.С.М. в 

«Союзный День». 

4. В партдни, когда ставятся вопросы общеполитического и 

экономического характера, привлекать членов Р.К.С.М. 

Примечание: Для согласованности работы бюро ячейки Р.К.П. и 

Р.К.С.М. заранее договариваются о повестке партийного и союзного дня. // 

(Л. 15об.) 

5. Обязать членов Р.К.П., на которых распространяется § 1-й данного 

циркуляра, вносить членские взносы только в ячейку Р.К.С.М., делая отметки 

в партбилетах, участвовать во всех субботниках, организуемых комитетом 

Р.К.С.М. 

6. Ежемесячно спрашивать письменные доклады от всех товарищей 

ответственных руководителей ячеек Р.К.С.М. 

7. Оказать всемерное содействие комитетам Р.К.С.М. в успешном 

проведении 2-х недельника и в очередном докладе дать исчерпывающие 

материалы о проведении данного циркуляра. 

Секретарь укома Р.К.П. И. Романов. 

Секретарь укома Р.К.С.М. П. Соколов. 

Управделами укома Р.К.С.М. М. К. Чердынцев. 

ГАКО, ф. П-56, оп. 1, д. 18, л. 15-15об. Подлинник. Ротатор. 

 

№ 4. Из воспоминаний Юдина Александра Владимировича «Славное 

пятидесятилетие (воспоминания комсомольца с февраля 1920 г.)» о 

рождении и первых шагах комсомола г. Ленинск-Кузнецкого. Сентябрь 

1968 г. г. Москва. 
 

[…] 

(Л. 17) Я связан с комсомолом в Сибири с 1920 г. Годы нахождения в 

комсомоле вспоминаю как наиболее яркие страницы своей жизни. 
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Комсомольские организации в Сибири начали свою деятельность 

только после разгрома и изгнания Колчака с конца 1919 г. Сразу же, как 

только была восстановлена Советская власть в Сибири, передовая рабочая 

молодежь вступила в комсомол. Мне довелось быть одному из организаторов 

комсомольской ячейки в начале 1920 года в механических мастерских 

Кольчугинского рудника в Кузбассе. Конечно, никакого опыта в организации 

комсомольской работы у нас, активистов тех времен, не было. Понятия о 

развитии революции были туманные. Главная лума у каждого комсомольца 

была в одном – скорее бы победить мировой капитал и совершить мировую 

революцию. Книг было мало, но каждый горел желанием познать развитие 

революции. 

[…] 

Комсомольцы Кузбасса в трудные годы 1920-1921 гг. дали сотни 

эшелонов с хлебом и углем. В те времена субботники и воскресники 

повторялись еженедельно. Юноши и девушки в шахтах добывали уголь, 

собирали теплые вещи и хлеб голодающему населению Поволжья, работали 

в отрядах по борьбе с тифом. В первые годы свирепствовали банды, 

вспыхивали кулацкие // (Л. 18) восстания, не всегда хватало регулярных 

войск, чтобы подавлять контрреволюционные выступления. Большинство 

комсомольцев, способных носить оружие, состояло тогда в частях особого 

назначения (ЧОН). Охраняли узлы связи, шахты, склады, ночью 

патрулировали улицы, участвовали в облавах. Все это было интересно, 

романтично, порождало у молодежи большой подъем, укрепляло дисциплину 

среди комсомольских организаций. 

Особенно яркими были проводы комсомольцев на польский фронт, 

которые часто перерастали в целые демонстрации. Гремели оркестры, 

произносились напутственные речи, давались заверения, что тыл и фронт 

будут всегда едины. 

Комсомол был душой и застрельщиком антирелигиозной пропаганды. 

Религии наносились чувствительные удары. Партийные организации часто 
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проводили открытые диспуты со служителями культов на тему «Есть ли 

бог». В открытых дискуссиях раскрывалось истинное лицо религии. 

Комсомольцы подкрепляли разоблачения попов факельными шествиями, где 

публично на кострах сжигались чучела капиталистов, кулаков и богов. 

Внешний вид комсомольцев, подражавших мещанским вкусам, всегда 

осуждался. Не одобрялось ношение галстуков, колец и серег. Сейчас это 

звучало бы странно. Судьями нарушений этики и морали были сами 

комсомольцы. Собрания, как правило, проходили бурно и активно. Сельские 

комсомольцы свое внимание сосредоточивали на просвещении и на изжитии 

пережитков в быту. 

[…] 

ГАКО, ф. П-483, оп. 1, д. 301, л. 14-19. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 5. Фотография Александра Васильевича Юдина. 1923 г. 

ГАКО, ф. фотофонд, оп. 8, д. 341, л. 1. 
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№ 6. Билет члена Российского Коммунистического союза молодежи 

Юдина Александра Васильевича. Январь 1924 г. 

 

ГАКО, ф. П-483, оп. 1, д. 301, л. 1-2. 
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№ 7. Ктиторов Михаил Дмитриевич «К истории комсомольских 

организаций Кузбасса (из воспоминаний)». 29 января 1975 г. 

 

[…] 

(Л. 16) Первые комсомольские ячейки в Кузбассе были созданы в 

таких* промышленных пунктах, как** ст. Тайга, в г. Щегловске - на 

коксохимическом заводе, на шахтах в Анжерке, Кольчугино, на 

Суховерховском руднике, в г. Кузнецке***, на станции Бачаты, а несколько 

позднее и**** на Гурьевском заводе. 

Они явились хорошими и надежными помощниками партийным 

ячейкам в их работе и прославили себя в борьбе с остатками контрреволюции 

и активным участием в работе по восстановлению шахт, заводов и 

железнодорожного транспорта. 

Комсомольские организации Кузбасса создавались в тот период, когда 

в Сибири и, в частности, в Кузбассе, то и дело поднимали голову 

белогвардейские банды и кулачество, выступавшие в ряде случаев с оружием 

в руках***** против Советской власти******. 

Для борьбы с белогвардейщиной в этот период, на базе рабочих 

пунктов и волостных центров в Кузбассе были созданы по принципу 

территориальных воинских частей, части особого назначения (ЧОН). 

// (Л. 17) В 1920-21 гг. эти части хорошо проявили себя и пользовались 

среди рабочих большой популярностью. 

Активное участие в их деятельности принимали комсомольцы, 

значительная часть которых состояла в ЧОН. 

Это был период, когда почти все коммунисты и комсомольцы были 

вооружены огнестрельным оружием и выполняли обязанности по охране 

своих заводов и шахт. Неся дежурство по ночам, комсомольцы регулярно 
                                                 
* Вписано над строкой. 
** Вписано над строкой вместо зачеркнутого на. 
*** Вписано над строкой. 
**** Вписано над строкой. 
***** Далее зачеркнуто чтобы не допустить установ. 
****** Вписано над строкой вместо зачеркнутого новых органов власти. 
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проходили обучение военному делу и в то же время днем трудились на 

производстве. 

[…] 

(Л. 27) Первые комсомольские ячейки на шахтах, заводах и станциях 

создавались под непосредственным руководством партийных ячеек, которые 

ими постоянно руководили и направляли их работу. 

Первые* ячейки РКСМ численно** были небольшими***; в них почти не 

было девушек. Но это были боевые отряды передовой рабочей молодежи, 

вожаки всей**** рабочей молодежи и ее организаторы. 

[…] 

(Л. 28) Однако в формах и методах работы комсомольских ячеек***** 

среди молодежи, в проведении работы среди комсомольцев в то время, было 

много неясного, совершенно нового. Живое руководства губкома, укома и 

волкомов комсомола было еще по-настоящему не налажено, опыта работы 

позаимствовать было****** не у кого. Поэтому первым комсомольским 

активистам того времени приходилось зачастую работать полагаясь большей 

частью на собственную инициативу и сообразительность*******. Основным 

содержанием работы комсомольских ячеек в 1920-1921 годах были 

культурно-просветительные мероприятия, мобилизация комсомольцев и 

молодежи на преодоление******** экономических трудностей, со старыми 

привычками*********, пережитками прошлого с пьянством и хулиганством, в 

первую очередь. 

[…] 

ГАКО, ф. П-483, оп. 1, д. 277, л. 16-44. Подлинник. Рукопись. 

 

                                                 
* Вписано над зачеркнутым словом сначала. 
** Вписано над строкой. 
*** Вписано над зачеркнутым немногочисленны. 
**** Вписано над зачеркнутым и организаторы. 
***** Далее зачеркнуто в то. 
****** Далее зачеркнуто также. 
******* Вписано над строкой над зачеркнутым трудно. 
******** Вписано над строкой над зачеркнутым борьбу. 
********* Вписано над строкой над зачеркнутым и искоренение среди молодежи. 
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№ 8. Фотография комсомольского актива Анжеро-Судженского 

района. 1922 г. 

ГАКО, ф. фотофонд, оп. 8, д. 331, л. 1. 

 

№ 9. Из протокола № 10 заседания бюро Кольчугинского окружкома 

РЛКСМ. 28 марта 1923 г. п. Ленино. 

 

ПРИСУТСТВУЮТ: Атучин, Сидоров, Федосова, Черданцев, Соколов, 

от РКП Грант, с совещательным голосом Жигаев и Бушин. 

СЛУШАЛИ: 1. Доклад Красного райкома (Бушин). 

Начинает с быта беспартийной молодежи. Молодежи по району 20 000 

/приблизительно/, от старого быта ребята ушли недалеко, много есть еще 

хулиганства и т.д., в общественную работу не втягиваются. К комсомолу 

относятся удовлетворительно, там где работа в ячейках налажена хорошо. 

Есть не хорошие стороны вызванные нетактичностью самих коммсомольцев 
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в нардомах и т.п., где возникают между беспартийными и комсомольцами 

споры и т.д. 

По району 56 деревень, район бедный. […] 

Комсомольцев по району 430 человек, из них: крестьян 313, служащих 

18, интеллигентов 6 и 75 батраков. Девушек в союзе 14 %. Приток в союз 

идет медленно, потому что комсомольцы не имеют надлежащего авторитета 

и не по-комсомольски относятся к девушкам. Крестьяне, смотря на это, не 

разрешают девушкам вступать в союз. Проведена конференция девушек, 

которая дала хорошие результаты. 

Союз вырос за время 6 месяцев на 224 человека. 

Прошло комсомольцев в сельсоветы 15 человек. 

Заседаний райкома было 12, разрешено вопросов 40. 

Созвано было 2 совещания секретарей ячеек и одно актива. Вызовов в 

райком секретарей ячеек было 12. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА: Комсомольцы на 50 % состоят в 

обществах: ОДВФ, МОПР, ОДН, ЕПО и т.д. Задач этих обществ 

комсомольцы в большинстве случаев не знают. 

ПОЛИТПРОСВЕТРАБОТА: Изб-читален по району 20, из них 5 

сетевых, работа в них ведется плохо, в виду недостатка литературы, 

крестьяне относятся к избам-читальням хорошо, избачей платных 5, 3 из них 

комсомольца. Всего кружков разных 36, из них 10 драматических. 

Сельскохозяйственные кружки работают слабо, в виду неимения 

руководителей. 

ПОЛИТУЧЕБА: С осеннего периода комсомольской литереатуры не 

было. Которую получили из окружкома только в январе месяце распределили 

по ячейкам, досталось каждой ячейке по 6-8 книг. В ячейках ведутся 

политчитки, результат от этого хороший.  

Школа передвижка охватила по району 68 комсомольцев и результат 

хороший, школа дала толчок к политобразованию. 
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РАБОТА СРЕДИ БАТРАКОВ: Работа по району 145 ч., из них девушек 

97, членов профсоюза 36. Охвачено договорами 57, есть человек 15 батраков 

в районе безработных. Работа среди них ведется плохая, т.к. ячейки на эту 

работу обращают мало внимания. 

Школа крестьянской молодежи: нет обществоведа, учитель работает 

один. Учеников 24 ч., из них 6 человек служащих. В целом работа школы 

хромает на две ноги. 

Партия и комсомол: всего комсомольцев партийцев 4 %. Руководство 

со стороны партии плохое. Связь с партией имеется на 60 %. Секретарей 

ячеек партийцев 3 /приблизительно/. Руководства со стороны райкома РКП 

достаточное. 

В проводимых компаниях комсомольцы учатсие принимали горячо. 

Компания печати проходит удовлетворительно, выписано литературы на 

сумму 57 р. 50 к. 

Имеются 3 спортивных кружка, комсомольцы относятся к этой работе с 

полным желанием. 

[…]. 

ГАКО, ф. П-51, оп. 1, д. 19, л. 28. Копия. Машинопись. 

 

№ 10. Обращение Щегловского укома РКСМ ко всем ячейкам РКСМ о 

пропаганде сельскохозяйственной выставки в г. Москве. 1923 г. г. Щегловск. 

 

Всем ячейкам РКСМ. 

Товарищи! 15 августа в Москве организуется сельскохозяйственная 

выставка. Организации, близко стоящие к этому, в боевом порядке проводят 

эту компанию. На наши организации ложится задача вести усиленную 

агитацию за выставку, стараться разъяснять крестьянам цель этой выставки. 

Конечно, есть и практическая задача, и вот какая: 
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первое – помогать приезжающим агрономам и второе осведомлять 

соответствующие органы, тех же агрономов, в имеющиеся на местах более 

выдающиеся экспонатов /предметов/. 

Товарищам, живущим и работающим в волостях: Крапивинской и 

Баянской, - обращать внимание на ульи местной системы и пчеловодный 

инвентарь кустарной работы, образцы сортов меда, воска, медоносных трав. 

Красной, Вагановской, Титовской и Тарсминской – на лошадей особой 

породы, на крупного рогатого скота и овец. 

В остальных волостях важно выяснить лучшие сорта озимой ржи и 

яровых хлебов. 

Нашим организациям войти в тесную связь с земорганами. 

Различные списки, на более выдающиеся предметы по сельскому 

хозяйству, пересылайте или в уком, или в уземотдел. 

Примитесь за работу, время не ждет. 

С комсомольским приветом, 

Завполитпросветом РКСМ Васильев 

ГАКО, ф. П-63, оп. 1, д. 30, л. 23. Подлинник. Рукопись. 

 

№ 11. Из обращения Томского губернского комитета РКСМ к 

райкомам и укомам РКСМ о вовлечении в комсомол рабочего юношества. 

19 февраля 1924 г. г. Томск. 

 

(Л. 12) ЦИРКУЛЯРНО 

ВСЕМ РАЙКОМАМ, УКОМАМ Р.К.С.М. 

Кампания по вовлечению в комсомол рабочего юношества от станка и 

по передаче комсомольцев-рабочих от станка в партию. 

Смерть Владимира Ильича вызвала в рабочем классе и в массах 

рабочей молодежи гигантский сдвиг по отношению к партии и комсомолу. 

Необходимо полностью использовать могучее тяготение со стороны 

рабочей молодежи в комсомол и партию. 
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Губком Р.К.С.М. предлагает: 

С 1-го марта по 1-ое мая включительно прекратить прием в Союз всех, 

кроме рабочих от станка и крестьян, занимающихся непосредственно 

сельским хозяйством. 

Развернуть широкую кампанию по вовлечению в комсомол рабочей 

молодежи юношеского возраста, непосредственно занятой в производстве. 

Кампанию проводите под лозунгом «Умершего Ильича заменим 

кадрами рабочих от станка». 

[…] 

(Л. 13) Главное внимание на проведение этих кампаний должно быть 

сосредоточено в пролетарских наших районах как Ленинский, Анжеро-

Судженский, Прокопьевский, Кемеровский рудник – Щегловского укома, 

Тайгинский, 2-й Томский. 

Проведение кампаний согласовывайте с парторганизациями. 

Секретарь губкома РКСМ подпись  Рязанов 

Заворготделом    подпись  Кутепов 

ГАКО, ф. П-63, оп. 1, д. 64, л. 12-13. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 12. Сведения из обследования труда и быта рабочей молодежи на 

Ленруднике. Март 1925 г. п. Ленино. 

 

Обследование подростков от 14-18 л[ет]. 

Всего было обследовано 35 человек учеников Горпромуча, из них от 

14-16 лет – 2 чел., от 16-18 лет – 33 чел., из них комсомольцев – 17 человек. 

Обследование показало следующее: 

Работа по найму 

До 1 года – 15 чел., до 2-х лет – 1 ч., с 2-4 – 2 ч., 5-6 – 6 чел. Эти цифры 

показывают о том, что большинство подростков работает по найму больше 

двух лет, до года работает всего 15 человек или 42,3 %. 
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Зарплата 

Тарифицируются по 4 р. – 25 чел., по 5 – 10 ч. Зарабатывают в месяц от 

16-18 руб. – 26 чел., от 18-25 руб. – 9 чел., по отношению взрослого рабочего 

зарабатывают 48 %. 

Распределение заработка 

На еду тратят от 9-12 р. – 31 чел., от 12-15 – 3 чел., свыше 15 – 1 чел. 

На обувь: от 2-4 р. – 22 чел., от 4-6 – 10 чел. 

На культнужды: по 1 руб. – 13 чел., по 2 р. – 11 чел. 

Распределение рабочего дня 

Работа на производстве по 4 часа – 35 чел. 

Работают на дому от 1 ч. до 2 – 11 чел., от 2-4 – 3 чел. 

На учебу по 4 часа – 35 челов. Все учатся в школе Горпромуча. 

На самообразование от 1-2 час. – 27 чел., от 2-4 час. – 8 чел. 

На партийную, комсомольскую, профес[иональную] и друг[ую] 

обществен[ную] работу тратят время от 1-2 ч. – 12 чел., от 2-4 – 11 чел., от 4-

5 – 9 ч. На работу в клубе по 1 часу – 3 чел., по 2 часа – 4 чел., по 3 – 3. 

Всего труда в день у подростков распределяется: 

6-8 час. 9-10 час. 10-12 час. 12-15 час. 

2 чел.  13 чел. 10 чел. 10 чел. 

Питание подростков 

По 3 раза едят 29 чел., по 4 раза – 6. Питаются молоком 26 ч., мясом – 

34 и маслом – 23. Употребление жиров недостаточное, а 12 чел. или 34,1 % 

жиров совсем не употребляют. 

ГАКО, ф. П-51, оп. 1, д. 133, л. 26. Подлинник. Машинопись. 
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№ 13. Членский билет Вильяма Смита, члена Американской ячейки 

РКСМ в г. Кемерово. 14 апреля 1924 г. Кемеровский рудник. 

Апрель 14-го 1924 года Кемерово, Россия 7 

Для Лиги Молодых Рабочих Америки 

Дорогие товарищи: 

Предъявитель сего членского билета за № 1293 Вильям Смит, 

действительно состоял членом Американской ячейки* Р.К.С.М. (комсомол) 

здесь в Кемерово, Щегловского уезда Томской губернии**. 

Так как он уезжает в Соединенные Штаты Америки, мы просим 

принять его как члена Л.М.Р. Америки. 

Подпись. 

Едвард Коган Секретарь 

Американской ячейки 

Р.К.С.М. 

                                                 
* Вписано чернилами над зачеркнутым словом секции. 
** Вписано чернилами. 
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Кемерово 7 

Резолюции: Степанов. Снять с учета*. 

На засед укома. Подпись. 

Не возражаю. Направляю его в распор. ЦК РКСМ. 

ГАКО, ф. П-63, оп. 1, д. 63, л. 104. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 14. Фотография здания Кемеровского горисполкома на 

ул. Островского (ранее Исполкомская). В 1920-1930-е гг. здание окружкома 

ВКП(б) и ВЛКСМ. Май 1955 г. 

ГАКО, ф. фотофонд, оп. 8д, д. 642, л. 1. 

 

 

 

                                                 
* Зачеркнуто. 
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№ 15. Из протокола № 4 3-го заседания 4-го Пленума І созыва 

Кузнецкого окружкома РЛКСМ. 18-21 декабря 1925 г. 

 

СЛУШАЛИ: 3: Отчетный доклад бюро окружкома РЛКСМ (докл. 

т. Конопкин) 

[…] 

С КЕМ МЫ РАБОТАЛИ И В КАКИХ УСЛОВИЯХ. К общему числу 

рабочих 7695 чел., работающих на предприятиях АИК, молодежи 

насчитывается 1254 чел., из которых девушек 106 чел., подростков 324 чел. 

Экономическое положение, как взрослого рабочего, так и молодняка, по 

сравнению с прошлым годом – гораздо улучшилось. Средний заработок 

рабочего 38-40 руб., заработок подростка в среднем 14 руб. /по отношению к 

взрослому 35 %/. 

Производительность труда с января месяца 24 г. поднялась на 40 % 

рабочего взрослого, молодежи – 35 %. Прогулы уменьшились. Указанная 

цифра производительности опровергает те заявления, которые говорят о 

лодырничестве молодежи. В охране труда больших нарушений нет, мелкие 

нарушения есть, которые говорят за недостаточную постановку 

экономработы комсомолом. Проходивший медосмотр охватил на 85 % 

рабочей молодежи, от чего выяснилось, что заболеваемость молодежи 

достигла до 50 %. В летний период здоровье молодежи улучшилось, 

благодаря курортам, домам отдыха и отпускам. Представляемые молодежи 

отпуска были использованы на 100 %. Физкультура в летний период была 

развернута недостаточно. 

БЕЗРАБОТИЦА. Безработица росла за счет прихода молодежи из 

деревни и сезонных работ. Безработной молодежи в округе на 1 мая 

насчитывалось 100 чел., на октябрь с.г. 355 чел. Сейчас идет на понижение. 

Создаются школы безработной молодежи, и размещается безработная 

молодежь по кустарным промышленностям и т.п. Бронь заполнена по АИКу 

полностью, за исключением транспорта и остальных союзов. 
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[…] 

КВАЛИФИКАЦИЯ. Квалификацию молодежи повышаем. Подростки 

на 74,3 % охвачено школами ФЗУ и ГПУ. В округе имеем 6 школ. За летний 

период мы выпустили квалифицированной силы из школ – 57 чел. На 

квалифицированных работах молодежи работает 400 чел. (43 %), а остальные 

на подсобных. Для взрослого юношества у нас созданы школ профтехкурсов, 

которыми охвачено 156 чел. Молодежь к занятию стремление имеет. 

[…] 

ГАКО, ф. П-51, оп. 1, д. 39а, л. 65об. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 16. Из информационного отчета Щегловского райкома РЛКСМ за 

октябрь-декабрь 1925 г. 1926 г. г. Щегловск. 

 

(Л. 83) 1. ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

Настроение крестьянской молодежи деревни к власти хорошее, но 

встречаются случаи, говорящие за плохое отношение к власти. В области 

участия молодежи в общественной жизни деревни нужно отметить: что 

молодежь участвует активно только там, которая избрана членами с/советов, 

ККОВ, коопераций и друг[их] общественных организаций. О всей молодежи 

этого сказать нельзя. 

Как отрицательные стороны среди молодежи можно отметить то, что 

молодежь занимается выпивкой, что зачастую можно встретить, когда 

молодежь сама гонит самогон своими аппаратами, отсюда также вытекает 

пьянство и разврат среди молодежи. В отношении городской молодежи - она 

относится отзывчиво на всю работу, производимую комсомольскими, 

профессиональными и партийными организациями. 

[…] 

2. УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЕ 

[…] Условия работы комсомольских ячеек очень плохие. Из всех ячеек 

// (Л. 84) одна Топкинская только имеет свое помещение. 
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Остальные ячейки собираются, где попало: в сельсовете, в нардоме, в 

избе-читальне, по школам, где проводятся общие собрания граждан и вообще 

вся работа. Это, конечно, мешает ячейкам развернуть их систематическую 

работу. В отношении Топкинской ячейки, то там, безусловно, дело обстоит 

лучше. Видно, что ячейки систематически проводят политчитки, беседы, 

вечера и отношение беспартийной молодежи совершенно другое. За это 

говорит рост Топкинской ячейки. Городские организации также совершенно 

не имеют своего помещения, за исключением школьной ячейки, которая еще 

держится возле школы, но в городской ячейке негде даже провести собрание. 

Вообще, внутри самой городской организации замечалось расслоение между 

частью актива и рядовыми комсомольцами, но это изжито путем проведения 

совещания городского актива. 

[…] 

(Л. 86) 7. РОСТ ОРГАНИЗАЦИИ 

Всего поступило за отчетный период в комсомол 50 ч., рост проходил 

далеко не во всех ячейках и нерегулярно, рост был в более сильных ячейках, 

как-то: Топкинская, Камышенская, Черемичкинская, Локтевская, 

Денисовская и др. Рост преимущественно был за счет батраков и бедняков. 

[…] 

ГАКО, ф. П-51, оп. 1, д. 9, л. 83-87. Подлинник. Машинопись. 
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№ 17. Фотография комсомольских работников Щегловского РК 

ВЛКСМ. 1926 г. 

ГАКО, ф. фотофонд, оп. 8, д. 372, л. 1. 

 

№ 18. Из отчета Кузнецкого окружкома ВЛКСМ об итогах зимней 

работы. 1926 г. г. Щегловск. 

 

(Л. 1) Состояние организации 

Состояние организации за зимний период характеризуется общим 

подъемом работы, как в городских организациях, так и в деревенских. 

Например, Бачатский райкомол пишет: «Период работы с октября м-ца 

представлял из себя поворот ячеек в сторону налаживания их работы. 

Правда, отрыжки летнего периода некоторое время чувствовались на работе 

организации в начале зимнего периода». Ленинский райком пишет: «С 

переходом на летний период замечается быстрый подъем активности в 

сторону оживления работы в организации. Примером этого может служить 

посещаемость ячейковых собраний, которая в летний период доходила до 

40 %, сейчас имеется 80 % в среднем, не считая не посещающих по 
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уважительным причинам (занятых на вечерних курсах и на вечерних 

работах)». 

Организация устойчива. Отрицательные явления в организации 

сводились в большинстве к пьянству и, как следствию от этого к 

хулиганству. В Ленинском районе, комсомолец, напившись пьяным, убил 

крестьянина камнем. Дел уголовного характера, творящихся, главным 

образом, в деревне, со стороны комсомольцев и б/п молодежи, можно 

встретить немало. 

Следует отметить, что в зимний сезон комсомольские ячейки ближе 

подошли к действительной помощи партячейкам на селе, помогая с/совету и 

др. общественным организациям. Некоторые же ячейки не умели 

организовать дело общественной работы на селе. Например, Кузнецкий 

райком пишет: «Замечается незаинтересованность ребят тем, что некоторые 

ячейки, разрешая на своих собраниях ряд вопросов общественной работы, 

перегружали порядок дня собраний до 4-5 вопросов». 

[…] 

(Л. 4об.) О работе фабрично-заводских ячеек 

В предыдущем отчете мы уже писали, что с наступлением зимнего 

периода работа фабрично-заводских ячеек и транспортных значительно 

ожила, чувствовался подъем в работе и повышение активности членов. Всего 

по округу фабрично-заводских ячеек на 1 апреля состоит – 18, транспортных 

– 16, советских – 5. 

За период с 1-го октября 25 года по 1-е апреля 26 г. проведено в 

некоторых районах (Городской, Топки) реорганизация ячеек, что дало 

возможность сделать ряд ячеек чисто производственными. // (Л. 5) 

В прошедшее лето 1925 года более регулярно организационная и 

политпросветработа проводилась в фабрично-заводских и советских ячейках. 

[…] 
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(Л. 6) О работе в деревне 

Общее состояние деревенской организации характеризуется 

следующим: 

а) тяга крестьянской молодежи к сельскохозяйственному образованию, 

б) в связи с зимним периодом, повысилась активность комсомольцев, 

усилился интерес к союзным вопросам, 

в) имеется пьянство и хулиганство, доходящее иногда до уголовных 

преступлений. 

Основной работой деревенской организации за зиму было: 

1) налаживание внутриячейковой работы, 

2) подготовка к принятию участия в перевыборах с/советов, с/кков и 

кооперации, 

3) развертывание политучебы, 

4) проведение массовой работы. 

[…] 

(Л. 6об.) Подготовительная работа к участию в перевыборах советов 

комсомольской организацией начата с декабря м-ца, которая выражалась в 

следующем: 

а) в созданную комиссию по перевыборам при ОК ВКП входил член 

бюро ОК ВЛКСМ и через эту же комиссию были дадены ячейкам и райкомам 

практические указания поведения и работы комсомольцев во время 

перевыборов советов, 

б) на собравшемся пленуме окружкома в декабре м-це 25 года, был 

заслушан инструктивный доклад и план* перевыборов** по округу, 

в) после пленума окружкома, райкомы по нашему заданию проводили 

совещания секретарей ячеек по вопросу перевыборов советов, совместно с 

секретарями партячеек и уполномоченных от риков по перевыборам, 

                                                 
* Далее зачеркнуто работы. 
** Вписано над строкой красными чернилами. 
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г) проведено всего собраний комсомольских ячеек по вопросу 

перевыборов 106, намечалось парторганизациями* же провести 95, а также 

проводилось собрание б/п молодежи некоторыми ячейками. 

[…] 

(Л. 7об.) Всего батраков в округе 4020 чел., из них подростков юношей 

– 840 и девушек – 351, итого 1294 человека. Из них состоят в профсоюзе 

200 человек, в том числе девушек – 55 человек. Всего неграмотных – 592 и 

подростков – 542. Из этих цифр видно, что количество батраков за последнее 

время особенно не увеличивается. За этот период нами было дано, совместно 

с Работземлесом, указание о вовлечении в профсоюз молодежи, в частности 

комсомольцев. Результаты таковы: увеличилось на 110 человек, т.е. было 90, 

сейчас стало 200, также и уменьшилось количество неграмотных подростков. 

Если было на 1 сентября 650, сейчас 542. Объясняется тем, что в конце 

декабря кончило ликпункт 108 подростков. В настоящее время на ликпунктах 

учится всего батраков 628 человек, из них 300 человек молодежи. 

[…] 

(Л. 8) Школы крестьянской молодежи 

К организации ШКМ было приступлено поздно – в октябре м-це, 

поэтому работать они начали с 1 декабря. 

Определенных смет на содержание ШКМ, как таковых, не было, и они 

существуют за счет экономии от школ-семилеток в Бачатском, 

Прокопьевском и Кузнецком районах. 

Ввиду плохой подготовки и отсутствия необходимых средств, школы 

находятся в плохом материальном положении. Это положение можно было 

бы улучшить еще осенью, получив из финотдела по 1000 рублей, согласно 

постановлению совещания финработников Сибири в 1925 году, но и этих 

денег не удалось получить, ввиду того, что в Сибоно все ШКМ Кузнецкого 

округа сократили, и, таким образом, они существуют полулегально. 

                                                 
* Вписано над строкой зелеными чернилами. 
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Помещения и оборудование школ удовлетворительное в 1-й школе, в 

остальных двух – плохое. Учебников очень недостаточно. 

[…] 

ГАКО, ф. П-51, д. 154, л. 1-9 об. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 19. Из материалов обследования Ленинской районной организации 

комсомола Кузнецкого округа. 13 апреля 1926 г. 

 

I. Социальный и партийный состав районной организации ВЛКСМ. 

1. Сколько ячеек в районе и членов в них. 

1. На 1-е января 1926 года всего ячеек по району насчитывалось 46, с 

количеством членов в них 776. На 1-е апреля 26 г. насчитывалось уже 49, из 

них 42 деревенских и 7 рабочих, количество членов в них на 1/IV-26 г. – 883, 

увеличение общего количества членов за три месяца выражается в 8,8 %. 

2. Социальный состав орган[изации]. 

2. На 1-е апреля 26 г. состояло в организации: рабочих – 514 (из них 

батраков 85), членов и кандидатов ВКП (б) – 56 – 10,9 %, крестьян – 321, из 

них членов и кандидатов ВКП – 9 - 2,8 %, служащих – 48, из них членов и 

кандидатов ВКП – 9 - 18,7 % 

3. Сколько членов ВЛКСМ записано в …* за 1925 год. 

3. За 1925 год принято в кандидаты партии комсомольцев всего 66 чел., 

из них: рабочих – 49, что в процентном отношении к общему количеству 

рабочих, состоящих в организации составит 9,5 %, крестьян – 11, в 

процентном отношении к общему количеству крестьян, состоящих в 

организации составит – 3,4 %, служащих – 6, в процентном отношении к 

общему количеству служащих – 12,5 % 

4. Количество вступивших в ВЛКСМ за 1925 год. 

4. Всего в ВЛКСМ вступило за год по району 316 чел., увеличение 

организации на 46,3 %, из вступивших рабочих – 148, что в процентном 

                                                 
* Часть текста утрачена. 
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отношении к общему количеству рабочих состоящих на 1/I-26 г. составит – 

32 %, крестьян – 142, что составит по отношению к общему количеству 

крестьян – 53 % и служащих – 26, что к общему количеству составит – 54 % 

[…] // (Л. 2об.) 

Работа среди комсомола 

1. Рост союза. Учесть лучшую часть рабочей молодежи и поставить 

задачей вовлечь таковую в союз, вовлекая ее в массовую работу и, в первую 

очередь, в профессиональную: шахткомы, цехкомы, производ[ственные] 

совещания и т.д. 

Учесть всех пионеров, достигших комсомольского возраста, и передать 

в комсомол. Практиковать созыв собраний на селе крестьянской молодежи. 

Для усиления роста в деревне, провести конференцию крестьянской 

молодежи 25 октября, добиться не менее 35 % девушек-делегаток. 

Конференцию девушек провести в декабре. 

В деревне продолжать рост за счет бедняцкой, батрацкой и лучшей 

части середняцкой молодежи. Особое внимание обратить на вовлечение 

девушек крестьянок. 

Выявить за плановый период всю национальную молодежь, усилить 

работу по вовлечению таковой в союз. 

[…] 

ГАКО, ф. П-51, оп. 1, д. 133, л. 1-6. Подлинник. Машинопись. 
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№ 20. Директива Центрального комитета ВЛКСМ райкому ВЛКСМ 

Кузнецкого бассейна о прикреплении заграничного союза г. Питсбурга. 

14 июля 1926 г. г. Москва. 

 
Райкому ВЛКСМ Кузнецкого бассейна. Сибирь. (копия Сибкрайкому) 

Сообщаем Вам, что согласно пересмотра списка прикрепления 

заграничных союзов к ВЛКСМ, к вам прикреплена для сявзи комсомольская 

организация Питсбурга – крупнейшего угольного и сталелитейного центра 

Америка. 
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Вам следует обратиться с письмом к комсомольской организации 

Питсбурга от райкома, равно как и выделить 10 производственных ячеек для 

связи с ячейками Питсбурга. 

Секретарь ЦК ВЛКСМ (Матвеев)    подпись. 

Член интернациональной комиссии (Кручев)  подпись. 

ГАКО, ф. П-53, оп. 1, д. 38, л. 100. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 21. Письмо Кузнецкого окружкома ВЛКСМ комсомольцам 

Питсбурга. 1926 г. г. Щегловск. 

 

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ КОМСОМОЛЬЦЫ! 

Наша Кузнецкая окружная организация получила от Центрального 

Комитета ВЛКСМ извещение, что мы прикреплены к Вам для 

интернациональной связи, поэтому от имени 6-ти тысячной комсомольской 

армии и всей рабоче-крестьянской молодежи округа, мы приветствуем своих 

заграничных братьев по борьбе и работе – Питсбургских комсомольцев, и 

шлем из далекой Сибири Вам горячий коммунистический привет. 

Наша окружная организация ВЛКСМ, объединяющая под 

руководством Окружного комитета 12 районных комитетов, насчитывает в 

своих рядах 6000 комсомольцев. Отрасль нашей промышленности 

представляет из себя, большей частью, угольную и металлургическую. В ней 

занято рабочей молодежи от 14-23 лет 1422* чел. Имеем в нашем округе 

2 школы фабрично-заводского ученичества, 3 школы горно-промышленного 

ученичества, 2 бригадного юношества, 5 профессионально-технических 

курсов. Посредством этой сети образования рабочей молодежи, мы проводим 

подготовку квалифицированных молодых рабочих на смену старшим. Задача 

школ фабзауча, горно-промышленного ученичества и т.д., подготовить не 

только квалифицированного рабочего, но вместе с тем и рабочего-

общественника, воспитанного в коммунистическом духе. Этой сетью 

                                                 
* Вписано чернилами. 



 59 

образования у нас охвачено всего молодежи 508 человек. Молодежи, 

работающей в шахте, ежемесячно проводится медосмотр. Членов профсоюза 

из молодежи насчитывается 1326 человек. Кроме того, во всех 

профорганизациях молодежь имеет своих представителей, местами 

работающих освобожденными, а местами по совместительству. Эти 

представители ведут работу среди молодежи и втягиваются вместе с этим в 

общую профессиональную работу. 

Средний заработок подростка по отношению к взрослому рабочему по 

округу равняется 32,7 %, а средний заработок юноши равняется 84,52 % по 

отношению к взрослому рабочему. Кроме этого, бесплатные коммунальные 

услуги. 

В связи с наступлением летнего периода всем подросткам 

предоставлен месячный отпуск, кроме того отправлено на курорты и дома 

отдыха молодежи 10 % от общего количества рабочих. Подростки до 16 лет 

работают 4 часа и до 18 лет 6 часов. Комсомольская организация переживает 

бурный рост. За последние 9 м-цев в нашу организацию вступило 1633 ч. Из 

них рабочих – 861, крестьян – 672. Ячеек насчитывается по округу 320 // 

(Л. 167об.), фабрично-заводских 18, транспортных 16, деревенских 272, 

советских и школьных 9. 

Среди крестьянской молодежи создаются с/х кружки, школы 

крестьянской молодежи, которые имеют своей задачей подготовить 

культурного крестьянина. Работа организации в летний период значительно 

снизилась. Собраний и различных заседаний стало проводиться значительно 

меньше, устраиваются прогулки и экскурсии с научной целью. Ведется 

подготовка к зимней политучебе, выражающаяся в закупке необходимой для 

учебы литературы и подготовке руководителей и т.д. 

Вместе с этим наша организация занята той энергичной работой по 

проведению решений в жизнь 14 съезда партии и 7-го съезда комсомола, в 

частности, вопросами оживления и проведения массовой работы 

организации. Эти решения находят свое отражение в уже в проведении их в 
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жизнь, в частности, у нас по округу не так давно, проходили районные 

конференции комсомола, перед которыми на кустовых собраниях 

комсомольцев стояли широкие доклады районных комитетов. Принимается 

еще ряд мер к томй, чтобы помочь ВКП /б/ под руководством которых 

работает союз осуществить ту задачу, которой так много учил В. И. Ленин- 

построить коммунистическое общество. 

Наша организация зорко следит за Вашей работой. Она твердо сознает 

ту трудность работы, которую Вам приходится* нести, находясь в 

нелегальном положении. Комсомол России принимает ряд мер к тому, чтобы 

обеспечить Вашу работу: изучаются отдельные моменты Вашей борьбы с 

эксплуататорским классом, классом буржуазии. Мы сумеем вести свою 

работу в таком направлении, чтобы в нужный момент стать к Вам для 

помощи, чем хотите. Нужна твердая уверенность, энергия с Вашей стороны в 

победу над тем классом, под гнетом которого находится, кроме Союза 

Советских Республик, мировой пролетариат. 

Учитесь бороться и работать так, как работают и борются многие 

коммунистические партии! Будьте достойны такого руководства, которое 

Вам дает Коммунистическая партия и Коммунистический Интернационал 

Молодежи! 

Кузнецкий окружком ВЛКСМ. 

ГАКО, ф. П-51, оп. 1, д. 39а, л. 167-167об. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 22. Из протокола районного совещания секретарей, агитпропов и 

военных организаторов ячеек ВЛКСМ Щегловского горрайкома о военной 

работе ячеек ВЛКСМ. 10 августа 1927 г. г. Щегловск. 

 

[…] Повестка дня. 

1. О военной работе ячеек ВЛКСМ (докладч. тов. Стуков). 

СЛУШАЛИ: Доклад тов. Стукова о военной работе ячеек комсомола. 

                                                 
* Вписано чернилами над строкой. 
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В настоящее время, - говорит докладчик, - перед нашей партией, 

комсомолом и всеми трудящимися Советского Союза стоит весьма сложная и 

ответственная задача: военизация масс населения и укрепление 

обороноспособности нашей страны. 

С каждым днем вокруг нас все более и более сгущаются тучи войны. 

Мирная передышка, давшая нам возможность достигнуть таких громадных 

достижений на хозяйственном, культурном и политическом фронтах, с 

полной очевидностью подходит к концу. Все буржуазные государства чуют 

это, и под прикрытием бесконечных разговоров о разоружении, на самом 

деле лихорадочно мобилизуют все свои средства и силы в подготовку похода 

против СССР. Тут докладчик вкратце останавливается на том, как буржуазия 

готовит из своего населения, особенно молодежи, крепких бойцов. 

В Советском Союзе есть большой простор и еще большая возможность 

военизировать все население, вооружить военными знаниями и тыл. Будущая 

война не будет резко разграничивать такие два понятия: как фронт и тыл. 

Разница сама собой отпадает, в связи с введением // (Л. 9об.) крупнейших 

усовершенствований в военной технике. Поэтому необходимо военизировать 

все население, т.е. превратить нашу страну в огромный военный лагерь, 

работающий в полном контакте, как машина. 

Какими же путями нам нужно военизировать население и, в первую 

очередь, молодежь? У нас существует всем известная организация 

ОСОАВИАХИМА, которая и призвана выполнять эту задачу. К сожалению, 

придется отметить, что еще не все комсомольцы состоят членами 

ОСОАВИАХИМА, еще меньше активно работают в нем, состоят в кружках 

военных знаний, стрелкового спорта и т.д. 

Первой задачей по военизации является – решительная вербовка 

комсомольцев в ряды ОСОАВИАХИМА, выполнение лозунга «100 % 

комсомольцев – в ОСОАВИАХИМА!». 

Последний Пленум ЦК комсомола постановил обязать каждого 

комсомольца обучаться какому-либо военному делу. Это значит, что мы 
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должны превратить наш двухмиллионный комсомол в боеспособный резерв. 

Пленум предложил Бюро ЦК дать подробные директивы об обязательном 

военном обучении комсомольцев. Но до этого можно очень многое сделать. 

Некоторые организации уже имеют опыт в этой работе. Формируются 

комсомольские дивизии, батальоны, роты, взводы и отделения. Проводятся 

теоретическое и практическое обучение военному делу. Вот это и нам нужно 

сделать. 

Проведение массовых военных игр и походов, организация боевого 

штаба, организация кружков военных знаний и работа в них, привлечение 

комсомолок в эти кружки – вот наши практические задачи. 

Необходимо сделать так, чтобы каждая ячейка представляла из себя 

дисциплинированный взвод или отделение, а коллектив – роту и т.д. Каждый 

комсомолец – знаток определенной отрасли военного дела. 

Всю эту работу комсомольцам надо проводить через и в полном 

контакте с ячейками ОСОАВИАХИМА. 

Еще надо создать твердую дисциплину в ячейках, помаленьку 

очиститься от ненужного вредного элемента. Проверка рядов комсомола 

должна быть проверена* очень осторожно. 

[…] 

ГАКО, ф. П-51, оп. 1, д. 45, л. 9-9об. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 23. Обращение VI съезда КСМ Чехо-Словакии к организациям 

ВЛКСМ, шефствующим над Чехо-Словацким комсомолом. 7 февраля 1928 г. 

г. Прага. 

 

Прага, 7 феврал 1928 г. 

Всем организациям ВЛКСМ, шефствующим над Чехо-Словацким 

комсомолом. 

                                                 
* Так в тексте. 
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Да здравствует связь между коммунистической молодежью Советского 

Союза и Чехо-Словакии. 

Дорогие товарищи. 

С восторгом читали мы, делегаты VI-го конгресса КСМ Чехо-Словакии 

ваши приветственные письма и телеграммы. 

С удовлетворением мы отметили, что вы, наши товарищи из 

Советского Союза, следите за нашей борьбой и нашей работой с неослабным 

вниманием. Лучшим ответом на проявленную вами солидарность с еще 

большей энергией и жертвоспособностью исполнять нашу работу по 

мобилизации рабочей и крестьянской молодежи Чехо-Словакии для целей 

коммунизма. 

Наш VI-ой съезд, конкретно обсудив все вопросы, наметил путь, по 

которому мы должны пойти. Мы пойдем по этому пути, невзирая на террор 

со стороны капиталистов, несмотря на все преследования и трудности. 

Наш VI-ой съезд единодушно высказался за ленинскую линию 

Коминтерна и КИМа и решительно отклонил и осудил раскольническую 

деятельность оппозиции. 

Мы убеждены в том, что связь между рабочей и крестьянской 

молодежью Советского Союза и революционной рабочей молодежью Чехо-

Словакии еще более укрепится, и что мы вместе будем бороться в 

решительных схватках с мировым капитализмом. 

Да здравствует связь между ВЛКСМ и КСМ Чехо-Словакии. 

Да здравствует Ленинский Коммунистический Союз Молодежи. 

Да здравствует Коминтерн и КИМ. / СССР. 

По поручению VI-го съезда КСМ 

за Президиум 

Гиршель, Гакен, Фриц. 

ГАКО, ф. П-51, оп. 1, д. 3, л. 27. Копия. Машинопись; Нас водила 

молодость… Сборник документов и материалов из истории комсомольской 

организации Кузбасса. Кемерово, 1968. С. 136. 
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№ 24. Информация Кузнецкого окружного комитета ВЛКСМ 

Сибкрайкому ВЛКСМ о итогах туристической работы. 21 мая 1928 г. 

г. Щегловск. 

 

Кузнецкий ОК ВЛКСМ сообщает, что в области туристской 

деятельности проделано следующее: 

В марте при ОК ВЛКСМ создано окр. бюро туристов. При Городском, 

Ленинском, Топкинском, Бочатском, Кузнецком, Прокопьевском РК тоже 

созданы районные бюро туристов. ОК бюро разработаны маршруты для 

туристских групп по Кузнецкому округу. Окружным бюро запрошены 

маршруты других округов с целью ознакомления молодежи с местностями 

других округов и поездки по этим маршрутам туристских групп. В районах 

организуются группы, но цель этих групп, главным образом, экскурсии: 

Кузнецк: ШКМ организуется группа для поездки в Томск. 

Ленинск: в гор. Ленинске создано бюро туристов. 

Щегловск: Химзавод ФЗУ организуется группа для поездки по Алтаю. 

Кемрудник: ШБУ 10 учеников едут в экскурсию на Гурзавод. 

Прокопьевск: Организуются ряд групп по разным маршрутам, устроено 

несколько воскресников и Рудоуправлением отпущено 740 р. для проведения 

экскурсий. 

Краснинский р-н: Группа туристов просит об оказании помощи 

(материальной) для поездки в Европейскую часть СССР. 

Организуются группы и в других районах, сведений о которых не 

имеется еще. 

Основным недостатком туристской работы то, что до сих пор от 

управления Томской железной дороги нет никаких указаний по части 

льготного проезда экскурсантов. Окпрофсовет запросил управление, но пока 

нет ничего. Со стороны крайкома необходимо было обратить внимание на 

эту сторону. 
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Секретарь ОК ВЛКСМ    подпись. 

Зав. АПО      подпись. 

ГАКО, ф. П-51, оп. 1, д. 353, л. 24. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 25. Письмо комсомольской группы содействия партии 1-ой 

артиллерийской бригады г. Кронштадта Кузнецкому окружному комитету 

ВЛКСМ. 12 июня 1928 г. г. Кронштадт. 

 

(Л. 48) Кузнецк. 

Товариши! 

Решением Политического управления Балтийского моря Ваш округ 

прикреплен к нашей части. 

Надеемся, что сейчас мы связь установим нормальную. Пришлите нам 

список районных комитетов с указанием их адресов и фамилий отсекров. 

Укажите райкомам, чтобы выслали нам список ячеек и их адреса. После 

получения от Вас этих материалов мы произведем прикрепления к батареям 

и сообщим Вам. 

Присылайте нам все материалы работ пленумов Окружкомола. 

Поставьте вопрос о создании шефского фонда при ОК с тем, чтобы не 

распылять средств по ячейкам и райкомам. Возможные расходы райкомов, 

связанные с шефством, проводите в каждом отдельном случае с разрешения 

ОК с той же целью – не допустить распыления шефского фонда. Добейтесь 

скорейшего проведения в жизнь постановления ЦКмола о шефских взносах. 

Наши политпросвет средства очень ограничены. На каждого краснофлотца в 

среднем приходится 50 копеек в месяц. Сюда входят и литература, и газеты, 

и кино, театры, спортинвентарь, и бумага, краски и т.д. С момента 

открепления от нас профессионального шефа норма эта еще более 

сократилась, а из пяти округов – комсомольские шефы не прислали нам еще 

ни копейки. Наша нужда. По выписке газет мы имеем задолженность в 

400 рублей и стоим перед кризисом в снабжении краснофлотцев газетами. 
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Теперь сезон для развития спорта, а мы кроме трусиков ничего не имеем, 

если не считать гирь, которые мы берем из хозчасти (Тяжелая атлетика!). 

Радио - у нас нет средств, чтобы приобрести приемники. Гармошки нужны, 

струнные инструменты – их нет. Вот нужда, которая нас режет. На самый 

худой конец нам надо 1000 рублей. 

Есть такая игра «Крокет» и стоит она 7-10 рублей, краснофлотцы 

побывали у Лужских шефов и видели, как увлекаются ею рабочие. 

Понравилась, просят купить, а мы этих 7 руб. не имеем, не можем выкроить 

из скудных политпросветсредств. До ликвидации задолженности за газеты 

мы вообще не можем тратить средства на другие нужды, ибо оставить 

краснофлотцев без газет - преступление. С тем, чтобы обеспечить 

наибольший эффект шефство помощи, оказание ее проводите 

преимущественно в форме денежных переводов, чем будет достигнуто более 

рациональное использование шефских средств в соответствии // (Л. 49) с 

потребностями нашей части. Оказание материальной помощи натурой 

(подарки) в каждом отдельном случае согласовывайте с нами. Обеспечьте 

твердую норму ежемесячных переводов нам денежных средств. Для этого из 

шефских взносов на месте ничего не тратьте. 

Теперь о содержании переписки. По нашему мнению, в ее содержание 

должно войти конкретное описание ячейками отдельных моментов их 

работы, связанных с общественно-политической и внутри союзной жизнью. 

Индивидуальная переписка между комсомольцами и краснофлотцами 

должна быть подчиненной по содержанию влиянию переписки организации в 

целом (комитета, бюро ячейки) и развивать ее следует лишь после 

укрепления содержания общей переписки. Введите при ячейках альбомы 

шефских писем. 

Для развития военно-морской пропаганды проведите подписку на 

газету «Красный балтийский флот» и журнал «Красный Флот» (Адрес: 

Кронштадт, редакция газеты «Красн. Балт. Флот») из расчета на каждую 

библиотеку и избу-читальню, организуя вокруг отдельных вопросов, 
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освещаемых газетой и журналом читки, коллективные беседы и т.д., что 

позднее должно вылиться в организацию военно-морских кружков и уголков, 

через создание их ядра из числа членов стрелковых кружков. Выделите для 

военно-морской пропаганды кадр шефских пропагандистов. Обяжите их 

регулярному чтению газеты «Кр. Балт. Флот.». Наличие интереса к военно-

морским занятиям уже позднее должно быть использовано с целью 

организации индивидуальной подписки на военно-морские издания и в 

первую очередь на газету «Кр. Балтфлот». 

Следующий вопрос, который теперь-же надо провертывать – это 

подготовка молодежи 1906 года рождения к службе в РККА. Необходимо: 

1. Рабочих и батраков послать в армию комсомольцами. Наряду с 

решением вопросов роста вообще, надо иметь в виду рост за счет 

призывников. 

2. Максимально охватить призывников спортивными кружками, 

особенно легкой атлетикой. 

3. Особое внимание обратить на общественную дисциплинированность 

призывников, вообще и комсомольцев в частности. 

4. Ни одного неграмотного не посылать в армию. Ликвидация 

неграмотности среди молодых отнимает у нас много сил и времени (до 6 

месяцев). Неграмотные, кроме того, не привлекаются на политзанятия, с 

ними они проводятся отдельно, это требует также сил. Неграмотные // (Л. 50) 

не принимают и торжественного обещания до тех пор пока не научатся 

грамоте. 

Но и пятое насчет всяких болезней, несколько это будет зависеть от 

личной гигиены, особенно комсомольцев. Уж очень много приходит в армию 

больных, с болезнями, которые не дают права на освобождение от службы. У 

нас в части, например, сразу по зачислении в списки из молодых последнего 

призыва 10 человек пользуются госпитальным лечением, не говоря уже об 

амбулатории (особенно первые месяцы службы), что на мо\ногие часы 

отрывает краснофлотцев от военной учебы. 
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Вот круг вопросов к разрешению которых надо теперь же приступить. 

Пишите. Ждем ответа. 

АДРЕС: гор. Кронштадт. 1-ая Артиллерийская бригада, 

Бюро Комсомольской группы содействия партии. 

Организатор КГСП     Седякин 

12 июня 1928 года. 

С подлинным верно:    подпись. 

ГАКО, ф. П-54, оп. 1, д. 4, л. 48-50. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 26. Письмо Кузнецкого окружкома ВЛКСМ всем райкомам ВЛКСМ 

о 14 Международном юношеском дне. 9 августа 1928 г. г. Щегловск. 

 

(Л. 82) Предстоящий 2-го яентября 14 МЮД будет проходить в 

условиях непосредственной военной угрозы СССР со стороны 

капиталистических держав, в частности Польши, а в связи с этим усиленной 

подготовкой к обороне страны и наибольшего напряжения в деле 

социалистического строительства. В момент широкого развертывания 

критики и самокритики наших недостатков работы, а поэтому МЮД должен 

быть широкой мобилизацией рабоче-крестьянской молодежи вокруг 

следующих вопросов и задач, которые стоят перед партией и соввластью: 

1. Мы против подготовляемой войны империалистической Англией и 

фашистской Польшей. В случае нападения на Советский Союз – мы будем 

готовы дать отпор врагам, которые хотят задушить страну диктатуры 

пролетариата. В день МЮДа организуем сбор средств на постройку танка 

«Кузбасс». Проверим работу ячеек ОСОАВИАХИма, вовлекем каждого 

комсомольца ы члены ОСОАВИАХИМа, проверим его, как он готовит себя к 

военной опасности. Укрепим работу военных кружков, стрелковых секций. 

Введем обязательный военный день в городе и деревне. Укрепим ряды 

Красной армии, флота хорошо подготовленными призывниками 1906 г. 
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2. Крепче мировую солидарность рабоче-крестьянской молодежи. 

Поможем материально нашему братскому комсомолу, над которым 

шефствует наш округ. Каждый райком должен к МЮД выполнить 

намеченную сумму в помощь чехословацкому комсомолу. 

Поставим крепче интернациональное воспитание среди комсомольцев 

и б/парт[ийной] молодежим, проверим, что мы сделали по этому вопросу за 

прошедшее время. Учтем этот опыт, исправим наши недостатки по этой 

работе. 

// (Л. 83) 3. Решительней пойдем на фронт хозяйственного и 

культурного строительства. Будем бдительны на производстве и в сельском 

хозяйстве. Укрепим коллективы в деревне. Повысим свою производственную 

квалификацию. Проверим эту работу, учтем. Вытравим бездельников, 

лентяев, вредителей хозяйственного и культурного фронта. Заставим каждую 

ячейку, каждого комсомольца быть ценной единицей в поднятии общего 

хозяйственного и культурного строительства города и деревни. 

4. Усилим свою мощность рядов 100 % вовлечением рабоче-батрацкой 

молодежи в ряды ленинского комсомола. Дадим каждому комсомольцу 

ленинское конкретное дело в работе ячейки. Укрепим пролетарское 

руководство работой комсомола. Укрепим революционную дисциплину в 

рядах комсомола. Воспитаем самоотверженных, беззаветно-преданных делу 

пролетерской революции комсомольцев. 

Опыт проведения МЮД прошлых лет говорит о том, что райкомы, а 

особенно ячейки, приступали к подготовительной работе с большим 

опозданием, отчего МЮД проходил казенно, или же совсем срывался. На 

основе этого бюро ОК заблаговременно предупреждает о начале 

подготовительной работы (создание комиссий, подготовка мощной 

демонстрации, вечеров, докладчиков и т.д.). Райкомы должны сейчас же 

проверить подготовительную работу ячейки, юнсекции клуба, избы-читальни 

и пр. 
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Задача проведения МЮД должна в основном явиться днем 

тщательного разъяснения рабоче-крестьянской молодежи лозунгов 

сегодняшних дней, особенно военной опасности и интернационального 

воспитания. Надо как можно шире охватить рабочую и крестьянскую 

молодежь демонстарциями, собраниями, беседами и пр. Заранее 

договориться о помещениях, садах, клубах, о помощи в проведении МЮДа 

со стороны профсоюза, политпросвета и других организаций, привлекая 

пионерские отряды к проведению праздника, давая им отдельные поручения, 

задания в подготовительной работе (украшения, подготовка карнавала, 

проведение бесед и пр.). Рабочим райкомам необходимо выделить несколько 

хорошо подготовленных комсомольцев в помощь проведения МЮДа в 

деревне. Всех докладчиков, которые будут делать доклады в МЮД 

необходимо инструктировать и информировать // (Л. 84) их со всем 

материалом, который необходимо будет освещать в докладах. 

Материалы для докладчиков можно рекомендовать: 

1) «Комсомольская правда» за 20 августа 1928 года. 

2) Журнал «Агитпропработник» № 14, в котором будут тезисы для 

доклада, программы вечера, бесед и пр. матариал к МЮДу. 

3) Шацкий – доклад на 8 съезде ВЛКСМ, есть выпуск брошюры 

«Накануне конгресса КИМа». 

Там, где представится возможность – необходимо доклады делать 

иллюстрированные, такие доклады будут более интересные и понятные для 

молодежи. 

Итоги проведения МЮДа, вместе с деньгами чехословакскому 

комсомолу – шлите в ОК не позднее 20 сентября. 

За секретаря ОК ВЛКСМ   подпись  Соколов 

Зав. АПО      подпись  Белоногов 

ГАКО, ф. П-51, оп. 1, д. 269, л. 82-84. Подлинник. Машинопись. 
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№ 27. Письмо Кузнецкого окружного комитета ВЛКСМ райкомам 

ВЛКСМ о распространении второго займа индустриализации. 16 августа 

1928 г. г. Щегловск. 

 

Всем райкомам ВЛКСМ. 

Принимайте меры к распространению 2-го займа индустриализации. 

Проведите разъяснительную работу, чтобы молодежь усвоила основной курс 

нашей партии на индустриализацию и разобралась в трудностях 

социалистического строительства. Значение рабочих сбережений и 2-й заем 

как источник на индустриализацию. 

Практическими мероприятиями ОК ставит: 

1. Комсомольцы – первые подписчики на 2-й заем индустриализации. 

2. Дайте отдельные задания комсомольцам о распространении займа на 

производстве. Прикрепите на добровольных началах ряд комсомольцев к 

финорганам. 

3. Организуйте среди безработных и низкооплачиваемых групп 

молодежи коллективную подписку на заем. 

4. Делайте вызова через стенгазеты, «Кузбасс» и друг. газеты. 

5. Поставьте перед комсомольцами и рабочей молодежью лозунг 

«Месячный заработок в год взаймы государству на строительство». 

6. Проведите смотр ячеек, как они распространяют заем (это можно 

специальным выпуском стенгазеты). 

Секретарь ОК ВЛКСМ   подпись  Соколов 

Зав. АПО     подпись  Белоносов 

ГАКО, ф. П-54, оп. 1, д. 4, л. 149. Подлинник. Машинопись. 
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№ 28. Фотография делегатов Кузнецкой окружной комсомольской 

конференции. Щегловск. 1928 г. 

ГАКО, ф. фотофонд, оп. 8, д. 300, л. 1. 

 

№ 29. Договор пионеров Кузнецкстроевского района. 1930 г. 

 

Мы, пионеры Кузнецкстроевского района, принимая на себя великое 

звание юных ленинцев, также принимаем на себя второе ответственейшее 

звание ударников, обязуемся вместе с партией и комсомолом, не отставая 

шагать по единому правильному ленинскому пути к намеченной цели 

коммунистической партией. 

Кроме этого мы обязуемся: 

1) Увеличить свою организацию к 1-го мая 1930 года в два раза. 

Каждый пионер берет на себя обязанность завербовать одного 

неорганизованного в свои ряды. 

2) Бороться с второгодничеством, для чего создать при каждой школе в 

каждой группе кружки отстающих ребят. 
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3) Уделять самое серьезное внимание коллективизации сельского 

хозяйства. Для этого усилить шефство над деревенскими отрядами, оказывая 

им практическую помощь в организации детских коллективов. 

4) Организовать у себя 4 кролиководческих коллектива, а при школах 

коллективные огороды. 

5) Повести борьбу с вредительствами полей и лесов, для чего каждый 

Ю. П. обязуется: 

а) изготовить 1 скворечник (650), 

б) изготовить 1 мышеловку (650), 

в) уничтожить 10 сусликов (6500). 

6) Посадить каждому пионеру 2 дерева (всего на организацию 

1300 шт.). 

7) Представить к 1 октября с/г в контору Госторга утиль сырья по 

10 килограмм каждому пионеру (всего на организацию 6500 кг). 

8) Организовать коллективное вступление в члены ОСОАВИАХИМа, 

добиваясь того, чтобы ни одного пионера не было вне ОСОАВИАХИМа. 

9) Принять на себя для скорейшего выполнения стоящих перед нами 

задач, метод соц. соревнований во всей нашей работе. 

Кроме этого, мы, как ударники, обязуемся участвовать в налаживании 

бытовых условий и этим также быть участниками в соц. строительстве. 

Мы к борьбе за рабочее дело всегда готовы. 

(договор действителен до 23/II-31 года). 

Пионеры Кузнецкстроевского района. 

ГАКО, ф. П-51, оп. 1, д. 403, л. 40. Подлинник. Машинопись. 
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№ 30. Фотография бригады строителей, комсомольцев-москвичей, 

прибывших на Кузнецкстрой. 1932 г. 

ГАКО, ф. фотофонд, оп. 8д, д. 330, л. 1. 

 

№ 31. Из протокола № 2 заседания 2-го Пленума Кузнецкстроевского 

райкома ВЛКСМ о программе строительства на 1930 г. и задачах 

комсомола. 11 мая 1930 г. 

 

[…] 

(Л. 24) СЛУШАЛИ: Доклад о программе строительства на 1930 г. и 

задачах комсомола (т. Локуциевский). 

ВЫСТУПАЛИ В ПРЕНИЯХ: 

тов. Журавлев – Поставлена перед нами задача по строительству 

металлургического завода, и мы должны это выполнить, и все возлагаемые 

задачи. 

Тов. Борисов – Мы только начинаем строить доменную печь и 

заготовку доменного цеха. Перед нами стоит задача – это выполнить 
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пятилетку и провести строительство, и перед нами стоит задача – это 

выявить вредителей на нашем строительстве, просмотреть и выгнать 

таковых. Мы должны стремиться к строительству и общим порядком 

выполнить. 

Тов. Плетнев – Нужно выявить бюрократизм среди служащих, так как 

таковые гоняют рабочих по разным местам и дело ничего не выходит. 

Больше нужно изжить с производства и нужно рабочих перевоспитать, а 

администр[ативных] рабочих нужно ставить на ту работу, которой они 

соответствуют. 

Тов. Цурукин – Прямым тормозом являются большая часть, потому что 

рабочие пришли из деревни и неграмотные, и даже пьянствуют, а это 

является тормозом строительству, а наша задача должна быть дружно, и 

нужно море развернуть работы по ликвидации неграмотности и по 

антирелигиозной работе, тогда у нас строительство будет проходить 

регулярно и быстро, и дальше мы должны выковать кадр из рабочей 

молодежи, и мы должны просить администрацию об открытии учебных 

заведений. Нам нужно создать ударные бригады и проводить 

соц[аилистическое] соревнование. 

Тов. Рычкова – Перед нами стоит большая задача – это такова, чтобы 

каждый рабочий знал, что он должен делать и что сделал. Мы сейчас же 

должны изжить прогулы и разгильдяйство на строительстве. Нам сейчас же 

нужно заняться подготовкой квалифицированных работников. 

Тов. Комаров – Нам мешают в строительстве – это кулачество и 

друг[ие] элементы. Мы должны сейчас же повернуться лицом к 

строительству. Нам сейчас же нужно подготовиться и организованным 

порядком проводить строительство. Нам нужно вести разъяснительную 

работу среди приезжих рабочих на строительство. 

Тов. Егоров – Мы должны вести культурную работу среди рабочих и 

ликвидировать неграмотность. Каждый комсомолец должен быть 

ответственен за барак и обучить неграмотного. 
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Тов. Бескончин – Мы должны каждому рабочему разъяснить о 

строительстве и что таковой представляет. Мы должны сейчас же выявить 

вредительство на строительстве. 

Тов. Лупинин – Мы должны этот доклад проработать на собраниях, мы 

должны сейчас же взяться за строительство и должны догнать и перегнать 

капитал[истические] страны. Мы должны чувствовать на производстве и 

быть дисциплинированны, нужно проводить соц. соревнование и 

ударничество. 

Тов. Татмянин – Мы должны обратить внимание на строительство по 

части пожарной линии, а также нужно проводить разъяснительную работу. 

Тов. Тихонов – Сейчас же нужно каждому знать план работ, а также и 

проработать таковые на комсомольских собраниях. Нужно создать ударные 

бригады и выявлять лжеударников. Мы должны иметь связь с техническими 

работниками и, совместно с таковыми, проверить соц. договора. 

// (Л. 25) Тов. Прохоров – Нам нужно сейчас же всем комсомольцвм 

создать бытовые коммуны и проводить разъяснительную работу среди 

рабочей молодежи о бытовых коммуннах и одновременно связаться с 

профсоюзными организациями. 

[…] 

ГАКО, ф. П-226, оп. 1, д. 46, л. 24-25. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 32. Из обращения Западно-Сибирского краевого комитета ВЛКСМ 

к комсомольцам, рабочей молодежи шахт и транспорта. 29 декабря 1930 г. 

г. Новосибирск. 

 

(Л. 7) Закончившийся второй год пятилетки, является годом «новых 

крупнейших достижений в деле развернутого социалистического 

строительства». Рабочий класс страны, под руководством партии Ленина, 

достиг невиданных успехов в деле укрепления позиций социализма. 
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Крупная промышленность на 25 % превысила задание по пятилетнему 

плану. Особенно значительны успехи промышленности, производящей 

средства производства. 

[…] 

Предстоящий год должен быть годом борьбы и решающей победы в 

осуществлении решений партии в Кузбассе. Кузбасс в 31 году должен дать 

6,5 миллионов тонн угля, повысив с 7 до 17 % свой удельный вес в общей 

добыче угля в СССР. 

Между тем, состояние добычи продолжает оставаться крайне 

неудовлетворительным. План недовыполняется на 21 %. В работе кузбасских 

организаций до сих пор еще не изжиты элементы оппортунизма. Преступно 

слабо используются механизмы, слабая трудовая дисциплина и низкая 

производительность труда. Плохо работает транспорт. 

Комсомольские организации, давшие обещание к 9-му съезду 

полностью ликвидировать прорыв, не выполнили свое пролетарское слово, 

тем самым поставили в тяжелое положение работу уральских заводов. В 

шахтах не все комсомольцы осознали всю ответственность за прорыв перед 

страной, и слабо борются за выполнение* планов добычи. 

С таким позором комсомольцы и рабочая молодежь не могут работать 

в третьем и последнем году угольной пятилетки. Нужен резкий // (Л. 7об.) 

перелом, нужна подлинно героическая борьба за уголь. Комсомольцы и 

рабочая молодежь шахт должны смыть с себя позорное слово «прорыв» 

упорной большевистской работой в шахте. Комсомольцы и молодежь 

транспорта должны организовать подлинно беспрерывный конвейер 

передачи кузбасского угля заводам Урала. 

4-ая краевая конференция ВЛКСМ, отметив в своих решениях 

огромную хозяйственную и политическую роль Кузбасса в деле 

индустриализации края и успешного социалистического наступления всей 

                                                 
* Напечатано прописными буквами. 
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страны, поставило одной из боевых задач организации на ближайшее время 

ликвидацию угольного прорыва и обеспечение топливом заводов Урала. 

Эта боевая задача конференции комсомольцами шахт и транспорта 

должна быть выполнена. 

[…] 

ГАКО, ф. П-57, оп. 1, д. 3, л. 7-8. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 33. Фотография комсомольской агиткультбригады г. Кузнецка. 

1931 г. 

ГАКО, ф. фотофонд, оп. 8, д. 350, л. 1. 
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№ 34. Резолюция бюро Краснинского РК ВЛКСМ по докладу базового 

вожатого ст. Промышленная. 12 декабря 1932 г. с. Красное. 

 

(Л. 42) Резолюция 

утвержденная РК ВЛКСМ от 12/XII-32 года протокол № 

По докладу базового вожатого ст. Промышленная тов. Шиляевой. 

Бюро РК ВЛКСМ отмечает имеющиеся в работе пионербазы 

следующие достижения. 

1. На основе массовой работы среди учащихся достигли роста* 

пионеров от 120 до 360 чел. Организация агитбригад на производстве по 

сбору ценных предложений, организация пионерских 2-х комнат, работа 

физкультурных кружков, соревнование развернуто между отрядами, и сама 

пионербаза соревнуется с Тогучинской пионербазой. Организована проверка 

соцдоговоров, в работе пионеротрядов проявляется большая инициатива 

самих пионеров. В базе ст. Промышленная имеется 55 чел. пионеров-

ударников. 

Наряду с достижениями бюро РК ВЛКСМ отмечает следующие 

недостатки в работе: 

1. Что до сих пор пионеротряды базы ст. Промышленная не уделили 

должного внимания борьбе за качество учебы. 

Кроме того, считать большим недостатком в деле внедрения 

сознательной дисциплины в массы учащихся, имеющие попытки устроить 

тов[арищеские] суды над недисциплинированными учащимися-пионерами и 

школьниками. Были факты, мытье полов учащимися в квартирах учителей 

/учит. Штепо, Козловская/, выгон из класса учащихся. Отметить 

недопустимое положение отряда д. Ереминой, пионервожатый тов. Приезжев 

не знает, как пионеротряд и в целом школа боролись за качество учебы в 

школе. 

                                                 
* Вписано над строкой чернилами вместо зачеркнутого слова работа. 
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Ячейки недостаточно уделяли внимания к выделению вожатых для 

отрядов Ю. П. Имело место, когда базовый вожатый работала в 3-х отрядах 

одна. 

Исходя из этого, бюро РК постановляет: 

1. Борьба за качество учебы должна заключаться в следующем: 

организация проверки бытовых условий учащихся, провести проверку 

усвояемости самими пионерами. 

2. Борьба за сознательную дисциплину заключается, прежде всего, в 

дисциплине в самом отряде, а потом в школе вести решительную борьбу с 

извращениями сознательной дисциплины. 

3. Должна быть повседневная работа по развертыванию соревнования и 

ударничества и работа с соревнующимися, повысить качество соревнования 

и ударничества. 

4. Проводить политинформации по интересующим детей вопросам. 

Пионеров, достигших 14-ти летнего возраста,* передачу их в комсомол, 

чтобы они в основном были знакомы с историей комсомола. 

5. Должны занять большое место в работе пионеротрядов военно-

физкультурные работы. 

6. Общественная работа должна увеличиться и показать свое 

практическое участие в проведении политических компаний. // (Л. 42об.) 

7. Запретить всем пионервожатым проводить работу пионеротрядов 

после 8ми часов вечера, для этого организуя пионерские дозоры в клубах, 

общественных сборищах, с целью выявления там детей, которых проводят с 

собой родители (одновременно и работу дозоров заканчивать в 8 час. вечера). 

8. Предупредить пионервожатых об их попытках удрать с 

пионерработы, особенно предупредить в этом тов. Приезжеву вожатого 

Ереминского отряда. 

                                                 
* Далее зачеркнуто слово делать. 
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9. Обязать комсомольскую части районо привлечь к ответственности 

учителей Штепу и Козлову за использование детского труда в своих 

интересах (мытье полов теми учениками, которые опоздали на уроки). 

10. Должна быть точная увязка в работе отряда и вожатого, ученика с 

педколлективом, как в пионеровании, так и в учебе. 

11. Предложить вожатому ст. Промышленная обеспечить организацию 

ДСУ в школе. 

12. День отдыха должен быть занят организацией досуга детей, 

лыжными вылазками, бег на коньках и т.д. 

Верно      подпись 

Печать. 

ГАКО, ф. П-54, оп. 2, д. 1, л. 42-42об. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 35. Постановление бюро горкома ВЛКСМ «О сборе средств на 

самолет «Сталинский комсомолец» и на постройку бригады самолетов 

имени «Χ-го съезда ВЛКСМ». 1 июля 1933 г. г. Новокузнецк. 

 

Решением собрания актива установлено, - силами комсомольской 

организации провести сбор средств на самолет для Сталинского аэроклуба. 

Бюро горкома ВЛКСМ считает вполне реальным выполнение решения 

собрания актива, придает этому решению особо важное политическое 

значение, направленное на внедрение авиационной культуры среди 

трудящихся, особенно среди молодежи, и в частности – создание базы для 

подготовки на месте кадров воздушного флота, исходя из этого, бюро 

горкома ВЛКСМ постановляет: 

1. Представленную военным отделом разверстку по организациям 

утвердить, с включением в нее разверстки крайкома ВЛКСМ сбора средств 

на постройку бригады самолетов имени «Χ-го съезда ВЛКСМ», а также и 

средства на приобретение 4 планеров станции ОСОАВИАХИМа. 
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2. Сроки сбора средств установить следующие: 1-й срок – к 1/VIII-33 г. 

– 40 %, к 20/VIII-33 г. – 30 % и к МЮДу – 30 %. 

3. Обязать военный отдел организовать систематический контроль за 

выполнением разверстки организациями, с доведением до сведения бюро 

горкома о каждом отдельном случае невыполнения настоящего 

постановления организациями. 

4. Рекомендовать организациям в проведении массовой работы среди 

комсомольцев и молодежи привлекать к работе общественные организации 

(ОСО, РОКК, физкультуру и др.). 

Секретарь ГК ВЛКСМ     Ветохин 

Верно: управделами ГК ВЛКСМ 

ГАКО, ф. П-226, оп. 1, д. 45, л. 47. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 36. Фотография студентов комсомольского отделения 

коммунистического вуза. 25 мая 1933 г. 

ГАКО, ф. фотофонд, оп. 8, д. 259, л. 1. 
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№ 37. Письмо Западно-Сибирского крайкома ВЛКСМ секретарю 

Прокопьевского горкома ВЛКСМ Полетаеву об отборе в летные и 

технические школы военно-воздушных сил. 23 апреля 1936 г. г. Новосибирск. 

 

Строго секретно 

ЛИЧНО СЕКРЕТАРЮ 

Прокопьевского* ГК ВЛКСМ т. Полетаеву** 

Постановлением Бюро Крайкома в вашем районе установлено отобрать 

10*** членов ВЛКСМ в летные и технические школы военных воздушных сил 

РККА. В городские и районные комитеты ВКП (б) Крайкомом ВКП (б) 

посланы подробные указания о порядке, сроках и условиях отбора. На основе 

этого указания Вам нужно немедленно принять активное участие во всей 

работе по отбору курсантов. 

Учитывая исключительно ответственные условия службы в военно-

воздушном флоте и необходимость обеспечения его, безусловно, хорошим 

летным и техническим составом, преданным нашей партии и советской 

власти, набор курсантов в школы военно-воздушных сил производится на 

основе самой строгой, тщательной проверки каждого кандидата (социальное 

происхождение и положение, родственные связи, связи с заграницей, 

отношение к партии и советской власти и т.п.) с тем, чтобы исключить 

всякую возможность проникновения в школы негодных, сомнительных и 

неустойчивых комсомольцев. 

В связи с этим, каждого рекомендуемого комсомольца в военно-

воздушные школы нужно всесторонне проверить и обсудить на закрытом 

заседании бюро ГК. 

К материалам, посылаемым в краевую комиссию, приложите выписку 

из протокола бюро ГК. 

                                                 
* Вписано чернилами. 
** Вписано чернилами. 
*** Вписано чернилами. 
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Предупреждаем о Вашей личной ответственности перед Крайкомом 

ВЛКСМ за проведение набора курсантов в школы, в полном соответствии 

требованиям Крайкома ВКП (б). 

Зам. секретаря 

Запсибкрайкома ВЛКСМ  Подпись   Комаров 

Печать 

ГАКО, ф. П-57, оп. 1, д. 24, л. 10. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 38. Информация Запсибкрайкома ВЛКСМ горкомам ВЛКСМ об 

обучающихся иностранных подданных. Апрель 1936 г. г. Новосибирск. 

 

Секретно 

Секретарю Томского, Новосибирского, Сталинского, Кемеровского, 

Барнаульского, Прокопьевского горкома ВЛКСМ. 

ЦК ВЛКСМ обнаружено, что в ряде вузов, втузов обучаются 

иностранные подданные. Причем эти иностранцы обучаются бесплатно и 

даже получают государственную стипендию, некоторые из них пробрались в 

ряды ВЛКСМ. 

Согласно указаний ЦК ВЛКСМ, крайком предлагает Вам дать указания 

всем комитетам комсомола вузов, втузов, техникумов и рабфаков о 

немедленном исключении из рядов ВЛКСМ всех комсомольцев иностранных 

подданных, а так же поставить вопрос перед директорами учебными 

заведениями и добиться немедленного лишения всех студентов-иностранцев 

госстипендии, в том случае, если они немедленно не перейдут в советское 

гражданство. 

К числу лиц, которые должны быть немедленно сняты со стипендии, не 

относятся: шуцбендовцы1 и др. иностранцы, приехавшие в СССР по 

разрешению Коминтерна и КИМ. 

О результатах сообщите крайкому к 20 апреля 1936 года. 

Зав. отд. учащейся 
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молодежи крайкома ВЛКСМ  Подпись  Светлицкий 

ГАКО, ф. П-57, оп. 1, д. 24, л. 11. Подлинник. Машинопись. 

 

Примечание: 

1. «Шуцбунд» - военизированная организация Социал-

демократической партии Австрии, создана в 1923 г. для обороны от 

наступления реакции, в защиту республики. Шуцбундовцы, вместе с 

коммунистами и беспартийными, участвовали в Февральском вооруженном 

выступлении 1934 г., после подавления, которого многие из них вышли из 

Социал-демократической партии и вступили в компартию Австрии, стараясь 

избежать преследований и репрессий, многие шуцбундовцы покинули 

Австрию и через сопредельные страны иммигрировали в третьи государства. 

 

№ 39. Из протокола № 50 заседания бюро Кемеровского городского 

комитета ВЛКСМ по делу комсомольской организации Азотстроя. 9 января 

1937 г. г. Кемерово. 

 

[…] 

(Л. 4) СЛУШАЛИ: О революционной бдительности и подъеме 

партработы (передовая статья «Правды» от 4/I-1937 г.). (д. т. Полумосквин). 

[…] 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Заслушав сообщение тов. Довгалюк о решении комсомольского 

собрания Азотстроя об исключении из комсомола члена комитета ВЛКСМ 

Тарасова М. за участие в контрреволюционной группе, бюро Кемеровского 

горкома ВЛКСМ отмечает, что дело Тарасова Михаила является фактом 

явного притупления классовой бдительности и революционной бдительности 

комитета КСМ Азотстроя, особенно секретаря комитета тов. Довгалюк, 

который, имея явно подозрительные сигналы по адресу Тарасова Мих., до 

самого момента его ареста молчал и, кроме этого, не поставил вопроса о 
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выводе Тарасова из членов комитета, а наоборот, допустил величайшую 

политическую ошибку в том, что доверил выступить на собрании молодежи 

по делу к-р диверсионной банды на Кемеровском руднике. 

Кроме этого, в комсомольской организации Азотстроя, среди 

отдельных комсомольцев, контрреволюционеры Тарасов и Писарчук были в 

большом авторитете и дружбе. Примером этого могут служить комсомольцы 

Карпов, Пусев, Былков, которые 7/XI-36 г. были на вечере у Тарасова и 

Писарчук, где велись контрреволюционные разговоры, о чем Карпов, Пусев 

и Былков скрывают, замазывают следы деятельности контрреволюционеров 

Тарасова и Писарчук. 

Все это могло произойти потому, что секретарь комитета Азотстроя 

тов. Довгалюк, вместо поднятия большевистской бдительности, занимался 

болтовней и пустозвонством о бдительности, под его носом 

контрреволюционеры вели свое контрреволюционное дело. 

Бюро горкома ВЛКСМ считает, что дело Азотстроя еще раз 

подчеркивает о том, что кемеровская* комсомольская организация 

полностью не извлекла всех уроков деятельности контрреволюционной 

банды Дробниса-Норкина, и не подняла на достаточную высоту 

бдительность на всех участках работы среди молодежи. Это происходит 

потому, что до сих пор совершенно недостаточно уделяется внимания делу 

политического воспитания комсомольцев и // (Л. 5) всесоюзной молодежи со 

стороны секретарей комитетов и первичных организаций, и самого горкома 

комсомола. 

Дело Тарасова должно поднять всю комсомольскую организацию 

Кемерово на непримиримую борьбу со всякими враждебными, чуждыми 

настроениями и делами, за решительное улучшение пропагандистской 

работы в первичных комсомольских организациях. 

Бюро горкома ВЛКСМ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

                                                 
* Впечатано над строкой. 
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1. За притупление классовой революционной бдительности, 

допущенной в руководстве комсомольской организацией Азотстроя, 

секретаря комитета ВЛКСМ тов. Довгалюк с работы снять, объявить строгий 

выговор с предупреждением, вывести его из состава членов пленума ГК 

ВЛКСМ, о чем поставить на очередном пленуме ГК комсомола. О его 

партийности дело передать на обсуждение парткома Азотстроя. 

2. Утвердить решение общего собрания комсомольцев Азотстроя, 

Тарасова Мих., как участника контрреволюционной группы, изменника 

нашей социалистической родины, из рядов комсомола исключить. 

3. За связь с контрреволюционерами Тарасовым и Писарчук, за 

скрытие их контрреволюционной деятельности, Карпова М., Пусева, 

Былкова из рядов комсомола исключить. 

4. Поручить т. Полумосквину 13/I созвать внеочередное комсомольское 

собрание Азотстроя по данному решению горкома ВЛКСМ. 

5. Поручить тт. Казанцеву и Князеву выяснить о принадлежности 

Тарасовых, состоящих членами КСМ организации ГРЭС и Коксохимзавода, в 

связи с делом Тарасова Мих. и немедленно принять соответствующие меры. 

6. В связи с тем, что поступили факты о чуждом происхождении 

пропагандиста Невзорова в школе Лесобазы, Невзорова от пропагандистской 

работы немедленно отстранить. Поручить т. Татаринову разобраться в этом 

заявлении. 

7. Созвать 13/I-37 г. во всех первичных КСМ организациях 

внеочередные собрания, с проработкой передовой статьи «Правды» от 4/I 

«Революционная бдительность и подъем партийной работы». Это собрание 

провести под углом большевистской критики всей нашей работы, 

разоблачения всех оставшихся контрреволюционных элементов и поднятия 

нашей комсомольской и пропагандистской работы с комсомольцами. 

8. Поручить тт. Татаринову, Перелыгину и Сарникову подобрать 

группу КСМ актива и 14/I послать во все имеющиеся политшколы для 

проверки работы комсомольских политкружков. 
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9. 15/I созвать комсомольский актив города по вопросу политического 

воспитания комсомольцев и внесоюзной молодежи. Долкдачиком просить ГК 

ВКП (б) выделить т. Лыпина. 

[…] 

ГАКО, ф. П-53, оп. 2, д. 36, л. 4-6. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 40. Характеристика на Пафнучева Георгия Севастьяновича. Январь 

1937 г. г. Кемерово. 

