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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Книга «Всегда с коммунистами рядом» является
сборником очерков из истории Вологодской областной
комсомольской организации, написанных коллективом
авторов.
Очерки о создании комсомольских организаций в
области и об участии комсомола в гражданской войне
написаны Ю. И. Ладехиным и В. А. Паныиуковым, очерки «О буднях великих дел» и «По зову пар
т и и — на новые трудовые подвиги» •— А. К. Гельдой,
Н. Н. Задумкиным, Г. А. Лебедевой, Е. И. Макаровским и Г. Я. Насоновым, «За социалистическую де
ревню» — Н. В. Озерининым, «Культурная революция
и участие в ней комсомола» — Г. А. Акиньховым, очер
ки об участии комсомольцев и молодежи в Великой
Отечественной войне — Б. С. Левичевым, «Славные де
ла сельской молодежи» — Э. А. Федосеевым, «Веди
нас, партия!» — Б. 3. Веселовым. Хроника комсомоль
ского движения в Вологодской области в 1918— 1958
годах подготовлена М. В. Александровой, раздел «Что
читать о комсомоле» — Л. М. Гречушниковой.
Большую помощь авторам и редколлегии в напи
сании и редактировании материалов оказали комсо
мольцы первого поколения, организаторы вологодского
комсомола — Н. В. Елизаров, О. А. Каган, Г. А. Маль
цева, А. П. Новоселов, А. И. Отопков и М. А. Позин.
История вологодского молодежного движения не
разрывно связана с историей комсомола страны. Под
руководством Коммунистической партии юноши и де
вушки нашей области активно боролись и борются за
претворение в жизнь тех больших задач, которые сто яли и стоят перед советским народом. Помещенные в
этой книге очерки отнюдь не претендуют на полноту

ВВЕДЕНИЕ

Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому Союзу
Молодежи недавно исполнилось сорок лет. Созданный по
инициативе В. И. Ленина, комсомол под руководством Ком
мунистической партии Советского Союза прошел славный
трудовой и боевой путь и стал массовой политической орга
низацией советской молодежи, объединяющей ныне свыше
18 миллионов юношей и девушек. Под руководством партии
росла и м уж ала, набираясь все новых и новых сил, и н а
ша областная комсомольская организация, насчитывающая
теперь в своих рядах сто тысяч членов ВЛКСМ.
Советская молодежь, рожденная и взращ енная в годы
Советской власти, знает, что у нее ясная дорога в буду
щее и благородная цель — строительство коммунизма. Во
имя этой благородной цели Коммунистическая партия,
сплотив наш народ под непобедимым знаменем марксизмаленинизма, привела его к победе в Великой Октябрьской со
циалистической революции, к победе социализма в СССР
и теперь успешно решает задачи коммунистического строи
тельства.
Великий Октябрь дал молодежи, как и всем трудящ им
ся нашей страны, не только политические и экономические
права, но и открыл широчайшие просторы для роста мате
риального и культурного уровня жизни, для всестороннего
и полного развития личности.
О
размахе народного образования, например, свидетель
ствует такой факт: в 1958/59 учебном году в вузах н а
шей области учится 3179 юношей и девушек, в технику
мах — 11800, а в ш колах — 185278. Всего учащейся моло
дежи в нашей области — 205396 человек. Это в области, в
которой до Октябрьской революции, по словам В. И. Ленина,
царила полудикость и самая настоящ ая дикость!

В учебе и общем труде на благо нашей великой Родины
росла и закалялась замечательная советская молодежь. В
огне борьбы за социалистическое общество рождался но
вый, советский человек с его новым, марксистско-ленинским
мировоззрением, коммунистической моралью, с коммуни
стическим отношением к людям, к труду, к обществу.
В 1930 году междуреченская районная газета «Кол
хозная правда» писала о патриотическом поступке пионе
ра Прони Кобылина, которого мать заставляла воровать
колхозный хлеб. М альчик отказался сделать это и пытался
доказать матери, что она не права. Тогда мать жестоко из
била сына... Проня заявил о случившемся в пионерский
отряд.
Решением бюро Севкрайкома ВКП(б) Проне Кобылину была объявлена благодарность за борьбу с расхищением
колхозной собственности, вручена премия и путевка на ку
рорт.
Благодарный родной Коммунистической партии и со
ветскому народу за счастливую юность, комсомол всегда с
честью выполнял все стоявшие перед ним задачи. Он, не
страшась никаких трудностей, по зову партии участвовал
в строительстве новой жизни, нового быта, создании новой
культуры.
Выполняя решения партии, комсомол нашей области,
например, принял самое активное участие в социалистиче
ском переустройстве деревни, в создании колхозов, органи
зации МТС, в переходе «с труда на себя к труду на всех».
И ни запугивания, ни террор — ничто не могло остановить
комсомольцев или сбить их с пути, указанного партией.
Организатор колхоза комсомолец Степанцев из Житьевского сельсовета, Сямженского района, был убит к у л ак а
ми. В ответ на зверство врагов комсомольцы — товарищи
Степанцева — еще теснее сплотили свои ряды вокруг пар
тии и добились разоблачения и ареста убийц, а затем ор
ганизовали покупку машин для колхозов и создали еще не
сколько сельхозартелей в соседних деревнях.
История областной комсомольской организации знает
много примеров борьбы комсомольцев за колхозы. Уже в
те годы комсомол выступал как школа разносторонней хо
зяйственной и государственной деятельности молодежи. Об
активном участии комсомольцев в работе Советов можно су
дить хотя бы по тому, что в Вологодской губернии, напри
мер, в 1927 году около 800 комсомольцев было избрано чле
нами сельиеполкомов, 106 — членами ревкомиссий, 57 —■
председателями сельсоветов, 60 — членами волисполкомов
и 54 — членами горсоветов.
Не ж алея ни сил, ни самой жизни, комсомол геройски
защ ищ ал свободу, честь и независимость нашей любимой
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Родины в годы гражданской и Великой Отечественной
войн.
Вологжане с гордостью вспоминают, что наши первые
комсомольцы мужественно сражались на Восточном, Се
верном, Южном, Бессарабском фронтах, участвуя в разгро
ме Колчака, Деникина, Врангеля, американо-английских
интервентов и других врагов молодой Республики Советов.
Мы свято храним в памяти имена Михаила Ж укова,
Василия Прокатова, Анатолия Угловского, Николая Пету
хова и многих других героев-вологжан, участников Великой
Отечественной войны, отдавших ж изнь за Родину. Многие
из 122 вологжан Героев Советского Союза — комсомольцы.
Более 30 тысяч комсомольцев области за боевые подвиги на
фронтах Отечественной войны награждены орденами и ме
далями Советского Союза.
В жизни нашей страны, в жизни народа нет ни одного
сколько-нибудь значительного события, в котором бы не
участвовал комсомол. В труде и в боях он всегда был на
самых трудных, решающих участках и при руководстве и
поддержке партии неизменно добивался успехов.
Всегда с коммунистами рядом
Геройскою поступью шел
В военных отрядах
И в мирных бригадах
Советской страны комсомол —

так наш народ поет о комсомоле.
Вся жизнь и деятельность комсомола неотделимы от
героической истории Коммунистической партии, от ее борь
бы за революционное преобразование общества. Комсомол —
надежный резерв и боевой помощник партии в осуществле
нии задач построения коммунистического общества.
Отмечая выдающиеся заслуги советской молодежи и ее
авангарда — ленинского комсомола — в решении задач
строительства социализма и в защите нашей Родины от аг
рессивных действий ее врагов, Советское правительство и
Коммунистическая партия наградили ВЛКСМ пятью орде
нами. Правительственные награды на многомиллионной
груди — это всенародное выражение любви к комсомолу,
признание его политической зрелости и готовности всегда
служить родной Коммунистической партии.
История знает немало политических партий и различ
ных организаций молодежи, созданных эксплуататорскими
классами. Но она не знает примера столь беззаветного слу
ж ения молодежи своему классу, своей партии, каким я в л я 
ется служение комсомола делу рабочего класса, делу пар
тии Ленина. И это вполне понятно. Нет и не может быть
ничего подобного в странах капитала, где буржуазия, поме
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щики, торговцы, служители культа держат молодежь в ни
щете и страхе за завтрашний день, темноте и невежестве,,
где молодежь рассматривается как дешевая рабочая сила
или пушечное мясо.
Вот почему лакеи империализма стремятся разобщить
демократическое движение молодежи, увести его из-под
влияния коммунистических и рабочих партий. Агентура
империализма с этой целью создает сотни разных карли
ковых организаций молодежи, пытаясь изолировать их от
борьбы за мир, за социализм и демократию.
Империализм пытается отравить молодежь ядом аполи
тичности, неверием в свои силы, стремится скрыть от нее
правду о том, как живет советская молодежь, молодежь ве
ликого Китая и других стран социалистического лагеря.
Но эта правда границ не признает, она путешествует по
миру без виз и разрешений госдепартамента США. С к аж 
дым годом миллионы юношей и девушек всех стран мира
все яснее и яснее понимают свою роль в борьбе против вой
ны и империализма, за мир и социализм.
Пример служения ВЛКСМ Коммунистической партии
Советского Союза, своему народу является яркой путевод
ной звездой для всех, кто честен душою, кто борется за сча
стье народов и светлое завтра.
История комсомола — история его беззаветного служ е
ния и беспредельной преданности партии, история борьбы
советской молодежи за претворение в жизнь политики Ком
мунистической партии.
Почему комсомол, советская молодежь идут за Комму
нистической партией?
Потому, что Коммунистическая партия Советского Сою
за является олицетворением лучших качеств нашего велико
го народа. Она борется за претворение в жизнь самых воз
вышенных, чистых и благородных его стремлений.
П артия — ум, честь и совесть нашей эпохи. Она я в 
ляется великой руководящей и направляющей силой совет
ского народа, строящего коммунизм. Возглавляя борьбу за
коммунизм, за мир во всем мире, партия борется за счаст
ливое завтра молодежи, в которой она видит будущее
нашей страны.
Советская молодежь отлично знает, что нет и не было
никогда в истории такой политической партии, которая бы
так полно и так последовательно вы раж ала чаяния трудя
щихся, которая бы так беззаветно и неизменно служила
своему народу. Бороться за претворение в ж изнь политики
партии — значит бороться за то, чтобы все советские люди
ж или богато и культурно, чтобы наш а Родина расцветала и
крепла изо дня в день.
Молодежь наша, как и весь советский народ, источни-

Участники

Они были первыми...
1-го Вологодского областного слета комсомольцев-ветеранов. Июнь 1958

ком личного благополучия считает благополучие своей Р о
дины — Союза Советских Социалистических Республик.
Была бы наш а Родина богатой да счастливою,
А выше счастья Родины нет в мире ничего! —

так поют советские юноши и девушки.
Комсомольцы во всем берут пример с коммунистов и
считают величайшей честью подготовить себя для вступле
ния в ряды КПСС, связать свою судьбу с судьбой великой
партии Ленина.
В руководстве партии комсомол, как в неиссякаемом
роднике, черпает силы и мудрость.
За сорок лет комсомол достаточно убедился, что всеми
своими успехами он обязан партийному руководству. По
вседневное руководство партии необходимо комсомолу, как
воздух.
Борьба за построение коммунизма стала великой ш ко
лой революционного и политического воспитания комсомо
ла, всей советской молодежи. Не как слепые фанатики, а как
убежденные и сознательные бойцы участвуют советские
юноши и девушки в строительстве коммунизма, ибо они
воочию видят его неодолимую жизненность и правоту.
Строя коммунизм, советский народ, руководимый Ком
мунистической партией, успешно решает основную эконо
мическую задачу СССР. Комсомол вносит достойный вклад
в решение этой задачи. В канун 41 годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции строители «Череповецметаллургстроя» досрочно сдали в эксплуатацию
вторую мартеновскую печь. Завершена еще одна ударная
комсомольская стройка! Соревнуясь за достойную встречу
XXI съезда КПСС, комсомольцы боролись за то, чтобы
раньше срока сдать в эксплуатацию коксовую батарею № 4,
блюминг и линию электропередачи Рыбинск — Череповец
и дать сверх плана тысячи тонн чугуна и стали.
Молодые лесозаготовители вместе со всеми рабочими
лесной промышленности области досрочно выполнили годо
вой план.
По примеру комсомолки Нины Комиссаровой среди р а
ботников животноводства развернулось соревнование за по
лучение высоких надоев молока, за досрочное выполнение
социалистических обязательств.
В период подготовки к XXI съезду КПСС беззаветная
любовь молодежи к Родине нашла свое яркое отражение в
замечательном движении — в соревновании за звание
бригад коммунистического труда. Первая такая бригада ро
дилась в молодежном коллективе тепловозоремонтного це
ха депо Моеква-Сортировочная Московско-Рязанской ж е
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лезной дороги, где в 1919 году был проведен первый ком
мунистический субботник, названный В. И. Лениным «ве
ликим почином».
Молодые рабочие и колхозники Вологодской области сра
зу же поддержали почин москвичей и приняли на себя
коммунистические обязательства.
Первыми в нашей области включились в соревнование
за получение почетного звания бригады коммунистического
труда: комсомольско-молодежная бригада мартеновского
цеха Череповецкого металлургического завода (начальник
смены тов. Красавицкий, мастер тов. Телков); комсомоль
ско-молодежная бригада механокомплектовочного цеха
ВПВРЗ (бригадир тов. Панов); бригада кокильщиков литей
ного цеха завода «Северный коммунар» (бригадир тов. Б ел
ков); бригада бетонщиков управления «Мартенстрой» тре
ста «Череповецметаллургстрой» (бригадир тов. Павлов); м а
лые комплексные бригады Монзенского леспромхоза (К а
менский лесопункт, бригадиры тт. Семионов и Сиротин);
бригада салфеточниц Сокольского целлюлозно-бумажного
комбината (бригадир тов. Лаврова); бригада прядильщиц
Вологодского льнокомбината (бригадир тов. Патрунова) и
другие.
Бюро обкома КПСС одобрило патриотический почин
трудящихся, включившихся в соревнование за звание бригад
коммунистического труда.
Больших успехов в строительстве социализма добились
трудящиеся стран социалистического лагеря. Социализм
стал мировой системой, которая в исторически кратчайшее
время в экономическом отношении, несомненно, превзойдет
все капиталистические страны, в том числе и Соединенные
Штаты Америки — главный оплот империализма.
Наши успехи, успехи экономического развития стран со
циалистического лагеря революционизируют весь мир. Де
ла и победы, радость и счастье советской молодежи, всех
трудящ ихся социалистических стран — эго завтра всей мо
лодежи, всего человечества.
Социализм дает народам свободу, счастье и мир. Поэто
му к социализму, как все живое к солнцу, тянутся мил
лионы людей земли. Идеи социализма и коммунизма овла
дели широчайшими массами и на глазах современников
превращаются в великую материальную силу. Лицо мира
меняется на наших глазах. Во всем этом, в успехах социа
листического лагеря, всего международного коммунистиче
ского движения ярко проявляется торжество марксизма-ле
нинизма. Но идеи марксизма-ленинизма, овладевая умами
миллионов, преодолевают трудный, тернистый путь, путь
ожесточенной классовой борьбы.
История человечества не знала такого многообразия

форм и методов, такой остроты идеологической, политиче
ской и экономической борьбы между социалистическим и
капиталистическим лагерями. Поэтому необходимо поднять
бдительность в идеологической работе, в работе по комму
нистическому воспитанию молодежи и вести непримиримую
борьбу с буржуазной идеологией, преодолевать пережитки
капитализма в сознании отдельной части молодежи. Борь
ба с ревизионизмом, борьба за чистоту марксизма-лениниз
ма в настоящее время и для комсомола приобрела ж изнен
но важное значение.
Наша молодежь, воспитанная на преобразующих мир
непобедимых идеях марксизма-ленинизма, хорошо знает,
что будущее принадлежит социализму; что победит социа
лизм, строй, который мы создали своим трудом; что ото
мрет капитализм, строй, который людям ничего, кроме
войн и разрушения, не может дать, строй, который сейчас
отвергается абсолютным большинством человечества. Побе
да социализма и гибель капитализма одинаково неизбеж
ны. Это непреложный закон истории.
Будучи уверенной в торжестве великого дела партии,
молодежь, как и весь советский народ, с невиданным энту
зиазмом решает практические задачи строительства комму
низма. Великая цель родила великую энергию. Но для то
го, чтобы построить коммунистическое общество, молодежь
должна жить и работать по-ленински. Недаром комсомол
носит имя великого Ленина.
«Носить имя Ленина комсомольской организации не
только приятно, но и ответственно, — говорил Н. С. Х ру
щев на X III съезде ВЛКСМ. — И если коротко сформули
ровать эту ответственность, — она сводится к следующему:
надо изучать Ленина и применять его огромное теоретиче
ское наследие в жизни, быть убежденными пропагандиста
ми ленинских идей, строить жизнь по Ленину, вести воспи
тание так, чтобы каж дый советский молодой человек стре
мился перенимать ленинские черты характера».
В предлагаемом читателю сборнике очерков показывает
ся, как жил и боролся один из отрядов ВЛКСМ — вологод
ский комсомол, верный помощник областной партийной ор
ганизации, как он, идя за партией по ленинскому пути,
воспитывал и закалял себя в боях и труде.

СОЗДАНИЕ
КОМСОМОЛЬСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
В ОБЛАСТИ

РОЖДЕННЫЙ В БОЯХ ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ
Мы поднимаем знамя,
Товарищи, сюда!
Идите строить с нами
Республику труда.
А . Безыменский.

Это было грозное время. С первых дней своего суще
ствования Советская власть встретила ненависть всего
буржуазного мира. Империалисты Соединенных Штатов
Америки и Европы не могли равнодушно смотреть на мо
лодую республику рабочих и крестьян. Они боялись, по
словам В. И. Ленина, «как бы искры нашего пожара не
перепали на их крыши». Империалисты в сговоре с внут
ренней контрреволюцией явились виновниками длительной
и жестокой гражданской войны. Со всех сторон ринулись
полчища белогвардейцев и интервентов.
Огненное кольцо фронтов сжимало Родину со всех сто
рон. Враг захватил Украину, Белоруссию, К авказ, Урал,
Сибирь, Дальний Восток, стоял у стен Петрограда. Рабочий
класс и весь трудовой народ России, руководимый и вдох
новляемый Коммунистической партией, вынужден был под
няться на борьбу, отстаивая завоевания Октября. Три с
лишним года молодая Советская республика отраж ала во
оруженный натиск иностранных захватчиков и внутренней
контрреволюции.
В борьбе за свободу и независимость Республики Сове
тов члены союзов молодежи получили свое боевое креще
ние.
* ☆*
Комсомол — молодой и мужественный передовой отряд
трудящейся молодежи — был создан и взлелеян Коммуни
стической партией. Ей он обязан своею жизнью и успеха
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ми. Над организацией комсомола, над коммунистическим
просвещением молодежи работал гениальный Ленин.
Коммунистическая партия всегда придавала большое
значение вопросу организации молодежи, ее воспитанию,
сплочению под своим идейным знаменем. Она указывала,
что молодежи принадлежит будущее, что только в борьбе
за социалистическое переустройство страны юноши и де
вушки могут пройти настоящую революционную школу,
получить закалку, стать достойной сменой старшего поко
ления.
Первыми организациями пролетарского юношества в
России были социалистические союзы рабочей молодежи.
Они начали создаваться по инициативе и под руководством
коммунистов сразу же после свержения царского самодер
ж авия в 1917 году. В период подготовки и проведения Ве
ликой Октябрьской социалистической революции партия
придавала исключительно большое значение вопросу завое
вания молодежи под свое влияние, организации и вовлече
нию ее в борьбу за свержение капитализма и победу социа
листического строя.
Огромную роль в развитии союзов молодежи в нашей
стране сыграл VI съезд партии, который проходил в Петро
граде в июле — августе 1917 года. Этот съезд нацелил пар
тию и рабочий класс на вооруженное восстание и обсудил
подготовленную специально организованной подкомиссией
съезда резолюцию «О союзах молодежи». В ней записано:
«Партия пролетариата, в свою очередь, отдает себе от
чет в том огромном значении, какое рабочая молодежь
имеет для рабочего движения в целом.
...В настоящее время, когда борьба рабочего класса пе
реходит в фазу непосредственной борьбы за социализм,
съезд считает содействие [созданию] классовых социалисти
ческих организаций рабочей молодежи одной из неотлож
ных задач момента и вменяет партийным организациям в
обязанность уделить работе этой возможный максимум вни
мания» ')•
Руководствуясь решениями съезда, партийные органи
зации значительно усилили руководство союзами. По всей
стране, в том числе и в нашем крае, стали быстро созда
ваться социалистические организации рабочей и крестьян
ской молодежи.
Первой массовой юношеской организацией в Вологод
ской губернии был союз рабочей молодежи при Печаткинском артиллерийском заводе, возникший в сентябре
1917 года.
') КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену
мов ЦК, изд. 7, ч. I, стр. 386.
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Организаторы вологодского комсомола и участники граж данской вой
ны. Вверху (слева направо): А. И. Отопков, В. И. Котович-Саммер,
С. М. Телегин; в середине: Д. А. Чекулаев, JI. А. Кубасов, Ф. В. Клочихин; внизу: А. В. Балашов, А. А. Сибиряков.

Создание его проходило при активной помощи партий
ного комитета. На организационном собрании от местной
Организации большевиков присутствовал С. М. Булгаков.
’ Сухонские большевики готовились к вооруженному вос
станию. Создавались отряды Красной гвардии. Начало
деятельности союза было связано с организацией отряда
красногвардейцев, в который записалось много рабочей мо
лодежи.
К ак вспоминает один из его организаторов А. Отопков,
в союзе не было членских билетов, а «политическим м анда
том» была красногвардейская винтовка.
Молодые рабочие поселка Печаткино — Отопков, Тро
фимов, Самохвалов и другие составили обращение к мо
лодежи:
«Товарищи! В России совершилась революция. Страна
переживает величайшие события. Молодежь должна орга
низованно вступить в революцию. Рабочая молодежь имеет
свои экономические и другие интересы, которые могут быть
разрешены только тогда, когда молодежь будет организо
вана. Молодежь столицы уже организовалась в союзы, по
ра и нам, товарищи, организовываться».
Первые союзы молодежи в Тотьме были созданы среди
учащихся. Еще в 1917 году в учительской семинарии возг
н и к -Кружок учащихся-коммунистов. Одним из организато
ров 1%’гёервым председателем его был Николай Юдин. На
первых порах кружок существовал на полулегальном по
ложении. Кружковцы в назначенное время собирались в
условленном месте, читали политические брошюры, изуча
ли «Капитал», обменивались мнениями, спорили.
Первое время к круж ку примкнула молодежь различ
ных политических убеждений — от большевистских до
анархистских.
Наиболее революционно настроенная часть учащ ихся
выделилась в самостоятельную группу. В учительской се
минарии была организована коммуна-общежитие. В нее объ
единилось более 30 человек. Члены коммуны перешли на
самообслуживание. Организатором и первым председате
лем совета коммуны был Николай Худяков.
Коммунары, руководимые партийной организацией, ве
ли разъяснительную работу среди молодежи, помогали ей
понять, кто ее друг, а кто враг. Влияние юных коммунаров
все более и более распространялось на учащ ихся семина
рии.
В 1918 году существовал социалистический союз моло
дежи в главных железнодорожных мастерских Вологды.
Он находился под сильным эсеровским влиянием. Никакой
общественно-политической работы союз не вел, а заним ал
ся только культурничеством. Влияние эсеров среди молоде
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жй объясняется тем, что сразу же после победы Октябрь
ской революции основная масса коммунистов и сочувст
вующих им добровольно ушла в Красную гвардию, прод
отряды и сраж алась на фронтах.
В транспортные мастерские нагрянула волна мелкобур
жуазного элемента — сынки кулаков, купцов, торговцев,
которые поддерживали идеологию эсеров. Только после
длительной и большой работы, проведенной среди молоде
жи вологодскими большевиками, удалось здесь в 1919 году
создать комсомольскую ячейку.
Весной 1918 года организовался Вологодский социа^
листический союз молодежи.
С начала 1918 года в Вологодской губернии началась
организация крестьянских кружков молодежи, носивших
самые различные наименования: «Союз мальчиков» (в Кокошиловской волости), «Путь к социализму» (в Глухораменской волости, Кадниковского уезда), «Первый крестьян
ский социалистический союз молодежи» (в СемзнкОвс гой
волости, Вологодского уезда), культурно-просветительный и
спортивный кружок деревенской молодежи в дер. Свисту-!
ново, Ростиловской волости, Грязовецкого уезда, и др.
На первых порах некоторые круж ки рабочей и сельской
молодежи' попадали под влияние враждебных элементов.
В. И. Ленин учил молодежь разоблачать тех лиц, которые
отрицали необходимость и целесообразность работы в кр у ж 
ках, находящ ихся под чуждым влиянием. Надо идти работаТь в эти кружки, вести разъяснительную работу и увести
оттуда всю молодежь, которая может и должна идти с на
ми. Разогнать таки е круЖки легко, но этим делу нэ помо
жешь. Надо уметь пускать в ход не только силу, но и убеж 
дение, разъяснение, совет.
Коммунистическая партия вела большую работу среди
трудящегося крестьянства, укрепляла союз рабочего клас
са и крестьянской бедноты. Коммунисты разоблачали эсе
ров, называвших себя защ итниками крестьянства, а на де
ле отстаивавших интересы буржуазии и кулачестза. Боль
шевики стремились вырвать из-под влияния эсеров тру
дящуюся крестьянскую молодежь и сделать ее своей
опорой.
Выполняя исторические решения VI съезда партии, во
логодские большевики не допустили распространения бур
жуазного влияния среди молодежи.
Работа кружков молодежи высоко оценивалась местны
ми партийными организациями. Так, III Кирилловская уезд-"
ная конференция РКП(б) отмечала, что культурно-просве
тительные круж ки в волостях работают хорошо, деревен
ская молодежь начинает проявлять свою самостоятель-:
ность.
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При помощи партийной организации Вологодскому со
юзу молодежи удалось за короткий срок проделать боль
шую и полезную работу. На селе был открыт ряд школ, соз
даны многочисленные культурно-просветительные кружки,
библиотеки, открыты книжные магазины. Представители
сельских организаций союза проводили твердую классовую
политику в комбедах, помогали отбирать излишки хлеба у
кулаков.
I съезд Крестьянского Социалистического союза молоде
ж и Вологодской губернии заявил о своей полной поддержке
Коммунистической партии и Советского правительства.
Социалистические союзы молодежи стали возникать в
Никольске, Устюжне, Белозерске, Великом Устюге и дру
гих городах и уездах. Члены союзов деятельно помогали
Коммунистической партии. Они участвовали в субботниках,
боролись с дезертирством, пополняли ряды Красной Армии
и вписали много ярких страниц в историю гражданской
войны.
Но союзы молодежи тогда еще не имели единого цент
рального руководства. Связь между ними была слабая. Н а
зревала необходимость объединить разрозненные молодеж
ные организации.
Учитывая необходимость быстрейшего объединения со
юзов молодежи, Центральный Комитет партии в июле
1918 года образовал организационное бюро по созыву съез
да союзов молодежи всей страны.
20
октября 1918 года в Петрограде открылся I съезд со
циалистических союзов рабочей и крестьянской молодежи
Северной области. В работе его участвовали делегаты Пе
троградской, Новгородской, Псковской, Череповецкой и Во
логодской губерний.
Съезд постановил именовать союзы молодежи не социа
листическими, а коммунистическими и поручил своим де
легатам, избранным на Всероссийский съезд, предложить
это название для будущей единой всероссийской организа
ции молодежи.
Из докладов с мест выяснилось, что на северо-западе
страны быстро возникают и крепнут союзы молодежи. Так,
ко дню I съезда союзов Северной области Череповецкая ор
ганизация насчитывала свыше 120 человек, Семенковская
(Вологодский уезд)—80. Всего в Северной области к этому
времени было 1500 членов союзов.
29
октября 1918 года в Москве открылся I Всероссий
ский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи. Этот
день считается днем рождения комсомола.
Делегатами на I Всероссийский съезд от вологодских
союзов молодежи были избраны Виктор Борок (Печаткино)
и Сергей Телегин (Череповец).
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Работа съезда проходила под руководством Центрально
го Комитета партии. Почетным председателем съезда еди
нодушно был избран В. И. Ленин.
Съезд объединил все организации рабочей и крестьян
ской молодежи в единую всероссийскую организацию —
Российский коммунистический союз молодежи. Были при
няты основные положения программы комсомола. В них
подчеркивалось, что комсомол солидарен с Коммунистиче
ской партией и работает под ее руководством, его цель —
распространять идеи коммунизма и вовлекать молодежь в
активное строительство Советского государства.
На съезде был избран Центральный Комитет и принят
Устав комсомола.
Так Коммунистическая партия положила начало ком
сомолу — массовой политической организации молодежи
нашей страны.
В Вологодской губернии вскоре после съезда начался
быстрый рост комсомольских организаций. Масса юношей
и девушек вливалась в их ряды, чтобы пройти здесь школу
политической закалки.
В ноябре 1918 года в Тотемской учительской семина
рии, которая к этому времени была преобразована в трех
годичные педагогические курсы, организовалась ячейка
Коммунистического союза молодежи. Секретарем ее был
избран Федор Клочихин. Ячейка вела большую работу по
мобилизации молодежи на борьбу с врагами Советской
республики, выступала организатором и активным участ
ником мероприятий, направленных на оказание помощи
фронту, проводила субботники. Комсомольцы собирали
деньги, продукты питания и теплые вещи для фронта.
В конце декабря 1918 года комсомольские ячейки
были организованы при Вологодском педагогическом ин
ституте и в Вологодской единой трудовой школе II сту
пени.
В январе 1919 года возникла организация Коммунисти
ческого союза молодежи на печаткинских предприятиях.
1
февраля 1919 года в Петрограде проходил первый Се
верообластной съезд Российского коммунистического союза
молодежи. Съезд создал комитет и наметил план дальней
шей своей работы. Делегатом от Вологодской организации
на этом съезде являлся Виктор Борок.
В феврале 1919 года в помещении городского комитета
РКП(б) собралась группа молодежи для оформления Воло
годской городской организации Коммунистического союза
молодежи. Председателем горкома РКСМ был избран Вик
тор Борок, секретарем — Ольга Каган.
В числе создателей Вологодской городской органи
зации комсомола были С. В. Ильюшин, тогда слесарь авиа21

.отряда, ныне знаменитый авиаконструктор, дважды Герой
Социалистического Труда, А. С. Бирилло, А. А. Иванов,
В. А. Котович-Саммер, впоследствии геройски погибший на
фронте, и другие.
Вологодская городская комсомольская организация ре
ш ала тогда основной вопрос — о мобилизации всех сил на
борьбу с внешними и внутренними врагами. Каж дый ком 
сомолец знал, что судьба Отечества, а значит и его лич
ная судьба, решается на полях сражений. Помещение ко
митета комсомола превратилось в своеобразный призывной
пункт. На фронт уходили все новые батальоны и полки мо
лодой Красной Армии. В первых шеренгах бойцов, рядом с
коммунистами, шли верные помощники партии — комсо
мольцы. Из Вологодской организации добровольно ушли
на фронт почти все ее первые организаторы.
Все юноши и девушки городской организации являлись
бойцами ЧОН (части особого назначения). К аждый комсо
молец должен был обязательно пройти девяносташестичасовую программу военного обучения. Девушки дополни
тельно изучали санитарное дело.
Большую работу организация проводила по оказанию
помощи фронту. Комсомольцы участвовали в проведении
«Недели помощи фронту», «Недели помощи больным и ра
неным красноармейцам», «Недели помощи семьям красно
армейцев» и многих других. Они шили рукавицы, выши
вали кисеты, собирали книги, устраивали концерты, сборы
от которых шли в помощь фронту.
В декабре 1919 года по инициативе Вологодской город
ской организации РКСМ была проведена «Неделя книги
фронту». Собранную литературу передали воинам Северно
го фронта.
Комсомольцы активно участвовали в субботниках, орга
низуемых партийными, профсоюзными и другими общест
венными организациями.
Вологодская городская комсомольская организация
активно включилась в работу по реорганизации школы.
Постановлением Советского правительства о единой трудо
вой школе ломалась старая система обучения, основанная
на привилегии господствующих классов, и вводилась народ
ная, единая по своему программному содержанию и орга
низационному строению, трудовая по принципам и методам
воспитания школа. Это была поистине революция в ш коль
ном строительстве.
К осени 1919 года в Вологде были организованы комсо
мольские ячейки среди рабочей молодежи водного транс
порта, полиграфического и кожевенного производств, среди
молодежи, работающей на почте и телеграфе.
Охваченная патриотическим порывом, молодежь актив
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но вступала в ряды комсомола. Возникали новые органи
зации, расширяли свои ряды и крепли созданные ранее.
В феврале 1919. года возникла коммунистическая орга
низация молодежи при Вологодской школе молочного хо
зяйства.
В Великом Устюге по инициативе коммуниста А. П. Са
харова' возник социалистический союз молодежи. В февра
ле 1919 года было проведено организационное собрание и
избран городской комитет из 5 человек: Сахарова, Тэниса,
Третьякова, Мокиевского и Цивилевой. В апреле 1919 года
был получен Устав РКСМ, и союз молодежи переименовал
себя в организацию РКСМ. К маю 1919 года организация
насчитывала уже 200 членов.
В феврале 1919 года организовался кружок коммуни
стической молодежи в Красавине. Возник он как кружок
партийной организации, а в марте был реорганизован в
ячейку РКСМ при льнопрядильной ткацкой фабрике. Боль
шую работу в ней вел способный и энергичный Костя Щ е
голев.
В марте 1919 года возник кружок коммунистической
молодежи при Никольском укоме партии. Члены Комму
нистического союза молодежи провели беспартийную кон
ференцию учащейся и служащ ей молодежи, разъяснили
'ей задачи и цели комсомола. Здесь же, на конференции,
30 человек подали заявления о вступлении в комсомол.
К осени 1919 года в Никольской городской организации на
считывалось около 150 членов комсомола.
Никольские комсомольцы изымали излишки хлеба у
кулаков, несли службу в рядах ЧОНа. 37 комсомольцев
из 60 подали заявления с просьбой отправить их на фронт.
Среди них были и организаторы Никольского комсомола —
Зубова, Марков и Курдюмова. Все трое геройски погибли
в боях с врагами.
Одной из важных задач комсомольской организации
было политическое воспитание и учеба молодежи. С боль
шим интересом и активностью изучались работы В. И. Л е
нина, материалы центральных газет и журналов.
В апреле 1919 года создан союз коммунистической мо
лодежи в Вытегре. Его организаторами были братья А лек
сандр и Василий Богдановы, Михаил Кириллов и другие.
14
сентября 1919 года в Кириллове состоялось органи
зационное собрание членов Коммунистического союза мо
лодежи. На собрании был заслуш ан доклад оргбюро, соз
данного партийной организацией, обсуждены и приняты
программа и Устав РКСМ. Одним из организаторов кирил
ловского комсомола был молодой большевик Н. А. Волков.
В городе Череповце первоначально был организован со
циалистический союз молодежи, но в его составе оказалось
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много меньшевиков и эсеров. Союз просуществовал недол
го. Большевики разоблачили эсеров и меньшевиков.
1
октября 1919 года открылся I съезд организации
Коммунистического союза молодежи Череповецкой губер
нии. В состав первого губкома РКСМ вошли Хведченя, Сушкин, Виноградова, Суслова, Устинов и другие.
В октябре 1919 года в Москве собрался II Всероссийский
съезд комсомола. Съезд постановил провести вторую моби
лизацию членов Союза в возрасте от 16 лет на борьбу с Де
никиным.
Верным помощником местных партийных организаций
в их военно-политической работе был вологодский комсо
мол, организационно окрепший и количественно выросший
к этому времени. В его рядах уже состояло 3350 членов. Ч е
реповецкая губернская организация РКСМ насчитывала
1900 членов, Северо-Двинская — 900 и Вологодская —550.
Это был передовой отряд молодежи.
Коммунистическая партия внимательно следила за р а
ботой Союза молодежи. В целях усиления партийного влия
ния в комсомольских организациях ЦК РКП(б) предложил
всем членам партии и сочувствующим в возрасте до 24 лет
вступить в члены Коммунистического союза молодежи.
Во второй половине 1919 года возникли комсомольские
организации при Череповецком институте народного обра
зования, Грязовецкой школе II ступени, в Верхне-Раменской, Вахневской, Нелазской, Дмитриевской, Шухободской
и других волостях.
14
декабря 1919 года в грязовецкой газете «Деревенский
коммунар» было опубликовано обращение:
«Девушки и юноши из рабочего класса и крестьянской
среды, из недр пролетарской трудовой интеллигенции!
Инициативная группа по организации в гор. Грязовце и
уезде Коммунистического союза молодежи приглашает Вас
14 декабря на общеорганизационное собрание».
В назначенный день собрание состоялось. Большевики,
председатель уездисполкома И. Д. Кунев, В. Н. Новосель
ский и С. Гуляев-Зайцев, в своих выступлениях подробно
разъяснили молодежи задачи, стоящие перед партией и
комсомолом, и призвали юношей и девушек вступать в р я 
ды РКСМ.
Новые ячейки возникали и в деревне. Одна за диугой
появились комсомольские организации в Ростиловской, Семенцевской, Раменской, Жерноковской, Степуринской, П ан
филовской и Ведерковской волостях.
Во время мобилизации н а Ю жный фронт комсомол под
руководством партии начал проводить недели красной мо
лодежи. Они были своеобразной формой массового попол
нения рядов РКСМ.
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Л г о л т а р и и есех страх,
В Череповецком уезде за
сосдиняйтссьт1
----------------------------«Неделю красной молодежи»
количество комсомольцев уве
РОССИЙСКИЙ
личилось до 1500 человек, в
КО
М
М
УН
И
С ТИ Ч Е С КИ Й союз
Устюженеком уезде — до 450.
Местные организации Ком
мунистической партии уделя
ли огромное внимание работе
комсомола. Они стремились,
прежде всего, поднять уровень
пропаганды и агитации, орга
низовать борьбу с переж итка
ми капитализма и влиянием
враждебной идеологии среди
молодежи. Для ведения аги
тационно - пропагандистской
работы были выделены луч
шие силы. С докладами и лек
циями для трудящейся моло
деж и
Вологды
выступали
тт. Ветошкин, Кедров, Елиза Комсомольский билет Е. Н. Кочеров, Элиава, Бедняков, Маль
цев, Павловцев и другие ком товской, выданный в 1919 году.
мунисты.
Важным событием в жизни комсомола было основание
Коммунистического Интернационала Молодежи — м еж ду
народной массовой юношеской организации ')•
КИМ способствовал идеологическому и организацион
ному сплочению революционной молодежи, воспитанию ее
в духе пролетарского интернационализма.
В июне 1920 года вологодский комсомол провел «День
помощи» Интернационалу Молодежи. В обращении комите
та РКСМ к комсомольцам говорилось:
«Наши западные братья очень нуждаются в средствах,
и прямая обязанность российской красной молодежи — по
мочь им».
В г. Тотьме, например, за один день комсомольцы со
брали в фонд помощи Интернационалу Молодежи 41300
рублей.
В конце 1919 и начале 1920 года советские войска
разгромили основные силы деникинской армии. Советская
республика получила кратковременную передышку. Ком-

') Коммунистический Интернационал Молодежи существовал до
1943 г. В 1943 г. он был распущен вслед за роспуском Коммунистиче
ского И нтернационала, секцией которого был КИМ. К этому времени
коммунистические партии превратились в массовые и вполне зрелые
партии, поэтому руководство ими из единого центра стало нецелесо
образным.
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мунистическая партия выдвигает: .на этот период задачу
восстановления и развития народного хозяйства страны.
От ее решения зависела дальнейш ая обороноспособность H iшей Родины.
По призыву партии комсомол Организует своих члейов
на борьбу с хозяйственной разрухой.
Работа комсомольцев по восстановлению разрушенного
войной хозяйства, их борьба за новую жизнь, за новый быт
привлекала в комсомол лучших представителей молодежи.
Юноши и девушки с большим желанием вступали в ряды
РКСМ. Вот одно из заявлений того времени. Написал его
Никольский паренек Николай Никулин. «Молодые комму
нары, строители новой жизни! Н акативш аяся волна велйкой революции на своем пути смывает и уносит за собой
всю грязь изгнившего старого кошмарного строя, и за этой
очистительной волной творится что-то чудное, небывалое:
создается новая жизнь, ведущ ая нас к идеалу светлого бу
дущего, к свободе, равенству, братству.
Учитывая настоящее положение, могу ли я быть равно
душным зрителем и ждать того времени, когда это само
придет? Конечно, нет! Под леж ачий камень вода не течет.
А посему желаю влиться в ваш Коммунистический союз
для принятия участия в строительстве новой жизни. Прошу
вас, юных коммунаров, не отказать в принятии меня в
число членов».
С 25 по 28 декабря 1919 года проходил I Северо-Двинский губернский съезд РКСМ. На нем присутствовало 47 де
легатов от 1054 членов комсомола.
Заслушав доклад об организации комсомольских ячеек
на местах, съезд признал, что юношеское коммунистиче
ское движение в губернии началось, но оно не охватило
еще глубокие массы рабоче-крестьянской молодежи.
Особым постановлением съезд предложил ячейкам
РКСМ провести «Союзную неделю» с 15 по 22 февраля
1920 года.
Съезд заслуш ал такж е доклад о культурно-просвети
тельной и политической работе, избрал губком РКСМ из
9 человек. В него вошли Третьяков, Гришман, Шипицын,
Щеголев, Кубасов, Назарьев, Князев, Розов и Ширяев.
Первые организации комсомола в Белозерском районе
начали создаваться в г. Белозерске и на Ковжинских заво
дах, а затем в деревне. К началу 1920 года белозерская
уездная организация РКСМ насчитывала в своих рядах
970 человек. Первым секретарем укома комсомола был
А. В. Фокин.
11
марта 1920 года в помещении Верховажского волис
полкома состоялось собрание молодежи села. После доклат
да «Значение и задачи Союза молодежи» была проведена
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запись в комсомол. Первыми в Союз вступили Вера Ш и
ряевская, Сима Платова, Вера Дьячкова, Ольга Ш иряев
ская и другие, всего 47 человек. Секретарем комсомольской
организации был избран С. П. Бовыкин.
Ряды комсомола продолжали расти. В первой половине
1920 года оформились Устюженская, Бабаевская, Благове
щ енская, Кадниковская, Ш уйская и другие уездные ком
сомольские организации, а такж е Раменская, Старосель
ская, Никольская, Богородская, Замош ская, К азанская,
Корневская, Огибаловская, Троицкая, Угловская, Устьрецкая, Устьянская, Коротковская, Ягановская и другие во
лостные организации.
15 марта 1920 года собрался I Вологодский губернский
съезд РКСМ. Съезд работал 5 дней. 60 делегатов от 25 ком
сомольских организаций представляли около 2000 членов.
Съезд обсудил доклад организационного бюро, доклады с
мест, а также вопросы о задачах комсомола по работе в
деревне, о политико-просветительной и экономическо-пра
вовой работе, о работе в школе и другие.
Съезд отметил активное участие комсомольцев-вологж ан в разгроме двух походов Антанты и определил даль
нейшие задачи комсомольской организации губернии.
В состав первого губернского комитета РКСМ вошли
Каган, Гаврилов, Вильнин (Вологда), Чиркин (Грязовец),
Худяков (Тотьма), Введенский (Кадников), Трофимов (Печаткино) и другие.
Так была создана Вологодская губернская комсомоль
ская организация.
Рожденный в боях за Республику Советов вологодский
комсомол под руководством Коммунистической партии по
казал образцы мужества и героизма на фронтах граж дан
ской войны и в тылу.

