
ВОЖАКИ ВЫКСУНСКОЙ КОМСОМОЛИИ 

 

Это было нелегкое, но прекрасное время. Республике Советов исполнилось 

только два года. Голод, разруха, борьба с контрреволюцией – в такой 

обстановке рождался комсомол. 

Чтобы рассказать о славном пути выксунского комсомола, нужно поведать о 

судьбах многих и многих тысяч выксунцев разных поколений. Их биографии 

стали теми страничками, из которых писалась биография комсомольской 

организации города. 

В сентябре 1919 года по инициативе большевиков в Выксе создается 

комсомольская организация. Прочтем отрывок из письма Евгения Нечаева 

(будущего заслуженного врача РСФСР): «Из губкома приехал 15-16-летний 

мальчик Ваня Тимин, собрали молодежь, он всех ошеломил своей задорной 

содержательной речью. На этом собрании и была организационно оформлена 

Выксунская комсомольская организация. Одними из первых в нее вступили: 

Владимир Мазурин, Василий Шестеров, Борис Шефер, Серафим Жадин, 

Александр Дюкин, Федор Антипов, Евгений Нечаев, Мария Прохорова, 

Ольга Фомина, Федор Буданов, Серафим Мартынов, Иван Краснов, Михаил 

Орлов, Николай Безруков, Сергей Кулев, Мария Щанова, Константин 

Порхачев и др. 

Для руководства организацией был создан оргкомитет из трех человек. 

Первым председателем комсомольской ячейки был избран Василий 

Шестеров, а секретарем - Сергей Кулев. От основной работы на заводе они 

не были освобождены.  

Комсомольцы разъясняли молодым рабочим цели и задачи РКСМ, вели 

борьбу за ликвидацию неграмотности молодежи и вовлечение ее в комсомол, 

занимались культурно-просветительской деятельностью. 

В конце 1919 года комсомольские организации были созданы в Виле, 

Борковке, Досчатом, Ближне-Песочном и во главе этих организаций стояли 

Виктор Мальков, Иван Горелов, Николай Морозов (Виля), Аким Седов, 

Алексей Полозов, Владимир Белов, Василий Орлов (Борковка), Михаил 

Родионов, Степан Шлоков, Иван Зуев (Ближне-Песочное), Василий 

Долодонов, Сергей Михеев, Степан Кулаков (Шиморское). 

В конце ноября 1919 года в комсомольской организации было уже 50 

человек.  

Для выксунцев многие имена навсегда останутся дорогими. Среди них имя 

Владимира Мазурина, талантливого организатора, человека большой души, 

свято верившего в идеалы коммунизма. Он был одним из первых вожаков 

выксунского комсомола. Он родился в 1902 году в селе Досчатое в семье 



кустаря-одиночки. Здесь прошло его детство. Не было возможности у отца 

дать сыну образование. Мазурин – старший много десятков лет проработал в 

своей слесарной мастерской, но не мог выбиться из нужды и решил испытать 

счастье в другом месте – в Сызрани. Здесь 13-летний Володя вынужден был 

пойти на заработки. Работает масленщиком и слесарем на мельнице частного 

предпринимателя. Он трудится наравне со старшими с шести часов утра до 

шести часов вечера, но за свой труд получает меньше, чем взрослые. В 1916 

году они возвращаются в Выксу, где в это время был период нового 

революционного подъема.  

Революционные события в стране и в Выксе оказали огромное влияние на 

впечатлительного Владимира Мазурина. На его глазах в ноябре 1917 года 

власть перешла в руки Советов, он был свидетелем контрреволюционного 

восстания в Выксе и Ново - Дмитриевке. Все это помогло ему политически 

сформироваться и избрать бесповоротно путь служения народу. Он одним из 

первых вступает в ряды комсомола и становится признанным вожаком 

молодежи, одним из первых председателей Выксунской организации РКСМ, 

первым председателем Ардатовского уездного комитета комсомола. И шел 

ему тогда всего 18 год. В 1921-м году В. Мазурин - председатель оргбюро 

Канавинского райкома комсомола, позднее - секретарь райкома комсомола в 

городе Баку.  

С 1921 по 1928 год Владимир Мазурин – на профсоюзной работе. 

Индустриализация страны, первые пятилетки, победная поступь социализма 

заставили Мазурина взяться за книги. Остро ощущая недостатки своего 

образования, 27-летний Владимир Николаевич поступает в промакадемию, 

но закончить учебу не пришлось. ЦК партии направляет его директором 

Выксунского металлургического завода. На этой должности со всей 

полнотой проявился его организаторский и хозяйственный талант.  

Развитие и реконструкция металлургического завода, возникновение завода 

Дробильно-размольного оборудования, Клуба ДРО, Выксунского 

металлургического техникума связаны во многом с именем Владимира 

Николаевича. 