 

Дана настоящая тов. Пафнучеву Георгию Севастьяновичу, члену 

ВЛКСМ, работающему на строительстве Химстроя с 1934 года, в качестве 

штукатура, в том, что за время работы на строительстве Георгий 

Севастьянович Пафнучев показал себя, как хорошего стахановца, 

систематически перевыполняя производственную программу от 472 % до 

1116 %. 

Тов. Пафнучев Г. С. является держателем переходящего мандата 

горкома партии Кемеровокомбинатстроя с октября месяца по настоящий 

момент, за что в день стахановцев 1-го января 1936 года премирован 

Кемеровокомбинатстроем пиониной. 

Настоящая дана для предъявления в горрайком ВЛКСМ для занесения 

на Всесоюзную доску почета молодых стахановцев. 

Начальник строительства   подпись   Бирюков 

Секретарь парткома   подпись   Дубинская 

Пред. цехкома    подпись   Прокудин 

Печать 

ГАКО, ф. П-53, оп. 1, д. 164, л. 4. Подлинник. Машинопись. 
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№ 41. Из протокола № 13 заседания бюро Эйхевского РК ВЛКСМ об 

исключении по решению комсомольской организации горноугольного 

техникума и рабфака. 11 апреля 1937 г. г. Кемерово. 

 

[…] 

Слушали: О решении комсомольской организации горноугольного 

техникума и рабфака об исключении из комсомола Просветова, Казюрина, 

объявлены выговора Козлову, Азопкову, Распутину. 

Суть дела: При изучении доклада т. Сталина на февральском пленуме 

ЦК ВКП (б) на политкружках пропагандистом Немчаниновой, со стороны 

Просветова был задан вопрос: 1) Почему Сталин в своем докладе не говорит 

об ошибках членов ЦК Политбюро, как Орджоникидзе, Кагановиче, у 

которых заместителями работали троцкисты. 

2) Можно ли провести параллель между нашим комитетом ВЛКСМ, 

райкомом и между ЦК ВКП (б) в вопросе допущенных ошибок. Со стороны 

Казюрина были заданы такие вопросы: 1. Члены ЦК партии знали на VI-м 

съезде партии, что ведь еще в 1917 г. троцкисты, требуя явки Ленина на суд, 

стали на путь убийц, почему же с ними не приняли никаких мер. 

2. Почему Бухарин так же находился такое продолжительное время в 

редакции «Известия», хотя всем было известно о его оппортунистической 

деятельности. 

3. В закрытом письме в 1935 г. Сталин указал на фракции в партии, а 

как с ними боролись, и был ли троцкизм сейчас фракцией в партии? Получив 

ответ от пропагандиста, эти вопросы были вынесены на второй день при 

изучении доклада т. Сталина в широком присутствии несоюзной молодежи. 

Вопросы ставили в утвердительной форме, кроме того, один и тот же вопрос 

в разных формулировках на уроках изучения конституции, истории со 

стороны данных товарищей, так же ставились вопросы, содержание которых 

ставило под сомнение политику партии в тех или иных вопросах. Со стороны 

Казюрина в присутствии не союзной молодежи было разглашено содержание 
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одного из закрытых писем ЦК ВКП (б), разбираемом на комсомольском 

собрании вскоре после смерти т. Кирова. Постановку этих вопросов нельзя 

рассматривать случайной, ибо их содержание направильно на 

компрометацию ЦК и т. Сталина, не вскрывших якобы ошибок, как ЦК, так и 

об отдельных его членов, что доклад т. Сталина недостаточно самокритичен, 

так как он не указывает конкретных лиц из членов ЦК, вопросы ставят под 

сомнение политику нашей партии, проявляют недоверие к ЦК. 

Секретарь курсового бюро Азопков выступил в защиту Просветова, 

Казюрина, не дал их выступлению никакой оценки, не признавал их ошибок. 

На собрании заявил, что это не комитет, а жандармерия. Козлов, комсорг 

группы, потворствовал настроениям данных товарищей, не разоблачал их, в 

комсомольской группе не обсуждал поступок Просветова и Казюрина. 

ВЫСТУПАЛИ: Казюрин – Мною, на изучении доклада т. Сталина 

были заданы эти вопросы, целей я никаких не преследовал, а просто хотел 

уяснить на комсомольском собрании, этот вопрос поставили не за то, что мы 

задавали вопросы, а за то, что критиковали работу техникума и рабфака. 

Вопросы, которые я задавал, мне были разъяснены т. Плотниковым, на 

собрании я только повторил эти вопросы для того, чтобы было ясно. 

Просветов – Какие-бы мероприятия проходили, и я, якобы, шел против 

их – это неверно. Я задал вопросы, на комитете и собрании я прямо сказал, 

что сделал ошибку, что задал вопросы при несоюзной молодежи. // (Л. 5) 

Азопков - Я на комитете говорил, что вопросы задавать можно. Положа 

руку на сердце, я говорил, что у Казюрина я никогда не замечал, чтобы у него 

возникли какие-нибудь сомнения. 

Козлов - Меня спросили на комитете, как я смотрю. Я сказал, что 

вопросы ребята могут задавать. 

Зорин - Здесь мне непонятно. Хочу остановиться на личности 

Казюрина, который понимает политически, но лезет в закрытые ворота. 

Много мнений о себе, что чересчур грамотный, насшибал верхушек, но не 

сделал политического анализа, человек сравнивал параллель между 
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комитетом и ЦК партии, и, что особенно, он не хочет понять доклад 

т. Сталина, что Казюрин не знал политического анализа. 

Вопросы они могли не понимать, и задавать «чем был троцкизм прежде 

и чем стал сейчас». Насшибал верхушек и хотел проверить пропагандиста 

или просто похвастаться, что ты политически грамотный. Товарищ Сталин в 

своем докладе дал политический анализ. Казюрин искал, чтобы козырнуть 

разными центатами, но у тебя антикомсомольское поведение, ты не хочешь 

признать, что не прав. Только ЦК партии вскрыл всю троцкистскую банду, 

но группировки у этих товарищей явно троцкистской нет. Т. Просветов 

немного не понимает критику, если ты критиковал правильно, так ты не 

понимал, что ты критиковал правильно и, когда критиковал неверно, так 

тоже не понимал. Твое настроение, что тебя исключила комсомольская 

организация за критику, это неправильное понимание поставленного 

вопроса. Если Просветов думает и сейчас так, то он идет вместе с 

Казюриным. Азопков проводит аналогию между комитетом и жандармерией, 

если комитет и плохо работает, так называть комитет незаконно. Азопкову 

выговор дали не за то, что он комитет назвал жандармерией, так за такое 

название, я считаю, исключить Азопкова из комсомола. Козлов 

примиренчески отнесся к выступлениям Просветова, Казюрина, считаю 

правильно собрание обсудило Козлова. Об исключении Просветова и 

Казюрина пока воздержаться, если они только признают свои ошибки. 

Гаврилко - Мы дело имеем не с ребятишками, люди не только знают, 

что делают, люди уже имеют среднее образование. Что мы имеем: 1. Мы 

имеем группу, которая всеми методами дискредитировала партию.  

2. Мы имеем группу, которая пошла на то, чтобы отвлечь внимание 

партийной и комсомольской организации от борьбы с недостатками в 

техникуме, особенно по успеваемости. 

3. Мы имеем то, что эта группа в тот момент, когда партия поставила 

вопрос о выкорчевывании троцкистских бандитов, то эти товарищи пытались 

от этого отвлечь внимание масс, направить весь огонь против ЦК ВКП (б). Я 
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считаю, это не случайные выступления, а подготовленные. Эти факты 

говорят о дискредитации ЦК ВКП (б) и т. Сталина. Вопросы задавали не с 

точки зрения выяснения, а с точки зрения запутать правильное понимание 

вопроса людьми. Мне кажется, что почва невинных младенцев отпадает. 

Правильно комитет комсомола и общее собрание поставили вопрос и дали 

политический вывод. У вас не хватило мужества признаться в своих 

ошибках. А товарищ Зорин смазал политическую остроту этого вопроса. Мы 

сейчас должны выкорчевывать недостатки в техникуме и вести 

ожесточенную борьбу по выкорчевыванию всех троцкистских последствий, 

правильно будет, если районный комитет комсомола подтвердит решение 

комсомольского собрания техникума. 

Семенихин – Т. Зорин не видит группу. Из нас, я уверен, ни один бы не 

задал эти вопросы, как сделали это Просветов, Казюрин. Эти вопросы были 

заготовлены заранее, что эта группа молчала и имеет определенную цель. 

Вот конспект, это - документ, что Казюрин // (Л. 6) – матерым троцкистом. 

Люди цепляются за троцкистов, люди все время готовятся, это доказывает 

конспект. Я лично считаю эти выступления нужно рассматривать 

политически, совершенно правильно их надо считать политическими 

преступниками. 

Лапин - Я согласен с оценкой, данной т. Гаврилко. На собрании 

комитета я говорил, что вопросы задавать можно, но смотря в какой форме, 

как ни судите, а факт не мальчишества, когда Просветов не признал своих 

ошибок, я прямо дал предложение исключить, и к этому вопросу подошли не 

огульно на комитете и комсомольском собрании, никакого зажима не было, 

комитет и собрание поступило правильно. Предлагаю поступок Азопкова 

обсудить дополнительно. 

Кузьмин – В этой группе есть организатор, и он еще не вскрытый. Эти 

товарищи старались организовать вокруг себя несоюзную молодежь. Если 

рассматривать мнения этих товарищей, то они направлены против партийцев, 

комсомольцев и педагогов. Казюрина считают большим теоретиком, это горе 
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теоретик. Назвать комитет комсомола жандармерией – это неправильно. 

Своими вопросами они направили острие против парт[ийной] организации. 

Поддерживаю решение комсомольской организации техникума. 

Сарников – Я хочу дополнить выступление Козлова. Он уцеплялся за 

то, что «вот мы критиковали, за это нас обсуждают». Ты как комсорг шляпил, 

старался замазать грубейшие политические ошибки. Ты сделался 

подхалимом людей, которые исключены из рядов комсомола. Решение 

организации правильное об исключении Просветова и Казюрина. 

Выступление Азопкова явно антикомсомольское, направленное против 

комсомольской организации. Предлагаю Азопкова исключить. Подтвердить 

решение собрания о комсомольце Козлове. 

ПОСТАНОВИЛИ: Решение комсомольского собрания об исключении 

Просветова, Казюрина за попытку постановки вопросов в утвердительной 

форме, содержание которых ставило под сомнение политику партии и было 

направлено на компрометацию ЦК ВКП (б) и т. Сталина, за разглашение 

закрытого письма ЦК ВКП (б) подтвердить. 

Козлову за попытку смазать этот вопрос объявить выговор. 

Азопкова за замазывание своих ошибок, за двурушничество из рядов 

ВЛКСМ исключить. 

[…] 

ГАКО, ф. П-53, оп. 1, д. 152, л. 2-7. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 42. Из протокола № 9 заседания Кемеровского бюро горкома 

ВЛКСМ о решении общего собрания комсомольской организации 

педучилища. 16 мая 1937 г. г. Кемерово. 

 

[…] 

СЛУШАЛИ: О решении общего собрания комсомольской организации 

педучилища (Голощекина). 
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Суть дела: В педучилище комсомольцы Волков, Зеков, Гордеев 

протаскивали контрреволюционные идеи. 

[…] 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Выводы и предложение комиссии по 

обследованию комсомольской организации педучилища утвердить (выводы 

прилаг[аются]). 

2. Решение первичной организации об исключении из рядов ВЛКСМ 

Зекова и Волкова утвердить. За хранение контрреволюционной, 

зиновьевской литературы, за поддержку жулика/проходимца Аксенова, за 

клевету на нашу советскую молодежь («у нас молодежь увядает»), Зекова 

Ивана Петровича, 1919 г. рождения, из комсомола исключить. 

3. За дезорганизаторскую деятельность, выразившуюся в отказе, 

дважды, от писания контрольной работы, попытку избиения комсомольца 

Данилина, за пьянство, за контрреволюционное искажение народного гимна 

(«Я такой страны еще пока не знаю, где так вольно дышит человек»…) 

Волкова Василия Васильевича из комсомола исключить. 

4. За совместное пение с Волковым извращенной в 

контрреволюционном духе песни «О родине», за хулиганство (за избиение 

пионера в санатории), угрозу Данилину (если будешь против нас – техникум 

не окончишь), за оскорбление комсомольского собрания (вы тут пешки 

сидите), за связь с проходимцем/жуликом Аксеновым, Гордеева Александра 

Михайловича из комсомола исключить. 

5. Утвердить решение первичной организации педучилища, за травлю 

студентки Говорухиной, за противопоставление профкома комитету 

комсомола, за молчание о контрреволюционном настроении Волкова, 

Гордеева, Зекова – объявить Кольцову Михаилу строгий выговор с 

предупреждением. 

6. За покровительство и защиту контрреволюционных настроений 

студентов (Зеков, Волков, Гордеев), за оскорбление студентки Буйковой (ты 

протаскалась, как уличный щенок), за нарушение трудовой дисциплины 
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(систематическое невыполнение приказов директора) Кузнецову Егору 

объявить выговор. 

ВЫВОДЫ: 1. Состояние пропагандистской работы в педучилище явно 

неудовлетворительное: пропагандистские кадры подбирались неправильно, 

на пропработу проникли пособники троцкистов (Зеков, Волков), комитет 

ВЛКСМ руководством пропагандистской работы не занимался, агитация в 

общежитиях совершенно не организована, студенты мало выписывают газет, 

на май месяц совсем не выписали. Комитет ВЛКСМ вместе с членом партии, 

с директором училища т. Горячевым и членом ВЛКСМ, завучем училища 

тов. Головиной прозевали, когда проходимец, жулик Аксенов, при 

прохождении истории на 3 курсе, выпустил важнейший период образования 

нашей партии, раскола в РСДРП, период ожесточенной борьбы нашей партии 

Ленина-Сталина // (Л. 42) с меньшевиками, троцкистами и др. буржуазными 

влияниями на рабочий класс в период первой русской революции 1905-

1907 гг. и в период подготовки к октябрьской революции (в истории на 2 к. 

сделан был скачек с 80-х гг. к 1914 г.), в результате студенты 2 курса не 

получили правильного, марксистско-исторического образования. 

2. Культмассовая работа в комсомольской организации педучилища 

развернута явно недостаточно: 

1) в общежитиях до сих пор нет красных уголков, в комнатах (особенно 

8, 9 по 1-й Октябрьской) грязно, нет соцсоревнования за чистоту и 

образцовый порядок в комнатах, 

2) кружки изо и фото превратились в коммерческие предприятия, где 

студенты, члены кружков занимались спекуляцией своих изделий, 

3) на чувашском отделении не выпускается стенгазета на родном языке, 

совершенно недостаточно чувашской литературы. 

3. В комитете ВЛКСМ нет коллегиальности, всей работой руководит 

лично секретарь комитета тов. Костырко, а члены комитета к активной 

работе по руководству организацией не привлекаются. 
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Курсовые комсорги обезличиваются, курсовые организации прием и 

исключение комсомольцев не обсуждают. Комсомольское хозяйство 

находится в неудовлетворительном состоянии (протоколы не подписаны, 

написаны карандашом, протоколы курсовых организаций хранятся в 

общежитии). 

4. Все это явилось результатом того, что политическая беспечность, 

притупление революционно-классовой бдительности, свили себе крепкое 

гнездо в организации (долгое время не были разоблачены враги народа – 

троцкисты Аксенов, Извеков, которые сумели взять под свое влияние 

отдельных студентов). 

Комитет ВЛКСМ несвоевременно реагировал на факты наличия 

контрреволюционной книги Зиновьева у студента Зекова, держал его на 

пропагандистской работе. 

Самокритика в педучилище находится не на должной высоте; целый 

ряд безобразий вскрывались несвоевременно, группа студентов (Волков, 

Кузнецов, Квеглис, Зеков, Гордеев) прикрывали свои собственные взгляды, 

занимались односторонней критикой, направляя ее для подрыва авторитета 

педперсонала, разлагая студенческий коллектив. 

Непомерно преувеличивая свои собственные силы, зазнавшись, они 

использовали стенгазету для прославления своих мнимых заслуг, 

противопоставили себя всему комсомольскому коллективу, травили рядовых 

комсомольцев (Говорухина, Верховцева, члены комитета). 

В результате дезорганизационной работы этой небольшой группки 

студентов и совершенно неудовлетворительной политико-воспитательной 

работы комсомольской организации (трудовая дисциплина и успеваемость в 

педучилище оказались неудовлетворительными, 20 прогулов после пасхи, 

пьянство комсомольцев Данилина, Тимощенко, низкая успеваемость 

студентов 1 курса). 

// (Л. 43) ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1. Снять с пропагандистской работы Волкова, Зекова, Кузнецова. 
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2. Обсудить тенденции по свертыванию политучебы в период сессии, 

провести вместо занятий в политшколах 2 лекции: 

1) О современном троцкизме. 

2) Борьба правых против партии. 

(поручить тов. Голощекиной подобрать лекторов). 

3. Обязать комсомольские организации, путем проведения массовой 

работы, обеспечить студентов подпиской на газеты на июнь месяц. 

4. Обязать комитет ВЛКСМ подготовить лучших товарищей для 

низовой агитации и пропагандистской работы в летний период. 

5. Считать, что основной задачей комсомольской организации, на 

данный отрезок времени, является борьба за отличные показатели на сессии у 

комсомольцев и внесоюзной молодежи, к выполнению этой задачи и должно 

быть приковано все внимание комсомольской организации педучилища. 

[…] 

ГАКО, ф. П-53, оп. 2, д. 37, л. 38-45. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 43. Из отчетного доклада Кемеровского городского комитета 

ВЛКСМ на V-й городской конференции ВЛКСМ. 7 сентября 1937 г. 

г. Кемерово. 

 

(Л. 85) Товарищи! На Χ-ом съезде ВЛКСМ на основе указания 

т. Сталина были даны пути нашей работы. Он подчеркнул, что главной 

задачей комсомола – это коммунистическое воспитание молодежи и детей. 

Задача коммунистического воспитания молодежи заключается в том, 

чтобы воспитать молодежь в духе любви и преданности нашей родине, 

ненависти и беспощадной борьбе со всеми врагами нашей социалистической 

родины. 

[…] 

Сталинская конституция обеспечивает нам счастливую, радостную 

жизнь навсегда. Трудящиеся нашей родины впервые тайным голосованием 
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на основе нового избирательного права будут избирать Верховный Совет 

трудящихся. 

Наша советская молодежь имеет великое счастье участвовать в 

выборах Советов по новому избирательному закону. За этот отчетный период 

мы все с вами изучали исторический доклад т. Сталина на февральско-

мартовском Пленуме ЦК ВКП (б) о недостатках партийной работы и мерах 

ликвидации троцкистских и иных двурушников. Его исторические указания 

мобилизовали нашу партию, комсомол и всех трудящихся нашей страны на 

еще большее разоблачение врагов народа и иных двурушников, 

стремившихся подорвать мощь нашей родины. 

Указания товарища Сталина помогли нам лучше распознать методы 

врага и разоблачать его вредительские действия. 

Наша партия Ленина-Сталина беспощадно расправлялась, и будет 

расправляться со всеми врагами народа, со всеми теми, кто попытается 

помешать нашему победоносному движению к коммунизму. 

За последнее время вскрыты факты вражеской подрывной работы в 

комсомоле, свидетельствующие о том, что троцкистско-бухаринские шпионы 

террористы, предатели социалистической родины продолжительное время 

орудовали в организации ВЛКСМ. 

Банда троцкистско-бухаринских шпионов проникла в руководство ряда 

областных, краевых и районных организаций и даже пробралась в ЦК 

ВЛКСМ. 

Эта контрреволюционная троцкистская сволочь возглавлялась 

изменниками родины, врагами народа Салтановым, Лукьяновым, 

Файнбергом, Бубукиным, Андреевым и др. Эта банда, не имея никакой 

опоры и поддержки в массах молодежи, пряча свое подлое предательское 

лицо, обманным путем пролезло в руководство комсомолом и всячески 

вредило среди молодежи и ленинского комсомола. 

Банда этих фашистов ставила своей целью восстановить капитализм, 

продать нашу родину фашистским интервентам, ослабить 
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обороноспособность нашей родины, пыталась противопоставить комсомол 

партии и срывать выполнение указания ЦК ВКП (б) о нашем 

коммунистическом воспитании молодежи и политической работе среди нее. 

В нашей краевой комсомольской организации также орудовала 

троцкистско-бухаринская банда врагов народа в лице Пантюхова, Спрингиса 

и их пособников Мурашкина, Янценецкого, Тольского, Фабер и других, 

которые явились верными помощниками фашистской банды Салтанова, 

Файнберга и др. и вели подрывную работу в комсомольской организации 

Западной Сибири. // (Л. 86) 

Но надежды этих агентов фашизма не оправдались, они были пойманы 

и разоблачены как изменники родины. Наша городская комсомольская 

конференция должна присоединиться к решению 5-го Пленума Крайкома 

ВЛКСМ и требованиям комсомольцев предприятий и строек о том, чтобы 

просить правительство и судебные органы применить к этой банде 

изменников родины высшую меру наказания – расстрел. 

[…] 

Разоблаченная банда фашистов в Кемерово (Дробнис, Норкин и др.) 

оставили свои корешки подрывной работы в комсомольских организациях. 

Наша организация под руководством горкома ВКП (б) проводила работу по 

разоблачению оставшихся вредителей. 

Кемеровская комсомольская организация разоблачила и изгнала из 

своих рядов целую группу вражеских элементов, которые вели подрывную 

работу на строительстве и среди молодежи, например: Чура (Комжелдор), 

пробравшись в комсомол, вел контрреволюционную работу, оказался 

шпионом польской разведки. Разоблачена группа Просветова, состоявшая из 

Козюрина, Распутина, которые вели контрреволюционную агитацию среди 

студентов на всех собраниях студентов и комсомольском собрании, на 

занятиях задавали заранее подготовленные вопросы контрреволюционного 

характера. Разоблачена группа Волкова и Гордеева, они искажали песню о 

родине, преподнося ее в контрреволюционном виде, Зеков купил на базаре 
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учебник Зиновьева и читал его в общежитии техникума. Характерно 

отметить их тактику, они внешне выступали якобы против зажима 

самокритики и под этим соусом протаскивали контрреволюционные дела. 

Еще один характерный пример в Кировской организации. Один делегат 

Кировской конференции Ходунов вел себя вызывающе, всех обвинял в 

зажиме самокритики, проявлял недоверие к горкому ВЛКСМ, а на днях его 

разоблачили, как шпиона. 

Классовый враг пробирается везде. Например, Андреева (ГРЭС), 

пыталась уехать на Дальний Восток, ее разоблачили, оказалась дочь 

крупного кулака, который имел до 1930 года пять рабочих лошадей, 

17 дойных коров, 80 овец, 15 га посева, одну жатку и систематически держал 

по пять человек работников. От коллективизации сбежали, все это 

имущество растранжирили. 

[…] 

(Л. 87) Федоренко, он имел брата японского шпиона, который работал 

киномехаником в клубе ГРЭС и проводил шпионско-диверсионную работу, а 

этот комсомолец «все знал и молчал». 

Кравченко, лаборант Коксохимзавода, обманным путем пробралась в 

комсомол и на производстве вела контрреволюционные разговоры и 

обманным образом пробралась в школу летчиков, где также начала вести 

контрреволюционную агитацию, и, когда разобрались, оказывается у нее эти 

мысли хранились порядочное время, и только за последнее время она 

показала свое наглое лицо. 

[…] 

Горком ВЛКСМ, в целях более решительного выкорчевывания 

вредительских элементов в комсомоле, организовал проведение массово-

политической работы с комсомольцами и молодежью. С этой целью по всем 

первичным комсомольским организациям изучали доклад товарища Сталина 

на февральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП (б) и материалы о коварных 

методах иностранных разведок и троцкистско-бухаринских агентов фашизма 
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(Уранова, Заковского и др.). Комсомольцы были охвачены партийными 

собраниями, где подробно изучали методы иностранных разведок и 

троцкистско-бухаринских агентов фашизма. 

За последнее время горком ВЛКСМ с помощью горкома партии 

специально провел комсомольские собрания о капиталистическом 

окружении и коварных методах иностранных разведок. Все это 

способствовало повышению политической активности комсомольцев и 

разоблачению вражеских элементов /Коксохимзавод, Кировский, ГРЭС, 

Автотранс, Жилкомстрой, совхоз № 47, Металлплощадка и др./ 

С помощью городского партийного актива было проведено ряд лекций 

для комсомольского актива и рядовых комсомольцев о современном 

троцкизме, о капиталистическом окружении, о борьбе с правыми 

реставраторами // (Л. 88) капитализма, об антирелигиозной пропаганде и ряд 

других. 

[…] 

Было бы величайшей политической ошибкой думать, что мы уже всех 

разоблачили и нам теперь уже можно успокоиться, надо сказать, что мы с 

вами только еще начали браться, и что у нас есть замаскированные враги, и 

поэтому нашей главной очередной задачей является разоблачение всей 

вражеской агентуры, где бы она не находилась. 

[…] 

ГАКО, ф. П-53, оп. 1, д. 142, л. 85-101. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 44. Протокол открытого комсомольского собрания Ягуновской 

первичной организации. 14 октября 1937 г. с. Ягуново. 

 

(Л. 78) Присутствовали все члены первичной организации (8 чел.) 

Председатель собрания Ларешников В. А. 

Секретарь – Шевченко И. Ф. 
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СЛУШАЛИ: Сообщение т. Заболотского о подрывной работе врагов 

народа. 

Учительница естествознания и географии в 5м, 6м и 7 классов при 

очистке библиотеки школы от контрреволюционной литературы говорит: «А 

почему не печатают хороших книг Зиновьева и Каменева, а уничтожают их 

без разбора». Уроки по географии дает сухо, не используя в достаточной 

степени материалов учебника, географической карты и газетных материалов, 

уроки проходят путано и вяло. Были случаи, когда Сапожникова, вызвав уч-

ка к карте, берет за руку и толкает (Татарникову). Основным методом 

воспитания Сапожникова применяет окрики на* учеников. 

ПРЕНИЯ: 

Романенко – Муж ее сидит за контрреволюционную работу. 

Сапожникова и до сих пор держит с мужем тесную связь. Пионеры, по 

словам Сапожниковой, первые дезорганизаторы школы. На все 

постановления и мероприятия правительства она смотрит с явным 

недовольством. Отметки ученикам Сапожникова ставит не по 

действительной их успеваемости, а разделяет их на хороших и плохих – для 

себя. 

Собирает у себя на квартире уч-ков и проводит с ними работу по 

подрыву авторитета учителей (беседует с ними: кто плохой учитель, а кто 

хороший и проч.). Период военного коммунизма она сравнивает с настоящим 

периодом. // (Л. 78об.) 

Дежиков Е. Д. – Сапожникова говорит: «Ведь Бухарин, Каменев, 

Зиновьев – полезные были** люди и почему же теперь не популяризируют их 

трудов». Ученика на уроке географии в моем присутствии назвала глупым. Я 

думаю, что Сапожникова – антисоветский элемент. Она выступает против 

всяких наших решений. На одном из собраний она послала к черту всю 

                                                 
* Вписано над строкой. 
** Вписано над строкой. 
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воспитательную работу с учениками. Методом воспитания у нее являются 

окрики. 

Ларешников – Приводит аналогичный этому пример работы врага 

народа Извековой в педучилище. Людям, которые называют своих учеников 

глупыми, бестолковыми и чертями не место в нашей школе. Высказывание 

Сапожниковой при очистке библиотеки от антисоветской литературы, 

вполне нас убедило в том, что она или сама является врагом народа, или 

целиком им сочувствует. 

Алексеев – Говорит, что враги народа ведут подрывную работу все 

время. В нашу школу забрался враг народа – Сапожникова, которая 

действует исподтишка. Мне рассказывают уч-ки моего класса, что 

Сапожникова за плохие ответы называет их глупыми, бестолковыми. Я 

думаю, что мы поставили вопрос о Сапожниковой своевременно, и требую 

немедленного снятия ее с работы с передачей дела в органы НКВД. 

Ильин – Я видел и слышал, как Сапожникова, идя на экскурсию с 

учениками, назвала их чертями. Я стал с ней беседовать по этому поводу. 

Она мне вместо прямого ответа сказала, что работаю я здесь все равно, что в 

ссылке на исправлении. // 

(Л. 79) Шевченко – 8/X-1937 г. мы очищали библиотеку от 

контрреволюционной литературы. Просматривая социально-экономический 

раздел, мы обнаружили в журнале «Большевик» за 1934 г.* статью заклятого 

врага народа, бандита Зиновьева и немедленно ее перервали. При этом 

присутствовала учительница Сапожникова. Она заявила: «Зачем вы так 

беспощадно уничтожаете статьи Зиновьева, Каменева** и др., ведь они были 

полезными людьми, и писали очень много ценного». Это высказывание нас 

до конца убедило, что Сапожникова или сама является врагом народа, или 

глубоко им сочувствует. 

                                                 
* Вписано над строкой. 
** Вписано над строкой. 
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Чухонцев (парторг с. Ягуново) – Муж ее сидит за 

контрреволюционную деятельность. Она уч-ков ставит ниже своей собаки, 

называя их чертями. От таких людей, как Сапожникова, нам нужно 

отказаться совсем. Таких людей нам не нужно. 

Заболотский – Сапожникова на нашем проф. собрании заявила, что ее в 

деревню послали как для исправления (?). Она посылает воспитательную 

работу с уч-ся к чертям. Работает с нежеланием. Мое мнение – просить ГК 

комсомола помочь нам до конца выкорчевать врага народа из нашей школы и 

передать дело в органы НКВД. 

ПОСТАНОВИЛИ: Просить ГК ВЛКСМ помочь нам до конца 

выкорчевать врага народа Сапожникову из нашей школы и передать дело в 

органы НКВД. Поставить перед гороно вопрос о немедленном снятии 

Сапожниковой с работы, дальнейшее пребывание которой в школе 

невозможно. 

Председатель собрания      подпись 

Секретарь собрания      подпись 

14/Х-37 г. 

Помета: Исключена из школы Сапожникова согласно приказа гороно 

от 16/Х-37. 

ГАКО, ф. П-53, оп. 1, д. 153, л. 78-79. Подлинник. Рукопись. 

 

№ 45. Выписка из протокола № 15 заседания бюро Эйхевского ГРК 

ВЛКСМ о комсомолке Копейко Музе. 29 октября 1937 г. г. Кемерово. 

 

СЛУШАЛИ: О комсомолке Копейко Музе. 

Суть дела: Копейко Муза вела близкое знакомство с гражданином 

Хмелем, который, живя в Советском Союзе 12 лет, не имеет советского 

подданства. Копейко М. предупреждали, чтобы она порвала это знакомство. 

Копейко вела знакомство и скрывала от комсомольской организации. 
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Комсомольская организация, разбирая этот вопрос, вынесла решение: 

просить бюро городского комитета комсомола вывести Копейко Музу из 

членов пленума горкома, за политическую близорукость объявить строгий 

выговор с предупреждением. 

Отстранить Копейко с заместителя комсорга. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить решение первичной организации 

треста «Кемеровоуголь» - объявить Копейко строгий выговор с 

предупреждением. 

2. Просить горком ВЛКСМ об отводе Копейко М. из членов пленума 

горкома. 

3. Освободить от обязанностей заместителя комсорга. 

Секретарь ГРК ВЛКСМ  подпись  Сарников 

Управделами    подпись  Батанова 

Печать 

ГАКО, ф. П-53, оп. 1, д. 141, л. 146. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 46. Из протокола № 2 заседания бюро Кемеровского горкома 

ВЛКСМ о деле Рабиновича. 26 февраля 1938 г. г. Кемерово 

 

[…] 

(Л. 43) 37. ДЕЛО Рабиновича, организации коксохимзавода (докл. 

Колычев, Рабинович присутствует). 

СУТЬ ДЕЛА: Рабинович исключен из комсомола и выведен из членов 

пленума ГК ВЛКСМ за неуплату членских взносов, за выливку из казенного 

материала модели с формой богини и боженят и, как член комитета, не 

справился со своей работой. 

Решением первичной комсомольской организации КХЗ исключен из 

членов ВЛКСМ. 

ПОСТАНОВИЛИ: Отменить решение первичной комсомольской 

организации КХЗ. 
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Рабиновичу объявить строгий выговор с занесением в личное дело за 

игнорирование решения комитета комсомола и за политическую 

близорукость (сделал чернильный прибор с рисунком богини и боженят). 

[…] 

Секретарь горкома ВЛКСМ  подпись  Целищев 

ГАКО, ф. П-53, оп. 2, д. 38, л. 37-43. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 47. Из протокола № 9 заседания бюро Кемеровского горкома 

ВЛКСМ о деле Савельева. 14 марта 1938 г. г. Кемерово. 

 

[…] 

(Л. 70) 11. ДЕЛО Савельева, организации химтехникума (докл. 

т. Воробьев, Савельев присутствует). 

Суть дела: Решением первичной организации и бюро ГК ВЛКСМ 

Савельев исключен из комсомола за поклеп на товарища СТАЛИНА, 

выражая это тем, что будто бы «СТАЛИН любит появляться на трибуне 

неожиданно для того, чтобы ему всегда аплодировали». За этот 

антисоветский разговор его исключили из рядов ВЛКСМ. 

[…] 

ПОСТАНОВИЛИ: Отменить решение бюро горкома об исключении 

Савельева из комсомола. Савельева в рядах ВЛКСМ восстановить. 

Предупредить его за допущенный антисоветский разговор. 

12. ДЕЛО Рыжова, организации школы № 16 (докл. т. Воробьев, Рыжов 

присутствует). 

СУТЬ ДЕЛА: Рыжов, будучи студентом химтехникума, написал 

заметку в стенгазету химтехникума, в которой было контрреволюционное 

выражение «Троцкизм – есть партийным движением в рабочем классе». 

Решением первичной комсомольской организации Рыжов исключен из 

комсомола. 

[…] 
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ПОСТАНОВИЛИ: Отменить решение первичной комс. организации, 

Рыжова в рядах ВЛКСМ восстановить, принимая во внимание, что заметка 

была написана благодаря политического недопонимания. Предложить 

Рыжову больше заниматься политическими вопросами и обращаться за 

помощью к секретарю комитета. 

Попова Вл. (секретарь комитета химтехникума) предупредить за 

бездушное отношение к человеку. 

[…] 

ГАКО, ф. П-53, оп. 2, д. 38, л. 68-71. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 48. Письмо секретаря Новосибирского обкома ВЛКСМ Токарева 

Прокопьевскому горкому ВЛКСМ т. Терентьеву о работе с семьями 

комсомольцев-добровольцев и мобилизованных. 4 февраля 1940 г. 

г. Новосибирск. 

 

Секретно 

Прокопьевскому горкому ВЛКСМ т. Терентьеву 

Создавшаяся международная обстановка, боевые действия частей 

РККА в Финляндии поставили перед комсомолом почетную задачу отобрать 

лучших комсомольцев, пламенных патриотов родины добровольцами на 

фронт. Охваченные единым* порывом патриотизма, проникнутые глубокой 

любовью к Родине и ненавистью к врагам, сотни комсомольцев пошли 

добровольцами на выполнение боевых заданий партии и правительства. 

Своими подвигами они прославят непобедимую мощь советского оружия. С 

честью оправдают великие задачи, возложенные на них. 

Но нам, оставшимся в тылу, надо проявить максимум заботы о семьях 

ушедших добровольцев. 

И работа горкомов комсомола не должна заключаться только в 

мобилизации и отправке добровольцев. 

                                                 
* Вписано чернилами поверх слова одним. 
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Обком ВЛКСМ предлагает немедленно взять на учет всех ушедших 

добровольцев-комсомольцев и их семьи. 

В ГК ВЛКСМ должны иметься полные данные об этих товарищах: 

фамилия, имя, отчество, год рождения, где работал, как работал, его полный 

адрес, семейное положение, количество членов семьи. 

Представители ГК ВЛКСМ и РК ВЛКСМ должны бывать на квартирах 

семей добровольцев, немедленно вмешиваться* в факты неправильного 

отношения к этим семьям, добиваясь устранения выявленных недостатков, 

обратив особое внимание на квартиры, отопление, своевременное получение 

сохраняемой за добровольцами зарплаты. 

Семьи добровольцев должны быть окружены самой теплой заботой 

комсомольской организации. Они должны видеть в комсомольских органах 

своего первого друга. 

Списки ушедших на фронт добровольцев-комсомольцев должны 

являться одним из ценных документов, показывающих, кого отправила на 

фронт Ваша организация. 

Кроме комсомольцев-добровольцев призваны в ряды РККА и 

комсомольцы по мобилизации. Необходимо не забывать и об этих 

товарищах. 

Надо проверить, получают ли семьи ушедших по мобилизации 

пособие, для чего свяжитесь с райсоветами и собезом, одновременно 

оказывая этим семьям такую же помощь, как и семьям добровольцев. 

Обком ВЛКСМ придает самое серьезное значение заботе об указанных 

выше семьях и предлагает всем ГК ВЛКСМ на основе данного письма 

информировать Обком ВЛКСМ о принимаемых мерах. 

Секретарь обкома ВЛКСМ  подпись   Токарев 

ГАКО, ф. П-57, оп. 1, д. 58, л. 29. Подлинник. Машинопись. 

                                                 
* Вписано чернилами поверх слова всматриваться. 
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ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

№ 49. Циркуляр Новосибирского обкома ВЛКСМ о проведении 

мероприятий в комсомольских организациях в связи с начавшейся войной. 

25 июня 1941 г. г. Новосибирск. 

 

(Л. 11) Секретно 

Всем секретарям райкомов, горкомов и 

Нарымского окружкома ВЛКСМ 

Учитывая чрезвычайное положение в стране и области, обком ВЛКСМ 

требует провести во всех комсомольских организациях следующие 

мероприятия: 

1. Установить круглосуточное дежурство в райкомах, горкомах, 

первичных комсомольских организациях членов бюро, пленума, комитетов и 

комсомольцев. 

2. Продумать и организовать так, чтобы в любое время можно было 

связаться или собрать секретарей первичных комсомольских организаций. 

Тоже потребуйте от секретарей первичных комсомольских организаций, 

чтобы они в любое время дня и ночи могли собрать всех комсомольцев. 

3. Провести закрытые комсомольские собрания во всех первичных 

комсомольских организациях, разъяснить комсомольцам речь тов. Молотова 

и организовать производственный подъем среди комсомольцев и молодежи, 

удвоить, утроить энергию комсомольцев и молодежи на производстве, 

повысить бдительность и полностью изжить всякого рода нарушения 

трудовой дисциплины. Разъяснить, что всякий, кто попытается в это 

напряженное время войны нарушить дисциплину, внести элементы паники, 

тот будет рассматриваться как враг советского государства и с ним будет 

поступлено по всей строгости военного времени – решительно и беспощадно. 

4. Организовать разъяснительную работу среди учащихся и студентов, 

чтобы они все предложили свои услуги работать на заводах, фабриках, 



 110 

шахтах, транспорте, совхозах, колхозах и МТС. Данный вопрос обсудить на 

комсомольских, пионерских и молодежных собраниях. 

5. Особую работу надо провести по привлечению на работу на 

предприятиях, в колхозах, совхозах всех девушек и домохозяек, не занятых 

работой, помочь им быстро освоить каждой квалификацией. 

6. На всех предприятиях, колхозах, совхозах, МТС создать из 

комсомольцев и молодежи противопожарные дружины, проверить состояние 

противопожарного оборудования и привести его в боевую готовность. 

7. Особую заботу и внимание уделить семьям ушедших в Красную 

Армию, привлекая для этой работы пионеров и школьников. // 

(Л. 13) 8. Установить повседневный контроль за работой торговой сети, 

не допуская перебоев в торговле. 

9. Во всех первичных комсомольских организациях немедленно 

подобрать заместителей секретарей, преимущественно за счет девушек. 

10. Организовать подготовку без отрыва от производства медицинских 

сестер из девушек, путем организации специальных кружков. 

11. Взять под особый контроль и охрану комсомольцев и молодежи 

важнейшие объекты, предприятия, станции, цеха и др., выставив 

специальные посты. 

12. Развернуть массово-политическую работу среди комсомольцев, 

молодежи и всего населения, использовав для этого весь опыт, накопленный 

за время выборов, мобилизовать комсомольцев и молодежь за четкую работу 

всей промышленности, мобилизацию всех ее сил, в особенности 

промышленности, работающей на оборону, четкую и дружную работу 

транспорта, играющего огромную роль во время войны; дружную, 

организованную стахановскую работу на колхозных полях и в совхозах; 

настойчивую и столь же целеустремленную учебу в школе; овладение всем 

населением военными знаниями, минимумом санитарной службы, 

химической и противовоздушной обороны; строжайшую дисциплину, 
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повышенную производительность труда, повышенную революционную 

бдительность, готовность к самопожертвованию. 

13. Обком ВЛКСМ предлагает о всех принятых мерах и конкретных 

результатах работы регулярно подробно информировать. 

Секретарь обкома ВЛКСМ   подпись  А. Шишкин 

ГАКО, ф. П-57, оп. 1, д. 64, л. 11, 13. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 50. Заявление Митина Виктора Петровича в военкомат 

г. Кемерово. 18 сентября 1941 г. г. Кемерово. 

 

Прошу принять добровольно в ряды Р.К.К.А., так как я хочу вместе с 

братом и сестрой защищать свою любимую родину и бить фашистскую 

гадину до конца. Так как я имею 4 оборонных значка 2 ступени и грамоту по 

лыжам. 

Прошу не отказать в моей просьбе. 

18/IX-41 г.        Подпись 

ГАКО, ф. П-15, оп. 8, д. 18, л. 57. Подлинник. Рукопись. 

 

№ 51. Автобиография добровольца Бабенко Галины Петровны. 

18 сентября 1941 г. г. Кемерово. 

Я, Бабенко Галина Петровна, родилась в 1923 г. 10 июля в 

Краснодарском крае, в семье середняка. Родители мои до революции 

занимались сельским хозяйством, в 1930 г. вступили в колхоз, где и работают 

по настоящее время. Я росла и воспитывалась на иждивении родителей, в 

1940 г. я стала жить и работать самостоятельно по сегодняшний день. 

Из родителей и родственников, лишенных права голоса никого нет. 

Отец был осужден в 1932 г. на 10 лет, отработал 5 лет, заслужив ударную 

книжку, и с зачетами отпустили, и сейчас работает в колхозе машинистом по 

стахановски. 

ГАКО, ф. П-15, оп. 8, д. 18, л. 141. Подлинник. Рукопись. 
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№ 52. Заявление Каракулова А. А. в горвоенкомат г. Кемерово. 

18 сентября 1941 г. г. Кемерово. 

 
Я Каракулов А. А. в настощем прошу вашего разрешения принять меня 

как члена ВЛКСМ в ряды Рабочей Крестьянской Красной Армии для 

разгрома наглого фашизма, которые вероломно напали на нашу доблестную 

и любимую Родину! Я, как комсомолец, желаю бить врага вместе с нашими 

братьями родными и защищать наши рубежи и бить врага до тех пор*, чтобы 

ничего от его не осталось. И так прошу не отказать в моей прозьбе. 

Подпись       18/IX-41 года. 

ГАКО, ф. П-15, оп. 8, д. 18, л. 35. Подлинник. Рукопись. 

 

 

 

                                                 
* Далее зачеркнуто пока. 
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№ 53. Заявление Васильева Ростислава Алексеевича в горвоенкомат 

г. Кемерово. 19 сентября 1941 г. г. Кемерово. 

 
Я, Васильев Ростислав А., прошу разобрать мое заявление. Я желаю 

идти добровольцем в первую комсомольскую дивизию Р.К.К.А. У меня 

комсомольский стаж уже 2 года, и думаю уже достоин звания красного бойца 
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родины. Желаю овладеть военными* знаниями и защищать свою родину до 

последней капли крови. 

Прошу моей просьбе не отказать. 

К сему    подпись.    19/IX-41 г. 

ГАКО, ф. П-15, оп. 8, д. 18, л. 83. Подлинник. Рукопись. 

 

№ 54. Заявление Назарова Петра Федоровича в горвоенкомат 

г. Кемерово. 19 сентября 1941 г. г. Кемерово. 

 
                                                 
* Вписано над строкой. 
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Прошу разобрать мое заявление и не отказать моей прозьбе принять 

меня добровольно в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Я хочу 

защищать свою родину от немецких фашистов, хочу быть преданным бойцом 

своей родине и бороться с врагом по-комсомольски. Не щадя своей жизни. За 

родину, за Сталина. Прошу не отказать. 

Подпись      19/IX-41 г. 

ГАКО, ф. П-15, оп. 8, д. 18, л. 95. Подлинник. Рукопись. 

 

№ 55. Заявление Ефимова Степана Николаевича в Кемеровский 

городской военкомат. Сентябрь 1941 г. г. Кемерово. 

 
Я, Ефимов Степан Николаевич, (родился в 1923 г. 23 февраля, в 1940 г. 

вступил в члены ВЛКСМ, образование 7 кл.) изъявляю большое желание 

пойти добровольцем в ряды Красной Армии и вместе со своими братьями, 

которые уже сражаются на фронте с коварным врагом, буду честно и 

добросовествно защищать свою любимую родину от озверевших бандитов. 
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Надеюсь оправдать звание члена ВЛКСМ и поддержать четь своего училища 

(РУ № 5). 

К сему   подпись. 

ГАКО, ф. П-15, оп. 8, д. 18, л. 204. Подлинник. Рукопись. 

 

№ 56. Из справки по Киселевскому, Прокопьевскому, Кемеровскому и 

Л-Кузнецкому РК ВЛКСМ о составе комсомольских организаций. Июнь 

1942 г. г. Новосибирск. 

 

В Киселевском, Прокопьевском, Кемеровском и Л-Кузнецком горкомах 

34 шахтовых комсомольских организации. Общее количество комсомольцев 

– 1405 человек, из них работают непосредственно в шахте - 731 чел., в том 

числе: 

забойщиков – 128   машинистов врубмашин – 6 

крепильщиков – 15   взрывников – 22 

откатчиков – 46    машин. электровоза – 44 

механиков, нач. участков и помощников  42 

горных мастеров – 7. 

Двадцатников, стахановцев и двухсотников – 435 чел. 

[...] 

Инструктор обкома ВЛКСМ   подпись  Тиунова 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 1, л. 8. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 57. Из справки отдела крестьянской молодежи Новосибирского 

обкома ВЛКСМ «О реализации мероприятий по участию комсомольских 

организаций в борьбе с потерями зерна на уборке урожая 1942 года» в 

Анжеро-Судженском районе. Август 1942 г. г. Новосибирск. 

 

(Л. 2) Проверяя, как организована работа по реализации мероприятий 

по борьбе с потерями зерна на уборке урожая в Анжеро-Судженском районе, 
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установлено, что Анжеро-Судженский райком ВЛКСМ, узнав из газеты 

«Сов. Сибирь» и на радиосовещании о мероприятиях, однако, до 5-го августа 

в районе ничего не было сделано по выполнению мероприятий. 

Райком ВКП (б) и политотделы МТС также не придали значения 

выполнению мероприятий. 

Установлены такие факты: 

1. На сбор колосьев школьники младших классов за исключением 

Данковского сельсовета не мобилизованы, а потери зерна большие. В 

колхозе «Горняк» Яйского поселкового Совета /райцентр/, входящий в 

радиус Судженской МТС после ручной уборки ржи остается на квадратном 

метре от 16-24 колосьев, видя это, руководство колхозом и рядом райком 

партии с политотделом, но меры не были приняты, подобные заявления и в 

Мальцевском сельсовете. Районо, директора и заведующие школ стоят в 

стороне, не возглавили этот участок работы. 

2. Поделка зерноуловителей к простейшим уборочным машинам, 

очистка токов проходит крайне медленно. В колхозе «Передовик» 

Судженского сельсовета ограничились тем, что обсудили мероприятия, на 

9/VIII-42 г. ни одного зерноуловителя не сделано. 

[…] 

(Л. 3) 5. Что касается вообще руководства комсомольской 

организацией района со стороны райкома ВКП (б), то за последние 3-

5 месяцев его* не чувствуется, постановление обкома ВКП (б) от 23-го апр.-

1942 г. «Об организационном укреплении существующих и создании новых 

комсомольских организаций в каждом колхозе» не выполнено, приводя такой 

факт, в районе 77 колхозов, оформлены и работают комсомольские 

организации только в 28 колхозах, в 11 комсомольских организациях не были 

в течение 2-3 месяцев избраны секретари, в 13-ти колхозных комсомольских 

организациях осталось по 1-2 комсомольца, в 25 колхозах нужно создавать 

комсомольские организации. 

                                                 
* Вписано над строкой чернилами. 
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На 8/VIII-42 г. из 7 утвержденных комсоргов, работает только один, а 

всего нужно не менее 30 комсоргов. Также неудовлетворительно состояние 

роста в ряды ВЛКСМ. За период войны (13 месяцев) принято только 

138 человек из них 43 колхозника. За июнь месяц принято 10 человек, за 

июль 4 человека, что касается базы роста, она есть. 

Во многом повинен райком ВЛКСМ, что ослабили политико-массовую 

работу среди молодежи, но райком партии, видя это, увлекшись 

хозяйственными вопросами, не занимались комсомольской работой, не 

помогли райкому ВЛКСМ выправить положение. 

Какие меры приняты по выправлению создавшегося положения. 

1. Проведен пленум райкома ВЛКСМ и совещания с директорами и 

заведующими школ по вопросу о реализации мероприятий по борьбе с 

потерями. 

2. На бюро райкома партии 10/VIII-42 г. предупрежден районный 

партийный актив о том, что приезжая в район немедленно организовать 

работу по выполнению мероприятий. […] 

3. Создана районная комиссия по борьбе с потерями зерна при уборке 

урожая 1942 года. 

4. В ряде колхозов подобраны и посланы комсорги, остальных 

(12 человек) подберут к 15/VIII-42 г. 

5. Намечены ряд мероприятий, как райкома ВЛКСМ, так и РК ВКП (б) 

внутри района по выправлению комсомольской работы. 

Зав. отделом крестьянской молодежи  

обкома ВЛКСМ      Подпись  Зотова 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 2, л. 2-3. Подлинник. Машинопись. 
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№ 58. Из приказа № 216 директора Кузнецкого металлургического 

комбината имени тов. Сталина. 26 августа 1942 г. г. Сталинск. 

 

(Л. 17) В целях создания лучших жилищно-бытовых условий, а также 

для обеспечения политико-воспитательной работы среди молодых рабочих, 

прибывших на КМК по окончании школ ФЗО и ремесленных училищ, 

приказываю: 

1. Помощнику директора КМК т. Харченко Л.Г. 

а) организовать отряд молодых рабочих из числа прибывших и 

прибывающих на завод выпускников школ ФЗО и ремесленных училищ; 

б) разработать положение и штаты отряда, специальные правила 

внутреннего распорядка для общежитий и представить мне на утверждение; 

в) при отряде организовать самостоятельное домоуправление, 

которому передать все выстроенные и заселяемые выпускниками бараки; 

г) всех выпускников общежитий, расположенных на нижней, верхней 

колониях и рабочем поселке, переселять во вновь выстроенные бараки в 

соцгороде, квартал 11, по мере ввода их в эксплуатацию; 

д) территорию, на которой расположены указанные бараки, выделить в 

отдельный участок - городок отряда молодых рабочих; 

е) в районе выделенного городка организовать мастерские: 

пошивочную, по ремонту обуви и парикмахерскую; 

ж) расширить существующую столовую рабоч. колонны за счет 

соседнего барака; 

з) организовать в одном из вновь выстроенных бараков красный 

уголок, обеспечив его всем необходимым инвентарем и литературой. 

[…] 

Директор КМК        Р. Белан 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 3, л. 17-17об. Копия. Машинопись. 
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№ 59. Фотография Завьяловой Надежды, секретаря комитета 

ВЛКСМ Кузнецкого металлургического комбината. 1942 г. г. Сталинск. 

ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 100, л. 9. 

 

№ 60. Докладная секретаря Мариинского райкома ВЛКСМ секретарю 

Новосибирского обкома ВЛКСМ Морщакову о выполнении мероприятий 

обкома ВЛКСМ по борьбе с потерями на уборке урожая 1942 г. Август 

1942 г. г. Мариинск. 

 

На летних полевых работах занято около 450 комсомольцев. 

Послано из города учащихся 1040 человек. 

Сделано зерноуловителей к комбайнам и простым с/х машинам 98 шт. 

Собрано мешков 287 шт. 

Собрано деревянных ручных граблей 365 шт. 

Организовано пионерских отрядов по сбору колосьев 128. 
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Количество детей, занятых на сборе колосьев 1179 чел. 

Организовано пионерских дозоров 129. 

Сделано и отремонтировано ящиков для перевозки зерна 96 шт. 

Силами комсомольцев и молодежи оборудовано крытых токов 42. 

Секретарь Мариинского РК ВЛКСМ Подпись  Кроловецкая 

Печать. 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 5, л. 52. Подлинник. Рукопись. 

 

 
 

№ 60. Фотография В. Я. Соломиной. До войны была секретарем 

Куйбышевского районного комитета ВЛКСМ г. Сталинска. Добровольцем 

ушла на фронт, погибла в 1943 г. 

ГАКО, ф. фотофонд, оп. 8, д. 630, л. 1. 

 



 122 

№ 61. Письмо В. Соломиной родителям с фронта. 27 октября 1942 г. 

 
Здравствуйте мама и Ниночка! 

Спешу вам передать пламенный фронтовой привет и пожелать вам 

тысячу наилучших успехов в вашей повседневной жизни. 

Мама, я пока жива, здорова, чувствую себя хорошо, только иногда 

бывает – скучаю за вас. Вчера смотрели кино «Пархоменко», а примерно 
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месяц спустя слушали концерт красноармейской песни и пляски, и не так 

давно приезжал кукольный театр, как видите, мама, у нас на фронте тоже 

веселиться можно. Мама! Домой поехала на днях Поля Елькина, она должна 

к вам зайти, я с нею выслала вам 250 руб. денег и письмо. Напишите мне, 

приехала ли она или нет? Мама спросите и Паны Б, почему она ничего не 

пишет. Ну пока все. До свидания. Всех крепко целую. 

Передай всем привет. Напиши как здоровье Катюрки. Ну о том, что 

фото с тебя получила, я уже писала, спасибо за него, вот еще бы с Ниночки и 

с Паны. Я тоже наверное вам скоро вышлю. Ну, до свидания. 

Целую дочь Вера. 

ГАКО, ф. фотофонд, оп. 8, д. 634, л. 1. Копия. 

 

№ 62. Обращение секретаря Новосибирского обкома ВЛКСМ 

П. Юхновец о поддержке инициативы сельских комсомольцев по оказанию 

помощи молодым горнякам Кузбасса. 22 ноября 1942 г. г. Новосибирск. 

 

(Л. 11) Комсомольские организации колхозов «Холь-Хом» («Искра») 

Киселевского района – секретарь тов. Арсентьева и «Новый путь» 

Яшкинского района – секретарь тов. Петроченко, проявили ценную 

инициативу по оказанию помощи молодым горнякам шахт Кузбасса. 

Комсомолки и девушки, не состоящие в комсомоле, этих колхозных 

комсомольских организаций собрали и связали шерстяные носки, рукавицы, 

чулки, сшили портянки в подарок молодым горнякам. Они сделали большое 

дело, связали по одной паре каждая, а в целом сделали по 15 комплектов от 

комсомольской организации. Правильно поступили райкомы комсомола 

Киселевского (секретарь т. Мальцева) и Яшкинского (т. Степаненко), 

поддержав инициативу и взяв на себя обязательство подготовить молодым 

шахтерам не менее 300 комплектов. Кузбасс сейчас стал основной базой в 

стране, дающий уголь для промышленности, изготовляющий вооружение, 

боеприпасы для фронта. Областная комсомольская организация, по решению 
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ЦК ВЛКСМ, послала на работу в шахты Кузбасса более тысячи лучших 

своих комсомольцев, работающих сейчас забойщиками, откатчиками, 

машинистами и т.д. Заботиться о быте и создании нормальных жилищно-

бытовых условий молодым горнякам Кузбасса должен каждый 

комсомольский руководитель, каждый комсомолец и комсомолка, каждый 

юноша и девушка нашей области, независимо от того, где они работают. 

Поэтому обком ВЛКСМ оценил проявленную инициативу комсомольцев и 

молодежи колхозов «Холь-Хом» и «Новый путь», как очень нужное, 

полезное дело, как и непосредственную, деловую помощь фронту, и решил 

обратиться к комсомольским организациям поддержать инициативу 

комсомольцев и молодежи этих колхозов. 

Обком ВЛКСМ надеется, что секретари райкомов комсомола, 

помполиты МТС и совхозов расскажут всем комсомольцам, молодежи, 

пионерам и школьникам об инициативе комсомольцев и молодежи колхозов 

«Холь-Хом» и «Новый путь» и организуют в ближайшие дни в своем районе 

сбор и вязку новых шерстяных чулок, носок, варежек, портянок для молодых 

горняков с таким расчетом, чтобы до 30 ноября с.г. первые подарки, вместе с 

письмами от комсомольцев и молодежи колхозов к горняцкой молодежи 

были доставлены с нарочным от вашего района в обком ВЛКСМ 30/XI-42 г. 

Присланные вами подарки будут вручены руководителям 

комсомольских организаций и молодым стахановцам шахт, приезжающим на 

совещание комсомольского актива Кузбасса. Возможно, что они не успеют к 

этому сроку подготовить первую партию подарков. Пришлите тогда немного 

позже. 

Обком ВЛКСМ уверен, что ваша комсомольская организация не 

окажется в стороне от этого большого патриотического дела, начатого 

сельскими комсомольцами. Молодые шахтеры, комсомольцы // (Л. 11об.) 

городов Кузбасса ответят на это тем, что дадут фронту и стране тысячи тонн 

угля сверх плана. Сельский комсомол, молодежь – хлебом, а комсомол, 

молодежь Кузбасса – углем. Так именно, соревнуясь между собой, ответит 
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комсомол Новосибирской области на доклад тов. Сталина к XXV-й 

годовщине Октября. 

Секретарь Новосибирского обкома ВЛКСМ   П. Юхновец 

Зав. отделом крестьянской молодежи обкома ВЛКСМ О. Зотова 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 2, л. 11-11 об. Копия. Машинопись. 

 

№ 63. Из информации Яшкинского райкома ВЛКСМ Новосибирскому 

обкому ВЛКСМ об участии районной комсомольской организации в 

проведении уборки урожая 1942 г. [Декабрь] 1942 г. п. Яшкино. 

 

[…] 

(Л. 88) В районе 95 человек комсомольцев стахановцев, 280 человек 

ударников. Комсомолец Гасухо Д. Р. на сенокосилке скашивал от 4 до 5 га 

хлеба при норме 2,5 га. 

[…] 

Комсомольские организации явились инициаторами организации 

«красных обозов» сдачи хлеба государству. В районе организовано 

38 комсомольско-молодежных красных обозов и вывезено 5000 цент. хлеба. 

Так, например, комсомольская организация колхоза «Правда» секретарь тов. 

Тарабыкин организовали три «красных обоза». 

[…] 

(Л. 89) Хорошо комсомольские организации организовали сбор средств 

на постройку 2-й авиаэскадрильи «Новосибирский комсомолец», всего 

собрано 57000 руб при задании 25000 руб, сейчас сбор продолжается. […] 

Согласно письма ЦК ВЛКСМ и обкома ВЛКСМ по участию колхозных 

комсомольских организаций проверки выполнения плана госпоставок мясо, 

молоко, комсомольские организации проводят сейчас проверку колхозных 

хозяйств, выявляют недоимки прошлых лет и добиваются их выполнения, 

организовали контроль за маслозаводами, отделениями по установлению 

жирности. Организовали подписку молока среди хозяйств, не сдающих 
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молоко государству по обязательствам. Например, комсомольская 

организация силикатного техникума провела подписку среди рабочих 

пос. Яшкино и подписали 2630 литров молока. 

Массово-политическая работа. В период уборки хлеба на колхозных 

полях работало 550 школьников, заработано ими 29647 трудодней. Учителей 

работало 75 человек, заработано 4541 трудодень. 

[…] 

За период ведения Отечественной войны районная комсомольская 

организация приняла в свои ряды 317 человек лучшей молодежи. 

[…] 

(Л. 90) Из всех принятых в комсомол с июня 1941 г. по ноябрь с.г. 

колхозников 99 чел., рабочих – МТС и совхозов – 77 чел. 

[…] 

Секретарь Яшкинского райкома ВЛКСМ  Подпись Степаненко 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 5, л. 87-90. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 64. Из справок о вопросах, заслушанных на бюро Новосибирского 

обкома комсомола, о работе комсомольских организаций вновь созданной 

Кемеровской области. 3 февраля 1943 г. г. Новосибирск. 

 

(Л. 1) 10 января 1942 г. обком комсомола заслушал на бюро о 

состоянии политико-воспитательной работы в Беловском железнодорожном 

училище № 4. 

Обком отметил в решении, что комсомольская организация Беловского 

железнодорожного училища неправильно определила свою роль в работе 

училища, не взяла на себя инициативу в организации политико-массовой 

работы среди учащихся, в улучшении работы училища, в организации досуга 

учащихся, в должной постановке военно-физкультурной работы, в наведении 

порядка в общежитии. 

[…] 
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Комсомольские собрания длительное время не созываются. Прямым 

результатом неудовлетворительной постановки массово-политической 

работы в училище являются многочисленные случаи нарушения трудовой 

дисциплины, прогулы, самовольные отлучки, факты хулиганства, воровства, 

картежной игры. 

[…] 

(Л. 3) 20 февраля 1942 года обком слушал вопросы: 

1) о занесении на доску почета комсомольской группы Тайгинского 

паровозного депо. 

Обком комсомола в своем решении просит редакцию «Комсомольской 

правды» занести на доску почета комсомольскую группу Тайгинского 

паровозного депо. 

Комсомольская группа Тайгинского паровозного депо добилась 

лучших результатов в социалистическом соревновании комсомольских 

организаций области в честь 24 годовщины Красной Армии. 

2) о призыве девушек Тайгинского паровозного депо. 

Обком комсомола одобрил призыв девушек Тайгинского паровозного 

депо ко всем девушкам железной дороги в области о достойной встрече 

Международного Женского Дня. 

28 февраля 1942 года на бюро слушался вопрос о работе с молодыми 

учителями в Таштагольском районе. 

Бюро обкома отметило неудовлетворительную работу Таштагольского 

райкома комсомола и его секретаря тов. Кузьмина с молодыми учителями. 

Совещания молодых учителей по обмену опытом работы не 

проводились. Лекции и доклады не проводятся. Райком принял в комсомол за 

два месяца только одного учителя. Отдельные учителя-комсомольцы 

оторваны от комсомольской жизни, не платят членские взносы, не 

принимают участия в работе комсомольской организации. Бюро райкома 

недооценивает роль учителя-комсомольца в организации всей учебно-

воспитательной работы в школе. 
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Обком комсомола 28 марта слушал на бюро о работе Кемеровского 

горкома комсомола. 

Бюро горкома отметило следующие недостатки в работе Кемеровского 

горкома: 

1) Горком комсомола стоит в стороне от производственной 

деятельности предприятий города и не знает о работе комсомольцев на 

производстве, не руководит соцсоревнованием среди комсомольцев. 

2) Политико-воспитательная работа находится в запущенном состоянии 

и не соответствует требованиям военной обстановки. За последние 5 месяцев 

не было прочитано ни одной лекции, не сделано ни одного доклада для 

комсомольцев и молодежи; при горкоме нет группы докладчиков. 

3) Внутрисоюзная работа во многих первичных комсомольских 

организациях поставлена неудовлетворительно. […] 75 комсомольских 

организаций города в течение последних 3-х месяцев не росли совсем. 

[…] 

(Л. 4) 7 апреля обком комсомола обсудил вопрос о работе Сталинского 

горкома комсомола. В решении обкома были отмечены следующие 

недостатки: члены бюро горкома не бывают в первичных организациях; 

бюро горкома работает безинициативно, ограничивает свою работу 

обсуждением внутрисоюзных вопросов, не выдвигает вопросов, вытекающих 

из хозяйственных задач предприятий. Горком комсомола ничего не сделал по 

оказанию помощи в ускорении строительства важнейших государственных 

строек – металлургического завода, заводов ферросплавов и алюминиевого; 

горком не руководит комсомольскими организациями шахт и железной 

дороги. 

[…] 

Очень плохой рост комсомольских организаций: за дни войны принято 

только 703 человека. 

[…] 
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17 апреля обком комсомола заслушал на бюро о нарушении устава 

ВЛКСМ об уплате членских комсомольских взносов в комсомольских 

организациях. 

[…] В комсомольской организации вагонного депо станции Инская* 

задолженность по членским взносам составляет 500 руб. 

[…] 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 12, л. 1-7. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 65. Выписка из протокола № 328 заседания бюро ЦК ВЛКСМ об 

образовании Кемеровской областной комсомольской организации. 7 февраля 

1943 г. г. Москва. 

 

Секретно 

20. Об образовании Кемеровской областной комсомольской 

организации (т. Пушнов). 

1. Согласно постановлению ЦК ВКП (б) о выделении Кемеровской 

областной партийной организации из состава Новосибирской областной 

парторганизации, выделить Кемеровскую областную комсомольскую 

организацию из состава Новосибирской комсомольской организации. 

2. Утвердить тов. Скиба А. А. первым секретарем обкома, тов. 

Шадскую Е. А. секретарем по кадрам, освободив ее от работы в аппарате ЦК 

ВЛКСМ, тов. Калмакову секретарем по пропаганде и агитации, тов. 

Родионова Н. В. секретарем по военной работе, тов. Пронину В. М. – 

секретарем по школам, освободив ее от работы секретаря Ленинск-

Кузнецкого горкома ВЛКСМ. 

3. Утвердить бюро обкома в составе тт. Скиба А. А., Шадской Е. А., 

Калмаковой, Родионова Н. В., Прониной В. М., Левашева В. В., 

Тиуновой У.М. 

                                                 
* Вписано чернилами. 
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4. Утвердить штаты Кемеровского обкома ВЛКСМ в количестве 

23 ответственных работников и 9 технических работников и отнести по 

зарплате к первой группе обкомов. 

Секретарь ЦК ВЛКСМ   подпись  Н. Михайлов 

Печать. 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 7, л. 1. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 66. Из протокола № 1 заседания бюро Кемеровского обкома ВЛКСМ 

о развертывании соревнования женских тракторных бригад и женщин-

трактористок. 20 марта 1943 г. г. Кемерово. 

 

[…] 

(Л. 7) 2. Райкомам ВЛКСМ, помполитам МТС и совхозов обеспечить 

повседневное соревнование, информируя обком ВЛКСМ 30 числа каждого 

месяца. 

3. С 10 по 15 апреля провести районное совещание женщин-

трактористок с вопросом: итоги работы трактористок в 1942 году и задачи на 

1943 год. 

4. Учредить переходящее Красное знамя обкома ВЛКСМ женской 

тракторной бригаде, добившейся высоких производственных показателей. 

5. Создать областное жюри по руководству соревнования женских 

тракторных бригад. […] 

6. Установить три срока подведения итогов соревнования в этом году: 

первый – по окончанию весеннего сева не позднее 1-го июля; второй – после 

уборки не позднее 25 ноября; третий – по окончании сельскохозяйственных 

работ не позднее 1-го февраля 1944 г. 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 9, л. 6-7. Подлинник. Машинопись. 
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№ 67. Из выписки из протокола № 334 заседания бюро ЦК ВЛКСМ о 

военном обучении женщин в комсомольско-молодежных спецподразделениях 

всеобуча. 8 апреля 1943 г. г. Москва. 

 

Сов. секретно 

(Л. 5) 1. Обязать обкомы, крайкомы и ЦК ЛКСМ союзных республик 

совместно с военкоматами организовать в системе всеобуча женские 

комсомольско-молодежные подразделения стрелков, радистов, 

телеграфистов, телефонистов. /Разверстка по организациям прилагается/. 

2. Подразделения комплектовать из комсомолок и некомсомолок, в 

возрасте от 18 до 26 лет, не обремененных семьей, физически здоровых, 

годных к строевой службе в Красной Армии, с образованием: для 

подразделений стрелков не ниже 4-х классов, для телефонистов, радистов и 

телеграфистов – не ниже 7-ми классов. Комплектование закончить к 

25 апреля с.г. 
3. Для отбора кандидатов создать мандатные комиссии в составе 

городского (районного) военкома, секретаря горкома (райкома) ВЛКСМ и 

старшего инструктора всеобуча. Все женщины, зачисленные в 

подразделения, обязаны пройти медицинскую комиссию. 

4. К обучению приступить с 1 мая 1943 г. и проводить его без отрыва 

от производства по 9 часов в неделю по программам, утвержденным НКО. 

Обучение закончить: бойцов-стрелков 30 сентября с.г.; связистов 30 октября 

с.г. […] 

Секретарь ЦК ВЛКСМ  подпись  Н. Михайлов Печать. 

Таблица 1. Разверстка на комплектование женских комсомольско-

молодежных подразделений в системе всеобуч 

№ 
Наименование 
военных округов и 
областей 

Бойцы-
стрелки 

Бойцы войск связи Всего 

телефонисты радисты морзисты 
 
 

Сиб. ВО 
Кемеровская обл. 

700 250 150 100 1200 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 7, л. 5-6, 8. Подлинник. Машинопись. 
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№ 68. Из отчета о работе комсомольской организации учительского 

института г. Сталинска за 1-е полугодие 1942-1943 уч. года. 9 апреля 

1943 г. г. Сталинск. 

 

(Л. 15) I. Итоги зимней экзаменационной сессии 

Всего студентов в институте 203. Из них 77 комсомольцев. 

26 комсомольцев – отличники, 39 ударников, неуспевающих – 4. Между 

отдельными комсомольцами заключен соц. договор на лучшее овладение 

наукой, за лучшую дисциплину, помощь фронту и т.д. Соревнуются также и 

отдельные комсомольские группы. После подведения итогов за 1-е 

полугодие успеваемость по институту – 90,3 %, успеваемость комсомольцев 

– 95 %. Для лучшего усвоения материала и помощи друг другу комсомольцы 

и студенты объединялись в группы для совместной работы. Со стороны 

преподавателей были организованы консультации. 

II. Массово-политическая работа среди студентов 

Всего в институте 7 комсомольских групп. В каждой группе с начала 

учебного года избран групповой агитатор, который проводит 

политинформацию в группе на большом (30 минут) перерыве. Всего 

агитаторов по институту – 28, которые распределены по участкам. Каждый 

понедельник после занятий (10 ч. вечера) проводится семинар агитаторов. 

Семинары проводит секретарь партийной организации института 

т. Лосев П. С. Для студентов прочитаны в читальном зале института 

10 лекций, например: «Литературная деятельность и жизнь Т. Г. Шевченко», 

«Семья и брак в советском обществе», «Сталинград», «Педагогическое 

наследство Макаренко» и др. Сделано 12 докладов. Из них 5 докладов о 

международном положении, о 25 годовщине Октябрьской социалистической 

революции, о Сталинской Конституции, о женском дне. По группам изучены 

доклад тов. Сталина от 6 ноября 1942 г., приказы Народного Комиссара 

Обороны т. Сталина № 130 и 95. Организовывались коллективные походы в 

кино. Проведено 5 студенческих вечеров. 
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III. Военно-физкультурная работа 

Все студенты сдали нормы по ПВХО. Ворошиловских стрелков – 63. 

Готовится санитарных инструкторов – 80. По проведению кросса ин-т занял 

1-е место по району. В лыжных соревнованиях принимали участие 140 чел. 

Был проведен пеший ночной переход с решением тактических задач. 

IV. О подготовке студентов к весенним полевым работам 

[…] 1. Для организации подсобного хозяйства при институте получена 

площадь земли в количестве 15 га, которую нужно засеять и засадить. 

2. Обработка земли будет производиться ручным способом силами 

студентов, преподавателей, технического персонала института. 

[…] 

Таким образом, на вскопке и бороновании нужно работать 150 чел. в 

течение 6 дней. Кроме того, для посадки овощей и посева зерновых культур 

потребуется 150 чел. в течение 3-х дней. // 

(Л. 15 об.) Посевная кампания должна быть закончена в 9 дней. 

[…] 

V. Материально-бытовые условия студентов 

При институте есть общежитие, где живут всего 68 студентов, 

остальные студенты размещены по частным квартирам. Само здание 

института и общежития не обеспечивает полноценной работы студентов. 

Занимаемся в 3-ю смену. В общежитии введен порядок дня: подъем в 

8 часов, зарядка в 8-15 и политинформация. Установлено суточное 

дежурство. Студенты питаются в столовой, организованной при школе № 12. 

Питание 2-х разовое. Избрана комиссия по столовой. В начале учебного года 

студенты очень много времени тратили на получение обеда. Теперь 

положение улучшилось, ввиду введения расписания. 

Для плодотворной общественной работы не хватает здания. 

Секретарь комсомольской организации  

учительского института  подпись   Кротова 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 23, л. 15-15об. Подлинник. Машинопись. 
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№ 69. Выписка из протокола № 335 заседания бюро ЦК ВЛКСМ о 

Всесоюзном пионерском лагере «Артек». 10 апреля 1943 г. г. Москва. 

 

1. О Всесоюзном пионерском лагере «Артек» им. В. М. Молотова 

(т. Сысоева) 

1. Принять предложение Наркомздрава СССР о временном 

преобразовании Всесоюзного пионерского лагеря «Артек» им. 

В. М. Молотова в санаторий для детей Сибири. 

2. Установить, что в детский санаторий «Артек» направляются в 

первую очередь дети фронтовиков по медицинским показаниям, 

установленным Наркомздравом СССР, из Алтайского, Красноярского краев, 

Омской, Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей. 

3. Обязать краевые и областные комитеты ВЛКСМ принимать 

активное участие в отборе детей для направления в санаторий. 

4. Предложить Алтайскому крайкому ВЛКСМ систематически 

оказывать практическую помощь в работе детского санатория «Артек» в 

подборе кадров вожатых и воспитателей, обслуживающего персонала, в 

организации учебно-воспитательной работы среди детей. 

Секретарь ЦК ВЛКСМ    Подпись  Н. Михайлов 

Печать. 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 7, л. 7. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 70. Из протокола № 3 заседания бюро Кемеровского обкома ВЛКСМ 

об участии комсомольских организаций в подготовке шоферов для Красной 

Армии в 1943 году. 12 апреля 1943 г. г. Кемерово. 

 

(Л. 28) Государственный Комитет Обороны принял постановление о 

подготовке в 1943 году шоферов для действующих и тыловых частей войск 

Красной Армии, в котором обязал ЦК ВЛКСМ взять это постановление под 
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особое наблюдение и обеспечить его полное выполнение. На основании 

решения ЦК комсомола бюро обкома ВЛКСМ постановляет: 

1. Обязать секретарей Тисульского ГК тов. Поморцеву, ГК ВЛКСМ: 

Кемеровского – тов. Левашова, Сталинского – тов. Чупин, Прокопьевского – 

тов. Тиунову, Ленинск-Кузнецкого – тов. Кутас, Анжеро-Судженского – 

тов. Чубчикова принять активное участие в мобилизации для учебы на 

курсах и в автошколах шоферов Наркомата автотранспорта РСФСР без 

отрыва от производства комсомольцев и некомсомольцев, в соответствии с 

указаниями, имеющимися в военкоматах. 

2. Мобилизацию провести в два срока. Первый срок – до 15 апреля и 

второй срок до 1-го августа. Из контингента призывников 1925 года 

рождения, получивших отсрочки от призыва по недостаточно физическому 

развитию, военнообязанных запасов (годных к строевой) в возрасте от 35 до 

47 лет, женщин годных для службы в Красной Армии в возрасте от 19 до 

28 лет (разверстка прилагается). Женщины, занятые непосредственно на 

производстве в оборонной промышленности и учащиеся вузов и техникумов, 

отбору не подлежат. 

3. РК и ГК ВЛКСМ, совместно с исполкомами районного и городского 

Советов депутатов трудящихся, организовать подготовку необходимых 

помещений для курсовой сети Наркомата автотранспорта РСФСР, оказать 

содействие в укомплектовании школ недостающим составом преподавателей, 

инструкторов учебной езды, в обеспечении учебными и наглядными 

пособиями. 

4. Обязать горкомы и райкомы ВЛКСМ совместно с представителями 

облавтотранспортной инспекции подобрать на курсы кадры командиров и их 

заместителей по политчасти и политработников курсов, утвердить на бюро 

райкомов, горкомов ВЛКСМ. 

5. Обязать райкомы и горкомы ВЛКСМ организовать среди курсантов 

автошколы политвоспитательную работу, направленную на воспитание у 

слушателей качеств, присущих бойцу Красной Армии. Широко развернуть 
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индивидуальное и групповое социалистическое соревнование за завоевание 

переходящего Красного Знамени Наркомата и ЦК Союза автотранспорта. 

Лучшую часть молодежи активно вовлекать в комсомол. 

6. Обязать райкомы и горкомы ВЛКСМ организовать на курсах и в 

школах шоферов один раз в неделю занятия // (Л. 29) по военно-

физкультурной подготовке, во время которых курсанты должны получить в 

основном навыки по строевой подготовке и научиться обращению с 

оружием. 

7. Обязать секретарей райкомов, горкомов ВЛКСМ выделить 

представителя райкома, горкома ВЛКСМ для участия в работе отборочных 

комиссий и взять под свой личный контроль: 

а) комплектование школ и курсов слушательским составом и 

своевременное начало занятий; 

б) подготовку помещений и обеспечение наглядными пособиями, 

учебными машинами; 

в) качество занятий и состояние дисциплины; 

г) своевременное обеспечение курсов и школ горючим и резиной; 

д) оказания помощи представителям облавтотранспортной инспекции в 

проведении медицинского осмотра отбираемого контингента. 

[…] 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 9, л. 28-29. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 71. Обращение комсомольцев и молодежи шахты имени 

Ворошилова треста «Прокопьевскуголь» ко всем комсомольцам, ко всем 

молодым горнякам Кузбасса. Май 1943 г. г. Прокопьевск. 

 

(Л. 39) Дорогие друзья, комсомольцы и комсомолки, молодые горняки 

Кузбасса! 

Через 5 месяцев, 29 октября 1943 года, вся наша молодежь, весь 

советский народ будет отмечать знаменательную дату двадцатипятилетия 
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Ленинско-Сталинского комсомола. Славный путь борьбы и победы прошел 

комсомол за 25 лет своего существования, рожденный и воспитанный 

великой партией Ленина-Сталина, он явился верным помощником партии и 

народа в грозные дни гражданской войны, в годы социалистического 

строительства, в суровые дни Великой Отечественной войны советского 

народа против немецко-фашистских захватчиков. 

Принимая орден Красного Знамени, делегаты VIII съезда комсомола 

принесли клятву партии и Родине: 

«Наши знания, наши мускулы и наша жизнь принадлежит власти 

рабочих и крестьян. Мы не щадили их в годы гражданской войны, мы без 

вздоха сожаления отдадим их в дни новых испытаний и побед». 

Настало суровое время жестоких битв, в которых решается судьба 

всего того, что мы завоевывали и строили. И наше молодое поколение 

плечом к плечу со своими отцами и старшими братьями стало на защиту 

родины, ее свободы, чести и независимости. 

Миллионы молодых патриотов, достойных приемников славных 

традиций Ленинско-Сталинского комсомола, отважно сражаются с 

ненавистным врагом на фронтах Отечественной войны, самоотверженно 

трудятся на заводах, фабриках, шахтах, на колхозных полях на помощь 

фронту, во имя победы. 

Велика роль молодежи на производстве. Напряжение наших сил и 

воли, упорство в работе – в забое, у станка, у мартена – непосредственно 

служат делу защиты родины, укрепляют военное могущество нашего 

государства. 

«…Необходимо, чтобы рабочие, колхозники, вся советская 

интеллигенция работали на фронтах с удвоенной энергией. Нужно, чтобы все 

наши люди и все учреждения в тылу работали слаженно и четко, как 

хороший часов механизм», - приказал товарищ Сталин. 

Это приказ нам, молодым патриотам, кующим оружие победы. 
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Работать за двоих, за троих, работать сегодня лучше, чем вчера, а 

завтра лучше, чем сегодня – наша святая обязанность, наш долг перед 

партией, родиной, великим Сталиным. 

Мы обращаемся ко всем комсомольцам, ко всем молодым горнякам 

Кузбасса с призывом: развернуть социалистическое соревнование за 

достойную встречу 25-й годовщины Ленинско-Сталинского комсомола. 

Силами комсомольцев и молодежи сверх плана в фонд Верховного 

Главнокомандующего товарища Сталина 100 тысяч тонн угля. 

Мы обязуемся: 

Не иметь на шахте рабочих, не выполняющих производственных норм. 

Ко дню 25-й годовщины Ленинско-Сталинского комсомола силами 

комсомольцев и молодежи выдать 5 тысяч тонн сверхпланового угля (из них 

3 тысячи тонн коксующегося и 2 тысячи тонн энергетического), по зольности 

ниже установленного стандарта. 

Из числа комсомольцев и молодых рабочих-шахтеров обучить 

квалификациям: забойщиков – 20 человек, запальщиков (девушек) – 

20 человек, газозамерщиков – 25 человек. // 

(Л. 40) Сделать образцовыми все общежития шахты и добиться их 

первенства в областном конкурсе на лучшее общежитие. 

Организовать культурный отдых молодежи, добиться массового 

вовлечения в работу самодеятельных коллективов. Создать на шахте 

молодежный шахтерский ансамбль песни и пляски. 

Так организовать военно-физкультурную работу среди комсомольцев и 

молодежи, чтобы каждый комсомолец, каждый молодой рабочий овладел 

одной из военных специальностей. 

Мы призываем всех комсомольцев, всех молодых горняков Кузбасса 

включиться в социалистическое соревнование имени 25-й годовщины 

Ленинско-Сталинского комсомола. Горячим, напористым, энергичным 

трудом добиться досрочного выполнения государственных планов 

угледобычи каждой шахтой Кузнецкого бассейна. 
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Вперед к новым трудовым подвигам, молодые горняки! 

Да здравствует наша родина, ее свобода и независимость! 

Да здравствует партия Ленина-Сталина! 

Да здравствует Верховный Главнокомандующий вооруженными 

силами, Маршал Советского Союза, лучший друг советской молодежи, 

великий Сталин! 

Обращение обсуждено и принято на сменных комсомольско-

молодежных собраниях. 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 10, л. 39-40. Подлинник. Машинопись 

 

 
№ 72. Фотография членов бюро Прокопьевского горкома ВЛКСМ 

1943-1945 гг. В центре – I секретарь Прокопьевского ГК ВЛКСМ – Внуков 

Сергей. 

ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 125, л. 3. 
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№ 73. Из доклада первого секретаря Кемеровского обкома ВЛКСМ 

А. А. Скиба на первом пленуме Кемеровского обкома ВЛКСМ «О задачах 

областной комсомольской организации в оказании помощи угольной 

промышленности в выполнении добычи и отгрузки угля». 24 июля 1943 г. 

г. Кемерово. 

 

[…] 

(Л. 4) В период Отечественной войны и решение ЦК ВКП (б) от 

24 сентября 1942 года «О мерах повышения угледобычи на шахтах Кузбасса» 

улучшила свою работу в оказании помощи партийным и хозяйственным 

организациям в выполнении государственных заданий по добыче и отгрузке 

угля. 

На шахтах области работает 4 194 комсомольца, из 2 610 работает 

непосредственно в шахтах – 369 забойщиками, 180 запальщиками, 78 

горными мастерами и сотни других специалистов. 

Организовано и работает 63 комсомольско-молодежных участка, смен 

и бригад. 

Комсомольско-молодежный участок шахты «Зиминка» 

(гор. Прокопьевска) июльское задание выполнил на 117 %, участок № 12 

шахты «Капитальная» (Осинники) июльское задание выполнил на 110 %, дав 

сверх плана 851 тонну угля. 

