
КОМСОМОЛ – МОЯ СУДЬБА
Сегодня, 29 октября 2018 года, 
Российскому Коммунистическому 
союзу молодёжи исполнилось 100 лет

Борис НЕЛЮБИН:

Молодость 
не проходит,
она только 
мудреет

Нашей истории строки
6 декабря 1919 года коммунисты посёлка Ново-Омский 

(будущий Кировский район) на своём собрании постановили  
организовать Союз Коммунистической молодёжи 4-го района. 
В январе 1920 года первая комсомольская ячейка в Ново-Ом-
ском была создана и вошла в состав Омской организации РКСМ. 
Комсомольцам было выделено помещение на улице Почтовой 
(ныне улица Димитрова, № 16). Здесь  и состоялось первое за-
седание комсомольской ячейки. На нём первым стоял вопрос о 
ликвидации безграмотности жителей посёлка, которая  после 
Гражданской войны достигла 70 процентов. 

 Первая комсомольская ячейка объединила новоомскую 
молодёжь и, кроме ликбеза, нацелила её на решение других 
очень трудных, но неотложных  задач: строительство ледовой 
дороги через Иртыш, борьба с тифом, что свирепствовал в то 
время в Омске, заготовка дров, восстановление железнодорож-
ного хозяйства на станции Куломзино,  помощь погоревшим но-
воомичам и многое другое. 

 Весной 1920 года силами комсомольцев и коммунистов 
начались работы по благоустройству площади Восстания – па-
мятника и братской могилы тех, кто погиб в восстании против 
Колчаковского правления 22 декабря 1918 года. В 1922 году 
комсомольцы и коммунисты, а также  школьники, местные жи-
тели, рабочие предприятий посадили  вокруг памятника и брат-
ского захоронения деревья, кустарники и цветы. 

 В 1924 году на собрании комсомольцев было принято ре-
шение открыть избу-читальню, которую охотно посещали жите-
ли. Для безграмотных  читались газеты, журналы и даже книги.

 В 1928 году комсомол активно участвует  в сооружении 
Омского аэродрома.

 К 10 июля 1941 года 247 молодых  кировчан закончили 
изучение программы инструкторов ПВХО. Было создано под-
разделение из 135 добровольцев, подавших заявления  в РККА. 
Ещё  97 заявлений о добровольной мобилизации на фронт от 
комсомольцев района поступило 3 августа 1941 года.

 Подготовила Галина ЭРЛИНЕКОВА.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С ВЕКОВЫМ ЮБИЛЕЕМ КОМСОМОЛА! 

Есть такая русская пословица: «Где родился, там и 
пригодился». Именно так со мной и произошло. С мла-
денческих лет почти вся моя жизнь была связана  с Ки-
ровским районом. Исключение составили первые три 
года после окончания школы, которые я проработал на  
Омском моторостроительном заводе им. П.И. Барано-
ва, и срочная военная служба на Тихоокеанском флоте.  
И ещё одна поговорка приходит на память: «Родину не 
выбирают, ей  только  служат  верой и правдой».  Так 
и я  старался делать, на какой бы ступеньке служеб-
ной лестницы ни находился. Будь то должность пред-
седателя Кировского райисполкома или пост первого 
секретаря Кировского райкома КПСС, работа предсе-
дателя городской, а затем заместителя председа-
теля областной комиссии партийного контроля или 
начальника управления  областной администрации…

Мне всегда было в нашем районе интересно и ком-
фортно. И тогда, когда он  находился в скромных грани-
цах Старого Кировска, и потом, когда в начале 1970-х 
годов стало стремительно обрастать современными 
многоэтажками и микрорайонами  широкомасштаб-
ное Левобережье.  И этот интерес очень часто подо-

гревался, прежде всего, комсомольской организацией, 
которая в Кировском районе  всегда выделялась особой 
боевитостью, мобильностью и подлинным неравноду-
шием к судьбе своей  малой  родины. Комсомольцы и их 
вожаки – комсорги, секретари первичных организаций 
и районного комитета ВЛКСМ, работники его отде-
лов – не только  быстро и активно подключались к 
решению тех задач, что  намечали партийная органи-
зация, советские и хозяйственные органы, становясь 
для них крепким и надёжным плечом. Нередко и сами 
они  выдвигали и разрабатывали очень интересные 
и нужные району проекты, сами подталкивали нас, 
старших, к неординарным решениям и начинаниям.

