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ББК 63.3 (2Рос-4Арх)6 

К 63 
 

 В 2019 году исполнилось 100 лет со дня образования первых 

комсомольских ячеек Онежского района (уезда). Их организация 

проходила в трудное время. В России шла Гражданская война. 

Онежский уезд был почти полностью занят интервентами и 

белогвардейцами. Первая комсомольская ячейка называлась 

«Северное сияние» и была создана в прифронтовой полосе в 

деревне Большая Шаркова (Городок) 25 мая 1919 года. Позднее 

были созданы ячейки ещё в нескольких волостях. 

 После окончания Гражданской войны и освобождения 

Онежского уезда и города Онеги молодёжь активно включилась в 

восстановление разрушенного войной хозяйства. В марте 1920 

года была образована Онежская городская комсомольская 

организация. Она стала примером, отправной точкой для 

объединения молодёжи и организации новых ячеек. Первая 

уездная комсомольская конференция, состоявшаяся в июле 1920 

года, стала стимулом к дальнейшему развитию Онежской 

уездной комсомольской организации. 

 В данном альманахе, помимо краткой истории Онежской 

комсомольской организации города и района, публикуются 

воспоминания комсомольцев разных лет. Это рассказы о работе и 

производственных успехах молодёжи, о комсомольских 

секретарях и помощи колхозам и совхозам, о воспитании и 

досуге молодёжи, о спортивных соревнованиях и туристических 

походах. Авторы, написавшие эти воспоминания, и сегодня 

остаются верными комсомолу, ведь для них комсомол это не 

просто часть их жизни, это их судьба. 

 Книга издана при финансовой поддержке районной 

программы «Развитие сферы культуры Онежского района». 
 

 Редакционная коллегия: 

Бикулова Л.Р., Дойкова Д.Ф., Елфимов В.В., Крысанов А.А., 

Негодяева В.А., Омегова С.Е., Палаева Л.С. 
 

 К 63 Комсомол Прионежья: Краеведческий альманах: 5 Вып. 

[Очерки о комсомольцах и комсомольской организации Онежского 

района]. – Онега, 2019. – 216 с., ил. 
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В.В. Елфимов 

 

История Онежской уездной комсомольской организации 
в первые годы своего существования 

 

 «Зародышем» Онежской уездной организации первые 

комсомольцы считают Нермушскую ячейку, организованную в 

августе 1919 года в период военных действий Гражданской 

войны. Возникла она под влиянием членов уездного комитета 

РКП(б), располагавшегося в то время в д. 

Нермуше. Первым руководителем ячейки 

стал Александр Прокопьевич Волгин, и в 

самом начале вся уездная организация 

олицетворялась лишь в нём одном. 

Остальные члены имели недостаточное 

представление о комсомоле. На вопросы 

беспартийных «что такое ваша 

организация? ваше стремление? работа? 

взгляды?» всеми комсомольцами давались 

довольно неудовлетворительные ответы. 

 В самом начале образования 

Нермушской ячейки, большинство её 

членов считали РКСМ культурно-

просветительной организацией. Впоследствии ячейка крепнет и 

принимает политическую окраску, изучая задачи РКСМ, историю 

юношеского движения и т.п. Существование ячейки было 

прервано отступлением Красной Армии вверх по реке Онеге в 

октябре 1919 года. Ячейка распалась. В основном все её члены 

тоже покинули Нермушу и отступили с красными частями. 

Многие молодые комсомольцы вступили в партизанский отряд, 

другие же остались в качестве служащих различных уездных 

учреждений, которые также переместились вслед за 

отступавшими частями Красной Армии. По отзывам 

современников, нермушские комсомольцы являлись хорошим 

боевым элементом в партизанском отряде, где они смогли 

закалить свой характер и сохранить революционное ядро ячейки. 

 В феврале 1920 года на Онежском направлении началось 

полномасштабное наступление на белогвардейцев и интервентов. 

Волгин 
Александр 

Прокопьевич 
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В результате чего белая армия была разгромлена, и 25 февраля 

город Онега и Онежский уезд были окончательно освобождены. 

 Наряду с прибытием в город партийных и советских 

служащих прибыли и наиболее активные комсомольцы 

Нермушской ячейки: Волгин, Манаков, Воробьёв, Манакова и др. 

9 марта 1920 года Волгин, Манаков и Воробьёв приняли 

окончательное решение о создании в городе комсомольской 

организации. Договорившись о помощи с некоторыми 

партийными товарищами: организатором ячейки РКП(б) 154-го 

Камышинского полка Морозовым, членом уездного комитета 

РКП(б) Поповым и другими, начали подготовку к созданию 

комсомольской организации. В день Парижской Коммуны 18 

марта был проведён митинг с разъяснением задач РКСМ, а 23 

марта было созвано организационное собрание беспартийной 

молодёжи Онеги с повесткой дня: 

 

1. Молодёжь и РКСМ. Докладчик Морозов. 

2. Ознакомление с программой и уставом. Докладчик Волгин. 

3. Запись в члены РКСМ. 

4. Выборы организационного бюро. 

 

Собрание проводилось при активном участии членов 

РКП(б), беспартийной молодёжи, общим количеством 60 

человек. В результате в РКСМ вступило 30 человек, среди 

которых в большинстве своём были служащие, крестьяне, 

учащиеся. Рабочей молодёжи было немного. Также было 

выбрано организационное бюро в составе: Волгин, Манаков, 

Кренёв, Воробьёв и Герасимов. 

 Революционный подъём молодёжи был стихийный, что 

впоследствии отразилось на работе комсомольской организации в 

сторону упадка. В течение последующих нескольких дней 

количественный состав ячейки доходит до 50 человек. 

Первоначально проводились только собрания с вопросами 

воспитательного характера, иногда читались лекции. Вся работа 

проводилась в разных помещениях, впоследствии было 

приобретено здание под клуб. В это же время была устроена 

первая демонстрация онежского комсомола, его первая 

«вылазка» на улицу, открытие комсомольского клуба имени 

борцов, павших за освобождение Севера. Принимая участие в 
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демонстрации и митинге, комсомольцы показывали сущность 

своей организации перед народными массами. 

 Посетив Архангельское губернское бюро РКСМ, получив 

там соответствующие указания, материалы и литературу, 

Александр Волгин начинает шире развивать работу онежской 

организации. Создаются различные секции: организационно-

агитационная (отв. Воробьёв); культурно-просветительная (отв. 

Герасимов); музыкально-хоровая (отв. Волгин). Организуются 

сельскохозяйственные и экономическо-правовые комиссии, 

проводятся субботники. 

 Экономическо-правовой комиссией сразу же было 

направлено для работы на заводах 20 безработных подростков, 

проводились и другие мероприятия. Работа же кружков 

желаемых результатов не давала, но при помощи организации 

шло большое вовлечение её членов в работу. Устраиваются 

вечера, носящие воспитательный характер, лекции и т.п. 

Становится заметна борьба с танцами. Ячейка принимает участие 

в общественной жизни, выделяет из своей среды членов в 

помощь Наркомпросу1 для ликвидации неграмотности. 

Направляют активистов на курсы по ликвидации безграмотности, 

спортивные курсы, в партийную школу, которая, к сожалению, 

дала мало работников, и др. В результате работа Онежской 

городской комсомольской организации развивалась по всем 

направлениям. 

 Состав организации улучшался. Силы его направлялись для 

работы в уезде. Самой близкой по местоположению была 

Поньгская ячейка. Работа в ней была развита намного слабее 

остальных, но важно то, что влияние её полноценно 

распространилось на молодёжь лесопильных заводов. 

 В начале апреля 1920 года Онежская городская организация 

РКСМ приняла название уездной и из своей среды выбрала 

уездное организационное бюро, которому и поручалась работа в 

деревне. 

 В апреле-мае 1920 года появились комсомольские ячейки в 

различных волостях. Организация их происходила в основном 

под руководством членов партии, но некоторые были 

организованы без всяких указаний сверху, по выработанной 

                                           
1
 Народный комиссариат просвещения. 
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самими же программе. Так, в Савинской ячейке один из пунктов 

устава гласил о приёме членов в возрасте от 9 до 23 лет. 

 По возвращении А. Волгина из Архангельска, организация 

многих ячеек приняла определённое направление согласно 

программе и Уставу РКСМ. Волгин был командирован в южные 

и северные волости уезда, где инструктировал актив и 

организовал ещё несколько ячеек. Работа ячеек главным образом 

заключалась в постановке спектаклей, организации субботников 

по оборудованию театров, ремонту школ и т.п. Политико-

воспитательная работа велась слишком слабо либо не велась 

вовсе. Причиной этому служило невнимание работников и 

отсутствие средств, что являлось недостатком нужного 

руководства со стороны организационного бюро, так и не 

получившего никаких материалов из губернского оргбюро. 

Этому же способствовало недоброжелательное отношение 

родителей молодых комсомольцев. Однако подъём у молодёжи, 

революционное настроение и тяга к организации были. К июлю 

1920 года перед уездным оргбюро встал вопрос о необходимости 

созыва уездной конференции, чтобы дать направление работы 

всей Онежской уездной организации РКСМ и связаться с 

волостными ячейками. 

 

Первая Онежская уездная комсомольская конференция 

 

 Первая комсомольская конференция Онежского уезда 

состоялась 11-13 июля 1920 года. Открылась конференция в 17 

часов. На конференции присутствовали представители от 

Онежского комитета РКП(б) – Столбов, Келарев и Уловский. Во 

вступительной речи секретарь уездного организационного бюро 

Волгин указал на роль молодёжи в государственном 

строительстве и на задачи, стоящие перед конференцией. Затем 

Волгин предложил избрать президиум в лице председателя 

Келарева и товарища председателя Уловского, секретарями – 

Волгина и Орлова. 

 Келарев, приветствуя делегатов, сказал, что молодёжь, 

объединившаяся в свои Коммунистические союзы, является 

одним из отрядов Международного Коммунистического 

Интернационала и наравне с Коммунистической партией ведёт 
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борьбу с капитализмом для освобождения трудящихся всего 

мира. Затем все собравшиеся, стоя, пропели Интернационал. 

 

 Далее президиум проверил мандаты у делегатов 

конференции и объявил результаты проверки: 

- Присутствуют с правом решающего голоса – 15 человек. 

- Присутствуют с совещательным правом – 3 человека. 

 

 От уездных комсомольских ячеек присутствовали: 

- Онежской городской – Поспелов, Михайлов, Орлов, 

Афанасьева и Михеев. 

- Посадной волостной организации – Валявкин. 

- Нижмозерской – Петухов и Кабиков. 

- Ворзогорской – Сидоров. 

- Кяндской – Логинов. 

- Поньгской – Ларионов. 

- Усть-Кожской – Авдеев. 

- Клещевской – Попова. 

- Польской – Ушаков. 

 

 Далее объявлен регламент, выработанный президиумом, 

который единогласно был принят в следующем виде: 

1. Заседание открывается при наличии 2/3 состава. 

2. Голосование проводится поднятием мандатов. 

3.Заявления подаются словесно, слово просить поднятием руки. 

4. Докладчику время неограниченное, содокладчику – 30 мин., 

по личному вопросу – 5 мин. 

5. Время заседания конференции – не ограничено. 

 

 Председатель конференции Келарев объявил выработанную 

уездным организационным бюро повестку дня, которая была 

утверждена собравшимися без изменений: 

1. Текущий момент. 

2. Доклад уездного организационного бюро. 

3. Доклады с мест. 

4. Организационный вопрос. 

5. Избрание комитета. 

6. Текущие дела. 

7. О физическом воспитании. 
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 По текущему моменту слово взял представитель Онежского 

комитета РКП(б) Келарев, который в своей обширной речи 

познакомил участников конференции с событиями, 

происходившими в то время в стране. Он отметил, что «польские 

паны напрягают все усилия, чтобы задушить нашу Советскую 

Республику, но это им не удаётся. Наша доблестная Красная 

Армия разбивает все их коварные замыслы, направляемые против 

нас». Речь здесь шла о военных действиях на Польском фронте 

ещё продолжавшейся Гражданской войны. 

 Далее Келарев указал, что 17 июля в Петрограде2 созывается 

Всемирный конгресс Коммунистического Интернационала. На 

конгресс прибудут представители многомиллионной армии 

трудящегося класса, которые будут выражать волю всего народа. 

Всё это, несомненно, сыграет громадное значение в классовой 

борьбе пролетариев с капиталистами, ускорит победу над 

врагами Советской власти. Также он сказал, что в связи с 

изобилующими в обществе всяческими ложными слухами о 

положении в стране, комсомол и партийная организация должны 

стремиться разъяснить населению всю сущность происходящих 

дел, проводить просвещение «тёмных масс народа» и продолжать 

начатое дело до конца. 

 С докладом о работе уездного организационного бюро 

выступил его секретарь Волгин. Он отметил, что работа бюро с 

самого начала его организации по разным причинам находилась в 

трудных обстоятельствах. Среди них указывалось на то, что для 

занятий бюро с большим трудом удалось найти помещение. 

Комсомольская организация не имела никаких кружков, 

отсутствовали какие-либо инструкции или литература, кроме 

программы и устава. Вскоре Архангельское губернское оргбюро 

выделило часть необходимой политической литературы и 

инструкций, за которыми поехал Волгин. Также пообещали в 

дальнейшем выслать деньги в сумме 50000 рублей. 

 После возвращения Волгина в Онегу городская организация 

была разбита на кружки и комиссии, из которых предполагалось 

создать организацию, «образцовую во всех отраслях союзного 

дела». Городской комитет подразделили на пять отделов во главе 

с секретарём, ответственным за всю работу. Была выработана 

                                           
2
 В будущем – Ленинград, Санкт-Петербург. 
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инструкция по работе организующихся союзов и ряд других 

начинаний. 

 Далее Волгин отметил, что с 25 апреля во многих волостях 

стали организовываться комсомольские союзы молодёжи 

(ячейки), и для их инструктирования и помощи в организации он 

дважды был откомандирован по волостям. В первый раз по 

правому берегу моря, во второй раз – в южные волости уезда. За 

эти поездки им было организовано девять общих собраний 

непосредственно в организованных союзах и три – в культурно-

просветительных кружках, из которых пять были преобразованы 

в союзы молодёжи. Также было проведено две беседы, не считая 

заседаний комитетов ячеек. Непосредственно в городе 

экономическо-правовой комиссией было взято на учёт двадцать 

человек молодёжи, которые все были утверждены в разных 

должностях. 

 Трудности в организации комсомола в уезде были 

постоянными. С ячейками на местах велась переписка, откуда в 

большинстве случаев приходили запросы о высылке им 

литературы, средств, инструкций и других материалов, чего в 

уездном комитете совершенно не имелось. Всё количество книг, 

полученное из Архангельского губернского бюро и местного 

отделения центральной печати, сразу же рассылалось по 

образованным союзам. 

 Большим тормозом в работе была частая смена членов 

комитета, получавшаяся из-за мобилизации в ряды Красной 

Армии, частых командировок по делам отделов уездного 

исполкома и разных учреждений, где служили все члены союза, 

за малым исключением. Если кто и был способен вести союзную 

работу, то он был завален посторонней работой. Освободить же 

его не удавалось, ибо комсомольский союз молодёжи многие 

считали организацией несерьёзной и содействовали постольку, 

поскольку это не шло во вред другим отделам, находящимся в 

распоряжении уездного горкома РКП(б). Также не имелось 

свободных сил для того, чтобы оказать комсомолу существенную 

помощь. 

 В уездном комитете были не более двух свободных членов 

за всё время, и всю работу приходилось выполнять в основном 

для городской организации. Не было возможности нанять хотя 

бы одного переписчика, что гораздо облегчило бы работу по 
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размножению руководящего материала для ячеек. Связь с 

губернским организационным бюро была очень слаба, и за всё 

время от него было получено лишь 3-4 письма. Деньги в сумме 

50000 рублей, посланные из губернии в апреле, всё ещё не были 

получены. Из-за этого уездное бюро существовало благодаря 

займам. В отделе просвещения было взято на организационные 

расходы 35000 руб. и ещё 5000 руб. в комитете партии. 

 Выступивший в прениях по докладу представитель 

Онежского комитета РКП(б) Уловский сказал, что в городской 

комсомольской организации отмечается слабая дисциплина. Из 

организации было избрано несколько человек на командные 

курсы, но они, «спасая свою шкуру, находятся ещё всё время 

здесь и вносят дезорганизацию в среду остальных членов». 

Другой представитель комитета РКП(б) Келарев указал, что 

необходимо установить тесную связь с комитетом партии и 

обращаться туда за «политическими силами». 

 Далее внеочередное слово было предоставлено 

представителю от партийной организации Кучерину, который от 

имени I внешкольной конференции приветствовал участников 

конференции и сказал, что все надежды в деле внешкольной и 

просветительной работы возлагаются на комсомольцев – 

будущих строителей новой, свободной жизни. И он надеется, что 

после конференции работа на местах будет поставлена на 

должную высоту. 

 Заслушав выступление Кучерина, члены комсомольской 

конференции находят нужным послать своего представителя для 

приветствия участников I уездной внешкольной конференции, 

которым был избран Волгин. Затем огласили и приняли 

резолюцию по текущему моменту: 

 

 «Мы, представители союза коммунистической 
молодёжи, собравшись на уездную конференцию 11 июля 
с/г.3, заслушав доклад т. Келарева о текущем моменте, 
вынесли следующую резолюцию: Являясь одним звеном 
Международного движения коммунистической молодёжи, 
приветствуем международный пролетариат в лице 
прибывших представителей рабочих партий на 

                                           
3
 с/г – сего года, т.е. текущего. 
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Международный конгресс III Коммунистического 
Интернационала. Приветствуем Красную Армию и Красный 
Флот, скрестивших революционные мечи с международной 
контрреволюцией, идущей с запада для порабощения 
трудящихся Советской России. Присоединяясь к единой 
борьбе за право угнетённых пролетариев против вековых 
угнетателей, даём свою клятву отдать всё, что есть в нас 
молодого и энергичного на помощь Красной Армии и 
Красному тылу. 
 Да здравствует Международный Коммунистический 
Союз Молодёжи! 
 Да здравствует наш передовой авангард - III 
Коммунистический Интернационал! 
 На страх буржуазии всех стран, на радость пролетариата 
всего мира. 
 Да здравствует Красная Армия!» 
 

 После зачтения и принятия резолюции с докладами 

выступали представители волостных комсомольских ячеек. 

 От Городецкой ячейки «Алое Знамя» выступил Валявкин, 

который сказал, что у них имеется клуб, библиотека, читальня. 

Проводят лекции, ставят спектакли, а также устраивают 

субботники. Молодёжь идёт навстречу союзу и принимает 

участие во всей его работе. Взрослое же население ко всему 

относится пассивно. 

 От Ворзогорской ячейки выступил Сидоров, который 

сказал, что их союз организовался 20 апреля и к настоящему 

моменту в нём насчитывается 27 человек. За период 

существования ими было поставлено восемь спектаклей. 

Проводят субботники и воскресники. Открыта изба-читальня. 

Организованы всеобщее военное обучение и культурно-

просветительный кружок. 

 Делегат Кяндской волостной организации Логинов сказал, 

что их союз организовался при участии Волгина. В настоящее 

время оборудовано помещение под театр, ставят спектакли. 

Работу ведут совместно с культурно-просветительным кружком. 

Население к союзу молодёжи относится положительно и 

совместно с ними устраивают субботники. С волостным 
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исполнительным комитетом отношения довольно хорошие. На 

данный период в ячейке состоит 22 человека. 

 От Поньгской ячейки слово держал Ларионов. Он сказал, 

что их союз организован в апреле при участии красноармейцев, 

которые в то время находились на Поньге. За время 

существования ячейки поставлено три спектакля, проведено три 

литературных вечера. Проводили субботники. Заводской комитет 

комсомольцам не оказывал никакого содействия в работе. 

Большую обеспокоенность вызывает отсутствие бумаг и других 

принадлежностей, т.к. «не на чем даже писать протоколы». 

 Делегат от Усть-Кожской ячейки Авдеев сказал, что их союз 

только что организовался и в какой-либо работе ещё не успел 

проявить себя. Однако уже оборудовано помещение для клуба. 

Ко всему прочему, нет в ячейке ни литературы, ни инструкций, 

ни средств. 

 От Клещевской ячейки слово держала Попова. Она сказала, 

что на данный момент в ячейке всего 5 человек. В период 

полевых работ деятельности совершенно нет. Совместно с 

культурно-просветительским кружком иногда ставят спектакли, 

но тормозит этот процесс отсутствие пьес, грима, париков, 

литературы и прочих необходимых принадлежностей. 

 Польская волостная организация, говорил делегат Ушаков, 

насчитывает 20 членов. Население относится недоброжелательно, 

и некоторые члены выходят из комсомола по воле родителей. На 

субботник по распиловке общественных дров, где 

присутствовали все члены ячейки, пришли только трое местных 

граждан. Совместно с культурно-просветительским кружком был 

устроен один спектакль. 

 От Нижмозерской ячейки выступал Петухов. Он сказал, что 

в ячейке всего 22 человека. Имеется клуб, где устроена сцена и 

силами комсомольцев ставят спектакли. В культурно-

просветительском кружке состоят 4 члена ячейки. Население к 

комсомольцам также относится недоброжелательно, поэтому 

необходимо чаще посылать в ячейки политических работников, 

устраивать субботники и чтения. 

 Некоторые участники конференции указали на слабую 

сторону работы комсомольских ячеек и их секретарей из-за 

неимения литературы, инструкций и прочих необходимых 
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принадлежностей. Было предложено уездному комитету обратить 

на это внимание, постараться обеспечить ячейки необходимым. 

 На этом заседание первого дня I Онежской уездной 

конференции было закрыто. 

 На второй день, 12 июля, заседание конференции началось в 

10 часов утра. Первым взял слово член губернского бюро РКСМ 

Ланский. Он приветствовал собравшихся и сказал, что задача 

конференции – разрешить все вопросы комсомольских ячеек, 

начать готовиться к губернской конференции, которая состоится 

15 сентября. А для этого нужно ряды комсомола пополнить 

новыми кадрами пролетарской молодёжи. Также необходимо 

догнать те комсомольские союзы, которые начали работу гораздо 

раньше. Для установления лучшей работы необходимо в каждой 

ячейке ввести дисциплину, без которой ничто не может быть 

выполнено. А поскольку в настоящее время молодёжь занята 

полевыми работами, то необходимо за это время провести 

подготовку, чтобы по окончании работ можно было бы приняться 

за комсомольские дела в полной мере. Далее Ланский указал, что 

Онежский уезд является наиболее передовым из среды 

остальных, а потому работу в нём восстановить гораздо легче. 

 По организационному вопросу выступил Волгин, который 

сказал, что в Онежской уездной организации необходимо 

объединить трудящуюся молодёжь города и деревни. 

Необходимо вести политическую и просветительную работу не 

только в своих союзах, но и вне их, стремиться находить 

активистов на местах, не ожидая их прибытия откуда-либо. Все 

члены ячеек должны принимать горячее участие в работе 

культурно-просветительных кружков, изб-читален4, а также 

прочими мерами изменить недоброжелательное отношение к 

союзам «тёмных масс народа». Далее Волгин подробно 

остановился на всех отраслях работы, разбирая каждую в 

отдельности и применяя к местным условиям жизни. 

 Содокладчиком по этому вопросу выступил Ланский. Он 

говорил об экономическо-правовой работе на местах и 

необходимости создания литколлегий5 при ячейках. Далее он 

                                           
4
 изба-читальня - один из видов сельских клубных учреждений в СССР до 

начала 60-х гг. 
5
 литературная коллегия. 
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указывал, что для наибольшей продуктивности дела уезд 

необходимо разбить на районы, а работой ячеек ведать будет 

непосредственно райком. Уездный комитет же будет направлять 

и инструктировать работу в целом. 

 По окончании докладов были предложены тезисы по 

организационному вопросу, рассмотрев которые, конференция 

приняла их за основу, поручив тем же докладчикам выработать 

резолюцию. 

 Следующим вопросом на повестке дня конференции стояло 

избрание комитета и ревизионной комиссии. Было установлено 

количество членов комитета - 5 человек. В числе кандидатов для 

голосования было семь человек. 

 

1. Волгин. За – 15; воздержалось – нет. 

2. Поспелов. За – 13; воздержалось – 2. 

3. Ларионов. За – 12; воздержалось – 3. 

4. Михайлов. За – 13; воздержалось – 2. 

5. Афанасьева. За – 11; воздержалось – 4. 

6. Кабиков. За – 8; воздержалось – 7. 

7. Петухов. За – 10; воздержалось – 5. 

 

 В ревизионную комиссию были избраны три человека: 

Сидоров, Михеев, Елисеев. 

 На этом второй день конференции завершился. Заседание 

было перенесено на неопределённое время. Участники 

конференции присоединились к работе внешкольного съезда.  

На третий день, 13 июля, заседание конференции открылось 

в 17 часов. На повестке дня стояло заслушивание резолюции по 

организационному вопросу и её принятие. В резолюцию вошло 

восемь пунктов, которые и были приняты. 

 

1. Определить число членов уездного комитета – 7 человек и 2 

кандидата. В ячейках с числом до 10 – 1; до 25 – 3; свыше 25 – 5. 

2. Организовать отделы уездкома6: секретариат, объединяющий 

инструкторско-организационную и учётно-статистическую 

работу, политпросвет, экономпросвет, финансово-хозяйственный, 

школьный и физического воспитания. Члены уездкома в 

                                           
6
 уездный комитет. 
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свободное время должны посещать ячейки с целью 

инструктирования и проверки состояния дел. 

3. В ячейках создать секции: политико-просветительная, 

экономическо-правовая и финансово-хозяйственная. 

Ответственным руководителем определить секретаря ячейки. 

4. Уезд разбить на районы, определить их границы. Эту работу 

поручить уездкому. 

5. Ячейки на местах должны строго следить за соблюдением 

экономическо-правовых интересов всей молодёжи. 

6. При каждой ячейке по возможности должны быть созданы 

литературные коллегии из нескольких членов. 

7. Все ячейки должны обязательно проводить субботники. 

8. Ячейки должны своевременно давать точные сведения о ходе 

работ (состоянии дел) в уездный комитет. 

 

 Последний вопрос, который должен был рассмотрен на 

конференции – о физическом развитии, было решено перенести 

на объединённую конференцию. 

 В 18 часов вечера 13 июля 1920 года делегаты конференции 

спели «Интернационал». Первая Онежская уездная 

комсомольская конференция завершила свою работу. 

 Работа первой уездной конференции не могла достигнуть 

своей цели в виду занятости членов деревенских ячеек на летних 

полевых работах, лишь к осени их работа начинает развиваться. 

Вновь организованные районные комитеты осенью 1920 года в 

первое время своего существования дали некоторый толчок в 

работе, но впоследствии всё затормозилось из-за отсутствия 

связи ячеек с уездным комитетом. Райкомы же, хоть и давали 

какие-то указания, но инструктировали плохо, и поэтому ячейки 

работали каждая по своему усмотрению. После трёхмесячного 

существования районные комитеты из-за плохой работы были 

ликвидированы. 

 В городе Онеге в первое время работа уездного комитета 

комсомола и городских ячеек развивалась. Была организована 

первая городская конференция беспартийной молодёжи, на 

которую влияние комсомольцев усилилось. Организация РКСМ 

начинала завоёвывать авторитет. Уездный комитет налаживал 

свои взаимоотношения с партийными и советскими 

организациями. 
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 Осенью 1920 года состоялся I губернский съезд РКСМ. 

Секретарь Онежского уездного комсомольского комитета 

Александр Волгин был отозван для работы в губкоме7. Многие из 

активистов 1902 г.р. были направлены для прохождения 

всеобщего обучения. Работа Онежского уездного комитета 

начинает ослабевать. Такое положение сказывается отрицательно 

и на работе деревенских ячеек. В сентябре почувствовался упадок 

городской комсомольской организации из-за увеличения в ней 

мещанской молодёжи. А в ноябре произошёл пожар в клубе, где 

сгорели дела уездного комитета, что ещё сильнее пошатнуло 

работу комсомольской организации. 

 Пожар в помещении городской организации РКСМ начался 

около 10 часов вечера 16 ноября совершенно неожиданно. В это 

время в переднем зале клуба шло общее собрание членов союза 

молодёжи, на котором присутствовало большое количество 

беспартийной молодёжи. Помещение горкома находилось в 

середине здания. Неизвестно по какой причине изнутри загорелся 

шкаф. Находившая там же стеклянная бутыль с керосином 

мгновенно воспламенилась, и огонь перешёл на стены. Первой 

обнаружила пожар сторож, на крики которой сбежались все, кто 

присутствовал в клубе. Огонь к этому моменту принял довольно 

большие размеры, но затушить его ещё было можно. Однако 

оказалось, что у сторожа не было ни ведра, ни воды. Пока на 

сигнал о пожарной тревоге приехала милиция и пожарный обоз, 

пламя охватило уже две комнаты. Совместными усилиями пожар 

был ликвидирован. Причина его установлена не была. Догадки 

были разные: от брошенной курильщиками спички, упавшей 

искры и т.п. Но, поскольку пожар начался в шкафу, где стояла 

бутыль с керосином, невольно появилась версия о поджоге. В 

огне погибла половина дел горкома, другая часть была спасена. 

 Состав укоммола8, выбранный на I уездной конференции, 

стал распадаться, и впоследствии несколько раз 

переорганизовывался, вплоть до организации укомом РКП(б) 

организационного бюро РКСМ. 

 Онежская уездная комсомольская организация окончательно 

не распалась лишь благодаря крепкому и надёжному ядру в её 

                                           
7
 губернский комитет. 

8
 уездный комитет комсомола. 
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рядах, несмотря на то, что помощи ниоткуда не было. С приездом 

нового секретаря Привалихина был создан новый, более 

работоспособный уездный комитет. Он начал развивать 

организационную работу, проводить подсчёт ячеек и количества 

членов, производить выезды инструкторов в уезд. Волостные 

организации вновь начали сплачиваться вокруг Онежского 

уездного комитета комсомола. 

 К началу 1921 года на территории Онежского уезда 

действовало 36 комсомольских ячеек. В первые дни января 1921 

года были образованы ещё две ячейки. Таким образом, почти за 

два года с момента образования первой комсомольской ячейки, 

онежский комсомол увеличил свою численность. 

 

КОМСОМОЛЬСКИЕ ЯЧЕЙКИ 

ОНЕЖСКОГО РАЙОНА 

по состоянию на 02.01.1921 г.
9
 

 

№ 

пп 

Название Дата создания Первый 

руководитель 

1 Городецкая «Северное 

Сияние» (д. Большое 

Шарково) 

25.05.1919  

2 Нермушская сентябрь 1919
10

 А.П. Волгин 

3 Оксовская 30.01.1920 Оксов 

4 Савинская 15.03.1920  

5 Онежская городская 22.03.1920 А.П. Волгин 

6 Ворзогорская 23.03.1920 А. Привалихин 

7 Лямецкая 23.03.1920 А.Ф. Совершаев 

8 Малошуйская 29.03.1920 А. Баев 

                                           
9
 Даты образования комсомольских ячеек и фамилии первых 

руководителей, установлены по архивным документам из фондов ОДСПИ 

ГААО. (Ф.683.Оп.1.Д.12.Л.2) с дополнениями по выпискам онежского 

краеведа А.П. Максимова (ОИММ. Оп.3.Д.499.Л.1) и рукописи Д.В. 

Баженова «Дорогой борьбы и труда» (ООКРиД АМО «ОМР». 

Ф.220.Оп.1.Д.5.ЛЛ.88-89). У некоторых ячеек дата указана по времени 

вступления в комсомол первого члена ячейки. Даты, указанные в скобках, 

соответствуют дате первого выявленного списка членов ячейки. 
10

 По воспоминаниям современников, первая ячейка была организована в 

сентябре 1919 года. Повторно 2 октября 1920 г. 
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9 Нижне-Мудьюжская 30.03.1920 А.Г. Шерстобоев 

10 Мондинская 31.03.1920 Н. Костылев 

11 Лукинская 02.04.1920 С. Каменев 

12 Нижмозерская 15.04.1920 И.С. Телов 

13 Поньгская (л/з № 3411) 15.04.1920 А. Калинин 

14 Кокоринская 29.04.1920 А.Ф. Никулина 

15 Кяндская 03.05.1920 А. Логинов 

16 Городецкая «Алое 

знамя» (д. Тепягина) 

09.05.1920 Н.И. Чекалев 

17 Верхне-Мудьюжская 27.05.1920 А.П. Максимов 

18 Шелековская июнь 1920  

19 Грибановская 17.06.1920 К.А. Ларионов 

20 Устькожская 22.06.1920 М. Едошин 

21 Тетеринская 30.06.1920 П.В. Тетерин 

22 Клещевская 04(03).07.1920 А. Манаков 

23 Польская до 11.07.1920  

24 Подпорожская 17.07.1920 Д.П. Гостев 

25 Вонгудская 25.07.1920 А. Кузнецов 

26 Островская 30.07.1920  

27 Большая 

Фехталимская 

20.08.1920 Н.П. Касьянов 

28 Прилукская 31(01).08.1920 А.П. Ляпунов 

29 Емецкая 11.09.1920  

30 Чекуевская 12(11).09.1920 М.С. Коротких 

31 Кирилловская 20(17).09.1920  

32 Нименьгская 22.09.1920 А. Фофанов 

33 Пабережская до октября 1920  

34 Тарасовская до октября 1920  

35 Владыченская 07(04).12.1920  

36 Тамицкая 20.12.1920  

37 Кушерецкая 25.12.1920  

38 Чековская 1920 Н. Пикулев 

39 Маркомусская 1920  

40 Малая Фехталимская 01.01.1921  

41 Целягинская 02.01.1921  

                                           
11

 л/з № 34 – лесозавод № 34. 
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 Неполным будет рассказ о первых годах организации и 

развитии Онежской организации РКСМ, если не привести какие-

то сведения о мероприятиях, проводимых комсомольцами в то 

время. Ощутить и почувствовать дух той эпохи нам помогут 

немногочисленные заметки в периодической печати.  

 Например, рассказ о том, что пятого сентября 1920 года в 

Онеге состоялся праздник молодёжи. В 12 часов дня перед 

уездгоркомом12 выстроились для парада коммунистический отряд 

особого назначения, отряд милиции, всевобуча, допризывники, 

карбат13. Для встречи комиссара все встали по стойке смирно. 

Комиссар обратился с призывом ко всем отрядам по очереди. 

Затем все дружно прошли церемониальным маршем и 

отправились на Красную площадь14 для проведения митинга. В 

своих выступлениях ответственные товарищи поздравили всех с 

праздником и призвали молодёжь сплотиться под знамёнами 

коммунистического союза молодёжи. Затем началась 

манифестация. Во главе колонны шли дети. Все собравшиеся 

через площадь Победы15 направились к Коммунистическому 

Клубу Молодёжи имени борцов, павших за освобождение 

Онежского уезда. Здесь члены городского комитета РКСМ 

выступили с пояснениями о значении клуба. Вспоминали 

товарищей – онежан, павших в борьбе за освобождение родного 

края, в память о них все спели похоронный марш. 

 Затем показали кино. Для допризывников провели игры и 

спортивные состязания. А вечером в саду имени Луначарского16, 

состоялся концерт-митинг и работал буфет. Простые речи 

ораторов прерывались концертом, выступлением хора, 

декламацией стихотворений. Всё проходило просто, без изысков, 

но интересно. В заключение в небо запускали ракеты и 

совершили прогулку по реке на лодках. Этот праздничный день 

оставил о себе хорошую память у онежан, они помнили его 

долго. 

                                           
12

 уездный и городской комитеты. 
13

 караульный батальон. 
14

 Красная площадь – бывшая Соборная. В настоящее время парк на углу 

ул. Гоголя и пр. Октябрьский. 
15

 Бывшая Погощенская площадь. В настоящее время площадь им. А.О. 

Шабалина. 
16

 Вероятно, сад около нынешнего Дворца культуры. 
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Комсомольцы 1920 года д. Нижмозеро: 
Пятков К., Телов И. (сидят); Пятков Н., Бородин С. (стоят). 

 

 
 

Ветераны-организаторы комсомольского движения в Прионежье. 
1958 г. 

 

1 ряд: Михеева А.П. (Онега), Волгин А.П. (Нермуша), Совершаев А.Ф. 
(Лямца) (слева направо); 
2 ряд: Максимов А.П. (Верховье), Поспелов В.П. (Онега), Шихирин В.Н. - 
секретарь РК ВЛКСМ, Хохлин В.Ф. (Онега) (слева направо). 
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 Онежский комсомол прошёл большой путь, став 

неотъемлемой частью истории не только Онежского района, но и 

всей страны в целом. О том, как происходило его дальнейшее 

развитие и становление, вплоть до 50-летнего юбилея, 

рассказывается в публикации онежского краеведа, одного из 

первых комсомольцев района Дмитрия Варламовича Баженова. 

 

 

Д.В. Баженов 

 

Дорогой борьбы и труда 

 

 Комсомольское движение в 

Прионежье в силу сложившихся 

обстоятельств – интервенции (две трети 

уезда было оккупировано) – началось 

только в 1919 году. Первые комсомольские 

ячейки возникли в первой половине 1919 

года в прифронтовой полосе недалеко от 

передовой линии обороны. 

 25 мая 1919 года в деревне Большая 

Шаркова создана комсомольская ячейка с 

названием «Северное сияние». 

 30 мая 1919 года – в деревне Оксово 

Наволоцкой волости. 

 В июне 1919 года – на станции 

Шелекса Савинской волости. Это была 

одна из крупных ячеек, в ней было 40 

комсомольцев. Затем возникли другие ячейки: Тетеринская, 

Наволоцкой волости, Биричевская, Грибановская, Нермушская, 

Возникновение ячеек – одна из ярких страниц Онежского 

комсомола. 

 Все ячейки существовали недолго, но проводили большую 

работу. Нермушская ячейка оставила яркий след в жизни 

комсомола. Осенью 1919 года интервенты прорвали линию 

обороны красных на железнодорожном направлении, заняв 

станцию Плесецкая, части Красной Армии, расквартированные в 

Онеге, вынуждены были отойти вверх по реке Онеге. 

Баженов 
Дмитрий 

Варламович 
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 Часть комсомольцев эвакуируется с уездными 

организациями. Остальные добровольцами вступают во второй 

Онежский партизанский отряд, в части Красной Армии. С 

оружием в руках встали на защиту завоеваний Октябрьской 

социалистической революции и с честью выполнили свой долг 

воина-комсомольца. 

 Большинство комсомольцев отряда были разведчиками. Они 

проявили мужество и стойкость. Так, Саша Волгин ходил в 

разведку в глубокий тыл врага, всегда был впереди, увлекая 

других. 

 Примеру геройства комсомольцев следовала остальная 

молодёжь: братья Иван и Сергей Артемовы из деревни 

Фехтальма (Ивану было 17, а Сергею 15 лет), были заброшены на 

станцию Емца, с заданием проникнуть на радиостанцию белых и 

взорвать. Они выполнили свой долг, взорвали радиостанцию и 

скрылись от белой контрразведки. 

 Онежская уездная организация РКСМ организационно 

оформилась к 1920 году. Первая уездная конференция состоялась 

11-13 июля 1920 г. Обстановка была тяжёлая. 23 февраля 1920 

года г. Онега и уезд были освобождены от интервентов и 

белогвардейцев. Город был разрушен: сожжено более 300 домов, 

заводы не работали, продовольствия нет, сельское хозяйство 

запущено. В такой обстановке в Онегу вернулись комсомольцы 

первых ячеек. Они взялись за восстановление ячеек. 

 Онежский уком партии создаёт оргбюро по созыву первой 

уездной комсомольской конференции. Проводилась большая 

массово-политическая работа среди молодёжи, большую помощь 

оказали коммунисты и политсостав частей Красной Армии, 

расквартированных в городе и сёлах. 

 22 марта 1920 года создаётся Онежская городская ячейка, в 

неё вступило 32 человека. 23 марта организованы Кокоринская 

(Порог) и Ворзогорская ячейки. 29 марта - Малошуйская, 

Кушерецкая, Лямецкая, Поньгская на лесозаводе № 34 и другие. 

К моменту созыва первой Онежской уездной конференции уже 

было более 20 ячеек, в них 350 комсомольцев. Комсомольцы 

сразу включились в работу по борьбе с разрухой, проводили 

субботники: разбирали разрушенные дома, пилили дрова для 

школ и больницы, работали по подготовке к пуску в работу 

лесозавода № 34 на Поньге. 
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Члены бюро и редколлегии стенгазеты Онежской городской 
ячейки РКСМ, 1924 г. 

 

 В сёлах комсомольцы проводили субботники по оказанию 

помощи семьям красноармейцев в проведении весеннего сева, 

заготовляли колья для изгородей. За период с апреля 1920 года по 

январь 1921 года проведено более 350 субботников. 

 Каждая комсомольская ячейка оборудовала клуб, который 

становился центром массово-политической работы. С апреля 

1920 года по январь 1921 года, по полным данным, 

комсомольцами проведено более 60 собраний-митингов, более 

300 постановок, 150 лекций, более 200 бесед. 

 Уком партии внимательно следил за работой комсомола, 

оказывал повседневную помощь, выделив помещение городской 

ячейке под клуб, направляя лучших агитаторов для проведения 

бесед среди молодёжи. Одной из форм привлечения молодёжи в 

комсомол было проведение конференции несоюзной молодёжи в 

деревнях, собрания девушек. На проведённых волостных 

собраниях девушек присутствовало 255 человек, из них 36 

вступило в комсомол. Сельские комсомольцы оказывали 
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большую помощь сельским советам, волисполкомам в 

проведении продразвёрстки, позднее - сельскохозяйственного 

налога, трудповинности17 по ремонту дорог, ликвидации 

неграмотности, в разъяснениях среди крестьян по введению 

севооборота, поднятию урожайности и продуктивности 

животноводства, в организации промысловых артелей по 

выработке кирпича, смолы и др. 

 Шли годы, полные борьбы и труда. Партия и народ 

потеряли своего Великого вождя – Владимира Ильича Ленина. VI 

съезд РКСМ принял решение: присвоить комсомолу имя Ленина. 

Комсомольцы Онежского уезда на своих собраниях горячо 

одобрили решение съезда, давали клятву с честью носить и 

оправдать высокое звание Ленинского комсомола. 

 В Ленинский призыв с февраля по май 1924 года Онежская 

уездная организация передала в партию 22 комсомольца, из них 2 

рабочих, 20 крестьян, было принято в комсомол 167 человек, в 

т.ч. 39 рабочих и 123 крестьян. В феврале проходила уездная 

комсомольская конференция. Комсомольцы поклялись свято 

выполнять ленинские заветы. Страна приступила к 

осуществлению первого пятилетнего плана. В число 518 

крупнейших строек пятилетки входило строительство 

лесопильного завода № 33 в городе Онеге. 

 Райком комсомола, ячейки отбирают и направляют на 

строительство лесозавода лучших комсомольцев. На 

строительстве механизации в то время не было, всё делалось 

вручную с помощью топора, лопаты, лома. Комсомольцы шли на 

самые трудные участки: рытьё бассейна, котлована, откатку 

земли на тачках. Своим примером увлекали молодёжь и всех 

строителей, и завод был построен в сжатые сроки. 

 Для выполнения пятилетних планов требовались средства. 

Одним из источников пополнения являлись лесозаготовки 

(зелёное золото). Центральный комитет партии призывает 

молодёжь принять активное участие. Из Москвы в пределах 300 

комсомольцев приезжали в Онегу на лесозаготовки. Секретарь 

ЦК партии Постышев обратился с письмом к комсомольцам 

Севера, призвал принять самое активное участие в выполнении 

                                           
17

 трудовая повинность – добровольная возможность или законодательно 

закреплённая обязанность по выполнению общественно полезного труда. 
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плана лесозаготовок. Письмо обсуждалось на комсомольских 

собраниях, по решению собрания не менее 50 % ячейки 

направлялось на лесозаготовки, в выходные дни все 

комсомольцы выезжали на лесозаготовки, увлекая за собой 

остальную молодёжь. 

 Чтобы не допустить выезда лесорубов в деревню на 

религиозные праздники и не допустить срыва выполнения плана, 

комсомольцы вместе с клубами готовили спектакли, агитбригады 

выезжали на мастерские участки. Днём работали, а вечером 

выступали в красных уголках. Комсомольцы города, лесозаводов 

активно включились в работу по отгрузке лесоэкспорта, вступали 

в бригады стивидоров, организовывали субботники по погрузке 

пиломатериалов в ладьи, тогда пароходы грузились в море, по 

окорке экспортного баланса на лесобирже Рочево. Большую роль 

по привлечению молодёжи в поднятии производительности труда 

играли агитбригады «синеблузники» и «живая газета». В своих 

выступлениях они показывали лучших, работу передовых, а 

доставалось нерадивым, не выполнившим плана, и 

прогульщикам. 

 Эту работу возглавляли комсомольцы: С. Шамонтьев на л/з 

№ 34, Д. Яриничев на л/з № 32-33, Н.Кривополенов в городе. 

 Когда партия поставила задачу о коллективизации сельского 

хозяйства и ликвидации кулачества, как класса, Онежская 

комсомольская организация под руководством партийной 

организации проводит большую разъяснительную работу среди 

крестьян. Комсомольцы первыми вступали в колхоз, принимали 

активное участие в раскулачивании. Всё это было связано с 

большими трудностями и опасностями. В период 

коллективизации в районе было одно убийство, 10 нападений на 

активистов, поджоги скотных дворов, порча 

сельскохозяйственных машин. 

 Это не пугало коммунистов и комсомольцев, в ответ на 

кулацкие вылазки они ещё более настойчиво проводили 

классовую политику партии в деревне. В стране развернулось 

стахановское движение. На л/з № 32-33 движение возглавил 

комсомолец Иван Рудалев, его поддержали Михаил Будилов, 

Виктор Целинцов и др. На л/з № 34 стахановское движение 

возглавил Василий Калинин, его примеру последовали Василий 

Турыгин, Фёдор Сажин, на лесозаготовках – Андрей Филянов и 
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другие. Немало комсомольцев-колхозников были сталинскими 

ударниками в полеводстве и животноводстве. Далеко не всё 

хорошо и слаженно было в комсомольской деятельности, не было 

опыта работы, не хватало грамотности комсомольцам, 

окончившим 2-3 класса начальной школы, отсюда были ошибки, 

недостатки, просчёты. Но в одном нельзя отказать комсомольцам 

20-х годов – у них не было недостатка в энтузиазме, в желании 

работать. Комсомольцы не знали иждивенчества, не ждали, что 

кто-то придёт и сделает, построит, а делали всё сами. 

 В Онеге не было кинотеатра. Кино показывали в 

полуразвалившемся бараке, интерес к кино рос, комсомольцы 

стали просить, чтобы построили кинотеатр, но средств не было. 

Уездный исполком отдал им здание винного склада. 

Комсомольцы призвали молодёжь на субботники, специалисты – 

строители разметили помещение, склад разобрали и перевезли, 

построили кинотеатр и назвали его «Октябрь». 

 Клуб «Молодая гвардия», где размещается детская 

библиотека, добился выделения помещения. Комсомольцы 

пошли на завод, отобрали пиломатериалы, погрузили в плоты, 

переплавили в Онегу и оборудовали клуб. Таких примеров 

приводить можно много. 

 Мирная жизнь была прервана. Фашистская Германия 

внезапно напала на нашу страну, нависла смертельная опасность. 

Организатором всенародной борьбы явилась Коммунистическая 

партия, с первых дней она вдохновила на ратные и трудовые 

подвиги советских людей, вселила веру в Победу. Более 1000 

комсомольцев – онежан с оружием в руках сражались с 

фашизмом. С первых дней комсомольцы проявили мужество, 

стойкость, героизм, преумножали боевые традиции 

комсомольцев 20-х годов. 

 Комсомолка Лида Томилова из д. Прилуки вынесла 16 

раненых бойцов из горящего самолёта. Лида в числе первых 

девушек-воинов Красной Армии была награждена орденом 

Ленина. Комсомолка Люба Манакова, сейчас Любовь 

Михайловна Наумова с л/з № 34, была направлена в женскую 

школу снайперов, организованную ЦК ВЛКСМ. Люба 

участвовала в боях за освобождение многих городов, дошла до 

Берлина. На свой боевой лицевой счёт записала более 30 убитых 

фашистов. 
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 Комсомолец Павел Николаевич Лучинский был в 

партизанском отряде Ковпака. О его мужестве, отваге разведчика 

рассказывается во многих книгах о партизанах Украины. Павел 

был комсомольским секретарём разведроты и членом бюро 

соединения. ЦК ВЛКСМ Украины наградил его личным боевым 

оружием. Онежане помнят В.Н. Вересового – комиссара-

подводника, его имя носит одна из улиц г. Онеги и корабль 

Северного Военно-Морского флота. Пяти онежанам – А.И. 

Пешкову, Н.И. Козлову, А.В. Шестакову, В.И. Манкевичу – 

присвоено звание Героя Советского Союза. A.О. Шабалин – 

дважды Герой Советского Союза. Комсомольцы и молодёжь 

Прионежья в годы Великой Отечественной войны трудились, не 

покладая рук, их девизом было: «Всё для фронта, всё для 

победы». Они создавали фронтовые бригады, собирали тёплые 

вещи для воинов Красной Армии. 

 Было собрано 2169 пар валенок, 1205 полушубков, 9972 

штук других вещей - рукавицы, носки, шапки. К 35-й годовщине 

Красной Армии из района было направлено подарками для 

фронта около тонны мяса, 22 пуда рыбы, 5,5 пудов сливочного 

масла. На постройку танков и самолётов было собрано 1 570 220 

рублей. 

 В районе было создано более 40 комсомольско-молодёжных 

бригад по заготовке дров для паровозов (угля не было). 

Комсомольцы – железнодорожники внесли достойный вклад в 

достройку дороги Обозерская-Беломорск. Отработав смену, 

выезжали в карьер полуголодные, грузили балласт в вагоны, 

укладывали в полотно дороги. Эта работа была очень важна. 

Железнодорожная связь с Мурманском обеспечивала всем 

Северный фронт. В октябре 1941 года в городе была создана 

санитарная дружина, командиром избрана Дуся Кузнецова, 

сейчас Бережная, комиссаром – Зина Кислова, сейчас Магунова. 

Сандружинницы дежурили в госпиталях, выполняли работу по 

уходу за ранеными. Многие комсомольцы и молодёжь были 

донорами. 

 С первых дней мира, точнее с освобождения городов и 

республик, комсомольцы и молодёжь были верными 

помощниками партии в восстановлении народного хозяйства, 

нарушенного войной. 
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Комсомольцы и молодёжь Онеги всеми силами стремились 

оказать помощь освобождённым районам: собирали семена, 

картофель для посева, выделяли крупный рогатый скот. Рабочие 

лесозаводов отгружали пиломатериалы, даже изготовляли гвозди. 

5 девушек - комсомолок выехали на восстановление Сталинграда, 

многие из комсомольцев работали в освобождённых районах. 

Страна всё больше и больше выделяла денег для восстановления 

фабрик, заводов, городов. Всё больше и больше требовалось 

лесоматериалов, расширялась отгрузка лесоматериалов на 

экспорт. Лесная промышленность больше стала получать 

техники: пилы «Дружба», лебёдки, тракторы, машины. 

