29 октября 2018 года исполняется 100 лет Всесоюзному Ленинскому
Коммунистическому Союзу Молодѐжи. Комсомол – целая эпоха в истории нашей
страны. Для миллионов юношей и девушек Комсомол стал настоящей школой
жизни.

Что такое комсомол?
Комсомол являлся массовой организацией, которая имела колоссальное
влияние во всех сферах жизни: промышленности и экономике, образовании и
науке, культуре и искусстве, спорте, организации досуга.
Комсомо́л (сокращение от «Коммунистический союз молодѐжи»), полное
наименование - Всесоюзный ленинский коммунистический Союз молодѐжи (ВЛКСМ)
- политическая молодѐжная организация в Союзе Советских Социалистических
Республик (СССР).
Инициатором создания и основным идеологом комсомольской организации стал
В.И. Ленин. Задачи Союзов молодежи, зачитанные им на III Всероссийском съезде
комсомола в октябре 1920 года, стали основополагающим идейным документом
ВЛКСМ.
Членские билеты ВЛКСМ были у двухсот миллионов советских граждан. В
каждом учреждении и предприятии обязательно была первичная организация ВЛКСМ.
К началу 1970-х годов в стране выходило 131 комсомольская газета разовым тиражом
16,6 млн. экземпляров, в том числе одна всесоюзная - «Комсомольская правда», были
основаны комсомольские журналы, издательство «Молодая гвардия».
29 октября 1918 года – дата создания ВЛКСМ. Этому предшествовала
Февральская революция 1917 года, которая способствовала увеличению общественнополитической активности молодѐжи в различных городах России. В стране стали
появляться Союзы рабочей молодѐжи.
Осенью 1918 года, 29 октября по 4 ноября, в Москве состоялся Всероссийский
съезд Союзов рабочей и крестьянской молодежи, на котором произошло объединение
союзов в одну общую организацию - Российский коммунистический союз молодежи.
Съезд провозгласил РКСМ, принял Программу и Устав Союза. В них говорилось, что
комсомол является самостоятельной организацией. Союз ставил целью политическое
воспитание молодѐжи, вовлечение ее в хозяйственное и государственное
строительство.
Под руководством Комсомола в 1922 году была создана детская политическая
организация - Всероссийская, а позже Всесоюзная пионерская организация. Одним из
основных инициаторов создания пионерии стал Н.П. Чаплин, генеральный секретарь
ЦК ВЛКСМ (1924-1928).
Первые нагрудные значки комсомола появились в 1922 году. В центре значка
располагалась надпись КИМ (Коммунистический интернационал молодѐжи), в 1945
году ее сменила аббревиатура ВЛКСМ, а свой окончательный вид (с профилем В.И.
Ленина) значки приобрели только в 1958 году.
В 1924 году РКСМ было присвоено имя В.И. Ленина - Российский ленинский
коммунистический союз молодѐжи (РЛКСМ). Два года спустя он был переименован
во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодѐжи (ВЛКСМ).

Истоки Юсьвинского комсомола:
Из истории создания комсомольских ячеек в Юсьвинском районе
 1919г.,29 июля – Комсомольская ячейка создана в п.Майкор. На собрании
комсомольцев (в тот же вечер) был избран первый комитет комсомольской
организации в составе: 1.Шелонцев Анатолий (председатель); 2.Поносов Аркадий;
3.Ляшкова (Горбунова) Анна Матвеевна; 4.Яковлев Алексей; 5.Угрюмов Виктор.
Состав Майкорской районной организации до 1925 года:
Майкорская -139 человек
Пожевская - 126 человек
Городищенская – 40 человек
Елизавета - Пожва –85 человек
Купрос – 27 человек
Они – 22 человека
Тимино - 6 человек
 1919г,июль - Комсомольская ячейка создана в п.Пожва «Пожвинская
комсомольская организация – одна из старейших в Верхнекамье. Она оформилась
организационно в июле 1919 года, сразу же после изгнания колчаковских войск из
поселка… На состоявшемся в сентябре 1919г. Пермской губернской конференции
РКП(б) секретарь Пожвинского комитета А.А.Давыдов, докладывая о положении по
восстановлению органов Советской власти на местах, сообщил конференции, что в
июле 1919г. в Пожве «организован Союз молодежи, объединяющий около 100
членов». (Казанцев П. Предшественники: Комсомолу – год пятидесятый //По
ленинскому пути. – 1968. – 16 июля)
 1919г.,осень - Комсомольская ячейка создана в с.Юсьва,в которую вошли 15
юношей, а позднее и 5 девушек: Борис Боталов, Виктор Лызлов, Баяндин Иван,
Сторожев Федор, Колыхматов Павел, братья Дроздовы Ваня и Георгий, Мелюхин
Егор, Баяндин Петр, Тараканов Александр и другие. В числе записавшихся был
Ипатов Георгий Афанасьевич, который и стал первым председателем комсомольской
ячейки в с.Юсьва, располагавшейся на верхнем этаже дома купца Боталова Ф.А., а
затем в доме бывшего священника Александра. Казначеем назначен Е.Мелюхин.
1920г. («…С этого года вместо председателей стали секретари ячеек.
Обязанности казначея упразднились». (В.Милюхина Вперед, заре навстречу…: К
50-летию образования округа //По ленинскому пути. – 1973. – 7 июля).
 1921г. - Комсомольская ячейка создана в селе Архангельское. Ее
организаторами были Вася Никулин и Алексей Кривощеков из деревни Рудаковой. В

первую комсомольскую ячейку вступили Игнат Кривощеков из деревни Мотроковой,
Прокопий Батин из деревни Калининой, Федя Никулин (брат Васи Никулина), Леня
Субботин и двое-трое из других деревень. Секретарь комсомольской организации
Федя Нешатаев, в 30-годы он работал секретарем Кудымкарского райкома комсомола
(погиб во время ВОВ). Д.Ф.Овчинников в 1928-1929 гг. был секретарем Юсьвинского
райкома комсомола. В 1930 году уже секретарь Юсьвинского райкома партии.
Кривощеков Игнат Николаевич (1907г.р., деревня Мотраково Архангельского
уезда).
 1923г.,25 декабря - создана Харинская комсомольская ячейка.
 1923г. - создана комсомольская ячейка в с.Крохалево. Первыми в комсомол
вступили:Аксенов Александр Егорович (д.Евсино); Аксенов Михаил Иосифович
(д.Афонино); Крохалев Александр Иванович (с.Крохалево); Крохалев Егор
Дмитриевич (с.Крохалево); Крохалев Иван Алексеевич (с.Крохалево); Якимов
Василий Ильич (с.Крохалево) (Из летописи колхоза им.Дзержинского)
 Бажинская комсомольская ячейка.
Летом 1920 года к нам приехал на каникулы из Соликамского лесотехнического
училища Габов Николай Иванович. От него впервые узнали о комсомоле. Желающих
быть в организации не мало: Николай и Василий Казанцевы, Алексей Ярусов, Василий
и Сергей Баяндины, Ирина Вилесова. К началу 1924 года в ячейке насчитывалось уже
20 парней и девушек (по данным Юсьвинского музея).
(1925г.?) «После конференции (первая окружная конференция комсомола,
апрель 1925г.,) Юсьвинский райком ВЛКСМ принял решение организовать при
Бажинской школе ячейку комсомола. Бажинские комсомольцы проводили субботники
по заготовке дров для школы и ремонту здания. Вечерами собирались в школе,
проводили читки, беседы, а после занятий разучивали революционные песни. За один
год наша организация выросла до 22 человек». (Габов А. О нашей далекой юности//По
ленинскому пути.- 1968. – 13 января)
«Первым из нашей деревни вступил в комсомол Андрей Лаврентьевич Габов.
Приняли его в Юсьвинскую комсомольскую организацию. За ним последовали
Василий Максимович Баяндин и батрак Богатырев. Из трех человек была
организована Бажинская комсомольская ячейка. Эта ячейка стала быстро расти. Почти
на каждом собрании принимали в комсомол по 5-6 человек. В первое время заявления
подавали только юноши, но потом стали вступать в комсомол и девушки. Так были
приняты Наталья Андреевна Баяндина и Ирина Федоровна Вилесова. Во время
организации колхоза «Маяк» Бажинская комсомольская организация насчитывала в
своих рядах уже 45 человек». (Баяндин С. Под знаменем Ленина: О первых
комсомольцах д.Бажино// По ленинскому пути. – 1981. – 6 мая).