На партийно-советскую работу я тоже  пришёл  
через  комсомольскую школу. А первым классом в ней 
для меня была должность секретаря комсомольской 
организации Кировск-Омского элеватора. И до сих пор 
я считаю учёбу в этой школе одной из самых важных 
и полезных в моей жизни. Не сомневаюсь, что и все 
другие кировчане, чья юность была окрашена в комсо-
мольский цвет, встречают 100-летний юбилей комсо-
мола с таким же чувством благодарности и призна-
тельности ему. 

Кто-то сказал: «Молодость не проходит, она ста-
новится лишь мудрее». Именно этого, в первую оче-
редь, я хочу пожелать вам, дорогие ветераны.

КИРОВЧАНЕ В ЗЕРКАЛЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ ЭПОХИ



КИРОВЧАНЕ В ЗЕРКАЛЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ ЭПОХИ

Людмила КОКОРЕНКО: 
Каждый был Личностью

Когда секретарь одной первичной комсомольской организации на её со-
брании знакомил своих товарищей с заведующим орготделом Кировского РК 
ВЛКСМ Анатолием Суконьщиковым, то, видимо, не расслышал в точности на-
звание должности гостя и представил его «заводилой райкома комсомола». И 
эта символическая оговорка прочно закрепилась с 70-х годов за кировскими 
комсомольскими заворгами. Вполне оно подходило и Людмиле КОКОРЕНКО 
(БЕЛЯЕВОЙ), которая после четырех лет работы старшей пионервожатой и пре-
подавателем русского языка и литературы в школе, будучи уже членом комму-
нистической партии, в конце 1976-го поступила на работу в Кировский райком 
комсомола инструктором школьного отдела, а спустя два года возглавила здесь 
отдел комсомольских организаций. Вот и сегодня, когда комсомольская работа 
осталась для Людмилы Васильевны в далёком прошлом, она живёт не только 
доброй памятью о ней, но взяла на себя заботу организовать и провести в Ки-
ровском ДК встречу ветеранов комсомола, посвящённую его 100-летию. Выкро-
ила она из своего плотного графика время и для интервью по этому  поводу. Что 
ж, видно, комсомольские  заворги тоже бывшими  не бывают.

Первый вопрос, который я задал ей, был 
традиционный:

- Чем для Вас является период работы, 
связанный с комсомолом?

- Как и для многих других моих бывших кол-
лег, для меня это были лучшие годы жизни. Для 
управленцев Кировского района, в том числе 
комсомольских, характерна командная работа. 
Помните слова из песни - «команда молодости 
нашей»? Так вот, именно такой – единой, целе-
устремлённой, всегда лёгкой на подъём - ко-
мандой был для меня райкомовский коллектив. 
Рядом работали молодые энтузиасты, многие, 
как и я, учились заочно, работе отдавались пол-
ностью, были увлечены теми идеями, которые 
воплощали в жизнь. Причём, несмотря на то, 
что они только ещё входили в большую жизнь, 
каждый уже был Личностью, умел отстаивать 
свою точку зрения, отвечать за свои поступки. 

- Кого бы Вы особо выделили из этой ко-
манды Личностей?

- Сделать это очень сложно, потому что назвать 
хочется многих. Комсомол – это школа жизни. Я 
многому научилась у тех людей, с которыми дове-
лось работать. Вот, например, первый секретарь 
РК ВЛКСМ Лариса Нехода буквально заражала 
нас своей женственностью, умением всегда быть 
в форме - красивой, подтянутой, неунывающей, с 
неизменным чувством юмора, умеющей находить 
решения в неординарных обстоятельствах. Очень 
многому я научилась у секретаря райкома ВЛКСМ 
Ольги Москаленко. Эта «звёздочка» засияла, ещё 
возглавляя комсомольскую организацию шко-
лы № 105. Пример Ольги вдохновлял на работу 
председателей советов дружин, многих школь-
ных пионервожатых, секретарей ученических и 
учительских комсомольских организаций. Благо-
даря ее энтузиазму в районе утвердилась тради-
ция проведения туристических слётов молодежи. 
Умелый организатор, она воспитала целую плеяду 
комсомольских вожаков. 

