Из истории комсомола города Глазова
(к 100-летию создания Всесоюзного Ленинского коммунистического
союза молодёжи)
Воспитание и формирование ценностей молодого поколения занимает важное
место в функционировании любого государства. От правильных ориентиров,
заложенных в молодом возрасте, зависит, каким именно будет будущее страны.
Вновь образованное советское государство также нуждалось в «правильной»
молодёжи, на плечи которой должна была лечь ответственность за воплощение в
жизнь идеалов коммунизма. Пристальное внимание к молодому поколению
явилось основанием для появления Всесоюзного Ленинского коммунистического
союза молодёжи (ВЛКСМ).
Февральская революция 1917 года способствовала увеличению общественнополитической активности молодого поколения. Стали появляться молодёжные
организации рабочих, члены которых ориентировались на социалистические идеи.
Первая организация рабочей молодёжи появилась на Путиловском заводе в
Петрограде весной 1917 года. Затем в районах Петрограда по инициативе
большевиков были созданы социалистические
союзы рабочей молодёжи. Вскоре такие
организации появились на заводах Москвы,
Киева, Тулы и других городов1.
На территории Вятской губернии не было
крупных промышленных центров, пролетариат
составлял небольшой процент населения,
губерния была крестьянской. В связи с этим
молодёжное движение стало развиваться
позже,
чем
в
центральных
районах.
Существовавшие к тому времени в городах, на
заводах и некоторых сёлах губернии
молодёжные кружки носили культурнопросветительский характер и во многом были
далеки от политики.
Рис. 1. Первый председатель глазовской комсомольской организации Н.Е.
Попов, 1918 год2
Несмотря на это, ещё в конце 1916 года при Глазовской учительской
семинарии было создано «Общество «Самопомощь» - прообраз первой
комсомольской организации в городе. Руководящую роль в нём играл Николай
Елевфериевич Попов. (Рис. 1) Перед обществом стояли задачи, с одной стороны,
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привить учащимся любовь к родине и литературе, воспитывать чувство
интернационализма, защищать интересы учащихся и оказывать нуждающимся
материальную помощь, а с другой – проводить беседы на политические темы и
изучать марксистскую литературу. Члены Общества руководствовались
указаниями глазовских большевиков. Организуя «Общество «Самопомощь»,
группа сочувствующих РСДРП (б) ставила цель политически влиять через него на
всех семинаристов. Название «Самопомощь» являлось маскировкой выдвигаемых
политических задач3.
Появление первых социалистических союзов в Вятской губернии связано с
заводами Северо-Вятского горного округа, охватывавшего часть Глазовского и
Слободского уездов. Причиной этого явилось сильное большевистское влияние в
районе. Первый союз молодёжи социалистического типа в Вятской губернии был
создан в Глазовском уезде на Песковском заводе 4 октября 1917 г. Председателем
союза был избран молодой рабочий В.А. Фофанов4. Также возникли молодёжные
организации в Чёрной Холунице и на Пудемском заводе. Несмотря на слабость
политических запросов, интерес к текущим событиям свидетельствовал о начале
движения трудящейся молодёжи.
В начале марта 1918 года Песковский Союз рабочей молодёжи был
переименован в Социалистический, а 5 августа того же года – в Коммунистический
Союз молодёжи. Это была первая в губернии социалистическая и
коммунистическая организация рабочей молодёжи5.
В мае 1918 года на Омутнинском заводе Глазовского уезда также был
образован кружок рабочей молодёжи, а с декабря того же года он стал называться
Коммунистическим. Черно-Холуницкий Союз рабочей молодёжи 4 августа 1918 г.
принял свой Устав – первый Устав пролетарской молодёжи в Вятской губернии.
Главной задачей Союз ставил политическое воспитание рабочей молодёжи и
организацию его на коммунистических принципах6.