УЧАСТИЕ
ВОЛОГОДСКОГО КОМСОМОЛА
В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ

УХОДИЛИ КОМСОМОЛЬЦЫ
НА ГРАЖ ДАНСКУЮ ВОЙНУ
Смело мы в бой пойдем
За власть Советов...

1918
год. Суровое, тревожное время. На Украине, в При
балтике, Белоруссии, Закавказье еще хозяйничают австро-;
германские империалисты. Н а Юге, Севере и Дальнем Во
стоке высаживаются американские, английские, француз
ские и японские интервенты. Внутри страны вспыхивают
контрреволюционные кулацко-эсеровские мятежи...
Коммунистическая партия мобилизует коммунистов,
рабочих, беднейшее крестьянство на отпор врагу. Создают
ся фронты, где мужественно ведут борьбу первые дивизии
и полки Красной Армии.
В городах и уездах проходят митинги, организуемые
коммунистами. «Надо напрячь все силы, развернуть рево
люционную энергию...» — эти ленинские слова доходили до
сердца каждого, кому дорога была Республика Советов.
Великое дело Коммунистической партии поднимало на
подвиги десятки и сотни юных бойцов. Рабочая и крестьян
ская молодежь жадно прислушивалась к голосу большеви
ков и с гордостью вступала в ряды Красной Армии.
60 членов Крестьянского Социалистического союза мо
лодежи Вологодской губернии в 1918 году вступили в бое
вые отряды, поклявшись «отдать свою жизнь на защиту р а
бочей и крестьянской революции».
За короткий срок в Устюжне был сформирован добро
вольческий отряд. Боевое крещение отряд получил под
Псковом в составе 12-го Новгородского полка. Немецкие
части яростно оборонялись, но были выбиты с занимаемых
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позиций. В дальнейшем полк защ ищ ал Петроград, освобож
дал земли Прибалтики от интервентов и белогвардейцев.
Немало было трудностей на пути, но бойцы никогда не
унывали. Их девизом было: «Ни шагу назад. Добровольцы
умирают, но не сдаются».
Никольск. Январь 1919 года. Перед зданием военкомата
выстроились четыре маршевые роты. В одном строю с ком 
мунистами, бывалыми солдатами, стояли юные бойцы. Они
жадно слушали напутственную речь уездвоенкома И. С.
Конева. Сказаны последние слова. К военкому подошел н а
чальник отряда И. Паникаровский и доложил:
— Добровольческий отряд готов отправиться на защ и
ту страны Советов!
И отряд походным маршем выступил в направлении
на станцию Ш арья.
Вместе с коммунистами на фронт уходили комсомоль
цы и рабочая молодежь Вологды, Череповца, Великого Ус
тюга, Печаткино, а такж е кирилловские, белозерские, тотемские, грязовецкие крестьянские юноши и девушки. В бо
ях с врагами они проявляли образцы мужества и героизма.
В числе юношей и девушек, ушедших на фронт, была и
Маша Голубева. Она оказывала первую медицинскую по
мощь раненым красноармейцам, вытаскивала их с поля
боя. Это была девушка из деревни Косиково, Леденгской
волости. Своих родителей Маша не помнила, воспитывалась
в приюте. Когда началась граж данская война, она добро
вольно пошла в Красную Армию. Война бросала ее с фрон
та на фронт. Терпя лишения и невзгоды фронтовой жизни,
отваж ная девушка самоотверженно помогала защ итникам
революции. Победа застала ее на Кавказе. Здесь Г. К. Орд
жоникидзе вручил Голубевой грамоту Реввоенсовета Армии.
Вместе со своими шольскими земляками ушел на фронт
двадцатилетний И. Богданов. Там ему доверили командо
вать отделением. Бойцам нравились в молодом командире
ж гучая ненависть к врагу, глубокая уверенность в победе,
решительность и храбрость.
... Ж арок был бой на Донце. Запас патронов иссяк, а
белогвардейцы приближ ались:
Богданов дал приказ:
— Ни шагу назад! Отступать некуда, надеяться не на
что, в резерве только штык!
Казалось, что неприятельские цепи сомнут бойцов в
штыковой атаке. Но в самый критический момент подоспе
ли на выручку кавалеристы. Враг был смят и отброшен.
В этом бою Богданов был ранен.
После упорных январских боев 1919 года под Ц арицы
ном Красная А рмия разбила белогвардейские так называе
мые «вооруженные силы юга России» и освободила Дон.
32

Наступил март девятнадцатого года. На всех фронтах
продолжались бои, но главным из них стал Восточный.
Колчак, собрав 300-тысячную армию, хорошо снабженную
иностранным оружием, вновь начал свой поход на Москву.
Колчаковские полчища заняли Урал и подбирались к
Волге.
Над страной нависла грозная опасность.
Коммунистическая партия бросила клич: «Социалисти
ческое Отечество в опасности! Все на борьбу с Колчаком!».
По зову партии более тридцати процентов коммунистов
ушло на фронт.
В городах и селах проходили митинги, на которых ком 
мунисты разъясняли трудящ имся всю опасность создавше
гося положения. Комсомольцы знакомили трудящихся с на
писанными В. И. Лениным «Тезисами ЦК РКП(б) в связи
с положением Восточного фронта».
15
апреля состоялось объединенное заседание Вологод
ского губернского и городского комитетов партии. С докла
дом о положении на фронтах выступил командующий 6-й
армией т. Самойло. Было принято решение немедленно мо
билизовать на Восточный фронт часть коммунистов и сфор
мировать отряд в пятьсот штыков из коммунистического
батальона губернского отдела Чрезвычайной Комиссии.
Через два дня состоялось расширенное собрание партий
ных, военных и общественных организаций Вологды. Оно
обратилось к населению губернии с призывом:
«Граждане! На востоке нависли тяжелы е тучи над н а 
шей Республикой. Царский адмирал Колчак ломится в н а
ши пределы. Он хочет отнять у рабоче-крестьянской Рос
сии Волгу, чтобы лишить нас хлеба. Он хочет захватить
Вятку, чтобы через Котлас соединиться с союзными р аз
бойниками в Архангельске. Наш край тогда станет ареной
страшной борьбы, местом колчаковских зверств и иностран
ного грабежа.
Все партийные организации, профессиональные союзы,
кооперативы пусть мобилизуют своих лучших работников
и пошлют их на Восточный фронт...
Не медлить ни дня, ни часа!»
25 апреля в специальном обращении к молодежи губком РКП(б) и бюро военной помощи призвали комсомоль
цев и молодежь провести мобилизацию своих членов на
фронт. Партия глубоко верила, что этот призыв найдет ж и 
вой отклик в юных сердцах, которым ближе в^рго идеи
коммунизма, защищаемые Красной Армией.
Внимание партии еще больше воодушевило комсомоль
цев и молодежь. Они рвались в бой, горя желанием делом
доказать, что их Союз действительно надежный резерв и
помощник партии коммунистов.
3

33.

Комсомольцы уходили на гражданскую войну. Уже
через три дня (28 апреля) на Восточный фронт отправился
большой отряд молодых коммунистов Вологодского проле
тарского университета. На борьбу с врагами ушли вожаки
вологодского комсомола: А. Бирилло, В. Котович-Саммер,
В. Борок, А. Иванов, В. Зерновский и др.
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апреля Череповецкий губком РКП(б) направил н
фронт второй отряд коммунистов.
Сухонская комсомольская организация мобилизовала
12 процентов своего состава. На станции Сухона состоялся
митинг. Уходя на фронт, молодые бойцы поклялись, что
они не вернутся до тех пор, пока не разобьют Колчака.
А 4 мая сухонцы проводили на Восточный фронт второй от
ряд комсомольцев.
В связи с объявленной ЦК РКСМ первой Всероссийской
мобилизацией на Восточный фронт в комитеты комсомола
и военкоматы продолжали поступать десятки заявлений.
Комсомольцы горячо просили отправить их в действующую
армию.
Телеграфист станции Морженга Александр Хахин пи
сал:
«Прошу назначения не в железнодорожную часть, а в
боевой отряд. Я молод, товарищи. Моя ж изнь еще не про
жита. Так дайте же мне возможность отдать всю эту жизнь
без остатка на пользу общенародного дела».
Примеру рабочей молодежи следовали сельские юноши
и девуш ки. Вот одно из заявлений:
«Мы, ученики Верхие-Спасской трудовой школы II сту
пени, желаем всеми силами защ ищ ать дорогую нам Совет
скую власть и поэтому хотим идти на фронт сраж аться, но
добровольно не пускают родители. Мы надеемся, что вы
нам поможете, и тогда мы будем рады. До свидания. Ждем
мобилизации».
В губернские центры со всех мест группами и в оди
ночку шли юные добровольцы: Алексей Махов (Кадников),
Николай Глебов, Федор Кудряшов (Никольск), Петр Коч
кин, братья Киселевы, Василий Барандин, Василий Верхо
Винский, Дмитрий Чекулаев (Грязовец), Валентин Облаков,
Холостов, Ястребов (Белозерск), Александр Максимов, Ва
силий Лазарев, Александр Смирнов (Чебсара) и многие
другие.
Из 36 человек Грязовецкой организации РКСМ ушли
добровольцами на Восточный фронт 20. Кирилловская ком
сомольская организация послала половину своего состава.
На борьбу с Колчаком активно поднялись тотемские
комсомольцы.
В апреле 1919 года из Москвы вернулся Федор Клочихин, где он был делегатом на I Всероссийском съезде уча34

Уходили комсомольцы на граж данскую
войну... Слева: заявления комсомольцев
Ласкина и Баева с просьбой направить на
фронт; справа: отряд петроградских и во
логодских добровольцев, отправляю щ их
ся н а борьбу с врагами молодой Совет
ской республики в 1919 году.

щихся-коммунистов. В тот же день состоялось собрание
учащ ихся Тотемской учительской семинарии. На собрании
Федор рассказал о работе съезда, о выступлении Влади
мира Ильича и в заключение призвал всех добровольно
идти на фронт:
—
Колчак захватил сибирский хлеб, отнял уральские
заводы. П артия зовет нас в бой. Я иду добровольно. Кто
следующий?
Его примеру последовали Алексей Соловьев, Павел Хро
мов, Александр Цветков, Николай Худяков, Сергей Беляев.
Иван Цикин. Всего записалось 25 человек.
6 мая тотемский отряд добровольцев прибыл в Вологду.
Здесь был сформирован комсомольско-молодежный баталь
он добровольцев, собравшихся из разных уездов губернии.
Через несколько дней батальон выехал на Восточный фронт,
где он пополнил состав 266-го стрелкового полка им. М а
лышева 30-й стрелковой дивизии.
21 мая из Вологды отправился на Ю жный фронт второй
отряд молодежи — батальон им. К арла Либкяехта.
В ряды Красной Армии вступала молодежь, готовая
умереть, но отстоять свою Родину. Полуодетые, полуголод
ные, они дрались почти голыми руками против вооружен
ных до зубов белогвардейцев и иностранных интервентов.
На боевые дела и подвиги их воодушевляла Коммунисти
ческая партия.
Серьезным испытанием для вологодских добровольцев
был бой за сибирскую деревню Мухино. Разгорелся он ран
ним утром 7 июня. Стремительной атакой малышевцы вы 
били белых из деревни. Но колчаковцы, получив большое
подкрепление, перешли в контратаку. Бой с каждой мину
той становился напряженнее. Полку пришлось отступить.
Лишь группе тотемских комсомольцев во главе с Клочихиным не удалось отой ти — она оказалась окруженной в де
ревне. Засев в полуразвалившейся избе, смельчаки приняли
бой с остервенелыми белогвардейцами. Комсомольцы сопро
тивлялись отчаянно, до последнего патрона, а потом бро
сились в штыки. Отважные тотьмичи погибли. Вот имена
героев: Федор Клочихин, Павел Хромов, Алексей Соловьев
и Яков Яндоуров.
Жестоко поплатились враги за их смерть: в тот же день
колчаковцы были вторично выбиты из деревни с больши
ми для них потерями.
В одном из боев с колчаковцами был ранен Никольский
юноша Николай Глебов. Он попал в руки белых. Враги
подвергли его жестоким пыткам, но молодой боец не вы
д ал коммунистов, оказавш ихся вместе с ним в плену. Когда
после очередной пытки его, избитого и окровавленного, под
вели к офицеру, Николай с гордостью ответил палачу:
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—
Коммунисты — весь трудовой народ. А народ н
уничтожишь!
Добиться от него врагам ничего не удалось, и он был
расстрелян.
Армия Колчака, терпя одно поражение за другим, от
катывалась на восток.
В конце августа на одном из участков фронта по реке
Тобол спешно ремонтировался железнодорожный мост, р аз
рушенный колчаковцами при отступлении. В восстановле
нии его принимали участие красноармейцы. Среди них был
и Федор Кудряшов, Никольский комсомолец, только что
вернувшийся из лазарета.
11
сентября колчаковская конница, прорвав фронт, сде
лала неожиданный налет. Многие из рабочих были заруб
лены у моста, а остальные (в том числе и Кудряшов) по
пали в плен. «Нас разули и раздели почти донага, — пи
сал впоследствии Федор своей матери, — погнали в штаб...
Здесь расправились с нами: одного повесили, двадцать рас
стреляли, в том числе доктора с женой и двух учитель
ниц...».
Немало молодых вологжан сражалось на Урале, под
Нижним Тагилом. Многие из них пали смертью храбрых.
Такими их, юных героев гражданской войны, взрастила
Коммунистическая партия.
Многие из добровольцев-вологжан по комсомольским
путевкам были направлены на воэнные курсы. Красной А р
мии нужны были свои рабоче-крестьянские командиры. На
курсы направлялись лучшие из лучших.
В момент, когда колчаковская армия начала отступать
на восток, царский генерал Юденич, пытаясь отвлечь си
лы Красной Армии с Восточного фронта и этим помочь
Колчаку, начал наступление на Петроград.
В Балтийское море вошли английские военные ко
рабли. Череповецкая и Олонецкая губернии были объявле
ны на военном положении.
Вновь прозвучал призыв партии:
«Красный Петроград находится под серьезной угрозой.
Петроградский фронт становится одним из самых важных
фронтов Республики... Петроград должен быть защищен во
что бы то ни стало».
Партийным организациям прифронтовых губерний пред
лагалось срочно отправить силы на защ иту Петрограда.
29 мая газета «Красный Север» призывала:
«Мы должны помочь Петрограду. На днях на Петроград
ский фронт выступила первая вологодская маршевая рота.
Она должна быть не последняя. Мы дали на Восточный
фронт четыре роты. Надо, по меньшей мере, дать столько
же и Петроградскому фронту.
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Спешите, товарищи, не медлите ни дня, ни часа!».
Вологодский губком РКП(б) сформировал и отправил на
защ иту Петрограда две роты коммунистов. В составе их
было немало комсомольцев.
Почти целиком ушли на защ иту Петрограда Вологодская,
Тотемская, Сухонская, Грязовецкая, Череповецкая, К ирил
ловская, Вытегорская комсомольские организации. Стремле
ние комсомольцев попасть на фронт было так велико, что
некоторые комитеты РКСМ вынуждены были принять спе
циальные решения.
«Никто из активных работников и членов Союза без
разреш ения губкома не имеет права покидать своих по
стов», — указывалось в решении Череповецкого комитета.
При комитетах комсомола спешно формировались ком
сомольско-молодежные отряды.
Уже в мае 1919 г. из Вытегры отправился на фронт ком
мунистический отряд в количестве 112 человек, в основном
состоящий из молодежи. С ним ушли комсомольцы Иван и
Николай Ковалевы, Николай Пелевин, Иван Синяков, А лек
сандр Плюснин, Алексей Трошинов, Михаил Кириллов .Р а
ф аил Савин и другие.
Под Петроградом беззаветно дрался 22-летний Павел
Павловцев. Его отделение в неравном бою 22 м ая отразило
атаку вражеского кавалерийского отряда в 80 человек. Мет
ким огнем из пулемета Павловцев расстроил ряды бело
гвардейцев. Противник отступил, понеся большой урон. За
этот подвиг Павловцев был награжден орденом Красного
Знамени.
Про другого героя, организатора вытегорского комсомо
л а, М ихаила Кириллова, командир полка писал, что являясь
комиссаром 8-й роты, он при наступлении на деревню Ворошкино, Псковской губернии, находился впереди роты,
воодушевляя красноармейцев личным примером. В этом
бою белогвардейская пуля оборвала жизнь героя.
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июня началась атака советских войск на мятежный
форт Красная Горка. Вместе с несколькими сотнями крас
ноармейцев шли на штурм кирилловские комсомольцы Ле
онтий Бочин, Василий Цветков, Василий Макаров и многие
десятки юношей из Череповецкой губернии.
М ятежники обрушили на атакующ их сильный ружей
ный и пулеметный огонь, пустили в ход всю артиллерию
форта. Но девизом красноармейцев было: «Ни шагу н а
зад!». Изменники не выдержали артиллерийской атаки с
моря и стремительного натиска с суши и начали поспешно
сдаваться. Красная Горка была взята.
Осенью 1919 года, когда Юденич предпринял второе
наступление на Петроград, на фронт прибыли новые отря
ды добровольцев.
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Собравшийся 1 октября 1919 года I губернский съезд
череповецких комсомольцев постановил мобилизовать треть
членов Союза для отправки на Петроградский фронт. Од
ним из первых на фронт выехал отряд череповчан, насчи
тывавш ий 119 юных бойцов.
Вслед за ним на фронт выехал из Череповца комсомольско-молодежный отряд в 160 человек во главе с т. А в.
ровым. Боевым крещением для отряда был бой близ стан
ции Стрельня с отборным офицерским белогвардейским
полком. Вооруженные с ног до головы новым английским
оружием, белогвардейцы были разбиты мужественными
красными бойцами.
О героизме череповчан в боях против банд Юденича
член Революционного военного совета Петроградского фрон
та Н. И. Подвойский сообщал Череповецкому губкому
РКП(б) и губисполкому:
«От имени красноармейцев и курсантов, разбивших
Юденича под Петроградом, приветствую пролетариат, кре
стьянство и молодежь. Победа под красным Питером име
ет величайшее мировое значение. Рабочие, крестьяне и м о
лодежь Череповецкой губернии могут гордиться: в этой
великой победе есть и их доля. В самый критический мо
мент стойкий революционный отряд вашей губернии при
нес великую пользу: он влил бодрость в ряды бойцов и те
перь стремительно гонит белых.
Вечно будут живы имена мужественных и бесстрашных
защ итников Петрограда!»

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА
Под солнцем горячим, под ночью слепок»
Немало пришлось нам пройти.
М. Светлов.

Шел июль 1919 года. Города и деревни облетела тре
вож ная весть: «Антанта начала новый поход. Войска
Деникина идут на Москву. Взят Царицын...». Со всех сто
рон наседали вражеские полчища. Многие фабрики и за
воды не работали. В депо и на полустанках стояли парово
зы. Не было хлеба, спичек, мыла... В стране царила эконо
мическая разруха, свирепствовала эпидемия тифа.
В этот грозный час Коммунистическая партия бросила
клич: «Все на борьбу с Деникиным!»
По призыву В. И. Ленина и Центрального Комитета на
борьбу с Деникиным уходили лучшие партийные и воен
ные работники. На фронт ушел 22-летний военный комис
сар Никольского уезда Иван Степанович Конев, ныне М ар
шал Советского Союза.
Дружно откликнулся комсомол на новый призыв пар
тии. Бы ла объявлена вторая Всероссийская мобилизация
членов РКСМ. В партийные и комсомольские комитеты шли
потоком заявления от молодых патриотов с просьбой напра
вить их на фронт. «Учитывая настоящий тяжелы й момент
на красных фронтах от последнего нападения капиталистов
и помещиков и приветствуя мобилизацию в Комсоюзе моло
дежи, — писал Никольский комсомолец И. Баев, — и зъ яв
ляю [желание] добровольно идти на красный фронт. Поэто
му прошу пятерку удовлетворить мое желание. Да здрав
ствует мобилизация красной молодежи!».
Комсомольские собрания обсуждали один вопрос: «Все
для фронта!». Выступления были краткими:
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—
Республика находится в кольце фронтов. Партия зо
вет нас в бой. Прошу считать мобилизованным.
И тут же записывались добровольцами.
Так, на собрании Кирилловской организации РКСМ
16 октября первым записался на фронт комсомолец Кирилл
Богданов. Его примеру последовали другие. Кирилловская
организация мобилизовала 30 процентов своего состава.
Комсомольские организации тыла находились на воен
ном положении. В создаваемые при партийных комитетах
части и отряды особого назначения (ЧОН) входили все ком
сомольцы, начиная с 16 лет. Днем работали, а вечером
охраняли государственные объекты, наблюдали за обще
ственным порядком, боролись с саботажниками, участвова
ли в подавлении кулацких выступлений. Время было тре
вожное.
В районе Котласа и Ш енкурска шли жестокие бои.
В тылу эсеры и кулаки пытались посеять смуту среди кре
стьян и поднять мятежи. 7 октября Вологда была объявле
на на военном положении. Поэтому часть мобилизованных
была оставлена в войсках внутренней охраны. Но комсо
мольцы рвались в бой.
Славный боевой путь прошел с 302 стрелковым полком
комсомолец А. Тепляков, юный герой из Устюжны. Простой
крестьянский паренек стал командиром пулеметного взвода.
В своих воспоминаниях он пишет: «Бессонные ночи, почти
отсутствие питания, постоянная опасность — ничто не мог
ло поколебать силы наших бойцов. В бой на врага! — этой
мыслью были сплочены мы».
Бой под Камышином. Деникинская кавалерия прорвала
фронт на участке, занимаемом 302 полком. Но вовремя вы
сланные две пулеметные тачанки фланговым огнем помог
ли отбить атаку деникинцев.
Позднее из группы войск был выделен отряд особого
назначения, командиром пулеметного взвода которого был
назначен Тепляков. Имея 16 пулеметов и две пушки, от
ряд в бою у Черного Яра разбил в ожесточенной схватке
пять белогвардейских полков.
Всюду, на фронте и в тылу, куда бы ни посылала пар
тия комсомольцев, они проявляли смелость, находчивость,
революционную бдительность.
Добровольцами ушли на фронт1 Ф. Мангусов, И. Рогов,
М. Тасаев. Они рвались в бой, но командование поручило
им нести охрану большого склада взрывчатых веществ, на
ходящегося на станции Каменка, Пензенской губернии. Од
нажды для роты охраны поступил вагон дров, и в вагоне
старшина роты Мангусов обнаружил незнакомца-старика,
назвавшегося бесприютным нищим. Старик показался по
дозрительным. Мангусов отвел его в штаб роты. Позднее
И

выяснилось, что это был крупный диверсант из банды А н
тонова, прибывший с тремя другими на станцию с целью
взорвать склад.
За проявленную бдительность Мангусов был награжден
орденом Красного Знамени.
В тылу на смену ушедшим на фронт комсомольцам
приходили новые. Росли комсомольские организации, рос
ло число их членов, готовых по призыву партии пойти в
бой. Все комсомольцы обучались военному делу.
Готовились новые отряды бойцов для новых боев. Это
го требовала обстановка — в соседней, Архангельской гу
бернии шли упорные бои с интервентами и белогвардей
цами.

В БОЯХ ЗА СОВЕТСКИЙ СЕВЕР
На Северном, Пинежском фронте,
В низинах болотистых мхов,
Бьются герои за правду,
За счастье грядущ их веков.
(Из песни, бойцов Север
ного фронта).

Иностранная военная интервенция на Севере нашей
страны в 1918—1920 годах была частью общего плана воо
руженного нападения международного империализма на
молодую Советскую республику.
9 марта 1918 года войска интервентов захватили Мур
манск. 2 августа 1918 года они вступили в Архангельск.
Отсюда, соединившись с белогвардейцами, интервенты дви
нулись вдоль железной дороги на Вологду и Котлас, наме
реваясь затем выйти к Вятке на соединение с Колчаком.
Однако вражеским войскам не удалось проскочить в Во
логду. Отряд красноармейцев, состоявший в основном из мо
лодых рабочих Вологды и Сокола, задерж ал интервен
тов в районе ст. Плесецкой до прихода подкрепления из
Петрограда и Москвы.
Коммунистическая партия и Советское правительство
подняли трудящиеся массы Северного края на священную
войну против интервентов. По распоряжению В. И. Ленина
в Вологде был организован штаб Северо-Восточного фронта.
С первых же дней появления американских, английских
и французских интервентов на Севере вологодские союзы
молодежи, руководимые губернской партийной организа
цией, проводили мобилизации на борьбу с врагом. По по
становлению губкома РКП(б) была организована из комму
нистов и комсомольцев особая вологодская коммунистиче
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ская рота, которая выехала на фронт, как только отряды
белогвардейцев и интервентов появились в районе Плесец
кой.
15
августа в Вологде был созван экстренный съезд ком
мунистов губернии.
Партийный съезд нацелил союзы молодежи на мобили
зацию сил для отпора интервентам и белогвардейцам.
if ☆ ☆

В начале военных действий на Севере силы наших войск
и противника были далеко не равными. В августе 1918 го
да у интервентов насчитывалось около 50 тысяч человек,
а в Красной Армии — всего лишь около 4 тысяч. Кроме то
го, интервенты на Северной Двине создали речную флоти
лию и имели большое количество самолетов.
Однако Коммунистическая партия под руководством
Центрального Комитета сумела организовать отпор з а 
хватчикам.
В.
И. Ленин уделял большое внимание состоянию дел на
Северном фронте и давал личные указания по обеспечению
его пополнением, вооружением, продовольствием.
В связи с развертыванием ожесточенных боев н а Се
вере В. И. Ленин принял срочные меры к тому, чтобы объ
единить все советские войска, разбросанные на огромном
театре военных действий, под единым командованием. С
этой целью 5 сентября 1918 года был создан Реввоенсовет
Северного фронта, разместившийся в Вологде. В состав Се
верного фронта входили 6-я и 7-я армии. 7-я армия имела
задачу прикрыть Петроград с запада и с севера, а 6-я ар
мия должна была развернуть наступление на А рхангель
ском и Северо-Двинском направлениях.
В феврале 1919 года 6-я армия одна прикрывала пути
на Котлас, Вологду и Петрозаводск. В численном отноше
нии она была небольшой: всего около 10 тысяч человек.
Командовал 6-й армией с ноября 1918 года А. А. Самойло.
Интервенты, сосредоточив на Котласском направлении
большие силы, начали наступление вверх по Северной Д ви
не. 11 августа 1918 года около Березника они встретились
с отрядом под командованием Павлина Виноградова. В ре
зультате упорных боев продвижение противника было при
остановлено.
По указанию В. И. Ленина для защиты Котласа из Мо
сквы и Петрограда прибыли воинские части. Несколько
воинских подразделений было сформировано из комсомоль
цев и молодежи Вологды, Сокола и Великого Устюга.
Силы наших войск крепли с каж ды м днем. Преодолевая
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бешеное сопротивление, они наносили сокрушительные уда
ры по врагу.
29 августа, во время наступления интервентов на ст. Емца, героический подвиг совершил экипаж бронепоезда № 20,
состоящий в основном из комсомольцев и молодежи. Про
тивник, обнаружив воинский эшелон с артиллерийской ба
тареей, начал его обстрел. Паровоз был выведен из строя,
прислуга перебита. Экипаж бронепоезда, невзирая на ура
ганный огонь врага, прицепил эшелон к бронепоезду и вы
вел его из-под обстрела.
За героизм и находчивость, проявленные в боях с вр а
гами социалистического Отечества, Реввоенсовет Республи
ки наградил бронепоезд № 20 почетным революционным
Красным знаменем.
25 января 1919 года красные части подошли к Ш енкур
ску, который противником укреплялся пять месяцев. Из
войск, участвовавших во взятии этого города, неувядаемой
славой покрыл себя 156-й стрелковый полк, в котором н а
ходилось много комсомольцев-вологжан. Полку было пору
чено нанести удар по противнику лобовой атакой. Несмотря
на глубокий снег, сильные морозы и упорное сопротивле
ние врага, 156-й стрелковый полк первым ворвался в город
и выбил из него захватчиков. За особые заслуги Реввоенсовет
Республики наградил этот полк почетным революционным
Красным знаменем.
Мужество, стойкость и отвагу проявляли такж е молодые
красноармейцы в боях на железнодорожном направлении
Вологда — Архангельск. Геройски сраж ался разведчик вологжанин Тюряпин. В одном из населенных пунктов он был
окружен белогвардейцами и во время перестрелки ранен.
Когда не осталось ни одного патрона, а белогвардейцы уже
подошли вплотную и предложили сдаться, комсомолец Тю
ряпин со словами «Красные не сдаются!» бросил гранату.
Окружившие его белогвардейцы были уничтожены. Но по
гиб и отважный боец.
На Северном фронте сраж ался и молодой разведчик
Сергей Пастухов, уроженец Грязовецкого района. Однажды
командир полка послал Сергея и его друга Ваню в развед
ку. Придя в селение, разведчики установили, что в доме,
где ж или родственники Вани, разместились четыре бело
гвардейских офицера. Смельчаки пробрались в подвал и
стали ждать. Когда офицеры улеглись спать, они заш ли в
дом и убили трех белогвардейцев, а четвертого увели с со
бой, в плен. За отличное выполнение задания оба бойца
были награждены орденами Красного Знамени.
Большую роль в борьбе против интервентов и белогвар
дейцев на Севере сыграли партизаны, среди которых не
мало было и комсомольцев.

Вологодский губкам РКП(б) формировал летучие пар
тизанские отряды и особые лынсные батальоны для борьбы
в тылу противника.
В апреле 1919 года в Вологде было создано обществен
ное бюро военной помощи. Бюро обратилось к вологодским
комсомольцам с призывом отдать все свои силы на р аз
гром врага на Северном фронте. В ответ на это обращение
в комитет РКСМ потоком стали поступать заявления от
комсомольцев с просьбой отправить на фронт. Вот одно из
них:
«В комитет Коммунистического союза молодежи
от ученика II класса школы II ступени
Леонида Павловича Кокшарова.
Второй раз глубочайше прошу не отказать мне и зачислить меня в число добровольцев, отправляющихся на
фронт. Да здравствует Коммунистический боевой отряд мо
лодежи!
К сему А . Кокшаров».
Многие молодые вологжане вместе с комсомольским би
летом получали и винтовку.
25 м ая 1919 года по инициативе Вологодского губкома
РКП(б) и губисполкома в Вологодской, Северо-Двинской и
Архангельской губерниях организовались три полка доб
ровольцев, куда влилось много комсомольцев и молодежи.
Эти полки отправились на фронт для скорейшего освобож
дения Архангельска.
Летом 1919 года начал формироваться 1-й Вологодский
социалистический батальон, который благодаря наплыву
добровольцев-комсомольцев был переформирован в Воло
годский советский полк и отправлен на Северную Двину,
где шли ожесточенные бои.
В одном из боев в сентябре 1919 года погиб как герой
помощник комиссара полка молодой коммунист Воробьев.
Вражеская пуля сразила его, когда он вел полк в наступ
ление.
В боях на железнодорожном направлении геройский по
двиг совершил комсомолец Тихомиров. На одном из участ
ков фронта он отраж ал атаку противника, а когда враж е
ская пуля тяжело ранила его, молодой воин выхватил ре
вольвер и продолжал отстреливаться.
Неудачи на фронте тяжело отражались на моральном
состоянии интервентов. Среди английских, американских и
французских войск росло недовольство. Многие солдаты не
хотели воевать против Советской республики.
Огромную роль в разложении войск противника сыгра
ла большевистская пропаганда и агитация. Не щ адя своей
жизни, агитаторы шли во вражеский тыл, разъясняли ино
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Отряд тотемеких комсомольцев перед отправкой на фронт.

странным и белым солдатам смысл войны и грабительские
планы американских и английских империалистов.
Под влиянием коммунистической пропаганды и агита
ции в отдельных полках и отрядах белых вспыхивали вос
стания.
В августе 1919 года Вологодским, Архангельским, Се
веро-Двинским губисполкомами и Реввоенсоветом 6-й ар 
мии было опубликовано воззвание к трудящ емуся населе
нию о всемерной поддержке Северного фронта.
В ответ на обращение комсомольские организации Во
логды, Вытегры, Тотьмы, Никольска, Череповца, Великого
Устюга и других городов и сел снова посылают сотни ком
сомольцев в распоряжение 6-й армии. Красная А рмия гото
вилась к окончательному разгрому интервентов и белогвар
дейцев.
3 сентября 1919 года Красная А рмия перешла в реш и
тельное наступление. 27 сентября 1919 года из А рхангель
ска ушел последний пароход с интервентами.
Однако командующий белогвардейской армией на Се
вере генерал Миллер, надеясь на победу контрреволюции на
других фронтах, решил продолжать борьбу.
Англо-американские интервенты принимают меры к
тому, чтобы усилить белогвардейскую армию Миллера и
сохранить Северный фронт. И вновь разгорелись жаркие
бои на всех направлениях Северного фронта. При 38-гра
дусном морозе, тащ а за собой орудия и пулеметы, плохо
одетые и голодные, но преданные Коммунистической пар
тии и Советскому правительству, красноармейцы шли в бой
на врага.
21 февраля 1920 года 154-й стрелковый полк первым во
шел в Архангельск, восторженно приветствуемый трудящ и
мися города. За особые заслуги в боях с белогвардейцами
154-й стрелковый полк Реввоенсоветом Республики был на
гражден почетным революционным Красным знаменем.
21
февраля рабочие Мурманска подняли восстание и
установили Советскую власть в городе.
Т ак бесславно закончилась военная авантюра америка
но-английских войск на Советском Севере. Но враги Рес
публики Советов были еще не добиты. П анская Польша и
Врангель готовили новый поход против нашей страны.

СНОВА В БОЙ
От первых боев
до последних
мы шли
без хлебов и без снов —
союз
восемнадцатилетних
рабоче-крестьянских сынов.
В. М аяковский.

