История
комсомольской
организации
Вологодского
молочного института

Дорогой отважных шагал я по свету,
И вместе со мной молодела планета.
Ты видишь, на карте Отчизны родной –
Моя биография, путь мой большой.
Я – Комсомол! Я – Комсомол!
На юной груди – значок огневой.
Счастье своё в борьбе я нашёл:
Рождённому бурей лишь в буре покой!
Николай Добронравов

Возникновение
и деятельность

комсомольской организации
в 20-30-е годы

Вера Николаевна
Громова.

•

История образования комсомольской
организации в п. Молочное тесно
связана с историей комсомольской
организации института. В 20- е годы
в д. Марфино существовала организация
Союза сельской молодежи в составе трех
человек.

•

В дальнейшем организация начала расти,
в Союз записывалась молодежь из
ближайших к поселку деревень.

•

Руководителем комсомольской группы
в д. Марфино была Вера Николаевна
Громова.

•

Огромный путь прошла комсомольская
организация вуза. Октябрьская
революция внесла коренные изменения
в жизнь Вологодского молочного
института. Те дни, когда она начала свою
работу, стали нашей историей.

•
•

Со дня основания института
учились в основном люди в возрасте,
имея определенный опыт за плечами.
После революции в вузе стали
появляться молодые люди из семей
рабочих и крестьян, трудящейся
интеллигенции.

•

«Нас в то время интересовала
в основном учеба, пропагандистская
работа по специальности,
а комсомольскую молодежь мы считали
слишком молодой», - вспоминает
преподаватель М.Е. Шубин, учился
в институте с 1921-1925 гг.

•

Разговор о комсомоле пошел лишь тогда,
когда в институт перевелась
из
Тимирязевской академии
Тараева
Мария Ильинична, дочь старого
питерского большевика-подпольщика,
токаря Путиловского завода, комсомолка
с 1919 г.

•

•

Познакомившись с коммунисткой Меркурьевой Клавдией Николаевной,
работавшей фельдшером в институтской поликлинике, Мария Тараева
получила от нее первую информацию об обстановке в институте, узнала,
что молодежь совхоза и дети служащих института хотят вступить в комсомол,
нужно только подтолкнуть это дело.

•

Мария Ильинична пришла в Уездный комитет комсомола, встала на учет
и поставила вопрос о создании комсомольской ячейки в институте.
В результате большой подготовительной работы с молодежью в июле 1922 г.
в п. Молочном М.И. Тараевой была создана комсомольская организация.
За полтора месяца в комсомол вступило около двадцати человек.

Группа комсомольцев института. 20-е годы

Совещание комсомольского актива с деревенской молодежью при Вологодском уездном
комитете комсомола. 1924 г.
Первый ряд, вторая слева Тараева Мария. Третий ряд, второй слева Михаил Цитович

•

•

•

•

•

•

В состав первого комсомольского бюро избрали: секретарем М.И. Тараеву,
заместителем секретаря Цитович Михаила, Осипову, Масленникова Александра,
Андрианова Виктора. Молодежь поселка как только узнала, что организовалась
в Молочном комсомольская ячейка, потянулась к ней. Приходили парни и девушки
из окрестных деревень: Агафонова, Марфина и др.
С первых же дней жизни организации пришлось начать «войну» с заместителем
директора по хозяйственной части Навроцким (инициалы неизвестны). Для ячейки
нужно было помещение, но ни клуба, ни красного уголка в институте не было.
Навроцкий всеми силами тормозил это дело, он вообще не признавал комсомольцев.
В конце-концов под нажимом коммунистов и молодежи ему
пришлось освободить комнату и предоставить ее в распоряжение
комсомольцев, где несколько лет и располагалось бюро ячейки
(здание, в котором сейчас размещен спортивный зал).
Комсомольцы и молодежь стали изучать Устав и Программу
комсомола, занятия проводили Андрианов Виктор
и Мария Тараева. К началу 1923 г. комсомольская
организация стала по существу студенческой.
В ячейке насчитывалось более
пятидесяти комсомольцев, среди
которых были девушки и парни из
крестьянской молодежи.
Липовая аллея, ласково «Липовка»,
в сквере института на многие годы
стала комсомольской площадкой,
здесь проходили митинги,
торжественные собрания,
в дни революционных
праздников - пионерские сборы.
Главное здание со стороны
липовой рощи. 1928 г.

