Из воспоминаний Семичастного В., бывшего первого секретаря
Центрального райкома ВЛКСМ г. Кемерово.
9 марта 1960 г.
[…] Это был 1942 год, тяжелый год для нашей отчизны, враг
отчаянно пытался сломить волю советского народа, любой ценой
продвинуться вперед к жизненно-важным центрам нашей страны.
Фронт

каждый

день

требовал

оружия,

боеприпасов,

обмундирования, питания, а главное, свежие людские силы. И все это в
достатке вместе с другими районами страны давала Сибирь.
Помню, как формировались сибирские дивизии. Требовалось послать
лучших, смелых, здоровых людей. И таких были тысячи.
Они приходили в комитет комсомола, в райком комсомола и
требовали послать их на фронт. Сколько было «неприятностей» на почве
того, что не всех могли отпустить, нужно было обеспечить бесперебойную
работу завода.
На заводе очень много было молодежи, пришедшей на смену
уходившим на фронт. Молодежь трудилась замечательно, геройски, не
считаясь ни со временем, ни с тяжелыми материально-бытовыми
условиями. Хорошо все это описано в книге Ирины Ирошниковой «Где-то
в Сибири». Она в то время была комсоргом ЦК ВЛКСМ на соседнем
азотно-туковом заводе. Настоящая ее фамилия Герман.
Очень хорошо работали тогда комсомольские организации города.
Позднее, когда уже работал в Центральном городском райкоме комсомола,
я был свидетелем многочисленных примеров четкости, организованности,
боевитости, проявляемых комсомольцами в выполнении поручений
партийных организаций. Актив комсомольский действовал слаженно, так,
как требовала обстановка того времени. Иногда приходилось собирать
секретарей комсомольских организаций ночью, и делалось это быстро, в
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течение одного-двух часов, так как существовала, так называемая, цепочка,
благодаря которой все активисты быстро узнавали о заданиях райкома.
В мае 1943 года мы получили задание обкома партии за два дня
подобрать для азотно-тукового и коксохимического заводов 100 человек
аппаратчиков. Сами понимаете, что в то время это было нелегкое дело,
всюду не хватало рабочих рук. Откуда взять 100 человек? Решили
обратиться к учащимся средних школ. У них уже начались экзамены. Из
числа выпускников средних школ отобрали нужное число аппаратчиков, и
все они пошли на эту работу, не считаясь с тем, что буквально через
несколько дней должны были заканчивать среднюю школу, получать, как
теперь говорят, аттестат зрелости.
Или вот еще один пример, характеризующий работу комсомольцев и
активистов того времени. Кемеровская ГРЭС была единственным крупным
источником электроснабжения всей промышленности города. Ее нужно
было срочно расширить, увеличить производство электроэнергии. На
строительство пришло много молодежи. Одно из общежитий для этой
молодежи вынуждены были разместить в подвальном помещении
гастронома на Притомском участке. Условия были тяжелые: ни окон, ни
вентиляции, здесь же все коммуникации канализации, водопровода,
отопления. Нары устроили в два-три яруса. Да ко всему этому еще и
бесхозяйственность руководителей ГРЭС. И вот райком комсомола
принимает решение поселить в этом общежитии комсорга ЦК ВЛКСМ
ГРЭС до того времени, пока там не будет наведен надлежащий порядок. И
он выполнил это решение, поселился в общежитии и вскоре навел порядок
в нем.
А

сколько

примеров

патриотизма,

политического

подъема,

стремления быть на переднем участке помощи фронту! Множество таких
примеров, трудно их все описать и вспомнить. В месяц районная
организация принимала в комсомол по 500-600, а в отдельные месяцы и по
800 человек. В райком шли на заседание бюро строем и с песнями. […]
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[…] Молодежь, несмотря на трудности военного времени, всегда
оставалась

жизнерадостной,

бодрой,

веселой.

Летом

в

парке,

расположенном на берегу Томи, проводились интересные вечера,
организовывались хорошие танцы, без «стиляг» и заунывной музыки.
Зимой вечера проводились в кинотеатре «Москва». Он тогда заменял все: и
драматический театр, помещение которого было приспособлено под завод
«Карболит», и кинотеатр, и конференц-зал. Вечера, как правило,
проводились после 11 часов вечера, так как в другое время театр был
занят. Несмотря на усталость после напряженного трудового дня,
молодежь весело, задорно проводила свободное время, а утром снова шла
на работу и давала по 2-3 нормы.
ГКУ ГАК, ф. П-483, оп. 1, д. 128, л. 1-5. Подлинник. Машинопись. Опубл.
частично: Этот день мы приближали, как могли: Сборник документов и
материалов. - Кемерово, 2005. - С. 191-192.
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