Март 1920 года. Окончательно разгромлены Юденич,
Колчак, Деникин, освобожден Север. Наступила долго
ж данная передышка, завоеванная в ожесточенной схватке
с объединенными силами внутренней и внешней контррево
люции.
Коммунистическая партия выдвигает задачу восстанов
ления разрушенного войной хозяйства страны. От ее реше
ния зависела дальнейшая обороноспособность Республики.
Но призыву партии комсомол мобилизует своих членов на
борьбу с хозяйственной разрухой.
Но мирная передышка была непродолжительной.
25
апреля 1920 года панская Польша двинула свои вой
ска против Советской республики. Из Крыма выступил ба
рон Врангель, собравший остатки деникинских войск. Эти,
по выражению В. И. Ленина, две руки международного им
периализма пытались задушить Республику Советов. Импе
риалисты США, Англии, Франции снабдили белополяков и
войска Врангеля оружием, боеприпасами и различного ви
да снаряжением.
Н ачался новый поход Антанты. Над нашей страной
снова нависла грозная опасность. 30 апреля было опублико
вано обращение ВЦИК и СНК за подписями В. И. Ленина
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и М. И. Калинина «Ко всем рабочим, крестьянам и чест
ным граж данам России».
«Передовые пролетарии! — говорилось в обращении. —
Война не закончена. Мобилизуйте снова лучших борцов за
дело социализма! Коммунисты, вы душа рабоче-крестьян
ской Красной Армии — на Западный фронт!»
На борьбу с белополяками и Врангелем шли тысячи ком
мунистов и комсомольцев.
Вологодский, Череповецкий и Северо-Двинский губкомы
партии, руководствуясь указаниями Центрального Комите
та, развернули массовую политическую агитацию среди ра
бочих, крестьян, молодежи. Коммунисты разъясняли тру
дящ имся, почему Советская республика вынуждена вести
борьбу с Польшей, почему К расная Армия разбила К олча
ка и Деникина и т. д.
По призыву партии «Социалистическое Отечество в опас
ности! Все на защ иту Отечества!» Российский Коммунисти
ческий Союз Молодежи провел третью мобилизацию.
На общегородском собрании Вологодской организации
РКСМ 9 м ая 1920 года комсомольцы решили «отозваться
на помощь коммунистам и составить комсомольский отряд
для борьбы с панами и контрреволюцией».
Комсомольские комитеты вели большую работу по мо
билизации на фронт рабоче-крестьянской молодежи.
26
м ая из Вологды выехал на Западный фронт вологод
ский комсомольско-молодежный батальон в составе четы
рех рот добровольцев.
Череповецкий губком РКСМ сформировал и отправил
на фронт молодежный кавалерийский эскадрон из двухсот
человек. Этот отряд, влившись во 2-ю конную армию, хра
бро сраж ался с врангелевцами и завершил свой поход в
Крыму.
Разведчиком воевал с белополяками грязовецкий ком
сомолец Дмитрий Чекулаев, впоследствии один из первых
секретарей Вологодского губкома комсомола. Верой в побе
ду веет от его писем с фронта:
«Шлю комсомольский привет с польского фронта. Тру
довой народ Польши — с нами. Все говорит о том, что он
не хочет войны. Н аш а победа близка...»
Добровольцем ушел на Петроградский фронт тотемский
комсомолец Петр Ляхов. Здесь он прошел боевую выучку,
стал опытным воином, не раз показывал пример мужества
и отваги. После разгрома банд Юденича полк, в рядах ко
торого находился Ляхов, сраж ался с белополяками, осво
бождая Белоруссию. Чувством высокого патриотизма про
никнуто последнее письмо Петра родителям:
«Я рад, что наша боевая часть остановила-натиск ш лях
ты и третий день без оглядки гонит белых. Насколько хва
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тит моих сил, я останусь верен рабоче-крестьянской рево
люции. Обязуюсь довести начатое дело до конца, либо умру
с винтовкой в руках».
В бою 17 марта 1920 года Петр был смертельно ранен.
Перевязывавшие его товарищи слышали, как он, крепко
сжимая винтовку, сказал последние слова: «Назад ни
шагу!».
Красная Армия успешно гнала белополяков, освобождая
от врага землю Советской Украины.
В октябре началось общее наступление войск Южного
фронта. Врангель был вынужден укрыться в Крыму.
8 ноября 1920 года войска Красной Армии штурмом
овладели перекопскими укреплениями. В штурме их при
нимал участие 266-й стрелковый полк им. Малышева, тре
тий батальон которого целиком состоял из вологодских ком
мунистов и комсомольцев.
За проявленные в бою героизм и мужество 266-й стрел
ковый полк им. Малышева был награжден почетным рево
люционным Красным знаменем.
12
ноября части Красной Армии освободили столицу
Крыма Симферополь. Через три дня взвилось победное зна
мя над Севастополем. Врангель был сброшен в море.

ТРУДОМ КРЕПИ ОТЕЧЕСТВО СВОЕ
Н аш паровоз, вперед лети!
В Коммуне — остановка.
Иного нет у нас пути,—
В руках у нас винтовка.

Героизмом была полна и ж изнь комсомольцев тыла. Все
их помыслы и стремления сводились к одному — помочь
фронту, помочь Красной Армии.
Очень остро в годы гражданской войны стоял вопрос о
снабжении фронта и тыла продовольствием. «Борьба за
хлеб — это борьба за социализм», — указывал В. И. Ленин.
И комсомольцы шли в продотряды, на борьбу с кулачест
вом. Только за пять месяцев (конец 1918 — начало 1919 го
да) в Череповецкой губернии было создано и направлено в
Поволжье 19 продотрядов, насчитывавших 1544 человека,
в Вологде — 3 отряда в 110 человек. Большинство отрядов
состояло из коммунистов и комсомольцев. Продотряды от
правлялись и в свои уезды, богатые хлебом (Никольский,
Тотемский, Грязовецкий и др.).
Ярким проявлением патриотического чувства комсо
мольцев и молодежи было их участие в коммунистических
субботниках.
22
сентября 1919 года в Вологде был проведен первы
субботник. Городской комитет партии обратился с призы
вом ко всем профессиональным союзам, к Коммунистиче
скому союзу молодежи и всем граж данам уделить несколько
часов для общего блага Республики и принять участие в
работе вместе с коммунистами.
Общегородской субботник вологодские комсомольцы про
вели 13 февраля 1920 года. В этот день все школы города
были обеспечены дровами.
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Ш ирокий размах субботники приняли с осени 1919 го
да, когда требовалось напряжение всех сил фронта и тыла
для обеспечения победы над деникинцами.
13
ноября в «Правде» было опубликовано письмо ЦК
партии. В нем указывалось, что «топливный кризис грозит
разрушить всю советскую работу: останавливаются везу
щие хлеб поезда, надвигается именно из-за недостатка топ
лива настоящ ая катастрофа».
В ответ на это вологодский комсомол бросил клич: «За
топоры, за пилы! Все на борьбу с топливным кризисом!».
Вологжане с сентября 1919 года по апрель 1920 года
провели 18 коммунистических субботников по заготовке
дров и улучшению работы железнодорожного транспорта.
В них участвовало свыше 4000 коммунистов и 6100 комсо
мольцев и молодежи.
В Вытегорском уезде зимой 1919/20 года было заготов
лено для Петрограда дополнительно к заданию 2603 кубо
метра дров, 4345 бревен и много другого лесоматериала.
Голодные, плохо одетые и обутые, юноши и девушки в
мороз и непогоду работали в лесу, чтобы дать стране топ
ливо.
Субботники воспитывали у молодежи коммунистическое
отношение к труду, повышали ее инициативу, зарождали
дух социалистического соревнования.
Так, молодые рабочие бумажной фабрики «Сокол» иП ечаткино в воскресенье 10 октября 1920 года все, как один,
явились по призыву коммунистов в цехи. За день они вы 
работали 884 пуда бумаги. Весь причитающийся зарабо
ток был передан в фонд помощи фронту.
В тылу юноши и девушки зачастую проявляли мужест
во и геройство, как и на фронте.
6 июля 1919 года на станции Сухона от искры паровоза
загорелся брезент на ящ иках со снарядами, подготовленны
ми для отправки на фронт. .На выстрел караульного прибе
ж али шесть человек из отряда охраны. Молодые патриоты,
рискуя жизнью, вытащили уже загоревшиеся верхние ящ и
ки и сбили с них пламя.
Летом 1919 года при перегоне из Данилова в Вологду
паровоз № 390 был задерж ан на станции Б акланка бело
гвардейской бандой. Паровозная прислуга состояла из мо
лодежи — машиниста Сидоренко, помощника Краснобаева и
кочегара Шестунина. Когда один из белогвардейцев поднял
ся на паровоз, Шестунин ударом ключа свалил его, а маш и
нист дал полный ход. Несмотря на сильный обстрел, паро
воз был благополучно доставлен в Вологду. За проявленные
мужество и находчивость Реввоенсовет 6-й армии объявил
бригаде паровоза благодарность.
В недели помощи фронту комсомольцы собирали среди

населения белье, теплые вещи, продовольствие и деньги для
Красной Армии. Они окружали сердечной теплотой и забо
той раненых бойцов, оказывали помощь семьям воинов.
Не перечесть всех славных дел и трудовых подвигов ком
сомольцев и молодежи тыла. Их работа поистине была ге
роической. Так вологодские, череповецкие и двинские ком
сомольцы — юноши и девушки — своим самоотверженным
трудом крепили свое Отечество.
*

-Л

*

Н а протяжении трех лет американские, английские,
французские, японские и другие империалисты и белогвар
дейские генералы организовывали несколько походов против
Молодой Советской республики. И каж ды й раз по зову пар
тии вставал ленинский комсомол на ее защиту. В общем
строю с коммунистами и комсомольцами Москвы, Петро
града и всей страны шли вологодские комсомольцы.
Родина высоко оценила героическую борьбу комсомола
в годы гражданской войны. За мужество и отвагу он в 1928
году был награжден боевым орденом Красного Знамени.
*

*

*

■

2 октября 1920 года навсегда останется исторической
датой в жизни комсомола и всей советской молодежи»
В этот день открылся III Всероссийский съезд Коммуниста*ческоГо союза молодежи. На нем В. И. Ленин выступил с
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речью «Задачи союзов молодежи». Эта речь стала програм
мой всей жизни и борьбы Коммунистического союза моло
дежи.
Еще не успели закончиться сражения на фронтах гр аж 
данской войны, еще продолжала шуметь военная гроза, а
Владимир Ильич призвал комсомол учиться коммунизму.
«Мы ждали, — вспоминает делегат от вологодской ком 
сомольской организации О. Каган, — что В. И, Ленин нач
нет говорить с нами, ну, по крайней мере, о необходимости
лучше работать, крепче бить белогвардейцев, а он загово
рил... об учебе. Мы, делегаты, были просто поражены... И не
сразу поняли смысл этих простых слов».
Речь В. И. Ленина была наказом молодому поколению,
призванному самой историей строить новое социалистиче
ское общество.
Навсегда запомнили комсомольцы, вся советская моло
дежь совет Владимира Ильича о том, чтобы, участвуя в
коммунистическом строительстве, «каждый день в любой
деревне, в любом городе молодежь реш ала практически ту
или иную задачу общего труда, пускай самую маленькую,
пускай самую простую».

УЧАСТИЕ
КОМСОМОЛА ОБЛАСТИ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СОЦИАЛИЗМА В СССР

О БУДНЯХ ВЕЛИКИХ ДЕЛ
Нам ли стоять на месте?
В своих дерзаниях всегда мы пра зы .
Труд наш есть дело чести,
Есть подвиг доблести и подвиг 1 сл авы.
А. ДЦ'Акг.тиль.

Гениальный ленинский план построения с о ц и а л и з м а в
СССР предусматривал индустриализацию страны^, коллек
тивизацию сельского хозяйства и проведение ку^льтурнок
революции. Непосредственное осуществление этги х задач
стало возможным лишь к концу восстановител гьного пе
риода.
Приступать к мирному строительству пришлос^ь в о ч е т
трудной обстановке: четыре года и м п ер и ал и сти ч еск о й вой
ны и три года иностранной военной интервенцигз! и граж
данской войны разорили страну.
Сельское хозяйство пришло в упадок. К концуч- 1920 го
да продукция сельского хозяйства составила о к о л ю полови
ны довоенной.
Положение в промышленности оказалось еще х у ж е. Ес
продукция в 1920 году была почти в семь раз мееныше до
военной. Особенно отставала тяж елая промышлек&гно-зть.
Но Коммунистическая партия не испугалась тррудностей
Она верила в силы своего народа, призвала и оргаани зовала
рабочих, крестьян, интеллигенцию на работу по ввосетанов
лению народного хозяйства.
В разгар успешного социалистического стро. *ите льствл
партию и всех трудящ ихся постигло величайш еее jrope —
21 января 1924 года умер гениальный мыслителЕь, основа
тель и руководитель Коммунистической партии и Созетско
го государства В. И. Ленин. С глубочайшей скорбх^ью трудя
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О БУДНЯХ ВЕЛИКИХ ДЕЛ
Нам ли стоять на месте?
В своих дерзаниях всегда мы правы.
Труд наш есть дело чести,
Есть подвиг доблести и подвиг славы.
А . Д ’Актиль.

Гениальный ленинский план построения социализма в
СССР предусматривал индустриализацию страны, коллек
тивизацию сельского хозяйства и проведение культурной
революции. Непосредственное осуществление этих задач
стало возможным лишь к концу восстановительного пе
риода.
Приступать к мирному строительству пришлось в очень
трудной обстановке: четыре года империалистической вой
ны и три года иностранной военной интервенции и граж 
данской войны разорили страну.
Сельское хозяйство пришло в упадок. К концу 1920 го
да продукция сельского хозяйства составила около полови
ны довоенной.
Положение в промышленности оказалось еще хуже. Ее
продукция в 1920 году была почти в семь раз меньше до
военной. Особенно отставала тяж елая промышленность.
Но Коммунистическая партия не испугалась трудностей.
Она верила в силы своего народа, призвала и организовала
рабочих, крестьян, интеллигенцию на работу по восстанов
лению народного хозяйства.
В разгар успешного социалистического строительства
партию и всех трудящ ихся постигло величайшее горе —
21 января 1924 года умер гениальный мыслитель, основа
тель и руководитель Коммунистической партии и Советско
го государства В. И. Ленин. С глубочайшей скорбью трудя59

щиеся нашей страны и всего мира провожали в последний
путь своего вождя и учителя.
Рабочий класс, весь советский народ еще теснее сплоти
лись вокруг Коммунистической партии, которая высоко
подняла и понесла дальше непобедимое ленинское знамя.
В январские траурные дни началось массовое вступ
ление передовой рабоче-крестьянской молодежи в комсо
мол. Это был ленинский призыв. Он дал комсомолу 240 ты 
сяч новых членов, решивших жить и бороться так, как
учил В. И. Ленин.
Благодаря правильной, ленинской политике Коммуни
стической партии, благодаря самоотверженной и напряж ен
ной работе трудящ ихся восстановление народного хозяйст
ва в 1925 году приближалось к концу. Иначе говоря, к 1925
году в развитии экономики мы достигли довоенного уровня.
Но это был уровень царской России, отсталой страны. А
нам предстояло создавать социалистическое государство, не
зависимое в экономическом отношении от капиталистиче
ских стран.
В декабре 1925 года состоялся XIV съезд партии. Он вы
работал генеральную линию преимущественного развития
промышленности и прежде всего тяж елой индустрии. Реш е
ние съезда обязывало: «Вести экономическое строительство
под таким углом зрения, чтобы СССР из страны, ввозящей
машины и оборудование, превратить в страну, производя
щую машины и оборудование, чтобы таким образом СССР в
обстановке капиталистического окружения отнюдь не мог
превратиться в экономический придаток капиталистическо
го мирового хозяйства, а представлял собой самостоятель
ную экономическую единицу, строящуюся по-социалисти
чески и способную, благодаря своему экономическому ро
сту, служить могучим средством революционизирования р а
бочих всех стран и угнетенных народов колоний и полуко
лоний» ').
Комсомол, вся молодежь были призваны помочь партии
в претворении этой грандиозной программы в жизнь. Съезд
отметил, что «работа РЛКСМ долж на приспособляться к
особенностям текущего момента». Рабочая молодежь долж 
на вовлекаться в производство, принимать активное у ч а
стие в работе предприятий, повышать производственную
квалификацию.
Решения XIV съезда партии легли в основу всей работы
комсомола в борьбе за индустриализацию страны.
Большие задачи стояли и перед комсомольцами бывшей
Вологодской губернии.
■) КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле
нумов ЦК. Изд. 7, ч. II, стр. 75.
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Субботник молодежи по разбивке сквера на пл. Ш мидта в гор. Вологде
в 1930 году.

О понимании комсомольцами-вологжанами своей роли
свидетельствует, например, такой документ-резолюция:
«Совещание комсомольского актива г. Вологды, ознако
мившись с работой и решениями XIV партсъезда, горячо
приветствует и целиком присоединяется ко всем решениям,
обеспечивающим коллективную работу по выполнению за
ветов В. И. Ленина».
В промышленном отношении губерния к 1925 году была
весьма отсталой. В ее экономике ведущее место занимало
сельское хозяйство. На долю промышленности падало лишь
13 процентов производимой в губернии продукции.
Но для промышленного развития Вологодская губерния
располагала неплохими возможностями. Были все данные
для развития лесозаготовительного, деревообделочного и
целлюлозно-бумажного производства. Предстояло такж е
создавать и развивать и такие отрасли промышленности,
как маслодельная, текстильная, стекольная.
В этот период рабочая молодежь и ее передовая часть—
комсомольцы — сосредоточивались главным образом в
крупных населенных центрах — в Вологде, Соколе, Вели
ком Устюге, Череповце, Чагоде, — на предприятиях лесной,
деревообрабатывающей, маслодельной и льнообрабатываю
щей промышленности, а такж е на железнодорожном и реч
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ном транспорте. Рабочей молодежи было до 4 тысяч чело
век, а крестьянской — 150 тысяч. Из общего числа юношей
и девушек в рядах комсомола состояло 8 тысяч человек.
На предприятиях создавались фабрично-заводские ячей
ки. Они привлекали к экономической работе членов комсо
мола и рабочую молодежь, организовывали их труд, боро
лись за повышение их технической грамотности. Особо серь
езное значение ячейки придавали укреплению трудовой
дисциплины среди молодых производственников. Эти во
просы они выносили на обсуждение комсомольских собра
ний. Здесь речь ш ла о создании на предприятиях крепкой
производственной дисциплины как средства борьбы с про
гулами, опозданиями, отдельными дезорганизаторами тру
да. Одним из эффективных методов борьбы за дисциплину
были «суды над лодырями». Девизом тех дней стал лозунг
«Комсомолец — лучший рабочий в цеху».
В конце 1926 года в Вологде и Соколе состоялись обще
городские конференции молодежи, а затем на предприя
тиях — собрания. Они способствовали повышению актив
ности молодежи, улучшению работы комсомола по произ
водственному обучению и привлечению юношества к труду.
Партийные и комсомольские организации приняли ме
ры к повышению деловой квалификации рабочей молоде
жи. При предприятиях создавались школы ФЗУ. В 1925 го
ду ш кола ФЗУ транспортных мастерских Вологды выпу
стила первую группу учащ ихся на производство. Расш ири
лась сеть профессионально-технического обучения, а такж е
бригадного и индивидуального ученичества. В Соколе, на
пример, таким образом обучалось 685 юношей и де
вушек.
В губернии по инициативе губкома комсомола были ор
ганизованы курсы, на которых по специальной программе
обучались деревообделочники, кожевники, металлисты, ра
бочие цехов и предприятий химического производства. По
путевкам комсомола лучшие производственники посыла
лись на учебу в высшие учебные заведения Москвы, Ленин
града и других городов. В результате всего этого росли р я 
ды квалифицированных, технически грамотных кадров.
Комсомол широко организовал работу по рационализа
ции и шобретательству, по изучению основ промышленно
го производства. Молодые рабочие, хорошо освоив свои про
фессии, овладев техникой, стали все чаще вносить ценные
рационализаторские предложения и тем самым помогали
всему коллективу досрочно выполнять государственный
план. В транспортных мастерских г. Вологды, например,
комсомолец Ледков усовершенствовал домкрат, Прутков
изобрел станок для окраски нижних частей вагона, Смирнов
сконструировал прибор для расточки подшипников. Все эти
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технические новшества облегчили и ускорили трудоемкие
процессы.
В начале 1928 года губком ВЛКСМ провел месячник по
организации производственных конкурсов, в которых уча
ствовало около 900 человек.
Немало интересного и полезного сделали в дни месяч
ника комсомольцы и молодежь Вологодского паровозного
депо. В конкурсе на лучшего производственника участвова
ло 170 человек. Специальная комиссия разработала усло
вия и меры поощрения лучших производственников. Пред
ставляет интерес с точки зрения требований того времени
сам характер премий. Вот перечень их:
Первая премия: повышение разряда и помещение порт
рета в газете «Красный Север».
Вторая премия: повышение разряда и помещение порт
рета в газете «Тяговик».
Третья премия: перевод из рабочих в кочегары или
смазчики.
Четвертая премия: перевод из бригады рабочих в брига
ду слесарей.
Активно прошел конкурс на лучшего производствен
ника у комсомольцев Сокольской бумажной фабрики. Здесь
были созданы: консультационное бюро, специальная груп
па инструкторов, инициативная группа п<? борьбе с прогу
лами. простоями, браком, группа по укреплению трудовой
дисциплины.
Все это помогло рациональнее организовать труд моло
дежи на производстве, содействовало росту производитель
ности труда.
К этому времени в стране широко распространилось
ударничество — движение за повышение производитель
ности труда, за ударные темпы работы. Оно возникло по
инициативе молодых рабочих.
Движение ударников захватило и Вологодскую губер
нию. Оно положительно повлияло на ход социалистической
реконструкции производства и впоследствии явилось ос
новой для всенародного социалистического соревнования
периода первых пятилеток.
За истекшие годы страна Советов добилась больших ус
пехов в развитии народного хозяйства и культуры. Но враги
нашей Родины пытались всеми средствами помешать социа
листическому строительству: засылали к нам диверсантов,
совершали террористические акты.
В дни, когда советские люди готовились радостно отме
тить десятую годовщину Великого Октября, всю страну об
летела весть о подвиге нашего зем ляка пограничника Анд.
рея Коробицына. Одна из иностранных разведок направила
на территорию Советского Союза четырех диверсантов. Ко63

робицын обнаружил нарушите
лей границы и принял неравный
бой.
Комсомолец-пограничник
геройски погиб на боевом посту,
.зорко и бдительно охраняя по
кой нашей Родины.
Благодаря правильному ру
ководству со стороны Комму
нистической партии и Советско
го правительства, самоотвержен
ности и инициативе трудящ их
ся, дело социалистической инду
стриализации успешно продви
галось. Теперь уже стало воз
можным планировать развитие
народного хозяйства не на год,
как было ранее, а на более дли
тельный период — на пять лет.
Весной 1929 года XVI партий
ная конференция
утвердила
план развития народного хозяй
ства СССР на 1928— 1932 годы. Это была первая советская
пятилетка. Основная задача ее заклю чалась в том, чтобы
создать встране такую
индустрию, которая была бы спо
собна технически перевооружить на социалистической ос
нове не только промышленность, но и сельское хозяйство.
Партийная конференция обратилась ко всем трудящ им
ся страны с призывом поддержать почин ленинского ком 
сомола по развертыванию социалистического соревнования
за выполнение первого пятилетнего плана. Этот призыв был
встречен рабочими, всеми трудящимися с огромным энту
зиазмом.
При первой же проверке выполнения социалистических
обязательств выяснилось, что многие коллективы вырабо
тали продукции гораздо больше, чем было запланировано.
На передовых предприятиях родился лозунг: «Выполним
пятилетку в четыре года!».
В годы первой пятилетки, когда вся страна была в лесах
новостроек, исключительное значение имела работа лесной
промышленности. Туда были направлены десятки тысяч
комсомольцев-вологжан. В начале тридцатых годов в Север
ном крае молодежь составляла 60 процентов от общего ко
личества лесорубов. Здесь было создано 52 комсомольскомолодежных показательных пункта, 152 квартала и участ
ка. Работало около двух тысяч молодежных бригад, причем
200 бригад трудилось на сплаве. Многие молодежные брига
ды, лесопункты и участки были записаны в краевую «Кни
гу героев лесного фронта».
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Очень помогли молодые лесозаготовители шахтерам
Донбасса -— единственной в ту пору «всесоюзной кочегар
ки». По выражению Ильича, уголь являлся хлебом про
мышленности. Эшелоны с рудничной стойкой, крепежом
для ш ахт непрерывно шли с севера на юг. Это был комсо
мольский вклад в дело индустриализации страны.
П ервая пятилетка дала толчок развитию промышлен
ности и в нашем крае. Здесь развернулись работы по ре
конструкции ряда действующих и по строительству новых
промышленных предприятий. На месте полукустарной м ас
терской «Красный пахарь» строился крупный машинострои
тельный завод «Северный коммунар». Расш ирялись корпу
са целлюлозно-бумажных предприятий в Соколе. В Чагодощенском районе сооружался мощный стеклозавод. Орга
низовывались новые леспромхозы.
Всюду на строительных площ адках самоотверженно тр у 
дились комсомольцы и молодежь.
В январские дни 1929 года в советской печати появи
лась статья В. И. Ленина «Как организовать соревнова
ние?», написанная им еще в 1918 году. Статья послужила
сигналом для новой волны социалистического соревно
вания. На фабриках и заводах создавались ударные
бригады.
Бюро Вологодского горкома ВЛКСМ в 1930 году приня
ло решение: «Вместе с профсоюзами провести широкую
проверку социалистического соревнования и работы удар
ных бригад по предприятиям и учреждениям, школам,
втянув в это дело всю массу комсомольцев и широкие слои
рабочей молодежи, отряды «легкой кавалерии» и юнко
ров».
В октябре того же года ячейки ВЛКСМ на предприятиях
Вологды провели День ударника. На заводе «Северный ком 
мунар» развернулось социалистическое соревнование за
снижение себестоимости продукции. В письме Секрета
риату ЦК партии конференция рабочей молодежи г. Волог
ды докладывала:
«На заводе «Северный коммунар» молодежная бригада
токарей имени IX съезда ВЛКСМ под руководством комсо
мольца Смирнова выполнила промфинплан за июль на
265 процентов. Комсомольская бригада Денисова (сборочный
цех) выполнила план июля на 117, а бригада комсомольца
Подморина в том же цехе — н а 118 процентов».
В развертывании социалистического соревнования су
щественную роль сыграли отряды «легкой кавалерии». «К а
валеристы» делали внезапные «налеты» на предприятия,
учреждения. Они разоблачали бракоделов, бюрократов, а в
отношении наиболее злостных лиц выносили решения о
привлечении их к ответственности в административно-дис65
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Всеобщий энтузиазм в создании отечественной промыш
ленности рождал много полезных дел и начинаний. Попу 
лярны были так называемые дни индустриализации. Мест
ная печать тридцатых годов пестрила такими, например,
сообщениями:
«26 августа рабочие и служащ ие стройки холодильника
отработали День индустриализации. Контора и весь техни
ческий персонал явились полностью. Разгруж али вагоны
со строительными материалами, рыли котлован... Все зара
ботанные деньги поступили в фонд индустриализации».
В январе 1931 года состоялся IX съезд ВЛКСМ. Он при
звал комсомол и молодежь страны на борьбу за выполне
ние пятилетки в четыре года, за окончание закладки фун
дамента социалистической экономики.
За трудовые подвиги и инициативу в организации со
циалистического соревнования и ударничества ленинский
комсомол на съезде был награжден орденом Трудового
Красного Знамени.
Наступил 1932 год — четвертый год первой пятилетки.
В новогоднем номере газеты «Красный Север» сообщалось
о вступлении в строй первенца машиностроения на севере
страны — завода «Северный коммунар». Из маленькой
кустарной мастерской он превратился в крупное меха
низированное предприятие общесоюзного значения. Пер
вую пятилетку коллектив завода выполнил за 2 года 9 ме
сяцев.
Вологодский паровозо-вагоноремонтный завод перевы
полнил план третьего, решающего года первой пятилетки
по паровозам на 10 штук и по вагонам на 26 штук.
Весь ж ар юных сердец, неиссякаемую энергию и силу
молодых рук отдавали комсомольцы борьбе за генеральную
линию партии — создание мощной индустрии. Когда в годы
первой пятилетки в стране началось бурное строительство
индустриальных гигантов — Сталинградского и Харьков
ского тракторных заводов, Днепровской гидроэлектростан
ции, Магнитогорского комбината, Березниковского хим
комбината, Московского подшипникового завода, крупней
ших предприятий в Сибири и на Урале, первыми помощни
кам и партии в осуществлении грандиозной строительной
программы были комсомольцы, передовая молодежь. Среди
мобилизованных на новостройки молодых патриотов были
посланцы и вологодского комсомола. Трудились они все са
моотверженно.
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Но не только рабочей силой помогал великим стройкам
комсомол нашего края. А отправка сверхплановой древеси
ны на эти стройки! А энтузиазм железнодорожников, сроч
но доставлявших эшелоны с броской надписью: «Этот груз
для Магнитостроя — гоните его без задержки!». Ветераны
«Северного коммунара» до сих пор гордятся тем, что их
коллектив получил задание изготовить часть оборудования
для строящегося гиганта металлургии. Почетный заказ был
выполнен досрочно.
В марте 1932 года в клубе имени 10-летия Октябрьской
революции собралось около двух тысяч комсомольцев, мо
лодежи, рабочих-ударников предприятий Вологды. Они яви
лись на торжественное общегородское собрание комсомола,
посвященное вручению новых комсомольских билетов.
Представитель краевого комитета ВЛКСМ, открывая со
брание, сказал:
— В результате широкой производственной активности
комсомольцы основных предприятий города — ВРЗ, ж елез
нодорожного узла и «Северного коммунара» — показываю т
образцы борьбы за наилучшие производственные показа
тели.
К столу президиума приглашаются члены ударной ком
сомольской бригады паровоза ЭУ-712-90: машинист Ели
сеев, помощник машиниста Герасимов и кочегар Гагарин.
Вручая им новенькие комсомольские книжечки, представи
тель горкома партии говорит:
— Ваш коллектив, включенный во второй всесоюзный и
районный конкурсы на лучший паровоз и лучшую спарен
ную бригаду, имеет большие достижения. Вы должны з а 
крепить эти достижения и добиться еще лучших показате
лей. Ваша задача — овладеть высотами техники и ленин
ской теорией.
Под аплодисменты переполненного зала Елисеев от име
ни своей бригады заверил, что эти задачи будут выполнены.
Получая новые билеты, юноши и девушки торжествен
но обещали настойчиво бороться за еще лучшие показате
ли на всех участках социалистического строительства.
В результате великого трудового подъема советского н а
рода первая пятилетка была выполнена досрочно — в четы
ре года и три месяца. Поэт Александр Безыменский в ста
хах высокого гражданского накала писал:
Дивные вещи
случаются в мире,
Хоть арифметика
знает их редко:
Дважды два, —
безусловно, четыре,
Значит, дваж ды два —
пятилетка!

К концу первой пятилегки промышленность СССР оста
вила далеко позади довоенный уровень. Объем промышлен
ной продукции по сравнению с 1913 годом увеличился бо
лее чем втрое. За годы пятилетки было построено и введено
в действие свыше 1500 промышленных предприятий, созда
ны тракторная, автомобильная, станкостроительная, хими
ческая, авиационная отрасли промышленности, сельскохо
зяйственное машиностроение, цветная металлургия. Если к
началу пятилетки промышленная продукция составляла
всего лишь 48 процентов продукции всего народного хозяй
ства страны, то к концу ее — 70 процентов! Советский Союз
из аграрной страны превратился в индустриальную.
Состоявшийся XVII съезд партии отметил решающие
успехи в строительстве экономической базы социализма и
утвердил второй пятилетний план развития народного хо
зяйства на 1933— 1937 годы. Это была величественная про
грамма дальнейшего развития промышленности (преиму
щественно тяжелой индустрии), транспорта и сельского хо
зяйства, роста культуры и материального благосостояния
трудящихся.
На территории нашей области продолжалась работа по
дальнейшему развитию промышленности. Б ум аж ная ф а
брика «Сокол» превратилась в крупный комбинат. Печаткинский целлюлозный завод подвергся реконструкции, его
мощность увеличилась в 16 раз. В Чагодощенском районе
наряду с созданием нового стекольного завода был механи
зирован стеклозавод имени Сазонова. В Устюженском рай 
оне создана судоверфь имени Ж елябова. В Вологде н ача
лось строительство крупного льнокомбината. Великоустюгская кустарная артель была переоборудована в механизи
рованную щетино-щеточную фабрику.
Важное народнохозяйственное значение имела начатая
во второй пятилетке прокладка вторых путей на участке
Данилов — Вологда — Коноша. И здесь самоотверженно
трудилась молодежь. Особенно отличалась комсомольскомолодежная бригада, которой руководил комсомолец Захар
Коротенко. Однажды ненастным осенним днем ребята от
ды хали после окончания смены. Неожиданно раздался сиг
нал тревоги: «Плывун!».
Вмиг опустел барак, словно всех ветром сдуло. Плывун
наступал. Если не остановить его, котлован зальет водой и
тогда — огромные убытки. Нет, это надо предотвратить во
что бы то ни стало!
Около двух десятков комсомольцев вместе с бригадиром
Захаром Коротенко несколько часов спасали то, что было
сделано ранее. Пробирал холод, в обувь просачивалась во
да, но ребята упорно, стиснув зубы, продолжали укреплять
стены котлована. И они победили.

За трудовой героизм на строительстве вторых путей За-^
хар Коротенко был награжден значком «Почетному ж елез
нодорожнику». Бригада получила премию.
По мере индустриализации страны промышленность,
транспорт и сельское хозяйство оснащались все новыми
машинами и оборудованием. Поэтому стал ощущаться не
достаток специалистов, способных овладеть этой богатой
техникой.
Комсомол горячо взялся за подготовку кадров. По пу
тевкам комсомольских организаций передовики производ
ства, наиболее любознательные и энергичные, заполняли
аудитории вузов и техникумов, посещали различные тех
нические курсы, овладевали знаниями.
При активном участии комсомольцев зародилась новая,
массовая форма технического обучения рабочих без отрыва
от производства — техминимум. Тысячи юношей и девушек
в создаваемых на предприятиях круж ках стали овладевать
машинами и механизмами.
Вторая пятилетка в области промышленности была вы
полнена, как и первая, за четыре года и три месяца. В аж 
ную роль в досрочном выполнении ее сыграла молодежь.
В конце 1937 года, завершающего года второй пятилет
ки, была образована Вологодская область. Это диктовалось
необходимостью приближения руководства к производству,
обеспечения лучших условий для успешного развития эко
номики и культуры дальнего района.
К этому времени советский народ принял новую Кон
ституцию, которая отраж ала всемирно-исторические побе
ды социализма в СССР. Великими гражданскими правами,
записанными в ней, пользуется и молодежь.
Наступил 1938 год. Советские люди с новой энергией
взялись за выполнение третьего пятилетнего плана разви
тия народного хозяйства. В том же году ленинский комсо
мол отмечал свое двадцатилетие. В честь славного юбилея
еще шире развернулось социалистическое соревнование.
В кузнечном цехе ВРЗ все комсомольцы во главе с комсор
гом Маковым выполняли нормы на 200 и больше процен
тов. На них равнялась молодежь остальных цехов. По полторы две нормы давали комсомольцы Вологодской швей
ной фабрики им. Клары Цеткин. В соревновании в честь
20-летия ВЛКСМ среди молодых железнодорожников пере
ходящее Красное знамя обкома комсомола завоевали ком
сомольцы паровозного депо станции Бабаеве.
В дни небывалого трудового подъема страну облетело
имя комсомольца П авла Лапина — токаря колесного цеха
ВПВРЗ. 11 м ая Лапин поставил всесоюзный рекорд на об
точке осевых шеек колесных пар. Сменное задание он пере
крыл в 5,5 раза. Такой успех не был случайным. Павел Л а 
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пин добивался его постепенно, сознательно. Пример д вадца
тилетнего токаря наглядно демонстрировал, как, какими
путями шел процесс формирования новатора производства.
Это в нем, Павле Лапине, ярко отразилась могучая, всена
родная сила социалистического соревнования.
Кто такой Павел Лапин? Родители его до революции
вдоволь натерпелись голода и холода, испытали нужду и
непосильную работу у богатеев. Павел, к счастью, родился
в советское время. Его взгляды, характер, воля к победе бы
ли воспитаны комсомолом. О своем пути к рекорду Павел
рассказы вал:
«В колесный цех я пришел в 1934 году. Сначала работал
подсобником, потом поставили к станку — тогда на двух
шеечных станках трудилось по шестнадцать человек. Две
недели присматривался я, а затем попробовал работать са
мостоятельно. Когда изучил как следует станок, вижу, что
нормы выработки можно значительно перекрыть. Надо
только рационализировать сам процесс, упорядочить рабо
чее место. Прежде всего, решил увеличить скорость реза
ния обтачиваемых на станке деталей. Д ля этого применил
резцы с пластинками из твердых сплавов. Затем добился,
чтобы установили к электромотору реостат. Это позволило
увеличить число оборотов оси станка. Положение сразу из
менилось. Первый раз выточил за смену 19 шеек, затем 34.
И вот, наконец, — 44 шейки».
Имя П авла Лапина первым было занесено на Доску по
чета имени 20-летия ВЛКСМ, учрежденную на страницах
областной комсомольской газеты. Вслед за ним этого удо
стоились токарь Харовского лесопильного завода Леонид
Тихомиров, кузнец Вологодских судоремонтных мастерских
Николай Корчагин, токарь Красавинского льнокомбината
Анатолий Чучин.
Множилось число последователей новатора Лапина, за
жегшего факел эстафеты трудовых подарков комсомолуюбиляру.
И вот награда: 21 июля Павлу Лапину была вручена
поздравительная телеграмма Наркомата путей сообщения
СССР. В ней говорилось:
«Отмечаем большие успехи, достигнутые Вами в подня
тии производительности труда. Самое замечательное в В а
шей работе заключается в том, что Вы добиваетесь не от
дельных рекордов, а заданные нормы ежедневно выпол
няете на 200—300 процентов».
За образцовую работу Павел Лапин был награжден знач
ком ^«Почетному железнодорожнику». Вдохновленный вы
сокой оценкой своего труда, молодой новатор обязался в
день юбилея выточить 50 шеек. Свое слово он сдержал с
честью — дал за смену 52 детали.
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Поисгине трудовой героизм проявляли комсомольцы и
молодежь той поры. Молодой машинист Константин Фигурин за последние два месяца до юбилея провел два десят
ка тяжеловесных поездов с грузом вдвое больше нормы,
показав при этом высокую техническую скорость и сэконо
мив десять тонн топлива. В один из рейсов Костя, рискуя
жизнью, полез в раскаленную топку и своевременно устра
нил неисправность. Эшелон к станции назначения пришел
точно по графику.
А за неделю до праздника пришло сообщение из Чере
повца. Токарь вагоноремонтного пункта
комсомолец
Егорьев, обслуживая два станка, добился замечательной
вы работки— задание одного дня он выполнил на 1100
процентов. Одиннадцать дневных норм!
Год за годом поднималась и крепла промышленность
Вологодской области. Об этом свидетельствовали отчеты,
сводки, диаграммы. Но что может быть убедительнее и н а
гляднее того, когда человек воочию видит результаты сво
его труда.
... Вологда. Седьмое ноября 1938 года. Украшенная
алыми стягами цветет площадь Революции. По ней, мимо
трибуны, проходят колонны трудящ ихся. Радостные лица.
Много молодежи. На автомашинах, на велосипедах, просто
в руках демонстрантов — образцы изделий, выпускаемых
предприятиями города. Движутся автолесовозы, проплы
вают лебедки, макет лесопильной рамы...
Первые наши пятилетки, первые заводы, фабрики, пер
вая продукция! Родное, кровное, свое. К ак многозначитель
ны, емки бывают эти прекрасные слова, если ты, молодая
поросль страны Советов, выверила их своими делами, сво
ими мозолистыми руками, всей своей жизнью, отданной
на служение великому делу партии!..
В январе 1939 года печать сообщила о предстоящем
XVIII съезде партии. Эта весть вызвала н о б - ы й прилив
трудовой и политической активности молодежи. Тогда в
промышленности и на транспорте области трудилось уже
около одиннадцати тысяч членов ВЛКСМ.
Комсомольцы великоустюгского завода им. Нацфлота
в честь съезда партии провели ударный месячник, во вре
мя которого каждый выполнял норму до 200 процентов.
Их примеру следовали молодые ткачи Красавинского льно
комбината.
Комсомольцы и молодежь Сокольского бумкомбината
взяли обязательство досрочно завершить годовое задание
в целом по предприятию и дать сверх плана 225 тонн бу
маги. Здесь была создана комсомольско-молодежная сме
на во главе с Жирновым, которая в дни предсъездовской
вахты систематически перекрывала плановые задания.
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Вологодские комсомольцы активно трудились на строй
ках третьей пятилетки. На строительстве вторых путей
железнодорожной магистрали Вологда — Архангельск в
1940 году работало 1200 человек. Сотни юношей и деву
шек нашей области пришли на строительные площадки
Кандалакшского алюминиевого .завода, Вологодского льно
комбината и ряда предприятий Севера. Две с половиной
тысячи комсомольцев показывали ударные темпы на ле
созаготовках.
За годы пятилеток выросли технически грамотные кад 
ры рабочих, техников, инженеров. На сентябрь 1940 года
областная комсомольская организация насчитывала в сво
их рядах уже более 400 инженеров и техников, ты сячи ква
лифицированных рабочих.
Немало славных, незабываемых дел совершили комсо
мольцы первых пятилеток. Они, не страшась трудностей
и забывая об усталости, строили заводы, фабрики, города,
а это означало — свой новый быт, свою новую жизнь. И
каж ды й из них мог с полным правом сказать о себе сло
вами пролетарского поэта Владимира Маяковского:
Я с теми,
кто вышел
строить
и месть
в сплошной
лихорадке
буден.
Отечество
славлю,
которое есть,
но триж ды —
которое будет.

