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 Опознавательный жетон сегодня ещё неизвестного советского 
военнопленного выданный в Цайтхайне в 1941 году за номером 22291

О ЧЁМ ПИСАЛА ГАЗЕТА

Усилим помощь фронту, молодые патриоты! Юноши и девушки! Все 
силы – на помощь доблестным воинам, громящим ненавистного врага! 
От имени комсомольцев и несоюзной молодёжи нашего подразделения 
шлю боевой красноармейский привет комсомольцам г. Ветлуги. 
Дорогие товарищи! Бойцы и командиры Н-ского подразделения горячо 
благодарят вас, девушек города Ветлуги, за тёплые и ласковые письма, 
которые получаем мы от вас. Многие фронтовики нашего подразделе-
ния получили от девушек города Ветлуги сотни индивидуальных посы-
лок. Мы не знаем вас, дорогие девушки, но мы сердечно благодарим вас. 
Получить письмо от неизвестной девушки – большая радость. Ваши 
письма вдохновляют нас на боевые подвиги, они зовут нас к новым по-
бедам над проклятым врагом. Стоя на посту, находясь в дозоре и секре-
те, идя в разведку, мы постоянно помним ваш наказ: бить врага жесто-
ко, бить немца беспощадно! 
Бойцы на фронте много переносят трудностей. Под градом пуль, под раз-
рывами снарядов и мин, в мороз, в пургу и метель мы идём вперёд, на Запад. В 
часы отдыха, когда боец читает письмо от неизвестной девушки, он хочет 
в предстоящем бою ответить на это письмо новыми боевыми подвигами. 
Пишите письма, девушки, на фронт! Наш адрес: НПС 1961, часть 685. 
Комсомольцы ШУЛЬГИН, КОРОВИН, ЕМЕЛЬЯНОВ, 1943 год 

Начало в №№ 72, 74 «ЗВ» 

Были в клубе и дискуссии 
иного рода, например, о 
танцах. Часть комсомоль-

цев объявила танцам войну, 
считая их пустым занятием, 
другая – защищала, доказывая, 
что танцы доставляют эстети-
ческое наслаждение, улучшают 
осанку, делают движения чело-
века более пластичным. Около 
двух месяцев длилась дискус-
сия. Победу одержали защитни-
ки танцев. Правление даже при-
гласило учителя танцев, чтобы 
он научил молодёжь правильно 
и красиво их исполнять.

Комсомольцы г. Ветлуги при-
нимали деятельное участие в ор-
ганизации культурно-массовых 
мероприятий (культ-походы, 
литературные вечера и пр.) в сё-
лах и деревнях Ветлужского уез-
да. В различных населённых 
пунктах создавались народные 
дома, читальни, библиотеки, по-
литические кружки. 

Например, в рабочем посёл-
ке им. М.И. Калинина бывший 
член Социалистического клуба 
г. Ветлуги Александр Михайло-
вич Смирнов инициировал соз-
дание местного клуба и стал 
его заведующим. Постепенно 
в разных уголках Ветлужского 
уезда молодёжные посиделки 
преобразовывались в красные 
уголки, библиотеки, читальни.

Много мероприятий про-
водилось на природе. 
Ольга Фёдоровна вспо-

минала: «Проведение меропри-
ятий за городом… привлекало 
не только молодёжь, но и взрос-
лое население. Вспоминается 
карнавал на лодках. Участни-
ки разместились на 50 лодках и 
под звуки струнного оркестра с 
песнями поплыли вниз по реке. 
Это привлекло население горо-
да, и многие горожане на инди-
видуальных лодках присоеди-
нились к нашей «флотилии»…

В сосновом бору за речкой 
Красницей мы ставили спек-
такль по произведению А.С. 
Пушкина «Цыгане». Роль Зем-
фиры исполняла Е.П. Шурки-
на, а цыгана – А.Г. Боков. Не раз 
организовывали живые карти-
ны по произведениям Гоголя, 
Пушкина и других писателей. 
Особенно большой успех име-
ла картина «Русалка». Девушки 
Чиркина, Самодурова, Смирно-
ва П., Петрова С. и другие рас-
положились хороводом в речке 
Краснице, изображая русалок, а 
на крутом берегу в украинских 
костюмах сценировали Левко и 
Ганна. Это было настолько эф-
фектное зрелище, что зрители 
заставляли повторять его не-
сколько раз.

Немало было проведено экс-
курсий с целью изучения родно-
го края. В летний день 130 чле-
нов клуба с лектором-краеведом 
Д.А. Марковым отправились на 
«Чёртово городище» познако-
миться с его происхождением.

