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ПРЕДИСЛОВИЕ
Советская комсомолия!
Горды мы светлой твоей судьбой
И славной твоей историей.
Твой путь трудовой и путь боевой
Звенит рассветными зорями.
29 октября 2008 г. исполнилось 90 лет со дня создания
Российского Коммунистического
Союза молодёжи.
Создание Российской, а затем Всесоюзной молодёжной
организации неразрывно связано с именем основателя
социалистического государства в нашей стране Владимира
Ильича
Ленина.
После
победы
Октябрьской
социалистической революции 7 ноября 1917 г., наблюдался
рост политической активности молодёжи по всей стране. В
стране создаются сотни молодёжных кружков, союзов,
организаций. Встал вопрос об их объединении, о слиянии в
единую Всероссийскую коммунистическую организацию
рабочей и крестьянской молодёжи. Съезд, на котором эта
единая организация была создана, открылся 29 октября 1918
г. в Москве. День открытия Всероссийского съезда союзов
рабочей молодёжи считается днём основания комсомола.
История ВЛКСМ – часть истории нашей страны, и её во всей
сложности нужно знать современникам, чтобы активнее
участвовать в жизни нашего общества. Плечом к плечу со
старшим поколением трудилась молодая смена сельской
комсомолии Каменского района.
Биобиблиографическое
пособие
«Комсомолия
Каменских деревень» посвящено славной дате - 90 – летию
комсомола Каменского района - замечательный повод для
того, чтобы осознать важность этого явления в истории
района. Комсомольская организация Покровского, позднее
Каменского района – это, прежде всего,
человеческие
взаимоотношения. Многие нити этих отношений вели в
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Каменский РК ВЛКСМ и, естественно, к его первому
секретарю. Свою лепту в развитие комсомола района с 1955
г. по 1958 г., с 1969 г. по 1992 г. внесли I – е секретари
Покровского, Каменского РК ВЛКСМ: Шихалев Е.И.,
Таскин И.А., Петров В.И., Устинов В.А., Щелконогов
В.Л., Четыркин В.Ф., Шульгин А. В., Балакин М.С.
В указателе два раздела:
Страницы истории комсомольской организации
Каменского района.
Первые секретари Покровского, Каменского РК ВЛКСМ.
Персоналии внутри второго раздела
расположены в
прямой хронологии работы первых секретарей в Каменском
РК
ВЛКСМ. Каждая персоналия
состоит из кратких
биографических сведений,
развития
комсомольской
районной организации в данный период, библиографической
части - перечня литературы.
Биобиблиографический указатель включает статьи из
сборников, материалы школьного историко-краеведческого
музея МОУ «Покровская
средняя общеобразовательная
школа» - (ШИКМ), музея истории народного образования
МО «Каменский городской округ», музея истории сельской
культуры - (МИСК), районной газеты «Пламя» с 1984 г. по
2008 год. Указатель снабжен справочными аннотациями.
Справочный аппарат пособия
включает
именной
указатель, перечень просмотренных периодических изданий,
список сокращений.
В именном указателе вы найдёте фамилии авторов статей,
персоналии первых секретарей Покровского, Каменского РК
ВЛКСМ. Данное издание адресовано государственным
служащим органов местного самоуправления, работникам
средств массовой информации, музеев, библиотек, школ,
широкому кругу читателей, интересующихся данной темой.
Составитель благодарит
за консультативную помощь
Таскина И.А., Ладейщикову В.А., Щелконогова В.Л.,
Устинова В.А., Четыркина В.Ф., Шульгина А.В., Балакина
М.С., Масалкину И.А., Беличенко Л.М., Третьякову Г.А.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ КОМСОМОЛЬСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА
«Чтобы жить полноценной жизнью,
необходимо быть увлечённым
человеком, работать не покладая рук,
иметь любимое дело.
В этом счастье и смысл жизни».
Заузирный И. М.
Немало славных страниц в истории
Каменской
районной
комсомольской
организации.
После
освобождения территории района 24 июля 1919 г. полками
181, 182, 183, 21-й красной дивизии от колчаковцев, в его
сёлах стали бурно возникать партийные и комсомольские
организации. Одна из первых комсомольских ячеек в августе
1919 г. возникла в с. Белоносово: Фёдор и Александр
Забелины, Максим и Андрей Коровины, Александр Ильич
Забелин избран секретарём ячейки. 3.09. 1919 г. в селе
Клевакино
образовалась
комсомольская
волостная
организация, секретарём избрана 25-летняя коммунистка
Лукия Кузьминична Устинова. Появились
волостные
комсомольские организации в сёлах: Покровское, Б.Белоносово. Комсомольцы организуют «народные дома»,
выступают с концертами, пением революционных песен,
постановкой первых советских пьес. Первые «народные
дома» возникли в сёлах: Покровское, Маминское, Клевакино,
Белоносово. Каменский район, как административная
единица, возник в декабре 1919 г.
В состав Каменского района вошли волости: Каменская,
Шаблишская, Щербаковская, Травянская, Черемховская,
Клевакинская, Колчеданская, Зырянская (часть). Покровская,
Кисловская, Маминская волости 10.11. 1919 г. вошли в состав
Большебрусянского района. 16-17.10.1923 г. в Каменске
состоялся I районный съезд Советов. Покровка, Кислово,
Маминское стали относиться к Маминскому району. Оба
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района – Каменский и Маминский – вошли в Шадринский
округ, который существовал до 1928 г. В 1928 г. Маминский
район переименовали в Покровский район с центром в с.
Покровском.
1920-е годы.
Комсомольские ячейки появились в
деревнях Клевакино, Кислово, Мосино, Щербаково,
Позарихе, Кодинке, Рыбниково и др. По составу они были
малочисленные, до 15-20 членов, но крепкие своим
классовым составом. Комсомол выступил проводником всего
нового. Часто родители по несознательности мешали своим
детям вступать в пионеры и комсомол. Кулаки и
подкулачники запугивали родителей и молодёжь, люто
сопротивлялись новой жизни.
Поколению первых
комсомольцев пришлось жить и работать в тяжелых условиях,
страна вставала из руин войны, нужно было восстанавливать
сельское хозяйство. Но, несмотря на это, комсомольские
организации росли и крепли. Молодёжь, вступая в комсомол,
давала клятву честно служить народу и
решать все
проблемы, которые стояли перед государством в то время.
Поднималась страна из разрухи,
И, как воздух, нужны были ей
И сердца горячие, и руки
Самых смелых девчат и парней.
В 1920 г. комсомольцев мобилизовали на чистку дорог,
Белоносовская ячейка
всем составом
восстанавливала
железнодорожное полотно между станцией Грязновской и
Камышловом. Получали по фунту хлеба в сутки.
Организатора ячейки РКСМ в с. Троицком Николая
Васильевича Крапивина в январе 1921 г. на 1-й уездной
комсомольской конференции избрали секретарём
Укома
комсомола. В сентябре 1921 г. состоялась 1-я комсомольская
мобилизация в ВМФ, ушло 23 комсомольца. В 1928 г.
секретарём Покровского РК ВЛКСМ избран Александр
Белоносов. Принято в комсомол по району 72 человека. В
1929 г. наиболее активной и сильной была Б.- Белоносовская
ячейка. Возглавлял её двадцатипятитысячник, позднее
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писатель
Соломеин Павел Дмитриевич, уроженец с.
Сосновского. Активными комсомольцами были: Андрей и
Максим Коровины, Анна Рожина, Михаил Карзанов и др.
Маминская ячейка организовала «красный обоз» в 400 пудов
хлеба, Мухлынинская в 200 пудов, Клевакинская в 50 пудов.
Силами комсомольцев в этом году было поставлено 13
спектаклей, проведено 9 молодёжных собраний, выпущено 2
живые газеты, 11 стенгазет, 6 боевых листков. Заготовлено
утильсырья на 609 рублей. Принято в комсомол 203 человека.
Комсомольцы
проводили
комсомольские
собрания,
принимали активное участие в работе клубов, школ, комиссий
сельсовета. В своих делах они работали под руководством
над их
парторганизации. А сколько пуль просвистело
головами! Это были действительно самые активные и
энергичные люди.
По ночам вместе с коммунистами
дежурили, охраняли сельсоветы.
1930-е годы, годы коллективизации, были особенно
трудные, шла ожесточённая классовая борьба. Темнота,
неграмотность, бытовые и религиозные предрассудки
особенно живучи. Не хватало помещений, книг. Работы у
комсомольцев было много: организовывали при школах
ликбез, обучали грамоте женщин, девушек и парней из
бедняцкого актива. Стране нужны были грамотные люди,
комсомольцы учились сами и учили других. В сельских
клубах ставили постановки на антирелигиозные темы, о
Красной Армии. Работа комсомольцев была неразрывно
связана с работой коммунистов и активистов села. Они
включались в те дела, что делали коммунисты, по своей
инициативе помогали им во всём, участвовали в выполнении
задач, поставленных партией. Комсомолия активно
участвовала в хлебозаготовительной
компании, в
организации «красных» обозов. Комсомольцы и коммунисты
первыми вступали в колхозы, показывая пример другим.
