
Комсомольская организация Верхнеудинска – Улан-Удэ 

 

В марте 1920 г. в Верхнеудинске была организована комсомольская ячейка. В здании Старого 

общественного собрания «в маленькой комнате… собралось двенадцать юных верхнеудинцев. 

Человек в папахе с красной звездой назвал всех «товарищами», рассказывал о комсомоле. Все 

двенадцать стали первыми комсомольцами». В бюро первой комсомольской ячейки города вошли: 

наборщик типографии Алексей Копылов и рабочие железнодорожного депо братья Михаил и 

Давыд Мейеровы [из воспоминаний Н.Е. Левского].  

 

 

 
Фото Николай Левский 

 

 

10 апреля состоялось «частное» совещание, на котором «решено было немедленно приступить к 

приглашению во вновь строящуюся организацию наиболее полезных работников из молодежи к 

назначению организационного Собрания» [ГАРБ (Гос. архив Респ. Бурятия). ФП. 52. Оп. 1. Д. 1. Доклад 

о деятельности организационного бюро В.К.С.М. с 10-го по 21-е апреля 1920 года]. 14 апреля по 

инициативе Верхнеудинской партийной организации и политуправления 5-й Кубанской Красной 

Армии «…в помещении освобожденным контрразведкой (Ст. Общ. Собр.) состоялось первый раз 

организационное собрание в присутствии 15 человек, где был избран временный президиум (Бюро), 

в составе трех лиц: т.т. Крюкова (председатель), Белоусова (тов. председателя) и Варшавской 

(секретаря)» [Там же]. Так образовалась Верхнеудинская городская комсомольская организация.  17 

апреля «…состоялся митинг молодежи,выступавшие ораторы т. т. Буртман, Дзеволтовский и др. 

осветили перед собравшимися настоящее положение Советской России, познакомили с 

организацией Коммунистических Союзов Молодежи… По окончании митинга произведена была 

запись в члены Комсомола, записалось 35 человек» [ГАРБ. ФП. 52. Оп. 1. Д. 1]. 2 мая прошло общее 

собрание членов верхнеудинского комсомола, на котором было отмечено открытие клуба, 

библиотеки-читальни, выпуск первого номера газеты «Юный пролетарий», сбор 1100 руб. 

вступительных взносов. Верхнеудинский Союз коммунистической молодежи отправил телеграмму 

В.И. Ленину об открытии комсомольского клуба.  

 



 

 
   9 мая состоялось общее собрание, на котором был избран постоянный комитет 

Верхнеудинской комсомольской организации. Было создано и организационное бюро на 

транспорте, в его состав вошли: Рогошников, Петр Петров, Славкин, Мейеров, Куратов, 



Рыбальченко и другие, которые и создали железнодорожную ячейку РКСМ №1 г. Верхнеудинска. 

Первое организационное собрание ячейки состоялось 15 мая 1920 г. под руководством зав. учебным 

политотделом тов. Языкова. Одними из первых комсомольцев были кооператоры – работники 

системы Буркоопсоюза. Для борьбы с врагами революции в Верхнеудинске создается первый отряд 

ЧОН (часть особого назначения), в который вошли первые комсомольцы города. Чтобы отвлечь 

молодежь от активного участия в укреплении советской власти, эсеры создавали свои молодежные 

организации. Ими были организованы два кружка еврейской и два кружка тюркско-татарской 

молодежи, союз учащейся молодежи. Несмотря на это, молодежь шла за комсомолом, вступала в 

его ряды». 

К концу 1920 г. в Верхнеудинске 110 комсомольцев (из  них 50% рабочих, 45% служащих, 5% 

учащихся), ко концу 1921 г. – 148, к концу 1924 г. – 703 (18 ячеек, из них: транспортных – 1, 

фабрично-заводских – 2, крестьянских – 1, при совучреждениях – 7, в гарнизоне – 3, прочих – 4; 

рабочих 43,2%, крестьян 40,3%, служащих 13%, прочих 3%), в 1937 г. – 3453 (из них 1612 работало 

в промышленности, 350 – на железнодорожном транспорте), в 1979 г. – 52 000, в 1983 – 46 000, на 1 

января 1989 г. – 45575.  

В феврале 1921 г. состоялась Верхнеудинская городская конференция несоюзной молодежи, в 

резолюции которой было записано: «… мы, беспартийная молодежь, все как один вступаем в ряды 

РКСМ для закрепления завоеваний наших старших товарищей, идей коммунизма». 17 апреля 

верхнеудинский комсомол провел митинг, посвященный годовщине комсомола города. В июне 

комсомольцы Верхнеудинска организовали воскресник по заготовке дров, в котором работало 

более 200 человек, а с августа «городская организация проводила кампании в помощь голодающим 

Поволжья, как-то: субботники, воскресники, различные сборы, спектакли. Всего собрано 

приблизительно 11500 руб., причем комсомол принимал активное участие во всех кампаниях, 

устраиваемых разными организациями» [ГАРБ, Ф.П-79, оп. 1, д. 61е, л. 12-16, копия]. 

Комсомольская организация Верхнеудинска в условиях ДВР приняла активное участие в выборах 

Прибайкальского народного собрания. Комсомольцы осознавали, что классовый состав Народного 

собрания определит и его политику, и его отношение к Советской России. Развивается стенная 

печать. Популярна среди рабочей молодежи газета «Двигатель», выпускаемая городской 

комсомольской организацией, и стенгазета железнодорожной ячейки «Кузница». Городская 

комсомольская организация оказывала большую помощь деревенским ячейкам, комсомольцы 

выезжали в ближайшие села, читали лекции, рассказывали о задачах ВЛКСМ, участвовали в 

сельхозработах.  

 

 
Фото Актив комсомола Верхнеудинска. 1922 г. 

 

В результате проведенной большой политико-воспитательной работы не только беспартийная 

молодежь, но и члены других некоммунистических молодежных организаций стали вступать в ряды 



ВЛКСМ. Например, на общегородском собрании членов комсомола 14 февраля 1922 г. членами 

комсомола стали, бывшие члены некоммунистического еврейского союза «Югенд – Поалей цион». 

В 1922 г. в городе создан Клуб Октябрьской революции (КОР). Комсомольцы и молодежь ставят 

спектакли и проводят литературные вечера и литературные суды. Комсомольцы шефствуют над 

детской трудовой коммуной. В числе первых открыли школу грамоты на стеклозаводе, а также 

политшколы грамоты 1-й и 2-й ступеней в депо ст. Верхнеудинск. В начале 20-х годов возникли 

спортивные кружки на телеграфе, в военкомате. Душой и организатором всех этих начинаний 

выступали комсомольцы. Принимались меры по распространению таких игр, как футбол, городки, 

шахматы и других. Наряду с ними широкое развитие получили традиционные национальные виды 

спорта: стрельба из лука, борьба и конные скачки. 

 

 
Фото Первый пионерский отряд Верхнеудинска 

В апреле 1923 г. в Верхнеудинске формируется первый пионерский отряд. Его организатором 

стала инструктор губкома комсомола Мила Славнина. Первыми вожатыми назначены бывший 

скаутмастер Газис Урманчеев и комсомолка Феня Ершова. Первый пионерский отряд назывался 

«Олень» и было в нем 14 пионеров. Первым пионерским лагерем был лагерь «Зорька» на Верхней 

Березовке, организованный комсомольцами Буркоопсоюза.  

Помощь в развитии физкультурно-массовой работы в городе оказывали части Пятой 

Краснознаменной армии, расквартированные в те годы в Забайкалье. Так, летом 1923 г. в день 

годовщины Пятой Краснознаменной армии на Базарной площади Верхнеудинска состоялись 

состязания по легкой атлетике и футболу между армейскими спортсменами и городской 

молодежью. В эти же годы в Верхнеудинске возникло несколько футбольных команд: «Ласточка», 

«Казак», «Сокол», «Коммунар», «Гладиатор», «Реалист» и др. Футбольная команда «Спартак», 

укомплектованная из комсомольцев, в середине 20-х годов считалась одной из самых популярных и 

сильных команд Верхнеудинска. 2 сентября 1923 г. в городе отмечался Международный 

юношеский день. На Базарной площади (ныне пл. Революции) между гостиным двором и 

гостиными рядами проводился парад, в котором приняли участие части особого назначения, 

дивизион ГПУ, пожарные команды, отряд РКСМ, спортсмены и юные пионеры. После парада 

участники церемониальным маршем отправились по Большой улице (ныне ул. Ленина) на 

железнодорожную станцию. На станции комсомольцы торжественно передали рабочим 

отремонтированный собственными силами паровоз. 16 сентября в железнодорожном саду 

состоялись «гуляния» в пользу пролетариата Японии, пострадавшего от землетрясения. Играл 

оркестр трубачей ковбригады, выступала спортивная команда РКСМ, которая под руководством 

инструктора Левского показывала сокольскую гимнастику. На общем собрании по вопросу «О 

национальной политике РСФСР и образовании Бурят-Монгольской АССР», состоявшемся 20 

сентября 1923 г., организация приветствует образование республики и заверяет, что во всем будет 

являться верным помощником. «Приложим все усилия для вовлечения бурятской молодежи в 

организацию РКСМ и разделим с нею свои знания, полученные в период борьбы и учебы».  

 



 
Фото Делегаты Первой городской комсомольской конференции. Апрель 1924 г. 

 

В 1924 г. состоялась первая городская комсомольская конференция, после которой определился 

рабочий состав Верхнеудинского горкома «из следующих лиц: тов. Черепицын – секретарь горкома, 

завполитпросветом – Степанов и управделами – Меркель. «Этот состав горкома работоспособен, но 

благодаря небольшому опыту делает промахи и ошибки, которые из-за молодости неохотно 

признают» [ГАРБ, Ф.П-36, оп. 1, д. 88, Л. 4, копия]. В мае 1924 г. силами РКСМ и 

кумысолечебницы образуется детская дачная колония (на Верхней Березовке). 6 сентября 

праздновались Международный юношеский день и первая годовщина Бурорганизации РКЛСМ. 7 

сентября на городском стадионе началась I республиканская олимпиада. В 7 часов вечера из 

железнодорожного сада по ул. Ленина прошел комсомольский карнавал сотнями факелов и 

десятками наряженных повозок.  

 
Фото Парад физкультурников. 1924 г. 

 

По инициативе комсмольцев Верхнеудинска в 1924 г. построен стадион, а в конце года 

открывается Дом физкультурника, одновременно создаются различные спортивные кружки. Если в 

1921 г. в Верхнеудинске было всего 3 футбольных кружка, то в 1924 их стало более 30. По 

инициативе и силами комсомольцев организован клуб физической культуры и спорта, стадион, 35 

кружков. В 1924 г. городской комитет РЛКСМ провел месячные курсы по подготовке вожатых и 

помощников вожатых отрядов. Из прошедших обучение на курсах впоследствии работали 

вожатыми пионерских баз на железнодорожном транспорте, стеклозаводе, Буркоопсоюзе и при 

детском доме (Фридман, Урманчеев, Гришин, Погребняк, Ершова). В декабре 1924 г. в 

Верхнеудинске создана Бурят-Монгольская национальная школа младшего командного состава, 

которая являлась учебно-строевой частью и подчинялась командиру 5-й Кубанской кавбригады К. 

Рокоссовскому. В 1925 г. школа переформирована в Буркавэскадрон Кубанской бригады, в 1927 г. – 

в отдельный Буркавдивизион, куда направлялись лучшие комсомольцы. В 1926 г. в школе 

насчитывалось 30 комсомольцев.  

Состав горкома 1924 г.: в начале года – был следующий: секретарь Левский, члены президиума 

Колесников, Макиевский, Меркель. В мае секретарем был Черепицын, члены президиума – 

Воронцова, Андрюшкин, Бурлакова. В конце года – секретарь горкома Мункоев, 

завполитпросветом Степанов, члены президиума Агафонов и Белых. 

 

 



 
Фото Верхнеудинский комитет комсомола: В. Добромыслов, Гусев, Городецкий 

Стоят: П. Данчинов, В. Бокман. 1925 г. 

В Верхнеудинске организуется комсомольский клуб самодеятельности «Синяя блуза» и в июле 

1925 г. прошло одно из первых его выступлений перед горожанами. В дальнейшем синеблузочное 

движение распространяется по всей республике, и в следующем году в Верхнеудинске в «Синей 

блузе» участвует около двух десятков трудящейся молодежи. 1 октября при школе №1 был 

организован пионерский форпост, который «еженедельно проводит сборы, на которых читаются 

статьи из журналов и газет, проводятся беседы и игры». В форпосте насчитывается около 90 

пионеров [ГАРБ, Ф.П.-36, оп. 1, д. 217, л. 24]. При активном участии комсомольцев набирает силу 

Верхнеудинский лесозавод, на котором увеличивается объем и резко возрастает выпуск 

пилопродукции.  

 

 
Фото Городская конференция комсомола. Январь, 1926 г. 

 

В мае 1926 г. «Верхнеудинская организация комсомола полностью вступила в члены ОДН. Это 

внесет оживление в работу», - сообщала газета «Бурят-Монгольская правда». Городская 

комсомольская организация провела трехдневник Красного флота. «Основные цели трехдневника – 

широкое ознакомление комсомольцев и беспартийной молодежи, а также взрослого населения с 

международным положением СССР в связи с вопросом о разоружении. Широкое ознакомление 

молодежи с жизнью и бытом краснофлотцев, достижениями и строительством флота, ролью 

Красного флота в деле обороны советского государства» [Бурят-Монгольская правда, 1926, 29 мая]. 

Комсомольцы и молодежь становятся основными участниками созданных Буравиахимом трех 

химкоманд. Они изучают общий строй и проходят специальную подготовку. 12-19 сентября 1926 г. 

на стадионе профсоюзов (ныне пл. Советов) состоялся физкультурный праздник. В первый день 



соревнования по легкой атлетике и футболу, второй день – шестиборье, третий день – женский 

баскетбол, прыжки с шестом, показательная эстафета и футбол. Верхнеудинский горком ВЛКСМ 

провел антиалкогольную кампанию. В сандоме Наркомздрава врачами проводились лекции, на 

собраниях комсомольских ячеек – беседы с беспартийной молодежью. Большое внимание 

уделялось вопросу борьбы с пьянством и в стенгазетах, которые выпускали комсомольские ячейки. 

 

 
В 1927 г. политучебой охвачено 93% комсомольцев Верхнеудинска. Основными формами учебы 

являются политшколы первой и второй степени. Политучеба недостаточно эффективна из-за 

отсутствия учебной литературы. Комсомольцы повышали не только свой общеобразовательный 

уровень, но и производственный. По инициативе комсомольцев в 1920-е гг. на Верхнеудинском 

стекольном заводе возник кружок по изучению станков и машин. Комсомольцы Верхнеудинской 

кондитерской фабрики организовали школу фабрично-заводского ученичества. Школы ФЗУ 

являлись конкретной формой соединения труда на производстве с теоретическим образованием. 