С 1979 по 1982 год судьба подарила мне воз-
можность работать под руководством Ивана 
Багнюка. Его лидерские качества проявились, 
когда он работал на Кировск-Омском элевато-
ре. Комсомольцы управления хлебопродуктов 
избрали его секретарем комитета комсомола. 
В Иване подкупали искренность, рассудитель-
ность, хозяйственность, умение анализировать, 
стремление к знаниям. Его заметили в райкоме 
партии и приняли в организационный отдел. 
Тогда почти всем составом райкома комсомола 

мы обратились в райком партии с просьбой на-
править Багнюка на работу к нам… Когда Иван 
Никитович встал во главе пивзавода, мы сочув-
ствовали ему: предприятие с трудом проходило 
этап становления. Но дальновидность, умение 
просчитать и экономически обосновать затра-
ты на развитие, способность подбирать спод-
вижников, перспективных работников, вместе с 
ними постоянно обучаться, позволили Багнюку 
поначалу убыточный «Росар» превратить в пе-
редовое предприятие.

И следующее поколение комсомольских 
работников имело своих признанных лидеров. 
Таких, как Сергей Богатырёв, Владимир Ковтун, 
Андрей Алёхин, Галина Слабунова, Александр 
Цимбалист, Ирина Каренгина и десятки других 
кировчан, чьи имена и трудовые заслуги хорошо 
известны омичам. Для многих комсомольских 
работников этот опыт стал стартовой площад-
кой для дальнейшей карьеры в различных сфе-
рах деятельности.

С огромным уважением и признательно-
стью мы относились к нашим наставникам из 
райкома партии, руководителям важнейших 
предприятий района, также прошедшим шко-
лу комсомола. Это Борис Николаевич Нелюбин, 
Владимир Петрович Ивенин, Вера Ивановна 
Мишина, Анатолий Михайлович Авсейко, Юлия 
Георгиевна Скрягина, Гарий Григорьевич Ре-
шетников, Юрий Михайлович Кожанов, Борис 
Петрович Кошуков и многие, многие другие.

- Какие конкретные дела вписали комсо-
мольцы 70-80-х годов в летопись Кировско-
го района? 

- Как и вся молодёжь страны, кировчане 

были активными участниками социалистиче-
ского соревнования. В пассажирском авто-
транспортном предприятии № 2 были созданы 
комсомольско-молодёжные бригады, экипажи 
боролись за звание «Коллектив образцового 
обслуживания пассажиров». На заводе «Омск-
гидропривод» среди молодых станочников про-
водились зрелищные конкурсы профессиональ-
ного мастерства. 

Ни одна крупная стройка в городе не обходи-
лась без комсомольцев. Наши ребята в выход-
ные дни выезжали на нефтепроводы Уфа-Омск, 
Омск-Иркутск, Омский нефтеперерабатываю-
щий завод. Проводили комсомольские суббот-
ники на строительных площадках Чунаевского 
и Лузинского свинокомплексов, Омского му-
зыкального театра, городской многопрофиль-
ной больницы № 1, кинотеатра «Иртыш», в 
парках Победы и «Зеленый остров»… Моло-
дёжь района активно участвовала в движении 
«Культуре села — комсомольскую заботу». 
Мы выезжали с агитбригадами в подшефный 
Шербакульский район. Яркими пятнами оста-
лась в памяти помощь в заготовке овощей на 
полях Омского района и закладке их на базы 
Облпотребсоюза, которую селянам оказы-
вали как молодые производственники, так и 
школьники  и учащиеся средне-специальных 
учебных заведений. При этом на поля выез-
жал райкомовский штаб «Комсомольского 
прожектора» и на месте освещал итоги рабо-
ты молодых кировчан.

Очень хорошо запомнила, с какими успеха-
ми молодые кировчане в 1978 году встречали 
60-летний юбилей комсомола. 400 комсомольцев 
добились звания ударника коммунистического 
труда. Создано 89 комсомольско-молодежных 
коллективов. Лучшими на  транспорте стали 
комсомольско-молодёжные бригады автобус-
ных маршрутов № 24 и 46. 50 молодых рабочих 
завода «Омскгидропривод» взяли обязательство 
к юбилею ВЛКСМ досрочно выполнить годовой 
план и 29 октября рапортовали об этом. С участи-
ем молодёжи Мостоотрядом-63 сдан в эксплуа-
тацию автомобильный мост через Иртыш, позд-
нее по праву получивший имя 60-летия ВЛКСМ. 
И это далеко не полный перечень наших подар-
ков юбилейному в тот год комсомолу.

