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Классовое сознание 
и политическая 
активность
Постепенно росло классовое 
сознание и политическая ак-
тивность ветлужских комсо-
мольцев. Работа велась под 
руководством старших настав-
ников – коммунистов. 

По воспоминаниям 
Шафрановой-Крук О.Ф., при по-
мощи коммунистов местных 
сельских организаций РКП (б) 
комсомольцы в волостных сё-
лах и рабочих посёлках про-
водили собрания молодёжи, 
рассказывали о создании ком-
сомола. Вскоре в Белышеве, Во-
лынцах, Печёнкине, Шахунье, 
Хмелевицах, на железнодорож-
ной станции Шарья появились 
комсомольские ячейки.

18 апреля 1920 года на уезд-
ном съезде комсомола был из-
бран комитет, в состав которого 
вошли: Гусев Н.И. (первый се-
кретарь), В. Максимов (замести-
тель), члены укома С. Марлов, 
В. Редькин, Д. Алипов, О. Шаф-
ранова, Б. Воронцов и др. Вско-
ре были созданы политкружки 
по изучению политграмотно-
сти первой и второй ступени, 
«Азбуки коммунизма» и прочие. 
Руководителями кружков и до-
кладчиками уездный комитет 
избрал товарищей Куликова, Ле-
бедева, Колосова и других. 

Часть ветлужских комсо-
мольцев участвовала в боевых 
действиях на фронтах Граж-
данской войны. В мемуарах 
Шафрановой-Крук О.Ф.  опи-
сано собрание, которое прохо-
дило в связи с мобилизацией: 
«…Необыкновенное оживле-
ние молодёжи. Людское море 
бурлило и шумело. Вот на сце-
ну взошёл невысокий, с жи-
вым лицом, смелым взглядом 
Николай Соловьёв. «Лучшие 
люди города и уезда уходят на 
фронт, – сказал он. – Я, думаю, 
что мы тоже от них не отста-
нем». «Все как один пойдём на 
фронт», – поддержали Соловьё-
ва Леонид Кузнецов и Василий 
Черепанов. «Кто записывает? 
Где взять оружие?» – стали раз-
даваться голоса из зала. Запись 
добровольцев началась тут 

образования не было. В своих 
воспоминаниях комсомолка 
Соня Петрова нам рассказы-
вала, что крестьяне деревни 
Морозихи активно посещали 
занятия в ликбезе, зачастую 
женщины приходили с детьми 
и потом благодарили нас за то, 
что научили читать и писать», 
– писала в своих воспоминани-
ях Шафранова-Крук О.Ф. 

С 1919 года руководство ра-
ботой Социалистического клу-
ба осуществлял уездный ко-
митет комсомола. В состав 
правления клуба входили чле-
ны партии и активисты ком-
сомола: товарищи Л.А. Вино-
градова, Хохлов, Весновский, 
Киселёв, заведующая клубом 
Шафранова О.Ф. и руководите-
ли кружков. В клубе работал 
кружок политических знаний. 
Им руководил коммунист П.В. 
Колосова. Кружковцы изучали 
азбуку коммунизма. Участни-
ки этого кружка (С. Максимов, 
А. Парусов, Н. Гусев и др.) часто 
выступали с лекциями. 

Действовал также литера-
турный кружок под руковод-
ством М. Сидорова. Его ак-
тивными участниками были 
Е. Смирнова, братья Гаврило-
вы, Братчиков, Егоров (впо-
следствии стал журналистом). 
Кружковцы изучали произ-
ведения русских классиков, 
организовывали литератур-
ные вечера, издавали журнал 
«Творчество смены», выпуска-
ли стенгазету и даже сочинили 
пьесу «Даль», которую неодно-
кратно ставил на сцене клуба 
драмкружок и выезжал с ней 
в клубы с. Архангельского, Бе-
лышева, Печёнкина.

Продолжение следует... 

