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Красавинская ячейка РКСМ при льнопрядильно-ткацкой фабрике возникла из кружка
коммунистической молодежи в январе 1919 года. Ее первый комитет возглавил энергичный
рабочий, коммунист Константин Щеголев. Александр Перминов в комитете ведал военной
подготовкой молодежи в Красную Армию. Об остальных же членах комитета — Анне
Оконешниковой (Дюкаловой — после замужества), Василии Ококешникове и Владимире
Грибанове—-секция ветеранов комсомола сведений не имеет.
Итак, речь пойдет сегодня об Александре
Перминове. Член РКП(б) с 1918 года,
профессиональный партийный работник, он
прожил короткую, но славную жизнь (28 лет).
Родился он в 1896 году в деревне Нижняя
Выставка Вологодской губернии, что рядом с
поселком Красавино.
Окончив четырёхклассную церковноприходскую школу, с 12 лет Александр начал
трудиться на прядильной фабрике, писал
ярлыки на пряжу. Старательного мальчика
заметили и перевели старшим табельщиком.
(До 1917 года эта должность считалась
авторитетной, предоставлялась. бесплатная
квартира).
Наступила первая империалистическая
война, и Александра призывают в царскую
армию. Служит в г. Козлове, изучает военное
дело. Заболел. Вернули в Красавино. После Февральской революции работает в поселке
заместителем председателя кооператива. Вступает в РКП(б). Избирается членом
комитета комсомольской ячейки.
ЭГО был трудный период гражданской войны. Интервенты и белогвардейцы
оккупировали Север. Северо-Двинский губком партии призвал коммунистов и
комсомольцев губернии готовиться к отпору врага,
Александр Перминов вместе с членами комитета комсомола и активистами Н.
Багрецовым, В. Ошаровским, С. Михиным, А. Забирякиным, М. Клепиковой и другими
готовит кадры для Северного фронта. А вскоре и сам мобилизуется в Ижмо-Печорский
стрелковый полк. Как инициативный, дисциплинированный солдат, направляется в
командирскую школу.
Окончив ее, работает в губернском продовольственном комитете в городах Котласе
и В. Устюге до окончания гражданской войны на Севере.
После ликвидации губпродкома в 1921 году А. Перминов—на партийной работе.
Избирается секретарем райкомов партии Верхней и Нижней Тоймы, Сольвычегодска,
Красноборска. По партийным делам он часто бывал в г. В. Устюге на совещаниях и
пленумах губернского комитета партии. Отчитывался о своей работе.

В 1924 году летом состоялся очередной пленум, ставший последним для
Перминова.
В последние день перед отъездом на место работы группа делегатов после обеда в
столовой ГИКО (губернской инвалидной кооперации) отравилась. А. Перминов был
доставлен в больницу последним, не приходя в сознание, скончался...
Остались жена Елизавета Ивановна и месячный сын Юрий, которые некоторое
время жили в Красавине у своих родителей. Юрий Александрович, комсомолец 40-х,
участник Великой Отечественной войны, командир легендарной «Катюши», закончил
Львовский политехнический институт. Как горный инженер, работал на разных
руководящих должностях в Донбассе и Львовско-Волынском угольном бассейне.
Внуки Александра Ивановича Перминова (дети Юрия) Олег и Александр
закончили вузы. Старший (Олег) пошел по стопам отца, младший — преподаватель
Одесских институтов.
Доброе имя одного из первых красавинских комсомольцев Александра Перминова
живет в патриотических делах сына Юрия (он член президиума совета ветеранов
бывшей 13-й армии) и его внуков.
С. Попов,
Член совета
ветеранов комсомола.
На снимке: таким был Александр Перминов.
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