
100-летию Нижнеудинского комсомола посвящается! 

    Не столичный город Нижнеудинск, не областной  центр, но по своей исторической 
значимости он опережает многие более крупные города. Нижнеудинск во многом был 
первым,  стал он и первым в Иркутской области, создавшим комсомольскую 
организацию. Это случилось в далёком 1920 году. К тому времени в Иркутске 
действовала организация «Союз пролетарской молодёжи», активным участником в 
которой был Фёдор Некунде. В начале февраля Фёдор Некунде приехал в 
Нижнеудинск. 5 февраля 1920 года в здании РКП(б) на улице Вокзальной, ныне 
Ленина, собралась молодёжь, в основном, дети расстрелянных колчаковцами 
большевиков: Кашик Сергей, Шнеерсон Анатолий, Страус Павел, Диев Николай, 
Павлов Михаил, Маулевич Михаил. Некунде рассказал ребятам о существовании в 
стране новой организации РКСМ (Российский коммунистический союз молодёжи), его 
задачах и целях. Его слушателям было по 15-18 лет, но выросли они в семьях 
революционеров, и сразу подхватили идею о создании в городе комсомольской 
организации. Все они стали инициативной группой по вовлечению молодёжи в 
комсомол, созданию ячеек на предприятиях и на местах. Количество ячеек росло, 
проявили активность молодые рабочие паровозного депо, школы, затем в деревнях 
района. Так в Нижнеудинске 5 февраля 1920 года была создана комсомольская 
организация, которая все годы своего существования была в числе передовых по 
области. 

      Комсомол помог сформироваться поколениям, которые составляют значительную 
и наиболее  активную часть нашего общества. В большинстве эти люди не 
равнодушны к судьбе нового поколения. Бывших комсомольцев не бывает, опыт 
комсомола не подлежит забвению. Несколько лет назад ветераны комсомола вновь 
собрались вместе, чтобы реализовать накопленный ими жизненный опыт и передавать 
его молодёжи, сохранить историческую память поколений. 

    5 февраля 2020 года, в день создания в Нижнеудинске первой ячейки комсомола, у 
бывшего здания Горкома партии и комсомола собрались ветераны комсомола, 
ветеранских организаций города,  школьники городских учебных заведений, жители 
города, почти все из которых в годы существования комсомольской организации 
побывали в её рядах. Состоялась встреча поколений. Ведущая рассказала об истории 
создания в городе ВЛКСМ, о славных делах и свершениях, о людях, стоявших у 
истоков движения и продолжавших его. Поведала о работе комсомола в 30-е годы, 
военные сороковые, о годах послевоенных пятилеток, о работе в последующие годы. 
С приветственным словом выступила заместитель мэра района по социальным 
вопросам Иванова Инна Петровна. О работе комсомола поведал первый секретарь 
комсомола в 70-е годы, а сейчас председатель движения Ветераны комсомола, 
Якименко Сергей Ефимович. Поделилась воспоминаниями Стократова Татьяна 
Семёновна. Кузьменкова Людмила Алимжановна, которая всегда проводит большую 



патриотическую работу среди молодёжи, и с которой всегда на мероприятия приходит 
много студентов медицинского училища, тоже поделилась своими воспоминаниями.  

       Молодёжь, представители медицинского училища, стояли с  плакатами, на 
которых были все ордена, полученные комсомольской организацией за годы 
существования. В руках у всех были искусственные и живые цветы. Пришли на 
встречу ученики 9-й школы с Галичиной Еленой Петровной, из 10-й школы с Балаевой 
Тамарой. Ребята из 10-й школы, восьмиклассник Прудниченко Максим и 
девятиклассник Изотов Ярослав выступили с отрывком из музыкально-литературной 
композиции, которая была поставлена по стихам, написанным  выпускником школы, 
прошедшим по дорогам ВОВ, Кочневым Константином.  

        Слово взял Сторожев Тимофей, которому довелось стать последним первым 
секретарём ВЛКСМ, который в неблагополучные 90-е годы забрать сумел из здания 
горкома лишь одно- знамя организации! Слово взяла и Бодрова Галина Ильинична. 
Все с тёплой душой и добрым словом вспоминали о комсомольских годах. Затем все 
участники встречи перешли к памятнику В.И.Ленина, имя которого носил ВЛКСМ, и 
здесь состоялось возложение гирлянд и цветов на пьедестал. Затем участники сели в 
предоставленные районной администрацией автобусы и поехали к школе №2, к 
памятнику известного комсомольца, героически погибшего на фронте в 
Отечественную войну, Иннокентию Куимову. Здесь делегацию встречали 
педагогический коллектив школы и ученики. Выступила директор школы, ученики, 
слово взял Якименко С.Е., после чего к памятнику возложили цветы. Следующим  
посетили памятник Скорбящей матери. Слово взял краевед, занимающийся 
исследованием истории Нижнеудинского района,  Владимир Николаевич Карнаухов. 
Здесь также были возложены к памятнику гирлянды и цветы. Памятник Борцам 
революции был следующим на пути, здесь исторические сведения зачитал Карнаухов 
В.Н. Около памятника железнодорожникам, всем известного паровоза, выступил 
Шкурихин Сергей, который и был организатором и руководителем установки этого 
памятника. Все эти сведения были интересны участникам, подростки внимательно 
слушали, возлагали цветы вместе с ветеранами. В завершение  посетили памятник 
Василию Капустину, где читали стихи, вспоминали прошлые годы, возложили к 
памятнику цветы. На этом официальная часть торжества окончилась. 

      И продолжилась в субботу, в городском Дворце культуры. Здесь на втором этаже 
были установлены стенды с фотографиями всех лет, начиная с 1923 года. Плакаты, 
документы, значки всех прошедших лет- всё было представлено для обозрения 
пришедших ветеранов и молодёжи. 

Пресс-секретарь городского совета ветеранов Валентина Зеленина. 



 

Около памятника Кеши Куимову 

 

Памятник Василию Капустину около школы №11 



 

Встреча около горкома комсомола 


