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Пять ·лет назад Шеикурская организация отnравила 

на защиту пролетарекой революции от Кодчаковских банд 

nоловину своих чJiенов. ' Это был nервый серьезный шш· 

организованный со стороны рабоче-крестьянской моло

дежи Арх губ. в деле закрепления ренолюционных заво 

еваний, это был первый пример, no которому равнялась 

и равняется вся наша губернская орr&низация. 

Камень за камнем кладем мы в дело строительства 

и укреnления СССР. , с гордостью всnоминая о nервых 

комсомольцах нашей губернии, с;юживших свои го;ювы 

за ревотоцию или продолжающих с прежней настойчи-' 

востью работать по ее укреплению. 

Первый шаг, связавший судьбу Комесмола с общей 

борьбой рабочих и крестьян-мы по nраву и с rордо

.стью считаем началом нашей Губ. организации Комсомола. 

................ 
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Пятая. 

Пять? 
- Ес1·ь ! 

Будет шестая -

Крикнем: смьмую даешь ... 
Комсомол мой! С тобоtl выростаю, 
Выростает с тобой молодежь! 

В огневом, безкраМком посеве 
Мы вчера выползали на свет, 
А сегодня туманный север 
Заалелся на гребнях лет. 

Сквозь курrу, сквозь огонь и nули 
С necнei% в г л оп< е, с винтовкоМ в руках, 
Мы ячейкою дни взметнули 
На седых и строгих Соловках. 

Там, где сполох буянил по скатам, 
Г де плескалось рыбалки весло--

По заре молодой агитатор 
Бросит россыпи зноJ1ных слов. 

Север, север, ты вовсе не беден
Даже в тундрах поющий шквал: 
Вижу я: 
Молодой самоедин 
Горланит интернационал. 

Слышу я: 
По равнинам оленьим 
Наша радость стучит молотком
Даже в дебри дремучей Мезени 
МолоАежный заброшен уком ... 

Г орячей же с высот п.ятилетья, 

Чтобы но~ые ГОАЫ заnлесть, 

Стегнем комсомольскою nлетью: 

Пять 
- Есть! 

Иван Молчанов . 

.... ···········-· 

Дорогие товарищи ! 
{)шро ваша I<Омсомольсюш орга низация будет справлятЬ 

nятилетие своего существова}!Юt. 

В боях не Северном фронте, в схватках с шотландскими 
стрелками на Двине и Ваге, в схватках с колчаt<овцами, деникия
цами и пр. наймитами м еждународной буржуазии . закалил nаш 
архангельский комсомол свои силы. 

Неветщ был отряд I<ОМ
сомольцев J< моменту на чала 
передышки. Мноrие из пер
вых СЛОЖИЛИ СВОИ ГОЛОВЫ В 

северных лесах, в Сибири, 
на юге, на ЗFtnaдe, под Jlе
нинградом. Но за то остав
шаяся· группа была кp('rll<aя, 
в .боях закалешtаSJ. 

И вot< pyr нее начат1 об'· 
единяться рабоче· кресТJ,я н. 
молодежь. 

За!<ИПела новая работа. 
Были одно время в opra· 
низации и уnадочные демо

билизационные настроения, 
но эrо болезнь роста, бо
лезнь yt<peнJttHIIЯ. Теперь 
наша КОМСОМОJ\ЬСI<З Я орга

НИЗаЦИЯ Ot<penлa и !1З се 

рвдов партия получила уже 

11е Одну СОТНЮ MQJIOДЫX 

сильных коммунисто в. 

Смена растет. Смена го
тови1СЯ. И смена· достойная 
своих nредшественнИI<ОВ. Тов. Wнrr')r1 - секретарь Губком ·щнJ. 

Тольr<о что окончившаяся VШ Губернсt<ан конференция на 
шей nартии с удовлетнорением отметила это и дала наt<аз Губкому. 

- Помогай во всем комсомо;•у. Помогай идущей на смену 
старой гвардии новой рати бойцов. Помоги комсо~юлу добиться 
такоr<;» nоложения, чтоб~1 в его рндах, под его знаменами об'еди
нилось большинстRо рабоче-крестыrнской молодежи. Помоги по
ставить работу среди членов РКСМ, поставить тнк, чтобы из его 
рядов в партию вливзлись вnолне оформившиеся, вполне nодго
товленные товарищи. 

Так сказала Губернская конференция. 
Полное сод€йствие, nолная поддержка со стороны старших 

товарищей-обесnеtJ ~ны. 

Архангельский Губернский Номитет РIШ (б). 
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1\р~анг~nьtким комсомольцам. 

Прошло пять лет с момента, когда в АрхангельсJ<ОА губернии 
под знамена Коммунистической Партии nрисоединился ея юныi:t и 

стойкий товарищ -Коммунистиtiеский Союз Молодеж11. 

И вот теперь нет у,голка 

по губернии, где-бы не было 

ответвлений Комсомола или 

отдельных . его представите- . 

Ji.~Й, ПОВСЮду I<ИЛЙТ неуто

мимая работа no созданию 

новых форм бытия трудя
щихся. Десятками, · сотнями 

юных I<Оммунистов nоnолня

ет Союз рабоче-крестьян

_скую apмriiO , флот, рабфа

ки, ВУЗ-ы, советские учре

ждения. 

Архангельский Губернский 

Исnолнительный Комитет в 
пятую годовщину существо

вания Губернского Комсо

мола горячо приветствует 

рабоче- крестьянскую моло-

/ дежь и желает дальнейшего 
Тов. Козпов-Предс.едате.~ьГубисполкома. укреr.ления его мощи в гу-

бернии. Пусть крепнt·r и развивается резерв Российской Комму · 
нистической Партии, nусть зреет смена будущих с1·роителей Со
ветского . Союза_, смена борцов за общечеловеческие идеалы раб::~
чего класса ... 

Архангельский Губиспопком . 

................. 

1 Памяти павшего. 1 
В день 5-й годовщи11ы, будет нелиш1111м вспомнить геройскую 

смерть одного из основателей и а1пивных членов Архангельской 
организации Российсi<ОI"О Коммуiшсти•1еского Союза Молодежи
Алеi<сандра Василь€'вича Семакова. Он вы рван из наших рядов 
бело-эсеровс1<0й nулей в nолном расцвете сnоих духовиых и физи
ческих сил. Вь1рван мо;юдым-ему было щ:мноrо больш~ 20 Jieт. 

Немного он жил, но вся его жизш)--борьба. 

Александр Васильевич Сема
ков~ сын бедного I(рестьянина 
дер. Щиnуновской~ Велнкони
Rолаевской вол ости, Шеккур
скоi·о уезда. Отец и мать-соз· 
нательвые l<рестьяие-несмот

ря на свою бедность, · решили 
у•1ить своего nервого сына и, 

урывая кусок от себя и других 
детей,~дали А. В. возможность 
кончить высшее начальноеучи

лище (городское) в городе 
Шенкурске и поступить в лес
ную школу. Школу ему окон
чить не удалось: мобилизова· 
ли на военную службу. 

Будучи. еще vебенком ОН 
пристрастилея к чтению книr; 

в городе завязал знакомства 

с nолитическими ссыльными и 
лолучал от н-их нелегальвые 

I<Нижки. Читал их с увлече
нием. Я помню, как он заго
рался, ·I<Orдa делился со мной 
впечатлениями о прочтенном. 

Семя дало добрые· всходы. Уже в лесной школе он начинает 
вести работу среди учеников. Стоило только 1юnасть в солдатскую 
массу, как там захватывается он открывшимися воз.\1ожностями ра· 
боты. Работает в Ревел€', удивляя всех своими способностями. 

В 1918 году онова возвращается в шкqлу, кончает ее и едет 
в Шенкурс•<ий уезд. Его приезд как раз совпал с восстанием мо-



бн.11IЗОВЭНIJЫХ (июль). Я-друг ~го д~тства, его старшнй товаршd,
после сдu•ш ю1зармы, в I<Оторой осиждали нас белые, сидел в тюрь· 
ме. А. В. добивалея свнда1111я со мной, но это не удалось. Помню, 
кик лосr.ютрели мы друг на друга в щелочку забора и нас разо
гнала стража. 

Уезд занят белогвардейц:tмн. А. В. попал к ним. Его арестуют 
nосле nервых-же высту11лений nротив .,союзников" на 1<рестьян
ских схощtх. Везут в Архангельск. Здесь в губернсt<ой тюрьме он 
сидит нескоJJько месяцев без nред'явлевия l<аких либо обвиневий. 
Затем освобождают и он идет nешком .зимой из Архангельска в 
Шенкурск. · 

Едва он усnел nридти в Шенкурск, ка1< его мобилизуют в бе
лую армию. Там он был всего несколы<о дней. За агитацию среди 
мобилизованных его снова арестовывают. · 

Мы освобuждаем его в день взятия Красными войсками Шен
курсt<а 25 января 19L!) года. 

I-iесмотря ш1 изнуревность, А. В. с nервых-же дней, оrказав
mись от всяt<Оt'О отдыха весr. с гоJJооой уходит в работу. Он ра 
ботает по созданию J<Оммунистичесr<Ой организации молодежи. Пла
менный opa·rop, хороший органи~атор и даровитый начинающий 
журналист он аа н ял одно из мест руководителей мо.юдой орга
низации. 

Пос~~ когда организация уже встала на ногИ, А. В. работает 
и по своеи специальности-в лесничестве. Активно работает в мест
ной газете ·п на борьбу", в которой между прочим, был наnе•1ата н 
ряд вес1>ма ценных статей в лесном хозяйстве. 

Но на Востоке угроза. Наступает Колчак. 
- Коммунисты под ружье! 
Разве можно было удержать А. В.? Нет! 
Он решил во чтобы то ни стало идти против Колчака . На

nрасны были уговоры. Работников было мало. Шеикурск находился 
вблизи от фронта. 

И пошел. На nрощальном митинге на Шеикурской площади 
otJ поклялся от имен·и всех уходящих: 

- Или nобедить, или умереть! 
И слово ~вое сдержал. 
Грозной лавиной катился Шеикурский батадион ло следам 

Колчака и всюду н авод.ил страх на белых. В этом баталионе был 
А. В. Получил ранение, полечился и снова в бой. И так до конца 
КолtJаковщины. 

После ликвидации Колчаковщины А. В. остается работать в 
Сибири. Сначала он работает в Тобольском уезде, Тюменской гу· 
бернии. Тут он и в Комnарте, и в Комсомоле, и реда1пором мест
ных .Известий", оргс;ниэатор Партсовшкол и т. д. Я читал его пла
менные статьи, слышал от товарищей много лестных отзывов о 
его работе. 

В начале 1921 года на nартийной губернской конференции в 
Тюмени он избирается в Тюменский Губком Р.КЛ.-членом Пре
зидиума. 
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Но работать долго не удалось. В марте эсеры поднимают вос
ст<шие в Сибири. 

Почти .вся · губерния восстала. Кулацко·эсеровские баnды ору
дуют во всю. Семаков от Губкома во главе отряда коммунистов 
едет на ликвидацию восстания. 

Отряду приходилось туго. Красных войСt< близJ<о не было. 
Приходи.r.ось биться 110 нескальку дней не отдыхая. Но отряд не 
nал дyxo!lf . Я читал письма А. В. Тюменскому Губкому (в "Из в. 
Тюм. Губкома"). Бодростью, верой в uобеду вtет от них. 

В бою 28 марта пуля бело-эсера вырвала из коммунистиче· 
ских рядов А. В. · 

Тюменская организация с честью nохuронила своего боевого 
члена, nавшего смертью храбрых. Его им~нем названа nартийно
советская школа, которая выковывает новых бойцов, встающих на 
смену павших. 

Так кончилась короткая жизнь славного члена-боевика, од
ного ~з организаторов-создателей н~шей губернской коммунисти
ческои организации молодежи. 

Иваt-t Боговой. 

•••••••••••••••• 

\ 
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1 Коnя Еnьцов. 1 

Февральская революция застала его на школьной скамье 8-ro 
класса Высшего Начального Училища в г. Шенкурске. 

Еще до О1<тябрьской революции Ельцов nри nоддержi<е не
сколы<их товарище~ вел энергичную и открытую агитацию на 
обще-ученичf'ских собраниях nро·rив nравительства КеренсJ<ого и 
за власть Советов. Травля и уnреки uшолыюго буржуа зного эле
мента · не могли поколебать сильную ero волю. 

Но вот nодосnела Оiпябрьсt<ая революциv.. 

В Шенкурске-Советы. Не удовлетворяясь своей проп-а ги
тационliОЙ работой, Ельцов весной 18 года решает взять виитов1<у 
для защиты Советской Ресnублики. Но Коле не было 18 лет. 
В красную гвардию его не nриняли. 

После июльского восстания мобилизованных, власть в Шеи
курске захватила русская буржуазия. 

Белый террор nринимает ужасающие ·размеры. Ельцов не 
может видеть, как за малейшее подозрение в сочувствии красным, 
ежедневно изби_ваются десятки трудового люда. 

На террор--террором! 

С .двумя товарищами близь своей деревушки Коля садится 
в засаду на известного аферпета Евсее.ва, славного своим изде
ватеJJьством шщ мирным на селением. Но темная осенняя ночь и 
nредуnреждение ковтр-рааведки спасают белогвардейца. Он no· 
ехал другой дорогой . Пуля задела каблук сапога и убила лошадь. 

Через трои сутки Колька nоявляется в гимназии. 
Голова забинтована. 
- Где ты был?-сnрашивают товарищи,-что r головой? 

- Ерунда,-сnокойно отвечает Ельцов,-в тюрьме nрова-
лstлся ... В нападении на Евсеева обвинили. Ну недоl<азан ность .. 
выпустили! .. Первый деш) толы<о скверно было когда ш1гайюtм11 
по голове били, n теперь ничего. 

TaJ< вот nочему у Колы<и забинтована голова! 
В 1919 году в Шенкурске сцова Советы. 
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И тогда. nрн непосредствешюм участии ~льцова 13 феврале 
того-же года залож~н крепкий фундамент всей губервекой орга
низации- Шеикурская организация Р. К. С. М. 

На Ресnублику наступал Колчак. 

500/о лучuшх, киnучих сил выделила молодая не оJ<реnшая 
организация на фронт и в числе их был доброволец Николай 
Ельцов. Далеко, далеко нz Восточном фронте в 1920 году, ра 
нен он в ногу. Поnравка. Снова армия. ЭnидР.мия сыnного тифа. 
И стойкого, юного солдата революции Николая Александровича 
Ельцова не стало. 

Сnи сnокойно, дорогой тонарищ! 

Твой nуть утрамбовывают другие ! 

................ 

Гр. nодольснм~ . 
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Юношеское движение в f\р2{ангеnьс:ке 
до революции. 
(ИсторичесJ<ая справочка). 

В истории ревотоuионного движения в Архангельской губер
нии большое место надяежит отнес1·и nолптической ссылке. Если 
nервы~ поколения политических ссыльных (религиозная, дворцо
вая, nольское восстаиие и, ~тчасти, народничество) оказывали не-

значительное влияние на 

местное населениЕ, кото

рому были чужды те "де
ла", за которые ссылались 

люди на далекий суровый 

Север, то "политики" кон
ца nрошлого и начала на

с ruящего века уже сд~ла 

ли многое. В sтот nерио 
ссылка дала уже nредста 

вителей нового I<ласса 
лролетариата, начавшег 

осознавать свои классовые 
интересы. Но оторванны 
царс:<Им nравительством 

от лромышленных центров 

и брошенные на далекий 
Север nередовые nредста
вители рабочего-класса не 
находили .,той обстановки, 
в котсрои протеi<ала их 

рс:~6ота и борьба там. Ар
хангельская nромышлен

f!ость к тому вр~;мепи . на

считывала уже свыше де

сятка тысяч рабочих, но 
это были не чистые рабо
чv.е-пролета рии, а - в гро

мандом большинстве, -
крестьяне Арх3нrельсiюй, BoJioroдci<oй и других губерний, nриез
жавшие в Архангельск на временные работы "бурлачить". Прихо
дило~ь вести ра'боту среди этой сырой массы, массы мало восприим
чивои. Поэтому вполне естественно, что лолитичесние ссыльные 
ведя работу сначала среди олиночеr<-рабочих, обратили также вни~ 
мание на более восnриимчивые элементы -на учащуюся молодежь. 

Появление nepuы~ юношесi<Их оргянизаций в Арханrельске 
относится 1< 1 U03 году. Организация учащихсн noшJJa с самого на
чала в лвух направлениях:--кружки учащихся, руксводимые социал

демок ратами, работавшие после в качестве 110дсобных органов Ар· 
хангельского Комитета, и ячейки, об'единившиеся в .Сев-ерный 
союз учащихся средних школ" с либерально-эсеровским уклоном. 