XVIII съезд партии, собравшийся в марте 1939 года,
выдвинул основную экономическую задачу — догнать и
перегнать наиболее развитые капиталистические страны
по производству продукции на душу населения. Третий
пятилетний план, утвержденный съездом, призван был
сделать крупный ш аг вперед по пути осуществления этой
величественной программы.
Комсомольцы, молодежь и на этот раз выступили вер
ными помощниками партии. Под руководством комму
нистов вместе со всем народом они неустанно трудились
на благо Родины.

ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДЕРЕВНЮ
И над полями голубой,
Весенний пар встает.
И трактор водит за собой
Толпу, к ак хоровод.
А. Твардовский,

Коллективизация сельского хозяйства явилась состав
ной частью ленинского плана построения социализма. Ус
ловия для ее осуществления были созданы Великой Ок
тябрьской социалистической революцией и успехами ин
дустриализации страны.
К созданию социалистических форм хозяйства в дерев
не партия приступила сразу же после установления дик
татуры пролетариата. За первые два года существования
Советской власти в стране было создано две тысячи ком
мун и около четырех тысяч сельскохозяйственных ар
телей.
Первые колхозы создавались из бедняков и батраков.
Объединение в сельхозартели дало им возможность вести
крупное общественное хозяйство с применением машин
и избавиться от кулацко-помещичьей кабалы.
В деле поворота крестьянских масс на путь социали
стического развития решающее значение могла сыграть
новая современная техника — тракторы и комбайны. Но
такой техники мы тогда еще не имели. В. И. Ленин вы ска
зывал твердую уверенность в том, что сотня тысяч тракторов
может произвести подлинный переворот в сознании серед
няков, убедить их в преимуществах крупного социалиста*
ческого хозяйства. Только успехи социалистической ин
дустриализации, широкое развитие тяж елой промышлен
ности создали необходимые условия для того, чтобы под
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вести под крупное социалистическое производство в дерев
не соответствующую материальную базу.
О дним из важнейш их условий борьбы за победу социа
лизма в деревне была огромная идеологическая работа,
проведенная Коммунистической партией, и теоретическое
обоснование В. И. Лениным путей социалистического пре
образования сельского хозяйства.
В.
И. Ленин учил, что мелких производителей, крестьянединоличников нельзя уничтожить, как были уничтожены
классы помещиков и капиталистов, их надо постепенно
перевоспитать,
преодолеть их частнособственнические
взгляды, вовлечь под руководством рабочего класса в со
циалистическое строительство. В исторической статье
«О кооперации» В. И. Ленин показал, что именно коопера
ция есть наиболее легкий и доступный для крестьянина
путь к социализму.
Массовое кооперирование крестьянских хозяйств долж 
но было проводиться первоначально по линии сбыта
крестьянских продуктов в город и снабжения крестьян
промышленными товарами, а затем и по линии сельско
хозяйственного производства. Таким образом, ленинский
кооперативный план построения социализма в деревне
предусматривал постепенный перевод крестьянских едино
личных хозяйств через ряд ступеней в развитии коопера
ции к высшей форме производственной кооперации — кол
хозам.
Вместе с Коммунистической партией и под ее руковод
ством решал эту задачу и Ленинский Коммунистический
Союз Молодежи. VI съезд РКСМ (1924 г.) наметил практи
ческие мероприятия по работе комсомола в деревне.
В Вологодской губернии к июлю 1925 года было коопе
рировано 65 процентов крестьянских хозяйств, а перед XV
съездом партии — до 80 процентов. Большие успехи, до
стигнутые вологодскими коммунистами при активном
участии комсомольцев в деле кооперирования крестьян
ских масс, были отмечены Центральным Комитетом пар
тии.
Высокий процент кооперирования крестьянских хо
зяйств явился одним из важнейших условий в подготовке
массовой коллективизации и борьбы с кулачеством.
Широкое распространение имели маслодельные а рте
ли, в которых крестьяне коллективно перерабатывали мо
локо и сбывали масло в город. Таких артелей в губернии
насчитывалось 280.
Так, через кооперацию мелкое крестьянское хозяйство
постепенно включалось в социалистическое строительство.
XV съезд Коммунистической партии, указав на успехи,
достигнутые в развитии сельского хозяйства, в то же вре74

Первый трактор в колхозе «Труд», Вологодского района. 1930 г.

мя отметил чрезмерное отставание темпов развития распы
ленного сельского хозяйства, особенно в области производ
ства товарного зерна, от быстро растущей социалистиче
ской промышленности.
Чтобы поднять темпы развития земледелия и ж ивот
новодства до уровня развития индустрии, необходимо бы
ло перевести сельское хозяйство на рельсы крупного со
циалистического производства. Исходя из этого, XV съезд
партии принял историческое решение о развертывании
коллективизации сельского хозяйства на основе принципа
добровольности с учетом перехода от простейших форм
кооперирования к высшей форме коллективного хозяйст
ва — сельхозартели.
В отношении роли комсомола в этом важном деле
XV съезд Коммунистической партии в своей резолюции
«О работе в деревне» записал следующее: «Важнейшую роль
в деревне играет комсомольская организация, которая в
настоящее время должна поставить своей задачей регули
рование своего состава с точки зрения усиления батрацко
бедняцкого ядра, воспитание новых широких кадров ком
сомольского актива из его среды, более четкое проведение
партийной линии, активную помощь партии в организации
бедноты и батрачества, политическое воспитание своих
членов. Комсомольская организация в деревне должна
служить крупнейшим рычагом партии в деле подъема и
коллективизации сельского хозяйства, развития широкой
культурной инициативы и выработки новых кадров социа
листических работников» ').
VIII съезд ВЛКСМ (15— 16 м ая 1928 г.) в основу своей
работы положил постановления XV съезда Коммунистиче
ской партии и призвал комсомольцев и все комсомольские
органы неуклонно проводить в жизнь исторические реше
ния партийного съезда о коллективизации сельского хо
зяйства.
Выполняя решения XV съезда ВКП(б), партийные и
комсомольские организации развернули работу по созда
нию колхозов. Решительно преодолевая сопротивление
кулачества, а такж е правых и «левых» оппортунистов в
своих рядах, они с величайшим терпением и настойчи
востью убеждали крестьян в правильности провозглашен
ного партией лозунга коллективизации.
В январе — октябре 1929 года партийные организации
совместно с комсомолом провели первый массовый поход
за урожай и коллективизацию, создав за это время 5 ты 
сяч новых колхозов. Летом 1929 года членами колхозов
уже состояло 93 процента сельских комсомольцев.
>) КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле
нумов ЦК. Часть II, изд. 7, стр. 360—361.
76

Вот первые результаты похода по Череповецкому о к 
ругу на 1 мая 1929 года. По инициативе комсомольских
ячеек были организованы 3 новые сельскохозяйственные
артели, 5 товариществ по совместной обработке земли,
4 мелиоративных, 24 машинных, молочное и семеновод
ческое товарищества. Комсомольцы работали в бригадах
по ремонту сельскохозяйственного инвентаря, в зерноочис
тительных обозах, занимались в агрономических круж ках,
распространяли сельскохозяйственную литературу.
Большую работу по организации колхозов провели ком 
сомольцы Грязовецкого района. В руководящие коопера
тивные органы здесь было избрано 112 членов ВЛКСМ.
Комсомольцы Харовского района за время похода про
вели 324 беседы о коллективизации сельского хозяйства
и организовали 17 колхозов.
По инициативе комсомольцев Борисово-Судского рай
она было создано 6 машинных товариществ, проведено
7 коллективных запашек, заложено 13 опытно-показатель
ных участков. Верхне-Коленецкая ячейка ВЛКСМ орга
низовала два мелиоративных товарищества.
Значительную политико-массовую работу по коллекти
визации проводили комсомольские ячейки школ крестьян
ской молодежи. С большой настойчивостью и искренним
желанием комсомольский актив Борисово-Суды проводил
беседы с населением по вопросам коллективизации. Осо
бенно хорошо вели такую работу, например, комсомольцы
Ш ура Кочина, Люба Лебедева, Дуня Ш абанова, Саша Доб
рынин, Федя Черемушкин и Тоня Малинина.
К аких огромных усилий стоило комсомольцам, не я в 
ляющ имся самостоятельными домохозяевами,
убедить
своих родителей в необходимости вступления в колхоз.
Нередки были случаи, когда на почве возникших разно
гласий комсомолец уходил из дому и один вступал в кол
хоз, продолжая настойчиво добиваться вступления в ар 
тель и своих родителей.
Коллективизация крестьянских хозяйств после XV
съезда партии продвигалась вперед. По Вологодской губер
нии количество колхозов с октября 1927 года по июнь
1929 года возросло с 83 до 452.
Кулачество всячески старалось опорочить колхозы, рас
пространяя клевету и лживые слухи об артелях и колхоз
никах. Им помогала агентура в рядах партии, в лице пра
вых оппортунистов.
Вологодская партийная организация, при непосредст
венной помощи Центрального Комитета, в 1929 году р аз
громила правых оппортунистов в своих рядах, помогла
комсомольской организации ликвидировать вражеские эле
менты, усилила работу с беднотой, укрепила ее союз с се
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редняками и повела решительное наступление на кула
чество.
Еще шире развернулась борьба за коллективизацию с
осени 1929 года. На постоянную работу в деревню выеха
ло свыше 200 рабочих-двадцатипятитысячников. Вологод
ский окружной комитет ВЛКСМ направил в село сто че
ловек из городского комсомольского актива и тысячу — из
рабочей молодежи.
В массовой работе среди крестьянства стали широко
применяться такие формы агитации, как сельскохозяйст
венные выставки, проведение Дня урожая, организация
слетов крестьянской молодежи, демонстрация работы тр ак 
торов и других сельхозмашин.
Результаты большой политической и организационной
работы не замедлили сказаться. В течение ноября и де
кабря 1929 года коллективизация крестьянских хозяйств
по Вологодскому округу возросла с 2 до 16 процентов.
Кулачество, увидев, что оно терпит одно поражение за
другим, встало на путь вредительства и террора. Выступ
ления классового врага были направлены против социали
стического строительства. Его удары прежде всего обру
шивались на активистов социалистической переделки де
ревни — коммунистов и комсомольцев. В деревне Шамбово, Усть-Кубинского района, кулаки избили организатора
колхоза. В колхозе «Заря», того же района, они выбили
стекла в домах колхозников. В Грязовецком районе к у л а 
ки убили организатора колхоза «Громобой» Скорбеева и из
били некоторых крестьян, вступивших в колхоз. На этот
террористический акт кулачества крестьяне ответили м ас
совым вступлением в колхоз «Громобой» и организацией
восьми новых колхозов в окружающ их деревнях.
В деревне Житьево, Сямженского района, местное к у 
лачество особенно ненавидело комсомольца Степанцева за
его активную общественную деятельность. Вступив в
ВЛКСМ, этот юноша разоблачал в печати гнусные про
делки кулаков, прятавших хлеб, участвовал в работе сель
ского Совета. 18 декабря 1929 года комсомолец Степанцев
при содействии своего отца создал в деревне колхоз. Озве
ревшие кулаки организовали подлое убийство юного пат
риота.
Это событие вызвало возмущение всего трудового н а
селения района и округа. На террористический акт кула
чества комсомольцы ответили усилением борьбы за кол
лективизацию. Так, комсомольцы ячейки, в которой со
стоял Степанцев, все до одного вступили в колхоз.
Центральный комитет ВКП(б) 23 декабря 1929 года
принял постановление «Об участии ВЛКСМ в хозяйствен
ном строительстве», в котором требовал от комсомольских

организаций дальнейшего активного участия в колхозном
движении, развертывания работы по укреплению сельхоз
артелей и строительству машинно-тракторных станций и
зерновых совхозов.
Это постановление Центрального Комитета Коммуни
стической партии для всех комсомольских организаций,
особенно сельских, послужило руководством к действию
на весь период коллективизации сельского хозяйства.
В январе 1930 года Центральный Комитет ВЛКСМ
предложил усилить участие комсомола в подготовке к ве
сеннему севу, направив основное внимание на укрепление
колхозов, подготовку кадров, развертывание агропропа
ганды.
Так начинался новый поход комсомола за сплошную
коллективизацию.
Вологодский окружком ВЛКСМ послал в деревню для
проведения посевной кампании сто комсомольцев-удар
ников.
Вопрос о подготовке к севу и участии комсомола в кол
лективизации был обсужден на комсомольских собраниях.
Там, где не было партийных ячеек, собрания бедноты про
водили комсомольцы.
Широко развернулся поход комсомола за коллективи
зацию, например, в Череповецком районе. Результатом ог
ромной массово-политической работы комсомольцев яви
лась организация в районе 39 новых сельскохозяйствен
ных артелей.
Но имелись в колхозном движении и серьезные недос
татки. В ряде районов началась нездоровая погоня за вы
сокими процентами коллективизации. Это привело к нару
шению принципа добровольности, к администрированию,
а такж е к принудительному обобществлению мелкого скота,
птицы, ж илых построек.
Центральный Комитет ВКП(б) решительно осудил ис
кривления партийной политики в деле коллективизации и
предложил немедленно исправить все допущенные на мес
тах ошибки и перегибы.
Награждение в 1931 году комсомола орденом Трудо
вого Красного Знамени воодушевило членов ВЛКСМ на
новые практические дела по оказанию помощи Коммуни
стической партии в строительстве социализма, в укрепле
нии и развитии колхозного строя.
В феврале 1931 года комсомольцы приняли активное
участие в отчетно-выборной кампании в колхозах. Были
проведены слеты молодых колхозников с целью мобилиза
ции их на решение задач весеннего сева и вовлечения в
социалистическое соревнование.
В Борисово-Судском районе, например, 7 комсомоль
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В п е р и о д в е с е н н е - п о с е в н о й кампании 1931 года снова
обострилась классовая борьба. В Вологодском районе ку
лаки убили комсомольца Кузнецова и организовали под
жог в колхозе «Революция». Члены ВЛКСМ принимали
активное участие в борьбе против кулачества, в разобла
чении злейших врагов колхозного строя.
В Борисово-Судском районе к июню 1931 года силами
комсомольцев было организовано 27 колхозов, вовлечено в
ранее созданные колхозы 236 хозяйств. Общее количество
комсомольцев-колхозников возросло до 853 человек.
Весной 1931 года была создана первая в Северном крае
Грязовецкая машинно-тракторная станция. В дальнейшем
МТС организуются и в других районах. На курсы по под
готовке трактористов выделялись главным образом ком
сомольцы.
Под руководством партийных организаций в это же
время развертывается борьба комсомола за развитие со
циалистического животноводства.
Комсомол по-боевому взялся за создание прочной кор
мовой базы, за строительство силосных ям и траншей. Члены
ВЛКСМ колхоза «Приют», Вологодского района, подгото
вили силосную траншею на 88 и яму на 30 тонн. В колхо
зе «Смена» комсомольцы организовали субботник с участи
ем всех колхозников. Бы ли вырыты две траншеи на 30 тонн
силоса каж дая. Всего по району на 15 сентября 1931 года
силами юношей и девушек было вырыто 44 траншеи и ямы,
заготовлено около 3,5 ты сячи тонн силоса.
Характер и особенности работы ВЛКСМ в период кол
лективизации сельского хозяйства в 1932 году можно рас
смотреть на примере Вологодской районной комсомольской
организации.
Своей задачей комсомольцы считали борьбу за социа
листическое животноводство, повышение роли молодежи
в организационно-хозяйственном укреплении колхозов,
очищение сельхозартелей от классово чуждых элементов.
К аж дая колхозная ячейка взяла шефство над скотным
двором, пастбищем, повела решительную борьбу с бесхо
зяйственным отношением к животным, за повышение удой
ности коров. Были организованы на фермах постоянно дей
ствующие посты контроля, налажено социалистическое
соревнование между доярками. Юноши и девушки взяли
под свой контроль строительство скотных дворов и силос
ных сооружений. К аж дая комсомольская ячейка органи
зовала «дозоры высокого урожая» и проводила агрикуль
турные мероприятия.
Вологодская районная комсомольская организация ста
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ла соревноваться с Кубено-Озерской за быстрейшее про
ведение весеннего сева. Райкомы ВЛКСМ систематически
обсуждали вопросы об участии комсомола в укреплении
колхозов, подводили итоги работы по выполнению при
нятых обязательств.
А налогичная работа проводилась и в других районных
комсомольских организациях.
1932 год стал завершающим годом первой пятилетки.
К этому времени по районам, вошедшим позднее в состав
Вологодской области, было коллективизировано в среднем
около 70% всех крестьянских хозяйств.
Под руководством партийных организаций была про
делана огромная и трудная работа по переводу основных
масс крестьянства на социалистический путь развития.
В период второй пятилетки основное внимание Комму
нистической партии и комсомола было направлено на ор
ганизационно-хозяйственное укрепление колхозов. Важной
задачей являлось такж е завершение социалистического
переустройства сельского хозяйства.
Большую роль в борьбе за организационно-хозяйствен
ное укрепление колхозов сыграли политотделы МТС, соз
данные по решению Пленума Центрального Комитета
ВКП(б).
Для работы в политотделах было направлено 17 тысяч
партийных работников и 20 тысяч комсомольских активи
стов. К аж дый начальник политотдела МТС имел помощни
ка по комсомольской работе.
Районные комитеты ВЛКСМ систематически помогали
политотделам МТС в комплектовании курсов трактористов за
счет лучшей части комсомольцев и молодежи. Так, Черепо
вецкий райком в феврале 1933 года направил на курсы
трактористов пятьдесят комсомольцев.
В декабре 1933 года политотдел Череповецкой МТС про
вел конференцию молодежи. Вот что, например, на ней ск а
зал молодой колхозник Беляев из сельхозартели «Боевик» :
«Ранее мы жили бедно, у нас не хватало своего хлеба даже
на половину года. А вот теперь другое дело. Хлеба у нас
по трудодням заработано много. Скажу про себя. Мне при.
читается хлеба на каж ды й трудодень по 4 килограмма, тру
додней выработано 362. Я получаю 16 центнеров зерна и
большую сумму денег, которую полностью могу употребить
для своих культурных потребностей».
Комсомолец Морозов из колхоза «Красный Октябрь»
в своем выступлении рассказал, что их колхоз организо
вался в 1929 году из 12 хозяйств. С того времени он вырос
до 64 хозяйств. В 1932 году колхозники получили на тру
додень 1 килограмм 800 граммов хлеба, а в 1933 году —
2 килограмма 500 граммов.
81

Повседневная практическая работа комсомольских орга
низаций по укреплению и развитию общественного хозяй
ства колхозов, повышению культурного уровня колхозни
ков, дисциплины труда и правильной его организации яви
лась огромной помощью Коммунистической партии в ее
борьбе за организационно-хозяйственное укрепление колхо
зов и завершение социалистической реконструкции сель
ского хозяйства.
Постепенное укрепление колхозов, успехи развития их
способствовали дальнейшему вовлечению крестьян в колхо
зы. 1933 год дал новый прирост колхозов. В Грязовецком
районе возникло 13 новых сельскохозяйственных артелей,
которые объединили 746 крестьянских хозяйств. В Пришекснинском районе 1200 крестьян-единоличников вступи
ло в колхозы. В Вологодском районе процент коллективи
зации за 1933 год возрос с 72 до 82,5.
XVII съезд Коммунистической партии, отметив огромные
успехи в борьбе за создание в деревне нового колхозного
строя, указал в своих директивах на необходимость полно
го завершения коллективизации и осуществления техниче
ской реконструкции сельского хозяйства во второй пяти
летке.
Изучив решения XVII съезда партии, коммунисты и
комсомольцы с новой силой развернули работу по заверше
нию коллективизации и укреплению колхозов.
В Кирилловском районе бураковские комсомольцы вме
сте с бригадой райкома ВЛКСМ организовали три колхоза
из 32 хозяйств. Члены ВЛКСМ Титовского, Сущевского и
Колкачского сельсоветов создали три новых колхоза из
41 хозяйства и вовлекли в существующие колхозы 46 хо
зяйств. Всего по району за период с 15 марта по 15 апреля
было организовано 8 новых колхозов.
Комсомольская организация Кирилловского района при
няла активное участие в проведении весенней посевной кам 
пании. В период весеннего сева 1934 года из 317 сельских
комсомольцев свыше 280 были заняты непосредственно на
полевых работах. 26 комсомольско-молодежных звеньев рас
пахали свыше 100 гектаров целины.
14 колхозов района, председателями которых работали
комсомольцы, как правило, раньше и лучше других зак ан 
чивали сельскохозяйственные работы. Колхоз им. В. И.
Ленина, где председателем был комсомолец Волков, закон
чил сев зерновых культур к 5 мая и остальных культур —
13 мая.
Комсомол активно участвовал в развитии общественного
животноводства. Комсомольцы колхоза «Мурманское побе
режье», Кирилловского района, организовали колхозную мо
лодежь и очистили от кустарника 52 гектара покоса.
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В Коварзинском кусте райком ВЛКСМ провел комсо
мольскую конференцию по развитию общественного живот
новодства. Выполняя принятые решения, комсомольцы в
августе 1934 года организовали в колхозах 21 молочното
варную ферму.
В период уборки урожая в колхозах Кирилловского
района 115 комсомольцев работали чтецами-агитаторами,
43 — редакторами колхозных и бригадных стенных газет.
В борьбе Коммунистической партии и комсомола за
дальнейшее организационно-хозяйственное укрепление кол
хозов и завершение коллективизации важную роль сыграл
Устав сельскохозяйственной артели, одобренный Вторым
Всесоюзным съездом колхозников и утвержденный Ц ен
тральным Комитетом партии и Советским правительством
в феврале 1935 года.
В период обсуждения Устава сельхозартели только в
Никольском районе вступило в колхозы 1657 крестьянских
хозяйств, в Чебсарском районе — 2128 хозяйств.
Партийные и комсомольские организации решительно
выступали против нарушений Устава, помогали труж ени
кам села навести порядок в использовании сельскохозяй
ственных машин, в улучшении организации и учета труда
и правильном распределении доходов.
Борьба вологодских коммунистов и комсомольцев за ор
ганизационно-хозяйственное укрепление колхозов и подъем
сельского хозяйства дала свои положительные результаты.
Коллективизация в 1939 году возросла до 97 процентов.
Число тракторов в МТС области увеличилось до 3911, а
комбайнов — до 545. Посевные площади по сравнению с
1913 годом были расширены на 36 процентов. Посевы пше
ницы возросли в 8 раз, льна, картофеля и овощей — в 2,5
раза.
Передовые колхозы и колхозники продемонстрировали
свои успехи на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке
1939 года. Участниками ВСХВ от Вологодской области бы
ли 5 совхозов, 51 колхоз, 47 колхозных молочнотоварных
ферм, 51 свиноводческая ферма, 12 овцеводческих, 2 коне
фермы.
За достигнутые успехи в работе по подъему социалисти
ческого сельского хозяйства были награждены дипломами
первой и второй степеней 45 экспонентов области. Золотых
медалей удостоились 16 человек, серебряных — 102 чело
века. Дипломы первой степени получили свиноводческая
ферма колхоза «Буденновец», Междуреченского района, и
за высокий урожай зерновых — колхоз «Болынеполец», Бе
лозерского района, и три совхоза.
Количество участников ВСХВ от Вологодской области в
1940 году увеличилось до 1746. Дипломами второй степени
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были награждены колхоз «Верный путь», Кирилловского
района, — за развитие животноводства; колхозы им. Кирова
и «Красный луч», Череповецкого и Пришекснинского рай
онов, — за повышение урожайности и развитие обществен
ного животноводства.
В 1940 году в борьбе за высокую продуктивность скота
вологодские колхозницы установили два мировых рекорда:
А. Е. Люскова получила за год от одной свиноматки 31 по
росенка и, вырастив их, дала колхозу 4754 килограмма сви
нины; доярка колхоза «Домшинская», Чебсарского района,
Н. И. Груздева раздоила корову Вена до 82 килограммов
в сутки.
Партийные и комсомольские организации области ш и
роко пропагандировали опыт и успехи передовых колхозов,
добиваясь подтягивания отстающих до уровня передовиков.

КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И УЧАСТИЕ В НЕЙ
КОМСОМОЛА
Да! Возгорелось
Из искры пламя.
Там над тетрадками
Бородачи
С комсомольцами-учителями.
А . Безыменски,й.

Вологодская губерния до революции была одним из
темных углов России, превращенных царскими властями в
место ссылки. Об этом времени В. И. Ленин писал, что к се
веру от Вологды идут необъятные пространства, где царит
патриархальщина,
полудикость и самая
настоящ ая
дикость.
По данным переписи 1897 года, грамотных мужчин в
губернии было 44,8 процента, а женщин только 6,9. Такое
положение было вплоть до Великой Октябрьской социа
листической революции. И это вполне понятно: ведь капи
талисты и помещики не заботились о росте культурного
уровня трудового народа. Неграмотных, «темных» людей
легче эксплуатировать и держать в кабале.
Только Великий Октябрь открыл широким массам тру
дящ ихся доступ к знаниям, науке и культуре.
Культурная революция является составной частью ле
нинского плана построения социализма в СССР. Особенно
стью ее является то, что она происходит постепенно, в тече
ние длительного периода, на основе социальных и экономи
ческих преобразований, которые совершаются в процессе со
циалистического строительства.
Благодаря индустриализации и коллективизации сель
ского хозяйства в нашей стране были созданы экономиче

ские предпосылки для успешного проведения культурной
революции.
26 декабря 1919 года был опубликован декрет «О л и к 
видации безграмотности среди населения РСФСР», подпи
санный В. И. Лениным. Декретом предусматривалось допол
нительное создание школ для обучения неграмотных и про
ведение организационных мер по обучению населения.
Вскоре в губернии открылся ряд школ и курсов по л и к
видации неграмотности. Так, уже в декабре 1919 года была
открыта школа для взрослых на станции Паприха в Грязовецком уезде. Занятия проводили местные учителя. В я н 
варе 1920 года такая школа открылась при железнодорож
ном подотделе народного просвещения. В апреле 1920 года
в Вологде состоялось собрание членов РКП(б), на котором
присутствовало около 500 коммунистов. На нем обсуждал
ся вопрос о ликвидации безграмотности. Обучение неграмот
ных было организовано при Вологодском пролетарском уни
верситете и в ряде школ.
В феврале 1920 года губернский отдел народного просве
щения начал организовывать во всех уездах курсы по под
готовке учителей для школ ликвидации безграмотности.
Продолжительность этих курсов была от двух недель до двух
месяцев. Кроме учителей сюда направлялись члены проф
союзов и комсомольцы.
В июле 1920 года была создана Всероссийская чрезвы
чайная комиссия по ликвидации неграмотности. В губер
ниях непосредственное руководство по ликвидации негра
мотности осуществляли губернские комиссии.
Эта работа проводилась в тяж елы х условиях граж дан
ской войны. Однако она сразу же дала положительные ре
зультаты.
Еще больше внимания вопросу ликвидации неграмот
ности стала уделять Коммунистическая партия в период
перехода на мирную работу по восстановлению народного
хозяйства. В это время комсомол так формулировал свою за
дачу: «Каждого активного работника надо заставить учить
ся, каж ды й член РКСМ ответственен за свое образо
вание...».
В 1921 году в губернии работало 70 школ по ликвидации
неграмотности, из них 61 в сельской местности и 9 в горо
дах. Но этого было явно недостаточно. Особенно важное зна
чение приобретала работа по ликвидации неграмотности
среди крестьянства.
В 1923 году было создано общество «Долой неграмот
ность» (ОДН), председателем которого был избран М. И.
Калинин.
На 1 января 1925 года в Вологодской губернии работа
ло 670 школ по ликвидации неграмотности, из них 13 в го

родах и 657 в сельской местности. В ш колах обучалось
18184 человека, в том числе 14593 женщины.
XV съезд ВКП(б) в директивах по составлению пятилет
него плана народного хозяйства записал: «В основу пла
на культурного строительства должны быть положены те
задачи народного образования, которые обеспечивают куль
турный рост широких масс трудящ ихся (всеобщее обучение,
ликвидация неграмотности, массовое профтехническое об
разование и т. п.), и задача подготовки квалифицированных
специалистов и научных работников».
В связи с этим большое внимание было уделено вопросу
завершения ликвидации неграмотности, всеобщему обуче
нию. В 1927/28 учебном году в Вологодской губернии обу
чалось в I —IV классах общеобразовательной школы свы
ше ста тысяч человек.
Большую работу по ликвидации неграмотности проводят
комсомольские ячейки города и деревни. Вологодская гу
бернская организация объявила поход за культуру. Борьба
с неграмотностью проводилась в самых разнообразных фор
мах.
Хорошо работала, например, комиссия по ликвидации
неграмотности при Вологодском молочнохозяйственном ин
ституте. Для проведения месячника «За грамоту» комсо
мольская ячейка института создала «тройку», которая р аз
вернула работу в 12 деревнях. В 8 селах месячник прово
дила ячейка ВЛКСМ совхоза «Марфино».
В Вологодском, Вельском, Каргопольском уездах ком
сомольцы выявили 4670 неграмотных. Д ля обучения их бы
ло выделено две тысячи комсомольцев. В этих уездах ор
ганизовано 100 ликпунктов.
Больш ая работа в 1928— 1929 годах проводилась в Во
логде. С октября 1928 года школами и индивидуальным
обучением на дому был охвачен 801 человек. В январе 1929
года комиссия по ликвидации неграмотности при горрайкоме ВКП(б) создала еще 42 группы, в которые записался 951
человек.
Борьба за грамоту, за культуру превратилась в массо
вое движение. Она проводилась в условиях ожесточенной
классовой борьбы, особенно обострившейся в период кол
лективизации сельского хозйства.
Уже в январе 1930 года в Вологодском районе обуча
лось 86 процентов неграмотных и малограмотных, в Чебсарском — 79, в Харовском — 57.
В начале 1930 года при городских, районных и сельских
Советах были созданы комиссии по ликвидации неграмот
ности, на которые была возложена задача обеспечить пол
ную ликвидацию неграмотности и малограмотности среди
населения в возрасте от 16 до 50 лет.
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Комсомольцы еще активнее развернули эту работу, В
январе 1930 года Архангельский и Вологодский штабы
культпохода заклю чили договор о социалистическом сорев
новании за полную ликвидацию неграмотности.
В июле 1930 года ЦК ВКП(б) принял постановление «О
всеобщем обязательном начальном обучении». Выполняя ре
шения партии, коммунисты и комсомольцы г. Вологды до
бились охвата обучением к апрелю 1931 года всех детей в
возрасте от 8 до 11 лет. Кроме того, к учебе было привле
чено 95 процентов подростков в возрасте от 11 до 15 лет.
В Вологде из числа неграмотного взрослого населения обуча
лось 1010 человек, малограмотных — 1704 человека.
В 1932 году в стране насчитывалось свыше миллиона
культармейцев. ОДН объединяло 5 миллионов человек. В
сельских местностях в это же время в школах ликбеза за
нималось свыше 11,5 миллиона неграмотных и малограмот
ных. В период коллективизации движение за всеобщую гра
мотность приняло всенародный характер.
XVII съезд ВКП(б), состоявшийся в январе-феврале 1934
года, отметил, что за годы первой пятилетки СССР превра
тился в страну передовой культуры. Ликвидирована негра
мотность десятков миллионов рабочих и крестьян и осуще
ствлен переход к всеобщему обязательному начальному
обучению.
В соответствии с решениями XVII съезда партии Север
ный крайком ВКП(б) вынес постановление — завершить лик
видацию неграмотности и малограмотности в 1937 году.
Поэтому под руководством партийных органов комсомоль
ские организации принимают ряд дополнительных мер по
ликвидации неграмотности.
16 сентября 1936 года в Вологде проводится конферен
ция неграмотных и малограмотных, обучающихся в ш ко
лах при городских предприятиях. 1 ноября 1936 года в по
мещении городского комитета ВЛКСМ состоялось совеща, ние секретарей сельских комсомольских организаций, учителей-комсомольцев, актива села по вопросу ликвидации
неграмотности и малограмотности среди сельской молодежи.
23 ноября 1936 года горком ВКП(б) созвал совещание секре
тарей партийных организаций по вопросу о ходе ликвида
ции неграмотности и малограмотности.
Громадная работа, проведенная коммунистами и комсо
мольцами, дала замечательные результаты. Во второй поло
вине 30-х годов была завершена ликвидация неграмотности
и малограмотности всего трудоспособного взрослого населе
ния. Введение всеобщего обязательного начального обуче
ния детей означало, что программное требование Комму
нистической партии о всеобщей грамотности населения осу
ществлено.
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Выступление группы синеблузников гор. Вологды.

В 1939 году грамотные составили 89 процентов всего на
селения СССР в возрасте от 9 до 49 лет. Миллионам трудя
щихся была дана не только элементарная грамотность, но
и открыт путь для дальнейшего культурного и политиче
ского роста.
Доярка колхоза «Красное знамя», Осановского сельсове
та, М. Кундина, вы раж ая чувства многих советских ж ен
щин, писала тогда в газету «Красный Север»:
«Мы, работники животноводства, научились не только
работать, но и культурно отдыхать. Я не мыслю такж е
жить без учебы. Книга стала моим спутником. Посещая
кружок, успешно изучаю зоотехническую науку. В 1936 го
ду я сдала экзамены на звание мастера животноводства.
Сейчас занимаюсь на заочных курсах редакторов стенных
газет. За год я заработала 440 трудодней. Хорошо стало
жить».
Горком комсомола представительствовал в ряде комис
сий по приему в учебные заведения, ставил перед органами
народного образования такие важные вопросы, как о пре
подавании основ сельского хозяйства в деревенских школах
II ступени, об организации агрозоотехнических кружков.
Комсомольские ячейки оказывали большую помощь ш ко
ле в создании материальной базы, в заготовке дров, в ре
монте школьных зданий. Комсомольцы такж е активно
участвовали в работе по подготовке педагогических кадров.
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Когда в стране были успешно решены задачи социа
листической индустриализации и коллективизации сельско
го хозяйства, для комсомольцев стало недостаточно н а 
чального образования. Учитывая это, многие комитеты
ВЛКСМ области поставили задачу о семилетием и среднем
образовании. Вологодский горком ВЛКСМ, например, в 1936
году добился организации школ при ряде промышленных
предприятий города.
За среднее образование боролись и сельские комсомоль
ские организации. Если в области в 1927/28 учебном году в
семи летних и средних школах обучалось 15 ты сяч, то в
1940/41 учебном году обучалось уж е 108,2 тысячи чело
век.
Одновременно комсомольцы занимались воспитанием
молодежи. При комитетах ВЛКСМ были созданы различ
ные группы: быта, по борьбе с пьянством, книгонош, «лег
кой кавалерии» и другие.
Активно, например, действовали верховажские комсо
мольцы. Они проверяли работу красных уголков, культкомиссий, изб-читален, школ крестьянской молодежи, коопе
рации. Активисты не только вы являли недостатки, а сразу
ж е оказывали практическую помощь. В частности, они ор
ганизовали подписку на газеты, поставили 11 спектаклей,
на которых присутствовало 800 человек, приняли меры по
улучшению работы 13 красных уголков, создали кружок
балалаечников, спортивный кружок, провели диспуты и
конференции с молодежью.
Комсомольские ячейки практиковали различные формы
организации культурного досуга, где сочетался отдых с по
литико-воспитательной работой. Гулянья, вечера, красные
вечеринки, живые газеты, выступления певцов, танцоров,
плясунов, музыкантов, спортсменов, чтецов — вот далеко
не все формы работы, используемые в те дни комсомольцами-активистами.
Поход за культуру дал толчок к распространению газет
в деревне. Так, в губернии на 1 января 1928 года было рас
пространено 472 экземпляра «Комсомольской правды», на
1 января 1929 года — 971 экземпляр, а на 1 февраля 1929
года — уже 1124 экземпляра.
Большую работу провели комсомольские ячейки губер
нии по борьбе с бескультурьем и неряшливостью в личном
быту и общежитии. Ячейка Нефедовской волости, напри
мер, обследовав дома колхозников, вынесла постановление,
чтобы каждый член ВЛКСМ приобрел зубной порошок и
щетку.
Несомненно, что поход за культуру и учебу, проведен
ный комсомольцами, сыграл важную роль в продвижении
культуры и знаний на село, в широкие массы рабочих и
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крестьян, поднял авторитет комсомола и способствовал ор
ганизационному укреплению комсомольских ячеек.
В годы первых пятилеток партийные организации прове
ли огромную работу по превращению Северного края в круп
ного поставщика леса в стране.
За годы Советской власти неузнаваемо изменилось лицо
предприятий лесной промышленности. Труд рабочих все
больше и больше механизируется. Рабочие живут в совре
менных поселках, где есть электричество, радио, книги,
газеты, кино, клубы и библиотеки.
Городские организации ВЛКСМ посылали в лес на по
стоянную работу, а такж е для проведения массово-полити
ческих мероприятий лучших комсомольцев. Отлично, на
пример, работала комсомольская бригада лесорубов в Во
жегодском районе. В состав бригады входило 17 человек.
В свободное от работы время комсомольцы проводили бе
седы с рабочими, организовывали вечера самодеятельности,
выявляли недостатки в работе и в быту.
В деревне политико-массовая и культурно-просветитель
ная работа проводилась в клубах, избах-читальнях и крас
ных уголках. Комитеты ВЛКСМ систематически посылали
комсомольцев на работу в эти учреждения. В 1930 году,
например, из Вологды было направлено в сельские клубы и
библиотеки 50 комсомольцев, окончивших школы II сту
пени, педтехникум и рабфак.
С целью развития художественной самодеятельности ор
ганизовывались курсы и проводились семинары руководи
телей кружков. Так, в октябре 1936 года Вологодский дра
матический театр организовал двухнедельные курсы для
актива колхозных кружков художественной самодеятель
ности.
Все интереснее и разнообразнее становилась культурномассовая работа. В 1936 году состоялась первая краевая
олимпиада колхозной самодеятельности, затем выставка
художников-самоучек. Бы л проведен и «День пролетарской
музыки».
Огромную работу вел комсомол по атеистическому вос
питанию молодежи, по пропаганде естественнонаучных зна
ний. Население нашей области и до сих пор с благодар
ностью вспоминает работу синеблузников и членов союза
воинствующих безбожников. В 1927 году в этом союзе со
стояло 1319 комсомольцев, в 1928 году — 2265, а в 1929
году — 2377.
Больш ая работа была проведена комсомольцами по про
движению книги в широкие массы народа. На заводе «Крас
ный пахарь», например, ребята продавали книж ки в цехах.
Рабочие завода охотно покупали литературу.
Культэстафета 1931 года выдвинула лозунг «Подготов
ки

ка кадров и техучеба». Это была в тот период одна из важ 
нейших задач, стоящих перед комсомольскими организа
циями. В решение ее достойный вклад внес комсомол. Л уч
шая молодежь направлялась на учебу в ФЗО, рабфаки,
институты, университеты. Из числа ее выросло много т а 
лантливых организаторов социалистического производства,
деятелей культуры, литературы и искусства.
Улучшалась и увеличивалась подготовка специалистов
для народного хозяйства и в Вологодской области. За годы
Советской власти неизмеримо вырос культурный уровень
людей. В 1940 году в ш колах области обучалось 314,4 ты 
сячи учащихся. К услугам трудящ ихся было 879 библио
тек, 1068 клубов, 11 музеев, 9 театров, 310 киноустановок.
Вологодский комсомол гордится тем, что в эти успехи
вложены усилия и его воспитанников, лучших представите
лей молодежи.