Парк отдыха

•

Комсомольцы добросовестно и напряженно учились, готовились стать
квалифицированными специалистами. В комитете комсомола организовали
учебный сектор, который следил за качеством учебы. Итоги успеваемости
отражались во всех стенгазетах и на досках показателей института.

•

В 30-е годы борьба комсомольской организации института за глубокие и прочные
знания продолжалась и усиливалась по мере роста и укрепления ее рядов.
Большим событием этого года было награждение грамотой ЦК ВЛКСМ шестнадцати
комсомольцев - отличников учебы.

•

Жизнь и деятельность комсомольской организации не замыкалась рамками
института. Комсомольцы проводили культурно-просветительскую работу среди
населения поселка и близлежащих деревень. Повсюду зажигались огни пунктов
ликвидации неграмотности. Комсомольцы института взяли шефство над детьми
рабочих и крестьян, боролись за то, чтобы они получили школьное образование.

•

При институте была организована группа ЧОН. На занятиях изучали военную тактику
и занимались стрельбой из огнестрельного оружия. В кружок записывались юноши
и даже девушки. Руководил кружком участник Гражданской войны ГальскоЮнаковский.

•

Комсомольцы участвовали в создании кооперативов в области сбыта, снабжения
и кредита, товариществ по совместной обработке земли колхозов.

•

•

•
Бригада студентов института
на посевной компании, 1931 г.

В апреле 1931г. Севкрайком ВКП(б)
мобилизовал всех студентов
института на проведение первой
колхозной посевной кампании.
Большую помощь комсомольцы
оказывали учхозу «Молочное»,
участвовали в уборке урожая,
в заготовке сена и силоса.
Студенты последних курсов,
почти специалисты, занимались
пропагандой сельскохозяйственных
знаний, особенно в области
животноводства.
Комсомольцы института часто
устраивали субботники: работали
на сплаве леса, разгружали баржи
в Вологде, расчищали шоссе от
снежных заносов.

Комсомольцы 30-х годов –
Это мужество без берегов
На корчевке суровой тайги
И в пути, где не видно ни зги!
Это дружба с лопатой, киркой,
Это в сердце огонь – не покой,
Песни радости, песни труда...
Это в планах сады – города!
А. Краснов
На субботнике. 1930 г.

Студенты на строительстве
общежития. 20-е годы.

Общежитие №6. 1934 г.

Строительство общежития

•

Комсомольской организации
приходилось много заниматься
улучшением быта студентов
и особенно общественного
питания. Комсомольцы
института выступили
организаторами студенческой
столовой, которая находилась
в клубе (сейчас расположен
спортзал).

•

Продукты для общего котла
зарабатывали в учхозе. Пока на
работу не взяли повара, еду
студенты готовили по очереди.
Обед состоял из одного блюда
и обедали всего лишь один раз
в день.

•

Большая работа проводилась
по благоустройству поселка,
т.к. поселок в 20-х годах не
имел почти никаких
насаждений вокруг института
и общежитий, не было
благоустроенных дорог
и тротуаров.
Благодаря усилиям студентов
поселок хорошел
и благоустраивался: строили
стадион, устраивали посадки
деревьев.

•

Озеленение поселка

Общественный контроль в студенческой столовой

•

В майские дни 1923 г. по инициативе комсомольцев было проведено мероприятие «День
леса». Участвовала вся студенческая, рабочая молодежь и преподаватели института.
В этот день были высажены деревья вокруг института, по Профессорской улице
и за дамбой. Выросшие ели и тополя – это комсомольская память и живая летопись
института.

Профессорская улица.
1929-1930 гг.

Строительство тротуаров на Студенческой улице

•
•

В 20-30 гг. проводилась значительная культмассовая и спортивная работа,
организатором ее был комсомол. В январе 1936 г. пять студентов-отличников
учебы принимали участие во Всесоюзном звездно-лыжном походе.
Очень часто студенты давали концерты художественной самодеятельности
в институте и окрестных деревнях, совершали походы в областной театр.
Комсомольская организация института к 1940 г. насчитывала 460 человек.

