Летопись
Сергачской комсомолии
К 100-летию ВЛКСМ
Дорогие друзья!
В 2018 году наша страна отмечает 100 лет со дня основания Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза молодёжи (ВЛКСМ).
29 октября 1918 года был проведён съезд союзов рабочей и крестьянской молодёжи. В
результате данного мероприятия руководители приняли решение о создании Российского
Коммунистического Союза молодёжи. Далее организацию два раза переименовывали – в
1924 и 1925 годах. Граждане, которые относились к комсомолу, активно участвовали в
стройках и коллективизации. Они также сыграли очень большую роль в борьбе с фашистами
во время Второй мировой войны, проходящей на территории страны в период с 1941 по 1945
года. Звание «Герой Советского Союза» получили 3500 членов комсомола.
Сегодняшняя молодежь мало знает о комсомоле. Но комсомол – это не просто организация,
это – жизнь трех поколений, это – целая эпоха в истории нашего государства.
Данное издание посвящено становлению, развитию и основным направлениям деятельности
космомольской организации Сергача и Сергачского района.
Материал предоставлен Сергачским краеведческим музеем им. Громова.

Истоки комсомолии
Сергачский Уездный комитет большевиков был создан в июне 1918 года на уездном
организационном собрании. Ячейки большевиков к тому времени были созданы в 13
волостях уезда. В них было 300 большевиков, а в городе Сергаче только 16. Первым
председателем Укома был избран Михаил Иванович Санаев.
В начале 1919 года председатель Сергачского Укома партии Михаил Иванович Санаев
получил стенографический отчет с I Всероссийского съезда комсомола. С этим документом
он ознакомил одну из активнейших учениц школы № 2 Наташу Михельсон и поручил ей
вместе с товарищами собрать городское собрание молодежи. Оно впервые проходило в
нашем городе 14 февраля 1919 года в здании бывшего дворянского клуба (бывшая
гостиница).
В полутёмном, нетопленном зале, при свете семилинейной керосиновой лампы собралось
около 100 человек. С докладом о задачах Союза молодежи выступил перед собравшимися
М.И. Санаев, а затем проходила запись в члены комсомола. Записалось 52 человека. Так в
Сергачском уезде возникла первая комсомольская ячейка.
Создателями её являются председатель Укома М.И. Санаев и комсомолка Наташа Михельсон.
В мае 1919 года Сергачский Уком партии командировал Наташу Михельсон на учебу в школу
агитаторов при Губвоенкомате. По окончании курсов она направляется в Сергачский уезд как
председатель оргбюро по созыву уездного съезда комсомола. Оргбюро вело пропаганду и
агитацию за создание организаций Союза молодёжи в уезде.
В информационном сообщении Сергачского уездного бюро Нижегородскому губкому
комсомола о проделанной работе записано:
«В настоящее время в организационном бюро зарегистрировано 11 организаций
РКСМ, а именно: Городская, Старинская, Железнодорожная, Б-Андосовская, Столбищенская,
Черновская, Ожгибовская, Покровская, Какинская, Гагинская, Лопатинская.
Почти все организации возникли при помощи инструктора-организатора оргбюро и

проинструктированы. Все организации объединяют 180 членов. Созыв уездного съезда
назначен на 5 декабря.»
Председатель оргбюро — Михельсон
Секретарь — Красовская
По призыву Укома партии весной 1919 года в городе Сергаче собрались добровольцы со
всего уезда, чтобы создать боевой отряд имени Карла Маркса. Основное ядро его составляли
коммунисты и комсомольцы – Иван и Василий Салдаевы, Иван Якушев, Иван Байкин, Федот
Казаев, Николай Андрианов, Антонина Раевская, Масяев, Панков, Самсонов, Земсков,
Шаганов, Абалаков, Колпаков, Скородумов, Дмитрий Панюшкин (ком. роты), Никонор
Саранский (командир отряда им. К. Маркса).
18 июля 1919 года отряд сражался под Липовкой, недалеко от Балыклея. Жестокие были
рукопашные бои против белогвардейцев Деникина. Мало кто остался в живых из отряда им.
К. Маркса. На площади Балыклея погибли на виселице три Сергачских комсомольца — Иван
Байкин, Иван Якушев, Федот Казаев. В честь их памяти Акузовский колхоз Сергачского
района назван колхозом «Памяти трех коммунаров».
Первый уездный съезд РКСМ состоялся 20 – 21 декабря 1919 года. Делегаты съезда были
представлены от следующих комсомольских организаций Сергачского уезда: Городской,
Старинской, Железнодорожной, Б-Андосовской, Черновской, Столбищенской, Покровской,
Гагинской, Лопатинской, Ожгибовской, Какинской. В них числилось 200 комсомольцев.
Съезд избрал первый уездный комитет РКСМ в составе Лебединского, М. Михельсон,
Мизина, Волкова, Гаврилина. Первым председателем Сергачского Укома РКСМ был избран
Сергей Лебединский. На этот пост он был прислан Нижегородским губкомом комсомола.
Отдельные комсомольские ячейки были объединены съездом в уездную комсомольскую
организацию РКСМ.
К 1 мая 1920 года в уезде было 50 организаций, объединивших 700 членов РКСМ. Были
созданы две мусульманские организации: Грибановская в количестве 8 (из них 7 мужчин и 1
женщина) и Пиценская — 4 (все мужчины). К этому времени Уком почти распался.
Лебединский после месяца работы ушел на фронт. К весне ушел и Мизин. Тогда на многих
укомах были объявления «Уком закрыт. Все ушли на фронт».