Появление
в
различных
городах молодёжных
большевистских
организаций вызвало необходимость создания общероссийской структуры. 29
октября — 4 ноября 1918 г. прошёл Первый Всероссийский съезд союзов рабочей и
крестьянской молодёжи, на котором было провозглашено создание Российского
коммунистического союза молодёжи (РКСМ) – самостоятельной организации,
работающей под руководством большевистской партии. В 1924 г. РКСМ было
присвоено имя В.И. Ленина, а в марте 1926 года он был переименован во
Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ). На съезде
были приняты основные цели нового союза: распространение идей коммунизма;
вовлечение рабоче-крестьянской молодёжи в активное строительство Советской
России; защита правовых и экономических интересов молодёжи.
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После съезда в 1918 г. на территории РСФСР началась организационная
работа по созданию комсомольских организаций на местах и вовлечению в ряды
комсомола рабочей и крестьянской молодёжи.
Образование комсомольской организации в Глазове произошло в конце 1918
г. 12 декабря во главе с Фёдором Кирилловым и Анной Храковской было создано
организационное бюро, которое на следующий день сообщило уисполкому об
организации Коммунистического Союза молодёжи. Первым председателем был
избран Н.Е. Попов7.
С декабря 1918 года стали возникать Союзы в сёлах и деревнях губернии.
Однако в сельской местности процесс объединения молодёжи проходил
значительно медленнее. Сказывались традиционализм и закостенелость
крестьянской общины.
Несмотря на широкий охват, вятское молодёжное движение не было
объединено в масштабах губернии, уезда или даже волости. Союзы действовали
разрозненно, не имели единого устава, работа зачастую проходила стихийно,
неорганизованно, не было обязательной для всех дисциплины. Эти обстоятельства
способствовали созданию единой организации трудящейся молодёжи.
Губернский съезд РКСМ начал свою работу 15 февраля 1919 г. Съезд
объединил 47 местных организаций, насчитывавших около трёх тысяч членов. На
съезде было решено создать губернскую организацию, а также уездные, волостные
организации РКСМ и первичные ячейки комсомола в селах, деревнях, на заводах,
фабриках, мастерских, где они ещё не были созданы. Итогом этого решения стал
созыв в течение августа – начала сентября уездных комсомольских съездов,
положивших начало уездным организациям РКСМ. 25 июня 1919 г. в Вятке
прошёл второй губернский съезд РКСМ. К этому времени в губернии
насчитывалось 90 организаций. Впервые был поставлен вопрос о работе среди
молодёжи национальных меньшинств губернии8.
Первый Глазовский уездный съезд РКСМ проходил 23-25 сентября 1919 г.
Накануне съезда Вятским губернским комитетом РКСМ в Глазовский уезд был
командирован Фёдор Гаврилович Ворончихин для работы среди молодёжи и
подготовки её к организации союза9. К этому времени в уезде было создано 45
комсомольских ячеек с общим числом членов около 350 человек. Организацию
ячеек по уезду проводили члены уездного организационного бюро РКСМ, в числе
которых кроме Ворончихина были Чугаев, Лекомцев, Лютик, Зянтерехов, Бизяев,
Поскребышев. В центре внимания были вопросы культурно-просветительской
работы в деревне, реформа школы и социалистическое воспитание молодёжи,
охрана и защита труда малолетних, поддержка органов всеобуча, связь комсомола
с компартией и уисполкомом10. Образование комсомольских ячеек наталкивалось
на определённые ментальные трудности. Известно, что «нередко крестьяне7
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родители лишали своих детей обуви, одежды, запугивали их, избивали, а наиболее
религиозные из них запугивали адом, страшными мучениями «на том свете»,
чтобы воспрепятствовать вступлению в Союз»11.
Одновременно с Глазовским съездом 25 сентября 1919 г. в Вятке начал работу
третий губернский съезд РКСМ. Количество комсомольских организаций возросло
до 190, а число состоявших в них членов до 5670 человек. Съездом было принято
решение по вопросу о формах молодёжного движения – в целях его единства
существование советов молодёжи наряду с Союзами комсомола было признано
недопустимым. Продолжалось уделяться внимание национальным меньшинствам.
Лидирующее место в этой работе занимал Глазовский уезд, союзы которого
объединяли до 400 человек нерусских национальностей. По губернии к этому
времени насчитывалось до 800 человек комсомола из удмуртов, марийцев, татар 12.