На 1.03. 1930 г. в районе было коллективизировано 78%
крестьянских хозяйств. Вопрос о коллективизации 2 раза
обсуждался на расширенных пленумах РК ВЛКСМ, с
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секретарями
комсомольских
ячеек
и
районным
комсомольским активом. Весна 1930 г. – весна
1-го
колхозного сева. Комсомольцы не только словом, но и делом
помогали партийным ячейкам образцово провести сев. Они
просортировали 4881 центнер семян, вывезли 7338 возов
навоза, провели снегозадержание на площади в 391 гектар.
Для проведения этих работ было создано 60 комсомольских
бригад с участием 285 комсомольцев, 340 человек молодёжи,
555 пионеров и школьников. Соревнование было живое и
действенное. Комсомольцы организовывали бригады по
ремонту сельхозинвентаря. На севе весной 1930 г. трудилось
самоотверженно 28 комсомольских бригад по 14-16 часов в
сутки, пахарями работало 170 комсомольцев. Велась большая
агитационная работа. Выходила «Живая газета», выпускались
стенгазеты, боевые листки.
На 1.07. 1930 г. в Покровском районе насчитывалось 542
комсомольца в
20-ти
комсомольских первичных
организациях, комсомольская организация увеличилась на
179 человек, наиболее крупные: Покровская, Белоносовская,
Мухлынинская, Мосинская, Походиловская, Смолинская.
С июля 1929 г. по июль 1930 г. проведено 7 собраний
батрацкой молодёжи, где решались вопросы об участии
батраков в коллективизации, ликвидации кулачества, о
первом колхозном весеннем севе. В 1930 - 1932 годах I-м
секретарём
Каменского РК ВЛКСМ
был Юдин
Владимир Владимирович. 6.09. 1930 г. он окончил 3-х
месячные курсы по переподготовке секретарей сельских
райкомов и был направлен Уралобкомом комсомола для
работы в Каменский район. 1930-е годы были решающими в
борьбе за укрепление Советской власти, народного хозяйства,
сельхозпроизводства.
Комсомольцы проводили воскресники по вывозу навоза
на поля, по сбору золы, ремонту инвентаря, на сенокосе, в
ночные часы обмолачивали хлеб, свозили снопы в скирды,
работали на полях и фермах. Работали от зари до темноты, но
не унывали. Дисциплина была железная. Комсомольцы
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шефствовали над пионерами, участвовали в художественной
самодеятельности. Жители увидели
в комсомольцах
инициативных и работящих людей и стали с большим
уважением относиться к ним. Большую работу проводил
комсомол по ликвидации неграмотности
населения,
создавались избы-читальни, читали книги, газеты тем, кто
еще не освоил азбуку. Душой организаций были молодые
учителя, они не только учили детей, но и вели работу с
неграмотным населением, участвовали в комсомольских и
партийных мероприятиях.
В 1930-м г. районная комсомольская организация послала
46 лучших своих представителей учиться в рабфаки и другие
учебные заведения. Возникла комсомольская ячейка в д.
Черноусово в количестве 27 человек.
В 1934 г. с. Покровское становится райцентром.
Секретарём Покровского РК ВЛКСМ избирается
Павел Кропачев. В 1935-1936 годах проложена железная
дорога, комсомольцы района взяли шефство над защитной
полосой вдоль железнодорожного полотна. С гармонями
девушки и юноши шли на станцию Перебор по весенней
грязи, за две весны в 8-12 рядов были посажены молодые
саженцы, которые разрослись стройным лесом.
23.01.1938 г. состоялся IV Пленум Покровского РК
ВЛКСМ. Всего насчитывалось 396 членов в 48 первичных
организациях. Осенью 1939 г. комсомольцы района работали
на уборке урожая, выполняя нормы на 170 %, комсомольцы
колхоза «Заря» и д. Тыгиш неоднократно организовывали
ночную молотьбу. 75 комсомольцев послано на подшефные
стройки на линии Актюбинск-Карталы – 27 человек,
Магнитогорск – 7 человек, Завод № 7 – 9 человек.
Капитан I ранга Иван Гуляев, удостоенный звания Героя
Советского Союза в 1966 г. писал в родную школу: «Горжусь
тем, что меня воспитал комсомол, в ряды которого я вступил
в 1939 г. во время учёбы в Покровской средней школе. Хоть и
давно на флоте, редко бываю в родных краях, но остаюсь
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патриотом Урала». В 1939 г. I секретарём избирается
Дьячков Григорий Павлович.
Комсомольцы участвуют в подготовке выборов местных
Советов. Получая комсомольское задание, парни и девушки
20-х, 30-х годов прошлого века не задавали вопроса «А что
мне за это будет?». Они всегда находили себе дело и никогда
не страдали от безделья. Комсомольцы не только мечтали о
светлых днях, но и боролись за них.
1940-е годы. Комсомольцы проводили лыжные
военизированные походы. Создавались комиссии по агитации
и пропаганде. Наступил день 22.06. 1941 г., началась Великая
Отечественная война. 26.07. состоялся Пленум РК ВЛКСМ,
на котором юноши и девушки клялись стойко бороться за
Родину, просили отправить их в действующую армию. Через
несколько дней в районном доме культуры с. Покровского
состоялись проводы на фронт комсомольского актива:
бывший I секретарь РК ВЛКСМ Герман Михалёв, Миша
Чепурин из районо, Миша Мещерягин из Троицка, Марк
Пономарёв из Маминска и др. Комсомольцы-добровольцы,
300 юношей и группа девушек из сёл прямо с вечера ушли
на фронт, где шли небывалые бои. Поэтому в районе были
созданы военно-учебные пункты, через которые прошли
тысячи человек.
I секретарём Покровского РК ВЛКСМ в годы войны, с
сент. 1940 г. работала Мельникова (Чиганцева) Елизавета
Дмитриевна. Из транспорта в РК была 1 лошадь по кличке
Лунный, на которой ездил секретарь РК ВЛКСМ
по
колхозам, члены райкома передвигались пешком. В декабре
1941 г. районная комсомольская организация была
награждена призом «Лыжник» за образцовую организацию
оборонной работы в районе. За активную подготовку
молодёжи в ряды всеобуча Покровский РК ВЛКСМ в 19411942-е годы награждён Красным знаменем и Почётной
грамотой Свердловского ОК ВЛКСМ на вечное хранение.
Война разбросала комсомольцев района по разным военным
дорогам. Были среди них танкисты, связисты, пехотинцы,
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пулемётчики, артиллеристы. В селах остались старики,
женщины
и дети. Испытанием для комсомольцев на
трудовом фронте, стал ремонт трактовых дорог Покровское Клевакино, Покровское - Маминское.
На этой тяжёлой работе трудилось 2500 юношей и
девушек, уставали страшно, но к концу июля дороги были
отремонтированы. А с первых чисел августа комсомольцы
стали принимать эшелоны эвакуированных детей и женщин,
развозили их по деревням. Десятки бессонных ночей
комсомольские
активисты
провели
на
элеваторе
Переборского пункта «Заготзерно», спасали хлеб, горы
которого надо было беспрерывно перелопачивать, чтобы он
не горел. При этом комсомольцы днём работали в колхозе:
складывали снопы, возили зерно с полей, сортировали его, а
ночью трудились на элеваторе. Спали поочередно, по 2-3
часа.
По инициативе начальника политотдела Покровской МТС
Павла Сосновского в августе 1941 г. открылись курсы
девушек – трактористок. Десятки их из каждого колхоза сели
за изучение трактора, чтобы осенью выйти в поле. На
тракторе работать было тяжело, было и такое, что девушки
плакали. Лучшими трактористками стали
Ольга
Кунщикова, М. Хомутова и десятки других. Развернулось
социалистическое соревнование на лучшую тракторную
бригаду, механизатора. 16 - летние подростки – председатели
колхозов! Они, комсомольские сердца: Александр Наумов –
юный председатель Тыгишского колхоза, Николай
Соломеин в 14 лет
в суровом 1942 г. – бригадир
полеводческой бригады, счетовод, заместитель председателя
колхоза в с. Сосновском. Анатолий Коровин –
комсомольский активист и вожак сельских строителей в годы
войны на ст. Перебор, гл. бухгалтер совхоза им. Ленина.
Комсомольский вожак и запевала сельской молодёжи в
военную пору – Ольга Михайловна Сычёва (Лисицына) –
педагог, любимая учительница детей Маминской средней
школы, II секретарь Покровского РК ВЛКСМ в 1946 -1949 г.г.
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Почти 3 года держали переходящее Красное знамя
Госкомитета обороны белоносовские парни и девушки.
Секретарями этой комсомольской организации были Пётр
Белоносов, Аркадий Коровин, Ксения Каркавина. Не раз
награждалась Красным знаменем комсомольская организация
с. Тыгиш.
Организовывались «звенья высокого урожая», лучшим из
которых стало беловодское из колхоза им. Ленина. Трудились
они от темна до темна с полной отдачей сил.
Не только пушки, не только торпеды,
Наши поля – арсеналы победы!
Почин комсомольцев Свердловской области Дело чести и воинской доблести!
Задача верна – не терять ни зерна,
Ни горстки ржаной не просыпать задаром,
Миллионы пудов прибавить амбарам!
