
 

МБУК Колосовская ЦБС 

Центральная районная библиотека 

 

 

Из истории комсомольской организации 

Колосовского района 

 

 

Колосовка 2018 

12+ 



2 
 

 

 

Делегация Колосовского района на праздновании  

100-летия комсомола в Музыкальном театре  

г. Омск.  2018 год. 

Слева направо: Громыко И. Н., Скоромников А. В., Воробьев 

М. И., Колесников Н. Д., Грицына В. П., Коробкина Т. Г., 

Лосева Г. М., Карпец В.А., Дурнев А. И., Казакова Л. А., 

Ашпакова А. Г., Дурнев Н. И. 

 

 

 



3 
 

       

       2018 год  - год 100-летия комсомола. 

Комсомол (сокращение от Коммунистический 

союз молодёжи), полное наименование — 

Всесоюзный ленинский коммунистический союз 

молодёжи (ВЛКСМ) — политическая молодёжная 

организация в СССР. В комсомол принимали 

юношей и девушек в возрасте от 14 до 28 лет. 

ВЛКСМ - это была крупная молодежная 

организация Советского Союза. За 73 года 

существования через её ряды прошло более 160 

миллионов человек всех наций и народностей 

СССР. Оглядываясь на историю ВЛКСМ, 

интересно проследить процесс становления 

организации, как в стране, так и  в конкретном 

районе, как развивались формы работы 

комсомола, что было главным в деятельности 

комсомольцев в разные периоды истории нашей 

страны. 

   Попытаемся проследить, как зарождался и 

развивался комсомол в Колосовском районе, на 

что делался упор в работе, кто работал в райкоме 

комсомола. 
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Те, кто тревог не боится, 

Кто сердцем дорогу нашёл, 

Кто смело к победе стремится, — 

Такие идут в комсомол… 

Лев Ошанин 

        В июле – августе 1918 года по инициативе В.И.Ленина 

проводится большая работа по подготовке первого съезда 

союзов рабочей и крестьянской  молодежи. Создается 

Организационное бюро по созыву съезда, 

непосредственное участие в его работе по поручению 

партии принимают Я.М.Свердлов и Н.К.Крупская. Под их 

руководством создаются программа и Устав союза. 

    29 октября 1918 года первый Всероссийский съезд 

комсомола начал свою работу. Он провозгласил создание 

союза. 

     Первые организации РКСМ в Сибири стали возникать в 

конце 1919 – начале 1920 годов, сразу после изгнания 

интервентов и белогвардейцев и восстановления власти 

Советов. 

     2 декабря 1919 года после освобождения Омска от 

колчаковцев было создано Омское губернское бюро 

РКСМ. Колосовский район (до 1924 года Нижне-

Колосовский) входил в то время в состав Тарского уезда. 

Возникновение первых комсомольских организаций  

связано с освобождением этой территории частями 5-ой 

Красной Армии от белогвардейцев. 

     16 ноября 1919 года город Тара был освобожден от 

колчаковцев. 20 ноября 1919 года была организована 

Тарская уездная партийная организация. 
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        14 декабря 1919 года в Таре было проведено собрание 

молодежи, которое постановило – организовать союз 

молодежи. Тут же на собрании было выбрано 

организационное бюро в составе товарищей: Компаса, 

Борисова, Волгина, Кругликова, Нароновича и Андреева. 

Создание ячеек комсомола в уезде связано с деятельностью 

этого организационного бюро. 

       Первой комсомольской организацией на территории 

Колосовского района считается молодежная ячейка села 

Корсино, которая была создана 19 марта 1920 года. Вместе 

с коммунистами они работали в продотрядах, помогали 

крестьянам в уборке урожая, ремонтировали 

сельскохозяйственные орудия, охраняли хлеб, принимали 

участие в многочисленных «днях» и «неделях» и 

компаниях: «Неделя сухаря», «Неделя дров», «Неделя 
Красного пахаря», «День всеобуча» и т.д. С первых дней 

возникновения ячейки комсомола они заботились о 

«просвещении темной крестьянской молодежи», о 

повышении своего общеобразовательного уровня. 

       Сеть комсомольских организаций в Нижне-

Колосовском районе расширялась. В 1924 году возникает 

ячейка в селе Бражниково. Возглавил ее работник 

маслозавода товарищ Заболоцкий. Вслед за ней 

организуется ячейка в деревне Тоскино. Секретарем ее 

избрали Камалея Абдрахманова. Он вместе с Начией 

Яминовой явились первыми тоскинскими комсомольцами. 

По другим данным именно тоскинская организация была 

первой комсомольской организацией района. 

        В этом же 1924 году было проведено районирование. 

Нижняя Колосовка вместо волостного села стала районным 
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центром. 15 октября 1924 года состоялась 1-я районная 

Нижне-Колосовская комсомольская конференция, 

положившая начало организационному оформлению 

районной комсомольской организации. В состав первого 

райкома комсомола вошли шесть человек: Юрьев, 

Мищенко, Чернов, Кубрин, Притыко и Безукладников 

(представитель райкома партии).  Ответственным 

секретарем райкома комсомола был избран Юрьев. 

Участники конференции обратились к молодежи района с 

призывом пополнить ряды Ленинского комсомола. 

 

1925 год. Бюро Нижне-Колосовского райкома РКСМ. Верхний ряд 

слева направо: Мария Юша – женский организатор; Гусев; Алексей 

Чурсин – начальник ЧОК; Михаил Брюханов – 1-ый секретарь РК 

РЛКСМ; Третьяков – заведующий Отделом РК ВКП(б); Александра 

Козлова – председатель  ЮП (юных пионеров). Нижний ряд слева 

направо: Александра Сутягина; Анна Балыкова; Варвара Белявцева. 
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       Первые комсомольцы района Камалей Абдрахманов, 

Кузьма Степанович Потоцкий, Петр Ефимович Выдрин, 

Николай Васильевич Павлов. 

    После конференции в райком стали поступать заявления 

от молодежи об организации ячеек в селах. Поступило 

заявление и от шести комсомольцев села Малиновка. 

Ячейка была создана, секретарем ячейки был избран 

товарищ Белых. 

       Брюханов М.Л. был первым секретарем Колосовского 

райкома комсомола в 1925 – 1928 годах. 

      В 1927 году организовалась ячейка в деревне Чааны. 

Первыми комсомольцами в Чаанах были: В.Морозенко, 

П.Вставский, М.Морозенко, А.Шелковский, Н.Новиков, 

И.Павлов, Г.Редькин. 

     Большое внимание ячейки уделяли политической учебе 

комсомольцев. Самый возможный для всех ячеек  порядок 

– это совместное чтение комсомольцами книжек и разбор 

их – политчитка. Один из комсомольцев читал вслух 

книжки, полученные от Укома, а потом проводили 

обсуждение прочитанного, сравнивали с местной жизнью. 

     Одним из важнейших направлений в деятельности ячеек 

была помощь партийным и советским органам в 

кооперировании населения, в создании колхозов. Из 

воспоминаний комсомолки-ветерана Василисы 

Александровны Прибора об организации ТОЗа в деревне 

Малиновка: «Однажды на собрании комсомольцы решили 

объединить свои земельные участки для совместной 

обработки.  Решили купить молотилку и веялку. Но денег 
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на покупку машин не хватало. Тогда в Сибсельсклад 

полетело письмо малиновских комсомольцев с просьбой 

дать им машины в кредит для совместной обработки земли. 

Просьба их была удовлетворена. Так в 1925 году в 

Малиновке было создано Товарищество обработки земли 

(ТОЗ)». 

        В самой Нижне-Колосовке молодежь была активной 

силой в создании колхоза. Братья Кастерины были одними 

из первых организаторов в Колосовке ТОЗа. Свое 

товарищество они назвали «Боец революции», а когда 

началась коллективизация, это имя стал носить колхоз за 

рекой Ошей.  

         Состоявшийся в мае 1928 года VIII съезд ВЛКСМ, 

выработал конкретную программу действий. Съезд обязал 

все деревенские ячейки, каждого комсомольца в деревне 

«стать организаторами и застрельщиками 

коллективизации». 

     Ячейки ВЛКСМ активно участвуют в труддоговорной 

компании. Так комсомольцы деревни Чааны разъясняли 

батракам местных богатеев Сарина  и Котовщикова, что 

наниматься на работу надо только по договорам, 

заверенным в профсоюзе сельскохозяйственных рабочих. 

Комсомольцы разъясняют новые постановления партии и 

законы правительства. Во время месячника помощи 

бедноте Колосовская ячейка путем подписного листа и 

постановки спектакля собрала 47 рублей и 10 пудов хлеба. 

      Большое место в работе комсомольцев тех лет занимала 

работа по ликвидации неграмотности, за повышение 

культурного уровня. Большую роль в культурном 
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воспитании крестьянства сыграли избы-читальни. Одна из 

первых изб-читален в районе – Крайчиковская.  Она была 

организована 20 июля 1928 года. Представляла  собой 

культурное место, куда крестьяне заходили отдохнуть в 

часы досуга. Оформлена она внутри плакатами и 

лозунгами, имела книги. При избе-читальне было четыре 

уголка: Ленинский, матери и ребенка, батрака и военный. 

Работали кружки: селькоровский, сельскохозяйственный, 

военный и драматический. Выпускалась стенгазета 

«Красный пахарь». Вся работа кружков и самой читальни 

велась по календарному плану. Весь актив молодежи был 

вовлечен в работу избы-читальни, работал стол справок, 

который выполнял все запросы крестьянства. Ежедневно 

посещали читальню более 30 человек. О работе этой избы-

читальни писала газета «Советская деревня» Тарского 

окружкома ВКП(б), окрисполкома и окрпрофбюро за 24 

октября 1928 года. 

