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1 сентября 1978 года исполнилось 80 лет одному из первых
организаторов Коммунистического Союза Молодежи в Великом
Устюге Борису Васильевичу Назарьеву. Его нет в живых, но имя его
не должно быть забыто.
Под его непосредственным руководством в ноябре 1918
года была создана первая ячейка учащейся молодежи при школе
второй ступени № 3. Первыми вступили в эту ячейку М.
Барачевская и Н. Шипицын. Членов ее было немного, около 10
человек. Но это они обратились 27 ноября 1918 года в газете
«Борьба бедноты» к комитету партии с просьбой помочь в деле
организации в Устюге Союза Молодежи.
«...Просим комитет партии помочь нам п деле организации
Союза комсомольцев — учащихся и искренне им сочувствующих.
Пусть знают враги трудового народа, что подрастающее поколение
организует так же свои боевые отряды, которые будут служить
надежным резервом партии, идущей в авангарде революции».
Губком партии в начале 1919 года, обсуждая вопрос о
работе с молодежью, поручил большевику, посланцу Красного
Питера. Александру Павловичу Сахарову, организовать
молодежь. Товарищ Сахаров честно выполнил поручение. В
Великом Устюге был оформлен Союз Молодежи.
Вскоре Центральный Комитет Российского Союза
Молодежи направляет Назарьева и Шипицына в Москву на
трехмесячные курсы при Высшей школе советской и партийной работы. Здесь Назарьев
получил основательную идейную партийную закалку на всю жизнь. Несколько раз ему
довелось слушать В.И. Ленина, Н.К. Крупскую и других видных деятелей партии.
По возвращении домой он сразу же вступил в группу сочувствующих, а вскоре, в
мае 1919 года, был принят в действительные члены РКП(б). Его зеленая карточка
сочувствующего была заменена на яркокрасный партийный билет, который
незапятнанным он пронес через всю свою жизнь.
В июне 1919 года в числе других коммунистов по партийной мобилизации Б.
Назарьев ушел защищать Красный Питер от Юденича. Но уже в августе тяжело
больным вернулся в Великий Устюг и был назначен делопроизводителем в штаб 45-й
стрелковой бригады внутренней охраны. Одновременно он сотрудничал в местной
газете «Советская мысль», выступая на ее страницах со статьями, обращенными к
молодежи, делясь впечатлениями о фронте.
В декабре 1919 года на 1-м губернском съезде РКСМ Борис Васильевич Назарьев
был избран в состав Северо-Двинского губкома комсомола и впоследствии трижды
избирался его секретарем. Кроме того, он был первым редактором молодежной газеты
«Путь молодёжи».
В августе 1921 года был направлен на учебу на медицинский факультет 1-го
Московского университета, который окончил в 1926 году и всю жизнь посвятил себя
медицине, служению народу.
В основном был на административных должностях. Заведовал делами санитарного
просвещения Наркомздрава РСФСР, был на научной работе в Московском институте по
физиотерапии и физиопрофилактике, ведал советскими здравницами.
В 1933 году призван в ряды Красной Армии; был заведующим
физиотерапевтическим отделом, а в 1935 году демобилизован по состоянию здоровья.

Много сил и энергии Борис Васильевич отдал организации медицинского
обслуживания в Казахстане.
Но вскоре решением ЦК ВКП(б) его направляют в Алма-Ату на должность
референта (консультанта по здравоохранению). В 1941 году решением ЦК ВКП(б) он
переведен в ЦК Красного Креста на должность заместителя председателя с задачей
подготовки массово-оборонных кадров РОКК.
В середине 1942 года призван в действующую армию на Воронежский фронт.
Здесь он служил заместителем начальника госпиталя, начальником армейской станции
переливания крови. Его задачей было полностью обеспечивать раненых и больных
необходимой консервированной кровью.
Еще работая в Красном Кресте, он начал добровольно отдавать и свою кровь для
переливания ее больным и раненым. А на фронте тем более, ибо кровь для переливания
приходилось брать у легкораненых, но уже травмированных людей Начальник станции
Б. В. Назарьев первым показывал пример в этом большом патриотическом деле. За
период пребывания на фронте он лично сдал 22 литра крови, чем спас большое
количество людей от смерти. За один последний год войны их маленькая станция
направила на передовую 1,5 тонны крови.
Надолго в памяти остался организованный армейский слет доноров, на котором
присутствовал командующий 38-й Армией Маршал Советского Союза К. С.
Москаленко. Он обратился к донорам с речью и многих лично наградил. По окончании
войны исполкомом Красного Креста и Красного Полумесяца Борис Васильевич
Назарьев был награжден нагрудным знаком «Почетный донор СССР».
В 1945 году его переводят на Дальний Восток для службы начальником
физиотерапевтического отделения.
Демобилизовался в 1953 году, работал в должности страхового врача
республиканского комитета профсоюза рабочих строительства до конца своих дней.
Это был душевный и отзывчивый на чужую боль человек. В начале войны вместе с
женой они взяли на воспитание троих эвакуированных детей. Двоим разыскали родных,
а третью девочку удочерили и воспитал» вместе со своим сыном.
С юных лет Борис Васильевич был активным пропагандистом и умер на боевом
посту.
За заслуги перед Родиной Борис Васильевич награжден орденом Красной Звезды,
медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», «XXX лет Советской
Армии».
В связи с подготовкой к 60-летию Ленинского комсомол» имя Бориса Васильевича
Назарьева с честью вносится в летопись Великоустюгской комсомольской организации.
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