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Дорогие друзья!

Миновало столетие, и пошел второй век, 
как свершилось одно из величайших событий 
ХХ века – Великая Октябрьская социалисти-
ческая революция. Тогда, 7 ноября 1917 года 
по новому стилю, было положено начало 
строительству свободного от эксплуатации 
общества, общества социальной справедли-

вости, освобожденного труда, вдохновенного 
творчества в науке и искусстве. Государство 
дало возможность для каждого человека ре-
ализоваться в жизни, дало право работать 
не на чужой карман, а на благо своей стра-
ны, ради будущего своих детей. Это было 
государство, где высшими ценностями стали 
справедливость, дружба и братство народов. 
Наши отцы и деды стали первыми, кто своим 
примером показал реальность социализма и 
его преимущества. Достижения СССР трудно 
переоценить. Они и сегодня служат маяком 
свободы для народов планеты.

Сегодняшний мировой экономический кризис, 
затронувший и нынешнюю Россию, где вопре-

ки воле народа насажден дикий капитализм, 
лишь подтверждает правоту великих осно-
воположников марксизма-ленинизма. Весь ход 
мировой истории показывает – альтернати-
вы социализму нет! 

Поэтому сегодня мы с оптимизмом встре-
чаем праздник революции под красными зна-
менами. Россия вернется на творческий рево-
люционный путь — путь социализма XXI века.

С праздником!
Да здравствует Великая Октябрьская со-

циалистическая революция!
Вологодский областной комитет

Коммунистической партии
Российской Федерации

Дорогие земляки,
комсомольцы всех поколений!
Поздравляем вас со 100-летием 

комсомола  –  уникальной массовой 
организации молодежи, состоять в ко-
торой было честью для молодых людей 
великой страны. Вместе со Всесоюз-
ным Ленинским коммунистическим 
союзом молодежи мы прошли путь 
гражданского возмужания, поиска 
своего ответа на вопрос, что значит 
быть патриотом и настоящим челове-
ком. И мы были счастливы, потому что 
ответили: самоотверженным трудом, 
упорной учебой, достойным исполне-
нием воинского долга, высокими до-
стижениями в науке, культуре, спорте.

Комсомол родился тревожной осе-
нью 1918-го, в тяжелейшие годы Граж-
данской войны. На стройках первых 
пятилеток комсомольцы вместе с ком-
мунистами показали миру превосход-
ство социалистической системы, сде-

лали нашу страну индустриальным 
лидером. Миллионы комсомольцев 
прошли закалку на фронтах Великой 
Отечественной войны. Подвиг, муже-
ство и самоотверженность десятков 
и сотен тысяч комсомольцев стали 
прочным фундаментом победы над 
фашизмом. В годы великих послево-
енных строек комсомол подавал при-

29 октября 2018 года исполня-
ется 100 лет со дня образования 
Ленинского комсомола – первой в 
мире массовой молодежной органи-
зации.

Славный путь пройден комсо-
молом, с честью заслужены боевые 
и трудовые награды. Ветераны 
помнят о беспокойной юности, ком-
сомольском братстве. Школу комсо-
мола прошли несколько поколений 
советских людей, около двухсот 
миллионов граждан страны. Это 
целая эпоха в её жизни, когда кипе-
ли большие комсомольские строй-

ки, руками молодых возводились 
города. День рождения комсомола 
продолжает оставаться одним из 
любимых праздников тех, кто свя-
зал свою юность с ВЛКСМ. Но у 
комсомола есть не только прошлое: 
его дух продолжает жить в мыслях 
и делах нынешней российской мо-
лодежи.

Революция и молодежь
Сегодня, отмечая юбилей ком-

сомола, целесообразно вновь опе-
реться на многолетний опыт рабо-

ты комсомола в молодежной среде, 
обратиться к истокам комсомола, 
героическим страницам его биогра-
фии, к его урокам.

Остановимся на этапах возник-
новения ВЛКСМ и его развития, 
на истории Вологодской областной 
комсомольской организации как 
составной части ВЛКСМ. Ведь 
молодые вологжане всегда были в 
кипении жизни, на передовых рубе-
жах строительства нового мира.

Обращаясь в далекое прошлое, 
мы видим, что широкий размах 

Да здравствует Великая Октябрьская
социалистическая революция!

•   29 октября  –  100 лет ВЛКСМ КОМСОМОЛ В НАШИХ СЕРДЦАХ
мер коммунистического отношения 
к труду. Он воспитывал молодое по-
коление в духе идей социальной спра-
ведливости, советского патриотизма и 
интернационализма. Шесть раз слав-
ная организация была награждена 
орденами Советского Союза.

Капиталистическая реакция не 
просто разрушила стройную систему 

молодежной политики Советского го-
сударства. Она лишила молодежь уве-
ренности в завтрашнем дне, лишила 
гарантий качественного образования 
и достойной работы. Однако бан-
кротство капитализма становится все 
более очевидным. Социалистическая 
альтернатива всё громче стучится в 
двери человечества. Только путь со-
циализма способен вывести мир из 
исторического тупика, и именно этот 
путь выбирает молодежь. Поэтому 
мы искренне приветствуем юношей и 
девушек, избравших для себя дорогу 
правды, добра и социализма!

Нет, комсомол – не в прошлом! 
Комсомол – это проект обновленного 
будущего для молодежи, в которое но-
вые поколения обязательно впишут и 
наш опыт! Дорогие друзья, с юбилеем!

Вологодский областной комитет 
Коммунистической партии

Российской Федерации

принимает революционное движе-
ние молодежи после победы в 1917 
году Февральской буржуазно-де-
мократической революции. Усили-
лось стремление к объединению, 
созданию молодежных юношеских 
организаций. Весной 1917 года воз-
никают первые социалистические 
союзы рабочей молодежи (ССРМ) 
в Петрограде и Москве, в других  
промышленных районах. Создают-
ся такие союзы и на Вологодчине.

•   Навстречу 100-летию ВЛКСМ



ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ2 НАШ ГОЛОС
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Александр МОРОЗОВ, 
руководитель фракции 
КПРФ в Законодательном 
Собрании Вологодской 
области, член комитета по 
здравоохранению, образо-
ванию и культуре, первый 
секретарь Вологодского 
обкома КПРФ:

– Комсомольский билет 

Михаил СЕЛИН, депу- 
тат Законодательного Со-
брания Вологодской об-
ласти, член комитета по 
экономической деятельно-
сти и собственности, док-
тор экономических наук, 
фракция КПРФ: 

– Моя карьера в комсо-
моле молниеносно взлетела. В Молочный инсти-

Алексей ГОЛИК, депутат 
Законодательного Собра-
ния Вологодской области, 
член комитета по государ-
ственно-правовой деятель-
ности, законности и правам 
человека, фракция КПРФ:

– К сожалению, мне 
не удалось стать членом 
ВЛКСМ. Когда достиг 

комсомольского возраста, а было это в 1991 г., в 
стране началась перестройка. Ломалось все, в том 
числе и идеология. Политические организации в 

Сергей ЧЕРЕПАНОВ, 
член Союза журналистов 
России:

– «Не расстанусь с ком-
сомолом!..» Эти слова из 
знаменитой песни всегда 
радуют мою душу. Я всту-
пил в комсомол в октябре 
1962 года, когда учился в 
7 классе школы №  3 г.  Ве-

ликого Устюга. Восьмилетнюю школу окончил с 
отличием, и в 1964 году поступил в Великоустюг-
ское речное училище. 

В училище активно работала комсомольская 
организация. Один из выпускников, Алексей Пле-
ханов, вскоре возглавил Великоустюгский горком 

В сентябре 1917 года был создан 
социалистический союз рабочей 
молодежи на артиллерийском заво-
де. Первым председателем комитета 
был 17-летний А.  Отопков. Члены 
инициативной группы ССРМ Отоп-
ков, Трофимов, Самохвалов обрати-
лись к рабочей молодежи губернии 
с воззванием: «Товарищи! В России 
совершилась революция. Страна 
переживает величайшие события. 
Молодежь должна организованно 
выступить в революции. Молодежь 
в столице уже организована в сою-
зы молодежи, пора и нам, товарищи, 
организовываться».

С января по октябрь 1918 года 

социалистические союзы молоде-
жи возникают в городах Вологде, 
Череповце, Великом Устюге, Бело-
зерском, Кирилловском, Кубено-
Озерском, Устюженском и других 
районах.

29 октября 1918 года в Москве 
открылся I Всероссийский съезд 
Союзов рабочей и крестьянской 
молодежи.

Программа, принятая съездом, 
определила характер молодежной 
организации, работающей под руко-
водством Коммунистической партии 
и ставящей своей целью коммуни-
стическое воспитание трудящейся 
молодежи, вовлечение ее в ряды 
активных борцов за коммунизм.

