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ОТ АВТОРА 

Уважаемые друзья, земляки! Перед вами – необычный для меня формат издания – 

электронная книга «Время и люди». В данном сборнике собраны материалы  об истории 

развития  сокольской  земли, о ее людях. Все эти публикации увидели уже свет в 

печатном варианте - на страницах районной газеты «Сокольская правда», публикуясь  в 

течение многих лет. Но подшивки остаются в архивах, поэтому захотелось «оживить» для 

земляков созданное много лет назад.  

Данная книга – продолжение ранее изданной трилогии «Время и люди». Она – 

результат  многолетней моей дружбы и сотрудничества с сотрудниками  учреждений 

культуры, учащимися и учителями школ города и района, с 10 Б  классом  БОУ СМР 

«СОШ №1» (члены медико - волонтерского отряда «Белые ласточки»)  и их классным 

руководителем О.В.Кузнецовой,  с редакцией газеты «Сокольская  правда»,  районным 

архивом. Моим неравнодушным друзьям и коллегам низкий поклон за поддержку и веру в 

то, что получилось так, как и задумано. 

 Итак, в книге собраны воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла и детей войны, краеведческие очерки об образовании и развитии 

отдельных предприятий, учреждений, улиц города, поселений  муниципального района. 

Время быстротечно. Нам кажется, что это было вчера…  Но уходят из жизни люди, а 

вместе с ними и подробности исторических событий, свидетелями которых они были.  

Очень важно сохранить для потомков их воспоминания. Ведь известно, что история 

страны, великой России складывается из осколков памяти свидетелей разных периодов. 

Исполнилось 75 лет со дня Великой Победы.   И мы, кто пережил страшные годы 

войны, обязаны рассказать подрастающему поколению, какой ценой досталась Победа 

нашему народу.   

Сокольчане вместе со всем советским народом воевали на всех фронтах и во всех 

родах  войск. Они участники всех Великих битв.  А в тылу на малой родине воинов был 

второй фронт – трудовой. Только участниками его, в основном, были старики, женщины, 

подростки и дети. Без единства этих двух фронтов победа была бы не возможна.  

 Трудно представить, как выстояли, выдержали люди те страшные четыре года, 

полные лишений и потерь.   Слушаешь рассказы ветеранов, и в какой - то момент 

понимаешь, что перед тобой не просто свидетель и участник событий военного времени, а 

герой, не жалевший своей жизни ради всеобщей Победы над фашизмом.  

И очень отрадно знать, что молодое поколение стремится узнать как можно больше 

о том времени, ведут исследовательскую работу, участвуют в различных патриотических 

акциях.  

Значит, память будет жива!  

 

                                                                    Н.В.Чуева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Просвещение, культура и медицина 
 Из истории народного просвещения 

 

 
Кудашов Кирилл 14 лет "Детская библиотека" 

У каждого из нас есть период в жизни, который вспоминаем с большой теплотой и 

сожалением, что ушел безвозвратно. Это - школьные годы. В школе научили читать, 

писать, познавать мир, в который входили по мере взросления, становились грамотными, 

образованными.  

Школа стала привычным словом в лексиконе. Происходит оно от греческого 

«схоле», что означает отдых, досуг, приятное времяпрепровождение, ведение во время 

отдыха умных и поучительных бесед – излюбленного искусства греческих философов.  

Пять или шесть тысяч лет назад существовали школы в Египте. Греческие и римские 

школы стали предшественниками современных. Великий греческий философ Платон был 

первым учителем. Место, где была школа, он назвал «академией». 

Древние школы располагались преимущественно на площадях, где проходили 

тренировки по военному искусству. Эти площади назывались «гимназиями». Позже 

Аристотель создал свою школу и назвал ее «лицеем».    

Грамотность, образование, культура – это тесно переплетающиеся и 

взаимосвязанные понятия.  

А история развития образования уходит  вглубь веков. 

После принятия христианской веры начался подъем культуры на Руси. Князь 

Владимир открыл много школ, где обучали детей грамоте. Сами князья были 

высокообразованными людьми, владеющими четырьмя - пятью языками. 

Славяне обучались грамоте, а Киевская Русь была сильным, развивающимся 

государством. 

Во времена Ганзейского Союза торговый путь от Белого моря до Новгорода шел 

через Вологду, в которой уже при Иване Грозном многие английские купцы имели свои 

конторы. Следовательно, в грамотных русских людях была большая потребность. 

Поэтому грамотность посадского люда объяснялась развитием торговых отношений. Были 

Площадные и монастырские писцы. Наследственность этой профессии соблюдалась. Но 

долгое время обучение было делом частным. Также небольшие средства на обучение 

предоставляли монастыри. В Кирилло-Белозерском монастыре, Ферапонтове были 

открыты школы еще в XVII веке. В качестве учителей выступали церковные служители. 



Обучение длительное время оставалось не подлежащим указаниям,  руководству  и 

надзору со стороны правительства. 

Только в 17 столетии начала распространяться идея о том, что образование способно 

изменить человека и общество. И чуть более 100 лет назад оно стало правом каждого 

ребенка.  

Общественный характер образование впервые приняло при Петре Великом, и то 

ненадолго. По именному указу 1714 года 28 февраля в Вологде была учреждена цифирная 

школа при Архиерейском доме, в котором учителями стали работать два воспитанника 

петербургской школы адмирала Апраксина, выучившихся арифметике и географии.  В 

цифирную школу принимали детей от 10 до 15 лет.  Учили их чтению, письму, 

арифметике и основным началам геометрии. Но попытка не увенчалась успехом. В 1744 

году из-за отсутствия учеников школа была закрыта. 

Так обстояли дела до царствования Екатерины Второй. В 1775 году она вменила 

Приказом Общественного Призрения в непременную обязанность «стараться об 

учреждении училищ во всех городах и многолюдных селениях с назначением самой 

умеренной платы за обучение» Было положено обучать чтению, письму, рисованию, а 

сверх того православию, катехизису в толковании 10 заповедей. В 1782 году Императрица 

составила комиссию по учреждению народных училищ. Было велено открыть народные 

училища в 26 губерниях, в т. ч. и Вологодской. 

 

По переписи населения 1897 года в Кадниковском уезде насчитывалось 1900 

населенных пунктов с общей численностью населения 188201 человек, из них грамотных 

пять тысяч человек, или чуть более 6%, а среди них женщин, умеющих читать и писать, - 

1%. 

Потребности экономической и политической жизни страны делают необходимые 

изменения в организации народного образования. 

В 1864 году принимается «Положение о начальных народных училищах», которые 

расширили сеть начальных учебных заведений. Все учреждения, в том числе и частные, 

стали находится под контролем училищного Совета. В это время создаются гимназии и 

реальные училища. В будущем Сокольском районе школ (кроме, как при церквях) 

длительное время не было. Даже после присвоения Кадникову статуса города он еще 

около полувека обходился без школы. А так как без грамотного человека, особенно в 

деревне, было не обойтись, зажиточные крестьяне вскладчину нанимали учителя 

(наставника) из отставных солдат либо служителей церкви. Но это были не всегда 

грамотные люди. В исторической справке о деятельности Кадниковского земства 

И.И.Сведенцов приводит такой пример: «По жалобе священника Яблокова Николаевско-

Фроловской церкви в Кадниковское городское управление были вызваны кадниковские 

обыватели, занимающиеся платным обучением детей: губернский секретарь Суровцев, 

жена сторожа Силуянова, мещанин Зарубин, солдатка Герасимова и дочь дьячка Попова. 

Они дали подписку в том, что более обучать детей грамоте не будут. При подписании 

обязательства выяснилось, что две учительницы писать не умеют»…     

В Кадниковском уезде первая сельская школа для крестьян была открыта в селе 

Никольское (Усть-Кубинский район) в 1815 году помещиком Межаковым. 

22 августа 1835 года в Кадникове открывается Приходское мужское училище; 22 

августа 1837 года - трехклассное уездное училище; 22 сентября 1938 года -   женское 

приходское училище. Уездное училище вначале было размещено в доме помещицы 

Богословской, нанятом почетным смотрителем М.А.Волоцким на собственный счет. 

Потом он помещение выкупил и построил при нем новый флигель для квартиры штатного 

смотрителя, а в 1838 году пожертвовал дом училищу в собственность. Приходское 

училище с момента его открытия находилось на наемной квартире в доме дъякона 

Левицкого с оплатой 100 рублей в год с отоплением; женское училище помещалось в доме 

священника Кубеницкого. В 1865 году в Кадниковском уезде было 6 училищ, 



подведомственных ведомству госимуществ; 3 училища подчинялись крестьянскому 

удельному ведомству и 58 церковных школ. 

В Уездных училищах курс обучения составлял три года. Преподавались следующие 

предметы: Закон Божий, священная и церковная история, русский язык, высшая часть 

грамматики, арифметика, геометрия до стереометрии, география, история государства 

Российского, чистописание, черчение и рисование. 

В 1836 году введено семиклассное обучение, добавлен греческий язык, в трех 

низших классах стал преподаваться французский.  

В 1853 году штатным смотрителем в Уездном училище был коллежский асессор 

Апполон Александрович Пчелин; учителя – титулярный советник Никифор Иванович 

Иванов; коллежский секретарь Дмитрий Иванович Дьячков и Губернский секретарь 

А.С.Кудрявцев, а в 1870 году - штатный смотритель, мировой посредник 

М.А.Брянчанинов, протоирей Н.Якубов; председатель Уездной Земской управы и 

Гласный помещик А.Межаков; от городского общества мещанин К.Слугинов   

В 1866 году в Кадниковском уезде числилось 9 школ, в которых обучалось 1818 

детей.  

В 1871-72 гг. открываются школы в Оларевской волости, Боровецкая, 

Архангельская. 

Рабангская (побочная) школа Оларевской волости помещалась в каменном флигеле 

господина Засецкого в его имении. Помещение предоставлено бесплатно, в школе училось 

45 мальчиков.  

Вот описание Архангельской (Бохтюгской) центральной школы. «Квартира под нее 

отведена бесплатно по приговору церковно-приходского попечительства. Помещение 

очень тесное. В другой половине дома живет церковный староста, просвирня и несколько 

призреваемых старушек. Всех учащихся 62 человека, из них 7 девочек. Учатся из 20 

разных селений. Самые дальние - за 8-10 километров. Они ночуют в квартире церковного 

старосты. Есть школьная библиотека. Книг для учителя 66 названий, учащихся - 113, 

учебников 260 экземпляров. Любителей читать среди крестьян не было. Местное 

население довольно школой, но она не удовлетворяет жителей других приходов. (В 

волость входило три прихода - Архангельский, Святолуцкий и Глушицкий). В школе же 

были дети только из Архангельского прихода. В 1874 году по предложению Зубова на 

Земском собрании был рассмотрен вопрос о выделении средств на развитие ремесла в 

школах. Но  вопрос об обучении ремеслам остался нерешенным из-за отсутствия денег. И 

все-таки в 1893 году в Кадникове при мужском городском училище был открыт 

ремесленный класс, в котором 6 учеников осваивали столярно-токарное ремесло. 

Содержался  класс на средства казны и земства и помещался в пристройке к городскому 

училищу. В классе имеется 12 столярных верстаков, металлический токарный и 

столярный станки.       

В Стрелицком приходе (Биряково) первая школа была открыта в 1847 году 

Вологодской палатой государственных имуществ. Вначале она размещалась в доме 

приходского священника Александра Попова, который с момента открытия являлся её 

наставником и законоучителем. 

По ходатайству Тотемского уездного земства и местного населения 3 марта 1888 

года Стрелицкое училище преобразовывается в двухклассное министерское училище с 

пятью отделениями и ремесленным классом по сапожному делу. 

Первой школой в будущем городе Сокол было Боровецкое земское училище при 

Воскресенской Боровецкой церкви, открытой 22 февраля 1871 года.  

Это было одноэтажное деревянное здание с мезонином. По просьбе земства к 

зданию надстроили второй этаж. Одним из первых учителей был Г.К.Маймистов. В 1900 

году в школе трудились уже три учителя. Боровецкое земское училище обслуживало 44 

деревни, ее посещали 120 учеников.  

Через четыре года начала работу в селе Слобода Рабангская школа. 



Началом истории развития образования в России принято считать время принятия 

христианства на Руси (988 г.). Большое значение в развитии сыграли монастыри, 

появившиеся в России достаточно рано. Вся русская книжность, несущая  собой высшую 

образованность, шла из монастырей, где переписывались книги. При этом выбирались  

лучшие книги, воспитывающие ум и душу человека.  

Образование всегда было подчинено высшей цели – духовному и нравственному 

становлению человека. Цель познания – стать человеком более святым, а не богатым, 

находила отклик и с благоговением принималась во всех слоях русского общества, 

становясь достоянием практически всего народа, так как отвечала на вопрос о смысле 

жизни.  

 При разных правителях организация просвещения отличалась друг от друга. Так, 

при Александре I образование было бессословным. На низшем уровне оно было и 

бесплатным. Все учебные учреждения делились на 4 разряда: одноклассные приходские 

училища; трехклассные уездные училища, семиклассные губернские училища. А вот при 

Николае I образование приняло сословный характер. При Александре II в учебные 

заведения принимали всех, кто мог оплатить  обучение.  

В середине XIX века в системе начального образования было 4 основных типа школ: 

министерские двухклассные училища, земские школы, школы церковно-приходские и 

«школы грамоты». Первые две находились в ведении министерства народного 

просвещения, две другие – Синода. В начале 90 годов XIX века Синод внес в 

правительство предложение -  передать сбор средств с населения на народное образование 

в руки церкви. Однако, правительство не решилось на такой шаг, ограничившись 

циркуляром «о единении земства и духовенства в деле народного образования». 

«Школы грамоты» возникли задолго до реформы 1864 года. Отличие их от других 

начальных школ заключалась в том, что они официально не включались в учебную сеть, а 

труд учителей не оплачивался. В качестве учителей в них в основном были местные 

священнослужители. Учебный процесс не регламентировался, а продолжительность 

учебы была самой разной. Знание алфавита и умение читать – вот все, что давала эта 

школа. На их базе в основном и выросли церковно-приходские школы. 

Продолжительность учебы в церковно-приходских школах, в земских и 

министерских школах составляла обычно 3 года. С развитием промышленности возникла 

необходимость повысить начальную подготовку учащихся третьего сословия. Были 

созданы двухклассные начальные училища с пятилетним сроком обучения. Первый класс 

(3 года обучения) давал начальное образование, второй (еще два года) несколько 

повышенную подготовку. Таких училищ в России было немного. Образовательный 

уровень учителей был не высок. В Вологодской губернии из 2069 учителей высшее 

образование имели 11,9%, среднее специальное - 9,2,  среднее духовное - 30,7,  низшее и 

домашнее - 48,2%.    И хотя обучение в начальных земских и церковно-приходских 

школах было бесплатным,  многие крестьяне не отдавали своих детей в школу, так как не 

могли обеспечить их даже учебниками. Помещения были неприспособленными, а для 

школ грамоты  они отводились крестьянам по очереди.  

Кадниковское земство было одним из отсталых в части выделения средств на 

начальное образование. Уезд  отличался малым количеством учебных заведений. В 1883 

году в нем существовало 24 училища, а 1891 году - 28, кроме того, были еще 2 школы 

грамоты и 26 церковно-приходских школ.           

На заседании уездного Земского собрания 2 декабря 1894 года гласным 

Ю.М.Зубовым было высказано предложение: «Ознаменовать увековечивание памяти 

императора Александра III учреждением в уезде 9 школ грамоты», на содержание которых 

самолично Зубов выделил 1215 рублей в год.  Одна из таких школ была открыта в 

Б.Мурге.   

В училищах работало много прекрасных учителей, ведущих прогрессивную 

деятельность в народном просвещении. В течение 14 лет Кадниковским городским 



училищем руководил учитель Прозоров. По его настоянию земство ассигновало 200 

рублей на открытие столовой  для малообеспеченных учеников  и 200 рублей - на 

оказание помощи малоимущим. По его инициативе в Кадникове состоялся первый 

уездный съезд учителей, в котором принимали участие 29 учителей. По утрам они по 

очереди давали открытые уроки в городском училище. А по вечерам обсуждали насущные 

педагогические вопросы: о методах преподавания, об учебниках, пополнении книгами 

школьных библиотек, о создании ночлежек при училищах для «дальних» учеников  и еще 

о преобразовании женского городского училища в прогимназию, которая была открыта в 

1905 году. 

 Размещалась прогимназия в деревянном доме (ул.К.Маркса). В ней обучались 125 

девочек, из них 20 дочерей дворян и чиновников,, 11 дочерей почетных граждан и купцов, 

29 мещан, 2 - из духовного звания и 63 - из крестьян. В 1915 году прогимназию 

реорганизовали в гимназию.  

В школе начинал работать замечательный педагог, последователь К.Д.Ушинского, 

Н.Ф.Бунаков, который принял горячее участие в судьбе деревенского паренька, будущего 

знаменитого художника Алексея Пахомова. На средства, собранные Кадниковской 

интеллигенцией, подросток был послан учиться в Петербургское художественное 

училище.          

На начало XX века в Кадниковском уезде значилось 148 школ, в том числе 2 

министерских училища, 53 земских, 59 церковно-приходских и 34 школы грамоты. 

Наряду со школьным образованием немаловажное значение имело и внешкольное. 

Оно включало в себя создание и развитие народных библиотек, которых в Кадниковском 

уезде было 87 с числом книг - 25361 и 4170 читателей. В самом Кадникове решение о 

создании земской библиотеки было принято в 1887 году. Изначально книжный фонд 

библиотеки составил всего лишь 582 экземпляра,  приобретенных и полученных в дар 

книг.  

Создавались воскресные школы, проводились народные чтения со световыми 

картинками. В школах ставились народные спектакли, на которые приходило много 

зрителей, особенно в сельских школах. Организаторами чтений, спектаклей выступали 

народные учителя, интеллигенция.  

До 1917 года в России издавалось множество детских и юношеских журналов, таких 

как «Друг детей», «Собеседник», «Крошка», «Детский сад», «Малютка», «Подснежник» и 

другие. Внешкольное образование было направлено не только на детей, но и на взрослых. 

В 1907 году в Государственную Думу был внесен проект Закона «О всеобщем 

начальном обучении в Российской империи» Но он так и не был принят. Дума признала 

предельный срок для введения всеобщего начального образования – 10 лет, 

ответственность возлагалась на местные органы власти. 

В начале XX века открывается много учебных заведений. И все равно их было 

недостаточно. В Кадниковском уезде для заполнения школьных сетей требовалось 

дополнительно открыть 150 комплектов. В 1907-08 годах в уезде 22 школы грамоты были 

преобразованы в церковно-приходные школы, открыто 20 новых школ.  

Вместо Закона об обязательном начальном образовании 3 мая 1908 года 

принимается Закон «Об отпуске 6900 тыс. руб. на нужды начального образования», 

который был одобрен царем. На подлиннике Закона рукой Его Императорского 

Величества написано «Быть по сему», в Царском Селе 3 мая 1908 г.  

Средства предназначались на нужды начального образования; на постройку 

училищных зданий; пособия земским и городским органам самоуправления, где не 

хватало собственных средств.  (Полное собрание Законов Российской империи, стр. 228, 

№ 30328). 

В 1912 году в Кадникове  было создано общество  «всепомоществования 

нуждающимся учащимся Кадниковских училищ». Помощь оказывалась на покупку 

одежды, обуви, на дорогу.                 



В 1914-15 учебном году в уезде открыли двери 234 учебные заведения, в том числе 5 

министерских училищ, 140 земских, 87 церковно-приходских и 2 школы грамоты. 

 На территории современного Сокольского района в начале века в каждой бывшей 

волости были образовательные учреждения:  Архангельское, Боровецкое, Обросовское, 

Окулихинское, Рязанковское земские училища; Остроконская Оларевско-Никольская 

церковно-приходская школа. Старейшей школой в Соколе является Боровецкое земское 

училище (22 февраля 1871 года). Камская школа в деревне Рассоха открыта  в 1900 году. 

В 1904 году открывается школа при фабрике «Сокол». 

У каждой школы своя история ее возникновения и развития. В 1897 году 9 января  

при церкви была открыта Мольско-Троицкая приходская школа. Крестьяне волости 

обязались по приговору вносить на нужды школы по 3,5 копейки с души. А  4 октября 

1898 года Тотемское уездное собрание рассмотрело прошение Александры Григорьевны 

Михриной, вдовы штабс-капитана Апполона Николаевича Михрина. Она обратилась в 

министерство с обращением, что обязуется внести на счет Министерства 5000 рублей 

облигациями 4-процентной государственной ренты под условие открытия на родине ее 

покойного мужа в Мольском приходе в деревне Андреевское народной школы с 

присвоением ей имени штабс-капитана Михрина. Такое согласие было дано. 20 октября 

1898 года школа из села Покровское была переведена в деревню Андреевское с 

присвоением ей имени А.Н.Михрина. (Сокольский архив, Ф. 304, опись № 2). 

Учебные заведения Кадниковского уезда дали стране много замечательных, 

талантливых людей.    

Василий Иванович Красов – известный поэт, магистр русской истории, писатель 

Евгений Константинович Мазепин; профессор Варшавского университета Н.А.Андреев; 

писатель и сценический деятель Ю.М.Зубов; профессор Казанского университета 

Н.П.Слугинов, академик И.И.Черняев и другие.   

Уездное земство принимало немало усилий в развитии образования. Но, несмотря на 

это, при всех существующих позитивных стремлениях и начинаниях  оно не смогло 

полностью достичь всеобщего начального обучения детей школьного возраста, 

проживающих в уезде. Хотя работа, проведенная в области начального школьного 

образования, позволила значительно снизить общий процент неграмотности и 

подготовила почву для перехода к обязательному общему образованию, введенному 

советской властью в 1918 году. 

 

       
     Кадниковская школа 



 

Народное просвещение конец 19 – начало 20 века.  Кадниковский уезд. 

 

Началом истории развития образования в России принято считать время принятия 

христианства на Руси. (988г)  Большое значение в развитии сыграли монастыри, 

появившиеся в России достаточно рано. Вся русская книжность, несущая  собой высшую 

образованность, шла из монастырей, где переписывались книги. При этом, выбирались  

лучшие книги, воспитывающие ум и душу человека. Образование всегда было подчинено 

высшей цели – духовному и нравственному становлению человека. Цель познания – стать 

человеком более святым, а не богатым, находила отклик и с благоговением принималась 

во всех слоях русского общества, становясь достоянием практически всего народа, так как 

отвечала на вопрос о смысле жизни.  

 При разных правителях организация просвещения отличалась друг от друга.  Так, 

при Александре 1  образование было бессословным. На низшем уровне оно было и 

бесплатным. Все учебные учреждения делились на 4 разряда: одно классные приходские 

училища; трехклассные уездные училища, семиклассные губернские училища. А вот при 

Николае 1 образование приняло сословный характер. При Александре 2 в учебные 

заведения принимали всех, кто мог оплатить  обучение.  

В средине 19 века в системе начального образования было 4 основных типа школ: 

министерские двухклассные училища, земские школы, школы церковно-приходские и 

«школы грамоты», Первые две находились в ведении министерства народного 

просвещения, две другие – Синода. В начале 90 годов 19 века Синод внес в правительство 

предложение -  передать сбор средств с населения на народное образование в руки церкви.  

Однако правительство не решилось на такой шаг, ограничившись циркуляром  «о 

единении земства и духовенства в деле народного образования». 

«Школы грамоты» возникли задолго до реформы 1864 года. Отличие их от других 

начальных школ заключалась в том, что они официально не включались в учебную сеть, а 

труд учителей не оплачивался, В качестве учителей в них в основном были местные 

священнослужители. Учебный процесс не регламентировался, а продолжительность 

учебы была самой разной. Знание алфавита и умение читать – вот все, что давала эта 

школа. На их базе в основном и выросли церковно-приходские школы. 

Продолжительность учебы в церковно-приходских школах, в земских и 

министерских школах составлял обычно 3 года. С развитием промышленности возникла 

необходимость повысить начальную подготовку учащихся третьего сословия. Были 

созданы двухклассные начальные училища с пятилетним сроком обучения. Первый класс 

(3 года обучения) давал начальное образование, второй (еще два года) несколько 

повышенную подготовку. Таких училищ в России было немного.  Образовательный 

уровень учителей был не высок.  В Вологодской губернии   из 2069  учителей высшее 

образование имели 11,9%, ср. специальное-9,2,  ср.духовное 30,7,  низшее и домашнее 

48,2%. ( Ф.Я.Коновалов «Начальная школа на Европейском севере», данные за 1911 год). 

 И хотя обучение в начальных земских и церковно-приходских школах было 

бесплатными,  многие крестьяне не отдавали своих детей в школу, так как не могли 

обеспечить их даже учебниками. Помещения были не приспособленными, а для школ 

грамоты  они отводилось  крестьянами по очереди.  

Кадниковское земство было одним из отсталых в части выделения средств на 

начальное образование. Уезд  отличался малым количеством учебных заведений. В 1883 

году в нем существовало 24  училища, а 1891 году 28, кроме того были еще 2 школы 

грамоты и 26 церковно-приходских школ.           

На заседании уездного земского собрания 2 декабря 1894 года гласным 

Ю.М.Зубовым было высказано предложение: «Ознаменовать увековечивание памяти 

императора Александра 3 учреждением в уезде 9 школ грамоты», на  содержание которых  



самолично Зубов выделил  1215 рублей в год.  Одна из таких школ была открыта в 

Б.Мурге.   

В училищах работало много прекрасных учителей, ведущих прогрессивную 

деятельность в народном просвещении. В течение 14 лет  Кадниковским городским 

училищем руководил учитель Прозоров.  По его настоянию земство ассигновало 200 

рублей на открытии столовой малообеспеченным ученикам и 200 руб на оказание помощи 

малоимущим.  По его инициативе в Кадникове состоялся первый уездный съезд учителей, 

в котором принимали участие 29 учителей.  Утрами они по очереди давали открытые 

уроки в городском училище. Вечерами обсуждали насущные педагогические вопросы: о 

методах преподавания, об учебниках, пополнении книгами школьных библиотек, о 

создании ночлежек при училищах для «дальних» учеников, и еще о преобразовании 

женского городского училища в прогимназию, которая была открыта в 1905 году. 

 Размещалась прогимназия в деревянном доме (ул К.Маркса). В ней обучались 125 

девочек, из них 20 дочерей дворян и чиновников,, 11 дочерей почетных граждан и купцов,  

29 мещан, 2 из духовного звания и 63  крестьян.  В 1915 году прогимназию 

реорганизовали в гимназию.  

В школе начинал работать замечательный педагог, последователь К.Д.      

Ушинского, Н.Ф.Бунаков, который принял горячее участие в судьбе деревенского 

паренька, будущего знаменитого художника Алексея Пахомова. На собранные средства 

Кадниковской интеллигенцией, подросток был послан учиться в Петербургское 

художественное училище.          

На начало 20 века в Кадниковском уезде значилось 148 школ, в том числе 2 

министерских училища, 53 земских, 59 церковно-приходских и 34 школы грамоты. 

На ряду, со школьным образованием немаловажное значение имело и внешкольное. 

Оно включало в себя  создание и развитие народных библиотек, которых в Кадниковском 

уезде было 87 с числом книг-25361 и читателей 4170 человек.  В самом Кадникове 

решение о создании земской библиотеки было принято в 1887 году.  Изначально книжный 

фонд библиотеки составил всего лишь 582 экземпляра,  приобретенных и полученных в 

дар книг.  

Создавались воскресные школы, проводились народные чтения со световыми 

картинками.  В школах ставились народные спектакли, на которые приходило много 

зрителей, особенно в сельских школах. Организаторами чтений, спектаклей выступали 

народные учителя, интеллигенция. До 1917 года в России издавалось множество детских и 

юношеских журналов, таких как «Друг детей», «Собеседник», «Крошка», «Детский сад», 

«Малютка», «Подснежник» и другие. Внешкольное образование было направлено не 

только на детей, но и на взрослых. 

В 1907 году в Государственную Думу был внесен проект Закона «О всеобщем 

начальном обучении в Российской империи» Но он так и не был принят.  Дума признала 

предельный срок для введения всеобщего начального образования – 10 лет, 

ответственность возлагалась на местные органы власти. 

В начале 20 века открывается много учебных заведений. И все равно их было 

недостаточно. В Кадниковском уезде для заполнения школьных сетей требовалось 

дополнительно открыть 150 комплектов. В 1907-08 годах в уезде 22 школы грамоты были 

преобразованы в церковно-приходные школы, открыто 20 новых школ.  

Вместо Закона об обязательном начальном образовании, 3.05.1908 года принимается 

Закон «Об отпуске 6900 тыс руб. на нужды начального образования», который был 

одобрен царем. На подлиннике Закона рукой Его Императорского Величества написано 

«Быть по сему», в Царском Селе 3 мая 1908 г.  

Средства предназначались:  на нужды начального образования: на постройку 

училищных зданий; пособия земским и городским органам самоуправления, где не 

хватало собственных средств.  (Полное собрание Законов Российской империи стр.228 

№30328) 



В 1912 году в Кадникове  было создано общество  «всепомоществования 

нуждающимся учащимся Кадниковских училищ». Помощь оказывалась на покупку 

одежды, обуви, на дорогу.                 

В 1914/15 учебном году в уезде открыли двери 234 учебные заведения, в том числе 5 

министерских училищ, 140 земских, 87 церковно-приходских и 2 школы грамоты. 

 На территории современного Сокольского района в начале века в каждой бывшей 

волости были образовательные учреждения. -  Архангельское, Боровецкое, Обросовское, 

Окулихинское, Рязанковское  земские училища.; Остроконская Оларевско-Никольская 

церковно-приходская школа. Старейшей школой в Соколе является  Боровецкое земское 

училище (22 февраля 1871 года). Камская школа в деревне Рассоха открыта  в 1900 году. 

В 1904 году открывается школа при фабрике «Сокол». 

У каждой школы своя история ее возникновения и развития. В 1897 году 9 января  

при церкви была открыта Мольско-Троицкая приходская школа. Крестьяне волости 

обязались по приговору вносить на нужды школы по 3,5 копейки с души. А  4 октября 

1898 года Тотемское уездное собрание рассмотрело прошение Александры Григорьевны 

Михриной, вдовы штабс-капитана Апполона Николаевича Михрина. Она обратилась в 

министерство с обращением, что обязуется внести на счет Министерства 5000 рублей 

облигациями 4х% государственной ренты под условие открытия на родине ее покойного 

мужа в Мольском приходе в деревне Андреевское народной школы с присвоением ей 

имени штабс-капитана Михрина. Такое согласие было дано. 20 октября 1898 года школа 

из села Покровское была переведена в деревню Андреевское  с  присвоением ей имени 

А.Н.Михрина. (Сокольский архив Ф.304, опись №2). Учебные заведения Кадниковского 

уезда дали стране много замечательных, талантливых людей.    

Василий Иванович Красов – известный поэт, магистр русской 

истории  писатель Евгений Константинович Мазепин; профессор 

Варшавского университета Н.А.Андреев; писатель и сценический 

деятель Ю.М.Зубов; профессор Казанского университета 

Н.П.Слугинов, академик И.И.Черняев и другие.   

Уездное земство принимало немало усилий в развитии 

образования. Но, не смотря на это, при всех существующих   

позитивных стремлениях и начинаниях  оно не смогло 

 полностью достичь всеобщего начального обучения детей 

школьного возраста, проживающих в уезде.  

 

 Розов М.М. первый директор Кокошиловской школы.  

 Хотя работа, проведенная в области начального школьного образования, позволила 

значительно снизить общий процент неграмотности и подготовила почву для перехода к 

обязательному общему образованию, введенному советской властью в 1918 году.               

 

Народное просвещение  в Сокольском районе 

 

Правительство России до начала 19 столетия вопросами просвещения не занималось. 

Даже после присвоения Кадникову статуса города, он еще 50 лет обходился без школы. 

Такое же положение было и в целом по уезду. А так как без грамотного человека в 

деревне было не обойтись, более зажиточные крестьяне в складчину нанимали учителя, 

как тогда называли, наставника, из отставных солдат или дьячков. Учили они по 

церковно-славянской азбуке, которая в то время продавалась. Что это были за учителя и 

чему они могли научить детей, свидетельствует Сведенцев в своем историческом очерке 

«О деятельности Кадниковского уездного земства». По жалобе священника Яблокова из 

Николаевско- Фроловской церкви в Кадниковское городническое управление, были 



вызваны обыватели, занимающиеся платным обучением детей: губернский секретарь 

Суровцев, жена сторожа Силуянова, мещанин Зарубин, солдатка Герасимова и дочь 

дьячка Попова. После соответствующего внушения, им было предложено дать подписку о 

том, что «обучать детей русской грамоте впредь они не будут», выяснилось, что две 

«учительницы» писать не умеют! 

 В уезде первая сельская школа для крестьянских детей была открыта в селе 

Никольское (Усть-Кубинский район) в 1815 году помещиком Межаковым. 

В Кадникове  приходское училище для мальчиков появилось только  22 июля 1835 

года. Содержалось заведение на средства городской ратуши. С детьми занимался дьякон.  

Через два года оно преобразуется в уездное трехклассное  училище по уставу 1828 года, в 

котором работали пять учителей и один смотритель (содержались за счет казначейства). 

Вначале училище  размещалось в наемном доме, но с 1938 года – в собственном, 

пожертвованном почетным смотрителем училища М.А.Волоцким. В этом же году 

открывается приходское училище для девочек.  После реформы 1861 года стали 

появляться школы, главным образом при церквях, но в них не было ни учебных пособий, 

ни светской литературы. Только в уездном училище была своя библиотека и кое-какие 

учебные пособия (атласы, географические карты).  В 1866 году в Кадниковском уезде 

числилось 9 школ, в них обучалось 1818 детей. При городском училище в 1883 году 

организуется столовая бесплатных обедов для бедных учеников. Инициатива в этом 

вопросе принадлежала учителю Д.И.Прозорову. По его настоянию  в 1884 году в 

Кадникове состоялся первый уездный съезд учителей, в котором участвовало 29 человек.  

Позднее (1888год) при училище был открыт ремесленный  класс, где шесть учеников 

осваивали столярно-токарное ремесло. Женское училище в 1900 году преобразуется в 

прогимназию, а в 1915 году в гимназию. В эти годы в уезде работали 93 земские школы, 3 

министерские  с пятилетним курсом обучения, 89 церковно-приходских школ. Обучение 

было платным. К 1917 году в уездном городе Кадников существовали: 

 две церковно – приходские школы, отдельные для мальчиков и девочек, 

называющиеся земскими; 

высшее мужское начальное училище с токарно-слесарным отделением;  

женская гимназия с восьмилетним сроком обучения и образцовой начальной школой 

при ней. 