       В 1929 году в Колосовском районе было около 200 

комсомольцев. Особенно активны и многочисленны ячейки 

в Бражниково и Тоскино. На первой комсомольской 

конференции секретарем райкома комсомола избирается 

товарищ Юрьев, его сменил Петр Третьяков, за тем 

Лукашкин Николай, направленный в село Колосовку 

окружкомом ВЛКСМ. 

     Большая роль отводилась в 

период коллективизации 

пропагандистам, агитаторам, 

селькорам, избачам. Это были 

лучшие помощники партии в деле 

создания новой деревни. 
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Селькорам в деревне в то время приходилось трудно. 

Примером  тому служит имя  Ивана Васильевича  Москова, 

родившегося в 1913 году в деревне Николаевка (ныне 

Дубрава) в крестьянской семье. Окончив три класса в 

родной деревне,  Иван поступил в Колосовскую школу 

крестьянской молодежи, где и получил семилетнее 

образование. В летние каникулы он преподавал в 

Крайчиково в ликбезе. Сразу же по окончании ШКМ (1928 

год) он начинает работать в должности инспектора РОНО, 

ответственным за культпросветработу. В августе 1929 года 

его направляют на курсы политпросвета в Новосибирск. 

По возвращении с учебы Иван Москов получил 

направление в село Логиново на работу в должности 

заведующего клубом. Много кулаков и их подпевал попали 

под критику его разоблачающего пера. Каждую субботу в 

Логиновском клубе издавалась стенная газета. В один из 

мартовских вечеров 1930 года Иван со своим другом 

Гаврилом Сипатиным выпускали в клубе очередной номер 

газеты, когда в окно грянул выстрел… Иван Москов погиб 

как настоящий комсомолец, на посту за новую 

социалистическую деревню. Сейчас его имя присвоено 

Дому культуры в селе Новологиново и улице в селе 

Колосовка.   

     1929 год: в селе Строкино верными помощниками 

коммунистов П.И.Челенкова, К.Ф.Строкина, 

Ф.М.Жмакина, членов коммуны «Труженник» были 

строкинские комсомольцы, руководил которыми Николай 

Жмакин. Вместе с коммунистами они ходили по домам 

богатеев, конфисковывали излишки хлеба, выявляли 

кулацкие хозяйства, подлежащие индивидуальному 

обложению. Однажды ночью была убита активный член 
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строкинской комсомольской ячейки Наташа Дурнева. Но 

остановить новые явления в жизни села было уже 

невозможно. Все больше в Строкино и других селах района 

поговаривают об организации колхозов. Коммуна многих 

не утраивает. И снова комсомольцы ходят по домам, 

агитируют крестьян вступать в создаваемый вместо 

коммуны колхоз. Так в марте 1930 года в селе Строкино 

организуется колхоз имени Буденного. Первыми в него 

вступили А.Жмакин, его братья Михаил и Николай, 

А.П.Беспалов, братья Башкиревы – Николай, Трифон и 

Андрей. Первым председателем колхоза стал А.М.Жмакин 

– бывший председатель коммуны.   

      К началу 1932 года в Колосовском районе имелось 53 

колхоза,  которые объединили  2517 хозяйств. 

Коллективизацией было охвачено 56,6% дворов. 

     Признанием заслуг районной комсомольской 

организации в строительстве новой жизни было то, что 

секретарь Тоскинской ячейки ВЛКСМ К. Абдрахманов и 

второй секретарь райкома комсомола Т. Шульгина были 

делегатами краевой комсомольской конференции в городе 

Новосибирске. На этой конференции Тоскинская 

организация ВЛКСМ за большую политическую и 

организационную работу среди молодежи, за активное 

участие в хозяйственных делах была премирована 32-

томным собранием сочинений В. И. Ленина и шестью 

комсомольскими формами. 

       В начале второй пятилетки (1933 – 1937 годы второй 

пятилетки) в районе между предприятиями, колхозами 

начинает развиваться социалистическое соревнование. В 
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это время многие комсомольцы в районе возглавляют 

колхозы, фермы, бригады. 

       Культурная работа на селе тоже находится под опекой 

комсомола. Комсомольцы Бурмистров и Ищенко пишут в 

газету «Молодой большевик», орган Омского губкома 

РЛКСМ от 1 февраля 1935 года: «В деревне Плахино 

Колосовского района никогда не было клуба. Мы, 

комсомольцы, Бурмистров и Ищенко, готовясь к Х съезду 

комсомола, взяли обязательство открыть клуб. Сельский 

совет дал помещение. Сейчас это помещение совместно с 

молодежью оборудуем под клуб. В клубе будем ставить 

постановки, проводить занятия кружков, устраивать 

громкие читки газет и художественной литературы». 

     О становлении комсомольской организации в деревне 

Талбакуль вспоминает бывшая учительница Валентина 

Лупарева. В 1936 году Валентина Лупарева была 

направлена в Талбакуль учителем во взрослую школу. В 

Талбакуле и в помине не было комсомольской 

организации. Вместе с Валентиной Архиповной Носковой, 

тоже учителем и вернувшимися со службы из рядов 

Советской Армии Александром Степановичем 

Субботиным и Александром Капитоновичем Сахаровым 

создали комсомольскую организацию в деревне. В. 

Лупарева была избрана секретарем. Главная задача тогда 

для всех была – рост комсомольских рядов и ликвидация 

неграмотности. За один год комсомольская организация в 

Талбакуле выросла до 38 человек. Члены ВЛКСМ работали 

и доярками, и скотниками, и трактористами, и учителями. 

Особенно любили жители деревни слушать громкие читки. 
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Им нравились книги Н.Островского «Как закалялась сталь» 

и «Рожденные бурей».   

     1937 год еще и сейчас вспоминается как «шумный год». 

Наложил печать свою этот год и на комсомольскую работу. 

Но это было явлением времени. Дмитрий Александрович 

Костерин комсомольский активист в Колосовке, член 

райкома комсомола был репрессирован в 1937 году, пропал 

в лагерях под Комсомольском-на-Амуре. Братья 

Костерины были одними из первых организаторов в 

Колосовке товарищества по совместной обработке земли. 

В 30-ые годы комсомольцам района выпала тяжелая 

миссия. С марта 1930 года по старому Тюкалинскому 

тракту на Тару и далее на Васюганские болота по 

территории Колосовского района (Крайчиково, Строкино, 

Колосовка, Корсино) шли длинные обозы с 

раскулаченными. Днем и ночью комсомольцы сел 

дежурили с ружьями при сельсоветах, патрулировали  

улицы, стояли в оцеплении сел, чтобы никто из этих 

высылаемых не смог убежать.  

      Газета «Заветы Ильича» от 25 декабря 1938 года 

рассказала, что с 20 по 22 декабря в селе Колосовке 

проходила первая районная комсомольская конференция. 

Секретарь райкома ВЛКСМ Волохов говорил о 

неудовлетворительной постановке работы по 

политическому воспитанию комсомольцев и несоюзной 

молодежи. 

     Выступающий товарищ Бояров сказал, что райком 

комсомола не руководит ходом политзанятий. Четыре 

месяца не было заведующего политучебой. С новичками 

комсомольцами не проводилось надлежащей работы по 
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ликвидации их политической отсталости.   Другие 

выступающие отметили, что райком комсомола 

самоустранился от руководства избами-читальнями и 

колхозными клубами. В Михайловке, Таскатлах, Ишкуле 

клубы не оборудованы и в большей части стоят на замке. В 

селе Строкино до сих пор два колхозных клуба не 

освобождены от хлеба. В результате в Строкинской 

первичной комсомольской организации массово-

политическая работа находится в забвении. 

       В конце 1938 – начале 1939 года в районе 112 человек 

самостоятельно стали изучать историю ВКП(б). По всему 

району были созданы кружки политграмоты. Большое 

участие принимали комсомольцы в подготовке и 

проведении избирательных компаний. В избирательной 

компании 1939 года участвовало огромное число 

комсомольцев-агитаторов.  Отмечалась хорошая работа 

агитаторов села Таскатлы Пестрякова П. и Я. Щепляхина, 

деревни Годеново Д. Лоскутова и Д. Бордина, в селе 

Строкино С. Мягченко и А. Строкина, в деревни Квашнино 

И. Никитина. Трудящиеся во время выборов 1939 года 

оказали большое доверие кандидатам в депутаты  от 

комсомола. Много членов ВЛКСМ было избрано в 

сельские и районные советы. 

        Больше внимания уделяется оборонно-спортивной 

работе. Военные кружки, сдача норм на значки ПВХО, 

ЮВС и ВС, ГТО и другие, лыжные кроссы и походы – все 

эти формы использовались в школах. На протяжении ряда 

лет газета «Заветы Ильича» выделяла Строкинскую 

среднюю школу как лучшую в районе по оборонным и 

спортивным мероприятиям. Этой работой здесь руководил 
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Гиберт Иван Андреевич. Логиновским сельским Советом 

по выходным дням для допризывников была организована 

военная учеба. Изучали винтовку, противогаз, строевую 

подготовку. Все допризывники 1920 года рождения 

деревни Вороновки поставили перед собой задачу пойти в 

Ряды РККА комсомольцами. 