Съезд утвердил название Со-
юза   –   Российский Коммунисти-
ческий Союз Молодежи (РКСМ). 
На съезде был утвержден Устав и 
избран Центральный Комитет. От 
вологодских молодежных организа-
ций делегатами на этот съезд были 
избраны Виктор Борок (п. Печатки-
но) и Сергей Телегин (г. Череповец).

Первые коммунистические орга-
низации молодежи в Вологодской 
губернии возникли в конце 1918 
года на писчебумажной фабри-
ке «Сокол», на промышленных 
предприятиях Вологды, Великого 
Устюга, Череповца, в Кадникове и 
Тотьме, а затем и в других городах 
и районах.

В годы гражданской войны
В январе  –  феврале 1919 года 

комсомольские ячейки появились 
на Красавинской льноткацкой фаб- 
рике и в Великоустюгском затоне,  
в марте – в Никольске, в апреле – в 
Вытегре, в сентябре – в Белозерске, 
затем организации РКСМ родились 
в Кичменгском Городке, Грязовце, 
Нюксенице, Рослятине и в других 
местах. В феврале 1919 года комсо-
мольская организация была созда-
на в Вологодском педагогическом 
институте.

Особенностью образования ком-
сомольских организаций в нашем 

•   МОЙ КОМСОМОЛ мне вручили в девятом классе. До сих пор помню 
его номер. Тоненькую красную книжицу всегда 
носил с собой, голосовал ею на комсомольских 
собраниях. К сожалению, в средине 80-х ком-
сомол стал уже не таким, как его воспевал Ни-
колай Островский в своем знаменитом романе 
«Как закалялась сталь». Образ Павки Корчагина 
утратил свою актуальность, комсомольские во-
жаки переродились в циничных и расчетливых 
функционеров. Конечно же, рядовые члены 
ВЛКСМ это чувствовали. Поэтому, когда в ин-
ституте нам, студентам, сказали: «Решайте сами, 
быть или не быть комсомольской организации 
ВУЗа», итог был предопределен. Через неделю 

только единицы захотели остаться в комсомоле. 
Вузовская организация ВЛКСМ распалась. Счи-
таю, что формализм, заорганизованность – враги 
любой общественной организации, а молодежной  
тем более. Юности нужны великие цели, реаль-
ные дела, героические стройки. Такие, как БАМ, 
где остро ощущается чувство коллективизма, 
товарищества. Сейчас, к сожалению, делается 
ставка на индивидуализм, в молодых людях 
культивируется стремление любой ценой быть 
успешным, лучшим. Это чуждая, навязанная 
нам Западом идеология. Не случайно все больше 
молодежи вступает в ЛКСМ  –  молодежное крыло 
КПРФ. За ними будущее. 

тут я поступил рядовым комсомольцем, а уже на 
втором курсе меня избрали секретарем курса. На 
третьем меня выдвинули кандидатом в депутаты 
Молочненского поселкового Совета. В 19 лет я 
стал самым молодым депутатом местного орга-
на власти. Пришлось вникать в хозяйственные 
дела, изучать бюджет, сметы, заниматься комму-
нальными буднями поселка. Старшие товарищи 
скидки на возраст не делали.  Да и депутатский 
мандат давал право говорить от имени всего 
студенческого городка, а это почти тысяча из-

бирателей. Приходилось и приемы вести, вникать 
в проблемы людей гораздо старше меня. В 1989 
году я вступил в коммунистическую партию. 
Будучи заведующим кафедрой, возглавил парт- 
организацию факультета. А депутатом пришлось 
быть еще дважды. В перестроечном 91-м году 
избирался в городской Совет Вологды, а с 2011 
года и по настоящее время являюсь депутатом 
областного Законодательного Собрания. Так что 
именно комсомол дал старт моей депутатской  
карьере. 

учебных заведениях, в организациях, на предпри-
ятиях были запрещены. Но откуда мне, вытегор-
скому пареньку, было знать об этом? Как и многие 
сверстники, в 9 классе подал заявление в комитет 
комсомола Вытегорской средней школы. С волне-
нием ждал приема. На том историческом заседа-
нии школьного комитета очередь до меня так и не 
дошла. Помню, как секретарь комитета комсомола 
вышел из кабинета и сказал: «Леша, извини, но 
твое заявление мы рассмотрим в следующий раз».

Но следующего раза так и не случилось… 
Осенью, когда я стал уже студентом Вытегор-
ского лесотехнического техникума, организации 
ВЛКСМ в учебных заведениях были распущены. 

Но комсомольские традиции сохранились. Мы 
продолжали ездить на картошку, в стройотряды, 
дружно выходили на субботники. Конечно, оста-
лось чувство сожаления, что время выбрало не нас. 
И все же организаторские способности, которые 
наверняка бы развились в комсомоле, мне удалось 
реализовать в профсоюзной организации. Долгие 
годы возглавлял комиссию по трудовым спорам 
Вытегорского гидроузла. Многим людям удалось 
помочь, да и самому пришлось глубже вникать 
в часто меняющееся трудовое законодательство.  
Когда земляки выбрали меня своим представите-
лем в Законодательном Собрании области, этот 
опыт очень пригодился. 

комсомола. Меня после призыва в армию направили 
на службу в Череповецкое высшее лётное училище 
имени Ленинского комсомола. Был специальный 
призыв из Вологодской области. Так что мне при-
шлось проходить службу вместе с земляками. На 
втором году службы меня избрали комсоргом роты. 
Мы охраняли самолёты, другие объекты училища.

Новый командир роты поставил задачу бороть-
ся с «дедовщиной». На втором году моей службы 
к нам приходит молодое поколение из Чечни. Ко-
мандир роты вызывает меня и назначает на этот 
день дежурным по роте. И вот когда роте дают 
отбой, раздаётся чей-то голос в казарме: «Салаги, 
стройся!». Чеченцы встают с коек и строятся в 
коридоре казармы. Выходит наш земляк, рядо-
вой Крылов, и говорит, что он «устроит присягу» 
новому пополнению. Тогда я, как дежурный по 

роте, заявляю: «Завтра утром вы, рядовой Кры-
лов, перед всей ротой скажете, почему нарушаете 
порядок». Он сразу лёг спать, и все успокоились. 
Когда на следующий день командир роты узнал 
об этом, то объявил мне благодарность. 

В 1970 году в ноябре я вернулся со службы в род-
ной Великий Устюг и встал на учёт в горкоме ком-
сомола. Меня приглашает секретарь Алексей Пле-
ханов и предлагает работу в горкоме. Он знал мои 
творческие способности, и предложил в местной 
газете постоянно публиковать сообщения о работе 
комсомольцев. А через два года я стал журналис- 
том газеты «Советская мысль» в Великом Устюге.

Уже выйдя из комсомольского возраста, ра-
ботая в прессе, всегда поддерживал контакты с 
комсомолом, с которым связан энтузиазм нашей 
и – уверен – будущей эпохи.

ТАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ•   Навстречу 100-летию ВЛКСМ

• Продолжение. Начало на 1-й стр.
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крае явилось то, что они создава-
лись в огне боев с интервентами 
и белогвардейцами на Северном 
фронте. Готовясь с оружием в ру-
ках бороться с врагами революции, 
сотни молодых рабочих и крестьян 
заявляли: «Запишите меня в ком-
сомол!» Так, по первой всероссий-
ской комсомольской мобилизации 
на фронт ушел почти весь состав 
комитета Вологодской городской 
организации, большинство руко-
водителей уездных комсомольских 
организаций. Многие пали в боях, 

разцы самоотверженного труда. В 
жесточайшей борьбе строился со-
циализм в деревне. Десятки комсо-
мольцев-земляков погибли в этой 
борьбе. Уже к концу 1929 года по-
давляющее большинство сельских 
комсомольцев области были чле-
нами колхозов. Они же составляли 
большинство среди механизаторов, 
выполняя призыв ЦК комсомола: 
«Комсомолец, на трактор!».

Держать порох сухим    –    этой 
истине, вынесенной из пламени и 
дыма гражданской войны, комсо-
мол следовал в годы мирного стро-
ительства.

немецкого танка, великоустюгский 
комсомолец Анатолий Угловский.

В 26 лет стал дважды Героем 
Советского Союза прославленный 
летчик Александр Федорович Клу-
бов.

Комсомольцы и молодежь об-
ласти ковали победу над врагом 
не только на полях сражений, но и 
в тылу. Даже теперь, когда от того 
грозного времени нас отделяют бо-
лее 70 лет, бывшие фронтовики до-
брым словом вспоминают тех, кто, 
не зная устали, трудился в завод-
ских цехах, водил к линии фронта 
поезда, выращивал хлеб, вносил 
свой вклад в общенародную победу. 
«Работать за себя и за товарища, 
ушедшего на фронт»,–   таков был 
лозунг комсомольцев.

За период 1941–1945 годов в на-
шей области в комсомол было при-
нято более 77 тысяч человек.