Ко времени работы четвертого губернского съезда комсомола (15-25 марта
1920 г.) насчитывалось уже 443 комсомольские организации, объединявшие 10680
членов: 7875 юношей и 2805 девушек, по социальной принадлежности: крестьян –
4726, рабочих – 3190, служащих – 1554, учащихся – 1310. В целях укрепления
комсомола в нём состояло 1190 членов компартии. В числе актуальных вопросов
съезда значился широкий круг тем: политическая и культурно-просветительная
работа, физическое воспитание, работа в деревне, рабочее законодательство и
экономическо-правовая работа, работа в трудармии, школа рабочих подростков,
работа среди учащихся, девушек, молодёжи «мелких национальностей». С
докладом от Глазовского уезда на съезде выступил Д.А. Чугаев. В своём
сообщении он отметил, что в уезде имелось 58 организаций, в т.ч. 15 –
инородческих. Культурно просветительская работа велась в форме лекций, чтений,
бесед, спектаклей, митингов13.
Большую роль в популяризации деятельности комсомольских организаций
Вятской губернии сыграли периодические издания. Первый печатный орган Союза
появился в Вятке – 18 января 1919 г. был выпущен первый номер еженедельной
молодёжной газеты «Страничка коммунистической молодёжи». В дальнейшем
печатные издания появились в большинстве уездных комсомольских организаций:
«Голос юного Коммунара» (Ижевск), «Красная молодёжь» (Советск, Уржум),
«Красный юноша» (Слободской), «Пролетарская молодёжь» (Котельнич),
«Строитель будущего» (Яранск), «Страничка Красной мусульманской молодёжи»
(Малмыж). Кроме того, на территории губернии издавались рукописные
молодёжные журналы в Вятке, Зуевке и других союзах, выпускались брошюры,
воззвания, делались переводы на удмуртский, татарский языки. 15 февраля 1920 г.
начал выходить ежемесячный журнал губкома «Зарево»14.
Таким образом, комсомол стал единственной в РСФСР, а затем и
в СССР, политической молодёжной организацией. Через её структуру
11
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осуществлялось идеологическое воспитание
политические и социальные проекты.

молодёжи

и

реализовывались

Отметим, что ВЛКСМ
позиционировался
как
«помощник и резерв»
КПСС.
Под
руководством комсомола
в 1922 году былосоздано
коммунистическое
детское
объединение:
Всероссийская,
а
позже —
Рис. 2. Члены Глазовского укома РКСМ и детской коммунистической
организации «Заря коммунизма», 1920 год15

Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина. В Глазове первая детская
организация под названием «Заря коммунизма» была создана уездным комитетом
комсомола летом 1920 г.16 Она положила начало пионерскому движению на севере
Удмуртии. (Рис. 2)
ВЛКСМ принимал активное участие в решении задач, встававших перед
хозяйством страны в восстановительный период после гражданской войны.
Деятельность Глазовского укома комсомола позволяют проследить его отчёты. Во
время голода начала 1920-х гг. в Глазове прошла всероссийская неделя помощи
голодающим. Комсомольцы устраивали субботники по погрузке вагонов, выгрузке
леса, пошивке белья и колке дров, сбору вещей для детей, вносили добровольные
пожертвования. К 1 мая 1927 г. в комитете насчитывалось 159 ячеек,
объединявших 3129 членов и кандидатов. Уездные комсомольцы принимали
участие в развёртывании кооперативно-культурных форм хозяйствования и
подготовке коллективизации. Эти мероприятия заключались в приобщении
организации к сельскому хозяйству через участие в посевной кампании,
увеличении сети школ крестьянской молодёжи, сельскохозяйственных кружков,
аграрно-культурные начинания комсомольцев в своих хозяйствах 17. Одним из
видов деятельности являлся национальный вопрос. К 1927 году улучшилось
снабжение организации удмуртской литературой. Часть волкомов перешла на
удмуртское делопроизводство, предполагалось, что и уездный комитет последует
их примеру. Татарские ячейки также снабжались литературой на родном языке.
15
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Количество национальных меньшинств в составе организаций увеличилось с 2, 9 %
до 4%18.
Выполнению поставленных партией задач во многом способствовал
политический и трудовой энтузиазм комсомольцев и молодёжи. С 1 сентября по 1
декабря 1926 г. в Вотской Автономной области проводился «Трёхмесячник работы
организации ВЛКСМ по-новому». Его цель – повысить роль комсомола в работе
среди бедноты, приступить к коллективизации сельского хозяйства, к
рационализации производства, к повышению производительности труда. В конце
1920-х гг. развитие промышленности потребовало значительных усилий. Комсомол
Удмуртии направил на строительство чёрной металлургии 500 человек, из них 31
отправила Глазовская организация. В 1930 году комсомол взял шефство
над всевобучем, выступил инициатором создания двухгодичных вечерних школ
для малограмотных. Комсомол объявил поход молодёжи в науку. За проявленную
инициативу в деле ударничества и социалистического соревнования,
обеспечивавших успешное выполнение пятилетнего плана развития народного
хозяйства СССР, ВЛКСМ был награждён орденом Трудового Красного Знамени19.
Значимость комсомольской организации проявилась в период Великой
Отечественной войны. С самого начала войны сотни комсомольцев добровольно
ушли на фронт. Они отправлялись в отряды истребителей танков, в роты
автоматчиков, на курсы санитаров, связистов, в истребительно-противотанковый
дивизион имени комсомола Удмуртии. Так, 7 июня 1942 г. многие девушки г.
Глазова без отрыва от производства окончили курсы трактористок. В связи с
уходом мужчин на фронт девушки могли заменить их на тракторных работах. В
сентябре 1941 года в Глазов было эвакуировано 2-е Ленинградское военное
пехотное училище. В нём прошёл обучение Б.А. Кузин, возглавлявший
комсомольскую организацию с февраля 1948 по апрель 1950 гг. 20
Как отмечала в своей статье Т.П. Костицына, учитель истории, создатель и
руководитель Республиканского музея истории пионерского движения «Юный
ленинец»: «Твёрдо стоит человек на земле, с ранних лет получивший трудовую
закалку под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы!»21. Вспоминая про
Владимира Кутявина, машиниста VI разряда паровых турбин ТЭЦ ЧМЗ,
Костицына писала: «Не под Знаменем, а в высоком звании «Краснознаменный»
поехал Владимир на фронт. Билет, врученный Глазовской комсомолией, пронес
водитель танка через битвы за Одер, Берлин, сохранил в горящем танке и принес
его, обгоревший на Родину»22.
За период Великой Отечественной войны три с половиной тысячи
комсомольцев стали Героями Советского Союза, три с половиной миллиона были
награждены орденами и медалями. В их числе уроженцы Удмуртии, члены
18
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ВЛКСМ: Т.Н. Барамзина, А.П. Логинов, А.П. Пряженников, П.Е. Русских, А.Д.
Торопов, А.Я. Шамшурин, И.В. Опалев.
Для нужд фронта расширялся ассортимент продукции глазовских
предприятий. Город давал фронту винтовочные и пулемётные патроны, ложи для
стрелкового оружия, продовольствие, лыжи, армейские полушубки, валенки.
Кроме того, среди комсомольцев района было решено собрать деньги и купить на
них звено боевых самолётов и подарить Красной Армии. Для осуществления
данного решения начали организовывать воскресники, после основной работы
трудились в поле, у станков, на лесосеках, давали платные концерты. Итогом
плодотворной работы стал сбор значительной суммы – свыше 300 тысяч рублей. За
такой самоотверженный труд на благо Родины и существенный вклад в Победу над
фашизмом
была
получена
высочайшая
благодарность
Верховного
Главнокомандующего И.В. Сталина: «Передайте комсомольцам и молодёжи
Глазовского района, собравшим кроме внесённых 1 238 440 рублей на танковую
колонну «Колхозник Удмуртии», дополнительно 303 401 рубль на строительство
звена боевых самолётов «Глазовский комсомолец», мой горячий привет и
благодарность Красной Армии»23.