      В это время в районе 

появился Бояров Иван 

Степанович. Он родился в 1914 

году в Белоруссии. После  

окончания Полоцкого 

строительного техникума  в 

1935 году попал по 

распределению на работу в 

Колосовский район. После 

нескольких лет работы по 

специальности его направили 

работать в райком комсомола. С 

1 октября 1938 года по август 1939 года он  работал 

Заведующим отделом пропаганды и агитации 

Колосовского РК ВЛКСМ. В августе 1939 года Пленум 

Колосовского райкома ВЛКСМ избрал Ивана Степановича 

секретарём райкома комсомола. Он любил свою работу и 

хорошо относился к тем работникам, кто добросовестно 

выполнял свои обязанности. Приводимая ниже статья из 

газеты «Заветы Ильича» за 1939 год,  № 58 от 2 мая может 

служить тому примером. 

   «Комсомол взял на себя шефство по выполнению 

важнейших строек в третьей сталинской пятилетке. Их 

неиссякаемая инициатива и энергия служит примером для 
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всей молодежи нашей страны. На каждом участке: на 

фабрике, заводе, в шахте, железной дороге, в колхозах и 

совхозах комсомольцы всегда были и будут в передовых 

рядах. Ярким примером в подтверждение этого может 

служить комсомолец Владимировской организации 

ВЛКСМ Шульгин Яков Трофимович. Он является лучшим 

комсомольцем в районе. Во время весеннего сева Яша за 

тринадцать дней вспахал 19,53 гектара, что составляет к 

ежедневному заданию 150%. На восьмирядной сеялке за 

три дня посеял 30 га.  Яша не только показал себя как 

лучший производственник, но и хороший агитатор-

массовик. Шульгин провел пятнадцать бесед с 

колхозниками по разъяснению решений XVIII съезда ВКП 

(б), выпустил тринадцать номеров стенгазет.   Пример 

образцовой Яши Шульгина должен послужить примером 

всем комсомольцам и несоюзной молодежи нашего района 

с тем, чтобы еще шире развернуть социалистическое 

соревнование и стахановское движение, всемирно 

укреплять трудовую дисциплину в колхозах, улучшить 

постановку политико-массовой работы среди колхозников.  

За образцовую работу Шульгин Яша решением бюро 

райкома ВЛКСМ представлен обкому комсомола на 

областную доску почета.  

Бояров И., Зав. отделом пропаганды и агитации РК 

ВЛКСМ» 

    Иван Степанович Бояров ушел на Великую 

Отечественную войну добровольцем, воевал на 

Волховском фронте в звании майора. Политрук Иван 

Бояров за прорыв блокады Ленинграда награжден орденом 

«Красной Звезды» и медалью «За отвагу». Погиб 26 января 
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1944 года под городом Тосно Ленинградской области. В 

1974 году, в год 50-летия  района, Колосовской детской 

библиотеке присвоено имя И.С.Боярова.  

        В предвоенные годы в некоторых хозяйствах 

главенствующая роль ячеек ВЛКСМ отводилась во время 

посевной и уборочных кампаний, во время сенокоса. 

Хорошо был организован труд на сенокосе в колхозе 

«Новый путь» Тоскинского сельского Совета в 1940 году. 

Председателем этого колхоза был комсомолец Тарангулов 

Вакас. Комсомолец Аникинской организации Усков, 

работая на вспашке зяби, ежедневно вспахивал по 7 – 8 га, 

при норме 4 га. В тракторной бригаде №3 работающей в 

колхозе «Новый быт» Годеновского сельского Совета 

молодая трактористка Агаша Клюкина ежедневно 

выполняла норму (норма 3,6га). 

        Движение девушек за овладение трактором без 

отрыва от производства началось с весны 1939 года по 

призыву П. Ангелиной. В Колосовском районе первой этот 

почин подхватила трактористка А. Плахина. Через 

районную газету она обратилась в ноябре 1939 года ко 

всем девушкам района: «Я убеждена, что каждая девушка 

может овладеть сложной машиной, нужно только желание. 

Призываю всех девушек нашего района браться за 

овладение трактором. Управлять этой сложной машиной 

есть почетная работа». Через несколько дней 34 девушки, 

из них 12 комсомолок, подали заявление о желании 

изучать трактор без отрыва от  производства. По 

инициативе РК ВЛКСМ при Колосовской МТС 

организуются в феврале 1940 года курсы девушек-

трактористок без отрыва от производства. 18 девушек 
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решили регулярно посещать курсы. Четверикова Соломея 

хорошо освоила трактор и работала бесперебойно. Князева, 

Бородина, Москалева, Лупарева, Чернолевская Маруся – 

все это имена тех, кто откликнулся на призыв П. 

Ангелиной и А. Плахиной. Это первые девушки-

трактористки нашего района.  

         22 июня 1941 года очередной номер районной газеты 

«Заветы Ильича» вышел с обычными, ничем не 

отличающимися от предыдущих номеров  рубриками:  

«обеспечить высокое качество сеноуборки», «сводка о 

выполнении тракторных работ по Колосовской и 

Крайчиковской МТС на 20 июня», «Война в Европе, 

Африке и Азии (дневник военных действий за 18 и 19 

июня)».  А война уже была не только в Европе, Африке и 

Азиии…  Наступали самые тяжелые дни в истории нашей 

Родины, дни проверки на прочность комсомольской 

организации района.  

       Декабрь 1941 года. Стремясь помочь Красной Армии и 

Военно-Морскому Флоту громить немецких захватчиков, 

комсомольцы, рабочие и служащие Колосовской МТС 

произвели подписку денежных средств на постройку 

авиаэскадрильи «Омский комсомолец». За очень короткое 

время было подписано 950 рублей. (Газета «Заветы 

Ильича»). 

         Житель села Годеново комсомолец Леонид 

Федорович Демидов во время Великой Отечественной 

войны погиб в селе Будычаны Житомирской области. 

Пионеры села Корсино написали письмо учащимся 

Будычанской средней школы, рассказали о своем земляке, 

а те в ответ прислали на родину  комсомольский билет 
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Л.Ф.Демидова, который находится в музее Корсинской 

школы. Год вступления в комсомол декабрь 1941, а погиб в 

декабре 1943 года. Командир написал в комсомольском 

билете «погиб смертью храбрых за победу и мир». Таких 

комсомольцев во время войны в Колосовском районе было 

сотни, кто героически погиб  на поле боя.  

      Олимпиада Семеновна Булавкина, тогда еще просто 

Липа Агеева, стала членом ВЛКСМ в трудное военное 

время. Шел 1943 год. Комсомольцы принимали участие в 

заготовке кормов, собирали колоски, ходили на прополку 

хлебов, собирали теплые вещи для фронта, работали на 

току, копали картофель. Но главным для комсомольцев 

была учеба. Читали при керосинке или при коптилке, 

писали разведенной сажей или марганцовкой. После 

окончания школы  работала пионервожатой в Строкинской 

и Колосовской школах.  В январе 1949 года на 

комсомольской конференции она была избрана членом 

бюро РК ВЛКСМ и утверждена заведующей сектором 

учёта, а в августе 1950 года возглавила отдел по работе 

среди сельской  молодежи и пионеров. 29 ноября 1952 года 

на очередной районной комсомольской конференции была 

избрана вторым секретарем райкома ВЛКСМ.  
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В распоряжении райкома была только одна лошадь, 

поэтому в другие села часто приходилось ходить пешком. 

Но никто никогда не сказал,  что не сможет пойти. Об этом 

не было и речи. Шли и в мороз, и в дождь, и в зной. Разные 

задания тогда выполняли: учет поголовья скота и проверка 

его содержания зимой, участие в подготовке и проведении 

комсомольских собраний. Активными комсомольцами на 

селе  в послевоенное время были Борис Ващенко из 

Крайчиково, Василий Ханин из Владимировки, Вадут 

Ниязов и Фарида  Иноятова из  Тоскино, Нина Емельянова 

(Нина Емельяновна Козлова),  Анна Чурсина из Колосовки. 

Олимпиада Семеновна побывала и на областной 

комсомольской конференции. В декабре 1954 года перешла 

работать в районную библиотеку, где проработала почти 

четверть века.  
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      Олимпиада Семеновна бок о бок работала  с    Ивлевой 

Екатериной  Георгиевной, тогда еще Птицыной, которая  

приехала на работу в Колосовский район учителем в 1948 

году. После работы в Крайчиковской и Строкинской 

школах её взяли в аппарат РОНО. В 1952 году молодого 

инспектора РОНО избирают сначала вторым, а после двух 

месяцев работы – первым секретарем Колосовского 

райкома комсомола. Проработала она комсомольским 

вожаком до 1954 года.  Вместе с ней заведующей 

организационным отделом работала Людмила Григорьевна 

Ананьева. 

      Екатерина Георгиевна с теплотой вспоминала 

комсомольские годы: 

- Приходит лето. Намечаем: завтра едем на покос в такой-

то колхоз. Машина приходит за нами. Мы дружно садимся, 

берём с собой баян и выезжаем. На поле начинаем косить 
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или копнить. В обед – играет баян, танцы – и усталости 

никакой!   

      Очень тяжелой выдалась зима пятьдесят четвертого 

года для животноводства. Летом не было дождей, трава не 

выросла, сена в зиму заготовили немного. И молодежь в 

течение всей зимы ездила на заготовку кочек. Этими 

кочками кормили скот. И если бы не молодежь, то коровы 

и овцы вряд ли выжили бы в ту суровую зиму.  

      Годы работы Екатерины Георгиевны в райкоме 

комсомола  как раз пришлись на смерть вождя партии и 

народа Иосифа Сталина. 

-Однажды приходим на работу и слышим громкую 

траурную музыку, - говорит Е.Г.Ивлева. – Вышел 

секретарь райкома партии и сказал, что Сталин серьёзно 

болен. Мы сидим и плачем. И сообщение по радио: Сталин 

умер! Мы прибили флаг с траурной лентой к углу райкома 

партии и в течение трех дней, пока шли похороны И. В. 