комсомольцы
И МОЛОДЕЖЬ ОБЛАСТИ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ..
Все, что с детства любим и храним,
Никогда врагу не отдадим...
А. Галич.

Воскресное утро 22 июня 1941 года для жителей нашей
области началось как обычно. Люди отдыхали после не
дели напряженного труда. Во многих городах и селах про
водились спортивные соревнования. Пионеры готовились к
выезду в лагеря, а вчерашние десятиклассники прощались
с родными школами и вели горячие споры,окончательно ре
шая, какую дорогу в жизни выбрать.
Люди еще не знали, что на западных границах страны
уже с четырех часов утра полыхает пожар войны, что вра
жеские самолеты бомбят Киев, Севастополь, Житомир, К ау 
нас, что вступили в смертельное единоборство с врагом на
ши доблестные пограничники.
Фаш истская Германия вероломно напала на нашу Ро
дину, прервав мирный созидательный труд советского н а
рода.
Смертельная опасность нависла над страной. Весь со
ветский народ, еще теснее сплотившись вокруг Коммунисти
ческой партии и Советского правительства, поднялся на
Отечественную войну против немецко-фашистских захват
чиков, за честь и свободу Родины.
М ужчины и женщины приходили в военкоматы, в пар
тийные и комсомольские комитеты с просьбой немедленно
направить их на фронт. Комсомольцы были в числе пер
вых добровольцев.
«Наступили суровые дни, — писала 22 июня 1941 года
в своем заявлении в Бабаевский райком ВЛКСМ комсомол
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ка Иванова. — Над Родиной нависла смертельная опас
н ость... Гитлер, потопивший в крови Европу, думает поко
рить советский народ. Не бывать этому! Я прошу зачислить
меня в ряды РККА . Умею владеть винтовкой и желаю
быть в рядах бойцов-фронтовиков. Мое сердце горит нена
вистью к фашистам, и лучше пролить кровь, отстаивая
свою честь, чем пасть на колени перед Гитлером».
Комсомолец Носов писал в Грязовецкий райком: «Про
шу райком ВЛКСМ направить меня на фронт. Я участник
боев с белофиннами. Постараюсь все силы, а если потре
буется, и жизнь отдать для защиты своего Отечества».
Некоторые комсомольцы по несколько раз настойчиво
требовали отправки на фронт.
«Вторично прошу райком ВЛКСМ, — писала учительни
ца из Борисово-Суды комсомолка Смелкова, — направить
меня на фронт, чтобы с оружием в руках встать на защиту
любимой Родины... Я хочу мстить фашистским извергам за
своих братьев, отца, за надругательства над нашим наро
дом».
Всего по Вологодской области около половины комсо
мольцев изъявили желание пойти добровольцами в армию.
В комсомольские организации усилился приток заявле
ний с просьбой о приеме в члены ВЛКСМ. В годину т я ж е
лых испытаний юноши и девушки хотели связать свою
жизнь с Коммунистическим союзом молодежи, носящим
имя великого Ленина.
Монтер Вологодского треста «Водосвет» Николай Сенюков в первый день войны подал в комсомольскую органи
зацию заявление, в котором писал: «Я прошу принять ме
ня в члены ВЛКСМ. Хочу идти на фронт комсомольцем и
беспощадно бить фашистских гадов». Просьба Н иколая бы
ла удовлетворена — вскоре он был принят в комсомол и
добровольцем уехал на фронт.
Коммунистическая партия проводила гигантскую работу
по перестройке всей ж изни страны на военный лад. На во
енную работу были направлены видные партийные и го
сударственные деятели — А. А. Ж данов, Н. С. Хрущев,
А. С. Щербаков и другие члены ЦК ВКП(б), многие секре
тари ЦК коммунистических партий союзных республик,
крайкомов и обкомов партии.
Программа перестройки жизни страны на военный лад и
мобилизации сил для борьбы с немецко-фашистскими за
хватчиками, разработанная Центральным Комитетом пар
тии и Советом Народных Комиссаров СССР, была изложена
в выступлении по радио Председателя Государственного Ко
митета Обороны И. В. Сталина 3 июля 1941 года.
Советские люди горячо откликнулись на боевой лозунг
партии «Всё для фронта, всё для разгрома врага!».
96

Комеомольцы-вологжанс Герои Советского Союза. Вверху (слева на
право): А. К. Панкратов, А. Е. Угловский, И. П. Малоземов; в середине: В. Н. Прокатов, А. В. Ш агалов, В. Н. И ванов; внизу: Н. Е. Пе
тухов, А. А. Румянцев.
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В БОЙ ЗА РОДИНУ!
И опять идут за ротой рота
В смертный бой, и впереди, взгляни, —
Большевистской партии высоты,
Комсомола яркие огни!
М. Светлов.

Советские воины, защ ищ ая социалистическую Родину,
покрыли себя неувядаемой славой.
Одним из трех первых Героев Советского Союза в дни
Великой Отечественной войны стал череповецкий комсомо
лец Михаил Ж уков. Обороняя Ленинград, он, одновремен
но с Петром Харитоновым и Степаном Здоровцевым, при
менил таран в воздушном бою. Десятки раз Ж уков бес
страшно направлял свой самолет на врага. Был случай,
когда отважный летчик поднялся один навстречу шести
фашистским бомбардировщикам, и натиск его был так стре
мителен, а огонь так меток, что фашисты, не приняв боя,
повернули назад. Все новые и новые способы тарана нахо
дил отважный летчик. Однажды в поединке с фашистским
бомбардировщиком, израсходовав боекомплект, лейтенант
Ж уков врезался своей машиной во вражеский самолет и
сбил его.
Тридцать семь боевых вылетов совершил двадцатипяти
летний лейтенант Алексей Артамонов, уроженец Вологод
ского района. Он показал себя отважным летчиком.
30 июля 1941 года, будучи командиром дежурного зве
на, Артамонов вылетел навстречу вражескому разведчику,
Разгорелся бой. Когда кончились боеприпасы, Алексей А р
тамонов с возгласом «За Родину!» стремительно таранил
врага. За этот подвиг ему посмертно присвоено звание Ге
роя Советского Союза.
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С первого дня войны находился на фронте летчик-ис
требитель Игорь Каберов, бывший токарь ВПВРЗ. В боях
за Ленинград он прославился как бесстрашный боец.
В 1943 году на боевом счету Каберова было уже 28 сби
тых самолетов противника, 397 боевых вылетов, участие в
92 воздушных боях. 24 июля 1943 года Президиум Вер
ховного Совета СССР присвоил И. А. Каберову звание Ге
роя Советского Союза.
Боевое крещение летчик Александр Клубов, комсомолец
из Кубеноозерья, получил в конце июля 1941 года. С тех
пор он непрерывно участвовал в боях. Используя верти
кальный маневр, применявшийся прославленным летчиком
Александром Покрышкиным, Клубов за короткое время
лично сбил семь машин и больше двух десятков — в груп
повых боях.
В мае 1943 года Александр Клубов был переведен в
эскадрилью Героя Советского Союза А. Покрышкина. За
три месяца он участвовал в 28 воздушных боях и лично
сбил десять самолетов противника.
Правительство высоко оценило боевые заслуги отваж 
ного летчика, присвоив ему в 1944 году звание Героя Со
ветского Союза.
Александр Клубов неустанно совершенствовал свое бое
вое мастерство и добился замечательных успехов в боях
под Яссами, в Прикарпатье и в районе Вислы. К этому вре
мени он совершил 457 боевых вылетов и уничтожил 50 вра
жеских самолетов. Отважный летчик погиб 1 ноября 1944
года. 27 июля 1946 года он был посмертно награжден вто
рой медалью «Золотая звезда».
«Грозой немецких эшелонов» называли товарищи летчика-разведчика Ивана Васильевича Стружкина из Бабаев
ского района. Настойчивый и наблюдательный разведчик
безошибочно устанавливал расположение аэродромов, баз,
складов, скоплений живой силы противника, и вскоре по
его указаниям наши бомбардировщики и штурмовики
громили вражеские объекты и колонны немецких войск.
Среди летчиков-героев немало и других воспитанников
комсомола. Это Н. С. Мусинский, В. М. Щелкунов, А. И.
Амосов, В. В. Сугрин и другие. Не только отважные летчи
ки приумножали славу вологжан. Наших земляков можно
было встретить в любом роде войск.
Осенью 1941 года вся страна узнала о бессмертном под
виге воспитанника комсомольской организации ВПВРЗ,
младшего политрука Александра Панкратова. Ш ли бои за
Новгород. Рота штурмовала старинный монастырь, располо
женный на островке. Переправившись через реку, наши
бойцы начали забрасывать укрепившихся на острове нем
цев гранатами. Вражеский пулемет не давал возможности
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ской Родине, и высоко держали знамя ленинского комсо
мола».
Уже в первые месяцы войны в ряды защитников Родины
добровольно вступили тысячи девушек. Они наравне с м уж 
чинами переносили все тяготы войны, не уступая в бес
страшии бывалым солдатам.
На Ленинградском фронте отличилась Ольга Макковейская, комсомолка из Белозерского района. Отважная мед
сестра перевязала и вынесла из-под огня десятки раненых
бойцов и командиров. В одном из боев Ольгу ранило в
грудь, но она, не обращ ая внимания на боль и наступившую
слабость, перевязала раненого командира и, уложив его на
плащ -палатку, потащила. Сил становилось все меньше, гор
лом пошла кровь. На помощь пришел товарищ, которому
она передала раненого, а сама поползла на перевязочный
пункт.
Комсомольский билет Ольги Макковейской оказался
пробитым пулей и залитым кровью. Выздоровев, Ольга вер
нулась в свою роту автоматчиков и сменила санитарную
сумку на снайперскую винтовку. Вскоре она открыла бое
вой счет снайпера-истребителя.
Писатель А. Фадеев, познакомившийся в те дни с Оль
гой Макковейской, видел этот пробитый пулей и окро
вавленный комсомольский билет, в который были аккурат
но вписаны членские взносы. «Теперь у меня есть и дру
гой», — с застенчивой улыбкой сказала девушка, показы 
вая писателю партийный билет.
Со второго курса горного института ушла на фронт комсомолка-вологжанка Елена Глотова. В бою за одну из ж е
лезнодорожных станций в июле 1942 года она была ране
на, но продолжала стрелять по врагу. Когда кончились пат
роны, командир приказал Глотовой уничтожить вражеский
пулемет. Вооружившись гранатами и револьвером, она по
ползла. Бросила гранату — пулеметный огонь не прекра
тился. Вторая граната заставила врага замолчать. Забрав
немецкий пулемет, Лена вернулась к товарищам и начала
уничтожать гитлеровцев из их ж е оруж ия. Осколками ми
ны Глотова была ранена третий раз за день. Очнулась она
уже в медсанбате. У нее оказалось 64 осколочные раны. Пе
ренеся большие страдания, Лена поправилась и вернулась
в строй.
Когда враг захватил часть бывшего Оштинского района^
многие комсомольские активисты во главе с секретарем рай
кома тов. Кажевой ушли в партизанский отряд.
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Партизаны вместе с регулярными воинскими частями
остановили врага и в течение зимы прочно удерживали
свои рубежи.
Десятки вологжан сраж ались в рядах партизанского
отряда «За Родину», действовавшего в карельских лесах.
Никогда не изгладится из памяти советских людей и н а
родов всего мира бессмертный подвиг защитников Сталин
града. В боях за Сталинград участвовало немало вологод
ских комсомольцев. Имена Николая Федотовского, Акиндина Пуховкина, Ю рия Фотиева стали известны всей
стране.
Пример железной выдержки показали шестнадцать
гвардейцев-комсомольцев под командованием младшего
лейтенанта Кочеткова. На высоту, занятую ими, двигалось
двенадцать немецких танков. Командир взвода сказал:
«Друзья, атака врага должна разбиться о нашу волю.
Вспомните подвиг панфиловцев. Нам тоже отступать не
куда. Гранаты к бою!» Николай Федотовский метко бросил
связку гранат, подбил головной танк. Акиндин Пуховкин
погиб, но заставил остановиться второе железное чудови
ще. Один из гвардейцев с противотанковой гранатой бро-

силий Иванов из Вашкинекого районов были в составе
четверки советских воинов, первыми вступивших на правый
берег Днепра.
Совершив смелый рейд в тыл врага, десантники на рас
свете 22 сентября 1943 года подошли к Днепру. На вопрос
комбата: «Кто первый?» — отозвались все. Разрешение по
лучили четверо: Николай Петухов, Василий Иванов, ста
линградец Иван Семенов и кировчанин Василий Сысолятин. Местные партизаны предложили лодку. Четверо смель
чаков вместе с одним из партизан поплыли к правому бе
регу. Немцы заметили лодку, когда она уже приближалась
к берегу. Открыли огонь, но было поздно. Первым на пра
вый берег Днепра вступил Николай Петухов.
—
Вперед, друзья! -— крикнул он товарищам и скрылся
в прибрежном кустарнике. Иванов, Семенов и Сысолятин
последовали за ним. Завязалась перестрелка.
Партизан, отвлекая внимание немцев, снова отправил
ся к левому берегу.
Вскоре вся рота без потерь перебралась на правый бе
per Днепра.
Два дня горстка советских людей удерживала неболь
шой кусок земли Правобережной Украины. Ни на минуту
не смолкала канонада. Немецкие летчики ожесточенно бом
били занятый нашими бойцами плацдарм, разбрасывали
листовки — враги грозили утопить смельчаков в Днепре. Но
волю советских солдат к победе сломить было невозможно.
Они мужественно держались, пока не подошло подкрепле
ние. Н ачалась массовая переправа частей Советской Армии
через Днепр, развернулись решающие бои за освобождение
Киева.
О подвиге отважной четверки узнала вся страна. Коман
дование фронта направило героям поздравление:
«Гвардии рядовым, комсомольцам Н иколаю Петухову,
И вану Семенову, Василию Сысолятину, Василию Иванову.
Горячо поздравляем вас с замечательным подвигом. Ва
ша геройская переправа через Днепр, цепкое закрепление
на правом берегу, готовность, не щ адя жизни, отстаивать
каждый клочок отвоеванной родной земли и неукротимо
двигаться все дальше вперед — на запад — служит приме
ром Для-.всех воинов.
Так надо выполнять воинский долг, нашу священную
присягу Родине!
Нам выпала великая честь — вызволять родную Украи
ну, славный Киев из гитлеровской неволи, сраж аться на
Днепре — решающем рубеже, где мы должны сломать хре
бет фашистскому зверю.
Вы действуете, как суворовцы, —- смело, ловко, стреми
тельно, и поэтому побеждаете.
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Благодарим за честную солдатскую службу. Ж елаем
дальнейших боевых успехов!
Командую щ ий 1-го Украинского фронта
Генерал армии — Ватутин.
Член военного совета
Генерал-лейтенант -— Хрущ ев».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 но
ября 1943 года гвардии красноармейцам Иванову, Петухо
ву, Семенову и Сысолятину было присвоено звание Героя
Советского Союза.
В 1944 году советские войска, осуществляя стратегиче
ские планы Верховного Главнокомандования, нанесли вра
гу десять сокрушительных ударов и вступили на террито' рию порабощенных гитлеровцами стран Восточной Европы.
Немало славных подвигов совершили в ходе этих н а 
ступательных боев и воспитанники Вологодской комсомоль
ской организации.
В боях за освобождение Белоруссии погиб комсомолец
из Великого Устюга Анатолий Угловский. Рядом с его мо
гилой, как памятник герою, стоит подорванный им фаш ист
ский «тигр», на котором прикреплена металлическая доска
с надписью: «Ты будешь вечно стоять здесь, проклятое
стальное чудовище, поверженное в прах воином русской
земли Анатолием Угловским».
5
июля 1944 года в районе белорусской деревни Ротковизна полк, в котором служил бывший секретарь Вашкинского райкома ВЛКСМ Федор Смирнов, был атакован
численно превосходящими силами противника: нашим бой
цам пришлось выдержать натиск двух вражеских пехотных
дивизий, поддержанных полком артиллерии и десятью са
моходными орудиями. В этом бою, командуя батареей, ком
мунист Смирнов в течение пяти часов отбивал атаки про
тивника. Весь личный состав батареи во главе с команди
ром пал смертью храбрых, но не пропустил врага. Ф. А.
Смирнову посмертно присвоено звание Героя Советского Со
юза.
В 1944 году Советская Армия, освободив родную со
ветскую землю от гитлеровских захватчиков, очищ ала от
фашистской нечисти земли Польши, Венгрии, Румынии,
Югославии и, наконец, вступила на территорию Германии.
На границу с Восточной Пруссией, в районе местечка
Поберкупе, первым вышел взвод двадцатипятилетнего вологжанина Николая Серова. Немцы контратаковали не ус
певших еще окопаться храбрецов. Огнем и гранатами бойцы
взвода Серова уничтожили несколько немецких танков.
Остальные повернули назад. В неравном бою Николай Се
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р ов б ы л с м е р т е л ь н о ранен. Звание Героя Советского Союза
ему было присвоено посмертно.
В Венгрии, у местечка Кухн, численно превосходящие
силы противника предприняли ожесточенную контратаку.
В критический момент водитель самоходной установки Во
логжанин Степан Ловенецкий уничтожил три вражеских
танка и рассеял батальон пехоты. Ловенецкий был тяжело
ранен, но продолжал вести бой. Врагу не удалось потес
нить наши части. Подвиг Героя Советского Союза Степана
Александровича Ловенецкого никогда не изгладится из на
шей памяти.
Немало превратностей случалось в судьбе солдата на
войне. Некоторые, оказавшись в тылу врага, вступали в
ряды партизан. Другие, будучи ранеными, попадали в
плен, перенесли все ужасы гитлеровских концлагерей. Но
и здесь советские люди продолжали бороться с врагом, де
лали все, чтобы вырваться из плена и снова сраж аться за
свободу любимой Родины.
Оказавшись в тылу врага, раненый чебсарский ком
сомолец Дмитрий Черемушкин пришел к партизанам
С. А. Ковпака. Храбро сраж ался командир взвода парти
занской разведки Митя Черемушкин. Двадцатитрехлетний
«славный русский вологодский парень», к ак называет его
П. Вершигора, погиб в глубоком узком ущелье реки Зеленицы, прикрывая отход товарищей.
По-другому сложилась судьба вологжанина-артиллериста Владимира Соколова.
В августе 1957 года в центральных газетах были напе
чатаны сообщения о подвиге группы советских воинов, ко
торые, захватив немецкий бомбардировщик, бежали из ф а
шистского плена. Летчику старшему лейтенанту Михаилу
Петровичу Девятаеву за проявленные мужество, отвагу и
героизм было присвоено звание Героя Советского Союза.
В числе этих отважных людей был и наш земляк Во
лодя Соколов. В 1943 году, будучи раненым, он попал в
плен и был отправлен на один из островов у побережья
Германии, в концлагерь «Свинемюнде». В «Свинемюнде»
был переведен из другого концлагеря летчик М. П. Девятаев. Здесь же находился Иван Кривоногов, пограничник,
попавший в плен в бессознательном состоянии. Вокруг
М. П. Девятаева, В. К. Соколова и И. П. Кривоногова объеди
нилась группа военнопленных, решивших любой ценой до
быть свободу. Подпольная группа разработала план побега.
Было решено захватить немецкий самолет и перелететь
через линию фронта. С помощью Соколова Девятаев на
свалке изучает оборудование немецких самолетов. Вскоре
представился и благоприятный случай для осуществления
намеченного плана. 8 февраля 1945 года команда Соколова
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расчищ ала аэродром от снега. Военнопленные убили кон
воира и захватили стоявший на аэродроме бомбардировщик
«Хейнкель-111». С большим трудом Девятаеву удалось под
нять машину в воздух и скрыться от преследования ф а
шистских истребителей. Вскоре десять отважных советских
воинов были на родине.
В.
К. Соколов был зачислен в один из стрелковых пол
ков, участвовал в последних боях Великой Отечественной
войны и погиб при форсировании Одера.
Ш ли последние сраж ения. В битве за Варшаву отличи
лись воспитанники комсомола Сергей Большаков из Кичменгско-Городецкого района и Николай Меркурьев из УстьАлексеевского района, в боях за Кенигсберг — Иван К ок
шаров из Кичменгско-Городецкого района, при форсирова
нии Одера — Валентин Бахвалов.
2 мая 1945 года советские войска овладели Берлином.
8 м ая гитлеровская Германия безоговорочно капитулиро
вала. Наступил День Победы нашего народа над фаш ист
ской Германией.
Советское правительство, стремясь быстрее закончить
вторую мировую войну, восстановить всеобщий мир, а т а к 
же обеспечить государственные интересы СССР и безопас
ность наших дальневосточных границ, 8 августа 1945 года
объявило войну империалистической Японии. Наши войска
стремительно наступали, освобождая от японской оккупа
ции земли Китая и Кореи.
В боях за маньчжурский город Баоцин отличился мо
лодой устюженский колхозник Алексей Кореляков, Герой
Советского Союза. На окраине города наши бойцы были
встречены сильным пулеметным огнем. Нужно было унич
тожить вражескую огневую точку, расположенную на чер
даке одного из домов. Сделать это вызвался Кореляков. Не
заметно он пробрался на чердак, где меткой автоматной
очередью убил трех самураев, а четвертого, оставшегося в
живых, взял в плен. Подвиг Корелякова предрешил исход
боя за город Баоцин.
Квантунская армия Японии была разгромлена нашими
войсками в течение 14 дней. 2 сентября 1945 года империа
листическая Япония капитулировала.

В ТРУДЕ, КАК В БОЮ
Из одного м еталла льют
М едаль за бой,
Медаль за труд...
А. Недогонов.

Великая Отечественная война потребовала напряжения
всех сил советского народа.
Значительная часть рабочих и колхозников уш ла на
фронт. В промышленность и сельское хозяйство с путевками
комсомола пришли миллионы юношей и девушек, чтобы
заменить отцов и братьев, ушедших на борьбу с врагом. Уже
в первые шесть месяцев войны комсомольские организации
области направили для работы в промышленности более
двух с половиной тысяч человек.
В связи с тем, что число молодых рабочих сильно вырос
ло, неизмеримо поднялась роль комсомольских организа
ций на производстве, их ответственность за судьбу государ
ственных планов, за выполнение заказов фронта.
На предприятиях промышленности и транспорта, в ар
телях промысловой кооперации создавались комсомольско-молодежные бригады. В 1944 году их было 980, а в кон
це войны — 1380.
В первые же дни войны развернулось начатое по почину
горьковчан патриотическое движение двухсотников. При
зыв — работать за себя и за товарища, ушедшего на фронт,—
в Вологде первыми подхватили комсомольцы Храпичев и
Останин с завода «Северный коммунар», Красоткин, Жуков
и Серов из вагонного депо, Зародов и Балаш ов с ВПВРЗ.
В Соколе инициаторами движения двухсотников были ком
сомольцы Сокольского целлюлозно-бумажного комбината
Леонов и Шумилов.
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Самоотверженно трудились молодые железнодорожник
ки. Бесперебойная работа Северной железной дороги имела
в ту пору жизненно важное значение: по ней направлялись
резервы, снаряжение и продовольствие для Ленинградского,
Волховского и Карельского фронтов, ш ла эвакуация ж ите
лей героического Ленинграда. Ж елезнодорожникам прихо
дилось работать в условиях непрерывных налетов враж е
ской авиации.
Когда на одну из станций налетела большая группа ф а
шистских самолетов, помощник машиниста комсомолец Самараев, оставшись один на паровозе, под градом пуль и ос
колков произвел расцепку составов и вывел их в безопас
ное место.
Во время дежурства телеграфистки Кукушкиной, секре
таря комсомольской организации, станция Б акланка под
верглась бомбардировке. Авиабомба взорвалась в несколь
ких метрах от дежурного помещения, здание загорелось. Но
смелая девушка не покинула своего поста, пока не сообщи
ла о случившемся в отделение дороги, а затем возглавила
тушение пожара.
Осенью 1941 года из-за недостатка угля паровозы были
переведены на дрова. Но и дров не хватало, локомотивы
простаивали. Тогда по инициативе комсомольцев было про
ведено много субботников и воскресников по разделке дров
и подаче их на паровозы. Продвижение оборонных грузов
было обеспечено.
На транспорте, как и в промышленности, широко р аз
вернулось движение двухсотников. К концу войны более
3300 молодых железнодорожников выполняли по полторыдве нормы за смену. Бригады М ихаила Тетерина из Воло
годского паровозного депо, Виталия Иванова из Вологодско
го вагонного депо и многие другие на протяжении всей вой
ны выполняли производственные задания на 250—300 про
центов при отличном качестве работы. В 1945 году бригада
Михаила Тетерина подняла производительность труда до
1071 процента, а сам бригадир выполнял до 12 норм.
Используя опыт работы Героя Социалистического Тру
да В. И. Болонина, бригада комсомольско-молодежного па
ровоза «31-09» во главе со старшим машинистом Статьиным довела ежесуточный пробег до 708 километров при
норме в 306 километров.
Исключительное значение в годы войны имела работа
лесозаготовительных предприятий. В лесу в те годы была
занята преимущественно молодежь. В леспромхозах области
трудилось 15—19 тысяч молодых рабочих. Было создано
полторы тысячи комсомольско-молодежных бригад. По
инициативе комсомольцев Тотьмы, Белозерска, Кичменгского Городка широко развернулось движение пятисотни115

ков. Многие бригады тогда были награждены грамотами
ЦК ВЛКСМ.
Благодаря самоотверженному труду молодых лесозаго
товителей, область своевременно снабж ала оборонную про
мышленность лесоматериалами, а железнодорожный и вод
ный транспорт топливом.
Уход большого числа квалифицированных рабочих в ар
мию остро поставил задачу подготовки кадров для промыш
ленности и транспорта. С целью обучения молодых рабо
чих и повышения их квалификации на предприятиях созда
вались стахановские школы, круж ки техминимума, органи
зовывалось бригадное и индивидуальное ученичество.
Большое внимание комсомол уделял учебным заведе
ниям трудовых резервов. В нашей области ремесленные учи
лищ а и школы ФЗО за годы войны подготовили 20386 мо
лодых рабочих различных специальностей.
Самоотверженно трудились 130 молодых вологжан на
строительстве шестой комсомольской домны Магнитогор
ского металлургического комбината, которая была сдана в
эксплуатацию в небывало короткий срок.
Огромный вклад в дело победы над врагом внесла кол
хозная молодежь. Она успешно справлялась с любыми за
дачами. На пост председателя колхоза «Заречье», Рослятинского района, например, была выдвинута восемнадцати
летняя комсомолка Ш ура Литомина. Девушка с честью оп
равдала оказанное доверие: под ее руководством колхоз
стал одним из лучш их в районе.
Варя Борисова, секретарь комсомольской организации
колхоза «Создание», Сямженского района, работая бригади
ром, сумела организовать колхозников на самоотвержен
ный труд, строго следила за соблюдением правил агротех
ники. За умелое руководство людьми и высокие показатели
в труде Варя Борисова была награждена Почетной грамо
той ЦК ВЛКСМ.
В 1942 году по примеру комсомольцев Иловлинской
МТС, Сталинградской области, решивших своими силами
отремонтировать тракторы, юноши и девушки нашей об
ласти организовали массовый сбор и изготовление запас
ных частей для ремонта тракторов и сельхозмашин. За ко
роткое время было собрано, восстановлено или изготовлено
более девяноста тысяч деталей на сумму 283,7 тысячи руб
лей.
Соревнование комсомольско-молодежных тракторных
бригад ширилось из года в год. Во время сельскохозяйст
венных работ 1944 года в области имелось 518 таких бригад.
В связи с тем, что врагу удалось временно захватить ряд
важных сельскохозяйственных районов, перед труж еника
ми колхозной деревни области, как и всей страны, стояла

Ф ронтовая комсомольско-молодежная бригада инструментального цеха
ВПВРЗ. Слева направо: Ш апошников (бригадир), Точиленко, Заяц,
Лузина и Ш варков.

задача — восполнить эти потери за счет расширения посев
ных площадей и повышения урожайности зерновых куль
тур. В 1943 году посевные площади в сельхозартелях вы
росли по сравнению с предыдущим годом на 13 тысяч гек
таров.
В результате самоотверженного труда колхозников, р а
бочих совхозов, механизаторов сельского хозяйства, помо
щи труженикам села со стороны населения городов область
за годы войны сдала государству сверх плана около 3 мил
лионов пудов хлеба, 325 тысяч пудов картофеля и овощей,
20 тысяч пудов мяса, 100 тысяч пудов молока.
Комсомольскими организациями были проведены тыся-|
чи субботников, воскресников, два месячника и один двух
декадник по сбору и вывозке местных удобрений. За это
время юноши и девушки заготовили и вывезли на поля 4,5
миллиона тонн навоза, около 150 ты сяч тонн золы, десятки
тысяч тонн торфа.
С огромным напряжением работала молодежь на весен
нем севе. Весной 1943 года пятьдесят тысяч молодых кол
хозников оспаривало первенство в соревновании за проведе
ние полевых работ в сжатые сроки. Победителем в соревно
вании молодых пахарей стала комсомолка Тоня Смирнова
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из колхоза «Животновод», Вологодского района. На паро
конном плуге она ежедневно вспахивала до двух с полови
ной гектаров, перевыполняя норму в три раза. Всего за пе
риод сева ею было вспахано 32 гектара.
Благодаря самоотверженной работе молодых колхозни
ков, весенний сев в 1944 году по сравнению с предыдущим
годом был закончен на 10 дней раньше. В сжатые сроки
был проведен сев и в 1945 году.
Неоценимую помощь в проведении сельскохозяйствен
ных работ -оказывали колхозам пионеры и школьники под
руководством учителей. Только на сборе колосьев ежегодно
работало до 30 тысяч учащихся, которые за годы войны
сберегли для колхозов около 80 тысяч пудов зерна.
За активное участие в сельскохозяйственных работах
1943 года ЦК ВЛКСМ наградил Почетными грамотами К и 
рилловскую районную комсомольскую организацию, 12
женских тракторных бригад и 68 трактористок.
Стране, армии нужен был хлеб. Чтобы быстрее доста
вить его на государственные склады, комсомольские орга
низации создают специальные транспортные бригады.
Осенью 1944 года работало 2945 таких бригад, которые вы 
везли более 600 тысяч центнеров хлеба.
Большую помощь оказывали комсомольцы партийным
организациям и правлениям колхозов в развитии животно
водства. К концу войны на колхозных фермах работало бо
лее трех тысяч юношей и девушек. Они делали все, чтобы
повысить продуктивность скота, дать стране и армии боль
ше продовольствия.
Так, например, по инициативе колхоза «Залесьевская»
в Чебсарском районе в 1944 году у колхозников было з а 
куплено и поставлено на фермы 666 телок, 146 поросят,
135 ягнят.
За годы войны поголовье скота в области не только не
уменьшилось, а, наоборот, увеличилось, повысились надои
молока на колхозных фермах.
Д а мало ли было других патриотических дел, инициато
рами которых выступали комсомольцы! Молодые патриоты
не ж алели сил, чтобы помочь доблестным воинам прибли
зить победу над врагом.
Еще летом и осенью 1941 года с огромным подъемом
(Прошли молодежные воскресники в фонд обороны страны.
;Уже к 20 августа 1941 года в фонд обороны от трудящ ихся
области поступило 1 миллион 730 тысяч рублей деньгами,
на 6 миллионов рублей облигаций и много сельскохозяйст
венных продуктов.
Молодежные воскресники положили начало всенародно
му сбору средств в фонд обороны страны. За короткий срок
трудящ иеся области из своих сбережений собрали на строи.318

Передача советским воинам танковой колонны
«Вологодский колхозник».

гельство танковой колонны «Вологодский колхозник» 67
миллионов рублей и на авиасоединение «Героическому Ле
нинграду» — 25 миллионов рублей. Делегации трудящ ихся
области, в составе которых были и представители комсомо
ла, выезж али на фронт для вручения боевых машин слав
ным защ итникам Родины.
Танковая колонна «Вологодский колхозник» была в р у 
чена воинам Советской Армии в начале марта 1943 года.
На этих танках отважные танкисты громили немецких «ти
гров» на Курской дуге и, прорвав оборону противника, пер
выми вступили на украинскую землю. За время этих боев
на маш инах «Вологодский колхозник» танкисты уничто
жили 88 вражеских танков, 83 пушки, 46 автомашин, 22 ми
нометные батареи, 2 самолета и 3500 солдат и офицеров
противника.
Столь ж е успешно громили врага летчики на самолетах
«Героическому Ленинграду ».
28 июля 1941 года обком ВЛКСМ принял постановление
о подготовке силами комсомольцев области подарков для
бойцов-фронтовиков. Девушки и юноши горячо откликну
лись на этот призыв. Активное участие они принимали в
сборе теплых вещей для армии. Всего за годы войны вологж ане отправили на фронт 95 вагонов подарков.
119

Заботой и вниманием окруж или комсомольцы раненых
бойцов. Ежедневно в госпиталях дежурили сотни девушек.
Они ухаживали за ранеными, читали им книги и газеты,
стирали белье. Молодежные культбригады за время войны
дали в госпиталях 1700 концертов.
10 тысяч доноров, преимущественно из числа девушек,
ежемесячно бесплатно сдавали свою кровь для спасения
жизни и восстановления здоровья раненых.
Заботливо относились комсомольские организации и пи
онеры-тимуровцы к семьям фронтовиков, повседневно ока
зы вая им всяческую помощь. Проводились специальные
недели помощи семьям военнослужащих. Например, в одну
из таких недель комсомольцы Сямженского района почти
шестистам семьям фронтовиков подвезли и разделали дро
ва, привезли для скота сено, утеплили дома, детей устроили
в ясли, а некоторым женщинам подыскали работу.
Предметом особой заботы комсомола были дети погиб
ших воинов. По инициативе комсомольских организаций в
области в 1942 году создается фонд помощи осиротевшим
детям, в который поступило около двух миллионов рублей
и много продуктов.
В декабре 1943 года по инициативе комсомольской ор
ганизации колхоза «Первосиземская», Чебсарского района,
был открыт детский дом, содержавшийся на средства сель
хозартели.
Почин чебсарских комсомольцев подхватила моло
деж ь всей области. Было создано двадцать инициативных
детских домов, содержавшихся на средства колхозов, об
щественных организаций. В мае 1944 года обком ВЛКСМ от
крыл в Череповецком районе областной детский дом имени
25-летия ВЛКСМ. На оборудование детдома молодежь о б 
ласти собрала 189,5 тысячи рублей.
Большую работу провели юноши и девушки области по
приему и устройству эвакуированного населения. Первые
эшелоны ленинградцев, жителей Прибалтики и Карелии на
чали прибывать в Вологду в июле 1941 года. По решению
обкома ВЛКСМ на эвакопунктах было установлено постоян
ное дежурство комсомольцев и молодежи.
Замечательную инициативу проявили комсомольцы и
пионеры Вологды — они начали сбор одежды и обуви для
детей эвакуированных. За короткий срок было собрано свы
ше 80 тысяч различных вещей.
Комсомольцы области трижды направляли подарки ге
роическому Ленинграду. Для детских учреждений города
Ленина было доставлено 259 тонн картофеля и 1200 кубо
метров дров.
В своем письме Ленинградский горком и обком ВЛКСМ
горячо благодарили вологжан.
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«Вы, вологодцы ,— говорилось в пи сьм е,— первые про
тянули нам руку помощи в дни, особенно тяжелы е для нас.
Вашу помощь не забудут Ленинградский обком и горком
комсомола, не забудут никогда. Спасибо, большое спасибо!
Д ля того, чтобы быть достойными вашей заботы, мы будем
стараться работать еще лучше, драться с врагом еще злее...»
Много внимания уделяли комсомольские организации
школам, которые переживали серьезные трудности: ряд
зданий был занят под госпитали, четыре тысячи учителей
ушли н а фронт, дети испытывали недостаток в одежде и
обуви. По почину комсомольцев Белозерского района была
проведена большая работа по созданию денежных, вещевых
и продовольственных фондов всеобуча.
Комсомольцы области приняли участие в восстановле
нии народного хозяйства освобожденных от немецко-фа
шистских захватчиков районов.
Когда весной 1943 года ЦК ВЛКСМ объявил набор до
бровольцев, желающих восстанавливать Сталинград, на этот
призыв откликнулись сотни молодых вологжан. По путев
кам комсомола на восстановление города-героя выехало
460 комсомольцев. Десятки активистов были направлены
на работу в освобожденные районы.
Большой вклад вологодские комсомольцы сделали в вос
становление угольных ш ахт Донбасса. В марте 1944 года
из Вологды был направлен 71 вагон со стройматериалами и
рудничной стойкой для ш ахт Боково-Антрацитовского р ай 
она, Ворошиловградской области. Эти материалы были з а 
готовлены молодежью в нерабочее время.
В годы войны неизмеримо вырос авторитет комсомола.
Усилился приток передовой молодежи области в ряды
ВЛКСМ. В 1944 году в члены ВЛКСМ было принято юно
шей и девушек в два с половиной раза больше, чем в 1941
году. А всего за годы войны в ряды ленинского комсомола
вступило 77080 человек. Лучшие комсомольцы вступали в
ряды Коммунистической партии. За годы войны в партию
вступило 8 тысяч комсомольцев области.

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
Прошла
Но боль
Давайте,
Об этом

война, прошла страда,
взывает к лю дям:
люди, никогда
не забудем.
А. Твардовский.

Великая Отечественная война закончилась полным раз
громом гитлеровской Германии и ее союзников. В гигант
ском военном столкновении один на один с силами фашист
ской агрессии победил советский народ, победил советский
общественный и государственный строй, рожденный Вели
ким Октябрем. В годы войны особенно ярко проявилось мо
рально-политическое единство советского общества, брат
ская дружба народов СССР.
Организатором и вдохновителем этой великой победы
была Коммунистическая партия Советского Союза во главе
с ее Ленинским Центральным Комитетом. На протяжении
всей войны партия объединяла и направляла усилия всего
народа и вела его на разгром врага, воспитывала у совет
ских людей отвагу и бесстрашие, готовность отдать все си
лы для дела победы.
Больш ая роль в этой всемирно-исторической победе при
надлежит нашей славной молодежи, юношам и девушкам,
проявившим в годы войны невиданную стойкость и мужест
во, массовый героизм и готовность к самопожертвованию во
имя чести и независимости Родины.
Советское правительство высоко оценило боевые и трудо
вые заслуги комсомола в Великой Отечественной войне. Три
с половиной миллиона комсомольцев были награждены ор
денами и медалями Советского Союза. Около 7000 воспи
12г

танников комсомола удостоено высокого звания Героя Со
ветского Союза.
За выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой
Отечественной войны и за большую работу по воспитанию
советской молодежи в духе беззаветной преданности Оте
честву Президиум Верховного Совета СССР в июне 1945 го
да наградил Всесоюзный Ленинский Коммунистический
Союз Молодежи орденом Ленина.
Орденами Красного Знамени были награждены комсо
мольские организации Украины и Белоруссии, Москвы, Л е
нинграда, Сталинграда, Севастополя и Одессы. Орденом
Отечественной войны первой степени награжден боевой ор
ган комсомола — газета «Комсомольская правда».
Героической борьбой и доблестным трудом на благо Ро
дины комсомол завоевал всеобщее уважение и любовь со
ветского народа.
В результате победы над немецкими фашистами и япон
скими империалистами Советский Союз укрепил безопас
ность своих границ и воссоединил ранее отторгнутые от него
территории. Советский Союз из войны вышел еще более
сильным и окрепшим.
В ходе второй мировой войны произошли коренные из
менения в политическом устройстве ряда государств Евро
пы и Азии, где народы, освобожденные от империалистиче
ского порабощения, под руководством коммунистических и
рабочих партий взяли власть в свои руки и приступили к
строительству социализма. Образовался лагерь социалисти
ческих стран, возглавляемый Советским Союзом. Около
трети человечества живет в странах этого лагеря. Иначе го
воря, около трети человечества, идя под непобедимым зна
менем марксизма-ленинизма, идя по пути, проложенному
победой Великой Октябрьской социалистической револю
ции, успешно строят социализм.

