
 

Ветеран комсомола Михаил 
Иванович Лысков вспоминает: «В 
1931 году я поступил по ко-
мандировке Нижегородского 
совнархоза в ВУЗ, который 
окончил в 1937 году. Первым из 
молодежи Косинской фабрики 
получил диплом инженера и в 
этом обязан комсомольской и 
партийной организациям 
фабрики, воспитавшей меня, 
давшей возможность простому 
рабочему парню получить выс-
шее техническое образование». 

Да, большой, трудный поучи-
тельный путь прошел Михаил 
Лысков. Пяти лет он остался от 
отца. Мать на фабрике Рязанцева 
работала по 12—14 часов в день, 
а получала всего 9—10 рублей в 
месяц. Вынуждена была отдать 
Мишу в писчебумажный магазин 
братьев Шиляевых в городе 
Перьми. В 11-летнем возрасте 
началась его трудовая жизнь. 

Был он в должности мальчика 
на побегушках. Рабочий день с 7 
утра до 10 вечера. Подмести 
полы, сделать уборку в складе, 
обеспечить водой, вскипятить 
самовар, наколоть дров, 
почистить обувь хозяевам, 
принести продукты и бесконечное 
множество принести- унести, 
унести-принести... 

Идеологическая обработка 
мальчика велась в направлении, 
что хозяева— это трудолюбивые 
люди, добившиеся своего 
благополучия честным трудом... 
Что касается питания,— что ос 

танется со стола хозяев. Жало-
ванье—50 копеек в месяц. 

Когда хозяева узнали, что Миша 
хотел перейти на работу в 
мануфактурный магазин, жи- 

тья мальчику совсем не стало. 
Мать выслала на дорогу 1 рубль 

50 копеек. Сколько было у матери 
слез, а тут еще насмешки 
одногодков: «городской» 
приказчик явился. 

Великий Октябрь начисто из-
менил уклад жизни трудового 
народа. С момента национали-
зации фабрики был введен 10- ти, 
а затем 8-часовой рабочий день 
для взрослых, 6-часовой— для 
молодежи до 18 лет, и 4- часовой 
—до 16 Лет.  

В 1918 году на фабрике ор-
ганизовывалась комсомольская 
организация. 14-летние Михаил 
Лысков и Михаил Фофанов ор-
ганизовали «маленький» союз 
молодежи (который был как бы 
прообразом пионерской ор-
ганизации). 

16 февраля 1919 года —этот 
день вошел в биографию Михаила 
Лыскова, как знаменательная дата, 
как начало большого 

пути в жизнь. Его приняли в 
комсомол. 

Комсомольская организация 
того времени имела своих 
представителей во всех органи- 

зациях предприятия, они от-
стаивали права молодежи. Ком-
сомольцы были верными помо-
щниками партийной организации. 
Вместе с коммунистами 
участвовали в выполнении планов 
продовольственной разверстки, 
выезжали в деревни для изъятия 
хлеба у кулаков и зажиточных, 
проходили военную подготовку. 

По Всероссийской мобилизации 
все комсомольцы и коммунисты, 
способные носить оружие, ушли 
на восточный фронт. Тогда 
комсомольскую организацию 
возглавила Мария Никандровна 
Катаева. 

Михаил Иванович Лысков был 
пропагандистом, потом избран 
секретарем комсомольской 
ячейки, членом Косинского  
волисполкома, членом Сло-
бодского укома, был делегатом 
1-го Вятского губернского съезда 
комсомола. 

Осенью 1920 года его напра-
вили в Вятскую профессиона-
льно-техническую школу имени 
Халтурина. В 1924 году по Ле-
нинскому призыву комсомоль-
ской организацией был реко-
мендован в кандидаты партии, а 
в 1925 году принят в члены 

партии коммунистов: 
Комсомольцы и 

беспартийная молодежь 
бывший тряпичный цех сделали 
центром культурно-массовых 
мероприятий в поселке. Руками 
молодежи устраивалась сцена. 
Спектакли привлекали массу 
людей. 

Когда вернулся с фронта уже 
коммунистом Павел Васильевич 
Широков, работа комсомола 
получила новое оживление. 

Родился М. И. Лысков в фа-
бричном поселке, здесь рос и 
мужал, прошел большой путь от 
рабочего фабрики до мастера, 
заведующего производством и 
поста директора. 

Вся последующая работа ве-
терана комсомола коммуниста 
М. Лыскова связана с целлю-
лозно-бумажной промышлен-
ностью. Благодаря честному 
служению народа и партии его 
выдвинули на пост начальника 
главного управления, затем за-
местителя Министра республи-
канского и союзного Минис-
терств. 

Так, простой паренек из по-
селка Косино прошел путь от 
рабочего до министра. 

М. ПЛЕНКОВ. 
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