Комсомольцы и молодежь химического цеха Верхнеудинского стеклозваода во главе с мастером 

Куликовым стали инициаторами социалистического соревнования за досрочное выполнение 

пятилетки в Бурятии. Химики, шире развернув социалистическое соревнование за резкое 

повышение производительности труда, брали новые повышенные обязательства. Инициативу 

стеклозавода поддержали коммунисты, комсомольцы и молодежь Верхнеудинской колбасной 

фабрики, винокуренного завода и ряда других предприятий. В городе действуют 12 кружков 

физкультуры и проходят первые соревнования по конькобежному спорту. 

 

 
Фото Пионерработники верхнеудинской организации. 1928 г. 

 

В 1928 г. по рекомендации ЦК ВЛКСМ вводится единая форма комсомола. За образец принята 

форма московского комсомола цвета хаки (костюм «Юнгштурма»). Среди комсомольцев 

популярными становятся диспуты, например, в мае в комсомольском клубе проводится диспут «Не 

мещанин ли ты, товарищ?». Некоторые вопросы диспута: есть ли у нас обломовщина; галстук и 

модные брюки, канарейка и граммофон определяют мещанина; упадничество среди молодежи – его 



источники. С 20 сентября по 20 октября 1928 г. городская комсомольская  организация провела 

«культурный штурм», направленный на борьбу с неграмотностью и пьянством и на повышение 

культуры быта. Борьба шла под лозунгами: «Грамотный, обучи неграмотного», «Пьяница хуже 

вора», «Полотенце и умывальник на местах рабочих», «Единой лавиной бросимся на уничтожение 

язв быта», «За книгу и за учебу». Верхнеудинские культармейцы организовали 10 новых ячеек 

общества «Долой неграмотность», куда вовлекли 300 человек.  

Горком ВЛКСМ организовал изучение эсперанто. На эсперанто было написано письмо, которое 

горком комсомола отправил бельгийским комсомольцам. В феврале 1929 г. комсомольцы 

Верхнеудинска получили ответ от Брюссельской коммунистической федерации рабочей молодежи. 

В марте 1929 г. Верхнеудинский горком провел субботник, средства от которого были направлены 

на материальную помощь школам [ГАРБ, Ф.П.-36, оп. 1, д. 598, Л. 214, 215, копия]. Совместно с 

ЦСФК горком отправил две группы лыжников в агит-переход в Надеино и Куналей. В мае 1929 г. 

при горкоме ВЛКСМ Верхнеудинска создано бюро туризма. На проведение сельхозработ 

Верхнеудинская городская комсомольская организация направила в сельские районы 50 активистов 

– членов горкома, также в Еравнинский совхоз – 100 комсомольцев-косарей. В период сеноуборки в 

районах работало 70 комсомольцев, в период хлебоуборки – 30. 

     В конце 1920-х – 1930-е годы в стране начался процесс индустриализации. Индустриализация 

Бурят-Монгольской АССР осуществлялась в основном в ее столице. Пятилетними планами 

развития народного хозяйства СССР было предусмотрено значительное промышленное 

строительство в Верхнеудинске потому, что он занимал выгодное географическое положение на 

пересечении сухопутных, водных и железнодорожных путей, а республика обладала богатыми 

природными ресурсами. С образованием БМАССР как «социалистического плацдарма на 

буддийском Востоке» Верхнеудинск приобрел геополитическое значение. Комсомол стал самым 

активным участником строительства таких промышленных предприятий, как механизированный 

стекольный завод, ПВРЗ, Улан-Удэнский мясокомбинат, Заудинский мелькомбинат, 

авиаремонтный завод и др.  

 

 
Фото Бюро комитета ВЛКСМ промстроительства ПВРЗ. 1933 г. 

 

В августе 1932 г. в Верхнеудинске заложен фундамент гиганта машиностроения Бурятии – 

паровозовагоноремонтного завода (ПВРЗ). На его строительство прибыли более 1,5 тыс. 

комсомольцев по путевкам ЦК и Бурятского обкома ВЛКСМ. Молодежь Бурятии составляла 

основную массу рабочих строительства. На строительстве завода работали комсомольские 

политшколы с подразделением для новичков и для бурят на родном языке. Здесь создавались курсы 

массовых квалификаций для молодых рабочих, прибывших из сел и улусов. 

В 1933 г. в Верхнеудинске началось строительство одного из крупнейших в Сибири и на 

Дальнем Востоке мельничного комбината. На строительство комбината по путевкам обкома и 

райкомов ВЛКСМ направлялись лучшие комсомольские кадры. Из прибывших сразу же 



организовывались комсомольско-молодежные ударные бригады. Эта стройка была объявлена 

комсомольской сверхударной.  

14 октября 1937 г. введен в эксплуатацию Улан-Удэнский мясоконсервный комбинат, коллектив 

строителей которого в основном состоял из молодежи, многочисленную комсомольскую 

организацию возглавлял М. Королев. 

В 1930-е гг. комсомольцы города принимали непосредственное участие в ликвидации 

кулачества, был убит кулаками Володя Степанов, комсомольский активист Верхнеудинска, первый 

председатель райбюро юных пионеров при обкоме комсомола. 

    В 30-е годы широкое развитие получили оборонно-спортивные виды спорта. В постановлении 

пленума обкома ВКП(б) от 26-30 марта 1929 г. «О работе среди молодежи» говорится: «В связи со 

стоящими задачами, усилить работу по военной пропаганде и военизации молодежи (кружки, ВНО, 

военуголки, стрелковые кружки), увязывая эту работу с оживлением деятельности ячеек 

«Осоавиахим» и коллективов физкультуры». Физкультурные организации совместно с 

осоавиахимовскими организациями и комсомолом проводят большую работу по развертыванию 

военно-оборонных видов спорта. Оживление физкультурно-массовой и спортивной работы в 

республике вызвало введение комплекса «Готов к труду и обороне» (первая ступень с марта 1931 г., 

вторая – с января 1933 г., а БГТО – с 1934 г.). Одними из первых были награждены значками ГТО 

первой ступени К. Игумнов, Н. Левский, Н. Щитин, И. Альцман, Л. Бобыкин, Н. Соловьев, Н. 

Иванов и др. … С 30-х годов стали регулярно проводиться первенства Улан-Удэ и республики по 

лыжному спорту. Проводились соревнования по лыжному и конькобежному спорту среди 

школьников. С 1930 г. стало проводиться первенство столицы по шахматам.   

 

 
Фото Курсанты аэроклуба 

 

4 февраля 1934 г. в Верхнеудинске, в здании бывшей синагоги, открылся республиканский 

аэроклуб. Среди комсомольцев в нем учились будущие Герои Советского Союза П.Т. Харитонов и 

В.П. Михалев. С 1934-1940 гг. аэроклуб подготовил около 300 летчиков. Аэропорт имел вокзал, 

авиамастерскую, общежитие, аэродромную службу. На базе этого аэропорта впоследствии выросло 

Улан-Удэнское авиапредприятие. 

Огромным событием в жизни народа и комсомола было обсуждение и принятие новой 

Конституции СССР, а также выборы в Верховные Советы РСФСР и БурАССР. В период 

подготовки и проведения выборов в 1935 г.  усилилась связь между городскими и сельскими 

комсомольскими организациями. Наиболее активно работали посланцы Улан-Удэнского горкома 

ВЛКСМ, например, комсомолец Сафронов в Хоринском аймаке, комсомолец Пичугин в 

Еравнинском аймаке и другие. 

В 1935 г. на Улан-Удэнском механико-литейном заводе широко развернулась подготовка к 

городскому слету ударников местной промышленности. Проведены бригадные и цеховые собрания. 

Среди рабочих развернулось социалистическое соревнование за успешное выполнение 



производственных заданий [Бурят-Монгольская правда, 1935, 5 янв.]. В декабре в Улан-Удэ 

состоялся первый городской слет стахановцев. К этому времени на ПВРЗ насчитывалось 300 

стахановцев, на железнодорожном транспорте – 200, на мясокомбинате, стеклозаводе, 

мелькомбинате и других предприятиях неуклонно росло число передовиков производства. 

 

 
Фото: изба-читальня. 1930-е гг. 

 

В 1935 г. вышло постановление улан-удэнского городского комитета ВКП(б) и президиума 

городского совета «О культпоходе», которое определило: «Для полной ликвидации отставания в 

области культурного строительства в г. Улан-Удэ объявить на 1935 год культпоход всех 

трудящихся города на 100 проц. введение всеобщего начального и семилетнего обучения и полный 

охват детей». Ликвидация неграмотности стала обязанностью всех организаций города. Каждый 

завод, фабрика, каждый дом взялись за то, чтобы у них не осталось ни одного неграмотного, не 

записанного в школу. В 1936–1937 гг. горком ВЛКСМ организовал 6 вечерних школ среднего 

образования на предприятиях города, контингент учащихся составил 1100 чел. Большим был отсев 

учащихся, школы были недостаточно обеспечены учебной литературой. Слабой была и организация 

учебной работы [ГАРБ, Ф.П.-36, оп. 1, д. 1178, л. 50, копия]. 

24 сентября 1935 г. проведена первая массовая комбинированная эстафета на приз газеты 

«Бурят-Монгольская правда» с участием легкоатлетов и велосипедистов. С тех пор ежегодно стала 

проводиться легкоатлетическая эстафета, и в отдельные довоенные годы число ее участников 

переходило за тысячу. Развитие получают такие виды спорта, как футбол и волейбол. В связи с 

ростом класса игры соревнования на первенство футбольных команд стали проводиться по двум 

группам. В середине 30-х годов сильнейшими считались команды «Динамо», «Локомотив Востока», 

«Локомотив ПВРЗ», «Спартак». Росло и мастерство волейболистов, в 30-х годах в чемпионатах 

города Улан-Удэ принимали участие до 30 мужских и женских команд. 

В феврале 1936 г. состоялась общегородская конференция ВЛКСМ, на которой комсомольская 

организация Улан-Удэнского паровозовагонного завода выступила с рапортом об успешном 

выполнении взятых обязательств, в то время комсомольская организация завода насчитывала в 

своих рядах 1761 членов. 

Лозунги комсомола: «Комсомолец, умей метко стрелять!», «Комсомолец, на самолет и планер!» 

– нашли живой отклик в практических делах комсомольцев и молодежи республики. Только в 1936 

г. было подготовлено 828 обладателей значка «Ворошиловский стрелок» I и 83 – II степени, 1643 –

значком ПВХО, 26 авиамотористов, 28 летчиков, 300 парашютистов. 



 
 

Фото Участницы пеше-лыжного перехода Улан-Удэ - Москва 

 

Самым значительным событием в физкультурном движении этих лет был замечательный пеше-

лыжный переход Улан-Удэ – Москва (1936 г., октябрь – 1937 г., март, совершенный пятью 

девушками-комсомолками: Е. Константиновой, В. Любимской, Н. Сункуевой, С. Тыхеевой, М. 

Хахаловой. Командиром группы был Л. Бобыкин. Активное участие в подготовке перехода 

принимал поэт-комсомолец Семен Метелица. Пять отважных лыжниц Бурятии установили мировой 

рекорд по дальности перехода. В своем приветствии Совет Национальностей Центрального 

Исполнительного Комитета Союза ССР по поводу этого сложнейшего перехода подчеркивал: 

«Своим знаменитым переходом Улан-Удэ – Москва отважные дочери бурят-монгольского народа... 

показали образцы отваги, смелости, мужества, геройства и культурного роста народов БМАССР». 

17 ноября 1936 г. в Улан-Удэ состоялось торжественное открытие Дома пионеров им. П.П. 

Постышева. В нем организованы библиотека, кинозал, кукольный театр, радиоузел, открыт 

шахматный кружок, руководимый опытным педагогом-тренером А.М. Игумновым В Доме 

пионеров занималось более 200 школьников. 

В республике проводилась большая работа по укреплению государственных учреждений и 

предприятий молодыми кадрами. В Улан-Удэ на руководящую работу было выдвинуто 439 

комсомольцев. Например, комсомолец Тюков был назначен наркомом пищевой промышленности, 

Высоцкий – зам. наркома торговли, Винтовкин – зам. наркома финансов, Болхосоев – директором 

мехстеклозавода, Хандаров – директором управления лесов местного значения. На руководящую 

работу была видвинута лучшая комсомолка ударница Анна Чернецкая и другие. 

Во второй половине 30-х годов в городе получили распространение такие новые виды спорта, 

как бокс, тяжелая атлетика, хоккей, горнолыжный спорт, мотоспорт. Был открыт автомотоклуб при 

Комитете по делам физической культуры и спорта при Совнаркоме БМАССР. К концу 1937 г. 

автомотоклуб объединял 251 человека. В этом же году он подготовил 90 шоферов-профессионалов 

и обучил 264 человека, получивших права шофера-любителя. Физкультурные организации 

республики совместно с комсомолом, Осоавиахимом провели ряд мероприятий, способствовавших 

усилению оборонно-спортивной работы среди молодежи, в частности по подготовке 

мотоциклистов, шоферов, летчиков и парашютистов через автомото- и аэроклубы».  

1930-е годы были временем комсомольских призывов в авиацию, на флот. Слесарь 

железнодорожных мастерских Верхнеудинска, комсомолец Дорофей Левченко решил пойти 

добровольцем в армию. В июле 1938 г. за образцовое выполнение боевых заданий и геройство, 

проявленное при обороне оз. Хасан, старшему лейтенанту Дорофею Тимофеевичу Левченко – 

командиру стрелковой роты 119-го стрелкового полка 40-й стрелковой дивизии присвоено звание 

Героя Советского Союза.  

В 1939 г. на промышленных предприятиях города по-ударному работало 2733 комсомольца, 

насчитывалось 1753 комсомольца-стахановца, 38 комсомольско-молодежных бригад и смен. 

Вступив в социалистическое соревнование, передовые промышленные предприятия, как Улан-

Удэнский мясокомбинат, мелькомбинат, мебельная фабрика и другие досрочно выполняли и 

перевыполняли. 

 



 
Фото Механический цех депо, бр. Карпушева. 1938 г. 

 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Улан-удэнцы сражались на всех 

фронтах, участвовали во всех крупных сражениях. В декабре 1941 г. в Улан-Удэ была 

сформирована 97-я стрелковая дивизия под командованием А.А. Щенникова, ее костяк составили 

уроженцы Бурятии. Боевой путь дивизии начался с боев под Москвой. Позже она принимала 

участие во многих крупных военных сражениях. Улан-удэнцы воевали также в 82-й, 83-й, 97-й, 116-

й стрелковых дивизиях, 51-й отдельной кавалерийской дивизии, штурмовали Берлин вместе с 82-й 

Гвардейской дивизией и 8-й армией под командованием В.И. Чуйкова. Из выпускников городских и 

сельских школ в Улан-Удэ был сформирован и отправлен на фронт 63-й отдельный комсомольский 

лыжный батальон. Многие из комсомольцев погибли. Среди невернувшихся – выпускники улан-

удэнской школы №4 Григорий Ильин и Наум Аснер. 
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Примеру первого секретаря Бурятского обкома ВЛКСМ В.А. Сахьянова, ушедшего 

добровольцем на фронт, последовали 90 выпускников школы №2, не все вернулись с поля боя, а 

четыре выпускника школы получили высокое звание Героя Советского Союза (И.С. Иванов, Б.П. 