Развернулось движение за овладение новой техникой под 

девизом «Взять от техники всё, что она может дать». 

 Райком комсомола, комсомольские организации при 

помощи парторганизаций организовали общественный смотр 

использования техники. В лесопунктах создавались техкабинеты, 

комсомольско-молодёжные коллективы. Развернулось 

соревнование за внедрение передовой техники, и результаты не 

замедлили сказаться. В лесопильной промышленности 

развернулось соревнование молодых за экономию и 

бережливость, на потоках, в бригадах появились лицевые счета 

экономии, а потом и индивидуальные счета. Комсомольская 

организация Малошуйского леспромхоза выступила 

инициатором движения «за комплексное использование 

древесины». За счёт снижения потерь решили дать государству 

15 тыс. куб. Инициатива малошуйцев была поддержана обкомом 

партии, а через полгода секретарь комсомольской организации 

Нина Горбачук доложила на бюро обкома партии, что выход 

деловой древесины составил 86%, на 3,6% больше плана, за 

полгода дали сверх плана 10 тыс. куб. 

 В феврале 1963 года состоялась I городская комсомольская 

конференция. Она наметила широкий план участия комсомольцев 

в повышении эффективности производства. В 1966 году 

Онежская городская комсомольская организация была 

награждена дипломом Центрального штаба походов по местам 

революционной, боевой и трудовой славы советского народа. 

Комсомольские организации Малошуйского узла, Онежского 

лесопильно-деревообрабатывающего комбината за работу по 
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патриотическому воспитанию молодёжи награждены почётными 

грамотами обкома ВЛКСМ. 

 В 1968 году при горкоме ВЛКСМ был создан совет 

ветеранов комсомола. Совет совместно с бюро горкома 

комсомола развернули большую работу по патриотическому 

воспитанию молодёжи под девизом «Никто не забыт, ничто не 

забыто». Совершены десятки походов по местам революционной, 

боевой и трудовой славы советского народа. Собрано много 

интересных материалов, проведено много встреч с ветеранами 

Гражданской войны и комсомола. В городском краеведческом 

музее была оформлена выставка по истории Онежского 

комсомола, в ряде школ открыты исторические уголки и музеи. 

 Приближалась знаменательная дата – 50-летие Онежского 

комсомола, шла серьёзная подготовка. Бюро горкома, совет 

ветеранов обратились к ветеранам с просьбой поделиться своими 

воспоминаниями. А.С. Абрамов, А.Г. Веселов, М.С. Севастьянов 

и многие другие прислали в газету «Советская Онега» свои 

воспоминания, которые были опубликованы. В комсомольских 

организациях прошли комсомольские собрания, на них наметили 

практические мероприятия по подготовке к встрече 

пятидесятилетия. Многие комсомольско-молодёжные 

коллективы брали социалистические обязательства по 

выполнению производственных планов. Развернулось 

соревнование бригад, потоков за достойную встречу юбилея. За 9 

месяцев молодые онежане внесли в комсомольский фонд 

экономии 306 тыс. рублей, на 18 субботниках под девизом 

«Комсомол – сельской школе» было заработано 11 тыс. рублей. 

 К пятидесятилетию своего юбилея Онежская комсомольская 

организация пришла окрепшей, возмужавшей. Если к моменту 

созыва первой конференции на учёте было 350 человек, то к 

юбилею организация выросла до 4000 человек. Она была 

передовым боевым отрядом Архангельской комсомолии, 

являлась зачинателем ударных дел. Была и осталась верным 

помощником городской партийной организации. Онежская 

городская организация с достоинством встречает 50-летие 

Ленинского комсомола. 
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А.И. Ульянов 

 

Онега помнит имена секретарей комсомола 
 

ВОЛГИН Александр Прокопьевич 

 Имя Александра Волгина вошло в 

историю Онежского края, как одного из 

организаторов комсомольской ячейки в деревне 

Нермуше Онежского уезда в 1919 году и 

организатора первой уездной комсомольской 

конференции в г. Онеге. 

 А.П. Волгин родился 17(30) ноября 1902 г. 

в селе Прошково (Городок) Посадной волости 

Онежского уезда Архангельской губернии в семье крестьянина, 

умер в г. Перми в 1964 г. 

 В августе 1918 г. был избран председателем Нермушской 

комсомольской ячейки. В октябре 1918 г. вступил в Онежский 

красный партизанский отряд. С января 1920 г. - разведчик 2-й 

бригады 18-й стрелковой дивизии Северного фронта. 

 В марте 1919 г. уехал учиться в Московский пролетарский 

университет, где проучился всего один месяц, т.к. университет 

был закрыт. А.П. Волгина сначала направляют в Минскую 

губернию, затем в распоряжение Архангельского ВКП(б). 

 В марте 1920 г. А.П. Волгина избрали председателем 

Онежской городской комсомольской ячейки, вскоре он был 

избран первым секретарём укома РКСМ Онежского уезда. В 

сентябре 1920 г. на Архангельском губернском съезде РКСМ был 

избран членом губкома и делегатом 3-го Всероссийского съезда 

РКСМ. 

 После окончания Ленинградского коммунистического 

университета (1921-1925), работал преподавателем в военно-

инженерной школе, затем был назначен секретарём пресс-бюро 

Ленинградского отделения телеграфного агентства «Роста». 

Позднее работал заведующим отделом архангельской газеты 

«Волна» и инструктором отдела печати Уралобкома партии. 

 После окончания Уральского индустриального института 

(1930-1935), работал на заводе в Перми, в Пермском горсовете, в 

редакции газеты «Звезда», в Пермэнерго, избирался парторгом 

ЦК ВКП(б) на Кизеловской ГРЭС. 
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 С ноября 1941 по сентябрь 1944 г. участвовал в Великой 

Отечественной войне, служил комиссаром отдела связи штаба 48 

армии, заместителем начальника штаба 81 стрелковой дивизии по 

политчасти. В сентябре 1944 г. демобилизовался. Работал на 

Воронежском радиозаводе начальником электроотдела. 

Избирался секретарём парторганизации ПермГЭСстроя. В 

августе 1946 г. был утверждён инструктором промышленного 

отдела Пермского обкома КПСС. Затем работал руководителем 

контрольно-инспекторской группы главного управления 

спецслужбы ЦК КПСС при Пермском обкоме партии. С 1953 г. – 

член парткомиссии при Пермском обкоме КПСС. А.П. Волгин – 

автор книги «Онега в огне», изданной в 1963 году в 

Архангельске. 

 

АВДЕЕВ Алексей Андреевич 

 Родился 22 августа 1907 г. в д. Макарьино 

Онежского уезда Архангельской губернии. На 

IV Онежской уездной конференции 

(02.01.1923), был избран первым секретарём 

Онежского райкома комсомола. В 1925-1926 гг. 

учился в партийно-комсомольской школе. С 

1927 г. активно работал в газете «Плесецкий 

лесоруб». Летом 1932 г. как повышение и 

свидетельство профессионального роста – 

зачисление в штат редакции газеты «Правда Севера» 

литсотрудником лесоэкспортного отдела. В 1938 г. учился в 

школе корреспондентов ТАСС, в 1938-1941 гг. – корреспондент 

ТАСС по Коми АССР. Великую Отечественную войну прошёл 

военкором на Ленинградском и 1-м Белорусском фронтах. После 

победы работал корреспондентом ТАСС в Монголии (1946-1953), 

заместителем ответственного секретаря газеты «Известия» (1953-

1962), заведующим международным отделом журнала «Советы 

депутатов трудящихся» (1962-1975). И – заслуженный отдых. 

Член Союза журналистов СССР и секции журналистов Севера. 

Автор книг о Русском Севере и Монголии. Жил в Москве. Был 

эрудитом, интересным собеседником, объездившим мир ещё в 

советские времена и при этом любившим свою малую родину, 

Север; всегда интересовался жизнью Архангельской области. С 
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пристрастием читал «Советскую Онегу», номера которой ему 

высылала Людмила Сергеевна Палаева. 

 Умер 18 января 1991 г. в городе Москве. 

 

ЛАРИОНОВ Алексей Николаевич 

 Родился 6(19) августа 1907 г. в деревне 

Грибаниха Подпорожской волости Онежского 

уезда Архангельской губернии в семье 

крестьянина. Брат – Ларионов Степан 

Николаевич, командир Архангельского 

красногвардейского отряда, член 

Архангельского комитета партии большевиков, 

расстрелян интервентами. 

 С 17 лет до призыва на действительную 

службу А.Н. Ларионов совмещал работу в семейном хозяйстве с 

обязанностями секретаря волостной ячейки комсомола. С 1925 по 

1929 г. был на руководящей работе в Онежском укоме РКСМ. В 

1933 г. партия направила его в Винницкую область Украинской 

ССР начальником политотдела. 

 С 1935 по апрель 1938 г. учился в Ленинградском институте 

красной профессуры, окончил историко-партийное отделение. 

Направлен на работу в Ярославскую область в качестве 3-го 

секретаря обкома ВКП(б). В январе 1942 г. избран первым 

секретарём Ярославского обкома ВКП(б). С первых дней 

руководства областью он зарекомендовал себя как опытный 

управленец и талантливый организатор. 

 Во время войны А.Н. Ларионов приобрёл опыт 

производственно – хозяйственной деятельности, сформировался 

как крупный руководитель со своим стилем работы, обладал 

высоким авторитетом. В августе 1946 г. он назначен 

руководителем отдела кадров Управления кадров ЦК ВКП(б). 

 В декабре 1948 г. А.Н. Ларионова избрали первым 

секретарём Рязанского обкома ВКП(б). Сразу была определена 

стратегия развития экономики области. Приоритет отдан 

развитию промышленности. 

 25 декабря 1959 г. первому секретарю Рязанского обкома 

КПСС Ларионову Алексею Николаевичу присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой 

медали «Серп и Молот». 
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 Награждён четырьмя орденами Ленина (01.06.1945; 

07.02.1957; 29.08.1957; 25.12.1959), орденом Отечественной 

войны I-й степени (01.02.1945), тремя орденами Трудового 

Красного Знамени (25.03.1942; 22.01.1944; 14.07.1944), медалью 

«За трудовую доблесть» (11.07.1960) и др. 

 Умер 22 сентября 1960 г., похоронен в г. Рязани. 27 декабря 

2007 г. в городе Рязани по ул. Свободы на доме №59, в котором 

он жил, была открыта мемориальная доска. 

 

ВЛАСОВ Николай Федорович 

 Родился 10 декабря 1905 года в селе 

Вазенцы Чекуевской волости Онежского уезда 

Архангельской губернии в семье крестьянина-

середняка. В 1918 году окончил школу первой 

ступени в Чекуево. До 1927 года работал в 

хозяйстве отца. В 1924 году вступил в 

комсомол. Работал монтёром в Чекуевском 

почтовом отделении (1924-1926). В 1927 г. был 

избран секретарём Турчасовского волостного 

комитета комсомола, через год перевёден в 

секретари Онежского укома РКСМ и принят в 

ряды ВКП(б). До 1929 г. работал председателем сельсовета в 

Вонгуде, затем секретарём Онежского райисполкома. 

 15 января 1930 года был направлен ответственным 

секретарём, затем утверждён редактором газеты «Онежский 

ударник»18. В 1931 году переведён в Ленский район 

Архангельской области, где работал редактором районной газеты 

«Ленский колхозник». О работе в этой газете Н.Ф. Власов 

оставил свои воспоминания. 

 В то время газета «Ленский колхозник» только рождалась. 

Создавалась типография. В помещении зимой и весной, было 

очень холодно. Наборщики через каждый час грели руки у печки. 

Печатную машину нередко крутили руками… Власов, как 

редактор, готовил к печати официальные материалы, 

передовицы. Журналистские материалы писал редко, но метко, 

весомо и повелительно. На доверенном ему участке 

                                           
18

 «Онежский ударник» – газета, издавалась с 12.02.1930 по 20.09.1953 г. 
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идеологического фронта он чувствовал себя активным бойцом 

партии в борьбе с её «врагами». 

 В июне 1935 года Севкрайком откомандировал его на учёбу 

во Всесоюзный коммунистический институт журналистики 

имени «Правды». После учёбы Николай Фёдорович Власов 

вернулся в Архангельск, где 26 июля 1940 года бюро обкома 

ВКП(б) утвердило его ответственным редактором малотиражной 

газеты «Гигант Севера» лесозавода имени Молотова в 

Соломбале. 

 Дальнейшая судьба Н.Ф. Власова неизвестна. По некоторым 

сведениям, после войны, вплоть до выхода на пенсию, он жил и 

работал на Украине собкором газеты «Правда» по Запорожской 

области. Умер 17 января 1972 года в г. Запорожье, Украина. 

 

ЗАИКИН Павел Григорьевич 

 Родился 23 сентября 1919 года в деревне Андреевская 

(Мудьюга) Онежского района. На XIX районной комсомольской 

конференции (17-18.12.1944) был избран первым секретарём 

райкома комсомола. После истечения срока полномочий 

секретаря РКСМ П.Г. Заикин 10.02.1948 г. был избран 

председателем Фехталимского сельсовета. За хорошую работу за 

лесозаготовках Павел Григорьевич был награждён велосипедом 

(1949-1950). Умер 7 июля 1988 г. 

 

ЖИЛЬЦОВ Павел Павлович 

 Родился 1 марта 1921 года в деревне 

Малошуйке Онежского уезда. На Х районной 

комсомольской конференции (28.03.1946) был 

избран 1-м секретарём ВЛКСМ. Один из 

первых профессиональных работников спорта 

на Севере. Окончил Ленинградский 

государственный институт физической 

культуры в 1952 г. С 1953 по 1969 г. – 

председатель Архангельского областного 

комитета по физкультурно-спортивной работе. Инициатор 

зимних Беломорских игр (1962). Ветеран спорта РСФСР и 

Архангельской области. Награждён знаками: «Отличник 

физкультуры РСФСР», «Почётный член ДОСААФ СССР». 

Участник Великой Отечественной войны. Был награждён 
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орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые 

заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» и юбилейными медалями.  Умер 4 августа 1987 г. 
 

 В декабре 1948 года в городе Онеге состоялась 11-я 

районная комсомольская конференция, первым секретарём 

избран Тарасов Дмитрий Павлович, проработавший в этой 

должности до июля 1950 года. 

 

ЕЛЬЦОВ Виталий Михайлович 

 Родился 15.11.1923 в д. Аферово 

Шенкурского района. Участник Великой 

Отечественной войны. Воевал на Карельском 

фронте с ноября 1941 по май 1943 г. В октябре 

1943 г. сержант Ельцов В.М. был начальником 

расчёта десантной лодки.  В боях на Степном 

фронте, при форсировании Днепра, в ночь на 

5.10.1943 г., под ураганным огнём противника 

произвёл переправу 90 человек автоматчиков и 

пулемётчиков с вооружением на правый берег реки,  в срок и без 

потерь. Награждён медалями: «За отвагу», «За оборону 

Советского Заполярья», «За победу над Германией». 

 I секретарь Шенкурского райкома ВЛКСМ (1946-1948). 

Окончил Архангельскую партшколу. 3.07.1950 года  избран 1 

секретарём Онежского райкома ВЛКСМ. Работал заведующим 

орготделом Онежского райкома КПСС (1952-1953). В 

Виноградовском районе был избран секретарём райкома КПСС, 

зам. председателя райисполкома, председателем колхоза 

«Россия» (1959-1964), секретарём парткомов совхоза 

«Березниковский» (1964-1967) и Березниковского ЛПХ (1967-

1969). Председатель Березниковского поселкового Совета 

депутатов трудящихся (1969-1974). 

 Награждён медалью «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». 

 Умер в 1976 году в п. Двинской Березник. 

 

 С 1953 по 1959 г. первыми секретарями Онежского райкома 

комсомола работали: 
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- Хабаров Иван Александрович (декабрь 1953 - сентябрь 1954 г.); 

- Котлов Виктор Андреевич (сентябрь 1954 - ноябрь 1957); 

- Шихирин Валентин Николаевич (ноябрь 1957 - октябрь 1959 г.) 

 

НЕЧАЕВА (Урванцева) Галина Васильевна 

 Родилась 18 ноября 1936 года в посёлке 

Каменке Мезенского района Архангельской 

области. Окончила Шенкурское педучилище 

(1955) и была направлена на работу в школу д. 

Павловский Бор учителем начальных классов. 

 В 1956 году Галина Васильевна была 

избрана заведующей отделом школьной 

молодёжи райкома комсомола. В 1958 году  

переведена старшей пионервожатой в среднюю 

школу № 2 г. Онеги. В этом же году была 

избрана членом бюро райкома комсомола. На XIX районной 

конференции (25.12.1959) избрана первым секретарём райкома 

комсомола. На XX районной комсомольской конференции 

комсомольцы района вновь избрали Г.В. Нечаеву первым 

секретарём РК (25.10.1961). В 1962 году заочно окончила 

Архангельский пединститут, была переведена в среднюю школу 

№ 1 г. Онеги учителем биологии. 

 С декабря 1962 года Г.В. Нечаева работала инспектором 

РОНО. В 1964 году вместе с семьёй переехала в г. Нарьян-Мар. С 

1973 г. работала в Москве. Сначала инспектором РОНО, а с 1975 

года - в Министерстве просвещения РСФСР. С 1985 года 

работала в мэрии Москвы главным специалистом. В 2003 году 

вышла на заслуженный отдых. За многолетний добросовестный 

труд награждалась почётными грамотами, медалями «Ветеран 

труда», «50 лет Победы», «В память 850-летия Москвы». 

Умерла 9 ноября 2017 г. 

 

МОШНИКОВ Станислав Андреевич 

 Родился в 1938 году. Окончил лесоинженерный факультет 

Архангельского лесотехнического института (1960). 

 На XX районной конференции 25 октября 1961 года был 

избран вторым секретарём Онежского райкома комсомола. 8 

февраля 1963 года на I городской комсомольской конференция – 

первым секретарём Онежского горкома ВЛКСМ. 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



36 

 Начало шестидесятых годов было 

временем активной жизни комсомольских 

организаций. Развивались движения за 

досрочное выполнение семилетнего плана и за 

экономное использование древесины. Работали 

комсомольско-молодёжные бригады без ОТК 

(отдел технического контроля), штабы 

«Комсомольского прожектора». Проводили 

конкурсы «Лучший по профессии». 

 В январе 1964 г. Станислава Мошникова, 

как перспективного организатора работы с молодёжью, перевели 

в Архангельский обком комсомола. Работал заведующим 

организационным отделом, затем секретарём обкома ВЛКСМ. 

 13 мая 1966 года бюро обкома комсомола приняло решение 

«О направлении студенческих строительных отрядов в период 

летних каникул на строительные объекты области». Областной 

штаб ССО возглавил секретарь обкома ВЛКСМ Станислав 

Мошников. Уже летом 1966 года на стройках области работали 

23 студенческих отряда общей численностью 1483 бойца. 

 Долгие годы трудился в органах власти Архангельской 

области, в т.ч. работал заместителем председателя областного 

комитета народного контроля. 

 Награждён почётной грамотой администрации 

Архангельской области за многолетний безупречный труд в 

органах государственной власти области, активную жизненную 

позицию и в связи с 65-летием со дня рождения (распоряжение 

главы администрации Архангельской области от 25.04.2003 года 

№ 346р). 

 

КРЫСАНОВ Александр Михайлович 

 Родился 25 мая 1939 года в г. Мурманске. 

В 1956 году окончил среднюю школу в городе 

Онеге. С 1956 г. началась его трудовая 

деятельность токарем на судоремонтном заводе 

«Главсевморпути». В 1957 г. приехал в Онегу, 

работал слесарем по ремонту автомашин, с 

1958 г. – кочегаром на Онежском лесопильно-

гидролизном комбинате. 

 С августа 1958 по февраль 1962 г. служил 
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механиком–водителем в рядах Советской Армии. После 

демобилизации А.М. Крысанов работал электромонтером на 

лесозаводе № 32, активно участвовал в комсомольской работе. В 

1963 г. был избран секретарём заводского комитета комсомола. С 

1964 по февраль 1965 г. работал первым секретарём Онежского 

горкома комсомола. В 1965 г. был направлен секретарём 

комитета комсомола Онежского лесопильно-гидролизного 

комбината. 

 С апреля 1966 по 1968 г. работал помощником директора по 

культурно-воспитательной работе ГПТУ № 17, заместителем 

секретаря партийной организации. В последующие годы 

Александр Крысанов работал на ОЛДК электриком, мастером 

электроцеха. В январе 1968 г. избран заместителем секретаря 

цеховой партийной организации. С апреля 1970 г. – инструктор 

организационного отдела горкома партии. В сентябре 1971 г. 

направлен на учёбу в Ленинградскую высшую партийную школу. 

После её окончания, с 1975 по 1979 г., работал председателем 

завкома ОЛДК. 

 С ноября 1979 г. А.М. Крысанов шесть лет работал 

директором Дворца культуры. В 1982 г. окончил курсы 

повышения квалификации при Министерстве культуры РСФСР. 

Активно занимался общественной работой. Лектор городской 

организации общества «Знание». В 1985 г. избран 

освобождённым секретарём парткома совхоза «Онежский». 

 С 28.10.1985 по 25.06.1988 г. трудился директором 

городского Дома культуры. 1987 г. – вновь окончил курсы 

повышения квалификации руководящих и творческих работников 

районных домов культуры. 

 С июня 1988 г. работал заведующим Онежским филиалом 

Архангельского областного краеведческого музея. В 2002 г. 

музей реорганизован в Онежский историко-мемориальный музей. 

Сформировал коллектив сотрудников музея, организовал сбор 

экспонатов, оформление выставок в музее и в доме-музее 

Кучина. С января по июль 2002 г. – старший научный сотрудник 

Онежского историко-мемориального музея. 

 С 1990-х годов А.М. Крысанов возглавляет Онежское 

местное отделение Архангельской областной организации 

«Совесть». Работает с репрессированными и членами их семей по 

реабилитации и восстановлению справедливости. В 2003 г. – 
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делегат VI объединённого съезда Российской ассоциации жертв 

незаконных политических репрессий и Союза общественных 

организаций пенсионеров и инвалидов «Международной 

федерации жертв политических репрессий». По его инициативе 

установлены металлический крест и памятный камень жертвам 

политических репрессий у железнодорожного переезда, около 

деревни Вонгуды. 

 С 1962 года – участник художественной самодеятельности 

города Онеги и Онежского района, агитбригад и походов по 

Онежскому району. С 1982 г. и по настоящее время – участник 

хора русской песни Онежского Дворца культуры. 

 Награждён медалью «Ветеран труда» (30.04.1988), 

почётными грамотами и благодарностями. В 2019 г. признан 

победителем районного конкурса, присвоено звание «Достояние 

Онежского района». 

 

МАРКЕЛОВ Альберт Валентинович 

 Маркелов Альберт Валентинович был 

незаурядным человеком с активной жизненной 

позицией. Таким он запомнился людям, 

хорошо его знавшим. 

 Родился 20 апреля 1940 года в деревне 

Чижиково Устькожского сельского Совета 

Онежского района Архангельской области в 

семье крестьянина. В 1955 году  окончил 

Устькожскую семилетнюю школу, поступил в 

Архангельский лесотехнический техникум. 

Окончил техникум в 1959 году, по специальности «техник–

механик лесозаготовительного оборудования». С 20 июля 1959 г. 

по 1 декабря 1962 г. проходил службу в рядах Советской Армии: 

в Ленинградском военном округе техником по ремонту 

автомобилей, был командиром отделения шофёров. 

 Трудовую деятельность начал в январе 1963 г. механиком 

Онежского леспромхоза. 17 июля 1964 г. был избран вторым 

секретарём Онежского горкома комсомола. 20 февраля 1965 г. на 

комсомольской конференции избран первым секретарём горкома 

комсомола. 30 августа 1968 г. направлен на учёбу в 

Ленинградскую высшую партийную школу. После окончания 

ВПШ 30 августа 1972 г. был избран секретарём парткома 
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Онежского леспромхоза. С 31 августа 1978 г. работал 

заместителем председателя Онежского горисполкома. 

 

 
 
1-й ряд: Медведева Нина Александровна, Маркелов Альберт 
Валентинович, Капралова Нина Яковлевна, Герасимов Валентин 
Фёдорович (слева направо); 
2-й ряд: Рябова Майя Николаевна, Журавлёва Любовь, Крысанов 
Александр Михайлович, Лазаренко Эмма Михайловна (слева 
направо). 

 

 С 16 октября 1984 г. А.В. Маркелов работал главным 

инженером Онежского комбината коммунальных предприятий, а 

22 декабря 1987 г. был назначен директором предприятия. С 1 

декабря 1988 г. исполнял обязанности директора Онежского ПО 

ЖКХ, а 23 декабря 1988 г. назначен директором. 

 Альберт Валентинович зарекомендовал себя хорошим 

организатором, авторитетным руководителем коммунальной 

службы города. При его участии предприятие расширило 

производственную базу, что позволило увеличить объёмы и 

качество работ по благоустройству города, по строительству и 

капитальному ремонту муниципального жилфонда. 

 Был требовательным и инициативным руководителем, умел 

устанавливать и поддерживать деловые контакты с 

руководителями предприятий и организаций. Стал инициатором 
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закладки парка Победы. Избирался председателем СОТ 

«Лесопильщик». 27.10.1992 г. Онежское ПО ЖКХ было 

преобразовано в МУП «Комбинат коммунальных предприятий», 

где А.В. Маркелов вновь был утверждён директором. 27 декабря 

1995 г. вышел на пенсию. Трудился менеджером, а с 19.01.1999 г. 

возглавлял филиал ПСК «Архпромкомплект» в городе Онеге. 

 Неоднократно избирался депутатом Онежского городского 

Совета народных депутатов, членом горкома КПСС, входил в 

состав бюро горкома партии (1965-1967). Награждён юбилейной 

медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина» (1970); знаком ЦК ВЛКСМ «За активную 

работу в комсомоле» (1967); дипломом ЦК ВЛКСМ «За активное 

участие во Всесоюзном походе комсомольцев и молодёжи по 

местам революционной, боевой и трудовой славы»; почётной 

грамотой администрации Архангельской области (31.03.1995) 

 18 мая 2001 г. А.В. Маркелову было присвоено звание 

«Почётный гражданин города Онеги и Онежского района». 

 Любил проводить свободное время на даче, расположенной 

на побережье Белого моря. Трудился на приусадебном участке, 

рыбачил, общался с детьми и внуками. 

 Умер в городе Онеге 25 ноября 2001 года. 

 

ПОПОВ Александр Иванович 

 Родился 16 июня 1941 года в селе Чашино 

Мучкайского района Тамбовской области в 

крестьянской семье. После окончания школы с 

26 сентября 1958 г. работал на буровой вышке 

в Коми-Ненецком геологическом управлении. 

В марте 1959 г. переведён в Ухтинскую 

геологоразведочную экспедицию, где работал 

до августа 1959 г. 

 С 1 сентября 1959 г. учился в 

Сыктывкарском сельскохозяйственном 

техникуме на агрономическом отделении. В январе 1964 г. 

окончил техникум и был направлен на работу в Сыктывкарское 

производственное управление. 24 февраля принят на должность 

младшего научного сотрудника в Государственную 

сельскохозяйственную опытную станцию. 
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 25 сентября 1964 г. Александр Иванович был утверждён 

инструктором отдела комсомольских организаций обкома 

комсомола Коми АССР. В ноябре 1964 г. призван в ряды 

Советской Армии. Проходил службу в г. Архангельске. В ноябре 

1967 г. демобилизовался и приехал в Онегу. 11 ноября 1967 г. 

был утверждён инструктором организационного отдела 

Онежского горкома КПСС. 10 декабря 1967 г. избран вторым 

секретарём Онежского горкома комсомола. 26 августа 1968 г. 

был избран первым секретарём Онежского горкома комсомола. 

 

 
 
1-й ряд: Авдеева Надежда Алексеевна, Шемякина Светлана 
Николаевна, Капралова Нина Яковлевна (слева направо); 
2-й ряд: Смирнов Юрий Павлович, Вдовицына Лидия Фёдоровна, 
Иванова Нина Васильевна, Попов Александр Иванович (слева 
направо). 

 

 В декабре 1971 г. по решению бюро горкома КПСС 

направлен освобождённым секретарём парткома в совхоз 

«Онежский». В июле 1974 г. был переведён на работу в 

Онежский леспромхоз инженером по реализации, а с 21 ноября 

этого же года назначен старшим инженером – начальником 

отдела кадров. 21 мая 1975 г. избран заместителем председателя 

профкома производственного объединения «Онегалес». В 

феврале 1979 г. переведён в Хайнозерский лесопункт 
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заместителем начальника лесопункта по экономическим 

вопросам, кадрам и быту. В мае 1980 г. назначен заместителем 

директора по кадрам, быту и экономическим вопросам 

Хайнозерского леспромхоза. 25 декабря 1985 г. переведён 

начальником отдела кадров Онежского леспромхоза. В январе 

1987 г. назначен заместителем директора по кадрам и быту 

Онежского леспромхоза. 

 За трудовые успехи А.И. Попов награждён медалями: 

«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 -

1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1986), 

почётными грамотами и благодарностями. 

Умер в городе Онеге 9 октября 1987 года. 

 

САВИН Юрий Леонидович 

 Родился 8 сентября 1945 года. Работал 

инструктором Архангельского обкома 

комсомола. В 1971 г. был направлен для работы 

в город Онегу. 

 На седьмой городской конференции 

25.12.1971 г. был избран первым секретарём 

Онежского горкома комсомола. Обладал 

отличными организаторскими способностями. 

Показал себя умелым и эффективным 

руководителем городской комсомольской организации. 

Принимал активное участие в организации работы первичных 

организаций города и района. Проводили Ленинский зачёт, 

туристические слёты (Каменный ручей, д. Кянда), субботники, в 

т.ч. на строительстве телевышки в селе Порог. Работал 

комсомольский оперативный отряд. На предприятиях 

эффективно трудились комсомольско-молодёжные коллективы 

(потоки, бригады, экипажи). Например, комсомольско-

молодёжная ферма д. Вазенцы неоднократно занимала призовые 

места в областном конкурсе КМК. Юрий Савин был одним из 

организаторов лагеря для трудных подростков в д. Пурнеме. 

Численность городской комсомольской организации составляла 

5,6 тыс. чел. В 1973 году Онежской комсомольской организации 

было вручено переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ. 
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1-й ряд: Капралова Нина Яковлевна, Коноплёва Людмила 
Николаевна, Савин Юрий Леонидович, Кузнецов Леонид 
Михайлович (слева направо); 
2-й ряд: Фёдоров Виктор Михайлович, Шарова Алевтина 
Александровна, Козлов Анатолий Дмитриевич, Минина Светлана 
Андреевна (слева направо). 

 

 В феврале 1975 года назначен заведующим 

организационным отделом Архангельского обкома комсомола. 

Позднее работал председателем Архангельского обкома 

профсоюза работников сельского хозяйства. 

 Умер в городе Архангельске 20.07.2004 г. 

 

ФЁДОРОВ Виктор Михайлович 

 Родился 19 августа 1946 г. в посёлке Каменке Мезенского 

района Архангельской области в семье служащего. Отец – 

Фёдоров Михаил Петрович – почётный гражданин города Онеги. 

В 1955 г., в связи с переводом отца на должность главного 

механика ОЛДК, семья Фёдоровых переехала в г. Онегу. Виктор 

продолжил учёбу в средней школе №2. В 1961 г. вступил в 

комсомол. 
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 Трудовую деятельность начал в июле 1963 

года учеником электромонтёра лесозавода № 

32. В 1964 г. получил среднее образование. В 

1965 г. поступил и в 1970 г. окончил 

Архангельский лесотехнический институт, 

лесомеханический факультет. Был направлен в 

Малошуйский леспромхоз, работал сменным 

механиком, завгаражом, старшим механиком 

Унежемского лесопункта. 

 14 февраля 1973 г. был избран вторым 

секретарём Онежского горкома ВЛКСМ. 27 февраля 1975 г. – 

первым секретарём. В декабре 1975 г. был переведён в Онежский 

горком КПСС инструктором промышленно-транспортного 

отдела. 24 февраля 1983 г. избран председателем плановой 

комиссии Онежского райисполкома. 5 марта 1983 г. утверждён 

заместителем председателя райисполкома. 

 3 апреля 1990 г. Виктора Михайловича назначили 

заместителем председателя Онежского городского Совета 

народных депутатов. Глава администрации Архангельской 

области Балакшин П.Н 18 декабря 1991 г. назначил В.М. 

Фёдорова главой администрации г. Онеги и Онежского района. 5 

мая 1993 г. по личному желанию Фёдоров перешёл на работу в 

колхоз им. Ленина. Был избран председателем колхоза и 

трудился до 17 января 2009 г. 

 К работе подходил вдумчиво, проявлял принципиальность, 

был требователен к себе и подчинённым. Заочно окончил 

экономический факультет АЛТИ, школу партийно-

хозяйственного актива при Онежском горкоме КПСС. Был 

общителен, доброжелателен и внимателен к людям, корректен. 

Умел отстаивать и свою точку зрения. В лихие 1990-е годы сумел 

сохранить рыболовецкий колхоз им. Ленина, понимал, что для 

поморов промысел рыбы, связь с морем – это самое главное. 

Виктор Михайлович внёс большой вклад в развитие колхоза, в 

обновление морского флота. Сохранил прибрежный лов, 

животноводческие фермы. Члены колхоза занимались 

растениеводством, заготовкой и переработкой древесины, 

строили жильё для колхозников. 

 В.М. Фёдоров был активен в общественной жизни города, 

района и колхоза: избирался членом горкома КПСС, членом 
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Совета РАПО, депутатом районного и сельского Советов. Был 

делегатом городских партконференций, делегатом Всесоюзного 

съезда рыболовецких колхозов в городе Москве. За 

добросовестное отношение к работе награждён почётными 

грамотами, благодарностями. 

 Умер в деревне Тамице 29 октября 2010 г. 

 

ШМОНИН Николай Евлампиевич 

 Родился 21 декабря 1949 г. в деревне 

Малая Свага (село Верхняя Тойма) Верхне-

Тоемского района Архангельской области. 

 Трудовую деятельность начал учителем 

физвоспитания в Верхнетоемской средней 

школе в 1968 году. После службы в Советской 

Армии работал инструктором Верхнетоемского 

райкома ВЛКСМ. В 1971 г. поступил и в 1975 г. 

окончил Высшую комсомольскую школу при 

ЦК ВЛКСМ. Был направлен в Онежский 

горком ВЛКСМ секретарём, зав. отделом учащейся молодёжи. На 

IX-й Онежской городской комсомольской конференции 

(29.11.1975) избран первым секретарём горкома ВЛКСМ. 

 В мае 1977 г. Николай Евлампиевич переведён в горком 

КПСС инструктором отдела пропаганды и агитации. Получил 

второе высшее образование, заочно окончил Вологодский 

молочный институт, по специальности «инженер-механик». С 

марта 1981 года до августа 1988 года возглавлял Онежское 

райбытуправление. Затем преподавал историю в средней школе 

№ 4. 13 января 1992 года избран председателем ассоциации 

фермерских хозяйств. 22 января 1992 г. назначен руководителем 

торгово-коммерческого отдела. 

 Умер в городе Архангельске 12 ноября 2016 года. 

 

ПОЛИКАРПОВ Александр Ефимович 

 Родился 17 февраля 1951 г. в городе Копыль Минской 

области в семье военнослужащего. По окончании восьми классов 

средней школы № 3 города Онеги продолжил учебу в 

Ленинградском суворовском военном училище, а затем в 

Ленинградском высшем военно-политическом училище. В 1973-

1974 гг. проходил службу на командных должностях в рядах 
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Советской Армии, был заместителем 

командира войсковой части, расположенной в 

высокогорном районе Памира, Таджикистан. 

 25 сентября 1974 г. был утверждён 

инструктором орг. отдела Онежского горкома 

КПСС. С декабря 1976 г. работал вторым 

секретарём, а в мае 1977 г. избран первым 

секретарём Онежского ГК ВЛКСМ. Дважды 

был избран членом обкома комсомола. В 

феврале 1981 г. утверждён заведующим промышленно-

транспортным отделом Онежского горкома КПСС. В июне 1983 

года окончил заочно Всесоюзный финансово-экономический 

институт. 

 В августе 1983 г. бюро горкома партии утвердило 

Александра Ефимовича редактором газеты «Советская Онега». В 

годы его работы редактором газета неоднократно была 

победителем и призёром областных конкурсов на лучшее 

освещение соцсоревнования, лучшее художественное 

оформление, лучшую молодёжную страничку. 

 В августе 1988 г. избран вторым секретарём Онежского 

горкома КПСС. Часто бывал в партийных организациях, 

встречался с коммунистами, комсомольским и профсоюзным 

активом. В марте 1990 г. А.Е. Поликарпова избрали 

председателем городского Совета народных депутатов. В этом же 

году был избран делегатом XXVIII съезда КПСС. В декабре 1991 

года был назначен начальником государственной налоговой 

инспекции г. Онеги и Онежского района. В декабре 1996 г. 

избран главой муниципального образования «Город Онега и 

Онежский район». С 1999 г. работал в администрации 

Архангельской области, в том числе первым заместителем главы 

администрации области по управлению ресурсами и 

имущественным комплексом. 

 С 2005 по 2013 г. работал заместителем председателя 

Архангельского областного Собрания депутатов. С 2013 по 2018 

год был депутатом Архангельского областного Собрания 

депутатов, председателем комитета по региональной политике и 

вопросам местного самоуправления, заместителем председателя 

комитета по этике и регламенту. 
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 В 2018 году вошёл в состав Общественной палаты 

Архангельской области. Является председателем комиссии по 

развитию институтов гражданского общества и общественному 

контролю 

 Удостоен многочисленных наград и поощрений: медаль «За 

заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», 

медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; 

почётные грамоты Государственной Думы, Федерального 

Собрания РФ и Губернатора Архангельской области. 

 

СОКОЛЬНИКОВ Александр Иванович 

 Родился 20 октября 1953 г. в городе Онеге 

Архангельской области. В 1971 году окончил 

среднюю школу №2. С сентября 1971 года 

работал методистом Дома пионеров и 

школьников. С мая 1972  по май 1975 г. 

проходил службу в ВМФ СССР. Работал 

секретарём комитета комсомола ГПТУ № 17 

города Онеги, инструктором ГК ВЛКСМ, с 

ноября 1975 г. – заведующим организационным 

отделом. С 19.12.1979 г. работал вторым 

секретарём горкома комсомола. 05.02.1981 г. был избран первым 

секретарём ГК ВЛКСМ. В 1981 г. окончил Череповецкий 

педагогический институт. В ноябре 1983 г. был переведён в 

горком КПСС инструктором отдела пропаганды и агитации. 

 14 мая 1986 года избран секретарём исполнительного 

комитета районного Совета народных депутатов. 8 апреля 1989 

года утверждён секретарём горисполкома. С февраля 1997 г. 

работал руководителем аппарата администрации города Онеги и 

Онежского района. 

 Принимал активное участие в общественной работе: был 

депутатом районного Совета народных депутатов, секретарём 

партийной организации райисполкома, членом партийного бюро. 

В 1994 г. окончил Северо-Западный кадровый центр по 

специальности «Государственное и муниципальное управление». 

В 1996 г. окончил Северо-Западную академию государственной 

службы, с присуждением ему квалификации «Юрист». 

 Общий трудовой стаж – 36 лет, в том числе в органах 

местного самоуправления – почти 25 лет. Александр Иванович -
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энергичный руководитель-управленец. Его всегда отличали 

большая трудоспособность, видение перспектив в работе, умение 

чётко выполнять поставленные задачи. 

 Указом Президента Российской Федерации за достигнутые 

трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу был 

награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени (2005). Награждён почётными грамотами ЦК ВЛКСМ и 

Архангельского обкома комсомола, почётной грамотой 

администрации Архангельской области (2003). 

 Вышел на пенсию 31.03.2011 года. 

 Умер в г. Онеге 18.08.2017 г. 

 

С ноября 1983 г. по 6 декабря 1986 г. первым секретарём 

Онежского горкома комсомола работал НОВОРАЙ Александр 

Петрович. К сожалению, сведения о нём не выявлены. 

 

ОМЕГОВА (Хенова) Светлана Евгеньевна 

 Родилась 27 ноября 1957 года в городе 

Онеге. По направлению Архангельского обкома 

комсомола поступила в Высшую 

комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ (город 

Москва), исторический факультет которой 

успешно окончила в 1981 году. В дипломе 

указана специальность «учитель истории и 

обществознания, методист по 

коммунистическому воспитанию», что давало 

возможность преподавать в различных учебных заведениях. 

 С 1982 по 1986 гг. преподавала в ГПТУ № 12 г. Онеги 

историю и обществоведение, возглавляла профсоюзную 

организацию. С августа 1986 г. работала инструктором 

Онежского горкома КПСС. 6 декабря 1986 года на XIV Онежской 

городской комсомольской конференции избрана первым 

секретарём Онежского горкома комсомола. На Архангельской 

областной конференции ВЛКСМ избрана заместителем 

председателя областной ревизионной комиссии, активно 

участвовала в её работе. Избиралась членом горкома партии, 

депутатом районного Собрания депутатов. 

 С сентября 1989 г. по июнь 1995 г. работала в средней 

школе № 4 города Онеги заместителем директора по 
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воспитательной, а затем учебно-воспитательной работе, 

преподавала историю. Первой в Онежском районе начала 

преподавать в 10-11 классах экономику. При её активном участии 

в средней школе №4 были созданы первые профильные классы. 

 С июня 1995 года работала инспектором, затем первым 

заместителем начальника управления образования. Под её 

руководством впервые были проведены аттестации 

образовательных учреждений Онежского района. 

 С 2000 года руководила комитетом социальной защиты 

населения. Большое внимание уделяла сокращению 

задолженности по детским пособиям. 

 1 сентября 2001 года была назначена начальником 

управления образования. Организовала работу по определению 

детей, оставшихся без попечения родителей, в приёмные семьи, 

что позволило значительно уменьшить число воспитанников 

детского дома. В эти годы в Онеге открыли психолого-медико-

педагогический центр (диагностики и консультирования). А 

также был организован детский русско-норвежский лагерь 

«Берега». 

 В декабре 2003 года С.Е. Омегова назначена заместителем 

главы администрации муниципального образования «Город 

Онега и Онежский район», курировала вопросы образования, 

здравоохранения, культуры и спорта, возглавляла комиссию по 

делам несовершеннолетних и призывную комиссию. 

 С января 2009 года руководила страховым отделом ООО 

«Росгосстрах» в городе Онеге. В марте 2009 года избрана 

депутатом районного Собрания депутатов, председателем 

комиссии по социальным вопросам. 

 23 марта 2011 года Светлана Евгеньевна вступила в 

должность главы муниципального образования «Онежский 

муниципальный район», одержав победу на муниципальных 

выборах. Выполняя наказы избирателей, организовала работу по 

приёму всех полномочий от городской администрации на 

уровень районной администрации. С 1 ноября 2012 года 

полномочия по городу Онеге стала исполнять районная 

администрация. Были приняты меры по ликвидации 

значительной кредиторской задолженности городского бюджета, 

Онежского Дворца культуры. В городе была проведена большая 

работа по уличному освещению, строительству 
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канализационного коллектора и многоквартирных домов по 

программе «Ветхое и аварийное жилье». Был введён в 

эксплуатацию реконструированный участок тепловой сети от 

котельной ОАО «Онега-Энергия» до улицы Печорская, что 

позволило улучшить гидравлические параметры теплосети. 

Начал работу новый детский сад. 3 марта 2015 года вышла в 

отставку в связи с завершением срока полномочий главы 

Онежского района. 

 В 2003 году была награждена нагрудным знаком «Почётный 

работник общего образования Российской Федерации», 

неоднократно награждалась почётными грамотами губернатора 

Архангельской области. 

 

ТРЕТЬЯКОВ Николай Алефтинович 

 Окончил Брестский педагогический 

институт. В сентябре 1989 г. был избран 

первым секретарём Онежского горкома 

ВЛКСМ. Приступив к обязанностям, начал 

знакомиться с комсомольскими секретарями, с 

комсомольцами предприятий и организаций. И 

хотя то время для комсомола было трудным, 

кризисным, Николай Алефтинович считал, что 

надо работать, делать то, что запланировано: 

наладить контакты с учреждениями культуры, спорткомитетом, 

другими общественными организациями. Эти же проблемы 

обсуждались на отчётно-выборных комсомольских собраниях и 

городской отчётно-выборной конференции. 

 С ноября 1995  по 1 августа 2008 г. Н.А. Третьяков служил в 

Онежском ОВД: заместителем начальника по тыловому 

обеспечению, начальником отдела кадров. Работал заместителем 

директора Дворца спорта для детей и юношества, начальником 

загородного лагеря «Орлёнок». Организовывал работу 

городского катка, тренировал юных хоккеистов. 

 Член правления Онежского районного отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО». 

 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



51 

Последним первым секретарём Онежского горкома 

комсомола была ПАНЧЕНКО Ольга Владимировна. Сведения о 

ней не выявлены. 

 

 Значительный вклад в организацию комсомольской работы 

внесли и другие секретари горкома (райкома) ВЛКСМ. 

 

БАЕВА (Попова) Евстолия Васильевна 

 Родилась 18 июля 1934 г. в деревне 

Савинская Вельского района Архангельской 

области в семье крестьян. В 1943 году 

поступила в Савинскую начальную школу. В 

1950 г. окончила неполную среднюю школу в 

селе Пежма Вельского района. С 1950 по 1954 

г. училась в Вельском сельскохозяйственном 

техникуме. Во время учёбы активно занималась 

комсомольской работой. Избиралась комсоргом 

группы, заместителем, а затем секретарём комитета комсомола в 

техникуме. После окончания техникума была направлена в 

распоряжение Онежской машинно-тракторной станции (далее 

МТС). Работала агрономом в колхозе «Путь к коммунизму»  

(с. Чекуево). 

 В декабре 1954 г. по решению Онежского РК ВЛКСМ была 

направлена на работу инструктором райкома комсомола по зоне 

МТС, в с. Чекуево Онежского района. В 25 ноября 1956 г. на 

комсомольской конференции избрана вторым секретарём 

райкома комсомола. В составе делегации Архангельской области 

была гостем VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в 

городе Москве (июль 1957) В декабре 1959 г. освобождена от 

обязанностей второго секретаря райкома ВЛКСМ в связи с 

направлением на работу инструктором обкома ВЛКСМ. Но из-за 

замужества не уехала из Онеги, а продолжила работать в райкоме 

комсомола заведующей общим отделом. 

 С марта 1962 г. заведовала детскими яслями в пос. ЛДК. За 

период работы в яслях четыре раза избиралась секретарём 

цеховой партийной организации ЖКО Онежского ЛДК, пять лет 

была пропагандистом. В августе 1968 года Е.В. Баеву перевели на 

работу в Онежский горком партии – статистиком, а спустя год 

она возглавила сектор партийного учета Онежского горкома 
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КПСС, где продолжала свою трудовую деятельность до выхода 

на заслуженный отдых. Все эти годы занималась общественной 

работой. Избиралась председателем местного комитета 

профсоюза, заместителем секретаря партийной организации 

горкома партии. Более десяти лет входила в состав партийной 

комиссии при горкоме КПСС, была заместителем председателя 

этой комиссии. С 1959 по 1961 г. избиралась депутатом 

городского Совета депутатов трудящихся. 

 Награждена медалью «Ветеран труда» (12.04.1984); 

почётными грамотами Архангельского обкома комсомола (1958), 

Онежского горкома ВЛКСМ (1970). 

 18 июля 1989 г. вышла на заслуженный отдых. Без дела 

жить не могла и не умела, поэтому всё время была занята: вязала, 

вышивала, готовила кулинарные изыски, с удовольствием 

разводила цветы дома и на балконе. Была очень рада помочь 

советом или делом родственникам, друзьям, соседям. 

 Умерла 21 ноября 2014 г., оставив о себе добрую, светлую 

память в сердцах всех, кто её знал и любил. 

 

ШИЛОВСКИЙ Евгений Григорьевич 

 Родился 28 апреля 1938 года в городе 

Онеге Архангельской области. Среднее 

образование получил в 1956 г. 

 Был избран вторым секретарём 

горкома комсомола на пленуме 30 августа 

1961 года. После окончания в 1967 году 

Первого Ленинградского медицинского 

института имени академика И.П. Павлова, 

специальность «лечебное дело», с августа 

1967  по июнь 1968 г. проходил интернатуру по акушерству и 

гинекологии в областной больнице г. Калининграда. С 1968 по 

1972 г. работал в родильном доме г. Гусева Калининградской 

области акушером – гинекологом, зав. женской консультацией, 

заместителем главного врача. 

 С 1972 по 1975 г. работал заместителем главного врача в 

Первой городской клинической больнице города Архангельска. С 

1975 по 1988 гг. – заместителем главного врача в Архангельской 

городской клинической больнице № 7. В 1988 г. был приглашён 

на должность главного врача родильного дома №2 города 
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Северодвинска. За 23 года работы в здравоохранении 

Северодвинска Е.Г. Шиловский внёс огромный вклад в развитие 

службы родовспоможения города. 

 В 1988 г. награждён значком «Отличнику здравоохранения» 

СССР. В 2011 г. - нагрудным знаком «За заслуги перед 

Северодвинском». 

 Умер 30 августа 2011 г. 

 

МОЖАЙЦЕВА Надежда Григорьевна 

 Уроженка города Каргополя. В 1965 году 

окончила Каргопольское педагогическое 

училище и была направлена учителем 

начальных классов в деревню Нименьга. 

Организовала в деревне фольклорный ансамбль 

«Поморочка». Девушки с большим успехом 

выступали на районном смотре художественной 

самодеятельности, участвовали в областном 

фестивале народных талантов. В 1972 году нименьгская 

«Поморочка» была удостоена чести выступать в Москве на 

конкурсе фольклорных коллективов. 

 С 23 сентября 1968 года работала вторым секретарём 

Онежского горкома комсомола. Организовывала конкурсы, 

смотры, массовые праздники, пела в народном хоре, принимала 

самое активное участие в работе агитклуба. В феврале 1973 года 

была переведена в горком партии инструктором отдела 

пропаганды и агитации. 

 23 декабря 1975 года бюро Онежского горкома КПСС 

согласовало назначение Н.Г. Можайцевой заведующей отделом 

культуры Онежского райисполкома. За время работы в этой 

должности Надежда Григорьевна зарекомендовала себя хорошим 

организатором культурно просветительной работы, знающим и 

инициативным руководителем. Она смело внедряла в практику 

работы учреждений культуры всё новое. Под её руководством 

была создана централизованная библиотечная система, что 

позволило заметно улучшить библиотечное обслуживание 

населения района, осуществлена централизация клубных 

учреждений. Велась работа по подбору, воспитанию и обучению 

кадров культработников. 
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 Заочно окончила институт имени Герцена в городе 

Ленинграде, проходила профессиональные курсы в области 

культуры в городах Ленинграде (1978) и в Москве (1981). С 

февраля 1997 г. по декабрь 2005 г. работала заведующей отделом 

культуры и спорта администрации муниципального образования 

«Онежский муниципальный район». 

