
Вспоминает Щелкунова Прасковья Арсентьевна, выпускница 

Тугулымской школы:  

 

 
 

«В пионеры вступили в 1931 году. Вожатой была Топоркова Галина 

Ивановна. Летом все пионеры тоже одевались в пионерскую форму. Ходили в 

походы, зимой устраивали литературные вечера, помогали в учебе 

отстающим, обсуждали интересные книги. В 1938 году 10 лучших пионеров 

отправили в Свердловск на экскурсию и знакомство с городом». 

   

 

 

 

 

 

 

  



 

Воспоминания Коровиной (Веселковой) Зинаиды Константиновны 

1930год. Я пионерка с 1924 года, окончив 7 классов железнодорожной 

школы, поступила учиться в Тюменский педагогический техникум. Здесь 

была принята в кандидаты, а потом в члены ВЛКСМ. 

В техникуме я не только училась, но и вела большую общественную 

работу: член студенческой редколлегии, член драматического кружка. 

Основным комсомольским поручением для меня был колхоз «Новая жизнь» 

в деревне Антипиной, где я проводила беседы, лекции, читки 

художественной литературы, газет, выпускала бюллетени. 

Студенческие годы – годы яркие, интересные, запоминающиеся. 

1933 год. С дипломом «Учителя начальных классов» и рекомендацией 

на учителя немецкого языка прибыла я в Тугулым, по месту жительства 

родителей. Здесь и началась моя педагогическая деятельность сначала в 

ШКМ, которая в следующем, 1934 году была переименована в среднюю 

школу. Вела немецкий язык, потом, поступив заочно учиться в Пермский 

педагогический институт на учителя русского языка и литературы, была 

инспектором РОНО какое – то время, завучем средней школы какое - то 

время. 

Комсомолка Зинаида Коровина «совала нос во все дела». 

В школе я отвечала за школьную редколлегию, была членом бюро 

школьной комсомольской организации (тогда не было отдельно учительской 

и ученической), вела агитбригаду.  

«Мы синеблузники, мы - внуки Ильича»,- пели мы. Или «Алло, алло! 

Говорит Тугулымский радио узел». Пели песни, частушки, ставили сценки на 

школьную тему, доставалось лентяям, грязнулям, прогульщикам и 

озорникам. 

Могу назвать и некоторых членов агитбригады: Переус Лида, 

Морозова Таня, Лебедева Ида, Чикаш Виталий, Кочетова Зоя, винокуров 

Вася и др.  – это все мои первые ученики. 

Как хорошо работал в школе танцевальный кружок, которым блестяще 

руководила Бабина Рената Леапольдовна! 



Кроме того я была бессменным пионервожатым отряда своего класса, 

где была классным руководителем. 

Летом – пионерский лагерь в Гурино, Гилево, туристические походы, 

экскурсии. 

Помню первых школьных пионервожатых: Топоркову Галину, 

Бархатову Августу, Медведеву Ирину, Степанову. Много интересной 

разнообразной работы проводили они с пионерами и нас, отрядных вожатых, 

учили. 

Я неоднократно выбиралась членом бюро и пленума РК ВЛКСМ. Было 

в практике – «выездное» бюро на месте (Балаир, Ошкуково, Журавлева, 

Успенка и т.д) принимала в комсомол молодежь, не отрывая от учебы и 

работы. 

«Выезжали-то» больше пешком по шпалам или дороге. Имела я 

постоянные или временные нагрузки. Вела политико – воспитательную 

работу с комсомольцами и молодежью колхоза. 

«Передовик», политические занятия, читка газет, художественной 

литературы, выпуск боевых листков, ночные проверки «легкой кавалерией», 

так назывались неожиданные появления комсомольцев по проверке охраны 

зерна, отношения скотников и конюхов к своей работе. 

Сидоров Киприян, Чусовитин Павел, Борзунова Нюра, Минеев Сергей 

и другие активные комсомольцы колхоза были моими хорошими 

помощниками. 

Очень часто мы, комсомольцы Тугулыма, помогали колхозу в 

сортировке зерна, обычно в ночное время. 

Оказывала я помощь в работе Ошкуковской комсомольской 

организации, куда частенько ездила на лыжах. 

Была председателем избирательной комиссии по выборам в верховный 

Совет СССР и РСФСР (Липка тогда относилась к Тугулымскому району) по 

Липчинскому округу. 

Интересна была жизнь комсомольская!  Кулаков Федор, Ковалев 

Павел, Косарев Миша, Бушуев Филипп, Булгакова Мотя, Черноскутова Шура 

– вспоминаются мне эти комсомольские работники по моей молодости. И не 

было тогда у нас привычки навеличивать друг друга, а звали просто по имени 



«Федя», «Шура», «Мотя» и «ты». Это сближало и роднило как-то всех. Жаль, 

что не сохранились фотокарточки Павла Ковалева, Моти Булгаковой. 

И ведь это прекрасно: мы, комсомольцы, ни когда не отказывались, ни 

от какой общественной работы, всегда во всем были впереди и вели за собой 

несоюзную молодежь. 

Слов «нет», «не буду»- не было в нашем лексиконе. Нужен клуб и мы 

превращаем бывшую церковь в культурный центр. Нужен летний парк – и 

мы расчищаем дорожки, строим танцплощадку, летний театр. И все с 

песнями, с весельем!». 

 

 

 