Ущев, П.Ф. Сенчихин, Г.Н. Москалев). 

27 июня 1941 г. Петр Тимофеевич Харитонов в воздушном бою в небе над Ленинградом 

совершил свой первый воздушный таран и стал одним из первых трех летчиков, удостоенных 

звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. 

В ночь с 23 на 24 сентября 1943 г. Иван Михайлович Котов, находясь в составе разведгруппы, 

переправился через Днепр к югу от Киева и провёл разведку вражеской обороны. Ему удалось 

уничтожить немецкую пулемётную точку и захватить важного пленного. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 г. сержант Иван Котов был удостоен высокого звания 

Героя Советского Союза. 



В боях за освобождение села Васищево воспитанник комсомола Улан-Удэнского ПВЗ, младший 

лейтенант Сергей Николаевич Орешков проявил героизм, повторив подвиг Александра Матросова. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 г. младшему лейтенанту Сергею 

Николаевичу Орешкову было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 

24 декабря 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за «образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при 

этом мужество и героизм» гвардии старшина, воспитанник комсомольской организации Улан-Удэ 

Игорь Сергеевич Иванов удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Он отличился во 

время битвы за Днепр, лично обнаружил 15 важных объектов в немецкой обороне и корректировал 

огонь советской артиллерии по ним.    

10 января 1944 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР Прокопию Федоровичу 

Сенчихину было присвоено звание Героя Советского Союза. Командиры в письме родителям 

писали: «Наш герой проявил отвагу и мужество при форсировании Днепра и освобождении 

столицы Украины Киева от немецких захватчиков. Гордитесь, что в вашей семье есть человек, 

прославивший навеки свое имя и русское оружие». В одном из боев на территории Польши П.Ф. 

Сенчихин погиб. 

В июле 1944 г. выпускник улан-удэнской школы №2 гвардии капитан третьего ранга Борис 

Петрович Ущев Указом Президиума Верховного Совета СССР № 4019 за образцовое выполнение 

боевых заданий командования, за проявленное при этом мужество, отвагу и мастерство был 

удостоен звания Героя Советского Союза. Катера части, где служил Борис Петрович, отправили на 

дно 199 кораблей и транспортов врага, на минах подорвалось более 30 кораблей и был сбит самолет 

Ю-88. 

За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом отвагу и 

геройство старшему лейтенанту Василию Павловичу Михалеву в июле 1944 г. присвоено звание 

Героя Советского Союза. Эскадрилья под его командованием с 16 мая 1943 г. по 20 января 1944 г. 

провела 590 боевых вылета. До войны в 1934 г. комсомолец В. Михалев по рекомендации райкома 

ВЛКСМ поступил в Улан-Удэнский аэроклуб, в котором его как одного из лучших пилотов, 

оставили инструктором. 

В ноябре 1944 г. выпускнику 65-й школы Улан-Удэ гвардии старшему сержанту Григорию 

Сафроновичу Асееву «за совершенный 81-й боевой вылет, участие в 23 торпедных атаках, в ходе 

которых лично участвовал в потоплении 4-х транспортов противника, 2 сторожевых катеров, 

одного каботажного судна, 7 вооруженных мотоботов, и проявленные при этом доблесть, мужество 

и геройство» посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

В марте 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР Георгию Николаевичу Москалеву 

присвоено звание Героя Советского Союза за выполнение сложнейшей боевой задачи при 

форсировании Дуная. Выпускник улан-удэнской школы №2 Г. Москалев после успешного 

окончания Забайкальского военно-пехотного училища, на фронте с мая 1944 г. 

 

 
Фото Токарь судоремонтного завода Ефименко с учениками 

 

Героическими делами прославил себя комсомол не только в боевых действиях, но и в тылу. «Все 

для фронта, все для Победы!» – этим лозунгом жил город. Уже в первые месяцы войны на выпуск 

военной продукции были переведены все крупные предприятия. В паровозном депо, на ПВЗ, 



судостроительном заводе и мясокомбинате формируются комсомольско-молодежные бригады 

(КМБ), которые не только способствовали успешному и качественному выполнению 

производственных заданий, но и были удачной формой производственного обучения и воспитания 

на трудовых традициях молодых рабочих. В июле 1941 г. на основных крупных предприятиях 

города насчитывается около 2200 комсомольцев-производственников. И среди них нет ни одного 

комсомольца, не выполняющего свою дневную норму. Лучшие из рабочих-комсомольцев крупных 

предприятий города выполняли нормы выработки до 500 %  [ГАРБ, Ф.П.-36, оп. 1, д. 2222, л. 3-

3обю, 5-5об., 27-27об., 28, 32, копия]. 

 

 
Фото Сандружинницы эвакогоспиталя № 945 

 

В Улан-Удэ открыты курсы медсестер, на которых обучаются 250 человек, работают 

сандружины. В кружках готовятся ворошиловские стрелки, радисты, пулеметчики. Из 

воспоминаний Е.И. Хороших, входившей в первую группу сандружинниц Улан-Удэ: «…в 15 лет я 

вступила в комсомол и меня назначили инструктором в Пригородный райком комсомола, 

возглавляла военно-физкультурную работу, участвовала в комиссии в военкомате. Приходили 

допризывники – мальчишки 18–19 лет, они тренировались во дворе военкомата и их сразу же 

отправляли на фронт. Наша группа в составе 16 человек была сформирована при Обществе 

Красного Креста и Красного Полумесяца. А учила нас азам сестринского дела Екатерина Танская, 

жена известного верхнеудинского врача». По предложению комитета помощи раненым горкомом 

ВЛКСМ были выделены лучшие комсомольцы для проведения агитационной работы среди раненых 

в госпиталях. Квалифицированными лекторами из райкомов, горкома и обкома ВКП(б) читались 

доклады и лекции. За период войны, по неполным данным, было прочитано 1287 лекций и 

докладов. Из выступления раненого командира Авершинского из госпиталя №938 на собрании 

агитаторов и комиссаров эвакогоспиталей 22 апреля 1942 г.: «Я хотел сравнить комсомольцев Улан-

Удэ с другими большими городами. Работа комсомольцев Улан-Удэ видна. Она чувствуется со всех 

сторон. Например, тов. Оленникова ведет общеобразовательную подготовку раненых бойцов. Она 

занимается читкой газет, художественной литературы… Хорошие агитаторы Шубина, Девятникова 

и др.». 

В городе проводятся воскресники. Например, 7 сентября 1941 г. все комсомольцы, молодежь, 

школьники города вышли на воскресник, заработанные деньги на котором перечислены в Фонд 

обороны страны. Из информации горкома ВКП(б) в обком ВКП(б) от 6 декабря 1941 г.: «На 

постройку танка «Юный патриот Бурят-Монголии», по данным ГК ВЛКСМ, комсомольские и 

пионерские организации собрали 34658 рублей. На комсомольско-молодежном воскреснике по 

городу приняло участие 13027 человек, которыми заработано в фонд обороны 147432 руб.». На 

воскреснике в честь Международного юношеского дня участвовало свыше 62 000 человек 

молодежи города, которые заработали 542 000 рублей.  

 



 

Фото Б.З. Поздеев обучает токарному делу ученика Медведева 

Многие учащиеся старших классов были вынуждены прервать обучение, встать на рабочие 

места, школьные здания города были отданы под госпитали. По инициативе комсомольцев начали 

создаваться специальные фонды помощи детям фронтовиков, учителя и вожатые школ №1 и 4 

Центрального района Улан-Удэ организовали школьников на оказание помощи семьям 

красноармейцев. Школьники ежедневно выполняли работу по дому, занимались с детьми, писали 

письма на фронт. 

17 июня 1942 г. Улан-Удэнский горком ВЛКСМ провел слет фронтовых комсомольско-

молодежных бригад, смен и лучших стахановцев-ударников. 575 молодых рабочих предприятий 

промышленности и транспорта Улан-Удэ выполняют по 2–3 нормы. Например, количество 

двухсотников ПВЗ составило 476 человек. Комсомолько-молодежная бригада Авдиевского из  

инструментального цеха депо ст. Улан-Удэ выполнила августовскую программу на 337 %. 

Фронтовые комсомольско-молодежные бригады мясокомбината в предоктябрьском 

соцсоревновании, выполняя производственную программу на 150-200 %, ведут за собой рабочих 

всего завода. На строительство танковой колонны комсомольцами и молодежью города собрано 

338453 руб. 11 августа на основании указания ЦК ВЛКСМ о мобилизации на политработу в 

воздушно-десантные войска Красной армии комсомольских работников был мобилизован секретарь 

Улан-Удэнского горкома ВЛКСМ Дмитрий Киреев. В 1942 г. комсомольские организации города 

отправили более 800 девушек на обучение производственным профессиям. Проведено пять 

комсомольско-молодежных воскресников, на которых в Фонд обороны перечислено 783315 руб. 

[ГАРБ, Ф.П.-36, оп. 1, д. 1820, л. 10-11, копия]. 

 

 
Фото Молодые рабочие – стахановцы и ударники 

 

К 20-му юбилею БМАССР в марте 1943 г. на предприятиях города насчитывается 810 двух- и 

трехсотников, более 3 тыс. молодых рабочих являются стахановцами и ударниками [ГАРБ, Ф.П.-36, 

оп. 1, д. 2222, л. 3-3об., 5-5об., 27-27об., 28, 32, копия]. В августе-сентябре горком комсомола 

провел три массовых выхода комсомольцев и молодежи города на заготовку дров для семей 



военнослужащих и школ города. Спущено с гор к берегам реки (трелевкой) 1112 кубометров, 

сплавлено по реке 1700, отгружено на барже – 550 кубометров древесины. Комсомольские 

агитбригады железнодорожных училищ №1 и 2 Улан-Удэ проводили большую агитационно-

массовую работу среди трудящихся Прибайкальского, Баргузинского, Баунтовского, Тункинского, 

Окинского и Закаменского аймаков республики: выступали с докладами и концертами, выпускали 

боевые листки и стенгазеты. Совнарком республики и бюро обкома партии объявили благодарность 

членам комсомольских агитбригад училищ, которые прошли 4 200 км, дали свыше 170 концертов в 

районах республики. 

Комсомольские организации предприятий города в связи с 25-летием ВЛКСМ изготовили сверх 

плана в фонд Главного Командования 2 вагона специальной продукции, 15 вагонов мясоконсервной 

продукции, выпустили в нерабочее время 1 паровоз из капитального и 1 из промывочного, а также 

23 вагона из текущего ремонта, изготовили более 100 комплектов запасных частей и инструментов 

к тракторам. На предприятиях насчитывается более 800 молодых двухсотников и около 4,5 тыс. 

стахановцев и ударников, что составляет 65% общего числа молодежи, работающей 

непосредственно на производстве. Комсомольские организации промышленных предприятий и 

транспорта проводят работу в области повышения производительности труда молодых рабочих. За 

последние месяцы 1943 г. они помогли повысить производственную квалификацию на один разряд 

905 молодым рабочим, приобрести вторую специальность 757 рабочим и подготовили из молодежи 

60 мастеров. Комсомольцами и молодыми рабочими внесено более 110 рационализаторских 

предложений с общим экономическим эффектом на сотни тысяч рублей. В Железнодорожном 

районе было проведено 7 слетов, 9 собраний и 48 вечеров комсомольско-молодежных и фронтовых 

бригад, на которых обсуждались вопросы повышения эффективности организации соревнования и 

распространения передового опыта. Городская комсомольская организация с начала Великой 

Отечественной войны приняла в свои ряды свыше 5,5 тыс. юношей и девушек. Одной из первых 

высокое звание фронтовой бригады было присвоено косомольско-молодежной бригаде 

автоматчиков Ефима Реутского с Улан-Удэнского ПВЗ. Бригада сократила число своих членов с 20 

до 8 человек, при этом систематически выполняла задание до 500%. Бригада дважды занесена в 

книгу почета ЦК ВЛКСМ, награждена Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ, 8 грамотами Улан-

Удэнского горкома ВЛКСМ и 12 грамотами комитета комсомола завода. Бригадир Е. Реутский был 

награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Бурятской АССР и значком 

«Отличник паровозник». 

В 1943–1945 гг. в республике появились новые двухтысячники. Развитие получила такая форма 

соцсоревнования, как совмещение профессий. По несколько смежных специальностей освоила 

молодежная бригада Ступина с авиационного завода. Только из числа комсомольцев республики за 

годы войны вторую специальность получили 1500 молодых рабочих. В июне-июле 1944 г. по 

решению ОК ВЛКСМ в Улан-Удэ проведен месячник по сбору и внедрению рационализаторских и 

изобретательских предложений. За время месячника техническими советами предприятий было 

принято до 100 различных предложений с годовым эффектом в 615 тыс. рублей. 

Большую роль в выполнении полугодового плана 1944 г. предприятиями города сыграли 

комсомольские организации. Железнодорожники Улан-Удэ получили четыре переходящих 

Красных знамени Управления Восточно-Сибирской железной дороги. Мясокомбинат, 

мехстеклозавод, ТЭЦ ПВЗ неоднократно выходили победителями в соцсоревновании и награждены 

переходящими Красными знаменами Государственного комитета обороны, ВЦСПС и 

соответствующих наркоматов [ГАРБ, Ф.П.-36, оп. 1, д. 2014, л. 108, копия]. 

 



 
Фото Дети фронтовиков 

 

Из созданного по инициативе комсомольцев фонда помощи детям фронтовиков Бурятии 

оказывалась материальная помощь в виде единовременных пособий, были выплачены 200 

комсомольских стипендий. На собранные комсомольцами деньги открывались детские столовые, 

спортивные площадки, создавались мастерские по ремонту детской обуви и одежды. 

Комсомольские и пионерские организации проводили большую тимуровскую работу: в 126 

тимуровских командах работало 3750 школьников, которые постоянно помогали 766 семьям 

военнослужащих [ГАРБ, Ф.П.-36, оп. 1, д. 1883, л. 23-23об.]. 

К январю 1945 г. по предприятиям Улан-Удэ из числа комсомольцев и молодежи число 

двухсотников составило 1050 человек, стахановцев и ударников производства – 3970 [Там же, д. 

2015, л. 34об-36, копия]. К августу на предприятиях города работало 269 комсомольско-

молодежных бригад, из них 151 фронтовая. Комсомольско-молодежными бригадами охвачено 1478 

чел., из них комсомольцев 757 чел. [Там же, д. 2013, л. 19]. В Бурятии распространяется почин Е. 