Сталина, несли караул, сменяясь каждый час. 
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       Екатерину Георгиевну на посту первого секретаря 

райкома комсомола сменил  Ханин Александр Федорович. 

Он родился 1 ноября 1930 года в деревне Владимировка 

Колосовского района, по образованию педагог, в 

комсомоле с 1949 года. 15 июня 1954 года на пленуме 

райкома комсомола был избран первым секретарем 

райкома комсомола. Посетив в городе Омске 

десятидневный семинар первых секретарей райкомов 

комсомола области, и прослушав ряд выступлений и 

докладов, понял, чем должен заниматься первый секретарь 

райкома ВЛКСМ. Вместе с ним в райкоме комсомола 

работали: второй секретарь – Агеева (Булавкина) 

Олимпиада Семеновна,  заведующая сектором учета – 

Моисеенко Галина Матвеевна, заведующая отделом по 
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работе со школьной молодежью – Демина Роза 

Михайловна. Чуть позднее в штате добавились два 

инструктора. За работу комсомольских организаций, 

расположенных в зоне Колосовской МТС, отвечал 

инструктор Николай Копыльцов, а за Крайчиковскую зону 

отвечал Виктор Романов.  

       В отдельных хозяйствах были организованы 

комсомольские молодежные животноводческие бригады. 

Летом комсомольские вожаки организовывали походы в 

березовые рощи и заготавливали для хозяйств веточный 

корм. На эти годы выпало освоение целинных и залежных 

земель, выращивание царицы полей – кукурузы. 

      13 ноября 1955 года состоялась отчетно-выборная 

районная конференция, а затем первый организационный 

пленум райкома ВЛКСМ, на котором первым секретарем 

райкома комсомола был избран Жуков Виктор Антонович. 

       Памятен для Колосовских комсомольцев далекий 1957 

год, когда делегатом VI Всемирного фестиваля молодежи и 

студентов  в Москве был Иванин Александр Павлович, 

председатель колхоза «Знамя Ильича». В 1957 году он был 

секретарем цеховой комсомольской организации в 

Строкино, и за хорошую работу райком комсомола вручил 

ему путевку на фестиваль. Был рад очень этому событию.  

В делегацию  Омской области входило около 50 человек. 

Из Колосовского района он был один. Главный лозунг 

фестиваля был: «За мир и дружбу!».  Во время поездки 

встречались с молодыми людьми из Англии, Америки, 

Франции. Приняли участие в митинге на Манежной 

площади  «Нет атомной бомбе!».  
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       В далекие 50-ые годы в райкоме комсомола работала 

Галина Георгиевна Михеева, девичья фамилия Ватулина. 

Осенью 1959 года на комсомольской конференции Галина 

Георгиевна была избрана вторым секретарем райкома 

комсомола. Она работала под руководством Михаила 

Филипповича Подгол, который был первым секретарем  РК 

ВЛКСМ.  

         Габрусевич Валентина Александровна учитель 

начальных классов Колосовской школы начинала свою 

трудовую деятельность в 1961 году в райкоме ВЛКСМ 

инструктором по школьной работе. 

        С 1963 по 1965 годы Колосовский район был 

упразднен и  как самостоятельная структура не 

существовал, а возобновил свою работу в 1965 году с 

частично измененными границами. Во главе райкома 

комсомола встал Захаров Владимир Илларионович, 

приехавший к нам на работу из Саргатского района. 

 

Сидят  слева направо: Захаров В.И., Антипина Л.И., Кондаков И. Н. 

Стоят  слева направо: Мезенин А.  и Асташов А. 
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     Под руководством Владимира Захарова работала 

Любовь Ивановна Антипина (сейчас Румянцева). Люба 

Антипина  окончила Чапаевскую школу, а затем получила 

педагогическое образование. В 1966 году, 1 августа, была 

утверждена заведующей школьным отделом Колосовского 

РК ВЛКСМ. В этой должности проработала до 2 апреля 

1968 года. Её коллегами по работе в райкоме комсомола 

были: первый секретарь – Захаров Владимир 

Илларионович, впоследствии работал в райкоме партии, а 

затем был переведен в райком партии Саргатского района; 

вторым секретарем был Кондаков Иван Николаевич, 

заведующими общим отделом работали Александр 

Асташов и Алексей Мезенин. Здание райкома комсомола 

находилось напротив нынешнего Дома Культуры, рядом с 

первым магазином.  

 

На углу у  здания райкома комсомола  стоят  Антипина Любовь и 

Краснов Александр, секретарь цеховой комсомольской организации 

автохозяйства 
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   Любовь Ивановна работала совместно с РОНО и Домом 

пионеров,  особо вспоминает районные слеты, куда 

приглашались комсомольские и пионерские 

правофланговые классы. Специалист по школам отвечал за 

ученические производственные бригады. Любовь Ивановна 

курировала детский отдых: возила детей на отдых в 

пионерские лагеря и сама работала там вожатой летом в 

пионерском лагере имени Фиделя Кастро в Чернолучье. 

При райкоме комсомола существовала производственно-

художественная бригада, куда входили талантливые дети и 

работающая молодежь. Они организовывали концерты и 

ездили с ними по селам и деревням района. Поездки были 

кустовые (например, выезжали в сторону Корсино и 

выступали во всех населенных пунктах этого направления) 

и длились они несколько дней, с ночевками в разных 

деревнях. После выхода замуж Любовь Ивановне 

предстоял переезд на другое место жительства, и ей 

пришлось уйти со своей работы. В райком комсомола 

секретарем по  школам пришла работать Логинова Зоя 

Николаевна из Корсино.    

         Своими воспоминаниями о работе в райкоме 

комсомола с нами поделился Кондаков Иван Николаевич. 

После окончания пединститута он со своей женой 

Валентиной Васильевной приехал на работу в 

Колосовскую школу. В январе 1965 году  Колосовский 

район восстановили в прежних границах. И Ивану 

Николаевичу предложили работу в отделе образования. Он 

с радостью согласился. В 1966 году его избирают вторым 

секретарем райкома комсомола, а в 1968 году он 

становится первым секретарем Колосовского райкома 

ВЛКСМ. В этой должности он проработал до 1970 года. На 
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смену ему пришел Шилов Василий Антонович. Во время 

работы в райкоме комсомола с Иваном Николаевичем 

работали: 2-ым секретарем Выдрина Людмила Петровна (в 

замужестве Коробкина, она потом с семьей переедет  на 

жительство в Большеречье), Габрусевич Анатолий 

Георгиевич и Александр Асташов. Работники райкома 

активно работали с молодежью, выбирая среди них 

перспективных ребят, и отправляли их на трехгодичные 

курсы повышения квалификации. После этих курсов, 

получив образование, молодежь возвращалась на село и 

становилась руководителями среднего звена. В это же 

время в районе была проведена «Олимпийская спортивная 

денежно-вещевая лотерея», распространителем которой 

был райком комсомола. Автомобиль «Волга» тогда в 

районе выиграл – Геннадий Артемьев.  Активно проходят 

смотры художественной самодеятельности, в них 

принимают участие комсомольские организации на местах, 

а их вдохновителем был райком комсомола.  В честь 50-

летия комсомола впервые в районе было проведено 

факельное шествие. В 1968 году в честь 50-летия  ВЛКСМ 

ученица Колосовской школы десятиклассница Анна 

Абрамова ездила делегатом на юбилейный Пленум ЦК 

ВЛКСМ в Москву. В юбилейный год  Колосовская 

комсомолия насчитывает в своих рядах 1300 членов 

ВЛКСМ. 168 молодых механизаторов стали бойцами за 

большой хлеб в 1968 году, 96 молодых доярок юбилею 

посвятили выполнение годового плана. 

     В течение жизни Ивану Николаевичу довелось 

поработать в разных сферах: в  райкоме КПСС — 

заведующим отделом  пропаганды, был и председателем 

комитета  народного контроля, и председателем 
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потребительской кооперации, и директором 

профтехучилища. 

Шилова Василия Антоновича на посту первого 

секретаря сменит  Колесников Николай Демьянович, 

пришедший  на работу в райком комсомола 14 января 1972 

года вначале вторым секретарем. Через три месяца 

Василия Антоновича переводят на работу в Колосовский 

райком партии, в дальнейшем он будет переведен на 

работу в Седельниковский райком партии. В связи с этим 

переводом Николай Демьянович становится первым 

секретарем райкома ВЛКСМ и проработает в этой 

должности до 30 декабря 1974 года. Вторым секретарем 

работала Анна Антоновна Малицкая (по мужу Бывакина), 

по своей основной специальности она была торговым 

работником и затем, когда они уедут из Колосовки она 

свяжет свою жизнь с торговлей. Заведующим 

организационным отделом работал Неклюдов Алексей 

Георгиевич, секретарем по школам была Лариса 

Алексеевна Сазонтова (сейчас Бондаренко), сектор учета 

возглавляла Александра Загваздина. Колесников Н. Д. 