Коллектив «Синяя блуза»
ВМИ. Первый ряд,вторая
слева А.В. Боброва,
в центре К. Головин

В 1923-1925 гг. коллектив «Синяя блуза» состоял из комсомольцев, студентов
и рабочей молодежи института. Организатором и руководителем был активный
комсомолец Костя Головин.

Комсомол
института в годы
Великой Отечественной
войны

Горячие ребята, добровольцы!
Мечтатели, безусые юнцы,
Не ведавшие страха комсомольцы,
Не знавшие уныния бойцы!
Э.Асадов

•

В тяжелые годы войны комсомол института горячо отозвался на призыв ЦК ВЛКСМ.
ЦК ВЛКСМ требует, чтобы каждый комсомолец был готов с оружием в руках биться
против нападающего, зазнавшегося врага, за Родину, за честь, за свободу.

•

Из комсомольцев и молодежи создавались резервные лыжные формирования,
батальоны, отряды. Был создан лыжный батальон и в нашем институте.

•

Девушки учились на курсах медсестер и сандружинниц. В институте был выпущен
и отправлен на фронт отряд девушек сандружинниц. На борьбу с врагом из
аудиторий института ушли 96 юношей и девушек. Многие комсомольцы института на
фронтах войны проявили себя как настоящие патриоты, показали высокие примеры
мужества и отваги, награждены орденами и медалями. Многие не вернулись…

•

Участвовали в войне комсомольцы Александр Шергин и Петр Пучков,
окончили институт после войны, работали в институте преподавателями.

•

Как же работали и учились те комсомольцы и студенты,
которые остались в годы войны в институте?
Война коренным образом изменила направление
и содержание идейно-воспитательной работы
среди молодежи. Комсомольцы института
проводили большую разъяснительную работу,
доводя до сознания каждого юноши и девушки,
что война, которую мы вели, являлась самой
справедливой войной, чтобы разбить и победить
врага, нужно мобилизовать все свои силы.

А.Л. Шергин

П.И. Пучков

Нас Отчизна на подвиг зовёт.
Комсомольцы, вперёд!
В. Шушевский
•
•
•
•
•
•

•

Среди студентов проводились беседы, политинформации, на которых освещались
фронтовые события, события в стране.
С первых дней войны в Комитет комсомола института, в райком ВЛКСМ и военкомат
стали поступать заявления комсомольцев с просьбой послать их на фронт.
Вот что писал в своем заявлении в райком ВЛКСМ комсомольский активист, студент
третьего курса зоотехнического факультета Рудольф Бердичевский:
«Горячо прошу Вас отправить меня на фронт. Хочу защищать грудью свою
Родину от фашистских агрессоров. Клянусь что с готовностью отдам жизнь
за свою Родину».
С аналогичным заявлением в райком ВЛКСМ
обратились и другие комсомольцы института.
В целях подготовки резервов для
Красной Армии постановлением
Государственного Комитета обороны
с 1 октября 1941 г. было введено
всеобщее обязательное военное обучение
граждан мужского пола от 16 до 50 лет.
В поселке был создан военно-учебный пункт.
Руководителями его явились доценты
В.А. Ларчин и Ф.И Резников.
Резервы необходимо было готовить
без отрыва от учебы. Всего было
подготовлено 415 человек, в том числе
пулеметчиков – 87, минометчиков – 70,
снайперов – 51, стрелков – 213.

Военное обучение

•

Осенью 1942 г. комсомольцы института организовали
сбор средств на строительство боевого самолета
им. Вологодского сельхозинститута, что было
отмечено Верховным командованием и правительством.

•

Комсомольцы оказывали свою помощь госпиталю,
находившемуся в главном корпусе института,
стремились окружить раненых вниманием и заботой,
оказывали им всевозможную помощь:
читали газеты, журналы, книги, проводили беседы,
писали им письма на родину, помогали восстановить
прерванную связь с родными и близкими, разыскивали
эвакуированные семьи, выступали с концертами,
ставили спектакли, сдавали кровь для раненых.

•

Девушки комсомолки работали в госпитале санитарками.

•

В годы войны комсомольцы института развернули
широкую трудовую деятельность. Студентам
приходилось целыми месяцами работать на заготовке
дров, на посевных и уборочных работах, заготовке
сена и силоса.

