
 

 

3 

 

  



 

 

4 

 

 

 

 
  

ЮНОСТЬ МОЯ -  

КОМСОМОЛ 

 
 

Страницы истории комсомольской 

организации Воскресенского района 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воскресенское 

2018 
 

 

  



 

 

5 

 

63.3.(2)6(2Рос-4Ниж) 

Ю55 

 

 

Сбор материала В.Ашаева 

 

Текст: Л..Пигалева, Т.Кузнецова 

 

Компьютерный набор: Л.Пигалева 

 

Компьютерная верстка, редактирование, обработка фото 

Т.Кузнецова 

 

Ответственный за выпуск  С.Тихонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Юность моя - комсомол / сост.Л.С.Пигалева; МКУК 

«Воскресенская МЦБС». – Воскресенское, 2018. – 32 с. 

 

                    Краткий очерк истории создания и развития 

воскресенской районной  организации ВЛКСМ. Издание 

предназначено для широкого круга читателей. 

 

 

12+ 

 

 

 

 

© МКУК «Воскресенская МЦБС» 

  



 

 

6 

 

Предисловие 

 

При подготовке очерка по истории 

Воскресенской районной комсомольской 

организации использованы публикации в 

районной газете «Колхозная победа»-

«Воскресенская жизнь», неопубликованные 

материалы из фонда центральной районной 

библиотеки им.А.Н.Пайкова и районного 

краеведческого музея, воспоминания 

комсомольцев разных лет, документы из 

личных архивов. 

Центральная районная библиотека 

им.А.Н.Пайкова выражает благодарность 

В.В.Привалову, П.А.Родину, А.А.Калагину, 

А.В.Чиркиной, Н.Ф.Муниной, С.Л.Печорину, 

М.Худяковой, Е.В.Разорвиной, М.Б. 

Дружининой, В.П. Жирковой, Г.Г.Смирновой 

и многим другим жителям Воскресенского 

района за предоставленный текстовый и фото 

материал. 

Издание адресовано широкому кругу 

читателей. 
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«Мыслями, и сердцем, 

и душою я тебе 

обязан, комсомол…» 

 

29 октября 2018 года - 100 лет со дня 

основания Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза молодежи 

(ВЛКСМ), самой массовой молодежной 

организации Советского Союза. Структура 

этой организации была идентична структуре 

КПСС, под патронатом и по инициативе 

которой она  создавалась. На всех уровнях это 

был резерв партийного и хозяйственного 

руководства. 

Для многих людей, рожденных в 

Советском Союзе, комсомол был не просто 

молодежной организацией, а  неотъемлемой 

частью жизни. Быть комсомольцем  было 

почетно и ответственно.  

История комсомола неразрывно связана 

с историей Советского государства, с 

успехами и достижениями во всех областях 

его развития. Каждое поколение 

комсомольцев вписало в его героическую 

летопись свои славные страницы: Днепрогэс  

и Магнитка, Комсомольск-на-Амуре и 

Метрострой, подвиги молодежи на фронтах 

Великой Отечественной войны, 

самоотверженный труд по восстановлению 
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разрушенного хозяйства, освоение целинных 

и залежных земель, ударные комсомольские 

стройки Сибири, Крайнего Севера, Дальнего 

Востока, Байкало-Амурская магистраль…  

Бесконечна летопись героических дел... 

Комсомол родился в грозные годы 

Октябрьской революции и гражданской 

войны по инициативе главного идеолога и 

руководителя Советского государства 

В.И.Ленина. В то далекое время во многих 

городах и селах возникали организации 

рабочей молодежи. 

В Воскресенском уезде сразу после   

установления Советской власти началась 

работа по формированию ячейки 

Коммунистического Союза Молодежи. 

Инициаторами ее создания стали: работавшая 

в уездном бюро по народному образованию 

Татьяна Меднова, которая приехала из 

Нижнего Новгорода и уже имела 

комсомольский билет, и представители 

воскресенской молодежи Павел Некрасов и 

Александр Крюков. 4 марта 1919 года 

состоялось первое организационное собрание. 

На нем в комсомол были приняты 30 человек. 

Первыми комсомольцами были: Николай 

Симонов, Федор Толмачев, Григорий 

Легошин, Лидия Морозова, Александр 

Сухарев, Федор Хомов, Иван  Стрелков, 
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Василий Легошин, Федор Соловьев, Иван 

Синкин, Иван Надежин, Валентина Панова, 

Галина Панкова, Николай Завьялов, Михаил  

Васин и другие. Они проводили активную 

работу по созданию волостных 

комсомольских организаций. 