Кирсанов С. «На штурм урожая»
Собирали деньги на танковую колонну «Свердловский
комсомолец» (комсомольская организация Покровской
школы внесла 3000 рублей, от учеников Кисловской
семилетки поступило 1150 рублей), на эскадрилью самолётов.
Посылали подарки Красной армии, освобождённым районам.
На всю область прославился КМК земледельцев из д. Брод,
возглавлял его Н.С. Парамонов. Комсомольцы деревень
понимали: всё, что они делают, нужно Родине. Это и
дополнительная закладка силоса из дикорастущих трав,
заготовка веток, посадка саженцев вдоль железнодорожного
полотна от станции Хромцовская до Синарской, призывы в
ФЗО,
строительство
сушилок,
ночная
молотьба,
лесозаготовки, помощь семьям красноармейцев, а сами жили
впроголодь. Большую заботу проявляли о детских домах: из
Москвы были эвакуированы 3 детских дома: в Клевакино,
Кислово, Смолино, 1 из блокадного Ленинграда
в село
Колчедан. В Кисловском совхозе
«Новая жизнь» по
инициативе комсомольской организации раньше всех
электрифицировали
молотьбу,
очистку
зерна.
Для
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комсомольских активистов организовали встречу с матерью
героя войны Ильи Абрамова, проживавшей в с. Черемхово.
В 1943 г. ушли на фронт девушки 10-го класса Покровской
средней школы, среди них Першина Вера Фёдоровна. В
1944 г. все комсомольцы района приняли активное участие в
народной стройке и в течение 3-х месяцев полностью
электрифицировали весь район. В 1944-1945 г. дали
электричество,
загорелись
первые
лампочки.
200
комсомольцев – активистов не досчиталась после войны
Покровская комсомольская организация. Стали Героями
Советского Союза бывшие ученики Клевакинской школы
Илья Абрамов, Андрей Лобанов, Григорий Ячменёв,
маминцы Виктор Чергин, Михаил Мещерягин. Среди тех,
кто принял первый удар врага – пограничники -покровчане
Илья Бубнов, Афанасий Коровин и многие другие. Среди
защитников Брестской крепости
был
Мамин Яков
Иванович. Первыми в 1941 г. из покровских комсомольцев
получили медали «За отвагу» Д. Черепанов, Г. Иванов, З.
Барышева. Комсомолец-боец В. Кунщиков был отмечен
высшей наградой – орденом Ленина. Пал под Таллинном в
первое военное лето лейтенант Федя Стихин, в украинской
степи смертью храбрых пали
Петя Белоносов, Витя
Скобелин, Виктор Бубнов, снайпер Саша Белоносов.
Сгорел в танке капитан Михаил Белоносов, освобождая
городок Мадонна в Прибалтике; семь раз был ранен в
воздушных боях Александр Гришанов из д. Часовой, и
только после этого сменил штурвал самолёта на штабную
работу, его грудь украшали 6 орденов боевого Красного
Знамени. После окончания войны I секретарями Покровского
РК ВЛКСМ
работали Осинцева Анна Викторовна,
Лутошкин Юрий Николаевич. Секретарями были
Ваторопина Варвара Степановна, Павловских Борис
Фёдорович, Ляшкова В. И., Кукарина А.М., которые часто
были у комсомольцев в сёлах и деревнях. Нужно было
восстанавливать заброшенные посевные площади. Даже
солома, которой были покрыты коровники, была скормлена
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во время войны скоту. В 1949 г. на XI съезд ВЛКСМ избрана
делегатом Аввакумова Марья Ильинична.
1950-е годы. Главным
направлением в работе
комсомольской организации было взять шефство
над
животноводством и птицеводством, направить в эти отрасли
молодёжь. Во многих колхозах оно было в плохом состоянии,
молодёжь боялась туда идти на смену пожилым дояркам.
Приходилось уговаривать. И решили эту задачу! Пример
подали комсомольцы колхоза им. В.И. Ленина. Доярками
пошли работать Лидия Мосина, Зоя Аввакумова, Зинаида
Мухлынина, Анна Таскина, Тамара Беспутина, Нина и
Надежда Васильевы и др. В 1956 г. в Клевакино,
Мухлыниной и Черноусовой были созданы 3 комсомольскомолодёжные бригады на МТФ. Молодые животноводы
колхоза им. В. И. Ленина показатели по надою молока почти
удвоили. Примеру комсомольцев этого колхоза последовали
более 100 человек. К концу 1956 г. в районе работало уже 13
комсомольско-молодёжных ферм, почти в 2 раза больше, чем
в 1955 г. ЦК ВЛКСМ объявил Всесоюзное социалистическое
соревнование
по заготовке кормов для общественного
животноводства. Силами комсомольцев и молодёжи было
заготовлено 50 центнеров крапивы, 260 центнеров веточного
корма, 2,5 тыс. тонн сена, 6 тыс. тонн силоса, очищено и
построено силосных сооружений на 600 тонн. Каменские
животноводы заняли 2-е место, покровские – 3-е место во
Всесоюзном социалистическом соревновании.
Покровская районная комсомольская организация заняла 3-е
место во Всесоюзном соревновании по заготовке кормов для
общественного животноводства. Она была занесена в Книгу
Почёта ВЛКСМ.
За проведённую работу Свердловский ОК ВЛКСМ
наградил
Покровскую
районную
комсомольскую
организацию Памятным Красным знаменем.
Сотрудники РК ВЛКСМ постоянно находились в первичных
комсомольских организациях. Командировки продолжались
по 4-5 дней. Посещали производственные участки, где
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трудились комсомольцы. По возможности сами принимали
непосредственное участие в работе. Организовывали
субботники, воскресники, проводили собрания, вечера.
Создавали агитбригады, художественную самодеятельность.
Автобусной связи между сёлами не было.
I секретарь РК ВЛКСМ имел мотоцикл, инструктор –
велосипед. Активисты того времени: Александр Ведьмаков
секретарь комсомольской организации Сосновского
совхоза, Фаина Беклемишева, позднее директор картонной
фабрики
«Свободный
труд»,
Почётный
гражданин
Каменского района, шофёр этой фабрики Борис
Беклемишев. Секретарями РК ВЛКСМ в эти годы работали:
Писарев Николай Дмитриевич, Михалёв Александр
Тихонович, Пичугин Григорий Михайлович, Шихалев
Евгений Иванович, Чадова - Тарасова Лидия Павловна,
Седавных Владимир Георгиевич, Дерябин Константин,
Кунщикова Клавдия Андреевна. Конкретную помощь в
работе на местах оказывал II секретарь райкома КПСС Иван
Митрофанович Сараев.
Секретарь Черноусовской бригады Иван Александрович
Таскин, I секретарь РК ВЛКСМ Шихалев Евгений
Иванович, механик из с. Маминское Анатолий Крючков,
тракторист из д. М.- Белоносово Михаил Смолин, овцевод
из с. Б.- Белоносово Нина Коровина стали участниками VI
Всемирного фестиваля в г. Москве в 1957 г. Делегатом XIII
съезда ВЛКСМ в 1958 г. избран Шихалев Евгений.
Выполняя задачи семилетки, в 1959 г. комсомольцы района
вырастили 78740 голов птицы. 150 юношей и девушек по
комсомольским
путёвкам
пришли
на
работу
в
животноводство. Большинство из комсомольско-молодёжных
ферм добились высоких показателей по надою молока.
1960-е годы. В январе 1962 г. Покровский район
реорганизовался, в него вошли все совхозы Каменской зоны.
Образовалась и своя комсомольская организация во главе с I
секретарём РК ВЛКСМ Юрием Васильевич Ловцовым.
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С января 1963 г. Покровский район упразднили и слили его
с Белоярским районом. А в 1965 г. вновь выделяется
Каменский район в современных границах, объединив
территории бывших Каменского и Покровского районов.
С февр. 1965 г. по окт. 1965 г. I секретарём Каменского
РК ВЛКСМ был избран Широков Адольф Иванович.
С окт. 1965 г. по февр. 1969 г. – I секретарём работал
Корсаков Юрий Васильевич. Сначала II, а позднее I
секретарём Каменского РК ВЛКСМ с февр. 1969 г. по
июнь 1971 г. работал Таскин Иван Александрович. По
инициативе комсомольцев, одобренной райкомом партии,
осуществлялся перевод
молочно-товарных
ферм
на
двухсменный режим работы. Этого графика поддерживались
коллективы до начала 1990 годов. Начинали с Кремлёвской
фермы Травянского совхоза. На фермах работало 22 КМК.
Субботники и воскресники – исконное дело комсомольцев.
Одной из самых сильных комсомольских организаций была в
Колчеданском совхозе, где верховодила боевой секретарь
Вера Токарева. Очень крепкими были Пироговская и
Бродовская комсомольские организации.
1970-е годы. В эти годы шло освоение Нечерноземья,
мелиорация земель. Среди 80 комсомольско-молодёжных
коллективов области, занятых в животноводстве, образцы
ударного
труда
показывают
члены
комсомольскомолодёжного коллектива Беловодской молочно - товарной
фермы Каменского совхоза, которые при плане 3200 кг.
надоили в 1974 г. от каждой фуражной коровы 3519 кг.