Кружки учащихся, руководliмые "Северным союзом учащих
ся средних школ", выnускали свой .Листок" (размер-лист писчей 
бумаги, лечаталея на гектографе). Из статей напечатанных в этом 
листке видно, <rro "Союз" считал себя орrанизацией внепартийной 
и ставил себе целью подготовлять к iштивной борьбе в смысле 
выработки убеждений-своих _членов. Члены етого союза занимались 
распространением нел~гальной литературы, nосле в 1905·6 г. г. при
н11мали активное участие в rэзличных демонстрациях, не раз бы
вали жестоко избиваемы Архангельскими черносотенцами, выrоня· 
ЛИСЬ ИЗ ШКОЛЫ И Т. д. В ГОДЫ ДО реВОЛЮЦИИ 1905-6 Г. Г. "СОЮЗ" 
был нелегальной opra низацией . 

После подавления революции· царскими тtлачами местные 
эсеры (ссыльные) не раз пытались собрать разбитые остатки это
го союза. Перед первомайским праздником 1909 года, во врем~ 
массовых обысков, произведенных жандармским управлением был 
об.наружен "кружок учащихся"· гор. АрхангельСI<а, издавший два 
номера своего журнала "Юный ручей• и несколько прокламаций. 
Все наиболее активное и~ этого кружка было немедленно из'я1о, 
арестовано. 

Затем эта организация постепенно вырождалась и сошла на нет .• 
Иную су11.ьбу имеет второй вид организации учащихся сред- · 

них школ гор. Архангельска- - ученичесhие кружки рукаводимые 
социал-демократами. Эти круж'<и не эамы•<ались, как кружки "Се· 
верного союза учащихся средних школ· в своей скорлупе, а руко· 
водимые опытными ;политиками· ' nостепенно втягивали в с·ебя 
молодь1х рабочих и превращзлись в социал-демократические круж
ки на фабриках и заводах. Иэ имеющихся в нашем распоряжении 
материалов видно, что эта группа учащихся не мало поработала 
над распространением нелегальной литературы> пропагандой срел.и 
рабочих на заводах и т. д. 

Социал-демократические ученические кружки, как отдельные 
организации> быстро изживали себя, сливаясь с рабочими. И ,после 
уже ео время новой вспышки революционного движения в Архан· 
rельске (1912-13 г. t .) мы встречаем членов стоящими во главе за 
бастовок, идущими во главе первомайс:сих демонстраций> и вообще 
сливщимися с рабочими. 

Втянутый в кружковую работу рабочий молоnняк уже со· 
здает на Архангельских заводах тип своего Архангельского рево• 
люционера и nосле каждой забастовки и демонстрации царское 
правительство вых.ватьrвало .n.есятки молодых рабочих (18-J 9 лет) 
и или садило их н тюрьмы, или высылало в Сибирь. 



Так было до самой революции. Не мало за это времн nосш!
талось в социал·д~мократн•Iеских кружках хороших ре вотоцнонt:
ров, которые играли актив11ую роль во время революции 11 за ви 
мают ответствfmные посты по партийной, советской И профессио
нальной работе теперь. 

И если искать-чьим преемником, nродолжателем чьей ра
боты является наша Архангельская организация Российского Ком
мунистического Союза Молодежи-то ответ может быть один: 

- Тех молодых рабочих, рабочих подростков, которые свы
ше 20 лет тому назад нач1ли учиться и работать, • об'единившись 
вокруг рабочих социал-демократических кружков; 

- Тех рабочих подростков, которые под покровом ночи раз
носили по заводам нелегальную литературу; 

- Тех рабочих подросткvв, которые останэвливаJJИ машины 
11а заводах и шли рядом с сознательными рабочими к хозяину 
требовать своих пра в; 

- Тех рабочих подростi<Ов, которых царское правительство 
садило в тюрьмы, ссылало в Сибирь и расстреливало. 

И в день пятилетия нашей Комсомольс((ОЙ орга низации мы, 
ДОСТОЙНЫе nродолжатели начатого ИМИ дела, МЫ-СИЛЫ СБОИ 31\ kа 
ЛИВШИе в смертельной схватке с врагом,-мы, идущие на смену 
старойгвардии пролетариата,-с товарищес~ой теплотой вспоминаем 
всех этих маленьких, неэаметных, мало кому известных, борцов за 
дело освобождения рабочего класса .. 

Иван Боговоii. 

-· .. ·---· 

• 

Руковод и тел и nионерскоi'О D UIIЖCIIH!l r1n 
J', ApXIIHГI'Л I>CI<y. 

Пионеры r. Арх:шгслt..ска г.~ nсрвомnt1ском nараде 1924: r. 
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Первые комсомоnьские органи3ации на 

Севере. 

Рабочая молодежь красных столиц республики nотянул.1сь к 
обществественной организации еще в дО·Оkтябрьские дни. Через 
ошибки, на которые толкэли рабочую молодежь некоторые ·из ее 

руководителей, nытавшиеся свернуть 
ее с правильного nути, воnреки этим 

поnыткам, юные nропетарии Ленин· 
гpaJ(:t и Москвы нришли к широкой, 
боевой, революционно-большевист
ской организации. На ряду с москви
чами и .nитерцами" на nуть созна
тельной революционной борибы и 

. организации вс':'ала молодежь других 
крупних nромышленных центров и 

даже деревенская молодежь неко

торых губерний. Представители этих 
организаций, с•ехавшись весной 
1918 г. в Ленинград Hi.l Всероссий
ский С'езд, образовали Рос. Коммун. 
Союз Молодежи. 

Архангельская мопо~ежь не уча
ствовала в создании Комсомоле.: у 
нее тогда еще не было организации. 
Мы, северяне, с юношескиtоt дви· 

ением несколько запоздали. Это случилось потому,что у 
нас нет значительного пропетарекого слоя населения, доста
очно активного, чтобы самостоятельно, без примера, создавать 
вою организацию, (а связь с центром была nлохая), nоэтому nер
ые месяцы революции не вызвали в среде нашей рабочей моло
ежи д~ижения к об'единению. Совершенно nонятно также и то, 
то и за двухлетнюю оккупацию губернии белогвардейскими союз
ическими войсками у нас Комсомол не соэдался. Дело организа-
tии рабоl!е-крестьянской молодежи началось лишь вместе с осво· 
ождением Севера от белогвардейцев. 

б. Первой юношесkой к~ммунистической орrаниsацией в нашей 
У е!Jнии явился 

Бnаговещенски" Коммунистический C:ol63 МоnоАежи. 
Благовещенский Комсомол nервоначалыю назывался ~орrавн• 

ацией учащейся молодtжи•, возниюuей ь сентябре 1918 г. и со-
10Явwей из учащихся школы lf стуnени в селе Благовещенском 



ШеtН<урского уезда. Первую мысль подап, тов. Ник. Бабки~\ 
(В то время заведующий Отделом На\)одного образова ния Шен
I<урскоrо Уездного ,Испоm<ома, находSiщеrося в селе Благове
щенском: Шенкурск был за фронтом). Между прочим, указываемое 
нами село в истории гражданской войны на Севере фиrур!'Jрует, 
как село контрреволюционное, лолучившее среди красных наиме

нование "осиного гнезда". Это имело соответствующий отпечаток 
и на нашей организации: в ней nочти совсем не было благовещен
цев, она nочти целиком состояла из ребят соседн~й волости, Во
скресенской, давшей много красноармейцев-добровольцев. Значи
тельная часть учащихся шt<ольr~ лроисхцдящих из Воскресенской 
волости и имеющих связь с I<расноармейцами-односельчанами, бы
ла настроена революционно, по большевистсt<И. Наиболее активные 
из них решили создать организацию. На помощь прише.'l Н. Баб
кин, наnисав для nредnолагаемой организации программу и устав. 
Но да.чьше в своей помощи Бабкин не nошел, - организация была 

· предоставлена сама Сf.бе, так .каk в ее расnоряжении не быJiо ни 
одного лечатнего елова о столичных организацрях рабочей моло
дежи, даже неизвестно было о их существовании. Правда, в этом 
утверждении ·есть "малеиъ·кня-" неточность, так как программа и 
устав нашей организации, nредложенные нам Бабкиным и нами 
безоговорочно принятые были програf.fМОЙ и уставом Российскоr,о 
Коммунистического Союза Молодежи .. Бабкин нам этого не сказал, 
журналоа, имевшихся у него, не показал, и переписав программу 

и устав от руки, никаких изменений не внес, заменив лишь слово 
"коммунизм" другим "социализм". Так что уже тогда "организация 
учащейся молодежи" по существу была ячейкой Р. К. С. М. 

Свои практические задачи организация ()Пределяла так: 1) вы
работка социалистического мировоззрения, 2) Вliесение в культур
но-просветительную работу ч~еди ~рестьян элементов советской 
пропаrанды (культработу тогда вело, г.11авным образом, учитель
ство) и 3) захват в свои руки школьного самоуnравления. За тр!f 
месяца своей работы .организация" шкОJiьнп-е самоуnравление за
хватила в свои руки. Это было не так трудно для нескольких де
сятков (около 75 человек) активных ребят, во главе которых бы
ли наиболее способные и популярные в школе учащиеся. Органи
Зация глубоко вошла в жизнь школы, внеся свой почин в ее пере· 
устройство. no "ее инициативе было проведено трудовое самообслу· 
живание школы, nод ее влиянием и по ее nочину решен ряд школь· 

ных проблем: например, о взаимоотношениях между nреподавате .. 
JJями и учащимися (.тыканье" учащихся, • Иван Петровичи ·, пВани • 
и "Тани~, вставание при входе преподавателя в класс и т. д.). Надо 
сказать, чт~ организация внесла свежую струю в .и.овольно затхлую 

тогда еще, атмосферу школы. В отношении пропаганды среди кре· 
стьян, конtчно, ничего не удалось с.и.елать: пропагандисты бьtли 
плохие. Вся работа в этом направлении заключалась ,IJИШЬ в двух· 
трех выступлениях, где было заявлено о сущест~овании организа· 
ции и ее задачах. Невозможно также было что-нибудь сделать и. 
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для "выработки социалистического мировоззрения": нужных сил 
достать нельзя было, сами ничего не sнали и nоэтому эта задача 
получила выполнеt~ие лишь в том смысле, что руководящая груn

па организации уселась за лолитичесi<ую литературу. 

В декабре 1918 г. Бабк~:~н nередал организации тот номер 
"Юногс.:> Пролетария" · (журнал Ленинградского Союза рабочей мо
лодежи), в котором были flалечатаны nрограмма и устав Р. К. С. М. 
Ребята сличили свою и эту программу и fJемедленно реорганизо
вались в , Благовещенсi<Ий Комсомол". Это не было только ш:ре
именованием, так как одновременно была произведена чисrка не 
проявивших постаточной выдержки и активности и было немедлен
но приступл~но к коллективному разбору "Бухаринской проГраммы 
коммунистов' (ребята к тому времени ворядочно подначитались). 
Тогда же была поставлена задача щ;нrвлечения в союз-молодежи, 
занятой непосре.и.ственно и исключительно в крестьянском хозяй
стве. Делал попытку Благовещенский Комсомол связаться с Ле
нинградскими организациями и организационно влиться в Р. К. С. М., 
но поnытка успехом. не увенчалась: дО.IJЖНО быть, письмо в Ленин
град не дошло до места назначения. Разяернуться широко Благо
вещенскому Уомсом()лу не удалось: в марте-апреле HJ19 г. он 
влился в уездную организацию Р. К. С. м. в качестве ячейки, а в 
мае его руководители jШЛИ по добровольной мобилизации в кра
сную армию и организация, лишившись вожаков, несколько меся
цев бездействовала. 

Шенкур<:кая органн3ация Р. К С. М. 

Шенi<урская комсомольская организация возникла в полосе 
Северного фр'Онта, в самой гуще борьбы за власть Советов и на 
nервых же порах лостаралась сделать все возможное для успеха 

этой борьбы. 

В до-оккуnационный период Советской 
власти в Шеикурске Комсомола там не бы
ло. При белых не удалось создать орГани
зации, хотя в среде учащейся молодежи 
(из местных крестьян) была груnnировка 
большевистеки настроенных ребят. Эта 
группировка nробовала начинать более-ме
нее организованную агитационную деятель- • 
ность, но ничего не вышло, таJ< как груп

пировка, будучи неопытной и неискушенной 
в nолитических воnросах, бы.ла также со
вершенно изолиtуованной, J;Je имела никакой 
связи с большевистскими организациями. 
Наиболее J<олоритной фигурой в этой группе 
был тов. Мих . Моршнео (Кленов) достаточно 

> u 

1
- " м развитой, молодои товарищ, большевиJ< ло 
рнrориn QpШH<:fl, (IДИfl из б · 0 

стпрсl!шнх ••леRов Шенкур~ у еждениям. н иногда вь~ступаJJ даже n~-
cкolt орrанизщnи. блично с большевистекои проnагандои. 
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На nример, был такой случай, который высоко поднял Моршнева и 
его больmевifстские взгляды в глазах оппозиционно к белым настро· 
енной части учащейся молодежи. Какой-то английский офицер, 
говорящий по русски, организовал публичный доклад, в котором 
говорилось о зверствах большевиков и о германских 1unионах, о 
челоцеколюбии союзников и их благородной святой задаче освобо· 
ждения ВеJ1щюй России. После доклада было предложено выступить 
желающим оппонентам с гарантией неnрикосновенности, даже в том 
случае, если опnонент выскажет самые ярые большевистские 
взгляды. Моршнев решил выступить, nричем он так ,.наклал· его 
высокородию, чrо тот взбесился, не чувствуя себя способным спо
рить с Моршневым перед сочувствующей этому последнему зуди· 
торней (она состояла главным образом из учащихся), и он распоря· 
дился об аресте "большевика". Но "большевик" не был дураком: 
он улетучился из залы !iемедленно же, поручив своим ребятам 
поглядеть ,.что дальше будет". 

Когда красная армия заняла Шенкурск, комсомо11ьская орга· 
низация была создана в два счета. И надо сказать, организация 
вышла сколЬченной на славу. Собралось около пятидесяти ребят, 
готовых на все, во главе с группой молодых коммунистов-Мор· 
шневым, Ив. Боговым, Ратновским, Семаковым. В организации 
была установлена суровая, военная дисциплина, вступление в нее 
было очень затруднено, так как требоRалось безусловная выдер· 
жанность и преданность, а следовательно и совершенно созна
тельное стремление принять активное участие в работе. Комсомол 
чрезвычайно близJ<о держался к местной оgганизации коммуни· 
стов, всегда помогая ей и работая с ней вместе, касалось ли дело 
агитации или nогрузки сна ряд()В для фронта. 

В апреле-мае ~9 года, когда Шеикурский Комсомол на·чал 
развертываться, на Северном фронте (на его Шеикурском участJ<е) 
было затишье: фронт не требовал n()мощи людьми. Это дало воз· 
можность молодой Шеикурской организации заняться внутренними 
.11.елами. Она наметi:Jла широкую программу своей работы, сюда 
входило: военное обучение членов, организация клуба, создание 
особой организации .сочувствующих" РКСМ, нас~ждение комсо
мольских ячеек в уезде. Удалось создать великолепный клуб с 
целым рядом всевозможных кружков с мастер.скими, с хорошо 
налаженной массовой работой. Клуб чрезвычайно много сделал 
для п~литического развития Шенкурс1<их. комсомольцев, в то же 
время являясь могучим <~rитациониым средством среди молодежи. 
Успехам его работы может позаnидовать любой из современных 
комсомольских клубов, хотя они и, I<al< говорят, "набили руку•. 
ЛЮбоnытной была организация .сочувствующих Р. К. С. М". Со
чувствующий-бытi середина между бесnартийным членом клуба 
и комсомольцем. Построена была эrа организация по типу nартий· 
ных ячееt< сочувствующих и еще лишний раз подчеркивала те 
суровые требования, которые Шенкуrский Комсомол того периода 
nред'явтм J{ своим чпепам. Организация ком<;омолы;к111< яч~ек о 
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уезде пошла очень бысrро: требовалось ~корей оформлять, а не 
организовывать, сами собой возникающие организации в ответ на 
воззвание Шеикурского Комсомола, расклеенное по всему уезду. 

Пришел май месяц 19 года. На востоке повисла туча--Кол
чаковщина. Раздался к;шч: "На Колчака!•. Май месяц был меся
цем невиданной самомобилизации. Стр&на, уже начинающая изнемо· 
гать nод бременем голода и войны, не хотела сдаваться, она на
прягала свои силы. И маленький городишка Шеикурск, 1<ипящий 
и бурлящий, каждый день и каждую ночь слушающий гул борь· 
бы на Северном фронте и каждую неделю, по особому тайному 
сигналу с монаст~>~рской колокольни, грузящий снаряды,' тоже 
откликнулся на клич. Через несколько дней был готов отряд в 
300 человек, состоящий в большинстве из коммунистов и комсо
мольцев. {{омсомольцы дали П()ЛОвину своей организации, лучших 
отборнейших ребят. 

Для организации начался тяжелый период. Руководители 
ушли на фронт. Но через сравнительно короткий период дела 
поправились, так как nод'ем среди молодежи был большой и ра· 
ботники выпирали снизу. Через 10 месяц~в nосле майской моби
лизации, ко второй уездной конференции в феврале 1920 r. Шеи
курская организация .насчитывала 800 членов в 40 ячейках. · 

На Онеге. 