 Конечно, не все сразу шло гладко. «В 

настоящее время число членов городской 

организации – 30 человек….Условия работы и 

условия для существования Союза в таких 

отдаленных от центра уголках…, конечно, не 

те, что в городах, более или менее близких к 

центру. Во-первых, в Воскресенском 

совершенно нет опытных руководителей для 

постановки работы Союза; во вторых, 

крестьянская масса (коренное население 

г.Воскресенска и его окрестностей) еще до 

сих пор находится во власти 

мелкобуржуазных иллюзий, а потому ей 

трудно привить коммунистические идеи» - 

писала газета «Нижегородская коммуна» от 

14 августа 1919г. Но все же в течение года 

были созданы комсомольские ячейки во 

Владимирском, Воздвиженском, Нестиарах и 

других населенных пунктах. 

 В марте 1920 года состоялся первый 

уездный съезд комсомола. Председателем 

Воскресенского Укома РКСМ избран Павел 

Некрасов. К этому времени в Воскресенской 
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уездной организации было уже 240 

комсомольцев и 17  комсомольских ячеек. 

Один из инициаторов создания 

комсомольской ячейки  Александр 

Иванович Крюков (в марте 1920 года на 

первом съезде Воскресенской уездной 

комсомольской организации был избран 

заведующим орготделом, затем секретарем 

Укома (Уездного комитета) в своих 

воспоминаниях пишет: «Центром нашей 

работы был комсомольский клуб, где мы 

собирались, проводили собрания, устраивали 

коллективные читки, самодеятельные 

вечера… В день 1-го Мая комсомольцы с 

приглашением молодежи выезжали на лодках 

за Ветлугу, где также очень весело проводили 

время. По улице комсомольцы ходили 

большими группами, и их любимым другом 

была революционная песня. Они были всегда 

жизнерадостны и очень дорожили честью 

комсомольца».  

       Первые комсомольцы  состояли в отрядах 

особого назначения, вели борьбу с бандитами, 

охраняли революционный порядок, 

участвовали в подавлении контррево-

люционных выступлений, возглавляли 

комиссии по борьбе с голодом. Участвовали 

также в организации колхозов, боролись за 

упрочение Советской власти. Многие 
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комсомольцы сражались на фронтах 

гражданской войны. 

Несмотря на трудные условия работы 

того времени, комсомольская жизнь была 

насыщенной и интересной. В сотрудничестве 

с Народным домом ставили спектакли, 

обучали неграмотных, организовывали 

кружки и секции по интересам. 

Из сводки информационно-

статистического отдела Нижегородского 

губернского комитета РКСМ о работе 

уездных и районных комитетов РКСМ с 15 

марта по 1 июня 1920 г.: 

«Воскресенский район. Устроено 64 

общих собрания, 10 субботников, поставлено 

8 спектаклей. Уездком имеет следующие 

отделы: экономико-правовой, политическо-

просветительный, [по]работе среди девушек и 

[по] работе в деревне…» 

Комсомольские организации отмечали 

революционные праздники, к которым 

заранее готовились: делали цветы, венки, 

гирлянды, писали транспаранты, лозунги; 

репетировали спортивные номера; выступали 

с докладами по деревням.  

По воспоминаниям И. Солдатовой, 

опубликованным в газ. «Колхозная победа» 

от  28.10. 1967 г,  уездный комитет комсомола  

располагалось в здании на берегу Ветлуги 
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(вероятнее всего, это здание, где в 

настоящее время находится районный 

краеведческий музей – прим. составителей). 

Комсомольцы принимали участие в 

выборах в Советы, избирались делегатами на 

уездные и областные конференции. По 

воскресным дням  комсомольцы помогали 

одиноким и больным людям  (пилили дрова, 

ремонтировали жильё).  

Постепенно комсомольские 

организации стали центром политической и 

культурно-просветительной работы. 

Зажиточная часть населения ненавидела 

комсомольцев. Остальное население, 

благодаря враждебной агитации, относилось 

настороженно.  Чтобы вступить в комсомол, 

молодым людям нужно было проявить 

большое мужество и силу воли.  