 Надежда Григорьевна всегда отстаивала интересы 

учреждений культуры. В 1990-е годы на баланс отдела культуры 

были переданы киносеть и учреждения культуры предприятий, 

колхозов и совхозов. Большое внимание уделяла укреплению 

материально технической базы учреждений культуры. Была 

проведена реконструкция зданий для Покровского и Порожского 

сельских домов культуры, Дома культуры в поселке ЛДК, музея, 

Детской школы искусств. Центральная районная и детская 

библиотеки переведены из деревянных зданий в кирпичное 

здание по улице Шаревского, дом №4. 

 Была членом инициативной группы по сотрудничеству и 

укреплению побратимских связей с коммуной Гамвик 

(провинция Финнмарк Северная Норвегия). В 1992 году 

делегация Онежского района приняла участие в Днях культуры в 

коммуне Гамвик. Наладила тесные связи с Николаем Петровичем 

Касьяновым, который создал онежское землячество «Северное 

сияние» в городе Костомукше (Республика Карелия). Творческие 

коллективы Онежского района побывали с выступлениями в 

Костомукше, а самодеятельные коллективы Костомукши 

выступали в Онеге. Принимала активное участие в организации 

юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию Александра 

Степановича Кучина. 

 Под руководством Надежды Григорьевны с успехом были 

реализованы проекты «Наши земляки» и «Онежские мореходы». 

В Онеге прошёл праздник «Играй, гармонь» и съёмки фильма с 

участием братьев Заволокиных. Принимала участие в работе над 

документальными фильмами «Хозяин моря» (о дважды Герое 

Советского Союза, контр-адмирале Александре Осиповиче 

Шабалине) и об Александре Степановиче Кучине. 

 В сентябре 2006 года была принята на должность ведущего 

методиста городского Дворца культуры. За 9 лет работы Надежда 

Григорьевна сумела объединить вокруг себя мастеров народно-

декоративного творчества Онеги. Постоянно обновляла выставки 
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работ мастеров. Ежегодно готовила сценарии митингов ко Дню 

Победы. Очень ответственно относилась к выбору литературного 

материала, подбору номеров художественной самодеятельности. 

 За многолетний и добросовестный труд награждена 

медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина» (1970), медалью «Ветеран труда» 

(27.03.1986), нагрудным знаком Министерства культуры СССР 

«За отличную работу» (1985), почётными грамотами 

администрации Архангельской области (13.03.1997) и 

администрации муниципального образования «Онежский 

муниципальный район» (02.03.2005). 

 

ТРИФАНОВА (Вдовицына) Лидия Фёдоровна 

 Родилась 18 марта 1948 года в городе 

Онеге Архангельской области. В 1966 году 

окончила среднюю школу № 3. С 16 августа 

1967 г. начала работать в школе на Поньге 

старшей пионерской вожатой. Заочно окончила 

Архангельский государственный 

педагогический институт имени М.В. 

Ломоносова в 1973 году. В марте 1969 года 

была принята на работу в Онежский горком 

комсомола на должность заведующей отделом учащейся 

молодёжи. Возглавляла городской штаб школьников. Ежегодно 

организовывала на базе Порожской школы в дни весенних 

каникул учёбу комсомольского актива. 

 1 апреля 1972 года была переведена в среднюю школу № 4 

на должность организатора внеклассной и внешкольной работы. 

По настоянию директора средней школы № 3 Тюхтина Г.Ф. 9 

сентября 1972 года вернулась в школу № 3. Работала 

организатором внеклассной и внешкольной работы, учителем 

биологии. 

 В августе 1975 года Лидия Фёдоровна вместе с семьёй 

переехала в г. Воткинск Удмуртской АССР, где работала 

организатором внеклассной и внешкольной работы, учителем 

биологии. В июле 1979 года была переведена в распоряжение 

Министерства образования УАССР на должность инспектора 

школ города Ижевска. Два года работала освобождённым 

начальником пионерского лагеря «Солнечный». Затем семья 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



56 

переехала в г. Николаев (Украина) и г. Чебоксары (Республика 

Чувашия), где Лидия Фёдоровна работала в школах учителем и 

организатором. В августе 1988 года вместе с семьёй переехала в 

г. Астрахань. Работала методистом, позднее инспектором отдела 

образования Трусовского района г. Астрахани. Вела по 

совмещению уроки в школе, получила образование 

практического психолога в г. Санкт-Петербурге. В 1994 году 

перешла работать в среднюю школу № 35 заместителем 

директора по учебной работе. В июне 2008 года вышла на 

заслуженный отдых. 

 Награждена значком «Отличник народного просвещения» 

(1993). В 2008 г. присвоено звание «Ветеран труда». В 2009 г. 

издала в Москве книгу «Исцеление души и тела». 

 

КУЗНЕЦОВ Леонид Михайлович 

 Родился 18 июня 1947 года в городе Онеге 

Архангельской области. Рос, учился, набирался 

опыта здесь, на родной онежской земле, 

славящейся своими добротными поморскими 

обычаями и традициями. 

 В 1965 году после окончания 11 классов 

средней школы № 1 поступил на работу в 

транспортный цех Онежского лесопильно-

гидролизного комбината, где свою трудовую 

деятельность начал учеником слесаря. 

 Летом 1966 г. призван на военную службу в ряды Советской 

Армии. В 1969 г. демобилизовался и вернулся в родной город, 

где продолжил работать на Онежском ЛДК слесарем, 

крановщиком. В ноябре 1971 г. рекомендован на работу 

инструктором горкома комсомола. В декабре этого же года на 

городской комсомольской конференции утверждён заведующим 

отделом комсомольских организаций горкома ВЛКСМ. В 

феврале 1975 г. избран вторым секретарём Онежского горкома 

комсомола. Награждён значком ЦК ВЛКСМ «За активную работу 

в комсомоле», почётной грамотой ЦК ВЛКСМ, грамотами 

обкома и горкома ВЛКСМ. 

 В декабре 1976 г. вновь возвратился на Онежский ЛДК. В 

июле 1977 г. на районной профсоюзной конференции Леонида 

Михайловича избрали председателем райкома профсоюза 
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работников сельского хозяйства. В октябре 1984 г., по 

рекомендации горкома КПСС, на профсоюзной конференции 

Онежского ЛДК Л.М. Кузнецова избрали председателем 

профсоюзного комитета комбината. 

 За период трудовой деятельности в профсоюзных 

организациях часто бывал в трудовых коллективах, на фермах, в 

цехах, организовывал соревнования, смотры, конкурсы на звание 

«Лучший по профессии», занимался улучшением условий охраны 

труда на производстве, оздоровлением тружеников комбината в 

санатории профилактории «Поморье». Содействовал 

строительству нового спортивного комплекса на комбинате, 

укреплению его материальной базы, улучшению работы клубных 

учреждений, развитию детского отдыха в оздоровительном 

лагере «Дружба» и т.д. 

 В январе 1991 года назначен начальником Онежского 

городского отдела Управления государственной статистики, где 

проработал до декабря 1995 г. В этот период большое внимание 

уделял совершенствованию аналитической работы, анализу 

социально-экономической обстановки в городе и районе. 

Онежане регулярно информировались о ценах и услугах на 

потребительском рынке, активно в этих целях использовалась 

районная газета «Советская Онега». В 1994 г. заочно окончил 

Архангельский лесотехнический институт. 

 В декабре 1995 г. Л.М. Кузнецов назначен заместителем 

главы администрации города Онеги и Онежского района, 

председателем комитета по экономике и прогнозированию. В 

феврале 2000 г. утверждён первым заместителем главы 

администрации. В декабре 2003 г. жители города и района на 

выборах избрали его главой МО «Город Онега и Онежский 

район». Работал главой по сентябрь 2006 года. Большое внимание 

уделял созданию и развитию единого лесопромышленного 

комплекса Онежского района. При активной помощи 

руководителей предприятий города была решена проблема 

отопления жилфонда города. В этот период развивались 

побратимские связи с норвежской коммуной «Гамвик», начал 

функционировать детский международный лагерь «Берега». 

 За многолетний добросовестный труд в исполнительных 

органах государственной власти, большой личный вклад в 

социальное развитие района в 2002 году был награждён почётной 
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грамотой главы администрации Архангельской области. 

Награждён почётными грамотами Министерства труда и 

социального развития РФ, администрации Архангельской 

области, администрации МО «Город Онега и Онежский район». 

 

УНДОЗЁРОВ Николай Николаевич 

 Родился 15 ноября 1950 года в городе 

Архангельске. В 1966 году поступил учиться в 

ГПТУ № 12 на плотника. 15 июля 1968 года 

был направлен на работу плотником в 

Хайнозерский лесопункт, строили дома в 

лесном посёлке Маложма. В сентябре 1969 года 

комсомольцы Хайнозерского лесопункта 

избрали Николая Ундозёрова секретарём 

комсомольской организации. 24 августа 1970 

года поступил в Каргопольское педагогическое 

училище. После окончания училища в 1974 г. 

работал учителем в средней школе № 4 города Онеги. 29 ноября 

1975 г. на IX Онежской городской комсомольской конференции 

Н.Н. Ундозёров избран секретарём горкома комсомола, 

заведующим отделом учащейся молодёжи. 

 В сентябре 1978 г. переведён на работу в ГПТУ № 12 

преподавателем физкультуры. С 1 сентября 1980 г. – мастер 

производственного обучения. В январе 1984 г. был переведён в 

горком КПСС инструктором отдела пропаганды и агитации. 

27.07.1987 г. утверждён заведующим отделом пропаганды и 

агитации горкома партии. 

 С 6 сентября 1990 года работал директором средней школы 

№ 4. В феврале 1993 года перешёл в ГПТУ № 12. Работал 

мастером производственного обучения, затем методистом, 

преподавателем. 1 марта 2008 года вышел на заслуженный отдых. 

 Награждён почётной грамотой ЦК ВЛКСМ, Архангельского 

областного управления профтехобразования, почётной грамотой 

Министерства образования и науки РФ (04.05.2006), почётной 

грамотой администрации «Город Онега и Онежский район» 

(20.12.2005) 

 Всегда был активен в общественной жизни города. С 

семнадцати лет участвовал в художественной самодеятельности. 

В мае 1968 года у него состоялся первый дебют в спектакле 
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«Дочь русского актёра», в котором он сыграл старика-актёра. В 

городском народном театре Николай Николаевич сыграл в 

спектаклях десятки ролей. Он был участником хора русской 

песни Дворца культуры, в 1990-е годы выезжал с коллективом 

хора в Норвегию. В свободное время занимался спортом, имел 

первый разряд по лыжам, занимался баскетболом, волейболом, 

теннисом. 

 

ПИЛИЦЫН Владимир Васильевич 

 Родился 15 марта 1953 года в селе 

Конёво Приозёрного (ныне Плесецкого) 

района Архангельской области в семье 

служащего. Окончил среднюю школу № 1 

города Онеги. Поступил в Архангельский 

лесотехнический институт, в котором 

проучился два с половиной года. С февраля 

1973 г. работал в ТЭЦ Онежского 

гидролизного завода. 

 В мае 1973 г. был призван в ряды 

Советской Армии, служил на Военно-Морском флоте. 

Демобилизовался в мае 1976 г., устроился на работу 

электромехаником в районный узел связи. В этом же году 

поступил на заочное отделение во Всесоюзный финансово-

экономический институт, который окончил в 1981 году. 

 В ноябре 1977 г. был приглашён на работу в Онежский 

горком комсомола инструктором орготдела. В августе 1978 г. 

назначен заведующим орготделом горкома комсомола. На XII 

Онежской городской комсомольской конференции (05.12.1981) 

избран вторым секретарём горкома комсомола. Часто бывал в 

первичных комсомольских организациях, оказывал практическую 

помощь секретарям и членам комитета комсомола. Выступал с 

лекциями, беседами в молодёжных аудиториях. Пользовался 

авторитетом среди работников аппарата горкома ВЛКСМ и 

комсомольского актива. 

В июле 1982 года назначен заведующим финансовым 

отделом Онежского райисполкома. 8 апреля 1989 г. назначен 

заведующим финансовым отделом Онежского горисполкома. С 6 

мая 1997 по 24 апреля 1999 г. работал заведующим финансовым 

отделом администрации «Город Онега и Онежский район». 
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 В период трудовой деятельности В.В. Пилицын 

зарекомендовал себя грамотным финансистом, обладал 

хорошими организаторскими способностями. Активно 

участвовал в общественной жизни города и района. Являлся 

внештатным инспектором народного контроля. Был членом 

партбюро партийной организации райисполкома, членом 

районного штаба ДНД, активным дружинником. 

 Умер в городе Онеге 25 мая 2004 года. 

 

ПЯТЛИН Александр Юрьевич 

 Родился 6 июля 1964 года в городе 

Архангельске. В 1981 году окончил 

среднюю школу №14 г. Архангельска. 

Окончил АЛТИ в 1986 году, получил 

специальность «инженер-механик 

автомобильного транспорта». 

Военнообязанный. Проходил обучение на 

военной кафедре АЛТИ. В 1986 году, по 

окончании института, получил воинское 

звание – лейтенант. 

 В августе 1986 года по распределению приехал работать в 

Онегу, работал сменным механиком автопредприятия, затем 

контролёром технического состояния автотранспорта. 

 2 февраля 1987 года переведён в Онежский горком ВЛКСМ, 

где отработал до 14 сентября 1990 года, сначала инструктором 

отдела комсомольских организаций, затем в июне 1987 года был 

избран вторым секретарём Онежского горкома ВЛКСМ. 

 Со 2 октября 1990 г. проходил службу в Онежском отделе 

внутренних дел: инспектором инспекции по делам 

несовершеннолетних, начальником ИДН (1992-1995), 

следователем следственного отдела, заместителем начальника 

Онежского ГОВД, начальником милиции общественной 

безопасности (1996-1998). В 1998 году заочно окончил Санкт-

Петербургскую академию МВД России по специальности 

«юриспруденция», получил квалификацию – юрист. Далее 

работал заместителем начальника ОВД по Онежскому району, 

начальником штаба (2004-2008). Уволился 1 августа 2008 года по 

выслуге лет в звании подполковника милиции. 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



61 

 С 4 августа 2008 г. работал в государственных 

организациях, органах власти. 

 Награждён медалями: «За отличие в службе» 3-й и 2-й 

степени. Имеет благодарность УВД Архангельской области.  

С марта 2013 года – председатель совета ветеранов ОМВД 

России по Онежскому району. 

 

МУХИНА (Каменская) Нина Вячеславовна 

 Родилась 27 июня 1960 года в деревне 

Пушлахте Приморского района Архангельской 

области. До 1973 года семья Каменских жила в 

поморском селе Пушлахте, здесь же Нина 

окончила семилетнюю школу. После закрытия 

школы семья переехала в Онегу. 

Окончила среднюю школу №4. С августа 

1977 г. работала заведующей Тамицкой 

сельской библиотекой, училась заочно в 

Архангельском культпросветучилище. В 

сентябре 1978 г. переведена библиотекарем в 

Онежскую детскую библиотеку. В 1980 г. окончила училище. 

Затем в 1990 г. заочно окончила Архангельский педагогический 

институт по специальности «учитель русского языка и 

литературы». С ноября 1983 г. работала библиотекарем в 

производственном объединении «Онегалес». 

 С января 1985 года работала методистом Центральной 

районной библиотеки. В октябре 1985 г. избрана секретарём 

комитета ВЛКСМ Онежского леспромхоза. С 20.05.1988 г. по 

06.12.1989 г. работала секретарём Онежского горкома ВЛКСМ, 

заведующей отделом учащейся молодёжи. Затем работала 

учителем русского языка и литературы средней школы № 1. С 

мая 1990 года трудилась в Центральной районной библиотеке 

заведующей отделом по обслуживанию читателей. С сентября 

1995 г. – инспектор по охране детства в городском отделе 

образования. В январе 2008 года возглавила отдел опеки и 

попечительства. С сентября 2011 г. работает методистом отдела 

общего среднего, дошкольного и дополнительного образования 

Управления образования администрации муниципального 

образования «Онежский муниципальный район». 
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 Награждена почётными грамотами ЦК ВЛКСМ (1987), 

министерства образования Российской Федерации (2004), 

департамента образования Архангельской области (2000). 

 

 
 

Участники пленума Онежского горкома ВЛКСМ. г. Онега. 1987 г. 

 

 Широко известны старшему поколению онежан 

комсомольские работники: Рябова Майя Николаевна, Антипина 

Аза, Герасимов Валентин Фёдорович, Медведева (Махнова) Нина 

Александровна, Манаков Виктор Михайлович, Анисимов Виктор 

Васильевич, Герасимова (Шемякина) Светлана Николаевна, 

Большакова (Минина) Светлана Андреевна, Капралова Нина 

Яковлевна, Шарова Алевтина Александровна, Лебедева 

(Вдовицына) Марина Александровна, Ложкина (Маслова) 

Татьяна Павловна, Черепенко Нина Кирилловна, Шаркова 

(Пономарёва) Людмила Михайловна, Корелина Валентина 

Васильевна, Травин Анатолий Павлович, Горбунов Сергей 

Викторович и многие другие. 

 Члены бюро горкома комсомола, ответственные за 

молодёжную страничку «Горизонт» в газете «Советская Онега»: 

Бадьин Юрий Иванович, Палаева (Каменева) Людмила 
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Сергеевна, Протасовицкая (Руцкая) Тамара Васильевна, 

Николихина Елена Александровна. 

 

 

И.И. Волкова 

 

Первые комсомольцы деревни Тамицы 
 

 Первыми комсомольцами Тамицы в 1920 году были Пётр 

Кабиков, Василий Кабиков (сын погибшего в 1919 г. 

председателя Тамицкого волисполкома Ивана Михайловича 

Кабикова), Яков Щетинин, Вера Зотова (Воронина) – мама 

Клавдии Ивановны Филяновой – старейшей онежской 

учительницы, Екатерина Леонтьева (Вдовицына) – бабушка 

Натальи Вениаминовны Долбик - участницы библиотечных 

клубов «Лада» и «ПозитиФ»). 

 К 1924 году первая 

комсомольская ячейка распалась, кто-

то уехал, кто-то завёл семью, но вскоре 

создаётся новая ячейка, секретарём 

которой была избрана учительница 

Ираида Кренёва. Популярность РКСМ 

быстро росла. За какие-то 2-3 месяца в 

ячейке стало 20 человек, в основном 

юношей: Иван Шадрин, Леонид 

Герасимов, Василий Леонтьев, 

Арсений Воронин (отец Надежды 

Арсеньевны Ершовой, долгие годы работавшей заведующей 

детсадом «Улыбка») и др. 

 Вступили в РКСМ и девушки: Анна Синицына, Елизавета 

Пименова и др. Приезжал вручать комсомольские билеты 

представитель уездного комитета РКСМ Георгий Бахматов. 

Самыми главными занятиями были культпросветработа, 

политическое самообразование, участие в жизни организаций – 

кооперации, сельского Совета, школы. 

Воронин 
Арсений Владимирович 
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Два года подряд пришлось 

снимать за плату помещение у 

крестьянина М. Синицына. В нём 

оборудовали небольшую сцену и 

зрительный зал, часто ставили платные 

и бесплатные спектакли, которые 

любили в деревне все без исключения, 

и стар и мал. Популярными были 

политчитки (их проводил член партии 

И.П. Минин). А учитель Иван Симаков 

читал лекции на естественно-научные 

темы, разучивал также революционные 

песни: «Молодая гвардия», «Мы – 

кузнецы» и другие. Участвовали в 

ликвидации неграмотности, при школе 

был создан пункт ликбеза. В начале 

1927 года организовали сбор средств на 

приобретение радиоприёмника. И вот радио 

заговорило. Не верили крестьяне в «чудо», 

но, придя в избу-читальню, убеждались в 

его существовании. В 1925 году при школе 

был создан первый пионерский отряд. 

Комсомольца Михаила Семёновича 

Севастьянова от ячейки направили на 

курсы вожатых, и он был потом самым 

главным у ребятни в пионерских галстуках. 

 Немного поподробнее расскажу об 

одной из первых тамицких комсомолок 

Вере Зотовой (Ворониной). Вера родилась 16 сентября 1904 года 

(по старому стилю) в семье тамицких крестьян. В 1916 году 

окончила Тамицкое народное училище (полный курс обучения 4-

е года). 

 Свидетельство об окончании выдано 16 августа 1916 года 

(по старому стилю). Вера хорошо училась, и ей очень хотелось 

учиться дальше, но родители не отпустили. В то время мало кто 

заканчивал даже четыре класса, в основном один-два. Тем более 

девочке надо было помогать дома, учиться всему, что было 

необходимо уметь женщине в деревне. Но когда стала 

Севастьянов 
Михаил Семёнович 

Леонтьева (Вдовицына) 
Екатерина Михайловна 
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организовываться в деревне комсомольская 

ячейка, родители не препятствовали 

вступлению Веры в РКСМ. Она активно 

участвовала во всех комсомольских 

начинаниях. Была делегатом уездной 

комсомольской конференции. 

 Когда Вера вышла замуж, родила дочь 

02.04.1927 г., заниматься комсомольской 

работой уже не хватало времени. Жили 

натуральным хозяйством, все основные 

продукты надо было заготовить самим, 

даже растили рожь и ячмень, мололи зерно 

и пекли хлеб. Но комсомольский задор 

остался на всю жизнь. 

 Переехали в Онегу, жили в посёлке  лесозавода №32 в Доме 

ударных (дали комнату). Вера (уже по мужу Зотова), работала 

укладчиком досок. За хорошую работу присвоили звание 

«Ударник-строитель социализма», выдали билет ударника (30-е 

годы). Муж Иван Александрович тоже стал работать на 

лесозаводе. Для семьи, где жила ещё сестра Веры – школьница 

Паша, места было маловато, и привыкли, живя в деревне до 

этого, иметь своё хозяйство. Поэтому, подкопив денег, купили в 

городе небольшой дом с участком, где можно было держать 

корову, выращивать картофель, овощи. 

 Жизнь и в городе налаживалась. Но 22 июня 1941 года всё 

рухнуло в один миг. Иван Александрович ушёл на фронт. Погиб 

31 января 1942 года, защищая Ленинград. 

 Вера Ильинична стала санитаркой в Онежском 

эвакогоспитале. Работали, не считаясь со временем, без 

выходных и отпусков по 9-10 часов в день. Кроме того 

заготовляли дрова, мох для госпиталя. Мох употреблялся вместо 

ваты при лечении гнойных ран. 

 За самоотверженный труд в госпитале Вера Ильинична 

награждена юбилейными медалями: «40 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (06.05.1985); «70 лет 

Вооруженных сил СССР» (08.09.1988); «50 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (28.01.1994); Орден 

Отечественной войны II степени № 3907129 (14.01 1985). Орден и 

Зотова (Воронина) 
Вера Ильинична 
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медали, удостоверения к ним бережно хранятся у дочери Клавдии 

Ивановны Филяновой. 

 

Тётя Вера 
 

Тётя Вера маленького роста, 

Разве можно это всё забыть… 

Как же было женщинам не просто 

Без мужей в войну детей растить. 

 

Госпиталь. Тяжелые носилки, 

Из-за них тебя чуть-чуть видать, 

Но стараешься собрать все силы, 

Главное сейчас – не опоздать. 

 

Донести быстрей на стол к хирургу, 

Раненому надо жизнь спасать, 

И с такой же хрупкою подругой 

Ты бегом пытаешься бежать. 

 

Да и дома некогда лениться, 

Справив все нехитрые дела, 

Вяжешь ты солдатам рукавицы, 

Шьёшь кисеты часто до утра. 

 

Дома чтоб ещё красиво было, 

Начинаешь ты крючком вязать, 

Уж узоры вывязать любила, 

Мастерства тебе не занимать. 

 

Тут и забываются заботы, 

Нужно же ведь что-то для души, 

Хоть на выставку её работы, 

Посмотрели б все: как хороши! 

 

 После войны Вера Ильинична работала техничкой в школе. 

Она прожила долгую жизнь, насыщенную трудом, заботами о 

близких. Вырастила замечательную дочь, помогала растить 

внуков Андрея и Александра, племянника Михаила. Умерла в 
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1996 году на 92-м году жизни. Так сложилась жизнь и судьба 

одной из первых тамицких комсомолок Веры Ильиничны 

Ворониной, по мужу Зотовой. 

 

 

С.В. Батюков 

 

Воспоминания 
 

 В комсомол я вступил в ноябре 1938 года, секретарём 

райкома ВЛКСМ был Александр Григорьевич Коряпин. Очень 

волновался, но в комсомол меня приняли, был этому рад и 

гордился. Я тогда учился в 5 классе НСШ19 №2, так как после 

окончания начальной школы в д. Носовщине три года не учился, 

работал в колхозе. В 1937 году приехал в город Онегу и 

продолжил учёбу. В 1941 году окончил 7 классов и работал на л/з 

№33 подрамщиком. 13 марта 1942 года был призван в Армию. С 

комсомольского учёта снимался в райкоме ВЛКСМ, секретарём в 

то время был Сергей Александрович Леванидов. Этот день очень 

запомнился. При снятии с учёта Сергей Александрович тепло, по-

отечески пожал мне руку и сказал: «Снимаем тебя с учёта и 

направляем в трудное время для службы в Армию, смотри, не 

подведи онежскую комсомолию». Эти слова так врезались в 

память, что я их помнил все годы до сего дня и стремился не 

подвести онежскую комсомолию. Все годы войны был 

комсомольцем, на фронтах трижды ранен, но остался жив и 

вернулся в город Онегу. 

 В Онежском райкоме комсомола мне довелось работать 

после демобилизации по ранениям из Армии: с мая 1946 по 

сентябрь 1947 г. – инструктором; с сентября 1947 по июнь 1948 г. 

– комсоргом ЦК ВЛКСМ при Онежском леспромхозе; с июня 

1948 по октябрь 1950 г. – зав. отделом кадров и орг. 

инструкторской работы. В октябре 1950 года был переведён на 

партийную работу. 

 Избирался членом бюро РК ВЛКСМ с декабря 1948 г. по 

октябрь 1950 г., делегатом 11-й и 12-й районных комсомольских 

конференций, состоявшихся в декабре 1948 года и в мае 1950 

                                           
19

 НСШ – неполная средняя школа. 
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года. Позднее, на партийной работе, избирался делегатом почти 

всех районных, а затем городских комсомольских конференций. 

Избирался делегатом 5-й и 6-й областных комсомольских 

конференций, состоявшихся в январе 1949 года и июне 1950 года. 

 Работая комсоргом ЦК ВЛКСМ Онежского леспромхоза, в 

мае 1948 года был приглашён на совещание в ЦК ВЛКСМ, 

выступал на этом совещании, рассказывал о проводимой работе, 

наших трудностях и недостатках. 

 Кратко об этом писала газета «Комсомольская правда» в мае 

1948 года. Совещанием руководил первый секретарь ЦК ВЛКСМ 

тов. Михайлов Николай Александрович, он же выступал с 

докладом. (После Армии с одеждой было трудно, поэтому на 

совещание ездил в костюме П.П. Жильцова). 

 

 
 

Аппарат РК комсомола. г. Онега. 1948 г. 
 
1 ряд: Котов Алексей Парменович, Жильцов Павел Павлович, 
Хаустова Дина Трофимовна, Тарасов Дмитрий Павлович (слева 
направо). 
2 ряд: Корсаков Виктор Дмитриевич, Фомина Глафира Яковлевна, 
Батюков Степан Васильевич, Голубева Ольга Афанасьевна, Егоров 
Генрих Иванович (слева направо). 
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 В 1948 году к 30-летию ВЛКСМ был награждён почётной 

грамотой ЦК ВЛКСМ - за большую работу по 

коммунистическому воспитанию молодёжи. 

 Первыми секретарями РК ВЛКСМ в то время (в разные 

периоды) были Жильцов Павел Павлович, Тарасов Дмитрий 

Павлович, Ельцов Виталий Михайлович. 

 Секретарями РК ВЛКСМ работали Герасимова Екатерина 

Александровна, Казаков Василий Иванович, Голубева Ольга 

Афанасьевна. Жильцов П.П. в 1949 году был переведён на работу 

в областной комитет ВЛКСМ зав. военно-физкультурным 

отделом, жил и работал в г. Архангельске, умер в 1988 году. 

 Зав. отделом пионерской работы работали Гусева 

(Жильцова) Александра Петровна, Едомина Глафира Васильевна, 

Котов Алексей Парменович, Медведева (Махнова) Нина 

Александровна. Зав. сектором учёта – Анищенко Александра 

Степановна. Инструктором какое-то время работала Трофимова 

Тоня, секретарём-машинисткой – Фомина Граня. 

 В 1946 году по решению ЦК ВЛКСМ были учреждены 

знамёна городских и районных комсомольских организаций. 

Онежской районной комсомольской организации такое знамя 

было вручено 26 июня 1946 года представителем ЦК ВЛКСМ 

тов. Виноградовой. От областного комитета ВЛКСМ 

присутствовала тов. Пахорукова Валентина Ивановна. От 

райкома партии - секретарь тов. Подоплёкин Даниил Андреевич. 

 Делегатами на V Архангельской областной комсомольской 

конференции от Онежской районной комсомольской организации 

были избраны: 

 

1. Налимов Владимир Иванович - секретарь комитета ВЛКСМ 

Кодинского целлюлозного завода №2. 

2. Батюков Степан Васильевич - зав. отделом кадров и орг. 

инструкторской работы РК ВЛКСМ. 

3. Дедушкин Пётр Степанович - секретарь обкома ВКП(б). 

4. Тарасов Дмитрий Павлович – секретарь райкома ВЛКСМ. 

5. Жильцов Павел Павлович - зав. военно-физкультурным 

отделом обкома ВЛКСМ. 

6. Гунина Мария Александровна - колхозница колхоза им. 

Мулина (д. Ворзогоры). 
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7. Ларионова Нина Васильевна - секретарь узлового комитета 

ВЛКСМ ст. Малошуйка. 

8. Шайтанов Николай Александрович - лесоруб Караминского 

лесопункта (пос. Глазаниха). 

 

 
 

Онежские делегаты V Архангельской областной комсомольской 
конференции. 26.01.1949 г. 

 

 Делегатами VI Архангельской областной комсомольской 

конференции, проходившей в июне 1950 года, были избраны: 

1. Голубева Ольга Афанасьевна – секретарь РК ВЛКСМ.  

2. Филиппов Павел Александрович. 

З. Перевозчикова - колхозница колхоза им. Мулина. 

4. Баданин Василий Степанович - секретарь комитета комсомола 

лесопункта. 

5. Михайлова Евдокия Петровна - учительница. 

6. Батюков Степан Васильевич - РК ВЛКСМ. 

7. Чирцова Нина - колхозница д. Вонгуда. 
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Участники семинара пропагандистов. г. Онега. Август 1950 г. 
 

1-й ряд: Хабаров, Батюков С.В., Ельцов В.М., Михайлова Е.П., Батина, 
Максимов А.П. (сидят слева направо); 
2 ряд: Фомина, Гнедов, Савина, Голубева О.А., Старовойт, Едомина Г.М. 
(слева направо); 
3 ряд: Редрухина, Баданин В.С., Ильина, Долгих, Кузнецова (слева 
направо). 
 

 Основные задачи, над решением которых работали райком 

ВЛКСМ и первичные комсомольские организации, состояли в 

том, чтобы обеспечить активное участие комсомольцев и 

молодёжи в соцсоревновании за досрочное выполнение 

установленных планов, в том числе в промышленности и 

строительстве, в сельском хозяйстве. Было соцсоревнование за 

досрочное выполнение планов по заготовке и вывозке древесины, 

её сплаву, переработке и передаче потребителям, за ввод 

строительных объектов, по сдаче государству зерна и продуктов 

животноводства и т.д. Было активное участие комсомольцев и 

молодёжи в подписке на государственные займы восстановления 

народного хозяйства, в общественно-политической жизни. 

Работали над решением задач повышения общеобразовательного 

уровня молодёжи, улучшения массово – политической и 

культурно-воспитательной работы. Эти вопросы обсуждались на 

конференциях, на пленумах, бюро РК ВЛКСМ, на семинарах и 
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совещаниях комсомольского актива. Принимались продуманные 

решения, разрабатывались мероприятия по их исполнению, 

осуществлялся контроль над их выполнением. 

 Производственные условия и условия для проведения 

культурно-массовых мероприятий были значительно хуже 

нынешних. На лесозаготовительных предприятиях заготовку леса 

проводили в основном лучковыми пилами, позднее 

электропилами «ВАКООП» (вес 22 кг), вывозку леса - в 

основном на лошадях. Погрузку леса на конные сани 

осуществляли вручную, на конной трелёвке леса тоже вручную с 

помощью аншпуга (жердь, употребляемая для перекатывания 

бревен). 

 На селе все работы проводились вручную и с помощью 

лошади - основной в то время тягловой силы. 

 В каждой деревне был свой колхоз, руководящий состав 

которого был невелик. Колхозу устанавливался план сдачи 

государству зерна и продуктов животноводства. Выращивали и 

сдавали государству ячмень, рожь, овёс, а также молоко и масло.

 Клубы и красные уголки в деревнях, в лесопунктах, на 

мастерских участках были небольшими. В большинстве из них 

порядок наводили молодёжь вместе с заведующими клубами и 

красными уголками. Работали кружки художественной 

самодеятельности. Проводили беседы, лекции, собрания. 

Освещение было в основном от керосиновых ламп. Зачастую не 

хватало ламповых стёкол, тогда пользовались «коптилками», 

лампами без стекла. Вот и на совещании в ЦК ВЛКСМ мне 

пришлось говорить об этом наряду с другими вопросами. Тогда 

помощь была оказана молниеносно после совещания по линии 

хозяйственных органов, при содействии ЦК ВЛКСМ. В каждом 

колхозе и лесопункте были комсомольские организации. Во 

многих из них собрания проводились своевременно и 

организованно. По уплате членских взносов дело обстояло 

неплохо, хотя были и отдельные должники, по ним принимались 

меры комсомольского воздействия. 

 На проводимых семинарах в области, затем в районе наряду 

с другими вопросами разучивали песни с комсомольским 

активом. Например, пользовалась тогда популярностью только 

что вышедшая песня «Гимн демократической молодёжи». Эту 

песню с нами разучивали на областном семинаре, затем на 
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районном семинаре и в комсомольских организациях. Помню 

хорошо, как эту песню разучивали и пели в комсомольских 

организациях в д. Чешьюга и д. Юдмозеро после комсомольских 

собраний. Музыки не было, но пели хорошо, долго не 

расходились. Иногда комсомольские собрания проводили прямо 

на производственных участках. Например, в д. Юдмозеро 

большинство комсомольцев летом были заняты на сенокосе на 

отдалённом от деревни участке. Секретарём комсомольской 

организации была Дуся Валявкина, которая тоже работала на 

сенокосе. Здесь после работы с моим участием у костра и 

проводили комсомольское собрание по итогам XV пленума ЦК 

ВЛКСМ. Такие же собрания проводились на мастерских 

участках, в лесопунктах. Мне в то время приходилось очень 

часто бывать в командировках, в комсомольских организациях. 

От деревни до деревни, от лесопункта до лесопункта и 

мастерского участка передвигался пешком. Помню, что часто в 

деревни и лесопункты, мастерские участки выезжали артисты 

Дома культуры во главе с С.А. Шамонтьевым и А.В. Поспеловой. 

Их очень ждали колхозники и лесорубы. Перед каждым 

спектаклем или концертом были организованы лекции на 

различные темы. На мастерских участках и в лесопунктах 

приходилось и мне быть вместе с артистами, выступать с 

лекциями при ламповом освещении. Спектакли, концерты 

проходили весело, при большом количестве зрителей, под 

дружные аплодисменты. Особенно хорошо воспринимались 

частушки на местные темы, которые сочинял на месте С.А. 

Шамонтьев. Декорация для спектаклей, концертов перевозилась 

на лошадях, а артисты шли пешком при любой погоде, особенно 

зимой. С.А. Шамонтьев и А.В. Поспелова оказывали на местах 

помощь руководителям художественной самодеятельности. 

 В лесозаготовительных предприятиях Архангельской 

области было широко развёрнуто социалистическое 

соревнование среди комсомольско-молодёжных коллективов. 

Многие наши коллективы выходили победителями в областном 

соревновании, награждались почётными грамотами обкома 

ВЛКСМ и объединения «Архангельсклеспром», поощрялись 

денежными премиями. Помню, что не раз мне приходилось 

вручать грамоты и денежные премии победителям в 

соревновании: Лиде Кузнецовой - боевой девушке, работающей 
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на конной вывозке леса, а также навальщикам леса из Падунского 

лесопункта на конные сани и на трелёвке Ивану Бабай и Николаю 

Балтрочуку, многим лесорубам и другим работникам (фамилии 

запамятовал). 

 В первые послевоенные годы, согласно разнарядке 

райисполкома, на лесозаготовки в осенне-зимний сезон из 

колхозов приезжали колхозники с лошадьми. Жили во 

временных бараках мужчины и женщины вместе. Посредине 

барака (участок Куруса Падунского лесопункта) стоял огромный 

стол, по бокам - нары. Постельное бельё не выдавалось, 

обходились тем, что привезли из дома. Топилась плита, на 

которой готовили пищу (большинство колхозников 

котлопунктами не пользовались), тут же сушили одежду. На 

столе стояли 2-3 керосиновые лампы, иногда без стёкол. Здесь же 

проводили собрания, беседы и т.д. Особенно запомнились 

сезонные участки Куруса и Устье Талзанги в Падунском 

лесопункте, Порса и 61 квартал в Хачельском лесопункте и 

другие. Хлеб и другие продукты выдавались по карточкам. 

Кадровым рабочим выдавалось по 1 килограмму хлеба, 

сезонникам - по 500 граммов в день. Условия работы и жизни 

были трудными. Но большинство рабочих, в т.ч. молодые, 

понимали и осознавали то, что для восстановления народного 

хозяйства нужен лес, трудились самоотверженно, с большим 

энтузиазмом, невзирая на трудности. В основном организованно 

проходили кампании по подписке на государственные займы, 

другие мероприятия. О работе комсомольских организаций того 

периода лучше расскажут архивные материалы, т.к. многие 

подробности сейчас уже трудно вспомнить. А чтобы быть 

точным в освещении фактов, надо подтверждать их архивными 

данными. 

 

 

М.М. Попова 

 

Комсомол – не только возраст… 
 

 Моё поколение – дети войны 1941-1942 годов рождения. 

Мы росли и взрослели в трудное время, когда страна 

преодолевала последствия ужасной войны, восстанавливала 
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народное хозяйство, города 

и сёла, постепенно 

возвращаясь к мирной 

жизни. 

 Новости узнавали в 

основном по радио, из 

газет, киножурналов (перед 

показом художественного 

фильма обязательно был 

киножурнал). В моей 

жизни была ещё 

библиотека, которую я посещала с шести лет. С раннего детства 

мы знали о героях Великой Отечественной войны – Александре 

Матросове, Зое Космодемьянской, капитане Гастелло, летчике 

Иване Кожедубе и других. Естественно, что нам хотелось быть 

похожими на них. Школа и пионерская организация воспитывали 

в нас честность и патриотизм. 

 В комсомол я вступила в 1956 году, будучи ученицей 8 

класса средней школы №1 г. Онеги. Класс был дружный, 

сильный в учёбе, но очень неспокойный. Дисциплина сильно 

«хромала». Классным руководителем была Поспелова Диана 

Леонтьевна, учитель географии, только что окончившая 

институт. Комсомольцами были почти 90% одноклассников. 

Было сильным влияние коллектива. Конечно, главными 

вопросами комсомольских собраний были учёба и дисциплина. 

Сильные ученики были закреплены за отстающими и постоянно с 

ними занимались. Слишком непоседливых и болтливых посадили 

с более спокойными, в результате чего некоторые 

«перевоспитались» наоборот. Почти все имели какие-либо 

поручения. Я была пионервожатой у третьеклассников и 

оставалась ею ещё два года после окончания школы. 

 Силами старшеклассников под руководством учителя 

физкультуры Костина Ф.С. заливался школьный каток. Далее 

составляли график чистки катка от снега, и он неукоснительно 

выполнялся. Школа отапливалась дровами, поэтому раз в году 

мы с ручными пилами и топорами выходили на субботник, и 

никто не возмущался по этому поводу. Наоборот – можно было 

попасть в стенгазету как классную, так и общешкольную. Так со 

школьных лет мы учились воспринимать критику, что мне очень 
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пригодилось в дальнейшей жизни. Помню такой случай из 

школьной жизни: нас лишили общешкольного вечера, не помню, 

за какие прегрешения. А на следующий день был городской 

смотр художественной самодеятельности школ. И представители 

нашего класса (человек семь – восемь) единогласно решили не 

ходить на это мероприятие. Однако пришли все, не сговариваясь, 

а ведь тогда не было телефонов, даже домашних. Просто в нас 

заговорила совесть – ведь мы должны были защищать честь 

своей школы. И это чувство долга, ответственность за 

порученное дело нас сопровождает всю жизнь. Мы и сейчас, при 

необходимости, можем собраться по первому звонку, ведь 

дружба не прекратилась с годами, хотя ряды наши заметно 

поредели. 

 После окончания школы в 1959 году я пришла работать на 

Онежский гидролизный завод. Директором завода работал 

Попугаев Дмитрий Михайлович. Начальником цеха КИПиА20, где 

я работала, был Фомин Михаил Александрович. Моей 

наставницей стала Маргарита Николаевна Гладких. Коллектив 

был молодой, на заводе трудилось много выпускников нашей 

школы. На заводе был клуб (старый барак), но на тот момент не 

было заведующей. Руководство завода предложило эту 

должность работнице ТЭС Дине Дербышевой. Она прошла 

обучение на семинаре в г. Архангельске и начала организовывать 

художественную самодеятельность. Был создан хор и 

танцевальный коллектив. Хором руководила заведующая клубом, 

а танцевальным коллективом - Н. Рыченко (Божко), методист 

Дома культуры. Баянистом был Юрий Чистяков – слесарь группы 

капремонта, активными членами художественной 

самодеятельности были слесари этой группы: С. Савельев, И. 

Полугрудов, Н. Никаноров. К праздникам мы готовили неплохие 

концерты. По инициативе ЦК ВЛКСМ комсомольцы завода 

организовали лыжный поход вверх по реке Онеге с концертами 

(не помню, в честь какой даты). Правда, я в нём не приняла 

участие, т.к. была членом сборной команды по лыжам 

лесопильно-гидролизного комбината и должна была ехать на 

соревнования в г. Красногорск Московской области. 

                                           
20

 КИПиА – контрольно измерительные приборы и аппаратура. 
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 С 1961 г. по 1966 г. училась в АЛТИ, вернулась на завод в 

январе 1967 года. Директором гидролизного завода тогда был 

Дёмин Алексей Фёдорович. Работала я мастером в дрожжевом 

цехе, который возглавляла Бородкина Надежда Кирилловна. 

Хорошо помню Дмитрия Ивановича Сынчикова, заместителя 

директора завода по капитальному строительству, онежского 

краеведа. Отношения в коллективе были доброжелательные. 

Была членом бюро Онежского ГК ВЛКСМ. Cекретарями 

горкома ВЛКСМ тогда работали Альберт Маркелов и Александр 

Попов, зав. орготделом – Валентин Герасимов, зав. сектором 

учёта – Нина Капралова, инструктором - Светлана Шемякина. 

Это были порядочные, ответственные, коммуникабельные люди. 

Членами бюро были: Юрий Бадьин, Юрий Никулин и др. 

Заседания бюро проходили в спокойной и деловой обстановке. 

Помню выездные заседания бюро, когда мы выезжали вверх по р. 

Онеге и на месте решали вопросы, в т.ч. принимали в комсомол. 

В газете «Советская Онега» была комсомольско-молодёжная 

страничка «Горизонт», на базе столовой морского порта работало 

молодёжное кафе «Берёзка», где в непринужденной обстановке 

проводились встречи, беседы, дискуссии и другие мероприятия. 

 Комсомол дал путёвку в жизнь многим замечательным 

людям, из которых получились прекрасные руководители, 

начиная от бригадиров и до руководителей высшего звена. Я не 

знаю среди своих сверстников отъявленных карьеристов, 

подлецов, людей без чести и совести, какими представляют 

комсомольских активистов в современных фильмах и литературе. 

Не сомневаюсь, что были и такие, но – меньшинство. Время 

выбирает нас, а не наоборот. Наше поколение жило так, как жила 

страна, и нам не стыдно за своё прошлое. 

 

 

Н.Б. Сынчикова 

 

Комсомольцы электроцеха 
Онежского гидролизного завода 

 

 Комсомольская организация на гидролизном заводе была 

создана вместе с пуском завода в 1954 году. Первыми 

комсомольцами были молодые специалисты, прибывшие на 
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предприятие по направлению, и выпускники средних школ 

города Онеги. 

 После окончания средней школы №1 в 1966 году я 

поступила на работу в ремонтно-механический цех токарем, так 

как получила эту профессию ещё в школе. В 1969 году перешла в 

электроцех, работала обмотчицей. Начальником цеха в то время 

был Петренко Николай Александрович, мастерами - Кузьмин 

Анатолий Фёдорович и Коваленко Владимир Яковлевич. Моими 

наставниками стали Белоусова Валентина Васильевна и Шадрина 

Галина Анатольевна. 

 В те годы в электроцехе сформировался очень хороший, 

дружный коллектив. Было много молодёжи, в основном членов 

ВЛКСМ. Секретарём комсомольской организации цеха был 

Владимир Авдеев. Приходили ребята после окончания школы, 

обучались рабочей профессии у более опытных электромонтёров. 

Наставниками молодых рабочих были: Денисов Ф.И., Коваленко 

В.Я., Панчин Л.П., Бачин В.П., Каширин И.М. Развитие 

производства, внедрение новых технологий требовали от рабочих 

более высокой квалификации, поэтому молодые работники, 

понимая это, поступали в техникумы, институты, многие учились 

заочно. Администрация всегда поддерживала молодых 

сотрудников, создавала условия и поощряла учащуюся молодёжь. 

 Электроцех располагался в небольшом помещении 

механического цеха, было очень тесно и неудобно. Руководством 

завода было принято решение передать электроцеху 

недостроенное здание цеха сушки лигнина. Но для того, чтобы 

достроить и переоборудовать здание, работникам электроцеха 

пришлось там хорошо потрудиться. Руководил реконструкцией 

Анатолий Фёдорович Кузьмин. Здесь проявились его 

организаторские способности и воплотились его идеи и фантазии. 

Для штукатурных и плиточных работ привлекали учащихся ПТУ, 

руководила ими мастер производственного обучения Большакова 

Любовь Ивановна. Перегородки и столярку (рамы и двери) 

делали специалисты ремстройцеха завода. А уже красили, 

белили, убирали строительный мусор, мыли, чистили женщины 

электроцеха. Мужчины занимались монтажом оборудования, 

освещения, устройством рабочих мест, установкой станков, 

верстаков, столов. Зато сколько радости и гордости было, когда 

переехали в обновлённое здание, ещё пахнущее краской, со 
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шторами на огромных окнах. В цехе были большие, светлые 

помещения для работы, отдыха, уютные раздевалки, хорошие 

душевые, красиво оформленный красный уголок. 

 На предприятии в то время проводилась экономическая 

учёба. В электроцехе Кузьмин А.Ф. вёл занятия. Занимались с 

желанием, в конце учебного года готовились и сдавали зачёт. В 

цех приглашали лекторов, проходили встречи с интересными 

людьми, обсуждали важные события в жизни страны. 

 

 
 

Электроцех гидролизного завода. 
Сынчикова Н.Б. – вторая справа. Онега.1975 г. 

 

 В дни подготовки к праздникам: Первомаю, Дню 

Октябрьской революции, коллектив цеха активно помогал в 

оформлении праздничной колонны. Цветы на веточки своими 

руками делали женщины цеха. Специалисты электроцеха 

украшали здания цехов, улицы города световой иллюминацией. 

 А какие интересные новогодние ёлки проводились в старом 

клубе завода, опять же с помощью коллектива электроцеха. 

Самый настоящий Дед Мороз – это Кузьмин А.Ф. Дети 

толпились вокруг него, с интересом смотрели фокусы и 

участвовали в играх, им же придуманных. Новогодняя ёлка, 

оформление клуба также было делом сотрудников электроцеха. 
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 В 1978 году в электроцехе был создан комсомольско-

молодёжный коллектив. В эти годы коллектив цеха почти 

постоянно становился победителем социалистического 

соревнования среди вспомогательных цехов. На одну из премий 

за I место по решению коллектива был куплен бильярд и 

установлен в общем зале. Комсомольская организация цеха 

награждалась почётными грамотами горкома ВЛКСМ. Молодёжь 

цеха активно поддерживала шефские связи со средней школой  

№ 1, в т.ч. с подшефным 8б классом. Ответственными за эту 

работу были Сарин Сергей, Фёдоров Вячеслав, Сергеев 

Александр, Авдеев Владимир. Школьники приходили в цех, 

проводили совместные КВН, устраивали концерты. 

Комсомольцы цеха посещали уроки, беседовали с отстающими 

учащимися, помогали в ремонте кабинета химии. 

Все комсомольцы цеха являлись членами ДНД, а Сарин С., 

Большаков Н., Авдеев В. ещё и членами комсомольского 

оперативного отряда. Они участвовали в проведении рейдов 

«Подросток» под руководством сотрудников милиции. 

Коллектив постоянно участвовал в субботниках. Так, на 

субботнике, посвященном XVIII съезду ВЛКСМ, заработали 119 

рублей и перечислили в Фонд «Олимпиада 80». Участвовали 

комсомольцы и молодёжь цеха в слёте «Дорогами отцов - 

героев», где стали победителями. Многие занимались в секциях 

туризма и самбо, являлись участниками заводской туристической 

команды «Гандвик». Также молодёжь цеха помогала совхозу 

«Онежский» в уборке урожая и заготовке кормов. 

 

 

Д.Ф. Дойкова 

 

Комсомольцы Караминского лесопункта (п. Глазаниха) 
 

 В преддверии 100-летнего юбилея ВЛКСМ появилось 

желание поделиться воспоминаниями о комсомольской юности, 

которая проходила в лесозаготовительном посёлке Глазаниха в 

60-х годах прошлого столетия. Посёлок тогда развивался. 

Продолжалось строительство жилых домов, объектов 

соцкультбыта. В посёлке было много молодёжи. Комсомольская 

организация насчитывала более 60 комсомольцев. Молодёжь 
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трудилась в комплексных бригадах на заготовке древесины, на 

нижнем складе, в гараже, воспитателями в детских садах, 

приезжали по распределению молодые учителя, медицинские и 

инженерно-технические работники. 

 Меня приняли в комсомол в ноябре 1958 года. Помню, 

вручал комсомольский билет секретарь Онежского райкома 

ВЛКСМ Валентин Шихирин. Очень волновалась, возникло 

ощущение повышенного чувства ответственности. Старалась 

быть активной, исполнительной, отзывчивой. Сразу появились 

комсомольские поручения. Через год ввели в состав комитета 

первичной комсомольской организации Караминского 

лесопункта. Комсомольскую организацию в то время возглавляла 

Нина Горбарчук. Очень активный, авторитетный человек с 

хорошими организаторскими способностями. После её отъезда в 

1960 году, меня избрали секретарём комсомольской организации. 

Я в то время работала статистиком планового отдела 

Малошуйского леспромхоза. Дело в том, что до октября 1960 

года в Глазанихе был Малошуйский леспромхоз, в состав 

которого входил Караминский лесопункт с 

лесозаготовительными участками Пекельница, Лапручей, 

Северная Тесовка. Затем в октябре 1960 года прошла 

реорганизация предприятий. В посёлке Кодино на базе бывшего 

лагерного пункта образовали Кодинский леспромхоз, в состав 

которого вошёл Караминский лесопункт. Малошуйский 

леспромхоз стал базироваться в посёлке Малошуйка. 