1929 – 1930-е годы
К началу тридцатых годов в Сергачской районной комсомольской организации
насчитывалось около 750-800 комсомольцев. Они были объединены в 34 колхозных, 6
школьных, 2 промышленных предприятия и 6 госучреждений.
Главными направлениями деятельности Сергачской комсомолии были: организация в районе
колхозов, ликвидация кулачества как класса на базе сплошной коллективизации, организация
комсомольских ячеек в колхозах, подготовка специалистов для колхозов через РКШ, военнофизкультурное воспитание молодежи (организация стрелковых кружков, проведение
военных игр, ночных тревог, походов). Активно в районе работали футбольные и
волейбольные команды. Регулярно проводились легкоатлетические соревнования, сдача норм
на значок «Готов к труду и обороне». Городские комсомольцы по заданию РК КПСС
командировались в сёла района в качестве уполномоченных по проведению весеннего сева,
уборке хлебов, по выборам в Советы депутатов трудящихся.
В 1930-е годы секретарями Сергачского райкома комсомола становились: Денышев Илья,
Сычев Иван, Кутянин Виктор, Круглов егор, Матюшкин Федор, Корчагина Елизавета,
Новиков, Храмов николай, Закуражнов Яков.

1940-е годы
Перед началом Великой Отечественной войны в Сергачской районной комсомольской
организации было около 2000 комсомольцев. В первые дни войны большинство
комсомольцев района ушли на фронт. Почти весь состав райкома комсомола ушёл на фронт.
В апреле 1942 года в районе была проведена внеочередная комсомольская конференция, на
которой был избран новый состав райкома комсомола. В военные годы вся работа комсомола
была направлена на помощь фронту, на победу над врагом. В это время секретарем
Сергачского РК ВЛКСМ работала Таисия Мурахтанова. Она и более 400 комсомольцев
ходили строить оборонительные рубежи вокруг г. Горького, за р. Волгу в Воротынский район,
где работали более двух месяцев.
Много сил было отдано в дни подготовки военного госпиталя в г. Сергаче. Все необходимое
было собрано комсомольцами и молодёжью среди населения. В госпитале была создана
группа доноров в количестве 11 человек.
Комсомольцы и молодежь в колхозах заменили отцов, братьев и всех ушедших на фронт. Они
сами проводил ремонт сельхозмашин, вывозили удобрения на поля, сортировали семена.
Многие девушки сели на трактор. Не сосчитать все субботники, воскресники, проведённые
по уборке урожая. Готовили сами и собирали среди населения теплые вещи, кисеты с
табаком, писали письма на фронт.
Комсомольцы и пионеры принимали активное участие в сборе средств на нужды фронта.
Только за 1942 год они сдали на 2-ой военный заем – 15000 р., на танк «Пионер» – 3573 р., на
санитарную эскадрилью – 2090 р., на танковую колонну «Горьковский комсомолец» – 10219
р., на эскадрилью самолетов «Валерий Чкалов» – 20432 р., в фонд помощи детям
Ленинграда, Сталинграда проживающим в Толбинском и Воскресенском д/домах – 13418 р.
В сороковые годы первыми секретарями Сергачского РК ВЛКСМ работали: Воронина
Александра Ивановна, Быков Михаил Васильевич, Ермолаев Владимир Алексеевич – Герой
Советского Союза, Селезнев Александр Андреевич.

