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«В битвах рождённый, в труде закалённый…» : По 

страницам истории комсомола округа : [информационный 

буклет] / сост. Л.П. Головина. – Нарьян-Мар: ГБУК НАО 

«НЦБ им. А. И. Пичкова, 2018. – 8 с. 

 
Информационный буклет посвящен 100-летию со дня 

рождения ВЛКСМ. 

Представлен библиографический список избранных 

источников с 2009 года. С полной библиографией и литературой 

по теме можно познакомиться в НЦБ им. А.И. Пичкова. 
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Из истории окружной комсомольской 

организации 

 

29 октября 1918 г. Всероссийский съезд союзов 

рабочей и крестьянской молодежи провозгласил создание 

РКСМ.  

В июне 1924 г. VI съезд РКСМ принял решение о 

присвоении организации имени В. И. Ленина, в марте 

1926г. на VII  съезде комсомола РЛСМ был переименован 

в ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический 

Союз Молодежи. Данная общественная организация имела 

четкую политическую и идеологическую направленность и 

объединяла в своих рядах молодежь от 14 до 28 лет. 

Информация о создании на большой земле 

молодежной организации долгое время не была известна на 

Крайнем Севере, отрезанном  бездорожьем и суровым 

климатом. 

На территории будущего Ненецкого округа процесс 

создания комсомольских организаций растянулся на 

несколько лет. Первые ячейки появились в 20-е годы в 

Ижме, на лесозаводе №2, в с. Великовисочном, с. Оксино. 

Затем в марте 1925 года – в с. Несь, в с. Колве, в 1927 году 

при школе ненецкой культбазы в Хоседа-Харде и в Хорей-

Вере. 

29 октября 1929 г. Бюро Северного краевого комитета 

ВЛКС сформировало Оргбюро Ненецкого окружного 

комитета комсомола во главе с инструктором ЦК ВЛКСМ 

по работе среди ненецкой молодежи Михаилом 

Филипповичем Филипповым.  
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Первая Ненецкая конференция ВЛКСМ, на которой 

присутствовал 31 делегат от созданных ячеек, проходила 

15-16 февр. 1930 года в Тельвиске. 

Начались рабочие будни комсомола: участие в 

социалистическом соревновании, в культурной жизни 

округа. По комсомольским путевкам молодые люди 

поехали работать в тундру, участвовали в 

социалистическом соревновании в округе, возглавили 

пионерское движение.  

Вели интересную спортивную жизнь,  которая 

продолжалась на протяжении всего существования 

комсомола. Посвящали лыжные походы  различным 

знаменательным датам, например, празднованию X съезда 

ВЛКСМ. Поход состоялся в феврале – марте 1936 года. 

Состав команды: Я. Талеев, И. Чупров, С. Носов, И. Банев, 

П. Мальков. Маршрут Нарьян-Мар – Великовисочное – 

Коткино – Нижняя Пеша – Мезень – Архангельск был 

преодолен за 13 дней.  

Или уже позднее, в феврале - марте 1969 г. молодые 

люди участвовали в агитационно-спортивном лыжном 

походе в честь 40-летия округа. По маршруту Нарьян-Мар 

– Усть-Цильма – Архангельск отправилась команда из 

шести человек в составе: В. Корепанов (руководитель), Н. 

Витязев, П. Явтысый, Ф. Соболев, В. Толкачев, А. Артеев. 

Затем такие лыжные походы проводились к 50-летию 

(1979) и к 60-летию (1999) округа. 

С 1934 г. организовывались культняпои в 

Малоземельской тундре, задача которых продвинуть в 

тундру культтовары, книгу, газеты, помочь организовать 
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досуг, привлечь молодежь к выполнению политических и 

хозяйственных задач. 

За результативную организаторскую работу лучшие 

комсомольцы отмечались грамотами, в 1936 г. в Книгу 

почета имени X съезда ВЛКСМ стали вносить имена 

лучших комсомольцев. Среди них Иван Проурзин, Петр 

Николаевич Окладников, Евдокия Сядейская. 

Среди комсомольских лидеров округа в 30-е, 40-е 

годы надо назвать Макара Васильевича Вологдина, Ивана 

Петровича Выучейского, Леонида Филипповича 

Горбунова.  

Не остался в стороне комсомол и в годы Великой 

Отечественной войны. За годы ВОв на фронт было 

призвано 889 комсомольцев округа. Оставшиеся 

самоотверженно трудились на предприятиях, вели 

большую общественную работу: участвовали в 

субботниках, собирали деньги, теплые вещи на нужды 

фронта. 

И после войны, в 50-е–70-е годы комсомольская 

жизнь кипела. В. Е. Румянцев  вспоминает: «В городе 

существовало три крупных комсомольских организации: в 

Нарьян-Марском авиаотряде, на лесозаводе, и в морпорту. 

Мы сочетали все – работу, учебу, отдых». Силами 

комсомольцев за три ноябрьских дня были подготовлены и 

вырыты траншеи для фундамента Дома пионеров, немало 

комсомольских субботников проведено для строительства 

Дома культуры и много других полезных дел было на 

счету комсомольцев.  

В 70-80-е годы комсомольцы и пионеры активно 

участвовали в борьбе за мир. Школьники собирали 
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посылки детям Вьетнама, сражающего против 

американских агрессоров, выступали в защиту Анжелы 

Дэвис… 

Среди руководителей Ненецкого окружного комитета 

ВЛКСМ можно назвать такие известные в округе фамилии: 

Сядейский Т. И. (1958-1961),  Лудников Г.А. (1961-1962), 

Филиппов Ф.С. (1963-1967), Шамов В.А. (1968-1973), 

Саблин А.И. (1973-1977), Ефремов А.А. (1977-1980), 

Филатов В.И. (1980-1988), Семяшкина Н.В. (1988-1990), 

Дуркина Л.И. (1990-1992). 

Сейчас ушло время бурной, интересной жизни 

комсомола. Но слово «комсомолец» по-прежнему 

ассоциируется с борьбой за справедливость. Хочется 

надеяться, что молодые люди XXI века обратятся к 

страницам истории комсомольской организации на 

примере нашего округа и сделает выводы о ценности этой 

организации. 

 

По материалам сборника:  

Не расстанусь с комсомолом… : (К 90-летию 

Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 

Молодежи) / под ред. канд. пед. наук М. М. Коловангиной. – 

Нарьян-Мар : ООО «Красный город», 2008. –36с. 
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