«Никто не забыт, и ничто не за-
быто». Этот девиз стал символом 
огромной работы комсомольцев и 
пионеров в 60–70-е годы. Участвуя 
во Всесоюзном походе по местам 
революционной, боевой и трудовой 
славы советского народа, комсо-
мольцы и молодежь установили 
тысячи неизвестных ранее имен. 
Были открыты музеи и уголки бое-
вой славы, установлены памятники, 
обелиски, мемориальные доски.

Отрадно, что это движение не за-
тухло и сейчас. Созданный в 2002 
году в Вологде «Вологодский поис-
ковый отряд» во главе с И. А.  Дья-
ковым ведет нелегкую работу по 
установлению мест гибели бойцов, 
погибших в Великой Отечествен-
ной войне, организуется перезахо-
ронение останков.

Вологжане чтят память Героя 
России 19-летнего великоустюг-
ского матроса Сергея Преминина, 
ценой своей жизни спасшего мир 
от ядерного взрыва. В Вологде одна 
из новых улиц названа его именем. 

сомольского активиста, подполков-
ника КГБ Николая Узкого.

В Вологде установлены памят-
ники погибшим в Афганистане и в 
Чечне. К ним ежегодно приходят 
ветераны, родственники, молодежь, 
возлагают цветы. Память о них 
жива!

Поколение молодежи, на долю 
которого выпало быть участниками 
восстановительного периода после 
окончания Великой Отечественной 
войны, показало себя достойным 
наследником славных традиций 
старших поколений.

Вологжане на целине
Весной 1954 года молодежь раз-

будила целинные земли. Призыв 
партии поехать в степи Казахстана 
и Алтая нашел горячий отклик в 
сердцах молодежи. Не осталась в 
стороне от этого общенародного 
дела и молодежь нашей области. На 
уборке целинного урожая особен-
но прилежно трудились студенты 
Вологодского педагогического ин-
ститута, Молочного института, Во-
логодского медицинского училища, 
Грязовецкого техникума механиза-
ции и электрификации сельского 
хозяйства; библиотечного, сельско-
хозяйственного, автодорожного тех-
никумов Великоустюгского района.

Нашими земляками на целин-
ных землях создано два совхоза. Бо-
лее трех тысяч комсомольцев при-
нимали участие в уборке целинного 
урожая. Сотни из них награждены 
Почётными грамотами обкомов. ЦК 
ЛКСМ Казахстана, ЦК ВЛКСМ, 
значками и медалями. Областная 
комсомольская организация, Че-
реповецкая, Сокольская и Велико-
устюгская городские организации 
награждены Почётными грамотами 
ЦК ВЛКСМ. За активное участие в 
уборке урожая в районах освоения 
целинных и залежных земель По-
чётными грамотами ЦК ВЛКСМ 

отдав свои жизни за Советскую 
власть. Среди них были руково-
дители Вологодской организации 
РКСМ Виктор Борок, Александр 
Сибиряков, Яков Яндоуров, Павел 
Хромов; Федор Клочихин, один из 
организаторов Тотемской комсо-
мольской организации.

Война отодвинула созыв губерн-
ского съезда комсомола на целый 
год. Он состоялся 15 марта 1920 
года в помещении клуба рабочих 
водного транспорта на Московской 
улице (ныне Советский проспект, 
20).

Председателем губкома был из-
бран Александр Чиркин, замести-
телем О.  Каган и секретарем О.  Гав-
рилов. Вскоре А.  Чиркин ушел на 
фронт, и организацию до июля 1921 
года возглавляла Ольга Каган.

На трудовом фронте
Знаменательной датой в жизни 

комсомола стало 12 июля 1924 года. 
На VI своем съезде он принял имя 
вождя революции В. И.  Ленина и 
дал клятву быть всегда и везде 
верным помощником партии. И эту 
клятву выдержал. Посланцы во-
логодской комсомолии открывали 
на селе клубы, библиотеки, школы 
ликбеза. Комсомольцы-вологжане 
активно участвовали в индустри-
ализации народного хозяйства об-
ласти, коллективизации сельского 
хозяйства. Когда стройкам обла-
сти стал остро нужен лес, сотни 
и сотни комсомольцев пошли на 
лесозаготовки и в исключительно 
трудных условиях показывали об-

Несколько десятилетий комсо-
мол шефствовал над Военно-Мор-
ским Флотом и Военно-Воздушны-
ми Силами.

В предвоенные годы он выступил 
инициатором всеобщего обязатель-
ного военного обучения комсомоль-
цев.

Великая Отечественная
Суровым испытанием для всего 

народа и комсомольцев были годы 
Великой Отечественной войны. 
Вологодская областная комсомоль-
ская организация мобилизовала все 
свои силы на разгром врага.

За годы войны из области ушло 
на фронт 45645 комсомольцев. Об-
ком, горкомы и райкомы ВЛКСМ 
провели 43 мобилизации.

Защищая родную землю от врага, 
они проявили мужество, стойкость 
и непоколебимую веру в победу. Бо-
лее 30 тысяч комсомольцев-волог-
жан за боевые подвиги награждены 
орденами и медалями. Тридцать 
один комсомолец был удостоен 
звания Героя Советского Союза. 
Подвиги самых храбрых из них из-
вестны по всей стране: в числе пер-
вых трех Героев Советского Союза 
стоит имя летчика-вологжанина 
Михаила Жукова. На подступах 
к Новгороду совершил свой под-
виг Александр Панкратов, токарь 
ВПВРЗ. Закрыв телом вражескую 
амбразуру, он обеспечил успешное 
продвижение наших войск. Такой 
же подвиг совершил харовчанин 
Василий Прокатов. Погиб, бросив-
шись с гранатами под гусеницы 

В городе Красавино открыт музей 
Сергея Преминина.

Более 15 тысяч погибших и 
умерших от ран, около 50 тысяч ра-
неных, 300 пропавших без вести – 
горькая цена афганской войны. Во-
логодская земля потеряла 81 своего 
земляка. Большие потери понесла 
Россия в вооруженном конфликте в 
Чеченской республике. Мы помним 
и чтим погибшего там бывшего ком-

также отмечены комсомольские 
организации Вологодского педин-
ститута, Молочного института, 
Череповецкого металлургического 
завода, Великоустюгского судоре-
монтно-судостроительного заво-
да. Отряд комсомольцев области, 
участвующий в уборке целинного 
урожая 1958 г., награжден Красным 

• Продолжение на 4-й стр.
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Группа выпускников Новленской средней школы Вологодского района,
оставшихся работать в родном колхозе. 1930-е гг.

Летчик-космонавт, дважды Герой СССР, почетный гражданин г. Вологды
А. А.  Леонов в Вологодском музее комсомольской славы
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знаменем ЦК ЛКСМ Казахстана, 
Западно-Казахстанского обкома и 
Телектинского райкома ЛКСМ Ка-
захстана.

Комсомол
на ударных стройках

В эти годы большим шагом в 
деле развития нашей области по-
служило строительство Черепо-
вецкого металлургического завода. 
Как только стройка была объявлена 
Всесоюзной ударной, она стала ком-
плектоваться исключительно моло-
дежью. Сначала череповчанами ста-
новились молодые люди Вологды, 
сельских районов области. Затем на 
стройку стала приезжать молодежь 
со всех концов страны. Строитель-
ство «Северной Магнитки» яркой 
страницей вписано в историю раз-
вития тяжелой промышленности 
страны.

Всесоюзна я ударна я комсо-
мольская стройка решением ЦК 
ВЛКСМ была занесена в «Летопись 
трудовых дел комсомола». Комсо-
мольская организация завода на-
граждена Памятным Знаком ЦК  
ВЛКСМ.

Большой вклад областная ком-
сомольская организация внесла в 
строительство Волго-Балтийского 
водного пути. Только в 1959 году 
более 500 вологжан отправились 
по комсомольским путевкам на эту 
ударную стройку. А всего на строи-
тельство приехали 3,5 тысячи юно-
шей и девушек, представляющих  
25 национальностей.

В результате ударного труда 
сквозное движение по каналу было 
открыто 5 июня 1964 года, на год 
раньше предусмотренного срока. 
Волго-Балт соединил 5 морей, стал 
одним из крупнейших гидротехни-
ческих сооружений мира.

В 1967 году началось строитель-
ство газопровода Ухта  –  Котлас  –
Череповец  –  Ленинград. В 1969 
году вуктыльский газ пришел в Че-
реповец. «Сияние Севера» – таково 
название этой ударной стройки. 
Строительство газопровода про-
должается. Природный газ доходит 
до самых отдаленных мест Вологод-
чины.

Нельзя не назвать и такие важ-
ные объекты шефства Вологодского 
комсомола, как завод «Северный 
коммунар», Вологодский льноком-
бинат, Чагодощенский стекольный 
завод и другие.