Из истории Майкорской комсомольской организации
Весной 1918 года рабочая молодежь Майкора решила создать свою рабочую
молодежную организацию. Главными организаторами этого общества были рабочие

электростанции. В конце апреля 1918 года активная группа собралась, выработала
примерный Устав организации, назвали ее «Олимпия». Для общества был выделен
один из заводских домов по ул.Ленина с прилегающим к нему садом.
Буквально за несколько дней молодежь провела в доме ремонт и создала
хорошую библиотеку, достали игры: шашки, шахматы. И первая, за все времена
существования Майкора, рабочая молодежная организация «Олимпия» стала работать,
имея через месяц в своих рядах больше сотни человек.
Первоначально общество «Олимп» преследовало цель культурно –
просветительную: устройство вечеров самодеятельности, проведение бесед, лекций,
постановку спектаклей и другое, но парторганизация Майкора на это объединение
молодежи смотрели гораздо глубже и шире.
Осенью 1918 года большинство членов общества «Олимпия», особенно из
старшего поколения, ушли на фронт. Так закончила свое существование первая в
истории Майкора рабочая молодежная организация «Олимпия», которая была одна из
старейших комсомольских организаций Верхнекамья Пермской области.
29 июля 1919 года – день рождения комсомола в п.Майкор. В этот день на
общезаводском собрании рабочей молодежи металлургического завода выступил
председатель Пермского Губкома комсомола Ушаков Яков с докладом «Цели и задачи
комсомола».
Первыми в комсомол записалась молодежь электростанции, доменного и
механического цехов. На собрании комсомольцев, в тот же вечер, был выбран первый
комитет комсомольской организации в составе: Шелонцев Анатолий (председатель),
Поносов Аркадий, Ляшкова (Горбунова) Анна Матвеевна, Яковлев Алексей, Угрюмов
Виктор. Большинство членов комсомола были энергичными, стойкими, у всех из них
была рабочая закалка. Комсомольцы занимали авангардную роль на заводе и были
передовиками в сельском хозяйстве.
В марте 1921 года в Майкоре проходит 2-ая районная конференция комсомола.
Секретарем РК выбран Угрюмов Виктор, членом бюро РК - Дураков Владимир,
Горбунов Николай, Горбунова Анна, Яковлев Алексей. В своих рядах она имела в
составе 489 человек: Майкорская – 139, Пожевская - 126, Городищенская – 40,
Елизавета-Пожва – 85, Купрос – 27, Они – 22, Тимино – 6, Школа 2 ступени – 16,
Тукачева – 6, Гаринская - 5, прочие организации 17 (по данным партархива г.Перми).
(В данной статье использованы материалы Архивной коллекции «КомиПермяцкая окружная организация ВЛКСМ». В.Угрюмов «Воспоминания о работе
Майкорской комсомольской организации Пермской области за период 1919-1923 гг.»,
подготовил Юсьвинский районный музей)

ФОТО: Ипатов Г., Ярков Я., Сторожев Ф., Сторожева Е., бюро комсомольской ячейки в 1925г.

Из истории Юсьвинской комсомольской организации
По материалам музея узнаем, что в далеком 1919 году в с.Юсьва организуется
первая комсомольская ячейка, в которую вошли 15 юношей, а позднее и 5 девушек:
Борис Боталов, Виктор Лызлов, Баяндин Иван, Сторожев Федор, Колыхматов Павел,
братья Дроздовы Ваня и Георгий, Мелюхин Егор, Баяндин Петр, Тараканов Александр
и другие. В числе записавшихся был Ипатов Георгий Афанасьевич, который и стал
первым председателем комсомольской ячейки в с.Юсьва, располагавшейся на верхнем
этаже дома купца Боталова Ф.А., а затем в доме бывшего священника Александра.
Делегат I Коми-пермяцкой окружной комсомольской конференции, комсомолец
20-ых годов, Андрей Габов, в одной из заметок писал, что первым секретарем ячейки
РКСМ был избран Борис Боталов, и первым же комсомольским делом стало создание
сельской общественной библиотеки. Ходили по селам и деревням, собирали книги
А.Пушкина, Л.Толстого, Н.Некрасова. Библиотеку разместили на втором этаже
бывшего дома купца Овчинникова. Так загорелся в с.Юсьва первый комсомольский
огонек знаний для народа. Затем и другие дела. К примеру, перед началом учебного
года десять дней все комсомольцы занимались ремонтом школы, работали в охотку. В
середине октября начались занятия. На экстренном комсомольском собрании решили
заготовить дрова, создав две бригады, за неделю было заготовлено более 50
кубометров.
Молодое поколение комсомола были дружными и дисциплинированными. На
собрание ячейки, особенно экстренное, собирались за 15-20 минут. Существовала
«комсомольская цепочка». Комсомольцы собирались в любое время суток, если в этом
была необходимость. Считалось величайшей подлостью обидеть друг друга или не
выручить из беды.
После создания Коми-Пермяцкого национального округа, в марте 1925 года,
прошли районные комсомольские конференции, в том числе и первая Юсьвинская, на
которой секретарем был избран Яша Ярков.

На совещаниях актива районной комсомольской организации обсуждались
вопросы о состоянии сельского хозяйства и землеустройства, мероприятия по
полеводству и животноводству. Проводилась большая оборонная работа, военные
игры и походы. Ветераны комсомола вспоминали: «Шутка-ли, когда в военной игре
участвуют два района и место действия 15-20 километров!». Спорт был любимым
занятием молодежи.
Имена этих людей, кто занимался культурным строительством, боролся с
неграмотностью и голодом, а потом защищали Родину, уже давно принадлежат
истории. Их надо знать и помнить. (По архивным материалам
Юсьвинского
районного музея)

Из истории Юсьвинской комсомольской организации
«В 1918 году в Юсьве организовалась партийная ячейка. Тогда же была создана
и ячейка союза крестьянской молодежи. В нее вошли Борис Боталов, Иван Баяндин,
Федор Сторожев, Егор Ипатов, Павел Колыхматов. С наступлением колчаковских
войск организации пришлось уйти в подполье. Некоторые, как Ф.Сторожев, Е.Ипатов,
ушли добровольцами сражаться против белых банд. …После освобождения области от
колчаковцев повсеместно организуются комсомольские ячейки. Как-то в начальной
школе осенью 1919 года шла театральная постановка, которую ставила молодежь.
После спектакля перед собравшимися с докладом о положении в стране выступил
представитель Усольскогоукома тов. Попов. Он призвал молодежь записываться в
комсомол. Первыми записались В.Лызлов, Б.Боталов, Ваня и Георгий Дроздовы,
Е.Ипатов – всего 15-17 человек. Председателем ячейки был избран Г.А.Ипатов,
казначеем назначен Е.Мелюхин»(Милюхина В. Вперед, заре навстречу…:К 50-летию
образования округа //По ленинскому пути. – 1973. – 7 июля).

Факты комсомольской истории Юсьвинского района:
Год за годом

ФОТО Горбунов Н.П.

1921г., март. В Майкоре проходит 2-ая районная конференция комсомола.
Секретарем РК выбран Угрюмов Виктор, членом бюро РК - Дураков Владимир,
Горбунов Николай, Горбунова Анна, Яковлев Алексей. В своих рядах она имела в
составе 489 человек: Майкорская – 139, Пожевская - 126, Городищенская – 40,

Елизавета-Пожва – 85, Купрос – 27, Они – 22, Тимино – 6, Школа 2 ступени – 16,
Тукачева – 6, Гаринская - 5, прочие организации 17 (По данным партархиваг.Перми).

