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Большую работу проводила городская комсомольская орга-
низация Сарапула. На предприятиях, в учебных заведениях
комсомольцы-активисты были застрельщиками многих важных
инициатив и организаторами повседневной жизни молодежи
Сарапула.

Из воспоИз воспоИз воспоИз воспоИз воспоминаний Дмитрия Ивановича Печерскихминаний Дмитрия Ивановича Печерскихминаний Дмитрия Ивановича Печерскихминаний Дмитрия Ивановича Печерскихминаний Дмитрия Ивановича Печерских,
секретаря горкома комсомола по военной работе

Война! Эту весть я услышал на стадионе, должен был состо-
яться футбольный матч между городскими командами. Немедля
побежал в горком комсомола. Не верилось! Может быть, ошибка?
Многие работники горкома партии и комсомола были уже здесь. Сюда
шли люди. Беспрерывно звонил телефон (...)

…Вскоре формируются три роты из комсомольцев и молодежи
для резерва Главного командования. Рота минометчиков из молодых
рабочих электрогенераторного завода, рота пулеметчиков радио-
завода, рота автоматчиков других предприятий города. После
окончания учений приказом наркома Обороны СССР несколько
бойцов этих рот было награждено значками «Отличник РККА».
Так в труде и бою закалялся комсомол Сарапула.

                                                                
МИКСП, Р-132. Коллекция документов.

Леонид Федорович Быков
(1905-1945).

Руководил отделом промышленности
Сарапульского горисполкома.

Призван в РККА в 1944 г. Старшина.
Пропал без вести в марте 1945 г.

                                  Фото из семейного архива В. Л. Быкова.

Дмитрий Иванович Печерских.1943 г.
(1918-1996).

В годы Великой Отечественной войны -
секретарь ВЛКСМ по военной работе.

С 1951 по 1972 гг. -
директор кинотеатра  «Отдых».

МИКСП, Р-593. Коллекция документов
и фотографий по истории кинотеатра

«Отдых».

Иван Осипович Смирнов
(1903-1989).
С июля 1941 по июль 1942 гг. - заведующий горпланом
Сарапульского горисполкома.
С 1942 по 1945 гг. - заведующий городским коммунальным
хозяйством Сарапульского горисполкома.
В 1972 г. присвоено звание «Почетный гражданин города
Сарапула».
Фото из альбома Сарапульской городской Думы.

Из воспоИз воспоИз воспоИз воспоИз воспоминаний Элеоноры Александровны Соколовойминаний Элеоноры Александровны Соколовойминаний Элеоноры Александровны Соколовойминаний Элеоноры Александровны Соколовойминаний Элеоноры Александровны Соколовой
(Москва)

В 1942 году я была выдвинута на пост секретаря комсомольской
организации школы № 1 (ныне школа № 15). К комсомольским
поручениям все относились очень серьезно. Ежедневно в классах
проводились политинформации о положении на фронте и в тылу.
После уроков нас, комсомольцев, посылали на ликвидацию прорыва
в сушильные цехи на кирпичный завод. Переворачивали кирпич до
отправки его в печь.

Особенно запомнились два эпизода из комсомольской жизни тех
лет. Однажды зимой мне дали комсомольское поручение - навестить
семью фронтовика в с. Ершовка. Пошла я одна через Каму.  Погово-
рила с родными бойца, узнала, в чем они нуждаются.

Когда возвращалась обратно, уже сгустились сумерки. Город
был темный - ни огонька. Я очень боялась сбиться с дороги и шла
по санному следу, постоянно принюхиваясь: запах навоза помогал
идти верным путем. Пришла домой, не чуя под собой ног, - в одних
ботиночках по морозу ходила выполнять поручение.
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Элеонора Александровна Соколова
(род. 1926).

Секретарь комитета ВЛКСМ школы № 1.
В годы войны эвакуирована в Сарапул.

После войны вернулась в Москву.
Награждена медалью

«За трудовую доблесть».
Фото из личного архива Э. А. Соколовой.