Важной вехой в истории комсо-
мола стало его 50-летие. В ходе его 
подготовки расширилось участие 
комсомола в трудовых делах.

От ударничества к коммунисти-
ческим бригадам, от «легкой кава-
лерии» к отрядам «комсомольского 
прожектора», от сквозных батальо-
нов красногвардейцев пятилетки к 
шефству над развитием ведущих 
отраслей народного хозяйства – это 
трудовой путь вологодского комсо-
мола.

Комсомол Вологодчины взял 
шефство над строительством под-
шипникового завода, предприятий 
химии в городе Череповце, объек-
тами сельского хозяйства Нечерно-
земья.

Важное место в этом занимал 
областной студенческий строитель-
ный отряд. За 23 года деятельности 
ССО в его рядах школу трудовой 
и физической закалки, первого 
жизненного опыта прошло более 87 
тысяч студентов ВУЗов и средних 
специальных учебных заведений 
области. За эти годы ССО выпол-
нен объем строительно-монтажных 
работ и оказано услуг населению на 
сумму более 135 млн. рублей (в ста-

Творчество и комсомол
Большую заботу областная ком-

сомольская организация проявля-
ла о молодых писателях, поэтах, 
художниках и артистах, творче-
ских самодеятельных коллективах. 
В 1969 году обком ВЛКСМ учредил 
премию областной комсомольской 
организации в области литерату-
ры и искусства имени А.  Яшина. 
За прошедшие годы лауреатами ее 
стали широко известные поэты и 
писатели В. И.  Белов, О. А.  Фокина, 
В. В.  Коротаев, А. А.  Романов, ху-
дожники Д. Т.  Тутунджан и Ю.  Во-
ронов, народные артисты РСФСР 
М. В.  Щуко, В. В.  Сафонов. Обла-
дателями яшинской премии стали 
народный ансамбль танца «Север-
ные зори» (Череповец), народная 
студия балета Вологодского ДКЖ, 
народный детский театр «Чебураш-
ка» (Шексна), детская народная 
киностудия «Романтик» (Сокол) и 
другие. 

Ордена комсомола
Широкое развитие получили 

интернациональные связи вологод-
ского комсомола. Жизнь комсомола 
была полнокровной и многоплано-

вой. Комсомол был важным звеном 
в структуре нашего общества. Об 
оценке его заслуг говорят награды 
комсомола. У каждого комсомольца 
в комсомольском билете на первой 
странице названы 6 орденов, кото-
рыми страна наградила ВЛКСМ. 
Назовем их и мы.

1928 год  –  орден Боевого Крас-
ного Знамени, за мужество и отва-
гу, проявленные на фронтах граж-
данской войны;

1931 год  –  орден Трудового Крас- 
ного Знамени, за проявленную 
инициативу в деле ударничества и 
социалистического соревнования;

1945 год  –  орден Ленина, за вы-
дающиеся заслуги перед Родиной в 
годы Великой Отечественной вой-
ны, за большую работу по воспита-
нию советской молодежи в духе без- 
заветной преданности Отечеству;

1948 год  –  орден Ленина, за вы-
дающиеся заслуги перед Родиной в 
деле коммунистического воспита-
ния советской молодежи и активное 
участие в социалистическом строи-
тельстве (в день 30-летия ВЛКСМ);

рых ценах; в современных ценах  – 
более 93 млрд. рублей).

Общественно полезный труд сту-
дентов получил широкое признание 
и высокую оценку. Вологодский 
областной студенческий отряд 10 
раз завоевывал призовые места 
во Всесоюзном соревновании. 35 
активистов студенческих отрядов 
были награждены орденами и меда-
лями Родины. 

Много интересного в эти годы 
было в жизни комсомольских орга-
низаций профессионально-техни-
ческих училищ, школ области.

На протяжении всей своей исто-
рии комсомол был верным и надеж-
ным другом и шефом юной смены  – 
красногалстучной пионерии.

Родившаяся в 1922 году, пио-
нерская организация страны имела 
свою богатую биографию. В 90-х 
годах пионерская организация в 
Вологодской области объединяла 
более 90 тысяч пионеров и октя-
брят. В 2017 году в области широко 
отметили 95-летие пионерского 
движения.

1956 год  –  орден Ленина, за ак-
тивное участие в социалистическом 
строительстве и особенно за освое-
ние целинных и залежных земель;

1968 год   –   орден Октябрьской 
Революции, в связи с 50-летием 
ВЛКСМ.

Задачи современного
молодежного движения

В настоящее время в работе по 
реализации государственной моло-
дежной политики управление по ра-
боте с общественными проектами и 
молодежью департамента внутрен-
ней политики Вологодской области 
важную роль отводит молодежным 
и детским организациям, развитию 
их инициативы.

При Законодательном Собра-
нии области для более активного 
вовлечение юношей и девушек 
в разработку законопроектов по 
молодежным проблемам создан 
молодежный парламент. В отстаи-
вании своих интересов молодежь 
заинтересована в построении силь-
ного гражданского общества, а 
эффективная работа общественных 
организаций  –  хорошая основа для 
этого. Общественное движение в 
нашей области постоянно развива-
ется, появляются новые организа-
ции. Сегодня в области действует 
большое количество детских и 
молодежных общественных объеди-
нений, в них насчитывается более  
30 тысяч человек.

В работе детских и молодежных 
объединений области сохраняются 
тенденции, характерные для детско-
го и молодежного движения в целом 
по стране, развиваются новые. Ос-
новными направлениями их работы 
является гражданско-правовое, ду-
ховно-нравственное и патриотиче-
ское воспитание молодежи, а также 
организация досуга, профилактика 
негативных проявлений в молодеж-
ной среде, пропаганда здорового 
образа жизни, поддержка талантли-
вой молодежи, молодежного пред-
принимательства.

Немалую помощь управлению по 
делам молодежи области, отделам в 
органах местного самоуправления 
и власти в целом в работе по раз-
витию молодежного и детского дви-
жения призваны оказать ветераны 
комсомола.

Этим целям подчинена и дея-
тельность Вологодской областной 
общественной организации «Наше 
поколение», созданной 20 лет назад. 
Эта организация объединяет людей 
разных возрастов, социального по-
ложения и политических взглядов, 
тех, кому выпало счастье работать с 
детьми и молодежью, и кто работа-
ет с ней сегодня. Они видят выход 
из сложившейся ситуации в объ-
единении тех, кто сознает реальное 
положение дел, кто не равнодушен к 
судьбе молодого поколения, кто бо-
леет душой за будущее подростков, 
юношей и девушек, своих детей и 
внуков, кто готов внести посильный 
вклад в работу с молодежью. Они 
не отказываются от исторического 
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Прибл и ж а-
ется столетний 
юбилей Ленин-
ского комсо-
мола. Для тех, 
кто родился и 
вырос при Со-
ветской вла-
сти, тот, кого 
она научила и 
воспитала, это 
событие памятное... Для абсолютно-
го большинства советских граждан 
с комсомолом связаны и выпускные 
классы школы, дальнейшая учёба 
по получении профессии и служба в 
армии и на флоте. 

Времена наступили сейчас другие, 
как и другие жизненные ориентиры и 
подходы... Отказавшись от марксист-
ко-ленинской идеологии, взамен не 
получили ничего вразумительного: 
всё сейчас решают деньги, ради них, 
родимых, для богатых и творится 
государственная политика... Как и 
год назад, в канун столетия Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюции, так и сейчас действующая 
власть с помощью послушных СМИ 
использует знаменательные даты, 
чтобы лишний раз лягнуть все со-
ветское. И комсомолу, за редким ис-
ключением, тоже достаётся, хотя аб-
солютное большинство сильных мира 
сего (власти и олигархов) начинали и 
выдвинулись еще в комсомоле. И эту 
дату они всегда празднуют, только в 
своем кругу... И опыт комсомола они 
тоже используют, создавая свои моло-
дёжные организации, послушные ан-
тинародной партии «Единая Россия».   

Не стоит больше о них, будем го-
ворить о нас, для которых обе столет-
ние даты – понятие святое...

Лично я был в комсомоле сравни-
тельно недолго: последние 3 класса в 
средней школе и 2 курса в военном 
вузе, т. к. потом, после прохождения 
кандидатского стажа, стал членом 
КПСС. Считаю, что и школьный, и 
армейский комсомол очень сильно 
помогал хорошей учёбе и службе в 
выполнении учебных и боевых задач. 
Он был рычагом воспитания и про-
гресса везде. Недаром социалистиче-
ское государство достойные заслуги 
комсомола оценило пятью орденами.

Остановиться хочу на первом ор-
дене в 1928 году: за боевые заслуги 
в годы Гражданской войны и ино-
странной интервенции комсомол на-
граждён орденом Красного Знамени.