Из воспоминаний Лидии 

Дмитриевны Шишляевой, ветерана 

комсомола: «Я вступила в комсомол в 1930 

году. Училась тогда в Воскресенской школе, 

где всегда была активная комсомольская 

организация. …Занимались ликвидацией 

неграмотности среди населения. Каждый 

должен был обучить человек 10-15. В 

определенные дни собирали по 4-6 человек в 

одной избе, за кухонным столом, обучали 

взрослых людей буквам, потом - читать и 
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писать.  Комсомольцы готовили спектакли, 

концерты, живую газету. Организовывали 

антирелигиозные вечера и карнавалы. Ходили 

во вновь организованные колхозы не только с 

концертами, но и помогать, зимой по очереди 

группами в 3-4 человека резали солому на 

соломорезке и вручную в колхозе «12 лет 

РККА».  В 1931 году ездили на 

двухнедельный субботник в Горький на 

строительство автозавода. Днем выгружали 

гравий с баржи в ковш подъемного крана – 

тяжеловато было! А вечером шли к рабочим 

делать доклады о политике и на другие 

темы». 

Комсомольский энтузиазм, вера в 

будущее, комсомольская дружба помогали 

преодолеть любые испытания. 

Когда в мирную жизнь страны 

ворвалась война, призыв партии «Всё для 

фронта, всё для Победы!» стал законом жизни 

каждой комсомольской организации, каждого 

комсомольца. 

В первые дни войны в районе были 

мобилизованы в Красную Армию 307 

комсомольцев. Добровольцами  ушли на 

фронт 20 юношей и девушек. Одной из них 

была Вера Тропина, которая до войны и в 

послевоенное время работала в районной 

библиотеке. В воспоминаниях Вера 
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Михайловна пишет: «Мы, комсомольская 

организация при роно (Районный отдел 

народного образования), с первого дня 

включились в работу по мобилизации 

населения района в ряды Красной Армии. 

Дежурили на призывном пункте, читали 

сводки Информбюро, проводили беседы, 

разносили повестки – работы хватало всем. В 

августе узнали, что в райком комсомола 

пришло письмо о том, что из Воскресенской 

комсомольской организации необходимо 

послать 20 добровольцев для учебы в 

военную школу радистов... Добровольно 

пришли в райком комсомола Соня Аршинова, 

работавшая в Галибихинской сельской 

библиотеке, учительница Ольга Пастухова, 

выпускники средних школ 1941 года: А. 

Бугрова, Ираида(Рая) Стрелкова, П. Паузин, 

А. Козлов, В. Королев, А. Мальков, Н. 

Пачина, А. Носова, В. Фурашов, Н. Смирнов, 

И. Лепехин, Н. Моряхин и другие». 

С 1 мая 1942 года  Вера Михайловна 

Тропина находилась  в действующей армии, 

служила в артиллерийском полку. Была 

секретарем комсомольской организации 

батареи, командиром отделения 

радиодивизиона, замполитом командира 

батареи, заместителем командира полка по 

комсомолу. Некоторое время даже 
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командовала батареей. За проявленные 

мужество и героизм во время Великой 

Отечественной войны В.М.Тропина 

награждена орденом Отечественной войны II 

степени.  

Сотни комсомольцев района  с оружием 

в руках, не щадя своей жизни, защищали 

Родину. 263 комсомольца награждены 

орденами и медалями СССР, а комсомольцам 

Анатолию Марунову, Алексею Буханову, 

Александру Пайкову, Александру Ручину 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Те, кто остался в тылу, самоотверженно 

трудились, не жалея сил, чтобы обеспечить 

фронт всем необходимым. Они проводили 

комсомольско-молодежные месячники по 

заготовке и вывозке на поля удобрений. 

Работали, не покладая рук,  на фермах, 

трудились в бригадах  по заготовке дров, 

шефствовали над детскими домами, 

участвовали в воскресниках, вязали носки  и 

варежки для отправки на фронт. 

В военные годы комсомольскую 

организацию района возглавляла Зоя 

Чебурина (Щербакова). Из воспоминаний 

З.П. Щербаковой «…Комсомол района 

много сделал в помощь фронту. В основном в 

колхозах оставались молодежь и женщины, 

которые трудились на полях и фермах. Из 
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комсомольцев были организованы бригады по 

заготовке дров для больницы и железной 

дороги. Бригадиром одной была я сама. По 

пояс в снегу валили деревья. С делянки не 

уходили, пока не выполним задание. 

Одновременно мы учились военному делу, 

были бойцами истребительного батальона, 

сандружинницами. Работали  и на 

оборонительных рубежах. Помню, привезли 

нас на станцию Ильино. Пришлось сначала 

копать себе землянки, а потом делать 

противотанковые рвы. Николай Паузин, Зоя 

Компасова, Дуся Купцова, Тая Пухова, Зина 

Ватрухина, Катя Князева, Люба Кулакова, 

Ольга Зеленова, Николай Ручин -  эти и 

многие другие комсомольцы-активисты своим 

трудом и примером вели за собой молодежь».  