 Во всех волостях были открыты церковно-приходские или  земские училища. 

Например, в Замошской волости открыто три таких учебных заведения, Пельшемской- 

одно, в Боровецкой –5, Оларевской-3. Характерным для того времени, является история 

появления школ в Стрелицком приходе (Биряково), где до первой половины 19 века их 

совсем не было. 

 Главными распространителями грамотности являлись местные священники и 

перехожие учителя. Первую школу в приходе открыла в 1847 году Вологодская палата 

государственных имуществ. Она помещалась сначала в доме приходского священника 

Александра Попова, который со дня  открытия и до 1857 года был в ней наставником и 

законоучителем. Сначала родители неохотно отпускали детей в школу. Вследствие этого 

местное волостное начальство получило предписание, чтобы оно всеми мерами 

принуждало крестьян учить детей грамоте. В 1870 году школа переходит в ведение 

Тотемского уездного земства и вскоре переводится в дом бывшего дьякона 

Е.Малевинского. Из земских учителей известны В.А.Либровский, А.П.Чистотина. 3 марта 

1888 года Стрелицкое  училище по ходатайству Тотемского уездного земства и местного 

населения преобразовано в двухклассное министерское училище с пятью отделениями и 

ремесленным классом по сапожному делу. Двухэтажное здание училища располагалось 

между деревнями Пенкино и Биряково на собственной земле, которую ему уступило 

сельское общество. Выстроено здание за счет средств земства. Училище было смешанное 

(для девочек и мальчиков). 



Кроме Министерского училища   в приходе в начале 20 века существовали три 

школы духовного ведомства:  

Стрелицкая женская церковно – приходская школа и две школы грамоты 

(Михеевская и Следовская). Заведующим и законоучителем церковных школ состоял 

приходский священник Феодосий Малевинский. За полезные труды в деле народного 

образования ему в 1899 году была объявлена признательность от имени Его 

Преосвященства. В начале 20 века в Стрелицком Спасо-Преображенском приходе было 

1637 человек грамотных, при населении 5722 человека. 

В 1917 году в Сокольском районе насчитывалось 28 начальных школ.   

После революции народному образованию придавалось особое значение. Декретом 

Совнаркома РСФСР от 2.02.1918 года церковь отделена от государства, школа от церкви. 

Из учебных планов школ изымаются Закон Божий и другие предметы, связанные с 

религией. Запрещается проведение религиозных обрядов в школах.  

Государство отпускало специальные средства, чтобы дать возможность учиться 

детям бедного крестьянства. В эти годы растет количество учащихся за счет притока 

детей бедняков. Земские школы преобразуются в низшие начальные училища.  

Революция, гражданская война ни в коей мере не способствовали развитию образования. 

Школы и училища располагались в тесных, неприспособленных помещениях, нередко в 

частных избах.   

В Замошской школе в 1922-1923 годах были большие перерывы в занятиях из-за 

холода, нечем было отапливать помещение, у ребят отсутствовала обувь. Родители 

оставляли детей дома обучаться ремеслам и помогать по хозяйству. Из 83 учащихся по 

списку регулярно посещали школу 10-12 человек. По причине низкой явки не было 

выпуска учащихся в 1924 году . 

Из сообщения, работавшей тогда учительницы А.Д.Мариной: «Писали чернилами из 

сажи, клюквы. Рисовали простым карандашом, некоторые рисунки раскрашивали 

кусочками красок, которые употреблялись в деревне для окраски пряжи».   

Не просто складывались отношения между школой и родителями. В конце 1918 года 

на одном из сельских сходов в Замошье ставился вопрос о преподавании Закона Божия в 

школе. Родители высказались за то, чтобы этот предмет стоял на первом месте. Но в 

школе преподавали родной язык, арифметику, грамматику, рисование, обществоведение, 

чистописание, природоведение. Преподавание Закона Божия запрещалось. Это вызывало 

недовольство родителей. Все та же учительница А.Д. Марина отмечает: « Отношение 

населения к школе безразличное, а иногда и скрыто-враждебное. Ни одного 

родительского собрания не удалось устроить, а свое отсутствие родители мотивируют так: 

что нас звать? Ваша власть - ваше и дело. Все равно нас не послушают. Сколько раз мы 

заявляли, что надо Слово Божие в школе, а по - нашему не делают». 

26 декабря 1919 года был издан декрет Совета народных комиссаров «О ликвидации 

неграмотности в Российской Федерации», введено обязательное всеобщее начальное 

образование, которым охватывалось все население в возрасте до 50 лет.   Требовалось 

большое количество учителей.        

В связи с этим Кадниковская школа второй ступени в 1921 году преобразуется в 

педтехникум.  Через два года восстанавливается как школа с дополнительным годом 

обучения (педагогическим классом). Школа в дальнейшем стала именоваться опытно-

показательной. Такая школа была единственной в уезде.  

Первые годы существования советских трудовых школ были годами исканий в 

программах и методах обучения. В 20-30 годах основной формой занятий в школах стал 

бригадно-лабораторный метод. Учащиеся самостоятельно решали задачи, проводили 

опыты и лабораторные работы, изучали литературу. Инспектор Наркомпроса, 

проверяющий в 1926 году школы, отметил: «Нужно только приветствовать и удивляться, 

что в таком захолустье, как Кадников, нашел правильное применение лабораторно-



исследовательский метод, особенно при преподавании физики и химии». В те годы 

физику преподавал учитель-энтузиаст или М.П. Перфильев 

  20-е  годы были годами создания пионерских отрядов, синеблузников. Ребята 

вместе с учителями занимались с неграмотными.  И вновь, но уже в 1931 году встал 

вопрос о подготовке своих педагогических кадров. По решению народного Комитета 

просвещения в Кадникове создается педагогическое училище, просуществовавшее 10 лет. 

Последний выпуск учителей состоялся 22 июня 1941 года. Директорами были: Егоров, 

Пищухин, Пирогов и другие. Выпускники училища работали в школах и детдомах 

Кадникова и района. Е.Е.Давидчук - заслуженный учитель РСФСР, И.Н.Станкеева, 

М.В.Быстрова, Л.Н.Кувачева и многие другие посвятили любимому делу всю свою жизнь. 

В 1939 году в школах района работало 390 учителей  (1917 год- 85). Дети получали 

образование в 5 средних, 14 неполных средних и 35 начальных школах. 

В  1931 году  школы 2 ступени реорганизуются в школы рабочей молодежи (ШКМ). 

Вводится производственное обучение. Ориентацией Кадниковской ШКМ было молочное 

животноводство на базе совхоза «Марковское» и колхоза «Ленинец». Школы 

крестьянской молодежи создавались повсюду. Была она организована и в Сосновце 

(Кокошиловский сельсовет). Учились бесплатно, ребятам даже платили небольшую 

стипендию. При школе содержалось подсобное хозяйство, держали скот. Ученики все 

сельскохозяйственные работы выполняли сами. 

      Год 1936 – начало обязательного всеобщего  семилетнего образования. В  этом 

году в бюджете района на народное образование выделено 2768 тысяч рублей, что на 10 

процентов выше 1932 года.  В школах обучается 11650 детей, но в 5-10 классах не хватает 

учебников, один учебник на 3-5 учеников.  

К 1939 году с безграмотностью  детского и взрослого населения в основном было 

покончено. Если в 1929 году в школах района обучалось 4847 человек, то в 1940 году –

12903. Неграмотных и малограмотных в районе насчитывалось около 2000 человек. По 

ликвидации неграмотности работало 43 культармейца из числа актива учителей и четыре 

платных учителя, содержавшихся за счет средств отдела народного образования.   

В двух колхозах «Свердловец» Архангельского и «Партизан» Пельшемского 

сельсоветов к 1939 году безграмотность ликвидирована полностью.  

Все школы входили в состав отдела народного образования. На 1 съезде 

Свердловского Совета 14-15 июля 1929 года избирается исполнительный комитет 

районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 15 июля 

состоялся первый организационный пленум Свердловского исполнительного комитета, на 

котором утверждены отделы исполкома, среди них отдел народного образования. 

Подчинялся он своему исполкому и окружному отделу народного образования. 20 марта 

1932 года в связи с постановлением ВЦИК «О переименовании Свердловского района в 

Сокольский отдел народного образования вошел в состав Сокольского райисполкома. До 

1953 года в отделе был культурно-просветительный сектор, ведающий учреждениями 

культуры. Заведующими отделом работали: Белов (погиб во время войны),  Бобылев, 

Горбунова, А.М.Розова Л.П.Нифантова, Л.Ф.Симонов, А.А.Тюхов, В.Н.Купцова, 

Н.П.Серов, Р.А.Ухичев, Н.В.Сыч; инспекторами (1940-70 год): Андрианов (погиб во 

время войны), В.Н. Распопова, Т.А.Королева, М.Н.Осколкова, А.Н.Брызгалова, 

П.А.Малкова, М.А.Тараканова, Ю.И. Аникина; главными бухгалтерами: Л.А.Денисова, 

В.Г.Германова; секретарями-статистами:  А.И.Андрианова, З.П.Клюквина.    

В начале 30 –х годов в Кадникове образован «детский городок», объединяющий 4 

детских дома с общим числом 350 детей (заведующий А.И.Лаврушичев). Еще ранее в 

1918 году появился детский дом для детей-сирот Гражданской войны, потом он принял 

ребят с голодающего Поволжья. С 1939 года в городе, но уже отдельно существуют  два 

школьных детских дома облоно, дошкольный и детский дом областного отдела 

социального обеспечения. Детский дом № 2 возглавляла отличник народного образования 

О.Ф.Гичина (детдом закрыт в 1973 году). Начиная с 1947 года, директором детдома для 



детей-инвалидов, был участник ВОВ, Заслуженный работник социального обеспечения 

Г.Ф.Скиба. Во время войны были открыты детдома в селе Архангельское, Биряковское.  

Годы Великой Отечественной войны стали тяжелым испытанием для учреждений 

народного образования и людей, работающих в них. Учителя-мужчины ушли на фронт. В 

тыловой Сокольский район прибывали тысячи эвакуированных взрослых и детей. 

Старенькие школы, как могли, справлялись с возросшей нагрузкой. Часто работать 

приходилось в две смены. Не было  электроэнергии, занимались с керосиновыми 

лампами. В школах не хватало топлива, дрова заготовляли учителя и ученики старших 

классов. К школьным нагрузкам учителей прибавилась работа по подписке на военный 

заем. Вместе с ребятами собирали средства на танковую колонну «Вологодский 

колхозник», на авиасоединение «Героическому Ленинграду» и другие.  

В начальной школе в деревне Георгиевское Воробьевского сельсовета в 1943-44 

годах обучалось 122 ребенка, а работало всего три учителя. Классы переполнены. Не 

хватало учебников, письменных принадлежностей. На весь первый класс из 48 детей было 

13 букварей, 10 задачников. За учебный год выделялось на одного ученика 45 перьев и две 

тетради. Писали  на чем попало:  газетах, старых бланках. Не было обуви и одежды. 

Большим подспорьем в голодные военные годы были пришкольные участки, на которых 

выращивали овощи для горячих завтраков. Каждый килограмм овощей находился на 

строгом учете. Помогал школьникам  колхоз «Красный Титовец», который выделял на 

валенки шерсть и холст на одежду. Даже посылали в школу сапожника для ремонта 

ребячьей обуви.  Руководила школой Е.В.Сибирцева, проработавшая в школе 52 года. В 

1943 году за труд она удостоена ордена  Трудового Красного знамени, несколько позднее 

ордена Ленина. 

 И хотя дети были маленькие, они принимали участие в деле приближения Победы: 

собирали помощь инициативному детскому дому, читали колхозникам сводки 

Совинформбюро, собирали колоски, грибы, ягоды, лекарственные растения и сдавали все 

это в фонд обороны. Ребята всех школ района в каникулы работали в колхозах.   

В последние годы войны и до 1960  года заведующей районным отделом народного 

образования работала Александра Михайловна Розова (Соловьева), сделавшая очень 

много для сохранения и развития народного образования на селе в такой трудный период 

времени. Это грамотный, эрудированный человеком, с большими организаторскими 

способностями. После  перевода А.М.Розовой в 1960 году на должность заместителя 

председателя райисполкома руководство отделом переходит к инспектору отдела 

Людмиле Петровне Нифантовой, приехавшей в  Сокол после окончания педагогического 

института и получившей назначение в Первомайскую школу. Была учителем русского 

языка, завучем этой школы, а в 1955 году переведена инспектором школ Сокольского 

районного отдела народного образования. Из воспоминаний Л.П.Нифантовой: 

«Послевоенный период. В районе нет дорог, электричества. Школы размещаются в 

стареньких зданиях, оборудования никакого. Радовались каждому новому столу, парте. 

Даже приходящие вагоны с оборудованием, чтобы не было простоя их, и, экономя 

каждую копейку, зачастую разгружали сами работники отдела народного образования.  

Ребята раздетые, голодные. Вспоминается один случай. С инспекторской проверкой 

вместе с другим инспектором Т.А. Королевой (будущий депутат Верховного Совета и 

Заслуженный учитель школ) пошли пешком в Замошье. Когда пришли в дом к одному из 

учеников, увидели ужасающую картину бедности. Прикрывшись какой - то дерюгой, на 

соломе спали ребята. Позвонили в Кадников, в детский дом, чтобы оттуда привезли 

необходимые вещи и одежду». 

 Только в начале 60-х годов сельские советы стали строить начальные школы. 

Постановка образования в районе всегда отличалась творческим, вдумчивым подходом. 

Много внимания уделялось работе с кадрами. В 1960-61 годах опорной школой 

Сокольского роно и Вологодского облоно являлась Кадниковская средняя школа. Сюда 

ежегодно из школ области приезжали директора, завучи  изучать опыт. В 60- х  годах с 



проверкой приезжал министр просвещения Веселов. Дана высокая оценка работе учебных 

заведений. В это же время на базе Кадниковской школы проведено совещание с 

директорами северо-западной зоны.  

 С 1 сентября 1962 года введено всеобщее восьмилетнее обучение. В 1965 году 

школьники Кадникова начало учебного года встретили в новой благоустроенной школе на 

400 мест. Через шесть месяцев к ней была сделана пристройка. В эти годы идет 

строительство Архангельской, Воробьевской, Двиницкой, Боровецкой, Марковской 

типовых школ, оборудуются учебные кабинеты. Вспоминает Л.П.Нифантова: «В начале 

70 - х годов строилось много новых школ. Строительству их уделялось большое внимание 

со стороны председателей райисполкома: Ивана Петровича Новожилова, Михаила 

Григорьевича Матасова; председателей сельских советов: П.Н.Коростылева (Двиницкий), 

Л.Ф.Харламова (Архангельский), Л.А.Ивановского (Воробьевский), председателя 

горсовета А.М.Астафьева; руководителей  колхозов, предприятий И.В.Седых («Россия»), 

Р.И.Гаганова («Союз»), Н.А.Серова («Доброволец»), начальника ПМК-270 

М.Н.Шестакова. Очень много школ построено «Межколхозстроем», которым руководил 

Б.С.Бельман.  

За особые заслуги в деле развития образования председателю Сокольского 

райисполкома И.П.Новожилову было присвоено звание «Отличник народного 

просвещения». 

В то время в системе решались вопросы трудового и нравственного воспитания 

учащихся. Из 334 выпускников десятых классов 1976 года 274 вместе с аттестатом о 

среднем образовании получили квалификационные удостоверения. Строятся учебные 

мастерские. Лучших результатов добились Н.В.Оскирко (Кадниковская школа), 

А.А.Перцев (Бекреневская). В школах проводилась учебно-опытная работа. Каждая школа 

в районе имела свой опытный участок, на котором с применением передовых методов и 

проводимых экспериментов выращивались овощи, плодово-ягодные деревья и 

кустарники, сеялись зерновые. В этой области славились Воробьевская, Кадниковская, 

Рабангская школы. За большой вклад в дело трудового обучения учительница 

Воробьевской школы А.П.Качанова награждена орденом Трудового Красного Знамени, а 

ребята были участниками ВДНХ. В районе было  много учителей, применяющих 

активные методы обучения своих питомцев. Это коллектив учителей Рабангской 

восьмилетней школы с их руководителями Т.А.Королевой и В.Н.Купцовой;  

Первомайской восьмилетней школы - В.А.Барцев, А.Ф.Кряжева – преподаватель биологии 

Кадниковской средней школы, награжденная орденом Ленина, Т.Д.Сахарова – учитель 

Воробьевской средней школы.  

В 1976 году Коллегия Министерства просвещения СССР и Президиум ЦК 

профсоюза работников просвещения высшей школы и научных учреждений признали 

победителем в числе 80 лучших районов страны Сокольский район Вологодской области, 

наградив его переходящим Красным знаменем, дипломом первой степени и денежной 

премией в размере 6 тысяч рублей. 

Многие учителя районных школ за заслуги в области образования получили звание 

«Заслуженный учитель школы РСФСР»: В.Е.Гагарин – учитель Воздвиженской начальной 

школы, Е.Е.Жукова – учитель начальных классов, З.А.Кубенская, П.С.Буцева – учителя 

Кадниковской средней школы; В.Н.Распопова, Т.А.Королева, В.С.Деменская-учителя 

Рабангской; В.В.Зайцев, Н.Н.Малиновская - Воробьевской школы, Л.П.Нифантова – 

заведующая отделом народного образования в 1960-78 гг. 

При всех сельских школах  образованы интернаты, где ребята жили всю учебную 

неделю. Когда вводилось обязательное среднее образование, возросла нагрузка на 

Кадниковский и Биряковский интернаты. В Кадниковскую среднюю школу приезжали 

учиться дети из Кокошиловского, Нестеровского, Боровецкого, Пельшемского, 

Замошского, Двиницкого, Архангельского сельсоветов. В Кадниковской школе-интернате 

проживало до 150 ребят; в Бирякове учились ребята из Воробьевского и Чучковского 



сельсоветов. В начале 70 - х годов в Кадникове было шесть девятых классов, в Бирякове -  

три. 

В1989 году происходит объединение города и района,  утверждается единый отдел 

народного образования. В феврале 2002 года отдел образования реорганизован в 

Управление образования (начальником Управления утвержден Н.В.Сыч), в которое 

входит 68 образовательных учреждений, из них на селе 12 садов и 15 школ, в том числе 

начальных образовательных школ – 2; основных общеобразовательных –6; средних 

общеобразовательных –6; школа - детский сад – 1. Количество обучающихся – 749. 

 К 2007 году работает 64 образовательных учреждения, из них на селе - 11 детских 

садов и 13 школ. Все образовательные учреждения работают в режиме 6-дневной рабочей 

недели. Все сельские школы работают в одну смену. Средний возраст работающих 

педагогов в Сокольском муниципальном районе 47,5 лет. Средний возраст директоров 

школ и заведующих детскими садами – 50 лет. В районе работает 39 педагогов – 

психологов, из них на селе 8;  социальных педагогов -46, в том числе на селе –9, 

логопедов – 33, из них на селе –5. 

Среди педагогов, работающих в образовательных учреждениях района, имеют 

высшую категорию 138 человек, звание «Заслуженный учитель РФ» –5 и «Отличник 

народного просвещения РФ» –196 человек.   
 

 

 

Начало народного просвещения в Соколе 

 
Школа при фабрике Сокол. (Первая школа) 

В поселке фабрики  Сокол школы не было. Детей возили в Рабангскую школу. Из 

воспоминаний Е.К.Сурковой: « «В 1904 году решили открыть школу при фабрике, потому 

что ребята не умещались на одних санях. В конце мая 1904 года я окончила Вологодскую 

гимназию и с сентября 1904 года стала учительницей первой сокольской школы…».   В 

открывшуюся начальную школу пришло 32 ученика (Школа, по воспоминаниям учителя 

Н.В.Волынцева, размещалась в деревне Соколово)   Но принять всех желающих не было 

возможным из-за  тесноты помещения. Было принято решение о строительстве новой 

школы на Главной улице (Невский, Советский проспект дом 25).  По воспоминаниям 

старожилов школа (а может отдельные классы ) размещалась на этой же улице в здании 

будущей инфекционной больницы). В 1933 году на улице им. Горького была выстроена 

новая средняя школа, которой присвоили имя Наркома просвещения  А.С.Бубнова. 



 
Еще в 1915 году было открыто высшее начальное училище ( школа №2 ул. 

Школьная). С самого начала оно было подчинено и финансировалось министерством 

просвещения.  

20 февраля 1871 года начались занятия в одноклассном Боровецком училище при 

церкви (с.Воскресенье). В 1919 году Печаткинская школа 1 ступени имела 4 класса-

комплекта и пятилетний курс обучения. Учителя В.А.Драницин, В.Г.Драницина, 

А.Г.Кедрова, А.И.Воскресенская.  В 1926 в школе занимались ребята из 28 населенных 

пунктов лево и правобережья (Медведево, Пирогово, Окулиха, Кощеево и т.д,)  В 1934 

году школа реорганизуется в Свердловскую среднюю школу.   

Школа 1 ступени в поселке Свердлово (Печаткино) была построена в 1917 году.    И 

к началу 1920 года в ней обучалось 316 человек, и директором работал А.А.Куприн 

(ГАВО Фонд 3 опись 194). В феврале 1921 года образована Свердловская школа 2 

ступени., которая разместилась в 2 этажном деревянном здании на ул Дубительской 

(Беднякова). В 1929 году она была переименована в семилетнюю школу ФЗС (фабрично-

заводская семилетка) Директором этой школы до 1934 года работал А.П.Белов. В этом же 

году она  переименовывается в Свердловскую среднюю школу, размещавшуюся в 5 

зданиях. В 1936 году это уже средняя школа  №4. Через три года из ее состава  выделяется 

семилетняя школа №4, средняя школа №11 и 10 неполная средняя школа, которая  

позднее  вошла в состав школы №4. 

 В 1914 году в поселке Малютино  году заводом (на будущей ул. Клубной) строится 

бревенчатое здание  для школы, рассчитанное на 150 учащихся, которых было гораздо 

больше. К тому же помещение еще служило и в качестве клуба.       До 1923 года учителя 

входили в штат завода и там же получали зарплату.  Первой учительницей, и первой 

заведующей школы стала В.Р.Красикова.   В 1931 году для школы 1 ступени лесозаводом 

№ 40 выделяется другое помещение, и 6 августа 1936 года неполная средняя школа №6 

переводится в здание ФЗУ на ул. Пильная д.3     

Ребята Заречной стороны ходили в начальную школу, разместившиеся в Шатенево в 

доме «раскулаченного» А.Калинина, другим помещением был двухэтажный дом возле 

водозабора.  Несколько классов размещались в клубе. 

1 сентября 1936 года открыла неполная средняя школа №3 на ул. Лассаля (Суворова) 

– директор М.Р.Рождественский.   



 
Школа №9 

В 1939 году начались занятия в средней школе №9 на Советской улице – директор 

Д.Н.Беляев.  И в этом же году начала свою работу школа №7 в Лесобазе. 

В конце 30 годов из школы №1 выделились 3 школы: №2 (ул школьная) и 12 (крыло 

по ул Горького), №13 на Михалевском торфопредприятии. 

В начале 20 годов стали проводиться учительские конференции, первая была  в 1922 

году при Свердловской школе 2 ступени.      

К 1939 году с безграмотностью детского и взрослого населения было в основном 

покончено. По ликвидации неграмотности работало 43 культармейца из числа актива 

учителей и 4 платных учителя, содержавшихся за счет средств народного образования.  В 

двух колхозах «Свердловец» Архангельского сельсовета и «Партизан» Пельшемского 

безграмотность ликвидирована полностью. 

 

В  30х годах в районе  работало 53 школы и 10 школ в городе Сокол. Все школы 

входили в состав отдела народного образования . Подчинялся он исполкому и окружному 

отделу народного образования.  

20 марта 1932 года  в связи с постановлением ВЦИК «О переименовании 

Свердловского района в Сокольский,  отдел народного образования вошел в состав 

Сокольского райисполкома.  



Школа 30-40 годы прошлого столетия. 

 

    
Бывшая усадьба Горка. После революции - начальная школа. 

    «Люби и распространяй просвещение: оно славнейшее подспорье 

благонамеренной власти, народ без просвещения - есть народ без достоинства» - так писал 

великий русский писатель В.А.Жуковский.   

И правительство молодого советского государства, понимало, что без всеобщего 

просвещения населения, не осилить поставленных перед ним грандиозных задач по 

реконструкции всего народного хозяйства. 

В эти годы быстрыми темпами осуществлялась коллективизация сельского 

хозяйства и индустриализации страны.  

Все это требовало повышения культурного уровня рабочих и крестьян, прочного 

овладения ими основами наук.  

 С 1932 года ЦК ВКП (б) принимается ряд постановлений: «Об учебных программах 

и режиме в начальной и средней школе»; 

«Об организации учебной работы и внутреннего распорядка начальных, неполных 

средних и средних школ»;  

«О начале и продолжительности учебного года, и его структуре». (Начало деления 

учебного года на четверти началось в 1935 году). 

На территории государства появилось много новых школ. За 1933-38 годы 

построено вновь 4254 городских и 16353 сельских школ. 

Сильно возрастает роль учителя в процессе обучения. Для руководства 

воспитательной работой в каждой группе (классе) были учреждены должности 

групповодов  (С 1934 года это классные руководители). Учителя не только вели учебно-

воспитательную работу в школе, но и осуществляли большую общественную 

деятельность при проведении выборов в Советы, по вовлечению крестьян в колхозы. В 

1936 году проводятся первые аттестации учителей с присвоением им  особых 

персональных званий учителя начальной или средней школы.  

  С 1927 года в школах стали создаваться пионерские и комсомольские организации. 

(До этого времени комсомольские ячейки и пионерские отряды для школьников работали 

при фабриках). 

Работали пионерские клубы. Такие клубы существовали в Соколе при бумажных 

фабриках. В клубах и школах работали различные кружки: радио, фото, 

электротехнические, планерные парашютные, балетные, театральные и другие.  

Весной 1933 года во всех школах впервые проводятся проверочные переводные 

испытания, которые с этого времени начали проводиться ежегодно, начиная с 4 класса. 



В 1937 году  отменяется преподавание труда, в связи с этим были ликвидированы 

все школьные мастерские. 

 Тяга к обучению у населения была велика. Людей уже не удовлетворяло начальное 

образование. Для продолжения образования в 1938-39 годах была развернута сеть 

вечерних неполных средних и средних школ.  В Вологодской области работало 80 таких 

школ. (В Соколе первая такая школа была открыта в 1943 году).  Помимо этого 

открывались школы производственно-технического образования (ФЗУ, ФЗО) и фабрично 

- заводские семилетки (ФЗС). 

 Введение всеобщего начального образования требовало прилива большого 

количества квалифицированных педагогов. 

В связи с этим в стране открываются новые педагогические училища, готовящие 

учителей начальных классов.  

В 1931 году в Кадникове  открывается Кадниковское педагогическое училище 

Северного края.  Контингент учащихся был в основном из деревень Кадниковского уезда 

и поселка Сокол. До 1937 года обучение в училище было платным, а в 1937 году плату 

отменили. Училище имело 3 собственные здания, конюшню, баню, 2 лошади, и еще оно 

арендовало у Горсовета 3 здания под общежитие и спортзал. Численность учащихся была 

более 200 человек, срок обучения три года. Первым директором  Кадниковского 

педучилища работал А.В.Законов. В училище была развита художественная 

самодеятельность, работали кружки: педагогический, литературный военно-

физкультурный, хоровой  и другие. Учащиеся помогали 3 колхозам в уборке урожая: 

«Ленинец», им. Куйбышева» и «Новая жизнь», ездили на экскурсии.  Выпускники 

училища работали в школах не только Сокола и Сокольского района, но и  в других 

районах Вологодской области.  

Многие из старшего поколения сокольчан, наверное, помнят учителей, бывших 

выпускников Кадниковского педучилища: В.В.Осипову, Н.Г.Смирнова, А.Н.Брызгалову, 

С.В.Говорухина, М.Н.Князеву, В.Н.Мартюничеву, П.И.Дергунову. 

Много прекрасных учителей вышло из стен этого учебного заведения. Последний 

выпуск пришелся на военный 1941 год. В этом году училище было расформировано, а 

учащиеся 1 и 2 курсов были переведены в Тотьму и Грязовец.  

21 июня 1941 года. Вечер. В украшенном зале звучит музыка, в танце кружатся 

пары.  Юношам и девушкам из 2 групп вручают путевки в большую жизнь. Скоро они 

пойдут учить детей читать и писать. Под их диктовку ребятишки будут старательно 

выводить: «Рабы не мы, мы – не рабы». Но у многих из них мечты так и остались 

мечтами. Им так и  не удалось ни разу войти в класс.  Началась война.  Все мальчишки, а 

их выпускников было 10, в первый же день ушли на фронт.  В живых осталось только 

двое. А оставшиеся  работали и за себя, и за тех, кто воевал. Из учителей начальных 

классов им пришлось стать биологами, литераторами, историками.  

Выпускница Екатерина Николаевна Евтина (Прохорова) в Биряковской школе 

работала военруком. Занималась подсобным хозяйством. В 1944 году они с ребятами 

вырастили такой урожай ржи, что хлеба хватило на весь год, да еще подкармливали 

ребятишек из детского сада.  

Многие работали в детских домах, а Милица Владимировна Быстрова  даже была 

направлена на работу в колонию малолетних преступников на одной из освобожденных  

бывших оккупированных территорий.       

В Биряковской школе работала Мария Дмитриевна Мишуткина (бывшая 

воспитанница Биряковского детдома для детей репрессированных). Это ее, ничего не 

имевшую за душой, «подкармливали» родители учеников.  

Из воспоминаний бывшей выпускницы училища В.Н. Мясниковой: «Все 

выпускники Кадниковского педучилища были учителями высокой порядочности и  

необыкновенной честности». 



 
Сапожкова Ольга Павловна со своими выпускниками 4 класса школа№11. 1938 год 

 

В Соколе к началу войны в 30 годах были выстроены новые школы: № 1, 3, 9, 11. 

Планировалось строительство и на селе, но начавшаяся Великая Отечественная война 

отодвинула все планы на многие годы. 

Годы войны стали тяжелым испытанием для учреждений  народного образования  и 

для людей, работающих в них. Учителя мужчины ушли на фронт. В тыловой  Сокольский 

район прибыли тысячи эвакуированных взрослых и детей. В большинстве своем их 

размещали по сельским советам. Старенькие школы, как могли, справлялись с возросшей 

нагрузкой. Часто приходилось заниматься в несколько смен. Не было электричества, 

занимались с керосиновыми лампами.   

 В город Сокол уже в июле 1941 года начали прибывать эвакогоспиталя.  Все лучшие 

здания школ были переданы для их размещения. А школы были переведены в 

неприспособленные помещения: школа №1 размещалась в д. №38 ул. Советская; № 2 и 3 

на Каляева  15; № 9 в комнатах старой типографии и детсаде №19; №4 переведены во 

вторую смену в школу п. Возрождение; №10 занимались в 3 смену в школе №11, 12 

разместилась в мазанках на ул. Фабричная. 

Приказом отдела образования №30 от 27.06.1941 года из отпусков были отозваны 

все учителя. 

20 декабря 1941 года на основании решения СНК СССР и ЦК ВКП (б), решения 

Сокольского райкома ВКП(б)  вводится обучение учащихся сельскохозяйственному труду 

с целью оказания помощи колхозам и совхозам рабочей силой.. В учебные планы 

вводится дополнительно 2 часа  в неделю для учащихся 6-8 классов по освоению ими 

знаний по агротехнике. Старшеклассников обучают работе на сельскохозяйственной 

технике. Приходилось продлевать учебный день, учиться в три смены, в выходные дни. 



 

 

Воробьевская семилетняя школа. 

Тяжело было с кадрами. В начальной школе 

в деревне Георгиевское Воробьевского сельсовета 

в 1943-44 годах было 122 ребенка, а работало 

только 3 учителя. Из Воробьевской школы ушли 

на фронт 5 учителей, все они погибли. Такое 

положение было повсюду. Классы переполнены. 

Не хватало учебников, письменных 

принадлежностей. На весь первый класс из 48 

учеников было 13 букварей, 10 задачников. На 

учебный год на одного ученика выделялось 45 

перьев и две тетради. Писали на чем попало - на 

старых бланках, газетах. 

Плохо было и с отоплением. Дрова заготовляли учителя и ученики. Например, в 

Кадниковской школе по каждому классу был установлен план по заготовке: учащимся 5-6 

классов по 2 кубометра на 1 ученика, 7 три и т.д. 

В школах создавались группы самозащиты, которые изучали средства 

противовоздушной и противохимической обороны, сооружали простейшие укрытия. В 

Кадникове учителя и ученики принимали участие в строительстве аэродрома. Особое 

внимание во всех школах уделялось изучению военного дела. 

В сельских школах старшеклассники учились на вечерних курсах трактористов, 

комбайнеров. И из них на весь летний период формировались бригады. В районе было 52 

колхоза, в которых работало 102 бригады из учащихся 6-10 классов, в которых работало 

852 ученика, 90 учителей и 552 ученика 1-4 классов. Учащиеся школ города работали в 

совхозе № 4, расположенного в городской черте и колхозах близлежащих к городу 

сельсоветов.  Кроме того, старшеклассники и учителя работали на предприятиях города в 

качестве подсобных рабочих.    

При каждой школе были свои приусадебные участки, на которых выращивались 

овощи, картофель. Собранный урожай строго учитывался и шел на горячие завтраки 

ученикам.                                                    

Уже на второй год войны участились прогулы из-за отсутствия одежды, обуви. 

Большую помощь школам оказывали колхозы и предприятия.  Так, колхоз «Красный 

Титовец» выделил шерсть на валенки и холст на одежду,  даже посылал в школу 

сапожника для ремонта ребячьей обуви, комбинат выделял школам бумажные отходы 

(брак). 

Вклад школ в приближение Победы был неоценим. Они собирали средства на 

строительство самолета «Юный истребитель», танков «Героический Сталинград» и 

«Вологодский пионер», отправляли посылки на фронт, вели переписку с бойцами, 

собирали лекарственные растения, грибы, ягоды, шефствовали над госпиталями.  

Для оказания помощи семьям, мобилизованных в ряды РККА  было создано 47 

тимуровских команд.  

