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Комсомольцам всех поколений
посвящается эта книга

ОТ АВТОРА
Каждая эпоха оставляет будущему свои легенды. Пока они живы, пока их рассказывают, живы память, мечта и надежда.
Эта книга – путешествие в легенду, оставленную XX веком, поход "по страницам времен" мысковского комсомола, в начале которого путешественник – читатель еще не знает, кого и что он
встретит на долгом пути нашей общей памяти, какие люди и события воскресятся в ней. Так и мне, автору, когда брался за написание книги, не ведомо было, какими дорогами мысковской истории
предстоит пройти от 20-х до 90-х годов XX века. Не свернуть с
нужного направления на боковые тропы, не уйти в сторону от
главного, не заблудиться в гуще фактов и цифр мне помогали маяки, святящие нам из далей прошлого: яркие комсомольские костры
20-30-х, грозные сполохи военных 40-х, огни комсомольских строек 50-60-х, спокойные и ясные солнечные лучи 70-х, тревожный
багровый закат второй половины 80-х…
Этот путь я, как мог, выстилал мозаичными кусочками воспоминаний участников и очевидцев событий, фрагментами материалов из различных архивов, книг, газет и интернет-сайтов, отрывками биографий самых разных людей. Порой среди множества свидетельств встречались схожие, но каждому из них я старался найти
место. Потому что сходство свидетельств – самое убедительное
доказательство их достоверности… В конце концов сложилась
некая панорама истории мысковского комсомола длиною в 70 лет.
Насколько она удалась, судить не мне, а путешественнику – читателю.
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Скажу только, что одному автору было бы не под силу справиться с такой задачей. Очень большую и бесценную помощь в
собирании материала для книги мне оказали председатель городского совета ветеранов комсомола Нина Алексеевна Мелешенко и
член совета Нина Андреевна Лапина, за что я им безмерно благодарен. Моя большая признательность начальнику архивного отдела горадминистрации Галине Петровне Бабушкиной, ветерану
комсомола и Томь-Усинской ГРЭС Валентине Ивановне Гавриковой, работникам центральной городской библиотеки и Мысковского историко-этнографического музея за предоставленные источники исторической информации.
Спасибо всем, кто чтит старших и дорожит их жизненным опытом! Ведь каждый ветеран, каждый человек в годах является бесценным носителем таких исторических и фактологических сведений, такой жизненной информации, которым позавидуют любой
музей и любая библиотека. И все это богатство, этот человеческий
багаж, знания и практика должны принадлежать появляющимся
поколениям, помогать им сделать свою жизнь лучше, справедливее
и правильнее.
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Пролог
"Смелей вперед и тверже шаг,
И выше юношеский стяг!
Мы – молодая гвардия
Рабочих и крестьян…"
"ВСЕСОЮЗНЫЙ Ленинский Коммунистический Союз Молодежи, - свидетельствуют источники публичной информации, - в
течение десятилетий служил школой жизни для многих поколений
советских людей и внес огромный вклад в героическую историю
нашей Родины, в борьбу за справедливость, за то, чтобы человек
труда мог с гордо поднятой головой жить в мире, освобожденном
от эксплуатации, нищеты и бесправия. Нет в истории других примеров такого мощного молодежного движения, каким был комсомол, и летопись его героических дел бесконечна.
В годы войн комсомольцы первыми шли в бой, в мирные времена – на ударные стройки, на целину, в космос. Тысячи и тысячи
молодых героев прославили нашу страну своими подвигами, и их
пример беззаветного служения Отчизне, народу навсегда сохранится в памяти нынешних и будущих поколений.
Шесть орденов ярко горят на знамени ВЛКСМ. Это всенародное признание заслуг комсомола перед Родиной:
1928 год – в ознаменование боевых заслуг, за беспримерный героизм в годы гражданской войны и иностранной интервенции –
орден Боевого Красного Знамени;
1931 год – за инициативу, проявленную в деле ударничества и
социалистического соревнования, обеспечивших успешное выполнение первого пятилетнего плана развития народного хозяйства
страны – орден Трудового Красного Знамени
1945 год – за выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной войны, за большую работу по воспитанию советской молодежи в духе беззаветной преданности социалистическому Отечеству – орден Ленина;
1948 год – за выдающиеся заслуги перед Родиной в деле коммунистического воспитания советской молодежи и активное участие в социалистическом строительстве, в связи с 30-летием со
дня основания ВЛКСМ – орден Ленина;
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1956 год – за большие заслуги в социалистическом строительстве, освоении целинных и залежных земель – орден Ленина;
1968 год – за выдающиеся заслуги в социалистическом и коммунистическом строительстве, за плодотворную работу по воспитанию подрастающего поколения, в связи с 50-летием ВЛКСМ –
орден Октябрьской Революции.
А началось все в далеком революционном 1917 году с создания
многочисленных и тогда еще разрозненных социалистических молодежных организаций, которые уже 29 октября 1918 года на I
Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи,
собравшем 195 делегатов со всей России, объединились в монолитный, сплоченный Российский Коммунистический Союз Молодежи (с 1926 года – Всесоюзный Ленинский Коммунистический
Союз Молодежи).
Так вытолкнутые на поверхность жизни девятым валом революции из темноты и невежества молодые люди, мечтавшие построить новый мир, сплотили свои ряды ради великой цели.
Так день 29 октября стал днем рождения комсомола, через который за 73 года его существования прошло более 200 миллионов
человек – целые комсомольские поколения!
Об этих поколениях сложено немало песен и стихов, написаны
романы, сняты кинофильмы, о них рассказывают легенды. Каждое
из них внесло в историю свою неповторимость, свою биографию,
свое мужество. Их летопись – это живой и страстный документ,
перелистывая страницы которого, мы ощущаем дыхание эпохи,
видим неразрывную связь времен".
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Часть I

МЫ ПОДНИМАЕМ ЗНАМЯ
"Мы поднимаем знамя,
Товарищи, сюда!
Идите строить с нами
Республику труда!"
ЕСТЬ в этом живом и страстном документе – летописи немало
ярких и интересных страниц, вписанных в него мысковской комсомолией. Они берут свое начало в далеких 20-х годах прошлого
века, чему имеются свидетельства, оставленные зачинателями
комсомольского движения в Горной Шории.
Одно из таких свидетельств – воспоминания славной дочери шорского народа
Алмы – так окрестили друзья за яркий
румянец щек (алма по-тюркски – яблоко)
Полину Тимофеевну КУСУРГАШЕВУ,
чья удивительная судьба достаточно широко освещена в СМИ.
Она родилась 6 мая 1906 года в шорской деревне Протока (ныне поселок Безруково). В 1917 году в возрасте 11 лет
закончила
три
класса
церковноприходской школы с похвальным листом,
затем – четыре класса высшей начальной
школы в Кузнецке и поступила в гимназию. И хотя продолжить учебу не пришлось – в город вошли роговцы, начались убийства, грабежи, и
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гимназия была закрыта, – в жизни Полины в этот период произошло очень важное событие, определившее ее дальнейшую судьбу:
она вступила в комсомол и стала самым активным его организатором в родном крае. Именно благодаря комсомолу через несколько
лет она оказалась в Москве, закончила исторический факультет и
аспирантуру Университета народов Востока. Там ей выпало счастье не просто познакомиться с "буревестником революции", великим пролетарским писателем – классиком мировой литературы
Максимом Горьким, а стать его секретарем и близким другом его
семьи, познакомиться со многими выдающимися людьми того
времени. Ее знал Сталин, она общалась с Бухариным, Блюхером,
Куйбышевым, Фадеевым, Роменом Ролланом…
Вспоминая Алексея Максимовича Горького, Полина Тимофеевна говорила: "Моя дружба с ним длилась с момента знакомства до
его смерти. Это были самые счастливые годы моей жизни. Для меня это было время второго университета. Общаться с таким мудрым человеком – великое счастье".
После учебы П. Т. Кусургашева была депутатом Моссовета, работала в институтах Москвы, преподавала историю партии и философию, очень много ездила по стране, читала лекции на Дальнем
Востоке, на Крайнем Севере, в Средней Азии, в Грузии, Азербайджане, Латвии, Литве, Эстонии… Бывала она и на своей малой родине – в Горной Шории. Ее страстные выступления, насыщенные
интересными фактами из жизни, люди всегда слушали с большим
вниманием и живо воспринимали.
Полина Тимофеевна одна вырастила двух сыновей и дочь. Сыновья стали журналистами, дочь – археологом, кандидатом исторических наук. Старший сын, Максим Кусургашев, заслуженный
деятель культуры, друг Юрия Визбора, знаком старшим поколениям как ведущий популярных передач знаменитой радиостанции
"Юность"…
Однако вернемся к нашей теме.
ПО ВОСПОМИНАНИЯМ Полины Тимофеевны, обстановка в
начале 1920 года в Горной Шории была тревожной и опасной для
активистов Советской власти. В тайге бродили банды Рогова, Терендина, Новоселова и много мелких колчаковских групп. Им помогали баи-торгаши и кулаки, обиравшие местную бедноту. Население было терроризировано. Его запугивали различными карами,
говорили, что Советская власть не долговечна. Произошло воору-9-

женное столкновение с остатками колчаковской банды в улусе
Кольчезас.
Но, несмотря на это, шла бурная созидательная работа по созданию Советской власти в районе. Нужны были работники, особенно
из национальных кадров. Поэтому все мало-мальски грамотные
люди были взяты на учет и мобилизованы на службу.
"Летом 1920 года меня направили в Томский волостной исполнительный комитет (ВИК), - рассказывала П. Т. Кусургашева. Это учреждение в то время находилось в Подобасе. Несколько месяцев я работала в ВИКе делопроизводителем. Осенью 1920 года
председатель волисполкома Ф. Н. Токмашев назначил меня в Балбынь заместителем председателя сельского Совета и одновременно
его секретарем. Председателем сельсовета был Чульжанов Максим
Дмитриевич. С ним я проработала полгода и в середине 1921 года
была отозвана волисполкомом в отдел по борьбе с дезертирством.
Семен Беляев в то время работал в волисполкоме. Это был молодой, очень энергичный человек. Он обратился ко мне с предложением:
- А не пора ли нам, Алма, подумать о создании комсомола
здесь?
- Давай, - сказала я. И мы обратились за советом к коммунистам
Болотову, уполномоченному укома партии, и Кузнецову, комиссару волости. Они одобрили наше намерение и порекомендовали
устроить собрание молодежи Подобаса. Такое собрание состоялось
в помещении исполкома вечером. Кроме нас с Беляевым из сотрудников присутствовали: Тыдыяков Яков, Кусургашева Елена и
Мархинин Петр. Из молодежи деревни пришли человека три, фамилии их не помню. Вел собрание секретарь партячейки Болотов.
На собрании был составлен список желающих записаться в
комсомол. В список вошли: Семен Беляев, Яков Тыдыяков, Елена
Кусургашева, Петр Мархинин и я. Кроме наших сотрудников в
комсомол записался один паренек из деревни, кажется, его фамилия была Чудайкин. Таким образом, первая ячейка комсомола была организована в Подобасе летом 1921 года. Она состояла из шести человек. Секретарем ее был избран Беляев Семен. И хотя ячейка просуществовала лишь несколько месяцев, она сыграла большую роль в пробуждении молодежи Горной Шории".
В сентябре 1921 года уездный отдел народного образования
направил Полину в Мокроусово Ильинской волости в качестве
учительницы и заведующей начальной школой. Там она прорабо- 10 -

тала до конца декабря 1921 года и за это время самостоятельно организовала ячейку комсомола, в которую вступило восемь человек.
В декабре 1921 года по просьбе уездного комитета комсомола она
была переброшена в Кабырзинскую волость, в улус Усть-Анзас, в
качестве преподавательницы и заведующей начальной школой.
Уком комсомола снабдил ее дополнительным командировочным
удостоверением, в котором предписал, чтобы местные органы власти оказывали ей содействие в организации комсомола в Кабырзинской волости. В то время регулярного сообщения с УстьАнзасом не было, попасть туда можно было только со случайным
попутчиком. В укоме комсомола Полине посоветовали связаться с
членами коммуны "Буревестник", организованной коммунистами
Подобаса недалеко от Усть-Анзаса. Возглавлял ее Илья Ильич Беляев (однофамилец Семена Беляева).
"В Подобасе мне сказали, что туда собирается ехать сын Ильи
Ильича, который повезет какой-то груз. И вот в последних числах
декабря мы выехали из Подобаса на двух лошадях. Помню, был
сильный мороз. Чтобы не замерзнуть, нам приходилось то и дело
соскакивать с саней, идти пешком или бежать за лошадью. Было
только одно желание: быстрее добраться до очередного зимовья,
обогреться и заснуть скорее. В коммуну мы приехали с обмороженными щеками и носами, но настроение мое было бодрое от радушного приема коммунаров. Они обогрели нас, накормили и полечили. Снабдили меня на первые дни продовольствием, и на четвертый день председатель коммуны Беляев сам отвез меня в УстьАнзас, чтобы представить председателю сельсовета".
В основном местные жители совершенно не знали русский
язык, и Полине пришлось переводить на шорский многие термины
и понятия. К тому же бумаги и учебных пособий в школе не хватало, дети писали на бересте. Но молодая учительница не унывала.
Часто после уроков комсомолка вставала на лыжи и шла тайгой в
отдаленные улусы в сопровождении ученика, чтобы поговорить с
людьми, собрать молодежь.
В Усть-Анзасе она создала комсомольскую ячейку из девяти человек, в большинстве из учащейся молодежи. Также организовала
комсомол в деревне Парушка, в чем ей оказали большую помощь
коммунары "Буревестника", от которого на собрания приезжал
Попугаев, хорошо знакомый местному населению.
В исключительно трудных и опасных условиях шла девушка от
улуса к улусу на лыжах в сопровождении проводника, чтобы про- 11 -

вести собрание молодежи. Отсталое население этих улусов, расположенных в стороне от главных дорог, встречало комсомольского
агитатора настороженно. На собрания, как правило, вместе с парнями и девушками приходили их родители. Молча выслушивали
доклад и расходились по домам. Часто не задавали даже вопросов.
Но все равно Полина была рада, что ей удалось эти отсталые улусы
посетить, собрать там молодежь и сказать им добрую весть о Советской власти.
Активную роль в организации ячеек сыграли комсомольцы
Усть-Анзасской школы. Родители некоторых из них жили в других
улусах, и, оказавшись дома, ученики школы собирали сверстников,
рассказывали им о Советской власти и комсомоле. Благодаря этому были созданы ячейки в Среднем Челее и Шор-Тайге. Пусть малочисленные, они уже самим фактом своего существования в
наиболее отсталом районе Горной Шории утверждали новую
жизнь.
Вслед за молодежью и взрослое население начинало принимать
перемены и включаться в эту новую жизнь. Правда, иногда довольно своеобразно.
В Кемеровском архиве хранится листовка, написанная членом
Кузнецкого уездного комитета РКСМ Кузьминым, с призывом о
помощи голодающим детям Москвы и Питера. Подобные листовки
в 1920-1921 годах можно было встретить по всему уезду. Их распространяли комсомольские активисты, в том числе и П. Кусургашева.
М. Альперович, работавший в то время в укоме РКСМ, вспоминал об одном из эпизодов продработы активистов: "На имя Кузнецкого укома осенью 1920 года поступила телеграмма: "Во имя
спасения жизни детей Москвы и Питера проведите "Неделю сухаря"… Мне выпали волости, населенные шорцами… Приехал вечером в Совет. Пришли туда все – и стар и млад… С большим вниманием собравшиеся слушали наш рассказ, началась беседа…
Поднялась одна шорка – партизанка:
- Хлеба у нас нет, но я могу дать детям орехи – полпуда, а то и
пуд. Орехи ведь жирные, вкусные и сытные. И набрали мы их
нынче ладно.
Всем понравилось это предложение. Один из стариков сказал:
- Даю для детей Москвы и Петрограда пуд орехов… И напиши
товарищу Ленину, что желаем ему здравствовать и долго жить.
Сделай об этом постановление, а мы все руки приложим…
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Недели через две в уездном центре встречали шорцев, которые
по санному пути привезли 40 пудов кедровых орехов и… протокол
об организации комсомольской ячейки… Из 31 человека, вступившего в комсомол, только четверо были комсомольского возраста. Секретарем избрали сорокалетнего мужчину: "Паря он грамотный, два класса закончил и в партизанах ходил. Хорош, однако,
будет"…
Впрочем, просуществовали все эти ячейки недолго. Общая обстановка в южной Горной Шории в то время была исключительно
сложной и тревожной. В конце 1921 года там организовалась банда
Гордея Тудегешева, сына богатого торговца, получившего образование в Бийском катехизаторском училище. Он имел большое влияние на забитых и неграмотных людей. В апреле 1922 года банда
Гордея совершила зверское убийство советских руководителей в
Усть-Кабырзе – председателя Мрасского волисполкома Григорьева
и члена волисполкома Карюля Апанаева.
К тому же весной 1922 года в улусах начался голод, и Полина
была вынуждена уехать из Усть-Анзаса, так как не могла больше
находиться на иждивении родителей учеников и подвергать их
опасности своим присутствием. Ей пришлось поторопиться с отъездом, чтобы уехать оттуда санным путем, пока не вскрылись реки.
Успела она вовремя: в мае 1922 года банда Гордея появилась в
районе Усть-Анзаса и зверски расправилась со всеми коммунарами
"Буревестника" – в большинстве своем переселенцами из Подобаса. Бандиты захватили их врасплох на весенней работе в поле.
Коммунары мужественно приняли мученическую смерть, бросая в
лицо проклятия своим врагам.
"Это были светлые люди, - вспоминала П. Т. Кусургашева, настоящие коммунисты, бессребреники, самоотверженные энтузиасты, которые в своих действиях руководствовались не материальными выгодами, а ленинскими идеями революционных преобразований. Они поэтому и снялись с насиженных мест предков и поехали в столь дикую, малодоступную область Горной Шории, каким являлось в то время запорожье Мраса… Поехали, чтобы помочь местным жителям подняться из состояния дикости и вымирания…, на практике показать им преимущества ведения хозяйства
на коллективных началах. Поэтому в память шорцев должны быть
золотыми буквами вписаны их имена".
Так же, впрочем, как и имена молодых героев того времени, о
которых Полина Тимофеевна, приехав спустя много лет в родные
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Мыски, рассказывала журналистам газеты "Путь к победе". Один
из них – Василий (по иным источникам – Павел) Курдюмов, смело
пошедший с единственным патроном сразу на троих бандитов и
победивший в этой неравной схватке. Другой – комсомольский
пропагандист и агитатор Ефрем Намышкин, сирота, отец которого
в годы революции был жестоко убит баем по кличке Большой Федор. Рискуя попасть в руки бандитов, бежал паренек таежными
тропами без продыху до Кузнецка – 60 километров, успел вызвать
в Чувашку красноармейский отряд, чем помог обезоружить банду
Терендина и спас жизни односельчан. Или дочь казненного Гордеем председателя коммуны И. И. Беляева – семнадцатилетняя Каля,
выдержавшая издевательства озверевших бандитов и не сломленная. Трое суток возил с собою Гордей Калю, а на четвертые она,
истерзанная, чудом сбежала от перепившихся после очередного
разбоя изуверов и добралась до Мысков… Десятки примеров можно было бы здесь привести, но наша история требует своего продолжения.
…По возвращении Полины из Усть-Анзаса Кузнецкий уездный
комитет народного образования назначил ее заведующей детским
домом для шорских детей. Здесь она снова встретилась с Семеном
Беляевым, работавшим в то время в аппарате волисполкома, переведенного из Подобаса в Мыски.
- Ну что, Поля, будем организовывать комсомол в Мысках? первым делом спросил он.
- Будем! - без всяких сомнений ответила Полина.
Сначала провели разъяснительную работу с молодежью, которая с ними уже была знакома, а потом на собрании поставили вопрос об организации комсомола в Мысках. Так, в конце 1922 года
Полиной Кусургашевой и Семеном Беляевым при поддержке Федора Николаевича Токмашева, к тому времени уже инструктора
Кузнецкого уисполкома, прекрасно знавшего как северную, так и
южную часть Шории, была организована комсомольская ячейка,
которая дала начало всему будущему комсомолу Горной Шории. В
нее входили Александра Урухпаева, Елена Кусургашева, Яков Тыдыяков, Алексей Куспеков, Ефрем Намышкин, Данил Апанаев,
Прокопий и Феофил Чиспияковы, Николай Тельгереков, Аполлон
и Софрон Тотышевы, Алексей Напазаков, Алексей и Иван Купегешевы, Кирилл Чудояков, Алексей Сербегешев, Нина Мижакова, Владимир Карагулаков и другие. Первым ее секретарем был
избран Семен Беляев, а Полина вошла в состав бюро. По воспоми- 14 -

наниям писателя Федора Чиспиякова, о котором скажу ниже,
большую помощь в становлении комсомольской организации мысковской молодежи оказали Лев Хоменко и Павел Петров, направленные сюда укомом комсомола по просьбе П. Кусургашевой.
Главной и первой своей целью мысковские комсомольцы поставили создание ячеек в других деревнях и в улусах. Семен сам часто
ездил по району и рассылал по деревням и улусам парней и девчат,
которые собирали собрания молодежи и рассказывали о Советской
власти, о комсомоле и его задачах. Наряду с разъяснительной работой большие усилия были направлены на ликвидацию безграмотности среди населения, на борьбу с суевериями и предрассудками. В ячейках выпускались свои стенные газеты, а в базовой
ячейке был создан отдел по работе среди шорских девушек.
Политическая обстановка в Шории к этому времени благоприятствовала становлению комсомола. Многие банды, недавно бродившие по району, были уничтожены. Сопротивление баев и кулаков ослабло, и молодежь уже не боялась их, так как была уверена в
крепости Советской власти. В течение 1923 года были созданы
ячейки комсомола в Подобасе, Безрукове, Абашеве, Осинниках,
Балбыни, Сыркаше, Чувашке…
ВОТ КАК, в частности, описывал создание и начало работы чувашинской организации союза молодежи один из первых пионеров
Горной Шории, комсомолец 30-40-х годов, участник Великой Отечественной войны, педагог и историограф Федор Яковлевич
Апонькин:
"Первые комсомольцы Чувашки стояли на учете в Мысках, а
когда организовалась самостоятельная ячейка, ее секретарем был
избран Николай Бекренев. Чувашинская комсомольская организация из года в год росла – так, с трех человек в 1924-м она увеличилась до 45-ти в 1927-м и тогда уже объединяла комсомольцев Курьи, Сиберги, Казаса, Камешков и Тоза.
До 1931 года в Чувашке не было партийной организации, поэтому всю политико-массовую и организаторскую работу среди
населения поселков проводили комсомольцы совместно с Чувашинским сельсоветом. Особое внимание уделялось просвещению
и ликвидации неграмотности.
Многие комсомольцы Чувашки направлялись на различные
курсы и в школы в разные города Советского Союза, принимали
участие в создании колхозов и ликвидации кулачества. Комсо- 15 -

мольцы во главе с Н. Бекреневым были, по сути, создателями в селе пионерской организации, от которой я участвовал в работе первого Кузнецкого окружного пионерского слета в 1929 году.
Дисциплина в комсомоле была строгая, нарушителей не жалели,
и не было ни одного случая невыполнения поручения или неуплаты членских взносов.
С образованием в Чувашке колхоза им. Ворошилова комсомольцы расширили свою деятельность. Например, во время сева и
хлебоуборки они создавали агитационно-массовые отряды, которые проводили работу непосредственно на культстанах и в поле.
Заслушивали на собраниях ответственных за полевые работы, за
состояние дел на фермах…"
НО ВЕРНЕМСЯ к более ранним временам, к месту, где мы
"оставили" Полину Кусургашеву.
…После отъезда Семена Беляева из Мысков Полина стала секретарем базовой мысковской ячейки. Находясь в круговороте событий, она все больше и больше осознавала, что ей не хватает знаний, что надо учиться.
Однажды в Горную Шорию из Москвы приехали двое ученыхантропологов, которые посоветовали девушке поступить на учебу
в Университет народов Востока. Полина на всякий случай написала о своем желании в Томский губком комсомола, и каковы же были ее удивление и радость, когда в августе 1924 года ей сообщили,
что она должна явиться в Томский губком партии, который отправит ее в Москву, на учебу в Университет народов Востока.
"Сначала я даже не поверила этому, - вспоминала Полина Тимофеевна, - думала, что ребята меня разыгрывают. Но когда мне в
укоме показали телеграмму губкома, я сказала:
- Лучше всех я, что ли, что выбрали меня?
Секретарь укома Ваня Ковтун ответил:
- Вот дурная, надо радоваться, а она недоумевает! - и добавил: Ох как завидую тебе, но и радуюсь за тебя. Сдавай-ка быстро все
дела в Мысках, и чтобы через четыре дня была здесь. Документы и
командировочные тебе приготовим, и в добрый путь.
Оседлав свою лошадь, даже не дав ей отдыха и корма, я пустилась обратно в Мыски. К ночи доехала до Безрукова, где жили мои
родители, и сообщила им эту радостную новость. Но родителей
вместо радости обуял страх. Отец стал сомневаться, пускать ли
меня в Москву, а мама и слышать не хотела об этом. Пришли на
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совет родственники и стали отговаривать меня ехать. Я заявила,
что ничего со мной не случится, я сильная, все препятствия преодолею и первая проложу дорогу к знаниям… Наконец родители
смирились и стали собирать меня в дорогу.
В Мысках тоже был переполох. Некоторые восторгались моей
смелостью, некоторые смотрели, как на обреченную – человек едет
в неведомое. Я сдала детский дом своему преемнику, сдала и комсомольские дела новому секретарю – Софрону Тотышеву (будущему известному шорскому писателю, автору книг "Сказки Шапкая", "Хозяин гор", "В тайге" и др., воспоминания которого также
будут представлены читателю – В.Б.).
Добираться до Томска решила вместе со своей давней и лучшей
подругой Шурой Урухпаевой, ставшей впоследствии одним из
секретарей РК ЛКСМ Горной Шории. Шура собиралась поступать
в Томскую совпартшколу и тоже с трудом, со слезами уговорила
отца отпустить ее на учебу.
Большим затруднением было для нас добраться до Томска. В то
время в наших краях не было железных дорог, а до ближайшей
станции надо было ехать на лошадях несколько дней. Да, откровенно говоря, и побаивались. Ведь не видели еще железных дорог,
и никто рассказать не мог о них. Решили плыть на лодке. Половину жизни шорец проводит в лодке, поэтому такой вид транспорта
нас не пугал".
И вот 15 августа 1924 года лодка с отважными комсомолками
отчалила от берега Кузнецка, и началось их путешествие в Томск.
"Впервые в истории небольшого народа две шорские девушки отправились за знаниями", - писала немного позже газета "Красная
Сибирячка". Девять дней плыли они на лодке среди безлюдной
тайги. Через перекаты и глубокие плесы проходил их путь. Сушило их солнце и мочил дождь. Спали под лодкой, так как боялись
медведей, а рано утром отправлялись дальше. Когда проплывали
мимо Щегловска (ныне Кемерово), на берегу их встречали с музыкой местные комсомольцы… Наконец на девятый день показался
белокаменный Томск. Большой город страшил девчат, но в губкоме комсомола их встретили очень радушно, и страх быстро прошел. Александру Урухпаеву направили на учебу в совпартшколу, а
Полине дали путевку в Москву…
Так началась новая история Полины Кусургашевой. История
удивительная, но не имеющая прямого отношения к теме данной
книги и потому приведенная вкратце лишь в начале этого рассказа.
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А ВОТ Александра Константиновна УРУХПАЕВА, как уже
упоминалось, после учебы в Томске на некоторое время вернулась в родные края и продолжила работу по укреплению комсомола в
Мысках. Уж кто лучше нее мог чувствовать и
понимать, как важно вытащить из темноты,
безграмотности и нищеты местную молодежь, открыть ей путь к новой, светлой жизни!
Ей, самой старшей из семерых детей бедняка Константина Урухпаева, выпала нелегкая доля. Шуре исполнилось 10 лет, когда в
Сибирь пришли колчаковцы, а вслед за ними
– смерть от голода и болезней. Вскоре умерла
мать, и когда отец подался на заработки, все
заботы о малолетних братишках и сестренках
старшая дочь взяла на себя. Впрочем, это не
помешало Шуре вступить вместе с подругой
Алмой в комсомол и стать его активисткой
сначала в своей деревне Протока, а потом и в
Мысках.
В 1925 году она закончила первую ступень
совпартшколы и по возвращении домой была
назначена заведующей избой-читальней.
Верхом на лошадях со своими товарищами ездила Шура по улусам
и собирала те немногие книги, что были у населения, обращалась в
уком. Разговаривая со сверстниками, призывала вступать в комсомол. Боролась за каждого, но особую радость испытала, когда на ее
призыв откликнулись сразу три девушки – сестры Чульжановы.
Вместе с приехавшей по направлению в Мыски молодой учительницей Ией Каныштаровой Александра активно включилась в
ликбез. Молодежь из дальних улусов тянулась к знаниям и добиралась к ним на занятия в любую погоду – летом на лодках, зимой
на лыжах.
Все это было очень опасно, ведь старый мир тоже не хотел сдаваться. Кулачье расправлялось с активистами. Богатей Севолод
Тотышев избил плетью отца Шуры за то, что она, комсомолка,
"голодранка", несет свет в забитый и темный мир. Как только мать
Алексея Сербегешева узнала, что он вступил в комсомол, она выгнала его из дома, не дав даже одежды. Парень ночевал в помеще- 18 -

нии волостной конторы у сторожа. Потом Александра помогла ему
с направлением на учебу в Ленинград, а ребята собрали деньги и
одежду на дорогу…
Как бы то ни было, жизнь брала свое. Когда в конце 1925 года в
Мысках состоялась первая комсомольская конференция, число
комсомольцев в районе уже перевалило за 150 человек. Действовало 13 ячеек ЛКСМ и 5 пионерских организаций. По тем временам
это была большая и действенная сила. Александру избрали секретарем райкома, однако спустя некоторое время она уехала продолжать прерванную учебу.
Отметим, что и до нее, и под ее руководством, и позже, когда
она вернулась к учебе, мысковская комсомольская организация,
став настоящей кузницей кадров, дала путевку в жизнь многим
людям, верой и правдой послужившим своей стране и своей малой
родине, обретшим авторитет и известность. В их числе Ф. С.
Чиспияков, А. С. Сербегешев, А. К. Сандыков, А. Г. Напазаков, В.
М. Кирсанов, Г. Ф. Бабушкин, И. Я. Арбачаков и многие другие.
ОСОБО хочется выделить в этом ряду
Федора Степановича ЧИСПИЯКОВА
(1906-1978) – шорского писателя, поэта и
просветителя, журналиста, одного из основоположников шорской литературы и
одного из первых комсомольцев Горной
Шории.
…На мировоззрение Феди, сына охотника из Косого Порога, большое влияние
оказал его дедушка, самый авторитетный
человек в поселке. Дед обладал незаурядным умом и любознательностью, говорили, что для познания мира он даже
ходил пешком в Петербург и Палестину!
Начальное образование до революции будущий писатель получил
в церковно-приходской школе. Подростком 14-15 лет работал в
поселках Балбынь и Атаманово. А шестнадцати лет Федор Чиспияков, по тому времени образованный молодой человек, был
направлен в южную Шорию на работу учителем начальных классов. Учительствуя, Федор организовывал в шорских поселках комсомольские ячейки.
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В 1925 году крайком комсомола направил его вместе с другими
активными комсомольцами в г. Ленинград, в Институт народов
Востока, который он окончил в 1931 году. После этого работал заведующим Горно-Шорским районо в селе Кузедеево, редактором
изданий на шорском языке ОГИЗа в г. Новосибирске, завучем Кузедеевского педучилища, директором школы в Таштагольском
районе. Занимался переводами классики, созданием учебников на
родном языке. Публиковался в журналах и местных газетах, в том
числе в мысковской ("Сталинское знамя" – "Путь к победе").
Тяга к творчеству и желание показать миру жизнь своего народа
побудили его создать ряд поэтических и прозаических произведений, в частности, широко известную повесть "В долинах Мрассу",
в которой он показал, как шорцы восприняли революцию и строительство социализма. Главный герой книги – сын бедняка Санан,
ставший комсомольцем и активным сторонником Советской власти в Горной Шории.
А ТЕПЕРЬ, как и обещал, приведу
воспоминания человека, также много
послужившего созданию мысковского
комсомола, а в последующие годы обогатившего своим писательским творчеством шорскую национальную литературу. Но сначала несколько строк из
биографии…
Софрон Сергеевич ТОТЫШЕВ
(более известен как Тотыш) родился в
1907 году в улусе Томазак, то есть в
Мысках, в семье пасечника. Девяти лет,
имея за плечами начальное образование, был отдан отцом в городскую приходскую школу Кузнецка, но затем отчислен из нее за высказывания против угнетения народов царизмом. Вскоре школа открылась в Мысках, и Софрон смог продолжить учебу. Активно участвовал в революционных событиях,
вступил в комсомол, организовал открытие избы-читальни, а позже принял от Полины Кусургашевой, как эстафету, руководство
мысковской комсомолией.
Многое из того, что видел и пережил за свою жизнь Тотыш,
нашло отражение в газетных и журнальных публикациях, в его
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книгах, повествующих о горношорской природе, об охотниках, о
том, как менялась жизнь в таежных поселках с приходом Советской власти.
Вот что рассказывал С. С. Тотыш в начале 70-х нам, журналистам, о делах мысковской комсомолии в период становления Советской власти в Сибири:
"ПОСЛЕ ожесточенной борьбы с буржуазией, в самом начале
20-х годов, в Кузнецком уезде твердо становилась на ноги Советская власть. Только отдельные недобитые анархисты-роговцы да
бандиты-колчаковцы еще бродили по таежным тропам Горной
Шории. На время притихли ярые националисты каракурумцы. Еще
свежи были в памяти у простого люда лютые расстрелы колчаковскими карателями красных партизан в улусе Сиберга, у деревни
Красный Яр и у поскотины Косого Порога.
Но никакие угрозы и одурманивание народа не сломили шорцев
– бедняков. Они уже начали понимать, что их интересы понастоящему защищает только новая власть.
В эти суровые годы в Кузнецке я познакомился и подружился с
активными комсомольцами Журавлевым, Поповым и Ротовым,
которые оказали на меня большое влияние. Вернувшись домой, в
Мыски, я договорился со своим товарищем, Аполлоном Тотышевым, создать в селе первую комсомольскую ячейку. Но в семьях,
узнав о нашей затее, подняли шум. Родители кричали: "Вы что,
щенки, вот выгоним вас из дома, тогда узнаете, как связываться с
большевиками!". Оно и понятно, отцы наши жили зажиточно, такой жизни хотели и нам.
Однако мы с Аполлоном решили стоять на своем. Собрали молодежь и повели разговор об организации комсомольской ячейки.
Сколько было споров и интересных высказываний! Оказывается,
эта мысль созрела уже у многих наших ровесников.
Обратились с просьбой к делопроизводителю волости комсомольскому активисту Семену Беляеву, и через полмесяца наша
ячейка была утверждена Кузнецким укомом РКСМ.
Но это полдела. Нам, еще неопытным членам ячейки, требовались поддержка и советы старших товарищей, которых рядом не
было. Поэтому мы очень обрадовались, когда к нам приехала активная комсомолка Полина Кусургашева, которая стала направлять
нашу работу, а потом и возглавила ячейку в качестве секретаря.
Жизнь комсомолии оживилась. Не жалея сил и энергии, наши пар- 21 -

ни и девушки ездили по деревням, проводили агитацию среди молодежи. В результате наша организация стала пополняться новыми
людьми.
Частыми гостями у нас были руководители укома РКСМ Ковтун, Зимин и Ротов. Интересные лекции о международном положении читал коммунист Федор Кузьмич Тельгереков (первый
председатель Горно-Шорского райисполкома, вместе со своим
братом Яковом Кузьмичом очень много сделавший для становления в Горной Шории новой власти и для просвещения шорского
народа – В.Б.).
В первые годы Советской власти в Сибири большое политикохозяйственное значение имела организация на местах комитетов
крестьянской взаимопомощи. В их становление неоценимый вклад
внесли члены нашей ячейки. Вместе с крестьянами мы сеяли и
убирали просо, ячмень, пшеницу. Также одной из основных наших
задач была организация торгово-потребительской кооперации. Она
давала людям хлеб и все необходимое в кредит под пушнину и
орехи, что выбивало почву из-под ног богачей и ростовщиков.
Распределив обязанности между собой, мы шли в ближайшие деревни и агитировали крестьян вступать в кооператив, не вести торговлю с баями и мелкими перекупщиками на кабальных условиях.
А еще боролись с мракобесием и невежеством, с разными знахарями, из-за которых многие даже в случае серьезной болезни или
эпидемий боялись обращаться в сельский медпункт.
На борьбу с эпидемическими заболеваниями, вековыми спутниками шорцев, прибывали отряды Красного Креста, и чтобы их работа была плодотворной, мы занимались медицинским просвещением местного населения. Отправлялись в самые отдаленные улусы, становясь и переводчиками, и пропагандистами, и санитарами,
оказывали врачам посильную помощь. Я, как и мои товарищи
Алексей Напазаков, Кирилл Чудояков, Полина Кусургашева и другие, делал все, чтобы вселить в земляков веру в силу советской медицины. Группами и поодиночке мы вели людей на профилактические обследования. За больными устанавливался тщательный контроль, назначалось лечение. Таким образом тысячи жизней были
спасены, местное население избавилось от многих недугов. И как
же приятно было нам слышать в свой адрес многочисленные благодарности и от медиков, и от их пациентов!
Для большего привлечения молодежи в ряды комсомола, авторитет которого рос вместе с нашими добрыми делами, в бывшем
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байском доме мы открыли избу-читальню. Жизнь там била ключом, помещение всегда было заполнено комсомольцами и теми,
кто готовился вступить в их ряды. Здесь проходили политические
занятия и жаркие диспуты, молодежные вечера и спектакли. Здесь
спорили до хрипоты или, затаив дыхание, слушали доклады о
внутренней и внешней политике новой власти. Здесь проводили
"громкие" читки газет и журналов. "Громкие" – потому что в
большинстве местное население было неграмотным. Послушать
сверстников и посмотреть интересные представления приезжали
ребята не только из ближних, но и из дальних деревень – Балбыни,
Чувашки, Безрукова и даже Абашева, за 30 км, да еще с переправой через Томь! В это же время выпускалась рукописная газета
"Тан" ("Заря"). Комсомольцы вели активную переписку с матросами Балтики (в то время комсомол шефствовал над флотом) и рассказывали им в письмах о своих делах и заботах, а в ответ от матросов получали полезные советы, пожелания и фотографии. Во
всех этих делах с начала 1923 года нас направляла Галина Галимова, первая заведующая мысковской избой-читальней, командированная сюда Кузнецким укомом комсомола.
Не на последнем месте была и военная подготовка, так как не
прекращались убийства и грабежи населения засевшими в горах
бандитами. Я вместе с несколькими своими товарищами по
направлению прошел обучение в одной из частей особого назначения (ЧОН) в Кузнецке и по окончании курсов вернулся в родное
село уже военоргом.
В 1924 году от устьмрасских охотников мы узнали, что в горах
Каныма зимует банда Соловьева. Об этом срочно доложили в
ЧОН, и вскоре часть банды была задержана. А летом того же года
соловьевцы решили отомстить за своих людей и совершить набег
на Усть-Мрас. Всей комсомольской ячейкой мы выехали на помощь жителям этого села и предотвратили расправу над охотниками. Остатки банды ушли в Хакассию, где и были добиты чоновцами и чекистами.
Ну а после того, как Полина Кусургашева уехала учиться в
Москву, секретарем комсомольской организации избрали меня…"
Чуть ли не полвека минуло с той поры, когда были записаны
воспоминания С. С. Тотыша. Уже стала пожилой та молодежь, к
которой обращался Софрон Сергеевич в конце своего рассказа. Но
напутствия его до сего дня не потеряли и никогда не потеряют сво- 23 -

ей актуальности, его заветы – кодекс чести для новых и новых молодых поколений: чтить память предков, их подвиги и быть их достойными, любить Родину, гордиться ею и помнить ее историю.
СЛЕДУЯ этим заветам, вернемся к имени, которое упоминалось
здесь чаще других. К имени, ставшему для потомков почти легендой. Речь о самом первом мысковском комсомольце, самом первом
комсомольском секретаре, который, подобно горьковскому Данко,
нес свет новой жизни в своем сердце и вел за собой земляков… О
нем известно не так уж много, и тем ценнее то, что сохранилось в
воспоминаниях современников.
Семен Константинович БЕЛЯЕВ
(1902-1986) всю свою жизнь прожил на
малой родине, в Мысках, за вычетом тех
лет, что провел на действительной военной службе. Родился он в многодетной
семье пахарей и таежных промысловиков
в селе Подобас, закончил трехлетку в селе Балбынь, а после Октябрьской социалистической революции смог получить
семилетнее образование. Великий Октябрь привел юношу и в комсомол, что
достаточно подробно уже описано в воспоминаниях П. Т. Кусургашевой.
Работая в волревисполкоме в улусе Мыски, грамотный русский
парень знакомится со сверстниками из бедняков и середняков, ведет с ними разговоры о Советской власти, о Ленине, о союзе молодежи. Вечерами при свете керосиновой лампы, обычно в помещении волисполкома, первые комсомольцы читают газеты, изучают
Устав организации, спорят, мечтают о будущем, приглашают к себе новичков и агитируют их за новую жизнь, стараясь вырвать изпод влияния богатеев. Призывают учиться грамоте, бросить батрачество и идти на работу в Томскую и Мрасскую лесные организации. И хотя это не безопасно – богатеи активно сопротивляются
уходу дармовой рабочей силы, пытаются мстить как агитаторам,
так и бывшим батракам, – беседы приносят свои плоды: комсомольская организация растет…
В начале 1924 года С. Беляева призывают на действительную
военную службу в Красную Армию, и бразды правления мысков- 24 -

ской комсомольской организацией по решению общего собрания
принимает П. Кусургашева.
После службы Семен Константинович работает в военноучетном отделе Горно-Шорского райисполкома. В годы войны и
мирной жизни, где бы ни трудился, он с честью несет звание патриота своей малой родины и первого комсомольца.
В МОЕМ журналистском архиве, в городском историкоэтнографическом музее и городской библиотеке, у потомков сохранилось очень много материалов еще об одном замечательном
человеке, с которым напрямую связана история мысковской комсомолии в частности и Мысков в целом, именем которого названа
одна из улиц нашего города, – об Иване Яковлевиче Арбачакове.
Это и газетные публикации, и его записи – воспоминания, и рассказы тех, кто его хорошо знал, в т. ч. его снохи Ф. Ф. Арбачаковой
и внучки Г. А. Арбачаковой, и, конечно же, давно написанная им,
но не так давно изданная историко-документальная повесть "Кызыл Чар" ("Красный Яр"). Есть в этой повести и рассказ о С. К. Беляеве. Прежде чем отдать должное памяти самого И. Я. Арбачакова, приведу в изложении его рассказ о первом комсомольце.
…ОЧЕНЬ обрадовался глава большой бедняцкой семьи Константин Беляев, когда в феврале 1920 года к нему лично обратился
сам председатель волревкома с просьбой отпустить сына Семена
на работу в волостной РИК. Еще бы не обрадоваться! Этот уважаемый среди бедноты человек – Ф. Н. Токмашев – пришел не к кому-нибудь, а именно к нему.
- Семен у меня парень грамотный, три зимы в школу бегал, - с
гордостью говорил Константин, и это были не пустые слова.
В школе Семен учился с большим желанием, и никакие морозы
не мешали ему "бегать" из Подобаса в Балбынь за знаниями. Был
внимательным на уроках и кроме учебников с увлечением читал
все книжки, какие только удавалось достать. Но особенно любил
писать, благодаря чему почерк у него выработался понятный и
красивый.
Поэтому в волревкоме ему предложили должность делопроизводителя военно-учетного стола…
(Нужно сказать, что с тех пор для С. К. Беляева эта так называемая штабная работа стала профессией, многие годы он возглавлял
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в советских и крупных хозяйственных органах секретные части и
отделы.)
…Занимаясь оформлением множества военно-учетных документов, Семен изъездил и исходил всю обширную территорию
Томской волости, побывал в каждом селе и улусе. При этом не
только писал бумажки, но и знакомился с людьми, разъяснял им
суть новой национальной политики. Большой радостью для него
было вручать местным жителям документы, подтверждающие их
полноценные гражданские права.
В Мысках он жил в доме у бедняка Михаила Сербегешева, которого по-шорски звали Мукай. Никогда раньше у Мукая не бывало столько гостей. Уважавшие Беляева сельчане приходили к нему,
чтобы узнать о событиях в стране и мире. И, конечно, особенно
частыми гостями в этом доме были ровесники Семена. Они и составили костяк первой мысковской комсомольской ячейки, на организационном собрании которой Беляева единогласно избрали
секретарем. В октябре 1922 года постановление этого собрания
было утверждено уездным комитетом комсомола, и, таким образом, в Мысках появилась первая общественная организация.
Мыски отличались от других улусов тем, что здесь жили крупные торговцы, по дешевке скупавшие у охотников пушнину и кедровые орехи, нещадно эксплуатировавшие бедноту. Вот защита
интересов бедных охотников и стала главным фронтом работы
комсомольцев. Баи, естественно, их за это не жаловали, но вступать в открытый бой побаивались, действовали наговорами: внушали родителям, что комсомол их детей до добра не доведет. Так
что Семену Беляеву и его соратникам приходилось воспитывать не
столько парней и девчат, сколько их родителей – именно комсомольцы открывали новый мир своим безграмотным, забитым отцам и матерям.
Вместе с ростом доверия росло и уважение к ним – смелым, не
боящимся открыто выступать против баев, в защиту бедноты.
Комсомольская организация пополнялась новыми членами, которые также активно включались в общественную жизнь улуса.
Жизнь еще неизведанную, а потому вызывающую энтузиазм и манящую…

- 26 -

СПОЛОХИ ДАВНИХ КОСТРОВ
"Все сделанное человеком
рассказывает нам о нем,
отмечено не только веком,
не только годом – каждым днем.
Полны душевного горенья,
доходят к нам из давних лет
его труды, его творенья,
как звезд умерших длинный свет.
Душа чужая – не потемки,
а электрический разряд.
И вы, далекие потомки,
когда оглянетесь назад,
поймете ль, жмурясь от сполоха,
пронзающего толщу тьмы,
что это светит та эпоха,
которую творили мы…"
ПРОНИКНОВЕННЫЕ строки известной советской поэтессы Маргариты Алигер могли бы послужить эпиграфом ко
всей книге, но я привел их именно здесь
потому, что заключенный в них образ
очень точно ложится на канву жизни патриота своего народа, своего края и своей страны Ивана Яковлевича АРБАЧАКОВА. Как и образ из знаменитого стихотворения
поэта революции Владимира Маяковского "Товарищу Нетте, пароходу и человеку":
"В наших жилах кровь, а не водица.
Мы идем
сквозь револьверный лай,
чтобы,
умирая,
воплотиться
в пароходы,
в строчки
и в другие долгие дела".
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Поистине так! Прошедший в молодости "сквозь револьверный
лай", ставший на склоне лет почетным гражданином нашего города, после ухода из жизни Иван Яковлевич "воплотился" в одну из
городских улиц, в строчки своей жизнеописательной книги "Кызыл Чар" и в другие долгие добрые дела, продолжаемые потомками.
Поистине "его труды, его творенья, как звезд умерших длинный
свет", пронзая толщу тьмы, доносят до нас сполох далекой эпохи…
Он принадлежит к тому поколению, которое вслед за чуть боле
старшими парнями и девчатами уже на ходу "запрыгивало" в только начавший свой 73-летний путь революционный "паровоз" (коммунистический союз молодежи) из боевой комсомольской песни
20-х годов:
"Наш паровоз, вперед лети!
В Коммуне остановка,
Иного нет у нас пути,
В руках у нас винтовка"…
Родился 7 августа 1907 года в улусе Красный Яр в семье бедного шорского охотника. Совсем маленьким, в 1913 г., поступил в
церковно-приходскую школу, где учителем был уже упоминавшийся здесь Ф. К. Тельгереков.
Подростком встретил Советскую власть, а в 19 лет, в 1926 г.,
вступил в мысковскую комсомольскую ячейку, созданную С. Беляевым и П. Кусургашевой. Комсомольская работа сразу захватила
юношу, и уже через год его избирают членом президиума райкома
комсомола. Вскоре по заданию райкома он поступает на учительские курсы в Щегловске, по окончании которых активно борется с
неграмотностью, работая учителем в Усть-Кабырзе, заведующим
школой на золотом прииске Спасск.
В 1929 г. Иван Арбачаков вступает в партию большевиков и по
решению райкома ВКП(б) меняет учительский мелок на револьвер
сотрудника угро, переводится на работу в уголовный розыск – на
борьбу с недобитками из банд бывших баев и кулаков, которые
еще орудуют в разных уголках Горной Шории.
В том же 1929 году Ивана Яковлевича призывают на службу в
Красную Армию, в кавалерийский полк ОГПУ Хабаровского края.
После службы в армии избирается секретарем Горно-Шорского
райкома ВЛКСМ, руководит комсомольской работой на строительстве рудников и обогатительной фабрики Шерегеша, Темир-
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тау, Мундыбаша, Тельбеса, делегируется на комсомольские конференции в Томск и Новосибирск.
Далее, вплоть до выхода на пенсию в 1967 г., – партийная и хозяйственная работа, среди прочего – редактором газет "Кызыл
Шор" в 1937 году и мысковской "Сталинское знамя" в тяжелые
военные годы…
Вероятно, этот прошлый журналистский опыт и побудил И. Я. Арбачакова к написанию повести "Кызыл Чар",
а еще раньше – к активному сотрудничеству с городской газетой в качестве
внештатного корреспондента. Прекрасный знаток Горной Шории, жизни,
обычаев ее населения, он, уже будучи
на пенсии, много писал об истории родного края, его людях. Для нас, сотрудников газеты, он был не просто коллегой, а, что называется, своим. Приходил
по утрам в редакцию, как на работу – в
одно и то же время, одетый всегда с
особой опрятностью. Обходил кабинеты. Бывало, увлечет нас какой-нибудь историей из своей юности.
- Иван Яковлевич, да ведь это готовый материал!
- А я его уже написал, - и с лукавинкой в глазах, от которых лучами разбегаются приветливые морщинки, достает из кармана рукопись… Ни разу не видели мы его в плохом настроении, тем более рассерженным.
Как не видели и "заслуженно отдыхающим". Он всегда находился в самой гуще общественной жизни: встречался с пионерами
и комсомольцами города, которые с огромным интересом слушали
его рассказы о прошлом, был наставником молодежи средней
школы № 6, Томусинского ДОКа, активно работал в городском
совете ветеранов партии и комсомола, в народном контроле… Его
неутомимая энергия, чуткость, отзывчивость вызывали к нему глубокую симпатию и уважение у всех, независимо от возраста.
Как я уже говорил, в богатом публицистическом наследии И. Я.
Арбачакова много воспоминаний об истории комсомола и о его
личной истории. Одно из них, в городской газете "Путь к победе",
датированной 29-м октября 1983 года, посвящено 65-летию
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ВЛКСМ. Им и начну подборку фрагментов этих публикаций, выстроенную в форме цельного авторского повествования – единого
хронологически выдержанного рассказа Ивана Яковлевича о его
комсомольской юности:
"ВОТ ЛЕЖИТ передо
мной дорогой для меня документ – мой комсомольский билет № 2648473. И
хотя я бережно храню его
уже 57 лет, очень многое,
пережитое за это время,
предстает передо мной так,
как будто это произошло
совсем недавно.
1926 год. Первая встреча и знакомство с Семеном Токмашевым
– будущим секретарем Горно-Шорского райкома комсомола (фактически Мыски стали центром Горно-Шорского района в конце
1925 г., официально – в начале 1926 г. – В.Б.). Он был первым, кто
посоветовал мне вступить в комсомол…
Собираясь порыбачить на Мрассу, я конопатил свою долбленку.
В это время по реке спускались две лодки. Причалив к берегу недалеко от меня, они высадили пассажира и поплыли дальше. Это
был парень небольшого роста. Подойдя ко мне и поздоровавшись,
он представился:
- Семен Токмашев.
Разговорились. На мой вопрос, по какому делу в наших краях,
ответил:
- Нам, группе коммунистов, поручено провести подготовку к
районной комсомольской конференции. Если делегаты изберут,
секретарем райкома комсомола буду работать.
Немного помолчав, Семен вдруг спросил:
- Я здесь новый человек… Скажи, ты ведь комсомолец?
Услышав мой отрицательный ответ, Семен спросил, почему не
вступаю в комсомол. Я поделился своими сомнениями, но мой новый знакомый сумел их быстро развеять. А прощаясь, посоветовал
подумать о вступлении и внимательно прочитать Устав организации. Расстались мы словно старые друзья. Я близко к сердцу принял его совет, и у меня будто сил прибавилось.
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На рыбалке я поведал о своей встрече с Семеном Токмашевым и
о своем решении вступить в комсомол Степке Кыдымаеву. Друг
мой закадычный Степка сказал:
- Вместе вступать будем.
И вот в переполненной избе-читальне состоялось комсомольское собрание, определившее нашу дальнейшую судьбу. Это был
очень волнующий, незабываемый момент, даже трудно выразить
словами наше настроение. Казалось, мы вступаем в другой мир,
необычный и загадочный… Домой шли, не чуя под собой ног.
Вскоре вступили в комсомол и наши односельчане: Федор и
Михаил Кыдымаевы, Феофан и Иван Тельгерековы, Иван Кызласов. В нашем небольшом улусе теперь насчитывалось семь комсомольцев. Мы активно выступали на сельских сходах, и люди стали
считаться с нашим мнением.
Секретарем мысковской комсомольской ячейки в то время был
белорус Петр Сурмач, работавший избачом и очень начитанный.
Мы с большим интересом его слушали и читали рекомендованные
им книги, которые звали нас к активным действиям, открывали для
нас новое. А изба-читальня, располагавшаяся в центре Мысков,
там, где теперь пересекаются улицы Октябрьская и Куюкова, была
любимым местом сбора молодежи и в вечерние часы никогда не
пустовала. В ней проводились интереснейшие беседы и лекции, в
ней всегда были газеты и журналы, к которым у нас с каждым
днем рос интерес. Нам настолько нравилось бывать там, что мы
использовали для этого каждый свободный час.
Правда, нам, семерым комсомольцам из улуса Красный Яр, состоявшим в мысковской ячейке, каждый раз приходилось месить
грязь, чтобы добраться до избы-читальни. Естественно, у нас возникло желание благоустроить тропу между двумя улусами – организовать субботник, причем привлечь к нему несоюзную молодежь.
Ночью в канун субботника я почти не спал, мешали тревожные
мысли: соберется ли народ, поддержит ли наш почин?.. Но утром
сомнения рассеялись: пришли все ребята, которые обещали помочь
комсомольцам. Из людей постарше пришли сельские активисты:
председатель комитета бедноты Пасют Кыдыяков, Агыя, Петаш,
Семен Кыдымаевы, Петр Кызласов и другие. Всего собралось
больше 20 человек. Разбились по группам, и закипела работа. Одни
рубили тальник и прокладывали просеку, другие рубили сучья и
укладывали жерди. Через речку Маральник построили мостик. А
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закончив работу, все, радостные, собрались у нового мостика, чтобы сжечь оставшиеся пихтовые ветки. Увидев костры, прибежали
из улуса вездесущие мальчишки и с веселым гамом стали стаскивать ветки к огню, радуясь событию даже больше, чем взрослые.
Было это много лет назад, в начале лета 1927 года. Но и теперь,
когда, минуя школу № 6, я выхожу на Красноярскую улицу, невольно поворачиваю голову налево, туда, где горели наши костры.
И мне кажется, что они ярким пламенем горят и сейчас, освещая
все вокруг…
В том же году в Петров день комсомольцы улуса совместно с
комитетом бедноты провели сход, на котором решили справедливо
перераспределить сенокосные угодья. Это решение было утверждено райисполкомом, и бедняки получили сенокосы на заливных
лугах на равных правах с богатеями, о чем раньше не могли и мечтать…
В те годы, до образования колхозов, в деревнях действовали
крестьянские общества взаимопомощи (КОВ). Было такое общество и при Мысковском сельсовете. На том месте, где теперь ул.
Первомайская пересекает ул. Кузбасскую, а тогда в чистом месте
на взгорье, называвшемся Ак-Таг (Чистая гора), КОВ произвел посев зерна – на тот случай, если потребуется оказать безвозмездную
помощь зерном остронуждающимся семьям. И вот в июне 1929 г.
на самом виду в Мысках появились объявления о том, что состоится комсомольский воскресник по прополке сорняков на посевах
КОВ.
Собравшиеся на него парни и девчата трудились дружно, организованно, с молодым задором. Разбившись на бригады и распределив всю площадь, устроили соревнование. Было весело.
После работы кто-то из ребят заиграл на гармошке. Мы дружно
запели нашу любимую "Мы кузнецы, и дух наш молод…". И тут,
выждав момент, поднялся на пенек секретарь райкома комсомола
Иван Солдатов, сменивший на этом посту Семена Токмашева, и,
обращаясь к участникам воскресника, сказал:
- От имени райкома выражаю всем сердечную благодарность!
Сегодня мы с вами еще раз убедились, как хороша дружная коллективная работа. А не пора ли нам, ребята, создать комсомольскомолодежную сельхозкоммуну и еще раз показать жителям улусов,
что комсомольцы умеют не только агитировать, но и хорошо работать?.. Предлагаю назвать ее именем Коммунистического Интернационала Молодежи – "КИМ".
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Коммуна была создана, в ее правление вошли Семен Тартаимов,
Иван Солдатов, Иосиф Цибульский, Федор Кыдымаев и другие, а
меня избрали председателем правления. Однако работа в уголовном розыске и постоянные разъезды по обширной территории
Горной Шории не оставляли мне достаточно времени на дела коммуны, и вскоре ее председателем избрали коммуниста Семена Михайловича Тартаимова.
В 1931 году коммуны повсеместно были переведены на устав
сельхозартели и на нашей территории объединены с колхозами
"Красный борец" в пос. Верхний Подобас и "Поштангы Крачи" в
пос. Красный Яр.
Таким образом, комсомольцы уже самим фактом создания хозяйства нового типа стали проводниками смелых преобразований
народной власти. Так шаг за шагом они все активнее включались в
общественную жизнь и укрепляли свой авторитет среди населения.
Так появлялись в моем родном крае ростки нового…
Никогда не забуду и то, как я первый раз в своей жизни выступал перед большой и незнакомой аудиторией. В 1928 году мы с
Семеном Токмашевым участвовали в работе пленума Кузнецкого
окружкома комсомола, и мне предоставили слово. Честно сказать,
из-за волнения выступил я тогда не совсем уверенно, отчего расстроился, но Семен поддержал меня, ободрил. Замечательный он
был человек!
Добрым словом вспоминаю и других своих товарищей, с кем
довелось работать в райкоме комсомола. Это Поздняков, Милованов, Григорьев, Вострецов, Рязанцев, зав. орготделом Игнатий Белов, который прибыл в Мыски по комсомольской путевке в 1930
году и до райкома возглавлял ячейку в селе Абашево… В начале
30-х очень активными были работницы пионерского отдела Е. Кусургашева и Г. Власова. На всех этих людей я надеялся, как на самого себя…"
Конечно, приведенные выше воспоминания – лишь малая часть
того исторического материала, что оставил нам И. Я. Арбачаков,
тех освещенных им фактов, что красной строкой вписаны в летопись комсомола Мысков. Все это никак не вместить в одну книгу,
но есть истории, которые должны найти здесь свое отражение, поскольку являются показательными. И истории эти, как и все
предыдущие, можно объединить двумя словами: "путевка в
жизнь".
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Сам Иван Яковлевич через всю свою повесть "Кызыл Чар" рефреном проводит благодарность ленинскому комсомолу за то, что
он дал ему эту путевку. И, не ограничиваясь собственной биографией, приводит многочисленные примеры того, как комсомол открывал дорогу другим его молодым землякам.
В ИХ ЧИСЛЕ – Евгения Григорьевна
КУСУРГАШЕВА (по мужу – Губанова).
Она родилась в 1915 году в деревне Протока (Безруково). С детства была трудолюбивой – и косила, и пахала, и жала, и
лен трепала, и в огороде работала. Да и как
иначе! Отец Жени, вернувшись с Первой
мировой войны, заболел тифом и умер в
1919 году. Позже это обстоятельство привело ее к мечте стать врачом и помогать
людям. Когда девочке исполнилось 11 лет,
ее отправили в школу. Три года она училась в начальной школе в Безруково, а затем продолжила обучение в мысковской
семилетке. Совсем юной, в неполные 15 лет, вступила в комсомол
и по его заданию принимала участие в организации новых ячеек, в
ликвидации безграмотности и в борьбе с кулачеством. В 1931 году
на комсомольской конференции была избрана членом бюро ГорноШорского райкома ВЛКСМ. А в 1932 году по комсомольской путевке уехала учиться в Томск, в медицинский институт, после
окончания которого всю свою жизнь связала с медициной. Сбылась ее детская мечта!
Вот отрывки из рассказа о ней И. Я. Арбачакова:
"В тридцатые годы земля Кузнецкая стала огромной строительной площадкой. На пустыре по соседству с Горной Шорией возводился город металлургов. Строились шахты, школы, больницы,
клубы и театры. Горная Шория была главным поставщиком древесины. В тайгу съезжались в зимнее время массы людей, привлеченных на сезон лесозаготовок. Комсомольцы группами уходили в
лес, чтобы проводить среди них политическую работу. Ребята организовывали воскресники, вместе с лесорубами валили лес, убирали порубочные остатки. А вечерами в каком-нибудь бараке ставили инсценировки, выпускали стенгазеты, устраивали диспуты.
Во всех этих делах активно участвовала Женя Кусургашева…".
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В те годы довелось ей учительствовать в Чульжане, с риском
для жизни работать уполномоченной по хлебозаготовкам, бывать в
дальних улусах по комсомольским делам…
"Бесконечными и постоянными были ее поездки по бездорожному, глухому краю, - пишет И. Я. Арбачаков. - Чтобы добраться
до самых дальних поселков, нужно было проехать больше 250 километров: Мыски – Осинники – Кузедеево – Кондома – Спасск –
Усть-Кобырза. В весеннюю распутицу ехать ни на чем нельзя: чем
дальше в тайгу, тем дорога хуже. Оставалось одно – идти пешком…
Много, очень много опасностей было в беспокойной жизни
шорской девушки, твердо и непреклонно боровшейся за укрепление Советской власти в родном крае.
Мы, работавшие в аппарате Горно-Шорского райкома комсомола вместе с Женей, отлично знали ее незаурядные деловые качества. На нашей памяти не было случая, чтобы она выполнила какое-либо поручение кое-как, лишь бы отчитаться. Такой же, кстати, была и ее младшая сестра Катя, которая посвятила свою жизнь
учительству.
Когда приблизилось время приемных экзаменов в учебных заведениях, Женя обратилась с просьбой отпустить ее на учебу. Мы,
члены бюро, очень не хотели этого. Заменить ее было трудно. Но
она, как всегда, была тверда в своем намерении… Помню, тогда
она сказала:
- Мой отец умер в тридцать лет. Сотни шорцев умирают еще
раньше. Их некому лечить. Неужели так и будет продолжаться?
Конечно, государство направит сюда врачей, но почему и нам не
разделить его заботу?
И мы дали ей направление на рабфак в Томский медицинский
институт.
В числе большой группы выпускников Евгению Кусургашеву в
предвоенные годы призвали в ряды Красной Армии и для специализации направили в военно-медицинскую академию. А потом были тяжелейшие бессонные ночи в госпиталях, где капитан медицинской службы Евгения Григорьевна Кусургашева отдавала свои
силы и знания лечению раненых бойцов и быстрейшему возвращению их в боевой строй.
Уйдя в запас, она много лет проработала в гражданских учреждениях здравоохранения…"
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В конце своего рассказа Иван Яковлевич цитирует письмо, полученное им от женщины, хорошо знавшей врача Е. Г. Губанову
(Кусургашеву): "…Я лично горжусь и радуюсь, что мне встретился
такой умный, скромный, образованный, любящий труд и людей
человек. Очень прошу вас: будете выступать перед молодежью,
расскажите об одной из первых комсомолок вашего города".
…Будем считать, что и мы в книге выполнили эту просьбу.
Вспоминая людей, получивших в те далекие годы комсомольскую путевку в жизнь, хочу подчеркнуть, что практически все они
были подвижниками, героически, самоотверженно принявшими на
себя тяжелый труд и лишения ради служения народу, ради построения нового мира. Именно подвижничество было смыслом их существования и мерилом совести.
ЯРКИЙ пример этого – большой
жизненный путь Галины Михайловны
ВЛАСОВОЙ.
Галя вступила в пионеры в 1924-м, в
год всенародной скорби о смерти Ленина, вопреки воли верующей матери. В
1927 году, уже комсомолкой, окончила
среднюю школу им. Луначарского с педагогическим уклоном в г. Барнауле,
затем курсы дошкольных работников.
Когда в Запсибкрайкоме комсомола ей
предложили на выбор работу в Горной
Шории, Ойротии или Хакасии, выбрала
Горную Шорию.
Так в 1930 году комсомольская путевка привела Галину в Мыски.
Здесь ее назначили инспектором районо по дошкольному воспитанию. Работа не из легких. Инспектор в те времена был для отдаленных улусов еще и представителем власти. А добираться до
них приходилось и верхом, и пешком, и на лыжах, и водой на карбасах.
Люди в таежной глуши еще не имели представления о детских
садах, девушку поражало то, что матери-шорки даже во время работы носили своих малышей на спине под шабуром. Она старалась
находить с ними общий язык, убеждала, чтобы отдавали ребяти- 36 -