[…] 

Областная комсомольская организация имеет в своих рядах более 

2 000 молодых шахтеров, выполнивших в июне норму выработки на 110-

350 %. 

Молодой забойщик-рекордист Володя Ковзель, присутствующий на 

сегодняшнем пленуме, шахты № 4 треста «Кагановичуголь» из месяца в 

месяц выполняет нормы выработки более чем на 300 % и, встав в 1943 году 

шесть раз на рекорд, выполнил норму на 3330 %, работая в 27 забоях и 

заработав за смену более 4 000 рублей. 
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[…] 

Комсомольцы и молодежь Кемеровской области, включившись в 

соревнование имени XXV-й годовщины комсомола, по инициативе 

комсомольцев шахты им. Ворошилова треста «Прокопьевскуголь», дали в 

нерабочее время за май и июнь месяцы 50 000 тонн угля. 

Товарищи! 

Государственный Комитет Обороны в своем постановлении от 15 июня 

1943 года «О мерах неотложной помощи шахтам Кузбасса по увеличению 

добычи и улучшению качеств коксующихся углей» определил, что 

существующий уровень коксующихся углей по Кузбассу не обеспечивает 

металлургическую промышленность как количественно, так и качественно 

коксующимися углями. 

[…] 

(Л. 5) На шахтах до сих пор имеет место неукомплектованность 

забойных групп в очистных забоях и, особенно, на подготовительных 

работах. 

Невыполнение плана подготовительных работ, несвоевременное 

обеспечение всем необходимым для нормальной работы бригад в очистных и 

подготовительных забоях, зачастую многие забойщики, навалоотбойщики и 

откатчики используются на других работах, вследствие чего по 2-3 часа 

теряют рабочего времени… 

Городские и шахтовые комитеты комсомола не оказывают помощь 

партийным организациям и примирились с таким положением, когда с 

подготовительных забоев снимаются забойщики и переводятся на другие 

работы. 

[…] 

Решение Государственного Комитета Обороны обязывает работников 

угольной промышленности Кузбасса обеспечить ежесуточную добычу угля, 

идущего на коксование. 

Таким образом, мы обязаны выдать на гора: 
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в III-м квартале – 29050 тонн; 

в IV-м квартале – 31100 тонн; 

в I-м квартале 1944 года – 32500 тонн. 

За 6 месяцев шахты бассейна должны увеличить добычу коксующихся 

углей в полтора раза. 

В связи с этим большая роль и ответственность ложится на шахтовые 

комсомольские организации, областной комитет и всю Кемеровскую 

областную комсомольскую организацию за выполнение ежесуточных планов 

добычи и отгрузки угля, особенно коксующегося, за бесперебойное 

снабжение предприятий черной металлургии, оборонной промышленности, 

электростанций и железнодорожного транспорта. 

Комсомольским организациям шахт, железнодорожных цехов и 

узловым комитетам комсомола создать контрольные посты, которые обязаны 

нести наблюдение за своевременной погрузкой угля, скоростным оборотам 

вагонов и немедленно принимать необходимые меры в случае задержки 

вагона под погрузкой. 

[…] 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 8, л. 3-17. Подлинник. Машинопись; Нас 

водила молодость… Сборник документов и материалов из истории 

комсомольской организации Кузбасса. Кемерово, 1968. С. 172-173. 

 

№ 74. Сообщение Государственного Комитета Обороны 

Кемеровскому обкому патрии. 16 августа 1943 г. г. Москва. 

 

Сообщаются пункты 1, 2, 3, 4 постановления ГОКО № 3927 от 

14 августа 1943 года: «Ввиду острой необходимости быстрейшего 

наращивания мощностей черной металлургии и освоения в кратчайший срок 

вновь вводимых металлургических агрегатов Государственный Комитет 

Обороны постановляет: Пункт 1. Поручить комитету по учету и 

распределению рабочей силы при СНК СССР и ЦК ВЛКСМ мобилизовать до 
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15 сентября 1943 года в Кемеровской области 300 человек из числа 

физически здоровой молодежи, преимущественно мужского пола, направив 

их для работы на предприятия Наркомчермета. Предоставить право комитету 

по учету и распределению рабочей силы при СНК СССР и ЦК ВЛКСМ 

производить мобилизацию молодежи мужского пола на предприятиях и в 

учреждениях независимо от ведомственной принадлежности (кроме 

предприятий Наркомтанкопрома, Наркомавиапрома и Наркомугля). 

Пункт 2. Обязать первых секретарей ЦК ВКП (б) крайкомов и обкомов 

ВКП (б) республик, краев и областей оказать необходимую помощь в 

проведении мобилизации молодежи для работы на металлургических 

предприятиях. 

Пункт 3. Обязать Наркомчермет Тевосяна обеспечить мобилизованных 

оборудованными общежитиями. 

Пункт 4. Разрешить Наркомчермету выдать мобилизованным рабочим 

и служащим единовременное пособие в размере 500 рублей каждому». 

Зам. председателя  

Государственного Комитета Обороны    В. Молотов 

Резолюция*: т. Скиба. Прошу срочно подготовить т принять 

постановление обкома и приступить к мобилизации молодежи для черной 

металлургии. Подпись. 16.VIII. 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 7, л. 29. Копия. Машинопись. 

 

№ 75. Из протокола № 10 заседания бюро Кемеровского обкома 

ВЛКСМ о мобилизации комсомольцев и молодежи для Кузнецкого 

металлургического комбината имени товарища Сталина. 16 августа 1943 г. 

г. Кемерово. 

 

(Л. 97) 1. Для быстрейшего наращивания мощностей и освоения в 

кратчайший срок вновь вводимых агрегатов на Кузнецком ордена Ленина 

                                                 
* Написана синими чернилами. 
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металлургическом комбинате им. Сталина, в соответствии с постановлением 

Государственного Комитета Обороны № 3927 от 14 августа 1943 года, 

провести мобилизацию комсомольцев и молодежи из числа физически 

здоровых, в возрасте от 16 лет и старше, преимущественно мужского пола, 

по городам и районам области, согласно приложения. Мобилизацию 

производить в кохозах, учреждениях и предприятиях, независимо в какой 

наркомат входят предприятия, за исключением предприятий 

Наркомтанкопрома, Наркомавиапрома и Наркомугля. 

2. Обязать лично первых секретарей горкомов, райкомов ВЛКСМ 

закончить до 15 сентября 1943 года мобилизацию и переезд в город Сталинск 

для работы на Кузнецком металлургическом заводе комсомольцев и 

молодежи. 

3. Обязать лично первого секретаря Сталинского горкома // (Л. 98) 

ВЛКСМ тов. Иванова, секретаря заводского комитета комсомола 

тов. Чаплыгину, совместно с дирекцией комбината обеспечить 

мобилизованных жильем, питанием, проявить особую заботу о создании 

бытовых условий и выдачи мобилизованным рабочим и служащим 

единовременного пособия в размере 500 руб. каждому. 

4. Для организации и размещения мобилизованных командировать 

сроком на 15 дней секретаря обкома по кадрам тов. Стрельникова. 

5. Контроль и исполнение настоящего постановления возложить на 

первого секретаря обкома ВЛКСМ тов. Скиба. 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 9, л. 97-98. Подлинник. Машинопись. 
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№ 76. Фотография комсомолки Екатерины Чучалиной, стахановки 

Кузнецкого металлургического комбината. 1943 г. г. Сталинск. 

ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 100, л. 11. 

 

№ 77. Из выписки из протокола № 348 заседания бюро ЦК ВЛКСМ об 

организации молодежных бригад по восстановлению и монтажу 

энергетических и металлургических предприятий Донбасса. 28 сентября 

1943 г. г. Москва. 

 

(Л. 39) Секретно 

В соответствии с постановлением Государственного Комитета 

Обороны № 4055 от 7 сентября 1943 года «Об организации из числа 

учащихся ремесленных училищ и школ ФЗО бригад государственных 

трудовых резервов по восстановлению и монтажу энергетических и 

металлургических предприятий Донбасса». ЦК ВЛКСМ постановляет: 

1. Обязать обкомы, крайкомы, ЦК комсомола союзных республик 

оказать практическую помощь управлениям трудовых резервов в отборе и 
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комплектовании бригад государственных трудовых резервов из числа 

лучших учащихся ремесленных училищ и школ ФЗО. (Разверстка 

прилагается). 

2. Проследить тщательно за тем, чтобы каждый учащийся, отобранный 

в бригаду, был обеспечен за счет управления трудовых резервов полным 

комплектом обмундирования, постельными принадлежностями, 

необходимым набором инструмента, месячной нормой мыла и запасом 

продуктов, в соответствии приказом начальника Главного управления 

трудовых резервов, а также совместно с управлениями трудовых резервов 

обеспечить подбор кадров для руководства бригадами. 

3. Ввести в каждой бригаде государственных трудовых резервов с 

количеством от 300 чел. и выше должность освобожденного комсорга ЦК 

ВЛКСМ. 

Обязать обкомы, крайкомы и ЦК комсомола союзных республик до 

15 октября 1943 г. представить в ЦК ВЛКСМ кандидатуры комсоргов для 

утверждения, подбирая их из числа лучших комсомольских работников. 

[…] 

Секретарь ЦК ВЛКСМ  Печать Подпись Н. Михайлов 

(Л. 41)  

Таблица 2. Разверстка по укомплектованию бригад учащихся 

государственных трудовых резервов для работы на восстановлении и 

монтаже энергетических и металлургических предприятий Донбасса 

Наименование 
области, края, 
республики 

Всего 
направляется 
учащихся из 
рем.училищ 

Местонахо
ждение 
предприят
ия 

Всего 
направить 
учащихся 
из шк. ФЗО 

Местонахо
ждение 
предприяти
я 

Всего из 
ремесл. 
училищ и 
школ ФЗО 

Предприятиям Наркомэлектростанций 

- - 200 Харьковский 
р-он 
электросети 

200 

(Л.42) по предприятиям Наркомчермета 

600 г. Сталино 250 г. Сталино 850 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 7, л. 39-42. Подлинник. Машинопись. 
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№ 78. Из приказа № 80 по Государственному каменноугольному 

комбинату «Кемеровоуголь». 30 сентября 1943 г. г. Кемерово. 

 

В соответствии с постановлением бюро Кемеровского обкома ВЛКСМ 

от 15 сентября 1943 г. об итогах социалистического соревнования им. 25-й 

годовщины Ленинско-Сталинского комсомола, приказываю: 

1. Выдать комсомольской организации шахты «Комсомолец» треста 

«Ленинуголь», добывшей силами комсомольцев и молодежи в неурочное 

время 3470 тонн угля, денежную премию в сумме 3000 рублей. 

2. За активное участие в комсомольско-молодежном соревновании и 

наиболее высокие показатели по добыче угля - премировать ценными 

подарками следующих товарищей: 

тов. Клинкова – забойщика шахты «Комсомолец» треста «Ленинуголь» 

- зимним пальто; 

тов. Прохоренко – забойщика шахты «Центральная» треста 

«Кемеровоуголь» - зимним пальто; 

тов. Трубникову – зав. столом личного состава шахты «Комсомолец» 

треста «Ленинуголь» - отрезом на костюм; 

тов. Бужманину – газозамерщицу шахты им. С. М. Кирова трест 

«Ленинуголь» - отрезом на костюм; 

тов. Колмагорцеву – забойщика шахты «Физкультурник» треста 

«Кемеровоуголь» - отрезом на костюм; 

тов. Миронову – комсорга ЦК ВЛКСМ шахты 5-7 треста 

«Анжероуголь» - отрезом на костюм. 

[…] 

Нач. комбината Кемеровоуголь    А. Шелков 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 13, л. 61. Копия. Машинопись. 
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№ 79. Из протокола № 13 заседания бюро Кемеровского обкома 

ВЛКСМ об итогах работы агитхудожественной бригады Кемеровского 

Дома пионеров по обслуживанию колхозов в период уборки урожая. 

1 октября 1943 г. г. Кемерово. 

 

(Л. 127) Агитхудожественная бригада театральной студии 

Кемеровского // (Л. 128) Дома пионеров и школьников за период уборки 

урожая обслужила колхозы Прокопьевского сельского, Кузнецкого сельского 

и Крапивинского районов. Бригада дала за это время 19 концертов с охватом 

слушателей свыше 3000 человек, провела большую массовую работу среди 

колхозников и оказала колхозам значительную помощь в уборке урожая. 

[…] 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 9, л. 127-128. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 80. Из письма старшего лейтенанта медицинской службы 

О. П. Федориной комсомольцам и молодежи Кузбасса. 28 октября 1943 г. 

 

Родные мои подруги и товарищи! 

За коротенький четырехдневный мой отпуск, который я провела в 

своем родном городе, мне, конечно, не удалось побывать на всех 

предприятиях, на шахтах, в школах, в колхозах, где Вы трудитесь. А ведь 

хотелось видеть Вас, всем Вам лично передать привет с фронта, который 

послали со мною мои товарищи-фронтовики молодежи Кузбасса. 

Здесь в областном комитете комсомола, мне подробно рассказали о 

Вашем самоотверженном труде, о Ваших великолепных делах. Не 

беспокойтесь, я все запомнила и все передам на фронте. Я назову имена 

лучших молодых горняков Кузбасса – Степана Жупника, Володи Ковзеля, 

девушки-забойщицы Саши Леоновой, ставшей горным мастером; я доложу 

моим и Вашим товарищам, как Надя Асанова и Клава Снегирева – 

комсомолки Кемеровского ордена Ленина коксохимического завода – 
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освоили чисто мужские профессии и заслужили высокую правительственную 

награду; я расскажу про школьников Кемеровской области, заработавших 

этим летом на колхозных полях больше одного млн. трудодней. Все расскажу 

и ничего не забуду. Ведь так радостно знать, что в той неумолимой битве, 

которая идет с проклятым, гнусным и подлым врагом на передней линии 

огня, вместе с нами сражаетесь и Вы, наши сверстники, Вы, далекие 

незнакомы, но такие милые и родные товарищи! 

Мы делаем с Вами одно общее дело. И мне хочется рассказать Вам 

хоть немного о том, как действует боевой советский комсомол на нашем 

фронте, как мы живем, дружим, сражаемся. 

Мою личную историю пересказывать неинтересно: на фронте я сначала 

была санинструктором в полку, затем работала операционной сестрой в 

медсанбате, а теперь – начальником санчасти гарнизона и одновременно 

работаю в ансамбле красноармейской песни и пляски. Этот ансамбль 

обслуживает всевозможные подразделения нашей армии. Мы выезжаем на 

открытых машинах в роты, на передовую линию. В часы коротких 

передышек, наши зрители-бойцы и офицеры собираются где-нибудь под 

елками, и нередко приходится нам вести свою программу в полтона, 

приглушая баян и голоса, чтобы фрицы не услышали. Ведь случается, что 

немцы находятся в 250-200 метрах от нашего «концертного зала». И мы 

шутим, что им «не нравится» концерт, когда вдруг, они начинают 

«салютовать» нам своими минами… Но лишь бы нравилось нашим бойцам и 

офицерам! А они очень любят лирические песенки, которые исполняет 

ансамбль: «Вечер на рейде», «Песнь о Ленинграде», песни на слова поэта 

Степана Щипачева «О верности». 

Мне хочется сказать девушкам тыла, что больше всего любят 

фронтовики в этой песне о верности такие четыре строчки: 

Чем бой труднее, чем дорога круче, 

Тем вспоминаем милых мы нежней. 

Они нас твердости солдатской учат 
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Простою женской верностью своей. 

Великая вещь, товарищи, солдатская стойкость и твердость. Наш 

фронтовой комсомол всегда отличался этими качествами. И командиры это 

хорошо знают. В самых опасных местах, в самых горячих делах – всегда 

впереди комсомольцы. В одной из рот до сих пор на вечерней поверке 

вызывают погибшего смертью храбрых гвардии сержанта Героя Советского 

Союза Василия Шалунова. Он погиб, проявив стойкость и твердость 

настоящего солдата. 

Дело было так: Васю Шалунова, вместе с группой товарищей, послали 

на одну большую операцию. Они напоролись на минное поле и очутились 

перед необходимостью проскочить узенький коридорчик, простреливаемый 

противником и в лоб, и с обеих сторон. Ранило командира, лейтенанта. 

Ранило двух бойцов. А немецкий пулемет все продолжает строчить по этому 

крохотному пространству земли, и надо было во что бы то ни стало заставить 

его замолчать. Тогда наш дорогой товарищ Василий Шалунов грудью закрыл 

отверстие вражеского дота, в котором засел пулеметчик. Он знал, что идет на 

верную гибель, что не оставляет себе ни единого малюсенького шанса на 

жизнь, и все-таки не пожалел своей молодой жизни ради общего дела. После, 

в его гимнастерке, мы нашли залитый кровью комсомольский билет. В 

билете лежала записка: «Не знаю, как сделать, чтобы принести Родине 

возможно больше пользы. Постараюсь все-таки найти такой случай, когда 

жизнь моя пригодится друзьям и товарищам для победы…». 

И он нашел этот случай. Теперь новичкам, приходящим на пополнение 

в эту дивизию, всегда рассказывают о Васе Шалунове, получившем 

посмертно звание Героя Советского Союза. Рассказывают, чтобы они знали, 

на кого им надо равняться. 

Но не думайте, что храбры у нас только парни. Сейчас, по партийной 

линии я работаю агитатором среди девушек, знаю очень многих, и ни одной 

трусихи не встречала. А есть среди наших девушек настоящие героини. И все 

они умеют крепко и хорошо дружить. 
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Стоит рассказать историю санинструктора Лиды Смирновой. Однажды, 

как и много раз раньше, она пошла с разведкой, которая отправилась за 

языком. Лида шла на всякий случай, чтобы быть под рукой, если кого-нибудь 

ранят. Ростом она невысокая, здоровьем небогатая, а сердце у нее оказалось 

очень большое. 

Лида крепко дружила с лейтенантом, который возглавлял группу этих 

разведчиков. И вот вышло так, что разведчики попали под сплошной 

минометный огонь. Лидиного друга, лейтенанта, ранило одним из первых. 

Лида кинулась к нему, перевязала, а он уже без памяти. Тогда она взвалила 

его себе на плечи и поползла обратно к своим. А мины рвутся, осколки 

шаркают, вокруг – ливень огня. Но укрыться, переждать негде, да и опасно 

для жизни лейтенанта: ему нужна была срочная операция, Лида это 

понимала. И она продолжала ползти. Не знаю, на какой минуте ранило ее 

саму. Осколками мины перебило ей ногу. Силы покидали нашу Лиду, а она 

все-таки упорно продолжала ползти, таща на себе отяжелевшее тело 

раненого офицера. Так, обливаясь кровью, доползла она до медсанбата, сдала 

врачам своего лейтенанта и только тогда позволила заняться собой. А 

ранение у нее было настолько серьезное, что пришлось ампутировать ногу. 

Но жизнь своему другу она спасла. И никто не считает у нас, что Лида 

совершила какой-нибудь необыкновенный поступок. Такова уж вся наша 

фронтовая дружба – беззаветная до самопожертвования. 

[…] 

В начале войны кое-кто считал, что уж раз ты на фронте – значит, 

какое же веселье? Помню, выбрали меня1 в члены комсомольского бюро: 

«…заправляй, говорят, Леля, культурной работой». Стала ходить по 

подразделениям, читать бойцам газеты. Ну, прочитаешь сводку, прочитаешь 

какую-нибудь статью, а еще что? Попалась мне тогда несколько 

стихотворений Константина Симонова, и я очень увлеклась его фронтовой 

лирикой. Однажды прочла и бойцам одно стихотворение из самых моих 

любимых. Понравилось. Стали просить: «Еще, еще!». В другой раз 
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попросили что-нибудь спеть. Спела. Тут-то и возникла мысль о своей 

художественной бригаде песни и пляски. Так создался ансамбль. 

Конечно, это не тыл. Приходится призывать на помощь всю 

изобретательность, чтобы соорудить, например, костюмы. Но кое-как 

устраиваемся. Надо мною одно время подтрунивали: «Леля открыла свою 

красильню». А я и правда, чуть свободные полчаса – начинаю красить 

марлю. Разведу графит цветного карандаша, варю его, варю – какой-нибудь 

цвет и набежит. 

[…] 

Был у нас в партбюро уже немолодой подполковник Гвоздев. Все его 

считали сухим, мрачным человеком. А мы, девушки, разузнали, что у него 

немцы расстреляли жену, детишки теперь в детдоме. Мы решили 

воспользоваться одной из его очередных отлучек на передовую линию и 

принарядить его жилье. 

Повесили на окна занавесочки из марли, покрашенные в моей 

«красильне», на подушку сделали марлевую голубую наволочку, на стол – 

скатерочку. Он не рассердился. Наоборот, стал после этого совсем другим – 

словно сердце у него оттаяло. Он даже пришел к нам в часть на елку, 

которую мы, девушки, устроили у себя в землянке. 

Это была крохотная елочка. Украсили мы ее ватой, самодельными 

розочками все из той же окрашенной марли, но на верхушке сияла настоящая 

елочная звезда, которую мы раздобыли заранее. 

[…] 

Сейчас приближается чудесная, замечательная дата: комсомолу 

исполняется 25 лет. Я счастлива была бы провести эти торжественные дни с 

Вами, дорогие мои земляки, но отпуск мой закончился и мне пора 

возвращаться домой, в мою фронтовую семью. 

Я горжусь теми из Вас, кто дал стране 270 сверхплановых эшелонов 

угля. Я горжусь теми, на чьих станках укреплены красные флажки 
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победителей соревнования. И можете себе представить, как я горжусь тем, 

что могу говорить: «Я тоже из Кузбасса». 

Присягнем же, товарищи мои, ровесники, подруги, присягнем в день 

25-летия родного комсомола, что никогда и нигде, ни на передовой линии 

огня, ни здесь, в глубоком тылу, не уроним чести молодых кузбассовцев. 

До скорой победной встречи, милые друзья! 

Ваша Леля Федорина. 

ГАКО, ф. Р-1215, оп. 9, д. 5. Копия. Машинопись. 

Примечание: 

1. В сентябре 1941 г. 

 

 
№ 81. Фотография Федориной О. П. 1943 г. 

ГАКО, ф. Р-1215, оп. 9, д. 5, л. 11. 
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№ 82. Статья «К новому году – 400 комсомольских эшелонов угля!». 31 

октября 1943 г. 

 
ГАКО, СИФ, газета «Кузбасс», 1943, 31 октября. 

 

№ 83. Выписка из протокола № 327 заседания секретариата ЦК 

ВЛКСМ о совещании бригадиров комсомольско-молодежных бригад 

Наркомугля. 6 ноября 1943 г. г. Москва. 

 

Секретно. 

1. Разрешить отделу рабочей молодежи ЦК ВЛКСМ совместно с 

Наркоматом угольной промышленности 2 декабря 1943 года провести в 
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г. Челябинске совещание бригадиров комсомольско-молодежных бригад 

угольной промышленности с числом участников 100 человек. 

2. Обязать секретарей нижеперечисленных обкомов ВЛКСМ 

обеспечить явку и отбор лучших бригадиров на совещание в количестве: 

Кемеровская обл. – 25 чел. 

3. На совещании обсудить доклад заместителя наркома угольной 

промышленности «Об опыте работы комсомольско-молодежных бригад и их 

задачах в области повышения производительности труда». 

4. Обязать секретаря Челябинского обкома ВЛКСМ т. Петрова 

обеспечить прием, размещение, питание участников совещания и культурно-

бытовое обслуживание. 

Секретарь ЦК ВЛКСМ   подпись  Н. Михайлов 

Печать. 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 7, л. 61. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 84. Из выписки из протокола № 527 заседания секретариата ЦК 

ВЛКСМ о посылке руководящего комсомольского актива на комсомольскую 

работу в Украинскую республиканскую организацию. 17 ноября 1943 г. 

г. Москва. 

(Л. 55) 1. Обязать обкомы и ЦК комсомола союзных республик до 

15 января 1944 года отобрать и направить в распоряжение ЦК комсомола 

Украины 500 руководящих комсомольских работников из числа первых, 

вторых секретарей райкомов, горкомов комсомола, руководящего 

комсомольского актива по национальности преимущественно украинцев. 

(Разверстка прилагается). 

[…] 

Секретарь ЦК ВЛКСМ   подпись  Н. Михайлов 

Печать. 
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 (Л. 56) РАЗВЕРСТКА 

по посылке руководящего комсомольского актива на комсомольскую работу 

в Украинскую республиканскую организацию 

Кемеровский обком ВЛКСМ – 20 чел. 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 7, л. 55-56. Подлинник. Машинопись. 
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№ 85. Разверстка по сбору и изготовлению культинвентаря и 

литературы для ремесленных училищ и школ ФЗО угольщиков Донбасса. 

Ноябрь 1943 г. г. Москва. 

 
Таблица 3. 

Наименование области, 
края, республики 

Репродукт
оров (в 
шт.) 

Разных 
музыкальных 
инструментов 
(в шт.) 

Настольные 
игры 
(шашки, 
шахматы, 
домино в 
партиях) 

Литература 
(в экз.) 

для Ворошиловградской 
обл. 
Кемеровская область 

10 50 35 300 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 7, л. 57. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 86. Из протокола № 20 заседания бюро Кемеровского обкома 

ВЛКСМ о шефстве комсомольских организаций над интернатами инвалидов 

Отечественной войны. 18 ноября 1943 г. г. Кемерово. 

 

(Л. 175) Комсомольцы и молодежь завода, где секретарем комитета // 

(Л. 176) ВЛКСМ тов. Усенко, взяли шефство над Кедровским интернатом 
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инвалидов Отечественной войны. Комсомольцы завода оборудовали в 

интернате красный уголок (написали плакаты, лозунги, собрали 

художественную литературу, шашки, шахматы, домино, патефонные 

пластинки). Ко дню 25-й годовщины ВЛКСМ подготовили каждому бойцу 

индивидуальный подарок (кисет, табак, спички, бумагу, конверты, носовые 

платки, книги, сладости). Комсомольцы часто выезжают в интернат, 

организуют там интересные вечера-концерты силами заводского 

самодеятельного коллектива, читают лекции и доклады. 

[…] 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 9, л. 175-176. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 87. Из информации о проведении зимних каникул школьниками 

города Кемерово. Январь 1944 г. г. Кемерово. 

 

(Л 16) В дни каникул школьникам была дана возможность отдохнуть, 

покататься на лыжах, коньках и т.д. 

31 декабря 1943 года под Новый год в кинотеатре «Москва» состоялся 

бал-маскарад, на который были приглашены учащиеся 8-10 классов. 

1 января 1944 г. в 6 часов вечера было открытие городской елки, 

которая нарядная стояла на площади напротив горисполкома. Так же была 

установлена на улице елка в Рудничном районе. Установка и проведение 

елок на улице проходило впервые в городе. 

В цирке для ребят были организованы специальные новогодние 

утренники, один был дан бесплатно для детей фронтовиков, а другой 

бесплатный – для отличников-пионеров. 

В кинотеатре с 1 по 10 января проходили утренники для уч-ся с 1-го по 

7 классы, на утренниках выступали 2 Деда Мороза с прологом о партизанах. 

Утренники проходили весело и интересно. В клубе пионеров с 1-го по 

10 января проходила елка. Для большего охвата учащихся в клубе пионеров 

3 раза в день были организованы елки, 2 утренника были организованы с 
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угощением и подарками для детей фронтовиков. В Кировском и Рудничном 

районах были проведены районные елки с подарками и угощением. Кроме 

того, все школы провели елки, утренники, вечера. Хорошо провели вечер в 

средней мужской школе № 1 на тему «Великий полководец Суворов» - 

ребята сами делали доклады о походах, битвах Суворова, выпустили стенные 

газеты, литмонтажи. Вечер прошел очень интересно. 

В средней женской школе № 4 девочки провели хорошо 

подготовленный вечер Лермонтова, костюмированный. В дни каникул 

проходил шахматно-шашечный турнир. […] Ребята отстаивали каждый честь 

своей школы, победителем в шахматно-шашечном турнире оказался ученик 

7 класса 18 школы Юрий Савельев. 4 средняя мужская школа проводила 

военные игры, 1 и 12 школами были организованы военизированные походы 

на 10 км, ребята приобретали навыки ловкости, уменье в зимних условиях 

разводить костер. Всеми проводились в сроки школьные соревнования на 

лыжах, особенно хорошо прошли соревнования учащихся Кировского 

района. Школы Центрального района все принимали участие. 

В каникулы работали кружки (12, 41, 1, 42, 16, 19 школ): 

волейбольный, футбольный, гимнастический, рукодельный, штыкового боя, 

бокса. Команда 12, 18 школ организовали встречи на волейбольном поле, 

победителями были ученики 12 школы. // 

(Л. 17) 5 января была организована встреча учащихся трех районов в 

Кировском районе, после встречи ребята просмотрели в театре им. Шевченко 

постановку «Наталка-Полтавка». 

В дни каникул неплохо работали тимуровцы 4, 19, 38 школы, они 

отдых сочетали с полезным днем, не оставили без внимания семьи 

фронтовиков, ходили за хлебом, нянчили детей, убирали, а некоторым 

семьям ребята помогали материально. 

Проходили отрядные сборы в школе № 18 на тему «О героях 

летчиках», в 1 школе – «О чести класса», в 19 школе прошли два клубных 

дня, в которых самое активное участие принимали пионерские отряды. 
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В дни каникул ребята хорошо отдохнули, посещали театр, кино, цирк, 

ходили на лыжах, стреляли, играли в военные игры, но свой отдых ребята 

сочетали с работой. В дни каникул было собрано 10 тонн металлолома, 

5 тонн цветного, 15 кг верхушек картофеля, обследовано 145 семей 

фронтовиков, ребята организовали сборы, елки прошли на квартирах 

фронтовиков. 

Участвовало на воскресниках, на своих подшефных заводах 

1231 человек. Пионерские организации 19, 41, 42, 4, 17 школ часто 

организовывали походы с отрядами в лес, проводили сборы и в цехе завода, в 

госпитале, на воскресниках. 

Свои впечатления о проведении каникул пишут ребята в своих 

школьных газетах. 

Секретарь Кемеровского ГК ВЛКСМ  Подпись Обыденова 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 57, л. 16-17. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 88. Письмо с фронта комсомолки Тони Третьяченко, учащимся 

7 «В» класса школы № 8 г. Сталинска. 1944 г. 

 

Привет с фронта! 

Здравствуй Аринка! 

Здравствуйте дорогие девушки и мальчики! 

Здравствуй 7 класс «В». 

Спешу передать Вам свой пламенный, фронтовой красноармейский 

привет и отблагодарить Вас за Вашу заботу. 

Дорогие мои! У меня сегодня праздник большой. Я сегодня получила 

от Вас посылку. Сколько радости принесло мне все это. Когда я подошла к 

полевой почте, я увидела ящичек фанерный, на котором так старанно* была 

написана моя фамилия. Сердце забилось, я не знала от кого это мне подарок. 

И вот я читаю обратный адрес, я вспоминаю друзей-сибиряков, которых я 

                                                 
* Так в документе. 
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даже никогда не видела, но почему-то представляла себе Вас всех мои 

родные меншие братья и сестры. Как Вам отблагодарить я даже слов не 

подберу.  
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Великую сердечную благодарность выносим Вам от всего нашего 

подразделения. 

Большое Вам спасибо дорогие друзья-сибиряки за Ваш подарок. 

Но мы еще отблагодарим Вам. Я клянусь перед Вами, родные мои, что 

не дрогну в бою, крепко буду отстаивать нашу землю, наше счастье. Я буду 

мстить гитлеровским бандитам за нарушенный Ваш покой. Я буду биться с 

гитлеровским зверьем до последней капли крови, до последнего дыхания. Я 

отблагодарю Вам на поле сражения, буду бить гитлеровцев еще больше и 

крепче. Мы очистим нашу землю от бандитов, и вернемся с Победой в 

родные города и села, к своим близким и знакомым, к друзьям сибирякам, 

заедем гостями. Ждите, я вернусь с победой. 

Простите меня, мне письмо сейчас прервали. Очень много можно 

написать, но как видите время считанное. Сейчас собираемся, и я очень 

спешу. Но ничего, я еще напишу Вам. После боя еще время найду. 

Я живу сейчас хорошо. Здоровье хорошее. Месяц лежала в госпитале, 

была ранена в правое плечо, а теперь опять в строю. Желаю Вам успеха. 

Хорошо закончить школу. Сдать экзамены на хорошо и отлично.  

До свидания. Жму Ваши руки и целую Вас всех. Привет и крепкое 

рукопожатие передайте от меня Валентине Леонидовне, расцелуйте ее за 

меня всем классом. Посылаю Вам свою фотографию, правда она маленькая, 

но лучше нет. 

Передайте привет Оле из 10 класса, пусть пишет. Пишите все, я буду 

очень рада. 

До свидания еще раз, спешу. Целую всех Тоня Третьяченко. 

ГАКО, ф. Р-1215, оп. 9, д. 3. Подлинник. Рукопись. 
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№ 89. Из выписки из протокола № 359 заседания бюро ЦК ВЛКСМ о 

работе Кемеровского областного комитета ВЛКСМ. 24 января 1944 г. 

г. Москва. 

 

(Л. 15) Заслушав и обсудив отчет секретаря Кемеровского обкома 

ВЛКСМ тов. Скиба о работе областной комсомольской организации и 

содоклад руководителя бригады ЦК ВЛКСМ, проверявшей работу обкома 

комсомола - тов. Мрачковской, ЦК ВЛКСМ устанавливает, что Кемеровский 

обком допустил в своей работе ряд серьезных ошибок и крупных 

недостатков. 

Обком, горкомы, райкомы и многие первичные комсомольские 

организации мирятся с фактами невыполнения производственных норм 

значительным числом комсомольцев и молодежи; не принимают мер к 

организации производственно-технического обучения рабочей молодежи; 

слабо помогают партийным организациям и хозяйственным руководителям 

предприятий в устранении недостатков на предприятиях, в колхозах, школах, 

учебных заведениях, учреждениях. 

ЦК ВЛКСМ особенно отмечает неудовлетворительное руководство 

бюро обкома комсомольско-молодежными бригадами. На 44 шахтах области 

насчитывается всего 91 комсомольско-молодежная бригада. На шахтах 

Ленинск-Кузнецка - «Журинка-3», «А», «Полысаево» - нет ни одной 

комсомольско-молодежной бригады. В работе комсомольско-молодежных 

бригад имеются существенные недостатки. Деятельность многих из них не 

сопровождается повышением производительности труда членов бригады, 

производственно-технической учебой, рационализацией производственного 

процесса и уменьшением количества рабочей силы. Соревнование 

комсомольско-молодежных бригад по-настоящему не организовано, опыт 

передовых бригад распространяется плохо. 

Инициатива московских комсомольцев, в результате отсутствия 

организующей роли обкома и многих горкомов, райкомов комсомола, крайне 



 164 

медленно распространяется на // (Л. 16) предприятиях области и количество 

высвобожденной из комсомольско-молодежных бригад рабочей силы не 

превышает 300 человек. 

[…] 

ЦК ВЛКСМ отмечает наличие среди комсомольских организаций 

примиренчества к фактам формально-бюрократического отношения к 

нуждам молодых рабочих. Обком и Сталинский горком ВЛКСМ прошли 

мимо фактов, когда молодые рабочие из-за холода в общежитиях и 

отсутствия теплой одежды и обуви вынуждены были жить в цехах заводов 

(завод № 526 – цех № 8, Кузнецкий металлургический комбинат – литейный 

цех и др.). 

[…] 

Обком ВЛКСМ неудовлетворительно руководит работой 

комсомольских и пионерских организаций школ. Комсомольские 

организации не ведут борьбы за качество учебы, успеваемость в школах 

низкая. Плохо организована внешкольная работа среди детей. Из имеющихся 

в области пяти домов пионеров ни один не имеет хорошего помещения для 

работы. Пионерские организации не перестроили свою работу в соответствии 

с постановлением ЦК ВЛКСМ. Сборы пионерских дружин и отрядов 

проходят в большинстве случаев скучно и неинтересно. 275 // (Л. 17) 

старших пионервожатых до сих пор не утвержденного на бюро обкома 

ВЛКСМ. Комсомольцы не ведут необходимой борьбы за выполнение закона 

о всеобуче, 2852 детей фронтовиков до сих пор не охвачены учебой. 

Неудовлетворительное руководство обкома ВЛКСМ сельскими 

организациями привело к распаду 117 колхозных комсомольских 

организаций, в то время как в колхозах области имеется свыше 26 тысяч 

молодежи, не состоящей в комсомоле. 

[…] 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 25, л. 15-29. Подлинник. Машинопись. 
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№ 90. Из выписки из протокола № 521-а заседания секретариата ЦК 

ВЛКСМ о введении комсоргов ЦК ВЛКСМ в специализированных 

ремесленных училищах и школах ФЗО угольщиков. 11 февраля 1944 г. 

г. Москва. 

 
Согласно постановлению Государственного Комитета Обороны от 1.1.-

44 г. - ввести в специализированных ремесленных училищах и школах ФЗО 

угольщиков должность комсорга ЦК ВЛКСМ. 

[…] подобрать кандидатуры комсоргов в специализированные 

ремесленные училища и школы ФЗО угольщиков и представить на 

утверждение ЦК ВЛКСМ к 10.III-44 г. (Список специализированных училищ 

и школ ФЗО угольщиков прилагается). 

Секретарь ЦК ВЛКСМ   подпись  Н. Михайлов 

Печать. 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 25, л. 31. Подлинник. Машинопись. 
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№ 91. Список специализированных школ ФЗО угольной 

промышленности, реорганизуемых на производственных базах шахт, 

новостроек и машиностроительных заводов Наркомугля. 11 февраля 1944 г. 

г. Москва. 

 
Таблица 4. 

Местонахождение школ 
ФЗО 

Номера школ ФЗО, наименования 
трестов и предприятий, на базе 
которых реорганизуются школы 
ФЗО 

Контингент 
учащихся 

Кемеровская обл. 
г. Прокопьевск  

 
г. Ленинск-Кузнецкий 
г. Анжеро-Судженск 
 
г. Киселевск 

 
г. Осинники 

 
г. Сталинск 
г. Кемерово 

 
школа № 18 трест «Сталинуголь»  
№ 25 трест «Прокопьевскуголь» 
№ 26 трест «Ленинуголь» 
№ 9 трест «Анжероуголь» 
№ 23 - // - 
№ 7 трест «Кагановичуголь» 
№ 15 - // - 
№ 6 трест «Молотовуголь» 
№ 19 
№ 12 трест «Куйбышевуголь» 
№ 4 трест «Кемеровоуголь» 

 
400 
300 
350 
250 
200 
300 
350 
400 
250 
250 
300 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 25, л. 32. Подлинник. Машинопись. 
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№ 92. Список специализированных ремесленных училищ угольной 

промышленности, реорганизуемых на производственных базах шахт, 

новостроек и машиностроительных заводов Наркомугля. 11 февраля 1944 г. 

г. Москва. 

 
 

Таблица 5. 

Местонахождение 
ремесленных училищ 

Номера ремесленных училищ и 
наименования трестов и 
предприятий, на базе которых 
реорганизуются училища 

Контингент 
учащихся 

Кемеровская обл. 
г. Ленинск-Кузнецкий 
г. Анжеро-Судженск 
 
 
г. Кемерово 
г. Прокопьевск 

 
Р.У. № 2 трест «Ленинуголь» 
Р.У. № 3 трест «Анжероуголь» 
Р.У.№29 машиностроительный з-
д «Свет шахтера» 
Р.У. № 15 трест «Кемеровоуголь» 
Р.У. № 16 трест «Сталинуголь» 

 
1500 
1300 
900 

 
900 

1200 
ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 25, л. 33. Подлинник. Машинопись. 

 



 168 

№ 93. Из информации Кемеровского обкома ВЛКСМ по итогам 

работы школьных комсомольских и пионерских организаций Кемеровской 

области. 11 февраля 1944 г. 

 

[…] 

(Л. 18) Всего по области в школах работает 207 освобожденных и 

277 неосвобожденных старших пионервожатых. Подбор вожатых до сего 

времени не закончен. По школам и детдомам области еще не хватает 

38 старших пионервожатых. В состав пионервожатых по опыту работы очень 

молодой. В большинстве своем это люди, впервые вступившие на 

пионерскую работу, еще не имеющие опыта. Из 484 старших пионервожатых 

только 96 работает уже от 2 до 5 лет. 388 человек работают по году или 

несколько месяцев. По образованию пионервожатых имеем следующее: 

93 чел. имеют 7-классное образование, 96 чел. от 8 до 9 кл., 146 чел. средне-

педагогическое (это по преимуществу неосвобожденные пионервожатые) и 

159 имеют среднее образование. 

[…] 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 56, л. 17-19. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 94. Циркуляр штаба Сибирского военного округа Народного 

комиссариата обороны СССР о наборе девушек в центральную женскую 

школу снайперской подготовки. 14 марта 1944 г. г. Новосибирск. 

 

(Л. 16) Секретно 

Новосибирскому, Омскому, Кемеровскому областным военным комиссарам 

Красноярскому, Алтайскому крайисполкомам 

Копия: 

Начальнику учетно-инспекторского отдела при зам. Комвойсками по МО 

Начальнику учетно-планового отдела ОИУ 

Начальнику отдела продснабжения ОИУ 
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Начальнику отдела контрразведки «Смерш» СибВО 

Секретарям: Новосибирского, Кемеровского и Омского обкомов ВЛКСМ и 
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Алтайского и Красноярского крайкомов ВЛКСМ 

Только секретарю Кемеровского обкома ВЛКСМ*. 

Командующий войсками приказал: 

1. Для укомплектования центральной женской школы снайперской 

подготовки отобрать и призвать девушек в возрасте от 18 до 26 лет, с 

образованием не ниже 7 классов в количестве, согласно прилагаемого 

расчета (30 челов.)**. 

2. Отбор произвести на добровольных началах совместно с 

горрайкомами ВЛКСМ, из числа девушек, прошедших подготовку в 

снайперских подразделениях всеобуча, хорошо сдавших испытания по 

                                                 
* Вписано синими чернилами. 
** Вписано синими чернилами. 
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огневой подготовке, обладающих хорошим зрением, годных для подготовки 

отличных стрелков-снайперов. 

3. Всех отобранных подвергнуть медицинскому освидетельствованию 

по приказу НКО СССР № 336-42 г. в медицинских комиссиях из врачей 

женщин. 

4. Признанных годными для указанной подготовки к 1 апреля 1944 года 

направить в распоряжение начальника центральной женской школы 

снайперской подготовки – станция Подольск Дзержинской жел. дороги 

(Московская область). 

5. Не направлять женщин: 

а) с предприятий оборонной промышленности, из органов НКВД и 

НКГБ, на железнодорожном и водном транспорте; 

б) обремененных семьями и имеющих малолетних детей; 

в) учащихся вузов и техникумов; 

г) беременных. 

6. Отправку произвести пассажирскими поездами по воинским 

документам. Для сопровождения назначить одного сопровождающего – из 

числа офицерского состава. // 

(Л. 16об.) 7. Перед отправкой лично горрайвоенкому проследить, 

чтобы каждая девушка имела теплую одежду и исправную обувь, две пары 

белья, полотенце, предметы личной гигиены, кружку, ложку и вещевой 

мешок. Обеспеченность продовольствием и аттестатами. 

8. Об отборе доносить через каждый день. Первое донесение 

представить 17 марта 1944 г. Об отправке доносить в день отправки с 

указанием времени отправки, номера поезда и количества отправленных. 

Приложение: Расчет на 1 листе. Без приложения*. 

П.п. за начальника штаба округа 

полковник адмслужбы       Сидоров 

Начальник оргмоботдела  

                                                 
* Написано синими чернилами. 
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полковник         Шемякин 

Верно: Пом. нач. оргмоботдела 

капитан      Подпись  Гончаров 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 26, л. 16-16об. Копия. Машинопись. 

 

№ 95. Из выписки из протокола № 366 заседания бюро ЦК ВЛКСМ о 

подборе комсомольских работников для Молдавской республиканской 

комсомольской организации. 30 марта 1944 г. г. Москва. 

 

(Л. 42) 1. Обязать обкомы, крайкомы, ЦК комсомола союзных 

республик отобрать и направить до 20 апреля 1944 года в гор. Рыбница в 

распоряжение ЦК ЛКСМ Молдавии комсомольских активистов по 

национальности преимущественно молдаван, русских, украинцев, имеющих 

опыт работы руководящей комсомольской работы. […] 

(Л. 43) […] Кемеровский обком – 20 чел., в том числе на зав. учетом 

РК, ГК – 3. 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 25, л. 42-43. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 96. Из протокола № 33 заседания бюро Кемеровского обкома 

ВЛКСМ о привлечении учащихся десятых классов на педагогическую работу 

в начальную школу. 30 марта 1944 г. г. Кемерово. 

 

(Л. 111) 1. В связи с острым недостатком педагогических кадров в 

школах Кемеровской области, бюро обкома ВЛКСМ считает необходимым 

привлечение выпускников десятых классов на педагогическую работу в 

начальных школах и обязывает райкомы, горкомы ВЛКСМ и первичные 

комсомольские организации школ организовать массово-разъяснительную 

работу среди выпускников девятых классов и молодежи, имеющей среднее 

образование, о значении педагогического труда. 
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2. Предложить горкомам и райкомам ВЛКСМ провести в средних 

школах комсомольские собрания учителей и учащихся с обсуждением 

вопроса о задачах, стоящих перед школой в военное время и задачах 

комсомольских организаций по привлечению выпускников десятых классов 

на педагогическую работу в начальную школу и пионерскими вожатыми в 

неполно-средние и средние школы. 

3. Рекомендовать горкомам, райкомам ВЛКСМ и первичным 

комсомольским организациям школ провести встречи выпускников десятых 

классов с лучшими учителями, «Отличниками народного просвещения», 

учителями-орденоносцами, заслуженными учителями с выступлениями их на 

тему «О значении педагогического труда в начальной школе». 

[…] 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 30, лл. 111-112. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 97. Из протокола № 1 заседания бюро Кемеровского обкома ВЛКСМ 

о дополнительной мобилизации комсомольского актива для работы в 

Украинской организации комсомола. 12 мая 1944 г. г. Кемерово. 

 

(Л. 120) 1. Согласно решения ЦК ВЛКСМ от 21 апреля 1944 года, до 

20 мая с.г. сверх ранее установленных заданий, отобрать и направить в 

распоряжение ЦК ЛКСМ Украины комсомольцев-активистов, 

преимущественно украинской национальности и из числа русских, 

эвакуированных с Украины, для использования их на работе секретарями 

первичных комсомольских организаций, инструкторами, зав. учетом, 

секретарями райкомов, горкомов (разнарядка прилагается). 

2. Обязать райкомы, горкомы ВЛКСМ о каждом направляемом в 

распоряжение ЦК ЛКСМ Украины принимать специальное решение, 

рекомендуя его для использования на определенной работе. Выписка из 

решения в закрытом пакете выдается на руки направляемому комсомольцу 

для вручения по прибытии в обком отделу кадров. 
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3. Потребовать от горкомов, райкомов ВЛКСМ о ходе выполнения 

настоящего постановления докладывать обкому ВЛКСМ телеграфно каждые 

5 дней, а к 15 мая 1944 года полностью закончить мобилизацию. 

(Л. 133) РАЗНАРЯДКА 

дополнительной мобилизации комсомольского актива для работы в 

Украинской организации комсомола по Кемеровской области 

Анжеро-Судженский горком – 5 человек 

Беловский     - 5 

Кемеровский   - 10 

Киселевский    - 4 

Ленинск-Кузнецкий   - 7 

Сталинский    - 10 

Прокопьевский    - 8 

Осинниковский    - 2 

Тайгинский    - 2 

Анжеро-Судженский райком – 1 

Беловский     - 1 

Гурьевский     - 3 

Ижморский     - 1 

Зырянский     - 1 

Барзасский     - 1 

Кемеровский    - 4 

Киселевский     - 2 

Кузнецкий     - 2 

Кузедеевский    - 3 

Крапивинский    - 1 

Ленинск-Кузнецкий   - 2 

Мариинский    - 3 

Мысковский    - 1 

Тяжинский     - 1 
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Тисульский     - 2 

Таштагольский    - 2 

Топкинский    - 5 

Титовский     - 2 

Прокопьевский    - 2 

Чебулинский    - 1 

Юргинский     - 3 

Яшкинский     - 2 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 30, л. 120, 133. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 98. Из докладной секретаря Кемеровского обкома ВЛКСМ по 

кадрам Кузьминой в оргинструкторский отдел ЦК ВЛКСМ об итогах первой 

Кемеровской областной комсомольской конференции. 19 мая 1944 г. 

г. Кемерово. 

 

(Л. 16) На основании решения ЦК ВЛКСМ и бюро Кемеровского 

обкома ВЛКСМ 22-23 апреля была созвана первая областная Кемеровская 

комсомольская конференции с повесткой дня: 

1. Отчет областного комитета ВЛКСМ. 

2. Выборы областного комитета ВЛКСМ. 

3. Выборы ревизионной комиссии. 

В работе конференции принимали участие 228 делегатов с правом 

решающего голоса (норма представительства – один делегат от 

300 комсомольцев). 

Областной конференции предшествовали отчетно-выборные собрания 

в первичных комсомольских организациях и городские и районные 

конференции. 

[…] 
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(Л. 16об.) Необходимо заметить, что комсомольцы на отчетно-

выборных собраниях подходил очень строго к оценке работы комитетов 

комсомола и секретарей первичных комсомольских организаций. 

[…] 

(Л. 17об.) Первых секретарей не избрали вновь в Киселевском горкоме, 

Осинниковском, Прокопьевском горкомах; Беловском, Киселевском, 

Кузнецком, Тисульском, Анжеро-Судженском райкомах и Центральном 

горрайкоме гор. Кемерово. 

[…] 

(Л. 18) Обсудив доклад тов. Скиба – секретаря обкома ВЛКСМ, 

областная комсомольская конференция приняла развернутое решение, 

которое намечает пути для быстрейшего устранения имеющихся 

недостатков, поднятия уровня внутрисоюзной, организационной и политико-

воспитательной работы среди рабочей, колхозной и учащейся молодежи. 

К моменту конференции оставалось только 26 членов пленума 

областного комитета комсомола. В результате выборов в новый состав 

комитета комсомола избрали 63 члена и 13 кандидатов. 

В составе комитета комсомола мы имели: рабочих – 15, служащих – 48, 

комсомольских работников – 35, советских работников – 1, учителей – 1, 

специалистов сельского хозяйства – 3, других специальностей – 27. 

Среди делегатов – 31 женщина, 32 мужчин, 45 членов ВКП (б), 

8 кандидатов в члены ВКП (б). 

Состав членов комитета по возрасту делится следующим образом: 

до 18 лет – нет 

с 19-20 лет – 7 

21-22 – 6 

с 23-26 – 30 

старше 26 – 20. 

По образованию: 

высшее – 7 
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н/высшее – 4 

среднее – 26 

н/среднее – 20 

низшее – 5 

грамотные, но не имеющие нач. обр. – 1. 

По национальности; 

русских – 56 

украинцев – 4 

евреев – 1 

корелов – 1 

татар – 1. // 

(Л. 18об.) Среди членов пленума 13 человек награжденные орденами и 

медалями Советского Союза. 

Второй пленум, состоявшийся 24 апреля, избрал бюро областного 

комитета комсомола в составе 9 человек: секретарей обкома комсомола, 

утвердил заведующих отделами. Среди членов бюро: 4 женщины, 5 мужчин. 

[…] 5 членов бюро имеют высшее образование, 4 среднее. 

Среди членов бюро 7 руководящих комсомольских работников, 

1 инженер, один учитель. 

1-м секретарем обкома ВЛКСМ избрали тов. Скиба А. А. 

2-м       тов. Чупий В. В. 

[…] 

На 1-й областной комсомольской конференции избрали ревизионную 

комиссию в составе 9 человек. Председателем утвердили тов. Кулагину – зав. 

отделом учета Кемеровского горкома ВЛКСМ. 

Выборы нового состава областного комитета комсомола прошли под 

знаком беспредельной преданности комсомольских организаций области 

нашей славной Родине, родной большевистской партии Ленина-Сталина, 

нашему другу и учителю товарищу Сталину, под знаком готовности отдать 

все свои силы, весь свой молодой пыл на выполнение взятых обязательств в 
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письме комсомольцев и молодежи Советского Союза товарищу Сталину в 

канун 25-летия ВЛКСМ и в новогоднем рапорте трудящихся Кузбасса 

товарищу Сталину. 

Секретарь Кемеровского  

обкома ВЛКСМ по кадрам      Кузьмина 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 32, л. 16-18об. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 99. Фотография инструктора областного комитета ВЛКСМ в 

1943-1945 гг. Рятковой (Носыревой) Елены Михайловны. 

ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 111, л. 1. 
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№ 100. Из протокола № 4 заседания бюро Кемеровского обкома 

ВЛКСМ о создании книжного фонда для восстановления школьных 

библиотек районов, освобожденных от немецкой оккупации. 10 июня 1944 г. 

г. Кемерово. 

 

На основании указания ЦК ВЛКСМ об участии комсомольских 

организаций в создании книжного фонда для восстановления школьных 

библиотек районов, освобожденных от немецкой оккупации, бюро обкома 

ВЛКСМ постановляет: 

1. Обязать горкомы, райкомы ВЛКСМ оказать всемерную помощь 

отделам народного образования в комплектовании школьных библиотек 

районов, освобожденных от немецкой оккупации. 

Установить, что вся работа по сбору книг и приведению их в порядок 

должна быть закончена к 1-му июля 1944 года. 

2. Разнарядку сбора книг по городам и районам области утвердить. 

/Прилагается/. 

3. Считать обязательным личное участие каждого комсомольца в 

создании книжного фонда школьных библиотек районов, освобожденных от 

немецкой оккупации. 

4. Установить, что в книжный фонд школьных библиотек должны быть 

сданы только лучшие книги политической, художественной, научно-

популярной литературы. 

5. Обязать горкомы, райкомы ВЛКСМ создать специальные бригады по 

сбору и приведению в порядок книг для книжного фонда школьных 

библиотек, широко освещать в печати и по радио ход сбора книг, опыт 

работы комсомольских организаций предприятий, учреждений, учебных 

заведений и бригад, добившихся наилучших успехов в деле создания 

книжного фонда. 
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6. Обязать секретарей горкомов, райкомов ВЛКСМ 1-го июля 1944 года 

отчитаться перед обкомом ВЛКСМ о выполнении настоящего 

постановления. 

(Л. 177) РАЗНАРЯДКА 

По сбору книг в гос. книжный фонд восстановления библиотек 

освобожденных районов 

Города 

1. Анжеро-Судженск – 750 

(Л. 178) 2. Белово - 500 

3. Кемерово  - 1500 

4. Киселевск  - 500 

5. Л-Кузнецк  - 750 

6. Осинники  - 350 

7. Прокопьевск  - 2000 

8. Сталинск   - 2000 

9. Тайга   - 500 

Районы 

1. Анжеро-Судженский – 200 

2. Барзасский  - 200 

3. Беловский  - 200 

4. Гурьевский  - 300 

5. Зырянский  -  

6. Ижморский  - 200 

7. Кемеровский  - 

8. Киселевский   - 200 

9. Крапивинский  - 200 

10. Кузедеевский  - 200 

11. Кузнецкий  - 500 

12. Ленинск-Кузнецкий - 300 

13. Мариинский  - 500 
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14. Мысковский  -  

15. Прокопьевский - 200 

16. Таштагольский -  

17. Тисульский  -  

18. Титовский  - 150 

19. Топкинский  - 350 

20. Тяжинский  - 200 

21. Чебулинский  - 150 

22. Юргинский  - 300 

23. Яшкинский  - 300 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 30, л. 170, 177-178. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 101. Из распоряжения № 22 ЦК ВЛКСМ тов. Паршинцеву об 

участии в подготовке кадров морского флота. 16 июня 1944 г. г. Москва. 

 

По решению ЦК ВЛКСМ от 23 марта с.г. (протокол № 365) «Об 

участии комсомольских организаций в подготовке кадров морского флота», 

вы обязаны отобрать 15* комсомольцев во Владивостокское высшее 

мореходное училище. 

Посылаем Вам анкеты, правила приема в высшие мореходные училища 

и дополнительно сообщаем порядок отбора. 

В обкоме ВЛКСМ для проведения этого отбора должна быть создана 

комиссия из 3-х человек, под председательством секретаря обкома 

комсомола по военной работе с привлечением представителей органов НКВД 

и народного образования. Отбор должен быть проведен тщательно и 

организованно, отобранные юноши должны удовлетворять требованиям, 

предъявляемым к поступающим в военно-морские училища. Необходимо при 

этом обратить особое внимание на деловые и политические качества 

                                                 
* Вписано синими чернилами. 
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кандидатов, имея в виду последующее присвоение им офицерских званий и 

использование их для заграничного плавания. 

Вопрос об освобождении с предприятий, отобранных комиссией лиц, 

необходимо решать на месте в соответствии с постановлениями СНК СССР. 

Документы поступающих в училище должны быть в подлиннике и в полном 

порядке, согласно правилам приема. Протоколы отборочной комиссии 

должны быть утверждены на бюро обкома ВЛКСМ и вместе с документами 

поступающих высланы до 1-го августа начальнику училища. Одновременно 

телеграмма о количестве отобранных и копии протоколов (без документов) 

высылаются в ЦК ВЛКСМ. 

Лица, отобранные комиссией, выезжают в училище только по 

специальному вызову начальника училища. Никаких расходов, связанных с 

приездом, а непринятых в училище тоже и с выездом, обком и училище не 

несут. 

Все лица, приезжающие в училище для прохождения вступительных 

экзаменов, должны иметь справку о снятии со снабжения, выданную в 

городских и сельских местностях соответствующими органами. При отборе 

руководствуйтесь решением ЦК ВЛКСМ и правилами приема в училища. 

[…] 

Зав. отделом  

студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ  подпись А. Антипов 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 25, л. 72. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 102. Выступление бригадира комсомольско-молодежной бригады 

шахты «Центральная» треста «Кемеровоуголь» Прохоренко из 

стенограммы областного совещания бригадиров комсомольских бригад 

комбината «Кемеровоуголь». 2 августа 1944 г. 

 

Я расскажу о работе своей бригады и в целом участка. Наш участок 

комсомольско-молодежный № 4 шахты «Центральная». Моя бригада 
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работает на Владимирском пласту, это самый газовый участок во всем 

Кузбассе. Правда, работать там тяжело. Приходим на работу, начинаем 

бурить для того, чтобы выделить газы, делаем три скважины, чтобы не было 

выбросов, если происходят выбросы, то погибают люди. Моя бригада, как 

лучшая бригада на шахте, соревнуется с бригадой Бурова, это на нашем 

участке. В июне месяце в моей бригаде было 6 забойщиков, но так как они 

все ушли по бюллетеню, то начальник участка спустился в шахту и спросил, 

что нужно сделать для того, чтобы выполнить план. Я дал предложение, что 

нужно перевести на две смены и работать по 10-12 часов, не считаясь со 

временем, для того, чтобы выполнить план. Это было сделано. В моей 

бригаде сейчас 2 забойщика, забойщик Козорезов выполняет от 150 до 200 % 

плана, я сам тоже в первой декаде выполнил на 155 %, во второй декаде у 

меня было 177 %, а третью примерно на 200 %. Правда, я сам заболел, дали 

бюллетень, но я решил не идти по бюллетеню и показал пример, работал 

больной и давал по 218-220 %. Показал пример остальным. 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 36, л. 34. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 103. Из справки зав. отделом рабочей молодежи Кемеровского 

обкома ВЛКСМ в ЦК ВЛКСМ «О выполнении постановления ЦК ВЛКСМ по 

ремесленным училищам и школам ФЗО Кемеровской области». 5 августа 

1944 г. г. Кемерово. 

 

(Л. 59) Государственные Трудовые Резервы через свою сеть 

ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО подготовили для 

нашей области за годы войны и передали на предприятия около 50 тысяч 

молодых рабочих. Только за прошлый год из ремесленных, 

железнодорожных училищ и школ ФЗО на предприятия нашей области, 

шахты Кузбасса, на другие предприятия и транспорт направлено свыше 

11 тысяч квалифицированных рабочих. 
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В Кемеровской области работает 21 ремесленное и железнодорожное 

училище с контингентом по плану 16 000 человек, фактически – 16 222 и 

31 школа с контингентом учащихся по плану 8 900 человек, фактически 

выпустили на 1/VI -44 г. 8 870 человек.  

Воспитательная работа среди учащихся 

[…] 

Во всех училищах и школах прочитаны книги В. Василевской 

«Радуга», Б. Горбатова «Непокоренные», Н. Островского «Как закалялась 

сталь», «Рожденные бурей», поэма Алигер «Зоя», «Народная героиня», 

«Герой Советского Союза А. Матросов». 

В клубах и красных уголках ремесленных, железнодорожных училищ и 

школ ФЗО нашей области проводятся лекции, доклады, вечера 

художественной самодеятельности, вечера встречи с фронтовиками, 

демонстрируются кинофильмы. 

[…] 

(Л. 59об.) Большую воспитательную работу среди учащихся училищ и 

школ проводят комсомольские организации. На 1-е июля 1944 года 

комсомольские организации ремесленных, железнодорожных училищ 

насчитывают 9818 человек. За 1944 год принято в комсомол 2860 человек – 

175 %. 

[…] 

(Л. 60) Учебно-производственная работа 

Ремесленные, железнодорожные училища и школы ФЗО базируются, в 

основном, на предприятиях следующих наркоматов: 

угольной промышленности: 6 ремесленных училищ и 18 школ ФЗО; 

оборонной промышленности: 4 ремесленных училища и 6 школ ФЗО; 

электропромышленности и электростанций: 2 рем. училища; 

черной металлургии: 4 ремесленных училища и 7 школ ФЗО; 

железнодорожного транспорта: 3 ЖУ и 2 школы ФЗО; 

строительства и стройматериалов: 6 школ ФЗО. 
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За 1-е полугодие 1944 года по Кемеровской области 65 % учащихся 

ремесленных, железнодорожных училищ учатся по производственному 

обучению только на «4» и «5». 29 % учащихся учатся по теоретическому 

обучению на «4» и «5». 

Для улучшения качества обучения в 1944 году вновь были 

организованы и оборудованы 145 аудиторий для теоретических занятий, 

создано 49 кабинетов и лабораторий. 

Впервые было введено теоретическое обучение в школах фабрично-

заводского обучения, что дало возможность улучшить качество подготовки 

молодых рабочих. Итоги выпускных испытаний показали, что на «отлично» 

сдали 30 % учащихся, на «хорошо» - 39 %. 2347 учащихся за отличную учебу 

и работу награждено похвальными грамотами Главного управления 

трудовых резервов. 

[…] 

(Л. 60об.) За 1-е полугодие 1944 года в процессе производственного 

обучения учащимися училищ и школ ФЗО Кузбасса добыто 46000 тонн угля, 

прокатано свыше 10000 тонн стали, уложено свыше 1500000 штук кирпичей, 

выработано продукции более чем на 8000000 рублей. 

[…] 

В МТС и совхозы области были направлены 200 учащихся-слесарей, 

токарей, кузнецов, электросварщиков. 

[…] 

Зав. отделом рабочей молодежи  

Кемеровского обкома ВЛКСМ     Онисимов 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 32, л. 59-61. Копия. Машинопись. 
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№ 104. Циркуляр зам. Уполномоченного Наркомфлота СССР 

секретарю Кемеровского обкома ВЛКСМ о мобилизации комсомольцев в 

Высшее мореходное училищев г. Владивостоке. 24 августа 1944 г. 

г. Владивосток. 

 

В соответствии с постановлением Государственного Комитета обороны 

от 5 марта 1944 года за № 5311 ЦК ВЛКСМ своим постановлением от 

23 марта 1944 г. обязал секретарей обкомов, крайкомов и горкомов ВЛКСМ 

мобилизовать во Владивостокское высшее мореходное училище 

250 комсомольцев. 

ЦК ВЛКСМ своим постановлением обязало Кемеровский обком 

ВЛКСМ мобилизовать 25 комсомольцев, имеющих среднее образование. 

Разнарядка ЦК ВЛКСМ на 25 комсомольцев является минимальной. 

Командование Высшего мореходного училища ставит Вас в 

известность, что указанное число мобилизации комсомольцев Вами не 

выполнено, чем сорван срок окончания набора учащихся. 

В связи с этим ставится под угрозу срыва начало занятий. 

Командование Высшего мореходного училища командирует в 

Кемеровский обком ВЛКСМ своего уполномоченного тов. Мироненко А. А. 

по отбору молодежи в училище. 

Вам надлежит оказать всемерное содействие тов. Мироненко А. А. для 

окончания мобилизации комсомольцев в самый кратчайший срок. 

Зам. Уполномоченного Наркомфлота СССР по организации 

Высшего мореходного училища  Подпись Борисов А. В. 

Комсорг ЦК ВЛКСМ    Подпись Глущенко 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 26, л. 19. Подлинник. Машинопись. 
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№ 105. Характеристика на шефскую комсомольскую организацию 

Государственного завода № 526 над средней мужской школой № 8 города 

Сталинска. Декабрь 1944 г. г. Сталинск. 

 

Комсомольская организация 5261 завода (где комсорг ЦК тов. Брускин) 

и завод в целом шефствует над школой № 8 уже 2 года. 

В течение этих лет школе была оказана и оказывается большая 

практическая помощь. Благодаря их большой заботе школа за летний период 

была капитально отремонтирована за счет завода на 69 тысяч рублей. 

Школа пользуется помощью завода в оборудовании химического и 

физического кабинетов, из лаборатории выделены реактивы и инструменты. 

Оказана большая помощь в получении бумаги и других школьных 

принадлежностей. 

Для оборудования спортинвентаря выделены необходимые материалы. 

Для школьной столовой сделали металлическую посуду. Завезено топливо 

для школьной столовой на весь учебный год. 

Для технических работников и детей выделена обувь, мыло и др. 

Особое внимание работе комсомола и пионеров уделяла комсомольская 

организация завода, пионервожатые, которые регулярно бывают в отрядах и 

проводят большую политико-воспитательную работу. 

Совместно проводят вечера художественной самодеятельности, часто 

уч-ся школ выступают перед рабочими завода со своими художест. 

номерами, комсомол и парторганизация завода систематически читают 

доклады, проводят лекции, беседы с учащимися школ. 

Комсорг ЦК тов. Брускин и члены комитета часто бывают на 

комсомольских собраниях, пионерских сборах дружины и отрядов. Школа и 

завод взаимообразно помогают друг другу. 

Учащиеся 8-9 классов работали на заводе в ремонтной бригаде, 

ремонтировали бараки жилфонда завода (обмазывали, засыпали, белили, 

штукатурили и т.д.). 
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Ученики 6-7 кл. работали в цехах завода, за что были премированы. 

Пять бригад уч-ся работали на подсобном хозяйстве завода по уборке 

урожая. Лучшие пионервожатые-ученики работали в пионерлагере завода 

весь сезон. 

Всего в июне, июле, августе на заводе работало учащихся от 100 до 

120 человек под руководством учителей. Осенью было два воскресника по 

прорытию трассы завода. 

Каждый комсомолец, пионер, уч-ся школы знает помощь и заботу 

комсомола завода 526 и завода в целом. Особенно нужно отметить шефов: 

комсорга ЦК ВЛКСМ тов. Брускина, главного инженера з-да Балашова, нач. 

отдела снабжения Рейтман Ф. А., Попова Б. В. и др. 

Школа благодарит за чуткое и теплое отношение шефов. 

Директор мужской ср. школы № 8  подпись  Сергеева 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 86, л. 67. Подлинник. Машинопись. 

 

Примечание: 

1. Впоследствии это предприятие называлось Кузнецкий 

машиностроительный завод. 

 

№ 106. Из информации по отделу школ Кемеровского обкома ВЛКСМ 

1944 г. 

 

Всего в Кемеровской области 1809 школ, из них: средних – 120, 

неполных средних – 341, начальных – 1348. Общий контингент учащихся 

238351 человек, из них учащихся I-IV классов – 160285, V-VII классов – 

66381, VIII-X классов – 11635. 

Неполных средних и средних школ в области 461, из них в 398 созданы 

комсомольские организации учащихся, с общим количеством комсомольцев - 

8387 человек. Учительских организаций создано 193. Пионеров всего в 

школах области 62893 человека. Кроме школ в области работает 
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60 детдомов, с общим контингентом – 5604, из них школьных детдомов 28, 

смешанных 14, дошкольных 8. 

Детприемников НКВД в области 6, с общим контингентом детей 650. В 

области имеется 5 пионерских клубов, 9 детских библиотек, 3 детских 

технических станции, 2 детских спортивных школы. 

[…] 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 56, л. 12. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 107. Справка по сбору средств комсомольскими организациями для 

детей фронтовиков. 1944 г. 

 

(Л. 11) Во всех комсомольских организациях города прошли 

комсомольские собрания по вопросу помощи детям фронтовиков. 

Комсомольцы коксохимического завода отчислили свой трехдневный, 

а некоторые пятидневный заработок и всего собрали 15 тыс. руб. Кроме того, 

для детей фронтовиков выдано 60 пар детских костюмов, 16 пар обуви, 

7 пальто. 

Ш. «Центральная» - комсомольцы и молодежь шахты в неурочное 

время спустились в забой, и в этот день заработанные 10 тыс. перечислили в 

помощь детям фронтовиков. 

Учащиеся 24-й шк. в выходной день вышли на воскресник и 

заработанные 2 тыс. руб. перечислили для детей фронтовиков. 

Ш. «Северная» - отчислили 4 тыс. руб. Комсомольцы и молодежь ГРЭС 

отчислили 2-х дневный заработок в количестве 8 тыс. и на 3 тыс. закупили 

подарков. // 

(Л. 11об.) Всего собрано средств для детей фронтовиков по городу 

Кемерово – 55 тыс. руб., изготовлено для детей 200 пальто, 150 пар обуви, 

500 шапок, 300 детских костюмов, 200 платьев. 

Собрано вещей по комсомольским организациям для детей – 

150 платьев, 500 чулок, 50 шапок, 20 пар обуви и т.д. 
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Проведен районный вечер, собранные 6 тыс. руб. перечислены для 

детей фронтовиков. 

Каждый день на счет помощи детям поступают суммы денег от 

комсомольских организаций. В выходные дни выходят на воскресники, и все 

заработанные деньги перечисляют детям. 

Секретарь Кемеровского  

горкома ВЛКСМ по школам  подпись  Л. Обыденова 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 57, л. 11-11об. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 108. Из справки отдела рабочей молодежи Кемеровского обкома 

ВЛКСМ в отдел рабочей молодежи ЦК ВЛКСМ о подготовке общежитий к 

зиме. 1944 г. г. Кемерово. 

 

ЦК ВЛКСМ 

Зав отделом рабочей молодежи 

тов. Сахаровой 

За период проведения месячника комсомольские организации с 

помощью хозяйственных руководителей провели значительную работу по 

улучшению жилищно-бытовых условий молодежи. Всего в Кемеровской 

области на 1-е декабря 1944 года 442 молодежных общежития, в которых 

живут 32 тысячи молодых рабочих. Все общежития подготовлены к зиме. В 

течение месячника отремонтировано и подготовлено 260 молодежных 

общежитий. […] 

В городе Сталинске все 151 молодежное общежитие, где проживает 

13500 молодых рабочих, все общежития подготовлены к зиме. 

48 молодежных общежитий отремонтированы силами комсомольцев и 

молодежи. 

В городе было проведено 12 массовых молодежных воскресников по 

подготовке общежитий к зиме, в которых приняло участие около 3 тысяч 

человек. 
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[…] 

Зав. отделом рабочей молодежи  

обкома ВЛКСМ         В. Онисимов 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 32, л. 101. Копия. Машинопись. 

 

№ 109. Из обзора управления НКВД об итогах проведения областного 

комсомольско-молодежного рейда имени 26-й годовщины ВЛКСМ по 

изъятию безнадзорных и беспризорных детей. Декабрь 1944 г. г. Кемерово. 

 

(Л. 4) Всем зам. Нач. ГО, РО НКВД, ПО милиции,  

секретарям партийных организаций, 

секретарям комсомольских организаций 

[…] 

В дни Великой Отечественной войны, как никогда возросла забота 

партии и правительства о детях – будущих строителях коммунистического 

общества. 

В годы войны не только сократилось, но и значительно возросло 

количество детских учреждений: детдомов, детсадов, детяслей и т.д. 

[…] 

В целях усиления борьбы с детской беспризорностью и 

безнадзорностью по нашей просьбе Кемеровским обкомом ВЛКСМ было 

вынесено решение о проведении областного комсомольско-молодежного 

рейда им. 26-й годовщины ВЛКСМ по изъятию беспризорных и 

безнадзорных детей. 

[…] 

Всего в рейде приняло участие 978 чел. комсомольцев и несоюзной 

молодежи. За период с 22 по 30 октября было изъято безнадзорных 481 чел., 

беспризорных – 34 человека, воров с поличным – 6 человек. // 

(Л. 5) Все 34 беспризорных были устроены в детские приемники и 

детские дома. 481 чел. безнадзорных переданы родителям, на 151 чел. 
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родителей составлены адм[инистративные] протоколы, 89 чел. оказана 

практическая помощь через отделы соцобеспечения и горрайисполкомы в 

приобретении обуви, одежды и т.д. 

[…] 

Рекомендую: 

1. Проведенный областной молодежно-комсомольский рейд не считать 

как разовое компанейское мероприятие, а производить его систематически 

ежемесячно, отражая это в планах работы комсомольских организаций. 

2. Комсомольским организациям ввести в практику своей работы 

проведение лекций силами работников милиции среди населения города, в 

школах, детских домах, среди родителей на темы: «О причинах, 

порождающих детскую преступность и методах борьбы с ними», «О методах 

борьбы с детской беспризорностью и безнадзорностью». Тезисы докладов 

подобрать нач. ГОМ, РОМ и выступления поручать наиболее 

квалифицированным работникам из числа оперативного состава. // 

(Л. 6) 3. Через районные городские комитеты ВЛКСМ добиться взятия 

шефства городскими, районными комсомольскими организациями над 

детскими комнатами с оказанием практической помощи в деле приобретения 

игрушек, книг, обуви и т.д. 

О выполнении настоящего предложения информируйте нас докладной 

о политико-моральном состоянии в разделе комсомольская работа. 

Зам нач. ОУМ УНКВД по политчасти  

капитан милиции     подпись  Соколов 

Пом. начальника политчасти ОУМ 

мл. лейтенант милиции    подпись  Русановская 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 85, л. 4-6. Подлинник. Машинопись. 

 



 193 

№ 110. Из справки отдела школ Кемеровского обкома ВЛКСМ 

мекретарю обкома ВЛКСМ тов. Чупию о состоянии работы детских домов, 

детских приемников и детских комнат. 1945 г. г. Кемерово. 

 

(Л. 33) Всего в области 49 детдомов с общим количеством 

воспитанников 6545 чел. Из них 39 детдомов школьного типа с контингентом 

5350 чел. 10 детдомов дошкольного типа с контингентом 1095 чел. 

Из 49 детдомов – 17 эвакуированных их Ленинграда и Украины, два 

детдома созданы по инициативе колхозов. 

Пионерских дружин 32 с общим количеством 3860 чел. 

Воспитательских комсомольских организаций при детдомах 8 с общим 

количеством 41 чел., комсомольских организаций воспитанников 9 с общим 

количеством 67 чел. 

Вся работа пионерских дружин детдомов направлена на выполнение 

постановления 12 пленума ЦК ВЛКСМ на улучшение учебно-

воспитательной работы воспитанников детдомов. 

Лучшими пионерскими дружинами области является дружина № 20 

детдома № 3 гор. Л-Кузнецка. 

Эта пионерская дружина провела большую работу по расширению 

полученных знаний на уроках. Организовывались предметные беседы, 

лекции, проводились сборы по повторению пройденного материала (по 

географии, истории, естествознанию). 

[…] 

Проведены сборы на темы: «Жизнь и деятельность тов. Сталина», 

«Александр Матросов», «Зоя Космодемьянская», сбор, посвященный памяти 

Крылова. 

Много внимания уделяется в этой дружине внедрению правил 

поведения воспитанников в детском доме. Каждое нарушение подвергается 

широкому обсуждению. 

[…] 
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(Л. 33об.) В области имеются 5 детских комнат в г. Кемерово, Л-

Кузнецке, Прокопьевске, Сталинске, Анжерке. 

Над детскими комнатами шефствуют пионерские дружины и 

комсомольские организации школ. Установлено дежурство учителей, 

проводятся беседы с родителями задержанных детей, пионеры проводят 

время с малышами, изготавливают игрушки, читают брошюры. 

[…] 

Производимые мероприятия по борьбе с детской беспризорностью и 

предупреждению детской безнадзорности: 

1. Ежемесячно проводятся комсомольско-молодежные рейды по 

выявлению беспризорных и безнадзорных. 

2. При клубах организована работа кружков. 

3. В городах организованы лектории для учащихся. 

4. Установлено дежурство учителей и старших пионервожатых в 

местах общественного пользования. 

5. Практикуется проведение лекций в школах, клубах, предприятиях по 

вопросам воспитания детей. 

6. В гор. Белово проводилась передача по радио на тему «Воспитание 

ребенка в семье». 

Инструктор отдела школ      Одегова 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 85, л. 33-33 об. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 111. Из протокола № 22 заседания бюро Кемеровского обкома 

ВЛКСМ о шефстве областной комсомольской организации над Н-ским 

авиационным полком. 4 января 1945 г. г. Кемерово. 

 

(Л. 4) В целях оказания практической помощи Н-скому авиационному 

полку, бюро обкома ВЛКСМ постановляет: 

1. Взять шефство областной комсомольской организации над Н-ским 

авиациионным полком. 
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2. На заводах Кемеровской области силами комсомольцев и молодежи 

в нерабочее время изготовить необходимый инструмент для 

самолетомоторного парка Н-ского авиационного полка. Срок изготовления 

15 марта 1945 года. 

3. Предложить секретарям горкомов, райкомов ВЛКСМ установить 

деловую связь с летно-техническим и курсантским составом Н-ского 

авиационного полка, для чего к знаменательным датам организовать посылку 

подарков, установить переписку, организовать сборы книг для 

укомплектования полковой библиотеки, практиковать вечера встреч. // 

(Л. 5) 4. Обязать секретарей горкомов, райкомов ВЛКСМ, комсоргов 

ЦК ВЛКСМ и секретарей комсомольских организаций заводов, ремесленных 

училищ и школ ФЗО до 1-5 февраля провести комсомольско-молодежные 

собрания, на которых обсудить вопрос о шефстве комсомольских 

организаций над Н-ским авиационным полком. […] 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 63, л. 4-5. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 112. Из протокола № 28 заседания бюро Кемеровского обкома 

ВЛКСМ об установлении стипендий детям фронтовиков. 17 апреля 1945 г. 

г. Кемерово. 

 

В соответствии с постановлением ЦК ВЛКСМ, бюро обкома ВЛКСМ 

постановляет: 

1. Установить дополнительно для детей фронтовиков обучающихся в 

школах Наркомпроса и НКПС 442 комсомольских стипендий размером 

100 рублей каждая сроком на пять месяцев (февраль, март, апрель, май, 

июнь). 

[…] 

3. Обязать горкомы и райкомы ВЛКСМ при решении вопроса о выдаче 

стипендии руководствоваться следующим порядком, установленным ЦК 

ВЛКСМ: 
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а) горкомы и райкомы ВЛКСМ совместно с органами народного 

образования распределяют стипендии по школам, перечисляя деньги на 

текущий счет школы, а там, где нет счетов – деньги на выплату стипендий 

выдаются директорам школ; 

б) в школе вопрос о выдаче стипендии решает директор школы с 

участием секретаря комсомольской организации и старшего пионервожатого. 

Стипендии выдаются остронуждающимся детям фронтовиков на выплату 

завтраков, приобретения обуви и одежды. 

4. Рекомендовать горкомам и райкомам ВЛКСМ выделить 

значительную часть комсомольских стипендий для учащихся 4, 7 и 

10 классов. 

Отчет об израсходовании средств представить в обком ВЛКСМ к 

15 мая 1945 года. 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 63, л. 120. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 113. Из протокола № 54 заседания бюро Сталинского ГК ВЛКСМ 

об организации пионерских дружин и комсомольских организаций по 

начальным, семилетним и средним школам. 10 сентября 1945 г. г. Сталинск. 

 

В связи с началом нового учебного года в школах Наркомпроса, бюро 

ГК ВЛКСМ постановляет: 

1. Провести отчетно-выборные и выборные комсомольские собрания 

комитетов комсомола по семилетним и средним школам до 20/IX – 45 г. 

[…] 

4. Обязать РК ВЛКСМ и ст. пионервожатых при каждой школе 

выделить и оборудовать пионерские комнаты для работы пионерского и 

комсомольского актива. 

[…] 

8. Организовать городскую школу пионервожатых с 10/X – 45 г. 
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9. Раскрепить комсоргов ЦК ВЛКСМ промышленных предприятий для 

организационной работы в подшефных школах до 12/IX – 45 г. 

[…] 

ГАКО, ф. П-226, оп. 1, д. 1а, л. 158об. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 114. Из протокола № 58 заседания бюро Сталинского ГК ВЛКСМ о 

работе комсомольских организаций в связи с демобилизацией девушек из 

Красной Армии и Военно-морского флота. 28 октября 1945 г. г. Сталинск. 

 

(Л. 164) В связи с окончанием Великой Отечественной войны и войны 

с фашистской Японией проводится демобилизация девушек из рядов 

Красной Армии и Военно-морского флота. 

Задача комсомольской организации организовать достойную встречу 

участникам Отечественной войны и войны с Японией, чтобы по всем 

вопросам демобилизованные девушки встречали в комсомольских 

организациях чуткое отношение, товарищескую помощь и поддержку. 

Бюро ГК ВЛКСМ постановляет: 

Обязать ГК ВЛКСМ и комитеты первичных комсомольских 

организаций: 

1. Принять деятельное участие в трудовом устройстве 

демобилизованных девушек, предоставлять им работу с учетом 

приобретенного опыта и специальности в Красной Армии и Военно-морском 

флоте, но не ниже выполняемой ими работы до ухода в армию. 

2. Через партийные, профсоюзные организации и администрацию 

предприятий и учреждений принять меры к обеспечению демобилизованных 

девушек жильем, теплой одеждой и обувью. Выдать необходимое количество 

ордеров на промтоварные предметы широкого потребления. Особую работу 

проявить о девушках-инвалидах войны. 

3. Учитывая то, что за годы войны многие девушки-фронтовички 

перенесли серьезные трудности и нуждаются в отдыхе и лечении, через 
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горрайздравы отделов Советов депутатов трудящихся, профсоюзные, 

партийные организации и администрации предприятий оказать необходимую 

помощь наиболее нуждающимся демобилизованным девушкам в 

приобретении путевки на курорты, дома отдыха, санатории, а также 

организовать медицинское обслуживание через здравучреждения города. 

4. Ввиду того, что некоторые девушки ушли на фронт, не закончив 

образования, принять необходимые меры и определить девушек на учебу в 

школы рабочей молодежи, а также в вузы и техникумы. 

5. Организовать на предприятиях, учреждениях, школах ОНО, ФЗО, РУ 

выступления участников войны с докладами, беседами об участии девушек в 

Великой Отечественной войне. 

6. Рекомендовать РК ВЛКСМ наиболее политически грамотных 

девушек участников войны, имеющих опыт организационной работы, 

выдвинуть на руководящую работу в комсомоле. 

ГАКО, ф. П-226, оп. 1, д. 1а, л. 164. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 115. Из постановления ЦК ВЛКСМ и Всесоюзного Комитета по 

делам физической культуры и спорта при Совнаркоме СССР «Об 

организации спортивных школ для молодежи». 13 декабря 1945 г. г. Москва. 