Во время войны многие ребята остались без родителей.  Имеющихся детских домов 

для их содержания было недостаточно. Поэтому открывались инициативные детские 

дома, содержащиеся за счет пожертвований колхозов и населения: Архангельский, 

Биряковский, Воробьевский.  Школьники вместе со своими наставниками собирали вещи 

для своих сверстников, мебель, продукты питания. Для школ на освобожденных от 

оккупантов территориях также проходил сбор книг, письменных принадлежностей. Люди 

делились последним, так был велик дух патриотизма.  И он воспитывался школой того 

времени. 



Закончилась война, великий народ одержал Победу над фашизмом, но урон, 

нанесенный войной, был очень велик. Вернулись домой, оставшиеся в живых, бывшие 

учителя и ученики школ. Освобождались здания школ, занятые госпиталями. Но первые 

мирные годы были очень тяжелыми. И только спустя пять лет после войны стал решаться 

вопрос о строительстве новых школ. 

                                                                                     

 

   

Школа в послевоенный период 

 
«Как бы мы не были поглощены войной, забота о детях, их воспитание остается одной из 

главных задач государства» - так писала газета «Правда» в 1943 году.   

2.08.1943 года  Постановлением СНКРСФСР №692  утверждаются «Правила для 

учащихся» из 20 пунктов. Ученики 40-50 годов знали их наизусть. Вот некоторые из них: 

п.12 гласит – Быть почтительным с директором школы и учителями. При встрече с ними 

на улице приветствовать их вежливым поклоном, при этом мальчики должны снимать 

головной убор; 

Пункт 14 - Не употреблять бранных слов, вести себя скромно и прилично в школе, 

на улице, общественных местах. 

В январе 1944 года вводится цифровая пятибалльная оценка успеваемости учащихся.  

И еще одно новшество, введенное в 1943-44 учебном году, но так и  не прижившееся 

у нас в Соколе, это раздельное обучение мальчиков и девочек (отменено  в 1954 году).   

 В июне 1944 года Совет Народных Комиссаров принимает специальное 

постановление о сдаче выпускных экзаменов  в начальной, неполной средней и средней 

школе и о награждении золотыми и серебряными медалями выпускников средней школы.     

1945 год принес народу долгожданную Победу. Тяжелыми были послевоенные 

пятидесятые годы.  

В Соколе  госпитали покидали школьные здания. Но не сразу в большинстве из них 

возобновились школьные занятия. Демонтировалось госпитальное оборудование, в 

помещениях проводился ремонт. В 1946 году школа № 3 на улице Суворова возобновила 

занятия, а в 1947 году здание было передано под педучилище.          



Школы № 1 и 12 также смогли переехать в родные стены через год. Начали работу в 

освободившихся помещениях  школы №2 и 9.  

Первоочередное внимание в годы 4 пятилетки (1946-51 год) было уделено 

восстановлению и расширению сети школ.  

 1952-53 учебный год ребята Заречной стороны учились уже в  новой школе №10.  

В это время Сухонский ЦБК заканчивает строительство школы № 4 на ул. Советской 

120. Строится каменное здание школы № 6 на улице Луковецкой.  

 В 1954-55 учебном году  осуществляется модернизирование учебных планов и 

программ, согласно которых в 1-4 классах введены уроки труда; в 5-7 проходят занятия в 

мастерских и на учебно-опытных участках; в 8-10 классах проходит производственный 

практикум. С 1954 года создаются ученические производственные бригады. Для 

выполнения этой задачи  в школах  расширяются помещения, где обустраиваются 

учебные мастерские. Школам  большую помощь оказывали  предприятия.  Например, 

Сухонский ЦБК оборудовал мастерские в школах № 4 и 11.  

В 1958 году принимается Закон «Об укреплении связи школы с жизнью». 

  В соответствии с ним вводится всеобщее восьмилетнее образование, срок обучения 

в средней школе увеличивается до 11 классов. В большинстве школ обучение в 11 классе 

посвящается профессиональной подготовке.  

Был учрежден новый тип учебных заведений с профессиональным образованием, где  

вместе с профессиональным давалась и общеобразовательная подготовка.     

Школы ФЗО, ремесленные училища преобразуются в ГПТУ.  В связи с этим 

издается Указ Президиума Верховного Совета СССР об отмене призыва (мобилизации) 

молодежи в ремесленные и железнодорожные училища. 

В связи с введением обязательного восьмилетнего образования расширяется сеть 

вечерних и заочных школ. Во время войны, да и после ее окончания, многим не по своей 

вине пришлось уйти из школы, не имея за плечами не только семилетнего, но и даже 

начального образования. В Соколе были открыты школы рабочей молодежи № 1 , ШРМ  

№ 2, в  поселке Лесозавода №40, торфопредприятии  Михалево, ШРМ  на заречной 

стороне и   в г. Кадников.  В этих школах обучалось до 2000 человек. 

Была введена ускоренная программа обучения для лиц, не имеющих обязательного 

образования, За два с половиной года давалось среднее образование. 

Решение о введении обязательного восьмилетнего образования  создало 

определенные трудности для наполняемости классов, особенно в сельских школах, в 

которых учились дети из дальних деревень. Для семей,  это было связано с 

дополнительными материальными затратами – надо было снимать на неделю жилье, 

обеспечивать продуктами питания. Общежития или интернаты были не во всех школах, да 

и рассчитывались они не на большое количество учеников. 

По решению ХХ съезда КПСС (февраль1956 года) началось повсеместное 

строительство специальных школ-интернатов, в которые должны были приниматься дети 

– сироты, из больших семей, инвалидов войны и труда, одиноких матерей. Дети в 

интернате находились на полном государственном обеспечении. 

  В 1963 - 64 годах заканчивается строительство школы-интерната на улице 

Советская (микрорайон Печаткино). Это был целый комплекс зданий: учебный, спальный, 

хозяйственный корпуса  со своей котельной и прачечной. 

Из воспоминаний  В.А.Рыжовой, Заслуженного учителя РСФСР, работавшей в этом 

учебном учреждении почти с самого начала: «В начале школа была восьмилетней, 

впоследствии девятилетней и к концу своего существования  - средней. В начале 

воспитанников было  около 200 человек, через несколько лет  около 600 учащихся.  В 

основном это были  сироты и дети  из многодетных семей, проживающих в сельской 

местности.    

Я была воспитателем в 6 классе, учителем математики.  



В жилых комнатах размещалось по 15-20 человек. За каждым классом было 

закреплено 2 воспитателя. В комнатах обстановка была скудной: стол, кровати, тумбочки. 

Уборку делали сами воспитанники. В школе проводились различные мероприятия, детям 

отмечали дни рождения. А телевизоры, хорошая мебель появились намного позднее. 

Многие выпускники школы-интерната стали учителями, врачами.   Было и трудовое 

воспитание…»  

 В 60 –х годах (в период освоения Нечерноземья) большая группа комсомольцев - 

выпускников школы изъявила желание работать в совхозе «Архангельский». 

В начале 21 века годов школа – интернат была закрыта.  

В 2006 году на ее месте после реконструкции была открыта Вологодская областная  

кадетская школа. 

С 1932 по 1953 год в составе отдела народного образования находился культурно-

просветительный сектор, который руководил учреждениями культуры. 

Все принимаемые решения претворялись в жизнь и в школах района, которые в 

послевоенный период находились еще в более бедственном положении. 

Только в начале 60 годов сельсоветы начали строить начальные школы. В 1965 году 

школьники Кадникова  учебный год встретили в новой благоустроенной школе на 400 

мест. В начале 70 годов приступили к строительству Архангельской, Воробьевской, 

Двиницкой, Боровецкой, Марковской   типовых школ. Финансирование  шло через 

сельскохозяйственные предприятия.  За особые заслуги в деле развития образования на 

селе председателю райисполкома И.П.Новожилову было присвоено звание «Отличник 

народного просвещения». Также как и в городе на селе решались вопросы нравственного 

и трудового воспитания школьников. В 1976 году вместе с аттестатом зрелости были 

вручены квалификационные удостоверения 274 выпускникам средних школ. При всех 

сельских школах были образованы интернаты, где ученики дальних деревень жили 

учебную неделю. Средние школы были в Кадникове и Бирякове. В Кадникове получали 

среднее образование дети из 7 сельских советов, а в Бирякове учились ребята из 

Чучковского и Воробьевского сельсоветов. В начале 70-х годов в Кадниковской средней 

школе одних девятых было 6. 

В 1966 году принимается Постановление «О мерах по улучшению качества обучения 

в школе», согласно которого в учебные планы 1966 года в 5-7, 10 классах введена летняя 

трудовая практика;  в 1970 году в 9 классе – военная подготовка; в 7- х – введен новый 

предмет «Основы Советского государства и права». В школах стали проводится 

факультативные занятия. 

В эти годы во всех школах развернулась патриотическая и поисковая работа. 

Пионерским дружинам присваивали имена Героев Великой Отечественной войны, велась 

активная переписка школьников со сверстниками из других стран. Школьники гордились 

подвигом своих отцов, старших братьев. И им было чем и кем гордится: это и Победа в 

Великой Отечественной войне, освоение целины, великие стройки, освоение 

космического пространства… Поколение школьников 50-70 –х годов прошлого столетия 

было поколением романтиков и патриотов. 

   
                                                       

Дошкольное воспитание детей 
В состав отдела народного образования входили детские сады, в 70-80 годах в 

районе их было 19.  В 1929 году началось движение за дошкольное воспитание, 

известного под названием «Дошкольный поход».  В 30- е годы в деревнях появилась сеть 

сезонных  детских садов–яслей, обычно размещавшихся в частных домах.   

 В функцию районного отдела народного образования входила помощь детским 

учреждениям  в дошкольном воспитании детей.  В 70-80 годах в районе было 19 детских 

учреждений.  



В штате РОНО состоял инспектор по дошкольному воспитанию (в 70-х годах - 

Н.М.Быкова). Садики находились на балансе предприятий и  сельских советов. 

Общественное воспитание детей дошкольного возраста началось еще в тридцатых 

годах.  В Пригородном сельсовете (бывшем Рабангском) первые сезонные ясли были в 

деревнях Литега, Калитино, Сельцо, Кузнецово. Такие детские учреждения продолжали 

организовываться в крупных деревнях в военные и послевоенные годы. Для работы в них 

привлекались девушки-подростки. В первой половине тридцатых годов в деревне Литега 

организуется первый стационарный ясли-сад, который находился в ведении 

райздравотдела. Заведовала яслями Л.А.Докшина. В 13 лет начала работу в этом 

учреждении Т.А.Козырева, где и проработала до выхода на пенсию. В  ясли-сад 

приносили детей  даже из дальних деревень. У сада было свое подсобное хозяйство: 

корова, поросята, куры, выращивали овощи. 

В 1952 году  учреждение переводится в деревню Кузнецово, в специально 

построенное для него здание. Первое типовое благоустроенное здание детского сада на 50 

мест выстроено совхозом «Сухонский» в 1964 году. Открывали его заведующая 

Е.Д.Исупова и завхоз О.И.Козлова, сделавшие очень многое для скорейшего ввода в 

действие. Воспитателями работали Г.С.Степукова, В.Б.Королева, няней – В.И.Явленичева.  

В связи с организацией в Литеге ПМК-13 «Вологдамелиорация» в 1976 году 

открываются сад-ясли на 90 мест (заведующая Н.И.Собанина). 

Из-за значительного увеличения населения в 80 - х годах, появилась необходимость 

расширения детских учреждений. С пуском пристройки к детскому саду ПМК-13 

проблема решается полностью. Появилась возможность создать не перегруженные 

группы. 

Примерно через десять лет количество детей резко уменьшилось, потребность в 

детских учреждениях уменьшилось, проходит их закрытие. 

 В 90- е годы  система дошкольного воспитания реформируется. В дошкольных 

учреждениях разрабатываются и принимаются свои уставы. В соответствии с ними 

каждое выбирает программу воспитания и обучения, свое направление. При отделе 

народного образования  вместо одного методиста создается сектор дошкольных 

учреждений во главе с Т.С.Шляпиной, который был самостоятельной финансовой 

единицей со своим расчетным счетом в банке.  

В 1993 году в связи с проводимыми в стране реформами, вся социальная сфера 

принимается в муниципальную собственность. В течение 1993-95 гг. проходила поэтапная 

передача ведомственных детских садов. За три года передано на баланс сельских советов 

17 учреждений. 

Постановлением Главы областной администрации № 18 от 1 марта 1993 года 

устанавливается порядок выдачи пособий детям дошкольного возраста, не посещающим 

детские сады (альтернативное воспитание). Благая цель такого новшества – поднять 

престиж семейного воспитания и оказать помощь семьям, в которых дети не могут 

посещать садики. Начался отток детей из таких учреждений. За 9 месяцев 1993 года в 

районе по этой причине  закрылись четыре  детских сада.     

В 2001 году произошло соединение сектора с отделом народного образования, 

должность руководителя сокращается, вводится должность ведущего специалиста 

методической службы управления образования. 

Приоритетными направлениями в работе управления образования являются:         

1. Обеспечение функционирования и развития образовательных учреждений.  

2. Обеспечение доступности дошкольного образования. 

3. Совершенствование содержания образования в дошкольных учреждениях. 

4. Обеспечение комплексного сопровождения детей. 

5. Создание условий для реализации « Концепции модернизации российского 

образования до 2010 года» в городе и районе и приоритетного национального проекта 

«Образование».  



6. Участие школ в эксперименте по введению ЕГЭ. 

7. Создание системы воспитания подрастающего поколения в рамках социального  

пространства Сокольского муниципального района.   

 

                                           

Изба-читальня 

 

Изба-читальня. Это словосочетание мало о чем говорит современному человеку. 

Между тем, в 30-40 -е годы так называлось учреждение, заменяющее библиотеку и клуб. 

Оно являлось центром агитационно-массовой и культурной работы на селе. Избачами 

назначались наиболее грамотные люди. Например, избачом в деревне Вралово 

Замошского сельсовета какое-то время работал будущий Герой Советского Союза 

А.И.Серов.  

В условиях войны изба-читальня стала основой, а избач - центральной фигурой 

политико-просветительной работы на селе. «Каждое слово избача, могущее влиять на 

людей, должно быть направлено на помощь фронту…» (М.И.Калинин) 

До войны в Сокольском районе было около двух десятков изб-читален. 

Июнь 1941 года. В седьмом классе Кокошиловской школы выпускной вечер. Среди 

выпускников Зоя Костягина. Она уже определилась с выбором профессии – станет 

учителем.   

Мечты и планы разом разрушились у миллионов советских людей. Опустели 

деревни, группами и поодиночке уходили на станцию Морженга мужчины. Тут уж не до 

учебы, надо работать. Из воспоминаний З.А.Арефьевой (Костягиной): «Я очень хотела 

работать. Однажды ко мне подошла женщина и попросила заменить ее. Я согласилась. 

Так, в июле 1941 года я стала заведовать Кокошиловской избой-читальней. В то время это 

звучало, как политрук, так как на меня была возложена ответственность за политическую 

пропаганду и культурно-массовую работу в условиях войны…» 

Из Кокошиловского сельсовета на фронт ушло более 400 человек, не вернулись 225, 

чуть не половина. С первых дней войны изба-читальня не выдерживала наплыва 

посетителей, жаждущих познакомиться с фронтовыми вестями. На специальной витрине,  

кроме газет помещались плакаты, призывы, лозунги.  Газеты зачитывались до дыр. 

 Избы-читальни работали каждый день без выходных. Некоторые женщины были 

малограмотными или совсем не умели читать. Приходилось одновременно обучать их  

грамоте, чтобы они  могли прочитать письма   близких с   фронта. 

Из воспоминаний З.А.Арефьевой: «На мне лежала вся политическая пропаганда, 

культурно-массовая работа, ликвидация неграмотности. В сельсовете было 9 колхозов. В 

каждом из них обязана была побывать хотя бы раз в неделю.  Надо было выпустить 

боевой листок или молнию, стенгазету. А потом идти в поле, где работали колхозники. 

Меня очень ждали. Улучив короткие минуты отдыха, собирались в кружок, и я 

рассказывала о положении на фронтах, читала газеты, книги о войне, такие как повесть 

В.Василевской «Радуга», повесть Б.Горбатова «Непокоренные», рассказ М.Шолохова 

«Наука ненависти». 

Вести с фронта приходили неутешительные. Наши войска оставляли один 

населенный пункт за другим. В деревни стали приходить похоронки или извещения о 

пропавших без вести. 

Трудно было молоденькой девушке, почти девочке, успокаивать односельчанок, 

получивших такие известия, находить слова утешения…      

А вечерами в избе-читальне проводились репетиции художественной 

самодеятельности, участвовала в ней сельская интеллигенция - учителя, медики и 

колхозная молодежь. 

На концерты собиралось все население окрестных деревень. А после концерта 

плясали под гармошку.  



Из учителей, подростков была создана агитбригада. Частушки собственного 

сочинения посвящались военной теме и делам в колхозе: 

 

Государству продаем хлебные излишки, 

А фашистам попадут синяки, да шишки. 

Фронту все дается вволю тылом-патриотами, 

Отправляем хлеб, снаряды, танки с самолетами.        

    

Да, на фронт отправляли всё, хотя сами голодали. Людские потери были не только 

на фронте. Жители умирали от непосильного для женщин, стариков, подростков труда, 

болезней и недоедания. Отрицательную роль играли и бесконечные мобилизации на 

лесозаготовки, торфоразработки, оборонные работы. 

По статистическим данным, несмотря на то, что Вологодская область находилась в 

тылу, ее людские потери были выше, чем в среднем по Советскому Союзу.      

Зоя проводила политинформации, разъясняла постановления партии и 

правительства, помогала населению в получении знаний по санитарной, 

противохимической и противовоздушной обороне.  И это было нелишним, так как эхо 

войны громом долетело и до деревень Кокошилова, когда бомбили станцию Морженга.     

В обязанности избача Зои Костягиной входило и обеспечение учреждения топливом 

на зиму. Помогали комсомольцы и отец, который был председателем сельсовета. Он был 

занят на работе с утра до вечера, иногда и ночевал в сельсовете.  Зоя с комсомольцами 

помогала ему в подписке на заем, в сборе средств в фонд обороны, в приеме и размещении 

эвакуированных. Мать тоже ударно трудилась в колхозе, а дома находилась пятилетняя 

сестренка.  

Беда не обошла стороной и дом Костягиных. В первый год войны погиб муж 

старшей сестры. 

В доме, как и у всех, поселился голод. Практически все, что производилось в 

хозяйстве, сдавалось государству в виде натуральных и денежных налогов.  

Не всегда и все получалось на работе у Зои. Но трудности закаляют. Обучая других, 

она училась сама. Наверно, так было у всех, чья юность пришлась на военную пору. 

Девушка не оставила свою мечту стать учителем. В 1943 году она поступила на заочное 

отделение Вологодского педучилища. Она вместе со всеми радовалась победам на фронте. 

Наконец-то наши войска перешли в наступление. Теперь, читая сводки Совинформбюро, 

Зое не приходилось отводить глаза. Сообщая о победах на Курской дуге, об 

освобожденных городах и селах, глаза девчонки сияли от счастья и гордости за Родину и 

Красную Армию…   

Закончилась война, и начались очень трудные послевоенные годы, но это были 

мирные годы! 

Через год после Победы в избе-читальне вручали медали «За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Друг за другом вставали дети, 

выросшие и закалившиеся во время войны. Родина высоко оценила их вклад в дело 

Победы. 

 В 1947 году Зоя окончила педучилище и стала работать в начальной школе.  

В своих воспоминаниях о суровом, полном страданий времени, Зоя Александровна 

Арефьева (Костягина) пишет: «Сейчас, когда прошло много  лет, я не понимаю, как мы 

успевали везде. В мирное время трудно представить, как можно выдержать все 

испытания, какие выпали на нашу долю»…  

Но это было особое время в истории нашей Родины, когда весь народ, на каком бы 

участке трудового фронта он ни находился, трудился без отпусков, выходных, отдавал все 

силы для приближения мира на Земле.  

 



 

История  культурного развития   Сокольского района 

 

2014 год объявлен Годом культуры. 

Культура в широком смысле - это все то, что создано человеческим обществом и 

существует, благодаря физическому и умственному труду людей. Она имеет разные ветви. 

Духовная представляет собой совокупность достижений общества в науке, искусстве, в 

организации общественной жизни и быта, обычаях и нравах в каждую историческую 

эпоху. Культура - это реальность, созданная человеком в процессе его отношения к 

природе, обществу и самому себе. 

Слово «культура» вошло в русский лексикон с середины 30-х  годов 19 века и 

зафиксировано в выпущенной И. Ренофанцем в 1837 году «Карманной книжке для 

любителей чтения русских книг, газет и журналов». В данном словаре слову придавалось 

два значения: хлебопашество, земледелие и второе – образованность. В 15-16 веках 

объединение русских земель в единое государство вызвало культурный подъем, особенно 

в церковной живописи и архитектуре.  

В Сокольском районе  примеров деревянного зодчества, преобладавшего в тот 

период времени, не сохранилось.  

Позднее в 17-19 веках стали возводить каменные соборы и монастыри, часть 

которых сохранилась до сих пор, некоторые из них значатся в списке исторических 

памятников. 

Примером может служить ансамбль Ильинско-Засодимской церкви 18 века; церковь 

Михаила – Архангела (17 век) с фресками академика живописи Платона Тюрина; 

комплекс построек Сосновецко-Глушицкого монастыря.  

К памятникам народной архитектуры относятся крестьянские постройки, дворянские 

усадьбы. В них воплощаются многие стороны жизни и деятельности, трудовой опыт, 

знания и даже мировоззрение народа. 

На Русском Севере возводились высокие больших размеров срубные постройки, 

представляющие собой единое целое жилья и хозяйственных помещений. Фасад имел 

живописный вид. Окна, украшенные резьбой и расписными наличниками. В дом вело 

высокое крыльцо, украшенное резьбой.    

Храмы, монастыри были основными очагами культуры в сельском крае. Они и несли 

просвещение, так как школ, кроме церковно – приходских в деревнях не было. Очагами 

культуры были и дворянские усадьбы. В Кадниковском уезде в развитие культуры свою 

лепту внесли богатые дворяне Зубовы, Межаковы, Поздеевы… Дворяне строили школы, 

библиотеки, приучая население к чтению книг, создавали народные театры. Примером 

просветительской деятельности может служить созданный 14 ноября 1899 года земским 

начальником, статским советником, дворянином Ю.М.Зубовым,  Кадниковский народный 

театр. 

С введением земства открываются земские школы, училища. Культура, как 

отдельный государственный институт не выделялась. Она шла долгое время в составе 

народного образования. В 1887 году открылась первая в Кадникове библиотека. Ее 

основателем   и  первым библиотекарем  был Н.А. Иваницкий. На содержание библиотеки 

из бюджета земства было выделено 200 рублей. Библиотечный фонд состоял из 582 книги. 

Говоря о культуре,  нельзя не вспомнить об известных поэтах и писателях земли 

Сокольской. 

Поэт Василий Иванович Красов родился в городе Кадников, учился в Вологодской 

духовной семинарии, Московском университете. Был большим другом Белинского, 

Станкевича.      

Жизнь писателя-народника автора знаменитого романа «Хроника села Смурина» 

Павла Владимировича Засодимского тесно связана с Корбангской землей (поселение 

Воробьевское).  



Замечательный поэт   из деревни Коншино Архангельского поселения, друг Сергея 

Есенина известен большинству сокольчан.           

19 век вошел в историю, как «золотой век», принесший  подъем в развитии 

культуры. Писатели, композиторы, художники, ученые  с мировой известностью: Пушкин 

А.С., Достоевский Ф.М, Гоголь Н.В., Чайковский П.И., Мусоргский М.С., Чебышев П.Л., 

Павлов И.В., Тимирязев К.А. 

Культура крестьянства Кадниковского уезда выражалась в народных промыслах, 

обычаях, песнях, хороводах. Любовь к красивому и стремление окружить им себя, издавна 

породили различные женские рукоделия. В том числе, вязание, кружевоплетение,  

вышивка.  Изумительными по красоте кружевами славились кружевницы Двиницкой, 

Засодимской, Замошской и других волостей. В узорах кружева запечатлялись 

мифологические образы дохристианской Руси. Традиции сюжетного кружева на 

Кадниковской земле жили дольше, чем где - либо.    

Плести кружева умело все женское население. Девочек сажали за кутуз с 6 лет. 

Разведение льна способствовало развитию ткацкого производства. Край был богат 

мастерами изделий из дерева. В своих изделиях они воспевали северную природу в виде 

утонченной резьбы, узоров, рассказывающих о родном крае. 

Культурная жизнь в деревнях, из которых в дальнейшем вырос сначала поселок, а 

впоследствии город Сокол, ничем не отличалась от других. Но приехавшая на бумажную 

фабрику интеллигенция, изменила размеренный ритм жизни.  Появились первые 

драматические кружки.  В 1905 году учащиеся школы при фабрике под руководством 

Е.К.Сурковой показали пьесу «Царь Горох», а под руководством ее матери С.И.Гиллер 

пьесу А.Н. Островского «Не все коту масленица». 

 Начало бурного, революционного 20 века приостановило культурное развитие. 

Первая мировая война, революция и гражданская война и, последовавшие за ними голод и 

разруха, поставили народ на грань выживания. 

Но в  культурной жизни деревень, казалось, ничего не изменилось.  Жизнь протекала 

по старому порядку. Шла служба в храмах, игрались свадьбы, гуляли в праздники.  

 

 Культурная революция или культура начала 20 века 

 

В истории СССР выделяется несколько  этапов развития: гражданская война, НЭП, 

индустриализация и коллективизация, культурная революция 20-30 годов. 

 Россия на рубеже 19-20 века оказалась страной самой передовой  и культурной в 

мире, несмотря на неграмотность и нищету большинства населения. Известно, что 

неграмотным и нищим можно быть по- разному. Искони существовала народная культура,  

зарождающаяся культура дворян и разночинной интеллигенции. Новая русская 

литература, музыка, другие виды искусства приобрели мировое признание.     20 век дал 

Отечеству гениальных писателей, ученых, музыкантов, художников. Однако именно в 20 

веке была создана социокультурная система, отличительными чертами которой был 

идеологический контроль  над духовной жизнью общества.  

Культурная революция в СССР явилась продолжением преобразований царя-

реформатора, венцом «Ренессанса» в России. Она затронула    практически все сферы 

деятельности страны: образование, науку, культуру, искусство, всю духовную жизнь 

общества. 

Была сформирована новая система управления. Руководство всей духовной жизнью 

общества было передано в руки Наркомата просвещения, который в 20-е  годы возглавлял 

А.В.Луначарский, позднее А.С.Бубнов. Это ведомство осуществляло контроль над 

образованием, политическим просвещением, театрами, библиотеками, искусством. Перед 

центрами на местах стояла задача воспитать нового человека в духе марксизма.  

Заметным явлением первых послереволюционных лет была монументальная 

пропаганда, которой уничтожались архитектурные памятники, сооруженные до 1917 года. 



Уже 31 июля 1919 года созывается 1 съезд работников просвещения и 

социалистической культуры.     В этом же году издается Декрет «О ликвидации 

неграмотности взрослого населения».  В массовом порядке открываются новые школы, 

при которых работают «ликбезы»- кружки по обучению грамоте.    К 30-м  годам было 

успешно завершено  всеобщее обязательное начальное образование, и начался переход к 

обязательному семилетнему образованию.           

К 1920 году количество новых школ в стране по сравнению к 1914 году увеличилось 

на 12 тысяч. 

В 1917 году была образована организация «Пролетарская культура» 

Новые преобразования включали в себя борьбу с религией. В 1924 году возникло 

общество «Воинствующих марксистов», а в 1925 году -  общество воинствующих 

безбожников. 

Культура 20-х  годов сложна и драматична. С одной стороны  деятельность 

пролеткультовцев и борьба с религией нанесли значительный ущерб культурному 

наследию, художественному развитию страны, так как  было разрушено большинство 

храмов, представляющих собой памятники архитектуры, живописи, искусства. Терялась 

духовность общества.  С другой стороны была огромная просветительная работа, 

грандиозная поддержка развитию массовой культуры со стороны государства  в стране 

создавались новые музеи, фольклорные экспедиции и издательства. 

В литературе основным направлением стал реализм. Ее представляли М.Горький, 

И.Бунин, В.Маяковский, А.Ахматова, М. Цветаева, С.Есенин и др. В своих произведениях 

они стремились показать духовный мир и особенности национального характера русского 

человека. 

Начало 20 века совпало с внедрением в жизнь кинематографа. Шедеврами стали еще 

дореволюционные фильмы «Оборона Севастополя» и «Царь Иван Васильевич». В 20-30-е  

годы кинематограф завоевал большую популярность. Фильмы показывались не только в 

городах,  кинопередвижки ездили по деревням. 

От веяний новой культурной жизни не остались в стороне жители Кадниковского 

уезда, в том числе и будущего города Сокол, окрестных сел и деревень. 

Также как и повсюду разрушались церкви, создавались новые общества. На смену 

церковно-приходским школам и училищам приходили новые школы 1 и 2 ступени. Они 

стали носителями культуры. Очагами культуры на селе, кроме школ,  стали избы-

читальни. Создавались детские и юношеские организации. Молодежь, иногда вопреки 

воле родителей, тянулась к знаниям  и всему новому. 

Учителя стремились приобщить своих питомцев к «доброму, светлому…».  В 20 –е 

годы в Кадниковской школе работал преподавателем физики учитель-энтузиаст Михаил 

Александрович Перфильев.  Под его руководством был создан и работал прекрасный 

кабинет физики, девять лет работала метеорологическая станция.  Вместе с ребятами он 

сконструировал первый в Кадникове детекторный приемник. 

Школы были созданы  во всех волостях Кадниковского уезда. Например, в 

Замошском сельсовете их было   четыре, из них три начальные и одна семилетка.  В них 

существовали отряды «Синяя блуза», которые несли пролетарскую культуру в массы,   

работали библиотеки, широко была развита художественная самодеятельность.  Для 

населения ставили пьесы, организовывали концерты. 

Еще в 1919 году были определены задачи в области политики, экономики, культуры, 

в том числе и физической культуры, так как охрана здоровья трудящегося народа 

закладывала социалистические основы воспитания. Спорт через сдачи норм ГТО 

становится массовым.  

В 1932 году в связи с переименованием Свердловского района в Сокольский, отдел 

народного образования вошел в состав Сокольского райисполкома и до 1953 года в отделе 

был культурно-просветительный сектор, ведающий учреждениями культуры.          



В 1935 году в Соколе и районе работало 20 библиотек с книжным фондом более 47 

тысяч книг, из них на селе 14 с книжным фондом более 14 тысяч книг. В то время 

существовал лозунг «Книгу в каждый дом!»   Для привлечения населения к чтению книг 

работали 84 передвижные библиотеки. Еще ранее в 20-е годы для продвижения книги в 

массы организовывались, так называемые «бибпоходы». Передвижки ездили в 

лесопункты.   

При библиотеках создавались различные кружки. Так при библиотеке фабрики 

«Сокол» в 30-х  годах существовал литературный кружок. В его состав входили в 

основном рабочие фабрики. Обсуждались литературные произведения многих авторов, в 

том числе А.Блока, А.Фадеева и других. В состав кружка входили молодые рабочие 

Н.Серов, А.Вайнеров, И.Гущин, В.Сивков, М.Волков, Новосельская и другие. Большую 

помощь оказывали дети, работая книгоношами. 

В библиотеке рабочего клуба в 1926 году работал кружок «Друзья книги», в который 

входило 24 человека.  Принимали в кружок только по рекомендации комитета комсомола. 

В задачи кружка входили: пропаганда книги, громкие чтения, самообразование, помощь 

библиотеке по ремонту книг. 

7 ноября 1920 года в Кадникове состоялось торжественное открытие «Дворца 

крестьян», в котором размещаются музей и центральная городская библиотека. С 1928 

года заведующей библиотекой работала Ольга Николаевна Новосельская, подлинный 

подвижник и организатор библиотечного дела. Она оказывала помощь в организации 

сельских изб-читален. В 1935 году был объявлен конкурс на лучшую организацию 

библиотечного дела на селе. О.Н.Новосельская была на приеме в Москве у Н.К.Крупской, 

которая говорила о скорейшем открытии библиотек.  

Был составлен план об открытии библиотек на селе и в Сокольском районе. В 1935 

году были открыты  Архангельская, Двиницкая, Кокошиловская и Пельшемская 

библиотеки. Библиотека в Бирякове была основана в 1917 году.  Сокольская районная 

библиотека, согласно записи в инвентарной книге работала еще в 1927 году. Детская 

библиотека  была открыта в 1934 году. 

Первые культурно-просветительные учреждения – клубы, красные уголки  на 

фабриках были открыты почти сразу после революции. В 1917 году с залом на 200 мест 

при фабрике «Сокол» был открыт Народный дом. В нем стали работать различные 

кружки: драматический - руководитель Тютиков и музыкальный, руководитель 

С.Сухарев. В 20-х  годах здание сгорело. Началось строительство нового клуба. 6 ноября 

1928 года состоялось торжественное его открытие. Клубу было присвоено звание рабочий 

клуб «Имени 11- летия Октябрьской революции». В клубе выступали не только 

сокольские самодеятельные артисты и музыканты, но  давали концерты и 

профессиональные артисты. Устраивались встречи с писателями из Москвы и Ленинграда.  

18 июля 1935 года в Соколе побывали московские писатели Богданов и Молчанов. В 1939 

году в клубе проходили гастроли Ансамбля крымской оперетты,  Ансамбля 

красноармейской песни и пляски под руководством А.С.Осипова. 

Клуб был поистине культурным центром. Здесь  проводились костюмированные 

балы, различные диспуты, вечера вопросов и ответов и множество других мероприятий.  

На сцене клуба ставились пьесы «Без вины виноватые» А.Н.Островского, «Васса 

Железнова» М. Горького, «Принцесса Турандот» и другие. 

 6 ноября 1928 года в клубе была установлена киноаппаратура. Сначала 

показывались кинофильмы  немые. Они шли под музыкальное сопровождение  пианино 

или рояля И.К.Веселовской. Первые звуковые фильмы  «Златые горы», «Путевка в 

жизнь», «Веселые ребята», «Чапаев»   появились в  1932 году. Особенной популярностью 

пользовался фильм «Чапаев». На него собирались жители со всего города. Из поселка 

Свердлово рабочих привозили на мотовозике.  В 1936 году появились первые цветные 

картины: «Соловей-соловушка» и «Дуня Карнакова».        



В 1934 году при клубе создается хоровой коллектив под руководством 

З.Н.Кравковой. 