шек в детсады. Привлекала к этому местных активистов, комсомольцев и коммунистов. И если в улусе набиралось пять - шесть
детей, открывали садик. Воспитателей подбирали из активных
комсомолок.
В 1932 году Галина Власова была избрана членом райкома комсомола, и бюро райкома утвердило ее методистом пионерского отдела.
"Многие приезжавшие к нам по комсомольским путевкам со
временем уехали, - вспоминал И. Я. Арбачаков, - а вот Галина полюбила Горную Шорию – за ее прекрасную природу и добрый
народ. К тому же полюбила коренного жителя Кирилла Чудоякова
и осталась здесь на всю жизнь. И всю ее отдала воспитанию детей.
Больше тридцати лет проработала Галина Михайловна в мысковских школах и пользовалась всеобщим уважением в нашем городе.
Не раз избиралась депутатом городского Совета и с честью оправдывала доверие своих избирателей".
В преклонном возрасте Г. М. Власова тоже не оставалась без
дела, не почивала на лаврах, а активно, насколько хватало оставшегося заряда энергии, работала в совете ветеранов партии и комсомола, встречалась с молодежью, занималась подготовкой материалов для создания городского краеведческого музея.
…Свою первую грамоту комсомолка получила 16 июня 1933
года – ей было присвоено звание "Ударник социалистического
строительства". Потом добавилось много других наград и почетных званий. Но самой большой наградой для старой учительницы
до последних дней жизни оставались письма, которые она получала десятками из разных концов страны от людей разных судеб и
профессий. От бывших учеников.
Каждый из таких людей, как Г. М. Власова, достоин не краткой
заметки, а большой документальной повести, однако формат и тема этой книги призывают нас двигаться по вехам истории дальше.
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СКАЗКУ ДЕЛАЛИ БЫЛЬЮ
А ДАЛЬШЕ – те же 30-е годы, десятилетие, предшествующее
трагическому и героическому этапу в жизни нашей Родины – Великой Отечественной войне. О деятельности мысковского комсомола в этот период сохранилось весьма мало данных, причем в основном они носят общий характер и относятся в целом к ГорноШорскому району, центр которого в начале 30-х переместился в
село Кузедеево. Но все же и по ним можно сложить некую обзорную картину.
Вот как писал о том времени поэт Андрей Досталь:
"Не померкнут минувшие годы,
Все, что было на наших глазах:
Словно в сказке, вставали заводы,
Города вырастали в лесах.
Под дождем, под цементною пылью,
Сквозь тайгу продираясь во мгле,
Эту сказку мы сделали былью,
Чтобы счастье добыть на земле".
Как же добывалось это счастье? Оставим оценки историкам,
отметим только, что добывалось оно в первую очередь путем коллективизации и индустриализации, в которых значительная роль
отводилась молодежи как мощной социально-политической опоре
Советской власти.
Чтобы укрепить эту опору на уровне района, еще в 1929 г. в
Мысках были организованы курсы советского актива, куда набирали выходцев из бедняцко-батрацких семей и колхозных активистов. Более 40 процентов курсантов являлись членами ВЛКСМ и
молодыми коммунистами. По окончании учебы слушатели направлялись на руководящую работу в низовые органы Советской власти.
Что касается непосредственно коллективизации, то Кузнецкий
окружком ВЛКСМ в 30-х годах обращал особое внимание на участие в ней комсомольских ячеек, на развертывание ими политической и производственной работы в сельском хозяйстве. В частности, как уже упоминалось выше, эта работа выражалась в агитации
за вступление местного населения в потребкооперацию и в коллективные хозяйства, в создании агитационно-массовых комсомоль-
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ских отрядов, действовавших в селах, улусах и непосредственно в
поле, в проведении различных трудовых акций, субботников и
воскресников с привлечением несоюзной молодежи, в противодействии кулачеству и т. д.
Во многом благодаря участию в коллективизации комсячеек
Горно-Шорский район мог рапортовать в 1936 году всесоюзному
старосте М. И. Калинину о таких вот успехах: "В 1935 году по
сравнению с 1926 годом удвоилось в районе поголовье животноводства по всем видам скота. Имеется МТС с парком на 33 трактора… Товарооборот в 1935 году достиг 36,7 миллиона рублей против 83 тысяч рублей в 1925 году. Заготовлено в 1935 году пушнины и мехсырья на сумму около 2 миллионов рублей против 62 тысяч в 1925 году…"
Известно, конечно, были и перегибы, и грубые ошибки: несправедливое раскулачивание, создание нежизнеспособных, убыточных колхозов и др., но, как видим, наряду с негативными явлениями коллективизация несла и большие положительные изменения.
В ходе коллективизации и индустриализации быстрыми темпами развивалась социальная инфраструктура – система здравоохранения и образования. Такое становилось возможным только при
организации крупных хозяйств и укрупнении населенных пунктов,
развертывании строительства, открытии новых предприятий и
притоке рабочей силы.
Раньше в Мысках было достаточно трудно охватить медицинским обслуживанием все население, разбросанное на большой территории, да и занимались этим периодически направляемые сюда
отряды Красного Креста, не знающие ни местных условий, ни
шорского языка. Созданная же коллективизацией система здравоохранения предусматривала практически поголовный охват жителей района и способствовала снижению распространения инфекционных заболеваний, сокращению смертности среди шорцев,
особенно детей.
И если в 1926 году во всем Горно-Шорском районе было лишь 4
фельдшерских пункта и не было ни одного врача, то в начале 30-х
в Мысках уже действовали больница, амбулатория, аптека, работали четыре дипломированных врача и фельдшера, им помогали
медсестры – выдвиженки из местного населения.
Естественно, что и на этом фронте комсомол выступал передовым отрядом. Врачи и медсестры направлялись в улусы, но до них
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там оказывались комсомольские активисты, что значительно облегчало работу медикам.
В 1930 году комсомол взял шефство над всевобучем и выступил
инициатором создания школ для малограмотных, объявил поход
молодежи за знаниями и в науку, направил учиться на рабфаки и в
техникумы тысячи человек.
В 1931-32 учебном году Мысковская семилетняя опорная школа
колхозной молодежи (ШКМ), располагавшаяся в перестроенном
бывшем байском амбаре, сделала первый выпуск 12 учеников –
семиклассников, в основном это были комсомольцы. Их имена сохранились: М. В. Чульжанов, М. П. Тотышев, Г. М. Сыркашев, Т.
Н. Сыркашева, Н. М. Куртигешев, Г. И. Кыдыяков, Г. И. Акуляков,
А. Г. Кусургашев, И. Ф. Урухпаев, И. М. Чульжанов, В. Г. Куспеков, Г. Д. Кусургашева. А в 1940 году из стен школы вышли первые пять выпускников десятого класса: А. Кусургашев, Н. Москаленко, В. Баженов, З. Новикова, К. Щанкина.
Важным для улучшения качественного состава педкадров стало
постановление бюро крайкома ВЛКСМ Запсибкрая от 3 декабря
1932 года о проведении с 10 декабря 1932 года по 5 января 1933
года специальной мобилизации на учительскую работу комсомольцев.
К тому же уже к 1932-1933 учебному году в Мысках (изначально) был открыт педагогический техникум, созданный на базе шорского отделения Кузнецкого педучилища. Его выпускники – комсомольцы сыграли решающую роль в осуществлении всеобщего
начального обучения детей в Горной Шории.
Комсомольскую организацию техникума, одну из лучших в
районе, возглавлял отличник учебы Василий Карпов, впоследствии
выросший до крупного руководителя. В середине 70-х Василий
Иванович занимал должность заведующего орготделом Совмина
РСФСР. Другой выпускник этого техникума – комсомолец Федор
Апонькин с 1935 по 1940 годы работал учителем начальных классов в Чувашке. Федор Яковлевич прошел Великую Отечественную, что называется, от звонка до звонка и всю свою дальнейшую
жизнь посвятил просвещению в родном крае… Мы уже знакомы с
ним по его воспоминаниям, а о нем самом рассказ впереди. Как и
еще об одной выпускнице этого техникума, тоже педагоге и ветеране Великой Отечественной 3. А. Майтаковой (Куспековой).
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Начавшаяся на рубеже 20-х - 30-х индустриализация страны
стала ключом, открывшим кладовые Кузбасса, миллионы лет хранившие под спудом богатейшие природные ресурсы. "Индустриализация заключается в том, чтобы справиться с химией, углем, металлом, а эти три кита… находятся у нас в Кузнецком бассейне", подчеркивал в те годы первый секретарь Сибкрайкома ВКП(б) Р.
И. Эйхе. Как раз тогда, в 1929 году, началось грандиозное строительство Кузнецкого металлургического комбината (КМК), привлекшее к себе значительные трудовые ресурсы со всего Советского Союза. Всего на строительстве было задействовано около 50
тыс. человек. Одновременно около 63 тыс. человек строили ГорноШорскую железную дорогу для снабжения КМК местным сырьем
– углем и рудой. Во множестве это были комсомольцы.
И хотя Мыски находились несколько в стороне от главных
строек, дел тут тоже хватало. В основном, как говорилось выше,
это было бесперебойное обеспечение стройобъектов лесом и продуктами его переработки, на что переориентировались даже некоторые колхозы. Мысковские комсомольцы и здесь выступали застрельщиками, работали сверхурочно, проводили субботники и
воскресники. Они с энтузиазмом включились в массовое социалистическое соревнование за досрочное выполнение первого пятилетнего плана, в стахановское движение и, как их сверстники на
Кузнецкстрое, шли в авангарде ударных бригад. Тем более что лес
соседям был нужен как воздух – из него делали не только опоры,
опалубку, стены, крыши зданий и пр., но даже трубы большого
диаметра для водозабора КМК (кстати, этот деревянный трубопровод прослужил 40 лет, лишь в 1971 году последние деревянные
трубы заменили на стальные). В экстренных ситуациях Кузнецкстроевский райком ВЛКСМ формировал бригады комсомольцев, которые командировались в Мыски и окрестности для помощи
в заготовке древесины, а наша молодежь отправлялась на помощь
строителям комбината, и многие приобретали там рабочие профессии…
По сути, именно те годы героического Кузнецкстроя дали начало будущим ударным комсомольско-молодежным стройкам, в том
числе нашей Томь-Усинской ГРЭС.
Понятно, то, о чем сказано выше – далеко не полная картина
жизни мысковской комсомолии в предвоенное десятилетие.
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Было в той жизни разное, но сразу оговорюсь, что не стану касаться темы лагерей и репрессий, поскольку освещать ее нужно
исследовательски глубоко, тщательно и очень аккуратно, то есть
отдельно, а не походя, тем более в книге, построенной на героике.
Отмечу лишь, что вопреки насаждаемому нынешними советофобами мнению, которое стало уже расхожим, отнюдь не все репрессированные были ангелами во плоти, ярых врагов Советской власти, бандитов и вредителей среди них хватало. А значит, и гуляющие по СМИ различные "общие" цифры не являются объективными. Хотя, безусловно, невинные жертвы, к тому же многочисленные, ничем не могут быть оправданы, и о них нужно знать и помнить! Причем о всех, а не только советского периода истории.
…Итак, что еще входило в круг забот мысковских комсомольцев 30-х?
Это, конечно же, культурно-массовая и спортивная работа.
Например, в 1936 году, накануне и во время празднования 10-летия
Горно-Шорского района, молодежь Мысков принимала самое
непосредственное участие в его подготовке и проведении. Комсомольцы занимались обустройством трибун, тротуаров, площадок,
оформлением общественных мест и помещений наглядной агитацией, отражающей достижения стахановцев и лучших колхозов; на
торжествах, включавших даже кинофестиваль, выступали с выставками, агитками, номерами художественной самодеятельности
и т.д.
Интересен документ того времени об участии комсомольцев –
физкультурников в юбилейных районных празднествах: "Подготовительная часть: провести курсы физоргов на 20 человек сроком на
15 дней. Для еще большего развития физкульт. движения организовать в колхозах, учреждениях и на предприятиях кружки физкультуры. На президиуме райСФК утвердить оргкомитет райспартакиады, судейскую коллегию, агитмассовый сектор. В программу
спартакиады в дни проведения 18 июля включить: а) массовую показательную часть физкультуры, парад с привлечением физкультурников, эмблему "Звезда", лозунги "Спасибо товарищу Сталину
за нашу счастливую жизнь!", "Жить стало лучше, жить стало веселее!", основные выступления – вольные движения; б) спортивносоревновательную часть: легкая атлетика, пятиборье (команда 6
человек, 4 мужчины, 2 женщины), комбинированная эстафета
4х1500, стрельба (команда 2 человека, 1 мужчина, 1 женщина, ди- 42 -

станция 60 м, упражнение № 2), велосипед (команда 4 человека),
футбол по олимпийской системе…". Сюда же были включены соревнования по городкам, баскетболу, шахматам и шашкам, национальные игры, танцы, устные рассказы и даже утехи в виде битья
горшков, бега с завязанными глазами и в мешках, боя мешками. А
в завершение – фейерверк и прочие развлечения.
Пожалуй, такой программе могут позавидовать и нынешние
"продвинутые" массовики-затейники!
ВОТ ТАК МИРНО жил наш таежный край в те годы. В 1939-м
Мыски стали центром вновь образованного Мысковского района, в
который входили 6 сельсоветов, подчиненных районному Совету
депутатов: Безруковский, Подобасский, Чувашинский, Сыркашинский, Абашевский и Усинский, с общим количеством населенных
пунктов 86, с общей территорией 12092 кв. км и с численностью
населения 14560 человек. А еще с бесценными природными богатствами: лесом, пушным зверем, рыбопромысловыми реками, залежами каменного угля, месторождениями золота, марганца и т.д.
Это открывало новые перспективы, рождало смелые планы…
Но все явственнее ощущалось приближение военной грозы.
Только что отошли к истории события у озера Хасан, о которых в
подробностях рассказывали землякам вернувшиеся оттуда красноармейцы. Тревожили вести о боях на реке Халхин-Гол с японцами,
косящими глазом на наши восточные территории. В Европе догорала побежденная франко-фашистами Испанская Республика.
Финские войска уже щурились сквозь прицелы "неприступной"
линии Маннергейма. И уже опускался на европейские страны
Marschstiefel – кованый гитлеровский сапог…
Так что планы планами, а порох, как говорится, приходилось
держать сухим. Недаром необычайно популярной была тогда
"Песня о Каховке" из кинофильма "Три товарища", звучавшая из
репродукторов голосами актеров Михаила Жарова и Николая Баталова, распеваемая в будни и праздники местным людом:
"Под солнцем горячим, под ночью слепою
Немало пришлось нам пройти.
Мы – мирные люди, но наш бронепоезд
Стоит на запасном пути!"
Очень полезными по части "бронепоезда" оказывались энтузиазм и активность молодежи, которые оборачивались крайне своевременными начинаниями.
- 43 -

Так, по воспоминаниям И. Я. Арбачакова, комсомольскую организацию колхоза им. Мичурина Подобасского сельсовета в 30-х
годах возглавлял энергичный и инициативный парень Федор Беляев. Комсомольцы этого колхоза взяли шефство над выращиванием
конского молодняка для красной кавалерии и пошли работать конюхами. Их инициатива была вынесена на обсуждение пленума
райкома ВЛКСМ и подхвачена молодежью всех колхозов района.
Но надо сказать, что родилась она не на пустом месте…
В книге В. Д. Сибикина "Мыски", вышедшей в свет в 1986 году,
есть описание того, как велась в нашем районе в предвоенное десятилетие оборонно-массовая работа:
"Действовали кружки ГТО, ПВХО, проводились военные игры
в лагерях ОСОАВИАХИМа, шли учения допризывной молодежи.
- Получить значок ГТО было не просто, - вспоминал один из
первых работников райвоенкомата Герасим
Михайлович СЫРКАШЕВ (он же из числа
первых 12 выпускников мысковской семилетки
– В.Б.). - Для массово неспортивной в те времена молодежи нормы сдачи были нешуточными. Но ею владели такой порыв, такое одухотворение, что все становилось по плечу, везде успевали, до всего было дело…
"Молодежь, на самолеты!" – этот призыв
комсомола понимали буквально как приказ Родины, и когда объявили набор на летчиков-планеристов, отбоя не
было от желающих. Здесь получили начальные авиационные знания и навыки боевые летчики-истребители Вера Чульжанова и
Владимир Ворошилов, впоследствии известный писатель (о нем
мы еще расскажем – В.Б.). В Мысковской летно-планерной школе
стал пилотом-инструктором Г. М. Сыркашев. По заданию ГорноШорского РК ВЛКСМ он возглавил планерную школу на лесозаготовительном участке Усть-Анзас, и немало лесорубов увела его
мечта о небе к штурвалам боевых самолетов. За мужество, проявленное в боях у озера Хасан, Герасим Михайлович Сыркашев был
награжден медалью "За отвагу", которую вручил ему в Кремле
лично М. И. Калинин.
Бывший буденновец Пантелей Кириллин увлекал ребят из Подобаса и близлежащих сел искусством владения саблей и боевым
конем. Мысковский район был поставщиком кавалерийских коней
для армии. Еще в 1921 году сюда для отбора и последующего обу- 44 -

чения кавалерийских коней прибыли бывший красный командир
кавалерист Ткач и военфельдшер Вострецов. Командиром формирования эскадронов боевых коней был назначен кавалерист Худяшов. При формирующемся эскадроне открылась кавалерийская
школа, и многие молодые мысковчане в годы Великой Отечественной войны влились в кавалерийские формирования. В составе
конницы генерала Доватора воевали П. Кыдымаев, М. Тельгереков, И. Чульжанов. С первой и до последней минуты войны сражался в составе 2-го кавалерийского корпуса Иссы Плиева П. И.
Кайгородцев, получивший азы кавалерийской выучки в Мысках.
За особую дерзость в боях он был удостоен ордена Отечественной
войны I степени и ордена Красной Звезды. На своем боевом коне
герой-кавалерист участвовал в Параде Победы в Москве 24 июня
1945 года".
Вот так! Вот откуда брала начало и куда вела инициатива комсомольцев Подобаса, выращивавших боевых коней для славных
дел Красной Армии. Как в песне:
"Наши кони боевые
Закусили удила,
Бить врага нам не впервые,
Будут славные дела".
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СОРОКОВЫЕ, РОКОВЫЕ
"Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые…
Война гуляет по России,
А мы такие молодые!…"
19 июня 1941 года состоялось очередное заседание Мысковского райисполкома, на котором обсуждались самые будничные вопросы – о товарообороте и о заготовке пушмехсырья. А уже через
два дня в районе проходили митинги – люди услышали заявление
наркома иностранных дел В. М. Молотова: "Граждане и гражданки
Советского Союза! … Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления
каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны,
германские войска напали на нашу страну…".
23 июня первый секретарь райкома ВКП(б) Ф. Ф. Эсаулов и
председатель РИКа Е. С. Намышкин (тот самый, что в 20-е годы
спас Чувашку от бандитов) получили приказ отложить все дела и
лично заняться мобилизацией. В этот же день были проведены закрытые партийные и комсомольские собрания, призвавшие коммунистов и комсомольцев "к повышению революционной бдительности, к боевой четкой работе".
24 июня из райкомов партии и комсомола по всем деревням и
улусам разъехались коммунисты и комсомольцы с правом чрезвычайных уполномоченных, и уже 25 июня на плоты у пристани на
Мрассу ступило первое подразделение солдат, которых Мысковский район отправлял на фронт.
Как будто о них сочинил в 1941-м Михаил Исаковский:
"До свиданья, города и хаты,
Нас дорога дальняя зовет,
Молодые, смелые ребята,
На заре уходим мы в поход.
На заре, девчата, выходите
Комсомольский провожать отряд.
Вы без нас, девчата, не грустите –
Мы с победою придем назад!…"
В документах того времени отмечалось, что в первые дни войны
районному руководству, проводившему мобилизационную работу,
приходилось буквально сдерживать молодежь, рвущуюся на
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фронт. По свидетельству в районной газете "Сталинское знамя"
тогдашнего райвоенкома Н. Т. Степанова, юноши и девушки проявляли массовым патриотизм, заявления добровольцев о вступлении в РККА непрерывным потоком поступали в райвоенкомат, в
призывную комиссию, в райкомы ВКП(б) и ВЛКСМ.
Это чувство патриотизма было естественным для молодых сыновей и дочерей матери-Родины – они умом и сердцем понимали,
кого и что идут защищать, ради чего готовы пожертвовать собой.
"В сорок первом в атаке,
Сквозь крутые снега,
Шли ребята на танки,
Сокрушая врага.
А за ними другие
Поднимались вослед,
Возле самого сердца –
Комсомольский билет!"
С ним, с комсомольским билетом у сердца, добровольцами и по
мобилизации ушли на войну сотни мысковчан. Из 3500 наших
земляков, вставших на защиту Родины в годы Великой Отечественной, более 20 процентов были членами ВЛКСМ.
В сентябре 1941 г. Новосибирский обком ВЛКСМ принял решение о мобилизации комсомольцев в лыжные части. В Кузбассе
начали формироваться добровольческие лыжные батальоны, и пошли на войну из мысковских улусов молодые охотники – шорцы,
уже готовые снайперы, передав свои камусные лыжи, шана, провожавшим их старикам и младшим братьям.
Многие отправились на фронт в составе Сибирской добровольческой дивизии, запись в которую проходила во всех районных
центрах и городах Кузбасса. Комсомол в ней был представлен 2875
бойцами при общей численности 16289 человек. 14 сентября 1942
года эшелоны Сибирской добровольческой дивизии двинулись на
запад…
Но немало среди наших комсомольцев было и тех, кто к началу
войны уже служил в Красной Армии.
ЕЩЕ в 1938 году призвали в РККА с Ивановских золотых приисков, которые относились к Мыскам, Николая Романовича
ШЕЛКОВНИКОВА, бригадира горных работ, уроженца села
Верхний Калтан. А воевать он начал в октябре 1941 года будучи
командиром понтонного взвода 9-го отдельного моторизованного
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понтонно-мостового батальона. Потом командовал ротой. Участвовал в
боях в составе Юго-Западного, Сталинградского, Донского, Степного,
Центрального, 1-го Украинского и
1-го Белорусского фронтов. Был
дважды ранен. В 1942 году комсомолец вступил в партию.
В ночь на 20 сентября 1943 г. командир взвода лейтенант Шелковников при форсировании Днепра у
села Староглыбов Черниговской области высадил десант на правый берег реки и вместе с ним участвовал
в захвате и расширении плацдарма –
небольшого участка земли у самой
воды. Лично уничтожил несколько
огневых точек врага, забросав их гранатами, и обеспечил последующую высадку наших войск. О важности этой операции и мужестве командира может свидетельствовать то, что уже 17 октября
1943 года Н. Р. Шелковникову было присвоено звание Героя Советского Союза.
После капитуляции Германии он был переведен на Дальний Восток, где в августе – сентябре 1945 года вместе со своим подразделением воевал с японцами.
В мирное время Николай Романович жил и работал в г. Краснодаре, но связь с родиной поддерживал.
С 1985 года в Мысках ежегодно проводится областной турнир
по боксу среди школьников, посвященный памяти Героя Советского Союза, кавалера многих орденов и медалей Н. Р. Шелковникова.
Уже красноармейцем встретил войну Николай Иванович
САКСЫБАЕВ, о котором мы можем узнать из заметки "Так воевал комсомольский вожак", опубликованной в городской газете
"Путь к победе" в августе 1968 года:
"Мысковские старожилы помнят черноглазого парнишку, более
30 лет назад верховодившего среди юношей и девушек. Звали его
тогда Колька, но непременно добавляли – секретарь комсомольской ячейки. Много полезных дел вписала в свой актив ячейка,
возглавляемая Николаем Саксыбаевым. Занимались ликвидацией
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безграмотности среди населения, выступая при этом и агитаторами, и учителями, проводили диспуты, организовывали лекции и
доклады, активно участвовали в художественной самодеятельности.
В 1937 году Николай стал учителем. Просто это тогда делалось:
есть у человека за плечами семилетка – посылали на трехмесячные
курсы, и после их окончания на селе становилось одним учителем
больше. Так поступили и с Николаем Саксыбаевым. На учительские курсы в Кузедеево его рекомендовала комсомольская организация. 1937-38-й был первым учебным годом для учителя Николая
Ивановича Саксыбаева… Еще два года до войны работал Н. И.
Саксыбаев, но теперь уже не просто учителем, а заведующим школой в Курье".
А потом, с осени 1940-го, – служба в 63-й отдельной бригаде
морской пехоты, которая в начале войны была переброшена с Тихоокеанского на Северный флот, в район полуострова Рыбачий.
Здесь "черные дьяволы", как называли фашисты морских пехотинцев, героически держали знаменитую оборону, не позволив врагу
продвинуться ни на метр, вплоть до большого наступления наших
войск на Запад. Недаром в Мурманске в честь бойцов, оборонявших стратегический полуостров, названа улица.
Здесь же, во фронтовых окопах, комсомольца Саксыбаева приняли в ряды ВКП(б).
"Однажды, - вспоминал Николай Иванович, - я был в группе захвата. Нам предстояло во что бы то ни стало взять "языка", да не
простого, а знающего планы гитлеровского командования на
нашем участке. В группе было 15 человек. Благополучно добрались до немецкого штаба, сняли часового и захватили штабного
офицера. Все шло как нельзя лучше. Но на подходе к нейтральной
полосе немцы открыли по нам кинжальный огонь. Мы залегли,
начали отстреливаться. Но силы были неравными. Тогда я с двумя
товарищами решил идти на ложный прорыв с тем, чтобы остальные могли вернуться и выполнить задание.
Мы отвлекли огонь на себя и, отчаянно отстреливаясь, двинулись вперед. В это время наши благополучно ушли в свои окопы,
доставив "языка" невредимым. Задание командования было выполнено.
В этом бою я был тяжело ранен и только в госпитале узнал, что
вся наша группа представлена к государственным наградам".
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В 1944 году, после "госпитального капремонта", как выразился
Николай Иванович, он вернулся домой, в Мыски, где еще много
лет продолжал работу на ниве просвещения. Н. И. Саксыбаева и
сейчас помнят уже постаревшие его ученики…
Возможно, кто-то из них наслышан еще об одном важном факте
из военной биографии нашего героя-земляка, не нашедшем отражения в давней газетной заметке. Об этом факте годы спустя журналистам городской газеты рассказала его супруга Алла Афанасьевна Саксыбаева. 7 ноября 1941 г., во время передислокации 63-й
отдельной бригады морской пехоты с одного флота на другой,
проходившей через Москву, лучшие ее бойцы стали участниками
исторического парада на Красной площади. В их числе был и комсомолец Николай Саксыбаев.
НЕБОЛЬШОЕ в 40-х село Чувашка
проводило на войну 70 человек. 40 из
них остались на полях сражений. Одних
только Апонькиных ушло из села на
фронт 9 человек, а вернулось лишь четверо. Среди тех четверых – Федор
Яковлевич АПОНЬКИН, ветеран
комсомола, войны и педагогического
труда, уже знакомый нам по предыдущим главам.
Его отец, секретарь Балбынского
сельсовета Яков Степанович Апонькин,
был грамотным человеком и хотел видеть таким же своего сына. В 1926 году,
когда Федору было 12 лет, отец умер
из-за болезни, но посеянное им дало
всходы.
Как пишет в сборнике "Голос родной земли" шорская писательница Любовь Чульжанова, Федя с детства проявлял общественную
активность. "В 1928 году в Чувашке был создан первый пионерский отряд при избе-читальне, и Федор одним из первых вступил в
пионеры. В 1929 году он принял участие в окружном слете пионеров в Щегловске. Эта поездка многое дала деревенскому мальчику.
На слете ребята работали по секциям, были экскурсия на химзавод
и поход в кинотеатр. Приехав домой, Федор рассказывал товарищам об интересной поездке".
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Возможно, тогда и созрело у него желание посвятить жизнь
просвещению своего народа. После школы он поступил в педтехникум в Мысках, а потом, до призыва в РККА, как уже говорилось,
работал учителем начальных классов в родном селе.
В комсомол вступил в 1933 году. С 1935 по 1938 годы, одновременно с учительством, избирался секретарем комсомольской
организации Чувашки. Кроме того, был внештатным инспектором
школ Чувашинского сельсовета, членом группы содействия прокуратуры района, членом лавочной комиссии в системе сельпо. По
его словам, во всех делах он старался равняться на своего предшественника – первого вожака чувашинской комсячейки Николая Бекренева.
В феврале 1940 года Федора Апонькина призвали в ряды Красной Армии, стал он наводчиком в артиллерийском полку. С началом Великой Отечественной их часть была направлена на фронт и
уже в июле 1941-го билась с фашистами на Смоленском направлении в составе Западного фронта. Здесь Ф. Апонькин получил первое боевое крещение, был ранен. После госпиталя его назначили
командиром орудийного расчета, затем, после офицерских курсов,
– командиром взвода.
В 1943 году вступил в ряды ВКП(б).
В 1944-м воевал в частях 2-го Прибалтийского фронта, в 1945-м
‒ 1-го Украинского. Войну закончил гвардии лейтенантом в Венгрии, имея четыре ранения и боевые ордена да медали.
Вернувшись в 1946 году в родное село, продолжил самую мирную на земле работу – учил детей Казаса и Чувашки. И опять успевал активно заниматься общественными делами: был внештатным
инспектором Мысковского районо, депутатом Чувашинского сельсовета, членом совета ветеранов партии и комсомола…
Но, пожалуй, более всего Ф. Я. Апонькин помнится землякам
как собиратель и хранитель истории своей малой родины, автор
популярного шорского словаря и книги о Чувашке.
Сам инвалид войны, Федор Яковлевич считал своим долгом
увековечить память погибших на ней односельчан. Уже будучи на
пенсии, он посадил аллею из 40 елей и оформил альбом "Они сражались за Родину", в котором каждому не вернувшемуся с войны
отвел отдельную страницу – с фотографией и аккуратным почерком написанными сведениями: когда, где и в каком звании воевал,
где погиб, какие награды имел.
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Ф. Я. Апонькин оставил после себя большой и очень ценный
исторический архив, который, я уверен, будет востребован новыми
и новыми поколениями мысковчан.
Мужественно сражался на фронтах Великой Отечественной
двоюродный брат Федора Яковлевича – Апонькин Михаил Иванович. Он тоже из тех четверых Апонькиных, которые вернулись
после Победы в родное село. И тоже ветеран педагогического труда. Ушел Михаил на фронт в августе 42-го 18-летним пареньком, а
пришел с него в декабре 45-го офицером – орденоносцем. "19 апреля с/г (1945 – В.Б.) в бою в районе с. Альлихтенвад (видимо,
Альтен-Лихтенвальд – В.Б.) /Австрия/ при отражении атак танков
и пехоты противника в составе своего взвода уничтожил 27 чел.
пехоты, лично уничтожил 7 немцев, чем способствовал успешному
отражению контратаки с переходом в контрнаступление и продвижению вперед" – так описывается один из его подвигов в наградном листе – представлении к ордену Красной Звезды.
А вот родного старшего брата Михаила – Моисея Ивановича
Апонькина – война не пощадила: геройски погиб командир отделения артиллерийской разведки 1 января 1944 года и похоронен в
братской могиле в селе Б. Белозерка в Запорожской области Украины. Покой уснувших там вечным сном 470 советских бойцов
охраняет скульптура воина с венком в руках и автоматом за плечами.
Незадолго до гибели Моисей успел написать родным письмо. И
хотя напрямую оно с темой данной книги не связано, хочу привести его как пронзительный пример душевной стойкости и любви к
родному очагу тогдашней молодежи:
"Многоуважаемые мамаша, братишка и сестренка. Мы теперь
вступили в бой, уже воюем второй месяц. Освободили несколько
тысяч населенных пунктов. Идут кровопролитные бои, то есть
ожесточенные. Вот, находясь в бою, я не имею возможности написать вам хотя бы небольшое письмо. Сегодня, 4 октября, выбрав
несколько минут свободного времени, я спешу сообщить вам, что
пока жив и здоров. Я участвовал в освобождении 3-х областей, одну область освободили от немецких оккупантов полностью.
Немцы, отступая, сожгли все дома и постреляли коров, овец и другой скот. Люди остались полностью разоренными. Немцы совершенно озверели, чувствуя свою погибель. Мою жизнь, наверное,
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представляете. Чувствую себя очень хорошо, плохо, когда минометный артиллерийский огонь противника застанет в чистом поле.
Между собой разговариваем шепотом, но зато очень отчетливо отдаются свист и вой пуль из пулеметов, автоматов и винтовок. Питаемся пока хорошо. Вот кратко обрисовал я свою текущую жизнь.
От вас получил несколько писем, получил письмо от Михаила. Он
пишет, что очень часто пишет вам письма, но они почему-то не
доходят. Очень редко получает письма от вас. Я от него получил
фотокарточку. Миша тоже участвует в ожесточенных боях. Привет
всем родственникам. С приветом, Моисей. 4 октября 1943 г.".
…Ждали в Мысках весточек с фронта и боялись их – уж очень
часто вместо слез радости и надежды вызывали они слезы горя и
отчаяния. Но приходили похоронки на мужей и отцов – и, пережив
горечь утраты, занимали их место сыновья, вчерашние мальчишки,
комсомольцы, чтобы бить врага яростно и за себя, и за погибших.
В 1942-м принес почтальон черную весть в семью Антонкиных,
жившую в Усть-Мрасе. В том году Арсентий Антонкин как раз
окончил семилетку на Ивановских приисках. Вскоре, не перенеся
потери мужа, умерла мать. И как только весной 1944 г. исполнилось парню 18 лет, ушел он мстить за отца, Николая Степановича
Антонкина. Воевал связистом в составе 3-й Ударной армии 2-го
Белорусского фронта. С телефонной катушкой за спиной Арсентий
Николаевич дошел до самого Берлина.
Осенью 1943 г. семнадцатилетним парнишкой отправился воевать Иван Тортагашев, старший из пяти детей в семье, жившей в
Бородино. Глава семьи, Николай Федорович Тортагашев, погиб в
том же году, освобождая Украину, и Иван, словно подхватив оружие, выпавшее из отцовских рук, довел до конца то, что не успел
отец. В составе 1-й Гвардейской танковой армии батальонный радист И. Н. Тортагашев освободил Украину, затем Польшу, а 2 мая
1945 г. расписался на рейхстаге.
Может быть, потому, что насмотрелись на войне разрушений,
вернувшись домой из армии, оба – и Арсентий Николаевич, и Иван
Николаевич – выбрали для себя в гражданской жизни профессию
строителя.
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Уроженец улуса Акколь Василий
Лазаревич ЧУЛЬЖАНОВ, окончив в
1941 году мысковскую десятилетку,
мечтал об Академии художеств, так
как с детства любил рисовать. Но
началась война, которая перечеркнула
все его планы. Хотел добровольцем
уйти на фронт, однако по малолетству
его не взяли, и отправился он учительствовать в село Ивановка.
Призвали комсомольца в Красную
Армию в 1942 году. Прошел он всю
войну, воевал артиллерийским разведчиком на Сталинградском фронте, под
Курском, форсировал Днепр, участвовал в Ясско-Кишиневской
операции. День Победы встретил в Болгарии. Был награжден медалями "За отвагу", "За оборону Сталинграда".
Вернувшись в Мыски в 1946 году, закончил учительские курсы,
работал учителем физики, математики, черчения, директором школы.
В годы войны Василий Лазаревич заболел туберкулезом, поэтому со временем был вынужден оставить любимую профессию педагога. Он нашел себя в журналистике, стал корреспондентом газеты "Путь к победе". Затем работал чертежником на лесоперевалочной базе.
В. Л. Чульжанов был активным коммунистом, общественником,
но находил время для занятий живописью, любовь к которой пронес через всю свою жизнь. Кроме живописи занимался фотографией, музыкой, писал рассказы.
К сожалению, из-за болезни Василий Лазаревич умер совсем
молодым, в 1965 году.
Человек одаренный, он оставил потомкам около 130 прекрасных картин и рисунков, воспевающих природу и людей Горной
Шории, а также литературные произведения. При содействии писателя Юрия Панова и общества "АлтынШор" уже спустя много
лет после смерти Василия Лазаревича был издан сборник рассказов "Закон тайги". Его живописные полотна тоже долгие годы радовали только близких людей – жену и детей. Но вот увидел их
профессиональный мысковский художник Василий Елесин в конце
90-х и пришел в восторг. Организовал персональные выставки.
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Так, пусть с большим опозданием, пришло к талантливому художнику заслуженное признание…
ДРУГОЙ выпускник Мысковской средней школы 1941 года,
Иван Михайлович КОЛДЫРЕВ, вспоминал, как они, комсомольцы, в день окончания десятилетки посадили на память деревца возле нового школьного 2-этажного здания. Там, в большом саду, уже белела аллея березок, посаженных первым выпуском в
июне 1940-го, вот ее и продолжили. Отдыхая, делились планами…
Вася Чульжанов, как мы уже знаем, грезил живописью. Фрося Русинова мечтала стать детским врачом. А сам Ваня собирался
укрощать огненный метал у мартеновской печи.
Война поломала все. Вернулся с фронта неизлечимо больным
Василий. Навеки осталась 20-летней военный медик Фрося Русинова, в память о которой, может быть, и сейчас качает ветвями ее
постаревшая береза…
А Иван Колдырев по путям-дорогам фронтовым прошагал от
1941-го до 1945-го, до самого Берлина, проявляя доставшиеся ему
по наследству храбрость и мужество.
По наследству – потому что его отец, Михаил Иосифович Колдырев, в 1910 году 18-летним пареньком вступивший в партию
большевиков, с первых дней империалистической войны до 1928
года не выпускал из рук оружия, штурмовал Зимний, бил колчаковцев на Алтае…
"Восемнадцать атак на высоте 102 отбил первый батальон, - писала о взводном Иване Колдыреве военная газета. - От взвода связистов осталось 4 человека вместе с раненым командиром. Но
связь работала четко. За этот бой молодой коммунист гвардии
старший лейтенант Колдырев был награжден орденом Отечественной войны I степени". Десять личных благодарностей Верховного
Главнокомандующего получил офицер Колдырев, кавалер боевых
орденов и медалей. В конце своего фронтового пути русским четырехгранным штыком он вырезал на стене рейхстага глубокую
надпись: "От Мрассу – до Берлина. Иван Колдырев".
Всю свою послевоенную гражданскую жизнь Иван Михайлович
трудился в родных местах, долгое время руководил отделом на ТУ
ЗЖБК.
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ВЕРНУЛСЯ в отчие
Мыски с фронта еще один
герой нашего повествования, Георгий Алексеевич
ПОПУГАЕВ, чья жизнь –
образец патриотического
служения своей малой родине.
Четверть века возглавлял он Усть-Мрасскую лесоперевалочную базу и
многое сделал для города и
горожан. Его, директора одного из крупнейших мысковских предприятий, депутата горсовета, в 60-80-е годы у нас знали и уважали
все – от пионеров до пенсионеров. Но далеко не все знали о молодости и боевом, отмеченном орденами и медалями пути уроженца
Подобаса комсомольца Георгия Попугаева…
"Самой отличительной чертой своей жизни он считал то, что
вся она прошла в Мысках, - писал о Г. А. Попугаеве в книге "Мыски. История. Судьбы. Современность" С. А. Голишев. - Здесь родился и жил еще его прадед. Георгий Алексеевич лишь продолжил
крестьянскую традицию своих предков, которые не любили покидать насиженные места. Уважительно, по имени-отчеству, называли его уже в 16 лет, когда в конце 30-х – начале 40-х он учительствовал в родном поселке. И лишь в военные годы Г. А. Попугаев
единственный раз надолго покинул родные места. Бывший учитель
стал стрелком-радистом танка. Первую из двух медалей "За отвагу" получил под Сталинградом, в боях с группировкой Манштейна. Войну закончил в Австрии".
После войны был инспектором районо, первым секретарем райкома комсомола, зав. отделом райкома партии. Потом, как он сам
говорил, пошел "промышленничать". В конце 80-х, уже будучи
пенсионером, Георгий Алексеевич возглавлял горсовет ветеранов
войны и труда.
На сайте Министерства обороны РФ "Память народа" я нашел
среди прочих скан-копию приказа о награждении Г. А. Попугаева
первой медалью "За отвагу":
"От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и му- 56 -

жество награждаю… медалью "За отвагу"… гвардии ст. сержанта
Попугаева Георгия Алексеевича, стрелка-радиста танка 1 танкового батальона. Подпись: Гвардии полковник Еремеев".
На этом сайте, кстати, есть копии наградных документов на
многих мысковчан – участников Великой Отечественной войны,
бывших комсомольцев. В том числе героя нашего следующего
рассказа.
ИМЯ этого человека, Михаила Михайловича КУЮКОВА,
Героя Советского Союза, не нуждается в представлении. Жизнь и
подвиг нашего земляка широко известны. Но сколько бы ни рассказывали о нем, это нужно повторять, чтобы образ его не тускнел
в памяти подрастающих поколений и оставался для них ярким
примером мужества и стойкости советской молодежи.
Именно о таких героях написал поэт Михаил Львов:
"Чтоб стать мужчиной – мало им родиться,
Чтоб стать железом – мало быть рудой.
Ты должен переплавиться, разбиться.
И, как руда, пожертвовать собой.
Как трудно в сапогах шагать в июле.
Но ты – солдат и все умей принять:
От поцелуя женского до пули.
И научись в бою не отступать.
Готовность к смерти – тоже ведь оружье,
И ты его однажды примени…
Мужчины умирают, если нужно,
И потому живут в веках они".
Комсомолец Михаил Куюков остался жить в веках, совершив
подвиг в сентябре 1943 года, когда ему было всего 18 лет…
Родом Михаил из деревни Староабашево (сейчас там станция
Карлык) тогдашнего Мысковского района. С 10 лет рос без матери,
Федосия Прокопьевна умерла в 1934 году. Отец, Михаил Степанович, работал в колхозе имени Коминтерна и, чтобы прокормить
четверых детей, занимался охотой и рыболовством. Сыну, получившему начальное образование, он хотел дать настоящую грамоту и отправил его на учебу в Мысковскую среднюю школу. С детства привыкший к труду, будущий Герой в школе учился хорошо,
был дисциплинированным и активным. Одновременно, помогая
семье, работал в Мысковском лесничестве. Когда отец тяжело за-
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болел, Михаилу, окончившему 6-й класс, пришлось вернуться домой и заменить его в колхозе.
В августе 1942 года, в неполные 18 лет, парня призвали в Красную Армию. Сын охотника, сам охотник, отменный стрелок, он
стал пулеметчиком. Воевал в 194-м Краснознаменном Ташкентском полку.
Самый молодой комсомолец в
роте, Куюков был отважным бойцом, его всегда направляли на
наиболее ответственные и решающие участки сражений. Товарищи о
нем говорили: "Куюков станет героем. Где он – там успех". Знали,
что говорили!
"На протяжении ожесточенных
сентябрьских боев красноармеец
Куюков Михаил проявил себя смелым, отважным и мужественным
пулеметчиком, - написано в
наградном листе. - Его имя известно в каждом подразделении полка.
Он служил ярким примером мужественного и бесстрашного воина,
преданного своей Родине до последней минуты жизни. На его счету 120 уничтоженных немцев, 5 станковых пулеметов, минометов,
4 вражеских солдата взяты в плен.
В ночь на 30 сентября 1943 года красноармеец Куюков совершил бесстрашный подвиг, действуя на фланге батальона, огнем из
станкового пулемета отбил три ожесточенных атаки противника.
3-й стрелковый батальон атаковал д. Скиток на реке Сож, превращенную немцами в сильно укрепленный пункт на подступах к
городу Гомель. Три раза бойцы поднимались в атаку, но огонь
немецких пулеметов, минометов и артиллерии не давал возможности нигде продвинуться вперед, и красноармеец Куюков, не щадя
своей жизни, под пулями и разрывами вражеских мин и снарядов,
выкатил свой пулемет на открытую позицию и шквальным огнем
подавил основные точки противника, чем дал возможность бойцам
ворваться в траншеи и выбить гитлеровцев. Немцы не хотели упустить этот выгодный рубеж. Собрали последние силы и перешли в
контратаку на пулемет красноармейца Куюкова, он убил здесь бо- 58 -

лее 50 гитлеровцев, они смогли расстрелять его лишь градом пуль
и засыпали гранатами… Товарищ Куюков, проявивший исключительный героизм в борьбе с немецкими захватчиками, отдавший
жизнь за Родину, достоин присвоения звания Героя Советского
Союза (посмертно)".
В дополнение к описанию подвига Куюкова, приведенному в
наградном листе, есть сведения, что Михаил, раненный в обе ноги,
истекающий кровью, когда враги его окружили, взорвал себя гранатой, уничтожив при этом еще 13 фашистов.
Звание Героя Советского Союза ему было присвоено посмертно
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944
года.
Имя его увековечено в названиях улиц в Мысках, Междуреченске и Абашеве, в названиях школ, на мемориальных плитах; в
честь него проводятся соревнования молодежи. В Белоруссии ему
поставлен памятник.
В РЯДУ наших героических земляков видное место занимает Владимир
Сергеевич ВОРОШИЛОВ, удивительная судьба которого частично отражена в повести И. Я. Арбачакова
"Кызыл Чар".
По воспоминаниям Ивана Яковлевича, в 1926 году, как только образовался Горно-Шорский район с центром в Мысках, сюда приехали из Ленинска-Кузнецкого Сергей Яковлевич
и Мария Ивановна Ворошиловы с семилетним сыном Володей. С. Я. Ворошилов был направлен в Мыски руководить районным почтовым отделением. Сразу за селом начинался лес,
где мальчик проводил много времени
в играх со сверстниками. В Мысках Володя вступил в пионеры,
затем в комсомол. Он очень прилежно учился, редактировал
школьную стенгазету. После окончания школы был комсомольским вожаком, избачом, воспитателем в детском доме, учителем
начальных классов. Занимался в летно-планерной школе. Много
было у юноши, изучившего шорский язык, друзей из местной мо- 59 -

лодежи. Здесь, в Мысках, он еще в детстве подружился со своей
будущей судьбой – девочкой Клавой, дочерью одного из первых
просветителей Шории А. П. Торбокова. Детская влюбленность переросла в большое чувство, и за два года до войны они поженились.
Из Мысков в 1938 году Владимир уехал на Дальний Восток, где
поступил в военно-авиационное училище. По его окончании служил в летном полку.
Когда началась война, лейтенанту Ворошилову шел 22-й год.
Сначала он летал на средних бомбардировщиках, затем оказался в
истребительной авиации. Более 90 боевых вылетов совершил комсомолец в первые месяцы войны. Но 30 сентября 1941-го в бою
под Смоленском он был тяжело ранен. Произошло это так: отбомбив аэродром врага, восемь бомбардировщиков возвращались домой под охраной истребителей. Рядом с линией фронта самолеты
были атакованы 35-ю "мессершмиттами". В неравном бою самолет
Ворошилова был сбит, а сам он получил тяжелое ранение в лицо.
Вслепую Владимиру удалось выброситься с парашютом из горящего самолета. Где приземлился и сколько пролежал, пока его
нашли, не знал, так как был без сознания. Его подобрали крестьяне
из села Демьяновского. Шесть суток Владимир находился без сознания и очнулся только в госпитале города Калинина, где ему была сделана сложная операция…
Зимой 1943 года Владимир Ворошилов вместе со своей женой
зашел в редакцию Мысковской районной газеты "Сталинское знамя", которую в то время редактировал И. Я. Арбачаков, и рассказал, как получил ранение.
Медики сделали все от них зависящее, но вернуть зрение ему не
смогли. И тогда он твердо решил последовать примеру Николая
Островского, автора романа о комсомольцах "Как закалялась
сталь". Его жена, Клавдия Антоновна, оставила работу и посвятила
свою жизнь мужу, став его секретарем.
Первые рассказы В. Ворошилова публиковались на страницах
мысковской районки. Рассказывая о боевых делах наших летчиков,
он вдохновлял тружеников тыла.
И уже став известным писателем, автор романов "Солнце продолжает светить", "И не погаснет" не прерывал связи с родным городом, выступал на встречах с земляками.
Мне в 70-х довелось брать у него интервью, в котором он делился своими творческими планами. В частности, Владимир Сер- 60 -

геевич говорил, что Мыски для него – самый дорогой уголок на
земле и что он, закончив работу над романом "Капля света", будет
работать над книгой "Прасс", посвященной Мыскам.
Еще раньше он писал своему другу И. Я. Арбачакову: "Ваше
письмо напомнило детство, пионерские и комсомольские годы, и
стало мне несколько грустно, что это было и осталось позади, и
радостно, что тот уголок земли, который мне служит Родиной и
второй матерью, живет, хорошеет и не забывает своих земляковсыновей.
Я очень люблю Мыски, Мрассу, окрестные горы и небо, красивое голубоватое небо, которое ласкано звездами и солнцем. Я люблю народ, населяющий эту местность. Все это заставило меня в
книгах прибегнуть к описанию этих мест, рассказать широкому
читателю о Горной Шории, о ее прелестях, показать шорского человека в образе Николая Улагашева, человека с большой честной
душой, человека благородного мужества, человека с высокими
чувствами любви и дружбы".
…Издать последний роман – "Прасс" – ему помешала скоропостижная смерть. Председатель областного правления Всероссийского общества слепых В. С. Ворошилов умер 4 марта 1982 года в
дороге, возвращаясь из Осинников в Кемерово.
В память о нем кузбасский поэт Михаил Небогатов написал
стихотворение, в котором, как в "капле света", отразилась вся
жизнь нашего замечательного земляка:
"…И вспыхнул вдруг подбитый самолет.
А летчик – молодой, совсем мальчишка…
С тех пор и дни и ночи напролет
Перед глазами – ночь и эта вспышка.
Но для души не кончился полет.
Ей незнакома старости одышка.
Летит она, других зовет вперед,
И не нужна ей даже передышка.
В страницы книг он льет душевный свет:
Там солнце, жизнь, сиянье глаз ребячьих,
Там жар любви, огонь больших побед,
И счастья смех, и горечь слез горячих…
И многие идут за ним вослед:
Он сердцем видит больше многих зрячих!"
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ГОВОРЯТ, у войны не женское лицо. Но сколько женщин
наравне с мужчинами ковали Победу на фронтах Великой Отечественной! Только из Мысковского района на войну ушли 180 девчат. В основном это были комсомолки, закончившие курсы радистов и санитаров.
Как у Юлии Друниной:
"Я ушла из детства в грязную теплушку,
В эшелон пехоты, в санитарный взвод.
Дальние разрывы слушал и не слушал
Ко всему привыкший сорок первый год.
Я пришла из школы в блиндажи сырые,
От Прекрасной Дамы в "мать" и "перемать",
Потому что имя ближе, чем "Россия",
Не могла сыскать".
В 1941 году "пришла из школы в блиндажи сырые", на фронт,
Надежда Прокопьевна Тотышева.
В 1942-м отправилась воевать выпускница 10 класса Мысковской школы 1940 года Клавдия Ивановна Щанкина. Служила радисткой в артиллерийской части, войну закончила сержантом и
вернулась домой с медалями "За боевые заслуги", "За взятие Будапешта", "За взятие Вены", "За победу над Германией". В мирные
годы трудилась на руководящих должностях в тресте "Томусашахтострой".
В 19 лет была призвана в армию Раиса Петровна Акушева, уроженка села Безруково. Служила телефонисткой в стрелковом полку на 1-м Прибалтийском фронте в звании сержанта, награждена
медалью "За боевые заслуги".
Казагашева Надежда Михайловна, дочь бедняка-охотника из
улуса Кольчезас Подобасского сельсовета, в 20 лет стала радиотелеграфисткой, воевала старший сержант в составе 3-го Белорусского и 1-го Дальневосточного фронтов. Награждена орденом
Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За
победу над Германией", "За победу над Японией". В мирное время,
с 1954 года, работала на строительстве Томь-Усинской ГРЭС, в
1958-м удостоена ордена Трудового Красного Знамени.
Варвара Прокопьевна Шмаркина (Тотышева), 1923 года рождения, призванная из райцентра Мыски в августе 1942 г., была радисткой отдельного батальона связи на 1-м Украинском фронте.
Награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й
степени и десятью медалями…
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Много имен славных боевых комсомолок можно было бы
назвать здесь! Перечислять и перечислять их… Но скучны списки.
Они для других книг. А нам интересны судьбы людей, эпизоды их
жизни.
ТАКОЙ жизни, какую прожила Зинаида Афанасьевна
КУСПЕКОВА (в девичестве МАЙТАКОВА), хватило бы не на
одну повесть.
В газете "Туган Чер" (май 1995
г.) были опубликованы воспоминания З. А. Куспековой о начале войны:
"В 1940 году я закончила педтехникум и была направлена в Мысковскую среднюю школу учителем
начальных классов. Проработала
один год, получила отпуск и была
самым счастливым человеком. 21
июня день был теплый, солнечный.
День прошел в хлопотах, готовилась
поехать в дом отдыха "Ашмарино" –
школа дала путевку. Вечером ходила на танцы.
Утром 22 июня проснулась от того, что мама плакала, отца дома не
было. Мама сказала, что его вызвали
в райком партии, а по радио передали, что началась война. Через
несколько минут я по радио услышала такие слова: "Сегодня в 4
часа утра, без объявления войны, германские войска напали на
нашу страну…". Это было ужасно, я села и заплакала. Одно и то
же повторяла: "Народ наш победит". Потом быстро собралась и
пошла в школу.
Около школы было много народа, мужчины стояли с заявлениями об отправке на фронт…
Мы, девушки – Надя, Клава и я, ходили в райком комсомола и
просили, чтобы нас отправили на фронт, но наши просьбы не удовлетворили, сказали, чтобы мы учили детей…"
Тут нужно немного предыстории.
В 1937 году пятнадцатилетняя Зина Майтакова, старшая дочь
председателя Сыркашинского сельсовета А. К. Майтакова, посту- 63 -