Комсомолка,
трактористка
Колчеданского
колхоза
Тагильцева Ираида была избрана делегатом XVII съезда
ВЛКСМ (1974 г.). В 1975 г. немалых успехов в областном
соревновании добились доярки Беловодской и Сосновской
ферм Татьяна Косякова и Анна Васильева.
С июня 1971 г. по окт. 1972 г. - I секретарём Каменского
РК ВЛКСМ был избран Салов Юрий Анатольевич.
С окт. 1972 г. - март 1975 г. - I секретарем Каменского
РК ВЛКСМ был Петров Виктор Иванович.
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С марта 1975г. по апр. 1980 г. – I секретарём РК ВЛКСМ
работал Устинов Вадим Александрович.
Комсомол взял шефство над строительством плотины в
Большой Белоносовой, а потом над создававшейся ПМК-12.
В Каменском районе впервые в Свердловской области по
инициативе РК партии
с непосредственным участием
районной
комсомолии
начинает
работать
учебнопроизводственный комбинат (УПК) на базе Каменской
средней
школы, первый в стране для обучения
старшеклассников
азам
профессии
животновода
и
механизатора. После
его окончания ребята получали
направления в сельскохозяйственные вузы и техникумы. Об
опыте работы с УПК Вадим Александрович рассказывал в
ЦК ВЛКСМ.
Вадим Александрович в 1977 г. был в
составе поезда «Дружбы» ЦК ВЛКСМ руководителем
группы молодёжи Свердловской обл. (60 человек) в
Венгрию по обмену опытом работы с молодёжью Союза
Венгерской Молодёжи. Среди комсомольцев и коллективов
проводилось соревнование за почётный приз нашего героя –
земляка,
хлебороба Глухарева. К 60-летию ВЛКСМ
собирали материал об истории комсомола. Многое для этого
сделали комсомольцы, особенно Клевакинской и Покровской
школ. Из рабочей среды в комсомол вступало по 120 человек.
1980-е годы. Приезжали в район
ударные
комсомольские отряды, например, из Украины по 50-70
комсомольцев
для работы на ударных комсомольских
стройках Нечерноземья: мелиорации, строительства.
Комсомолка Чемезова Светлана, лучшая трактористка
из с. Рыбниково за успехи в работе и добросовестный труд
была избрана делегатом XIX съезда ВЛКСМ (1982 г.). На
съезде министром сельского хозяйства ей были вручены
ключи от именного трактора ЮМЗ-6АМ.
В 1984 г. комсомольская организация района насчитывала в
своих рядах около 2900 юношей и девушек в 58 первичных
организациях, 65 % которых добросовестно трудились в
народном хозяйстве, активно участвовали в общественной
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жизни своих коллективов и района. 29 человек награждены
знаками ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец XI пятилетки»,
«Золотой колос», и «60 лет с именем Ленина». В районе было
создано и работало 30 КМК (комсомольско-молодёжных
коллективов), в них не было нарушителей трудовой и
общественной дисциплины, высокая производительность
труда.
Делом огромной важности считалось в районе подъём
животноводства. «Животноводству – руки молодых!», этот
клич поддержали десятки выпускников школ. К XX съезду
ВЛКСМ стартовала
районная эстафета ударных
комсомольских дел на животноводческих фермах района
«Фермам – комсомольскую заботу!».
Доярка «Бродовского» совхоза Нэля Акулова была
избрана делегатом XX съезда ВЛКСМ (1987 г.).
Организуются комсомольские агитбригады, фестивали
«Колчедан-транзит»
(«Юность
комсомольская
моя»).
Впервые в районе появились тинейджеры, в середине 1990-х
годов стали популярны подростковые конкурсы «Тинейджерлидер», собиралось до 16 команд на районном уровне от
образовательных школ и домов культуры района.
Это была новая волна раскрытия творческих
возможностей, дружеского общения и «свободы» от надзора
школы и родителей.
I - ми секретарями Каменского РК ВЛКСМ работали:
1980 - 1981 г.г. - Щелконогов Виктор Леонидович, 19811985 г.г. – Четыркин Виктор Фёдорович, 1985 - 1988 г.г. Шульгин Андрей Владимирович.
1990-е годы. В районе среди молодёжи проводилась
молодёжная эстафета, работали оборонно-спортивные лагеря
«Призывник» в Броду, Новоисетском и Б.- Белоносово по
подготовке учащихся 9-10-х классов в течение 3-х недель к
службе в армии. Для работы с допризывниками привлекали
молодых ребят, отслуживших в Афганистане.
Численность членов комсомола в Каменском
районе
достигала три тысячи человек. Проводились часто
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комсомольские
субботники.
В
1991г.
ВЛКСМ
реорганизован в РСМ, кем и является в настоящее время.
I секретарём Каменского РК ВЛКСМ - РСМ работал
Балакин Михаил Сергеевич с 1988 г. по 1992 г. В 1992 г. –
он был делегатом II съезда РСМ в г. Москве.
«Это нам, молодым и влюблённым,
Надо быть постоянно в движении!
Чтобы слышалась в мире огромном
Поступь нашего поколения!»
Из воспоминаний Ирины Александровны Масалкиной,
ведущего специалиста по делам молодёжи Администрации
Каменского района с дек.1997 г. по май 2005 г.: «С 1997 г.
район становится членом областной Ассоциации учащейся
молодёжи (руководитель Андрей Широков). В областном
фестивале участвовали знаменитые команды «Ритм» (с.
Сосновское), «Незаменимые» (п. Мартюш). С этого же года
организовывались ежегодно учебные сборы «Лидер», на
которых через тренинги, проводимые инструкторами
Екатеринбурга (студентами ВУЗов), обучались подростки 1318 лет. За пять дней сборов происходило раскрытие
индивидуальностей,
развитие
творчества,
понимание
сверстников. За 7 лет тысячи подростков прошли не только
районные, но и областные сборы. С 1998 г. район становится
членом областной детской организации «Соболята».
Девушки района участвуют в областных сборах «Уральская
рябинушка», где Катя Савина (с. Позариха), Ольга
Сафронова (с. Колчедан) побеждают в номинациях конкурса.
В 1999 г. получен грант на проект «Подростковые трудовые
бригады», в районе возобновляется трудоустройство
подростков, а затем в течение 2-х лет лучшие бригады
подростков на областном фестивале «Создадим будущее
вместе!» занимали 1-е место и ценные призы».
2000-е годы. «С этого года молодёжь района
сотрудничает с областной Ассоциацией «Возвращение».
Организовывались сборы в районе и в области, побеждали в
некоторых номинациях: «Военно-полевые сборы» (каждый
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февраль), «Пост №1» (9 мая), конкурс музейных работ,
конкурс «Солдатское письмо». Создаётся районный клуб
«Молодая семья», в районном ЗАГСе проходит вечер
встречи
молодых семей, где семью Елены и Ивана
Шмаковых
выбрали председателями клуба. Эта семья
участвовала в I Областном фестивале молодых семей в г.
Екатеринбурге, победила в номинации «Творческая семья».
Организовывались семинары, мастер - классы, практикумы
для молодых семей с участием специалистов области. 2001 г.получен грант на проект «Работающая молодёжь», создаётся
Совет работающей молодёжи на слёте
представителей
молодёжи бюджетных и сельскохозяйственных предприятий.
Организуются семинары актива, встречи с руководителями
района, предприятий, бизнеса. Молодёжь района участвует во
встречах с Губернатором области Э.Э. Росселем. С 2001 г.
золотые и серебряные медалисты награждаются премией
главы МО «Каменский городской округ». С 2002 г. появился
районный конкурс «Селяночка».В 2002 г. на учредительном
собрании появляются новые пионеры - «соболята»
(школьные организации актива). Связь поколений - залог
успешного будущего. «Для нас невозможного нет!» - именно
так говорят представители Российского Союза Молодёжи.
Сегодня девушки и юноши продолжают традиции отцов и
дедов. В настоящее время эту деятельность осуществляет
Беличенко Лариса Михайловна, ведущий специалист по
делам молодёжи Управления культуры, спорта и делам
молодёжи.
22.10.2008г.
состоялась
учредительная
конференция районной детско-юношеской организации РСМ.
В торжественной обстановке в ряды этой организации были
приняты представители 12 образовательных учреждений
района. Членские билеты ребятам вручил зам. главы по
вопросам
местного
управления
Устинов
Вадим
Александрович. Всего на сегодняшний день в районном
РСМ состоит 913 юношей и девушек. Координаторы
организации – специалисты ЦДО Е.А. Белоусова и М.А.
Соколова. Членами РСМ успешно реализуется программа
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гражданско-патриотического
воспитания
молодёжи,
интеллектуального проекта «Мы – граждане России». Кроме
РСМ в районе активно работает Каменская
районная
ассоциация
«Инициатива», которая является членом
Свердловской областной Ассоциации учащейся молодёжи.
Современная молодёжь нуждается в равном доступе к
образованию, спорту, культуре. У молодёжи много интересов,
требующих деятельного внимания к ним.
Ветераны комсомола района: I председатель районного
совета ветеранов комсомола Юденко Иван Парфёнович,
Кунщикова Клавдия Андреевна, Чадова Тамара
Алексеевна (с. Покровское), Таскин Иван Александрович,
Мельникова (Чиганцева) Елизавета Дмитриевна (г.