другими антисоветскими эле-
ментами. Например, Генна-
дий Московкин в деревне Осо-
тово помогал красноармейцам 
продотряда изымать хлеб у ку-
лаков. Кулаки узнали об этом 
и убили его. Подробно описа-
ны обстоятельства его гибе-
ли: «Как на грех, продотряда в 
этот день не было в деревне. Ку-
лаки воспользовались этим. И 
вот человек 10 пришли к дому. 
Геннадий их увидел поздно. 
Метнулся в заднюю калитку, 
но оказался среди кулаков. Ген-
надий побежал к дядиному се-
новалу. Тёмный мужик по про-
звищу Кипа повел кулаков по 
следу, влезли на дядин сеновал. 
Нащупали в сене парнишку и с 
силой швырнули его плашмя 
на мёрзлую землю. Толпа не 
дала жертве даже крикнуть и 
с озверелой яростью затопта-
ла насмерть Геннадия. На по-
хороны Московкина Геннадия 
приехали активисты из дерев-
ни Осотова. Из Ветлуги при-
ехали 12 красноармейцев из 
кавалерийского полка с духо-
вым оркестром. Могилу выры-
ли в соседнем селе Медведеве 
на центральной площади. От-
салютовали комсомольцы сво-
ему товарищу ружейным зал-
пом, поставили вокруг могилы 
ограду».

Этот период жизни в мемуа-
рах Шафранова-Крук Ольга Фё-
доровна называет самым доро-
гим в её юности.
Материал подготовлен на основе матери-
алов из фондов Ветлужского краеведче-
ского музея и публикаций в газете «Ле-
нинское знамя»

Комсомольцы и передовая 
молодёжь любили физический 
труд. В день леса в 1921 году мо-
лодёжь разбила на централь-
ной площади города сквер, заса-
дила его деревьями и кустами 
акации и сирени (ныне это пло-
щадь 1 Мая). 

Занимались и огородниче-
ством. Земельный отдел 
выделил нам 5-6 гектаров 

земли за рекой, в бывшей усадь-
бе Шабарова. Здесь посадили 
овощи и картофель, ухаживали 
за ними, собрали неплохой уро-
жай и передали бедным семьям 
города.

Молодёжь была активной 
участницей субботников и вос-
кресников: заготовляла дрова, 
очищала крыши домов, улицы 
и дворы от снега. Особое место в 
жизни ветлужских комсомоль-
цев занимали военные игры, в 
том числе походы, в ходе кото-
рых участники иногда прохо-
дили по 10 и более километров. 
Эти игры проводились на при-
роде – в лесу, в поле, на реке».

Ветлужский комсомол уча-
ствовал в организации 
местной пионерской орга-

низации – первоначально запи-
салось в пионерию 18 мальчи-
ков и восемь девочек. На сборах 
с пионерами (многие из них про-
водились на природе у костра) 
комсомольцы вели коммуни-
стическую пропаганду.

В неурожайный 1921 год по 
заданию губкома РКСМ для го-
лодающих детей Поволжья ком-
сомольцы за 20 дней собрали с 
населения и от постановок худо-
жественной самодеятельности 
15 млн 753 руб. Шафранова О.Ф.  
описывает случай, когда один 
из комсомольцев, член Волы-
новской комячейки Ваня Сетю-
ков, с целью сбора денег решил 
пойти в церковь и пристроился 
за старостой, который обходил 
с тарелкой молящихся. Тут, по 
словам Шафрановой-Крук О.Ф., 
Ваня собрал чуть ли не полную 
кружку денег. Комсомольская 
ячейка хотела было исключить 
Ваню за этот поступок из орга-
низации, однако вынесла толь-
ко выговор, так как он собрал 
денег больше всех. Член коми-
тета комсомола Петрова Соня 
организовала девушек на убор-
ку в учреждениях города. Их за-
работок полностью был внесён 
в фонд помощи голодающим. 
Губком за успешный сбор денег 
отметил ветлужскую организа-
цию – «вывесил на красную до-
ску благодарность и напечатал 
в губернской газете, несколь-
ко экземпляров этих газет при-
слал ветлужскому комсомолу».