КОМСОМОЛ ОБЛАСТИ
В БОРЬБЕ З А ВЫПОЛНЕНИЕ
ПОСЛЕВОЕННЫХ ПЯТИЛЕТОК

ПО ЗОВУ ПАРТИИ — НА НОВЫЕ ТРУДОВЫЕ ПОДВИГИ
Дни за днями в труде проходили,
И, великому долгу верны,
Мы цеха и дома возводили
На просторах родной стороны.
Ф. Голубее.

Отгремели бои Великой Отечественной войны. Наступил
долгожданный мир. Советские люди приступили к восста
новлению разрушенного войной народного хозяйства.
В руинах находилась огромная территория нашей стра
ны. Надо было восстановить много городов и сел, сотни
промышленных предприятий и десятки тысяч километров
железных дорог...
В этих условиях в марте 1946 года был утвержден Вер
ховным Советом СССР четвертый пятилетний план, кото
рый предусматривал не только полностью восстановить р аз
рушенное войной народное хозяйство, но по объему про
мышленной продукции на 48 процентов превзойти довоен
ный уровень.
Четвертым, а затем и пятым пятилетними планами реше
но было провести реконструкцию и расширение крупней
ших предприятий и нашей области: Сокольского и Сухон
ского целлюлозно-бумажных комбинатов, лесозавода № 40,
завода «Северный коммунар», ряда цехов Вологодского паровозо-вагоноремонтного завода, продолжить строительство
льнокомбината, приступить к сооружению авторемзавода и
других. Нужно было реконструировать Красавинский льно
комбинат, Чагодощенский стеклозавод, приступить к рабо
там по реконструкции Мариинской водной системы, окон
чить проведение автомагистрали Вологда—Ярославль. Боль
шое внимание уделялось развитию лесной промышленности.
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В Ч е р е п о в ц е было решено начать строительство метал
лургического и судоремонтного заводов, реконструировать
завод «Красная звезда», швейную и обувную фабрики.
В городах и поселках начиналось большое жилищное
строительство.
Коммунистическая партия призвала весь советский на
род активно включиться в борьбу за восстановление и р аз
витие народного хозяйства СССР. Верным помощником п ар 
тии в этом деле выступил комсомол.
В соответствии с решениями XV пленума ЦК ВЛКСМ
при помощи областной парторганизации обком ВЛКСМ н а
метил конкретные мероприятия по участию комсомольцев
области в выполнении новой пятилетки. Решено было рабо
ту каждой организации оценивать по тому, как она сумеет
мобилизовать молодежь на практические дела, на выполне
ние и перевыполнение планов хозяйственного и культурного
строительства.
Растет число комсомольско-молодежных бригад. В 1946
году на предприятиях Вологды уже работало 128 таких
бригад, в Соколе — 87, в Череповце — 72 бригады. Всего в
области имелось 1087 бригад и звеньев. Между ними разго
релось социалистическое соревнование за успешное выпол
нение трудовых заданий.
Молодые рабочие ВПВРЗ и бумажники Сокола выступи
ли инициаторами борьбы за досрочное выполнение четвер
той пятилетки. Так, например, бригада Бараева обязалась
к маю 1946 года повысить производительность труда на
160 процентов и отремонтировать сверх плана пять парово
зов, а бригада Демичевой решила к этому же сроку вырабо
тать сверх плана тридцать тонн первосортной бумаги.
Обращение передовых бригад было подхвачено юношами
и девушками всех промышленных предприятий области.
Повышенные обязательства взяли более 16 тысяч моло
дых рабочих. Каждое звено, каж дая бригада стремилась
сегодня работать лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем
сегодня.
Застрельщики социалистического соревнования сдерж а
ли свое слово. К маю бригада Бараева отремонтировала
сверх плана семь паровозов, а бригада Демичевой дала сверх
плана 111 тонн бумаги. Уже в мае 1946 года токари завода
«Красная звезда» комсомольцы Смирнова, Ромашов, Бело
ва выполнили годовой план. Слесари Вологодского паровоз
ного депо Рукин и Вихарев за шесть месяцев выполнили по
две годовые нормы. Хорошо потрудились молодые лесозаго
товители Монзы, давшие сверх плана для восстановления
Сталинграда и Донбасса около 5000 кубометров леса. Юно
ши и девушки «Северного коммунара» выпустили сверх
плана 20 пилорам и 10 береговых бревнотасок.
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Бригада одного из лучших локомотивов комсомольско-молодежной ко
лонны депо Вологда. Слева нап раво: помощник маш иниста Игорь Цвет
ков, кочегар Юрий Альмеев, маш инист-напарник Анатолий Лебедев,
помощник м аш иниста Сергей Дугинов, кочегар Дмитриев и старший
машинист Иван Гришин.

Вологжане конкретными делами ответили на призыв ле
нинградцев о досрочном выполнении четвертой пятилетки*
В результате план 1946 года досрочно выполнили 2400 ком
сомольцев, из них свыше 200 человек выполнили нормы
двух лет.
Инициаторами социалистического соревнования в 1947
году вновь выступают комсомольцы депо Вологда, Соколь
ского целлюлозно-бумажного комбината и лесозаготовители
Верховажья.
Молодые производственники Верховажского леспромхо
за в зимний сезон работали под лозунгом «Каждому рабо
чему ежедневно выполнять нормы, не уходить из делянки,
не выполнив задания!».
Призыв верховажцев был одобрен обкомом ВКП(б) и
поддержан всеми лесозаготовителями области. В 1948 году
в леспромхозах области работало 385 комсомольско-молодежных бригад и 510 звеньев.
В 1947— 1948 годах в Великом Устюге, Соколе, Вологде,
Череповце, а затем и в других районах области по инициа
тиве комсомола началось соревнование бригад за звание
«Бригада отличного качества». Из 400 соревнующихся
бригад этого почетного звания удостоился 71 коллектив.
9
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В 1949 году по примеру Лидии Корабельниковой комсо
мольцы и молодежь предприятий области начали борьбу за
комплексную экономию сырья и материалов. На промыш
ленных предприятиях, в артелях, на транспорте только в
первой половине 1948 года они сэкономили 185 тонн топли
ва и около одного миллиона рублей — н а сырье, электро
энергии и инструменте.
Придя на производство, многие юноши и девушки пер
вое время еще не знали основ его, не умели по-настоящему
работать. И в этом деле комсомол проявляет свою инициа
тиву, организуя техническую учебу среди молодежи. В 1947
году в Соколе, например, в школах передового опыта обуча
лось 144 человека, в круж ках техминимума — около 300,
на курсах повышения квалификации — 121, было охвачено
индивидуально-бригадным обучением 150 человек. За год
300 молодых рабочих повысили разряды. В Вологде и Чере
повце в 1948 году разряды повысили 538 человек; кроме
того, более 100 юношей и девушек получили вторую и
третью специальности.
Овладев техникой, изучив достижения науки и опыт р а
боты передовиков, многие молодые рабочие становятся р а
ционализаторами и изобретателями.
На Вологодском механическом заводе комсомольско-мо
лодежная бригада Зайцева предложила при сборке лебедок
поточный метод, что сократило время сборки наполови
ну. Рационализаторские предложения комсомольцев дали
заводу только в 1949 году около 20 тысяч рублей эконо
мии.
На заводе «Красная звезда» члены ВЛКСМ Романов и
Белова применили скоростной метод работы на токарном
станке по примеру знатного токаря П. Быкова. Это увели
чило производительность труда в шесть раз.
Комсомольцы и молодежь судоверфи им. Ж елябова вы 
ступили первыми за широкое применение поточного метода
при постройке барж.
Нормировщица Велико-Устюгского судостроительного
завода Рудакова в тесном содружестве с мастерами и рабо
чими цеха составила для каждой бригады план-наряд на
весь месяц с технологическим описанием работы, что позво
лило лучше организовать труд.
На Чагодощенском стеклозаводе только в 1954 году бы
ло внесено 89 рационализаторских предложений. Экономи
ческий эффект от их внедрения составил 800 тысяч рублей
в год.
В городах и районах часто проводятся конкурсы на луч
шего рационализатора и изобретателя. Это активизировало
молодежь на производстве, снизило себестоимость продук
ции и повысило производительность труда.
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вологодские лесозаготовители, награжденные Почетными грамотами
ЦК ВЛКСМ. Слева направо: тракторист Л. Подшивалов (Биряковский
леспромхоз), вальщ ик И. Потылицын (Бабушкинский леспромхоз), ра
бочий И. Климов (Явенгский леспромхоз), мастер леса С. Ловыгин
(Рослятинский леспромхоз), раскатчик Н. Симаков (Борисово-Судский
леспромхоз), сортировщик П. Романов (Тарногский леспромхоз), брига
диры малых комплексных бригад М. Борчук (Нюксенский леспром
хоз) и А. Попов (Биряковский леспромхоз).

Юноши и девушки быстро подхватывали всё новое, пере
довое. А рабочий — передовик производства, рационализа
тор — это и есть творец новой жизни, подлинный хозяин
своего положения, своего предприятия. Он коммунизм
строит сознательно, по-хозяйски, так, как учил В. И. Ленин.
В послевоенные годы многие юноши и девушки городов
и районных центров нашей области решили пойти на произ
водство и заниматься созданием материальных ценностей.
Одними из первых оставили работу в управленческом аппа
рате и перешли в цех сокольские комсомолки Сергиенко и
Зеленина. Их примеру последовали сотни молодых патрио
тов.
В это же время началось движение многостаночниц. Од
ной из первых стала работать на четырех станках молодая
ткачиха Красавинского льнокомбината Пономарева. В 1954
году она выполнила пятилетний план и дала сверх плана
30 тысяч метров ткани.
А сколько славных дел совершили комсомольцы по бла
гоустройству городов и сел, по оказанию шефской помощи
труженикам колхозной деревни!
1.3!

К ом сом ол ьц ы и молодежь Великого Устюга в 1946 году
решили отработать на благоустройстве города по 50 часов
каждый. Их почин был поддержан в Вологде, Череповце,
Соколе и других городах и районных центрах.
Члены ВЛКСМ областного центра взяли шефство над
строительством колхозных электростанций Вологодского,
Чебсарского, Кубено-Озерского районов. Ими было собрано
80 комплектов инструментов, 150 тысяч запчастей и дета
лей для оборудования сельских электростанций. В воскрес
никах по строительству станций участвовало свыше ты ся
чи комсомольцев.
В годы пятой пятилетки комсомольцы промышленных
предприятий продолжали оказывать шефскую помощь селу.
Из городов, районных центров и рабочих поселков только в
1953 году было послано несколько сот комсомольцев н а по
стоянную работу в МТС и колхозы. Большой разм ах прини
м ает шефство промышленных предприятий над колхозами
в деле капитального строительства, механизации и электри
фикации сельского хозяйства.
;} В 1953 году комсомольско-молодежная бригада Воло
годского паровозного депо под руководством комсомольца
Ш емякина досрочно завершила строительство высоковольт
ной линии для колхоза «Красное знамя». Юноши и девуш
ки пристани Вологда в подшефном колхозе «Сталинский
ударник» провели ремонт и монтаж 80 автопоилок, по
строили скотный двор с подвесной дорогой. Молодые рабо
чие Череповецкого металлургического завода изготовили
для колхозов свыше шести тысяч парниковых рам, пять
подвесных дорог, четыре станка для приготовления торфо
перегнойных горшочков. И таких примеров много.
Партийные организации и комитеты ВЛКСМ много вни
мания уделяли воспитанию у молодежи любви к своему
предприятию, к своей профессии. На ВПВРЗ, швейных фа
бриках, «Северном коммунаре», сокольских целлюлозно-бу
мажных комбинатах проводились вечера на тему «Наше
предприятие в прошлом, настоящем и будущем». Н а них
выступали старые коммунисты, ветераны труда. Они р ас
сказывали о том, как жили рабочие в царское время, как
боролись за свое освобождение, как росло их родное пред
приятие за годы Советской власти.
Большую помощь в улучшении руководства социали
стическим соревнованием молодежи оказали решения обко
ма партии и ЦК ВЛКСМ о работе Вологодского обкома
ВЛКСМ, принятые в послевоенные годы.
Выполняя эти решения, комсомольские организации
стали еще больше оказывать практической помощи пар
тийным организациям. Н а всех предприятиях были созда
ны комсомольские группы. Значительную помощь оказыва132
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ла газета «Красный Север», регулярно публикуя материалы
из опыта работы комсомольских организаций на заводах и
фабриках.
В 1948 году комсомол отмечал свое тридцатилетие. Со
ревнованием в честь славного юбилея было охвачено 20 ты 
сяч молодых рабочих предприятий, транспорта и связи. Из
них 2370 человек к 29 октября выполнили годовой план, а
152 комсомольца выполнили пятилетний план. Комсомоль
ско-молодежные бригады Кулева (ВПВРЗ), Кинишимова
(«Северный коммунар»), Шишова (ст. Вологда) в это время
уже работали в счет 1954 года. За досрочное выполнение
планов 140 молодых рабочих были награждены Почетными
грамотами обкома и ЦК ВЛКСМ.
В лесной промышленности началась работа по созданию
постоянных кадров. Областная комсомольская организация
послала на постоянную работу в леспромхозы 700 членов
ВЛКСМ.
В 1949 году молодые лесозаготовители Вожегодского и
Сямженского районов принимают решение ко дню откры
тия XI съезда ВЛКСМ дать по 100 кубометров леса сверх
плана и завершить выполнение плана лесозаготовок. Их
инициатива была поддержана лесозаготовителями многих
областей и республик. По области в соревнование включи
лось около 700 комсомольско-молодежных бригад и тысяча
звеньев. Сезонное задание выполнили досрочно около 4500
комсомольцев. За высокие показатели в работе 35 бригад
было награждено Почетными грамотами обкома и ЦК
ВЛКСМ, 43 бригады занесены в Книгу почета.
Больших успехов в соревновании добились железнодо
рожники.
Комсомольско-молодежная бригада паровоза
«СО-ЗЮ9» депо Вологда, где старшим машинистом был
коммунист Паутов, признана лучшей на Северной дороге.
Эта бригада выступила инициатором движения пятисотников и в содружестве с диспетчерами, кондукторами, поезд
ными и вагонными мастерами добилась среднесуточного
пробега паровоза в 536 километров. Бригада за месяц про
вела 24 тяжеловесных поезда, перевезла сверх нормы четы
ре тысячи тонн грузов, сэкономив 16,4 тонны топлива.
В 1950 году многие промышленные предприятия области
досрочно выполнили пятилетний план. Выпуск валовой про
дукции промышленности на 38,5 процента превысил до
военный уровень. И в этом большая заслуга принадлежит
нашей молодежи.
Пятый пятилетний план явился планом дальнейшего
мощного развития производительных сил страны.
В соответствии с решениями XIX съезда партии в об
ласти широко развернулось промышленное строительство.
За годы пятой пятилетки объем валовой продукции про
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м ы ш ле h i гости области возрос со 100 до 155 процентов, а по
сравнению с довоенным уровнем валовая продукция про
мышленности области увеличилась в 2,1 раза. Объем кап и
таловложений растет из года в год. Ежегодные капитало
вложения в промышленность составили от 500 до 700 м ил
лионов рублей.
В 1955 году пущена в эксплуатацию первая очередь ТЭЦ
Вологодского льнокомбината, а через год — вторая. Соору
жена ТЭЦ в Чагоде.
Сокольский и Сухонский целлюлозно-бумажные комби
наты, завод «Северный коммунар», Вологодский и Красавинский льнокомбинаты, судостроительные и судоремонт
ные предприятия, Чагодощенский стеклозавод, кирпичные
заводы, Череповецкая обувная фабрика, предприятия мест
ной промышленности и промкооперации значительно рас
ширены и оснащены новой техникой.
В годы пятой пятилетки в области развернулось строи
тельство Череповецкого металлургического завода, ряда
леспромхозов, мелькомбината в Вологде, мясокомбината и
хлебозавода в Череповце. В области построены кирпичный
завод, 14 механизированных маслозаводов, четыре льноза
вода.
Если раньше промышленность области производила
средства потребления, то в 1955 году 56 процентов общего
объема промышленного производства составило производст
во средств производства. В 1955 году удельный вес про
мышленности равнялся 72,4 процента.
Во всех этих достижениях есть большой вклад комсо
мольцев и молодежи, которые при выполнении планов и
обязательств проявляли максимум инициативы и настойчи
вости.
Так, по инициативе мастера леса Семигороднего лес
промхоза комсомольца Поправина в области разгорелось
социалистическое соревнование комсомольско-молодежных
бригад, работающих поточным методом. Лучшие лесозаго
товители выполняли по 2—3 нормы в день, а участок П о
правина только в 1951 году дал 31 тысячу кубометров де
ловой древесины.
По инициативе знатного электропильщика Белоручейского леспромхоза Мехнецова сотни комсомольцев вступили
в соревнование по профессиям. Райкомы и обком BJIKCM
неоднократно отмечали хорошую работу комсомольцев Карабанова и Данилова — водителей лесовозных машин Ка
дуйского леспромхоза, лебедчиков Панова и Напильникова
из Харовского района, возчицу Погожеву из Тарногского,
тракториста Колесова из Монзенского леспромхозов и дру
гих.
В это же время на Вологодском и Красавинском льно
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комбинатах началась борьба за повышение качества про
дукции. В 1955 году оба комбината досрочно выполнили
пятилетние планы. Красавинцы дали стране 943 тысячи
метров ткани сверх плана, а вологжане увеличили выпуск
льняных изделий в два раза, сэкономив два миллиона руб
лей государственных средств.
Комсомольско-молодежная бригада Вологодского паро
возного депо, которой руководил старший машинист Климин, выступила инициатором вождения тяжеловесных по
ездов. Это позволило высвободить шесть паровозов в сутки
и сэкономить большое количество горючего. Железнодорожники-вологжане выступили такж е инициаторами от
личного обслуживания пассажиров.
В 1954 году молодые машинисты Вологодского паровоз
кого депо поддержали инициативу воркутинских паровоз
ников и стали водить тяжеловесные поезда в зимних усло
виях. По предложению члена ВЛКСМ Лебедева была созда
на комсомольско-молодежная колонна паровозов, которая
только в 1954 году провела 1919 тяжеловесных поездов и
сэкономила 634 тонны топлива.
В сентябре 1955 года создана вторая такая колонна паро
возов. Она за 3’/2 месяца провела 289 тяжеловесных составов
и перевезла 97153 тонны сверхплановых грузов.

Комсомольско-молодежная бригада В. А. Цветкова на строительстве
Череповецкого металлургического завода. Слева направо: В. К. Войнов,
В. А. Цветков, Н. И. Петров и П. Л. Дивный.

Один из лучших горновых Череповецкого металлургического
завода Н. Лавров.

Добросовестно потрудились и молодые речники. Комсо
мольско-молодежные пароходы «Серов», «Жданов», « В и те
ра» работают по часовому графику, борясь за экономию
топлива и масла.
Очень много замечательных производственников вырос
ло за эти годы! Юрий Гончаров, например, четырнадцати
летним пареньком пришел в вагонное депо. Свой трудовой
путь он начал учеником слесаря. Но больше всего его влек
ло к токарному станку. Комсомольская организация и ад
министрация перевели юношу учеником к опытному тока
рю Кузнецову. Вскоре Юрий обогнал в труде своего учите
ля. За успехи он был награжден почетным значком «От
личный вагонник». Теперь он сам обучает начинающих
производственников.
На последних выборах рабочие оказали Гончарову вы
сокое доверие, избрав депутатом Вологодского городского
Совета депутатов трудящ ихся.
Таков путь молодого советского человека. Это обычный
путь миллионов наших юношей и девушек, всех, кто любит
труд, кто в нем закаляет свою волю и характер.
В пятой пятилетке особое внимание вологодские ком
сомольцы, молодежь и все трудящ иеся области уделили
строительству Череповецкого металлургического завода.
Уже в 1951 году по путевкам комсомола здесь работало

свыше тысячи молодых вологжан. По предложению коми
тета ВЛКСМ строительство первой домны было объявлено
комсомольским.
Юноши и девушки вместе с коммунистами и под руко
водством их трудились день и ночь. Об объеме работ гово
рит хотя бы такой ф акт: на строительство домны были при
влечены рабочие, имеющие в общей сложности до 50 спе
циальностей.
Комсомольцы создали более десяти контрольных постов,
регулярно выпускали стенные газеты, «боевые листки»,
«молнии», «тревоги», отмечая отличившихся и бичуя тех,
кто срывает выполнение заданий. Особое внимание уделя
лось организации и подведению итогов социалистического
соревнования, его гласности.
По предложению обкома ВЛКСМ был создан комсо
мольский штаб содействия пуску домны.
Вначале некоторые мастера и руководители стройки соз
дание штаба считали пустой затеей. Например, директор
ремонтно-механического завода, получив несколько сигна
лов о неблагополучном положении дел, даже не счел нуж 
ным ответить комсомольцам.
Тогда члены штаба обратились в партком, где и нашли
поддержку. За неправильное отношение к тревожным сиг
налам молодежи на директора завода было наложено стро
гое взыскание. После этого он устранил все недостатки, ко
торые могли помешать своевременному пуску домны. Не
раз комсомольцы посылали свои сигналы на те заводы и
фабрики страны, от которых зависело успешное строитель
ство первенца северо-западной металлургии.
В августе 1955 года у строителей и всех трудящ ихся
области был большой праздник: стране дан первый чере
повецкий чугун! А в ночь на Первое м ая 1958 года метал
лурги выдали первую плавку первосортной стали. В канун
сорок первой годовщины Октября сдана в эксплуатацию вто
рая мартеновская печь.
Быстро растет Череповецкий металлургический завод. С
ним вместе, закаляясь и воспитываясь в труде, в борьбе с
трудностями, растет и наша замечательная молодежь. В об
ласти хорошо известны имена комсомольцев горнового Л ав
рова, электросварщика Дивного, членов комсомольско-моло
дежной бригады монтажников Цветкова и многих других.
Вместе со воем советским народом молодежь предприя
тий промышленности, транспорта и строек с еще большим
напряжением и энтузиазмом трудится над выполнением ше
стого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР,
принятого XX съездом КПСС.
Главные задачи шестого пятилетнего плана развития
народного хозяйства СССР состоят в том, чтобы на базе
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преимущественного развития тяж елой промышленности,
непрерывного технического прогресса и повышения произ
водительности труда обеспечить дальнейший мощный рост
всех отраслей народного хозяйства, осуществить крутой
подъем сельскохозяйственного производства и на этой ос
нове добиться значительного повышения материального бла
госостояния и культурного уровня советского народа.
П ринятая XX съездом партии программа гигантского
развития народного хозяйства страны выполняется успеш
но. Валовая продукция промышленности СССР выросла в
1956 году по сравнению с 1955 годом почти на 11 процен
тов, в 1957 году — на 10 процентов и в первом полугодии
1958 года по сравнению с первым полугодием 1957 года —
н а 10,5 процента. Это позволило наш ей стране в настоящее
время по производству промышленной продукции обогнать
все капиталистические страны Европы и выйти на второе
место в мире. Советский народ уверен, что недалек тот день,
когда и США останутся позади Советского Союза. Уже сей
час мы обогнали США не только по темпам роста, но и по
абсолютному ежегодному приросту многих важнейш их ви
дов продукции. В результате осуществления контрольных
цифр развития народного хозяйства на 1959—1965 годы
будет сделан решающий шаг в создании материально-тех
нической базы коммунизма, в осуществлении основной эко
номической задачи СССР.
Огромного расцвета достигла советская страна в разви
тии культуры, науки и техники. Советские искусственные
спутники Земли, атомные электростанции, атомный ледо
кол «Ленин», лучшие в мире самолеты и многое другое
вызывают восхищение народов всех стран. В сегодняшних
делах советских людей они видят свое завтра, свое светлое
будущее.
Новой яркой демонстрацией творческого гения свободно
го советского народа и гигантского научно-технического
прогресса, достигнутого трудящ имися первой в мире страны
победившего социализма, является создание и успешный
запуск 2 января 1959 года первой в мире советской косми
ческой ракеты во Вселенную.
Вместе с нами славным подвигом советских ученых, ин
женеров, техников и рабочих гордится все прогрессивное
человечество.
Все эти исторические победы являю тся результатом муд
рого руководства партии и ее Ленинского Центрального Ко
митета, результатом героического труда всех народов мно
гонационального Советского Союза.

СЛАВНЫЕ ДЕЛА СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Ш ироки у нас поля родные,
Н ачалась великая страда.
В эти дни мы снова рядовые,
Рядовые армии труда.
Я. Шведов.

Победа!
Радостная весть молнией разнеслась по городам и се
лам нашей страны, долетев до самых отдаленных ее угол
ков. В этот незабываемый день, когда светило приветли
вое майское солнце, каж дый радовался долгожданному м и
ру. Но какой огромной ценой далась советскому народу
победа над оголтелым фашизмом! Тысячи и тысячи отцов,
братьев и мужей отдали свои жизни в борьбе за свободу
и независимость нашей Родины. Вот почему в этот день со
ветские люди радовались и скорбили, смеялись и плакали...
Последствия тяжелой войны ощущались в каждом кол
хозе. Хозяйственные постройки, инвентарь пришли в вет
хость. В сельхозартелях было мало лошадей. Не хватало
рабочих рук. Убеленные сединой старики, женщины, девуш
ки и парни допризывного возраста — вот кто работал на
полях, на фермах. Так было во время войны. Так было и
в первую послевоенную весну, когда большинство мужско
го населения находилось еще в армии.
В это трудное для страны время авангардную роль на
селе играли комсомольцы. Они выступали застрельщ ика
ми социалистического соревнования за получение высоких
урожаев зерновых, льна, картофеля и овощей, не покладая
рук трудились на животноводческих фермах.
В период весенне-посевной кампании 1945 года в н а
шей области было создано 833 комсомольско-молодежных

звена высокого урож ая и 350 транспортных бригад. Вооду
шевленные всемирно -исторической победой над фашизмом,
юноши и девушки трудились с небывалым подъемом. Из
сел и деревень, из колхозов и МТС, из комсомольских ор
ганизаций и райкомов ВЛКСМ поступали десятки писем и
рапортов о самоотверженном труде молодежи. Вот один
из них:
«...Комсомольцы и молодежь Сямженского района, воо
душевленные победоносным завершением Великой Отече
ственной войны, разгромом германского фашизма, своим са
моотверженным трудом помогали колхозам закончить ве
сенний сев в установленные агротехнические сроки.
... Весенний сев в районе проведен организованно в 25
календарных дней, н а 10 дней раньше прошлого года и зн а
чительно качественнее. 75 колхозов сев провели за 15— 17
календарных дней. 2300 юношей и девушек принимали а к 
тивное участие в работах. Из них пахарям и трудилось 398
человек, бороновальщиками — 530 человек. Все они выпол
няли и перевыполняли нормы выработки. Лучшие комсо
мольцы :
1. Смирнов Николай Николаевич, пахарь колхоза «Иск
ра», за 25 рабочих дней вспахал 25 гектаров при обяза
тельстве 15.
2. Лапшин Борис Федорович, 14 лет, из колхоза «Иск
ра», на паре лошадей за 25 дней вспахал 25 гектаров при
обязательстве 15...».
С неослабным напряжением трудились молодые колхоз
ники и в период ухода за посевами. Неслучайно многие
комсомольско-молодежные звенья добились высоких уро
жаев. Так, например, звено Нины Сычевой из колхоза
«Луч», Чебсарского района, получило с гектара по 24 цент
нера пшеницы. В звене М ихаила Муравьева из колхоза
имени X III годовщины Октября, Устюженского района,
средний урожай зерновых составил 18 центнеров с гектара,
в звене Аполлинарии Хариной из «Нового пути», Бабуш кинского района, — 19 центнеров.
В целом по области 572 комсомольско-молодежные зве
на высокого урожая выполнили установленный план уро
жайности. Обком ВЛКСМ наградил Почетными грамота
ми и премировал лучш их молодых тружеников — победи
телей социалистического соревнования.
Подготовка к весенне-полевым работам 1946 года о зн а
меновалась новым подъемом социалистического соревнова
ния юношей и девушек села. Инициаторами организован
ной подготовки к севу выступили молодые труженики Чеб
сарского района. В своем обращении ко всем молодежным
звеньям, опубликованном в газете «Красный Север» 24 фев
раля 1946 года, они призвали всех юношей и девушек по141

вьппать агротехнические знания, включиться в соревнова
ние за вывозку на поля удобрений, за быстрое и качествен
ное Проведение весенне-полевых работ, за дальнейшее по
вышение урожайности всех сельскохозяйственных куль,
тур.
Н а призыв чебсарских комсомольцев откликнулись ты
сячи молодых хлеборобов Тотемского, Бабушкинского, Н и
кольского, Кирилловского, Кубено-Озерского и других рай
онов области. Молодые колхозники создавали специаль
ные бригады по вывозке на поля навоза, проводили воскрес
ники, в которых активное участие принимали учителя, ме
дицинские работники и др. В сборе золы и птичьего поме
та большую помощь оказали школьники.
Усилия многих тысяч юношей и девушек сел и деревень
области не замедлили сказаться. Известно, что 1946 год
во многих районах страны был неурожайным. Это наклады 
вало особую ответственность на хлеборобов области. Ведь
наша область не была подвержена засухе. И молодые тру
женики сделали все для того, чтобы вырастить и сохранить
урожай, дать Родине сотни тысяч пудов хлеба.
Замечательных результатов добилось молодежное зве
но сельхозартели «Новый путь», Сямженского района, воз
главляемое тов. Мазалевой. Труженики этого звена полу
чили с каждого гектара по 25 центнеров пшеницы. А члены
звена Антонины Баковой из колхоза «Урожай», Усть-Кубинского района, — по 20 центнеров с гектара.
Примеров самоотверженного труда молодых колхозни
ков и колхозниц можно привести много. Вот стро
ки из корреспонденции секретаря комсомольской организа
ции колхоза «Коммунар», Череповецкого района, В. Тузова»
опубликованной в «Красном Севере» 5 ноября 1946 года:
«...В страдную пору уборки урож ая и хлебозаготовок
комсомольцы провели большую работу по досрочному вы 
полнению обязательств перед государством.
Образцы трудовой доблести показали девушки Соня
Смирнова, Поля Меньшикова, Галя Скородумова, В аля З а 
водчикова. Они в три часа ночи начинали молотить, затем
переключались на уборку хлеба за лобогрейкой и часто за
канчивали работу в 11 часов вечера.
При умелой организации труда и полном использова
нии сушильного хозяйства колхоз, несмотря на дождливую
погоду, управился с уборкой урож ая в 20 календарных
дней...».
Упорно готовились комсомольцы области к весеннему
севу 1947 года. Например, в колхозах Грязовецкого района
было создано 17 молодежных бригад по сортировке семян,
19 постов по уходу за лошадьми, 58 звеньев высокого»
урожая.
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Молодые хлеборобы колхоза «Память И льича», Лежского района,
на сортировке зерна.

Комсомольцы совхоза «Плоское», этого ж е района, соз
дали звено высокого урожая, контрольные посты на живот
новодческих фермах, приступили к работе по заготовке и
вывозке на поля местных удобрений.
Юноши и девушки сельхозартели «Волна», Борисово Судского района, взяли под свой контроль выращ ивание
зерновых на семенных участках. Комсомолец Смирнов обя
зался в период сева вспахать одноконным плугом 17 гекта
ров и вызвал на соревнование всех молодых пахарей рай
она.
В Верховажском районе члены ВЛКСМ выступили ини
циаторами пополнения семенных фондов из личных зап а
сов колхозников.
В конце марта, в период подготовки к весенне-посевной
кампании, в Вологде собралась IV областная комсомоль
ская конференция. В отчетном докладе обкома ВЛКСМ был
дан подробный анализ всей работы областной комсомоль
ской организации, в частности, анализ работы сельской мо
лодежи. В соревновании за получение высокого урож ая
участвовало свыше 30 ты сяч юношей и девушек, 1128 мо
лодежных звеньев и 258 комсомольско-молодежных трак*
торных бригад. За самоотверженный труд на полях сотни
полеводов, механизаторов были награж дены Почетными
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грамотами обкома ВЛКСМ, ценными подарками и пре
миями.
В резолюции конференции было записано: «Считать
главной задачей областной комсомольской организации а к 
тивное участие в мобилизации всей молодежи на выполне
ние и перевыполнение IV пятилетнего плана и на этой осно
ве добиться дальнейшего организационно-политического
укрепления первичных комсомольских организаций, повы
шения авангардной роли комсомольцев и молодежи во всех
отраслях народного хозяйства области...».
В последующие годы усилия сельских комсомольских
организаций были направлены на повышение урожайности
всех сельскохозяйственных культур, на увеличение произ
водства продуктов животноводства. Комсомольцы работали
на самых ведущих уч астках : на колхозных фермах, в трак
торных и полеводческих бригадах, н а строительстве сель
ских гидроэлектростанций.
Особое внимание областная комсомольская организация
уделяла развитию животноводства и льноводства.
В подъеме общественного животноводства участвовали
не только юноши и девушки, непосредственно работающие
на фермах, а вся сельская молодежь. Механизаторы м а
шинно-тракторных станций проводили работы по механи
зации трудовых процессов на фермах, помогали колхозни
кам в подвозке строительных материалов, возводили новые
животноводческие помещения, строили силосные сооруже
ния.
На всю область прославилась своим мастерством моло
дая доярка колхоза «Красное знамя», Вологодского района,
Лидия Комиссарова. Она пришла на ферму подростком, в
конце 1949 года. В тот год средний надой на корову в об
служиваемой ею группе составил на 411 килограммов
меньше, чем в среднем по ферме. Но девушку это не обес
куражило. Лида внимательно приглядывалась к приемам
труда опытной доярки Елизаветы Владимировны Корыхаловой, советовалась с ней, училась у нее работать.
Трудолюбие, сноровка, опыт, приобретенный в повсе
дневных буднях, не замедлили сказаться на результатах
труда. Уже в 1950 году средний надой на корову в обслужи
ваемой молодой дояркой группе составил 4600 килограм
мов! Это на 1394 килограмма больше, чем было получено
в предыдущем году.
Подобных примеров немало. Молодые доярки колхозов
им. X III годовщины Октября, Устюженского района, «Ростилово», Грязовецкого района, совхоза «Новое» и других
хозяйств из месяца в месяц получали высокие надои мо
лока.
Огромную работу проводила сельская молодежь по соз1-14

Д оярки колхоза им. Калинина, Вологодского района. Слева направо:
Н, Белкова, Т. Белкова, В. Белкова и К. Неелова.

данию прочной кормовой базы для общественного живот
новодства. Летом 1952 года молодежь Сокольского района
выступила инициатором создания комплексных комсомоль
ско-молодежных бригад по силосованию кормов. На период
заготовки кормов были скомплектованы две такие брига
ды из молодежи, работающей на предприятиях и учрежде
ниях Сокола и Кадникова, по 40 человек каж дая. Руково
дили бригадами работники райкома ВЛКСМ.
Примеру молодежи Сокольского района последовали ты 
сячи юношей и девушек области. На помощь труж еникам
села выезжали молодые рабочие и служащ ие Вологды, Грязовца, Тотьмы, Великого Устюга, Вытегры, Устюжны и
других городов и рабочих поселков.
Лен — одна из трудоемких и вместе с тем высокодо
ходных сельскохозяйственных культур. За годы войны мно
гие колхозы сократили посевы льна. Областная партийная
организация поставила задачу — возродить льноводство. За
решение ее взялись и комсомольцы. Особенно заметные
сдвиги в этом деле наметились в 1952 году. В период подго
товки к весне в колхозах области были созданы согни ком
сомольско-молодежных льноводческих звеньев. Молодые
льноводы собирали золу и птичий помет, изучали агротех
нику возделывания льна. Юноши и девушки взяли на себя
обязательство получить не менее 6 центнеров льноволокна
и не менее 4,5 центнера льносемени с каждого гектара.
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Инициатором соревнования за получение высоких уро
жаев льна выступило звено Фаины Зориной из колхоза «12
декабря», Пришекснинского района. Молодые льноводы взя
ли на себя обязательство собрать в 1952 году урожай льно
волокна по 10 центнеров и льносемени по 7 центнеров с
каждого гектара на площади в 4 гектара, а на площ ади в
5 гектаров — по б центнеров льноволокна и по 5 центнеров
льносемени.
С помощью агронома Нины Кудрявцевой льноводы со
ставили план агротехнических мероприятий и сразу ж е
приступили к его реализации. Они собрали более 40 цент
неров золы, приготовили навозную ж иж у для подкормки
всходов, хорошо подготовили семена, сделали катки для
прикатывания почвы перед посевом.
Почин молодых льноводов колхоза «12 декабря» горячо
поддержали сотни молодых колхозников Мяксинского, Че
реповецкого, Уломского, Грязовецкого и других районов
области.
Комсомольцы колхоза «Искра», Сокольского района,
В. Кочнева, С. Егорова, Н. Коробова и другие такж е соз
дали комсомольско-молодежное звено по выращиванию вы
соких урожаев льна. Отвели участок земли. Полностью з а 
везли минеральные удобрения. А как только наступили
сроки, быстро засеяли всю площадь.
В лучшие агротехнические сроки провели сев льна и
молодые льноводы колхозов «Большевик», «Путь к комму
низму», «Северная заря», этого ж е района.
Инициаторы соревнования — молодые льноводы звена
Фаины Зориной, комсомольско-молодежные звенья А лек
сандры Смирновой из колхоза «Ударник», Грязовецкого
района, Пани Груничевой из сельхозартели «Ленинский
путь», Мяксинского района, и десятки других с каждого
гектара посева получили по 7— 10 тысяч рублей дохода.
Однако, наряду с определенными достижениями отдель
ных полеводов, механизаторов, животноводов, передовых
колхозов, в целом сельскохозяйственное производство в н а
шей области находилось еще на низком уровне.
В сентябре 1953 года состоялся Пленум ЦК КПСС, н а 
метивший меры дальнейшего развития сельского хозяйства
в нашей стране. Юноши и девушки области, как и весь со
ветский народ, встретили это историческое решение партии
с чувством глубочайшего удовлетворения. Постановление
П ленума ЦК КПСС явилось ярким выражением огромной
заботы партии о дальнейшем повышении материального
благосостояния народа.
Коммунистическая партия поставила задачу — в тече
ние двух-трех лет добиться крутого подъема всех отраслей
сельскохозяйственного производства и в первую очередь
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общественного животноводства, резко повысить обеспечен
ность всего населения страны продуктами питания.
В решении этих огромных задач партия возложила
большие надежды на сельских комсомольцев и молодежь.
В постановлении Пленума Ц К КПСС было записано: «Ком
сомольские организации должны выступать застрельщ ика
ми социалистического соревнования, внедрения в производ
ство передовых методов труда, новейших достижений сель
скохозяйственной науки и практики, проявлять больше ини
циативы в постановке перед партийными организациями
вопросов, связанных с устранением недостатков в работе
колхозов, МТС и совхозов».
Пленум ЦК КПСС самой неотложной задачей счел быст
рейший подъем общественного животноводства. В связи с
этим перед комсомольскими организациями открывалось
огромное поле деятельности. Надо было в первую очередь
пополнить ряды работников животноводства за счет луч
шей молодежи, организовать зоотехническую учебу, чтобы
животноводы в короткий срок могли стать мастерами своего
дела.
На зов партии откликнулись сотни энтузиастов. На р а
боту в деревню — на животноводческие фермы и в маш ин
но-тракторные станции — уехали JL Капустина из Устюжны, И. Тарасова и В. Свинобоев из Вологды, В. Беляева из
Борисово-Суды, В. Черняева, Л. Петряшова, М. Бурлова и
А. Ш иловская из сельхозартели «Герой», Кичменгско-Городецкого района, и многие другие.
В ответ на заботу Коммунистической партии молодые
труженики сельхозартели «Серп и молот», Вологодского рай 
она, дали слово добиться еще больших успехов в повышении
продуктивности животноводства. Комсомольская организа
ция колхоза послала на фермы лучших юношей и девушек.
Молодые животноводы вместе со всеми колхозниками запас
ли на зиму достаточное количество сочных и грубых кормов,
привели в порядок животноводческие помещения, осущест
вили механизацию ферм. В результате самые молодые до
ярки этого колхоза получили за год по 3000 килограммов
молока от каждой коровы.
Замечательных успехов добились молодые доярки кол
хоза «Красное знамя», Вологодского района, Лидия Комис
сарова и Вера Стригунова. Лидия Комиссарова только за
8 месяцев получила по 3745 килограммов молока от к а ж 
дой коровы, а Вера Стригунова — по 3302 килограмма.
Среди молодых мастеров высоких надоев прославились
Л. Белодонова и А. М аслякова из колхоза им. Сталина, Ч е
реповецкого района, А. Смирнова из колхоза им. X III го
довщины Октября, Устюженокого района, и десятки д р у 
гих.
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В конце октября 1953 года состоялся пленум обкома
ВЛКСМ, который обсудил постановление сентябрьского Пле
нума Ц К КПСС и определил задачи областной комсомоль
ской организации в дальнейшем развитии животноводства,
в увеличении производства овощей, картофеля, льна и зер
новых культур, в улучшении работы МТС. Решено было на
править для работы на животноводческих фермах 2000 комсомольцев.В постановлении пленума были определены кон
кретные меры по улучшению массово-политической и ор
ганизационной работы среди молодежи.
Комсомольская организация колхоза «Красный луч»,
Пришекснинского района, объединяла в своих рядах 16 че
ловек. Выполняя постановление обкома ВЛКСМ, большин
ство из них перешли на работу з животноводство и стали
служить примером для всей молодежи артели.
В результате усилий комсомольских организаций уже в
начале 1954 года на фермах трудилось свыше восьми ты
сяч комсомольцев. От их успеха зависело выполнение со
циалистических обязательств животноводами всей об
ласти. Чтобы активизировать их работу, обком КПСС пред
лож ил провести областную зоотехническую конференцию.
В сентябре 1954 года в областном драматическом теат
ре собралось свыше 300 молодых доярок, телятниц, пасту
хов, свинарок, конюхов, зоотехников, комсомольских ра
ботников. На конференции выступили знатные животново
ды, в частности, заведующ ая свиноводческой фермой кол
хоза «Буденновец», Междуреченского района, Герой Социа
листического Труда А лександра Евгеньевна Люскова, и
гости — молодые животноводы из Архангельской, Ярослав
ской и Костромской областей.
Конференция активизировала усилия молодых живот
новодов в выполнении решений партии по крутому подъ
ему сельскохозяйственного производства. В выступлениях,
дружеских беседах животноводы брали на себя конкретные
обязательства и вызывали друг друга на соревнование. Так,
молодые животноводы и зоотехники Велико-Устюгского
района решили соревноваться с животноводами Усть-Кубинского района.
Доярка колхоза «Красное знамя», Вологодского района,
Вера Стригунова решила получить по 5 тысяч килограммов
молока от каждой коровы и вызвала на соревнование дояр
ку колхоза «Серп и молот» Таню Сенцову. Доярка колхо
за им. Ленина, Усть-Кубинского района, Миля Горшкова
вызвала на соревнование доярку сельхозартели им. Кирова,
Велико-Устюгского района, Нину Тушину.
Молодая свинарка колхоза «Боевик», Бабаевского рай
она, А нна Евсеева обязалась получить от каждой свиномат
ки по 25 поросят и вы звала на соревнование свинарку кол-

Знатная свинарка страны Герой Социалистического Труда А. Е. Люскова
делится опытом своей работы с молодыми животноводами.