Комсомольской организацией 

Воскресенской средней школы было создано 

несколько комсомольских бригад по отправке 

плотов леса от  д. Елкино до г. 

Козьмодемьянска. За лето 1941 года по 

Ветлуге было сплавлено большое количество 

ценного леса, необходимого для фронта и 

оборонной промышленности.  

В дни войны значительно пополнились 

ряды членов ВЛКСМ, в комсомол был принят 

531 человек. 68 лучших комсомольцев 

приняты в партию. 
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Комсомольцы сороковых годов 

работали в трудное время, жили впроголодь, 

но, не смотря на это,  были  трудолюбивы, 

преданы Родине, активны во всех делах. 

Большой вклад в развитие народного 

хозяйства вносили комсомольцы района в 

пятидесятые годы. Комсомольцы были 

застрельщиками многих начинаний. 

Где бы ни трудились комсомольцы – в 

животноводстве, полеводстве, в колхозной 

тракторной бригаде – всюду были впереди. В 

большинстве колхозов были созданы 

комсомольско-молодежные звенья по 

выращиванию льна и кукурузы, среди 

которых  по инициативе райкома комсомола 

проводилось социалистическое соревнование. 

По итогам 1958 года  первое место было 

присуждено комсомольской организации 

колхоза «Искра коммуны», получившей 

наибольший урожай кукурузы. За свою 

работу они были премированы гармошкой.  

(Черепанов В. Комсомольцы и молодежь – в 

поход за выращивание кукурузы // Колхозная 

победа. – 1958. – 9 апр.) 

Комсомольцами леспромхоза на каждом 

лесоучастке были созданы малые 

комплексные бригады, которые 

соревновались за перевыполнение 
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производственного плана, за экономию и 

накопление средств на каждом рабочем месте.  

В 50-е годы в стране развернулось 

всенародное движение за резкое развитие 

сельского хозяйства. Освоение целинных 

земель вызвало мощный трудовой подъем 

молодежи. Внесли свой вклад в дело освоения 

целины и наши земляки. По комсомольской 

путевке  в составе студенческого 

строительного отряда трудились на уборке 

урожая   студенты Горьковского 

медицинского института Тамара Васильевна и 

Леонид Михайлович Желанновы. Работали в 

комбайновых экипажах. За свой труд 

награждены медалью «За освоение целинных 

и залежных земель» и Почетной грамотой ЦК 

ВЛКСМ. 

В 1956-1958 годах, среди тех, кто 

убирал целинный урожай, были  и студенты – 

медики Рюрик Михайлович и Вера Павловна 

Жирковы. Вспоминая о трудовых буднях, 

В.П. Жиркова пишет : «…В необозримом 

степном поле – горы (не менее 2-х этажного 

дома!) пшеницы. Задача  для девушек – не 

дать зерну «задохнуться», для парней  – 

грузить зерно и отвозить на элеваторы. С утра 

до вечера, до самой темноты деревянными 

лопатами перелопачивали  эти «горы». «Гора» 
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к концу дня сдвигалась к югу на несколько 

метров».   

В 1960 году в районе открылось  

Воздвиженское сельское профессиональ-но-

техническое училище, которое готовило  

механизаторов широкого профиля для 

колхозов и совхозов Воскресенского района и 

области. Комбайнерами и помощниками 

комбайнеров на целинных и залежных землях 

трудились выпускники этого учебного 

заведения.  

Для  молодых людей  целина стала 

частью их биографии, школой трудовой 

закалки. Несмотря на бытовые трудности, 

они сохранили романтику юности на всю 

жизнь. 

В период с августа 1954 по август 1957 

года районную комсомольскую организацию 

возглавлял Виктор Львович Тюкалов. Из 

воспоминаний комсомольского активиста 

50-х годов: «…Умела молодежь райцентра 

весело и культурно отдыхать. Проводились, 

как мы тогда называли «комсомольские 

субботы». Суть их заключалась в том, что 

комсомольские организации райцентра в 

порядке очередности готовили небольшой 

концерт, игры, аттракционы, обеспечивали 

дежурство в районном Доме культуры и были 

настоящими хозяевами в свою 
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«комсомольскую субботу». Одним из 

эпизодов нашей жизни был выпуск 

сатирической газеты «Тёрка», которая была 

отмечена Почетной грамотой Горьковского 

обкома ВЛКСМ». Активное участие 

принимали  молодые люди в работе по 

благоустройству сел и деревень, по 

озеленению улиц». 

 В 1957 году самые активные 

комсомольцы района были удостоены чести 

участвовать в VI Всемирном фестивале 

молодежи и студентов в Москве. Это – З. 