Дело в том, что полтора десятка 
лет мне посчастливилось служить в 
Краснознамённом Дальневосточном 
военном округе, где гражданская 
война была закончена, где почти в 
каждом населённом пункте стоят 

памятники её героям, где в селе 
Кондратеновка под Уссурийском 
находится мемориальный комплекс 
«Могила Баневура».

Думаю, не ошибусь, что если спро-
сить современную молодёжь: «Кто 
такой Виталий Баневур?», то боль-
шинство не ответят. Они не читали 
книгу Дмитрия Нагишкина «Сердце 
Баневура», вышедшую в 1953 году и 
позже экранизированной, и не смо-
трели одноимённый фильм... Для 
них сейчас телевидение навязывает 
других героев...

Напомню очень коротко непро-
свещённым…

Во время Гражданской войны 
в Приморье Виталий Баневур был 
одним из руководителей борьбы про-

Кондратеновка, где Виталий Ба-
невур обеспечивал охрану съезда. 
Предатель сообщил белогвардейцам 
в Уссурийск о проведении такого 
съезда, и они направили туда свои 
отряды. Они схватили Виталия Ба-
невура. В течение нескольких дней 
он подвергался страшным пыткам, а 
17 сентября был выведен за деревню, 
и белогвардейцы, разрезав грудь, вы-
рвали его сердце.

В тех краях дислоцировалась 
моя воинская часть, и мне как-то 
пришлось принимать представите-
лей одного из главных управлений 
Министерства обороны, прибывших 
для проектирования производства 
капитального ремонта вооружения. 

в командировку за 7 тысяч киломе-
тров, считают своим долгом в первую 
очередь поклониться могиле леген-
дарного героя гражданской войны. 
Казалось бы: что здесь такого? Но 
это запомнилось мне на всю жизнь! 
Особенно остро всё сказанное вос-
принимается сейчас, когда нынешнее 
государство делает всё, чтобы выве-
трить из народа память о революции, 
гражданской войне и их настоящих 
героях. 

Поразило то, что в субботний 
осенний день, когда идёт полным хо-
дом уборочная на дачных участках, 
на мемориальном комплексе «Могила 
Баневура» очень много посетителей 
всех возрастов. Видно было, что даль-
невосточники и их гости свято чтят 
память своего легендарного земляка-
героя, чье горячее сердце осветило 
путь другим... Эти памятные фото-
графии хранятся у меня до сих пор, 
как ценная реликвия, несмотря на 
их далеко не лучшее качество. Ведь 
память о героях-дальневосточниках 
всегда со мной в моей душе на всю 
оставшуюся жизнь! 

Первые герои-комсомольцы, орден 
Красного Знамени были началом 
того незабываемого и правильного во 
всех отношениях пути, по которому и 
надо было идти. А как надо, это сво-
им примером показали первые ком-
сомольцы. Такие, как Виталий Бане-
вур... И герои-комсомольцы Великой 
Отечественной войны, идя в бой за 
Родину, как нам известно из истории 
нашей страны, всегда помнили о сво-
их сверстниках из далёкой для них 
тогда гражданской войны, отдавших 
жизнь за наше светлое будущее...  Бу-
дет ли помнить сейчас наше молодое 
поколение, выросшее после 1991 года, 
кому они обязаны жизнью?  

В последнее время развелось 
много, с позволения сказать, «исто-
риков», которые, отрабатывая свой 
номер, договорились до того, что 
большевики виноваты в развязыва-
нии гражданской войны и военной 
интервенции против нашей страны... 
А о настоящих героях, какими были 
Виталий Баневур и Сергей Лазо, 
предпочитают умалчивать...

Уверен: молодёжь и все наши со-
граждане должны знать о героях 
Гражданской войны и относиться к 
ним как к героям, отстоявшим неза-
висимость нашей Родины. И светлую 
память о них мы должны сохранить в 
своих душах и сердцах.

 
Николай БЕЛЯКОВ,

ветеран военной службы,
член КПРФ (КПСС) с 1971 года

г. Белозерск

ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ БАНЕВУРА

Памятник герою-комсомольцу Виталию Баневуру
во Владивостоке

тив интервентов и белогвардейцев, 
за его голову они обещали огромные 
деньги. В июне 1922 года Япония 
объявила об эвакуации своих войск 
из Приморья, после чего началось 
наступление Народно-революцион-
ной армии. В сентябре Дальбюро 
РКП (б) приняло решение в занятых 
белыми и интервентами районах 
тайно провести съезды крестьян-
ских уполномоченных, выделенных 
бедняцко-середняцким активом. 
Съезды должны были избрать ко-
митеты по установлению Советской 
власти в Приморье. На 13 сентября 
такой съезд был намечен в деревне 

Город Уссурийск, второй по чис-
ленности населения в Приморском 
крае, сопоставимый со многими об-
ластными центрами страны, где в 
свободное от работы и службы время 
есть, что посмотреть...  К моему не-
которому удивлению, московские 
специалисты попросили машину для 
поездки в село Кондратеновка под 
Уссурийском на могилу Виталия Ба-
невура, героя-комсомольца, для того, 
чтобы выразить дань уважения... К 
моему стыду, в связи с постоянной 
занятостью по службе, я сам всё ещё 
никак не мог собраться посетить этот 
мемориал. А тут люди, приехавшие 

наследия комсомола, выступают за 
объективную оценку его деятель-
ности, сохранение преемственности 
поколений. Считают важнейшей 
задачей привлечь внимание обще-
ства, органов законодательной и ис-
полнительной власти всех уровней 

к актуальным проблемам детей и 
молодежи. В связи с этим областная 
общественная организация «Наше 
поколение» видит свою роль в ак-
тивном содействии принятию в За-
конодательном Собрании области 
ряда важнейших решений, направ-
ленных на поддержку различных 
категорий детей, подростков, мо-
лодежи, восстановление государ-
ственных социальных гарантий, 

обеспечение духовных и материаль-
ных потребностей молодежи.

Молодежь должна взять свою 
судьбу, свое будущее в собственные 
руки. «Наше поколение» помогает 
ей в этом.

Оценивая пройденный путь, мы 
всегда с любовью вспоминаем все до-
брое, хорошее, интересное, что было 
в комсомоле, крепкую и надежную 
дружбу, верных соратников и друзей.

Мы верим, что этот юбилей не 
последний в славной летописи ком-
сомола. Он станет началом новых 
дорог, надежд и свершений для тех, 
кто идет за нами.

Сергей ЦВЕТКОВ,
бывший директор 

Вологодского областного архива 
новейшей политической истории,

член ВЛКСМ с марта 1951 г.
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 – Александра Евгеньевна, это 
правда, что первых комсомолок за-
ставляли обрезать косы? 

– Да-да, именно этого требова-
ли от девчат, которые отважились 
вступать в комсомол в далеком 1928 
году. Организатором первички в 
нашем селе Большой Двор, где я ро-
дилась, стал Василий Задворнов из 
д.   Григорьево и его подруга Ольга 
Добромыслова из д. Петряево. Пар-
ней-комсомольцев в 20-х годах было 
уже много, а вот девушки вступать 
побаивались, хотя и интересова-
лись модной молодежной организа-
цией. Первыми Ольга сагитировала 
своих, петряевских. Но поставила 
жесткое условие – подстричь косы 
и укоротить юбки, что те и сделали. 
Мне тогда было лет шесть. Помню, 
как с подружками бегали смотреть 
на стриженных комсомолок в ко-
ротких юбках. В ту пору по селу 
гуляла озорная частушка:

На высокую на гору лез,
да лез, да лез,

Девки юбочек нашили
в аккурат до этих мест… 

При этом исполнитель жестом 
обязательно показывал ладонью 
гораздо выше колен. Потом появи-
лась мода вступать в «брак», не ре-
гистрируясь. Четыре наши девушки 
родили детей вне брака, и только 
одна семья сложилась. Видимо, 
явление приняло опасные масшта-
бы, потому что вскоре был принят 
закон о взыскании алиментов с 
того, на кого укажет родившая. Ге-
нетической экспертизы, как сейчас, 
не было, поэтому женщина могла 
и приписать отцовство. Местные 
острословы сразу отреагировали 
злой частушкой:

Девки солнышка боятся,
все гуляют по ночам,

Алименты получают,
как не стыдно сволочам… 

Вот такое было время. 

– Расскажите о своей семье.
– Родина моя   –   село Большой 

Двор Весьегонского района Ка-
лининской области, теперь это 
Череповецкий район Вологодской 
области. Дом наш стоял напротив 
сельсовета, поэтому вся обществен-
но-политическая жизнь села про-
ходила на глазах. Первые новости, 
главные события в стране узнавали 
одними из первых. В семье очень 

уважали грамоту. Отец получил об-
разование – три класса приходской 
школы, но писал очень грамотно, 
любил читать. Мать и вовсе про-
училась в школе пять месяцев, а 
задачи нам помогала решать по 
программе пятого класса. Родители 
очень хотели, чтобы мы получили 
хорошее образование. И многое для 
этого сделали. Все шестеро вышли 
в люди. 