В октябре 1929 года В. Мазурин приступает к исполнению должности 

директора завода, а в декабре вместе с заводскими специалистами уже едет в 

Ленинград в Гипромез и отстаивает идею строительства в Выксе нового 

мартеновского цеха, вилопрокатного цеха, новой газогенераторной станции, 

добивается установки мелкосортного стана.  

Впоследствии В. Мазурин по распоряжению партии работает с 1932 по 1937 

гг. директором Новотульского, Магнитогорского и Кулебакского 

металлургических заводов. 



В.Н. Мазурин был прекрасным руководителем, чутким и сердечным 

человеком, большим любителем и участником художественной 

самодеятельности.  

 

С Выксой связано имя одного из самых ярких лидеров нижегородской 

молодежи Сергея Салтанова. Он родился 19 августа 1904 г. в Арзамасе, 

одним из первых Сергей записался в комсомол. Сергей отдавал 

комсомольской работе все свое свободное время, его заметили в губкоме, 

оценили его готовность выполнить любое поручение, исполнительность, 

стремительную активность. В 1921 году губком комсомола направляет его в 

Выксу укреплять местную организацию. 

Выкса встретила его гудками паровозов и тяжелым дыханием мартеновских 

печей. Целыми днями пропадал он на заводах, помогал рабочим. 

В январе 1922 года Салтанова избрали секретарем Выксунского Укома. На 

этой работе раскрылся организаторский талант Сергея, большое внимание 

уделяет он вовлечению в комсомол рабочей молодежи, росту ее активности. 

1922 год был отчаянно тяжелым. Голодом были поражены целые районы. 

Вся страна поднялась на борьбу со страшным бедствием. Выксунцы приняли 

около 30-ти беженцев Башкирии. По заводам прошли собрания рабочей 

молодежи, и хотя всем жилось трудно, они отчислили из своего скудного 

пайка необходимое количество продовольствия. 

Кроме того, комсомольцы оказывали регулярную материальную помощь 

Балтийскому флоту – на протяжении длительного времени они перечисляли 

часть заработка на восстановление флота. 

Салтанов добился большого подъема комсомольской работы в Выксе. 

Значительно вырос авторитет комсомольской организации, многие 

комсомольцы были избраны депутатами местных Советов. 

В 1925 году его избирают ответственным секретарем Губкома ВЛКСМ, а 

через два года он был выдвинут на работу в ЦК комсомола.  

О Сергее Салтанове вы можете прочитать в книгах «Юность огневая», «Шаги 

комсомольского племени».  

В честь С.Салтанова названа одна из улиц г. Выксы. 

Бурные 20—30-е годы… Обжигающее, стремительное, захватывающее 

энтузиазмом время. Какие были реальные дела? Учеба. Поднимающемуся 

сельскому хозяйству, промышленности как никогда нужны были грамотные 

специалисты. В Выксе открылась Совпартшкола, Школа фабрично-

заводского ученичества, рабфак, в 1929 - м году - металлургический 

техникум. 

Трудились ударными темпами: в 1927 году введен в строй Шиморский 



судоремонтный завод, в 1933 – машиностроительный завод, единственный в 

своем роде в стране. Были построены и введены в строй новомартеновский, 

новотрубный цехи, газогенераторная станция на металлургическом заводе, в 

Досчатом закладывается агломерационная фабрик, при активном участии 

молодежи был построен Дворец культуры металлургов. 

Во всех цехах металлургического завода в 1929г. возникли ударные бригады, 

в числе первых были комсомольцы.  

Стахановское движение среди комсомольцев возникло в Выксе в 1935 году, 

застрельщиками этого движения были полировщики вилопрокатного 

цеха.В.Г. Суворкин, А.Г, Аверьянов. 

Легендарным стало имя комиссара Зуева. Он родился в 1907 году в Бл.-

Песочном в семье рабочего. В 14 летнем возрасте вступил в ряды ВЛКСМ, 

стал комсомольским вожаком. Где только не работал – в Выксе, 

Вознесенском, Ардатове. Время было горячее - начиналась коллективизация, 

некогда было думать комсомольским работникам об усталости. Часами 

приходилось ходить по селам и доказывать сельчанам преимущество 

колхозного строя, а вечером опять - в райком или клуб, где кипела жизнь. 

Комсомольцы вели культурно-просветительную работу, участвовали в 

ликвидации неграмотности, художественной самодеятельности. 

Стремительный, энергичный, Иван успевал все – быстро и по-деловому 

проводил собрания, Правота и честность притягивали к нему людей. 

Общение с ним было незабываемым, в памяти людей он остался человеком с 

доброй душой, жизнерадостным, смелым. 

В 1932 году он был направлен на курсы политработников, здесь он 

окончательно определил свое призвание – служба в Советской Армии. 

Политрук роты, секретарь партийного бюро батальона, инструктор 

политотдела Иван Васильевич пользовался у бойцов любовью и уважением. 