В 1931 году рядом с клубом был заложен парк культуры и отдыха. В июне 1934 года  

появились афиши, извещающие об открытии городского сада. В 4 часа дня садовник 

распахнул ворота. Празднично одетые горожане заполнили молодой парк. Все было очень 

красиво: дорожки, посыпанные золотистым песком, украшали разноцветные шары, 

фонтан с серебристыми струями создавал прохладу. В гроте тихо журчала вода, играл 

духовой оркестр. Парк стал любимым местом отдыха сокольчан.  

В 1936 году ему присвоили имя пролетарского писателя А.М.Горького. В саду 

проводили праздники первого дня каникул, праздник авиации и многие другие. 

  Газета «Сухонский ударник» 18 августа 1937 года писала: «В городском саду 

состоится митинг, посвященный 20- летию Советской авиации. Лучшие ударники и 

стахановцы фабрики им. Куйбышева будут летать на самолете. Проводятся соревнования 

авиамоделистов. Проводится народное гуляние. Играет духовой оркестр, проводятся 

разные игры, танцы. В летнем клубе для стахановцев показывается бесплатное кино» 

22 января 1919 года состоялось торжественное открытие рабочего клуба «Красное 

Знамя» в Печаткино. При заводском клубе был организован драматический кружок, 

коммунисты и комсомольцы участвовали в агитбригадах. Проводили курсы ликбеза, а в 

30-е  годы был создан духовой оркестр. В 1931 году было построено новое деревянное 

здание на ул. Фрунзе. В эти годы уже существовали клубы в поселке лесозавода № 40, 

Лесобазы. В 1934, в основном заканчивается строительство клубов в поселках 

молокозавода и рейдовой конторы, в 1936 - на Торфопредприятии.  

В 1932 году был открыт Дом культуры в Кадникове.  Рабочие клубы являлись 

центром коммунистического воспитания масс.  Одной из форм клубной работы была 

организация на квартирах ударников-стахановцев предпраздничных семейных вечеров.     

На селе до конца 30-х -  начала 40-х годов  функции клубов почти повсеместно 

выполняли избы-читальни. В Сокольском районе, включая бывший Биряковский район, 

их насчитывалось более 20. Из воспоминаний старожила деревни Заболотье 

Кокошиловского сельсовета А.Н.Катюхиной: «Изба-читальня располагалась в пустом 

доме, вдоль стен лавки, самодельный стол, покрытый куском кумача, на столах газеты 

брошюры. Для освещения служила лучина. Когда повесили керосиновую лампу, дом для 

собравшихся здесь людей показался дворцом». 

В Нестеровском сельсовете изба-читальня размещалась на 10 квадратных метрах в 

деревянном двухэтажном здании. Десять лет избачом работал Иван Васильевич Сафронов. 

Он считался грамотным человеком, так как имел семилетнее образование. В Чучкове 

такого рода культурный центр был открыт еще в 20-х годах. Из имеющихся книг была в 

основном только классическая литература.   

В Подольновском сельсовете (Замошский) избачем был заместитель председателя по 

политической части, будущий «разжалованный» Герой Советского Союза И.А.Серов.  

 Работали в избах читальнях  комсомольцы-избачи. Они проводили беседы на 

разные темы, громкие читки, проводили суды над пьяницами и хулиганами, устраивали 

красные «посиделки», ставили спектакли, проводили массовые игры и танцы. Вводились в 

жизнь новые советские обряды: красные крестины, комсомольские свадьбы. Создавались 

свои новые шумовые оркестры, где главными музыкальными инструментами были 

балалайка, деревянные ложки, бутылки и даже двуручная пила. Работники этого 

культурного очага участвовали в ликвидации неграмотности среди населения. 

В 30-х  годах  появляется интерес к прошлому страны. В 1937 году почти 

повсеместно отмечалось столетие со дня гибели А.С. Пушкина, в библиотеках и клубах 

прошли вечера памяти.  

Большое значение в осуществлении культурной революции придавалось 

радиофикации и телефонизации населенных пунктов.   



К 1940 году в Соколе и в районе был 241 телефон и 1839 радиоточек, в том числе на 

селе около 100 точек. 

В связи с Постановлением Наркомпроса РСФСР от 15 марта 1934 года  в стране 

стали создаваться колхозно-совхозные театры. 

Сокольский колхозно-совхозный театр был организован в 1936 году. По 

культурному обслуживанию он был рассчитан на несколько близлежащих районов. 

Труппа театра состояла в основном из наиболее одаренных участников художественной 

самодеятельности и профессиональных актеров. В репертуар театра входили пьесы, 

относящиеся к русской, зарубежной и советской классике. Сокольский колхозно - 

совхозный театр, единственный из всех театров, поставил спектакль по трагедии 

А.С.Пушкина «Борис Годунов». Премьера состоялась 1 февраля 1037 года. 

 Спектакль проходил при полном аншлаге. Но, не смотря на большую потребность в 

этом виде искусства, Сокольский театр из-за отсутствия средств на его содержание был 

закрыт в 3 квартале 1939 года. Все сотрудники были переведены в Череповецкий 

городской театр.  

Физкультура и спорт для сокольчан довоенного периода были любимым занятием. 

Да и со стороны государства этому виду культуры уделялось пристальное внимание. 

Для руководства развивающимся физкультурным движением в 1923 году 

организуется Губернский совет физкультуры, а в 1929 году совет физкультуры при 

Свердловско -_Сухонском райисполкоме. В те годы создаются спортивные общества 

«Динамо», «Спартак», «Труд», «Урожай». По инициативе ВЛКСМ в 1931 году вводится 

всесоюзный спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). В 1934 году 

возникает еще ряд обществ и среди них «Ворошиловский стрелок».  Все общества 

занимались развитием различных видов спорта:  лыжного, водного, стрелкового.  

Мужское население города увлекалось футболом.  Он стал самым массовым видом 

спорта.  Играли везде: на улицах, во дворах,  на лесных полянах… 

 Первое футбольное поле в середине 20-х  годов находилось между улицами 

Площадь Свободы и Фабричной. На это поле приезжали артиллеристы из 10 Артполка и 

10 Вологодской дивизии, подшефные фабрики. Они показывали стрельбу из пушек 

холостыми снарядами и гарцевали на конях. 

В поселке завода им. Свердлова первое футбольное поле было в конце улицы 

Красноармейской. В поселке лесозавода 40 в футбол играли на пустыре между будущими 

улицами Производственной и Транспортной. На реке Сухоне устраивали зимой каток, где 

играли в русский хоккей и катались на коньках. Каток по периметру огораживали 

елочками. В 1931 году вышло Постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР «О 

строительстве спортивных сооружений».  Выполняя его, между улицей Кооперативной 

(Горького) и Советским проспектом, строится новый стадион фабрики «Сокол», а 

сухонцы, чуть позднее, переносят свой стадион на территорию бывшей биржи.   

В 1933 году в составе футбольной команды играли В.Беляков, А.Попов, А.Шитохин, 

Б.Левицкий, В.Андреев, А.Калабушкин, Г.Блинов, Б.Зеленин, В.Леонтьев, 

В.Рождественский, С.Барашков. Капитаном команды был Сергей Соловьев. Команда 

имела много побед и титулов. 

Перед самой войной команда обновилась. В нее вошли Ю.Лебедев, А.Мальчиков, 

Г.Лезов, Д.Мансветов, Д.Шевкуненко, Б.Андряков, Б.Пахомов, В.Самородов, 

Г.Толчельников, П.Комаров, И.Грудовский. 

В1935 году в городе имелось17 физколлективов и 5 в колхозах и совхозах.  

Регулярно проводились соревнования по лыжам и конькам, волейболу и другим видам 

спорта. Спортивных залов до войны не было, все соревнования проводились на уличных 

спортплощадках, которые никогда не пустовали. Зимой проводились лыжные 

военизированные пробеги по сельским советам района, лыжные и стрелковые 

соревнования в честь годовщины Красной Армии. 



Устраивались кроссы и лыжные переходы и на дальние расстояния. 11 лыжников 

лесозавода № 40  в 1935 году совершили лыжный переход в Архангельск. 

8 декабря 1935 года был дан старт лыжному переходу Сокол-Москва. Участвовало 5 

физкультурников фабрики «Сокол»: Н.Драницин, В. Жирнов, Л.Соловьев, Кузьмин и 

Ефимов. Состоялся митинг, играл духовой оркестр. 

Между предприятиями Сокола и района проходили шахматно-шашечные турниры. 

Довоенный Сокол жил своей культурной жизнью. Строил свои планы, люди мечтали 

о большой и светлой жизни, о развитии города. Мечтал и верил, что планы сбудутся, 

будут построены дворцы, где будет звучать музыка, люди смогут удовлетворять свои 

духовные потребности, реализовать свои способности на благо людей, своих земляков.  

Но начавшаяся война отложила исполнение мечты и планов на неопределенный 

срок, разделив жизнь общества на до и после войны. 

Все же веяние нового чувствовалось во многом. В обновленной стране начинался  

особый этап ее культурного развития.    

 

 

Вставай страна огромная… 

                   

(Культура в годы Второй  мировой войны и первые послевоенные годы). 

 

«Войны приносят социальное зло, ибо уничтожают самое ценное в обществе-

людей». 

Китайский философ  Мо-Цзы 

 

Любой вооруженный конфликт, а тем более война, наносит огромный ущерб 

культурной среде. Она разрушает памятники, музеи, библиотеки, театры, научные центры 

и т.д. 

Великая Отечественная война не стала исключением. Культура страны понесла 

тяжелейшие потери. За годы войны было уничтожено 82 тысячи школ, около 2 тысяч 

высших и средних учебных заведений, 60 научно-исследовательских институтов, 44 

тысячи Дворцов культуры и библиотек, уничтожено и украдено 180 миллионов книг, 564 

тысячи художественных произведений, разграблено 430 музеев. 

Безвозвратно утрачены для отечественной культуры фрески 12 века в Софийском 

соборе в Новгороде и многие другие картины и скульптуры знаменитых художников и 

скульпторов. 

Целенаправленная политика гитлеровцев по уничтожению населения и культурных 

ценностей сказались на развитии культуры не только военного, но и послевоенного 

периода времени. 

С первых дней войны Пленум ЦК профсоюза работников искусства обратился с 

призывом принять участие в великой освободительной борьбе. Театральное общество 

приняло решение начать работу  по созданию оборонного и антифашистского репертуара. 

Для обслуживания Армии и Флота было сформировано около 400 театрально-концертных 

и цирковых бригад, создано 25 фронтовых театров. За годы войны на фронт выезжало 42 

тысячи артистов, дано 1350,0 тысяч представлений. 

Были возрождены Окна РОСТа, которые именовались окна ТАСС. 

С начала войны основной в советской литературе и искусстве стала патриотическая 

тема. Уже в июне 1941 года звучали по радио и печатались в газетах стихи Н.Н.Асеева, 

М.В.Исаковского, А.А.Суркова: статьи А.А Фадеева, М.А.Шолохова. Многие писатели 

стали военными корреспондентами.  Песни В.И.Лебедева-Кумача, А.В.Софронова 

пользовались большой популярностью. А песня «Священная война», звавшая бойцов в 

бой с ненавистным врагом, до сих пор вызывает в душе непередаваемые ощущения. 



Печаталось много прекрасных произведений, вызывавших чувство гордости и любви 

к Родине. «Наука ненависти» и «Они сражались за Родину М. Шолохова, «Русские люди» 

К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука стали классикой советской литературы. 

В осажденном Ленинграде Д.Шостакович пишет свою гениальную, героическую «7 

симфонию». 

Тематикой фильмов тоже стали война и героизм советских людей.  Сокольчане, 

пережившие ту войну,  хорошо помнят фильмы «Секретарь райкома», «Два бойца», «Она 

защищает Родину», «Жди меня» и многие другие. 

Культурное развитие Сокола и района, как и всей страны, подчинялось законам 

военного времени. В зданиях клубов Сокольского и Сухонского ЦБЗ были размещены 

госпитали. 

Культурная жизнь сводилась в основном к показу кинофильмов, концертам детской 

художественной самодеятельности и агитационной работе. Жители центральной части 

города зимой смотрели фильмы в клубе молокозавода,  летом - в летнем клубе, а 

печаткинцы – в клубе рейдовой конторы. 

Особым успехом в 40-50-е  годы пользовались драматические кружки. Школьники  

выступали с концертами перед жителями и перед ранеными в госпиталях.  Вспоминает 

И.Н.Станкеева- бывший учитель Кадниковской школы: «Я помню, как в 1942 году на 

концерте учащиеся 10 класса Оля Хренова, Катя Краузольд, Люся Рабанжанкина 

прекрасно декламировали стихи, как учащиеся 9 класса показывали отрывок из пьесы 

К.Симонова «Русские люди». Зрители долго не отпускали со сцены самодеятельных 

артистов Колю Соколова, Алика Коломенко, Веру Балабушко». Со своими концертными 

номерами ребята выезжали на встречу с фронтовиками в Сокол и Вологду. 

На селе были сохранены все избы-читальни, но некоторые из них не могли работать 

по разным причинам: из-за отсутствия работников, из-за нехватки дров и т.д. 

В газете «Сухонский ударник» 28 января 1942 года указывалось на 

неудовлетворительную работу таких изб-читален, как Кодановская, Свердловская, 

Рабангская, Б.Мургинская, Пельшемская. 

Ставилась в пример Двиницкая и Архангельская, где хорошо поставлена 

агитационная работа, подобрана литература, развешаны плакаты, выпускаются 

стенгазеты, проводятся громкие читки газет и т.д. Особенно велика была роль работников 

изб-читален во время полевых работ. В короткий обеденный перерыв они проводили 

беседы, читали стихи, рассказы, рассказывали о положении дел на фронтах. 

Большую работу по продвижению литературы населению проводили работники 

библиотек. 

Книги пользовались большой популярностью среди взрослых и особенно среди 

детей. До войны детская библиотека размещалась в школе №1, В войну ее перевели в 

бывшее здание музыкальной школы (Советский проспект), заведовала детской 

библиотекой Сахарусова Анна Александровна (с1941по 1959 год). Книга была 

источником вдохновения. С ней люди могли на какое-то время отвлечься от страха, 

чувства голода, усталости. Дети того времени воспитывались на повестях и рассказах, 

посвященных героизму советского народа,  вселявших  надежду на скорую Победу. 

«Он будет день – день без грохота и воя 

На нашем самом западном краю, 

И будет счастье на земле такое, 

Что даже камни песни запоют!» 

 

В Сокол приезжали артисты столичных театров и не только. Март 1942 года. В зале 

заседаний Дома Советов  яблоку негде упасть. Районная комиссия по организации 

продовольственной помощи героическим защитникам Ленинграда устроила литературно-

музыкальный концерт, который давали артисты Ленинградских театров и филармонии.  

Звучала классическая музыка, были сцены из комедий Шекспира. Был исполнен скэтч «У 



самого синего моря». Зал стоя приветствовал ленинградцев, а они в свою очередь горячо 

благодарили сокольчан за оказанную помощь, за возможность отдохнуть, набраться сил, 

за доброту и поддержку. Наверное, сила культуры и ее предназначение и состоит в том, 

что она делает людей добрее, объединяет и дает возможность выстоять и выдержать 

любую напасть. 

Учащиеся школ выступали с концертами в подшефных госпиталях. Раненые с 

теплотой принимали самодеятельных артистов. Тематика была в основном военной. Так 

учащиеся школы № 9 под руководством старшей пионервожатой Илларионовой 

выступили с прекрасными номерами в госпитале, размещавшемся  в клубе Сокольских 

бумажников. Ученицы 6 класса Сваткова, Шмакова, Мирошина исполнили «Танец фрицев 

при отступлении», шутку «Глупый повар» и инсценировку «Гляди веселей». Часто в 

своих выступлениях участники художественной самодеятельности исполняли, 

переделанные  на военный лад, песни, которые приходили в письмах с фронта и 

услышанные от раненых. 

В 1942 году в честь нашего нового оружия была переделана известная всем песня 

«Катюша». 

Разлетались головы и туши- 

Дрожь колотит немцев за рекой. 

Это наша русская Катюша 

Немчуре поет за упокой… 

Все мы любим душечку- «Катюшу», 

Любо слышать, как она поет. 

Из врага вытряхивает душу, 

И друзьям отвагу придает.  (в сокращении) 

 

Большой популярностью пользовался и фронтовой фольклор: 

Едет Гитлер к нам на танке, 

Пьет вино и ест баранки. 

На закусочку врагу, 

Я гранату берегу. 

В ноябре 1942 года областной колхозно-совхозный театр  после возвращения из 

поездки по обслуживанию фронта приступил к постоянному обслуживанию Сокольского 

района. За ноябрь и декабрь 1942 года театр обслужил население города Кадников, 5 

сельсоветов.  Было сыграно много спектаклей, показаны премьеры «Расплата», 

«Патриоты», «Поздняя любовь» и другие. 

Большое значение придавалось развитию спорта. 

В 1942 году был проведен лыжный кросс им. 24-й годовщины Красной Армии. 

Основная цель проводимых кроссов - подготовка лыжников для фронта. Они проводились 

ежегодно. 

Библиотеки проводили выставки, посвященные юбилеям великих русских 

писателей. В цехах предприятий делались доклады по произведениям. Даже в то тяжелое 

для страны время работники учреждений культуры всей своей деятельностью  стремились 

воспитывать высококультурных людей. 

Еще одна ветвь культурного развития - кружевоплетение. Во время войны оно 

получило не только эстетическое, но и экономическое значение.  Кружева ценились в 

мире на вес золота и шли по обратному ленд-лизу взамен поставленного вооружения. 

В Сокольском районе во многих сельсоветах были кружевные артели, созданные 

еще в 20-30 –х годах: Боровецкая - в Когаше; Бохтюжская- в Василеве,  в Двиницком 

сельсовете было 2 артели; Нестеровская - в Чопурове; Шерская; Подольновская - в 

Замощье; Кадниковская - в Середнем. 

Кружева плели женщины и девочки, чаще после тяжелого трудового дня.  

Причитающаяся  им плата, сдавалась в Фонд обороны страны. 



В Подольновской артели трудились женщины преклонного возраста. Капичева 

Надежда Михайловна из деревни Телячье начала плести кружева с 11 лет, Веретешкина 

Надежда Александровна из деревни Носково, Паутова Анастасия Константиновна из 

Перхурьева тоже начали плести с раннего детства, плели всю войну и до 90- летнего 

возраста. Это были искусные мастера своего дела. 

В 1945 году в преддверии Победы на культуру стало обращаться больше внимания. 

В этом году Совет Народных комиссаров РСФСР принял решение об улучшении работы 

изб-читален, сельских клубов и районных Домов культуры. Во всех избах -читальнях  и 

клубах создаются библиотеки. 

На 10 Пленуме Сокольского Горкома ВКП (б) в докладе секретаря горкома 

Т.Лыковой уделено внимание и состоянию сокольской культуры: « За последний год 

работа клубов значительно улучшилась. Стали создаваться кружки художественной 

самодеятельности и хоровые. На областном смотре клуб бумажников занял 3 место, а 

кружок народной песни и пляски клуба рейдовой конторы четвертое. Имеющиеся клубы 

не удовлетворяют запросам трудящихся: мало мест, нет оборудования и мебели.  

     В городе 8 библиотек с общим книжным фондом 70,0 тысяч книг.  Лучше всех 

организована работа в библиотеке завода им. Свердлова (Печаткино)…»  ( Газета 

«Сухонский ударник" № 81 от 6.07 1945 года). 

В марте 1945 года впервые за многие годы был проведен смотр хорового и 

вокального искусства, в котором принимало участие 7 коллективов, 180 человек. 

Признание заработали коллективы под руководством Винниченко и Веселовской, 

Маневич-Сокольский ЦБК, молокозавода-Леденцова. 

Возобновили свою работу агитбригады, а в клубе Сокольского ЦБК состоялась 

лекция-концерт, посвященный композитору Римскому-Корсакову. Лекцию читал доктор 

искусствоведческих наук Шиппер, концерт был дан силами Ленинградского театра оперы 

и балета им, С.М.Кирова и Ленинградской консерватории, с участием заслуженной 

артистки республики Вербицкой. 

Работниками культуры были не забыты и дети. В августе 1945 года было 

организовано детское гулянье в городском саду. Дети были из всех уголков Сокола. 

Ребята прослушали доклад «О счастливом детстве», обсудили письмо венгерских 

пионеров о жизни в пионерском лагере. Перед ними выступили московские артисты. 

Работали библиотека, карусели, гиганты, качели и гамаки. Прошли спортивные игры в 

волейбол и крокет. (Газета «Сухонский ударник» от 16.08.1945 года) 

В 1947 году в Сокол в своем вагоне приезжал И.С.Козловский, с концертами бывали 

Г.Великанова, М.Кристалинская, приезжали ансамбль песни и пляски им. Александрова, 

ансамбль «Жок» из Молдавии, Северный и Уральский народный хор. 

Со сцены сокольских клубов звучали рассказы о своем творчестве народных 

артистов П.Кадочникова, Л.Смирновой, Н.Крючкова, Б.Андреева, К.Лучко, выдающегося 

диктора всесоюзного радио, голос которого знал весь мир, Ю.Левитана. 

В клубе Сокольских бумажников в 1949 году Э.Г.Заам создала хореографический 

коллектив. В репертуаре были зажигательные испанские, цыганские, русские и другие 

национальные танцы в исполнении С.Архиповой, П.Павлушкова, В.Леонова, В.Крылова и 

В.Ванчиковой. Через этот кружок прошло не одно поколение. 

В 1950 году в Соколе работали все 5 клубов и 25 библиотек с книжным фондом 

121755 экземпляр.  На селе стали регулярно работать киноустановки. А там, где ее не 

было, выезжала кинопередвижка.  Почти во всех сельсоветах были организованы 

библиотеки, но в некоторых продолжали свою работу избы-читальни. В Нестеровском 

сельсовете она работала до 1948 года. Избачом работал И.В.Сафронов. Размещалась она в 

старом доме на 10 квадратных метрах. В Чучкове изба-читальня просуществовала до 1951 

года, в Замошье до 1955 года. В Кадникове работал Дом культуры, директор И.И 

Максимов, Биряковский районный Дом культуры, директор К.П.Задумкин; были сельские 

клубы Б.Деревенский, Б.Дворский, Ершовский, Семеновский, Алексинский (бывший 



Биряковский район). В Сокольском районе сельские клубы были в Двиницком, 

Архангельском, Красноармейском, Оларевском, Залесском, Подольновском, 

Нестеровском и Б.Мургинском сельсоветах. Сельские клубы размещались часто в 

неприспособленных помещениях, все мероприятия проводились при свете керосиновой 

лампы. 

В эти годы во многих населенных пунктах не было электрического освещения и 

радио. 

6 января 1950 года проходило районное собрание сокольской интеллигенции, 

работников народного образования, культуры. Главным вопросом в повестке дня был 

вопрос об электрификации и радиофикации сельских населенных пунктов. 

 

 

Мы рождены (из истории объединения) 

 

 (Из истории отрасли культуры Сокола и района, 50-90-е годы). 

 

До 1953 года все учреждения культуры находились в ведении культурно-

просветительного отдела, входящего в состав отдела народного образования. В Соколе 

данное направление работы возглавляли Н.А.Разумова, В.Д.Самородов, затем  

З.П.Мыслина, П.И.Дергунова (Калинова).  

Для выполнения поставленных задач принимается Постановление Совмина РСФСР 

о примерной структуре и штатах местных органов культуры.   

В Соколе из-за малочисленности культурно-просветительных учреждений все дома 

культуры находились на балансе профсоюзов предприятий. Отдел культуры не создан. В 

1968 году в штат горисполкома введена должность старшего инспектора по культуре. Её 

исполняла З.А.Асиновская, затем в течение 6 лет - А.П.Балабичева. В 1975 году введена 

должность заведующего отделом культуры. В разное время её занимали А.П.Балабичева, 

Е.М.Соколова, А.Г.Быков, Т.А.Новожилова.  

При райисполкоме отдел культуры создали в 1953 году. На вновь организованный 

отдел возлагалась многогранная организация деятельности культурных учреждений и 

библиотек на селе. Заведующими отделом работали А.Смирнов, Ю.Татанов, Н.Агеев, 

В.Бурцев, Н.Егорова, Е.Воронина, Н.Кононенко, Г.Селиванова. С созданием отделов 

работа значительно оживилась. Вот как вспоминает одна из первых руководителей 

Альбина Петровна Балабичева: «…Пришла на работу, можно сказать, на «голое» место. 

Начала со знакомства с клубными учреждениями, знакомилась со специалистами. 

Стремилась быть в контакте с депутатской комиссией по культуре, которую возглавляла 

Д.М.Пикова. Трудность в том, что все клубные учреждения и часть библиотек являлись 

профсоюзными. Всего в начале 70-х годов в городе было 11 библиотек, в том числе 5 

бюджетных и 6 профсоюзных, 7 клубов. В те годы проводились смотры художественной 

самодеятельности в два этапа: сначала в цехах, затем - городской. Было много хоровых 

коллективов в клубах, цехах предприятий, в городских больницах № 1 и 2, СЭС. 

Ответственным секретарем хорового общества назначена В.П.Холичева. Создавались 

вокально-инструментальные коллективы – в Сухонском ЦБК (руководитель Г.Парменов), 

Сокольском ЛДК (О.Морозов), Сухонском МКК (Н.Котенев). Эстрадным оркестром клуба 

Сокольского ЦБК руководил Д.Точилов; ансамбль баянистов составляли: В.Белый, 

Ю.Мургашев, М.Анфалов. Славились танцевальные коллективы под руководством 

Э.Заам. 

Особенно запомнился «Праздник песни», посвященный 30-летию Победы, на 

стадионе Сухонского ЦБК. Все хоровые коллективы города представили свои номера. 



Выступление сводного хора, насчитывающего более 500 человек (хормейстер 

А.Хазов, баянисты Н.Цепелин, В.Белый, Ю.Мургашов), вызвало «бурю оваций». Это было 

необычное для города событие. 

60-70-е годы отмечены подъемом в Соколе художественной самодеятельности в 

клубах, а также на предприятиях, в учреждениях, школах. 

Позднее смотры самодеятельности стали фестивалями. В 1983 году первый 

фестиваль назывался «Сухонские зори». 

В 1973 году создан городской академический хор, художественным руководителем и 

дирижером стала Т.К.Четверик. 

В те годы были клубы практически во всех микрорайонах Сокола: Сокольского ЦБК, 

Сухонского ЦБК, МКК, ЛДК, рейдовой конторы, в Лесобазе, в поселке торфоболота. 

Директорами в разные годы работали увлеченные, талантливые люди. Это - С.Г.Мазанков, 

В.С.Аристова, заслуженный работник культуры РСФСР, С.П.Широгоров, Е.И.Лазарева, 

Т.С.Алексеенко, Г.П.Парменов, В.И.Четверик, И.К.Мягичев, А.Суворов,  Э.Цуранов, 

Е.М.Соколова, Р.А.Головничева, З.П.Никитина, Е.Уткина и многие другие.  

1 мая 1964 года открылся новый Дом культуры Сокольского лесопильно-

деревообрабатывающего комбината. Первый директор - Н.Н.Якушев. В ДК действовали 

эстрадный и инструментальный оркестры. Много лет существовал драматический кружок 

и прекрасный хоровой коллектив. 

В этом году ДК отметил полувековой юбилей. За эти годы произошло много 

изменений, но по-прежнему Дворец культуры остается частью души жителей 

микрорайона. Здесь и взрослые, и дети могут найти занятие по душе. Вот как говорит 

директор ДК Е.Четверик: «Сегодня сохраняются лучшие традиции прошлого с учетом 

требований времени, в ДК работают 33 клубных формирования, из них 13 

художественных коллективов и 20 любительских».    

История клуба Сокольского ЦБК берет начало в 1919 году. А вот строительство 

клуба, ныне Центра народных ремесел, закончено в далеком 1930 году. И все годы (кроме 

военных лет) он - центр отдыха жителей центральной части. Правда, в перестройку 

популярность его значительно снизилась. Но в последние годы после ремонта и 

реконструкции помещений это учреждение набирает силу. К нему возвращается былая 

слава. Отличные коллективы самодеятельных артистов, многочисленные кружки, новые 

формы работы все больше привлекают внимание сокольчан. В течение последних лет 

Центр народной культуры и художественных ремесел «Сокольский», так теперь 

называется бывший ДК Сокольского ЦБК (директор А.Никитина), стал местом 

общегородских мероприятий.  

23 февраля 1980 года сухонские бумажники получили отличный подарок - новый 

Дворец культуры. Большой символический ключ вручили директору завода А. Рванину, 

секретарю парткома В.Аникину, председателю профкома В.Проворову и директору 

Дворца культуры Г.Парменову. Формы работы культурного учреждения всегда были 

разнообразными. Встречи, концерты и спектакли, смотры и конкурсы, помощь комбинату 

в развитии наставничества, соцсоревнования, создание и развитие агитбригад и многое 

другое. Возглавляли и возглавляют Дом культуры творческие люди: Т.Алексеенко, 

Г.Парменов, Г.Трегубова, В.Морозова. В 2013 году «Культурный центр»  за реализацию 

проекта «Славься, березовая Русь» получил грант Губернатора области в сфере культуры.  

Начиная с начала 30-х годов прошлого столетия очаг культуры – клуб Сухонского 

МКК - обслуживал сокольчан заречной стороны. В состав управления культуры его 

передали в перестроечные годы и в аварийном состоянии. Это было популярное у 

зареченцев учреждение. Здесь проводили производственные собрания, занимались 

самодеятельным творчеством, славился свой оркестр предприятия и музей. Впоследствии 

клуб закрыли.  

Профсоюзный клуб рейдовой конторы - двухэтажное деревянное здание - начал 

работу в 1942 году. Первым заведующим был С.П.Лиспицкий. Главными помощниками 



для него стали супруги Киселевы - Зоя и Василий. Они организовали драматический и 

хоровой кружки. Из воспоминаний директора клуба Т.И.Серовой: «В кружки приглашали 

всех желающих. К каждому празднику готовили концерты. Часто выезжали на село. 

Участвовали в областных смотрах самодеятельности. В начале 90-х годов с приходом на 

должность директора В.Михайлова был организован инструментальный ансамбль, стали 

проводить молодежные дискотеки. Клуб закрыли в 1993 году. Но в поселке на улице 

Водников (с 1989 года) имелся другой клуб - детский, в здании бывших детских яслей. 

Заведовала клубом Т.И.Новожилова. Действовало много кружков, своя агитационно-

культурная бригада обслуживала семь сельсоветов: Кокошиловский, Нестеровский, 

Архангельский, Пригородный, Двиницкий, Замошский, Пельшемский…».           

В 50-х годах во всех клубах Сокола велся показ кинофильмов. В июне 1961 года 

сдан в эксплуатацию кинотеатр, получивший название «Сокол». Первый его директор - 

Н.А.Агеев. В разное время коллектив возглавляли: А.Богданова, В.Жаворонков, 

Т.Замыслова, А.Середина, Ф.Симанов. С 1 апреля 1995 года кинотеатр преобразован в 

Досуговый центр - новый тип учреждения, соединяющий в себе функции кинотеатра и 

городского ДК. В статусе Досугового центра просуществовал до 2012 года. Сейчас это 

современный с двумя цифровыми залами ООО «Киномир-Сокол» (директор 

Т.А.Шестакова).           

Сельская местность ведомственными очагами культуры не могла похвалиться. 

Почти все клубы, дома культуры, библиотеки содержались за счет бюджета. В 60-х годах 

одним из первых массовых мероприятий был фестиваль молодежи, вначале - на 

предприятиях, а затем - в масштабах района. 

В 1958 году принимается трехлетний план культурного строительства на селе. 

Поэтому за 1959-61 год осуществляется строительство 12 сельских клубов с 

библиотеками; завершается строительство зданий Замошского, Двиницкого и 

Марковского клубов. Строятся школы, объекты бытового обслуживания, подходит к 

концу электрификация и радиофикация района. 

На территории Сокольского района не было сельсовета без клуба и библиотеки. 

Например, в Воробьевском сельсовете имелись 5 клубов: Воробьевский, Б.-Деревенский, 

Алексинский, Коринский, Б.-Ивановский и столько же библиотек. Кроме 30 сельских 

клубов в районе работали два Дома культуры: в Бирякове и городе Кадников.  

Учреждения культуры на селе стали местом, где решались вопросы, касающиеся 

всех сфер жизнедеятельности жителей.  

Из воспоминаний Г.К.Селивановой, заслуженного работника культуры РСФСР: «По 

распределению я приехала на работу в Боровецкий клуб. Сразу же поставили на 

должность заведующей. Работа была очень разнообразной и интересной. Задачей 

работников культуры являлось воспитание граждан в духе верности коммунистическим 

идеалам, патриотизма и нравственности, а также воспитание атеистического 

мировоззрения. В обязанности входило оформление на каждой ферме красных уголков, в 

которых в обязательном порядке должны были быть один-два лозунга, плакаты, советы 

медицинского работника, социалистические обязательства, показатели производства, 

«Боевой листок», книжные выставки, газеты, журналы, стенды с показателями работы и 

т.д. Выпускали информационные листки «Молния», «Тревога». Художественная 

самодеятельность, в которой участвовали все категории населения, находилась на 

высоком уровне. В клубе существовал детский хор, вокально-инструментальный 

ансамбль. Наш Боровецкий клуб соревновался с Василевским. Принимали участие в 

районных смотрах-конкурсах, которые проводились в Кадниковском Доме культуры. 

Участников набиралось столько, что все не вмещались в зал, не говоря уже о зрителях. У 

нас в Борке жили цыгане, которые активно участвовали в самодеятельности. В 1976 году 

они, как победители, были отправлены на всероссийский фестиваль. В это время 

существовали агитационно-художественные бригады. С 1969 года и по 1971 год отделом 

культуры руководила Е.Н.Воронина. Это руководитель неиссякаемой энергии, 



влюбленный в свое дело. Она много внимания уделяла развитию культуры, делу 

сохранения истории родного края. С ее участием создавались музеи в селе Архангельском 

и Воробьевском сельсовете. В 1979 году при Кадниковском Доме культуры был создан 

общественный совет, в который вошли: И.Н.Семенская, Т.А.Кизенкова, Г.К.Селиванова, 

Н.Н.Белякова, А.В.Бокало, Н.И.Кононенко, Л.М.Лебедев, В.П.Гичин…».     

В 1963 году на базе 22 стационарных и передвижных киноустановок создается 

районная дирекция киносети.  

Конец 70-х годов в районе знаменателен программой по расширению центров 

совхозов (центральных усадеб). Стали выделяться средства и на обустройство учреждений 

культуры. 