Агаркова, предложившего объединить мелкие участки производства в более крупные, тем самым 

освободить часть рабочих. В итоге перехода комсомольско-молодежных бригад республики на 

работу по методу Е. Агаркова были освобождены 250 рабочих и 28 инженерно-технических 

работников, что дало экономический эффект около 100 тыс. руб. Комсомольцы и молодежь Улан-

Удэ для детских домов изготавливают мебель, столовую посуду, сапожный инвентарь. 

Пятилетка 1945–1949 гг. – пятилетка массового молодежного трудового героизма. Более 5 тыс. 

молодых рабочих промышленности Бурятии досрочно выполнили свои планы. 

 

 
В Улан-Удэ уже в первом полугодии 1946 г. была завершена перестройка промышленности на 

выпуск мирной продукции. Комсомольцы и молодежь предприятий Улан-Удэ изготовляют 

продукцию для колхозов, полевых станов. Например, рабочие Госзавода выпустили запасные части 

для тракторов, промысловые артели вырабатывают телеги, сбрую, обувь. В первом квартале 1946 г. 

Красное знамя и денежная премия 1 тыс. руб. присуждены бригаде Белимбатова из артели 

«Коминтерн» Заводского района Улан-Удэ, выполнившей квартальный план на 425 %. Во втором 

квартале знамя передано бригаде Калининой из той же артели, выполнившей план на 283 % [Там 

же, д. 2071, л. 223-223об.]. Улан-Удэнский ПВРЗ с 1946 г. перешел на серийное производство новых 

паровозов и вагонов. В 1949 г. завод выпустил новый мощный товарный паровоз, 

сконструированный главным конструктором завода П.М. Шаройко. Его называли Улан-Удэнский. 



В годы V пятилетки ПВРЗ вновь был перепрофилирован на ремонт подвижного состава и 

изготовление запчастей для железных дорог Сибири и Дальнего Востока.  

В социалистическом соревновании в честь 30-й годовщины Октября участвовали 1821 

комсомолец, 199 КМБ. Слесарь-комсомолец Звягинцев (госзавод) выполнил годовой план на 670 %. 

Член бюро Заводского РК ВЛКСМ бригадир КМБ Молодых, освоив специальность сборщика 

паровой машины, ежемесячно выполняет задание на 300-500 %. КМБ мясокомбината бригадира Н. 

Залуцкой выпустила за год 10 млн банок консервов, перевыполнив на 25 % годовое задание. КМБ 

слесарей инструментального цеха ПСТ3 Серышева годовой план выполнила на 205 % [Там же, д. 

2603, л. 10-18, копия]. Улан-Удэнский горком ВЛКСМ для работы в 23 МТС республики направил 

около 200 агитаторов, 10 коллективов художественной самодеятельности, для укомплектования 

библиотек послано 62 тыс. книг, а также для мастерских МТС – 290 комплектов инструментов. 

Городским комитетом комсомола были приняты практические меры по ликвидации недостатков 

допущенных в использовании молодых рабочих на промышленных предприятиях города: 

улучшены культурно-бытовые условия, устранены случаи снижения разрядов и необоснованных 

переквалификаций по специальностям, организована учеба молодежи по повышению 

производственной квалификации. «…в городе 28 промышленных и транспортных предприятий, в 

которых насчитывается 1964 комсомольца. На паровозостроительном заводе количество 

комсомольцев – 685, количество молодежи – 1200 чел.» [из информации горкома ВЛКСМ]. 

По почину комсомольцев Волгоградского завода «Красный Октябрь» в стране в 1948 г. 

повсеместно развернулось патриотическое движение за экономию и бережливость, против 

расточительности на промышленных предприятиях и новостройках. Это движение получило 

всемерную поддержку комсомольцев и молодежи Бурятии. Улан-Удэнская городская 

комсомольская организация создала 60 комсомольских постов по соблюдению режима экономии. 

Улан-Удэнский горком ВЛКСМ совместно с Управлением трудовых резервов в марте 1948 г. 

провел слет учащихся передовиков социалистического соревнования за достойную встречу 25-й 

годовщины Бурят-Монгольской АССР. В числе перевыполнивших пятилетний план по выпуску 

валовой продукции были паравозо-вагонный завод, мясоконсервный кмбинат, механизированный 

стекольный завод, суконная фабрика. За достигнутые успехи в социалистическом соревновании 

переходящее Красное знамя и премии ВЦСПС и министерства присуждались ПВЗ, 

мясоконсервному комбинату, механизированному стекольному заводу. Кроме того, ПВЗ награжден 

орденом Ленина. Хороших результатов в работе добилась комсомольская организация 

ремесленного училища №2 (секретарь комитета Зыков). Комитетом ВЛКСМ организованы кружки 

политического просвещения, которые посещают 124 комсомольца и 35 человек несоюзной 

молодежи. Большая работа осуществляется комитетом по организации культурного досуга 

молодежи. Учащиеся занимаются в пяти кружках. Регулярны выступления агитбригады. По 

инициативе комитета ВЛКСМ проводились громкие читки и обсуждение произведений 

художественной литературы. 

В 1948 г. в республике работало 168 комсомольско-молодежных бригад, ежемесячно 

перевыполнявших свои производственные задания. Среди рационализаторов заметно увеличилось 

число комсомольцев, молодых специалистов. Комсомольцами Улан-Удэ подано около 150 

рационализаторских предложений с годовым экономическим эффектом около 2 млн руб. 

«…Комсомольские организации промышленности и транспорта провели большую работу по 

оказанию помощи селу. Комсомольцы г. Улан-Удэ изготовили и отправили в колхозы 240 

комплектов транспортного инструмента, 11 кузниц, принимали активное участие в строительстве 

10 колхозных электростанций. Оказывали помощь Татауровской, Илькинской школам мехкадров в 

изготовлении инструментов и наглядных пособий» [Там же, д. 2650, л. 10-14, копия]. 

 19 первичных комсомольских организаций 40 школ города объединяют в 1948 г. 1082 

комсомольца. Общая успеваемость комсомольских организаций школ  города за первую четверть 

составила 83,4 %. В городе лишь комсомольская организация эвенкийской школы имеет 100 % 

успеваемость. В Улан-Удэ проведены зимняя и летняя спартакиады, комсомольско-профсоюзные 

кроссы, впервые прошел День побития рекордов, посвященный 30-летию комсомола. Подготовлено 

2318 значкистов ГТО и БГТО. В 15 добровольных спортивных обществах состоят 3 тыс. членов 

ВЛКСМ [Там же, д. 2482, л. 26-27]. 



В 1949 г. разворачивается новая форма соцсоревнования за отличное качество продукции, 

инициатором которого был помощник мастера Краснохолмского камвольного комбината А. 

Чутких. Комсомолец А. Малухин с валяльно-войлочной фабрики первым последовал его примеру и 

увлек товарищей. В январе фабрика выработала 31 % отличной продукции, в феврале – 59 %, в 

апреле – 78 %. Более 80 рабочих мотороремонтного завода являлись стахановцами, 16 передовиков 

соцсоревнования выполнили пятилетний план за четыре года. Среди них комсомолка В.В. 

Башурова (Зырянова). Многие комсомольские организации переписывались с комсомольскими 

организациями кораблей, соединений Краснознаменной Амурской флотилии, с отдельными 

моряками. Вместе с письмами комсомольцы и молодежь высылали морякам различные подарки. 

Примером положительной работы служит комсомольская организация школы №2. В течение 

учебного года в школе в комсомол принято 69 учащихся. 17 лучших комсомольцев работали 

отрядными пионервожатыми. Все комсомольцы являются значкистами ГТО и БГТО. Школа имеет 

чемпионов по шахматам и лыжам. Сандружина награждена переходящим Красным Знаменем 

Всесоюзного Общества Красного Креста. Комсомольская организация семилетней школы № 9 

(секретарь Могильницкая) добилась  100 % успеваемости [Там же, д. 2829, л. 26-34]. 

В годы пятой пятилетки (1950-1955 годы) Улан-Удэнский судоремонтный завод, по существу, 

стал судостроительным, сосредоточив в своих руках около 90% судостроения речного флота 

Восточной Сибири. Увеличивали объем продукции машиностроительный завод, мотороремонтный 

завод, паровозное депо и другие мелкие предприятия, однако они еще не могли удовлетворить 

возраставшие потребности машиностроительной промышленности.  

7 мая 1950 г. в Улан-Удэ впервые проведена эстафета на приз газеты «Буряад-Монголой Үнэн», в 

которой приняло участие 1400 бегунов. С 1 по 20 мая проводился профсоюзно-комсомольский 

кросс с участием 4416 комсомольцев. На стадионе им. 25-летия БМАССР проходили заочные 

легкоатлетические соревнования городов, в которых участвовало 327 комсомольцев. 

Комсомольцами Неродовым и Шиликовой побиты рекорды в беге на 100, 400 и 800 м. 

Благодаря повышению активности молодежи в производственной деятельности на предприятиях 

выполнен план 1951 г. На суконной фабрике прослойка молодежи составляет более 60 %, годовой 

план выполнен на 103,3 %. На мясоконсервном комбинате прослойка молодежи составляет 70 %, 

годовой план выполнен на 101,8 %. На мебельной фабрике молодежи 50 %, план выполнен на 115,4 

%. Комсомольцы и молодежь машиностроительного, паровозовагоноремонтного, мехстеклозавода 

и др. проводили большую работу по организации воскресников, массовых выходов на сбор лома и 

отходов черных металлов. В результате эти предприятия выполнили годовые планы: 

машиностроительный завод на 141 %, ПВЗ на 102 %, стеклозавод на 114 %. 

13 апреля 1953 г. прошел слет молодых стахановцев и передовиков производства г. Улан-Удэ. К 

сожалению, низким остается уровень образования рабочей молодежи Улан-Удэ. На необходимость 

его повышения обратил внимание секретарь Улан-Удэнского горкома ВЛКСМ в своем 

выступлении на пленуме Бурят-Монгольского обкома ВЛКСМ. Он отметил, что 1/3 комсомольцев 

ПВЗ, мясокомбината, транспортного узла имеют низкий уровень образования. Из 1594 чел., 

поступивших в вечерние школы, переведены в следующий класс 956 чел., 447 чел. бросили учебу в 

течение года. 

6 апреля 1954 г. заместитель министра здравоохранения Бурят-Монголии М. Хабалов на 

собрании комсомольского актива республики подверг критике Улан-Удэнский горком комсомола, 

на территории которого находится большинство добровольных спортивных обществ, а комитет 

безучастно относится к их работе и никакой помощи им не оказывает. М. Хабалов отметил, что 

работникам горкома и обкома комсомола, «следовало бы показать остальным руководителям 

комсомольских организаций, как нужно улучшить работу наших спортивных обществ». 

В 1954 г. Улан-Удэнский горком ВЛКСМ по путевкам комсомола на постоянную работу в 

колхозы, совхозы и МТС направил 38 инженеров и техников и 58 молодых рабочих: трактористов, 

комбайнеров, шоферов и др. В 1955 г. из Улан-Удэ в колхозы послано 502 молодых рабочих и 

служащих. Большинство из них обеспечено работой и бытовыми условиями. Большую помощь 

сельскому хозяйству оказывали студенты и учащиеся школ. В период зимних каникул студенты 

Улан-Удэнского сельскохозяйственного техникума выехали работать сакманщиками в колхозы 

Селенгинского, Джидинского и Кяхтинского аймаков. Они получили и сохранили несколько тысяч 

голов ягнят. Только одна ветеринарная группа из 30 человек приняла и сохранила 1500 ягнят. 



Комсомольцы Улан-Удэ откликнулись на призыв и активно работают на строительных площадках 

города [Бурят-Монгол. комсомолец, 1955, 2 сент.]. 

Ценную инициативу проявил горком ВЛКСМ Улан-Удэ в подготовке первого городского 

фестиваля на тему «Славься, молодость!», состоявшегося в 1956 г. В фестивале приняло участие 30 

тыс. юношей и девушек. В дни фестиваля на площадях и в парках города состоялись десятки 

концертов, карнавал, факельное шествие. Также горком комсомола выступил инициатором 

озеленения города. 

Из воспоминаний Г.К. Ячменевой: «В 1957 г. с большим успехом прошел городской фестиваль 

молодежи на тему «Мы славим труд!» В результате лучшие ударники коммунистического труда, 

стахановцы, лучшие спортсмены и студенты, талантливые артисты вошли в состав делегации и 

были направлены в Москву на VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В 1957 г. мы с Н.В. 

Бутухановым возглавили делегацию республики на VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов 

в Москве. Среди участников делегации из Бурятии: преподаватель улан-удэнской школы №27 Э.Н. 

Михник и слесарь электровагонного цеха ЛВРЗ  Ю. Ушаков». 

По приглашению ЦК ВЛКСМ в 1958 г. в Бурятской АССР побывала делегация ЦК ревсомола 

МНР. На ПВЗ представителям делегации рассказали о том, как силами молодежи сэкономлено 1 

млн 250 тыс. руб., как обучается молодежь в вечерних школах и заочных учебных заведениях. 9 

КМБ работают в счет 1959 г., а бригада А. Оширова – в счет 1962 г. В учебном хозяйстве 

зооветинститута делегации понравилась организация самообслуживания студентами всего 

хозяйства. Секретарь комитета суконной фабрики Анисимова  рассказала о работе комсомольцев и 

молодежи по борьбе за чистоту и культуру на производстве [Там же, д. 3997, л. 5-9]. 

Новых успехов добиваются комсомольцы предприятий города в 1958 г. Комсомольско-

молодежная бригада Лобанова машиностроительного завода перевыполнила квартальный план на 

242 %, членами бригады подано пять рационализаторских предложений, три из них внедрены. 

Молодежная бригада Шубина перевыполнила план трех месяцев на 270 %. Комсомольско-

молодежная колонка паровозного депо тов. Валькович провела 50 тяжеловесных составов, в 

которых перевезено 8800 т. грузов сверх плана. На 14 декабря в соревнование за право называться 

бригадами коммунистического труда вступило 57 коллективов на промышленных предприятиях 

Улан-Удэ, в том числе на заводах: паровозо-вагонном, «Механлит», стекольном, суконной фабрике. 

Законом для всех этих коллективов является лозунг «Работать, жить и учиться по-

коммунистически» [Там же, д. 4012, л. 3-4]. 

27 июня 1960 г. решением заседания исполкома Улан-Удэнского горсовета площадь около 

кинотеатра «Октябрь» переименована в Комсомольскую. Областная комсомольская организация 

шефствует над расширением Улан-Удэнской ТЭЦ. На стройке создан комсомольский штаб 

содействия строительству. На ряде комсомольско-молодежных строек действуют комсомольско-

молодежные посты и рейдовые бригады. Примером активного участия комсомольской организации 

в культурно-просветительной работе может служить деятельность Дома культуры им. Серова Улан-

Удэ, который носит звание комсомольско-молодежного. 