Ковина – передовая доярка из колхоза им. 

Ворошилова, В. Филатов – электрик, 

секретарь комсомольской организации 

Владимирского лесозавода, В. Таскалин – 

механик Воскресенской МТС, Л. Селюгина – 

воспитанница Галибихинского детского дома, 

В. Тюкалов – секретарь райкома ВЛКСМ. 

Комсомольцы  60-х годов  учились и 

трудились на совесть, участвовали в 

общественной жизни. Они показывали 

пример в труде на колхозных полях и 

фермах. Главной задачей  комсомольских 

организаций 60-х годов было воспитание 

молодежи в духе патриотизма, любви к 

Родине. Молодых девушек и ребят, 

отличившихся в учебной и трудовой 
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деятельности, в торжественной обстановке  

принимали в члены ВЛКСМ. 

Комсомольцы и молодежь района 

принимали активное участие в выполнении 

планов продажи государству 

сельскохозяйственных продуктов. 480 членов 

ВЛКСМ трудились в сфере 

сельхозпроизводства района. Некоторые 

комсомольцы брали на себя индивидуальные 

обязательства, включались в 

социалистическое соревнование, вставали на 

трудовые вахты в честь комсомольских 

съездов. 

В 1966 г. проходил XV съезд 

комсомола. В то время в 72 первичных 

комсомольских организациях района состояло 

более трех тысяч комсомольцев. В 

большинстве из 43-х производственных и 

колхозных коллективов было развернуто 

соревнование на лучшего по своей 

профессии, под девизом «Ни одного 

отстающего рядом». Лучшим 

производственникам  вручались почетные 

грамоты обкома ВЛКСМ.  

Жизнь комсомольских организаций 

проходила очень активно. Регулярно 

проводились собрания, на которых 

обсуждались вопросы культурного досуга 

молодежи, поведение и место в общественной 
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и трудовой жизни коллективов. Любители 

спорта были вовлечены в физкультурную и 

спортивно-массовую работу. 600 учащихся 

Воздвиженского профтехучилища имели 

значки ГТО первой и второй ступени, 280 

имели спортивные разряды. Самые лучшие и 

активные комсомольцы представляли 

воскресенскую молодежь на всесоюзных 

съездах и конференциях. В 1966 году   

делегатом XV съезд ВЛКСМ была секретарь 

комсомольской  организации Безводновского 

колхоза им. Калинина  Галина Варакина. 

За успехи,  достигнутые  в 1968 году, 

Воскресенская районная комсомольская 

организация награждена грамотой 

Центрального Комитета ВЛКСМ.  

В 1970 году комсомольцы района 

оказали большое доверие Галине 

Большаковой – художественному 

руководителю Воздвиженского Дома 

культуры, секретарю территориальной 

комсомольской организации. Она 

представляла молодежь района на главном 

комсомольском форуме - была делегатом XVI 

съезда ВЛКСМ. 

Ударно, по-комсомольски, работала и 

училась молодежь района в 70-е годы 20 

века. В колхозах в период сезонных работ 

создавались комсомольско-молодежные 
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коллективы, звенья, экипажи. Ход 

внутриколхозного соревнования освещался 

«молниями», «боевыми листками», в честь 

передовиков на полевых станах поднимался 

флаг Трудовой славы. Лучшие механизаторы 

награждались Почетными грамотами, 

ценными подарками, поощрялись 

туристическими путевками в страны 

социалистического лагеря:  ГДР, 

Чехословакию, Болгарию, Венгрию.  

Маргарита Круглова (Худякова),  

молодой механизатор колхоза «Власть 

Советов» возглавила движение «Парни и 

девушки на трактор». В 1977 году она заняла 

третье место в областном конкурсе пахарей 

среди женщин. Всегда была в числе 

передовиков  Александра Мазина (совхоз 

«Воскресенский»), неоднократно она была 

победителем социалистического соревно-

вания.  Достойно трудился на полях совхоза 

«Воскресенский» молодой механизатор 

Сергей Печорин. За высокое 

профессиональное мастерство и отличное 

качество работы С. Печорин награжден 

значком ЦК ВЛКСМ «Мастер-умелец», 

знаками  «Золотой колос», «Молодой 

гвардеец пятилетки», «60 лет с именем В.И. 

Ленина». По комсомольской путевке Сергей 
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был направлен на службу в пограничные 

войска СССР.  