Каменск-Уральский), Степанов Павел Иванович (с.
Кисловское), Ерыкалов Иван (Рыбниково), Падышева
Зинаида Алексеевна (п. Мартюш), Павловских
Борис
Фёдорович и многие, многие другие.
Прошли годы. Не осталось в живых тех, кто был
комсомольцем в трудные годы становления молодёжной
организации. Память о них живёт в воспоминаниях. Для
многих девушек и юношей комсомол стал школой
жизни, где они учились быть ответственными
и
неравнодушными, честными и порядочными, это
доказывает его 90-летняя история! Комсомол не канул
бесследно в Лету! Остались его дела, остался его Дух!
Комсомол останется в истории как символ мужества,
геройства, беззаветного служения молодежи своему
Отечеству!
Материал собран составителем по статьям районной
газеты «Пламя» за 1984-2008 г. г., по «Летописи
Ленинского комсомола Каменского района» 1917-1959 г.г.»,
хранящейся в школьном историко - краеведческом музее
МОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа»,
материалов музея истории народного образования МО
«Каменский городской округ», музея истории сельской
культуры.
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Первые секретари
Покровского, Каменского
РК ВЛКСМ
(1955 - 1958 г.г., 1969 - 1992 г.г.)
Я хочу рассказать
О счастливой судьбе,
Мы нашли её здесь,
На уральской земле,
Среди горных цепей
И бескрайней тайги
Комсомольские наши
дела проросли.

Заузирный И. М
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Шихалев
Евгений
Иванович

Евгений Иванович Шихалев
родился в г. Свердловске 13
ноября 1930 г.
в семье
рабочих. Трудиться начал с
июня 1943 г., имея за плечами 5
классов образования. Сначала
пытался устроиться учеником
токаря на завод, но отказали, так
как к работе на станках
допускали
подростков,
достигших 14 лет. После
колебаний приняли на работу в
аппарат
исполкома
Свердловского
городского
Совета на должность курьера. В 1947 г. после окончания
курсов при Архивном отделе управления МВД СССР по
Свердловской обл. переведён на должность архивариуса.
Учился в вечерней школе рабочей молодёжи. В 1950-1951 г.г.
– помощник заместителя председателя исполкома в виде
эксперимента по выдвижению на ответственные должности
молодых кадров. В 1947 г. вступил в члены ВЛКСМ. С 1949
г. до 1953 г. работал секретарём комитета комсомола. В
июле 1953 г. приглашен на работу в аппарат Ленинского
райкома ВЛКСМ г. Свердловска сначала инструктором,
затем заведующим отделом кадров и оргработы. В ноябре
1954 г. утверждён инструктором отдела комсомольских
организаций Свердловского горкома ВЛКСМ.
Из воспоминаний Евгения Ивановича: «В ноябре 1955 г.
Свердловский обком ВЛКСМ направляет на работу в
Покровский район, где избирают I секретарём РК ВЛКСМ. К
этому времени был накоплен приличный опыт работы в
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аппарате, но совершенно не знал сельское хозяйство и жизнь
в сельских условиях. На помощь пришли комсомольские
вожаки и лидеры района. Это были большие патриоты,
фанатики и романтики своего дела, ответственные и
надёжные люди. Благодаря
их помощи,
усилиям
комсомольцев и молодёжи, в 1956 г. Покровская районная
комсомольская организация заняла 3-е место во Всесоюзном
соревновании по заготовке кормов для общественного
животноводства, организованном ЦК ВЛКСМ. Районная
организация постановлением ЦК была занесена в Книгу
Почёта
ВЛКСМ. В 1957 г. Покровская
районная
комсомольская организация заняла I-е место в областном
соревновании сельских райкомов по участию в развитии
общественного животноводства. Многие девушки
по
призыву комсомола пошли работать доярками и свинарками,
а в 1958 г. комсомольцы и молодёжь Покровского района
выступили инициаторами в области по созданию и развитию
общественного птицеводства. Об этом областная молодёжная
газета «На смену!» неоднократно рассказывала на своих
страницах, а однажды первая полоса газеты была посвящена
комсомолкам-птичницам совхоза «Мамино». За проведённую
работу Свердловский ОК ВЛКСМ наградил Покровскую
районную комсомольскую организацию Памятным Красным
знаменем. Как поощрение, в 1957 г. 5 комсомольцев района,
в том числе и я, стали участниками VI Всемирного
фестиваля молодёжи и студентов в г. Москве. В апреле 1958
г. – делегат XIII съезда ВЛКСМ, а в августе обком ВЛКСМ
поручил возглавить группу
комсомольских работников
области для поездки в Польскую Народную Республику с
целью познакомиться с деятельностью польского союза
молодёжи. За время работы в Покровском районе
неоднократно избирался членом обкома ВЛКСМ. В 1958 г.
за активную работу в комсомоле ЦК ВЛКСМ награждён
Почётным значком, а в ноябре этого же года пленум
Покровского РК ВЛКСМ объявил благодарность за
безупречную работу. В с. Покровском закончил 10 классов
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вечерней средней школы. Как автор и исполнитель песен с
авторскими концертами выступал в сёлах и деревнях района и
на праздниках в г. Каменске-Уральском. За успешную
работу в Покровском районе в 1966 г. награждён орденом
«Знак Почёта». С 1958 по 1959 г.г. работал заведующим
отделом пропаганды и агитации Покровского РК КПСС,
непродолжительное время - заведующим районным отделом
культуры. В январе 1960 г. в виду несчастного случая с
матерью, выехал на постоянное место жительства в г.
Свердловск, где сначала временно работал инструктором
отдела комсомольских организаций ОК ВЛКСМ, затем был
направлен в систему профтехобразования на должность
помощника
директора по воспитательной работе
строительного училища № 16. В дек. 1960 г. отозван на
партийную работу – инструктором орготдела Ленинского
горкома КПСС. В дек. 1963 г. избран секретарём парткома
Свердловского трамвайно-троллейбусного управления, где по
моей инициативе начала выходить многотиражная газета
«Электропуть» (существует в настоящее время). Во время
работы в управлении закончил факультет партийного
работника Университета марксизма-ленинизма. С конца
1970 г. работал зав. общим отделом Ленинского райкома
КПСС г. Свердловска. С июня 1979 г. по июнь 1980 г. начальник отдела кадров Свердловского производственного
отдела
кадров
Свердловского
производственного
объединения «Уральские самоцветы». С июня 1980 г. – на
инвалидности по состоянию здоровья. Смолоду увлекался
журналистикой:
более
20
лет
был
внештатным
корреспондентом областной молодёжной газеты «На смену!»,
городской газеты «Вечерний Свердловск»,
Покровской
газеты» Знамя», районной газеты Сысертского района. Был
одним из авторов
сборника «Комсомолия уральских
деревень» изданном в 1976 г. В 1996 г. в Москве вышел
сборник поэзии «Сезам, отворись!», где были опубликованы
мои стихи, в 1997 г. в содружестве с другом П.Ф. Бабичем
так же в Москве вышла книга стихов и прозы «Размышления
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в дождь». Для родных написал родословную «Альбом с
фотографиями», над которой работал не один год. Написаны
книги: «С портфелем по городу», «Ташкент – и вправду
хлебный», «Через годы и расстояния». Периодически
выступал на предприятиях города, дважды - на областном
телевидении. Награждён семью медалями. В 2004 г.
награждён Почётной грамотой администрации Ленинского
района г. Екатеринбурга за высокий патриотизм, верность
традициям района, активную гражданскую позицию.
Награждён семью медалями, в том числе медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.». Живёт в г. Екатеринбурге.
Литература:
Шихалев, Е. Автобиография / Е. Шихалев. – Покровское,
2006. – 6 с.
ШИКМ
Шихалев, Е. Комсомольская ферма : [об участии
комсомольцев Покр.
комс. район. орг. в развитии
животноводства] / Е. Шихалев // Комсомолия уральских
деревень. – Свердловск, 1976. – С. 164–170.
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Таскин
Иван
Александрович

Иван Александрович Таскин
родился 27 декабря 1938 г. в д.
Черноусово
Каменского
района Свердловской обл.
Учась в 7 классе Клевакинской
семилетней школы, Иван
3
апреля 1953 г. вступает в
комсомол
и
получает
комсомольский
билет. Его
избирают секретарём комсомола
7 класса. В 1956 г. окончил
школу № 4 г. КаменскаУральского и пошёл работать в
колхоз
им.
Ленина
в
Черноусовскую бригаду. В этом
же году избран секретарём
комсомольской организации бригады. В мае 1957 г. на общем
комсомольском собрании колхоза избран делегатом на VI
Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в г. Москве.
Из воспоминаний Ивана Александровича: «1 августа
1957 г. мы выехали из Свердловска в Москву. Делегацию
Покровской территории возглавлял I секретарь РК ВЛКСМ
Е.И. Шихалев. В составе были: Толя Крючков – механик
Маминской МТС, Миша Смольников – тракторист из д. М Белоносова. 3.08.- прибыли в Москву, участвовали в
манифестации делегатов и гостей фестиваля на Манежной
площади. Девизом фестиваля было – «За мир и дружбу».