В 1961 г. разворачивается движение коллективов и молодых работников торговли за право 

зазываться бригадами и ударниками коммунистического труда. Комсомольско-молодежный 

коллектив универмага г. Улан-Удэ «имел годовые обязательства по повышению товарооборота на 

100 тыс. руб. в год. Готовясь встретить ХХII съезд по-коммунистически, коллектив взял 

обязательства увеличить план товарооборота в пять раз. Магазин №3 горпищеторга г. Улан-Удэ 

называется комсомольским. Руководит магазином комсомолка Галя Старкова, за прилавком 

трудятся комсомолки Сарра Гриф, Людмила Критинина, Лида Нечаева, Алла Трофимова, Галя 

Кротик. За чуткость к покупателям им присвоено почетное звание коллектива коммунистического 

труда» [Там же, д. 4063, л. 67-68]. 

В Советском районе действует больше 160 кружков художественной самодеятельности, в 

которых занимается свыше 2670 человек. Разнообразным репертуаром отличаются коллективы 

педагогического училища, завода «Электромашина», школы №3. В Бурятском пединституте создан 

студенческий ансамбль песни и танца «Байкальские волны». 

 



 
Фото Байкальские волны, студенческий ансамбль песни и танца 

 

11февраля 1963 г. состоялось открытие первого в городе, созданного творческими работниками 

молодежного клуба «Молтвок». Он просуществовал несколько лет и сыграл роль первооткрывателя 

молодых талантов. Для многих начинающих поэтов, художников и других творческих лиц, клуб 

стал одной из немногих площадок, где они могли проявить себя. В Улан-Удэ организуются и другие 

самодеятельные клубы, студенческий клуб при ВСТИ, клуб истинных любителей изящной 

словесности при пединституте, школы общественных профессий. Некоторые школы становятся на 

путь самоуправления. Например, в школе-интернате №1 г. Улан-Удэ за основу принято управление, 

созданное в первичном коллективе – классе. Комсомольские классы делятся на 7 секторов, работу 

которых возглавляет групкомсорг. Общее руководство осуществляет комитет ВЛКСМ школы, 

который решает все вопросы в жизни интерната. 

 

 
Фото Семинар секретарей первичных комсомольских организаций города. 1963 г. 

 

В январе 1964 г. Бурятскому педагогическому институту им. Д. Банзарова предоставлены права 

райкома ВЛКСМ. Из протокола заседания бюро Бурятского обкома ВЛКСМ: «В Бурятском 

педагогическом институте им. Доржи Банзарова в настоящее время обучается около 2000 

студентов, из них 1600 чел. являются членами ВЛКСМ. В институте создано 34 первичных 

комсомольских организаций по курсам, по факультетам. Просить бюро ЦК ВЛКСМ предоставить 

права РК ВЛКСМ Бурятскому педагогическому институту им. Д. Банзарова». На заводе 

«Теплоавтоматика» организовано пять комсомольско-молодежных бригад, которые ежемесячно 

перевыполняют план. Особенно успешно трудилась бригада, которой руководил И.Н. Фролов. 

Молодые рабочие не только хорошо трудились, но и активно занимались туризмом, спортом, 

учились в техникумах и вузах. 

45-летие городской комсомольской организации, отмечавшееся в апреле 1965 г., комсомольцы 

встретили трудовыми подарками, многие молодежные коллективы добились замечательных 

успехов, комсомольцы ЛВРЗ выдали сверхплановую плавку стали, локомотивного депо выпустили 

сверхплановый тепловоз. Комсомольцы города активно участвовали в сборе металлолома на 



тепловоз имени 45-летия комсомола Улан-Удэ. Молодежные коллективы по итогам соревнования в 

честь юбилея были занесены на городскую Доску Почета. 

В 1966-1967 гг. Улан-Удэнская организация ВЛКСМ приступила к реализации программ 

двухстороннего сотрудничества между молодежными организациями Бурятии и МНР. В рамках 

сотрудничества проводились фестивали дружбы, конкурсы профессионального мастерства, слеты, 

творческие встречи. Установились постоянные связи между Улан-Удэнским горкомом ВЛКСМ и 

Дарханским комитетом МРСМ. Ревсомольцы изучают работу ВЛКСМ, систему воспитания 

молодежи, роль комсомола в хозяйственном и культурном строительстве. 

По примеру московских вузов в стране развернулось массовое движение – создание 

студенческих отрядов. В Улан-удэ первые отряды появились в 1967 г. в Восточно-Сибирском 

технологическом институте. Спрос на строительные отряды был большим во всех районах 

республики. 

172 комсомольско-молодежные бригады боролись за звание «Бригада им. 50-летия ВЛКСМ». 

«Сегодня это звание носят 35 лучших бригад. 6000 комсомольцев и молодежи участвуют в 

соревновании за коммунистический труд, рождаются новые интересные начинания. Движение 

«Пятилетке – мастерство и поиск молодых» переросло в смотр технического творчества молодежи. 

Внедрено в производство около 3000 рацпредложений с экономическим эффектом 1059 тыс. 

рублей» [Из выступлений участников торжественного пленума Бурятского обкома и Улан-

Удэнского горкома ВЛКСМ о работе студенчества, рабочей и сельской молодежи в честь 50-летия 

комсомола]. По итогам социалистического соревнования 1968 г. в честь 50-летия ВЛКСМ 

комсомольская организация пединститута им. Д. Банзарова (единственная среди вузов и 

техникумов) была награждена Знаменем обкома ВЛКСМ. 

 
Фото Лыжный переход Улан-Удэ – Мухоршибирь в честь 50-летия ВЛКСМ 

 

Молодежь Бурятии участвовала во всемирном фестивальном движении. Трудовые акции 

служили средством пополнения фестивального фонда, идеологическая направленность выражалась 

в проводимых митингах, лекциях, обращениях, воззваниях. Например, в 1968 г. в Улан-Удэ прошел 

субботник «Помощь Вьетнаму». На нем трудилось около четырех тысяч юношей и девушек. 

За трудовые достижения во Всесоюзном ленинском зачете и в честь 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина в 1970 г. ЦК ВЛКСМ занес в летопись трудовых дел комсомольские организации 

Улан-Удэнской швейной фабрики и ГПТУ №19 Улан-Удэ. Комсомольскими организациями города 

проводится большая культурно-просветительная работа. На промышленных предприятиях 

популярны тематические вечера, «Посвящение в рабочие», «Я – гражданин Советского Союза». 

Советский райком ВЛКСМ использует разнообразные формы при проведении праздников улиц: 

устраивает театрализованные представления, факельные шествия, выступления ветеранов, показы 

кинофильмов. Комитет ВЛКСМ и ДК «Текстильщик» устраивают Дни совершеннолетия, диспуты 

по морально-этическим проблемам, недели народных театров и драматических коллективов. 

Одной из лучших во Всесоюзном смотре научно-технического творчества молодежи 1971 г. 

признана Железнодорожная районная комсомольская организация. Среди победителей 

республиканских конкурсов по профессиям лучший молодой токарь республики Алексей Иванов с 

судостроительного завода, фрезеровщик Цырен Дамдинов с авиазавода. По инициативе Улан-



Удэнского горкома ВЛКСМ в декабре 1971 г. проведен слет молодых специалистов города, на 

котором обсуждалось участие молодежи в борьбе за технический прогресс. 

 

 
Фото Оперативный комсомольский отряд дружинников 

 

В Бурятском государственном педагогическом институте им. Д. Банзарова решением комитета 

комсомола образован оперативный комсомольский отряд, оказывающий помощь в обеспечении 

общественного порядка, борьбе с преступностью и детской безнадзорностью. Интернациональный 

студенческий строительный отряд института впервые выехал на работу в Монголию. Отряд 

трудился на сооружении гостиницы ЦК ревсомола и принимал участие в подготовке и проведении 

IV фестиваля дружбы советской и монгольской молодежи. По итогам республиканских 

соревнований по пожарно-прикладному спорту среди ЮДПД районов республики 1971 г. первое 

место заняли команды ЮДПД школы №41, второе место – команда ЮДПД школы №46 

Железнодорожного района.  

В 1972 г. на 12 предприятиях и в школах города созданы музеи боевой и трудовой славы. 

Интересен опыт работы музея школы №52, в которой стало ежегодной традицией 1 сентября 

начинать уроками мужества. Учащиеся школы установили переписку со многими маршалами 

Советского Союза, с однополчанами Героя Советского Союза В.Б. Борсоева. Комсомольцы и 

ветераны ЛВРЗ собрали большой фактический материал и открыли музей трудовой славы. 

Комитетом комсомола завода проводится большая работа по военно-патриотическому воспитанию 

работающей молодежи. Студенты вузов города приняли активное участие во Всесоюзном 

студенческом агитпоходе. Перед тружениками республики студенты Бурятского пединститута и 

Восточно-Сибирского института культуры провели 448 концертов, прочитали и провели 3114 

лекций и бесед. По итогам 1972 г. за достигнутые успехи в работе Красным Знаменем ЦК ВЛКСМ 

награждена комсомольская организация ГПТУ-9. Во многих училищах работают Клубы 

интернациональной дружбы, уголки трудовой и боевой славы, истории училищ и базовых 

предприятий, кружки художественной самодеятельности, проводятся недели трудовой эстафеты, 

спортивные мероприятия. 

В мае 1973 г. представители комсомольских организаций промышленных предприятий города 

отправились на республиканскую ударную комсомольскую стройку – Твороговскую утиную 

фабрику. «Посланцы столицы республики – токари, слесари, шоферы и электрики – помогут 

строителям фабрики завершить важный объект» [Молодежь Бурятии, 1973, 26 мая]. Лауреатами 

Всесоюзного фестиваля советской молодежи 1973 г. стали: О.П. Кудряшов (бригадир КМБ 

авиационного завода), КМБ В. Бадуева (чугунолитейный цех Улан-Удэнского ордена Ленина 

ЛВРЗ), комсомольская организация Улан-Удэнского тухникума железнодорожного транспорта 

[ГАРБ, Ф.П.-36, оп. 8, д. 5, л. 36]. 

Большой популярностью у тружеников села пользуются шефские концерты 

Приборостроительного, Стекольного, Авиационного заводов, ЛВРЗ, завода «Электромашина». На 

территории Бурятии развернулось строительство БАМа.  С первыми концертами, лекциями перед 

бамовцами выступили агитбригады Восточно-Сибирского института культуры, стекольного завода, 

концертная группа Бурятской филармонии. 

Комитеты ВЛКСМ школ активно участвуют в организации кружков и клубов по предметам, 

малых академий наук, учебно-воспитательных комиссий. Широкое распространение среди 



школьных комсомольских организаций получила новая форма работы – написание и защита 

летописей своих родных школ, поселков, районов. Комсомольцы школы №3 Советского района 

создали трудовые бригады, которые работают в типографии и на плодово-ягодной станции. 

Заработанные деньги решено использовать на оборудование кабинетов [ГАРБ, Ф.П.-36, оп. 8, д. 9, 

л. 8]. В 11 школах города появилась новая форма воспитания учащихся – трудовые отряды. Отряд 

«Борсоевец» школы №52 будет работать на овощных и облепиховых плантациях совхоза 

«Облепиховый». Отряды школ №2 и №44 выйдут на овощные поля опытно-производственного 

хозяйства в селе Старая Курба. 

По итогам всесоюзного экзамена комсомольцев, молодежи, пионеров и школьников по 

внедрению комплекса ГТО дипломами ЦК ВЛКСМ отмечены комсомольские организации 

железнодорожного техникума, Восточно-Сибирского технологического института, Улан-Удэнского 

ЛВРЗ, авиазавода, школ № 40 и 42, ГПТУ № 15. 

В развернувшееся социалистическое соревнование 1974 г. за досрочное и бесперебойное 

выполнение заказов для БАМа включились комсомольцы завода металлических мостовых 

конструкций, судостроительного, «Электромашина», ЛВРЗ, мясокомбината. Из лучших молодых 

передовиков предприятий всех отраслей организован и 5 марта отправился в путь по маршруту 

Улан-Удэ – Львов комсомольско-молодежный туристический поезд «Комсомолец Бурятии». 

Комсомольские организации города участвуют в движении «Комсомол – средней школе». 

Комсомольцы промышленных предприятий вручили подшефным школам 350 экз. наглядных 

пособий, свыше 5 тыс. книг. Комсомольцы авиазавода приняли участие в строительстве Гаргинской 

средней школы Курумканского района. Студенческий отряд «Романтика» техникума механизации и 

учета оборудовал волейбольную площадку, подготовил спортзал, теплицу, учебную мастерскую для 

Гусиноозерской средней школы Селенгинского района. 

Для оказания практической помощи правоохранительным органам по профилактике 

правонарушений малолетними гражданами горком ВЛКСМ нашел такую форму участия, как 

оперативный комсомольский отряд, боевая комсомольская дружина. Были сформированы  

районные отряды и ряд отрядов и дружин на предприятиях. Регулярно проводились рейды отрядов 

совместно с сотрудниками отделов внутренних дел города по выявлению склонных к 

правонарушениям молодых людей, профилактике детской преступности и обеспечению порядка в 

местах проведения досуга молодежи. Лучшим отрядам и дружинникам на ежегодных собраниях 

вручались грамоты, премии и ценные подарки. Особо отличившимся активистам выдавались 

направления на работу в органы внутренних дел и обучение в вузах. На время летних каникул 

организовывался лагерь для трудновоспитуемых подростков за пределами города. С руководством 

ГАИ республики принято решение о безвозмездной передаче конфискованных мотоциклов и 

другой бесхозной мототехники в этот лагерь. Совместно с республиканским военкоматом 

организовывали призыв на сборы мужчин, профессионально подготовленных для работы с 

подростками в качестве воспитателей-наставников. Горпищеторг направил работников 

общественного питания для работы в столовой лагеря, Министерство торговли обеспечил лагерь 

продуктами питания. Этот лагерь действовал 3 года, и за это время в Улан-Удэ почти не было 

случаев детской преступности. Также много внимания уделялось организации досуга детей по 

месту жительства в летнее время. Создание дворовых и уличных команд по различным видам 

спорта, проведение различных соревнований на лучший двор в районе, городе. Практически в 

каждой школе, дворе была команда, а лучшие из них соревновались на районных и городских 

турнирах. В сентябре 1974 г. прошел семинар воспитателей рабочих общежитий с целью 

улучшения воспитательной работы, распространения передового опыта. За трудными подростками 

закрепили шефов из числа комсомольцев. 

В 1975 г. строительство трикотажной фабрики в Улан-Удэ объявлено ударной комсомольской 

стройкой. В марте комсомол Бурятии проводил в Москву 120 молодых рабочих – лучших 

представителей комсомольских организаций, удостоенных за ударный труд высокой чести 

сфотографироваться у Знамени Победы. Улан-Удэнскую городскую комсомольскую организацию 

представляли 28 юношей и девушек. В 1975 г. состоялся VII Всесоюзный слет победителей похода 

комсомольцев и молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа. 

Среди его делегатов В.Ф. Волкова (ЛВРЗ, маляр), А.А. Иванов (мясокомбинат, инженер-

конструктор), В.П. Балдаев (ВСТИ, преподаватель) [ГАРБ, Ф.П.-36, оп. 10, д. 48, л. 6]. 