Инициативу, творчество, энергию 

проявляли комсомольцы в преддверии  XVII 

съезда ВЛКСМ. Успешно трудился над 

выполнением своих социалистических 

обязательств комсомольско-молодежный 

коллектив Звягинской фермы. Нина Пегова 

(Конькова), комсорг этого коллектива, за 

активную общественную работу и высокие 

производственные показатели награждена 

почетными грамотами ЦК ВЛКСМ и 

Министерства совхозов РСФСР, значком ЦК 

ВЛКСМ «Ударник 1973 года». Н.Пегова была  

делегатом XVII съезда ВЛКСМ. Время, 

проведенное в Москве, запомнилась ей на всю 

жизнь. Дни были насыщенные: мероприятия, 

заседания, экскурсии. Вернувшись  со съезда,  

комсомолка выступала в трудовых и учебных 

коллективах района, делилась впечатлениями.   

Были организованы комсомольско-

молодежные коллективы и на производстве 

(леспромхоз, сельхозтехника, строительные 

организации). Молодые рабочие 

перевыполняли производственные задания.  

Работали на субботниках и воскресниках.  

Лидером воскресенской комсомолии  с 

1976 по 1980 годы был Петр Александрович 

Родин. Молодой педагог приехал в 
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Воскресенский район после окончания 

института, уже имея большой опыт 

организаторской работы: комсорг класса,  

армейского взвода, студенческой группы. Из 

школы, где работал учителем и директором, 

был направлен в райком комсомола.  

П.А.Родин вспоминает: «В это время 

шла важная политическая и организационная 

кампания – обмен комсомольских 

документов. Основная задача этой кампании 

состояла в том, чтобы повысить активность 

всего комсомола, поднять инициативу и 

дисциплину каждого комсомольца, 

авангардную роль членов ВЛКСМ среди 

молодежи.  В обмене документов принимали 

все 67 комсомольских организаций района. 

Так сложилось, что новые комсомольские 

билеты были вручены в наиболее компактных 

организациях (школьных и прочих, 

ближайших к райцентру). В колхозах же и на 

лесоучастках просто не успели это сделать в 

установленные сроки. К тому же, молодые 

люди, уже явно потерявшие связь с 

организацией, зачастую и слышать не хотели 

о восстановлении и получении новых 

«корочек». Нашей же задачей было убедить, 

сагитировать и вручить красные книжечки с 

профилем В.И. Ленина. Как-то справились...  
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Райком занимался созданием 

комсомольско-молодежных коллективов в 

колхозах, в производственных коллективах; 

организацией конкурсов и праздников, 

спортивных соревнований. Огромная работа 

проводилась в школах. Практически всё 

время ребятишек (внеурочное и свободное) 

было занято либо культурно-массовыми, либо 

общественно-полезными делами. Многие до 

сих пор помнят подготовку и сам финал 

военно-патриотической игры «Зарница», 

массовые  районные и областные спортивные 

мероприятия и т.д. В организации состояло на 

учете четыре тысячи комсомольцев.   

Периодически райком отправлял по 

путевкам молодых людей на Всесоюзные и 

областные ударные комсомольские стройки – 

Выксунский металлургический комбинат и 

др.   Регулярно райком получал переходящие 

Красные знамена в соревновании. Годы 

работы вспоминаю и буду вспоминать с 

большой теплотой. Они многому научили, 

несмотря на некий формализм и бюрократизм 

в работе (годы застоя- так назвали этот 

период историки). На всю жизнь остались 

только добрые воспоминания о моих коллегах 

по комсомольской работе.  Вторыми 

секретарями в разное время работали в наш 

«призыв»: Николай Кокорев (райком КПСС 
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вскоре «забрал» его и поручил возглавлять 

ХСУ «Горький – мелиорация);  Николай 

Голицын (его «призвали» замполитом в 

районный отдел милиции); Вадим Привалов, 

который сменил меня на посту первого 

секретаря, а впоследствии  в течение 20 лет 

руководил районом. 

Должности заведующих организа-

ционным отделом исполняли: Александр 

Коровин (он был делегирован на укрепление 

районного автохозяйства и проработал там 

больше 20 лет); Виктор Камышев (после 

райкома уехал на Ставрополье, трудился 

районным прокурором и народным судьей). 

Инструктором РК ВЛКСМ несколько лет был 

Вячеслав Скворцов – неутомимый выдумщик 

и заводила. По окончании работы в 

комсомоле он возглавил службу ЖКХ в 

райцентре. 

Районный школьный комсомол 

возглавила  Альбина Чиркина.  Впоследствии 

она стала новым комсомольским вожаком, 

«мотором» местных властей. Валентина 

Малышева  с должности третьего секретаря 

(по школьным комсомольским организациям) 

перешла работать в исполком райсовета. 

