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«Хочу напомнить имена первых комсомольцев кодинской 

стройплощадки, чьи имена должны остаться в памяти поколений. 

Горжусь, что с мужем жила и работала с ними рядом. Вот они, не 

побоявшиеся трудностей и приехавшие сюда в 1976-1978 годах: Елена 

КРАСНОВА, Светлана и Владимир СТОКОЗ, Нина БУРНИНА, Люба 

КАТРЕНКО, Вячеслав БИЛЯТОВИЧ, Люба ЖАРКОВА, Татьяна 

СКОТНИКОВА, Галина ДИАНОВА, Нина ИЛЬМУШКИНА, Надежда 

БАБКОВА, Владимир КОЧЕРГИН, Вера ТЕРЕШКОВА, Лидия и 

Александр ДАНИЛЕЦ, Галина и Геннадий МАРКОВЫ, Ольга и 

Владимир ГОППЕ, Анатолий и Клавдия ЛЫСОВЫ, Виктор и Зоя 

ТРИШКИНЫ, Сергей и Тамара ГРЯЗЕВЫ, Владимир и Антонина 

КРОТОВЫ, Людмила и Владимир ЛОГУНОВЫ, Николай и Ольга 

ДУДКИНЫ, Нина и Виктор ШУРУХИНЫ, Иван и Лидия 

КАНАКОВЫ, Павел и Галина КУКСОВЫ, Евгений и Лидия 

БАРАНОВЫ, Владимир и Варвара АЛЕКСЕЕВЫ, Ольга и Виктор 

ИНКОВИЧ, Юрий ДМИТРИЕВ, Мария и ВиталийНИКИТИНЫ» (Из 

воспоминаний З. Тришкиной) 

 
 

Комсомол - организация, которая в течение  десятилетий 

служила школой жизни для многих поколений советских людей; 

организация, внесший огромный вклад в героическую историю нашей 

Родины; организация, которая сегодня и впредь будет объединять 

молодежь, небезразличную к судьбе страны и народа, в чьих сердцах 

горит пламя борьбы за справедливость, чтобы человек труда мог с 

гордо поднятой головой пройти по земле, навсегда освобожденной от 

эксплуатации, нищеты и бесправия.  

Нет в истории других примеров такого мощного молодежного 

движения, каким был Ленинский Комсомол. В мирное время и в годы 

войн, плечом к плечу с коммунистами, комсомольцы первыми шли в 

бой, на целину, на стройки, в космос и вели за собой молодежь. На 

каждом историческом рубеже комсомол выдвигал из своей среды 

тысячи и тысячи молодых героев, прославивших его своими 

подвигами. Их пример беззаветного служения Родине, народу всегда 

будет в памяти нынешних и будущих поколений.  

А началось все в далеком революционном 1917 году с создания 

социалистических союзов рабочей, крестьянской и учащейся 

молодежи. Но все они были разобщены. Поэтому уже в 1918 году, 29 

октября, начал свою работу I Всероссийский съезд союзов рабочей и 

крестьянской молодежи, собравший 195 делегатов со всей России и 

объединивший разрозненные молодежные организации в единый 

монолитный Российский коммунистический союз молодежи. День 29 

октября и стал Днем рождения комсомола.  

После съезда во всех областях или, как тогда их называли, 

губерниях, состоялись общие собрания союзов рабочей и крестьянской 

молодежи.  

Бесконечна летопись героических дел комсомола. Шесть 

орденов ярко горят на его знамени. Это всенародное признание заслуг 



комсомола перед Родиной. Всем были известны герои-комсомольцы: 

Любовь Шевцова, Олег Кошевой, Зоя Космодемьянская, Александр 

Матросов, Лиза Чайкина... Вечная им слава и память!  

Комсомол — это организация, формирующая человека, его 

личностные качества. Здесь утверждались жизненные взгляды 

молодежи, здесь приобретался первый опыт общественной работы. 

Комсомол — это тот фундамент, который формировал советского 

человека. Конечно, в комсомоле было всякое. Было хорошее, было и 

не очень. Были бюрократические моменты, которые вызывали 

раздражение у молодых людей, но эти моменты подвергались критике. 

Однако, в основе своей, это была замечательная общественная 

организация. Комсомол формировал мировоззрение в определенных 

координатах — советское мировоззрение. Комсомол — это юность. 

Комсомол — это самые прекрасные воспоминания! Комсомол — это 

энергия, целеустремленность, желание перевернуть этот мир и сделать 

его лучше! 

 

 
История комсомольцев Кежемского района  

на страницах печати 
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А. Печенкин // Советское Приангарье. – 2008. - №190-193. – С.12. 
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«Комсомол, ты путь прошёл немалый…: информационный 

дайджест / МБУК «Кежемская межпоселенческая Центральная 

районная библиотека им. А. Ф. Карнаухова» Информационно-

библиографический отдел; сост. М. Н. Андриевская. – Кодинск, 2018. 

2018 год – год 100-летия Комсомола.  Данное пособие 

посвящается этой дате, а также  комсомольцам и молодежи 

Кежемского района и города Кодинска, их героическому труду и 

мужеству, сопричастности к судьбе Отечества 

«Что такое Комсомол?  

Это юность Родины.  

Что такое Комсомол?  

Это гордость Родины.  