В ходе всесоюзного смотра совместной работы педагогических коллективов учебных заведений 

профтехобразования, училищ и базовых предприятий в городских ПТУ №3, 7, 9, 15 широко 

развернулось соревнование за право работать на БАМе. 157 учащихся получили это почетное право. 

Комсомольская организация ЛВРЗ активно привлекает к работе учащихся профтехучилищ: 

совместно проводят субботники и воскресники, вечера «Посвящение в рабочие», спортивные 

мероприятия. «Дружно работают комсомольские организации ГПТУ-8 и мясоконсервного 

комбината, ТУ-1 и приборостроительного завода, ГПТУ-16 и судостроительного завода». 

Юнармейский отряд-победитель улан-удэнской школы №40 направлен на VI Всесоюзный финал 

военно-спортивной игры «Зарница» в Ленинград. Старшеклассники школы №41 стали участниками 

I Всесоюзного финала игры «Орленок». 

 
Фото Участники Всесоюзного финала игры «Орленок» 

 учащиеся школы № 41 г. Улан-Удэ 

 

В 1976-1979 гг. в Улан-Удэ успешно работают более 600 комсомольско-молодежных бригад, 42 

из которых обязались выполнить план трех лет досрочно. По итогам смотра-конкурса лучшими 

признаны комсомольские организации приборостроительного и авиационного заводов, ЛВРЗ, 

мясоконсервного комбината, треста «Жилгражданстрой». 

В 1976 г. почин передовых предприятий Улан-Удэ «Работать без отстающих» подхватила вся 

республика. К концу Х пятилетки лучшие получили личное клеймо качества. Хороших трудовых 

показателей в движении «План двух пятилеток – к 7 ноября 1977 года» достигли комсомольские 

организации Улан-Удэнского приборостроительного завода им. 50-летия Ленинского комсомола, 

ордена Ленина ЛВРЗ, Улан-Удэнского горпромторга.  

В рамках Всесоюзного агитпохода студенческой молодежи для участия в общественно-

политических чтениях, посвященных ХХV съезду КПСС, в районы республики направлены 

студенты – внештатный лекционный актив. В 1976 г. прошел Всесоюзный слет старших вожатых. 

Среди делегатов от Бурятской АССР старшая пионервожатая школы №35 Н.И. Медведева, технолог 

приборостроительного завода Е.Д. Сердюк. Представители комсомольских организаций Улан-Удэ 

приняли участие в Международном фестивале молодежи в г. Дархане. 

Из воспоминаний Л.М. Брянского: «В 1977 г. я был избран первым секретарем горкома 

комсомола. Тогда в городе были созданы и успешно работали более 600 КМБ, участвующих в 

патриотическом движении «Пятилетке эффективности и качества – энтузиазм и творчество 

молодых». По итогам конкурсов лучшими неоднократно признавались комсомольские организации 

приборостроительного, авиационного, локомотиворемонтного заводов, мясоконсервного и 

тонкосуконного комбинатов, треста «Жилгражданстрой» и др…  

Настоящими нашими друзьями и помощниками были и ветераны Великой Отечественной войны. 

Мария Григорьевна Авдохина, Филипп Абагаевич Абагаев, Дмитрий Михайлович Бобровский, 

Николай Васильевич Бутуханов, Сергей Иванович Вандышев и мн. др. Они по первому нашему 

зову шли на встречи со школьниками, выступали на городских мероприятиях, ездили с нами на 

слеты, да и просто так частенько заходили в горком, интересовались жизнью молодежи города. 

Большим другом комсомола был Герой Социалистического Труда Борис Захарович Поздеев. 

Комсомолец 30-х гг., он еще до войны приехал в Улан-Удэ на строительство ЛВРЗ, где после и 

работал и стал токарем высшего разряда. Свой богатый опыт щедро передавал молодежи, обучая ее 

мастерству. Поражала его внутренняя интеллигентность, образованность… Тесно сотрудничали мы 

с городским комитетом физкультуры и спорта, проводя вместе множество турниров и 



соревнований. Самыми массовыми были соревнования, посвященные Дню молодежи, которые 

традиционно проводились на Комсомольском острове.  

Вовлечена в орбиту наших дел была и творческая молодежь. Активно работала комсомольская 

организация Бурятского государственного академического театра оперы и балета. Наш актив – 

Алексей Павленко, Екатерина Муруева, Вячеслав Бальжинимаев, Болот Бороев и другие стали 

настоящими звездами, принесли славу бурятскому искусству.  

 Под руководством молодого ученого, лауреата премии Ленинского комсомола Арнольда 

Тулохонова в городе работала Малая академия наук, занятия в которой определили дальнейшую 

судьбу десятков школьников. Помогала ребятам ориентироваться в общественно-политической 

обстановке, учила организаторской работе школа комсомольского актива. Праздником для всего 

города был парад пионерских дружин на площади Советов 19 мая. 

За всю работу с учащейся молодежью отвечала Клара Бугдашкина. Она умело вела работу среди 

секретарей учебных заведений города, всегда была в гуще молодежных событий, инициатором 

интересных дел и начинаний. Надо отметить, что у нас в горкоме тогда подобрались энергичные 

работники, знающие свое дело, хорошие организаторы– Евгений Протасов –  второй секретарь, 

Александр Рудаков – заворготделом, Светлана Хабаркова – инструктор по работе с учащимися. Для 

всех нас годы те стали временем приобретения опыта работы с людьми, с различными ведомствами 

и учреждениями, совершенствования организаторских навыков, формирования чувства личной 

ответственности за порученное дело».  

 

 
Фото Одна из лучших групп студенческой молодежи, удостоенных права быть сфотографированными у Красного Знамени 

областной комсомольской организации. Улан-Удэ, 1977 г. 

 

С начала 1977 г. около 80% первичных комсомольских организаций транспорта, строек и 

предприятий бытового обслуживания встали на всесоюзную вахту «60 ударных недель – 60-летию 

Октября». Трудовое соперничество, творческая инициатива и эффективное использование резервов 

были направлены комсомольцами и комсомольско-молодежными коллективами на выполнение 

производственных планов к 7 ноября. Более шести миллинов рублей было освоено бойцами 

студенческого строительного отряда «Бурятия-77». Студенты участвовали в сооружении 191 

объекта, из которых 105 сданы в экплуатацию. Прочитано 1488 лекций, дано 533 концерта. Силами 

бойцов отремонтировано 68 сельских школ, оборудовано 32 кабинета, построено 60 спортивных 

площадок. 

Состоялся традиционный городской слет мальчишек, на котором подведены итоги работы 

двадцати детских клубов, трудовых десантов за право носить пионерскими дружинами имена 

Героев Советского Союза. С целью предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних в 

жилых микрорайонах создаются клубы выходного дня. Например, клуб средней школы №14, 

работая в тесном контакте с шефами-производственниками приборостроительного завода, проводят 

встречи, конкурсы, спортивные соревнования, организуют походы. Успешно работают оперативные 

комсомольские отряды «Дзержинец» им. Героя Советского Союза С. Орешкова ЛВРЗ, им. Н. 

Островского авиационного завода, Восточно-Сибирского технологического института, юных 

друзей милиции средних школ №2 и 40 [ГАРБ, Ф.П-36, оп. 13, д. 116, л. 1-3]. 



 

 
Фото Победители городского социалистического соревнования в честь 60-летия ВЛКСМ. 1978 г. 

 

За успехи в выполнении решений ХХV съезда КПСС Красным Знаменем ЦК ВЛКСМ в 1978 г. 

награждены комсомольские организации Железнодорожного и Октябрьского районов Улан-Удэ. В 

летопись комсомольской славы Х пятилетки занесена комсомольско-молодежная бригада 

штамповщиц С. Барановой приборостроительного завода. Переходящими вымпелами ЦК ВЛКСМ 

награждены КМБ Н. Рогачевой Улан-Удэнского тонкосуконного комбината, Н. Гончарук Улан-

Удэнского мясокомбината [Там же, д. 67, л. 19]. Тонкосуконному комбинату присвоено звание 

имени Ленинского комсомола. Почетное звание лауреата премии комсомола Бурятии присвоено 

народному ансамблю песни и танца «Байкальские волны» Бурятского педагогического института 

им. Д. Банзарова. 

Из газеты «Молодежь Бурятии» от 23.12.1979 г.: «22 декабря 1979 года состоялась XXXVII 

отчетно-выборная конференция Улан-Удэнской городской организации ВЛКСМ. С отчетным 

докладом на конференции выступил первый секретарь горкома ВЛКСМ А. Козлов. Замечательным 

был для комсомолии города отчетный период. Работая под девизом «Пятилетке эффективности и 

качества – энтузиазм и творчество молодых», комсомольцы и молодежь города выдвинули ряд 

ценных починов и инициатив. Примечательный факт: во главе движения за ударный труд, всегда 

стояли молодые горожане. Вот примеры: «Орденам комсомола – шесть ударных недель» (ЛВРЗ), за 

право носить звание «Комсомольско-молодежный коллектив им. 60-лентия ВЛКСМ» 

(тонкосуконный комбинат), «Детской продукции – комсомольскую гарантию качества» («Швейное 

объединение Туяна») и др. Обо всем этом и говорили с трибуны конференции делегаты… Принятое 

на конференции постановление содержит конкретную, боевую программу деятельности. В работе 

конференции приняли участие: секретарь обкома КПСС А.А. Бадиев, первый секретарь горкома 

КПСС А.М. Беляков, секретари горкома КПСС Г.Д. Басаев, В.С. Тимашов, зам. председателя 

горисполкома В.Ф. Подлеснов, секретари райкомов партии, заведующие отделами ОК, ГК и РК 

КПСС, инструктор ЦК ВЛКСМ Н.В. Жвайкин, секретари обкома ВЛКСМ С. Будажапов, А. 

Лоскутников, В. Булдаев, ветераны партии и комсомола. На организационном пленуме первым 

секретарем Улан-Удэнского горкома комсомола избран  А. Козлов, секретарями Е. Протасов, К. 

Бугдашкина». Сдана в эксплуатацию фабрика верхнего трикотажа, на которой широко 

распространяется движение научно-технического творчества молодежи. За 5 месяцев здесь принято 

и внедрено в производство 11 рационализаторских предложений, экономический эффект от 

внедрения которых составил свыше 28 тыс. руб.  

 



 
Фото Комсомольско-молодежная колонна им. 50-летия ВЛКСМ 

 

Городская комсомольская организация состояла из 341 первичной организации, 1949 на правах 

первичных и 695 комсомольских групп. Горком, районные комитеты комсомола главное внимание 

сосредоточили на дальнейшем организационно-политическом укреплении первичных организаций, 

повышении уровня руководства, совершенствовании их работы по идейно-политическому, 

трудовому и нравственному воспитанию молодежи, направленных на успешное завершение Х 

пятилетки и достойную встречу XXVIсъезда КПСС. Принимая активное участие в эстафете 

ударных дел 43 комсомольско-молодежных коллектива и 980 молодых рабочих города досрочно 

выполнили план Х пятилетки. Более 3 тыс. комсомольцев трудятся по личным комплексным 

планам, которые приняты в честь предстоящего съезда партии. По обязательствам, принятым в 

честь предстоящего партийного съезда, коллективы строительно-монтажных организаций 

обязались обеспечить ввод городского молочного завода на один месяц раньше срока, ввести за 

счет всех источников финансирования 136 тыс. квадратных метров жилья, сдать поликлинику в 

Советском районе, ввести пусковой комплекс гаража на 200 автобусов и мн. др. И эти обязательства 

были успешно выполнены. Конечно же, в этих производственных делах в первых рядах были 

комсомольцы и молодежь города. 

В горкоме был принят план мероприятий по значительному улучшению военно-патриотического 

воспитания различных категорий молодежи. Проанализированы и обсуждены на бюро горкома, 

райкомов ВЛКСМ итоги осеннего 1979 г. призыва молодежи в ряды Вооруженных сил СССР. По 

сравнению с 1976 г., значительно увеличились качественные показатели молодежи, призываемой на 

действительную воинскую службу. По итогам призыва количество призывников с высшим и 

средним образованием по городу составило 83 %, а в Октябрьском районе – 89 %. Повысилась 

эффективность физкультурно-массовой работы среди допризывной и призывной молодежи. Более 

60 % призывников города ушли на службу в армию значкистами ГТО, 47 % спортсменами-

разрядниками. Значительно выросла комсомольская прослойка среди призывников, которая 

составила 86 %. 

В 1979–1980 гг. проводится всесоюзный рейд «Комсомольского прожектора» и газеты 

«Комсомольская правда» по рациональному использованию топлива и электроэнергии в народном 

хозяйстве. Отмечается неплохая работа штабов «КП» Октябрьского и Советского районов, Улан-

Удэнского авиационного, приборостроительного заводов, тонкосуконного комбината, 

локомотивного депо, треста столовых №1 Улан-Удэ. По итогам рейдов «Комсомольского 

прожектора» проведены комсомольские собрания, результаты которых доведены до администрации 

организаций. 

В марте 1980 г. проведен городской семинар членов лекторских групп комитетов ВЛКСМ и 

лекторов, выступающих в молодежных аудиториях по вопросам военно-патриотического 

воспитания, который учитывал условия приграничного положения Бурятской АССР, обострения 

международной обстановки, необходимости повышения политической бдительности. 

Из воспоминаний Е.Т. Протасова: «В канун празднования 35-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне группа ветеранов войны, поддерживая патриотическую инициативу ветеранов 



войны Днепродзержинска, обратилась в Улан-Удэнский горком ВЛКСМ с просьбой дать им 

поручения, связанные с воспитанием молодого поколения. Расширенное бюро горкома ВКЛСМ, 

рассмотрев этот вопрос, приняло соответствующее постановление, согласно которому каждый 

ветеран войны закреплялся почетным членом за соответствующей комсомольской организацией и 

ему определялось постоянное комсомольское поручение. За плодотворную работу по военно-

патриотическому воспитанию от имени всей молодежи города была выражена благодарность 

Николаю Ивановичу Мункоеву, Анатолию Ивановичу Беляеву, Федору Тогочиевичу Будажабэ, 

Елене Васильевне Молдавановой, Доржи Цыремпиловичу Цыремпилон и многим другим ветеранам 

войны и труда, которые, не жалея своего времени и здоровья, старались передавать весь свой 

богатый жизненный опыт и тепло своих сердец молодому поколению». 

Комсомольская организация города активно поддержала призыв V пленума ЦК ВЛКСМ о 

создании Всесоюзного парка Победы. Комитетами комсомола организовывались торжественные 

посадки деревьев с участием ветеранов войны, труда, пионеров особенно в дни проведения Вахты 

Памяти. Всего в весенний период было высажено более 7 тыс. деревьев и саженцев. 