пила в Горно-Шорский педтехникум, который тогда находился
уже в Кузедеево. Там начала писать стихи и песни, пела в шорском
хоре, с которым в марте 1939 г. ездила в Новосибирск ‒ на первую
областную олимпиаду народного творчества. После окончания
педтехникума в 1940 году молодая учительница вернулась в Мысковский район и стала учить первоклашек, о чем мы уже знаем.
…Ее просьбу об отправке на фронт удовлетворили только в августе 1942 года. Вместе с нею ушли на войну из Мысков еще 16
девушек-добровольцев. В феврале 1943-го она закончила школу
радиоспециалистов в Новосибирске и в звании сержанта была
направлена под Ленинград, на Северо-Западный фронт. Потом в
составе батальона связи освобождала Украину и Молдавию. В одном из боев командир отделения связистов получила контузию. Но
ни ранения, ни лишения не могли сломить дух комсомолки, по зову сердца вставшей на защиту Родины.
"Патриотизм у людей был огромен, - делилась Зинаида Афанасьевна. - Все думали о победе над врагом. О себе не думали. И я
никогда не жалела, что ушла добровольцем на фронт".
"Нет, это не заслуга, а удача
Стать девушке солдатом на войне.
Когда б сложилась жизнь моя иначе,
Как в День Победы стыдно было б мне!"
Так вместе с поэтессой могла бы сказать о себе З. А. Куспекова
(Майтакова), за храбрость, стойкость и мужество награжденная
медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией", орденом Отечественной войны II степени.
После войны Зинаида Афанасьевна вернулась к своей любимой
профессии учителя, работала в Подобасе, затем в Междуреченске.
Будучи активным членом совета ветеранов, выступала перед различными аудиториями, и нередко, слушая ее, люди плакали. В
1985 году Зинаида Афанасьевна за активное участие в героикопатриотическом воспитании молодежи была награждена грамотой
Советского комитета ветеранов войны.
Она была счастлива со своим мужем Василием Григорьевичем
Куспековым, знакомство с которым состоялось задолго до войны.
В Мысковской школе колхозной молодежи В. Г. Куспеков, один из
первых выпускников этой семилетки, в 1934 году преподавал историю в классе, где училась его будущая жена ‒ Зина Майтакова.
"Помню, я в пятом классе… Василий Григорьевич только откры-
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вает дверь и с порога начинает рассказывать ‒ класс моментально
замирал", - вспоминала Зинаида Афанасьевна.
Работая в Мысковской школе, он одновременно заочно обучался в Томском университете на историческом факультете, который
окончил в 1936 году. В 1938-м по комсомольскому призыву
Куспеков ушел служить в РККА. Участвовал в боях на озере Хасан, до 1941 года был комиссаром Иркутского авиационного военного училища. Во время Великой Отечественной воевал под Ленинградом, затем на Востоке освобождал от японцев город Харбин. С 1947-го, после демобилизации, Василий Григорьевич учил
детей до конца своей жизни. Причем не только истории, но и краеведению, которым занимался с огромным увлечением.
Возможно, не без влияния супруга взялась за трудную и благородную поисковую работу Зинаида Афанасьевна, составившая
скорбный список земляков, ушедших на войну из сел Сыркашинского сельсовета и не вернувшихся домой. "Я хотела бы, чтобы все
знали, что не было безымянных героев. Пусть павшие в бою будут
навсегда близкими вам, как друзья, как родные", - напутствовала
она молодежь.
Именно благодаря таким людям, как З. А. Куспекова, как Ф. Я.
Апонькин, время не властно над подвигом советского народа, над
подвигом солдат и офицеров, коммунистов и комсомольцев, над
подвигом женщин и детей, ковавших победу в тылу.
А ТАМ, В ТЫЛУ, тоже был фронт, на котором передовые позиции занимали юные комсомольцы, по сути, мальчишки и девчонки,
сменившие на работе отцов, старших братьев и сестер.
"А на войне – как на войне,
В тылу – там тоже все в огне.
Кипит работа, тяжек труд,
И подвигом его зовут".
Есть данные, что в Мысковском районе на таежных промыслах
и лесозаготовках, в промышленности и в сельском хозяйстве в годы войны молодежи было до 50% от числа работающих, более 70%
механизаторов составляли юноши и девушки.
Боевым приказом служило для них специальное постановление
Центрального комитета ВЛКСМ от 23 июня 1941 г. о работе комсомольских организаций в военных условиях. Оно требовало, чтобы каждый комсомолец на своем посту работал так, как следует
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советскому патриоту, помогая обеспечивать Красную Армию, Военно-Морской Флот всем необходимым для Победы.
В ответ на это постановление создавались фронтовые молодежные бригады, способные выполнить любое, даже самое трудное
задание в самые сжатые сроки. Организовывались комсомольскомолодежные воскресники, средства от которых поступали на строительство военной техники. Лозунг "Все для фронта, все для победы!" стал лозунгом каждого молодого труженика.
В июле 1941 года Мысковская районная газета "Сталинское
знамя" писала: "На Тутуясском лесозаготовительном участке на
скатке леса работает комсомольская бригада в составе 13 чел. Бригада выполняет дневное задание на 190%… Тов. Елисеев имеет от
роду 57 лет, сыну его комсомольцу 16 лет, на скатке леса дневное
задание выполняют на 170%… В селе Безруково Попугаева, Усахова, Кортукова вырабатывают по две нормы каждая…".
И еще: "В поселке Берензас проживал охотник Сергей Пензин.
Его призвали в Красную Армию защищать родную землю. На его
место встал 14-летний сын Кирилл. За 70 дней охоты он добыл и
сдал в фонд обороны пушнины на 2300 рублей. Второй охотник
Пензин Иван, как началась война, ушел на производство, чтобы
помогать фронту. А за промысел взялся его 13-летний сын Григорий. Он уже сдал пушнины на 1500 рублей".
В 1942 году в 14 лет встал к рабочему станку Макар Рудаков,
подставив под ноги ящик, чтобы хватало роста. Во время войны
вступил в комсомол. В мирное время лучшие годы труженика тыла, ветерана комсомола Макара Ивановича Рудакова были связаны с Мысковским гормолзаводом, на котором работал машинистом компрессорных установок с первого дня предприятия почти
до самого его закрытия, был награжден орденом "Знак Почета". И
все эти годы он хранил и сейчас хранит дома свой комсомольский
билет как самую дорогую реликвию военной юности – семейную
реликвию, потому что его верная спутница жизни Любовь Федоровна Рудакова – тоже ветеран комсомола, активист совета ветеранов города.
15-летним парнишкой в 1943 году сплавлял плоты по Томи от
Нижнего Рюма до Сталинска Александр Михайлович Беляев,
младший брат того самого комсомольского секретаря из Подобаса
Федора Беляева, что выращивал боевых коней для кавалерии. "В
плоту было порядка 100 кубов древесины в два наката, - рассказывал Александр Михайлович. - Спереди и сзади укреплялись из
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пихты греби по девять метров длиной. Течение в те годы было
быстрое, и такой махиной из сырых бревен управлять было очень
сложно. Впереди греб главный наш рулевой и лоцман кержак
Юминов, а сзади мы с Сашей Морозовым. С большим трудом выгребали плот на середину реки и с таким же усилием – обратно к
берегу. Бывали случаи, что не могли справиться с течением и плот
разбивался, а мы вплавь в холодной, мутной весенней воде еле-еле
добирались до берега. Когда река замерзала, лес возили по зимнику на газогенераторных автомашинах, которые на ходу топили
дровами. Приходилось зимой пилить деревья лучковой пилой, да
так, чтобы пень оставался определенной высоты. Если размеры не
выдерживали, получали нагоняй от начальства. Затем по лагам тянули на веревках в кузов автомобиля сырые тяжелые бревна. Это
была очень тяжелая работа – в холоде и голоде…"
Александр Михайлович Беляев прожил большую и достойную
жизнь. После трудных детства, юности и службы в армии до пожилых лет работал на Томусинском ДОКе, где пользовался почетом и уважением как один из лучших столяров – рационализаторов. А вот трех его старших братьев (в семье было девять детей)
война забрала. Их имена высечены на плите городского мемориального комплекса.
Много воспоминаний бывших комсомольцев – фронтовиков и
тружеников тыла хранят пожелтевшие от времени страницы городской газеты "Путь к победе". Среди них и рассказ комсомолки с
1939 года Августы Чульжановой:
"В 1943 году я работала учительницей в младших классах. Комсорг Владимир Кыдыяков молча положил передо мной папку с делами и ушел на фронт. Ушел, чтобы не вернуться. Помню, как
провожали колхозники из села Карчит комсомольцев Поваринцева
и Чепкасова, из соседних колхозов Адыякова и Сасканакова, которые тоже не вернулись с войны.
А наша территориальная комсомольская организация, в которой
остались в основном одни девушки, продолжала работать и насчитывала 28 комсомольцев. Работа велась под лозунгом "Все для
фронта, все для победы!" Девушки-комсомолки работали наравне с
парнями и не отставали от взрослых. Они вновь и вновь приходили
на убранные поля, чтобы подобрать с земли колосья, чтобы хоть на
крупинку больше принести фронту, хоть на минуту приблизить
День Победы.
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Работали все – и стар и млад, не щадили ни молодости, ни здоровья, потому что этого требовала от нас Родина.
На сенокосе комсомольцы трудились от зари до зари – днем
гребли, а ночью, если она лунная и погода хорошая, метали стога.
Назавтра все повторялось.
Труднее всего приходилось, когда наступала пора хлебоуборки.
Здесь девушки и юноши работали с максимальной отдачей, на какую были способны. Отработав световой день на полях, вечером
девушки отпускали домой женщин с малыми детьми и трудились
за двоих-троих.
На полях всех колхозов полыхали в ночи огни факелов, выхватывая из тьмы лица ребят, работавших на скирдовании или обмолоте. И так до 4 часов утра. Сушили и веяли зерно тоже вручную.
На видном месте у нас висел план – когда и где проводятся собрания. К назначенному часу являлись все как один. Зимой собрания проводили в клубе, летом – чаще на поляне. На них каждый из
комсомольцев держал перед товарищами ответ: где и что им сделано, и получал задания, брал на себя новые обязательства.
В нашей комсомольской организации действовала и оперативная группа, она следила за порядком в колхозах. Командиром
опергруппы был Владимир Чичулин. Вскоре он ушел на фронт, но
группа продолжала работу. Прошел, наверное, год, и вот в одно из
дежурств оперативники увидели в селе человека на костылях. Ясно
– новенький. Время военное, неспокойное. Остановили, спрашиваем:
- Куда путь держите?
Человек заулыбался и сказал:
- Вижу, хорошо работаете.
И тут мы узнали Володю Чичулина, нашего командира. Обрадовались, стали расспрашивать, вспоминать…
Чуть поправился Володя после ранения, встал на обе ноги – и
снова на фронт. Больше он не вернулся…
Вот так трудились и защищали Родину мои земляки, комсомольцы 30-40-х".
Добавим к этому рассказу, что не только трудились, давали
продукцию фронту, но и, отказывая себе в самом необходимом,
вместе со всеми жителями района подписывались на Государственные займы, собирали средства на вооружение армии, в част-
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ности, на постройку танковой колонны "Кузбасс", собирали теплые
вещи и продукты питания для воинов.
Вот, например, сообщение в газете "Кузбасс" от 12 июля 1942
года: "Патриоты села Мыски приняли активное участие в создании
продовольственных фондов для Красной Армии. Первыми со своих огородов принесли овощи в фонд Красной Армии депутат областного Совета М. М. Чингина, П. Ф. Степанова, М. Ф. Сладкова,
комсомолки Люба Иванькова и Женя Бойцова".
Равняясь на старших, даже дети, как могли, помогали фронту.
Так, "16 августа 1941 г. в фонд обороны страны воспитанники
Мысковского детского дома поставили 100 центнеров сена…". Пионеры, чтобы скопить деньги на вооружение и постройку боевых
машин для Красной Армии, собирали металлолом, работали летом
на полях колхозов, а еще помогали семьям фронтовиков, готовили
бойцам подарки…
Шли на фронт из Мысков посылки с теплыми вещами, продуктами питания, медикаментами и т.д., а в ответ приходили такие
письма:
"Фронтовой привет медицинским сестрам запаса села Мыски!
Сегодня мы получили ваш подарок, посланный на имя нашей части. Этот подарок лишний раз говорит о прочной связи тыла с
фронтом. Принимая его, от имени всех бойцов заверяю вас, что мы
еще сильнее будем бить врага. К. Чудояков, действующая армия".
И они били! И добили, водрузив красное знамя Победы на поверженном рейхстаге! Знамя, окрашенное кровью, окропленное
слезами и потом всех советских людей. Всех и каждого.
ЗАВЕРШАЯ эту главу, скажу, что никакая книга не вместит даже краткое описание подвигов наших земляков, воевавших на
фронтах Великой Отечественной, испытывавших лишения в тылу.
Поэтому пусть то, о чем здесь рассказано, будет данью памяти и
глубочайшей признательности всем тысячам мысковских фронтовиков и тружеников тыла, всем мысковским комсомольцам сороковых – роковых и героических. Выжившим и положившим жизни
на алтарь Великой Победы. Никто не забыт! Ничто не забыто!
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ПОДНИМАЛАСЬ СТРАНА ИЗ РАЗРУХИ…
"Не колеблясь ни влево, ни вправо,
Мы работе смотрели в лицо,
И вздымаются тучные травы
Из сердец наших мертвых отцов…
Тут, одетый в брезентовый китель,
По рештовкам у каждой стены,
Шел и я, безыменный строитель
Удивительной этой страны".
"Поднималась страна из разрухи,
И как воздух нужны были ей
И сердца, и горячие руки
Самых смелых девчат и парней.
Сколько раз на вершины крутые
Комсомол в наступление шел.
И просили опять молодые:
"Запишите меня в комсомол!"
ЕЩЕ ВОВСЮ грохотали пушки, еще впереди были многие
сражения Великой Отечественной, а страна уже готовилась встать
на мирные рельсы и восстановиться после военной разрухи. Начатые в 1942 году перспективно-разведочные работы на ТомьУсинском и Мрасском месторождениях привели к открытию
больших запасов коксующихся и энергетических углей. В дело
вступила промышленная геологоразведка, первые партии которой
обосновались в Курье и Ольжерасе. Работая в труднейших, почти
невыносимых условиях болот и бездорожья, тайги и гор, геологоразведчики определили границы и объемы несметных залежей
"черного золота".
В конечном итоге именно это – наличие богатейших месторождений угля – и определило послевоенную и дальнейшую судьбу
Мысков и всего нашего района, в котором первоначально планировалось построить несколько крупных промышленных предприя-
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тий. Слишком дорогими оказались мысковские недра, чтобы ставить над ними гиганты-заводы.
В 1948 году "на основании Постановления Совета Министров
СССР № 2602-1078 от 14.07.1948 г. и приказа Министерства топливных предприятий СССР № 106 от 17.07.1948 г. для освоения
Томь-Усинского месторождения коксующихся углей в юговосточной части Кузнецкого угольного бассейна" в Мысках создается трест "Томусашахтострой". Для строительства угольных
предприятий в райцентре открывается шахтостройуправление,
возводятся деревообделочный комбинат, кирпичный и асфальтовый заводы. 17 июля 1948 г. выходит "Распоряжение № 106-6" министра строительства топливных предприятий СССР о начале проектирования Томь-Усинской ремонтно-механической базы (будущих ЦЭММ, затем МЭМЗа). В 1950 г. Мысковское стройуправление начнет ее строительство, промежуточным итогом которого
станет пуск первой очереди реммехбазы в 1954 году. В связи с
бурным развитием экономики Мысковского района 30 ноября 1949
года село Мыски преобразуется в рабочий поселок…
Это, так сказать, простая констатация фактов. Ну а как начиналось формирование Томь-Усинского промышленного узла? О том
мы можем узнать из книги "Мыски" В. Д. Сибикина:
"Мысковское шахтостройуправление начало свою работу так. В
ноябре 1948 года сторговал первый его начальник Ф. А. Сероштан
пустующую половину частного дома в Мысках, притащил в нее
два кряжистых кедровых сутунка. На один сел сам, а другой заняла
его секретарь – Анна Чиквиладзе… А уже через неделю первый
начальник первого участка стройуправления Г. Ф. Белов встречал
первый трудовой десант. Это были комсомольцы-добровольцы,
выпускники кузбасских школ ФЗО и бригада девушек-каменщиц
из Карасука.
"Поначалу был и швец, и жнец, и на дуде игрец, - вспоминал
Григорий Федорович. - Едут люди по комсомольским путевкам, по
оргнабору, самотеком, переводом с других предприятий. Где их
размещать?! Сами-то с женой и семерыми ребятишками землянку
наспех сгоношили… Но в таких условиях можно жить нам,
начальству. А рабочих надо было размещать в человеческих условиях. К тому же едет-то молодежь. Ударить перед ней в грязь лицом – не дай господи… Но это были какие-то особые люди, совсем
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не избалованные комфортом. А работали! С жадностью, с душевным настроем, напористо…
На месте теперешней подстанции, что в поселке Шоферской,
раскинули палаточный городок на 1500 мест из двойных палаток,
набитых для тепла сеном… Вскоре поставили два щитовых барака.
Сразу же отдали их под молодежное общежитие. А уже в начале
1949 года стали рубить и двухэтажные бревенчатые дома по теперешней улице Горького. А потом из Перми пошли сборные дома.
Ими застроили улицы Пушкина и Лермонтова. Все делалось вручную – круглое катай, плоское таскай…
Но день ото дня все тверже становились на ноги. Строительство
набирало темпы. Устраивались в Мысках основательно…"
Где и когда появились первые молодежные строительные отряды? Не исключено, что одним из первых был тот, который организовался летом 1950 года в Мысках. Г. Ф. Белов собрал из школьников и молодежи поселка бригады, создал из них самоуправляемый
строительный отряд, провел для них необходимый рабочий всеобуч и вооружил собственным дисциплинарным уставом. Жили
бригады в палаточном городке. Отряд строил городскую подстанцию, дома, проводил земляные, дренажные работы".
Добавим к рассказанному, что лет 20 – 30 спустя всему городу
были известны имена бывших юнстроевцев А. Б. Дриги, Т. И.
Шленевой, В. Д. Попугаева, Анны Наумовой, Михаила Кранчева,
ставших знаменитыми в Мысках строителями, и, конечно же, их
первого наставника и вдохновителя Григория Федоровича Белова –
кавалера ордена "Знак Почета", персонального республиканского
пенсионера, отличника соцсоревнования РСФСР.
Кстати, что касается наставничества над молодежью и руководства делами комсомольцев, особенно на производстве, то оно всегда ставилось старшими товарищами – коммунистами во главу угла. При этом в послевоенное время упор делался на еще большую
самостоятельность членов ВЛКСМ: учитывалось огромное влияние на дальнейшее развитие молодежного союза широкого слоя
комсомольцев, работавших в годы войны в тылу, и, в еще большей
степени, вернувшихся в первичные организации молодых фронтовиков. Так, в целом по стране на руководящую работу в союз молодежи в это время были выдвинуты почти 13 000 недавних воинов. Не боявшихся трудностей, инициативных, целеустремленных,
привыкших к военной дисциплине, строгости и порядку.
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Да что фронтовики, даже самые юные новички-комсомольцы,
несмотря на свой возраст, имели за плечами жизненный опыт военных лет. И вполне логично было формировать из таких людей
комсомольско-молодежные коллективы – передовые отряды,
флагманы строительства, ведущие за собой остальных.
"Практика организации комсомольско-молодежных бригад на
производстве дала положительные результаты в поднятии трудовой активности молодых рабочих на выполнение государственного
плана, - писал в газете "Сталинское знамя" 28 июля 1949 года инструктор РК ВКП(б) А. Мархинин. - Комсомольско-молодежная
бригада строительного участка Нижний Рюм, руководимая секретарем комсомольской организации тов. Матвеевым, систематически выполняет нормы выработки на 130-150 процентов.
Комсомольцы и молодежь этой бригады… являются образцом
большевистского отношения к труду, а ее вожаки на производстве
своей работой влияют на остальную молодежь, подтягивая ее до
уровня передовых.
Хозяйственные руководители строек и партийные организации
еще недооценивают необходимость создания таких бригад и, несмотря на преобладающее количество на производстве молодых
рабочих, не занимаются созданием комсомольско-молодежных
бригад по специальностям, допускают неправильности в организации труда… и не создают нормальных культурно-бытовых условий для молодых рабочих.
Развернувшееся широкое социалистическое соревнование за досрочное выполнение годового плана к 7 ноября… должно в корне
изменить отношение руководителей строек, командиров среднего
и младшего звена к вопросу воспитательной работы… Командирыпроизводственники должны систематически выступать перед рабочими с политическими лекциями и докладами, а партийные организации должны возглавить эту работу…".
О ТОМ, что представляла собой комсомольская организация
Мысковского района на рубеже 40-х-50-х, можно судить по воспоминаниям Г. А. Попугаева, бывшего в 1948 году секретарем райкома ВЛКСМ, по рассказам ветерана комсомола Р. И. Чумаченко
(Кавалеровой) и по информации в газете "Сталинское знамя" от
22 июня 1950 г. о VIII районной конференции ВЛКСМ. Начнем с
воспоминаний.
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"Задачи перед нами стояли очень трудные, - рассказывал Георгий Алексеевич. - Война только закончилась. Стране нужны были
хлеб, лес, уголь… В Горной Шории начала развиваться промышленность. Необходимо было решать вопросы с кадрами, ведь война
оторвала многих от учебы. Поэтому мы, работники райкома
ВЛКСМ, особенно недавние фронтовики, делом номер один считали подготовку грамотных, смелых, способных решать любые вопросы людей.
Ситуация в то время была, конечно, тяжелая. Небольшие по
численности комсомольские организации, разбросанные по территории огромного района, действовали в условиях бездорожья, без
транспорта, без связи. Не хватало продовольствия, электроэнергии,
плохо дело обстояло с одеждой. В "моде" была обыкновенная телогрейка. И тем не менее работники нашего небольшого райкома
успешно решали задачи, поставленные партией и Советским правительством. Для комсомольцев они были ярким примером дисциплинированности, трудолюбия. Не было трудностей, с которыми
мы не могли бы справиться. Все эти трудности мы вынесли и выстрадали для того, чтобы нынешнее поколение молодых людей не
знало невзгод и жило счастливо. Чтобы все вопросы оно решало
так же по-деловому и по совести, как решали деды и отцы".
Эту же мысль подтверждают и воспоминания Раисы Иосифовны ЧУМАЧЕНКО (КАВАЛЕРОВОЙ), ветерана медицины, ветерана комсомола, участницы хора ветеранов войны и труда "Красная гвоздика", автора стихов, публиковавшихся в том числе и в
нашей городской газете.
"Хотите знать, какой была моя комсомольская юность? - обращалась Раиса Иосифовна к молодым читателям газеты "Вариант" в
канун 90-летия ВЛКСМ. - Она была задорной, боевой, инициативной, веселой, песенной, радостной и счастливой!
В начале 50-х я была секретарем комсомольской организации
райздрава. Всего-то человек 9, но нас в Мысках знали. И не только
как медиков… Весной 1950 года вызвали меня в райком комсомола, где состоялся такой диалог: "Приближаются майские праздники, надо подготовить концерт. Давай со своими девчатами организуй". – "Нас же мало, и музыканта нет". – "Зачем вам музыкант?
Вы и без музыки поете хорошо. Можете еще девчат пригласить"…
В общем, начали мы репетиции, проводили их в райздравотделе.
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Но вот вопрос – в чем выступать? На выручку пришла заведующая
отделом Е. П. Ульянова:
- Девчонки, я дам вам марлю, шейте платья.
Мы эту марлю покрасили зеленкой, и получились отличные костюмы. Песен мы знали много, тогда их даже по радио разучивали,
так что репертуар для концерта подобрать не составило труда. Пели о Родине, о партии, о Сталине, о войне.
"На просторах Родины чудесной,
Закаляясь в битвах и труде,
Мы сложили радостную песню
О великом друге и вожде…"
И, конечно же, "Огонек", "Темная ночь", "В землянке"… То, что
мы пели, знали все зрители, и они нам подпевали. "Молодцы! Спасибо!" – кричали из зала. Вот так мы выполнили поручение райкома комсомола.
По-другому вспоминается зима того года… Начало февраля.
Холодно, буран. Вызывает меня в кабинет Е. П. Ульянова:
- За рекой Усой две палатки, там комсомольцы – строители будущего большого города. Заболела девушка, медика нет, лекарства
нет, туда надо кому-то идти. Думаю, ты с этим справишься. Лечебное дело знаешь хорошо, да к тому же сама комсомолка. Так что
завтра иди.
- Почему "иди"? У нас же лошадь есть.
- Да, есть, но она здесь нужна. На чем дрова, воду, продукты для
больницы возить, если ты ее заберешь?..
На следующий день с рассветом я тронулась в путь. Через плечо
зеленая сумка с красным крестом, полная лекарств. А вьюга воет,
сверху снег валит. Страшно холодно, но иду, согреваюсь быстрой
ходьбой да песней, и лес мне ветками машет. Ближе к вечеру добралась до Чеболсу, навстречу шорец на лыжах идет, спрашивает,
откуда и куда путь держу…
- Врачиха, значит. Уже поздно, переночуй здесь, утром дойдешь.
- Нет, - говорю, - сегодня надо.
- Погоди, однако, - и исчез ненадолго. Вернулся с лыжами, подбитыми мехом, помог мне на них встать, сам на лыжи встал и пошел впереди. Идет ходко, оглядывается – успеваю ли. Подошли к
Усе, с той стороны у палаток стоят два парня, меня ждут. Я отдала
шорцу лыжи, поблагодарила, спросила фамилию – в газету мол о
вас напишу.
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- Зачем газета? Человек человеку помогать надо. Газеты не
надо, - и ушел.
Добралась до палаток, зашла в ту, что для девушек. Там большая чугунная барабанка жарко топится, сушатся валенки, мокрая
одежда, светят керосиновые лампы. Девчат много, но в палатке
тихо. Кто читает, кто чинит одежду, а в углу в шашки играют. Я
сделала все необходимое, заставила больную поесть, уложила,
тепло укрыла – спи. А сама присела около больной и вскоре заклевала носом – сильно устала в дороге. Девчонки меня накормили и
тоже уложили спать. Но ночью сама проснулась и снова взялась за
лечение.
Утром девчата засуетились, собираясь на работу. Я сделала
больной назначение и отдала старшей по палатке лекарства, а сама
собралась в обратный путь. В провожатые мне назначили двух пареньков. Метель продолжалась, дороги перемело, и ребята топтали
мне тропу до самой Чеболсу. А там уже и санная дорога. Простилась с провожатыми, пошла одна дальше. Где-то через километр
услышала сзади фырканье, оглянулась. Лошадка, запряженная в
сани, остановилась подле меня. Ездок, узнав, что иду в Мыски,
скомандовал:
- Садись.
- У меня денег нет.
- Какие деньги!
Усадил меня, укрыл шубой. Когда добрались до райздрава, пригласила его в помещение, хотела чаем угостить. А он:
- Некогда мне. Развернул свою лошадку и вскоре скрылся за метелью в том направлении, откуда приехали.
Вот сколько добрых людей повстречала я в том "походе". А было таких "походов" по нашему большому району много, и всегда
мне встречались добрые люди".
Эти воспоминания не только интересны сами по себе. Они свидетельствуют и о высокой морали, которую передавали и прививали старшие советские поколения младшим.
Здесь стоит добавить, что в новой, послевоенной, редакции параграфа Устава ВЛКСМ об обязанностях членов ВЛКСМ были
пункты, которые не помешали бы любой современной молодежной
организации: быть честным, правдивым, удерживать товарищей от
недостойных поступков, уважать правила общежития, бороться с
пьянством, хулиганством, с нетоварищеским отношением к жен- 76 -

щинам, доводить всякое начатое дело до конца, овладевать знаниями, культурой, наукой, техникой, совершенствовать свою квалификацию, бороться с нарушениями законности. Как писал прошедший горнило войны ученый и публицист А. А. Зиновьев, "Мы
ходили в драных штанах и без галстуков, но в головах и в сердцах
носили нечто такое, что стоило для нас выше всех благ материального мира"…
Однако, как говорится, спустимся с высот на землю. То есть обратимся к газетной публикации о VIII районной комсомольской
конференции:
"…С отчетным докладом о работе райкома ВЛКСМ выступил
тов. Майтаков, который отметил, что за время с декабря 1948 г. по
июнь 1950 г. комсомольская организация района выросла с 449 до
908 человек и с 46 первичных организаций до 52. Половина состава комсомольцев имеет семилетнее и среднее образование. За отчетное время принято в ряды ВЛКСМ 295 человек. 356 членов
комсомола были охвачены политической учебой.
Комсомольцы-стахановцы т.т. Сова, Антипов, Юденков и другие являются застрельщиками соревнования и показывают образцы
высокопроизводительного труда.
Комсомольско-молодежные бригады т.т. Соломатина, Баймурзина, Бугеры и др. выполняют свои обязательства на 180-200 процентов…
Конференция избрала новый состав районного комитета
ВЛКСМ в количестве 39 человек.
Избраны делегаты на областную конференцию комсомола – т.т.
Левачев и Князева.
По окончании конференции состоялся пленум райкома комсомола.
Пленум избрал бюро райкома.
Первым секретарем РК ВЛКСМ избран т. Левачев В. М., вторым секретарем – т. Каратеева А. Е., членами бюро: т.т. Усольцев,
Матушкина, Шапошников, Никонов, Моисеев, Пащерикова и Толтаев Л. Ф.".
Была там и критика, как без нее! Выступившие в прениях 32 делегата, отмечая достижения, указывали на не слишком крепкую
связь райкома с первичными комсомольскими и пионерскими организациями, на недостатки в массово-политической и культурной
работе в клубах и избах-читальнях.
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Все это объяснимо: в то трудное послевоенное время до чего-то
просто не доходили руки… Да и не зря древние мудрецы говорили:
"Падает тот, кто бежит. Тот, кто ползет, не падает". Если понашему – "Не ошибается тот, кто не работает".
"VIA EST VITA" – это тоже говорили древние, "Дорога –
жизнь", имея в виду, что без движения нет жизни. В Мысковском
районе, где вовсю шло строительство, где создавалась база шахтостройиндустрии, куда со всех уголков страны прибывала молодежь
и приезжали семьи, отсутствие нормальных дорог затрудняло любое движение, доставку многочисленных грузов и сильно усложняло жизнь. К примеру, в самих Мысках нынешняя улица Советская представляла собой в те годы сплошную трясину, не единожды клятую тогдашними шоферами. Что уж говорить о непролазном бездорожье за границами обширного района! Ручьи да речушки, болота да согра, которые приходилось преодолевать водителям на своих "газиках" и ЗИСах по пути от Сталинска до Ольжераса или обратно, растягивали этот 85-километровый путь на двое
суток… Дорога была нужна как воздух!
Поэтому в 1948 г. руководство треста "Кузбасспромдорстрой"
поставило перед дорожными строителями задачу в течение года
проложить и сдать в эксплуатацию автотрассу Сталинск – Ольжерас. Задача была героически выполнена на месяц раньше срока, и в
этом есть большая заслуга молодых дорстроевцев, комсомольцев,
работавших, как и все дорожники, под общим и непосредственным
началом легендарной управляющей трестом З. В. Самсоновой. Ее,
Героя Социалистического Труда, они считали настоящим своим
комиссаром и называли генералом дорог. Кстати, в 1949 г. замом
начальника организованного в Мысках дорожно-строительного
управления был комсомолец 20-х И. Я. Арбачаков. А самый сложный, третий участок возглавлял наш земляк Н. И. Зубарев, под
чьим руководством были уложены и первые метры асфальта на ул.
Советской – рядом со зданием треста "Томусашахтострой".
И уже по новой дороге, а не по колдобинам да хлипким гатям
повели свои машины молодые шофера В. Терентьев, М. Девятилов, С. Бессонов, И. Бакулин, С. Безменов, Ф. Братищев и другие,
многие из которых через годы стали известными и заслуженными
в городе людьми.
Эта дорога, наряду с прочими факторами, тоже сыграла свою
роль в определении вектора дальнейшего развития Мысков. В
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частности, ее наличие было учтено при выборе площадки под
крупнейшую по тем временам в стране тепловую электростанцию,
строительство которой стало следующей важной вехой в истории
нашего комсомола. Она же, как артерия, проходящая через расположенные вдоль Томи поселки Мысковского района, в немалой
степени способствовала скорому объединению некоторых из них в
новую административно-территориальную единицу – город Мыски, о чем подробнее скажем позже.
Добавлю, что В 1949 г. было также начато строительство Южно-Сибирской линии железной дороги на участке Новокузнецк –
Абакан, которое продолжалось несколько лет. В Мысковском районе на строительстве этого участка Южсиба в начале 50-х работали мехколонны № 8, № 9 и мостопоезд № 155. Комсомольские организации этих коллективов были достаточно многочисленны и
входили в состав районной организации ВЛКСМ на правах временных. Работники Мысковского райкома комсомола часто бывали в них, проводили отчетно-выборные собрания, читали лекции.
Они своими глазами видели, с каким огоньком и напором работала
молодежь на сооружении гравийной насыпи, укладке шпал и рельсов. По свидетельству тогда уже второго секретаря РК ВЛКСМ Р.
И. Чумаченко (Кавалеровой), комсомольский энтузиазм на строительстве полыхал – так стремились юноши и девушки быстрее выполнить важное для страны дело. Недаром эта наша ветка, по сути,
стала началом героического сооружения в более поздние годы легендарной "Трассы мужества" – железнодорожной магистрали
Абакан – Тайшет и передала эстафету своих традиций Всесоюзной
ударной комсомольско-молодежной стройке Южсиба, в которой
по путевкам комсомола участвовало свыше 35 тыс. юношей и девушек.
Впрочем, в начале 50-х у нас уже начиналась своя героическая
эпопея…
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В БУДНЯХ ВЕЛИКОЙ СТРОЙКИ
…НЕ ПРАВДА ЛИ, видимые издалека трубы Томь-Усинской
ГРЭС чем-то напоминают трубы мощного крейсера, уверенно
идущего своим курсом сквозь время, несмотря на лихие перемены
и потрясения?
Крупнейшая электростанция Кузбасса сегодня, как и прежде,
уверенно обеспечивает основное потребление электроэнергии на
юге Кемеровской области. Как и прежде, ее коллектив следует
славным традициям первостроителей и первых эксплуатационников. Традициям Всесоюзной ударной комсомольской стройки…
"Комсомольская стройка! Комсомольская стройка!
Чемоданы. Вокзалы. Спартанская койка.
И мечты, и тревоги у двери райкома,
И горячие мамины письма из дома,
И таежный простор, и работа до пота,
Топоры и рубанки, костры и болота.
И сознанье победы, и ранней весною
Долгожданные встречи под ясной луною.
Новоселья и свадьбы, и в росах рассветы,
И портреты на первой странице газеты…"
В СВЯЗИ С ОСТРОЙ нехваткой электроэнергии на юге индустриального Кузбасса в 1948 году вдоль побережья реки Томь,
вверх по течению от г. Сталинска, были начаты изыскания площадки под строительство крупной электростанции с пылеугольными котлами. Основные условия: близость угольных месторождений для дешевой доставки топлива, достаточный дебет реки для
обеспечения технического водоснабжения, наличие естественной
площадки, автомобильной и железной дорог, позволяющих минимизировать затраты при строительстве будущей электростанции.
Первые изыскательские партии, пройдя пешком по непроходимым дебрям и проплыв на лодках по реке многие десятки километров, тщательно исследовали участок поймы Томи от Сталинска
до Ольжераса и отдали предпочтение безруковскому варианту.
В 1950 г. проектировщики и изыскатели Ленинградского отделения института "Теплоэлектропроект" (ЛОТЭП) окончательно
определили место строительства ГРЭС: район с. Безруково, непо-
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далеку от железной и автомобильной дорог, вблизи старицы Володина протока, значительно упрощающей создание гидротехнических сооружений станции. Безруковский вариант, как оптимальный, одобрил и утвердил Совет Министров СССР, и в 1951-1953
годах ЛОТЭП создает специальный отдел, занимающийся проектированием строительства первой очереди Томь-Усинской ГРЭС
общей проектной мощностью 1300 тысяч киловатт. Крупнейшей
по тем временам в стране и Европе тепловой электростанции с воплощением самых передовых технических решений. Возглавить
строительство поручено разработчику и главному инженеру проекта Освальду Борисовичу Эбину.
В 1953 году, весной, на площадке появились первые строители.
2 апреля из них были организованы две бригады. Параллельно закладке основных объектов электростанции они начали строительство будущего поселка энергетиков…
Такова хроника. А нам, напомню, интересны живые истории, и
их мы можем найти в книге В. Д. Сибикина "Мыски" и в воспоминаниях первостроителей.
"В конце марта 1953 года выпускникам Красноярского экономического техникума стало известно о начинающемся строительстве ТУ ГРЭС.
Клара Аникеева и Костя Егоров взяли курс на эту новостройку.
"Приехали в Сталинск, спрашиваем, как добраться до ТомьУсинской ГРЭС, - рассказывала Клара Степановна. - А на нас
смотрят с недоумением и плечами пожимают: слыхом мол не слыхали про такую… Приехали в Мыски, в Дом заезжих. Там и встретили человека, оказавшегося начальником стройуправления ТУ
ГРЭС Ф. Е. Зюбиным.
- Да милые вы мои! - обрадовался он. - Мне сейчас во как работники нужны!… Завтра первый десант встречаем. На всю катушку дела раскручиваются. А они там, - показал неопределенно, не знают, где Томь-Усинская ГРЭС!
И вдруг посмотрел лукаво на нас:
- А может над вами пошутили? Первое ж апреля сегодня!…"
…2 апреля 1953 года рядом с недавно отстроенной дорогой
Сталинск – Ольжерас, у горы Подобаски, огромными птицами
расправили крылья три 20-местные брезентовые палатки. Высадился первый десант строителей ТУ ГРЭС во главе с Иваном Фе- 81 -

доровичем Гузенко, начальником стройучастка. В двух палатках
разместилось управление.
По рассказам участников тех событий, место будущей стройки
представляло собой мшистое болото, поросшее большой травой,
кустарником и чахлым лесом – сплошная согра, среди которой
ютились озера Глухое и Школьное, желтела меж кочек маслянистая вода. Сюда ходили на охоту за дикими утками. И вот теперь
тут, на краю убегающих вдаль серо-зеленых волн согры, в одной
из управленческих палаток у жарко топившейся железной печкибуржуйки сидели пришедшие за разнарядкой машинисты экскаваторов, бульдозеристы, водители самосвалов, плотники, крановщики. Но по специальности им работать было еще негде и не на чем.
Составленные из них две первые бригады рубили кустарник, рыли
осушительные каналы, гатили болота и ручьи, прокладывали подъезды первой необходимости, строили склады, доставляя все необходимое на себе, таская по болотистой зыби на санях-волокушах.
Им предстояло готовить для грядущих строителей жилье и самые
необходимые объекты соцкультбыта.
"…Пока единственной девушке, Кларе Аникеевой, были оказаны большой почет и уважение, - читаем мы продолжение истории
в книге "Мыски". - Устроили ее в селе Безруково на квартиру, и
сам Ф. Е. Зюбин, бывало, возил ее на работу и с работы в своем
обшарпанном "бобике".
А вскоре была первая на ТУ ГРЭС свадьба: Клара Аникеева выходила замуж за молодого учителя Гошу Урухпаева (младшего
брата известной нам Шуры Урухпаевой, одной из первой мысковских комсомолок, подруги Алмы – В.Б.). Стройка только что получила 50 лошадей и телеги. Одну из них заведующий конным
двором Н. Г. Духанин изловчился запрячь тройкой коней, привязал
под дугу школьный звонок, за которым слетал на жеребце в Мыски, за 20 километров, нарядил телеги в кумач и черемуху и лихо
промчал молодых по маршруту, который почти следом взрежет
нож бульдозера, управляемого молодым машинистом Михаилом
Чудайкиным".
Нож будет гнать впереди себя горы кочкарника, оставляя позади плотную, слегка маслянистую земляную подошву. Так начнется
рождение первой улицы – улицы Мира, трассу которой наметил
первый комсомольский свадебный кортеж из торжественно разубранных телег…
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"Первая", "впервые" – эти определения будут неотступно сопровождать все события тех лет.
Среди самых первых строителей больше половины были комсомольцы (13 человек) и молодежь. Накануне дня рождения В. И.
Ленина они провели первое собрание и избрали свой самый первый комсомольский штаб из трех человек. "Комсоргом стал Иван
Воросцов, он же возглавил физкультурный сектор. За быт стал отвечать Костя Егоров. А Кларе Аникеевой доверили политмассовый
сектор". Так начало формироваться комсомольско-молодежное ядро коллектива.
В день рождения В. И. Ленина строители Гузенко закончили
первый барак. Все, кто мог, вышли делать планировку будущих
кварталов. Этот день, 22 апреля 1953 г., и считается официальной
датой начала строительства Томь-Усинской ГРЭС.
Летом того года основной задачей по-прежнему оставалось сооружение жилья. Строительные бригады, в том числе бригада комсомольца Николая Пуха, в сжатые сроки застроили квартал "А"
щитосборными домиками и бараками – под жилье, магазины, столовые, баню, клуб, школу…
Новые жилые бараки! Какими комфортными казались они немногочисленным молодым новоселам после юрт и палаток! А какой уют навели в комнатах девушки! На окнах самодельные занавески, на столах и прочей подручной "мебели" вышитые салфеточки, извлеченные из заветных узелков, еще хранящие запах отчего
дома и тепло маминых рук; на подоконниках в банках с водой полевые цветы…
В июле 53-го заработала первая скважина воды, избавив многих
рабочих от необходимости бегать с ведрами к водовозкам. Подключал ее молодой специалист А. Елевич. "Я получил задание поставить рубильник и подключить мотор к маленькому центробежному насосу на первой скважине воды, - вспоминал он. - Электролиния к ней уже была подведена, и я энергично взялся за дело. Рубильник поставил и закрыл его, подключив мотор. У скважины появился главный механик строительства В. Е. Ляшко. Абсолютно
седой, мы звали его "алюминиевый", высокий, лет шестидесяти.
Виктор Евгеньевич, человек на редкость уравновешенный, пришел
на скважину, чтобы посмотреть на единственный источник воды
на стройке. Он-то и приказал мне включить рубильник. Когда мо- 83 -

тор заработал и насос начал качать воду, механик коснулся его
корпуса. И тут же отпрянул. Оказалось, что в спешке я забыл занулить мотор. Ох и всыпал же мне Ляшко за мою расторопность!.."
Тогда же неподалеку от палаток управления в вагончике заработал малономерной коммутатор стройки. Обслуживала его 16летняя комсомолка Зоя Рядынская. Абонентов – по пальцам руки,
поэтому единственная телефонистка была и рассыльной. Открывается блинкер, Зоя берет трубку. Говорит начальник стройки Федор
Ефимович Зюбин:
- Зоя, разыщи Гузенко и Феоклистова, пусть явятся ко мне.
Девушка закрывает свою телефонную станцию и бежит за Гузенко, а потом за Феоклистовым по болотно-грязевому "тракту" в
даль далекую…
В ту пору, летом, участок механизированных земляных и дорожных работ под началом В. Л. Феоклистова, человека богатырской силы и неутомимого, как робот, пробивал дренажи для осушения болот, снимал торфяные пласты на месте будущей стройки.
Феоклистов был прям в суждениях, крут, справедлив и до фанатичности предан своему делу. Никто не смел соврать ему или не
выполнить обещания. Зимой он ходил в унтах и летном комбинезоне и даже в лютые морозы не носил шапки. Молодежь его не
просто уважала, а чуть ли не боготворила. Похвала от него считалась высшей наградой…
Когда подошло к концу лето, на площадке будущей ГРЭС, у
озера Школьное, высадился десант строителей А. С. Абросимова.
Как вспоминали очевидцы, могучий Абросимов не вбил, а одним
махом вогнал руками в дерн первый колышек под котлован электростанции. Вскоре, 3 декабря 1953 года, экскаваторщики Г. Полетайкин и Д. Мартышев вынут первые кубометры грунта этого будущего котлована под главный корпус, а пока на всех объектах торопились подготовиться к осени, к ее неприятным сюрпризам.
И она "не обманула", пришла слякотной и ненастной. Грязь, казалось, одолеет и людей, и технику. Даже там, где был уложен гравий, все тонуло в воде и мутной коричневой жиже.
Таким распутьем и встретила стройка пятерку молодых специалистов из Новосибирского строительного института: Анатолия
Гамма, Евгения Иванова, Анатолия Белякова, Инну Танхимович и
Валентину Гамм. Но вчерашних студентов – комсомольцев ничто
не пугало. Они, образно говоря, с головой окунулись в эту грязь и
не вылезали из нее, пока ее не победили, строя дороги и тротуары.
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Они были в числе первых мастеров и прорабов, которым выпала
нелегкая задача начинать строительство.
Между тем с самой весны в течение всего года на стройку прибывали и прибывали люди: молодые рабочие, техники, инженеры –
по оргнабору и не организованно, по комсомольским путевкам и
целевым назначением, в одиночку и семьями. Жилплощади не хватало, поэтому вновь прибывшие поначалу размещались в вагончиках, палатках да юртах.
Наконец-то здесь по-настоящему запахло огромной стройкой…
ЭТОТ "ЗАПАХ" тех созидательных будней мы можем почувствовать, прочитав уникальный документ, хранящийся в городском
историко-этнографическом музее – "Доклад студента 2-го курса
исторического факультета педагогического института Воробьева
Геннадия" об участии комсомольцев в строительстве электростанции. О самом Геннадии Ивановиче Воробьеве, с которым связан
важный период в истории мысковского комсомола, скажу в другой
главе, а с некоторыми сведениями из его курсовой работы познакомимся сейчас.
В один из июльских дней 1954 года, говорится в "Докладе",
комсомольский актив строительства ТУ ГРЭС в количестве 17 человек собрался на квартире И. Ф. Гузенко. На этом собрании был
выбран комитет комсомола. Секретарем комсомольской организации стал Анатолий Гамм. Членами комитета – Шура Пасейко, Рая
Арфанова, Алла Шахова, Петр Балацкий, Иван Матвеев и Егор
Шакуро – первый шофер стройки, будущий председатель постройкома СУ ТУ ГРЭС. С этого момента и на всех этапах строительства комсомол становился его главной силой.
К концу 1954-го комсомольская организация выросла до 100 человек, а еще через полгода, когда поднялись в высь металлические
колонны каркаса здания ГРЭС и на стройку пришли монтажники
оборудования, на отчетно-выборном собрании было уже более 200
комсомольцев, которые вместе с остальной молодежью составляли
большинство строителей. Так что, по существу, Всесоюзная ударная стройка с самого начала стала комсомольско-молодежной, хотя
официально она была объявлена таковой в 1956 году постановлением Кемеровского обкома ВЛКСМ.
В марте 1956 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР обратились к комсомольцам и молодежи с призывом выехать на главные
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стройки страны. На этот призыв живо откликнулись 700 тысяч молодых патриотов.
8 мая 1956 года Указом Президиума Верховного Совета СССР
Мыски были преобразованы в город, а через пару месяцев сюда, в
самый молодой город Кузбасса, на строительство ГРЭС приехала
первая большая организованная группа комсомольцев и молодежи
из 133 человек. Почти все они были из Балашовской области. Следом еще 229 человек, потом еще… Всего за лето коллектив строителей ГРЭС пополнили 700 юношей и девушек, в основном прибывших по комсомольским путевкам.
"Жизнерадостные молодые сердца откликнулись единодушно
на призыв партии и правительства, - сообщала о приехавших
"молния". - Настроение у всех хорошее. Твердые и непоколебимые
мысли высказывают они о своих намерениях на ближайшее будущее. От каждого можно услышать: "Мы приехали сюда работать,
строить, учиться, овладевать мастерством. Трудности нас не страшат. Мы знаем, что они будут, и готовы к ним".
Многие из этих ребят уже имели строительные специальности,
многие после армии еще не успели снять военную форму, а вот, к
примеру, Валя Китова, Света Малышева и Валя Рязанова приехали
сразу после школы. Девушки, не имеющие профессий, решили
стать малярами и штукатурами. В течение 3-х месяцев они осваивали это непривычное для них дело.
Прибывающих новоселов встречал разросшийся палаточный
лагерь, именуемый "комсомольским городком". И каждый раз в
нем наблюдалась такая картина: весь день суета, знакомства, смех,
песни, а в 20 часов – вечер встречи в дощатом клубе, гордо именуемом Домом культуры. И уже на следующий день новоселы выходили на работу. Их девизом стали такие слова: "Не бояться трудностей, не сдавать своих позиций ни на шаг".
Однако не только трудом жила молодежь. Молодой задор всюду
находил выход.
На стройке часто бывали известные писатели, художники, артисты, и как-то сюда приехал знаменитый танцор Владимир Шубарин. В обеденный перерыв возле дощатой столовой собрался
народ, баянист заиграл плясовую – вступление к танцу. И пока
Шубарин готовился к выходу, его опередили местные "танцоры".
Толпой ринулись в пляс! Артист сперва остолбенел. Постоял немного и, все поняв, свистнул в два пальца да кинулся в присядку!
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Тут такой перепляс пошел – мама не горюй!.. Все этим "концертом" остались довольны.
…Постепенно входил в норму быт в палаточном городке. Был
избран совет городка, организована массовая художественная самодеятельность, создана футбольная команда, стали проводить
спортивные соревнования, коллективно ходить в походы, в кино,
выпускать стенную газету "За быт и культуру".
Все средства на приобретение спортинвентаря, реквизита для
самодеятельности и пр. каждая комсомольская организация, а их
было 42, зарабатывала после трудового дня или в выходные, на
воскресниках и декадниках. После работы летом построили
танцплощадку, зимой залили каток. Бывало, комсоргам приходилось даже разгонять "по домам" свои ватаги, увлекшиеся какойнибудь работой, например, сбором металлолома. Из соображений
безопасности. Ведь луна – не лучшее освещение.
По возможности обустроившись, многие комсомольцы шли
учиться без отрыва от производства в школы рабочей молодежи,
техникумы, институты. Открывало перспективы роста и обучение
на курсах повышения квалификации, где занятия проводили опытные наставники – начальники участков, прорабы, бригадиры.
Только в 1956 году квалификацию повысили более 300 молодых
рабочих.
В сентябре 1956 г. заканчивалось строительство 3-х новых многоквартирных домов. Решением комсомольского собрания в них в
первую очередь вселяли семейных рабочих, большая же часть молодежи пока оставалась в палатках.
В декабре 1955-го после демобилизации из армии поступил лаборантом в строительную лабораторию ГРЭС Виктор Аржаев…
"Судьба моя сложилась удачно, - писал он годы спустя. - Может
потому, что не я ее искал, а она сама пришла под окна моего дома.
Невдалеке от нашей деревни, на болотистой низине, где при случае
можно было накосить копешку сена да нарубить для хозяйства хилых жердей, решено было построить одну из крупнейших в стране
тепловых электростанций. Когда в наших краях появились геодезисты-изыскатели, я как-то сразу прикипел к ним, а потом пришел
на стройку и навсегда остался на ГРЭС".
…На стройке активный и трудолюбивый парень, недавний солдат, быстро включился в общественную работу и стал застрельщиком многих мероприятий, проводимых молодежью. Через несколь- 87 -

