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О ЧЁМ ПИСАЛА ГАЗЕТА

ЮНОСТЬ КОМСОМОЛЬСКАЯ МОЯ

Молодая Советская республи-
ка нуждалась в активных моло-
дых людях. По всей стране с 1918 
года начали создаваться комсо-
мольские организации, в том 
числе и в Ветлужском уезде.

По воспоминаниям О.Ф. 
Шафрановой-Крук, которые хра-
нятся в Ветлужском кравед-
ческом музее, в оргкомитет по 
созданию Ветлужской комсо-
мольской организации вошли в 
1919 году Василий Максимов, Ни-
колай Гусев, Ольга Шафранова, 
Сергей Марлов, Василий Редь-
кин. Они проводили собрания 
молодёжи, конференции, бесе-
ды. Всего в комсомоле насчиты-
валось в то время 159 человек. 

Осенью 1957 года в газете 
«Ленинское знамя» под назва-
нием «Рождение ветлужского 
комсомола» вышла статья М. 
Шумилова, в которой он рас-
сказывает о первых шагах мо-
лодой организации, объеди-
нившей молодёжь Ветлужского 

ского края, которое было пу-
бликовано в местной уездной 
газете «Вестник революции» 
13 декабря 1919 года. Это 10 де-
кабря 1919 года. В воззвании со-
общается об образовании в уез-
де Коммунистического союза 
молодёжи. Он стал призывом 
вступать в ряды молодёжной 
организации, чтобы стать еди-
ной братской семьёй. Так оно и 
случилось. ВЛКСМ стал одной 
большой семьёй для миллио-
нов молодых людей огромной 
страны под названием Союз Со-
ветских Социалистических ре-
спублик.

Постскриптум. В «Вестни-
ке революции» регулярно вы-
ходила страница под назва-
нием «Голос молодёжи», на 
которой освещалась деятель-
ность ветлужского комсомола. 
Рабселькоры-комсомольцы пе-
чатали заметки и статьи об уча-
стии молодёжи в важнейших 
мероприятиях, публиковали 
стихи, рассказы.

Продолжение следует... 

района: «По инициативе  боль-
шевиков в декабре 1919 года со-
стоялось первое собрание чле-
нов Ветлужской организации 
РКСМ. Оно открылось пением 
«Интернационала». На собра-
нии с докладом выступил один 
из боевых руководителей вет-
лужской молодёжи тов. Макси-
мов. Он горячо приветствовал 
собравшихся, рассказал о Ком-
мунистическом союзе молодё-
жи и его задачах в революции, 
в защите молодой Советской ре-
спублики. 

Предложение о создании 
Ветлужской комсомольской ор-
ганизации было встречено с 
большим восторгом. Молодёжь 
ещё раз подтвердила, что она 
полна решимости вести борьбу 
за победу революции, отстаи-
вать её завоевания».

В решении собрания гово-
рилось: «Мы, юноши, сознавая 
важность и значение Комму-
нистического союза молодё-
жи, по примеру своих старших 
товарищей коммунистов соз-
дадим нашу организацию и 

Если вернуться на несколько 
десятилетий назад в свою ком-
сомольскую юность, то в пер-
вую очередь ощущаю чувство 
чего-то приятного, радостно-
го, радужного: старшие классы 
школы, институт, первые годы 
самостоятельной работы по 
направлению вуза.

С чего началась моя комсомоль-
ская жизнь? Я училась в Ветлуж-
ской школе-интернате, была хо-
рошисткой в учёбе, активисткой 
в общественной жизни. В числе 
первых из класса мне дали реко-
мендации комсомольцы Люда 
Кононова (Карякина) и Саша 
Соловьёв. Комитет комсомо-
ла собрался в одном из классов 
школы-интерната (ул. Ленина, 
21). Мне задавали вопросы по 
Уставу ВЛКСМ, по обществен-
ной работе, о занятиях в свобод-
ное время. Конечно, я вызубрила 
весь Устав, но переволновалась, 
как на серьёзном экзамене, и за-
была некоторые факты. Не пом-
ню, как вышла из кабинета и… 
в голос разрыдалась, дала волю 
слезам, а всё оказалось хорошо. 
Следующий этап приёма в ком-
сомол состоялся в горкоме. Там 
была деловая, спокойная обста-
новка. Я ответила на все вопро-
сы, и меня приняли. Радости не 
было предела! С гордостью но-
сила комсомольский значок ря-
дом с пионерским галстуком. 
До конца учебного года не име-
ла права снять галстук, т.к. в 
то время я была председате-
лем общешкольной пионерской 
дружины.