Военно-патриотическая работа приобретала еще больший, чем прежде, размах и масштабы, 

обогатилась множеством интересных форм воспитания и обучения. Этому способствовали 

Всесоюзный поход комсомольцев и молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы 

советского народа, смотр-экзамен по многоборью ГТО на призы газеты «Комсомольская правда», 

военно-спортивные игры «Зарница», «Орленок», юношеские патриотические клубы, оборонно-

спортивные лагеря. Молодежь активно участвовала в создании новых памятников и мемориалов. 

Так, 1 марта 1980 г. силами комсомольцев ЛВРЗ воздвигнут памятник герою-пограничнику 

Николаю Петрову в Железнодорожном районе города. 

Во Всесоюзном походе комсомольцев и молодежи по местам революционной, боевой и трудовой 

славы участвовали в основном учащаяся и студенческая молодежь. К шефству над ветеранами, 

инвалидами войны и труда, семьями погибших воинов были привлечены юноши и девушки 

промышленных предприятий, организаций транспорта и строительства, сферы торговли и бытового 

обслуживания. Штабы похода работали активно, объединяли усилия заинтересованных 

организаций, координировали их деятельность. Заметное развитие получили военно-технические 

виды спорта: автомобильный, мотоциклетный, парашютный, радиоспорт, стрелковый, подводный 

спорт, картинг. На зональных соревнованиях первенства РСФСР сборные команды республики, 

города неизменно занимали призовые места. Создавались и хорошо работали секции по военно-

техническим видам спорта в технологическом и педагогическом институтах, железнодорожном 

техникуме, приборостроительном объединении, авиационном заводе, автобазе № 8, школах № 20, 

42, 43. 

Важной формой пропаганды военно-технических знаний, привития у молодежи интереса к 

овладению военным делом являлись месячники и недели оборонно-массовой работы…  

Физическая подготовка молодежи к обороне страны всегда имела большое значение, масштабы 

физкультурного движения и спортивной работы в нашем городе постоянно возрастали. В городе 

действовало 153 коллектива физкультуры, 428 штатных спортивных работников и тренеров 

проводили многообразную спортивную и учебно-воспитательную работу с молодежью. В 

школьных секциях, группах общефизической подготовки, а также спортивных детско-юношеских 

школах города занималось более 9 тыс. школьников. Улучшена была подготовка значкистов ГТО в 

школах города. Если в 1976 г. подготовлено 8140 школьников, или 38% от контингента учащихся 

4–10 классов, то в 1979 г. это количество возросло до 9460 человек или 41,5%. Повысились 

показатели в работе по комплексу ГТО в школах №13, 14, 17, 19, 40, 42, 48, 50. Спортсмены города 

успешно выступали на различных соревнованиях. По результатам социалистического соревнования 

на лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивной работы город Улан-Удэ занимал 10-е 

место среди 42 городов участников по РСФСР. 

Большую роль в морально-политической подготовке играла работа вокруг имени героя. 

Воспитательную работу на примере жизни и подвига Героев Советского Союза В.Б. Борсоева, Г.С. 

Асеева, С.Н. Орешкова, Николая Петрова, погибшего на Даманском, проводили в школах № 14, 32, 

36, 42, 65 и мн. др. 

Главной особенностью патриотического воспитания в трудовом коллективе являлось то, что 

здесь на первый план выдвигалась задача воспитания человека в процессе трудовой деятельности. 



Настоящий патриот проявлял себя прежде всего в труде, а мерилом успеха политического 

воспитания являлись конкретные дела. Комитеты комсомола авиазавода, ЛВРЗ, 

приборостроительного объединения, мясоконсервного комбината, кондитерской фабрики 

использовали такие оправдавшие себя формы работы, как посвящение в рабочие, встречи с 

ветеранами труда и войны, празднование трудовых юбилеев, чествование победителей 

социалистического соревнования, передовиков производства. Повседневную агитационно-

пропагандистскую работу в городе вели клубы «Будущий воин» на базе ДК ЛВРЗ, «Рассвет», 

«Текстильщик» с охватом более 500 человек. Военно-патриотическому воспитанию трудящихся, 

молодежи способствовали тесные связи предприятий и учреждений с подшефными и другими 

воинскими частями и соединениями. Примером такой дружбы являлись отношения, сложившиеся 

между комсомольской организацией авиазавода и пограничным отрядом, комсомольцами ЛВРЗ и 

пограничниками заставы «Цаган-Усун» в Кяхтинском районе. Комсомольцы этих заводов ежегодно 

в честь Дня пограничника совершали агитационные мотопробеги, выезды агитбригад в эти 

подшефные заставы. Традиционными были встречи молодежи города с лучшими 

военнослужащими частей Улан-Удэнского гарнизона. 

 

 
Фото Первые секретари горкомов, райкомов, 

комитетов комсомола с правами райкомов Бурятии 

 

В 1980 г. Улан-Удэнский горком ВЛКСМ проводит соревнования футбольных команд на приз 

клуба «Кожаный мяч» и городские соревнования среди школьников «Старты надежд». 

Студенческий ансамбль песни и танца «Байкальские волны» успешно представил народное 

искусство Бурятии в странах Скандинавского полуострова.  

В 1980–1981 гг. комсомольцы проводят экспедицию «Поиск», в ходе которой найден 

гидросамолет первопроходцев БАМа. 

По итогам республиканского конкурса комсомольских и пионерских организаций по сбору и 

сдаче ягод, грибов и лекарственного сырья 1981 г. Почетная грамота обкома ВЛКСМ и правления 

Буркоопсоюза и первая премия присуждена организации Улан-Удэнского кооперативного 

техникума. 

«Сегодня для молодых улан-удэнцев начинается поверка: на трудовую и нравственную зрелость, 

на умение найти оптимальные решения в проблемных вопросах всех звеньев комсомольской 

деятельности, чтобы к главному форуму комсомолии страны – XIX съезду Ленинского комсомола 

подойти в едином строю» [Молодежь Бурятии, 1982, 19 янв.].  

А.Н. Козлов: «Пятилетка мне – я пятилетке», пожалуй, такой девиз можно поставить во главу 

соревнования всех последних пятилеток. Действительно, отдавая трудовым будням свое 

мастерство, творчество, знания, мы обогащаемся сами. Коллективы крепнут нравственно, 

участники соревнования ясно видят перспективу на будущее, имеют возможность повышать свой 

образовательный уровень, рабочую квалификацию, с пользой, интересно проводить досуг. Впереди 

XIX съезд Ленинского комсомола. И это событие поднимает трудовое соперничество молодежи 

города. 



Так, широкое движение по достойной встрече XIX съезда открылось по предложению молодых 

рабочих орденоносных предприятий ЛВРЗ и авиазавода: «От съезда партии к съезду комсомола – 

не снижая темпов», «XIXсъезду ВЛКСМ – 19 ударных вахт… На областной отчетно-выборной 

комсомольской конференции в феврале 1982 г. были избраны делегаты на XIX съезд ВЛКСМ в 

количестве 18 человек. От городской комсомольской организации в состав делегатов вошли: А.Н. 

Козлов – первый секретарь Улан-Удэнского горкома ВЛКСМ, Татьяна Павловна Богомазова – 

электрослесарь ЛВРЗ, Татьяна Васильевна Галимова – товаровед Дома торговли, Валентина 

Борисовна Раднаева – слесарь-сборщик завода «Электромашина», Виктор Лодоевич Цыбиков – 

студент Бурятского сельскохозяйственного института, Ольга Иннокентьевна Чернигова – 

изготовитель пухо-перовых изделий мясоконсервного комбината». 

 

 
Фото Делегаты ХIХ съезда ВЛКСМ от Бурятии. Москва, Кремлевский дворец съездов, 1982 г. 

 

В республиканском смотре советов молодых специалистов предприятий, проведенном в 1982 г., 

1-е место присуждено совету молодых специалистов Улан-Удэнского ЛВРЗ, 2-е – совету молодых 

специалистов Улан-Удэнского авиационного завода. Отмечена хорошая организационная работа 

совета молодых специалистов Железнодорожного района. 

Из воспоминаний В.В. Конечных: «Для каждой категории юношей и девушек находилось свое 

дело. Активную работу по созданию комсомольско-молодежных бригад, организации 

социалистического соревнования между ними вели Железнодорожный райком комсомола, 

комитеты комсомола авиационного завода, ЛВРЗ, тонкосуконного, мясоконсервного комбинатов, 

приборостроительного объединения, швейного объединения «Туяна». В середине 80-х гг. на 

промышленных предприятиях, в строительных и транспортных организациях, предприятиях сферы 

торговли и бытового обслуживания насчитывалось около 200 комсомольско-молодежных 

коллективов, руководители которых отличались не только профессиональным мастерством, но и 

организаторскими способностями, активной жизненной позицией, входили в состав руководящих 

органов первичных комсомольских организаций, райкомов, горкома комсомола».  

Бригадир комсомольско-молодежной бригады штукатуров-отделочников из треста 

«Жилгражданстрой», член горкома комсомола Елена Ваулина была избрана депутатом Верховного 

Совета республики. Комсомольскими организациям совместно с другими заинтересованными 

общественными объединениями проводились конкурсы профессионального мастерства, 

организовывалась работа советов молодых специалистов по привлечению молодежи к развитию 

научно-технического творчества. Ярким примером, творческого, заинтересованного подхода была 

деятельность коллектива под руководством лауреата премии комсомола Бурятии В. Вербуля на 

ЛВРЗ. Используя их опыт, на промышленных предприятиях, в проектных организациях, высших 

учебных заведениях города были созданы и работали десятки подобных коллективов, 

объединяющих молодых инженеров и рабочих, преподавателей и студентов. 

Комсомольские организации Улан-Удэнского горпромторга и производственного швейного 

объединения «Туяна» выступили в 1983 г. с инициативой организации сквозной бригады отличного 

качества, работающей под девизом «Сделано отлично – продано отлично!», объединяющей секцию 

магазина №1 горпромторга и швейный цех ПШО «Туяна». Комсомольцы и молодежь Улан-

Удэнского авиапредприятия активно участвуют в соревновании за коммунистический труд под 

девизом «За превращение аэропорта в эталон на транспорте». В период подготовки к 60-летию 



образования Бурятской АССР комсомольско-молодежная бригада И. Рощина решила отработать 

смену на сэкономленном горючем и запасных частях. В районном и городском соцсоревнованиях 

неоднократно выходили победителями КМБ Ю. Онгоржонова, экипажи В. Будовича и Н. Есина. 

Во ВСГИК создан студенческий ансамбль народной музыки «Сибирский сувенир», состоящий из 

трех групп (вокальной, инструментальной и хореографической) и исполняющий произведения 

фольклора народов Восточной Сибири. 

23 марта 1984 г. при исполнении интернационального долга в Афганистане погиб воин-

интернационалист, комсомолец Александр Михайлович Мокров (1963-1984). Посмертно награжден 

орденом Красной Звезды. Его именем названа улица в Улан-Удэ. 

По итогам соцсоревнования между профессионально-техническими училищами 1984 г. 

переходящим вымпелом ЦК ВЛКСМ и Госпрофобразования СССР им. Петра Кривоноса 

награждено среднее городское ПТУ №13. 

 

 
Фото Комсомольско-молодежная бригада С.И. Шимолиной, СМУ-1. 1984 г. 

 

На трудовую вахту памяти, посвященную 40-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

встали комсомольско-молодежные коллективы Улан-Удэ. Три коллектива по итогам вахта позднее 

были признаны победителями Всесоюзного социалистического соревнования и награждены 

Красными знаменами ЦК ВЛКСМ «Герои пятилеток – лучшему комсомольско-молодежному 

коллективу». 

 

 
Фото Городской смотр художественной самодеятельности. 1984 г. 

 

В 1985 г. проходил общетрассовый фестиваль патриотической песни Всесоюзной ударной 

комсомольской стройки БАМ. Коллектив ВИА «Импульс» стал его лауреатом, а музыканты 

ансамбля награждены дипломами I степени и значками ЦК ВЛКСМ. 

Ударные трудовые вахты в честь героев Великой Отечественной войны и 40-летия Победы 

сменились трудовым соперничеством комсомольцев и молодежи, посвященным Всемирному 



фестивалю молодежи и студентов в Москве. Юноши и девушки города активно включились во 

всесоюзное движение «Фестиваль в Москве – фестиваль везде!» Комсомольцы фабрики верхнего 

трикотажа, опытного завода художественных изделий и сувениров организовали шефство над 

выпуском изделий с фестивальной символикой под девизом «Фестивальным товарам – зеленую 

улицу». Комсомольско-молодежные коллективы рапортовали о досрочном выполнении принятых 

обязательств. Крупной акцией городского комсомола стало участие 29 июня во Всесоюзном 

молодежном субботнике, в котором приняло участие около 20 тыс. молодых людей. В вузах, 

средних специальных учебных заведениях, профтехучилищах, школах в период подготовки 

фестиваля прошли Дни интернациональной дружбы. Бойцы студенческих строительных отрядов 

вузов города, провели Дни ударного труда в день открытия фестиваля. В школах города, районных 

и городском Доме пионеров состоялись выставки, ярмарки солидарности, средства от которых были 

перечислены в фонд фестиваля. Концерт, организованный молодыми артистами театров города и 

филармонии позволил перечислить в фонд фестиваля 800 руб. В составе делегации Бурятии в 

работе мероприятий XII Московского всемирного фестиваля молодежи и студентов приняли 

участие представители городской комсомольской организации Светлана Сутурина – студентка 

ВСТИ, Виктор Самбуев – актер ордена Трудового Красного Знамени Бурятского академического 

театра драмы, В. Конечных – первый секретарь Улан-Удэнского горкома комсомола. 

Одной из важных и положительно воспринятых инициатив комсомольцев и молодежи 80-х гг. 

стало участие органов комсомола в реализации жилищной программы – в форме поддержки 

строительства молодежных-жилищных комплексов. Весной 1985 г. в горком комсомола обратилась 

инициативная группа из числа молодых ученых, молодых специалистов Бурятского филиала 

Сибирского отделения АН СССР, института «Бурятгражданпроект» с предложением организовать в 

городе строительство МЖК. Данная инициатива по предложению горкома комсомола была 

одобрена первым секретарем Горкома партии В.С. Тимашевым, председателем горисполкома В.К. 

Агаловым, которые оказали действенное содействие в организации работы горкома комсомола с 

руководителями Главбурятстроя, Улан-Удэнского домостроительного комбината, промышленных 

предприятий.  

При горкоме комсомола был создан и работал штаб городской инициативной группы МЖК, 

который вел организаторскую, агитационно-разъяснительную работу. Появились организационные 

комитеты МЖК при комитетах комсомола на авиационном заводе, ЛВРЗ, приборостроительном 

объединении. 

С начала 1986 г. комсомольские организации промышленных предприятий, транспорта и строек 

включились во всесоюзный рейд «За эффективный труд и здоровый быт», объявленный Союзом 

журналистов СССР и Всесоюзным обществом борьбы за трезвость. 