ко месяцев Виктор был избран комсоргом 4-го строительного
участка, потом – заместителем секретаря и, наконец, секретарем
комсомольской организации строительства. 28 мая 1957 года о нем
рассказала читателям газета "Путь к победе":
"…С мая текущего года Виктор работает секретарем многосотенной комсомольской организации стройки. Инициативный комсомольский вожак, полный энергии, не считаясь со временем, трудится на своем посту.
В настоящее время заметно оживилась комсомольская жизнь в
этой организации. Молодежь по-хозяйски принялась за озеленение
поселка Притомский: уже посажено 9 тысяч деревьев, разбит парк.
Комсомольцы организовали штаб по наведению общественного
порядка; на участках проводятся интересные молодежные вечера.
Наведен порядок с учетом комсомольцев и сбором членских взносов.
И сейчас в организации в полную меру возможностей проводится кампания по сбору средств на VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве, создан фестивальный фонд, размер
которого уже составляет 10 000 рублей. Многие комсомольцы являются активными распространителями лотерейных билетов.
Виктор понимает, что комсомольский руководитель должен не
только уметь организовать работу, но и стать примером для своих
товарищей, "властителем их дум".
Такие как Виктор – достойные кандидаты на фестиваль".
К слову, стать делегатами этого знаменитого фестиваля, проходившего в Москве летом 1957 года, удостоились чести двое комсомольцев стройки. Виктор Аржаев и Петр Балацкий по возвращении делились неизгладимыми впечатлениями от встреч со сверстниками из разных стран и от бала в Кремлевском дворце.
В ТОЙ ЖЕ ГАЗЕТЕ, но много позже, уже будучи секретарем
партийной организации энергетиков, самой большой в городе,
Виктор Николаевич АРЖАЕВ рассказывал, что на строительство
Томь-Усиской ГРЭС только по путевкам комсомола в первые годы
прибыло более тысячи юношей и девушек. Всего же коллектив
строителей и монтажников насчитывал более 7 тысяч человек, из
которых 70 процентов составляли комсомольцы и молодежь…
"У Томи среди болот вырастали палатки-времянки, - писал он. Со всех сторон ехали люди. "Топтуны" – звали их местные жители.
Топтуны – это те, кто пробивает торную дорогу. Только дюжие и
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смелые отваживаются на это. По доброй воле ехали в необжитые
места комсомольцы из Москвы и Подмосковья, Киева, Балашова и
других городов – из хороших, обжитых мест, от домашнего уюта,
не испугавшись променять теплые квартиры на промокшие заиндевелые палатки".
О том, как жилось в них, вспоминал ветеран комсомола В. А.
Ларионов: "20-местные палатки с топчанами да буржуйками посредине. Сшивали по два матраца и спали в этих мешках. На зиму
утепляли палатки как могли: делали вторую стенку из байки, засыпали опилками, а снаружи обваловывали землей, врастали в землю.
Посмотришь со стороны – холмы земляные, как муравейники, и из
них дым валит. Буржуйки горели круглосуточно, а волосы все равно к подушкам примерзали".
"И характерно, что на собраниях не было ни одной жалобы на
тяжелые жилищно-бытовые условия, - отмечал Аржаев. - Потому
что знали, куда и зачем ехали, понимали, что придется все создавать с нуля собственными руками в трудных условиях".
"Не помню выступлений потребительского характера, - подтверждал этот факт Е. С. Шакуро. - Единственное было требование: дайте фронт работы и болотные сапоги. И мне, шоферу, члену
постройкома, как раз и приходилось мотаться по всей области,
чтобы достать эти сапоги".
Как он "мотался", мы можем узнать из сообщения в газете: "В
1957 году шоферы автотранспортной конторы Егор Шакуро и Виктор Шайдуков из месяца в месяц перевыполняют нормы выработки
и содержат свои автомобили в отличном техническом состоянии.
Е. Шакуро на автомашине ЗИС-150 прошел больше ста тысяч километров без капитального ремонта, за что получил премию".
Энергией молодых бурлила стройка. Они, как и весь коллектив,
работали под лозунгом: "Товарищ! Вставай на подвиг!". Этот призыв был вывешен на видных местах, и дух его властвовал повсюду.
Так, на 1-м, самом важном участке строительства поселка комсомольско-молодежная бригада Зины Поповой, состоящая из 9 девушек, ежедневно совершала трудовой подвиг, намного перекрывая задания по возведению хлебопекарни, и заслужила право именоваться лучшей. Всего же на решающих объектах было создано
27 ударных комсомольско-молодежных бригад, которые выполняли по две нормы, а бригады Николая Кучеренко, Николая Шахова,
Евстафия Соломенцева, Николая Пуха – до трех норм в день. Их
достижения знала вся страна.
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А как давались эти достижения! "В жесточайшие морозы заставила необходимость заливать фундамент под первый турбогенератор, - словно бы заново переживал давний трудовой эпизод А. М.
Котов, в молодости плотник-бетонщик из бригады Н. Ф. Пуха,
приехавший с первой партией комсомольцев. - Трое суток не уходили с рабочих мест. Очень непросто залить единым монолитом
800 кубометров бетона. Работа должна быть беспрерывной. Но
главное – нужен плюсовой температурный режим для твердения и
равномерного схватывания бетона по всему объему. Где взять тепло? Ждать лета?.. Переоборудовали паровоз для пароотбора, сколотили над фундаментом камеру-парилку и стали подавать перегретый пар на бетон. Непрерывным потоком идут машины с бетоном, а мы – только успевай наращивать опалубку, принимать и
уплотнять бетон. Оторваться ни на минуту нельзя. Пищу доставляли прямо на рабочее место. Да и не до еды было. Работа – давай,
давай, давай! Потеря времени – преступление. Машины захлестывают бригаду бетоном. Снаружи мороз за сорок, а внутри жара.
Работаем и в самой адской парилке, и на улице. В бригаде 32 человека. Средний возраст – 19 лет. 80 процентов – комсомольцы.
- Ну, братва, вот где по-настоящему должны показать, кто мы.
Костьми лечь, а дело сделать – вот сегодня наш девиз, - говорил
Николай Пух. - Вся стройка на нас смотрит.
И ведь сделали!"
И сразу же об этом подвиге узнал комсомольский штаб стройки,
а потом, действительно, и вся страна. Воспевая такие трудовые подвиги, главная газета страны "Правда", имевшая на строительстве
свой корпункт, писала, что это не просто край молодежной романтики, а край сплошного героизма, что здесь почти о каждом можно
писать книги.
Комсомольский штаб стройки, вспоминал В. Н. Аржаев, работал с раннего утра до глубокой ночи, а то и круглосуточно. В его
задачу входило ежедневное подведение итогов социалистического
соревнования между всеми комсомольско-молодежными бригадами с вручением Красного знамени победителям и двух вымпелов
за второй и третий результаты.
Кроме того, штабу приходилось "расшивать" все "узкие места"
на строительстве. Вот дословно выписка из оперативного журнала
штаба за несколько часов одного дня:
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"11:00 – Обесточена линия 6 кВ. Встали бетонный завод и насосы на вододелителе. Сообщил Аксенов, мастер 5-го участка.
11:30 – Авария устранена, электролиния работает. Доложил
штабу нач. отдела главного энергетика.
15:15 – Нет машин для перевозки людей. Сообщила Зоя Фатеева, рабочая.
15:25 – Машины поданы.
15:40 – На главном корпусе обесточили линию. В результате –
простой. Сообщили монтажники.
19:10 – Таких фактов больше не будет. Виновные наказаны. Доложил штабу главный инженер.
Рапорт: Комсомольско-молодежная бригада арматурщиков Н.
Кучеренко сменное задание выполнила на 365 процентов. Выпущено 5 "молний". Знамя горкома ВЛКСМ присуждено бригаде
турбинистов Михаила Репина. Организовано выступление через
местный радиоузел об экономии рабочего времени…"
И так страница за страницей.
Надо отдать должное руководству стройки – оно видело в комсомоле своего боевого помощника, и авторитет штаба был непререкаем, начальство всех рангов быстро принимало меры по его
сигналам. Газета "Правда" тогда писала: "Достойна похвалы деятельность комсомольского штаба. Он оперативно откликается на
все сигналы о неполадках".
Огромное внимание уделяли молодым строителям, всему коллективу вышестоящие партийные, советские, хозяйственные и общественные органы. На стройку постоянно выезжали и оказывали
практическую помощь работники ЦК КПСС и обкома партии,
Центрального и областного комитетов ВЛКСМ, ведущие специалисты министерства. ЦК ВЛКСМ посылал сюда свои агитпоезда,
перед рабочими выступали известные на всю страну герои войны и
труда, выдающиеся деятели науки и культуры.
"Душой нашего коллектива был Николай Александрович Яковлев – первый секретарь Мысковского ГК КПСС, - писал В. Н.
Аржаев. - Он ежедневно работал с нами, знал по имени-отчеству
не только руководителей, но и ИТРовцев, бригадиров. Знал положение дел в каждом трудовом подразделении. Его можно было
встретить на любом участке.
Постоянную прописку имели на стройке секретари райкома, а
потом горкома ВЛКСМ Николай Землин, Юрий Розанов, Валентин
Гусев, Альбина Чудоякова, которых все здесь считали своими.
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Партийную организацию строителей возглавлял Леонид Феофанович Майтаков (не тот ли Майтаков, что в 1949-50 гг. был секретарем Мысковского райкома ВЛКСМ и отчитывался на VIII районной комсомольской конференции? – В.Б.). Без преувеличения
скажу, что не только коммунисты, но буквально все, кто в то время
работал, с большим удовлетворением вспоминали этого замечательного человека, его большие организаторские способности".
…ВОТ НА ТАКОМ "ФОНЕ" в 1957-м росла метр за метром и
набирала тело Томь-Усинская ГРЭС. В том году поднялся ввысь
первый корпус (первая очередь электростанции), где вовсю шел
монтаж первого блока; расцвеченная огнями, взметнулась к небу
первая 120-метровая труба, ее догоняла вторая, еще больше меняя
вид на синеющую за рекой гору Торбаган; обустраивался и разрастался поселок.
"Большая и почетная задача возложена на комсомольскомолодежный коллектив бетонного завода – бесперебойно снабжать
строительные объекты бетоном. И он с нею с честью справляется, сообщала в газете "Путь к победе" 12 октября, накануне городской
конференции ВЛКСМ, секретарь комсомольской организации завода Р. Арфанова. - Недавно наш коллектив за хорошие показатели
в областном социалистическом соревновании был награжден Почетной грамотой обкома ВЛКСМ. Отлично у нас трудятся мотористки Наташа Боровкова, Таня Исаева, Валя Вуколова, слесарь
Николай Денисов. Мы заверяем городскую конференцию, что, готовясь к 40-летию Великого Октября, добьемся еще лучших результатов в снабжении стройки бетоном…".
На рубеже 57-го - 58-го на ГРЭС прибыли специалисты по эксплуатации, они курировали строительные и монтажные работы на
первом блоке, готовили кадры. Многие молодые строители, комсомольцы увидели для себя новые перспективы, и в июне – августе
на станции появились собственные эксплуатационники: машинисты котлов, турбин, вахтенные слесари, дежурные по деаэраторам… На стройке в эти напряженные месяцы их заменили 300 энтузиастов, недавно приехавших по комсомольским путевкам из
разных уголков области и страны.
Жаркими были и весна, и лето, и осень 1958-го. Не в смысле погоды. Назревала предпусковая пора – по плану ТУ ГРЭС в этом
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году, к 41-й годовщине Октября, должна была дать первый промышленный ток. 15-18 апреля состоялся XIII съезд ВЛКСМ, в
честь которого брались повышенные годовые соцобязательства
выполнять ежедневные нормы выработки не ниже чем на 120 процентов, сэкономить 100 тыс. рублей народных денег, в связи с чем
широкое распространение получило движение рационализаторов.
Но не в традициях комсомолии останавливаться на достигнутых
рубежах! Только одно рацпредложение бригады Н. Пуха принесло
20 тысяч рублей годовой экономии. А в результате всех рацпредложений, комсомольских рейдов, воскресников молодыми строителями лишь за три месяца года было внесено в комсомольскую
копилку 264 тыс. рублей!
В марте все комсомольско-молодежные бригады успешно справились со своими обязательствами. Так, комсомольская смена РМЗ
КПП (будущий ЗЖБК) выполнила план на 240 процентов, бригада
Щербатых – на 240, Островской – на 175, Бермана, Ярошенко – на
180 процентов.
Ну а погода… "Нынешней весной, когда уже определился срок
пуска первого турбогенератора, на стройку обрушилось стихийное
бедствие. Обычно неторопливая в Шории весна вдруг принесла
обильные дожди, они вызвали бурное снеготаяние. Томь вышла из
берегов и, миновав защитную дамбу, подошла вплотную к дороге,
грозя отрезать поселок от строительной площадки, затопила
насосную станцию. Работы были прерваны. Тогда тепломонтажники бригады Михаила Белого собрали понтоны, опустили их в котлован и так откачивали воду, пока угроза не миновала. Две недели
боролись люди с большой водой и вышли из схватки победителями", - писал о трудовом подвиге всесоюзный молодежный журнал
"Смена".
В этом году молодежь готовилась встретить 40-ю годовщину
ВЛКСМ. Накануне юбилея, 24 сентября, клуб им. Горького принимал 387 делегатов первого слета молодых строителей ТомьУсинской ГРЭС. С докладом выступил начальник строительства
Ф. Е. Зюбин, поставивший перед собравшимися важнейшие задачи
предпускового периода. Слет обратился с призывом ко всем коллективам стройки встать на героическую трудовую вахту и взять
на себя новые повышенные соцобязательства: ежесменно перевыполнять нормы выработки в полтора раза; перейти на трехсменную, круглосуточную, работу на всех участках; каждому комсомольцу отработать на строительстве во внеурочное время по 25
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часов; вложить в комсомольскую копилку еще 300 тыс. рублей и
тем самым довести вклад до 1 миллиона рублей. Слет объявил
ударными объектами техническое водоснабжение, мазутохозяйство, машинный зал, котельную, химводоочистку, топливоподачу
и ГЗУ с назначением ответственных по каждому узлу из числа
членов пускового комсомольского штаба. Пусковой штаб возглавил секретарь горкома ВЛКСМ Розанов, в штаб вошли секретарь
комсомольской организации стройки Аржаев, старший прораб 4-го
участка Беляков, мастер 5-го участка Аксенов, инженер дирекции
ГРЭС Веремеенко и другие.
"Близится наш праздник – 40-летие ленинского комсомола, рапортовал за день до слета в газете "Путь к победе" секретарь
комсомольской организации 4-го участка Федор Калашников. - На
собрании мы обсудили, чем будем встречать эту дату. И вот что
решили. Каждому комсомольцу, молодому рабочему ежемесячно
перевыполнять задание не менее чем на 50 процентов и отработать
на строительстве в нерабочее время.
Сейчас у нас на участке шесть комсомольско-молодежных бригад, и все они трудятся отлично. Более двух норм дают ежемесячно
бригады Н. Пуха, Н. Кучеренко, В. Ярошенко, 190 процентов – их
минимальный результат. И, наверное, многие бы удивились, если,
например, комсомольцы этих коллективов И. Мифтахов, В. Китаев, А. Шабанов или бывший комсорг В. Боев вдруг не выполнили
задания. Этого не случится. Так оно и должно быть, ведь мы так
решили!"
Рядом рапорт комсомольского секретаря желдорцеха А. Санжаровского: "Комсомольско-молодежная бригада грузчиков, возглавляемая А. Шелбогашевым, систематически выполняет задания не
ниже 170 процентов. 40-ю годовщину ВЛКСМ комсомолецбригадир готовится встретить еще лучшими результатами: выполнять нормы выработки на 300 процентов…".
Рядом – еще один, секретаря комсомольской организации
участка "Севэлектромонтаж" С. Чудинова: "150 процентов и более
– ежедневный трудовой показатель бригады кабельщиков В.
Фалканфала, несмотря на то, что в бригаде работают недавно приехавшие молодые рабочие. Готовясь достойно встретить 40-ю годовщину комсомола, кабельщики с удвоенной энергией стремятся
выполнять задания на 180 процентов. Хорошо работает на открытой подстанции бригада В. Королькова. Заслуживает похвалы и
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бригада Ф. Гаврилова, занятая на монтаже маслохозяйства подстанции…".
Тут же заметка шофера АТК А. Султанова: "Замечательным водителем машины является комсомолец Василий Ломатченко. Августовское задание он выполнил на 230 процентов. Как член бюро
комсомольской организации АТК Василий принимает активное
участие в общественной жизни. Свою работу и общественную
нагрузку совмещает с учебой в вечерней школе. Хорошим комсомольцем-производственником является слесарь первой автоколонны Виктор Сытов, выполнивший августовское задание на 195 процентов. За отличные показатели он награжден Почетной грамотой…".
Вдумавшись во все эти цифры, понимаешь, какой трудовой
подъем царил на стройке в предпусковые, а тем более в пусковые
дни! Как же нужно было работать, чтобы давать две-три нормы,
когда даже просто выполнение плана в тех неимоверно трудных
условиях считалось безусловным успехом!.. Впрочем, молодежь и
ее авангард – комсомол на всех этапах строительства добивались
почти невозможного и вахту несли по истине героическую.
…В ПЕРВЫХ ЧИСЛАХ октября вновь разыгралась непогода.
Снегопад повалил все палатки, вывел из строя большинство открытых объектов. Комсомольский штаб объявил аврал по борьбе с
последствиями стихии, и в кратчайшие сроки они были устранены.
Героическими усилиями строителей в октябре подготовительные работы к пуску первой турбины в основном были закончены.
Наибольшая их тяжесть легла на плечи монтажников бригады М.
В. Репина, которые две смены не покидали рабочее место. И даже
награду – переходящее Красное знамя горкома ВЛКСМ – они принимали "без отрыва от производства". Без всяких поблажек для
себя работали девчата – теплоизолировщицы Валя Попелышева,
Нина и Зоя Мальцевы, Тоня Шипилова, Нина Махнева, Панна
Нетяева, Шура Босоргина, прибывшие на стройку в начале года и
поступившие в распоряжение мастера участка СЭТИ В. Д. Кулаева. А что значит "без поблажек", когда труд на 95 процентов ручной, объяснять не нужно...
По традиции энергетиков рождением ГРЭС считается день, когда турбина получила первый толчок, и каждый на стройке жил в
ожидании этого дня, как живут в ожидании личного большого
праздника.
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И вот он пришел.
Холодной ноябрьской ночью все было готово к пуску.
Когда все службы доложили о готовности, в котельное отделение набилось народу – не протолкнуться. Председатель пусковой
комиссии К. С. Сторожук произнес торжественную речь и дал команду старшему машинисту котлов Н. К. Иванову зажечь факел.
Наступила такая тишина, что каждый слышал стук своего сердца.
От величия момента, вспоминал Николай Константинович, у него
предательски задрожали руки…
- Завтра все газеты аршинными буквами напечатают: изящным
движением профессионала Иванов с пятого захода попал факелом
в топку, - пафосно выдал какой-то остряк из толпы.
Шутка пришлась как нельзя кстати – разрядила напряжение.
Иванов и впрямь изящным движением уверенно послал факел в
топку. Заревело, забушевало пламя… От мощного "ура" дрогнул
котельный зал. Пошли объятия, поздравления…
А что творилось на блочном щите! Там на пуск первого блока
тоже собралось столько народу, что помещение не могло вместить
всех: оперативных работников, наладчиков, руководителей разных
уровней и просто любопытных. "Многие в тот день, отработав
смену, не пошли домой, - делился воспоминаниям Виктор Михайлович Иоффе, тогдашний начальник турбинного цеха, будущий
главный инженер станции, человек-легенда, с именем которого
связано немало славных страниц в истории ТУ ГРЭС. - Вахтенные
пытались их выгнать, просили: "Товарищи! Дайте нам поработать
нормально!". Периодически проводили "санитарную чистку" –
удаляли лишних. Но куда там! Зал тут же наполнялся вновь. Пришлось место действия огородить веревкой…"
Ну а блок?… Когда на котлоагрегате поднялось давление и пошел пар, дрогнули стоявшие на нуле стрелки приборов, вал недавно еще холодной, безжизненной турбины тронулся с места и начал
набирать обороты…
Блок, первый 100-тысячник, ожил!
6 ноября 1958 года областная газета "Кузбасс" вышла под шапкой: "Ток есть! Сегодня в 6 часов 45 минут Томь-Усинская ГРЭС
дала первый ток в энергосистему Кузбасса".
"Слушай, страна! Слушай, Кузбасс! - возглашала газета. - Строители Томь-Усинской ГРЭС – хозяева своему слову: сегодня первый турбогенератор мощностью 100 тысяч киловатт встал под
промышленную нагрузку!
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…Победа далась трудно. Сотни людей не спали ночами, твердо
стояли каждый на своем посту. И выстояли!
От всей души, от чистого сердца жмем руки тем, кто был в первых рядах строителей, кто боролся и побеждал!
Слава монтажникам бригад Огурцова, Бермана, Репина, Сенькина, Нюкалова! Слава строителям бригад Кучеренко, Пуха,
Неумывакова, Чеботарева! Слава вам, бойцы огневого рубежа!"
…Между прочим, спичку, которой Н. К. Иванов зажигал первый факел, Виктор Михайлович Иоффе у него выпросил, и она
долго хранилась у главного инженера в блокноте…
ПОСЛЕ УСПЕШНОГО пуска первого блока энтузиазм молодежи только возрос.
30 января 1959-го, выступая на Всесоюзном совещании по
строительству, бригадир комсомольско-молодежной бригады Николай Кириллович Кучеренко докладывал: план 4-го квартала 1958
г. его коллектив выполнил на 275 процентов, сэкономлено 7125
рублей государственных средств. По итогам квартала бригаде присуждено первое место в областном социалистическом соревновании с вручением переходящего Красного знамени обкома ВЛКСМ.
Члены бригады награждены значками ЦК ВЛКСМ.
А вот что писал в январе 1959 г. журнал "Смена":
"…Томь-Усинская тепловая электростанция – гигант будет питать своей энергией мощные заводы, шахты, железные дороги, химические, металлургические и другие предприятия Кузнецкого
бассейна. Она позволит полнее освоить несметные богатства угля,
железной руды, марганца, цветных металлов, которые хранят в себе недра этого района Сибири.
Стройка ГРЭС объявлена комсомольско-молодежной. Чувствуя
себя ответственными за судьбу строительства, комсомольцы, молодые строители показывают примеры самоотверженного труда…"
Далее шло описание достижений бригады арматурщиков Николая Кучеренко, который с самого начала своего бригадирства, изучив фронт работы, по-иному организовал труд коллектива:
"В первый же месяц бригада собрала девяносто тонн арматуры,
выполнив задание на 340 процентов.
- Сначала никто не верил, - вспоминает Кучеренко. - Раньше эту
работу выполняли двадцать семь человек, а мы делаем всемером.
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На бригаду Николая Кучеренко равняются теперь все молодежные коллективы стройки.
Недавно у строителей Томь-Усинской ГРЭС был большой
праздник: вступил в строй первый энергоблок мощностью в 100
тысяч киловатт. Сейчас коллектив работает с небывалым подъемом, чтобы дать стране ток второго турбогенератора".
Прошел месяц с небольшим после выхода этой заметки, и второй турбогенератор ГРЭС вступил в строй. 7 марта 1959 г. в 19 часов мощность станции увеличилась вдвое.
В числе лучших в этот период на строительстве отмечалась
комсомольско-молодежная бригада арматурщиков Ефремова, занявшая второе место в областном соцсоревновании 1-го квартала
1959 г. Она выполнила план 3-х месяцев на 220 процентов и сэкономила 1750 рублей госсредств. Победителем в мартовском соцсоревновании комсомольско-молодежных бригад стройки за звание
коллектива коммунистического труда вышла бригада монтажников
Федора Сартдинова с участка № 1, выполнившая месячное задание
более чем на 200 процентов. Отличные результаты у бригад В. Ермакова, А. Кулагина, С. Парамонова и др. Больших успехов на
предмайской трудовой вахте добилась молодежь автотранспортной
конторы и посвятила их своим французским сверстникам – комсомольцам. Многие молодежные коллективы взяли на себя обязательство выполнить план первой семилетки за пять лет… Энтузиазм и молодой порыв – вот что двигало всеми, причем независимо
от возраста.
…И строительство вместе с раскруткой каждой новой турбины
все набирало обороты. Уже обогащенные опытом, знающие цену
момента, люди дорожили не то что часами – минутами, чтобы
приблизить пуск очередного котлоагрегата, турбогенератора. Бег
времени, конечно, не остановишь, но иногда очень хотелось его
хотя бы замедлить.
"В теплушках наспех грели руки,
Досрочно ставили котлы.
И знамя гордое подруги
На кранах башенных несли".
Так воспел ту пору Михаил Косолапов, мысковский поэт, ветеран ТУ ГРЭС.
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21 февраля 1961 года в г. Кемерово состоялось совещание молодых строителей Кузбасса. Томь-Усинскую ГРЭС на нем представляли лучшие комсомольцы: А. Гладышев, Н. Яковлев, В. Волков, В. Бирюкова, Р. Афонина, В. Псурцев, В. Туев. Пройдет немного времени, и Виктор Туев станет первым секретарем Мысковского горкома ВЛКСМ, а на этом совещании он, мастер электромонтажного участка, был награжден грамотой и значком ЦК
ВЛКСМ.
В 1961-м, к открытию XXII съезда КПСС, уже пять блоков выдавали электроэнергию, они были построены за два года! Мощность ГРЭС составляла полмиллиона киловатт. Заканчивалось
строительство 2-й очереди станции. Начались работы на главном
корпусе 3-й очереди, на блоке № 6 – первом 200-тысячнике ТУ
ГРЭС.
Условия были очень сложными, непривычными. 3-я очередь –
это 640 тыс. тонн пара в час, турбина мощностью 200 тыс. киловатт. Такая монтировалась в СССР впервые. И сроки были сжатыми до предела.
Но, преодолевая все препятствия, отлично трудились на строймонтаже комсомольско-молодежные коллективы. Бригада монтажников Виталия Вылегжанина первой на участке завоевала звание коллектива коммунистического труда, примеры которого в ней
показывали комсомольцы Анатолий Борисов, Эдуард Незнамов,
Яков Литвинов, Михаил Ким. Прославилась ударными темпами на
монтаже турбины бригада Михаила Репина, где правофланговыми
были комсомольцы Владимир Почвырный, Юрий Груздев, Сергей
Сучков, Иван Дудин, Геннадий Каменников, Валерий Наумов,
Геннадий Дурновцев, Геннадий Сюткин, Владимир Кудряшов.
Самоотверженно трудились бригады Котенкова, Сартдинова, Чеботарева, Корниенко, Соломенникова, Школьникова, Приходько…
По два-три сменных задания в день, не считаясь с личным временем, выполняла комсомольско-молодежная бригада бетонщиков
Виктора Ярошенко. Самая молодая на стройке и одна из самых
многочисленных – бригада штукатуров-маляров Надежды Мамонтовой, состоящая из 50 девушек – комсомолок, выпускниц Калтанского, Беловского и Мысковского строительных училищ, ежедневно перевыполняла нормы выработки в полтора раза с отличным
качеством. По-ударному работали и группы демобилизованных
солдат.
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С начала 1962 г. по путевкам ВЛКСМ на строительство прибыло еще 786 комсомольцев.
И по-прежнему, как 10 лет назад, на берегу Томи белел палаточный городок. Первостроители словно бы передали эстафету
студенческим стройотрядам, которые приезжали сюда в летние
месяцы на трудовые семестры. Для большинства студентов это
была первая стройка, и она начиналась с палатки.
25 сентября 1962 г. для многих стало праздником. Указом Президиума Верховного Совета СССР большая группа строителей
ГРЭС, в т. ч. комсомольцев, была награждена высокими государственными наградами. Орденом Ленина – бригадир В. Вылегжанин, экскаваторщик В. Скудро. 15 человек – орденом Трудового
Красного Знамени, среди них Ф. Сартдинов, А. Гамм, И. Ф. Гузенко. 32 человека – медалью "За трудовую доблесть", в том числе В.
Аржаев, И. Приходько, Татарникова… Такие праздники очень
приятны, но тяжело достаются и ко многому обязывают. В ответ на
награды строители ГРЭС с еще большим воодушевлением и энтузиазмом взялись за работу. Каждая неделя, каждый день выявляли
новых и новых героев…
НЕИМОВЕРНО ТРУДНАЯ эпопея с возведением 6-го блока
продолжалась до весны 1963 года. К концу марта был полностью
закончен монтаж турбогенератора. Оставались изолировочные и
электромонтажные работы…
Высочайший трудовой накал последних перед пуском дней передает заметка "Перед броском", опубликованная в газете "Кузбасс" 17 мая:
"Вчера в котельном цехе 6-го блока уже с утра обстановка была
как перед генеральным наступлением. Наладчики, изолировщики,
электрики рассчитали время до последней минуты. Еще и еще раз
проверяется состояние главных узлов…
…Дмитрий Поскачев, парень в защитных очках, в обычные дни
весельчак и балагур, сейчас подтянут и строг.
Взглянув на часы, Дмитрий объявляет:
- Братцы, скоро вспыхнет факел.
Да, этому здесь подчинено все.
Рабочие спешат. Не теряют дорогих минут и монтажники ВЭМа. Юрий Вековищев занимается форсунками, ставит асбестовые
прокладки. Во второй половине дня передовой монтажник обещает
эту работу закончить.
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На этой же отметке – бригада Евдокии Протасовой. Девушек
можно узнать "по почерку".
Среди молодых изолировщиц Нина Махнева. Ее видно издалека
– девушка в косынке красного цвета.
- У нас сегодня особое настроение, - говорит Зоя Григорьева. опять будем зажигать факел.
Девчата стараются. Им осталось положить изоляцию на какието считанные метры мазутопровода.
По проводу, подготовленному их руками, пойдет мазут в топку
котла. Вот почему каждая из молодых работниц стремится все делать как можно лучше. И это понятно. На подготовку мазутопровода отведены не сутки, а часы. Девушки обещают:
- Мы не подведем!…
Прямо как на передовой".
Да здесь и на самом деле был передний край генерального
наступления, венчающего огромные усилия тысяч самых разных
специалистов. Разве могли изолировщицы думать и говорить иначе, чем еще накануне сказала Евдокия Протасова:
- Вчера мы посоветовались в бригаде и решили: не уйдем с котла до тех пор, пока не закончим все изоляционные работы. Трудиться будем круглыми сутками. Мы не хотим, чтобы пуск шестого блока задерживался по нашей вине.
Ее с энтузиазмом поддержали все члены бригады.
- Будем работать до конца, - заявили Валентина Костицина,
Екатерина Иванова, Панна Нетяева, сестры Зоя и Рая Григорьевы,
Мария Смыкова и другие.
…В напряженном безостановочном труде прошла пятница, 17
мая. Наступила суббота – день, который станет еще одной важной
вехой в истории строительства.
О нем с таким же пафосом, как и о дне пуска первого блока четыре с половиной года назад, написала газета "Кузбасс":
"Поздравляем! С победой! Она вертится! Она уже набрала 3000
оборотов в минуту…
Это случилось 18 мая в 10 часов 55 минут. На три дня раньше
намеченного срока…
Вечером вахта включила турбогенератор № 6 в энергетическую
сеть Кузбасса. Мощная турбина, способная одна обеспечить током
два таких гиганта, как Кузнецкий металлургический комбинат, дала первые мегаватты.
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Слава строителям! Слава монтажникам! Слава изолировщикам,
электрикам, наладчикам!".
Не минуло и года, как был пущен в эксплуатацию следующий
200-тысчник – энергоблок № 7. Это произошло 30 марта 1964 г.
В октябре проведена реорганизация технических служб ТУ
ГРЭС, организованы: топливнотранспортный цех, котлотурбинный
цех-100, котлотурбинный цех-200, цех централизованного ремонта, электрический цех, цех тепловой автоматики и измерений, химический цех.
А 30 ноября этого же года был веден энергоблок № 8. Всего через восемь месяцев после предыдущего!
К тому времени рядом с первыми двумя трубами уже высились
две их младшие "сестры", заметно превосходившие ростом старших. ГРЭС обрела "сегодняшний", привычный для нас вид, о котором поэт Михаил Косолапов сказал так:
"Мощным паром крутят турбины
Энергетики, крепкий народ.
Томь-Усинская ГРЭС по долине
Словно белый плывет пароход…"
И, наконец, еще один "самый" знаменательный день – 29 июля
1965 года. Почти семь лет прошло с того памятного 6 октября
1958-го, когда был запущен первый блок. И вот финиш, венец
ударной комсомольской стройки. Пуск в эксплуатацию последнего, 9-го энергоблока 3-й очереди станции.
Вот как об этом писали газеты.
"Новостройка": "…Никто не должен забывать, что 9-й блок –
это венец всех трудных, напряженных лет работы многотысячного
коллектива энергостроителей и эксплуатационников ТомьУсинской ГРЭС, это финиш трудового подвига многих строителей
и монтажников, сооружавших станцию от рытья котлована под
первый блок до ее проектной мощности".
"Путь к победе": "29 июля в 18 часов 45 минут в систему "Кузбассэнерго" выдал первые киловатты электроэнергии последний –
девятый – блок ТУ ГРЭС… Блок № 9 в составе турбогенератора
мощностью 200 тысяч киловатт и котлоагрегата 640 тонн пара в
час выработал электроэнергии свыше 22 млн киловатт-часов, прошел комплексное опробование и 10 августа принят в эксплуатацию.
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С его вводом мощность ТУ ГРЭС достигла проектной.
Самоотверженный труд строителей и монтажников увенчался
победой! Тысячи юношей и девушек, совершивших подвиг на Томусе, вписали еще одну славную страницу в летопись создания материально-технической базы страны, в летопись комсомола".
Но еще лучше сказал об этой героической эпопее местный поэт
М. Сафонов:
"Где болота таились топкиие,
Рос кустарник да чахлый лес,
Мы пришли, молодые и ловкие,
Строить новую ГРЭС.
И в труде неустанном вихрями
Замелькали горячие дни.
Над разбуженной Томью вспыхнули
Золотые огни.
Корпуса возвышаются стройные,
Поднялись до небес.
Молодыми руками построена
Томь-Усинская ГРЭС".
НА ЭТОМ можно было бы закончить главу, посвященную Всесоюзной ударной комсомольско-молодежной стройке. Но как же
без личных историй!? Хотя бы еще нескольких. Ведь столько интересных биографий связано с нею!
Например, биография комсомольского активиста Владимира
Сучкова, о котором рассказал в газете "Путь к победе" Юрий
Тотыш, сын известного нам комсомольца 20-х Софрона Тотыша,
кузбасский журналист и писатель:
"…Жизнь не баловала этого девятнадцатилетнего паренька. Во
время Великой Отечественной войны погиб на фронте его отец, и
мать осталась одна с тремя малолетними детьми. Когда Владимиру
исполнилось 13 лет, он уже вовсю работал в колхозе…
Единственным помощником он был у матери, к тому же в ее
глазах Владимир оставался еще мальчиком, за которым нужен материнский глаз… Поэтому нелегко она согласилась с его намерением ехать на стройку в неведомую Сибирь, так далеко от их родной деревни Бобылевка Балашовской области.
На стройке В. Сучков работал на участке Феоклистова трубоукладчиком, потом стал помощником машиниста экскаватора.
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Веселый, жизнерадостный юноша с первых же дней приобрел
популярность среди товарищей, и они избрали его комсоргом
участка.
- Работы хватало, - говорит он. - Выходили на воскресники. Организовали кружок художественной самодеятельности и проводили вечера отдыха, где пришлось исполнять песни как комсоргу
(при последних словах Владимир улыбнулся). Наши ребята участвовали и в спортивных соревнованиях. А дело было осенью. Без
тапочек не побежишь, вот и пришлось мне с товарищами ходить
по палаткам, собирать тапочки. Кое-как наскребли четыре пары и
бегали по очереди.
- А сколько же тебе было тогда лет?
- Около восемнадцати, - улыбается Владимир…"
Большим авторитетом в коллективе строителей пользовался арматурщик Виктор Боев, в 1957 году комсомольский секретарь 4го участка. О нем в том же году написал в городской газете Виктор
Аржаев:
"…Виктор Боев – жизнерадостный, привлекательный юноша,
при виде которого девушки начинают задумываться над своей самостоятельной жизнью – из газет узнал о сибирских стройках, и
его поманили неведомые края.
…И вот она, Сибирь. Виктор ступил на землю, где ему предстояло строить и жить.
Первое, что он увидел – это несколько домиков и каркас главного корпуса. Чувствовалось, что стройка началась не так уж давно.
Как и другие молодые патриоты, он не искал легких путей. Работал и землекопом, и грузчиком, охотно выполнял любое задание.
Потом Боев познакомился с арматурным делом, за что очень
благодарен бригадиру Николаю Кучеренко и товарищам по бригаде, которые помогли ему освоить профессию.
Не отстает молодой арматурщик от товарищей и в учебе в школе рабочей молодежи.
Как лучшего производственника и активного общественника
комсомольцы участка избрали его своим секретарем, и он стремится к тому, чтобы их организация была одной из лучших.
Виктору Боеву все нравится на стройке.
- Уж очень я полюбил здешнюю природу, людей, работу и никуда отсюда не уеду! - говорит он…"
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В 1975 году, в канун XIII городской комсомольской конференции, в газете "Путь к победе" вашим покорным слугой был опубликован очерк о Светлане Захаровне Плакош (по мужу), которая
в то время работала старшим инженером по подготовке кадров
Томь-Усинского ЗЖБК. А начинала она свой трудовой путь в 1956
году на стройке ГРЭС. До сих пор помню эмоциональный рассказ
этой красивой женщины о зажигательной комсомольской юности.
Приехала она на Томусу по комсомольской путевке из Борисоглебска в составе большой группы таких же неугомонных юношей
и девушек, откликнувшихся на мартовский призыв партии и правительства: "Молодежь – на главные стройки страны!". От поезда
до стройки их везли в бортовых машинах. Уставшие от однообразных перронов со старушками, торгующими картошкой в мундирах,
комсомольцы ожидали увидеть нечто грандиозное, а увидели кучи
развороченной земли, металлические каркасы будущих корпусов,
бетонные фундаменты и горы, смутно синеющие за кисеей моросящего июньского дождя.
- Ну вот вам и город, - сказал усатый дядька в огромных резиновых сапогах, показывая промахоренным пальцем на выстроившиеся рядком двадцатиместные брезентовые палатки. - Поживете
здесь до осени, а потом, как построят, переселим вас в бараки.
К приезду молодежи, видно, готовились. В палатках аккуратно
заправленные белоснежными простынями койки, на столиках полевые цветы…
Чтобы всегда был такой порядок, кто-то сразу же предложил
выбрать ответственного. Выбрали Светлану. Еще в дороге многим
пришлась по душе ее веселость и бойкость.
После работы комсомольский актив выпускал "колючки" –
стенгазеты, критикующие нарушителей, выходил на дежурство.
Народ-то на стройке всякий…
Раз в неделю Светлана урывала время сходить на танцы. Танцевали под открытым небом. Духовой оркестр играл вальсы,
фокстроты, полечку. И жизнь казалась прекрасной, легкой и беззаботной.
А утром, чуть свет, наскоро позавтракав краюхой хлеба с горячим чаем, отправлялись на стройку. Стройка – это все! Она являлась богом, она двигала людьми, машинами, диктовала свои законы.
Светлана два месяца ходила в учениках, сдала на разряд, стала
полноправным членом бригады штукатуров-маляров седьмого от- 105 -

делочного участка. Вместе с подругами работала на строительстве
очистных сооружений, корпусов, жилых домиков.
Трудились споро, весело, и уж как ни тяжело было, задания всегда перевыполняли. Да еще успевали ребятам понравиться – монтажникам, шоферам…
Это о них написала поэтесса Тамара Ян:
"Здесь такие девочки, девчоночки,
Что господь мальчишкам помоги!
Рыжие, каштановые челочки,
Ватные штаны да сапоги.
Так вышагивают, так выглядывают
Из-под теплых шапок и платков,
Что за два квартала парень падает,
А они не спросят, кто таков.
Стороной проходят, усмехаются,
Озорно плечами поводя,
Так, что с телогреек осыпаются
Искры известкового дождя".
…Прошло время. Светлана стала Светланой Захаровной, обрела
новое место работы и новые профессии, вышла замуж, окончила
Сибирский металлургический институт, вступила в партию, пережила много других событий… Но память не отпускала ее со
стройки юности. Тем более недалеко, в цехе минваты ЗЖБК, работал вагранщиком ее земляк – борисоглебец Иван Васильевич Бородин, который вместе с нею приехал на Томусу по комсомольской путевке и редкие встречи с которым подогревали воспоминания.
Помню, во время разговора со Светланой Захаровной я попросил ее высказать пожелания комсомольцам. "Больше задора, парни
и девчата! Будьте самостоятельными и веселыми, не бойтесь трудностей, живите единой дружной семьей, какой жили мы!" - сказала
она…
Вот так!
"Мы и бригадой, и ячейкой тесной
Встречали вместе радость и беду,
Чтоб не одну о нас сложили песню
В каком-нибудь двухтысячном году!"
Многим читателям городской газеты старших поколений знакомы имена ее внештатных корреспондентов Василия Красных и
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Александра Пахотина. А начинали они писать свои заметки будучи молодыми строителями Томь-Усиинской ГРЭС, в 50-х годах.
Недавние солдаты – комсомольцы рассказывали в "Кузбассенке",
"Новостройке" и "Пути к победе" о доблестном труде своих
сверстников, бичевали огрехи и недостатки на стройке. А позже
делились воспоминаниями о тех героических временах.
"Тридцать лет назад, когда моя служба подходила к концу, вспоминал в 1986 году Василий Иванович КРАСНЫХ, - на одном из комсомольских собраний дивизионный комсорг сказал:
- Комсомольцев, которым предстоит увольняться в запас, прошу
остаться после собрания.
Мы остались. Замполит части представил нам человека в штатском. Это был уполномоченный по оргнабору, который желал побеседовать с нами.
- Каждый из вас сейчас стоит перед выбором дальнейшего жизненного пути. Тот, кто изъявит желание поехать после службы в
армии на Всесоюзную ударную комсомольско-молодежную стройку Сибири, может заполнить бланк договора, - сказал он.
…Пасмурным зимним утром прибыли мы, комсомольцыдобровольцы, на Томь-Усинскую ГРЭС. Нас троих, еще не снявших военную форму – меня, Евгения Яковлева и Геннадия Кокова,
– поселили в бараке. Нас с Яковлевым определили бетонщиками, а
Геннадия, на гимнастерке которого сияли значки спортивных разрядов, пригласили в среднюю школу № 2 физруком.
На гигантскую стройку потоком шли вагоны с цементом, арматурной сталью, лесом и прочими стройматериалами. Грузы приходили днем и ночью, в будние и выходные дни.
Как-то по окончании трудовой недели ближе к вечеру собрались мы в клубе "Комсомолец", ожидая машину, чтобы отправиться на премьеру спектакля в драмтеатр г. Сталинска. Сидим, вспоминаем, как деньги на билеты в театр заработали на воскресниках,
как зарабатывали их и на самодеятельность, музыкальные, инструменты, спортинвентарь; как летом рядом с клубом соорудили
танцплощадку… Планируем очередной воскресник по благоустройству улиц и посадке деревьев…
Но тут подходят члены комсомольского бюро мастер Зинаида
Хорошилова и бетонщик Владимир Зюзин:
- Вот что, ребята. Пришли вагоны с цементом, их надо срочно
разгрузить, не могут они стоять до понедельника. В банкахсилосах цемент на исходе.
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А мы только что робу свою скинули, еще, наверное, высохнуть
не успела…
- Ну что ж, надо значит надо, - сказал за всех Яковлев. - Но нас,
пожалуй, маловато.
Зашли мы в общежитие, и нашлись еще добровольцы.
Выгружать вагоны приходилось вручную. Механизации никакой. Устроили козлы, положили настилы, по которым и возили
тачки с цементом на склад. К утру следующего дня работа была
закончена. Прибыл комсомольский секретарь стройки, поздравил
добровольцев с трудовой победой и вручил каждому по Почетной
грамоте, куда фамилии вписывались прямо на месте, как у спортсменов…
Мы хоть и бетонщики – дело само по себе нелегкое, но и арматурные каркасы, сваренные из катанки, на себе таскали, и опалубку
для мощных колонн и балок сами делали. Железная применялась
только для плит перекрытия да стенпанелей…
Уже тогда бригады были комплексными и работали на единый
наряд. Это обстоятельство как нельзя лучше способствовало созданию комсомольско-молодежных звеньев и бригад. Одну из них
поручили возглавить мне, другую – Яковлеву, работавшему на соседней технологической нитке…
Минули годы, и сейчас фамилия Евгения Яковлева золотом вытиснена на мемориальной доске трудовой славы при входе в служебный корпус ТУ ГРЭС…"
К этому остается добавить, что сам Василий Иванович Красных
из когорты тех, кто после окончания строительства остался на Томусе. Многие годы проработал он на ГРЭС, до выхода на пенсию.
Из той же когорты Мария Спиридоновна КОНОВАЛОВА,
чья молодость сродни сюжетам лучших советских фильмов о трудовых подвигах.
"Это было в 1956 году, когда я училась на швею в Саратовской
области, - рассказывала она. - Предложили нам путевки на ударную комсомольскую стройку. Прибыли мы на Томусу целым эшелоном. Разместились в палатках по 12 – 18 человек. Вокруг болото
да кочки. Ближе к осени печку топили круглые сутки. Когда появились первые молодожены, для них в палатках поставили ширмы.
И при этом не было в нашей жизни кроме ее неустроенности
ничего дурного. Народ кругом простой, душевный. Жили душа в
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душу. К зиме переселились в барак. Я выучилась на штукатурамаляра, строила хлебозавод, баню, дома, общежитие.
Потом можно было пойти учиться специальности в химцехе или
в основных цехах. Не знаю даже, почему я пошла в топливнотранспортный…
А на работе было трудно. Со всей станции народ посылали долбить уголь, прочищать бункера.
Бывало, соберется молодежь на собрание. Заходит мастер, бригадир или комсорг и объявляет:
- Собрание отменяется, все идем долбить уголь.
А у нас, мотористов, была одна работа, с лопатой в руках – кидай да кидай! А сыпало кругом, а валило!…
Мойки у нас не было, и нам каждый раз выдавали талончик в
баню, которая работала с двух часов. Мы после ночной смены, а то
еще оставят на пару часов уголек покидать, приходим в баню и
спим в предбаннике до тех пор, пока она не откроется. Вымоемся,
и уж потом домой. С песнями!
…Помню, стоим как-то после смены – еще грязные, черные, как
негры, одни глаза да зубы видать. А тут парень с поселка Щ-7 приглашает нас в кино:
- Приходите, девки, у нас сегодня "Мост будет взорван".
- Какой мост?
– На Щах.
- Тьфу, дурак…
Так и жили, с шутками да прибаутками. Весело жили, дружно,
поэтому и вспоминается только хорошее.
Конечно, были у меня иногда мысли: ну зачем ты сюда пошла,
смотри, девчата одна за другой увольняются… Но теперь, когда
возвращаюсь памятью к прошлому, я ни о чем не жалею!"
Не жалел о своем выборе и другой герой нашего повествования
– Виктор Андреевич КУДИНОВ, которому тоже довелось строить, а потом обслуживать Томь-Усинскую ГРЭС.
"…Есть в Саратовской области село Репное, - читаем мы очерк
в газете "Вариант", написанный Николаем Буймовым. - Здесь в
1936 году родился Виктор. У него, как и у других ребят предвоенного и военного времени, было нелегкое детство. Но поколение
романтиков верило в свое будущее. Сверстники осваивали целину,
ехали на ударные стройки…
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В марте 1956 года Виктор Кудинов вступил в комсомол, а в мае
из объявления в газете узнал, что в Кузбассе строится мощная тепловая электростанция. Всесоюзная ударная стройка объявлена
комсомольско-молодежной.
В сельский райком комсомола их пришло 10 человек, отобрали
двоих, со средним образованием, но один испугался морозов, медведей и передумал ехать…
Так что отправился Виктор из села в далекую холодную Сибирь
в единственном числе.
А она встретила жаркой летней погодой. На конечной остановке
сотни молодых людей под звуки духового оркестра высыпали из
вагонов. Короткий митинг, и вот они уже в палаточном городке…
Все будет в этом городке: дружба и ссоры, веселье и грусть, задорные песни и горькие слезы… Но в целом песня стройки была
хорошей, звонкой, молодой, несмотря на все трудности…
В первые дни от непривычной работы болело все тело, руки были словно чужие, многие осунулись, похудели… И, ох, как же не
хотелось осенними промозглыми утрами вставать в холодной палатке, бежать к общему умывальнику, в котором вода покрывалась
ледком… Но с шутками поднимались, брызгали в лицо обжигающей влагой, быстро справлялись с завтраком в такой же холодной
столовой и по грязи шлепали на объекты…
Виктор Кудинов вместе с товарищами возводил комбинат подсобных предприятий (будущий ТУ ЗЖБК), строил больничный городок, бетонировал тоннели под кабельные линии, долбил мерзлую землю под фундаменты топливно-транспортного цеха… Но ни
тяжелый труд, ни лишения не могли погасить романтику и молодой задор. К тому же постепенно привычка брала свое. Восходы,
любоваться которыми раньше не хватало сил, теперь захватывали
и наводили на мысли о светлом будущем. Вечерами девушки, прихватив с собой туфли, шли на танцы в клуб, парням же разрешалось танцевать в сапогах, которые они чистили перед входом. В
холодных палатках сидеть не хотелось, хотелось общения: на вечерах ли танцев, на очередном ли сеансе кино, или на спектакле в
драмтеатре, или в походе…
Перед октябрьскими праздниками в 1956 году парней и девчат
переселили в вагончики и дощатые общежития, которые показались им раем по сравнению с палатками.
В том же году пришла к Виктору любовь. И вот что интересно:
его любимая, Надежда, была из Саратовской области, жила в 40
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километрах от села Репное. А встретились они на вечеринке 7 ноября за тысячи километров от родных мест. Томуса соединила
их…
1958 год стал переломным в трудовой судьбе Виктора Кудинова: профессию строителя он сменил на профессию энергетика –
поступил на 3-месячные курсы и получил специальность дежурного по обслуживанию деаэраторов. 6 ноября была его первая смена
– в этот день заработал первый энергоблок Томь-Усинской ГРЭС!
Потом была многолетняя работа старшим машинистом котлотурбинного цеха-100, были награды: орден "Знак Почета", медали,
знак "Отличник энергетики"… А дома – семья, жена, дети… Было
все то, что сделало Томусу его родиной".
ЭТО ПОНЯТИЕ – "родина Томуса" – для многих здесь стало не
только личным, но и семейным. Отцы и матери, в юности начинавшие свой трудовой путь на стройке и продолжившие его на
действующей ГРЭС, передавали дело в надежные молодые руки
сыновей и дочерей, которые, как и родители, в советские годы
проходили закалку трудом и комсомолом. За сыновьями нередко
следовали внуки. Так рождались многочисленные династии энергетиков: Савинцевых, Ширяевых, Полуносик, Чащиловых, Золотухиных, Гавриковых, Корниенко, Петкевич, Сараевых, Шадриных,
Матюшенко, Урухпаевых… Да-да, знакомая фамилия. Она напоминает нам и об одной из первых комсомолок Мысков Александре
Урухпаевой, и о первой комсомольской свадьбе на стройке – Георгия Урухпаева и Клары Аникеевой. А мне она напомнила еще и об
интервью, которое я брал в 2011 году, накануне Дня энергетика, у
Владимира Георгиевича Урухпаева, заместителя директора электростанции по инвестициям…
И пусть уже нет того комсомола, о котором мы тут говорим, но
все эти и многие другие трудовые династии ТУ ГРЭС по праву
можно назвать комсомольскими. Потому что зарождались они, как
и весь коллектив электростанции, в комсомольское время, в стране
пламенных сердец Комсомолии.
"Столько лет позади,
А как будто вчера это было:
Жарким пламенем топки
Загорелись от наших сердец.
По стальным проводам
Растеклась наша воля и сила.
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Ярче стал над страною
Наших звезд рукотворный венец.
Нам предельный режим
В этой жизни судьбою отмерян.
Мы трудом своих рук
Закрепляли научный прогресс.
Нам предельный режим,
И поэтому верим:
Не погаснут огни,
Что зажгла Томь-Усинская ГРЭС!"

P.S. Когда эта книга была уже практически сверстана, 23 августа 2018 г., на Томь-Усинской ГРЭС произошло знаменательное
событие. По инициативе Кемеровского регионального общественного движения "Ветераны комсомола" в рамках Всекузбасской эстафеты комсомольских поколений "100-летию ВЛКСМ – 100 славных дел!" здесь, в административном здании, была открыта Памятная доска комсомольцам, строившим станцию. Установлена
она Кузбасским филиалом Сибирской генерирующей компании,
возглавляемом Юрием Владимировичем Шейбаком, и что символично, накануне не только 100-летия комсомола, но и 60-летия
Томь-Усинской ГРЭС.
На митинг по этому случаю собрались ветераны комсомола и
работники ГРЭС. Их приветствовали глава Мысков Д. Л. Иванов,
директор Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Ю. В. Шейбак, председатель Кемеровского регионального общественного движения "Ветераны комсомола" В. А. Лебедев,
председатель Мысковского городского Совета депутатов Е. В. Тимофеев.
С напутствием к молодым энергетикам обратилась председатель совета ветеранов Томь-Усинской ГРЭС Галина Буймова. С
ответным словом выступила руководитель молодежного движения
предприятия Анастасия Полосухина.
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Юбилейными медалями "За верность традициям", посвященными 100-летию комсомола, были награждены Мария Коновалова,
Галина Буймова, Галина Шестернева, Валентина Гаврикова, Ольга
Лисицына, Евгения Ледяева, Нелли Русских и другие ветераны
комсомола электростанции.
К Памятной доске участники церемонии возложили живые цветы.
В ходе торжества делегация ветеранов комсомола г. Белово передала председателю совета ветеранов комсомола г. Мыски Н. А.
Мелешенко атрибуты эстафеты "100-летию ВЛКСМ – 100 славных
дел!", а именно "Переходящий Кубок комсомольских поколений" и
"Книгу славных дел", в которую заносятся наиболее значимые акции ветеранов комсомола и молодежи городов и районов Кузбасса
по сохранению исторического наследия ВЛКСМ и пионерии.
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Часть II

ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ
"Идем под знаком Комсомола
Дорога наша нам ясна!
И на знаменах – серп и молот,
А под знаменами – весна".
А ТЕПЕРЬ вернемся назад, чтобы сделать хронологический обзор того, чем жил мысковский комсомол в целом начиная с 50-х и
заканчивая 80-ми годами прошлого века. В этом нам помогут материалы городской газеты "Путь к победе" – "Вариант" и другие
архивные источники, которые мы будем просматривать год за годом. Причем тема ударной комсомольской стройки, освещенная в
предыдущей главе, так или иначе будет присутствовать в нашем
обзоре, ведь именно на строительстве ГРЭС акцентировалось внимание комсомольской организации Мысков в 1950-х годах и в период семилетки.
…Итак, с формированием Томь-Усинского промышленного узла, началом строительства ТУ ГРЭС, созданием обслуживающих
стройку, сопутствующих и других предприятий резко возросло
население Мысковского района, изменился и его качественный состав (особенно в близлежащих поселках), что хорошо видно на
примере районной комсомольской организации. Так, согласно статистическим данным, на 15 марта 1952 г. комсомольцев в районе
было 1971 человек, а на 1 декабря 1953 г. – уже 3593 человека. В
значительной мере этот рост осуществлялся за счет членов
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ВЛКСМ, прибывавших из других городов и районов – их число к
концу декабря 1953-го составило 1818 человек. На 15 марта 1952 г.
комсомольцев рабочих специальностей было 550 человек, а к 15
ноября 1953-го –1970 человек.
Отдельно скажу, что на начало строительства ТУ ГРЭС приходится и рождение Томь-Усинского завода железобетонных конструкций, называвшегося тогда комбинатом подсобных (производственных) предприятий. Он работал на нужды стройки, и его комсомольская организация быстро выросла до одной из крупнейших
в Мысках.
К тому же в первой половине 50-х в стране произошло укрупнение колхозов и совхозов с ликвидацией убыточных хозяйств. В
Мысковском районе в 1954 г. был образован один совхоз с развитием животноводства мясо-молочного направления и овощеводческого – в полеводстве. Это повлекло за собой сокращение числа
мелких и весьма слабых комсомольских организаций, члены которых частично перешли на промпредприятия…
Таким образом, существенные изменения в производственной,
материальной и социальной сферах стали предпосылкой того, что
8 мая 1956 года Указом Президиума Верховного Совета СССР
Мыски были преобразованы в город. При определении его территории часть отдаленных населенных пунктов бывшего Мысковского района отошла к Кузнецкому району, часть – к городу Междуреченску.
С этого дня, 8 мая 1956 года, начинается новый этап истории мысковского комсомола – истории уже городской комсомольской организации.
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За годом год
"За годом – год,
За вехой – веха.
За полосою – полоса.
Нелегок путь. Но ветер века –
Он в наши дует паруса".
1956 год. 16 октября, выступая на пленуме ГК КПСС, первый
секретарь горкома партии Н. А. Яковлев отмечает, что "… после
прошедшей первой городской конференции ВЛКСМ работа комсомольской организации несколько оживилась. За это время на
предприятиях и стройках города были созданы 19 комсомольскомолодежных бригад, три комсомольско-молодежные смены, 5
комсомольских экипажей автомашин, 2 – трактора. Большинство
этих бригад, смен и экипажей успешно справляются с производственными заданиями и служат примером для молодежи.
Так, комсомольско-молодежная смена в лесопильном цехе
Томь-Усинского ДОКа выполняет нормы не ниже 150 процентов.
Бригада плотников треста "Кузбассалюминстрой", возглавляемая
тов. Кожедубом, ежемесячно дает по полторы нормы. Систематически доводит выработку до 150 процентов бригада каменщиков
тов. Бессонова. Отлично работают комсомольцы Томь-Усинской
реммехбазы – сварщик тов. Чульжанов, электрослесарь тов. Бердин, слесарь тов. Буторин, дающие по две нормы в смену и больше".
Тут же директор средней школы № 4 Г. В. Картова докладывает
о работе, проведенной учительской и ученической комсомольскими организациями школы в этом году: собрано 50 тонн металлолома, посажено 800 деревьев, произведен посев сельскохозяйственных культур на пришкольном участке и т. д.
На пленуме звучит требование к руководству строительства
ГРЭС как можно быстрее переселить в нормальные стационарные
жилища молодых строителей, продолжающих жить в палатках –
таковых на тот момент 138 человек. Также звучат призывы активизировать соцсоревнование и работу по приему в комсомол (с мая
по сентябрь принято всего 124 человека), улучшить положение дел
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с собираемостью членских взносов и с обменом комсомольских
билетов, больше внимания уделять физкультуре и спорту…
***
1957 год. 3 марта проходят выборы в местные Советы депутатов
трудящихся. Избиратели голосуют за лучших людей города. На
избирательном участке № 18 в п. Строителей первой опускает
бюллетень в урну 18-летняя комсомолка Женя Вытнова, работница
Мысковского стройуправления треста "Кузнецкрудстрой". На
строительство она приехала из Сталинграда после окончания средней школы. К полудню, информирует избирком, на участке проголосовало около 95 процентов избирателей. На избирательный участок № 4 в п. Чувашка раньше всех, до 6 часов утра, пришла молодая рабочая Нина Бекренева, она голосует впервые. "Я отдаю свой
голос за построение коммунизма", - взволнованно говорит девушка. На избирательном участке № 9 первым исполняет свой гражданский долг 74-летний Иосиф Семенович Кавалеров – участник
революции и гражданской войны. Волнующийся не меньше молодых ветеран заявляет: "Я голосую за верных сынов Отечества".
30 мая газета "Путь к победе" публикует передовицу "Организовать комсомольско-молодежные посты в цехах и сменах".
"Такие контрольные посты на деле доказали свою силу, - говорится в статье. - Они устанавливаются на разных участках производства: комсомольцы следят за исправностью оборудования, за
разумным, расчетливым расходованием материалов, за правильной
организацией труда.
Неплохой опыт работы контрольных постов у комсомольской
организации Усть-Мрасского лесоотделения (секретарь Ю. Розанов). Здесь посты организованы на каждом участке. Комсомольские контролеры выпускают специальный листок – "Говорит комсомольский контрольный пост", через который сигнализируют обо
всех непорядках. По этим сигналам принимаются соответствующие меры.
Начали работу комсомольские контрольные посты на комбинате подсобных предприятий. На заводе сборного железобетона КПП
комсомольцы избрали в состав постов своих лучших товарищей.
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Однако до сих пор нет таких постов на деревообделочном комбинате, кирпичном заводе, ремонтно-механической базе треста
"Томусашахтострой".
Нужно всегда помнить, что хорошо организованный комсомольский контроль окажет большую помощь в улучшении работы
предприятий и строек", - заключает передовица.
В июльских номерах газета рассказывает о молодых передовиках производства.
Один из них – Иван Борщев. "Закончив в 1951 году девять классов средней школы, Иван поступает электрослесарем на Мысковский ДОК. Молодой труженик учится слесарному делу у опытных
рабочих и успешно справляется с производственными заданиями.
С 1953 г. он служит в рядах Советской Армии, а в 1956-м, сразу
же после демобилизации, возвращается на предприятие… С тех
пор не было ни одного месяца, когда бы Иван не перевыполнял
своего плана-задания. 110-115 процентов – вот показатель молодого рабочего.
Хорошая работа на производстве не мешает ему быть активным
общественником. Комсомолец Борщев любит спорт. Он является
чемпионом города по боксу и входит в состав сборной стрелковой
команды города, увлекается волейболом и другими видами спорта.
Недавно Борщев сдал экзамены на аттестат зрелости в средней
школе рабочей молодежи.
Комитет комсомола и комсомольцы ДОКа единодушно выдвинули кандидатуру И. Борщева на шестой Всемирный фестиваль
молодежи и студентов в Москве. В числе других юношей и девушек города он будет нашим достойным представителем на празднике юности и мира".
А вот что пишет в газете бригадир станочников ДОКа ТомьУсинской ГРЭС А. Харченко: "В нашей бригаде много девушек, и
я на них не пожалуюсь, замечательно они трудятся. Комсомолки
Светлана Коробейник, Мария Матвеева, Таня Скобелкина, Галя
Токмовская приехали сюда по комсомольским путевкам. Сначала
работали на строительстве, а потом перешли на ДОК ГРЭС, чтобы
выучиться на станочников. Прошло три месяца, и теперь девушки
работают на станках самостоятельно. Светлана прекрасно знает
фуговочный станок и рейсмус, Мария и Галя – долбежный станок,
Таня – рейсмус. Таня очень ухаживает за своим станком, всегда он
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у нее в полном порядке. Сама его смажет, а если притупились ножи, то не даст покоя слесарям, пока те их не наточат.
Мы как работаем, так и отдыхаем – весело, дружно. Шутки,
смех всегда, песни поем. Хорошее настроение нам помогает.
В июне норму выработки мы выполнили на 199 процентов. В
этом большая заслуга комсомольцев нашей бригады, которые своим огоньком, молодым задором заряжают всех станочников коллектива".
Далее читаем заметку уже знакомого нам В. Красных, в то время бригадира завода сборного железобетона стройки: "Когда Полина Снегирева пришла в цех, ей было поручено самое простое
дело: следить, чтобы лента транспортера равномерно загружалась.
Она не только хорошо справлялась с заданием, но и старалась изучить те механизмы, с которыми приходилось обращаться. Однажды в цехе не оказалось моториста, и было решено поставить на
эту работу Полину. К новому поручению она отнеслась, как и полагается комсомолке, ответственно. Прошло три месяца, и ни бригадир бетонщиков, ни начальник цеха ни разу не упрекнули себя в
том, что ошиблись в выборе моториста. За это время не было ни
простоев, ни поломок механизмов.
Отлично выполняла Полина и все комсомольские поручения.
Конечно, это не осталось незамеченным: на одном из собраний
комсомольцы избрали П. Снегиреву членом контрольного комсомольского поста. А вскоре она была избрана членом комитета комсомольской организации завода сборного железобетона, затем –
всего комбината подсобных предприятий. Сейчас ее все знают как
отличного организатора и комсомольского активиста.
На производстве, благодаря добросовестному отношению к делу, стремлению к дальнейшему совершенствованию мастерства,
Полине был присвоен 6 разряд. И когда потребовалось заменить
бригадира в смене мотористов-бетонщиков, то рабочие сами подсказали руководству завода кандидатуру комсомолки П. Снегиревой. Теперь по выпуску готовой продукции ее бригада идет впереди других".
20 сентября на улице Октябрьской открывается первое городское внешкольное учреждение для детей – Дом пионеров. В нем
начинают работать кружки: радиотехнический, фотодела, хореографический, кройки и шитья, драматический, туристический,
спортивный. Первый директор – Алексей Маркович Мелешенко.
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Дом пионеров призван стать методическим центром, координирующим работу пионерских дружин и комсомольских организаций
города.
13 октября проходит вторая городская комсомольская конференция. В заглавной статье газеты "Путь к победе" отмечаются
успехи мысковской комсомолии в труде и общественных делах,
ставятся задачи на будущее. В числе передовых названа смена
рамщиков Мысковского ДОКа, возглавляемая членом ГК ВЛКСМ
т. Кидиновым. Она выполняет нормы на 200 и более процентов.
Большой вклад в достижения коллектива Томь-Усинской ремонтно-механической базы вносят комсомольцы Рассовский, Личман,
Буторин, Ерохтин, Турбанов и др. Различными видами политучебы
в городе охвачено 500 комсомольцев, в два раза больше, чем в
прошедшем году. Более 600 юношей и девушек учатся в школах
рабочей молодежи, более 80 – на заочных отделениях вузов и техникумов. Комсомольские организации проделали большую работу
по подготовке 1-го городского фестиваля молодежи. Значительно
улучшилось физическое воспитание юношей и девушек. За отчетный период более 700 человек сдали нормы БГТО и ГТО I и II ступеней, около 100 получили спортивные разряды.
Рядом с передовицей – рапорты делегатов конференции:
"Награду оправдаем", "Это не предел", "Будем хорошо трудиться"… Среди них и рапорт бригадира комсомольско-молодежной
смены лесопильного цеха Мысковского ДОКа Л. Кидинова:
"…Задание 9 месяцев смена перекрыла в два раза, что позволило
досрочно завершить годовой план по выпуску товарного пиломатериала. Сейчас мы трудимся в счет 1958 года. Замечательно работают рамщики Д. Строилов, А. Николовский, В. Портнягин, лесодоставщики В. Тотышев, С. Лазарев…"
Старшая пионервожатая школы № 2 Т. Девицкая пишет о большой работе по озеленению поселка Ключевой. Пионерами и комсомольцами посажено 1500 деревьев, в посадке участвовали все
классы.
В следующем номере газеты публикуются материалы с конференции: отчет первого секретаря ГК ВЛКСМ т. Землина и выступления делегатов, в которых наряду с перечислением успехов, звучит много критики и самокритики. Однако это отнюдь не показатель слабости городской комсомолии, наоборот, тот, кто не мирит- 120 -