понесём далеко наши знания 
– идеи коммунизма – в дерев-
ню, тем самым закрепим тес-
ный союз с крестьянской моло-
дёжью, мы должны по первому 
зову взять винтовку и идти сра-
жаться в ряды нашей доблест-
ной Красной Армии и общими 
усилиями добивать нашего 
врага. Пробил час нашего тор-
жества, разбиты оковы, рассе-
ян мрак, и лучи благодатно-
го ласкового солнца осветили 
нашу юную жизнь. Учитывая 
те громадные достижения, ко-
торые имеет наша доблестная 
Красная Армия, шлём ей ис-
кренний привет, поздравля-
ем с освобождением Украины 
и говорим: «Наши юные серд-
ца горят огнём революционно-
го пыла. Клянёмся поддержать 
Вас, товарищи красноармейцы. 
Хотя мы молоды, но сильны ду-
хом. Да здравствует Коммуни-
стический союз молодёжи! Да 
здравствует власть Советов!» 

Точная дата рождения вет-
лужского комсомола указана в 
воззвании к молодёжи ветлуж-

1919 год
К молодёжи 
ветлужского края 
Красная молодёжь! 10 де-
кабря 1919 года в г. Ветлу-
ге организовался Коммуни-
стический союз молодёжи, 
выделивший из своей среды 
оргбюро. 
Товарищи! Коммунистиче-
ский союз молодёжи – это 
ваша родная организация. 
В этом союзе вы сольётесь в 
единую братскую семью для 
совместной борьбы с веко-
вым невежеством и темно-
той. В этом союзе вы будете 
строить свою новую совет-
скую жизнь.

Началась новая страница 
моей биографии – одна из са-
мых увлекательных в интерна-
товской жизни. Мы, комсомоль-
цы, во всём подавали пример 
младшим: старались хорошо 
учиться, вести себя достойно, 
активно участвовать в суббот-
никах, работать на пришколь-
ном участке, в свинарнике. 
Вели шефскую работу над деть-
ми младших классов: помогали 
им убирать свои комнаты, учи-
ли застилать постель, бережно 
хранить личные вещи, играли с 
ними во дворе, иногда проводи-
ли классные часы на внекласс-
ные темы. Конечно, всё делали 
при непосредственном участии 
своих воспитателей. Ребятиш-
ки нас слушались, и мы были 
довольны.

Поступив в пединститут, не 
осталась в стороне от комсо-
мольских дел: писала заметки 
в вузовскую газету «Студент», 
принимала участие в оформле-
нии стенгазеты нашего факуль-
тета, в студенческих вечерах от-
дыха с концертными номерами, 
ездила в фольклорную экспеди-
цию в д. Пятницы Арзамасско-
го района, на основе собранного 
материала – на научный симпо-
зиум в г. Ульяновск. Студенче-
ская комсомольская жизнь за-
хватывала полностью. Поэтому 
с удовольствием и удовлетворе-
нием вспоминаю её.

Когда окончили институт, по-
ехала по распределению на ра-
боту. Нам троим – математику, 
историку и литератору – доста-
лись места в Калмакуловской 
средней школе в Башкирии, в 

живописном месте 
Южного Урала. Тут 
мы продолжили свою 
комсомольскую дея-
тельность со своими 
учениками и сельской 
молодёжью. Молодые, 
энергичные, жаждущие от-
дать свои знания детям, мы не 
давали покоя подопечным. Осо-
бенно проявили свои таланты 
в местном клубе, готовя общие 
праздничные концерты для на-
селения: пели, танцевали, ста-
вили спектакли – чем завоевали 
уважение сельчан. И ведь на всё 
хватало времени! Комсомоль-
цем можно быть до 28 лет, а по-
том – членом КПСС.

