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О ЖЕ в 1920 — начале 1921 года в границах нынешнего Усть- 
янского района в меру своих сил и возможностей дей
ствовали Шангальская, Чадромская, Ростовская, Николь
ская, Кузоверская и Бестужевская комсомольские органи
зации. Автору этих строк посчастливилось принять непо
средственное участие в создании Никольской (Строевской) 

комсомольской ячейки. О тех далеких днях, о событиях почти полу
вековой давности мой сегодняшний рассказ. Думается, что моло
дежи будет небезынтересно узнать, как начиналось комсомольское 
движение в одном из самых глухих сел Вологодской губернии.

Не так-то просто было в условиях единоличного крестьянского 
хозяйства, сама природа которого »*дет к разобщению, объеди
нить молодежь в организацию. Боязнь нового, которое разрушало 
обычные представления о жизни, предрассудки, религиозность от
цов и матерей и многое, многое другое приходилось преодоле
вать первым комсомольцам.
Необходимо было практиче
скими делами доказать право 
на существование организации, 
публично опровергнуть неле
стные слухи, распускаемые на
шими недругами о комсомоле.
Большую поддержку во всем 
этом мы нашли у своих стар
ших товарищей, членов Стро
евской ячейки РКП(б).

В ту пору удобным местом 
для работы среди молодежи 
являлись девичьи вечеринки.
Весь осенне-зимний период, ежедневно, кроме субботы, девушки 
собирались вечерами в какой-либо избе и пряли. Своеобразна бы
ла роль юношей: они должны были развлекать на вечеринках де
вушек и самих себя.

Конечно, такую возможность для агитации будущие комсо
мольцы использовали в полной мере, тем более, что среди юно
шей достаточно было гармонистов, песенников и лихих плясунов. 
Особенно отличались Кузьма и Дмитрий Поповы. Они всегда были 
готовы спеть, прочитать и рассказать стихи любимого пролетар
ского поэта Демьяна Бедного.

Новый, 1921 год молодежь отметила простенькой постановкой. 
Разумеется, спектакль высоким качеством не отличался. Грим был, 
что ни на есть самый примитивный — кудель да сажа. Тем не ме
нее многочисленные зрители остались довольны. «Артистов» награ
дили дружными аплодисментами.

В январе 1921 года желание молодежи организационно офор
мить комсомольскую ячейку усилилось. О своем намерении мы со
общили Вельскому укому РКСАЛ и нетерпеливо ждали его пред
ставителя. Но в то время прйбыть в Никольскую волость из Вель
ска было не так-то легко. Представителя укома мы так и не дожда
лись, но желанный день все же наступил.

30 января 1921 года состоялось организационное собрание. 
Открыл его учитель С. А . Базанов. После избрания рабочего пре
зидиума —  председатель Яков Чесноков, секретарь Кузьма По
пов — единогласно постановили: вступить в члены Союза. В ком
сомол записались Василий Михайловский, Кузьма Попов, Яков 
Чесноков, Александр Пеньевской, Ф едор Попов, Василий Жаворон

ков, Дмитрий Попов, Дмитрий Харитонов, Вениамин Головков.
Большинством голосов председателем комитета Никольской 

организации РКСМ избирается Яков Чесноков, его заместитетелем 
— Василий Михайловский. Последний пункт решения: «Просить 
Вельский уком утвердить Никольскую организацию РКСМ». (Обла
стной партархив, фонд 374, опись I, единица хранения 9, лист 36).

Как свидетельствуют протокольные записи, комсомольские со-, 
брания созывались довольно часто. На них ставились самые раз
личные вопросы. На собраниях 6 и 15 февраля 1921 года приняты 
в члены РКСМ Александр Волов из деревни Щапинской, Александр 
Попов из Строевского, Егор Шанин из Дудино, Михаил Лебедев 
из Маньшинской, Александр Братаев из Лобановской.

На собраниях часто обсуждались вопросы повышения идейно- 
политического уровня комсомольцев: молодежь стремилась к зна
ниям. Помню, как оживленно дебатировался вопрос, кого послать

на учебу в Вологодскую по
литшколу. Желающих учиться 
много, а Никольской органи
зации предоставили лишь од
но место. Решили послать па
давшего первым заявление 
всеми уважаемого Кузьму По
пова.

Очень бурным было собра
ние, на котором выбирали де
легата на уездный съезд 
РКСМ. Каждому хотелось по
бывать в городе, встретиться 
с юношами и девушками из 

других организаций, узнать, как они живут и работают. Большин
ством голосов избрали автора этих строк. Иногда принимались и 
такие решения: «Просить Вельский уком РКСМ послать в Строев- 
ское керосину и бумаги на протоколы». Теперь такие решения ка
жутся курьезными, но в то время керосин и бумага были важней
шей проблемой — на комсомольских собраниях хоть с лучи
ной сиди.

Были в жизни строевской комсомольской ячейки и ненастные 
дни. Незадолго до мартовского восстания Александр Пеньевской 
и Федор Попов подали заявление о выходе из комсомола. Причи
на — постоянно ругают дома за принадлежность к комсомолу. 
Как ни разъясняли им несостоятельность поступка, — убедить не 
смогли. Постановили — исключить, Воздействие родителей на своих 
сыновей и особенно дочерей было действительно велико. Ни од
ной из девушек в 1920— 1921 годах вовлечь в комсомол не удалось.

После мартовского. мятежа деятельность Никольской органи
зации РКСМ заметно ослабла, часть комсомольцев отсеялась, неко
торые по разным причинам выбыли из волости, Однако организа
ция продолжала действовать. Укреплению ее способствовала дей
ственная помощь уездного комитета РКСМ. Весной и летом 1921 
года в Никольскую волость приезжали из города Вельска ответ
ственные работники укома РКСМ т. т. Прилучный, Сухановский, 
члены бюро укома наши земляки Николай Шанин (из Павлицево) и 
Алексей Фомин (уроженец Строевского). К осени 1921 года Николь
ская организация РКСМ окрепла, она активно сплачивала моло
дежь на выполнение очередных задач Советской власти.
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