После окончания Великой Отечественной войны перед страной стояла
сложная задача по восстановлению народного хозяйства. В конце 1940-х - начале
1950-х гг. Глазов приобрёл облик промышленного центра. На Чепецком
механическом заводе, Удмуртском заводе строительных материалов, табачной
фабрике, начинавших свою работу, были созданы комсомольские организации.
Глазовские комсомольцы принимали участие в освоении целины. Около 40 человек
обратились в горком комсомола с просьбой разрешить поехать работать на
освоение новых земель: «по зову родной партии на великое дело превращения
целинных земель в высокоурожайные поля»24. В 1953 году тракторист Ураковской
бригады Н. Перминов, направляемый в Алтайский край, писал: «Обещаю работать
на новом месте ещё лучше, чтобы оправдать почётное звание члена ВЛКСМ»25. В
юбилейном 1958 году горком ВЛКСМ совместно с райкомом объявил
соревнование комсомольско-молодёжных звеньев за получение высоких урожаев
льна и кукурузы. В комсомольских организациях школ большое внимание
уделялось развитию соревнования по общественно-полезным делам, спортивномассовой и культурной работе.
Одним из главных направлений работы Глазовского горкома ВЛКСМ в 1960-е
гг. было воспитание подрастающего поколения и организация досуга молодёжи.
По инициативе завкома комсомола ЧМЗ в 1963 году был создан оперативный
комсомольский отряд, целью которого было «вытащить ребят из подвалов», с
пользой организовать их свободное время26.
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Члены
ВЛКСМ
г.
Глазова
принимали
активное
участие
в
строительстве
важнейших
по
значимости для всего
Советского
Союза
объектов – всесоюзных
ударных комсомольских
строек.
Рис. 3. Вручение комсомольских путёвок на строительство БАМа, 1975 год27
В их числе Байкало-Амурская магистраль. В 1975 году первый секретарь горкома
ВЛКСМ П.Н. Щепин вручил путёвки на строительство БАМа первым
комсомольцам-добровольцам: В. Десятову, Л. Третьякову, Г. Пластинину, Т.
Пятлековой, А. Лысенко, Н. Поздееву, А. Щепину, Л. Дряхловой. (Рис. 3)
Большинство из них являлись представителями строительных специальностей.
Ребята ехали с большим желанием и энтузиазмом, понимая значимость
строившегося объекта. Накануне поездки они отмечали: «Кем придётся работать на
БАМе, не знаю. Но какую бы работу не предложили, буду выполнять её так, как
требует долг комсомольца»; «БАМ строят лучшие комсомольцы страны, и быть в
их рядах – почётное право»28.
Комсомольцы были в первых рядах по проведению социалистических
соревнований, перевыполнению плановых показателей, являлись активными
участниками различных конкурсов профессионального мастерства. Кроме того,
среди глазовских комсомольцев были распространены такие движения, как,
например, «Пятилетке – победный финиш», «Молодой гвардеец пятилетки»,
«Пятилетке эффективности и качества – энтузиазм и творчество молодых!»,
направленные на досрочное выполнение заданий пятилеток. За успешное
выполнение показателей в 1978 году трём комсомольско-молодёжным коллективам
было присвоено звание имени 60-летия ВЛКСМ – это бригады станочников,
комплектовщиков автопроводов предприятия Всероссийского общества слепых,
столовой № 8 общепита. Комсомолки Т. Волобой и Г. Баженова заняли призовые
места в конкурсе на лучшую швею министерства29.
Большое внимание уделялось комсомольцами общественной работе,
организации культурно-массовых мероприятий. В 1978 году на молодёжном
субботнике, проведённом в Глазове в канун дня рождения комсомола, трудилось
1732 человека. Свой вклад в субботник внесли и школьники – 450 человек вышло
на спасение урожая. Кроме того, школьниками было собрано 40 тонн макулатуры.
Молодёжь промышленных предприятий ежедневно выезжала на покос зерновых.