ся с недостатками, достигает большего. Новым первым секретарем
ГК ВЛКСМ на конференции избран Ю. Розанов.
***
1958 год. Он, как уже говорилось в главе о ГРЭС, знаменателен
круглой датой в истории ВЛКСМ – 40-летием со дня рождения организации. Этому событию посвящены все дела комсомольцев города, вставших на ударную юбилейную вахту и показывающих
образцы доблестного труда.
За 9 месяцев года 618 членов ВЛКСМ значительно перекрыли
свои производственные нормы и в октябре уже работали в счет
1960 г. Юношами и девушками с начала года отработано на строительстве и воскресниках в неурочное время 48 тысяч 335 часов и
внесено в комсомольскую копилку более 1 миллиона 200 тысяч
рублей. Высажено более 10 тысяч саженцев деревьев и кустарников, собрано 987 тонн металлолома.
Городская молодежь оказала большую помощь совхозу в периоды страды на полях, активно участвовала в очистке территории
главного корпуса и цехов ТУ ГРЭС от строительного мусора,
внесла вклад в подготовку к пуску очень важного для города объекта – Мысковской электроподстанции, которая 27 октября поставлена под ток.
В канун юбилея в Мысках насчитывается 48 комсомольскомолодежных коллективов, и все они с честью справляются с повышенными праздничными соцобязательствами, выполняя нормы
выработки не ниже чем на 150 процентов. А знакомая нам бригада
арматурщиков Николая Кучеренко уже 17 октября рапортовала о
выполнении задания этого месяца аж на 365 процентов. В областном соцсоревновании с родственными коллективами из других городов она уверенно заняла первое место. Достойно встречают 40летие ВЛКСМ комсомольско-молодежные коллективы тов. Усова с
Мысковского ДОКа, тов. Буторина с Томь-Усинской реммехбазы,
тов. Пономарева с комбината подсобных предприятий… В числе
лучших – комсомольско-молодежное звено маляров тов. Скворцовой, комсомольцы И. Попов, Г. Федорова, С. Муравьева, Г. Виденеева, Г. Шмалев, В. Архипов, которые выполнили сентябрьские
задания на 175 процентов и выше.
Беря пример со своих старших товарищей, несут юбилейную
вахту и мысковские пионеры. Красногалстучные мальчишки и
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девчонки под руководством комсомольцев с начала года собрали
139 тонн металлолома, более 4 тонн макулатуры, отработали на
строительстве и воскресниках более 30 тысяч часов. Пионеры активно участвовали в строительстве школьных мастерских, теплиц,
крольчатников, спортплощадок…
Конечно, все эти цифры в плане эмоций будут равны нулю, если
не знать, что за каждой из них стоит. Но мы-то, представители
старших поколений, знаем. Мы помним, с каким энтузиазмом под
звуки пионерского барабана и горна отправлялись из школы на
сбор металлолома и макулатуры, превращая это – непонятное для
нынешней ребятни – занятие в увлекательнейшее соревнование, в
самую развеселую коллективную игру на свете! Мы помним, как
празднично было на душе на воскресниках и субботниках, как на
них пелось, какой музыкой были они наполнены и с каким удовольствием мы, комсомольцы, оценивали плоды трудов своих! Мы
помним, какой энтузиазм царил в цехах и на стройплощадках среди молодежи в дни ударных вахт, с каким азартом, не считаясь с
личным временем, бились за каждый дополнительный процент к
плану и как приятно было чувствовать себя победителем, принимая поздравления!
И нам совершенно понятен тот особый эмоциональный подъем,
который царил на торжественном пленуме горкома комсомола, посвященном 40-летию ВЛКСМ.
"Необычайно празднично сегодня в городском Доме культуры, писала газета "Путь к победе". - Отметить знаменательную дату в
истории ленинского союза молодежи пришли передовики производства, активисты, ветераны комсомола.
Торжественно вносится знамя ГК ВЛКСМ… Слово для доклада
предоставляется секретарю горкома комсомола Ю. Розанову…"
После доклада старших товарищей тепло приветствуют пионеры.
Затем зачитывается решение бюро горкома комсомола о передаче Красного знамени ГК ВЛКСМ ударной комсомольскомолодежной стройке Томь-Усинской ГРЭС для вручения лучшей
бригаде. Пленум принимает рапорт комсомольской организации
стройки, который в наступившей тишине от имени трехтысячного
коллектива молодых строителей зачитывает Виктор Аржаев.
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В завершение пленума к его участникам с поздравлениями и
напутствиями обращаются первый секретарь ГК КПСС Н. А. Яковлев, ветеран комсомола И. Я. Арбачаков, представитель обкома
ВЛКСМ тов. Горностаев; лучшим молодым труженикам вручаются
Похвальные листы, грамоты и другие награды.
Знаменательная дата отмечена замечательными трудовыми достижениями. А впереди у молодой гвардии новые рубежи…
***
1959 год. Эти рубежи совсем скоро – в январе-феврале – наметил для комсомольцев внеочередной XXI съезд КПСС, утвердивший семилетний план развития народного хозяйства страны.
Весьма заметным явлением в народном хозяйстве с тех времен
становится движение за коммунистический труд. В коллективной
форме оно представляет собой движение бригад коммунистического труда, в индивидуальной – движение ударников коммунистического труда.
"Главной особенностью соревнования за звание бригад и ударников коммунистического труда, - указывает ЦК КПСС, - является
то, что в нем органически сочетаются борьба за достижение
наивысшей производительности труда и воспитание нового человека – хозяина своей страны, который постоянно смотрит вперед,
дерзает, думает, творит. Связывая воедино труд, учение и быт, это
соревнование оказывает активное влияние на все стороны жизни и
деятельности человека".
Отметим, что среди членов бригад коммунистического труда в
Мысках на тот момент почти две трети – комсомольцы, в движении за коммунистический труд задействовано около 50 процентов
молодых рабочих. "В нашем городе 52 коллектива соревнуются за
звание коммунистических, - сообщает газета, - и отрадно, что подавляющее большинство соревнующихся – комсомольцы и молодежь".
Как следует из материалов состоявшегося в марте VIII пленума
ГК ВЛКСМ, особый размах это движение получает среди комсомольско-молодежных коллективов города. Больших успехов в нем
добиваются бригада маляров А. Скворцовой с Мысковского ДОКа,
смена формовщиков З. Рогалис с кирпичного завода, бригада слесарей М. Буторина с реммехбазы и др. Но лидерами движения являются строители ГРЭС. К примеру, на участке "Сибэнергомон- 123 -

таж", комсомольская организация которого насчитывает 118 человек, за звание коммунистического борются пять коллективов, и три
из них – комсомольско-молодежные.
С весны в Мысках идет обсуждение решений XXI съезда, принимаются новые обязательства, причем в этом участвуют не только трудящиеся, но и школьники.
Вот интересные факты.
Выступая на городском совещании пионерского и комсомольского ученического актива, секретарь ученической организации
ВЛКСМ средней школы № 2 Анатолий Коршунов и председатель
совета дружины Лиза Медведчикова объявляют о том, что учащиеся школы берут обязательство построить кролиководческую и
птицеводческую фермы, вырастить и передать совхозу "Берензас"
20 тысяч корней помидорной рассады, вырастить 300 кроликов,
сдать государству 250 шкурок и 350 килограммов мяса, вырастить
700 цыплят, 200 утят, организовать трудовой комсомольскомолодежный лагерь на 3 сезона, обработать 5 гектаров земли и вырастить на них картофель для совхоза. И это только одна школа!
Ребята вызывают на соревнование своих сверстников из средней школы № 1, и вызов принимается. Председатель совета дружины Витя Трегубов, секретарь комсомольской организации Вела
Пеннер и пионервожатая Рая Белова заявляют, что первая школа
обязуется вырастить 700 цыплят, 250 кроликов, 5 тысяч корней
рассады, построить теплицу и расширить крольчатник, организовать 3 бригады на 3 сезона в помощь совхозу "Берензас".
Объявляют о соревновании между собой и коллективы других
школ.
"Стремясь внести свой посильный вклад в решение больших задач и сознавая необходимость получения каждым учащимся практических навыков, - говорится в Обращении участников этого совещания, - комсомольцы и пионеры школ нашего города взяли на
себя обязательства: вырастить 4000 голов птицы, 2000 кроликов,
46000 корней помидорной рассады, создать 26 ученических бригад
общим числом 780 человек, при средних школах №№ 2 и 3 организовать опытные участки на площади 10 гектаров под посадку картофеля и кукурузы, заложить 1,5 га садов и ягодников".
Вот примеры для современных мальчишек и девчонок! Примеры того, как интересно и с пользой жили в школьные годы нынешние дедушки и бабушки!
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Много внимания в 1959 году уделяется образованию молодежи
и общественным делам.
Что касается образования, то, как следует из статьи в газете секретаря ГК ВЛКСМ Ю. Розанова, в школах рабочей молодежи в городе обучаются 277 комсомольцев, заочно в вузах и техникумах –
98, в политкружках – 800 человек. Имеют высшее образование из
числа комсомольцев 83 человека, среднее техническое – 156, среднее – 1282, семилетнее – 2004 человека.
В 1958-59 учебном году около 200 юношей и девушек учатся в
Мысковском строительном училище № 19, где наряду с десятимесячным введено двухлетнее обучение. В числе воспитанников училища ребята со всех концов страны: из Белоруссии, Подмосковья,
Ульяновской области, из Мысков и других городов Кузбасса, поэтому первая задача для воспитателей – создание единого сплоченного коллектива.
В другой статье работник горкома ВЛКСМ Р. Никольская рассказывает о выполнении молодежью общественных поручений.
Среди лучших молодых общественников она отмечает секретарей
комсомольских организаций: желдорцеха строительства ТУ ГРЭС
– Анатолия Санжаровского (в этом коллективе все юноши и девушки состоят в союзе молодежи), Мысковского стройуправления
– Валентину Беднову, отдела главного энергетика строительства
электростанции – Анатолия Азарова. Они сами ответственно относятся к выполнению комсомольских поручений и требуют того же
от своих товарищей. В их организациях хорошо налажено соревнование за звание коллектива коммунистического труда, проводятся спортивные и культмассовые мероприятия, работают штабы
народных дружин, следящие за порядком в поселках, ведется шефская работа.
Например, "17 мая подшефная воинская часть пригласила комсомольцев отдела главного энергетика к себе в гости, - пишут в
газете участники поездки Н. Будник и Г. Меркульева. - Встреча
была теплой. Мы рассказали, как работаем и проводим свободное
время. Солдаты задавали много вопросов, интересовались, как после службы попасть на стройку. Потом они рассказали нам о своих
достижениях и пообещали в конце мая навестить нас на стройке, а
в июне мы решили провести дружеские встречи по волейболу и
стрельбе. После беседы и обеда в солдатской столовой мы слушали
музыку в исполнении баяниста, играли в шахматы и шашки".
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Но, пожалуй, наиболее важное направление шефской работы –
это участие комсомольцев – производственников в воспитании
школьников в качестве общественных пионервожатых. Равняться в
этом деле горком ВЛКСМ призывает на комсомолку Любу Жижину с кирпичного завода и секретаря комсомольской организации
ОРСа Любу Караим, которые часто ходят к своим пионерам, проводят с ними интересные сборы, читают вместе с детьми книги и
помогают получать трудовые навыки на пришкольных участках.
***
1960 год. Коллектив эксплуатационников Томь-Усинской ГРЭС
продолжает пополняться бывшими строителями. Большинство из
них – комсомольцы. "За короткий промежуток времени, - рассказывает в газете секретарь парторганизации станции Д. Кондратенко, - из них вырастают замечательные мастера своего дела. Заслужила почет и уважение Галина Павловна Пономарева, начальник
смены химцеха. На ГРЭС она пришла комсомолкой после окончания Мысковской средней школы. Работала штукатуром-маляром, а
позднее окончила специальные курсы и была выдвинута на руководящую должность. По путевке комсомола прибыла на строительство Таисия Лафицкая. Своими руками она возводила станцию, а теперь по-ударному работает в котельном цехе помощником машиниста. Владимир Кучеров еще два года назад не имел
представления о котлоагрегате, а сейчас он является лучшим машинистом, сочетает работу с заочной учебой в институте, избран
секретарем цеховой комсомольской организации. Дежурный блочного щита управления турбинного цеха Владимир Ковалев приехал
на ГРЭС по путевке комсомола. Хороший производственник активен и в общественной жизни, как член совета общежития проводит
большую воспитательную работу. Комсомолка Валентина Сергеева – одна из лучших мотористок топливно-транспортного цеха, ее
имя занесено на Доску почета управления "Кузбассэнерго".
Что помогает молодым рабочим быстро становиться классными
специалистами? На этот вопрос отвечают примеры, приведенные в
газетной статье секретарем ГК ВЛКСМ Н. Морозько:
"Комитет комсомола электромонтажного участка (секретарь В.
Самойленко) совместно с руководством разработал программу
обязательного производственного обучения молодых рабочих. В
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эту программу вошли не только чисто практические вопросы, касающиеся специальности, но и необходимый минимум инженерных знаний, вопросы конкретной экономики. Занятия с рабочими
проводят специалисты-комсомольцы Самойленко, Волков, Красовский и другие.
Хорошо поставлено производственное обучение молодых рабочих ЦЭММ (секретарь т. Афанасенко). Здесь для каждой специальности составлена своя программа занятий, утвержденная главным инженером. Еженедельные занятия проводят инженернотехнические работники, в том числе комсомольцы. После окончания программы квалификационные комиссии принимают экзамены
и присваивают рабочим более высокие разряды".
25 июня в газете выходит статья об окончании экзаменов в
средних школах города: "Последний звонок, последний экзамен и,
наконец, "Школьный вальс". Позади 10 лет учебы.
- Становится немножко грустно расставаться с тем, что было
так дорого и близко: учителями, товарищами, школой, - делятся
выпускники школы № 1 Виолетта Пеннер и Валерий Антошкин.
В их словах чувствуется не только грусть. Путевка в жизнь получена, а как дальше сложится судьба?..
Впрочем, некоторые сомнения не мешают большинству уверенно вступать в самостоятельную жизнь. Вот выпускница школы № 2
Нина Кукушкина. Первая победа ею уже одержана, она представлена к награждению золотой медалью "За отличные успехи в учении, в труде и за примерное поведение". Приятно принимать поздравления друзей Виолетте Пеннер (школа № 1) и Светлане Казанцевой (школа № 2). Они представлены к награждению серебряной медалью. Очень хорошо завершили 10-летний курс обучения
Нина Попугаева, Леонид Привалов из средней школы № 1, Людмила Басова, Людмила Сухомлинова из средней школы № 2 и многие другие.
К награждению золотой медалью представлена выпускница
школы рабочей молодежи № 1 Лидия Лейбзак, хорошо выдержали
экзамены выпускники ШРМ Людмила Ефременко, Мария Сопилкина, Римма Автомонова, братья Михаил и Эмиль Повилайнены.
Учиться им было вдвойне трудно: отработав 8 часов у станка, 5-6
часов они проводили за партой. Но теперь цель достигнута, им
вручены заработанные упорным трудом аттестаты зрелости…
Счастливого пути вам, товарищи выпускники!"
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В школах лето – пора каникул, а в комсомоле – пора учебы. О
ней рассказывает секретарь ГК ВЛКСМ Ю. Сикова: "На днях горком комсомола провел семинар секретарей комсомольских организаций. 27 августа после окончания рабочего дня юноши и девушки
пошли в сторону Нижнего Рюма. В 6 часов вечера они уже были на
территории пионерлагеря "Сталинскпутьстроя", который расположен на живописном берегу Мрассу. Он стал местом проведения
двухдневного семинара. Сначала чувствовалась какая-то разобщенность, но вскоре все перезнакомились, называя свои фамилии
и организации, где работают; избрали начальников лагеря, общепита, караула и старосту семинара. На следующий день в 7 утра
все были уже на ногах. Настроение у всех приподнятое, так как
утренняя зарядка на свежем воздухе здорово бодрит. Позавтракали
и приступили к работе…"
Не вдаваясь в детали этой работы, приведу еще одну выдержку
из рассказа Сиковой: "Александр Гелетка скоро год как избран
секретарем комитета ВЛКСМ строительства Томь-Усинской
ГРЭС. Он участник Всесоюзного совещания передовиков соревнования за звание бригад и ударников коммунистического труда, и
ему, безусловно, есть что рассказать об этом движении.
- В настоящее время у нас, - говорит Александр, - 20 комсомольско-молодежных бригад, которые борются за звание коллективов коммунистического труда. В каждой утвержден групкомсорг
– первый помощник бригадира. Как пример – комплексная бригада
т. Сартдинова. Производственные показатели в ней всегда от 240
до 360 процентов, что достигается отсутствием простоев, а простоев не бывает потому, что каждый член бригады имеет по две – три
специальности. Здесь есть и каменщики, и печники, и плиточники,
и сварщики. Допустим, нет раствора – все ребята занимаются другой работой. К тому же у них существует золотое правило: накануне обдумывают, тщательно обсуждают, как выполнить то или
иное задание в короткий срок при малой затрате рабочей силы –
это уже творческий подход к делу…"
Конечно, шла на том семинаре и речь о пополнении комсомольских рядов. Об этом же читаем заметку инструктора горкома комсомола Е. Савченко: "Очередное заседание бюро горкома состоялось накануне 42-й годовщины союза молодежи. Самый важный
вопрос повестки дня – прием в члены ВЛКСМ. Один за другим
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входят взволнованные будущие комсомольцы – рабочие УстьМрасской лесоперевалочной базы: фрезеровщик Владислав Сафеев, станочник Геннадий Юрченко, токарь Виктор Кучеренко. Все
они учатся в школе рабочей молодежи, являются дружинниками,
хорошо трудятся на производстве.
Есть о чем рассказать и Алле Сорокиной, ученице 9 класса
средней школы № 1, и Оле Коньяковой, ученице 8 класса школы
№ 12. Они вступают в ряды комсомола из пионерской организации. Сейчас девочки сами пионервожатые в 5-х классах. Пионервожатыми младших ребят являются и ученицы 9 класса школы
№ 1 Л. Плюшикова, Г. Никифорова, Г. Иванова, Т. Максимова. А
братья Юрий и Геннадий Широковы, В. Мечковский, ученики 9
класса школы № 3, заняты другой общественной работой – они
члены редколлегии стенгазеты. Интересной была пионерская
жизнь у учениц школы № 4 Вали Тишковой и Люды Полянской.
Люда, староста 8 класса, рассказала, как они готовят политинформации и сами же их проводят…
В ряды орденоносного ленинского комсомола вступают лучшие, - заключает автор заметки. - За один сегодняшний день комсомольская организация города возросла на 42 человека. Право
быть в передовых рядах молодежи они завоевали своим отличным
трудом на производстве, хорошей учебой в школе, активным участием в общественной жизни".
***
1961 год. Главным событием этого года и последующих лет для
всех советских людей является первый в мире полет человека в
космос. Полет, длившийся 108 минут, совершен Юрием Гагариным 12 апреля, и сразу же о нем узнает вся страна. Во всех школах
проходят торжественные линейки, где и объявляют об этом событии. На предприятиях и в организациях проходят митинги и собрания. Стихийные митинги собираются и на улицах. И детей, и
взрослых просто переполняет радость и гордость. Это действительно всенародный праздник, сродни Дню Победы, который хорошо помнят – после него прошло всего 16 лет. Под всеобщее ликование собираются соседскими компаниями, вытаскивают во дворы столы и несут на них кто что может…
По-особому воспринимает подвиг первого космонавта молодежь. Ведь 27-летний Юрий Гагарин – почти ровесник парней и
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девчат, и для многих он становится символом достижения самой
высокой цели.
Во всех комсомольских организация города проходят собрания,
практически все комсомольско-молодежные коллективы берут на
себя повышенные обязательства, а самые передовые решают установить трудовые рекорды. "Теперь мы с удесятеренными силами
будем перевыполнять задания! Будем бороться за освоение нашего
"трудового космоса", - говорят комсомольцы.
Важным событием в жизни мысковской молодежи становится
открытие осенью этого года Томь-Усинского энергостроительного
техникума. Первоначально это вечернее учебное заведение для
трудящихся ГРЭС и энергостроителей. Первый набор учащихся
ведется по трем специальностям: "Производство строительных деталей и железобетонных изделий", "Электрические станции, сети и
системы", "Котельные и паротурбинные установки". Занимаются
группы в одноэтажном бараке, где размещаются библиотека, кабинеты физики, химии и 4 аудитории.
Первые выпускники – молодые строители и электрики – выйдут
из стен техникума в 1963 году, всего их будет 22 человека. А в
1964 году Минэнерго издаст приказ о переводе техникума на дневную форму обучения, будут укомплектованы две группы на базе
семи классов по новой специальности "Технология воды, топлива
и смазочных материалов" и одна по специальности "Электрические
станции сети и системы" – всего 90 человек.
Таким образом, в Мысках появится новая комсомольская организация, которая вырастет со временем до одной из крупнейших в
городе. И для многих тысяч выпускников энергостроительный
техникум, затем ТУ ГЭТК станет стартовой площадкой трудового
пути, своеобразной путевкой в жизнь, в профессию.
***
1962 год. Комсомольскую организацию города возглавляет
вновь избранный секретарь ГК ВЛКСМ Виктор Туев, весь долгий
трудовой путь которого будет связан с Кузбассом.
Начиналась трудовая биография Виктора Владимировича
ТУЕВА в 1960 году на ударной комсомольской стройке ТомьУсинской ГРЭС. Приехав на нее добровольцем, молодой инженер
– выпускник Московского энергетического института вел монтаж
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2-го энергоблока в должности мастера электромонтажного участка.
Вскоре его избирают членом комитета комсомола стройуправления, а затем и первым секретарем Мысковского горкома ВЛКСМ.
В 1964 году В. Туев будет выдвинут на работу в Кемеровский
обком комсомола и станет широко известен как один из активных
организаторов очень популярного в ту пору в Кузбассе областного
фестиваля молодежи, а также Всероссийского семинара молодых
писателей Сибири, как инициатор, сценарист, постановщик многочисленных молодежных турниров, конкурсов, конференций, слетов, как создатель молодежного "ИКС-клуба" в Кемерове.
Однако первый опыт культурно-массовой работы энергичный
молодежный лидер получил именно в Мысках, где по собственной
инициативе создал и до отъезда в Кемерово возглавлял городской
штаб культуры.
После обкома ВЛКСМ в его биографии будет работа редактором молодежных передач Кемеровской студии телевидения, аспирантура Московского государственного института культуры, защита диссертации и получение степени кандидата педагогических
наук,
многолетнее
руководство
кафедрой
культурнопросветительной работы Кемеровского института культуры, защита докторской диссертации, присвоение ученого звание профессора, присвоение звания заслуженного работника культуры…
Но все это еще впереди, а пока на дворе февраль 1962 года, и
первый секретарь горкома комсомола Виктор Туев занят мобилизацией мысковской молодежи на достойную встречу XIV съезда
ВЛКСМ, открытие которого намечено на 16 апреля.
Выступая на очередном пленуме ГК ВЛКСМ, В. Туев отмечает
сложную ситуацию на возведении 6-го блока Томь-Усинской
ГРЭС и вносит предложение сформировать для помощи энергостроителям добровольную комсомольско-молодежную бригаду из
числа лучшей молодежи мысковских предприятий. Это предложение принимается единогласно.
В честь своего съезда комсомольцы города решают объявить
месячник по сбору металлолома и обязуются собрать его 1500
тонн. Также пленум принимает решение объявить ударным комсомольским объектом строительство Дома культуры в пос. Притомском, провести городской слет молодых передовиков производства и городской фестиваль книги.
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Этот фестиваль – лишь одно из мероприятий нового направления работы городской комсомолии под лозунгом "Книгу – в массы!". В городе создан штаб друзей книги, а горком комсомола проводит вечера книги, об одном из которых читаем: "Организаторами
вечера в городском Доме культуры были ГК ВЛКСМ, книготорг и
городская библиотека. Работница исполкома горсовета Вера Демина рассказала о том, какое значение имеет книга в жизни человека; заведующая городской библиотекой № 1 К. С. Вяткина сообщила о создании библиотечного совета; работник горкома В.
Шевелев вручил лучшим распространителям книг – Виталию Волобуеву, Гале Араповой, Марии Слеповой и другим – грамоты и
подарки. В заключение прошла литературная викторина".
В честь XIV съезда ВЛКСМ комсомольцы города берутся распространить книг на 3500 рублей. Горком комсомола совместно со
штабом друзей книги с января по июнь проводит шестимесячник
по распространению литературы: через книгонош и киоски на
предприятиях, через книжные базары и беспроигрышную лотерею…
Такая лотерея проводится в Мысках впервые. Билеты стоимостью 20 коп. распространяют комсомольские активисты, а выиграть по ним можно книги стоимостью от 7 коп. до полутора рублей. Розыгрыш состоится 22 апреля на книжном балу в клубе
"Электрик" (пос. Строителей). Разыгрывается художественная,
техническая, политическая, медицинская, научно-популярная, музыкальная, спортивная, кулинарная и прочая литература.
Книжные киоски работают на предприятиях города на общественных началах, то есть торговля осуществляется без продавцов:
берешь книгу – оставляешь в копилке деньги. Контролер – твоя
совесть!
С первых месяцев года в Мысках проходит кампания по выборам в Верховный Совет СССР, кандидатом в него выдвинута крановщица бетонного завода строительства ТУ ГРЭС Мария Андреевна Денисова, приехавшая сюда по комсомольской путевке в 1956
году. В рамках предвыборной кампании большую работу проводят
книгоноши из числа комсомольцев. Пошли с книгами на свои десятидворки ученицы школы № 2 Галя Извекова, Груня Вяткина и
Люба Басова, работницы горадминистрации Софья Галиулина и
Людмила Чернякова. Каждый избиратель, проживающий на десятидворке агитатора Нины Огородниковой, комсомолки с деревообделочного завода, всегда рад видеть ее у себя дома. Нина не
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только подробно рассказывает о кандидате и выборах, но и отвечает на самые разные вопросы обо всем, что происходит на нашей
планете, а также предлагает к чтению полезные книги. А комсорг
медсанчасти ТУ ГРЭС Валентина Кушнаренко, мастер-швея КБО
Люба Дрыгина, работница ЗЖБК Рая Шпак, рабочие ЦЭММ Виктор Владимиров и Евгений Калинин распространяют книги на рабочих местах. В агитпунктах комсомольцы-агитаторы создают
уголки любителей книг для избирателей.
17 марта состоялись выборы в Верховный Совет СССР. Явка на
них в Мысках 100-процентная. Голоса избирателей отданы за М.
А. Денисову.
16 апреля в Москве открывается XIV съезд ВЛКСМ. Городская
газета под шапкой "Шагай вперед, комсомольское племя!" публикует материалы о достижениях мысковской молодежи и о ее лучших представителях.
Добрую славу завоевал на ЦЭММ коллектив литейщиков, который уже носит звание "Цех коммунистического труда". Девушки –
формовщицы работают здесь в красных косынках, и это предмет
их особой гордости. Систематически и с высоким качеством перевыполняют сменные задания на предприятии комсомольцы В.
Шумский, А. Губич, В. Полетайкин, братья Рассовские, Ж. Крохина, А. Морозова и многие другие, о чем сразу же узнают все работники предприятия. Это стало возможным благодаря молодым
активистам Борису Казанцеву, Владимиру Зайцеву и Александру
Гришаеву, которые радиофицировали почти все цеха ЦЭММ. Теперь рабочие имеют возможность услышать все сообщения, приказы прямо на рабочем месте. Созданный радиокомитет постоянно
отмечает успехи лучших, выявляет недостатки, бичует лодырей и
прогульщиков.
Секретарь комсомольской организации леспромхоза Р. Шеверножук рассказывает о работе своих товарищей, разбросанных по
огромной территории хозяйства. Да, восемь комсомольцев ЛПХ
далеко друг от друга, но они не разобщены и представляют собой
единую спаянную команду. Все лето проводит в тайге на отводе
лесосек техник-лесовод Валя Соболева. И пусть бывает трудно,
пусть дожди, зной и гнус не дают покоя, Валя уверена, что свою
работу выполнит – не имеет права не выполнить и подвести товарищей. Она еще и активная общественница, пропагандирует лесозащитные знания среди школьников и населения окружающих по- 133 -

селков, является профгрупоргом. Так же относится к делу и молодой помощник лесничего Майзасского лесничества Николай Коновалов. Его обязанность организовать людей, рационально расставить их на рабочих местах, выдать задания, проверить их выполнение и много чего еще. Но Николай все успевает. Это благодаря
таким парням и девчатам, как Николай и Валя, леспромхоз закончил первый квартал 1962 года с отличными показателями – от 120
до 170 процентов по разным видам работ.
Рапортуют о своих достижениях учащиеся восьмилетней школы
№ 12. Комсомольцы встречают съезд хорошей учебой, ростом рядов, собранными тоннами металлолома, макулатуры, десятками
распространенных книг. Равняясь на своих старших товарищей,
дарят подарки съезду и пионеры. Они дружно включились в соревнование за звание отряда – спутника семилетки, и самые лучшие в нем – 6 "А" и 3 "В" классы, завоевавшие переходящие вымпелы. Особенно постарались третьеклассники со своей отрядной
вожатой – ученицей 6 класса Ниной Захарьевой, им и присуждается звание отряда – спутника семилетки. Также в честь съезда в
школе оформлена выставка работ учащихся, на которой представлены молотки, отвертки, ключи, рамки, сделанные на уроках труда
юными токарями, слесарями, столярами. Члены радиокружка
представили на выставку собранный своими руками радиоприемник, девочки принесли вышивки, аппликации, а самые маленькие –
фигурки из пластилина.
С большим интересом следит мысковская молодежь за работой
съезда, на котором комсомол города представляет делегат Тоня
Паршина.
Всего в составе кузбасской делегации 40 человек, и им, простым парням и девчатам, вместе со всеми делегатами выпало решать важнейшие вопросы в жизни ленинского комсомола. Каждый
день у них наполнен яркими событиями и впечатлениями. После
ежедневной 7-часовой работы проходят экскурсии по прекрасной
Москве, просмотры спектаклей в знаменитых театрах, встречи с
выдающимися соотечественниками и представителями зарубежной
молодежи – гостями из 68 стран всех континентов планеты.
"Съезд оставил неизгладимое впечатление и у меня, и у каждого
делегата, - делится Тоня, вернувшись домой. - Появилось огромное
желание работать не покладая рук, чтобы приблизить светлый час
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человечества, сделать явью мечту многих поколений о справедливости, равенстве, свободе и братстве".
В сентябре проходит очередной пленум ГК ВЛКСМ, на котором
обсуждаются вопросы охраны общественного порядка комсомольцами в составе народных дружин. В нем принимает участие
народный судья города В. А. Крикунова. Многие комсомольские
организации подвергаются резкой критике, но немало и тех, с кого
нужно брать пример. Замечательно работает штаб народной дружины в пос. Строителей, возглавляемый Михаилом Султановым,
отмечает докладчик В. Туев. В дружине рабочие многих предприятий и организаций: ЗЖБК, стройуправления, училища № 19… На
своих собраниях дружинники рассматривают различные методы
борьбы с антиобщественными проявлениями и потом воплощают
их на практике. Выпускают они и фотогазету. Эта дружина стала
грозной силой для нарушителей и пользуется большим авторитетом у жителей поселка. На ЗЖБК, лесоперевалочной базе и ряде
других предприятий вступить в дружину решили все комсомольцы, а Ш. Джанбеков, А. Борисов, В. Шубин, П. Королев изъявили
желание работать внештатными участковыми уполномоченными.
Пленум решает организационные вопросы. В связи с выездом
из города второй секретарь ГК ВЛКСМ Ю. Сикова выводится из
состава горкома и бюро. Вторым секретарем и членом бюро ГК
ВЛКСМ избирается Владимир Калинин.
29 октября, в день рождения комсомола, в городском Доме
культуры проходит перекличка комсомольских поколений.
Первое слово предоставляется Евдокии Дмитриевне Поповой
(Черкасовой). Участница ленских событий 1912 года, участница
борьбы с колчаковщиной, член партии большевиков с 1920 года,
она многое повидала на своем веку. На ее глазах совершалась революция, на ее глазах родился и креп комсомол. Е. Д. Попова завещает молодежи беречь и умножать традиции старших поколений, жить и работать так, чтобы быть примером для всех.
Один из первых комсомольцев Горной Шории Иван Яковлевич
Арбачаков, начальник планового отдела Мысковского ДОКа,
вспоминает о том, как они боролись с баями, с вековой отсталостью и неграмотностью местного населения.
Есть о чем рассказать и участнику индустриальных пятилеток
Василию Илларионовичу Трофимову, и участнику Великой Отече- 135 -

ственной войны горвоенкому Кириллу Павловичу Грекову, и бывшему секретарю колхозной комсомольской ячейки Екатерине Васильевне Ванеевой…
С большим интересом слушают участники торжественного вечера выступление бывшего первого секретаря райкома ВЛКСМ
Владимира Григорьевича Лыкова. Он из числа тех мысковских
комсомольцев, которые в конце 40-х начинали разработку ТомьУсинского угольного месторождения. Там, где 13 лет назад парни
с комсомольскими билетами у сердца лазали с теодолитами по болотам и согре, сейчас раскинулся город Междуреченск.
…Идет перекличка. От имени молодых поколений выступают
председатель совета пионерской дружины школы № 1 Люба Федорова, секретарь комсомольской организации кирпичного завода
Нина Лапина, рабочий ЦЭММ Василий Яшкин…
Все участники вечера – разного возраста, разных поколений. Но
племени они одного – беспокойного, вечно молодого, кипучего,
горячего. Имя ему – комсомол.
Подводя итог перекличке, секретарь горкома ВЛКСМ Виктор
Туев дает ветеранам слово, что комсомольцы города не уронят
своего высокого звания, что будут пополнять свои ряды новыми
молодыми патриотами. Он отмечает, что за год комсомольская организация Мысков выросла качественно и количественно, сейчас в
ее рядах более 2600 человек.
Словно бы в подтверждение сказанного на сцену поднимаются
те, кто стал комсомольцами несколько дней назад. Ветераны вручают красные книжечки с силуэтом Ильича Наде Захаровой, Гале
Байрак, Васе Русинову, Вале Буровой, Гале Бахмач, Любе Дуралевой и дают им напутствие носить комсомольский билет у сердца с
честью.
Похвальными листами награждаются лучшие комсомольцы города: слесарь ЛПБ Анатолий Арбачаков, рабочая хлебозавода Татьяна Ефимова, рабочие ЦЭММ Василий Яшкин и Геннадий Кислицин, ученица школы № 1 Люда Колышкина и многие другие.
И, наконец, под туш оркестра и аплодисменты В. Туев вручает
переходящее Красное знамя Нине Лапиной – секретарю комсомольской организации кирпичного завода № 15. Кирпичникам
присуждено первое место по итогам соревнования, а имя их вожака Нины Лапиной заносится в Книгу почета городской комсомольской организации.
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***
1963 год. Новыми трудовыми успехами заявляют о себе эксплуатационники Томь-Усинской ГРЭС, в авангарде которых идет молодая комсомольская организация действующей станции, возглавляемая Владимиром Ковалевым. По сравнению с предыдущим годом производительность труда здесь возросла на 10 процентов,
коллективы котельного и турбинного цехов, ремонтномеханической группы добились сокращения сроков капитального
ремонта котлов на 10 процентов, турбин на 6 процентов по сравнению с графиком. План по выработке электроэнергии выполняется
успешно, сэкономлено большое количество условного топлива и
электроэнергии на собственных нуждах, от внедрения рацпредложений сэкономлено 366 тыс. рублей. Комсомольцы ГРЭС обещают
приложить все силы, чтобы уже в этом году их предприятие добилось звания коммунистического.
Отлично трудятся комсомольцы ЦЭММ, все они перевыполняют нормы выработки. Отряд "Комсомольского прожектора" возглавил на предприятии борьбу с недостатками. Комсомольцы оказывают помощь совхозу "Берензас". Молодые рабочие дружат с
учащимися школы № 1, пионервожатые – производственники проводят в школе тематические вечера, спортивные соревнования,
участвуют в художественной самодеятельности, помогают на воскресниках. Всей этой работой руководит комитет комсомола
ЦЭММ во главе с Жанной Коревой, Львом Шаманаевым и Василием Яшкиным.
В числе лучших в городе комсомольская организация кирпичного завода № 15. На одном из пленумов ГК ВЛКСМ секретарь
комитета комсомола предприятия Нина Лапина докладывает о том,
что в коллективе завода развернулось движение за коммунистический труд, в котором участвуют три цеха и 12 бригад, среди них
три комсомольско-молодежные. В коллективе нет ни одного отстающего комсомольца, все члены организации состоят в народной
дружине, все охвачены различными формами обучения, многие
участвуют в художественной самодеятельности и физкультурном
движении…
***
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1964 год. Летом на площадке недалеко от Подобаса появляются
строители. В июле они вбивают первый колышек под котлован будущего флагмана углеобогащения – Центральной обогатительной
фабрики "Сибирь", непростая строительная эпопея которой продлится десять лет и оставит в истории мысковского комсомола немало ярких имен.
В конце года в строй действующих вступает городской молочный завод, вскоре он начнет выпуск готовой продукции и много
лет будет оставаться одним из самых преуспевающих мысковских
предприятий. Его комсомольская организация по праву встанет в
ряд лучших и наиболее активных в городе. А начиналось все в середине 50-х с изыскания площадки под строительство, которое затем вел трест "Томусашахтострой". Стабильное предприятие –
стабильный коллектив. Большинство тех, кто молодыми людьми,
комсомольцами начинал осваивать здесь новое производство, уйдут с завода на пенсию заслуженными ветеранами. В их числе мастер М. С. Гагарина, механик В. Е. Дорофеев, наладчик В. А. Лукин, аппаратчица М. С. Карцева – именно им было доверено принять и переработать первое молоко, и многие другие.
В связи с выездом из города складывает полномочия первого
секретаря ГК ВЛКСМ Виктор Туев. Первым секретарем горкома
избирается Владимир Калинин, приехавший в город в 1960 году по
комсомольской путевке. Эта горкомовская работа станет хорошей
школой для будущего секретаря ГК КПСС, а затем председателя
Мысковского горисполкома Владимира Ивановича Калинина.
***
1965 год. 12 мая Мысковской средней школе № 1 присваивается
звание имени Героя Советского Союза М. М. Куюкова.
Летом в Томь-Усинском энергостроительном техникуме – выпуск "вечерников". Выпускникам этого года, как и двух предыдущих, учиться приходилось в непростых условиях. Поначалу занимались в одном бараке, не хватало аудиторий, учебников, не было
лабораторий. Потом отвоевали у дирекции ГРЭС еще один барак,
выпросили кое-какие наглядные пособия из отжившего свой век
оборудования, и дело стало налаживаться.
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На "отлично" защитили дипломные проекты лаборантка ЗЖБК
Зинаида Будилина, бригадир первой в городе бригады коммунистического труда Владимир Ермаков, плотник "Жилстроя" Алексей Маслов, слесарь-электрик ГРЭС – ударник коммунистического
труда Юрий Казанцев и многие другие. К защищаемым дипломам
председатели госэкзаменов Ф. Н. Иванов и А. Г. Гамм подходили
строго, но справедливо. И в результате из 10 выпускников строительного отделения 7 защитили дипломы на "отлично". В группе
электростанций, сетей и систем – 5 дипломников-отличников.
Между тем строители 3-го участка готовят к новому учебному
году для студентов техникума, перешедшего в 1964 г. на дневную
форму обучения, замечательный подарок: новое красивое здание с
хорошо оборудованными лабораториями, светлыми и просторными аудиториями, с мастерскими и актовыми залами. Рядом с техникумом – благоустроенное студенческое общежитие.
На дневном отделении в этом году в техникуме будут учиться
240 студентов. Выбор специальностей для них расширился, к уже
существующим добавились производство стройдеталей и железобетонных конструкций и эксплуатация котельных и паротурбинных установок. Сохраняется и вечернее отделение, на нем будут
учиться 120 производственников.
На 3-м участке строительства ГРЭС, возводящем новое здание
техникума, по предложению начальника участка комсомольца Бориса Худышкина создана новая комсомольско-молодежная бригада штукатуров-маляров. Руководит ею Милитина Белова, которая в
свои 25 лет успела около десяти проработать на производстве. В
1962 году девушка приехала на строительство ГРЭС по путевке
комсомола, уже имея богатый опыт штукатура-маляра, и была
определена в отстающую бригаду рядовой рабочей. Через несколько месяцев ей поручили возглавить эту бригаду, и вскоре бывшие
отстающие стали передовиками. Вот и новый коллектив, которым
руководит комсомолка Белова, в первые же недели набрал ударные
темпы, выполняя нормы выработки на 140 процентов и выше. Но
главное – отличное качество. Везде, где проходятся мастерками и
малярными кистями девчата Милы Беловой, как по волшебству,
появляются красота и уют. Помимо здания техникума, в котором
вечерами учатся члены бригады Галя Козырькова, Руфа Ваклушкина, Люда Чемоданова, девушки ведут отделочные работы в
строящихся помещениях детских яслей и детского сада. "Никакого
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секрета в наших успехах нет, - говорят отделочницы Рая Бурмагина, Галя Иванова, Люда Соболева, Надя Янченко, Нина Шенцова,
Панна Мерзлякова и др. - Мы же все это строим для себя и своего
поселка".
В новом учебном году в школах города особое внимание уделяется ученическому самоуправлению как одной из форм воспитания
учащихся, развития их инициативности и самостоятельности.
"Самоуправление у нас доверено комсомольской организации, делится опытом в городской газете Анатолий Степанович Бондаренко, в то время директор школы № 3. - Высшим его органом является комсомольское собрание. В свою очередь через пионерскую
организацию комсомол осуществляет самоуправление в пионерских отрядах. Всю оперативную работу ведет комитет комсомола
школы во главе с секретарем Володей Попугаевым. Комитет
назначает из числа активистов помощников директора школы, помощников завучей, а также пионервожатых в отряды и других ответственных лиц, проводит семинары комсомольско-пионерского
актива и т. д. В этом году в школе создаются пионерские посты по
всеобучу. Действуют отряд юных дзержинцев и штаб юных друзей
милиции, следящие за порядком в учебном заведении и на улице.
И это лишь два из девяти основных направлений пионерской работы, в соответствии с которыми созданы сводные отряды. Руководят ими председатель совета дружины Люба Попова и старшая пионервожатая О. Д. Колышкина. Много делает для повышения
успеваемости учащихся учебная комиссия под руководством Тани
Поповой. Организован кабинет взаимопомощи, где репетиторами
Женя Краева, Витя Гавва, Валя Мурашко, Саша Клюянов и другие.
Они помогают отстающим в освоении учебного материала, и результат их работы налицо: количество неуспевающих по сравнению с прошлым годом снизилось наполовину. Большую и полезную работу проводит университет культуры. Члены комитета комсомола школы Нина Архипова и Света Вдовина регулярно организуют комсомольские субботы, где проводятся интересные мероприятия. Отлично справляются с поручениями помощник директора школы Миша Урванцев, помощники завучей Люба Вяткина, Галя Букатова, Галя Мещерякова, активисты Лида Мешкова, Гена
Скопов, Нина Иртегова и сотни других ребят".
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Осень – пора отчетов и выборов. В начале октября проходит отчетно-выборное собрание и в комсомольской организации ТомьУсинского завода железобетонных конструкций, насчитывающей
130 членов ВЛКСМ. Отчитывается секретарь комитета комсомола
Петр Мартюшов. Из созданных на предприятии 11-ти цеховых
комсомольских групп он выделяет как лучшую группу деревообделочного цеха, которая активно участвует в жизни завода, является запевалой многих хороших начинаний.
А во второй половине октября собирается VIII городская комсомольская конференция. Место ее проведения – просторный и
светлый зал нового Дома культуры имени Горького, возведенного
руками молодых строителей ГРЭС. На первом организационном
пленуме секретарями ГК ВЛКСМ избираются В. Калинин и А. Бызова, заведующими отделами утверждаются А. Постовая, Н.
Лихтина и А. Калашникова.
И уже под самый занавес года, 31 декабря – новогодний подарок всем мысковчанам и особенно молодежи: в центральном поселке торжественно открывается городской Дом культуры. В распоряжении горожан – удобный зрительный зал на 420 мест, лекционный зал на 80 мест, просторное фойе, танцевальный зал, комнаты для кружковой работы, различные помещения для артистов,
буфет, библиотека с вместительным читальным залом. Первый директор ГДК – В. Ф. Бахарева.
***
1966 год. 8 мая Мыскам исполняется 10 лет, и город готовится к
своему первому юбилею. С ранней весны комсомольцы и молодежь выходят на субботники и воскресники по благоустройству.
После дружной работы вечерами многие отправляются на концерты известных артистов, гастроли которых приурочены к знаменательной дате.
20 июня в поселке Ключевой открывается первый в городе стадион, построенный по инициативе комсомольцев завода железобетонных конструкций. Много труда вложили они в этот спортивный
объект, по-ударному работали тут на воскресниках. И вот теперь, в
день открытия, ребята болеют за свою команду, которая встречает- 141 -

ся в футбольном матче с командой молодых энергетиков ГРЭС.
Этот матч предваряет первенство области по футболу, оно будет
проходить на новом стадионе с 10 июля.
Летом при школе № 6 и Мысковском лесхозе по инициативе
старшего лесничего А. А. Денисенко создается лесничество "Муравейник", которое возглавляет отличник народного образования
К. П. Кыдыякова, учительница географии. Начинают с малого – с
зеленого патруля. Вскоре в распоряжении школьного лесничества
появится свой дендрологический участок, ребят допустят к делам
взрослых, штатных лесников, они, углубляя знания ботаники, зоологии, лесоведения, экологии, примут участие в разработке рожденного в Мысках метода стратификации сибирского кедра,
начнут выступать перед населением с лекциями. Лесхоз дополнительно выделит "Муравейнику" землю, снабдит саженцами, инструментом для посадки. Школьное лесничество вольется во Всесоюзное общество охраны природы, насчитывая уже более 1000
юных лесоводов – пионеров и комсомольцев. Более 70 педагогов
города войдут в состав ребячьей зеленой республики. В 1977 году
"Муравейник" удостоится Красного знамени обкома ВЛКСМ и
Управления лесного хозяйства. Делегации мысковских "муравьев"
примут участие в нескольких всесоюзных слетах школьных лесничеств и юных лесоводов.
А самым заметным и символическим "следом", оставленным
"муравьями", станет гигантская зеленая "надпись": "50 лет СССР".
Зеленая – потому что "написана" будет соснами, гигантская – потому что буквы, каждая высотой и шириной в десятки метров, расположатся на площади 2,5 га. Десятки тысяч деревьев члены
школьного лесничества высадят в форме букв на склоне одной их
гор у речки Маральник, и этот памятный юбилейный "текст" сможет лицезреть любой, кто поднимется на высоту птичьего полета!
Большой силой становится созданный в городе комсомольский
оперативный отряд. С апреля по август оперотрядовцы раскрыли
11 преступлений, изъяли 11 поджиг, 7 обрезов, 4 кастета, несколько ножей и кинжалов. Провели 29 рейдов, доставили 47 человек в
медвытрезвитель, передали 19 материалов в товарищеские суды.
Активные члены отряда комсомольцы Кондратьев, Третьяков,
Шавша, Буймов, Марченко, Санкович, Мелешенко, Розова и дру-
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гие ведут решительную борьбу с нарушителями общественного
порядка.
Возглавляет молодых оперативников – общественников боевой,
инициативный комсомолец Алексей Шавша, весь дальнейший путь
которого станет примером патриотизма и верности малой родине.
Много лет Алексей Иванович ШАВША будет руководить одной
из самых крупных и беспокойных мысковских организаций, отвечающих за коммунальные услуги и благоустройство, борясь с недостатками в городском хозяйстве с тем же рвением и боевым задором, с каким в 60-х боролся с правонарушениями и преступниками. Стараниями работников возглавляемой им службы каждую
весну город будет украшаться прекрасными цветниками, клумбами, газонами, свежеть и хорошеть. И каждую весну во время паводков А. И. Шавша будет в первых рядах тех, кто приходит на
помощь людям, кто спасает чужие жизни, рискуя своей. В числе
других наград его грудь украсит медаль "За спасение утопающих"…
Пока же, в 1966 году, ребята дежурят на массовых мероприятиях, посещают неблагополучные семьи, выезжают по сигналам
населения, занимаются воспитательной работой. Они – действительно авангард борьбы с преступностью в среде молодежи.
В декабре в городе проходит торжественная церемония вручения знамени полку юных дзержинцев (ЮД), руководит которым в
качестве комиссара майор Л. П. Есин. К ребятам, одетым в красивую голубую форму, обращаются с пожеланиями старшие товарищи – коммунисты и комсомольцы. Вместе с дзержинцами за дисциплиной в школах и за общественным порядком на улицах следят
отряды юных друзей милиции (ЮДМ), которые возглавляет Яков
Якунин.
В течение года в аппарате ГК ВЛКСМ происходили изменения.
У руля городской комсомольской организации стоит избранная
первым секретарем горкома Александра Михайловна Бызова (В.
И. Калинин оставил этот пост в связи с переходом на партийную
работу). Александра уже успела зарекомендовать себя умелым руководителем, организатором молодежи, человеком, обладающим
настоящим комсомольским задором и неиссякаемым оптимизмом.
Вторым секретарем ГК ВЛКСМ избран Петр Мартюшов. В должности заведующей отделом учащейся молодежи горкома утвер- 143 -

ждена Нина Чернова, молодая учительница, перешедшая на комсомольскую работу из школы № 8 в п. Шоферской.
Нина приехала в наш город по распределению после окончания
Мариинского педагогического училища в 1964 году и сразу заявила о себе как энергичная, деятельная, целеустремленная комсомолка.
Впоследствии Нина Алексеевна МЕЛЕШЕНКО (ЧЕРНОВА)
станет секретарем ГК ВЛКСМ и проработает в горкоме комсомола
в общей сложности 7 лет. По ее инициативе в городской газете появится страничка для пионеров и младших школьников "Искорка",
в канун Дня Победы будет проводиться эстафета памяти Героя Советского Союза Михаила Куюкова, при ней активизируется работа
школы комсомольского актива, получат в городе прописку многие
конкурсы, спортивные игры "Золотая шайба", "Кожаный мяч", военно-спортивная игра "Зарница", летом во дворах рябятишек объединят интересными делами разновозрастные отряды. В 1970 году
Нина Алексеевна удостоится медали "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина", к которой в
дальнейшем добавятся многие другие награды. Несмотря на постоянную занятость, она получит два высших образования. Будет в ее
биографии ответственная работа в горкоме партии, а позже – руководство общественной приемной губернатора Кузбасса в Мысках.
Находясь на этом беспокойном посту, Нина Алексеевна окажет
помощь десяткам своих земляков в решении самых разных жизненных вопросов и заслужит в городе огромный авторитет. Человек кипучей энергии, она никогда не откажется брать на себя массу
общественных забот – от участия в избирательных комиссиях и
выборных штабах до благотворительности, от занятий с детьми до
работы с ветеранскими организациями и ветеранами…
Лучшие свои качества она передаст сыновьям. Старший из них,
Алексей, будет в свое время председателем совета дружины, а потом секретарем комсомольской организации школы № 1. Младший, Максим, тоже будет председателем совета дружины школы, а
в студенческие годы – активистом студенческого совета. Оба получат высшее образование и достойно пойдут каждый своим путем…
Отвлекаясь от хроники, скажу, что и сейчас Нина Алексеевна в
гуще дел. В настоящее время она возглавляет городской совет ветеранов ВЛКСМ и проводит большую работу по подготовке к
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празднованию различных юбилеев и памятных дат. По-прежнему
ведет ее по жизни беспокойный комсомольский характер.
***
1967 год. 19 мая отмечается 45-я годовщина Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина. В день рождения пионерии в поселке Ключевой торжественно открывается памятник Аркадию Петровичу Гайдару, детскому писателю, герою гражданской войны, который проходил со своим полком по нашим местам,
освобождая сибирскую землю от белогвардейских банд. Под звуки
песни "Гайдар шагает впереди" с памятника снимают полотнище
лучшие пионеры Саша Яббаров и Света Черкашина.
На площади у памятника проходит парад правофланговых отрядов пионерских дружин города. После сдачи рапортов, исполнения
Гимна Советского Союза и вноса знамен к ребятам со словами
приветствия обращается Н. П. Тотышева – ветеран пионерского
движения. Выступают председатель городского совета пионерской
организации Н. В. Яковлева, первый секретарь городского комитета КПСС А. А. Вайдуров, завуч средней школы № 2 Н. А. Мерзлякова, зав. школьным отделом ГК ВЛКСМ Н. А. Чернова и другие.
Они поздравляют пионеров с праздником, желают новых успехов в
учебе, тимуровской работе, благоустройстве города.
В комсомольских организациях на производстве продолжается
движение за коммунистический труд. На ТУ ЗЖБК (секретарь т.
Демин) из 157 комсомольцев в нем участвуют больше 100. Почетное звание ударника комтруда присвоено 23-м из них. Оживилась
спортивная и культурно-массовая работа, в спортивных кружках
занимаются 160 юношей и девушек, около 60 – в художественной
самодеятельности. 100 членов ВЛКСМ охвачены различными
формами обучения, 20 учатся на заочных отделениях вузов и техникумов.
Самой активной на заводе является комсомольская организация
электроцеха – РММ. Здесь часто проводятся различные тематические вечера и другие культурно-спортивные мероприятия. Комсомольцы, которых в этом объединенном цехе 30 процентов к общему числу работающих, организовали соревнование за высокую
культуру производства, и оно подхвачено всем коллективом.
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Руководит цеховой комсомолией Геннадий Возлюбленных. Он
же – бригадир комсомольско-молодежной бригады. Работа у его
ребят разнообразная, поэтому они осваивают смежные профессии.
Сам Геннадий может быть и монтером, и слесарем, и стропальщиком, и даже молотобойцем, а при отсутствии мастера или начальника цеха исполняет и их обязанности.
Много позже А. Пахотин, рассказывая о Г. Я. Возлюбленных в
газете, отметит, что "здесь, на заводе, Геннадий нашел свою "половинку" Тамару, в девичестве Симакову. Его супруга сорок пять
лет проработала в электроцехе электрообмотчицей, а с уходом на
заслуженный отдых уступила место дочери Лене. В крупнопанельном цехе работала крановщицей вторая дочь, Оля. Проходил практику в ремонтно-механическом цехе внук Олег. Это было уже четвертое поколение рабочей династии. Первое – мать Геннадия Яковлевича и теща с тестем: в пятидесятые годы они тоже работали на
КПП – ЗЖБК. Сам Г. Я. Возлюбленных за 40 лет бригадирства
воспитал несколько десятков учеников, которые хранят о нем
светлую память…"
В 1967 году открывает заочную школу комсомольского активиста газета "Путь к победе", на страницах которой секретари комсомольских организаций города рассказывают о проблемах и делятся опытом. "Сейчас в нашей организации уже 40 молодых строителей, - пишет секретарь комитета ВЛКСМ Мысковского
стройуправления В. Огурцов. - Недавно мы приняли в свои ряды
более 10 человек. Среди них каменщики Михаил Грюкач, Галина
Личман, Зина Настругова, Галя Мусатова, Галя Андрющенко,
плотники Вячеслав Морозов, Юрий Зяблов… Ведет работу с
несоюзной молодежью член комитета комсомола Надя Шафранова
– примерный штукатур, всеми уважаемый человек. Ее часто можно
застать за задушевной беседой с парнями и девчатами. Хорошо
справляются с комсомольскими поручениями Иван Копысов, Нина
Мулина, Нина Зеленина, Надя Солодкова, Надя Сафина, Анатолий
Дрига и другие. Кто-то занимается "Комсомольским прожектором", кто-то стенгазетой, кто-то спортом, кто-то шефской работой
в школе № 1… И чем разнообразнее, полнее становится комсомольская жизнь, тем охотнее включаются в нее все новые молодые
строители. Мы и в дальнейшем будем делать все, чтобы внутрисоюзная жизнь обогащалась новыми формами, чтобы комсомольцы и
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молодежь с желанием занимались делами, полезными для них самих, для общества и производства".
7 ноября страна отмечает 50-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Все коллективы города стараются встретить эту дату успехами и достижениями. А в средней школе № 2
идут еще дальше в буквальном и переносном смысле: учителя и
учащиеся по инициативе общественного совета школы, комсомольской и пионерской организаций готовят "Посылку памяти" –
стальную капсулу с вложенными в нее письмами, фотографиями,
вырезками из газет, ученическими тетрадями, значками… Каждый
класс отправляет в будущее свой рассказ о том, как он встречает
50-летие Октября. Вложить свой личный конверт в посылку могут
и мысковчане, а также коллективы, добившиеся успехов в труде,
учебе и общественных делах. Сто конвертов – сто рассказов и сто
пожеланий. Рассказов о том, чем живут советские люди и что их
волнует в 1967 году. В дополнение комитет ВЛКСМ школы отправляет далеким ровесникам в будущее подшивку газеты "Комсомолец Кузбасса".
6 ноября площадь у памятника А. Гайдару заполняют люди.
Под гром барабанов и звуки оркестра капсулу, сопровождаемую
почетным караулом, последовательно передают друг другу октябрята, пионеры, комсомольцы, коммунисты. У памятника посылку
бережно принимают бывшие фронтовики Великой Отечественной
и отдают в руки участникам гражданской войны. Это своеобразная
эстафета поколений. Под звуки Гимна СССР и аплодисменты капсулу с надписью "Людям будущего. К 100-летию Октября.
Вскрыть 6 ноября 2017 года" закладывают в специальную нишу в
постаменте памятника.
В наступившей тишине какой-то малыш – первоклассник, не
осознавая важности момента, вдруг спрашивает у директора школы А. С. Бондаренко:
- А как они узнают, где лежит наша посылка?
Анатолий Степанович в ответ улыбается:
- А кто будут эти самые "они"?
И мальчик понимает: люди будущего – это он сам и его товарищи. И уж он точно запомнит, где посылка будет их дожидаться…
Ровно через 50 лет, 6 ноября 2017 года, "они", то есть "люди будущего", выполнят указание, дошедшее до них из прошлого. В
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100-летний юбилей Октябрьской революции площадь у памятника
А. Гайдару вновь заполнит народ: придут ветераны, учителя и ученики школы № 2, жители поселка Ключевой, представители городских властей. Как полвека назад, зазвучат торжественные марши и
слова приветствий. Право вскрыть посылку оргкомитет предоставит юнармейцам военно-патриотического клуба "Юная гвардия".
От имени ветеранов выступят бывшие педагоги – участники закладки капсулы И. В. Мясникова и Н. П. Неунывахина, которая
зачитает послание из 1967-го. А у 58-летнего "первоклассника",
который окажется среди участников торжества, как и у многих
других, защемит сердце от нахлынувших воспоминаний – о
школьных друзьях, первых учителях, о своем счастливом детстве… И тут подойдет к нему современный первоклассник и спросит:
- Это вы отправляли нам посылку?..
***
1968 год. Комсомол живет в преддверии очередной знаменательной даты – 50-летия ВЛКСМ. С начала года каждая из 51 комсомольской организации города постаралась взять хороший старт,
чтобы подойти к юбилею с наибольшими успехами. Лучшими в
Мысках по праву считаются комсомольские организации горбольницы № 2 (секретарь Нина Архипова), средней школы № 3 (Люба
Перевозчикова) и ЦЭММ (Тамара Кузьменко).
Инициаторами многих интересных дел на ТУ ГРЭС и в городе
являются комсомольцы котлотурбинного цеха 200. Весной они
первыми оказали помощь в строительстве спортивного комплекса
в поселке Притомский, на котором летом проходит футбольный
турнир между командами спортколлективов. Застрельщиками полезных начинаний здесь называют комсомольцев Михаила Семенова, Василия Ледяева, Ивана Скращука, Анатолия Пронина, Ивана Фогеля, Анатолия Баранова. Они не только отлично трудятся,
но и содействуют комитету комсомола станции в организации
культурно-спортивного досуга в зоне отдыха и Дворце культуры
им. Горького.
Среди комсомольско-молодежных коллективов города развернулось соревнование за право называться "Коллектив имени 50- 148 -