 

(Л. 142) В соответствии с постановлением СНК Союза ССР от 28/IX – 

45 г. № 2493 и постановлением XIII пленума ЦК комсомола об организации 

спортивных школ для молодежи, ЦК ВЛКСМ и Всесоюзный комитет по 

делам физической культуры и спорта при СНК СССР постановляют: 

1. Обязать республиканские, краевые, областные и городские комитеты 

по делам физической культуры и спорта и соответствующим комитетам 

комсомола: 

а) открыть не позднее 15 января 1946 г. при городских комитетах по 

делам физической культуры и спорта, без отрыва от производства, 
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спортивные школы молодежи с отделениями: легкой атлетики, гимнастики и 

другими видами спорта (расчет сети спортивных школ прилагается); 

б) широко оповестить молодежь об организации спортивных школ. 

Укомплектовать состав школ физкультурниками, имеющими спортивно-

технические результаты не ниже третьего спортивного разряда; 

в) обеспечить открываемые школы помещениями, спортивными 

базами, инвентарем и оборудованием; 

г) подобрать и утвердить до 5 января директоров школ, заместителей 

по учебно-спортивной части и по политчасти и тренерский состав школ. 

Директоров школ представлять на утверждение Всесоюзного комитета, 

а заместителей по политчасти ЦК ВЛКСМ к 10 января 1946 г. 

(Л. 145) ПЛАН 

сети спортивных школ молодежи на 1945-1946 г. 

Кемеровск. обл.  г. Кемерово 1 школа 210 учащихся 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 59, л. 142-145. Копия. Машинопись. 

 
№ 116. Фотография слушателей областной партийной школы на учебе 

комсомольских кадров Кузбасса. В центре - II секретарь Заводского РК 

ВЛКСМ г. Кемерово И. Е. Колосов. 1945 г. 

ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 160, л. 2. 
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№ 117. Из отчета о работе комсомольской организации Кемеровской 

области в период Великой Отечественной войны Советского Союза (1941-

1945 гг.). 1946 г. г. Кемерово. 

 

[…] 

(Л. 71) Перед комсомольскими организациями Кузбасса была одна из 

главных задач – устроить детей, оставшихся без родителей в детские дома, на 

патронат, окружить сирот материнской лаской и заботой. 

В области в это время было всего лишь 20 детских домов. Такое 

количество детских домов не давало возможности разместить всех 

эвакуированных в Кузбасс детей. // 

(Л. 72) По решению правительства в области были открыты 

дополнительно 23 детских дома. Кроме этого трудящиеся области по своей 

инициативе решили на свои средства организовать еще 5 детских домов. 

В организации и оборудовании детских домов активное участие 

приняли комсомольские организации. 

В детские дома городскими и районными комсомольскими 

организациями было направлено 133 человека лучших педагогов-

комсомольцев, из которых 5 человек работают в настоящее время 

директорами детдомов. Для детских домов комсомольцы и молодежь 

готовили игрушки, собирали одежду и обувь. 

[…] 

В Гурьевский детдом было эвакуировано 120 детей-ленинградцев – из 

которых 60 % находились в состоянии дистрофии. Большинство детей 

совершенно не могли двигаться. 

Благодаря правильному руководству и материнской заботе директора 

детского дома, комсомолки тов. Левченко и комсомольского коллектива, все 

дети были излечены. С особой заботой относились к своей работе 

воспитатели-комсомольцы: Яшкина М. П., Киселева Н. В. и Мурзин А. С. 
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Работой и жизнью детского дома повседневно занимался райком 

комсомола и оказывал ему большую практическую помощь. Над детским 

домом взяла шефство комсомольская организация железнодорожного цеха 

Гурьевского металлургического завода, где секретарем комсомольской 

организации была тов. Рыжкова. // 

(Л. 73) Шефы оказывали детскому дому помощь в ремонте помещения, 

подвозе топлива, обработке посевных площадей. Для оформления 

пионерской комнаты комсомольцами были нарисованы картины, сделаны 

подставки для знамен, был изготовлен культинвентарь, сделаны качели. 

В Михайловском детдоме, организованном по инициативе колхозников 

Киселевского района воспитывается 56 детей. Директор детского дома 

комсомолка Ненашева вместе с коллективом воспитателей детского дома 

окружила детей, оставшихся без родителей, большой заботой и вниманием. В 

детском доме было всегда чисто и уютно, дети росли крепкими и 

жизнерадостными. 

[…] 

(Л. 74) Хорошо поработала комсомольская организация воспитателей 

Чумайского детского дома Чебулинского района (секретарь комсомольской 

организации тов. Жуйкова). На комсомольских собраниях заслушивались 

отчеты комсомольцев-воспитателей // (Л. 75) о их работе, намечались 

мероприятия по улучшению учебной и воспитательной работы в детском 

доме. Повышая свой идейно-политический уровень девушки организовали 

кружок по изучению книги тов. Сталина «О Великой Отечественной войне 

Совесткого народа» и «Краткого курса истории ВКП (б)». 

В клубе детского дома часто читались доклады о международном 

положении, о комсомоле. […] 

Комсомольские организации области принимали активное участие в 

проведении месячников по оказанию помощи детским домам, проводили 

сбор вещей, подарков, денежных средств, организовывали починку одежды и 

обуви. 
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За период войны в фонд помощи детям комсмольскими организациями 

было перечислено 1 520 313 рублей. Остронуждающимся учащимся было 

выплачено 442 комсомольских стипендии на сумму 308 830 рублей. 

Большую работу в дни войны проделали комсомольские организации 

по оказанию помощи семьям фронтовиков. Комсомольцы и молодежь 

выявляли остронуждающиеся семьи фронтовиков, проводили воскресники и 

собирали средства в фонд помощи семьям фронтовиков, помогали семьям в 

обработке земельных участков, ремонте квартир и т.д. 

Комсомольцы и молодежь Топкинского района в 1942 г., участвуя в 

воскресниках, заработали и передали в фонд помощи семьям фронтовиков 

17 000 рублей. По договоренности с торгующими организациями для семей 

фронтовиков было приобретено промтоваров на 4 500 рублей. 

Комсомольской организацией Титовского района в помощь семьям 

фронтовиков в 1942 г. было собрано 8 800 рублей, 28 тонн картофеля, 

5 тысяч литров молока. // (Л. 76) На средства комсомольцев и молодежи было 

приобретено для детей фронтовиков и детей военнослужащих 2080 пар 

валенок, одежды и 726 шт. белья. 

Тайгинская городская комсомльская организация, проявляя заботу о 

семьях воинов Красной Армии, оказала им также большую помощь. В фонд 

помощи семьям фронтовиков комсомольцами и молодежью было собрано 

наличными деньгами в течении 1942-44 гг. свыше 50 000 рублей. Только в 

1943 году комсольцы вагонного участка провели 14 воскресников и все 

заработанные деньги в сумме 12 000 рублей перечислили в фонд помощи 

семьям фротновиков. Комсоольцы и молодежь паровозного депо 

перечислили на этот счет 7 000 рублей, заработанных ими во время 

воскресников. Ежегодно семьям фронтовиков комсомольские организации 

производили заготовку дров, помогали обрабатывать огороды, убирать 

урожай, ремонтировать квартиры. 

[…] 
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В годы Великой Отечественной войны в дело разгрома врага вложили 

свою лепту и школьники Кузбасса. В дни войны пионеры и школьники 

принимали активное участие в сборе средств на вооружение и постройку 

боевых машин для Красной Армии, // (Л. 77) в сборе и отгрузке металлолома, 

работали летом на полях колхозов, совхозов и подсобных хозяств 

промышленных предприятий, помогали семьям фронтовиков, шефствовали 

над воспитателями, собирали подарки для фронтовиков. 

С 1943 по 1945 год силами пионеров и школьников Кузбасса было 

собрано около 5 млн. рублей на укрепление мощи Красной Армии и 

постройку боевых машин, было собрано более 20 000 тонн металлолома. 

Горя желанием приблизить час разгрома врага, школньики города 

Прокопьевска собрали 249 882 рубля, а пионеры и комсольцы школ города 

Сталинска только за одну неделю в 1943 году собрали 179 710 рублей. Они 

первыми получили поздравительную телеграмму от тов. Сталина. 

[…] 

(Л. 78) По инициативе комсомольцев и пионеров Поперечинской 

школы Юргинского района в 1943 году было собрано в фонд обороны более 

20 000 рублей деньгами и 50 центнеров овощей. По просьбе комсомольцев и 

пионеров на собранные деньги был приобретен танк «Поперечинский 

школьник», который был передан на фронт бывшему ученику этой же 

школы, участнику боев Григорию Новикову. 

Коллектив учителей и учащихся средней школы № 10 города Ленинск-

Кузнецка получил приветсвенную телеграмму от тов. Сталина за сбор 

средств на постройку авиаэскадрильи имени Героя Советского Союза Ивана 

Черных, воспитанника одной из школ города Ленинск-Кузнецка. 

С большой любовью и старанием учащиеся школ Кузбасса собирали 

теплые вещи, шили кисеты, обвязывали носовые платки, вязали носки и 

рукавицы. Более 1 000 000 подарков было собрано и отправлено в дни войны 

пионерами и школьниками // (Л. 79) Кузбасса бойцам и командирам Красной 

Армии. 
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[…] 

ГАКО, ф. П-126, оп. 1, д. 65, л. 1-97. Подлинник. Машинопись. 

 
№ 118. Фотография Григорьева Бориса, выпускника школы № 19 

г. Кемерово, комсомольца. 

ГАКО, ф. Р-1215, оп. 9, д. 8, л. 12. 
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№ 119. Фотография Веры Дмитриевны Волошиной, Героя России. 

Погибла на фронте в 1941 г. 

ГАКО, ф. Р-1353, оп. 2, д. 16, л. 14. 
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№ 120. Письмо В. Д. Волошиной родным. 30 октября 1940 г. 

 

 
ГАКО, ф. Р-1353, оп. 1, д. 35, л. 9-9об. 
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№ 121. Фотография В. Д. Волошиной (в первом ряду) со школьными 

знакомыми. Второй слева – Н. Новиков (старше В. Д. Волошиной на один 

класс), третья слева – Р. И. Миронова (одноклассница В. Д. Волошиной), 

крайний справа – Ю. М. Двужильный (одноклассник В. Д. Волошиной, Герой 

Советского Союза). 1936 г. г. Кемерово. 

ГАКО, ф. Р-1353, оп. 2, д. 17, л. 4. 
 

 
№ 122. Фотография группы девушек из Топок, бойцов 303 стрелковой 

дивизии перед отправкой на фронт. 

ГАКО, ф. Р-650, оп. 1, д. 269. 
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№ 123. Фотография Геннадия Красильникова, Героя Советского 

Союза. Погиб в 1943 году. 

ГАКО, ф. Р-1215, оп. 19, д. 28, л. 1. 
 

 
№ 124. Фотография девушек. Слева направо: В. С. Калокова, 

Г. Н. Гололобова, К. И. Воробьева-Силина (22-ая Сибирская добровольческая 

дивизия). 1942 г. 

ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 278. 



 209 

НЕ СОЗДАНЫ МЫ ДЛЯ ЛЕГКИХ ПУТЕЙ… 
 

№ 125. Из политического отчета о работе Яшкинского районного 

комитета ВЛКСМ в период с апреля 1944 г. по апрель 1946 г. Апрель 1946 г. 

пгт. Яшкино. 

 

[…] Комсомольцы занимают ведущую роль на производстве и в учебе, 

расширяет ряды стахановцев и отличников. Только в 1945 году на цементном 

и шиферном заводах и промышленных артелях райпромсоюза было создано 

и работало 25 молодежных бригад, объединявших более трехсот молодых 

рабочих. 

Молодежные смены и бригады цементного завода тт. Лейченко, 

Павленко, Дурымановой, Малининой, Михайлова в 1945 году выполняли 

план от 100 до 200 % и неоднократно получали от дирекции завода за 

хорошие показатели работы премии промтоварами и деньгами. 

Молодежные бригады и смена шиферного завода ремонтных слесарей 

выполняла нормы выработки от 150 до 170 %. Члены этой бригады 

комсомольцы тт. Петухов, Айкин Виктор, Клепцин выполняли нормы 

выработки до 170 %. 

Молодежный электроцех шиферного завода ежедневно выполняет 

нормы до 130 %. 

[...] 

(Л. 14) Но вместе с тем в работе комсомола промышленных 

предприятий имеются крупнейшие недостатки. Комитеты комсомола 

цементного и шиферного завода ограничились хорошими успехами 

отдельных бригад и комсомольцев, не проявляют должной борьбы за общий 

подъем работы завода. Не сумели полностью сохранить молодежные 

бригады, которые были созданы в 1945 году, и сейчас они распались. Мало 

распространяется опыт лучших бригад и смен, до сих пор имеют место 

простои механизмов, аварий, вследствии чего не выполняется план по 
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выпуску цемента и шифера. За 1945 год план выполнен цемзаводом всего на 

89 %, а шиферным заводом на 75,5 %. В первом квартале 1946 года 

цементным заводом на 100 %, а шиферным заводом на 44,5 %. 

[…] 

(Л. 15) Сельские комсомольские организации являются активными 

проводниками директив партии и правительства. Повышая трудовую 

дисциплину в колхозах, комсомольцы личным примером показывают, как 

надо работать. 

В 1945 году в областном соцсоревновании молодежных тракторных 

бригад и молодых трактористов МТС участвовало 10 молодежных 

тракторных бригад и 63 молодых тракториста МТС. Большинство из них 

выполнили и перевыполнили годовые планы тракторных работ. 

Молодежными тракторными бригадами и молодыми трактористами МТС 

сделано 11000 га в переводе на мягкую пахоту и сэкономлено 6750 кгр. 

горючего. 

Молодежная тракторная бригада комсомольца тов. Гужева выполнила 

годовой план тракторных работ на 177 %. Выработала на каждый 15 сильный 

трактор 595 га, сэкономив при этом 1226 кгр горючего. 

Молодежная женская тракторная бригада Анны Дробчик выполнила 

годовой план тракторных работ на 120 %. Выработала на каждый 15 сильный 

трактор 425 га и сэкономив 967 кгр горючего. 

В областном соцсоревновании молодежных комбайновых агрегатов 

участвовало 11 комбайновых агрегатов, 7 из них выполнили план 

комбайновых уборок в 1945 году. 

[…] 

(Л. 24) Большую помощь оказывали комсомольцы и все учащиеся школ 

во время летних каникул нашим колхозам в прополочной кампании и в 

уборке урожая в 1945 году. Силами учащихся заработано около 15 тыс. 

трудодней. Хорошо работали на полях колхозов учащиеся Березовской, 

совхоза «Шахтер», семилетних школ и Араловской, Мугаловской начальных 
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школ. Кроме этого активное участие принимали комсомольцы и учащиеся в 

сборе лекарственных растений, грибов* и ягод. 

Вместе с тем мы имеем в работе школьных комсомольских 

организаций ряд крупнейших недостатков. Не изжиты еще полностью факты 

недисциплинированности учащихся, неправильного отношения с их стороны 

к учителю, невнимательного отношения к урокам и учебным заданиям. 

Комсомольские организации школ очень редко проводят комсомольские 

собрания с обсуждением вопросов, связанных с устранением недостатков в 

работе школ и по оказанию практической помощи директорам школ и 

учителям в улучшении учебно-воспитательной работы среди учащихся. 

Такие вопросы как «Упорно и настойчиво овладевать знаниями, чтобы стать 

образованными и культурными гражданами и принести как можно больше 

пользы Родине», «О воспитании черт большевистского характера», «О 

дружбе и товариществе», «О передовой роли комсомольцев в учебе» и ряд 

других вопросов на комсомольских собраниях наших школ почти не 

обсуждались. 

Не достигнуто еще положение, чтобы каждый учащийся упорно и 

настойчиво учился, об этом говорит то, что в третьей четверти наши школы 

имеют 1565 чел. неуспевающих учащихся. Общая успеваемость по школам 

нашего района составляет 74,9 %, и нет ни одной комсомольской 

организации школы, где бы все комсомольцы успевали. 

[…] 

ГАКО, ф. П-197, оп. 1, д. 3, л. 1-33. Подлинник. Машинопись. 

 

                                                 
* Вписано чернилами. 
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№ 126. Из протокола № 74 заседания бюро Кемеровского областного 

комитета ВЛКСМ о занесении в Книгу Почета областной организации 

ВЛКСМ и награждении почетной грамотой областного комитета ВЛКСМ 

А. С. Голубева, бригадира молодежной бригады шахты «Коксовая» им. И. В. 

Сталина. 8 мая 1946 г. г. Кемерово. 

 

[…] 

27. О занесении в Книгу почета Областной комсомольской организации 

и награждении почетной грамотой обкома ВЛКСМ бригадира молодежной 

бригады шахты «Коксовая» имени товарища Сталина Голубева Андрея 

Степановича. 

/докл. тов. Брускин/ 

Бригадир молодежной бригады шахты имени тов. Сталина Голубев 

А.С. совместно с районным инженером тов. Зиновьевым разработал новый 

график организации труда. 

25 мая, работая в 21 забое тов. Голубев прошел за смену 41 п.м., 

выполнив сменное задание на 2160 %. 30 мая тов. Голубев прошел за смену 

29 п.м. параллельных штреков и 18 п.м. спаренных печей. Сменное задание 

при применении новых методов работы им было выполнено на 2860 %. 

Обком ВЛКСМ постановляет: 

За применение новых методов организации труда и достижение 

высокой производительности занести товарища Голубева Андрея 

Степановича в Книгу почета Областной комсомольской организации и 

наградить Почетной грамотой Обкома комсомола. 

Секретарь Кемеровского 

обкома ВЛКСМ   подпись  В. Залужный 

Печать. 

ГАКО, ф. П-126, оп. 4, д. 5, л. 93. Подлинник. Машинопись. 
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№ 127. Комсомольский билет на имя Ильи Федоровича Копылова. 

11 июня 1946 г. (дата выдачи). г. Мариинск. 

 
ГАКО, ф. Р-1215, оп. 3, д. 2, л. 2об., 3. 

 

№ 128. Информация Троицкого РК ВЛКСМ об участии молодежи в 

электрификации района. 25 июля 1946 г. с. Троицкое. 

 

Силами комсомольцев и молодежи в деле электрофикации района 

проделана следующая работа: 

На сооружении плотины1 отработано 300 рабочих дней. Хорошо 

работало молодежное звено по забивке свай. Особенно комсомольцы 

т. Лоскутников И.М. – член РК ВЛКСМ, инвалид Отечественной войны 2-ой 

группы и инструктор РК ВЛКСМ т. Екименко. Они организовали молодежь в 

звено и своим примером увлекали остальных. 

Комсомольцы и молодежь активно участвовали во всех субботниках и 

воскресниках. На дальнейшее время комсомольцы берут на себя 

обязательство:  

1. Заготовить 120 столбов. 
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2. Поставить 300 столбов для проводки. 

3. Каждую субботу устраивать комсомольско-молодежные воскресники 

по работе на плотине. 

4. Принять активное участие в телефонизации, радиофикации и 

кинофикации. Заготовить материал и построить кинобудку. 

Секретарь РК ВЛКСМ   подпись  Н. Трапезникова 

Печать. 

ГАКО, ф. П-62, оп. 2, д. 7, л. 1. Подлинник. Рукопись. 

Примечание: 

1. Имеется в виду строительство плотины в с. Троицкое на р. Алчедат?. 

 

№ 129. Диплом комитета по делам физической культуры и спорта 

Кемеровского облисполкома, полученный первым секретарем Кемеровского 

областного комитета ВЛКСМ В. И. Залужным за победу в спортивном 

соревновании участников VIII пленума областного комитета ВЛКСМ. 

20 июля 1946 г. г. Кемерово. 

 
ГАКО, ф. Р-1215, оп. 1, д. 2, л. 8. 
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№ 130. Из протокола № 8 заседания бюро Сталинского городского 

комитета ВЛКСМ о задачах организаций ВЛКСМ в связи с изданием 

постановления ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград», «О 

репертуарах драматических театров и мерах по его улучшению», «О второй 

серии кинофильма «Большая жизнь». 11 ноября 1946 г., г. Сталинск. 

 

(Л. 232) Повестка дня: 

1. О задачах комсомольских организаций, в связи с Постановлением 

ЦК ВКП (б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», о репертуарах в 

драматических театрах и мерах по его улучшению, и о второй серии 

кинофильма «Большая жизнь»1. 

[…] 

Постановили: 

1. В целях разъяснения Постановлений ЦК ВКП (б) комсомольскому 

активу провести до 15 ноября собрания городского комсомольского актива с 

повесткой дня: «Исторические Постановления ЦК ВКП (б) и задачи 

комсомольских организаций». 

2. Провести комсомольские собрания в вузах и техникумах с повесткой 

дня: «О задачах комсомольских организаций в повышении уровня 

идеологической работы среди студенчества». Ответственными за проведение 

таких собраний назначить следующих товарищей: СМИ – Николаева и 

Ельцов, пединститут – Дятлов, металлургический техникум – Исакова, ФАШ 

– Курзаев, педучилище и дошкольное училище – Исакова. 

3. Совместно с областным управлением трудовых резервов провести 

городское совещание преподавателей и воспитателей школ и училищ 

системы трудовых резервов с докладами: «Задачи по улучшению 

воспитательной работы среди учащихся». 

4. Провести городское совещание учащихся 8-х и 10-х классов с 

повесткой дня: «Глубже и обширнее изучать историю, литературу, 

Конституцию СССР – патриотический долг каждого учащегося». // 
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(Л. 232об.) 5. Предложить райкомам и комитетам первичных 

организаций повседневно интересоваться репертуаром самодеятельных 

коллективов, не допускать исполнение пошлых, халтурных, неимеющих 

художественной ценности произведений. Программы самодеятельных 

коллективов утверждаются на бюро райкомов. Программы самодеятельных 

коллективов строителей и металлургов разрешить утверждать комитетам 

ВЛКСМ треста «Сталинскпромстрой» и КМК. 

6. Обязать райкомы ВЛКСМ систематически интересоваться качеством 

преподавания литературы, истории, Конституции СССР в школах и 

политчаса в школах ФЗО и РУ, добиваться ставить перед партийными 

организациями вопросы об улучшении качества преподавания этих 

дисциплин. 

[…] 

ГАКО, ф. П-226, оп. 1, д. 1а, л. 232-232об. Подлинник. Машинопись. 

 

Примечание: 

1. Постановлениями ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» 

от 14.08.1946 г., «О репертуарах в драматических театрах и мерах по его 

улучшению» от 26.08.1946 г., и «О второй серии кинофильма «Большая 

жизнь» от 4.09.1946 г. началась компания по поднятию идейно-

политического уровня советского кино, театра и литературы, усилению 

цензуры за содержанием культурной жизни страны. 

 

№ 131. Из информации Ленинск-Кузнецкого горкома ВЛКСМ о 

материально-бытовых условиях молодых рабочих по шахтам треста 

«Ленинуголь». 1947 г. г. Ленинск-Кузнецкий. 

 

(Л. 1) Шахта Кирова. 

Общежития, где живут молодые рабочие, сами по себе требуют 

полного капитального ремонта, в связи с изношенностью зданий. Благодаря 
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недостаточной жилплощади, плотность заселения велика, что создает 

большую тесноту. Для того чтобы ликвидировать не нормальную плотность 

заселения, требуется строительство трех новых общежитий и капитальный 

ремонт старых. Условия гигиены в общежитиях соблюдаются. Так кухни и 

умывальники в самих зданиях расположены отдельно. Благодаря наличию в 

общежитиях кухонь и умывальников, рабочие могут в любое время привести 

в порядок свой туалет, а также приготовить себе пищу в самом здании. 

Нательное белье и постельная принадлежность меняется в срок, все это 

также в срок стирается. Промтоварами рабочие обеспечиваются 

недостаточно. Питание рабочих в столовой устроено таким образом, что 

питаясь 3 раза в сутки и соблюдая положенную норму издержки крупы, 

жиров, мяса, рабочий может питаться точно до конца месяца. Особенный 

недостаток в общежитиях наблюдается в нехватке художественной 

литературы, настольных игр, музыкальных инструментов. Рабочие, 

пришедшие с работы, не могут провести культурно свой досуг, из-за 

нехватки литературы, муз. инструментов, настольных игр. 

[…] 

Шахта Полысаево 

Общежития шахты Полысаево требуют ремонта. Наблюдается большая 

нехватка художественной литературы, настольных игр, музыкальных 

инструментов, в результате отсутствия этих данных, отсутствуют и красные 

уголки. Умывальники и кухни оборудованы, так что рабочие могут в любое 

время привести свой туалет в порядок и приготовить себе пищу на кухне 

своего общежития. Предметов первой необходимости, как: столов, стульев, 

тумбочек недостаточно. 

[…] 

(Л. 3) По тресту «Ленинуголь» 

По шахтам треста «Ленинуголь», как по шахте «А», Ярославского, 

Журинки, Полысаево, 7-е ноября, требуется в большинстве капитального 

ремонта общежитий и строительства новых общежитий, для того чтобы 
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ликвидировать большую плотность заселения. Требуется немедленного 

снабжения общежитий предметами первой необходимости, как: кроватями, 

столами, стульями, тумбочками. Для того чтобы рабочий мог культурно 

провести свой досуг, требуется: радиофицировать общежития, снабдить 

общежития художественной, политической литературой, газетами, 

настольными играми, музыкальными инструментами. Требуется уделить 

особое внимание на снабжение молодых рабочих промтоварами. 

Секретарь Ленинск-Кузнецкого 

ГК ВЛКСМ    подпись  Г. Шумилов. 

ГАКО, ф. П-126, оп. 4, д. 54, л. 1-3. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 132. Выписка из протокола № 835 заседания секретариата ЦК 

ВЛКСМ о предстоящем проведении Кемеровским областным комитетом 

ВЛКСМ областного совещания молодых писателей. 31 марта 1948 г. № С-

835/34. г. Москва. 

 

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Москва, Маросейка, 3/13 

№ С-835/34         31 марта 1948 г. 

ВЫПИСКА из протокола № 835 заседания сек-та ЦК от 31/III – 1948 г.  

34. Вопрос отдела пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ. /т.т. Котов, 

Морщаков/ 

1. Разрешить Кемеровскому обкому ВЛКСМ провести в апреле 

1948 года областное совещание молодых писателей. 

2. Выделить для проведения совещания 9900 рублей. 

3. Командировать на совещание молодых писателей Кемеровской 

области инструктора отдела пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ тов. 

Зыкову Л. Н. и писателя Антокольского П. Г. 
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Секретарь ЦК ВЛКСМ   подпись   Н. Михайлов 

Печать. 

ГАКО, ф. П-126, оп. 4, д. 62, л. 27. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 133. Справка Кемеровского обкома ВЛКСМ об участии 

комсомольцев и молодежи предприятий химической промышленности 

Кузбасса в борьбе за экономию, бережливость сырья, электроэнергии и 

вспомогательных материалов. 5 июня 1948 г. г. Кемерово. 

 

По почину сталинградских комсомольцев-инициаторов борьбы за 

экономию и бережливость сырья, электроэнергии и вспом. материалов*. 

Молодые рабочие предприятий** химической промышленности активно 

включились в работу по обеспечению рентабельности предприятий. Только 

молодыми рабочими 4-х заводов: АТЗ, КХЗ, «Руда» и «Карболит» 

сэкономлено в течение марта и апреля 1948 г. 217316 руб. 

Молодежь Азотно-тукового завода добилась экономии 76380 руб. за 

счет активного участия молодежи в усовершенствовании аппаратуры в цехах 

6-12, № 1, № 5 и за счет бережного расходования сырья, электроэнергии и 

вспомогательных материалов. 

Коллектив молодежной бригады АТЗ тов. Чернятьева – машинистов 

коксовых компрессоров по инициативе комсомольца тов. Крылышкина 

взялся экономить смазочные масла путем уплотнения флянцев и подставкой 

под течь масла баночек и ведер. 

Таким образом коллектив молодежной бригады экономит в месяц 150-

160 кг. масла. 

Комсомолка Медведчикова – аппаратчица цеха № 5, ежемесячно 

экономя сырье, дает заводу 200-300 руб. месячной экономии. Молодые 

рабочие химцехов Кемеровского коксохимзавода дали заводу за март и 

                                                 
* Вписано карандашом вместо и т.д. 
** Вписано карандашом. 
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апрель 1948 г. 42000 руб. экономии. В цехе № 8-9 /бензольно-

ректификационный цех/ комсомольцы Новиков и Вершинина на полноте 

извлечения из коксового газа бензола на одном куб. метре газа экономят 0,5-

1 грамм бензола, что за смену составляет 55-80 кг. бензола. 

В цехе № 10 /смолоразгонный цех/ молодой рабочий тов. Парфенов от 

каждой операции при промывке масла экономит 35-40 кг. серной кислоты. 

Большим вкладом в дело борьбы за экономию и рентабельность 

предприятий у молодежи заводов «Руда» и «Карболит» является подача и 

реализация рационализаторских предложений. 

При реализации 8 рац. предложений из 19 поданых, молодые 

рационализаторы завода «Руда» дали заводу экономию = 18300 руб. 

Активными молодыми рационализаторами на заводе являются комсомольцы 

т.т. Фуркалюк и Комарова. На заводе «Карболит» 20 молодых 

рационализаторов дали заводу с помощью внедрения рац. предложений 

80635 руб. годовой экономии. Борясь за экономию и бережливость сырья, 

эл/энергии и вспомогательных материалов, молодые рабочие завода 

«Карболит» за март и апрель месяцы 1948 г. дали заводу экономию по 

фенолу на 2100 руб., по формальдегиду на 3500 руб., хлопчато-бумажн. 

тканей на 1300 руб., эл/энергии 20454/часов, что хватило бы на 400 смен* 

работы станка. 

Молодые рабочие Анжеро-Судженского химфармзавода № 37, борясь 

вместе со всем коллективом завода за рентабельность предприятия, за 

1947 год дали государству сверхплановой продукции на 5 млн. рублей. Завод 

получил накопление равное 13 млн. рублям. За 5 месяцев 1948 г. завод 

перевыполнил программу на 3 млн. рублей, за 4-е месяца сэкономлено 8 млн. 

рублей. 

Инструктор отдела рабочей молодежи  

Обкома ВЛКСМ    подпись  В. Капитонов 

ГАКО, ф. П-126, оп. 4, д. 84, л. 46. Подлинник. Машинопись. 

                                                 
* Вписано карандашом. 
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№ 134. Характеристика на комсомольскую организацию трижды 

орденоносного Кузнецкого металлургического комбината имени Сталина. 

1948 г. г. Кемерово. 

 

В заводской комсомольской организации насчитывается 2218 человек 

членов ВЛКСМ, объединенных в 53 цеховых комсомольских организаций, 

288 комсомольских групп. 

В борьбе за достижение высоких показателей работы комбината 

комсомольцы занимают значительное место. 80 комсомольско-молодежных 

бригад, смен, агрегатов, в составе которых 75 % комсомольцев, за последние 

два с половиной года выдали сверх плана 27 тыс. тонн стали и 26 тыс. тонн 

проката. 

Комсомольцы завода выступили инициаторами в борьбе коллектива за 

работу без государственной дотации. 275 контрольных комсомольско-

молодежных постов по борьбе за экономию и бережливость только в 

текущем году сэкономили более чем на 1,5 млн. рублей сырья, топлива, 

электроэнергии и других материалов. 

По почину сталинградских комсомольцев, комсомол завода шефствует 

над внедрением механизации на производстве и в результате проведенной 

работы за последние месяцы высвобождено более 100 рабочих. 

Большинство комсомольцев повышает свои политические знания и 

квалификацию: 250 человек обучаются в вечерней школе рабочей молодежи, 

900 человек – в политкружках, районной партшколе, университете 

марксизма-ленинизма и заочно в технических учебных заведениях. 

Комсомольская организация завода постоянно проявляет заботу о 

благоустройстве молодежных общежитий. В течение 3-х лет для 

комсомольцев и молодежи завода проводятся «комсомольские среды», на 

которых читаются лекции и доклады на политические, литературные и 

научно-популярные темы. 
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Комсомольская организация Кузнецкого металлургического комбината 

является одной из боеспособных организаций города Сталинска. 

Зав. отделом рабочей молодежи 

Кемеровского обкома ВЛКСМ    А. Ермолович 

ГАКО, ф. П-126, оп. 4, д. 84, л. 70. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 135. Из обращения делегатов VIII Анжеро-Судженской районной 

конференции ВЛКСМ к Иосифу Виссарионовичу Сталину. 6–7 декабря 

1948 г. г. Анжеро-Судженск. 

 

(Л. 38) МОСКВА, КРЕМЛЬ. 

ВОЖДЮ НАРОДОВ, УЧИТЕЛЮ И ДРУГУ СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ СТАЛИНУ! 

[…] 

(Л. 39) Подводя итоги сельскохозяйственного года, можно отметить 

сотни лучших молодых тружеников колхозной деревни, которые своим 

самоотверженным трудом вовлекали всю молодежь в социалистическое 

соревнование за получение высоких урожаев, за быстрейшее окончание 

уборки. Благодаря самоотверженному труду сотен молодых хлеборобов, наш 

район за 2 м-ца 6 дней рассчитался хлебом с государством и сдано сверх 

плана 125 тысяч пудов хлеба. 

Лучших показателей по досрочному выполнению 3-го года 

послевоенной Сталинской пятилетки добились промышленные предприятия: 

Антоновский рудник, Промкомбинат, артель им. Стаханова и другие. 

Образцы в работе сельского хозяйства и промышленности показали 

комсомольцы: 

Тов. Борьщев – руководитель комсомольско-молодежного звена 

высокого урожая к-за «Заречный», с площади 20 га собрал урожая по 

22,3 центнера с гектара. 
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Тов. Сюткин – звеньевой к-за «Маяк» с площади 20 га получил урожай 

по 21 центнеру с гектара. 

Новиков Владимир – тракторист Судженского МТС на 15-ти сильном 

тракторе выработал 600 га. 

Козубов Дмитрий – тракторист Судженского МТС на тракторе 

«НАТИ» выработал 850 га. 

Комсомольцы: Хозяйкин – Антоновский рудник, Прошина – артель 

Стаханова, Романов, Турунов, Егоров, Демин, Гераськина, Зюзин ежедневно 

нормы выполняют на 120-200 %. 

[…] 

ГАКО, ф. П-2, оп. 2, д. 49, л. 38-41. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 136. Из отчетного доклада Сталинского городского комитета 

ВЛКСМ за период с апреля по декабрь 1948 г. на XIV Сталинской городской 

конференции ВЛКСМ. 26 декабря 1948 г. г. Сталинск. 

 

[…] 

(Л. 1) 1. Производственная работа. 

Борясь за досрочное выполнение послевоенной Сталинской пятилетки 

в 4 года, комсомольцы и молодежь нашего города добились значительных 

результатов в своей работе. На промышленных предприятиях за отчетный 

период создано 352 комсомольско-молодежных бригад, 14 комсомольско-

молодежных смен. В бригадах и сменах работает 8880 человек молодежи, из 

них 6809 комсомольцев. 

Внедряя новые формы и методы стахановской работы, развертывая 

социалистическое соревнование, 287 молодых рабочих выполнили 

пятилетку, из них 226 комсомольцев. // (Л. 2) Из комсомольцев-

производственников, знатных стахановцев 1-го класса 298 человек 

стахановцев и ударников 7857 человек. 

[…] 
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(Л. 4) Но мы бы могли сделать гораздо больше. В нашем городе 

должно быть больше комсомольско-молодежных бригад, контрольных 

комсомольско-молодежных постов по бережливости и экономии, если 

учесть, что почти на всех предприятиях 50 % рабочих составляет молодежь, а 

молодежи в нашем городе около 45 тысяч. Ведь не секрет, что у нас в 

некоторых первичных комсомольских организациях интересуются 

производственными достижениями молодежи только в особо торжественные 

праздники, а будничной работы с молодежью на производстве не ведут. 

[…] 

(Л. 19) Работа комсомольских и пионерских организаций школ ОНО. 

В основу всей работы комсомольских и пионерских организаций было 

положено решение XII пленума ЦК ВЛКСМ и решение ЦК от 13 марта 

1947 года «Об улучшении работы пионерских организаций». 

В нашем городе имеется 60 школ, из них 14 средних, 20 семилетних и 

26 начальных, в которых учится 34 тысячи детей. Из них 13581 человек 

пионеров и 986 комсомольцев, из которых за 3 последних месяца принято в 

комсомол 341 учащихся. 

[…] 

(Л. 20) Но в работе комсомольских и пионерских организаций имеются 

очень серьезные недостатки. Одним из которых и самым главным, является 

то, что пионерские и комсомольские организации не справились с самым 

основным вопросом – с вопросом учебы. 

Пионерские и комсомольские организации школ не являются 

настоящими помощниками директоров школ и учителей в учебно-

воспитательной работе, а результаты 1-й четверти говорят о том, что в 

постановке учебно-воспитательной работы в школах города имеются 

серьезные недостатки, об этом говорит то, что из 34 тысяч учащихся за 1-ю 

четверть не успевает 7677* человек. 

                                                 
* Вписано чернилами. 
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Школами города не выполнен закон о всеобуче. На сегодняшний день 

школу не посещают 25** детей школьного возраста. 

Пионерские и комсомольские организации не предъявляют должной 

требовательности пионерам и комсомольцам, которые не успевают и 

нарушают дисциплину. Из 13581 пионера не успевают 2794, из 

986 комсомольцев не успевает 237 человек, что составляет почти третью 

часть. 

[…] 

ГАКО, ф. П-226, оп. 1, д. 5, л. 1-32. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 137. Из выступления комсорга областной комсомольской стройки 

Южно-Кузбасской ГРЭС тов. Теплякова на III Кемеровской областной 

конференции ВЛКСМ. 28–29 января 1949 г. г. Кемерово. 

 

[…] 

(Л. 96) В начале 1948 года по инициативе областного комитета ВЛКСМ 

комсомольскими организациями нашей области было взято шефство над 

строительством Южно-Кузбасской ГРЭС. 

Это шефство было выражено в посылке комсомольцев и молодежи со 

всех городов Кузбасса на строительство нашей станции. Начиная с мая 1948 

года, к нам на строительство стали прибывать комсомольцы и молодежь по 

путевкам обкома ВЛКСМ, и нет ни одной городской или районной 

организации нашей области /за исключением 2-х, 3-х районов/ от которой не 

было бы комсомольцев и молодежи // (Л. 97) не работающих на нашей 

стройке. И сегодня мы можем смело сказать, что первый камень в фундамент 

будущего города энергетики Кузбасса был добыт и заложен руками 

комсомола. 

[…] 

                                                 
** Вписано чернилами. 
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Ни холод, ни работа в сырую погоду, ни перебои с питанием не могли 

сломить патриотический дух комсомольцев. Известен такой факт. Зимой 

1948 года, когда мы еще не имели своей пекарни, в пургу, по сугробам снега, 

взяв мешки 100 чел. добровольцев пробивали дорогу в гор. Осинники за 

хлебом. В настоящее время мы имеем свой клуб, где проводят свой досуг 

молодые строители. Особенно хорошо у нас проходят комсомольские 

собрания, где бывает такая критика, что нерадивому хозяйственнику или 

комсомольцу трудно усидеть. 

[…] 

Комсомол области проделал большую работу по шефству над нашей 

стройкой. Особенно хорошо шефствовали города Белово, Сталинск, 

Кемерово, Анжеро-Судженск, Гурьевск, Тайга, Юргинский райком ВЛКСМ, 

эти города и районы и разнорядку по посылке комсомольцев выполняют 

более или менее лучше, а также присылали подарки строителям ГРЭС. Как, 

например Белово прислали патефоны, радиоприемники, Кемерово послало 

много книг, Сталинск инструменты. 

Но наряду с хорошими шефами имеются и такие горкомы и райкомы, у 

которых очевидно не доходит до сознанья, что нашей области нужно 

большое количество электроэнергии, эти райкомы и горкомы плохо 

относились и сейчас относятся к шефству, как например: Прокопьевский ГК, 

Киселевский, Ленинск-Кузнецкий. 

[…] 

ГАКО, ф. П-126, оп. 4, д. 110, л. 96-98. Подлинник. Машинопись. 
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№ 138. Лицевая сторона мандата делегата III Кемеровской областной 

конференции ВЛКСМ с правом решающего голоса на имя И. Ф. Копылова. 

[Январь 1949 г.]. 

 
ГАКО, ф. Р-1215, оп. 3, д. 2, л. 9. 

 

№ 139. Выписка из протокола № 12 заседания секретариата ЦК 

ВЛКСМ от 20 июня 1949 г. о работе Кемеровского областного комитета 

ВЛКСМ по выполнению постановления Совета Министров СССР от 

24 февраля 1949 г. «О мероприятиях по дальнейшему улучшению работы 

детских домов». 21 июня 1949 г. г. Москва. 

 

(Л. 52) 96. О работе Кемеровского обкома ВЛКСМ по выполнению 

постановления Совета Министров СССР от 24 февраля 1949 года «О 

мероприятиях по дальнейшему улучшению работы детских домов». 

1. Ометить, что Кемеровский обком ВЛКСМ проделал некоторую 

работу по выполнению постановления Совета Министров СССР от 

24 февраля 1949 г. «О мероприятиях по дальнейшему улучшению работы 

детских домов». Комсомольские организации совместно с органами 

народного образования проверили состояние воспитательной работы и 

материально-бытовых условий жизни воспитанников в детских домах, 

приняли меры к укреплению кадров, оказали детским домам материальную 
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помощь. Весной этого года при 22 детских домах заложены фруктовые сады, 

при 4-х домах созданы учебные мастерские. 

2. Считать неправильным, когда комсомольские организации прошли 

мимо фактов запущенности воспитательной работы и крупных недостатков в 

материально-бытовом обслуживании воспитанников в Яйском, 

Малопесчанском, Николаевском, Сталинском № 1, Сталинском № 2, 

Чумайском, Яшкинском, Морозовском детских домах, не оказывали этим 

детским домам необходимой помощи. 

Обязать секретарей Сталинского горкома ВЛКСМ (т. Яшина), Анжеро-

Судженского РК ВЛКСМ (т. Волкова), Мариинского РК ВЛКСМ 

(т. Калинина), Чебулинского РК ВЛКСМ (т. Савельева), Яшкинского РК 

ВЛКСМ (т. Скисмина), Промышленновского РК ВЛКСМ (т. Гончарова) в 

течение месяца принять необходимые меры к исправлению положения в 

указанных детских домах. 

3. Обязать обком ВЛКСМ: 

а) оказывать помощь детским домам в подготовке к зиме, в ремонте 

помещений, заготовке топлива с таким расчетом, чтобы к 1 сентября был 

заготовлен и подвезен к каждому детскому дому годовой запас топлива; 

(Л. 54) б) с помощью облоно до 1 сентября направить на работу в 

детские дома 150 комсомольцев-учителей, имеющих педагогическое 

образование и опыт работы с детьми; 

в) в июле с.г. провести сбор старших пионервожатых детских домов; 

г) в августе с.г. провести семинар секретарей комсомольских 

организаций детских домов; 

д) в десятидневный срок подобрать и утвердить старших пионерских 

вожатых в Сталинский № 1, Чумайский, Николаевский детские дома. 

4. Обязать обком ВЛКСМ продолжить работу по созданию 

производственных мастерских в детских домах, по закладке фруктовых 

садов, по строительству спортивных площадок и оборудованию пионерских 

комнат. Вести эту работу так, чтобы: 
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а) до 1 сентября создать учебные мастерские в 22 детских домах; 

б) осенью 1949 г. заложить фруктовые сады при 15 детских домах; 

в) до 1 октября во всех детских домах дооборудовать спортивные 

площадки и оборудовать игровые площадки для дошкольников в 6 детских 

домах; 

г) до 1 января 1950 года оборудовать пионерские комнаты во всех 

50 детских домах области. 

Секретарь ЦК ВЛКСМ   подпись  Н. Михайлов 

Печать. 

ГАКО, ф. П-126, оп. 4, д. 109, л. 52, 54. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 140. Фотография делегатов XI съезда ВЛКСМ от Кемеровской 

области в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца (1949 г.)  

ГАКО, ф. Р-1215, оп. 1, д. 6, л. 3. 
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№ 141. Лицевая сторона мандата делегата XI съезда ВЛКСМ с 

правом решающего голоса на имя первого секретаря Кемеровского 

областного комитета ВЛКСМ В. И. Залужного. 1949 г. 

 
ГАКО, ф. Р-1215, оп. 1, д. 6, л. 4. 

 

№ 142. Выписка из протокола № 39 заседания секретариата ЦК 

ВЛКСМ от 30 декабря 1949 г. о возобновлении издания органа Кемеровского 

областного комитета и Кемеровского городского комитета ВЛКСМ – 

газеты «Комсомолец Кузбасса». 2 января 1950 г. № С-39/27. г. Москва. 

 

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Москва, Маросейка, 3/13 

№ С-39/27        2 января 1950 г. 

ВЫПИСКА из протокола № 39 заседания секр-та ЦК от 30/XII 1949 г. 

27. О возобновлении издания комсомольской газеты «Комсомолец 

Кузбасса» - орган Кемеровского обкома и горкома ВЛКСМ. 

1. В соответствии с постановлением ЦК ВКП (б), разрешить 

Кемеровскому обкому ВЛКСМ возобновить издание комсомольской газеты 

«Комсомолец Кузбасса» периодичностью три номера в неделю, объемом 

4 полосы половинного формата «Правды», тиражом 40.000 экз. 
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2. Установить следующий штат редакции газеты «Комсомолец 

Кузбасса» /прилагается/. 

3. Установить авторский гонорар на номер газеты 1.360 руб. 

4. Просить Кемеровский обком ВКП (б) утвердить штаты редакции и 

авторский гонорар на номер. 

5. Обязать Кемеровский обком ВЛКСМ в недельный срок внести в ЦК 

ВЛКСМ предложения о кадрах работников редакции газеты. 

Секретарь ЦК ВЛКСМ   подпись  Н. Михайлов 

Печать. 

ГАКО, ф. П-126, оп. 4, д. 146, л. 2. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 143. Из отчетного доклада первого секретаря Троицкого районного 

комитета ВЛКСМ С. Шуталева на V Троицкой районной конференции 

ВЛКСМ. 14 января 1950 г. с. Троицкое. 

 

[…] 

(Л. 9) В осуществлении подъема сельского хозяйства и в развитии 

общественного животноводства, активно участвуют комсомольцы и 

молодежь колхозов «Кр. Листвянка» - секретарь комсомольской организации 

тов. Михайловский, «Кр. Сахалин» - секретарь тов. Филимонов, 

«Социализм» - секретарь тов. Зайкин, колхозы, где эти организации 

полностью выполнили план всех 4-х форм животноводства. Серьезных 

успехов в укреплении колхозов добились первичные комсомольские 

организации «21-й Октября» - секретарь тов. Дуплищев, «Кр. Тайга» - 

секретарь тов. Хохрякова, им. Ленина - секретарь тов. Витвинов. Достаточно 

сказать, что из 83 первичных комсомольских организаций – 46 колхозных, в 

которых насчитывается 424 комсомольца. Как видите, что почти в каждом 

колхозе есть первичная комсомольская организация, которая оказывает 

влияние на колхозную молодежь в деле социалистического отношения к 

труду и коммунистического воспитания. Особое значение имеет то, что в 
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сельском хозяйстве работают 70 % комсомольцев и молодежи 

механизаторами, которые с честью выполняют задание 

сельскохозяйственных работ, возлагаемых на МТС. Например: 

комсомольско-молодежная тракторная бригада, бригадир-комсомолец 

тов. Ермаков, в течении всего 1949 сельско-хозяйственного года занимал 1-е 

место среди тракторных бригад по МТС, выработав по 576* га на 15-ти 

сильный трактор в переводе на мягкую пахоту. Комсомолец // (Л. 10) Харин 

Иван ежедневную норму выработки выполнял не менее как 150-200 %. 

Комбайнер комсомолец Микушко со своим агрегатом держал весь период 

уборочных работ 1-е место среди комсомольско-молодежных комбайновых 

агрегатов, выполняя ежедневную норму выработки на 100-120 %. 

В период весенне-посевной компании комсомольцы и молодежь 

нашего района принимали активное участие в социалистическом 

соревновании, они боролись за выращивание высоких урожаев. Например, 

комсомольско-молодежное звено колхоза «Кр. Звезда» звеньевая комсомолка 

тов. Кузнецова Галина с площадью 20,5 га на рекордном участке получила 

урожай пшеницы по 122 пуда и озимой ржи с 16 га тоже по 122 пуда. 

[…] 

Огромное значение для улучшения колхозной жизни имеет 

строительство электростанций на селе. Правильно поняли значение 

строительства электростанций комсомольские организации колхозов: 

им. Ленина секретарь тов. Витников и «Белорусс» /секретарь тов. Васильева/, 

комсомольцы и молодежь этих колхозов на строительстве электростанций 

показали высокие образцы производительности труда, выполняя нормы на 

земляных работах на 200-300 %. Однако райком комсомола и ряд первичных 

организаций не проявляют инициативы и должной заботы по мобилизации 

молодежи в практическом осуществлении строительства электростанции. 

[…] 

ГАКО, ф. П-62, оп. 3, д. 1, л. 8-30. Подлинник. Машинопись. 

                                                 
* Вписано карандашом. 
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№ 144. Из отчета Анжеро-Судженского райкома ВЛКСМ на 9-й 

районной комсомольской конференции. 10 июня 1950 г. г. Анжеро-Судженск. 

 

[…] 

Важной задачей сельских комсомольских организаций является 

активное участие в выполнении постановления партии и правительства о 3-

летнем плане развития общественного колхозного и совхозного 

продуктивного животноводства. 

Выполняя решение партии и правительства, комсомольские 

организации многих колхозов оказали большую помощь правлениям 

колхозов в увеличении поголовья скота на фермах, сохранения молодняка и 

получении продуктивности. В к-зах «Заречный», «Передовик», «Маяк», 

«Красный пахарь» выполнен 3-летний план развития животноводства. 

Большая доля труда в этих колхозах принадлежит комсомольцам и 

молодежи. 

Всего в колхозах района на животноводческих фермах работает 

123 чел. молодежи из них 48 чел. комсомольцев. Молодая овчарка к-за 

им. Молотова Березнова Мария от своей закрепленной группы овцематок 

получила 100 % выход ягнят и полностью их сохранила. 

Телятница к-за им. Литвинова Войтенко Лена взяла обязательство в 

этом году получить от каждой свиноматки 15 деловых поросят и сохранить 

их до возрастной  грцппы. Свои обязательства она выполняет. // 

(Л. 19) Комсомолка колхоза им. Кирова Набиева Аидия, работая 

дояркой, взяла обязательство надоить от каждой фуражной коровы 1500 л. 

молока и досрочно рассчитаться с государством по молоку. Свои 

обязательства она оправдывает на деле. 

Однако в вопросе развития общественного животноводства мы имеем 

уйму больших недостатков. В таких колхозах как «1-е мая», «Такташ», 

им. Литвинова, «Политотделец», «Пролетарский луч», где секретарями 
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комсомольских организаций т.т. Хисматуллин, Мосин и бывший секретарь 

Миронов, крайне плохо выполняется план развития животноводства. 

Секретари комсомольских организаций этих колхозов не уделяют 

совершенно внимания животноводству, считая этот участок работы 

второстепенным. 

Райком комсомола в своем решении обращает внимание 

комсомольских организаций на увеличение прослойки комсомольцев на 

животноводческих фермах, однако секретари комсомольских организаций к-

зов «Новая жизнь» - т. Пещенко, «Верный путь» - т. Судин, «Красный 

партизан» - т. Ивахнов не сделали выводов и до последнего времени не 

направили на работу ни одного комсомольца. Не правильно секретари этих 

комсомольских организаций поняли решения партии и правительства о 

развитии общественного животноводства. В отдельных к-зах комсомольские 

организации проходят мимо фактов разбазаривания общественного скота, 

мимо факта большого падежа, из-за плохого ухода. Следует признать, что 

райком комсомола не выполнил решения обкома комсомола о посылке на 

работу в животноводство 200 комсомольцев и создании групп на 

животноводческих фермах. 

Комсомольская конференция должна потребовать от райкома 

комсомола, первичных комсомольских организаций обратить самое 

серьезное внимание на работу животноводческих ферм, усилить политико-

воспитательную работу среди молодежи, занятых в животноводстве. 

Необходимо, чтобы на комсомольских собраниях чаще обсуждались вопросы 

работы животноводства, увеличить прослойку комсомольцев на фермах, 

добиваясь создания комсомольских групп. В настоящий момент 

первоочередной задачей перед комсомольскими организациями является 

создание прочной кормовой базы. Комсомольские организации должны 

сейчас создать молодежные бригады по заготовке кормов, развернуть среди 

членов бригад и всей молодежи соцсоревнование, добиваясь, чтобы в этом 
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году было заготовлено достаточное количество грубых и сочных кормов, 

обеспечивающих полную потребность общественного животноводства к-за. 

[…] 

ГАКО, ф. П-2, оп. 2, д. 55, л. 1-31. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 145. Из резолюции VII-ой районной комсомольской конференции 

Яшкинского района. 18 июня 1950 г. пос. Яшкино. 

 

[…] 

(Л. 7) Осуществляя указания XI съезда ВЛКСМ, комсомольские 

организации колхозов, совхозов, МТС, предприятий промышленности и 

транспорта принимают активное участие по вовлечению в социалистическое 

соревнование широких масс молодежи. 

Яшкинские цементный и шиферный заводы ежемесячно выполняют и 

перевыполняют производственные планы. В достижении этих успехов 

большая заслуга принадлежит комсомольцам и молодежи заводов. 

Лучшей сменой цементного завода является комсомольско-молодежная 

смена Пирожкова. Лучшими стахановцами являются комсомольцы 

Михайлов, Силина, ежемесячно выполняющие свои производственные 

задания на 120-130 проц., выпуская цемент только отличного качества. 

Лучшей бригадой шиферного завода является комсомольско-молодеж-

ная бригада Гончаровой А., которая ежемесячно выполняет план на 130-

140 проц., выпуская продукцию отличного качества. Сама Гончарова 

закончила 5-ти летний план и в настоящее время дает шифер в счет 1951-го 

года. 

Многие комсомольцы ремесленного училища успешно овладевают 

специальностями, добиваясь выполнения и перевыполнения норм взрослого 

рабочего. 

В 1949 г. Яшкинский район досрочно рассчитался с государственными 

хлебопоставками, сдал сверх плана около 140 тысяч пудов хлеба. 
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В этом большая роль комсомольцев и молодежи колхозов, совхозов и 

МТС. Районная комсомольская организация улучшила агитационно-массо-

вую работу, укрепила связь с широкими массами молодежи. 

Районная комсомольская конференция считает, что за отчетный период 

достигнуты некоторые успехи в развитии физкультурной и спортивно-массо-

вой работе, а также улучшили свою работу комсомольские и пионерские 

организации школ и детских домов. 

Наряду с этим VII-я районная комсомольская конференция отмечает 

ряд серьезных недостатков в работе райкома ВЛКСМ. 

[…] 

(Л. 7об.) Ряд комсомольских организаций в течение отчетного периода 

совершенно не росли. 

К таким организациям можно отнести КСМ организации колхоза 

им. Буденного (секр. ксм. орг. тов. Шкапор), «Советская Сибирь» (секретарь 

ксм. орг. Быков), Кр. Яр (секретарь ксм. орг. тов. Сибиряков) и др. 

Райком ВЛКСМ плохо занимался воспитанием секретарей ксм. 

организаций. За весь отчетный период был проведен только один семинар 

секретарей ксм. организаций. В результате плохой работы с секретарями ксм. 

орг. за отчетный период сменилось 39 секретарей, из них не были избраны 

комсомольскими собраниями 13. В таких комсомольских организациях 

комсомольские собрания проводились редко, на низком идейно-

политическом уровне без развертывания критики и самокритики. 

[…] 

Райком ВЛКСМ и его секретари не вели борьбы с 

недисциплинированностью отдельных комсомольцев и секретарей ксм. 

организ. в выполнении ими устава комсомола, чем потворствовали развалу 

внутрисоюзной дисциплины, подрыву боеспособности комсомольских 

организаций. 

[…] 
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(Л. 8) Райком ВЛКСМ мало занимался пионерской работой, отдел 

пионеров недостаточно оказывал пионервожатым практическую помощь. 

Совершенно не работал совет юных пионеров. Деятельность 

пионерских организаций еще слабо направляется на улучшение учебно-

воспитательной работы в школе. Наличие крупных недостатков в работе 

бюро РК ВЛКСМ, первичных ксм. орг. в значительной мере объясняется тем, 

что в районной ксм. орг. слабо развита критика и самокритика, среди 

некоторой части комсомольского актива имеет место 

недисциплинированность, зазнайство, пораждающее самодовольство, 

некритическое отношение к результатам своей работы, замазывание своих 

ошибок и недостатков в воспитании молодежи. 

[…] 

ГАКО, ф. П-197, оп. 2, д. 6-9об. Подлинник. Ротапринт. 

 

№ 146. Из отчетного доклада секретаря обкома комсомола Яшина о 

работе областного комитета комсомола на IV-ой областной комсомольской 

конференции. 9 августа 1950 г. г. Кемерово. 

 

[…] 

(Л. 38) Более 7 тыс. человек молодежи досрочно довершили 

выполнение своих личных пятилеток, и, обогнав время, идут в первых рядах 

борцов-строителей коммунизма. Небывалыми трудовыми победами 

молодежь Сталинского Кузбасса ознаменовала празднование 70-ти летия 

товарища Сталина, день выборов в Верховный Совет СССР. 

Всему Кузбассу известны имена забойщика-новатора многозабойного 

метода работ, нарезчика Иосифа Сафончика, бригадиров-проходчиков шахты 

«Манеиха», треста «Прокопьевскуголь» Петра Финочкина и Григория 

Астанина с шахты «Северная», треста «Кемеровоуголь», знатных молодых 

железнодорожников Братухина, Максимкина и Сорокина. 
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Далеко за пределами области стало известно имя знатного сталевара 

Кузнецкого металлургического комбината Александра Шашкова, сварившего 

за 4,5 года 9300 тонн сверхплановой стали. 

Став на стахановские вахты мира, молодые шахтеры, металлурги, 

строители, железнодорожники Кузбасса своим патриотическим трудом 

крепят дело мира. 

[…] 

(Л. 43) Товарищи! Большую помощь партийной организации в деле 

дальнейшего подъема сельского хозяйства нашей области оказывает 

молодежь. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1949-1950 годах 

20 молодым передовикам хозяйства за получение высоких урожаев 

присвоено звание Героя Социалистического Труда. Этой чести удостоились 

Жолдыба Алексей – бригадир комсомольско-молодежной бригады 

Судженской МТС, Вербная Мария – член ВЛКСМ, звеньевая колхоза 

«Искра» Ленинск-Кузнецкого района и другие. Большое число молодых 

хлеборобов награждено орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и 

другими правительственными наградами. В Кемеровской области из 

1574 колхозов укрупнено уже более половины. 

[…] 

ГАКО, ф. П-126, оп. 4, д. 147, л. 38, 43. Подлинник. Машинопись. 
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№ 147. Справка сектора комсомольских органов Кемеровского 

областного комитета ВКП (б), адресованная первому секретарю 

областного комитета ВКП (б) Е. Ф. Колышеву, о выполнении Анжеро-

Судженским городским комитетом ВКП (б) постановления бюро 

областного комитета ВКП (б) от 27 декабря 1949 г. и VII пленума 

областного комитета ВКП (б) «О состоянии работы среди молодежи и 

мерах по улучшению партийного руководства деятельностью комсомола». 

29 августа 1950 г. г. Кемерово. 

 

(Л. 37) Бюро областного комитета ВКП (б) признало 

неудовлетворительной работу Анжеро-Судженского горкома ВКП (б) по 

выполнению постановления VII пленума обкома ВКП (б) «О состоянии 

работы среди молодежи и мерах по улучшению партийного руководства 

деятельностью комсомола». Однако, и после этого бюро горкома ВКП (б) и 

отдел партийных, профсоюзных и комсомольских организаций горкома 

партии коренным образом не перестроил свою работу в изжитии недостатков 

работы с молодежью, отмеченных в постановлении бюро обкома ВКП(б). 

В своем отчете о выполнении постановления, который послан 

21 августа, вместо 1 апреля 1950 г., горком партии констатирует те же 

недостатки в работе, которые отмечались и на бюро обкома партии. 

Комсомольские собрания проходят неудовлетворительно и с низкой явкой на 

них. На шахте 9-15 на комсомольское собрание является 35 процентов 

состава организации, в результате чего проведение их срывается. 31 января 

на бюро горкома ВКП (б) заслушивался отчет секретаря комсомольской 

организации шахты 9-15 тов. Шипачева «О работе комитета ВЛКСМ шахты 

9-15», но в постановляющей части даже не указано на кого // (Л. 38) 

возложен контроль за выполнением данного постановления, оно осталось 

невыполненным. 

На август месяц комсомольская организация шахты имеет 

задолженность по уплате членских комсомольских взносов 8500 рублей, из 
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412 членов организации уплатило членские взносы 152 человека. Всего 

задолженность по городской комсомольской организации составляет 

25 тысяч рублей. 33 процента состава организации ежемесячно не 

уплачивают членские взносы. Слабый рост городской комсомольской 

организации за счет молодежи, занятой в угольной промышленности. 

Не выполнено постановление бюро обкома ВКП (б) об улучшении 

политического просвещения комсомольцев и молодежи. В 1949-50 году из 

137 кружков и политшкол учебную программу закончили только 56. Слабо 

идет подготовка к новому учебному году в сети комсомольского 

политпросвещения. 

Не изжиты недостатки в подборе и расстановке комсомольских кадров, 

за полугодие в городской организации ВЛКСМ сменилось 27 секретарей 

комсомольских организаций. 

[…] 

(Л. 39) Проведенных мероприятий горкомом партии недостаточно. 

Положение дел в городской комсомольской организации требует принятия 

решительных мер бюро городского комитета партии для улучшения 

организационной и воспитательной работы в комсомольской организации 

города. 

Зав. сектором комсомольских 

органов обкома ВКП(б)  подпись  М. Швачко 

ГАКО, ф. П-75, оп. 2, д. 448, л. 37-39. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 148. Из протокола № 9 заседания бюро Кемеровского обкома 

ВЛКСМ о направлении членов ВЛКСМ на работу в органы милиции области. 

8 октября 1950 г. г. Кемерово. 

 

[…] 

(Л. 111) III. О направлении комсомольцев для работы в органах 

милиции области. 
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На основании постановления бюро обкома ВКП(б) от 4 октября 

1950 года «О направлении коммунистов и комсомольцев для работы в 

органах милиции области». 

бюро обкома ВЛКСМ постановляет: 

1. Обязать горкомы, райкомы ВЛКСМ оказать помощь органам МВД в 

укомплектовании личным составом до полного штата все органы милиции 

области. До 1 января 1951 года направить для работы в органах лучших 

комсомольцев /согласно приложения/. // 

(Л. 112) 2. Предложить горкомам, райкомам ВЛКСМ принять активное 

участие в создании милицейских участков во вновь созданных рабочих 

поселках: Калтане, Томь-Усе, Чертинском поселке и других. 

3. Обязать горкомы, райкомы ВЛКСМ до 1-го ноября 1950 года 

разобраться с работой комсомольских организаций органов милиции. Итоги 

проверки обсудить на комсомольских собраниях, бюро горкомов, райкомов 

ВЛКСМ, наметить меры по улучшению их работы. 

Горкомы, райкомы ВЛКСМ должны систематически интересоваться 

работой комсомольских организаций органов милиции, направлять и 

контролировать их деятельность, оказывать им повседневную помощь. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

отдел комсомольских органов обкома ВЛКСМ. 

(Л. 118) Приложение. 

Таблица 6. Список количества кандидатов, рекомендуемых 

комсомольцев для работы в органах милиции по городам и районам 

наименование городов и районов количество комс[омольцев] и несоюзной 
молод[ежи] рекомен[дуемой] для 
раб[оты] в милиц[ии] 

1. гор. Сталинск 
2. гор. Кемерово 
3. гор. Прокопьевск 
4. гор. Ленинск-Кузнецкий 
5. гор. Анжеро-Судженск 
6. гор. Киселевск 
7. гор. Белово 
8. гор. Осинники 

20 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
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9. гор. Мариинск 
10. гор. Топки 
11. Юргинский район 
12. Барзасский район 
13. Таштагольский район 
14. Мысковский район 
15. Кузедеевский район 

5 
2 
5 
5 
5 
5 
3 
Итого: 130 

ГАКО, ф. П-126, оп. 4, д. 152, л. 111, 112, 118. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 149. Из отчета Мариинского районного комитета ВЛКСМ о 

работе комсомольских и пионерских организаций школ Мариинского района 

за вторую четверть 1950–1951 учебного года. 23 января 1951 г. г. Мариинск. 

 

(Л. 154) Обком ВЛКСМ 

Отдел школ 

ОТЧЕТ 

о работе комсомольских и пионерских организаций школ Мариинского 

района за II четверть 1950-51 учебного года. 

В основу работы комсомольских и пионерских организаций было 

положено решение XI съезда ВЛКСМ «О работе комсомола в школе», 

постановление XII пленума ЦК ВЛКСМ и постановление ЦК ВЛКСМ от 

13 марта 1947 года «Об улучшении работы пионерской организации». 

В течении четверти комсомольские и пионерские организации были 

ведущими звеньями в деле оказания помощи учителям школ в повышении 

успеваемости и дисциплины учащихся. В школах района на начало 1951 года 

состоит на учете 6567 учащихся, из них: 356 комсомольцев, 2732 пионеров. 

18 комсомольских организаций, 16 комитетов, 58 пионерских дружин. 

[...] 

По сравнению с предыдущим учебным годом и I-й четвертью 1950-51 

учебного года значительно повысилась успеваемость комсомольцев и 

пионеров. Комсомольские организации Кр. Орловской, Сусловской средних 

школ, Знаменской семилетней школы добились 100 % успеваемости 
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комсомольцев. Хорошей и слаженной работы добилась комсомольская 

организация Кр. Орловской средней школы. Если комсомольская 

организация на начало учебного года насчитывала в своих рядах 

45 комсомольцев, то сейчас она насчитывает 77. Комсомольцами велся 

ежедневный учет успеваемости учащихся всей школы. Учащимся, 

получившим отрицательную оценку, немедленно оказывалась товарищеская 

помощь. Комсомольцы проделали большую работу по всеобучу. 

Комсомольцы были закреплены за микрорайонами для ежедневной связи с 

родителями, для выяснения причин отсутствия того или иного ученика на 

уроках. Они же вместе с учителями проводили учет детей, подлежащих 

всеобучу. И как результат, Кр. Орловская средняя школа не имеет ни одного 

ребенка вне школы. 

Комсомольские организации осуществляют руководство пионерскими 

организациями. При каждой комсомольской организации организовано ядро 

ученического коллектива, на которое опираются в своей работе классные 

руководители и через него проводят все намеченные мероприятия. // 

(Л. 155) По всем комсомольским организациям были проведены 

комсомольские собрания с вопросом: «Состояние учебно-воспитательной 

работы и меры ее улучшения», с информациями на собраниях выступили 

директора и завучи школ. 

На комсомольских собраниях были заслушаны также отчеты 

председателей совета дружины об успеваемости пионеров. Такие 

проводимые мероприятия дали большой сдвиг в деле улучшения учебно-

воспитательной работы и укрепления дисциплины среди учащихся. 

[…] 

Секретарь Мариинского 

РК ВЛКСМ     подпись  К. Фролов 

Печать. 

ГАКО, ф. П-126, оп. 4, д. 214, л. 154, 155. Подлинник. Машинопись. 
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№ 150. Из постановления XI заводской комсомольской конференции 

Кузнецкогоордена Ленина, ордена Кутузова 1-ой степени, ордена Трудового 

Красного Знамени металлургического комбината им. И. В. Сталина. 

15 января 1951 г. г. Сталинск. 

 

[…] 

(Л. 16) Комсомольцы и молодежь активно участвовали в 

социалистическом соревновании Кузнецких металлургов за сверхплановый 

выпуск чугуна, стали, проката. 

Завод выполнил годовой план по всему металлургическому циклу 

29 декабря 1950 года и дал стране 19 млн. руб. сверх плановых накоплений, 

за счет производительности труда, улучшения качества выпускаемой 

продукции, внедрения передовых методов труда и рационализации 

производства. 

Экономия, полученная от внедрения рационализаторских 

предложений, поданных молодыми рационализаторами, составляет около 

2 млн. руб. в год. 731 комсомолец комбината заслужили почетное звание 

стахановцев и 597 комсомольцев-ударников. Социалистическим 

соревнованием охвачено 98 % молодых рабочих. Систематически выполняют 

и перевыполняют свои обязательства комсомольцы и молодежь, среди них 

комсомольцы:  

Василий Устинов – сталевар 1-го мартеновского цеха. 

Владимир Шишков – разливщик 2-го мартеновского цеха. 

Михаил Носков – машинист паровоза железнодорожного цеха. // 

(Л. 17) Клава Вагонова – наждачница сортопрокатного цеха. 

Дмитрий Бочаров – сварщик нагревательных колодцев блюминга и 

другие. 

[...] 

В 19 цехах завода организованы коллективы худ. самодеятельности. 

Улучшена их связь с Дворцом культуры металлургов. Заводской коллектив 
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худ. самодеятельности подготовил к Всесоюзному смотру литературно-

музыкальную композицию «Цвети земля Кузнецкая», балет «Солнце мира», 

спектакль «Калиновая роща», большую концертную программу, репертуар 

коллективов худ. самодеятельности пополнился высокоидейными 

произведениями. В коллективах худ. самодеятельности принимает участие 

1100 молодых металлургов. 

Большую работу комсомольские организации завода провели и ведут в 

дни подготовки к выборам в Верховный Совет СССР, местные советы 

депутатов трудящихся и Верховный Совет РСФСР. 347 комсомольцев 

являются агитаторами на избирательных участках. 

[…] 

ГАКО, ф. П-459, оп. 1, д. 25, л. 16-23. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 151. Выписка из протокола № 135 заседания секретариата ЦК 

ВЛКСМ от 21 августа 1951 г. об успехах в работе П. Трефелова, машиниста 

угольного комбайна «Донбасс» шахты им. С. М. Кирова. 21 августа 1951 г. 

г. Москва. 

 

195. О работе машиниста угольного комбайна «Донбасс» Шахты 

им. С. М. КИРОВА комбината «Кемеровуголь» Павла Трефелова. 

1. Отметить работу машиниста угольного комбайна «Донбасс» шахты 

им. С. М. Кирова комбината «Кемеровуголь» комсомольца Павла Трефелова, 

добившегося больших производственных успехов в социалистическом 

соревновании за увеличение добычи угля. 

Работая по графику цикличности, постоянно совершенствуя 

организацию труда и методы вождения угольного комбайна в лаве, тов. 

Трефелов добился рекордной выработки – более 20.000 тонн угля в месяц. 

Тов. Трефелов отлично изучил комбайн. Овладев смежными 

специальностями, тов. Трефелов и члены его бригады самостоятельно 

производят мелкий и текущий ремонт комбайна, обеспечивают тщательный 
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уход за машиной. Бригада тов. Трефелова добилась продления срока работы 

комбайна без ремонта с 6 до 9 месяцев. 

2. За отличное освоение угольного комбайна и достигнутые успехи в 

соцсоревновании, за увеличение добычи угля наградить тов. Трефелова 

Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. 

3. Обязать Кемеровский обком комсомола принять меры к широкому 

распространению среди молодежи передового опыта работы машиниста 

угольного комбайна тов. Трефелова. 

Секретарь ЦК ВЛКСМ   подпись   А. Шелепин 

Печать. 

ГАКО, ф. П-126, оп. 4, д. 185, Л. 49. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 152. Справка комсорга ЦК ВЛКСМ на Кузнецком металлургическом 

комбинате им. И. В. Сталина об участии комсомольцев и молодежи 

комбината в выполнении заказов великих строек коммунизма. [Сентябрь – 

октябрь 1951 г.]. г. Сталинск. 

 

(Л. 1) Коллектив завода восьмимесячный план выполнил по всему 

металлургическому циклу, для нужд народного хозяйства нашей Родине 

выданы десятки тысяч сверхпланового металла. 

Высокая честь выполнять заказы великих строек коммунизма выпала 

на долю передовых цехов комбината. 

В 1-ом квартале 1951 года в адрес Волго-Донстроя своевременно 

отгружено: 

Январь – занаряжено 300 тонн  отгружено – 280 тонн 

Февраль - -//- 420 -//-     -//- - 418 тонн 

Март - -//- 60 тонн     -//- - 84 тонны 

Итого за квартал занаряжено – 780 тонн отгружено – 782 тонны. 

КУЙБЫШЕВСКОЙ ГЭС. 

Январь – занаряжено 40 тонн   отгружено – 61 т. 
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Февраль - -//- 80 тонн     -//- - 60 т. 

Итого занаряжено – 120 тонн отгружено – 121 т. 

Во II-м квартале 1951 года, в адрес Волго-Донстроя отгружено: 

Апрель – занаряжено – 220 тонн   отгружено – 239 т. 

Май - -//- - 92 тонн     -//- - 134 т. 

Июнь - -//- - 150 тонн     -//- - 118 тонн. 

Итого -//- - 462 тонны     -//- - 491 тонна. 

КУЙБЫШЕВСКОЙ ГЭС. 

Апрель – занаряжено – 20 тонн  отгружено – 20 тонн 

Май - -//- - 140 тонн    -//- - 140 тонн 

Итого - -//- - 160 тонн    -//- - 160 тонн. 

(Л. 2) В III-й квартал Волго-Донстрою отгружено: 

Июль – занаряжено – 1210 тонн  отгружено – 1128 тонн 

Август -//- - 160 тонн    -//- - 258 тонн 

Сентябрь -//- - 260 тонн    -//- - 257 тонн 

Итого: -//- 1634 тонн    -//- - 1643 тонн 

СТАЛИНГРАДСКОЙ ГЭС: 

Сентябрь – занаряжено – 60 т.   отгружено 60 тонн досрочно. 

Для Кузнецкого завода металлоконструкций, изготовляющего 

металлоконструкции для Волгодонстроя отгружено досрочно: 

В июле – занаряжено и отгружено сталь 3 мостовая 94 тонны 

В сентябре -//- и отгружено сталь НЛ-2 - 220 тонн: 

Всего в 1951 году в адрес великих строек коммунизма своевременно 

отгружено – 3.571 тонна добротного металла. 

С большим патриотическим подъемом выполняют заказы молодые 

рабочие рельсо-балочного цеха. На доске показателей секретарь 

комсомольской организации цеха Алексей Силин и молодой инженер 

комсомолец Борис Крупенин показывают ход прокатки и обработки металла. 

Часто можно было видеть на доске показателей коллектив бригады, где 

начальником смены т. Рыжов, группкомсоргом вальцовщих Петр Муравьев, 
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старший вальцовщик Алексей Лошкин, фрезировщики Алексей Кутырев и 

Юрий Кудымов, машинисты постов Владимир Казанов и Михаил Чистоедов 

и многие др. 

Высокопроизводительно трудятся молодые рабочие листопрокатного 

цеха, узнав о получении заказа для строек коммунизма комсомольцы и 

молодежь на собрании решили досрочно прокатать и отгрузить металл 

высокого качества и свое слово они сдержали. // 

(Л. 3) Честно работают по выполнению заказов ст. вальцовщик 

Валентин Санаров, вальцовщик Афанасий Писарев, наждачник Николай 

Бакин, дежурный электрик, комсорг цеха Петр Попов и другие. 

Досрочно выполняют заказы для великих строек коммунизма 

коллектив средне-сортного цеха. Бригада, где начальником смены 

Жмондиков, группкомсорг резчик металла Красных всегда идет впереди. 

В цехах рельсо-балочном, листопрокатном, и средне-сортовом 

выпускаются «молнии» и проводятся собрания рабочих, где берутся 

обязательства за какое время выполнить заказ для великих строек 

коммунизма. 

Комсорг ЦК ВЛКСМ 

на КМК      подпись   Резников 

ГАКО, ф. П-459, оп. 1, д. 26, л. 1-3. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 153. Из протокола № 51 заседания бюро Кемеровского обкома 

ВЛКСМ. 27 декабря 1951 г. г. Кемерово. 

 

(Л. 3) I. Об опыте работы комсомольско-молодежной бригады 

сталеваров Кузнецкого металлургического комбината имени Сталина 

Василия Устинова. 

Комсомольско-молодежная бригада сталеваров Кузнецкого 

металлургического комбината им. Сталина, руководимая Василием 

Устиновым, активно участвует в социалистическом соревновании за 
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увеличение выпуска высококачественной стали, снижение себестоимости. 

Только в этом году бригада выдала сверх плана 600 тонн стали высокого 

качества. 

Выплавка стали сверх плана достигнута за счет сокращения 

продолжительности плавки. За 11 месяцев 1951 г. бригада тов. Устинова 

выдала 22 скоростные плавки и сэкономила более 30 часов рабочего времени. 

[…] 

В виду соблюдения теплового режима, бережного расходования 

шихтовых материалов, лигирующих добавок, сокращения 

продолжительности плавки, коллектив печи, на которой работает тов. 

Устинов, сэкономил за 11 месяцев 1951 г. 534000 руб. 

Бюро обкома ВЛКСМ постановляет: 

1. Одобрить работу комсомольско-молодежной бригады Василия 

Устинова, добившейся высококачественной выплавки стали. 

2. За хорошую организацию работы в бригаде, по выплавке 

высококачественной стали, представить тов. Устинова к награждению 

Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. 

3. За высокие производственные показатели, наградить Почетной 

грамотой обкома ВЛКСМ: 

1-го подручного сталевара тов. Кузнецова Александра и 2-го 

подручного сталевара тов. Романова Николая. 

4. Обязать комсомольские организации Кузнецкого металлургического 

комбината, Гурьевского металлургического завода широко распространять 

опыт работы комсомольско-молодежной бригады Василия Устинова среди 

сталеваров заводов. // 

(Л. 4) 5. Предложить Орджоникидзевскому райкому и Гурьевскому 

горкому ВЛКСМ совместно с инженерно-техническими работниками 

Кузнецкого металлургического комбината и Гурьевского завода 

систематически заниматься изучением и внедрением опыта работы молодых 

сталеваров. 
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II. О работе комсомольско-молодежной бригады каменщиков 

Ленинского стройуправления Аркадия Косачева. 

Комсомольско-молодежная бригада каменщиков Аркадия Косачева 

активно участвует в социалистическом соревновании за перевыполнение 

планов, дальнейшее снижение стоимости и повышении качества 

строительства. 

Молодые рабочие по окончанию школы ФЗО, в совершенстве овладев 

специальностью путем прохождения технического минимума, изучив и 

внедрив в производство передовые методы труда лучших стахановцев, 

новаторов и производства нашей страны, повысили свою квалификацию на 

2-3 разряда каждый. 

По предложению члена бригады Лиханова в производственный 

процесс труда внедрен упрощенный вид ковша-лопаты, что дало 

возможность повысить производительность труда в 3-4 раза. 

Тов. Косачев добился такой организации рабочего места, которая не 

стесняет движения каменщика и способствует быстрому выполнению 

установленного задания. 

Члены бригады до начала работы знают место, объем работы и 

расценки. Все члены бригады совмещают по три профессии. Под 

руководством партийной организации, с помощью комитета ВЛКСМ, умело 

организовав соревнование, Аркадий Косачев сумел воспитать сознательную 

дисциплину в бригаде, объединил мелкие звенья /2-3 человека/ в бригаду 

/15 человек/, развернул борьбу за освоение средне-прогрессивных норм на 

строительстве, добился коллективного стахановского труда, 

систематического выполнения средне-прогрессивных норм выработки 

каждым членом бригады. 

Бригада ежемесячно на протяжении двух лет выполняет по 2 нормы. За 

11 месяцев 1951 г. бригада выполнила нормы выработки на 182 % с хорошим 

качеством работы, сэкономив при этом на каждом объекте строительства 2 % 



 251 

его стоимости. В среднем каждый каменщик укладывает за смену 1500 шт. 

кирпича при норме 800 штук. 

Бюро Обкома ВЛКСМ постановляет: // 

(Л. 5) 1. Одобрить работу комсомольско-молодежной бригады 

каменщиков бригадира Аркадия Косачева, добившейся высоких показателей 

в перевыполнении планов, снижения стоимости и повышения качества 

строительства. 

2. Наградить Почетной грамотой обкома ВЛКСМ: 

Косачева Аркадия – за умелую организацию коллективного 

стахановского труда в бригаде; 

Парщуковскую Ирину Ивановну – инженера строительного 

управления, за активную помощь в освоении молодыми рабочими передовых 

методов труда. 

3. Обязать комсомольские организации строительных предприятий, 

райкомы, горкомы ВЛКСМ поддержать и распространить среди молодежи 

опыт работы комсомольско-молодежной бригады Аркадия Косачева. 

[…] 

ГАКО, ф. П-126, оп. 4, д. 190, л. 3-5. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 154. Из отчета Кемероского горкома ВЛКСМ о работе пионерских 

и комсомольских организаций школ г. Кемерово за 1951-52 учебный год. Июль 

1952 г. г. Кемерово. 

 

(Л. 37) Всего в г. Кемерово 55 пионерских дружин, в которых 

насчитывается 18515 пионеров, 28 комсомольских организаций, что 

составляет 2961 комсомолец. 

Из общего числа пионеров не успевает 1932 человека, учится на 4 и 5 – 

4914 пионеров. Из числа комсомольцев не успевает 311 комсомольцев, 

учится на 4 и 5 – 608 человек. 
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В сентябре месяце во всех школах города прошли отчетно-выборные 

собрания, на которых были вскрыты недостатки в работе прошлого года и 

намечены пути их исправления. 

Исходя из постановления VII пленума ЦК ВЛКСМ, работа пионерских 

и комсомольских организаций значительно улучшилась. 

Основной задачей пионеры поставили борьбу за глубокие и прочные 

знания и сознательную дисциплину. Вопросы пионерской работы, планы 

работ дружины утверждались на педсоветах, улучшилось качество 

подготовки и проведения пионерских сборов, работа с пионерским активом, 

что положительно отразилось на знаниях учащихся. 

[…] 

(Л. 39) Культурно-массовая работа. 

Выполняя решение VII пленума ЦК ВЛКСМ коллектив учителей и ст. 

п/вожатых стали больше уделять внимания культурно-массовой работе с 

детьми. В школах нашего города работают кружки: рукодельные, хоровые, 

литературно-драматические, физкультурные секции, а также в большинстве 

школ работают физические, математические, исторические и географические 

кружки. 

В школе № 24, 34 и 50 работает кружок «Умелые руки», хоровые 

коллективы разучили песни: «Песня о мире», «О Сталине», «О Родине», 

«Марш Нахимовцев», «Спортивный марш». 

Кружки художественной самодеятельности школы № 34 дали 

несколько концертов для родителей и воспитанников Бутовского детского 

дома. 

В Центральном, Рудничном, Заводском районах проведены вечера для 

уч-ся 7-10 классов. Вечера на тему «Кем быть». 

В течение учебного года уч-ся школ были просмотрены коллективно 

кинофильмы: «Александр Пархоменко», «Пржевальский», «Опасный рейс», 

«Повесть о настоящем человеке», «Далеко от Москвы», «Тарас Шевченко», 
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«Это было в Донбассе», «Красный галстук», «Мы за мир», «Мужество», 

«Юность Максима» и др. 

Коллективно по районам были просмотрены в драмтеатре комедия 

Гоголя «Ревизор», пьеса Попова «Семья», «Машенька» - Афиногенова. В 

большинстве школ прослушали лекцию мастера художественного слова тов. 

Днепрова «Об Аркадии Гайдаре». 

В школе созданы общества по охране природы в количестве 559 чел. 

также организованы дружины юных пожарников, которые ведут работу в 

школах и пионерских лагерях по предупреждению пожаров. 