хоза им. Ленина, Мяксинского района, Анну Волкову. Т а
кие же высокие обязательства взяли на себя свинарки
Фаина Соловьева из Пришекснинского района и Елизавета
Демина из Череповецкого района. Решили соревноваться
между собой и многие молодые телятницы, конюхи, овце
воды.
В заключение участники конференции приняли обраще
ние ко всем молодым работникам животноводства Вологод
ской области, призвав их включиться в социалистическое
соревнование за выполнение и перевыполнение государ
ственных планов развития животноводства.
Призыв делегатов конференции подхватили тысячи мо
лодых тружеников. В Череповецком районе, например, бы
ло создано 12 комсомольско-молодежных ферм. На цен
тральной молочнотоварной ферме колхоза им. Сталина р а
ботало семь членов ВЛКСМ. По надоям молока эта ферма
стала одной из лучших в районе. Молодые свинарки совхо
за «Комсомолец» Кулезнева, Смирнова, Штано и Полетаева
добивались среднесуточного привеса поросят от 470 до 500
граммов.
Начало 1956 года было знаменательным в жизни всего
советского народа. В феврале состоялся XX съезд Комму
нистической партии Советского Союза. Соревнование в честь
XX съезда КПСС началось еще в 1955 году, со дня опубли

кования сообщения о созыве съезда. Молодежь посвящала
свои трудовые успехи партии, ее съезду.
Комсомольские организации проделали огромную рабо
ту, чтобы хорошо подготовиться к зимовке скота в 1955/56
году. В большинстве колхозов Чебсарского, Кадуйского,
Шольского, Бабуш кинского, Тотемского и других районов
были организованы рейды проверки готовности скотопомещений к зиме.
В период зимовки на многих фермах действовали кон
трольные посты. Комсомольцы следили за соблюдением
распорядка дня на фермах, за расходованием сочных и гру
бых кормов, уходом за животными.
XX съезд КПСС поставил перед тружениками сельского
хозяйства новые большие и почетные задачи по организа
ционно-хозяйственному укреплению колхозов. Молодежь
восприняла эти задачи как свое кровное дело. Введение но
вого порядка планирования, усиление материальной заин
тересованности, укрепление колхозов руководящими кад ра
ми и ряд других мероприятий, принятых Коммунистиче
ской партией, развязали творческую инициативу труж ени
ков села, позволили вести сельскохозяйственное производ
ство разумно, по-хозяйски.
Сельские комсомольцы и молодежь вместе со всеми кол
хозниками делали все для того, чтобы выполнить разрабо
танную Коммунистической партией программу по подъему
всех отраслей сельскохозяйственного производства. Возрос
шую инициативу молодежи наглядно можно проиллюстри
ровать хотя бы на примере колхоза «Маяк», Череповецкого
района. Большинство молодежи здесь трудится в животно
водстве. Доярки М. Белоликова, К. Тестова, М. Смирнова,
свинарки JI. Скородумова, Л. Виноградова и другие за два
года почти удвоили продуктивность своих животных. Юно
ши и девушки колхоза в ответ на заботу партии о труж е
никах села решили досрочно — на два года раньше — вы 
полнить перспективный план развития животноводства кол
хоза: получить по две тысячи килограммов молока в год от
каждой коровы. Свое обязательство они подкрепляли кон
кретными делами. С наступлением пастбищного периода
создали прифермские участки, чтобы обеспечить скот зеле
ной подкормкой. По инициативе комсомольской организа
ции в сельхозартели была организована зоотехническая
учеба, развернуто социалистическое соревнование.
Высоких результатов по продуктивности скота и уро
жайности полей добились такж е молодые животноводы и
полеводы колхозов «Победа», Кадуйского района, «На стра
же», Пришеконинского района, «Путь к коммунизму», Чеб
сарского района, «Красная звезда», Бабаевского района, и
многих других. Далеко за пределами Кубено-Озерского
iso
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В целинном совхозе.

района разнеслась слава об успехах молодых тружеников
колхоза «Передовой». Почти двухмиллионный доход полу
чил за год этот колхоз. И в этом несомненная заслуга мо
лодежи. Полеводческими бригадами здесь руководят ком 
сомольцы. Молодые колхозники выращивают лен, ухаж и
вают за животными. Надои коров значительно повысились.
Каждый гектар посевов льна дал по 10 тысяч рублей дохо
да. А средний урожай зерновых составил 50—60 пудов с
гектара. Богатым стал и трудодень — 1 килограмм 700 гр ам 
мов зерна и свыше 5 рублей деньгами.
С целью пропаганды и распространения передового опы
та комсомольские организации колхозов, райкомы BJIKCM
проводили слеты и совещания передовиков сельского хо
зяйства, зоотехнические конференции. Интересно и поучи
тельно прошли зоотехнические конференции в колхозах
«Путь Ленина» и им. Сталина, Вологодского района. Моло
дые доярки делились опытом своей работы.
В октябре 1956 года в Вологде состоялся областной слет
молодых доярок. Это был большой праздник животноводов.
Право участвовать в слете завоевали свыше 700 доярок, вы
полнивших условия соревнования и свои обязательства как
по валовым надоям, так и по их приросту.
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Два года назад многие не верили, что можно получить
в год по 2000 килограммов молока от коровы.
А теперь в колхозах области немало и таких доярок,
которые получают за год по 2500—3000 килограммов моло
ка от каждой коровы. Например, А. Сенцова и Н. Костыгова из колхоза «Серп и молот», Вологодского района,
М. Глоткина и А. П ылаева из сельхозартели «Ростилово»,
Грязовецкого района, и десятки других молодых доярок.
Успехи многих молодых животноводов очевидны. Но
ведь в области есть доярки, которые еще получают низкие
надои. А сколько неиспользованных резервов для повыше
ния продуктивности скота имеется в каждом колхозе! Вот
об этом и обязаны в первую очередь позаботиться комсо
мольские организации.
Зимой 1956/57 года комсомольские организации заготов
ляли лесоматериалы для строительства животноводческих
помещений и еилооных сооружений.
Комсомольцы треста «Череповецметаллургстрой» в под
шефных колхозах построили силосные сооружения и крас
ные уголки на животноводческих фермах.
По примеру череповчан большую помощь в заготовке
лесоматериалов и строительстве животноводческих поме
щений оказали комсомольцы Вологодского льнокомбината,
паровозо-вагоноремонтного завода, Сокольского и Сухон
ского целлюлозно-бумажных комбинатов и других пред
приятий области.
Летом 1957 года обком ВЛКСМ объявил месячник по
строительству силосных сооружений. За это время силами
комсомольцев и молодежи было заготовлено и вывезено
около 30 тысяч кубометров древесины, изготовлено срубов
емкостью на 6278 тонн и вновь построено силосных соору
жений на 3822 тонны. За высокие показатели в соревнова
нии по строительству силосных сооружений обком ВЛКСМ
премировал комсомольские организации колхозов «Вос
ход», Сямженского района, «Волна», Череповецкого рай
она, «Ударник», Никольского района.
Молодежь области горячо поддержала призыв Ц ентраль
ного Комитета партии — в ближайшие годы догнать США
по производству мяса, молока и масла на душу населения.
Областная комсомольская газета «Вологодский комсо
молец» под рубриками «Сказала партия: Америку догнать!
На это делом будем отвечать!», «Сердцем услышано партии
слово, к подвигам новым юность готова!» и другими по
стоянно рассказывала о трудовых делах сельских комсо
мольцев.
В колхозах Вологодского района, например, трудится
свыше 200 молодых доярок, более 30 телятниц, 10 свина
рок. Большинство из них объединены в комсомольско-мо152

Почетная грамота Ц К ВЛКСМ Вологодской об
ластной комсомольской организации за актив
ное участие в уборке урож ая на целине в
1956 году.

лодежные бригады. Если в 1954 году таких бригад было
только 9, то в 1957 году их уже стало 27. Молодые доярки
соревнуются за получение 2200 килограммов молока от
каждой коровы. Победителям социалистического соревно
вания ежемесячно вручаются переходящие вымпелы рай
кома ВЛКСМ. Молодые труженики полны решимости вы 
полнить взятые обязательства.
Высоких результатов в соревновании по производству
животноводческой продукции добились и многие молодые
животноводы Череповецкого, Чебсарского, Кубено-Озерского, Грязовецкого, Кирилловского, Усть-Кубинского и дру
гих районов.
Говоря об участии юношей и девушек области в разви
тии сельского хозяйства нашей страны, нельзя не сказать
о вкладе молодых вологжан в решение общенародной зада15.г

гш — освоение целинных и залеж ны х земель. В 1953—
1954 годах вместе с десятками тысяч комсомольцев и моло
дежи нашей страны уехали осваивать целину сотни волог
жан. А те, кто остался на своих рабочих местах, помогали
юным энтузиастам, посылая на целину инструменты и р аз
личное оборудование, изготовленные своими руками. Около
двух тысяч кубометров древесины отгрузили молодые ле
созаготовители землякам в подшефные совхозы «Погранич
ник» и «Павлодарский».
В 1956 году, когда на целинных землях вырос богатый
урожай, на помощь труженикам целины поехало более
1200 юных вологжан. Студенты Вологодского педагоги
ческого и Молочного институтов, молодые железнодорож
ники и судостроители, металлурги и швейники работали на
целине копнильщиками, грузчиками, помощниками ком 
байнеров, разнорабочими. Своим самоотверженным трудом
они завоевали всеобщее уважение у «старожилов». За чест
ный и добросовестный труд во время уборки урож ая сотни
юношей и девушек были награждены нагрудными значка
ми ЦК ВЛКСМ «За освоение новых земель», Почетными
грамотами ЦК ВЛКСМ, Ц К ЛКСМ Казахстана, П авлодар
ского обкома комсомола, денежными премиями.
Вологжане помогали целинникам снимать урожай и в
1958 году.
Участие молодых вологжан в уборке урож ая на целин
ных землях стало хорошей традицией в жизни комсомоль
ских организаций области. Это конкретный вклад в реше
ние поставленной партией задачи по крутому подъему сель
ского хозяйства.
В декабре 1958 года Пленум Центрального Комитета
КПСС подвел итоги развития сельского хозяйства за послед
ние пять лет и наметил задачи дальнейшего увеличения
производства сельскохозяйственных продуктов. Претворе
ние в жизнь разработанных партией на сентябрьском
(1953 г.) и последующих Пленумах ЦК КПСС, на XX съез
де КПСС крупных, поистине революционных мер по даль
нейшему укреплению колхозного строя, по крутому подъ
ему всех отраслей сельского хозяйства позволило в корот
кий срок преодолеть отставание сельского хозяйства и укре
пить экономику колхозов и совхозов. За истекшее пятиле
тие резко возросло производство зерна, мяса, молока, са
харной свеклы, картофеля, овощей и других сельскохозяй
ственных продуктов.
Советская молодежь может по праву гордиться тем, что
во всенародное дело крутого подъема сельского хозяйства
вложена большая доля и ее труда.

ВЕДИ НАС, ПАРТИЯ!

ВЕДИ НАС, ПАРТИЯ!
Крепкою дружбой богаты,
С каж дой победой сильней,
Мы всегда исполним свято
Волю партии своей.
Л. Ошанин.

Ленинский комсомол — детище Коммунистической пар
тии, надежда и гордость советского народа. Он сыграл вы 
дающуюся роль в строительстве социализма и в защите н а
шей Родины от ее врагов, чем снискал себе всеобщую лю
бовь и уважение. Родина высоко оценила заслуги комсомо
ла, наградив его пятью орденами Советского Союза.
Коммунистическая партия, считая комсомол своим вер
ным помощником, предоставила ему огромные права и
возможности для участия в хозяйственном и культурном
строительстве. В Уставе КПСС записано, что комсомольские
организации должны быть на деле активными проводника
ми политики партии во всех областях социалистического
строительства; они имеют право широкой инициативы в
обсуждении и постановке перед хозяйственными и партий
ными организациями всех вопросов, связанных с улучше
нием работы предприятия, колхоза, совхоза, учреждения.
И комсомол успешно использует эти огромные права и воз
можности. П роявляя инициативу и почин, он настойчиво
борется за внедрение всего передового, вскрывает новые ре
зервы социалистического производства.
В рядах комсомола выросли миллионы молодых патрио
тов, в труде и бою доказавш их свою любовь и безграничную
преданность делу Коммунистической партии. Помогать пар
тии воспитывать молодое поколение в духе преданности
своей Родине, воспитывать убежденных ленинцев, стр а ст157

ных и активных борцов за коммунизм, людей большой ду
ши и возвышенных коммунистических идеалов — вот зад а
ча, которую поставил перед комсомольскими организация
ми проходивший в апреле 1958 года X III съезд ВЛКСМ.
Выступивший на съезде Первый секретарь ЦК КПСС,
Председатель Совета Министров СССР товарищ Н. С. Хрущев
дал высокую оценку деятельности комсомола и поставил
перед ним большие задачи по дальнейшему улучшению вос
питательной работы среди молодежи, мобилизации ее сил на
еще более активное участие в государственном, хозяйствен
ном и культурном строительстве, во всей общественно-по
литической жизни страны.
Молодежь, сегодняшнее поколение комсомольцев яв
ляются наследниками богатых революционных традиций,
которые накопили наш народ, партия и комсомол за м но
гие годы.
За последнее время комсомольские организации области
стали значительно шире использовать многообразные фор
мы работы по воспитанию молодежи на революционных
традициях. При многих горкомах и райкомах ВЛКСМ со
зданы советы старых коммунистов и комсомольцев. Боль
шую работу ведут советы старейшин Вологды и Череповца.
Старые большевики часто встречаются с молодыми рабо
чими, воинами, пионерами, рассказывают о своей жизни, о
первых комсомольских организациях.
Накануне Дня советской молодежи в Вологде состоял
ся областной слет комсомольцев-ветеранов. Организаторы
первых комсомольских ячеек съехались из разных городов
страны. Здесь они встретились с молодежью области, поде
лились воспоминаниями о своей боевой юности, побывали
в организациях, которые они создавали, посетили памятные
места.
В дни революционных праздников и памятных дат ком
сомольские организации проводят митинги и шествия к мо
гилам героев, возлагают цветы, устанавливают мемориаль
ные доски, памятники и обелиски. В Череповце силами мо
лодежи воздвигается обелиск комсомольцам-землякам ге
роям гражданской и Отечественной войн.
П амять комеомольцев-вологжан, отдавших жизнь за
свободу и независимость нашей Родины, почтили делегаты
X областной комсомольской конференции. Под залпы са
люта они возложили венки на могилы воинов Великой Оте
чественной войны.
Все это не простая дань памяти павших в борьбе, а я р 
кое свидетельство того, что наш а молодежь хочет быть та
кой же стойкой и мужественной, так же верно и самоотвер
женно служить своему народу, как служили ему герои
старших поколений.

Один из организаторов Вологодского комсомола А. И. Отопков среди
молодых рабочих ВПВРЗ.

М удрая политика нашей партии и героические усилия
советского народа превратили коммунизм в практическую
задачу современности. Сейчас, как никогда раньше, внима
ние комсомольских организаций сосредоточено на том, что
бы научить каждого молодого человека жить и работать
по-коммунистически, воспитать у юношей и девушек черты и
привычки, присущие людям будущего коммунистического
общества, до конца преодолеть вредные пережитки в со
знания людей, вооружить молодежь глубокими и разно
сторонними знаниями, закалить их идейно.
Основой коммунистического воспитания молодежи я в 
ляется трудовое воспитание. Важнейшую роль в этом деле
призвана сыграть наш а школа. Именно поэтому партия
уделяет такое большое внимание вопросам дальнейшего
улучшения народного образования в СССР.
Главной задачей нашей школы на современном этапе,
как указывается в тезисах ЦК КПСС и Совета Министров
СССР и в принятом второй сессией Верховного Совета СССР
пятого созыва Законе об укреплении связи школы с жизнью
и о дальнейшем развитии системы народного образования в
стране, является подготовка подрастающих поколений к
жизни, общественно полезному труду, дальнейшее повыше
ние уровня общего и политехнического образования, подго
товка образованных людей, хорошо знающих основы наук,
воспитание молодежи в духе глубокого уважения к принци

пам социалистического общества, в духе идей коммунизма.
В выполнении этой главной задачи, поставленной перед
школой, комсомолу, пионерской организации принадлежит
важ н ая роль.
Отрадно отметить, что много школьников нашей области
участвует в строительстве мастерских, физкультурных за
лов и спортивных площадок, теплиц, в оборудовании каби
нетов. С помощью учащ ихся построены 32 мастерские,
48 гаражей, 54 теплицы, 16 интернатов.
Общественно полезный труд учащ ихся не ограничивает
ся рамками школы.
Огромную помощь оказывают комсомольцы и пионеры
колхозам и совхозам области. Только летом 1958 года из
учащ ихся были созданы и успешно работали 197 производ
ственных бригад, 565 звеньев, 43 комсомольско-молодеж
ных лагеря. Большую работу проводят комсомольцы и
пионеры в круж ках юннатов и на учебно-опытных участ
ках по испытанию новых сортов сельскохозяйственных
культур, получаю т высокие урожаи и распространяют ре
зультаты своих опытов в колхозах и совхозах области. В
1957 году почетное право участвовать на ВСХВ получили
более 100 юннатов, 5 школ и 20 кружков. С помощью пио
неров и комсомольцев в ш колах области заложено около
300 садов.
Посильное участие пионеры и школьники принимают и
в развитии общественного животноводства.
Успешно шефствуют над птицеводческой фермой колхо
за «Светлый путь», Устюженского района, школьники Хрипелевской семилетней школы. Пионеры и школьники Чеб
сарской средней школы вырастили свыше 250 кроликов на
созданной их руками ферме.
Большинство комсомольцев нашей области правильно
понимают требование жизни, что грамотные люди нужны и
в колхозах и на промышленных предприятиях. После окон
чания средней школы многие юноши и девушки идут рабо
тать на производство. Так, например, 22 комсомольца-выпускника Сойволовской средней школы, Череповецкого
района, самоотверженно трудятся в колхозе им. Кирова.
30 выпускников Новленской средней школы, Кубено-Озерского района, остались после окончания десятилетки рабо
тать в колхозах и совхозах района.
Четко излагая задачи коммунистического воспита
ния молодежи, В. И. Ленин на III съезде комсомола указы 
вал, что Коммунистический союз молодежи свое образова
ние, свое учение и свое воспитание должен соединить с
трудом рабочих и крестьян. Только в труде вместе с рабо
чими и крестьянами можно стать настоящими комму
нистами.
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Группа комсомольцев ВПВРЗ, пришедшая на производство после окон
чания средней школы.

Абсолютное большинство советской молодежи, следуя
ленинскому завету, не мыслит свою жизнь без труда на
благо Родины.
Трудиться творчески, совершенствовать свою работу, н а
ходить новые возможности улучшения производства — эти
черты человека коммунистического общества стали харак
терными для миллионов юношей и девушек.
Одним из проявлений творческого труда явилось широ
кое развитие рационализации и изобретательства. Сейчас
трудно найти предприятие, молодежь которого не вносила
бы своих предложений по повышению производительности
труда, по улучшению технологии производства.
Широко развернулось движение молодых новаторов на
Вологодском паровозо-вагоноремонтном заводе. Под руко
водством производственной комиссии при комитете ВЛКСМ
проведено в честь 40-летия комсомола два общезаводских
конкурса на лучшее рационализаторское предложение и
изобретение. Десятки ценных предложений внедрены в про
изводство. Талантливыми рационализаторами зарекомен
довали себя слесарь Раш ид Сабиров, конструктор Александр
Узоров, газорезчик Зиновий Стариков.
Активными рационализаторами являю тся молодые
строители Череповецкого металлургического завода. Брига
дир монтажников, член комитета ВЛКСМ стройки Григо
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рий Клюкин внес предложение по улучшению технологии
монтажа балок консольного крана на коксовой батарее. Это
усовершенствование позволило в пять раз повысить произ
водительность труда.
Еще большие возможности участия молодежи в даль
нейшем развитии социалистической промышленности по
явились в связи с решениями Центрального Комитета партии
и Верховного Совета СССР по дальнейшему совершенство
ванию организации управления промышленностью и строи
тельством. Комсомольские комитеты стали более конкретно
рассматривать вопросы производства.
Огромный интерес вызвал у комсомольского актива об
ласти рассмотренный н а пленуме обкома ВЛКСМ в апреле
1958 года вопрос о перспективном плане развития народно
го хозяйства и культуры области на 1959—1965 годы.
Доклад первого секретаря областного комитета КПСС
И. С. Латунова вызвал большой интерес у участников пле
нума. Передовики производства, секретари комсомольских
комитетов, члены обкома в своих выступлениях внесли
много хороших предложений по дальнейшему развитию
хозяйственного и культурного строительства в области.
Всяческой поддержки комсомольских организаций з а 
служивает стремление юношей и девушек каждый день вы 
полнять и перевыполнять нормы выработки, быть инициа
торами социалистического соревнования.
Тысячи молодых рабочих трудятся у нас на лесных де
лянках.
Новый технологический процесс работы малыми ком 
плексными бригадами открыл огромные возможности по
вышения производительности труда. В леспромхозах созда
ны сотни малы х комплексных бригад.
В областном социалистическом соревновании первое Me
сто и переходящее Красное знамя обкома ВЛКСМ завоева
ла комсомольско-молодежная бригада Анатолия Фирсова
из Алмозерского леспромхоза.
Регулярно перевыполняют производственные задания м
выдают десятки тонн сверхплановой продукции комсомоль
ско-молодежные бригады сеточников Игоря Воронова и
Изосима Денисова на Сокольском целлюлозно-бумажном
комбинате.
Областная комсомольская организация послала несколь
ко тысяч юношей и девушек на ударные комсомольские
стройки Череповецкого металлургического завода. В труд
ных условиях работает молодежь на сооружении линии
электропередачи Рыбинск — Череповец, чтобы подвести
энергию для блюминга.
Череповецкие строители приняли вызов на соревнование
молодых строителей Орско-Халиловского металлургическо
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го завода и объявили строительство первого в Череповце
прокатного стана комсомольской стройкой.
Хорошо трудятся и молодые работники сельского х о 
зяйства. За высокие надои молока в честь 40-летия ВЛКСМ
на приз газеты «Вологодский комсомолец» соревновались
сотни комсомольско-молодежных ферм. В первых рядах
победителей идут доярки Вологодского и Грязовецкого рай
онов. Доска почета обкома ВЛКСМ пополняется все новыми
и новыми именами молодых рабочих и колхозников.
Комсомольские организации воспитывают у юношей и
девушек коммунистическое отношение к социалистической
собственности. Дорожить народным добром, экономить в
большом и малом — вот благородная черта человека ком
мунистической эпохи.
В борьбе за экономию, бережное расходование сырья и
материалов, улучшение качества продукции возникли р аз
нообразные формы комсомольской работы: «комсомоль
ские копилки», бригады «легкой кавалерии», рейды провер
ки и контрольные посты.
В честь 40-летия ВЛКСМ молодые рабочие области
внесли в «комсомольскую копилку» О КО ЛО 50 М И Л ЛИ О Н О В:
рублей. В области широко распространился почин вожегодских и устюженских комсомольцев по созданию «комсо
мольских копилок» в колхозах.

Чемпионка страны и рекордсменка мира вологж анка Тамара Рылова
передает свой опыт молодым спортсменкам.
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С ценной инициативой выступила в августе 1958 года
комсомольско-молодежная м алая комплексная бригада В а
силия Проничева из Митинского леспромхоза. Бригада об
ратилась ко всем лесозаготовителям области с призывом ор
ганизовать борьбу за полный вывоз древесины из деля
нок — не оставлять в лесу ни одного хлыста. Почин В. Про
ничева подхватили многие бригады не только нашей об
ласти, но Карельской и Коми АССР, Архангельской и Перм
ской областей, Красноярского и Краснодарского краев, Бе
лорусской ССР.
Десятки тысяч рублей сверхплановой экономии за счет
вождения тяжеловесных поездов, увеличения среднесуточ
ного пробега паровозов и экономии топлива внес в «комсо
мольскую копилку»
коллектив
паровозной колонны
им. XX съезда партии, которой руководит секретарь цеховой
комсомольской организации Вологодского депо А. Лебедев.
Комсомольцы и молодежь строительства Череповецкого
металлургического завода сэкономили в честь славного
юбилея комсомола 4 миллиона рублей.
Трудолюбивыми и настойчивыми в борьбе с трудностя
ми зарекомендовали себя молодые вологжане на уборке це
линного урожая. В соревновании с отрядами других об
ластей они завоевали знамена ЦК ЛКСМ Казахстана, З а 
падно-Казахстанского обкома и Теректинекого райкома
комсомола. Сотни юношей и девушек были награждены
медалями «За освоение целинных земель» и почетными гра
мотами.
С огромным волнением восприняли участники торж е
ственного пленума обкома ВЛКСМ, посвященного 40-летию
Ленинского комсомола, вручение областной комсомольской
организации памятного знамени обкома КПСС, как призна
ние заслуг многих поколений вологодских комсомольцев.
Центральный Комитет ВЛКСМ в честь 40-летия комсо
мола наградил областную комсомольскую организацию По
четной грамотой. В телеграмме ЦК ВЛКСМ говорится:
«Цекамол наградил Вологодскую областную организацию
Почетной грамотой за активное участие в хозяйственном и
культурном строительстве области связи с 40-летием
ВЛКСМ. Поздравляем комсомольцев, молодежь области н а 
градой, желаем дальнейших успехов».
С большой радостью и гордостью за свои трудовые успе
хи встретили накануне юбилея юноши и девушки области
решение ЦК ВЛКСМ о признании коллектива молодых
строителей Череповецкого металлургического завода побе
дителем в соревновании коллективов молодежи, занятых на
строительстве важнейших объектов по производству стали
и проката черных металлов, и присуждении ему переходя
щего Красного знамени ЦК ВЛКСМ.
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На уборку целинного урожая!

Комсомольцы и молодежь нашей области, как и весь
советский народ, с огромным воодушевлением встретили
и с небывалой активностью обсуждали тезисы доклада
Н. С. Хрущева на XXI съезде КПСС «Контрольные цифры
развития народного хозяйства СССР на 1959—1965 годы».
На митингах и собраниях молодые патриоты заявляли о
своей готовности не пожалеть сил и знаний для претворе
ния в жизнь величественной программы развернутого строи
тельства коммунистического общества, брали новые, повы
шенные обязательства в честь XXI съезда КПСС.
Рабочая и колхозная молодежь готовит свои подарки
внеочередному съезду партии.
В дни предсъездовской вахты стало широко известно имя
19-летней доярки колхоза «Красное знамя», Вологодского
района, Нины Комиссаровой. Н адаивать ежедневно по пуду
молока от каждой коровы — вот ее обязательство-призыв к
молодым дояркам области. И уже немало последователей
нашлось у Нины во всех районах области. Первыми отклик
нулись на ее обращение доярки колхозов «Россия», Чебсарского района, «Передовик», Устюженского района, им. Ч к а
лова, Вожегодско-го района, а затем молодые животно
воды Лежи, Кубено-Озерья, Харовска и других районов об
ласти.
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Накануне 41-й годовщины Октября заискрилась в ков
шах сталь из 2-й комсомольской мартеновской печи Чере
повецкого металлургического завода. А когда молодые
строители обсуждали величественные задачи семилетнего
плана, на стройке родилась смелая идея ввести в строй на
два месяца раньше правительственного срока третью марте
новскую печь как подарок XXI съезду Коммунистической
партии.
Поддерживая замечательную инициативу московских
комсомольцев по созданию бригад коммунистического труда,
бригады бетонщиков Алексея Павлова из «М артенстроя»,
монтажников Михаила Пурышева, арматурщиков Николая
Симонова, плотников Виктора Юдина и многие другие
включились в соревнование за право носить это высокое
звание.
Поистине коммунистические заповеди принимают на
себя бригады. Вот некоторые из них, принятые членами
бригады бетонщиков Алексея Павлова:
«Всю нашу трудовую энергию, молодой задор и созна
тельность направить на воспитание в себе и в своих това
рищ ах качеств строителя коммунизма;
Ежедневно в полтора раза перевыполнять нормы вы ра
ботки, постоянно снижать себестоимость строительных ра
бот;
Путем внедрения рационализаторских предложений и
экономии строительных материалов ежемесячно вносить в
комсомольскую копилку о—10 тысяч рублей. Передавать
свой опыт товарищам по труду;
Каждому повседневно и упорно учиться, повышать об
щеобразовательный и политический уровень, настойчиво
приобретать смежные строительные профессии и повышать
разряды для того, чтобы быть полезными везде, за какую
бы работу мы ни взяли сь;
Мы заклеймим позором каждого, кто из нашей бригад
ной семьи позволит себе пьянствовать, недостойно вести
себя в быту и на производстве;
Мы не уйдем со стройки, пока не будут сделаны послед
ние фундаменты. Тогда мы с гордостью можем сказать:
Родина, мы трудились честно, получай наш подарок —
Череповецкий металлургический завод!».
В соревнование за звание бригад коммунистического
труда одними из первых включились многие молодежные
бригады Вологодского льнокомбината, заводов ВПВРЗ и
«Северный коммунар», Монзенского леспромхоза, Соколь
ского целлюлозно-бумажного комбината, Харовского лесо
завода, молодежная молочнотоварная ферма деревни Кузи
но, колхоза «Возрождение», Кирилловского района, и мно
гие другие.
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В специальном решении бюро обкома КПСС одобрило
патриотический почин молодежи, включившейся в сорев
нование за звание бригад коммунистического труда.
Еще в 191 J году, когда только что рожденная Республи
ка Советов отбивалась от многочисленных врагов, Владимир
Ильич Ленин сумел разглядеть в первом коммунистическом
субботнике рабочих начало великого почина. И вот сейчас,
когда весь советский народ приступает к осуществлению
грандиозного семилетнего плана дальнейшего развития н а
шей страны, комсомольцы, молодежь все шире раздувают
соревнование за звание бригад коммунистического труда.
Бригады коммунистического труда! Какие это высокие,
радующие слова! Коммунизм — слово-мечта,
слово-при
зыв — стал словом-делом, творимой реальностью, которая
все явственней, все осязаемей входит в нашу повседневную
жизнь, делая ее яркой, богатой, захватывающе интересной,
превращая будни в праздник.
Происходит это потому, что основой, сердцевиной ком
мунизма является радостный, сознательный, осмысленный
труд на общее благо.
Веди нас, партия, к сияющим и величественным высо
там коммунизма!

ХРОНИКА
комсомольского движ ения в Вологодской области
в 1918— 1958 годах
1918 год
29 ОКТЯБРЯ

— Открылся I Всероссийский съезд союзов
рабочей и крестьянской молодежи. Съезд со
здал Российский коммунистический союз мо
лодежи.
Почетным председателем
съезда
избран
В.
И. Ленин.

НОЯБРЬ

— Делегацию I съезда РКСМ — членов пре
зидиума — принял Владимир Ильич Ленин.

22 НОЯБРЯ

— Н а Вологодской губернской партийной
конференции принято предложение о создании
организаций Союза молодежи на предприятиях
и из деревенской бедноты на селе.

НОЯБРЬ

— ЦК РКП(б) разослал парторганизациям
циркуляр «Об организации Коммунистического
союза молодежи».
— В Тотьме организовалась коммунистиче
ская ячейка молодежи.

1 ДЕКАБРЯ

— Вологодская организация РКСМ сообщает
Вологодскому горкому РКП(б) о том, что с
1 декабря 1918 года она, согласно постановле
нию съезда юношеских коммунистических ор
ганизаций в Москве, переименовывается в Во
логодскую организацию Российского комму
нистического союза молодежи.

23 Д Е К А Б Р Я

— Н а заседании Кирилловской организации
РКП(б) решено создать организацию Союза мо
лодежи.

29 Д Е К А Б Р Я

— В Вологодском пединституте создана ком
мунистическая ячейка молодежи.
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1919 г о д
16 Я Н В А Р Я

— Вопрос о работе среди молодежи обсуж
дался на V Череповецкой губернской конферен
ции РКП(б).

21 Я Н В А Р Я

— Организовался Сухонский
листической молодежи.

КОНЕЦ Я Н В А Р Я

— Созданы организации РКСМ на Красавинской льноткацкой фабрике и в Велико-Устюгском затоне.

Я НВАРЬ —
ФЕВРАЛЬ

— Возникла организация Коммунистическо
го союза молодежи на печаткинских предприя
тиях.
— Возник круж ок коммунистической моло
дежи в Никольске.

2 МАРТА
18— 23 МАРТА.
2 6 — 28 АП РЕЛЯ

АПРЕЛЬ
МАИ

14 М А Я

союз

социа

— Состоялся V III съезд РКП(б). Съезд при
нял решение «О работе среди молодежи».
—• Н а расширенном заседании П ленума Цен
трального Комитета РКСМ представитель Воло
годского горкома долож ил, что комитет имеет
связь с 20 организациями губернии, инструкти
рует их, в организациях ведется политическая
и культурно-просветительная работа.
— В Вытегре возник Союз коммунистической
м олодежи.
— Ц К РКСМ объявил первую Всероссий
скую мобилизацию комсомольцев на Восточный
фронт против Колчака.
— Велико-Устюгская комсомольская
орга
низация решила мобилизовать на фронт 20 про
центов своего состава. Многие комсомольцы
изъявили желание пойти на фронт добровольно.

21 М А Я

— Отправился на Ю жно-Бессарабский фронт
2-ой добровольческий отряд им. К арла Либкнехта, созданный Вологодской организацией
Коммунистического союза молодежи.

6 АВГУСТА

— Ц К РКП(б) утвердил инструкцию о взаи
моотношениях партийных и комсомольских ор
ганизаций в центре и на местах.
Ц К РКП(б) обязал всех членов партии в воз
расте до 20 лет работать в РКСМ.
— В Кириллове состоялось организационное
собрание членов РКСМ.
— Возникла Белозерская организация РКСМ.
— Открылся первый съезд организации Ком
мунистического союза молодежи Череповецкой
губернии.
— Состоялся II Всероссийский съезд РКСМ.
— Комсомол проводит вторую Всероссийскую
мобилизацию
комсомольцев на фронт — на
борьбу с Деникиным.

14 СЕНТЯБРЯ
СЕНТЯБРЬ
1 ОКТЯБРЯ

5 — 8 ОКТЯБРЯ
ОКТЯБРЬ

2 НОЯБРЯ
7 НОЯБРЯ

— Возникла Леденгская организация РКСМ.
—
Вологодский уездно-городской комитет
РКП(б) обязал всех членов партии моложе
21 года одновременно вступить в Союз моло
дежи.

9 НОЯБРЯ

— ЦК РКСМ объявил «Союзную неделю» с
целью пропаганды союзной работы и привлече
ния молодежи в ряды РКСМ.

16 НОЯБРЯ

— В приветственной телеграмме Ц К РКСМ
Реввоенсовет Н-ской армии сообщает, что сою
зы коммунистической молодежи Петроградской,
Московской, Новгородской, Череповецкой, Воло
годской и других губерний произвели много
численную, местами поголовную, мосилизацию
своих членов для отправки на Петроградский
фронт.

20 НОЯБРЯ

— Возникла Кичменгско-Горпаецкая органи
зация РКСМ.

14 Д ЕК А БРЯ

— Н а собрании пролетарской молодежи Гря
зовца создана организация Коммунистического
союза молодежи.

17 Д ЕКАБРЯ

— Создана организация РКСМ в селе Нюксеница.

24 Д ЕК А БРЯ

— Возникла
РКСМ.

25—28 ДЕКАБРЯ

— Состоялся первый Северо-Двинский гу
бернский съезд РКСМ. Присутствовало 47 де
легатов от 1054 членов РКСМ.

Рослятинская

организация

1920 год
5 Ф Е ВРАЛ Я

— Возникла
РКСМ.

ФЕВРАЛЬ

— Возникла организация РКСМ в селе УстьАлексеево.