1950-е годы
В послевоенные годы происходит востановление народного хозяйства. ЦК КПСС обратился к
молодежи с призывом «Комсомол на фермы». 500 комсомольцев по путевкам направлены
на животноводческие предприятия, где были созданы комсомольско-молодёжные фермы в
колхозах: Березенском, Ачкинском, Гусевском, Яновском, Качаловском, Усовском.
На промышленных предприятиях района создавались комсомольско-молодёжные бригады,
которые активно участвовали в социалистических соревнованиях за звание бригады
коммунистического труда. В это время организуется народный театр, его первая постановка
«Стряпуха». Громов В.А. создает краеведческий музей. Открывается и работает народный
университет с несколькими факультетами. Открывается городской парк, стадион.
Первыми секретарями Сергачского РК ВЛКСМ в эти годы становились: Александр
Васильевич Агафонов (1951 – 1954), Павел Михайлович Артюхин (1955 – 1957), Нина
Васильевна Сидельникова (1957 – 1960).

1960-е годы
В начале 1960-х годов в районе членами комсомола состояло 2480 человек. Комсомольские
организации были во всех колхозах, совхозах, школах, на всех предприятиях и учреждениях
города. Передовыми комсомольскими организациями считались сельхозтехника, швейная
фабрика, клуб ДОСААФ.
Одним из главных направлений в сельском хозяйстве было выращивание пропашных
культур. Поэтому РК комсомола под руководством райкома КПСС занимался организацией

комсомольско-молодёжных звеньев по выращиванию кукурузы и свёклы. Районная
комсомольская организация провела большую работу по направлению молодёжи на фермы
колхозов, а также участвовала в решении производственных задач. Комсомольцы принимали
активное участие по строительству, пуску и освоению сахарного завода. Социалистическое
соревнование комсомольцев и молодежи было направлено на подготовку и достойную
встречу 50-летия ВЛКСМ. Много внимания уделялось досугу молодёжи. В это время активно
проводилась работа по организации детских футбольных и хоккейных команд. Проводились
слёты ученических бригад. При активном участии многих комсомольских организаций в
районе проводились смотры художественной самодеятельности.
В 1960-е годы первыми секретарями Сергачского райкома комсомола становились: Геннадий
Семенович Балягин, Людмила Ивановна Козлова (1961–1963), Николай Михайлович
Мигунов, Владимир Ильич Мартынов, Людмила Алексеевна Синицына, Галина Ивановна
Тараканова (1967–1968), Владимир Петрович Пахомов.

1970-е годы
В это время первыми секретарями Сергачского райкома комсомола становились: Владимир
Иванович Мармышев (1971–1973), Владимир Анатольевич Корнев (1973–1975), Александр
Николаевич Бортнев (1975–1977), Александр Анатольевич Лобанов (1977–1979). Сергачская
комсомолия в эти годы учавствует в подъеме сельского хозяйства Нечернозёмной зоны,
формирует отряды на важнейшие стройки страны, ведет большую работу по военнопатриотическому воспитанию молодёжи, а также организует ее досуг (организация
инструментальных ансамблей, проведение вечеров отдыха и др.).

1980-е годы
Сергачская комсомолия организует социалистическое соревнование комсомольцев и
молодежи района, участвует в развитии спортивно-массовой работы среди молодежи,
организует работу с детьми по месту жительства, берет шефство над школой-интернатом и
ударными стройками комсомола нашего района: элеватором, ЖБК, организует досуг
молодежи.
В 1982 году в Сергачском районе работало 35 комсомольско-молодежных бригад. Лучшими
комсомольскими организациями были: швейная фабрика, завод «Полюс», ПМК-728, колхозы
им. Жданова, «Заветы Ленина», «Друг рабочего», Сергачские школы № 1, № 2, № 3 и
Воскресенская.
В 1982 году состоялся XIX съезд ВЛКСМ. Делегатом от Горьковской комсомолии стала
Киенкова Людмила, трактористка Сосновского колхоза «Большевик», которая была
награждена именным трактором.
Первыми секретарями Сергачского РК ВЛКСМ работали: Корягин Анатолий Сергеевич
(1979 – 1982), Пугина Надежда Федоровна (1982 – 1984), Калачёв Иван Фёдорович (1985 –
1987), Субботин Николай Михайлович (1988 –1990). Последним первым секретарём
Сергачского РК ВЛКСМ была Щербакова Галина Владимировна.
Распад организации произошел в девяностых годах XX века. Представители власти 27
сентября 1991 года созвали 22 чрезвычайный съезд. Организация подлежала самороспуску,
так как не являлась целесообразной, и не соответствовала стандартам того времени.
Примечательно, что период распада практически совпадает с прекращением существования
Советского Союза.