П~рвая I<омсомольскэя организация в Онежском уезде созда
лась в мае 1919 г. Это была Нермушская ячейка в Посадной 
волости. Она была не только одной из nервых в Архангельской 
губернии самостоятельно возникших комсомольских оргаиизаций 
она явилась своеобразной, отличной от других в силу того, что 
создалась еще до оккупации белыми места ее работы Посадной 
волости. Возникла она в nолосе красного фронта во время воен
ных действий. Оргэнизсtторами явились молодые коммунисты, на
хоаящиеся нз фронте. Четыре месяца оргаhИЗ<щия вела свою 
внутреннюю работу. На первых порах культурно-nросветитель· 
ную-nотом и nолитичrскую. В августе месяце h.расные части 
должны был.и отстуnить. Нермушские комсомольцы перешли на 
военное положение, влившись в партизанский отряд. Чеl;ырех
месячная работа в организации не nрошла для этих ребят даром: 
комсомольцы явились примерными бойцами, сознательно и без· 
заветно преданными делу революции. Эта же группа Нермушских 
комсомольцев впоследствии явилась организатором Комсомола в 
г. Онеге и рук()водящей груnпой в Онежской уездной организа
ции Р. К. С. М. 

Как органи3оваnся г. 1\р2(ангеnьск. 

Архангельск был освобожден в феврале J 920 года. Лишь 
только известие о занятии города красцыми войСI<Ш>1И дошло до 
Шенкурска, Шеикурский Уездный комсомольский комитет выде· 
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лил сnециальную группу, товарищей и направил их в Архангельск 
для организации Комсомола. Между прочим, вышел чрезвычайно 
большой спор о том, имеет ли право Уездная организация назна
чать Губернское организационное бюро, но в конце концов реши
ли с ,.формальностями не считаться " . 

Архангельская рабочая молодежь совершенно ничего не знала 
о Комсомоле. До 1920 г. у ней не существовало никаких органи· 
зацнй, за исключением 2-х заводских организации рабочих под· 
ростков, культурно-просветительного характера. Надо сказать, что 
~ осоqой революционности арх<Iнгельцы не проявляли. Но тем не 
менее, работа Губбюро пошда успешно. Митинги, созываемые им, 
собирали много слушателей и иногда nроходили с большой пом· 
пой. Через месяц организация была уже создана. Она насчиты
вала нескол~ко сот членов. При чем лолучилось так, что она резко 
делила~ь на две части по возрастам: на ряду с великовозрастными 

рt:бятами (настоящая молодежь) было значительное количество 
nодростов, "шnингалетов" , проявлявших чрезвычайно большую 
активность. В организации входила, главным образом, рабоча·я 
молодежь. Но не забывало Губбюро и учащихся. Эт() был до
вольно важный участок, так как в среде учащейся молодежи во 
время оккупации создалось неск~лько белогвардейских, контрре
волюционных организаций, пользовавшихся поддержкой Амери
канского "Христианск. Союза Молодых Людей•. Эти организации 
пытапись распространить свое влияние и на рабочую молодежь, 
даже с некоторым успехом. И хотя они теперь были лишены 
возможности себя проявить, но корни этих организаций все-ж 
таки остались, а скаутская, например, так совсем благополучно 
продолжала жить и работать. 

Нядо было проникнуть в среду учащихся. Индивидуальную 
связь установить трудно-решили созвать митинги. Учащиеся со
брались охотно, но слушали очень рассеяно, поводя наnудреннhlми 
носиками, nокуривая английские сигаретки, флиiJтуя и болтая 

'ножками в ажурных чулочках. • Противно было" , рассказывал 
потом Ленский, секретарь Губбюро, .бросать коммунисrический 
бисер перед мещанскими свиньями", но все-ж таки зря эта работа 
не nрошла: комсомол заnолучил несколько десятков настоящих 

комсольцев из учащихся (конечно, из слnев, наиболее близко 
стоящих к рабочим ) . Этого было достаточно, чтобы быть no· 
стоянно в курсе настроений и движений в ср~де учащихся и 
растраивать всякую nоnытку организованной оnnозиции комсомолу. 
Единственной буржуазной nрганизацией, крепко державшейся, 
оставалась скаутская дружина, лрикрывавшаяся именем детской 

организации. Она то присасывалась к Всевобучу, то уходила в 
подполье, то соглашалась "влиться" в Комсомол. Ликвидировать 
ее удалось лишь в 1923 году, когда Комсомол занялся организа
цией детей. 

С nервых же дней Архангельская организация занялась на · 
· пзжцваtщем политико-иросветительной работы, расширением орга-

kИзаций и вербовкой добровольцев в l<расную армию. В течение 
всего лета 1 9~0 года шла горячая работа. Госбюро развивало иэ
датеJJьскую деятельность, выпуская газету, листовки, воззвания. 

Организовывалось безконечное количество вечеров, митингов, ус
пеху которых очень много содействовали московские комсомольцы, 
nриехавшие с комиссией Кедрова. ·Этим же летом Центральный 
Комитеr Р. К. С. М. послал в Архангельск нескольких работников. 
Организация твердо встала на ноги. Тогда она начала большую 
работу ло вербовке красноармейцев. В течение лета было прове
дено несколько мобилизаций нз южный и заnадный фронты, орга
низация отдала армии весь слой взрослой молодежи, имевшейся 
в ее рядах. Организация сильно обескр~вилась. в ней стали пре· 
обладать "шnингалеты"-подростки, что повлекло к упадку работы 
и д1tсци(1лины. Но в это время росли и крепли уезды. И когда 
собрался лервый губернский с'езд, это было в сентябре 1920 года. 
наша организация насчитывала уже четыре с половиной тысячи 

tiЛенов и имела крепкий организационный аппарат. 
Российский Комсомол увелиt1ился еще на одну губернскую 

организацию. 

Мих. Попов. 
22 мая, АрхавrеJJьск. 

.. 

................ 
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На .под'еме. 
(rубернская организация за последние два года). 

Самое страшное время в жизни организации-19~1 год (осо
бенно его вторая половина) и первая половина 1922 года . С одной 
сторонЬI непонимание значения НЭП'а nовлекло массовый уход 
из организации комсомольцев, большей частью аюивных (кстати 
сказать большинство которых пришло обратно), с другой-без
действие ячеек,· неnрисnособленность сnо~обов работы к запrо· 
сам юношества пораждало аnатию к союзу среди массы членов 
и молодежи, и с третьей- в первое время НЭП'а - ухудшение поло· 
жения рабочей молодежи (волна сокращений) толкало ее на 
путь разочарования, qезразличностн, на отход от союза. 

Все три стороны ставили 
нашу органиаацию, как и оесь 
Союз, перед такой задачей: 
удержаться от развала, закре· 
питься на имеющихся позициях. 
Rыражение этого мы находим 
в постановлениях 3-й Губкон
ференции (июнь 22 г.), наме· 
тившей такие задачи: ·1) пре
кратить падение члР.нов (до 
этого организация количествен

но падала: так, например, за 

вrемя со второй Губконфе
ренции, проходившей в мае 
1921 года до июня 1922 года, 
организация уменьшилась с, 
3.000 че..'Iовек до 1.400-х, при
чем количественное уменьше

ние продолжалось и дальше; 
2) сохранить ячейки от разва.п;а 
(конференция, учитывая опыт 
прошлых годов, предупрежда

ла организацию от возможноrо 

развала ячеек во время лета); 3) оживить способы работы, при
близить их к запросам юношества (экскурсии, пrогулки, революц. 
праздники, революционная литература, комсомольские вечеринки, 
спорт) и 4) провести бронирование подростков на предприятиях. 

С такими задачами мы выступили с 3-й Губконферен 
чтобы перейти от упадка к подсем)', и на 4-й Губконференции мы 
могли уже смело сказать, что оргаtthзация стоит на под'еме. 
Дальнейшая же работа 1-й Губконференцией намечалась как 
усиоренме nод'ема, углубление и систематизация агмтационно·""~'""'""' 
дмстичесиоА работы , выравнивание организации на политически активную. 
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11оследний год дал еще большие реэульrатьi, но За Это->t<~ 
время мы выявили довольно большие нсдо~татr<и, I<ак отсутствие 
общественной работы в большей части организации , 11ТО грозит 
отрывом от практической работы по укреплению заRоеваний ре
волюции, а так>\{е наряду с этим выявилась малоактивность боль
шей части членов. ИJdеЯ это ввиду, нужно бегло просмотреть основ
ные моменты под't:ма. чтобы из них сделать выводы на будущее . . 

Состав нашей орrаниэацин . 
1 

К 1-му мая 1922 г. организация насчитывала 1471 члена (циф
ра надо думать преувеличенная, так как через год-на J -е мая 23 r. 
при постоянном, хотя к медленном притоке, Губорганизация име
ла лишь 1487 членов) . Падение количественного состава было 
остановлено окончате11ьно с осени 1922 года, после чего начался 
правда медленный, но постоянный рост органиJации. За лето 
2~ года ячейки были сохранены от размла, что по сравнению 
с прошлыми летними перИодами было значительным усnехом. 
Встав- на путь постоянного притока новых членов (а этому сnо
собствовало усиление tf оживление работы организации, nоднятие 
сельского хозяйства и улучшение жизни заводских рабочих), 
организация увеличивалась за счет, . главным образом рабочей и 
крестьянской . молодежи, и за счет более старших возрастов, тогда 
ка1< ранее организация по составу была подростковой. 

Лето 23 года уже проходило под знаком не только сохра
нения от развала ячеек, но и под знаком углубления и усиления 
их работ.ы. . 

Состав организации с лета 192~ года р·исуется в таком виде: 

Кмиче-
1

Из числа 11 Соnиальное 1 ,;, 

--:--:-·1!--:------i:--~--,--,--II-Пo родv. занят. Ячеек. -ство. членов. положение. J · :С: 

се ~v 
Q 111.; ... 

... :ri 111..( =~ r=· ~ ~ 3 :3 :r u..: "' : ~ ..: . = ~~ = 1:( Q >. .g "" ,g= ,g~ ". . . =~ 

~ ~ 11 Q ~ ~ ~ s ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ о i ~ ~ 

На 

какое 

число. 

-к 1-му 1 \ 1 i [ 1 · 
Июля 1~77,178 1414 163 512 956 94 15 481 671 415 35 9-i 13, 193 

К .i·му 1 1 ) 
' ~... 1 1 '1 Сент 1600 20 .. 1477 1б3 488 1021 74 1,7 - - - 38 96 1!'1

1

237 

К 1-му 1 1 
Янв. 2012 245 1829 183 62t>l1232 148 7 760 757 495 3.6 104 18

1

1 228 
90,9 9,~ 39,8 53,6 6,4 0,2 37,7. 37,5 24.8 

К 1-му 
Марта. 2369 34() 1982 287 618 1527 204 20 866 935 56~ 39119 26 -

87 ,8
1

12,' 26,1 64,6 8,5 0,8 36,5 39,5 24,v 1 1 
К ~·МУ ' 1 

Anp. 2688 35~ 23451 293\ 730!1690 200 181 1037 978 621 1 43124 382 
. 87,6,12,4, 27,7 64,2 7,1> 0,6,, 39,4 37,4 23,f> j 12,8' 
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.§а П.ОслеJtнИе месяцы, t<at< локазывают циф~)Ьi, увелИчИлсЯ 
l•fo работающих на за водах, тогда I<nк соцн'Зльный состав остален 
ло••ти без изменений. Это характеризует, •по оставшиеся в~:tе 
Союза J<адры рабочей молодежи состоят из крестьянской моло
дежи, временно nриходящей на заработки из деревни или ло край
ней мере поддерживающей связь с крестьянским хо;н~ йством. 

· процентное отношение (цифры на 1 апреля) комсомольцев 
к общему числу молодежи следующее: · 

В трех рабочих районах (Маймакса, Арх. Горрайон, Исака- , 
горка) мы имеем в Союзе 16,50fo всей молодежи от 14 що 23 .лет, 
засчитывая сюда работающих на заводах, учащихся, мещан и 
т. д. и т. д. 

По отдельным районам мы и~еем такую картину: Исако
горский район в Комсомоле об'единяет 75о;о всей молодежи, Гор
райоц (засчитывая сюда его рабочие ячейки) и Маймакса об'еди-

1 
няют 25°/о всей работающей на заводах молодежи. 

В уездах процент охваченных комсомолом, конечно, не тако·в 
как в районах. В среднем по всем уезztным организациям прихо
дится 1 комсомолец на каждых 43 беспартийных в возраст~ от 
14 до· 23-х лет. (Самый низкий процент охваченных в Архангель
ском уезде). 

.J.евушех на 1-е апреля мы имеем 293, из них на деревню 
приходится 99 человек, что составит на 397 девушек-крестьянок-
1 комсомолку. 

Проходивший Ленинский набор, дал в ряды Союза более . 
400 новых комсомольцев от станка. В ряДы nартии за последний 
год (с l апреля 23 года по 1-е апреля 24 г.) пtредано 2б9 ком
сомоJ,Iьцев. 

Обработка чnенов. 

f:lаряду с ростом организациИ естественно вставал во всю · 
широту вопрос об обработке членов. Кроме втягивания в мас
совую аrитациою:о-пропагандистскую работу, организация стала 
на. nуть серьезнон полит-учебы комсомольцев. Первые серьезные 
шаги в деле политобразования мы сделали с осени 1922 года, 
организовав и охватив политобразованием комсомольцев городского 
района, большинства ячеек Маймаксы и Исакогорки, комсомоль
цеs в уездных городах, а та~же в ряде деревенских ячеек уда· 
лось добиться систематической работы по полит. образованию. 
Правда к 4-й Губконференции, большинство комсомольцев были 
не охвачены полит.-воспитанием, но Почин в этой области t'\ыл 
сделан и осение-зимний период 1923-2~ г. г. его уrлуеил. 

Постоянный приток новичков (за год мы увеличились на сто 
процентов) щ1вал очень низкий процент политически грамотных 
комсомольцев, как показала осенняя политпов~рка. 
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. 
Лу•1ше всего это показывает следующая табличкз: 

848 54.5 
64,3 

3 а ч исле н о: 

241 
28,4 

62 
7,3 

498 
65,3 

265 
34,7 

После проведеиной проверки, заводские и городские орга
низации перешли к осуществлению системы в политобразовании. 
Неимение, достаточнога.т числа руководителей не дало возможно
сти развернуть систему в полной мере, но ПQ нашим Аvханrель:. 
ским условиям на первых порах имеются довольно большие до
стижения, та-к наприr.tер из 1617 членСiв и кандидатов заводских 
и городских организаций обслужено политобразованием: 

]·Й 2 группой. 3 группой. Нt обслу· 

груnпой Число 

1 

Число Число О белу- жен о . 
кружк. охвач. пропкол. жен о. 

1 

= 

1068 16 . 187 8 84 118 

Первая групnа nрорабатывает волросы текущей хозяйствен
ной и политической жизни С. С. С. Р., ВQПросы международного 
рабочего дRижееия и т. п. 

в деревенских ячейках--политобразование в подавляющем 
большинстве шло по книжке nолитграмоты "Коваленка• и азбуке 
Коммунизма, а также при некоторых клубах регулярно работали 
круж'<и политграмоты. Из всех ячеек только 13 не вели никакой 
nалитобразовательной работы .. Но вместе с достиже.ниями выявились 
существенные недостатки.: отвлеченность прорабатываемыхвопросов 
превратила политучебу в простую зубрежку, в заучивание формул и 
т. п. в· будущем этотнедостаток нужно изжить, начинаявводить ребят 
в курс общественных· наук не с отвлеченных вопросов, а с непо

средственно бьющих в глаза фактов. 
Активный состав охватывается пропколлеt<тивами и за по

следние месsщы в нескольких пунктах Ленинеиими кружками. 

Массовая агитационно -проnа·гандистская работа. · 

К лету 22 года в губернии не было фактичf"ски ни одного 
комсQмольского клуба . Губком решил строить д~ло "по кирпи
ЧИJ<у"-как удачно выразился т. Попов. Первым щагем этой строй· 
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ки было поднятие клуба в Горрайоне. Летом работа клеилась 
плохо. Новые методы только еще нащупывались и пожалуй безо
шмбочно будет сказать, что начало.:; ш~рокой, масовой работе 
нашей губ. организациибыло положено празднованнем 3-госентября. 

С настуnленнем осени дело везде оживн.'Юсь. В Горрайоне, 
Соломбале, Исакогорке-началн работать клубы, в деятельность 
которых втяrивались безразличные ранее члены. 

f . 
Деревенские ячейки от спектаклей-начапи переходить к 

комсомольской вечеринке (с локладом, живой газетой, инсцени
ровкой), · усн)lилась работа в избах-читапьнях, вокруг клубов н 
ячеек стала об'единяться беспартийная молодежь. После полуто
рык лет работы, организация созд:ма в каждой уезд1:1ой и районной 
организации ряд опорных пунктов для своей массовой работы 
обрабатывая в них не одну тысячу комсомольцев и некомсомольцев, 
а также выработала на практике оживляющие работу сnособы 
(экскурсия, организация революционных nразднеств, газеты и т.п.) . 

. · 
В зиму 24 года мы в губернliи имеем следующее: 

Имеется кружков. ~:; Ставит. rазет. :i. 4.14.1 

c:i. 
1 ~ . 