•

В принадлежащем институту учебно-опытном хозяйстве
в д. Марфино посевные и уборочные работы
проводили сами студенты.

•

Каждый комсомолец стремился своим трудом внести
посильный вклад в дело победы над врагом, т.о., труд
комсомольцев и студентов института вливался
в общий трудовой подвиг народа, ставший одним из
источников победы в Великой Отечественной войне.

•

•

•

•

Учеба не прекращалась и в годы войны, было особенно важно учиться хорошо,
чтобы скорее стать хорошим специалистом. Хорошая и отличная учеба
являлась формой участия студентов в войне. Условия для занятий
во время войны усложнились. Главное здание института было занято под
госпиталь, заниматься приходилось в деревянных зданиях средней школы
и общежитий.
В начале 1943 г. среди комсомольцев института развернулось соревнование
за получение права рапорта в связи с 25-й годовщиной ВЛКСМ.
Это помогло комсомольской организации добиться хороших результатов
в учебе.
Жизнь комсомольской организации и студентов института не смотря на
трудности была полнокровной. Проводилась культурно-массовая работа.
В институте в то время был сильный драматический коллектив. Ежегодно
проводились смотры художественной самодеятельности. Студенты
создавали комсомольско-молодежные бригады, выезжали в колхозы
и совхозы..
Комсомольская организация института во время войны проводила работу
по оказанию помощи фронту: проходил сбор теплых вещей, студенты вязали
носки, рукавицы для бойцов Красной Армии, организовывали сбор средств
в фонд обороны и др.

Деятельность

комсомольской
организации
в послевоенный
период

Поднималась страна из разрухи,
И, как воздух, нужны были ей
И сердца, и горячие руки
Самых смелых девчат и парней.
В. Котов

•

•

•

•

•

•

Война наложила черный отпечаток на студенческую жизнь института. Занятия
студентов в первое время проходили в общежитиях. Студенты жили по 16-18 человек
в комнате. Печи в общежитиях топили сами студенты. Дрова получали по талонам
хозчасти и складывали под кровати. Осенью студенты стремились заработать
в совхозе картофель, за 10 заготовленных мешков давали один.
Комсомольцы прилагали все усилия, чтобы улучшить бытовые условия студентов:
организовывали соревнования между общежитиями за чистоту и порядок, конкурсы
на лучшую комнату, проводилось дежурство в студенческой столовой, организована
работа буфетов в учебных корпусах, общежитиях.
Силами студентов выстроена новая студенческая столовая.

С поступлением фронтовиков в институт изменился состав комсомольской
организации. В 1946 г. комсомольская организация насчитывала 437 комсомольцев.
В этом же году на первом курсе факультетов были созданы группы из фронтовиков,
которые назвали «гвардейскими».
Многие студенты этих групп имели перерыв в учебе от пяти до десяти лет, им
приходилось наравне с вузовской программой повторять программу средней школы.
Многим было трудно. Случалось так, что рослые мужчины не в силах были
справиться с уравнением.
По инициативе комсомола им была организована помощь преподавателей. Бывший
командир батальона капитан Горохов Н.Г. на экзамене по математике на вопрос
преподавателя: «Неужели на экзаменах страшнее чем на фронте? – ответил, что ему
на фронте было легче, т.к. с ним был батальон солдат, а здесь он один на один
с экзаменатором. Уже в весеннюю сессию второго курса в «гвардейских» группах не
было отстающих, а на «отлично» и «хорошо» сдали экзамены половина группы.

«Гвардейская группа»

•

•

•

Комсомольский актив института показывал личный пример в учебе.
В 50-60 гг. проводятся конкурсы на лучшую группу. В 1968 г. было предложено
учредить переходящее Красное Знамя лучшей группе. С тех пор борьба за звание
лучшей группы и получение Красного Знамени стало традицией.
«Три года (1947, 1948, 1949) я был секретарем Комитета ВЛКСМ ВМИ.
Это были послевоенные годы. В институт пришли наряду с молодыми
выпускниками средних школ воины Советской Армии и флота – победители
в Великой Отечественной войне. И эти ребята, с честью прошедшие суровую
школу тяжелейше войны, служили примером глубокого изучения наук ,
добросовестного выполнения общественных поручений, задавали тон
в группах и на факультетах.
Комсомольская организация была инициатором и организатором многих
хороших и запоминающихся дел. Это и теоретические конференции, и вечера
художественной самодеятельности в переполненном клубе… Это
и массовые, горячие воскресники по благоустройству поселка Молочное,
и настойчивая борьба за порядок и чистоту в общежитиях и столовой
в условиях известных материальных послевоенных трудностей». - А. Шергин.
Газета «За кадры», 1968, 24 октября.