В первые годы со-
ветской власти по-

пулярность приобрели суб-
ботники. Первый из них был 
организован сразу после соз-
дания местной комсомоль-
ской организации – 14 дека-
бря 1919 года. 

же после короткого собрания. 
Комсомольский список добро-
вольцев открыл тот же Нико-
лай Соловьёв, за ним записа-
лись Л. Кузнецов, С. Марлов, Б. 
Воронцов, В. Редькин, Л. Мала-
хов, Н. Чирков, В. Черепанов и 
другие, всего 25 человек. Через 
несколько дней добровольцы 
отправлялись на фронт. Перво-
му отряду добровольцев были 
устроены торжественные про-
воды. На многолюдном митин-
ге выступили председатель 
уездного комитета партии, 
профсоюзов и другие руково-
дители. Они призывали добро-
вольцев стойко защищать заво-
евания Октября. В своих речах 
комсомол ьц ы-добровол ьц ы 
заверяли земляков, что они 
оправдают их доверие, стойко 
и мужественно будут сражать-
ся с врагами революции. Вско-
ре к ветлужским добровольцам 
присоединились 22 комсомоль-
ца из Шарьи и с картонной фа-
брики, комсомольцы из Белы-
шева, Печёнкина, Макарьева и 
других сёл и деревень Ветлуж-
ского уезда. 

Первые помощники 
партийных 
организаций
В тылу комсомольцы участво-
вали в восстановлении хозяй-
ства, в сборе продналога, в за-
готовке топлива (в том числе 
для школ и больницы), работа-
ли на полях по уборке урожая 
(прежде всего, оказывалась по-
мощь бедным и одиноким). В 
ночные дежурства комсомоль-
цы, являвшиеся членами Ча-
стей особого назначения (ЧОН), 
ходили охранять склады, базы, 
дороги. ЧОН в Ветлуге возглав-
лял Александр Николаевич 
Овчаренко, под его руковод-
ством ЧОНовцы – Алипов, Ба-
дьянов, Преображенский, Куз-
нецов, Шафранова, Смирнова, 
Аганов и другие, вооружён-
ные винтовками или пистоле-
тами, несли караульную служ-
бу, в ночное время охраняли 
базы, склады, дороги и бывали 
в лесах. Однажды за рекой они 
выявили землянку, в которой 
прятался бывший участник бе-
логвардейского восстания Гри-
горьев. В розыске белогвардей-
цев участвовали комсомольцы 
Н. Соловьёв, В. Максимов, П. Бе-
ляев, остававшиеся в течение 
нескольких лет на оперативной 
работе в ЧК.

Комсомольцы помога-
ли партийным организаци-
ям «укреплять союз рабочего 
класса с трудовым крестьян-
ством», совершали походы в 
деревню, включались в «борь-
бу за хлеб», создавали из 
бедняцко-середняцкой молодё-
жи деревенские комсомольские 
ячейки, проводили культурно-
массовую работу на селе. 
Шафранова-Крук О.Ф. в своих 
воспоминаниях приводит сви-
детельство одной из первых 

комсомолок Ветлуги Елизаве-
ты Зыриной-Владимировой: 
«Мы шефствовали над моло-
дёжью в деревнях Афониха, 
Морозиха, Хохониха, Крут-
цы. Выходили туда с беседа-
ми и спектаклями. Несколько 
помогали женотделу в работе 
среди женщин. Проводили бе-
седы – разъясняли мероприя-
тия Советского правительства 
по раскрепощению женщины. 
Вася Зырин был активным бе-
седчиком среди женщин дерев-
ни Хвастово, а через год уехал 
учиться. Женщины этой дерев-
ни пришли в женотдел, спра-
шивая: «А где наш Вася, дав-
ненько он не был у нас, мы его с 
нетерпением ждём». Пришлось 
сообщить, что «Вася уехал 
учиться, но к вам будет прихо-
дить Толя Лазарев и также ве-
сти с вами беседы». (В годы Ве-
ликой Отечественной войны 
В. Зырин погиб в Киеве от вра-
жеского снаряда.)