ФОТО: «Синеблузники и Махмудка. Живая газета».

1923г. «Синеблузники» «Интересным событием в истории поселка Майкор
стало создание профсоюзной и комсомольской бригады «Синяя блуза» под
руководством Петра Ивановича Чертулова в 1923 году. Он работал заведующим
клубом, а потом директором Майкорского металлургического завода. «Синеблузники»
выступали на «злобу дня» и высмеивали недостатки односельчан, плохих работников
завода, в виде «живой газеты» пели, читали стихи и басни о проблемах завода. Их
лозунг: «Мы - синеблузники, мы - профсоюзники, мы - не баяны - соловьи, мы
только гайки, великой спайки, одной трудящейся семьи». Ребята и девчата в
«Живгазете» были подобраны бойкие, голосистые, они могли спеть, и сплясать, и
частушки «откаблучить» на местные темы, так что людям, попадавшимся под огонь
«Синей блузы», приходилось краснеть до корней волос. В майкорском музее есть
вспоминания одного из первых комсомольцев Майкора Николая Петровича
Горбунова. Он писал «Я в «Живгазете» получил роль «Махмутки», у меня было
сделано маленькое тело с лаптями на ногах, а сам я был за занавесом, а туловище
стояло на столе впереди занавеса, получался «мини - человечек» с моей физиономией,
с огромными руками и маленькими ногами, в красной рубахе, синих штанах и лаптях.
«Махмутка» пел и читал стихи о жизни майкорасов. Зрителям очень нравилось».
Горбунов Н.П. описывает курьѐзный случай: однажды в заводе закончилась руда,
заводу угрожала консервация и рабочие завода с кирками в руках, бросились копать
угоры и лога, считая, что богатства Урала лежат под ногами. Все думали, что у нас в
окрестностях есть глина, золото, алмазы и, конечно, много руды. «Живгазета»
откликнулась на эту кампанию фельетоном в стихах.
Руда.
В заводе слух прошѐл, ребята,
Ту весть поймали на ходу,
Что за деревней Захарята
Нашли богатую руду.

Руда – великое богатство
Разбогатеет наш народ,
Настанет Майкорское царство,
Воскреснет Майкорский завод.
Так думал наш завклуб Чертулов
И снилась бедному руда,
Недаром эту весть надуло
И он решил сходить туда.
«Я человек, а не корова,
Я сам способен на дела».
Взял лаборанта он Шмарова
И экспедиция пошла.
Пришли на место и копают
Стучит лопата! Вот она!!!
И, торжествуя, добывают
Кусок… простого чугуна.
«Ах, чѐрт возьми! Собачье мясо!»
Чугун? Чугун! Ну и дела…
Да тут у Серьги Свинопаса
Когда-то каменка была.
К тому времени деревня Захарята уже не существовала, еѐ снесли, а жителей
переселили в Майкор. Очевидно, кусок старого металла и обнаружили горе - копатели.
К концу 20-х годов в посѐлке появляются первые трактора, и «синеблузники» частушечники их стали «воспевать». Дело в том, что с привозом тракторов появилось
много проблем: не было грамотных трактористов, негде было приобрести запчасти,
лошади боялись машин, да и сами трактора были плохими.
Всѐ это легло в основу выступления «Синей блузы». Вот стихи на злобу дня.
Раньше тракторов не знали,
Лошадей вгоняли в пот,
Пермяки руду возили,
А теперь наоборот.
Трактор бухает в канаве,
Ржѐт лошадка: «И-го-го!»
Без привычки, верно - трудно,
Но привыкнешь - ничего.
То не ветер в поле воет,
Трактор бухает, пыхтит,
Раз в неделю шлак отвозит,

И шесть дней ремонт - стоит.
Извела его хвороба,
Кто поможет? Богу весть!
Доведѐт его до гроба
Распроклятая болезнь.
У телѐнка хвост бывает,
У телеги - дышло,
Завод тракторы купил,
Ничего не вышло.
«Гордость» нашего завода
Этот дохлый караван,
Это - пугало народа
Сел рабочему в карман.
Я сказал, пока не поздно,
Надо тракторы продать,
О железной, о дорожке
Надо всем помозговать…
На этом история с тракторами в заводе закончилась, прекратились и шутки –
прибаутки на сцене. Но интересен тот факт, что от «Живой газеты» в музее осталась
целая «Баллада о доменщиках» на 20 страницах. Это стихотворная поэма о работе
завода в 30-е годы.
История «Синей блузы» - одна из страниц рабочего поселка, в котором молодежь
работала, училась в фабрично-заводском училище, а по вечерам развлекала народ,
смело высмеивая проблемы и пороки завода, односельчан, поселковой жизни. Эти
воспоминания взяты из рукописи Н.П.Горбунова «Друзья моей юности». (Швецова
Н.История одной фотографии: Конкурсная работа на районный конкурс лучшей
истории фотографии «В объективе – юность»)
1924г. 22 сентября, одной из первых на Урале, была открыта школа
крестьянской молодежи (ШКМ) в Юсьве. В ней обучалось 36 человек, в т.ч. 3
батрака, 23 бедняка и 10 середняков. Ее первым заведующим стал С.Г.Исаков,
кандидат в члены РКП(б), агроном. В помощь ему был выделен комсомолец
К.Мехоношин, человек энергичный, настойчивый. Школа работала в очень трудных
условиях: не хватало средств, общежития не были оборудованы, райисполком смог
выделить только 19 стипендий по 3-6 рублей (а прожиточный минимум составлял в то
время 10-12 рублей в месяц). Многие ученики голодали, ходили босиком. Несмотря на
это, уже в первый год работы школа добилась больших успехов. (Круглова Т. У
истоков коми-пермяцкой комсомолии// Календарь-справочник Пермской области. –
1968. – С.61-63).
Школа работала по новым программам. В ней немало времени отводилось
изучению вопросов сельскохозяйственного производства. Учащиеся протравливали

семена, закладывали опытные делянки, выполняли работу по огородничеству,
садоводству. При школе действовали пионерская и комсомольская организации,
которые проводили немалую общественно-политическую работу. Школа являлась как
бы культурным центром села и близлежащих деревень. Были созданы пункты по
ликвидации неграмотности и малограмотности в Юсьве, Харино, Жигиново, Зуево и в
других местах. Пионеры и комсомольцы беседовали с крестьянами о чистоте, личной
гигиене детей, о пользе мыла, зубного порошка. Ставили спектакли, концерты. А
костюмы готовили сами. Любимыми песнями ребят были «Вперед, заре навстречу»,
«Взвейтесь кострами», «Юный барабанщик». …К началу 30-х годов ШКМ
реорганизуется в неполную среднюю школу. В те годы в Юсьве открылся колхозный
институт, который впоследствии был переименован в межрайонную колхозную
школу, а теперь – в сельское профессионально-техническое училище. (Милюхина В.
Школа колхозной молодежи: Страницы истории//По ленинскому пути. – 1974. – 25
апреля.)

ФОТО: районная Юсьвинская конференция комсомола

1925г., март. Состоялась 1-я районная Юсьвинская конференция
комсомола.
1925г., 5 апреля было знаменательным днем в жизни коми-пермяцкой
комсомолии, днем открытия I окружной конференции РЛКСМ. На конференцию
съехались 35 делегатов и 40 гостей – представители всех комсомольских организаций
только что созданного Коми-Пермяцкого национального округа. К открытию
конференции коми-пермяцкая организация насчитывала 652 члена (в том числе 467
коми-пермяков), объединенных в 50 ячейках. Большинство ячеек были созданы еще в
1919-1920 годах, пережили тяжелые годы борьбы с голодом, разрухой, бандитизмом.
Среди делегатов не было ни одного комсомольца даже со средним образованием;
многие научились читать и писать, посещая пункты ликвидации неграмотности.
(Круглова Т.А. У истоков коми-пермяцкой комсомолии// Календарь-справочник
Пермской области. – 1968. – С.61-63).