4.08.- с делегациями зарубежных стран посетили
автомобильный завод им. Лихачева (ЗиЛ). Вечером делегаты
и гости фестиваля участвовали в театрализованном
представлении на центральном стадионе им. В.И.Ленина.
Профессиональные и самодеятельные коллективы союзных
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республик и стран мира демонстрировали свои достижения в
литературе, искусстве. Все выступления проходили под
лозунгом «Молодёжь выступает за мир». 5.08.- весь день
провели на Выставке Достижений Народного Хозяйства.
6.08.- выехали в Свердловск. На всю жизнь остались в моей
памяти
торжественные дни Московского фестиваля, та
дружественная атмосфера, царившая между делегациями всех
стран, гордость за нашу Родину».
Затем 3 года службы в Армии в войсках связи, которую
закончил в звании сержанта. Работал членом комитета
комсомола колхоза им. В. И. Ленина в с. Клевакино.
В 1961 г. происходит объединение 3-х колхозов в совхоз
им. В.И. Ленина.
Ивана Александровича избирают секретарём комсомола
этого совхоза. Организовывал трудовые социалистические
соревнования, спортивные мероприятия среди молодёжных
организаций, художественную самодеятельность. Работал в
комсомольских оперативных отрядах.
В 1962 г. Иван Александрович получает назначение в
Покровский райком комсомола, где работает инструктором.
В феврале 1965 г. образован Каменский район, Иван
Александрович избран II секретарём РК ВЛКСМ, а с
февраля 1969 г. по июнь 1971 г. - I секретарь Каменского
РК ВЛКСМ. Окончил Высшую партийную школу при ЦК
КПСС в 1973 г.
По инициативе комсомольцев, одобренной райкомом партии,
осуществлялся перевод
молочно-товарных
ферм
на
двухсменный режим работы. Этого графика поддерживались
коллективы до начала 1990 годов. Начинали с Кремлёвской
фермы Травянского совхоза. На фермах работало 22 КМК.
Субботники и воскресники – исконное дело комсомольцев.
Одной из самых сильных комсомольских организаций была в
Колчеданском совхозе. Верховодила там боевой секретарь
Вера Токарева. Очень крепкими были Пироговская и
Бродовская комсомольские организации.
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С 1970 по 1996 год избирается депутатом районного
Совета депутатов трудящихся, Совета народных депутатов.
1971-1975г.г. - заведующий отделом культуры Каменского
райисполкома. Награждён почётными грамотами ЦК ВЛКСМ
за большую работу по коммунистическому воспитанию
молодёжи.
1975г. – 1988 г. – заведующий организационным отделом
Каменского райкома партии, осуществляет партийное
руководство комсомолом. Пришло время поделиться опытом
своей комсомольской работы с молодым поколением. В 1978
г. за заслуги перед комсомолом награждён почётной грамотой
ЦК ВЛКСМ.
С 1988г. – заместитель председателя
Каменского
райисполкома, а с декабря 1992 г. – заместитель главы
администрации Каменского района. Награждён медалью «За
трудовое отличие», «Ветеран труда», «К 100-летию со дня
рождения В.И. Ленина».
1999г. - 2003г. – председатель Каменской районной
территориальной избирательной комиссии. В настоящее
время проживает в г. Каменске – Уральском.
Литература:
Мухлынина, Л. На неделю – на всю жизнь : [о поездке
Таскина И. А. в г. Москву на VI Всем. фестиваль молодёжи
и студентов в 1957 г.] / Л. Мухлынина // Пламя. – 2003. – 22
окт. – С. 4.
Первые секретари Каменского РК ВЛКСМ : [Таскин И.
А.] // Пламя. – 2008. – 1 нояб. – С. 1.
Таскин, И. 60-е. Страницы истории / И. Таскин // Пламя. –
1988. – 29 окт. – С. 3.
Таскин Иван Александрович : [краткая биогр.] // К 70летию Каменской районной комсомольской организации :
фотоальбом. – Каменск - Уральский, 1988. - С.37.
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Петров
Виктор
Иванович

Виктор Иванович Петров
родился 21 июля 1945 г. в г.
Каменске - Уральском. Отец
Виктора,
Яровой
Иван
Сергеевич, офицер Советской
Армии, погиб в феврале 1945 г.
В 1959 г. умирает мать, Виктора
воспитывает сестра матери. В
1963 г. – 1964 г. работает
слесарем КИПиА III разряда на
Уральском
алюминиевом
заводе. С 1964 г. один год
работает
инструктором
Красногорского РК ВЛКСМ.
1965 - 1968 г.г.- служба в
Советской армии. 1968 - 1972 г.г. – заведующий
организационным отделом Каменск - Уральского ГК
ВЛКСМ.
13.10. 1972 г. - 12.03. 1975 г. - I секретарь Каменского РК
ВЛКСМ.
В те годы шло освоение Нечерноземья.
Среди 80 комсомольско - молодёжных коллективов
области, занятых в животноводстве, образцы ударного труда
показывают члены комсомольско-молодёжного коллектива
Беловодской молочно-товарной фермы Каменского совхоза,
которые при плане 3200 кг. надоили в 1974 г. от каждой
фуражной коровы 3519 кг. В 1975 г. немалых успехов в
областном соревновании добились доярки Беловодской и
Сосновской ферм Татьяна Косякова и Анна Васильева.
1975 - 1976 г.г. – инструктор в Каменск – Уральском
городском Совете профсоюзов.
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1976 - 1978 г.г. инструктор орг. отдела, зав. сектором
партучёта КаменскУральского ГК КПСС.
1978 - 1980 г.г. – зав. орг. отделом Синарского РК КПСС.
1980 - 1984 г.г. – зам зав. орг. отделом Каменск-Уральского
ГК КПСС.
1984 - 1996 г.г. – начальник пенсионного отдела, зав.
Синарского райсобеса.
1996 - 1998 г.г.- гл. специалист отдела назначения выплаты
пенсии Управления социальной защиты.
1998г. – начальник отдела по социальной политике
Администрации
Южного
управленческого
округа
Свердловской обл.
Трагически погиб в г. Каменске-Уральском 21. 09. 1998 г.
Литература:
Андрианов, В. Слово сельской комсомолии Урала / В.
Андрианов // Комсомолия уральских деревень. - Свердловск,
1976. - С. 7, 9.

31

Устинов
Вадим
Александрович

Вадим
Александрович
Устинов родился 1 февраля
1950 г. в
г. Верхняя Тура
Свердловской
области.
Закончил Верхне – Туринскую
среднюю школу. Учился в
Свердловском
горном
институте
(1967-1972г.г.) по
специальности горный инженер.
По
направлению
приехал
работать в Трест «Уралнеруд» в
пос. Новый Быт. Работал горным
мастером, начальником горного
цеха. Молодой комсомолец полон энергии, оптимизма.
Желая
разнообразить
жизнь
молодёжи,
организует
футбольную команду, которая занимает 2-е место
в
первенстве района. Его, инициативного, и целеустремлённого,
на районной комсомольской конференции в сентябре 1973 г.
избирают II секретарём Каменского РК ВЛКСМ, на этой
должности он работает с 19 ноября 1973 г. по 13 марта 1975
г. С 13 марта 1975 г. по 27 апреля 1980 г. Вадим
Александрович – I секретарь РК ВЛКСМ. На эту
должность его утвердило бюро Обкома КПСС, которое
возглавлял
I секретарь Обкома КПСС Ельцин Борис
Николаевич. Много интересных начинаний было в районе.
Конкурс молодых пахарей, учащихся СПТУ № 12; конкурс
на лучшего молодого механизатора, победителям конкурса
вручались
Знаки
ЦК
ВЛКСМ
«Золотой
колос»;
организовывались комсомольские бригады на фермах,
конкурсы молодых животноводов, победителям также
вручались Знаки ЦК ВЛКСМ «Молодой передовик
животноводства»; движение «Женщины – на трактор»,
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работало несколько бригад: в Колчедане, в Покровке, в
Броду.
В это время вся страна работала над выполнением 5летних планов и среди молодёжи проводились соревнования
за звание
«Молодой гвардеец пятилетки». Победители
соревнования, комсомольцы, награждались Знаками ЦК
ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки». Эти знаки были 3-х
степеней: бронзовый, серебряный, золотой. Получить такой
Знак было большой честью для комсомольца. В районной
комсомольской
организации
такими
знаками
были
награждены несколько десятков человек, а молодой дояр из
совхоза «Россия» (в настоящее время ОАО «Покровское»)
Виталий Зинковский имел все три знака, т.к. неоднократно
побеждал на областных и даже Всероссийских соревнованиях
молодых животноводов.
В Каменском районе впервые в Свердловской области по
инициативе РК партии
с непосредственным участием
районной
комсомолии
начинает
работать
учебнопроизводственный комбинат (УПК) на базе Каменской
средней
школы, первый в стране для обучения
старшеклассников
азам
профессии
животновода
и
механизатора. После
его окончания ребята получали
направления в сельскохозяйственные вузы и техникумы. Об
опыте работы с УПК Вадим Александрович рассказывал в
ЦК ВЛКСМ.