Окончив 7 классов в Больше- 
дворской школе, я поступила в 
Ярославский химико-механиче-
ский техникум на отделение синте-
тического каучука.

– А когда вы стали членом 
ВЛКСМ?

– В комсомол я вступила на 
втором курсе техникума. Тогда 
принимали с 16 лет. Шел 
1938 год, в воздухе уже пахло 
войной. В тот год началась 
война с белофиннами. Воен-
ное дело стало обязательным 
предметом во всех учебных 
заведениях. Мы в технику-
ме изучали военный Устав, 
сдавали нормы ГТО, ГСО 
(готов к санитарной обороне), 
соревновались за право но-
сить значок «Ворошиловский 
стрелок». 23 июня 1941 года 
я защитила диплом по специ-
альности «техник-технолог 
химической промышленно-
сти». В стране началась мас-
совая демобилизация, многие 
уходили на фронт доброволь-
цами. Меня же направили в 
столицу Армении г.   Ереван 
на химический комбинат 
«Совпрен» им. С. М.  Кирова. 
Производство было вредное, 
но по законам военного вре-
мени приходилось работать 
по 12 часов. В цеху темно от све-
томаскировки, подсвечивать разре-
шалось только лампой-шахтеркой. 
Молоко, как противоядие, не по-
лучали, оно уходило в госпитали. 
Отопление не работало, холод и 
голод. К тому же местный климат 
оказался не для меня, а пища очень 
острой. Мучили приступы маля-
рии, развилась аллергия на солнце. 
Но тогда все наши мысли были о 
войне, хотелось помогать фронту 
даже в тылу. Вместе с подругами по 
комбинату закончила курсы мед-
сестер. После смены перевязывали 
раненых в госпиталях. В январе 
1944 г. меня приняли кандидатом в 

члены КПСС. А в апреле разрешили 
вернуться домой, на родину. 

– Как получилось, что вы стали 
профессиональным комсомоль-
ским работником?

– Вернулась домой изголодав-
шаяся, все не могла насытиться до-
машней едой. Но отдыхать долго не 
пришлось. Как кандидата в члены 
партии, меня направили работать 
заведующей Большедворской из-
бой-читальней. Апрель – горячее 
время на селе, начало посевной. 
На земле много тяжелого ручно-
го труда, а мужиков не хватало, в 
деревнях одни бабы да подростки. 
Из районной комсомольской орга-
низации ушло на фронт более 600 
парней. Мы создали агитбригаду 
из местной молодежи и развернули 
бурную деятельность. Ездили по 
колхозам, высмеивали отстающих, 
подбадривали передовиков, при-
возили свежие газеты, проводили 
политинформации, выпуска ли 
агитплакаты.

Через месяц меня вызвали в Че-
реповецкий райком партии и пред-
ложили работу вторым секретарем 
райкома комсомола. Так я и стала 
комсомольским работником. 

– Второй секретарь  –  это чело-
век, ответственный за идеологию?

– Да, и поэтому, как уполномо-
ченная райкома, я выезжала в кол-
хозы на все кампании: посевную, 

уборочную, сдачу государству зер-
на, картофеля, льна. Проводила по-
литинформации, раздавала газеты, 
агитационные материалы. Люди на 
селе жили впроголодь, но работали 
хорошо, понимая, что своим трудом 
приближают победу.

В 1946 году проходила Все-
союзная сверка комсомольских 
организаций. Учетные карточки 
хранились в райкоме, и надо было 
установить, кто из наших ком-
сомольцев погиб, кто вернулся с 
фронта, кто стал коммунистом. 
Сроки отвели сжатые, транспорта 
никакого. Десятки километров по 
разбитым дорогам члены райкома 

преодолевали пешком. Помню, наш 
инструктор Шура Броскина ноги 
разбила до волдырей, когда за один 
день прошла 50 верст до самой от-
даленной комсомольской организа-
ции в Глинском сельсовете. Но долг 
и работа для нас были превыше 
всего.

В 1947 году вместе с комсомоль-
скими билетами стали вручать ком-
сомольские значки. Ребята носили 
их на парадной одежде, гордились, 
словно орденами. Молодежь мас-
сово вступала в комсомол. Иногда 
старшеклассники целыми классами 
приходили в райком пешком за 
45–60 км.

– День Победы помните?
– 9 Мая 1945 г. мы с агитгруппой 

выступали в отдаленном колхозе 
в деревне Исток. Там ни радио, ни 
телефона. Наутро возвращаемся, а 
в сельсовете все ликуют, поздрав-
ляют друг друга, обнимаются, це-
луются. Победа! Так ждали конца 
войны, думали, хоть немного от-
дохнем. Но не вышло, надо было 
пахать, сеять, поднимать у народа 
трудовой дух. И вновь в поход по 
колхозам, бригадам, отделениям. 
В 45-м в наших краях осень на-
ступила рано, начались проливные 
дожди. Уборка еще не закончена, 
а зерновые начали прорастать на 
корню. Опять молодежь призвали 
на помощь. 

– Расскажите про государ-
ственные денежные займы. 
Селян ведь тоже заставляли 
подписываться.

– Ой, это было всего труд-
нее. Эмоционально очень тя-
жело. Подписку на заем про-
водили всегда в первых числах 
мая. Каждому колхозу назна-
чалась своя сумма займа, ее 
расписывали по трудодням. 
Потом составлялась ведомость 
на каждую семью. С этой ве-
домостью и шли по домам. 
Бывало, заходишь в дом, а там 
ребятишки голодные мал мала 
меньше. Мать плачет, подпи-
сывать отказывается, в семье 
каждая копейка на счету. Сяду 
рядом и уговариваю, подпи-
шись, ведь государству надо 
помочь… И поплачешь с ними 
по погибшим, и картошки гни-
лой поешь. Всякое было. Как 
деревенские женщины это вы-
несли, как выстояли!.. Низкий 

поклон им.
– Уломская районная комсо-

мольская организация была на 
хорошем счету?

– Думаю, что да. Не случай-
но нам одним из первых вручили 
именное районное Знамя. Было это 
в конце 1946 года. Первый секретарь 
РК А. П.  Белякова была в декрете, 
и Знамя, как второму секретарю, 
пришлось принимать мне. Собрали 
торжественный пленум районной 
организации, пригласили актив, 
коммунистов, учителей из средней 
школы. Районный ДК был полон. 
Знамя вручала представитель об-
кома комсомола Вера Аверичева.  

Александра Трошанова: «КОМСОМОЛ – МОЯ СУДЬБА»
Александра Евгеньевна ТРОШАНОВА (в де-

вичестве Масаева) с марта 1944 года по июль 
1947 года работала вторым секретарем Улом-
ского райкома комсомола (теперь Череповец-
кий район Вологодской области). В послед-
ствии занимала различные должности на 
партийной работе. В свои 95  (!) по-прежнему 
живо интересуется политикой, энергична, 
сохранила чувство юмора. Сегодня мы пу-
бликуем воспоминания ровесницы ВЛКСМ о 
том, как создавались первые комсомольские 
ячейки в сельской глубинке, как приближали 
комсомольцы День победы, о людях, ковавших 
историю комсомола Вологодчины. 

Комсомолки колхоза «Верный путь»
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Я никогда так не волновалась. Ког-
да опустилась на колено, чтобы по-
целовать знамя, сердце колотилось 
так, что, казалось, слышит весь зал. 
На всю жизнь запомнила эти тор-
жественные минуты. 

Комсомольскими секретарями 
первичек были в основном девушки. 
Несмотря на нехватку парней, жили 
мы весело. После районных собра-
ний обязательно устраивали танцы. 
Гармонистом был Николай, комсо-
мольский секретарь из д.  Глинское. 
Трудное было время, но мы не уны-
вали. Все не покладая рук работали 
на Победу. 

– Война закончилась, но голод 
и лишения не отступили. Говорят, 
что в 1947 году голод был сильнее, 
чем в войну? 

– Страшный был год. Весна за-
тяжная, холодная. С хлебом в дерев-
нях очень плохо. Люди голодают, а 
сеять надо. Я – уполномоченная 
райкома в колхозе «Весна». Пока 
не приду в колхоз, а это за десять 
километров от райцентра, где жила, 
люди на работу не выходят. Вместе 
с председателем Павлом Ивано-
вичем Пичугиным идем от дома к 
дому. Он стучит в окна, уговари-
вает: «Бабы, выходите работать, 
товарищ Масаева (моя девичья фа-
милия) пришла». Потихоньку народ 
выходил. В этом колхозе жил очень 
хороший, трудолюбивый парень 
Коля Першин. Так вот, он за смену 
на лошади мог вспахать целый гек-
тар земли. Взрослому мужику такое 
не под силу, а тут парень. Зашла 
как-то в обед, чтобы похвалить его 
за ударный труд, а на пороге избы 
мать Николая зовет: «Колька, иди 
обедай. Я-то уж отобедала». Ока-
залось, что в доме даже хлеба нет, а 
обедали они с матерью соком сосны, 
которая росла рядом с домом. Вот 
таким был наш комсомолец Коля 
Першин. Я чуть не расплакалась, 
что ничем, кроме доброго слова и 
искренней благодарности не могла 
помочь этой работящей семье. В то 
же время испытала гордость за за-
мечательную нашу молодежь. 

