
«Начало пути» 

К истории образования Талицкого комсомола. 

Из разрозненных воспоминаний, собранных краеведами прошлых лет, 

и в большей степени Иваном Константиновичем Черданцевым, известно, что 

у истоков организации Талицкого комсомола стоял красноармеец, большевик 

Николай Алексеевич Крошкин. Долгие годы о нём ничего не было известно. 

Лишь в 1990 году в газете «Сельская новь» появилась заметка Черданцева о 

Крошкине. 

    Он родился в Талице 21 мая 1896 года в семье рабочего талицкого завода 

Алексея Тихоновича Крошкина. Закончил 5 классов Талицкого 

Министерского мужского училища, а в1915 году окончил школу фельдшеров 

в Казани. В годы Первой мировой войны служил ротным фельдшером. На 

фронте вступил в партию большевиков. В 1918 году прибыл в отпуск в 

Талицу и сразу же включился в работу Талицкого совета и установлению 

Советской власти вместе с Уфимцевым и Циховским. Вместе с ними воевал в 

годы Гражданской войны. А летом 1919 года по воспоминаниям первого 

комсомольца Николая Ивановича Баранова, полковника в отставке, приехал в 

Талицу в краткосрочный отпуск. «На собрании молодёжи он рассказал о 

программе и Уставе коммунистического союза молодёжи, объявил в него 

запись. Комсомольцы избрали комитет». 

        Крошкин помог настроить работу, а потом отбыл в полк, в дальнейшем 

воевал в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. Умер в 1968 

году. 

       Баранов называет первых членов комитета комсомола: секретарь – 

Василий Ушаков, его заместитель – Владимир Охлупин, а также Миля 

Гребешкова, Василий Кирпичников и Николай Баранов. Через месяц 

Талицкая комсомольская организация насчитывала 70 юношей и девушек. 

   Ещё шла Гражданская война, поэтому первые комсомольцы проходили 

военную программу всеобуча. Занятия проводил коммунист А.А.Семёнов. 

  Баранов сообщает и о других занятиях комсомольцев. «Через коллективные 

читки газет, беседы и доклады коммунистов мы глубже изучали Устав и 

программу комсомола, чтобы соблюдать их практически. Комсомольцы, как 

хозяева клуба «Орлёнок», ставили спектакли два раза в месяц. Перед началом 

спектакля проводились доклады или лекции силами парторганизации. 

Демонстрировались кинокартины, купленные в частной канторе г. 

Екатеринбурга. Проводилась спортивная работа. Каждый вечер в клубе 

«Орлёнок» собиралось много комсомольцев. На сцене шла репетиция 

спектакля при закрытом занавесе, в фойе Д.П.Григорьев читал молодёжи 

политэкономию, в зале работал военный кружок. Другие играли в шахматы, 



читали газеты, особенно фронтовую газету Третьей Армии, штаб которой 

дислоцировался в Талице…» 

     Кроме того, по поручению партийной организации комсомольцы 

помогали семьям красноармейцев убирать с полей хлеб, проводили сборы 

белого сухаря для рабочих Петрограда, разыскивали могилы расстрелянных 

белогвардейцами партийных и советских работников и хоронили их в 

братских могилах, тушили лесные пожары, создавали в сёлах новые 

комсомольские организации.  

    Осенью 1919 года началась мобилизация в армию. На общем 

комсомольском  собрании было принято решение пойти на фронт всем 

комсомольцам, кроме тех, кого собрание оставляло для продолжения 

комсомольской работы в Талице. Из состава комитета оставлены В.Ушаков, 

М.Гребешкова и В Кирпичников.  

     «… после нашего ухода на фронт талицкий комитет комсомола был 

доизбран. Кроме оставшихся членов комитета в него вошли А. Голубцов и 

Н.Железнов…» 

   В альманахе «Талицкий краевед» №3 есть рассказ об ещё одной активной 

первой комсомолке Людмиле (ещё её называли Миля) Гребешковой. 

Родилась она в Талице. Отец был конторским служащим у Поклевских, мать 

постоянно болела, но родители очень опекали свою единственную дочь. 

Миля училась в Камышловской женской гимназии, однако не закончила её 

из-за отсутствия средств. Тогда это было незаконченное среднее 

образование.  

      В сентябре 1919 года, как член комитета комсомольской ячейки, Миля 

Гребешкова одна из первых девушек комсомолок вместе с другими 

товарищами ездила делегатом на первый уездный съезд комсомола в г. 

Камышлов.  

    Тот же Баранов вспоминает: «Милю я знаю с детства. Она очень красивая 

и воспитанная девушка. Хорошо одевалась, говорила, танцевала и была 

активным членом комитета комсомола, чем довольно резко отличалась от 

других. Её уважали юноши и девушки. Судьба её оказалась незавидной. 

Вскоре умерла мать. В 1919 году в армию взяли её любимого человека, Петю 

Охлупина, который погиб на фронте. После она дружила с Андреем 

Голубцовым, но в 1920 году он умер от тифа. В этом же году умер её отец. 