27 апреля был проведен городской слет юных пожарников, где 

пионеры приняли обращение ко всем пионерам и школьникам области об 

охране социалистического имущества и частной собственности от пожаров*. 

В течение учебного года в школах проводилась работа по сбору 

металлолома. При школах имеются пришкольные участки, на которых 

учащиеся выращивают различные культуры. 

[…] 

(Л. 40) Работа с активом. 

Регулярно в течение учебного года проводились семинары старших 

п/вожатых школ, кроме того в школах проводились семинары с отрядными 

п/вожатыми и председателями отрядов, где также проводились практические 

занятия по разучиванию игр, песен, танцев, поделке макетов, игрушек и др. 

При райкомах ВЛКСМ проводились семинары с групоргами с 

вопросами «Как провести групповое комсомольское собрание», «Как 

составить план работы группы», «Роль групорга в классе» и др. // 

(Л. 41) При райкомах ВЛКСМ проводились также совещания по 

вопросам проведения районных мероприятий. 

В Рудничном районе распространена форма взаимопосещения 

п/вожатых с целью обмена опытом работы. Рудничный РК ВЛКСМ провел 

                                                 
* Дописано чернилами. 
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по школам совещания учителей с вопросом: «Содержание работы в отряде, 

звене», «Как провести тематический сбор», «Планирование, учет работы». 

[…] В райкомах и горкоме ВЛКСМ заслушивались отчеты ст. 

пионервожатых школ и секретарей комсомольских учительских организаций. 

Главный недостаток работы пионерской и комсомольской организации 

состоит в том, что мы еще не добились полной успеваемости пионеров и 

комсомольцев, есть случаи, когда пионеры и комсомольцы оставлены на 

второй год. 

Отрицательным* также является недостаточная работа учительских 

комсомольских организаций, в большинстве школ города учительские 

комсомольские организации не руководят ученическими комсомольскими и 

пионерскими организациями. Недостаточно также подготовились к летней 

оздоровительной компании, особенно Заводский район, в результате чего 

дружины при школах № 8 и 47 работают плохо. 

Со стороны райкомов и горкома ВЛКСМ мало было проведено работы 

по вопросам обмена опытом работы и обобщение лучшего опыта работы 

пионерской организации отдельных школ или отрядов. 

[…] 

Секретарь ГК ВЛКСМ по школам  подпись  Н. Учаева 

Печать. 

ГАКО, ф. П-126, оп. 4, д. 242, л. 37-41. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 155. Из протокола № 30 заседания бюро Кемеровского обкома 

ВЛКСМ о наборе комсомольцев и молодежи в аэроклубы ДОСААФ. 20 марта 

1953 г. г. Кемерово. 

 

[…] (Л. 155) VII. О наборе комсомольцев и молодежи в аэроклубы 

ДОСААФ. 

Бюро обкома ВЛКСМ постановляет: 

                                                 
* Вписано чернилами. 
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1. Обязать Кемеровский, Киселевский, Ленинск-Кузнецкий, 

Прокопьевский, Сталинский горкомы ВЛКСМ совместно с 

соответствующими оргкомитетами ДОСААФ, военкоматами и руководством 

аэроклубов ДОСААФ в период март-июль 1953 г. провести комплектование 

аэроклубов ДОСААФ курсантами-пилотами на 1953-1954 учебный год. 

/разнарядка прилагается/. 

В аэроклубы принимаются учащиеся 9 классов школ Министерства 

просвещения и рабочая молодежь мужского пола, имеющая законченное 

среднее образование в возрасте от 17 до 22 лет. 

2. Обязать Кемеровский, Киселевский, Ленинск-Кузнецкий, 

Прокопьевский, Сталинский горкомы ВЛКСМ осуществлять постоянный 

контроль за учебой курсантов аэроклуба. 

3. Об итогах комплектования аэроклубов доложить в обком ВЛКСМ 

10 июля 1953 года. 

(Л. 164) Приложение № 1 к протоколу № 30 от 20 марта 53 г. 

РАЗНАРЯДКА 

о наборе комсомольцев и молодежи в аэроклубы ДОСААФ. 

Кемеровский горком ВЛКСМ – 150 чел. 

Киселевский горком ВЛКСМ – 25 чел. 

Лен-Кузнецкий горком ВЛКСМ – 25 чел. 

Прокопьевский горком ВЛКСМ – 25 чел. 

Сталинский горком ВЛКСМ – 50 чел. 

ГАКО, ф. П-126, оп. 9, д. 5, л. 155, 164. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 156. Из протокола № 40 заседания бюро Кемеровского областного 

комитета ВЛКСМ о работе комсомольско-молодежной бригады Н. Мосина. 

30 мая 1953 г. г. Кемерово. 

 

[…] (Л. 179) ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО: 

О работе комсомольско-молодежной бригады Николая Мосина. 
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Бюро обкома ВЛКСМ отмечает, что коллектив комсомольско-молодеж-

ной проходческой бригады, руководимой комсомольцем Николаем 

Мосиным, добился значительных результатов в социалистическом 

соревновании за скоростное прохождение выработок главнейшего 

направления. 

План нарезных работ за 1952 г. бригадой выполнен на 156 %, выдано 

сверх плана около 2 тысяч тонн угля, сэкономлено 12 тыс. рублей 

государственных средств. 

В этом году бригада в среднем проходит от 180 до 250 погонных 

метров в место 120 по плану. // 

(Л. 180) Успехи бригадой достигнуты, благодаря творческого 

применения методов скоростной проходки бригадиров Ивана Головнина и 

Григория Новгородцева с шахт Прокопьевского рудника, глубокого изучения 

машин С-153, совмещения профессий, слаженной работы всего коллектива 

бригады и строгой дисциплины труда. 

В настоящее время коллектив бригады ставит своей целью перейти на 

многозабойный метод работы и довести проходку основного штрека до 500 

погонных метров в месяц. 

Бюро обкома ВЛКСМ постановляет: 

1. За значительные успехи по прохождению подготовительных 

выработок наградить коллектив комсомольско-молодежной бригады Николая 

Мосина Почетной грамотой обкома ВЛКСМ. 

2. За умелое руководство бригадой занести Николая Мосина в Книгу 

Почета обкома ВЛКСМ. 

3. Одобрить план Николая Мосина по переводу бригады на 

многозабойный метод работы, по организации соревнования за прохождение 

500 метров выработок в месяц. 

4. Войти с предложением в комбинат «Кузбассуголь» о выделении для 

бригады: 
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Двух новых углепогрузочных машин С-153, электрокабеля – 400 м., 

шести электросверл, каната для лебедки 400 метров. 

5. Обязать комитет ВЛКСМ шахты имени Вахрушева /тов. 

Благодарову/ усилить политико-воспитательную работу среди членов 

бригады. До 15 июня направить в бригаду 3-х лучших комсомольцев-

проходчиков других участков, создать комсомольскую группу. В новом 

учебном году определить членов бригады для учебы в комсомольской 

политсети, организовать на участке регулярный выпуск боевого листка. 

6. Обязать Киселевский горком ВЛКСМ /тов. Дериглазова/ 

распространить методы работы бригады тов. Мосина по всем шахтам 

рудника. 

Секретарь Кемеровского обкома ВЛКСМ подпись А. Сергеев 

Печать. 

ГАКО, ф. П-126, оп. 9, д. 6, л. 179, 180. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 157. Из отчета Кемеровского областного комитета ВЛКСМ о 

выполнении постановления бюро Кемеровского областного комитета КПСС 

от 13 февраля 1952 г. «О работе обкома ВЛКСМ». 25 июля 1953 г. № 3696. 

г. Кемерово. 

 

(Л. 11) Выполняя постановление бюро обкома КПСС обком, горкомы, 

райкомы ВЛКСМ добились некоторого улучшения работы по 

коммунистическому воспитанию молодежи. За истекший период в ряды 

комсомола принято 57963 человека. На 1 мая 1953 года в организации 

состоит на учете 175577 комсомольцев объединенных в 3647 первичных 

комсомольских организаций. По сравнению с 1 января 1952 г. в 

количественном составе членов ВЛКСМ областная комсомольская 

организация увеличилась на 36195 человек. 

Значительно пополнили свои ряды Сталинская, Кемеровская, 

Прокопьевская, Ленинск-Кузнецкая городские, Тисульская, Юргинская, 
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Тяжинская, Кузедеевская, Промышленновская, Мысковская районные 

комсомольские организации. 

[…] 

С июля 1952 по июнь 1953 года в горкомы, райкомы ВЛКСМ было 

200 командировок работников обкома ВЛКСМ. Бригады обкома ВЛКСМ по 

оказанию практической помощи в работе направлялись в Сталинский, 

Прокопьевский, Анжеро-Судженский, Осинниковский, Кемеровский 

горкомы, Ленинск-Кузнецкий, Тисульский, Троицкий, Тяжинский, 

Барзасский, Кузнецкий, Крапивинский, Кузедеевский, Подунский, 

Топкинский, Таштагольский, Мысковский райкомы ВЛКСМ. 

[…] 

(Л. 12) По кустам в гг. Кемерове, Сталинске, Белово, Анжеро-

Судженске секретари обкома ВЛКСМ тт. Турчин, Сергеев, Мальцев и 

редактор газеты «Комсомолец Кузбасса» т. Троицкий провели совещание 

первых секретарей райкомов, горкомов ВЛКСМ с вопросом: «О стиле и 

методах работы комитетов ВЛКСМ». Райкомы и горкомы ВЛКСМ провели с 

данным вопросом совещания секретарей первичных комсомольских 

организаций. В настоящее время обком, горкомы и райкомы ВЛКСМ будут 

проводить по два заседания бюро в месяц и на каждом бюро обсуждать не 

более одного-двух вопросов. Все остальное время работники обкома, 

горкомов и райкомов ВЛКСМ будут находиться непосредственно на местах и 

заниматься организаторской работой. 

Одновременно с проведением работы по улучшению стиля и методов 

работы обком уделил большое внимание соблюдению правил 

внутрикомсомольской демократии. Если раньше в некоторых райкомах и 

особенно Анжеро-Судженском, Итатском, Барзасском, Подунском 

нарушались сроки проведения пленумов, то сейчас со стороны обкома 

ВЛКСМ установлен контроль за проведением пленумов райкомов и горкомов 

ВЛКСМ. Пленумы стали проводиться регулярно. 
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Но наряду с этим следует отметить, что обком, горкомы, райкомы 

ВЛКСМ не сумели добиться регулярного проведения комсомольских 

собраний во всех первичных комсомольских организациях. Комсомольские 

собрания часто проводятся не подготовленными, неинтересно из-за чего 

значительная часть комсомольцев не охватывается достаточным влиянием, 

слабо участвует в производственной и общественной жизни, допускает 

нарушения Устава комсомола. До сих пор 22897 членов ВЛКСМ нерегулярно 

уплачивают членские взносы. А в комсомольских организациях города 

Анжеро-Судженска, Ленинск-Кузнецкого, Белово; районов Кузедеевского, 

Кузнецкого, Таштагольского, Троицкого, Беловского, Барзасского, // (Л. 13) 

Подунского число комсомольцев, ежемесячно платящих членские взносы, не 

превышает 50 %. 6217 членов ВЛКСМ выбыло из организации без снятия с 

учета. Обком ВЛКСМ слабо выполняет требования XI-го съезда ВЛКСМ по 

вовлечению в комсомол всей передовой молодежи. Особенно плохо растут 

ряды областной организации за счет молодежи ведущих профессий 

предприятий и колхозов области. Комсомольские организации крупнейших 

предприятий КМК им. Сталина, шахт имени Сталина, им. Кирова 

/г. Ленинск-Кузнецкий/, 9-15 /г. Анжеро-Судженск/ растут плохо. 

Неудовлетворительно решается вопрос подбора, расстановки и 

воспитания комсомольских кадров. 

В областной комсомольской организации несколько увеличилось число 

секретарей комсомольских организаций, имеющих высшее и среднее 

образование. Но в целом состав секретарей по образованию продолжает 

оставаться низким. С начальным образованием работает 675 секретарей. 

Всего не имеют среднего образования 76 % всех секретарей. Особенно низок 

общеобразовательный уровень у секретарей комсомольских организаций 

колхозов, шахт и заводов. 

В области допущена большая сменяемость комсомольских работников. 

Только за 1952 год сменилось 11 первых и 28 вторых секретарей горкомов, 

райкомов ВЛКСМ. 
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Такая сменяемость объясняется тем, что кадры подбираются зачастую 

наспех, без достаточной проверки политических и деловых качеств 

работников. Обком ВЛКСМ слабо изучает актив, не располагает 

достаточным резервом на выдвижение. До сих пор 238 работников 

номенклатуры обкома ВЛКСМ не утверждены на бюро. 

Слабым местом в работе обкома комсомола является низкий уровень 

работы аппаратов горкомов, райкомов комсомола, работники которых еще 

плохо воспитываются в духе высокой ответственности за порученный 

участок работы. 

В целях устранения этих недостатков вопрос о работе с кадрами был 

поставлен на обсуждение пленума обкома ВЛКСМ. Выполняя это решение, 

комсомольские организации области улучшают работу с кадрами, больше 

учат их практике работы. 

В областной комсомольской организации неудовлетворительно 

поставлена проверка исполнения принимаемых решений, уровень критики и 

самокритики, как в первичных организациях, а также в горкомах, райкомах 

ВЛКСМ все еще низок. 

В постановлении обкома КПСС одним из крупных недостатков было 

отмечено слабая организация работы по политическому просвещению 

комсомольцев и молодежи. 

Обком, горкомы, райкомы ВЛКСМ в этом учебном году несколько 

улучшили эту работу. 

Улучшению работы комсомольской политсети способствовал переход 

комсомольских политкружков на изучение материалов и решений XIX-го 

съезда КПСС. // 

(Л. 14) Если в 1951-52 учебном году в сети комсомольского 

политпросвещения прошли итоговые занятия в 1857 кружках и политшколах 

с количеством слушателей 31090, то в итоге 1952-53 учебного года итоговые 

занятия прошли в 2144 кружках и политшколах с числом слушателей 

36439 человек. 
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В 1951-52 учебном году в партсети закончило учебный год 

9443 комсомольца, в 1952-53 учебном году в партсети закончило учебный 

год 13076 членов ВЛКСМ. 

В 1951-52 учебном году училось самостоятельно 1791 чел., в текущем 

году – 1217, заочной учебой в вузах и техникумах было охвачено 

2346 членов ВЛКСМ, в текущем году эта цифра возросла до 2817 человек. В 

школах рабочей, сельской молодежи в 1951-52 гг. успешно закончило учебу 

5952 комсомольца, в текущем году успешно закончило школы рабочей и 

сельской молодежи ШРМ и ШСМ – 8153 комсомольца. 

В 1951-52 учебном году допущен распад 404 кружков с количеством 

слушателей 8390 человек и не закончило учебный план 372 кружка с числом 

слушателей 8302. В текущем году распалось 302 кружка с количеством 

слушателей 5974 человек. И не закончил учебный план – 221 кружок с 

количеством слушателей 4103 человека. 

Таким образом, в 1951-52 учебном году всеми формами обучено – 

50622 человек, в текущем году 61702 чел., т.е. на 11080 чел. больше. 

Борясь за повышение идейно-теоретического уровня политзанятий, 

обком ВЛКСМ обратил прежде всего внимание на подбор и учебу 

пропагандистов. 

В июле 1952 года при обкоме ВЛКСМ организованы месячные курсы 

пропагандистов начальных комсомольских политкружков, на которых 

подготовлено 100 пропагандистов начальных комсомольских политкружков 

из сельских районов. В текущем году будет подготовлено 

100 пропагандистов. 64 из них уже заканчивают учебу. 

[…] 

(Л. 15) Несколько улучшилась постановка лекционной пропаганды 

среди молодежи. Обком ВЛКСМ в города и районы ежемесячно высылает по 

1-2 текста лекций, преимущественно по материалам XIX съезда партии, 

труду товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» и 

на другие темы. 
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Во всех горкомах, райкомах ВЛКСМ в настоящее время имеются 

группы докладчиков, состав которых пополняется новыми лекторами из 

числа инженеров, техников, учителей, студентов вузов и т.д. Докладчиками 

райкомов и горкомов ВЛКСМ прочитано более 2000 лекций, в т.ч. по 

материалам съезда 1200 лекций, 650 лекций и докладов прочитано членами 

лекторской группы обкома ВЛКСМ. 

Наряду с этим следует отметить, что лекторская группа обкома 

ВЛКСМ работает еще слабо. Многие лекции, посылаемые в райкомы, 

горкомы ВЛКСМ имеют серьезные недостатки. Мало разрабатывается 

лекций на местах. Много еще внештатных докладчиков горкомов и райкомов 

ВЛКСМ с лекциями и докладами не выступают. 

[…] 

Комсомольские организации области стали больше уделять внимания 

физическому воспитанию молодежи. В июле 1952 года пленум обкома 

ВЛКСМ обсудил вопрос «О физкультурной и спортивной работе 

комсомольских организаций среди молодежи в Киселевской городской и 

Кузнецкой районной организациях ВЛКСМ». Летом 1952 года впервые была 

проведена областная спартакиада ДСО «Колхозник». Чаще стали 

проводиться спортивные соревнования по видам спорта в коллективах 

физкультуры. В своей практической работе комсомольские организации 

стали больше уделять внимания учебно-спортивной работе коллективов // 

(Л. 16) физкультуры. В 1952 году спортсменами Кузбасса улучшено 

46 областных рекордов по легкой атлетике. За 1952 год в области 

подготовлено 46165 значкистов ГТО и БГТО, более 12695 спортсменов-

разрядников и 3645 общественных физкультурных кадров. 

В области созданы и работают 1586 коллективов физкультуры с общим 

числом физкультурников 169964 человека. 

Однако комсомольские организации не решили вопроса массовости в 

физкультурном движении и создании коллективов физкультуры при каждом 

предприятии, учебном заведении, колхозе, МТС и совхозе. 
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В настоящее время в области имеется 1523 первичных организации 

ДОСААФ с общим числом членов ДОСААФ 87921 человек. В 1952 году 

были проведены областные авиамодельные, мотоциклетные и стрелковые 

соревнования. За 1952 год подготовлено – 2500 человек стрелков-

разрядников, построено – 3 стрелковых тира. 

Однако комсомольские организации области все еще слабо участвуют в 

работе ДОСААФ, медленно решают вопрос о вступлении всех членов 

ВЛКСМ в добровольное общество. Сейчас только 60637 комсомольцев 

состоят в ДОСААФ. 

[…] 

(Л. 17) В области имеется комсомольских организаций: ученических 

663, в которых состоит на учете 45376 комсомольцев, учительских 354 с 

числом членов ВЛКСМ 2572. Пионерских дружин – 2026, в них пионеров – 

187011 человек. Пионерская организация за 1952 год увеличилась на 

6078 человек. 

Комсомольские организации школ несколько улучшили свою работу, 

организационно окрепли, возрос их авторитет среди школьной молодежи. По 

итогам прошлого учебного года 123 комсомольских организации имели 

полную успеваемость, 137 выпускников-комсомольцев средних школ 

награждены золотыми и серебряными медалями. 

[…] 

Особенно возросла активность комсомольцев и пионеров в работе 

предметных кружков. Силами комсомольцев-учащихся в области заложено 

213 пришкольных участков и садов при средних и семилетних школах. 

Улучшилась активность учащихся старших классов в школьной 

художественной самодеятельности. 

Проведенные в большинстве городов и районов области в этом году 

олимпиады и выставки детского изобразительного творчества показали рост 

школьной самодеятельности. В Кемерово в олимпиадах участвовало более 

10 тыс. членов кружков художественной самодеятельности, в Сталинске 



 264 

более 12 тыс., Прокопьевске более 9 тыс. От мужских школ № 1, 12 

г. Кемерово, № 12, 8 г. Сталинска, № 1 г. Прокопьевска выступали хоровые 

коллективы в количестве 300-450 человек. 

[…] 

(Л. 18) Комсомольские собрания во многих школах проходят скучно, 

заранее не готовятся, без высокой критики и анализа недостатков. Многие 

комсомольцы-учащиеся мирятся с недостатками, не ведут борьбы с 

нарушителями дисциплины. 

Политико-воспитательная работа в ряде школ г. Анжеро-Судженска, 

Ленинск-Кузнецкого, Белово и др. находятся на низком уровне. 

Материалы XIX-го съезда партии среди учащихся и учителей 

изучаются неудовлетворительно. Во всех средних и семилетних школах 

Ленинск-Кузнецкого и в шк. № 9 г. Белово и в ряде школ г. Осинники, 

комсомольские организации по классам не созданы. 

[…] 

(Л. 19) Обком, многие горкомы, райкомы ВЛКСМ 

неудовлетворительно занимаются выполнением постановления Совета 

Министров «О ликвидации детской беспризорности в РСФСР». 

[…] 

В области не решен еще вопрос подбора в школы рабочей молодежи 

учительских кадров. В текущем учебном году из 809 учителей 368 работают 

по совместительству, а 258 или 32 % не имеют соответствующего 

образования, а 17 чел. не имеют даже среднего. Материальная база школ 

рабочей молодежи очень бедна. 

Секретарь Кемеровского 

обкома ВЛКСМ    подпись  Н. Турчин 

ГАКО, ф. П-75, оп. 7, д. 231, л. 11-19. Подлинник. Машинопись. 
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№ 158. Из постановления XII районной комсомольской конференции 

Промышленновского района. 6 декабря 1953 г. ст. Промышленная. 

 

[…] 

(Л. 55) Комсомольцы и молодежь района принимали самое активное 

участие в проведении таких важных народно-хозяйственных компаний, 

какими являются весенний сев, сеноуборка и хлебоуборка. План весеннего 

сева был выполнен на 102 % и на 9 дней раньше срока. Хороших результатов 

в работе добились комсомольцы-трактористы. Георгий Сомов на тракторе 

ДТ-54 вспахал 872 гектара мягкой пахоты и выполнил норму на 150 %. 

Василий Ефимов на тракторе СХТЗ выработал 435 гектаров, при плане 210. 

На заготовке кормов хорошие результаты показал комсомолец-комбайнер 

Николай Плебух, скосивший силосной массы за 8 дней с площади 240 га, при 

норме 64 га. Неплохих показателей на уборке урожая добились комсомолец 

Сайганов, скосивший на комбайне // (Л. 56) «Сталинец-5» 565 га зерновых 

культур, при плане 480 га, комсомолец Горбунов на комбайне «Коммунар» 

скосил 300 га, при плане 250 при отличном качестве уборки. Без браков и 

нарушений трудовой дисциплины работают комсомольцы ст. Промышленная 

тт. Лихачева, Сбоева, Ерохина. Комсомольско-молодежная колонна 

вагонного депо в течение 10 месяцев этого года занимала первое место 6 раз. 

Лучшие люди колонны по выполнению производственных заданий: 

Косарева, выполняющая производственное задание на 160 %, Аленкин – 

150 %, Глазунов – 130 %, Берчук – 125 %. Среди паровозников хороших 

показателей добились старшие машинисты паровозов тов. Гаршенин, 

добившийся экономии топлива 89 тонн, тов. Мызников – 70 тонн. 

Комсомольцы завода «Спецмашдеталь» совместно со всем коллективом за 

10 месяцев текущего года государственный план по выпуску валовой 

продукции выполнили на 103,4 %. 

[…] 
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Однако в работе некоторых первичных комсомольских организаций 

имеются серьезные недостатки. Главный из них состоит в том, что райком 

комсомола и его бюро не подчинили всю свою работу решениям XIX съезда 

партии и сентябрьскому Пленуму ЦК партии, крайне медленно нацеливали 

первичные комсомольские организации на выполнение этих решений и как 

результат – отрыв некоторых комсомольских организаций от хозяйственной 

деятельности предприятий, совхозов, колхозов, МТС. 

[…] 

(Л. 57) Неудовлетворительно выполняется постановление XIX съезда 

партии об обязательном всеобщем среднем обучении. В районе, по 

состоянию на 1 декабря 1953 года, комсомольцев, не имеющих среднего 

образования, насчитывается 2588 человек. В настоящее время повышают 

свой общеобразовательный уровень только 240 человек, т.е. 9,27 % от 

общего числа. Наблюдается отсев учащихся из школ рабочей молодежи и 

сельской молодежи, однако райком ВЛКСМ мер не принимает, занял в этом 

вопросе созерцательную позицию. 

[…] 

ГАКО, ф. П-136, оп. 4, д. 1, л. 55-60. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 159. Из протокола № 23 заседания бюро Кемеровского областного 

комитета ВЛКСМ о работе организаций ВЛКСМ по отбору и отправке 

комсомольцев и молодежи на освоение целинных земель. 14 января 1955 г. 

г. Кемерово. 

 

(Л. 18) 1.О работе комсомольских организаций по отбору и отправке 

комсомольцев и молодежи на освоение целинных земель. 

(постановление, принятое 11 января) 

В соответствии с указанием ЦК ВЛКСМ, бюро обкома ВЛКСМ 

постановляет: 
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1. Обязать горкомы и райкомы ВЛКСМ отобрать и направить на 

освоение целинных и залежных земель комсомольцев и молодежь из числа 

бригадиров и помощников бригадиров тракторных бригад, трактористов, 

шоферов, ремонтных рабочих, прицепщиков, грузчиков, разнорабочих и 

инженерно-технических работников /разнарядка прилагается/. 

Комсомольцев и молодых рабочих направлять по рекомендации общих 

собраний трудящихся по месту работы изъявивших желание ехать на 

освоение целинных земель. 

Рекомендовать горкомам, райкомам ВЛКСМ перед отправкой 

проводить собрания молодежи, вечера, организовать для отъезжающих 

подарки. 

2. Ответственность за всю работу по отбору и направлению 

комсомольцев и молодежи на целинные земли возложить на первых 

секретарей горкомов, райкомов ВЛКСМ. В обкоме ВЛКСМ ответственным 

за эту работу утвердить секретаря обкома ВЛКСМ тов. Ярмолинского. // 

(Л. 19) 3. Обязать редакцию газеты «Комсомолец Кузбасса» 

/тов. Троицкого/ широко публиковать в газете материалы об отборе и 

отправке молодежи на освоение целинных земель. 

Поручить тов. Гвоздкову выступить по радио и организовать 

выступление комсомольцев и молодежи из числа едущих на освоение 

целинных и залежных земель. 

ГАКО, ф. П-126, оп. 9, д. 37, л. 18, 19. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 160. Из протокола № 35 заседания бюро Кемеровского областного 

комитета ВЛКСМ об отборе комсомольцев и молодежи для работы на 

строительстве Куйбышевской ГЭС. 23 мая 1955 г. г. Кемерово. 

 

1. Об отборе комсомольцев и молодежи для работы на строительстве 

Куйбышевской ГЭС. 
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Поручить Анжеро-Судженскому, Беловскому, Гурьевскому, 

Кемеровскому, Киселевскому, Ленинск-Кузнецкому, Осинниковскому, 

Прокопьевскому, Сталинскому горкомам ВЛКСМ в течение июня, июля с.г. 

отобрать и направить по комсомольским путевкам из числа молодежи, 

владеющей строительными специальностями и добровольно изъявившей 

желание участвовать в строительстве Куйбышевской ГЭС – 

400 комсомольцев и молодежи. 

/Разнарядка прилагается/. 

Обязать горкомы комсомола, направляющие молодежь на 

строительство Куйбышевской ГЭС, провести среди молодежи широкую 

разъяснительную работу о значении Куйбышевской ГЭС для народного 

хозяйства страны. 

ГАКО, ф. П-126, оп. 9, д. 37, л. 205. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 161. Из справки Кемеровского обкома ВЛКСМ о работе сельских 

комсомольских организаций Кемеровской области. 1955 г. 

 

(Л. 1) В составе областной комсомольской организации насчитывается 

534* колхозных комсомольских организаций с числом членов ВЛКСМ в них 

10139** человек, 59 совхозных – 2619*** членов ВЛКСМ, 60 МТС 2780**** 

членов ВЛКСМ. 

Сельские комсомольские организации за отчетный период проделали 

некоторую работу по вопросам оказания практической помощи в 

выполнении решений партии и правительства, направляемых на крутой 

подъем сельского хозяйства. 

Историческое решение Январского пленума ЦК КПСС было 

воспринято сельскими комсомольскими организациями, как боевая 

программа их дальнейшей деятельности. 
                                                 
* Вписано карандашом. 
** Вписано карандашом. 
*** Вписано карандашом. 
**** Вписано карандашом. 
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Обкомом ВЛКСМ в марте 1955 года было проведено собрание 

областного комсомольского актива с вопросом: Об участии комсомольских 

организаций в выполнении пленума ЦК КПСС «Об увеличении производства 

продуктов животноводства». 

Участники собрания в своих выступлениях вскрывали причины 

отставания колхозов в развитии и повышении продуктивности 

животноводства. 

А молодежь Кузнецкого района вызвали на социалистическое 

соревнование молодежь Кемеровского района за повышение продуктивности 

животноводства, но дальше вызова дела не пошли. 

Обком ВЛКСМ в частности зам. зав. отделом т. Драчев, не приняли 

должных мер с тем, чтобы это соревнование было не на бумаге, а на деле. 

Хотя разговоры по этому вопросу были с секретарем Кемеровского РК 

ВЛКСМ т. Брюховым. 

По решению этого собрания был проведен месячник по наведению 

порядка и чистоты на животноводческих фермах. Активное участие в 

месячнике приняли комсомольцы и молодежь Кемеровского, Яшкинского, 

Чебулинского, Тяжинского, Тисульского, Итатского, Промышленновского, 

Кузнецкого и других районов. 

За период месячника в колхозах и совхозах были созданы десятки 

молодежных бригад и звеньев по подвозке кормов к фермам. На ряде ферм 

были созданы месячные запасы грубых кормов. Комсомольцы создавали 

контрольные комсомольские посты, которые следили за экономным 

расходованием кормов, выделяли фуражиров. 

[…] 

(Л. 4) Райкомы комсомола правильно поняли задачу укрепления 

кадрами животноводческих ферм. На работу в животноводство стали 

направлять комсомольцев и молодежь. За два месяца на работу в 

животноводство было послано около 800 комсомольцев и молодежи. 
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Чебулинский РК ВЛКСМ направил на животноводство 80 человек, 

Беловский – 100, Топкинский – 60, Кемеровский – 44, Кузнецкий – 120, 

Гурьевский – 98 и т.д. 

Около 30 юношей и девушек были рекомендованы заведующими 

животноводческих ферм. В настоящее время на животноводческих фермах 

работает около 4000 комсомольцев и молодежи. 

[…] 

(Л. 5) Придавая большое значение выращиванию кукурузы, в области 

было создано 350 комсомольско-молодежных звеньев по выращиванию 

кукурузы, которые объединяли около 3000 человек. 

Обком ВЛКСМ совместно с областным управлением сельского 

хозяйства утвердил условия социалистического соревнования молодежных 

звеньев по выращиванию кукурузы. Комсомольско-молодежные звенья взяли 

обязательство вырастить кукурузу на площади в 6 тысяч га. 

До начала сева члены каждого звена были ознакомлены с агротехникой 

возделывания кукурузы в условиях нашей области. 

[…] 

ГАКО, ф. П-126, оп. 9, д. 55, л. 1-14. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 162. Из справки областного комитета ВЛКСМ о работе Юргинской 

городской комсомольской организации. 1955 г. г. Кемерово 

 

(Л. 72) Юргинская городская* комсомольская организация состоит из 

121 первичной организации, которые созданы на предприятиях, стройках, 

колхозах, МТС, совхозах, школах, учреждениях города. Они объединяют 

5235 членов ВЛКСМ. 

Комсомольцами являются: 

а/ Колхозников 632. 

б/ Рабочих 1832. 

                                                 
* Далее зачеркнуто и районная. 
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в/ Служащих 723. 

г/ Учащихся 1610. 

д/ Прочих 438*. 

Для более оперативного руководства комсомолом и активного влияния 

на молодежь, на заводах, стройках, МТС, создано 12 цеховых, 34 участковых 

комсомольских организации, а также 127** комсомольских групп. 

Комсомольские организации завода п/я 49, строительного треста № 25 

активно включились в выполнение постановления июльского пленума ЦК 

КПСС. С этой целью в цехах завода и на участках треста были проведены 

комсомольские собрания, на которых были обсуждены такие вопросы, как 

«О мерах повышения производительности труда, о использовании 

оборудования и производственных площадей, о соревновании комсомольско-

молодежных бригад» и др. 

Сейчас на колхозных полях работает 8 комсомольско-молодежных 

тракторных бригад и 15 комбайновых агрегатов. Итоги их работы ежедневно 

подводятся на бюро ГК ВЛКСМ, затем публикуются в городской газете «По 

Ленинскому пути», а в МТС итоги работы комсомольско-молодежных 

бригад регулярно заносятся на доску показателей. 

Несколько улучшилась воспитательная работа среди несоюзной 

молодежи особенно*** школ Мин[истерства] просвещ[ения]****, поднялся 

авторитет их комсомольских организаций. Это позволило за 8 месяцев 

текущего года принять в ряды ВЛКСМ 651 человек, из них учащихся школ, 

техникума, ФЗО – 378 чел. // 

(Л. 73) Однако, в работе Юргинской городской комсомольской 

организации имеются крупные недостатки и ошибки. На мой взгляд, 

главными из них являются: 

                                                 
* Все числа писаны чернилами. 
** Числа вписаны чернилами. 
*** Вписано чернилами над строкой. 
**** Вписано чернилами. 
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1. Отсутствует должное руководство комсомолом со стороны 

партийных организаций и горкома КПСС. Горком ВЛКСМ работает в отрыве 

от горкома партии, не получает помощи и направления от него. 

[…] В горкоме КПСС не интересуются, чем занимается комсомол. 

Протоколы бюро, пленумов, планы работы горкома комсомола, в горком 

КПСС не представляются, и их никто не требует. 

[…] 

(Л. 74) 2. Воспользовавшись бесконтрольностью и невниманием* со 

стороны партийных организаций** горком ВЛКСМ, комитеты и первичные 

комсомольские организации, будучи не в силах организовать и проводить 

воспитательную работу среди комсомольцев и молодежи, перестали совсем 

заниматься ей. 

Группа докладчиков горкома ВЛКСМ в течение 1955 года 

бездействует. Руководящие партийные советские работники перед 

молодежью не выступают. Например, на семинаре комсомольских 

работников 24 января 1955 года было поручено выступить с докладом: 

«Развитие общественного животноводства*** – первейшая задача 

комсомольских организаций района» бывшему зам. председателя 

райисполкома т. Кузьмину, доклад был сорван.  

[…] 

Молодой растущий город Юрга располагает хорошим, да и 

единственным клубом «Луч» /заводской/, где бы следовало проводить 

лекции, доклады и другие мероприятия для молодежи. 

[…] 

Из двух с лишним тысяч комсомольцев, проживающих в городе, в 

клубной самодеятельности участвуют только 71 чел., в библиотеке /которая 

размещается в этом же клубе/ комсомольцев числится единицы****. 

                                                 
* Вписано чернилами над строкой. 
** Далее зачеркнуто и невниманием со стороны их. 
*** Вписано чернилами. 
**** Далее зачеркнуто Спрашивается, чем же занимается остальная часть комсомольцев. 
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Поэтому не случайно, в дни выдачи аванса или зарплаты в городе 

сплошная пьянка. Молодежь пьет на улицах, у магазинов*, организовывают 

коллективные попойки по различным причинам. Имеют место факты, когда 

выпивки совершаются прямо в цехах завода, на строительных участках во 

время работы. Все это затем сопровождается драками, воровством и др. 

нарушениями общественного порядка. 

[…] 

(Л. 76) 3. ГК ВЛКСМ плохо занимается подбором и воспитанием 

комсомольских кадров. В течение 9 м-цев текущего года проведено только 

2 семинара с секретарями комсомольских организаций, и то два 

запланированных доклада, как уже было сказано выше, было сорвано. 

Из 121 секретарей комсомольских организаций** только 49 имеют 

среднее и выше образование***, остальные не законченное среднее, а 38 не 

имеют даже семилетнего образования. 

Имеет место случаи частой сменяемости секретарей комсомольских 

организаций. Только за 8 месяцев текущего года сменилось 49 человек. 

Многие секретари комсомольских организаций подобраны наспех, без 

учета их деловых, политических качеств и условий работы на производстве. 

Например, комсомольской организацией к-за «Знамя Ильича» в июне м-це в 

комсомол была принята доярка т. Шабанова, образование имеет 4 кл., а на 3-

й день после приема, т. Заппарова – инструктор горкома ВЛКСМ по зоне 

Арлюкской МТС, рекомендовала комсомольцам избрать ее комсоргом 

/комсомольцев 16 чел./, что и было сделано. Хуже того тов. Шабановой, как 

новому работнику надо было оказать помощь, научить ее работать, этого не 

сделали ни горком комсомола, ни партийная организация. Тов. Заппарова 

кроме многочисленных обещаний ничего тоже не сделала. И как результат, 

комсомольская организация с июня м-ца совершенно ничего не делает. 

                                                 
* Вписано чернилами. 
** Далее зачеркнуто образование. 
*** Вписано чернилами над строкой. 
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В комсомольской организации колхоза им. Свердлова в августе м-це 

или точнее после 6 месячной работы, причем не плохо* работала, по личным 

соображениям опять-таки т. Заппаровой была переизбрана секретарь 

комсомольской организации т. Шишкина. Между тем**, вновь избранный 

комсорг Соковский никакой работы не проводит. Такое положение имеет 

место и в других организациях. 

В течение текущего года 3 члена пленума и 1 секретарь комсомольской 

организации были исключены из комсомола, причем один из них исключен*** 

за морально-бытовое разложение, а 4-ем секретарям и 1-у кандидату в члены 

пленума горкома ВЛКСМ объявлены строгие комсомольские взыскания. // 

(Л. 77) 4. Во многих комсомольских организациях слабо поставлена 

внутрисоюзная работа. Горком ВЛКСМ, вместо того чтобы принять 

решительные меры к налаживанию внутрисоюзной работы, сам стал на путь 

нарушения уставных требований. 

Например, за 9 месяцев текущего года проведено только 2 пленума 

горкома ВЛКСМ вместо 4-х**** положенных и ни одного актива. 

На бюро ГК ВЛКСМ в течение настоящего полугодия, только в мае м-

це было обсуждено 2 вопроса, связанных с работой комсомольских 

организаций, и один такой вопрос был обсужден в январе м-це, все 

остальные же 10 заседаний бюро проходили по обсуждению персональных 

дел, приему и утверждению кадров. 

В комсомольской организации треста п/я 52 – секретарь тов. Почекутов 

- в течение 9-ти месяцев проведено всего 2 комсомольских собрания, первое 

– проходило с повесткой дня «Об участии комсомольцев и молодежи в 

кампании по сбору подписей под обращением Всесоюзного Совета мира», 

второе – по выборам низовой организации ДОСААФ. 

[…] 

                                                 
* Вписано чернилами поверх слова метко. 
** Вписано чернилами. 
*** Вписано чернилами над строкой. 
**** Вписано чернилами. 
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(Л. 78) Кроме того 203 чел. снято с комсомольского учета как 

переростки, 221 комсомолец выбыли из района без снятия с учета, в т.ч. 

62 дезертировало. 

Таким образом, в течение 9 месяцев текущего года городская 

комсомольская организация недосчитывает в своих рядах 472 чел. 

Заслуживает критики и рост рядов ВЛКСМ. На первый взгляд, в этом 

вопросе кажется некоторое благополучие, ибо за этот год принято в 

комсомол 651 чел. Но если посмотреть, кого принимали и как росла 

городская организация по м-цам, то картина становится не совсем 

приглядной. 

Из 651 чел. принятых, рабочих только 96, а колхозников и того меньше 

– 88, зато учащихся 378 чел. Или, как росла городская организация по 

месяцам: 

Январь – 80 чел.   Май – 123 

Февраль – 123 чел.   Июнь – 82 

Март – 123 чел.   Июль – 7 

Апрель – 87 чел.    Август – 18 

Сентябрь – 8 

В настоящее время в колхозах района насчитывается более 50 чел. 

принятых первичными организациями в комсомол около 2 м-цев тому назад, 

а на бюро до сих пор не утверждены. 

Большая запущенность с уплатой членских комсомольских взносов. 

Например, в июле м-це из 5264 чл. ВЛКСМ уплатили взносы 3652 чел. Из 

числа не уплативших 235 чел. за один месяц, 112 за два м-ца и 337 чел. за три 

и более месяцев. 32 комсомольских организации не представили сводные 

отчеты совсем. Сумма задолженности составляла 3128 руб. 

Не улучшилось дело со взносами и в августе м-це. Не отчиталось 

30 первичных организаций, сумма задолженности превышает 3000 руб. 

Наиболее крупными задолжниками являются комсомольские 

организации завода /1910 руб./ и треста /473/. // 
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(Л. 79) 5. Крупные недостатки имеются в работе бюро ГК ВЛКСМ. 

Работа бюро не планируется, вопросы готовятся поверхностно, формально. 

Например, 14 сентября на бюро обсуждался отчет секретаря цеховой 

комсомольской организации цеха № 59 т. Капустина «О выполнении 

решения 2-го пленума горкома ВЛКСМ», готовила вопрос на бюро 

т. Ельчанинова – комсомолка этого же цеха. Вопрос был подготовлен плохо, 

обсужден поверхностно. Такие случаи не единичны. 

В результате того, что работа бюро не планируется*, оно проходит не 

организовано, затягивается. Бывали случаи, когда на бюро приглашалось до 

100 человек, а иногда членам бюро нечего было делать. Например, 23/III-

55 г. на одном бюро было принято 79 юношей и девушек в члены ВЛКСМ. 

Всем им сразу же вручили комсомольские билеты. Кроме приема были 

рассмотрены еще персональные дела и др. вопросы. Это бюро проходило с 

9 часов утра до 9 часов вечера. А 30/III-55 г. на бюро было принято – 7 чел. в 

чл. ВЛКСМ и рассмотрено примерно столько же персональных дел /заочно/. 

Оно проходило максимум 1,5 часа. 

Протоколы бюро оформляются с большим опозданием, небрежно, 

неграмотно. Принимаемые решения в своем** большинстве содержат в себе 

общие, никого не обязывающие пункты. Поэтому они мало оказывают 

влияния на первичные комсомольские организации. 

[…] 

Политической учебой в прошлом году горком ВЛКСМ совсем не 

занимался. Поэтому до конца учебного года работал только один кружок, в 

комсомольской организации колхоза «18 партконференция» пропагандист 

тов. Банц. В этом году подготовка к новому учебному году пущена*** тоже на 

самотек. Несмотря на решение бюро обкома ВЛКСМ «Об организации 

политической учебы среди комсомольцев», горком до сих пор ничего по 

этому решению не сделал. В горкоме нет ясности кто, будет учиться и что 

                                                 
* Далее зачеркнуто и вопросы готовятся поверхностно. 
** Вписано чернилами. 
*** Вписано чернилами. 
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изучать, // (Л. 80) неизвестно*, сколько надо пропагандистов для сети 

комсомольского просвещения. Не планируется работа с пропагандистскими 

кадрами. Надо сказать, что об этом знает отдел пропаганды и агитации 

горкома КПСС заведующий тов. Горюнов, но, он тоже пока ничего 

практического не предпринял, если не считать намеченное собрание 

секретарей партийных и комсомольских организаций «О подготовке к 

новому учебному году» на 23/IX-55 г. 

Отмеченные недостатки в настоящей справке 22 сентября 1955 года 

были сообщены членам бюро горкома ВЛКСМ и работникам аппарата, а 

также секретарям горкома КПСС и заведующему отделом пропаганды и 

агитации горкома партии т. Горюнову. 

Инструктор обкома КПСС      Севастьянов 

ГАКО, ф. П-75, оп. 7, д. 385, л. 72-80. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 163. Справка Кемеровского областного комитета КПСС о 

состоянии учета и рассмотрения жалоб и заявлений в Кемеровском 

областном комитете ВЛКСМ. 1 октября 1955 г. г. Кемерово. 

 

(Л. 5) За 9 месяцев 1955 года поступило в обком ВЛКСМ жалоб и 

заявлений 253. Из них не рассмотрено на 25.IX – 1955 г. – 20. По срокам: 

июньских – 3, августовских – 4, сентябрьских – 13. 

Основной характер поступивших жалоб и заявлений в обком 

комсомола – это об устройстве на работу, о направлении на целинные земли 

и др. Только около 2-х десятков жалоб представляют серьезные просьбы и 

требовали серьезного вмешательства обкома ВЛКСМ, но обком комсомола в 

основном занимался пересылкой таких жалоб в райкомы и горкомы, а часто 

исполнял жалобы тот, на кого жаловались комсомольцы и молодежь. 

Например: 

                                                 
* Вписано чернилами. 
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6 мая 1955 г. механизаторы Поморцевской МТС Беловского района 

товарищи: Беляков, Деветияров, Латыгин и Шепелев, - в своем письме в ЦК 

ВЛКСМ жаловались на то, что они используются не по специальности, 

отсюда заработка не хватает на прожиточный минимум, в общежитии 

постельных принадлежностей нет, спим на голых койках, столовая не 

работает, воспитательная работа не проводится. 

Эта жалоба поступила из ЦК ВЛКСМ в обком, обком ВЛКСМ переслал 

в Беловский райком ВЛКСМ, который просто отписался. На основании 

ответа райокма ВЛКСМ, секретарь обкома ВЛКСМ тов. Новосадова 

телеграфом сообщила в ЦК ВЛКСМ, что «механизаторы используются по 

специальности, Девитияров в армии». // 

(Л. 6) 27.III.55 г. комсомольцы стройуправления № 12 гор. Киселевска 

товарищи: Козлов, Гамза и Селезнев, - писали, «что никакой воспитательной 

работы не проводится в организации, комсомольцы не учатся, секретарь 

комсомольской организации тов. Соколов, в общежитиях не бывает, с 

людьми не разговаривает, пьянствует, в своем кабинете избил рабочего, 

более трех месяцев не проводилось ни профсоюзных, никаких собраний. Мы 

неоднократно заявляли об этом в Киселевский горком ВЛКСМ, но секретарь 

горкома ВЛКСМ тов. Василенко никаких мер не принимает, а просто бросает 

слова на ветер». И что же, обком ВЛКСМ направил на исполнение эту 

жалобу в Киселевский горком и исполнял ее тов. Василенко /на которого 

жаловались/. 

Тов. Василенко сообщил, что 31 мая 1955 г. вопрос о работе 

комсомольской организации стройуправления № 12 будет слушаться на бюро 

горкома ВЛКСМ, по имеющимся в обкоме ВЛКСМ протоколам 

Киселевского горкома ВЛКСМ, этот вопрос так и не слушался. 

Комсомольцы артели «Искра» Крапивинского района писали в 

редакцию «Комсомольской правды», что у них в организации 2 месяца нет 

секретаря комсомольской организации, не платим комсомольские взносы, 

годами не читаются лекции и не ведется совершенно политмассовой работы. 
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Жалоба направлена в Крапивинский райком ВЛКСМ. Тов. Новосадова 

ответила в редакцию «Комсомольской правды», что секретарь 

комсомольской организации избран Николай Чурин, прочитана лекция, 

организован красный уголок. // 

(Л. 7) В марте 1955 года в своем заявлении в ЦК ВЛКСМ 

тов. Волошенко – бригадир комплексной молодежной бригады треста № 96 

ставил очень много серьезных вопросов, по существу – это был серьезный 

сигнал. 

Он писал: «что строительство завода сборного железобетона было 

объявлено комсомольской стройкой. Мы комсомольцы взяли обязательство 

закончить строительство к 7 ноября 1955 года, многие комсомольцы пришли 

на строительство по комсомольским путевкам, работало 170 человек, первые 

2 месяца ребята выполняли нормы на 176-200 %, потом отношение к нам 

изменилось, нас не стали обеспечивать кирпичом и другими 

стройматериалами, не стали обеспечивать фронт работы, не создавались 

бытовые условия. 

Ребята бросали работу и уходили со стройки, ушло уже в марте 

70 человек. Ни о каком, конечно, соревновании на стройке не может быть и 

речи» и много других вопросов. 

В мае 1955 г. секретарь обкома ВЛКСМ тов. Ярмолинский сообщил в 

ЦК ВЛКСМ. Что меры приняты, на стройке работает 5 комсомольско-

молодежных бригад, столовая построена, оживилась комсомольская работа 

на стройке, проводятся собрания, выпускаются газеты, молнии, боевые 

листки, имеется Доска показателей, на которой освещаются результаты 

работы бригад. 

Инструктор обкома КПСС  подпись  Перминова 

1.X.55 г. 

ГАКО, ф. П-75, оп. 7, д. 386, л. 5-7. Подлинник. Машинопись. 
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№ 164. Из протокола № 1 заседания Кемеровского городского 

комитета ВЛКСМ об организации катков при домоуправлениях и школах 

города Кемерово. 23 декабря 1955 г. г. Кемерово. 

 

[…] 

III. Об организации катков при домоуправлениях и школах города 

Кемерово. 

ПОСТАНОВИЛИ: В целях широкого развертывания среди детей 

конькобежного спорта и организации здорового зимнего отдыха ребят бюро 

горкома ВЛКСМ 

постановляет: 

1. Обязать райкомы ВЛКСМ, комсомольские организации 

шефствующих предприятий организовать до 1 января 1956 года заливку 

катков при школах и домоуправлениях соответствующих предприятий. 

2. Обязать комсомольские организации пожарных команд оказать 

домоуправлениям и школам помощь в заливке катков. 

3. РК ВЛКСМ, комитетам комсомола организовать до 5 января 

1956 года при домоуправлениях и школах конькобежные секции и выделить 

лучших конькобежцев для руководства занятием секций. 

4. Комсомольским и пионерским организациям школ и детских 

домов подготовить к 1 января 1956 года места для заливки катков и 

организовать работу конькобежных секций. 

5. Просить начальника управления МВД по Кемеровской области 

тов. Григорьева дать указание пожарным командам города оказать 

комсомольским организациям команд необходимую помощь в заливке 

катков. 

[…] 

ГАКО, ф. П-53, оп. 2, д. 64, л. 292. Подлинник. Машинопись. 
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№ 165. Справка областной смотровой комиссии по проведению 

смотра молодежных общежитий, направленная на заседание президиума 

Кемеровского областного совета профессиональных союзов и бюро 

Кемеровского областного комитета ВЛКСМ. 1957 г.? [г. Кемерово]. 

 

(Л. 1) В течение октября и ноября 1955 года в городах области 

проходил смотр молодежных общежитий промышленных предприятий. 

Смотровая комиссия отмечает особенно активную работу по проведению 

смотра комсомольских и профсоюзных организаций городов Осинники, 

Киселевска, Орджоникидзевского района г. Сталинска и ряда других. 

Вместе с тем горкомы ВЛКСМ и горкомы профсоюза городов 

Прокопьевска, Белово, Юрга затянули проведение смотра до января и 

февраля 1957 года. 

В ходе смотра выявлено много существенных недостатков, как в 

бытовом устройстве, так и в воспитательной работе среди молодежи, 

проживающей в общежитиях. 

Большое количество общежитий оборудование очень бедно, плохо 

ремонтируются, имеют убогий и внутренний и внешний вид, во многих 

общежитиях отсутствует радио (Мариинск общежития педучилища, 

Осинники шахты «Шушталепская-1», Таштагол – Г-Шорского СУ № 5 и 

другие). 

Хозяйственные руководители этих предприятий редкие гости в 

общежитиях, вопросами быта молодежи лично не занимаются, к нуждам и 

требованиям молодых рабочих относятся по-чиновничьи. Слабо поставлена в 

общежитиях культурно-воспитательная работа. Бытовые советы, санитарные 

комиссии, редколлегии стенных газет зачастую бездействуют, ни 

профсоюзные, ни комсомольские органы учебой актива общежитий не 

занимаются. Горком угольщиков и горком ВЛКСМ г. Ленинск-Кузнецкого, 

Белово, Анжеро-Судженска ни разу не собирали актив общежитий на 

семинар или инструктивное совещание. 
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Плохо организована работа с воспитателями молодежных общежитий. 

Комсомольские и профсоюзные комитеты отдают дело подбора и 

расстановке кадров воспитателей на откуп хозяйственным руководителям. В 

результате на эту работу попадают случайные люди, неспособные 

воспитывать молодежь. // 

(Л. 2) В подавляющем большинстве общежитий области отсутствуют 

изоляторы, поэтому больные соприкасаются со здоровыми, что нельзя 

считать нормальным. 

Городскими смотровыми комиссиями проделана большая работа по 

устранению недостатков в общежитиях. 

В общежитиях шахты № 4 и № 9 г. Осинники произведен 

дополнительный ремонт, отпущено 90000 руб. на приобретение инвентаря, в 

общежитиях шахты «Шушталепская-1» освобожден красный уголок, во всех 

общежитиях избраны бытовые советы. 

По материалам смотра в Куйбышевском районе г. Сталинска при РК 

КПСС проведено совещание хозяйственников, в Кузнецком райкоме вопросы 

о работе общежития ставился на бюро горкома КПСС. 

В общежитиях рудника Шерегеш Таштагольского района в ходе смотра 

полностью радиофицировано и утеплено. 

На присуждении первых мест и денежных премий городскими 

смотровыми комиссиями представлено 11 общежитий. Лучшими по 

состоянию культурно-воспитательной работы и бытового устройства 

молодежи предлагается присудить: 

1-е место с вручением денежной премии – 3000 руб., общежитиям 

шахты «Физкультурник» г. А-Судженска; 

2-е место с вручением денежной премии 2000 руб. общежитию № 1 

КМК г. Сталинска; 

2 третьих места с вручением денежных премий по 1000 руб. 

общежитию азотно-тукового завода г. Кемерово и общежитию № 9 треста 

«Сталинскпромстрой» г. Сталинска. 
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Председатель 

смотровой комиссии   подпись  Л. Демина 

ГАКО, ф. П-126, оп. 9, д. 54, л. 1-2. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 166. Из постановления X Кемеровской областной комсомольской 

конференции. 19 января 1962 г.  г. Кемерово. 

 

[…] 

(Л. 185) Заслушав и обсудив отчетный доклад о работе областного 

комитета комсомола, конференция отмечает, что комсомольцы и молодежь 

области, под руководством партийных организаций, провели значительную 

работу по коммунистическому воспитанию молодежи, выполнению задач, 

поставленных перед трудящимися Кузбасса в семилетнем плане. 

[…] 

В отчетном периоде при активном участии комсомольцев и молодежи 

вошли в строй 63 важных объекта, среди них домна Кузнецкого 

металлургического комбината, две коксовые батареи, два корпуса 

электролиза на алюминиевом заводе, шахты «Капитальная-3», «Чертинская-

Западная», две турбины мощностью 200 тысяч квт/час на Томусинской ГРЭС 

и многие другие объекты. Сдан под обкатку цех ионообменных смол на 

заводе «Карболит». 

На предприятиях Кузбасса трудится многотысячная армия молодых 

рабочих, объединенная в 2380 комсомольско-молодежных коллективов. 

Большинство из них успешно выполняет план, является застрельщиками 

всего нового и передового, выступают рачительными // (Л. 186) хозяевами на 

предприятиях. Комсомольско-молодежный коллектив одиннадцатого участка 

шахты им. С. М. Кирова Ленинского рудника явился инициатором движения 

за снижение себестоимости добываемого угля и рентабельную работу 

предприятий. Почин кировцев нашел горячую поддержку у молодых 

горняков Кемеровского, Киселевского, Прокопьевского и других рудников. 
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Молодыми горняками в 1961 году добыто 232 тыс. тонн угля, пройдено более 

7 тысяч погонных метров выработок сверх плана. Хороших успехов добилась 

комсомольско-молодежная бригада проходчиков шахты «Абашевская 3-4», 

руководимая Иннокентием Сафроновым. 

[…] 

(Л. 187) Комсомольские организации области проявляют заботу о том, 

чтобы индустриальный Кузбасс полностью снабдил себя продуктами 

сельского хозяйства. В колхозах и совхозах области создано 

462 комсомольско-молодежных фермы, на которых работают 15000 юношей 

и девушек, из них 3500 – доярками. В выращивании урожая кукурузы и 

свеклы на площади 65 тысяч га было занято 512 молодежных звеньев. В 

прошедшем году молодежью выращено 88176 голов свиней, 44667 телят, 

1 млн. 30 тысяч цыплят. 

[…] 

ГАКО, ф. П-126, оп. 11, д. 162, л. 185-187. Подлинник. Машинопись. 
 

№ 167. Из протокола заседания бюро Кемеровского городского 

комитета ВЛКСМ. 30 сентября 1963 г. г. Кемерово. 

 

[…] 

(Л. 35) 5. О строительстве трамплина в г. Кемерово. 

Слушали: Информацию тов. Фадеева (инструктора облспортсоюза) «О 

строительстве трамплина в г. Кемерово». 

Постановили: 1. Объявить строительство трамплина городской 

комсомольской стройкой. 

2. Обязать комсомольские организации: 

Горного института, медицинского института, педагогического 

института, химико-технологического техникума, индустриального 

техникума, КВУС, технического училища № 7 и 3, ремесленного училища 
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№ 2, строительного училища № 5, школ №, 1, 41, 40 и 4 организовать 

воскресники по строительству трамплина. […] 

3. Просить бюро ОК ВЛКСМ выделить для строительства трамплина 

деньги в сумме 10.000 рублей из привлеченных средств. 

4. Просить горисполком решить вопрос с директорами предприятий о 

перечислении части средств от сданного металлолома на счет ГК ВЛКСМ. 

5. Для руководства стройкой трамплина утвердить орг. комитет в 

составе: 

Овчаревич Н.К. - секретарь ГК ВЛКСМ 

Фадеев Д. – инструктор облспортсоюза 

Трощенко Б. – секретарь Рудничного РК ВЛКСМ 

Муратов Г. – секретарь Центрального РК ВЛКСМ // 

(Л. 36) Полуэктов В. – секретарь Горного института 

Лесовых – КВУС 

Потребич – Гипрошахт. 

[…] 

ГАКО, ф. П-53, оп. 2, д. 378, л. 35-36. Подлинник. Машинопись. 
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№ 168. Фотография Президиума II Кемеровской областной 

конференции ВЛКСМ. 1947 г. 

ГАКО, ф. фотофонд, оп. 8, д. 304. 

 
№ 169. Фотография делегатов VIII Осинниковской городской 

конференции ВЛКСМ. 1950 г. 

ГАКО, ф. фотофонд, оп. 8, д. 305. 
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№ 170. Фотография комсомольцев, рабочих КМК - передовиков 

Всесоюзного социалистического соревнования. 1949 г. 

ГАКО, ф. фотофонд, оп. 8д, д. 382. 

 
№ 171. Фотография делегатов XII съезда ВЛКСМ от Кемеровской 

области в Москве. 1954 г. 

ГАКО, ф. Р-1215, оп. 2, д. 15, л. 3. 
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№ 172. Фотография с комсомольско-молодежного субботника на 

строительстве доменной печи КМК. 1959 г. 

ГАКО, ф. фотофонд, оп. 8д, д. 341. 
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№ 173. Фотография: А. Зарубин, В. Грошин, Е. Ширинкин на съемках 

документального фильма о комсомольской домне КМК. 1959 г. 

ГАКО, ф. фотофонд, оп. 8д, д. 342. 
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№ 174. Фотография бригады монтажников, которая ведет сборку 

купола каупера комсомольской домны КМК. 1959 г. 

ГАКО, ф. фотофонд. К, оп. нег., д. 858. 
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№ 175. Фотография комсомольской доменной печи на Кузнецком 

металлургическом комбинате. 1960 г. 

ГАКО, ф. фотофонд, К., оп. нег., д. 629. 

 
№ 176. Фотография группы делегатов XIV съезда ВЛКСМ от 

Кемеровской области на территории Кремля в Москве. 1962 г. 

ГАКО, ф. фотофонд. К., оп. нег., д. 1247. 
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С КОМСОМОЛЬСКОЙ ПУТЕВКОЙ В ЖИЗНЬ 
 

№ 177. Из протокола № 1 оргбюро Кемеровского областного 

комитета ВЛКСМ. 19 декабря 1964 г. г. Кемерово. 

 
[…] 

(Л. 31) VII. О направлении молодых строителей на строительство 

ударной комсомольской стройки Топкинского цементного завода 

/т. Коротков/. 

Для выполнения программы по завершению строительства первой 

очереди Топкинского цементного завода в 1965 году необходимо 

укомплектовать строительное управление № 1 треста «Кемеровопромстрой». 

Бюро Кемеровского обкома ВЛКСМ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать ГК ВЛКСМ, первичные комсомольские организации 

строительных предприятий провести широкую разъяснительную работу 

среди юношей, подобрать и направить до 15 февраля 1965 г. лучшую часть 

молодежи на строительство Топкинского цемзавода по комсомольским 

путевкам. 

2. […] Расчет с комсомольцами, прибывшими по комсомольским 

путевкам, будет осуществляться по ст. 82 КЗОТ. Для прибывших без 

специальности будет организована учеба. 

[…] 

4. Обязать редакцию газеты «Комсомолец Кузбасса», молодежные 

редакции радио и телевидения рассказать о жизни, работе, учебе молодежи 

на стройке Топкинского цемзавода. 

[…] 

(Л. 32) IX. О проведении лыжных соревнований дружин области на 

приз газеты «Пионерская правда» /т. Васильева/. 
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В январе начинаются Всесоюзные лыжные соревнования дружин на 

приз газеты «Пионерская правда». Посвящаются они 40-летнему юбилею 

газеты. […] 

1. Провести в январе-марте 1965 года в пионерских отрядах и дружинах 

области лыжные соревнования на приз газеты «Пионерская правда». 

[…] 

X. О проведении заочных областных соревнований школьников  по 

конькобежному спорту «Олимпийская снежинка» /т. Васильева/. 

[…] 

(Л. 33) 1. … в целях массового вовлечения школьников к занятиям 

конькобежным спортом провести в январе-феврале 1965 года заочные 

соревнования учащихся общеобразовательных школ по конькобежному 

спорту «Олимпийская снежинка». 

[…] 

5. Обязать редакцию газеты «Комсомолец Кузбасса», молодежные 

отделы радио и телевидения организовать широкую пропаганду 

соревнований «Олимпийская снежинка» и освещение участия в них 

школьных коллективов. 

[…] Старты «Олимпийская снежинка» должны стать для каждого 

участвующего своеобразной путевкой в большой спорт. 

[…] 

ГАКО, ф. П-126, оп. 13, д. 5, л. 31-33. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 178. Из списка мероприятий областного комитета ВЛКСМ по 

празднованию 20-летия Победы над Германией. 29 марта 1965 г. 

г. Кемерово. 

 

[…] 

(Л. 194) 2. Провести со 2 по 9 мая неделю массовой встречи молодежи 

предприятий, строек, колхозов, совхозов, школ с участниками гражданской и 
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Отечественной войн, Героями Советского Союза; митинги, посвященные 

походам боевой славы, вечера трех поколений. 

В апреле организовать встречи молодежи Запсиба и героем-

панфиловцем тов. Васильевым, а строителей Беловской ГРЭС с 

тов. Масаловым. 

[…] 5. Горкомам, райкомам ВЛКСМ до 9 мая подготовить решение 

исполкомов депутатов трудящихся о переименовании улиц, скверов, 

площадей и улиц с именами героев войны. 9 мая провести митинги, собрания 

жителей улиц, посвященные этому событию. Улица героя должна стать 

лучшей в городе или районе. 

[…] 

(Л. 195) 8. Начать строительство в гг. Кемерове, Белове памятников 

героям Кузбасса, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

[…] 

В школах области 

1. Провести во всех дружинах области военно-спортивную игру 

«Красные звезды». 

[…] 

3. Во всех дружинах создать отряды юных друзей Советской Армии, 

юных друзей милиции, клубы дзержинцев. 

[…] 

(Л. 196) 9. Молодежным редакциям радио, телевидения, редакции 

«Комсомолец Кузбасса» организовать передачи о героике кузбассовцев в 

годы Великой Отечественной войны, в честь 20-летия Дня победы над 

Германией[…]. 

ГАКО, ф. П-126, оп. 13, д. 5, л. 194-196. Подлинник. Машинопись. 
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№ 179. Фотография манифестации комсомольцев и молодежи 

г. Кемерово в честь 20-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. 1965 г. На месте проведения в 1970 г. был установлен памятник 

воинам-кузбассовцам. 

ГАКО, ф. Р-1215, оп. 9, д. 73. 

 

№ 180. Из протокола № 14 бюро Кемеровского горкома комсомола об 

организации военно-спортивного лагеря «Сын полка» для 

трудновоспитуемых подростков. 8 июня 1965 г. г. Кемерово. 

 

В целях улучшения воспитательной работы среди трудновоспитуемых 

подростков бюро Кемеровского горкома комсомола 

постановляет: 

1. Открыть военно-спортивный лагерь «Сын полка» в районе 

деревни Силино с контингентом подростков 80 человек с 15 июля 1965 г. 
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[…] 

3. Просить командование Кемеровского военного училища связи 

выделить 4 курсантов для работы с подростками в лагере «Сын полка». 

4. За счет выделенных денежных средств областным советом 

профсоюзов сшить спецформу для подростков, находящихся в лагере «Сын 

полка». 

[…] 

ГАКО, ф. П-53, оп. 2, д. 386, л. 41. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 181. Из обращения заместителя начальника управления 

«Сибметаллургстрой» Н. Бабикова к молодым строителям Западно-

Сибирского металлургического завода. 7 сентября 1965 г. г. Новокузнецк. 
 

Романтики, на Запсиб 

[…] 

(Л. 6) Строительство Запсиба является ударной комсомольской 

стройкой. 

XIII съезд комсомола объявил ее ударной комсомольской стройкой и 

взял шефство на Запсибом. 

Характерной особенностью строительства Запсиба является и то, что 

над ним шефствует комсомол и молодежь вооруженных сил нашей Родины. 

На строительстве Запсиба трудится свыше 10 т. человек 

демобилизованных воинов, прибывших по путевкам комсомола. 
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Комсомольско-молодежная путевка. 1984 г. 

[…] 

Есть на Запсибе бригада, возглавляет ее бывший сержант Петр 

Михасенок. 

[…] 

Ребята разумно проводят свободное время: все учатся и культурно 

отдыхают. Из 12 человек – 5 чел. учатся в институте, 4 чел. – в техникуме, 

3-е заканчивают школу рабочей молодежи. 

В прошлом 1964 году бригада в полном составе использовала свой 

отпуск для коллективной поездки по туристским путевкам в Болгарию. 

В 1965 году коллектив бригады на собственных мотоциклах 

отправился в мотопробег по местам боевой славы. Бригада /в дни отпуска/ 

проехала Сибирь, Кавказ, Крым, партизанские места Украины, Белоруссии, 

Брестскую крепость, побывали в Прибалтике и Подмосковье. 

[…] (Л. 7) За годы совместной работы в коллективе бригады уже 

6 человек сыграли свадьбы, в которых деятельное участие принимали все 

товарищи, заботясь о квартирах для молодоженов, домашней обстановке, 

сообща покупали членам бригады новые костюмы и т.д. 
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Вожак бригады Петр Михасенок за активное участие в своевременном 

пуске 1 домны Запсиба награжден медалью «За трудовую доблесть». 

[…] Заслуженная слава на строительстве Запсиба идет о бригаде 

Александра Опанасенко из управления механизации треста КМС. Как 

бригадир, так и все его товарищи - 11 человек – бывшие воины Советской 

Армии. В совершенстве освоили работы по монтажу сборного железобетона, 

и все работы выполняют быстро и высококачественно. 

Работая с 1961 года, бригада принимала участие в монтаже 42 объектов 

Запсиба, в том числе: кокосовой батареи 1 и 2, доменной печи № 1, стана 250, 

очистных сооружений и др. Бригада систематически выполняет план на 160-

180 %. Среднемесячная заработная плата одного рабочего в 1964 году 

составила 142 руб., а в 1965 году – 155 руб. 

[…] 

(Л. 8) За ударную работу на Запсибе Александр Опанасенко награжден 

орденом «Знак Почета», всем членам бригады присвоено звание ударников 

коммунистического труда. 

[…] Михаил Барков на стройке с 1960 года. В прошлом солдат, затем 

рядовой рабочий-землекоп. По окончании курсов – бригадир комплексной 

бригады СУ-6 треста «Кузнецкметаллургстрой». Учится на 4-м курсе 

Сибирского металлургического института, ударник коммунистического 

труда. При пуске коксовой батареи № 1 Запсиба, Михаилу Баркову было 

дано право, как лучшему строителю, зажечь огонь в печи коксовой батареи 

№ 1. В знак его ударного труда на стройке награжден орденом «Знак 

Почета». 

[…] 

(Л. 10) Вот и сейчас коллективу ударной комсомольской стройки 

Запсиба требуется 2,5 т. молодых строителей. 

Мы приглашаем Вас, приезжайте к нам, вместе будем строить Запсиб. 

Наши условия: 
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Всем прибывшим по комсомольским путевкам и приступившим к 

работе на основании Постановления Совета Министров СССР и ЦК КПСС от 

17.V-56 года № 648: 

1. Выплачивается безвозмездное денежное пособие в размере 60 

рублей. 

2. Заработная плата за три дня на устройство на новом месте – из 

расчета тарифной ставки по той профессии, на которую оформляется 

прибывший. 

Всем Вам будет предоставлено благоустроенное типовое общежитие со 

всеми коммунальными удобствами, в комнате по 4-6 человек. Спальное 

общежитие обеспечено с расчетом на одного проживающего кроватью с 

матрацем, одеялом /шерстяным или байковым/, подушкой, 4-мя простынями, 

из которых два // (Л. 11)пододеяльника, две наволочки на подушки. В 

комнате имеется на каждого проживающего стул или табуретка, тумбочка 

или прикроватный столик на 2 человкеа. В каждом общежитии имеется 

красный уголок, комната для занятий. Общежития на полном 

самообслуживании. 

[…] 

В каждом общежитии, кроме столовых, расположенных в поселке, 

имеются буфеты с горячим питанием. 

[…] 

ГАКО, ф. П-126, оп. 13, д. 13, л. 5-12. Подлинник, Машинопись. 

 

№ 182. Из приказа № 217 управления «Сибметаллургстрой». 

25 сентября 1965 г. г. Новокузнецк. 

 

(Л. 13) На основании распоряжения Совета Министров СССР от 29/IV-

1964 года № 369 министр обороны Союза ССР 6/IX-1965 года подписал 

директиву № 332/11500 о выделении по общественному призыву на 
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строительство Западно-Сибирского металлургического завода 2300 человек 

военнослужащих, увольняемых в запас в IV квартале 1965 года. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Всех прибывших военнослужащих, уволенных в запас и прибывших 

на строительство Запcиба из войсковой части п/п 71650 распределить по 

трестам управления: 

[…] 

3. В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР от 17 мая 1956 года № 648 выплатить всем приступившим к работе 

демобилизованным воинам, прибывшим на стройки и предприятия по 

комсомольским путtвкам, единовременное пособие в размере 60 рублей 

каждому. 

4. С рабочими, не имеющими строительных специальностей, через 

учебно-курсовые комбинаты трестов организовать производственное 

обучение без отрыва от производства по необходимым профессиям для 

стройуправления. 

[…] 

И. о. начальника управления 

«Сибметаллургстрой»    подпись  М. Диамант 

Печать. 

ГАКО, ф. П-126, оп. 13, д. 13, л. 13, 14. Подлинник. Машинопись. 
 

№ 183. Из постановления XVIII-ой Беловской районной комсомольской 

конференции. 30 октября 1965 г. г. Белово. 

 

[…] 

(Л. 46) Воспитание комсомольцев и молодежи в труде на благо народа 

– есть генеральная линия всей работы ВЛКСМ. 
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Минувший год был для нашего района годом больших испытаний. Но, 

несмотря на это, труженики района успешно справились с поставленными 

перед ними задачами. 

[…] 

(Л. 47) В период весеннего сева и уборки урожая в районе работало 

около 60 комсомольско-молодежных агрегатов и 19 комсомольско-

молодежных звеньев. 

Среди многих имен передовиков конференция называет кукурузовода 

Кондрацкого Степана из с-за «Пермяковский», его звено получило с каждых 

из 380 га кукурузы по 180 ц зеленой массы, комбайнера из с-за «Бачатский» 

Курочкина Валерия, который на СК-3 убрал 491 га и намолотил 2288 ц 

зерновых, Оськина Владимира – комбайнера с-за «Бачатский», который 

убрал 522 га зерновых и намолотил 1850 ц и многих других, чьи руки 

заботливо выращивали хлеб. 

[…] 

Комсомольские организации призваны воспитывать в каждом 

комсомольце убежденность в торжестве идей коммунизма, высоких 

принципов морального кодекса, глубокое уважение к подвигу старших 

поколений. Появились новые формы в идейно-политическом воспитании 

молодежи: молодежные субботы, кафе, диспуты, вечера отдыха. Среди 

рабочих стали шире распространяться новые ритуалы приема на работу, 

посвящение в рабочий класс, выдача первой получки и т.д. 

Конференция отмечает интересную работу комитетов комсомола 

совхоза «Моховский» и «Пермяковский» по организации торжественных 

проводов в армию, комсомольско-молодежных свадеб. Заслуживает 

внимание проведение комитетом ВЛКСМ к-за им. Ильича праздника русской 

зимы. // 

(Л. 48) С большим энтузиазмом встретила молодежь района 20-летие 

победы над фашисткой Германией. 

[…] 
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Заслуживают одобрения и широкого распространения (школьные 

комсомольские организации с. Горскино и М-Салаирка) строительство 

обелисков в честь погибших героев-земляков. 

Более 400 человек начали занятия в системе политпросвещения – в 

кружках: «Кругозор», семинарах «Молодежь и общественный прогресс», в 

политических клубах «Прометей» и «Глобус», партсети. 

[…] 

Большие изменения произошли в школьных комсомольских 

организациях. Со своей основной задачей, направленной на 

психологическую и практическую подготовку учащихся к самостоятельной 

трудовой деятельности, многие организации школ справляются. При всех 

средних школах были созданы ученические производственные бригады, в 

которых учащиеся на практике учились обработке земли и выращиванию с/х 

культур. 

При Ст-Пестеревской школе был создан лагерь труда и отдыха, в 

котором отдохнуло около 80 человек. 

Вместе с тем в большинстве первичных к/о уровень воспитательной и 

организаторской работы еще не отвечает требованиям XIV съезда ВЛКСМ и 

решениям XI областной комсомольской конференции. 

ГАКО, ф. П-140, оп. 3, д. 52, л. 46-54. Подлинник. Машинопись. 
 

№ 184. Из справки о работе комсомольской организации КГПИ по 

учебно-воспитательной работе среди студентов. Февраль 1966 г. 

г. Кемерово. 

 

(Л. 36) Комсомольская организация Кемеровского пединститута на 

10 февраля 1966 года насчитывает 2146 человек (из них 75 преподавателей и 

сотрудников института). 

[…] Вся учебно-воспитательная работа проводится, главным образом, 

через учебные и комсомольские группы, ибо это позволяет наиболее полно и 
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глубоко изучить интересы, запросы и нужды каждого студента. Для 

руководства и координации учебно-воспитательной работы в комитете 

комсомола института и комитетах комсомола ф-тов имеются учебные 

сектора, при которых работают учебные комиссии факультетов. Главная 

задача учебных комиссий – организация и проведение соцсоревнования 

между группами на факультетах и между факультетами института. В 

функции учебных комиссий входит: изучение нужд и запросов студентов в 

группах; контроль за выполнением студентами индивидуальных и общих 

обязательств в соревновании; контроль за самостоятельной работой 

студентов; контроль посещаемости студентами занятий; помощь 

неуспевающим студентам; работа с нерадивыми студентами. 

[…] 

(Л. 39) О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

Ежегодно около 1300 студентов института работают в колхозах и 

совхозах области на уборке урожая. Направлением студентов на работу 

занимается комитет комсомола, формируя для этого специальные отряды. 

Традицией стала работа студентов в период летних каникул в трудовых 

студенческих лагерях на строительстве новостроек Кузбасса. Наши студенты 

работали на строительстве Томь-Усинской и Беловской ГРЭС, Ново-

Кемеровского химкомбината. В 1965 году работал отряд института на НКХК 

в количестве 30 человек (во главе с членом комитета Шмотовым В. – студент 

3 курса исторического факультета). Ежегодно комитет комсомола направляет 

около 300 человек на работу в пионерские лагеря вожатыми и 

воспитателями. Студенты нашего института работали на строительстве 

лыжного трамплина в Рудничном бору г. Кемерово (отработали 

500 человеко-часов), на строительстве хоккейной коробки (отработали 

250 человеко-часов). Студенты начали строительство спортсооружений на 

территории института и капитальное строительство в спортивном лагере в 

Подъяково. 
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Секретарь комитета комсомола КГПИ   /Б. Невзоров/ 

ГАКО, ф. П-126, оп. 13, д. 74, л. 36-39. Подлинник. Машинопись. 
 

№ 185. Из справки по Всесоюзной ударной комсомольской стройке – 

строительства Ново-Кемеровского химкомбината на 1966 год. 1967 г. 

г. Кемерово. 

 

(Л. 46) Ушел в историю 1966 год, ознаменованный большими 

событиями в жизни всего передового человечества. Именно в 1966 году 

произошел XXIII съезд КПСС – авангард мирового коммунистического 

движения, XV съезд Ленинского комсомола, определивший задачи молодежи 

в новом пятилетии. 

[…] 

В тресте 23 комсомольско-молодежных бригады. Все бригады с 

заданием справляются на 105-110 %. Лучшие комсомольско-молодежные 

коллективы Митиной Зои (группкомсорг Ильина Юлия), Потапова 

Александра (группкомсорг Заволокин Владимир) из СУ-2, Агеевой Ирины 

(группкомсорг Демьянова Валентина) из СУ-1, Крючкова Виктора 

(группкомсорг Кисляков Вячеслав) из КМУ-1 и другие выполняют задания 

на 115-125 %. 

[…] 

Но, несмотря на успехи отдельных коллективов, в целом // (Л. 47) трест 

«Кемеровохимстрой» в 1966 году сдал свои позиции и из числа передовых 

попал в отстающие. 

[…] 

Контроль за ходом строительства на Всесоюзной ударной 

комсомольской стройке осуществлял штаб ударной стройки. Он 

организовывал социалистическое соревнование, держал связь с заводами-

поставщиками оборудования и материалов, направлял работу штабов и 

постов комсомольского прожектора. С 1966 года штаб работает на 
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общественных началах и ясно, что вся многогранная работа штаба резко 

сократилась. 

Штаб в своей работе в большей степени уделял внимание вопросам 

общепита на строительных площадках, организации воскресников, 

концертов, лекций и в меньшей степени – производственным вопросам. 

[…] Задачи коллектива строителей и монтажников в юбилейном году 

намного сложнее и ответственнее. Именно в 1967 году предстоит сдать 

14 объектов и комплексов, из них 7 – на всесоюзной ударной комсомольской 

стройке. 

Строители и монтажники треста готовят свой трудовой подарок 50-

летию Советской власти – это комплекс капралактама мощностью 22 тыс. тн 

на Всесоюзной ударной комсомольской стройке. 

[…] 

(Л. 48) На VII-ой отчетно-выборной комсомольской конференции 

треста, происходившей в ноябре 1966 года, все делегаты единодушно 

решили: в честь 50-летия Советской власти, для большего трудового подъема 

молодежи, организовать социалистическое соревнование «Лучший по 

профессии». Окончательно итоги подвести в октябре 1967 года. Вызвать на 

социалистическое соревнование всесоюзную ударную стройку Западно-

Сибирского металлургического завода. 

[…] 

В 1966 году в трест прибыло свыше 250 человек выпускников 10-х и 

11-х классов. Комитет комсомола организовал комиссию по трудоустройству 

выпускников, которая помогла выбрать профессию, совместно с учебным 

пунктом треста организовано обучение выбранным профессиям. 

После окончания курса обучения, комитет комсомола организовал 

вечер молодежи «Из класса школьного – в рабочий класс», где происходило 

посвящение молодежи в рабочий класс. Ветераны треста вручали им рабочие 

путевки. 
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Комитет комсомола большое внимание уделяет организации досуга 

молодежи и особенно развитию физической культуры и спорта в тресте. 

Наши спортсмены неоднократно выходили // (Л. 49) победителями в 

районных, городских и областных соревнованиях. В тресте работают секции 

тяжелой атлетики, волейбола, велосипедного спорта. Особенной 

популярностью пользуется лыжный спорт. […] 

По инициативе комитета комсомола создан клуб туристов треста. В 

летнее время молодежь треста совершает однодневные походы, проводят 

соревнования по спортивному ориентированию, туристской эстафете. Летом 

1966 года группа туристов совершила многодневный поход на Алтай по 

местам боев кузбасских шахтеров, руководимых Петром Суховым в годы 

гражданской войны. 

[…] 

Мы заверяем ОК ВЛКСМ и ЦК ВЛКСМ, что молодежь всесоюзной 

ударной комсомольской стройки Ново-Кемеровского химкомбината 

приложит максимум усилий и выполнит решения партии и правительства в 

юбилейном году пятилетки. 

Секретарь комитета комсомола 

тр. «Кемеровохимстрой»   подпись  /Ю. Ионов/ 

ГАКО, ф. П-126, оп. 13, д. 56, л. 46-49. Подлинник. Машинопись. 
 

№ 186. Из постановления бюро Кемеровского обкома КПСС «О 

проведении фестиваля молодежи Кузбасса, посвященного 50-летию 

Советской власти». 28 февраля 1967 г. г. Кемерово. 

 

(Л. 11) Согласно решению III пленума Кемеровского обкома КПСС об 

усилении работы по коммунистическому воспитанию молодежи, в целях 

активного вовлечения юношей и девушек Кузбасса во всенародное движение 

по достойной встрече 50-летия Советской власти бюро Кемеровского обкома 

КПСС ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Принять предложение Кемеровского обкома ВЛКСМ о проведении в 

честь 50-летия Советской власти областного и Кемеровского городского* 

фестиваля молодежи под девизом «Молодежь Кузбасса – юбилею 

революции». Утвердить сроки проведения фестиваля: 

Апрель-май – предварительный этап в городах и районах области, 10-

11† июня в г. Кемерово – заключительный этап фестиваля, в период 

проведения заключительной декады областного смотра художественной 

самодеятельности. 

[…] 

3. Обязать обком ВЛКСМ /тов. Рогатин/, горкомы, райкомы КПСС 

наметить конкретные мероприятия по организации трудового и 

политического подъема молодежи в дни фестиваля, добиться, чтобы 

фестиваль стал демонстрацией высокой политической зрелости и трудового 

энтузиазма кузбасской молодежи, ярким свидетельством ее безграничной 

верности великим завоеванием Октября, демонстрации больших творческих 

достижений, роста культуры и образованности юношей и девушек Кузбасса, 

смотром художественного и спортивного мастерства нашей молодежи, 

молодых дарований в науке и культуре, самодеятельном искусстве и спорте. 

[…] 

(Л. 12) 4. […] Обязать областное управление по печати /т. Турчин/, 

областное отделение художественного фонда РСФСР /т. Хорхурим/ оказать 

содействие обкому ВЛКСМ в оперативном изготовлении наглядных, 

агитационных и пропагандистских материалов фестиваля. 

Обязать областное управление торговли /т. Матлах/, УРС комбината 

«Кузбассуголь» /т. Мананников/, облпотребсоюз /т. Иванченко/, 

облкниготорг /т. Савицкий/ организовать подготовку качественного 

обслуживания участников фестиваля, широкой продажи памятных сувениров 

                                                 
* Вписано над строкой чернилами. 
† Вписано чернилами над зачеркнутым 16-18. 
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и подарков; оказать помощь комсомольским организациям в необходимом 

обеспечении мероприятий фестиваля в городах и районах области. 

5. В целях оказания помощи комсомольским организациям области в 

создании специального фонда фестиваля обязать ГК, РК КПСС, 

руководителей предприятий и строек области определить объемы работ и 

осуществить необходимые организационно-технические мероприятия по 

подготовке и проведению трех комсомольско-молодежных воскресников в 

фонд фестиваля в марте-апреле 1967 года. 