Из истории Большесельского клуба: «В начале 50-х годов в деревне по инициативе 

председателя колхоза им.Калинина И.И.Пушилова был построен деревянный клуб. 1980 

год. В клубе только что отремонтировали печь. И в это время в село приехал председатель 

райисполкома И.В.Седых. Он осмотрел все и приказал клуб снести. Обещал построить 

новый. Так, в 1981 году сельчане получили новый просторный Дом культуры». 

Дом культуры Кадникова под руководством И.Н.Салия собрал под своей крышей 

много талантливых певцов, музыкантов, танцоров, чтецов. Они не перестают удивлять не 

только жителей родного города, но и Сокола, а также многочисленных гостей. 

В 70-80-е годы почти везде действовали фольклорные ансамбли, вокальные группы. 

Проводились Дни деревни, возрождались старинные обычаи, обряды и праздники. 

Позднее появились новые народные праздники, ставшие традицией. На Петровскую 

ярмарку в Кадников, на «День Боровецкой картошки», на Праздник охотника в 

Марковское съезжается народ со всей округи.  

В 1977 году все библиотеки, подчиненные отделу культуры, объединили в единую 

систему обслуживания читателей, и городская библиотека стала центральной. С ноября 

1978 года директором назначена З.И.Поволокина. В ЦБС входило 8 библиотечных 

филиалов для взрослых, детских и смешанных в разных частях города.  

Библиотеки всегда играли и играют большую роль в духовном и культурном 

развитии граждан. Основной их задачей является сохранение духовного, литературного, 

художественного наследия не только в масштабах России, но и нашей малой родины - 

земли сокольской. Библиотеки являются непременными участниками всех мероприятий и 

литературных чтений. В них проводятся встречи с поэтами, музыкантами, литераторами. 

Создаваемые  при библиотеках клубы, кружки дают возможность людям всех возрастов 

узнать много нового и интересного. Всегда книга останется источником знаний. Очень 

хорошо и правильно сказала работница Воробьевской библиотеки А.А.Садкова: «Дом без 

книги, что день без солнца!». Много преобразований проходило в библиотечной системе, 

но люди, работающие здесь, всегда были профессионалами, умеющими заглянуть в душу 

читателя, помочь выбрать самое нужное и ценное. Около 500 тысяч экземпляров разных 

изданий заполняют полки библиотек. Для популяризации чтения проводятся различные 

акции, такие как «Библионочь», «Читающий автобус», «Читающий город»...    

В настоящий период времени создано и работает Бюджетное учреждение культуры 

«Сокольская районная централизованная библиотечная система», которое возглавляет 

Г.Н.Маганова.     

Днем образования в Соколе музыкальной (первый директор И.А.Храпов) и 

художественной школ принято считать 1959 год. Размещались они в старых деревянных 

зданиях. С 1983 года школы размещены в здании бывшего Дома Советов, а в 1991 году 

они объединились в школу искусств. Бывшее здание художественной школы по 

инициативе отдела культуры в 1993 году передано Дому народного творчества, 

созданного для возрождения народных ремесел.  

Очень успешно работают коллективы музыкальных школ в Кадникове и в Литеге. 

Открытие городского музея относится к 1962 году. До 1993 года он работал на 

общественных началах и размещался в небольшой комнате в зданиях бывшей типографии 



и почты. Общественные директора: В.И.Фурин, А.И.Андрианова, В.В.Осипова, 

Р.А.Соколова.  

6 февраля 1986 года в Кадникове открывается исторический музей на общественных 

началах. Основателем и первым директором стал участник Великой Отечественной войны 

А.Н.Мальгинов. Много сил в дело сбора экспонатов, оформление залов вложила 

Л.Г.Путникова.   

В Соколе длительное время стоял вопрос о создании современного краеведческого 

музея. И только в 1993 году по настоятельной просьбе зав. отделом культуры 

Г.К.Селивановой принимается постановление главы администрации города и района М.В. 

Зародова № 176 "Об открытии в городе Соколе историко-краеведческого музея 4-й 

категории".  

В музейных залах - этнографическом, воинской славы, выставочном - проводятся 

выставки, экспозиции, презентации, встречи с интересными людьми. Большая работа идет 

по патриотическому воспитанию молодежи. За выставку "Боги в белых халатах", 

посвященную 60-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, Сокольский 

музей получил грант Министерства культуры РФ по программе "Патриотическое 

воспитание граждан России". В 2010 году музею вручена Памятная медаль Российского 

организационного комитета "Победа" за активную работу с ветеранами, большой вклад в 

подготовку и проведение 65-летия Победы. Музей не раз выигрывал и областные гранты.   

В 2006 году музеи Сокола и Кадникова объединены в Краеведческий музей 

Сокольского района – директор М.Н.Давидчук.  

Фонды музея составляют около 18 тысяч единиц (экспонатов). Работали и работают 

в нем увлеченные, неравнодушные, творческие люди: А.А.Кутева, Н.Б.Федорина, 

Е.Б.Барсова, Т.Н.Макорина, Н.Н.Шашерина, И.В.Копьева. Музей пользуется большой 

популярностью не только у земляков, здесь не редки экскурсии для гостей города. 

Ежегодно музей посещают до 20 тысяч человек. 

До 90-х годов практически на всех крупных предприятиях были свои заводские 

музеи. К сожалению, на сегодняшний день не осталось ни одного. 

В 70-80-е годы началась массовая установка на территории города, сельских советов 

памятников, мемориалов погибшим в войну сокольчанам.  Всего поставлено 28 

памятников.  

В послевоенный период развитие и признание получили самодеятельные 

театральные коллективы, созданные при Домах культуры предприятий Сокольского ЦБК, 

лесозавода № 40, Сухонского ЦБК. Ставились пьесы по произведениям А.Островского, Б. 

Лавренева, К. Симонова. В спектаклях участвовали учителя, врачи, рабочие. Ветераны 

помнят, что спектакли собирали полные залы!  

А 18 сентября 1995 года в Соколе создается муниципальный профессиональный 

театр "Анима", художественным руководителем стал С.Куваев. Театр закрылся в 2010 

году. 

Наверное, многие согласятся, что Сокол - зеленый город. В нем много парков, 

скверов, и у каждого - своя история и название. Наличие зеленых зон отдыха говорит о 

культуре населения, о его отношении к малой родине. 

1932 год. Заложен парк культуры и отдыха. Он получил имя пролетарского писателя 

М.Горького. Вдоль дорожек - молодые березки, клены, тополя. Грот с журчащим 

ручейком. Танцплощадка и танцы под духовой оркестр, фонтан, в котором плещутся 

ребятишки, аттракционы и комната смеха. В наше время парк не пользуется такой 

популярностью, как в довоенные и послевоенные годы. Многое из того, что было, утеряно 

по причинам объективным и субъективным. Сейчас это бюджетное учреждение культуры 

города Сокола (директор Т.Ю.Партыко). В настоящее время парк приводится в порядок, 

убраны старые деревья и кустарники, есть аттракционы, проводятся разные мероприятия, 

особенно с детьми. Даже есть проект восстановления парка, его первоначального вида и 

красоты, но все упирается в отсутствие средств.   



Парк им. О. Ф. Лощилова практически отдан детям, здесь детский городок, фонтан, 

проходят различные мероприятия.  

Рабочий парк посажен рабочими Сокольского ЦБК в 1935 году, Комсомольский 

парк на берегу Сухоны посажен в честь 30-летия комсомола учащимися педучилища. 

Парк ветеранов. Пионерский сквер. Посажен пионерами после войны и бывший городской 

парк на берегу Сухоны в микрорайоне Печаткино. В год 30-летия комсомола ему 

присвоили имя Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. К сожалению, этот парк 

заброшен… много лет.  

В апреле 2003 года отдел культуры преобразуется в управление культуры 

администрации Совета самоуправления Сокольского муниципального района, в состав его 

вошли все учреждения культуры города и района. Начальником управления была 

утверждена Г.К.Селиванова.  

В 2005 году ее назначают на должность зам. главы администрации Сокольского 

района, а начальником управления становится М.А.Крупеникова, а с января 2008 года - 

Н.И.Хамитгалеева.  

 

Талантов на сокольской земле не счесть… 

 

 
Рябкова Катя 10 лет "Деревня Казаринова - родина академика живописи Корбакова 

В.Н." 

 

«Революция сверху» начавшаяся в СССР в 1991 году сопровождалась отказом не 

только от коммунистических идей, но и многих, веками формировавшихся ценностей. 

Широкое использование зарубежных экономических и политических моделей привело к 

заимствованию западных духовных ценностей, основанных не на коллективизме, а на 

индивидуализме, на приоритете не духовного, материального начала. Законодательно 

были сняты запреты и ограничения на любые идейные учения. Кризис идеологии на 



рубеже 90х годов вызвал  всплеск религиозных настроений в обществе. Люди обратились 

к вере. По всей стране развернулось строительство и восстановление храмов. 

Но для этого времени характерно и появление разного рода сект и течений. 

Культура этого периода времени развивалась в условиях резкого сокращения 

государственных ассигнований на ее нужды. Законодательство РФ закрепило за 

культурой 2% средств из федерального бюджета и до 6% из местного. 

Вот в такой обстановке начала действовать федеральная программа «Сохранение и 

развитие культуры и искусства» по трем направлениям: 

«Сохранение и развитие традиций народной культуры, как основы развития села; 

культуры   

«Сохранение и развитие кинообслуживания населения»; 

«Программа развития библиотечного дела». 

На грани веков в таких же условиях начала жить и развиваться культура 

Сокольского района.  

Введенный в действие с 1 января 2006 года 131 ФЗ  в связи с проводимой 

административной реформой только усугубил бедственное положение учреждений 

культуры, в особенности на селе.  Переданные в муниципальную собственность  они 

требовали капитального ремонта, а средств не было.  

 По этому закону прошло разделение учреждений культуры, между городом и 

районом.  

В районе утверждается управление культуры, в которое вошли следующие районные 

учреждения: РМУК (районное муниципальное учреждение культуры) «Межпоселенческая 

центральная  библиотека Сокольского района», в которой было 17 филиалов;  

Межпоселенческая центральная библиотека «Дворец книги» (бывший Дом культуры 

Сокольского ЦБК); 

МУ «Краеведческий музей Сокольского района»; 

МОУ ДОД «Сокольская и Литегская школы искусств; 

МОУ ДОД «Детская музыкальная школа»; 

МУ «Информационно-общественный и культурный центр»; 

МУК «Методический информационно-ресурсный центр Сокольского района 

Вологодской области»; 

Дом народного творчества; Кадниковский районный Дом культуры; 

15 сельских Домов культуры и один сельский клуб. 

При администрации города Сокол создается отдел культуры и спорта. Ему были 

подчинены: 

Досуговый центр; 

Дом культуры «Солдек»; 

ДК «Заречный»;   

Городской парк культуры и отдыха; 

Театр драмы «Анима»; 

МУ Спорт - Центр Сокол. 

В  настоящее время все учреждения культуры перешли в ведение Управления 

культуры, спорта и молодежной политики и туризма Сокольского муниципального 

района.  

Сокольская земля издавна славилась и славится своими талантами - писателями, 

поэтами, художниками, музыкантами. 

Имена многих  деятелей литературы, живописи, музыки, таких, как В.И.Красова, 

А.А.  Ганина, В.В.Коротаева, А.А. Романова, академика живописи П.С.Тюрина, В.Н. 

Корбакова, В.В.Тимофеева,      В.А. Гаврилина,    Ю.Д.  Половникова знают далеко за 

пределами Сокольского района. Им  посвящаются  творческие вечера, встречи, 

литературные чтения, выставки.  



Не менее известны сокольчанам имена П.Рожновой, А.Шабанова, А.Сушинова, 

А.Рачкова. Л.Тепловой. А.Хазова, А. Швецова, художника, А.Щетнева  и многих других.   

В Сокольском районе работает 19 творческих коллективов, имеющих звания: « 

Народный самодеятельный коллектив» и 2 «Образцовый художественный коллектив». 

С 80-х  годов (и ранее) прошлого века известны сокольчанам такие коллективы, как 

хор ветеранов Культурного центра «Сухонский» (С.Уварова), ансамбль бального танца 

«Ювентус» (Н.Е.Кот), клуб авторской песни «Доверие» (Т.Орлова), коллектив эстрадного 

танца «Каприз» и народного танца «Душа» (А.Голова), хоровой коллектив «Бабье лето» 

Кадниковский дом культуры (Н.Алборова), оркестр народных инструментов «Сокольская 

ДШИ» (М.Смолкина), ансамбль русской песни «Сухонские напевы» (М.Игольницина), 

эстрадная группа «Экспромт» (В.Конанов). 

С 90-х  годов радуют   хор ветеранов «Истоки» БУК «Сокольский» (Т.Билич),  хор 

ветеранов «Солдек» (Т.Четверик) вокальный ансамбль «Сокольчанка», «Горенка» и клуб 

гармонистов «Золотая планка» (Т.Билькова), ансамбль народной песни «Лад» Литегского 

ДК (Е.Сакичева), вокальный ансамбль «Девчата» (Н.Чебокранова), вокальный ансамбль 

«Неужели это мы» (В.Морозова), ансамбль современного танца «Энжелс» 

(М.Афанасьева), ансамбль эстрадного танца «Пепси» (С.Резникова), студия 

шестиструнной гитары (И.Паничева), театр малых форм «Кураж» (Е.Кузнецова). 

Каждый год «находятся» новые таланты, создаются творческие коллективы, которые 

уже получили признание зрителя - детский вокальный ансамбль «Лапушки» и Ансамбль 

академической песни (Н.Петруничева), ансамбль казачьей песни «Вольница» (Т.Билич) и 

многие другие. 

Все коллективы участвуют в проводимых областных, Российских фестивалях и 

проектах, принося городу и району славу, привозят многочисленные награды за призовые 

места.  

В каждом сельском доме культуры есть свои творческие коллективы, которые, 

может, не так известны жителям Сокола, но очень любимых в поселениях.   

 В городских и районных учреждениях культуры работает множество различных 

клубов, групп для проведения досуга разных возрастных групп населения, для раскрытия 

своего творческого потенциала и таланта.  

В газете «Сокольская правда» в этом году было опубликовано множество зарисовок 

о работе учреждений культуры и людях, репортажей о встречах. 

Однажды, после окончания одного из очередного концерта, подслушала разговор 

двух пожилых женщин, восторгавшихся самодеятельными артистами: « И сколько же у 

нас в городе талантов…!». 

И, действительно, как бы ни было трудно в годы перестройки, культура, пожалуй, 

единственная из всех отраслей не только не сдала своих позиций, но и преумножила их.  

И все это благодаря людям, работающих на этом поприще, их энтузиазму, 

беззаветному служению людям и искусству. Даже, выходя на заслуженный отдых, 

ветераны поддерживают связь с учреждениями, в которых они работали, участвуют в 

самодеятельности, в проводимых  мероприятиях, помогают начинающим работникам. В 

свою очередь Управление культуры оказывает помощь и поддержку  совету ветеранов 

работников культуры, который много лет возглавляет  В.А.Цуварева. 

Признанием заслуг в развитии культуры является и то, что   трем работникам 

культуры присвоено звание «Заслуженный работник культуры»: 

Галине Константиновне Селивановой, сделавшей много для сохранения культурного 

наследия и укрепления учреждений культуры; 

Жанне Николаевне Аванесовой - преподавателю Сокольской детской школы 

искусств; 

Валерию Федоровичу Игумнову – артисту духового оркестра «Центра народной 

культуры и художественных ремесел «Сокольский». 



Почетное звание «Заслуженный артист РСФСР» присвоено Владимиру Викторовичу 

Гришину. 

В наше не простое время важным является то, что в работе учреждений большое 

место занимают мероприятия, имеющие патриотическую направленность.  

Молодежные Инициативные группы  (директор О.А Миронова)  в последние годы 

заметно активизировали свою работу.  Проведение встреч молодежи с людьми разных 

профессий, форсажи, работа с ветеранами по разным программам, таким, как «Ветераны в 

онлайне», областной программе «Электронный гражданин» по овладению компьютерной 

грамотностью. (Это, как в 20 годах прошлого столетия «Ликбез»). Только раньше читать 

учили, а теперь управляться с компьютером). Ширится волонтерское движение. Перечень 

добрых дел, проводимых молодежью большой. 

 Много внимания со стороны управления культуры уделяется пропаганде спорта 

среди всех возрастных групп населения, благо теперь спорткомитет не отдельное 

структурное подразделение администрации, а работа управления культуры, как и было 

когда-то. 

Подходит к концу  2014 год, посвященный культуре. Сделано много. Еще больше 

предстоит сделать.  

Хочется пожелать работникам всех учреждений и подразделений управления 

культуры, всем художественным коллективам, самодеятельным артистам выполнения 

всех планов и проектов, новых свершений и побед,  признания и благодарности зрителей, 

творческой удачи. 

                           

 
 

Дворец культуры для рабочих 

                      ( Из истории Дома культуры Сокольского ЦБК)  

Двадцатые годы прошлого столетия.  Молодая республика Советов еще охвачена 

огнем гражданской войны.  Уходят на фронт рабочие отряды.  А руководство Советской 

страны озабочено началом распространения новой. Социалистической  культуры.  

1917 год.  Небольшой,  никому не известный,  рабочий поселок Сокол.    

В рубленном бревенчатом бараке с залом на 200 мест открывается Народный дом 

при фабрике Сокол.  Молодежь расставляет сколоченные из досок деревянные скамейки 

без спинок, украшает зал гирляндами из хвойных веток для создания праздничной 

обстановки 

И в доме стали работать кружки: драматический, музыкальный, появилась  

агитбригада «Синяя блуза», которая в своих частушках, эпиграммах, сценках «живой 

газеты»,  высмеивала лодырей, прогульщиков, пьяниц.   Вскоре учащимися и взрослыми 

актерами был показан первый спектакль «Догоним солнце» в пяти действиях.  И  

Народный дом стал местом, куда приходило много людей, не редко целыми семьями.  

Появлялись новые формы работы и новые коллективы. 

Но через несколько лет здание сгорело. Для временного размещения был построен 

тесовый летний клуб.  Одновременно велось строительство нового большого каменного 

здания клуба. 

Все архитекторы того времени считали, что рабочий клуб должен был своим 

внешним обликом выделяться среди рядов других застроек. Не исключением стал и клуб 

фабрики «Сокол». Он, пожалуй, был первым каменным большим  и красивым зданием в 

поселке. Строился  клуб на месте сгоревшего. 

Чтобы ускорить пуск, устраивались массовые субботники. Рабочие комбината после 

работы,  в свои выходные приходили на стройку и помогали строителям.   

6 ноября 1928 года состоялось торжественное  открытие первой очереди клуба, 

включающей зрительный зал с балконом, сцену, мастерскую, бутафорскую, 

гримировочные комнаты, кинобудку, фойе с вестибюлем и раздевалкой и небольшой 



физзал (в последствии районная библиотека).    Клубу было присвоено звание «Клуб 

рабочих фабрики «Сокол» имени 11-й годовщины Октябрьской революции». На новой 

сцене был показан спектакль по пьесе Лавренева «Разлом».  Достройка клуба велась  до 30 

годов.     

 Строительство второй очереди клуба (правое крыло) было закончено в 1930 году 

(физзал, малый зал и комнаты для  работы кружков). 

В 1932 году при клубе фабрики «Сокол» под руководством Элермана организуется 

оркестр народных инструментов. Уже в послевоенные годы оркестром долгое время 

руководил Ф.Канючков.   Еще ранее был создан духовой оркестр – руководитель 

М.Ильин. Сокольские старожилы до сих пор вспоминают танцы под духовой оркестр в 

городском саду.  Много лет в нем играли Гурьянов, Иванов, Левшин. 

Колоссальную работу проделал драматический коллектив. На сцене клуба было 

поставлено большое количество одноактовых и многоактовых пьес,  таких, как « Без вины 

виноватые» А.Н. Островского, «Васса Железнова» М. Горького, «Принцесса Турандот», 

«Платон Кречет», «Женитьба», Репертуар был  очень большой. Режиссерами этих пьес 

были Вархоловы, Аристова, Беневельский и др. Не редко спектакли готовили и сами 

кружковцы – активисты, такие как А.А.Котельникова, А.В.Пузыревская, Б.А.Шуйский, 

Н.Н.Плохотюков и др. 

Драматический коллектив клуба поддерживал связь с цехами предприятия. 

Вслед за драматическим кружком  в 1934 году был организован хоровой, 

руководителем которого  длительное время была З.Н.Кравкова. 

Этот большой коллектив знали и любили  не только в Соколе, но и за его пределами.  

В 1937 году на краевой олимпиаде в Архангельске он завоевал первое место. А на 

областной олимпиаде в 1938 году хоровой и драматический коллективы получили так же 

первое место. В репертуаре хора  были песни советских композиторов, русских и 

зарубежных классиков.  

В клубе был создан детский сектор. Немалое место в работе клуба  занимал показ 

кино. 6 ноября 1928 года в клубе была установлена киноаппаратура. Шли немые фильмы 

под музыкальное сопровождение.  В 1932 году впервые в городе  в клубе фабрики 

«Сокол» был показан звуковой фильм «Путевка в жизнь». Потом были другие фильмы: 

«Александр Невский»,  «Василий Чапаев».  Жители молодого города ходили на эти 

фильмы по много раз. А Чапаев стал главным героем детских игр.  Первый цветной фильм  

Соловей-соловушка» был показан в 1936 году. 

В 1935-37 годах в клубе находилась база краевого передвижного   колхозно-

совхозного театра.  Ставили русскую и зарубежную классику.  Впервые  был поставлен 

спектакль по произведению А.С.Пушкина «Борис Годунов». Спектакли проходили при 

полном аншлаге.  Но, не смотря на востребованность, в 1939 году из-за отсутствия 

средств, театр закрыли. Он полностью был переведен в Череповец. После войны с 1945 по 

1948 год в клубе вновь стала находиться  база Вологодского областного театра для 

обслуживания производственников  

18 июля 1937 года в Соколе побывали московские артисты Богданов и Мочалов, а в 

1939 году проходили гастроли ансабля Крымской оперетты и ансамбля песни и пляски 

под руководством А.С.Осипова. 

 Клуб стал полностью культурным центром. Здесь проводились костюмированные 

балы, диспуты, вечера вопросов и ответов и множество других мероприятий.  

Начавшаяся война прервала его развитие. Все лучшие учреждения, в том числе и 

здание клуба бумажников, были отданы на размещение госпиталей. 

Во время войны культурная жизнь сводилась к показу фильмов. Жители 

центральной части ездили смотреть фильмы в клуб молокозавода. Летом различные 

мероприятия проходили в летнем клубе. 

В марте 1942 года   приезжали столичные артисты. Выступление проходило в зале 

заседаний Дома Советов.  



В 1945 году был проведен смотр художественной самодеятельности. В клубе 

сокольского ЦБК состоялась лекция-концерт, посвященная композитору Н. Римскому-

Корсакову силами Ленинградского театра оперы и балета им. С.М.Кирова, с участием 

заслуженной артистки республики Вербицкой. Сокольским клубом в августе 1945 года 

было организовано детское гуляние в городском саду. Перед  детьми выступали 

московские артисты. 

В 1947 году в своем вагоне приезжал в Сокол И.С.Козловский. С концертами 

приезжали М.Кристалинская, ансамбль «Жок»  из Молдавии, Северный и Украинский 

Народный хор. Со сцены  клуба звучали  рассказы о своем творчестве знаменитых 

артистов П.Кадочникова, Л.Смирновой, Н.Крючкова,  К.Лучко, выдающегося диктора 

радио, голос которого знал весь мир, Ю.Левитана. 

В свою очередь коллективы художественной самодеятельности, творческие 

коллективы клуба выступали на многих сценах городах и районах области и крупных 

северных городах Архангельске, Ярославле и др. 

В июле 1949 года под руководством Э.Г.Заам был создан хореографический 

коллектив, в его репертуаре были зажигательные цыганские, русские, испанские танцы в 

исполнении С.Архиповой, П.Павлушкова, В.Леонова, В.Крылова,  В.Ванчиковой. Первое 

выступление состоялось через 2 месяца  (первые танцы: «Девичий хоровод» и 

«Лявониха»). Первый староста кружка В.И.Леонов. Выступали самодеятельные танцоры в 

Вологде, Череповце, в воинских частях, на 50 летнем юбилее газеты «Красный Север». 

Группа танцоров выступала в Москве на ВДНХ, и в г. Валкеакоски.  Танцоров приезжали 

консультировать даже артисты Большого театра. Э.Г.Заам творческий, талантливый 

руководитель работала с 1949 по 1970 год. В 1957 году хореографический кружок по 

итогам всесоюзного смотра получил грамоту ВЦСПС.  А путь к славе начинался трудно… 

Не было костюмов. Кружковцы сами красили марлю,  шили костюмы и выступали. 

Артисты были разных профессий. Многие учились в вечерних учебных заведениях. 

Например, С, Леонов учился в вечернем техникуме.   

При взрослом  был и детский танцевальный коллектив. В 50- х годах был создан 

эстрадный оркестр, которым руководил Д.Точилов. 

Был ансамбль баянистов (В.Белый, М.Анфалов). 

Коллектив клуба систематически выезжал в колхозы с концертами, помогал 

оформлять сельские клубы-читальни. 

В 1952 году по  решению ВЦСПС и обкома союза рабочих лесной и бумажной 

промышленности при клубе был создан детский сектор. В него в 50е годы  приходило 

заниматься более 150 детей.  Для них были созданы кружки: драматический, хоровой, 

хореографический, струнный и кружок художественной вышивки, Дети выступали с 

концертами в цехах предприятия, в школах, рабочих коллективах и в колхозах . Детский 

сектор проводил большую воспитательную работу, организовывал вечера, утренники для 

школьников, елки, лекции, доклады, экскурсии и походы.  

 Первым руководителем сектора была И.С.Колоколова. 

На сцене клуба за годы его существования прошло много различных мероприятий: 

профсоюзные, партийные, комсомольские конференции, встречи, новогодние балы и 

карнавалы, торжественные вечера, посвященные государственным праздникам, 

чествование передовиков производства и  многое другое. В этих стенах проводили 

комсомольские свадьбы, устраивались торжественные проводы сокольчан, уезжавших по 

комсомольским путевкам  на целину и призванных на службу  в Советскую Армию, 

принимали гостей из городов - побратимов: Валкеакоски и Тутаева, знаменитых артистов 

из столицы и  других городов Советского Союза.       

 За период существования этого очага культуры, сменилось множество работающих 

в нем директоров, заместителей, руководителей народных коллективов, кружков. 

Сокольские старожилы наверное еще помнят директоров, проработавших много лет-  

А.Суворова, В.Аристову, заслуженного работника культуры РСФСР.    



       Начавшаяся «перестройка» в 90- е годы сильно повлияла на развитие культуры в 

целом. Резко сократилось финансирование. Учреждения культуры,  в т.ч. и ДК 

«Сокольский» были переданы с балансов предприятий на содержание местных бюджетов.  

С проведением административной реформы  (ФЗ №131 от 1 января 2006 года ) в жизнь  

прошел  раздел учреждений культуры между городским и районным отделом культуры.  

ДК «Сокольский» перешел в районное управлений культуры в качестве 

межпоселенческой центральной библиотеки – «Дворец книги». 

Из воспоминаний  В.А.Цуваревой, работавшей  продолжительное время в ДК 

«Сокольский»:  « …Сотрудничали с обществом знаний,  областным комитетом профсоюза 

и комитетом профсоюза лесной и бумажной промышленности.  Работа интересная, живая 

все с людьми и для людей. В 80- е годы приезжали московские знаменитости: 

Л.Касаткина, Л Талызина, О.Воронец, М.Боярский  и другие известные люди. Приезжал  

казачий хор, финский и польский ансамбли. Встречи, общение со знаменитостями, 

интересными людьми оставили неизгладимый след в душе.  

На попечении клуба было 12 агитационных площадок, 2 подшефных совхоза – 

«Чучковский» и «Союз». Все мероприятия на центральной площади Сокола у Дома 

Советов проводились силами нашего Дома культуры. Тут проходили массовые народные 

гуляния. С большой теплотой вспоминаем  известного сокольского гармониста 

В.Левинского. Без его гармошки не обходился ни один праздник». 

 Т.К.Четверик работала директором ДК «Сокольский»  в конце 80-х, начале 90-х  

годов, т.е. в «перестроечное» время:  

…«Из-за недостатка финансирования сложностей было много. Но работать было 

интересно. Проводилось много различных мероприятий (график работы был очень 

плотный). Шли в ногу со временем. У коллектива ДК была творческая, насыщенная 

жизнь. Создавались и работали любительские объединения и кружки, такие как: 

художественная студия «Спектр», клуб авторской песни «Доверие»,  «Аэробика», 

«Дамское рукоделие», эстрадный оркестр «Сокол», духовой,  танцевальный, клуб 

«Садовод» и другие.  

И еще была детская группа эстетического развития. Детей учили музыке, 

изобразительному искусству, ритмике. Обучение проходило в игровой форме. Такая 

группа в то время была единственная в области. И перенимать опыт сокольчан приезжали 

из всех районов.   

Запомнилась организация цеховой художественной самодеятельности. В это 

сложное время надо было убедить людей в ее нужности. Помогали в работе профсоюзы. 

Самодеятельность работала и была на высоком уровне»… 

 В  2011     году бывший Дворец  культуры был в очередной раз переименован в 

«Центр народной культуры и художественных ремесел «Сокольский». 

90- летний славный путь прошло это учреждение культуры. Были сложные и 

трудные времена. Но оно не только не сдало своих позиций, но и приумножило их. И все 

это благодаря людям работавшим и работающим в нем.  

 

Стихотворение военного времени  

 

Много хороших  стихов написано о военном времени. Но есть одно, написанное в 

самый тяжелый 1942 год войны и запомнившееся мне с самого раннего детства. Я не 

знала, кем оно было написано и, когда я его услышала впервые. Помню, что его  на 

каждое 23 февраля – День Красной Армии -  на сцене сельского Дома культуры читал наш 

детдомовец. Его ждали с нетерпением все сельчане, долго хлопали, а многие, видя 

худенького мальчишку, плакали навзрыд. Мальчику, наверное, было лет 5-6. У него  

погибли родители, а его привезли из разбомбленного эшелона из Ленинграда.  Детским 

умом мы еще не совсем понимали, почему плачут люди. Идет война, и гибнут люди.  Но 

все же стихи запали в душу… 



Недавно, читая военную хронику, я наткнулась на это стихотворение.  Автор стихов 

Лауреат Сталинской премии Виктор Михайлович Гусев, проживший короткую, но яркую 

жизнь. Скончался он в 1944 году в возрасте 34 лет. Во время войны его семья была в 

эвакуации.  В. Гусев автор песни «Полюшко-поле», автор сценариев к таким 

замечательным фильмам  как: «Свинарка и пастух» и «В 6 часов вечера после войны». У 

него остался сын Михаил, в будущем ученый-биолог с мировым  именем.  

И сейчас, прочитав стихи  полностью, я поняла, почему плакали люди, почему по 

ночам в те далекие детские годы мы просыпались от плача того или другого ребенка, 

который во сне видел своих погибших родителей. 

 

Мать и сын 

В далекий дом в то утро весть пришла. 

Писал комбат: Потеря тяжела. Над снежною рекой, в огне, в бою 

Ваш муж Отчизне отдал жизнь прекрасную свою. 

Жена замолкла, слов не подобрать, как сыну-мальчику об этом рассказать? 

Ему учиться будет тяжело. Нет, не скажу… 

А за окном мело, а за окном седой буран  орал, а за окном заводы снег, Урал.. 

И в школу та же весть в тот день пришла. Сказали: «Школьники, потеря  

Тяжела, отец Володи нашего  

в бою Отчизне отдал жизнь прекрасную свою» 

И сын об этом  от товарищей узнал,  

сидел среди друзей, весь вечер  

промолчал. Потом пошел домой, и думал он: Как быть»? 

И матери решил не говорить. 

«Ведь нынче в ночь ей на завод идти, об этом скажешь – не найдет пути» 

С тех пор о нем и вечером, и днем  они друг другу говорят, как о живом… 

И вспоминают все его слова.…  И, как он песни пел, как сына целовал 

И как любил скорей придти домой… 

И он для их любви действительно живой… 

Вот только ночью мать слезу смахнет, 

В подушку сын украдкою всплакнет. 

А утром надо жить, учиться побеждать… 

Как силу их сердец мне передать? 

 

 

Война лишила крова многих людей, разлучая  родных, часто навсегда. Тысячи 

эвакуированных с блокадного Ленинграда, Петрозаводска, западных областей и 

республик отправлялись на Урал, Вологодскую обл. и т.д. 

Около 4 тысяч эвакуированных были размещены в Сокольском районе, в основном в 

Кадникове и в деревнях. Многие из них не дожили до светлого Дня Победы, умерли от 

голода, болезней.   

В Кадникове умершим блокадникам-ленинградцам установлен памятник. 

Некоторым из эвакуированных Сокольская земля стала второй малой родиной.  

                                                                                                                                       

 

Великая сила театра (из истории) 

 

Слово театр произошло от греческого слова teatreon, т.е. место для зрелищ. Это 

зрелищный вид искусства, представляющий соединение различных видов искусств: 

литературы, музыки, хореографии, вокала.  

На протяжении столетий были театры драматические, оперные, театры кукол, 

музыкальной комедии, сатиры, поэзии, балета, танца, пантомимы, эстрады, теней и т. д. 



То есть, существуют театры на любой вкус. В них можно посмотреть спектакль, 

послушать оперу. Некоторые появились недавно. Например, в середине прошлого 

столетия появился театр эстрады. А в Ленинграде в 1939 году стал работать театр 

Райкина. 

В Польше есть театр роботов, правда, рассчитан он на детскую аудиторию, и он 

единственный в мире. Самые популярные виды театральных жанров – это драма, комедия, 

трагикомедия, мюзикл, пародия, водевиль.  

Еще в V веке до н. э. театральные представления были неотъемлемой частью разных 

праздников. Изначально ставили только трагедии. Комедии стали показывать позднее. 

Родоначальником театра принято считать Грецию, но были они и в древнем Риме, других 

городах. В греческом театре не было крыши, и они были огромны, вмещая от 17 до 44 

тысяч зрителей. 

Театр пользовался популярностью. Правительство древней Греции пытались 

приобщить к прекрасному и бедные слои населения, выделяя субсидии на одно посещение 

(в дальнейшем - на три). 

Актерами были мужчины, они играли и женские роли. Это были люди, занимающие 

привилегированное положение в обществе, даже освобождались от налогов. 