В 1936 году в составе интернациональной бригады участвует в боях с 

фашистами в Испании. За храбрость и мужество, проявленные в боях, 

награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды. 

В марте 1941г. И. В. Зуев был назначен членом Военного Совета 11-й Армии, 

одной из первых вступившей в бой.  

Весна 1942 года. Дивизионный комиссар Зуев назначен членом Военного 

Совета Второй Ударной Армии. Гитлеровцы рвутся к городу на Неве. На 

Ленинградском фронте идут кровопролитные бои. В районе Чудово-Любань, 

борясь с превосходящими силами противника, наши части попадают в 

окружение. Комиссар Зуев по частям выводил бойцов из окружения. 

Героически погиб. Долгие годы считался пропавшим без вести. 

 



Какой болью, какими заботами отозвалась война в сердцах выксунских 

комсомольцев? «Знаете, как мы работали?- взволнованно вспоминает А.С. 

Чаулина, которая в годы ВОВ была секретарем комитета комсомола 

металлургического завода. Работали фронтовыми бригадами по нескольку 

смен подряд. Но самым тяжелым испытанием было провожать на фронт 

добровольцев. Они шли в воздушно - десантные части, в лыжные батальоны. 

239 человек по специальной комсомольской организации были направлены в 

спецчасти. 

Одним из первых пошли защищать Родину секретарь горкома комсомола 

Александр Защепин, комсомольцы Михаил Батуров, Борис Матюгин, Федор 

Елисеев.  

В газете «Выксунский рабочий» за 22 августа 1941 года было опубликовано 

их письмо: «Мы мобилизованы в ряды героической Красной Армии на 

защиту матери- Родины. Уезжая, мы даем комсомольское слово, не щадя 

своих сил и знаний, а если потребуется и жизнь отдать на защиту священной 

земли от гитлеровских банд убийц, насильников и людоедов. Будьте 

уверены, что мы сдержим свое комсомольское слово. Надеемся, что все 

трудящиеся Выксы, остающиеся в тылу, обеспечат Красную Армию всем 

необходимым для быстрейшего и полного уничтожения германских 

фашистов. С комсомольским приветом М. Батуров, М. Зиновьев, Б. 

Матюгин, Ф. Елисеев, К. Подмарев, И. Таланов, И. Слюзин». 

Погибли почти все. 

По призыву комсомола 120 девушек из Выксы добровольно ушли на фронт: 

связисты Клавдия Шишкина, Сима Биткова, санинструктор Паша Колесова и 

др. 

Воспитанникам выксунского комсомола Б. Корнилову, А. Баранову, С. 

Козыреву, А. Щербакову, В. Тюрину, В. Половинкину, А. Харитошкину, Н. 

Конышеву, Е.Романову было присвоено звание Героя Советского Союза. Их 

именами также названы улицы нашего города. 

Окончание ВОВ вдохновило выксунскую молодежь на новые трудовые 

подвиги во имя Родины. Городская комсомольская организация под 

руководством партийной организации подняла знамя социалистического 

соревнования за увеличение производства металла и машин, за выпуск 

продукции только отличного качества, за снижение себестоимости 

выпускаемой продукции. Широко развернулось соцсоревнование за 

досрочное выполнение послевоенных пятилеток между комсомольско-

молодежными бригадами. На металлургическом заводе «гремела» бригада 

сталеваров А. Дарвина, на машиностроительном - Владислава Атрехалина.  

На заводах широкое распространение получают комсомольские штабы и 



контрольные посты на объектах, рейдовые бригады. 

 

50-60-е годы… Комсомольцы, чья юность пришлась на эти годы, называла 

горком комсомола «молодежным штабом». Все молодежные мероприятия 

проводились под руководством горкома ВЛКСМ. Это: День молодежи, игры 

«Зарница», «Кожаный мяч», «Золотая шайба». За что только не отвечали! За 

порядок в городе – наравне с милицией. Каждый вечер после работы шел по 

городу комсомольский патруль. Именно в эти годы зародились бригады 

коммунистического труда и активную роль здесь играли комсомольцы. Более 

ста комсомольцев - выксунцев отправились на освоение целинных и 

залежных земель в Казахстан. 

Вот так мы с вами и проследили, что в далекие 20, - 40 -, 50 -е молодежь была 

на гребне всех событий и жила в одном ритме со страной. 

И все-таки многие выксунцы считают, что пик активности комсомольской 

жизни города приходится на 70-е-80-е годы прошлого века, когда одна за 

другой здесь объявлялись комсомольские ударные стройки областного и 

всесоюзного уровней. Строились колесопрокатный, трубные цеха 

металлургического завода. Молодые люди приезжали со всех концов страны 

и изо всех республик. Город ожил, похорошел. Работали трудовые десанты, 

играли комсомольские свадьбы. Молодые люди получали квартиры в новых 

микрорайонах. Многие вспоминают комсомольские годы как лучшее время 

жизни. 