Среди комсомольцев и коллективов проводилось
соревнование за почётный приз героя- земляка, хлебороба
Глухарева.
Вадим Александрович в 1977 г. был в составе поезда
«Дружбы» ЦК ВЛКСМ руководителем группы молодёжи
Свердловской обл. (60 человек) в Венгрию по обмену
опытом работы
с молодёжью
Союза
Венгерской
Молодёжи.
Вадим Александрович избирался делегатом трёх областных
комсомольских конференций.
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В 1978 г. комсомол отмечал своё 60-летие, большое,
значимое событие в истории нашей страны. Собирался
исторический материал о комсомоле Каменского района.
Проводились различные соревнования среди комсомольских
организаций района и области. Комсомольская организация
Каменского района была в первых рядах по количеству и
качеству.
Работая секретарём РК
ВЛКСМ,
Вадим
продолжает
учиться:
зональная комсомольская
школа,
Высшая
комсомольская школа. Он
знает: чтобы
сделать
свою жизнь интересной,
надо
творить,
выдумывать, мечтать, добиваться, делать. Жить для блага
людей.
Вадим Александрович награждён юбилейной медалью «80
лет ВЛКСМ», значком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в
комсомоле», знаком ЦК ВЛКСМ «Золотой колос», Почётной
грамотой ЦК ВЛКСМ «За заслуги перед комсомолом и в
связи 60-летием ВЛКСМ», трижды награждался Почётными
грамотами Свердловского обкома ВЛКСМ «За большую
работу по коммунистическому воспитанию молодёжи, по
организации
деятельности студенческих строительных
отрядов в 1978 г.».
В 1986 г. Вадим Александрович занесён в КНИГУ
ПОЧЁТА Каменской районной комсомольской организации.
По направлению ГК КПСС
г. Каменска-Уральского в
1980 г. он направлен на работу директором КаменскУральской типографии, где работал по 1988 г. За этот период
работы построено новое здание типографии, освоено
новейшее оборудование, офсетная печать.
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После этого Вадим Александрович вновь вернулся в
Каменский район, до 1990 г. работал секретарём РК
профсоюзов работников агропромышленного комплекса.
В 1990 г. ушел в коммерческую фирму «Интергео», где
работал менеджером, заместителем директора, директором
до 2003 г. После ликвидации фирмы с 2003 г. работал
руководителем Каменск-Уральского отделения страховой
компании «УралСиб».
С 3 июля 2006 г. работает
заместителем Главы
Администрации МО
«Каменский городской округ» по
вопросам
организации местного самоуправления. И в
настоящее время Вадим Александрович в гуще событий,
происходящих как в районе, так и в стране.
Живёт в г. Каменске-Уральском.
Литература:
Первые секретари Каменского РК ВЛКСМ : [Устинов В.
А.] // Пламя. – 2008. – 1 нояб. – С. 1.
Устинов, В. 70 - е. Страницы истории / В. Устинов //
Пламя. – 1988. – 29 окт. – С. 4.
Устинов Вадим Александрович : [краткая биогр.] // К 70
- летию Каменской районной комсомольской организации :
фотоальбом. – Каменск - Уральский, 1988. - С. 38.
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Щелконогов
Виктор
Леонидович
Виктор
Леонидович
Щелконогов родился 24 августа
1952 г. в
г. Каменске Уральском
Свердловской
области.
В 1969 г. окончил среднюю школу
№ 20 г. Каменска – Уральского. В
1970г.
работал
слесарем
наладчиком
в
совхозе
«Каменский».
В 1970-1971 г.г
служба в Советской Армии. После
службы
в армии работал в
совхозе «Каменский». С 1976 г. по
1984 г. - на освобождённой комсомольской и партийной
работе, с 11 ноября 1976 г. избран II секретарём Каменского
РК ВЛКСМ, с 13 марта 1980 г. по 23 сентября 1981 г. - I
секретарь РК ВЛКСМ. Виктор Леонидович награждён
знаком ЦК ВЛКСМ «Золотой колос», значком «За активную
работу в комсомоле», Почётными грамотами ЦК ВЛКСМ и
ОК ВЛКСМ.
Из воспоминаний Виктора Леонидовича: « 70 - 80-е
годы… Это годы молодости, становления личности, и я очень
рад тому, что был причастен в эти десятилетия ко всему, чем
жила страна, к активной созидательной работе. И я
вспоминаю те годы с благодарностью, потому что это была
школа мужества, школа созидания, школа воспитания».
Избирался секретарём Каменского райкома партии. В
1979 г. окончил зоотехнический факультет Свердловского
сельскохозяйственного института. Неоднократно избирался
депутатом районного Совета. С 1984 г. по 1987 год работал
заместителем начальника районного управления сельского
36

хозяйства. В 1985 г. окончил Свердловскую высшую
партийную школу. С 1987 г. по 1995 г. работал
на
руководящей хозяйственной работе в сельском хозяйстве.
С
1996 г. по 2002 г. работал в Администрации г.
Белореченска Краснодарского края. С 2002 по 2004 г.г. –
помощник генерального директора ООО «Урал-Восток».
С 2002 г. по настоящее время работает руководителем
Исполкома районного отделения партии «Единая Россия».
1 апреля 2004 г. избран
главой Каменского района. 12
октября 2008 г. избран на должность Главы МО «Каменский
городской округ» повторно.
Все мероприятия по молодёжной политике проходят при
непосредственной поддержке Виктора Леонидовича. С 2001
г. золотые и серебряные медалисты награждаются премией
главы МО «Каменский район», «Каменский городской
округ». С
2002 г.
реализуется молодёжный проект
«Селяночка». Два раза в год, в рамках областной программы
гражданско-патриотического воспитания молодёжи «Мы граждане России», Виктор Леонидович вручает паспорта
юным гражданам Каменского городского округа.
Награждён
Почётной
грамотой
Законодательного
Собрания Свердловской области, памятными дипломами
Правительства Свердловской области и медалью.
Живёт в г. Каменске-Уральском.
Литература:
Комсомольцы района празднуют юбилей! : Информирует
Камен. город. округ // Камен. газ. – 2008. – 6 нояб. – С.14.
На селе побеждают Викторы : [биогр. гл. Камен. р-на
Щелконогова В.Л.] // Новый компас. – 2004. – 30 марта. – С.
1.
Первые секретари Каменского РК ВЛКСМ : [Щелконогов
В. Л.] // Пламя. – 2008. – 1 нояб. - С.1.
Постоян, И. Земля «быстрых» денег не даёт, считает
глава Каменского района Виктор Щелконогов / И. Постоян
// Камен. рабочий. – 2005. – 22 февр. – С. 2.
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Постоян, И. Обед с главой района : [Щелконоговым В.
Л.] / И. Постоян // Камен. рабочий. – 2004. – 20 апр. – С. 2.
Щелконогов Виктор Леонидович : Кандидат на
должность гл. МО «Камен. р-н» // Пламя. – 2004. – 20 февр. –
С.3.
Щелконогов, В. Думать о дне завтрашнем : [интервью гл.
адм. Камен. р-на Щелконогова Виктора Леонидовича /
записал В. Капустин] // Губерн. деловой журн. – 2005. - № 11.
– С. 32 - 35.
Щелконогов, В. Л. Неразрешимых задач нет : [беседа с
гл.
МО
«Камен.
р-н» Виктором
Леонидовичем
Щелконоговым / записала Т. Евтехова] // Пламя. – 2004. - 6
авг. – C. 2.
Щелконогов, В. Л. Чтобы результат труда стал осязаемым
: [гл. МО «Камен. гор. округ» Щелконогов Виктор
Леонидович о себе, о работе / записала Т. Герасимова ] //
Юнона и авоська. – 2007. - № 3. – С. 30 - 31.
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Четыркин
Виктор
Фёдорович
Виктор Фёдорович Четыркин
родился 4 февраля 1954 г.
Семья проживала
в
д.
Четыркино
Каменского
района Свердловской обл.
После аварии на ПО «Маяк»
жители
деревни
были
эвакуированы.
Родители
поселились в д. Новый Завод.
После окончания Каменской
сельской
школы
работал
токарем
в Каменском
РО
«Сельхозтехника», откуда был
призван в армию. Отслужив в
пограничных войсках, вернулся на родное предприятие.
Закончил
заочно
агрономический
факультет
сельскохозяйственного
института.
С
1976
г.
на
комсомольской работе: избирают секретарём комитета
ВЛКСМ совхоза «Каменский», год спустя – зав. отделом, II
секретарём Каменского РК ВЛКСМ.
С декабря 1981 по дек. 1985 год – I секретарь
Каменского РК ВЛКСМ.
В 1985 г. был участником XII Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов в г. Москве. Принимал ударные
комсомольские отряды, например, из Украины по 50-70
комсомольцев
для работы на ударных комсомольских
стройках Нечерноземья: мелиорации, строительства. В 1984 г.
комсомольская организация района насчитывала в своих
рядах около 2900 тысяч юношей и девушек в 58 первичных
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организациях, 65 % которых добросовестно трудились в
народном хозяйстве, активно участвовали в общественной
жизни своих коллективов и района. 29 человек награждены
знаками ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец XI пятилетки»,
«Золотой колос», и «60 лет с именем Ленина». В районе было
создано и работало 30 КМК (комсомольско-молодёжных
коллективов), в них не было нарушителей трудовой и
общественной дисциплины, высокая производительность
труда.