– После войны молодежи было 
много в деревнях?

– Много, тогда молодые в города 
не стремились, как сейчас. На моло-
дежи да на женщинах все и держа-
лось в колхозах. В конце 40-х луч-
шая комсомольская организация в 
районе была в райсемхозе «Верный 
путь» (д. Сковатино Нижне-Рамен-
ского сельсовета). Комсомольским 
вожаком там была Тамара Павлов-
на Гришина (Тамарушечка, как ла-
сково звали ее в деревне). Она заве-
довала молочно-товарной фермой. 
Доярки ее очень уважали, особенно 
молодые. 

Хороший союз у комсомольцев 
сложился и с председателем колхо-
за Василием Павловичем Рыжовым. 
Он обязательно присутствовал на 
всех комсомольских собраниях, об-
суждал с молодежью все колхозные 
проблемы. На одном из собраний 
ребята решили создать комсо-
мольское звено по выращиванию 
пшеницы. Для повышения урожай-
ности организовали сбор золы по 
избам, жгли все, что оставалось 
на делянках лесозаготовок. Даже 

школьников к работе привлекли. 
Узнав, что на куполе колокольни 
недействующей церкви в деревне 
Дмитриево скопилось много пти-
чьего помета, не поленились, от-
рядили телегу. А это 12 км только 
в одну сторону. Соскоблили, при-
везли и подкормили тощую землю. 
Организовали живое соревнование. 
О лучших комсомольцах писали в 
местной газете. Осенью в колхозе 
получили урожай пшеницы почти 
30   ц с гектара! Невиданный для 
наших суровых мест, где не всег-
да вырастала даже рожь. За такие 
успехи обком комсомола премиро-
вал комсомольцев «Верного пути» 
фабричной гармошкой. То-то было 

работает трактористов, скотниц, 
доярок, бороновальщиков и т. д. 
Накануне из обкома приходило 
указание: будьте у телефона ночью. 
Считала это пустой затеей, ведь 
количество работающих менялось 
ежедневно. Как уследить, что про-
исходит в дальнем колхозе? Меня 
эти ночные селекторы раздражали. 
На заводе я привыкла к точности. 
А здесь формировалась лукавая 
статистика. За телефонные и пись-
менные отчеты у нас отвечала пер-
вый секретарь Антонина Белякова. 
Спрашивали с нас строго. Никакой 
скидки на молодость и неопыт-
ность. Бесконечные командировки 
по району, пешком, зачастую воз-

сатирический листок «Колючка». 
Эффект был потрясающий. Доста-
валось тем, кто позволил дремать в 
ходе заседания, кто был небрежно 
одет, плохо выбрит или подстрижен. 
Помню, как огорчился Коля Тра-
пезников, когда его нарисовали лу-
щившим семечки. Укололи и Гену 
Виноградова из Шексны, изобразив 
его в сапогах с брюками на выпуск 
с подписью «Жорж из Пришексны».

– Нижестоящим работникам 
разрешалось критиковать выше-
стоящих комсомольских функци-
онеров? 

– Здоровая критика в те годы 
была неотъемлемой частью жизни 
как комсомола, так и партии. Кри-
тические выступления публико-
вались в центральных, областных, 
местных газетах и имели огромное 
влияние. Помню, в 1944 году в 
ЦК ВЛКСМ заслушивали отчет 
секретаря Новосибирского обкома 
комсомола Егора Лигачева (впо-
следствии члена Политбюро ЦК). 
Недостатков нашли много. В «Ком-
сомольской правде» была опубли-
кована разгромная статья, ее потом 
обсуждали. На том пленуме доста-
лось и Вологодскому обкому комсо-
мола. И тоже вышла статья, после 
которой первого секретаря сняли с 
работы. В людях, в том числе и у ра-
ботников идеологического фронта, 
прежде всего ценились ответствен-
ность и порядочность. Теперь все  
поменялось. Главное для молоде-
жи  –  любой ценой стать успешным 
в карьере, бизнесе, социуме. 

– Все, о чем Вы рассказали  –   
уже история, но память о герои-
ческом прошлом Ленинского ком-
сомола останется навсегда. Хочу 
спросить о людях, которые вместе 
с Вами создавали историю Воло-
годской областной комсомольской 
организации. Чьи имена хотелось 
бы вспомнить накануне 100-летия 
ВЛКСМ?

– Абсолютное большинство 
комсомольских и партийных работ-
ников, с которыми мне пришлось 
встретиться в жизни, были умными 
и порядочными людьми. Скром-
ные, беззаветно преданные делу 
комсомола, они стали настоящими 
вожаками молодежи. Их имена 
хорошо помню: Граша Захарова 
(колхоз «Красный Двор»), Анфиса 
Устимова (д. Вочкома), Нина Си-
лина и Дуся Бодина (д.  Глинское), 
Фаина Шадровкина (колхоз «При-
лив»), Аня Короткова (д. Дуброво), 
Вера Хмелева (д.   Большая Нова), 
Вера Герасимова (д.  Большая Дора), 
Саша Масленников и Игорь Хорев 
(Уломская средняя школа). Саша 
впоследствии стал кадровым пар-
тийным работником, Игорь  –  из-
вестным череповецким журна-
листом. Эти ребята были нашим 
главным активом, проводниками 
идей партии и комсомола на места. 
Три года работы в комсомоле стали 
для меня большой школой жизни и 
стартовой площадкой для будущей 
партийной работы. Горжусь, что 
причастна к истории Вологодского 
комсомола, который стал частью 
моей жизни и судьбы.

Подготовила Л. БУКША

радости! Благодаря находчивости 
комсомольцев дела в хозяйстве по-
правились, и колхозники зажили в 
достатке. 

– А когда молодежь стала уез-
жать из села?

– Считается, что молодежь 
устремилась в города в поисках 
лучшей жизни, убегала от тяжелого 
труда на земле. Я же считаю, что 
приученные с детства к труду сель-
ские парни и девушки потребова-
лись стране на восстановление раз-
рушенных городов и масштабные 
послевоенные стройки. Из наших 
мест по комсомольским путевкам 
ребята уезжали на восстановле-
ние Ленинграда, на строительство 
Череповецкого металлургического 
завода, в шахты Мончегорска, в 
Эстонию на торфоразработки, на 
строительство дороги от Вологды до 
Ярославля и т. д. Единицы возвра-
щались, большинство обзаводились 
семьями, становились городскими. 

Обидно, что сейчас деревня 
умирает. При Советской власти в 
бывшем Уломском районе было 85 
колхозов, в каждом своя молочно-
товарная ферма. Все поля засева-
лись, луга выкашивались. Сейчас 
поля зарастают, фермы разрушены, 
колхозы обанкротились. Жизнь те-
плится только возле Коротова, где 
еще понемногу пашут и сеют.

– А как складывались отноше-
ния между районной организацией 
ВЛКСМ и вышестоящим обкомом 
комсомола?

– Обком стремился быть в курсе 
всех дел в районах. Собирал много 
информации, иногда мне казалось, 
что излишней. К примеру, сколько 

вращались ночью. Боялись только 
волков, разбоя не было.