 Молодёжь посёлка жила активно. Велось строительство 

нового клуба. В преддверии сдачи клуба в эксплуатацию 

комсомольцы и молодёжь посёлка немало потрудились по уборке 

строительного мусора внутри строящегося объекта и на его 

территории. 

 И вот в начале весны 1959 год новый двухэтажный клуб с 

большим зрительным залом, фойе, просторной сценой, 

комнатами для кружковой работы и библиотекой с читальным 

залом на втором этаже принят в эксплуатацию. Это был 

настоящий праздник для жителей посёлка. В день открытия 

клуба, на праздник Первомая, вход на торжественное 

мероприятие был строго по пригласительным билетам. Директор 

леспромхоза Алексей Владимирович Чернышев и председатель 

рабочего комитета Георгий Николаевич Михалюков благодарили 
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строителей, вручали почётные грамоты, ценные подарки. А затем 

был большой концерт, подготовленный силами местной 

художественной самодеятельности. 

 

 
 

Воскресник в клубе. Посёлок Глазаниха. 19.04.1959 г. 

 

 Длительное время заведующим клубом работал Александр 

Васильевич Князьков. Талантливый человек, обладающий 

незаурядными организаторскими способностями. Он находил 

среди молодёжи людей, склонных к творчеству. Самодеятельные 

артисты своими силами ставили спектакли. Князьков в 

совершенстве владел художественной гимнастикой. Вместе с 

Тамарой Вальвашовой создали акробатический кружок, в 

который вовлекли школьников. На каждом концерте в программе 

были акробатические этюды. Порой от сложности элементов у 

зрителей дух захватывало. В клубе постоянно работали кружки: 

драматический, художественной самодеятельности, шахматно-

шашечный. 

 В клубе был один выходной день – понедельник. В 

остальные дни в окнах клуба в вечернее время горел яркий свет. 

Проходили репетиции номеров художественной 
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самодеятельности, шахматисты готовились к проведению 

турниров,  любители игры в домино стучали костяшками… 

Активными участниками художественной самодеятельности 

были: Елизавета Шихирина, Тамара Лопатина, Августа 

Кириллова, Лидия Томилова, Галина Кузьмина, Нина 

Калинникова. Они обладали хорошими голосами, исполняли 

сольные номера или пели дуэтом. Была хоровая группа. Отлично 

аккомпанировали баянисты Вениамин Кузьмин, а затем Фёдор 

Шихирин. К каждому празднику готовили концертную 

программу. Самодеятельные артисты нередко выезжали с 

концертами в близлежащие посёлки, деревни. 

 В среду, субботу и воскресенье в клубе проводились 

танцевальные вечера, вечера отдыха с подвижными играми, 

викторинами, играли в «лотерею», «почту»… Танцевальный зал, 

как правило, был переполнен. Здесь было интересно всем: и 

молодёжи, и людям старшего поколения. В другие дни 

демонстрировали кинофильмы. Киномехаником работал Виктор 

Рудаков. 

 Заведующей библиотекой работала Нина Светощук. При 

участии учителей, воспитателей дошкольных учреждений, 

активных читателей проводились книжные обзоры, тематические 

вечера, диспуты. Молодёжь посёлка жила интересной, 

насыщенной событиями жизнью. В организации досуга жителей 

посёлка, проведении комсомольско-молодёжных мероприятий 

большую роль играл актив комсомольской организации. Это 

Тамара Лопатина, Олег Тихомиров, Валя Басаргин, Толя Баштан, 

Маша Рехова, Нина Пикулева (Савина), Валера Пелевин, Анна 

Ковригина (Слузова), Нина Мельничук и многие другие. 

 В тот период - период Совнархозов - было деление 

предприятий по промышленным зонам. Кодинский леспромхоз 

вошёл в промышленную зону Плесецкого района. Секретарём 

Плесецкого райкома ВЛКСМ работал Роберт Скворцов, комитет 

комсомола Кодинского леспромхоза возглавляла Римма 

Соколова. Активная, тактичная, инициативная, умелый 

организатор. 

 В конце 1962 года началась подготовительная работа к 

обмену комсомольских документов. Перед секретарями 

первичных комсомольских организаций были поставлены задачи: 

выявить комсомольцев, которые, приехав на работу или 
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вернувшись из рядов Советской Армии, не встали на 

комсомольский учёт; ликвидировать задолженность по уплате 

комсомольских взносов; среди комсомольцев не должно быть 

нарушителей трудовой дисциплины; каждый комсомолец должен 

иметь общественное поручение… Проводились комсомольские 

собрания, на которых периодически рассматривали вопрос о ходе 

подготовки к обмену комсомольских билетов. Некоторых 

комсомольцев исключали из комсомола за отрыв от 

комсомольской жизни. Но таких случаев было немного. 

 Работала редколлегия. Работал местный радиоузел. 

Регулярно выходила стенгазета, которая для всеобщего 

обозрения вывешивалась в клубе. Выпускали листовки 

«Молния», «Вилы в бок», «Комсомольский прожектор», который 

возглавлял Олег Тихомиров. 

 Ответственной за выпуск стенной печати была Маша 

Рехова. Члены «Комсомольского прожектора» проводили 

проверки качества выполняемых работ, экономного расходования 

горюче-смазочных материалов. Тогда страна жила под лозунгом 

экономии и бережливости. Результаты рейдов освещались в 

стенной печати, по местному радиовещанию. В посёлке была 

создана добровольная народная дружина. Некоторые 

комсомольцы были её членами. Вместе с участковым 

инспектором милиции поддерживали общественный порядок. 

Посещали клубные мероприятия, общежитие. Уделяли внимание 

соблюдению трудовой дисциплины. Нарушителей – 

комсомольцев вызывали на заседание комитета первичной 

комсомольской организации, убеждали, воспитывали. 

 В посёлке было два общежития. В них проживали мужчины 

разного возраста, приехавшие на работу по организованному 

набору или на зимний сезон. В каждом общежитии был красный 

уголок, где проживающие могли слушать радио, читать газеты, 

журналы, играть в настольные игры: шашки, шахматы, домино… 

Воспитателем работала Нина Мельничук. Члены комитета 

комсомола помогали ей в организации досуга проживающих: 

проводили беседы, обзорные лекции, шахматные турниры. 

 Около клуба силами комсомольцев и молодёжи было 

оборудовано футбольное поле. В летнее время ежедневно 

спортивная молодёжь собиралась на тренировки. На футбольные 

баталии спешили болельщики. Приезжали на матчи футболисты 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



85 

из Онеги, Малошуйки. Футбольная команда Глазанихи выступала 

и в районных соревнованиях, неоднократно завоёвывала призы. В 

её составе самыми результативными игроками были: Валя 

Басаргин, Юра и Толя Вальвашовы, Витя Лопатин, Лёня Ляпин, 

Валера и Володя Пелевины, Коля и Женя Почепцовы, Володя 

Червяк. 

 Ежемесячно проводились комсомольские собрания, не реже 

двух раз в месяц – заседания комитета комсомола. На заседаниях 

рассматривался и утверждался план работы, намечалась дата 

очередного комсомольского собрания, утверждалась повестка 

дня собрания. 

 Периодически актив комсомольской организации 

организовывал комсомольско-молодёжные воскресники: весной 

по уборке и благоустройству посёлка, зимой - по подбору 

аварийной древесины на узкоколейной железной дороге, разделке 

дровяной древесины, подвозке дров жителям пожилого возраста, 

одиноким пенсионерам. 

 

 
 

На воскреснике по подбору аварийной древесины на 
узкоколейной железной дороге. Глазаниха. 1963 г. 

 

 Большую работу комсомольцы и молодёжь проводили по 

подготовке к празднованию Дня молодёжи. Это уборка 

территории берега Шомбозера, расположенного в 4-х километрах 

от посёлка, оборудование сценической площадки. В 

воскресниках принимали участие люди разного возраста, не 
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только молодёжь. Население посёлка было активным, 

отзывчивым. 

 

 
 

Перед воскресником по уборке территории к Дню молодёжи. 
Глазаниха. 1964 г. 

 

 
 

Возвращение домой с праздника на Шомбозере. Июнь 1963 г. 
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 Но вот завершился обмен комсомольских билетов. 16 

декабря 1963 года в Плесецком промышленном комитете 

ВЛКСМ мне вручили новый комсомольский билет. В конце этого 

же года меня избрали членом Архангельского обкома ВЛКСМ. 

Первый раз поехала на заседание пленума 3 февраля 1964 года. 

Пленумы проходили ежеквартально. Первым секретарём обкома 

ВЛКСМ в тот период работал Виктор Михайлович Третьяков, 

секретарями - Тамара Михайловна Гудима и Юрий Николаевич 

Сапожников. В состав обкома ВЛКСМ были избраны 65 человек. 

В работе пленумов принимали участие работники обкома КПСС. 

На заседаниях пленума рассматривались разные вопросы. 

Например: «Об итогах сентябрьского пленума ЦК КПСС и 

задачах областной комсомольской организации», «Итоги 

выполнения решений VI пленума обкома ВЛКСМ», «Об участии 

комсомольских организаций области в выполнении решений 

февральского пленума ЦК КПСС и V пленума ЦК ВЛКСМ» и 

другие. Почти на каждом пленуме рассматривались 

организационные вопросы. С докладами чаще выступали В.М. 

Третьяков, Т.М. Гудима. В обсуждении докладов принимали 

участие секретари комитетов комсомольских организаций 

области, члены обкома ВЛКСМ, работники обкома КПСС. 

Звучали критические замечания. Например, секретарь 

Соломбальского райкома ВЛКСМ В. Любченко подверг критике 

подготовку одного из пленумов обкома ВЛКСМ: «Обком плохо 

готовил пленум. Это видно из выступлений секретарей райкомов, 

комитетов комсомола, которые превратили выступления в отчёты 

о работе, не внося никаких конструктивных предложений в 

улучшение работы комсомольской организации…». Второй 

секретарь обкома КПСС В. Душин посоветовал «меньше 

заседать, меньше принимать решений, а больше делать». 

 23 августа 1965 года на пленуме обкома ВЛКСМ был 

рассмотрен организационный вопрос, на котором отозвали 

первого секретаря В.М. Третьякова для работы в аппарате обкома 

КПСС. На этом же пленуме первым секретарём обкома ВЛКСМ 

избрали Юрия Васильевича Буракова. На пленумы иногда 

приглашали известных людей. Например, на одном из пленумов 

выступал Юрий Левитан. Он поделился яркими воспоминаниями 

о работе диктором Всесоюзного радио в годы Великой 

Отечественной войны, продемонстрировал, как он доносил до 
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населения сводки Совинформбюро. Была интересная встреча с 

известным спортивным комментатором Николаем Озеровым. 

Запомнилась коллективная поездка на Соловки на 

комфортабельном теплоходе «Вацлав Воровский». 

 В июле 1965 года, после предварительной агитационной 

работы секретаря партийного бюро КПСС Кодинского 

леспромхоза Альберта Михайловича Корытова, я стала 

кандидатом в члены КПСС. Через год после окончания 

кандидатского срока приняли в члены КПСС. Комсомольские 

дела передала вновь избранному секретарю первичной 

комсомольской организации Валерию Пелевину. Последний раз 

принимала участие в работе пленума обкома ВЛКСМ 23 ноября 

1965 года. На этом закончилась моя комсомольская активность. 

Коммунисты Караминского лесопункта осенью 1966 избрали 

меня секретарём партийной организации. Избрание секретарём  в 

25 лет стало для меня большой неожиданностью. 

 

 

Т.Н. Коротких, Л.Н.Веснина 

 

Вышли в путь романтики 
 

Ум из книг занявшие, 

Кроме математики 

Трудности не знавшие. 

 

Дорогу осилит идущий 
 

 Действительно, только в движении полностью раскрывается 

жизнь, богатая, разнообразная, трудная и увлекательная. И чтобы 

не отстать от жизни, каждому из нас приходится прикладывать 

немало усилий. 

 Тронуться в путь побуждают разные причины. Одному 

хочется побывать в незнакомых местах, познакомиться с 

историческими памятниками, другого больше привлекает 

природа, третьему нужно «подразмяться», посидеть у костра, 

похлебать самодельного варева, надышаться свежим воздухом, 

набраться новых сил и впечатлений. 
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 Искушение путешествовать настолько велико, что ему 

поддаются люди самых разных возрастов. Идут туристическими 

тропами и школьники. Для них «настоящий» поход полон 

здоровой романтики, они чувствуют себя исследователями, 

путешественниками, разведчиками. Пусть их открытия не столь 

значительны, прямо скажем, – не велики, но дело не в этом. 

Главное в том, что они делают первые шаги по пути 

самостоятельного активного вторжения в жизнь, не чувствуют 

себя праздными землепроходцами – они занимаются большой и 

полезной работой. 

 Большой и полезной работой считают туризм в нашей 

стране. Все экспедиционные отряды, принимая участие в 1-й и 2-

й Всесоюзной экспедиции туристов – пионеров и комсомольцев 

школьников, выполняли задания от Музея Революции СССР, от 

Совета по изучению производительных сил, от Госинспекции по 

охране памятников истории и искусства, от Главного управления 

речного транспорта и других учреждений и институтов. 

 Туристы нашего района должны были принять участие в 

Третьей Всесоюзной экспедиции, которая началась в 1960 году, а 

закончилась в 1962 году. В июле 1962 г. в Ульяновске проходил 

VII Всероссийский слёт юных туристов. От нашей области была 

на слёте команда Сольвычегодской средней школы. 

 В туристическую летопись внесли свои строки и наши 

земляки, ученики школы №1 и школ нашего района. 

 У нас в школе работала секция туристов старших классов, 

среди них Канищев Миша из 10 «Б», Коряпина Люба, 

Широколобов Валя, Харина Люся и другие. Они стали 

инструкторами по туризму, руководителями походов. 

 

Туристические походы – один из видов отдыха 
 

 По разным маршрутам отправляются пионерские отряды, 

шагают комсомольцы-старшеклассники под руководством 

учителей. И увидят они, какое небо над головой, услышат, как 

птицы поют в лесу, как журчит ручеёк. Разве из окна дома 

увидишь столько? Многое воспринимаешь, когда шагом путника, 

настойчивым, размеренным, упорным, шествуешь по земле. 
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 Недаром до тончайших мелочей знал жизнь народа великий 

странник, писатель и пешеход А.М. Горький, исходивший нашу 

страну вдоль и поперёк. 

 Дорога любит пешехода и щедро раскрывает ему всё, чего 

никогда не увидеть никаким пассажирам. 

 И здоровье любит пешехода – он бодр, строен, красив. 

 Нельзя безучастно пройти мимо спокойной, многоводной 

реки, мимо озера, отражающего в себе яркую зелень деревьев, 

нельзя не заметить красоту осеннего леса… 

 Красота природы оставляет неизгладимое впечатление, 

воспитывает художественные вкусы. 

 

Вышли в путь романтики. 
А каков же путь бревна? 
Вот задача наша. 
Мы пройдём его сполна, 
Пусть река расскажет. 

 

 Туристы 8 «Б» класса средней школы № 1 г. Онеги, чьи 

родители работают на лесобазе Рочево, после выпускного вечера 

с танцами под единственную грампластинку с песней «А снег 

идёт…» отправились в многодневный поход (пеший) по реке 

Онеге. Сначала поездом, с пересадками в Вонгуде, Обозерской, 

выехали из Онеги днём 18 июня. 

 18 июня 1963 г. Удивительно! Мы уже в Плесецкой!.. 

Недолго думая, отправились к Дому пионеров: куда же ещё? 

Открыть нам открыли, разрешили войти, и на этом 

гостеприимство закончилось. В пустом сумрачном зале мы 

решили расположиться на сцене. «Не дождавшись чаю», улеглись 

спать. 

 Вдруг откуда-то сверху – грохот, из люка появляется 

разгневанная «дама», и из «прекрасных уст» несутся потоки 

малопонятных, невразумительных слов, из которых мы поняли 

одно: …что мы, вопреки её предсказаниям, не носимся, не 

безобразничаем, и, вообще, мы приехали, не предупредив её… 

Улеглись снова. Сначала мы держались геройски, но потом 

струхнули. Решили дежурить, а к двери приставили два стула, 

чтобы они, грохнувшись, предупредили об опасности, если 

хозяйка (может, она была сторожихой?) пойдёт «убивать» нас... 
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Две Лены решили дежурить первыми, остальные легли спать, 

пока не подойдёт очередь. Но Лене М. стало страшно спать с 

краю, и Алёша проявил благородство, поменявшись с ней 

местами. В конце концов, на краю очутился самый храбрый из 

нас – Женя Девятых. Все успокоились, почти уснули. 

 И тут случилось самое смешное: загремели стулья, на 

пороге (не из люка, из двери, что на сцене) опять появилась 

хозяйка с директором Дома пионеров. Выяснив до конца 

отношения с ними, закрывшись на все крючки и запоры, мы, 

наконец, заснули. 

 19 июня 1963 г. Удивительно! Наша «хозяйка» извинилась 

перед нами. И мы, великодушные, простили её грубость. 

 В 10 часов утра, позавтракав в столовой, мы вышли из 

негостеприимной Плесецкой. Но наша доверчивость и 

легкомыслие привели к роковой ошибке: мы пошли не по той 

дороге, сели (зачем-то) в самосвалы (по двое в кабины водителей) 

и уехали с солдатами… в карьер, за 12 км. Только там мы 

выяснили, что нам с ними не по пути: мы-то идём к реке Онеге 

(по прямой 25 километров всего). Солдаты доставили нас на то 

же место, где взяли. И опять мы пошли не по той дороге, пока 

встречный пастух козьего стада вразумительно не объяснил нам, 

куда идти. Итак, времени 13 часов, а мы всё ещё в 5 км от 

Плесецкой… 

 Решили «Не пищать!» и тронулись в путь. И тут мы 

окончательно заблудились. А может быть, и нет, просто 

оказались на территории воинской части. Из-за кустов вышли 

военные и предложили нам свои услуги. Солдатские казармы в 

лесу, горячий чай. Дружеская встреча мальчишек-футболистов, 

недолгий отдых, обед. Уже в 16 часов нас вежливо усадили в 

машину и доставили к реке Онеге. 

 Наконец, мы в Маркомусах. 

 Тихий вечер, уже 20 часов. Шумит река. Она здесь бурная, 

сильная, с крутыми живописными берегами. Нежные берёзки 

одиноко грустят над водой, разбежались по берегу, а сойтись не 

могут. Место, где мы поставили палатки, красивое: с обрыва, 

почти до самой воды, открывается на километр в ту и другую 

сторону река со склонившимися над ней ивами. 
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 Напротив, высокомерно подняв свои чердаки, стоит десяток 

постаревших домов, уже утративших былую красоту и свежесть. 

Крутая тропинка ведёт вверх. Поднимись по ней – увидишь такое 

раздолье! Какой сегодня закат! Разве увидишь что-нибудь 

подобное? Ребята о чём-то рассуждают серьёзно и с увлечением, 

а девочки сидят у костра. 
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 Неугомонные, они ещё в состоянии гоняться за мячом. 

Палатки натянуты хорошо, вид чудесный. 8 «Б» уже умеет 

многое, а главное – настоящие туристы: быстрые, ловкие, 

дружные. И всё у нас хорошо. 

 Перед тем, как ставить палатки, мы зашли в один из домов 

за разрешением. И были приятно удивлены радушию и 

доброжелательности двух женщин, встретивших нас не на дворе, 

а в доме, очень уютном и добром. 

 - Анна, помнишь, последний раз мы ездили в Онегу в 1906 

году… Как давно это было… 

 И подумалось тогда: как отличаются люди деревенские, от 

века живущие на своей земле северной, от тех, кто вынужденно, 

может быть, в посёлках, на ж/д станциях, в лесопунктах, живёт 

временно. Пастух козьего стада относится, конечно, к первым. 

 20 июня. Утро было не менее чудесно. Зарядка. Завтрак. 

Свёртывание палаток. 

 Сейчас мы в Часовенской. На закате солнышко, а мы только 

варим суп. Такой яркой радуги и мелкого сеющегося сквозь 

солнечный свет дождика, казалось, не увидишь в другом месте. 

 Весь день мы ели «убийственный в своём однообразии» 

чёрный хлеб, другого не было, ибо не встречалось на нашем пути 

ни магазинов, ни столовых. 

 Снова в пути. Мы шли, будто над рекой. Она шумит, 

бурлит, но местами её не видно в угрюмом лесу. И вдруг дорога, 

довольно трудная, делает крутой поворот и выводит нас к домам. 

Посреди них лужайка, опускающаяся к самой реке. Какие-то 

люди копошатся, бегают, радостно приветствуя нас. 

 Это Пустынька, дом, где живут больные одинокие люди, 

потерявшие здоровье, память. Они напоили нас горячим чаем, и 

мы пили из их алюминиевых кружек, чтобы не обидеть. 

Окружённые вниманием, заботой, уставшие, мы незаметно для 

себя уснули на этой лужайке, разбросав свои рюкзаки, а жители 

деревни сидели вокруг… 

 Мы спали под лёгкий шелест ив, смотрящихся в воду. А 

река не спала, она вовсю трудилась. Течение здесь довольно 

быстрое, легко несло брёвна. Они быстро проплывали мимо и 

исчезали за низко склонёнными ивами, редкое прибивалось к 

берегу, но здесь его отталкивали, а дальше были боны, которые 

отводили брёвна на быстрину, и река несла их дальше. 
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 С 3-х часов дня и до самого вечера мы преодолевали полосу 

препятствий; тропинка то сбегала вверх, то вела в болото. 

 

 
 

 Сначала мы обходили лужи, а потом шли прямо, не делая 

лишних шагов в сторону. Около часа пути загорали на солнце, а с 

4-х часов мокли под дождём. И всё-таки хорошее настроение не 

покидало нас. Когда становилось особенно трудно, отряд во весь 

голос запевал свою любимую: «Бродяга я, никто нигде не ждёт 

меня…». 

 Рядом стремительно мчалась река, несла брёвна, а нам с 

нашей скоростью было не угнаться за ними. Наша Онега, она, 

оказывается, и сильная, и могучая. Бирючевские пороги, Большая 

голова – так называется самое опасное место. Река сквозь них 

прорывается, бурлит, клокочет. Тысячи камней на её пути, а она 

на них наскакивает, уносит с собой, намывает, образуя косу – 

отмели, брёвна подскакивают, поворачиваются, налезают друг на 

друга, и тогда образуется затор. Приезжают сплавщики, 

разбирают его, и река несёт их дальше. Берега отвесные, очень 

высокие. Взглянешь вниз – дух захватывает. Встречались нам 

уютные полянки, берёзки, наши любимые купавы, но смотреть по 

сторонам было некогда: чуть задумаешься – в лужу ногой, 

запнёшься за корни – скользишь по грязи вниз. Устали мы 

безмерно. Но ещё надо сварить суп. Сумели. Поужинали. Но 

спать будем не в палатках, а в рабочем общежитии. 

 21 июня. В Ярнеме. Это уже Онежский район. Многолюдно. 

Среди малышей мы сразу нашли друзей. Наши палатки 

окончательно покорили их сердца. Ребята постарше, лет 12-13, 

держатся иначе: им, конечно, интересно, кто мы такие и куда 
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идём, но свой интерес они пытаются скрыть за остроумными (не 

слишком) шутками и советами нашим рыбакам. 

 Ярнема расположена в очень красивом месте. Здесь река 

уже спокойнее, берега стали ниже, более открыты, лес ушёл в 

сторону. Наши палатки стоят на самом берегу у красивых сосен. 

 

 
 

Поскорее к реке-Онеге, 
Кувырком под угор к воде, 
Остановишься в резвом беге… 
Нет такой красоты нигде! 

 

 Рядом дома. Их жители могли весь день наблюдать, как мы 

варили обед, ужин, ставили вторую палатку, готовились ко сну. 

Мальчишкам - раздолье, ловят рыбу много часов. Поймали 5-7 

пескарей, хотят отнести Людмиле Алексеевне (в аквариум). 

 22 июня. Здесь так хорошо, что мы решили изменить свой 

график путешествия – остаться в Ярнеме. 

 

Жизнь свою измеряю любовью 
Я к онежской родной стороне, 
По поморскому речи присловью 
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Вдалеке затоскуется мне. 
И по песне из детства, издревле, 
Что прабабушка пела моя 
«Как на Ярнеме нету веселья…» 
Ветерок донесёт до меня 
Песня бабушки, старого дома 
Зазвенит во мне тонкой струной, 
Ручейком бы скорей 
По ложбинке знакомой, 
Чтобы слиться с онежской волной. 
Над рекой шелест ив, птичье пенье, 
Беспокойный не спит ветерок, 
И повергнув Онегу в волненье, 
Песню к Белому морю увлёк. 
Грусть и радость, тоска и веселье –  
Всё в ней сдержанно, чисто, светло, 
Словно нашей Онеги теченье 
Песни этой в основу легло. 
И она разлилась так привольно, 
Подхватили её берега. 
Жизнь свою измеряю любовью, 
Песня – наша Онега-река! 

 

 Но так случилось, что мимо шёл катер Онежской 

сплавконторы, по сути Рочевский… И мы уехали на нём до самой 

Фехтальмы, а Городок и Турчасово видели только издали. 

Фехтальма нам не понравилась, и мы решили идти до Прилук. 

 Туча мрачная и тяжёлая торопила нас, а на ребят вдруг 

нашло весёлое настроение. Остановились среди луга и давай 

играть в мяч. Потом шли строем и пели свою любимую «Бродяга 

я…». 

 Прилуки нас не очень обрадовали, даже ночевать пришлось 

не в палатках (вымокли до ниточки, надо было высушить обувь, 

одежду), и спали на грязных матрацах, но на своих одеялах, на 

полу, в духоте и жаре, но спали всё равно долго и всласть. 

Высохла одежда, обувь. Выглянуло солнце. 

 23 июня. Воскресенье. Обошли со всех сторон церковь. 

«Подкупили» хлебом собаку, которую назвали «Мефистофелем», 
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«расспросили» её, узнали где хозяин – батюшка Костя, угостили 

хлебом чёрную кошку Ведьму, и уселись на ступенях, ведущих в 

храм. Галя, думая, что мы не видим, помолилась на чей-то 

памятник. Храм был закрыт. 

 Остальную часть дня мы провели в пути до Клещева (4 км.), 

попали под проливной дождь, переезжая реку, а потом сушились 

в школьном интернате. 

 Река снова удивила нас. Здесь она довольно широкая. 

Перевозивший нас парень взял в лодку сначала 3-4 человека, хотя 

можно было и больше. И вдруг на середине реки, отталкиваясь 

веслом, осторожно встал и вышел… из лодки: он-то знал этот 

островок на длинной косе, знал все повороты русла реки. 

 На том берегу мы оставили топор. Спохватившись, 

попросили лодку, чтобы съездить за ним. Лодку нам не дали (в 

целях нашей безопасности). Поехали деревенские парни, взяв 

несколько наших ребят. 

 В густом тумане не видно берегов, тепло и тихо. Красота! 

Не хочется отсюда уезжать, но деньги подходят к концу. 

Питаемся гороховым супом, пьём чай с чёрным хлебом (белого 

просто нет в магазине). Аппетит от этого не уменьшается, 

настроение не портится. Хорошо идёт дежурство, хотя иногда не 

обходится без перебранки. Странно, что чаще ссорятся между 

собой мальчики. «Бывалые туристы» - девочки ведут себя 

гораздо сдержаннее, спокойнее. 

 

Жаль, что погода не радует нас 
 

 Решили: сесть на теплоход и возвращаться раньше 

намеченного. 

 24 июня. Всю ночь шёл дождь, и утром тоже. До остановки 

теплохода 14 км. Хотя можно было сесть на него в Клещево, мы 

решили пройти пешком это расстояние. 

 Деревня Ковкула стоит на живописном берегу реки Онеги, 

но мы, немного поплутав, пришли в посёлок лесорубов Ковкулу. 

Сразу бросилась в глаза неухоженность в сравнении с деревнями, 

неприглядный вид. Это испортило впечатление и праздничное 

настроение от нашего путешествия. 

 Но всё равно чудесна природа нашего края, прекрасна река 

Онега, красивы наши северные деревни. Живут в них 
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трудолюбивые хорошие люди. Да и наш дружный отряд – 10 

пятнадцатилетних девочек и мальчиков – выдержал все 

трудности и непредвиденности пути. 

 И самое главное – мы проследили путь бревна от Ярнемы и 

даже выше по течению реки Онеги до лесобазы Рочево, где 

работают наши родители. 

 25 июня. Мы прибыли на теплоходе в Порог, а к вечеру – 

домой, в Онегу. 

 

Дневник восстановлен 5 апреля 2016 г. 

Туристы 8 «Б» средней школы № 1. 

 

P.S. Уже после восстановления дневника мы услышали 

интересную историю трёх брёвен, сплавляемых по реке Онеге. 

 

 1953 год. В командировку в Плесецкую был направлен 

начальник Ярнемского стройучастка. Выполнив все дела, 

получив нужные документы и деньги (зарплату для рабочих), он 

направился домой. Но после дождей дорога была непроезжей. 

Оставался один путь – река. Лодки нет. Дойдя с такой поклажей 

до Маркомус, он подошёл к реке, соорудил из трёх брёвен плот, 

привязал к нему прочно солдатский вещевой мешок с ценным 

содержимым, отправился в путь. Те, кто знает реку, понимают 

всю сложность этого путешествия. До Бирючевских порогов всё 

было хорошо. Стоя на плоту с шестом в руках, он управлял своим 

плавсредством, но вот Большая голова. Здесь надо пройти на 

кратчайшем участке поперёк реки и у противоположного берега 

обойти это препятствие. 

 Маневренность плота невелика. Неудача. Плот 

перевернулся, но человек крепко держался за плот, нырял, 

пытаясь перевернуть плот или достать мешок. Удалось отвязать 

мешок, взгромоздился на плот, а тут скоро и Ярнема. Пристал к 

берегу, разобрал плот и отправил три бревна по отдельности 

дальше. Всё было в сохранности, но очень сильно подмокло. 

Потом его жена разложила дома все бумажки по отдельности, 

высушила, и зарплата рабочим была выдана вовремя. 

 А три бревна, наверное, благополучно достигли места 

назначения. 
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Река Онега 
Сказка 

 

Ветер с тучкой играет, речушка течёт, 

Берега омывает, солнце греет-печёт. 

Ветер дунул беспечно, раскачал тучку вмиг, 

Дождь пролился над речкой, с нежной речью приник: 

 

«Ах, какая красотка! Одиноко течёшь, 

Сквозь леса тихо, кротко свои воды несёшь. 

А я, знаешь, недавно видел море вдали. 

Там простор, там так славно, по волнам – корабли». 

 

Прошептал – и не стало, загрустила река: 

«Что я в жизни видала здесь в своих берегах? 

Вот, ведь, где-то есть море, побегу-ка к нему, 

Хорошо на просторе. Так и быть по сему. 

 

И она устремилась лишь вперёд и вперёд, 

Сквозь болота пробилась, плавно к морю течёт. 

Но вот узкий каньон, стало тесно ей в нём, 

И по жёстким камням бьётся ночью и днём. 

 

Тут скала на пути, держит, громко ворчит: 

Здесь тебе не пройти, будь прудом, - говорит, - 

Посмотри. Красота! В яркой зелени лес, 

И долина в цветах, здесь немало чудес. 

 

Вон – крылатая церковь стоит на холме, 

Отраженье её ты увидишь в волне». 

Но с разбега ударила резко река 

В камень грудью и громко вскричала: - «Пока!» 

 

И помчалась скорей, снова к морю спеша, 

И рвалась лишь вперёд, торопила душа. 

Вот последний угор обогнула она, 

Обомлела: - «О, нега!!!» и в море ушла. 
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Л.С. Палаева (Каменева) 

 

«Горизонт» и горизонты молодых онежан 
 

Как всё начиналось 
 

 «Горизонт» – это комсомольско-

молодёжная страничка в районной газете 

«Онега» («Советская Онега»). «Горизонт» 

– это юность и молодость не только моя, 

моих коллег, но и комсомольских 

активистов, многих жителей нашего 

города и района. 

 А началось всё в 1965 году. Тогда 

возобновился выход «Советской Онеги», 

после разделения Плесецкого и Онежского 

районов. В редакции собрался творческий, 

молодой, пишущий коллектив. Немало 

специальных страничек стало выходить в 

газете. Одна из них – для молодёжи. За неё 

взялся Юрий Бадьин. Но и другие творческие работники – 

Владимир Шарков, Евгений Токарев, Анатолий Венедиктов, Яков 

Пеннер, Наталья Лесницкая, бывая в деревнях и посёлках района, 

писали, в том числе, и о молодёжи. 

 Перечитывая публикации старых номеров газеты, словно 

переносишься в те, далёкие уже, годы. Вот комсомольцы пришли 

к больной онежанке, распилили, раскололи и уложили дрова, 

принесли воды. Вот на здании, где в двадцать первом году 

заработал комсомольский клуб «Молодая гвардия», 

торжественно открыли мемориальную доску. Вот репортаж о 

ленинградском студенческом строительном отряде из 

Малошуйки. Вот рассказ о тамицкой девушке Маше Павловой, 

которая очень хотела стать моряком, окончила мореходку и 

погибла в первом рейсе в годы Великой Отечественной войны. 

Вот краевед Дмитрий Варламович Баженов советует участникам 

похода «Дорогами отцов» записывать воспоминания ветеранов 

Гражданской войны, фотографировать, вести дневники. Вот 

интервью с комсомольским секретарём автопредприятия Тамарой 

Верещагиной… 
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 Каждый выпуск странички передаёт дух того времени. 

Работа, которая приносила радость. Отдых, вполне доступный 

для молодёжи. И, конечно, - комсомольский задор. Он помогал во 

всём. Впрочем, была одна история… 

 Активистки комсомольской организации городского торга 

решили провести молодёжный вечер. Продумали, кажется, всё. 

Не учли одного: руководитель организации и профсоюзный 

лидер оказались против такой инициативы. А когда комсомольцы 

попытались выяснить причину, доказать своё мнение, директор 

очень рассердился. И тогда в «Горизонте» появилась публикация 

литсотрудника Юрия Бадьина и работника горкома ВЛКСМ 

Валентина Герасимова «Вон из кабинета!». Острый материал, 

думается, задел не только упомянутых руководителей… 

 Вглядываясь в лица изображённых на фото людей, 

вчитываясь в строки публикаций, думаешь: как интересно жила 

онежская молодёжь в 60-х годах прошлого века! 

 

Мой «Горизонт» 
 

 Я пришла в редакцию «Советской Онеги» в 1971 году 

совсем молоденькой: через несколько дней исполнилось всего 19 

лет. Редакции требовался творческий работник, а я «выросла» 

здесь из юнкоров, тем более собиралась поступать на факультет 

журналистики. 

 Как и предполагалось, самому молодому литсотруднику 

(через несколько лет должность переименовали в 

корреспондента) отдали школьную и молодёжную тему. На 

очередной городской комсомольской конференции меня избрали 

в состав горкома (позже и в бюро горкома). Передал свою 

эстафету Юрий Иванович Бадьин. Для него это означало переход 

на более высокую профессиональную ступеньку. И всё же у него 

возникло некоторое сожаление о расставании с комсомолом 

(потом и я испытала подобное чувство, когда передавала 

молодёжную тематику, в том числе «Горизонт»). 

 А тогда для меня начались будни, наполненные 

знакомствами, общением, командировками во все уголки района. 

В те времена не было устойчивого дорожного сообщения с 

большинством населённых пунктов. Поэтому приходилось летать 

на самолёте, ездить на теплоходе, на поезде, даже на лошадке. 
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Или просто – передвигаться пешком. Так что песня журналистов 

«Трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек 

в газете…» полностью относилась и к нам, районщикам. Иногда 

командировочные будни я делила с работниками аппарата 

горкома комсомола: не раз выезжала в глубинку вместе со 

Светланой Мининой, инструктором орготдела. Бывала в составе 

выездного бюро горкома ВЛКСМ. 

 Выездное бюро обычно отправлялось в дорогу зимой вверх 

по Онеге. В каждом селе или посёлке жила молодёжь, работали 

комсомольские организации. Поэтому были встречи на 

производстве и в школах, проходили комсомольские собрания, 

шёл приём в комсомол. 

 Вспоминается одна история. На один вечер запланировали 

собрания в нескольких первичках совхоза «Чекуевский». Мне 

выпала деревня Каска. Собрание проводили в конторе. Всё шло к 

завершению. В это время в помещение зашёл Леонид Кузнецов, в 

то время зав. орготделом горкома. Он был на собрании в 

Вазенцах, заехал за мной. Но, увидев, что молодёжь ещё не 

разошлась, вдруг начал ораторствовать, призывать ребят и девчат 

жить дружно… Оказалось, в Вазенцах ему подсказали, что есть 

молодая доярка, которая ещё не вступила в комсомол. Леонид 

встретился с ней. Валентина, по северному обычаю, предложила 

чая, а потом поставила условие: напишет заявление о приёме в 

комсомол, если гость выпьет…стопку водки. Пришлось выпить. 

Поэтому и стал Леонид таким разговорчивым… 

 В той же командировке мы оказались и на одном 

юбилейном событии. Дело в том, что в таких поездках я набирала 

материал в газету. И – не только о молодёжи. Так, ранее, в 

Шомокшской школе намеревалась написать о педагоге. 

Директор, в то время Виктор Викторович Киселёв, сказал: он 

посоветовался с педколлективом, коллеги решили: начинать надо 

с него, с директора. И через много лет Виктор Викторович, 

который уже жил в Онеге и занимал разные ответственные 

должности в районной администрации, вспоминал, что первая 

публикация о нём в районной газете была тогда, после нашего 

посещения школы… 

 Ну, а в той командировке, о которой я начала рассказывать, 

история произошла в Прилуках. Мне подсказали, что чета 

Томиловых из соседней деревни Затезье отмечает золотую 
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свадьбу. Я заехала, познакомилась с юбилярами. Они были в 

заботах, готовились к торжеству, приёму гостей, поэтому 

попросили меня зайти вечером. Так и сделала. Проезжая вечером 

мимо Прилук, мы завернули в Затезье. Я сфотографировала 

нарядную золотую пару. А поговорить мне предложили за 

праздничным столом. Мало того, хозяева сходили к машине за 

моими попутчиками, всех пригласили и посадили за стол. Так мы 

познакомились с Томиловыми и их родственниками, записали на 

магнитофон воспоминания, песни, тосты. Потом, в следующих 

командировках, члены выездного бюро горкома комсомола не раз 

останавливались в этом гостеприимном доме… 

 «Горизонт» выходил в газете два раза в месяц, иногда чаще. 

Среди авторов были ветераны комсомола, активисты, работники 

аппарата горкома. А героями публикаций, фотографий 

становились животноводы, лесозаготовители, 

железнодорожники, продавцы, онежане-военнослужащие 

срочной службы… 

 Не только наши читатели знали «Горизонт». Обком 

комсомола объявил конкурс молодёжных страничек районных 

газет. Онежская комсомольско-молодёжная страничка постоянно 

становилась победителем. Как правило, с дипломом редакция 

получала премию. На эти средства были приобретены 

бильярдный стол, большой магнитофон, телевизор… Так потом и 

говорили: «Это комсомольская награда». 

 Есть и мои личные награды: диплом Центрального штаба 

Всесоюзного похода комсомольцев и молодёжи по местам 

революционной, боевой и трудовой славы советского народа 

(1969), почётная грамота Архангельского обкома ВЛКСМ (1973), 

почётная грамота Центрального комитета ВЛКСМ (1978), 

благодарственное письмо главы МО «Онежский муниципальный 

район» за освещение 90-летия комсомола на страницах газеты 

«Онега» (2008). 

 

Эстафета поколений 
 

 Пришло время, когда я стала заместителем редактора. Как и 

Юрий Бадьин когда-то, передала «Горизонт» – Тамаре Руцкой. 

Потом в редакцию пришла выпускница школы Елена 

Николихина. Со временем Лена, как Юрий, я, Тамара, окончила 
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факультет журналистики Ленинградского университета. Поэтому 

молодёжная тематика газеты помогала нам и в учёбе. 

 А на память осталась объёмная подшивка из старых 

номеров «Онеги» («Советской Онеги») с летописью 

комсомольской жизни города и района… 

 

 

Л.М. Морозова (Цыварева) 

 

Воспоминания комсомольского секретаря 
 

 Говоря о комсомоле, чаще имеют в виду производственные 

комсомольские организации. Да, великие дела комсомольцы 

совершали на рабочих местах, на стройках, в полях и т.д. Но 

нельзя забывать и о том, что именно в школьные годы многие 

юноши и девушки вступали в комсомол. Наше желание, получить 

комсомольский билет, было связано и с романтикой, и с 

возможностью быть причастным к тем значимым делам, что 

совершали комсомольцы. И очень большое значение придавалось 

детским, школьным общественным организациям. 

 Я вступила в комсомол в 14 лет, только начав учиться в 8 

классе. И все школьные годы в старших классах были связаны с 

нашей комсомольской организацией средней школы № 2 г. 

Онеги. 

 Я была избрана секретарём школьного комитета комсомола. 

В нашем комитете были очень активные девчата и ребята. Это 

Мартемьянова Людмила, Москаленко Галина, Дмитриев 

Александр, Леонтьев Анатолий и другие. 

 Очень много интересных дел проводилось нами. И всегда 

рядом были учителя. Очень уважаемая всеми директор Соколова 

Кира Георгиевна, организатор внеклассной работы Спицын 

Владимир Иванович, Дрягина Валентина Петровна, Космачева 

Людмила Александровна и многие-многие другие. Хочется всем 

им сказать огромное спасибо за помощь и поддержку. 

 В нашей школе была очень активная комсомольская жизнь. 

Большое внимание уделялось учебе, но и внеклассные 

мероприятия проводились с большим интересом и желанием. 

Комсомольские собрания казались не всегда интересным 

мероприятием, но мы пытались их как-то разнообразить и 
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придумывали что-нибудь интересное. Например, очень хорошо 

помню, как проходило собрание «Романтика наших дней», в 

котором все принимали участие активно, с большим желанием, 

интересом. Очень часто проводились классные и школьные 

вечера. Когда мы учились в 10 классе, вся страна готовилась к 50-

летию Октябрьской революции, и мы тоже активно принимали в 

этом участие: это и оформление классов и школы, это и 

торжественный вечер, в подготовке и проведении которого 

принимали участие практически все мои одноклассники. 

 Большое внимание уделялось и трудовым делам. Сбор 

макулатуры, металлолома, уборка классных помещений, 

субботники всегда проходили с участием практически всех 

учеников. 

 Довольно часто мы с одноклассниками отправлялись в 

походы на озера – Хайнозеро, Андозеро, на море к Каменному 

ручью. И всегда эти походы были веселыми, интересными. 

Именно в таких моментах проявлялись наша дружба и 

сплочённость. И я благодарна своим одноклассникам за такую 

активную жизнь, поддержку и участие во всех делах. 

 В школе проводилось много спортивных мероприятий, 

различных интересных дел в пионерской организации, игра 

«Зарница», которая и ныне проводится. Но тогда это было более 

массовое мероприятие для многих школьников. 

 Всегда большое внимание уделялось подготовке к 

вступлению в комсомол – изучение Устава, истории, приём на 

собрании, а затем самое волнительное – приём на заседании бюро 

горкома комсомола. 

 И самое главное – всегда присутствовал дух соперничества, 

всегда стремились быть лучшими среди классов, среди школ. 

Комсомольцы нашей школы принимали активное участие во всех 

делах комсомола района, и 

подтверждением этому было 

избрание делегатом на XVI 

съезд ВЛКСМ, который 

проходил в мае 1970 года, 

ученицы нашей школы Нины 

Касьяновой. 

 Особо хочу 

остановиться на двух 
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моментах в моей школьной комсомольской жизни. В 1967 году в 

городе Архангельске проводился областной слёт «Дорогами 

отцов-героев», в котором и мне выпала честь участвовать. 

 Это было такое огромное по силе и важности на тот момент 

событие, что многие мероприятия остались в памяти и по сей 

день! В команде нашего района было много комсомольцев из 

школ и различных предприятий. Руководителем делегации был 

Анисимов Виктор Васильевич, в то время секретарь комитета 

комсомола Онежского леспромхоза. Я очень хорошо помню 

торжественный парад по городу Архангельску, когда делегации 

всех районов шли в едином строю. Во время слёта была поездка 

на остров Мудьюг, где было заложено письмо потомкам в 2017 

год. Это было настолько торжественное, памятное и в то же 

время трогательное мероприятие, что до сих пор мурашки бегут 

по коже при воспоминании о нём. 

22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, был 

очень ранний подъем в 4 часа и посещение воинских частей. 

 

 
 

На боевом корабле юноши-онежане: В. Уваров, В. Летовальцев, 
С. Тарасов, Е. Хруслов, С. Федулов, С. Суханов, В. Анисимов, 

Д.П. Тарасов и другие. Архангельск, 1967 г. 
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один из НИИ21, где была продемонстрирована работа ЭВМ22. Это 

было настолько интересно, необычно! А затем на теплоходе мы 

по Ангаре шли к Братску, где был палаточный лагерь, 

расположенный прямо напротив Братской ГЭС. 

 В поездку мы везли с собой стенды об участии наших школ 

в краеведческой работе. Эти стенды были представлены на 

выставке, куда приходили многие жители Братска, школьники и 

взрослые. Их всех очень интересовал наш, далёкий для них, край. 

События тех дней до сих пор в памяти, как будто это проходило 

вчера. На торжественном открытии слёта были представители ЦК 

комсомола, была мама Героев Советского Союза Зои и 

Александра Космодемьянских, знаменитый строитель ГЭС 

Алексей Марчук. Именно о нём Александра Пахмутова и 

Николай Добронравов написали песню «Марчук играет на 

гитаре». На встрече с нами он тоже пел и играл на гитаре. 

 

 
 
Команда Архангельской обл. Справа: первый - Михаил Корнышев, 

четвёртая - Лидия Цыварева. Озеро Байкал. 18.07.1967 г. 

 

                                           
21

 НИИ – научно-исследовательский институт. 
22

 ЭВМ – электронно-вычислительная машина. 
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 Во время слёта проводилось очень много интереснейших 

мероприятий. Это поездка по городу Братску и плотине Братской 

ГЭС, это и посещение ГЭС, машинного и турбинного зала. Мощь 

Ангары поражала! А красота Братского моря до сих пор стоит 

перед глазами. 

 Каждый вечер у костра были встречи, песни, танцы, 

разговоры, веселье. А днём – семинары, обмен опытом. И, 

конечно же, соревнования по туризму. В туристической эстафете 

мы были не самыми первыми, но зато дневник туристического 

слёта, оформленный в красивом альбоме, был признан самым 

лучшим. Для этого нам в любую свободную минутку 

приходилось писать, рисовать, отмечать что-то интересное. И 

завершение оформления пришлось на поздний вечер, при свете 

костра. Зато сколько радости и счастья было, когда нас назвали 

лучшими! И ещё мы были самыми первыми, когда раньше всех 

прибежали на зарядку. На слёте была традиция называть первых, 

кто появлялся на зарядке. И вот мы, решив быть среди них, 

встали до подъёма, скрываясь от всех, почти ползком добрались 

до спортивной площадки и со звуками горна на подъём 

выскочили из кустов. Надо сказать, команды в палаточном 

городке располагались по алфавиту по названию области, и наша 

буква «А» была первой после союзных республик, а спортивная 

площадка – в другом конце лагеря, километра через полтора. 

Поэтому можно было понять нашу гордость, что мы самые 

быстрые. Вот так, с радостью, с гордостью за участие в этом 

слёте пролетели несколько дней. И только со временем стало 

понятно, какое это было важное событие в моей биографии, что 

оставило память на всю жизнь. Какое внимание оказывалось 

патриотическому воспитанию, краеведению, сбору и 

увековечению памятных дел и событий. На слёте было очень 

много знакомств с ребятами из других областей и республик, и 

переписка продолжалась долгое время. 

 В нашей школе тоже был музей, где было собрано много 

материалов по истории нашего района, нашего посёлка, ЛДК. К 

большому сожалению, со временем эти материалы были 

утрачены. 
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 Мои школьные годы 

проходили очень активно, с 

участием во многих школьных 

и общегородских делах. 

 Особо стоит отметить 

работу в городском штабе 

школьников, который 

возглавляла Рябова Майя 

Николаевна. Сколько всего интересного было в те годы. 

 Сами заседания проходили очень активно, с обсуждением 

дел в школах. Встречи, вечера, походы, торжественные 

мероприятия. А коммунарские сборы – это особые поездки, где 

не только отдыхали, но и учились активно жить, учились 

дружить. 

 

 
 

Участники городского штаба школьников. Руководители: 
Медведева Н.А. и Герасимов В.Ф. г. Онега. 31 октября 1971 г. 

 

 После окончания школы я поступила в пединститут. Это 

был 1968 год, год 50-летия ВЛКСМ. И вот на первом курсе в 

октябре однажды собрали в актовом зале всех студентов и 

объявили о награждении Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодёжи орденом Октябрьской 

Революции – за выдающиеся заслуги и большой вклад 
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 На областном слёте было множество различных встреч, 

знакомств, мероприятий, песен и разговоров. Был очень 

интересный вечер для школьников во Дворце пионеров, где мне 

посчастливилось стать тысячным посетителем музея пионерской 

организации. Мне подарили книгу об истории пионерии 

Архангельской области, и она как дорогая реликвия хранится у 

меня до сих пор. 

 По результатам областного слёта нашему району было дано 

право направить своих представителей для участия во 

Всероссийском слёте юных туристов-краеведов по местам 

революционной, боевой и трудовой славы. Слёт проходил в 

городе Братске, городе комсомольской стройки - Братской ГЭС. 

 

 
 

Команда Архангельской области. Справа: участники из Онеги - 
Корнышев Михаил и Цыварева Лидия. г. Братск. 1967 г. 

 

 В составе команды нашей области было 10 человек, наш 

район представляли ученик 4-й школы Михаил Корнышев и я. До 

открытия слёта мы побывали в городе Иркутске, где нас 

встречали школьники одной из школ Академгородка. Нам 

показали Иркутск, организовали незабываемую поездку на 

Байкал, где мы увидели, как Ангара берёт свое начало. Нас 

покатали на лодках по Ангаре и даже сводили на экскурсию в 
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комсомольцев, советской молодёжи во всех делах нашей страны 

и в связи с 50-летием ВЛКСМ. Какая гордость была у всех нас! 

Это незабываемое волнение, торжественность и радость! 

 Учась в институте, мы тоже жили активной комсомольской 

жизнью. Встречи, вечера, походы – все наши дела трудно 

перечислить. И очень важное для меня – редакторство в 

факультетской стенгазете, которая выпускалась не менее, чем на 

4-6 листах ватмана практически ежемесячно. В газете отражались 

все дела факультета, и в подготовке всех номеров принимали 

участие и студенты, и преподаватели. 

