
Архивный отдел Администрации муниципального образования «Воткинский район» 

 

 100-летию ВЛКСМ посвящается… 

 

29 октября 1918 года состоялся Первый 
Всесоюзный съезд Советов рабочей и 
крестьянской молодежи. 
Эта дата - день рождения комсомола 



            



     Для старшего поколения  с комсомолом связаны теплые, самые лучшие 
воспоминания. Кто-то провел свои  молодые годы, будучи активным 
комсомольцем, кого-то комсомол познакомил, создав на долгие годы 
прочные семейные пары, а для кого-то он стал профессией.  
     В истории нет других примеров молодёжного движения, которое бы за 
годы своего существования охватило более 160 млн. человек и могло 
похвастаться реальными достижениями.  
      Трудовые пятилетки, героизм в годы Великой Отечественной, целина, 
комсомольские ударные стройки – всё это и есть комсомол.  
      Рождение комсомола – это не акт, насаждаемый сверху, это объединение 
энергии и жара сердец молодых людей, мечтающих быть полезными своей 
Родине.       
 



• В феврале 1918 года в Воткинск  из 
Петрограда вернулся наш земляк, бывший 
рабочий Воткинского завода  Петр Сазонов.   

• – Надо разбудить рабочую молодежь. Она 

может стать нашей опорой. В Петрограде 

повсюду работают Союзы рабочей 

молодежи… Буду начинать с Воткинска. 

Все-таки родина…   

• 18 марта 1918 года в бывшем доме горного 
начальника завода (ныне музей Чайковского) 
состоялось собрание рабочей молодежи. 
Собралось 57 человек. С докладом «О 
юношеском движении» выступил Петр 
Сазонов. Молодежь восприняла идею 
создания союза с воодушевлением. Горячо 
обсуждали название союза, программу и 
устав. Союз был создан. Он поддержал идеи 
Петроградского союза и назвался 
Социалистический Союз рабочей молодежи 
имени III Интернационала.                        

• В комитет  избрали Петра Сазонова, Николая 
Лаптева, Петра Ежова, Василия Полушкина, 
Александра Подмазова. Председателем 
союза избрали Петра Ежова, Секретарем – 
Николая Лаптева. 

•                                                   

Члены первого комитета   Воткинского Союза рабочей 
молодежи имени III Интернационала. 1918 г.   



• 17 августа 1918 года белогвардейцы 
захватили Воткинск. В первые же дни 
были арестованы и расстреляны 
руководители партийной и активисты 
комсомольской организации: Семен 
Сипугин, Иван Швецов, Константин 
Казенов, Петр Ежов, Зина Зорина, 
Анатолий Логинов, Владимир 
Штейнгер.  

• В ночь  с 12 на 13 ноября 1918 года 
Воткинск был освобожден. 
Возобновила свою деятельность 
комсомольская организация 
Воткинска.  

• 20 ноября состоялось 
организационное собрание.  На нем 
принято решение о переименовании 
союза в организацию Российского 
Коммунистического Союза 
молодежи. Комсомол Воткинска 
получил выделенное ему здание по 
ул. Ленина для комитета и клуба.  

• Воткинский Союз молодежи 
занимался массово-политической и  
культурно-просветительской работой. 
Молодежь устраивала платные 
концерты, вечера, лотереи. 

                                                

И оживает время.– Сборник очерков по истории 
комсомола Удмуртии. – Ижевск: Удмуртия, 1981. 



• Первая Воткинская районная конференция обратила 
внимание на активизацию работы с сельской молодежью. 
Перед конференцией горком РКСМ подготовил и 
направил в села группы агитаторов, которые создали 
ячейку РКСМ в селах Светлое, Камское, Кельчино и др. 
 

• В связи с созданием на селе комсомольских ячеек, 20 
ноября 1919 года состоялся районный комсомольский 
съезд. Комитет комсомола Воткинска был упразднен. 
Создан Райком РКСМ 
 

• В составе райкома были избраны: Федор Богатырев,  
Корольков, Мезенцев, Павел Машонкин, Тараканова. 