15—20 М А Р Т А

— Состоялся первый Вологодский губернский
съезд РКСМ.

28 М А Р Т А

— Н а V сельской районной партконферен
ции трех волостей Вологодского уезда (Кубенской, Несвойской и Фетининской) принято ре
шение создать комсомольскую организацию.
— Создана Б иряковская организация РКСМ.

14 М А Я

— Комсомол проводит третью Всероссийскую
мобилизацию членов РКСМ — на борьбу против
белополяков.
— Вологодский городской комитет
РКСМ
сформировал первый отряд особого назначения.
— Череповецкий губком комсомола объявил
мобилизацию комсомольцев-добровольцев
не
моложе 17 лет на Польский фронт.

МАЙ
4 ИЮ НЯ
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Устюженская

организация

1—5 СЕНТЯБРЯ

— Н а VI Вологодской губернской партийной
конференции обсужден вопрос о работе среди
молодежи.

СЕНТЯБРЬ

— Состоялся II
съезд комсомола.

2— 10 ОКТЯБРЯ

— Состоялся III съезд РКСМ. Н а съезде с
речью «О задачах союзов молодежи» выступил
В. И. Ленин.
— Комсомольцы Вологодской городской ор.
ганизации в помощь фронту отчислили одно
дневный заработок.
— В губернии проводилась «Неделя ребен
ка». Комсомольцы собирали среди населения
в помощь детским домам и ш колам вещи, про
дукты и деньги.
— Состоялся III Череповецкий губернский
съезд РКСМ, обсудивший итоги III Всероссий
ского съезда РКСМ.

24 ОКТЯБРЯ

28 НОЯБРЯ —
5 Д ЕК А БРЯ

15— 18 Д ЕК А БРЯ

Вологодский

губернский

1921 год
8—16 М А Р Т А

25 М А РТА

М А РТ

6— 7 М А Я
24 ИЮ ЛЯ
10 СЕНТЯБРЯ

21—28 СЕНТЯБРЯ
24—25 ОКТЯБРЯ

27 ОКТЯБРЯ

25 НОЯБРЯ

— Состоялся X съезд РКП(б).
Съезд принял резолюцию по вопросам пар
тийного строительства, специальный раздел которой посвящен комсомолу.
— ЦК РКСМ принял решение о включении
всех членов комсомола до 17 лет в части осо
бого назначения (ЧОН).
— Вологодский губком РКСМ командировал
группу комсомольцев в распоряжение Петро
градского Совета обороны для участия в л и к 
видации Кронштадтского м ятеж а.
— Состоялся III Вологодский губернский
съезд комсомола.
— В селе Монза, Грязовецкого уезда, орга
низовалась ячейка РКСМ.
— Состоялся IV Вологодский губернский
съезд комсомола, обсудивший вопрос о хозяй
ственном положении республики и задачах
РКСМ.
— Состоялся IV съезд РКСМ.
— Н а II Череповецкой губернской конферен
ции РКП(б) заслуш ан доклад о деятельности
губкома РКСМ.
— Вологодская городская организация РКСМ
сдала в помощь голодающим Поволжья свыше
1 миллиона рублей.
— В «Правде» опубликовано письмо ЦК
РКП(б) и ЦК РКСМ ко всем членам РКСМ о
неделе сближения между РКП и РКСМ.
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1922 год
16 Ф ЕВРАЛЯ

—• IX Вологодская губернская партийная
конференция заслуш ала и обсудила доклад Во
логодского губкома РКСМ.

МАРТА

— Н а X I съезде партии принята резолюция
«По вопросу о РКСМ».

27

17 М А Я

— Открылся V Череповецкий
губернский
съезд комсомола. Съезд обсудил вопросы о
международном и внутреннем положении, об
окономическо-правовой работе.

19 М А Я

—• День создания пионерской
имени В. И. Ленина.

1 ОКТЯБРЯ

— Н ачал работу VI Вологодский губернский
съезд РКСМ.
Съезд обсудил вопрос о труде, быте и обра
зовании рабочей молодежи.
— Вологодская
губернская
организация
РКСМ в 10 раз перевыполнила задание V губерн
ского съезда РКСМ по сбору хлеба и денег в
фонд помощи голодающим. (По решению съезда
надо было собрать 100 пудов хлеба и 200 м ил
лионов рублей).

11— 19 ОКТЯБРЯ

организации

— Состоялся V съезд РКСМ.
Съезд получил приветствие от В. И. Л енина.

1923 год
25— 28 М А Р Т А
17— 25 АП РЕ ЛЯ

— X I Вологодская губернская партконферен
ция обсудила отчет губкома комсомола.
— Состоялся X II съезд РКП(б).
Съезд принял решение «О работе РКСМ».

16— 18 М А Я

— Состоялся V II Череповецкий губернский
съезд РКСМ. Съезд обсудил вопрос об экономическо-правовой работе и профтехническом обра
зовании.

5 ОКТЯБРЯ

— Череповецкий губком РКСМ в 1923 году в
счет разверстки Ц К комсомола командировал
13 комсомольцев-активистов в военные учебные
заведения и 7 —в Балтийский флот.
— Комсомольские
организации
ВеликоУстюгского уезда послали Военно-Морскому
Флоту в порядке шефства 8040 рублей, 60 ар
шин брезентового полотна и продукты.

ДЕКАБРЬ

1924 год
21 Я НВ АР Я
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—
В Горках, под Москвой, умер основатель
Коммунистической партии и Советского госу
дарства великий Ленин.

ЯНВАРЬ

2 9 — 30 М А Р Т А

— Пленум ЦК комсомола постановил при
своить пионерской организации имя В. И.
Ленина.
•— Состоялся I Вологодский губернский съезд
рабочей молодежи.

12— 15 М А Я

— X III Вологодская губернская партконфе
ренция обсудила вопрос о работе среди моло
дежи.

23 — 31 М А Я

—• X III съезд партии принял резолюцию «О
работе среди молодежи».

1 ИЮ НЯ

■
— За период с июня 1923 г. по май 1924 г.
Вологодский комсомол дал 207 добровольцев в
Красную Армию.
— Состоялся V III Череповецкий губернский
съезд РКСМ.
Делегаты съезда выразили глубокую скорбь
по поводу смерти великого вож дя и учителя
В. И. Ленина. В ленинский призыв 1849 юно
шей и девушек Череповецкой губернии вступи
ли в комсомол.
—- Состоялся VI съезд РКСМ. Съезд поста
новил присвоить комсомолу имя В. И. Ленина
и принял решение о переименовании РКСМ в
РЛКСМ.
— IX Череповецкий
губернский
съезд
РЛКСМ послал приветственную телеграмму
Ленинградской организации РЛКСМ следую
щего содерж ания:
«9-й Череповецкий губернский съезд ленин
ского комсомола шлет горячий привет передо
вому пролетарскому отряду Российской комсо
молии — Ленинградской организации. Только
рука об руку с пролетарской молодой гвардией
крестьянская молодежь может изучить лени
низм, по-ленински построить деревню. С ленин
ского пути ни троцкизм, ни оппортунизм нас не
собьют, и искаж ать ленинизм не позволим.
Да здравствует большевистская старая гвар
дия! Мы за ленинизм, против троцкизма!».
Телеграмма принята единогласно.

23— 26 И Ю Н Я

12— 18 ИЮЛЯ

2 9 ДЕКАБРЯ

1925 год
1 ФЕВРАЛЯ

ФЕВРАЛЬ
24 М А Я
1 ИЮНЯ

— Н ачал работу IX Вологодский губернский
съезд РЛКСМ. Съезд обсудил вопрос о между
народном и внутреннем положении СССР.
— Состоялся X Череповецкий губернский
съезд РЛКСМ.
— Вышел первый номер газеты «Комсомоль
ская правда».
— Сельские комсомольцы начали изучать
агротехнику, пропагандировать агрономические
знания в деревне. Зимой 1925 г. в губернии
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работало 70 сельскохозяйственных кружков.
Организованы две комсомольские сельхозарте
ли, работает 5 школ крестьянской молодежи
(ШКМ). Комсомольцы провели 45 конференций
сельской молодежи, 402 читки сельхозлитера.
туры.
12—20 НОЯБРЯ

— XV Вологодская губернская конференция
ВКП(б) обсудила ьопрос о состоянии работы гу
бернской комсомольской организации.

21 НОЯБРЯ

— Состоялся X Вологодский губернский
съезд ВЛКСМ.
— Комсомольские организации Вологодской
губернии совместно с профсоюзами проверили
заключение трудовых договороь с батраками*
В 1925 г. всего заключено 2465 договоров.
Уездные комитеты ВЛКСМ провели 64 осенние
конференции батраков, на которых присутство
вало 1180 батраков.

18— 31 Д ЕКАБРЯ

— XIV съезд ВКП(б). Съезд обсудил во
прос «О работе комсомола» и принял соответ
ствующую резолюцию.

ДЕКАБРЬ

— Комсомольцы Вологодской губернии орга
низовали 309 волостных и районных изб-чита
лен, 535 красных уголков в деревне и 172 — на
производстве в городе.

1926 год
11—22 М А Р Т Л

10 СЕНТЯБРЯ

— Состоялся VII съезд ВЛКСМ. Съезд при
нял решение о переименовании РЛКСМ в
ВЛКСМ.
— Состоялся VI пленум Вологодского губко
м а ВЛКСМ совместно с Вологодским городским
активом комсомола, обсудивший итоги июль
ского Пленума ЦК и Ц КК ВКП(б).
Пленум единодушно присоединился к реше
ниям июльского Пленума ЦК и Ц КК ВКП(б),
решительно осудившего раскольническую дея
тельность троцкистско-зиновьевского оплози
ционного блока.

1927 год
3— 7 ЯНВАРЯ

7— 13 Я Н В АРЯ

29 Я Н В А Р Я —
3 Ф ЕВРАЛЯ

— Состоялся X I Череповецкий губернский:
съезд ВЛКСМ. Съезд обсудил вопросы о внут
рипартийном положении и об участии комсо
мола в сельском хозяйстве.
— XVI Вологодская губернская конференция.
ВКП(б) обсудила доклад о состоянии и очеред
ных задачах губернской организации ВЛКСМ.
— Состоялся XI Вологодский губернский
съезд ВЛКСМ. Съезд обсудил итоги XVI губерн
ской партийной конференции.

2— 19 Д ЕКАБРЯ

— Состоялся XV съезд ВКП(б). В постановлении съезда о директивах по составлению пя
тилетнего плана народного хозяйства опреде
лены задачи комсомола в деле строительства
социализма в СССР.

ДЕКАБРЬ

— Череповецкий окружном ВЛКСМ органи
зовал с 1 декабря 1927 г. по 15 м арта 1928 г.
конкурс на лучшую рабочую ячейку ВЛКСМ
по участию в рационализации производства.

1928 год
1 Я Н В АРЯ

3—5 Ф Е ВРАЛ Я

15— 20 Ф ЕВРАЛЯ

23 Ф ЕВРАЛ Я

5— 16 М А Я

31 ИЮ ЛЯ

ИЮЛЬ

3—5 НОЯБРЯ

— Комсомольские организации губернии вы
делили 2000 культармейцев по обучению негра
мотных, создали 100 ликпунктов, вовлекли в
групповое и индивидуальное обучение 4370 не
грамотных.
— Очередной пленум Череповецкого окружкома ВЛКСМ обсудил вопрос о сельскохозяй
ственной и кредитной кооперации и задачах
комсомола по участию в ее работе.
— Состоялась X II Вологодская губернская
конференция ВЛКСМ.
На конференции обсуждались вопросы о
коммунистическом воспитании молодежи и о
работе комсомола в деревне.
— ЦИК СССР принял постановление о н а
граж дении комсомола орденом Красного Знаме
ни за боевые заслуги в годы граж данской
войны.
— Состоялся V III съезд ВЛКСМ. Съезд обсу
дил вопрос об итогах и перспективах социа
листического строительства и задачах комму
нистического воспитания молодежи.
— Бюро Вологодского губкома ВЛКСМ об
суж дало вопрос о работе среди девушек, о во
влечении их в активную комсомольскую ра
боту.
— Ц К ВЛКСМ принял решение о проведении
Всесоюзного культпохода комсомола. П оставле
на задача, чтобы каж ды й грамотный комсомо
лец обучил одного неграмотного.
— Очередной пленум Вологодского губкома
ВЛКСМ обсудил вопрос о развитии самокритики в комсомольской организации.

1929 год
ЯНВАРЬ

— В Вологде п о инициативе комсомольцев
создано 12 новых ячеек союза в о и н с т в у ю щ и х
безбожников, в них 973 члена.
— В Верховажской волости по инициативе
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комсомольцев организовано 9 производственных
кооперативных
объединений.
Комсомольцы
Огибаловской волости организовали кредитное
товарищество.
— Ц К ВЛКСМ принял постановление о про
ведении первого Всесоюзного похода комсомо
ла за урожай и коллективизацию.

2 ЯНВАРЯ

О ФЕВРАЛЯ

— Бюро Вологодского губкома ВЛКСМ при
няло вызов Архангельского губкома комсомола
на социалистическое соревнование по работе
комсомола на лесозаготовках.

ФЕВРАЛЬ

— Вологодский губком ВЛКСМ подвел ито
ги культурного похода комсомольцев губернии.
В Вологде охвачено обучением 801 неграмот
ный, в Тотьме — 600. В ячейках общества «До
лой неграмотность» по губернии состоит 6364
человека.

30 ИЮЛЯ —

— Состоялась I Вологодская окруж ная кон
ференция ВЛКСМ.

8 АВ ГУС ТА

19 НОЯБРЯ

— По инициативе комсомольцев Череповец
кого округа в 1929 г. организовано 8 коммун,
15 сельхозартелей, 37 товариществ по совмест
ной обработке земли и 99 простейших произ
водственных кооперативов.

1930 год
17 Я Н В А РЯ

22— 23 Ф ЕВРАЛЯ
28 А П РЕЛ Я
26 ИЮ НЯ
13 ИЮ ЛЯ

—

— Бюро Вологодского горкома ВЛКСМ об
судило вопрос о состоянии шефства городских
ячеек ВЛКСМ над деревней. Решено послать
40—50 рабочих-комсомольцев на постоянную
работу в деревню, намечен ряд мероприятий
по шефству.
— Состоялся 1-й Череповецкий окружной
слет «легкой кавалерии».
— Вологодский горком комсомола провел го
родскую конференцию комсомольцев-ударников.
— XVI съезд ВКП(б) обратил особое внима
ние на усиление участия комсомола в профес
сиональном движении.

1931 год
16—26 Я Н В А РЯ
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—
IX съезд ВЛКСМ определил задачи ком
сомольских организаций в период развернутого
наступления социализма по всему фронту, по
ставив в центре внимания комсомольских орга
низаций борьбу за выполнение пятилетки в
4 года.
На съезде комсомолу был вручен орден Тру
дового Красного Знамени за трудовые подвиги
и инициативу в организации социалистическо
го соревнования и ударничества.

1934 год
26 Я Н В А РЯ

20 НОЯБРЯ

— Состоялся XVII съезд ВКП(б). В резолю
ции по организационному вопросу съезд поста
вил перед комсомолом задачу улучш ения р а
боты комсомольских ячеек государственных уч
реждений и всемерной активизации
работы
«легкой кавалерии».
— Ц К ВЛКСМ принял постановление о моби.
лизации 10000 комсомольцев деревни на лесо
заготовки.

1935 год
22 Ф ЕВРАЛ Я

—
Ц К ВКП(б) принял постановление о пере
стройке работы комсомола. В постановлении
подчеркивается, что основное внимание и силы
комсомола в условиях победы социализма в
нашей стране должны быть направлены на вы 
полнение задачи коммунистического воспита
ния молодежи, на подготовку из них культур
ных, сознательных и преданных Советской
власти строителей социализма.

1936 год
11— 21 А П РЕЛ Я

—
Состоялся X Всесоюзный съезд ВЛКСМ.
Съезд обсудил отчет Ц К ВЛКСМ и вопрос о
работе комсомола в школе, принял новую про
грамму и Устав ВЛКСМ.

1937 год
4 ОКТЯБРЯ

— Решением ЦК ВЛКСМ от 1 октября
1937 г. утверждено оргбюро Ц К ВЛКСМ по Вологодской области.

26 ОКТЯБРЯ

— Состоялась I Вологодская областная кон
ференция ВЛКСМ.

1938 год
в Я Н В А РЯ

— Вологодский обком ВЛКСМ совместно с
областным земельным отделом подвели итоги
социалистического соревнования женских тр ак 
торных бригад.

10 АВ ГУС ТА

— Вологодский обком ВЛКСМ провел сове
щание секретарей комсомольских организаций
лесной промышленности с участием стаханов
цев.

22 СЕНТЯБРЯ

— Вологодский обком ВЛКСМ принял реше
ние о проведении с 25 сентября по 10 октября
1938 г. рейда «легкой кавалерии» по проверке
177

КОНЕЦ СЕНТЯБРЯ

готовности леспромхозов и лесопунктов к
осенне-зимним лесозаготовкам и вывозке леса.
— Д ля работы в лесной промышленности
18 райкомов ВЛКСМ дополнительно послали на
лесозаготовки 347 комсомольцев. Созданы ком
сомольско-молодежные бригады. Развернулось
социалистическое соревнование бригад, посвя
щенное 20-летию ВЛКСМ.

1939 год
1— 6 Ф ЕВРАЛЯ

2 Ф ЕВРАЛ Я

10—21 М А Р Т А

21 ИЮ НЯ

16 СЕНТЯБРЯ

— Состоялась II Вологодская областная кон
ференция ВЛКСМ. Конференция приняла обра
щение ко всей молодежи Вологодской области
о включении в социалистическое соревнование
в честь XVIII съезда ВКП(б).
— В период выборов в Верховный Совет
СССР и Верховный Совет РСФСР (1937—
1938 гг.) 10000 юношей и девушек работали
агитаторами,
разъясняли новую Советскую
Конституцию и Положение о выборах.
— Комсомольцы и молодежь Сокольского
бумкомбината, соревнуясь с Харовским заво
дом им. Орджоникидзе, план 1938 г. по вы
пуску бумаги перевыполнили на 225 тонн.
— Состоялся X V III съезд ВКП(б).
Съезд дополнил Устав партии специальным
разделом «Партия и комсомол». Дополнения
предусматривают повышение роли комсомола в
государственной и хозяйственной работе, изме
нение порядка приема членов ВЛКСМ в партию.
— Состоялся IV пленум Вологодского обкома
ВЛКСМ. Пленум обсудил вопрос о выполне
нии решений майского Пленума Ц К ВКП(б) «О
мерах охраны общественных земель колхозов
от разбазаривания» и «О подготовке к уборке
урож ая и заготовкам сельскохозяйственных
продуктов в 1939 году».
•— Состоялось собрание Вологодского город
ского и областного комсомольского актива по
итогам IX Пленума ЦК ВЛКСМ, обсудившего
вопрос об участии комсомольских организаций
Свердловской и Горьковской областей в госу
дарственной и хозяйственной работе.

1940 год
13— 14 Я Н В А РЯ

21 М А Р ТА

178

— Состоялось собрание Вологодского област
ного и городского актива ВЛКСМ с участием
работников народного образования. Собрание
обсудило решения Пленума ЦК ВЛКСМ о работе
комсомола в школе.
— Очередной пленум Вологодского областно
го комитета ВЛКСМ обсудил доклад секретаря

обкома ВКП(б) «О задачах комсомольской орга
низации области в подготовке и проведении
весеннего сева 1940 года».
28 СЕНТЯБРЯ

— Состоялась
Ш Вологодская
конференция ВЛКСМ.

СЕНТЯБРЬ

— Комсомольские организации Вологодской
области в 1939—1940 гг. направили 1600 чело
век на строительство вторых путей Данилов —
Конош а — Архангельск, более 2500 — на сплав
леса, 200 — на строительство Кандалакш ского
алюминиевого завода и сотни человек на дру
гие стройки страны.

областная

1941 год
14 М А Р Т А

22 ИЮНЯ

11 АВГУСТА

13 НОЯБРЯ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

— Состоялось собрание Вологодского област
ного и городского комсомольского актива с
участием партийного актива по итогам XVIII
Всесоюзной конференции ВКП(б). Собрание при
звало все комсомольские организации области
к борьбе за выполнение решений X V III Всесо
юзной конференции ВКП(б).
— Н ачалась Великая Отечественная война
Советского Союза против фашистской Германии.
— ЦК ВЛКСМ принял постановление о рабо
те комсомольских о р г а н и з а ц и й в военных ус
ловиях.
— С момента вероломного нападения гитле
ровской Германии на СССР свыше 3000 комсо
мольцев Вологодской' области подали заявле
ния с просьбой немедленно отправить их на
фронт для борьбы с фашизмом.
— Собрание Вологодского областного и го
родского комсомольского актива обсудило до
клад И. В. Сталина на торжественном заседа
нии г. Москвы 6 ноября 1941 г. Собрание при
звало всех комсомольцев и молодежь города и
области свято выполнить свой долг перед Роди
ной, работать на своем посту, не покладая рук,
чтобы дать Красной Армии необходимую про
дукцию и вооружение, еще теснее сплотить свои
ряды вокруг Коммунистической партии для пол
ного разгрома фаш истских захватчиков.
— С июля по ноябрь 1941 г. 130 руководя
щих комсомольских работников Вологодской
области ушли на политработу в Красную Ар
мию.
Проходят обязательное военное обучение
4895 комсомольцев области, 940 комсомольцев
работают политруками в учебных подразделе
ниях всевобуча.
— С первы х дней В еликой
О течественной
во й н ы

ко м со м о л ь ски е

о бласти
обороны

всю

свою

Р од и ны

о р га н и за ц и и

р аб оту
от

В о л о го д с ко й

по д чи н и л и

ф а ш и стски х

зад ачам

за хв а тч и ко в .
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2000 девушек начали изучать санитарное дело,
3000 комсомольцев занимаются в командах
истребителей танков. В комсомольско-молодеж
ные воскресники заработано и сдано в фонд
обороны страны 1 500 000 рублей и 1 850 000
трудодней.
—
12750 комсомольцев Вологодской области
работали на строительстве оборонительных ру
бежей в Ленинградской и Вологодской областях.

1942 год
ЯНВАРЬ

— 2000 эвакуированных из Ленинграда при
были в Вологду. Комсомольцы Вологды и дру
гих городов области в течение 5 дней работали
по подготовке и оборудованию помещений для
эвакуированных.

АПРЕЛЬ

— За девять месяцев после начала Отече
ственной войны почти половина состава Воло
годской областной комсомольской организации
подала заявления о желании добровольно пой
ти в Красную Армию. Всего из областной ор
ганизации ушло на фронт около 30 ты сяч ком
сомольцев.

26 СЕНТЯБРЯ

— Бюро Вологодского обкома ВКП(б) обсу
дило вопрос о работе с молодыми рабочими
промышленных предприятий и транспорта.
— Комсомольцы Вологодской области от
правили в подарок героическому Ленинграду
259 тонн картофеля и овощей и 1200 кубомет
ров дров для детских домов и детских учреж 
дений.

25 Д ЕК А БРЯ

—- Комсомольские организации Вологодской
области, участвуя в выполнении Закона о все
общем военном обучении, подготовили и обору
довали 300 помещений для учебных пунктов,
изготовили 10 000 деревянных винтовок, 12 000
ш тук гранат, 2800 саперных лопат.

1943 год
1 Ф ЕВРАЛЯ

2 ИЮ НЯ
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— В зимний спортивный сезон 1943 г. в Во.
логодской области прошли подготовку по 20часовой программе лыжников-бойцов 10 200 че
ловек комсомольцев и молодежи. В подразде
лениях военно-лыжной подготовки молодежи
занимается свыше 35 000 человек.
— На заседании бюро Вологодского обкома
ВКП(б) обсуждены итоги комсомольско-моло
дежного месячника по благоустройству обще
ж итий в 4 городах и 12 районах области. От
мечено, что месячник дал положительные ре
зультаты.

20 ИЮНЯ

Состоялся V II пленум Вологодского об
кома ВЛКСМ. Пленум заслуш ал и обсудил до
клад секретаря обкома ВКП(б) о задачах по
литической работы среди молодежи в период
проведения уборки урож ая и заготовки сель
хозпродуктов.

1944 год
18— 20 Я Н В А Р Я

— Состоялся V III пленум Вологодского об
кома ВЛКСМ. Пленум обсудил вопрос о поли
тико-массовой работе среди молодежи, работа
ющей в лесу.

ФЕВРАЛЬ

— В профсоюзно-комсомольском кроссе, по
священном 26-й годовщине Красной Армии, уча
ствовало 110 416 человек, в том числе 34 425
комсомольцев.

17 М А Р Т А

— Бюро Вологодского обкома ВЛКСМ под
вело итоги комсомольско-молодежного м есяч
ника по заготовке и вывозке удобрений на по
ля. В период месячника работало 1 994 комсомольско-молодежные бригады; ими вывезено
768 940 тонн навоза, заготовлено 38 383 тонны
торфа, собрано 38 450 центнеров золы и кури
ного помета.

1945 год
13— 14 Я Н ВА Р Я

S МАЯ

14 ИЮНЯ

НОЯБРЬ

25 ДЕ К АБ Р Я

— Состоялся XI пленум Вологодского обко
ма ВЛКСМ. Пленум обсудил решения X III Пле
нума Ц К ВЛКСМ «Об улучш ении политико
воспитательной работы комсомольских органи
заций среди молодежи».
— Закончилась В еликая Отечественная вой
на Советского Союза против немецко-фашист
ских захватчиков. Ф аш истская Германия без
оговорочно капитулировала.
— Указом П резидиума Верховного Совета
СССР за выдающиеся заслуги перед Родиной
в годы Великой Отечественной войны и за
большую работу по воспитанию советской мо
лодежи в духе беззаветной преданности Отече
ству комсомол награж ден орденом Ленина.
-—• Образована Всемирная федерация демо
кратической молодежи.
— 1220 комсомольско-молодежных бригад,
работающих на промышленных предприятиях и
транспорте Вологодской области, вступили в
социалистическое соревнование в честь победы
над фашистской Германией и Японией.
— Состоялось собрание Вологодского област
ного комсомольского актива по итогам XIV
Пленума ЦК ВЛКСМ, обсудившее вопрос об
участии молодежи в выборах в Верховный Со
вет СССР.
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1946 год
23 Ф ЕВРАЛЯ

— Бюро Вологодского обкома ВКП(б) одоб
рило обращение звеньевых молодежных звеньев
высокого урож ая, секретарей комсомольских
организаций и сельской молодежи Чебсарского
района к комсомольцам и всей молодежи Во
логодской области о развертывании социалисти
ческого соревнования за получение высокого
урожая.

28—29 М А Я

— XV пленум Вологодского обкома ВЛКСМ
обсудил решения XV П ленума Ц К ВЛКСМ «Об
участии молодежи в выполнении пятилетнего
плана восстановления и развития народного хо
зяйства страны на 1946—1950 гг.».

2— 3 СЕНТЯБРЯ

— Состоялся XVI пленум Вологодского об
кома ВЛКСМ. Пленум обсудил вопросы о ме
рах по улучшению политической и общеобразо
вательной учебы в областной комсомольской
организации, о руководстве Кирилловского рай
кома ВЛКСМ колхозными комсомольскими ор
ганизациями.

1947 год
30—31 М А Р Т А

— Состоялась IV Вологодская областная ком 
сомольская конференция.

ИЮНЬ

— 30 ООО комсомольцев Вологодской области
участвовало в социалистическом соревновании
за своевременное и качественное проведение ве
сеннего сева 1947 г. К 25 м ая закончили весен
ний сев 1010 молодежных звеньев высокого
урожая.

1948 год
8— 10 Я Н В А РЯ

21—23 СЕНТЯБРЯ

29 ОКТЯБРЯ

— Состоялся X VIII пленум Вологодского об
кома ВКП(б). Пленум обсудил вопрос «О со
стоянии и мерах улучш ения партийного руко
водства комсомолом».
— Н а заседании бюро Вологодского обкома
ВКП(б) обсужден доклад Вологодского обкома
ВЛКСМ о работе обкома по созданию и укреп
лению комсомольских организаций в колхо
зах.
— За выдающиеся заслуги перед Родиной в
деле коммунистического воспитания советской
молодежи и активное участие в социалисти
ческом строительстве комсомол, в связи с его
30-летием, награж ден четвертым орденом — ор
деном Ленина.

1949 год
11 Ф ЕВРАЛ Я
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— Бюро Вологодского обкома ВЛКСМ реши
ло направить из городов области 1200 комсо-

16 ФЕВРАЛЯ

29 М А Р Т А —
7 А П РЕ Л Я
28 ИЮНЯ

мольдев на строительство Череповецкого метал
лургического завода.
— Бюро Вологодского обкома ВЛКСМ рас
смотрело итоги выполнения обязательств об
ластной комсомольской организации по массо
вой физкультурно-спортивной работе за 1948 г.
За год подготовлено 18436 значкистов ГТО, из
них 8276 комсомольцев, а такж е 1185 разряд
ников и 710 инструкторов-общественников.
— Состоялся X I съезд ВЛКСМ.
— С м арта по 25 июня 1949 г. Вологодский
обком ВЛКСМ отправил из городских комсо
мольских организаций на строительство Чере
повецкого металлургического завода около 800
комсомольцев.

1950 год
15 Ф ЕВРАЛЯ

31 ИЮЛЯ —
1 АВГУСТА

— IV пленум Вологодского обкома ВЛКСМ
обсудил вопрос об участии областной комсо
мольской организации в подготовке и проведе
нии выборов в Верховный Совет СССР.
— Состоялась VI Вологодская
областная
конференция ВЛКСМ.

1951 год
25 ИЮНЯ

25— 26 ИЮНЯ

1 НОЯБРЯ

— Комсомольские организации Вологодской
области в мае 1951 г. провели два массовых
воскресника по расчистке лугов и пастбищ.
Участвовало 35000 юношей и девушек. Ими
расчищено 7680 гектаров.
— Состоялся V пленум Вологодского обко
ма ВЛКСМ. Пленум обсудил задачи комсомоль
ских организаций колхозов, МТС и совхозов
в развертывании социалистического соревнова
ния среди молодежи за лучш ее проведение за
готовки кормов для общественного животновод
ства и уборки урож ая.
— Бюро Вологодского обкома ВКП(б) при
няло постановление о мерах помощи обкому
ВЛКСМ в выполнении решения VII П ленума Ц К
ВЛКСМ «О работе пионерской организации имо<
ни В. И. Ленина».

1952 год
23 Ф ЕВРАЛЯ

5— 14 ОКТЯБРЯ

— Вологодский обком ВКП(б) решил возоб
новить с апреля 1952 г. выпуск областной ком
сомольской газеты.
— X IX съезд КПСС поставил перед комсо
молом задачу мобилизовать широкие массы мо
лодежи на выполнение и перевыполнение ново
го пятилетнего плана.
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1953 год
16 ИЮНЯ

— VI пленум Вологодского обкома ВЛКСМ
обсудил вопросы о работе с кадрам и в област
ной комсомольской организации и об участии
комсомольских организаций в улучш ении об
щеобразовательной учебы рабочей и сельской
молодежи.

СЕНТЯБРЬ

— Пленум Ц К КПСС по вопросу «О мерах
дальнейшего развития сельского хозяйства
СССР» обязал партийные органы и ЦК ВЛКСМ
повысить роль комсомольских организаций в
борьбе за дальнейшее развитие сельского хо
зяйства, обеспечить вовлечение сельской моло
дежи в социалистическое соревнование, всемер
но развивать и поддерживать инициативу и
ценные начинания молодежи.
Из городов и районных центров области н а
правлено для постоянной работы в МТС и кол
хозы более 200 молодых специалистов и сотни
механизаторов. Дополнительно направлено на
работу в животноводство 1200 комсомольцев и
в училищ а м еханизации сельского хозяйства
более 2500 юношей и девушек.

1954 год
19— 27 МАРТА.
28 М А Р Т А

— Состоялся X II съезд ВЛКСМ.
— В Череповце состоялась I производствен
но-техническая конференция молодых рабочих
строительства Череповецкого металлургическо
го завода.

29 М А Р Т А

— Вологодский обком ВЛКСМ в марте 1954 г.
провел в Вологде, Череповце, Великом Устюге,
Вытегре и Тотьме кустовые семинары секрета
рей комсомольских организаций колхозов об
ласти. Н а семинарах присутствовало 734 чело
века. Проведены встречи участников семинаров
с передовиками сельского хозяйства области,
экскурсии в лучш ие колхозы и на МТС.

М АР Т

— Сотни комсомольцев-вологжан подали за 
явления в райкомы и обком комсомола с прось
бой направить их для работы на целинные зем
ли Сибири и К азахстана.

15 ИЮНЯ

— Вологодский обком ВЛКСМ совместно е
областным управлением сельского хозяйства и
льнотрестом провел областное совещание руко
водителей комсомольско-молодежных льновод
ческих звеньев. Совещание приняло обращение
ко всем льноводам, работникам МТС и специа
листам сельского хозяйства Вологодской об
ласти.

1 3 - 1 5 СЕНТЯБРЯ

—- Вологодским обкомом ВЛКСМ совместно с
областным управлением сельского хозяйства
проведена I областная зоотехническая конф е
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ренция молодых животноводов. Участники кон
ференции приняли обращение ко всем работ
никам животноводства Вологодской области.

1955 год
ФЕВРАЛЬ —
М АРТ

— В ответ на решения январского Пленума
ЦК КПСС комсомольцы области создают комсо
мольско-молодежные звенья, изучаю т агротех
нику, заготовляют и вывозят удобрения, гото
вятся к походу за выращ ивание кукурузы.

23 М А Р Т А

— Трудящиеся Вологды торжественно прово
дили первую группу молодых патриотов, уез
ж авш их по зову партии на освоение целинных
и залеж ны х земель К азахстана.

СЕНТЯБРЬ

— В обкоме КПСС состоялось совещание по
вопросу об усилении партийного руководства
комсомолом.
— В Вологде открылась IX областная ком
сомольская конференция.
— 152 комсомольца из колхозов Вологод
ской области в 1955 г. явились участниками
Всесоюзной
сельскохозяйственной
выставки.
Многие из них награж дены золотыми, серебря
ными медалями и ценными подарками.

27 Д Е К А Б Р Я

1956 год
21 Я Н В А Р Я

ФЕВРАЛЬ

ФЕВРАЛЬ

— В Москве в зале заседаний Верховного
Совета СССР состоялось совещание комсомоль
цев и молодежи, отличивш ихся на освоении це
линных земель. В работе совещания приняли
участие секретари Ц К КПСС.
— Соревнуясь в честь XX съезда КПСС, че
реповецкие металлурги с начала года вы пла
вили свыше 2,5 ты сячи тонн чугуна сверх
плана.
Н аряду с опытными металлургами самоот
верженно трудится молодежь.
— Состоялся XX съезд КПСС, утвердивший
директивы по VI пятилетнему плану.
От имени съезда Н. С. Хрущев в отчетном
докладе Ц К КПСС вы разил горячую благодар
ность комсомольцам и комсомолкам за актив
ное участие в освоении новых земель.

21 ИЮНЯ

— Трудящ иеся Вологды проводили группу
комсомольцев-добровольцев
на строительство
Череповецкого металлургического завода.

14 И Ю Л Я

— 1200 комсомольцев Вологодской области
по путевкам комсомола выехали на уборку уро
ж а я в Павлодарскую область.
—• За отличную работу на уборке урож ая в
К азахстане 800 комсомольцев области н аграж 
дены значкам и и грамотами ЦК ВЛКСМ.

СЕНТЯБРЬ
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В

Н О Я Б Р Я

—
За большие заслуги в социалистическом
строительстве и особенно в успешном освое
нии целинных и залеж ны х земель Президиум
Верховного Совета СССР наградил комсомол
пятым орденом — орденом Ленина.

1957 год
26— 27 ФЕВРАЛЯ

—
Состоялся Пленум ЦК ВЛКСМ, обсудив
ший вопрос «Об улучшении идейно-воспитательной работы комсомольских организаций среди
молодежи».

2 2 — 23 ИЮНЯ

Проходил I областной фестиваль молодежи, в
котором участвовало 3580 человек.

1958 год
АПРЕЛЬ

— Состоялся пленум обкома ВЛКСМ. П ле
нум обсудил доклад секретаря обкома партии
о перспективном плане развития народного хо
зяйства и культуры области на 1959— 1965 гг.
и задачах комсомольских организаций.

15 АП РЕЛЯ

— Открылся X III съезд ВЛКСМ. Н а съезде
выступил с речью Первый секретарь Ц К КПСС
Н. С. Хрущев. Он обратился к комсомольцам с
призывом хранить и умножать революционные
традиции, не страш ась трудностей, идти на са
мые ответственные участки работы.
— Трудящиеся Вологды проводили 350 ком
сомольцев из городов и районов области на
строительство Череповецкого металлургическо
го завода.

13 ИЮНЯ

ИЮНЬ — ИЮЛЬ

— В городах и районах области состоялись
встречи комсомольцев с ветеранами-комсомольцами.

29 ИЮНЯ

— Страна отмечала День советской моло
дежи. В Вологде на площади Революции со
стоялся торжественный митинг.

26 ИЮЛЯ

— 1000 комсомольцев-добровольцев поехали
в К азахстан на уборку урож ая.
— Комсомольцы области готовят трудовые
подарки к предстоящему X X I съезду КПСС. Мо
лодые строители Череповецкого металлургиче
ского завода, встав на трудовую вахту, взяли
обязательство ежедневно выполнять нормы не
ниж е чем на 120 процентов. В соревнование
включились
87 комсомольско - молодежных
бригад.
— В социалистическое соревнование в честь
XXI съезда КПСС включилось 200 м алых ком
плексных комсомольско-молодежных
бригад
леспромхозов области.

СЕНТЯБРЬ

29 ОКТЯБРЯ

— Всесоюзный Ленинский Коммунистиче
ский Союз Молодежи в день своего 40-летнего
юбилея получил приветствие от Ц К КПСС.
— Состоялся торжественный Пленум ЦК
ВЛКСМ, посвященный 40-летию со дня основа
ния Всесоюзного Ленинского Коммунистическо
го Союза Молодежи.
У частники П ленума приняли письмо ЦК
КПСС и Совету Министров СССР от комсо
мольцев и комсомолок, юношей и девушек Со
ветского Союза, в обсуждении которого приня
ли участие свыше 44 миллионов человек.
— Ц К ВЛКСМ наградил Вологодскую об
ластную комсомольскую организацию Почетной
грамотой за активное участие в хозяйственном
и культурном строительстве области в связи с
40-летием ВЛКСМ.

ОКТЯБРЬ

— Во всех городах и районах области про
шли торжественные пленумы горкомов и рай
комов ВЛКСМ, посвященные 40-летию Всесо
юзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи.

12 НОЯБРЯ

— Состоялся ноябрьский Пленум Ц К КПСС,
одобривший проект тезисов доклада товарищ а
Н. С. Хрущева на XXI съезде КПСС «Контроль
ные цифры развития народного хозяйства СССР
к а 1959— 1965 годы» и проект тезисов Ц К КПСС
и Совета Министров СССР «Об укреплении свя
зи школы с жизнью и о дальнейшем развитии
системы народного образования в стране».
— Комсомольцы и молодежь принимают а к 
тивное участие во всенародном обсуждении до
кументов ноябрьского Пленума ЦК КПСС, бе
рут на себя обязательства в честь XXI съезда
КПСС.
Создаются первые бригады коммунистическо
го . труда.

НОЯБРЬ —
ДЕ К А БР Ь

15— 19 ДЕ К А БР Я

— Состоялся Пленум Ц К КПСС, на котором
были подведены итоги развития сельского хо
зяйства за последние пять лет, намечена вели
чественная программа увеличения производства
сельскохозяйственных продуктов на предстоя
щее семилетие.
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