•

•

Вовлечение студентов в научное творчество занимает важное место в работе
Комитета института и факультетских бюро ВЛКСМ в течение всего послевоенного
периода. В 1946 г. при кафедрах работало пять научно-технических кружков.
В их работе принимало участие 167 комсомольцев. По предложению Комитета
комсомола был создан Совет научно-технических кружков. Через год число кружков
возросло до 10, а число студентов, занимающихся в кружках - 261 человек.
В последствии было создано научное студенческое общество (НСО), которое стало
пользоваться большой популярностью среди комсомольцев. В 1965 г. в НСО
входило около 300 студентов. Начался выпуск сборников студенческих работ.

В 1959 г. вышел сборник
студенческих работ,
посвященный 40-летию ВЛКСМ

•

Комсомольская организация института контролировала
изучение студентами общественных наук.

•

Изучение комсомольцами общественных наук
и успеваемости обсуждается на комсомольских
собраниях и в комитете ВЛКСМ. В целях более глубокого
изучения источников марксизма-ленинизма
организовывали конкурсы на лучшие конспекты,
проходили теоретические конференции.

•

В дальнейшем появились новые формы пропаганды,
в развитии которых активно участвовали комсомольцы:
диспуты, вечера вопросов и ответов, ленинские уроки,
ленинские зачеты и др.

•

Комсомольцы принимают активное участие во
Всесоюзных конкурсах на лучшую студенческую работу
по проблемам общественных наук, истории ВЛКСМ
и международного молодежного движения.

•

В 1971 г. в институте введена общественно-политическая
практика студентов – это система мероприятий,
направленная на приобретение каждым студентом
определенных знаний и навыков в области ведения
общественно-политической работы.

•

Комитет комсомола участвует в инструктировании
студентов отъезжающих на производственную практику.
Комсомольское бюро и комсорги участвуют
в руководстве школой молодого лектора, лекторской
студенческой группой, проведением политинформаций
и бесед, работой агитаторов и др.

Комитет комсомола стремился расширить формы культурно-массовой работы:
проводились читательские конференции, вечера отдыха, смотры
художественной самодеятельности и др. Уже в 1947 г. работали кружки: хоровой,
хореографический, драматический, танцевальный, джаз-оркестр,
художественного чтения.

•

Газета «За кадры, 1971 г., 30 марта

В 1958 г. организован кружок любителей музыки,
руководитель В.М. Зефиров. Кружки проходили
в маленьком помещении, институтском клубе.
Комсомольская организация выдвинула
предложение строительства нового клуба, что
стало большим культурным событием в жизни
поселка.

•
•
•

В 1960 г . на склоне к реке, напротив дома №1 по улице Шмидта, было начато
строительство кинотеатра, в котором наряду с профессионалами участвовали
и студенты, и жители посёлка, и первые работники кинотеатра.
Кинотеатр назвали «Мир», и его первым директором стала Станислава Дмитриевна
Марунченко.
Комсомольцы взяли шефство над стройкой, группами по графику выходили
на работу. Комсомольцы и сотрудники института благоустроили территорию
у кинотеатра и заложили парк.

«Кинотеатр «Мир» возведен
твоими руками, студент.
Не забывай об этом…!»
Объявление с призывом
для студентов посетить
кинофильмы. Газета «За
кадры», 1966 г., 31 декабря, №1

Встреча с артистами

•

В 60-е годы художественная самодеятельность института получила дальнейшее развитие.
На факультетах были созданы эстрадные оркестры, духовой оркестр. Только в 1963 г. в
поселке и на фермах учхоза «Молочное» поставлено более 100 концертов.