Секретарь Кемеровского 

обкома КПСС       /А. Ештокин/ 

ГАКО, ф. П-126, оп. 13, д. 91, л. 11-12. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 187. Из письма Кемеровского обкома ВЛКСМ заместителю 

начальника управления «Сибметаллургстрой» тов. Н. Бабикову. 18 апреля 

1967 г. г. Новокузнецк. 

 

(Л. 1) Согласно решению ЦК ВЛКСМ от 4 февраля 1967 года и бюро 

обкома ВЛКСМ от 15 марта 1967 года на Всесоюзную ударную 

комсомольскую стройку Западно-Сибирского металлургического завода 

направляется по общественному призыву 2620 комсомольцев, в том числе: 

Горьковская область   350 чел. 

Новосибирская область   200 чел. 

Украинская ССР    450 чел. 

Из числа уволенных в запас военнослужащих Министерства охраны 

общественного порядка СССР  1000 чел. 

Кемеровская область   420 чел. 

[…] 

(Л. 2) В мае 1967 года ЦК ВЛКСМ примет предложения обкомов 

ВЛКСМ о дополнительном призыве молодежи на Всесоюзные ударные 

стройки из числа воинов, увольняемых в запас. Для этого необходимо 
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представить в обком ВЛКСМ заявку, график потребности рабочей силы по 

трестам, управлениям с учетом объема работы и рабочей специальности, 

сроков сдачи объектов в 1967 году. Просим сообщить возможность 

размещения вновь прибывших по каждому общежитию, сколько рабочих 

будет обучено и по каким специальностям. 

[…] 

Зав. сектором Всесоюзных  

ударных строек Кемеровского ОК ВЛКСМ подпись (Б. Иванов) 

ГАКО, ф. П-126, оп. 13, д. 95, л. 1-2. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 188. Из информации Кемеровского обкома ВЛКСМ в ЦК ВЛКСМ 

тов. М.Н. Дуванову о передаче эстафеты трудовых дел молодых 

строителей Всесоюзных ударных строек по маршруту № 8. 12 июля 1967 г. 

г. Кемерово. 

 

(Л. 24) Делегация Всесоюзной ударной комсомольской стройки 

Ангарского нефтехимического комбината прибыла в г. Кемерово для 

передачи эстафеты на строительство Ново-Кемеровского химкомбината 

20 мая 1967 года воздушным сообщением, и 22 мая на митинге начальник 

комсомольского штаба стройки Борис Докучаев принял эстафету от 

посланцев города Ангарска. 

11 июня 1967 года в день закрытия Всекузбасского фестиваля 

молодежи на митинге был дан старт мотокроссу, участники которого во 

главе с начальником штаба стройки Ново-Кемеровского химкомбината 

Борисом Докучаевым отбыли в Барнаул для передачи эстафеты молодым 

строителям шинного комбината. 

22 дня эстафета находилась у строителей Ново-Кемеровского 

химкомбината. 

С особым подъемом трудились комсомольцы и молодежь в эти дни, в 

результате более 12750 человеко-часов молодежь отработала на 



 310 

воскресниках по благоустройству территории, посадке зеленых насаждений, 

проведен чемпионат строителей по профессиям. 

Чемпионом профессии стали среди плотников Леонид Горев, 

каменщиков – Виталий Седов, сварщиков – молодой коммунист Виктор 

Павлов. 

24 комсомольско-молодежных коллективов соревнуются за право 

называться «Бригада имени 50-летия Великого Октября». 

[…] 

(Л. 25) Были подведены итоги работ за 5 месяцев по тресту. Норма 

выработки на каждого работающего на стройке составила 135,6 %. 

Хозрасчетными бригадами было сэкономлено строительных материалов на 

сумму 4972 руб. 

Молодыми строителями было подано 40 рационализаторских 

предложений, из них 29 принято, 13 внедрено с экономическим эффектом 

18700 рублей. 

[…] 

Большую популярность среди комсомольцев и молодежи завоевали 

походы по местам революционной славы отцов. Совершен увлекательный 

поход по местам боев шахтеров-кузбассовцев под командованием 

П. Ф. Сухова по Мариинскому тракту – местам боев с белогвардейцами в 

1918-1919 гг. 

В июне комсомольцы отправились в поход по сбору материалов по 

истории борьбы шорского народа за Советскую власть, по местам 

Чумайского восстания крестьян. 

[…] 

Зав. сектором Всесоюзных ударных комсомольских строек 

Кемеровского обкома ВЛКСМ   подпись  Б. Иванов 

ГАКО, ф. П-126, оп. 13, д. 90, л. 24-25. Подлинник. Машинопись. 
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№ 189. Из протокола № 35 заседания Кемеровского обкома ВЛКСМ о 

проведении I областного слета студенческих строительных отрядов. 

27 сентября 1967 г. г. Кемерово. 

 
В целях дальнейшего развития студенческих строительных отрядов, 

улучшения их работы, бюро Кемеровского обкома ВЛКСМ постановляет: 

1. Провести 26 октября 1967 г. в г. Новокузнецке на базе Сибирского 

металлургического института первый областной слет студенческих 

строительных отрядов в количестве 600 человек. 

[…] 
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3. ГК, РК ВЛКСМ, комитетам комсомола учебных заведений 

ознакомить членов строительных отрядов с данным постановлением, 

подвести итоги работы отрядов, согласно разнарядке утвердить 

представителей на слет. 

4. Редакциям молодежных радиопередач, телевидения, газеты 

«Комсомолец Кузбасса» освещать подготовку и ход слета, рассказать о 

лучших студенческих отрядах, о лучших бригадах, о лучших бойцах отрядов. 

[…] 

ГАКО, ф. П-126, оп. 13, д. 85, л. 33. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 190. Из предварительных итогов работы туристской станции и 

общества юных краеведов-путешественников «Кузбасс» по участию 

учителей и учащихся Кемеровской области во Всероссийском походе «Из 

искры возгорелось пламя», посвященном 50-летию Великой Октябрьской 

социалистической революции. 1967 г. 

 

(Л. 45) Походы проводились под девизами: «Никто не забыт, ничто не 

забыто», по местам боевой и трудовой славы советского народа. Для 

организации и проведения походов в городах и районах были созданы 

оргкомитеты, которые работали под руководством ГК, РК ВЛКСМ и 

райгороно. 

В городе Кемерово был создан областной оргкомитет, который работал 

под руководством зам. зав. облоно Фильварова Б. Б. За истекший год было 

проведено семь заседаний оргкомитета, на которых заслушаны информации 

27 оргкомитетов городов и районов по работе следопытов октября в школах 

области, по движению «Малого факела» и «Большого факела» по городам 

районам и школам Кузбасса, по подготовке в 50-летию Советской власти. 

[…] 

В городах Новокузнецке и Киселевске проводилась «Неделя туризма» - 

семинарскими занятиями по организации и проведению походов и поисковой 
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работы были охвачены пионерский и комсомольский актив, пионервожатые, 

турорганизаторы, директора и завучи школ, неделя заканчивалась 

проведением конференции юных краеведов. // 

(Л. 46) Кроме этого, в каждую среднюю и восьмилетнюю школу были 

направлены брошюрки с планом работы областной ДЭТС и Совета общества 

«Кузбасс» на 1966-67 учебный год и лето 1967 г., с положениями о 

проведении смотра на тему: «Красная гвоздика и пионерский галстук рядом» 

и конкурса на лучший ленинский зал и музей «Боевой славы». 

С 1 марта 1966 года начал движение «Малый факел» по Кемеровской 

области - до 1 июня 1967 г. он побывал в 27 городах и районах, в 353 школах 

области. Движение факела сопровождалось большой массовой политической 

работой, в городах и райцентрах проводились митинги, манифестации, 

факельные шествия, в школах – торжественные линейки, вечера на тему: 

«Юность наших отцов», выставки красных следопытов октября. Особенно 

торжественно прошествовал «Большой факел» - символ Всероссийского 

похода. 

Для проверки готовности учителей и учащихся заниматься поисковой 

работой, в самом начале учебного года была проведена операция 

«Следопыты Октября». Она показала большой интерес учащихся работать на 

микроучастках своих школ, создавать летописи промышленных 

предприятий, шахт, колхозов, совхозов, сел, партийных, комсомольских 

организаций, руками ребят стали создаваться на заводах уголки и музеи 

«Боевой и трудовой славы», в школах – «Шахтерской славы» 

(гг. Новокузнецк, Кемерово, Киселевск, Белово, Прокопьевск, Мыски, 

Новокузнецкий, Топкинский, Яшкинский районы). 

[…] 

Большая организаторская роль принадлежит в этом деле школьным 

клубам юных туристов-краеведов. На сегодняшний день в области их 

насчитывается 272, которые охватывают своей работой 26127 учащихся. 

Особенно широкий размах эта работа приняла в городе Анжеро-Судженске. 
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[…] 

(Л. 47) Стало хорошей традицией все массовые мероприятия туристов 

посвящать конкретным политическим событиям или делам наших земляков. 

Например, зимние слеты юных туристов были посвящены комсомольцам 60-

х годов. В областном участвовало 166 старшеклассников, в городских и 

районных – 3150 учащихся, причем, готовясь к зимним слетам, следопыты 

октября создали городские и районные картотеки знатных людей – 

участников революции, гражданской войны и Великой Отечественной войн, 

старых большевиков-ленинцев, героев труда, только в областную картотеку 

внесено 324 знатных земляка – все это дает возможность чаще 

организовывать встречи с такими людьми, шире вести военно-

патриотическое воспитание учащихся. 

[…] 

Чтобы в юбилейный год лучше познакомить ребят с родным краем, с 

его замечательным революционным прошлым и героическим настоящим в 

течение учебного года проводился краеведческий турнир на тему: 

«Индустриальный Кузбасс». В нем приняло участие 25 городов и районов - 

более 2600 учащихся. Команды-победительницы были награждены 

путевками (кемеровская команда школы № 84 – в г. Москву, юргинская и 

тяжинская команды – в областной туристический лагерь). 

[…] 

По предварительным данным в течение учебного года и лета во 

Всероссийском походе «Из искры возгорелось пламя» принимали участие 

754 школы, 3274 отряда с охватом 32994 школьника. 

[…] 

Директор Кемеровской областной ДЭТС    П. Чепкасов 

ГАКО, ф. П-126, оп. 13, д. 118, л. 45-48. Подлинник. Машинопись. 
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№ 191. Из отчета о проведении розыгрыша горкома ВЛКСМ на приз 

клуба «Золотая шайба», ноябрь 1967 г. – январь 1968 г. Февраль 1968 г. 

г. Прокопьевск. 

 

[…] 

(Л. 14) Подготовлено и залито 20 хоккейных коробок, 12 хоккейных 

полей нормального размера полностью освещенных и 170 хоккейных 

площадок малого размера. Всего 202 хоккейных поля. 

Для более четкого проведения розыгрыша и массового охвата 

участвующих команд весь розыгрыш был проведен в 5 этапов: 

1 этап – проведение игр на первенство школы - команды классов – 

ноябрь 1967 г. 

2 этап – проведение игр в микрорайонах – декабрь 1967 г. 

3 этап – проведение игр в подгруппах – декабрь 1967 г. 

4 этап – проведение игр полуфинала и финала районов – январь 1968 г. 

5 этап – проведение финальных игр города - 20-28 января 1968 г. 

[…] 

(Л. 16) Награждены грамотами ГК ВЛКСМ и именными клюшками 

городской федерации хоккея лучшие игроки финального турнира. 

[…] Проведение соревнований широко информировалось через 

местную печать в редакции радиовещания. 

[…]  

Главная судейская коллегия считает, что соревнования розыгрыша 

приза клуба «Золотая шайба» прошли на хорошем организационном уровне. 

За все время проведения розыгрыша случаев травм и обморожений не было. 

Председатель оргкомитета  подпись   Е. Юртаев 

Печать 

Член оргкомитета – ответственный 

за проведение игр   подпись   Л. Карпенко 

ГАКО, ф. П-57, оп. 6, д. 10, л. 14-16. Подлинник. Машинопись. 
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№ 192. Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 

Новокузнецкой городской комсомольской организации орденом Ленина. 

25 октября 1968 г. г. Москва. 

 
ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 8, л. 1. Машинопись. Копия. 

 

№ 193. Из отчета о проведении соревнований на приз клуба «Кожаный 

мяч» в г. Кемерово, в 1973 г. 4 июля 1973 г. г. Кемерово. 

 

(Л. 18) Для руководства проведения соревнований в городе был создан 

и утвержден штаб в составе 11 человек. Председателем был избран второй 

секретарь ГК ВЛКСМ тов. Грибенко И., главным судьей соревнований – тов. 

Артамонов Г. Г. 
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[…] 

Финал соревнований (первенство города) проводился с 25 по 29 июня 

1973 года на стадионе «Спартак» Рудничного района. […] 

Наиболее организовано прошли соревнования в Рудничном, Кировском 

и Заводском районах. Хорошо провели соревнования комитеты ВЛКСМ 

заводов «Карболит» (секретарь Казача В.), ГРЭС (секретарь Ануфриев Л.), 

шахты имени Волкова (секретарь Леонова Г.), где большую помощь в 

организации соревнований оказали профсоюзные организации. Силами ребят 

были построены и реконструированы спортивные площадки в пос. Южный 

(команда «Строитель» КХС), в тресте «КПС» и заводе АКЗ, а также 

32 футбольных поля на школьных площадках. 

[…] 

(Л. 19) В итоге четырехдневной борьбы победителями стали по 

младшей группе команда «Торпедо» завода «Карболит» (тренер 

Завьялкин А.), по старшей - команда «Юность» - Кемеровской ГРЭС (тренер 

Баранов В.). 

Этим командам присвоено звание «Чемпион города» и вручены 

переходящие кубки. Все игроки награждены золотыми медалями и 

грамотами ГК ВЛКСМ и ГК физкультуры. 

Секретарь Кемеровского 

горкома ВЛКСМ     подпись А. Строганов 

Печать. 

ГАКО, ф. П-53, оп. 7, д. 8, л. 18, 19. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 194. Из протокола № 19 заседания бюро Прокопьевского горкома 

ВЛКСМ о совместной работе комитетов ВЛКСМ и ДОСААФ по военнно-

патриотическому воспитанию молодежи в комсомольских организациях 

Центрального района. 25 ноября 1974 г. г. Прокопьевск. 

 

[…] 
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(Л. 132) 7. «О совместной работе комитета ВЛКСМ и ДОСААФ по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи в комсомольских 

организациях Центрального района». 

[…] 

(Л. 133) Создано 9 первичных организаций, в которых принято членами 

общества 1600 человек. Для Вооруженных Сил подготовлено 

26 радиотехников, 116 электромонтеров, 106 мотоциклистов. 

28 октября на городских соревнованиях стрелки сборной района 

завоевали переходящий кубок горкома ДОСААФ. 

На предприятиях проводятся соревнования по военно-техническим 

видам спорта. На шахте «Ноградская» два раза в год проходят 

торжественные проводы в ряды Советской Армии. На ГПЗ-14 и Мехзаводе 

готовится стенд к 30-летию Победы над фашистской Германией. На шахте 

«Ноградская», Мехзаводе созданы лекторские группы по военно-

патриотическому воспитанию. 

[…] 

ГАКО, ф. П-57, оп. 11, д. 3, л. 132-134. Полинник. Машинопись. 

 

№ 195. Из протокола XII областного слета трудового отряда 

старшеклассников «Юный кузбассовец». 17 января 1976 г. 

 

[…] (Л. 6) Летом 1975 года действовало 58 лагерей труда и отдыха 

общеобразовательных городских школ, 46 лагерей труда и отдыха школ-

интернатов и детских домов, 69 школьных строительных отрядов, 

1660 ремонтно-строительных бригад, 33 школьных лесничества, 290 отрядов 

по благоустройству и озеленению городов. 

В сельских районах 137 ученических производственных бригад, 

49 школьных лесничеств, 259 ремонтно-строительных бригад, 33 отряда по 

благоустройству сел, 23 школьных строительных отряда, которые в период 

лета выполнили работ более чем на 1 млн. рублей. 
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Заслуживают внимания и благодарности учащиеся и работники лагерей 

труда и отдыха: «Алый парус» г. Новокузнецка, «Мечта» г. Кемерова, 

«Солнечный» г. Киселевска, «Дружба» г. Анжеро-Судженска, «Степной» 

г. Новокузнецка и многие другие, где труд сочетается с веселым, 

содержательным, интересным отдыхом. 

Особое значение приобретает дальнейшее совершенствование работы 

ученических производственных бригад и лесничеств. В области с каждым 

годом появляется все больше школ, где неплохо поставлена опытническая 

работа, где быть членом ученической производственной бригады почетно и 

ответственно. // 

(Л. 7) К таким бригадам заслуженно относятся: Заринская средняя 

школа Промышленновского района, Шишинская средняя школа Топкинского 

района, Мало-Песчанская средняя школа Мариинского района, 

Преображенская средняя школа Тяжинского района. Набирают силы и 

добились определенных успехов новые трудовые коллективы: Сидоровская 

ученическая бригада Новокузнецкого района, Пачинская ученическая 

бригада Яшкинского района, Итатская ученическая бригада Тяжинского 

района и другие. 

Доброе слово благодарности за свой вклад в деле охраны зеленых 

насаждений, приумножения зеленого богатства области заслужили юные 

лесоводы Мозжухинской восьмилетней школы Кемеровского района, 

Апанасовской средней школы Новокузнецкого района, Урюпинской средней 

школы Тисульского района, средней школы № 6 г. Мыски. 

Все больший авторитет в области приобретают строительные отряды 

школьников. Победителем среди строительных отрядов старшеклассников по 

итогам трудового лета-75 стали отряды «Романтик» школы № 30 

г. Прокопьевска, школы № 17 г. Кемерово, школы № 38 г. Ленинск-

Кузнецкого, школы № 11 г. Таштагола и другие. 

[…] 

ГАКО, ф. П-126, оп. 21, д. 22, л. 6-8. Подлинник. Машинопись. 



 320 

 

№ 196. Отчет Кемеровского областного комитета ВЛКСМ в ЦК 

ВЛКСМ об участии юнармейцев Кемеровской области во Всесоюзной 

комсомольской военно-спортивной игре «Орленок». 13 июля 1976 г. 

г. Кемерово. 

 

(Л. 61) Выполняя постановление ЦК ВЛКСМ о проведении Всесозной 

комсомольской военно-спортивной игры «Орленок» комитеты комсомола 

области проводят работу в данном направлении в тесном взаимодействии с 

органами народного, профессионально-технического, средне-специального 

образования, военных комиссариатов, воинских частей, военных учебных 

заведений, штабов гражданской обороны, комитетов ДОСААФ, по 

физкультуре и спорту, обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. 

В очередном этапе игры «Орленок» в области приняло участие 

150 тысяч юнармейцев. В мае 1976 г. были подведены итоги игры в школах, 

училищах ПТО, техникумах и учебных пунктах. Этот этап был самым 

массовым, в нем приняло участие 140 тысяч юнармейцев. 

В июне прошли районные, городские и областной финал. В областной 

финальной игре приняло участие 21 отделение из районов и городов области. 

Финал проходил на базе военно-полевого лагеря в/ч 6607. 

Необходимо отметить, что командование, личный состав в/ч 6607 

оказал большую поддержку и помощь в организации и проведении 

финальной игры. Областной финал прошел по полной программе 

Всесоюзного финала, в нем приняло участие 13 отделений 

общеобразовательных школ, 8 отделений училищ профтехобразования. 

Победителем стало отделение школ № 7 г. Кемерова (681 очко), лучшим 

среди училищ стало отделение ГПТУ № 3 г. Кемерово (общее второе место – 

679 очков). Третье место заняло отделение // (Л. 61) школы № 1 г. Мыски. 

Все победители, как в общем зачете, так и по видам награждены грамотами 

ОК ВЛКСМ, дипломами областного штаба Всесоюзного похода 
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комсомольцев и молодежи по местам революционной, боевой и трудовой 

славы советского народа, призами. Победителей лично поздравили 

присутствовавшие на закрытии игры ветераны войны и труда, молодые 

воины, военачальники. 

По мнению юнармейцев, областной финал игры «Орленок» прошел 

интересно и организовано. Об этом подробно писала областная газета 

«Комсомолец Кузбасса», информировало областное радио и телевидение. 

Просим Главный штаб Всесоюзной игры «Орленок» разрешить 

участвовать во Всесоюзном финале одному из отделений-победителей 

областного финала. 

Секретарь Кемеровского обкома ВЛКСМ подпись В. Тарбоков 

Печать. 

ГАКО, ф. П-126, оп. 21, д. 1, л. 61, 62. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 197. Из доклада первого секретаря обкома ВЛКСМ Ханукова В. Б. 

на втором Всекузбасском слете студентов. 24 декабря 1976 г. г. Кемерово. 

 

[…] (Л. 14) В комсомольских организациях промышленных 

предприятий и строек большой популярностью среди молодежи пользуются 

так называемые школы передовых методов труда, созданных на базе лучших 

комсомольско-молодежных // (Л. 15) коллективов, молодых новаторов и 

передовиков производства. Как вы знаете, большое распространение 

получает коллективное наставничество, инициатором которого стал 

коллектив прославленного горняка страны Геннадия Смирнова. 

[…] 

Формированию специалиста мыслящего, высококомпетентного, 

способного к самолстоятельному творческому поиску, способствует 

соединение учения с научно-исследовательской работой и техническим 

творчеством. 
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Можно с удовлетворением отметить, что в последние годы в вузах и 

техникумах области эта работа заметно улучшилась. Сегодня 70 процентов 

студентов, 15 тысяч учащихся участвуют в различных ее формах. 

Повысилась весомость студенческих исследований. Об этом 

свидетельствуют проведенные в прошлом и в этом году областные выставки 

научно-технического творчества, результаты участия наших учебных 

заведений в зональной и республиканской выставках, во второй Всосоюзной 

олимпиаде «Студент и научно-технический прогресс». 

[…] 

(Л. 24) С каждым годом дальнейшее развитие получает такая форма 

комсомольской самодеятельности, как студенческие строительные отряды. За 

годы девятой пятилетки школу студенческих строительных отрядов прошли 

около 30 тысяч юношей и девушек. Вместе с трудящимися Кузбасса 

студенты строили шахты «Распадская» и «Бирюлинская», Новоколбинский 

разрез, стан «450» на Запсибе, Чистогорский свиноводческий комплекс. 

Только в 1976 г. 227 важнейших объектов стали местом студенческих строек. 

Освоено более 11 миллионов рублей капиталовложений, сдано в 

эксплуатацию 124 объекта. 

[…] 

ГАКО, ф. П-126, оп. 21, д. 25, л. 3-26. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 198. Из отчета Прокопьевского городского комитета ВЛКСМ «О 

работе комсомольских организаций по борьбе с преступностью и 

безнадзорностью за 1976 год». 12 января 1977 г. г. Прокопьевск. 

 

[…] 

(Л. 2) Во многом способствовала усилению работы по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних операция «Забота-76». 

Мероприятия, утвержденные на заседании штаба, позволили более конкретно 

подойти к организации свободного времени молодежи, особенно в летнее 
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время. Горкому комсомола удалось направить в военно-спортивные лагеря 

42 подростка, склонных к правонарушениям, 237 в летний период 

находились в лагерях труда и отдыха и пионерских лагерях. 

Организация свободного времени молодежи неразрывно связана с 

состоянием преступности. Поэтому комитеты комсомола, райкомы, горком 

ВЛКСМ уделили особое внимание этому вопросу, тем более что, молодежи 

города есть где проводить свое свободное время. 8 Дворцов культуры, 

27 клубов, 62 библиотеки, 7 стадионов, 2 Дворца спорта предоставлены в 

распоряжение юношей и девушек. 

В настоящее время 606 из 857 несовершеннолетних, состоящих на 

учете в детских комнатах милиции, занимаются в спортивных и технических 

секциях, кружках художественной самодеятельности, технического 

творчества. 

[…] 

Секретарь Прокопьевского 

ГК ВЛКСМ   подпись    В. Худеев 

Печать. 

ГАКО, ф. П-57, оп. 14, д. 12, л. 1-5. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 199. Из рапорта молодежи г. Прокопьевска Кемеровскому 

областному штабу участников Всесоюзного похода по местам 

революционной, боевой и трудовой славы советского народа. Август 1977 г. 

г. Прокопьевск. 

 

[…] 

Прокопчане гордятся тем, что город воспитал 14 Героев Советского 

Союза: Евграфа Селиванова, Михаила Шишкина, Бориса Волынова и других. 

За наше светлое настоящее и будущее отдали свои жизни более 2 тысяч 

прокопчан, в том числе комсомольцы: Мария Старцева, Николай Осипов, 

Александр Петренко. 
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В городе 18 тысяч участников похода идут дорогой старших 

поколений, ими создано 70 музеев, комнат революционной, боевой и 

трудовой славы. 

219 комсомольско-молодежных коллективов города следуют славным 

трудовым традициям рабочего класса, отдают всю силу и энергию на благо 

нашего Отечества, берегут честь трудового коллектива. 

17560 комсомольцев и молодых рабочих повышают свой 

общеобразовательный и политический уровень в вузах, техникумах, системе 

политического просвещения. 

Мы, юноши и девушки города Прокопьевска, сделаем все, чтобы 

страна расцветала, чтобы нами гордился советский народ. 

Рабочую силу родного Кузбасса мы будем нести неуклонно вперед! 

Печать. 
ГАКО, ф. П-57, оп. 14, д. 13, л. 14. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 200. Из краткого анализа деятельности Кемеровского областного 

студенческого отряда в 1977 году. 30 сентября 1977 г. г. Кемерово. 

 

(Л. 2) Областным штабом студенческих отрядов совместно с 

ректоратами, парткомами и комитетами ВЛКСМ 7 высших и 27 средних 

специальных учебных заведений и ГПТУ сформирован отряд общей 

численностью 6078 человек, в т.ч. 1276 человек – проводников пассажирских 

поездов; 400 человек – «путинный» отряд для работы в Южно-Сахалинской 

области на переработке рыбы; 100 человек «культармейских» отрядов; 

264 человека – строительных отрядов для работы за пределами области 

(Якутская АССР, Восточно-Казахстанская область); 4038 человек – 

строительных отрядов для работы в области. Всего на объектах области 

работало 112 отрядов. 

[…] 
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(Л. 3) В городах Кемерове и Новокузнецке при горкомах ВЛКСМ 

прошли занятия школ командиров и комиссаров ЛССО. С 15 по 18 и с 28 по 

30 апреля прошли 3-х дневные семинары руководителей ЛССО по вопросам 

организации работы отрядов. 

В соответствии с постановлением бюро ОК ВЛКСМ с 5 по 15 июня 

горкомами ВЛКСМ городов, формирующих студенческие строительные 

отряды, была проведена аттестация штабов линейных студенческих 

строительных отрядов. 

[…] 

(Л. 5) В ходе подготовки к достойной встрече юбилея Октября в 

областном отряде появились новые формы работы. В Кемеровском 

университете создан милицейский отряд. В Кемеровском технологическом 

институте пищевой промышленности – отряд «Красная гвоздика» - 

коммунистический отряд, всю заработную плату перечисливший в фонд 

солидарности. 

[…] 

С 14 по 21 июля в ССО «Кузбасс» прошла Неделя солидарности с 

борцами против колониализма и неоколониализма, фашизма и реакции. В 

ходе Недели солидарности были организованы вечера вопросов и ответов, 

встречи «У карты мира», конкурсы политической песни и политического 

плаката, выступления отрядных агитбригад. 

[…] 

Традицией для студенческих строительных отрядов стало участие в 

движении «Комсомол – сельской школы». Только отрядами Беловской зоны 

было организовано 7 консультпунктов, в которых занимались 120 человек, 

передано около тысячи книг, отремонтировано 5 школ и интернат. 

Студенческие отряды приняли участие в месячнике готовности школ к 

новому учебному году. Значительную помощь оказали бойцы ССО трудовым 

объединениям старшеклассников: передавали опыт работы, оказывали 



 326 

медицинскую и инженерную помощь, проводили совместные общественно-

политические и культурно-массовые мероприятия. // 

(Л. 6) Ежегодно в области встает проблема в заготовке кормов. Отряды, 

работающие на селе, отработали 2-3 субботника по заготовке кормов; а 

бойцы «Факела» поставили своеобразный рекорд – 57 тонн сена. Большую 

помощь колхозам и совхозам оказали отряды «Аэлита» Кемеровского 

государственного медицинского института, «Пламя» и «Мечта» 

Кемеровского технологического института пищевой промышленности, 

«Монолит» Кузбасского политехнического института. 

[…] 

ГАКО, ф. П-126, оп. 22, д. 67, л. 2-10. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 201. Из постановления XVIII Кемеровской областной отчетно-

выборной комсомольской конференции. 17 февраля 1978 г. г. Кемерово. 

 

[…] 

(Л. 282) Более 80 процентов молодых тружеников участвуют в 

движении «Пятилетке эффективности и качества – энтузиазм и творчество 

молодых!», успешно проведены трудовая вахта «XXV съезду КПСС – 

25 ударных недель!» и 60-недельная Октябрьская ударная вахта. 40 тысяч 

юношей и девушек области завоевали почетное право подписать рапорты 

Ленинского комсомола XXV съезду КПСС (1976 г.) и Центральному 

Комитету КПСС к 60-летию Великого Октября (1977 г.). 300 человек были 

сфотографированы в Кремле и на легендарном крейсере «Аврора», более 

12,5 тысячи комсомольцев, юношей и девушек области за наивысшие 

достижения в труде и творчестве, отличную учебу и общественную работу 

были награждены высокими правительственными и комсомольскими 

наградами, стали Лауреатами премии Ленинского комсомола и премии 

обкома ВЛКСМ «Молодость Кузбасса», Ленинскими стипендиатами. 
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Обком, Кемеровский, Новокузнецкий, Прокопьевский, Тайгинский, 

Анжеро-Судженский, Междуреченский горкомы, Тисульский, Кемеровский 

райкомы ВЛКСМ добились широкого распространения инициативы 

аппаратчика производственного объединения «Азот» А. Кондратьева, девиз 

которого - «К высокому качеству работы – через мастерство, знания, поиск!» 

- стал сутью личных комплексных планов для 335 тысяч молодых 

кузбассовцев – участников Всесоюзного Ленинского зачета «Решения XXV 

съезда КПСС – в жизнь!». Работая над выполнением комплексных планов 

«Учимся коммунизму, строим коммунизм!» более 40 тысяч молодых 

тружеников города и села досрочно – к 7 ноября 1977 г. – выполнили план 

двух лет десятой пятилетки, каждый третий молодой рабочий повысил 

квалификацию, освоил смежную профессию, 144 тысячи – участвуют в 

движении за коммунистическое отношение к труду, 35,5 тысячи – борются за 

право работать с личным клеймом, сдавать продукцию с первого 

предъявления, 110 тысяч участвуют в смотре НТТМ, внесли 

рационализаторские предложения, 78 тысяч приняло участие в конкурсах 

профессионального мастерства на звание «Чемпион Кузбасса». 

[…] 

(Л. 283об.) Обкомом, комитетами ВЛКСМ поведена конкретная работа 

по военно-патриотическому и физическому воспитанию молодежи. […] 

Увеличилось количество военно-патриотических и военно-спортивных 

клубов и объединений, улучшилась подготовка призывной молодежи, 

возросло число  комсомольцев – членов ДОСААФ. 

[…] 

Дальнейшее развитие получило интернациональное воспитание 

молодежи. Укреплялись дружеские связи с Ноградским обкомом ВКСМ 

Венгерской Народной Республики, проведена встреча молодых металлургов 

социалистических стран в г. Новокузнецке, увеличилось число клубов 

интернациональной дружбы в учебных заведениях, около 30 тысяч юношей и 

девушек по путевкам БММТ «Спутник» совершили поездки по Советскому 
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Союзу и зарубежным странам, в комсомольских организациях начата 

подготовка к XI Всемирному фестивалю молодежи и студентов. 

[…] 

ГАКО, ф. П-126, оп. 24, д. 2, л. 281-289. Подлинник. Ротапринт. 

 

№ 202. Из отчета Кемеровского обкома ВЛКСМ в отдел спортивной и 

оборонно-массовой работы ЦК ВЛКСМ о проведении соревнований юных 

хоккеистов на приз клуба «Золотая шайба» в Кемеровской области. 5 марта 

1978 г. г. Кемерово. 

 

(Л. 1) В целях улучшения спортивной и воспитательной работы среди 

детей и подростков бюро Кемеровского областного комитета ВЛКСМ 

приняло совместно с исполкомом Кемеровского областного Совета народных 

депутатов и президиумом областного Совета профсоюзов постановление «О 

проведении в 1979 Международном году ребенка Всекузбасской 

спартакиады среди детей и подростков под девизом «Олимпиада среди нас». 

В программу детской спартакиады вошли соревнования на приз клуба 

«Золотая шайба». Соревнованиям предшествовала большая организаторская 

работа по подготовке к зимнему сезону спортивных сооружений. Всеми 

мероприятиями руководил оргкомитет Всекузбасской спартакиады, 

председателем которого является секретарь ОК ВЛКСМ Учитель Ю. М. 

[…] В результате на I и II этапах соревнований принимало участие 

более 35 тысяч детей и подростков. // 

(Л. 2) Секретариат ОК ВЛКСМ принял в ноябре 1978 года 

постановление «О проведении операции «Снежинка», в которой 

предусматривалось строительство простейших спортивных сооружений, 

детских игровых снежных городков, хоккейных коробок, игровых полей. В 

результате успешного проведения операции «Снежинка» в области было 

дополнительно построено более 80 хоккейных коробок и 43 игровых поля. В 

настоящее время в области функционирует 700 хоккейных коробок. 
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Финальное соревнование на приз областного клуба «Золотая шайба» 

стали поистине большим спортивным праздником для мальчишек. 

Участники турнира были окружены шефской заботой комитетов ВЛКСМ 

промышленных предприятий и учреждений. Ход соревнований освещался на 

страницах областной газеты «Комсомолец Кузбасса», по радио и 

телевидению. 

В результате спортивной борьбы с 20 по 25 февраля победителями 

стали: 

Старшая группа (турнир проходил в Новокузнецке): 

1 место  - команда «Шахтер» г. Прокопьевск. 

2 место – команда «Монтажник» г. Новокузнецк. 

3 место – команда «Темп» г. Юрга. 

Средняя группа (турнир проходил в г. Прокопьевске): 

1 место – команда школы № 52 г. Новокузнецка. 

2 место – команда «Огонек» г. Прокопьевск. 

3 место – команда «Юность» г. Кемерово. 

Младшая группа (турнир проходил в г. Белове): 

1 место – команда «Спартак» г. Белово. 

2 место – команда «Орленок» г. Юрга. 

3 место – команда «Огонек» г. Прокопьевск. 

[…] 

ГАКО, ф. П-126, оп. 24, д. 1, л. 1-2. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 203. Из пресс-информации Кемеровского обкома ВЛКСМ о 

практике организации работы по внутрисоюзной информации в заводском 

комитете ВЛКСМ Кузнецкого металлургического комбината им. 

В. И. Ленина. Октябрь 1978 г. г. Кемерово. 

 

(Л. 6) Придавая большое значение внутрисоюзной информации как 

средству воспитания и контроля, в целях ознакомления с лучшим опытом 
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информационной работы, отдел комсомольских организаций ОК ВЛКСМ 

рекомендует изучить практику комитета ВЛКСМ КМК по этому вопросу. 

Комсомольская организация Кузнецкого металлургического комбината 

имени В. И. Ленина насчитывает в своих рядах 6 тысяч человек. […] 

Успешной деятельности комсомольцев и молодежи КМК способствует 

хорошая постановка организаторской и политической работы в заводском 

комитете ВЛКСМ и цеховых комсомольских организациях. 

[…] 

(Л. 7) Все цеховые комсомольские организации разбиты на «блоки». За 

каждым «блоком» закреплен работник аппарата ЗК ВЛКСМ, у которого 

имеется блок-карта, куда он заносит отметки о посещении организации. […] 

В накопителе по направлениям работы выделены три раздела: 

организационная работа, идейно-политическое воспитание, 

социалистическое соревнование и производство. В каждой папке ведется 

опись поступающего материала, папки пронумерованы, содержание их 

размножено и находится у каждого работника завкома ВЛКСМ. […] 

Одна из главных задач по информационной работе комитета комсомола 

– доведение до «низов» принимаемых решений. 

[…] 

ГАКО, ф. П-126, оп. 24, д. 41, л. 5-10. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 204. Из справки Центрального райкома ВЛКСМ г. Кемерово о 

проведении Всесоюзного коммунистического субботника в Центральном 

районе г. Кемерово. 22 апреля 1979 г. г. Кемерово. 

 

(Л. 13) Поддерживая почин москвичей о проведении коммунистического 

субботника, посвященного 109 годовщине В. И. Ленина, 21 апреля 1979 года 

около 36000 молодых тружеников Центрального района вышли на 

коммунистический субботник, из них: 

- членов ВЛКСМ – 26980. 
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[…] 

В ходе субботника было выпущено продукции на 280 тысяч рублей, 

продано товаров на сумму 11294 тыс. руб., заработано в ходе 

коммунистического субботника 16000 руб. […] С большим трудовым 

подъемом работали комсомольско-молодежные коллективы, молодые 

передовики рабочего класса электротехнического завода, швейной фабрики 

«Томь», мясокомбината, п/о «Кузбассэлектромотор» и многие другие. 

[…] 

(Л. 14) Комсомольцы и молодежь производственного объединения 

«Кузбассэлектромотор» выпустили валовой продукции на 68,75 тыс. рублей, 

что составит: 

- 160 штук электродвигателей, аппаратов; 

- 70 штук автоматов; 

- 94 шт. электроплит; 

- 57 шт. пускателей. // 

(Л. 15) Комсомольцы хлебокомбината выработали хлеба на 6,4 рублей. 

Особенно отличились комсомольцы кондитерского цеха хлебозавода № 2, в 

день субботника кондитерских изделий выработано 2,2 т. 

Апрель месяц объявлен на швейной фабрике «Томь» ударным. 

[…] 

Всего в день субботника изготовлено 416 шт. пальто и п/пальто, 

головных уборов 303 шт. Это составило 52 тыс. рублей. С энтузиазмом 

работали молодые труженики мясокомбината, в этот день объем валовой 

продукции выполнен на сумму 75 тыс. рублей, в том числе колбасных 

изделий на 45 тыс. рублей. 

[…] 

Хорошо потрудились молодые работники торговли «Спорткульторга». В 

этот день продали товаров на сумму 11107 тыс. рублей. В горпромторге 

товарооборот составил 118 тыс. рублей, а в Кемеровском универмаге 

реализовано продукции на 69 тыс. рублей. 
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[…] 

(Л. 16) В день «Красной субботы» с большим трудовым подъемом 

поработали студенты КузПИ, КГУ, КАСТа, медучилища. Только студенты 

математического и физического факультетов КГУ перебрали овощей: лук – 

15 тонн, морковь – 12,8 тыс., свекла – 15,5 тонн. 

[…] 

Председатель районного штаба  

по проведению ком. субботника   подпись  А. Бажакин 

Печать. 

ГАКО, ф. П-53, оп. 13, д. 12, л. 13-16. Подлинник Машинопись. 

 

№ 205. Из протокола № 3 заседания бюро Кемеровского горкома 

ВЛКСМ о проведении фестиваля молодежи городов Кемерово и тОмска, 

посвященного XXVI съезду КПСС. 25 января 1980 г. г. Кемерово. 

 

Бюро Кемеровского и Томского горкомов ВЛКСМ ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Положение о фестивале молодежи городов Кемерово и Томска, 

посвященного XXVI съезду КПСС – утвердить (прилагается). 

[…] 

Итоги социалистического соревнования подводить раз в полгода на 

заседаниях бюро горкомом ВЛКСМ, согласно условий смотра работы 

комсомольских организаций по выполнению решений XXV съезда КПСС, с 

вручением переходящих призов Кемеровского и Томского горкомов ВЛКСМ 

имени героев-комсомольцев. Кемеровскому и Томскому горкомам ВЛКСМ 

учредить и в срок до 1 июня 1980 года изготовить по 2 переходящих приза 

для награждения победителей. 

[…] 

ГАКО, ф. П-53, оп. 14, д. 3, л. 48. Подлинник. Машинопись. 
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№ 206. Из информации Кемеровского горкома ВЛКСМ о проведении 

городского финала военно-спортивной игры «Орленок». 1980 г. г. Кемерово. 

 

(Л. 15) Со 2 по 5 июня 1980 года в городе проходил финал военно-

спортивной игры «Орленок». В финале приняли участие 9 команд – 

106 человек. […] В состав штаба вошли представители гороно, 

профтехобразования, ДОСААФ, спорткомитета, штаба ГО и представители 

воинских частей и училища связи. 

[…] 

Наиболее подготовлены были команды Заводского района. […] 

Хорошая парадная форма была у участников СГПТУ – 61, 3, школ № 7, 84, 

65. 

Городской финал проходил в течение 4-х дней. // 

(Л. 16) Первый день соревнования по плаванию в бассейне «Кировец». 

Во второй день соревнования по смотру строя и песни, разборке и сборке 

автомата на территории училища связи. Затем все участники были вывезены 

в район военного учебного центра под д. Мозжуха. Соревнования проходили 

согласно положения. 

[…] 

Вывод: 

1. Цели и задачи при проведении городских финальных игр достигнуты. 

2. Сделать больший уклон не на спортивные соревнования, а придать 

больше характер военной игры. 

Секретарь Кемеровского 

горкома ВЛКСМ    Подпись   В. Таратунина 

Зав. отделом оборонно-массовой работы    В. Сергеев 

ГАКО, ф. П-53, оп. 14, д. 30, л. 15, 16. Подлинник. Машинопись. 
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№ 207. Из отчета на бюро областного комитета ВЛКСМ «О работе 

Прокопьевского ГК ВЛКСМ по руководству городской пионерской 

организацией». 12 декабря 1980 г. г. Кемерово. 

 

(Л. 1) В приветствии ЦК КПСС XVIII съезду ВЛКСМ перед 

комсомолом – коллективным вожатым советской пионерии - поставлена 

задача добиться, чтобы «работа Всесоюзной пионерской организации имени 

В. И. Ленина становилась все более содержательной и разнообразной». 

Одной из главных задач Прокопьевского ГК ВЛКСМ является 

коммунистическое воспитание подрастающего поколения, пионерии города. 

28100 учащихся города обучается в 51 общеобразовательной школе, 

12100 пионеров объединены в 412 пионерских отряда. 

[…] 

При городском комитете ВЛКСМ создан и работает городской совет 

пионерской организации, председателем которого является Сигида Т. В. 

[…] 

(Л. 2) Городской Совет пионерской организации совместно с 

пионерским штабом «Уголек» разработал операцию «На коммунистов 

равняем шаг», которая является программой действия городской пионерской 

организации навстречу XXVI съезду КПСС. В пионерских дружинах 

создаются рукописные книги «Коммунист живет рядом», организуются 

встречи с коммунистами на предприятиях города, интересно прошла 

политинформация в пионерском отряде 4 класса школы № 71 «Газеты 

рассказывают о коммунистах», на которой присутствовали слушатели 

областной комсомольской школы. 

Школьники города поддержали инициативу пионеров школы № 17 

г. Новокузнецка по сбору макулатуры, необходимой для издания газет 

«Кузбасс», «Комсомолец Кузбасса» и «Шахтерская правда». В дни работы 

съезда. Организована в городе эстафета трудовых дел. Итоги операции 
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подведены на городском слете «Рапортуем съезду», посвященном 26 съезду 

КПСС. 

Методическим центром по работе с пионерами в городе является 

Дворец пионеров имени Ю. А. Гагарина. Основные задачи, над которыми 

работает Дворец пионеров: оказание методической и практической помощи 

пионерским и комсомольским организациям школ, совершенствование форм 

и методов работы по воспитанию на примере жизни и деятельности 

В. И. Ленина, формирование активной жизненной позиции учащихся. 

[…] 

(Л. 5) В ходе операции «Забота-80» ежемесячно проводятся // (Л. 6) 

городские рейды «Подросток». В этих рейдах принимают участие не только 

члены оперативных комсомольских отрядов, но и отрядов «Юный 

дзержинец». 

[…] 

(Л. 7) Сейчас большое внимание уделяется организации технических 

кружков, спортивных секций в школах, руководят которыми молодые 

специалисты. В этом году работает 10 кружков «Молодой горняк», в 

прошлом учебном году их было 7, спортивных секций увеличилось на 3, 

художественных на 2. Всего создано 40 кружков, которыми руководят 

комсомольцы. 

[…] 

Секретарь Прокопьевского ГК ВЛКСМ    В. Баловнев 

ГАКО, ф. П-57, оп. 17, д. 8, л. 1-7. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 208. Рапорт комсомольской организации Сибирского ордена 

Трудового Красного Знамени металлургического института имени Серго 

Орджоникидзе XXVI съезду КПСС. 20 февраля 1981 г. г. Новокузнецк. 

 

(Л. 13об.) Семитысячный отряд комсомольцев Сибирского ордена 

Трудового Красного Знамени металлургического института имени 
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С. Орджоникидзе с большим воодушевлением воспринял призыв ЦК КПСС 

превратить завершающий год десятой пятилетки в год ударной ленинской 

работы, отличной учебы и научного поиска, самоотверженным трудом и 

активной общественно-политической работой достойно встретить 

XXVI съезд КПСС. 

Юноши и девушки института, как и вся советская молодежь, с высоким 

энтузиазмом включились во Всесоюзную эстафету комсомольских дел 

«Десятой пятилетке – ударный финиш! XXVI съезду КПСС – достойную 

встречу!». 

Сегодня комсомольцы и молодежь рапортуют: абсолютная успеваемость 

в институте составила 95,4 процента, качественная успеваемость достигла 

35 процентов. Только на «отлично» сессию сдали 383 студента. 

Абсолютная успеваемость по социально-экономическим дисциплинам 

составила 96,7 процента. Число студентов, имеющих хорошие и отличные 

оценки по этим дисциплинам, возросло до 69,8 процента. Почти все 

комсосольцы института имеют общественные поручения. Около 

1000 студентов занимаются на факультете общественных профессий. Одной 

из славных страниц деятельности комсомольской организации является 

написание летописи комсомола СМИ. 

Студенты института активно участвуют в научной работе. Всего здесь 

занято 5812 студентов, из них 452 – в хоздоговорной тематике. В 

традиционном конкурсе на лучшую работу студентов по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам участвовало 1164 студента, 

представивших 954 работы. 

37 студенческих работ было представлено на областной тур 

VIII Всесоюзного конкурса по общественным наукам, истории ВЛКСМ и 

Международному молодежному движению. 

Комсомольцы института, повышая уровень своей учебы и идейно-

политической работы, вносят достойный вклад в народнохозяйственное 

строительство: студенческими строительными отрядами в третьем трудовом 
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семестре освоено 1,7 миллиона рублей капиталовложений на важнейших 

стройках страны и Кузбасса, прочитано 400 лекций, дано 100 концертов, 

оказана помощь селу // (Л. 14) по заготовке кормов, перечислено в фонд 

солидарности с борющимися народами Азии, Африки и Латинской Америки 

свыше 14000 рублей. Всего же за годы десятой пятилетки бойцами ССО 

института освоено 11,6 млн. рублей капиталовложений. Студентами 

института отработано 2 тыс. часов на строительстве 

электросталеплавильного цеха № 2 КМК. 

В ходе подготовки к XXVI съезду КПСС в каждой комсомольской 

организации прошло изучение и обсуждение проекта ЦК КПСС к XXVI 

съезду партии «Основные направления экономического и социального 

развития СССР на 1981-1985 гг. и на период до 1990 года». 

Отвечая на заботу партии и Советского правительства о развитии 

высшей школы, комсомольцы и молодежь института выражают глубокую 

благодарность Центральному Комитету КПСС, Президиуму Верховного 

Совета СССР, Генеральному Секретарю ЦК КПСС, Председателю 

Президиума Верховного Совета СССР товарищу Леониду Ильичу Брежневу 

за высокую оценку 50-летней деятельности нашего института – орден 

Трудового Красного Знамени. 

Студенческая молодежь института заверяет Коммунистическую партию 

и Советское правительство, что и впредь будет добиваться улучшения 

качества знаний, постоянно повышать свой идейно-политический и 

культурно-массовый уровень, приложит все силы для дальнейшего 

увеличения своего вклада в дело коммунистического строительства и 

дальнейшего укрепления могущества и процветания нашей великой Родины. 

Комсомольцы института внесут достойный вклад в осуществление 

исторических решений XXVI съезда КПСС, 

ГАКО, ф. П-1789, оп. 1, д. 90, л. 13-14. Подлинник. 
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№ 209. Из информации о работе комитетов комсомола и штаба 

Всесоюзной ударной комсомольской стройки «Комплекс шахт и разрезов 

Кузбасского района по организации социалистического соревнования и 

общественного призыва молодежи. 1981 г. г. Кемерово. 

 

(Л. 71) В решениях поставленных Центральным Комитетом партии 

задач по дальнейшему развитию угольной промышленности Кузбасса 

ведущая роль отводится капитальному строительству. Уже в ближайшие 

годы должен значительно возрасти объем работ по сооружению новых 

угледобывающих и перерабатывающих предприятий. Постановлением 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию 

Кузнецкого угольного бассейна в 1981-1990 годах» предусмотрено 

ускоренными темпами осуществлять строительство таких важнейших 

объектов как разрезы «Бачатский», «Караканский» общей мощностью 

18 млн. тонн в год. Начаты подготовительные работы на Ерунаковском 

месторождении, где развернется строительство Талдинского разреза 

мощностью 30 млн. тонн. 

Только в 1981 г. должно быть введено в действие 58 объектов 

производственного назначения. Среди них крупнейшие объекты на разрезе 

«Кедровский», шахтах «Томская», имени Ленина, «Полысаевская», 

«Краснокаменская». 

Все эти объекты входят в состав Всесоюзной ударной комсомольской 

стройки «Комплекса шахт и разрезов Кузбасского района», каждый третий 

труженик которой в возрасте до 30 лет. 

Активно участвуют в движении «Пятилетке эффективности и качества 

– энтузиазм и творчество молодых!» более 13 тыс. юношей и девушек 

Всесоюзной стройки трудятся по личным и коллективным комплексным 

планам. Организация социалистического соревнования под девизом: 

«Досрочно построить – досрочно освоить!», - вовлечение в него практически 

всей молодежи стройки позволили 3000 молодым труженикам, 19 и 
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45 комсомольско-молодежным коллективам досрочно выполнить пятилетние 

задания, внести конкретный вклад в работу по вводу в действие в 1980 г. 

важнейших объектов на разрезе «Сибиргинский», шахт «Зенковская», 

«Бунгурская», одиннадцати природохозяйственных очистных сооружений. 

[…] 

(Л. 72) Более широкое распространение получают конкурсы 

профессионального мастерства. В 1980 году более 2000 юношей и девушек 

ударной стройки соревновались по 7 ведущим профессиям. По итогам 

конкурсов более двустам участникам были повышены квалификационные 

разряды. 

[…] 

Конкретным делом в выполнении постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР «Об ускорении социально-экономического развития 

городов Прокопьевска и Киселевска Кемеровской области в 1978-

1985 годах» для штаба Всесоюзной стройки, всей областной комсомольской 

организации стало шефство над развитием Прокопьевско-Киселевского 

угольного комплекса, на строительстве которого в настоящее время трудится 

500 юношей и девушек – посланцы всех городов и районов. // 

(Л. 73) Из их числа созданы комсомольско-молодежные коллективы. 

Развернуто социалистическое соревнование за Красные знамена «Герои 

Кузнецкстроя – лучшему комсомольско-молодежному коллективу!». 

Лучшим молодежным бригадам предоставляется право участвовать в 

строительстве важнейших народно-хозяйственных объектов промышленного 

и социально-культурного назначения. Ход соревнования находит свое 

отражение на страницах газеты «Комсомолец Кузбасса». 

Всего же за год на объекты Всесоюзной стройки направлено по 

комсомольским путевкам 698 юношей и девушек. 

Большую работу по изысканию резервов производства проводят штабы 

и посты «Комсомольского прожектора», в 1980 г. проведено более 
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100 рейдов-проверок, позволивших внести во Всекузбасский фонд экономии 

37 тысяч рублей. 

[…] 

Секретарь Кемеровского 

обкома ВЛКСМ    подпись   В. Лебедев 

ГАКО, ф. П-126, оп. 30, д. 2, л. 71-74. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 210. Из информации о дружеских связях Кемеровского обкома 

ВЛКСМ с Ноградской областной организацией Венгерского 

Коммунистического Союза молодежи. 1981 г. г. Кемерово. 

 

(Л. 100) Сотрудничество и взаимосвязь Кемеровской и Ноградской 

комсомольских организаций имеют глубокие корни. Еще в первые месяцы 

Советской власти, когда в Мариинске вспыхнул белоэмигрантский мятеж, в 

рядах красногвардейцев героически сражались бойцы мадьярской 

интернациональной роты. Многие погибли на сибирской земле. Бережно 

ухаживают комсомольцы Мариинска за памятниками погибшим венграм-

интернационалистам. А когда была провозглашена Венгерская Советская 

Республика, первой ее признала Советская Россия. Почти одновременно 

возникли и наши коммунистические союзы молодежи. В октябре 1981 г. мы 

отмечали 63 годовщину ВЛКСМ, а в июле 1982 г. такую же венгерские 

комсомольцы будут встречать 60-летие съезда ВЛКСМ. 

С первых дней своего существования комсомольские организации 

Венгерской Советской Республики и Советской России шли в авангарде 

молодежного коммунистического движения, были основателями 

коммунистического интернационала молодежи. 

Венгерские рабочие помогали советским людям строить гиганты 

пятилеток - Кузнецкстрой, Магнитку, Турксиб. В суровые годы второй 

мировой войны бок о бок с бойцами Красной Армии сражались участники 

венгерского движения Сопротивления. Каждый год 4 апреля отмечается как 
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национальный праздник венгерского народа – именно в этот день в 1945 году 

советские войска освободили Венгрию от фашистского ига. 

[…] 

(Л. 101) В очередном Соглашении о сотрудничестве, подписанном во 

время визита Кузбасской делегации в ВНР в июле 1981 г. на 1982-1983 годы 

намечены очередные ступени совместной работы. В этой работе особое 

внимание уделяется выполнению решений XXVI съезда КПСС и XII съезда 

ВСРП. 

[…] 

Промышленные предприятия Кузбасса поставляют в Венгрию 

продукции более 18 наименований: уголь, стальную арматуру, красители, 

электрические двигатели, пневмолебедки, катализаторы. 

Поставщиками братской Венгерской республики являются Кузнецкий 

металлургический комбинат, Кузнецкий машиностроительный и 

Кемеровский анилино-красочный заводы, Беловский «Кузбассрадио», 

Прокопьевский «Электромашина», Кемеровский «Кузбассэлектромотор», 

производственные объединения «Азот», «Химпром», «Карболит», шахты и 

разрезы. 

[…] 

(Л. 102) За 14 лет существования в Кузбассе общества советско-

венгерской дружбы и установления братских связей между кемеровом и 

Шалготарьяном в Венгрии побывало свыше двух тысяч молодых 

кузбассовцев; триста юношей и девушек нашей области переписываются со 

своими сверстниками из братской Венгрии. 

Только в 1981 году в Кузбассе по линии бюро молодежного туризма 

«Экспресс» гостили 2 группы (60 человек) венгерских туристов - 

комсомольских работников и активистов. 2 группы кузбасских туристов, в 

свою очередь, выезжали в ВНР, причем одна из них принимала участие в 

III фестивале советско-венгерской дружбы. 
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Растет культурный обмен между Ноградом и Кузбассом. Тепло 

встречали кемеровчане спектакль «Банк бан», поставленный руководителем 

Национального театра города Печ Робертом Ногради по пьесе венгерского 

драматурга Йожефа Катоны на сцене областного театра драмы им. 

А. В. Луначарского. С успехом выступил перед венгерским зрителем лауреат 

премии «Молодость Кузбасса» эстрадно-театрализованный ансамбль «Люди 

и куклы» Кемеровской филармонии. 

[…] 

Секретарь Кемеровского 

обкома ВЛКСМ     подпись  В.Савин 

ГАКО, ф. П-126, оп. 30, д. 2, л. 100-102. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 211. Из отчета о работе комсомольско-молодежных коллективов 

шахты «Распадская». Декабрь 1981 г. г. Междуреченск. 

 

[…] 

(Л. 1) Все более широкий размах приобретает инициатива 

комсомольско-молодежных коллективов страны развернуть патриотическое 

движение под девизом «XI пятилетке – ударный труд, знания, инициативу и 

творчество молодых». 

На нашей шахте под этим девизом включились в работу 

16 комсомольско-молодежных коллективов, это на 4 коллектива больше, чем 

в 1980 году. Итоги работы первого года пятилетки показали, что 

комсомольско-молодежные коллективы взяли неплохой трудовой старт. 

План по добыче угля в 6020000 тонн выполнен шахтой 30 декабря 1981 г., 

сверх плана выдано на-гора – 19207 тонн высококачественного угля. 

[…] 

(Л. 3) Все они справились с годовыми обязательствами, хотя у них и 

есть свои трудности с нехваткой крепежных материалов. 
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Ко дню открытия высшего форума комсомолии все комсомольско-

молодежные коллективы взяли повышенные обязательства: 

Бригада Сухинина Г. К. – выдать 350 тыс. тонн угля. 

Бригада Краснухина Л.А. – выдать 250 тыс. тонн угля. 

Все комсомольско-молодежные коллективы одобрили постановление 

бюро ОК ВЛКСМ «О проведении среди молодых горняков месячника 

наивысшей производительности труда, ударной стахановской вахты в честь 

XIX съезда ВЛКСМ», а также обращение комсомольско-молодежной 

бригады Р. Н. Стахеева: «Ознаменовать начало 1982 г. новыми трудовыми 

успехами, добиться высоких результатов в работе». 

Секретарь комитета 

ВЛКСМ ш. «Распадская»  подпись Ю. Ф. Шарифулин 

Печать. 

ГАКО, ф. П-2199, оп. 1, д. 40, л. 1-3. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 212. Из информации Кемеровского обкома комсомола 

Центральному штабу Всесоюзной операции «Миллион-Родине!» об итогах 

соревнования комсомольских и пионерских организаций школ по сбору 

бумажного сырья и вторичных полимерных материалов под девизом 

«Миллион – Родине!» в 1981-1982 учебном году. 10 июня 1982 г. г. Кемерово. 

 

(Л. 8) Соревнование под девизом «Миллион – Родине!» среди пионеров 

и школьников области с каждым годом приобретает все больший размах. 

[…] Комитеты комсомола, советы пионерской организации, органы 

народного образования, производственно-заготовительные предприятия 

треста «Кемерововторсырье» и облпотребсоюза предприняли ряд 

организационных мер по развитию соревнования в 1981-1982 учебном году; 

семинары секретарей горкомов, райкомов комсомола, членов комитета 

комсомола школ, старших пионерских вожатых, авступления работников ОК 

ВЛКСМ, треста «Кемерововторсырье» и облпотребсоюза; // (Л. 9) заседание 
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штабов с обсуждением отчетов о ходе операции, анализом недостатков и 

общения опыта работы, что позволило к концу 1981-1982 учебного года 

сдать государству 3654,4 тонн макулатуры при плане 3550 тонн. 

Особенно отличились школы: № 6, 68, 33 г. Прокопьевска, 

№ 17, 87, 4, 10 г. Новокузнецка, 

№ 1, 43, 70 г. Кемерово, 

№ 14, 31, 35 г. Киселевска, 

Яйского и Новокузнецкого районов. 

В области стало традицией проведение встреч активных участников 

«Миллион – Родине!» ударных месячников, так с 1 октября 1981 г. прошел 

двухмесячный рейд «Комсомольского прожектора», газет «Комсомольская 

правда» и «Пионерская правда» по рациональному использованию 

вторичного сырья. 

Пионерами и школьниками городов области во время 2-х месячника 

было собрано 850 тонн макулатуры при плане 712 тонн. Благодаря 

слаженности в работе школ и заготовителей, макулатура вывозилась по четко 

составленным графикам, в результате вся собранная макулатура сдана 

государству. В ряде городов макулатура собирается в мешки и до вывоза в 

специальных помещениях. 

Большую помощь пионерам и школьникам оказывает их выступления 

перед жильцами домов, домовыми комитетами, в пионерских 

радиопередачах. 

В области уделяется большое внимание моральному и материальному 

поощрению активных участников операции «Миллион – Родине!». 

В честь 60-летия Всесоюзной пионерской организации им. 

В. И. Ленина 18-19 мая в областном центре г. Кемерово состоялся 

XIII областной пионерский слет, в котором приняло участие 40 лучших 

сборщиков и организаторов по сбору бумажного сырья. С ними была 

организована встреча работников Вторсырья и облпотребсоюза, на которой 

состоялся обмен опытом работы. Для участников встречи была проведена 
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экскурсия по заводу «Мягкая кровля», где из вторичного сырья 

изготавливают картон, рубероид, толь, пионерам и организаторам были 

вручены ценные подарки. // 

(Л. 10) В области широко используется право сфотографироваться у 

развернутого знамени дружины, районной, городской, областной пионерской 

организации, наиболее отличившиеся школьники заносятся в «Книгу почета» 

дружины. 

Областная редакция детских передач радио, молодежная газета 

«Комсомолец Кузбасса» и пионерские странички многотиражных газет, 

телевидение в программе «День за днем» регулярно отражают ход 

соревнования по сбору бумажного сырья, рассказывают о лучших 

пионерских отрядах, комсомольских организациях, участвующих в операции. 

Подводя итоги соревнования «Миллион – Родине!», областной штаб 

наградил городские, районные штабы, дружины, отряды, комсомольские 

организации Почетными грамотами обкома ВЛКСМ, областного Совета 

пионерской организации, денежными премиями треста 

«Кемерововторсырье» и облпотребсоюза. 

Секретарь Кемеровского     Зав облоно 

обкома ВЛКСМ  

В. Лебедев        Н. Бублик 

Печать. 

Управляющий трестом     Председатель 

«Кемерововторсырье»     облпотребсоюза 

В. Закутаев       В. Носонов 

ГАКО, ф. П-126, оп. 32, д. 36, л. 8-10. Подлинник. Машинопись. 
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№ 213. Паспорт комсомольско-молодежного коллектива шахты 

«Зенковская» производственного объединения «Прокопьевскуголь». 1982 г. 

 

 
ГАКО, ф. П-57, оп. 19, д. 7, л. 10. Подлинник. Машинопись. 
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№ 214. Из записки Кемероского областного комитета ВЛКСМ в обком 

КПСС о работе комсомольских организаций Кемеровской области с 

вьетнамской молодежью. 14 февраля 1983 г. г. Кемерово. 

 

(Л. 9) Значительное место в деятельности комсомольских организаций 

по интернациональному воспитанию отводится работе с иностранной 

молодежью, в том числе с вьетнамскими юношами и девушками, 

работающими на предприятиях и обучающихся в учебных заведениях 

Кузбасса. 

Комитетами комсомола промышленных предприятий особое внимание 

уделяется формированию у вьетнамской молодежи знаний о выбранной 

профессии и привитию необходимых профессиональных навыков. Умело 

используется такая форма как наставничество. 

Крутильщица завода химического волокна Жилина помогала освоить 

профессию Нгуен Тхи Хонг. Вьетнамская девушка не только хорошо освоила 

работу крутильщицы, но и в сентябре 1982 г. в социалистическом 

соревновании внутри смены заняла первое место, опередив многих советских 

девушек, давно работающих на предприятии. 

Чан Дык Май (наставник Двоеглазов А. И.), работающий 

газоэлектросварщиком на заводе «Гормаш» города Киселевска выполняет 

дневную норму на 110-115 процентов. 

[…] 

Серьезное внимание комитетами комсомола уделяется идейно-

политическому воспитанию вьетнамской молодежи. С этой целью юношей и 

девушек СРВ привлекаю к проведению Ленинских уроков, перед ними 

читаются лекции о стране Советов, о социалистических законах. Интересно 

прошли митинги и фестивали, посвященные 60-летию образования СССР и 

37-годовщине создания Социалистической Республики Вьетнам. 

Запомнилась вьетнамским юношам и девушкам, работающим на заводе 
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химического волокна, встреча с делегатом XIX съезда ВЛКСМ Осьмаковой 

Любовью. 

Целенаправленную работу с иностранной молодежью проводят клубы 

интернациональной дружбы. 

При Доме пионеров г. Киселевска создан клуб советско-вьетнамской 

дружбы. Ежемесячно здесь проходят встречи, выставки, вечера, фестивали. 

Тесные узы дружбы связывают вьетнамских юношей и девушек с 

членами КИДа Кемеровского госуниверситета. Традиционным стало 

проведение: пресс-конференций, совместное празднование Нового года по 

вьетнамскому календарю. Посланцы социалистического Вьетнама 

принимали активное участие в конференции «Учится коммунизму», в 

«Неделе антиимпериалистической солидарности», совместные заседания, 

посвященные 50-летию Вьетнамской Коммунистической партии, открытию 

XXVI cъезда КПСС, XIX съезда ВЛКСМ. // 

(Л. 11) Надолго останется в памяти студентов университета встреча с 

Нгуеном Тиен Мау, участником героической борьбы вьетнамского народа с 

американскими интервентами. 

Особое внимание комитетами комсомола уделяется совместной 

внутрисоюзной работе. На всех предприятиях, где работают вьетнамские 

юноши и девушки, созданы первичные организации Союза трудящейся 

молодежи Хо Ши Мина, осуществляется совместное планирование работы. 

Вьетнамская молодежь приглашается для участия в комсомольских 

собраниях, учебах комсомольского актива. Происходит постоянный обмен 

опытом комсомольской работы. 

Секретарь Кемеровского 

обкома ВЛКСМ    подпись   В. Шлыков 

ГАКО, ф. П-126, оп. 34, д. 39, л. 9-11. Подлинник. Машинопись. 
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№ 215. Из информации Кемеровского горкома ВЛКСМ о проведении 

городского финала военно-спортивной игры «Зарница» в г. Кемерово. 

30 июня 1983 г. г. Кемерово. 

 

(Л. 1) […] Вопрос организации игры «Зарница» был рассмотрен на 

семинаре старших пионерских вожатых. В течение марта-мая месяца 

совместно с КВВКУС и ВДПО было организовано обучение по юнармейским 

специальностям: 

1. Пожарных. 

2. Связистов. 

3. Разведчиков. 

Обучение юнармейцев сочеталось с практическими занятиями. […] С 

23 по 30 мая 1983 г. во всех районах прошли районные финалы военно-

спортивной игры «Зарница», в которой приняли участие 43 команды, 

860 учащихся 7 классов. 

[…] 

Городской финал военно-спортивной игры «Зарница» был проведен 1-

3 июня 1983 года, в котором приняли 9 команд участие 180 участников. 

[…] 

Начальником штаба был подполковник Котиков А.А., председатель 

ДОСААФ, главным судьей – Колмогоров В.М. – зам. председателя 

горспорткомитета. 

Итоги соревнования: 1 место – школа № 7 (рук. Ушаков А. И.); 2 место 

– школа № 1; 3 место – школа № 11; 4 место – школа № 55; 5 место – школа 

№ 89; // (Л. 2) 6 и 7 место – школа № 12, 39; 8 место – школа № 51, 9 место – 

школа № 5. 

[…] 

Секретарь Кемеровского горкома ВЛКСМ подпись В. Таратунина 

Печать. 

ГАКО, ф. П-53, оп. 17, д. 24, л. 1,и2. Подлинник. Машинопись. 
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№ 216. Отчет Кемеровского обкома ВЛКСМ Кемеровском уобкому 

КПСС о пребывании в Кемеровской области делегации Ноградского обкома 

ВКСМ (ВНР). 26 августа 1983 г. г. Кемерово. 

 

(Л. 41) С 8 по 13 августа 1983 года в Кемеровской области находилась 

делегация Ноградского обкома ВКСМ во главе с I секретарем обкома 

Андрашом Юхасом. В составе делегации были также Миклош Балог – член 

обкома ВКСМ, зам. директора Шалготарьянской средней школы экономики, 

Йолан Казари – секретарь комитета ВКСМ Шалготарьянской фабрики 

одежды, Янош Тот – инструктор Ноградского обкома ВКСМ, переводчик. 

Делегация посетила область по линии местных связей. 

Делегация прибыла в город Кемерово 8 августа. Венгерские товарищи 

возложили цветы к памятнику В. И. Ленину и монументу воинам-

кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В тот же 

день делегация была принята членом ЦК КПСС, I секретарем Кемеровского 

обкома КПСС Л. А. Горшковым. В состоявшейся беседе были затронуты 

вопросы социально-экономического развития Кузбасса в XI пятилетке. Затем 

члены делегации осмотрели город Кемерово, побывали на заводе 

химического волокна, где встретились с молодыми рабочими, посетили 

строящийся микрорайон Шалготарьян. Состоялась встреча с секретарями и 

заведующими отделами обкома ВЛКСМ. На встрече велся диалог о 

проблемах коммунистического воспитания молодежи в наших странах. 

Вечером молодые посланцы Ноградской области побывали на футбольном 

матче чемпионата СССР. // 

(Л. 42) 9 августа делегация в сопровождении первого секретаря обкома 

ВЛКСМ тов. Лебедева В. А. и секретаря обкома Шлыкова В. В. вылетела в 

г. Новокузнецк. В Новокузнецком ГК ВЛКСМ состоялась беседа, в ходе 

которой затрагивались вопросы организации досуга молодыми, проблемы 

становления молодой семьи. Делегация побывала на Западно-Сибирском 
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металлургическом комбинате, где встретились с директором комбината, 

молодежью кислородно-конверторного цеха № 2. Члены делегации 

интересовались вопросами организации социалистического соревнования 

молодежи, работой по внедрению лицевых счетов экономии. В тот же день 

гости из Венгрии осмотрели профилакторий и Дворец культуры Запсиба. 

10 августа делегация посетила город Междуреченск. Состоялась беседа 

с секретарем горкома КПСС. Члены делегации побывали на крупнейшей в 

стране шахте «Распадская», где состоялись беседы в парткоме, комитете 

ВЛКСМ, встреча с рабочими бригады Героя Социалистического Труда 

В. Г. Девятко. 

11 августа делегация посетила город Прокопьевск. Состоялась беседа в 

ГК КПСС о перспективах социально-экономического развития города. 

Делегация посетила Прокопьевский фарфоровый завод, пионерский лагерь 

«Космос». В лагере венгерские товарищи приняли участие в антивоенном 

митинге «Не дадим взорвать мир!». 

11 августа делегация побывала на разрезе 50 лет Октября г. Белово, в 

колхозе им. Ильича Беловского района, встретилась с бойцами отряда 

безвозмездного труда «Энергия» Кузбасского политехнического института. В 

тот же день в обкоме ВЛКСМ состоялась пресс-конференция. Руководитель 

делегации Андраш Юхас ответил на вопросы корреспондентов газеты 

«Комсомолец Кузбасса», радио и телевидения. Было подписано соглашение о 

сотрудничестве между Кемеровским обкомом ВЛКСМ и Ноградским 

обкомом ВКСМ на 1984-1985 годы. 

12 августа делегация вылетела в город Москву, 13 августа отбыла на 

Родину. // 

(Л. 43) Встречи на кузбасской земле проходили в теплой дружеской 

обстановке, сопровождаясь диалогом по вопросам коммунистического 

воспитания молодежи. 

Венгерские товарищи интересовались опытом работы комсомольских 

организаций области, делились своим опытом. 
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В подписанном соглашении о сотрудничестве обе стороны выразили 

стремление и дальше укреплять дружественные контакты комсомольских 

организаций областей-побратимов. 

Секретарь Кемеровского 

обкома ВЛКСМ     подпись  В. Марков 

ГАКО, ф. П-75, оп. 48, д. 229, л. 41-43. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 217. Информация Кемеровского областного студенческого отряда 

командиру Всесоюзного студенческого отряда тов. Приступко В. А. 

27 сентября 1983 г. 

 

Зональный студенческий отряд проводников «Голубая стрела» достиг в 

1983 году численности свыше 1600 человек. Значительно возросли 

требования, предъявляемые к комплектованию, подготовке и организации 

трудовых коллективов студентов. Бойцы отряда обслуживали поезда на 

12 маршрутах железных дорог страны. Провели большую общественно-

политическую и культурно-массовую работу, добились высоких 

производственных показателей. 

В этом году подготовительный период прошел в основном 

организованно, хотя все же некоторые мероприятия, проводимые в 

соответствии с календарным планом подготовки отрядов, были проведены со 

значительными трудностями, ввиду отсутствия необходимого числа 

освобожденных работников штаба сводного отряда. Дальнейшее улучшение 

деятельности сводного студенческого отряда «Голубая стрела» зависит от 

совершенствования профессиональной и медицинской подготовки членов 

отряда, упорядочения работы инженерной и медицинской службы 

зонального штаба. 

В связи с этим, просим Вас рассмотреть вопрос о дополнительном 

выделении 2 (двух) ставок руководителей зонального штаба студенческого 
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отряда «Голубая стрела» - главного инженера и главного врача с 1 марта 

1984 года. 

Секретарь Кемеровского обкома ВЛКСМ  С. Моисеенко 

Командир областного студенческого отряда подпись Л. Клочков 

ГАКО, ф. П-126, оп. 34, д. 40, л. 80. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 218. Фотография бойцов зонального студенческого отряда 

проводников «Голубая стрела». [1984 г.] 

ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 249. 
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№ 219. Фрагмент из фотоальбома зонального студенческого отряда 

«Голубая стрела», 1981 г. 

 

 
ГАКО, ф. Р-1215, оп. 18, д. 138, л. 25, 26. Подлинник. Рукопись 
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№ 220. Приветственная телеграмма летчиков-космонавтов 

А. Леонова и Б. Волынова участникам Всекузбасского слета бойцов ССО и 

участников летней трудовой четверти. 20 ноября 1983 г. г. Москва. 

 

Правительственная Кемерово Обкомол 

Участникам областного слета 

Дорогие земляки! 

От всего сердца приветствуем Вас, бойцов студенческих строительных 

отрядов и летней трудовой четверти. Долг каждого из вас инициативой, 

поиском, неустанной работой содействовать выполнению решений 

XXVI съезда родной коммунистической партии. Нет сомнения в том, что 

многие из Вас встанут к штурвалам степных кораблей, придут на поля и 

фермы, приложат максимум знаний и энергии для преобразования родного 

края. Желаем Вам космических взлетов в труде, крепкого здоровья и 

большого счастья! 

Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза А. Леонов 

Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Б. Волынов 

ГАКО, ф. П-126, оп. 34, д. 134, л. 1. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 221. Информация о ходе подготовке выездных студотрядов за 

пределы Кузбасса. 20 апреля 1984 г. 

 

(Л. 9) Постановлением бюро ЦК ВЛКСМ и коллегии Министерства 

высшего и среднего специального образования от 2 декабря 1983 г. № 25/16-

53 Кемеровская область должна сформировать выездные отряды за пределы 

области общей численностью 1870 человек: Сахалинская область – 

200 (строители) и 100 (не строители) чел.*; Молдавская ССР – 650 чел.; 

Волгоградская область – 550 чел.; Астраханская область – 300 чел.; 

Красноярский край – 70 чел. 

                                                 
* Вписано черными чернилами. 
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В подготовительный период в срок во всех районах дислокации была 

проведена договорная кампания. Во всех учебных заведениях, 

формирующим выездные студотряды, проводится качественная подготовка 

отрядов: проходит обучение по технике безопасности, руководители отрядов 

прошли обучение на базе школ комсомольского актива, все бойцы отрядов 

проходят медико-санитарную подготовку к трудовому семестру. 

2. С руководителями выездных отрядов неоднократно проводились 

совещания по организации предстоящей работы в областном штабе. 

Работниками областного штаба проводились проверки на местах 

формирования выездных отрядов с целью более качественной подготовки 

отрядов. 

Особое внимание уделяется областным штабом на формирование 

выездного отряда в Астраханскую область. Командиром отряда утвержден 

Громов Геннадий Сергеевич – мастер ГПТУ-57 г. Новокузнецка. Он 

неоднократно выезжал командиром отряда за пределы области: 1981 г. – 

Астрахань, 1982-1983 гг.- Волгоградская область. Под его руководством 

выездной отряд «Кузбасс» завоевал по итогам соцсоревнования в 

Волгоградской области призовые места. // 

(Л. 10) Комиссаром отряда является Климычев Владимир Иванович – 

преподаватель Кемеровского химико-технологического техникума. Вместе с 

Громовым Г. С. он работал в Волгоградской, Астраханской областях. 

Основной состав отряда в Астраханской области будут составлять 

студенты вузов и учащиеся техникумов. 

3. Руководители отрядов имеют практику работы в выездных отрядах. 

На сегодняшний день численность отряда в Астраханскую область 

составляет 430 человек, в Волгоградскую область – 640 человек, Молдавскую 

ССР – 730 человек. Основную численность бойцов отряда в Астраханскую 

область составляют студенты вузов. По сравнению с прошлым 1983 годом 

качественно изменился состав выездных отрядов. 

ГАКО, ф. П-126, оп. 36, д. 115, л. 9-10. Подлинник. Машинопись. 
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№ 222. Из информации областного комитета ВЛКСМ в обком КПСС о 

пребывании делегации Ноградской области в Кузбассе. 23 апреля 1984 г. 

г. Кемерово. 

 

(Л. 12) В соответствии с соглашением о сотрудничестве между 

Кемеровской и Ноградской областями, в Кузбассе с 6 по 11 апреля 

находилась молодежная делегация Ноградского обкома комсомола, в 

составе: Иожефа Фюши – первого секретаря Ноградского обкома ВКСМ, 

Шандора Шолтеса – секретаря комитета комсомола промышленного 

предприятия, Тибора Терека – секретаря объединенного комитета комсомола 

шахт области, Эвы Ковач – работника кинематографии, а также 

самодеятельный ансамбль народного танца ДК им. Иожефа Аттилы 

(руководитель делегации – т. Иожеф Керманды – секретарь Ноградского 

облисполкома). 

Делегация венгерского комсомола изучала опыт работы областной 

комсомольской организации по повышению эффективности хозяйственного 

строительства, экономному использованию материалов и энергии. 

7 апреля в ОК КПСС состоялась беседа 1 секретаря областного 

комитета партии с членами делегации Ноградского обкома комсомола. 

8 апреля в областном совете профсоюзов состоялась встреча 

ответственных работников Обсовпрофа и обкома комсомола с коллективом 

самодеятельного ансамбля народного танца им. Аттилы. 

За время пребывания в Кузбассе члены молодежной делегации 

посетили ряд предприятий г. Кемерово (КШТ, п/о «Азот»), г. Новокузнецка 

(КМК), совхозы «Пачинский» и «Колмогорово» Яшкинского района, Дворец 

пионеров в г. Белово. 

Многочисленные встречи с руководителями общественных 

организаций, молодежью предприятий, беседы с членами комсомольско-

молодежных бригад на их рабочих местах, позволили молодым венгерским 
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коммунистам поближе познакомиться с условиями труда и быта юношей и 

девушек нашей области. // 

(Л. 13) Для молодежной делегации венгерского комсомола были 

организованы деловые встречи с секретарями, зав. отделами областного 

комитета ВЛКСМ, с комсомольским активом орденоносной комсомольской 

организацией г. Новокузнецка. На этих встречах состоялся интересный 

разговор по обмену опытом работы Кемеровской и Ноградской областных 

комсомольских организаций по вопросам коммунистического воспитания 

молодежи. 

В Новокузнецке был организован вечер венгерско-советской дружбы в 

ДК КМК, в проведении которого приняли участие делегация Ноградского 

обкома ВКСМ и танцевальный коллектив ДК им. Аттилы. 

Венгерский танцевальный коллектив также принял участие в вечерах и 

концертах, проведенных в рамках декады советско-венгерской дружбы в 

Кузбассе – в ДК ГРЭС, ДК имени 50-летия Октября, КГМИ. 

Гости из Ноградской области побывали на проходящем в Кемерово 

фестивале «Песня – 81». 

Весь ход пребывания делегации и танцевального коллектива широко 

освещался в печати, по радио и особенно по телевидению. 

В ходе встречи с делегацией Ноградской области были одобрены 

существующие дружеские связи с Ноградской областной комсомольской 

организацией и определены перспективы дальнейшего сотрудничества 

между Кемеровским и Ноградским обкомами комсомола, соответственно 

существующему соглашению о сотрудничестве. 

Зам. зав. отделом пропаганды ОК ВЛКСМ подпись В. Тальдрик 

ГАКО, ф. П-75, оп. 42, д. 252, л. 12-13. Подлинник. Машинопись. 
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№ 223. Из информации Новокузнецкого горкома ВЛКСМ о ходе 

выполнения постановления бюро городского комитета партии «О мерах по 

дальнейшему улучшению подготовки молодежи к службе в Вооруженных 

Силах СССР, повышению уровня оборонно-массовой работы и 

совершенствованию деятельности организаций ДОСААФ города». 

10 августа 1984 г. г. Новокузнецк. 

 

(Л. 10) Городской комитет ВЛКСМ, решая в комплексе задачу 

трудового, идейно-политического, нравственного воспитания молодежи, 

рассматривает вопросы оборонно-массовой работы через призму 

революционной преемственности поколений. 

[…] 

11.10.82 г. – состоялся IV пленум ГК ВЛКСМ «О работе 

комсомольских организаций по военно-патриотическому и 

интернациональному воспитанию юношей и девушек в свете решений 

XXVI съезда КПСС и XIX съезда ВЛКСМ». 

[...] 

20.07.81 г. – заседание бюро ГК ВЛКСМ «О работе комитетов ВЛКСМ 

трестов «Сибметаллургмонтаж» и «Новокузнецкстрой» с молодежью 

призывного возраста». 

[…] 

(Л. 11) Ярким подтверждением верности молодых новокузнечан 

традициям «Кузнецкстроя» стало социалистическое соревнование 

комсомольско-молодежных коллективов на призы знатных людей города. 

Так молодые металлурги КМК соревнуются на приз имени К. Ф. Шабалова – 

Героя Социалистического Труда, почетного металлурга страны, 

комсомольск-молодежные коллективы Центрального района - на приз им. 

С. Дзендзеля – руководителя первой комсомольско-молодежной бригады, 

созданной более полувека назад. 

[…] 
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(Л. 12) Настоящим праздником для комсомольцев и молодежи города, 

подлинной школой мужества стала проведенная в июле 1983 года встреча 

ветеранов 237-й Пирятинской Краснознаменной стрелковой дивизии. 

[…] Символ готовности молодых новокузнечан к продолжению 

бессмертного подвига советского народа в годы Великой Отечественной 

войны комсомольский пост № 1 на Бульваре Героев. 

[…] 

(Л. 13) В 1984 году силами комсомольских организаций 

осуществляется проверка реализации постановления Совета Министров 

СССР в отношении молодых людей, выполнявших интернациональный долг 

в Афганистане. […] 

Секретарь Новокузнецкого ГК ВЛКСМ подпись  Ю. Учитель 

Печать. 

ГАКО, ф. П-226, оп. 20, д. 14, л. 10-14. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 224. Фотография пионеров подшефной школы № 11 г. Киселевска, 

входящих для приветствия в зал торжественного собрания шахты № 12 в 

честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. 17 апреля 1970 г. 

ГАКО, ф. фотофонд, оп. 5, д. 22. 
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№ 225. Фотография делегатов областного фестиваля молодежи, 

посвященного 60-летию ВЛКСМ. Площадь Советов в г. Кемерово. 1978 г. 

ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 237. 
 

 
№ 226. Фотография открытия областного фестиваля молодежи. 

Стадион «Химик». 1978 г. г. Кемерово. 

ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 237. 
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№ 227. Фотография возложение цветов к памятнику В. И. Ленину 

партийных, советских, комсомольских руководителей Кемеровской области 

(слева 1 секретарь ОК ВЛКСМ В. В. Захаров). Площадь Советов в 

г. Кемерово. 1978 г. 

ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 237. 

 
№ 228. Фотография возложения цветов к памятнику В. И. Ленину 

делегатов областного фестиваля молодежи, посвященного 60-летию 

ВЛКСМ. Площадь Советов в г. Кемерово. 1978 г. 

ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 237. 
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№ 229. Почетная грамота горкома КПСС и горисполкома г. Гагарина 

Смоленской области, врученная ударному комсомольско-молодежному 

отряду Кемеровской области. 28 декабря 1979 г. 

 
ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 249, л. 19-20. 
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№ 230. Фотография секретарей комсомольских организаций ссузов, 

вузов Кемеровской области. 1982 г. 

ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 166, л. 27. 

 
№ 231. Фотография делегатов Кемеровской областной XX отчетно-

выборной комсомольской конференции, в центре летчик-космонавт, дважды 

Герой Советского Союза А. А. Леонов. Февраль 1982 г. г. Кемерово. 

ГАКО, ф. Р-1215, оп. 19, д. 75, л. 1. 
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№ 232. Фрагмент зачетной книжки ВССО. 1983 г. 

 

 
Из личного архива Крым Ирины Алексеевны. 

 

 
№ 233. Фотография митинга, посвященного открытию монумента 

комсомольской славы. 29 октября 1984 г. г. Кемерово. 

ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 231. 
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№ 234. Фотография передовой комсомольско-молодежной бригады 

В. Киргина. Камвольно-суконный комбинат. г. Ленинск-Кузнецкий. Февраль, 

1984 г. 

ГАКО, ф. фотофонд, д. 3504, л. 1. 
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ПО-ПУТИ ПЕРЕМЕН: В ПОИСКАХ НОВОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ 

 

№ 235. Из протокола № 1 заседания бюро Кемеровского обкома 

ВЛКСМ об ударных комсомольских стройках и общественном призыве в 

1985 г. 23 января 1985 г. г. Кемерово. 

 

[…] 

(Л. 6) Задачи по развитию Кузбасса требуют значительного усиления 

шефства комсомольских организаций над сооружением и реконструкцией 

важнейших народохозяйственных объектов, создания надлежащих условий 

для труда и быта молодых тружеников ударных строек, улучшения массово-

политической, культурной и спортивной работы, организационного 

укрепления комсомольских организаций строительства. 

[…] 

Бюро обкома комсомола ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

[…] 

(Л. 7) 4. принять к сведению решение бюро ЦК ВЛКСМ о включении 

объектов угольной промышленности Кузбасса в число Всесоюзных ударных 

комсомольских строек. Список важнейших областных ударных строек 

утвердить (Приложение № 2). 

Горкомам, райкомам ВЛКСМ считать важнейшими городскими, 

районными комсомольскими стройками объекты Продовольственной 

программы народного и профессионально-технического образования, 

строительства детских дошкольных учреждений. […] 

(Л. 64) Приложение № 2 

Таблица 7. ПЕРЕЧЕНЬ Всесоюзных и важнейших областных ударных 

комсомольских строек 1985 года. 

I. Всесоюзная ударная комсомольская стройка «Комплекс шахт и 

разрезов Кузбасса» 
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Комбинаты «Кузбассшахтострой», «Кузбассжилстрой», 

«Кузбассуголь». 

II. Важнейшие областные ударные комсомольские стройки: 

1. Производственное объединение «Азот» 

Тресты «Кемеровохимстрой», «Сибметаллургмонтаж». 

2. Реконструкция и строительство Кузнецкого металлургического 

комбината. 

Тресты «Кузнецкстрой», «Кузнецкпромстрой» 

3. Объекты продовольственной программы: 

а) оросительные системы Кемеровской области 

трест «Мелиоводстрой»  

б) Плотниковская птицефабрика 

трест «Новокузнецкстрой» 

III. Областные ударные комсомольские стройки: 

1. Крапивинский гидроузел  

ГАКО, ф. П-126, оп. 38, д. 2, л. 6-9, 64. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 236. Из справки о работе Заводской районной комсомольской 

организации г. Кемерово по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи. Январь 1985 г. г. Кемерово. 

 

(Л. 128) Заводской районной комсомольской организацией г. Кемерова 

вопросам военно-патриотического воспитания молодежи, подготовке ее к 

службе в Вооруженных силах СССР, придается самое пристальное внимание. 

В районе традиционным стало проведение: «Вахты памяти», Недель родов 

войск, Недели революционной славы, Дня призывника, военно-спортивных 

игр «Зарница», «Орленок», спартакиад допризывников, соревнований по 

военно-техническим и военно-прикладным видам спорта. 

Вся работа райкома комсомола, комитетов комсомола по военно-

патриотическому воспитанию ведется в тесном контакте с районным 
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комитетом ДОСААФ, райспорткомитетом, Советом ветеранов, 

райвоенкоматом. 

Сегодня в районе  в 82 первичных организациях 55 тысяч членов 

ДОСААФ, из них более половины комсомольцы и молодежь. В 

соревнованиях по военно-техническим видам спорта ежегодно принимают 

участие более 20 тысяч молодых заводчан. 

[…] Большая работа по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи ведется на производственном объединении «Азот», НПО 

«Карболит», п/о «Химпром», Механическом заводе, СГПТУ-63, школах № 7, 

17, 32 и ряде других. Так, на НПО «Карболит» в октябре 1984 года 

реставрирован памятник земляка - Героя Советского Союза 

Г. И. Красильникова, совместно с ветеранами объединения заложена аллея 

Славы; на п/о «Химпром» создан цикл любительских фильмов о ветеранах, о 

них же собираются материалы в буклет, будет издан который к 40-летию 

Победы; комитет комсомола п/о «Азот» за данное направление неоднократно 

награждался переходящим призом ГК ВЛКСМ и городского Совета 

ветеранов имени Героя Советского Союза Чечулина. Коксохимическим 

заводом отреставрирован памятник героям гражданской войны на улице 

Патриса Лумумбы. 

[…] 

(Л. 129) Большая кропотливая работа ведется четырехтысячной армией 

юношей и девушек, принимающих участие во Всесоюзном походе 

комсомольцев и молодежи по местам революционной, боевой и трудовой 

славы советского народа. 34 поисковые группы идут тропами экспедиции 

«Летопись Великой Отечественной», участниками экспедиции записано 

свыше 400 воспоминаний и очерков. 

Изучение героической истории Вооруженных Сил СССР, воспитание 

необходимых качеств будущему воину способствуют проводимые в районе 

военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок». 
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Большая работа ведется с воинами, которые выполняли 

интернациональный долг в Афганистане: проводятся встречи на 

предприятиях и учебных заведениях, было проведено две встречи в // (Л. 130) 

рамках районных сеансов-рапортов, посвященных Дню Советской Армии и 

Военно-Морского Флота СССР, 60-летия присвоения комсомолу имени 

В. И. Ленина. 

В ряде промышленных предприятий при активном содействии и 

непосредственном участии комитетов комсомола открыты аллеи Славы, 

реставрированы памятники, стеллы, мемориальные доски, активизировали 

свою работу поисковые группы, в полную силу разворачивается движение 

«Ветеранам – комсомольскую заботу».  

ГАКО, ф. П-126, оп. 38, д. 2, л. 128-130. Подлинник. Машинопись. 

 
№ 237. Фотография вручения секретарем Рудничного РК ВЛКСМ 

г. Кемерово О. Н. Масленниковым награды участникам IV слета бригадиров 

и групкомсоргов комсомольско-молодежных коллективов Рудничного района 

11 февраля 1985 г. г. Кемерово. 

ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 155, л. 3. 
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№ 238. Постановление бюро Рудничного РК ВЛКСМ «О проведении 

IV слета бригадиров и групкомсоргов комсомольско-молодежных 

коллективов Рудничного района по итогам работы КМК в 1984 году». 

8 февраля 1985 г. г. Кемерово. 

 
ГАКО, ф. П-424, оп. 17, д. 5, л. 1. Подлинник. Машинопись. 
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№ 239. Из записки об опыте работы комитетов комсомола, советов 

НТО и ВОИР ПО «Кемеровоуголь» по привлечению молодежи к научно-

техническому творчеству. Март 1985 г. г. Кемерово. 

 

(Л. 34) Выполняя решения XXVI съезда КПСС, последующих 

Пленумов партии, постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 

мерах по ускорению научно-технического прогресса в народном хозяйстве», 

комитеты комсомола, советы НТО и ВОИР под руководством партийных и 

хозяйственных органов предприятий и организаций ПО «Кемеровоуголь» 

направляют усилия молодежи на решение конкретных задач повышения 

эффективности угледобывающего производства и качества работы во всех 

его звеньях. 

Неотъемлемой частью этой деятельности является научно-техническое 

творчество молодежи. Участие в нем способствует духовному росту 

комсомольцев и молодежи объединения, развитию их творческих 

способностей, формированию активной жизненной позиции. В настоящее 

время на предприятиях и в организациях ПО «Кемеровоуголь» трудится 

более 16 тысяч молодых людей в возрасте до 30 лет. 2342 из них являются 

членами ВОИР, 993 – членами НТО. В большинстве своем они активно 

участвуют в разработке и внедрении в производство новой техники и 

передовой технологии, средств механизации и автоматизации. Только за 

последние 2 года молодыми новаторами объединения подано 

2 827 рационализаторских предложений, 95 процентов из которых внедрено в 

производство с экономическим эффектом в 3 млн. 107 тыс. рублей. 

Наибольший вклад в копилку этого эффекта вносят молодые 

рационализаторы разрезов «Черниговский», имени 50-летия Октября, 

«Томусинский», им. Вахрушева и др. 

Хорошо зарекомендовавшей себя формой совместной работы 

комитетов комсомола, советов молодых специалистов, советов НТО и ВОИР 

объединения по привлечению молодежи к научно- // (Л. 35) техническому 
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творчеству стал Всекузбасский смотр НТТМ. Для его проведения на местах 

созданы и активно действуют оргкомитеты под руководством главных 

инженеров предприятий и организаций. На заседаниях оргкомитетов 

постоянно рассматриваются вопросы участия молодежи в техническом 

творчестве, принимаются меры по широкому вовлечению молодежи в 

рационализаторскую и изобретательскую работу, дальнейшему 

совершенствованию движения НТТМ, пропаганде достижений лучших его 

участников. В этих целях организуются конкурсы на лучшее рацпредложение 

и лучшего молодого рационализатора, учеба в кружках экономических 

знаний, проводятся конкурсы профмастерства, школы молодого 

рационализатора и выставки НТТМ. 

[…] Интересный опыт подготовки новаторов из числа молодых 

инженерно-технических работников и рабочих накоплен на большинстве 

разрезов, таких как «Черниговский», имени 50-летия Октября, 

«Краснобродский», «Кедровский», «Томусинский» и др., во многих 

погрузочно-транспортных предприятиях. Например, на разрезе имени 

50-летия Октября действуют 2 школы молодого рационализатора. Помимо 

оргкомитета НТТМ, для обеспечения массового участия молодежи в 

техническом творчестве созданы группа по оказанию помощи в разработке 

рацпредложений, комиссия содействия внедрению этих предложений в 

производство, ежемесячно выпускаются листки новаторов, в которых 

отражаются итоги соревнования, как между отдельными молодыми 

рационализаторами, так и между молодыми творческими бригадами. 

Значительное влияние на повышение творческой активности молодежи 

оказывает созданный на разрезе общественный научно-исследовательский 

институт (ОНИИ). Он объединяет более 160 специалистов и рабочих разреза 

и способствует внедрению передового опыта, разрабатывает тематические 

планы для новаторов, осуществляет экономическую и политическую учебу 

трудящихся. Много внимания на разрезе // (Л. 36) уделяется выставкам 

НТТМ. За истекшие 2 года проведено 11 выставок, в которых приняло 
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участие более 270 человек. Лучшие работы отправляются на центральную 

выставку НТТМ на ВДНХ СССР. В 1983 году за активное участие в 

творческой деятельности, высокие показатели в смотре НТТМ экскаваторная 

бригада, руководит которой тов. Казаков А. В., была награждена дипломом 

лауреата Всесоюзного смотра НТТМ и медалью ВДНХ СССР.  

[…] Особую популярность завоевали молодежные комплексные 

творческие бригады (МКТБ). В настоящее время на 10 разрезах и ряде других 

предприятий объединения успешно работает 127 МКТБ, объединяющих в 

своих рядах около 800 молодых инженерно-технических работников и 

рабочих. […] Высокой стабильностью и отдачей отличается работа 

молодежных творческих бригад разрезов «Сибиргинский», «Томусинский», 

«Черниговский», «Колмогоровский», Краснобродского погрузочно-

транспортного управления и др. Например, на разрезе «Черниговский» 

действует 12 МКТБ, лучшими из которых являются бригады обогатительной 

фабрики. Руководят ими т.т. Жебровский А. А. - механик и Шевцов А. А. - 

электрослесарь. Силами этих двух творческих коллективов в минувшем году 

разработано 32 предложения, экономический эффект от использования 

которых составил более 40 тысяч рублей. 

[…] 

(Л. 37) Молодые инженерно-технические работники и рабочие под 

руководством комитетов ВЛКСМ, СМС, советов НТО и ВОИР способствуют 

приобщению учащихся подшефных школ и ПТУ к техническому творчеству, 

ведут среди них широкую профориентационную работу. В большинстве 

подшефных школ и ПТУ предприятий объединения действуют кружки 

технического творчества. 

Интересный опыт шефства накоплен молодежью Краснобродского 

погрузочно-транспортного управления (ПТУ). Вот уже несколько лет 

молодые специалисты и рабочие ведут активную профориентационную 

работу среди старшеклассников школ № 31 и № 34. […] При активном 

содействии комитета комсомола и СМС управления организован Клуб юных 
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техников, в котором действует 9 кружков. В кружках помимо школьников 

занимаются около 20 молодых рабочих. […] 

Многогранная работа комитетов ВЛКСМ, СМС, советов НТО и ВОИР 

по привлечению молодежи к научно-техническому творчеству неоднократно 

отмечалась оргкомитетом Всекузбасского смотра НТТМ. 

[…] 

ГАКО, ф. П-126, оп. 38, д. 4, л. 34-38. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 240. Грамота Кемеровского ГК ВЛКСМ комсомольской организации 

Заводского района. 5 мая 1985 г. г. Кемерово. 

 
ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 17, л. 1. Подлинник. 
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№ 241. Из справки о проделанной работе по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи по Беловскому ГК ВЛКСМ. 14 мая 1985 г. г. Белово. 

 

(Л. 1) В комсомольских организациях города проводится 

определенная* работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи. 

Особенно активизировалась эта работа в период подготовки и проведения 

40-летия Победы. 

Более целенаправленно ведется работа по изучению юношами и 

девушками славного исторического наследия, дальнейшее развитие получает 

всесоюзный поход комсомольцев по местам революционной, боевой и 

трудовой славы коммунистической партии и Советского народа. 

Сегодня его участники ведут активную поисковую работу. Штабом 

поисковой работы «Искатель» при дворце пионеров, совместно с ГК 

ВЛКСМ, была объявлена операция «Юные беловчане – фронту». Особенно 

активное участие приняли школы № 76, 8, 22. 

В школах № 11, 30, 31, 22, 27 пополнены** и функционируют музеи 

боевой и трудовой славы. 

– 5 мая был проведен городской пионерский праздник, посвященный 

40-летию Победы (митинг, возложение цветов, встреча с ветеранами). 

- Конкурс политической песни (февраль 1985 г.) среди школ. // 

(Л. 2) – Смотр-конкурс школьных комсомольских и пионерских 

агитбригад (отличилась 3-я школа). 

Здесь же смотр-конкурс политических плакатов. 

- Вахта памяти: 3 мая во всех школах прошло торжественное открытие 

Вахты памяти. И потом мероприятия (операция «Долг» и «Память»). 

- Приняли участие в областной встрече пионеров 80-х с пионерами 

Великой Отечественной войны 13.05.85 г. 

                                                 
* Вписано вместо зачеркнутого усилилась. 
** Вписано над строкой над зачеркнутым созданы. 
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Секретарь ГК ВЛКСМ    подпись   С. Антонов 

ГАКО, ф. П-133, оп. 22, д. 18, л. 1-2. Подлинник. Рукопись. 

 

№ 242. Информация Новокузнецкого РК ВЛКСМ по участию 

молодежи в движении «Молодежь и научно-технический прогресс». Июнь 

1985 г. г. Новокузнецк. 

 

На 01.06.1985 года в Новокузнецкой районной организации работает 

2758 человек, молодежи в возрасте до 30 лет, из них 320 молодых 

специалистов. 

В настоящее время ведется работа по созданию Совета молодых 

специалистов совместно с районным управлением сельского хозяйства. 

Во всех 23 первичных обществах ВОИР, созданных на базе районного 

Совета ВОИР, занимаются и вносят весомый вклад молодые специалисты 

района. Так, за прошедший 1984 год 43 молодых рационализатора подали 

рациональные предложения, 21 из них было внедрено. Сумма экономии от 

внедрения изобретений и рациональных предложений составила 36 тыс. 

рублей. 

Весомый вклад в деле «Молодежь и НТР» вносят молодые 

рационализаторы совхоза «Чистогорский», среди них: Александр Хомченко - 

инженер-электрик, Николай Голубцов – электрик, Александр Архипов – 

инженер, Владимир Шетелов – тракторист, Сергей Никулин, Анатолий 

Евтушенко – операторы участка № 2. Сумма экономии от их рациональных 

предложений составила 10 тыс. 200 руб. 

Работая над темой реконструкции и «Ручной труд на плечи машин» 

молодые рационализаторы с Новокузнецкой птицефабрики Вячеслав 

Голотин – ст. инженер, Александр Ичтомов – ст. инженер-механик, Сергей 

Меднов – слесарь-сантехник внесли предложения, экономический эффект от 

которых составил на сумму 8 тыс. 400 руб. Успешным был 1984 год для 

Виктора Левенца, электрогазосварщика совхоза «Кузедеевский», было 
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внедрено его 4 рацпредложения, имеющие важное значение для сельского 

хозяйства в период заготовки кормов. 

Экономический эффект от внедренных предложений, которые внесли 

механики совхоза «Еланский» Юрий Куковец и Валерий Козьков составил 

3 тыс. 700 рублей. 

Секретарь Новокузнецкого райкома ВЛКСМ подпись С. Коробов 

ГАКО, ф. П-126, оп. 38, д. 88, л. 5. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 243. Фотография передовой комсомольско-молодежной смены 

В. Максимова (Антоновский рудник). Сентябрь 1985 г. 

ГАКО, ф. фотофонд, оп. 2 негативов, д. 4, л. 1. 

 

№ 244. Информация областного студенческого отряда о шефстве над 

детскими домами Кемеровской области. 18 сентября 1985 г. г. Кемерово. 

 

(Л. 54) В городах и районных центрах Кузбасса всего 10 детских домов. 

В трудовом семестре 1985 года было организовано шефство линейных 
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студенческих отрядов над девятью домами. Заключалось оно, в основном, в 

оказании помощи в их ремонте, строительстве спортивных и детских 

игровых площадок, оформлении помещений и изготовлении игрушек, в 

организации досуга ребятишек. 

Наиболее интересно эта работа проводится отрядами безвозмездного 

труда. Например, отряд «Источник» Сибирского металлургического 

института уже 4 года оказывает помощь детдому № 4 города Новокузнецка. 

Еженедельно бывают девушки в гостях у ребят, а на заработанные деньги 

покупают одежду, игрушки и дарят своим подшефным на день рождения 

комсомола. 

Свыше 7 тысяч рублей перечислили в этом году бойцы отрядов 

«Экслибрис» Кемеровского государственного института культуры и 

«Красная гвоздика» технологического института пищевой промышленности 

в фонды Анжеро-Судженского дома ребенка и детдома № 2 города 

Кемерово. Ежегодно в составе отряда «Красная гвоздика» работают 

воспитанники подшефного детдома, они являются полноправными бойцами 

и принимают активное участие в общественно-политической деятельности, 

двое из них этим летом награждены на фестивале зонального отряда 

значками «Ударник ВССО». // 

(Л. 55) Большую помощь в капитальном ремонте оказали детдому № 2 

города Кемерово бойцы отряда «Фестиваль» Кузбасского политехнического 

института. Ими освоено около 10 тыс. рублей. 

В течении двух лет шефствуют бойцы отряда пионервожатых 

«Прометей» Новокузнецкого государственного педагогического института 

над детдомом № 5. Большим праздником для ребятишек становится каждое 

посещение шефов. В этом году будущие педагоги перечислили весь свой 

заработок в фонд этого дома. 

В целом, работа в областном отряде проходит планомерно и 

целенаправленно. На данный период осуществлено круглогодичное шефство 
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только над пятью домами. Над этим сейчас и работают штабы трудовых дел 

и комитеты комсомола учебных заведений. 

Комиссар областного 

студенческого отряда   подпись  Г. Давдриков 

18.09.85 г. 

ГАКО, ф. П-126, оп. 38, д. 115, л. 54-55. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 245. Фотография отряда безвозмездного труда «Источник» 

Сибирского металлургического института. г. Новокузнецк. 

ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 249. 
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№ 246. Справка о распределении студенческих отрядов по 

Министерствам и ведомствам в 1985 году (отряды нестроительного 

профиля). 

 
ГАКО, ф. П-126, оп. 40, д. 105, л. 12. Подлинник. Машинопись. 
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№ 247. Из фотоальбома студенческого отряда «Красная гвоздика». 

КемТИППа. 1981 г. 

 
 

 
ГАКО, ф. Р-1215, оп. 18, д. 138, л. 20-21. Подлинник. Рукопись. 
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№ 248. Из справки о работе Осинниковской городской комсомольской 

организации по военно-патриотическому воспитанию молодежи. 17 января 

1986 г. г. Осинники. 

 

(Л. 4) Осинниковской городской комсомольской организацией 

уделяется постоянное и неослабное внимание вопросам военно-

патриотического воспитания молодежи, подготовки ее к службе в 

Вооруженных Силах СССР. В городе традиционным стало проведение Вахты 

памяти, Недель родов войск, Недели революционной славы, месячника 

оборонно-массовой работы, военно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок», 

спартакиад допризывников, соревнований по военно-техническим и военно-

прикладным видам спорта. 

Вся работа горкома комсомола, комитетов комсомола по военно-

патриотическому воспитанию ведется в тесном контакте с городским 

комитетом ДОСААФ, горспорткомитетом, городским Советом ветеранов 

Ленинского комсомола, горвоенкоматом. 

Сегодня в городе в 79 первичных организациях ДОСААФ состоится 

около 34 тыс. членов ДОСААФ, из них более половины составляет 

молодежь. 

Более 80 % призывников имеют среднее и высшее образование, 41 % 

призывников подготовлены по военным специальностям, 90 % призывников 

- комсомольцы. Большая работа по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи ведется на шахте «Капитальная», Южно-Кузбасской ГРЭС, Южно-

Кузбасском промышленном комбинате, в СПТУ-23, школах № 19, 30, 31 и 

ряде других. Так рабочими шахты «Капитальная» к 40-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне установлен памятник 

шахтерам «Капитальной», павшим в годы войны и разбит сквер. 

Комсомольцам школы № 2 поручено шефство над памятником и сквером. 

Сегодня комсомольцы шахты «Капитальная» активно участвуют в 
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сооружении стрелкового тира. По инициативе комсомольцев школы № 3 у 

здания школы открыт памятник педагогам и выпускникам школы, погибшим 

в годы Великой Отечественной войны. 

[…] 

(Л. 5) Городская комсомольская организация шефствует над Клубом 

юных друзей Советской Армии имени А. М. Матросова с первых дней 

существования клуба. Традиционными стали в городе юнармейская поверка 

соревнования на приз А. Матросова, на призы комсомольцев-героев, смотр 

организаторов игры «Зарница», игры «Мальчиш-Кибальчиш». 

Большая кропотливая работа ведется девятитысячной армией юношей 

и девушек, принимающих участие во Всесоюзном походе комсомольцев и 

молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы советского 

народа. 24 поисковые группы идут тропами экспедиции «Летопись Великой 

Отечественной». 

Активизируется работа по идейно-политическому воспитанию 

молодежи в автошколе ДОСААФ. Ежегодно из стен школы выходят около 

300 молодых специалистов, которые пополняют ряды Советской Армии. 

Мощное эмоциональное воздействие на юношей оказывают встречи с 

теми, кто выполнял интернациональный долг в Афганистане. Воины, 

выполнявшие интернациональный долг в Афганистане, обращаются к 

молодежи и на заключительном вечере месячника оборонно-массовой 

работы и на открытии Вахты памяти. 

[…] 

В 1985 году при школах и некоторых промышленных предприятиях 

открыты аллеи Славы, реставрированы памятники, стеллы, мемориальные 

доски. В полную силу разворачивается движение «Ветеранам-

комсомольскую заботу». 

Секретарь ГК ВЛКСМ    (подпись)   В. Слинько 

ГАКО, ф. П-111, оп. 21, д. 18, л. 4-5. Подлинник. Машинопись. 
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№ 249. Информация о военно-патриотическом клубе «Десантник». 

1986 г. 

 
ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 361, л. 17. Подлинник. Машинопись. 
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№ 250-252. Фотографии военно-патриотического клуба «Десантник» 

при СПТУ-66. 1986-1987 гг. г. Кемерово. 

ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 361, л. 2, 5, 10. 
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№ 253. Бланк удостоверения об окончании военно-патриотического 

клуба «Десантник». 

 
 

 
ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 361, л. 16-16об. 
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№ 254. Из отчета о проведении месячника оборонной и спортивно-

массовой работы. Февраль 1986 г. г. Осинники 

 

(Л. 1) Месячник оборонной и спортивно-массовой работы в этом году 

был посвящен 68-ой годовщине Советской Армии и Военно-Морского флота. 

[…] 

Месячник открылся 23 января автопробегом по маршруту 

пос. Высокий - Калтан. Очень хорошо, что такой автопробег, 

подготовленный автошколой и горкомом ДОСААФ, стал традиционным. В 

этот же день во многих организациях, например, школах № 1, 3, 33 и других 

состоялись линейки мужества. На эти линейки, по традиции, к ребятам 

пришли ветераны Великой Отечественной войны. 

Систематический и целенаправленный характер носила 

организаторская работа в школе 33. 28 января среди учащихся 8-10-х классов 

была проведена военизированная эстафета. Большую работу провел штаб 

месячника, который возглавил Игорь Игнатов. Совместно с организатором 

внеклассной работы О. Д. Кудашовой, военным руководителем 

Комаровым С. Ф., членом комитета комсомола К. Жижайкиным, была 

разработана программа военизированной эстафеты, определены все этапы. 

Таких этапов оказалось пять: бег на лыжах - 800 м., переноска 

пострадавшего, стрельба, разминирование, бег в противогазах – 100 м. 

Спустя три дня в школе прошла военно-спортивная эстафета, в которой 

приняли участие команды 6-7-х классов. В каждой команде было по 

20 юнармейцев. Ребята бежали на лыжах, ползли по-пластунски, стреляли, 

оказывали первую помощь и переносили пострадавшего. 17-20 февраля 

прошли соревнования по специальностям игры «Зарница». 18 февраля – 

«Зарничка» для учащихся 3-х классов. 

[…] 

(Л. 2) В этом году мы сделали попытку возродить традицию в рамках 

проведения операции «Как тебе служится?», а именно: стенды, 
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рассказывающие о наших земляках, которые ныне служат в Советской 

Армии. […] Учащиеся школ № 14 разместят свой стенд, рассказывающий о 

Михаиле Топоровском, бывшем ученике школы, погибшем при выполнении 

интернационального долга в Афганистане. 

[…] 

Завтра, в музее, состоится встреча воинов, выполнявших 

интернациональный долг в Афганистане, с допризывной молодежью. […] 

Согласно плану месячника, прошли городские соревнования по 

юнармейскому троеборию ГТО, открытые соревнования учащихся 

6-7 классов на приз А. Матросова в Клубе Юных друзей Советской Армии 

имени Александра Матросова. 

[…] 

Секретарь ГК ВЛКСМ    (подпись)   Слинько В. М. 

ГАКО, ф. П-111, оп. 21, д. 18, л. 1-3. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 255. Список комсомольско-молодежных коллективов, занесенных в 

Летопись трудовой славы комсомольцев и молодежи Кузбасса по итогам 

работы в 1985 году. Февраль 1986 г. 

 

1. Комсомольско-молодежная бригада автоколонны № 1241, п/п 

«Кемеровоавтотранс», г. Кемерово (руководитель Бондарчук С. В., 

групкомсорг Манаенков В. М.). 

2. Коллектив слесарей-монтажников Новокузнецкого монтажного 

управления № 2 (Кемеровский участок) треста «Сибметаллургмонтаж» 

(бригадир Виноградов С. А., групкомсорг Пермяков А. Ю.) г. Кемерово. 

3. Бригада локомотива по вывозу вскрышной породы Бачатского ПТУ 

г. Белово (руководитель Бобунов Г. С., групкомсорг Чепрасов С. М.). 

4. Коллектив по выпуску запасных частей Беловского 

энергоремонтного завода (руководитель Степакин С. В., групкомсорг 
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Бондаренко С. А.). Производственное задание выполнено на 104 %, 

экономический эффект от внедрения рацпредложений 1,3 тыс. рублей. 

5. Коллектив скотников колхоза «Правда» Беловского района 

(бригадир Моздуков А. В., шрупкомсорг Логунов А. Я.). 

 
6. Коллектив очистной бригады шахты «Комсомолец» г. Ленинск-

Кузнецкого (бригадир Путков Р. Ф., групкомсорг Кривошеев С. М.). 

7. Коллектив очистной бригады шахты «Березовская» г. Березовский 

(бригадир Тонковид И. Г., групкомсорг Дудковский И. Э.). 
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8. Коллектив очистной бригады шахта «Октябрьская» г. Ленинск-

Кузнецкий (бригадир Елагин В. В., групкомсорг Волянюк Г. З.). 

9. Технологическая бригада кислородно-конверторного цеха 

Запсибметкомбината (бригадир Сельских И. Б., групкомсорг Ильин А.). 

ГАКО, ф. П-126, оп. 40, д. 5, л. 45. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 256. Из постановления бюро Кемеровского обкома ВЛКСМ, 

Всесоюзного промышленного объединения «Кузбассуголь», комбината 

«Кузбассжилстрой» и Коллегии «Главкузбасстроя» «О работе 

комсомольских организаций, трудовых коллективов производственного 

объединения «Южкузбассуголь» по созданию молодежных жилых 

комплексов». 14 марта 1986 г. г. Кемерово. 

 

[…] 

(Л. 24) В Кемеровской области при поддержке обкома КПСС намечены 

реальные перспективы участия комсомольских, профсоюзных организаций, 

промышленных предприятий, в проектировании и строительстве 

молодежных жилых комплексов. Сегодня такая работа ведется в городах 

Кемерово, Прокопьевске, Новокузнецке, Междуреченске, Осинниках. 

Целенаправленно решаются вопросы создания МЖК руководством 

производственного объединения «Южкузбассуголь», комсомольскими 

организациями городов Междуреченска, Осинники и Новокузнецка. Здесь 

предусматривается сооружение в комплексе жилых домов, торговых центров, 

спортивных сооружений, объектов быта и отдыха молодежи. В настоящее 

время комсомольско-молодежными строительными отрядами, 

сформированными на предприятиях объединения «Южкузбассуголь», 

ведется строительство трех жилых домов в городе Междуреченске и одного 

жилого дома в г. Осинники. Решение о строительстве молодежных жилых 

комплексов одобрено горкомами КПСС и горисполкомами. […] 

ГАКО, ф. П-126, оп. 40, д. 6, л. 24-29. Подлинник. Машинопись. 
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№ 257. Протокол заседания инициативной группы по организации 

МЖК Кузметкомбината. 18 февраля 1986 г. г. Новокузнецк. 

 
ГАКО, ф. П-226, оп. 22, д. 25, л. 4. Подлинник. Машинопись. 
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№ 258. Из постановления бюро Кемеровского обкома ВЛКСМ, 

президиума ОС НТО, президиума ОС ВОИР «Об итогах областного 

социалистического соревнования комплексных творческих молодежных 

коллективов (КТМК) за 1985 год». 14 марта 1986 г. г. Кемерово. 

 

(Л. 16) Социалистическое соревнование КТМК в 1985 году было 

направлено на развитие творческой активности и инициативы молодых 

научных и инженерно-технических работников и рабочих Кузбасса, 

увеличение их вклада в ускорение научно-технического прогресса. 

Успешно работают КТМК в комсомольских организациях крупных 

предприятий, НИИ и КБ Заводского, Центрального, Куйбышевского районов 

г. Новокузнецка, Рудничного района г. Кемерова и Прокопьевска, городов 

Юрги, Междуреченска, Березовского. 

Вместе с тем не все горкомы, райкомы, комитеты комсомола, советы 

НТО и ВОИР проводили работу по развитию коллективных форм научно-

технического творчества молодежи, созданию и вовлечению КТМК в 

областное соц. соревнование. 

Кемеровский, Киселевский, Анжеро-Судженский, Топкинский и другие 

горкомы комсомола не вели систематической работы в указанном 

направлении, слабо контролируют вопросы создания и организации 

деятельности творческих молодежных коллективов. 

Рассмотрев итоги областного социалистического соревнования 

комплексных творческих молодежных коллективов за 1985 год, бюро 

Кемеровского обкома ВЛКСМ, президиум ОС НТО, президиум ОС ВОИР 

ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Наградить за первое место Почетной грамотой обкома ВЛКСМ и 

денежной премией в размере 100 рублей КТМК прокатной лаборатории 

центральной лаборатории Западно-Сибирского металлургического 

комбината […]. 
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Фактический экономический эффект от внедрения и использования в 

1985 году изобретений, рацпредложений и технических разработок КТМК 

составил 700 тысяч рублей. Членами КТМК получено 3 положительных 

решения о выдаче авторских свидетельств, подано 2 заявки на 

предполагаемые изобретения, 5 рацпредложений. // 

(Л. 47) 2. наградить за второе место Почетной грамотой обкома 

ВЛКСМ и денежной премией в размере 60 рублей КТМК отдела главного 

технолога ПО «Юргинский машиностроительный завод» […]. 

В 1985 году членами КТМК внедрен в производство техпроцесс 

глубокого сверления распределительного вала автомобиля «Жигули». 

Экономический эффект от внедрения составил 31,2 тысячи рублей. Подано 

14 рацпредложений и одна заявка на предполагаемое изобретение. 

3. Наградить за третье место Почетной грамотой обкома ВЛКСМ и 

денежной премией в размере 40 рублей КТМК лаборатории проведения 

горизонтальных и наклонных горных выработок института 

«КузНИИшахтострой» г. Кемерова […]. 

Разработана и внедрена технология проведения подготовительных 

горных выработок с применением буропогрузочной машины БПГ. 

Экономический эффект от использования разработки составил 24 тысячи 

рублей. Членами КТМК подано 5 заявок на предполагаемые изобретения, 

получено 3 положительных решения о выдаче авторских свидетельств, 

защищена 1 диссертация. 

4. Финансовым отделам облсоветов НТО и ВОИР перечислить премии 

награжденным […]. 

5. Редакции газеты «Комсомолец Кузбасса» опубликовать в печати 

итоги соцсоревнования КТМК. 

ГАКО, ф. П-126, оп. 40, д. 6, л. 16-17. Подлинник. Машинопись. 
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№ 259. Свидетельство комсомольско-молодежного коллектива. 1986 г. 

 
 

 
ГАКО, ф. П-499, оп. 19, д. 11, л. 24-24об. Подлинник. 
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№ 260. Из протокола № 19 заседания бюро Кемеровского обкома 

ВЛКСМ о работе комитета комсомола производственного объединения 

«Азот» г. Кемерова по привлечению комсомольцев и молодежи к научно-

техническому творчеству, выполнению решений III пленума обкома ВЛКСМ. 

25 апреля 1986 г. г. Кемерово. 

 

(Л. 66) Комитет комсомола производственного объединения «Азот» 

проводит определенную работу по увеличению вклада молодежи во 

всенародную борьбу за ускорение социально-экономического развития 

страны на базе научно-технического прогресса. 

С целью широкого привлечения молодых новаторов объединения к 

работе по выявлению и использованию резервов производства в 1983 году 

организована научно-техническая конференция молодых специалистов, в 

которой приняло участие 370 юношей и девушек, подготовлено 

47 докладов. // 

(Л. 67) Насчитывая в своих рядах 3700 молодых тружеников, из них 

2020 членов ВЛКСМ, 488 молодых специалистов, комсомольская 

организация п/о «Азот» сосредоточила свои усилия на рационализаторской 

работе. Только в 1985 году молодежью было подано 862 рацпредложения, 

698 из них внедрено в производство, экономический эффект составил около 

60 тысяч рублей. 

Традиционными стали, ежегодно проводимые конкурсы за звание 

«Лучший молодой рационализатор» и «Лучший молодой специалист». 

Шире стали применяться прогрессивные формы организации труда. По 

конечным результатам труда заработная плата рабочим начисляется в 

2 комсомольско-молодежных бригадах. С учетом КТУ премии 

распределяются в 34 или каждой второй молодежных бригадах. 

Эффективным средством повышения профессионального уровня 

молодого рабочего стала аттестация рабочего места. Это дало возможность в 

1985 году повысить свою квалификацию и разряды 380 юношам и девушкам. 
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Активно привлекается молодежь, инженерно-техническая 

интеллигенция к идейно-политической работе. Всеми формами учебы 

охвачено 93 процента юношей и девушек. Для лучшего усвоения материала 

выпускаются наглядные рекомендации: «Основные технико-экономические 

показатели п/о «Азот» на XII пятилетку», «Перевод п/о «Азот» на новые 

условия хозяйствования», «Ускорение научно-технического прогресса» и 

другие. 

Достижению высоких конечных результатов способствует 

индивидуальное соцсоревнование. Комсомольские организации стремятся 

полнее использовать его воспитательные возможности, добиваются, чтобы 

юноши и девушки имели конкретные, экономически обоснованные 

обязательства и регулярно отчитывались об их выполнении. 

Комсомольцы, молодежь объединения оказывают шефскую помощь 

школам № 7, 21, 47, интернату № 22, химическому техникуму и СПТУ № 3 в 

организации технических кружков. В них созданы мотосекции, кружки 

радиоконструирования, технического моделирования и другие. 

[…] 

ГАКО. ф. П-126, оп. 40, д. 8, л. 66-70. Подлинник. Машинопись. 
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№ 261. Список предприятий – дольщиков и распределение квартир по 

количеству кандидатов в члены МЖК «Дружный», утвержденный на 

заседании городского оргкомитета МЖК. 6 июня 1986 г. г. Новокузнецк. 

 
ГАКО, ф. П-226, оп. 22, д. 25, л. 21. Подлинник. Машинопись. 
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№ 262. Из постановления бюро Кемеровского обкома ВЛКСМ, 

Президиума ОС НТО, Президиума ОС ВОИР «Об участии во Всесоюзном 

конкурсе творческих разработок молодых новаторов». 18 июня 1986 г. 

г. Кемерово. 

 

(Л. 116) Придавая исключительно важное значение мобилизации 

комсомольцев и молодежи на выполнение решений XXVII съезда КПСС, 

более эффективному использованию творческого потенциала молодых 

новаторов, активному их участию во всемерном ускорении научно-

технического прогресса, бюро обкома ВЛКСМ, Президиум ОС НТО и 

Президиум ОС ВОИР постановляют: 

1. Принять участие в июне 1986 - декабре 1986 года во Всесоюзном 

конкурсе творческих разработок молодых новаторов. […] Лучшие 

разработки молодых новаторов представить на центральную выставку-

ярмарку научно-технического творчества молодежи, посвященную 

XX съезду ВЛКСМ. 

2. Горкомам, райкомам комсомола совместно с советами НТО и ВОИР 

обеспечить участие молодежи в конкурсе на местах. Осуществить 

конкретные меры по повышению эффективности научно-технического 

творчества молодежи, укреплению его базы, широкому распространению 

практики создания молодежных творческих объединений, клубов и кружков 

НТТМ, школ молодых рационализаторов, совершенствованию обучения 

юношей и девушек основам изобретательского творчества. 

С целью ускорения внедрения новшеств в производство, их широкого 

тиражирования в народном хозяйстве и отбора лучших разработок на ВДНХ 

СССР, провести в декабре 1986 года областную выставку НТТМ. 

Организовать действенный контроль за ходом внедрения предложений 

молодых новаторов. 

[…] 
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(Л. 117) 4. Отделу студенческой молодежи ОК ВЛКСМ совместно с 

областным советом НИРС провести организаторскую работу по участию 

студентов области во Всесоюзном смотре научно-технического творчества 

молодых новаторов. 

5. БММТ «Спутник» в 1987 году выделить путевки в 

социалистическую страну молодым новаторам, представившим лучшие 

творческие разработки на областную выставку-ярмарку. 

[…] 

ГАКО, ф. П-126, оп. 40, д. 9, л. 116-117. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 263. Из положения о социалистическом соревновании в 

комсомольско-молодежном строительном отряде МЖК за право занять 

лучшую квартиру, этаж, подъезд. 27 июля 1986 г. г. Прокопьевск. 

(Л. 1) В соответствии с требованями Всесоюзного положения о 

молодежном жилом комплексе /п. 13/, которое определяет, что вся жилая 

площадь в домах молодежного жилого комплекса предоставляется молодым 

рабочим и служащим, выполнившим программу трудового участия в 

проектировании и строительстве комплекса, исходя из главного принципа 

распределения благ при социализме – по труду. 

МЖК – это социальный эксперимент, начало которому дал опыт 

свердловчан. С учетом этого опыта, одобренного ЦК ВЛКСМ, довести до 

сведения бойцов КМСО МЖК, что главным фактором при распределении 

жилья является отношение к труду и участие в создании коллектива будущих 

жильцов, и только потом состав семьи. 

Применить для определения занятого места в социалистическом 

соревновании табель-жетонную систему. Суммарная оценка при подведении 

итогов должна складываться из числа жетонов + оценки, представленные 

начальником участка, бригадиром, командиром и комиссаром отряда. 

Подведение итогов проводится на заседаниях Совета КМСО МЖК 
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ежекавртально. Табеля на каждого бойца хранятся у командира отряда и 

после распределения сдаются в штаб МЖК. 

[…] 
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 (Л. 4) После подведения итогов за квартал список бойцов помещается 

на экране соц. Соревнования, где указывается итоговая сумма оценок. 

Обжалование подведения итогов соц. соревнования производится на 

заседении штаба МЖК. 

Общее количество жетонов всех участников соревнования суммируется 

и делится на число бойцов КМСО. Тем самым устанавливается средний балл 

(количество жетонов), ниже которого, с учетом числа проведенных 

мероприятий, боец набирать не должен. 

Это требование направлено на развитие коллективистских начал, 

преодоление индивидуалистических стремлений. 
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При подведении итогов выполнения всей трудовой программы 

суммируются все оценки за все кварталы, после чего Совет КМСО МЖК 

приступает к распределению жилой площади в доме МЖК. Решение Совета 

КМСО МЖК согласуется в бюро ГК ВЛКСМ, после чего списки бойцов, 

выполнивших трудовую программу, направляются на предприятия-дольщики 

для оформления документов на выписку ордеров. 

Начальник штаба МЖК ГК ВЛКСМ   Э. Вистерман 

I секретарь Прокопьевского ГК ВЛКСМ подпись В. Бойко 

Положение принято на конференции МЖК 27 июля 1986 года. 

ГАКО, ф. П-57, оп. 23, д. 9, л. 1-4. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 264. Информация Киселевского ГК ВЛКСМ о работе по организации 

свободного времени молодежи. Сентябрь 1986 г. г. Киселевск. 

 

План использования точек общепита, культурных учреждений был 

утвержден бюро ГК ВЛКСМ в июле 1986 года. 

Так, в соответствии с планом ГК ВЛКСМ были проведены в октябре 

1985 г. вечер, посвященный Дню рождения комсомолав ресторане «Огонек», 

в котором приняли участие 120 человек; в ноябре-декабре 1985 г. в 

дискостудии «Диалог» были проведены вечера-встречи молодых 

специалистов, бригадиров и группкомсоргов КМК1, где участвовало 

138 человек. В феврале 1986 года на базе спорткомплекса «Юность» был 

проведен городской конкурс «А, ну-ка, парни!» среди школ города, где 

приняло участие свыше ста школьников. В марте 1986 года на базе 

дискостудии «Диалог» была проведена встреча КВН между шахтой 

«Красный Кузбасс» и обувной фабрикой, где приняло участие 72 человека, 

на базе ДК «Юбилейный» проведен городской конкурс «А, ну-ка, девушки!», 

городская школа комсомольского актива с охватом 112 чел. На базе 

молодежного кафе «Радуга» в апреле-мае были проведены вечер-встреча 

комсомольских вожаков разных поколений, вечер-встреча туристов БММТ 



 405 

«Спутник» с охватом 102 человека. В апреле 1986 г. на базе дискостудии 

«Диалог» прошла встреча комсомольских активистов с молодыми поэтами 

Сибири, где приняли участие 64 человека. В июне 1986 года на центральной 

площади города был проведен городской антивоенный митинг «Песню мира 

запевает молодежь», в котором приняли участие свыше 8 тыс. человек 

молодежи и комсомольцев. 13, 14, 15 июня в горсаду на открытой площадке 

был проведен молодежный диско-карнавал, посвященный 50-летию города, 

где побывало свыше 10 тыс. человек. 26 июня в горсаду прошел диско-

карнавал, посвященный выпускникам городских школ, где участвовало 

около 200 школьников. В августе 1986 года совместно с отделом культуры на 

базе ДК «Юбилейный» были проведены молодежные вечера в горсаде, на 

которых присутствовало около 400 человек. Организована выставка 

юмористических рисунков в фойе кинотеатра «Россия». В сентябре на базе 

кафе «Солнечный» проведен турнир городского клуба знатоков «Что? Где? 

Когда?», где приняло участие 72 человека. 27 сентября с.г. прошло открытие  

молодежного клуба на шахте «Черкасовская». В дискоклубе «Диалог» 

был организован вечер «Для воинов интернационалистов», подготовлена 

специальная программа. 

В туристической поездке в Горную Шорию, организованной ГК 

ВЛКСМ в марте, принимало участие свыше 40 человек, в июне-июле в 

туристических маршрутах клуба «Вездеход» приняло участие свыше 

60 человек. 

Секретарь ГК ВЛКСМ     М. Тишкин 

Печать. 

Примечание: 

1. Киселевский машиностроительный завод. 
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ГАКО, ф. П-82, оп. 19, д. 19, л. 3. Подлинник. Машинопись. 
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№ 265. Предложения Кемеровского обкома ВЛКСМ по формированию 

выездных студенческих отрядов в 1987 году. 13 октября 1986 г. 

 
ГАКО, ф. П-126, оп. 40, д. 105, л.16. Подлинник. Машинопись. 
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№ 266. Из итогов работы областного студенческого отряда в 

1986 году. 29 октября 1986 г. 

 

(Л. 1) В трудовом семестре 1986 года принимал участие сводный отряд 

общей численностью 8235 человек. В том числе по отраслям народного 

хозяйства: 

- строительство 3947 чел.; 

- здравоохранение 809 чел.; 

- ж/д транспорт 1410 чел.; 

- торговля, общественное питание 191 чел.; 

- народное образование 518 чел.; 

- мясная, молочная и пищевая промышленность 207 чел. 

В строительстве выполнен объем работ на сумму 9 млн. рублей. 

Большинство отрядов выполнили свои договорные обязательства, были 

обеспечены строительными материалами, всем необходимым для 

нормальной работы. В числе лидеров областного соцсоревнования отряды: 

«Изотоп», «Альтаир», «Анты» - Кемеровского госуниверситета, «Мечта», 

«Энергия», «Восход» - Кузбасского политехнического института, 

«Меридиан», «Голубая стрела» - Сибирского металлургического института, 

«Молодость» - института культуры, «Красная гвоздика», «Монолит» - 

технологического института пищевой промышленности, «Вулкан» - 

Новокузнецкого пединститута, «Пламя» - медицинского института, «Зодчий» 

- Кемеровского архитектурно-строительного техникума, «Металлург» - 

Кузнецкого металлургического техникума и многие другие коллективы. 

[…] 

В то же время летом этого года допускались случаи потребительского 

отношения хозяйственных организаций к // (Л. 2) студенческим отрядам, 

были простои из-за нехватки материалов, машин и механизмов. В ряде 

организаций плохо организовали труд, невнимательно отнеслись к вопросам 
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быта студентов. […] Некоторые руководители, видимо, воспринимают 

студенческие отряды как неиссякаемый источник рабочей силы, ссылаясь на 

важность возводимых объектов, они получают преимущество при 

распределении СО. 

[…] 

Командир областного 

студенческого отряда   подпись  Г. Давдриков 

ГАКО, ф. П-126, оп. 40, д. 105, л. 1-4. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 267. Из постановления ХХIХ Осинниковской городской отчетно-

выборной комсомольской конференции. 6 декабря 1986 г. г. Осинники. 

 

(Л. 53) Комсомольцы и молодежь города Осинники живут и трудятся 

под глубоким воздействием идей XXVII съезда КПСС. В молодежных 

коллективах повсеместно формируется настрой молодежи на практические 

дела, готовность к коренной перестройке в комсомольской работе. 

[…] 

Молодежь Осинников вносит весомый вклад в реализацию 

экономической политики партии. Успешно проведены трудовые вахты по 

достойной встрече 40-летия победы советского народа в Великой 

Отечественной войне, XXVII съезда КПСС. Комсомольско-молодежная 

бригада лауреата премии Кузбасса А. А. Гейна шахты // (Л. 54) имени 

60-летия Союза ССР в 1985 году первой в истории рудника переступила 

700-тысячный рубеж и добыла 715 тысяч тонн угля. 15 комсомольско-

молодежных коллективов поддержали почин В. М. Гвоздева по выполнению 

заданий двух лет пятилетки к 70-летию Великого Октября и увеличению 

производительности труда в 1,5 раза. 

[…] 

В отчетном периоде несколько улучшилась работа по формированию 

общественного призыва на ударные комсомольско-молодежные стройки. В 
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настоящее время двадцать два посланца города Осинники успешно трудятся 

в составе Всесоюзного ударного строительного отряда имени XXVII съезда 

КПСС на стройках Дальнего Востока. 

В городе положено начало строительству молодежного жилищного 

комплекса /МЖК/. В 1985 году 44 молодых горняка шахты «Капитальная», 

члены комсомольско-молодежного строительного отряда /КМСО/, вселились 

в новые квартиры. 

По инициативе горкома ВЛКСМ, строится дом для ветеранов войны и 

труда. В возведении дома принимают участие сорок бойцов КМСО шахт 

«Капитальная» и «Шушталепская». 

[…] 

(Л. 55) Значительное развитие получила деятельность горкома, 

комитетов ВЛКСМ по организации досуга молодежи, утверждению новых 

форм социалистической обрядности. Становится традицией проведение 

безалкогольных свадеб. Большим успехом у молодежи пользуются вечера в 

дискозале ДК «Шахтер», кафе «Десерт», «Кондома», «Мелодия». 

Непосредственными организаторами досуга молодежи выступают 

комсомольские работники и активисты. 

Горком ВЛКСМ выступил инициатором и организатором проведения 

городского смотра-конкурса дискотек, городского семинара работников 

дискотек учреждений культуры и предприятий общепита. 

[…] 

Совершенствовалось проведение детских спортивных соревнований на 

призы клубов ЦК ВЛКСМ «Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Белая ладья». 

[…] Традиционными стали в городе вахты Памяти, месячники 

оборонно-массовой и спортивной работы. // 

(Л. 56) При горкоме ВЛКСМ создан совет воинов-интернационалистов 

/Тарсуков С./. Становятся традицией встречи воинов, выполнявших 

интернациональный долг в Афганистане. […] 

ГАКО, ф. П-111, оп. 21, д. 3, л. 53-65. Подлинник. Машинопись. 
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№ 268. Из постановления XXXVI Ленинск-Кузнецкой городской 

отчетно-выборной комсомольской конференции. 13 декабря 1986 г. 

г. Ленинск-Кузнецкий. 

 

(Л. 42) […] 

Конференция отмечает, что возросла трудовая активность молодежи, 

особенно работающей, в комсомольско-молодежных коллективах. 

В отчетный период родилось много хороших инициатив и начинаний. 

Почин бригады В. Гвоздева с шахты «Распадская» поддержали 7 шахтерских 

КМК. 

[…] 

Целенаправленно работают по организации социалистического 

соревнования комсомольские организации камвольно-суконного комбината, 

шахты имени С. М. Кирова, шахты «Комсомолец». 

Конкретный вклад в выполнение планов производства вносят ССО 

ЛКГТ, за трудовой семестр выполнено работ более чем на 500 тысяч рублей. 

По инициативе ГК ВЛКСМ в отчетном периоде прошло 6 общегородских 

субботников, на которых заработано 60 тысяч рублей. // 

(Л. 43) Городская комсомольская организация продолжает шефство над 

важнейшими отраслями народного хозяйства. За 2 года по комсомольским 

путевкам было направлено 248 человек. Горком комсомола, шефствуя над 

строительством, провел организаторскую работу по началу сооружения в 

городе первого молодежного жилого комплекса, направив на строительство 

жилья и объектов соцкультбыта 104 человека по комсомольским путевкам из 

14 комсомольских организаций. Поддерживая инициативу комсомольцев 

ВАЗа, силами комсомольцев и молодежи построено 9 спортивных площадок, 

2 хоккейных коробки, завершается строительство молодежного центра при 

ГК ВЛКСМ, переоборудуется 8 помещений под спортивно-технические 

клубы по месту жительства и клубы по интересам. 
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[…] 

В отчетном периоде активизировалась работа по военно-

патриотическому воспитанию. Традиционно ГК ВЛКСМ проводит 

месячники оборонно-массовой работы, дни призывника, военно-спортивную 

игру «Орленок». Плодотворно ведут поисковую работу комитеты ВЛКСМ 

школы № 38, 20, 2, СПТУ-38, медицинского и педагогического училищ. В 

школах, СПТУ создано 8 музеев, 3 комнаты, 7 уголков Боевой и Трудовой 

славы. Ведется работа по сооружению памятников З. М. Туснолобовой и 

выпускникам ЛКПУ. 

[…] 

ГАКО, ф. П-129, оп. 23, д. 1, л. 42-50. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 269. Страница из дневника. Песня стройотряда «Альтаир». 

 
ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 251, л. 10. Подлинник. Рукопись. 
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№ 270. Анализ количественного и качественного состава 

комсомольско-молодежных коллективов г. Новокузнецка. 1986 г. 

 
ГАКО, ф. П-226, оп. 22, д. 11, л. 9. Подлинник. Машинопись. 

 

 



 414 

 
№ 271. Фотография студенческого отряда «Молодость» института 

культуры. 

ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 249. 
 

№ 272. Сведения об интернациональных студенческих отрядах. 1986 г. 

 
ГАКО, ф. П-126, оп. 40, д. 105, л. 13. Подлинник. Машинопись. 

 



 415 

№ 273. Справка о распределении студенческих отрядов по 

министерствам и ведомствам в 1986 году (строительные отряды). 

13 октября 1986 г. 

 
ГАКО, ф. П-126, оп. 40, д. 105, л. 15. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 274. Фотография студентов стройотряда «Сервис» за работой. 

ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 249, л. 57. 
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№ 275. Страница из альбома студенческого отряда «Монолит». 

 
ГАКО, ф. Р-1215, оп. 18, д. 27, л. 10. Подлинник. 

 

 
№ 276. Фотография ЛСО «Восход» КузПИ. Отряд награжден 

вымпелом ОК ВЛКСМ – «Лучший отряд в движении Олимпийские игры для 

всех». 1986 г. г. Мариинск. 

ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 249, л. 41. 
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№ 277. Фотография слета студенческих строительных отрядов. 

1986 г. г. Мариинск. 

ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 249, л. 34. 
 

№ 278. Общественный призыв на ударные комсомольские стройки. 

1986 г. г. Новокузнецк. 

 
ГАКО, ф. П-226, оп. 22, д. 11, л. 25. Подлинник. Машинопись. 
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№ 279. Из выступления председателя МЖК С. Никитина на 

XXIX Беловской городской комсомольской конференции. 20 декабря 1986 г. 

г. Белово. 

 

(Л. 32) Товарищи! XXVII съезд КПСС определил задачей важнейшей 

значимости ускоренное решение жилищной проблемы в стране, обеспечение 

к 2000 году практически каждой семье квартирой или индивидуальным 

домом. Решение этой проблемы направлено на экономическое и соц[иальное] 

развитие страны, рост народного благосостояния, создание необходимых 

условий для формирования гармонично развитой, общественно-активной 

личности. 

Одной из конкретных форм реализации указанных задач является 

сооружение МЖК. 

Молодежно-жилищный комплекс представляет собой жилые дома, 

объекты социально-культурного назначения и спортивного назначения, 

предназначенных для проживания и обслуживания рабочих и служащих, 

принимавших непосредственное участие в их возведении. 

Первый МЖК был построен в Калининграде Московской области 

десять лет тому назад. Социальный эксперимент по комплексному решению 

молодежных проблем получил дальнейшее развитие в Свердловске. Сейчас 

здесь развертывается проектирование и сооружение второй и третьей 

очереди такого комплекса. Инициатива свердловчан подхвачена во многих 

городах страны. 

В нашей области МЖК также набирает силу. Семинар по проблемам 

МЖК прошел в г. Кемерово 1 ноября. Наибольших успехов добились бойцы 

КМСО МЖК комсомолией Кемерово. В 9-ти этажном доме уже справили 

новоселье в Л[енинск]-Кузнецке, Прокопьевске. Наиболее интересным 

решением по созданию МЖК отличились Новокузнецк. Год существует у 

них отряд МЖК. Пока строительство еще не начато, но зато проведена 

огромная подготовительная работа по проектированию комплекса. 
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[…] (Л. 33) По сравнению с ними г. Белово несколько отстал. 18 июля 

1986 года состоялось совещание в ГК КПСС по организации МЖК в 

г. Белово, где присутствовали представители п/о «Ленинскуголь» подрядной 

организации КГС-3, горисполком, стройбанк и др. Среди предприятий п/о 

«Ленинскуголь» развернулось соц. соревнование по включению молодежи в 

состав комсомольско-молодежного отряда. В основном это рабочие с шахт 

Пионерка, Колмогоровская, Новая, Западная, Чертинская. Горисполком 

выделил место под строительство в III микрорайоне домов № 26-25 на 

123 квартиры. Поскольку в городе очень тяжело с получением деталей 

крупнопанельного домостроения, было решено строить дома в кирпичном 

исполнении, а кирпич зарабатывать самим. С кирзаводом ОКСМ был 

заключен договор на поставку кирпича и направлен отряд в количестве 

23 человек во главе с командиром отряда Заикиным. Сталкиваясь с 

трудностями организационного характера, отсутствием третьей смены из 

числа военнослужащих, бойцы, в общем, успешно справляются с 

порученным делом. Первым большим препятствием оказалось, то, что наш 

25 дом не включают в план. Комбинат КШС отказался брать в свой план 

строительство нашего дома. В городе кроме треста «Кузбассгражданстроя» 

практически некому взяться за строительство домов в кирпичном 

исполнении. Есть, скажем, СУ-ГРЭС или отделение дороги, но они строят по 

своим ведомствам. Поэтому мы с самого начала старались добиться, чтобы 

комбинат КШС, его начальник Трунов согласились взять в план 

подрядчиком. Подключился горисполком и обком ВЛКСМ. Занималась этим 

дирекция по кап[итальному] строительству и сам ген. директор Шундулиди. 

Комбинат наотрез отказался иметь с нами дело. Мы дозвонились до ЦК 

ВЛКСМ с просьбой походатайствовать перед министром угольной 

промышленности т. Шаровым и помочь включить наш Беловский МЖК в 

план КШС на 1987 год. Встреча такая состоялась, нам пообещали // (Л. 34) 

помочь. […] 

ГАКО, ф. П-133, оп. 23, д. 1, л. 32-35. Подлинник. Машинопись. 
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№ 280. Из отчетного доклада первого секретаря Прокопьевского 

горкома ВЛКСМ Бойко В. Л. на XXXIX Прокопьевской городской 

комсомольской конференции. 20 декабря 1986 г. г. Прокопьевск. 

 

[…] 

(Л. 17) Активной формой участия молодежи в реализации социальной 

программы съезда в отчетный период в городе стало создание МЖК. О 

необходимости этой формы работы для молодежи города говорилось 

делегатами предыдущей отчетно-выборной конференции. Благодаря 

большой поддержке со стороны городского комитета партии, пониманию 

советских и хозяйственных руководителей наш город одним из первых в 

области начал строительство МЖК. 

На сегодня бойцы I-го отряда МЖК завершили строительство I-го 

70-квартирного дома на Северном Маганаке, подготовлен приказ о 

распределении жилья и Новый год бойцы встретят в красивых и удобных 

квартирах, сделанных собственными руками. О своей жизни, заботах и 

проблемах бойцы МЖК расскажут сами, хочется только заметить, что МЖК 

возложенные на него надежды оправдал, подтвердил свою высокую 

эффективность. […] На сегодняшний день есть решение о строительстве 

жилья для молодежи производственного объединения «Прокопьевскуголь» в 

течение пятилетки, изучаются варианты на более длительную перспективу. В 

принципе решен вопрос об МЖК для молодежи домостроительного 

комбината, ведется работа по созданию МЖК в тресте 

«Прокопьевскшахтострой», шахте «Тырганская». 

[…] 

ГАКО, ф. П-57, оп. 23, д. 1, л. 9-44. Подлинник. Машинопись. 

 



 421 

№ 281. Из протокола XXXIV Кемеровской городской комсомольской 

конференции. 27 декабря 1986 г. г. Кемерово. 

 

(Л. 6) По первому вопросу с отчетным докладом «Отчет Кемеровского 

горкома ВЛКСМ за период с 1 января 1985 года по 27 декабря 1986 г. и 

задачах комсомольских организаций города по выполнению решений 

XXVII съезда КПСС и достойной встрече ХХ съезда ВЛКСМ» выступил 

первый секретарь Кемеровского горкома ВЛКСМ т. Новикова Т. В. 

[…] 

(Л. 13) Товарищи! Признанной школой трудового и идейно-

политического воспитания студентов являются студенческие отряды. За 

отчетный период школу отрядов прошли более 9 тыс. человек. Объем 

выполненных работ составил 13 млн. рублей. По итогам областного соц. 

соревнования первое место в 1985 г. завоевала к/о КГМИ […], а в 1986 г. к/о 

КемГУ. Из 20 лучших отрядов областного соревнования 14 отрядов нашего 

города. Постоянно совершенствуются форму организации, расширяются 

сферы деятельности отрядов. Летом этого года впервые работал отряд 

«Наука» КГМИ, который вел наблюдения за здоровьем работников 

ш. «Северная», сводный отряд «Сервис» в сфере обслуживания населения, 

пед. отряд КемГУ в п/лагерях. 

[…] (Л. 14) Конкретным делом городского комитета ВЛКСМ стала 

организация работы по созданию МЖК. В городе работают 2 оргкомитета 

МЖК «Аист» и «Комсомольский», под руководством грамотных 

руководителей прошедших большую школу комсомола Олега Масленникова 

и Владимира Мезенцева. В создании МЖК участвуют 35 предприятий, на 

которых за право стать бойцом КМСО соревнуются более 1600 молодых 

людей. Три отряда в количестве 253 чел. трудятся на строительных 

площадках. Молодежная инициатива нашла большую поддержку партийных, 

советских органов. […] МЖК - должен стать школой и трудового, и 

нравственного воспитания и школой создания нового быта, воспитания 
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нового поколения, коллектива единомышленников. А что это вопросы 

решаемые, мы убеждаемся на примере первого коллектива МЖК 

«Комсомольский», - первого отряда МЖК «Аист». В мае этого года в новый 

дом, построенный при его непосредственном участии, вселится первый отряд 

МЖК «Комсомольский». В настоящее время в доме работают общественные 

формирования, Совет корпуса, жилищно-бытовая, детская комиссии, 

женсовет и женский клуб, создается радиоклуб и клуб туристов. Проводятся 

семейные вечера, детские праздники. Жильцы дома сами благоустраивают 

подъезды и детские площадки, территорию у дома. Коллектив 

единомышленников и первый отряд МЖК «Аист», за 9 месяцев отрядом // 

(Л. 14) проведено 300 субботников, которые способствовали освоению на 

строительстве дома МЖК вместо 150 тыс. плановых, 300 тыс. рублей 

кап[итальных] вложений, ускорению строительства подшефного детского 

сада, действуют два оперативных комсомольских отряда, неотъемлемой 

частью жизни стали семейные праздники и спортивные соревнования. 

Влияние МЖК становится все более заметным и на производстве. 

[…] 

(Л. 18) Важная задача к/о – воспитывать юношей и девушек на славных 

традициях героических подвигов партии и народа. С именем В. Волошиной 

связана биография городской организации, она навечно занесена в списки 

членов горкома комсомола, в этом году на районных конференциях 

Ленинского, Центрального, Заводского, Кировского районов в состав 

РК ВЛКСМ избраны почетными членами Герои Великой Отечественной 

войны – Юрий Двужильный, Геннадий Красильников, Николай Шорников, 

Владимир Мызо. Сейчас очень важно, чтобы с этими именами была связана 

военно-патриотическая работа в районах. Весь советский народ идет 

навстречу 70-летию Великой Октябрьской Социалистической революции. 

Готовясь к этой дате, юноши и девушки участвуют в патриотической акции 

«Революционный держите шаг!». Каждая комсомольская организация 

получила Ленинское задание. Но вот положительных примеров организации 
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этой работы не много. Более активно она ведется в школьных к/о. Созданы 

экспедиционно-пропагандистские группы и отряды во Дворце пионеров при 

городском музее «Комсомольской славы», в шк. 69, 40, 23, 11, 41, 54. 

Большая работа по военно-патриотическому воспитанию проводится в 

Кемеровском строительном техникуме, в медучилище, в шк. 7, юнармейцы 

этой школы неоднократные победители городских и областных финалов 

военно-спортивных игр «Зарница», «Орленок». В этом году юнармейцы 

заняли 4 место во Всесоюзном финале игры «Зарница». Ежегодно РК 

ВЛКСМ и ДОСААФ проводят месячники оборонно-массовой работы. В ходе 

которых организуются спартакиады призывной и допризывной молодежи. 

Однако охват практически в каждом районе составляет не более 60 %. 

Увеличилось число занимающихся военно-прикладными видами спорта. Все 

больше сторонников появляется у таких видов, как парашютный, планеризм, 

дельтопланеризм. В тоже время материальная база // (Л. 19) по развитию 

таких видов спорта создаются лишь на одном энтузиазме спортсменов. 

[…] 

В прениях по обсуждению отчетного доклада выступили: 

[…] 

(Л. 41) Масленников О. Н. – председатель оргкомитета МЖК 

«Комсомольский»  

Тема МЖК сегодня – одна из самых популярных в молодежной среде, 

особенно среди работающей молодежи. История возникновения МЖК в 

Кемерово недолгая, МЖК организовался осенью 1984 г. Главенствующая 

роль в развитии МЖК принадлежит ГК ВЛКСМ. Все МЖК знают о немалой 

роли т. Новиковой. Принятые в городе решения, организационно-

оформившие МЖК: протокол совещания при I секретаре ГК КПСС, решение 

горисполкома от 23 января // (Л. 42) 1986 года. В докладе уже были 

затронуты некоторые проблемы организации и деятельности МЖК. Есть 

необходимость остановиться на некоторых. Еще раз, что такое МЖК? Одни 

говорят – помощь комсомолу, другие – организация досуга молодежи. В 
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уставе МЖК записано – общественная организация. Плохо это или хорошо, 

но к тому времени, когда начнется строительство градостроительного 

комплекса, свою помощь строителям скажут более 300 чел., столько же 

молодых семей улучшат жилищные условия, создается материальная и 

кадровая база для организации работы по месту жительства. Сегодня в числе 

сложнейших проблем – отсутствие каких-либо помещений. Пробовали 

решить вопрос с переоборудованием квартиры – не нашли понимания и 

поддержки. Вообще, в квартирах можно делать все: приемные пункты белья, 

обуви, прокаты и т.д. Может, все-таки можно и клубы по месту жительства 

размещать. 

[…] Остры и драматичны наши взаимоотношения со строителями. 

Первый дом сдан с опережением графика, дальше стали экспериментировать. 

Из 193 бойцов 163 чел. работают на ЗКПД. Бойцы КМСО – используются 

неэффективно. Вместо того, чтобы подумать о более эффективном 

использовании КМСО, руководители строительных подразделений всех 

рангов пытаются сформировать мнения о необходимости удлинения срока 

работы отрядов. Причем срок называется «с потолка» полтора, два года. Боец 

КМСО обрабатывает себе квартиру в течение 3-х месяцев! 

[…] 

ГАКО, ф. П-53, оп. 20, д. 1, л. 6-32, 41-42. Подлинник. Машинопись. 
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№ 282. Положение о Совете полномочных представителей МЖК 

«Аист». г. Кемерово. 

 
ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 416, л. 1. Подлинник. Машинопись. 
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№ 283. Положение о штабе молодежного жилого комплекса 

Кузбасского политехнического института. 1986 г. г. Кемерово. 

 
ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 416, л. 5. Подлинник. Машинопись. 
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№ 284. Из отчета первого секретаря Новокузнецкого городского 

комитета ВЛКСМ В. Р. Роккеля на XXXV городской отчетно-выборной 

комсомольской конференции. 20 декабря 1986 г. г. Новокузнецк. 

 

[…] 

(Л. 25) Важное место в системе коммунистического воспитания 

подрастающего поколения, как подчеркивалось в Постановлении ЦК КПСС 

по комсомолу, занимает военно-патриотическое и интернациональное 

воспитание. 

С большим воодушевлением восприняли комсомольцы, молодежь 

города открытие XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в столице 

нашей Родины городе-герое Москве 1. В дни работы фестиваля молодые 

новокузнечане приняли активное участие во Всесоюзной акции – Марше 

мира советской молодежи, в рамках которого прошли митинги, 

манифестации, выражающие волю молодежи обуздать гонку вооружений, 

обеспечить мир во всем мире. В штаб-квартиру НАТО отправлено более 

100 тысяч открыток-протеста. Проведены субботники в фонд фестиваля. В 

городе работают 120 клубов и кружков интернационального воспитания. 

В подлинный праздник дружбы, интернациональной солидарности 

вылилась неделя дружбы с народами Латинской Америки, проведенная по 

инициативе комитета ВЛКСМ и интерклуба СМИ. […] 

(Л. 26) В отчетный период горком комсомола продолжил работу по 

активному привлечению юношей и девушек к участию во Всесоюзном 

походе комсомольцев и молодежи по местам революционной, боевой и 

трудовой славы советского народа, в котором участвуют более 50 тысяч 

молодых новокузнечан. 

В городской комсомольской организации стало традиционным 

проведение военно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок», митингов на 



 428 

Братской могиле, корчагинских месячников, вечеров-встреч с ветеранами 

войны и труда, спартакиад молодежи. 

[…] 

(Л. 28) В наши дни, когда в стране осуществляется задача ускорения 

темпов научно-технического прогресса, особое значение приобретает 

развитие детского технического творчества. 

Уже второй год в нашем городе работает НОУ, которое объединяет 

ребят более чем в 40 клубах, кружках, секциях. 

Много интересных исследований проведено ребятами из клуба «Юный 

геолог» (руководитель Будылина Вера Николаевна). 

На станции юных техников ребята изготавливают оригинальные 

наглядные пособия, технические средства обучения для школьных кабинетов 

и мастерских. 

В целом же детское техническое творчество развивается не достаточно 

интенсивно. В городе лишь каждый восьмой школьник-комсомолец 

овладевает основами научно-технического творчества. […] 

Воспитание в труде – ключевое направление работы комсомола с 

подрастающим поколением. Характерная примета времени возникновения 

новых форм привлечения школьников к общественно-полезному 

производительному труду. 

Летом 1986 года более 19 тысяч школьников трудились в трудовых 

отрядах старшеклассников. 

[…] 

(Л. 29) Особый участок в нашей работе – руководство городской 

пионерской организацией, в рядах которой 37 тысяч юных ленинцев. 

[…] 

Выполняя наказ XIX съезда ВЛКСМ, программу Всесоюзного марша, 

каждая дружина, отряд, звено, каждый юный ленинец находит себе дело по 

душе. Это сбор металлического лома и макулатуры, благоустройство и 
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озеленение улиц и микрорайонов, движение красных следопытов, смотр 

детского технического творчества и многое другое. 

[…] 

(Л. 30) Воспитание достойного пополнения рабочего класса, одна из 

важнейших задач комсомола профтехучилищ. 

В 19-ти СПТУ города обучается более 10 тысяч учащихся. […] 

Из года в год улучшается совместная работа коллектива 

профтехучилищ и базовых предприятий: ЗСМК – СПТУ № 19; швейных 

фабрик № 1, 2 с ТУ № 70; НКАЗ с СПТУ № 52. 

[…] 

ГАКО, ф. П-226, оп. 22, д. 1, л. 6-37. Подлинник. Машинопись. 

Примечание: 

1. XII Всемирный фестиваль молодёжи и студентов проходил с 27 июля 

по 3 августа 1985 года в Москве. 
 

№ 285. Из доклада первого секретаря райкома ВЛКСМ 

Н. С. Максимичева «О задачах комсомольской организации по активизации 

работы выборного комсомольского актива в свете требований XXVII съезда 

КПСС» на II пленуме Рудничного РК ВЛКСМ. 12 февраля 1987 г. г. Кемерово. 

 

[…] 

(Л. 8) Товарищи!  Как одно из основных требований партии к 

комсомолу выдвигается увеличение вклада каждого комсомольца в 

реализацию планов экономического и социального развития страны. 

В ходе прошедшей аттестации 79 комсомольско-молодежных 

коллективов встали на трудовую вахту, посвященную XX съезду ВЛКСМ. 

[…] 

По итогам года проведено совещание бригадиров и групкомсоргов 

комсомольско-молодежных коллективов с приглашением руководителей 

промышленных предприятий и производственных объединений. 



 430 

В проведении совещания мы тоже отошли от традиционных форм. 

Совещание провели с посещением рабочих мест, ребята смогли 

познакомиться с условиями работы в шахтах, на разрезе «Кедровском». 

[…] 

(Л. 9) В ходе вахты будет разыгран приз вызова для коллектива, 

добившегося наивысших показателей в производственных делах и 

общественной деятельности. В качестве приза выдвинут цветной телевизор. 

Вахта широко будет освещаться в многотиражной печати. 

Все эти меры должны значительно оживить эту работу в районной 

комсомольской организации. 

[…] 

Из 21 предприятия, где имеется реальная возможность создать 

комсомольско-иолодежные коллективы, эта возможность реализована только 

в 12. 

К сожалению, ни одного комсомольско-молодежного коллектива не 

создано в строительстве, есть возможность их увеличения на грузовом 

транспорте, в торговле и общественном питании, среди шахтеров, в НИИ. 

[…] 

(Л. 10) В районе продолжается работа по созданию молодежного 

жилого комплекса. Практически сформирован и готов к отправке IV отряд 

бойцов КМСО. Закончил работу и возвращается на свои рабочие места 2-ой 

отряд. В доме, в котором они будут получать жилье, ведутся отделочные 

работы, а это значит, что не за горами день, когда новоселы, своим трудом 

завоевавшие право на жилье, получат ключи от своих квартир. 

Надо сказать, что райком комсомола в своей работе стал теснее 

сотрудничать с оргкомитетом и штабами МЖК предприятий. Стали 

проводиться совместные оргкомитеты с секретарями комитетов комсомола 

п/о «Северокузбассуголь». При формировании отрядов райком комсомола 

10 % мест в нее распределяет в зависимости от уровня комсомольской 
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работы. И мы уже воспользовались этим правом при формировании 4-го 

отряда. 

[…] 

(Л. 11) А надо сказать, что благодаря им (бойцам КМСО – прим. сост.) 

в районе много делается и на реконструкции проспекта Шахтеров, на 

котором отработано более 2 000 чел. часов, и выполнены практически все 

земляные работы на строительстве молодежного кафе, где отработано более 

700 чел./дней. Всего МЖКовцы работают более чем на 20 объектах нашего 

района. Это и детские сады, и пионерские лагеря, и объекты 

продовольственной программы. Строительство объездной дороги, 

строительство сетей в 10 квартале и т.д. 

Оргкомитетом МЖК многое делается для развития комплекса как 

общественной организации. […] Уже сейчас, когда еще нет даже проекта 

будущего комплекса, начинают работать молодежные объединения, клубы 

по интересам. 

[…] 

ГАКО, ф. П-424, оп. 19, д. 1, л. 2-12. Подлинник. Машинопись. 
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№ 286. Приложение к протоколу совещания ректоров вузов 

г. Кемерово в отделе науки и учебных заведений обкома КПСС. 16 мая 

1987 г. г. Кемерово 

 
ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 416, л. 13. Подлинник. Машинопись. 
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№ 287. Приглашение на I Кемеровский областной фестиваль МЖК. 7-9 

августа 1987 г. 
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ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 253, л. 4-5. Подлинник. 

 

№ 288. Из справки о деятельности Кемеровского областного 

студенческого отряда в 1987 году. 12 октября 1987 г. г. Кемерово. 

 

(Л. 21) Численность областного студенческого отряда составляет 

9000 человек. Из них 4000 человек работает на строительстве важнейших 

объектов Кузбасса. 1500 студентов и учащихся средних специальных 
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учебных заведений выехали для работы за пределы Кемеровской области в 

такие районы страны, как Сахалинская, Волгоградская области, Якутия, 

Кабардино-Балкария, Ставропольский край. 

Наряду со строительными отрядами успешно трудятся отряды 

проводников пассажирских вагонов «Голубая стрела», обслуживающие 

самые напряженные в летний период маршруты, в том числе фирменные 

поезда «Кузбасс», следующие до Москвы. 

Студенты медицинского института и медучилищ области оказывают 

значительную помощь лечебным учреждениям в составе отряда «Санитар», 

численность которого составляет более 700 чел. Многие отделения больниц 

стали полностью «студенческими», где бойцы отряда на летние месяцы 

полностью заменили младший и средний обслуживающий персонал. [...] 

Получают дальнейшее развитие научно-производственные отряды. 

Отряд «Археолог» Кемеровского госуниверситета на протяжении уже 

нескольких лет производят раскопки на территории Кузбасса, Алтайского, 

Красноярского краев, восстанавливает памятник истории Томскую писаницу. 

[...] (Л. 22) Пробует свои силы в нынешнем году студенческий 

агроконвейер. Тридцать студентов политехнического института с августа по 

сентябрь будут трудиться в совхозе «Мазуровский», взяв на себя всю работу 

по сбору, подготовке, транспортировке и продаже овощей. 

Разнообразней становится и общественно-политическая деятельность 

студенческих отрядов. Каждый линейный коллектив получил Ленинское 

задание на выполнение конкретных общественнозначимых дел. Это и ремонт 

школ и детских садов, сооружение спортивных площадок, природоохранные 

мероприятия в местах дислокации. Активно включились студенческие 

отряды в операцию «Товарищ» по сбору посылок детям Афганистана. Уже 

более 50-ти отрядов передали в обком ВЛКСМ игрушки, книги, письменные 

принадлежности и пр. для отправки в Афганистан. [...] 

Командир ОШ ССО       Давдриков 

ГАКО, ф. П-126, оп. 42, д. 92, л. 21-23. Подлинник. Машинопись. 
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№ 289. Фотография отряда из Польской Народной Республики. 1987 г. 

г. Кемерово. 

ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 249, л. 31. 

 
№ 290. Бойцы ССО «Квант» - 87. В центре студентка физического 

факультета КемГУ Тузовская Е. 

ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 415, л. 14. 



 437 

 
 

 
№ 291-292. Фотографии интеротряда «Молодость». Конкурс 

агитбригад. 1987 г. 

ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 415, л. 7, 9. 



 438 

№ 293. Страница из альбома ССО «Атланты» Кемеровский 

государственный медицинский институт. 

 
 

 
ГАКО, ф. Р-1215, оп. 18, д. 27, л. 1-2. 
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№ 294. Страница из альбома ССО «Механик» КузПИ. 

 
ГАКО, ф. Р-1215, оп. 18, д. 27, л. 5. 

 

№ 295. Из протокола встречи трудовых объединений школьников 

Промышленновского райкома ВЛКСМ. 25 октября 1987 г. п. Промышленная. 

 

(Л. 1) На встрече трудовых объединений школьников присутствовали 

секретари школьных комсомольских организаций, члены трудовых 

объединений, представители РК ВЛКСМ, районо. Встречу трудовых 

объединений школьников открыл секретарь Промышленновского райкома 

ВЛКСМ тов. Симоненко М. В. 

Ребята! Школьный комсомол нашего района сегодня вот уже в 12 раз 

собирался, чтобы подвести итоги летней трудовой четверти 1987 года. Но 

сегодня будет не традиционный слет трудовых объединений школьников, а 
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деловой серьезный разговор о результатах, удачах, которые вы достигли, о 

трудностях, проблемах, которые еще существуют и которые предстоит 

преодолеть. 

Летом 1987 года 1472 учащихся (это все учащиеся 7-9 классов школ) 

трудились в 27 различных трудовых объединениях школьников: в УПБ, УПЗ, 

ЛТО и др. // 

(Л. 2) По предварительным подсчетам, школьникам района за лето 

выполнено работ на 74970 рублей (в том году 87511 рубл.). Все ученические 

производственные бригады работали в полеводстве. За каждой из них 

закреплены специалисты хозяйств. Все полевые работы: вспашку, 

посевоборонование проводили сами ребята. За бригадами закреплены 

трактора, комбайны, прицепной материал. Советы бригад со специалистами 

хозяйств составили производственные планы на лето. С хозяйствами были 

заключены договора. Основным видом работы на школьных полях является 

опытническая работа. Но, однако, она ведется не во всех школах. Чья здесь 

вина? По-прежнему ведущее место занимает УПБ Заринской средней школы. 

В неблагоприятных погодных условиях они завершили уборку зерновых 

27 сентября, вырастив хороший урожай: 

- ячменя – 39,7 ц. с га. 

- пшеницы - 31,9 ц. 

- овса - 35 ц. с га. 

Средняя урожайность составила 35,6 ц. с га. Всего собрано 1750 ц. 

Учащиеся себя обеспечили хлебом и 1100 горожан. Опытническая работа 

ведется также в Калинкинской средней школе. Хорошо потрудились ребята 

Абышевской школы. В течении лета при школе работали: ремонтная 

бригада, строительная бригада, /гараж и класс машиноведения/, звено по 

выращиванию овощей, звено на сеноуборке, бригада по огораживанию 

военно-спортивного городка, звено по заготовке лекарственных растений. 

Всего ребятами выполнено работ на сумму 6200 рублей. 
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Производственное звено животноводов Пьяновской школы тоже своим 

трудом порадовали тружеников колхоза «Путь к коммунизму». 

[…] 

(Л. 3) Занимались ремонтом животноводческих помещений ребята 

Пор-Искитимской школы. Бригада старшеклассников (8-10 классов) 

«Гренада» школы № 2 провели трудовой эксперимент по приему опыта 

Итатской школы. Они убрали картофель на площади 260 га, тем самым 

помогли колхозу «Ударнику полей». В благодарность за их добросовестный 

труд партийная организация и руководство колхоза подарили ребятам 

музыкальную аппаратуру. Заработали 12000 рублей по договору. 