- Комсомол остался в прошлом. О чём 
жалеете?

- Вот о том и жалею, что комсомол теперь 
- прошлая история, что сегодня в России нет 
такой же, как он, организации, которая могла 
бы достойно представлять реальные интересы 
молодого поколения, заниматься его патриоти-
ческим и нравственным воспитанием, увлекала 
юношей и девушек в творчество, заряжала со-
зиданием, учила дорожить людьми и человече-
скими отношениями. В стране сотни детских и 
молодёжных организаций, а единая молодёж-
ная политика «размыта». В итоге мы нередко 
имеем то, что, например, произошло недавно в 
Керчи. Увы, таких или подобных  драм и траге-
дий сегодня не счесть.

- Значит, надо возвращать в нашу со-
временную жизнь комсомол?

 - А почему бы и нет? Пусть не на прежней 
идеологической основе, но все другие скрепы и 
опоры комсомола могли бы и сегодня хорошо 
служить нашему обществу. 

Интервью взял Виталий ЧЕРНУХОВ.

Герои былых 
времён

В названиях 35 улиц и бульваров 
Кировского  округа увековечены имена 
тех, кто ратными подвигами и велики-
ми трудовыми свершениями прославил 
себя, Отечество и свою малую роди-
ну. Многие из них в молодости носили 
у  груди комсомольский  билет,  а на 
гимнастёрке, пиджаке и куртке – алый 
комсомольский значок. Вот лишь неко-
торые герои былых времён: 

АВДЕЕВ Тимофей Петрович (1918  – 
1944). Старший лейтенант, участник Ве-
ликой Отечественной войны командир 
танковой роты, Герой Советского Союза. 
Звание получил за взятие стратегической 
высоты на Карельском перешейке.

БЕРЕЖНОЙ  Василий Васильевич 
(1904 – 1943). Участник Великой Отече-
ственной войны, командир партизанского 
отряда «Месть». Погиб в одном из боёв с 
фашистскими оккупантами.

ДМИТРИЕВ Алексей Петрович (1913  
- 1982). Гвардии полковник, участник Ве-
ликой Отечественной войны, Герой Совет-
ского Союза. Звание присвоено за умелое 
командование стрелковым полком, об-
разцовое выполнение заданий на фронте, 
проявление мужества и героизма.

КАТЫШЕВ Борис Михайлович (1917 
– 1943). Старший лейтенант, участник 
Великой Отечественной войны, Герой 
Советского Союза. Погиб в сражении с 
немецко-фашистскими захватчиками за 
Вышгород Киевской области, уничтожив 
более 50 солдат и офицеров противника. 

ЛИСИЦКИЙ Михаил Абрамо-
вич (1922 – 1943). Комсорг полка 308-й 
Гуртьевской дивизии, участник Великой 
Отечественной войны. Погиб в боях за го-
род Орёл, посмертно награждён орденом 
Отечественной войны I степени. Его ком-
сомольский билет, пробитый вражеским 
осколком и залитый кровью, хранится в 
Музее боевой славы 96-й  Омской средней 
общеобразовательной школы.

ЛУКАШЕВИЧ Николай Савельевич 
(1900 – 1919). Рабочий Главных Омских 
железнодорожных мастерских, в 1917 – 
1918 годах первый председатель Омско-
го Союза рабочей молодёжи. Участвовал 
в подготовке восстания 22  декабря 1918 
года, во время которого был убит.

ПЕРЕЛЁТ Алексей Дмитриевич (1914 
-1953). Майор, лётчик-испытатель, участ-
ник Великой Отечественной войны, Герой 
Советского Союза, лауреат Ленинской 
премии. Погиб в испытательном полёте на 
ТУ–95.

ПУТИЛОВ Матвей Мефодьевич (1923 
– 1942). Командир отделения связи, ге-
рой Сталинградской битвы. Ценой сво-
ей жизни соединил концы оборванного 
провода, восстановив телефонную связь 
между штабом полка и отрядом бойцов. 
Награждён орденом Отечественной войны 
I степени.

СМЕТНЁВ Яков Михайлович (1915 
-2001). Гвардии старшина, снайпер, Герой 
Советского Союза, уничтожил 279 гитле-
ровских солдат и офицеров.

                   
Подготовила

Людмила КОНОВАЛОВА.