Книг в войну выпускалось мало. 
Обком комсомола иногда присылал 
в райкомы новые книги. Мы за-
читывались ими, устраивали дис-
путы, читательские конференции. 
Потом по очереди передавали кни-
ги в комсомольские организации 
колхозов. А какими интересными 
и содержательными были пленумы 
и семинары, проводимые обкомом! 
Добрым словом вспоминаю секре-
тарей обкома Александра Сталь и 
Ивана Базлова, инструкторов отде-
ла пропаганды Антонину Голубеву, 
Нину Чеснокову, Шуру Королеву, 
Алю Виноградову, Зою Ламан-
скую, Веру Аверину. Общение с 
ними всегда приносило радость и 
новые знания. Работа областной 
комсомольской организации стала 
еще интереснее, когда в районах 
начали «секретарить» фронтовики 
Дьяченко, Пантин, Трапезников, 
Слепнев. Бывшие фронтовики сме-
ло говорили о недостатках в работе 
обкома, критиковали за форма-
лизм, излишнюю централизацию. 
На пленумах обкома обязательно 
присутствовал кто-то из секрета-
рей обкома партии. Всегда было 
интересно послушать Василия 
Никитича Дербенева. После его 
эмоциональных выступлений хо-
телось еще лучше работать. Очень 
заметной фигурой был Константин 
Зародов – секретарь Вологодского 
горкома комсомола. Впоследствии 
он стал секретарем областного ко-
митета ВЛКСМ. Не помню, когда 
впервые зародилась традиция вы-
пускать в ходе заседаний пленумов 

Дер. Большой Двор. Конец 1940-х гг.
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ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ8 НАШ ГОЛОС

Главный редактор О. И.  ЛАРИОНОВ

ДУХ И РОМАНТИКА
КОМСОМОЛА

ЧТО такое 
для меня 

к о м с о м о л ? 
Это роман-
тика военно-
с п о р т и в н о й 
игры «Зар-
ница». Сту-
д е н ч е с к о е 
б р а т с т в о 
стройотряда – юных подвижников 
советской цивилизации. Чувство 
локтя, чувство коллективизма. 
Мое первое пионерское, а потом 
комсомольское поручение: с 6-го 
по 10-й классы я был бессменным 
политинформатором в классе «А» 
15-й школы Вологды, где учился 
с 1966 по 1976 гг. Сначала делал 
еженедельный обзор «Пионерской 
правды», потом «Комсомольской» 
и просто «Правды». Поручение 
так меня увлекло, что в будущем 
я мыслил себя не иначе, как по-
литическим обозревателем вроде 
популярного в то время Валентина 
Зорина. 

В девятом классе мы съездили на 
пограничную заставу под Выбор-
гом к нашим шефам. Впечатлений 
была масса. Несколько лет спустя 
в этом регионе я проходил сроч-
ную армейскую службу в артполку.

Потом был незабываемый ком-
сомольско-молодежный отряд 
«Экспресс». Все лето между курса-
ми института мы работали прово-
дниками на железной дороге в на-
правлении «Вологда  –  Мурманск». 
По своим впечатлениям от этого, 
полного приключений вояжа, я 
написал остросюжетную повесть 
«Беглец номер тринадцать», опу-
бликованную позднее журналом 
«Лад».

Трижды побывал в комсомоль-
ских студенческих отрядах, на-
правляемых осенью в помощь сель-
хозпредприятиям на сбор урожая. 
Дважды   –   на Вологодчине, один 
раз – в Крыму. Причем, в крым-
ский отряд записался добровольно. 
И снова по мотивам увиденного 
написал другую повесть – «Бабье 
лето». Там было все   –   дружба, 
признания, нежданная любовь, по-
иск смысла жизни… Впоследствии 
она стала главой романа «Чужой 
Город», который переиздадут в на-
чале 2019 г. в Москве в лауреатской 
серии (с перечисленными произ-
ведениями можно ознакомиться на 
интернет-портале «Проза. Ру»). 

Моя журналистская и писатель-
ская работа также тесно связана с 
комсомолом. Печататься в област-

ных газетах я стал с 14 лет. Ког-
да исполнилось 19 – представил 
свои произведения на областной 
семинар молодых авторов. И о 
чудо   –   Василий Белов похвалил 
меня публично в прессе. По ито-
гам семинара в 1979 году троих 
лучших участников (за счет госу-
дарства!) делегировали на много-
дневную Зональную конференцию 
молодых писателей Северо-Запада 
в Ленинград (поэтов Л.  Теплову и 
В.  Ельтипифорова, и меня, как про-
заика). Там во Дворце молодежи с 
нами проводили занятия профес-
сиональные писатели; там обрел я 
влиятельных старших друзей. Ве-
ликолепная обстановка, дружеская 
атмосфера, кормили прекрасно. 
Пообщались и с представителями  
иностранного юношества (я хоро-
шо знал английский язык).

По возвращении мои рассказы 
и отрывки из повестей с про-
должением публиковали газеты 
«Красный Север» и «Вологод-
ский комсомолец». Публикации 
не прошли мимо руководителей 
областного комитета ВЛКСМ, 
внимательно курирующих прессу. 
Мне предложили поработать в 
комсомольско-молодежном отряде 
мелиораторов с тем, чтобы отра- 
зить свои впечатления на стра-
ницах книг и газет. А для стиму-
лирования здоровых авторских 
амбиций мгновенно опубликовали 
мои произведения в коллективном 
сборнике прозы, вышедшем деся-
титысячным тиражом. И я не раз-
думывая согласился.

Что хочу сказать главное? 
Наше поколение с удивлением 
открывало для себя жизнь огром-
ной страны, работая на разных 
рубежах, с азартом постигая 
тайну человеческих взаимоот-
ношений и истинных ценностей, 
чувство товарищества и друж-
бы, познавая единение со своим 
народом. Мы гордились нашей 
великой Родиной – Советским 
Союзом. Дух, а не бренный телец  
из золота, был нашим богатством. 
Комсомол воспитал в большин-
стве из нас не потребителей и 
комбинаторов, столь лелеемых 
теперь в СМИ, а созидателей с 
широким кругозором, убежден-
ных, что только творческий труд 
для своей страны и стремление к 
новому способны возвысить чело-
века, что человек действительно 
должен приходиться человеку не 
волком, а другом, товарищем и 
братом…

Еще в СССР, в 90-м году в 
ленинградском отделении изда-
тельства «Художественная лите-
ратура» вышла моя первая книга 
«Пепел». Районные и областные 
газеты по своей инициативе по 
этому поводу взяли у меня интер-
вью – было десятка полтора таких 
публикаций. Редакции были очень 
благожелательны, они искренне 
разделяли мою радость по поводу 
выхода книги в знаменитом из-
дательстве. На областном радио 
предложили побеседовать в эфире, 
да я чего-то постеснялся…

А потом Союз распался, Совет-
скую власть расстреляли. Соци-
альное государство осталось толь-
ко на бумаге. И каждый ощутил 
это по-своему. 

Через несколько лет крупней-
шее в Европе издательство «ЭКС-
МО» массовым тиражом выпусти-
ло мою книгу в престижной серии 
«Русский бестселлер». Причем, в 
«ЭКСМО» до той поры никто еще 
не издавался из вологодских пи-
сателей. Я, наивный, по старинке 
написал небольшую заметку по 
этому поводу. Приношу ее (вместе 
с книгой) в одну областную газету, 
в другую. И слышу одно и то же: 
«Платите деньги, если хотите, чтоб 
об этом кто-нибудь узнал». Изум-
ленный таким переменам в мента-
литете газетчиков, объясняю: я не 
делец, не акционер и не владелец 
издательства, я просто автор, ваш 
земляк, который решил, что такая 
информация будет интересна на-
шему читателю. И понимаю: разго-
вор бесполезен, литература, столь 
важная когда-то для Советской 
власти, отныне никого не волнует. 
Беседа только о деньгах…

А потом нагрянула безработица, 
распродажа по дешевке дорогих ве-
щей, чтоб погасить долг за детский 
садик, за квартиру…

Вот тогда я впервые осознал, 
что великая советская эпоха за-
кончилась. Литературу низвели до 
коммерческого проекта, выхоло-
стив из нее всякую духовность и 
интеллект. Стяжательство, черная 
зависть, наглое высокомерие «хо-
зяев» пришли на смену широте и 
целеустремленности советского 
общества. Что касается журна-
листики – там еще хуже. Часть 
газет отошла во владение ушлых 
прихватизаторов, и максимум, что 
можно было отразить в той желтой 
прессе для обывателей – отдель-
ные бытовые проблемки. Та же си-
туация с газетами, учредителями 

в которых стали органы власти. Не 
дай бог погладить их против шер-
сти!.. И на коротких поводках и 
намордниках в этих огородах «де-
мократии» – представители теперь 
уже воистину «второй древнейшей 
профессии»… Какая там забота о 
молодых писателях, журналистах, 
музыкантах, которую оказывал 
когда-то комсомол! Писать нуж-
но правду, а кто ж ее потерпит 
среди этих – оболгавших и обво-
ровавших свою страну «господ»!..  
Для них хороший писатель – мерт-
вый писатель. Или продажный 
писатель. Третьего не дано.

И все же я убежден: паразити-
ческая транснациональная оли-
гархия, поработившая Россию, и 
арендованные проводники ее воли 
рано или поздно будут сметены и 
преданы суду истории. Вероятно, 
это произойдет очень, очень не-
скоро. Это будет неравная схватка. 
Многие не дождутся этого светлого 
дня. Много они еще пограбят и по-
пьют народной кровушки. Много 
еще честных сынов и дочерей Рос-
сии канет в безнадеге и неверии, 
невостребованными, растоптан-
ными, забытыми. Но клептократы 
должны быть и будут сметены. Эта 
раковая опухоль на теле великого 
государства должна быть удалена 
и отправлена на помойку истории. 
Ибо не в силе Бог, но – в Правде.  
И тогда государство вновь вспом-
нит о своем будущем   –   молоде-
жи, и комсомол еще возродится в 
границах исторической России в 
своем новом, могучем предназна-
чении.
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