.: ai 4./се 

; 1 ai 
:111 :r • .< » .... ... :: о:2 Q. .. Q. .. о :! = о :.: : 

1 CJ :.: 
.. Q. >< ~ .:.: се ~ 1 t а .. » "' о 1 а..; :: ci. ...... О) с 

a:i ~ .. 1 се с: UJ: Е- u ~ ::.::~ u u 1:::{ 

109 1 31 134129 1- 19 1 4\. lo6R 20 1 ~5 1 2s 
1 

ТаблиЦа показывает в достаточной мере систематическую 
массовую работу организации. 

Вес:> революционные кампании проходят при ближайшем 
участии Комсомола. 

Кроме об•единения молодежи вокруг нашей просветительной 
работы, она привпекается к активному участию во всех прово
димых кампаниях партией или Союзом. Особенным успехом поль
зуются массовые конференции рабочей молодежи. 

Антмрелмгмоэна.и пропаганда приурочивается к разли~ным -р~пи
гиозным праздиествам. Беседами, докладами, вечерами-за время 
пасхи ~О- г. быпо обелуженпо до 20.000 челоРек, а комсомольской 
пасхой нынешнего года, no грубым подсчетам, охвачено более 
сорока тысяч человек. Антирелигиозная пропаrанда от пустого 
отрицания бога и антипоповских выступлений переходит в русло 
серь~эной проnаганды сстсственно- нау•шых знаний, как фунда
мента пол. :нпирегиоз11ость . 

:3 
u ., 
"" с: 
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Военно-1орская nponaraндa идет, главным образом, 
шефства над флотом. Связь с моряками, сбор 

по линии 

подарков, 

вечера сuяйки, работа военно-мор
СКИ1( круЖКОВ, ДОКЛЗДЫ О ~ОСТОSIНИИ 

армии и флота, свизь с отправлен
ными из организации, посылка наших 

изданий морякам и красноармейцам, 
отправка демобилизованных моряков, 
----вот в основном содержание военпо

морской прспаганды организации. 

Среди доnризывников - работа прохо
дила по двум направлениям: l) обслу
живанllе силами сборных пунктов до
призывников и 2) ликвидация без
грамотности среди допризывников. 

Осенний сбор допризывников 1902 г. 
в r. Архангельске был обслужен не
обходимыми сипами Пl) n роведению по· 
литчаса, а дело с ликвидацией без
грамотности обстояло на l·e апреля 
так: 

Взято на учет. 

негр. и иалоrр. 
О6уче1ю. 

250 

О6у•1ается. 

6:?5 

Тов. Князев. 
Комисар Убеко·Север,- почеткыlt 

коысоыолец Арх . Opr. 

1 Остается 
не обученными. ''/о не обученных 

560 3&,7 

Слабость работы no ликвидации безграмотности среди до
призывников об'ясняется недостатком сил и средств, разбросан
ностью подлежащих к обучению и плохим экономическим поло
же}1ием губернии. 

Газета . комсо•олец • , после пятимесячного перерыва, снова 
начала выходить, доведя свой тираж с ~.000 до 5.000 экземнляров, 
половина которых попадает в деревню. 

КнижноМ базой Губком:~, с декабря 23 г .. по аnрель 2-! r., 
расnространено 230-l экземnляра различной революционной лите
ратуры. 

Поnожение и обраэование рабочей моnодежи . 

Сокращение с производства мелодt'ЖI(, особенно подростковой 
части, было nриостановлеt~оnостан, ВЦИl<, уста~швливающим во всех 
производствах бронь для подростков. Перед ор;-анизациями союза 
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с весны 22 г. естественно выплыл на очередь дня волрос о · nра
вильном н полном запо'лн.еннн брони подростков, а затем н на
лаживании дела с поднятием его квалификации. 

Установленная бронь в 50fo для . основной промышленности 
в Архангельске, лесопильной, ок~залось далеко недостаточной, 
т. к. мы имели на лесозаводах в среднем 7 ~ воtо работающих 
подростков. Целым рядом мероприятий совместно с Профсоюзами 
подростки под сокращ~ние подведены не были. Средний Ofo под
ростков к общему числу рабочих составляет на 1-е апреля о·коло 
семи процентов. 

Gрон~ заnо.11нена nо.11нОстью и на всех остальных прОИ3ВОдствах 
(водникИ, железнодорожники, коммуН"альники), кроме кожевенной 
и канатной фабрики~где производство считается ·вредным для 
здоровья. · 

Заработнаll плата lfoдpocrнos на лесоqильных заводах в среднем 
составляет ~ и 4 разряд, а зарппата тамже взрослой молодежи
б и 6 разряд. 

Несколько хуже дело с тарифом обстоит у аодников и железно-
дорожников. · · 

Борьба с безработицеtl среди nодростков занимает одно ИС\ 
основных мест в нашей экономической работе. Посылка на работу 
подростков в среднем составляет 5-60/о общей посылки взросльuс 
рабочих. Безработица_ все врtмя возрастает за счет приезжающих 
nодросткоn из деревень на летние заработки. С ц~лью · предоста
вления работы в первую пчередь нуждающимся ведется регули. 
рование в посылке па работу: отправляются в первую очередь 
нуждающиеся. · ' 

Школ фабрично-заводсного ученмчества в губернии-6, с общим 
числом учащихся окоЛо 200 человек. Как основное достижение в 
дeJJe фабзавуча, надо отметить приближение его I< производству, 

Общежития рабочей моllодежи~имеюrся на 13 заводах, охватывая 
240 человек рабочей молодежи. 

Участие в общественной жи3ни. 

Вопрос об усилении политической активности ячеек занимал 
одно нз основных мест в нашей работе и организация имеет в 
этой об:1асти довольно большие достижения. Как недостаток при
ходится отметить слишком однобокое и узкuе понимание работы 
в этой области. 

В течении года организация ~ктивfю участвовала в проведении 
· следующих общеrrолити•,еских камnаний: 25-ти летие PKI1., 1 -е Мая, 
Организация митингов и демонстраций nротеста no nоводу ноты Керзо на! 
День воздухофлота, камnания в овнзи с rер11ансними собьпия111и и На/11· 
nанин Ленинеиого набора. 

2i 

13о время riеревы.боров советов, ячейки РКСМ участвовали 
вм~сте с партяtiейr<ами. Активная работа Ком-цев, на совет. работе 
яыражается в следующих цифрах: 
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В общество друзей Воздухфлота входят многие ячей~и в 
целом . . 

Во время 2 сентября Губ. орt:анизацией на самолет к. Либкнехт 
собрано 1000 зо.11отых рубАем. 

В связи с днем К. J!ибкнехта-производилея сбор в nомощь 
Раб. Мо.1одежи Германми, давший до ·500 руб. золотом. 

Организация принимала участие в комплекто.вании флота и 
военно-учебных завед~ний. 
. В течении года послано во флот 20 Комсо,ольцев, в Военвузы~ 
15 Комсомольцев, ВоенпоJJиткурсы-11 Комсомольцев. 

Комплектование Высших учебных заведений проходило при 
. ближайшем участии Союза. в сто.11ичные Вузы осенью было отnра
влено 43 чл . РКСМ. 

В Губсовпартшколе учится КомсомоАьцев 117 чел. Окончило курсы 
секретарей Вик-1 О человек. 

В январ~ проходила ,вербовка добровольцев в армию, в 
которой ячейки союза принимали жи,вое участие, через агитационную 
работу. 

Все ячейки в дальнейшем берут курс на постоянный контроль 
за · работой сво"х членов в обществ. организациях, регулярно 
заслушивая их доклады. 

Помощь флоту со стороны организации за последний год 
выразилась: nередано совзнаками -97449 руб. (что составляет 
околu 500 р. зол.) и золотом-430 руб. 75 коп., передано ве
щами на-2200 руб. золотом. 

· Юные nионеры . 

no губернии существует 20 отрядов юных пионеров, с общим 
числом об'единяемых ими детей- 850 челов., из которых Ы>0/о детей 
рабочих, 840/о детей крестьян и 11 °/о детей служащих. 

Сеть отрядов в июне месяце, после окончания Губ. курсов по 
подготовке юно-пионерских работников, будет расШирена по всем 
уездам и будет охватывать деревню. 



Закпючение . 

Два года под·~ма многому нас научи,ти. Многие наши ячейки 
являются передовыми в культурной и политической жи~ни завода 
или деревни. Но МН('IГОе нам нужно также еще исправлять и до· 
полиять. Мы должны иметь гораздо большие результаты, чем это 
есть сейчас. Нам необходимо добиться, чтобы вся рабочая моло· 
дежь была в нашем союзе, и чтобы в деревне-бедняцкая и лучшая 
часть середняцкой молодежи постоянно притекала в наш союз или 
по крайнай ме;н~ поддерживала бы нас во всех мероприятиях. 
Добиться этого можно только упорной работой . 

Выводы на будущее рисуются в таком виде: 

1. Сделать быстрый поворот на общественность, добиваясi:" 
чтебы каждая комсомольская ячейка всякое общественное дело 
считала своим делом. практически участвуя ~ его проведении. 

2. Политучебу приблизить ближе к жизни. От nопятных, 
повсrдневных фактов-к отвлеченным вопросам. 

3 .. Усилить передачу комсомольцев в партию. Нужно озна· 
комить каждого члена с историей, программой и уставом Коммуни
стич. партиh, ~ также с дореволюционной поднольной борьбой 
вообще. 

4. Заинтересовать эконом. работой Союза взрослое рабочее 
юношество nутем хотя-бы организации повышения его проиэвод
ственной квалификации. 

6. Добиться, чтобы каждый Комсомолец а1сrивно участвовал 

в работе Союза. 
6. С прежней настойчивостью развивать массовую работу 

союза, расширяя влияние на массы раб.-крест. молодежи. 
7. Углублять и расширять работу среди девушек. 

BacмJiиli 0Аишев. 

................ 

К истории 7\р2(.ангеnьского Комсомола. 

Мы обычно начинаем писать историю различных событий 
уже после того, как довольно основательно забываем очень много 
ценных фактов, даже те, кто играл порой большую роль в этих 

событиях Вот и теперь. когда мне, 
как одному из немногих .ветеранов" 

старой гвардии Архангельского Комсо
мола, и как организ~tтору ;:--убернской 
организации его, выпала на долю задача 

к 5-ти летней годовщине дать историю 
развития комсомольского движения в 

Архангельской губер~!ИИ,- я с большим 
сожалением должен сознаться, что такжt: 

изрядно забыл те исторические важные 
мелочи, которые в каждой ис'Fории игра
ют огромную роль. Думая своим нас;гоя· 
щим очерком дать только вехи к пи

санию истории Архаигельского Комсо
мола, я надеюсь, что совместно с дру

гими соратниками по работе еще в 
Шеикурской организации-этой родона
чальнице Комсомола по губернии,-мы 
сумеем для Истомола разработать более 

подробно настоящий материал. 

Получив отпуск с Путиловекого завода Ленинграда, где я в 
то время работал, и жrлая несколько подкормиться после 2-х лет 
житья "впроголодь", я в конце мая 1919 года попал в гор. Шеи · 
курск. Будучи только-что в феврале месяце этоrо·Же года осво
божденным от белогвардейцев, Шеикурск представлял из себя 
прифронrовую nолосу, т. к. фронт нахо~tился всего в 40 верс:тах 
от города. После регистрации в партийНОf>f Комитете, М()Й первый 
визит был в местную организацию Комсомола, куда я направился 
зарегистрироваться как член Комсомола Питерской организации. 
После Ленинграда с дворцами, занимаемыми даже райкомами 
Р.К.С .М., после тамошнего шума и суетни, я nопал в крохотную 
комнату, которую занимал Комитет Шеикурской Городской Орга
tJизации РКСМ. Увидя сидящего за столом мальчугана, на вид 
лет 14·1б, я спросил, где секретярь Комитета, на что, nолучив 
ответ, что секретарь то он и есть (это был один из теперешних 
активистов Комсомола Гр. _ Костерин). Начинаю тогда беседовать 
с ним, как идет работа, что из себя представпяет работа и т. д. 
С серьезным любоnытством смотрел на меня этот мальчуган - сек· 



ре:rарь, отвечая на мои вопросы. Да и как было 11е смотреть~ 
каюtми то судьбами на окраину России попал член Питерской 
организации. Птица диt<овиннаяl 

Из распросов я узнал, что городская организация Комсомола 
организовалась сразj-же по освобождении Шенкурска от бело
гвардейцев, в феврале м~сяце 1919 г., и что, не успев окрепнуть 
и развернуть работу, nыделила из своих рядов 50°/о луtrших работ
ников-активистов и бросила на фронт для борьбы с Колчаком. 

Меня поразил такой энтузиазм крестьянской молодежи. Из 
дальнейшей беседы я узнал, что городская организация к тому 
времени имела около . . ч 71енов, основной элемент которой со
ставляmi крестьяне, ученики шt<ол 11 ступени. В уезде имелось 
несколько сельских ячеек, которые таюt<е из своих рядов выде

лили почти половину членС'в на фронт, как например Родвинская, · 
Слободская и т. д. В отношении руководства работой сельскими 
ячейками Шеикурский Комитет мог дать очень не многое, т. к. 
городская организация сама ослабленная мобилизацией лучших 
сил и ·организациоННli/М nериодом р01боты, была не в состояниИ 
являтLся сипьным руководящнм центром. Связь с ячейками по уезду 
быпа очень спаба и последние, стих·ийно выростая, работали как 
,.бог на душу положит". На · тернтории губернии, кроме освобо
дившейся части Шеикурского уезда, организации Комсомола ко
нечно не быпо, что ставило Шеикурскую организацию первой 
ячейкой Комсомола в губернии, еще занятой в то время бепогвар
дейцами. Связь с ·ЦК РКСМ была, но кроме приветствий центра 
ждать какой пибо помощи непьзя было. 

И так к моменту моего знакомства с Шеикурской Городской 
Организацией последняя иr.'tела около 40 членов, большая часть 
которых ввиду летнего времени раз'ехалась на летние работы в 
деревню. Оторванная от центра , не имея вблизи других комсо
мольских организаций, работала, выростая стихийно, эта крестьян
ская организация. Через некоторое время я познакомился и с 
nредседателем комитета - Павлом Витковым. Также небольшой 
мальчуган, несколько серьезный на вид, Витков сразу-же произ
водил впечатление дельного пария. И действительно Витков, после 
ухода на фронт лучших сил, являлся "душой" ВСf!Й организации. 
Умный, сnособный, он мог бы играть и теперь в юшем Комсомоле 
видную роль, но был исключен из рядов РКСМ, nодав заявдеиие 
о том, что хочет учиться, а Комсомол его желание свяаывает. 

Кроме двух "китовw в работе Комсомола большое участие 
nринимали два большие комсомольца: Ив. Боговой (ныне Замnред 
Губиспоm<Ома) и [Ив. Булатов-секретарь Шенkурскоrо Укома 
РКЛ (б). Работа организации до. 1 Уездной Конференции, состояв· 
шейся в сентябре, велась очень слабо. Летний nериi)Д времени, 
давший большой раз'езд членов Союза учеников в деревню, да и 
у~ловия прифронтовой полосы влияли на рост,как самой органи· 
зации, так и. ее работы. В сентябре, перед началом учебного года 
в школах, по инциативе Шеикурского Городского Комитета созы-
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вается 1 Уездная Конференция РКСМ. Не имея под руками ма
териалов работы этой конференции, трудно обрисовать ее работу, 
т. к. в памяти воетаиовить не удается. Эта конференция явилась 
исходным моментом в дальнейшей работе Шен1<ур rкой Уездной 
Организации, .. - как положившая твердое начапо существованию 
первой в губернии Уездной Организации Комсомола. На этой кон 
ференции между прочим обсуждался вонрос об организации Гу
бернского центра, но воnрос конечно стоил в порядке "обмена 
мнениями". Вопрос о созыве Губ. совещания и об организации 
Губ. Об'единения союза стоял nеред Шеикурской Городской Органи
зацией еще летом 1919 г, когда был частью освОбожден Онежский 
уезд. В составе Укома избранного 1-й Уездной l<онференцией вошли 
Витков, Костерин, Бубновский, Микеров, один из братьев Косты
левых, Ленский и Евсе~в. 

После 1-й 
Уездной 
конферен· · 
ции работа 
КОМСОМОЛ!\ 

на чала ожи

влятся. По 
уезду ши

роко была 
развернута • 
организаци

онная рабо
та, LJТO да-'ю 

большую 
воrrну вJювь 

организуе

мых ячеек 

РКСМ.В це
лях поnол-

нения рядов Губком Р. К. С. М. l·ro со;Jыва . 

сущёств.ующих ячеек новыми членами, Укомолом была проведена 
• Неделя Красной Молодежи", давшая очень большой приток но
вых членов. Укомом издавался сnой печатный орган журнал 
,.К свету", который распространялся по · я·чейкам, укрепляя связь 
между укомом и ячейками. 

D общем же вся работа Шенкурсr<ой организации ~ Уездной 
Конференции носила хараr<тер чисто организационнь1й. Было сти
хийное стремление крестаянекой молодежи организовать новые 
ячейки и впитываниt" последними все новых и новых членов, идущих 
в союз, не смотря на косность и консерватизм родителей. Полнейшая 
политическая безграмотность членов и тяжелые условия работы 
ячеек, как не уелевших завоевать гряжданских нрав, делзли внут· 

реннию работу и жизнь организаций слабой, не смотря на гро
мадное жела ffИe молодежи учится и работать. Искточение состав-



ляла только Городская организация да очень мало: 2·3 сельских 
ячейки. Правда условия работы и самого Укома были очень тяжелы~ 
Работать nриходилось в одной nрщодной комнатке д-ома, nани· 
маемого уl{омом РКП. 

2-я Уездная Конференция состоялась 14·16 февраля 1920 г. , т. е. 
nочт~;~ за две недели до взятия Архангельска и исторического за
седания lДенкурского Укомола по вопросу о выделении из своего 
состава В!)еменного Губернского Центра. На 2-й Уездной Конфе
ренции было представлено 24 сельских ячейки {573 члена) и Шеи-· 
курская Гор. Организация (104 члена). Из докладов с мест можно 
было составить картину тоrо, что действительно вся уездная ор
ганизация находится в стадии организационого периода. Работу 
тормозило не только отсутствие 9олее способных работников, но 
и множество различных об'ективных условий и косность сельского 
населения, только что освобожденного от белогвардfйцев. 2-й 
Уездной Конференции пришлось много nоработать над тем, как 
разрешить вопросы углубления внутренней работ~;>~. И несмотря 
на. отсутствие опыта работы, несмотря на ОТОР.Ванность Шеи
курской организации o:r друr·их комсомольских организаций, 
2-я конференция сумела с честью выйти из всех затрудните.11ьных 
вопросов и влить нсвые силы и знания в делегатов сельских 

ячеек для их трудной и кропотливой работы в деревне. . 
В состав Укома были избраны: Бубновский., Микеров, Евсеев. 

Журавлев, Костерин, Ленский и Попов М. Это было 16 февраля 
Hl20 г. , а через не.n.~лю Уком из своего состава уже выделял 
Губернское Организационное Бюро. 

Уже к моменту созыва 2-й УеSiдной Конференции, население 
гор. Щенкурека с лихорадочным нетерnением приелушивалось к 
глухим раскатам орудийноrо гула, доносившеrося о:rтуда с Двины, 
где к.расная армия, голодная, раздетая, но полная веры в свое 

дело, громила сытых и хорошо одетых белогвардеЦцев, Поступав
шие с фронта вести говорили, что перевес и победа должны быть 

·на стороне красных войск, ибо .союзники", пришедшие ох 
"честь и достоинство" русских "граждан" от большевиков, "е видJJ 
в переспективе нечего хорошего, потихоньку ретир<;>вались, 

ДОСТаВИВ ОХрану "ЧеСТИ И ДОСТОИНСТВа" СаМИМ руССКИМ nnr'A!H'-' 

дейцам. Мы ждали, что вот завтра, послезавтра, но все же 
мноrострадальНJ:.!М Архангельском, его стонущими рабочими и м 
местом упокоения многих местных тоуженников, .............. a .. ;•.u•"A"·.ra 
высококультурным нациям говорить о своих: человеческих npa 
взовьется эмблема свободы - красный флаг "Даешь Арха 
был лозунг Шеякурят. Наконец нетерпение и увереность в нv•Vt:,IJ~'I;j 
красной армии достигли аnогея и Губериския учреждения на 
готовиться покинуть гостеприимный Шеикурск и направляться 
столиuу края-Архангельск. И они не ошиблисъ. 

Это заседание Шеикурского Укоммола должно быть 
ческим в жизни- Архангельсt<ого КQмсомола, ибо '""'"'"n,..,,".<~ 
организация и без того ослабленная мобилизациями на 
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учитывая .всю важность исторически поставленной перед ней за
дачи-явиться родоначаJJьником Комсомола по губернии,-вновь 
выделяла из своего активного состава лучшие силы -для всей уже 
губернии. Вопрос обсуждался целый вечер. Говорили много и 
долго. Обсуждали, кто будет более сnосСiбен взять на себя такую 
серьезную задачу, кто скорее лоладет в Архангельск и даже то, 
с чего должно начать свою работу ГуббюроJ хотя никто из nри
сутствующих не имел ни малейшего об этом представления. В 
заседании участвовали: Бубновский, Евсе~в, Федоров, Ленский, 
Мике ров, Ко(Л'ерин, Журавлев, Кто еще был - не всоомню. 

После долгих прений в состав Губбюро вошли: я- как пред
седатель и членами-Евсеев, Журавлев и Федоров. Кто был пя· 
тый-не помню также. Было решено, что 3 членам вновь избран· 
ного бюро: мне, Журавлеву и Федорову, надлежи:r какими угодно 
способа•ми пробратся. в Арх-ск и приступитt. к работе. 

А через 3 дня радостная весть "Архангельск пал" уже носи
лась по улицам Шенкурска, врывалась в обывательские домики, 
звала к бо~ьшим афишам, которые рассеивали всякие сомнения. 
Живо начались сборы Шеикурских гостей, губернСJ(ИХ учреждений, 
к себе "домой". Креnко пришлось задуматы:я Губернскому Штабу 

· Комсомола о возможностях "r1рорыва" в Архангельск. Поладать 
надо, а вот как? Федоров, как сотрудник Губ. Отдела Управле
ния, ехал, Журавл~в. как слушатель Губ. семинарии, должен был 
ехать не известно когда, а я, председатель Губбюро-сидел нз 
мели, крепко зац-епившись якорем в Уоно. 

Но Комсомолия на ·выдумки и тогда ·еще была хитра. Яв.ля
юсь я. в Губком Р. К. П. к уважаемому тов. Цыквреву, секретарю 
Губкома. Сварливый был старик, особенно в отношении Комсо
мола. Я ·ему говорю о том, что я предгуббюро, а он мне про 
двойную итальянскую бухгал:rерию, ловидимому не обращая ровно 
никакого внимания на мои чин и звание. Наконец мне все же 
удалось угощ>рить его оказать мне содействие в "попадании" в 
Архангельск, для чего я был . приi<омандир.ован к одному очень 
почтенному губ . учреждению, в качестве сотрудника 111 разряда. 
Ну да уж не до разрядов. 

· Наконец мы в Архангельске, куда удалось нам первым по
nасть с Федоровым. Журавлев задержался. Первым вопроса"' 
стоя;ю: отделаться поn благовидным лр~длоrом от того учрежде
ния, к которому я был лрикомандирован .. и со все.м пылом ком
сомольской натуры приняться за дело. С помощью покойноrо тов. 
Тимме проделать это ул.ается и получив от Губкома Р. К. П. 
30.000 рублей совзнаками 20 г. и "отеческое" наставление, решаем 
приступить к работ~ . Что делать? С чего наtJать работу, будучи 
ВДВОем на губернию И ТО ОДИН ПО пС:ОВместительству", когда 
кругом лихорадочно hипела работа по созданию партийного и 
советского аппарата. До Комсомопа :IJИ было тем кто должен 
был помочь. Помолпвщись комсомольскому богу, начали "зонди
ровать почву" и нащупали, что в Арханrельс1<е есть несколько 
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членов Союза из других организаций (Красильникова из Вологды, 
Бобавекий из Чернигова), которые в дальнейшем помогали нам 
в работе. Было решено, что я должен разразиться воззванием • Ко 
всей трудJtщейся молодежи • города Архангельска. Кое как уда· 
лось добиться гражданских п."ав на отпечатание этой проклама
ции и, выбрав один из вечеров потемнее, Предгубюра и секретарь, 
взяв ведро с клестером, мазок и воззвание, отправились расклеи

вать no городу первый признак своего существованвя. В воззва
нии говорилось, что в такой-то день в клубе коммунистов (теперь 
клуб водников) состоится общее собрание всей тру.11.ящейся моло
дежи города Архангельска . В повестке дня среди , других вопро· 
сов стояло "выборы городского комитета Комсомола". И это на 
собрании с неи~вестным количеством членов и составом собрав
шихся. Но что поделаешь, было такое . дело! Наконец .11..ень пер
вого боевого крещения для Губбюро настал. В одной из• комнат 
Губкома Р. К. П (б) в помещен,.ш того-же клуба собралась фрак· 
ция f1редстоящего с~брания молодежи. В числ~ членов этой фрак
ции были: Бобовский, Красильникова, Ив. Булатов, Федоров, Лен
ский и несколько других случайных комсомольцев. Обсуждался 
вопрос, можно ли nосле записи в Союа ва собрании ставить во· 
прос о выроре Горрайкома. Порешили, что это будет, смотря по 
составу собравшихся. С каким нетерпением ждали мы этого со
бра ни я. Соберутся ·ли, сколько, кт.о, б у дет ли та тру дящаяся моло
дежь, к которой было наше воззвание. Наконец сомнения разре
шились. Зял наполнился молодежью. Но какой? В громадном боль
ШifНСтве явились ученики бывшей Архангельской гимназии и надо 
полагать что, пришли просто взглянуть, что за зверь Р. К. С. М. 
Было много молодых людей и нарядных девиц, т. к. дело было 
в воскресенье. После доклада Ив. Булатова по текущему моменту 
выстуnаю я с .проrрамной • речью. Об,r.исовываю основные Поло: 
жения программы и устава, а также задачи, стоящие перед моло· 

дежью освобож.денного Севера, горячо призываю всю молодежь 
ИfiТИ с нами нога в ногу и кончаю под жидкие аплодисменты 

. крайней левой", т. е. рабочей части собравшихся. Запись в Союз, 
конечно без разбора члена и звания, дала нам около 2 десятков 
новых членов, элемента, более менее, благожелательного. Были 

"nоnытки записываться и со стороны учеников, .но прtщостереже-

ния сзади останавливали "смельчаков". Горрайком выбрали опять 
же во фракционном порядке, из среды только старых комсомоль
цев. В состав I горрайt<ома вошли: Красильникова, . Петрова, Бо
бовский, Ленский и t:ще один, к;оторого не помню. И так гор
район начал жить. Чере& некоторое время я и Бобавекий поло
жили начало Маймаксанекой организации, проведя на лесопиль
ном заводе .N'!! 14 организационное собрание, запись в. члены и 
выделив Бюро ячейки, которому поручили вести работу по всей 
Маймаксе. Секретарем был выделен Ивэнов Михаил, в дальней
шем бывший ЧJiен Губкоммола (в данное время fi рядах Красно
го - флота). 

l<ажетсн п?r~>'вс'Гвовав, Что их детнщу Губбюро приходится 
туго, Шеикурскии У ком 'lt:'j)e3 некоторое время, прислал nоддержку 
в виде тов. Евсеева, несмотря на то, 'lTO сама организация от 
эrого еще более обессилела. Первое оффициальное згседание Губ
бюро в составе: Журавлева, Федорова, Евсеева, Ленского собра
лось 29 марта 20 г., в аппартаментах Федорова, т. к. своего поме
щения Г~ббюро не имело. На этом заседании Журавлев, как окан· 
чивающии семинарию, был освобожден от звания члена Губбюро, 

а через неко· 

торое время 

был освобо- · 
жден и Фе- -----·-
доров, т. к. 

работать в 
Губбюро не 
мог, не бу
дучи освобо
жден из Отд. 
Управления. 
Взамен же из 
Беломорско-
го Пуокра 
был нами ос
вобожден 
член РКСМ 
Щеклей н· 
Л а некий, 
которого мы 

и кооптиро· 

вали в члены 

Губбюро. В 
ответ на от

ношение Губ
бюрр по Уко- : 
мам 6РКП С Рабnтники ~ношескоfl nечати Арханrельскоl'l rуберн. в 1921 r. 
прось ой СО· 1. Мол'tанов, 2. Олишев, :1. Попов. (r. Шеикурск 21 r.). 
общить о возникающих ячейках РКСМ., 18 марта 20 г. на 
имя Губбюро поступила бумаженка, от тов. Волгина, который 
сообщал, что в гор. Онеге и уезде организова.1ись ячейки Союза, 
и запрашивал полномочий. Были даны указания по работе, а так
же директивы созыва 1 уездной конференции. что и было про· 
ведено 11-13 июля 20 г. Это была по счету 8 уездная органи· 
зация в губернии, т. к. 27 <~nреля 20 г. Губбюро утвердило Архан· 
гельскую Уездно-Городскую орг1:1низацию в составе: Городской, 
Маймаксанекой и Цигломенской организаций и нескольких ячеек 
по уезду. 27 апреля мною в городе Холмогорах (тогда бывш. 
уезди. центром) была организована с кпмиссаром 16 бригады тов. 



Peiiмep \'О родекая Я1Jейю:1 в 10 •!л снов и 50 .' со•1увст~ующих, L\TO 
11 дало начало в дальнейше'" Холмогорекой уездной · организации. 
5 мая 20 г. Губбюр(.) оффициально утвердило. как существующие 
уездные организации: Шею<урскую, Онежскую и Холмогорскую 
Городскую. В конце мая месяца 20 г. Ц. К. РКСМ .раскачалось• 
и выслало для работы в Губбюро тов. Крейндель и Суворина, 
которые были введены в состав Губбюро. С приездом тов. Крейн
дель и Суворина работа Губбюро оживипс1сь и, кроме чисто 
организационных задач: Губбюро поставило воnрос о воспитатель
ной работе союза. Было решено с 1 июля организов 1ть губерн
ские курсы союзных работников на J 00 человек, что и было про
ведено в дальнейшем. Курсы дали десятка 2 хороших работни
ков. 10 июня 20 r. было созвано 1-е Губернское совещание пред
ставителей существующих организаций РКСМ по губернии. На 
совещании уч(lствовали: от Архангельского уезда-Пахомов, Онеж
ского-Волгин, Холмогорекой Городск.-Калашников, Шеикур
ской--Попов Мих., ПИI-сежской-Чубаков и Кемской Городской
ульянова. К моменту Губсов~щания Губ. Организация имела 
60 ячеек и 1450 членов. Самой численной организацией была 
Архангельская Уездно-Городская 600 .. членов. Из количества чле
нов к 10 июня :.:о г.-1450 видно, что .рост юношеского движе
ния был просто стихийным, требовалось углубление внутренней 
воелитательной работы и Губ. Совещание взяло на себя задачу 
наметить первые ве~и этой работы. 

Губ. совещание, учитывая рост юношеского движения по гу
бернии и необходимость оф()рмления всей губернской организации, 
постановило на 15 сентября 20 r. созвать 1-й Губернский С'езд, 
поручив Губбюро подготовить его. 20 июня в члены Губбюро 
был кооптирован Сам. Левитин, бывший в последствии очень 
деятельным Завфинхозом Губкома. 3 июля Губбюро утвер,дило: 
Пинежскую, Мезенскую и Устьважсхую организации, а такжf' 
.командировало для организационных работ в уездах Мурманский 
и Кемский Секрет11ря Архангельского Уездно-Городского Коми
тета - nахомова. Командированными в Печорский уезд в июле 
Миllеровым и Русановеким (Шенкурские комсомольцы) было поло· 
жено начало Печорской уездной организации. В конце августа 
20 г. я был командирован в Вологду на областное совещание 
губерний Архангельской, Северо-Двинской, Вологодекой и Оло
нецкой по вопросу организации Северного Областного Комитета 
РКСМ и конечно из этого ничего не вышло. И наконец с 10 
сентября со всех уголков губернии начали собираться делегаты 
1-ro Губернского С'езда РКСМ. К моменту I-го Губс•езда Губбюро 
сумело организовать все уезды губернии, в количестве тогда 10, 
т. е.: Архангельский, Шенкурский, Пинежский, Онежский, Мезен· 
ский, Кемский, Устьважский, Холмогорский, Печорский и Мур· 
манекий с 199 организа~иями и 3823 членами. Подробно остано· 
виться на I Губс'езде я не могу, т. к. nри nоездке для инструкти· 
рования Емецкоrо Уездком.а я заболел и лежал в больнице, от· 
куда вышел только в день закрытия Губс'езда, а nотому и при 
.нимал VIJacтиe только в конце J)абот с'еэда. 

' М . 

Пе.рвый с1езд, собравший лучшие союзвыt> снлы губернии, 
конечно явился, с одной стороны, хорош~й школой для собрав
шихся, и , с другой 1стороны, громадным толкачем для всей губерн
ской организации в деле nостановки воспитательной работы уже 
оформленной организации. В состав Губкома были избраны: Лен- . 
ский (бывший секретарем I Губкома), Попов Мих., Евсеев Бор. 
Крейндель, Чубаков, Волгин, Левитин, Аншуков, Кетлинская. Бюро 
Губкома было составлево из Ленского, Попова и Евсеева. Работа 
1 Губкома до 2 Губс'езда nроходила уже по линии укрепления 
существующих организаций и углубления внутри-союзпой поли
тико-восnитательной работы. Была в губервеком масштабе пр()· 
ведена .Неделя укрепления :-~чеек·, организована и работала Гу
бернская союзная шt-:ола. Большую часть работы члены Губкома 
и уездная организация провели таким тернистым путем, путем 

иной раз мелкой кропотливой работы. 
Губернская организация к моменту 2 Губс'езда 25 мая 21 г. 

сумела отвоевать себе право пграждансrва" l<ак в самой rубер· 
нии, так и в общереспубликанском 10нщ.uеском движении. 2-й 
Губернский С'езд, nроисходивший в мае месяце 1921 r, проше.'J 
под Jюзунгом учета опыта работы Губернской оеганизации и наме
чания новых форм работы среди крестьянской молодежи. 

В состав 2 Губкома вошли: 
nопов Мих.- се\{ретарь, Бесов, Волгин, Чуба ков, Куницын, 

Рехачев, Буторин, Павловский и nрокопьев Я Губкомом РКП 
был снят с юношеского движения (по моему заявлению) длн дру
гой работы. Тов. Крейнnель еще до Z·го Губс'езда получила согла
сие на откомандирование в Москву и Левитин С., как неиз· 
бранный в Губкомол, так-же был снят с юношеского движения. 

Прошло уже 5 лет с тех пор, как мне пришлось впервые 
лопасть в Коми-;-ет Шеикурской организации РКСМ. 

Многое изменилось с тех пор. Архангельская Губернская 
организация, отво~вав свое место в юноше.ском движении России, 
cy.tteлa уже выковать мн_оrо новых активистов-комсомольцев, кото

рые с ч-естью сейчас ведут за собой подрастающее nоколение 
губернии к новым горизонтам нашей революции. Уже мальчуган
секретарь Шеикурского Комитета сейчас взрослый и руководит 
целой уез;;;ной организацией, такой-же мальчуган еще на 3 й Шеи
курской Уездной Конфереющи (с 1920 г.) руководит сейчас целой 
губернской организацией (Олишев), комсомо11ец М. Попов уже 
секретарь Горрайкома РКП. Все эти nримеры, из сотни еще имею
щихся, говорят аа то, что великий почин Шеикурской организации 
не проnал даром. 

В день 5 й rодовщины т еств вания 
Архангельский Комсомол от тв их ~at.ыt. VSRft·· • 

Т • R. 1"\, • · t<•t~U,.~!.t 

Ц. н. i . '} .i т. р . 7 мая 192-1 1', .. 
Архангельск. 

.... J'. у 

ривет тебе 

f в. л ••••••. 
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Стра'ничкtt прошлого . 
Кружок большеuвистской ~едодежи г. Шенкур'Ска, с занятием 

торода красными воисками выделил лучших товарищей дл11 nар
тийно-советской работы. Основное ядрр революционной молодежи, 
сплоченное еще в подполье, вело себя умело. Быстро присту
nили к организацJtи Р. К. С. М. Назначили собрание на частной 

квартире Ф. Амосова. Достали .Юный 
Пролетарий" ~ журим Ленинградкеого 
Губкома Р. К. С. М. и при содействии од
ного комсомольца, работавшего в nолит
управлении арми-и было nостановлено ос
новать свою Шенкурскую. орrанизациЮ 

" Комсомола. Изб!Jан был комитет, в со
ставе т. т. М. "Моршнева, Г. Моршнева, 
Л: Амосова, Ельцова, Буракова, Журав
лева, и Костылева П. За исключ&нием 
Амосовqй все были учащиеся. Работа бы 
стро развертывалась. Как первый ш,аг
пристулили к открытию клуба при о-рга
низации. Достали помещение; быстро со-
9РУдили сцену, библиотеку, читальню; от
крыли столярмо - переплетные мастер

ские, школу музыки и кроме того было организовано несколько 
кружков. Ко дню ~ткрытия клуба театральным кружком была 
подготовлена пьеска "На конспиративной квартире" . В день
открытия клуба зал битком набJtт. Председатель организации 
об'являеr "клуб имевио К Маркса при Шеикурской Городской ор
ганизации Р. К. С. М." открытым. Его слоnа nокрываются громом 
аплодисментов. Вь~ступают другие ораторы. Все были доRольны 
вечером открытия клуба. Многим даже не удалось попасть · на са
мые торжест.ва. Лр1;1шлось устроить второй вечер. · 

Клуб· заработал во всю. 

На Ракитина. 

Были в клубной работе и перебои, но они лишь вносили 
славные страницы в историю нашей организации. Однэждьi вечер
ком в nарткQм ·пришел товарищ. По его взврлнованному лицу можно 
было судить, что у него есть кое-что сказать по секрету .. 

- "В Верхопаденьгу пришел отряд Р.акитина и орудует!". 
Экстренное совещание парткома. · 
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Постановили организовать отряд. В ~тот отряд вошла зна
чительная часть комсомольского актива. Это был первый поход 
ком~омольцев. По дороге удалось кое-что разспросить о Ракитине. 
Пустили,.,. разведку. Вдруг, с противоположного берега началась 
стрельба. Это-Ракитинцы. Очень тяжело было выдерживать nервый 
бой . .1\1ноrие чувствовали себя растерянными. И только благодаря 
некоторым энергичным комсомольцам (тов. Микеров) удалось дви 
нуться на белых и ~анять, nочти без боя, Верхопа.n.еньгу. Кой-кого 
из отряда Ракитина поймали, сам он скрылся. В деревне устроили 
собрание. Было видно, что население недовольно Ракитиным. Ду
мали устроить собр~'~НИе молодежи для организации ячейки, но пут
ного ничего не вышло: уж очень боялись Ракитина. 

На Коnчака. 
1 

В комнате союза собралось несколько ребят. Шел оживлен
ный разговор. Гимнаэистик из Арха~гельска раслиналея перед чле
Jtами комнте1;а об эксперанто: "Эксnеранто-международный язр1к, 
за ним- будущее. Вот даже Москва пишет по этому вол росуl
шепелявил гимназистик, явно предла гая свои услуги. 

- • Пакет! "-важно доложил старичек-почтальон, nодавая 
толстый пакет с пометкой "секретно". Ребята-комитетqики переrnя·
нулись; нужн,о остаться одним. Принимаются меры к выставке гим
назиста. 

С волнением раскрывается паi<ет.... "Цека Р. К. С. М., гово
рится в письме, nредлагает напрячь всю революционную энергию 
и силы, дабы отразить ~<онтр-революцию. Колчак напирает на Рос
сию, он уЖе взял Рязань, nродвигается дальше. Только единый и 
мощный ю:lтиск рабочих и крестьян Советской России сумеет от
разить это наступление. Ц. К. предлагает вам произвести на Во
сточный фронт мобилизацию своих членов" ... 

Без дальнейших отлагательств было ю~медленно приступлено 
к организации своего отряда. Отряд был сформироRаli в несколь
ко дней. Занялись его обучением : маршируем по Шенкурску, 
ходиt.J на стрельбище. Стреляли не дурно: большинство охотники. 
Был дан инструктор из Уездвоенкомата. Начальником. был выде
ле.н председатель комитета. Молодежь чувствовала себя бодро. Не 
дремали и партийцы. Они также быстро сколотили свой отряд и 
21 ~ая ударный отряд коммунаров Шеикурска в 200 человек был 
готов. Организуются проводы. Программа приготовпена наспех, но 
этот недостаток как-то не чувствовался. Были речи, клятвы и по
желания, а потом ребята сплясал.и. д?же . ком.Итетчики, всегда 
серьезные ребята, и те пошли "казачка". 

Был также устроен и митинг. На пристани собрался чуть ли 
не весь Шенкурск. После небольшого летучего митинга, была 
произведена посадка отправляющихся на пароход. В публике мно
гие плакали. К~к то инстинктищю, f!<;ей \'tfa<;ce>й nотянулас1:1 она 
за ухо,дящи1.1 nароходом, · 



По АОроге. • 

До Няньдомы двигались весело. Некоторые ехали на лоша
дях, но большинс-:-во шло Шли не потому, что не имели воз
можности ехать, а nросто не хотели ВЫ!(Одить из строя Душой 
отряда был Саня Семаков. Вечно вес<>лый, начитанный, он ожив
JIЯЛ собою в~сь отряд. Дорога показалась очень короткой. 

Няньдома. По пути заезжаем в Пундогу, где находится Губ
военкомат. Прием радушный. Устраивают спектакль: пьеска Чехо
ва . nредложение"'. 

Молоде>t<ь ребячилаеь. 
,.Воловьи Лужки мои"-орет барышня на сцене . 
• Отобрали"--выnаливает из nублики комсомолец. 
_и не отдадим!•-nоддерживают другие. 
:.довольно дребедени!• - несется со скамей. 
Занавес оnускается ... 
Саня Семаков, тут-как тут, на сцене. Ораторствует. Говори:r 

о пережитках старого, о театре, о ~еобходимости nостановки 
революционных nьес. Публика расходится. 

На завтра выезжаем в Ярославль. К отряду nрисоединились 
еще трое добровольцев. Все взрослое мужское население станции 
было взято на Сев. фронт; остались одни девушки. Проводы на 
станции были самые теплые. На прощанье бросали в нас цветами. 
Поезд тронулся. 

Яросдавль .. Нас, · Шенкурят, удивило аnатичное настроение 
ярославских коммунистов. Пошли на партийное собрание в цен
тральный район города- и тут та же аnатия. Ребята пряио взбе
сились. 

Выnускаем на трибуну неизменного Саню Семакова 
.прочистки• заспавшихся ярославцев. 

Ярославль действитмьно не чувствовал гражданской войны, 
так, как это чувствовал следующий, по остановке, город Вятка. 

·там работа киnел;~. Комсомольцы разыскали в Вятке свою 
организацию Р. К. С. М. Как раз nроходила городская конферен
ция Р. К. С. М. У ребят чувствовалась энергия. Характерен случай: 
в прениях по текущему моменту крыли отсутствующего Стеклова 
за то, что он в передовице в ,.Известиях" написал, что .Колчак• 
мыслит соединиться с Северным белогвардейским правительством 
через Вятку и, если все трудящиеся не поднимутся на защиту,
он это сделает. 

-,.Как же через Вятку?" 
-,.Да мы е1·о• ... 
"Близорукость Стеклова",-rоворил один из товарищей. 
В момент наш~й отnравки на фронт долго вслед нам неёлось 

громовое "ура". 

Чувствовалось, что Вятичи сумеют _поддержать 

Сnортивные вистуnлекия клуба "Молодая Гвараия•. 

Комсомол~цы-лыжники, давшие лучши~ 11poCicr на 
состязаниях r. Арханrе.1ьска зимо~ 19:.!4 r. 



... 
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.,З1йцw". 

Не всем Шеикурским комсомольцам удалось уехать на фронт. 
По приказу Реввоенсовета отправка на фронт молодежи до 
18 летнего возраста воспрещалась. Пришлось отобрать нанболее 
молодых товарищей и отправлять обратно домой. 

Ребята со слезами уходили из отряда, а некоторые из них 
(т. т. Микеров, Русановекий и др.) ,та~ решили прямо .зайцем" 
удрать вместе с отрядом на фроцт. 

В момент поса-дки коммунистов в вагоны, комсомопьцы
"зайцы" были тут как тут и с .благо,словенья" вэорслых размести
лись;-правда не совсе~ удобно,-под нарами. 

Поезд двинулся ... 

Боевое крещение. 
' 

Как то утром отряд получает приказ nередвинуться на 
6 верст и ждать дальнейших распоряжений. 

Значить ·· t'ой. Ребята рады ... 
Случайно включились в провода противника и узнали, что 

они готовят наступление. 

Приказ- занят стандню Юшола. 

Была уже ночь. Подошли; выслали разведку. Сообщение: H:i 
станции никого. Галопом лонеспись "смешаники" (кавалеристы) . 
Вдруr,-пу.лемет nротивника ... Кавалерия ·обратно. 

Пуле~ету завторил бомбомет: 
-Бух! бух! бух! ... 
Отряд растерялся. 

Все меры nр~нимали политработники и комсостац, чтобы 
придать орrанизо~а}fность и порядок отряду,-ннчеrо не вышло. 

Бомбомет все больше и больше вносил панику в наши ряды. 
Началось Qтетупление не батальона- как боевой единицы, 

а поистине, стада баранов. 

· Один комсомолец из Ровдико со страху даже бросил вин; 
товку и заорал благим матом: "мама~ мама!" . . 

Ф. Амосов и я кой-как собрали с полсотни наиболее хладно· 
к?овных ребят (среди них было много комсомольцев) и рассы
nавшись в две цепи придали планомерность и порядок от· 

ступлению. 

Отступив 6 верст окопались. . Подтрунивая друг над друГом, 
продолжаем вести работу. Политруки nрошли по взводам посмеи
ваясь над малодушными: "Ну. брат это-первое боевое крещение! 
Бывает всяко ... А теперь,-ша! Пороху прнюхал, и больше отсrу· 
пать не сметь! 

Не оnозорИ'М Шенкурс1<l 
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За Совнарком. 

Духота... Еще одиннадцать часов, а солнце жжет невыносимо. 
Все притаилось, эамерлn. 

Баталионые телефонисты, случайно включившись в линию 
.nротивника, .узнали, •1то будет наступление. Солдаты приготовились 
и ждут. Крестьяне, узнав о предстоящем бое,-попрятались. 

А солнце поднимается все выше 11 выше. Не возможно ды· 
шать от жары. 

Вдруг в лесу что-то запыхтело и зцдвигалось. Показался 
дым и !Ja опушку леса, по ту сторону речки, выл~зло стальное 

чудовище и, тяжело пыхтя остановилось. Дальше итти было 
нельзя: путь разобран. Мы насторожились. А по окопу побежал 
тревожный шопот: • Бронепоезд, бронепоезд". А бронепоезд стоял и 
как бы рассматривал, раздумывал. Мы тоже молчали, креnко стис
нув винтовки и устремив глаза на стальную машину. 

Внезаnный треск nулемета и отчаянный рев трехдюймовки 
со стороны белых наруши11 тишину на несколько минут-и опять 
тишина. Мы не о1·вечали. У нас не было не· только пушек, но да
же и пулеметов. А ny.r1я для бронепоезда-горох. в стенку. Наш 
маленький отрял. ждал другого. Он ждал цепи. И цепь появилась. 
Вnереди ее шел офицер и размахивал шаШкой. По временам на 
ходу он кричал: .ура". Цеnь отзывалась, но неуверенно, не
громко. 

Противник пoдoJllen вплотную к речке, а речка шагов трид
цать. Они мгновение остановились, раздумывая. С бронепоезда 
рявкала пушка и неслась нервная, возбужденная, неровная трель 
пулеыета. 

На nравом фланге окопа поднялась небольшия фигурка с 
лицом южного типа; раздался громкий, отчетливо-уверенный, зве
нящий голос: "Да здравствует Совет Народных Комиссаров! "По 
золотопогонникам часто, . начинайi"-Мы дали наш первый залп. 
Офицер и некоторые из цепи поnадали, изрешетениые пулями. По 
остальным стреляли мы уж~ не залпами, а в одиночку, кто как 
мог и умел. 

Кругом чувствовалась смерть. Земля перед окопом была вся 
изрыта пулями. Несколько .наших ранено. Один умирающий зо
вет к борьсе: ,.fJебята, бей золотопогонную сволочь, отстаивайте 
свободу. Мы выдержим, победим! ·-и он умер. Его слова были 
пророческими. Противник не выдержал и побежал. 

Под " Бере3овым Яром ". 

С небОЛЬШОЙ ВОеННОЙ ПОДТОТОВКОЙ наш батальон (часть ПО· 
шпа в обход nротивника) начал н:~стуnать против, в пятеро силь
нейшего врага, да еще и с двумя . лароходами. Первая наша вы
лазка была отбита. Пулеfvlетный оrонь противника, шрапнель,-сде
лапи свое дело. 

Делаем новое выступление. Многие пада1от под оtнем бело
гвардейцев, но смело шли остальные. 

Алеша Сафонов, ·J<Омсомолец из Афанасрвки, затянул п~с.ню._
по цепи подхватили, и еще смелее двинулись на окопы противник~. 

Команда: "бе ... гом!м - и мы в окопах ... Белоrвардейцы побро
сав винтовки -бежать ... 

В этом бою нам достались 4 пулемета и несколько десятков 
пленных. . 

Некоторые из n.11енных рассказывали: "когда ваша цеnь под 
сильным пул~метным огнем заnела революционную песню, мы рас

'!;ерялись и бросипись бежать!" 
Комиссар 3·Й армии т. Н. Кузьмин, знакомый северянам, как 

комиссар 6-й армии, после этого боя сказал; "Ваш батальон вто
рой по храбрости в армии". 

Но ряд последующих, еще более жарких, боев сделали его 
первым. · , 

В этих боях цогибло много славных товарищ~й. · 
Среди JiИX: ЧистяJ<ов, Е·льцов Ко:щ Рожин, Дь.ячков, Сема

ков А-др., Попов Петр. 

М. Морwнев. 

.. 
................ 
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Ме3енский ~ уе3д: 

<:; весны 1920' года no 1921 .год, нынешний ~езенский уезд 
nредставлял из себя два уезда: Мезенский и Устьвашский. Возни
кновение ячеек в бывшем Устьвашеком у~зде произошл() раньше 
чем в Мезенском. · ' 

Первая ячейка возникла у Зырян в марте месяце 1920 года, 
организованная одним к~асноармейцем, которая вскоре распаласr>. 

Основа же уезднон организации-это ячейка в селе у сть
вашке .. Возникла она в апреле 1920 годэ. Время. возниJ<новения 
остальных ячеек-осень того-же года. 

Ячейки возникали очень nросто: приезжает агитатор, поагити
рует, наобещает разных музыкальных инструментов, всего прочего, 
и открывает запись в члены. Так в ячейке села Смоленца, в 3·х· 
верстах от Усtьвашки, после такого собр~ния запис·алось сразу 
человек сорок. Записьщалисп и тринадцатилетние. А после писэди в 
Горком Устьвашкн, (в то время Устьвашкэ была городом), мол, 
вышлите музыкальные инструменты. Сначала почти во· всех ячей
ках вся работа заключалась исключит~льно в рамках приема, выго
воров, исключения и ч.итки брошюр и газет. Оформление ячееr< шnо 
очень медленно. Брались ребята и за культурно-просветительную 
работу и за борьбу с табакокурением. Брались порывисто, горячо. Но 
горячие порывы охладевали. На ряду с промахrJми были и дости
жения, которых нельзя не отметить. 

Наnример Смоленская ячейка, в которой я тогда работал и 
. которая была передовой ячейкой, на собраниях выдвигала вопросы 
общественного характера: починка мостов, заготовка дров для нар
д~ма, оборудование нардома. участие с nредставнтеля в волисnолкоме 
и др. 

Все это происходило с большим успехом. Авторитет у насе
ления ячейка завоевала. С вовлечением в ячейку девушек ставили 
спект;;кли в нардоме. которые очень успешно конкурировали с 
вечерками. 

Плохих, малодушных членов повыкинули. А чтоб проверить 
У ребят flреданость союзу и соввласти, устраивали тр~вогу.-8 
случае чего, говорили мы, случись пожар, или попади в .жеревню 
белые, члени РКСМ, как один, должны выступить nротив. И что же 
мы сделали? ... В одну ночь забили в жестяную банку-сигнал тре· 
воrи. Собрались почти все. Остальные ячейки были такие же, и говоря 
о Смпленской ячейке, я даю nредставление и о других ячекаiiх 
Вся зима 1920- 21 года проходит в упорной работе. с весны •921 
года в 4 ячейках Ьереsницкой. Онежской, Смоленской и Усть~аш
ской nоявились свои стенные, рукоnисные газеты. 

Весна и лето организацию nорядочно усыnили. В течении 
месяце~ некоторые ячейки собрания даже не проводили. 

Осень н Н3П . 

Осенюо 21 года ячейки стали пробуждатся. На ряду с этим 
nроисходит Устьвашско-Мезенская конференция и слияние уездов. 
Первой и важной работой для ячеек выдвигалась помощь голо
дающи,>i Поволжанам. Результаты r<ое·какие были.· Уnадок под"ема 
в ячейках чувствовался. Большое.,зло" причинил ячейкам НЭП. 
Средства, даваеr.ще для работы в !Iардомах, избах-читальнstх сош
ли на нет. Всюду требовалась самоокупаемость. В добавок Укоммол 
наложил на ячейки разверстки в помrол. Трудно приходилось изво
рачиваться. Желание к работе у ребят отпало. Извороты были 
аховые. В Смоленской ячейке разрешили усrраивать в нар;r.оме, 
отданном в рас11оряжение ячейки, вечерки. Вырученные деньги от 
бешенной пляски посылзлись в Укоммол. 

Происходившая конференция в мае м-це 1922 года в Ме· 
зени представляла слабую органttзацию. Некоторые ячейки совсем 
развалились. 

За летний nериод 1922 r. ячейки кое как устояли. О осени 
1922 г. uрганизация пошла по пути нового под·ема в работе. 

У спешному ходу работы ячеек мешает территориальная 
разбросанность. Частенько случается, что разосланный Укоммолом 
материал о проведении rого или иного дня запаздывает на месяц, 

особенно в поморские ячейки: Соянекую и Долгощельскую. А во 
время весенней или осенней распутицы и совсем связи нет. 

С Губернским центром тоже оторванкость не маленькая. 
Иногда целыми месяцами сообщение только по телеграфу. Не
смотря на эти обстоятельства работа ячеек все же видна ,населению. 
Жизнь в глухом уезде начинает пробуждаться. Мнение об ячейках 
различное, смотря nотому насколько ячейка работоспособна. Неко
торые ячейки не только в своей деревне успели зарекомендовать 
себя с хорошей стороны, но и в соседних деревнях. Так в Цено· 
горскую ячейку в 23 году обращались крестьяне Белонц~ькой 
.,деревне Приезжайте, пожалуста, поставить сnектакль • . А ребята 
не только сnектакль, поставят, но и агитнут на злободневные во-
просы. · 

В деревнях, где нет партийных Ячеек, ячейки РКСМ играют 
громадную роль в общественой работе. Впияние их растет. Поли· 
тически ячейки оформляются и увеличиваются. 

Ив. Кондратьев. 

·········-···-



Заводские ячейки в Ме3ени. 

Весной 22 года Уезд. организация была в плачевном поло
жении: ячейки разваливались, количество членов сходило на ми
нимум. Причина: НЭП-не приспособленность к ней. 

Меня У коммол командирует для постоянной работы в ячейке 
на л/з .N'2 49. Приезжаю, местое незнакомое,-ни разу н~ бывал. 
Спрашиваю кого-нибудь из членов РКСМ, или из nартийцев.-ни
кто ничего не знает. 

-Что за оказия? думаю, не сквозь же землю ячейки прова-
лились. Наконец встречаюсь с Кычиным-знакомый партиец. 

-Где у вас комсомольцы? 
-А леши;{ их и знает. Нет! 
Оказалось, что все члены ячейки раз'ехались по деревням 

и ... Уком об этом не знал. 
Ну и ну! Приехал для работы в ячейке, а ее и нет. Нужно 

организовать, решил я Постулил на работу в контору. Старался 
как можно скорее ознакомиться с молодежью, чтобы лучше при
стуnить к делу. Собрание митингом устраивать струсил, духу не 
хватало, да и уменья тоже (15 л. было). 

Все-же, при nомощи индивидуальной агитации, ячейку кое
как "сколоти.1" из 5 человек и стал проводить беседы и откры
тые читки. Подростки cneppa ради любопытства и от нечего делать 
ходили, а nотом и кииженки стали брать -для чтения, вскоре и 
заявление о вступлении стали подавать. Ячей1<а выросла до 10 че
ловек. Все "мелкоколиберные", как и я J 5-16 лет. Рабочие все 
еще не знают об ячейке. Вскоре узнали. Jia одно~ ~ашем собра
нии лрисутствовал из Укома Мих. Левитиj, я й внес предложе
ние выпускать стенную газету. Приняли. Nв,а дня рукописная, 
размалеванная газета висела на заббре (nри входе на биржу:-"За
водской гу.аок" орган ячейки РКСМ и т. д. Столпились рабочие. 
Читают. Дивуются. Эта была первая "диковинка • для рабочих и 
служащих, сделакная ячейкой. Вскоре по милости Укома nриехал 
дла работы Попов Лев. С ним работа rюшла живее. Организова
ли клуб, стали ставить спектакли, вечеринки, живые газеты и пр. 
Организовали общежи·rие для рабочих-подростков и зимой име
ли ячейку в 15-20 человек. 

Теперь она насчитывает около 4.0 человек. Авторитет завое
вывается с каждым днем. Особенно с ведением экономправовой 
работы. Если служащие, местнаst . интелигенция· и пр. сперва пле
вали на ячейку, то теперь они в Комсомоле наряду с другими 
работают. Все контр-революционеры, как называл их Кычин,-при
смирели, поджали хвосты. 
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Состав ячейки все время меняется. Постоянных подростков 
на заводе нет. Bct> приезжие из деревень. Поживут 2-3 месяца 
n уедут. За зиму через ячейку протекает до 100 человек. Это ме
шает систематической образовательной работе. 

Все-же заводская ячейка л/завода N2 41 и ячейки завода 
.N2 48, где условия работы таковы-же, оказывают на беспартийную 
молодежь большое влияние. Для комсомольцев из деревень, они 
являются подготовкой для работы в деревенской й чейке. 

Ив. Кондратьев. 

.............. 

Упnачу тоnько 11выпишии. 
1 

(Из воспоминаний) . 

Через день-два после собраниf> молодежи дерt:вни Юромы 
Ме~енского уезда, на котором была запись в ячейку Р. К. С. М. 
в сентябре ~О г. иду я по улице. Уже вечер. Сумерки стали rrу
щаться. Вдруг к моим ногам на колени бросилась старуха. 

Причитывает: 
-"Ты уж как-нибудь, бога ради, выпиши у меня девку из 

союза. Ведь она не ладно сделала-залисалась•. 

Я был выбран на собрании лредседателем ячейки (nредседа
тели были сперва почти в каждой ячейке): 

-Как неладно?- говорю. 

-.Да уж так н~ладно! Уж как нибудь выnиши, сделай ми-
лость. Я тебе заплачу, чем хочешь· . 

Вот, как боялись ячейки. Лучше заплачу, чем девке быть в 
союзе. Много пришлось (да и придется еще) поргботать, чтоб за
воевать уважение почтенных стариков и старух к союзу молодежи 

и добиться того, чтобы они-если не помогали, то по крайней 
м~ре, не мешали нам в нашей работе. 

Мих Рахманин . 

·····-·······•-••r: 
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Комсомоn в Печоре. 
(Вос~оминания). 

Печорский уезд, самый отдаленный уезд в Архангельской гу
бернии. Особенно он отличается территориально1о разбросан
ностью: деревни расположены одна от другой на растоянии 
100-Iбо верст. . 

Национальность населения: зыряне и русские-тароверы. 
По верховью рекJ{ Печоры, где растилается тундра, кочуют са.моед~?J. 

5 силу территориальной разбросанности уезда и от(lрванности 
от губернского центра, культурная отсталость ниселения очень ве
лика Суеверие в изобилии. 

Все это создает очень. трудные условия для работы. Нарядf 
с отсталостью населения и молодежь также тем~tа и забита. Но 
все-же молодые скорее, чем старые, порЫвают со всеми старыми 
предрассудками. 

Еще при белых, под влиянием их зверств, молодежь пытается 
организоваrь, но эти nоnытки были обречены на неудачу Ини
циаторы не обладали нужным закалом, выдержанностью и п 
соблснность~ к обстдновке, и их кидали в тюрьмы 
нов Конст. и др.). 

Р'. К. С. М. возникает в Печоре в 1920 году, когда 
губерния очищена от белых. 

После окончания внешкольных курсов Губоно по 
ции неграмотности, я, Микеров, Носов и Терентьев, все 
РКСМ, собрались ехать в Печору. Составили Печорское 
.зационное бюро, утвержденное Губбюро Р. К. С. М., и 10 
выехали из Архангельска . 

Путешествие (через Котлас) nродолжалось 26 дней. За 
дни строили десятки планов, как nристуnить к оргакизадии, 

наладить работу и т. д. Настроение быЛо боnрое. На пароходе 
nопутчиками вели оживленный спор, защищия от напа.v.ков 
13ЛаСТЬ. 

Приехав в село У стьцильму-уездный пункт Печоrы, 
ли созвать собрание, предварительно nосоветовавшись с ~,.,.,, .. .,, ... 
т~м партии где, нас nриняли очень добродушно. На собран 
назначенное 9 августа 1920 г., пришло 30 человек Выстуnали 
бюро, после чего открыли запись. Записалось 14 человек. 

· мы поJЮжили начало уездной организации, это было 9 
1920 г. Организацию ячеек в у~зде мы отложили до 
Стали работать толькi> в Устьцыльме и работать нt 
потому qто я•1ейка наша непрерывно возрастала. 
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Мы ставили сп~ктакли, проводили беседы, читки. Желание 
у ребят к работе пробудю1и и они все свободное время прово
дили в клубе. Чувстаовалась сплоч~нность, которая вызывала у 
беспартийных тягу к ячейке. Делали доклады, митинги, беседы с 
населением, чем популяризировали свою ячейку и всю организацию 
в целом. 

К 1 губернскому с•езду 15 сентября 20 года ячейка насчи
тывает 50 членов. На с'езд было выдвинуто 3 делегата, в том 
ч·испе и я. Со с'езда обратно приехали, помимо нас делегатов, 
Н. Федор<)в и Ф. Щепетова, которых я уговорил из Архангельска 
ехать для работы. 

И только тогда мы nринимаемся организовывать ячеtiюf в 
уезде. Несмотря на отсталось молодежи, это нам удается легко. 
Молодежь охотно вступала. А на нефтяных промыспах в Усть-Ухте 
ребята сами собой организовывались в Р. К. С. М. 

В kОнце января 1921 ко дню созыва l·й уездной. ~онферен
ции мы насчитЫвали 10 ячеек. Цифра членов прибли3ительно 
(точно не пом·ню) 320-34.0 человек. На конференцию собралось 
36 делегатов. Конференция riрошла весьма ·оживлtнно. 

Гр. РусановскиА . 

.................. 
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И3 Истомоnовс:кого блокнота. 

Когда в 20 гvду приходилось читать воспоминания о подполь
ной работе партии до революции, об орган~:~зации Комсомола в 
17-18 г. г., то никогда и в голову не приходила мысль, что я когда 
нибудь буду "вспомин1льщиком·. С~йчас трудно всnомнить все 
этаnы нашего развития, многие яркие моменты из жизни Арх. ор
ганизации, как например, мобилизация на польский фронт, совер
шенно изrл~дились из памяти. Ограничиваюсь .вспQминанием• не
которых моментов, по чисто суб'ективным причинам не позабыв
шихся. Связного очерка истоrии уездно-городской орг·ции за 20 год 
тем бOJJee не смогу сделать, что с августа 20 года меня в Архан· 

·гельске не было. -~Хождение по шкоnам ". 

Средние учебные заведения в Архангельске даже и nосле nри. 
хода красных были сnлошь заnолнены детьми мещан и обыватель
щины, во сне и на яву видtвших приход белых. Отношение к СJ
ветской власти было резко-отрицательное. 

Уездгорком решил провести no всем школам митинги для 
выяснения настроени·я их : nредставляют-ли они активно -враждеб

ную груnпу? 
Митинги назначались днем вместо какого-либо урока. Нас 

комсомольцев на эти митинги ходило человек по 10-15. Нашей тя
желой артиллерией был Левка Борилло. Борилло был замечатель
ным оратором, горячим, увлекающимся, осrроумным, умеошим по· 

падать лрямо в точку. 

Собрание начиналось как правило следующим образом. 
Сначала Борилло делал доклад о соввласти, комсомоле, об 

учащихся и " воопче". Затем открЬiвались прения. В nрениях никто 
не выстунал из учащихся. Нас забрасывали вопросами. Отвечали 
коллективно. Волросы были самые разнообразные: тут и пытки, и 
чека и национализация женщин и т. д. 

Помню, был задан воnрос:- . Правда-ли, что у П. (видная Ар
ханге.llьская работница·I<оммунистl<а) столько-то пар белья, nлатьев 
и т. д.", Когда кто-то из нас ответил, что у ней в всяком случае 
белья меньше, чем из любой мещаночЕ<и здесь присутствующей, 
раздался смех. 

Мы вскилятились. 
- "Выберите двух представителей и nойдем смотреть·. 
Собрание сразу-же притихло. 
Как ни бились с ними, они так nредставителей и не вы 

лили Послать записку, в уголке nqшептаться, на это они был 
спецы, а выйти прямо и Сl<азnть, на это у них ни смелости, н 
духу не хватало. 

Однажды вышла такая история. 

Один из учителей бывшей Ломоносовекой гимназии, настроен_ 
ный "либерально· (в эти времена в Архангельске такие учителя_ 
были музейной редкос>ью), сообщил, что,. когда мы придем на на 
значенный нами, .в этой школе митинг, учащиеся нас изобьют. Сре 
ди учащихся составилась групnа, н.оторая на нас наnадет. 

Мы nоблагодарипи его за предуnреждение и решили сделать 

на мiJТJIНre вооруженную демонстрацию. 

К tlэtueмy костюму, I<Оторый состоял из рубашки с откры
тым воротом и штыком без ша11ки и босиком, (мода-ничего не 
попиш~шь) решили прибавить по револьверу. 

Но вот беда--на всех револьверов достать !-!ельзя. Думали, ду· 
мали и решили сделать так: часть ребят оденут кобуры (nустые 
конечнО ' , часть положит револьверы в карман так, чтобы рукоят
ка была видна. Т<tк и сделали. Митинг был проведен. Собирались
ли они наnасть на нас или нет, до сих пор не знаем. Струсили-ли 
они или это бLIЛа '!утка" неизвестно, но мы много смеялись по· 

том н!:lд нашей вооруженной "демонстрацией" . В результате про· 
ведеиной камлании мы в комсомоле получили сведения, что в та
кой-то школе идет раскол, в такой-то дискуссия, что и требова
лось до1<азать,-говаривали мы. 

Архангельский Уездгоркоммол в 20 году об'единял город, Со
ломбапу, Маймаксу, Исакогарку и Архангельский уезд Работа в 
Архангельшом уезде была случайной, хотя ячейки большей часть~ 
были организованы инструкторами укома. Нас:солько помню ячеи
ки были следующие: Конецдворская, Чуболонаволоцкая, Uигд.омен
ская, Вознесенская, Кехотская, Часовенекая и на Соловках. Пер· 
вые три были очень сильные ~чейки. В Цигломени было до 90 чле
нов. Остальные работали неважно. 

Врезались мн~ в nамяти Конецдворская и Чуболонавоцкая 
ячейки. 

Почему иногдеt nоnеэно проспать. 

Раз звонят по телефону из Укомnарта: 
- .Мы отnравляем инструюора для организации ячейt<и nар

тии в Конецдворской вол. Пароход отходит через час. Пошлите 
кого-либо для организации комсомольской ячейки". 

Посудачили в укомоле-t<Ого послать. 

Решили меня. 

ДtJJO было летнее. Молодежь была кто на пожнях, кто за ра
ботой, кто на заводе. Собрать ее было очен~ трудно. Посовет?· 
вался с инструктором. Решили, что собрания созывать не будем, 
а ограничимся индивидуальной обработкой. Когда таким путем 
составится группа, то собрать ее воедино, организацию и проин
структировать. На том и покончили. Началась работа, я ходил по 



деревням, увижу какого-либо пария, 11одсяду к нему и начну "об
рабатывать• . Через три дня сос~авиласы групnа в 8·9 tJеловек. 
Назначил собрани~. За час до собрания nоявляется один из зали
q~вшихся и говорит: 

• Прошу выписать иg ячейки. На две недели батька nосылает 
на острова·. · 

-"Зачем же выписываться"-отвечаю- .ведь приедешь 
обратно·. . . , 

-"Нет уж выnишите" . И потом пошли об'яснения. и оnрав-
дания, что , мой отец узнал, сказал,, что выгонит Из дому" и т. д. 

Я сказал, что ладно выnишу. 
~ ,. Нет-да вы при мне выпишите" . 

ПришлQсь вытащить бло1шот и зачер1<ну1ь фа.милию этого 
пария. Удовлетворенный он ушел. Через несколько мин:ут "ВХодит 
второй парень с той-же просьбой, за тем nришел третий, четвер
тый, nятый и т. д., которые под тем или иным соусом просили 
выписать. Как я ни старался их уговорить, qни не соглашались, 
Положение неважное. Обидно. Потратил .4 дня, и 11е моr орга
низова:rь яч~йку. 

Парr.-ячейка была организована из 3-х человек и инструктор 
уезжал на завтра утром в Архангельск. 

Подумал я и решил тоже уехать, чтобы посовеtываться с 
ребятами, что дальше делать. 

Пароход уходил .в 6 часов утра. Легли спа·ть, И случплось 
та:<, чт.о мы самым нахальным образом, nроспали. 

Пришлось еще на один день остаться. 
Это было в субботу. В этот день собирается вся молодежь 

с заводов и с работы домой. 

Вечеро~ заходит ко мне один парень. 
--.Вы из .Укоммола". 
-"Да я· . 

- Мы Приехали сейчас с завода и узнали, 'что вы 
организовать яче~ку. Нельзя ли записаться". 

-А отцы как? 
-,.Мы сами хлеб зарабатываем. Да и что мы ,маленькие, что-

ли,-обиделся он. 

Через несколько минут он пошел созыв:~ть собрание. Собра· 
лось человек 80. Инструктор сделаJJ доклад по "текущему м мо· 
менту. Я о задачах комсомола, зачитал программу и устав. Откры
ли заnись. Записалось 18 человек. 

А затем, айда всей оравой купаться. 
Через две недели ребята достали дом и открыли клуб. В лето 

20-ro года Конецдворская ячейка считалась л1чшей в уезде по 
своей работе. Вот~ что значит проспать. · Оказывается, что иной 
раз и nолезно. 

n оn. 

• Встретмwь поnа, жди несчастья". 
(На родная примР.та) . 

(Чуболонаволоцкая вол. Арх. уезда). 

Комсомольская ячейка в Чуболе была организована насколь
ко noмflю Алеексеевым из Соломбалы. ~ поехал проииструктиро
вать ее. l<огда приехал, ребята мне посоветовали С;{Одить в дер. 
Наволок в 3-х верстах от Чуболы, и организовать там ячейку. 
Рассказали дорогу и я пошел. Деревня была большая и, на мое 
счастье, молодежь почти вся была дома. Через несколько минут 
десятский стучал в стекла . 

-.Эй, ежели, которые от Н до 23--на собрание*. 
-.От 14 . до 23· лет" бьJЛ·о в деревне новостью, и народу 

собралось мноrо. 
В 20 году говорить было очень nросто... "Империалисты, 

.Ллойд-Джордж", "Вильсон"-сволочи. Знать Этот лексикон, знаqи
ло уметь -говuрить. Пересказм я им весь свuй "лексикон", раска
зал и комсомоле, об'яснцл им программу .и устав. Выходит один 
парень и з<:~являет, что я все правильно говорил, что нужно запи· 

саться в комсомол, кот.iрый будет учить и просвещать молодежь 
и поэ:rому он заnисывается. Зэ ним записались другие, в том 
';JИСле около 1 о девушек. Составилась ячейка в 36 человек. Сооб
щил им, что в 7 часов в Чуб'оле будет об'единенное собрание 
комсомольцев Чуболо-Наволоцкой волости. 

Пообещали придти. 
Время было окuло 3-х. часов дня, и я поспешил в Чуболо. 

С ребятами мы договорились, что выберем· Волком, силы распы
лять не будем, ячейки должны работать совместно. 

В 7 часов собрались ЧJJены ячейки д. Чуболо. Сидим ждем 
Наволоuких ребят. Время 7 час. 30 мин., 8 ч. 30 м. Их цет. По
слали двоих навстречу. Через полчаса ребята вернулись и сооб
щили, что н.икоrо не видали. Ребят мы распустили и решили с 
т. Дорофеевым, cei<perapeм ячейкv., завтра выяснить-в чем дело. 

Вечером из города пришел пароход, nривезший предложение 
укомола о моем приезде в город. Утром я уехал. Через несколько 
д.ней Дорофеев присJ.Jал nисьмо: 

,,Ребята в назначенное время вышли гурьбой . из деiJевни. 
По дороге им встретился поп. Узнав, что они записались в . ком
мунисты", он их так настращал, зазrитировал, что они вt>рнулись 

домой. 
Что бЬJ.!JО дальше не знаю, т. к. через несколько дней я 

был переброшен в Маймаксу. 

R. Иоффе . 
................. 



Из и(тории Емецкой организации. 

Первые шаги. 

Красные войска nришли в наш уезд.: . 
Мододежь, более а1пивная, передовая часть населения, _испы

тавшая на себе все .npeJJecтиk оккупации Севера, и более взроспаи 
часть, насильно брошеннйя в окопы-сразу-же после разгрома бе
лой армии, вернувш11сь в деревню, nринядась за активную работу. 
Здесь мы вищ1м впервые вернувшихся с фронта, l<аК. ор;-анизато
ров Советов, культ-nросветов, а также и ячеек Комсомола. 

Среди мододежи был грома.n.ный под'ем, желание· работать в 
появившихся вnервые в уезде организациях. 

Начинали неумело. Руководителей не было. 
Появившиеся культ-nросветы, ~<уд:} вошла интелигено.ия и •<у

лачки, занимались только nостанОВ!(ОЙ спек1:а1<лей. 
В большей7же части волостей. организуются ячейк11 соiоза или 

путем реорганизации кул.~:>т·просветов, или nрямо, Iiепосредственно. 

Насkолько глубок() встряхнул революционный nорыв дерtв
ню, в nервую очередь молодежь, видно хотя-бЬJ из того, что nочти 
вся ,.юлодежь поголовно встуnила в Союз. Так в Меландовской во
лости осталось лиш~> несколько человrк вне союза, а ячейка насчи
тывала 108 чел. В ячейке состояло много девушек-крестьянок. 
Точно такое-же положение было и в других волостях· В уездном 
центре г. Емецке ячейка организовалась nозднее и в нее вна~але 
вошло всего лишь несколько человеi<. Когда начата былэ кой ка
кая работа-удалось о'б'единить nередоеую часть служащи,х, коих 
в то время было ·изрядное 11ис.ло. · 

• Организованный Горком-выполнял до созыва первой кон
ференции работу УI<ома. FJepнee всего, он только отвечал на за
просы} nостуnающие из волостей, приобретали музык'альньные ин
струменты (отбирали no ордерам ОНО) и больше ничеrо. 

23 щоля удалось созвать первую уездную ~<,онференцию, на 
которой был выбр;ш уком РКСМ. Тогда лишь только удалось вы
ясн.ить, что орг<Jнизация насчитывает 333 человека (сюда не вхо
дят ячейки, делегатов от коих не было). Uифра для нашего уезда 
достаточная, нужно было толЬI\О направить работу, наметить ос
новные задачи1 налйдить хорошее руководство. Но сделать ЭТ() в 
то время было невозможно. Намеченный nлан был через чур ши
рок, в результате яq.ей •<и не знали, Ч'РО важнее всего1 что быстрее 
нужно делать. 

Насколько много было уменья и опыта в работе nривожу 
слова секретаря укомола тоn. Рехачева Мих.- "мы на второй день 
после I<онференции не знали, ч;rо делать у кому, за что прцнятся!". 

Таково было общее rюложение. Хорощих, опытных, руково
дителей в организации не было, тем не менее постепенно, ори по
мощи партии, Укоммол начал разворачивать работу .. 

Сама жизнь, nереживаемый момент -в.ыдвиrали оr!ередные ме
тоды и в оп росы работы. Субботники, сnектак ли, собеседования, 
митинrи, J<амnании, помощь советам, отправка членов РКСМ на 
курсы, на фронт- вот R чем основном ~аключалась работа орга-
низации. ' 

J-:Iaшa основая рабОта существенным образом с nервых же 
шагов отделяла нас от культурок. Они лишь ~олько ставили спек
такли и танцы, тогда как союз выявлял себя' J<'ак nолитическую 
орrанизацию. 

·. Осенью организация отnравила на фронт-б человек и на 
военные курсы i36 человек. Много ребят У.ехало учиться. Лучшие 
силы все время убывали, или отрываJ'!ись с союаJ;Jой работы. 

Ячейки союза были уже nочти во всех волостях. Число союз
ников (так называли тогда чл. PKCMI все вrемя росло. Основной 
работqй ячеек было-устройство суббо•нrиков, сnектакли. Суббот
ни'ки nроводил~ каждая ячейка и довольно чаето. Рубили для клу
ба дрова, nомогали ·семьям красноармейцев, работа на огороде при 
ячейке, nовля рыбы и целый ряд других работ. В зимнее время 
работа была сосредото'чена в помеще1шях. К весне, когда порыв 
к работе наttинал уже nроходить, а также 13 это . время пришел 
НЭП-работа пошла на убыль. Pa(1ora союза как будто бы начи
нает надое.да1'ь и не интересует. f\роме того в летнее время, когда 
мплодежь занята, работу вести бьщо трудво-тем самым в органи-
·эации начинает чувствоRаться уnадок . . ·В тоже время была nрове
дена чистка (и::~ 529 чел. осталось '671), которая на половину сокра
тила число членов организации. 

Указанные nрич11ны и цел111й ряд еще других привели к 
у.падку работы, отчасти даже к развалу ячеек. 

На' ·повороте . 

Частая смена рабпт'f!иков, летний n~рио.ц 1922 г. создали в 
орrаниз~щии такое положение, что большую часть ячеек осенью 
необходимо было собирать и оформлять. Другая-меньшая часть 
яgеек, хотя и слабо, но все таки вела работу. 

Осенний плеяум 22 г. поставил перед . организацией и У ко· 
мом две основных зэда!J и - собрать все яч. и развернуть работу. 

По ЭТОМУ наnравлени!О й Ш .'Нl работа ДО 4-Й Уездконферен· 
ции (январь J 9~3 г.). Б~л и исполь:юваны все возможности. 
Большую часть времени работники Укома работали в волостях
на месте в ячейi<ах. У пачно удалось исnользовать сборы доnри
зывников. Прошла полная самочистка рядов, t<оличtствеюiо ор'rа
низация сократилась до 160 человеt<, но уже с этого времени на
'l i!лся рост, nравда сначала меи.левный. Работа организации nодни· 
малась и развертыаалась по всем наnравлениям. Это уже бь1ло на· 
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чало лод'ема, улучш~ния работы-которое продолжаете~ и до сего 
времени. Правда под'ем в отличии от 20 г. слишком медленный, 
но за то верный. 

Четвертая уездконференция подnела некоторые итоги . Поло
жение организации было прочное. Нужно было в дальнейшем еще 
шире развертывать работу, шире распространить свое влияние на 
молодежь, идти по пути постеленного количественного роста 

орГаНИЗI!Цij.И. 

I<еttференция прпшла очень оживленно. Все лучшие с илы 
были влиты в уком. 

С развертыванием работы на зимний период перед органи
зацией стоял не менее важный волрос о работе летом. Опыт 
nрошлых лет не обещал ничего хорошего, нужно было что-то дать 
новое, подготовить все ячейки к этому. Своевременно принятJ>~ми 
Укомо.., мерами была прове.п.ена продолжительная подготовка к 
лету. Была поставлена задача не толькСI удержать организацию от 
р,азвала, но ни в коей мере и не ослаблять работы. · 

К этому времени уже во всех ячейках выдвинулнсь активные · 
nередовые ребята;-секрстари ячеек, начинают организовываться 
новые ячейки, количественно организация все время растет 

Гпр. организация с б чел. (июль 'J2 г.) увеличилась до 35 че
ловек и в то же время дала ряд лктивных рtбят в ячейки уезда, 
в совпартшколу, курсы и на работу в другие органы. 

Летний период особенно сильно не повлиял на работу. 
Экскурсии, прогулки, с·обрания и беседы на воздухе, спорт-одним 
словом применены были все формы летнtй работы. Даже больше. 
Летом организовали uтряд юных пионероR, чt>м было положено 
начало работы среди дt>тей. 

В общем и целом работа развертывалась. Влияние на моло· 
дежь и авторитет комсомольцев среди населения увеличился, что 

выяснилось при перевыборах советов. 
Трудный момент, упадок организации остался пuзади. Нужно 

бьrло лишь закрепить под•ем и попрежнему развертывать работу 
организации. 

Неукnонно идем вперед. 

За это говорит nоложение и работа организации. Теперь уже 
ячейки комсомола во всех волостях, 1<аличественно мы все время 
растем. К 5-й годовщине организация насчитывает больше трех
сот человеi<. 

А наша работа-достаточно взять хотя-бы работу клубов и 
кружков, как сразу видишь какой большой шаг мы сделали 
вперед. 

Лозунг-"Комсомол смена nартии" не· остался пустым звуком. 
Каждый месяц мы nередаем комсомольцев в nартию, готовим к 
этому осtалt.ных. От!Jядов 1011ых лионеров уже три (Емецк, XOIJ· 
могоры, Ломоноспвская вол.), где также больше ста чеповек детей 
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в дальнейшем будут стойкими и выдержанными комсомольцами. 
Пионеров все любят, интересуются их рзботой, желающих состо
ять в отрядах много, но пока у нас нет руководителей. 

Всю зиму работали очень усиленно (грызли гранит науки), за
нимались политобразованием. Результаты этой работы будуТ- вид
ны в дальнейшем. Авторитет ~омсомола растет. Теперь уж нет 
такого положения, что, когда приедешь в волость и спросишь, где 

ячейка союза, то раньше был в большинстве ответ-"не знаем, 
такой как будто-бы унас нет". Своей ;:>аботой Союз добился того, 
что крестьяне на комсомольцев смотрят, как на хороших ребят, ко
торых можно и в Совет, и в кооnератив, и куда угодно поста
вить. Это значит, что уже не то положение 1921 г., когда про 
нас говорили "эти ячейки союза молодежи- только ломать мебель, 
граммофоны и все, что отобрали у богачей" (что в этом вин1 на
ша тоже есrь, скрывать не нужно), но это было тогда-два
три года назад: Теперь положение изменилось. 

Было бы конечно глупо гордиться добытыми успехами и на 
этом приостановить работу. Нет. Сейчас перед организацией от
крывается еще так много работы, что не только останавливаться, 
но нужно еще энергичнее, еще быс.трее не.уклонно идти вперед. 

Предстоящего лета мы .не боимся, оно нас не развалит. Как 
раз наоборот, лучше используем его. Необходимо обработать, 
окомсомалить массу новичков-ленинский набор, которые все 
время еще идут, развернуть шире работу среди девушек, расши
рить отряды юн. лионеров и т. д. цeJtPIЙ tJЯд задач, которые сто· 
ят перед нами. 

Лучшей уверенностью в то, что эти задачи мы выполним, мне 
думается есть то обещание, которое дали комсомольцы после 
смерти Ильича -идти по его заветам. 

5-ю годовщину Губ. организациJ{ мы проводим в период 

под'ема, в период когда Союз завоевал себе nрочное .место, ког
да мы можем уже подвести итоги пятилетней работы. 

Но останавливатся на этом нельзя. С неос.11абеваемой быстро
той, закрепляя Юl>lщый u1аг, неуклонно будем идти вперед. 

А11 . Крапивин . 

1, 
". ............... . 
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