Жизнь бурлила, люди работали и жили с 

верой в завтрашний день». 
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Значительное место в 

воспитательной работе комсомольских 

организаций в 80-е годы  занимало военно-

патриотическое воспитания молодежи, 

непосредственное участие в спортивной и 

культурной жизни района. Во многих школах 

были созданы музеи, уголки боевой славы. 

Проводились уроки мужества с участием 

ветеранов ВЛКСМ,  участников Великой 

Отечественной войны.  Успехом у ребят 

пользовались соревнования на призы клубов 

ЦК ВЛКСМ «Кожаный мяч», «Золотая 

шайба», «Старты надежд».  

Воспоминания о годах 

комсомольской юности Дружининой 

(Кузнецовой) Марины Борисовны, учителя 

русского языка и литературы Богородской 

средней школы: 

«Комсомол – это целая эпоха в жизни 

нашей страны. Её не вычеркнешь, не 

перепишешь. А в памяти тех, чья юность 

была комсомольской, я думаю, остались, 

лишь светлые страницы. 

Я вступила в ряды ВЛКСМ в июне 1984 

года. Помню, что это был теплый, летний 

день. Нас принимали в комсомол в 

Воскресенском райкоме комсомола. Мои 

одноклассники и я – все очень волновались: а 

вдруг не примут: Ведь нужно было не только 
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знать Устав и законы комсомольской 

организации, но и разбираться в 

политической, экономической и внешней 

обстановке нашей страны. Вопросы могли 

быть любыми. И вот торжественная минута! 

В этот же день вручали комсомольский 

значок и комсомольский билет. Ты 

комсомолец! Значит и спрос с тебя уже 

другой…  

Домой возвращались пешком, усталые, 

но радостные и гордые. 

 Началась комсомольская жизнь. В 

школе я была членом школьного комитета 

комсомола. Было всё: сборы макулатуры, 

металлолома, помощь ветеранам, шефство 

над младшими и неуспевающими, 

комсомольские собрания, участие в 

агитбригаде (побывала во всех уголках 

нашего района), уборка урожая в совхозе 

«Воскресенский», субботники и 

воскресники…  

Об этом можно много рассказывать, а 

вот передать атмосферу этих мероприятий не 

очень-то легко, но ни у кого и мысли не было 

о том, что время потрачено зря. Нас всех 

объединяли заинтересованность, коллекти-

визм, сплоченность, участие в общем деле. 

Мы чувствовали ответственность и 

самостоятельность – и это было здорово! 
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Работали, веселились, дружили, были 

организаторами и участниками своих же 

мероприятий. И на всё хватало времени и сил, 

потому что это нужно было нам, мы сами 

были в этом заинтересованы. 

Годы, связанные с комсомолом – это 

годы моей юности, это лучшие годы моей 

жизни».  

Вадим Васильевич Привалов  как 

активист - комсомолец проявил себя еще 

будучи учеником Воскресенской средней 

школы, входил в состав школьного комитета 

комсомола. Как активный участник 

общественной жизни, награжден Почетной 

грамотой обкома ВЛКСМ.  После окончания 

института и службы в армии работал старшим 

инженером-диагностом в объединении 

«Сельхозтехника», был в составе комитета 

комсомола организации.  С 1979 по 1981 год  

работал в райкоме комсомола вторым, а затем 

и первым секретарем. «…За время работы мы 

всегда стремились быть впереди: в учебе, 

работе, в спорте, в культурно-массовых 

мероприятиях. Комсомол был настоящей 

школой, резервом и кузницей кадров для 

народного хозяйства и социальной сферы. По 

комсомольским путевкам молодые люди 

ехали на всесоюзные ударные стройки. 
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Работали на самых сложных и ответственных 

участках».  

Комсомольским вожаком многие годы 

являлась Альбина Васильевна Чиркина. 

Энергичная, обладающая организаторскими 

способностями, Альбина Васильевна начала 

свою трудовую биографию  пионервожатой в 

Воскресенской средней школе, была 

комсоргом по группе школ районного 

комитета  ВЛКСМ, а затем - первым 

секретарем райкома комсомола. 

В 1983-1985 г.г. должность второго 

секретаря Воскресенского РК ВЛКСМ 

занимал Александр Андреевич Калагин. 

 Из его воспоминаний: «Районная 

комсомольская организация в то время 

насчитывала около 3000 комсомольцев. 

Работали в тесном сотрудничестве с 

редакцией «Колхозная победа», редактором 

был Н.П. Софронов. Организовывали рейды 

«Комсомольского прожектора». Ежемесячно 

совместно с представителями РК КПСС 

выезжали в колхозы района с 

корреспондентами газеты А. Фроловым, А. 