Воспоминания А.Габова, одного из первых юсьвинских комсомольцев 20-х
годов, делегата окружной конференции: «Делегатов прибыло 40 человек, в
основном, батрацко-бедняцкая молодежь. Мы не смущались, что приехали в лаптях и
подшитых валенках, в холщевых брюках. Главное в нас был боевой революционный
дух, горячее стремление бороться за новую жизнь».
1926г.,1 апреля. В Юсьве состоялось совещание актива районной комсомольской
организации, которое обсудило состояние сельского хозяйства и вопрос
землеустройства, мероприятия по полеводству и животноводству.
1927г., июнь. Юсьвинская комсомольская организация, вступив в движение
«пожарный обоз», привела в порядок пожарный инвентарь, который находился в
негодности.
1927г. Комсомольцы села Юсьва и Юсьвинского района отчислили в пользу
китайского комсомола свой однодневный заработок.
1928г.,3 июля. Окружком ВЛКСМ Окрсовет Осоавиахима перед «Неделей
обороны» провели большой военизированный поход и учебный бой, в которых
участвовали 600 человек из Кудымкарской, Юсьвинской и Юрлинской комсомольских
организаций и Осоавиахима.
1936г.,16 февраля. Бюро Юсьвинского РК ВЛКСМ командировало на курсы
трактористов в с.Купрос лучших девушек-комсомолок: Н.Пугину, Т.К.Истомину,
А.И.Крохалеву, В.С.Можаеву, А.П.Фомину.
20 февраля 1928 года в ознаменование боевых заслуг за беспримерный героизм в
годы гражданской войны и иностранной интервенции Советское правительство
наградило ВЛКСМ орденом Красного Знамени.
21 января 1931 года за инициативу, проявленную в деле ударничества и
социалистического соревнования, обеспечивших успешное выполнение первого
пятилетнего плана развития народного хозяйства страны, Советское
правительство наградило ВЛКСМ орденом Трудового Красного Знамени.
1941-1945гг. Юсьвинская районная комсомольская организация послала на
фронт более полутора тысяч юношей и девушек. Из них добровольцами ушло 802
человека. В колхозах создавались комсомольско-молодежные бригады, работали они
под девизом: «Пока каждый не выполнит 2-3 нормы, не уходить с поля». Например, в
период весеннего сева 1943 года на колхозных полях работало молодежи 507 человек,
из них пахарями 212, бороноволоками 260 человек, сеяльщиками 35. Хорошо работала
молодежь Аксеновского, Крохалевского, Архангельского и других сельсоветов.
Работали машинистами Вильгельм Исаков – секретарь Асановской комсомольской
организации, Алексей Брагин, Григорий Овчинников и другие. По вывозке снопов,
сбору колосьев, жатве вручную, уборке льна были организованы комсомольскомолодежные звенья. Комсомольско-молодежное звено в составе Блинова, Кылосовой,

Мингалевой и Мингалевой С. на возке снопов ежедневно выполняло норму на 120-150
процентов. Машинист на молотилке Клавдия Блинова ежедневно намолачивала по 3035 центнеров зерна при норме 25. Среди лучших были телятница Любовь
Кривощекова из Карасовского сельсовета, Таисья Гордеева из Федоровского колхоза и
другие. Хорошо работали агитаторами П.А.Савельева, учительница Ганевской школы,
Е.Н.Котельникова, счетовод колхоза «Заря будущего» и другие. Неплохо работал
агитколлектив Тиминского сельсовета, которым руководил П.М.Наймарк, ныне
заслуженный учитель школы РСФСР. Лучшими агитаторами этого коллектива были
Т.Е. Баксакова, Елена Казанцева, Степан Калин и другие.
Большая работа была проведена по оказанию помощи населению
освобожденных районов. Например, в помощь Донбассу комсомольцами было
перечислено 6640 рублей, собрано 260 книг. Для оказания помощи детям Ростовской
области проведен районный воскресник. Отправлено хлеба 260 пудов, шерсти 221
килограмм, варежек 631 пара. Из своих личных сбережений в помощь детям
фронтовиков комсомольцы собрали 9180 рублей и много вещей.
Для строительства Уральской танковой колонны по инициативе комсомольцев
собрано более 250 тысяч рублей.(Милюхина В. Уходили комсомольцы…: О
комсомольцах Юсьвинского района в годы Великой Отечественной войны //По
ленинскому пути. – 1974. – 29 октября)
1941-1945гг. Переходящее красное знамя Государственного комитета обороны
получил на вечное хранение Иньвенский сплавной рейд наркомата лесной
промышленности СССР Чермозского (Юсьвинского) района.
1941-1945гг. Трудовые коллективы, отмеченные благодарностью Верховного
главнокомандующего:
- Иньвенский рейд треста «Камлесоплав» - за 120 тыс. руб. в Фонд обороны, 116841
руб. на самолет «Камский сплавщик»;
- Майкорская средняя школа – за 12140 руб. наличными и 3300 руб. облигациями
госзаймов на самолет «Пермский пионер»;
- Майкорский металлургический завод – за 110500 руб. на самолеты;
- Колхоз «заря будущего» - за 70 тыс. руб. на эскадрилью самолетов «Коми-пермяк»,
продовольствие ф фонд Красной Армии.;
- Тукачевский мехлесопункт треста «Комипермлес» - за 78500 руб. на танки и
самолеты.
Приветствие и благодарственную телеграмму от Верховного главнокомандующего за
помощь фронту получил Давыдов А.П., заместитель начальника доменного цеха
Майкорского металлургического завода.
1941-1943гг. Юсьвинским райкомом с июня 1941 г по 1943г. принято 468
членов, в армию отправлено больше половины районного состава.

ФОТО: Утев Егор Васильевич

1944г., 22 февраля. Посмертно присвоено звание Героя Советского Союза
комсомольцу, Утеву Егору Васильевичу, уроженцу д.Петухово Юсьвинского района
(1 февраля 1925г. - 22 октября 1943г.)
За 1943г. по апрель 1945г. в Юсьвинском районе принято в комсомол 1226
человек, колхозников и рабочих 826 67,3%. Избран новый состав райкома в
количестве 31, секретарями стали Габова Г.П. и Распопова З.Д.
1945г.,15 февраля. На Пленуме Юсьвинского РК ВКП(б) отмечалось, что за
1944г. принято в партию 18 комсомольцев. На территории Юсьвинского сельсовета 8
комсомольских организаций, в них только 48 членов ВЛКСМ.
1945г.,5 апреля. Молодежь Зуевского колхоза культурно проводит досуг, после
комсомольского собрания поставлена пьеса «В тылу врага», хор исполнил песни
«Священная война», «Играй мой баян» и др. В этом же номере газеты «Бригадир»
сообщалось о проведении XVI районной комсомольской конференции. За хорошую
работу Ильдеряков Борис награжден Почетной грамотой Наркомлеса СССР.
1946г.,28 февраля. Бюро окружкома ВЛКСМ подвело итоги окружных лыжных
соревнований сельской молодежи. В них приняло участие 2014 человек, первое место
заняла команда Юсьвинского колхоза.
1946-1950гг. Партия поставила серьезные задачи перед комсомолом: усиление
внимания к сельскому хозяйству, к активному участию со Всероссийском
соцсоревновании за развитие сельской электрификации. По пятилетнему плану
IVпятилетки необходимо было построить 51 гидроэлектростанций и 16 тепловых, из
них в Юсьвинском районе 16 гидроэлектростанций. Эти стройки были объявлены
ударными объектами и были построены и эксплуатировались до получения
электроэнергии с Камской ГЭС.
1947г., 11 октября. Юсьвинский район первый в округе выполнил план
хлебозаготовок. Обком ВЛКСМ поздравил комсомольцев и молодежь района с этим
успехом.

