
«Так нам сердце велело» 

Воспоминания комсомольцев 30-х годов 

     30-е годы для нашей страны стали временем бурных преобразований. И, 

конечно, комсомол не мог оставаться в стороне. Газета «Коллективная 

стройка2, появившаяся  на свет в 30-е годы много писала о делах 

комсомольцев Талицкого района. Они жили теми же думами, что и весь 

комсомол страны. Главным лозунгом в 1932 году для них стал такой призыв: 

«Выполним пятилетку в четыре года». 

      Сотрудник редакции газеты Н.Ханипова, а также комсомольцы этого 

периода опубликовали в 13 книге «Талицкого краеведа» интересные 

сведения о жизни комсомольцев 30-х годов.  

    Приведём интересные выдержки из  этих воспоминаний. 

    «Занимаясь укреплением  колхозов, участвуя во всех делах села, 

комсомольцы помнили, что в стране идут гигантские стройки: Донбасс, 

Сталинградский тракторный завод, Комсомольск-на- Амуре, Магнитострой, 

Урало-Кузбасс, которые строятся в основном комсомольцами. 

     23 марта 1932 года выходит «Первая страница колмсомольца» в районной 

газете. В ней рассказывается, какие задачи стоят перед комсомольцами села.  

И первая из них – «Каждый комсомолец должен быть политически 

подкован!» 

      Учась, комсомольцы были первыми в колхозном строительстве. В 

артелях и коммунах посевные называли большевистскими. Не было техники, 

не было семян и средств для приобретения всего этого. Обходились тем, что 

есть, главный упор был на энтузиазм. «Коню – всё внимание!», «Соберём 

семена для сева!» - вот боевые задания комсомольцев села. 

     О Куяровской ячейке газета писала 7 апреля 1932 года: «Создано пять 

ударных молодёжных бригад по подготовке к третьей большевистской весне, 

по мобилизации средств и по ряду других хозяйственно-политических 

мероприятий. 

        … Каждый комсомолец взял на себя обязательства по мобилизации 

денежных средств по займу по 20 рублей, культналог – 20 руб., сберкасса – 

10 руб., паевых по 5 руб. Всего ячейка ВЛКСМ взяла на себя обязательства 

мобилизовать средств с населения в своём сельсовете в первом квартале 405 

руб., выполнено на 26 марта – 1301 руб. Наряду с этим комсомольцы взяли 

на себя обязательства по сбору семян, фуража. 

    Основной лозунг Куяровской ячейки: «Драться за программу сева – 

драться за комсомольский билет».  

     Решительность и прямота, честность и бескомпромиссность руководили 

действиями комсомольцев первой пятилетки.  

     В 1932 году проходил обмен комсомольских билетов. И в первую очередь 

новые билеты выдавали комсомольцам-ударникам производства.  



    11 апреля было проведено первое собрание комсомольцев  ремонтных 

мастерских Талицкого дрожзавода. Секретарь ячейки доложил собранию, что 

в мастерских создано 3 ударных комсомольских бригады, которые по- 

большевистски выполняют взятые на себя обязательства по улучшению 

работы производства. Нет ни одного комсомольца без комсомольской 

нагрузки. Собрание вынесло решение дать первые комсомольские билеты 

комсомольцам- ударникам: Борису Аксеновичу, бригадиру ударной 

комсомольской бригады токарей, секретарю комсомольской ячейки Дмитрию 

Шеину, ударнику бригады слесарей А. Куликову, бригадиру бригады 

медников. 

    Вот отрывки из заметок, характеризующих талицких комсомольцев тех 

лет: 

  «Комсомольцы, работающие на лесозаготовках, ударно дрались за 

выполнение плана лесозаготовок…» 

   «Комсомольцы-бригадиры, руководители колхозов, пахари-бороноволоки 

из Куяровой, Первуновой, свиносовхоза по-ударному дрались за быстрейшее 

окончание большевистского сева…» 

   «Комсомольцы типографии взяли обязательство во внеурочное время 

выпустить к посевной 200 экземпляров лозунгов». 

   «В бригаде №2 коммуны Будённого комсомолки-бороноволоки Мышкина 

Ольга и Рябинина Аполинария систематически перевыполняли нормы. 