 
• В августе 1920 года Вятский губком утвердил Воткинский 

райком  РКСМ на правах уездного комитета. 
                                                                               



 
 

10 сентября 1920 года  в Воткинске, в комсомольском клубе по ул. Ленина, 10 открылся 
ПЕРВЫЙ УЕЗДНЫЙ СЪЕЗД РОССИЙСКОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ,  

где обсуждались вопросы о воспитании молодежи, о борьбе с тифом.  
Он проходил под девизом «Юные, гордые, сильные, смелые, дело отцов завершим». 

                                                                                                                 
 

г. Воткинск. 1920 г. 



• 4 января 1924 г. на заседании Сарапульского окружного комитета РКСМ 
утвержден секретарь Воткинского района - Юдин, определен срок проведения 
районной комсомольской конференции - 15 января. 

 

• 28 января 1924 г. бюро Сарапульского окружного комитета РКСМ утвердило 
состав Воткинского районного комитета Российского Коммунистического 
Союза Молодежи . Воткинский райком РКСМ был подотчетен Сарапульскому 
окружкому. 

 

• В июле 1924 г.  На VI съезде комсомола, Российский Коммунистический Союз 
Молодежи (РКСМ) переименован в Российский Ленинский 
Коммунистический Союз Молодежи.(РЛКСМ) 

 

• 11 марта 1926 г. на VII съезде комсомола принят новый Устав, в котором 
Российский Ленинский Коммунистический Союз Молодежи переименован во 
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи (ВЛКСМ). 

 

• После ликвидации Сарапульского округа 1 октября 1930 г., Воткинский район 
входил в состав Уральской, Свердловской области, Кировского края и 
Кировской области. И только 22 октября 1937 г. район передан в Удмуртскую 
АССР . 

                                                   



 
• В 1937 году в районе 

насчитывается 23 колхозных 
первичных комсомольских 
организации, в них состоит 320 
человек. Комсомольцы 
работают на решающих участках 
колхозного производства 
 

• В июле 1939 г. Воткинский 
райком ВЛКСМ реорганизован - 
созданы Воткинский горком и 
сельский райком комсомола . 
 

• 1939 год - было подготовлено 
для работы на тракторах 18 
девушек трактористок.  
 

• 1940 год -  В Июльской МТС 
создана Женская молодежная 
тракторная бригада. 
 Нюркино тракторное звено д. Болгуры 



 
• 1941 год – 11 девушек комсомолок из Воткинского района 

добровольно подали заявление в Рабоче-крестьянскую Красную 
армию и были отобраны для учебы истребителей танков. 
Комсомолец Метляков Александр из д.Романово Светлянского 
с\с был мобилизован в центральную школу снайперов. 

 
• В 1942 году от комсомольцев Воткинского района было 

подготовлено  минометчиков – 130, станковых пулеметчиков – 
60, бойцов противотанковых ружей – 60, снайперов – 90, 
автоматчиков - 43. 
 

• Комсомольцы активно участвуют в сборе теплых вещей для 
бойцов Красной армии. 
 

• В годы войны комсомольцы Воткинской районной 
комсомольской организации собрали наличными деньгами 
18030 рублей на постройку самолетов-штурмовиков. Кроме того 
проведенный ими воскресник  дал 2020 рублей. 

     



-1943 год - Лучшими трактористами, 
комбайнерами и бригадирами 
признаны 16 комсомольцев из 
Воткинской МТС и  6 из Июльской 
МТС  

-В соцсоревнования женских бригад 
и женщин трактористок принимали 
участие 187 тракторных бригад МТС 

-Трактористки, комсомолки  А.Г. 
Порсева и К.И. Безносова (Июльская 
МТС)  при норме 149 га, вспахали  

259 га. Награждены значком 
«Лучшая трактористка Советского 
Союза» 

-Комсомольцы колхоза  имени 
Калинина ежедневно 
перевыполняют норму по 
скирдованию соломы на 140%. 