вспоминает, что во время его работы в райкоме была 

активно раскручена акция  - «Животноводство – ударное 

дело комсомола». В селах и деревнях района создавались 

комсомольско-молодежные бригады в животноводстве и 

полеводстве. В это же время в район начинают приезжать 

первые студенческие строительные отряды, работали на 

кирпичном заводе в МПМК и на строительстве завода 

СОМ, с ними райком комсомола работал в тесном 

контакте. С 8 по 11 марта 1974 года в Колосовке 

проводился в первый раз областной  Праздник Севера, 

здесь активное участие так же приняли комсомольцы. С 



30 
 

должности первого секретаря  райкома комсомола Николай 

Демьянович был переведен на должность  заместителя 

председателя райисполкома и  проработал до 1978 года, а 

затем была Новосибирская партшкола. После возвращения 

с учебы работал в Колосовском райкоме партии полтора 

года, после чего был переведен в обком партии в отдел по 

науке и учебным заведениям. Затем  работал в областном 

комитете по образованию, на областном телевидении и в  

Министерстве строительства и жилищно-коммунального 

комплекса Омской области.  

 

Участники областного совещания 1973 год. Слева направо: 

Сипатин В. Л. – водитель райкома комсомол, Аношкин – секретарь 

комитета комсомола колхоза «Страна Советов», неизвестный, 

Мельников В. П. – спорткомитет,  Колесников Н. Д. – 1-ый 

секретарь  РК ВЛКСМ, Лупарев Л. Я. – член бюро, Малицкая А. А. – 

2-ой секретарь РК ВЛКСМ, Бритун А. - секретарь комитета 

комсомола колхоза «Сибиряк», Гилев В. - секретарь комитета 

комсомола колхоза «Заря» 
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      В проведении спортивного Праздника Севера активное 

участие принимал  Контов Алексей Иванович, в то время 

он был председателем Райспорткомитета. После 

проделанной работы Алексей Иванович был переведен  в 

райком партии на должность инструктора отдела агитации 

и пропаганды. Проработал в этой должности до 1976 года. 

За активную работу по коммунистическому воспитанию 

молодежи был награжден Почетной грамотой  

Центрального комитета ВЛКСМ (1975 год). Несколько лет, 

с 1971 года по 1975 год, Алексей Иванович избирался 

членом бюро райкома комсомола.  

К этому периоду работы в райкоме комсомола 

относятся воспоминания  Ларисы Алексеевны Сазонтовой 

(теперь Бондаренко): 

- Я работала в Колосовской школе старшей 

пионерской вожатой, эта работа мне нравилась, и у меня 

неплохо получалось ладить с детьми. Когда из райкома 

комсомола ушла секретарь по школам Логинова Зоя 

Николаевна (в замужестве Волкова), то первый секретарь 

райкома комсомола Шилов Василий Антонович стал 

приглашать меня на работу в райком. После долгих 

уговоров я дала  согласие и с 1 марта 1972 года стала 

работать секретарем по школам в райкоме комсомола. 

Моими коллегами по работе были: 1-ый секретарь 

Колесников Н. Д., 2-ой секретарь Малицкая А. А., 

заведующий общим отделом Неклюдов А.Г. и заведующая 

сектором учета Александра Загваздина. Она была родом с 

севера Омской области, а после замужества уехала в город 

Зея. Во время работы в комсомоле, до декабря 1974 года,  

все три девушки вышли замуж и сыграли комсомольские 



32 
 

свадьбы. Мне приходилось держать связь со всеми 

директорами школ, отслеживать дальнейший путь 

выпускников школ района. Я часто ездила с учениками на 

различные конкурсы, слеты, встречи. В 1972 году на базе 

танкового училища проходил слет участников игры 

«Зарница», колосовские ребята заняли в этих 

соревнованиях второе место по области.  

 

Поход  клуба «Турист» 1973 год 

При райкоме комсомола активно работал клуб  

«Турист», им руководили вначале Александр Асташов, а 

затем Владимир Куликов. В клуб входило много ребят, они 

учились ставить палатки, ориентироваться в лесу, 

разжигать костер, приобретали навыки выживания в 

экстренных ситуациях. Итогом этих занятий были 

многодневные походы в лес с ночевками. В 1973 году 

ребята Колосовского района выезжали в город Омск на 

туристический слет, который проходил на стадионе 
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«Красная звезда». Активное участие я принимала в 

культурной жизни села:  входила в вокальный ансамбль 

«Веснянки», которым руководила Г. И. Корючина, а вместе 

с Алексеем Неклюдовым играла в театральных 

постановках на сцене районного ДК. В райцентре работало 

кафе «Радуга», на месте современного магазина 

«Низкоцен», и работники райкома комсомола для 

передовиков производства среди рабочей молодежи 

проводили заседания клуба выходного дня с играми, 

танцами, аттракционами. Так организовывался культурный 

досуг молодежи. Выйдя замуж,  я решила уйти из райкома 

комсомола, но связь с молодыми людьми  не прервала, 

посвятив свою дальнейшую работу педагогическому делу. 

С 1975 года до выхода на заслуженный отдых я 

проработала в Колосовской средней школе учителем 

словесности.  

Николая Демьяновича Колесникова на посту первого 

секретаря райкома ВЛКСМ сменил Дубин Павел Павлович. 

Он работал в обкоме комсомола, у него была хорошая 

теоретическая база знаний, а практической  работы не 

хватало, и его перевели на работу в Колосовский райком 

ВЛКСМ. В  этой должности он проработал около двух лет, 

уделяя большое внимание работе в животноводстве,  и 

затем опять был переведен в обком комсомола в 

сельскохозяйственный отдел. На должности  2-ого 

секретаря райкома комсомола в 1975 году работал 

Полошков Владимир Алексеевич. В это время начал работу 

в Колосовке завод СОМ (Сухого обезжиренного молока) и 

комсомольцы этой организации были очень активными в 

своей работе. Мищенко Валентина Владимировна 

(Пархатская) с 1974 по 1977 годы была секретарем 
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комсомольской организации завода СОМ. Коллектив 

завода был молодой, энергичный,  полон задора и сил. 

Комсомольцы выполняли план на 100 – 110 процентов. В 

передовиках ходили Калинина Надежда, Коробкина 

Надежда, Пантелеева Любовь и другие. Большую помощь в 

работе комсомольской организации оказывал районный 

комитет комсомола. Собрания были всегда бурными, 

дискуссионными. Они были и тематическими и о 

выполнении производственных задач, но скучно на них не 

было. Комсомольцы завода с энтузиазмом участвовали во 

всех заводских, районных субботниках по уборке и 

озеленению территории завода и вокруг него. Также 

участвовали во всех спортивных соревнованиях района. 

Проводились и свои заводские соревнования по шахматам, 

шашкам, лыжам, волейболу, хоккею. Участвовали все – кто 

в спортивных соревнованиях, а кто «болел» за своих. 

Лыжники и хоккеисты принимали участие в Праздниках 

Севера в Колосовке и Муромцево (областной праздник). 

Призовые места часто занимала Гуменникова Татьяна 

(сейчас Балуева).  В большой дружбе с комсомольской 

организацией завода были работники районной 

библиотеки, которые проводили различные массовые 

мероприятия. Комсомольцы завода принимали участие в 

туристических походах по родному краю, ездили в театр 

города Омска. Большими помощниками комсомольскому 

секретарю в делах  были Александр и Надежда Коробкины, 

Лидия Широких, Татьяна Гуменникова, Любовь и 

Владимир Пантелеевы, Людмила Котова, Алла Алферова, 

Александр Трискус. В 1976 году за большую работу по 

коммунистическому воспитанию молодежи Валентина 

Мищенко была награждена почетной грамотой Омского 
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обкома комсомола. В 1976 году Валя вышла замуж и на 

следующий год, после перевода мужа, уехала с ним на 

жительство в Русскую Поляну.    

      После перевода Дубина П. П. в область первым 

секретарем райкома комсомола был избран Шорскин 

Анатолий Дмитриевич. Он родом из Новологиново.  В 1967 

году после окончания 8 классов Новологинской школы 

продолжил обучение в Колосовской школе. Здесь он был 

комсоргом школы. Он был рожден для такой работы. 

Настоящий вожак.     В 1969 г. был призван в ряды 

Советской армии. Окончил факультет журналистики 

Уральского университета. Работал в райкоме комсомола, 

редактором районной газеты, в райкоме партии, был 

переведен на работу в обком партии.  После окончания 

Российской академии управления по специальности 

«Системный аналитик по информационным технологиям 

управления» работал  в Министерстве печати РФ в Москве. 

Шорскин Анатолий Дмитриевич в настоящее время 

работает в  ЗАО КБ "Газпромбанк" заместителем 

начальника Управления делами. 

     Следующая страница в истории райкома комсомола 

принадлежит Воробьеву Михаилу Ивановичу. Он родился 

2 ноября 1950 года в селе Таскатлы Колосовского района. 

Учился в Таскатлинской школе, здесь же в 1965 году в 7 

классе был принят в комсомол. Среднюю школу закончил  

в Крайчиково в 1968 году. Во время своей учебы в данной 

школе он был комсомольским секретарем школьной 

организации, где приобрел  первый опыт общественной 

работы. После школы Михаил Иванович поступил в 

Омский педагогический институт на филологический 
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факультет. Окончив институт в 1972 году, пришёл на 

работу в Крайчиковскую школу. В 1975 – 1976 годах  

работал учителем в Таскатлинской школе.  