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Свыше трёх тысяч глазовских старшеклассников участвовало во Всесоюзном
смотре сочинений учащихся на тему «Ты на подвиг зовёшь, комсомольский
билет», посвящённом 60-летию ВЛКСМ. Полторы тысячи школьников являлись
участниками Всесоюзной туристической экспедиции «Моя Родина – СССР»30. В
целом, проведение юбилеев ВЛКСМ всегда широко отмечалось, организовывались
различные общественные и культурные мероприятия. На торжественные вечера
приглашались первые комсомольцы, освещалась история и цели комсомола, что
позволяло налаживать преемственность поколений.
Члены комсомольской организации Глазовского педагогического института
также были заняты на различных общественно-полезных работах. В июле 1982
года было создано девять строительных отрядов. Три из них в количестве 150
человек были отправлены на работу в Молдавию. Студенты, называвшие свои
отряды «МИГ» - «Мы из Глазова», были заняты на уборке овощей, винограда, на
консервном заводе. Отряд «Данко» под руководством С. Шулятникова принимал
участие в строительстве школы в Воткинске: занимались отделочными работами,
асфальтировали дорожки. Итогом работы глазовских комсомольцев стала
досрочная сдача школы. Также студенты-комсомольцы были заняты на
строительстве учебно-бытового комплекса для ГПТУ-16, бетонировании дорог в
Укане, являлись проводниками, вели культурно-массовую работу на селе.
Параллельно ими был собран значительный материал о местных ветеранах войны –
письма, фотографии, воспоминания, за что ребята были награждены памятной
лентой обкома ВЛКСМ31.
Комсомольцы показывали своими поступками образцы правильного
поведения – помогали младшим школьникам, пенсионерам, ветеранам войны. Так,
через газету М. Князева, инвалид I группы, учитель на пенсии, выразила
благодарность ученицам 10 класса школы № 3 г. Глазова за то, что «несмотря на
занятость учебными занятиями, комсомольскими делами и школьной
общественной работой, они четвертый год приходят ко мне три раза в неделю,
делают всё, что необходимо для жизни человека»32.
Социальная база ВЛКСМ постепенно расширялась, и в 1960—1980-х гг. в
ВЛКСМ принимались практически все учащиеся общеобразовательных школ. Об
огромной значимости и влиянии комсомола на жизнь всей страны свидетельствует
то, что в 1977 году в нём состояло свыше 36 миллионов граждан СССР в возрасте
от 14 до 28 лет (избранные в руководящие органы – до 35 лет).
Несмотря на важное место, которое занимал комсомол в жизни молодого
поколения и Советского Союза в целом, во второй половине 1980-х гг. он вступил
в полосу кризиса.
Характеризуя положение комсомола в 1989 году, секретарь комитета ВЛКСМ ЧМЗ
А. Григорьев отмечал, что «Самая массовая политическая организация молодёжи
потеряла свой авторитет. Чтобы его возродить, нужно очень много сделать… надо
30
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изменить структуру комсомола, принять программу его действий, Закон о
государственной молодёжной политике… Нужно возвратиться к духовности,
боевитости комсомола, чтобы он не был лозунговым. Из этаких затейников,
развлекающих молодёжь, нам нужно вырасти в выразителей, защитников
молодёжи… Мы теряем людей, которые могли бы что-то дать комсомолу,
остаются те, кому нужна лишь соответствующая строка в характеристике»33.
Однако попытки реформирования комсомола не привели к каким-либо
положительным результатам. В итоге 27-28 сентября 1991 г. на XXII
Чрезвычайном съезде ВЛКСМ было объявлено, что историческая роль Союза
исчерпана, а организация должна быть распущена.
Тем не менее, ВЛКСМ – это уникальная в мировой практике молодежная
организация, важное звено советской общественно-политической системы.
Создание ступенчатой системы воспитания молодого поколения, предполагавшей
включение с самых ранних лет в социально значимую деятельность и
способствовавшей формированию активной жизненной позиции молодёжи, можно
считать важной заслугой Советского государства.

Начальник сектора научно-справочных документов
архивного управления Администрации города Глазова
А.Н. Колесникова
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