 

 

Молодые трактористы колхоза «Красный Запад» 
Черновского сельсовета. Слева направо: И.Ф.Ломаев, 

В.А.Лошкарев. Им по 17 лет. 1943 г. 



«Ленинский путь»  (Воткинск) 
от  10 и  16 февраля 1944 года 



«Ленинский путь»  
(Воткинск) 

от 16 марта 1944 
года 



«Ленинский путь» 
(Воткинск)  

от 30 марта 1944 года 



Секретарь Воткинского райкома 
ВЛКСМ Александр Петрович 
Сентяков выступает наXVIII   
областной  Удмуртской 
комсомольской конференции. 

май 1948 года 



• 1951 год -  в Воткинской 
районной комсомольской 
организации:  

     75 первичных организаций,  

     999 комсомольцев.  

• 1952 год - из 75 секретарей 
комсомольских 
организаций - 31 женщина.  

 
Делегация РК ВЛКСМ на XIX областной 

конференции, 1949 г. В центре -  первый секретарь 
райкома комсомола  А.П.Сентяков 

 



• 1953 год – состоялась экскурсия 
молодых льноводов республики 
в колхозе «Новая жизнь» 
Воткинского района. С большим 
интересом молодые льноводы 
выслушали рассказ знатного 
льновода страны Е.В.Туровой, 
познакомились с практикой 
льноводства в колхозе. 

 

 

Е.В. Турова - лучшая льнозвеньевая колхоза 
"Новая жизнь». Награждена орденом  Ленина 

 

     
15 сентября 1956 г. Воткинский райком ВЛКСМ вошел в состав 
Воткинского горкома комсомола 
 
В 1958 году Пленум обкома ВЛКСМ отметил положительную 
работу комсомола по организации соцсоревнования среди 
животноводов Воткинского района 

 



 

 

 

Коллектив РК ВЛКСМ Воткинского района 
1968 г. 

 

4 февраля 1965 г. произошло 
разделение городского и сельского 
комсомола. Был вновь образован 
Воткинский райком ВЛКСМ . 
 
Районный комитет комсомола создавал 
первичные комсомольские организации, 
руководил их деятельностью, избирал 
бюро, в том числе секретарей райкома, а 
также утверждал заведующих отделами 
комитета, председателей постоянных 
комиссий по различным вопросам 
комсомольской работы. 

 
На 1 октября 1967 года в районе 
образовано  40 комсомольских 
организаций, в них состоит на учете 
1643 человек. 



• В 70-е годы молодежь 
Воткинского района принимала 
активное участие в 
социалистическом соревновании 
за звание «Лучший по 
профессии». Комсомольцы 
показывают образцы высокого 
производительного труда.  
 

• В 1974 году Значком ЦК ВЛКСМ 
«Ударник 1974 года» награждено 
87 комсомольцев Воткинского 
района. 
 

• В 1975 году комбайнер колхоза 
«Двигатель» А.Пашков за 
трудовые успехи награжден 
знаком ЦК ВЛКСМ «Трудовая 
доблесть». 
 

• Значком ЦК ВЛКСМ «Молодой 
гвардеец пятилетки»  
награждены  21 комсомолец 
Воткинского района 
 

Комсомольско-молодежный экипаж комбайнеров села 
Июльское на жатве. Механизатор П.С.Кузнецов, 

комбайнер Г. А.Краснов. 1976 год 

 

Пашков А.А. лучший механизатор колхоза "Двигатель" 
Кварсинского с\с , депутат Воткинского райсовета. 1987 г. 

 



            

Студенческий отряд  УДГУ «Бион-73.   

 

Комсомольское собрание учащихся Кварсинской 
школы Воткинского района. 1979 г. 