летия ВЛКСМ". В авангарде идут комсомольско-молодежный блок
№ 8 КТЦ-200 (руководитель и комсорг Анатолий Баранов), комсомольско-молодежный магазин "Молодость" (руководитель Любовь
Земцова, комсорг Марина Тимофеева) – им уже присвоено это почетное название. В числе передовых комсомольско-молодежных –
бригада электроцеха ТУ ГРЭС (комсорг В. Капустин), экипажи
автобусов А. Толмачева и В. Москового. Валерий Московой
меньше года назад вернулся из армии, но уже успел завоевать
большое уважение товарищей, в том числе секретаря комсомольской организации автохозяйства Владимира Дамма. Его автобус
можно узнать по комсомольскому значку на лобовом стекле.
Близка к получению имени "50-летия ВЛКСМ" комсомольскомолодежная бригада цеха металлоконструкций ЗЖБК, где бригадиром комсомолец Анатолий Коршунов. С ним мы уже встречались в этой книге – в 1959 году, когда Анатолий был секретарем
ученической комсомольской организации средней школы № 2. Тот
первый опыт руководства молодежью, а также армейская закалка и
отличные производственные навыки здорово помогают ему сейчас.
Сам он носит звание ударника коммунистического труда и вместе
со своими ребятами стремится, чтобы такое звание носил весь их
коллектив. Тогда они станут первой в городе бригадой коммунистического труда имени 50-летия ВЛКСМ. Они – это Николай
Строгов, Владимир Мясников, Владимир Шульгин, Владимир Таранов, Виктор Родионов, Евгений Извеков (комсорг цеха), Михаил
Коростелев, Анатолий Проходцев, Николай Шаманаев, Петр Чернуха, единственная девушка в мужской компании Валя Покальчук
и, конечно, сам бригадир.
На предприятиях и стройках Мысков активно действуют 12
"Комсомольских прожекторов", штабы которых насчитывают более 70 человек. Комсомольцы – прожектористы ведут непримиримую борьбу с недостатками на производстве. Примером для всех
служит "Комсомольский прожектор" ЗЖБК, возглавляемый Владимиром Возчиковым. От его лучей не укроется ни одно нарушение. После каждого рейда штаб выпускает наглядный листок "КП".
Хорошие результаты у прожектористов горбольницы № 2, автотранспортного предприятия, лесоперевалочной базы.
По окончании летнего сезона в пионерлагере "Чайка" работает
двухдневный семинар комсомольского актива города. Основная
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тема – воспитание молодежи. На семинаре докладами выступают
партийные и комсомольские работники: В. И. Калинин, В. Х. Максимова, С. П. Сорокин, А. П. Калашникова, Н. А. Чернова, Н. А.
Буймов. В свободное от занятий время участники семинара делятся на команды и устраивают соревнования по футболу и волейболу.
Последний день семинара – самый интересный и трудный. Ребята отправляются в поход на так называемые Белки, в район Каныма. Их груз довольно тяжел, и это не рюкзаки. Они несут в горы
бюст В. И. Ленина. Преодолев все трудности, участники похода
устанавливают бюст на одной из вершин. Теперь каждый, кто поднимется на нее, сможет прочесть надпись: "Бюст В. И. Ленина
установлен комсомольцами города Мыски в честь 50-летия Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи".
Впрочем, это лишь одно из множества мероприятий, приуроченных к юбилею.
Большим успехом пользуется в Мысках массовый молодежный
фестиваль по следующим направлениям: смотр трудовой активности, перекличка комсомольских поколений, эстафета полезных дел
старших школьников, смотр молодых талантов, спартакиада молодежи города.
Комсомольцы цеха-200 ТУ ГРЭС организуют между вахтами
военно-спортивную комбинированную эстафету, посвященную
юбилею комсомола, в программу которой входят: бег, переправа
через реку Томь вплавь и на лодках, гонки на велосипедах и мотоциклах. За "своих" болеют все жители поселка энергетиков, для
которых этот день становится настоящим праздником здоровья.
В городе проходят Дни молодого спортсмена, во время которых
молодежь состязается в ловкости и силе по пяти-шести видам
спорта. Активное участие мысковские юноши и девушки принимают в создании "Фонда солидарности с борющимся Вьетнамом",
в который уже перечислили 1300 рублей. На Корчагинском воскреснике трудятся комсомольцы всех поколений, в этот день они
закладывают Парк энергетиков в пос. Притомский и Комсомольский парк у городского Дома культуры. На предприятиях, в учебных заведениях и в очагах культуры на смотрах художественной
самодеятельности демонстрируют свои таланты молодые артисты.
Кинотеатры "Звезда" и "Томь" приглашают зрителей на декаду
фильмов, которые рассказывают о главных этапах героической ис- 150 -

тории комсомола. Об этом же идет речь на политзанятиях в школах и на производстве. В октябрятских и пионерских классах педагоги проводят тематические часы, посвященные ВЛКСМ.
Так, в 4 "В" классе школы № 7 открытый тематический урок
"Держит мое поколение на комсомольцев равнение" начинается с
комсомольских песен в исполнении ребят и гостей – ветеранов
комсомола. Учительница Наталья Кирилловна Ожигова задает детям вопросы, и сразу вырастает лес рук. Чувствуется, что эта тема
им хорошо знакома. Как символ борьбы за счастье людей горят на
груди у гостей алые гвоздички – их сделали сами ребята. Легенду
об этом цветке рассказывает учительница, а Петя Хлебников и Таня Гайзулина исполняют о нем песню. Ветеран ВЛКСМ Федор
Петрович Бавылкин делится воспоминаниями о своей комсомольской юности. От имени класса гостей благодарит Таня Ратникова.
Дети преподносят им букеты живых цветов и обещают быть достойными первых комсомольцев.
С 5 по 20 октября по решению ЦК ВЛКСМ в стране проходит
Всесоюзное комсомольское собрание – своеобразный рапорт 23миллионной советской комсомолии об успехах и достижениях, посвященных славной дате. Во всех комсомольских организациях
города на этом собрании подводятся итоги предъюбилейного соревнования., намечаются планы на будущее.
Вечером 25 октября ДК им. Горького принимает 600 участников
торжественного пленума ГК ВЛКСМ, на котором вожаки молодежи выступают с рапортами, а ветераны комсомола и руководители
города – с напутствиями. Особые пожелания – новому пополнению, ведь только в предъюбилейные дни городская комсомольская
организация увеличилась на 428 человек. Большая группа активистов награждается грамотами, подарками, юбилейными значками.
Им посвящают свои номера участники художественной самодеятельности на концерте по завершении пленума.
Много интересных событий происходит 27 октября. Утром в ДК
им. Горького фанфары возвещают о начале городского слета пионеров. В это же время стартует традиционная эстафета памяти Героя Советского Союза М. М. Куюкова. С ее стартом школьники
города становятся на вахту памяти погибших воинов-мысковчан.
Вахта продлится три дня. Сменяя друг друга, у обелиска будут
стоять лучшие ученики школ №№ 4, 6, 1 с красными траурными
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повязками и с приспущенными пионерскими знаменами. 28 октября в школах города проходят торжественные линейки "Смена
смене идет", а в клубах предприятий – торжественные вечера.
Наконец, 29 октября в 19 часов программу празднования венчает юбилейная манифестация молодежи на площади Ленина с участием многих сотен мысковчан всех поколений.
***
1969 год. В начале весны между СССР и Китаем происходит вооруженный конфликт на острове Даманский, спровоцированный китайской стороной. Этот крохотный клочок земли на реке Уссури становится символом мужества и верности воинскому долгу советских
пограничников, ценой своей жизни отстоявших границу Советского
Союза. Среди тех, кто несет там в это время нелегкую службу, и наш
земляк – комсомолец Владимир Батьканов. Совсем скоро он вернется
в родные Мыски. Его грудь будет украшать медаль "За отличие в
охране государственной границы СССР". После увольнения в запас
Владимир Васильевич Батьканов устроится столяром-станочником на
Томусинский ДОК, на котором проработает вплоть до ухода на заслуженный отдых, до 2003 г. 20 лет он будет возглавлять передовую
бригаду столярного цеха. К воинским наградам прибавятся трудовые,
в том числе орден Трудовой Славы III степени.
23 марта комитет комсомола лесоперевалочной базы организует
экскурсию молодых рабочих на Кузнецкий металлургический комбинат. Ребята посещают почти все цеха предприятия, видят своими
глазами, как рождается сталь, как загружаются коксовые печи, посещают дом-музей первого главного инженера КМК Бардина.
В апреле проходит пленум ГК ВЛКСМ. С отчетным докладом
выступает секретарь горкома П. П. Мартюшов. Главная тема – выполнение обязательств в честь 100-летия со дня рождения В. И.
Ленина, которое будет праздноваться через год – 22 апреля 1970го. Докладчик отмечает хороший старт с начала года комсомольских организаций ГРЭС, ЛПБ, ДОКа, АТП, МРСУ. Растет среди
членов ВЛКСМ количество ударников коммунистического труда.
На ТУ ГРЭС их 126, на лесоперевалочной базе и ЗЖБК – по 20, в
горбольнице № 1 – 8. Ширится среди молодежи движение рационализаторов, к примеру, на электростанции за год внедрено 30
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рацпредложений молодых энергетиков. С начала года созданы новые комсомольско-молодежные коллективы: два – в ЦЭММ, два –
в ремстройуправлении и два – в горбольнице № 1. В прениях тему
подготовки к юбилею развивают секретари комитетов комсомола:
КТЦ-200 – Анатолий Баранов, ТУ ЗЖБК – Геннадий Толкачев, автотранспортного предприятия – Любовь Стабровская, и другие.
Следуя почину аппаратчика Кемеровского АТЗ В. Колесникова
и старшего машиниста ТУ ГРЭС М. Юркова, единственная девушка в комсомольско-молодежной бригаде цеха металлоконструкций
ЗЖБК сварщица Валя Покальчук одной из первых берет на себя
личный план-обязательство в честь юбилея В. И. Ленина. Она заявляет, что будет выполнять сменное задание не ниже чем на 120
процентов, подаст два рацпредложения, овладеет смежной профессией строповщика и подготовит к вступлению в ряды ВЛКСМ пять
человек. Зная Валин характер, парни бригады не сомневаются, что
свое слово она сдержит.
В мае комсомольцы города выходят на воскресники по сбору
металлолома. Это не обычные воскресники. Им нужно собрать не
одну сотню тонн лома, из которого молодые рабочие ЦЭММ после
переплавки изготовят 10 "комсомольских" башенных кранов для
строек Кузбасса.
В этом же месяце в газете "Путь к победе" выходит первый номер страницы "Юность", которую ведет корреспондент редакции
Юрий Хлыбов, член ГК ВЛКСМ. "Молодой друг! - обращается он
к читателям. - С сегодняшнего номера раз в месяц будет выходить
комсомольско-молодежная страница "Юность". Труд молодежи,
учеба, отдых, участие в общественной жизни, культура, спорт –
вот основные направления молодежной редакции "Юности". Приглашаем тебя, наш молодой читатель, принять активное участие в
выпусках этой страницы!" Отмечу, что у "Юности" будет долгая
жизнь. После Ю. Хлыбова эту страницу в газете выпадет вести мне
почти до конца 70-х, а потом ее подготовкой займутся другие журналисты городской газеты. И выходить она будет все годы существования ВЛКСМ.
Лето – пора походов по ленинским местам. 29 июня стартует
автомотопробег "Мыски – Шушенское – Мыски". Одновременно
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группа молодых победителей соцсоревнования отправляется в село
Шушенское на экскурсию.
В июне - июле комсомольские делегации школ и предприятий
города поднимаются на вершину Белков, где установлен бюст В.
И. Ленина. Там они символически рапортуют вождю о своих делах.
В конце июля проходит городской слет участников похода по
ленинским местам. Каждый из них узнал много нового о жизни
создателя Советского государства и хотел бы поделиться незабываемыми впечатлениями от поездок и путешествий.
14 ноября в недавно открытом Дворце культуры "Юбилейный"
работает X городская комсомольская конференция. Находиться в
этом новом, красивом и просторном Дворце делегатам вдвойне
приятно, ведь многие из них хорошо потрудились на субботниках
и воскресниках во время подготовки его к сдаче в эксплуатацию.
На пленуме по завершении конференции первым секретарем ГК
ВЛКСМ избирается В. Н. Косяков, секретарем – Р. М. Черепанова,
заведующими отделами утверждаются: школьным – Н. А. Чернова,
организационным – Ю. Н. Кряжев, учета и финансов – А. П. Калашникова.
Возглавивший комсомольскую организацию города Виктор
Николаевич Косяков – личность знаковая. При нем аппарат горкома ВЛКСМ выработает такой стиль работы, который позволит
добиваться от первичных организаций наибольшей отдачи. И этому стилю работы, этой системности будут следовать, как традиции, его преемники.
***
1970 год. В этом году все комсомольские дела посвящаются
100-летнему юбилею В. И. Ленина.
С ранней весны в городской комсомольской организации идут
Ленинские зачеты. Комсомольцы отчитываются о своей работе,
общественных делах и о планах. Особый спрос с секретарей комитетов комсомола, у которых зачеты принимают члены бюро ГК
ВЛКСМ. На "отлично" сдают зачеты секретари комсомольских организаций: СУ ТУ ГРЭС – Александра Лефтерова, она к тому же и
депутат городского Совета; гормолзавода – Виктория Петровская,
ТУ ГРЭС – Виктор Букатов, Мысковского ГОВД – Юрий Третья- 154 -

ков, горсмешторга – Татьяна Реваева, ЦЭММ – Борис Шумский,
энергостроительного техникума – Лидия Степанова, и другие.
Для недавно возглавившей комсомольскую организацию ТУ
ЭСТ Лидии Степановой этот год особенный: товарищи оказали ей
высокое доверие, избрав делегатом XVI съезда ВЛКСМ, который
будет проходить в Москве 26-30 мая. И ей есть о чем доложить
членам бюро: 563 комсомольца техникума в ходе зачета успешно
отчитались о своих личных планах-обязательствах, а группа 03013-69 (групкомсорг Люда Попова) вся полностью сдала Ленинский
зачет на "отлично". За высокими оценками – конкретные дела. В
частности, два студенческих строительных отряда ТУ ЭСТ выполнили объем работ на 53,7 тысячи рублей; из 330 выпускников в
юбилейном учебном году более половины защитили дипломы на
"хорошо" и "отлично". В итоге комсомольская организация техникума заняла первое место в областном Ленинском зачете и второе
место во Всероссийском.
Общеизвестный факт – проведение Ленинских зачетов способствует резкому повышению трудовой, общественной, рационализаторской активности молодежи, и этот факт еще раз подтверждают молодые новаторы Томь-Усинской ГРЭС. В юбилейном году
ими подано и внедрено 29 рацпредложений с экономическим эффектом 4878 рублей. Наиболее активные среди них – Суетин, Молодцов, Ширяев, Гавриков.
11 апреля на Всесоюзный ленинский коммунистический субботник выходят более 12 тысяч молодых мысковчан. В этот день
ими собрано 116 тонн металлолома, произведен большой объем
работ по благоустройству территории предприятий и улиц города,
в фонд досрочного завершения пятилетки перечислено более 25
тысяч рублей.
В канун 100-летней годовщины со дня рождения В. И. Ленина
проходит торжественный пленум ГК ВЛКСМ. На нем объявляются
победители юбилейного соревнования среди комсомольских организаций предприятий и школ города. Первое место присуждено
комсомольцам гормолзавода (секретарь В. Петровская), второе –
ТУ ГРЭС (В. Букатов), третье – тубдиспансера (В. Мартюшева).
Среди школьных организаций лидируют комсомольцы школы № 2,
на втором месте – школа № 4, на третьем – школа № 6. Отмечается
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важное
значение
воспитательной
работы
общественнополитических клубов "Алые паруса" (школа № 2), "Прометей"
(школа № 3), "Красная гвоздика" (школа № 4), "Бригантина" (ТУ
ЭСТ) и других. Большая группа комсомольских активистов
награждается значками ЦК ВЛКСМ и Почетными грамотами, в их
числе Анатолий Баулин, Анатолий Баранов, Аля Калашникова, Зоя
Васпанова, Лида Степанова, Надежда Савельева, Лида Басова,
Анатолий Францев, Владимир Дамм, Галя Филатова и многие другие. С наградами их поздравляют и напутствуют секретарь ГК
КПСС Н. М. Глухова, ветеран партии и комсомола И. Е. Туринов.
Пленум заканчивается концертом художественной самодеятельности городского ДК.
26 мая начинает работу XVI съезд ВЛКСМ, в котором в составе
50 делегатов Кузбасса участвует мысковчанка Лидия Степанова.
Право стать делегатом съезда девушка заслужила своей очень активной комсомольской позицией, трудом и общественными делами.
А биография… она у Лиды самая обычная, такая, как у тысяч ее
сверстников. После окончания средней школы № 2 по совету замечательного педагога А. С. Бондаренко Лида поступила на исторический факультет педагогического института. Окончив его, в 1968
году по распределению пришла работать в родную школу. Здесь
молодого педагога избрали секретарем комсомольской организации учителей. Вела она занятия, семинары и в городской школе
комсомольского актива. В преддверии 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина по рекомендации горкома ВЛКСМ Л. Степанову избрали секретарем комитета комсомола ТУ ЭСТ, и именно в качестве вожака студенческой молодежи она представляла наш город
на съезде.
В дальнейшем Лидию Григорьевну пригласят на работу в Кемеровский обком ВЛКСМ, а комитет комсомола техникума возглавит
Михаил Коваленко, тоже выпускник средней школы № 2, по характеру и по жизни активист и лидер, будущий второй секретарь
ГК ВЛКСМ.
Вернувшись через несколько лет в Мыски, Лидия Григорьевна
МОЛИНА (СТЕПАНОВА) продолжит преподавательскую работу
в ТУ ЭСТ, затем на протяжении десяти лет будет ответственным
секретарем городского общества "Знание" при горкоме КПСС, а

- 156 -

последние два десятилетия, до ухода на заслуженный отдых, посвятит преподаванию истории в своей альма-матер – школе № 2.
…Осенью, во время отчетов и выборов, традиционно подводятся итоги. Первый секретарь ГК ВЛКСМ Виктор Косяков на городской конференции отмечает: с начала года комсомольская организация Мысков выросла на 400 человек, на производстве успешно
трудятся 18 комсомольско-молодежных коллективов, которые выполнили планы юбилейного года досрочно.
***
1971 год. 3 января разбита бутылка с шампанским о ковш экскаватора на Сибиргинском угольном разрезе № 2. Этим ритуалом
отмечается окончание строительства и пуск в эксплуатацию первой очереди мощностью 800 тыс. тонн угля в год. Первый ковш
угля доверено погрузить одному из лучших экскаваторщиков Н. Ф.
Бойцову. Пройдет немного времени, и в городе появится первая
комсомольская организация горняцкого коллектива. На протяжении всей своей истории она будет заявлять о себе трудовыми рекордами и другими славными делами.
В февральском номере страницы "Юность" корреспондент Николай Буймов рассказывает о комсомольском вожаке Владимире
Симонове: "В арматурном отделении цеха № 1 ТУ ЗЖБК вспыхивают огни электросварки. На мой вопрос, где найти Володю Симонова, одна из девушек показывает на парня в гимнастерке. Знакомимся. Володя всего полгода назад вернулся на родной завод из
армии. Недавно комсомольцы первого цеха избрали его своим секретарем. Комсомольская организация тут немаленькая, ребята трудятся на трех участках, а ведь с каждым нужно поговорить, узнать,
как идут дела, как настроение…
- Поэтому на каждом участке избрали комсорга, - делится Владимир. - Это намного облегчает работу комитета. У всех комсомольцев есть обязательство трудиться по-ударному, и если каждый
из нас хотя бы на один процент план перевыполнит, получится
внушительная цифра. Кроме того, лично я хочу приобрести смежную специальность и обучить сварке новичка.
Но это все работа. В свободное время Владимир занимается
спортом и участвует в художественной самодеятельности ДК
"Юбилейный".
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К этой заметке Н. Буймова могу добавить, что немного позже
Володя Симонов перейдет на работу в цех минеральной ваты, где
прославится как один из лучших вагранщков, один из лучших вожаков молодежи и где создаст замечательный вокальноинструментальный ансамбль – победитель многих смотров заводской и городской художественной самодеятельности.
В июньском номере "Юности" рассказывается о достижениях
комсомольской организации Усть-Мрасской лесоперевалочной базы, признанной лучшей в городе: "Замечательно трудится молодежь тарного цеха ЛПБ, - пишет Геннадий Прохоров. - Всему
предприятию известны имена комсомольцев – передовиков Андрея
Баженова, Бориса Комлева, Люды Скоробогатовой, Вали Ковган.
Не хуже дела и в мехцехе, где все комсомольцы являются ударниками коммунистического труда. Сейчас на предприятии проходит
спартакиада, в рамках которой ребята проводят соревнования по
теннису, волейболу, легкой атлетике. А на днях в упорной борьбе
футболисты ЛПБ победили команду "Темп" (ТУ ГРЭС). Комсомольцы предприятия шефствуют над сельской школой, подарили
ей библиотечку. Вместе со школьниками ведут активную подготовку к 50-летию пионерской организации. За успехи в выполнении решений партии эта комсомольская организация награждена
вымпелом ЦК ВЛКСМ".
Рядом заметка члена комсомольско-молодежной бригады по изготовлению фургонов МЭМЗа Петра Шкляра: "Месячные задания мы выполняем на 150-170 процентов. По изготовлению фургонов уже завершили план сентября. Не снижая темпов, наша бригада выполнит план пятилетки за четыре года и даст сверх плана еще
десятки фургонов и сотни тонн металлоконструкций".
А вот рассказ о девушке, выбравшей себе "мужскую" профессию: "В АТП Валя Третьякова раньше работала кондуктором, но
сейчас ее не встретишь на линии. Она приобрела профессию токаря. От нее во многом зависит, выйдут ли на маршруты грузовые и
пассажирские автомашины. И комсомолка делает все, чтобы с подготовкой транспорта проблем не возникало".
В начале учебного года в Подобасской восьмилетней школе
проходит традиционный День урожая, о чем сообщает заметка в
октябрьской "Юности":
"К этому дню ребята начали готовиться еще с весны. С любовью и желанием работали они на пришкольном участке, выращи- 158 -

вали ягоды, фрукты, овощи. Хороший урожай картофеля собрали
школьники, с двух гектаров его продано на сумму более 1000 рублей. Капусты, а также ягод смородины и крыжовника населению
продано на 384 рубля.
На празднике урожая ребята не только подводят итоги работы.
Они заранее приготовили прилавки для торговли своими овощами
на ярмарке – благо, день выдался хороший, солнечный. И чего
только нет на этих прилавках! Сочная морковь, спелые арбузы, варенье из малины, смородины, яблок, горячие русские блины, пирожки, булочки да коврижки, соки да ароматный чай, сахарные
петушки, подсолнухи… – все, что выращено и приготовлено самими школьниками. Торговцы бойко расхваливают свои товары, а
покупатели – "купцы" прицениваются. В руках у них жетоны –
"деньги", которые они заработали исполнением песен, стихов, танцев и т. д. Ярмарка задумана и инсценирована как старинное русское национальное празднество, соответственно этому и наряды
участников, которые распределены по "княжествам" – классам…"
Вот бы применить такой опыт трудового воспитания в нынешних школах!..
Комсомольская организация Томь-Усинского ЗЖБК, руководит
которой Галина Кочерова, – в числе лучших в городе. В день рождения ВЛКСМ городская газета рассказывает о комсомольцах этой
организации:
"…Звучат слова военной команды. Становятся в строй призывники завода. Командир взвода Николай Пчелинцев обводит
взглядом притихших ребят. Для них наступил обычный день занятий на пункте начальной военной подготовки. Здесь ребята получают основы военных знаний. Будущим защитникам нашей Родины нужно много знать, чтобы зорко охранять интересы Советского
государства.
Но вот заканчиваются занятия, и Николай Пчелинцев снова
спешит в свой родной цех № 1. Здесь он – рядовой электросварщик. Вместе с ребятами из бригады Демиденко занимается ремонтом и наладкой оборудования. На завод он пришел в 1967 году.
Работал на комсомольско-молодежном полигоне участка № 2. Затем Николая призвали в армию, где он с честью нес звание комсомольца. Сейчас Николай – один из лучших электросварщиков цеха. В его личном плане-обязательстве на первом этапе Ленинского
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зачета были такие пункты: повысить квалификационный разряд,
добиться звания ударника комтруда, подготовить пять юношей и
девушек к вступлению в комсомол. Все эти пункты успешно выполнены…
Здесь же, в цехе, - говорится далее в заметке, - работает крановщицей комсомолка Антонина Курлович. Она в совершенстве
овладела тремя смежными специальностями. Антонина ведет
большую работу среди молодежи как зам. секретаря комсомольского бюро. Вместе с товарищами регулярно проводит рейды
"Комсомольского прожектора" и выпускает стенгазету. Каждый
день, каждый час у девушки расписан по минутам. Ей некогда скучать. За любое дело Антонина берется с комсомольским огоньком.
Такая же неугомонная натура и у другой работницы этого цеха
– Ульяны Рехтиной. Ее знают все комсомольцы завода как активного культмассовика. Не один раз она ходила с ребятами в походы,
организовывала интересные вечера, поездки в драмтеатр и т.д.".
В этом же номере газеты первый секретарь ГК ВЛКСМ Виктор
Косяков отмечает лучшие комсомольско-молодежные коллективы.
В частности, бригады слесарей-сборщиков И. Реунова и П. Кравцова с МЭМЗа, которые трудятся уже в счет января 1972 года,
смену В. Псарева из цеха № 2 кирпичного завода, значительно
опережающую план октября, и др.
***
1972 год. Многие прозападные "историки"- советофобы и клинические "либералы" характеризуют этот год как начало "эпохи
застоя" в СССР. Но у людей, живших в тот светлый период, иное
мнение.
Более чем двадцатилетие жизни советского общества – 1964 1985 гг. – приходится на эру развитого социализма, в ходе которой
социалистический строй в СССР достиг максимальной политической и экономической стабильности, наивысшего в истории СССР
уровня жизни большинства населения.
В 1972 году, свидетельствует одна из современниц, советские
граждане все так же рождаются, учатся, работают, влюбляются,
женятся – и не замечают ничего, что могло бы указывать на какойто застой. Вместо него – стабильно низкие цены на продукты и
промтовары, стабильно бесплатные образование и медицина, ста- 160 -

бильные социальные гарантии для всех слоев населения – от новорожденных младенцев до глубоких стариков, стабильная уверенность в завтрашнем дне и желание сделать как можно больше для
себя и своей страны – Союза Советских Социалистических Республик, который 30 декабря 1972 года отмечает 50-летний юбилей.
7 января происходит большое событие в жизни двух молодых
людей. Законным браком сочетаются комсомолец и комсомолка
ЗЖБК: Александр Котов, помощник машиниста экскаватора карьера, и Людмила Хлыстова, табельщица цеха минваты. Эта молодая
пара всегда в гуще самых интересных дел, на заводе их знают как
активных общественников и отличных работников. На XI городскую конференцию ВЛКСМ, которая пройдет завтра, молодожены
отправятся вместе – они единогласно избраны делегатами этого
форума на заводском комсомольском собрании.
По завершении XI городской комсомольской конференции на
пленуме определен аппарат горкома ВЛКСМ. Этот состав – первый секретарь Виктор Косяков, второй секретарь Геннадий Воробьев, секретарь Римма Черепанова, зав. школьным отделом Нина
Чернова, зав. сектором учета Евгения Бекетова и зав. орготделом
Валерий Клещенев – окажет большое влияние на комсомольскую
жизнь в городе в плане ее активизации и внедрения новых форм
работы с молодежью.
Излишне говорить, какую важную роль в таком деле играет организационный отдел. Но новому заворгу Валерию КЛЕЩЕНЕВУ опыта не занимать. Вступив в комсомол 14-летним учеником
школы № 12, Валера уже в 17 лет был секретарем комсомольской
организации первого цеха ЗЖБК, вскоре там же стал бригадиром
комсомольско-молодежной бригады. После срочной службы в ракетно-стратегических войсках, где являлся секретарем комсомольской организации части, инструктором политотдела корпуса по
комсомольской работе, вернулся на родной завод. Затем был
назначен замполитом учебного центра призывников, откуда в мае
1971 года и перешел в аппарат ГК ВЛКСМ. Позже В. В. Клещенев
окончит высшую партшколу и займется партийной и правоохранительной работой. Но именно работу в комсомоле он будет считать
самой яркой полосой в своей жизни.
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"В первой половине 70-х, - вспоминает сегодня Валерий Владимирович Клещенев, - самыми крупными в Мысках были комсомольские организации энергостроительного техникума (секретари
Николай Сорокин, Татьяна Безносикова), ТУ ЗЖБК (Галина Кочерова, Петр Степанов), ТУ ГРЭС (Ольга Лисицина), Усть-Мрасской
ЛПБ (Галина Залозная, Татьяна Чижевская, Раиса Чебучакова),
смешторга (Лидия Фоминых), ЦОФ "Сибирь" (Валерий Зникин),
СУ ТУ ГРЭС (Анатолий Лановенчик), горотдела внутренних дел
(Анатолий Сидоров), МЭМЗа (Алексей Серебряков, Владимир
Старостин). Городской штаб "Комсомольского прожектора" возглавлял Анатолий Баулин, в будущем председатель Мысковского
горисполкома. ГК ВЛКСМ имел свои руководящие органы: пленум (55 членов и 10 кандидатов), бюро (9 членов), ревизионную
комиссию и непосредственно аппарат, занимавшийся повседневной работой. Один раз в два года аппарат отчитывался перед делегатами на отчетно-выборной конференции. Работники аппарата
принимали самое непосредственное участие в подготовке и проведении фестиваля молодежи и студентов в Кузбассе, пионерской
игры "Орленок", спортивных игр "Золотая шайба", "Кожаный
мяч", конкурсов "Алло, мы ищем таланты!" и множества других
мероприятий. Все это служило воспитанию молодежи, направляло
ее оптимизм и энергию на благо народа и государства…"
В год 50-летия СССР большой вклад в выполнение плана на
Мысковском экспериментальном механическом заводе вносят
комсомольцы – рационализаторы, подавшие к апрелю, менее чем
за год, 50 рацпредложений, из которых 32 уже внедрено. Экономический эффект – 4000 рублей. При этом лучшие молодые новаторы
Виктор Фомин, Александр Дьячук, Виктор Пикин и другие выполняют ежедневные нормы выработки на 140-145 процентов.
Отлично трудятся в АТП комсомольцы: водитель такси Виктор
Чечин, водитель автобуса Юрий Липатов, водитель самосвала
Владимир Шкорденко, а также комсомольско-молодежные экипажи автобусов Вальтера и Скорбогатова. Комсомолец А. Стабровский, токарь, является активным рационализатором, благодаря
только последнему его рацпредложению предприятие сэкономило
полтысячи рублей. Молодые токари Л. Стабровская, В. Третьякова, сварщица В. Грибова, успешно освоив "мужские" профессии,
любой заказ выполняют без задержки, что называется, работают с
комсомольским огоньком.
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Все свои успехи молодежь города посвящает предстоящему полувековому юбилею Страны Советов.
20 июня, выходит постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О завершении перехода ко всеобщему среднему образованию молодежи и дальнейшем развитии общеобразовательной школы". Теперь, как говорится, хочешь - не хочешь, а 10
классов школы окончить обязан.
Это постановление становится руководством к действию для
комсомола и темой для всестороннего обсуждения, о чем можно
судить по публикациям в городской газете. Так, в статьях под рубрикой "Молодежи – среднее образование" отмечается, что из 11000
комсомольцев и молодежи города большинство или получают, или
имеют среднее образование. Однако далеко не все. Поэтому горком комсомола особое внимание уделяет работе первичных организаций по вовлечению молодежи в ШРМ. Хороший пример другим подают комсомольцы ЗЖБК, составившие совместный план
работы с дирекцией предприятия, профкомом и школами работающей молодежи № 5 и № 3. Из 500 молодых тружеников завода 68
учатся в ШРМ, 62 – в техникумах, институтах и на подготовительных курсах. Здесь широко используется зависимость повышения
квалификации от общеобразовательного уровня работника: если
молодой человек не имеет среднего образования или не учится в
ШРМ, квалификационная комиссия не присваивает ему разряд
выше третьего. Кроме того, в цехах ведутся экраны успеваемости
учащихся ШРМ, за которые отвечают шефы-наставники, а также
учащихся общеобразовательных школ, родители которых работают на заводе, и т. д.
На городском комсомольском пленуме секретарь горкома
ВЛКСМ Н. Чернова рекомендует широко распространить этот положительный опыт в городе.
***
1973 год. С ранней весны в городе проходят различные мероприятия, посвященные юбилейному X Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который пройдет 28 июля – 5 августа в Берлине, ГДР, под девизом "За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу".
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19 мая делегация молодежи нашего города в составе 20 человек
принимает участие в заключительном празднике межгородского
фестиваля "Мы дружбой ленинской сильны" в соседнем Междуреченске.
Коллектив энергостроительного техникума активно включился
в "Месячник общественного творчества студентов Кузбасса", программа которого имеет 4 основных направления. В "Неделю труда"
учащиеся ТУ ЭСТ проводят ряд акций по благоустройству студенческих общежитий и улиц поселка, работают в тепличнопарниковом комбинате совхоза "Берензас". В "Неделю искусства"
проводятся фестивали – групповые, общетехникумовский, городской и областной. На городском ребята занимают второе место, а
на областном в составе мысковской делегации – звание лауреатов.
Агитбригада ТУ ЭСТ дает концерты в соседних совхозах и ДК им.
Горького. В "Неделю науки" преподаватели и студенты участвуют
в выставке технического творчества средних специальных учебных
заведений Кузбасса, на которую отобрано 15 экспонатов ТУ ЭСТ.
В их подготовке участвовали 182 человека, все кружки, созданные
при учебных лабораториях. Особенно постарались выпускники
техникума Ю. Волков, А. Радостев, А. Русанов, П. Зайцев, С. Кондратьев, В. Самойлов, Ю. Улагашев, Н. Скоров и др. Экспозиция
техникума занимает на выставке шестое место из 36 представленных, и 21 июня на торжественном параде Дня здоровья учащимся
ТУ ЭСТ вручается почетный приз НТО и обкома ВЛКСМ – телевизор "Электрон".
Действующему при городском Доме культуры молодежному
театру-студии присвоено звание народного коллектива. Руководит
самодеятельным театром недавний выпускник школы № 1, комсомольский активист, член горкома ВЛКСМ Евгений Руденский. Талантливый и целеустремленный, он, начав с небольшого драматического кружка, сумел зажечь творчеством многих юношей и девушек, которые выступают с настоящими спектаклями, и успехи
коллектива уже отмечают не только горожане, но и именитые гости Мысков. В разные годы в Книге гостей театра-студии свои пожелания и добрые слова оставят Леонид Марков, Юрий Соломин,
Микаэл Таривердиев, артисты Кемеровского областного драмтеатра… Появится в Книге и такая запись: "Увозим от вас самые теплые воспоминания. С искренним уважением артисты Московского
театра им. К. С. Станиславского". А Государственный академиче- 164 -

ский Малый театр СССР наградит юных мысковских артистов дипломом "За нравственно-патриотическое воспитание молодежи и в
честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне".
Первый руководитель молодежного театра-студии Евгений
Владимирович РУДЕНСКИЙ добьется в жизни очень многого,
спустя годы он станет доктором социологических наук, кандидатом педагогических наук, профессором социальной психологии,
действительным членом Академии педагогических и социальных
наук, Международной академии социальной работы, Международной
академии
социального
прогнозирования,
членомкорреспондентом Международной академии наук высшей школы,
профессором кафедры педагогики НГПУ, автором более 650 научных работ. Он сам, своим трудом и талантом, построит сюжет своей жизни…
Большая ответственность ложится на молодежь гормолзавода,
составляющую основную массу коллектива. В этом году предприятию нужно выработать 21650 тонн цельномолочной продукции, в
том числе молока 10 тыс. тонн, сметаны 1 тыс. тонн, творога 348
тонн. Бригада розлива, которой руководит молодой бригадир
Наталья Дутлова, ежедневно разливает 30 - 35 тонн молока, и девушки уверены, что годовой план они перевыполнят. По-ударному
трудятся комсомольско-молодежные бригады Галины Сержантской и Галины Кованиной, они ежедневно выполняют нормы выработки на 110 – 115 процентов. Молодые работницы завода гордятся тем, что благодаря им в Мысках, Новокузнецке и Междуреченске в продаже всегда есть свежее молоко, сметана, простокваша, кефир, варенец и другие молочные продукты.
В сентябре в Мысковском АТП одним комсомольскомолодежным коллективом становится больше. Совсем недавно
шофер Виктор Чечин вернулся из города Горького на новенькой
красавице – "Волге". Теперь ему и его напарнику Валерию Московому, секретарю комсомольской организации предприятия, предстоит "пробежать" на ней тысячи километров по дорогам Кузбасса.
Несмотря на молодость, у обоих членов экипажа большой опыт и
мастерство вождения, оба имеют первый класс, бережно обращаются с техникой, поэтому руководство именно им и доверило новую машину.
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Комсомольская организация завода железобетонных конструкций, которую с этого года возглавляет Петр Степанов, поддерживает тесную связь с учащимися подшефной школы № 2. От каждого цеха из членов ВЛКСМ назначены пионервожатые классов, они
проводят со школьниками много интересных мероприятий. Так,
комсомольцы цеха минваты организовали с подшефным 10 "Б"
совместные субботники, а на заработанные деньги ездили вместе в
Новокузнецкий драмтеатр. Комсомольцы транспортного цеха
(комсорг А. Извеков) отлично оборудовали подшефному 7 "А"
учебный кабинет. Незабываемым стало путешествие на Телецкое
озеро, в котором вместе со старшими товарищами – рабочими завода участвовали подшефные мальчишки и девчонки. Деньги на
это путешествие они тоже заработали на общих субботниках. Походы, беседы, совместный труд и встречные соцобязательства цехов и классов сроднили молодых рабочих и школьников, многие из
которых вскоре вольются в дружный коллектив заводчан.
Большая заслуга в успехах заводской молодежи принадлежит
вновь избранному секретарю комитета ВЛКСМ ЗЖБК Петру Степанову. Как и его сестра – делегат XVI съезд ВЛКСМ Лидия Степанова, Петр занимает активную жизненную позицию, и это положительным образом сказывается на всей деятельности одной из
самых крупных комсомольских организаций предприятий города.
В начале декабря итоги года подводит XII городская комсомольская конференция, на которой с докладом выступает первый
секретарь ГК ВЛКСМ Виктор Косяков. Как следует из доклада, на
данный момент в городе работают 30 комсомольско-молодежных
коллективов; за высокие показатели в соцсоревновании значками
ЦК ВЛКСМ "Ударник-73" награждены 80 комсомольцев; на учете
в городской комсомольской организации состоит 4062 человека; в
ряды комсомола за год приняты 1213 человек; по итогам решающего года пятилетки по первой группе организаций первое место
присуждается комсомольской организации ТУ ЗЖБК, по второй
группе – центральной горбольницы…
В обсуждении доклада участвуют секретари комсомольских организаций: ЛПБ – Татьяна Чижевская, ТУ ЗЖБК – Петр Степанов,
ТУ ГРЭС – Ольга Лисицина, техникума – Татьяна Безносикова,
центральной горбольницы – Татьяна Слащева, торга – Галина
Шадрина, а также первый секретарь ГК КПСС А. А. Вайдуров, зав.
отделом обкома ВЛКСМ Николай Шкабара, заместитель началь- 166 -

ника цеха МЭМЗа Анатолий Баулин, худрук театральной студии
ГДК Евгений Руденский, командир комсомольского оперотряда
ГРЭС Виктор Ширяев, пионервожатая школы № 1 Светлана Покидышева, председатель горкома физкультуры Анатолий Комаров и
другие.
***
1974 год. В февральском выпуске страницы "Юность" читаем
заметку машиниста экскаватора разреза "Сибиргинский" комсомольца Виктора Петрусевича:
"Прошло всего полтора месяца, как разрез был отнесен к территории г. Мыски. И сегодня я хочу рассказать мысковчанам о
нашем комсомольско-молодежном экипаже шагающего экскаватора № 22 первого участка. Звание комсомольско-молодежного нам
присвоили в канун Нового года. Тогда, все обсудив, мы решили
следовать поговорке: "В новом доме – жить по-новому". Наша
бригада и раньше работала хорошо: в 1973 году мы дали сверх
плана 155 тысяч кубометров горной массы, но в новом году наметили более высокие рубежи. Наша задача – дать сверх плана этого
года 500 тысяч кубометров горной массы. Уверены, что справимся,
мы знаем свои силы и возможности.
Наш бригадир – машинист экскаватора Василий Иванович
Барабанов (выделено мной – В.Б.) трудится на разрезе с момента
его основания. Он коммунист, член ГК КПСС. В коллективе Василий поставил дело так, что каждый в любую минуту может заменить товарища. Мы активно участвуем в рационализаторском движении, выступаем на технических конференциях с новаторскими
инициативами, стараемся совершенствовать методы работы. В. И.
Барабанов постоянно повышает свою квалификацию и требует того же от других. Среди машинистов ЭШ 10/70 бригадир Барабанов
на разрезе признан лучшим по профессии. Не только отлично трудится, но и активно ведет общественную работу комсорг первого
участка Николай Шпанич, помощник машиниста нашего экскаватора. У нас на участке чуть ли не половина работающих комсомольцы, поэтому дел у него хватает. То же могу сказать о парторге
участка Филиппе Павловиче Кандакове, члене цехкома Василии
Георгиевиче Власове – они оба машинисты, и о комсомольцах
Викторе Шмелеве, Павле Ваккере, Сергее Малышеве.
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Сейчас мы взяли шефство над 9 "А" классом школы № 4. Недавно ученики приезжали к нам на экскурсию, посмотрели на работу "шагаря" изнутри, из кабины, и засыпали нас вопросами. Может быть, со временем кто-то из них пополнит ряды горняков…
В ближайшем будущем на "Сибирге" ожидается большое событие: организуется новый комсомольско-молодежный участок. В
него войдет и наша бригада. Мы понимаем, что от нас потребуется
еще большее напряжение сил, но в этом ведь и заключается смысл
жизни настоящего комсомольца".
Когда члены экипажа читают в перерыве свежий номер городской газеты с этой заметкой своего товарища, они еще не знают,
что совсем скоро, через месяц, их ждет еще одно знаменательное
событие: 14 марта их бригадир В. И. Барабанов будет награжден
орденом Трудового Красного Знамени.
23-27 апреля в Москве проходит XVII съезд ВЛКСМ. Лучшие
посланцы 30-миллионной армии комсомольцев обсуждают свои
насущные дела, думают о том, как еще энергичнее участвовать в
строительстве новой жизни. В это время правительство принимает
решение развернуть сооружение Байкало-Амурской магистрали
(БАМ), проложить еще одну гигантскую железнодорожную трассу,
соединяющую Сибирь и Дальний Восток, и съезд горячо поддерживает решение власти.
Мыски на этом всесоюзном форуме молодежи представляет делегат городской комсомолии Лидия ГАЛКИНА, инженертехнолог ТУ ЗЖБК. На завод выпускница Барнаульского политехнического института пришла в 1972 году по направлению. Она –
член комитета ВЛКСМ предприятия, отвечает за сектор по работе
с молодыми специалистами, кроме того, проводит консультации с
учащимися ТУ ЭСТ, которые прошли на ЗЖБК производственную
практику и готовятся к защите дипломных проектов. Лида еще и
пропагандист в первом цехе, ведет занятия со слушателями школы
основ экономических знаний. Занимается спортом, активно участвует в художественной самодеятельности цеха… Одним словом,
живет бурно, по-комсомольски.
Вернувшись по окончании съезда в Мыски и делясь впечатлениями, Лида особо отметит, что ей очень приятно было свидеться
и поговорить с делегатами почти всех электростанций страны, которым ТУ ЗЖБК поставляет железобетонные изделия, и услышать
от них слова благодарности. Не забудется ей и встреча с делегаци- 168 -

ей союза коммунистической молодежи Австрии во главе с председателем организации Вилли Рау, и митинг солидарности, на котором все было усыпано алыми гвоздиками, подаренными съезду
молодежью Болгарии, да и вообще – каждая встреча, каждый день,
каждый час пребывания в столице…
На состоявшемся в июне, в канун Дня советской молодежи, городском собрании комсомольского актива отмечается, что на этот
момент в Мысках работают и соревнуются между собой уже 50
комсомольско-молодежных коллективов; более 2100 юношей и
девушек являются значкистами ГТО; более 150 учащихся энергостроительного техникума влились в студенческие строительные
отряды и работают на стройках города и области; высокими государственными наградами отмечены труд и общественная активность молодых коммунистов, работающих в комсомоле: Ольги Лисициной, Петра Степанова, Владимира Симонова, Михаила Захарова и других.
Весело и интересно отдыхают ребята из разновозрастных отрядов поселка Ключевой (кстати, первые городские РВО и возникли
здесь, при школе № 2, в 60-е годы). Каждый день вместе с вожатыми – комсомольцами мальчишки и девчонки отправляются или
на стадион, где проводят веселые старты и футбольные игры, или
на реку Томь, где купаются, загорают, рыбачат, поют у костра пионерские и комсомольские песни, или в походы в лес, где знакомятся с жизнью его обитателей. Но в их расписании не только отдых и развлечения. Члены РВО занимаются полезным трудом, а
еще они вместе с ребятами из лагеря "Родничок" организовали
агитбригаду и выступают с концертами на агитплощадках Ключевого и близлежащих поселков, получая в награду аплодисменты
многочисленных зрителей. Активные участники агитбригады –
сестры Гребеньковы, Таня Богомолова, Света Желудева, Надя
Александрова, Сергей Черников. И, конечно, особое место в жизни
РВО занимает помощь пожилым людям, инвалидам Великой Отечественной войны. Ведь отрядовские мальчишки и девчонки –
продолжатели дел Тимура и его команды!
А у этого отряда – другое занятие. ССО "Романтик" энергостроительного техникума разбил свой лагерь на берегу Мрассу, на живописной лужайке, окруженной высокими тенистыми деревьями.
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Напротив – Усть-Мрасская лесоперевалочная база. Ее лесобиржа –
то место, где проходит трудовой семестр стройотрядовцев. Работа
у них не из легких, приходится разбирать заторы от молевого
сплава, растаскивать бревна. Но студенты не киснут. Вытирая веселые вспотевшие лица, толкают и толкают баграми тяжелые, ленивые бревна, помогают лесотаскам.
Александр Иванов, Владимир Вандер, Юрий Солодухин, Иван
Кистер, Василий Мальцев трудятся на лесоперевалке уже третье
лето. А вот первокурсники Александр Байдин, Юрий Панин, Сергей Швец, Юрий Манеркин и многие другие только осваивают новое для них дело. Но бодры так же, как третьекурсники. Не занимать азарта и девчатам, работающим на лесозаводе. Их из 62 членов "Романтика" всего 15, но жизнерадостности у девушек – на
половину отряда. Таня Стародубова, Надя Кривулькина и все
остальные довольны, что стали "романтиками".
- Сезон работ закончится 15 августа, - говорит комиссар отряда
Сергей Неснов. - Многие из ребят поедут на производственную
практику в Челябинск, Нижний Тагил, Новосибирск, Новокузнецк
и другие города. Многие останутся в Мысках. И все они надолго
сохранят романтичные воспоминания о жаркой работе, веселом
отдыхе и настоящей дружбе.
В первое воскресенье августа отмечается День железнодорожника. Отличными результатами встречает свой профессиональный
праздник комсомольско-молодежная смена № 1 транспортного цеха ТУ ЗЖБК. План июля выполнен на 115 процентов, перевезено
27 тысяч тонн грузов. Большая заслуга в этом диспетчера смены В.
М. Антоновой, старшего машиниста М. П. Антонова, молодых
машинистов тепловоза комсомольцев Петра Архипова, Петра Гребенщикова, помощников машинистов Анатолия Проходцова, Сергея Лешкевича, составителя вагонов Петра Кириллова и других.
2 ноября Мысковский гормолзавод объявляется победителем
всесоюзного соцсоревнования за 3-й квартал года. В поздравлении
министра мясной и молочной промышленности СССР Антонова
особо подчеркивается большая роль в этом успехе комсомольцев и
молодежи, составляющих значительную часть коллектива.
26 декабря газета "Путь к победе" выходит под шапкой "На последних этапах штурма". Это последний, 68-й выпуск рабкоров- 170 -

ского поста на строительстве Осинниковской ЦОФ (в дальнейшем
ЦОФ "Сибирь"). Вся атмосфера здесь очень напоминает горячие
предпусковые дни ударной комсомольско-молодежной стройки ТУ
ГРЭС, хоть и прошло с тех пор много лет. В оставшиеся пять дней
уходящего года фабрика будет сдана в эксплуатацию, а в нашем
городе на одну комсомольскую организацию предприятия станет
больше. Увеличится и число комсомольско-молодежных коллективов. Комсомольцы ЦОФ "Сибирь" вслед за молодыми строителями фабрики впишут немало ярких страниц в историю городской
организации ВЛКСМ. Как и на ГРЭС, здесь будет отчетливо прослеживаться традиция преемственности поколений: появятся династии Леонченко, Пеньковых, Волковых и многих других.
***
1975 год. В начале апреля секретарь комсомольской организации ТУ ГРЭС Ольга Лисицина рассказывает в городской газете о
капитальном ремонте первого 200-тысячника – блока № 6, который объявлен на станции комсомольско-молодежным объектом.
По этому поводу состоялся митинг. Комсомольцы решили закончить капремонт на 36 часов раньше установленного срока и с высоким качеством. Каждый обязуется выполнять сменные задания
не ниже 112 процентов. Между ремонтными бригадами организовано соцсоревнование, победителям которого будет вручаться переходящее Красное знамя. Комсомольский штаб на ремонте возглавляет машинист-обходчик цеха-200 Валентин Найданов.
Ольга Лисицина – боевой, деятельный вожак молодежи, под ее
руководством комсомольская организация энергетиков стала одной из лучших в городе и следует традициям, заложенным молодыми первостроителями.
В марте – апреле, накануне 30-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне, в городе, как и во всей стране, идет соревнование молодежи за право сфотографироваться у Знамени Победы в
Музее Вооруженных Сил СССР в Москве.
В Мысках это право ударным трудом завоевывает техниктехнолог первого цеха городского молочного завода Александра
Червова, которая отправляется в Москву в составе кузбасской делегации из 150 человек. Вернувшись, она рассказывает землякам о
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встречах с героями войны, со сверстниками, об экскурсиях, посещении Мавзолея В. И. Ленина и, конечно, о самом торжественном
мгновении, увековеченном щелчком затвора фотоаппарата. Вот
они, молодые кузбассовцы, стоят плечом к плечу на фоне Знамени
Победы вместе с ветеранами войны, и Александра – в первом ряду… Фотография размещена на внутреннем развороте красного
удостоверения, рядом текст: "За большие успехи в социалистическом соревновании в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг., за самоотверженный труд, высокое качество работы… Червова Александра Ивановна сфотографирована
у святыни советского народа – Знамени Победы. Центральный комитет ВЛКСМ".
Строительство Байкало-Амурской магистрали набирает обороты, и у бригады слесарей-жестянщиков МЭМЗа Николая Винникова, основу которой составляют комсомольцы и молодежь, – ответственный заказ для молодых строителей БАМа. Вагончики АФ-3
делаются в северном исполнении с водяным отоплением.
В соцсоревновании смен ЦОФ "Сибирь" по итогам полугодия
победителем признана комсомольско-молодежная смена, возглавляемая Б. И. Кочергиным. Она награждена Почетной грамотой обкома комсомола. Молодежь в ней составляет 80 процентов, а половина коллектива – члены ВЛКСМ. Вожаком у них – секретарь комсомольской организации Юрий Чарин, дежурный электрик. Существенный вклад в успех вносит инженер смены комсомолец Леонид Опарин, будущий директор фабрики. Он принимал живейшее
участие в создании на ЦОФ комсомольской организации и является членом фабричного комитета комсомола.
На равных соревнуется с коллективом Б. И. Кочергина передовая комсомольско-молодежная смена, которой руководит молодой
инженер – комсомолец Анатолий Прытков.
В августе в аппарате ГК ВЛКСМ происходят изменения. В связи с отъездом на учебу в высшую партийную школу пленум освобождает от обязанностей первого секретаря горкома В. Косякова и
заведующего орготделом В. Клещенева. Первым секретарем ГК
ВЛКСМ избирается Г. Воробьев, зав. орготделом – Р. Чебучакова.
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Имя Геннадия Ивановича ВОРОБЬЕВА уже не раз называлось в этой книге. Ему, выпускнику средней школы № 2, ее лучшие учителя А. С. Бондаренко, Н. А. Мерзлякова, Ф. Ф. Чульжанов
и другие привили такие качества, как целеустремленность, бойцовский дух, вера в людей и справедливость. Успешно закончив вуз и
получив диплом педагога, он направил все свои знания и принципы на служение родному городу.
Возглавляя городской комсомольский штаб (горком), Геннадий
Воробьев продолжает и развивает комсомольские традиции, заложенные его предшественниками.
В дальнейшем его ждет работа зав. отделом и вторым секретарем ГК КПСС, затем, с 1990 по 1999 гг., – директором родной
школы № 2, в которой после института преподавал историю; в
1997-99 гг. он будет защищать права мысковчан в качестве депутата городского Собрания депутатов г. Мыски первого созыва, в
2000-х годах продолжит эту работу уже не на общественных началах, а штатно – в должности заместителя главы города по социальным вопросам. И на всех ответственных постах стиль его руководства будет отличаться демократичностью, простотой общения,
уважением к личности, стремлением помочь, то есть тем, что присуще настоящему русскому интеллигенту и патриоту.
На осеннем пленуме ГК ВЛКСМ с отчетным докладом выступает секретарь горкома комсомола Н. Мелешенко (Чернова). В
числе выступающих в прениях – вновь избранный секретарь комитета комсомола ЗЖБК Юрий Волков.
В связи с переходом на другую работу пленум освобождает от
должности секретаря ГК ВЛКСМ Н. Мелешенко. Секретарем избирается бывший вожак комсомольцев техникума Н. Яковлева.
Вторым секретарем горкома избирается В. Зникин, возглавлявший
комсомольскую организацию ЦОФ "Сибирь".
Осенью с большим успехом выступает на полях подшефного
совхоза "Берензас" агитбригада из Дворца культуры "Юбилейный", основу которой составляют комсомольцы. Особенно тепло
зрители принимают семейный ансамбль Лошкаревых. Галина Васильевна и дочь Наталья исполняют русские народные, эстрадные
и патриотические песни, а сыновья Николай и Владимир аккомпанируют им на музыкальных инструментах. Этот ансамбль – победитель многих конкурсов художественной самодеятельности.
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18 октября в ДК "Юбилейный" подводит итоги XIII городская
комсомольская конференция. Как следует из ее материалов, за два
года комсомольская организация Мысков выросла на 492 человека
и насчитывает в своем составе 4568 членов ВЛКСМ. Их объединяют 64 первичные организации, 179 цеховых организаций и 37
комсомольских групп. Самыми крупными являются организации
ВЛКСМ техникума, ЗЖБК, ЦОФ "Сибирь", ГРЭС и ЛПБ. На предприятиях за отчетный период создано 33 комсомольскомолодежных коллектива, а всего их в городе 63. Звание ударника
коммунистического труда среди комсомольцев имеют 940 человек.
Из числа комсомольцев 1279 работают в промышленности, 89 – в
строительстве, 60 – на транспорте, 29 – в связи, 213 – в торговле и
бытовом обслуживании; 2087 – учащиеся. Городская пионерская
организация насчитывает 3970 человек и состоит из 15 дружин и
214 отрядов. В школах города действуют 335 октябрятских групп.
В конце ноября на горе Топаз проходит торжественный митинг
по случаю открытия канатно-бугельного подъемника. Первый тренер мысковских горнолыжников и первый директор ДЮСШ по
горным лыжам Яков Степанов, его помощник Сергей Мануйлов
вместе с ребятами прорубили просеки, сделали разбивку трасс, и
теперь в Мысках есть условия для полноценных занятий этим видом спорта. Большую помощь в сооружении горнолыжного комплекса тренерам – энтузиастам оказали комсомольцы предприятий
и организаций, проводившие здесь субботники.
В 1975 году в ходе VIII зимней и VI летней спартакиад, в которых участвовали 2600 юношей и девушек, 670 человек стали значкистами комплекса ГТО, 557 получили юношеские разряды, 190
выполнили нормативы 2-го и 3-го разрядов, более 20 человек стали
перворазрядниками.
***
1976 год. Более 4 тысяч юношей и девушек города участвовали
в комсомольском социалистическом соревновании за право подписать рапорт XXV съезду КПСС, а завоевали это право 164 члена
ВЛКСМ. И вот в начале года на слете молодых победителей
соцсоревнования они сдают свои рапорты. В их числе электросле- 174 -