В июне 1976 года на бюро райкома ВЛКСМ был 

избран секретарем по школам. В это время в райкоме 

комсомола работали: первым секретарем Шорскин 

Анатолий Дмитриевич, вторым секретарём Куликов 

Владимир Валентинович, заведующий организационным 

отделом Черемушников Валентин Николаевич, сектор 

учета возглавляла Белова Нина Степановна. Секретарем по 

школам Михаил Иванович проработал до 1978 года. После 

ухода Шорскина А. Д. на работу в районную газету 

«Вымпел» главным редактором, Воробьев М. И. стал 

первым секретарем райкома комсомола. В этой должности 

он проработал до марта 1980 года. Его на этом посту 

сменил Исаев Владимир Иванович. Вторым секретарем 

работал Белов Геннадий Петрович, секретарем по школам 

Лосева Галина Михайловна, а заведующим 

организационным отделом Уткин Александр Никитович, 

сектор учета возглавляла Дурова (Тимошенко) Татьяна 

Анатольевна. Работа райкома комсомола включала в себя – 

организацию трудовой деятельности  и досуга молодежи. В 

1978 – 1979 учебном году в системе комсомольской 

политической учебы района было создано 18 кружков, в 

которых занималось 302 комсомольца и несоюзной 

молодежи в целях углубленного изучения материалов XXV 

съезда КПСС.  
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1979 год. Встреча с молодежью в Доме культуры 

  

Делегация Колосовского района на областном собрании в честь  

60-летия комсомола 

       В это время активно создавались комсомольско-

молодежные бригады в полеводстве и животноводстве. 

Активно в этом направлении работали комсомольцы 
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совхоза «Меркутлинский» и колхозов «Память Ленина» и 

«Знамя Ильича». Молодежь, работающая в других сферах, 

во время уборочной активно помогала хозяйствам в уборке 

урожая. Так учитель Новологиновской школы Валерий 

Мокроусов во время страды становился комбайнером и 

убирал хлеб с колхозных полей. За свой труд он был 

дважды награжден знаком ЦК ВЛКСМ «Золотой колос». В 

селе Чапаево замечательно трудилась трактористка Тамара 

Зайцева. В колхозе «Знамя Ильича» на период уборочной 

кампании было создано комсомольско-молодежное звено, 

которое возглавил секретарь комитета комсомола колхоза 

Виктор Таранников. Члены этого звена внесли большой 

вклад в уборку урожая. Они шестью комбайнами 

намолотили 23105 центнеров зерна.   

Комсомольцы района активно принимали участие в 

спортивных праздниках. В те годы они проходили по 

различным хозяйствам района, продолжались, как правило, 

три дня. Эти праздники способствовали поднятию уровня 

спорта в селах.  Михаил Иванович особо запомнил 

Праздник Севера в «Строкино-79». Райком ВЛКСМ и 

преподаватель физкультурного института Симаков Юрий 

Петрович организовали лыжный агитпробег студентов 

данного института из города Омска до села Строкино. 

Вечером силами студентов в селе был дан самодеятельный 

концерт. Сами работники райкома ВЛКСМ принимали 

активное участие в художественной самодеятельности, 

играли на сцене районного Дома культуры в различных 

сценках, а руководила ими Галина Ильинична Корючина. 

При райкоме комсомола действовал оперативный 

комсомольский отряд (ОКО), его возглавлял второй 

секретарь райкома – Геннадий Петрович Белов. ОКО 
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помогал милиции в наведении порядка в райцентре, чаще 

всего они дежурили на танцплощадке в районном саду. 

Комсомольцы умели хорошо работать и  активно отдыхать.  

В 1980 году Михаила Ивановича пригласили на 

работу в  райисполком на должность заместителя 

председателя – Грицыны Василия Павловича. Затем с 1992 

года работал Председателем райкома профсоюза. В 

декабре 2005 года на сессии районных депутатов его 

избирают Председателем Совета. На этой должности 

Михаил Иванович проработал до выхода на заслуженный 

отдых в 2016 году.   

Дурнев Николай Иванович родился в 1955 году. День 

вступления в комсомол он запомнил навсегда. Молодые 

ребята в райком комсомола ходили пешком, так как была 

сильная грязь. На обратном пути, дойдя до деревни 

Баженово, юные комсомольцы купили в местном магазине 

пряников и газводы  и шли до Строкино,  распевая песни.  

В этот же день  Строкинская школа проводила субботник 

по уборке территории и вновь принятые комсомольцы 

приняли активное участие в этом субботнике. После 

окончания Строкинской средней школы в 1972 году 

поступил в Омский государственный ветеринарный 

институт. Со второго курса в 1974 году ушел в армию. 

Первые полгода служил в учебной части города Омска, а 

затем полтора года в Новосибирске, в пехоте. Во время 

службы был секретарем комсомольской организации роты. 

После службы восстановился в институте на второй курс. 

Институт закончил в 1980 году и получил распределение в 

колхоз имени Чапаева Колосовского района, в деревню 

Таскатлы. Здесь Николай Дурнев был избран 
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неосвобожденным секретарем комсомольской организации 

колхоза.  Он проработал в хозяйстве не долго.  

В декабре 1980 года прошел пленум райкома 

ВЛКСМ, где Дурнева Н. И.  избрали вторым секретарем 

райкома комсомола. На этом посту он сменил Белова 

Геннадия Петровича. В это время в райкоме работали: 

первый секретарь – Исаев Владимир Иванович, Лосева 

Галина Михайловна – секретарем по школам, Скоромников 

Александр Васильевич заведующим организационным 

отделом, за сектор учета отвечали Людмила Васильевна 

Алферова, а затем Валентина Асеева (Карпец). Коллектив 

был очень дружный, жили одной семьей, помогали друг 

другу.  Создавались семьи, рождались дети (у Николая 

Ивановича в 1981 году родилась дочь), все радости были 

общими.  

 

1981 год. Областной велопробег, со спортсменами 

 Лосева Г.М. и Дурнев Н. И. 
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Второй секретарь райкома комсомола курировал,  как 

правило, рабочие организации района, отвечал за спорт, 

военно-патриотическое воспитание, занимался идеологией, 

уделяя много внимания политзанятиям, работал в 

содружестве с Советом ветеранов (тогда его возглавлял 

Холкин Александр Иванович). Принимал активное участие 

в районных Праздниках Севера и Королевах Спорта, судил 

заезды лошадей. На областных праздниках защищал честь 

района по комплексу ГТО (бег 5 километров, подтягивание 

и стрельба). В это время в области было объявлено 

комсомольское движение «Всем классом на ферму». 

Ездили по всем школам района, агитируя школьников 

после учебы оставаться в родных хозяйствах.  По школам 

района активно возникают производственные бригады. В 

Бражниковской школе разводили кроликов, в Чапаевской 

заложили сад.  

В обязанности второго секретаря входила подготовка 

районных комсомольских конференций. С очередной 

конференции (1981 год) на имя генерального секретаря ЦК 

КПСС Л. И. Брежнева была отправлена телеграмма о 

включении его и всех членов политбюро почетными 

членами президиума данной конференции.  

11 августа 1982 года Николай Иванович Дурнев 

перешел на работу в райком партии на должность 

инструктора отдела пропаганды, а в 1986 году возглавил 

районный отдел культуры, где проработал вплоть до 

выхода на пенсию. В настоящее время возглавляет 

районный Совет ветеранов. 

Долгожителями по работе в райкоме комсомола 

являются Лосева Галина Михайловна  и Скоромников 
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Александр Васильевич. Он родился в деревне Новотроицк   

19 августа 1957 года. В 1974 году окончил Строкинскую 

среднюю школу и поступил в Омский 

сельскохозяйственный институт. Получив специальность -  

ученый агроном, в 1979 году вернулся на работу в родной 

колхоз «Знамя Ильича» на должность агронома 

семеновода. Александр Васильевич активно включился в 

работу местной комсомольской организации, став 

заместителем секретаря, которую на тот момент возглавлял 

Виктор Таранников. Александр Скоромников организовал 

в колхозе секцию бокса, которую посещало около 60 

местных парней, и влился в местный вокально-

инструментальный ансамбль в качестве гитариста. В 

составе ВИА играли: Сергей Аржаных – бас гитара, 

Владимир  Мягченко – ударные и Александр Скоромников 

– ритм гитара. В Строкинский ДК на танцы съезжалась 

молодежь со всех окрестных деревень. Молодого 

специалиста приметили, и секретарь райкома партии 

Вставский Матвей Иванович уговорил его перейти на 

работу в райком комсомола на должность заведующего 

организационным отделом. 

В августе 1980 года Скоромников переехал в 

Колосовку на новое место работы. Тогда здание райкома 

комсомола находилось на месте нынешнего магазина 

«Молоток» и было деревянным, но уже осенью 1980 года 

райком комсомола и администрация района  переехали в 

новое трехэтажное здание и расположились на первом 

этаже (сейчас это помещение занимает администрация 

Колосовского сельского поселения). Состав РК ВЛКСМ 

состоял: первый секретарь – Исаев В. И., второй секретарь 

– Белов Геннадий Петрович, секретарь по школам – Лосева 
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Г. М. и заведующая сектором учета – Валентина Асеева 

(сейчас Карпец). В обязанности заворга входило: отвечать 

за работу первичных комсомольских организаций на 

местах, отслеживать работу молодежных коллективов в 

различных отраслях, планирование и проведение 

комсомольских собраний, социалистическое соревнование. 

На слуху у всего района было комсомольское звено 

строителей из МПМК под руководством Виктора 

Алгазина, многие знали имена  телятницы Тамары Жур и 

комбайнера Алексея Четвертеева из Крайчиково. 

 

1981 год. Зональный семинар комсомольских работников 

 в   р. п. Большеречье  
 

За два года работы заворгом  сменился второй 

секретарь райкома  им стал Дурнев Н. И. и секретарь по 

школам Немчинова Ольга Никитична. В августе 1982 года, 
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после ухода Дурнева Н. И. на партийную работу на 

очередном пленуме РК ВЛКСМ Скоромникова А. В. 

