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Цель исследования – собрать и проанализировать
сведения о работе комсомольской организации
Кемеровского государственного медицинского
института, изучить её вклад в становление и
развитие вуза.

Материалы и методы исследования
В
ходе
исследования
было
найдено,
обработано
и
проанализировано
большое
количество
информации
о
комсомольской
организации КГМА: исторические очерки, статьи,
фотографии,
воспоминания
комсомольских
активистов. Проведено интервьюирование бывших
секретарей
комсомольской
организации
института
Н.А.
Барбараш,
В.М.
Ивойлова.
Использовались проблемно-хронологический и
сравнительный методы, а также метод анализа,
синтеза и исследования причинно-следственных
связей.

Первый набор КГМИ

КГМИ принял первых студентов в 1956 г. Кемеровская
область тогда была стремительно развивающимся
индустриальным регионом, и вопрос необходимости
квалифицированных медицинских кадров стоял очень
остро.
Первый набор студентов практически весь состоял в
комсомольской организации КГМИ, которая насчитывала
247 человек (окончили институт 233 врача). Они активно
включились не только в учебу, но и в строительные работы
по благоустройству института, создание учебных макетов,
организацию культурно-массовых мероприятий.

Первый набор КГМИ

На одном из собраний комсомола КГМИ было
принято решение об участии студентов в строительстве
главного корпуса без отрыва от учебы. Решение было
выполнено
–
студенты
ускорили
завершение
строительных и отделочных работ на новых кафедрах и в
общежитии, разбили сквер перед учебным корпусом.

VI Всемирный фестиваль
молодежи

Летом 1957 г. пятеро студентов первого набора
были направлены в составе группы Кузбасса на VI
Всемирный фестиваль молодежи и студентов в
Москву. Посланцами КГМИ стали Н. Еланцева, Г.
Имерков, И. Карасавва (Любичева), Н. Перова
(Барбараш), Е. Щепеткина (Вязовец).

Работа студентов комсомольцев
по благоустройству института
Оборудование лагеря отдыха
в деревне Подъяково

Перестройка санитарно-гигиенического
корпуса

Первые студенческие строительные
отряды появились в институте в 1962–1963 гг;
ежегодно
формировалось
по
14–16
отрядов, а в рекордном 1982 г. их стало 20.

Строительные отряды
В
1967
г.
комсомольцы
мединститута создали свой первый
объединенный строительный отряд
«Медикус примус». В его составе
136 студентов, которые трудились
на стройках города и сплаве леса
(весной 1968 г. желающих работать
в ССО было уже более 500).
В число лучших стройотрядов,
оставшихся
в
истории
студенческого движения, навсегда
вошли:
«Атланты»,
«Факел»,
«Аэлита», «Шалготарьян», «Голубая
стрела» и «Санитар». В 1980 г. отряд
«Атланты»
завоевал
право
считаться лучшим стройотрядом
Кемеровской области. В целом
школу
студенческих
отрядов
прошло около 40% студентов
института, они не только строили,
но заготавливали сено, помогали
пенсионерам, инвалидам, давали
концерты
художественной
самодеятельности.

строительный отряд «Атланты»

строительный отряд «Атланты»

Секретари комсомольской
организации КГМИ (1956-1991)

Воспоминания Н.А. Барбараш, в течение 27 лет возглавлявшей
кафедру нормальной физиологии КемГМУ, профессора, отличника
здавоохранения,
о
годах
своей
комсомольской
юности:

«Часто
говорят,
что
работа
комсомольского вожака – неблагодарная
работа без отдачи, работа без начала и без
конца, не всегда понимаемая и ценимая
другими. В этом есть доля правды, но она
становится большей, если вожак работает в
одиночку, взваливая на одного себя весь груз
ответственности за общее дело. Этим
страдают многие комсомольские деятели.
Не лишена была этого недостатка и я. Но
минуты, когда удавалось видеть горящие
глаза,
искреннюю
убежденность,
воодушевленный подъем возглавляемого
мной коллектива, и сознавать, что в этом есть
и
моя
доля,
были
по-настоящему
счастливыми. А ведь задача комсомола как
раз в этом и состоит, чтобы воспитывать, а не
«проводить мероприятия». К сожалению, это
понимают, чувствуют не все комсомольские
деятели».

Творчество

Первый студенческий фестиваль состоялся уже в 1957 г., он
был организован под руководством Н.А. Барбараш.
Начиная с 1978 г., действовал Студенческий клуб КГМИ. В
его ведении было не только решение задач, связанных с
воспитанием
студентов,
он
выступал
организатором
фестивалей «Первокурсник», «Студенческая весна».
В институте работал студенческий театр миниатюр,
созданный
под
руководством
выпускника
КГМИ
М.М.
Менделенко. Громадной популярностью пользовался в городе и
за его пределами уникальный в Кузбассе театр кукол – он был
создан по инициативе студентов педиатрического факультета и
объединил
более
20
«артистов»
под
руководством
второкурсника А. Пенькова.

Спорт

Большое значение уделялось физическому
воспитанию.
Многие
годы
при
кафедре
физвоспитания в спортивном клубе работало более
10, а иногда и 15 спортивных секций, ежегодно
проводились общеинститутские спартакиады.

Комсомольцы КГМИ – организаторы
образования и здравоохранения
Окончил КГМИ в 1978.
С 2007 года В.М. Ивойлов - ректор академии,
с 2016 по 2017 - университета.

Он автор 162 опубликованных работ, в
том числе 7 монографий.
Деятельность В.М. Ивойлова отмечена
Благодарностью
Министерства
здравоохранения Российской Федерации. Он
награжден нагрудным знаком Министерства
здравоохранения Российской Федерации
«Отличник
здравоохранения
Российской
Федерации», медалью «За особый вклад в
развитие Кузбасса».

Выводы
Развитие
и
становление
Кемеровского
государственного
медицинского
института
невозможно представить без его комсомольской
организации.
В
условиях
недостаточного
финансирования
и
скудной
материальнотехнической базы комсомольский актив помогал
студентам в организации научной, культурнотворческой,
общественной
и
спортивной
деятельности. Комсомол КГМИ развивал у молодых
людей стремление и мотивацию собственной
трудовой инициативы, организовывал собрания,
конкурсы, масштабные студенческие съезды,
предоставляя
молодым
людям
возможность
широких коммуникаций и обмена опытом. Все это
способствовало
развитию
и
процветанию
молодого медицинского вуза.