ФОТО: Обоз с хлебом.

1948г., 15 августа. С момента образования коллективных хозяйств, с начала
августа в Юсьву в «Заготзерно» начинали стекаться обозы с зерном для сдачи хлеба
государству. 1948 год, 15 августа, по инициативе комсомольской организации
Поломковского колхоза им.Ворошилова Харинского сельского совета был
организован красный обоз по вывозке хлеба государству. С красным флагом впереди
ехал комсомолец Николай Быков, за ним старший возчик Александр Быков. В красном
обозе приняло участие 15 подвод, которые у пункта «Заготзерно» были встречены под
духовой оркестр. К двум часам к пункту «Заготзерно» подошли еще 55 подвод из
колхозов Боталовского, Карасовского, Юсьвинского и Харинского сельсоветов, 2
автомашины из Чинагортского колхоза «Красный пахарь» Архангельского сельсовета
и Бажинского колхоза «Маяк» Харинского сельсовета.С возчиками встретилось
руководство района, от райкома ВЛКСМ тов. Рычков отметил, что благодаря
комсомольской организации Поломковский колхоз в течение последних двух лет
вышел в передовые колхозы, комсомольская организация является застрельщиком в
выполнении всех сельскохозяйственных работ. И в год 30-летия комсомола досрочное
выполнение государственных поставок хлеба, выполнения всех сельскохозяйственных
работ – это достойный пример активной работы комсомольской организации
Поломковского колхоза для всех остальных хозяйств.
14 июня 1945 года за выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой
Отечественной войны Советского Союза против гитлеровской Германии, за
большую работу по воспитанию советской молодежи в духе беззаветной
преданности социалистическому Отечеству Президиум Верховного Совета СССР
наградил ВЛКСМ орденом Ленина.
28 октября 1948 года за выдающиеся заслуги перед Родиной в деле
коммунистического воспитания советской молодежи и активное участие в
социалистическом строительстве, в связи с 30-летием со дня основания ВЛКСМ
Президиум Верховного Совета СССР наградил ВЛКСМ вторым орденом Ленина.
1955г.,3-4 декабря. В постановлении XX отчетно-выборной конференции ВЛКСМ
констатировалось, что многие комсомольские организации округа принимали
активное участие в выполнении постановлений партии и правительства по подъему

сельского хозяйства. Среди других - комсомольская организация Дмитриевского
колхоза Юсьвинского района перевыполнила взятые социалистические обязательства.
1957г.,9 декабря. Бюро окружкома ВЛКСМ, рассмотрев итоги работы 16
молодежных тракторных бригад МТС, участвовавших в областном социалистическом
соревновании, признало лучшими из них бригаду №8 Юсьвинской МТС (бригадир
Я.Г.Боталов, выработка на 1 трактор 702 га и экономия горючего1836 кг) и бригаду
Г.Ф.Зубова Кудымкарской МТФ, выработка на 1 трактор 406 га и экономия горючего
1320 кг).
1956г. Братья Ореховы – Юрий солдат, Анатолий выпускник Юсьвинского СПТУ
– приняли участие в уборке урожая 1956 года в Шелоболихинском районе Алтайского
края и Оренбургской области. Анатолий награжден нагрудным значком «За освоение
целинных и залежных земель».
5 ноября 1956 года за самоотверженный и плодотворный труд комсомольцев,
советских юношей и девушек в успешном освоении целинных земель ВЛКСМ был
награжден третьим орденом Ленина.
1960г., 29 сентября. Бюро окружкома ВЛКСМ одобрило инициативу
комсомольцев и молодежи колхоза «Дружба» Юсьвинского района, решивших силами
молодежи отремонтировать старые и построить новые клубы, призвало комитеты
ВЛКСМ, первичные и цеховые комсомольские организации поддержать инициативу
комсомольцев и молодежи колхоза «Дружба».
1961г., 15 июля. Газета «По ленинскому пути» сообщила, что наибольший успех в
зональных соревнованиях областей и автономных республик Урала выпал на долю
бывшего воспитанника Пешнигортского детского дома, юсьвинца Г.Четина. Он
завоевал звание сильнейшего штангиста в наилегчайшем весе среди спортсменов
Урала.
1961г., 22 августа. Газета «По ленинскому пути» сообщила: готовясь к XXII
съезду КПСС, 37 коллективов молодежных ферм, 153 бригады промышленных
предприятий округа поставили перед собой цель жить и работать покоммунистически. 8 из них уже добились этого звания. Это бригада Р.Алсайко из
Тукачевского ЛПХ и бригада Попова из Самковского ЛПХ.
1962г, июнь. Комсомольская организация Пожвинского судомеханического
завода направила молодых заводчан А.Ситеву и Г.Федотову, Сергея и Людмилу
Кузнецовых на постоянную работу в подшефный колхоз «Путь к коммунизму».
25 октября 1968 года за выдающиеся заслуги в становлении и укреплении
Советской власти, за плодотворную работу по воспитанию подрастающего
поколения в духе преданности заветам В. И. Ленина и в связи с 50-летием ВЛКСМ
был награжден орденом Октябрьской революции.

1971г., 26 января. Газета «По ленинскому пути» отметила, что первое место в
окружном соревновании комсомольско-молодежных лесозаготовительных бригад на
приз Героя Социалистического Труда В.М.Туркина по итогам за 1970 года занял
коллектив бригады Г.Абрамова из Городищенского лесопромхоза Юсьвинского
района.
1971г.,11 марта. Юсьвинский райком ВЛКСМ провел смотр-конкурс лучших
молодых слесарей и токарей на базе завода «Лесосплавмаш». Чемпионские ленты
получили пожвинские комсомольцы токарь Г.Кокарев и бригадир комсомольскомолодежной бригады слесарей П.Корякин. Среди девушек, лучшей признана токарь
совхоза «Майкорский» М.Ошмарина.
1973г., 27 июля. Бюро оружкома ВЛКСМ подвело итоги социалистического
соревнования молодых рабочих лесной промышленности, животноводов за I
полугодие 1973 года. Победителем признана бригада слесарей Пожвинского завода
«Лесосплавмаш», которой вручены переходящее Красное Знамя «Ветераны труда,
герои пятилеток - лучшему комсомольскому коллективу» и диплом I-ой степени
лауреата Всесоюзного фестиваля советской молодежи, посвященного 50-летию
образования СССР. Среди животноводов лучшим признан коллектив УстьВолпинской комсомольско-молодежной фермы. Ему вручены приз имени Героя
Социалистического труда Т.Ф.Полуяновой и ценный подарок телевизор «Рекорд».
1974г. По итогам ударной юбилейной вахты «60-летию Октября – 60 ударных
недель» более тысячи комсомольцев округа подписали рапорт Ленинского комсомола
ЦК КПСС. Среди 5 человек, которые сфотографированы на легендарном крейсере
«Аврора» в городе Ленинграде (ныне – г.Санкт-Петербург), Климова В. – доярка УстьВолпинской МТФ колхоза «Совет», победитель окружного соревнования.

ФОТО: Комсомольцы и молодежь Харинской комсомольской организации после субботника.