избирают вторым секретарем, проработает в этой 

должности до 1984 года. Кадровые перестановки 

произошли во всем райкоме – первый секретарь Лосева 

Галина Михайловна, секретарем по школам с марта 1983 

года работала Лидия Анатольевна Богданова (сейчас 

Казакова), заведующим организационным отделом был 

Лоскутов Александр Владимирович, потом его переведут 

на работу в райком партии, а позднее он будет возглавлять 

местное автохозяйство. 29 октября 1983 года районная 

комсомольская организация объединяет 2089 юношей и 

девушек, в её составе 54 первичных, 48 цеховых 

организаций, 18 комсомольских групп. 

Второй секретарь, как правило, отвечал за культурно-

массовую работу и за проведение политучеб среди 

комсомольцев. Александр Васильевич, имея красивый 

голос,  принимает активное участие в художественной 

самодеятельности, активно участвует в концертной 

деятельности. При районном Доме Культуры работает  

молодежный политический клуб «Глобус». Его возглавляет 

второй секретарь  райкома ВЛКСМ А.В.Скоромников. В 

плане работы лекции на международные  темы, конкурс 

политической песни, встречи с побывавшими за рубежом. 

В 1984 году Скоромникова А.В. избирают первым 

секретарем райкома комсомола, на  этой должности он 

проработает до апреля 1987 года. Первый секретарь  РК 

ВЛКСМ  автоматически становился членом бюро райкома 

партии и членом обкома комсомола. За это время в 

райкоме  сменятся  два вторых секретаря – Пащенко Олег 
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Петрович,  позднее его переведут инструктором в обком 

комсомола  и на его место придет  Барковский Николай 

Федорович, секретарем по школам будет работать Альмира 

Галиевна Залилова (сейчас Ашпакова), сектор учета 

возглавит Раиса Стручинская (сейчас Плотникова), 

организационный отдел возглавит Дурнев Александр 

Иванович. Именно он сменит Александра Скоромникова на 

посту первого секретаря  РК ВЛКСМ. О том времени 

Александр Васильевич вспоминает с теплотой и любовью. 

Он хранит добрые воспоминания о проведенных 

спортивных праздниках, культурно-массовых 

мероприятиях, праздниках  ко Дню  Победы, встречах с 

ветеранами Великой Отечественной войны. По его 

воспоминаниям в то время особой активностью  

отличались  комсомольские организации на местах в 

Бражниково, Строкино и Крайчиково. Среди активных 

комсомольских руководителей с кем работалось легко на 

местах,  Александр Васильевич выделяет Валентину 

Малышеву из  Строкино и Александра Шамшина из  

Кутырлов.  
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Секретари комсомольских организаций колхозов и совхозов района с 

работниками райкома комсомола 

После работы в райкоме комсомола Скоромников А. 

В. ушел на партийную работу, проработав два года 

парторгом в совхозе «Ламановский», в 1989 году был 

переведен заведующим идеологическим отделом райкома 

партии. После ликвидации КПСС ушел работать по своей 

основной специальности – агрономом в колхоз «Красный 

Октябрь». В мае 1993 года его пригласили на работу в  

РОНО – инспектором по трудовому обучению, где он 

отработал более двадцати лет. 1 июля 2014 года 

Скоромников А.В. перешел на работу в Колосовский 

Детский Дом, где работает и сейчас. 

Во время работы Скоромникова А. В. первым 

секретарем райкома комсомола делегатом на  ХХ съезд 

ВЛКСМ от Колосовского района  в апреле 1987 года была 
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делегирована Лариса Александровна Данилова. Она 

работала дояркой на второй Строкинской ферме. После 

съезда Лариса Александровна встречалась с 

комсомольцами  района, побывала в молодежных  

организациях  и  рассказала им о своих впечатлениях от 

работы съезда. В настоящее время  Лариса Александровна 

Маркевич (Данилова) проживает в селе Талбакуль и 

работает в детском саду воспитателем. 

 

Данилова Л.А.  делегат ХХ съезда 

В марте 1983 года в райком комсомола пришла 

работать Лидия Анатольевна  Богданова. Ее перевели 

секретарем РК ВЛКСМ по школам  из Талбакульской 

восьмилетней школы, где она  успела поработать учителем 

русского языка и литературы и исполняла обязанности 

старшей пионерской вожатой с сентября 1981 года.  
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Основными ее 

обязанностями стало 

курирование 

жизнедеятельности 

пионерской и комсомольской 

организаций школ района. 

Первым секретарем при ней 

сначала работала Лосева 

Галина Михайловна, а потом 

Скоромников Александр 

Васильевич. Вторым 

секретарем был Пащенко 

Олег  Петрович, заведующим 

организационным отделом 

Лоскутов Александр, затем 

Дурнев Александр Иванович. Заведующими сектором 

учета в разное время работали: Стручинская (Плотникова) 

Раиса, Родная (Плахута) Ольга, Винк Ольга. Немного 

работала  Белозерова Елена, она исполняла обязанности 

инструктора организационного отдела.  

1984 год – год 60-летия присвоения комсомолу имени 

В.И.Ленина. Среди школ района проводилась ленинская 

поверка «Вашим, товарищ, сердцем и именем думаем, 

дышим, боремся и живем». Ответственными, 

требовательными к себе и другим зарекомендовали себя 

комсомольские вожаки Строкинской (Ирина Плахина), 

Колосовской (Ольга Плоцкая), Чапаевской (Лилия 

Шакуненко) и Кутырлинской (Елена Разумова) средних 

школ. 
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Лидии Анатольевне  много приходилось ездить  по 

школам, встречаться  с активом, проводить собрания. 

Четыре раза в год проводились пленумы райкома 

комсомола по разным вопросам, и один из них обязательно 

был посвящён школьным вопросам. К пленуму нужно 

было подготовить доклад, продумать решение, которое 

принималось  в конце, переговорить с выступающими. 

Один раз в месяц   собирались  секретари комитетов 

комсомола школ на учебу актива, с которыми шло  

постоянное общение  по телефону. Школьники принимали 

участие во Всесоюзных акциях, маршах, мероприятиях.    

Первыми помощниками в работе райкома комсомола были 

работники Дома пионеров, на базе которого ежемесячно  

проводили семинары для пионерских вожатых, учебы 

пионерского и комсомольского актива,  в конце учебного 

года - районные слеты пионерских дружин. 

Много приходилось ездить по районам области. 

Богданова Л. А.  целый месяц работала в областной школе 

комсомольского актива, которая проводилась  в 

пионерском лагере Москаленского  района.  
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Л. А. Богданова со своими воспитанниками 

Очень интересными были поездки в обком 

комсомола. Казалось, там работают  яркие и умные люди! 

Проработав почти четыре года секретарем РК ВЛКСМ,   за 

время работы Богданова Л. А. не раз награждалась 

почетными грамотами  обкома комсомола. Она в качестве 

туриста побывала на XII Всемирном фестивале молодежи и 

студентов в Москве. Основным событием фестивальной 

программы было участие в политических митингах 

солидарности со странами Латинской и Северной Америки, 

народами скандинавских стран. Лидия Анатольевна 

поучаствовала в забеге на фестивальную милю. По 

традиции фестивальная миля равна году проведения 

молодежного форума, соответственно участники забега 

бежали 1985 метров. 
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Богданова Л. А. участница XII Всемирного фестиваля молодёжи и 

студентов в Москве 

В 1986 году перед Лидией Анатольевной  встал 

выбор - продолжать карьеру или заниматься семьей, и она 

выбрала семью. Но работа с учениками и молодежью не 

ушла на второй план. В настоящее время Лидия 

Анатольевна работает  завучем в Колосовской средней 

школе. 

Вместе с Лидией Анатольевной в одно время в РК 

ВЛКСМ работала Плотникова (Стручинская девичья 

фамилия) Раиса Михайловна. Она родилась в Колосовке в 

1963 году. После окончания средней школы поступила в 

Омский строительный техникум. Получив профессию 

архитектора, приехала на работу в родную Колосовку, в 

строительную организацию ПМК-187 – инженером 
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планового отдела. В строительной организации сразу же 

возглавила комсомольскую организацию. 

 

Работники райкома комсомола: Стручинская Р. М., Дурнев А. И., 

Кондакова С. И. 

В 1985 году пришла на работу в райком комсомола на 

должность – заведующей сектором учета, сменив на этой 

должности Ольгу Плахута (Родную). За время её работы в 

райкоме комсомола первыми секретарями работали: 

Александр Скоромников, Александр Дурнев, Владимир 

Сологубов. Вторыми секретарями были: Барковский 

Николай Федорович, Пащенко Олег Петрович, Сахнюк 

Андрей Иванович. Секретарями по школам были – 

Залилова (Ашпакова) Альмира Галиевна и Богданова 

(Казакова) Лидия Анатольевна, инструкторами работали 

Елена Белозерова, Кондакова Светлана и Сергей Волков. 

Из руководителей комсомольских организаций колхозов, с 

кем часто приходилось контактировать, Раиса Михайловна 
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с теплотой вспоминает Анатолия Быховцева из колхоза 

имени Калинина, Николая Дранковича из колхоза «Заря» и 

Валентину Малышеву из колхоза «Знамя Ильича». 

1988 год - комсомолу 70 лет. Колосовские 

школьники-комсомольцы высаживают аллею на выезде из 

райцентра в сторону Строкино в шесть рядов шириной и 

протяженностью в 1,5 километра. Саженцы привозят из 

Ламановского питомника. Они и сейчас растут за 

дорожным участком. Районная комсомольская организация 

в своих рядах насчитывает  2114 комсомольцев. 

Последним первым секретарем Колосовского 

райкома ВЛКСМ, перед его роспуском,  был Владимир 

Анатольевич Сологубов выпускник Колосовской школы. 