История русского театра делится на несколько этапов: начальный, игришный, 

который заканчивается ближе к 18 веку, с установлением государственного театра в 1756 

году и профессиональный. 

 

Истоки театра уходят в народное творчество – обряды, различные праздники. 

В Киевской Руси начало театру было положено после ознакомления Великой 

княгини Ольги с Константинопольским театром в 957 году. Были известны придворный, 

церковный и народный театры. 

Старейшим «театром» можно считать игрища народных лицедеев-скоморохов, с 

ними связано и появление кукольного театра. 

В 17 веке появились придворные и школьные театры. Пьесы писали преподаватели, 

играли в них ученики. Создателем первого профессионального театра «Комедийные 

хоромины» считался один из первых царей династии Романовых – Алексей Михайлович. 

В этот же период богатые помещики начали создавать собственные театры, в которых 

играли крепостные. 

Серьезным покровителем театра был Петр 1. После его смерти театр перестали 

поддерживать на государственном уровне. И только с приходом на трон Анны Иоанновны 

театральное искусство получило государственные дотации. 

Но, по мнению большинства экспертов история Государственного театра в России 

началась с учреждения Шляхтецкого кадетского корпуса, где были организованы первые 

театральные студии, а детей дворян учили искусству лицедейства. Первый спектакль, на 

котором присутствовал царь, состоялся 17 октября 1762 года. Представление шло 10 

часов. И оно было таким увлекательным, что царь, присутствующий на нем, не вставал с 

места все десять часов. 

Но первый профессиональный театр в России появился в Ярославле на базе труппы 

купца Федора Волкова. А Большой театр в Москве - в 1776 году (учредителем стал князь 

П.С.Урусов), а в Вологде театр рожден предположительно в 90-е годы 18 столетия. 

Ярославский актер Н.И.Иванов вспоминает, как его в Вологду играть спектакль 

пригласил Б.И.Кокарев: «…Не было декораций, сцены… Все это сделал Кокарев. Актеров 

ожидал радушный прием. Зрители с нетерпением ждали открытия…» (Исторический 

вестник, т. 45). Спектакли играли в доме, принадлежавшему приказу. Ставили комедии 

Фонвизина, Шаковского. Публика была довольна и оказывала материальную помощь. Но 

просуществовал театр не долго.   

Первое специализированное здание театра появилось в Вологде в 1849 году на углу 

пр. Победы и Батюшкова (современные названия). Много публики и артистов повидал 



театр. На его сцене играли знаменитые артисты Савина и Пешковская, Варламов и 

Садовский, гастролировали Орленев и Адельгеймы. В 1932 году после пожара, театр 

переехал в здание «Народного дома» на Октябрьской улице, где сейчас располагается 

театр юного зрителя. В 1974 году Вологодский драматический театр получил в подарок к 

125-летнему юбилею новое здание на Советском проспекте.  

 

Родоначальником театрального искусства в Сокольском районе является бывший 

уездный г. Кадников.  

Русский провинциальный театр 19 начала 20 века – это самостоятельное культурное 

явление, влияющее на духовное обогащение человека.  

Создателем Кадниковского театра стал председатель Кадниковского общества 

трезвости меценат Юлий Михайлович Зубов.  

Осенью 1899 года он закончил строительство здание театра или «Народной 

аудитории» на ул. Соборной (Розы Люксембург). 14 ноября 1899 года дан первый 

спектакль «Каменный гость» по А.С.Пушкину. Декорации были изящны и разнообразны. 

После спектакля на фоне декораций состоялся концерт. Пела Виктория Демидова, 

исполнившая номеров десять. Между номерами читал стихи сын Зубова Владимир. 

Весной 1900 года Ю.М.Зубов модернизировал здание. В спектаклях участвовали 

жена и другие члены семьи Зубова. Осенью этого же года прошли спектакли «чародейка», 

«Овцы и волки» А.Н.Островского. В спектаклях играли Ю.М.Зубов и его жена 

Л.Ю.Зубова. Давали концерты дочь – скрипачка Нина и пианист Михаил. За время 

существования театра (до 1914 года) было поставлено около 60 спектаклей. В 1919 году 

театр сгорел.  

Самым замечательным событием Кадниковского театра стал спектакль пельшемских 

крестьян под руководством М.Ю.Зубовой. 

В имении Кузнецово она организовала группу из 30 крестьянских детей от 6 до 16 

лет. Они читали стихи, пели, ставили пьесы, которые сочиняла сама М.Ю.Зубова. В 1903 

года в помещении теремной камеры первого этажа усадебного дома состоялся первый 

спектакль, а в 1905 году поставлен спектакль «Богатыри» из жизни князя Владимира, в 

1914 году - спектакль Кузнецовского театра «Русалка». Все роли исполняли дети и 

учителя.  

После революции М.Ю.Зубова стала членом Всесоюзного общества драматургов и 

композиторов.  

Народные дома, как общедоступные культурно-просветительные учреждения начали 

организовываться в конце 19 начале 20 века.  

В них соединялись все формы образовательной и досуговой деятельности. Здесь 

размещались библиотека, театрально-лекционный зал, со сценической площадкой, 

книготорговая лавка и т. д.  

Драматические кружки имелись и в школах. В 1905 году учащиеся под 

руководством Е.К.Сурковой ставили пьесы: «Царь Горох», «Не все коту масленица» и 

другие. 

В «Народном доме» при фабрике «Сокол» работает драматический кружок, 

художественный руководитель Тютиков, а музыкальный - Сухарев. В 20-х годах 

прошлого столетия на базе Народного дома организуются рабочие клубы, в которых 

большой популярностью пользовались драматические кружки. Ставились пьесы русских 

классиков и советских писателей («Без вины виноватые», «Васса Железнова» и т. д.). 

Драматические кружки были в клубах Печаткино, лесозаводе № 40, в молокозаводе.  

  

Еще один вид театральных представлений получил развитие в 20-х годах – 

выступление отрядов «Синеблузники». Это советский агитационный эстрадный театр, 

отражавший со сцены самые разнообразные темы. Они выступали перед рабочими, 

колхозниками, одновременно являясь помощниками развития культуры на селе, помогали 



организовывать клубы, театральные кружки.  

Еще одним носителем театрального искусства стали колхозно-совхозные театры. 

Это сельские театры в СССР, организованные по постановлению Наркомпросса РСФСР от 

15 марта 1934 года. Следствием этих решений в середине 30-х годов в СССР стали 

массово появляться «деревенские театральные группы». Это новые виды театров второй 

пятилетки. Они занимались подготовкой и показом спектаклей по пьесам А.Н. 

Островского, М. Горького, А.П. Чехова, А.С.Пушкина, советских и западных 

драматургов. Они делились по различному профессиональному уровню. Вместе с 

постановкой спектаклей актеры и режиссеры театров «нового типа» должны были, как и 

агитбригады, выполнять пропагандистскую и культурно-массовую работу в колхозах, 

совхозах, МТС, в поселках лесорубов, а также выступать в форме «малых форм» на 

сельском материале.   

В Соколе колхозно-совхозный театр был организован на базе Дома культуры 

Сокольского ЦБК. Коллектив театра должен был обслуживать не только колхозы 

Сокольского, но и близлежащих районов. Труппа имела достаточно высокий уровень 

профессионального мастерства. Подтверждением этому является постановка спектакля 

«Борис Годунов». Премьера состоялась 1 февраля 1937 года при полном аншлаге. 

И все-таки театр закрыли из-за отсутствия средств и передали Череповецкому 

городскому театру. За время существования Сокольский колхозно-совхозный театр 

поставил 165 спектаклей (5 пьес), которые посетило 50,9 тыс. зрителей. («Экономико-

статистический сборник Вологодской области за 1938 год»).  

А в ноябре 1942 года к постоянному обслуживанию Сокольского района приступил 

областной колхозно-совхозный театр. Было сыграно много спектаклей.   

В послевоенные годы и в 70-80 годы признание получили самодеятельные 

театральные коллективы при дворцах культуры, театральные кружки работали в школах. 

Признания заслужила театральная студия им. Орленева школы № 1, руководитель 

Н.Ф.Соколова. 

В 1995 году по решению администрации г.Сокола создан первый в истории Сокола 

театр «Анима» (Душа). Работал он до 7 ноября 2011 года. За время существования дано 47 

представлений.   

 

Медицина 

 

            Медицинское обслуживание города Кадникова  и уезда стало формироваться 

с учреждением земства, то есть с 1869 года. В самом начале 19 столетия в уезде была 

единственная небольшая лечебница в селе Никольское, содержавшаяся на средства 

помещика П.А.Межакова и  обслужившая его крестьян. 

  Организация медицинской помощи в городе Кадникове и районе начинает свою 

историю с начала 19 столетия, когда на работу в город назначались лейб-лекари для 

оказания помощи военным чинам, арестантам и поднадзорным. Им был г. Навроцкий. 

   Гражданское население пользовалось услугами знахарей и травников. Во 

временном аспекте развитие здравоохранения можно разделить на четыре периода: 

  доземский с 1833 по 1869 год 

  земский        1869-1917 

  советский     1917-1992 

  современный       с 1992 года. 

  В 1825 году издается предписание гражданского губернатора о приискании 

удобной квартиры для открытия градской больницы в Кадникове на 6 коек и обеспечения 

этих коек надлежащими приборами и вещами на каждого больного. 

  В 1833 году на заседании городской ратуши заслушан вопрос о приискании 

квартиры и открытии городской больницы с обеспечением ее кроватями, бельем, посудой 

на 10 человек.   



  Содержалась она за счет правительства и небольшой помощи от города. 

Помещалась в небольшом доме площадью приблизительно 150 квадратных метров. 18 

января 1834 года заседание ратуши требует сведения из градской больницы: «на сколько 

кроватей больница учреждена, сколько в 1833 году призреваемых и сколько издержек 

больница за это поимела». Это был первый отчет по результатам работы за год. Дом, в 

котором размещалась больница,  был так стар и негоден, что когда земство 24 февраля 

1870 года стало его принимать, то  даже продать было нельзя, пришлось сломать на дрова. 

Временно больницу разместили в другом доме, где была земская управа (здание будущего 

санатория). С 1869 года в уезде организовано земство. И уже в 1870 году уездный врач 

А.М.Коробов и член земской Управы Попов представляют уездному земскому Собранию 

проект устройства больниц и лечебниц в уезде. Представляется смета строительства на 12 

тысяч рублей.  В 1875 году начинается строительство нового здания лечебницы на 46 

коек, открытие состоялось в 1877 году. Лечение в ней было бесплатным. Медикаменты 

покупались в лавках. В больнице имелась палата для привилегированных больных, 

арестантская палата с помещением охраны и палаты для сифилитических больных, 

которые составляли до 30 % от всех лечившихся. 

  В целях предотвращения и пресечения болезней, 1852 году на основании Указа 

сената (24.01.1852 года)  в губернии и уездах учреждаются Комитеты общественного 

здравия для борьбы с эпидемическими и эпизоотическими заболеваниями; 

устанавливаются правила учреждения и действия этого комитета. В Кадниковском уезде 

комитет состоял  из Предводителя Уездного дворянства, начальника ведомства 

Государственных имуществ, уездного врача, старшего ветеринарного врача, Градского 

головы и старшего в городе духовного лица (ГАВО ф 748). В 1885 к больнице пристроили 

инфекционный барак. Земство уделяло большое внимание кадровым проблемам, 

прилагало максимум усилий для привлечения врачей на службу. Врачебный персонал 

считался государственными служащими и пользовался всеми привилегиями.  

  В 1879, 1880 и 1885 годах в уезде свирепствовала натуральная оспа, для прививок 

не хватало вакцины. Врач Кадниковской больницы В.Ф.Фишер, в 1888 году приготовил 

вакцину против оспы – детрит. Вакцина нашла широкое применение не только в 

Кадниковском уезде, но и в соседних. В.Ф.Фишер был высоко эрудированным человеком. 

Кроме врачебной практики занимался и культурно-просветительной работой – вел чтения 

с «волшебным» фонарем. Вместе с сыном играли в оркестре, созданном в 1900 году. По 

проекту врача А.М.Коробова уезд был разделен на пять врачебных участков: 

Кадниковский, Никольский, Троице-Енальский, Устьянский и Устрицкий. 

  Всю свою жизнь посветил делу служения людям фельдшер В.Ф.Беляев (1859-1906 

г.). «За усердие и полезность» он был награжден орденом Станислава 3 степени. 

  Очень любили и уважали земляки фельдшера В.К.Соколову. Многие ее звали тетей 

Валей или просто Кронидовной. 

  На начало 20 века в Кадниковском уезде было 55 волостей с населением 214121 

человек. Гласное Земское собрание и члены Управы понимали, что для  медицинского 

обслуживания существующих больниц и фельдшерских пунктов мало. Поэтому в целях 

расширения и улучшения медицинской помощи населению врачебно-санитарным советом 

в 1908 году была разработана и одобрена Земским собранием «Сеть врачебных участков». 

Она была составлена на основе распределения населенных пунктов по участкам.   

Предполагалось создать три межуездных участка на границах с Тотемским и Вельским 

уездах.  В Кадниковском уезде было создано 7 врачебных участков и Петровский 

заразный барак. Участками заведовали: В.В.Рождественский, Н.А.Бенгле, 

А.Б.Богоевленский, фельдшера И.Сопырев, Г.Жданов, К.М.Писахиукская. Заведующим 

отделением был врач М.Г.Иванов, зав педиатрией, отделом охраны здоровья детей врач 

А.Б.Ильина и материнства Д.Д.Ивановская (ГАВО, ф.321опись1 дело 28). 

  В уезде имелись: одна городская больница на 56 коек; три лечебницы по 35 

кроватей в каждой два приемных покоя с 12 кроватями; 4 фельдшерско-акушерских 



пункта, в них работало 4 врача, 12 фельдшеров, 2 акушерки, 5 повивальных бабок. Еще в 

средине 18 века создавалась родовспомогательная служба. На земском собрании 

принимается постановление о том, что следует иметь одну повивальную бабку с 

жалованьем в 70 рублей и определить ей жительство в Васьяновской волости. Население к 

повитухам относилось настороженно, и помощь их в 1874-75 годах была незначительна. 

Но уже в 90 е годы акушерская помощь становится востребованной, и земское собрание 

1891 года постановило нанять 4 повитухи и акушерку. В этом году на работу в больницу 

приглашается первый дипломированный акушер-гинеколог И.Д. Карагоз.  У истоков этой 

службы стояла и замечательный врач Вера Павловна Цветкова (Беляева). В 1904 году она 

окончила Вологодскую губернскую фельдшерскую школу и получила звание 

фельдшерицы. Затем поступила в императорский клинический Повивально – 

гинекологический институт, после окончания которого, получила звание Повивальной 

бабки 1 разряда.  

  Земская медицина со временем завевала признание у населения. Если в 1871 году к 

врачам было сделано 1507 обращений, то в 1893 году- 81821 обращение. За образцовую 

заботу о здоровье населения земское Собрание получило благодарность гражданского 

губернатора. 

  В Кадниковской уездной больнице были целые династии врачей: Василий 

Васильевич Рождественский-заведующий, главный врач. С началом его работы в 1914 

году получила развитие хирургия. Ежегодно проводилось до 300 операций различной 

сложности. Он имел публикации в медицинских журналах, проводил просветительскую и 

общественную работу. Его дочь Надежда Васильевна работала заведующей 

терапевтическим отделением, рентгенологом, в трудные годы войны, главным врачом. 

Приехала она на работу после окончания Ленинградского медицинского института в 1936 

году вместе с мужем и тоже врачом-хирургом Алексеем Ивановичем Липиным. 

  После установления Советской власти, первый районный отдел здравоохранения 

был образован на 1 организационном пленуме Свердловского районного исполнительного 

комитета 15 июля 1929 года. В него входили районная больница города Кадникова, 4 

участковые больницы, 24 ФАПА, 4 амбулатории. До 1939 года отдел выполнял функции 

по обеспечению медицинским обслуживанием населения города Сокола и района. С 

образованием Советского здравоохранения, приходят два неотъемлемых преимущества 

для населения: доступность всех видов медицинской помощи; бесплатность всех видов 

медицинской помощи. В 1939 году выделяется Сокольский городской отдел 

здравоохранения.  

  Система здравоохранения все время совершенствовалась. Сохранилась она   и в 

годы Великой Отечественной войны. В 1942 году в состав райздравотдела входили: 

детский противотуберкулезный санаторий на 40 коек, детская консультация (средняя 

посещаемость в год –5079), Нестеровский врачебный участок – 4159 посещений в год, 

Нестеровский и Двиницкий роддом на три койки, Кадниковская амбулатория с приемами 

терапевта, хирурга, гинеколога, стоматолога; Дом младенца, матери и ребенка на 60 коек; 

Кадниковский и Архангельский врачебные участки; Кадниковская больница на 80 коек 

(16 терапевтических, 30 хирургических, 8 родильных, 6 гинекологических и 20 коек 

отводилось  больным с инфекционными заболеваниями). И еще было 8 фельдшерских 

пунктов: Кокошиловский, Кодановский, Двиницкий, Первомайский, Оларевский и 

Замошский, Пельшемский, Рабангский; детские ясли совхозов «Победа», «Марковское», 

Новое» и Кадниковские (ГАВО  ф.476). 

  С 1945 по 1961 год Главным врачом районной больницы работал Алексей 

Иванович Липин, врач «от Бога». Около 40 лет спасал он людей от страданий и смерти. 

Труд династий Рождественских, Липиных, Беляевых, Мазепиных , особенно в годы 

войны, трудно переоценить. 

  Много прекрасных, высококвалифицированных медицинских работников 

трудилось в системе здравоохранения. Это врачи Н.Ф.Соловьева, А.В.Соловьев, 



В.М.Елагин, В.М.Баскаков, В.Н.Сиднева, фельдшер В.В.Малетина, медицинские сестры 

В.Н.Матвеева, Л.Ф.Кукушкина. 

  Согласно решению Вологодского облисполкома и Сокольского райисполкома № 

120 от 6. 05. 1957 года  райздравотдел  ликвидируется, а выполнение его функций  

возлагаются на Кадниковскую районную больницу. 

  В связи с присоединением в 1959 году Биряковского района к Сокольскому,  

медицинские учреждения так же перешли в подчинение Кадниковской больнице. 

  Развитие медицины в Бирякове имеет свою историю. Длительное время в 

Стрелицком крае не было медицинских учреждений. Лечились многие у знахарей и еще 

по книге, находящейся в библиотеке деревни Спасское. Называлась она «Сельский 

домашний лечебник». Смертность среди населения была очень велика. В 1898 году 

родилось 297 человек, а умерло 279. Случались эпидемии холеры и оспы (1848 году). В 

связи с эпидемией в деревне Прокшино организуется временная больница, и от 

инспектора врачебной управы Максимовича   было выдано письменное наставление о 

борьбе с эпидемией. 1898 год ознаменовался многочисленными заболеваниями оспы. 

Всем жителям прививалась предохранительная оспа, учреждены временные больницы, 

отменены занятия в школе. На заседании уездного собрания 12 октября 1898 года принято 

решение об открытии в деревне Биряково волостного фельдшерского пункта. Разместился 

он в обычной крестьянской семье, арендуемой земством. Штат состоял из одного 

фельдшера. Тотемский уезд, куда входил будущий Биряковский район, делился на пять 

врачебных участков, в том числе Чучковский и Биряковский.  Практически не было 

акушерской службы. Только в Чучкове принимала рожениц повивальная бабка. Ею была 

Клавдия Александровна Поповская-Крюкова (в последствии награждена орденом 

Ленина).  В1913 году она окончила повивальную школу и работала акушеркой. Врач 

участка Андронов написал прошение в Земство «В связи с тем, что акушерская помощь у 

Чучковской повивальной бабки  достигает высоких цифр, дополнительно требуется 

акушер». Но в прошении было отказано. 

  В 30 годах на базе ФАПА была создана районная больница, состоящая из 

стационара на 10 коек и родильного отделения на 5 коек. Размещалась она в нескольких 

избах рядом с церковью. Главным врачом Биряковской районной больницы был Михаил 

Александрович Рознатовский, Ленинградец из репрессированных. Вместе с ним работали 

фельдшера З.П.Постникова и А.М.Художилов. 

  В 1937 году оборудован зубоврачебный кабинет. Первый стоматолог В.И.Сысоева. 

За много лет сменилось не одно поколение врачей: ротный фельдшер И.П.Шашуков, врач 

Н.И.Кошман. Она была заведующей сельским участком, объединяющим Семеновский, 

Заболотский, Б.Деревенский, Кожуховский, Дороватский сельские советы. В 1939 году 

главным врачом работал С.П.Швецов. Во время войны многие медицинские работники 

ушли на фронт: З.П.Постникова, О.Самосудова, М.А.Галицкая, А.А.Яруничева, 

З.И.Черткова, С.П.Швецов. В районную больницу в 1941 году  из Воробьевской больницы 

переводится врач Г.А.Вишу, но и она вскоре ушла на фронт. Медики работали за двоих, 

были отменены отпуска. Многие медицинские работники были из эвакуированных 

врачей. Большую работу райздравотдел проводил по предотвращению заболеваний 

населения сыпным тифом, скарлатиной, менингитом.  

  В 1960 году на высоком берегу Стрелицы было поставлено новое здание для 

стационарного отделения. За данным местом, самым красивым в окрестности Бирякова, 

укоренилось название «Больничная гора». Приемный покой и родильное отделение 

оставались в селе Спасское. После расформирования Биряковского района больница 

переехала в двухэтажное здание бывших учреждений райздравотдела и финотдела.   Она 

рассчитана на 35 коек, в том числе 10 хирургических, 10 терапевтических, 5 

гинекологических, 5 детских и 5 в родильном отделении. Для обслуживания больных 

требовалось пять врачей, фельдшер, медсестры, 11 санитарок и обслуживающий персонал. 

Врачами работали Г.И.Соколова, Л.В.Филатова. Весной 1987 года больница переехала 



вновь в двухэтажное здание из силикатного кирпича. Более 20 лет в Биряковской 

участковой больнице проработала врач Галина Михайловна Бибиксарова. В начале 90 

годов в Биряковсой больнице организованы социальные койки.      

  В 1978 году в здравоохранении произошла реорганизация. Принимается решение 

об объединении здравоохранения города и района. В городе Сокол в то время был 

горздравотдел, возглавляемый И.А.Поздняковым. Его вскоре переводят на другую работу. 

Обязанности заведующего отделом были возложены на главного врача горбольницы № 1 

в Соколе. С объединением здравоохранения городская больница № 1 стала центральной 

районной больницей. Главным врачом работал Л.А.Драпкин. В Кадникове находилась 

районная больница № 2 главным врачом в которой с 1978 года работает С.А.Горлов.  В 

штат ЦРБ вводятся две должности заместителя главного врача: начмед больницы и 

первый заместитель главного врача по медицинской помощи населению района, или 

заместитель по оргметодработе. На эту должность была назначена Р.К.Балмасова, 

работавшая главным врачом горбольницы № 3. Врач высшей категории по организации 

здравоохранения, награжденная орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. 

  Вспоминает Римма Константиновна Балмасова: «На момент объединения, в районе 

было две участковые больницы Воробьевская и Биряковская, четыре сельские 

амбулатории-Архангельская, Нестеровская, Двиницкая и Мольская, 26 медпунктов. 

Материальная база всех этих учреждений находилась в плачевном состоянии. Старые 

деревянные здания с печным отоплением без всяких удобств. Только Кадниковская 

поликлиника находилась в кирпичном благоустроенном помещении, стационар же 

размещался в здании, постройки 19 века. Начали со строительства и оборудования новых 

медицинских учреждений. За период с 1980 по 1991 год построены в районе две 

участковые больницы, две амбулатории, пять ФАПов. И в этом заслуга бывшего гл. врача 

ЦРБ Л.А.Драпкина, руководителей хозяйств, строительных организаций, председателей 

сельсоветов». 

  Жители села получили возможность обращаться за всеми видами медицинской 

помощи в поликлинику. Оргметодкабинет организовал выезды специалистов на село. 

Пять-шесть раз в неделю (по графику) бригада врачей проводила медицинские осмотры. 

Применялись передовые методы диагностики и лечения. Здравоохранение Сокольского 

района считалось одним из лучших в области. В сельских медицинских учреждениях 

всегда работали знающие, ответственные работники и просто добрые, отзывчивые люди. 

В конкурсах среди амбулаторий на лучшее медицинское учреждение первенство почти 

всегда держал коллектив Двиницкой амбулатории во главе с Г.П.Егоровой, 

В.А.Соколовой, Г.Б. Ковалевой. Лучшими среди ФАПов были Архангельский 

(Г.К.Фокичева, Е.В.Солина), Боровецкий - Л.И.Серова, Е.В.Янгосорова.   

  В 2006 году коллектив Двиницкой сельской амбулатории стал победителем в 

районном и областном конкурсах «Здоровье Вологжан».  

  В 1989 году закончено строительство поликлиники в Кадникове, в 1990 – 

административно-хозяйственный корпус, в 1994 году здание районной больницы. 

Построены новые здания Архангельского, Обросовского, Литегского, Кокошиловского и 

Нестеровского ФАПов. 

  В связи с сокращением численности сельского населения были закрыты медпункты 

второй Грибцовский, Никольский, Кодановский, Б.Дворский. В 1994 году Воробьевская 

больница переведена в амбулаторию. 

  В районную медицину в последние годы пришли новые технологи: УЗИ- 

диагностика, развернуты чистые и гнойная операционные и перевязочные, в лечение 

внедрены УФО и лазерное облучение крови, преобретен биохимический анализатор.  

  К  1999 году  в штате ЦРБ у главного врача 7 заместителей по разным вопросам.  

Главным врачом после Л.А.Драпкина работал С.С.Гунякин, долее С.Д.Корюкин.  

  Начиная с 2006 года, в Сокольском муниципальном районе создано управление 

здравоохранения, начальник управления Д.М.Майеров, заместитель О.В.Назарова.              



  С переходом экономики на рыночные отношения изменились условия работы в 

здравоохранении. Происходит реорганизация коечного фонда, большой упор делается на 

развитие амбулаторной и вне стационарной помощи. Развивается система платных услуг. 

Появилась возможность инвестирования заработанных средств направить на усиление 

материальной базы, приобретения новой медицинской техники, автотранспорта, 

оборудования.        

 

«Фронт в тылу» 

 

 

Трудовой подвиг сокольчан 

 

9 мая 2020 года исполнится 75  лет  со дня Великой Победы. Но сколько бы ни 

прошло лет, жива память о страшных, героических и тревожных годах. 

Победа советского народа сложилась из сверхусилий конкретных людей и 

коллективов. По сути, линия фронта не имела начала и конца. В те долгие 4 года она 

проходила через заводы, цеха, колхозные поля, крестьянские избы и сердца людей. 

Уходят из жизни ветераны, познавшие горечь поражений и радость побед. И 

становится тревожно – останется ли память об этих страницах истории нашей Родины, об 

этом поколении? 

Уверена, что останется. Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой 

не зависимо от того, находился он на фронте или в тылу. 

К труженикам тыла относятся по закону люди, которые по подтвержденным 

документам в период с 1941-го по 1945 год отработали 6 месяцев. 

Труженики тыла. Сколько слез, неимоверного труда, потерь и мучений стоит за 
простыми словами. На стариков, женщин, подростков легла вся тяжесть военного 

времени. 

Уже во второй половине 1941 года происходит критический спад объемов 

производства, так как многие заводы не успели эвакуировать, а на тех, что вывезены на 

восток, Урал, только началась работа, иногда под открытым небом. 

8 февраля 1942 года издается приказ «О мобилизации трудоспособного городского 

населения для работы в производстве и строительстве на период военного времени». 

Мобилизации подлежали мужчины от 16 до 60 лет и женщины от 16 до 55 лет. 

На селе устанавливается минимум трудовой повинности. Каждый колхозник старше 

16 лет, а позднее уже с 12, должен был отработать от 100 до 150 трудодней. Не 

выполнившие минимум  подвергались уголовной ответственности. Вводится гужевая 

повинность, которая до 1942 года была бесплатной. 

На 30 декабря 1941 года в сельском хозяйстве не доставало до 61% рабочих рук.  И 

это притом, что более или менее пригодная техника (автомобили, трактора) и лошади 

были отправлены на фронт. А выращивать хлеб надо,  во что бы то ни стало. И выход 

найден: стали пахать землю на быках и на себе… 

У меня из далекого детства осталась такая картина – по полю согнувшись от 

тяжести, тянут плуг четыре женщины, а за плугом идет парнишка. И так было повсюду. 

По мобилизации из деревень подростки и девушки направлялись на торфоразработки, 

лесозаготовки и на учебу в ремесленные училища и ФЗО. 

В ремесленные училища и ФЗО направлялись также после окончания 4 классов 

ребята из детских домов. Лозунг «Все для фронта - все для Победы», был не просто 

лозунгом. Все от мала до велика, понимали, что их труд необходим для Победы. 



С первого дня войны  издаются различные указы и постановления, одно из них - 

введение карточной системы в городе. Жители же села всю войну и до отмены карточек в 

1947 году были на самообеспечении, т. е. жили тем, что выдадут на трудодни (случалось - 

ничего не выдавали), и тем, что оставалось после сдачи продукции от своего хозяйства 

государству. Кроме того, колхозники помогали, чем могли эвакуированным, сдавали 

продукты в фонд обороны, содержали детские дома.  Поэтому смертность на селе от 

голода была очень высокая. Особенно тяжелым выдался 1942 год, в котором от голода в 

Вологодской области умерли 86111 человек, в т. ч. на селе - 71102. Смертность в этом 

году превысила рождаемость в 5 раз. Всего за 4 года от голода умерли 220494 человека, в 

т. ч. на селе 173474 человека (боевые потери вологжан – 178811 человек). 

В летние каникулы из школьников создавались звенья для работы на полях. Каждая 

городская школа закреплялась за колхозами и совхозами для отработки определенного 

количества дней. При всех школах имелись участки, продукция которых использовалась в 

школьных столовых. Все работы выполнялись учащимися и учителями. 

В городах создаются отряды самообороны, вводится светомаскировка, ночное 

дежурство около домов. 

Разворачивается сеть ремесленных училищ и ФЗО. Устанавливается жесткая 

трудовая дисциплина. За опоздание на работу на 20 минут дело передавалось в суд. 

Женщины, подростки трудились в прибывающих госпиталях. Даже дети той поры не 

оставались без дела, собирали посылки на фронт, помогали семьям красноармейцев, а так 

как матери почти постоянно находились на производстве, вся работа по дому и уход за 

младшими ложились на плечи старших 8-10-летних детей. В то время дети взрослели 

рано. 

Предприятия Сокола перешли на производство продукции на нужды Армии. 

Проводятся массовые воскресники, а заработанные средства передаются в фонд обороны. 

Несмотря на скудность семейных бюджетов, люди несли последнее, собирали средства на 

строительство самолетов, танков, подписывались на военные займы, покупали билеты 

денежно-вещевой лотереи. 

В наше время трудно, очень трудно представить такой героизм и 

самопожертвование. 

Из воспоминаний учительницы Биряковской школы Н.Чекалевой: «22 июня 1941 

года. В д. Алексино в первый день взяли на фронт 15 здоровых мужчин. Осиротела 

деревня. Что-то ждет впереди? Забрали лошадей. Люди стали жить по-другому. Женщины 

и ученики постарше косили траву, которую малыши вечером отвозили на телегах, а 

вечерами выходили рыть окопы за деревню. Ученики пололи, теребили лен, убирали 

овощи. Пришло время уборки урожая. Женщины жали серпами, на жнейках работали 

подростки, свозили снопы к молотилке. Молотили даже при фонарях. Хлеб был нужен 

фронту. 

Зимой готовили семенное зерно и еще сушили на печках «пешки» (березовые 

маленькие чурки для тракторов). При лучине вязали варежки, носки, шили кисеты для 

бойцов. Не было спичек, использовали трут. Много было эвакуированных из Карелии, 

Ленинграда. Большинство из них умерли от голода. В деревне Семеново открыли детский 

дом…». 

Страшный голод был не только во время войны, но и в 1946 году. Матери не 

выдерживали голодных взглядов детей. Отдавали им последнее, а сами умирали от 

голода. 

1946 год. К нам в детский дом привезли мальчика, у которого отец погиб на фронте, 

а мать умерла от голода. Я не помню его имени, но до сих пор помню тоскливые голодные 

глаза и как он ел. От слабости у мальчика тряслись руки, он едва держался на ногах. Это 

был живой скелет, обтянутый кожей. Его посадили за стол, а так как ложку не мог 

держать, он стал лакать, как щенок. Он вмиг съел все и жадными глазами глядел в наши 

тарелки. Многие, не выдержав взгляда, стали делиться. Он все ел и ел… Его тошнило, а 



он все равно ел и плакал. Это было страшно. Потом его стали кормить отдельно, пока не 

поправился... Такое не забыть никогда! 

Война закончилась, но страна лежала в руинах. Молдавия, Украина, Белоруссия, 

Прибалтика, Кавказ, Крым… 

Надо было восстанавливать разрушенные города и села, помогать освобожденным 

странам Европы. 

И вновь пришлось потуже затянуть пояса. И вновь на передовой край уже трудового 

фронта встали подросшие мальчишки и девчонки. Вместе с вернувшимися с войны 

фронтовиками, матерями и старшими братьями, и сестрами взялись за дело. И выполнили, 

восстановили! Построили новые города, линии электропередач, открыли новые 

месторождения угля, нефти, полетели в космос. Наверное, такого мужественного, 

героического и стойкого народа в истории России не было. 

Иногда молодое поколение, не познавшее ужасов войны, скептически улыбаются на 

слова ветеранов: «Переживем все, лишь бы не было войны!». 

Необходимо сделать все, чтобы такое больше никогда не повторилось. А для этого 

мы должны помнить! 

В 2000 году издана книга памяти «Труженики тыла Великой Отечественной». В ней 

названы около 17 тысяч фамилий сокольчан. На тот момент в живых было уже менее 8 

тысяч.  На 1 января 2019 года в живых тружеников тыла осталось всего лишь 577 человек, 

в основном это те, которые в войну были подростками, т. е. 1931-32 годов рождения. 

В последние годы, особенно в пресловутых 90-х, в прессе, на телевидении 

принижались заслуги нашего народа в Великой Победе, переиначивались цифры и факты. 

В каждой семье есть своя военная история, и каждый на себе ощутил правду и 

неправду того времени. И вместо того, чтобы копаться и обвинять, лучше достойно 

оценить подвиги, которые были. Ведь защищать и работать шли не для того, чтобы 

оценили, а для того, чтобы защитить и спасти! 