1978г. Юсьвинский район был преимущественно сельскохозяйственным, поэтому
комсомольцы первичных организаций, активно помогали хозяйствам. Уборка урожая
в 1978 году выдалась сложной. Все комсомольцы и молодежь колхоза «Заря
будущего» неоднократно выходили на субботники и воскресники уборки урожая. Все

заработанные деньги были перечислены на вечер, посвященный 60-летию ВЛКСМ.
(Все на субботник!//Юсьвинские вести. -2018.-6 сентября)
1979г., 8 сентября. Победителем в соревновании молодых комбайнеров округа на
приз Героя Социалистического труда М.П.Крохалева за последнюю пятидневку бюро
окружкома комсомола признало С.Казанцева из колхоза «Заря будущего»
Юсьвинского района. Первый секретарь окружкома ВЛКСМ П.Хромцов вручил ему
переходящий красный вымпел.
1987г., январь. Более полугода комсомольцы Юсьвинского района собирали
посылки для воинов-интернационалистов и детей Афганистана. В подарках
транзисторные приемники, электробритвы, детские игрушки, книжки. В ответ на акт
милосердия воины писали: «Огромное сердечное солдатское спасибо за вашу помощь
и поддержку. Ждем ваших писем, вопросов, с большим удовольствием ответим на
них».
1988г. Среди молодых комбайнеров района на жатве 1988г. победил, намолотил
больше всех зерна комсомолец-активист колхоза «Заря будущего» Шипицин В.Н.,
которого наградили мотоциклом ИЖ.

Комсомольские вожаки
По заметкам газет прошлых лет, из книг, воспоминаний комсомольцев мы
узнаем, что комсомольцы вели активную жизнь, их отличала смелость,
решительность, умение действовать.

Борис Боталов, один из первых в 1919г. записался в Юсьвинскую
комсомольскую ячейку. «Комсомолец Б.Боталов, хорошо игравший на рояле, помог
организовать художественную самодеятельность. Вместе с другими активистами он
ездит с концертами в деревни, выступает с лекциями, читает газеты, проводит
собрания. Невысокого русоволосого юношу, сына учителя, всегда можно было видеть
среди людей. Он был всесторонне развитым обаятельным человеком пытливого ума и
высокой культуры. От рук кулацких бандитов в 1930г. в с.Косе погиб
оперуполномоченный ОГПУ Б.Боталов». (Милюхина В. Вперед, заре навстречу…:К
50-летию образования округа //По ленинскому пути. – 1973. – 7 июля) «В комсомол я
вступил в конце 1919 года, шестнадцати лет. Секретарем Юсьвинской ячейки РКСМ
был Борис Боталов».(Габов А. О нашей далекой юности//По ленинскому пути.- 1968. –
13 января)

Виктор Лызлов, первый секретарь комсомольской ячейки в с.Юсьва,
ушел из жизни совсем молодым, в возрасте 19 лет.
1920г. («…С этого года вместо председателей стали секретари ячеек.
Обязанности казначея упразднились. Первым секретарем был Виктор Лызлов.
Вторым с 1922 года – Ваня Дроздов. (Милюхина В. Вперед, заре навстречу…:К 50летию образования округа //По ленинскому пути. – 1973. – 7 июля).

«Жил Виктор в с.Юсьва с матерью, которая ведала библиотекой. Он был
энергичен, работоспособен, хорошо учился, пользовался у молодежи большим
авторитетом, исправно вел комсомольские дела, разучивал с ребятами революционные
песни… Под руководством В. Лызлова комсомольцы ездили по деревням, где ставили
концерты, собирали теплые вещи для воинов Красной Армии. Они обучались основам
военного дела, несли охрану важных общественных объектов и зданий, дежурили в
комсомольской организации, вместе с коммунистами участвовали в ликвидации
дезертирства, оказывали помощь комбедам в перераспределении земель и
сельхозинвентаря в пользу деревенской бедноты. Часто устраивали субботники по
починке мостов и дорог. Во многих хороших делах зачинателями были комсомольцы.
И всегда впереди был их вожак – Виктор Лызлов. Ранней весной 1922 года в сельской
больнице Витя умер… Несмотря на запрет участвовать в похоронах (тиф – заразная
болезнь), хоронить комсомольского секретаря собралось очень много людей.
Похоронили его на площади села, рядом с могилами красных бойцов и командиров,
погибших в боях с белогвардейцами.…Жаль, что так рано оборвалась жизнь такого
замечательного юноши, комсомольца. Как он нужен и полезен был бы обществу…
Ушел из жизни один из лучших комсомольцев, не увидев хорошей жизни». (Мелюхина
В. Такая короткая, но яркая жизнь… // По ленинскому пути.- 1973. - 19 января)

ФОТО: Калашников С.И.

 Калашников Сергей Иосифович, секретарь Юсьвинской комсомольской
ячейки в 1923-1925гг. (Комсомольская юность твоя!//Юсьвинские вести. – 2013.- 24
октября).
 Андрей Габов, секретарь Харинской комсомольской ячейки.«В комсомол я
вступил в конце 1919 года, шестнадцати лет. Секретарем Юсьвинской ячейки РКСМ
был Борис Боталов. Комсомольцы помогали семьям красноармейцев скашивать сено,
убирать урожай, для фронта собирали теплые вещи, запасали сухари и отправляли их
петроградским рабочим. Многие - Георгий Дроздов, Михаил Калашников и другие –
ушли на польский фронт. В 1920-21гг. в стране царил голод, и в нашей местности
свирепствовал тиф, от которого многие комсомольцы умерли. Тяжело болела тифом и
вся наша семья. В конце 1922 года жизнь комсомольской организации оживилась.
Молодежь стала вступать в комсомол, принимать активное участие в мероприятиях,
проводимых партией и Советской властью. …В августе 1926г. по путевке КомиПермяцкого окружкома ВЛКСМ, я уехал учиться в Пермский рабочий факультет.
Экзамен по русскому языку не выдержал, меня не приняли. Пришлось устроиться
кочегаром при рабфаке и одновременно посещать занятия. Через несколько месяцев,
видя мое усердие в учебе, меня зачислили студентом, дали стипендию. Каждое лето на

каникулы я приезжал домой, читал лекции, делал доклады. В этот период шла
ожесточенная борьба с кулачеством. Кулаки упорно мешали образованию колхоза, но
мы, комсомольцы, настойчиво проводили разъяснительную работу по его созданию. В
августе 1929 года на общем собрании был принят Устав сельхозартели. Колхоз
получил название «Маяк». (Габов А. О нашей далекой юности//По ленинскому пути.1968. – 13 января)

ФОТО: Комсомольцы поселка Майкор


Швецова (Чадова) Нина Андреевна, в 1982-1986гг. секретарь
комсомольской организации совхоза «Майкорский».«Песню «Я в мир удивительный
этот пришел отваге и правде учиться…» пели миллионы молодых граждан Советского
Союза. И для молодого поколения, живущего в СССР, это были не простые слова.
Для многих ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи)
стал настоящей школой мужества, верности Родине, добровольчества.С 1982 по 1986
год я работала секретарем комсомольской организации совхоза «Майкорский». Это
был очень ответственный пост, так как я отвечала не только за высокие показатели в
работе молодых ребят, я отвечала за досуг, поведение, идеологическое воспитание. В
моей организации было 75 человек, из них 60 - это парни, а девушек было всего
пятнадцать. Однако, мы жили и работали дружно и весело. Чем мы занимались в
свободное время? Сразу и не перечислишь! Во-первых, комсомольские собрания, на
которых мы решали производственные вопросы, планировали наш досуг, а иногда и
бранили кое-кого за ошибки, но обид не было. Во-вторых, субботники по заготовке
хвойной лапки и сена, прибирали заводской сад, строили детские горки. В-третьих,
комсомольские вечера с песнями и танцами. А как забыть комсомольские свадьбы! В
1985 году в нашей стране был объявлен «сухой закон» и мы праздновали свадьбы без
спиртного. Здорово - всем было весело и хорошо!
Самым ярким воспоминанием из моей комсомольской юности стали
кормозаготовительные отряды. В разгар лета комсомольцы и молодежь нашего
поселка (из совхоза, Иньвенского лесосплавного рейда, лесхоза, библиотек и
детских садов) собирались в рабочие отряды и уезжали на заготовку сена в Рагозино.
За полтора месяца работы наши ребята собирали тонны сена. Жили в палатках на
берегу реки Иньвы, пищу готовили на костре, чай пили из трав (зверобой, душица,
мята, смородина). Грибы и свежая рыба постоянно были в нашем рационе.
Утром нас будил мотоблок, это самые юные комсомольцы-школьники
садились за технику и ехали за родниковой водой в заброшенную деревню. Каждый