Крестниковым. Материалы рейдов 

публиковались на страницах газеты, часто 

критические. Также выезжали в 

промышленные предприятия и торговлю. По 

правоохранительной деятельности вместе с 
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РОВД осуществляли рейды по 

неблагополучным семьям, с последующим 

заслушиванием на комиссии по делам 

несовершеннолетних. Был организован 

комсомольский отряд численностью около 30 

человек, который осуществлял охрану 

общественного порядка на танцах в ДК и на 

летней танцплощадке. На постоянной основе 

проводили заседания бюро Воскресенского 

РК ВЛКСМ, на которых рассматривались 

различные вопросы, наиболее важные по 

воспитанию молодежи».  

В конце 80-х – начале 90-х годов 

комсомол переживал трудное время, 

завершившееся ликвидацией организации.  

Последними секретарями, возглавляв-

шими районную комсомольскую организацию 

были: Д. В. Оржанцев, В.Н. Муравьев. 

27-28 сентября 1991 года в Москве  

прошел XXII Чрезвычайный съезд ВЛКСМ, 

объявивший историческую роль ВЛКСМ 

исчерпанной и распустивший организацию. 

К сожалению, за прошедшие четверть 

века альтернативы этой самой массовой 

молодежной организации, которая 

объединяла свыше 60 % молодежи от 14 до 27 

лет, не найдено. 

Надо отметить, что во все периоды 

истории ВЛКСМ лидерами воскресенского 
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комсомола были люди инициативные, 

активные, неравнодушные. Для многих из них 

комсомол  стал  важной стартовой ступенью  

в жизни и началом карьеры.  

Александр Иванович Крюков, один из 

первых комсомольцев района, в 1923 г. был 

направлен на учебу в Москву, в Военно-

политическую школу. Вот что он пишет о 

своей дальнейшей судьбе в воспоми-

наниях:…  «В 1924 году, окончив Военно-

политическую школу, стал работать 

политработником: политрук, помощник 

военкома полка, военком полка, дивизии, 

корпуса. В войне с белогвардейцами, в 

Великой Отечественной войне. После войны 

работал в Министерстве обороны и войсках за 

границей (Австрия, Венгрия). Непрерывно 

прослужил в Армии 33 года. Состоя в запасе, 

семь раз избирался в партбюро. Дважды был 

заместителям секретаря и 2 раза- секретарем 

парторганизации. В декабре 1942 года мне 

присвоено звание генерал-майор. 

Правительственные награды: орден Ленина, 4 

ордена Красного Знамени и 4 медали». 

Комсомол дал путевку в  жизнь таким 

известным в районе людям, как П.И.Паузин, 

Ю.Ф.Белянин, В.А.Лебедев, В.П. Березин, 

П.А. Родин, А.Е. Коровин, Н.А. Кокорев, Н.А. 
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Голицын, В.В.Привалов, А.А. Калагин, А.В. 

Чиркина и многим другим.  

Независимо от того, что в последние 

годы советской власти комсомол 

окончательно превратился в бюрократи-

ческую систему, полностью 

соответствующую общей бюрократической 

системе последних лет СССР, он был 

настоящей школой жизни, учил 

справедливости, ответственности, стойкости 

и мужеству. Каждое поколение вписало  в 

историю комсомольской организации района 

свою строку,  свою биографию, свою 

неповторимость, свое мужество.  
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Первые секретари Воскресенского 

райкома ВЛКСМ 

          /неполный список/ 

 

1. Некрасов П. К. 

2. Крюков А.И. 

3. Зеленов Д.С. 

4. Щербакова З.П. – (1941-1945гг.) 

5. Хавронин Е.И. – (1946-1950гг.) 

6. Тюкалов В.Л.  – (1954-1955гг.) 

7. Черепанов В.А. – (1957-1958 г.г.) 

8. Малеханов Ю. – (1966 г.) 

9. Лебедев В.А. – (1969-1971  гг.) 

10. Поляшов В.А. – (1971-1973 гг.) 

11. Микряшов С. – (1973 г.) 

12. Овчинников А.А. – 

13. Родин П.А. –(1976-1980 гг.) 

14. Привалов В.В. – (1980-1981 гг.) 

15. Чиркина А.В. – (1981- 1983 гг.) 

16. Панков В.М.  – (1983-1985гг.) 

17. Склемин А.А. – (1987-1989гг.) 

18. Оржанцев Д. В. – (1989-1990 гг.) 

19. Муравьев В. – (1990 г.) 

 

 

 

 

 

 