И представители старшего поколения обязаны рассказать и донести до 

подрастающего поколения всю правду о том времени, чтобы внуки и правнуки могли 

гордиться своим народом и Родиной. 

 

Труженики тыла Великой Отечественной войны Сокольского района     

 

               Сокол послал на фронт  25 тысяч человек, половина из них не вернулась с полей 

войны. Не менее славен подвиг тружеников тыла. И всегда надо помнить, что 

подавляющая их часть – женщины и подростки. Это они полуголодные, превозмогали 

неимоверные трудности и лишения и отдавали все силы для помощи, сражавшейся армии. 

Лозунг «Все – для фронта, все – для  

Победы» был не пустым призывом, а живым действием. 

Жители города почувствовали реальность войны  с прибытием эвакогоспиталей и 

первых  раненых с фронта. Многие женщины стали работать в госпиталях медсестрами, 

санитарками, поварами, парикмахерами. Среди них А.Н. Клюева, И.Н. Тихонова, А.И. 

Братина, З.В. Лебедева, Е.П. Ильина (Корнева), М.К. Бизбаум, Н.Н. Горохова (Круглова), 

А.А. Мартюничева (Кудряшова), К.В. Андрианова, Е.Н. Штефан, А.И. Бараева, М.А. 

Тарарышкина, А.А. Карпова и другие. 

Многие медработники в 1945 году сопровождали выписанных из госпиталя до 

Москвы, где подбирали протезы, развозили по вокзалам, даже до места жительства.  

С начала и в ходе войны многие подразделения и участки предприятий перешли на 

выпуск военной продукции.   

22 июня 1941 года на Сокольском бумкомбинате состоялось многолюдное собрание, 

в единодушно принятой резолюции в частности говорилось: «Мы, рабочие, инженерно-



технические работники и служащие Сокольского бумкомбината с чувством 

глубочайшего возмущения узнали о гнусном разбойничьем нападении немецких фашистов 

на города и села нашей великой Родины. Мы будем работать еще более самоотверженно 

на благо нашей любимой Родины, неустанно укреплять ее оборону и сделаем все для того, 

чтобы быстрее разгромить врага». 

Рабочие уходили в ряды защитников Родины. На фронтах  сражались 3200 

работников. В цехах места мужчин занимали женщины. Так поступила Зоя Александровна 

Шмелева, проводив мужа, лучшего машиниста бумагоделательной машины № 4, Сергея 

Николаевича Груздева на фронт. В совершенстве овладев профессией машиниста, она 

перевыполняла нормы. Как передовик производства  получила значок «Отличник 

социалистического соревнования Наркомбумпрома». 

Первой из девушек машинистом буммашины стала Екатерина Белова, а Екатерина 

Белозерова - обером отделочного отдела. Старшими рольщиками работали Кондакова, 

Циулина, Голицина, каландровщиками- Крылова, Смолкина, Кремешкова. 28 июня 1941 

года они обратились ко всем домашним хозяйкам Сокола и района с призывом смелее 

идти на производство. 

В цеха комбината вернулись пенсионеры.  Участник первых варок целлюлозы при 

пуске фабрики «Сокол», а затем обер-варщик завода Н.А.Сватков перед войной только 

что вышел на пенсию, но отдыхать не пришлось. Проводив на фронт двоих сыновей, 

вернулся на производство и работал часто за двоих, по 12 часов и больше не выходил из 

цеха.  

К началу 1942 г. на фабрике осталось только 20 слесарей- ремонтников вместо 150. 

За токарный станок вставали начальник механического цеха А.А. Ковалев, инженерно- 

технические работники. Только в 1943 г. на краткосрочных курсах подготовлено около 

250 токарей, слесарей, фрезеровщиков, кочегаров, сеточников и рольщиков. Так, старший 

мастер Русанов В.А. с июня по сентябрь 1942 г. обучил 24 токарей; мастер бумажного 

отдела Н.И. Кондаков за первые два военных года обучил 112 молодых рольщиков и 

рабочих по обслуживанию бумажных машин. Большинство из них были подростки и 

женщины.  

Из воспоминаний Бокова Владимира Николаевича: «Войну  встретил в Соколе в 14-

летнем возрасте, школа, в которой учился, вскоре была закрыта под военный госпиталь, 

мать отправили на окопные работы в г. Лодейное Поле, сестра училась в Вологде в ФЗО, 

отец служил в Военном флоте политработником в качестве председателя парткомиссии  

тыла Беломорской военной флотилии. Дома я был предоставлен сам себе. С осени вместо 

учебы в школе  пошел работать  на Сокольский комбинат в военный цех, открытый при 

комбинате, сначала учеником токаря, затем токарем, работали по 12 часов в сутки, 

выпускали мины для фронта. Через полгода цех закрыли, я пошел учиться в ремесленное 

училище по специальности токаря. В 1942 году после окончания училища, а учились 6 

месяцев, уехал в Архангельск, где разыскал отца  

Осташенков И. С., директор бумкомбината, осветил работу своего предприятия в газете 

«Сухонский ударник»: «Бумкомбинат раньше вырабатывал мирную продукцию. На нашей 

бумаге печатались журналы, книги, учебники, на ней писали школьники. Война внесла 

коренные изменения в ассортимент вырабатываемой продукции. Коллектив бумажников и 

работники лаборатории много положили труда над освоением новой продукции. Наши 

рабочие отдают все силы, опыт и знания и перекрывают установленные нормы. 

Фрезеровщик  тов. Заднеселов перевыполняет задания в 3 раза, токарь т. Федоров- в 2 

раза, конвертщик- автоматчик т. Филичева выполняет увеличенную норму на 134,5 %, 

Шилова- на 158,7 %, Хоботова- на 135,4 %. Стопорезчики Тюкова, Залыгина, Циулина, 

Барашкова перевыполняют нормы в 2 и более раза. В новом, 1942 году коллектив 

комбината, несмотря на трудные условия работы, приложит все силы и выполнит все 

заказы. Будем работать, как указал тов. Сталин, не покладая рук».   



На Сокольском бумажном комбинате создается специальный цех по изготовлению 

корпусов мин. Внедряется точечная сварка и кокильное литье. Свой опыт и знания в 

освоении нового производства вложили В.А. Красавин, И.Ф. Горбов, В.Г. Смирнов, В.Н. 

Семыгин и другие.  

В первые дни войны на фронт ушли десятки квалифицированных рабочих 

Сухонского молочноконсервного комбината - слесари, шоферы, электрики, бондари и 

кочегары, рулевые и мотористы. Молодые девчата, выпускницы заводских курсов 

шоферов, Зинаида Пашиничева, Зинаида Круглякова, Александра Коновалова, Глафира 

Кузьмина сели за рычаги и штурвалы автомашин и катеров. В.Н. Малышева стала 

работать вместо отца кочегаром. 

Бригада жестянобаночного цеха молочноконсервного завода под руководством А.М. 

Беляевой при плане 500 корпусов для банок сначала изготовляла 800, а затем 800-1000, в 

октябре 1941 года уже 1200 в день. 

С началом войны индивидуальный пошив одежды в артели «Объединение» 

переводится на массовый пошив белья, летнего и теплого ватного обмундирования, его 

ремонт. Для выполнения этих военных заказов горисполком артели дополнительно 

предоставляются площади магазина «Динамо» (Советская, 33), где в настоящее время 

расположена детская библиотека, двухэтажный дом напротив клуба комбината. 

Организуется цех надомников на квартире заведующей цехом  А.А. Русановой давались 

надомникам заказы, материалы и сюда же сдавались готовые изделия. Все производимое 

артелью принималось представителем военного ведомства с высокими требованиями к 

качеству и срокам изготовления. 

В годы войны и после закройщиками работали сестры Л.А. Сваткова и В.А. 

Максимова, Н.В. Шмаков, А. Ефимова. Вся тяжесть по руководству и организации работы 

исключительно женским коллективом легла на заведующего производством, а затем 

председателя правления артели И.К. Изюмова. Не закройных машин, крой резали 

вручную ножницами и ножами. На пошиве применялись только ручные и ножные 

машины. Все производство артели работало круглосуточно в две смены по 10-12 часов. 

Для ремонта поступала ватная одежда, полушубки, гимнастерки и брюки. Прежде чем 

ремонтировать бывшее обмундирование, нужно было его очистить от грязи и крови, 

выстирать. Прачечной не было, и работницы выполняли эти работы у себя дома. 

Вот как вспоминает этот период работы И. Ганичева через 50 лет: «А что это была 

за одежда! Даже сейчас вспомнить страшно. Вся она была искалечена войной. 

Смотришь: то нет рукава, то осталась от брюк одна штанина. Иная одежда была вся 

слипшаяся от крови… Вырезали  окровавленные места и вставляли другой материал. 

Отремонтированную одежду упаковывали и грузили на станции. Сюда приходили с 

фронта вагоны с одеждой для ремонта, и мы разгружали эту одежду и везли в свою 

мастерскую». 

За годы войны артелями и местной промышленностью изготовлено и 

отремонтировано белья 12606 пар, летнего обмундирования 122447 пар, обуви 14917 пар, 

патронташей 18039 штук, подсумков 3648, ремней 5750 штук, сотни саней и тысячи лыж. 

На предприятиях, в учреждениях вводится не просто строгая, но жесткая 

производственная дисциплина, непременная обязанность выполнения планов, заданий, 

заказов. 

На лесозаводе № 40, получившем задание по производству продукции для 

авиационной промышленности, не выполнялись суточные графики работы. Директор 

завода Д.Н. Степанов 3 марта 1943 года издает приказ, в котором записал в свой адрес и в 

адрес начальников цехов сделать все для рабочих, чтобы выполнить мартовский план. 

Приказал начальникам  лесопильного цеха и цеха деревообработки, главному механику, 

инструктору пилоставного цеха и другим рабочим перейти на казарменное положение до 

1 апреля, обеспечить всех койками и постельными принадлежностями, выдать красные 



карточки для дополнительного питания в ночное время, установил жесткий контроль за 

выполнением суточных  графиков работы. 

Из коммунистов завода № 40 был создан истребительный батальон, в нем было 

немало женщин (для того, чтобы ловить немецких парашютистов). Много людей 

отправляли на строительство оборонительных сооружений в прифронтовые районы, где 

строили оборонительные укрытия (в Вытегорском районе). 

В Сокольском районном музее имеются воспоминания бывшего начальника 

авиацеха и биржи завода № 40 Калистратова Константина Алексеевича: «В цехе работало 

150 человек, в основном женщины и подростки. Работали по 10 часов и больше. Биржа – 

цех занималась отгрузкой продукции. В годы войны приходилось делать много выездов. 

Часто приходилось ездить на Урал. Лучшие работницы цеха – Кузичева А.Н., Антонова 

А.И. и другие». 

Из воспоминаний Крайневой Софьи Николаевны, в годы войны работавшей 

начальником в сушильном цехе ЛДК: «Поступали на работу подростки: Параничев Саша, 

Клюшин Леня, Дружинин Коля, Смирнова Настя, Сиряй Лида, Иванова Зина, Кротова 

Паня и др. Они работали по 8-9 часов. Хотя работа была трудная, подростки работали как 

взрослые, с их стороны никогда не было нарушений. Люди ходили в очень плохой 

одежде, в деревянных колодках, хлеб получали по карточкам, а теплые вещи и подарки 

отправляли на фронт. Летом ходили работать на подсобные хозяйства. Работать никогда 

не отказывались. Деньги, которые зарабатывали, шли в фонд мира. Жили и работали 

дружно, помогали друг другу…» 

На лесной бирже Сухонского целлюлозного завода из 252 рабочих было 203 

женщины. В любую погоду они разгружали  вагоны, штабелевали древесину, пилили 

дрова и балансы. Стали высококвалифицированными окорщиками и рубщиками балансов 

в древесном цехе Е.В. Макарова, Е.И. Коврова, А.С. Пиджакова, А,А. Осипова и другие. 

По пятнадцать лет было ставшим позднее известными старшему кислотчику В.Ф. 

Богданову, старшему варщику Е.В. Точилову, машинисту бумагоделательной машины 

И.А. Новожилову и многим другим. 

 В Сокольском районе было 18 сельсоветов, они объединяли 496 населенных 

пунктов, а в них было 27 колхозов и 3 совхоза. В Сокольском районе было всего 2 МТС. 

Кадникоская МТС к началу войны имела 55 тракторов, 9 комбайнов, много жаток и 

молотилок. 1 трактор обрабатывал 150 га.  

С началом войны вся тяжесть работы на селе также ложится на плечи женщин и 

подростков. Так, в апреле 1942 года в колхозе им. Коминтерна (центральная усадьба в 

деревне Рязанка) были введены нормы дополнительных трудодней, в том числе для 

подростков – 60 трудодней. С 1942 года в колхозе устанавливается матриархат: 

председателем колхоза избирается Ираида Данилова, бригадиром МТФ – Екатерина 

Киселева. В деревне, надрываясь, пахали и сеяли, ходили за скотом, отдавали фронту 

баранов и птицу, вещи и деньги. 

Эвакуированные также трудились активно. Так например, в Биряковском детдоме 

больше 100 детей младшего школьного возраста собирали золу на удобрение, собирали 

колоски на зерновых полях, дергали лен, делали снегозащитные полосы зимой у дорог, 

кололи дрова, собирали лекарственное сырье.  

Колхозники и работники совхозов собирали деньги на танковую колонну 

«Вологодский колхозник», а дети собирали деньги на строительство самолета «Юный 

истребитель». 

 
 



Второй  трудовой фронт 

 

Вечной благодарности потомков заслуживают труженики села. Они с честью 

выполнили свой долг.  В невыносимо трудных условиях они пахали, сеяли, убирали хлеб, 

выращивали скот, кормя армию и города. В военное время были повышены ставки 

налогообложения. Деревня была основным источником рабочей силы, для пополнения 

трудовых ресурсов промышленных предприятий.  Проходила ежегодная мобилизация 

сельского населения в систему трудовых ресурсов. Постановлением СНК СССР И ЦК 

ВКПб были установлены минимальные уровни выработки трудодней – для подростков от 

12 до 16 лет 50, а для трудоспособного населения 100. За невыработку  установливалась 

судебная ответственность.     

Основные тяготы легли на женские плечи.  

Писатель-«деревенщик» Ф.Абрамов писал: « Когда у нас пишут, что второй фронт 

открыт в 1944 году – это неправда. Второй фронт у нас был открыт  еще русской бабой в 

1941 году, когда она на себя взвалила всю мужскую работу, когда на нее оперлись всей 

своей мощью фронт, армия, война». 

Вот у одной из таких «русских баб»  Лидии Константиновны Избушкиной мы и 

побывали в гостях.   Обычный просторный деревенский дом,  и, что удивило, так не 

оклеенные, а деревянные промытые стены, домотканые половички.    Так и окунулись в 

старые времена. В доме чистота. Такой же порядок и на огороде. Даже не верится, что 

приветливой хозяйке далеко за 80.   Ей было 14, когда началась война.  Отца сразу же 

отправили на фронт. Последнее письмо получили 22 мая 1942 года. Потом молчание и 

извещение, что красноармеец Избушкин Константин Иванович пропал без вести. Учиться 

не пришлось, надо помогать было матери, работавшей в колхозе «Волна». Кроме Лидии в 

доме было еще двое детей. Да и, согласно постановлению, она должна была отрабатывать 

свои трудодни. И, хотя держали корову, голодали. Молоко уходили на обязательные 

поставки. В деревне было много эвакуированных. Помогали им. Делились, чем могли. 

Вспомнила, что во время войны в селе Архангельское был детский дом для детей-сирот. 

Содержался он за счет пожертвований. Помогали колхозы, да и население не стояло в 

стороне.  Собирали продовольствие, одежду, приносили  всё, что могут.     

Во время войны сельскую молодежь, в основном девушек почти девочек, забирали 

по мобилизации на 6 месяцев на лесозаготовки и на выгрузку леса в Сокольскую лесобазу 

– как говорит рассказчица- «на бревна». Ее забирали дважды. Было очень тяжело. 

Кормили плохо. Молодому организму, да еще при тяжелой работе, еды не хватало. 

Иногда бегала домой. Это пешком  за 20 километров, а утром снова на работу.  О той поре 

она вспоминает с грустью. Всем тяжело было. И тут же, улыбнувшись, спела частушку 

тех времен.  

У столовой я стояла,  

Дожидалась баланды. 

Повариха незнакомая 

Набухала воды. 

 И добавляет, вот такая была наша молодость. И погулять было некогда. Да и парней 

наших поубивало. 

Всю жизнь отработала дояркой. Это был очень тяжелый труд. Все делалось 

вручную, механизация стала проводиться через много лет после войны. « А коровушек то 

надо было обрядить – накормить, напоить, убрать навоз. Придешь домой – ни рукой, ни 

ногой. Все тело ломит. И по дому  еще надо, своя скотина была». Вот так и прожила 

жизнь. Сейчас то, что. Живем хорошо. Все есть. Пока многое делаю сама, племянники 

помогают.  

Я слушала эту убеленную сединой женщину и думала, какая душевная сила, 

мудрость и доброта была заложена в людях старшего поколения, что помогла выстоять 

им, не сломаться, а остаться просто Человеком!    



"Мы не знали, что это будет так страшно" 
 

( По страницам воспоминаний работников Сухонского ЦБК о жизни в военные 

годы). 

Все дальше от нас вековая эпоха великих свершений и потерь. Наверное, не осталось 

уже людей, вершивших революцию,  все меньше остается  свидетелей, переживших годы 

репрессий и великих строек.  Но, живы еще те, кто на своих плечах вынес тяготы самой 

страшной в истории человечества войны. И их рассказы о той поре очень ценны и 

необходимы. 

Из воспоминаний Р.А.Субботина, участник Великой Отечественной войны, ветерана 

Сухонского ЦБК: 

«Когда 22 июня мы услышали о начале войны, мы плохо еще соображали в силу 

своего возраста, никто из нас не был напуган случившимся. Мы говорили: "Ну, напал 
немец, ну и что? Наши быстро сломают ему хребет. И чего напал? Ведь получит по 

башке". И когда я пришел на завод, рабочие были так же настроены. Они рассуждали так:  

«Да куда им!? Мы быстро дадим отпор» И никто не ожидал, что война затянется и будет 

такой страшной». 

 О днях, когда медицинское соединение, пополненное юными девушками, 

отправлялось на войну вспоминает фронтовая сестра А.А.Дворянчикова: «Мы еще не 

знали, что такое настоящая война. Пока находились в пути, выпускали боевые листки, 

сочиняли стихи и пели песни. Общий настрой был патриотическим и боевым и во всем 

еще мы ощущали какую - то романтику что ли… Был сенокос, женщины смотрели вслед 

нашему составу и плакали. А мы не понимали почему, так как не осознавали всю 

страшную силу случившегося…"      

О Великой Отечественной войне написано много книг, создано фильмов, но 

воспоминания людей, переживших ее, вызывают совсем другие чувства и эмоции, потому, 

что в них вся правда и дух того времени. 

 Перебирая бережно сохраненные, пожелтевшие от времени листки воспоминаний 

работников Сухонского ЦБК, погружаюсь в эпоху сороковых военных годов.  

Начало войны.  Почти все мужское трудоспособное население Сокола ушло 

защищать родную землю. Только в 1941-42 годах с одного Сухонского ЦБЗ ушли на 

фронт более 1200 человек. Их заменили женщины, подростки, приняв всю тяжесть труда 

на тех участках, где раньше работали исключительно мужчины. 

Из воспоминаний секретаря комсомольской организации 1941-45 годов завода им. 

Свердлова В.Е.Фроловой: «Работали мы по 12 часов и более. Девушки овладевали 

мужскими профессиями. Мотя Королева работала мастером 3-го цеха,  Надя Ганичева – 

варщиком, Надя Макарова - на токарном станке, Шура Прохорова - мастером отбельно-

отжимного цеха. В 1941 году комсомольцы и молодежь направлялись на трудовую 

повинность в поселок Вознесенье Ленинградской области. Строили мост через реку Свирь 

и еще посадочную площадку для самолетов».  

Многие комсомольцы и молодежь уходили на фронт добровольцами: Е.Кузьмина, 

М.Угланова, П.Свистунова, П.Пугачева, З.Новожилова, А.Баранова и другие. Собирали на 

фронт посылки, деньги на танковую колонну, организовывали субботники по сбору 

макулатуры, металлолома…  

Из воспоминаний Т.Подольской: «Самым главным для нас было выполнение плана 

выпуска продукции. Завод вырабатывал вискозную целлюлозу, которая шла на нужды 

оборонной промышленности, на парашюты. 

В поселке Печаткино находился Уральский госпиталь №3346, он прибыл 12 апреля 

1942 года.  В нем было три отделения, это где был клуб, завком и Дом пионеров на улице 

Дубительской (Беднякова). Ночью поступали эшелоны с ранеными. Мы помогали 

выгружать их. С Ленинграда шли эшелоны с эвакуированными. Среди них было много 

тяжелобольных. Их приводили в порядок: мыли, кормили и размещали по квартирам, у 



кого была лишняя площадь.  В те годы у нас была агитбригада «Синяя блуза». Участники: 

Н.Кучепатова, Н.Бугаева, Н.Коровина, Т.Подольская, Н.Ефимова. Запомнилось, как 

комсомолец П.Ергле задержал украденный воз сена. Его ударили по голове, и он долго 

лежал в больнице. Еще был пожар на лесной бирже»…  

 

В декабре 1941 года газета «Сухонский ударник»  писала: «Недавно курсантки, 

будущие медсестры, живущие в поселке Свердлово, держали госэкзамен. Успешно 

кончили курсы М. Никонова, В.Исаева, К.Украева. Когда их вызвали в военкомат,  

комиссар спросил т. Никонову о ее желании пойти в ряды РККА. «Для этого и училась», - 

ответила девушка. Комиссия зачислила ее в ряды Красной Армии…  ( Из воспоминаний 

З.А.Красновой). 

Вот как рассказывала М.А.Тарарышкина   о работе в госпитале в 1941-45 годах: 

«Госпиталь № 3346 (полевая почта 447387) находился в поселке. Размещался в 3 зданиях: 

клубе, школе (деревянное здание по ул. Беднякова и в каменном здании школы на 

территории комбината (электроцех). Штаб и лаборатория находились в здании женского 

общежития. Я обслуживала палаты комсостава. Санитарками и лаборантами работали 

З.Филиппова, Е.И.Волкова, А.Г.Щелкунова, М.Романова. Сдавали кровь. Санитарка 

Е.И.Волкова сдала кровь 47 раз. Много раненых выздоравливало и уходило снова на 

фронт. Но не обходилось и без потерь. На моих руках умер молоденький лейтенант. Но 

все верили в победу над врагом. К раненым в госпиталь приходили пионеры из школы 

№11. Начальником госпиталя работал врач из Киева. Все врачи были приезжие…». 

А вот воспоминание фронтовика А.Илюшичева, работника капремонта завода: 

«Мне довелось быть на излечении в госпитале №3346 после тяжелого ранения на 

фронте. В госпитале были очень хорошие врачи, уход и лечение, питание (несмотря на 

трудное время). Нас не забывало и местное население - приносили книги, писали письма, 

устраивали концерты. Перед Новым 1944 годом учащиеся принесли веточки елочек и 

поставили в каждой палате. Запах леса дал почувствовать приближение праздника и 

родного дома. А девушки принесли в палату патефон, и кто мог - танцевали…». 

 Из воспоминаний И.Н Тихоновой: « Мне не исполнилось и 14 лет, как началась 

война. Чтобы помочь семье, пошла на работу учеником парикмахера. Стричься приходил 

персонал из госпиталя, однажды начальник предложил перейти к ним. Принесли повестку 

из военкомата, так я стала военнообязанной. Работали по 12 часов. Когда привозили 

раненых, мы их выгружали. А носилки тяжелые, еле вдвоем несем. А потом - баня, 

санобработка, мы помогали сестрам перевязывать раненых. К концу войны я научилась 

перевязывать любую рану. Бинты стирали, а потом скатывали в рулоны. После ужина в 

каждом отделении были танцы. Приносили гармошку, и среди раненых всегда находился 

гармонист. Мы, уставшие за день, танцевали, больные (так было принято называть 

раненых), кто мог, танцевали с нами, а остальные с удовольствием слушали переливы 

гармони. Читали стихи, пели, было очень здорово. Казалось, что и нет войны. Особенно 

всех радовал приход маленьких детей из детсада. Их очень ждали. Хранили кусочки 

сахара и дарили ребятишкам. Особенно запомнился такой случай. Был один очень 

тяжелый раненый. Он не хотел лечиться и все время молчал. Врачи не могли найти к нему 

подход. А тут пришли дети, и среди них была девочка Рита Святолуцкая. Он ее увидел и 

улыбнулся. Это была радость для всех.  Сказали начмеду, которая попросила Риту 

подойти к нему и поговорить.  С этого времени раненый «оттаял» и начал разговаривать 

со всеми. Рита ходила в отделение до его полного выздоровления и отправки на фронт. 

Особенно все любили мальчика Эдика Солопова.  Он приходил часто, иногда по 

несколько раз в день.  Очень часто приходила в госпиталь и девочка Шура, ее прозвали 

«Соловей". Она очень хорошо пела… Когда кончилась война, я стала работать на заводе..»  

Из воспоминаний работницы завода Е.А.Кузьминой:       

- «В воскресенье 22 июня я пошла на Глушицу полоскать белье. А рядом купались 

ребятишки и кричали: « Германия напала на нас». Хотела остановить их, но что-то в душе 



дрогнуло. Дома я узнала горькую правду. Начались военные дни. В июле многих из нас 

направили на трудовую повинность на Лодейное поле. Приехали в поселок Вознесенье. 

Жителей там уже не было. Разместили в домах. Работа тяжелая - таскали на носилках 

камни. Руки от тяжестей были опухшими. А еще страшно было, так как немцы бомбили 

постоянно...  Закончили строительство к октябрю, когда выпал первый снег. Я по 

настоянию отца прихватила с собой валенки. Остальные в изношенной на камнях обуви 

сильно мерзли. В дороге нам выдавали по кусочку хлеба и шесть граммов масла на десять 

человек. И еще давали муку, мы варили баланду в консервных банках. Многие от той еды 

болели… 

Вместе со мной были А.А.Беляева, А.А. Голубева, А.С.Иванова, Е.А.Кузьмина 

А.П.Кривецкий  (впоследствии погиб на фронте), Л.Коврова, Т.Д.Подольская, 

В.В.Пляшкевич (погиб на фронте) – все они работники лаборатории завода».  

Женщины и подростки трудились не покладая рук.  Помимо основной работы,  в 

мороз и слякоть разгружали вагоны, пилили дрова и балансы. Работали на воскресниках.   

Из приказов директора завода им. Свердлова П.Н.Глушкова:  "7 сентября 1941 года 

объявить воскресник. Фронт работ: подвозка колчедана, отвозка целлюлозы со склада, 

сбор цветного лома. Все заработанные средства направить в фонд обороны".   

11 января 1942 года на массовом воскреснике по заготовке дров и балансов 

трудились 252 человека. Заработок направлен в фонд обороны.  

Более трехсот женщин  завода работали на оборонительных сооружениях. На лесной 

бирже, где тяжелейший труд, работали в основном женщины. 

 Из воспоминаний А.И.Сорогиной: «Во время войны работала на заводе. Что только  

не приходилось делать: и чурки ворочать, и булыжники таскать, ремонтировать дороги. 

Куда бы ни  посылали – везде шла и работала на совесть. Муж на фронте, а троих детей 

кормить надо. Голодно было очень. Иногда ревешь от усталости, а все равно стараешься 

сделать больше. Знаешь, что война идет и всем трудно»… 

Женщины, работающие на ремонте одежды, поступающей с фронта, были 

военнообязанными. Из воспоминаний работницы Сухонского завода А.Н.Агафоновой 

(Ганичевой): 

- Работать начала с 12 лет, так как семья была большая. К началу войны уже 

выучилась на портниху. Устроилась в Артель. С первых дней войны цех стал работать на 

нужды фронта.  Нашу группу молодых портних поставили на пошив фуфаек, гимнастерок, 

полушубков. Мы не только шили, но и ремонтировали. С фронта шли вагоны с одеждой. 

Мы разгружали вагоны и везли в цех. Что это была за одежда! Оторванные рукава все в 

крови, полушубки, спекшиеся от крови... Вырезали окровавленные места и ставили 

заплаты. Работали до кровавых мозолей по 12 часов в сутки. 

 А еще, так как мы были военнообязанными, нас учили на радистов и стрелять из 

снайперской винтовки. Мы терпели и голод, и холод, старались отдавать все силы, так как 

знали, что наш труд является малой частицей общего дела - Победы. 

Из воспоминаний А.А.Хвалиной. Она тоже помнит и не может забыть ту одежду: 

рваную, изрешеченную пулями, окровавленную… 

« …Работала с 1942 года в артели «Объединение Волшвейтрикотажсоюз». Шили и 

ремонтировали одежду для фронта. Мы оплакивали ту одежду, видя перед собой ее 

владельцев. Мы не думали о себе, а очень тяжко было за наших солдат.  Работали по две 

смены, без выходных и отпусков и все время голодные, полураздетые… Делали все для 

фронта и приближения Победы». 

После окончания войны А.Н.Агафонова и А.А.Хвалина работали на Сухонском 

ЦБК. Награждены медалью «За доблестный труд во время Великой Отечественной 

войны».   

Эти воспоминания – маленькая толика того, что пришлось пережить людям. И мы не 

должны, не имеем права забывать людей трудового фронта. Советский тыл был очень 



мощным. Благодаря ему, солдат  и офицеров кормили и одевали. Самое главное в том, что 

и на фронте, и в тылу верили в Победу и твердо знали, во имя чего трудятся и воюют. 

Наше прошлое с нами… 

            (Из воспоминаний бывших рабочих завода им. Свердлова 1930-40-х годов). 

 

Вековой юбилей в этом году будет отмечать одно из старейших предприятий города.   

 Целлюлозный завод им. Свердлова, Сухонский ЦБЗ, Сухонский ЦБК, Сухонский 

КБК… Но  как бы не менялось название предприятия, оно заключает в себе историю 

поколений строителей, рабочих, инженерно-технических работников, всех, кто отдавал 

производству годы жизни. Мы вправе гордиться нашими отцами, дедами, прадедами, 

великими созидателями, воинами.  

Отгремели залпы Авроры… Революция, приход к власти рабочих и крестьян в корне 

изменили имущественные отношения. Но власть просто так не отдают. И на пороге 

России стояла Гражданская война. 

2 сентября 1918 года в Архангельске при поддержке Антанты было образовано 

«Белое правительств». Для противостояния белым силам в сентябре 1918 года была 

создана 6-я Армия, центр которой в течение 19 месяцев находился в Вологде. 

 Сухонские рабочие, комсомольцы, коммунисты  не остались в стороне от 

происходящих событий. Они воевали на Севере, Перекопе, на Урале и Сибири. 

Из воспоминаний бывшего работника Сухонского завода, персонального 

пенсионера, подполковника в отставке М.А.Хвалимова (1973 год):  

"В феврале 1917 года на Сухоне из молодежи  организовали боевую дружину, а 

когда узнали, что в Питере произошла революция, то дружина стала Красной гвардией. В 

отряде были К.Иванов, Н.Иванов Д.Смирнов, В.Кайят и другие. Мы охраняли завод, часть 

ребят выезжала в Вологду для охраны города. А когда на станцию Сухона был 

эвакуирован артиллерийский  склад, то охранялся и он, а также железнодорожный мост. В 

сентябре 1918 года 30 человек выехали на Архангельский фронт, на ст. Коноша, где был 

организован передовой артиллерийский склад. В апреле 1919 года нас уже перебросили на 

Восточный фронт. После разгрома Колчака в сентябре 1920 года нас направили на 

Южный фронт против Врангеля»…  

Закончилась гражданская война. Но она остановила на какой-то период развитие 

молодого предприятия в Печаткино.      

В 1919 году было закрыто артиллерийско-снарядное производство и произошло 

слияние его с целлюлозным. В 1922 году завод закрывается на реконструкцию, а уже в 

1923 году возобновляет работу. Предприятию требовались квалифицированные рабочие. 

В это время на всех крупных заводах открываются школы ФЗУ (существовали они до 

1940 года). Открыли её и при Сухонском заводе. Учащиеся считались рабочими 

предприятия. Вот в это училище и поступил будущий ученый, конструктор Шура 

Грассман.  

Из воспоминаний А.А.Грассмана: «Жизнь моя начиналась в гуще рабочего класса 

моего родного завода на Печаткине, где я получил рабочую закалку после школы ФЗУ. 

Завод дал мне жизнь, и он для меня очень дорог". 

В газете «Сухонский ударник» от 8 февраля 1937 года помещено «письмо 

товарищам» Шуры Грассмана: «Здравствуйте, дорогие товарищи комсомольцы! В день 

окончания электротехнического института им. В.И.Ленина, я заверяю, что буду учиться 

еще и еще…». По воспоминаниям друзей, Шура был «заводным» парнем, комсомольцем, 

участвовал в живой газете «Синяя блуза», в драматическом и музыкальном кружке. В 

кружке радиолюбителей на заре новой увлекательной техники своими руками делали 

детекторные радиоприемники по схемам Шапошникова и Кубаркина.  

Из воспоминаний А.А.Грассмана: «… У нас было очень интересное время, трудное, 

но героическое. Молодежь всегда была впереди. Мобилизация комсомольцев на заготовку 

леса для Москвы и Ленинграда по решению ЦК ВЛКСМ проходила активно. Северная 



тайга. Палатки в лесу, трескучие морозы укрепляли характер. Комсомол дал мне путевку в 

жизнь, послал учиться на рабфак. Мы были шефами Военно-морского флота. С 

увлечением осваивали морское дело. Плавание на кораблях Черноморского флота - 

счастливые дни моей жизни». 

Александр Алексеевич Грассман - участник Великой Отечественной войны, 

защитник блокадного Ленинграда. Работал научным сотрудником ЦНИИ им. Крылова, С 

1940 по 1943 год - инструктор судостроительной парторганизации, с 1945 года - главный 

конструктор НИИ МСП. У него много изобретений, которые по его словам: «Дали стране  

новые сложные системы, насыщенные радиоэлектроникой,  кибернетикой и другими 

элементами достижений науки. Они используются в ВМФ, для обороны  нашей великой 

морской державы, служат делу мира и безопасности нашей Родины…»  

Валентин Алексеевич Измайлов, рабочий завода 30-х годов, пишет: «Я - первый 

шофер грузовой машины ГАЗ-АА, первый пионервожатый,  первооткрыватель 

пионерских лагерей и гармонист тридцатых". Участник войны, он прошел с боями от 

Сталинграда до Берлина, был в кабинете фюрера в горящем рейхстаге, награжден 

многими боевыми наградами. 