Благодаря активному участию комсомольской организации, бригада №2 шла 

всё время первой по выполнению плана сева». 

   13-я районная комсомольская конференция обратилась к молодёжи с 

призывом: «Бросьте все силы на поля и в бригады! Добейтесь 

круглосуточной работы на лошадях! Разверните широкую массовую работу. 

Добейтесь самой высокой производительности труда, самой высокой 

трудовой дисциплины!» 

     Это был вклад талицких комсомольцев во второй орден Трудового 

Красного знамени комсомолу». 

    Но не следует думать, что комсомольцы 30-х годов только и делали, что 

работали на производстве. В начале 30-х годов ещё активно ликвидируется 

неграмотность, особенно в деревне. Так по воспоминаниям Павла 

Меркурьевича Авдеева, будущие славные педагоги нашего города, будучи 

комсомольцами, ликвидировали неграмотность. Так 18-летняя Валя Носова, 

досрочно окончив Тюменскую среднюю школу с педагогическим уклоном, 

была направлена в деревню для ликвидации неграмотности. Она была и 

комсомольским секретарём, и депутатом сельсовета, и агитатором – на всё 

хватало комсомольского задора. 

     В 1932 году стал работать учителем и Иван Перфильевич Шахов, будущий 

директор Талицкой школы рабочей молодёжи. В комсомол его приняли в 



1930 году из пионеров, а через полтора года ему вручили путёвку комсомола 

с направлением работать учителем. Его некоторым первоклассникам было по 

19-20 лет, он учил их читать буквы и овладевать счётом. Вместе с учащимися 

он активно участвовал в общественной жизни деревни, писал лозунги, 

вырезал картины и буквы для транспарантов, проводил беседы с населением, 

помогал колхозникам укреплять артельное хозяйство.  

    Комсомольцы 30-х годов умели и активно отдыхать. По воспоминаниям 

Екатерины Васильевны Степановой: «Много народу собиралось вечерами в 

рабочем клубе спирткомбината. Люди рассаживались по местам, и когда 

долго не открывался занавес, нетерпеливо переглядывались, начинали 

хлопать в ладоши. 

   В то время мы, комсомольцы, в «Синей блузе». Этот агитационный 

коллектив был организован по примеру профессиональных коллективов 

Москвы и Ленинграда. Основным направлением «Синей блузы» была 

политическая агитация. Руководил нами пламенный и энергичный парень 

Вениамин Чемоданов. «Синяя блуза» тянула к себе не только молодёжь. 

Впоследствии сформировались драматический, физкультурный, 

танцевальный кружки. А сколько интересных выступлений видели таличане 

в 1933-1937 годах. Ставили даже мы украинскую оперу. А драматический 

кружок за отличную постановку одной из трагедий Шекспира был удостоен 

права выступать на сцене Ленинградского театра драмы. И уж если мы 

затеяли концерт, то разнообразие номеров будет обеспечено: были и песни, и 

танцы, и пьеса, и физкультурные и гимнастические номера. 

    В 1936 году по инициативе комсомольцев началось строительство 

стадиона, которое стало возможным после беспримерного перехода талицких 

лыжников по маршруту «Талица – Москва». И кружковцы и здесь были как 

всегда первые. Чтобы как можно быстрее построить его мы организовали 

коммунистические субботники. А после работы надевали юнгштурмовки с 

кожаными портупеями, на голову красные косынки и с факелами поздним 

вечером шли за реку на встречу с троицкими комсомольцами, чтобы вместе 

провести митинг. Мы видели с какой гордостью и надеждой смотрели на нас 

старшие. 

    Нас никто не просил, не посылал на такие дела, мы шли по зову горячих 

комсомольских сердец». 

Использованные материалы: 

1. Авдеев П.М. По путёвке комсомола / П.М.Авдеев. – Талицкий краевед: 

Кн.13. – 1998. – С. 115 -116; 

2. Степанова Е.В. так нам сердце велело / Е.В.Степанова. - Талицкий 

краевед: Кн.13. – 1998. – С. 117; 

3. Ханипова Н. Драться за комсомольский билет / Н.Ханипова. - 

Талицкий краевед: Кн.13. – 1998. – С. 113 -114; 