 После окончания института я пришла работать в родную 

школу. И снова была избрана секретарём, теперь уже 

учительской комсомольской организации. Впоследствии была 

членом городского комитета ВЛКСМ. И снова, кроме основной 

работы, – проведение различных мероприятий, помощь в работе 

школьной комсомольской организации, работа в совете молодых 

учителей. Очень тесно мы сотрудничали с комсомольской 

организацией Онежского ЛДК, где секретарём в те годы был 

Совершаев Валерий. 

 Уехав из Онеги, работая в школе на новом месте, мне снова 

пришлось быть секретарём учительской комсомольской 

организации, членом совета молодых учителей, членом 

городского комитета ВЛКСМ. Поэтому, волею судьбы, вся моя 

комсомольская жизнь была связана со школьным комсомолом, с 

самыми юными комсомольцами. Пробыв в комсомоле до 29 лет, 

я до сих пор считаю себя членом этой организации, и как поётся в 

песне, «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым». 

 

 

С.Е. Омегова (Хенова) 

 

Воспитанники комсомола 
 

В советские времена организация работы с детьми и с 

молодёжью была хорошо организована. В первом классе нас 

принимали в октябрята, вручали значки – звёздочки с портретом 

юного Володи Ульянова - Ленина. У нас появлялись первые 

обязанности, формировалась ответственность. Поручали 

выполнять пусть простые, но очень важные, на наш взгляд, 
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задания. Класс делился на «звёздочки» по пять человек в каждой 

(по числу лучей октябрятского значка), избирался командир. 

Появлялся первый коллектив, который мог повлиять на каждого 

ученика. Это нас объединяло. Звёздочками руководили вожатые 

из числа пионеров. Нашими вожатыми были воспитанники 

Александры Петровны Кашириной, нашей первой учительницы. 

Они учились на четыре класса старше нас. Главная задача 

октябрят – хорошо учиться и вступить в пионеры. 

В третьем классе октябрят торжественно, под звуки горна и 

барабанов, принимали в пионеры. При этом мы давали 

торжественную клятву. Появлялись новые атрибуты – алый 

галстук, пионерский значок, новые обязанности и новый уровень 

ответственности за свои поступки. Все пионерские дела 

проводились под девизом: «Пионер – всем ребятам пример!» 

Хорошие качества воспитывали с детства: дружба, 

взаимопомощь, поддержка, ответственность. 

Сбор макулатуры и металлолома, помощь учащимся 

младших классов и ветеранам, участие в военно-спортивной игре 

«Зарница» и школьных туристических слётах, занятие в кружках 

и, конечно, отличная учёба – вот чем были наполнены 

пионерские будни. 

Достойные школьники, достигшие 14 лет, вступали в 

комсомол. Приём проходил индивидуально. Для подачи 

заявления нужна была рекомендация коммуниста или двух 

комсомольцев со стажем не менее 10 месяцев. После этого 

заявление принимали к рассмотрению в школьной 

комсомольской организации. Затем назначали собеседование на 

бюро городского комитета комсомола. Чтобы ответить на 

вопросы, нужно было выучить Устав ВЛКСМ, фамилии 

секретарей ЦК партии и ЦК ВЛКСМ, комсомольцев – Героев 

Советского Союза, важные даты и главное – ответить на вопрос: 

«Почему ты хочешь стать комсомольцем?» 

Любой из членов бюро горкома комсомола мог задать 

«каверзный», как мы предполагали, вопрос. Больше всего 

боялись вопроса о принципах демократического централизма. 

Учили их назубок. Если кандидат успешно ответил на вопросы и 

был принят в ряды ВЛКСМ, ему вручали комсомольский билет, в 

котором штампиком ставились отметки об уплате членских 
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взносов. Школьники и студенты платили 2 копейки в месяц, 

работающие – один процент от зарплаты. 

В 28 лет молодой человек выбывал из союза молодёжи по 

возрасту. Исключить из комсомола могли за разгильдяйство, за 

посещение церкви, за неуплату членских взносов, за семейные 

неурядицы. Исключение из организации грозило отсутствием 

хорошей перспективы и карьеры в будущем. Бывший 

комсомолец не имел права вступить в партию, уехать по 

туристической путёвке за границу, в некоторых случаях ему 

грозило увольнение с работы. 

Одна из главных особенностей комсомола – в 

преемственности поколений. Уходили во взрослую жизнь одни 

ребята, на их место приходили юные преемники, успевшие 

многому научиться у старших товарищей. 

Мне удалось летом 2019 года два дня поработать в 

государственном архиве Архангельской области. С интересом 

читала архивные документы Онежского горкома комсомола. 

Например, к 50-летию ВЛКСМ была проведена большая работа в 

первичных организациях, о чём свидетельствуют рапорты 

комсомольских организаций: 

Кодинский целлюлозный завод. Принято в комсомол 17 

человек, кандидатами в члены партии – 4 человека. Направлены 

учиться: в техникумы – 2 человека, в ШРМ23 – 21 человек. 

Занимались в политкружке – 20 чел. Работали кружки: 

художественной самодеятельности: драматический, эстрадный, 

танцевальный, духовой, вокальный, художественного чтения. 

Работали спортивные секции: по волейболу, баскетболу, 

футболу, лыжам, хоккею, охоте, рыболовству. 83 человека - 

члены добровольного спортивного общества «Труд». 

Комсомольцы и молодёжь оказывали помощь совхозу 

«Чекуевский» по уборке хлеба и заготовке кормов – 18 чел. На 

воскресниках в помощь народу Вьетнама 44 комсомольца 

отработали по 4 часа. Проведено 11 воскресников по 

оборудованию и чистке катка, 6 воскресников по 

благоустройству цехов, 3 воскресника по благоустройству 

детского сада. Провели 3 воскресника по озеленению посёлка. 

Было посажено 150 деревьев. [1, Оп.26. Д.9. ЛЛ.1-2.] 

                                           
23

 ШРМ – школа рабочей молодёжи. 
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Лесозавод № 34: провели 5 воскресников, деньги 

перечислили в фонд борющегося Вьетнама. Каждый комсомолец 

отработал на благоустройстве посёлка 10 часов. Собрали 6 тонн 

металлолома. Провели 5 рейдов «Комсомольского прожектора», 

2 вечера в кафе «Весна», 2 концерта в Легашевской запани. 

Участвовали в проведении школьной игры «Зарница». 

Организован комсомольско-молодёжный поток, бригадир 

Заборщиков Вячеслав [1, Оп.26. Д.9. Л.8]. 

Гидролизный завод: план по валовой продукции за 9 

месяцев 1968 года завод выполнил на 103,3%, в т.ч. по выработке 

спирта – 99,6%, по выработке кормовых дрожжей – на 103, 6%, 

по выработке электроэнергии – на 101,3%. 

 Создана и работает комсомольско-молодёжная смена на 

энергопоезде. Провели воскресники по благоустройству 

территории завода, в фонд помощи Вьетнаму, в фонд Фестиваля 

молодёжи и студентов. 5 октября вместе с комсомольцами всех 

поколений приняли участие в Ленинском субботнике. Оказывали 

помощь совхозу «Онежский» на сенокосе и уборке картофеля. 

Убрали картофеля в совхозе «Онежский» с 1.5 га. Комсомольско-

молодёжная бригада выезжала на месяц на сенокос в совхоз 

«Чекуевский». Во время двухмесячника с 01.09. по 01.11. собрано 

9 тонн металлолома. Спортсмены завода принимали участие во 

всех соревнованиях города и района [1, Оп.26. Д.9. ЛЛ.14-15]. 

ГПТУ № 12: учащиеся заработали на базовых предприятиях 

37,5 тыс. руб. Было изготовлено мебели для училища и базовых 

предприятий на сумму 2,5 тыс. руб. Провели 12 воскресников по 

оказанию помощи предприятиям города. Отработали на 

сельскохозяйственных работах 4200 человеко-дней. Подготовили 

спортсменов-разрядников – 122 чел., значкистов ГЗР – 24 чел. 

Заготовлено 600 кубометров дров. Силами учащихся изготовлено 

118 плоскостных и объёмных наглядных пособий для учебных 

кабинетов [1, Оп.26. Д.9. Л.27]. 

В юбилейный для комсомола 1968 год молодёжную 

организацию возглавляли: 

Маркелов Альберт Валентинович - I секретарь Онежского 

ГК ВЛКСМ, работал на этой должности с 20.02.1965 г. До этого 

был II секретарём ГК ВЛКСМ с 17.07.1964 по 19.02.1965 г. 

Энергичного и ответственного молодого коммуниста 30.08.1968 
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года горком партии направил учиться в Ленинградскую высшую 

партийную школу. 

Попов Александр Иванович работал I секретарём ГК 

ВЛКСМ с 26.08.1968 по декабрь 1971 г. II секретарём горкома 

ВЛКСМ трудился с 10.12.1967. по 25.08.1968 г. Его сменила 

Надежда Григорьевна Можайцева. Работала II секретарём ГК 

ВЛКСМ с 25.09.1968. по 07.02.1973 г. 

 

 
 
1 ряд: Никулин Юрий Павлович, Крысанов Александр 
Михайлович, Журавлёва Любовь, Герасимов Валентин Фёдорович, 
Латышева Любовь Павловна, Бадьин Юрий Иванович, Попов 
Александр Иванович (слева направо); 
2 ряд: Лазаренко Эмма Михайловна, Маркелов Альберт 
Валентинович, Зайцев Александр, Медведева Нина 
Александровна, Капралова Нина Яковлевна, Неклюдова 
Валентина Александровна, Манаков Виктор Михайлович, Рябова 
Майя Николаевна (слева направо). 

 

Вся работа городской комсомольской организации в 1968 

году была направлена на достойную встречу 50-летия 

Ленинского комсомола. 

На учёте в городской комсомольской организации на 1 

января 1968 года состояло 3628 членов ВЛКСМ. 

Принято в члены ВЛКСМ в юбилейном году комсомола – 

828 человек. 
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В городе и районе работали в различных отраслях 

народного хозяйства 2245 комсомольцев: 

- на стройках – 179 чел.; 

- в лесопилении – 408 комсомольцев; 

- в лесу – 450 членов ВЛКСМ; 

- в сельском хозяйстве – 225 комсомольцев; 

- на ЦБК – 181 комсомолец; 

- в сфере обслуживания – 176 комсомольцев; 

- в других отраслях – 626 комсомольцев. 

 

В 1968 году работало 13 комсомольско-молодёжных 

потоков на Онежском лесопильно-деревообрабатывающем 

комбинате; комсомольско-молодёжные смены на Кодинском 

целлюлозном заводе №2, в депо станции Малошуйка, на 

энергопоезде; комсомольско-молодёжные бригады – в Онежском 

леспромхозе и на лесобазе Рочево, комсомольско-молодёжные 

коллективы – в магазинах № 9, № 12. 

Все комсомольско-молодёжные коллективы в 1968 году 

справились со своими социалистическими обязательствами. 

Комсомольско-молодёжными потоками ОЛДК годовое 

задание по выработке пиломатериалов было выполнено в 

среднем на 103,1%. Лучшими из них являлись: комсомольско-

молодёжный поток Владимира Корнилова, выполнивший годовое 

задание на 112,2% – 1 место. На втором месте – поток Веселкова 

Сергея – 105,1%, на третьем месте – поток Владимира 

Трапезникова – 104,7%. 

За год комсомольской сменой Кодинского завода № 2 сверх 

нормы сдана 131 тонна целлюлозы. 

Комсомольско-молодёжной сменой Кононова Александра 

из депо станции Малошуйка социалистические обязательства 

выполнены. Впереди были комсомольцы: Сергей Вахтомин, 

Леонид Крехалев, Алексей Бабкин и другие. Сергей Вахтомин 

самостоятельно получил смежную специальность. 

Комсомольско-молодёжная бригада Ивана Шошолко в 

Онежском леспромхозе заготовила за год 9210 кубометров леса, 

вместо 7900 кубометров по плану, перевыполнив годовое задание 

на 1310 кубометров. 

 Комсомольско-молодёжные коллективы магазинов № 9 и  

№ 12 выполнили план товарооборота на 105,8% и на 104,8%. 
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 В Онежском автотранспортном предприятии состояло на 

комсомольском учёте 18 человек. Из них 16 комсомольцев 

выполнили свои социалистические обязательства. Лучших 

показателей в социалистическом соревновании добились: шофёр 

Анатолий Изотов, который выполнил задание по 

грузоперевозкам за год на 139,7%, имея при этом экономию 

горючего. Рябова Нина – план по грузоперевозкам за год 

выполнила на 120%, с расходом горюче-смазочных материалов 

уложилась в норму. Владимир Свистунов – задание по 

перевозкам пассажиров за год выполнил на 101%. 

В юбилейный год комсомола в городской комсомольской 

организации проведено около 140 субботников и воскресников, 

посажено около 2500 деревьев и кустарников, собрано 280 тонн 

металлолома. Активное участие в сборе металлолома приняли 

комсомольские организации: ГПТУ № 12 собрали и сдали 20,6 

тонн, средняя школа № 2 – 18,1 тонны, колхоз им. Ленина – 7 

тонн, Онежский леспромхоз – 33 тонны, ОЛДК – 22 тонны. 

В воскресниках приняли участие более 5 тысяч 

комсомольцев и молодёжи. Силами комсомольцев и молодёжи за 

1967-1968 годы построено 20 простейших спортивных 

сооружений, оборудовано 17 волейбольных площадок. На 

субботниках и воскресниках по оборудованию спортивных 

площадок отработано 1200 человеко-дней. 

В городе действовало 32 штаба «Комсомольского 

прожектора». Начальником городского штаба был избран 

Никулин Юрий Павлович. 

В 1968 году в городской комсомольской организации 

комсомольцы учились: заочно в вузах – 28 человек, заочно в 

техникумах – 132 человека, в ШРМ – 557 человек. В системе 

комсомольского политпросвещения училось 2021 человек. 

 При горкоме ВЛКСМ работал совет ветеранов комсомола, 

по рекомендации которого были совершены 5 переходов по 

местам зарождения комсомольских ячеек и борьбы с 

интервентами в 1918-1920 гг. Так, во втором квартале 1968 г. 

было совершено 2 перехода: 

- По маршруту: Онега – Ворзогоры– Нименьга – Малошуйка – 

Унежма – Онега совершила переход группа комсомольцев ОЛДК 

в количестве 9 человек. 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



118 

- Группа учащихся ГПТУ № 17 в количестве 15 человек 

совершала переход по маршруту: Онега – Андозеро – Вонгуда – 

Усть-Кожа – Карамино – Поле – Кодино – Онега. 

Во время походов был собран большой краеведческий 

материал. Состоялись встречи с молодёжью и ветеранами 

комсомола, участниками Гражданской войны. Провели 8 

концертов художественной самодеятельности. 

Итоги работы были подведены на V городском слёте 

участников походов в июне 1968 года. 

По приглашению совета ветеранов комсомола, в Онеге 

гостил Герой Советского Союза А.И. Пешков. Он встречался с 

учащимися ГПТУ № 17, средней школы № 4, с жителями города. 

В сентябре 1968 года в гостях у онежан был ветеран комсомола 

двадцатых годов, полковник в отставке Баев А.Я. Он встречался с 

участниками IV пленума горкома комсомола, учащимися школ  

№ 2 и № 4. 

За год горкомом комсомола совместно с обществом 

«Знание» было прочитано 150 лекций для молодёжи, 

организованы встречи ветеранов комсомола с воинами Советской 

Армии, проведены Ленинские чтения, 4 вечера поэзии. 

Совместно с Домом культуры и отделом культуры очень 

интересно были проведены День молодёжи и фестиваль 

«Онежские зори». В честь 50-летия Ленинского комсомола был 

проведён конкурс молодых исполнителей: чтецов, певцов и 

музыкантов. 

Юбилею комсомола посвятили торжественное заседание 

актива, на котором рапортовали о проделанной работе 

комсомольцы всех поколений. 

Агитбригада горкома комсомола поставила в деревнях и 

рабочих посёлках 4 концерта. Было проведено три комсомольско-

молодёжных вечера. Входным билетом был лотерейный билет IX 

Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Вечера прошли 

очень интересно. Показывали короткометражные фильмы, 

проведена беседа «Из истории фестивального движения», были 

игры, конкурсы, танцы. 

Совместно с горспортсоюзом были проведены соревнования 

на приз ГК ВЛКСМ в честь 50-летия Ленинского комсомола по 

футболу и волейболу. 
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Совместно с горкомом ДОСААФ был организован конкурс 

молодых шофёров. Победила команда Онежского леспромхоза. 

Прошли соревнования по фигурному вождению мотоциклистов и 

по стрельбе из мелкокалиберной винтовки. 

При горкоме комсомола была создана постоянно 

действующая школа комсомольского актива. В сентябре 1968 

года был проведён десятидневный семинар секретарей 

комсомольских организаций с выездом в колхоз им. Ленина [1, 

Оп.26. Д.7. ЛЛ.16-17]. 

Город Онега – портовый город, в котором каждую 

навигацию бывало более 100 иностранных судов. Работал 

интерклуб. Иностранные моряки были гостями на молодёжных 

праздниках, в пионерских лагерях. Проводились совместные 

спортивные мероприятия. На ОЛДК был создан комсомольский 

оперативный отряд, руководитель Федосеев Виктор 

Александрович, шофёр Онежского ЛДК, член горкома 

комсомола. Боролись с любителями жевательной резинки, 

иностранных тряпок, другими нежелательными проявлениями 

среди молодёжи [1, Оп.28. Д.1. ЛЛ.18-19]. 

Пионерские дружины школ города и района так же много 

работали, чтобы достойно встретить 50-летие Ленинского 

комсомола. Много было трудовых дел на счету у пионеров. 

Проведены воскресники по сбору металлолома, макулатуры, по 

озеленению улиц города. 

В школах города работали кружки «Наш Ленинский 

комсомол» по подготовке ребят к вступлению в комсомол. 

Учащиеся средних школ № 2 и № 4 проводили большую 

работу по пополнению своих школьных музеев. Так, в средней 

школе № 2 каждому классу было определено задание от совета 

школьного музея по сбору материала о В.И. Ленине и его 

соратниках, об истории ОЛДК и города Онеги. Учащиеся средней 

школы № 4 работали над сбором информации по истории 

комсомольской организации школы. 

Хорошо в школах прошли слёты трёх поколений, встречи с 

ветеранами комсомола, недели мужества. 

В честь 50-летия Советской Армии в школах была 

проведена игра «Зарница» и смотр юнармейских отрядов. В 

конце учебного года в честь 50-летия ВЛКСМ был проведён 

смотр художественной самодеятельности. 
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Во всех городских школах работали отряды «Юный друг 

пограничника». Был проведён слёт отрядов ЮДП. 

Пионерские отряды шефствовали над октябрятскими 

группами. В некоторых школах были созданы клубы 

«Малышок», где ребята интересно проводили своё свободное 

время. В большинстве пионерских дружин была проведена  игра 

«Под красным флагом Кибальчиша». 

Летом 1968 года было организовано 4 загородных 

пионерских лагеря в д. Андозеро. В них отдохнули 1460 детей. 

Работа в пионерских лагерях была направлена на встречу юбилея 

Ленинского комсомола. 

Работали два спортивных лагеря в д. Андозеро. В них 

отдохнули и тренировались 287 подростков. В городе Онеге были 

организованы три городских пионерских лагеря при средних 

школах № 1, № 2 и восьмилетней школе № 5. При школах района 

были организованы 10 детских площадок. 

Был проведён семинар секретарей школьных 

комсомольских организаций. На зимних каникулах был 

организован недельный коммунарский сбор комсомольского 

актива школ города и района [1, Оп.26. Д.7. Л.18]. 

Большая работа была проведена по выполнению 

социалистических обязательств, принятых комсомольцами в 

честь 100-летия со дня рождения В.И.Ленина: 

- было организовано 14 комсомольско-молодёжных коллективов 

(КМК) на ОЛДК, 2 бригады на лесобазе Рочево, комсомольско-

молодёжные магазины 4, 9, 11, 12; комсомольско-молодёжный 

экипаж хлыстовозной машины Кодинского ЛПХ ЗИЛ-131, 

бригада техобслуживания Караминского лесопункта Кодинского 

леспромхоза, комсомольско-молодёжная бригада Клещёвского 

лесопункта Онежского ЛПХ. 

Лесопильные потоки ОЛДК выполняли в среднем норму 

выработки выше 115 %. Лучший поток – Владимира Корнилова 

(120%-125%). Лучшие рабочие ОЛДК Владимир Корнилов и 

С.Войнова награждены значком ЦК ВЛКСМ «Молодому 

передовику производства» [1, Оп.28 Д.7. ЛЛ.1-2]. 

Из отчёта о работе к 50-летию Онежской комсомольской 

организации: 

Действовали 67 первичных комсомольских организаций. 

Провели: - слёт туристов школ города и района – 19 команд; 
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- конкурс молодых шофёров – 84 чел. 

- посажено 2 тысячи деревьев и кустарников; 

- собрано 98 тонн металлолома. [1, Оп.28. Д.7. Л.15]. 

 

 В 1971 году было уже 70 первичных комсомольских 

организаций, в них 4200 членов ВЛКСМ. Активно работал 

городской штаб «Комсомольского прожектора», начальник штаба 

Никулин Ю.П. 

В 1971 году было направлено 118 человек (комсомольцев и 

молодёжи) в сферу обслуживания и животноводство. В том числе 

в сельское хозяйство - 38 человек: 12 доярок и 26 механизаторов 
[1, Оп. 29. Д.6. Л.15]. 
 

 
 

VII Онежская городская комсомольская конференция. 25.12.1971. 
 

1 ряд: Манаков Виктор Михайлович, Черепенко Нина Кирилловна, 
Калинин Григорий Дмитриевич, Васильева Нина Ильинична, 
Можайцева Надежда Григорьевна, Вдовицына Лидия Фёдоровна, 
Статиков Александр Иванович, Баев Александр Андреевич (слева 
направо); 
2 ряд: Бадьин Юрий Иванович, Попов Александр Иванович, 
Щеголихин Юрий Константинович, Медведев Василий Андреевич, 
Мазуренко Анна Сергеевна, Герасимов Валентин Фёдорович, 
Федосеев Виктор Александрович, Савин Юрий Леонидович, 
Смирнов Юрий Павлович (слева направо). 
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25 декабря 1971 года состоялась VII Онежская городская 

отчётно-выборная комсомольская конференция, на которую было 

избрано 297 делегатов. В конференции приняли участие: 

Щеголихин Юрий Константинович, секретарь Архангельского 

обкома ВЛКСМ, Савин Юрий Леонидович, инструктор отдела 

комсомольских организаций обкома ВЛКСМ. В президиуме – 

руководители горкома КПСС и горкома ВЛКСМ, а так же 

Васильева Нина Ильинична – пионервожатая восьмилетней 

школы № 5 г. Онеги; Вдовицына Лидия Фёдоровна – 

председатель совета городских пионерских организаций; Тихов 

Александр Николаевич – секретарь комитета комсомола 

Кодинского леспромхоза; Черепенко Нина Кирилловна – 

обрезчик лесозавода № 33; Щетинина Лидия Фёдоровна – 

счетовод колхоза им. Ленина. Секретариат: Авдеева Надежда 

Алексеевна – делопроизводитель – машинистка ГК ВЛКСМ. 

На учёте в городской комсомольской организации состояло 

4257 членов ВЛКСМ. В промышленности и сельском хозяйстве 

работали 2823 комсомольца. Всего в городе и районе было 

создано 23 КМК [1, Оп.29. Д.2. Л.6]. 

По итогам I квартала 1971 года поток Секарева Фёдора с 

Онежского ЛДК занял 1 место среди КМК области. 

Комсомольско-молодёжная бригада Николая Арещенко работала 

на обслуживании техники в гараже Хайнозерского лесопункта 

Онежского леспромхоза и постоянно выполняла нормы 

выработки на 130 %. Комсомольско-молодёжная бригада 

Назарова Валерия из тарного цеха лесобазы Рочево выполняла 

нормы выработки по выпуску тарной дощечки на 140-145 % [1, 

Оп.29. Д.2. Л.7]. 
Летом 1971 года впервые был создан военно-спортивный 

лагерь для подростков. Трудности были. Но и польза была 

большая. Ребята подружились, хорошо отдохнули, научились 

стрелять из винтовки, ходить по азимуту. Были проведены 

военно-спортивные игры и трудовые десанты [1, Оп.29.Д.2.Л.18]. 

Комсомольцы школ города и района оказали существенную 

помощь колхозам и совхозам района в заготовке кормовых трав и 

уборке урожая. В 13 производственных бригадах работали 678 

человек. Хорошо поработали и 4 комсомольских 

производственных отряда в деревнях: Карбатово, Верховье, 
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Тамица, Карамино. Ребята не только трудились и оказывали 

помощь, но и выступали с концертами в сельских клубах. 

9 ремонтно-строительных бригад школ города и района 

участвовали в ремонте школьных зданий. В школах района 

работало 6 лесничеств – 254 старшеклассника. Ребята засадили 

деревьями и кустарниками площадь в 79, 5 га. Стали 

традиционными слёты выпускников «Алые паруса» На слёте 

выступали руководители предприятий, люди разных профессий. 

217 комсомольцев работали вожатыми в пионерских 

отрядах. Но показатели учебной деятельности школьников 

оставались низкими. Много было второгодников и тех, кто 

выбыл из школы, не окончив 8 классов. Только седьмая часть 

всех старшеклассников училась на 4 и 5 [1, Оп.29. Д.2. Л.23]. 

В 1971 г. горком комсомола провёл 13-дневный семинар 

секретарей комсомольских организаций промышленных 

предприятий с выездом в колхоз. До обеда все работали, а в 

остальное время занимались по плану семинара. Семинар 

проводился на полном хозрасчёте [1, Оп.29.Д.2. Л.28]. 

 В 1971 г. в соревновании комсомольско-молодёжных 

коллективов Архангельской области 1 место занял поток 

Секарева в I квартале. В III квартале 1 место завоевал поток 

Евстафеева Н.Г. Это было большим достижением! 

В апреле 1971 г. на ОЛДК был проведён слёт молодых 

лесопильщиков. Лучшие комсомольцы за добросовестный труд и 

активное участие в общественной жизни были награждены 

знаком ЦК ВЛКСМ «Молодому передовику производства»: 

Кузнецова Т. – обрезчик л/з № 33, Миронович Н. – обрезчик л/з 

№33, Федосеев В. – шофёр, Чекалина З. – бракер, Черепенко 

Надя – сортовщик л/з №33, Леонтьев Л. – электрик, Большая 

группа комсомольцев была награждена грамотами обкома и 

горкома комсомола. 36 человек получили звание «Ударник 

коммунистического труда» [1, Оп.29. Д.2. Л.38]. 

Комсомол был хорошей школой. Он формировал 

организаторские способности, умение увлечь и повести людей за 

собой. В комсомоле формировались навыки общения, деловой 

коммуникации, работы с документами. Комсомол – это надёжные 

друзья, которые до сих пор помогают и поддерживают друг 

друга. 
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Ветераны и актив онежской комсомольской организации (08.02.1986) 
 

1-й ряд: Новорай А.П., Михалюкова Н.С., Батюков С.В., Артемьев А.М., 
Глазов И.А., Кузьмин А.П., Збруин А.Н. (слева направо); 
2-й ряд: Харитонова Н.Н., Николихина Е.А., Морозова Н.В., Салимов В., 
Кузнецова В., Хланта Ю.М., Кунина М.В., Дуванова М.П., Божко И.М., 
Мухина Н.В., Никулина М.А., Симканич В., Курбатова Е.А., Горбунов С.В. 
 

 
 

Встреча с ветеранами в средней школе № 4. 
 

Средний ряд: Кузнецов Г.З., Баев А.С., Копейкин М.С., Глазов И.А. 
(слева направо); 
Верхний ряд: Анисимов Н.С., Крутиков В.М., Ермашов И.П., 
Коптяев П.П., Бережной Г.М. (слева направо). 
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Н.К. Черепенко, В.М. Манаков, Н.Н. Кукобко (Нестерова) 

 

Комсомольцы Онежского ЛДК 
 

Воспоминаниями о работе с молодёжью 

самого крупного предприятия г. Онеги делятся 

секретари комсомольской организации ОЛДК. 

Виктор Манаков (на фото) был замечательным 

организатором ещё школьных, затем заводских 

мероприятий на Поньге. Работал на лесозаводе 

№ 34, служил на космодроме «Плесецк», был 

избран освобождённым комсомольским 

секретарём Онежского ЛДК. Награждён 

значком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в 

комсомоле». Многие онежане старшего возраста хорошо знают 

его по совместной работе на ОЛДК, в СМУ, Онежской ЦРБ. 

В газете «Трудовая честь» от 20 марта 1970 г. была 

опубликована статья В. Манакова о работе комсомольской 

организации:  

«Сейчас в комсомольских организациях нашего комбината 

идет Ленинский зачёт. Первый его этап проведён успешно. 

Каждый комсомолец на собрании или в индивидуальной беседе 

был ознакомлен с задачами зачёта, всеми комсомольскими 

организациями были приняты социалистические обязательства и 

разработаны мероприятия в честь 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина. Собраниям, на которых утверждались личные и 

коллективные обязательства участников зачёта, предшествовала 

серьёзная и кропотливая подготовительная работа. Активно 

пропагандировалась идея зачёта, его цели и задачи. 

В мае 1969 года на заседании комитета комсомола было 

создано пять комиссий по принятию Ленинского зачёта. Они 

были утверждены на заседании парткома, председателями были 

назначены коммунисты - секретари первичных партийных 

организаций. Так начался второй этап зачёта. Особое внимание 

обращалось на анализ общеобразовательной, политической, 

профессиональной учёбы комсомольцев, подведение итогов 

прошедшего и определение задач на будущий учебный год. 
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Делегация ОЛДК на городской комсомольской конференции. 
Онега. 

 

 Одной из главнейших задач зачёта являлось изучение 

теоретического наследия В.И. Ленина. Комсомольцы лесозавода 

№ 32 конспектировали статью «О социалистической дисциплине 

труда», занималась с ними пропагандист А.В. Пешехонова. На 

лесозаводе № 33 комсомольцы изучали работу «Очередные 

задачи Советской власти». Здесь под руководством 

пропагандиста В.Ф. Гузана был выпущен бюллетень, 

посвящённый Ленинскому зачёту. Комсомольцы лесозавода №34, 

электроцеха, биржи пиломатериалов, гаража работали над 

брошюрой «Задачи союзов молодёжи». Тему «Ленин и Север» 

изучали комсомольцы управления и детских учреждений. 

 Подготовка к славному ленинскому юбилею вызвала 

огромное стремление молодого поколения сверять свою жизнь по 

Ильичу, по-ленински бороться и побеждать. Об этом 

свидетельствует тот факт, что улучшилась политическая и 

идеологическая учёба комсомольцев, они больше стали 

интересоваться произведениями В.И. Ленина. Вот что 

рассказывают цифры, представленные работниками библиотек. В 

1969 году читали ленинскую литературу 1172 человека, а книг об 

Ильиче было выдано 4153. В 1970 году за два месяца уже 122 

человека прочитали произведения В.И. Ленина и 135 человек - 
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книги о нём. 82 комсомольца изучили «Задачи союзов 

молодёжи». 

 Зачёт предполагает участие в общественной работе 

комсомольской организации. Сейчас у нас 202 комсомольца 

имеют поручения, это общественные распространители печати, 

члены редколлегий, члены «комсомольских прожекторов» в 

цехах, секретари комсомольских организаций в цехах, члены 

бюро и т.д. Участие в общественной работе значительно 

расширяет кругозор молодёжи, воспитывает в ней чувство 

ответственности за порученное дело, приучает к общественной 

работе. 

 Я бы мог назвать таких активистов-общественников, как 

Подольская, Омегова, Богданова, Ванючина, Федосеев, Карпухин 

и многих других, которые всегда выполняют любое 

комсомольское поручение. 

 Ярким проявлением повышения активности комсомольцев 

надо считать улучшение работы штаба «КП». Прожектористы за 

последнее время сделали несколько рейдов и в отдельных цехах, 

и в целом по комбинату. Штаб работает по плану. Были 

проведены рейды на биржу пиломатериалов с целью проверить 

подготовку к зиме, результаты рейда обсуждались на заседании 

парткома. Вместе с группой народного контроля члены «КП» 

проверяли выход на работу и выявили много нарушений режима 

рабочего дня. Уже несколько раз прожектористы побывали в 

молодёжных общежитиях, чтобы ближе познакомиться с бытом 

молодых рабочих, помочь там, где требуется помощь. 

 Комсомольцы участвуют в сборе металлолома, ими собрано 

и сдано 30 тонн металлолома. Все комсомольцы принимали 

участие в коммунистических субботниках, на которых 

заработано и перечислено в комсомольскую копилку 12120 

рублей, 5000 рублей переведено в фонд двухлетки «Комсомол – 

сельской школе». Кроме того, комсомольцы выходили на 

субботники в цехах! Сейчас они готовятся к Всесоюзному 

коммунистическому субботнику, который будет проходить 12 

апреля. 

 Большую помощь комсомольцы комбината оказали в 

прошлом году в реставрации архитектурного памятника – 

Кийского монастыря. Комсомольской организацией комбината 

вместе со студенческим строительным отрядом были 
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разработаны совместные обязательства. И отрадно, что эти 

обязательства выполнены той и другой стороной. И мы надеемся, 

что в дальнейшем наша дружба со студентами будет крепнуть. В 

нашей памяти сохранился вечер дружбы комсомольцев 

комбината и студентов МХТИ24. 

 В этом году группа комсомольцев нашего комбината 

совершила поход по местам боевой, трудовой и революционной 

славы отцов. Маршрут таков: Онега-Ворзогоры-Нименьга-

Малошуйка-Кушерека-Онега. Собран материал, оформлен 

альбом. Четыре комсомольца в составе онежской делегации 

выезжали на областной слет туристов в Коряжму, пять человек 

приняли участие в походе по маршруту Онега-станция 

Плесецкая, посвящённом 50-летию освобождения Севера от 

интервентов и белогвардейцев. Наша комсомольская организация 

Центральным штабом Всесоюзного похода комсомольцев и 

молодёжи по местам революционной, боевой и трудовой славы 

советского народа награждена дипломом. 

 И всё же самое главное для комсомольца – быть примером в 

труде и дисциплине. В цехах нашего комбината создан ряд 

комсомольско-молодёжных коллективов. В минувшем году 

комсомольско-молодёжные потоки выполнили задание на 111,4 

процента. По условиям соревнования, разработанным комитетом 

комсомола совместно с администрацией комбината, потоку, 

занявшему первое место, ежеквартально вручается вымпел и 

денежная премия. 

 Надо сказать, что соревнование комсомольско-молодёжных 

потоков носит действенный характер. Поток Владимира 

Корнилова на лесозаводе № 32 во II и III кварталах занял первое 

место. Этот поток известен не только у нас на комбинате, но и на 

предприятиях производственного объединения: за II квартал 1969 

года коллектив вышел на третье место среди комсомольско-

молодёжных потоков области, о чём сообщала печать. В IV 

квартале первенство завоевал комсомольско-молодёжный поток 

Владимира Трапезникова. 

 Успешно трудятся молодёжные коллективы на 100-дневной 

ударной вахте, посвящённой ленинскому юбилею. Например, 

                                           
24

 МХТИ – Московский химико-технологический институт. 
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поток Л.П. Илова (лесозавод №34), Н.Н. Фохта (лесозавод №33), 

В.И. Корнилова и В. Трапезникова (лесозавод №32)». 

 

 
 

Н.К. Черепенко у Знамени Победы. Москва, 1975 г. 

 

 После окончания ГПТУ № 17, получив специальность 

«сортовщик – обрезчик» IV разряда, пришли работать на 

лесозавод №33 Нина и Надежда Черепенко. Директором ОЛДК в 

то время был Бутаков Виктор Васильевич. Молодые, энергичные, 

трудолюбивые сёстры-близнецы работали на одном потоке (на 

сменах Болдырева, Тимошкина, затем Фохта). Всегда 

перевыполняли производственные планы, показывали отличные 

результаты в работе. Надежда активно занималась профсоюзной 

работой. Была награждена знаком «Лучший профорг». В 1977 г. 

была делегатом съезда профсоюза лесной и 

деревообрабатывающей промышленности. Сёстры Черепенко 

были награждены юбилейной медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 

Ленина», орденом Трудовой Славы III степени: Нина – в 1975 г., 

Надежда – в 1977 г. 

Секретарём комитета ВЛКСМ ОЛДК Нина Черепенко была 

избрана в 1975 г., приняла дела от Валерия Совершаева. Работала 

секретарём до октября 1978 г. 
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Нина Кирилловна (на фото) вспоминает: 

«Главным в работе комсомольской организации 

в те годы было выполнение производственных 

планов по выработке экспортных 

пиломатериалов. На комбинате работало более 

30 рамных потоков, 50% из них были 

комсомольско-молодёжными. Совместно с 

производственным отделом определяли лучших 

из лучших. Работа победителей соревнования 

отмечалась вымпелами, премиями. О них рассказывали в 

материалах газеты «Трудовая честь» - на молодёжной страничке 

«Ровесник». На ОЛДК была комсомольская Доска почёта. На ней 

размещали фотографии молодых передовиков производства. 

Комсомольцы всех цехов принимали участие в субботниках 

по уборке производственной территории, в посёлке – на уборке 

улиц. В тесном контакте работали с руководством комбината, 

парткомом, профкомом, клубом, детским сектором, библиотекой. 

Принимали активное участие в рейдах ДНД по соблюдению 

порядка на территории посёлка, общежитиях, в клубе на 

мероприятиях. Проводили вечера отдыха, проводы призывников 

в армию. 

 Принимали активное участие в районных слётах «Дорогами 

отцов-героев». В 1976 году в состав городской команды на слёт  

вошли Александр Михайлов (электроцех), Зален Валентин, 

методист по спорту, и я, Черепенко Нина, секретарь комитета 

ВЛКСМ. 

 Нашей комсомольской организации выпала большая честь 

выдвинуть делегатом на XVII съезд ВЛКСМ от Онежской 

комсомолии Клименко (Скуратову) Валентину, торцовщика 

лесозавода №33. Лучшие из активистов избирались делегатами 

на городские комсомольские конференции: Пошвина Татьяна, 

Кошелева Нина, Алексеева Анна, Дернов Фёдор, Ярош 

Александр, Бокин Владимир – СМУ-2; Ралдугин Валерий, 

Мулько Галина (Чичванцева), Шапкина Татьяна. Активными 

комсомольцами были Костромина Лидия, Дергачёва Галина». 
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Онежане-участники областного слёта «Дорогами отцов-героев». 
1976 г. 

 

Дела от Черепенко Нины Кирилловны принимала Кукобко 

(Нестерова) Надежда Николаевна. 

В ноябре 1974 г., после окончания средней школы № 2, 

Надежда пришла работать рубщиком по учёту сырья на лесозавод 

№ 33. С ноября 1978 г. по ноябрь 1981 г. работала 

освобождённым секретарём комитета комсомола Онежского 

ЛДК. Заочно окончила Щёлковский лесотехникум по 

специальности «Технолог лесопильного производства». Работала 

мастером цеха древмуки, технологом на лесозаводах № 32 и  

№ 33. Надежда Николаевна вспоминает: 

 «В этот период в каждом цехе работали первичные 

комсомольские организации, ежемесячно проводились 

комсомольские собрания. Обсуждали самые разные вопросы 

повестки дня. Подводили итоги работы, отмечали лучших 

комсомольцев, а также выносили замечания тем, кто нарушали 

Устав комсомола или производственную дисциплину. Во время 

моей работы был создан вновь комсомольско-молодёжный 

коллектив в ремонтно-механическом цехе. Там были активные 

комсомольцы Волков Владимир, Дрягин Юрий. 
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 Все комсомольцы активно участвовали в выполнении 

производственных планов, принимали участие в субботниках. 

Каждый год направляли команду на городской туристический 

слёт. Была даже сшита форма для участников команды ОЛДК. В 

те годы комсомольцы и молодёжь активно собирали информацию 

об участниках Великой Отечественной войны, погибших на 

фронте и умерших от ран. Был сооружён памятник в парке 

поселка ЛДК. 

Всегда находили мы поддержку у директора комбината 

Парамонова Валентина Андреевича и председателя профкома 

Борщиной Глафиры Павловны. Они помогали нам решать такие 

важные вопросы, как устройство детей в детские учреждения, а 

также выделение жилья для молодых семей. 

 Активными комсомольцами были Задворная Лидия, Орлова 

Татьяна, Калинина Татьяна, Батурина Татьяна и другие. Свои 

дела после отчётно-выборного собрания я передала Рябовой 

(Шахрай) Наталье Андреевне» - пишет Надежда Николаевна в 

своих воспоминаниях. 

 

Секретари комитета комсомола Онежского ЛДК: 
 

Крысанов Александр Михайлович – 1963-1964 гг. 

Антуфьева Валентина Александровна – 1966-1968 гг. 

Манаков Виктор Михайлович – 1968-1972 гг. 

Совершаев Валерий – 1972-1975 гг. 

Черепенко Нина Кирилловна – 1975-1978 гг. 

Кукобко (Нестерова) Надежда Николаевна – 1978-1981 гг. 

Рябова (Шахрай) Наталья Андреевна – 1981 г. 

Маркова Любовь Валерьевна – 1982-1984 гг. 

Бордян (Коледа) Ирина Геннадьевна- 1984-1985 гг. 

Епанчина (Морозова) Наталья Васильевна – 1985 г. 

Каримов Сергей – 1986 г. 

Верещагина Ольга Михайловна – 1987-1988 гг. 

Новикова Надежда Михайловна – 1988-1990 гг. 

Пиняева Елена Николаевна – 1991 г. 
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А.Н. Войнов 

 

О работе комсомольско-молодёжных коллективов на 
раскряжёвке хлыстов 

 

 В октябре 1977 года я был принят на нижний склад в 

Хайнозерский лесопункт производственного 

лесозаготовительного объединения «Онегалес» штабелёвщиком 

древесины 3-го разряда. Я был молод. 14 октября 1977 года мне 

исполнился 21 год. И мне всё было интересно. 

 

 
 

Андрей Войнов за пультом управления. Нижний склад. 
г. Онега. 1983 г. 

 

 Что же такое раскряжёвка хлыстов? 

 В онежской тайге вальщик леса бензопилой «Урал» валил 

лес. В основном сосну, ель, берёзу, осину. Сучкоруб вручную 

топором обрубал сучки. Полученные хлысты длиной от 6 до 35 

метров трактор-трелёвочник перемещал (трелевал) с лесной 

делянки к месту погрузки. Штабеля хлыстов, как правило, 

складировались около лесовозных дорог. Специальный трактор-

погрузчик грузил хлысты на автолесовоз. В конце 70-х – начале 
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80-х годов прошлого столетия это были МАЗы (автомобили 

Минского автозавода, работавшие на дизельном топливе). Они 

везли от 10 до 30 кубометров хлыстов. Зависело это от длины 

хлыстов. Например, ель диаметром 26 см в комеле и длиной 25 

метров равнялась примерно 1 кубометру. Во-вторых, объём 

зависел и от качества лесной лесовозной дороги от места 

погрузки до Хайнозерской лесовозной технологической дороги. 

Эти 3-5 километров лесной дороги через заболоченные места – 

проблемные. Фаутные (имеющие внутреннюю гниль) хлысты 

разделывали на брёвна длиной 6 метров, укладывали поперёк 

дороги плотно друг к другу и отсыпали песком. В слабых грунтах 

(глинистые, слабозаболоченные) укладывали лежнёвые дороги. 

По таким дорогам лес вывозился с особой аккуратностью, и 

зачастую требовалось ограничение тоннажа проезжавшего по 

ним автолесовоза. 

 А затем автолесовозы по Хайнозерской технологической 

автодороге, проезжая мимо двух посёлков лесозаготовителей – 

Верхнеозерский и  Маложма, доставляли хлысты на нижний 

склад. 

 Начальник Хайнозерского лесопункта Николай 

Александрович Ермошко, начальник нижнего склада Николай 

Николаевич Бобрик, технорук нижнего склада Степан Макарович 

Демянчук умело организовывали работу этого сложного цеха – 

«Хайнозерки». 

 На двух площадках работало четыре бригады ручной 

раскряжёвки хлыстов (две в первую и две во вторую смену). В 

каждой бригаде по 12 человек. 

 Лесовозы разгружались на первой площадке кабель-краном, 

на второй – консольно-козловым краном. Хлысты подавались на 

площадки для раскряжёвки, если они были заняты, то воз 

хлыстов складировали в отвал (накопитель). 

 Размётчик ловко отмеривал специальным метром место, где 

электропильщик должен распиливать хлыст на сортименты. Ель 

и сосна диаметром в вершинной части не менее 14 см и длиной 4-

6 метров шли на пиловочное сырьё для Онежского ЛДК. Ель 

диаметром 24 и более сантиметров и длиной 4 метра, имевшая на 

одном погонном метре не более двух сучков (диаметром не более 

двух сантиметров), была самым дорогим сортиментом. 

Резонансовая ель шла на изготовление музыкальных 
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инструментов. Сосна диаметром 24 и более сантиметров, длиной 

три метра, имевшая на одном погонном метре не более двух 

сучков диаметром не более двух сантиметров – авиасосна, шла на 

изготовление фанеры для авиастроения. Береза диаметром от 16 

см и длиной 1,6 м с теми же требованиями по сучкам шла для 

изготовления фанеры. Еловые балансы длиной 4 и 6 метров и 

диаметром менее 14 см шли на целлюлозно-бумажные 

комбинаты. Сосна 4 и 6 м длиной и диаметром менее 14 см 

становилась рудстойкой (рудничная стойка). 

 Все эти сортименты, за исключением пиловочного сырья, 

отбирались в специальные карманы-накопители. Затем башенный 

кран (БКСМ) складировал их в отвалы для дальнейшей погрузки 

в вагоны и отправки потребителю. 

 Пиловочное сырьё по транспортеру проходило мимо 

карманов-накопителей и в конце транспортера сильным, крепким 

мужиком сбрасывалось (скатывалось) с помощью крючка в 

гидролоток. 

 Гидролизный завод в силу своих технологических 

особенностей имел излишки горячей воды, которую сбрасывал в 

гидролоток. И горячая или тёплая вода по гидролотку через 

нижний склад текла в сторону Онежского ЛДК. Так наше 

пиловочное сырьё по этому гидролотку и доплывало до 

бревённого цеха ЛДК. 

 Это удивительное взаимодействие трёх градообразующих 

предприятий г. Онеги просуществовало около сорока лет. 

 В октябре 1977 г. я попал в бригаду по ручной раскряжёвке 

древесины, бригадиром которой был Соколов Александр 

Александрович. Интенсивность труда была очень высокая, 

передохнуть удавалось лишь тогда, когда воз хлыстов был 

распилен, и ожидали, когда кран положит на разделочную 

площадку следующий. Выполнение планового наряд-задания на 

130% считалось нормой, так как от этого зависел наш заработок, 

по тем временам немалый (250-450 рублей). Минимальная 

заработная плата в СССР тогда была 78 рублей. А автомобиль 

«Жигули» стоил 5000 рублей. 

 На той же площадке, только в другую смену, работала 

бригада Виктора Степановича Шевченко, и не просто бригада, а 

комсомольско-молодёжный коллектив. 
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 В бригаде Соколова А.А. работали штабелёвщики-

раскряжёвщики постарше, те, кому за 40 лет. Бригадиры 

договорились, и летом 1978 года я стал членом КМК. 

 В 1979 году меня направили в Оленинскую 

лесотехническую школу (Калининская, ныне Тверская область). 

Выучился, получил специальность оператора 

полуавтоматической линии раскряжёвки хлыстов. Всего лишь 

через пять с половиной месяцев я стал серьёзным специалистом. 

Хотя нет, не сразу. Потребовался примерно год, чтобы я под 

руководством моего старшего наставника Бычкова Петра 

Васильевича сумел познать секреты этого ремесла. Пётр 

Васильевич собрался на пенсию. Вернее, на заслуженный отдых. 

И руководители лесопункта и нижнего склада предложили мне 

создать и возглавить комсомольско-молодёжный коллектив. Они 

увидели, что в бригаде большинство комсомольцев. 

 Из 12 членов бригады семеро – игроки футбольной команды 

леспромхоза «Север», они же – костяк команды «Север» по 

хоккею с мячом. 

 

 
 

Футбольная команда «Север». 1987 г. 
 
1 ряд: Збруин Александр,  Антипин Александр,  Голубев Сергей,  
Большаков Сергей,  Войнов Андрей, Чирцов Александр (слева 
направо); 
2 ряд: 2. Коптяев Сергей, 3. Абрамов Николай, 4. Молчанов Сергей, 
5. Гуттуев Василий, 6. Николаев Геннадий, 7. Шевченко Виктор 
(слева направо). 
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 Футбол, хоккей, баскетбол и волейбол были нашими 

реальными увлечениями. Мы были постоянными участниками 

команды леспромхоза в легкоатлетических забегах в честь Дня 

Победы в г. Онеге, выезжали в Архангельск для участия в 

соревнованиях в честь Дня работников леса. Были участниками 

общегородских туристических слётов. Организатором и 

вдохновителем всех наших замечательных дел был Владимир 

Алексеевич Рогозин, штабелёвщик нижнего склада, работавший в 

КМК Шевченко В.С., он же - методист по спорту ПЛО 

«Онегалес»25. 

 

 
 
Баскетболисты Хайнозерского лесопункта ПЛО «Онегалес», 1982г. 
 

1 ряд: Дьяков Анатолий, Шумилов Иван, Чирцов Александр, 
Збруин Александр, Бычков Михаил (слева направо); 
2 ряд: Ермошко Николай, Калинин Александр, Коптяев Сергей, 
Попов Алексей, Травин Анатолий (слева направо). 

 

 На предприятии была очень приличная спортивная база. 

Здесь можно было получить в бесплатное пользование на сезон 

футбольную и хоккейную формы, лыжный инвентарь и коньки. 

Работники пользовались этим инвентарём очень активно. 
                                           
25

 Производственное лесозаготовительное объединение. 
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Председателем профкома ПЛО «Онегалес» была Диана 

Филипповна Дойкова. Главная задача профсоюза 

лесозаготовителей – защита прав работников, основанная на 

коллективном договоре между трудовым коллективом и 

администрацией предприятия. Организация работы летнего 

пионерского лагеря «Орлёнок» в Андозере, проведение 

торжественных, праздничных и спортивных мероприятий – всё 

это тоже работа профкома. 

 Вот один небольшой, но, на мой взгляд, знаковый пример 

деятельности профсоюза. ПЛО «Онегалес» имел собственную 

библиотеку, в которой, кроме газет, журналов и художественной 

литературы, имелся фонд специальной литературы. Заведующая 

библиотекой Шумилина Раиса Ильинична организовала работу 

так, что книги можно было заказывать, и работники библиотеки 

доставляли их прямо на рабочие места – на нижний склад, в 

гараж Хайнозерского лесопункта и даже в лесные делянки. 

Связано это было с тем, что рабочий день лесозаготовителя 

начинался рано, а заканчивался поздно, и попасть в библиотеку 

было сложно. Честно скажу, что читать мы любили и читали 

много. 

 Профком ПЛО «Онегалес» курировал работу библиотеки, 

работу клубов в посёлках лесозаготовителей Ватеге, Маложме, 

Верхнеозерском. 

