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     Нечаев Евгений Николаевич. 

Первый комсомолец, ставший 

Заслуженным врачом РСФСР. 

Пройдя курсы инструкторов физ-

культуры, с 1921 года стал  

руководителем физкультурных  

кружков в клубе Верхнего  

завода, обучал молодёжь военно-спортивным 

знаниям и навыкам.  Организация физкультур-

но–массовой работы в Выксунском уезде была  

признана лучшей в губернии и за 1922 год, и за 

1923 год. Её руководитель от укома РКСМ был 

переведён в 1924 году на должность  

председателя губсовета физкультуры при  

исполкоме в Нижнем Новгороде.  

В 1929 году Нечаев Е.Н. - студент медицинского 

института, в 1933 году - врач в Сормове,  

в 1936 году - заведующий Горьковского   

горздрава, с 1940 года - главный врач станции  

переливания крови, онколог. За то, что в годы 

войны станция переливания крови беспере-

бойно снабжала госпитали донорской кровью,  

Евгений Николаевич был награждён орденом 

Красного Знамени. 

С 1953 года - Заслуженный врач РСФСР, веду-

щий онколог Горьковской области, педагог  

медицинского института. С 1972 года открывал, 

как почётный гость, легкоатлетические сорев-

нования на призы газеты «Горьковская прав-

да». 

  ...Идёт время, но выксунцы разных поколений 

с благодарностью вспоминают годы своей  

комсомольской юности, в которой было место  

самоотверженному труду и вере в светлое  

будущее. 

Автор буклета И.В. Суроегина 

При участии Л.Д. Щенниковой 

  К 100-летию ВЛКСМ 



Пояснительная подпись под рисунком  

      История Ленинского комсомола - это 

наше бесценное достояние, память  

о пламенных годах гражданской и Великой 

Отечественной войн, о трудной славе  

молодёжи от первых пятилеток до наших 

дней. Но прежде всего, это судьбы людей, 

комсомольцев разных поколений. 

     Их биографии стали теми страничками, из 

которых писалась биография комсомольской 

организации города.  

      В сентябре 1919 года по инициативе  

большевиков в Выксе создается комсомоль-

ская организация.  

      Комсомольцы активно защищали права 

молодежи и подростков в цехах заводов и на 

предприятиях, вели борьбу за ликвидацию 

неграмотности молодежи и вовлечение ее  

в комсомол, занимались культурно-

просветительской  деятельностью.  

    Для выксунцев многие имена навсегда  

останутся дорогими. 

    Среди них имя Владимира Мазурина,  

талантливого организатора, 

человека большой души, свя-

то верившего в идеалы ком-

мунизма. В комсомоле  

с 1919 года, в партии - с 1924 

года.  

В 1920 году избран в уездный 

комитет  комсомола. В дальнейшем  пере-

шел на профсоюзную работу, где занимал 

руководящие посты. Окончил Промышлен-

ную академию. Был в научной командировке  

в Германии, Франции, Чехословакии. Рабо-

тал на заводах Круппа.  

 

По окончании научной практики работал  по-

следовательно директором Выксунского, Но-

вотульского и Кулебакского металлургиче-

ских заводов. Способный организатор  

производства. Чувствуя, что над ним сгуща-

ются тучи подозрения из-за длительной  

зарубежной командировки, видя, что НКВД 

арестовывает его товарищей, и зная о  

предстоящем аресте, В.Н. Мазурин в 1937 

году кончает жизнь самоубийством. 

     С Выксой связано имя одного из самых  

ярких  лидеров нижегородской молодежи -

Сергея Салтанова. Одним из 

первых Сергей записался в 

комсомол.  

В 1921 году принят в ряды 

коммунистической партии.  

В сентябре 1921 года  

Нижегородским губернским  

комитетом комсомола 

направлен в Выксу, в качестве заведующего  

политпросветом, в декабре избирается  

секретарём Выксунского  уездного комитета 

комсомола, членом Нижегородского губерн-

ского комитета. Организует в деревнях Вык-

сунского района школы ликвидации  

неграмотности, уделяет большое  внимание  

созданию комсомольских ячеек на селе.  

В 1923 году по его инициативе в Выксе созда-

ётся пионерская организация. Избирался 

членом бюро Нижегородского губернского 

комитета комсомола, делегатом VI съезда 

РКСМ. В июле 1925 года избран секретарём 

Нижегородского комитета комсомола.  

После X съезда ВЛКСМ переведён на партий-

ную работу. Был награждён Орденом Ленина. 

В 1937 году репрессирован и расстрелян.  

В честь С. Салтанова названа одна из улиц  

г. Выксы. 

      Легендарным стало имя комиссара Зуева.  

В 14-летнем возрасте  

вступил в ряды ВЛКСМ, 

стал комсомольским вожа-

ком. Стремительный, энер-

гичный, Иван успевал все – 

быстро и по-деловому  

проводил собрания.  

Правота и честность  

притягивали к нему людей.  

В 1932 году он был направлен на курсы  

политработников. 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.   

     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. На Ленинградском 

фронте идут кровопролитные бои. Комиссар 

Зуев по частям  выводил бойцов из окруже-

ния. Героически погиб.  

     Посмертно Иван Васильевич был  

награждён  орденом Отечественной войны  

I степени. 


