
Таможенник № 1 
 

 

Юрия Борисовича Кузьменко, генерал-майора таможенной службы, начальника 

Томской таможни, знают очень многие жители нашего старого сибирского города, не 

только в связи с его высоким должностным постом, но и просто как замечательного 

человека... 

В 1953 году в семье сельского учителя и врача родился третий сын, назвали его Юркой, 

так хотела бабушка... 

Школьные годы пролетели быстро, как одно мгновение. Наступила взрослая жизнь: 

первая зарплата, потраченная на подарки близким, ответственность за других (учитель 

физики в 7-9 классах), серьезные размышления о будущей жизни. 

Почему поехал учиться в Томск? Прежде всего, не хотелось далеко уезжать от близких, и, 

конечно, манил к себе этот старый сибирский город, alma-mater всех студенческих 

городов Сибири. Еще притягивала техника. Томский институт автоматизированных 

систем управления... Что может быть более значимо для юноши того времени, что-то на 

грани фантастики. Монументальное здание с колоннами ТИАСУРа само по себе говорило 

о серьезности и значимости этого учебного заведения. 

Томск пленил его своей индивидуальностью: красивый старый сибирский город был весь 

зелено-белый от тополиного пуха и похож был на сказочный город с зелеными 

лужайками, усыпанными нежным снежком; много веселой и умной молодежи, читающей 

на лавочках и обсуждающей какие-то важные для нее проблемы, и просто какой-то 

уютный и родной с первого взгляда город. 

Совершенно новые условия жизни не смутили Юрия. Ему было все ужасно интересно: 

веселое проживание в студенческом общежитии, где приходилось все делать самому 

(готовить, стирать, убирать...), лекции и практические занятия в институте, танцевальные 

вечера в общежитии по выходным. Он с головой ушел в эту шумную и энергичную 

студенческую жизнь. 

Учиться в ТИАСУРе всегда было не просто, и не только потому, что очень серьезные 

предметы изучались, но и из-за высокой требовательности профессорско-

преподавательского состава к студентам. И никакая общественная работа не могла 

оправдать плохую подготовку к семинарам. Навсегда остались в сердце Юрия 

обаятельная Лидия Александровна Гутова, справедливый и строгий Григорий Абрамович 

Воробьев, научившие его преодолевать себя ради достижения цели. 

Занимался общественной работой: возглавлял студенческую профсоюзную организацию 

института, четыре студенческих лета посвятил работе в стройотрядах, из них три был 

командиром. Не каждому доверяют возглавить стройотряд, только самым надежным, 

пользующимся авторитетом у однокурсников. 

Стройотрядовское движение было очень популярно в то время в Томске, да и во всем 

СССР. Лучшие студенты огромного государства вместо заслуженного отдыха работали на 

различных объектах народного хозяйства за чисто символическую оплату, были горды 

тем, что вносят свой вклад в развитие народного хозяйства. И из многих командиров 

стройотрядов получились в будущем прекрасные специалисты и руководители. Это была 

школа мужества и зрелости. Из веселого беззаботного юноши Юрий превратился в 

комсомольского лидера, зажигающего своим задором и энергией, волевого и 

ответственного, ценящего дружбу превыше всего. 

Проявившиеся качества лидера были замечены не только руководством института, но и 

руководством городского комитета ВЛКСМ: после окончания института ему предложили 

работать в горкоме. 

Но пока и в самом фантастическом сне он не видел себя генералом, даже учась на военной 

кафедре института. Кафедра военного обучения ТИАСУРа не мало дала студенту Юрию: 

научила дисциплинированности, умению точно определять цели, почувствовать себя 



защитником Родины. На военных сборах студенты четверокурсники ощутили все тяжести 

военной службы, гордясь при этом званием офицера запаса Вооруженных сил СССР, они 

были готовы в любую минуту исполнить свой гражданский долг. Нет, Юрий не думал о 

военной карьере тогда, но готов был, если потребуется, встать в ряды защитников 

Родины. 

Работая с утра до позднего вечера уже в областном комитете ВЛКСМ заведующим 

отделом по работе со студенческой молодежью, в городском комитете КПСС 

заместителем начальника отдела по агитации и пропаганде, он всегда с гордостью 

вспоминал свой институт, давший ему путевку в жизнь. 

С детских лет была у Юрия Борисовича Кузьменко страсть к спорту, особенно к 

волейболу. Почти до 50 лет он играл в волейбол: в школе, в сборных командах ТИАСУРа, 

а потом таможни, уже будучи начальником таможни, он – единственный играющий 

генерал в таможенных органах России. 

Спорт не только физически укрепляет, но и духовно закаляет, учит правильно 

распределить свои силы, что важно для руководителя любого уровня. 

Кардинально изменилась жизнь в нашей стране в 90-е годы, ушли в прошлое партийные 

организации. Современная молодежь имеет смутное представление о коммунистическом 

прошлом нашей Родины. Но люди, работавшие в этих органах, остались и успешно 

применяют свои организаторские способности в различных областях деятельности. Было 

бы непростительно не использовать их высокий творческий потенциал. 

И естественно, что Юрий Борисович не позволил «растеряться» своим огромным 

организаторским способностям, которые сочетаются с коммуникабельностью и просто 

человечностью: заместитель председателя облисполкома В. Л. Пономаренко 

рекомендовал его на должность первого таможенника Томска, которому и суждено было 

создать таможенную службу в нашей области. 

Ему пришлось осваивать совершенно новое, никому не известное дело. Сначала одному, 

как уполномоченному Иркутской таможни (инспектор таможенной службы III ранга), 

потом со своим первым таможенным коллективом, единомышленниками и надежными 

коллегами. 

В том, что сегодня Томская таможня – авторитетный и уважаемый государственный орган 

власти, стоящий на защите экономических интересов России, во многом заслуга Юрия 

Борисовича Кузьменко. И те награды, которыми была отмечена его служба в таможенных 

органах, являются этому подтверждением. 

 

Юрий Борисович Кузьменко 

 