 Идейными вдохновителями процесса лесозаготовок, 

строительства жилья для работников в п. Верхнеозерский (в 83 

км от г. Онеги, построен и введён в действие в 1978 г., имел даже 

благоустроенное жильё), в лесных посёлках и в городе Онеге, 

организаторами работы столовых и т.д. и т.п. были партийная и 

комсомольская организации. Секретарь парткома - Гребнев 

Виктор Иванович, человек в высшей степени порядочный, 

уважаемый всем трудовым коллективом. Секретарь 

комсомольской организации ПЛО «Онегалес» - Горбунов Сергей 

Викторович, это в будущем он станет журналистом в газете 

«Советская Онега», а пока комсомольский секретарь молодых 

лесозаготовителей. 

 В мае 1980 года на нижнем складе создан комсомольско-

молодёжный коллектив на полуавтоматической линии 

раскряжёвки хлыстов ЛО-15С. 
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Линия полуавтоматической раскряжёвки хлыстов (ЛО-15С). 
Нижний склад. г. Онега. 1985 г. 

 

 Хайнозерский лесопункт с объёмом заготовки древесины 

360 тысяч кубометров в год реорганизован 26 мая 1980 года в 

Хайнозерский леспромхоз. 

 На ЛО-15С своим ходом шла раскряжёвка хлыстов. 

Бригадир-оператор Бычков Пётр Васильевич, во вторую смену 

работал Завьялов Анатолий Иванович. Это наши старшие 

учителя и наставники. Им было уже за 50. И по согласованию с 

начальством нижнего склада, в мае 1980 года бригадиром-

оператором был назначен я, Войнов Андрей Николаевич, Бычков 

П.В. стал слесарем в моей смене. Мой сменщик – Казанин 

Анатолий Николаевич и слесарь Завьялов А.И. работали во 

вторую смену. Анатолий Николаевич был мне не просто 

коллегой, он был моим другом и единомышленником. Это был 

неудержимый, азартный и в высшей степени порядочный 

человек. Он ушёл от нас в самом расцвете лет, это наша боль, 

наша память (29.06.1950-27.06.1997). 

 В каждой смене работало по 6 человек, слесарь и 

браковщик. Всего 16 человек, это серьёзный коллектив. И 

начался естественный отбор! Основные требования к члену 
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бригады: дисциплина, ответственность, сила воли, здоровье, 

уважительное отношение к коллегам. 

 

 
 

Линия полуавтоматической раскряжёвки хлыстов (ЛО-15С). 
Нижний склад. г. Онега. 1985 г. 

 

 Страна, Союз Советских Социалистических республик, 

измеряла свою поступь в светлое будущее пятилетками. 1981 год 

стал стартовым для 11 пятилетки. Наш КМК сформировался и 

был готов к великим свершениям. К каким? Этого мы пока не 

знали. 

 Молодые коммунисты: Войнов А.Н., Казанин А.Н. и Збруин 

А.Н (все футболисты «Севера»). 

 Комсомольцы: 

- Бычков Михаил Петрович – наш комсорг, сын Петра 

Васильевича, только что вернулся из армии. Попав в КМК, не 

затерялся, он – футболист «Севера». 

- Попов Алексей – человек с очень сильным характером, мне 

кажется, его уважали все, с кем он общался, он тоже футболист 

«Севера». 

- Дудников Владимир – высокий, стройный, очень красивый 

парень и тоже футболист «Севера». 
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- Войнов Пётр – мой брат, в бригаде отработал совсем немного, 

так как по решению руководства ЛПХ Петра и Збруина А.Н. 

направили в Оленинскую лесотехническую школу на учёбу. Надо 

сказать, что все семь вышеперечисленных членов бригады в 

разное время направлялись в п. Оленино на учёбу, и все стали 

впоследствии работать операторами полуавтоматических линий 

ЛО-15С. 

- Ковалевич Александр – за его плечами техникум, впоследствии 

Александр станет главным инженером ПМК-7. 

- Виктор Баранов – по профессии автоводитель, но прижился у 

нас. 

-Леонид Хроменко – сильный, надёжный, впоследствии так же 

окончит Оленинскую ЛТШ и станет работать оператором. 

Наши беспартийные: 

- Микшин Николай – наставник, он был постарше нас и имел 

большой опыт работы на ручной раскряжёвке. 

- Толкунцов Сергей – высокоответственный, человек слова, 

сказал – сделал. 

- Шекалов Николай – раньше, говорят, мог нарушить трудовую 

дисциплину, но в бригаде преобразился, стал надёжным. 

 Это костяк, основа нашего дружного коллектива. Именно 

эти люди сумели сделать историю КМК славной! 

 В январе 1981 года дневная выработка (норма) составляла 

для бригады 186 кубометров, то есть каждой смене надо было 

раскряжевать 93 кубометра. Это норма, а чтобы заработать 

хорошо (300-400 рублей в месяц), надо добиться выполнения 

плана на 130%. Для двух смен – 240-250 кубометров в сутки. Да 

ещё и на общем комсомольском собрании ПЛО «Онегалес» 

пообещали справляться с этими повышенными обязательствами. 

 К окончанию 1981 года бригада досрочно справилась с 

плановым заданием первого года одиннадцатой пятилетки, все 

члены бригады были награждены денежной премией, а Онежский 

горком ВЛКСМ наградил коммунистов и комсомольцев бригады 

знаком «Молодой гвардеец пятилетки». Знаки прямо на рабочем 

месте вручал первый секретарь Онежского горкома ВЛКСМ 

Александр Иванович Сокольников. 

 Успешно справились с повышенными обязательствами и в 

1982 году. Постановлением коллегии Минлесбумпрома СССР и 

президиума ЦК профсоюза рабочих Лесбумдревпрома 27 декабря 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



141 

1982 года Войнов А.Н. был награждён знаком «Ударник 

одиннадцатой пятилетки» (знак утверждён ЦК КПСС, Советом 

министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ). 

 1983 год, мы идём в нужном нам графике, т.е. выполнение 

плана на 130-135% стало для нас нормой. И всё равно приятно. 

«Благодарственное письмо. Комсомольско-молодёжному 

коллективу нижнего склада 

Хайнозерского леспромхоза, 

бригадиру Войнову А.Н. 

 

 Онежский горком ВЛКСМ 

поздравляет коллектив бригады 

с досрочным выполнением плана 

трёх лет XI пятилетки по 

разделке древесины в объеме 

147400 кубометров. Желаем Вам 

новых успехов в выполнении 

принятых социалистических 

обязательств на 1983 год. 

Секретарь горкома ВЛКСМ 

А. Сокольников. 

30 сентября 1983 года.» 

 

 Администрация, партком, профком и комитет комсомола 

ПЛО «Онегалес» приняли решение о награждении всех членов 

бригады знаком «Ударник коммунистического труда» с выплатой 

денежной премии. 

 Из департамента лесной, целлюлозно-бумажной и 

деревообрабатывающей промышленности в ПЛО «Онегалес» 

пришло известие о том, что КМК полуавтоматической линии ЛО-

15С находится в лидерах социалистического соревнования по 

итогам трёх лет одиннадцатой пятилетки среди подобных 

коллективов всего Советского Союза. Генеральный директор 

ПЛО «Онегалес» Руцкий Василий Тихонович лично прибыл на 

нижний склад, поздравил нас с этой новостью и пожелал строгим 

голосом: «Позиций не сдавать!» 

 Наступил 1984 год. 

 17 января я получил почётную грамоту ЦК ВЛКСМ, 

подписанную секретарём ЦК ВЛКСМ И. Орджоникидзе, и 
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приглашение в Архангельский областной комитет ВЛКСМ для 

получения диплома лауреата премии Ленинского комсомола. 

Поехали мы вместе с первым секретарём Онежского горкома 

ВЛКСМ Сокольниковым Александром Ивановичем и секретарём 

комсомольской организации ЛПХ Горбуновым Сергеем 

Викторовичем. 

 В Архангельске в торжественной обстановке первый 

секретарь Архангельского обкома ВЛКСМ Гурьев Е.Т. вручил 

мне диплом лауреата, лауреатский знак и денежную премию. 

 В дипломе было написано: 

 

 «Центральный комитет ВЛКСМ присудил премию 
Ленинского комсомола Войнову Андрею Николаевичу за 
большие успехи в социалистическом соревновании, 
эффективную работу на основе улучшения организации 
труда, умелое использование резервов производства, 
совершенствование техники и технологии, активное научно-
техническое творчество. 
ЦК ВЛКСМ 1984 год.» 
 

 Денежная премия лауреата составляла 2000 рублей. Имена и 

лица всех лауреатов мне не вспомнить, но её не забыть никогда! 

Это наша народная певица София Михайловна Ротару. Такие 

именитые, как она, получили премии по 2000 рублей, а в области 

производства эту премию поделили на 10 лауреатов, и вручили 

всем по 200 рублей. Мы всё равно были счастливы! 

 Вернувшись в Онегу, я пригласил всех членов своей 

бригады к себе домой. Жена Надежда Петровна на эти деньги 

приготовила праздничный ужин, и праздник удался! 

 Из министерства и ЦК профсоюза лесной, целлюлозно-

бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР я 

получил свидетельство со следующим текстом: 

 

 «Постановлением коллегии министерства и президиума 
ЦК профсоюза от 10 мая 1984 г. № 120 Войнов Андрей 
Николаевич занесён в Книгу трудовой славы XI пятилетки 
Минлесбумпрома СССР и ЦК профсоюза.» 
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 Летом 1984 года на сессии Онежского городского Совета 

депутатов мне было вручено свидетельство со следующим 

текстом: 

 

 «Решением исполкома областного Совета народных 
депутатов тов. Войнов Андрей Николаевич – депутат 
городского Совета, бригадир бригады по разделке древесины 
Хайнозерского леспромхоза занесён в областную Книгу почета 
депутатов за высокие показатели в выполнении плана 
одиннадцатой пятилетки. 
Облисполком.» 
 

 Практически все члены комсомольско-молодёжного 

коллектива имели награды, грамоты, особо значимые и памятные 

для них. 

 Общее дело, футбол, хоккей с мячом, дежурства в ДНД, 

участие в ленинских и других субботниках – всё это сплотило нас 

так сильно, что мы стали крепкой трудовой семьёй. 

 Вот всего лишь один пример из нашей жизни. Газета 

«Северный комсомолец» № 9 от 19 января 1985 года, статья 

«Зона комсомольского действия»: 

 «Ударная комсомольская - как прочно вошли эти слова в 

нашу жизнь, каким большим смыслом они наполнены. Дороги, 

животноводческие комплексы, школы, Дома культуры, детские 

комбинаты, осушаемые земли – эти и многие другие объекты 

входят в зону комсомольского действия. Каждый год на карте 

области появляются новые точки. Это значит, уже отпраздновали 

где-то новоселье, соединились дорогой отдалённые лесные 

посёлки, деревенские ребятишки пошли в новую школу, а у 

комсомола области – новые стройки, которые требуют его 

внимания и заботы. Вот они – ударные комсомольские на начало 

1985 года: 

 

- Нарьян-Мар, бытовой корпус школы-интерната. 

- Мезень, Дом культуры. 

- Архангельск, база плодоовощхоза, мост через Двину. 

- Онега, больничный комплекс. 

- Каргополь, детсад совхоза «Каргопольский». 

- Коноша, свиноводческий комплекс. 
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- п. Октябрьский Устьянского района, ГПТУ № 34. 

- Ильинско-Подомское Вилегодского района, спорткомплекс 

совхоза им. Ленина». 

 

 Весной 1984 года в связи с резким таянием снега 

замедлилась вывозка древесины, бригада могла оказаться на 

вынужденном простое. По договорённости администрации ПЛО 

«Онегалес», горкома комсомола, администрации Онежской ЦРБ 

и строителей Онежского СМУ, в дни, когда мы оказывались в 

ситуации простоя, всю бригаду грузили в автобус и направляли 

на ударную комсомольскую, на строящуюся больницу. В течение 

апреля бригада 10 смен отработала на стройке. Из нулевого 

этажа, т.е. из подвалов будущей больницы, мы на носилках 

поднимали наверх строительный мусор. 

 Закончить нашу ударную пятилетку вместе с бригадой мне 

было не суждено. Северное монтажно-наладочное управление г. 

Архангельска на нижнем складе Хайнозерского ЛПХ начало 

строительство слешерной установки, линии раскряжёвки хлыстов 

нового типа. 

 

 
 

Слешерная установка (полуавтоматическая линия раскряжёвки 
хлыстов). Нижний склад. г. Онега. 1985 год. 
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 На нашей ЛО-15С с помощью подающего транспортёра 

хлыст на приёмный стол подавался, и быстровращающаяся 

дисковая пила диаметром 1,6 м отпиливала сортименты (1,5 м., 4 

м., 6 м.), а уже с приёмного стола бревна-сортименты 

сбрасывались на выносной транспортёр. У слешера принцип 

работы был совершенно другой. На направляющих жестко 

крепились шесть пил того же диаметра, хлыст цепными 

транспортёрами надвигался на пилы и практически 

одновременно разделывался на сортименты. 

 Скорость раскряжёвки увеличивалась в полтора раза. Все 

это я усвоил позднее. А в январе 1985 г. директор леспромхоза 

Ермошко Николай Александрович пригласил меня к себе в 

кабинет и сказал, что строительство слешера скоро будет 

закончено: «Я прошу тебя, как коммунист коммуниста, быть на 

этой стройке представителем леспромхоза. Выручай, 

впоследствии будешь первым оператором на новой линии. 

Поможем собрать тебе хорошую бригаду». 
 

 
 

Сортировочные транспортёры ЛТ-86 на слешерной установке. 
Нижний склад. г. Онега. 1985 г. 
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 Уходить из бригады было жалко. Но и новая линия манила к 

себе со страшной силой. Летом 1985 г. слешерная установка 

вступила в строй. Я отработал на ней немногим больше года, т.к. 

27 августа 1986 г. в трудовой книжке моей появилась запись: 

 «Освобождён от работы в связи с направлением на учебу в 

Ленинградскую высшую партийную школу, как передовик 

производства Онежского леспромхоза, с выплатой стипендии за 

счёт средств Онежского леспромхоза». 

 Так я стал слушателем очного 4-годичного отделения 

ордена Октябрьской революции Ленинградской высшей 

партийной школы. Аудиторией или местом учёбы стал 

знаменитый Таврический дверец. Стипендия 215 рублей, по тем 

временам вполне приемлемая сумма, позволяла один раз в два 

месяца летать самолётом из Ленинграда в Архангельск и из 

Архангельска на АН-2 в Онегу. Вылет из Ленинградского 

аэропорта «Пулково» в 10.00, а в 17.00 я уже в Онеге. 

 Ну, а как же бригада? 

 В газете «Советская Онега», № 40 от 4 апреля 1985 года 

(комсомольско-молодёжная страничка «Горизонт»), 

опубликована статья корреспондента Елены Николихиной 

«Ребята настоящие». Вот отрывок: «Ранее этот комсомольско-

молодёжный коллектив с нижнего склада Хайнозерского 

лесопункта был известен как бригада на разделке древесины 

Андрея Войнова. Сейчас лауреат премии Ленинского комсомола 

Андрей Войнов готовит новую, более совершенную 

полуавтоматическую линию. А здесь на ЛО-15С, бригадирство в 

свои руки взял А. Збруин, молодой коммунист. Александр 

пользуется у членов КМК заслуженным авторитетом, с 

обязанностями бригадира справляется достойно. Товарищ 

Андрея перенял у бывшего бригадира лучшие качества 

руководителя. А недавно КМК рапортовал: «Досрочно 

справились с планом пятилетки». По окончании XI пятилетки 

Александр Збруин был награждён орденом «Знак Почёта». 

 В этом же номере газеты есть информационная заметка 

«Комсомольско-молодёжные коллективы: дерзайте!»: «КМК – 

звание почётное. Быть членом КМК – это значит не только 

работать в коллективе, где большую часть составляют 

комсомольцы и молодёжь, но и трудиться по-ударному, со 

свойственным молодёжи интересом ко всему новому и 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



147 

передовому, быть примером на производстве и в общественной 

жизни. 

 В 1985 году бюро горкома ВЛКСМ утвердило в городе и 

районе 62 КМК. Среди них есть вновь созданные: в кафе 

спорткомплекса, три экипажа водителей автобусов из 

автопредприятия, несколько бригад тепловозников из 

локомотивного депо Малошуйка, на зимний период – экипаж на 

вывозке древесины из Хайнозерского лесопункта в составе  

Д. Ушакова и С. Смагина. 

 Ведётся работа по созданию КМК в транспортном цехе 

ЛДК. В ОРСах Онежского и Малошуйского леспромхозов, на 

Ворзогорской ферме колхоза им. С.В. Мулина. Созданы, но пока 

не утверждены, две комсомольско-молодёжные группы в РОВД. 

Появилось новшество в условиях социалистического 

соревнования КМК. Если раньше при подведении итогов за 

квартал основным показателем было выполнение коллективом 

плановых заданий, то теперь наравне с этим будет учитываться 

участие членов КМК в борьбе за экономию и бережливость, 

состояние трудовой и производственной дисциплины, культура 

обслуживания, участие молодёжи в жизни комсомольской 

организации». 

 Вот так и жила молодёжь Онеги – интересно, с огоньком, не 

скучно! 

 

 

А.Е. Акимов, В.В. Елфимов 

 

Команда молодости нашей 
 

 В конце 1970-х годов комсомольская организация 

Онежского гидролизного завода была одной из самых крупных в 

городе. Комсомольцы завода участвовали во всех городских 

мероприятиях, будь то субботники, помощь сельскому хозяйству, 

участие в работе народных дружин и многое другое. Не были 

комсомольцы в стороне и от спортивной жизни. У гидролизного 

завода была своя футбольная и хоккейная команда «Химик», 

многие комсомольцы занимались лёгкой атлетикой, лыжным 

спортом, играли в волейбол. Отдельное место в спортивной 

истории завода занимала группа комсомольцев-любителей 
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спортивного туризма. Туристические 

походы проводились почти ежегодно. 

Комсомольцы (летом – пешком, зимой 

– на лыжах) посещали населённые 

пункты Онежского района, где 

собирали сведения об участниках 

Гражданской и Великой 

Отечественной войн, выступали с 

концертами и лекциями. Но 

комсомольская душа требовала 

большего, требовала испытать себя в 

других, более суровых условиях. По 

инициативе Александра Акимова – 

секретаря комсомольской 

организации гидролизного завода, 

опытного туриста - в конце 1977 года 

началась организация туристической команды. Общим решением 

её участников команда стала называться «Гандвик», что означает 

«Студёное море». Так в давние времена называли наше Белое 

море. 

 На лыжах, пешком, на байдарках не одну сотню километров 

таёжных троп прошли участники группы. Каждую субботу и 

воскресенье проводились походы выходного дня по Прионежью. 

В основном старались проводить «радиальные» походы. Уходили 

в маршрут рано утром в субботу, чтобы к вечеру воскресенья 

вернуться в город. После совершения первого похода каждому 

участнику вручался значок «Турист СССР». Те участники, 

которые совершили пять и более походов выходного дня, уже 

могли претендовать на участие в многодневном походе. 

 Первый поход выходного дня группа совершила в январе 

1978 года по маршруту д. Порог - д. Корельское. Расстояние до 

Корельского 18 километров, двигались по реке, снегу на льду 

было немного, но всё-таки идти в первый раз для некоторых было 

довольно трудно. 

 Сколько времени мы шли от Порога до Корельского, уже не 

помним. Помним, что у некоторых было неимоверное желание 

сбросить с плеч рюкзак и просто никуда не идти. Но они, 

подгоняемые другими участниками похода, всё-таки дошли до 

«финишной черты». Следует отметить, что в этом походе 

Александр Акимов 
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участвовали второй секретарь горкома комсомола Валентина 

Корелина и председатель городского клуба туристов Татьяна 

Логинова (Цуварева). Это говорит о том, что руководство 

городской комсомольской организации не только поддерживало 

наши начинания, но и принимало в этом самое активное участие. 

Наш поход проводился в рамках движения «Дорогами отцов-

героев». По заданию Онежского ГК ВЛКСМ нам необходимо 

было собрать материал об истории комсомола д. Корельское, чем 

мы и занялись по приходу в деревню. 

 На ночлег мы остановились в большом деревенском доме 

Кисловых – Виталия Александровича и его жены Дарьи. Хозяйка 

сразу накрыла нам стол. Совместными усилиями её и наших 

девчонок был приготовлен шикарный ужин. 

 

 
 

 Вечер прошёл в непринуждённой беседе с хозяевами, 

делились впечатлениями о дне прошедшем. Этот день, 28 января 

1978 г., мы неофициально и считаем днём рождения нашей 

группы. Если приглядеться к одной из фотографий, то на стене 

можно увидеть календарь с этим числом, что подтверждает дату 

нашего первого похода. 

 Вторым путешествием был лыжный поход по маршруту ст. 

Поньга - г. Онега, который намеренно был намечен так, чтобы 

группа прошла в стороне от лесных избушек, совершив тем 

самым «холодную» ночёвку. 

 Ночным поездом из Онеги мы доехали до ст. Вонгуда, где 

пересели на поезд Вологда-Мурманск, и ещё практически ночью 

прибыли на ст. Поньга. Здесь, в здании вокзала, нам пришлось 

сидеть несколько часов, дожидаясь рассвета. Как только немного 

посветлело, мы тронулись в путь. 
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 Как точно проходил наш маршрут, из памяти уже стёрлось. 

Шли и по болотам, и через лес вдоль линии связи, по каким-то 

дорогам. Как мы уже упоминали, в этом походе была 

запланирована «холодная» ночёвка. Стремились не наткнуться на 

какую-либо избушку, в качестве проводника шёл Андрей Пятков 

(надеемся, что в имени и фамилии не ошиблись). Он увлекался 

охотой и рыбалкой, и места эти были ему хорошо знакомы. На 

ночлег мы остановились в лесу и сразу принялись за заготовку 

дров, которых требовалось достаточно много. Расчистив от снега 

площадку, установили 4-местную палатку (может быть, и две). 

Эта ночёвка запомнилась многим, т.к. кое-кто из нас провёл всю 

ночь, сидя у костра, в полудрёме, так толком и не уснув. 

 На второй день, полусонные, с огромным желанием 

поскорее оказаться дома и лечь спать, мы двигались достаточно 

бодро и быстро. Вскоре вышли на укатанную дорогу, которая 

привела нас в пос. Поньга, что на левом берегу реки Онеги, 

напротив города. Перешли через реку, уже через полчаса каждый 

был у себя дома. 

 Третий поход был по маршруту ст. Нименьга - г. Онега. До 

станции Нименьга добирались, как и в предыдущий раз, на 

поездах. Точно так же коротали время на вокзале в ожидании 

рассвета. Как же именно проходил наш маршрут, уже 

вспоминается с трудом. По идее, в начале пути мы должны были 

проходить через деревню Нименьга, находившуюся примерно в 5 

километрах к северу от станции, куда имелась автомобильная 

дорога. Скорее всего, так и было, просто деревню мы проходили 

ещё в утренних сумерках, 

и поэтому на фотографиях 

её не запечатлели. 

 Далее двигались по 

бездорожью, в основном 

по болотам, часто 

доставали компас и карту. 

Кстати о картах, по 

которым мы совершали 

походы, хочется сказать 

отдельно. Такого обилия 

топографических карт, как в настоящее время, тогда не было. Все 

карты были секретными. И практически все туристы, 
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пользовались выкопировками с каких-либо карт, которые им 

удавалось достать. Затем эти выкопировки (на кальке) 

передавались знакомым туристам из других команд и таким 

образом распространялись в туристической среде. Ни о каких 

навигаторах, которыми пользуются в настоящее время в XXI 

веке, мы даже не мечтали, т.к. ничего такого в те годы просто не 

существовало. 

 На ночёвку в этом походе мы остановились в какой-то 

избушке, решили больше не испытывать себя на прочность 

«холодными» ночёвками. Утром, продолжив путь, вскоре вышли 

на дорогу, ведущую из д. Ворзогоры в пос. Поньга. По 

накатанной дороге довольно быстро дошли до Поньги, а за рекой 

нас ждал город Онега. 

 Почему-то в этот поход девчонки с нами не ходили, может 

быть, сказалась «холодная» ночёвка в предыдущем походе, или 

же специально были взяты только парни, чтобы выявить среди 

них наиболее активных и сильнейших, которым предстояло идти 

в первый многодневный поход, намеченный на март 1978 г. 

 В походе от станции Вонгуда до Онеги руководителем 

группы был Николай Задворный. Он нечасто ходил с нами, но 

туристический опыт имел. Несколькими годами ранее он 

участвовал в многодневном походе по маршруту Онега-

Архангельск, и поэтому руководить группой похода выходного 

дня ему разрешалось. 

 Точно так же, как и в предыдущие походы, ночным поездом 

дохали до станции Вонгуда. Здесь, на вокзале, сидели до 

рассвета, и когда чуть-чуть посветлело, тронулись в путь. В этот 

поход, с нами пошёл новый участник – Михаил Ершов. В д. 

Андозеро, где была запланирована ночёвка, был дом его отца, вот 

в нём-то и предстояло нам переночевать. Трудно дался Михаилу 

этот первый поход, а всё дело было в его лыжах. 

 Все мы пользовались в основном охотничьими, так 

называемыми, лесными лыжами. Широкие и лёгкие, они были 

удобны для передвижения по глубокому снегу. У некоторых 

участников не было широких лыж, и они шли на обычных 

«беговых» – деревянных спортивных лыжах. Пластиковых лыж 

тогда и в помине не было. Опытные туристы пользовались 

лыжами с металлической окантовкой, которые назывались 

«Бескид», но для нас они были «золотой мечтой», ибо достать их 
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было невозможно. Крепления на свои «лесные» лыжи 

устанавливали в основном те, которые можно было купить в 

магазине. На ноги надевали туристические ботинки, на несколько 

размеров больше обычной обуви, чтобы можно было надеть пару 

тёплых носков. Сверху на ботинки, чтобы они не сильно 

промокали, надевали бахилы, собственного производства. Шили 

их вручную из толстого брезента. Очень хорошо для этого 

подходили брюки от костюма электросварщика. Просто отрезали 

штанины, зашивали с одной стороны, и бахилы готовы. 

 Перед походом мы, конечно, рассказывали Михаилу, какие 

именно лыжи нужны, и он где-то у своих знакомых достал 

настоящие охотничьи лыжи. Они были несколько шире наших, и 

даже подбиты камусом. Камус – это полоса лосиной шкуры, 

прибитая к лыжам таким образом, что при подъёме в горку ворс 

(шерсть) не давала скатываться лыжам, являясь как бы тормозом. 

С одной стороны, это хорошо, но лыжи были тяжеловаты для 

движения, да и скорость в нашем передвижении должна быть 

достаточно быстрой. Вот тяжесть лыж, плюс плохое скольжение 

ворса, не давали Михаилу нужной скорости, и приходилось 

применять особое усилие, чтобы не отставать от группы. Стиснув 

зубы, Михаил с честью выдержал свой первый маршрут. 

 С Вонгуды до Андозера мы первоначально двигались по 

просеке вдоль высоковольтной линии электропередач. Затем 

свернули на старую лесную дорогу, и к вечеру прибыли в 

деревню. В доме, где мы остановились, никто не проживал, 

поэтому там был жуткий холод. Первым делом мы решили 

растопить печь, поскольку её дано не топили, это далось нам с 

трудом. Дым долгое время валил из-за дверцы, упорно не желая 

идти в трубу, хотя и прожгли мы первоначально бумагу во всех 

отдушинах печи, где это было необходимо. Примерно через пару 

часов печь растопилась, в доме стало теплее. Поужинав, 

поговорили, обсудили прошедший день и благополучно уснули в 

тепле. На следующий день по хорошо накатанной автомобильной 

дороге мы быстро дошли до города. 

 Совершив с января по конец февраля четыре лыжных 

похода выходного дня, в группе выявились наиболее активные и 

сильные участники, которым уже можно было приступать к 

совершению более сложных походов. 
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 На март был запланирован первый многодневный лыжный 

поход по маршруту ст. Кодино - ст. Лая. По спортивной 

классификации, это был поход первой категории сложности, 

после прохождения которого его участникам присваивался 

третий разряд по спортивному туризму. Кроме того, им 

разрешалось в дальнейшем участвовать в походе второй 

категории, а после него руководить походом первой категории. И 

так продвигаясь по категориям, можно было дорасти до звания 

кандидата в мастера и мастера спорта СССР. Но для многих из 

нас это не было целью. Главным было испытать себя на 

выносливость и посмотреть на окружающий мир. 

 За неделю до выхода на многодневный маршрут, мы в 

очередной выходной, 4 марта 1978 г., решили поехать в точку его 

начала, чтобы на месте определить толщу снежного покрова, и 

увидеть состояние реки Кодина, т.к. вначале двигаться 

предстояло по ней. 

 Отправились втроём, третий участник – Сергей Долинин, 

был в составе запасных на многодневный поход. От станции 

Кодино до реки Кодина мы двигались по железной дороге. Дойдя 

до железнодорожного моста через реку, спустились на лёд. Лёд 

на реке был ещё достаточно крепким, снегу было не более 30-40 

сантиметров. И вдруг мы заметили лыжню, уходящую вдаль по 

реке. Пройдя по этой лыжне километров десять, мы увидели, что 

она продолжает идти дальше, как раз в направлении нашего 

маршрута. Поэтому, не останавливаясь на ночлег, этим же днём 

вернулись обратно. Выяснив в Архангельском клубе туристов, 

что примерно этим же маршрутом пошла другая туристическая 

группа, мы решили, что к началу нашего старта лыжня 

сохранится, и нет надобности идти на широких лесных лыжах. 

Приняв такое решение, группа пошла на простых спортивных, 

что в дальнейшем оказалось ошибкой… 

 Маршрут похода I категории сложности, посвящённый 

XVIII съезду ВЛКСМ, был намечен следующий: ст. Кодино - р. 

Кодина - оз. Долгое - р. Лая - ст. Лая. Точный день, когда мы 

отправились в маршрут, уже не помним. Но было это после 

восьмого марта. Начало пути было шикарным. Лыжня была 

хорошая, и мы быстро преодолели около двадцати километров, и 

тут увидели, что чем дальше мы поднимались по реке, тем 

заметнее стали видны проталины. Река потихоньку начинала 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



154 

вскрываться. Лыжня местами переходила на берег, чтобы обойти 

участки со слабым льдом, и мы продолжали двигаться по ней. 

Дойдя правым берегом реки до условной точки, где нам 

необходимо было свернуть с реки в лес, чтобы двигаться к озеру 

Долгое, мы увидели впереди, метрах в пятидесяти, чистые 

забереги, где уже не было льда, и как раз в этом месте лыжня 

переходила на левый берег. 

 Форсирование реки начали по одному. Вспоминает Василий 

Елфимов: «Первым перешёл руководитель группы, затем стали 

переходить участники. Я шёл предпоследним, и когда дошёл 

примерно до середины реки, лёд под правой ногой треснул по 

всей длине лыжи, и нога медленно стала погружаться в ледяную 

воду. Каким-то образом, опираясь на лыжные палки, я умудрился 

вытащить ногу с лыжей из воды и встать на льду прямо над 

образовавшейся полыньёй. До берега мне оставалось ещё метра 

полтора. Аккуратно, без лишних движений, сняв с плеч рюкзак, я 

перебросил его на берег, и затем потихоньку стал передвигаться к 

берегу. Через пару минут я уже стоял на твёрдой земле. Шестой 

участник нашей команды, наверное, с ужасом в глазах смотрел на 

мои манёвры и думал о том, как он будет переходить. Он был 

намного тяжелее меня, и наверняка, если бы он пошёл впереди, 

ему было бы обеспечено хорошее купание в ледяной воде. 

Оценив обстановку, приняли решение, чтобы он перешёл реку 

ниже метрах в пятидесяти, где ещё не было видно заберегов. Его 

переправа прошла успешно. Однако когда он сделал последний 

шаг на берег, лёд с громким треском лопнул, и река частично 

вскрылась на этом участке. Я же тем временем успел переодеться 

в сухую одежду, и мы двинулись дальше». 

 Шли всё так же по проторенной лыжне. Снежный покров 

был сантиметров 50-60, и мы были довольны, что не приходилось 

тропить лыжню. Однако примерно через километр лыжня 

закончилась. Что же произошло, куда делась предыдущая 

группа? Как потом выяснилось, из-за толщины снежного 

покрова, а чем дальше, тем он становился толще, да плюс из-за 

надвигающейся весны, предыдущая группа просто решила не 

рисковать и сошла с маршрута, вернувшись обратно проторенной 

лыжнёй. 

 Ну, а мы решили пробиваться дальше. Дошли до какого-то 

небольшого озерка и остановились на ночлег в рыбацкой 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



155 

избушке. Пока готовился ужин, два человека сделали небольшую 

разведку местности и проделали лыжню для дальнейшего пути 

примерно на километр. Этот заранее проторенный километр мы 

прошли быстро, а далее нам пришлось по очереди тропить 

лыжню своими узкими беговыми лыжами. На это занятие 

уходило много сил. Что значит тропить лыжню? Каждый, кто 

ходил на лыжах по любой местности без лыжни, знает, что это 

такое. Двигаясь по глубокому снежному покрову, лыжи глубоко 

проваливаются под собственным весом лыжника. На нас же, 

были «навьючены» почти тридцатикилограммовые рюкзаки, что 

добавляло вес каждому участнику похода. Тропить – значит 

протаптывать. Впереди обычно шёл руководитель группы, и ему 

первому приходилось совершать эту нелёгкую работу. Во время 

движения, мы вели хронометраж, засекая по часам время 

движения и время отдыха. Всё это фиксировалось в записной 

книжке. Через каждые 10 минут тот участник, который следил за 

временем, давал команду: «Сменить впереди идущего!». Первый 

отходил на шаг в сторону, уступая место второму, а сам 

становился в конце цепочки. Так, в группе из 6 человек, в течение 

одного часа, все участники по очереди оказывались в числе 

«первопроходцев». Через какое-то время вышли к озеру Долгое. 

Отсюда, пройдя к его северному берегу, мы должны были прямо 

через лес выйти к реке Лая. 

 Весна тем временем приближалась. Снег становился уже 

более рыхлым и тяжёлым. Поняв, что дальше будет всё сложнее и 

сложнее, а на р. Лая лёд будет очень тонким, руководитель 

группы принял решение 

идти запасным вариантом 

на ст. Холмогорская, а 

далее двигаться по 

железной дороге до 

станции Исакогорка. 

Вскоре мы вышли на 

какую-то просеку или 

дорогу, которая вела в 

нужном направлении и двинулись по ней. Дойдя до 

Холмогорской, мы скинули с плеч рюкзаки и стали обдумывать, 

что делать дальше. Был большой соблазн сесть на поезд и 

доехать на нём до конца этого запасного маршрута. Но, 
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поскольку двигаясь мимо железнодорожный станций, нам надо 

было делать соответствующие отметки в маршрутной книжке, мы 

придумали другой вариант. 

 Светлого дня ещё оставалось достаточное количество, 

чтобы дойти до следующей станции Ломовое, но нести на себе 

рюкзаки ой, как не хотелось. Приняли такое решение. Одного 

участника группы со всеми рюкзаками посадили в проходящий 

поезд, и он поездом уехал на эту станцию. Остальные же, 

налегке, двинулись следом на лыжах прямо по железнодорожным 

путям. Прибыв на ст. Ломовое и выгрузив на вокзале рюкзаки, 

наш участник пошёл на телеграф, чтобы дать телеграмму в 

Архангельский областной совет по туризму, в частности, в 

контрольно-спасательную службу, о том, что группа «в связи с 

плохими погодными условиями, вышла на ст. Ломовое, и 

движется вдоль железной дороги». Это предусматривалось 

правилами и положениями совершения туристических походов. 

 На улице уже потемнело, зажглись станционные фонари, 

когда наконец-то вся группа прибыла на ст. Ломовое. Немного 

отдохнув, мы сели в проходящий поезд и уехали на нём до ст. 

Исакогорка. Оттуда автобусом уехали в г. Новодвинск, где у 

одного из участников – Сергея Сарина - была квартира матери, в 

которой мы и остановились. 

 В общем-то, можно было считать, что маршрут мы 

завершили. Но было необходимо в маршрутной книжке сделать 

отметки о прохождении других станций: от ст. Ломовое до ст. 

Исакогорки, для того, чтобы маршрут нам был засчитан. Утром 

следующего дня мы отправились ставить эти отметки. 

 Вышли со ст. Исакогорка рано утром. Идти налегке было 

довольно легко, и, засветло преодолев около тридцати 

километров, мы дошли до ст. Тундра. По пути поставили отметки 

на ст. Илес и Брусеница. Таким образом, маршрутная книжка 

была у нас в полном порядке. В Тундре, в ожидании ближайшего 

поезда в обратный путь, пришлось самим топить печь в зале 

ожидания, чтобы не замёрзнуть, т.к. весна ещё полностью в свои 

права не вступила. Через день или два из Новодвинска мы уехали 

в Онегу. 

 Может быть, мы поступили не совсем честно по отношению 

к маршрутно-квалификационной комиссии, но пройденные нами 
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километры и сложность маршрута вполне сопоставимы с 

маршрутом первой категории сложности. 

 С приходом весны лыжные походы прекратились, и как 

только снегу в лесу стало поменьше, мы начали совершать пешие 

походы выходного дня. Состав групп этих весенних походов 

почему-то всегда был малочисленный, в основном по три 

человека. В основном ходили по окрестностям Большого 

Хайнозера, различными маршрутами, в надежде дойти до 

Кондозера, но, не имея хороших карт на этот участок, все наши 

попытки заканчивались тем, что мы, дойдя до Малого Хайнозера, 

разворачивались и уходили в сторону города. 

 Мы оба были постоянными участниками весенних походов. 

Ещё, как видно из сохранившихся фотографий, в один поход 

ходил Сергей Долинин, во второй - Сергей Сарин. Вообще 

весной мы ходили не часто. Вероятно, из-за того, что многие в 

выходные дни занимались огородами и прочими хозяйственными 

работами. Вскоре в группе стали идти разговоры о том, что 

впереди лето и неплохо бы заняться водным туризмом, так как 

это наиболее увлекательно, чем пешие маршруты. 

 В мае 1978 года команда «Гандвик» начала подготовку к 

городскому туристическому слёту, который планировался на 

начало июня. В группу влились свежие силы в лице нескольких 

учеников средней школы № 1, которые с энтузиазмом 

приступили к тренировкам вместе с основными участниками. Для 

тренировок в районе «пионерской поляны»26 была оборудована 

полоса препятствий, где и стали проходить тренировки команды. 

Ночевали там же, так сказать, в условиях, приближённых к 

реальному слёту. 

 Туристический слёт проходил под названием «Дорогами 

отцов-героев». Помимо того, что надо было показать свою 

спортивную подготовку, каждая команда готовила и материалы 

краеведческого характера, отражающие те или иные факты из 

жизни первых комсомольцев, участников Великой 

Отечественной войны, передовиков производства. Мы готовили 

материал о первых комсомольских ячейках в г. Онеге и 

                                           
26

 Поляна за городом около спортивного пансионата. Название 

«пионерская», получила из-за того, что 1960-1970-х годах на ней 

устраивались городские пионерские сборы. 
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Онежском районе. Место проведения слёта было выбрано на 

побережье Белого моря у Каменного ручья. Помимо 

традиционной полосы препятствий, были соревнования по 

футболу и волейболу, конкурс туристической песни, 

театрализованные представления на туристическую тему. 

Участвовало много команд, практически, из всех крупных 

предприятий города, из ГПТУ № 12 и № 17. Все команды были 

достойными соперниками, и пришлось очень хорошо трудиться, 

чтобы оказаться в числе первых. Впоследствии некоторые ребята 

из команды ГПТУ № 17 стали участниками нашей туристической 

группы и участвовали во многих походах. 

 Целый день команды соревновались на полосе препятствий, 

в спортивном ориентировании, в умении быстро развести костёр 

и поставить палатку. Судейская коллегия, представленная 

работниками спорткомитета и горкома комсомола, не прощала 

никаких промахов, была неподкупна и справедлива. А вечером 

был традиционный костёр и конкурс туристической и 

патриотической песни, который тоже входил в зачёт для подсчёта 

победных баллов. Подведение итогов и оглашение результатов 

должно было состояться на следующий день, однако спать никто 

не укладывался, на улице стояли белые ночи, и конкурс песни у 

костра плавно перерос в импровизированный концерт до самого 

утра. 

 А утром состоялось подведение итогов и награждение 

победителей. Команда Онежского гидролизного завода, 

«Гандвик», заняла общекомандное первое место, что давало 

возможность участия в областном слёте туристов, который 

должен был проходить в июле. 

 На областной слёт мы съездили, в число призёров, 

разумеется, не вошли, т.к. другие команды были намного сильнее 

нас. Но это было не страшно. Мы приобрели опыт участия в 

областных соревнованиях, обрели новых друзей, как в лице 

туристов, так и в лице руководителей Архангельского областного 

совета по туризму и экскурсиям. Впоследствии все они окажут 

нам неоценимую помощь и поддержку, как в различных походах, 

так и других туристических мероприятиях. 
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Команда «Гандвик» - победитель районного туристического слёта 
«Дорогами отцов-героев». Июнь 1978г. (фото А. Акимова). 

 
Слева направо: Ершов Михаил, Чесноков Александр, Рожкова 
Марина, Ядринцев Михаил, Мартюшева Татьяна, Тонанова Вера, 
Логинова Татьяна – председатель Онежского городского клуба 
туристов, Большаков Николай, Ремшуев Михаил, Бутырина 
Марина, Сарин Сергей, Елфимов Василий. 

 

 Летом 1978 г. группа совершила многодневный водный 

поход по реке Кодине и реке Онеге в Онежском районе, а также 

по реке Лае в Приморском районе Архангельской области. 

 Затем был пешеходный поход II категории сложности в 

районе Ветреного Пояса. Маршрут этого похода был примерно 

таков: д. Усть-Кожа - д. Петровское - р. Игиша - оз. Ёж - кряж 

Ветреный пояс - г. Оловгора - ст. Малошуйка. Василий Елфимов 

в этот период работал на сенокосе в д. Карамино и в походах 

участия не принимал. 

 Осенью походы выходного дня продолжились. Ходили 

снова в окрестности Большого Хайнозера, но уже новыми 

маршрутами. Цель – достичь всё-таки Кондозера – нас не 

покидала. В очередной поход мы дошли до Малого Хайнозера. 

Переночевав ночь в избушке, обошли озеро с северной стороны и 

по компасу отправились в восточном направлении. 
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 По берегам озера воды 

было много, но это не было 

для нас преградой, т.к. мы 

предпочитали всегда ходить 

в болотных сапогах. Хотя 

местами и тяжело в них 

идти, особенно через 

буреломы, но водные 

преграды всегда были 

проходимы. 

 Оба Хайнозера, 

Большое и Малое, находятся как бы в котловине, поэтому от 

озера наш путь лежал всё время практически в гору. По 

нетронутому лесу идти было хорошо, но когда мы вышли на 

старые вырубки, приходилось быть особенно внимательным. 

После рубки леса оставалось большое количество пней и 

валежника, поэтому запнуться и упасть было немудрено. В этом 

походе группа состояла всего из трёх человек. Василий Елфимов 

шёл руководителем, с ним его сослуживцы по механическому 

цеху ОГЗ – Михаил Ершов и Алексей Пшеницын. Для Алексея 

это был первый поход. 

 Пройдя вырубки, группа вышла на какие-то лесные дороги. 

Их было великое множество, и, не имея хорошей карты, нельзя 

было сообразить, откуда и куда они ведут. По компасу напрямую 

через лес, конечно, вышли бы к Андозеру, откуда шла 

автомобильная дорога в Онегу. Но идти через лес, не зная 

местности, как-то не хотелось. Создалось впечатление, что 

группа слегка заблудилась. 

 Пройдя по одной из дорог, примерно в направлении 

Андозера, дорога стала резко поворачивать в другую сторону. 

Найдя какую-то развилку, пошли по другой дороге, но и она 

повернула не в том направлении, куда было нужно. Тут, ко всему 

прочему, на дороге обнаружились следы от солдатских сапог, и 

ребята поняли, что практически вторглись в район строительства 

военного аэродрома на Ватеге. Все в недоумении остановились, 

что делать, и в этот момент Михаил произнёс такую фразу: 

 - Всё, заблудились! Это из-за зеркала, которое я взял с 

собой. 

 - Какого зеркала?- спросил Василий. 
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 - Да я взял маленькое зеркальце, чтобы причёсываться,- 

ответил Михаил,- говорят, есть такая примета, что если возьмёшь 

с собой в лес зеркало, обязательно заблудишься. 

 Немного поразмыслив, вероятно, жалко ему было своего 

любимого зеркала, Михаил, сильно размахнувшись, выбросил его 

куда-то в лесные заросли. 

 - Всё, теперь точно выйдем куда надо,- произнёс он с 

гордостью. 

 И он был прав. Мы прошли не более километра по 

очередной дороге, она повернула в нужном направлении, и через 

час или полтора группа уже подходила к деревне Андозеро. А от 

Андозера вела знакомая с детских лет автомобильная дорога, и 

ребята по тропе своего детства быстро дошли до города. 

 В следующий поход выходного дня, во что бы то ни стало, 

решили всё-таки дойти до Кондозера. Группой снова руководил 

Василий. С ним шли Михаил Ершов, Алексей Пшеницын и 

новый участник Леонард Нечаев. Алексей, правда, не мог пойти с 

ночёвкой, и поэтому он прошёл почти до Малого Хайнозера, а 

затем повернул назад и стал возвращаться в город, попутно 

собирая грибы. Остальные же двинулись дальше. По пути, в 

стороне от тропы, попадались какие-то старые блиндажи. 

Военные действия в этих местах не происходили, вероятно, это 

были блиндажи одного из эшелонов линии обороны, 

строившейся в 1941-1942 гг. на случай вторжения немецких 

войск в направлении Онеги в период Великой Отечественной 

войны. По другой версии, рассказанной кем-то, здесь стоял 

дисциплинарный батальон. В каком году и для чего, неизвестно. 

 На Малом Хайнозере немного отдохнули у знакомой 

избушки и двинулись далее искать старую тропу, ведущую к 

Кондозеру. На северной стороне Малого Хайнозера была 

большая поляна. Здесь ещё до войны стояли какие-то бараки, в 

которых, вероятно, проживали лесорубы. С этой поляны и 

должна была уходить тропа. Вообще-то ранее это была дорога, но 

с течением времени она заросла и заболотилась, и только редкие 

рыбаки и охотники пользовались ею. 

 На удивление, тропу группа нашла быстро. Вернее, назвать 

её тропой можно было условно. Ходили по ней так редко, что под 

ногами она практически не просматривалась, и определялась 
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только по низкорослым деревьям, образующим некую заросшую 

просеку. 

 Вскоре вышли на какое-то лесное 

болото и, к своему удивлению, увидели на 

нём мужчину, на коленях собирающего 

клюкву. На вопрос, далеко ли ещё до 

Кондозера, он, не вставая с колен, произнёс: 

«Километр триста метров», и далее 

продолжал своё занятие. 

 Ребята обрадовались. Скорость их 

движения по такой «тропе» была в среднем 

около 3-4 километров, т.е. минут за 

двадцать они должны были дойти до озера. 

Но не тут-то было. Километр прошли 

быстро, а вот триста метров шли ещё около 

часа или полутора часов. Вот так и 

получилось, как в условном измерении «километр с гаком», «гак» 

оказался длиннее километра. 

 С самого начала тропы ребята делали на деревьях затёски, 

чтобы в другой раз без проблем можно было пройти вновь этим 

маршрутом. Если все затёски делали просто вертикальными, то 

на последнем, крутом повороте тропы, сделали затёску, отметив 

направления тропы горизонтальными зарубками. Одна указывала 

направление на Малое Хайнозеро, две - в направлении 

Кондозера. 

 Однако больше ни одного нашего похода в данном 

направлении в следующие годы не было. Летом 1983 года, когда 

Василий уже работал в Ленинградской топогеодезической 

экспедиции, довелось ещё раз пройти этой тропой. Его коллеги из 

Ленинграда, которые работали в тот сезон вместе с ним в Онеге, 

захотели сходить на рыбалку на какое-нибудь дальнее озеро, где 

бывает мало народа. Вот он и решил сводить их на Кондозеро 

этой тропой. За прошедшие пять лет тропа стала ещё менее 

заметна, и передвигаться по ней помогли затёски, оставленные 

нашей группой. Они уже заплыли смолой, но заметны были 

хорошо. 

 А тогда, в 1978 году, после крутого поворота, группа 

наконец-то вышла к Кондозеру. Озеро поразило величием и 

красотой окружающей природы. Тихая и спокойная гладь воды 
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выглядела как огромное зеркало. Листва на деревьях уже немного 

пожелтела, и разноцветье осенних красок радовало взор. В том 

месте, где тропа подошла к озеру, стояла небольшая избушка, на 

берегу – две лодки. Чуть вдали слева находился остров, вот на 

нём-то ребята и решили заночевать. 

 Усевшись в обе лодки, переправились на остров. Палатки с 

собой не было, т.к. надеялись на избушку или землянку, которых 

раньше практически на всех озёрах было достаточное 

количество. На острове было что-то типа землянки, не очень 

пригодное для ночлега. Подумав, ребята соорудили из еловых 

веток шалаш и спокойно переночевали. На ужин были белые 

грибы, которых много росло около шалаша. 

 Утром на лодках переправились на восточный берег и, 

пройдя через вырубки, вышли на лесную дорогу, по которой уже 

без ошибок прошлого похода дошли до Андозера. Оттуда всё той 

же дорогой детства пришли в Онегу и стали готовиться к 

водному походу по маршруту: оз. Андозеро - р. Анда - р. Онега. 

 Это был последний поход 1978 года, в который пошли тем 

же составом из четырёх человек. Совершали его на резиновых 

лодках в конце сентября – начале октября. В наличии у группы 

были двухместная и 

шестиместная лодки. Как 

добрались до Андозера, 

точно не помним, скорее 

всего, пешком. У первой 

деревни накачали лодки и 

отправились к истоку реки 

Анды. Погода была уже не 

летняя, дул ветер, было 

пасмурно. 

 Добравшись до истока Анды, увидели, что здесь она 

довольно узкая и заросшая по берегам кустами. К этому 

«удовольствию» добавлялись упавшие деревья, которые 

приходилось вырубать топором, так как перенести лодки берегом 

не было никакой возможности. После нескольких часов такого 

передвижения и расчистки пути наконец-то выбрались из 

зарослей на широкое место. Здесь в речку Анду впадает речка 

Тумая, она становится шире и чище. Стали встречаться 

небольшие перекаты, скорость течения стала значительная. 
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 По ночам уже начинались первые заморозки. Проснувшись 

утром, увидели, что наши 

лодки покрыты тонким слоем 

льда, и у берегов тоже 

появилась тонкая ледяная 

корка. Но поскольку течение 

реки Анда довольно быстрое, 

да и днём значительно 

потеплело, маршрут 

завершился удачно. 

 Осенний сезон закончился. Первые месяцы зимы прошли в 

лыжных тренировках. Группа готовились к многодневному 

маршруту II категории сложности по поморскому берегу. 

Намечено было пройти маршрутом: г. Онега - д. Ворзогоры - д. 