сарь электроцеха ТУ ЗЖБК Анатолий Гормаш, ударным трудом
завоевавший звание "Молодой гвардеец пятилетки", машинистобходчик цеха-200 ТУ ГРЭС Валентин Найданов, имя которого
занесено в областную Книгу почета, старший продавец смешторга
Светлана Кулагина, аппаратчица СОФ "Сибирь" Тамара Веревкина
и десятки других комсомольцев и коллективов, добившихся
наибольших успехов в соревновании под девизом " XXV съезду
КПСС – 25 ударных недель!"
22 февраля, накануне Дня Советской Армии, у горЗАГСа собираются люди. Это гости комсомольско-молодежной свадьбы Николая Симонова и Нелли Нехаевой. Он, в прошлом сварщик первого цеха ЗЖБК, теперь работает фотокорреспондентом городской
газеты, является заместителем секретаря комитета комсомола горисполкома, она – крановщица арматурного цеха завода. Николай
сфотографировал передовую крановщицу для страницы "Юность",
да получилось так, что образ молодой красавицы отпечатался не
только на той странице, но и в его сердце… И вот свадьба!
После завершения церемонии бракосочетания молодожены возлагают живые цветы к памятнику мысковчанам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны, а затем нарядный свадебный поезд
отправляется на ЗЖБК, где в заводской столовой и гуляет свадьба.
От имени горкома комсомола молодых с законным браком поздравляет первый секретарь ГК ВЛКСМ Геннадий Воробьев, а
вновь избранная секретарем комитета комсомола завода Людмила
Михалина вручает молодым супругам символическое комсомольское свидетельство о браке.
- От имени администрации, партийной, профсоюзной и комсомольской организаций ЗЖБК, - говорит она, - разрешите поздравить вас с вступлением в брак и вручить выписку из решения завкома о предоставлении вам однокомнатной квартиры и ключи. Это
подарок завода вашей молодой семье! Живите дружно и счастливо!..
Выйдя из прошлого, скажу для нынешней молодежи, что квартира в подарок в те времена не была чем-то особенным. Такие подарки получали от своих предприятий многие молодожены.
Что же касается Николая и Нелли Симоновых, то они, следуя
пожеланиям гостей свадьбы, будут жить дружно и счастливо, переживут все горести и трудности, вырастят детей и станут радоваться внукам. Мой друг, Николай Ильич СИМОНОВ, ветеран
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журналистики, за свою долгую, почти сорокалетнюю, карьеру в
городской газете испытает много приключений и обретет у земляков широкую известность, заслуженный авторитет и уважение.
Сейчас, часто встречаясь, мы с ним вспоминаем замечательные
минувшие годы, которые так же живы для нас, как дни настоящие.
В апреле городской Дом культуры принимает участниц конкурса молодых продавцов "А ну-ка, девушки!" и их многочисленных
болельщиков. Семь девчат из комсомольско-молодежных магазинов №№ 12, 2, 28, 3, 7 соревнуются на восьми этапах, три из которых чисто профессиональные, а остальные – кулинарный, спортивный, художественный, музыкальный и литературный. Авторитетное жюри, оценив старания Татьяны Анохиной, Натальи Московой, Веры Пахомовой, Людмилы Тагановой, Татьяны Слухиной,
Натальи Перцовской и Галины Улагашевой, единогласно присуждает чемпионский титул Наталье Московой – старшему продавцу
магазина № 12. Впрочем, без подарка и аплодисментов не остается
ни одна из участниц, все они – молодцы, каждая стала победительницей в каком-либо конкурсе.
В мае в торжественной обстановке официально открывается
спортивный зал Мысковского экспериментального механического
завода. Он располагает раздевалками, душевыми комнатами. Построены трибуны, которые вмещают 300 болельщиков. Здесь тренируются боксеры, штангисты, открыты секции баскетбола, волейбола, настольного тенниса. Немало труда вложили в это сооружение комсомольцы МЭМЗа во время субботников и после рабочих смен.
17 июля в Монреале (Канада) стартуют XXI летние Олимпийские игры. Они войдут в историю нашего города спортивным подвигом молодого мысковчанина Александра ВОРОНИНА, который завоевывает на них золотую медаль в соревнованиях по тяжелой атлетике в наилегчайшем весе. Он становится первым и пока
единственным в Мысках олимпийским чемпионом.
Всего за время выступлений в большом спорте наш выдающийся тяжелоатлет установит 13 рекордов мира и 13 рекордов СССР.
Именем Александра Никифоровича Воронина, который рано уйдет
из жизни, назовут детско-юношескую спортивную школу и улицу
в пос. Притомский. В память о нем будет открыта мемориальная
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доска на доме, где он жил в последние годы, а на территории спортивного комплекса "Энергетик" установят бронзовый бюст героя
отечественного спорта…
Одновременно с Ворониным отличные результаты на тяжелоатлетических соревнованиях различного ранга показывает чемпион
Сибири и Дальнего Востока Владимир Кошелев, который, как и
Александр, тренируется под руководством Геннадия Боровикова, в
будущем – заслуженного тренера СССР.
Осенний пленум вносит изменения в состав аппарата горкома
комсомола. В связи с переходом Г. И. Воробьева на другую работу
первым секретарем ГК ВЛКСМ избирается В. Зникин, вторым секретарем – А. Тарасов. Молодой инженер – выпускник Магнитогорского горно-металлургического института Валерий Зникин нашел
себя в нашем городе на комсомольской работе, на которой теперь
проявляет свои лучшие качества, являясь настоящим вожаком молодежи и верным товарищем.
Пройдут годы, и Валерий Колоссович ЗНИКИН благодаря
своему уму, трудолюбию, инициативности, умению смотреть вперед достигнет в жизни больших высот. Доктор юридических наук,
профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Кемеровского госуниверситета, эксперт Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции, действительный член
Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка РФ,
член Всемирной полицейской ассоциации, Российской криминологической ассоциации, председатель попечительского совета и член
коллегии НП "Ассоциация Российских Детективов", зам. председателя редакционного совета журнала "Оперативник (сыщик)", председатель комитета по безопасности предпринимательской деятельности Кузбасской торгово-промышленной палаты, автор десятков
научных и учебно-методических работ, заслуженный юрист РФ…
Это все – о нем! И как знать, не стала ли первой ступенькой высокой, крутой лестницы достижений Валерия Колоссовича его комсомольская работа в Мысках в середине 70-х...
В ноябре проходит отчетно-выборное собрание в комсомольской организации ТУ ЗЖБК. Секретарь комитета комсомола завода Людмила Михалина может смело смотреть в лицо своим товарищам, ведь она все сделала для того, чтобы их организация была
правофланговой в городе. Почти все заводские комсомольцы, а их
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более 300, работают по личным комплексным планам и вносят существенный вклад в успехи предприятия, досрочно выполнившего
план 10 месяцев по многим показателям. Около трети из них за отчетный период повысили свою квалификацию, активно участвует
молодежь в рационализаторском движении. Дружно выходят
юноши и девушки на субботники по благоустройству поселка
Ключевой и заводской территории, на которых каждый отработал
по 25 – 30 часов. Заработанные на них в этом году деньги – 1300
рублей – направлены на нужды городской комсомольской организации. Выступающие в прениях первый секретарь ГК ВЛКСМ В.
Зникин и секретарь парторганизации завода Н. М. Шилин желают
заводской комсомолии и ее вожаку новых побед и еще большего
энтузиазма.
***
1977 год. Каждый день на прилавках городских магазинов появляется свежий душистый хлеб – теплый, с румяной хрустящей
корочкой… На Мысковском хлебокомбинате комсомольскомолодежная бригада мастера В. Кашириной такого первосортного
хлеба выпекает за смену по три – четыре тонны, постоянно перевыполняя нормы выработки. А всего за сутки население города
получает около 20 тонн отличного хлеба, который поступает не
только в магазины, но и в столовые, больницы, детсады, школы,
развозится по отдаленным поселкам.
Труд у девчат не из легких. Формовщику Любе Логиновой, пекарю Людмиле Полковниковой, укладчику готовой продукции Тамаре Нестеровой и другим членам бригады приходится всю смену
проводить на ногах у печи и принимать из рук в руки тонны хлеба.
Но даже после долгих ночных смен, когда особенно чувствуется
усталость, у девушек всегда найдутся в запасе шутки и улыбки. И
когда, расставшись с белыми халатами, они после работы шагают
по улицам просыпающегося города, на душе у них легко и радостно от того, что их свежий вкусный хлеб вскоре окажется на столе
мысковчан.
С начала года среди комсомольско-молодежных коллективов
разреза "Сибиргинский", занятых переработкой горной массы, лидирует экипаж экскаватора ЭШ 10/70 № 22 В. И. Барабанова.
Только за январь им переработано 205 тысяч кубометров вскрыш- 178 -

ных пород, что на 35 тысяч кубов больше плана и на 19 тысяч превышает принятые обязательства. Весомый вклад в общий успех
вносят комсомольцы С. Малышев, В. Волокитин, В. Кузнецов, А.
Власьев и другие. Отличные показатели и у комсомольскомолодежного экипажа экскаватора Н. Ф. Бойцова.
В ночь с 9 на 10 мая город и соседние территории переживают
стихийное бедствие, заставшее людей врасплох. Затяжные дожди
обернулись волной с верховьев Томи, смывающей дома вдоль реки. Вода прибывает буквально на глазах и за ночь поднимается на
три метра. Большим паводком затоплены жилые массивы Нижнего
Рюма и другие низинные районы. В эту, по выражению журналистов, ночь мужества на спасательных работах образцы самоотверженности показывают бывший командир комсомольского оперотряда – главный инженер ККП А. И. Шавша, его помощники и другие спасатели, а также энергетики ГРЭС, в том числе комсомольцы, которым удается отстоять электростанцию от нападок стихии.
Во время наводнения рядом с бригадами спасателей в самых
опасных местах работает фотокорреспондент городской газеты
комсомолец Николай Симонов. Его фотоснимки будут представлены областной комиссией Совету Министров СССР для информирования о стихийном бедствии.
25 июня юноши и девушки Мысков выходят на Всесоюзный
комсомольско-молодежный субботник, проходящий под знаком
подготовки к XI Всемирному фестивалю молодежи и студентов в
Гаване. Всего в городе в субботнике принимают участие 3700 человек. Они ликвидируют оставшиеся последствия паводка, наводят
порядок и благоустройство на вверенных территориях. Заработанные ими деньги – 4000 рублей – будут перечислены в фонд фестиваля на Кубе.
Летом на базе ремонтно-строительного управления № 8 и ККП
действует городской лагерь труда и отдыха школьников, отряды
которого, состоящие из 7-9-классников, под руководством вожатых – комсомольцев работают на строительстве детской горбольницы, детсада и благоустройстве территорий. Труд на свежем воздухе и отличное питание идут ребятам на пользу. Плюс материальная отдача: только за первый сезон и только на благоустройстве
они заработали более 500 рублей. Всего же в летней трудовой чет- 179 -

верти принимают участие 2559 старшеклассников, объединенных в
76 отрядов, ими выполнено работ на 8940 рублей.
26 ноября ДК "Юбилейный" встречает участников XIV городской конференции ВЛКСМ. Она особенна тем, что проходит в год
60-летия Великого Октября. И, конечно же, все достижения мысковской комсомолии посвящены юбилею революции. А достижения эти, как видно из выступлений делегатов, весомые. Вот лишь
несколько примеров.
Комсомольско-молодежный экипаж бурстанка Н. В. Епанова с
разреза "Сибиргинский" рапортовал о завершении годового плана
к 23 ноября. С начала года им пробурено 27000 погонных метров
скважин, в чем большая заслуга как самого бригадира, так и машиниста бурстанка Николая Мовчана, помощников машиниста
Юрия Хлыбова и Виктора Копылова.
Комсомольско-молодежная бригада участка изготовления вагонов-общежитий МЭМЗа под руководством Петра Шкляра с начала
года выпустила уже 380 изделий при годовом плане 200 штук!
Свой трудовой новый год коллектив встречал в день рождения
комсомола. Тогда Петр зажег новогоднюю елку, а ребята были
награждены подарками, Почетными грамотами и значками ЦК
ВЛКСМ "Ударник-77". Многие из них носят звания ударника коммунистического труда и гвардейца пятилетки. В том числе Юрий
Капский, Сергей Голишев, Виктор Филиппов, Александр Полынцев, Геннадий Мусатов, Вадим Донгузов, Валентин Колобов и сам
бригадир. Парни уверены, что до конца года изготовят более 400
вагонов (фургонов) и за год выполнят план двух лет. Ну а если
считать с начала пятилетки, то они трудятся уже в счет 1979-го!
Еще в октябре выполнили план двух лет пятилетки комсомольско-молодежные коллективы Томь-Усинского ЗЖБК, возглавляемые Валерием Паршуковым, Николаем Тройнициным, Виктором
Белоусовым. Им было предоставлено право зажечь новогоднюю
елку на городском вечере, посвященном 59-й годовщине комсомола.
23 ноября завершил выполнение плана двух лет пятилетки коллектив ЦОФ "Сибирь", и последние тонны рядовых углей в счет
этого плана перерабатывала смена В. Е Якименко, которая свое
двухлетнее задание выполнила еще раньше. Одними из главных
участниц важного события стали молодые аппаратчицы углеобогащения смены Якименко комсомолки Люба Горбунова, Наташа
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Стручкова и Галина Макеева, групповой портрет которых украшает номер городской газеты, посвященный XIV городской конференции ВЛКСМ.
Комсомольские организации города совместно с местными комитетами профсоюзов за отчетный период провели два десятка
конкурсов профессионального мастерства токарей, сварщиков, парикмахеров, шоферов, машинистов экскаваторов, медсестер, продавцов, кассиров-контролеров, кондитеров, поваров, электриков,
каменщиков, монтажников и т. д., в которых приняло участие около 1000 юношей и девушек. Эти конкурсы позволяют выделить
наиболее подготовленных среди молодых специалистов, вызывают
здоровое соперничество и, являясь одной из форм социалистического соревнования, занимают важное место в становлении молодого рабочего.
Из того же номера газеты мы можем узнать, что на момент проведения форума городская комсомольская организация состоит из
66 первичных, 177 цеховых организаций и 27 комсомольских
групп и в своих рядах насчитывает 4736 членов ВЛКСМ, из которых 1403 человека в нее приняты за период с прошлой конференции. По сравнению с 1975 годом возросло число комсомольцев –
рабочих на 400 человек и девушек – комсомолок на 200 человек, а
число комсомольско-молодежных коллективов в городе увеличилось до 67.
На конференции отмечается, что в соревновании первичных организаций, итоги которого подводятся в день рождения ВЛКСМ,
два года подряд первые места и переходящие Красные знамена
горкома комсомола завоевывают комсомольские организации: по
первой группе – ТУ ЗЖБК (секретарь комитета ВЛКСМ Л. Михалина), по второй – смешторга (С. Козлова), по третьей группе –
школы № 3 (Клепов, Куприянов).
На оргпленуме первым секретарем горкома комсомола избирается В. Зникин, вторым – А. Тарасов, секретарем – Н. Бондарь. Заведующей орготделом утверждается Е. Я. Бекишева.
Екатерина Яковлевна БЕКИШЕВА – человек в горкоме не
случайный. На комсомольскую работу она пришла благодаря складу своего характера. Член ВЛКСМ с 1965 года, в школе и техникуме пищевой промышленности Екатерина была заводилой мероприятий, легко сходилась с людьми, ей все было интересно. И как
только поступила в начале 70-х аппаратчицей на городской молоч- 181 -

ный завод, тут же включилась в бурную комсомольскую жизнь.
Вскоре ее избрали секретарем комсомольской организации завода,
а по вступлении в КПСС она стала заместителем секретаря заводской парторганизации.
Вот и в ГК ВЛКСМ она везде успевает, все у нее получается.
Отчеты и выборы, слеты, конкурсы, субботники, соревнования по
профессиям, устройство молодежи на работу, заметки в газету... –
всем этим занимается зав. орготделом.
Ее заслуги на комсомольской работе знают и ценят в городе,
поэтому через несколько лет ей предложат должность инструктора
горисполкома, а в 1984 году изберут депутатом городского и одновременно председателем Чувашинского сельского Советов. На
этом посту она очень много сделает для жителей отдаленных поселков, граждан коренной национальности. Именно Екатерина
Яковлевна проведет первый городской шорский национальный
праздник "Пайрам", будет заниматься строительством дорог, школы, клуба и т. д. В ее послужном списке появятся должности секретаря и зав. орготделом горисполкома, главы Подобасской сельской администрации, зав. отделом по работе с населением администрации города. Как и раньше, она будет помогать мысковчанам в
решении многочисленных вопросов, делая это с комсомольской
энергией и боевитостью.
***
1978 год. Первое место в городском соцсоревновании за 1977
год среди комсомольско-молодежных коллективов присуждается
бригаде слесарей-жестянщиков Петра Шкляра с МЭМЗа. Хорошо
работают здесь Владимир Донгузов, Александр Кульчицкий, Виктор Филиппов, Валентин Колобов, Виталий Букин, Владимир Капский, Сергей Голишев, Александр Полынцев.
Комсомольско-молодежная бригада Николая Тройницина из цеха № 1 ЗЖБК намерена достойно встретить XVIII съезд ВЛКСМ и
60-летие комсомола. Она с честью справилась с заданием первого
квартала, изготовив 3750 кубометров сборного железобетона, и в
апреле – месяце наивысшей производительности труда обязуется
выпустить 1235 кубометров продукции. План трех лет пятилетки
ребята решили завершить к юбилею союза молодежи, а план года –
к 22 декабря.
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25 апреля в Кремлевском Дворце съездов открывается XVIII
съезд ВЛКСМ. Около 5 тысяч делегатов представляют на нем почти 38-миллионный отряд советской комсомолии. В числе участников – 19-летняя студентка Томь-Усинского энергостроительного
техникума Вера КОЛУПАЕВА, завоевавшая это право отличной
учебой и активной общественной работой.
"Что я сумела сделать за свою пока еще короткую жизнь, чтобы
быть достойной высокой чести? - задается Вера вопросом в газетной заметке. - Конечно, очень немногое. В школе отлично училась
и была пионервожатой у шестиклассников. После школы поработала няней в детском саду, а потом поступила в наш техникум на
химико-технологическое отделение. Здесь снова учеба, комсомольские дела… Я – член комитета комсомола техникума и организатор-оформитель стенгазеты "Энергия". Организую и собираю
материалы, вместе с другими оформляю их. В том, что наша
"Энергия" занимает первые места на городских смотрах стенной
печати, есть и доля моего труда. Но главное – это учеба, зачеты,
экзамены. Последнюю сессию сдала на "отлично"…
И вот теперь я – делегат съезда. От того, что городская комсомольская организация оказала мне такую большую честь, радостно
и тревожно. Тем более на съезд меня посылают не только нынешние члены ВЛКСМ. Я посланец комсомольцев всех лет, в том числе и тех, кто создавал комсомол в Мысках. Заверяю, что буду достойна их доверия".
24 мая в ГДК проходит городской слет 10-классников. Тема наиважнейшая – выбор жизненного пути. Хотя многие его для себя
на первое время уже определили. Из 458 выпускников города 275
хотят после школы идти работать на производство. Ученик 10 "Б"
класса школы № 6 Евгений Выгузов говорит:
- Хочу стать работником деревообрабатывающей промышленности. Сначала поработаю на Томь-Усинском деревообрабатывающем комбинате, где слесарем трудится мой отец Виктор Леонидович Выгузов, а потом буду поступать в лесотехнический техникум. Что повлияло на мой выбор? Дело в том, что коллектив ДОКа
– наш шеф. Часто шефы бывают у нас в школе, а мы ходим к ним
на экскурсии. Работаем в каникулы на предприятии. Да и к отцу я
частенько прихожу, помогаю ему, где можно. Так что в своем выборе не сомневаюсь.
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А вот слова другого выпускника – ученика 10 "Б" класса школы
№ 2 Сергея Елуфимова:
- Завод железобетонных конструкций – наше родное предприятие. Еще учась в школе, мы уже знаем о специальностях, которые
очень нужны и важны на ЗЖБК. Здесь у многих работают родители, сюда ежегодно приходят десятки выпускников и получают различные профессии. Только в прошлом году 70 ребят поступили
работать на завод. Вот и я так решил. Выбрал ведущую специальность бетонщика. Говорят, что работать с бетоном нелегко. Ну и
что! Ведь трудятся в комсомольско-молодежных бригадах парни,
которые ненамного старше меня, и задания перевыполняют. Конечно, нужно будет поучиться, чтобы стать специалистом, но это
дело наживное. К тому же на ЗЖБК созданы все условия для занятий спортом, а я увлекаюсь лыжами и легкой атлетикой. В общем,
решено: иду на завод.
Где собирается молодежь, там звенит смех, не смолкают песни,
шутки. Так происходит в начале июня и в Кемерове, где молодость
Кузбасса проводит свой фестиваль. На VI Всекузбасском фестивале "Мы – молодая гвардия" юноши и девушки рапортуют о том,
что ими сделано в честь предстоящего 60-летнего юбилея комсомола. Среди представителей городов и районов – делегация нашего
города. В первый день на митинге его участники приветствуют
гостей из молодежных организаций Польши, Чехословакии, Болгарии, Восточной Германии, Вьетнама, Монголии и Чили. Затем на
центральном стадионе "Химик" после торжественного прохождения делегаций начинается праздник, а вечером возлагаются гирлянды цветов к памятнику воинам-кузбассовцам. На следующий
день участники фестиваля взволнованно слушают рассказы главного оператора фильма "Ночь над Чили" Кристиана Вальдеса и активиста компартии Чили Хайне Каналеса, а на конкурсе политической песни тепло принимают выступления чилийского комсомольца Хайне Качеле и делегата Мысков Юрия Волкова, исполняющего собственную песню о молодом чилийском герое Викторе Хара.
11 октября группа молодых мысковчан отправляется на строительство Прокопьевско-Киселевского комплекса. Эта стройка объявлена комсомольско-молодежной, и представители Мысков войдут в состав областного ударного отряда "Комсомолец Кузбасса".
Накануне отъезда в торжественной обстановке второй секретарь
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ГК ВЛКСМ Александр Тарасов вручил им комсомольские путевки,
отныне они – продолжатели самых славных традиций советской
комсомолии. В составе отряда 15 парней и девчат, владеющих различными строительными профессиями. Все они уже сумели заявить о себе на производстве, так что не уронят чести нашего города.
Беспокойный характер командира отряда Владимира Варганова
не дает ему сидеть на одном месте. Совсем недавно вернулся он со
строительства Олимпийского комплекса в Москве, и вот теперь –
очередная ударная стройка. Групкомсорг отряда Людмила Суттубаева, техник-строитель, давно зарекомендовала себя отличной
труженицей, активной комсомолкой и умелым организатором.
Вместе с Людой едет работать ее муж Анатолий, до этого старший
мастер лесоперевалочной базы. Вместе едут на стройку и молодые
супруги Игнатовы – Владимир и Антонина.
"Перед отъездом ребята заверили земляков: они приложат все
силы, чтобы достойно представлять Мыски и ускорить строительство нового угольного комплекса Кузбасса", - рассказывает в газете инструктор горкома комсомола Валя Мирзина, которая участвовала в подготовке группы.
Валентина Ивановна КУЗЬМИНА (МИРЗИНА) – одна из
1129 ровесников города, родившихся в Мысках в 1956 году. В горком комсомола в качестве инструктора она пришла в бытность
первым секретарем Г. И. Воробьева и смогла проявить на этой работе свои лучшие качества: трудолюбие, добросовестность, доброжелательность и принципиальность.
"Мне посчастливилось быть в гуще дел мысковских комсомольцев, - напишет она много лет спустя. - Тогда первым секретарем ГК ВЛКСМ был замечательный человек Геннадий Иванович
Воробьев, кстати, в свое время преподававший нам историю в
средней школе № 2; затем его сменил Валерий Колоссович Зникин.
Какие только мероприятия не проводились в те годы и в первичных комсомольских организациях, и в масштабе города! Что говорить! В 70-х молодежь умела и трудиться на славу, и отдыхать
азартно, задорно, весело!
Сейчас я частенько встречаюсь с бывшими комсомольцами, посвятившими жизнь родному городу. И я ими горжусь. Они вырастили и воспитали детей, помогают нянчить внуков. Их дети тоже в
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основном живут на своей малой родине. Не даром говорится: где
родился – там и пригодился.
Я знаю многих мысковчан, и меня тоже знают многие. В этом,
наверное, и есть особая прелесть небольших городов, где чуть ли
не все так или иначе знают друг друга. Это же здорово, когда
идешь по улице, и встречные прохожие желают тебе здоровья, расспрашивают о житье-бытье...
Всем своим землякам – ветеранам комсомола я желаю здоровья,
счастья, успехов и удачи во всех добрых делах!"
***
1979 год. Март для комсомольцев городской санэпидстанции –
ответственная пора. В этом месяце санитарной службе Мысков исполняется 30 лет, и коллектив доверил молодежи подготовку к
знаменательному событию. Комсомольцы под руководством секретаря комитета ВЛКСМ Н. Казаковой уже оформили наглядную
агитацию – новую Доску почета и фотостенд, разработали сценарий юбилейного праздника, на котором будут чествовать ветеранов труда и передовиков, закончили работу над летописью своего
коллектива. В ней они рассказали об истории создания, становления и развития санитарно-эпидемиологической службы, о людях,
которые своим трудом писали лучшие страницы этой летописи.
В воскресенье, 24 июня, на спорткомплексе ТУ ГРЭС многолюдно и оживленно. Здесь проходит спортивный праздник, посвященный Дню молодежи. Участников приветствуют второй секретарь горкома комсомола Александр Тарасов, секретарь обкома
комсомола Юрий Учитель, председатель горсовета ДСО "Труд"
Владимир Хабаров, главный судья соревнований Эдуард Бренев. В
программе – легкоатлетическая эстафета, бег на 100 м, прыжки в
высоту и длину, толкание ядра, финал кубка Дня молодежи по
футболу. В итоге в эстафете побеждает дружная команда энергостроительного техникума, в прыжках в длину – учащаяся техникума Люба Метелева, в высоту – учащаяся школы № 2 Света Платонова, на 100-метровке и в толкании ядра – работник СУ ТУ ГРЭС
Владимир Нестеров. Кубок Дня молодежи в упорной борьбе с командой ГРЭС завоевывают футболисты ЗЖБК.
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На августовском пленуме ГК ВЛКСМ в связи с переводом Валерия Зникина на работу в обком комсомола первым секретарем
горкома избирается Александр Тарасов, вторым секретарем – Михаил Коваленко.
18 августа в городе проходит первенство областного совета
ДСО "Труд" по тяжелой атлетике, к организации которого много
сил приложил председатель горсовета этого общества Владимир
Михайлович Хабаров. Мысковский спортсмен – комсомолец Виктор СОЛОДОВ за один день устанавливает на этих соревнованиях
шесть рекордов Кузбасса и выполняет норматив мастера спорта
СССР. Всего два года занимается он под руководством замечательного тренера Виктора Венделиновича Рейнбольда – воспитателя целой плеяды мастеров тяжелой атлетики.
Через несколько лет на международных соревнованиях "Дружба-84" наш земляк в весовой категории до 90 кг установит мировой
рекорд в сумме двоеборья (422,5 кг) и станет непревзойденным
рекордсменом – чемпионом. Этот его мировой рекорд так и не будет побит… И лишь политика США, заставившая СССР бойкотировать Олимпиаду 1984 года в Лос-Анджелесе, помешает Виктору
уверенно завоевать звание олимпийского чемпиона, стать вторым,
вслед за А. Ворониным, золотым олимпийцем нашего города. Всего же в послужном списке тяжелоатлета из Мысков – заслуженного мастера спорта СССР В. Солодова окажется 4 высших мировых
достижения, 12 рекордов Советского Союза; среди его наград будут блистать "золото" и два "серебра" чемпионатов мира, две золотые и две серебряные медали чемпионатов Европы, в список его
титулов войдут звания шестикратного чемпиона СССР, победителя
8-й летней Спартакиады народов СССР.
В августе заканчивается третий трудовой семестр. Пример
ударной работы показывают стройотрядовцы Томь-Усинского
энергостроительного техникума. ССО "Томусинец" признается
лучшим среди стройотрядов техникумов на комсомольскомолодежной стройке Прокопьевско-Киселевского комплекса.
В сентябре в комитет комсомола лесоперевалочной базы приходит письмо с берегов Тихого океана. Оно от воина Советской Армии Виктора Вандышева, бывшего водителя ЛПБ. "Благодарю за
весточку! - пишет солдат. -Теперь я знаю, что земляки меня не за- 187 -

были, что трудятся они с полной отдачей сил. И у меня есть желание как можно лучше нести воинскую службу, стать отличником
боевой и политической подготовки, классным специалистом. Я
выполню свои воинские обязательства и после службы вернусь на
родное предприятие, в свой комсомольский коллектив".
23 ноября в ДК "Юбилейный" собирается XV городская отчетно-выборная конференция ВЛКСМ с участием 600 делегатов. Среди них представители 24 национальностей, 206 рабочих, более ста
служащих, 236 учащихся школ и техникума.
32 делегата представляют на конференции комсомольскую организацию Томь-Усинского ЗЖБК. Это самые добросовестные
труженики, активные общественники.
Один из них – Алексей Пчелинцев, сварщик цеха крупных изделий. Трудовой стаж Алексея пока невелик. Отслужив в воздушно-десантных войсках, он в 1976 году пришел на завод, имея о своей будущей профессии весьма смутное представление. Но старательность, трудолюбие, увлеченность работой и смекалка помогли
парню быстро освоить профессии бетонщика и сварщика, получить высокие разряды. Оценив это, руководство цеха доверило ему
пост звеньевого. Слово А. Пчелинцева никогда не расходится с делом, поэтому товарищи избрали его заместителем председателя
цехового профкома. Алексей носит звание победителя соцсоревнования 1978 года и сейчас это звание подтверждает, он неоднократно поощрялся Почетными грамотами администрации и комсомольской организации завода. Избрание его делегатом конференции – это знак заслуженного уважения товарищей по работе.
Отличными результатами встречает конференцию комсомольско-молодежная бригада экскаватора ЭКГ-4,6 № 7060 разреза "Сибиргинский", возглавляемая Владимиром Дементьевым (групкомсорг Владимир Сафин). О выполнении годового плана она рапортовала еще в сентябре. В октябре коллектив – инициатор областного соцсоревнования за досрочное выполнение заданий пятилетки успешно справился с годовыми соцобязательствами. За 10
месяцев переработал 1 млн. 529 тыс. кубометров горной массы,
"плюс" к обязательствам составил 275 тыс. кубов. Замечательно
трудятся в экипаже делегат конференции Владислав Суходолов,
Александр Копылов, братья Анатолий и Владимир Сафины, Сергей Чичеланов и другие молодые специалисты, которые берут
пример с ветерана производства, наставника Георгия Георгиевича
Шамаева.
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С большим опережением задания работает комсомольскомолодежная бригада ЭШ-10/70 В. И. Барабанова с разреза "Сибиргинский", которой, как и бригаде Петра Шкляра с МЭМЗа, присвоено звание "Коллектив имени 60-летия ВЛКСМ". Экипаж Василия
Барабанова, выполнивший план четырех лет пятилетки 29 октября,
к тому же награжден переходящим Красным знаменем ВЦСПС и
ЦК ВЛКСМ "Герои пятилеток, ветераны труда – лучшему комсомольско-молодежному коллективу".
По-ударному трудятся комсомольско-молодежные смены ЦОФ
"Сибирь", возглавляемые сменными инженерами Н. Д. Рубаном, Л.
Н. Опариным, Н. С. Волковым. Велика их заслуга в том, что в
начале года угольному концентрату фабрики присвоен Государственный Знак качества. Это предмет гордости не только коллектива предприятия, но и всех мысковчан.
На конференции подводятся итоги Корчагинского месячника,
объявленного 29 октября в честь дня рождения пламенного комсомольца, писателя Н. А. Островского. В ходе этого месячника, в котором принимали участие пять тысяч молодых мысковчан, собрано
74 тонны металлолома, 16 тонн макулатуры, в микрорайонах города высажено 10 тыс. деревьев и кустарников.
Как отмечает в отчетном докладе первый секретарь ГК ВЛКСМ
А. С. Тарасов, на момент конференции городская комсомольская
организация насчитывает в своих рядах 5040 человек, 1509 юношей и девушек приняты в комсомол за два последних года. Среди
членов ВЛКСМ 2250 учащихся, 2130 рабочих, около семисот служащих, в том числе 95 инженеров, 85 техников, 87 учителей, 42
врача, 47 работников культуры. В комсомоле города работает 206
членов и кандидатов в члены КПСС. Городская комсомольская организация состоит из 66 первичных, 193 цеховых организаций и 66
комсомольских групп. Только за этот год количество цеховых комсомольских организаций на правах первичных увеличилось на 11.
Комитет комсомола ТУ ЭСТ имеет права райкома, здесь 1089 членов ВЛКСМ. На предприятиях и в организациях работают 67 комсомольско-молодежных коллективов. В системе политического и
экономического образования занимается 88 процентов комсомольцев. Все эти цифры и факты свидетельствуют о количественном и
качественном росте мысковской комсомолии.
На оргпленуме по окончании конференции первым секретарем
ГК ВЛКСМ избирается А. С. Тарасов, вторым секретарем – М. Ф.
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Коваленко, секретарем – Л. Г. Степанова, зав. отделом комсомольских организаций утверждается Е. Я. Бекишева.
Любовь Григорьевна СТЕПАНОВА (в будущем ГРАЧЕВА) –
младшая сестра комсомольских активистов Лидии Молиной (Степановой) и Петра Степанова, с которыми мы познакомились выше.
Вслед за ними Люба окончила среднюю школу № 2. Полгода поработала сварщицей точечной сварки на ЗЖБК, а затем поступила
в педагогический институт. Училась заочно, будучи уже старшей
пионервожатой родной школы № 2. Получив диплом, преподавала
в своей школе географию, занималась комсомольскими и пионерскими делами и в конце 1978 года была избрана секретарем горкома ВЛКСМ. На этом посту она проведет более четырех лет, и в
дальнейшем практически весь ее трудовой путь опять будет связан
с детьми, им она посвятит 41 год как пионервожатая, учитель, организатор внеклассной работы, воспитатель, социальный педагог,
директор школы № 10…
Ну а комсомол… Он для Любови Григорьевны, для ее старших
сестры и брата – пожизненный попутчик, как в песне: "на все времена". Вот и в настоящее сегодня, в год 100-летия союза молодежи, все трое входят в состав городской организации ветеранов
ВЛКСМ и занимаются общественной работой. То, что принадлежность к комсомолу стала фамильным призванием Степановых, вероятно, во многом объясняется родительским воспитанием. Их
отец, Григорий Павлович Степанов, геройски сражался на Великой
Отечественной и вернулся домой с орденами и медалями. Его личный пример и рассказы о боевой молодости были для детей лучшими уроками патриотизма.
25 декабря 1979 г. ограниченный контингент советских войск
входит в Афганистан. Начинается отсчет дням и ночам войны с
моджахедами и международными террористами, пестуемыми
США и НАТО. В "афганской войне" (1979-1989 гг.) примут героическое участие десятки мысковских комсомольцев, призванных в
те годы в Советскую Армию, и не все из них вернутся домой… Но
об этом в другой главе.
***
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1980 год. В феврале при горкоме комсомола открывается клуб
политических знаний для старшеклассников. Он создан в ответ на
решения IV и V пленумов ЦК ВЛКСМ. В первом занятии участвуют 26 учащихся старших классов, ответственных за политическую
работу, это представители всех школ города. Занятие подготовили
Андрей Кузнецов из школы № 1, Евгений Касьян из школы № 2 и
Дмитрий Тебин из школы № 3. Полученные в клубе знания юные
лекторы будут использовать в своей политработе со сверстниками.
В определенные дни недели утро для 624-х старшеклассников
города начинается не с уроков в школе, а с занятий в мастерских
учебно-производственного комбината. В прошлом году здесь состоялся первый выпуск десятиклассников, и немало бывших воспитанников УПК пополнили коллективы предприятий или продолжили обучение своим профессиям в училищах и техникумах. В
этом году 85 старшеклассников обучаются строительным специальностям, 146 девчат заинтересовались профессией швеи, и лучшие из них даже были отобраны в бригаду, которая в свободное от
уроков время работает в ателье горбытуправления. 70 парней и две
девушки обучаются на тракториста. В летние месяцы те из них, кто
сдаст экзамен на права, будут помогать базовому хозяйству – совхозу "Берензас" в сенокосной страде. Парней прельщают также
"мужские" специальности столяров-станочников и электрослесарей. Они востребованы на предприятиях, где трудятся родители
учащихся, так что многие уже определились с выбором своего пути после десятилетки. Пока же ребята учатся и занимаются полезным трудом. Группа столяров-станочников за два месяца года изготовила для школ города около ста отличных табуреток, а группа
электрослесарей в прошлом учебном году собрала 1000 клеммных
реек для электромонтажного управления, сейчас будущие электрослесари делают обмотку электродвигателей для ТУ ГРЭС.
В соцсоревновании комсомольско-молодежных коллективов
ГРЭС в честь 110-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина лидирует бригада по ремонту трубопроводов и сосудов мастера И. М.
Горшкова (групкомсорг А. Лебедев). Этот коллектив отличился на
ремонте блока № 6, выполняя задания на 150-160 процентов, в результате ремонт был закончен на два дня раньше срока.
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25 марта в Москве открывается первая сессия Верховного Совета РСФСР 10-го созыва. В ней участвует избранный накануне депутатом Верховного Совета РСФСР машинист блока КТЦ-200
Томь-Усинской ГРЭС Валентин Петрович Найданов, инициативный лидер молодежи, комсомольский активист, член комитета
ВЛКСМ станции. Впереди у него большое будущее, в котором его
ждет административная и управленческая работа. В том числе и в
должности главы администрации г. Мыски в начале 90-х.
Комитет ВЛКСМ школы № 3 – один из лучших в городе. Делясь в газете опытом успехов, секретарь комсомольской организации школы Марина Яркова приводит такой факт: "В нашем комитете есть комиссар. На эту вполне официальную "должность" избрана педагог, организатор внеклассной работы А. А. Безносикова,
прошедшая посвящение в комитетчики. Аида Александровна занимается нашими делами каждый день, бывает на каждом заседании комитета и дает нам очень ценные советы. Больше бы таких
наставников!".
В начале лета на спорткомплексе ТУ ГРЭС комсомольцы проводят городской праздник школьных разновозрастных отрядов, в
которых насчитывается больше 1000 ребят. В программе праздника конкурсы талантов, цветов, рисунков о лете, выпуски стенгазет,
рассказы о лучших людях города, спорте, отдыхе. Победители и
наиболее активные участники получают призы, грамоты и сувениры.
Летом в поселке Ключевой работает 12 разновозрастных отрядов, где вожатыми комсомольцы. Ребята, в основном ученики
школы № 2, не только интересно отдыхают, занимаются спортом,
но и помогают в ремонте школы, благоустройстве и озеленении
поселка, собирают для аптек лекарственные растения, трудятся в
школьном лесничестве. Они, как и другие РВО города, участвуют
в смотре-конкурсе "А у нас во дворе", проводят "Праздники улиц"
и т. д.
13 августа в Мыски прибывает агитпоезд ЦК ВЛКСМ "Молодогвардеец", маршрут которого пролегает через всю огромную
страну. Гости – пропагандисты и артисты – выступают с лекциями
и концертами прямо на рабочих местах: в цехах и горных забоях
предприятий, на стройплощадках, а также во дворцах культуры.
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Тепло принимает мысковская молодежь выступления танцевальной группы, вокально-инструментальных ансамблей "Звездопад",
"Кривичи", "Поиск". Но и лекторам, молодым ученым, входящим в
состав агитколлектива, хватает внимания. Мысковских юношей и
девушек интересуют различные аспекты политики и науки, и они
подолгу не отпускают выступающих, задавая им многочисленные
вопросы.
Вдумчивый подход к делу и взаимовыручка – вот что помогает
добиваться успехов комсомольско-молодежной бригаде Валерия
Паршукова из первого цеха ЗЖБК, несмотря на трудности. В ночь
со 2 на 3 сентября звену В. Н. Назарова вовремя не подвезли бетон,
и оно часть смены вынужденно простояло. Наутро на смену заступило звено Константина Ганьшина. У парней, как сказал В. Паршуков, не просыхали рубашки, но отставание они устранили и, более того, почти в два раза перекрыли норму. Когда Валерий рассказывает о своих товарищах по бригаде, выпускающей изделия
для знаменитых строек – КАТЭКа, Экибастуза, он не скрывает
гордости.
Выступая на заводском отчетно-выборном комсомольском собрании, секретарь комитета ВЛКСМ ЗЖБК Виктор Байшев особое
внимание уделяет участию молодежи в строительстве цеха крупнопанельного домостроения, с пуском которого в 1981 году значительно возрастут мощности предприятия, увеличится ассортимент
продукции для всесоюзных ударных комсомольских строек Экибастуза и КАТЭКа.
Осень – время трудовых подарков к дню рождения ВЛКСМ.
У комсомольско-молодежной смены Н. Д. Рубана с ЦОФ "Сибирь" немало почетных титулов, потому что и побед на ее счету
немало. И вот еще одно большое достижение: 28 сентября смена
рапортует о выполнении плана 10-й пятилетки.
На календаре еще 28 октября, а комсомольско-молодежный
экипаж таксомотора № 19-10, за рулем которого Валерий Московой и Виктор Чечин, уже трудится в счет 1981 года. В автотранспортном предприятии они несколько лет подряд являются инициаторами городского соцсоревнования.
Входящих в АБК разреза "Сибиргинский" встречает "молния".
Коллектив предприятия поздравляет с большой трудовой победой
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комсомольско-молодежную бригаду ЭШ-10/70 № 188 Виктора
Михайловича Шмелева. Экскаваторщики под его руководством
первыми на разрезе выполнил план 1980 года. К дню рождения
ВЛКСМ ими переработано на вскрыше 1800 тысяч кубометров
горной массы.
Всего к ноябрю о досрочном выполнении заданий года и 10-й
пятилетки в городе рапортуют 13 комсомольско-молодежных коллективов и более 200 молодых тружеников.
В течение всего года активно участвует в патриотическом воспитании молодежи городской совет ветеранов партии и комсомола.
Ф. Н. Шабалин, В. Х. Максимова, Ф. В. Улагашев, А. Ф. Гусев, О.
П. Шадрина, В. В. Безносикова, А. И. Первова, Г. П. Семенова, А.
Т. Пронина, Р. П. Васильева, И. Ф. Кутерин, Е. А. Фениченко и
многие другие ветераны постоянно бывают в школах, рассказывают учащимися о своей комсомольской юности, помогают комсомольским организациям в подготовке юношей и девушек к вступлению в ряды ВЛКСМ.
20 декабря, субботним днем, пятнадцать комсомольцев разреза
"Сибиргинский" отправляются на лыжах вверх по Мрассу. Это не
лыжная прогулка, а поход комсомольской агитбригады в поселок
Чуазас. Ближе к вечеру ребята прибывают на место. Здесь в сельском клубе они выступают перед жителями поселка с лекцией и
интересным концертом, в котором есть и песни, и частушки, и веселые танцы. Особенно тепло принимают зрители песню "Сибирга", написанную начальником смены разреза Ю. П. Максимовым.
Аплодисментами награждают сельчане Николая Рябинина, Олега
Николаева, Владимира Сычова, Тамару Неверову и других участников агитбригады.
***
1981 год. Одной из наиболее эффективных форм привлечения
юношей и девушек на производство, а также обеспечения предприятий и организаций кадрами является общественный призыв
молодежи. На состоявшемся 16 февраля в ДК им. Горького городском слете молодых передовиков производства отмечается, что за
минувший год по общественному призыву в городе было направлено в торговлю 13 человек, на предприятия общественного пита- 194 -

ния – 8, в угольную промышленность – 43 человека. 12 молодых
тружеников по комсомольским путевкам уехали на ударную
стройку – Прокопьевско-Киселевский комплекс, теперь на строительстве этого важного объекта работает 40 мысковчан.
В трудовом лагере "Романтик" 10 июля заканчивается второй
сезон, в котором здесь отдыхали и помогали совхозу "Берензас"
учащиеся 7-х классов школы № 4. По завершении сезона на торжественной линейке начальник лагеря Н. И. Сидорова объявляет, что
пионеры и комсомольцы школы № 4 выполнили работ почти на
1000 рублей. Все ребята награждаются Почетными грамотами администрации совхоза и призами, а также наборами фотографий о
жизни в лагере. Эта жизнь в "Романтике" запомнится мальчишкам
и девчонкам не только полезным трудом, но и культурными и
спортивными мероприятиями. А восьмерым из них – особенно
важным событием: по рекомендации своих товарищей, с которыми
работали бок о бок, они были приняты в комсомол, о чем становится известно на торжественной линейке.
8 августа молодежь празднует Всесоюзный день физкультурника. Физкультурное движение в Мысках приобретает все больший
размах. Только с начала этого года в городе подготовлено 4300
значкистов комплекса ГТО и более 3500 спортсменов массовых
разрядов. Более 10000 мысковчан, систематически занимающихся
физкультурой и спортом, объединены в 25 коллективов. Их основу
составляют члены ВЛКСМ. Свыше 2000 рабочих и служащих занимаются гимнастикой в процессе работы. В распоряжении
спортсменов и физкультурников горнолыжный комплекс "Топаз",
спорткомплекс "Энергетик", Дом физкультуры МЭМЗа, 16 спортивных залов, более 60 спортплощадок. Гордостью Мысков являются секция по тяжелой атлетике (тренер В. В. Рейнбольд) и горнолыжная школа (директор Я. П. Степанов), воспитанники которых известны далеко за пределами области. Это тяжелоатлеты
Виктор Солодов, Александр Терехов, Валерий Боровков, горнолыжники браться Селивановы, Олег Долганов.
В октябре Томь-Усинский энергостроительный техникум отмечает 20-летний юбилей. Сейчас это целый городок: три учебных
корпуса, один бытовой, два общежития… Недалеко то время, когда вступит в строй профилакторий с плавательным бассейном. За
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20 лет своего существования ТУ ЭСТ подготовил 4752 специалиста для народного хозяйства. Они работают во всех уголках
огромной страны – от Прибалтики до Дальнего востока, от юга
Средней Азии до Крайнего Севера. Более 200 выпускников техникума трудятся на Томь-Усинской ГРЭС. Комсомольские и студенческие традиции, которые все эти тысячи специалистов впитали в
себя в стенах альма-матер, они прививают и в своих трудовых коллективах.
***
1982 год. В феврале комсомольцы города участвуют во всесоюзном "Марше мира", направленном против гонки вооружений. В
школах, организациях и на предприятиях проходят митинги "Молодежь против войны", на которых участники выступают в поддержку программы мира, разработанной руководством страны. В
энергостроительном техникуме на митинге принимается решение
направить в Бельгию, в штаб-квартиру НАТО письмо-протест против милитаристских планов Запада. В рядах тех, кто говорит решительное "Нет!" гонке вооружений – более 700 учащихся и преподавателей ТУ ЭСТ, поставивших под письмом свои подписи.
18 мая в Кремлевском Дворце открывается XIX съезд ВЛКСМ.
Честь представлять на нем пятитысячный отряд мысковской комсомолии оказана электрослесарю Сергею Любезнову – секретарю
комсомольской организации электроцеха ТУ ГРЭС, которая несколько лет подряд занимает на станции первые места в соцсоревновании и взяла шефство над капитальным ремонтом блока № 9.
По графику ремонт должен длиться два месяца, но молодежь решила закончить свою работу за месяц. Чтобы этого добиться,
дневная выработка должна быть в пределах 170 процентов, и Сергей уверен, что с этой задачей они справятся. Много напутствий и
пожеланий от молодых земляков получил С. Любезнов во время
встреч в коллективах накануне отъезда в Москву. Вернувшись, он
расскажет сверстникам о работе форума и своих незабываемых
впечатлениях.
В соцсоревновании за достойную встречу 60-летия СССР, которое отмечается в конце декабря, на разрезе "Сибиргинский" лидируют комсомольско-молодежные бригады В. Дементьева, А. Са- 196 -

фина, В. Шмелева, Н. Бойцова. На календаре октябрь, а они уже
выполнили годовые задания и трудятся в счет 1983 г. Причем экипаж Владимира Дементьева рапортовал о завершении годового
плана еще в августе.
На отчетно-выборном собрании секретарь комитета ВЛКСМ
разреза Анна Ерохина отмечает, что за минувший год ряды горняков-комсомольцев пополнили сто человек, к дню открытия XIX
съезд ВЛКСМ на предприятии были созданы еще три комсомольско-молодежных коллектива.
В канун 64 годовщины со дня рождения ВЛКСМ бюро горкома
комсомола подводит итоги соцсоревнования среди первичных организаций. Первое место с вручением переходящего Красного знамени горкома присуждается комсомольской организации ТУ ГРЭС
(секретарь В. Заякин). Среди строительно-монтажных организаций
победителем признается комсомольская организация ММУ (секретарь Л. Селезнева).
***
1983 год. В январе в здании школы № 4 открывается городской
музей народного образования. Инициатор его создания и бессменный руководитель – Валентина Семеновна Дудина, опытный педагог, чья деятельность направлена на расширение кругозора детей и
подростков в области краеведения, привитие им любви к Отечеству, воспитание патриотизма и ответственности за судьбу малой
родины. В музее собраны материалы по краеведению и истории
народного образования Мысков, в том числе по истории школьного комсомола, о земляках-героях, экспонаты шорского национального быта. В дальнейшем музей переедет в здание Станции юных
туристов и в течение каждого учебного года его будут посещать
более 3000 учащихся и преподавателей.
В начале июня на очередном пленуме ГК ВЛКСМ решается организационный вопрос. В связи с переходом на другую работу
Екатерины Бекишевой в должности зав. орготделом горкома
утверждается Галина Белимова.
С начала лета 28 старшекурсников энергостроительного техникума – будущих мастеров производства железобетонных изделий
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проходят преддипломную практику на ТУ ЗЖБК, где у многих работают родители. Все практиканты трудятся в формовочных бригадах первого и второго цехов, а также цеха КПДС. Три месяца
продлится практика на заводе. После защиты дипломов ребята
разъедутся по направлениям в разные города страны.
С хорошими показателями встречает День молодежи 26 июня
смена имени 60-летия ВЛКСМ А. Шубодерова на ЦОФ "Сибирь".
Сверх задания в июне переработано 7000 тонн угля и получено
5600 тонн концентрата. Успехи начальник смены Александр Яковлевич Шубодеров объясняет тем, что в коллективе каждый работает под девизом: "План – закон, выполнение – долг, перевыполнение – честь, качество – совесть".
На разрезе "Сибиргинский" пример в труде показывают комсомольско-молодежные буровые бригады. На сверхплановом счету
экипажа бурового станка Р-60 № 137, где бригадиром Н. Н. Зубарев, групкомсоргом А. Ушаков, 6067 погонных метров пробуренных скважин. Отличные показатели и у экипажей бурстанков Р-60
№ 319 (бригадир Н. А. Мовчан, групкомсорг В. Санаров), № 316
(С. В. Оношко, Г. Долгов).
В 1983-84 учебном году 505 старшеклассников занимаются в
учебно-производственном комбинате по семи специальностям. По
приобретенным в УПК в предыдущем году профессиям пошли работать или продолжили обучение на более высоком уровне 44
процента выпускников. Учащимися УПК выполняются заказы общеобразовательных школ и детсадов, предприятий сферы бытового обслуживания, строительных организаций, ТУ ГРЭС, МЭМЗа,
хлебокомбината и др.
В ходе отчетов и выборов заведующая орготделом горкома комсомола Г. Е. Белимова на странице "Юность" публикует статью, в
которой подводит промежуточные итоги кампании и среди прочего приводит такой факт: каждый третий из уже избранных групкомсоргов, секретарей цеховых и первичных комсомольских организаций является коммунистом. Каждый второй имеет среднетехническое или высшее образование. Многие выступают пропагандистами в системе комсомольского политпросвещения.
Как бы продолжая тему, в другой статье второй секретарь горкома комсомола В. Е. Блинов отмечает, что в этом учебном году в
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системе комсомольского политпросвета создано 10 экономических
школ по самым разным направлениям, 5 школ изучают основы
коммунистической морали, 4 школы – основы правовых знаний.
Всего политпросвещением в городе охвачено около 600 комсомольцев.
Накануне дня рождения ВЛКСМ по традиции в комсомол приходит пополнение. На этот раз на бюро горкома комсомола членами союза молодежи становятся 32 пионера. Все они сочетают хорошую учебу с активной работой в пионерских организациях.
Вновь вступивших поздравляет и напутствует первый секретарь
ГК ВЛКСМ Б. И. Иванов.
Есть о чем доложить старшеклассникам школы № 6 на комсомольском собрании "Учимся у рабочего класса, равняемся на рабочий класс", которое приурочено к дню рождения ВЛКСМ. Во
время трудовой четверти многие юноши и девушки активно трудились в школьном лесничестве "Муравейник", а ребята из ремонтно-строительной бригады сделали ограду хоккейной коробки,
изгородь для пришкольного участка и стеллажи для теплицы, разработали новый участок для цветов, побелили школу, отремонтировали мебель, покрасили кабинеты. Проведена операция "Живи,
книга!", собраны более тонны макулатуры, три тонны металлолома. Заработанные у шефов на деревообрабатывающем комбинате
деньги – 100 рублей – комсомольцы школы перечислили в Фонд
мира. В числе лучших участников трудовой четверти на собрании
называют членов ВЛКСМ Л. Щипачеву, Л. Вараксину, М. Стребайло, В. Торушпанова, М. Кусургашеву, О. Дедовец, С. Сербегешеву и других. Участники собрания принимают решение в ближайшем будущем создать в школе библиотечку выпускников, посадить аллею выпускников, продолжить операции "Миллион – Родине" и "Живи, книга!".
Накануне Нового года, 29 декабря, в гости к комсомольцам
ЦОФ "Сибирь" приезжают молодые сибиргинцы. Такие дружеские
встречи между юношами и девушками разреза "Сибиргинский" и
обогатительной фабрики проходят не первый год и уже стали традиционными. На этот раз хозяева под руководством секретаря комитета комсомола ЦОФ Юрия Волченко особенно постарались:
празднично украсили зал молодежного общежития, нарядили елку,
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подготовили сценарий. И вот все в сборе. В новогоднем поздравлении Дед Мороз и Снегурочка отмечают передовые комсомольско-молодежные смены и бригады предприятий, называют имена
лучших молодых рабочих: О. Присяжнюк, Е. Фрид, Е. Кормачевой
и многих других. В подарок им звучат песни в исполнении вокально-инструментального ансамбля фабрики. Затем под шутки и смех
ребята соревнуются в конкурсе на лучшее исполнение песни о зиме, в котором победа достается горнякам во главе с Олегом Николаевым. Зато в аттракционах и играх первенство остается за фабричными парнями и девчатами. Но есть у таких встреч и серьезная
сторона. Наведываясь друг к другу, комсомольцы двух крупных
городских предприятий совместно обсуждают планы своей работы
и делятся опытом.
***
1984 год. В январе в энергостроительном техникуме проходит
встреча группы 2 курса строительного отделения с бригадой арматурного участка цеха КПДС ЗЖБК и начальником этого участка О.
Б. Романовой – выпускницей ТУ ЭСТ. Среди молодых гостей –
депутат горсовета Сергей Падалкин, культорганизатор Геннадий
Шепелев, Александр Жернаков, Сергей Воробьев, Алексей Лукин,
Сергей Шкода. Решение установить связь с бригадой на весь период обучения и вместе подводить итоги соцсоревнования, проводить диспуты, готовить художественную самодеятельность и т. д. у
учащихся и их классного руководителя Е. М. Сбоевой возникло
после того, как Ольга Борисовна Романова на собрании в группе
поведала о заводе, цехе, участке. На встрече группа рапортует рабочим о своих делах и планах, а потом увлеченно слушает рассказы заводских парней об их житье-бытье. Особенно интересен рассказ молодого коммуниста Геннадия Шепелева об истории завода,
о новых методах организации труда, о культурном досуге трудящихся. За чашкой чая с печеньем, которое приготовили девушки
группы, душевный разговор переходит на волнующие молодежь
темы отношений, нравственности. А заканчивается встреча веселыми конкурсами и танцами. Так начинается дружба между молодыми рабочими и учащимися. Вскоре группа приедет в цех КПДС,
где познакомится с его специальностями и будет рапортовать своим новым друзьям об окончании семестра.