Первым секретарём Ветлуж-
ской комсомольской организа-
ции был 17-летний Коля Гусев, 
по словам Шафрановой-Крук 
О.Ф., «с серьёзными, вдумчивы-
ми голубыми глазами, с русой, 
кудрявой шапкой волос», имев-
ший большие организаторские 
способности, «обаятельный, 
душевной красоты человек». В 

числе прочих активных комсо-
мольцев она называет Сергея 
Николаевича Стоянова, впо-
следствии главного руководи-
теля Министерства связи СССР, 
Ивана Михайловича Сетюко-
ва, в будущем кандидата исто-
рических наук, преподавате-
ля одного из московских вузов, 
Александра Ивановича Пару-
сова, будущего профессора, за-
ведующего кафедрой истори-
ческих наук госуниверситета, 
Екатерину Васильевну Смир-
нову, впоследствии заслужен-
ного врача РСФСР, Григория 
Васильевича Преображенско-
го, впоследствии полковника, 
преподавателя истории КПСС. 
Среди известных первых ком-
сомольцев, а затем и коммуни-
стов г. Ветлуги упоминается 
«С.А. Максимов – организатор 
комсомольской ячейки в Лес-
ном техникуме. В годы Вели-
кой Отечественной войны по 
поручению ЦК ВКП (б) он оста-
вался в тылу врага, был секре-
тарём подпольного райкома 
партии в г. Виннице, много сде-
лал для партизанского отряда. 
В конце 1943 года Максимов С.А. 
был расстрелян гитлеровцами. 
Впоследствии Шафранова-Крук 
О.Ф. в послевоенные годы со-
действовала названию в честь 
Максимова С.А. одной из улиц 
г. Ветлуги».

Благодаря воспоминани-
ям Ольги Фёдоровны мы 
знаем, что 1920-е годы вет-

лужские комсомольцы актив-
но участвовали в борьбе с ку-
лачеством, белогвардейцами и 

На ремонте 
тракторов
Отвечая на призыв пере-
довой женской тракторной 
бригады Рыбновской МТС 
Дарьи Гармаш, девушки-
трактористки Ветлужской 
МТС включились в социали-
стическое соревнование и 
обязались по-фронтовому 
работать на ремонте трак-
торов. Свои обязательства 
они с честью выполняют. 
Так, комсомолка Зина Рома-
нова за самоотверженный 
труд из рядовых ремонтни-
ков выдвинута руководите-
лем узла. 
Молодая трактористка Нюра 
Зайцева, под руководством 
токаря-комсомолки Шуры 
Кошуриной, освоила специ-
альность токаря и уже са-
мостоятельно выполняет 
сложные заказы. Девушки-
ремонтники горят одним 
желанием: быстрее и лучше 
провести ремонт тракторов. 

РОЖДЕНИЕ ВЕТЛУЖСКОГО КОМСОМОЛА

 __________________НИНА ВЕСТЬЕВА

На фронте и в тылу
На фронте и в тылу комсо-
мольцы и несоюзная моло-
дёжь отдают все свои силы 
на разгром врага. Бесстраш-
но сражаются на фронте 
многие комсомольцы нашей 
районной комсомольской 
организации. Отдельные из 
них, такие как Анатолий Шум-
нин, Василий Шаров, Нико-
лай Маслов, Борис Тухтунов, 
Люба Бритоусова и многие 
другие награждены орде-
нами и медалями Советско-
го Союза. От комсомольцев-
фронтовиков не отстают 
комсомольцы, работающие в 
тылу. Один боевой клич объ-
единяет их: «Всё для фронта! 
Всё для победы!» Ежеднев-
но и ежечасно молодёжь 
района увеличивает помощь 
фронту. Эта помощь выра-
жается в самых различных 
патриотических делах – и в 
сборе средств на строитель-
ство танков и самолётов, и в 
посылке подарков на фронт, 
и в самоотверженном труде 
в колхозах, в лесосеках, на 
предприятиях – в больших и 
малых делах. 
Молодёжью района собрано 
на строительство танковой 
колонны «Горьковский ком-
сомолец» 136 тысяч рублей. 
Комсомольцами педагогиче-
ского училища на строитель-
ство танковой колонны вне-
сено 2 300 рублей наличных 
средств и 14 700 рублей об-
лигациями. Более двух тысяч 
различных вещей собрано 
молодёжью для детей, эваку-
ированных из г. Ленинграда. 
Сотни посылок отправлено в 
подарок фронтовикам. 
Но мы не можем останав-
ливаться на достигнутом. 
Там, на фронте, не щадя сво-
ей жизни, сражаются наши 
отцы и братья. Не можем 
отставать и мы от них. Твой 
отец, твой брат идёт в на-
ступление, идёт впереди. 
Наступай в труде и ты, мо-
лодой патриот. Будь и ты 
всегда впереди, боец трудо-
вого фронта. 
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ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Усилим помощь фронту, молодые патриоты! Юноши и девушки! Все 

Пишите письма, 
девушки, на фронт! 