Бурная, оптимистичная, не-
угомонная наша юность! Нам 
по душе был непокой! Только те-
плом вспоминается комсомол. 

Надо жить с полной отдачей! 
Чтобы «не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые 
годы...», чтобы приносить поль-
зу обществу и себе. С этим де-
визом мы работали, творили, 
занимались любимым делом. 
Иной жизни ни я, ни подавля-
ющее большинство моих свер-
стников себе не представляли. 
Жаль, что организации, подоб-
ной ВЛКСМ, сейчас нет!
Г.Г. ЗАХАРОВА

СТОЛЕТИЕ ВСЕСОЮЗНОГО ЛЕНИНСКОГО 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЁЖИ 
(ВЛКСМ) – ДАТА, КОТОРАЯ ШИРОКО ОТМЕ-
ЧАЕТСЯ В ЭТОМ ГОДУ. СОВРЕМЕННЫМ ПО-
КОЛЕНИЯМ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ВЛКСМ МАЛО 
О ЧЁМ ГОВОРИТ, НО ДЛЯ МИЛЛИОНОВ БЫВ-
ШИХ КОМСОМОЛЬЦЕВ ОН ИМЕЛ ВАЖНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ. ЭТО НАПОМИНАНИЕ О ЮНОСТИ 
И ЯРКИХ ГОДАХ ИХ ЖИЗНИ. СВОЮ СТРАНИ-
ЦУ В ИСТОРИЮ ВЛКСМ ВНЕСЛИ ВЕТЛУЖСКИЕ 
КОМСОМОЛЬЦЫ.

СТОЛЕТИЕ ВСЕСОЮЗНОГО ЛЕНИНСКОГО 

РОЖДЕНИЕ ВЕТЛУЖСКОГО КОМСОМОЛА
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«Нам по душе был непокой!»

 __________________НИНА ВЕСТЬЕВА

 Комсомольский билет Г.Г. Захаровой (в девичестве Смирновой)

Цитата 
в тему

Комсомольцы-добровольцы!
Надо верить, любить беззаветно,
Видеть солнце порой предрассветной –
Только так можно счастье найти! 

Е. ДОЛМАТОВСКИЙ

1941 год
Молодёжь вступает 
в комсомол
«Я прошу вас принять меня в 
ряды комсомола и немедлен-
но отправить на фронт» – так 
заявил на заседании бюро РК 
ВЛКСМ тов. В. Малахов из де-
ревни Плосково. Вступая в 
комсомол, с такой же просьбой 
обращались ученик Ветлуж-
ской средней школы Леонид 
Мягков, колхозник Николай 
Смирнов и десятки других.
За дни войны в ряды комсомо-
ла вступило 88 юношей и деву-
шек района. Вновь вступившие 
товарищи с честью оправды-
вают звание члена ленинско-
сталинского комсомола, каж-
дый на своём посту, не щадя 
своих сил, работает во имя 
победы над врагом. Мысль о 
судьбе Родины мобилизует 
юношей и девушек на славные 
трудовые подвиги, на само-
отверженный труд, на работу 
одному за двоих, за троих.

1942 год
Собрали шесть тонн 
лома
По инициативе комсомоль-
ской организации машинно-
тракторной станции в выход-
ной день проходил субботник 
по сбору лома. В субботнике 
приняла активное участие и 
несоюзная молодёжь. 
– Каждый собранный кило-
грамм лома будет ударом по 
врагу, – говорят комсомоль-
цы. Комсомольская организа-
ция совместно с несоюзной 
молодёжью собрала разного 
металлического лома за один 
день шесть тонн и сдала его 
на склад.

Личный пример 
комсомольцев
Комсомольцы колхоза «1 Мая» 
Медведовского сельсовета 
показали личный пример при 
подписке на Государственный 
Военный Заём. Комсомолец – 
председатель колхоза Церов 
П.И., секретарь комсомоль-
ской организации Махалова 
В.В., комсомольцы – рядовые 
колхозники Громова Л.В., Ба-
ранова Екатерина подписа-
лись на заём каждый на 3 000 
рублей и 1 500 рублей внесли 
наличными.

Продолжение следует... 


