
Из истории Белозерской комсомолии 

Согласно своей знаменитой истории день рождения Ленинский 

комсомол отмечает ежегодно 29 октября. В этот день в 1918 году открылся I 

Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодѐжи. С разных 

концов революционной страны прибыли в Москву на съезд 176 делегатов с 

решающим голосом и 19 – с совещательным. Их направили в столицу 22 100 

членов союза. Было это почти 99 лет назад. 

Первый съезд комсомола всесторонне обсудил программу союза, 

принял имя союза – Российский Коммунистический Союз молодежи, 

утвердил Устав РКСМ. Делегаты съезда встретились с вождѐм революции 

В.И. Лениным. 

Создание комсомола было событием огромного значения. Союз 

сплотил рабоче-крестьянскую молодѐжь в одно целое и крепкими узами свя-

зал с большевистской партией. Молодѐжь первого поколения комсомольцев 

неразрывно слились с партией большевиков борьбой за победу социализма, 

за интересы народа, за его будущее.  

Первые комсомольские организации в Зауралье стали создаваться в 

августе-ноябре 1919 года, после освобождения населѐнных пунктов от кол-

чаковцев. 26 августа союз рабочей молодѐжи образовался в Шадринске, 4 

ноября в Кургане.  

В начале 1920 года комсомольские организации были созданы почти 

во всех крупных населѐнных пунктах на территории нынешней Курганской 

области, в том числе и в Белозерской волости. 

Новая жизнь зауральской деревни зарождалась в острой классовой 

борьбе. Комсомольцы помогали партийным и советским органам в 

проведении продразвѐрстки, разоблачали кулачество, которое саботировало 

выполнение постановлений советской власти.  

В 1921 году в комсомольской организации Курганского уезда число 

потерь в борьбе с кулацкими бандитами составило 200 человек убитыми и 

50 ранеными. Геройски погибли от рук кулаков комсомольцы Алексей 

Рогачѐв, Татьяна Черноскулова, Фѐдор Ольков, пионеры Коля Мяготин и 

Серѐжа Третьяков. Но, несмотря на потери, в самоотверженном труде, 

активном участии в общественной жизни формировалось новое поколение 

советской молодѐжи.  

Белозерская районная комсомольская организация создана в год 

образования района - в 1924 году. Но, к сожалению, большой период 

становления комсомола района в первой половине его истории – не 

сохранился. 

Вместе с тем Белозерский районный музей располагает богатыми ма-

териалами истории районного комсомола с 1965 года, когда район заново 

восстановили. В том же году были сформированы аппараты райкома партии, 

райисполкома, райкома ВЛКСМ и другие управленческие структуры. На 

центральной площади райцентра в год воссоздания района тогда ещѐ не 

было трехэтажных зданий администрации и почты. Поэтому аппараты 



райкома КПСС и райисполкома располагались в здании, которое сегодня 

называют «старой милицией». Был уже построен и работал кинотеатр 

«Колос», где проводились официальные районные мероприятия, было 

запущено в работу здание двухэтажной поликлиники. Райком комсомола до 

1970-х годов размещался в брусовом доме по улице Попова. 

 

 
 

  Архивы районного музея сохранили фото работников райкома 

комсомола того времени. На фото во втором ряду (справа налево) молодые 

мужчины: Альберт Леонидович Примизенкин - первый секретарь райкома, 

Александр Александрович Мякишев - второй секретарь, Михаил Ефимович 

Осипов - заведующий организационным отделом; в первом ряду (справа 

налево) молодые женщины: Любовь Ивановна Казанцева - заведующая 

отделом школьной молодѐжи, Надежда Николаевна Меньшикова - секретарь 

комитета ВЛКСМ совхоза «Белозерский», Нина Клавдиевна Пухова. 

заведующая сектором учѐта и финансов. 

У каждого из этих первых работников вновь образованного райкома 

комсомола большой творческий и авторитетный путь. Троих мужчин и Л.И. 

Казанцевой уже нет с нами. Но их светлую память об их юности, об их делах 

сохранили товарищи по комсомолу, по партийной и советской работе. 
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