- 200 -

2 февраля в красном уголке первого цеха ТУ ЗЖБК комсомольцы и представители администрации завода встречаются с делегацией молодежи "БратскГЭСстроя". В торжественной обстановке
комсомольские организации спецуправления "БратскГЭСстроя" и
Томь-Усинского ЗЖБК обмениваются договорами о сотрудничестве. Молодые заводчане берут шефство над поставками теплоэнергетического железобетона на стройплощадки Амурской и Хабаровской ТЭЦ в 1984 году. Комсомольцы из Братска Елена Абанина, Андрей Татаринов, Наталья Ступеева благодарят мысковчан
за их труд и гостеприимство, обмениваются с ними сувенирами, а
секретарь комитета ВЛКСМ ЗЖБК Виктор Байшев заверяет гостей, что заводские юноши и девушки их не подведут.
В марте Мысковское строительное управление принимает отряд
посланцев Куйбышевской области, прибывающих по комсомольским путевкам для работы на стройобъектах города. Войти состав
комсомольского отряда изъявили желание и несколько десятков
мысковчан. Члены ВЛКСМ, пожелавшие по путевкам пойти на
стройки, обеспечиваются комнатами в общежитии, им выплачивается безвозмездное пособие, за время обучения новой профессии
они получают заработную плату по тарифной ставке этой профессии. Воинам, уволенным в запас из рядов Советской Армии, прибывшим по комсомольским путевкам и заключившим договор о
работе на стройках сроком на 3 года, выплачивается безвозмездное
пособие в размере 1000 рублей (по тем временам очень приличные
деньги).
Утром 10 августа на площади поселка Притомский звенит медь
оркестра, один за другим подъезжают автобусы с людьми. В этот
день, следуя давней традиции, в Юргинский район на шефскую
помощь селу в уборке урожая отправляются 60 работников предприятий города, в основном комсомольцы и молодежь. На митинге
отъезжающим дают напутствия председатель горисполкома А. С.
Баулин, второй секретарь ГК КПСС А. С. Шляхов, первый секретарь ГК ВЛКСМ Б. И. Иванов. От имени отъезжающих слесарь
Усть-Мрасской ЛПБ комсомолец Андрей Фролков заверяет, что
горожане успешно выполнят свой долг перед подшефными совхозами. Тем более для многих эта командировка в села Юргинского
района далеко не первая.
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26 и 27 октября, в дни Корчагинского субботника, молодые углеобогатители ЦОФ "Сибирь" из смен В. В. Мелехина, В. И. Иванова и А. Я. Шубудерова, около 100 человек, занимаются благоустройством и озеленением 17-го квартала. 150 саженцев пихты
сибирской, которые были заготовлены накануне, юноши и девушки высаживают на аллее квартала и у детской площадки. Заработанные в ходе субботника 300 рублей они перечислят на счет ГК
ВЛКСМ.
Весомыми достижениями встречают XVII отчетно-выборную
комсомольскую конференцию большинство из 48 комсомольскомолодежных коллективов города. На разрезе "Сибиргинский" со
значительным перевыполнением задания завершила план 10 месяцев комсомольско-молодежная бригада экскаваторщиков Н. Ф.
Бойцова, и в ноябре горняки работают не снижая темпов. В честь
66-й годовщины союза молодежи экипаж экскаватора удостоен
вымпела ЦК ВЛКСМ "Лучшему коллективу". "Плюс" в 10,7 тысячи погонных метров скважин к заданию имеет с начала года на
своем счету комсомольско-молодежная бригада буровиков Н. А.
Мовчана. Этот коллектив стал победителем соцсоревнования на
разрезе по итогам третьего квартала.
На момент конференции, 1 декабря, комсомольская организация
города насчитывает в своих рядах 4295 человек, из них 1920 рабочих (это около 45 процентов от общей численности), 95 инженерно-технических работников, столько же учителей и врачей. Члены
ВЛКСМ объединены в 67 первичных и цеховых организаций, 28
комсомольских групп. Более 400 юношей и девушек обучаются в
школах передового опыта и почти столько же принимают участие
в конкурсах профессионального мастерства. Активно ведут борьбу
за повышение качества выпускаемой продукции и экономию 216
штабов и постов "Комсомольского прожектора", в которых занято
645 человек.
На пленуме по окончании конференции первым секретарем ГК
ВЛКСМ избирается В. С. Девятов, вторым секретарем – Г. Е. Белимова, секретарем – М. М. Усова, зав. орготделом утверждается
А. М. Бушуев.
***
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1985 год. Год начала так называемой "перестройки" Горбачева,
которая, по словам известного российского социального философа
и политика Р. К. Косолапова, "санкционировала слом модели демократии, получившей свое воплощение в Советах. В нарушение
прямых ленинских установок оправдывалось буржуазное разделение властей… За сим последовало распространение невиданных
ранее в советском обществе форм преступности, получил благословение юридический и моральный беспредел", а интересы государства были принесены в жертву врагам СССР.
Впрочем, все это станет понятно немного позднее, а пока жизнь
идет по сложившемуся укладу.
В январе стартует Всесоюзная комсомольская патриотическая
акция "Равнение – на знамя Победы!". Опаленные в сражениях военные полотнища из Музея Вооруженных Сил доставляются во все
республики, области, города и районы страны. В феврале лучшие
комсомольцы Мысков удостаиваются чести сфотографироваться у
знамени 838-го стрелкового полка прославленной 237-й стрелковой дивизии. Под этим знаменем бойцы-сибиряки освобождали
Родину от фашистских захватчиков: сражались на ОрловскоКурской дуге, в предгорьях Карпат, форсировали Днепр, Южный
Буг и Днестр, в Праге встречали долгожданный День Победы. 14
февраля боевая реликвия находится на заводе железобетонных
конструкций. Среди тех, кто заслужил почетное право встать под
обагренное кровью отцов знамя, мастер цеха № 1 – комсорг Валентина Васильева, электросварщик арматурного цеха – депутат городского Совета Сергей Падалкин, формовщик цеха КПДС – секретарь цеховой комсомольской организации Сергей Абрамов и
другие.
В марте среди комсомольцев города начинается сбор подписей
под девизом "Я голосую за мир!". До 9 Мая они будут отправлены
в Советский Комитет защиты мира.
На эту же тему проводится областной смотр сочинений, в котором участвуют 540 старшеклассников – членов ВЛКСМ. Только 55
из них будут признаны лучшими, в том числе сочинения мысковских девятиклассников В. Струнова, Е. Декан (школа № 3) и Е. Бабичевой (школа № 1).
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Школьники города, пионеры и комсомольцы, проводят поисковую экспедицию "Летопись Великой Отечественной", оказывают
повседневную помощь ветеранам и семьям погибших воинов.
Это лишь некоторые из множества мероприятий молодежи, посвященных 40-летию Великой Победы.
Другое важное направление работы мысковской комсомолии –
подготовка к XII Всемирному фестивалю молодежи и студентов в
Москве, участие в создании его материального фонда. В рамках
этого направления в Мысках организуются субботники, средства
от которых в сумме 4500 руб. будут перечислены в фонд молодежного форума, проходят ярмарки солидарности, смотр-конкурс сувениров для участников фестиваля. В первичных комсомольских
организациях школ и предприятий проводятся циклы бесед и лекций о фестивальном движении. Пионерские дружины города принимают участие в областной эстафете-перекличке юных ленинцев
"Фестивальный экспресс". В преддверии Всемирного фестиваля
проходят городской и областной фестивали. Право участвовать в
них предоставляется лучшим комсомольцам города. Так, на Всекузбасском фестивале Мыски представляет делегация из 15 человек, среди которых передовики производства С. Падалкин с ЗЖБК,
Г. Манов с разреза "Сибиргинский" и др.
27 июля – день открытия XII Всемирного фестиваля молодежи
и студентов в Москве. Он проходит под лозунгом "За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу" и принимает под своими флагами 26 000 гостей из 157 стран мира. Наш город на этом
всемирном форуме молодежи представляют секретарь комсомольской организации ЦОФ "Сибирь" Юрий Волченко и электросварщик ЗЖБК Сергей Падалкин.
В сентябре ГК ВЛКСМ подводит итоги летней трудовой четверти школьников. В этом году в ней принимали участие 1866
учащихся старших классов. Делая полезные для своих школ и города дела, они заработали 38 тысяч рублей. Сколько же таких дел
на счету трудового объединения старшеклассников, которое существует в Мысках уже более 10 лет!
Накануне дня рождения ВЛКСМ в парикмахерской "Чародейка"
проходит седьмой городской конкурс профмастерства молодых
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парикмахеров. Задание 14-ти участницам: учитывая направления
моды 1985-86 гг., сделать повседневную и модельную прически.
Победу жюри присуждает Вере Степановой и Людмиле Колягиной
– первая бригадир, вторая член комсомольско-молодежной бригады из парикмахерской 17-го квартала. Так девушки поддерживают
марку своего коллектива – инициатора областного соцсоревнования работников сферы обслуживания.
В октябре на пленуме ГК ВЛКСМ отмечаются секретари лучших комсомольских организаций города. Это Татьяна Пепеляева
из смешторга, избранная уже в пятый раз и сумевшая сплотить вокруг себя большой коллектив единомышленников; Юрий Волченко с ЦОФ "Сибирь", под чьим руководством фабричная молодежь
заметно активизировалась; Александр Кульчицкий с МЭМЗа, с избранием которого комсомольцы завода возвращаются на лидирующие позиции. Высокую оценку получает деятельность совета молодых педагогов при горкоме ВЛКСМ под руководством учительницы школы № 4 Т. Е. Скоровой. Во многом благодаря этому совету, кружкам "Учись учить", а также учебным комиссиям, которые возглавляют члены комитетов ВЛКСМ, в 34 комсомольских
классах из 43 нет ни одного отстающего, почти 40 процентов
старшеклассников учатся без троек.
Татьяна Ефремовна Скорова, выпускница школы № 4, восемь
лет, с 1976 года, была в ней старшей пионервожатой. Пионерская
дружина под ее руководством стала правофланговой Всесоюзного
марша "Всегда готов!" и одной из лучших в городе; ее энергия помогла комсомольской и пионерской организациям четвертой школы укрепить связь с комсомольской организацией разреза "Сибиргинский", шефствующего над их учебным заведением. Перейдя на
преподавательскую работу, Т. Е. Скорова по-прежнему остается
активной общественницей, является председателем совета молодых учителей, с которыми организует различные мероприятия.
Через годы, пройдя большой жизненный путь, Татьяна Ефремовна станет директором родной школы. Но не иссякнет в ней тот
пионерско-комсомольский задор, который помогает ей добиваться
успехов и который так притягивает к ней ребят и молодых коллег.
***
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1986 год. В июле в ремонтно-строительном цехе ТУ ЗЖБК работает студенческий строительный отряд "Варяг" из Сибирского
металлургического института. Будущие инженеры промышленного
и гражданского строительства, более 30 человек, осваивают в летний трудовой семестр профессии плотников, бетонщиков, штукатуров маляров. Юноши и девушки занимаются ремонтом помещения столовой, зданий перекачки и цеха № 1, по своей инициативе
строят в поселке Ключевом детскую игровую площадку.
- В начале августа будем присваивать им квалификационные
разряды, - говорит начальник цеха В. П. Шулаков.
Эта рабочая практика поможет в дальнейшем молодым инженерам лучше руководить производством.
В конце августа в комсомольской организации ЦОФ "Сибирь"
снимаются с учета два члена ВЛКСМ. Причина – комсомольские
путевки, по которым едут в Комсомольск-на-Амуре газоэлектросварщик Виктор Баруздин и машинист вагоноопрокидывателя
Генрих Каминскас. Романтика позвала в дорогу друзей, прошедших трудовую закалку на передовом предприятии города, где,
кстати, они и вступили в ряды ВЛКСМ. В коллективе уверены:
парни не подведут, ведь на ЦОФ оба уже успели заслужить уважение ударным трудом и активной общественной работой.
Секретаря комитета ВЛКСМ ТУ ЗЖБК Вячеслава Лунина
трудно застать в кабинете. Особенно в сентябре, в период отчетновыборной кампании. Чаще его можно увидеть в цехах, в бригадах,
на собраниях, за беседами с комсомольцами, коммунистами, руководителями. Всего два месяца как избран он вожаком заводской
комсомолии, а уже, по словам первого секретаря ГК ВЛКСМ В.
Девятова, молодежные дела на заводе заметно улучшились, оживились.
Вячеслав раньше работал формовщиком в цехе № 2 и был там
комсоргом. Это его первый рабочий коллектив, в который он пришел по распределению после окончания ТУ ЭСТ. И хотя предлагали ему должность мастера, он решил начать с формовщика. Возглавляя цеховую комсомольскую организацию, В. Лунин сделал ее
одной из лучших, и вот теперь еще больше ответственности, требований, нерешенных проблем и трудностей. Но Вячеслав в своих
силах уверен, у него есть энергия, желание работать, есть немало
надежных помощников. В их числе председатель профкома В.
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Байшев, члены комитета ВЛКСМ С. Долгополов, С. Падалкин,
комсорги В. Васильева, С. Шаповалова, Л. Гудкова, Н. Коровченко… С такой поддержкой можно многого добиться.
Популярностью среди комсомольцев города пользуются путевки Бюро международного молодежного туризма "Спутник". Как
пример – ЦОФ "Сибирь". Ежегодно 10-12 молодых углеобогатителей проводят по ним свои отпуска, некоторые семьями. Причем
комсомольским активистам и победителям соцсоревнования путевки предоставляются на льготных условиях. Так, в сентябре в 17дневной туристической поездке по Румынии находится семья молодых рабочих Натальи и Валерия Емшановых. Наталья – машинист сушильных установок, Валерий – газоэлектросварщик. Летом
по путевке "Спутника" в Польше побывал дежурный слесарь по
ремонту оборудования Н. Санкин. В октябре сразу несколько комсомольских активистов фабрики по льготным путевкам отправятся
кто в дом отдыха при ЦК ВЛКСМ "Елочка" в Подмосковье, кто в
Международный молодежный центр "Юность" в Белоруссии, кто в
Германскую Демократическую Республику… Такие поездки и путешествия обогащают не только впечатлениями, но и знаниями,
нужными для комсомольской работы.
Невелика комсомольская организация Мысковского завода керамзитового гравия, зато сразу двое ее членов являются депутатами городского Совета. Это лаборант механических испытаний Татьяна Фетисова и помощник обжигальщика Владимир Есин. Секретарь горисполкома В. Е. Блинов дает их депутатской работе высокую оценку. Татьяну хорошо знают и уважают жители улицы
Кедровской, которым она помогла решить вопросы с водоснабжением и благоустройством. А Владимир немало делает для наведения порядка на улицах пос. Шоферской, за что тоже пользуется
уважением избирателей.
Одно из важных дел комсомола – шефство над пионерами. В
городе 10 пионерских дружин, три из которых – правофланговые.
В течение лета юные ленинцы собрали 69 тонн макулатуры, 79
тонн металлолома. Теперь, осенью, они проводят ярмарки Солидарности, заработанные на них деньги – 1230 рублей – ребята внесут в Фонд мира. 500 рублей перечислят в помощь детям Никарагуа как участники всесоюзной операции "Компаньеро".
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Накануне дня рождения комсомола, 23 октября, на очередном
пленуме ГК ВЛСМ знаком Центрального совета Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина "За активную работу с пионерами" награждаются старшие пионервожатые Т. Нестерова
(школа № 4) и В. Пономарев (школа № 3).
На пленуме вторым секретарем горкома избирается А. М. Кульчицкий, ранее работавший на МЭМЗе слесарем-сборщиком металлоконструкций и возглавлявший заводскую комсомольскую организацию.
Александр Михайлович Кульчицкий начинал трудовой путь
в 1977 году рабочим в комсомольско-молодежной бригаде жестянщиков МЭМЗа. Отслужив в армии, вернулся в свой коллектив,
в котором трудился до избрания вторым секретарем горкома комсомола. Человек по натуре активный, в конце 1989 года он возглавит комсомольскую организацию города.
В 1990 году на сессии горсовета депутатов А. М. Кульчицкого
изберут заместителем председателя горисполкома по социальным
вопросам. На этой ответственной должности он будет делать все
возможное, чтобы не допустить развала того, что создавалось десятилетиями в социальной сфере. И продолжит этим заниматься,
став через год первым заместителем главы администрации города.
В 1997 году Александр Михайлович, благодаря своим заслугам и
авторитету, будет избран главой Мысков. Таким образом, на его
долю выпадет обеспечивать жизнь города и горожан, их социальную поддержку в самое трудное и неспокойное время, когда страна окажется под властью кучки ренегатов – разрушителей СССР,
предавших идеалы социализма и справедливости. Дальнейший
путь А. М. Кульчицкого будет связан с депутатской деятельностью
и руководящей работой на самых сложных участках городского
хозяйства.
22 ноября собирается XVIII городская отчетно-выборная комсомольская конференция. Как следует из доклада первого секретаря горкома комсомола В. С. Девятова, мысковская организация
ВЛКСМ в это время насчитывает в своих рядах 4160 человек, объединенных в 64 первичные, 193 цеховые организации и 35 групп.
Более половины членов союза – работающая молодежь. В 43 комсомольско-молодежных коллективах трудится 500 человек. 30
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коллективов работают с опережением плана. За отчетный период в
комсомол принято 760 юношей и девушек, 232 лучших комсомольца рекомендованы в партию.
6 декабря 1986 г. – эта дата считается днем рождения городского хора ветеранов партии и комсомола, войны и труда "Красная
гвоздика". Организатор его – бывшая заведующая отделом культуры горисполкома, активист городского ветеранского движения
Валентина Федоровна Крупина. В годы войны молодая медсестра Валя не щадила себя, спасая раненых, вернулась с фронта инвалидом. Теперь В. Ф. Крупина с такой же самоотверженностью отдается общественной работе. Руководитель хора – педагог, композитор, ветеран войны и труда, в будущем заслуженный работник
культуры Николай Владимирович Лешкевич.
Каждый участник этого коллектива – носитель славной комсомольской, военной и трудовой истории, которая отражается в песнях. Поэтому так быстро "Красная гвоздика" приобретет у мысковчан популярность и так велика будет роль хора в военнопатриотическом воспитании молодежи.
Уже через год своего существования коллектив станет лауреатом второго Всесоюзного фестиваля творчества народов СССР, в
1989 году – кавалером знака "За активную оборонную работу среди молодежи" и дипломантом Советского комитета защиты мира и
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры
России. В 1990 году коллективу присвоят звание "Народный". В
этом же году хор – дипломант кузбасского телевизионного конкурса "Сибирские самоцветы" запишется на областном радио и телевидении. В 1993, 1995 гг. он выйдет победителем смотров ветеранских коллективов художественной самодеятельности Кузбасса.
С 2000 года руководить "Красной гвоздикой" будет Аркадий
Иванович Граборов, который продолжит и преумножит традиции
и успехи славной ветеранской песенной когорты. Позднее он тоже
удостоится звания заслуженного работника культуры.
Можно долго перечислять заслуги этого замечательного коллектива, но вот лишь одна цифра, показывающая, какую огромную
работу по пропаганде патриотической песни проведет хор за 30 с
лишним лет своего существования: около 1000 концертов на различных площадках города и области!
***
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1987 год. 15-18 апреля на XX съезде ВЛКСМ наш город представляет машинист-обходчик котельного оборудования КТЦ-200
ТУ ГРЭС Юрий Атясов. Звание делегата ко многому обязывает. И
хоть коротка еще у Юры биография, по первым этапам жизни он
прошел достойно: школа – учеба в мореходке – работа – служба
подводника – снова работа. Начальник цеха-200 Н. А. Красавин
этой работой вполне доволен:
- Очень хорошо, добросовестно трудится парень. Активен, безотказен, не боится ответственности.
Отправляясь в Москву, Юрий заверил товарищей:
- Доверие мысковской комсомольской организации оправдаю.
1 сентября в Мысках, в квартале № 17, открывается новая средняя общеобразовательная школа № 5. Первый (и до нынешних
дней единственный) директор школы – Екатерина Александровна
Куманцова. Школа насчитывает около 900 учащихся, располагает
хорошей материально-технической и учебной базой, высококвалифицированным творческим коллективом учителей. В 1998 году
она станет дипломантом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации "Школа года – 1998", в
2003-м – лауреатом областного конкурса "60 лучших школ Кузбасса", в 2004-м – лауреатом российского конкурса "Школа года –
2004", в 2006-м получит грант за победу в конкурсе общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные процессы…
Екатерина Александровна Куманцова – в настоящем почетный житель города Мыски, отличник народного просвещения –
свою трудовую деятельность начала в августе 1966 г. в школе № 3
г. Мыски учителем физкультуры, затем руководила внеклассной и
внешкольной работой, была старшей пионерской вожатой, преподавала русский язык и литературу.
Бывшая пионервожатая и комсомолка, Е. А. Куманцова с самого начала своего директорства особое внимание уделяет воспитательной работе, которая строится через организацию творческих
дел, именно такой подход решает задачу воспитания активной, самостоятельной личности. Благодаря педагогическому таланту в
сочетании с душевностью, добротой и чуткостью она пользуется
большим авторитетом и любовью учащихся, родителей и коллег.
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С открытием средней школы № 5 родилась и новая школьная
комсомольская организация, десятая в городе. Она объединяет в
своих рядах 14 педагогов и 71 школьника. Секретарем комитета
комсомола избран ученик 9 "А" класса Константин Авилов, его
активные помощники – комсорги Лена Киреева, Лена Трофеева,
Галя Наумова, Вера Волкова и др. Накануне дня рождения ВЛКСМ
организацию пополнят еще 30 восьмиклассников, которых готовит
к вступлению молодая учительница Т. В. Рыбакова.
Комсомольцы в школе – настоящие хозяева. Они занимаются
благоустройством и озеленением ее территории, оборудованием
кабинетов, следят за успеваемостью и порядком, вместе проводят в
свободное время разные интересные мероприятия, собирают средства для благотворительных фондов. Общественные поручения
здесь распределяют в соответствии со склонностями ребят и их
пожеланиями, поэтому никто от дел не отлынивает.
В день рождения ВЛКСМ вожаки молодежи по традиции рапортуют о достижениях своих товарищей.
"На третьем участке разреза "Сибиргинский" трудится комсомольско-молодежный экипаж экскаватора РН-2300, где бригадиром Г. Г. Калясников, групкомсоргом А. Жуков, - пишет в городской газете секретарь одной из лучших комсомольских организаций города Владимир Ермаков. - Эта бригада – лидер соревнования в честь 70-летия Великого Октября среди девяти комсомольско-молодежных коллективов разреза. О выполнении плана двух
лет пятилетки экскаваторщики Калясникова рапортовали еще
накануне своего профессионального праздника – Дня шахтера. За
достигнутые успехи члены бригады отмечены различными поощрениями, а Андрей Жуков недавно награжден знаком ЦК ВЛКСМ
"За отличие в труде".
"Отличными показателями встречают 69-ю годовщину ВЛКСМ
четыре комсомольско-молодежных коллектива ЦОФ "Сибирь", сообщает в этом же номере газеты секретарь комитета комсомола
фабрики Юрий Волченко. - С начала года ими переработано 5540
тысяч тонн рядовых углей, выпущено 4267 тысяч тонн концентрата, сверх плана реализовано продукции на 5108 тысяч рублей. Лидером среди них на данный момент является коллектив смены № 1
– инициатор областного соцсоревнования, руководимый В. И.
Ивановым. Молодыми рационализаторами предприятия за 10 месяцев подано 41 рацпредложение, особенно в этом деле отличается
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дежурный электрослесарь Николай Берсенев. Активное участие
комсомольцы приняли в операции "Товарищ", ими отправлено подарков детям Афганистана более чем на 500 рублей. С нового
учебного года комитет ВЛКСМ фабрики начал работу в подшефной школе № 5, десять комсомольцев пришли в младшие классы
вожатыми…"
***
1988 год. В стране продолжается горбачевская "перестройка" –
предвестница ельцинщины и бурных событий 90-х. В народе ходят
частушки типа: "По талонам – горькое, по талонам – сладкое. Что
же ты наделала, голова с заплаткою?!"... Но все же, несмотря на
дефицит товаров, бесконечные очереди "за трезвостью", талонную
систему распределения и пр., в комсомоле дела идут вроде бы своим чередом.
Так, на майском пленуме ГК ВЛКСМ первый секретарь горкома
В. С. Девятов отмечает: "Молодежь города – это третья часть занятых в народном хозяйстве, каждый четвертый комсомолец работает на производстве. На 11 предприятиях и в организациях Мысков
создано 45 комсомольско-молодежных коллективов, в которых
трудится 505 членов ВЛКСМ". Увеличивается число молодых людей в представительных органах, констатирует докладчик, что
свидетельствует о растущем доверии к ним горожан: "Депутатов в
возрасте до 30 лет в нашем городе 62 человека, из них 28 – комсомольцы".
"Найти себя в перестройке" призывает на пленуме комсомольцев зам. председателя горисполкома А. А. Безносикова и предлагает им оборудовать зоны отдыха, спортивные и детские площадки,
создавать и вести детские клубы по месту жительства…
В то же время сквозь твердь комсомольских устоев и традиций,
разрушая ее, начинают все активнее пробиваться "ростки нового" –
перестроечные сорняки. Это всходы из семян, посеянных Горбачевым и его камарильей. На том же пленуме говорится о попытках
создать в городе "кооперативы по организации досуга молодежи",
правда, пока "не совсем удачных". По сути, речь идет о стремлении поставить на коммерческую основу то, чем комсомол всегда
славился: бескорыстную увлеченность, умение весело и с пользой
отдыхать. В таких "кооперативах", "центрах" и разных "видеосало- 212 -

нах" предприимчивые "жучки" стригут с этой молодежной увлеченности купоны и наживают себе капиталец, одновременно отвращая молодежь от социалистической морали…
Впрочем, наш рассказ не о них.
В одном из июльских номеров городской газеты член комитета
комсомола ТУ ЗЖБК Л. Гудкова, рассказывая об успехах заводских комсомольско-молодежных коллективов, отмечает, что победителям соцсоревнования среди этих коллективов вручаются не
только вымпелы, Почетные грамоты, но и подарки. Например, по
итогам прошлого года бригада С. Муравьева (групкомсорг А. Чернов) из цеха КПДС была премирована тремя бесплатными турпутевками БММТ "Спутник". Такими же путевками будет награжден
победитель этого года. А недавно секретарь комитета комсомола
завода Вячеслав Лунин вручил лидеру соревнования второго квартала – той же бригаде Муравьева – вместе с вымпелом музыкальный проигрыватель. Тремя месяцами раньше он подарил бригаде
С. Савельева из цеха КПДС чайный сервис и торт. Победителям
третьего и четвертого кварталов достанутся самовар и шахматы. В
условиях всеобщего дефицита такие подарки – отнюдь не мелочь.
"Мы считаем, - пишет Л. Гудкова, - они создают дополнительный
уют в комнатах отдыха бригад, еще больше сближают во время
досуга людей, занятых общим делом".
"Юность комсомольская моя" – так называется устный журнал,
посвященный 70-летию ВЛКСМ, который проходит для ребят из
разновозрастных отрядов в ДК "Юбилейный". "В гости к октябрятам, пионерам и комсомольцам пришли ветеран войны, бывшая
юная белорусская партизанка А. И. Набережнева, ответсекретарь
общества "Знание" Л. Г. Молина, бывший воин-интернационалист
Александр Колышкин и др. Каждый из них прошел свою комсомольскую школу, и ему есть что сказать детям.
29 октября в торжественном вечере, посвященном юбилею
ВЛКСМ, участвуют представители почти всех комсомольских организаций города. Они вспоминают историю мысковского комсомола, выслушивают поздравления гостей. Выступающая на вечере
агитбригада патриотического клуба "Искра" ТУ ЭСТ поднимает
темы экологии, борьбы с бюрократизмом и, конечно, "трезвого образа жизни"… Шестнадцати юношам и девушкам, пополнившим
ряды ВЛКСМ, вручаются комсомольские билеты. Большая группа
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комсомольских работников и активистов награждается знаками ЦК
ВЛКСМ "За успехи в труде", Почетными грамотами обкома и горкома ВЛКСМ. А секретарь комитета комсомола ТУ ЗЖБК В. Лунин удостаивается Почетной грамоты газеты "Комсомольская
правда" – "за большую работу по подписке на издание". Во время
перерывов в фойе ГДК проходит организованная Домом пионеров
ярмарка, ателье № 4 проводит демонстрацию мод. Заканчивается
вечер концертом новокузнецких рок-групп.
***
1989-91 годы. Закат истории ВЛКСМ и в целом Советского
Союза. Печальное, трагическое время. И наша хроника это подтверждает.
"Сейчас многие комсомольские организации в области стали
хозрасчетными предприятиями, - пишет в городской газете в канун 71-й годовщины комсомола В. Кнаус. - Наиболее сильным
толчком к созданию такого рода подразделений союза молодежи
послужило постановление Совмина СССР "О содействии в хозяйственной деятельности ВЛКСМ". После чего во многих комсомольских делах стал заметен "чрезвычайный" интерес к коммерции. Было бы некорректно с моей стороны, со стороны хозяйственного работника комсомола, обвинять городскую комсомольскую организацию в снижении интереса к политическим событиям
города и области, т. к. большой крен в работе ГК ВЛКСМ произошел именно с созданием молодежного центра. Но факт остается
фактом: в забастовочном движении не нашла своего места городская организация, не выразив своего отношения в какой-либо форме. Приближаются выборы в местные Советы народных депутатов,
и такая аморфная позиция сослужит дурную службу в борьбе комсомола за своих избирателей". В конце заметки автор делает вывод: "Надо понять, что от развала идеологической и организационной работы не спасет и кругленькая сумма на расчетном счете в
банке".
Верно сказано. Если разбит фундамент, разрушится и здание,
сколько бы денег в него ни вбухал, если исчезли идеология и ясная
цель, не будет и союза.
Конечно, попытки выстроить работу по-новому, с учетом происходящих изменений, предпринимаются теми юношами и девушками, которые еще дорожат честью комсомольца. Например, в том
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же номере газеты молодой корреспондент Андрей Буймов – сын
известного мысковского журналиста, бывшего комсомольского
работника Н. А. Буймова, призывает бороться с пассивностью и
создавать для этого в первичных организациях корреспондентские
молодежные пункты, которые "смогут делиться опытом работы и
выражать свое мнение о проблемах молодежи" на странице
"Юность". Однако его призыв никакого отклика не находит. Потому что, повторюсь, любая такая инициатива без опоры на политическую, идейную платформу обречена погрязнуть в болоте отстраненности и бездействия. А эта платформа активно разрушается.
Что еще раз подтверждает городская отчетно-выборная конференция ВЛКСМ, состоявшаяся в ноябре того же 1989 года.
На ней из 354 избранных делегатов присутствуют только 254, да
и некоторые из них по одному, по два "потихоньку" покидают форум. А после доклада второго секретаря горкома А. М. Кульчицкого, который нарисовал весьма безрадостную картину состояния
дел в мысковском комсомоле, даже не находится желающих выступить.
И тогда на трибуну поднимается комсомолка 60-х годов Аида
Александровна Безносикова, заместитель председателя горисполкома:
- Друзья, что же вы молчите?! - укоризненно обращается она к
оставшимся в зале делегатам. - Разве не о чем поговорить? Ведь
столько проблем у городского комсомола…
Пример за примером приводит А. А. Безносикова, и зал начинает оживляться. Один за другим выступающие говорят о наболевшем, но что будет дальше – никто не знает. Ни у кого нет уверенности в завтрашнем дне.
На этой конференции (а не на пленуме, как обычно) первым
секретарем ГК ВЛКСМ избирают Александра Кульчицкого, вторым – Юрия Ифутина.
Делясь своими впечатлениями о ней, Николай Андреевич Буймов напишет в газете: "Последний раз я участвовал в комсомольской конференции много лет назад и поэтому невольно сравнивал
"тогда" и "сейчас". Тогда у нас не было никакого видео и прочих
современных развлечений. Зато были гитары, баян. В перерывах
звенели песни, разыгрывались шуточные сценки, каждая делегация
старалась завоевать приз за веселье и организованность… Мы радовались жизни и верили в комсомол. Сейчас же наблюдалась ка-
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кая-то апатия, даже в перерывах не чувствовалось молодого веселья…". Показательное сравнение, не правда ли?
Показателен и отчет о внеочередном пленуме горкома ВЛКСМ
с повесткой "О задачах по решению проблем молодежи", состоявшемся в сентябре 1990 года. Начнем с того, что из 40 членов горкома на нем присутствуют лишь 22. На пленуме делается попытка
проанализировать отношения государства к молодежи и перспективы решения молодежных проблем города. Делается попытка доказать, что при сложившейся ситуации "основной движущей силой
в решении молодежных проблем может стать возрожденная и обновленная городская комсомольская организация". Собравшиеся
даже размышляют над тем, как "как перенести работу горкома
комсомола по месту жительства, так как комитеты комсомола могут покинуть промышленные предприятия". Кто-то говорит о проблемах досуга, кто-то о молодежной безработице и детской беспризорности (!), кто-то предлагает распределять дефицитные товары с помощью лотереи...
Пленум освобождает от обязанностей первого секретаря горкома комсомола А. Кульчицкого в связи с назначением на должность
зам. председателя горисполкома и избирает первым секретарем
Юрия Ифутина, вторым – Эдуарда Пшедромирского…
Но все это – размышления, предложения, выборы – уже бесполезно, потому что через год состоится XXII (чрезвычайный) съезд
ВЛКСМ, который объявит "историческую роль ВЛКСМ исчерпанной" и распустит организацию. В условиях обострения экономического кризиса, роста антикоммунизма и сепаратизма руководство
комсомола окажется не способно преобразовать организацию в
интересах служения молодежи.
ТАК ЧТО ЖЕ, пора завершать нашу историю? Нет! Мы не закончим нашу комсомольскую песню на этой упаднической ноте.
Ведь в летописи мысковского комсомола остались страницы, которые мы с вами, уважаемые читатели, не открывали, а лишь пролистывали. Прочтем одну из них. Еще одну страницу отваги и чести,
героизма и мужества.
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КОГДА СТРАНА БЫТЬ ПРИКАЖЕТ ГЕРОЕМ…
…"У нас героем становится любой", - продолжим слова из
"Марша веселых ребят" Лебедева-Кумача и Дунаевского. Конечно,
выполнение интернационального долга – совсем не веселье, да и
героем становится далеко не любой. Но мысковские комсомольцы
и молодые коммунисты в "афганской" и других локальных войнах
показали себя именно героями. И что бы там ни говорили очернители советской истории, наши войска в Афганистане на годы отсрочили приход в мир выпестованного США глобального терроризма и обеспечили спокойную жизнь своим соотечественникам –
гражданам СССР.
Так что этот комсомольский "Марш" – на только о молодежи
30-х, но и о наших "афганцах":
"И если враг нашу радость живую
Отнять захочет в упорном бою,
Тогда мы песню споем боевую
И встанем грудью за Родину свою".
Грудью встал за Родину свою Александр
ДЕРЕНДЯЕВ, воин-интернационалист, сын
ветерана Великой Отечественной войны
Афанасия Алексеевича Дерендяева, преподавателя начальной военной подготовки школы
№ 1 г. Мыски. Выпускник этой школы,
Александр в 1974 году окончил Московское
военное училище пограничных войск с отличием и был назначен заместителем начальника заставы г. Вилково Одесской области.
Затем нес службу в постоянном представительстве СССР при ООН в г. Женеве, Швейцария.
В Демократической Республике Афганистан капитан Дерендяев служил с сентября 1981 года в должности
замполита 2-й мотоманевренной группы 35-го Мургабского пограничного отряда. В составе сводного боевого отряда выполнял правительственное задание по ликвидации террористических банд.
Неоднократно участвовал в боевых операциях.
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Молодой коммунист, как написано в наградном листе, "личным
примером и партийным словом воодушевлял подчиненных на самоотверженное выполнение воинского долга, под огнем противника передвигался от одного отделения к другому, появлялся на самых тяжелых участках, организуя оборону. 25 октября 1981 года,
попав в сложную обстановку, погиб. За героизм и мужество, проявленные в боях и в ходе проведения операции, капитан Дерендяев
Александр Афанасьевич удостоен ордена Красного Знамени (посмертно)".
В нашем городе в память о Дерендяеве Александре Афанасьевиче на доме № 31 по улице Советской и в средней школе № 1
установлены мемориальные доски.
Николай ЮРОВ учился в Подобасской
школе, затем в Томь-Усинском энергостроительном техникуме. В Вооруженные Силы
СССР комсомолец был призван в апреле 1977
года после окончания техникума. Позже стал
курсантом высшего военно-инженерного училища электроники, в 1979 году ему было присвоено звание прапорщика.
С февраля 1981 года в должности старшины
разведроты находился в Афганистане. В самых
сложных ситуациях проявлял умение и
храбрость, за что был удостоен медали "За
отвагу".
1 сентября 1982 года возглавляемая им
группа разведчиков при возвращении с боевого задания попала в засаду. В завязавшемся бою, прикрывая отход своих товарищей, помогая раненым и вынося убитых,
Николай сам был дважды ранен и скончался на поле боя. Посмертно награжден орденом Красного Знамени.
В память о воине-интернационалисте
Николае Ивановиче Юрове в ТомьУсинском горноэнерготранспортном колледже (бывшем техникуме) оформлен уголок воинской славы, установлена мемориальная
доска.
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Выпускник школы № 1 Игорь КУСУРГАШЕВ был призван в
ряды Советской Армии в ноябре 1984 года, с 3-го курса Кемеровского политехнического института. Службу нес в Афганистане…
В своем письме командир
части Чешков, начальник политотдела Кравец и замполит роты Каменских сообщили родителям, что командир отделения
младший сержант Кусургашев
Игорь Борисович был настоящим комсомольцем, волевым,
решительным, инициативным
командиром, мог в любое время прийти на помощь товарищам. Четырежды принимало его отделение бой с душманами, парни сражались, как отцы и деды в Великую Отечественную: храбро
и мужественно, как повелевает присяга.
Последний бой был 14 августа 1985 года. В семь утра отделение
Кусургашева спускалось в ущелье, чтобы набрать воды для роты.
Около ручья солдаты попали в засаду. Душманы стали обходить
их, чтобы захватить в плен. Игорь с двумя бойцами остался прикрывать отход отделения. Во время боя он был тяжело ранен, но
ребята продержались до подмоги. Командира отделения на вертолете доставили в санчасть, однако врачи оказались уже бессильны.
20 августа Игорь скончался от ран.
Указом Президиума Верховного Совета СССР младший сержант Кусургашев И. Б. за успешное выполнение задания по оказанию интернациональной помощи Демократической Республике
Афганистан награжден орденом Красной Звезды (посмертно).
…На невысоком холме у поселка Акколь стоит памятник из
снежно-белого мрамора. На нем высечено золотыми буквами:
"Младший сержант Кусургашев Игорь Борисович. 10.11.1965 г. –
20.08.1985 г. Погиб при исполнении воинского долга".
Земляки увековечили память героя: по инициативе комитета
комсомола школы № 1 в конце 80-х его именем названа одна из
центральных улиц города, в школе и на доме, где он жил с родителями, установлены мемориальные доски. Ежегодно проводятся соревнования по боксу памяти Игоря Кусургашева.
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Юрий УЛАГАШЕВ после учебы в Бородинской школе, затем
энергостроительном техникуме работал на песчано-гравийном карьере ТУ ЗЖБК. Оттуда осенью 1987 г. был
призван в Советскую Армию и через несколько месяцев направлен в Республику
Афганистан. Служил водителем в прославленном полку Героя Советского Союза Руслана Аушева. В составе мотострелковой роты Юрий охранял дорогу от Кабула, по которой наши части возвращались на Родину.
16 августа 1988 года рота, как обычно,
вышла на задание. И тут на боевые порядки
обрушился шквальный огонь душманов.
Солдаты начали рассредоточиваться по боевым позициям, и в это
время Юрий был смертельно ранен разрывной пулей. Умер в госпитале, навсегда оставшись19-летним…
В Бородинской школе чтут имя воина-интернационалиста Юрия
Михайловича Улагашева, в память о котором здесь также установлена мемориальная доска.
"Это время мое. Я не знаю прекрасней времен.
Это воля моя. Мне вольнее неведома воля.
Это вбитый в пустыню десантный родной батальон
И по Родине боль – нет страшнее и слаще той боли.
Ничего не прошу. Да и дастся ли что от земли?
Мы – твои школяры. Заповеданы сердцу уроки.
На глухом рубеже, где кочевники тьмою прошли,
Мне пустыня шумит, что придут мои грозные сроки.
До последнего вздоха возьми меня, время мое!
Чтобы дело мое послужило оставшимся дома.
Пусть летит стороною, не зная пиров, воронье,
Журавлиные гнезда венчают родные хоромы.
И когда камнепадом бессонных и вздыбленных рот
Мы ударимся в ночь, зажигая сигнальные свечки,
Нас любовь и надежда по черным пескам поведет,
На барханах оставив кровавые наши насечки.
И за толику жить и стоять на железном ветру,
И за горечь полей желтоглазого Афганистана
Безымянным туманом на старой границе умру,
Безымянной звездой! Ты прости меня, мама…"
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НЕТ, не безымянными звездами светят нам подвиги тех, кто отдал жизнь, защищая Родину "на глухом рубеже" чужого "желтоглазого Афганистана", кто отдал себя "до последнего вздоха" своему времени. Светло вспоминают своих дорогих героев их родные,
близкие, друзья. Свято хранят дорогую память о павших смертью
храбрых своих боевых товарищах 70 мысковских ветеранов "афганской войны", бывших комсомольцев и коммунистов, вернувшиеся домой живыми.
Они и сами герои. Орденами и медалями награждены почти половина из них, в том числе медалью "За отвагу" – десять человек,
медалью "За боевые заслуги" – двенадцать. Среди награжденных
Владимир Беклемешев, Сергей Захаров, Сергей Маляров, Владимир Томилов, Ринат Аюпов, Евгений Митрошин, Александр Фрациян и другие. Ратный подвиг Виктора Ильяшенко, Михаила Костенкова и Сергея Тюрина отмечен орденом Красной Звезды. Орденом "За службу Родине в ВС СССР" награжден Олег Дрыгин.
Сегодня ветераны активно участвуют в общественной жизни
города, помогают своим товарищам, заботятся о патриотическом и
духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения. Их
объединяет городская организация Союза ветеранов Афганистана,
которую много лет возглавляет Александр Германович Колышкин.
"Никто не забыт, ничто не забыто!" – эти крылатые слова попрежнему являются для нас незыблемым нравственным законом,
мерилом совести и всего нашего общественного сознания.
"Мгновенье тоньше волоска.
Оно как искорки свеченье.
Но может быстрое мгновенье
Остаться славным на века.
Одно мгновенье – и во мгле
Встает заря над прахом серым,
И ты становишься примером
Для миллионов на земле.
Одно мгновенье – и для нас
Ты – родника живая влага.
И жаркая твоя отвага
Уже другим передалась!"
ОТВАГА и боевые традиции, заложенные старшими братьями в
Афганистане, передались младшим. Их достойно продолжили на
Северном Кавказе в борьбе с международным терроризмом и бан- 221 -

дитизмом около трехсот мысковских героев. И хотя эти парни,
принявшие эстафету славы у старших поколений, уже не были
комсомольцами, по духу они – настоящие комсомольцы.
…В августе 2001 г., в День шахтера,
наш город отмечал 45-летие. Во время
праздника, который проходил на новой
площади торжественных мероприятий,
губернатор Кемеровской области А. Г.
Тулеев вручил орден Мужества за героизм, проявленный в Чечне, мысковчанину Денису Евгеньевичу ШИБАНОВУ, только что отметившему 20летний юбилей. В таком возрасте по
отчеству вроде и величать-то рано, но
только не человека, чью грудь украшает высшая воинская награда...
Денис родился 29 июля 1981 года.
Окончив 9 классов в первой школе, поступил в техникум. В ноябре 1999 года
был призван в армию. Прошел "учебку", затем подготовку в специальном
военном учебном центре и в начале
июня 2000 года в качестве командира отделения инженерносаперного отряда Внутренних войск России оказался в Чеченской
Республике. "Шел парнишке в ту пору" 19 год… Плечом к плечу
со сверстниками из Кузбасса и других регионов Сибири Денис
участвовал в антитеррористической операции: сопровождал колонны, занимался разминированием особо опасных участков, проявляя отвагу и отличное знание своего опасного дела. 18 сентября
того же года взрыв фугаса в Заводском районе города Грозный
прервал первую служебную командировку Дениса Шибанова. С
осколочным ранением левой ноги парень был доставлен в военный
госпиталь Ростова-на-Дону, где провел целых полтора месяца. Нелегко далось то время его маме, Татьяне Николаевне, тем более
переживала она не только за сына, но и за мужа, который служил
по контракту там же… 15 февраля 2001 года Дениса снова направили в Чечню в служебную командировку. Тогда он и узнал, что за
заслуги перед Отечеством награжден орденом Мужества.
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О другом мысковском Герое –
именно так, с большой буквы – рассказал в городской газете "Вариант"
6 мая 2006 года тогдашний ее редактор Сергей Александрович Голишев. Приведу рассказ своего коллеги и товарища в изложении и с
некоторыми дополнениями.
4 мая 2001 года президент России В. В. Путин лично вручил Золотую Звезду Героя России мысковчанину Дмитрию Анатольевичу
САФИНУ, майору спецназа ГРУ.
Он прошел обе "чеченские войны" и в ходе боев проявил особенные командирские качества… Ведь как воевали боевикитеррористы? Подкараулить, нанести удар из-за угла – такой была
их обычная тактика. Недаром многие наши солдаты погибли,
напоровшись на засады. С Сафиным эти номера не проходили. Он
за версту чуял опасность и, как правило, успевал упредить противника.
Так было и на этот раз. Командуя отрядом спецназовцев, Сафин
так организовал его движение, что встреча с боевиками, засевшими в "зеленке", оказалась неожиданной для них самих.
Вот строки из официального наградного документа: "5 мая 2000
года головной дозор разведывательного отряда майора Д. А. Сафина обнаружил группу боевиков, организовавших засаду на одной из лесных троп. В ходе начавшегося боя боевикам удалось подорвать установленное минное устройство, в результате чего в головном дозоре появились раненые". Группа Сафина с выгодных
позиций повела такой плотный огонь, что не позволила боевикам
захватить раненых в плен. Она не только отразила атаки бандитов,
но и сама атаковала их. Укрываясь за складками местности, майор
передвигался от одного подчиненного к другому, давая необходимые указания. А потом лично возглавил бойцов, в задачу которых
входила эвакуация раненых товарищей.
Одновременно Сафин доложил о боестолкновении командованию, и вскоре на позиции боевиков обрушился умело скорректированный командиром разведчиков огонь нашей артиллерии. Дело
довершила пара вертолетов Ми-24.
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На поле боя среди уничтоженных бандитов был обнаружен труп
одного из полевых главарей, а чуть поодаль – их база: хорошо замаскированный блиндаж, склад с оружием, боеприпасами, медикаментами, продовольствием, документами...
"Для Сафина, - писала потом газета "Красная звезда", - это был всего лишь очередной бой в ходе его
четвертой из пяти командировок на
войну. А для многих его подчиненных завязавшаяся огневая дуэль стала боевым крещением. Тем не менее
благодаря проведенной им подготовке Сафин был уверен в каждом из
спецназовцев, понимал их с полуслова, полужеста".
Может быть, поэтому – благодаря
подготовке и пониманию – за все время боевых действий подразделения, которыми он командовал, не потеряли убитыми ни одного бойца. А еще потому, что в отношениях с подчиненными майор
не допускал грубости, окриков и признавал только один педагогический прием – личный пример. Когда подразделение Сафина попадало в критические ситуации, никто не поддавался панике и растерянности. Спецназовцы вызывали панику у врага!
…Конечно, подчиненные гордились своим командиром, в числе
наград которого наряду со Звездой Героя орден Мужества, медаль
ордена "За заслуги перед Отечеством", медаль "За отвагу" и другие
знаки воинской доблести. Но надо представить, какую гордость
испытывал за внука ветеран Великой Отечественной войны Юрий
Иванович Рюмин, который боевым офицером прошел фронтовой
путь от Курской дуги до Праги! С честью нес военную и гражданскую службу Родине и отец Героя – Анатолий Игнатьевич Сафин,
в прошлом член экипажа знаменитого авианесущего крейсера
"Москва", награжденный медалью "За воинскую доблесть", а затем
один из лучших машинистов экскаватора на разрезе "Сибиргинский" (его имя встречалось читателям выше – В.Б.). Так что Дмитрию Анатольевичу Сафину было с кого брать пример. Как и его
младшему брату Сергею Анатольевичу, который тоже стал боевым
офицером и воевал на Северном Кавказе.
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…Как-то, уже будучи полковником, отвечая на вопрос журналиста, не жалеет ли, что связал свою судьбу с армией, Дмитрий
Анатольевич, сказал:
- Нет, я ни разу не пожалел о том, что стал офицером. Уверен:
все лучшее, что было в моей жизни, мне дала Армия. Вот говорят,
что сегодня нет солдата, готового жертвовать собой во имя Родины, а я твердо знаю, что такой солдат есть…
Справедливость этих слов Герой и его товарищи по оружию
подтверждали и сейчас подтверждают своей службой.
Подтверждают ее и навсегда вписанные в славную историю
мысковского воинства имена Евгения Гилева, Дмитрия Сятчихина,
Александра Мальцева, Альберта Метгулиева, Сергея Смирнова,
Алексея Ильина, погибших на Северном Кавказе при исполнении
своего солдатского долга.
Только один пример. Старший сержант милиции Дмитрий Семенович
СЯТЧИХИН за три месяца боевых
действий 16 раз участвовал в подавлении огневых точек боевиков, нес дежурство на блокпосту, охранял базу
Красноярского ОМОНа. Им лично было задержано двое боевиков, уничтожено три растяжки, найдено более ста
боеприпасов, обнаружены шесть оборудованных огневых позиций…
Вот выдержка из посмертной служебной характеристики Сятчихина:
"Постоянно принимал участие в проведении спецмероприятий по
зачистке в зоне ответственности подразделения в Ленинском районе г. Грозного. 14 марта 2001 года в ходе боестолкновения Сятчихин Д. С. уничтожил две огневых точки противника. 16 марта 2001
года он в бою уничтожил боевую точку противника. 29 марта в результате боестолкновения были уничтожены 4 боевика, один из
них – лично Сятчихиным.
27 апреля в г. Грозном автомобиль "Урал" под управлением
Сятчихина Д. С. подорвался на управляемом фугасном снаряде.
Сятчихин погиб на месте. Похоронен в г. Мыски. Награжден орденом Мужества (посмертно)".
- 225 -

…ПОКОЙ "ушедших в войну" в Афганистане и на Северном
Кавказе сегодня в Мысках охраняет гранитный мемориал, установленный в центре нового прекрасного парка у ДК "Юбилейный".
Разлом на солдатском обелиске олицетворяет границу между жизнью и смертью, бытием и бессмертием. Венчающая монумент
звезда – исторический символ русского и советского воинства. Колокол – символ памяти о погибших, символ времени…
"По страницам времен
Под победные марши шагали.
Много славных имен
На гранитную вечность вписали.
Верность, доблесть, отвага и честь –
Эти качества не напоказ.
У Отчизны героев не счесть.
Время выбрало нас!"
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Эпилог
ПОДХОДИТ к концу наше путешествие "по страницам времен"
мысковского комсомола. Конечно, как уже было сказано, далеко не
каждую из этих страниц мы с вами здесь подробно просматривали.
Лишь косвенно затронута, например, тема "комсомол – резерв
партии". А ведь большинство мысковских комсомольцев пополняли ряды КПСС, более того, многие становились кадровыми партийными работниками. Так, в 70-80-е годы в аппарате Мысковского ГК КПСС работали выдвиженцы комсомола В. И. Калинин, Г.
Н. Деркач, В. Н. Косяков, Г. И. Воробьев, П. П. Мартюшов, А. С.
Баулин, Н. А. Мелешенко, В. А. Порохин, В. П. Куманцов, А. С.
Тарасов, Г. Е. Белимова, В. С. Девятов и др.
Вскользь касались мы темы пионерии, которая "радостным шагом с песней веселой" всегда выступала за комсомолом. Верной
дорогой, за комсомолом, в разные годы пионеров и октябрят вели
директор Дома пионеров Т. Г. Коневич, старшие пионерские вожатые городских школ Н. А. Волкова, Н. И. Клещенева, Л. А. Юрганова, Т. В. Мельникова, Л. Г. Грачева, С. Г. Покидышева, Е. А.
Куманцова, Н. П. Неунывахина, Т. Е. Скорова, Н. А. Сяткина, И.
П. Зайцева, Н. Ф. Суродина, Л. Н. Копытова, Т. М. Бойко, Т. В.
Нестерова, О. Кудинова, Ю. А. Дрыгина, Л. М. Дамм, Р. Т. Копытова, Л. В. Сизикова, Т. И. Викторова, О. Б. Тодышева, И. В. Катаева…
Совсем мало сказано о молодежном спорте, который в городской период истории Мысков возглавляли Виталий Черноусов,
Николай Солодилов, Владимир Хабаров, Анатолий Комаров и др.
Да, множество достойных имен не названо, множество интересных фактов не отражено – обо всем не расскажешь. Но эта книга –
дань памяти всем ушедшим и уважения всем живым, гордо носившим звание комсомольца. И я надеюсь, что еще найдутся талантливые авторы, которые когда-нибудь напишут замечательные книги и о коммунистах, и о пионерах, и о спортсменах, прославивших
Мыски, и еще о многом, о чем не написано здесь. Потому что интерес к прошлому не иссякаем у новых поколений.
Нынешние же ветераны ВЛКСМ, как в свое время и их предшественники, будут в меру сил поддерживать этот интерес, продолжать свою главную общественную миссию – воспитательную патриотическую работу с молодежью. Так, как это делали и делают
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председатель городского совета ветеранов комсомола Н. А. Мелешенко, ветераны комсомола В. А. Кудинов, В. И. Гаврикова, Н. А.
Лапина, Е. Я. Бекишева, Г. Ф. Залозная, Г. Н. Малышева, Т. В.
Мельникова, Л. П. Ковалева, А. Е. Сидоров, Л. Г. Грачева, О. А.
Вараксина, Р. Н. Толтаева и другие. Выступая перед юными земляками на различных встречах, они доносят до них правду истории.
Чтобы не угасала в мальчишках и девчонках, юношах и девушках
осознанная гордость за своих предков, чтобы как можно больше
знали о великой стране Комсомолии и ее свершениях.
Чтобы и сейчас писали они в своих сочинениях, как написала в
канун 90-летия ВЛКСМ внучка Нины Алексеевны Мелешенко
Алина, тогда еще школьница: "…Про нас многие говорят, что мы –
потерянное поколение. Я могу и хочу возразить: нас не потеряли!
Потому что мы воспитаны людьми с горящими сердцами, людьми
чести и достоинства, людьми "высшей пробы". Слушая рассказы
своей бабушки и ее друзей про их юность, я по-доброму им завидую – у нее и ее поколения была удивительная юность. Юность
комсомольская, счастливая…".
Как говорится, из песни слова не выкинешь.
"Внукам своим расскажем,
Как мы по жизни шли,
Что мы создать сумели,
Что мы сберечь смогли.
Память тех дней не стынет,
Прожита жизнь не зря.
Я говорю и ныне:
Комсомол – это гордость моя!"
К сожалению, отмечают люди старшего поколения, в нынешней
России нет организации подобной комсомолу по целеустремленности, массовости и спектру выполняемых задач, которая могла бы
объединить всю молодежь под знаменем созидания на благо Отечества. Но хочется верить, что будущее как всей страны, так и
нашего города в надежных руках – в руках увлеченных, деятельных, рациональных и патриотичных молодых людей. "У них будет
сложная, но невероятно интересная коллективная биография. В
них нужно верить. Они со всем справятся!"
За себя скажу словами одного из ветеранов ВЛКСМ: "Я счастлив, что был комсомольцем и жил в то время, когда доброта, честность, открытость и самоотдача были идейным смыслом жизни
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большинства юношей и девушек. Я рад, что имел бескорыстных
друзей и комсомольских соратников, готовых всегда понять и помочь. Я знаю, что сегодня все, кто носил с гордостью значок с барельефом В. И. Ленина, только добрым словом вспомнят свою
беспокойную юность и радостное волнение, жившее постоянно в
душе каждого молодого человека. Я знаю, что и сейчас комсомол
не канул в Лету: остались его дела, его дух и его ветераны".
Им я адресую строчки из стихотворения знаменитого поэта Михаила Светлова, написанные в 30-х годах прошлого века, к 15летию комсомола, но созвучные нашей теме и нашему времени:
"На какой вы теперь работе,
Так же ль веселы и крепки?
Как вы дышите, как живете,
Комсомольские старички?
Нашу юность мы взяли с боя,
Нашим песням еще цвести!
Наша слава – наш бронепоезд
На запасном стоит пути…"
От души поздравляю комсомольцев всех поколений и всех
своих земляков со 100-летием ВЛКСМ! Всем желаю здоровья,
мира, добра и счастья!
С вековым юбилеем тебя, комсомол – вечная наша юность и
светлая радость!
2018 г.
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В книге использованы материалы из личных архивов автора и
ветеранов комсомола, архива Министерства обороны РФ, архива
Кемеровской области, архива г. Мыски, городского историкоэтнографического музея, центральной городской библиотеки,
сайта tadarlar.ru, городской газеты "Путь к победе"/"Вариант",
газеты "Туган Чер", книг: И. Я. Арбачакова "Кызыл Чар", В. Д.
Сибикина "Мыски", С. А. Голишева "Мыски. История. Судьбы. Современность", сборника "Томь-Усинская ГРЭС", фотоархива Н.
И. Симонова и других источников.
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Полина Кусургашева с пролетарским писателем Максимом
Горьким.

5-я Кузнецкая окружная конференция ВЛКСМ. 1930 г.

Делегаты конференции ВЛКСМ Горно-Шорского района.
1932 г.

Комсомольский воскресник у здания педагогического техникума в Мысках. 1935 год.

Многие из сотрудников Мысковской райбольницы были
комсомольцами.

Фрагмент наградной записки на Героя Советского Союза
Михаила Михайловича Куюкова.

Комсомольский актив Мысковского района. 1948 год.

Первомайскую демонстрацию в Мысках открывает колонна
юных пионеров и комсомольцев – велосипедистов. 1952 год.

Дом пионеров в старинном шорском доме. 50-е годы.

Старое здание Мысковской школы. 50-е годы.

На участках стройплощадки Томь-Усинской ГРЭС.

Митинг, посвящённый пуску первого энергоблока ТУ ГРЭС.

Молодые монтажницы на
монтаже оборудования
КИПиА блока №2 ГРЭС.

Виктор Николаевич Аржаев –
секретарь комитета комсомола стройки, затем партийного
комитета ТУ ГРЭС.

А так работали на разгрузке угля комсомолки. В первые годы на ГРЭС уголь приходилось разгружать из вагонов и
вручную.

Аппарат ГК ВЛКСМ: зав. орготделом Н. Буймов, 1-й секретарь А. Бызова, зав. школьным отделом Н. Чернова, 2-й секретарь П. Мартюшов. 1967 г.

Мысковские делегаты областной конференции ВЛКСМ с
ветеранами комсомола Иваном Яковлевичем Арбачаковым и
Галиной Михайловной Власовой. 1968 г.

Нина Андреевна Лапина,
ветеран комсомола.
Фото 60-х.

Галина Филипповна Залозная, ветеран комсомола.
Фото 60-х.

Комсомольцы – участники похода на Белки перед восхождением на одну из вершин, где ими будет установлен бюст
В. И. Ленина в честь 50-летия ВЛКСМ. 1968 г.

Аппарат ГК ВЛКСМ: 2-й секретарь Г. Воробьев, заворг В. Клещенев, 1-й секретарь В. Косяков, секретарь Р. Черепанова, зав. сектором учета Е. Бекетова, зав. школьным отделом Н. Чернова. 1972 г.

Участницы городского комсомольского семинара пионервожатых. 1973 г.

Комсомолия ТУ ЗЖБК на субботниках. Середина 70-х

Г. И. Воробьев с комсомольскими активистами у знамени
городской организации ВЛКСМ. 1975 г.

Т. С. Гаврикова, А. С. Баулин, В. Н. Косяков, В. И. Мирзина,
Г. Н. Деркач на слете передовиков производства. 1978 г.

Делегация мысковских комсомольцев на областном фестивале молодежи. 1974 г.

Делегация мысковских комсомольцев во главе с 1-м секретарем ГК ВЛКСМ В. К. Зникиным на областном фестивале молодежи. 1978 г.

Один из лучших машинистов шагающего экскаватора разреза "Сибиргинский" В. И. Барабанов с помощником.

Первый секретарь Кемеровского ОК ВЛКСМ Владимир Лебедев
вручает преходящее Красное Знамя обкома ВЛКСМ бригадиру
комсомольско–молодежной бригады шагающего экскаватора разреза "Сибиргинский" Василию Барабанову. 1981 г.

И. Я. Арбачаков повязывает галстук юному пионеру.

Пионерия Мысков – на марше! 1982 г.

Виктор Владимирович
ТУЕВ.

Алексей Иванович ШАВША.

Автор книги у знамени полка.
Екатерина
Яковлевна
БЕКИШЕВА (в юности
центре)..
Годы службы в ГСВГ
(1970-72).
Время комсомольской

Валерий Колоссович
ЗНИКИН.

Михаил Филиппович
КОВАЛЕНКО.

Екатерина Яковлевна БЕКИШЕВА (в центре снимка).

Петр Григорьевич СТЕПАНОВ, Василий Сергеевич ДЕВЯТОВ,
Алексей Викторович МЕЛЕШЕНКО.

Ветеран комсомола фотожурналист Николай Ильич
СИМОНОВ.

Чемпион и рекордсмен мира по
тяжелой атлетике Виктор Викторович СОЛОДОВ.

Александр Воронин и Виктор Солодов возглавляют колонну мысковских тяжелоатлетов в время парада на центральной площади
города. Фото 80-х.

Ветераны комсомола на встрече, посвященной
90-летию ВЛКСМ. 2008 г.

Герой России Дмитрий Анатольевич САФИН с президентом России Владимиром Владимировичем ПУТИНЫМ в момент награждения Золотой Звездой Героя.

Покой "ушедших в войну" в Афганистане и на Северном Кавказе охраняет гранитный мемориал,
установленный в центре парка у ДК "Юбилейный".

Ветераны пионерской работы в канун 96-летия пионерии.

Юнармейцы открывают "Посылку
памяти" из далекого 67-го. 2017 г.

23 августа 2018 г. на Томь-Усинской ГРЭС состоялась церемония
открытия мемориальной доски в память о Всесоюзной ударной
комсомольско-молодежной стройке (см. стр. 112).

Ветераны мысковского комсомола в год 100-летия ВЛКСМ. 2018 г.
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