Унежма - с. Нюхча - с. Колежма - д. Юково - с. Сумский Посад. В 

процессе подготовки был окончательно сформирован и 

утверждён состав группы из 6 человек. Почему остановились на 

таком количестве? В первую очередь, из-за того, что у группы в 

наличии была одна 4-местная палатка, которая была 

подготовлена для установки в ней подвесной печки. И в случае 

ночёвки в палатке можно было лёжа уместиться только пятерым, 

шестой должен был поддерживать огонь в печке. 

 Здесь необходимо отметить помощь Онежского горкома 

комсомола в организации наших многодневных походов. Дело в 

том, что хотя директор завода Георгий Августович Эйхерт и 

поддерживал наше увлечение туристическими походами, но иной 

раз не отпускал того или иного человека из-за производственной 

необходимости. Приходилось идти в горком комсомола и 

просить первого секретаря написать письмо директору завода с 

просьбой отпустить тех или иных комсомольцев. А поскольку 

отказать в просьбе первому секретарю, вероятно, было неэтично, 

мы получали разрешение на внеплановый «отпуск», и даже с 

сохранением среднего заработка. Так что помощь наших 

онежских комсомольских вожаков была ощутима. 

 Отметив день Советской Армии и Военно-Морского флота, 

рано утром 24 февраля, собравшись возле причала морского 

порта, мы вышли на реку Онегу и двинулись в сторону Белого 

моря. Лёд на реке изобиловал небольшими торосами и 

торчавшими брёвнами, и мы, лавируя между этими 
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препятствиями, медленно, но уверенно, продвигались к мысу 

Пильскому, крайней точке, где непосредственно начинается 

Онежский залив Белого моря. Сразу за мысом начинается 

Рочевская губа, и поскольку лёд на море был довольно крепким, 

мы решили не выходить на берег. Двинулись напрямую на 

видневшийся впереди мыс Ворзогорский, сократив тем самым 

наш путь примерно на два километра. Мыс был виден хорошо, 

погода благоприятствовала, и даже небольшой снегопад не 

мешал в ориентировании. Вдали, на берегу, виднелись 

многочисленные рыбацкие избушки, мы же держали курс тоже на 

какие-то постройки, которые увидели по мере нашего 

приближения к ворзогорскому берегу. Постройки эти оказались 

какими-то сараями, вероятно, принадлежавшими колхозу им. 

Мулина, центральная усадьба которого располагалась в деревне 

Ворзогоры. 

 Отдохнув у сараев, мы решили подняться на крутой берег и 

напрямую выйти к селу. Но этот штурм берега нам дался нелегко. 

Снег здесь был глубокий и рыхлый, а берег довольно высокий и 

отвесный. На подъём вверх мы затратили минут двадцать, а 

поднявшись сначала через пожни, а затем по зимнику, примерно 

за полчаса  дошли до Ворзогор. 

 Здесь мы разыскали местную учительницу Валентину 

Викторовну Гунину, адрес которой нам дала председатель 

Онежского клуба туристов Т.Е. Логинова. Валентина Викторовна 

встретила нас дружелюбно и расположила на ночлег у себя дома, 

сама же с мужем ушла ночевать к матери. Вроде бы, совсем не 

знакомая ей компания молодых людей пришла к ней на постой, 

но, тем не менее, таковы были деревенские жители в то время, с 

доверием относившиеся к путникам. Даже сейчас, спустя 37 лет, 

ощущаются тепло и забота добродушной хозяйки. 

 Что же собой представляла старинная поморская деревня 

Ворзогоры в тот период? В 1979 году здесь проживало около 200 

жителей. Главное украшение села - церкви, использовались 

колхозниками как склады. Имелся магазин, работавший с 9.00 до 

17.00, с перерывом на обед. Электричество было от местного 

движка, его выключали в 23.00. Понемногу деревня 

перестраивалась и обновлялась. В дополнение к старым домам 

имелось несколько типовых брусчатых домов, заложены 

фундаменты ещё под четыре. По плану, в 1980 году должно было 
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начаться строительство 80-ти квартирного каменного дома. 

Построена водонапорная башня, которую планировали ввести в 

эксплуатацию летом 1979 г. Была в деревне начальная школа, в 

которой на тот момент учились всего пятеро детей. Остальные 

ребята учились в Онеге. В селе имелись клуб и библиотека. 

 Утром 25 февраля встали рано, на улице ещё была 

кромешная темнота. Относительно времени хочется сказать, что 

для всех походов мы использовали иное время. Мы переводили 

стрелки своих часов на два часа вперёд, чтобы увеличить свой 

световой день, вернее сказать, получить более полную отдачу от 

использования светлого времени суток. В результате утром мы 

вставали по нашим часам в 7 часов (5 часов по нормальному 

времени), и в 9 утра уже выходили на маршрут. Вечером вставали 

на ночлег примерно в 17 часов, хотя в это время было ещё 

довольно светло. Но зато в случае какой-либо задержки на 

маршруте мы успевали поставить лагерь ещё засветло. Да и 

переводом времени мы переступали некий «психологический 

порог», т.к. одно дело встать в пять часов, а другое дело - в семь, 

ведь дежурному приходилось вставать за час-полтора до подъёма 

всей команды. 

 Двигаться далее решили по дороге, идущей вдоль берега в д. 

Нименьгу. Спускаться к морю возле деревни нам не захотелось, 

уж очень это рискованно. Берег высокий и почти отвесный, 

плавный хороший спуск пришлось бы искать долго, поэтому мы 

решили не тратить на это время. Дорога, по которой мы 

двигались, была хорошо накатана, и мы быстро прошли около 

двух километров. Здесь дорога разветвлялась на два направления. 

Первая шла в сторону моря, к сенокосам, и было видно, что 

пользуются ею от случая к случаю, только для вывоза сена. 

Вторая же, хорошо накатанная, уходила к д. Нименьге. В наши 

планы не входило посещение этой деревни, поэтому мы свернули 

к морю и метров через триста, выйдя к морю, двинулись вдоль 

берега. 

 На открытом месте небольшой морозец с ветерком уже дают 

о себе знать, мы это почувствовали сразу же. Идти по насту было 

не трудно, но ближе к берегу - больше свежего снега, движение 

было затруднительно, поэтому мы потихоньку стали 

отодвигаться от береговой линии и старались идти прямо по 

льду. Примерно километрах в трёх от нашего выхода на море, на 
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берегу стояли две избушки вместимостью 4-5 человек. На нашей 

карте их не было, и мы предположили, что находимся в устье 

реки Тапшеньги – первой из речек, впадающих в море после с. 

Ворзогоры. Вблизи берега всё так же было много снега, и мы 

стали снова уходить на открытый лёд. Всё-таки идти вдоль 

береговой линии, повторяя все её изгибы, означало увеличить 

километраж нашего пути, а для нас это было лишнее. Губа 

Нименьга, через которую мы шли, пожалуй, самая глубокая и 

большая из всех, что встретились нам на протяжении всего 

похода. 

 Примерно через час движения от р. Тапшеньги, мы дошли 

до устья р. Нименьги. Возле реки – целая группа изб и сараев. 

Расположены они были по обе стороны реки и стояли в 

нескольких десятках метров друг от друга. К этим избушкам и 

трём другим, стоявшим на берегу уже после р. Нименьги, мы не 

подходили, т.к. двигались далеко от берега. К обеду мы достигли 

устья Кузручья, где была изба, которой мы и остановились на 

обед. В этот момент на улице разыгралась сильная метель, пошёл 

снег, видимость резко ухудшилась, и эта избушка подвернулась 

нам очень кстати. Изба была почти новая, печь в ней не каменная 

и не железная, как во многих других избах, а сложена из кирпича. 

Здесь свободно могла поместиться группа из 6-8 человек, но 

ночевать в наши планы не входило. 

 Перекусив и отдохнув, мы вышли из избушки и с 

удовольствием отметили, что снег больше не идёт. Местом 

ночёвки была запланирована изба на р. Малошуйке, 

обозначенная на нашей карте, и поэтому шли вблизи берега, 

чтобы её не пропустить. Двигаясь таким образом, мы дошли до 

стоящего почти у самой реки Малошуйки геодезического знака 

(деревянная вышка). Сверху, поднявшись на знак, мы увидели 

отмеченную на нашей карте избу. Но, к нашему сожалению, при 

близком рассматривании это оказалась небольшая будочка, 

которая могла укрыть только от дождя всего трёх-четырёх 

человек. Выше по реке в двух-трёх километрах были видны не то 

стога сена, не то избы, но к ним мы решили не ходить, решили 

двигаться далее вдоль берега, т.к. на карте, через какие-то 

полтора-два километра, на ручье Шундонец, впадающего в р. 

Малошуйку, тоже обозначена изба. Но когда мы дошли до этой 

избы, то поняли, что и она для нас не пригодна. Это была 
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временная будка, сколоченная из досок-плавника. Немного 

отдохнув, мы приняли решение двигаться дальше, пока позволяет 

светлое время, и выбирать место для ночлега в палатке. 

 Пройдя примерно километра полтора от руч. Шундонец, мы 

выбрали место, где было достаточно много сухостоя, который 

можно было использовать для заготовки дров. Пока одни 

занимались заготовкой дров, другие устанавливали палатку. 

Снежный наст был твёрдый, и из него мы нарезали снежные 

кирпичи, таким образом расчищая место для палатки. Установив 

её, дополнительно стены 

обложили снежными 

кирпичами. 

 Дрова заготавливали 

двуручной пилой. Сначала 

валили сухое дерево, затем 

распиливали на двух- 

метровые брёвна для костра и 

небольшие чурки для печки, 

которая была подвешена 

внутри палатки на каркасе. Пока занимались хозяйственными 

делами и готовкой ужина, на улице стемнело. Ужинали уже в 

темноте при свете костра. После ужина, распределив время 

ночного дежурства и назначив на завтрашний день того, кому 

предстояло готовить завтрак, забрались в спальные мешки и 

улеглись спать. Для нас это была вторая в нашей жизни зимняя 

ночёвка в палатке, но с применением печки – первая. Примерно 

час все ворочались, т.к. поначалу печку натопили сильно, было 

довольно жарко, но затем дежурный стал регулировать процесс 

отопления, и все быстро уснули. 

 Ночное дежурство распланировали по два часа на человека. 

Необходимо было постоянно поддерживать в печке огонь и 

следить за тем, чтобы от перегрева печки не вспыхнула палатка. 

В общем, печка показала себя хорошо, дров требовалось немного, 

а тепла для обогрева четырёхместной палатки хватало вполне. И 

вот так, сидя у печки, слушая музыку и поддерживая огонь, 

проходило ночное дежурство. На улице потрескивал мороз, и 

можно было, не выходя из палатки, высунув руку за полог 

палатки, зачерпнуть кружкой снега и вскипятить на печке чай. 

Сидя в тепле, под тихие звуки музыки из транзистора, даже не 
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хотелось уступать очередь следующему дежурному. Возникало 

желание не будить его, а самому сидеть следующие часы 

дежурства. Но не тут-то было. Следующий дежурный как будто 

не спал, и когда подходило его время, уже минут за пятнадцать 

до этого, начинал подавать голос, мол, не пора ли меняться, дай и 

мне посидеть у печки. Ничего не оставалось делать, как уступать 

место. Палатка хоть и считалась четырёхместная, пять человек в 

спальных мешках спокойно в ней умещались. Последнему, кто 

дежурил, предстояло утром разжечь костёр и приготовить 

завтрак. Проснувшись, остальным членам команды оставалось 

только позавтракать, а затем всем вместе свернуть лагерь и 

отправиться в дальнейший путь. 

 26 февраля вышли на маршрут в 10.10. Решили не тратить 

время на движение вдоль берега, т.к. ничего интересного для нас 

здесь не было. Берег низкий, болотистый, поросший чахлыми 

сосенками и ёлочками. От места ночёвки мы двинулись сразу на 

мыс Важеннаволок, который был хорошо виден. Идти было 

приятно, хоть и трудно. Приятно из-за того, что стояла ясная 

морозная погода. На небе не было ни облачка, солнце светило 

ободряюще, как бы говоря, что скоро наступит весна, шли 

последние дни февраля. Трудность заключалась в том, что на 

всём пути встречалось множество торосов, это сказывалось на 

скорости движения, приходилось выбирать путь между 

нагромождениями льда или карабкаться через них. 

 До мыса мы шли более 3-х часов, и, выйдя на берег, 

остановились на обед. Вдоль побережья шла телефонная линия, 

которая начиналась от д. Кушереки. На самом мысу стояла 

отличная изба, большая и новая, в хорошем состоянии. Надолго 

мы здесь останавливаться не стали, так как в запасе было ещё 

много свободного времени, а иметь в запасе пройденные 

километры всё же лучше, чем не пройденные. С мыса 

Важеннаволок группа двинулась вдоль берега к мысу Палатный. 

Дойдя до мыса и двигаясь вдоль берега, мы увидели избушку и 

решили в ней заночевать. На берегу из-под снега откопали на 

дрова плавник, т.к. в лесу сухих деревьев поблизости не нашли. 

Пока заготовляли дрова и готовили ужин, погода резко 

переменилась. Всего час назад были мороз и солнце, ветер дул 

южный, слабый, а сейчас всё изменилось. Ветер стал задувать всё 

сильнее и сильнее, небо заволокло серой пеленой, пошёл 
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сильный снег. Вскоре ветер усилился, и на улице началась 

настоящая метель, снег и ветер создавали ощущение, что земля 

слилась с небом. Поужинав в тёплой избушке, мы улеглись спать. 

Посмотрим, что нас будет ожидать завтра. 

 Из-за сильной метели утром 27 февраля с выходом 

задержались, хотели переждать, но ветер не стихал, хотя снег и 

прекратился. Вначале мы пошли вдоль телеграфной линии по 

побережью, но намело такие большие сугробы, что на два 

километра пути у нас ушло 

более часа времени, и 

поэтому мы вновь вышли 

на морской лёд. Море здесь 

уже чище, торосов меньше, 

но сильный ветер дул 

почти прямо в лицо, 

временами шёл снег. Через час, после выхода на море, облака 

понемногу разогнало, снегопад прекратился, временами стало 

выглядывать солнце, и, уже видя берег, можно было 

ориентироваться визуально. 

 Весь путь от мыса Палатный до мыса Сосновый мы шли 

более двух часов. Обходить мыс по побережью не стали, а 

решили двигаться прямо через него, чтобы выйти к морю 

напрямик. На мысе стояло две рыбацкие избы, одна разрушенная, 

а вторая – пригодная для жилья. На небольшом острове рядом с 

мысом была ещё одна небольшая избушка, в которой могли 

разместиться не более четырёх человек. Пообедав у избушек, мы 

напрямую по морю двинулись к мысу Бранница, на котором 

стояла древняя поморская деревня Унежма. Ещё издалека на 

мысе Бранница был виден геодезический знак, на который 

визуально было хорошо ориентироваться. Увидели и крыши 

домов деревни. Уже в те годы зимой в деревню не было никакой 

дороги. Добраться сюда можно было только на лыжах или 

снегоходах. Деревня стояла опустевшая, при нашем посещении в 

ней было всего пять человек, в основном пенсионеры, которые ни 

за что не хотели покидать родные пенаты. Другие жители 

переехали: в ближайшие населённые пункты, в райцентр, в более 

крупные города. В период весенней путины сюда иногда 

приезжали рыбацкие артели ловить сельдь. 
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 Когда группа вошла в Унежму, мы подумали, что деревня 

совсем заброшена. Ведь с утра была сильная метель, и все тропки 

перемело, жителей нигде не было видно. Многие дома стояли с 

заколоченными дверями и окнами. С большим трудом нашли 

жилой дом. Когда мы вошли в него, в нём было очень тепло и 

уютно. Никого из хозяев в комнате почему-то не увидели. Мы 

тихонько присели на лавку, и, разомлев после холода, даже не 

заметили, когда возле русской печки появилась сгорбленная от 

времени хозяйка. Она, как показалось, даже не видела нас и 

занималась своими домашними делами. 

 - Здравствуйте, бабушка! – сказали мы. 

 - Здравствуйте, сидите, сидите, отогревайтесь, – произнесла 

она, продолжая хлопотать у печки. 

 Пока мы отогревались, в дом вошёл мужчина. Он состоял в 

каком-то родстве с хозяйкой. Мы спросили у него, есть ли в 

деревне почта и магазин. Оказалось, он и почтальон, и 

телефонист (только у него в доме стоял телефон), и продавец 

местного магазина, и председатель сельсовета. И вообще он был 

своего рода «царь и бог» в этой глухой поморской деревне. Мы 

сходили с ним в магазин, но покупать там нам было нечего, уж 

слишком не подходили товары, имеющиеся в нём, для нашего 

похода. Кроме муки, папирос и мыла, в нём ничего не было. С 

почты подали телеграмму в Архангельский областной совет по 

туризму о том, что в группе всё нормально, мы прибыли в 

Унежму. Такое положение было для всех туристов, которые шли 

по заявленному маршруту. 

 Поначалу председатель встретил нас не очень-то 

приветливо, и, как потом оказалось, у него были все основания 

так встречать проходящие туристические группы. Маршрут этот 

по поморскому берегу был очень популярен среди туристов 

средней полосы. Только за последний месяц перед нами через 

Унежму прошли две группы, и обе вели себя очень неспортивно. 

Туристы этих групп унесли с собой из предоставленного им для 

ночлега дома много мелких предметов старинного поморского 

обихода, иконы и т.п. вещи. И, как говорили местные жители, это 

уже не первый случай, когда проходящие туристы занимаются 

хищением различных вещей, в основном икон, из оставленных 

хозяевами домов. 
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 Вспоминается, что кроме этого, дом, в который туристы 

были заселены на ночлег председателем, после их ухода сгорел 

из-за перекала печей. 

 Посмотрев наши документы и узнав, что мы из родного 

райцентра, отношение к нам у председателя несколько 

изменилось. А мы, в свою очередь, как смогли, постарались 

исправить неверное мнение жителей Унежмы о туристах. 

Расставались с нашими хозяевами тепло. На прощание записали 

их телефон: 31-3-23. Хозяев, приютивших нас, звали Евтюков 

Вениамин Петрович и 

Куколева Ольга Григорьевна. 

 Через тридцать с лишним 

лет после нашего похода, мы 

узнали, что Ольга Григорьевна 

Куколева была последним 

жителем деревни. Она умерла 

между 17 и 24 февраля 2006 

года, в возрасте 92-х лет, а 

вместе с ней безвозвратно 

ушла в прошлое и старая 

Унежма. 

 28 февраля вышли позже обычного, так как не хотели 

беспокоить хозяев своим ранним подъёмом и хождением, 

связанным с приготовлением к дальнейшему движению. 

 Движение начали, когда уже совсем рассвело. В этот день 

нам предстояло пройти около 30 километров. Погода стояла 

отличная, немного примораживало, дул небольшой ветерок. От 

Унежмы мы сразу же взяли направление на остров Большая 

Корепалка, минуя мысы Цельнаволок и Раз-наволок. На Раз-

наволоке раньше были три избушки, но они сгорели. 

 До острова Большая Корепалка мы шли около двух часов, и, 

оглядываясь назад, долго видели сторожевую вышку над старой 

казармой. Эта вышка служила неплохим ориентиром. Рядом с 

ней и стоял дом приютившего нас продавца. 

 Напротив Унежмы среди торосов выступала вода, и поэтому 

нам приходилось выбирать путь, чтобы не замочить лыжи. Саму 

Унежму с берега закрывает высокий берег мыса, но с запада и 

востока её хорошо заметно с моря. 

Куколева Ольга Григорьевна 
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 Остров Большая Корепалка, до которого мы дошли, удивил 

своей красотой. Это был первый встреченный нами остров, 

состоящий почти из единого гранитного монолита. Выпуклый, 

поросший редким сосняком, он очень красив и неприступен. 

Здесь мы отдохнули, сошли с лыж, поразмялись и 

сфотографировались: как-никак пересекли границу 

Архангельской области и Карелии. От острова наш дальнейший 

путь лежал в сторону мыса Кустов-Наволок. На берегу от Раз-

Наволока до Кустова-Наволока, было рыбацкое зимовье. Это 

небольшая избушка, топившаяся по-чёрному, так нам пояснил в 

Унежме В.П. Евтюков. Сами мы в эту избушку не заходили, а 

прошли её морем по льду. 

 Пройдя мыс Кустов-Наволок, мы решили выйти к рыбацкой 

избе на реке Нюхче, где планировали встать на ночлег, не морем, 

а напрямик через болото. Хорошими ориентирами нам служили 

горы Сеннуха и Большая Святая. Ориентируясь по ним, мы по 

карте вышли прямо к избушке, но, к нашему сожалению, вокруг 

нигде не было дров, а до леса от неё было далековато, вокруг 

были только сенокосы. По карте определили, что на р. Нюхче, в 

полукилометре от этой избушки, имеется ещё одна. Мы 

направились к ней. Шли уже по льду реки прямо по следу 

снегохода, проложенного местными рыбаками. Минут через 

пятнадцать, мы прибыли к избушке и сразу ставили готовиться к 

ночлегу, заготовлять дрова, варить ужин. Изба, где остановились, 

оказалась просторной, с большими нарами: удобное место для 

отдыха. Пришлось долго топить печь, чтобы прогреть избу, а 

когда протопили, тепло сохранялось долго, и не было 

необходимости ночью постоянно поддерживать огонь в печи, как 

мы делали при ночёвке в предыдущих избушках. На следующий 

день была запланирована днёвка, и в планах – посещение села 

Нюхча, что располагалось выше по течению одноимённой реки 

километрах в пяти. 

 1 марта, первый день весны. Устроили днёвку, т.е. 

своеобразный выходной день. С утра приводили себя в порядок, 

чтобы можно было в приличном виде появиться в селе. От избы, 

в которой мы остановились, дорога в Нюхчу идёт вдоль реки 

метрах в 300, по этой дороге рыбаки ездят на море. 

 Село Нюхча в 1979 году – это был крупный населённый 

пункт, примерно в 400 дворов. Здесь же размещался местный 
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рыболовецкий колхоз. В 1,5-2 км от села расположена 

одноимённая железнодорожная станция, откуда поездом можно 

доехать до Беломорска и в другую сторону до Обозерской. 

 Село расположено на обоих берегах реки. Дорога, проходя 

мимо скотного двора, шла 

через всё село. Застройка в 

несколько рядов. Пройдя 

по первому ряду три дома, 

мы свернули во второй ряд 

домов. Здесь находилась 

почта, часы работы её 

были с 9 до 19 часов, 

перерыв на обед с 14:20 до 

16 часов. Мы отправили 

телеграмму в 

Архангельскую контрольно спасательную службу о том, что 

группой пройдена часть маршрута, состояние участников 

хорошее. Далее дорога проходила мимо сельсовета. Это здание 

было видно издалека, на его крыше развивался красный флаг.  В 

этом же здании находился амбулаторный пункт. 

 Через речку имелось три моста, один новый и два старых. У 

первого моста, свернув вглубь села, мы подошли к продуктовому 

магазину. В этом же здании находился промтоварный магазин. 

Недалеко от магазина - дом культуры и детский сад. У третьего 

моста находились хлебный магазин и пекарня. Запомнилось, что 

в какой-то магазин мы всё-таки попали, где пополнили свой 

продовольственный запас. По пути на берегу реки на высоком 

холме виднелся обелиск жертвам интервенции, расстрелянным 

здесь в 1919 году, мы какое-то время постояли возле него, думая 

каждый о своём, и пошли дальше осматривать село. 

 Закончив осмотр села, вернулись в избушку, где с готовым 

ужином нас уже ждали дежурные: руководитель группы 

Александр Акимов и участник Алексей Пшеницын (поэтому на 

фото возле обелиска их нет). 

 После ужина долго не сидели. На улице заметно потеплело, 

и утром надо было выйти пораньше, по морозцу, впереди было 

ещё несколько десятков километров, и нам не хотелось, чтобы в 

пути нас застала оттепель. 
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 Выспались прекрасно и после завтрака отправились в путь. 

Перейдя через реку, мы вышли к дороге и по ней отправились к 

морю. Выйдя на морской лёд, нам пришлось идти по сырому 

снегу, так как из-подо льда выступила вода. Через некоторое 

время мы дошли до большого рыбацкого зимовья. Это была 

новая просторная изба, но в ней никого не было, все рыбаки 

находились на льду моря. Посидев в избе минут десять, отдохнув, 

мы пошли дальше. 

 Впереди, как раз на нашем пути, мы и увидели рыбаков, 

вынимающих из-подо льда рюжи. Подойдя к ним, мы подробнее 

расспросили их о нашем дальнейшем пути. Мужчины 

предложили взять рыбу на уху, мы, конечно, не отказались, т.к. 

концентраты нам порядком надоели. Улов рыбаков состоял почти 

из одной наваги, встречались корюшка, камбала и селёдка. В 

рюжи попадали и мелкие крабы, рыбаки просто выбрасывали их 

на лёд. 

 Дальше наш путь лежал в направлении мыса Вардия, или, 

по местному, «Вардья гора». У подножия этой горы было 

расположено зимовье рыбаков-колхозников. Здесь стояло 

несколько изб и сараев. Во всех избах во время путины живут 

рыбаки. Мы в зимовье не заходили, прошли стороной, время 

было ещё светлое, и останавливаться нам было ни к чему. 

 Пройдя вдоль берега ещё немного, мы сделали привал и 

заодно пообедали. Потом двинулись вдоль берега, хотя можно 

было с мыса Вардия идти напрямую на мыс Пономарёв Нос, 

который был хорошо виден. Мы не пошли морем из-за того, что 

нам было необходимо осмотреть заброшенную деревню Руйгу, и 

далее через два с половиной километра около Вехручья у нас 

была запланирована ночёвка. Вот мы и пошли проверить, годится 

ли это место для ночёвки. 

 Пока мы шли, стал крепчать ветер. Позёмка быстро 

переметала нашу лыжню. Так, сопровождаемые ветром, мы 

дошли до реки Руйги. В устье её стояла маленькая избушка с 

большим количеством щелей, и в зимнее время для ночёвки она 

была не пригодна. Метрах в 500-х от устья, выше по реке, мы 

увидели ещё одну избу и решили дойти до неё. Оставив рюкзаки, 

налегке быстро побежали в сторону этой избы. Но сразу к ней не 

пошли, а поднялись на холм. С холма вдалеке через лес были 

видны какие-то высокие строения. Спустившись с холма и 
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пройдя немного, мы увидели ряд избушек и неподалёку от них 

торчащие из-под снега кладбищенские кресты. У этих избушек 

останавливаться не стали, а пошли дальше до увиденных с холма 

строений. Пройдя ещё метров 700-800, мы увидели большие 

дома, и убедились, что перед нами заброшенная деревня Руйга. 

Обойдя деревню и осмотрев все дома, мы пришли к выводу, что 

ночевать здесь можно только в одном из трёх домов. В нём, как 

было написано на табличке, располагалась база Руйгского 

охотничьего хозяйства Вирандозерского охотхозяйства. 

 В этой избе проживали охотники во время охотничьего 

сезона. Здесь же через деревню проходила линия связи из Нюхчи 

в Колежму. Если память не изменяет, то в каком-то из домов мы 

обнаружили подшивки старых газет 1920-х годов, назывались 

они «Батрак» и «Безбожник». Но брать с собой ничего не стали, 

как говорится, не нами положено, не нами и возьмётся. 

Охотничий дом был закрыт, мы немного посидели около него и 

отправились обратно к своим рюкзакам, по пути решив 

осмотреть избушки, которые прошли вначале. Две из них были 

закрыты, но, заглянув в окна, мы сделали вывод, что ночевать в 

них можно, человек 6-7 вместятся свободно. Третья избушка 

была не закрыта, и мы зашли в неё. Новая изба, с хорошей 

печкой, просторными нарами, тёплая, в общем, с ночёвкой тут 

было хорошо. Все избы и сама деревня Руйга располагались на 

правом берегу реки. Но поскольку светлого времени у нас было 

ещё предостаточно, мы не стали останавливаться тут, а 

двинулись дальше, хотя по плану ночёвка была запланирована 

около этого места. При разработке маршрута мы пользовались 

слишком плохими картами, и точно спланировать километраж 

дневных переходов по ним было сложно. 

 От устья реки Руйги мы, напрямик через губу Вехруйку, 

направились к мысу Пономарев Нос, с надеждой, что там есть 

какая-нибудь избушка. Однако не обнаружив никакой избы, 

обогнули мыс. Найдя небольшую бухточку, где ветер продувал 

поменьше, стали готовить место для ночёвки в палатке. Разрыв 

снег практически до земли и выкопав большую яму, мы накидали 

вниз елового лапника и сверху быстро поставили палатку. Пока 

дежурный готовил ужин, остальные занимались заготовкой дров, 

ведь печь в палатке необходимо было топить всю ночь. 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



177 

Поужинав и распределив ночное дежурство возле печки, 

улеглись спать. 

 На сон было отпущено около восьми часов, смена ночных 

дежурных проходила, помнится, через два часа. Таким образом, 

были задействованы четыре человека, последний должен был 

передать «вахту» дежурному по костру, в обязанности которого 

входило развести костёр и приготовить завтрак. 

 Необходимо сказать о нашей походной печке. Она была 

изготовлена по чертежам, предоставленным Иваном 

Николаевичем Коткиным, учителем физики. Бывалый турист, он 

любезно рассказал и показал, какую печь лучше всего сделать 

для четырёхместной палатки. Мы немного усовершенствовали её, 

сделав внутри несколько перегородок для улучшения тяги. Печь 

подвешивалась на тросиках на каркас палатки, в крыше было 

сделано отверстие и вставлен металлический кожух с прокладкой 

из асбеста. От самой печки отходило небольшое колено, на 

которое надевалась труба и просовывалась через кожух на улицу. 

Труба у нас была довольно универсальная. Это был тонкий 

стальной лист, длиной около двух метров и шириной 

сантиметров 30-40. Для переноса в рюкзаке лист скручивался по 

длине, и получался компактный цилиндр, который влезал в печь, 

свободно помещавшуюся в рюкзак. Для преобразования этого 

«цилиндра» в трубу лист для начала полностью раскручивался, а 

затем закручивался с угла на угол. Таким образом, длина трубы 

увеличивалась более чем на половину длины самого листа. Внизу 

печки был сделан поддон, для выгребания золы, в виде 

небольшого ящичка. Таким образом было удобно вычищать печь 

после ночи. 

 Запомнилось: утром, когда мы все уже встали, обнаружили 

вокруг палатки волчьи следы. То, что это волки, сомнений не 

было. От ближайшего жилья было всё-таки далековато, да и след 

был не похож на собачий. Точно такие же следы нам попадались 

и в море, идущие с материка к месту, где рыбаки ставили рюжи и 

выбрасывали на лёд крабов и мелкую навагу. Но самих волков 

мы за весь поход ни разу не видели. 

 Ночь со 2 на 3 марта была тёплая, и мы отлично выспались. 

С выходом решили не спешить. До следующего населённого 

пункта - с. Колежма - было не более 15 километров, здесь мы 

планировали остановиться на ночлег, т.к. на следующий день, в 
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воскресенье 4 марта, нам надо было принять участие в выборах 

депутатов в Верховный Совет СССР. В общем, перед тем как 

отправиться в дальнейший путь, мы решили покататься на лыжах 

с горок, окружающих мыс Пономарев-Нос. Сам мыс представлял 

собой довольно высокую каменную гряду, местами с пологими 

склонами. На склонах был идеальный наст, снег нисколько не 

проваливался. Катались мы с этих горок минут сорок, это дало 

нам определённый положительный заряд, после которого можно 

было выходить в дальнейший путь. При неудачном спуске и 

падении с горки один из участников сломал лыжу. У нас с собой 

была пара запасных лыж, на случай поломки, вот одна из них и 

пригодилась. 

 От мыса Пономарев-Нос нам предстояло далее продвигаться 

вдоль берега, т.к. лист хорошей и качественной карты, которую 

перед выходом мы получили в военкомате, окончился ещё у реки 

Нюхчи, и далее нам пришлось идти по схеме, на которой не было 

никаких подробных топографических деталей. 

 Прошло не более часа нашего движения, как пошёл мокрый 

снег с дождём. Подлип снега к лыжам был очень сильный, к тому 

же ещё стала выступать вода из-подо льда. Сначала мы обходили 

её, но потом поняли, что бояться нам её нечего, лыжи и так были 

намокшие, так что мы пошли прямо по лужам. Через полтора 

часа на одном из мысов мы увидели избу. Зашли в неё и 

остановились на обед. Она стояла примерно в 22-23 километрах 

от Нюхчи, и было очень жаль, что вчера мы не дошли до неё. 

Изба просторная, но надо много дров, чтобы её протопить, а 

вокруг только небольшие ёлочки и молодой березняк. За время 

обеда у костра немного подсушили лыжи и промазали их мазью, 

но это мало помогло, мазь сошла примерно через 2-3километра 

пути. 

 На берегу стали встречаться стога сена, видимо, Колежма 

была уже недалеко. Мы прошли ещё километра 3-4 и выдохлись. 

Снег раскис совсем и к лыжам приставал толстыми пластами, мы 

с трудом поднимали ноги с лыжами. Так дошли ещё до одной 

избы, но останавливаться не стали, так как вдали виднелась ещё 

одна, а нам надо было попасть как можно ближе к Колежме. 

Дойдя до этой избы, решили остановиться на ночлег. Стало уже 

темнеть, хотя по времени было ещё рано, но шёл сильный снег с 

дождём, и поэтому быстро стемнело. 
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 Натопили печь и стали сушиться, так как промокли все 

насквозь. Пришлось перебирать продукты, посмотреть, не 

подмокли ли они, но всё было в порядке. Решили, что утром 

выйдем пораньше, затемно, чтобы пораньше прибыть в Колежму, 

да и ночью, может быть, хоть немного подморозит, и идти будет 

легче. С этим и легли спать. 

 Утром встали рано, где-то около четырёх часов. Думали, что 

за ночь хоть немного подморозит, но наши надежды не 

оправдались. Всю ночь шёл мокрый снег, а утром начался дождь, 

который шёл более двух часов. 

 Видя такое дело, мы стали готовить лыжи. Разогрели 

(расплавили) свечу, и горячим стеарином покрыли толстым 

слоем предварительно просушенную лыжу. На подготовку лыж и 

приготовление завтрака ушло около трёх часов, и, как только 

немного рассвело, мы двинулись в путь. Ещё когда было темно, 

вдалеке увидели мерцающий огонёк. Предположили, что это село 

Колежма, взяли азимут, и двинулись прямо по льду на этот 

огонёк. Снег к лыжам не прилипал, но отдача была сильная, и 

вперёд накатом лыжи тоже не шли, приходилось на них просто 

переступать. Идти было очень тяжело, дул сильный юго-

западный ветер и шёл дождь. Окончательно рассвело, и мы 

впереди увидели село. От места ночёвки до него шли около трёх 

часов. Здесь нас радостно встретили, т.к. жители уже издали 

увидели нашу группу. 

 Село Колежма большое, это был центр рыболовецкого 

колхоза «Заря Севера». Кроме самого села в колхоз входила и 

деревня Юково, расположенная от него в 25-27 километрах. В 

Колежме имелись продовольственный, хлебный и 

промышленный магазины, почта, клуб и школа. Правление 

колхоза располагалось в центре села. Председателем колхоза в 

тот период был Лёгкий Василий Иванович. 

 Выборы проходили в клубе. Многие из нашей группы 

голосовали впервые, и поэтому с одним участником произошёл 

небольшой казус. В этот день проводились выборы в Верховный 

Совет СССР. Зная о том, что в бюллетене будет несколько 

фамилий, он решил, что надо кого-то вычеркнуть, взял и 

вычеркнул всех лиц карельской национальности, оставив одного 

русского. Село Колежма находится в составе Карелии, и, 

наверное, у избирательной комиссии при подсчёте голосов глаза 
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от удивления расширились… В советское время обычно никто 

никого не вычеркивал, просто бюллетень опускался в урну для 

голосования. 

 Проголосовав, мы расспросили местное население о 

дорогах, ведущих в направлении нашего маршрута, и двинулись 

дальше. Дорога, которую выбрали, была конным зимником, им 

пользовались колхозные рыбаки. Можно было идти по 

побережью мимо мыса Краснощелье. На мысу стоит рыбацкое 

зимовье, состоящее из нескольких изб, сараев и т.п. строений. 

Мы же двинулись напрямик, дорога срезала мыс и выходила к 

морю километров через шесть напротив острова Мягостров. 

 Мягостров - крупный каменистый остров, длиной около 12 

километров. Крутые каменистые склоны покрыты редким 

сосняком, у подножья холмов – густой еловый и сосновый лес. 

На острове много изб, одна из них расположена как раз напротив 

того места, где рыбацкий зимник выходит из лесу на море. 

 Из-за плохой погоды мы решили отменить 

запланированную днёвку на острове и идти дальше. Решение это 

было принято потому, что если погода не улучшится, т.е. не 

подморозит, то мы не успели бы в срок дойти до конца маршрута 

на ст. Сумпосад. Пока же нас выручала дорога, проложенная 

рыбаками, по ней мы прошли от Колежмы километров 

двенадцать. Дальше дороги нет. У рыбацкого зимовья недалеко 

от Кимручья она закончилась. Зимовье это состояло из двух изб, 

одна большая, другая маленькая, человека на четыре, и конюшни. 

Напротив устья Кимручья находится остров Маникоостров, 

отделённый от материка проливом, который называется 

«Железные ворота». Здесь очень сильное течение, много 

подводных камней, и летом для рыбаков это место очень трудно 

проходимое для их катов и лодок. 

 От зимовья мы решили пройти ещё немного и остановиться. 

Пройдя около четырёх километров, мы увидели вдали остров 

Бережной Сосновец и на нём избу. Решили двинуться к острову, 

но когда вышли подальше в море, то увидели и на берегу 

довольно крупную избу. Так как она была к нам ближе, чем 

остров, и к тому же стояла на пути нашего дальнейшего 

маршрута, мы направились к ней. Но когда стали подходить 

ближе, то заметили ещё одну, а за ней другую, и вдруг перед 

нами открылась целая деревня. Без сомнений это могла быть 
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только деревня Юково, и мы направились туда. Когда подходили 

к деревне, уже начало темнеть и, к нашей радости, 

подмораживать. 

 В Юково нас встретили очень хорошо. В деревне во время 

путины располагалась рыболовецкая бригада. Бригадира 

Евтюкова Агея Фёдоровича на месте не было, он отъехал в село 

Сумский Посад. Рыбаки также жили здесь, и хотя путина уже 

закончилась, они всё ещё работали, ремонтируя снасти и 

занимаясь различными хозяйственными работами. В момент 

нашего прихода рыбаков в деревне не было, перед праздниками 

они разъехались по домам, а нас приняла заместитель бригадира 

Казачкова Александра Ивановна. Она предоставила нам для 

ночлега рыбацкое общежитие, т.к. в нём никого не было, здесь 

мы почувствовали себя как дома. Это был верх блаженства. Ещё 

утром промокнув под дождём, мы грелись и сушили одежду в 

нормальных человеческих условиях. Помылись, побрились, и 

первый раз за весь поход устраивались спать на настоящих 

кроватях. 

 Обсудив наше положение, решили, что раз мы не стали 

делать днёвку на Мягострове, то можем сделать её здесь в 

Юково. Завтра можно будет подняться на близлежащие горы 

Медвежьи Головы, наивысшая точка которых 114,5 м от уровня 

моря, и с неё должно быть хорошо видно окрестности, где можно 

будет сделать немало хороших фотографий. 

 Не успели ещё толком обустроиться в общежитии, как к нам 

пришёл какой-то местный мужичок и стал предлагать свои 

услуги, то воды принести, то печь затопить. Мы не сразу поняли 

такое его рвение, а потом он в разговоре промолвил: «Я знаю, вы 

туристы, а у туристов всегда есть спирт!» Вот таким образом, 

оказывая нам свои услуги, он желал получить энное количество 

горячительного напитка. Спирт, конечно же, у нас был, но 

исключительно в медицинских целях, но поскольку окончание 

маршрута уже было близко, мы удовлетворили его желание. В 

результате он был вполне доволен. 

 Итак, у нас днёвка. Отдыхаем, занимаемся ремонтом 

одежды и снаряжения. Около обеда решили выйти побродить на 

лыжах по окрестным горам. Деревня стоит в очень красивом 

месте, сама в низине, а вокруг каменистые возвышенности или, 

по местному, горы. В Юково в тот период были: магазин и клуб, 
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два рыбацких общежития. В море, напротив деревни, множество 

островов, на большинстве из которых стояли избы. Вид с гор на 

море и береговую линию замечательный, море просматривается 

на большое расстояние. Но горы эти очень коварны, много 

валунов, больших и маленьких, различных впадин. Часа через 

три мы спустились с гор, у двоих из нас было сломано по лыже, 

которые ремонту уже не подлежали. У нас в запасе как раз было 

две запасные лыжи, которые наконец-то и пригодились. Ещё с 

гор, обозревая окрестности, мы видели, что назавтра нам 

предстоит идти вокруг мыса, носящего как и горы, имя 

Медвежий, а это 7-8 километров. Если двигаться напрямик через 

горы, то будет всего 2-2,5 километра. Поэтому, походив по горам, 

и посмотрев с них наш дальнейший путь, мы отказались от затеи 

идти напрямик. С рюкзаками да по валунам и по глубокому снегу 

идти коротким путём придётся почти полдня, а вокруг, по льду, 

мы, пожалуй, обойдём мыс быстрее. 

 Вернувшись в «свой дом», т.е. в общежитие, «авторы» 

сломанных лыж занялись перестановкой креплений на запасные 

лыжи, остальные готовили ужин. Под вечер зашла заместитель 

бригадира и объяснила наш дальнейший путь. Оказывается, мы, 

как говорится, «изобретали велосипед». Дорога напрямую через 

мыс существует давно, и рыбаки ею постоянно пользуются. 

Только начинается она в незаметной ложбине, и с гор мы её 

просто не заметили. После ужина опять стали приводить себя в 

порядок, чтобы завтра в Сумском Посаде не привлекать к себе 

внимания своим потрёпанным внешним видом. 

 Встали в 7 часов утра, готовили завтрак, собирались, опять 

смазывали лыжи. Погода неважная, оттепель, сильный юго-

западный ветер, временами мелкий дождь. Из деревни по дороге 

идти было очень неудобно, скорость у группы была небольшая. 

Минут за сорок вышли к морю в Вехгубу. Дальше решили идти 

по морю с мыса на мыс. После выхода из леса можно двигаться, 

не слишком удаляясь от береговой линии, т.к. видимость при 

такой погоде неважная, а обилие островов не позволяет точно 

определить, где остров, а где материк. Карта у нас была 

схематичная, на ней почти ничего, кроме берега, не обозначено. 

Из-за этого взяли неверный курс, и пошли в сторону города 

Беломорска, об этом сказали рыбаки, с которыми мы 

повстречались. А мы, уже увереннее, двинулись в дальнейший 
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путь. Вдоль берега к селу Сумский Посад идёт тракторная 

дорога, но она длиннее километров на пять, чем путь по морю. 

 Пройдя после мыса Петролудский ещё километра два, мы 

остановились на обед на небольшом острове. С него уже была 

видна телевышка, стоящая в селе, который расположен на реке 

Сума, примерно в четырёх километрах от её устья. Это старинное 

поморское село, образованное около XV века. При походе к селу, 

ещё в губе, надо идти очень осторожно, пользоваться лучше 

дорогой рыбаков, так как воды Сумы выходят на поверхность 

льда и образуют большие наледи и промоины. Мы, 

воспользовавшись следом снегохода, всё это обошли, и часа 

через два после обеда входили в Сумский Посад. По приходу в 

село сразу дали телеграмму в контрольно спасательную службу, 

и тут же на почте сделали отметку в маршрутной книжке. 

 По пути осмотрели сохранившиеся исторические объекты – 

амбар постройки 1757 г. и лодку, которая якобы относилась к 

временам Петра I. 

 

 
 

 Напротив почты, на противоположном берегу, располагался 

сельсовет. Реку можно было перейти по мосту. В селе имелись 

промышленные и продовольственные магазины, леспромхоз, две 

столовые. Пообедав в железнодорожной столовой, мы 

отправились на вокзал. Поезд Кемь-Маленга прибывал на 

станцию Сумпосад в 21.10, стоянка 10 минут. Вскоре мы сели в 

вагон, и на этом активная часть нашего похода закончилась. 

Далее нам надо было сделать ещё две пересадки, чтобы добраться 
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до Онеги. Утром 7 марта мы были уже дома. Впереди нас ждали 

новые увлекательные походы… 

 Сорок лет прошло с того времени, когда судьба разбросала 

участников команды «Гандвик» по стране. Но мы помним свои 

таёжные тропы, свои победы, в которых закалялся наш 

комсомольский характер. И мы помним, что двигались по жизни 

своей дорогой, тропой, не пройденной никем. 
 

 

В.В. Елфимов 

 

Сенокосная страда в Карамино 
 

 В 1970-е годы в Онежском районе в рамках помощи 

сельскому хозяйству в летний период организовывались 

комсомольско-молодёжные отряды. Работали они по разным 

отделениям совхоза «Онежский», находившихся как в ближних, 

так и в дальних деревнях района. Командира отряда назначал 

городской комитет комсомола и выбирал его из числа наиболее 

достойных комсомольцев. Не знаю почему, но в 1978 году мне 

было поручено руководить одним из таких отрядов. В ту пору я 

работал на Онежском гидролизном заводе, где комсомольским 

секретарём был Александр Акимов – мой хороший приятель, 

организатор и руководитель нашей туристической команды 

«Гандвик». Вероятно, с его лёгкой руки я и был выбран для 

руководства комсомольско-молодёжным отрядом для работы на 

сенокосе в д. Карамино. Из-за этого пришлось пропустить 

несколько летних туристических походов, что было в какой-то 

степени для меня обидно. Но, в годы нашей комсомольской 

юности, «планы партии и комсомола» ставились выше личной 

жизни, и поэтому пришлось с этим смириться. Да и, с другой 

стороны, в летние дни лучше поработать на природе, чем в пыли 

и шуме гидролизного завода. 

 Состав отряда планировался в количестве 20-25 человек. 

Подбором людей занимались как комсомольское руководство 

города, так и секретари комсомольских организаций 

предприятий. Первоначально полный состав отряда организован 

не был. Свыше поступило указание, что такого-то числа июля 

первая группа комсомольцев должны выехать в Карамино. А 
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поскольку руководил отрядом рабочий гидролизного завода, то в 

первую партию попали в основном комсомольцы этого 

предприятия, и, если память не изменяет, один человек из 

совхоза «Онежский». 

 

 
 

Деревня Карамино 

 

 В первой группе, помимо меня, с гидролизного завода были: 

Ершов Михаил, Киреев Николай, Паерский Валентин и, вроде, 

кто-то ещё. Из совхоза – Виктор Смелов. Это в настоящее время 

попасть в д. Карамино довольно сложно. А в те годы за несколько 

часов на пассажирском теплоходе по реке Онеге добраться было 

без проблем. Теплоход отправлялся из села Порог рано утром, и 

где-то к обеду мы уже выходили на караминский берег. 

 Участок, где предстояло нам работать, относился к Усть-

Кожскому отделению совхоза «Онежский», руководитель этого 

отделения постоянно жила в Усть-Коже, звали её Надежда 

Васильевна Травина. В Карамино же проживал бригадир 

отделения Юлий Андреевич Третьяков, к которому мы и 

направились, сойдя с теплохода на берег. Как помнится, он очень 

удивился нашему приезду, т.к. наше прибытие ожидалось 

примерно через неделю. Но, поскольку мы уже приехали, нас 

необходимо было куда-то поселить. Он отвёл нас в деревенский 

клуб, который, вероятно, уже не первый год использовали для 

проживания приезжавших на сенокос отрядов. В передней части 
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клуба была большая комната, в которой вдоль всей стены были 

сколочены нары. Разместиться на них могли спокойно около 10-

12 человек. Это было жильё для парней. Для девчонок, которые 

также должны были вскоре приехать, жильё оказалось на другом 

конце деревни в чьём-то старом доме, по всей видимости, уже 

отошедшем во владение Усть-Кожского сельского Совета. 

 Поскольку нас ещё не ждали, соответственно ничего ни для 

проживания, ни для работы не было приготовлено. Матрасов, 

подушек, одеял, постельного белья, какой-либо посуды не было и 

в помине. Если поспать ночь или две на голых нарах ещё можно, 

то сварить себе еду было совершенно не в чем. Финансов на 

продукты нам не выделили, поскольку считалось, что мы ещё не 

приехали... Выход был один: питаться за свои средства, какие 

были взяты у каждого для личных нужд, а посуду – кастрюлю 

или чайник - пойти и попросить у местных жителей. Вот с такими 

трудностями пришлось столкнуться первым членам нашего 

комсомольско-молодёжного отряда. 

 Плиты для приготовления пищи в клубе не было. Стояла 

большая печь для обогрева здания, и поэтому на второй день 

возник вопрос: «А на чём нам готовить?» Кастрюлю или чайник 

принёс нам кто-то из местных ребят, кажется, он и посоветовал: 

«А вы разведите костёр и на нём готовьте». Выхода не было, и 

пришлось нам в центре деревни развести костёр… 

 Вот в таких «спартанских» условиях прожили мы около 

пяти дней. В Онегу сообщили о нашем положении, и поэтому 

никто из планируемых на сенокос комсомольцев в это время не 

приезжал. Чем же мы занимались? Да просто целыми днями, сидя 

на голых нарах, играли в карты. Бывало, приходила к нам 

продавщица из местного магазина – тётя Паша Шихирина с 

просьбой выгрузить с прибывшей баржи продукты, что мы с 

удовольствием делали. 

 Вскоре поступила команда приехать в Усть-Кожу для 

получения вещей, необходимых для оборудования нашего 

отряда. Получили по накладной постельные принадлежности, 

посуду, косы, грабли и другое имущество, и наш быт в Карамино 

стал быстро налаживаться. 

 Вскоре стали приезжать новые комсомольцы. Чтобы 

коллектив отряда стал слаженным и дружным с самого начала, 

мы поступили «по законам улицы». Может быть, это кому-то 
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покажется наглым и не соответствующим комсомольскому 

отряду, но, тем не менее, было так. Для ребят, вновь прибывших 

в наш отряд, была установлена «вступительная плата»: 3 рубля с 

мальчишек, 1 рубль с девчонок. Деньги эти шли на общий стол, 

организуемый для каждой группы приехавших новых членов 

отряда. Как правило, все прибывшие соглашались с таким 

положением дела, без вопросов вносили требуемую сумму. Но 

были и такие, кто отказывался. Таких товарищей было 

меньшинство, и им было прямо сказано, что отряду с ними 

сработаться будет трудно, и они могут ехать обратно. В общем, 

переночевав ночь, они уезжали обратно в город. Что там они 

докладывали своим комсомольским секретарям, нам неизвестно, 

но мы нареканий в свой адрес ни от кого не получали. 

 Для проживания мальчишки разместились в клубе, а 

девчонки – на краю деревни в просторном доме, где была 

оборудована столовая. Воду для приготовления пищи носили в 

25-40-литровых алюминиевых бидонах с реки. Поваров 

назначали ежедневно из двух девчонок, т.к. мальчишки все 

работали на сенокосе. Но в какой-то момент девушек отстранили 

от кухни. Один из вновь прибывших «комсомольцев» – пишу в 

кавычках, т.к. сомневаюсь в том, что он был комсомольцем – 

Михаил Савенков заявил мне: «Давай, я буду готовить, не 

нравится мне, как девчонки варят». На мой вопрос о том, а чем 

ты лучше их, он ответил: «Вот военный билет, там всё 

написано!» Открыв билет, я увидел запись: «повар 1-го разряда», 

и, соответственно, вопрос с назначением его на должность повара 

был моментально решён. С этого дня питание наше, 

действительно, стало намного разнообразнее и вкуснее. 