•

В 1961 г. комсомольцы организовали встречу команд КВН между факультетом
механизации и технологическим.

•

Развивалось и физическое воспитание студентов. В развитии спорта комсомольская
организация ставила своей задачей добиться чтобы спорт в институте стал массовым.
Большой любовью у студентов пользовались прикладные виды спорта: стрелковый и
мотоциклетный.

С честью мы проносим знамя ВМИ.
Не всегда победа с нами, но - в бои!
Снова рвемся мы упорно, и - как есть Потягаться с нашей сборной чтят за честь. В. Талашов

•

Расширялась спортивная база. Комсомольцы по своей инициативе и своими
силами начали строить спортивный зал, заложили фундамент, выложили
стены до второго этажа. Тогда Министерство одобрило инициативу комсомольцев
и отпустило средства на строительство спортивного зала.

•

В связи с введением норм ГТО, была создана комиссия из комсомольцев
всех факультетов. В 1972-1973 гг. нормативы ГТО сдали 460 комсомольцев
и 20 сотрудников института. Одними из первых получили значки ГТО ректор
института В.Т. Лобанов, деканы М.Г. Калюжин и Н.Н. Иванин.

Спортивный зал
в настоящее время

Строительство спортивного зала

Комсомол совместно с профсоюзной организацией проявляет большую заботу
об организации отдыха студентов. В 1963 г. на побережье Черного моря студентами
организован спортивно-трудовой лагерь.
Комсомольцы института неоднократно выезжали в Казахстан на разработку целины
и уборку урожая, были награждены почетными грамотами.

•

•

Родилась новая форма
участия студентов
в трудовых делах страны.
Это студенческие
строительные отряды
(ССО). Летом 1968 г.
в институте был
организован студенческий
отряд
в
количестве 104
комсомольцев.
Эта форма трудового
воспитания очень
понравилась
комсомольцам. Число
желающих работать
в студенческих отрядах
было столь велико, что
комитет ВЛКСМ проводил
конкурсы для отбора
в члены ССО.
В 1971 г.число бойцов
возросло до 282 человек,
а в 1973 г. до 426.
Для управления ССО при
комитете ВЛКСМ был
создан зональный штаб.
Руками комсомольцев–
студентов в поселке
Молочное построены:
кинотеатр, спортзал,
стадион, общежития,
столовая, зерносклад,
производственные
помещения – ремонтные
мастерские, склад для
удобрений, помещение
для нефтебазы; разбиты
парк и сквер.

Подготовка танцплощадки в районе современного стадиона ВГМХА.
Работает группа студентов 2 курса зоотехнического факультета.

•

•

•

Комсомольцы наводили
порядок в поселке, велась
борьба с правонарушениями,
в основном с детскими.
В 1958 г. создана
добровольная народная
дружина. К 1970 г. в рядах
ее насчитывалось 400
комсомольцев. Большую
работу проделали дружинники
по борьбе
с
пьянством и мелким
хулиганством. Дружина ВМИ
была признана одной из
лучших в г. Вологде.
Деятельность комсомольцев
была тесно со всей жизнью
страны и народа.
Активно участвуя в деле
подготовки и воспитания
специалистов для сельского
хозяйства, комсомольская
организация значительно
укрепила свои ряды.
В 70-е годы она насчитывает в
своем составе 2654
комсомольца.

Празднование юбилея Лени
комсомола в Молочно
Студенты на митинге, посвященном открытию мемориальной доски
первой комсомольской ячейки Вологодского молочного института

Студенты на митинге, посвященном

открытию мемориальной доски

на месте

размещения

Мемориальная доска на здании спортивного зала

Внукам своим расскажем,
Как мы по жизни шли,
Что мы создать сумели,
Что мы сберечь смогли.
Память тех дней не стынет,
Прожита жизнь не зря.
Я говорю и ныне:
Комсомол – это гордость моя!
Это юность моя, это дружба моя,
С ним так много дорог я прошёл.
Это память моя, это вера моя –
Комсомол, комсомол, комсомол!
В. Сухорадо

Презентация составлена:
•
•
•

на основе материалов центра музейной
работы по истории Вологодской ГМХА
и масла Вологодского;
по материалам исследовательской работы
студенческой группы «Поиск»;
Газеты «За кадры».
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