После окончания Сибирского автомобильно-дорожного 

института работал в ПМК-187. В сентябре 1988 года был 

избран секретарем райкома ВЛКСМ, в ноябре того же года 

– стал первым секретарем райкома ВЛКСМ. Комсомол  

становится практически культурно-досуговой 

организацией, а в меньшей степени  политической. 

Устраивает в районе спортивные праздники «Королева 

Спорта» и «Праздник Севера».  В январе 1989 года на 

учете состоит 2007 членов, в 1986 году было – 2229 членов 

комсомола. Принимают в комсомол в основном 

школьников. 1989 год секретарь по школам – Светлана 

Ильиных, заведующая сектором учета и финансов райкома 

ВЛКСМ – Анна Бакланова. 

         Бакланова Анна Викторовна пришла работать в 

райком комсомола в 1987 году заведующей сектором 

учета. За время её работы первыми секретарями работали – 

Дурнев Александр Иванович и Сологубов Владимир; 
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вторыми секретарями были Барковский Николай 

Федорович и Сахнюк Андрей Иванович; секретарями по 

школам Залилова Альмира Галиевна и Ильиных Светлана 

Николаевна, заведующим организационным отделом 

работал Сергей Волков. Такой состав был до роспуска 

комсомола. 

Кто бы ни работал в райкоме комсомола, но без 

помощи технического персонала им было не обойтись. Они 

работали в райкоме комсомола: шофер В.Л. Сипатин, 

секретарь-машинистка З.И. Габрусевич, техничка 

Т.И.Нацкевич. Молодые приходили и уходили, а они 

оставались. И каждое поколение комсомольских 

работников вспоминало с благодарностью  и нежность этих 

людей. Владимир Леонтьевич Сипатин проработал в 

райкоме ВЛКСМ 22 года. За это время сменил 10 первых 

секретарей и 4 машины. Свои машины он любил и 

содержал всегда в порядке. Зоя Ивановна Габрусевич, 

обладая феноменальной памятью, хранила  много нужной  

информации, могла провести годовую сверку, снять с 

учета, всех комсомольских вожаков   знала по имени и в 

лицо. Тамара Ивановна Нацкевич  всегда содержала в 

образцовой чистоте помещение райкома. 
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Решение о самороспуске Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодежи было принято 27–28 

сентября 1991 года на XXII чрезвычайном съезде ВЛКСМ, 

через месяц после августовского путча. До конца великой 

страны оставалось чуть больше двух месяцев. 

 

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 

Молодёжи (ВЛКСМ) перестал существовать, не дожив 

всего один месяц до своего 73-го дня рождения.  В это же 

время происходит роспуск комсомола в Колосовском 

районе. 

После роспуска комсомола прошло более двадцати 

лет не раз пытались воссоздать молодежное движение в 

стране, но достойного правопреемника так и не нашлось. 

На сегодняшний день в Колосовском районе из 

молодежных организаций существует лишь волонтерский 

отряд численностью около шестидесяти человек.  
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Фотографии 

 

 

 1-я Тарская окружная Конференция Р.Л.К.С.М. 24 – 28 января 1926 

года. Нижне-Колосовскую районную комсомольскую организацию на 

первой Тарской окружной конференции РЛКСМ, состоявшейся 24-

28 января 1926 года, представляли шесть делегатов, среди них 

Камалей  Абдрахманов (на снимке – последний ряд, первый справа) и 

Никифор Филатов (на снимке – первый ряд, шестой слева) 
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28 марта 1935 года. Участники 4-ой районной комсомольской 

конференции 

 

5 – 10 августа 1937 года.  2-ое районное собрание РКСМ 
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Антипина  Л.И. во время работы в пионерском лагере 
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Слева направо: Антипина Л. И., директор Дома пионеров Любовь 

Малицкая и педагог Дома пионеров  Людмила Петровна Выдрина, 

позднее будет работать в райкоме комсомола вторым секретарем 

 

Лариса АлексеевнаСазонтова (Бондаренко) член оперативного 

комсомольского отряда 
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Комсомольский билет Контова А. И. еще с пятью орденами 

комсомола, выдан в 1967 году 

 

Л.А. Сазонтова (Бондаренко) и А.Г. Неклюдов в постановке на сцене 

районного Дома культуры 
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Делегаты областной комсомольской конференции  1973 – 1974 гг.  

Первым стоит слева Колесников Н. Д. – 1-ый секретарь РК ВЛКСМ 

 

Поход  клуба «Турист» 1973 год 
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1 декабря 1973 года свадьба у Саши Загваздиной.  Первый ряд 2-ой 

слева Колесников Николай Демьянович, второй ряд 3-я слева 

Бондаренко Лариса Алексеевна 

 

Праздник Севера «Колосовка -74». 6 – 11 марта 1974года 

Сказочный городок 
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Январь 1977 года. Новогодний праздник для отличников учебы 

Колосовского района. В роли Деда Мороза – Воробьев М. И.  

 

Праздник Севера Строкино-79 
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Делегация Колосовского района в городе Омске на праздновании 

 80-летия Комсомола. 

 Слева направо: Орел Н. В.,Воробьев М. И., Бакланова А. В., 

Скоромников А. В., Лосева Г.М., Ткачев Д. И. 
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Областная комсомольская школа. Второй ряд второй слева 

 Дурнев Н. И. 
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Лосева Г. М. во время работы в комсомоле 

 

Белов Г. П. Голубой огонек 1979 год 
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Делегация Колосовских комсомольцев на подписании рапорта XXVI 

съезду КПСС Омск февраль 1981 года. Первым справа стоит 

 Исаев В. И. – первый секретарь райкома 

 



68 
 

 

Выпускники  Колосовского района, изъявившие желание работать в 

сельскохозяйственном производстве на III областном слете.  Омск, 

1984 год. Делегацию возглавляет Лосева Г. М. 

 

А. В. Скоромников выступает на торжественном вечере в честь 

40-летия Победы 
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Делегация Колосовского района на XXIV областной отчетно-

выборной комсомольской конференции 1987 год. С почетными 

гостями сидит Скоромников А. В., стоят: Игнатенко А. Н., 

Шамшин А. К., Дуганова Н. И., Зиновьева О. И.  

 

Барковский Н. Ф.  второй секретарь райкома 
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Воробьев М. И., Дурнев Н. И., Скоромников А. В., Дурнев А. И. на 

праздновании 100-летнего юбилея комсомола Омск. 2018 год. 
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Первые секретари 

 

Юрьев 

Третьяков Петр  

Лукашкин Николай 

Волохов 

 Брюханов Михаил Л. 

Птицына (Ивлева)  Екатерина  Георгиевна 

Ханин Александр Федорович 

Жуков Виктор Антонович 

Подгол Михаил Филиппович  

Захаров Владимир Илларионович 

Кондаков Иван Николаевич 

Шилов Василий Антонович 

Колесников Николай Демьянович 

Дубин Павел Павлович 

Шорскин Анатолий Дмитриевич 

Воробьев Михаил Иванович 

Исаев Владимир Иванович 
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Лосева Галина Михайловна 

Скоромников Александр Васильевич 

Дурнев Александр Иванович 

Сологубов Владимир Анатольевич  
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Вторые секретари 

 Шульгина Т. 

Бояров Иван Степанович 

Агеева (Булавкина) Олимпиада Семеновна  

Птицына (Ивлева) Екатерина  Георгиевна 

Ватулина (Михеева) Галина Георгиевна  

Кондаков Иван Николаевич 

Выдрина (Коробкина) Людмила Петровна  

Колесников Николай Демьянович 

Малицкая (Бывакина) Анна Антоновна  

Куликов Владимир Валентинович 

Полошков Владимир Алексеевич 

Белов Геннадий Петрович 

Дурнев Николай Иванович 

Скоромников Александр Васильевич 

Пащенко Олег Петрович 

Барковский Николай Федорович 

Сахнюк Андрей Иванович 

Сологубов Владимир Анатольевич  
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Секретари по школам 

Агеева (Булавкина) Олимпиада Семеновна  

Демина Роза Михайловна 

Габрусевич Валентина Александровна 

Антипина (Румянцева) Любовь Ивановна  

Логинова Зоя Николаевна 

Сазонтова (Бондаренко) Лариса Алексеевна  

Воробьев Михаил Иванович 

Лосева Галина Михайловна 

Немчинова Ольга Никитична 

Богданова (Казакова) Лидия Анатольевна  

Залилова (Ашпакова) Альмира  Галиевна  

Ильиных Светлана Николаевна 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Заведующие организационным отделом 

Бояров Иван Степанович 

Ананьева Людмила Григорьевна  

Копыльцов Николай  

Романов Виктор  

Асташов Александр 

 Мезенин Алексей  

Габрусевич Анатолий Георгиевич 

Неклюдов Алексей Георгиевич 

Черемушников Валентин Николаевич 

Уткин Александр Никитович 

Скоромников Александр Васильевич 

Лоскутов Александр Владимирович 

Дурнев Александр Иванович 

Белозёрова Елена Валентиновна 

Кондакова Светлана Ивановна 

Волков Сергей Николаевич 

 

 



76 
 

Сектор учета 

Агеева (Булавкина) Олимпиада Семеновна  

Моисеенко Галина Матвеевна 

Загваздина Александра  

 Белова Нина Степановна 

Дурова (Тимошенко) Татьяна Анатольевна 

Алферова Людмила Васильевна 

 Асеева (Карпец) Валентина Александровна 

 Родная (Плахута) Ольга  

Стручинская (Плотникова) Раиса Михайловна 

Винк Ольга 

Бакланова Анна Викторовна 
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