1985-1986 годы - командирован в
Демократическую
Республику Афганистан в качестве советника ЦК ВЛКСМ и
советника президента департамента просвещения округа
Хост на границе с Пакистаном. Работал с населением, открыл
первый в Афганистане детский сад для 120 детей, за что
награждён Бабраком Кармалем правительственной наградой.
Виктор Фёдорович награждён высшей наградой ЦК
ВЛКСМ «Почётный знак ВЛКСМ», знаками ЦК ВЛКСМ
«Золотой колос», «За активную работу по охране
общественного порядка», «Молодой гвардеец пятилетки»,
«Воинская доблесть», значком «За активную работу в
комсомоле».
С января 1987 г. работал инструктором сельхозотдела
Каменского РК КПСС. После окончания курсов подготовки
руководящих кадров в Свердловском сельхозинституте
работал технологом, инженером, начальником отдела
внешних экономических связей
в агропромышленном
комбинате «Урал».
В июле 1990 г. утверждён генеральным директором ТОО
фирмы «Интергео». В 1992 г. возглавил отделение Госснаба,
на базе которого создано «Интергео». В этом же году стал
фермером, учредил первую в районе Ассоциацию фермерских
хозяйств «Смолинские ключики».
В декабре 2000 г. избран Главой МО «Каменский район»,
являлся председателем Каменской районной Думы.
С 2004г. по 2008 г. работал начальником
отдела по
социальной политике Южного управленческого округа
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Правительства Свердловской области. В сентябре 2008 г.
вышел в отставку. Проживает в г. Каменске – Уральском.
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Четыркин, В. Виктор Четыркин : «Я – за нормальную
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Ксенофонтова ] // Новый компас. – 2000. – 19 дек. – С. 2.
Шварёва, С. Давай, Егорыч, помогай! : [ в МО «Камен.
р-н» новый гл. Четыркин Виктор Фёдорович] / С.
Шварёва // Камен. рабочий. – 2000. – 19 дек. – С. 1 - 2.
Шишкина, Л. Четыркин Виктор Фёдорович : [о
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Шульгин
Андрей
Владимирович
Андрей
Владимирович
Шульгин родился 28 мая 1960
г. в г. Рудный Кустанайской
обл. в семье служащих. Учился
в общеобразовательных школах
№ 3 и № 4 г. Каменска –
Уральского. После окончания
школы учился в Свердловском
сельскохозяйственном
институте с 1977 г. по 1982 г. По
распределению начал работать
инженером – мелиоратором в
Управлении сельского хозяйства Каменского района. 1982 –
1984 г.г. служил
в рядах ограниченного контингента
советских войск в г. Потсдаме Германии. После службы
вновь работал в
Управлении сельского хозяйства. На
Пленуме РК ВЛКСМ избран II секретарём Каменского РК
ВЛКСМ.
С конца дек. 1985 г. – по авг. 1988 г. – I секретарь
Каменского РК ВЛКСМ. Явился инициатором создания
районного оборонно-спортивного лагеря в д. Брод, первым
руководителем лагеря был В. Вагенлейтнер, ныне Министр
физической культуры, спорта и туризма Свердловской обл.
Делом огромной важности считалось в р-не подъём
животноводства. «Животноводству – руки молодых!», этот
клич поддержали десятки выпускников школ. К XX съезду
ВЛКСМ стартовала
районная эстафета ударных
комсомольских дел на животноводческих фермах района
«Фермам – комсомольскую заботу!». Доярка «Бродовского»
совхоза Нэля Акулова избрана делегатом XX съезда
ВЛКСМ.
Организуются
комсомольские
агитбригады,
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фестивали «Колчедан-транзит» («Юность комсомольская
моя»). Впервые в районе появились тинейджеры, в середине
1990-х годов стали популярны подростковые конкурсы
«Тинейджер-лидер», собиралось до 16 команд на районном
уровне от образовательных школ и домов культуры района.
Это была новая волна раскрытия творческих возможностей,
дружеского общения и «свободы» от надзора школы и
родителей.
Андрей Владимирович награждён знаками ЦК ВЛКСМ
«Молодой гвардеец пятилетки», «Отличие в труде»,
награждался Почетными грамотами ОК ВЛКСМ и
РК
ВЛКСМ по итогам соревнований.
1988–1990 г.г. по партийному призыву призван на службу в
ряды Советской Армии политработником в Московский
военный округ. 1990-1991 г.г. – инструктор Каменского РК
КПСС. С марта 1991 г. работает председателем Комитета по
земельной реформе и земельным ресурсам. С 2004 г. и в
настоящее время - начальник территориального отдела
управления
Федерального агентства кадастра объектов
недвижимости по Свердловской области.
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I секретарём РК ВЛКСМ избран А. Шульгин] // Пламя. –
1985. – 26 нояб. – С. 2.
Первые секретари Каменского РК ВЛКСМ : [Шульгин А.
В.] // Пламя. – 2008. – 1 нояб. – С. 1.
Шульгин, А. Время поиска : [беседа с I секретарём РК
ВЛКСМ А. Шульгиным / записала Л. Ватлина] // Пламя. –
1987. – 27 июня. – С. 2.
Шульгин, А. Резерв и помощник партии : Навстречу XX
съезду ВЛКСМ / А. Шульгин // Пламя. – 1987. – 20 янв. – С. 2.
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Первые секретари Каменского РК ВЛКСМ.

слева направо: Балакин М.С., Шульгин А.В.,
Четыркин В.Ф.

44

Балакин
Михаил
Сергеевич
Михаил Сергеевич Балакин
родился 2 мая 1962 г. в г.
Каменске
Уральском.
Закончил 9 классов КаменскУральской школы № 10. Учился
в школе рабочей молодёжи в
1978-1979 г.г. и
работал на
литейном заводе в 1978-1980 г.г.
С 1980 г. по 1985 г. работал
сначала в ПМК-1, потом в
ППСМ обжигальщиком. В 1983
г. на районной комсомольской
конференции избран членом
бюро Каменского РК ВЛКСМ.
В 1985 г. – инструктор орготдела
Каменского РК ВЛКСМ, а в 1986 г. заместитель
заведующего отделом Каменского РК ВЛКСМ. С 1987 г. по
1992 г. учится в Уральской государственной юридической
Академии г. Свердловска.
С 31.08. 1988 г. до конца 1992 г. работал I секретарём
Каменского РК ВЛКСМ.
В районе среди молодёжи
проводилась молодёжная эстафета, работали оборонноспортивные лагеря «Призывник» на Броду, в Новоисетском, в
Б.- Белоносово по подготовке учащихся 9-10-х классов в
течение 3-х недель к службе в армии. Для работы с
допризывниками привлекали молодых ребят, отслуживших в
Афганистане. Численность членов комсомола в районе
достигала 3 тыс. человек. Проводились часто комсомольские
субботники.
С 1989 г. по 1991 г. Михаил Сергеевич избирается
членом бюро Обкома ВЛКСМ, РСМ.
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В 1991 г. ВЛКСМ реорганизован в Российский Союз
Молодёжи.
В 1992 г. – делегат II съезда РСМ в г. Москве.
Михаил Сергеевич награждён Почётными грамотами
Правительства Свердловской области, Департамента по делам
молодёжи и связям с общественными организациями за
многолетний плодотворный труд в деле воспитания
молодёжи.
С 1995 г. и по настоящее время работает в государственной
инспекции труда в Свердловской области, занимает
должность главного государственного инспектора труда,
имеет
классный
чин советника
государственной
гражданской службы РФ 2 класса.
Живёт в г. Каменске – Уральском.
Литература:
Балакин, М. Могли сделать и больше : Программа
«Молодёжь» / М. Балакин // Пламя. – 1989. – 25 нояб. – С. 2 3.
Первые секретари Каменского РК ВЛКСМ : [Балакин М.
С.] // Пламя. – 2008. – 1 нояб. – С. 1.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический
Союз Молодёжи
ГК Городской комитет
КГО Каменский городской округ
КИПиА - Контрольно-измерительные приборы и
Автоматика
КМК - Комсомольско – молодёжный коллектив
КПСС - Коммунистическая партия Советского Союза
МИСК - Музей истории сельской культуры
МО Муниципальное образование
МОУ Муниципальное образовательное учреждение
МТС Машинно - тракторная станция
МТФ – Молочно-товарная ферма
МИСК - Музей истории сельской культуры
МУК Муниципальное учреждение культуры
ОК Областной комитет
ПМК-1 - Передвижная механизированная колонна
ППСМ - Предприятии по производству строительных
материалов
ПО Производственное объединение
РК Районный комитет
РКСМ Российский Коммунистический Союз
Молодёжи
РСМ Российский Союз Молодёжи
УПК Учебно – производственный комбинат
ФЗО –
Фабрично-заводское обучение
ЦБ Центральная библиотека
ЦДО Центр дополнительного образования
ЦК Центральный комитет
ШИКМ - Школьный историко-краеведческий музей
МОУ «Покровская средняя
общеобразовательная школа»
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