день, если позволяла погода, мы ставили по одному стогу сена, такой была негласная
норма. А было вечером купание в теплой воде, горячий ужин, подведение итогов и
крепкий сон…
Даже Дни рождения отмечали на природе!
Перед возвращением домой, в той же деревне Рагозино, мы собрали несколько
ведер черной смородины. Словом, у комсомольцев действительно были беспокойные
сердца.
Сейчас, встречаясь со своими
(бывшими не получается сказать)
комсомольцами мы вспоминаем это доброе время. Жаль, что некоторых ребят уже с
нами нет…
Сегодня наше государство пытается найти альтернативу ВЛКСМ, но пока ни
«Добровольцы России», ни Российское Движение Школьников, не могут заменить
наш комсомольский, проверенный временем и испытаниями, Союз Молодежи.
Поэтому нам, взрослому населению страны, нужно передать положительный опыт
современной молодежи, сохранить память, возродить лучшие традиции.(Швецова
Н. Это наша с тобой биография//Юсьвинские вести. – 2018. - 13 сентября)
 Мальцев Иван Геннадьевич (род. в 1964, деревня Ершово Юсьвинского
района), последний секретарь Юсьвинского райкома комсомола. После окончания
Уральского лесотехнического института в 1986г. работал в Юсьвинском
межхозяйственном лесхозе. С октября 1987г. - заведующий орготделом Юсьвинского
райкома ВЛКСМ, с апреля 1989 до июля 1991г. второй и первый секретарь
Юсьвинского райкома ВЛКСМ. В 1990-1991 гг. был членом ЦК РКСМ (Российский
коммунистический союз молодежи). В настоящее время работает в системе
государственной пожарной службы 14 отряд федеральной противопожарной службы в
г.Кудымкаре. Награжден медалями МЧС России «За отличие в службе» III и II
степени, нагрудным знаком «За заслуги». (Часть 2.4. Юсьвинский райком ВЛКСМ.
Глава 2. Комсомольские кадры.1925-1991гг. Биографические справки. // Зубов Ю.
Благодарю тебя, Ленинский комсомол! – Пермь. – 2013. - С.73- 82)

Комсомол - это...…
Воспоминания комсомольцев
В комсомол принимались практически все учащиеся общеобразовательных
школ. Комсомол направлял и распределял на работу по «комсомольским
путѐвкам», реализовывал жилищную программу. По инициативе комсомола в
стране были созданы двухгодичные вечерние школы для малограмотных,
появилась новая массовая форма технического обучения рабочих - техминимум.
Комсомол стал не просто массовым, а практически всеобщим.Принадлежность к
комсомолу везде учитывалась - ведь в комсомол вступала более активная, передовая и
проверенная молодежь, что сделало из него массовую и даже сверх массовую
организацию.
Комсомольское движение - это яркая страница истории, через школу комсомола
прошли миллионы молодых людей Советского Союза и нашего Юсьвинского района.
На протяжении многих десятилетий комсомольский значок был непременным

атрибутом активной жизненной позиции и предметом гордости, ведь комсомольцы
всегда были в центре наиболее значимых событий в истории страны и народа.
 Воспоминания Сторожевой (Зоткиной) Екатерины Трофимовны, одной из
первых комсомолок с.Юсьва, заведовавшей литпунком (пунктом ликвидации
неграмотности) при народном доме в с.Юсьва: «Первый просвет в нашей тяжелой и
безрадостной жизни появился после революции. Наша семья, самая бедная в
д.Тылаево, все время мечтала о лучшей доле. Я стала учиться. В 1922 году, после
окончания школы, первой из деревенских девушек вступила в Юсьвинскую
комсомольскую ячейку. Сразу начались насмешки соседей над моими родителями, и
отец выгнал меня из дому, как безбожницу Секретарь Юсьвинской волостной ячейки
ВКП(б) Григорий Филиппович Боталов устроил меня делопроизводителем в
Волисполком, достал старую шинель и солдатское белье, из которых я смастерила
себе одежду, так как ушла из дому босой в одном платье. Поселилась в старом доме,
где жила моя подружка. Часто приходилось ночевать в ячейке, положив под голову
старые газеты. Все это нас совершенно не беспокоило, настолько жизнь и работа в
комсомоле была интересной, сложной и заполненной, что забота о хлебе и других
жизненных планах отходила на второй план». (Комсомольская юность
твоя!//Юсьвинские вести. – 2013.- 24 октября).

ФОТО: Ленинский зачет, 1971г.

Лесопосадка,1982г.


Воспоминания Теплоуховой Натальи Андреевны из Пожвы:
«В начале жизни школу помню я…» - эта строчка Пушкина выбрана для
названия книги, выпущенной к юбилею Городищенской школы.
В книге говорится об истории школы. В ней можно прочитать воспоминания об
учителях, уроках, досуге учеников, а также о комсомольской жизни
старшеклассников.
Сейчас, когда все чаще говорят о том, что детские и юношеские организации
советских лет незаслуженно забыты, что они много сделали для трудового,
патриотического воспитания, культурного и спортивного развития, интересно
прочитать, что же пишут об этом выпускники Городищенской школы. Действительно
ли им памятна комсомольская жизнь?
Чтобы ответить на этот вопрос, перелистаем книгу, прочтем воспоминания тех,
кто был комсомольцем в 60-е годы.
Многие не забыли торжественный прием в комсомол. Читаем запись из дневника
одной из бывших учениц: «17.10.67 г. Меня приняли! Приняли! И утвердили! Как я

хотела стать комсомолкой! Что творилось у нас дома в эти два дня! Полный дом
девчонок и шума. Все учили Устав, отвечали друг другу, волновались…»
О том, что комсомольская жизнь была насыщенной, интересной, веселой, пишет
Г. Соловарова. Она вспоминает участие в охране порядка (патрулирование по улицам
поселка), субботники, праздники, походы, помощь престарелым. О шефской работе
упоминают и другие, вспоминая, как носили воду, складывали дрова, были вожатыми
у младших школьников.
В общем, все с удовольствием говорят об участии в трудовых делах: в уборке
картофеля, в лесопосадке, сборе металлолома, макулатуры и золы... Об этом,
например, пишет Г. Чистякова: «Деньги на «Огоньки» мы зарабатывали сами, в том
числе, участвуя в субботниках по погрузке и развозке дров. Родители не имели ничего
против нашего участия в труде, хотя он был нелегким и не всегда безопасным
(однажды я обморозила руки). В общем, как в стихотворении: «На субботники,
воскресники шли мы первыми всегда».
Да, школьники-комсомольцы тех лет были трудолюбивы, они жили заботами
страны, вместе с ней переживали и радовались. Как раз об этом написано в
воспоминаниях В. Шестаковой: «Часто после уроков мы вместе с мальчишками
бежали на Пулькину гору, поднимались вверх и жгли костер. Глядя с высокой горы на
безбрежную полноводную Каму, на отблески огня, мы провожали взглядом белые
пароходы, плывущие к Березникам, и мечтали о взрослой, самостоятельной жизни,
загадывали желания. Какое было интересное, удивительное время, приближенное к
природе и богатое мечтами, мыслями о судьбе, о счастье, о путешествиях и
открытиях! В нас, мальчишках и девчонках 60-х годов, жила гордость за свою страну,
в которой строились железные дороги, заводы-гиганты, гидроэлектростанции, новые
города. Когда в космос запустили Белку и Стрелку, мы с одноклассниками обсуждали
это до рассвета и сошлись на одном: обязательно полетит и человек. И 12 апреля 1961
года это сбылось! Весь поселок от мала до велика ликовал! Я помню, как бежала по
деревянным шатким тротуарам к друзьям и кричала: «Ура! Гагарин в космосе!»
Конечно, комсомольцы не только трудились, но и учились, занимались спортом,
отдыхали: были походы в Елизавето-Пожву, на Пулькину гору и Филенку, костры,
факельное шествие в честь дня рождения комсомола…
Л. Щукина, Л. Митрофанова вспоминают, что с удовольствием занимались в
спортивных секциях и часто так увлекались игрой, что за ними в спортзал приходили
потерявшие их родители. Команда успешно участвовала в районных и окружных
соревнованиях.
Комсомольские собрания, Ленинский зачет, в ходе которого каждый брал на
себя обязательства по повышению успеваемости, помощи отстающим и т.д. В конце
года анализировались достижения, то есть подводился итог выполнения планов
каждого комсомольца. Конечно же, слеты хорошистов и отличников, КВНы, вечера
поэзии, прозы, музыки, отдыха (огоньки), смотры художественной самодеятельности,
школьные ансамбли и школьная газета – память о них до сих пор жива.
Приведу еще несколько выдержек из книги:
- «На смотре художественной самодеятельности мы исполнили песню «Куба –
любовь моя» и заняли призовое место. Мы любили петь. После уроков задерживались
в классе и пели, пели…» (Л. Щукина, Л. Митрофанова);
- «Мы принимали участие в работе драмкружка (руководили Т. А. Федосеева, Е.