На линейку готовности накануне летнего семестра вышли студенческие строительные отряды. За 

годы ХII-й пятилетки стройотрядовцам предстоит освоить около 28 млн. рублей капиталовложений, 

свыше 400 объектов построить и сдать в экплуатацию под монтаж оборудования. Комитеты 

комсомола шефствующих предприятий Улан-Удэ сформировали и направили в села 12 

комсомольско-молодежных отрядов для строительства жилья и объектов соцкультбыта. В 

Баунтовский район отправлен комсомольско-молодежный отряд молодых специалистов [ГАРБ, 

Ф.п-36, оп. 25, д. 1, л. 8-9, 11, 13]. Республиканский ударный комсомольский отряд, в составе 

которого более ста пятидесяти человек, приступил к работе на ударных объектах ХII пятилетки. 

Среди объектов строительства – Улан-Удэнская ТЭЦ-2. 

В июле 1986 г. в монгольском городе Эрдэнэт состоялся VIII фестиваль советской и монгольской 

молодежи, посвященный 65-й годовщине Монгольского революционного союза молодежи. В состав 

делегации входили юноши и девушки из Бурятии, передовики производства, ученые и артисты. 

 



 
Фото Делегаты 40-й отчетно-выборной городской комсомольской конференции. Декабрь, 1986 г. 

 

Первичные комсомольские организации ПШО «Туяна», производственного объединения 

«Бурятшвейбыт», Улан-Удэнского горпромторга приняли решение предстоящий в апреле 1987 г. 

съезд комсомола отметить ударным трудом под девизом «ХХ съезду комсомола – двадцать ударных 

вахт!». 

В 1987 г. состоялась конференция участников строительства МЖК в г. Улан-Удэ, которая 

подвела итоги 2-летней деятельности инициативной группы, преобразованной в штаб МЖК при 

горкоме комсомола. Начал работу по реконструкции ДСК первый комсомольско-молодежный 

строительный отряд участников строительства МЖК. Все эти проекты, несмотря на трудности, 

были реализованы.  

Комсомол был великолепной школой общения, развития организаторских способностей. Умел 

увлечь всех одной идеей, общими интересами, направить энергию молодых на решение 

практических задач и формировать лидерские качества. На комсомольских собраниях, в кружках 

комсомольского просвещения, школах молодого лектора в вузах города, «политбоях», проводимых 

в комсомольских организациях учебных заведений, молодые люди учились находить аргументы в 

споре, отстаивать свои взгляды и убеждения.  

В комсомольских организациях под руководством вторых секретарей горкома, райкомов 

комсомола Е. Протасова, Б. Цыренова, М. Хоренова, Б. Банзарова, В. Мельникова работало более 

270 школ комсомольского политпроса с охватом слушателей более 6 тыс. чел., занятия в которых 

проводили хозяйственные, партийные руководители предприятий и организаций.  

Работники отдела оборонно-спортивной работы горкома комсомола Ю. Шагдуров, В. Ломпоев  

активно занимались вопросами координации совместной работы с правоохранительными органами 

по охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий, общегородских рейдов, 

операций оперативных комсомольских отрядов по работе с трудными подростками. Активно 

работали оперативные комсомольские отряды ЛВРЗ, авиационного завода, Бурятского 

государственного педагогического института, представители которых в том числе и большая группа 

комсомольских работников (В. Потехин, В.Ломпоев, В.Мельников, А.Басюк и др.) в дальнейшем 

посвятили свою жизнь работе в правоохранительных органов города и республики.  

Особое место в работе горкома комсомола занимали вопросы укрепления связи с 

комсомольскими организациями Улан-Удэнского военного гарнизона. Помощник по комсомолу 

политуправления из Соснового бора С. Терехов был членом бюро горкома комсомола, избирался 

делегатом съезда ВЛКСМ от городской комсомольской организации, активно сотрудничал с 

горкомом комсомола помощник по комсомолу политотдела спецчастей М. Терпячий и мн. др.  

Армейский комсомол оказывал действенную помощь в подготовке и проведении военно-

спортивных игр «Зарница», «Орленок», оборонно-воспитательной работы в школах города. В 

горкоме комсомола в эти годы стали традицией встречи с комсомольским активом воинских 

соединений, отличниками боевой и политической подготовки, в которых принимали ветераны 

Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, ветераны комсомола Бурятии и города. 

В 1987 г. в Улан-Удэ начал действовать военно-спортивный клуб юных морских десантников, 

главной задачей которого являлось отвлечь «трудных» подростков от влияния улицы. При 

Советском райкоме ВЛКСМ действует клуб воинов-интернационалистов «Шурави». Он объединяет 

15 воинов-интернационалистов, которые работают с «трудными» подростками. В июле-августе 



члены клуба совершили 15-дневный поход по местам революционной, трудовой славы советского 

народа. 

В Улан-Удэ существует свыше 30 сложившихся неформальных группировок молодежи, многие 

из которых возникли как реакция на недостатки в организации молодежного досуга. Официальный 

статус получили такие объединения молодежи, как рок-клубы «Амальгама», «Город», «Сталкер», 

объединение художников «Экорше», швейная мастерская «Дизайн-театр», литературное 

объединение «Олимп», которые объединились в молодежный центр при Улан-Удэнском горкоме 

комсомола. 

В работе горкома, райкомов комсомола неоценимую помощь оказывали органы народного 

образования, городского спортивного комитета, коллективы городского и районных Домов 

пионеров, педагоги-организаторы по месту жительства. В городе работало 39 подростковых и 

детских клубов по месту жительства, ежегодно проводились соревнования в рамках Всесоюзных 

детских спортивных соревнований «Золотая шайба» и «Кожаный мяч», «Белая ладья» и «Чудо-

шашки», слеты дворовых и уличных команд. Традиционно 19 мая на городской площади Советов 

проходил парад пионерских организаций города. 

Все этой многообразной работой руководили секретари по работе с учащейся молодежью, 

председатели пионерских организаций города и районов: З. Будугаева, Т. Базарова, Г. Рогалева, С. 

Хоборкова, С. Трифонова, А. Буркина. Комсомольские и пионерские организации города приняли 

активное участие в республиканском конкурсе 1987 г. по сбору и сдаче дикорастущей продукции и 

лекарственно-технического сырья. По итогам конкурса Почетная грамота обкома ВЛКСМ и 

Буркоопсоюза и первая премия присуждена Улан-Удэнскому кооперативному техникуму. 

Самый многочисленный отряд комсомольской организации города составляют студенты. 

Комитеты комсомола вузов при поддержке горкома, райкомов комсомола, отдела студенческой 

молодежи, которым руководил бывший секретарь комитета комсомола пединститута А. Елаев, 

занимались широким спектром направлений учебно-воспитательной работы, развитием научно-

исследовательской работы будущих инженеров, учителей, работников культурно-просветительской 

работы, специалистов сельского хозяйства, совершенствованием студенческого самоуправления, 

организацией досуга студенчества, именно здесь появились первые команды КВН, клубы по 

интересам. Достойный вклад в развитие народного хозяйства республики и города вносили 

студенческие строительные отряды. Студенчество принимало активное участие в благоустройстве, 

работало на пусковых объектах города, строительства ТЭЦ-2, городского Дома пионеров. 

Оказывало неоценимую помощь городу в заготовке и переработке плодоовощной продукции, 

уборке урожая. 

Для координации работы, обмена и распространения передового опыта, обучения актива 

комсомольских организаций средних специальных учебных заведений, профессионально-

технических училищ при горкоме комсомола работали советы секретарей. 

По итогам соцсоревнования в трудовом семестре 1988 г. переходящим Красным знаменем 

ветеранов партии, труда, комсомола и ценным подарком награжден студенческий отряд 

«Корчагинец» Бурятского государственного пединститута; переходящим Красным знаменем 

обкома ВЛКСМ и ценным подарком награждены студенческие отряды «Строитель» и «Темп» 

Восточно-Сибирского технологического института; переходящим Красным знаменем Камчатского 

обкома ВЛКСМ и объединения «Камчатрыбпром» отмечен студенческий путинный отряд 

«Селенга» Бурятского сельскохозяйственного института; переходящим вымпелом ЦК ВЛКСМ 

«Герои целины – лучшему студенческому отряду» и Почетной грамотой обкома ВЛКСМ – 

студенческий отряд «Агроном» Улан-Удэнского совхоза-техникума им. Ербанова; Почетной 

грамотой Министерства торговли Бурятской АССР – студенческий отряд «Контакт» СПТУ № 9. 

Для проведения постоянной шефской работы за исправительно-трудовыми учреждениями в 1988 

г. закрепляются комсомольские организации Улан-Удэнского мясокомбината, Государственного 

русского драматического театра, завода «Электромашина», ВСГИК, авиазавода, ЗММК. 

По инициативе комсомольской организации Бурятской государственной филармонии проведен 

благотворительный концерт для Советского детского фонда им. В.И. Ленина. Творческая молодежь 

ансамблей «Селенга», «Баяр», «Ритмы Байкала», «Байкал» приняла активное участие в концертах, 

средства от которых были перечислены в Советский фонд культуры и Фонд мира. Лауреатами 

премии Ленинского комсомола Бурятии в области культуры и искусства признаны: городской 



молодежный театр-студия, ансамбль «Сибирские узоры» Восточно-Сибирского государственного 

института культуры, ансамбль «Байкальские зори» Дома культуры «Рассвет», группа молодых 

архитекторов за разработку проекта МЖК в 113-м микрорайоне г. Улан-Удэ. 

В 1989 г. решением обкома ВЛКСМ при комитете ВЛКСМ БГПИ создается хозрасчетный 

молодежный центр как одна из форм общественной самодеятельности молодежи, развития 

хозяйственной деятельности комсомола, оказания помощи комсомольской организации 

пединститута в реализации молодежных инициатив. 2 февраля 1990 г. при комитете ВЛКСМ Улан-

Удэнского авиапредприятия создан молодежный хозрасчетный центр «Авиасервис».  

В 1990 г. по итогам соцсоревнования среди студенческих отрядов переходящими Красными 

знаменами Рескома ЛКСМ РСФСР и ценными подарками награждены студенческие отряды 

«Связист» Улан-Удэнского электротехникума связи и «Экспресс-1» Восточно-Сибирского 

технологического института; переходящим Красным знаменем Камчатского обкома ВЛКСМ и 

объединения «Камчатрыбпром» отмечен студенческий путинный отряд «Полет» Улан-Удэнского 

авиационного техникума [ГАРБ, Ф.П-36, оп. 27, д. 164, л. 9]. 

25 октября 1990 г. состоялся V пленум Улан-Удэнского горкома ВЛКСМ, на котором было 

принято постановление: 1) Реорганизовать Улан-Удэнский городской комитет ВЛКСМ в 

Ассоциацию молодежных организаций; 2) Упразднить Улан-Удэнский горком ВЛКСМ [ГАРБ, Ф.П-

52, оп. 22, д. 1].  

Среди первых секретарей Верхнеудинского – Улан-Удэнского горкома ВЛКСМ: Никандр 

Агафонов (01.06.1920), Мейеров (14.12.1920), Иннокентий Гусев (01.09.1921), Макиевский  

(29.09.1923), Белых (1923), Ваганов (03.01.1924), Николай Евгеньевич Левский (1924), Черепицын 

(13.05.1924), Николай Иванович Мункоев (1924), Федоркин (30.08.1924), Ковалев (1925),  Гусев 

(1926), А. Городецкий (1927), Голованов (1930), Анатолий Иванович Беляев (1931), Н.Г. Грудинин 

(с 25.05.1933), Т.В. Ставер (с 01.08.1933), Иван Егорович Седых (1934–1937), Брагин (1937-1938), 

С.И. Пахомов (13.01.1939-01.02.1939), Ларионов (01.02.1939-ноябрь 1939), Андрей Урупхеевич 

Модогоев (ноябрь 1939 – август 1940), Щекотов Иннокентий Кузьмич (сентябрь 1940 – октябрь 

1941), Дмитрий Петрович Киреев (июнь 1942), Михаил Михайлович Гаськов (26.12.1942 – февраль 

1945), В.Н. Фролов (март 1945 – 1948), Лев Игнатьевич Евдокимов (13.01.1949-06.09.1950), 

Владимир Алексеевич Комиссаров (06.09.1950-27.04.1952), Иван Дмитриевич Бугай (27.04.1952– 

декабрь 1953), Геннадий Доржиевич Басаев (18.01.1954 – ноябрь 1955), Владимир Дмитриевич 

Матвеев (ноябрь 1955 – ноябрь 1958), Леонид Николаевич Кашкин (ноябрь 1958 – 1960), Сергей 

Николаевич Булдаев (1960–1963), Владимир Будаевич Цыбикдоржиев (1963–1965), Борис 

Георгиевич Захаров (ноябрь 1965 – декабрь 1967), Владимир Михайлович Леонов (18 декабря 1968 

– 24 ноября 1972), Валерий  Семенович Тимашов (ноябрь 1972–16.11.1977), Леонид Михайлович 

Брянский (16.11.1977–12.12.1979), Александр Николаевич Козлов (12.12.1979–22.09.1983 г.), 

Владимир Валентинович Конечных (22.09.1983–30.12.1985), Игорь Васильевич Куриленко 

(30.12.1985–15.09.1988), Александр Анатольевич Ёлгин (15.09.1988 – октябрь 1991) 

 

              14 апреля 2020 года исполнилось 100 – лет  со дня образования комсомола Верхнеудинска 

– Улан-Удэ. Правлением НКО «Ветераны комсомола Бурятии» с помощью и поддержкой 

администрации города Улан-Удэ и  Улан-Удэнского городского совета депутатов, несмотря на 

ограничения связанные с пандемией, проведены  мероприятия направленные на воспитание 

молодежи города на примере исторического пути комсомола нашей столицы. Из конкретных и 

значимых мероприятий надо отметить издание книги «Мы росли и мужали вместе с городом» и 

установку мемориальной доски на здании где прошло первое комсомольское собрание. 

   В честь памятной даты 29 октября 2020 года, в день рождения  Комсомола, была установлена 

мемориальная доска. 



 

 

Мемориальная доска на здании Музея природы по ул. Ленина,46 

На митинге присутствовали ветераны комсомола Бурятии, к сожалению, в ограниченном 

составе, по случаю карантина. 

 

Момент торжественного открытия мемориальной доски членами Правления РОО «Ветераны комсомола 

Бурятии. 

 

Для подготовки и издания «Мы росли и мужали вместе с городом» 1920 на базе Центральной 

городской библиотеки им. И.К. Калашникова Правление ветеранов комсомола сформировало 



рабочие группы для сбора информации.  В рамках подготовки к изданию книги правлением 

проводились информационно-образовательные мероприятия для молодежи,  направленные 

на показ возможностей самореализации молодёжи на разных этапах истории города, они  

включали в себя: встречу ветеранов и молодежи города в формате «Живая книга» в ЦГБ (на 

данной встрече собралось более 60 участников); интерактивную выставку «Комсомол и 

молодежь города Верхнеудинска – Улан-Удэ» на сайтах БРО «Ветераны комсомола 

Бурятии», ЦГБ им. И.К. Калашникова. 

 
 

 

 
 

 