 Сенокосные участки, на которых мы работали, были 

расположены на другой стороне реки Онеги, куда мы 

переправлялись на лодке. Одна часть из них была возле д. 

Октябрьской, другая – по берегам речки Нюльнюги. Если на 

первых участках траву скашивали конными косилками, то на 

вторых, в виду того что косилку туда доставить возможности не 

было, косили вручную косами. Это была работа не из лёгких. 

Многие никогда не держали косу в руках, и этому приходилось 

учиться, так сказать, «не отрываясь от производства». Примерно 

через неделю мы уже чувствовали себя опытными косцами. 
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 Девчонки в это время на других пожнях ворошили 

скошенную траву, чтобы быстрее подсохла. Совхоз ждал от нас 

результатов в виде «кубатуры», т.е. объёма смётанного в копны 

сухого сена. К слову сказать, погода в этот год нас не баловала. 

Почти ежедневные дожди не давали нормально просохнуть 

скошенной траве, и поэтому для метания сена в копны дней 

выпадало не очень много. 

 

 
 

 Сено в копны обычно метали два наиболее сильных 

человека, так как этот процесс требовал физических усилий, 
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особенно когда копна начинала превышать два метра. Чтобы она 

была уложена плотно, наверх забиралась одна из девушек, 

разравнивая граблями и утаптывая поднимаемое сено. 

 Работа наверху требовала ловкости и отсутствия боязни 

высоты, в противном случае можно было оттуда просто упасть 

вниз. 

 Люда Третьякова (Кононова), деревенская девчонка родом 

из Мудьюги, имела опыт сенокосной работы. Ей и ранее не один 

раз приходилось утаптывать сено и завершать копну, однако и 

она однажды не удержалась наверху и упала… «С самого верха 

копны я летела - до сих пор помню, как в замедленном кадре. 

Слава богу, удачно приземлилась» – вспоминает она сейчас уже 

со смехом. А однажды ураганным ветром целую копну сена в 

одно мгновение унесло прямо в реку. Для нас, и естественно для 

совхоза, это был значительный убыток, но что мы могли сделать 

против природы. 

 

 
 

 Как я уже упоминал, погода нас не баловала. Косить мы 

закончили, а вот собрать и уложить в копны сено не могли: 

мешали дожди. Районное и городское руководство, а тогда в 

основном руководящую роль играли органы КПСС, требовало с 
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совхоза выполнения плана. Совхоз требовал с нас. Ну а нам, 

очевидно, нужно было требовать у небес, чтобы установилась 

солнечная сухая погода. Партийные руководители и 

руководители совхоза «Онежский» часто ездили с 

инспекционными поездками по отделениям совхоза, 

расположенным во многих деревнях. Обычно они шли на 

совхозном катере, и информация о приближении его к той или 

иной деревне каким-то образом неслась впереди их. Так было и в 

нашем случае, о приезде начальства мы знали за несколько часов 

до их прибытия. 

 Сойдя на берег, приехавшие начали «разбор полётов». Кто 

прав, кто виноват в том, что план по заготовке сена не 

выполнялся, разбирались недолго. Погода не в счёт, вы плохо 

работаете – такой был вынесен вердикт прибывшего руководства, 

– ставьте сено в копны, и всё тут! Мы пытались объяснить, что 

если сметать сырое сено, то оно просто «сгорит», т.е. сгниёт до 

зимы. На что был дан краткий и эмоциональный ответ – «А вы 

ставьте в копны вот такие стожары!», и один из руководителей 

поднял вверх руки с растопыренными пальцами. Что это значило, 

простому человеку, не знакомому с сенокосными работами, не 

понять. Для начала поясню, что такое стожар. Это большая, 

длиной более 3-4 метров жердь (дерево, очищенное от веток), 

которая путём нескольких десятков ударом вбивалась в землю. 

Затем вокруг неё слоями укладывалось сено, и стожар служил 

точкой опоры всей копны, чтобы она не упала. То, что предлагал 

один из руководителей, было тоже своего рода стожар, но только 

с ветками определённой длины. Таким образом, уложив на такой 

стожар сено, оно лежало бы вокруг него неплотно и 

проветривалось, тем самым, высохло бы в так называемой 

«воздушной» копне. Но в таком случае никакой «кубатуры» из 

этой копны извлечь было нельзя. Когда руководитель Усть-

Кожского отделения Н.В. Травина принимала работу, она обычно 

брала длинную острую палку, и со всей силы втыкала её в бок 

копны, проверяя её плотность. В общем, пришлось прибывшим 

руководителям пояснить всю нелепость их предложения, на что 

они ничего не ответили и поехали дальше вверх по реке по 

другим отделениям. 

 В июле, когда была хорошая погода для метаний копен, 

произошёл случай, который на неделю или более вывел наш 
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отряд из сенокосной работы. Где-то около обеда, убирая сено 

вблизи д. Октябрьской, мы услышали за перелеском весёлые 

детские голоса. Кто-то из нас удивился: что там дети делают, 

ведь лес сорный, лиственный, нет ни грибов, ни ягод. Детские 

голоса отдалялись от деревни, их не стало слышно. Подумав, что 

с детьми должны быть взрослые, мы, окончив работу, переехали 

на левый берег в Карамино на обед. 

 После обеда, вернувшись на пожню, мы увидели, что от 

деревни Октябрьской к нам бежит какая-то женщина. Вид у неё 

был взволнованный. «Ребята, помогите, – ещё издали закричала 

она, – девчонки мои заблудились!» Выяснив подробности 

произошедшего, мы завершили все работы, и благо катер был 

недалеко, криками попросили его вернуться к нашему берегу. На 

пожне мы работали в лёгкой одежде и обуви, и для того чтобы 

отправиться на поиски, надо было надеть сапоги и 

соответствующую одежду. Поэтому быстро вернувшись в 

Карамино, мы переоделись и были готовы к поиску. Тут же 

решили позвонить в Онегу, в райком партии или исполком, точно 

не помню, куда именно. День был, по-моему, выходной, но там 

всегда был человек, дежуривший у телефона, и поэтому на наш 

звонок ответил мужской голос. Объяснив суть произошедшего, 

попросили дежурного сообщить во все инстанции о 

случившемся, прислать помощь и выслать служебную собаку из 

воинской части, охранявшей исправительную колонию. Каково 

же было наше удивление, когда в ответ на эту просьбу голос в 

телефоне произнёс: «С собаками только в книгах ищут…». Кто 

был человек на том конце провода, мы так и не узнали, и уже 

никогда не узнаем. Но если бы он отреагировал своевременно, и в 

тот же миг была бы дана команда военным и всем службам, 

поиски наверняка бы закончились успешно. 

 Переправившись через реку, обсудив ситуацию и согласовав 

район поисков, мы решили разбиться на две группы, одна должна 

была пойти влево от деревни, вторая - вправо. И слева, и справа 

проходили две старые тракторные дороги в сторону пос. 

Глазаниха, слева и справа от них были речки, впадающие в реку 

Онегу, а посередине было огромное Кирилловское болото, на 

котором местные жители летом собирали морошку, а осенью -

клюкву. Таким образом, девчонки, собирая морошку, должны 

были пойти в болото, но в каком именно месте они зашли в него, 
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и где могли из него выйти, было не ясно, поэтому группы и 

двинулись по этим двум дорогам. Во главе каждой из них был 

местный житель, который хорошо знал окрестные леса. 

 Первая группа, в которую входил я, пошла влево от деревни. 

Дорога была, конечно, ужасная, грязь и лужи после прошедших 

дождей, но это было большим плюсом, т.к. на ней были видны 

все следы прошедших недавно людей. Среди этих следов мы 

быстро нашли две пары детских, шедших в направлении от 

деревни. Через 1,5-2 километра дорога подошла близко к краю 

Кирилловского болота, и следы девчонок свернули туда… 

 «Да, – многозначительно сказал старший нашей группы, – 

если они ушли в болото, это плохо. Полкилометра-километр ещё 

более- менее сухо, а дальше топи, туда нам будет не пройти». 

 Двигаясь по дороге, мы в три голоса кричали: «Оля, Лена!», 

но в ответ было только эхо. Зайдя в болото, мы увидели, что всё 

усеяно спелой морошкой, появилась надежда, что девчонки где-

то недалеко заняты сбором ягод, хотя времени с их исчезновения 

прошло уже около двух-трёх часов. Следы вели в сторону топей. 

Девчонки шли друг за другом, практически след в след, обходя 

небольшие водяные «окна». Мы двигались местами точно так же, 

но на менее топких местах рассыпались в цепь. Болото 

представляло собой открытое сырое место, с небольшими 

«островками» из беломошника и растущими на них мелкими 

соснами. Эти «островки», были наиболее безопасны для 

передвижения, но след на них, даже от маленьких девчонок, 

несколько терялся из-за того, что мох выпрямлялся, принимая 

своё первоначальное состояние. Видимость была хорошая, но как 

мы не вглядывались вдаль, никого впереди себя не видели. На 

наши окрики также никто не отзывался. 

 Чем дальше продвигались мы по болоту, тем меньше 

становилось «островков». Судя по следам, девчонки шли 

медленно, тщательно выбирая более сухой путь, вес у них был 

небольшой, и местами через сырые места они проходили 

спокойно. У нас же ноги проваливались в трясину, и прежде чем 

они погружались до колена, мы успевали упасть на грудь, и 

ползком выбраться на более твёрдое место. Скорость нашего 

передвижения была не велика, и какое расстояние мы прошли по 

болоту, сказать было сложно. Наступали сумерки, и мы стали 

думать о том, что, наверное, пора возвращаться назад, но что-то 
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всё-таки тянуло нас вперёд. «Окон» открытой воды становилось 

всё больше и больше, а детские следы становились всё 

незаметнее и незаметнее. И вот, пройдя ещё несколько десятков 

метров, мы увидели, что следы обрываются у небольшого, 

диаметром около полуметра «окна» открытой воды, а рядом 

лежала кучка рассыпанной морошки… 

 Похоже, что утянуло девчонок болото – подумали мы. 

Какой-либо длинной палки или жерди взять было негде, чтобы 

попытаться прощупать глубину «окна», и, может быть, нащупать 

там тела девчонок. Наши «батоги», которые мы использовали для 

передвижения, были метра по полтора, следов более мы не 

увидели, на улице становилось всё сумрачнее и сумрачнее, и, 

крикнув на всякий случай девчонок по именам, мы решили 

отправиться обратно в деревню, а на завтра, с уже более большим 

количеством народа, продолжить поиск. 

 Жители деревень, как Октябрьской, так и Карамино, не 

спали, все с нетерпением ждали нашего возвращения. Вести, 

которые мы принесли, были для всех печальные, но надежда на 

то, что девчонки не утонули в болоте, а выбрались и пошли 

дальше, была у всех. 

 Утром следующего дня была создана более усиленная 

группа, с включением в неё нас троих и более взрослых мужчин. 

По именам я не помню, кто именно дополнительно входил в 

нашу группу второго дня поиска, но точно помню, что был среди 

них местный участковый, бригадир и ещё два-три мужчины, т.е. 

было нас всего человек семь или восемь. Взяв с собой верёвки, 

багор на длинной палке около 2,5-3 метров, мы пошли сразу на то 

место, где вчера потеряли следы около открытого «окна» в 

болоте. 

 Дойдя до «окна», мы прощупали багром всё подводное 

пространство, но ничего не обнаружили. Попутно обследовали по 

сторонам все близлежащие сухие «островки», и примерно метрах 

в 50 от «окна», вновь увидели заметные детские следы, ведущие 

опять же в сторону топей. Поняв, что девчонки сумели выбраться 

из трясины, мы двинулись в том же направлении, куда пошли и 

они. Двигаться с каждой минутой становилось всё труднее. Если 

девчонки через какую-то мочажину (трясину) спокойно 

проходили, то нам же приходилось обходить это место вокруг, 

причём иной раз делая большую петлю, и чтобы не потерять 
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след, приходилось оставлять сзади двух человек, которые 

задавали направление для движения остальным членам группы. 

Так шли мы практически до вечера, пока не уткнулись уже в 

настоящие топи, с высокой болотной растительностью, что 

свидетельствовало о том, что дальше начиналось полностью 

непроходимое болото. К этому времени следы девчонок был 

утеряны окончательно, и в каком направлении они пошли 

дальше, было уже неизвестно. С началом сумерек мы напрямую 

вышли к лесной тракторной дороге и по ней вернулись в 

деревню, не принеся с собой никаких результатов. 

 На третий день, скорее всего, это уже был понедельник, 

прибыло несколько поисковых групп, и поиски продолжились в 

разных направлениях по лесу, слева и справа от Кирилловского 

болота, потому что девчонки спокойно могли войти в лес и 

двинуться в любом направлении. По-моему, какие-то поисковые 

группы шли и со стороны пос. Глазаниха. Точно не помню, в этот 

же день или уже на четвёртый день поисков прилетел вертолёт с 

очередной группой людей, в том числе были солдаты внутренних 

войск с овчаркой. 

 Как оказалось, овчарка всё-таки была не обучена для 

подобных поисков, т.к. вначале, взяв след в верном направлении, 

она увела своего сопровождающего солдата совершенно в 

другую сторону. И когда мы цепью человек в 20-30 шли через лес 

между дорогой и болотом, то наткнулись на них. Солдат сидел 

под ёлкой, овчарка лежала рядом. В глазах у солдата было 

отчаяние, он уже не знал, как ему самому выйти обратно, и в 

надежде на то, что кто-то на него наткнётся из поисковиков, 

просто сидел и ждал. Мы показали, в каком направлении он 

должен идти к деревне, и двинулись дальше. Сколько всего дней 

продолжались поиски, точно не помню. Мы со своей группой 

ходили 4 или 5 дней, а в виду того, что народу в поисках уже 

было задействовано много, ребята нашего отряда ходили на 

поиски по очереди. Остальные же вместе с женским составом 

отряда занималась сенокосными работами: надо было 

использовать погожие дни, так как из-за частых дождей сено 

просыхало медленно, и план заготовки срывался. 

 Было уже начало августа, ночи становились всё короче и 

холодней. Все усилия по поиску потерявшихся девчонок были 

безуспешны и вскоре были прекращены. Наше пребывание в 
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Карамино тоже подошло к концу. Отчитавшись перед совхозом 

за проделанную работу, мы вернулись в Онегу к местам своей 

непосредственной работы, и всё время вспоминали и думали, а 

всё ли было сделано, чтобы поиски были успешными… 

 По большому счёту, если бы вертолёт был прислан на 

второй день, то был бы шанс увидеть девчонок сверху на болоте, 

т.к. не могли они тогда ещё углубиться в заросли тростника. 

Собака, может быть, и помогла бы, но если бы она пошла по 

следам девчонок по болоту, человек всё равно бы за ней не смог 

пройти из-за топких мест… 

 Как обычно в таких случаях, стали распространяться слухи, 

что нашли девчонок мёртвыми, погрызенными дикими зверями и 

т.д., но это всего лишь слухи. На самом деле, то ли в конце 

августа, то ли уже в сентябре, мы узнали, что охотник, из какого 

населённого пункта не знаю, скорее всего, из Глазанихи, 

обнаружил девчонок где-то в районе северной части 

Кирилловского болота. Естественно, что они были уже умершие. 

Никакие звери их не объедали, лица были искусаны комарами и 

мошкой. Вроде, лежали сестрёнки рядом, и старшая обнимала 

младшую, видимо, пыталась согреть её своим телом… 

 Пока мальчишки участвовали в поисках, девчонки, конечно, 

без дела не сидели. Погода благоприятствовала, и им удалось всё 

скошенное сено сгрести в кучи, тем самым обеспечить 

дальнейшую работу для метания сена в копны. В конце концов, с 

поставленной задачей нам удалось справиться, может быть, не 

совсем успешно. С выполнением плана, в соответствии с 

графиком по заготовке кормов, имевшегося в плане совхоза, наш 

отряд не справился. Однако всё скошенное и установленное в 

копны сено было принято руководителем Усть-Кожского 

отделения. 

 Вспоминаются и наши «пешие походы» в соседние деревни 

– Каменное и Мондино. Дело в том, что в Карамино находилась 

летняя дойка коров, которых пас приезжий молодой мужчина. 

Имя его было Алексей, но все звали его просто «Лёха-татарин». 

По нерадивости пастуха или по какой-то другой причине, 

коровье стадо довольно часто у него куда-то пропадало. А 

поскольку человек он был не местный, то, вероятно, опасался в 

одиночку ходить на поиски коров и просил нас о помощи. Мы, 
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конечно, никогда ему не отказывали, и обычно стадо 

обнаруживалось в соседних деревнях. 

 По мере окончания работ члены нашего комсомольско-

молодёжного отряда уезжали. Первыми уехали девчонки: 

Людмила Третьякова (Кононова), Ольга Горяшина (Ларионова), 

Антонина Перина, Татьяна и Александра (фамилий не помню). 

Момент их проводов на теплоход оказался запечатлён на 

фотографии. Причалов, как таковых, не было ни в одной деревне. 

С теплохода просто спускался на берег трап, по которому 

пассажиры поднимались на борт. Стоянка теплохода была 

короткой, и, отойдя от берега и двигаясь вниз по течению, он 

быстро исчез за поворотом реки. 

 

 
 

 Прошло больше 40 лет с тех пор, как мы работали на 

сенокосе в Карамино. С кем-то из членов нашего отряда больше 

никогда не встречались, с кем-то до сих пор поддерживаем 

тёплые дружеские отношения. При встречах часто вспоминаем 

дни, проведённые на сенокосной страде. 

 С годами некоторые события, произошедшие на сенокосе, и 

имена нескольких членов отряда из памяти стёрлись. Кроме имён 

пяти первых добровольцев, приехавших на сенокос, нашего 

повара, а так же имена пяти девчонок, о которых говорилось 
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выше, совместными усилиями вспомнили имена и некоторых 

других ребят: Лилия Попова; Виктор Негодяев; Сергей 

Постников; Леонид Мошников; Николай Синицын; Сергей 

Разувай; Виктор (фамилию не вспомнили, проживал в то время в 

пос. Маложма), Владимир Саблин; Алексей Пшеницын. Даже 

общее количество членов нашего отряда никто уже не помнит… 

 В завершение ещё хотелось бы сказать несколько слов о 

том, что мне, как руководителю комсомольско-молодёжного 

отряда, пришлось отчитываться за выполненную работу на 

совместном партийно-комсомольском пленуме, происходившем 

осенью этого же 1978 года. Пленум вёл первый секретарь 

Онежского ГК КПСС Владимир Степанович Маслов. Сколько 

«добрых» слов я услышал в свой адрес, описать трудно. 

Партийные руководители всегда думали, что они правы, не 

считались с погодными условиями и причинами, из-за которых 

наш отряд не выполнил план-график сдачи сена. Я пояснил 

причины всех моментов, которые негативно влияли на нашу 

работу, но, похоже, так и не нашёл общего языка с первым 

секретарём. Казалось бы, всё, больше никогда руководить 

комсомольско-молодёжным отрядом меня не назначат, хотя в 

моих планах на будущее это и не намечалось. Молча сидел я на 

продолжавшемся пленуме и слушал очередные «разносы» 

первого секретаря. 

 По окончании пленума, уже в коридоре, меня окликнул 

первый секретарь Онежского ГК ВЛКСМ Александр Ефимович 

Поликарпов, так сказать, «наш непосредственный комсомольский 

начальник», который в течение всей нашей сенокосной страды 

неусыпно наблюдал за всеми отрядами, работающими в районе, и 

даже приезжал к нам с проверкой. 

 Он первым делом спросил меня: «Ну что, Василий, не в 

обиде за критику?» 

 «А что обижаться-то, где-то они правы, где-то я прав. Всё 

нормально», – ответил я. 

 Следующий вопрос, который он задал, поставил меня в 

своеобразный ступор. 

 «А в следующем году поедешь руководить отрядом, если я 

назначу?» – спросил Поликарпов. 

 «Поживём, увидим», – ответил я. 
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 Этим вопросом Александр Ефимович дал мне понять, что 

его доверие, как руководителя Онежского комсомола, ко мне 

осталось прежним, и, невзирая на допущенные мной какие-то 

ошибки, он вновь готов поставить меня во главе комсомольско-

молодёжного отряда. Как говорится, «на ошибках учатся». Но 

лучше всего учиться на собственных ошибках и не допускать их 

в дальнейшем. 

 

 

С.В. Воробьёва (Пяткова) 

 

В труде воспитывался комсомол 
 

 XXVI съезд КПСС одной из главных задач школы 

определил повышение качества обучения, трудового и 

нравственного воспитания школьников и указал на 

необходимость на деле укрепить связь обучения с жизнью, 

улучшить подготовку школьников к общественно полезному 

труду. В школах нашего города предпринимались необходимые 

меры по трудовому воспитанию учащихся, осуществлялось 

трудовое обучение. 

 Я училась в средней школе № 4 города Онеги, где наряду с 

основными предметами ученицам 9-10 классов преподавали 

основы животноводства. Девочки после обучения получали 

удостоверение мастера машинного доения. Практические навыки 

по содержанию и уходу за крупным рогатым скотом, доением 

коров с соблюдением всех зоотехнических и ветеринарных 

требований мы получали в подшефном совхозе «Онежский», где 

проходила наша практика. 

 Преподавателем основ животноводства была Светлана 

Павловна Новожилова, человек грамотный, увлечённый, она 

искренне любила работу и своим энтузиазмом заразила нас, 

своих учеников. Её учениками были девчонки, родившиеся и 

выраставшие в городе. Я до сих пор помню свои ощущения, 

когда мы впервые пришли на Центральную ферму совхоза 

«Онежский», и я в 16 лет впервые в своей жизни увидела живую 

корову. Не то чтобы подоить животное, я ней даже прикоснуться 

не смогла. 
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 Все доярки и работники фермы встретили нас – 

практиканток - очень доброжелательно, среди них была и наша 

«первая ласточка» Марина Вискова (Кунина), которая после 

окончания школы пришла работать дояркой в совхоз в 1980 году. 

С Мариной мы были знакомы, она приходила к нам на уроки по 

производственному обучению и интересно рассказывала о своей 

профессии и работе на ферме. 

 Частым гостем у нас на уроках в 1981-1982 учебном году 

была и Наталья Кириллова, она после окончания школы по 

комсомольской путёвке работала телятницей в совхозе 

«Онежский». 

 Общаясь с девчатами, мы понимали, что труд в сельском 

хозяйстве тяжел, но и интересен, а селу нужны молодые кадры. 

 Большую просветительскую и агитационную работу в 

школе проводили специалисты совхоза «Онежский». Они 

рассказывали о хозяйстве, приглашали испытать свои силы и 

поработать в совхозе. На летних каникулах мы проходили 

производственную практику на Центральной ферме совхоза, 

подменяли доярок и телятниц. Нам очень понравилось быть 

самостоятельными, нравилось работать с животными, которые 

оказались совсем не страшными, а ласковыми и отзывчивыми. 

 После прохождения практики мы решили: после окончания 

школы отработать один год доярками в совхозе «Онежский». В 

этом нас поддержала директор хозяйства Елена Александровна 

Зотова, а работники горкома комсомола предложили создать 

комсомольско-молодёжную ферму. 

 Первого августа 1982 года, после успешного окончания 

школы, по комсомольским путёвкам мы, Светлана Кушева, 

Валентина Пуляева, Ольга Танабердина, Марина Филева, 

Людмила Цибусова и Светлана Пяткова, с полным энтузиазмом и 

грандиозными планами приступили к работе доярками 

Вонгудской бригады совхоза «Онежский». 

 Действительность оказалась не столь радужной. Летом скот 

находился на отгонном пастбище в деревне Андозеро, а в конце 

сентября его ставили на зимовку, на ферму, которая стала гордо 

называться комсомольско-молодёжная, в деревне Вонгуде. 

Вонгудская ферма не была образцово-показательной, коровы в 

наших группах были не элитные. Доение проводилось 

доильными аппаратами, которые с молоком весили ровно 
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половину веса доярки. Первое время тачку с кашей -

комбикормами с места мы могли сдвинуть только вдвоем, и то с 

трудом. А ещё нужно было коров подоить, накормить сеном, 

силосом, кашей, принять отёл, ухаживать за телёнком месяц и 

многое, многое, многое другое. 

 Но трудностями нас было не испугать, мы к ним были 

готовы. 

 

 
 
Группа доярок Вонгудской фермы. Слева направо: Филева 
Марина, Пяткова Светлана, Кушева Светлана, Цыбусова Людмила, 
Пуляева Валентина. 

 

 Работники фермы встретили нас дружелюбно, с лишней 

опекой не докучали, но всегда приходили на помощь, когда это 

было необходимо. 

 Не забывали нас работники горкома комсомола, они были 

частыми гостями на нашей ферме, помогали решать большие и 

маленькие проблемы, принимали участие в наших субботниках, к 

ним всегда можно было обратиться за помощью. Особая 

благодарность Александру Ивановичу Сокольникову, в то время 

он был первым секретарём горкома ВЛКСМ. 

 Всегда на связи с нами была Лина Григорьевна Божко, 

заведующая кабинетом политпросвещения горкома КПСС. 

 Всегда опекала нас, заботилась о нас Светлана Павловна 

Новожилова. 
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 Наша любимая учительница Надежда Петровна 

Герасименко была классным руководителем 10 «Б» класса 

родной школы. Мы были частыми гостями на классных часах в 

этом классе, ученики приезжали к нам на ферму с концертами и 

просто в гости, рассказывали о своих успехах, а мы делились с 

ними планами и достижениями. Мы никогда не ставили перед 

собой цель сагитировать девчат работать на ферме, рассказывали 

о трудностях, с которыми нам пришлось столкнуться, не 

скрывали, что не все наши знакомые и друзья отнеслись с 

пониманием к тому, что мы, городские девчата, работаем 

доярками. 

 За время работы у нас были радости успеха и слёзы неудачи 

Порой было очень трудно встать и идти дальше, в некоторых 

моментах хотелось всё бросить. Об этом мы тоже говорили 

девчатам-школьницам. 

 И всё же 1 августа 1983 года нам на смену в совхоз 

«Онежский» пришли восемь выпускниц четвёртой школы: Елена 

Шабалина, Ирина Филиппова, Мария Ковальчук, Надежда 

Чащина, Наталья Фомина, Елена Карпина, Марина Максакова, 

Елена Струкова. Девчонки не испугались трудностей. 

 Я помню комсомольское собрание в 10 «Б» классе, на 

котором бурно обсуждали возможность работы доярками после 

окончания школы. Выпускники задавали много самых разных 

вопросов о нашей работе: как встретили в хозяйстве, кто 

оказывал помощь при решении трудных вопросов, остаётся ли 

время на подготовку к экзаменам для поступления в техникумы и 

институты. Потом взяла слово комсорг класса Наталья Фомина, 

мы приготовились слушать длинную речь, а Наталья сказала 

кратко: «Я остаюсь работать в совхозе!». Семь её одноклассниц 

также твёрдо заявили, что они по комсомольской путёвке 

отработают один года доярками. 

 Вчерашних выпускниц не испугали предстоящие трудности, 

они трудились ответственно, принимали участие в общественной 

жизни комсомольской организации совхоза, организовывали 

концерты в клубах Вонгуды и Порога. Им хотелось испытать 

себя, узнать свои силы, и их наставникам не пришлось за них 

краснеть и стыдиться. А через год им на смену снова пришли 

выпускники родной школы. 
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С.C. Бушманова (Виноградова) 

 

По комсомольской путёвке 

 

 Комсомольская путёвка – документ, по которому в СССР 

городской (районный) комитет 

ВЛКСМ направлял на временную 

или постоянную работу или на 

службу в армию, милицию. По 

таким путёвкам комсомольцы 

отправлялись в малообжитые 

районы СССР для освоения 

целины, районов Крайнего Севера, 

на неквалифицированную работу 

на стройках и заводах. Выдача 

комсомольских путёвок была 

частью кампании так называемого 

«комсомольского призыва», как 

один из вариантов оргнабора - 

перераспределения человеческих и 

трудовых ресурсов внутри государства. 

 В моей жизни комсомольская путёвка стала судьбоносной. 

А началось всё в 1986 году. После окончания Онежской средней 

школы № 4 я и трое моих одноклассниц были направлены по 

комсомольским путёвкам в колхоз им. В.И. Ленина, на Кяндскую 

ферму работать доярками. Специальность «оператор машинного 

доения» мы получили в школе. Преподавала основы нелёгкой 

профессии замечательный педагог Новожилова Светлана 

Павловна. В д. Кянду на работу по комсомольским путёвкам 

приезжали девушки трёх выпусков школы № 4: 1985-1986-1987 

годов. 

 В те годы было престижно получить комсомольскую 

путёвку. Для нас это было праздник! На сцене Онежского дворца 

культуры, торжественно, в присутствии большого количества 

людей, нам вручили комсомольские путёвки. Этот момент на всю 

жизнь остался в памяти. 

 Приехав в деревню, мы столкнулись не только с тяжёлым 

физическим трудом, но и с бытовыми проблемами. Девчонки в 17 

лет оказались впервые вдалеке от родителей. Было очень сложно 
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привыкать к таким условиям, но 

мы не унывали. Участвовали в 

художественной самодеятельности, 

устраивали праздники. Онежский 

горком комсомола поддерживал 

нас. Частым гостем у нас была 

первый секретарь Онежского 

горкома комсомола Хенова 

(Омегова) Светлана Евгеньевна. 

Комсомольская ячейка деревни 

Кянда приняла нас в свои ряды и 

помогала нам делом и словом. 

 Год работы в деревне закалил 

нас и помог узнать себя, свои 

возможности. Мы стали увереннее 

в себе, преодолев трудности. Из пятнадцати девчонок, 

отработавших доярками на Кяндской ферме, пятеро связали свою 

жизнь с замечательной деревней Кяндой. 

 Вот уже 33 года я живу и работаю в Кянде. Меня часто 

спрашивают: не жалею ли я о своём решении остаться в деревне. 

И каждый раз я отвечаю: нет! Я говорю спасибо комсомолу за 

путёвку в жизнь! 

 В газете «Онега» были опубликованы воспоминания 

руководителя Кяндского участка колхоза им. Ленина Людмилы 

Ефимовны Бушмановой: «Тридцать лет прошло с тех пор, как по 

комсомольским путёвкам приехали работать доярками на 

Кяндскую ферму выпускницы четвёртой школы города Онеги 

(тогда участок колхоза имени Ленина испытывал недостаток 

кадров в животноводстве, работали в основном пенсионеры). 

Первыми в 1986 году приехали Оля Каширина, Таня и Оля 

Новожиловы, Света Михайлова, Надя Шадрина, Люда Жданова, 

Света Зинатулина. Затем, в 1987-1988 годах, – Света Бокина, 

Наташа Агапитова, Света Виноградова, Аня Синицына, Лена 

Заборская, Лена Дьячкова. 

 Все девчата - из городских семей. Многие своим поступком 

шокировали родителей. Некоторые вообще не имели 

представления о деревенской жизни. Это был комсомольский 

порыв! Работа на ферме оказалась тяжёлым трудом. За каждой 

дояркой была закреплена группа коров - 20 голов. В основном 
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работы выполнялись вручную. 

Ранним утром, в любое время года, 

надо идти на работу. Общежитие, 

где проживали девочки, было с 

печным отоплением. Они сами 

топили печки. Но горожанки 

выдержали все трудности, которые 

встретились им на пути. 

 Кяндская ферма ежегодно 

становилась лидером по 

результатам работы. Конечно, 

нужно признать, что это 

результаты и всех колхозников, что 

трудились на участке. Рядом всегда 

были наставники: ветфельдшер 

А.А. Калинина, Л.Г. Логинова. 

Н.Н. Кондратьева, В.Ф. Калинин. Приходили на помощь 

пенсионеры. А для меня, как руководителя участка, также было 

сложно и ответственно за всё. Самое главное, в работе были 

дружба, понимание, порядок, слаженность. И деревня тогда как-

то ожила, помолодела. Были построены клуб, детсад, открыта 

начальная школа. Некоторые девчата, отработав год, уехали 

учиться. Другие продолжали работать, связали жизнь с деревней. 

Аня Кондратьева, Лена Синицына до сих пор работают в колхозе, 

Света Бушманова - в сфере обслуживания. У каждой из них 

сложились семьи, выросли дети, есть внуки. Но те первые дни 

начала трудовой жизни выпускниц школы останутся в памяти не 

только их, но и жителей Кянды». 

 А вот как вспоминает эти годы Светлана Павловна 

Новожилова: «Средняя школа № 4 города Онеги в 1970-1980 

годы была с сельскохозяйственным уклоном. Всё лето по 

графику в совхозе «Онежский» работали школьные бригады с 

классными руководителями, выращивали огурцы и другие 

овощи. Весной учащиеся средних классов выращивали на 

продажу зелёный лук в школьной теплице. В старших классах у 

юношей был предмет «Основы производственного обучения». 

Первым преподавателем которого был Сергей Александрович 

Вдовицын. После его переезда в другой город работал Зайко 
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Владимир Васильевич. Вместе с 

аттестатом зрелости юноши 

получали права трактористов. 

 Меня в 1978 году направил 

горком партии в школу 

преподавать «Основы 

агротехники». А с 1979 года начала 

учить девчат основам 

животноводства. Совхоз 

«Онежский», да и другие хозяйства 

были заинтересованы в молодых 

доярках, помогали и поддерживали. 

Городские девчата коров и телят 

впервые увидели на ферме совхоза 

«Онежский». Конечно, работать 

дояркой или телятницей было 

очень трудно. Вставать рано, ложиться поздно. Многое 

приходилось на ферме делать вручную. 

 Первая доярка из выпускниц школы – Марина Вискова 

(Кунина). Первая телятница – Наташа Кириллова. Совхоз 

«Онежский», колхоз им. Ленина (д. Кянда), колхоз им. Мулина 

(д. Ворзогоры) – вот где работали наши девчата. До сих пор 

думаю о том, а правильно ли я поступила, что готовила их к 

такой трудной, хотя и очень востребованной в те годы, работе? 

Может, их судьба сложилась бы по-другому? Конечно, 

спрашивала всегда при встрече: «Жалеете, что отработали год на 

ферме, а не поступили учиться дальше?» Ещё никто не сказал, 

что пожалел об этом. Мои дочери Ольга и Татьяна после 

окончания школы работали на ферме д. Кянда вместе с 

одноклассницами. Ольга затем по направлению колхоза училась 

на зоотехника в Вологодском молочном институте. После 

окончания института вернулась в колхоз, работала, пока не 

закрыли ферму в Кянде». 

 В эти же годы в д. Кянду приехала после окончания 

медицинского училища молодой фельдшер Светлана 

Варфоломеева. Вышла замуж за Сергея Шемякина из Кянды, 

молодого механизатора, да так и осталась в деревне, чему жители 

очень рады. Так и семья Ащеуловых. Зинаида Андреева была 

направлена в Кянду после окончания электротехникума связи. 
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Работала начальником почты. Муж Юрий из Онеги, работает 

механизатором. В те годы в д. Кянду приехали девчата-продавцы: 

Галина Аверкиева (Герасимова), Татьяна Катышевских 

(Большакова), Наталья Панчина (Андреева), Любовь Оксова 

(Романовская). Да так и остались, создали семьи. Так же 

приезжали и другие девчата специалисты, в дальнейшем 

оставшиеся в деревне и создавшие семьи: Людмила Пименова 

(Романовская), Елена Душа (Герасимова), Татьяна Богданова 

(Большакова). В те годы свадьбы шли одна за одной. Демография 

была на высоте! Все созданные тогда семьи и сейчас проживают 

в деревне. Вот так и помолодела тогда наша любимая деревня 

Кянда. 

 

 

ЭПИЛОГ 
 

 Школу комсомола в СССР прошли свыше двухсот 

миллионов юношей и девушек, многие из которых стали 

прославленными рабочими и тружениками села, выдающимися 

учеными, военачальниками и дипломатами, мастерами в области 

литературы и искусства, чемпионами мира и победителями 

Олимпийских игр. ВЛКСМ был кузницей кадров. Само 

государство было заинтересовано в каждом активном 

комсомольце, потому что эти активисты становились готовыми 

управленцами. Для тысяч и тысяч людей комсомол был 

молодостью, служением, временем свершений. Идёт время, 

уходят люди – очевидцы и участники событий. Но хочется, чтобы 

остались страницы истории комсомола Онежского района. 

 В мае 1991 года прошла XVI городская отчётно-выборная 

конференция ВЛКСМ, последняя в истории Онежского 

комсомола. 

 27 сентября 1991 года начался XXII чрезвычайный съезд 

ВЛКСМ, имевший на повестке дня один-единственный вопрос 

«О судьбе ВЛКСМ». По окончании своей работы съезд объявил 

историческую роль организации исчерпанной, а её саму – 

распущенной. Хотя в завершение работы съезда делегаты, стоя, 

спели: «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым». 

 Последнюю попытку сохранить комсомол предприняли 

российские делегаты съезда. Они собрались в Москве в октябре 
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1991 года на первой конференции комсомола России. Было 

принято решение о создании на базе ЛКСМ РСФСР новой, теперь 

уже неполитической, негосударственной и некоммерческой 

организации, а именно, Российского Союза Молодёжи. Он стал 

юридическим правопреемником комсомола на территории 

России. 

 Архивные документы свидетельствуют о том, что заседания 

бюро Онежского горкома РСМ проходили и в 1992 году. В 

феврале рассматривали кадровые вопросы, говорили о 

проведении конкурсов «Будущий менеджер» и «Чудо-ребёнок». 

В марте – о сокращении ставки секретаря комитета РСМ 

лесосплавного предприятия и Онежского леспромхоза. На 

заседании бюро в марте и апреле 1992 года основным был вопрос 

«О перерегистрации членов ЛКСМ». Ещё в апреле 1992 г. 

обсуждали, как лучше провести городской туристический слёт. 

Но сохранить городскую комсомольскую организацию не 

удалось. Уже 8 мая 1992 года на бюро стоял лишь один вопрос – 

о ликвидации Онежского горкома РСМ. Секретарём Онежского 

горкома РСМ была Панченко Ольга Владимировна. Работала с 

декабря 1990 по май 1992 г. 

 Закончилась история Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодёжи, организации, с именем 

которой была связана молодость многих поколений, начиная с 

1918 года. Как показывают социологические опросы, 

современная российская молодёжь в целом мало интересуется 

политикой. Большинство отдают предпочтение карьере и 

личному успеху. Тем не менее, в последнее время всё больше 

становится политически и граждански активной молодёжи. В 

России в 2019 г. насчитывается около 20 тысяч молодёжных 

движений и организаций, более 80 из которых являются 

массовыми. В Онежском районе работают: местная общественная 

организация «Совет по делам молодёжи Онежского района», 

движение «Волонтёры Победы», клуб старшеклассников 

«Лидер», объединения кадетских классов и другие. Лучшее, что 

было в комсомоле, возвращается. 

 Несмотря на то, что ВЛКСМ прекратил своё существование, 

молодым людям необходимо знать о нём, как о важной части 

истории нашей страны. Комсомол объединял молодёжь и творил 
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великие дела. Важно, чтобы традиции ВЛКСМ продолжали жить 

в проектах и свершениях молодого поколения. 

 

 

Сведения об авторах 

 

Акимов Александр Евгеньевич, секретарь комсомольской 

организации гидролизного завода (1977-1982), опытный турист, в 

конце 1977 года организовал туристическую команду «Гандвик». 

 

Баженов Дмитрий Варламович (1905-1993). 

Комсомолец 1920-х годов. Участник Великой Отечественной 

войны. С 1934 по 1941, с 1946 по 1955 работал в Онежском 

райкоме партии. Краевед. Составитель рукописного альбома 

«История Онежского комсомола». 

 

Батюков Степан Васильевич (1923-2002). Участник Великой 

Отечественной войны. Работал в Онежском райкоме комсомола с 

мая 1946 по сентябрь 1947 г. - инструктором; с сентября 1947 по 

июнь 1948 г. - комсоргом ЦК ВЛКСМ при Онежском 

леспромхозе; с июня 1948 по октябрь 1950 г. - зав. отделом 

кадров и орг. инструкторской работы. Председатель комитета 

народного контроля (1963-1984). 
 

Бушманова (Виноградова) Светлана Станиславовна, 

выпускница средней школы № 4 города Онеги. В 1986 году по 

комсомольской путёвке приехала в колхоз им. В.И. Ленина, 

работала дояркой на Кяндской ферме. Заведующая клубом 

деревни Кянды, руководитель ТОС «Кянда». 

 

Веснина Людмила Николаевна, библиотекарь, поэт, автор 

поэтических сборников.  

 

Войнов Андрей Николаевич, бригадир комсомольско-

молодёжного коллектива на разделке древесины Хайнозерского 

лесопункта ПЛО «Онегалес», лауреат премии Ленинского 

комсомола (1984). Председатель профкома Онежского 

леспромхоза, начальник Онежского отдела государственной 

статистики (1995-2015). 
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Волкова Ида Ивановна, ветеран педагогического труда, 

краевед, поэт, член клуба «Онежский краевед». 

 

Воробьёва (Пяткова) Светлана Валентиновна, выпускница 

средней школы № 4 города Онеги. По комсомольской путёвке с 

01.08.1982 г. работала дояркой в совхозе «Онежский». 

Заместитель главы администрации муниципального образования 

«Чекуевское», руководитель Онежской районной станции по 

борьбе с болезнями животных. 

 

Дойкова Диана Филипповна, секретарь комсомольской 

организации, член обкома комсомола в 50-е годы. Председатель 

профкома Онежского леспромхоза, руководитель 

муниципального предприятия «Союзпечать». Член клуба 

«Онежский краевед». 

 

Елфимов Василий Валентинович, краевед, действительный 

член РГО, Архангельский центр Русского географического 

общества, Онега. 

 

Коротких Тамара Николаевна, ветеран педагогического труда. 

Заслуженный учитель РСФСР (1984). 

 

Кукобко (Нестерова) Надежда Николаевна – секретарь 

комитета комсомола Онежского ЛДК с 1978 по 1981 г. Мастер 

цеха, технолог лесозаводов № 33, 32 ОЛДК. Член клуба 

цветоводов «Первоцвет». 

 

Манаков Виктор Михайлович, секретарь комитета комсомола 

Онежского ЛДК с 1968 по 1972 г. Начальник участка Онежского 

СМУ, начальник технического  отдела Онежской ЦРБ. 

 

Морозова (Цыварева) Лидия Маркеловна, секретарь 

комсомольской организации средней школы № 2 города Онеги. 

Член Онежского горкома ВЛКСМ. Учитель математики. Работала 

более 20 лет программистом, в т.ч 11 лет в ПЛО «Онегалес». 

Член клуба цветоводов «Первоцвет». 
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Палаева (Каменева) Людмила Сергеевна, работала в редакции 

газеты «Онега» («Советская Онега») с 1 ноября 1971 по июнь 

2017 г. литсотрудником, заместителем редактора, редактором 

(главным редактором). Была членом бюро Онежского горкома 

ВЛКСМ. Член Союза журналистов России. Победитель 

областного конкурса «Женщина-директор года» в номинации 

«Сила характера» (2004). 

 

Попова Марина Михайловна, активный член ВЛКСМ c 1956 по 

1970 г., член бюро Онежского горкома комсомола. Секретарь 

партийной организации, затем председатель профсоюзного 

комитета Онежского гидролизного завода. Участница хора 

ветеранов Дворца культуры. 

 

Омегова (Хенова) Светлана Евгеньевна, первый секретарь 

Онежского горкома ВЛКСМ (1986-1989). Заместитель директора 

средней школы № 4 г. Онеги (1989-1995). Работала в 

администрации Онежского района (1995-2008). Глава 

муниципального образования «Онежский муниципальный район» 

(2011-2015). 

 

Сынчикова Нина Борисовна, активная комсомолка 

гидролизного завода с 1966 года. В 90 годы XX века – 

председатель профсоюзного комитета Онежского гидролизного 

завода. Участница хора русской песни Дворца культуры. 

 

Ульянов Александр Иванович, краевед, автор книг по истории 

Онежского края, член клуба «Онежский краевед». 

 

Черепенко Нина Кирилловна – секретарь комитета комсомола 

Онежского ЛДК с 1975 по 1978 г., делегат XVII, XVIII, XIX и XX 

Архангельских областных конференций ВЛКСМ. Мастер 

производственного обучения ГПТУ № 17, заместитель 

председателя профсоюзного комитета ОЛДК (1984-1993). 

Участница хора Дома культуры пос. ОЛДК. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

История Онежской уездной комсомольской организации в 
первый год своего существования 

 

1. ОДСПИ ГААО. Ф.683. Оп.1. Д.12. [Списки членов и кандидатов ячеек 

РКСМ Онежской уездной организации.] 

2. Там же. Д.1. [Материалы по истории Онежской уездной организации 

РКСМ, 1919-1924 г.] 

3. Там же. Д.3. [Протокол заседания делегатов I-й Онежской уездной 

конференции РКСМ, 11.07.1920-13.07.1920] 

4. ООКРиД АМО «ОМР». Ф.220. Оп.1. Д.5. [Рукопись Д.В. Баженова 

«Дорогой борьбы и труда».] 

5. МБУК «ОИММ». Оп.3. Д.499. [Записи А.П. Максимова. К истории 

зарождения Онежской комсомолии.] 

6. Красная Онега, №5. 12.09.1920. С.3-4. 

7. Красная Онега, №11. 21.11.1920. С.3-4. 

 

Дорогой борьбы и труда 
 

1. Рукопись краеведа Дмитрия Варламовича Баженова. ОИММ. Оп.3. 

Д.470. ЛЛ.28-36. 

 

Онега помнит имена секретарей комсомола 
 

1. Архангельские журналисты ХХ век. Энциклопедия. Архангельск, 2008. 

2. Брагин И. «Подвиг Степана Ларионова». Северный комсомолец, 

17.02.1960. 

3. Галибин И. «Был верным ленинцем». Советская Онега, 20.08.1968. 

4. Герои страны. http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9927 

[Электронный ресурс. Дата обращения 18.10.2019] 

5. Головченко О.В. «Артист он профессиональный». Онега, 23.05.2009. 

6. Дойкова Д.Ф. Верные дороги онежан. Онега, 2013. С.15-20. 

7. Дягилева Л. «Куда уходит энергия». Советская Онега, 29.06.1991. 

8. Иконников И.А. «Может быть, я уезжаю, чтобы ещё возвратиться». 

Онега, 05.06.1999. 

9. Лебедев В.А. «Находить новые пути». Онега, 12.07.2003. 

10. Лебедев В.А. «Виктор Фёдоров: мы сохраним колхоз и флот». Онега. 

11. Максимов А.П. «К светлому будущему». Советская Онега, 16.09.1965. 

12. Максимов А.П. «Он всегда для нас живой». Советская Онега, 

21.04.1970. 

13. Максимов А.П. «Так рождался наш комсомол». Советская Онега, 

10.02.1970; 28.02.1970.; 24.03.1970. 

14. Михайлова Е.П. «Расцвет сил». Советская Онега, 25.05.1989. 
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15. Палаева Л.С. «Город для онежан, онежане для Онеги». Советская 

Онега, 01.01.1981. 

16. Палаева Л.С. «Четыре года в ответе за район». Онега, 03.03. 2015. 

17. Трапезникова Т.И. «Омегова Светлана Евгеньевна». Онега, 2009. 

18. Ульянов А.И. « Комсомольская летопись». Онега, 28.10.2008. 

19. Ульянов А.И. Памятные даты Онеги 2010-2020. Онега, 2010-2019. 

20. Ульянов А.И. «Очерк об Онежской милиции». 

21. Ульянов А.И. «С песней к открытиям». Онега, 25.05.1999. 

 

Первые комсомольцы деревни Тамицы 

 

1. Севастьянов М. Жизнь била ключом / М. Севастьянов. – Советская 

Онега. – 1969. – 11 янв. 

2. Воспоминания дочери К.И. Филяновой. 

 

Воспоминания 
 

1. Рукопись Степана Васильевича Батюкова, члена ВЛКСМ с ноября 1938 

года по октябрь 1950 года. 04.10.1988 г. 

 

Воспитанники комсомола 
 

1. ОДСПИ ГААО. Ф.3231. 

 

Команда молодости нашей 
 

1. Отчёт о лыжном туристическом путешествии II категории сложности, 

совершённом по поморскому берегу с 24 февраля по 6 марта 1979 г. 

Маршрутная книжка №14/79. Руководитель: Акимов А.Е. 

2. Страна наоборот. Персональный сайт Елены Федосеевой. Хозяйка 

Унежмы. http://www.strana-

naoborot.com/Unezhma/book/08_vstrechi/01_og.htm [Электронный ресурс. 

Дата обращения: 18.04.2019.] 

 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

АГПИ – Архангельский государственный педагогический институт 

АЛТИ – Архангельский лесотехнический институт 

АССР – Автономная Советская Социалистическая республика 

ВКП(б) – Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) 

ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи 

ВМФ – Военно-Морской флот 

ВПШ – Высшая партийная школа 
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ВУЗ – высшее учебное заведение 

ГИБДД – Государственная инспекция по безопасности дорожного 

движения 

ГК – городской комитет 

ГОВД – городской отдел внутренних дел 

ГО – Гражданская оборона 

ГПТУ – городское профессионально-техническое училище 

ГЭС – гидроэлектростанция 

ДНД – добровольная народная дружина 

ДОСААФ – Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

ДСО – добровольное спортивное общество 

ЖКО – жилищно-коммунальный отдел 

ИДН – инспекция по делам несовершеннолетних 

КМК – комсомольско-молодёжный коллектив 

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 

ЛПХ – лесопромышленное хозяйство (леспромхоз) 

МВД – Министерство внутренних дел 

МБУК «ОИММ» – муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Онежский историко-мемориальный музей» 

МТС – машинно-тракторная станция 

МУП – муниципальное унитарное предприятие 

ОАО – открытое акционерное общество 

Обком – областной комитет 

ОВД – отдел внутренних дел 

ОГЗ – Онежский гидролизный завод 

ОДСПИ ГААО – отдел документов социально-политический истории 

Государственного архива Архангельской области 

ОЛДК – Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат 

ООКРиД АМО «ОМР» – отдел организационной, кадровой работы и 

делопроизводства администрации муниципального образования 

«Онежский муниципальный район» 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

ОРС – отдел рабочего снабжения 

ПМК – передвижная механизированная колонна 

ПО ЖКХ – производственное объединение жилищно-коммунального 

хозяйства 

ПСК – производственно-сбытовая компания 

РКП(б) – Российская Коммунистическая партия (большевиков) 

РКСМ – Российский Коммунистический Союз Молодёжи 

Севкрайком – Северный краевой комитет 

СМУ – строительно-монтажное управление 

СОТ – садово-огородническое товарищество 

СССР – Союз Советских Социалистических республик 

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль 
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ТОС – территориальное общественное самоуправление 

УВД – Управление внутренних дел 

ЦБК – целлюлозно-бумажный комбинат 

ЦК – Центральный комитет 

ЦРБ – Центральная районная больница 

ЧС – чрезвычайная ситуация 
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