И. Яговкина); зимой каждый день ходили на лыжах в лес, кроме классной стенгазеты
выпускали школьную - «Романтик» (с нас и началась ее история), вели школьные
радиопередачи, дружили со следопытами из Пожвинской школы. Мы с девчонками
составили цикл лекций о творчестве русских и зарубежных художников, нашли
репродукции их картин и проводили классные часы в средних и старших классах.
Создали квартет «Улыбка» и «зажигали» на смотрах художественной
самодеятельности, вечерах (сами писали сценарии, были ведущими). На огоньки
приглашали бывших учеников, которые продолжали учиться в техникумах и
институтах. Хотелось походить на них. К девятому классу наше творчество переросло
в клуб «Звездопад» (руководила им Л. В. Шулайкина). В общем, учеба и
комсомольская жизнь шли рядом. Мы успевали учиться (у нас были самые лучшие
учителя, мы благодарны им за все, что они сделали для нас), успевали и заниматься
общественной работой, отдыхать» (Г. Чистякова, Н. Яговкина, М. Фролова).
- «Это были счастливые, интересные годы! Наш школьный ансамбль играл на
танцах в школе и в клубе, выступал в обеденный перерыв перед тружениками ЛПХ, на
концертах в клубе поселка» (Т. Фролова, Р. Якупова).
- «Как же мы любили делать стенгазету и готовить номера для концертов! Наша
фантазия била ключом! До позднего вечера задерживались в школе над сценками и
текстами к ним. Не было тогда «крутых» костюмов, они делались своими руками: чтото шили, красили, рисовали и обсуждали до тех пор, пока сторож не прогонял нас из
школы. Эти мероприятия нас сплачивали. Дружбе, взаимопомощи мы учились именно
в школе, здесь мы учились уважать и ценить друг друга» (Ж. Ковыляева).
В общем, комсомольская жизнь в наши школьные годы не прошла бесследно, она
научила общению с людьми, умению ставить цели и достигать их… Иначе не могло
быть, ведь рядом с нами были родители и учителя, бывшие комсомольцы, они
передавали нам традиции комсомола, его задор, умение побеждать, верить в светлые
идеалы и воплощать их в жизнь. С нами были замечательные книги, фильмы и песни
о комсомольцах, достойных сынах Родины. Мы хотели походить на Павку Корчагина,
героев-молодогвардейцев…
Комсомольская юность для многих из нас, выпускников Городищенской средней
школы, – счастливая и интересная пора жизни. Уверена: комсомольский задор жив!
Поздравляю всех, кто был членом ВЛКСМ, с его юбилеем!
(Теплоухова Н. Это наша с тобой биография//Юсьвинские вести.- 2018. –
20 сентября.)
 Воспоминания Мальцевой Светланы Ивановны, с.Мелюхино:
«Студенчество - самая веселая пора в жизни человека. После окончания Мелюхинской
восьмилетней школы поступили мы с подружками в Кудымкарский лесотехнический
техникум. После первого курса (1986 г.) в составе студенческого стройотряда
«Юность» поехали в Молдавию на сбор овощей и фруктов под руководством
преподавателя истории Аликиной Маргариты Дмитриевны. Жили в селах Малаешты и
Гыртоп. Прибыв на место, для нас, деревенских жителей, дальше Кудымкара не
выезжавших, удивлению не было предела: вдоль дорог, как у нас елки, росли сливы и
абрикосы, на полях грели бока арбузы и помидоры, на деревьях спели яблоки и груши.
Конечно, мы все набросились на фрукты, ели немытые, а потом дружненько
направились к медику с заболевшими животами. Вечерами проводили дискотеки,

вечера. Два месяца пролетели, как один день. С полными сумками фруктов и
впечатлений мы вернулись на учебу. В первом ряду третья слева – я; пятая слева –
Татьяна Григорьевна Савельева (Чакилева), работает в с.Архангельском в отделении
Сбербанка)».(Мальцева Светлана Ивановна, с.Мелюхино Лето в Молдавии:
Конкурсная работа на районный конкурс лучшей истории фотографии «В объективе
– юность»)
 Воспоминания Ошмариной Надежды Алексеевны, 57 лет, с.Мелюхино:
«На фото1979 г. запечатлен наш дружный второй курс ветеринаров Кудымкарского
сельскохозяйственного техникума. Летом все разъезжались по студенческим отрядам.
Меня, как спортсмена, всегда оставляли тренироваться на все лето в техникуме, а мне
так хотелось быть со всеми. И вот меня включили в состав стройотряда «Бригантина».
Работали мы на кирпичном заводе, очень уставали: остывший готовый кирпич из печи
складывали на вагонетку и по рельсам везли на отгрузку на склад. Звание
комсомольца обязывало трудиться на совесть. Помню, летним вечером нам сообщили,
что на кирпичном заводе пожар, все студенты, находившиеся в общежитии, побежали
с ведрами. Кирпич спасти удалось, но деревянный склад сгорел полностью. В то время
территория завода была огромной, много помещений размещалось. Жаль, что сейчас
все разрушено. (Ошмарина Н. Вместе веселее и дружнее: Конкурсная работа на
районный конкурс лучшей истории фотографии «В объективе – юность»)
 Воспоминания Мальцева Ивана Геннадьевича, последнего I-го секретаря
Юсьвинского райкома комсомола: «Начало моей комсомольской деятельности в РК
ВЛКСМ пришлось на годы перестройки. Демократические процессы коснулись и
работы первичных комсомольских организаций: менялась организационная структура,
появлялись новые критерии социалистического соревнования, стали реальностью
гласность, открытость, возможность выбора. …Юсьвинский район был
преимущественно сельскохозяйственным, поэтому комсомольцы первичных
организаций активно помогали этому сектору. Например, организовывали субботники
и в выходные дни выезжали на заготовку хвойной лапки зимой. А летом
организовывались комсомольские бригады и выезжали на сенокос на целый месяц.
…Комсомольцы умели не только хорошо работать, но и отдыхать. Немало
мероприятий проходило в домах культуры и на стадионах: спортивные соревнования,
конкурсы «А ну-ка, девушки!», «Ребята настоящие», торжественные проводы
молодежи в Армию, праздник День молодежи и многое другое». (Воспоминания
Мальцева Ивана Геннадьевича, I-го секретаря Юсьвинского РК комсомола, члена ЦК
РКСМ в 1990-е годы//Зубов Ю. Благодарю тебя, Ленинский комсомол!– Пермь. – 2013.
-С.31-33)
Использованный материал:
 Зубов Ю. Благодарю тебя, Ленинский комсомол!: (История КомиПермяцкой окружной организации ВЛКСМ в лицах). 1925-1991гг. – Пермь:
Изд-во «Горт». – 2013. – 190 с., ил., фот.
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