Социалистический 
клуб
Ветлужские комсомольцы соз-
дали свой Социалистический 
клуб, который расположился в 
купеческом особняке. Он стал 
родным для многих юношей 
и девушек. Здесь учились гра-
моте, устраивали громкие чит-
ки газет и журналов, ставили 
спектакли, организовывали 
концерты художественной са-
модеятельности. 

Важное место в деятельно-
сти ветлужских комсомоль-
цев занимала культурно-
просветительская работа и 
ликбез среди местных жите-
лей. «Чтобы заинтересовать не-
грамотных, привлечь их к по-
сещению занятий, показывали 
при помощи так называемого 
«волшебного фонаря» картины. 
Таким образом, просмотрели 
«Леночкин кораблик», «Рожде-
ние Моисея» и прочие, т.к. дру-
гих картин в отделе народного 

1943 год
На помощь пришли 
комсомольцы 
Помещение, предназна-
ченное под детские ясли 
в колхозе имени Ленина 
Красно-Прудского сельсо-
вета, нуждалось в капиталь-
ном ремонте. Ремонтиро-
вать его взялся 60-летний 
колхозник Кузнецов П.А. 
Потребовался строитель-
ный материал и на помощь 
пришли комсомольцы Де-
мин Т.И., Гусев П.И., Голубев 
А.Д., Огарков П.Ф. и Кули-
ков А.С. Они помогли Кузне-
цову заготовить и вывести 
к месту ремонта брёвна и 
другие материалы. Комсо-
мольцы дали слово помочь 
колхозу подготовить поме-
щение к 1 мая.

РОЖДЕНИЕ ВЕТЛУЖСКОГО КОМСОМОЛА

 __________________НИНА ВЕСТЬЕВА

Агитбригада в лесу
Агитбригада, организованная 
по инициативе волыновских 
комсомольцев, 10 февраля 
сделала выезд на Рязанов-
ский лесопункт. После докла-
да председателя сельсовета 
тов. Беликова о ходе выпол-
нения плана лесозаготовок, 
агитбригада показала жив-
газету из жизни лесопункта. 
После этого была дана поста-
новка «Хозяюшка».

В подарок детям
Комсомольцы города Ветлу-
ги развернули сбор подарков 
сталинградским детям. За не-
сколько дней комсомольца-
ми собрано 15 костюмов для 
мальчиков и 10 пар шерстя-
ных варежек. Ряд комсомоль-
ских организаций проводят 
сбор денежных средств. Так, 
комсомольцы городской по-
жарной охраны (секретарь 
Юрьев) собрали 1 000 рублей, 
комсомольцы фельдшерской 
школы 731 рубль.

Комсомольско-
молодёжное звено
В колхозе им. 6-го съез-
да Советов Сергинского 
сельсовета организовано 
комсомольско-молодёжное 
звено из числа девушек-
колхозниц. В его состав вош-
ли: Кошурина, Филатова, 
Вяхирева, Команицина и др. 
Члены этого звена на обу-
ченном ими крупном рога-
том скоте вывезли на поля 
1 500 возов навоза. Сейчас 
всё звено работает на сено-
уборке. Девушки самостоя-
тельно косят и мечут стога. 
С площади 15 га звено сено-
уборку уже произвело. Ими 
поставлено 12 стогов души-
стого сена.

Первые дни кросса
Лыжный профсоюзно-
комсомольский кросс начал-
ся. Молодёжь района прини-
мает в кроссе самое активное 
участие. За четыре дня, с 14 
по 18  февраля, в кроссе при-
няло участие 2 344 человека. 
За четыре дня сдали нормы 
на значок ГТО 1 779 человек. 

Продолжение следует... 

КСТАТИ

С песенками на сцене Социали-
стического клуба выступали так 
называемые «синеблузники», 
которые высмеивали лодырей, 
спекулянтов, мещанство.
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 Актив комсомола г. Ветлуги в 1919 году. ФОТО ИЗ ФОНДОВ ВЕТЛУЖСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ


