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ЗА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ СТРАНЫ
ЗА КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
КОМСОМОЛ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
НА СТРОЙКЕ ГЭС
НА РУБЕЖЕ ПОЛУВЕКА

В брошюре «Летопись Городецкого комсомола», подготовленной членом Городецкой
городской организации общества «Знание» С.Н. Малиновкиным, автор умело
использовал большой архивный материал, мемуарную литературу и в популярной,
доходчивой форме, в то же время исторически верно, даёт картину юношеского
коммунистического движения в Городце и уезде.
Такая обобщённая работа даётся впервые и представляет безусловный интерес.
Городецкий комсомол был создан в середине 1918 года [тогда он назывался «Союз
молодёжи III Интернационала»]. Не так уж много было в то время городов, в которых
комсомол был организован за полгода до создания Всероссийского комсомола. Это ещё
раз подчёркивает целесообразность и своевременность издания обобщённой работы по
истории Городецкого комсомола. К тому же автор не просто рисует в хронологическом
порядке историю Городецкого комсомола, а даёт её на фоне общего развития
социалистического строительства в нашей стране, в частности в Нижегородской
[Горьковской] области.
Автор показывает, как городецкие комсомольцы под руководством ленинской партии
боролись с классовыми врагами за установление Советской власти, отстаивали эту
власть ни фронтах гражданской войны, восстанавливали разрушенное войной народное
хозяйство, участвовали в индустриализации страны, коллективизации сельского
хозяйства, били немецких оккупантов, не щадя своей жизни в годы Великой
Отечественной войны, строили Горьковскую ГЭС.
Знать боевой путь Городецкого комсомола — долг каждого юноши и девушки г. Городца
и района.

Рождение комсомола
50 лет тому назад — 7 ноября 1917 года — в России свершилась Великая Октябрьская
социалистическая революция, открывшая новую эпоху в истории человечества.
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Ещё после Февральской буржуазно-демократической революции в кашей стране
начинают возникать кружки и союзы рабочей молодёжи в Петрограде, Москве, Киеве,
Н. Новгороде, Одессе, Ростове, Туле, Саратове, Златоусте и других городах России.
Организаторами этих союзов были большевики. В Городце молодёжь объединилась
в Союз рабочей и крестьянской молодёжи «III Интернационал».
8 апреля 1918 года один из руководителей Городецкой организации РКП (б)
т. Абаимов И.И., присутствуя на заседании исполкома Совета рабочих и крестьянских
депутатов, внёс предложение выступить с докладом на собрании молодёжи в Народном
доме Городца (теперь кинотеатр «Метеор») и организовать Союз молодёжи
«III Интернационал». Предложение было принято исполкомом Совета — и в воскресенье,
14 апреля 1918 года, молодёжь собралась в Народном доме.
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Присутствующие заслушали доклад т. Абаимова о текущем моменте и задачах молодёжи,
а после доклада была объявлена запись в Союз молодёжи. Из записавшихся был избран
президиум, в который вошли Николай Булыгин, Семён Широков, Сергей Пожарский,
Феоктист Тряпкин, Константин Щербаков, Моисей Коновалов, Иван Пузырёв, Дмитрий
Егупов, Александр Алексеевич Новожилов и Амос Кожевников. Большинство избранных
членов президиума состояло из рабочих Н. Слободы и Городца.
16 апреля 1918 года избранные члены президиума собрались в здании исполкома
городского Совета рабочих и крестьянских депутатов на заседание и в присутствии
организатора т. Абаимова под председательством т. Булыгина Н.В. и секретаря
т. Широкова О.Г. тайным голосованием избрали районный комитет Союза. В состав
комитета
оказались
избранными:
председателем —
т. Булыгин,
товарищем
председателя — т. Пожарский, секретарём — т. Широков, товарищем секретаря —
т. Тряпкин, казначеем — т. Щербаков, помощником казначея — т. Коновалов.
Президиум постановил:
1. Принимать в члены Городецкого районного Союза рабоче-крестьянской молодёжи
«III Интернационал» только по рекомендации двух членов Союза.
2. Установить вступительный взнос в Союз один рубль и ежемесячное отчисление один
процент с заработанного рубля.
3. В Союз принимать молодёжь обоего пола, с 16 лет.
4. Отвести для Союза комнату в рабоче-крестьянском клубе (дом бывших наследников
Дерюгина, рядом с музеем). В Н. Слободе запись в члены Союза производить в доме
казначея Щербакова, а в Городце — в Совете рабочих и крестьянских депутатов, у
пом. казначея т. Коновалова.
5. Сделать вывеску на листе тонкого железа — на красном фоне нанести серебряными
буквами «Городецкий Союз Рабоче-Крестьянской Молодёжи "III Интернационал"».
6. Поручить т. Пожарскому заказать для Городецкого районного Союза рабочекрестьянской молодёжи «III Интернационал» печать в Н. Новгороде, в магазине Светлова
на Б. Покровке. Перед открытием записи в члены Союза заказать в типографии Лебедева
50 экземпляров объявлений, редакцию которых поручить составить т. Пожарскому.
Организатор т. Абаимов предложил выделить из комитета одного члена в комиссию по
устройству Городецкого рабоче-крестьянского клуба, куда и был выделен т. Пожарский.
После разрешения организационных вопросов т. Пожарский информировал собрание
о том, что в Союз молодёжи желает вступить весь Городецкий спортивный кружок
в количестве 60 человек, председателем которого являлся гимназист Василий Фёдорович
Васильев.
По этому вопросу было много прений. Зная определённо, что в спортивном кружке
имелись элементы, чуждые пролетарским интересам и интересам Союза молодёжи, и что
дело не в количестве, а в качестве, комитет вынес постановление: «Предложить
городецким спортсменам вступать в Союз молодёжи по отдельности».
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После организации комитета Союза члены начали создавать ячейки Союза рабочекрестьянской молодёжи «III Интернационал». Первая такая ячейка была организована
в Нижней Слободе казначеем комитета т. Щербаковым К.И. Вот как описывает её
организацию один из очевидцев и первых членов этой ячейки — Павел Малков, бывший
секретарь Нижне-Слободской организации комсомола:

radilov.ru — «Волжский перекрёсток»

«Лето 1918 года. В деревянном двухэтажном домике Нижней Слободы, пригорода
Городца, проходит молодёжное собрание. Молодёжь заняла не только все длинные
деревянные скамьи, по и подоконники, проходы. Здесь — рабочая молодёжь НижнеСлободского лесопильного завода, кожевенных производственных предприятий,
волжских судов, много учащихся.
На небольшом возвышении появляется высокий, стройный молодой человек, одетый в
кавалерийскую шинель без погон, в форменной военной фуражке. Это Константин
Щербаков. Своим звучным голосом он прерывает многоголосый шум в зале и, как только
водворяется тишина, объявляет, что по поручению городской организации Союза
рабочей молодёжи надо создать Нижне-Слободскую организацию. Он говорит о том, что
молодая Советская республика переживает большие трудности, что трудящаяся
молодёжь не может стоять в стороне от борьбы за упрочение власти Советов — самого
дорогого завоевания для трудящихся, что в Н. Новгороде передовая молодёжь уже
объединилась в свою организацию. Оратор заканчивает речь призывом создать
в Н. Слободе Союз рабочей молодёжи (так вначале именовались комсомольские
организации) и здесь же, на собрании, призывает открыть предварительную запись
в Союз.
В зале — взрыв аплодисментов. К возвышению, на котором стоит Константин Щербаков,
подходят поочерёдно юноши и девушки, просят записать их членами Союза молодёжи
и призывают своих товарищей последовать их примеру. Здесь же был избран комитет
Союза во главе с председателем — Константином Щербаковым.

Членский билет Евгении Сергеевны Клюквиной, выданный Слободской организацией
Союза Рабочей Молодёжи «III Интернационал»

С этого момента каждый день, каждый вечер и очень часто долгие ночи были заполнены
многогранной, интересной и радостной для нас работой. В здании, где проходило
организационное собрание, своими силами был создан молодёжный клуб, при котором
организованы различные кружки На первых занятиях разучивали пролетарский гимн
«Интернационал». Многие из нас участвовали в клубных постановках-спектаклях,
агитвыступлениях, вечерах молодёжи и других просветительных мероприятиях. Наша
организация издавала объединённый рукописный журнал «Рабочая молодёжь»,
инициатором создания которого и его редактором был Виктор Барсков. Вскоре в Городце
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были организованы военные курсы всеобуча, на которых обучалось большинство нашей
молодёжной организации, достигших 17–18-летнего возраста.
Занятия по военному обучению, несмотря на строгость и требовательность военных
командиров, вселяли в наши сердца огромное удовлетворение и гордость. Каждый
отлично понимал, что мы готовимся к защите нашего молодого социалистического
государства от начавшейся военной интервенции и белогвардейцев. Многие по
окончании военного всеобуча уезжали в Красную Армию, в школы красных командиров
и в годы гражданской войны были отважными бойцами и командирами в борьбе за
Советскую власть против иностранных интервентов и внутренней контрреволюции».
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Такие же ячейки Союза рабоче-крестьянской молодёжи были созданы в Городце,
Василёве, а несколько позднее — в Городецком затоне.
29 октября 1918 года в Москве был созван по указанию ЦК РКП (б) Всероссийский съезд
Союзов рабочей и крестьянской молодёжи, который и положил начало Российскому
Коммунистическому Союзу Молодёжи. Под бурные аплодисменты съезд избрал
почётным председателем съезда В.И. Ленина. На съезде было 175 делегатов,
с решающим голосом и 19 — с совещательным. Делегаты представляли 22 100 человек
организованной молодёжи. От нашей Нижегородской губернии на съезде было четыре
делегата: два — от Канавина (С. Моисеева и Н. Матусов) и два — от Городца (Павел
Петров, брат жены И.И. Абаимова; Сергей Пожарский — сын учительницы Н.Слободской
школы Лидии Сергеевны Пожарской, которая работала тогда секретарём исполкома
Городецкого Совета рабочих и крестьянских депутатов).

Сергей Пожарский — делегат первого Всероссийского съезда РКСМ
от Городецкой организации комсомола

Съезд обсудил и принял Устав и программу Союза, избрал центральный комитет.
Горячие споры на съезде вызвал вопрос о названии Союза. Одни предлагали назвать
Союз «РКСМ», другие — «Союзом III Интернационала». По этому вопросу на заседании
съезда 31 октября 1918 года по докладу т. Шацкина о программе Союза выступил делегат
от Городца Нижегородской губерник т. Петров, который в своей речи сказал: «Мы много
говорим о названии Союза. Товарищ из Воронежа предлагал нам назваться «Союзом
III Интернационала». Но дело не в названии, а в составе Союза. Во всякой партии могут
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быть предатели; могут они быть и в Коммунистическом Союзе. Поэтому должны делать
строгий отбор членов Союза и за этим следить, а не спорить о названии» [ «Первый
Всероссийский съезд РКСМ», изд. 3-е, Молодая гвардия, 1926, с. 73 ].
В принятой съездом программе говорилось о том, что Союз солидарен с Российской
Коммунистической Партией (большевиков). Союз ставит себе целью распространение
идей коммунизма и вовлечение рабочей и крестьянской молодёжи в активное
строительство Советской России. Он является независимой организацией и называется:
Российским Коммунистический Союз Молодёжи.
После первого Всероссийского съезда РКСМ все ячейки Союза рабочей и крестьянской
молодёжи Городецкого района были преобразованы в Российские коммунистические
организации молодёжи, а Городецкий комитет Союза молодёжи — в Городецкий
районный комитет РКСМ.

«Уходили комсомольцы на гражданскую войну»
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Шёл 1919 год… Наша страна переживала трудное время гражданской войны.
Петроградская, Московская и Нижегородская большевистские организации мобилизовали
в Красную Армию более половины своего состава.
В начале мая 1919 года Центральный Комитет комсомола объявил первую
всероссийскую мобилизацию комсомольцев на борьбу с врагом. Сотни комсомольцев
Н. Новгорода, Сормова, Канавина, Мызы, Арзамаса, Городца ушли добровольцами
на фронт.
6 мая 1919 года Городец провожал добрую половину Городецкой организации комсомола.
Ушла наиболее активная часть организации. В её числе — Николай Булыгин, Сергей
Пожарский, Михаил Штерн, Павел Петров, Сергей Егоров, Александр Макаров, Алексей
Клабуков, Виктор Порхачев, Александр Круглов, Моисей Коновалов, Феоктист Тряпкин,
Амос Кожевников, Дмитрий Егупов, Виктор Серин и другие. Ушли почти все члены
районного комитета РКСМ. В организации осталось всего 12 человек. Это 16-летние
подростки и девушки.
Нижегородская молодёжь направила в Красную Армию за годы гражданской войны
(по данным газеты «Красная звезда») 6 166 бойцов. Из нижегородских комсомольцев
была сформирована «шестая лихая» рота, входившая в состав третьего Казанского
стрелкового полка, сражавшегося под Царицыном. За боевой героизм в сражениях роту
назвали «шестая лихая».
Сергей Пожарский, Артемий Василевкин сражались на Восточном фронте против
Колчака. Новожилов Александр Алексеевич участвовал в боях под Казанью в составе
Волжской военной флотилии на пароходе «Игорь». Там же в десантном отряде флотилии
воевал Амос Кожевников, очищая берега родной Волги от белых. Константин Щербаков,
кавалерист 20-го кавалерийского полка, громил банды Антонова в Тамбовской губернии.
Александр Макаров в составе Первой конной армии Будённого дрался против Деникина
и панской Польши.
Многие из этих первых комсомольцев-добровольцев пали смертью храбрых на фронтах
гражданской войны. Не вернулись с гражданской войны Николай Булыгин, Миша Штерн,
Серёжа Егоров, Алексей Клабуков, Витя Порхачев, Александр Круглов, Моисей
Коновалов и другие.
«Время стирает могильные холмы, — писал в своём обращении ЦК ВЛКСМ
в X годовщину Красной Армии. — Но никакие силы не смогут стереть, сгладить и
уничтожить память о неустрашимых борцах, смелых красноармейцах, павших героями за
дело рабочего класса». [Сборник «Боевой путь Ленинского комсомола», издание 2-е
«Молодая гвардия», 1948, с. 14]. Знать имена этих первых героев-комсомольцев,
сложивших свои головы на полях сражений за власть Советов, должны все городецкие
комсомольцы, каждый юноша, каждая девушка.
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Оставшиеся в Городце комсомольцы стали активно участвовать в восстановлении
разрушенного империалистической и гражданской войнами хозяйства Городца и района,
бороться с голодом и разрухой. Тяжёлым было положение со снабжением Городца
топливом, особенно больницы и школ, которые не раз находились накануне закрытия.
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7 марта 1920 года исполком Совета вместе с райкомом РКП (б) и комсомолом проводят
воскресник по заготовке дров для населения Городца в количестве 2 100 кубометров
в Заволжье — у деревни Галкино — силами членов профсоюзов, комсомольцев
и учащихся школ второй ступени. Для заготовителей у местных кулаков и торговцев
конфискуются обувь, носки, варежки и рукавицы.

Один из первых городецких комсомольцев Алексей Клабуков добровольцем ушёл
в 1918 году на гражданскую войну и пал смертью храбрых, защищая власть Советов в бою
с деникинцами под Курском в 1919 году

1 мая 1920 года по всей стране организуется Всероссийский субботник, в котором
принимает активное участие наряду со взрослыми и молодёжь Городца и района во главе
с комсомолом.
11 июня в Городце проводится воскресник, основной задачей которого являлось
производство подготовительных работ к ремонту здания бывшей мужской гимназии после
пожара.
В октябре 1919 года в Городце был проведён «День красной молодёжи», в результате
которого ряды комсомольской организации Городца пополнились новыми членами. После
ухода в Красную Армию членов Городецкого районного комитета РКСМ Булыгина,
Пожарского, Коновалова Моисея и других председателем комитета избирается Влас
Павлович Кузнецов, работавший заведующим торговым отделом Городецкого отделения
губернского союза потребительских обществ, а секретарём — учительница Ольга
Николаевна Щербакова-Штерн. В 1919 году в связи с частыми мобилизациями и уходом
в армию членов комитета РКСМ три раза пополнялся состав комитета новыми членами.
11 мая 1919 года в Н. Новгороде состоялся первый губернский съезд Нижегородского
Коммунистического Союза Молодёжи, на котором присутствовало 35 делегатов от
27 комсомольских организаций губернии, представлявших около 2 000 членов РКСМ. От
Городецкой организации РКСМ на съезде в качестве делегата был председатель
райкома РКСМ т. Кузнецов.
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13 мая общее, собрание членов Городецкой организации комсомола заслушало доклад
т. Кузнецова как делегата, о работе съезда. Вот что он рассказал о съезде
комсомольцам: «Съезд открылся рядом приветственных речей представителей
от Центрального Комитета РКП (б), Центрального комитета комсомола, губкома партии.
Затем был заслушан доклад представителя ЦК партии т. Семашко Н.А. о текущем
моменте. В докладе т. Семашко указал на стойкость революционной армии нашей
страны, говоря о внутреннем положении на ослабление продовольственного кризиса
и рост сознательности бойцов Красной Армии.

Влас Кузннцов — первый председатель Городецкого райкома РКСМ,
делегат первого губернского съезда РКСМ, 1919 год

Далее он призывал молодёжь всеми силами стремиться поднять ещё выше
революционный дух армии, а также и крестьянства путём проведения митингов,
групповых и единичных бесед. Переходя к характеристике докладов с мест, т. Кузнецов
отметил, что работа комсомольских организаций почти везде не на высоте положения,
везде чувствуется недостаток сил и средств. О целях и задачах Союза говорила в своём
докладе т. Моисеева С.И., которая призывала молодёжь к борьбе с эксплуатацией
подростков, к усилению работы комсомольских организаций в деревне; указывала на
необходимость физического развития молодёжи как будущих борцов за дело революции.
Доклад о задачах молодёжи в связи с положением на Восточном фронте сделал
т. Матусов Н.М., предложения которого сводились к Тезисам ЦК. О взаимоотношениях
комсомола с Коммунистической партией доклад сделал представитель Центрального
комитета комсомола т. Шацкин, который указал на те недоразумения, которые очень
часто возникают между двумя организациями, иногда благодаря несознательности
членов той или другой организации, иногда благодаря бюрократизму. Он указал, что
работа комсомольских организаций должна быть автономной, но партия должна быть
руководительницей комсомола. Связь между партией и Союзом молодёжи должна
осуществляться через представительство той или другой организации в комитетах,
причём все члены партии до 20-летнего возраста включительно должны также состоять
и членами комсомола. Далее в связи с отношением к учащейся молодёжи т. Шацкин
указывал на ненужность особых организаций учащихся. Самое лучшее — привлекать
таковых в комсомольские организации, но всё-таки относиться к принятию их в комсомол
чрезвычайно осторожно.
В докладе по организационному вопросу т. Шацкин указывал на правила организации
ячеек комсомола, говорил о роли губернских, уездных и волостных комитетов комсомола,
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взаимоотношениях их между собою. Съезд закончился выборами представителей в
губернский комитет РКСМ».
С уходом лучшей, наиболее зрелой и активной части комсомольской организации на
фронты гражданской войны комсомольская работа в 1919 году очень сильно упала, но
всё же комсомольцы продолжали работать. Хоть слабо, но работали две секции:
драматическая и литературно-политическая. Комсомольцы ставили спектакли
в Народном доме, проводили митинги, беседы, читали рефераты на литературные темы,
собрали обширную библиотеку при клубе молодёжи, который помещался в здании,
находящемся сейчас на углу улиц Колхозной и Кирова; организовывали популярные
доклады на политические темы, принимали активное участие в воскресниках и
субботниках, организовывали досуг молодёжи в общественном саду на Набережной
Городца.
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Вопрос об общественном саде был даже предметом специального обсуждения на общем
собрании членов Городецкого районного комитета Союза молодёжи 13 мая 1919 года.
Было решено заведующей садом избрать Александру Балакину, а помощницей —
В.В. Бахареву. Для наблюдения за садиком и наведения в нём надлежащего порядка
избрали трудовую артель в составе: Смирновой, Клабуковой, Хлыстовой, Щербаковой,
Цветаева, Галкина и Глазунова, а для охраны сада просили затонский комитет дать
инвалида.
В конце сентября состоялась II губернская конференция РКСМ, на которой делегатом от
Городецкой организации РКСМ была Александра Балакина (сейчас — персональная
пенсионерка, живёт в г. Горьком).
16 октября 1919 года состоялись перевыборы комитета. Выбранными в новый состав
комитета оказались Влас Кузнецов (председатель), Ольга Щербакова (секретарь),
членами — Александра Балакина, Красильников, Серафим Цветаев, а кандидатами —
Александра Клабукова и Высоковский.
В 1920 году при райкоме РКП (б) была создана часть особого назначения (ЧОН) из
членов и кандидатов партии и комсомольцев. Вот что пишет об этом Феоктист Мольков,
бывший тогда комсомольцем:
«В ноябре месяце 1920 года я был зачислен конным ординарцем (связным командира)
штаба 164-й роты части особого назначения — ЧОН, расположенной в Городце и селе
Василёве (теперь Чкаловск). Красноармейцами этой роты были коммунисты и
комсомольцы, жившие у себя дома и работавшие в Городце и Василёве. Цель и задача
частей особого назначения — защита завоеваний революции от контрреволюционеров и
белогвардейцев. Каждому коммунисту и комсомольцу было выдано на руки оружие —
боевые винтовки, которые они хранили у себя дома.
Командир роты т. Шиков часто проводил учение с коммунистами, для чего они
собирались к штабу роты и ходили за город для стрельбы. На учения шли всегда
с пением революционных песен. Нередко проводились сборы по тревоге. Даст командир
роты нам, ординарцам (нас, ординарцев, было двое), приказ: собрать коммунистов по
тревоге к штабу роты. Мы быстро передаём приказ по цепочке, и в течение 20–30 минут
ночью рота в составе 100 человек и более с оружием в руках уже была готова
к выступлению. Рота строилась, и командир роты в боевом порядке выводил роту за
город и проводил там учение по обороне города от условного врага.
Проводились и более крупные учения. Летом 1921 года были проведены двухдневные
манёвры. Коммунисты Городца в боевом порядке выступили из Городца и повели
наступление на с. Василёво. Условное сражение с василевцами произошло на берегах
реки Юг. В учениях и манёврах активное участие принимали и комсомольцы Городца
и Василёва».
С окончанием гражданской войны и переходом страны к мирному строительству ЧОН
в 1924 году был расформирован.
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Ленин призывал молодёжь учиться, работать, бороться
В октябре 1920 года в Москве открылся III съезд РКСМ. Делегаты съезда с нетерпением
ждали выступления В.И. Ленина. Делегат III съезда комсомола от Вятской губернии
Фоминых Александр Иванович, проживающий сейчас в г. Горьком, так рассказывает об
этом съезде:
«Раздаются звонки. Мы занимаем места. Открылся съезд — и начались приветствия.
Ждали Ленина …Ленин появился на сцене как-то незаметно, сел у края стола и стал
слушать оратора. Но делегаты съезда уже заметили его. Мы встали и кричали: «Да
здравствует Ленин!» Я не помню всего, что творилось в зале в эту минуту. Я помню лишь
стоящего как раз перед нами Ленина.
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Серый зал (а он был серым потому, что большинство было в красноармейских шинелях и
в гимнастёрках). Люди подались вперёд, наклонили головы набок.
Ленин говорил о самом главном, о самом необходимом. Уже произнесены первые важные
слова: «Задача состоит в том, чтобы учиться» [В.И. Ленин, соч., т. 41, с. 298, изд. 5-е].
А мы, признаться, недоумевали. Мы ожидали доклада о текущем моменте или
международном и внутреннем положении, а Ленин говорил об учёбе, о воспитании…
«Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех
богатств, которые выработало человечество», — говорил Ильич [В.И. Ленин, соч., т. 41,
с. 305].
«Перед вами задача строительства… — говорил далее Владимир Ильич. — Без
привлечения всей массы рабочей и крестьянской молодёжи к этому строительству
коммунизма вы коммунистического общества не построите» [Там же, с. 308]. Съезд
слушал доклад, зачарованный силой могучей мысли. Я как сейчас вижу мраморный зал
съезда, трибуну и на ней — родного Ильича, озарённого косыми лучами заходящего
солнца, Ленина, зовущего молодёжь к новой борьбе и труду.
После доклада Владимира Ильича забросали записками. В одной из них спрашивали, как
лучше назвать комсомол: «Коммунистический союз молодёжи» или «Союз
коммунистической молодёжи». По этому вопросу в то время шли ожесточённые споры
и стороны, отстаивая свою точку зрения, обвиняли противников во всех мыслимых и
немыслимых грехах» [ГОПА. Ф. 810. оп. 9, ед. хр. 175, л. 150–154].
«Старое разрушено,— говорил Ленин,— как его и следовало разрушить, оно
представляет из себя груду развалин, как и следовало его превратить в груду развалин.
Расчищена почва, и на этой почве молодое коммунистическое поколение должно строить
коммунистическое общество» [В.И. Ленин, соч., т. 41, с. 308].
«Вы,— говорил Ленин,— должны быть первыми строителями коммунистического
общества среди миллионов строителей, которыми должны быть всякий молодой человек,
всякая молодая девушка» [Там же, с. 308].
Ленин призывал комсомол учиться, учиться коммунизму. Соединить настойчивое
овладение знаниями с участием в общем труде рабочих и крестьян.
Молодёжь нашей страны, следуя указаниям вождя, пошла учиться. Пошла учиться
нижегородская и городецкая молодёжь. Победоносная Великая Октябрьская
социалистическая революция в нашей стране широко открыла двери храмов науки для
трудящихся. Образование, наука, культура не стали больше привилегией богатых. Ещё
в 1918 году Совнарком принял Декрет о создании в Н. Новгороде первого советского
университета в стране. Этот Декрет был подписан В.И. Лениным. В июле 1919 года для
рабочих и крестьян, не имевших среднего образования, создаётся при Нижегородском
университете рабочий факультет. Для подготовки партийных и советских кадров
открывается губсовпартшкола. В средние и высшие школы пришла учиться рабочекрестьянская молодёжь.
1922–1924 годы были годами массового поступления в вузы и средние учебные
заведения комсомольцев. Городецкий райком комсомола послал на учёбу десятки
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Среди них в эти годы уехали учиться: Сергей Пожарский в Казанский политехнический
институт, в Нижегородский промышленно-экономический институт — председатель
Городецкого райкома комсомола Влас Кузнецов, в Нижегородский государственный
университет — Иван Варенцов, Фёдор Марков, Сергей Малиновкин, Виктор Барсков,
вернувшийся из армии Александр Макаров и другие.
Активная комсомолка Пуреховской ячейки Лидия Горёва едет учиться в
Нижгубсовпартшколу; активист комсомольской организации Городецкого затона Дмитрий
Потачев, секретарь укома комсомола Фёдор Бородин — на рабфак и многие другие.
Молодёжь овладевает знаниями, штурмует высоты науки.
Комсомольцы тогда пели:
Чтобы буржуев легче бить,
Грызём гранит науки.
А если снова нападут —
Возьмём винтовку в руки.
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В.И. Ленин поставил перед комсомолом на III съезде и задачу ликвидации неграмотности.
В 1920 году в Городце была создана районная комиссия по ликвидации неграмотности
среди взрослого населения, в которую вошли от исполкома Совета рабочих и
крестьянских депутатов заместитель председателя исполкома А. Борисов и секретарь
исполкома Л. Пожарская. Начинает развёртываться огромная работа по обучению
взрослого населения грамоте.
Комсомол активно включился в эту работу. Грамотные комсомольцы обучали
неграмотных и малограмотных. 37 комсомольцев работали учителями в школах по
обучению неграмотных и малограмотных взрослых. Многие комсомольцы работали в
организованном тогда обществе «Долой неграмотность».
И этот ленинский завет стал выполняться. Ежегодно сотни неграмотных и малограмотных
взрослых становились грамотными. Многие из них включились в активную общественнополитическую деятельность. Из 7 250 взрослых неграмотных в Городце и уезде — от 14
до 38 лет — было обучено в 1923 году 650 человек, в 1924 году — уже 1 721,
а в 1925 году — 1 502 человека.

От войны — к мирному труду
1922 год. Закончилась гражданская война. После победоносного окончания гражданской
войны советский народ приступил к мирному строительству.
1 октября 1922 года было торжественно заложено в Балахне главное здание
Нижегородской государственной районной электростанции — НиГРЭС. Вот что
рассказывает об этом один из первых тогда молодых городецких строителей
электростанции, а ныне пенсионер — Сергей Сергеевич Овчинников, награждённый за
строительство станции Почётной грамотой: «Осенью 1922 года на строительстве была
организована механическая мастерская, слесарем в которую поступил и я. 1 октября
1922 года на месте будущего здания станции состоялся митинг, во время которою
начальник строительства т. Ступин Борис Александрович под звуки духового оркестра
Городецкой добровольной пожарной дружины (своего оркестра тогда в Балахне не было)
и дружные аплодисменты первых строителей заложил первый кирпич будущего здания
электростанции».
На строительство электростанции пришла работать и городецкая молодёжь. Некоторые
из пришедших тогда из Городца молодых строителей с окончанием строительства
остались работать в Балахне, на этой станции, в качестве мастеров, машинистов
котельного, турбинного и других цехов. Многие из них не вернулись с фронтов
Отечественной войны.
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В 1921 году Городец становится уездным городом, а в 1922 году был образован
Городецкий уезд. 5 октября 1922 года состоялась первая Городецкая уездная
партконференция, избравшая Городецкий уездный комитет РКП (б). В то же время была
проведена, и первая Городецкая уездная конференция РКСМ, на которой был избран
Городецкий уездный комитет РКСМ. Ответственным секретарём Городецкого укома
комсомола был избран Михаил Изотов, заведующим экономотделом — Василий Жирнов,
заведующим политпросветотделом — т. Бортников.
В марте 1921 года X съезд нашей партии принял решение о переходе к новой
экономической политике (НЭП). С введением НЭПа в Городце и уезде идёт быстрое
развитие кустарной промышленности и частной торговли.
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Вновь открывшиеся кустарные предприятия дали возможность вовлечь в производство
сотни безработных взрослых и молодёжи. Но восстановительный период создал в работе
комсомола и трудности. Восстанавливаемые заводы и фабрики в первую очередь брали
на работу взрослых, квалифицированных рабочих, возвращавшихся с фронта, или из
деревень. Жёсткий режим экономии и хозрасчёт, проводившиеся на предприятиях
в целях удешевления выпускавшейся продукции, привели к сокращению излишней
рабочей силы. Обычно сокращали в первую очередь подростков, как наименее
квалифицированную часть рабочих.
Экономический отдел укома РКСМ, комсомольские ячейки на местах развернули работу
по защите экономических прав и охране труда рабочей молодёжи.
Комсомолу удаётся ввести на всех производственных предприятиях Городца
шестичасовой рабочий день для подростков, систематически проводить медицинское
обследование молодёжи, направлять больных и слабых здоровьем в дома отдыха
и санатории, следить за повышением квалификации подростков и тарифных ставок.
В 1921–1922 годах нашу страну постигло большое стихийное бедствие — сильная засуха
поразила, основные зерновые районы: Поволжье, Украину, Северный Кавказ. Голодало
около 30 млн человек. Городецкая уездная комсомольская организация активно
включилась в работу по оказанию помощи голодающему населению. Комсомольцы
собирали в деревнях уезда хлеб, картофель, масло в пользу голодающих. Была взята на
полное обеспечение группа голодающих комсомольцев Башкирии в количестве
15 человек; в Фёдоровском монастыре организовали детский дом, в который поместили
59 детей — беженцев из голодающего Поволжья.
На V съезде РКСМ, проходившем в октябре 1922 года, комсомол взял шефство над
Военно-Морским Флотом.
4 декабря 1922 года Городецкий уком РКСМ обсудил на своём заседании вопрос
о принятии шефства над Красным флотом и постановил: взять шефство над рабочекрестьянским Красным флотом республики, провести по Городецкому уезду кампанию
помощи Красному флоту, для чего организовать постановки спектаклей, сбор с которых
должен поступить на подарки морякам, а также организовать сбор средств по подписным
листам. В Городце провести общегородскую беспартийную конференцию молодёжи
8 декабря, на которой вынести решение об отчислении полудневного заработка в пользу
флота.
17 декабря 1922 года Городецкий уком РКСМ проводит мобилизацию во флот. Из членов
городской организации РКСМ были мобилизованы товарищи Пётр Шкарин, Иван
Смирнов, Григорий Замахов, изъявившие желание идти служить на флот. Едут на флот
также Андрей Шлыков, Василий Батраков, Сергей Горшков, Виктор Нефёдов и другие.
20 декабря был устроен прощальный вечер-спектакль уезжающим добровольцам во
флот. Комиссия взаимопомощи выдала им необходимое обмундирование.
8 мая 1925 года комсомолец Иван Григорьевич Щеголев был послан делегатом от
городецких комсомольцев на легендарный крейсер «Аврора» в составе делегации
нижегородских комсомольцев.
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Наряду с экономической работой комсомол занимался культурно-массовой, политикопросветительной работой, организацией культурного отдыха и досуга молодёжи.
В Народном доме Городца работала театральная труппа молодёжи. Активное участие
в ней принимали комсомольцы Николай Крупенников, Михаил Штерн, Сергей Бажанов,
Семён Широков, Александра Балакина, Сергей Пожарский и другие.
20 мая 1923 года состоялась
Конференция обсудила вопросы;

вторая Городецкая

уездная

конференция РКСМ.

1. Международное и внутреннее положение Советской России.
2. Доклад с губконференции РКСМ.
3. Отчётный доклад уездного комитета РКСМ.
4. О «Дне леса».
5 Выборы укома РКСМ.
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В новый состав укома РКСМ были избраны тт. Бородин, Князев, Прокофьева, Матвеев,
Корноухое, Петухов, Буров, Дурыничев, Щавлев, а кандидатами — тт. Рыбаков,
Емельянова, Широков. Ответственным секретарём укома был избран т. Бородин Ф.Ф.,
членами бюро укома: зав. политпросветотделом т. Князев Н.М., зав. экономотделом
т. Прокофьева А.К., а т. Матвеев М. назначен ответственным секретарём Василевского
волкома РКСМ, т. Петухов — инструктором укома.
Большую работу проводит уком комсомола и по атеистическому воспитанию как
молодёжи, так и взрослого населения Городца и уезда. Ежегодно, начиная с 1922 года,
комсомол проводит антирелигиозные камлании против самых больших религиозных
праздников — рождества и пасхи, организуя «Комсомольское рождество» и
«Комсомольскую пасху». Цель этих кампаний — отвлечь верующих от посещения церкви
и исполнения религиозных обрядов. Недели за две до этих праздников комсомол
организует чтение антирелигиозных лекций и докладов.
Накануне праздников в клубах, избах-читальнях, школах проводились художественные
антирелигиозные вечера с постановкой на них докладов, антирелигиозных пьес,
стихотворений, химических опытов, пением антирелигиозных песен, проведением
антирелигиозных викторин, выпуском антирелигиозных номеров стенгазет. Комсомол
организует антирелигиозные факельные шествия и карнавалы молодёжи.
В 1923 году антирождестванекая и антипасхальная кампании были проведены не только
комсомольцами Городца, но и с. Василёва, Николо-Погоста, Пуреха, Смольков.
Антирелигиозные кампании сыграли огромную роль в деле освобождения сознания
трудящихся от религиозных предрассудков, особенно в Городце, где до революции
имелось 10 церквей и сектантских молитвенных домов, не считая домашних молелен,
один мужской монастырь и 54 служителя религиозных культов.
Огромная работа, проделанная партией, комсомолом, культурно-просветительными
организациями, учительством по атеистическому воспитанию трудящихся в
послереволюционные годы, дала свои результаты — произошёл массовый отход
верующих от религии.
В 30-х годах по постановлениям рабочих собраний и сельских сходов были закрыты все
церкви и молитвенные дома в Городце и уезде, а церковные здания переданы под
культурные учреждения и производственные предприятия.
31 марта 1924 года состоялась третья Городецкая уездная конференция комсомола, на
которой присутствовало 56 делегатов с решающим голосом и 2 — с совещательным,
представляя 300 комсомольцев Городецкой организации.
Конференция обсудила вопросы:
1. Политический доклад представителя укома РКП (б) т. Дроздова.
2. Доклад представителя губкома РКСМ т. Чичерова о работе губкома РКСМ.
3. Отчётный доклад секретаря укома т. Бородина о работе укома.

Малиновкин С.Н. Летопись городецкого комсомола

13

4. Доклад т. Чичерова о задачах пятого губернского съезда РКСМ.
5. Доклад члена укома РКСМ т. Матвеева о задачах летней работы комсомола.
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На конференции был избран новый состав уездного комитета РКСМ, в который вошли
тт. Бородин, Матвеев, Прокофьева, Абражеев, Куликов, Секундо, Горнов, Корноухов,
Худышев, Потачев, Сидоров, а в кандидаты — тт. Савельев, Нестеров, Носов и Белов.

Делегаты III уездной конференции РКСМ, март 1924 года.
Сидят (первый ряд, слева направо) члены бюро укома Григорий Котов, Андрей Корноухов,
Иосиф Луковцев, Михаил Матвеев, Фёдор Бородин — секретарь укома, Иван Чичеров —
представитель губкома РКСМ, Наум Секундо, т. Дроздов — представитель укома партии,
фамилия неизвестна, Николай Беспалов

Ответственным секретарём укома РКСМ был избран Фёдор Бородин, который и
мае 1924 года был отозван в распоряжение губкома РКСМ, и вместо него секретарём был
избран Михаил Матвеев
Комсомольские организации в Городце и уезде были организаторами досуга и отдыха
молодёжи. На первых порах организовать досуг и отдых молодёжи было очень трудно.
Вот что пишет в своих воспоминаниях, об этом бывший секретарь укома комсомола
Фёдор Бородин:
«Весна 1923 года. Вторая созидательная весна после гражданской войны… Когда
я приехал на комсомольскую работу в Городец, мои товарищи — сормович Коля Князев
и нижегородка Аня Прокофьева — были уже на месте.
…В тёплые весенние вечера у волжских пристаней Городца слышались песни пьяных,
брань, а нередко происходили и драки.
У Коли Князева, нашего зав. политпросветотделом укома, появилась спасительная идея.
Дело в том, что он мастерски играл на мандолине. На наше счастье управделами укома
Коля Петухов не хуже Князева играл на балалайке. Сначала шутки ради, а затем вполне
серьёзно мы решили пойти со струнным оркестром на берег и там сгруппировать свою
комсомолию. Но вот беда: два игрока — это только два, а не оркестр. Явно не хватало
хотя бы гитариста. Коля Князев хорошо владел и этим инструментом, но рук у него только
две, а гитариста, как на грех, никак найти не могли. Выход оставался один: играть на
гитаре надо срочно научиться кому-то из нас, мне или Ане.
У Ани рука больная. Значит мне. Правда, стоять в стороне наш зав. экономотделом укома
Аня Прокофьева тоже не хотела. Ей было предложено овладеть техникой стука на паре
кленовых семёновских ложек, на манер кастаньет. Срок для выполнения первой
секретарской обязанности мне был дан жёсткий: не больше трёх дней. Коля Князев мучил
меня беспощадно, игнорируя не только субординацию, но и появившиеся на пальцах

Малиновкин С.Н. Летопись городецкого комсомола

14

кровавые мозоли. После нескольких репетиций у нас довольно бойко получились «Светит
месяц», «Коробушка» и другие немудрёные вещицы.
Мы заняли заранее подготовленную позицию — в садике на Набережной, на обветшалых
скамейках павильона. То вместе с гитарой и «кастаньетами», то без них, то одна
мандолина, а то и одна балалайка нарушали привычные вечерние звуки, и далеко по
волжским просторам раздавались или не в меру грустные или без меры бодрящие
струнные звуки. Десятки молодых парней и девушек окружили нас в первый же вечер.
Нашлась и более достойная замена совсем «исстрадавшейся» гитаре. Где музыка — там
и песни. Где песни — там и пляска. Кто-то окрестил нас «укомовским квартетом»…
Дальнейшее оправдало все наши надежды. Мы сколотили вокруг себя не только
комсомольцев, но и много несоюзной молодёжи, которая вскоре вступила в комсомол»
(Газета «Ленинская смена», № 214, от 29 октября 1960 года).
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Комсомольские организации широко использовали места народных гуляний «Слащи»
и «Стрелка», совершая туда экскурсии всем составом ячеек комсомола, и проводили там
митинги, инсценировки, спортвыступления, декламации. Такие же экскурсии-прогулки
с целью культурно провести гуляния городецкие комсомольцы совершали и в ближайшие
сёла в дни престольных праздников — в Смольки, Пурех, Зиняки.
Однажды самодеятельные артисты Городецкого народного дома, чтобы отвлечь
в троицын день народ от посещения собора, провели инсценировку старинной русской
песни «Из-за острова на стрежень…» прямо на Волге, у Городца. Вот как описывает это
в своих воспоминаниях одна из первых городецких комсомолок, ныне персональная
пенсионерка Александра Балакина-Шитова:
«Было это в 1924 году в престольный праздник троицын день — 20 июня. Наш
драмколлектив решил инсценировать известную русскую песню «Из-за острова на
стрежень…», разыграв прямо на Волге, на воде сцену, как Степан Разин бросает в Волгу
персидскую княжну. Княжной была я, а Степаном Разиным — член нашей труппы
Звездин. Это мероприятие было широко афишировано, и в садик на Набережной Городца
собралось смотреть инсценировку очень много публики. В садике была беседка,
в которой и сосредоточилась публика. В назначенное в афишах время на Волге
появляется большая лодка-струг, красиво расписанная, я на ней разнаряженные
артисты — спутники Степана Разина казаки с княжной, с песней «Из-за острова на
стрежень…» и музыкой на трёх баянах. Степан Разин — артист Звездин — берёт княжну
и бросает в костюме прямо в Волгу. Огромная толпа народа в беседке и на Набережной с
интересом наблюдала это зрелище. Эффект был огромный».
Практиковали комсомольцы Городца и такую интересную форму организации досуга
и отдыха молодёжи, как коллективные катания на лодках по широко разлившейся Волге
у Городца. Несколько десятков лодок, наполненных молодёжью, с гармошками, гитарами,
балалайками плавно плыли по широкой реке, и весёлые комсомольские песни до
позднего вечера звучали над великой русской рекой. А на берегу в это время молодёжь
играла в лапту, горелки, волейбол.
Коллективные катания на лодках и массовые игры пользовались у молодёжи огромным
успехом. Она с удовольствием посещала их. Такая же работа проводилась комсомолом
и с деревенской молодёжью в Смольках, Зиняках, Василёве.
Позднее комсомольцы затона при своём клубе имени Лозовского организовали «живую
газету» под названием «Синяя блуза». Драмколлектив «Синей блузы», возглавляемый
комсомольцем Анатолием Кротиковым и состоявший из 23 комсомольцев, обычно
выступал в клубах Городца с репертуаром, посвящённым революционным праздникам —
1 Мая, годовщине Октября, Дню Красной Армии, 8 Марта, Дню Парижской коммуны
и другим. Синеблузпики выезжали с постановками в ближайшие сёла и деревни уезда.
30 октября 1924 года состоялась четвёртая Городецкая уездная конференция комсомола,
на которой присутствовало 89 делегатов, представлявших 450 членов комсомольской
организации уезда.
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Конференция заслушала и обсудила политический доклад представителя Городецкого
укома РКП (б) т. Сударикова, отчётный доклад секретаря укома РКСМ т. Матвеева,
доклад т. Корноухова о задачах комсомола в деревне, доклад политорганизатора
уездвоенкомата т. Котова о военной работе и доклад т. Куликова о детском
коммунистическом движении.
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Конференция избрала новый состав укома из 19 членов и 9 кандидатов. Ответственным
секретарём укома был избран Михаил Матвеев, заведующим политпросветотделом
укома — Андрей Корноухов, заведующим экопомотделом — Иосиф Луковцев,
политорганизатором уездвоенкомата — Иван Куликов и членом бюро укома — Александр
Синев — секретарь затонской ячейки комсомола и представитель комсомола
в затонкоме.

Члены бюро укома РКСМ, избранные на IV Гсродецксй уездпсй конференции РКСМ
30 октября 1924 года (слева направо): Александр Синев, Соколов — делопроизводитель,
Александр Судариков — представитель укома партии, Андрей Корноухов, Михаил
Матвеев — секретарь укома РКСМ, Иосиф Луковцев, Сергиевский, Иван Куликов —
политорганизатор уездвоенкомата

21 января 1924 года весь советский народ, всё прогрессивное человечество постигло
величайшее горе — умер Владимир Ильич Ленин.
Молодёжь г. Городца и уезда ответила на смерть вождя ещё более тесным сплочением
вокруг партии. Свыше 150 юношей и девушек вступили после смерти Ленина в комсомол.
В 1924 году возникло 22 новых ячейки комсомола, а на 1 июня 1925 года в Городецкой
уездной комсомольской организации насчитывалось уже 52 ячейки: 7 рабочих ячеек,
41 крестьянская,
3 школьных
и одна
городская,
в которых
насчитывалось
847 комсомольцев. Из них — 307 рабочих, 54 батрака, 372 крестьянина, 32 ремесленника,
82 прочих; юношей было 706, девушек —141.
К концу восстановительного периода Городецкая комсомольская организация была
большим отрядом Нижегородского комсомола.

У истоков пионерского движения
В 1924 году в Нижегородской губернии возникает детское коммунистическое движение,
распространившееся и на Городецкий уезд.
3 апреля 1924 года Городецкий уком РКСМ, рассмотрев на своём заседании
постановление организационного заседания «Бюро юных пионеров», постановил создать
Городецкое уездное бюро юных пионеров в составе Михаила Матвеева, Анатолия
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Кротикова, Анны Емельяновой, Сергея Абражеева. Председателем уездного бюро юных
пионеров была избрана тов. Емельянова. Этим было положено начало организации
пионерского движений в Городце и уезде.
Задача уездного бюро юных пионеров состояла в том, чтобы организовать пионерские
отряды при комсомольских организациях, назначать в них пионерских вожатых и
руководить их работой.
Первый пионерский отряд был организован при затонской ячейке комсомола, а вожатым
этого отряда был комсомолец Анатолий Кротиков. Пионеров в отряде было около
40 человек. Занятия отряда проводились в клубе водников, где пионерам была отведена
комната.
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Второй отряд был организован в Городецком детском доме из воспитанников этого дома,
и вожатым его была Люся Эйхфус.
Третий отряд был общегородской и состоял из учащихся школ Городца; в нём
насчитывалось до ста пионеров. Отрядом руководила воспитанница детского дома
комсомолка Женя Клюквина. Пионеры этого отряда имели свой штаб, который
помещался в Городецком монастыре (сейчас больница водников) и состоял из нескольких
комнат (келий), занимавшихся ранее монахами. Некоторые кельи (комнаты) этого здания
на первых порах были заняты монахами. Большинство пионеров были мальчики. Особых
костюмов пионеры не имели, носили лишь красные галстуки. Чем занимались тогда
пионеры этого отряда?
«Много внимания пионеры уделяли антирелигиозной пропаганде, — пишет в своих
воспоминаниях бывшая вожатая Е. Клюквина, проживающая сейчас в г. Шахунье. —
Церковь, которая находилась на территории монастыря, была клубом. В клубе ставили
пьесы антирелигиозного характера, а также пьесы, высмеивающие капиталистов,
помещиков, кулаков. Выпускали пионеры первые номера пионерской газеты, которая
вначале выглядела не совсем красиво.
Вовлекали в пионерскую организацию других ребят, что было не так просто, так как
многих не пускали родители. Устраивали лекции врачей о том, как пионеру вырасти
здоровым, крепким, сильным.
Пионеры были везде первыми помощниками комсомолу. Много выполняли общественных
поручений: убирали помещение, в школе были первыми и надёжными помощниками
учителя в организации детского коллектива, организовывали выпуск школьной
стенгазеты, проводили детские утренники, участвовали в работе учкома и очень любили
ходить организованно под барабан.
Пионеры в школе были самыми лучшими учениками и по сознательности, и по учёбе,
были первыми зачинателями игр, развлечений, веселья. Все сборы начинались
и кончались пионерскими песнями, которые как-то естественно запевались. Я и сейчас,
как услышу песню «Взвейтесь кострами, синие ночи», так ясно себе представляю
пионеров Городецкого городского отряда.
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Первые пионеры и октябрята Городца. 1927 год

Вначале Городецкий городской отряд был небольшой, потому что не разрешали вступать
в пионеры родители. Принимали в пионеры на сборах. Сборы проводились на
разнообразные темы, посвящённые революционным датам. Пионеры почти ежедневно
посещали свой небольшой клуб и с большим желанием выполняли пионерские
поручения: писали плакаты, выпускали стенгазеты, украшали клуб, участвовали в работе
кружков.
Драматический кружок всегда работал, готовил пьесы. Пьесы ставили на пионерских
сборах и на собраниях взрослых. Костюмы готовили сами, они были очень просты, но это
не было препятствием для развития художественной самодеятельности пионеров.
Интерес пионеров к общественной жизни был большой. Пионерская работа стала
увлекать не только самих пионеров, но и не пионеров. Пионерский отряд увеличивался,
и в школах города во всех классах стало уже не по одному пионеру, а значительно
больше. Пионеры в школе стали вожаками».
Пионерские отряды делились по возрасту на звенья по десять человек, и каждое звено
имело своё название — «Серп», «Молот», «Труд», «Звёздочка» и т.д. Вожатый отряда
давал задания вожатым звеньев, которые и выполняли их. Например, одни разучивали
революционные песни, другие учили законы и обычаи пионеров, третьи занимались
гимнастикой, четвёртые участвовали в субботниках — сажали деревья и т.п.
При пионерклубе и в детском доме были кружки: драматический, научный,
антирелигиозный, рукодельный, столярный и другие. Выпускали хорошие стенгазеты. Все
отряды имели знамя, барабан, горн, которые торжественно вручал им уком комсомола
или комсомольская ячейка. Пионерские галстуки и значки выдавал комсомол или шефы.
Вступление в пионеры проводилось торжественно на сборах отряда. Ни один
комсомольский вечер, ни одна демонстрация не обходились без выступления пионеров.
В сельской местности первые отряды были организованы в Зиняках, Смольках, Бриляках,
Николо-Погосте, Нижней Слободе. Там отряды были численностью меньше городских
и занятия отрядов проводились в школах.
Через год после начала пионерского движения в Городце и уезде на 1 июня 1925 года
уже было 13 пионерских отрядов, в которых насчитывалось 582 пионера: из них —
68 % мальчиков и 32 % девочек. Пионерских работников — вожатых, помощников — было
34 человека; их выделяла та ячейка комсомола, к которой был прикреплён отряд. При
двух пионерских отрядах были группы октябрят, с которыми занимались старшие
пионеры и помощник вожатого отряда.
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Летом 1925 года два пионеротряда села Василёва (Чкаловск) впервые выехали в лагеря,
а отряд при детском доме — на дачу. Пионеры, жившие в лагерях, имели постоянную
связь с крестьянами и ребятишками окружающих лагерь деревень, проводили туда
экскурсии, оказывали помощь крестьянам в полевых работах.
Трудность работы с детворой в деревне состояла в том, что классовые враги — кулаки,
подкулачники, сектанты и попы — распространяли всякие лживые слухи о том, что
пионеры — это дети «антихриста», безбожники, и грозили родителям, разрешавшим
своим детям вступать в пионеры. Многие ребята вступали в пионеры потихоньку от
родителей и прятали галстуки, придя домой.
Работникам уездного бюро юных пионеров и укома комсомола часто приходилось
выезжать в деревни и вести разъяснительную работу среди родителей пионеров
и населения.
Так возникло пионерское движение в г. Городце и уезде.
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За индустриализацию страны
С 1926 года советский народ развернул напряжённую борьбу за социалистическую
индустриализацию страны. По решению правительства в 1926 году началось
строительство крупнейшего в стране Балахнинского целлюлозно-бумажного комбината,
и многие городецкие комсомольцы уехали в Балахну строить комбинат. Среди них были
Дмитрий Пузырёв, Александр Новожилов, демобилизовавшийся из Балтийского флота
воспитанник Смольковской ячейки комсомола Фома Полтинин и многие другие.
Когда комсомольцы бумкомбината узнали, что Фома Полтинин был секретарём комитета
комсомола линкора «Марат», то они избрали его своим комсомольским вожаком.
В начале октября 1928 года состоялся пуск первой очереди Балахнинского
бумкомбината, и уже за первый месяц бумажная машина комбината дала 700 тонн
газетной бумаги.
В 1930–1933 годах были смонтированы и пущены в ход ещё три машины, а к 1 Мая
1933 года коллектив балахнинских бумажников преподнёс стране производственный
подарок — эшелон бумаги, выработанный сверх плана. Эшелон доверили сопровождать
до Москвы лучшей бригаде комбината в количестве 25 человек во главе с одним из
первых
организаторов
Городецкого
комсомола
Александром
Алексеевичем
Новожиловым.
Вот что он пишет об этом в своих воспоминаниях: «Доставив эшелон бумаги в Москву для
издательства газеты «Правда», наша бригада, сопровождавшая эшелон, была принята
наркомом бумажной промышленности т. Лобовым Семёном Семёновичем. Я представил
членов бригады наркому и рассказал о производственных успехах комбината. Нарком
пожелал всему коллективу комбината полного освоения проектных мощностей
и хорошего качества выпускаемой продукции. А 1 Мая 1933 года вся наша бригада была
на демонстрации на Красной площади в составе колонны сотрудников редакции газеты
«Правда».
Советский народ с большим воодушевлением встретил принятие первого пятилетнего
плана. В стране широко развернулось социалистическое соревнование, начали
создаваться ударные бригады.
В Городце первая ударная комсомольско-молодёжная бригада была организована зимой
1929 года в котельном цехе Городецкой судоверфи в количестве 45 человек.
Зачинателями были комсомольцы Михаил Павлов, Акиндин Пынин, Сергей Глазунов,
Егор Мосин, Михаил Кокуткин и другие во главе с бригадиром комсомольцем Нилом
Пузовым.
Дела на Городецкой судоверфи тогда обстояли неважно. Верфь не выполняла в срок
плана ремонта судов, которых в затоне зимовало более двух десятков. Хуже всех
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работал котельный цех. Он систематически не выполнял в срок план судоремонта, чем
сдерживал работу других цехов.
Партком верфи решил укрепить руководство котельного цеха, рекомендовав на
должность начальника цеха комсомольца Алексея Воинова. У него и зародилась мысль
создать комсомольско-молодёжную бригаду. Он посоветовался с комсомольцами,
которые
поддержали
его
инициативу.
Для
подготовки
из
молодёжи
высококвалифицированных рабочих были организованы специальные курсы. Молодые
рабочие быстро освоили котельное дело. Весь свой трудовой энтузиазм они вкладывали
в дело выполнения и перевыполнения производственных планов. Недаром эту ударную
бригаду называли тогда на верфи «бригадой энтузиастов».
Сверх всяких планов бригада в 1930 году во внеурочное время сделала новый корпус
парохода «Будённовец». В 1932 году бригаде за досрочное выполнение плана
судоремонта в торжественной обстановке в клубе водников вручили переходящее
Красное знамя Волги.
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Бригада вызвала на социалистическое соревнование не только всех котельщиков цеха,
но и бригады всех цехов судоверфи. Показывая пример трудового энтузиазма, она
способствовала поднятию производительности труда, укреплению трудовой дисциплины,
развитию социалистического соревнования и ударничества.

Первая ударная комсомольско-молодёжная бригада, организованная на Городецкой
судоверфи зимой 1929 года. Члены бригады во главе с бригадиром комсомольцем
Нилом Пузовым (первый ряд, четвёртый слева)

Городецкие комсомольцы принимали активное участие в строительстве Горьковского
автозавода. Городецкий райком комсомола мобилизовал тогда на строительство
65 комсомольцев.
29 октября 1931 года комсомольцы Слышковской ячейки ВЛКСМ, обсудив вопрос
о посылке комсомольцев на строительство автозавода, решили: «Учитывая огромную
важность своевременного пуска строящегося автогиганта для страны Советов, послать из
своей среды двух лучших ударников-комсомольцев, показавших образцы ударной работы
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на полях колхоза и изъявивших желание идти добровольно на строительство. По
поручению общего собрания Киселёв».
Работать приходилось в трудных условиях, в осеннюю стужу и сильные зимние морозы;
были перебои с питанием. Комсомолец Пимен Киселёв, посланный на строительство
автозавода от Слышковской ячейки комсомола, в своих воспоминаниях пишет:
«В первых числах ноября 1931 года мы с комсомольцем нашей ячейки Владимиром
Висковым прибыли на строительную площадку автозавода. Отдел кадров строительства
направил нас в транспортно-погрузочный отдел, где мне предложили сформировать
бригаду по разгрузке строительных материалов и утвердили меня бригадиром этой
бригады.
Погрузочно-разгрузочные работы на строительстве в то время механизированы не были.
Тачка, лопата — вот и все механизмы, которыми мы располагали. Рабочий день хотя
и был нормирован, но часто среди ночи, как по боевой тревоге, нас поднимали на
разгрузку прибывших судов. Правда, выход на работу в подобных случаях не был строго
обязательным, но я не помню случая, чтобы кто-нибудь отказался.
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Условия были довольно суровыми. Наш дневной продовольственный паёк состоял из
одного .килограмма хлеба и пары селёдок да одного килограмма сахара на целый месяц.
Но на это никто не обижался.
Хуже было со спецовкой, особенно с обувью. Полагалась одна пара лаптей на два дня
и одна пара рукавиц на три дня. В условиях осенней непогоды этого было маловато, но
каждый понимал, что на что-то большее рассчитывать нельзя».
Наши комсомольцы мужественно преодолевали все эти трудности. Вот что писали они
.в газете «Ударник» (№ 13 от 21 ноября 1930 года): «Мы, члены ВЛКСМ, мобилизованные
на автостроительство Городецким райкомом,… даём обещание райкому комсомола не
оставлять автозавод до конца его стройки, быть в первых рядах ударников, к чему
и призываем комсомольцев Городецкого района.
От группы мобилизованных комсомольцев Автостроя Василевкин».
Так городецкие комсомольцы вносили свой вклад в общенародную борьбу за
индустриализацию нашей страны.

За коллективизацию сельского хозяйства
2–19 декабря 1927 года состоялся XV съезд партии, который примял решение
о всемерном развёртывавши коллективизации сельского хозяйства, о переходе
в земледелии к крупному социалистическому производству, основанному на новой
технике.
В 1928 году в нашем районе организуются первые сельскохозяйственные кооперативные
объединения крестьян — товарищества по совместной обработке земли (ТОЗы)
и машинные товарищества. Крестьяне обобществляют в них землю, рабочую силу,
семена, мелкий сельхозинвентарь.
На базе ТОЗов в 1929 году создаются первые сельскохозяйственные артели: артель
«Согласие» Вершиловского сельсовета, где председателем артели колхозники избрали
комсомольца Михаила Ивановича Кузнецова; колхоз имени Тимирязева, который
организовал член партии, студент сельскохозяйственной академии имени Тимирязева,
крестьянин д. Еремино Фёдор Ефимович Комлев; сельхозартель «Красный маяк»,
организованная коммунистом Яковом Григорьевичем Луниным, крестьянином
д. Матренино; колхоз «XII лет Октября» (сейчас имени Куйбышева), созданный
коммунистом Аникой Григорьевичем Хлыстовым, крестьянином д. Мысово. В январе
1930 года создаётся сельхозартель имени 9-е Января (сейчас колхоз имени
Орджоникидзе), организатором которой был коммунист, крестьянин д. Слышково
Никифор Маркелович Голиков.
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В сельхозартелях создаются первые комсомольские организации, которые принимают
активное участие в колхозном строительстве. В колхозе «XII лет Октября», например,
комсомольская организация была создана в 1929 году. Тогда в неё входило всего
10 комсомольцев. Секретарём был избран комсомолец Н.В. Молев.
Комсомольская организация колхоза принимала самое активное участие в колхозной
жизни. Она организовывала рейды по проверке бдительности ночных сторожей,
комсомольские обозы зерна, льна для сдачи государству, принимала участие
в сенокосах.
Многие из членов комсомольской организаций занимали руководящие должности
в колхозе: Н. Молев, А. Канакова, Г. Мочалов были членами правления колхоза;
Елизавета Канакова — бригадиром полеводческой бригады, Г. Мочалов — заведующим
молочнотоварной фермой.
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В 1932 году по инициативе комсомольской организации началось строительство первого
в районе колхозного клуба, в котором комсомольцы принимали активное участие. Они
организовывали комсомольские субботники,, во время которых выполняли различные
работы: подносили и подвозили к месту стройки материал, обмазывали глиной потолок
на чердаке, носили на него песок, очищали территорию около клуба от строительного
мусора, а комсомолец И.Я. Камский работал плотником.
Когда клуб был построен, комсомольская организация развернула в нём большую
массово-политическую и культурно-просветительную работу, в которой принимали
участие как несоюзная молодёжь, так и пожилые колхозники. Так, например, в хоровом
кружке, насчитывавшем 35 человек, принимали активное участие председатель колхоза
Е.П. Малов, бригадир полеводческой бригады П.А. Махалов, зав. конефермой
А.И. Пушкин, учительница Е.М. Маврычева. Руководил колхозным хором сапожник села
Строчково Н. Курганников.
Драматический кружок ставил различные спектакли не только в своём клубе, но и
выезжал с художественной самодеятельностью в колхозы Смольковского куста, имени
Кирова, имели Тимирязева, а также выступал на районной и краевой художественных
олимпиадах. За хорошо поставленную в колхозном клубе работу имя зав. клубом
комсомолки Елизаветы Фёдоровны Канаковой было занесено в республиканскую Книгу
почёта.
25 мая 1931 года пленум райкома партии заслушал доклад секретаря райкома комсомола
об участии комсомольцев района в колхозном строительстве. Он доложил пленуму, что
комсомольцами
района
организовано
14 колхозов,
в которые
объединено
517 крестьянских хозяйств, 3 комсомольца избраны председателями колхозов и 18 —
членами правлений.
На собраниях комсомольских ячеек обсуждались вопросы организации труда в колхозах и
переходе на сдельщину. Комсомольцами было составлено 37 производственных планов
в колхозах, организовано три бригады из членов комсомольских колхозных ячеек; создано
14 бригад по проведению весенней посевной кампании в количестве 41 человека;
67 комсомольцев из городских комсомольских ячеек участвовали в полевых работах
в колхозах района от 15 до 30 дней. Силами комсомольцев весной 1931 года было
просортировано 5 894 пуда семян. Комсомольцы довели до 57 земельных обществ планы
весеннего сева.
Кроме этого, 10 комсомольцев-колхозников были посланы в 1931 году в промышленные
предприятия Городца для изучения производственного опыта по организации труда на
государственных промышленных предприятиях и применения его в колхозах.
Комсомольцы организовали субботники по уборке льна в колхозах, в которых
участвовало более тысячи человек. На уборке урожая 1931 года деревенские
комсомольцы отработали 408 трудовых дней. Ими были заложены 42 силосные ямы, что
составляло 7 % районного плана силосования; комсомольцы организовали три красных
хлебных обоза. В 1934 году секретарь комсомольской организации колхоза имени 9-е
Января Пимен Киселёв организовал в колхозе первую в районе, да, пожалуй, и в крае,
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хату-лабораторию и стал её руководителем. Основной задачей опытнической работы
хаты-лаборатории были поиски путей повышения плодородия почв. Хатой-лабораторией
было обращено внимание на использование люпина как поставщика азота. При
нормальных условиях вегетации люпин за лето может дать до 50 тонн зелёной массы и
накопить до 150–160 кг азота на гектар.
Опыты, проведённые хатой-лабораторией, подтвердили,
посеянных по люпниовому пару, повышался на 150–160 %.

что

урожай

зерновых,

Работами комсомольца Киселёва заинтересовались тогда научно-исследовательские
учреждения. Зимой 1937 года т. Киселёв был приглашён академией сельхознаук имени
Ленина на одну из сессий. О его опытах с люпином начали писать в газетах и журналах.
Зимой 1936 года т. Киселёв показывал на краевой сельхозвыставке свою хатулабораторию делегатам пятого краевого съезда колхозников-ударников, делегатом
которого он был.
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Известный учёный нашей страны профессор Лорх прислал т. Киселёву два килограмма
выведенного им сорта картофеля. Киселёв размножил его в колхозе до нескольких тонн
и снабжал этим особенно урожайным сортом картофеля соседние колхозы.
За достижения в опытнической работе и внедрение её результатов в колхозное
производство
хата-лаборатория
в 1940 году
была
участницей
Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки, а т. Киселёв был награждён малой серебряной
медалью.
Кулаки района оказывали упорное сопротивление проводимым партией и
правительством мероприятиям в области коллективизации сельского хозяйства. Они
отказывались от выполнения хлебозаготовок, распродавали и скрывали имущество,
привлекали на свою сторону отдельных малосознательных бедняков путём спаивания.
В 1930–1931 годах происходили перевыборы Советов, во время которых кулаки
в Романовском и Чучелихинском сельсоветах пытались сорвать собрания, а в
Бебрюховском и Тархановском Советах настроили бедноту на избирательных участках
голосовать против выставленных партией кандидатов. Кулаки распускали слухи, что
скоро будет война, не будет керосина и спичек… скоро большевики будут свергнуты…
«Вступите в колхоз — вас посадят на паёк, заставят сдавать все сельхозпродукты по
твёрдым ценам, будете голодать. Сейчас отбирают имущество у нас, дойдут и до вас,
середняков». Кулаки писали анонимные письма в административные органы власти, что
у такого-то середняка или бедняка спрятано кулацкое имущество, а при проверке ничего
не было обнаружено.
Партийно-комсомольские организации вели широкую массово-политическую работу
среди бедняцко-середняцкой массы крестьянства, беспощадно разоблачая происки
врагов коллективизации. Так, например, комсомольцы колхоза имени 9-го Января вместе
с коммунистами почти ежедневно, особенно в зимние вечера, группами по два-три
человека отправлялись в деревни и проводили там собрания, на которых разъясняли
крестьянам политику нашей партии в вопросах коллективизации. В нашем районе
открытых кулацких выступлений в период коллективизации не было, но их скрытая
антиколхозная агитация давала себя знать. Там, где кулацкой агитации не была
противопоставлена широкая партийно-политическая работа, кулаки добивались выхода
некоторых колхозников из колхоза. Так получилось, например, в колхозе «Ленной край»
в 1931 году. Весной, перед самым выездом в поле, колхозники, подстрекаемые
пособниками кулаков, разобрали из колхоза по своим дворам лошадей,
сельхозинвентарь, семена и фактически колхоз перестал существовать.
Зная, к каким нежелательным последствиям может привести факт распада соседнего
колхоза, партийно-комсомольское собрание колхоза имени 9-го Января, согласовав
вопрос с райкомом партии, решило выделить и послать в «Лесной край» бригаду, которой
поручалось собрать на колхозный двор лошадей, инвентарь, семена и приступить
к весенне-полевым работам. В эту бригаду, состоящую приблизительно из 18 человек,
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вошли 3 коммуниста колхоза и 6 комсомольцев. Бригада работала с утра до ночи
в течение трёх недель и выполнила план весеннего сева в колхозе «Лесной край».
Вечерами, после работы, коммунисты и комсомольцы колхоза имени 9-го Января
проводили беседы с выходцами из колхоза. В течение лета и осенью в колхоз вернулись
не только те, кто, поддавшись вражеской агитации, вышел из колхоза, но многие
единоличные хозяйства вступили вновь.
Во время работы бригады колхоза имени 9-го Января в колхозе «Лесной край» враги
подбрасывали членам бригады «подмётные письма», в которых предлагали убраться «из
чужих владений», угрожая расправой. Но коммунисты и комсомольцы не поддались па
эту провокацию.
Перегибы, извращения линии партии в вопросах коллективизации сельского хозяйства
были использованы кулачеством района в борьбе против коллективизации. В результате
на 10 мая 1930 года 8 % крестьянских хозяйств района, вступивших ранее в колхозы,
вышли из колхозов.
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Учитывая это, вторая районная партконференция постановила: «усилить борьбу
с попытками кулачества сорвать колхозное строительство, сорвать сев как в колхозах, так
и в индивидуальных хозяйствах, принимая меры к разоблачению кулацкой
провокации…».
Решительное наступление на кулачество и успехи в области коллективизации привели
к тому, что в 1931 году колхозные посевы заняли до 50 % земельных площадей района,
а в отдельных сельсоветах — Вязовском, Ивановском и Мало-Песошинском — до 100.
Это обеспечивало проведение в ряде сельсоветов сплошной коллективизации.
В сельсоветах сплошной коллективизации начался процесс ликвидации кулачества.
В этой работе вместе с коммунистами принимали активное участие и комсомольцы.

Комсомол в Отечественной войне
Началась Великая Отечественная война. В первые же дни свыше 470 комсомольцев
нашего района ушли защищать Родину. Среди них Иван Порфирьевнч Железов,
комсомолец с 1939 года, ставший командиром миномётного взвода, Игорь Александрович
Малин с 1938 года комсомолец, командир пулемётного взвода. Комсомолец Фёдор
Поликарпович Постников стал штурманом звена тяжёлых бомбардировщиков. Валя
Вискова — медицинской сестрой, Валентина Бурмистрова — хирургом медсанбата,
Лариса Мезенцева — врачом-ординатором, комсомолки Тамара Малышева и Тамара
Лысова — радиотелеграфистками. Глазунова Нина была заброшена в тыл врага
в соединение Ковпака. К 1943 году 1 285 комсомольцев-городчан были в рядах Советской
Армии.
Народное хозяйство страны было переведено на военный лад. Промышленные
предприятия, изготовлявшие до войны мирную продукцию, стали выпускать оружие,
боеприпасы, военное снаряжение. Городецкая судоверфь в годы войны изготовляла
мины, деревянные части аэросаней, мостовые десантные понтоны, лодочные волокуши.
Механический завод выпускал механическую часть аэросаней, мины, авиабомбы, головки
реактивных снарядов, артель «Красный швейник» снабжала фронт носками,
комбинезонами, погонами, маскировочными халатами.
Провозглашённый Коммунистической партией лозунг «Всё — для фронта, всё — для
победы!» стал мобилизующей и организующей силой. Этот призыв партии
с воодушевлением восприняли комсомольцы и вся советская молодёжь. Стремление
работать не только за себя, но и за ушедшего на фронт товарища в первые же месяцы
войны породило широкое движение «двухсотников» и «трёхсотников». С этим
патриотическим почином осенью 1941 года выступили молодые рабочие-комсомольцы
Горьковокого и Уральского заводов, организовавшие «фронтовые бригады». Их почин
подхватили все предприятия страны.
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В Городце первая комсомольско-молодёжная бригада была организованна токарем
механического завода, семнадцатилетним комсомольцем Олегом Калминым. В неё
входили тогда молодые рабочие Владимир Попов, Олег Калмин, Елизавета Шашкова,
Антонина Касьянова, Николай Мартемьянычев, Владимир Вознесенский, Лида
Бруснигина, Евфалия Батракова. Их лозунгом было: «Работать за себя и за товарища,
ушедшего на фронт!». На механическом заводе в 1941–1945 годах работало восемь таких
бригад.
На судоверфи трудовой доблестью прославил себя бригадир комсомольско-молодёжной
фронтовой бригады плотников Сергей Павлючков. В годы войны на верфи было шесть
фронтовых бригад, свыше ста «двухсотников», выполнявших нормы за себя и за
товарищей, ушедших на фронт; а в артели «Красный швейник» — четыре женских
фронтовых молодёжных бригады.
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Население Городца и района, чем могло, помогало фронту. Осенью 1941 года сотни
гародчан строили оборонительные рубежи, а в затоне стояло четыре парохода, где жили
эвакуированные ленинградцы. В деревне Тяблино была открыта здравница для детей,
потерявших родителей. Очень много жителей, эвакуированных из Прибалтики
и Ленинграда, было размещено у жителей Городца и в колхозах района.
Комсомольцы и пионеры школ собирали лекарственное сырьё, деньги на постройку
танков «Горьковский пионер», «Юный ленинец», помогали колхозам в уборке урожая,
шили кисеты для солдат, в каждой школе были созданы «Тимуровские команды»,
которые оказывали помощь семьям ушедших на фронт.
Патриотическому почину саратовского колхозника Ф.П. Головатого, внёсшего 200 тысяч
рублей (в старом исчислении) на приобретение двух боевых самолётов, последовала
комсомольская организация колхоза «12 лет Октября». Она передала 80 тысяч рублей на
строительство танковой колонны. Личный пример в сборе средств показал секретарь
комсомольской организации Пётр Сергеев, внёсший 15 тысяч рублей наличными. За ним
последовали комсомолки Екатерина. Кочнева, внёсшая 15 тысяч рублей, и Валентина
Мазина — 10 тысяч рублей.

Первая комсомольско-молодёжная фронтовая бригада, организованная в 1942 году
комсомольцем механического завода Олегом Калминым. Слева направо члены бригады —
первый ряд — Владимир Попов, Олег Калмин, Елизавета Шашкова, Антонина Касьянова;
второй ряд — Николай Мартемьянычев, Владимир Вознесенский. Лидия Бруснигина,
Евфалия Батракова
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Трудовой энтузиазм комсомольцев и молодёжи особенно усилился в связи с 25-летней
годовщиной ВЛКСМ. Каждая комсомольская организация, каждый молодёжный
производственный коллектив горели желанием отметить историческую годовщину
трудовыми подарками матери-Родине. В рапорте Горьковскому обкому ВЛКСМ
городецкие комсомольцы сообщали, что комсомольцы судоверфи в сентябре и октябре
1943 года отработали сверхурочно 1 369 часов и изготовили дополнительно три понтона
для фронта. Особенно хорошо работали комсомольцы Пахтусов Василий, Кудряшов
Анатолий, Чирков Алексей, Шлюпнева Антонииа, Морозов Виктор.
Встав на трудовую вахту в честь 25-летия ВЛКСМ, комсомольцы верфи добились
рекордных показателей. Так, сборщики судокорпусного цеха комсомольцы Громов,
Арсеньев, Левыкин выполнили план на 275 %, токари-комсомольцы Геннадий Тонышев,
Фёдор Шкарин — на %, кузнец Андрей Григорьевич Коновалов — на 240 %.
Комсомольско-молодёжная бригада под руководством Виктора Морозова ежедневно
давала по две нормы.

radilov.ru — «Волжский перекрёсток»

В октябре 1943 года комсомольская организация верфи выдвинула семь комсомольцев —
Константина Охлопкова, Анатолия Соловьёва и ещё пять комсомольцев бригадирами.
И они с честью оправдали доверие.
Комсомольцы механического завода также встали на трудовую вахту в честь юбилея
комсомола и постоянно добивались высокой выработки. В числе их — Сергей Ермошин,
Юрий Осиновский и другие. Успешно трудились и комсомолки артели «Красный
швейник».
Не отставали от рабочих промышленных предприятий и труженики сельского хозяйства.
Ушедших на фронт колхозников заменили подростки, многие из которых работали не
хуже взрослых. Так, 16-летний комсомолец деревни Засорихино Марк Илларионов
(колхоз «12 лет Октября») на взмёте зяби при норме 0,5 гектара вспахивал за день 0,7 га,
а всего вспахал 16 га. Комсомолец Бирюков из колхоза имени Куйбышева выполнял
нормы вспашки на 150 %, а 13-летний подросток Федя Комиссаров из деревни Ляпуново
(колхоз «Красный маяк») при норме 0,5 гектара вспахивал за день по 0,65 га, а всего
вспахал 14 га.
В феврале 1943 года передовики сельского хозяйства Московской области выступили
с обращением ко всей сельской молодёжи страны, в котором взяли на себя конкретные
обязательства по образцовой подготовке к проведению весеннего сева. Это обращение
было подхвачено молодёжью Городецкого района во главе с комсомольцами. Готовясь ко
второй военной весне, значительная часть комсомольцев и молодёжи района с
энтузиазмом включилась в борьбу за успешное проведение весеннего сева.
Комсомольцы и молодые колхозники за короткое время собрали с полей и привели
в порядок 150 сеялок, 1 346 плугов, 1 217 борон. Силами комсомольцев и несоюзной
молодёжи было вывезено на поля 80 тысяч тонн навоза, отсортировано 4 280 центнеров
семян, заготовлено 250 центнеров срезков верхушек клубней картофеля, организовано
68 молодёжных контрольных постов и 36 комсомольских бригад «лёгкой кавалерии» по
проверке хранения семенного материала.
Более 4 200 комсомольцев и несоюзной молодёжи работали на весеннем севе:
646 пахарями, 78 севцами, 83 комсомольца занимались ремонтом тракторов, многие
ремонтировали сельхозинвентарь, подготовив к севу 2 340 единиц различного инвентаря.
358 комсомольцев и молодых колхозников работали в период сева агитаторами,
редакторами стенных газет и «боевых листков».
Комсомольцы Городецкого района соревновались на лучшую подготовку и проведение
весеннего сева в 1943 ГОДУ с комсомольцами Чкаловского района.
Большую помощь оказали комсомольские организации колхозам района и во время
уборки урожая 1943 года. 5 698 комсомольцев и несоюзной молодёжи убирали тогда хлеб
на колхозных полях. 38 комсомольско-молодёжных бригад колхозов «12 лет Октября»,
имени Тимирязева, имени Куйбышева, «Новая жизнь» и других круглые сутки
обмолачивали хлеб, а днём организовывали хлебные «красные обозы» и вывозили зерно
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на ссыпные пункты. Тысячи хлебных обозов, организованных комсомольцами, вывезли на
государственные склады 1 896 тонн зерна. 2 153 комсомольца и несоюзной молодёжи
работали на подъёме льнотресты.
217 комсомольцев и несоюзной молодёжи работали на подъёме зяби в 1943 году,
вспахав 3 052 га. Комсомольцы колхоза имени Куйбышева вспахали тогда 96 га,
а колхоза «12 лет Октября» — 217 га. Вместе со взрослыми на полях летом 1943 года
работали 1 943 пионера и школьника, заработав 27 072 трудодня. Лучшими школьными
отрядами, работавшими в колхозах, были отряды семилетней школы имени Ленина,
средних школ №№ 1 и 2. Кроме участия в полевых работах, пионеры собрали тогда
8 982 кг лекарственного сырья.
В результате огромного трудового подъёма работников сельского хозяйства наш район
к 25-й годовщине ВЛКСМ — 29 октября 1943 года — полностью рассчитался
с государством по хлебозаготовкам, картофелепоставкам, по сдаче овощей, полностью
закончил обмолот зерновых и выполнил план подъёма зяби. И в это огромное дело
внесли немалый вклад комсомольцы района.

radilov.ru — «Волжский перекрёсток»

За активное участие в сельскохозяйственных работах в 1943 году Городецкая районная
комсомольская организация была награждена переходящим Красным знаменем
ЦК ВЛКСМ и Наркомзема СССР, 54 молодых передовика сельского хозяйства получили
значки «Отличник социалистического земледелия».
Мастерами высокого урожая показали себя комсомолки Зина Сироткина, Шура Коныгина
из колхоза имени Тимирязева и из колхоза «Красный маяк» — Катя Горшенина, 14-летние
подростки колхоза им. Чапаева Федя Гагарин, Феня Караулова, машинист колхоза
«Первомаец» Ханов и другие.
Высокая награда за доблестный труд воодушевила молодёжь района на новые трудовые
подвиги. В ответ на награду комсомольские организации района развернули энергичную
подготовку к весеннему севу 1944 года. Комсомольская организация колхоза «12 лет
Октября» провела в начале 1944 года три воскресника по заготовке удобрений,
заготовила и вывезла на колхозные поля 19 тысяч возов навоза, 11 тысяч возов торфа.
Комсомольская организация колхоза имени Кирова провела специальный воскресник
молодёжи по заготовке чурки для газогенераторных автомобилей. Хорошо работали по
подготовке к весеннему севу комсомольцы и несоюзная молодёжь колхозов имени
Тимирязева, «8-е Марта», «Ударник» и других.
Всего за зиму силами комсомольцев и несоюзной молодёжи было заготовлено
и вывезено на поля 19 211 тонн торфа, 52 000 тонн навоза, отремонтировано более
690 плугов, 900 борон, 157 окучников, обучено работать в упряжке 200 голов крупного
рогатого скота.
В апреле 1944 года по почину колхоза «Красный путиловец» Калининской области
комсомольская организация района включилась во всесоюзное социалистическое
соревнование за получение высокого урожая и за достигнутые успехи в этом
соревновании была награждена Красным знаменем Горьковското обкома КПСС.
Так труженики тыла — городецкие комсомольцы — в грозные годы Великой
Отечественной войны своим самоотверженным трудом вместе с воинами фронта ковали
победу над врагом.
Храбро, самоотверженно, не щадя жизни, сражалась за свою Родину городецкая
молодёжь, и в первую очередь городецкие комсомольцы, и на фронтах Отечественной
войны.
Навсегда войдут в историю боевые подвиги юношей и девушек Городецкой организации
ВЛКСМ
и среди
них
подвиг
отважной
комсомолки —
комсорга
батареи,
радиотелеграфистки Тамары Алексеевны Малышевой. Добровольцем ушла на фронт
в июле 1941 года отважная комсомолка. Вместе с бойцами и командирами
Краснознамённой части, в которой служила Тамара Малышева, она участвовала
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в форсировании Днепра, в освобождении Курской области от фашистских захватчиков,
показывая комсомольцам и молодёжи образцы мужества и героизма.
Вот что писали комсомольцы и молодые бойцы этой части в ответном письме на
приветствие Курского обкома ВЛКСМ.
«…Наша часть также участвовала в боях за освобождение Курской земли от фашистской
нечисти и в форсировании Днепра. Наши молодые воины отважно дрались и дерутся
с ненавистным врагом, и многие из них совершили выдающиеся подвиги во имя нашей
великой матери-Родины.

radilov.ru — «Волжский перекрёсток»

Вся наша часть с гордостью произносит имена героев-комсомольцев тт. Комбарова,
Юзикова, Акуционок, Мальцева снайпера Большакова, комсоргов Малышевой, Джураева
и других. 25-ю годовщину Ленинского комсомола ознаменуем новыми подвигами на
фронте…».

Члены бюро Городецкого райкома ВЛКСМ у переходящего Красного знамени, которым
обком КПСС наградил Городецкую районную организацию комсомола в 1944 году за
активное участие в сельскохозяйственных работах. Cправо налево: (стоят) Лена Кудряшова,
Ольга Воронова, Антонина Касьянова, Аня Михалёва — инструктор; (сидят) Григорий
Макаров, Александр Хрипунов, Нина Сивкова, Римма Карабанова — техсекретарь

И комсомольцы батареи, где комсоргом была Тамара Малышева, на деле сдержали своё
слово, отменив годовщину комсомола боевыми подвигами!. Во главе этих героев стояла
Тамара Малышева — их боевой комсомольский вожак.
Командир части так писал о Тамаре в письме на родину её отцу — старому члену партии
Алексею Васильевичу:
«Будьте здоровы, Алексей Васильевич! Разрешите поблагодарить Вас и Вашу супругу за
воспитание дорогой для Родины Вашей дочери Тамары Алексеевны, которая проявила
мужество и отвагу в героической схватке в наступающих боях с врагом, за что награждена
в честь 25-летия Ленинского комсомола медалью «За боевые заслуги» и принята
кандидатам в члены нашей Коммунистической партии большевиков.
Вы, как отец, вправе гордиться своей дочерью — героиней боёв Отечественной войны.
Командование части, партийная и комсомольская организации, благодарят Вас
и гордятся Вашей дочерью. Желают Вам, дорогие родители, наилучших успехов в Вашей
жизни, работе, а также и впредь воспитывать для нашей Родины героических сынов
и дочерей.
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С приветом и благодарностью к Вам от имени командования части заместитель
командира дивизиона Юнайтес».
Последний боевой подвиг Тамара Малышева совершила 12 сентября 1943 года. Вот как
описывала его армейская газета: «Тамару Малышеву мы все знали как скромную
девушку. Суровая, требовательная к себе и товарищам, она заслужила всеобщее
уважение и любовь наших бойцов. Комсомольцы ей выразили большое доверие, выбрав
комсоргом батареи. Доверие она оправдала с честью. Тамара горячо любила Родину, она
служила образцом поведения воина Красной Армии.
Во время бомбёжки наших позиций вражеской авиацией Тамара Малышева не покинула
боевого поста и продолжала чётко выполнять поставленную ей задачу. Вражеская бомба
попала в дом, где работала Тамара. Дом загорелся. Истинная патриотка — Малышева
бросилась спасать рацию, но не успела вынести её из горящего дома, героиня сгорела
вместе с рацией.
Твой светлый образ, Тамара, всегда будет стоять перед нами и служить примером
отважного подвига. Она погибла как герой».

radilov.ru — «Волжский перекрёсток»

Какое мужество, какой героизм… сгорела, но не ушла с боевого поста!
Короткую, но тёплую, сердечную весточку послал её родителям в тот день комсорг
Энского подразделения сержант Зак Э.М. Вот что он писал: «Сегодня, 12 сентября
1943 года, в 13:00 вырвана из наших рядов, рядов Ленинского комсомола и кандидатов
ВКП (б), ваша любимая дочь Тамара Алексеевна Малышева… Она своей храбростью
показывала пример всем бойцам нашего подразделения.
Нам, комсомольцам, очень тяжело перенести такое горе. Тамарочки уже нет в живых, но
образ её будет жить вечно в наших сердцах. Она похоронена в дер. Дробышево, вблизи
города Новгород-Северского Сумской области. Комсомольцы нашего подразделения
поклялись у гроба Тамарочки бить немчуру до последнего своего дыхания».
А ратные подвиги комсомолки Лены Прыгуновой навсегда войдут в летопись Городецкого
комсомола. Вот что рассказывает о ней рабкор М. Ларичева:
«Окончив трёхмесячные курсы медицинских сестёр, Лена получила назначение на
санитарное судно «Композитор Бородин». Пароход был направлен на Сталинградский
фронт, где шли ожесточённые бои. Враг сжимал город в огненное кольцо, тесня наши
войска к Волге. Сотни фашистских самолётов днём и ночью сбрасывали бомбы на город.
Санитарному пароходу «Композитор Бородин» предстояло эвакуировать раненых
в Казань, Горький и другие города. Начальник медсанслужбы К.И. Горшкова приказала
погрузить на судно раненых. Несмотря на шквальный огонь, Лена и её товарищи Аня
Бочкарёва и Анна Малакина, забыв об опасности, переносили раненых на пароход.
Побуревшие шинели и гимнастёрки, окровавленные бинты, перевязанные руки, ноги,
головы… крики, стоны… Некоторые просили пить, других надо было накормить или
просто утешить… Под утро судно снялось с якоря.
— Самый полный вперёд, — раздалось на капитанском мостике. Не успели доплыть до
тракторного завода — судно начали бомбить. Тяжко ухнуло за кормой, пароход
содрогнулся; столб брызг обрушился на палубу, а «Юнкерс», развернувшись, снова
ревущей тенью пронёсся над пароходом, бросая бомбы.
Рулевое управление было разбито, котёл взорвал, взрывной волной разбросало кого
куда. Начальник медсанслужбы и капитан были убиты. Верх судна горел; из котла шёл
пар, зловеще шипя, рвался на свободу.
— Когда я очнулась, — рассказывает Лена, — возле меня почти все были убиты. Пароход
медленно вертелся на одном месте, погружаясь в воду, а враг добивал оставшихся
в живых. Вдруг слышу чей-то голос: «Сестра, уходи с судна, сгоришь!». И я прыгнула
в воду. Плавать я умела хорошо да при мне был спасательный пояс. Немного отплыв,
вижу ныряет сестра нашего судна, Маруся Осипова. Увидев меня, стала просить
перевязать ей руку, из которой струилась кровь. Она была ранена в ключицу. Как же
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можно это сделать? От горящего судна и бомбёжек кипело, как в кромешном аду.
Подхватила её, поплыли вместе. Слышу: «Сестрица, помогите!». То был раненый в ногу
солдат…
Лена отдала ему спасательный пояс, поддерживая и подталкивая раненых, поплыла
к берегу. Враг и плывущим не давал покоя, бомбил, стрелял. На спасение надежды почти
не было. И всё же… каждый проплытый метр приближал к берегу… И вот она
почувствовала под ногами дно реки. Собрав остатки сил, сделав рывок, вытолкнула
раненых на берег, выбралась сама и… потеряла сознание.
Придя в чувство. Лена перенесла спасённых ею сестру и солдата в кусты и пошла искать
для них пристанище. По пути подобрала ещё двоих раненых. Ей удалось разыскать
палатку, временно приспособленную под медпункт. Раненым оказали медпомощь,
уложили их.
Лена отправилась вверх по берегу Волги, надеясь встретить своих однополчан. Кроме
рулевого и дочки механика никого с парохода «Композитор Бородин» она не
встретила» [«Городецкая правда», 23 февраля 1968 года, № 30]
Так в составе войск 2-го Белорусского фронта она дошла до Берлина.

radilov.ru — «Волжский перекрёсток»

А вот что писал в 1942 году в своём письме в газету «Городецкая правда» батальонный
комиссар воинской часта А. Мухин, в которой служила комсомолка Валя Вискова:
«В первые дни Великой Отечественной войны в одну из воинских частей была
направлена медицинская сестра Валя Вискова. И вот сейчас вместе с бойцами она
отмечает годовщину фронтовой жизни, трудной армейской жизни, требующей
исключительной выносливости, мужества, стойкости.
Вискова закалилась в боях, она не испугалась лишений, не дрогнула перед испытаниями.
Эта девушка сопровождала бойцов в самых сложных операциях, участвовала в самых
горячих схватках. Подвергаясь вражескому обстрелу, бомбёжке с воздуха, она
перевязывала раненых, выносила их с поля боя.
Десятки человеческих жизней спасла своим героическим трудом эта мужественная
девушка. Верная дочь Ленинского комсомола Валентина Вискова принята кандидатом
в члены ВКП (б). В апреле правительство наградило её медалью «За боевые заслуги».
Комсомольцы г. Городца! Вы вправе гордиться воспитанницей вашей организации —
патриоткой Валентиной Висковой» [«Городецкая правда», 24 июня 1942 года, № 76]
Образцы мужества и бесстрашия показывала в боях и воспитанница Городецкой средней
школы № 1 комсомолка Тамара Лысова. Окончив школу в 1943 году, она была
направлена радиотелеграфистской в первую батарею 203-го отдельного истребительного
противотанкового дивизиона 343-й стрелковой дивизии, громившего немецкие танки
«Тигр» и «Пантера».
Длинный путь непрерывных боёв с танками противника прошла мужественная
комсомолка от Белостока до г. Розенвальде в Восточной Пруссии. Три раза
командование представляло её к наградам за боевые подвиги. Медали «За отвагу»,
«За боевые заслуги» и орден Славы III степени украшали грудь отважной комсомолки,
которую в 1945 году приняли в кандидаты партии. В ожесточённом бою под
г. Шенебергом Т. Лысова .погибла.
Краткая характеристика командира говорит о последнем подвиге отважной комсомолки.
Вот эта характеристика: «Тов. Лысова в наступательных боях с реки Нарев до
Розенвальде в период с 22 января по 22 февраля 1945 года показала образцы мужества
и бесстрашия. Находясь постоянно на передовом наблюдательном пункте, она под
ураганным огнём противника обеспечивала бесперебойную связь. Её радиостанция за
всё время боёв не имела отказов.
Будучи раненой, она не покинула своего поста, продолжая выполнять боевую задачу.
Своей смелостью и выдержкой она подавала пример своим товарищам, направляя их на
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новые боевые подвиги. За отвагу и мужество представляют тов. Лысову к посмертному
награждению правительственной наградой — орденом Отечественной войны I степени.
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Командир 203 ОИПТД майор Пикалев».

Тамара ЛЫСОВА — воспитанница средней школы № 1. Отважная радиотелеграфистка 203го отдельного истребительного противотанкового дивизиона с боями прошла от Белостока
до г. Роздавальдс в Восточной Пруссии, показывая образцы мужества и бесстрашия.
Награждена медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», орденами Славы III степени,
Отечественной войны I степени (посмертно)

Нельзя без волнения читать тёплое, задушевное письмо командира части лейтенанта
т. Солнцева матери колхозника-танкиста из колхоза имели Тимирязева Пелагее
Фёдоровне Шашковой о подвиге её сына Михаила.
«Дорогая Пелагея Фёдоровна! В нашей части служит Ваш сын танкист Михаил. На днях,
сгорбившись у пенька, он писал письмо. Мы спросили, что он пишет домой.
— Написал, что жив, здоров, — улыбаясь, скромно ответил Михаил.
А написать ему о себе, Пелагея Фёдоровна, есть что. И вот нам хочется коротенько
рассказать каким стал на фронте воспитанный Вами скромный Ваш сын Михаил.
С первых дней пребывания на фронте он проявил себя дисциплинированным,
мужественным воином. В степи под Сталинградом молодой танкист принял первое
боевое крещение, а когда подошли решающие дни Сталинградской эплпеи, Михаил
показал исключительное мужество и храбрость.
В районе населённого пункта К. он со своим танком догнал отступающую колонну
противника. Огнём и гусеницами танка уничтожил 50 повозок, 30 мотоциклов,
20 автомашин, 10 орудий и около 200 солдат и офицеров противника. За отвагу в бою
сержант-танкист Михаил Шашков награждён орденом Красной Звезды. Парторганизация
части недавно приняла его в кандидаты ВКП (б).
Спасибо Вам, Пелагея Фёдоровна, за то, что Вы вырастили для Родины такого сына —
героического воина. С боевым приветом по поручению командования Энской части
лейтенант орденоносец Т. Солнцев».
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Описание ратных подвигов Городецких комсомольцев можно бы продолжить дальше, но
и приведённых фактов достаточно, чтобы сказать, что они в годы суровых испытаний не
посрамили своей Родины и вместе со всем советским народом, со всеми воинами нашей
страны, не щадя своей жизни, ковали победу над лютым и коварным врагом.
Да, нелегко досталась нам эта победа. Многие наши комсомольцы и комсомолки не
дожили до победы и пали смертью храбрых на полях сражений. Погибли под
Сталинградом Шашкин Михаил, на полях Смоленщины Трушин Вячеслав, Галанин
Виктор, Фёдоров Юрий, командир партизанского отряда в Ленинградской области,
Соколов Сергей, Васильев Вениамин, Касаткин Владимир — при освобождении
Чехословакии, Галанин Борис — при взятии Варшавы.
Вечная слава павшим смертью храбрых на полях Великой Отечественной войны за
свободу и независимость нашей Родимы! Память о них сохранится навечно в сердцах
тысяч комсомольцев и комсомолок нашего района.
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На стройке ГЭС
…1945 год. Отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. Советский народ
вернулся к мирной жизни, направив все силы на восстановление и дальнейшее развитие
народного хозяйства, на завершение строительства социализма и постепенный переход
к коммунизму. В стране развёртываются работы по сооружению великих строек
коммунизма на Волге и Днепре, на Аму-Дарье и Дону.
В ноябре 1947 года Советское правительство приняло постановление о строительстве
Горьковской ГЭС. Горьковский гидроузел являлся четвёртой ступенью большого
Волжского каскада гидростанций и имел важное народнохозяйственное значение как в
энергоснабжении страны, так и в улучшении условий судоходства в среднем течении
реки Волги.
«Подкрепив энергетическую базу Центрального промышленного района, гидростанция
обеспечит дальнейшее быстрое развитие индустрии г. Горького и примыкающих к нему
центров химической, металлообрабатывающей, кожевенной, лесной и бумажной
промышленности. Значительное количество электрической энергии будет использовано
для нужд сельского хозяйства Горьковской области», — писал в газете «Правда»
9 апреля 1954 года начальник строительства Горьковской ГЭС Д.М. Юринов.
«Одновременно с этим, — продолжал он, — решается и другая народнохозяйственная
задача. Плотины гидроузла поднимут уровень воды в Волге от Щербакова до Городца до
18 метров, что является большим вкладом в создание глубоководной транспортной
системы в Европейской части СССР».
В декабре 1947 года на строительство стали прибывать первые строители. В 1948 году на
стройке начались грандиозные работы. Строителям предстояло выполнить огромный
объём подготовительных работ, создать производственную базу для сооружения
гидростанции: проложить железную дорогу от Правдинска до строительства гидроузла,
создать сеть понизительных подстанций, построить ремонтно-механический и
авторемонтный заводы, лесопильный и деревообрабатывающий комбинаты, крупный
механизированный гравийный карьер, два мощных автоматических бетонных завода,
механизированные порты правого и левого берегов, завод плит-оболочек и сборного
железобетона, крупные арматурные мастерские.
Для выполнения такого объёма работ требовалось большое количество рабочих.
Горьковская молодёжь и в первую очередь комсомол стали первыми активными
строителями гидростанции. Ещё на VIII Горьковской областной комсомольской
конференции в 1948 году делегаты дали слово Коммунистической партии, что направят
из районов области на строительство многочисленные отряды комсомольцев и
несоюзной молодёжи.
2 июня 1948 года бюро Горьковского обкома ВЛКСМ постановило:
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«В связи с началом строительства на Волге… направить на работу до окончания
строительства гидростанции 1 000 комсомольцев». [ГОПА, Ф. 810, Оп. 13, Ад. хр. 22,
Л. 11] Комсомольские организации районов области стали натравлять юношей и девушек
на стройку Горьковской ГЭС.
1 апреля 1948 года состоялось первое собрание комсомольцев строительства, на
котором присутствовало всего 25 членов ВЛКСМ. На этом собрании был избран
комитет ВЛКСМ «Горьковгэсстроя», секретарём которого стал демобилизовавшийся из
рядов Советской Армии воспитанник Городецкой организации комсомола Гузовин Семён
Петрович.
На строительстве было создано 10 комсомольско-молодёжных бригад, состоявших
исключительно из молодежи. В течение 1948 года на строительстве было организовано
16 первичных комсомольских организаций.
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Руками комсомольцев, комсомольско-молодёжных бригад были построены тогда
в короткие сроки: линия электропередач Заволжье – ГоГРЭС, ремонтно-механический
завод, киноклуб, железная дорога Палкино – Правдинск, основан лесоучасток,
снабжавший строительство лесом.
В 1948 году по призыву обкома ВЛКСМ на строительство прибыло около
200 комсомольцев. В августе 1949 года была созвана первая общестроительная
комсомольская конференция. Комсомольская организация строительства насчитывала
тогда в своих рядах 450 человек. На конференции присутствовали представители
обкома ВЛКСМ, партийные и хозяйственные руководители строительства во главе
с начальником строительства Д.М. Юриновым, руководители Городецкого горкома КПСС
и горкома комсомола. Был избран новый состав комитета комсомола строительства,
секретарём которого стал комсорг ЦК ВЛКСМ тов. Пономарёв Н.В.
1948–1952 годы были годами подготовки к работам на основных сооружениях гидроузла.
Чтобы быстрее закончить строительство производственной базы и начать строительство
основных сооружений (здания электростанции, плотины), на стройке широко
развернулось социалистическое соревнование за право укладки первого кубометра
бетона в основные сооружения.
В январе 1950 года были опубликованы условия соревнования. Комсомольскомолодёжные бригады строительства включились в это соревнование и давали высокие
нормы выработки. Так, комсомольско-молодёжная бригада т. Горюшина одной из первых
на лесозаводе за 7 месяцев выполнила годовую норму. За первую половину августа
месячное задание было выполнено на 200 %. Комсомольско-молодёжная бригада
многоковшового экскаватора № 27 (старший машинист И.П. Валяев) в августе дала две
нормы. Работая на бульдозере № 10, трактористы-комсомольцы Михайлов и Козлов
ежедневно выполняли нормы на 175 %, а комсомолец Л.Е. Соловьёв за короткий срок
освоил болторезный станок и ежедневно давал две с половиной нормы. С особым
напряжением в дни соревнования трудилась бригада землекопов управления железной
дороги, где бригадиром была комсомолка Охотина Зина. Ноябрьское задание бригада
Охотиной выполнила на 124 %.
За высокую производительность труда и отличную работу 3.Л. Охотина была занесена на
общестроительную Доску почёта, а министром электростанций СССР награждена
значком «Отличник социалистического соревнования».
Наконец настал день закладки Горьковской ГЭС, день укладки первого кубометра бетона
в основные сооружения плотины, к которому долго готовились строители. Свыше года
длилось социалистическое соревнование за почётное право уложить первые кубометры
бетона в основные сооружения гидроэлектростанции.
Этим днём стало 22 апреля 1951 года. Он совпал с 81-й годовщиной со дня рождения
основателя большевистской партии и первого в мире советского государства
В.И. Ленина. К часу дня беспрерывным потоком колонны строителей с красными
знамёнами направились в котлован. Впереди шли победители соревнования — славные
коллективы управления основных сооружений, шлакоблочного завода, бригада
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штукатуров т. Москвичёва, лучшие экскаваторщики Бренцов, Шумков, бригадиры знатные
электросварщики стройки тт. Забытин и Баленков и многие другие.
На торжество закладки ГЭС прибыли многочисленные гости из Горького, Городца, из
близлежащих колхозов. Наступила торжественная минута. Директор бетонного завода
т. Басов докладывает, что бетонный завод на правом берегу вступил в строй
действующих и выдал первый бетон. Начальник строительства Д.М. Юринов отдаёт
приказ направить бетон в котлован. И вот на низовой перемычке показались первые
машины с бетоном. Их вели лучшие шофёры стройки во главе с т. Храмовым.
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Секретарь обкома КПСС и главный инженер поднимают чугунную мемориальную доску,
отлитую передовыми рабочими ремонтно-механического завода, и направляются к месту
укладки бетона в первый блок плотины. Доска с надписью «1951 г. 22 апреля заложена
Горьковская ГЭС» бережно кладётся на дно первого блока в котловане плотины. Вслед за
этим мощный подъёмный кран «ПК-2» поднимает с машины бадью с бетоном и плавно
опускает в блок. Начальник строительства Д.М. Юринов перерезал красную ленточку на
затворе бадьи и под крики «ура» первый кубометр бетона спустился в блок. Началась
укладка бетона в тело будущей плотины.
На торжественном митинге, посвящённом этому событию, выступили секретарь
обкома КПСС, парторг ЦК КПСС, начальник строительства, комсорг ЦК ВЛКСМ,
председатель постройкома, строители. Комсорг ЦК ВЛКСМ т. Пономарев в своём
выступлении сказал: «Сегодня у нас большой, торжественный праздник. Свыше года
комсомольцы и молодёжь готовились к нему, активно участвуя в соревновании за право
укладки первых кубометров бетона в основные сооружения гидростанции.
В этот торжественный день с чувством законной гордости в числе лучших стахановцев
стройки, завоевавших почётное право укладывать первые кубометры бетона в основные
сооружения гидростанции, мы называем имена членов Ленинского комсомола:
мотористки шлакоблочного завода Валентины Трестьянской, бригадира комсомольскомолодёжной бригады Зины Охотиной, шофёра автоуправления Григория Кашина,
машиниста комсомольского паровоза Александра Зимина».
Строительство Горьковской ГЭС вступило в новую фазу — фазу возведения основных
сооружений.
И на этом этапе строительства гидростанции показывают пример комсомольцы. Они не
только стремятся иметь высокую производительность труда, взять из техники всё, что она
может дать, но вносят в строительные работы технические усовершенствования. Так,
комсомолец Чугунов Геннадий Дмитриевич — бригадир комсомольско-молодёжной
комплексной бригады каменщиков управления жилищного строительства — применил
новый поточно-кольцевой метод комбинированной кладки стен с облицовкой.
Этот метод создавал новую технологию в организации труда. Новый метод был одобрен
специалистами Горьковского строительного института, а доцент В.И. Глявин заявил, что
поточно-кольцевая кладка блоков с облицовкой по методу Чугунова должна найти самое
широкое применение на стройках. Своим методом работы Чугунов поделился на слёте
молодых стахановцев строительства. Комсомолец Ф. Кулемин — бригадир молодёжной
комплексной бригады штукатуров изобрёл новый метод штукатурки стен, повышавший
производительность труда в три с лишним раза.
Руководители строительства подхватили эту ценную комсомольскую инициативу
и объявили месячник по рационализации и изобретательству, в результате которого
только за период с 15 ноября по 9 декабря 1952 года в центральную комиссию по
рассмотрению рационализаторских предложении строительства поступило от рабочих,
инженерно-технических работников и служащих стройки 457 рационализаторских
предложений.
Комсомольцы-гидромеханизаторы в середине декабря 1952 года провели совещание,
посвящённое рационализации. На совещании выяснилось, что в управлении механизации
строительства имеется более 10 комсомольцев-рационализаторов. Лучшие из них —
комсомольцы Коршунов, Буров, Куранов и другие. Эти товарищи внесли по нескольку
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Комсомольцы

решили

усилить

работу
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В целом по строительству за период месячника в местные комиссии БРИЗ поступило
более 700 предложений, из которых 420 было принято и более 200 внедрено
в производство. Суммарный годовой экономический эффект от принятых предложений
составил 5 млн рублей. Причём комсомолец Геннадий Чугунов внёс в период месячника
5 предложений и изготовил новый стахановский инструмент. Молодой инженер Семён
Сорокин сконструировал плавучий самоходный скреперный разгрузчик гравия с палубных
барж с экономическим эффектом в 1,087 тыс. рублей в год.
Лучшим управлением по итогам участия, в месячнике оказалось
механизации, которому и было присуждено переходящее Красное знамя.

управление
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Большую помощь хозяйственному руководству строительства оказали организованные
комитетом
комсомола
строительства
контрольно-комсомольские
посты.
Они
контролировали, как расходуются строительные материалы, боролись с простоями,
с приписками в нарядах, с авариями, следили за трудовой дисциплиной, за правильным
обмером произведённых работ, за своевременным снабжением рабочих исправным
инструментом и т.д.
Одним из решающих участков строительства в 1953 году был котлован. Хорошо работали
комсомольцы контрольных постов на втором участке котлована тт. Легашева, Загибулина,
Майоров, Масленникова, Кулесова. Они серьёзно относилась к порученному делу,
держали постоянную связь с комитетом комсомола и своевременно докладывали о всех
недостатках. Через листки-«молнии» они вскрывали недостатки и добивались их
устранения. Вот примеры. Молодая работница Каткова часто нарушала трудовую
дисциплину. Контрольно-комсомольский пост выпустил «молнию», в которой подверг
критике т. Каткову. После этого она стала работать лучше.
Оперативно работал пост экскаваторного участка управления механизации, которым
руководили комсомольцы В. Баландин и Н. Пятаев. Этот пост выпустил несколько
«молний» о плохой организации труда на третьем участке котлована, о недостатке
автотранспорта, об аварии на кране № 44. По всем сигналам поста были приняты меры,
недостатки устранены.
27 мая 1953 года был уложен первый кубометр бетона в машинное здание ГЭС.
Весной 1954 года на сооружении плотины и особенно станции создалось напряжённое
положение с выполнением плана, потому что не хватало рабочих рук. Решающим
участком стал котлован. Тогда слесарь Александр Баев подал в комитет ВЛКСМ
строительства заявление, в котором писал:
«Партия и правительство поставили перед строителями ответственную задачу — пустить
в эксплуатацию электростанцию в установленные сроки. Успешное выполнение задачи во
многом зависит от хода работ в котловане ГЭС. Там сейчас самый ответственный
и решающий участок работы.
Глубоко осознав всю важность успешного сооружения здания гидроэлектростанции,
прошу комитет комсомола направить меня в порядке перевода в котлован.
Я обращаюсь к комсомольцам и несоюзной молодёжи строительства последовать моему
примеру о переходе на работу в котлован ГЭС» [«Волжская ГЭС», № 26, 31 марта
1954 года]
Комсомольцы и несоюзная молодёжь подхватили инициативу Александра Баева. Она
нашла живой отклик во всех производственных коллективах молодёжи строительства.
Сотни комсомольцев изъявили желание перейти на работу в котлован.
«Я горячо поддерживаю инициативу комсомольца Баева идти работать туда, где
решается судьба пуска нашей ГЭС. Я — электромонтёр и прошу направить меня в
комсомольско-молодёжную бригаду. Обязуюсь работать не жалея сил, работать так, как
подобает комсомольцу», — писал Анатолий Вотяшов.
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А вот заявление комсомолки К. Кирилловой. «Чтобы выполнить задание партии
и правительства о сдаче в эксплуатацию нашей станции, необходимо усилить работу по
сооружению здания ГЭС. Сознавая, что работа в котловане является самой важной,
прошу направить меня на рядовую работу в бригаду бетонщиков».
Партийный комитет строительства одобрил и поддержал инициативу комсомольца Баева.
Он обязал комитет ВЛКСМ строительства довести до всей молодёжи стройки инициативу
т. Баева и на основе массово-разъяснительной работы мобилизовать лучшую часть
молодёжи на работу в котлован ГЭС.
1954 год являлся решающим в строительстве ГЭС. В сентябре месяце, не прерывая
навигации, надо было перекрыть основное русло Волги, а в декабре ввести в действие
первую гидротурбину. Предстояло вынуть и намыть в плотину 17 миллионов кубометров
земли, уложить в сооружения полмиллиона кубометров бетона, смонтировать более
14 тысяч тонн металлоконструкций и гидромеханического оборудования.
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Почин комсомольца Баева и других комсомольцев строительства нашёл горячий отклик у
комсомольцев нашей области. Три тысячи юношей и девушек изъявили желание поехать
на стройку ГЭС.
По призыву комсомольцев «Горьковгэсстрой» первые отряды молодых рабочих
г. Горького и области прибыли на строительную площадку 29, 31 мая, 1 июня. Первыми
приехали юноши и девушки с завода «Красное Сормово», а за ними — с Автозавода, из
г. Дзержинска, с предприятий Ворошиловского района г. Горького, из г. Бора и других
мест.
Задушевно встретили строители вновь прибывших сормовичей. Состоялся митинг.
Заместитель секретаря парткома т. Пономарёв предоставил слово парторгу ЦК КПСС на
стройке т. Калянову Л.Н., который поздравил комсомольцев с прибытием на стройку
и выразил уверенность, что сормовичи будут работать на стройке так же, как у себя на
заводе.
— Вы первые горячо откликнулись на призыв наших комсомольцев поехать на
строительство ГЭС, — заявил т. Калянов, обращаясь к приехавшим, — и вы первые
должны показать образцы труда на различных участках работы. Желаю вам быстрее
освоить новые специальности, желаю высокопроизводительного труда на благо нашей
любимой Родины.
Затем взял слово секретарь комитета ВЛКСМ строительства т. Баландин К.И. Он сказал:
— Куда бы ни посылала партия комсомольцев, они всегда показывали пример. Нет
сомнения в том, что и на нашем строительстве вы будете передовиками производства.
От имени вновь прибывших на митинге выступил член комитета ВЛКСМ, комсорг
котельного цеха завода «Красное Сормово» т. Савченко Н.И.
— Комсомольская организация завода, — сказал т. Савченко, — послала на стройку
лучших производственников; они оправдают и на строительстве Горьковской ГЭС звание
лучших передовиков.
И сормовичи на деле стали оправдывать оказанное им доверие. Они приняли вызов на
соревнование молодёжи г. Бора, прибывшей на стройку, которая в своих обязательствах
писала: «Перед строителями гидростанции в текущем году поставлена весьма
ответственная
задача —
в декабре
1954 года
пустить
первую
турбину
гидроэлектростанции. Сознавая всю важность поставленной задачи, мы, коллективы
комсомольско-молодёжных бригад арматурного двора управления основных сооружений
левого берега, прибывшие на стройку из Борского района, включаемся
в социалистическое соревнование по повышению производительности труда и берём на
себя следующие обязательства:
1. Обеспечить своевременное изготовление потребного количества арматуры для
водосливных шлюзов № 13 и № 14 и плотин 4 и 6.
2. Добиться выполнения норм выработки на 150 % при хорошем качестве работ.
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3. Не допускать нарушения трудовой и производственной дисциплины.
По вышеизложенным пунктам вызываем на социалистическое соревнование
комсомольцев и несоюзную молодёжь Сормовского района, работающих в управлении
основных сооружений правого берега.
По поручению коллективов бригад обязательства подписали: бригадиры В.Е. Сироткин,
М.Я. Андронов, арматурщики Г.И. Хализов, В.И. Мелехов, В.М. Бутовский».
Первыми на вызов молодёжи Бора ответили сормовичи бригады комсомольца
т. Зрюнина. Вот что они писали:
«Обсудив производственный план на июль и вступая в социалистическое соревнование
за
дальнейшее
повышение
производительности
труда
и ускорение
пуска
Горьковской ГЭС, мы принимаем вызов борских товарищей и берём на себя следующие
обязательства:
1. Выполнить нормы выработки в июле на 170 %.
2. Работы сдавать только отличного качества.
3. Довести до минимума отходы материалов.
4. Внести 4 рационализаторских предложения.
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5. Не иметь по вине бригады ни одного срыва выполнения заданий.
6. Не иметь ни одного прогула.
Бригадир Зрюнин, звеньевые Утрисов, Виноградов, групкомсорг Веткин, инструктор
Никоненков, электросварщик Ларенков».
За ними в соревнование включились бригады сормовичей Никанорова, Шемякина
и других.
С первых же дней приезда на стройку с предприятий г. Горького и области комсомольцы
трудились с большим патриотическим подъёмом, горя желанием оказать своим трудом
как можно большую помощь в строительстве ГЭС. Комсомольцы Синицын, Никитин,
Горин, Петров придя на работу в управление механизации, при хорошем качестве работы
в первые же дни выполняли задания на 160–170%. Замечательно трудились
комсомольско-молодёжные бригады управления основных сооружений правого берега
тт. Князева, Загребина, Красикова, Давиденко, Арзамасовой, Тиминой и другие.
Прибывшая на строительство трёхтысячная армия комсомольцев области, влившись в
общестроительный коллектив, значительно улучшила своим высокопроизводтельным
трудом дела на строительстве. Многие управления и производственные предприятия, не
выполнявшие ранее планов строительства, стали не только выполнять, но и
перевыполнять их.
Так, коллектив гидромеханизаторов выполнил годовой план земляных работ за 1954 год
досрочно — 12 октября и к 37-й годовщине Октября обязался намыть ещё один миллион
кубометров грунта. 2 ноября завершил выполнение годового плана коллектив плотины 1–
2; 19 ноября выполнил годовой план коллектив автотранспортного управления,
17 декабря — лесокомбината и другие.
Были случаи, когда строители, и в первую очередь комсомольцы, показывали образцы
мужества и подлинного героизма. Так было, например, весной 1955 года. Вот что об этом
случае рассказал начальник управления строительства основных сооружений левого
берега Зосима Львович Серый.
«Паводок наступил неожиданно, бурный и страшный. Такое обилие воды было только
в 1926 году. Разъярённая Волга готова была свести на нет усилия тысяч людей, затопить
технику, стереть всё, что мы сделали в течение нескольких лет, отбросить нас
к начальным дням стройки, нанести нам колоссальные убытки, сорвать план
строительства и отсрочить момент перекрытия Волги и пуск ГЭС ещё на год.
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Нам казалось, что мы были предусмотрительно застрахованы от всяких неожиданностей,
подняв высоко перемычку, защищавшую котлованы, где строились шлюзы. Но мы
ошиблись. Против этого половодья перемычка наша оказалась недостаточно высокой.
Мы оглянуться не успели, как вода подошла к краю перемычки — случай, которого никто
из строителей не только не ожидал, но даже не мог себе представить.
Все руководители стройки прибыли на место грозящей катастрофы. Воды Волги на глазах
у всех нещадно грызли песок и гравий перемычки. Ожидали спада воды. Казалось
невероятным, что она могла так высоко подниматься дальше. И это казалось нам —
гидростроителям, а не профанам. А она не только не сползала с перемычки, а росла
и лезла вверх, потрясая воображение всех, нагоняя панический страх на малодушных.
Перемычка становилась всё уже, вода всё шире, свирепее, перемычка всё больше таяла
и готова была образовать промоину, через которую вода могла хлынуть
в котлованы» [Очерки о Горьковской ГЭС, стр. 71–73. 1957 год].
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18 часов вели люди напряжённую борьбу с водой. Самым ответственным был участок
у верхних подходов перемычки на котором работала комсомольско-молодёжная бригада
Вари Приваловой. Вот что она рассказывала об этом:
«Самое страшное совпало с Первым маем. Никто из рабочих не праздновал тогда, не до
праздника было. Все явились без зову на опасное место. В самом котловане висел
плакат: «Все силы отдадим для спасения шлюза!». И правду сказать, все машинисты,
мотористы, техники, рабочие, комсомольцы и беспартийные, все до единого были на
местах. Перемычку разделили между всеми по метрам, у каждого метра земли был свой
сторож и охранитель и, так сказать, боец. У каждого отряда был свой командир. Началась
война со стихией.
Земснаряды безостановочно намывали землю, шофёры на самосвалах подвозили песок
и бут, девушки носили землю в подолах, на носилках, как придётся, повышая гребни
перемычки. Но вода к общему ужасу всё прибывала, всё лезла на людей. Даже не
верилось, что она может так быстро прибывать.
И представьте, в самые полудни первого мая река «проела» в одном месте перемычку
и хлынула в котлован. Рабочий Козлов телом прикрыл промоину. Все мы бросились туда.
Катастрофа нарастала. В промокшем грязном костюме Зосима Львович охрипшим
голосом давал распоряжение привезти тотчас же весь запас цемента в мешках
с бетонозавода. Бешено мчались самосвалы. Он сам бросился к ним и первым схватил
мешок и понёс его к перемычке. Все сделали то же. Целый день навстречу разъярённой
воде бросали эти мешки с цементом. Наваливали на них землю, бут, гравий и опять
бросали мешки с цементом. И день и ночь бросали, не спали, не отдыхали. Девушки
наши хватали эти мешки с такой же лёгкостью и проворством, как и мужчины. А мешки
весили 50 кг. Праздничные платья девчат превратились в обвислые и линючие тряпки, но
никто не думал об этом.
Никто не шёл домой. Стёрлась разница между начальством и рабочим. Все занимались
одним делом и никто не отклонялся от него. Ночью горели костры в котлованах и на
перемычках, освещая чёрное, страшное, разъярённое море волжской воды. Стерегли
каждый шаг его, каждый вздох. И никто не ходил ночевать домой. И в конце концов Волгу
одолели… [«Огни зажглись». Очерки о Горьковской ГЭС, 1957 год, стр. 73]
Так советские люди, коммунисты и комсомольцы, рискуя своей жизнью, спасали то, что
было создано их героическим трудом.
12 августа 1955 года строители отмечали новую победу — затопление котлована
и водосливной плотины. На митинг, посвящённый этому событию, собралось около
20 тысяч строителей, большинство из них молодёжь.
«Свято выполняя ленинский завет об электрификации страны и развитии тяжёлой
индустрии, — говорил на митинге начальник строительства Д.М. Юринов, — советские
люди превратили нашу Родину в великую индустриальную державу. В этом году
Куйбышевская, Каховская, Горьковская и другие гидростанции дадут промышленный ток.
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У строителей нашей станции было немало трудностей. Большинство трудностей
преодолено».
Парторг ЦК КПСС т. Калянов рассказал на митинге о коммунистах и комсомольцах,
которые идут в авангарде строителей. В 14 часов котлован был заполнен волжской
водой.
Строители Горьковской ГЭС приступили к следующему, очень важному этапу работ —
перекрытию русла реки Волги, и 24 августа за 12 часов перекрыли её.
2 ноября 1955 года, в канун великого праздника Октября, первая турбина
Горьковской ГЭС дала промышленный ток, который по проводам устремился к фабрикам
и заводам, совхозам и колхозам. Весной 1956 года на ГЭС работали уже 5 турбин,
а 24 декабря 1956 года был включён в число действующих последний, восьмой агрегат,
и Горьковская ГЭС была введена в эксплуатацию на полную мощность.
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За время сооружения ГЭС строители выполнили огромный объём работ: земляных
свыше 90 миллионов кубометров, бетонных 1,6 млн кубометров, смонтировано 35 тысяч
тонн металлических конструкций.
Создана была крупная производственная база. Одних только железных и шоссейных
дорог проложено было 75 км, высоковольтных линий — 95 км. Построен благоустроенный
посёлок с жилой площадью 124 тысячи кв. метров, а также ряд подсобных
предприятий — ремонтно-механический и авторемонтный заводы, деревообделочный
комбинат, два мощных бетонных завода, арматурные мастерские, завод плит-оболочек
и т.д.
20 тысяч строителей работали на сооружении гидростанции, из них одна тысяча
коммунистов и пять тысяч комсомольцев. Свыше 500 предприятий страны обеспечивали
стройку механизмами, строительными материалами, оборудованием, турбинами,
металлическими конструкциями, транспортом.
Везде и всюду, на самых трудных участках строительства, были коммунисты и
комсомольцы, показывая своим личным примером образцы трудового энтузиазма,
высокой производительности труда, сознательной дисциплины.
Партия и правительство высоко оценили трудовой подвиг строителей. 698 рабочих и
инженерно-технических работников «Горьковгэсстроя» были награждены орденами и
медалями СССР. Среди 27 награждённых высшей наградой — орденом Ленина —
4 комсомольца. Это Волощёнко-Аратская Лариса Михайловна — электросварщица,
Исаева Антонина Степановна — бригадир бетонщиков, Муреев Николай Иванович —
бригадир арматурщиков, Чугунов Геннадий Дмитриевич — бригадир каменщиков.
96 особо отличившихся работников строительства гидростанции были занесены на
установленную на Горьковской гидроэлектростанции Памятную доску и среди них
комсомольцы: Баландин Константин Иванович, Вайнгерт Борис Моисеевич, Грунин
Василий Васильевич, Гузовин Семён Петрович, Ирхина Вера Михайловна, Исаева
Антонина Степановна, Королёв Алексей Иванович, Ксенофонтов Владимир Николаевич,
Кузнецов Семён Михайлович, Муреев Николай Иванович, Пономарёв Николай
Васильевич, Чугунов Геннадий Дмитриевич, Щербаков Михаил Васильевич.
Самое замечательное, что в ходе строительства росли люди, повышали свою
квалификацию, овладевали новыми профессиями, приобретали навыки управления,
руководства, организации.
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Бригадир комсомольско-молодёжной бригады арматурщиков «Горьковгэсстроя»
комсомолец Николай Иванович Муреев, награждённый орденом Ленина за безупречную
работу на строительстве Горьковской ГЭС

Многие строители стали большими государственными, партийными, хозяйственными
и научными работниками. Так, бывший заместитель начальника строительства
т. Новиков И.Т.
стал
заместителем
председателя
Совета
Министров СССР;
Юринов Д.М. — бывший начальник строительства — сейчас директор института
«Гидропроект»; Севенард Константин Владимирович, бывший главный инженер
строительства, сейчас начальник строительства Нурекской ГЭС; Дмитриев Иван
Николаевич, бывший начальник управления промышленно-жилищного строительства, —
секретарь Горьковского обкома КПСС; Сосков Дмитрий Андреевич, бывший начальник
управления строительства основных сооружений правого берега, сейчас главный
инженер треста № 3 г. Горького; Пономарёв Николай Васильевич, бывший комсорг
ЦК ВЛКСМ и секретарь комитета ВЛКСМ строительства, сейчас первый секретарь
Городецкого ГК КПСС; Баландин К.И., бывший секретарь комитета ВЛКСМ строительства,
сейчас секретарь парткома треста № 6; Вайнгерт Борис Моисеевич — инженеркомсомолец, бывший прораб стройки, сейчас главный инженер стройтреста № 6;
комсомолка Романова Нина Дмитриевна, бывшая рабочая строительства, сейчас
начальник отдела труда и зарплаты СМУ-1 треста № 6; Гузовин Семён Петрович, первый
из секретарей ВЛКСМ стройки, сейчас начальник отдела труда и зарплаты треста № 6;
Крайнов Григорий Михайлович, бывший плотник строительства, ныне начальник СМУ-1
треста № 6; Королёв Алексей Иванович, бывший бригадир арматурщиков, сейчас
директор комбината подсобных предприятий треста № 6; Шарынин Станислав
Николаевич, бывший комсомолец, прораб, ныне начальник СМУ-3 треста № 6; Муреев
Николай Иванович, бригадир арматурщиков, сейчас зам. начальника цеха Заволжского
завода сборного железобетона.
По зову партии, по велению сердца работали городецкие комсомольцы по путёвкам
ГК ВЛКСМ и на других стройках страны. Вот письмо комсомольца Забалуева Александра
в Городецкий ГК ВЛКСМ:
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«Патриотическое чувство овладело мной, когда я прочитал призыв партии поехать на
освоение целинных земель. Я не могу стоять в стороне от этого важного дела. По
профессии я тракторист. Даю обещание быть в первых рядах молодёжи по освоению этих
земель. Прошу комсомольскую организацию направить меня на эту трудную и почётную
работу».
Более 80 таких заявлений поступило в комитет комсомола только от молодых
строителей, и всем этим товарищам Городецкий городской комитет вручил
комсомольские путёвки, а 4 марта 1954 года первый эшелон комсомольцев нашей
области отбыл на Алтай.

На рубеже полувека
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Городецкому комсомолу 50 лет. Славный боевой путь прошёл он за эти полвека. Из
маленького отряда, каким была Городецкая комсомольская организация в 1918 году, она
превратилась за 50 лет в многотысячный отряд ВЛКСМ и насчитывает сейчас в своих
рядах свыше 9 тысяч юношей и девушек.
Это городецкие комсомольцы под руководством Коммунистической партии боролись за
власть Советов, а потом отстаивали её на многочисленных фронтах гражданской войны
против армий белогвардейских генералов и иностранных военных интервентов. Это они
вместе
с другими
юношами
и
девушками
восстанавливали
разрушенное
империалистической и гражданской войнами народное хозяйство, участвовали
в строительстве Балахнинской ГРЭС и бумкомбината, боролись вместе с коммунистами
за коллективизацию сельского хозяйства.
В суровые годы Великой Отечественной войны они вместе со всеми воинами Советской
Армии и тружениками тыла, не щадя своих сил и жизни, ковали победу над фашизмом.
В послевоенные годы наши комсомольцы участвовали в строительстве Горьковской ГЭС
и других грандиозных стройках страны.
Своими ратными и трудовыми подвигами наши комсомольцы вписывали славные
страницы в летопись Городецкого комсомола. На всём протяжении своей истории
Городецкий комсомол был и остаётся верным и надёжным помощником нашей партии.
Некоторые из комсомольцев стали большими государственными, военными
руководителями, деятелями литературы, искусства, спорта. Так, комсомолец 20-х годов
Николай Николаевич Беспалов работал последнее время (сейчас на пенсии)
зам. председателя Совета Министров РСФСР, Сергей Васильевич Пожарский много лет
был представителем нашей страны за границей, работая в торгпредствах СССР
в Италии, Испании; Франции, Бельгии, а последние 20 лет — советником СССР
в международной
организации — Совете Экономической Взаимопомощи (СЭВ);
комсомолец Василий Фёдорович Васильев стал одним из ведущих артистов Горьковского
областного драматического театра им. А.М. Горького и получил звание заслуженного
артиста РСФСР; воспитанник городецкой средней школы № 1, уроженец д. Прокофьево
нашего района, генерал-майор авиации Ворожейкин Арсений Васильевич стал
прославленным лётчиком, дважды Героем Советского Союза и свои боевые подвиги
описал в трёх книгах: «Истребители», «Над Курской дугой», «Рассвет над Киевом»;
слесарь управления механизации «Горьковгэсстроя» комсомолец Бушуев Виктор получил
звание чемпиона мира по тяжёлой атлетике; ученик средней школы № 1 комсомолец
Смирнов Александр стал писателем и работает сейчас старшим редактором
литконсультации Союза писателей.
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Воспитанник Городецкой средней школы № 1, дважды Герой Советского Союза, генералмайор авиации, сбивший лично в боях 52 и в группе 13 вражеских самолётов, Арсении
Васильевич Ворожейкин

Славные традиции комсомольцев старшего поколения продолжают с успехом городецкие
комсомольцы 60-х годов. Они приняли в свои руки эстафету мужества и героизма
комсомольцев — участников гражданской и Великой Отечественной войн и смело несут
её вперёд, вписывая своим героическим трудом новые страницы в историю городецкого
комсомола.
Славными делами встречает городецкая комсомолия 50-летннй юбилеи комсомола
нашей страны. Все юноши и девушки активно включились в соревнование за достойную
встречу полувекового юбилея Ленинского комсомола. В соревновании «Лучший по своей
профессии» принимают участие 3 053 комсомольца и несоюзной молодёжи из
47 комсомольских организаций.
Проведены районные турниры конкурсов мастерства молодёжи «Золотые руки» на
лучшего молодого токаря, пахаря, парикмахера, повара, фрезеровщика, шофёра,
слесаря, станочника, наладчика. Дальнейшим развитием, углублением соревнования на
лучшего молодого работника по своей профессии явилось движение молодёжи под
девизом «Ни одного отстающего рядом», в котором участвует 2 154 человека. Это —
подтягивание отстающих до уровня передовых за счёт лучшего освоения техники,
овладения передовыми методами труда. Развернулось шефство передовиков
производства над молодыми рабочими. 1 172 передовика обучают мастерству молодых.
Комсомольцы и несоюзная молодёжь подхватили инициативу Василия Фёдоровича
Шубина — рабочего Горьковского автозавода, который первый обязался отработать
бескорыстно 50 часов на производстве и заработанные средства передать на постройку
областного Дворца молодёжи. Сам он отработал уже 50 часов и отработает к юбилею
ещё столько же.
8 152 юноши и девушки Городца, Заволжья и района включились в шубинское движение
и изъявили желание построить на отработанные каждым 50 часов спортивный корпус
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в г. Городце и туристский палаточный лагерь на 100 мест, а также отчислить часть
заработанных средств на строительство областного Дворца молодёжи.
В прошлом году комсомольцы Заволжского моторного завода, стройтреста № 6, завода
сборного железобетона своими силами начали строительство спортивного корпуса
в г. Заволжье. Развёртывается движение молодёжи за выполнение годового
производственного задания к 50-летию ВЛКСМ В это движение уже включились
комсомольские организации Городецкой строчевышивальной фабрики, совхоза
«Зиняковский», комсомольско-молодёжные бригады цехов вкладышей и литейного
Заволжского моторного завода, треста № 6, авторемонтного завода, молодёжные звенья
колхозов им. Куйбышева, «Красный маяк» и другие.
Пять комсомольско-молодёжных ферм участвуют в смотре условий и культуры труда на
молодёжных животноводческих фермах.
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Городецкие комсомольцы успешно участвуют и в работе по развитию технического
творчества молодёжи. На областной выставке творчества молодёжи «Пятилетка —
мастерство и поиск молодых» были экспонаты молодых изобретателей и
рационализаторов Заволжского моторного завода, Городецкого судоремонтномеханического завода и Заволжского автомоторного техникума.
Интересные экспонаты представили на выставку комсомольцы моторного завода
Рыбаков
Виктор,
Балакин
Геннадий,
судоремонтно-механического
завода —
Брызгалов В.Г., Володин А.А., Калмин В.А. и автомоторного техникума — Ряхин А.А.,
Гузовин А., Конев В.М, Левочкин Ю.Н., Смирнов В.В., Кочетов Ю.Н., Богуш В.А. Пять
лучших изобретений будут демонстрироваться на Выставке достижений народного
хозяйства в Москве.
Комсомольская организация Заволжского автомоторного техникума представлена за
техническое творчество к награждению Грамотой ЦК ВЛКСМ.
Самая почётная, благородная миссия Ленинского комсомола — воспитывать стойких,
идейно-убеждённых, до конца преданных борцов за великое дело строительства
коммунизма. И городецкие комсомольцы осуществляют это, воспитывая молодёжь на
образах героев революции, труда, войны.
Комсомольские организации посвятили много походов по местам революционной, боевой
и трудовой славы, изучению ратных и трудовых подвигов наших земляков-комсомольцев.
На торжественном заседании, посвящённом 50-летию Городецкой организации
комсомола, выступали с воспоминаниями делегат I Всероссийского съезда комсомола
Сергей Васильевич Пожарский, один из активных строителей Балахнинского
бумкомбииата Александр Новожилов. В Городецкой средней школе № 1 выступал перед
учащимися с воспоминаниями бывший ученик этой школы, прославленный советский
лётчик, дважды Герой Советского Союза генерал-майор авиации Арсений Васильевич
Ворожейкин, бюст которого стоит на самом красивом месте г. Городца. С огромным,
захватывающим вниманием слушали рассказ о его боевых подвигах ученики.
А рассказать А.В. Ворожейкину было чего. На его боевом счету 52 сбитых лично им
и в группе 13 вражеских самолётов. Арсений Васильевич возложил букет цветов
у обелиска школы, поставленного в честь павших за свободу и независимость Родины
учащихся и преподавателей этой школы, посидел за партой, за которой в своё время
учился, и был торжественно принят в почётные пионеры своей школы. Пребывание
А.В. Ворожейкина в школе оставило у учащихся неизгладимое впечатление.
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Прославленный мастер воздушного боя дважды Герой Советского Союза, генерал-майор
авиации А.В. Ворожейкин возлагает букет цветов к подножию обелиска, установленного
в память учеников и преподавателей Городецкой средней школы № 1 павших в боях с
немецко-фашистскими захватчиками в Великую Отечественную войну

Большой подарок в честь 50-лстмя ВЛКСМ преподнесли комсомольцы Заволжского
моторного завода комсомольцам, пионерам и учащимся школы № 8. Они изготовили
и передали бюст легендарного комиссара молодогвардейцев Олега Кошевого, монумент
Скорбящей матери, которые были поставлены перед школой и торжественно открыты
25 марта 1968 года. Вот как происходило это незабываемое событие:
«Ещё в прошлом году комсомольцы и пионеры школы № 8 совершили поход на родину
молодогвардейцев. Они побывали в Краснодоне, увидели школу, в которой учились Олег
Кошевой, Иван Земнухов, Иван Туркенич, Радик Юркин и другие комсомольцы-герои. Они
побывали у шурфа шахты № 5, куда были сброшены тела казнённых молодогвардейцев,
и в музее «Молодой гвардии». Вот тогда-то и зародилась у комсомольцев и пионеров
мысль создать у себя в школе музей молодогвардейцев и открыть памятник Олегу
Кошевому, легендарному комиссару подпольной организации. Незабываемое
впечатление произвели на ребят встречи с родителями героев, с их учителями…
И вот прошёл год… Обыкновенный мартовский день, но в школе № 8 царит необычное
волнение — сегодня юные заволжане встречают дорогих гостей — отца Ули Громовой
Матвея Максимовича Громова, мать Демьяна Фомина Марию Францевну Фомину и отца
Анатолия Николаева Георгия Георгиевича Николаева. Они приехали к нам, чтобы стать
участниками открытия музея молодогвардейцев, памятника Олегу Кошевому и монумента
Скорбящей матери.
Улицы вокруг школы полны народу… Возле школы выстроились прибывшие в Заволжье
пионерские отряды, носящие имя Олега Кошевого. Около 52 делегаций от пионерии
нашей страны приехали из Дагестана, Молдавии, Баку, Челябинска, Москвы, Кургана,
Якутии, Архангельска и других городов. На трибуне появляются представители
общественности города и родители молодогвардейцев. Взволнованный шёпот пробежал
по рядам присутствующих.
— Внести священные Красные знамёна комсомольской и пионерской организаций!
Мгновенно наступила тишина. Больно в сердце отдалась минута молчания. Это — память
о подвиге мальчишек, прямо со школьной скамьи шагнувших в бессмертие…
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— Мы свято чтим великий подвиг молодогвардейцев. Они были такими же юными, как
и вы, и также мечтали о больших делах, — говорит первый секретарь горкома партии
Николай Васильевич Пономарёв. Учитесь у них любить свою Родину, будьте достойны
памяти героя, чьё имя носит ваша пионерская дружина. На её счету много хороших дел,
и открытие памятника Олегу Кошевому и монумента Скорбящей матери обязывает вас ко
многому. Дорогие родители! Примите наш низкий поклон за то, что вы воспитали таких
героев! Подвиг их будет жить в веках!
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Октябрята Танечка Петрова и Анюта Ковалёва в торжественной обстановке перерезают
ленточки. Падают покрывала. Вот перёд нами гордый семнадцатилетний комиссар
«Молодой гвардии» и Скорбящая мать. Профиль её суров и печален. В безмолвном
молчании звучит троекратный салют» [Газета «Мотор», 30 марта 1968 года, № 35]

М.М. Громов открывает школьный музей «Молодая гвардия».
Фото В. Сипягииа
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Памятник Олегу Кошевому, открытый 25 марта 1968 года
перед школой № 8 г. Заволжья

Мать Олега Кошевого не смогла приехать на торжественное открытие памятника своему
сыну-герою, но она прислала телеграмму следующего содержания:
«Дорогие мои дети, уважаемые педагоги и общественность города Заволжья!
Разрешите выразить всем вам, принимавшим участие создании памятника моему сыну
Олегу, глубокую материнскую благодарность и земной поклон. Пусть спутником учащихся
будет отличная успеваемость. Желаю вам большого счастья, пусть никогда над вашей
милой юностью не прошумит война, пусть вечно светлым будет горизонт.
С любовью, глубоким уважением к вам мать Олега
Е. Кошевая».
Много километров прошли комсомольцы и пионеры в походах по местам революционной,
боевой и трудовой славы своих отцов. Десятки новых имён открыты неутомимыми
следопытами, десятки восстановленных биографий героев ратных и трудовых подвигов
своих земляков-комсомольцев принесли они в свои школы и создали школьные музеи
и уголки революционной, боевой и трудовой славы, обелиски. Именами Героев
Советского Союза и воинов-горьковчан, павших смертью храбрых в боях с немецкофашистскими захватчиками, названы многие пионерские дружины и отряды.
Так городецкая комсомолия, продолжая святые традиции старших поколений, стремясь
приумножить славу отцов, достойно встречает свой праздник.
В своём приветствии XIII съезду ВЛКСМ Центральный Комитет нашей партии писал:
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«Ленинский комсомол будет и впредь всей своей многогранной деятельностью неустанно
воспитывать в каждом юноше и девушке благородные черты человека коммунистической
эпохи: безграничную веру в торжество коммунизма, пламенную любовь к Родине,
трудолюбие, самоотверженность в исполнении общественного долга, умение
преодолевать любые трудности на пути к великой цели, готовность защищать честь,
свободу и независимость своего Отечества» [«Правда», № 110, 20 апреля 1958 года].
Эту высокую оценку Коммунистической партии Советского Союза комсомол будет
оправдывать и впредь, вступая во второе пятидесятилетие.
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К новым победам, городецкие комсомольцы!
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