Миля оказалась в отчаянном положении и вышла замуж из нужды. 

Последнее место её пребывания – г. Салехард. Далее о ней ничего 

неизвестно». 



     Здесь же хотелось бы привести воспоминания Фёдора Шубина, бывшего 

секретаря комсомольской ячейки Талицкого спиртзавода, о комсомолии 20-х 

годов. 

    «Я был тогда секретарём комсомольской организации спиртзавода. Перед 

нашей комсомольской организацией, насчитывавшей тогда 30 человек, стали 

насущные задачи выполнения 7-го съезда комсомола. Мы выступали тогда за 

передовые методы и формы труда на производстве, организовывали смотры 

на лучшего молодого рабочего, брали шефство над станками, машинами. 

Организовывали группы лёгкой кавалерии, которые смело вскрывали 

производственные недостатки, разоблачали лодырей пьяниц, прогульщиков, 

бракоделов. Когда родилась новая форма социалистического соревнования, 

наши комсомольцы стали активными её застрельщиками. 

   Это был поистине трудовой подъём. Мы организовали кружок 

физкультуры. Его активными членами были: Степановы Андрей и Алексей, 

И.Юмин, братья Николай и Алексей Кондратовичи. Первыми инструкторами 

по физкультуре были К. Лиманчиков и Чемоданов, которые очень много 

сделали для нашей молодёжи. 

    Была организована клубная самодеятельность. Наши парни и девушки 

выступали в концертах «Синяя блуза», в художественных постановках. Наши 

комсомольцы были участниками многих добровольных обществ, активными 

подписчиками и распространителями первых советских займов. 

Общественные мероприятия: субботники, выезды в подшефные колхозы, 

заготовка кормов, картофелеуборка – были делом чести наших 

комсомольцев.  

      Интересно проходили у нас комсомольские собрания, на которых 

разбирали и обсуждали вопросы товарищеских взаимоотношений, 

культурного отдыха, международного положения, вопросы  политики нашей 

партии в период НЭПа.  

    В 1926 -27 годах наши комсомольцы потянулись в учебные заведения. 

Саша Логинов и Саша Дмитриев уехали в военное училище имени Ленина. 

Ваня Роженцев – в лётную военную школу. На рабфак поступил Виктор 

Алексеев, в мединститут Ваня Соловьёв, в совпартшколу – Саша Бабулев.  

Многие из них ушли из жизни, но добрая память о них осталась в наших 

сердцах». 

    В конце 20-х годов неплохо работал и школьный комсомол. Будущий 

педагог, Почётный гражданин города Талицы Анна Фирсовна Чеканникова в 

своих воспоминаниях ярко и интересно рассказывает о жизни комсомольцев 

в эти годы.  



   «… меня избрали секретарём комсомольской ячейки семилетки. 

Большинство членов ячейки были девочки, все переростки, и довольно 

взрослые для 7 класса. А мальчишки ещё даже и не доросли до 

комсомольского возраста. Итак, в ячейку входили: Миля Симакова, Рая 

Пасека, Валя Ложкина, Зоя Борматова, Таня Степанова, Маруся Биткова, 

Надя Кондратович. 

    Как только появилась наша ячейка, сменился секретарь райкома 

комсомола. Из Тюмени приехал Василий Муравенко. Он был очень молод 

старше нас всего на два года. Вот с ним мне и пришлось работать.  

   В то время в клубе работало несколько кружков: драматический, 

физкультурный, «живая газета». Члены нашей ячейки были активными 

кружковцами. Это считалось необходимым, нужно было увлечь за собой 

несоюзную молодёжь.  

   Муравенко сам руководил репетициями живгазетчиков, участвовал в 

составлении номеров. Был у него актив из комсомольцев заводской ячейки, 

техникума. Активисты проводили занятия кружков, политучёбу, выступали с 

докладами на собраниях, проверяли работу комсомольских ячеек.  

   Большое внимание Муравенко уделял массовой работе среди молодёжи. 

Репетиции проходили живо и весело. Пока собирались, он играл на гармошке 

или пианино, а комсомольцы пели и танцевали. Пели мы очень много: перед 

репетициями, перед собранием, во время перерыва на конференциях, где, 

кроме политических докладов, заслушивали отчёт райкома комсомола, ячеек, 

не только талицких, но и сельских. Пели мы тогда песни: «Мы – кузнецы…»,  

«Смело, товарищи, в ногу», «Молодая гвардия», «Конная Будённого», 

«Замучен тяжёлой неволей» и другие. 

   Часто у нас проводились субботники. Талицкие заводы в то время 

отапливались дровами. Целыми обозами свозили крестьяне  их на заводской 

двор. Мы укладывали их в поленницы. И на берегу Пышмы было много дров 

свалено, чтобы подъехать к ним, мы их поднимали выше и складывали. На 

субботники ходили строем, с песнями. В первомайские и октябрьские 

праздники обязательно выступали, как физкультурники, на демонстрациях, 

участвовали в факельных шествиях. 

     В 1927 году я уехала учиться, но эта работа меня научила многому. 

Начало было положено в Талице. 
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