Это чудо города,  

Что в тайге построены.  

Это трудные пути,  

Что геройски пройдены.  

Это совести глаза,  

Будто небо синее.  

Это руки мастеров  

Молодые, сильные.  

Что такое Комсомол?  

Это память грозная.  

Что такое Комсомол?  

Это племя звёздное.  

Это дружная семья.  

Это песня ладная.  

Это слава наших дней,  

Как мечта крылатая» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ИМЕНА 

КОМСОМОЛЬЦЕВПЕРВОСТРОИТЕЛЕЙ 

ДОЛЖНЫ ОСТАТЬСЯ В ПАМЯТИ 

ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА 

29 октября 2013 года Ленинскому Комсомолу было бы 95 лет. Что 

такое комсомол для меня и людей моего возраста? Комсомол – это 

флаг молодых поколений. Это наша яркая, незабываемая юность, 

которая расцветала на великих стройках нашей Родины. 

МНЕ было немного грустно, когда я, прочитав материалы газеты 

«Советское Приангарье», посвященные юбилею ВЛКСМ, не встретила 

ни одной фамилии первых комсомольцев, приехавших на 

строительство Богучанской ГЭС и города. 

  А ведь они были на этой земле первопроходцами, вынесли и 

выдержали здесь самые большие трудности. 

  Хочу восстановить справедливость — вспомнить и написать о них. 

Город, в котором мы живём, вместе со строителями с нуля возводили 

комсомольцы. 

  В 1977 году Богучанскую ГЭС объявили Всесоюзной ударной 

комсомольско-молодёжной стройкой. Сотни молодых людей 

съехались на берега Ангары изо всех уголков нашей огромной Родины. 

Жили в палатках, балках, спали на двухъярусных кроватях в 

общежитиях. 

  Какая это была молодость! Сколько было в нас энергии и задора! 

Работали, мечтали, любили, создавали семьи. Устраивали праздники. 

Не боялись трудностей. Силами комсомольцев в нерабочее время 

строили танцплощадку, ДК «Братск» в п. Временный. Все без 

исключения шли тушить лесные пожары, разгружать прибывшие на 

стройку баржи. Перечислять можно до бесконечности! 

  Умели мы и отдыхать. Сплавлялись по рекам Кова и Чадобец. 

Устраивали спортивные соревнования. Именно комсомольцы 

организовали первую у нас трансляцию радиопередач. Оповещали о 

делах стройки, о жизни строителей, их быте, учёбе наших детей. 

  Хочу напомнить имена первых комсомольцев кодинской 

стройплощадки, чьи имена должны остаться в памяти поколений. 

Горжусь, что с мужем жила и работала с ними рядом. Вот они, не 

побоявшиеся трудностей и приехавшие сюда в 1976-1978 годах: Елена 

КРАСНОВА, Светлана и Владимир СТОКОЗ, Нина БУРНИНА, Люба 

КАТРЕНКО, Вячеслав БИЛЯТОВИЧ, Люба ЖАРКОВА, Татьяна 

СКОТНИКОВА, Галина ДИАНОВА, Нина ИЛЬМУШКИНА, Надежда 



БАБКОВА, Владимир КОЧЕРГИН, Вера ТЕРЕШКОВА, Лидия и 

Александр ДАНИЛЕЦ, Галина и Геннадий МАРКОВЫ, Ольга и 

Владимир ГОППЕ, Анатолий и Клавдия ЛЫСОВЫ, Виктор и Зоя 

ТРИШКИНЫ, Сергей и Тамара ГРЯЗЕВЫ, Владимир и Антонина 

КРОТОВЫ, Людмила и Владимир ЛОГУНОВЫ, Николай и Ольга 

ДУДКИНЫ, Нина и Виктор ШУРУХИНЫ, Иван и Лидия 

КАНАКОВЫ, Павел и Галина КУКСОВЫ, Евгений и Лидия 

БАРАНОВЫ, Владимир и Варвара АЛЕКСЕЕВЫ, Ольга и Виктор 

ИНКОВИЧ, Юрий ДМИТРИЕВ, Мария и Виталий НИКИТИНЫ. 

  Поздравляю всех вас с юбилеем комсомола, желаю, чтобы 

комсомольский задор и память об этом замечательном времени 

остались навсегда в ваших сердцах. 

  З. ТРИШКИНА, г. Кодинск 
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стройплощадки, чьи имена должны остаться в памяти поколений. 

Горжусь, что с мужем жила и работала с ними рядом. Вот они, не 

побоявшиеся трудностей и приехавшие сюда в 1976-1978 годах: Елена 

КРАСНОВА, Светлана и Владимир СТОКОЗ, Нина БУРНИНА, Люба 

КАТРЕНКО, Вячеслав БИЛЯТОВИЧ, Люба ЖАРКОВА, Татьяна 

СКОТНИКОВА, Галина ДИАНОВА, Нина ИЛЬМУШКИНА, Надежда 

БАБКОВА, Владимир КОЧЕРГИН, Вера ТЕРЕШКОВА, Лидия и 
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ТРИШКИНЫ, Сергей и Тамара ГРЯЗЕВЫ, Владимир и Антонина 

КРОТОВЫ, Людмила и Владимир ЛОГУНОВЫ, Николай и Ольга 
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