[…] 

(Л. 4) Первый секретарь РК ВЛКСМ т. Макаровский В.В. огласил 

решение бюро Промышленновского РК ВЛКСМ о подведении итогов летней 

трудовой четверти. За активное участие в летней трудовой четверти 

наградить грамотами РК ВЛКСМ и ценными подарками следующие школы: 

Заринскую среднюю школу 

Тарасовскую среднюю школу 

Уфимцевскую 8-ми летнюю школу 

Васьковскую 8-ми летнюю школу 

Голубевскую 8-ми летнюю школу. 

В заключении была проведена дискуссия на тему: «Ты и твоя 

производственная бригада». 

Секретарь Промышленновского  

райкома ВЛКСМ    подпись  В. Макаровский 

Печать. 

ГАКО, ф. П-136, оп. 25, д. 11, л. 1-4. Подлинник. Машинопись. 
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№ 296. Из отчетного доклада на третьей конференции МЖК 

«Дружный». 15 ноября 1987 г. г. Новокузнецк. 

 

(Л. 14) Вот уже полтора года идет организация строительства нашего 

МЖК. Наконец мы можем твердо сказать – стройка началась! 

[…] 

Начнем, как всегда, с субботников. На строительных площадках города 

эмжековцы отработали за II и III кварталы этого города 17,5 тыс. час. 

Постепенно налаживается и работа по их организации, подведению итогов. 

Это, несомненно, заслуга двух новых ответственных С. Савчука и 

О. Израильского. Очень хорошо проработали на субботниках эмжековны из 

ННАН-2, ДСК, ЦГБ, РОНО. […] 

Сегодня у нас в стройотрядах трудится уже более 200 человек. В 

основном ребята работают в НДСК, трестах «Стройиндустрия», ВГСС. 

Кстати, в соответствии с проектом плана строительства МЖК эта цифра 

должна к концу года вырасти до 350 бойцов. 

[…] 

Теперь непосредственно о стройгруппе. Она была организована после 

II конференции из бывшего и к тому времени практически не работавшего 

штаба стройки. Необходимость создания этой организации объективно // 

(Л. 15) обоснована. 

Мы постарались включить в стройгруппу специалистов всех 

направлений, от проектирования до поставок стройматериалов. Под их 

руководством работали кандидаты и бойцы стройотрядов, не имеющие 

специальных знаний. 

Необходимо отметить, что наш МЖК в этом направлении чуть ли не 

уникальный, мы сами решаем многие вопросы строительства комплекса, 

конечно во взаимосвязи со строительными организациями. […] 

Строительство нашего МЖК начиналось с проектирования. Сейчас в 

институте «Кузбассгражданпроект» работает стройотряд (командир 
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Толстова О). Туда же для проектирования теплотрассы была переведена 

Н. Корнеева. И плоды работы есть – выдана добрая половина рабочей 

документации, строительство комплекса обеспечено рабочими чертежами до 

1989 г. Институт сделал за один год столько, сколько в обычном порядке 

выдает за 4,5 лет. Хотя, как и на всяком производстве, чрезмерная спешка 

приводит к недочетам. Сейчас в стройгруппе отвечает за этот фронт работы 

Г. Моисеев. 

Неплохо поработала и группа проектирования эстетического 

оформления МЖК под руководством Я. Мусатова. Они занимаются 

разработкой интерьеров объектов соцкультбыта. На сегодняшний день 

сделаны проекты оформления 5 помещений. Хочется отметить работу 

следующих ребят: Анатолия Брызгунова, Юры Селиванова, Сергея Демина. 

Стройгруппа предлагает этим ребятам в ближайшее время сделать 

наглядную агитацию на стройплощадке. 

[…] В результате проводившейся работы, строительство МЖК было 

включено в план 2-х летки и в соответствии с ним нам предстоит сдать в 

1988 г. 10 тыс. кв. м. жилья. Там же был разработан план строительства 

МЖК в городе на XII пятилетку. На основании всего этого, а также проекта 

строительства был разработан календарный план строительства на весь 

комплекс. Пока этот план является только проектом. Вот уже два месяца он 

находится на рассмотрении в организациях, от которых зависит его 

утверждение. 

[…] 

(Л. 16) Теперь о финансировании нашего строительства. В этом году 

мы строим за счет средств местных Советов (т.е. УКСа горисполкома). В 

августе, когда на нашем счету стали кончаться деньги, вместе с УКСом 

нашли выход, привлекая средства соцкультбыта и прибыль Горпромторга, 

авиапредприятия. В ближайшее время обещали перечислять деньги 

райпищеторг, спорткульторг, НПК, СМИ. В общем, тут особых проблем не 

возникает, план финансирования корректируется ежемесячно. 
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На следующий год у нас обеспечено около 4 миллионов рублей. 

Большую часть работы проводил В. Мясников. 

Генподрядчиком жилья и объектов соцкультбыта является СУ ДСК 

«Фундаментстрой». За работу этого управления отвечал В. Фефелов – 

начальник его производственного технического отдела. Через него 

проходила вся техническая документация по нашему комплексу. […] 

Сейчас в СУ «Фундаментстрой» работает стройотряд МЖК – 

16 человек. Руководил работой отряда И. Цыганов. Ему потребовалось 

немало времени, чтобы познакомиться со структурой управления, научиться 

решать ежедневно возникающие вопросы снабжения. Сегодня на площадке 

ребята успешно выполнили подготовленные работы к монтажу цоколя дома 

№ 2, готовят фундамент под блок № 17. 

[…] 

(Л. 17) Большую роль в строительстве МЖК играет трест «ВГСС». 

Активную позицию занимает и штаб МЖК этой организации, возглавляемый 

И. Слободной. 

[…] 

Немало хороших дел на счету штаба, а теперь уже стройотряда треста 

«ВГСС». Это и поставка свай со склада треста, когда не удалось получить их 

в установленном порядке, добывание сваекуса, подсыпка временной 

автодороги, этот список можно было бы еще долго продолжать, но отмечу 

лишь то, что в данный момент закончены работы по отводу русла реки Абы. 

Впереди отсыпка остальной площади комплекса. Можно лишь 

поблагодарить ребят за их большую работу. 

Хочется отметить еще работу штаба треста «Стройиндустрия» по 

доставке на площадку железобетонных изделий. Эта работа под контролем у 

И. Филипповой. Постоянно следит она за отгрузкой необходимой нам 

номенклатуры железобетона, сроками поставок. Хорошо ей в работе 

помогает Б. Лесников, который по заказным спецификациям, 

подготовленными Н. Корнеевой, заключили договор поставки железобетона 
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для // (Л. 18) блоков № 15, 16, 17. В результате этой работы управление 

«Фундаментстрой» заказало на ЗЖБК-3 фундаментные блоки, сейчас они 

поступят на площадку. 

В решении вопросов снабжения площадки инструментами, 

механизмами большую помощь оказывает штаб КМК, где отвечает за эту 

работу Н. Аброськин. 

[…] 

Сейчас о перспективах, как уже говорилось в следующем году нам 

предстоит сдать 10 тыс. кв. м. это, прежде всего дом 1 и 2. Буквально 

накануне мы узнали от руководства ДСК, что строительство дома № 1 не 

будет связано с блоками, то есть необходимо смонтировать и начать отделку 

блоков 15-17. Необходимо подготовить задел под сдаточное жилье 1989 г. 

Окончить планировку строительства комплекса. Необходимо сдать 

трансформаторную, насосную станции, центральный тепловой пункт, 

подвести сети водопровода, тепла, канализации и электроосвещения. 

Пожалуй, следующий год будет для нас самым тяжелым за время 

строительства МЖК. 

[…] 

ГАКО, ф. П-226, оп. 23, д. 19, л. 14-18. Подлинник. Машинопись. 

 



 446 

№ 297. Протокол заседания ОК МЖК «Дружный». 26 ноября 1987 г. 

г. Новокузнецк. 

 
ГАКО, ф. П-226, оп. 23, д. 19, л.6. Подлинник. Машинопись. 
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№ 298. Из доклада первого секретаря Прокопьевского горкома ВЛКСМ 

В. Л. Бойко «Об участии комитетов комсомола в ускорении социально-

экономического развития предприятий, в развитии научно-технического 

прогресса в свете решений июньского Пленума ЦК КПСС, II Пленума ЦК 

ВЛКСМ» на III Пленуме Прокопьевского городского комитета ВЛКСМ. 

1 февраля 1988 г. г. Прокопьевск. 

 

[…] 

(Л. 4) Мы продолжили линию на сокращение количества городских, 

районных мероприятий, проводимых по инициативе комсомольских органов, 

отходим от комплексного, валового подхода к воспитательной работе, 

заменяя его работой индивидуальной, учитывающей интересы и увлечения 

молодежи. Здесь, прежде всего, следует отметить создание любительского 

объединения «Каскад», учредителем которого выступил Рудничный райком 

комсомола, и рост его до ассоциации любительских объединений. На 

принципах самоокупаемости, самоопределения действуют сегодня клуб 

самодеятельной песни, клуб «Знатоков», видеосалон, художественно-

оформительская мастерская, и этот перечень в ближайшее время будет 

расширяться. // 

(Л. 5) Продолжает развиваться движение МЖК. Прокопьевск сегодня 

один из немногих городов, в котором существуют все формы МЖК – 

реконструкция ветхого жилья, развитие базы стройиндустрии, работа в 

подрядных организациях, строительство в свободное от основной работы 

время. За прошедший с предыдущего пленума срок сданы 3 жилых дома, 

продолжает развиваться социально-культурная база, уточняются функции 

горкома, райкомов, комитетов комсомола, оргкомитета МЖК в организации 

движения. 

[…] 

ГАКО, ф. П-57, оп. 25, д. 1, л. 4-11. Подлинник. Машинопись. 
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№ 299-300. Фотографии комсомольского актива Ленинского РК 

ВЛКСМ г. Кемерово на субботнике. Спорткомплекс «Октябрьский». Май 

1988 г. г. Кемерово. 

ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 417, л. 1-2. 
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№ 301. Постановление секретариата Кемеровского обкома ВЛКСМ, 

Правления кооперативно-государственного объединения 

«Кемеровоагропромстрой» «О создании молодежной строительной 

организации «МЖКмонолитстрой». 10 июня 1988 г. г. Кемерово. 

 

(Л. 4) В целях развития строительства молодежных жилых комплексов 

в сельских районах Кузбасса на основе монолитного // (Л. 5) домостроения с 

использованием местных материалов, совершенствовании новых форм 

управления секретариат Кемеровского обкома ВЛКСМ и Правление 

кооперативно-государственного объединения (КГО) 

«Кемеровоагропромстрой» постановляют: 

I. Поддержать предложения областного центра МЖК о создании 

экспериментальной молодежной строительной организации для сооружения 

сельских и поселковых МЖК методом монолитного строительства. 

2. В срок до 1.07.88 года создать при МСО-1 КГО 

«Кемеровоагропромстрой» экспериментальный участок 

«МЖКмонолитстрой» и подготовить перевод участка с 1989 года в разряд 

самостоятельной молодежной строительной организации. 

При этом руководствоваться Постановлением Совета Министров 

РСФСР и Центрального Комитета ВЛКСМ от 21 января 1988 года № 24 «О 

дальнейшем развитии строительства молодежных жилых комплексов в 

РСФСР» и письмом Госстроя СССР от 17.03.87 г. № ЛБ-1341-1 «О создании 

молодежных строительных организаций». 

3. Руководству КГО «Кемеровоагропромстрой» для осуществления 

производственно-хозяйственной деятельности выделить участку 

«МЖКмонолитстрой» две должностные ставки - начальника участка и 

мастера с окладами по штатному расписанию. 

4. Директору областного центра МЖК тов. Плебух А. Н. закрепить за 

участком «МЖКмонолитстрой» на период с 1 июля текущего года одного из 
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членов областного центра МЖК для оказания шефской помощи участку в 

формировании комсомольско-молодежных строительных отрядов (КМСО) и 

для разработки планов строительства сельских и поселковых МЖК. 

5. Областному центру МЖК рассмотреть заявки сельских районных 

комитетов ВЛКСМ, на их основе разработать планы проектирования и 

строительства, сельских и поселковых МЖК и своевременно предоставить их 

в КГО «Кемеровоагропромстрой» для включения объектов МЖК в планы 

строительства объединения. // 

(Л. 6) 6. Главному инженеру КГО «Кемеровоагропромстрой» тов. 

Чернову Ю. А. и начальнику МСО-1 тов. Тихонову В. Ф. создать для участка 

«МЖКмонолитстрой» производственную базу монолитного строительства в 

срок до 1.08.88 г. с этой целью: 

- на основе прямого договора силами одного из опытно-механических 

заводов изготовить инвентарную опалубку; 

- через посредничество областного центра МЖК заключить прямой 

договор на изготовление транспортабельной механизированной установки с 

одним из временных молодежных творческих коллективов; 

- выделить участку «МЖКмонолитстрой» соответствующую технику и 

механизмы для ведения строительных работ. 

7. Руководству КГО «Кемеровоагропромстрой» и МСО-1 определить 

земельный участок в пригородной зоне г. Кемерово для опытного 

монолитного строительства в текущем году, выдать задание участку 

«МЖКмонолитстрой» на заливку фундаментов под монолитные дома и 

обеспечить его выполнение до 1.08.88 г. 

8. Областному центру МЖК укомплектовать участок 

«МЖКмонолитстрой» кадровыми специалистами и профессиональными 

строителями, организовать соревнование кандидатов в бойцы КМСО для 

участка «МЖКмонолитстрой». 
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9. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

главного инженера КГО «Кемеровоагропромстрой» ТОВ. Чернова Ю. А. и 

секретаря ОК ВЛКСМ тов. Денисенко А. 

ГАКО, ф. П-126, оп. 44, д. 39, л. 4-6. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 302. Из доклада второго секретаря Прокопьевского горкома 

ВЛКСМ Е. Н. Мишенина «О работе комсомольских организаций города по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи» на IV Пленуме 

Прокопьевского городского комитета ВЛКСМ. 29 августа 1988 г. 

г. Прокопьевск. 

 

(Л. 38) На XX съезде ВЛКСМ в отчетном докладе было подчеркнуто, 

что нельзя ослаблять внимание к такому важнейшему участку работы с 

молодежью, как подготовка защитников Родины. В последние годы военно-

патриотическая работа постепенно утрачивала поисковый характер, 

становилась показной, а часто просто скучной. Да и сама работа, в основном, 

велась в школах и специальных учебных заведениях, а комитеты комсомола 

предприятий и учреждений фактически самоустранялись от работы с 

допризывной молодежью. Хотя нельзя сказать, что комитеты комсомола не 

занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи в городе, 

проводятся районные и городские месячники оборонно-массовой работы, 

посвященные Дню Советской Армии и Военно-Морского флота, дни 

Призывника, торжественные проводы ребят в ряды Вооруженных Сил, 

различные мероприятия как день ВВС, ВМФ, танкиста, ракетных войск и 

артиллерии. Они проводятся совместно с общественными организациями 

ДОСААФ, советами ветеранов, районными военными комиссариатами. 

[…] 

(Л. 40) Товарищи! Сегодня по всей стране создаются, и приобрело 

огромный характер движение военно-патриотических клубов и объединений, 

инициатором этого движения стал ЦК ВЛКСМ. На XX съезде об этом было 
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сказано, а активными помощниками в организации таких клубов и 

объединений стали воины-интернационалисты и воины запаса. Есть и у нас в 

городе первые ласточки этого движения. Это, прежде всего, военно-

спортивный комплекс «Каскад» на  Тыргане, который в этом году перешел на 

самоокупаемость, и занимается в нем около 190 ребят, а летом этого года 

записалось еще порядка 195 ребят разного возраста, т.е., как видите, 

популярность ВСК растет, но возможности и база ограничены. 1 сентября 

ребята начнут занятия в секторах ОФП, кино-фото, огневом и 

радиотехническом. По инициативе воинов-интернационалистов Железнова 

Олега, секретаря комитета комсомола ТББ, и Жамелетдинова Леонида 

электрослесаря ГОФ «Красногорская» на базе СПТУ № 12 создан военно-

патриотический клуб для учащихся этого училища и поселка Красная Горка, 

хорошее дело можно только приветствовать это начинание, но опять роль и 

помощь райкома комсомола и к/к СПТУ невелика, она носит 

наблюдательный характер. Надо взять и помочь им в оснащении этого клуба 

и оказывать им реальную поддержку и помощь. 

[…] 

(Л. 41) В городе имеется 35 подростковых клубов, из них только 10 с 

военно-спортивным уклоном. Пора пересмотреть районным и первичным 

комитетам комсомола работу остальных таких клубов, изучать желание ребят 

[…]. 

Немного слов о работе военно-спортивных лагерей, уже стало доброй 

традицией каждое лето организовывать загородные лагеря для школьников, 

второй год проходят военные сборы в городских лагерях для учащихся ПТУ. 

Так, в 1987 году прошли подготовку в лагерях около 400 человек, то в этом 

году более 500 ребят. Но в работе этих лагерей есть и недостатки, это, 

прежде всего, отсутствие хорошей материально-технической базы, все лагеря 

морально устарели, плохо оснащены военно-спортивными городками, не 

хватает учебных макетов, пособий, оружия, кадров. Районные и городской 

комитеты ВЛКСМ постоянно оказывают помощь в работе и подборе кадров, 
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привлекая воинов-интернационалистов, в этом году хорошо поработали с 

ребятами «афганцы» Лагутин Владимир с ш/у Калинина, Жамелетдинов 

Леонид, Железнов Олег и другие. Необходимо райкомам ВЛКСМ каждый 

год добиваться работы таких лагерей, заботиться об их материальной базе. // 

(Л. 42) Много можно говорить о работе комсомольских организаций по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи в школах и ПТУ. Многие 

наши школы и училища имеют хорошо оборудованные военно-спортивные 

городки, стрелковые тиры, учебные классы по НВП, однако в 12 средних и 

специальных учебных заведениях их нет, либо очень медленно 

шефствующие предприятия ведут работы. Такое отношение со стороны 

шефов просто недопустимо. И вот тут нужно комсомольским организациям 

предприятий и учебных заведений объединить свои усилия в разрешении 

этих вопросов. Комсомол должен оказать помощь в подборе кадров НВП 

школ и училищ, искать и направлять хорошо зарекомендованных в работе с 

молодежью воинов запаса и прошедших суровую школу Афганистана. 

Последние годы постепенно утрачивает популярность в нашем городе 

проведение игр «Зарница» и «Орленок», в каждой школе, районе имеются 

штабы проведения «Зарницы» и «Орленка», но штабы фактически 

бездействуют или их нет, игры проходят формально. А районные и 

городские финалы вообще не проводились, вина за упущения в работе по 

пропаганде и проведению игр ЦК ВЛКСМ «Зарница» и «Орленок» целиком и 

полностью ложится на районные и городской комитеты ВЛКСМ. Надо, 

товарищи, немедленно, начиная с этого года, пересмотреть свое отношение, 

свои штабные планы работ. 

Хотелось поблагодарить комитет комсомола школы № 72 за их 

активную работу в проведении «Зарницы», команда этой школы выигрывала 

районные, городские финалы, была призером областных финалов «Зарницы». 

Комсомолу в военно-патриотическом воспитании молодежи большую 

помощь оказывают наши ветераны войны и труда. Они постоянно бывают в 

школах, училищах, на шахтах и заводах, встречаются с молодежью, 
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участвуют в проведении торжественных // (Л. 43) проводов в армию. 

Проводят большую воспитательную работу среди них, и поэтому нашим 

комсомольским организациям нужно работать с советами ветеранов еще 

тесней. А поучиться у наших ветеранов есть чему. Огромную помощь и 

поддержку в работе с молодежью мы ожидаем от наших воинов-

интернационалистов и воинов запаса. […] 

Комсомольские организации города должны серьезно и основательно с 

должным вниманием относиться к нашим воинам-интернационалистам, 

интересоваться их жизнью, оказывать помощь, защищать и отстаивать их 

интересы, тогда и отношение ребят изменится, можно надеяться на их 

конкретную и реальную помощь. Райкомам и первичкам постоянно держать 

в поле зрения эти вопросы, проявлять заботу // (Л. 44) и внимание к нуждам 

молодых ветеранов войны. 

В заключении, товарищи, хотелось поделиться тревогой по состоянию 

нашей спортивной базы, она у нас очень и очень запущена. Очень мало у нас 

открытых спортивных площадок в строящихся микрорайонах города, плохо 

популяризируется у нас такие виды спорта, как бокс, самбо, легкая атлетика, 

атлетическая гимнастика. Есть у нас хорошие примеры – это клуб «Юный 

самбист» на Тыргане, который еле-еле выпросили у Советской власти 

пустующую пристройку общежития Горкомхоза и результат, буквально за 

две недели руками тренеров и ребят оформлено помещение под клуб и 

300 мальчишек уже занимаются этим прекрасным видом спорта. В плохом 

состоянии находятся наши боксеры и легкоатлеты, нет хорошо 

оборудованных помещений, инвентаря. А атлетическая гимнастика, ведь у 

нее появилось столько сторонников, и у ребят появилось большое желание 

заниматься этим гармоничным видом спорта, пора, наверное, организовывать 

федерацию атлетической гимнастики. Комсомольские организации города 

должны проявлять интерес к спорту и физическому развитию молодежи. 

[…] 

ГАКО, ф. П-57, оп. 25, д. 1, л. 37-45. Подлинник. Машинопись. 
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№ 303. Из справки о деятельности комсомольской организации города. 

Август-сентябрь 1988 г. г. Новокузнецк. 

 

(Л. 1) Орденоносная комсомольская организация города насчитывает в 

своих рядах на 1 августа 1988 года 60422 тысяч членов ВЛКСМ, состоящих 

на учете в 508 первичных комсомольских организациях. 

Главной задачей городской комсомольской организации является 

решение молодежных вопросов, реализации принципов демократического 

централизма, инициативность и творчество молодежи в выполнении решений 

XX съезда ВЛКСМ. 

[...] 

Городская комсомольская организация шефствует над сооружением 

объектов реконструкции КМК, штабом стройки проводится большая 

организаторская работа, организован местный призыв молодежи и после 

индивидуальных собеседований, в строительные тресты направлено 

120 юношей и девушек. 

[...] 

Штаб шефствует над строительством финского поселка треста 

«Ерунаковошахтострой». Из 560 кандидатов в трест направлено 164, выдано 

320 комсомольских путевок. В 1988 г. в поселке будет сдано 2 общежития на 

300 мест, кафе-столовая. Работы в поселке ведутся по вахтовому методу. 

[...] 

(Л. 2) Сейчас в городе трудится 579 молодежных коллектива, 49 % из 

них по прогрессивным формам организации и оплаты труда. 

В составе коллективов работает 12387 человек, в том числе 

7344 молодежи. Комсомольско-молодежные коллективы города соревнуются 

по новым формам «Приз вызова», двухсторонние и многосторонние 

договора. Теперь коллективы сами определяют подведение итогов работы и 

меры поощрения лучших. 
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[…] 

Традиционно проводятся выездные школы пионерского и 

комсомольского актива. За отчетный период обучилось более 50 человек. В 

городе создано 70 трудовых объединений, в них трудится 9345 школьников. 

На базе 99 школы работает школьный завод «Комсомолец Кузбасса». В 

загородных лагерях труда и отдыха работают 3290 детей. 

С целью активизации пионерского движения 19 мая был проведен 

пионерский референдум по проблемам перестройки пионерской 

организации. 

На настоящем этапе продолжается работа по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи, привлечения к этой работе бывших воинов-

интернационалистов. При ГК ВЛКСМ создан Совет клубов воинов-

интернационалистов «Саданг». 

[...] 

(Л. 3) В рамках управления интернациональных связей с молодежью 

других стран в области был проведен интеррейс с агитпоезда ЦК ВЛКСМ 

«Молодогвардеец». Гости побывали у рабочих КМК и Запсиба, у студентов 

СМИ, встретились с молодыми строителями и интеллигенцией. 

[...] 

Секретарь ГК ВЛКСМ       подпись 

ГАКО, ф. Р-226, оп. 24, д. 6, л. 1-3. Подлинник. Машинопись. 
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№ 304. Грамота ГК ВЛКСМ и зонального штаба СО г. Ставрополь, 

которой награжден студенческий отряд Кемеровской области за активное 

участие в спортивно-массовых мероприятиях на Ставропольском зональном 

фестивале студенческих отрядов «Лето -88». Август 1988 г. г. Ставрополь. 

 
ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 249, л. 50. 
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№ 305. Диплом Шиянова С. П. и Пономарева И. С. за лучшую работу, 

представленную на XXI научно-техническую конференцию молодых 

специалистов. 9 июня 1989 г. г. Юрга. 

 
ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 263, л. 47. Подлинник. 

 
№ 306. Фотография электротехнический завод. Молодежная бригада 

на ударной вахте. 1988 г. 

ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 249, л. 52. 
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№ 307. Из положения об областном центре молодежных жилых 

комплексов при ОК ВЛКСМ. 23 марта 1989 г. г. Кемерово. 

 
ГАКО, ф. П-126, оп. 46, д. 10, л. 76-80. Подлинник. Машинопись. 
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№ 308. Отчет о работе кандидата в бойцы КМСО Алешина Дмитрия 

Александровича за апрель-июнь 1989 г. МЖК «Аист». г. Кемерово. 

 
ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 416, л. 20. 
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№ 309. Из справки о деятельности штаба ОУКС «Строительство и 

реконструкция КМК». 26 сентября 1989 г. г. Новокузнецк. 

 

(Л. 6) Штаб ОУКС создан постановлением бюро Кемеровского ОК 

ВЛКСМ № 30/14 от 22.12.88 г. для укрепления материально-финансовой 

базы Новокузнецкого ГК ВЛКСМ и оказанию помощи городской 

комсомольской организации в реализации молодежных инициатив. 

Начальник штаба ОУКС является штатной единицей ГК ВЛКСМ, также 

является распорядителем кредитов фонда содействия ОУКС. 

[…] 

В комплекс объектов входит: 

- промышленное строительство на КМК; 

- строительство жилья и соц. культбыта. 

Кроме того, разрешены следующие виды деятельности: культурно-

просветительная, спортивно-оздоровительная, художественно-

информационная, рекламная, оказание платных услуг. 

Штаб ОУКС ведет работы по следующим договорам: 

- по организации общественного призыва молодежи в трест 

«Ерунаковшахтстрой» в количестве 300 человек. На выполнение объема 

работы 66 млн. рублей по строительству поселка шахтостроителей из 

финских конструкций; 

- на строительство КМК и объектов соцкультбыта. 

[…] 

Организован в общежитии видеосалон, 20 % от валового сбора 

поступает в штаб ОУКС, кроме того, проведены концерты клуба 

самодеятельности песни. Прибыль 267 рублей. 

На основании договора от 01.09.89 г. с АПК совхозом «Сосновский» 

штаб ОУКС обязуется поставить и пустить в эксплуатацию АРМ на базе 

персонального компьютера класса 1 ВМ РСАТ. Для выполнения этой работы 
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привлечены НПУ «Биокор», кооператив «Мысль». Общая стоимость работ 

77,0 рублей. Прибыль составит 11,0 тыс. рублей. // 

(Л. 7) 4 треста сделали заказ на пошив спецодежды. По выполнении 

заказа штаб ОУКС получит 9,0 тысяч рублей. 

Реализуется долгосрочный договор по эксплуатации ЭВМ для 

проектирования объектов реконструкции КМК. Срок действия с 1 сентября 

1989 года по 1 сентября 1990 года. 

[…] 

Старший ревизор Центрального 

райфинотдела    подпись  Е. В. Забродина 

Старший бухгалтер ГК ВЛКСМ подпись  Г. М. Яковлева 

Начальник штаба ОУКС  подпись  В. А. Грачев 

ГАКО, ф. Р-226, оп. 25, д. 5, л. 6-7. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 310. Из тезисов доклада первого секретаря горкома комсомола 

Погорельского М. на XXI городской отчетно-выборной комсомольской 

конференции. Ноябрь 1989 г. г. Юрга. 

 

[…] 

(Л. 24) Положением XX отчетно-выборной конференцией были 

определены 41 пункт обязательств. Выполнены 7 пунктов постановления. 

[…] 

Конкретным воплощением деятельности комсомольских организаций 

города за этот период явилось: 

- Начало строительства МЖК «Радуга» на ПО «ЮМЗ». 

- Организация МЖК «Родник» при ГК ВЛКСМ на принципах долевого 

участия предприятий города. // 

(Л. 25) - Создан центр НТТМ «Результат» при ГК ВЛКСМ. 

- Перевод МЦ «Дискуссия» на полную самостоятельность и хозрасчет. 
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- Создано Военно-патриотическое объединение «Резерв» при ГК 

ВЛКСМ на базе Совета воинов запаса. 

- Организована ежегодная школа комсомольско-пионерского актива 

Р.Э.М. (Республика Энтузиастов и Мечтателей). 

- Три года при горкоме работает бюро по трудоустройству подростков 

в каникулярное время. Ежегодно трудоустраивается около 400 школьников. 

[…] 

ГАКО, ф. П-149, оп. 25, д. 2, д. 23-26. Копия. Машинопись. 

 
№ 311. Из постановления XX отчетно-выборной комсомольской 

конференции п/о «Азот». 25 ноября 1989 г. г. Кемерово. 

 

(Л. 73) Заслушав отчетный доклад комитета комсомола о работе за 

период 1986-89 гг. XX отчетно-выборная конференция отмечает, что сегодня 

комсомольская организация объединения переживает кризис, порожденный 

экономической и политической ситуацией в обществе и в жизни самого 

комсомола. 

Комитет комсомола в отчетном периоде стремился найти пути выхода 

из сложившейся ситуации. // 

(Л. 74) Это организация трудовых вахт, посвященных XX съезду 

ВЛКСМ и 70-летию комсомола, работа по созданию Молодежного центра 

«Поиск», продолжение соревнования за право стать бойцом КМСО МЖК, 

работа по созданию дискуссионного клуба, как новой формы политической 

учебы, комсомольско-молодежные заезды в профилакторий. 

[…] 

Ведется работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи. 

Особое внимание уделялось организации досуга, улучшалась совместная 

работа с Дворцом Культуры. Активизировала свою работу молодежная 

редакция многотиражной газеты «За большую химию». 
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Но наряду с вышесказанным конференция отмечает, что комитет 

комсомола, цеховые комсомольские организации недостаточно занимались 

вопросами повышения активности комсомольцев. Мало уделяется внимания 

развитию социалистического соревнования комсомольско-молодежных 

коллективов. Не работает производственная комиссия комитета комсомола. 

Недостаточно внимания уделялось производственному труду школьников 

подшефных школ. 

[...] 

ГАКО, ф. П-1444, оп. 1, д. 279, л. 73-76. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 312. Из отчета первого секретаря горкома ВЛКСМ Е. Максимова 

на XXXVII Ленинск-Кузнецкой городской комсомольской конференции. 

2 декабря 1989 г. г. Ленинск-Кузнецкий. 

 

[…] 

(Л. 6) Многие комитеты комсомола активно включились в работу по 

организации свободного времени молодежи. 

Закончено строительство молодежного центра «Проспект-51» такая 

задача ставилась на предыдущей конференции, появился молодежный центр 

на шахте «Октябрьская», молодежный центр шахты «Кузнецкая». 

Улучшились деловые связи с клубными учреждениями. Только за 1988-

1989 гг. в результате деятельности оказано платных услуг на сумму около 

220 тыс. рублей. 

Горком комсомола активно участвовал в проведении таких праздников 

как День города, День молодежи. Проведены фестивали творческой 

молодежи, студенческая весна, конкурсы // (Л. 7) вокально-

инструментальных ансамблей, КВН. Но это праздники, а в будни мы кроме 

«видео» да немногочисленных вечеров отдыха ничего предложить не можем. 

[…] 
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(Л. 8) В 1988 году создан центр научно-технического творчества 

молодежи «Меркурий» руководимый тов. Лысцовым С. А. На договорных 

условиях работают 38 человек, 93 % из которых в возрасте до 32 лет, 

2 штатных работника. Среди видов деятельности: пуско-наладочные, 

проектно-конструкторские работы, монтаж кабельного телевидения. Уже 

выполнен объем работ на сумму 70 тыс. руб. Налажено сотрудничество с 

творческими коллективами молодых специалистов завода «Красный 

Октябрь», УМД и РГШО, камвольно-суконного комбината, п/о 

«Ленинскуголь». В перспективе заложены решения вопросов в области 

экологии (т.е. уменьшение выбросов в атмосферу котельными города 

вредных веществ), к этой работе уже подключены специалисты 

г. Новосибирска, компьютеризация школ и центра информационно-

методической работы горкома ВЛКСМ, услуг предприятиям и организациям 

по программному обеспечению. 

В 1988 году создано центральное молодежное техническое 

объединение «Темп», руководимое тов. Варначевым Ю. И. Уже сейчас в 

стадии завершения физкультурно-оздоровительный центр, 

переоборудованный из помещения бывшей котельной. 

Комсомольские подразделения согласно принятому решению 

правительства подлежат налогообложению. Установлен и размер этих 

отчислений – 35 %. Учитывая, что эти (уж не // (Л. 9) такие и большие 

средства) будут оставаться в городском бюджете, есть необходимость 

решить с исполкомом горсовета о передаче этих средств на субсчет горкома 

ВЛКСМ и вкладывании их на социально-значимые дела, например, с 

участием комиссии по делам молодежи. Не стоит, однако, думать, что все 

идет гладко. Не хватает площадей для работы, развития своей базы и 

строительства. Порой приходится слышать упреки в свой адрес о том, что 

деятельность уходит в сторону «коммерции», но то, что есть в городской 

комсомольской организации – это хорошая альтернатива призывам на 

словах. Здесь нельзя не замечать и стремления оказать материальную 
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помощь: к примеру, Центром НТТМ «Меркурий» - детской юношеской 

спортивной школе олимпийского резерва по гимнастике в приобретении 

видеоаппаратуры, а ЦМТО «Темп» в организации благотворительных обедов 

для малообеспеченных и многодетных семей. Думается, такие шаги 

милосердия будут продолжены. 

Однако все это не позволяет говорить нам о каких-либо успехах и вот 

почему. 

1. Исключены из этой работы энтузиасты, которых не замечаем. […] 

С 1986 года существует это движение. На 36-й комсомольской 

конференции много было сказано по этому поводу. С начала этого движения 

410 семей получили благоустроенное жилье, 63 молодых специалиста из 

числа врачей, учителей, работников правоохранительных органов получили 

или улучшили свои жилищные условия. При тресте «Ленинскшахтострой» 

создан отряд МЖК «Лесной городок» по строительству поселка финской 

поставки. Творчески и по-деловому подходят к руководству этим движением 

т.т. Пагина Н., Дунаев В. Накануне конференции при п.о. «Ленинскуголь» 

создано еще одно подразделение МЖК-строй, основной задачей является 

строительство и отделка объектов жилья и соцкультбыта, строящихся 

Полысаевским домостроительным комбинатом за счет средств 

п.о. «Ленинскуголь». 

Сегодня МЖКовцы уже берут на себя вопросы обеспечения 

материалами, заключая договора со смежными предприятиями. 

[…] 

(Л. 10) В городе активно работают воины-интернационалисты. Создан 

городской Совет. […] За последние годы мы лучше узнали тех, кто служил // 

(Л. 11) в Афганистане. О трудностях, с которыми они столкнулись в 

повседневной жизни. […] Совместно с горвоенкоматом, ДОСААФ регулярно 

проводятся месячники оборонно-массовой работы, Дни призывника, 

нынешним летом ребята строили оборонно-спортивный лагерь, накануне 

конференции их руками построен мемориал памяти погибших. 
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Одним словом, об «афганцах» сегодня не скажешь, что это забытые 

ребята, они в свою очередь, заявляют о себе добрыми словами. 

[…] 

(Л. 12) Прочно привязанная к базе школы пионерская организация по-

существу превратилась в ее придаток, а вся работа слилась с учебно-

воспитательным процессом. […] 

Городская пионерская организация – это 30 пионерских дружин, в 

которых около 10 тысяч пионеров. 

После IX Всесоюзного Марша юных ленинцев дружинам было 

предоставлено право выбора направлений своей деятельности. Это 

позволило пробовать, экспериментировать. Интересен опыт дружины школы 

№ 9, где ребята работают без совета дружины, пионерскую работу 

возглавляет Совет Дела. 

[…] 

ГАКО, ф. П-129, оп. 26, д. 1, л. 4-17. Подлинник. Машинопись. 
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№ 313. Постановление секретариата Кемеровского областного 

комитета КПСС. Протокол № 5, п. 14 «О мероприятиях по выполнению 

критических замечаний и предложений, высказанных делегатами 

Всесоюзного студенческого форума от Кемеровской области на встрече в 

обкоме КПСС». 11 декабря 1989 г. г. Кемерово. 

 

 
ГАКО, ф. П-75, оп. 72, д. 15, л. 32. Подлинник. Машинопись. 
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№ 314. Мероприятия по выполнению критических замечаний и 

предложения, высказанных делегатами Всесоюзного студенческого форума. 

11 декабря 1989 г. г. Кемерово. 
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ГАКО, ф. П-75, оп. 72, д. 15, л. 33-37. Подлинник. Машинопись. 
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№ 315. Записка заведующей идеологическим отделом обкома КПСС 

Н. Крюковой о выполнении постановления обкома КПСС «О мероприятиях 

по выполнению критических замечаний и предложений, высказанных 

делегатами Всесоюзного студенческого форума от Кемеровской области на 

встрече в обкоме КПСС». 11 декабря 1989 г. № С-5/4. г. Кемерово. 
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ГАКО, ф. П-75, оп. 72, д. 15, л. 38-39. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 316. Из постановления ХХХ Осинниковской городской отчетно-

выборной комсомольской конференции. 16 декабря 1989 г. г. Осинники. 

 

[…] 

(Л. 26) Все более укрепляется молодежный центр «РИМКЭС», 

созданный при ГК ВЛКСМ в январе 1989 г. Шире становится круг их 

деятельности, открываются новые производства, молодежные кооперативы. 

Частично решая нужды молодежи, продолжает существовать движение 

молодежных жилищных комплексов (МЖК), несмотря на огромные 

трудности, обусловленные как объективными, так и субъективными 

причинами. Расширилось число предприятий, представители которых так 

или иначе участвуют в этой работе: сдан дом ЮК ПК, строится 5-ти этажный 
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дом воинов-интернационалистов, на ш. «Капитальная» работает уже 

6 комсомольско-молодежных строительных отрядов. Более 2-х лет 

существует общественно-политический клуб «Диалог». 

[…] 

(Л. 27) При ГК ВЛКСМ продолжает работу совет воинов-

интернационалистов. ГК ВЛКСМ вел работу по организации досуга 

молодежи: совершенствовалось проведение спортивных соревнований, 

вечеров отдыха. Расширилась география поездок комсомольцев по 

маршрутам БММТ «Спутник». 

[…] 

ГАКО, ф. П-111, оп. 24, д. 1, л. 26-30. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 317. Из отчета первого секретаря городского комитета комсомола 

В. Бокова на XXXVI городской отчетно-выборной комсомольской 

конференции. 23 декабря 1989 г. г. Новокузнецк. 

 

(Л. 9) За последние три года, т.е. период между конференциями 

1986 года и 1989 года численность городской комсомольской организации 

сократилась на 20712 членов ВЛКСМ. Это вызвано тем, что в целом 

организация стареет, так за три года по возрасту снято 12983 членов ВЛКСМ, 

прием молодежи в комсомол значительно сократился. Многие комитеты 

комсомола просто отказались от какой-либо работы по агитации за 

вступление в ряды ВЛКСМ. Только в прошлом году 86 первичных 

комсомольских организаций не приняли в ряды ВЛКСМ ни одного человека. 

Решением XXXV городской отчетно-выборной конференции 

приоритетными направлениями в деятельности городской комсомольской 

организации на предстоящий период были признаны направления по 

совершенствованию форм и методов трудового воспитания, развитие научно-

технического творчества, организации свободного времени и 
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предупреждение правонарушений среди молодежи, выработку нового стиля 

комсомольской работы. 

[…] 

В докладе и прениях на прошлой городской комсомольской 

конференции резкой критике были подвергнуты такие направления работы, 

как районные и городские Советы молодых специалистов, работа штабов 

ССО и реконструкции КМК. 

Одной из важнейших функций центров НТТМ является 

финансирование системы научно-технического творчества молодежи в 

городе. На эти цели центры отдают 30 процентов своих доходов. Только в 

1989 году // (Л. 10) ими перечислено более шестидесяти тысяч рублей. Часть 

этих средств использована для приобретения трех компьютеров для 

городского Дворца пионеров, выделено 17 тысяч рублей на строительство 

автомодельной трассы. Одним словом в городе появилась возможность 

целенаправленно развивать это направление деятельности. Деньги есть, 

необходимы идеи и предложения. Мы готовы рассмотреть их и помочь в 

реализации. 

Комсомол шефствует над капитальным строительством. По традиции 

строительство важнейших народохозяйственных объектов Новокузнецка 

решением ЦК ВЛКСМ объявлялось ударной комсомольской стройкой. В 

годы первых пятилеток – «Кузнецкстрой», в послевоенное время – 

«строительство Запсиба», сегодня – «Реконструкция КМК». За последние два 

года в эти 70 лет не изменяющуюся форму работы удалось вложить новое 

содержание. 

Интересно подошел штаб к реализации программы «100». Не имея 

возможности вести непосредственно строительство на селе, штаб нашел 

возможность поставить селу 3 автоматизированных рабочих места на базе 

персональных компьютеров ГВМ на сумму 255 тыс. рублей. Не мог штаб 

остаться в стороне от строительства поселка шахтостроителей треста 

«Ерунаковошахтострой» на 3000 жителей, общей сметной стоимостью 
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66 млн. рублей. После принятия решения о создании МЖК на базе этого 

поселка в трест направлено около 200 юношей и девушек. 

[…] 

Осуществлен ряд мероприятий, направленных на повышение 

эффективности работы студенческих отрядов. Комитетам комсомола, 

студенческим отрядам предоставлена возможность самостоятельного 

подбора, «свободного поиска» хозяйственных организаций и объектов для 

работы в трудовом семестре без каких-либо ограничений. Численность 

отрядов строительного направления снизились на 590 человек. 

[…] 

(Л. 11) Горкомом создано два молодежных центра: один 

производственного, другой досугового характера, хозрасчетное 

подразделение штаба ОУКС КМК, центр НТТМ, хозрасчетное подразделение 

штаба МЖК. Помимо дополнительных средств, вносимых в бюджет 

комсомола, они выполняют ряд значимых функций, таких как, поддержание 

и реализация молодежных инициатив, внедрение в экономику новых форм и 

методов хозяйствования, реальное участие в социально-экономическом 

развитии нашего города. 

[…] 

(Л. 13) В летний период хорошей традицией является организация 

военно-спортивных лагерей Центральным и Куйбышевским райкомами 

комсомола. В 1987 году в общей сложности 140 человек из числа «трудных» 

подростков в течение месяца жили в полевых условиях, максимально 

приближенными к армейским, занимались спортом, работали. Командирами 

взводов, наряду с освобожденными комсомольскими работниками, выезжали 

также воины-интернационалисты клуба «Саланг». 

[…] 

(Л. 15) Важным участком работы горком считает работу с 

самодеятельными объединениями, как досуговой и творческой 

направленности, так и социально активными политическими. 
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К первым нужно отнести долгое и плодотворное сотрудничество с 

клубом самодеятельной песни «Среда», литгруппой «Гренада». 

Из второй группы необходимо отметить совместную работу с клубом 

«Экология», СПК «Лаборатория» и «Время». 

Нельзя не сказать о досуговой деятельности горкома комсомола. Хотя 

сегодня эта работа практически отошла к молодежным центрам – хорошей 

традицией стали городские вечера юмора, фестивали самодеятельной песни. 

[…] 

ГАКО, ф. П-226, оп. 25, д. 1, л. 9-16. Подлинник. Машинопись. 

 
№ 318. Фотография с вечера встречи участников студенческих 

отрядов, посвященного 30-летию Всесоюзного студенческого отряда. 

1989 г. 

ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 254, л. 9. 
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№ 319. Из отчетного доклада первого секретаря Кемеровского обкома 

ВЛКСМ Т. В. Новиковой на XXIII Кемеровской областной комсомольской 

конференции. 19 января 1990 г. г. Кемерово. 

 

[...] 

(Л. 19) Ростки нового появились в научно-техническом творчестве 

молодежи, 52 молодежных центра вывели из «подполья» видеотеки: 

оснастили вычислительной техникой многих желающих, открыли 

производственные и ремонтные цеха, начали решать проблему 

трудоустройства молодежи и школьников, расширять сферу их досуга. 

Преобразились с переходом на полный хозрасчет бюро БММТ 

«Спутник», областной штаб строительных отрядов. В их работе стало больше 

самостоятельности, гибкости и направленности на запросы молодежи. 

Общность интересов и поиск партнеров вывел нас на внешние связи, которые 

со временем позволят решать социальные проблемы молодежи. 

Развивая комсомольский «хозрасчет», нам пришлось окунуться в 

новую цепь проблем, связанную с неподготовленностью кадров, их 

неинформированностью, недостаточной убежденностью комсомольских 

лидеров в необходимости приоритета политических задач. 

С одной стороны, не нашел поддержки предложенный вариант союза 

городских и сельских комитетов комсомола. Более того, отчуждения их друг 

от друга усугубилось. 

[...] 

(Л. 20) Именно этот период примечателен бурным ростом движения 

МЖК, через которое ВЛКСМ открыл нетрадиционный эффективный путь к 

решению комплекса молодежных проблем. // 

(Л. 21) Сегодня построено почти 5 тыс. квартир, более 12-ти тысяч 

МЖКовцев проявили молодежный потенциал социальной активности. 

[...] 



 478 

Убедившись на опыте, что Программа возрождения деревень 

«забуксовала» в силу поспешности авторов при ее подготовке и разработке, 

не учла особенности крестьянского труда, психологии городского населения, 

некоторые положения программы не увязывались с Законом о 

государственном предприятии (объединении). Строительство не было 

подкреплено финансами и материалами. ОК ВЛКСМ начал искать свои пути 

ее выполнения в расчете на миграционную способность молодежи. Решили 

создать условия для того, чтобы молодежные отряды могли самостоятельно 

проектировать, строить и создавать жилую среду по опыту МЖК. Сегодня 

силами добровольцев возводятся // (Л. 22) разграбленные финские поселки. 

[…] Каждый участник программы «заброшенных деревень» сегодня строит 

«маленький домик» на средства, материалы, доставаемые, где попало, в 

местах, где практически не осталось молодежи, и которая вряд ли захочет 

приехать в удаленные от цивилизованной жизни хутора. Такая 

непродуманность действий и главное – отсутствие самого стремления со 

стороны организаторов остановиться, проанализировать ситуацию ведет к 

гибели самой идеи возрождения села. 

[...] 

(Л. 24) Сегодня совместно с областным Советом воинов-

интернационалистов обком занимается протезированием и реабилитацией 

воинов-интернационалистов. Совместно с МЖК «Аист» налажены связи в 

открытии совместных производств и трудоустройству инвалидов. 

Организовано ряд соревнований среди инвалидов, выезды за город совместно 

с группой милосердия мединститута. 

Объявлен конкурс совместно с ВОИР на разработку новых видов 

инватехники. Проведено ряд благотворительных ярмарок и концертов с 

продажей изделий инвалидов. 

[...] 

(Л. 31) Множество студенческих проблем, развивающееся 

студенческое движение, обстановка в комсомольских организациях еще раз 
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доказали необходимость, важность каждодневной работы с этой категорией 

молодежи, комсомольцами, а значит и в структуре комсомольских органов 

должно быть отведено им место. Комитеты комсомола вузов, техникумов, 

считаем, правильно ставят вопросы об изменении структуры районных, 

городских комсомольских организаций и места в ней студенческих и 

ученических комсомольских организаций. 

[…] 

ГАКО, ф. П-126, оп. 48, д. 21, л. 6-35. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 320. Фотография делегатов XXI съезда ВЛКСМ и съезда 

комсомольских организаций. 1990 г. г. Москва. 

ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 4, л. 4. 

 

 

 

 



 480 

№ 321. Из программы Российского Союза Молодежи, принятой 

I конференцией ЛКСМ РСФСР. 19 октября 1991 г. г. Москва. 

 

[...] 

(Л. 5) Российский Союз Молодежи участвует в жизни общества на 

принципах уважения прав и свобод человека, гуманизма и демократии, 

объединяет молодых людей, желающих вместе решать собственные 

проблемы. 

Своей деятельностью Союз способствует становлению нового 

сообщества людей: самостоятельных, независимых, с чувством собственного 

достоинства, политически ответственных – достойных граждан суверенной 

России. 

[...] Союз объединяет молодых людей различных идейных ориентаций, 

верующих и атеистов, на основе совместного решения конкретных проблем. 

Российский Союз Молодежи ориентируется на общечеловеческие 

ценности. Мы признаем незыблемость и равенство гражданских, 

политических, экономических, социальных и культурных прав граждан, 

зафиксированных в международных документах: декларациях, пактах и 

конвенциях по правам человека. Никто: ни отдельное лицо, ни какая-либо 

группа, ни государство, – не могут лишить человека его прав. Провозглашая 

открытость Российского Союза Молодежи для обновления, мы отрицаем 

идейный монополизм, абсолютизацию групповых интересов. 

[...] 

(Л. 6) II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

Российский Союз Молодежи в социально-экономической сфере 

помогает вхождению молодежи в новые экономические отношения, 

основанные на многообразии форм собственности: 

- участвует в возрождении российского крестьянства, создании и 

реализации государственно-общественной программы «Сельская молодежь 

России»; 
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- поддерживает развитие молодежного предпринимательства в России; 

- защищает интересы молодежи при принятии государственных 

правовых актов и осуществлении экономической реформы; 

- добивается гарантий для молодежи в реализации прав на труд, работу 

по специальности. 

В сфере социальной: 

- поддерживает развитие благотворительности и милосердия, как 

гражданского движения помощи социально-незащищенным слоям 

населения; 

- развивает физическую культуру и спорт среди детей и молодежи; 

- помогает выявлять особо одаренных детей и подростков, создавать 

условия для их развития; [...] 

ГАКО, ф. Р-1301, оп. 1, д. 1, л. 5-8. Копия. Машинопись. 

 

№ 322. Их доклада первого секретаря Беловского райкома комсомола 

Н. Б. Шевченко на XXX районной комсомольской конференции. 30 октября 

1991 г. г. Белово. 

 

[...] (Л. 5) Российский съезд комсомола принял решение о 

реорганизации ВЛКСМ в Российский союз молодежи. На областном 

Пленуме комсомола было решено, что каждая организация района, города, 

села сама определит свое будущее. 

В комсомольской организации нашего района насчитывается 

414 человек, за полгода мы потеряли почти тысячу человек. В течение года 

принято в ряды ВЛКСМ три человека. 

[...] (Л. 6) Мнение бюро РК ВЛКСМ заключается в следующем. 

Ликвидировать районную комсомольскую организацию, правопреемником 

объявить отдел по делам молодежи Беловского райисполкома. 

[…] 

ГАКО, ф. П-140, оп. 26, д. 1, л. 5-6. Подлинник. Машинопись. 
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№ 323. Постановление XX конференции Беловской районной 

комсомольской организации. 30 октября 1991 г. г. Белово. 

 

В связи с начавшейся реорганизацией ВЛКСМ, областной 

комсомольской организации, необходимостью улучшения работы с 

молодежью района конференция районной комсомольской организации 

постановляет: 

1. Объявить о роспуске с 1 ноября 1991 года бюро районного комитета 

ВЛКСМ и ревкомиссии в связи с нецелесообразностью дальнейшей 

деятельности районной комсомольской организации в современных 

условиях. 

2. Объявить правопреемником собственности районной комсомольской 

организации отдел по делам молодежи Беловского райисполкома. 

3. Утвердить состав ликвидационной комиссии РК ВЛКСМ на период с 

1 ноября до 1 декабря 1991 года. 

1. Шевченко Н. – 1 секретарь РК ВЛКСМ. 

2. Бойцова С. – бухгалтер РК ВЛКСМ. 

3. Гаршина Л. – ответорг. ОК ВЛКСМ. 

4. Избрать делегатом областной комсомольской конференции 

1 секретаря РК ВЛКСМ Н. Шевченко. 

Секретарь райкома ВЛКСМ     Н. Шевченко 

ГАКО, ф. П-140, оп. 26, д. 1, л. 8. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 324. Из постановления I Кемеровской областной конференции РСМ 

«О переименовании Кемеровской областной организации ВЛКСМ». 

14 ноября 1991 г. г. Кемерово. 

 

(Л. 11) XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ принял решение о 

завершении политической роли ВЛКСМ, как федерации коммунистических 
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союзов молодежи. Его правопреемником на территории РСФСР является 

ЛКСМ РСФСР, ныне РСМ. 

Областная конференция считает: 

- подтвердить вхождение Кемеровской областной организации в состав 

Российского Союза Молодежи; 

- объявить название: Кемеровский областной комитет Российского 

Союза Молодежи – Союз Молодежи Кузбасса; 

- утвердить основные задачи Союза Молодежи Кузбасса. [...] 

(Л. 12) Приоритетным направлением деятельности Союза Молодежи 

Кузбасса является формирование государственной молодежной политики в 

области, включающей: 

- создание государственной службы молодежи; 

- разработку целевых молодежных программ; 

- формирование в планах социально-экономического развития 

молодежных разделов, выделения в бюджетах местных органов 

государственной власти средств на их реализацию. 

Союз Молодежи Кузбасса: 

- помогает вхождению молодежи в новые экономические отношения, 

основанные на многообразии форм собственности; 

- способствует развитию молодежного предпринимательства в области; 

- защищает интересы молодежи при принятии государственных 

правовых актов при осуществлении экономической реформы; 

- добивается реализации права молодежи на труд. [...] 

ГАКО, ф. Р-1301, оп. 1, д. 18, л. 11-12. Подлинник. Машинопись. 
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№ 325. Из информации первого секретаря ОК РСМ И. Н. Рондик о 

работе Кемеровского областного комитета РСМ за период 1991-1993 годы. 

23 апреля 1993 г. г. Кемерово. 

 

[...] 

 (Л. 4) Большие проблемы у Союза Молодежи Кузбасса внутренние. С 

1991 года идет организационное становление СМК, ликвидируются 

комитеты, создаются представительства и, наоборот, ликвидируются 

представительства, перерастая в комитеты и молодежные организации. 

Мы с вами ослабили работу по приему в члены РСМ, так за данный 

период принято в члены РСМ около 250 человек, в данном вопросе мы не 

используем смены, где ежегодно более 100 человек знакомятся с нашими 

программами. А те ребята, которые вступили в нашу организацию, теряются 

до очередной профильной летней смены. 

Организационно-экономическому отделу ОК РСМ необходимо в 

ближайшее время провести сверку численности СМК и организационную 

работу по оформлению молодежных организаций в территориях, где нет 

представительств и комитетов РСМ, а есть члены нашей организации, 

например, в г. Междуреченске, в п. Тисуль. 

На сегодня численность РСМ составляет более 3100 человек. 

Представительств и субъектов федерации СМК 21. 

[...] 

(Л. 5) Необходимо отметить, что Союз Молодежи Кузбасса нашел свою 

роль в молодежном движении области. Есть утвержденные программы, 

наметились пути сотрудничества с комитетами по делам молодежи 

администраций городов и районов области, с отделами народного 

образования. [...] 

ОК РСМ является одним из учредителей газеты «Кузнецкий край». Как 

складывается ситуация здесь? Хотелось бы, чтобы газета писала больше о 

деятельности СМК, о молодежных проблемах в целом. Поэтому есть 



 485 

предложение, к газете обратиться с предложением сделать рубрику «Вести из 

молодежных организаций области» и вывести этот вопрос на учредительное 

собрание акционеров. Но и самим субъектам федерации СМК, 

представительствам ОК РСМ необходимо больше писать о себе в средствах 

массовой информации. 

За данный период прошло 4 пленума ОК РСМ, на которых 

рассматривались различные вопросы жизнедеятельности ОК РСМ, по ряду 

направлений принимались постановления, за выполнением которых следила 

контрольно-ревизионная комиссия СМК. 

[...] 

ГАКО, ф. Р-1301, оп. 1, д. 46, л. 4-5. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 326. Фотография сцены из спектакля «Разлом» в исполнении 

комсомольцев и молодежи города Прокопьевска. 1985 г. 

ГАКО, ф. Р-1215, оп. 12, д. 7, л. 7. 
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№ 327. Фотография участников студии самодеятельной песни КемГУ. 

1985 г. 

ГАКО, ф. Р-1215, оп. 12, д. 7, л. 6. 

 
№ 328. Фотография с митинга, посвященного передаче эстафеты 

агитпоезда ЦК ВЛКСМ "Молодогвардеец" представителям Кемеровской 

области. Апрель 1985 г. 

ГАКО, ф. фотофонд, оп. 2 негативов, д. 27, л. 2. 
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ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 249, л. 32. 
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№ 331. Фотография с конкурса «А ну-ка, парни!» в оборонном 

спортивном лагере «Будущий воин» Крапивинского района. Август 1986 г. 

ГАКО, ф. Р-1215, оп. 10, д. 8, л. 5. 

 
№ 332. Фотография СО «Молодость». КГИК. 1987 г. 

ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 249, л. 47. 
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№ 333. Фотография комсомольского актива 1920-1980-х годов на 

встрече поколений Заводского района, посвященной 70-летию ВЛКСМ. 

1988 г. 

ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 139, л. 3. 

 
№ 334. Фотография отряда «Голубая стрела» Кемеровского резерва 

проводников. 1988 г. 

ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 249, л. 60. 
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№ 335. Фотография ветеранов студенческих отрядов КемГУ на 

вечере встрече. 1989 г. 

ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 254, л. 8. 

 
№ 336. Фотография заседания штаба Комсомольского прожектора 

завода Химволокно. 

ГАКО, ф. Р-1215, оп. 7, д. 209, л. 1. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

агитпроп – агитационная пропаганда 

АИК – Автономная индустриальная колония «Кузбасс» 

АКЗ – анилинокрасочный завод 

АПК – агропромышленный комитет, комбинат 

АПО – агитационно-пропагандистский отдел 

АРМ – автоматизированное рабочее место 

АССР – Автономная Советская Социалистическая Республика 

АТЗ – азотно-туковый завод 

АТП – автотранспортное предприятие 

б/п – беспартийный 

БГТО – Будь готов к труду и обороне 

БММТ – Бюро международного молодежного туризма 

в/ч – воинская часть 

ВАЗ – Волжский автомобильный завод 

ВВС – военно-воздушные силы 

ВГСС - Востокгидроспецстрой 

ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства 

ВДПО – Всесоюзное добровольное пожарное общество 

ВКП (б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 

ВКСМ – Венгерский коммунистический союз молодежи 

ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи 

ВМФ – военно-морской флот 

ВНИИ – Всесоюзный научно-исследовательский институт 

ВНР – Венгерская Народная Республика 

ВО – военный округ 

ВОИР – Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов 

Волком – волостной комитет 

ВСК – военно-спортивный комплекс 
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ВСРП – Венгерская социалистическая рабочая партия 

втуз – высшее техническое учебное заведение 

вуз – высшее учебное заведение 

ВЭФ - Рижский государственный электротехнический завод «ВЭФ» 

(латыш. VEF, Valsts Elektrotehniskā Fabrika) 

г. – город 

га - гектар 

ГВМ – гибридная вычислительная машина 

ГК – городской комитет 

ГКО – Государственный Комитет Обороны 

ГКУ КО ГАКО – Государственное казенное учреждение Кемеровской 

области «Государственный архив Кемеровской области» 

ГО – городской отдел 

ГО – гражданская оборона 

ГОМ – городской отдел милиции 

горком – городской комитет 

горпромуч – горно-промышленое училище 

ГорПТУС – городской производственно-технический узел связи 

ГОФ – горно-обогатительная фабрика 

ГПЗ – государственный подшипниковый завод 

ГПТУ – государственное профессионально-техническое училище 

ГПУ – школа горно-промышленного ученичества 

ГРЭС – государственная районная электростанция 

ГТО – Готов к труду и обороне 

губком – губернский комитет 

ГЭС - гидроэлектростанция 

д. – дело 

ДК – Дворец культуры 

докл. – докладчик 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ДОСААФ – Добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту 

ДСК – дорожно-строительный комбинат 

ДСУ – детское спортивное учреждение 

ДТ – дизельный трактор 

ДЭТС – детская экскурсионно-туристская станция 

ЕПО – единое потребительское общество 

ж/д – железная дорога 

ЖУ – железнодорожное училище 

зав. – заведующий 

ЗЖБК – завод железобетонных конструкций 

ЗКПД – завод крупнопанельного домостроения 

ЗСМК – Западно-Сибирский металлургический комбинат 

к-з - колхоз 

к/к – комитет комсомола 

к/о – комсомольская организация 

КАСТ – Кемеровский аграрно-сельскохозяйственный техникум 

КБ – конструкторское бюро 

КВВКУС – Кемеровское высшее военно-командное училище связи 

КВН – Клуб веселых и находчивых 

КВУС – Кемеровское военное училище связи 

КГМИ – Кемеровский государственный медицинский институт 

КГО – кооперативно-государственное объединение 

КГПИ – Кемеровский государственный педагогический институт 

КГС - Кемеровогражданстрой 

КГСП – Комсомольская группа содействия партии 

КГУ – Кемеровский государственный университет 

КемТИПП – Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности 

КЗОТ – Кодекс законов о труде 
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КИД – Клуб интернациональной дружбы 

КИМ – Коммунистический интернационал молодежи 

ККОВ – крестьянский комитет общественной взаимопомощи 

КМЗ – Кузнецкий машиностроительный завод 

КМК – комсомольско-молодежный коллектив 

КМК – Кузнецкий металлургический комбинат 

КМС – трест «Кузнецкметаллургстрой» 

КМСО – комсомольско-молодежный строительный отряд 

КМУ – комплексное механизированное управление 

коп. – копейка 

КПС - Кемеровопромстрой 

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 

крайком – краевой комитет 

КСМ – Коммунистический союз молодежи 

ксм. – комсомольская 

КТМК – комплексный творческий молодежный коллектив 

КТУ – коэффициент трудового участия 

КузПИ – Кузбасский политехнический институт 

КХЗ – коксохимический завод 

КХС – Кемеровохимстрой 

КШС - Кузбассшахтострой 

КШТ – Комбинат шелковых тканей 

л. – лист 

ликпункт – ликвидационный пункт 

ЛКГТ – Ленинск-Кузнецкий горный техникум 

ЛКПУ – Ленинск-Кузнецкое пулеметное училище 

ЛКСМ – Ленинский Коммунистический Союз Молодежи 

ЛМР – Лига молодых рабочих 

ЛСО – летний студенческий отряд 

ЛССО – линейные студенческие строительные отряды 
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ЛТО – лагерь труда и отдыха 

МЖК – Молодежный жилой комплекс 

МКТБ – молодежные комплексные творческие бригады 

МНКБОН – Многоотраслевой непромышленный комбинат бытового 

обслуживания населения 

МО – мобилизационный отдел 

МОПР – Международная организация помощи борцам революции 

МСО – монтажно-строительный отдел 

МТС – машинно-тракторная станция 

МЦ – молодежный центр 

МЮД – Международный юношеский день 

Наркомпрос – Народный комиссариат просвещения 

НАТО - Организация Североатлантического договора (англ. North 

Atlantic Treaty Organization) 

НВП – начальная военная подготовка 

НГМИ – Новокузнецкий государственный медицинский институт 

НГПИ – Новокузнецкий государственный педагогический институт 

НИИ – научно-исследовательский институт 

НИРС – научно-исследовательская работа студентов 

НКАЗ – Новокузнецкий алюминиевый завод 

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел 

НКО – Народный комиссариат обороны 

НКПС – Народный комиссариат путей сообщения 

НКХК – Ново-Кемеровский химический комбинат 

НПАП – Новокузнецкое пассажирское автопредприятие 

НПК – Новокузнецкий полиграфкомбинат 

НПО – научно-производственное объединение 

НПУ – научно-производственное учреждение 

НСХИ – Новосибирский сельскохозяйственный институт 

НТО – научно-техническое общество 
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НТР – научно-техническая революция 

НТТМ – научно-техническое творчество молодежи 

обком – областной комитет 

ОДВФ – Общество друзей воздушного флота 

ОДН – Общество «Долой неграмотность» 

ОИУ – объединение исправительных учреждений 

ОК – окружной комитет 

ОК - оргкомитет 

окружком – окружной комитет 

ОКСМ – областной комбинат строительных материалов 

ОНИИ – общественный научно-исследовательский институт 

ОНО – отдел народного образования 

оп. – опись 

орг. - организация 

орготдел – организационный отдел 

ОС – областной совет 

ОСО – Общество содействия обороне СССР 

ОСОАВИАХИМ – Общество содействия обороне, авиационному и 

химическому строительству 

отв. – ответственный 

отсекр. – ответственный секретарь 

ОУКС – отдел управления капитального строительства 

ОУМ – областное управление милиции 

ОФП – общая физическая подготовка 

ОШ – объединенный штаб 

п. – пункт 

п.м. – погонный метр 

п/о – производственное объединение 

п/лагерь – пионерский лагерь 

ПАТП – пассажирское автотранспортное предприятие 
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ПВХО – противовоздушная и противохимическая оборона 

ПГО – производственно-геологическое объединение 

ПО – производственное объединение 

политпросвет – политическое просвещение 

пос. - поселок 

ПТО – профессионально-техническое образование 

ПТУ – погрузочно-транспортное управление 

ПТУ – профессионально-техническое училище 

Работземлес – профессионалдьный союз работников земли и леса 

рабфак – рабочий факультет 

райком – районный комитет 

районо – районный отдел народного образования 

райсовет – районный совет 

рик – районный исполнительный комитет 

РК – районный комитет 

РККА – Рабоче-крестьянская Красная Армия 

РКП (б) – Российская коммунистическая партия (большевиков) 

РКСМ – Российский коммунистический союз молодежи 

РЛКСМ – Российский ленинский коммунистический союз молодежи 

РО – районный отдел 

РОКК – Российское общество Красного Креста 

РОМ – районный отдел милиции 

РОНО – районный отдел народного образования 

РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая партия 

РСМ – Российский Союз Молодежи 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика 

РУ – ремесленное училище 

руб. – рубль 

Р.Э.М. – республика энтузиастов и мечтателей 
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с-з - совхоз 

с/х - сельскохозяйственный 

с. г. – сего года 

секр. – секретарь 

СГПТУ – среднее городское профессионально-техническое училище 

СибВО – Сибирский военный округ 

сибкрайком – сибирский краевой комитет 

сибоно – сибирский отдел народного образования 

СИФ – справочно-информационный фонд 

СК-3 – самоходный зерноуборочный комбайн 

СМИ – Сибирский металлургический институт 

СМК – Союз Молодежи Кузбасса 

СМС – Совет молодых специалистов 

СНК – Совет Народных Комиссаров 

собез – социальное обеспечение 

СПП – Совет полномочных представителей 

СПТУ – среднее профессионально-техническое училище 

СРВ – Социалистическая Республика Вьетнам 

ССО – студенческий строительный отряд 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

ст. – станция 

СУ – строительное управление 

СХТЗ – Сталинградский и Харьковский траткторный завод 

т. – товарищ 

ТББ – тракторно-бульдозерная база 

тн - тонна 

тов. – товарищ 

тр. - трест 

ТСО – территориальное строительное объединение 

ТТУ – трамвайно-троллейбусное управление 
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ТУ – техническое училище 

УВД – управление внутренних дел 

уземотдел – уездный земельный отдел 

уком – уездный комитет 

УКС – управление капитального строительства 

УМД и РГШО – Управление монтажа, демонтажа и ремонта горно-

шахтного оборудования 

УНКВД – Управление Народного комиссариата внутренних дел 

УПБ – ученическо-производственная бригада 

УПЗ – ученическо-производственное звено 

УРС – управление рабочего снабжения 

ф. – фонд 

ф-т - факультет 

ФАШ – фельдшерско-акушерская школа 

ФЗО – фабрично-заводское обучение 

ФЗУ – фабрично-заводское училище 

ц. – центнер 

ЦГБ – центральная городская больница 

цехком – цеховой комитет 

ЦК – центральный комитет 

ЦМТО – центр материального и технического обеспечения 

чел. – человек 

ЧОН – части особого назначения 

Ч-С – Чехословакия 

ш/у - шахтоуправление 

ш. - шахта 

шахтком – шахтовый комитет 

ШБУ – школа бурильщиков угля 

ШКМ – школа крестьянской молодежи 

ШРМ – школа рабочей молодежи 
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ШСМ – школа сельской молодежи 

ЭВМ – электронно-вычислительная машина 

Ю.П. – юный пионер 

ЮК ПК – Южно-Кузбасская производственная компания 

ЮМЗ – Юргинский машиностроительный завод 

ЮЭС – южные электрические сети 
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Асанова Н. 

Астанин Г. 

Аттила И. 

Атучин 

Афиногенов 

Б. Пана 

Бабенко Г. П. 

Бабиков Н. 

Бажакин А. 

Бакин Н. 

Балашов 

Баловнев В. 

Балог М. 

Банц 

Баранов В. 

Барзина Л. 

Барков М. 

Батанова 

Бедин В. И. 

Безруков О. А. 

Белан Р. 

Белоногов 

Белоносов 

Беляев С. И. 

Беляков 

Береговой 

Березнова М. 

Берило 

Берчук 

Бескончин 

Бехтер 

Бирюков 

Благодаров 

Бобунов Г. С. 

Бойко В. Л. 
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Бойцова С. 

Бондаренко С. А. 

Бондарчук С. В. 

Борискина И. 

Борисов 

Борисов А. В. 

Борьщов 

Бочаров 

Братухин 

Брускин 

Брызгунов А. 

Брюхов 

Бубекин 

Бублик Н. В. 

Буденный С. М. 

Будылина В. Н. 

Бужманина 

Буйкова 

Бурдин Н. Н. 

Бухарин Н. И. 

Бушин 

Быков 

Былков 

Вагонова К. 

Варначев Ю. И. 

Василевская В. 

Василенко 

Васильев 

Васильев 

Васильев Р. А. 

Васильева 

Васильева 

Вербная М. 

Верховцев 

Вершинина 

Ветохин 

Виноградов С. А. 

Вистерман Э. 

Витвинов 

Внуков С. 

Войтенко Е. 

Волков В. В. 

Волкова 

Волошина В. Д. 

Волчек В. А. 

Волынов Б. В. 

Волянюк Г. З. 

Воробьев 

Воробьева-Силина К. И. 

Ворошилов К. Е. 

Гаврилко 

Гагарин Ю. А. 

Гайдар А. П. 

Гакен 

Гамза 

Гаршенин 

Гаршина Л. 

Гасухо Д. Р. 

Гвоздев 

Гвоздев В. М. 
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Гвоздков 

Гейн А. А. 

Герасимов А. А. 

Гераськина 

Гиршель 

Глазунов 

Глущенко 

Говорухина 

Гоголь Н. В. 

Головина 

Головнин И. 

Гололобова Г. Н. 

Голотин В. 

Голощекина 

Голубев А. С. 

Голубцов Н. 

Гончаров 

Гончарова 

Гончарова А. 

Горбатов Б. 

Горбунов 

Горбунов 

Гордеев А. М. 

Горев Л. 

Горшков Л. А. 

Горячев 

Грант 

Грачев В. А. 

Гребенников А. А. 

Грибенко И. 

Григорьев 

Григорьев Б. 

Громов Г. С. 

Гужев 

Давдриков Д. 

Данилин 

Двоеглазов А. И. 

Двужильный Ю. М. 

Деветияров 

Девятко В. Г. 

Дежиков Е. Д. 

Демин 

Демин С. 

Демина Л. 

Демьянова В. 

Денисенко А. И. 

Денисов Е. М. 

Дериглазова 

Дзендзель С. 

Диамант М. 

Дикунов В. Т. 

Димитров Г. М. 

Днепров 

Довгалюк 

Драчев 

Дробнис 

Дробчик А. 

Дубинская 

Дуванов М. Н. 

Дудковский И. Э. 
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Дунаев В. 

Дуплищев 

Дуплякова 

Дурыманова 

Дьяков С. 

Дятлов 

Евтушенко А. 

Егоров 

Егоров 

Елагин В. В. 

Елькина П. 

Ельцов 

Ельчанинова 

Ермаков 

Ермолович А. 

Ерохина 

Ершова С. П. 

Ефанов В. И. 

Ефимов В. 

Ефимов С. Н. 

Ештокин А. Ф. 

Жамелетдинов Л. 

Жахалов Г. В. 

Жебровский А. А. 

Железнов О. 

Желтов В. В. 

Жеребятьев 

Жигаев 

Жижайкин К. 

Жилина 

Жмондиков 

Жолдыба А. 

Жуйкова 

Жупник С. 

Журавлев 

Заболотский 

Забродина Е. В. 

Заволокин В. 

Завьялкин А. 

Завьялова Н. 

Заикин 

Зайкин 

Заковский 

Закутаев В. 

Залужный В. И. 

Заппарова 

Захаров В. В. 

Зеков И. П. 

Зеленин А. А. 

Зимин 

Зиновьев 

Зиновьев Г. Е. 

Зорин 

Зотова 

Зыкова Л. Н. 

Зюзин 

Иванов 

Иванов Б. 

Иванов С. 

Иванченко 
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Ивахнов 

Игнатов И. 

Извеков 

Извекова 

Израильский О. 

Ильин 

Ильин А. 

Ильина Ю. 

Ионов Ю. 

Исакова 

Ичтомов А. 

Каганович Л. М. 

Казаков А. В. 

Казанов В. 

Казанцев 

Казари Й. 

Казача В. 

Казюрин 

Калинин М. И. 

Калинина 

Калмакова 

Калокова В. С. 

Каменев Л. Б. 

Капитонов В. 

Капустина 

Каракулов А. А. 

Карпенко Л. 

Карпов 

Катоны Й. 

Квеглис 

Керманды И. 

Киргин В. 

Киров С. М. 

Киселева Н. В. 

Кисляков В. 

Клепцин 

Климычев В. И. 

Клинков 

Клочков Л. 

Князев 

Ковач Э. 

Ковзель В. 

Коган Э. 

Кожевников А. И. 

Козлов 

Козловская 

Козубов Д. 

Козьков В. 

Колмагорцева 

Колмогоров В. М. 

Колосов И. Е. 

Колычев 

Колышев Е. Ф. 

Кольцов М. 

Комаров 

Комаров 

Комаров С. Ф. 

Комарова 

Кондратьев А. 

Кондрацкий С. 
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Конопкин 

Копеин В. К. 

Копейко М. 

Копылов И. Ф. 

Корнеева Н. 

Коробов С. 

Коротков 

Косарева 

Косачев А. 

Космодемьянская З. А. 

Костырко 

Котенев В. 

Котиков А. А. 

Котов 

Кравченко 

Красильников Г. И. 

Краснухин Л. А. 

Красных 

Крестьянов А. 

Кривошеев С. М. 

Кроловецкая 

Кротова 

Крупенин Б. 

Кручев 

Крылов И. А. 

Крылышкина 

Крым И. А. 

Крюкова Н. 

Крючков В. 

Ктиторов М. Д. 

Кудашева О. Д. 

Кудымов Ю. 

Кузнецов А. 

Кузнецов В. Ф. 

Кузнецов Е. 

Кузнецова Г. 

Кузьмин 

Кузьмин 

Кузьмина 

Куковец Ю. 

Кулагина 

Курзаев 

Курочкин В. 

Кутас 

Кутепов 

Кутырев А. 

Лагутин В. 

Ланбамин В. К. 

Лапин 

Ларешников В. А. 

Латыгин 

Лебедев В. А. 

Левашев В. В. 

Левенц В. 

Левченко 

Лейченко 

Ленин В. И. 

Леонов А. А. 

Леонова А. 

Леонова Г. 
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Лермонтов М. Ю. 

Лесников Б. 

Лесовых 

Литвинов М. М. 

Лиханов 

Лихачева 

Логунов А. Я. 

Локуциевский 

Лопатин Г. Н. 

Лосев П. С. 

Лоскутов Р. 

Лошкин А. 

Лукьянов 

Лумумба П. 

Луначарский А. В. 

Лупинин 

Лысцов С. А. 

Любеев 

Ляпин 

Макаренко 

Макаровский В. 

Максимичев Н. С. 

Максимкин 

Максимов В. 

Максимов Е. 

Малинина 

Малышко А. 

Малькевич Т. 

Мальцева 

Манаенков В. М. 

Мананников 

Марков В. А. 

Масалов 

Масленников О. Н. 

Матвеев 

Матлах 

Матросов А. М. 

Меднов С. 

Мезенцев В. 

Микушко 

Мироненко А. А. 

Миронов 

Миронов Ю. 

Миронова 

Миронова Р. И. 

Мирончак В. Н. 

Митин В. П. 

Митина З. 

Михайлов 

Михайлов В. В. 

Михайлов Н. 

Михайловский 

Михасенок П. 

Михеев Ю. П. 

Моздуков А. В. 

Моисеев Г. 

Моисеенко С. 

Молотов В. М. 

Морщаков 

Мосин 



 508 

Мосин Н. 

Мрачковская 

Муравьев П. 

Муратов Г. 

Мурашкин 

Мурзин А. С. 

Мусатов Я. 

Мызников 

Мызо В. 

Мытникова Т. 

Мякишев В. 

Мяленко В. И. 

Мясников В. 

Набиева А. 

Назаров П. Ф. 

Нгуен Тиен Мау 

Нгуен Тхи Хонг 

Невзоров 

Невзоров Б. П. 

Ненашева 

Немчанинова 

Никитин С. 

Николаева 

Николайзен Г. Л. 

Никулин С. 

Новгородцев Г. 

Новиков 

Новиков В. 

Новиков Г. 

Новиков Н. 

Новикова Т. В. 

Новосадова 

Ногради Р. 

Норкин 

Носков М. 

Носков С. 

Носонов В. 

Обыденова Л. 

Овчаревич Н. К. 

Одегова 

Онисимов В. 

Опанасенко А. 

Орджоникидзе Г. К. 

Осипов Н. 

Островский Н. А. 

Оськин В. 

Осьмакова Л. 

Павленко 

Павлов В. 

Пагина Н. 

Парфенов 

Пархоменко А. Я. 

Паршинцев 

Паршуковская И. И. 

Пафнучев Г. С. 

Перекрестов Г. 

Пермяков А. Ю. 

Петренко А. 

Петров 

Петроченко 
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Петухов 

Пещенко 

Пирожков 

Писарев А. 

Писарчук 

Плебух А. Н. 

Плебух Н. 

Плетнев 

Плотников 

Полетаев 

Поликарпов А. 

Полумосквин 

Полуэктов В. 

Поморцева 

Пономарев И. С. 

Попов 

Попов Б. В. 

Попов Вл. 

Попов П. 

Потапов А. 

Потапова В. И. 

Потребич 

Почекутов 

Пржевальский Н. М. 

Приезжев 

Приступко В. А. 

Прокудин 

Пронина В. М. 

Просветов 

Прохоренко 

Прошина 

Пусев 

Путков Р. Ф. 

Пушнов 

Рабинович 

Радионова Т. А. 

Распутин 

Рейтман Ф. А. 

Рогатин 

Родионов Н. В. 

Роккель В. Р. 

Романенко 

Романов 

Романов В. И. 

Романов И. 

Романов Н. 

Рондик И. Н. 

Ростопов Б. Г. 

Русановская 

Рыжкова 

Рыжов 

Рыжов 

Рычков 

Рязанов 

Ряткова (Носырева) Е. М. 

Савельев 

Савельев Ю. 

Савельева 

Савин В. 

Савицкий 
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Савоськин И. А. 

Савчук С. 

Сайганов 

Салтанов 

Санаров В. 

Сапожникова 

Сарников 

Сафончик И. 

Сафохин М. С. 

Сафронов И. 

Сахарова 

Сбоева 

Свердлов Я. М. 

Светлицкий 

Седов В. 

Седякин 

Селезнев 

Селиванов Е. 

Селиванов Ю. 

Сельских И. Б. 

Семенихин 

Сергеев В. 

Сергеева 

Сибиряков 

Сигида Т. В. 

Сидоров 

Сидоров 

Силин А. 

Силина 

Симоненко М. В. 

Симонов К. М. 

Скиба А. А. 

Скисмина 

Слинько В. М. 

Слободная И. 

Смирнов Г. 

Смирнова Л. 

Смит В. 

Снегирева К. 

Соковский 

Соколов 

Соколов 

Соколов П. 

Соломина В. Я. 

Сомов Г. 

Сорокин 

Сталин (Джугашвили) И. В. 

Старцева М. 

Стаханов А. Г. 

Стахеев Р. Н. 

Степакин С. В. 

Степаненко 

Стрельников 

Строганов Л. 

Стуков 

Суворов А. В. 

Судин 

Сумашев Н. 

Сухинин Г. К. 

Сухов П. Ф. 
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Сысоева 

Сюткин 

Тальдрик В. 

Тарабыкин 

Тарасов М. 

Таратунина В. 

Тарбоков В. 

Тарсуков С. 

Татаринов 

Татарникова 

Татмянин 

Тевосян 

Тепляков 

Терек Т. 

Терентьев 

Тимошенко 

Тиунова 

Тихонов 

Тихонов В. Ф. 

Тихонов С. 

Тишкевич Г. 

Тишкин М. 

Токарев 

Толстова О. 

Тольский 

Тонковид И. Г. 

Топоровский М. 

Тот Я. 

Третьяченко А. 

Трефелов П. 

Троицкий 

Трощенко Б. 

Трубникова 

Трунов 

Трутнев 

Туховская Е. 

Турунов 

Турчин 

Турчин Н. 

Туснолобова З. М. 

Уранов 

Усенко 

Устинов В. 

Учаева Н. 

Учитель Ю. М. 

Ушаков А. И. 

Фабер 

Фадеев Д. 

Файнберг 

Феденева О. 

Федоренко 

Федорина О. П. 

Федосов П. 

Федосова 

Фефелов В. 

Филимонов 

Филиппова И. 

Фильваров Б. Б. 

Финочкин П. 

Фриц 
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Фролов К. 

Фуркалюк 

Фюши И. 

Хануков В. Б. 

Харин И. 

Харченко Л. Г. 

Хисматулин 

Хмель 

Хо Ши Мин 

Ходунов 

Хозяйкин 

Хомченко А. 

Хомяков Б. И. 

Хон В. 

Хорхурим 

Хохрякова 

Хрущев Н. С. 

Худеев В. 

Целищев 

Цурукин 

Цыганов И. 

Чан Дык Май 

Чаплыгина 

Чепкасов П. 

Чепрасов С. М. 

Черданцев 

Чердынцев М. К. 

Черемных 

Чернов Ю. А. 

Черных И. 

Чернятьева 

Чечулин 

Чистоедов М. 

Чубчиков 

Чупий В. В. 

Чупин 

Чура 

Чурин Н. 

Чухонцев 

Чучалина Е. 

Шабалов К. Ф. 

Шабанова 

Шаблов М. 

Шадская Е. А. 

Шалунов В. 

Шапошников В. М. 

Шарифулин Ю. Ф. 

Шаров 

Шацкий 

Шашков А. 

Швачко М. 

Шевцов А. А. 

Шевченко И. Ф. 

Шевченко Н. Б. 

Шевченко Т. Г. 

Шелепин А. 

Шелков А. 

Шемякин 

Шепелев 

Шетелов В. 
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Шилов А. И. 

Шиляев 

Шинкарюк С. И. 

Шипачев 

Шишкин А. 

Шишкин М. 

Шишкина 

Шишков В. 

Шиянов С. П. 

Шкапор 

Шкурат В. В. 

Шлыков В. В. 

Шмотов В. 

Шорников Н. 

Штепо 

Шумилов Г. 

Шундулиди 

Щипачев С. 

Щолтес Ш. 

Юдин А. В. 

Юртаев Е. 

Юрьев М. 

Юхас А. 

Юхновец П. 

Яковлева Г. М. 

Янценецкий 

Ярмолинский 

Яшин 

Яшина 

Яшкина М. П.
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