 

Комсомольский актив 10 класса Кварсинской 
средней школы Воткинского района 

Делегация Воткинского района на XXXVI Удмуртской 
областной комсомольской конференции город Ижевск. 

Из личного фонда учителя Кварсинской школы  Капина А.П.  



 
• В 1980-е годы в Воткинском 

районе создаются 
животноводческие 
комсомольско-молодежные 
бригады, которые активно 
участвуют в соцсоревнованиях.  

•  В эти годы на Осиновской ферме 
совхоза «Пихтовка» отличных 
результатов добиваются супруги 
Павел и Наташа Лопатины – 
дояры.  

      В 17 лет Вострокнутова Наташа 
стала лауреатом премии 
комсомола Удмуртии, получала 
она в среднем по 4500 кг. молока 
от каждой коровы.  

       В 1983 году Наталья и Павел 
соединили свои судьбы не только 
в работе, но и в семейной жизни. 
А в 1984 году звание лауреата 
премии комсомола Удмуртии 
присвоено Павлу Лопатину. 



       Знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец 11 пятилетки» в 1985 
году награждены комсомольцы Воткинского района 

Кузнецова А. Е.- доярка 
колхоза "Двигатель»  

Вершинин И. В.- шофер  
учхоза "Июльское" 

Варламов И.М.- механизатор 
колхоза им. Фрунзе 

Гусева Т.Т. - доярка колхоза 
"Новая жизнь" 

Перевозчикова Елена - доярка 
колхоза "Красный Октябрь»  

Лопатин Павел - дояр 
совхоза "Пихтовка» 



Вручение переходящего Красного Знамени 
Воткинского райкома Камской первичной 
комсомольской организации. 08.02.1986г. 

 

 

Победители социалистического соревнования,  
посвященного XVIII съезду Ленинского 

комсомола. г. Ижевск. 25.04.1978 г.  

 

Вручение лучшим животноводам знака ЦК ВЛКСМ  
"Ударник 11-й пятилетки» на слете животноводов в 

колхозе "Мир"..1980 г.  
 



 Комсомольцы активно принимают 
участие в спортивных мероприятиях 
 

• В 1954 и 1956 гг. команда 
Воткинского района заняла 
первое место и завоевала 
переходящий приз на 
республиканских лыжных 
соревнованиях сельской 
молодежи на приз газеты 
«Советская Удмуртия» 
 

• В июне 1986 года в честь 45-летия 
начала Великой Отечественной 
войны, была проведена районная 
легкоатлетическая «Эстафете 
мира». В 12 часов одновременно 
по шести маршрутам через все 
хозяйства района 1067 бегунов 
преодолели в общей сложности 
161 км. 
 

Команда лыжников Кельчинской школы, призер 
районных соревнований по лыжным гонкам на приз 

газеты «Пионерская правда». 1950-е годы. 

Комсомольско-молодежная группа д. Верхняя 
Талица на первой районной легкоатлетической 

«Эстафете Мира». 1986 г. 

 



            

    1986 г. 



Делегации комсомольцев Воткинского района на республиканских  
конференциях, слетах 



Секретари школьных комсомольских 
организаций. 1982 г.  

Комсомольско-молодежный отряд  
животноводов . 1985 г.  

 

Секретари сельских, первичных  комсомольских 
организаций, участники Акции "Равнение на знамена 

Победы». г. Воткинск. Май 1985г.   
 
 

 

Участники 10-й комсомольско-молодежной конференции 
Воткинского р-на. Делегация  Кварсинской к/о. 1984 г.  

 
 



• До конца 1980-х годов 
комсомол играл большую 
роль в жизни общества.  

 

• Он остался в истории 
нашей страны как школа 
гражданского 
становления, символ 
мужества и героизма, 
беззаветного служения 
Отечеству. 

 

• Комсомольцам всегда 
были присущи особый 
молодой задор и 
созидательная энергия. Комсомольский актив Воткинского райкома 

комсомола на последней XII отчетно-выборной 
конференции Воткинского РК ВЛКСМ. д. Кукуи. 

15.11.1989 г.   

 



ПЕРВЫЕ СЕКРЕТАРИ  ВОТКИНСКОГО РК ВЛКСМ 

Ф.И.О Период деятельности 

Юдин 1924 - 

Костерин 1935- 

Подрогашникова Анна Сергеевна -1947 

Сентяков Александр Петрович 1947-1951  

Протасова Лидия Гавриловна 1951-1953  

Серебряков Андрей Иванович 1953-1954 

Булгаков Леонид Николаевич 1954-1956  

Ермаков Юрий 1956-1961  

Айрапетов Юрий Иванович 1961-1963 

Сурнин  Кирилл Кириллович 1963-1964 



ПЕРВЫЕ СЕКРЕТАРИ  ВОТКИНСКОГО РК ВЛКСМ 

Ф.И.О Период  деятельности 

Бурнышев Владимир Кириллович 1964-1966 

Эдилсултанов Эдуард Харонович 1966-1968 

Корепанов Геннадий  Владимирович 1968-1972 

Вахонин Анатолий Кириллович 1972-1978 

Казаков Александр Павлович 1978-1979 

Коробченко Анатолий Тимофеевич 1979-1981 

Лямин Сергей Иванович 1981-1986 

Галиева Альфия Юнусовна 1986-1987 

Бормотин Сергей Александрович 1987-1989 

Жигарев Алексей Васильевич 1989-1991 

Банникова Людмила Вениаминовна  1991 



    27-28 сентября 1991 года прошёл XXII Чрезвычайный 
съезд ВЛКСМ, который объявил историческую роль 

советского Комсомола исчерпанной и заявил о 
самороспуске организации.  

Решением Совета  секретарей Воткинского райкома 
ВЛКСМ  от 13 октября 1991 года принято решение о 

роспуске Совета секретарей и прекращении 
деятельности Воткинской районной комсомольской 

организации.  
С  тех пор так и не возникло мощной молодёжной 

организации, сравнимой с комсомольской по 
масштабу. 

 



Участники 41-ой внеочередной Удмуртской областной комсомольской 
конференции. 7 декабря 1991 г. 



Празднование 95-летия ВЛКСМ 

Секретарь комсомольской организации 
колхоза "12 годовщина Октября" (1974-
1976 гг.) К.С. Перевозчиков, секретарь 

учительской комсомольской организации 
Кварсинской школы и районного Дома 

пионеров (1980-е годы) И.Г. Камышева,  II 
секретарь Воткинского РК ВЛКСМ (1975-

1979 гг.) А. В. Варламова на 
республиканском празднике 25.10.2013 

 

Председатели  Советов молодежи Воткинского района. 2013 г. 

  

Ветераны комсомола Воткинского района на районном 
празднике . 25.10.2013 



           … Много лет прошло с тех пор, как официально распустили 
комсомольскую организацию. Но каждый год День рождения 
комсомола отмечают и встречаются те... настоящие, кто не 
предал молодость, свои идеалы.  
             На наших встречах всегда чувствуется торжественное,  
радостное волнение,  по особому горящие молодые глаза, 
близких по духу людей - знакомых и незнакомых. Здесь всех 
объединяет единый общий дух, особый комсомольский задор, 
ведь лучшие годы нашей жизни связаны с комсомолом!     
             Поздравляю все поколения комсомольцев с 
замечательным юбилеем, с нашим праздником- праздником 
молодости, энергии. Пусть этот праздник будет светлым и 
радостным для всех нас!       
                                                      Инструктор орг. отдела, зав. орг. отделом, первый cекретарь   
                                                              Воткинского РК ВЛКСМ,  специалист Госкомитета УР по делам   
                                                              молодежи  Л.В.Банникова 



            