Родился в 1914 году в семье рабочего завода. Сокольскую среднюю школу окончил в 

1929 году, трудился слесарем. На заводе было много оборонных кружков. Большой 

популярностью пользовалось авиамоделирование. Лучше всех летали модели у Коли 

Махалова, который впоследствии работал в авиационной промышленности, стал 

лауреатом Ленинской и Государственных премий. Он с теплотой вспоминает, как работал 

с пионерами, как комсомольцы сажали сад, как сделали сцену, на которой танцевали под 

гармошку. Напротив завода была оборудована заводская типография, в которой ночами 

печатала заводскую многотиражку печатница Галя Куликова. А утром газету читал весь 

завод. 

Был развит спорт, имелся хороший стадион. Взрослые рабочие построили большую 

горку, с которой катались «старые и малые». 

Из воспоминаний В.А.Измайлова: «В первые годы самостоятельной работы 

слесарем, я делал конвейер для загрузки печей. Собирали его в жаре и колчеданной пыли. 

В новом корпусе собирали "барабаны". Не все сразу получалось, долго мучились, собирая 

и разбирая вновь. Наконец, добились качества целлюлозы...  

В те далекие годы по призыву комсомола молодежь уезжала на различные стройки: 

в Балахну и в Горький строить бумкомбинат и автозавод. А я ездил заготовлять 

рубостойку для шахт Донбасса, строил шоссе на Чекуево и Онегу к Белому морю по 

непроходимым лесам, в голодные годы».   

Перед войной В.А.Измайлов уехал на строительство оптико-механического завода, 

да так там и остался, длительное время работал  в должности зам. директора. Но он 

никогда не забывал тот завод, где начиналась трудовая жизнь. У Валентина Алексеевича 

Измайлова много стихов, некоторые из них посвящены родному предприятию, где 

прошла юность. 

Милое Печаткино! Славный городок! 

Жаль, что не поет со мной заводской гудок. 

Земляки, печаткинцы, трудовой народ, 

Берегите город свой и родной завод!  

(стихи В.Измайлова, 1977 года)                                                                                      

 

 

 

 



О тружениках Замошской земли в годы Великой Отечественной Войны 

1941-45 года 

  

Для справки:   

По состоянию на 1941 год в Сокольском районе было 16 сельсоветов: 

Архангельский Б.Мургинский, Боровецкий, Двиницкий, Залесский, Замошский,  

Кадниковский, Рабангский, Оларевский, Кодановский, Кокошиловский Красноармейский, 

Нестеровский, Пельшемский, Подольновский, Свердловский. 

И в каждом из них от 5 до 10 колхозов. На Замошской земле в годы войны было два 

сельсовета: Замошский и Подольновский, в которых было 12       колхозов. 

В деревнях проживало  более 2,5 тысяч человек.  

Как и для всех, война для замошцев началась нежданно и негаданно.  На фронт из 

деревень ушло 756 человек, не вернулась домой - погибли и пропал без вести - половина.  

 С первых же дней войны, ставшей отечественной, т.е. всенародной,   лозунг «Все 

для фронта! Все для Победы!» для людей стал основой их жизни.    29 июня 1942 года 

газета «Сухонский ударник» писала о роли  рабочих и колхозников в скорейшей победе 

над врагом: 

«Вода не течет из колодца. 

Еда не приходит к столу, 

Победа на фронте куется, 

Победа куется в тылу!». 

Опустели деревни. Совсем мало трудоспособных мужчин в возрасте до 60 лет 

осталось в деревнях. Так, в деревне Свистово  и Губино по 2 человека, Сенино – 5,  Дикое-

4 и т.д. (отчеты колхозов 1941 г).  Вся тяжесть колхозного труда легла на плечи женщин, 

стариков, подростков.  
В годы войны в колхозах Сокольского района сеяли и выращивали почти все: рожь, 

ячмень, овес, гречиху, лен, выращивали картошку, капусту, лук, огурцы, брюкву, репу, 

морковь, свеклу, турнепс, а в двух колхозах «Красный Боец» и «Вторая пятилетка» даже 

помидоры.  Для нужд фронта выращивали табак.  Так в 1943 году колхоз «им. Буденного» 

отправил на фронт 700 кг махорки, «Быстрец» 1800 кг. А в колхозе «Вторая пятилетка» на 

площади 25 соток выращивали клубнику, которая в основном шла в госпитали. В этом же 

колхозе была пасека, мед с которой также отправлялся на фронт. Это только в 

растениеводстве, а еще было и животноводство, планы, по развитию которого, 

увеличивалась из года в год без скидки на отсутствие рабочей силы и техники. 

Колхозники пахали на выбракованных лошадях, на быках и коровах, а не редко 

женщины и сами впрягались в плуг. Работали по - ударному.  Екатерина Федоровна 

Шилова, колхозница из «Красного острова», на корове вспахала 20 га, за что была 

награждена Почетной грамотой, и еще ей выдали 10 кг  зерна. Это была в то время 

лучшей наградой.  

25 июля 1941 года в колхозах был объявлен стахановский день, который начался в 3 

часа утра. В этот день 25 человек стали гектарниками, т.е. скосили  по гектару и более. А 

43 колхозника  скосили  от 50 до 90 соток.  Каждый, кто жил в деревне, знает, что такое 

труд на земле. Тяжело было и в животноводстве.  Голодные, плохо одетые, женщины и 

подростки работали на скотных дворах, где было все вручную. Накормить, убрать, 

подоить – все это делали люди и делали хорошо.  

13 апреля 1942 года на районную доску почета были занесены :  А.В.Кочеванова, 

доярка колхоза «Красный боец», добившаяся удоя 1815 литров молока на 1 фуражную 

корову, при среднем удое в колхозе 1207 литров; К.П.Малинова, колхоз «Ударник», 

надоившая 1775 литров на 1 корову (по колхозу- 843л) За высокие показатели обе доярки 

стали участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве.  

У многих женщин были маленькие дети, и хорошо, если в семье были дети 

постарше. Поэтому колхозы выделяли деньги на содержание детских яслей. 



Так, в 1943 году колхоз «Красный остров « выделил 1300 рублей, в дополнение к 

этому выделил средства на газеты и журналы. В летний период времени в деткомбинатах 

воспитателями работали учителя (вместо положенного отпуска). В летние каникулы на 

полях и фермах вместе с матерями работали школьники.  Уже в июне 1941 года они 

вышли на поля. Работа нашлась для всех.  

«Каждый школьник стремится провести день так, чтобы не стыдно было перед 

товарищами… У Кости Ховрина отец в рядах Красной Армии, ему не хочется подводить 

отца,.. Он хорошо работает в колхозе… У Тони Кругловой мать работала заведующей 

молочно-товарной фермы. Тоня решила заменить маму. Нашлось дело и для 

третьеклассницы Нюры Кузнецовой. Колхоз доверил ей пасти 70 овец. Алеша Яров - 

ученик второго класса. На его попечении 30 коз и телят (газета «Сухонский Ударник»).  

Учащиеся Подольновской школы В.Новожилов и Б.Метляхин шефствовали над 

жеребятами подсобного хозяйства спиртозавода №1, чистили и кормили их. В обеденные 

перерывы ребята ходили на конюшню, помогали вывозить навоз.  

Замошские и Подольновские школьники участвовали в сборе средств на постройку 

самолета «Юный истребитель», на постройку танка «Вологодский пионер»,  собирали 

металлолом. Вместе с учителями отправляли на фронт овчины, полушубки, сшитые 

своими руками, фуфайки, рукавицы, кисеты. 

Вот такие они дети военной поры.  

В августе 1941 года 170 учащихся Замошской  школы заработали 300 трудодней.  

Были среди ребят и свои передовики. Ученица К. Кудряшова была «гектарницей» . При 

норме 0,4 га, она скосила траву на 1,3 га в день. Не каждый взрослый мог похвастаться 

такой выработкой.   

Кроме ударной работы, жители Замошья собирали и вносили средства в Фонд 

обороны. На 20 декабря 1942 года  было перечислено 258 тысяч рублей. 

Кружевницы, плетущие кружева при лучине  долгими зимними вечерами,  

вырученные деньги также перечисляли средства в фонд. Жители деревень покупали 

облигации государственного займа для нужд обороны, собирали теплые вещи.  Посылали 

посылки на фронт.   

 Трудные годы военного лихолетья пришлось пережить людям. В сельсоветах во 

время войны были размещены беженцы из оккупированных фашистами территорий, 

жители блокадного Ленинграда. Местные жители помогали им, как могли. Они вместе 

переживали невзгоды и ждали вестей с фронта.  С радостью получали от почтальона 

солдатские треугольники и со страхом казенные пакеты. Это означало, что в дом пришла 

беда, что любимые муж, отец, сын никогда не откроют дверь отчего дома.. Но надо было 

жить дальше, работать ради Победы и  ради будущего своих детей. 

286 жителей земли замошской были награждены медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-45 года». 

И мы, ныне живущие, не вправе забывать о том , что выдержало старшее поколение. 

Нашей памяти, нашего внимания достоин каждый, кто на фронте и в тылу отдавал все во 

имя победы над врагом!                                             

Герои тыла 

 

« Великие события не меркнут, уходя в глубину истории. И сегодня, когда прошло 

много лет после окончания Великой Отечественной войны, мы с интересом вчитываемся в 

каждую строчку, повествующую о героизме и мужестве воинов, тружеников тыла, с 

трепетом знакомимся с дошедшими до нас документами и реликвиями, которые знакомят 

нас с суровой правдой военных будней» 



Подвиг тружеников тыла не менее славен, чем подвиг тех, кто сражался на фронте, 

бессмертны деяние тех, кто в тылу, превозмогая лишения и голод, делали все возможное 

для фронта и приближали долгожданный день Победы, особенно женщины и подростки.  

Воскресное утро 22 июня 1941 года навсегда останется в памяти тех, кто помнит эти 

годы. Тогда «горькое» слово война заставило людей посмотреть вокруг себя. На Корбангу 

эту страшную весть принес нарочный, развозивший повестки по деревням. Началась 

мобилизация. С Корбанги на фронт было призвано 1325 человек. Осиротели деревни. А 

жизнь продолжалась. Северное лето короткое, сенокос, уборка урожая не терпят 

промедления. Попритихли ребята, вмиг повзрослев душой. Нынче все заботы вместе с 

женскими легли  и на их плечи. Многие с сожалением покидали стены школы. Вместе с 

женщинами они пахали, сеяли. Работали на фермах, а зимами их отправляли на 

лесозаготовки.  А младшие школьники вместе с учителями также трудились в поле , на 

пришкольном участке. 

В школе не хватало учителей, на фронт ушли А.М Демичев, А.А.Романов, 

Н.М.Попов, А.П. Осолодкин. (Все они погибли).  

Но, не смотря на трудности с учебниками с письменными принадлежностями, 

одеждой, школьная жизнь не замерла. Работали пионерская и комсомольские 

организации, широко развернулось тимуровское движение.  Ребята писали на фронт 

письма, собирали посылки  с сушеными ягодами и грибами, бумагой для писем и 

карандашами, теплыми носками и кисетами.     Выпускники прямо со школьной скамьи 

становились солдатами. Выпускник первого военного выпуска Николай Кочин погиб на 

Эстонской земле в 1942 году. Много забот было у учителей той поры. Кроме школы, они 

работали в поле, заботились о сиротах, эвакуированных. На них легла вся общественная и 

агитационная работа.  В школе в годы войны работали М.А.Староверова, В.Н.Кубенская, 

Л.П.Князева и другие. Трудности с женщинами делил пожилой учитель, эвакуированный 

из Ленинграда, А.М. Крейдич  В 1942 году пришел с фронта И.И. Смирнов, 

преподававший начальную военную подготовку. Водил ребят в «атаку» с деревянными 

винтовками по снежному полю. У него по ранению была ампутирована рука. Также по 

ранению пришел в школу другой фронтовик – П.И.Лубнин. Он организовал в школе 

литературный кружок в 7 классе, который посещал будущий поэт  Саша Романов.   

Для оставшихся в тылу лозунг «Все для фронта, все для победы» был не просто 

лозунгом, он стал смыслом жизни. И не малую лепту в решение задач, стоящими перед 

тыловиками,  внесли подростки, почти дети, которым  в будущем было присвоено 

почетное звание - «Труженик тыла».  

 В Биряковской районной газете «Ленинский путь» было публиковано немало 

газетных публикаций,  рассказывающих о добрых делах детей и подростков.   

Газета от 7 августа 1941 года:  

«Кровожадный гитлер напал на нашу Родину, он хочет лишить нас счастливого 

детства, но это ему не удастся. Мы вместе со взрослыми встанем на защиту Родины, и 

своим трудом в тылу поможем делу победы» Вера Власова и Нина Смирнова. 

Август 1941 года – В колхозе им «Ворошилова» 45 мальчиков и девочек работали на 

уборке колхозного урожая. Саша Климов, Вася Смирнов, Ратникова Вера, Сметкин Коля и 

другие выполняют нормы выработки, установленные для взрослых. Они вытерибили льна 

на площади больше чем на 20 га. 

Пятиклассница Катя Маслова боронила поля, возила навоз, работала на ремонте 

дорог, убирала сено. За каникулы заработала 60 трудодней. Вот, что она написала в 

газету: - В первые дни начала войны  с кровавым фашизмом, как и многие другие задала 

себе вопрос - чем я могу помочь фронту. Раздумывала недолго. Сходила к колхозному 

бригадиру и заявила: с сегодняшнего дня мне ежедневно давайте наряды ( задания) на 

работу, буду делать все, что могу. Мой старший брат на фронте громит фашистов, а я 

здесь в тылу, буду помогать ему громить врага» 



Ноябрь 1941 года: «На 1 ноября школа собрала и послала на постройку самолета 

«Юный истребитель» 490 рублей» 

Январь 1942 года- учащиеся Воробьевской школы  отправили на фронт 20 кг 

сушеного шиповника, внесли на постройку самолета – 634 руб., выработали 10000 

трудодней 

Март 1942 года учителя школы внесли 10225 руб. на  строительство танковой 

колонны «Народный учитель»  

Август 1943 года .на полях колхоза «Кругляк» ежедневно на тереблении льна 

работает 7 школьников                            

Апрель 1944 года Силами учителей и учеников в Воробьевском и Алексинском 

клубах поставлена пьеса  «Пропавшие без вести». Собранные 1100 рублей переданы в 

фонд помощи детям фронтовиков. 

 Из воспоминаний  бывших «детей войны»:  

Валентина Серафимовна Сивушкова – «большинство ребят в годы войны 

заканчивало только 4 класса и сразу шли работать в колхоз.  С 13 лет ходили на окатку. 

Весной пахали поля. Вставали в 4 часа утра, приходили в 8 вечера. Матери  носили еду 

прямо в поле. Сеяли руками. Идут с лукошками и бросают зерно в землю. Женщинам 

приходилось таскать плуг на себе. (3  впереди и один сзади за плугом). Ходили на 

сенокос. Девочки носили копны, их матери метали стога. Жали на лошадях. Подбирали 

колоски и вили пояски для снопов во время отдыха.  Приходилось копать картошку, 

скирдовать ячмень  Лен рвали руками. Была дневная норма- 3-4 сотки. Сушили на овинах, 

околачивали молотилками, а потом увозили на поля и расстилали.  Осенью ходили на 

молотилку и молотили лошадьми ячмень, овес, рожь… А зимой нас посылали на 

лесозаготовки»… 

Воспоминания Антонины Павловны Салтыковой, бывшей учительницы.  

«Когда началась война, мне исполнилось 11 лет.  Трудно забыть это время. Было 

воскресенье и вдруг радио объявляет, что фашисты напали на нашу Родину. Все 

население собралось на митинг. Началась мобилизация. Слезы расставания, сборы на 

фронт. Виз каждой семьи уходили на фронт.  

А мы старались хорошо учиться, ждали весточек с фронта и не отказывались ни от 

какой работы. . В каникулы работали в колхозе на уборке урожая, помогали маме 

заготовлять лес. Рубили сучки, пилили бревна на двух-трехметровку, складывали костры... 

В классе висели карты, на которых флажками отмечали вначале отступление, а потом 

наступление наших войск. В школе было для всех введено военное дело. Ученики, 

начиная с 6 класса, владели винтовкой, умели пользоваться противогазами, оказывать 

первую медицинскую помощь». 

Во время войны все работали без выходных, «от зари до зари». В редкие вечера, 

когда удавалось собраться всем вместе, при свете лучины плели кружева и пели песни, 

частушки, которые сами и сочиняли.  

Прошло почти 75 лет, когда мир освободился от фашистской чумы, но память жива. 

Она в воспоминаниях и рассказах очевидцев и в народном фольклоре   

Так и в частушках, составленных жительницей Воробьевского сельсовета Надеждой 

Васильевной Дружининой, жизнь деревни в военное время, как на ладони.  

Читаешь и думаешь – «Как выжили и выдержали все это…». 

А секрет наверно прост – любовь к большой и малой родине, единство духа и 

любовь к родной земле, к своим корням,  полям, лесам, родным просторам – давали силу, 

чтобы все стерпеть и пережить военное лихолетье.  

 



История жизни одной семьи… 

В деревне Степаново Оларёвского сельсовета жила семья Гусевых. У Владимира 

Николаевича и Анны Дмитриевны росли четверо детей - Катя, Маруся, Коля и Володя.  

В колхозе «Перекат» выращивали тогда рожь, овёс, лён, картофель, свеклу, морковь, 

капусту, были ферма и конюшня. Отец был и бригадиром, и кладовщиком, мать - дояркой 

на ферме. Старшие дочери тоже трудились в колхозе, ведь раньше было не до учёбы, а 

младшие ходили в школу. Маруся, например, закончила только 6 классов. 

С началом Великой Отечественной войны на фронт ушли большинство мужчин, 

резко уменьшилось количество техники и лошадей. В 1,5 раза увеличили обязательный 

минимум трудодней, был установлен и минимум отработки для подростков с 12 лет.  

Владимира Николаевича на фронт забрали лишь осенью 1941 г. после уборки 

урожая, так как ему было 49 лет. Он прошёл империалистическую, гражданскую войны и 

имел ранения. Во время войны Владимир Николаевич был возницей в обозе, подвозил 

снаряды на передовую, а иногда и командиров сопровождал. С боями прошёл от Москвы 

до Смоленска, погиб в ноябре 1942 года. 

В колхозе жизнь тяжёлая, ведь сельское хозяйство должно было дать армии и 

мирному населению достаточное количество продовольствия. Очень высокими стали 

выработки на полях. Взрослые с раннего утра и до позднего вечера трудились. Младшие 

дети рано повзрослели, сами топили печь, смотрели за скотиной, копали огород. 

Лозунг военного времени требовал: «Всё - для фронта! Всё - для Победы!». Почти 

вся продукция, которая производилась, сдавалась государству, на трудодни почти ничего 

не давали. И хотя на личном подворье имелись корова и курицы, а значит, были молоко и 

яйца, но почти всё приходилось сдавать. Ели только картошку и овощи со своего огорода, 

но их не хватало. Мать старалась накормить детей, а сама голодала. Она с трудом 

передвигалась, начали опухать ноги. И в 1942 г. она умерла от голода. Детям пришлось 

самим хоронить свою мать, но земля промёрзла и вырыть глубокую могилу они не 

смогли. И в мирное время они переживали, что не смогли похоронить мать по-

человечески. 

От безысходности, от постоянного чувства голода, а вовсе не от патриотизма ушла 

на фронт старшая сестра Катя. Она была зенитчицей. А вот Маруся в 16 лет стала и 

матерью, и старшей сестрой, и опорой своим братьям. 

Ко всем женщинам города и района обратилось государство с призывом идти 

работать на производство и  заменить  мужчин,  ушедших  на фронт. И Маруся пошла 

работать на Сокольский ЦБК. Во время войны здесь выпускали светонепроницаемую и 

курительную бумагу, телеграфную ленту. Для рабочих была введена карточная система. 

Хлебный паёк – 600  грамм на работающего,  Маруся делила с братьями. Так и выживали: 

постоянное чувство голода, недосыпание, а на работу приходилось ходить пешком по 

бездорожью, а дисциплина на производстве - строгая.  

А тут однажды пропала корова - кормилица, пока искали - на работу опоздала. А 

даже за 15 минутное опоздание грозил срок от 3 до 5 лет. Назначили судебное 

разбирательство, но с работы поступили ходатайство и хорошие характеристики, знали, 

что на иждивении 2 брата. Могли вынести решения или о вычетах 25% заработка, или об 

уменьшении выдачи хлеба по карточке. Последнее ставило бы их на грань выживания. 

Поэтому решили судьи о денежных вычетах. 

Когда началась война, Володе не было 9 лет, но он истинный труженик тыла. Когда 

его спрашивали про школу, отвечал: «Мое образование 4 класса, пятый – коридор». Ведь 

в колхозе дети начинали учиться не с 1 сентября, а после уборки урожая, а с 12 лет 

работали наравне со взрослыми.  

В феврале 1949 г. Володя в 16 лет вместе с сестрой пошёл на Сокольский ЦБК, его 

взяли в бригаду плотников и отправили на курсы. Приобретя опыт, в 1954 году Володя 

начал строить дом на ул. Чайковского на две половины – для себя и сестры Маруси. Катя 

с войны вернулась невредимой, но уехала жить в леспромхоз. 



Сейчас Марии Владимировне Воробьёвой (Гусевой) 93 года. У неё есть сын 

Алексей, 2 внука и 3 правнука. И она радуется каждому новому дню.  

*** 

До войны Николай Константинович, Анна Владимировна Чуваничевы и трое их 

маленьких детей жили в Соколе. Николай работал на лесозаводе № 40, Нюра - в столовой 

при школе № 2, а их дети ходили в детский сад. Николая забрали на фронт прямо с 

работы, отправили целую бригаду, даже не дали попрощаться с родными. 

Было только одно письмо прямо с дороги, что везут их в Смоленск, а потом пришло 

извещение, что пропал без вести. 

Нюра осталась одна с 3 детьми на руках. Жить было очень трудно, и они ушли к 

родственникам мужа, а в их комнате в коммунальной квартире с печным отоплением 

поселились беженцы из Ленинграда. 

Наша область с начала войны стала крупнейшим эвакопунктом Северо -Запада . 

Эвакогоспиталь № 1539 на улице Школьной, 3 находился в здании школы № 2. Этот 

госпиталь был вывезен под артиллерийским огнём из Ленинградской области. Он 

открылся в августе 1941 года и закончил работу в 1946 году. Сюда поступали раненые с 

Ленинградского и Волховского фронтов. 

Так Нюра и стала работать в столовой госпиталя. На подсобном хозяйстве 

выращивали овощи, работали там помимо кухни. Весной в поле вскапывали вручную 

лопатой за день не по одной сотке, летом – пололи и поливали, осенью - собирали урожай, 

невзирая на погоду. 

В 1942 г. умерли от скарлатины оба сына, осталась дочь Галя, которая только пошла 

в школу. И хотя Нюра работала в столовой, голодать приходилось  как и всем. Домой 

разрешалось взять лишь картофельных очистков (из них пекли оладьи), да немного супа в 

баночке для дочери. А однажды на 23 февраля всем работникам дали паёк: кусочек мяса, 

свеклу, капусту и несколько картошин. Из всего этого великолепия Нюра сварила борщ. 

Утром дочка ушла на занятия, а перед глазами её стояла кастрюля с борщом. Сначала 

девочка крепилась, но не выдержала и пошла к выходу. Учительница спрашивает: «Галя, 

ты куда?», а она отвечает: «У меня дома борщ».  

Школьники ходили в госпиталь к раненым с концертами: пели, читали стихи. 

После войны Нюра вернулась в свою комнату, а работать осталась там же в 

столовой. 

Вдовам погибших тогда выделили по отрезу ткани, идти за которым пришлось 

пешком до Вологды. 

Даже после выхода на пенсию Анна Владимировна продолжала работать в столовой 

(до 65 лет), а потом устроилась в кружевную артель  «Снежинка» надомницей, там 

трудилась до 86 лет и говорила, что если не буду работать, то буду болеть. Умерла Анна 

Владимировна в 94 года. Такая вот история одной семьи. 

 

Победа - одна на всех 
 

Почти 7 десятилетий наш народ живет под мирным небом. Выросшие поколения с 

недоумением смотрят на людей, убеленных сединами, которые в моменты ухудшения 

жизни говорят: «Переживем! Лишь бы не было войны!»  

Да, кто пережил военное лихолетье, тот ясно представляет, какие страшные беды, 

потери и мучения несет война.  

70 лет-это почти человеческая жизнь. Все меньше остается людей, ковавших 

Победу. Но с нами остается память. И мы, должны сделать все для ее сохранения.  

 В Соколе и районе  реализуется федеральный проект «Наша общая Победа», 

результатом которого станет формирование видеоархива воспоминаний  ветеранов 

Великой Отечественной войны, вдов, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда. 

Руководство проектом возложено на районный совет ветеранов, члены которого вместе с 



Управлением культуры Сокольского района и съемочной группой Сокольского 

телевидения уже проводят интервью с героями видеоролика, руководствуясь примерным 

перечнем вопросов. Уже сняты фильмы о ветеранах Великой Отечественной войны 

Серове В.А, Ельдецове М.В, Крылове  В.Н, Лониной З.Д, Кальянове Б.П,  Бабаеве В.А. и 

других.  

Впоследствии видеоархив будет передан в Государственный архив Российской 

Федерации и размещен в сети интернет в свободном доступе. 

А сегодня начинаем публикацию воспоминаний и рассказов о людях, переживших 

войну. 

 

Мы знали, за что воюем… 

Зима 1943 года. Разгар войны. Под Сталинградом завершен один из 10 Сталинских 

ударов. Одержана Великая победа. Но до окончательного разгрома фашистов еще далеко. 

А на границе с Финляндией и Норвегией, что на Кольском полуострове, войска 

стоят в обороне.  Долгая полярная ночь. Передовая освещается ослепительным светом 

ракет, взлетающих то со стороны противника, то от наших укреплений. На одном из 

участков линии обороны морские пехотинцы готовятся к приему в комсомол. Они 

волнуются и переживают, а вдруг не ответят на какой - то из вопросов и их не примут. А 

ведь каждый мечтает в бой идти комсомольцем. Среди ребят есть небольшой паренек из 

Вологодской глубинки Костя Рябинин. Он назубок выучил устав, знал, какая самая 

главная задача на данный момент -бить врага, да так, чтобы и следа его не осталось на 

нашей земле.  

Костя думал об отце и брате, которые тоже на фронте, о матери, оставшейся в 

деревне Старое Пельшемского сельсовета. Трудно им приходится. Мужиков и лошадей 

забрали в Армию. На селе остались бабы, девки да пацаны несмышленые. До войны все 

жители деревни работали в колхозе «Спартак», жизнь  налаживалась. Молодежи было 

много и хозяйства справные, держали скотину, да и хлеб на трудодни давали. Проклятый 

Гитлер всю жизнь у людей нарушил. Вспомнил он и начало войны, как плакали люди, 

провожая своих близких на фронт. Его тогда не взяли из-за роста. Был он в то время, как 

говорят в народе, «метр с кепкой», т.е не дотягивал и до полутора метров. Это сейчас он 

сильно вытянулся и окреп. В Армию не взяли, а вот на оборонные работы оказался годен. 

Вместе с другими парнями из Пельшмы они строили укрепления под Тихвином. 

Работа очень тяжелая, рыли в промерзшей земле огромные рвы, похожие по ширине на 

русло реки. Голодали. Достать даже картошки было негде. Местное население тоже 

голодало. Не выдержали парни, сбежали домой. Шли пешком. А дома им почти сразу 

принесли повестки…  

И вот, наконец, их позвали в командирскую землянку, сделанную в скале. Посредине 

стоял стол, застеленный кумачовым полотнищем. Все было торжественно и строго. За 

столом - члены комсомольского бюро, командир, секретарь партийной организации. 

После первых же вопросов Костя успокоился. Отвечал четко и уверенно.   Получая 

комсомольские билеты, пехотинцы клялись защищать Родину до последней капли крови. 

Линия обороны 72 отдельной морской стрелковой бригады, в которой воевал 

рядовой пулеметчик- зенитчик Константин Рябинин проходила близко от передовой 

линии врага, где-то в 200 метрах. 

Часто происходили стычки-бои местного значения.  Враг хотел показать, что он 

силен. Часто налетали самолеты и бомбили наши укрепления. Иногда с вражеской 

стороны неслось: «Русс, давай поженим Катюшу на Андрюше».  «Андрюша» - это 

шестиствольный немецкий миномет. Уж очень хотелось немцам разгадать секрет нашего 

оружия. 

1944 год. Наши войска, одну за одной, одерживают блистательные победы на всех 

фронтах.  19 и 26 сентября 1944 года 19 и 26 армии, используя благоприятную обстановку, 

сложившуюся в результате Выборгско-Петрозаводской операции перешли к 



преследованию и к концу месяца вышли на советско-финскую границу. Войска 

Карельского фронта в октябре 1944 года провели Петсамо-Киркенесскую операцию. В 

этой операции участвовал и Константин Рябинин. Он так вспоминает события далеких 

лет: «По всему было видно, что готовится наступление. Пришли свежие подразделения из 

сибиряков. Стянуты большие силы технического вооружения. Привезены специальные 

орудия, удар которых был такой силы, что снаряды летели вместе с ящиками. Стоял 

непрерывный  грохот, казалось, что рушатся скалы». 

Был освобожден Никель. Войска Карельского фронта в целях завершения разгрома 

противника и оказания помощи норвежскому народу перешли советско-норвежскую 

границу, продвинувшись на 150 км, освободили район Петсамо и северные районы 

Норвегии. 

В одном из боев Константина сильно ранило, лежал в госпитале. Он до сих пор 

сожалеет, что не удалось посмотреть город Петсамо. Победа на севере страны имела 

важное стратегическое значение. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

5.12.1944 года была учреждена медаль «За оборону Заполярья». Многие участники 

обороны Заполярья награждены ею, в их числе и Константин Михайлович Рябинин. 

Победа была близка. Она пришла вместе с буйным цветением трав и цветов. Все мечтали 

быстрее попасть домой, обняться с родными, почувствовать запах вспаханной земли. Но 

многим нескоро удалось вернуться в родные края. В силу создавшихся обстоятельств, 

отсутствием им замены, К. Рябинин прослужил до 1947 года.  

Возвращение было и радостным, и грустным. Опустела деревня. Многие матери не 

дождались сыновей. Они с тихой грустью смотрели на Константина, друга их мальчиков и 

радовались, что он вернулся живой и здоровый с наградами на груди. А счастливее матери 

Кости, никого не было на свете. 

Пожив какое-то время в отчем доме, он решил поехать попытать счастья в городе. 

Устроился на работу в 22-ю пожарную часть Сокольского ЦБК. Домой наведывался 

часто. Как - то в один из приездов обратил внимание на симпатичную девчонку. 

Завязалась дружба. Он и раньше знал ее, вместе в начале войны их председатель 

сельсовета посылал расчищать дорогу от снежных завалов. 

Нина Сазонова, будущая супруга Константина всю войну проработала в колхозе. В 

1949 году Константин и Нина поженились. Она переехала к мужу, стала работать на 

бумкомбинате в бумажном цехе, рольном отделении на катушечном станке.  

Вскоре родились сын и дочь. Всю жизнь они отработали на своих предприятиях, от 

трудностей не бегали и не прятались. К боевым наградам Константина Михайловича 

прибавились трудовые. 

Долгую жизнь прожили супруги Рябинины. У них два внука,  двое правнуков. Жизнь 

не стоит на месте, она продолжается в детях и внуках.  

Не любят ветераны ворошить прошлое, а сколько в судьбах того поколения 

трагического и вместе с тем героического. Это наша история. 

В завершения беседы на мой вопрос, почему наша страна одержала победу, 

Константин Михайлович ответил просто: «Мы знали,  за что воюем – за нашу Родину, за 

народ».  

 

Юбилейный год Великой Победы 

 

Юбилейный год Великой Победы прошел через сердца всего русского народа. Ценно 

то, что 2015-й дал новый старт к возрождению и развитию российского патриотизма.    

У каждого города, деревни есть свои памятные места, имеющие историческое 

значение, свои материальные и духовные ценности. Сокол и район - не исключение. У нас 

много памятников, связанных с духовным и культурным развитием земли сокольской, с 



периодом Великой Отечественной войны. И несмотря на то, что Сокол - тыловой город, 

война коснулась всех сторон его жизни. Более 12 тысяч солдат не вернулись на родную 

землю. Им благодарные земляки установили на территории Сокола, Кадникова и 

поселений более 30 памятников. Не забывают сокольчане о событиях военного лихолетья. 

Вот несколько примеров. 

В школе № 1 родилась хорошая традиция проведения Дня памяти о детях и 

учительнице Елизавете Николаевне Лукиной, сгоревших 6 декабря 1943 года в здании 

учебного заведения. О страшном событии из своей биографии детям рассказала 

Т.А.Абрамова, бывшая ученица из класса Е.Н.Лукиной. А ребята, побывавшие на таких 

встречах, далее передают историю школы в беседах по классам. 

 Первый памятник погибшим землякам был установлен в 1961 году. О важности 

подобных символов памяти, их значении в нашей жизни шел разговор на встрече 

ветеранов с учащимися из школ №№ 2, 9 и 10 в Сокольском историко-краеведческом 

музее. 

С большим интересом посмотрели кадры из архива областного ТВ об открытии в 

1969 году памятника погибшим работникам Сокольского ЦБК  в Рабочем парке. 

Открывали его торжественно. Большинства героев съемки уже нет в живых, но остались 

их добрые дела.  

Равнодушных на встрече в музее не было.  Из уст ветеранов младшее поколение 

узнает историческую правду о событиях XX века и о том, какая цена заплачена за мирное 

небо. Они усваивают истину о том, что хотя мы все разные, но нас объединяет любовь к 

стране. И что патриотизм начинается с элементарного, например, с желания сделать город 

чистым. Важно, чтобы потом слова превращались в поступки.  

Памятники - интеллектуальное и духовное наследие, ценность нашего народа. Они 

помогают сохранить преемственность поколений. 

В декабре 2015 года в Сокольском педагогическом колледже состоялась необычная 

встреча. На "Диалоге поколений" присутствовали представители районного совета 

ветеранов, председатель ветеранской организации Сокольского ЦБК И.М.Федулова и ее 

заместитель С.А.Ляпина, председатель совета ветеранов педколледжа Г.А.Егорова, зам. 

директора МИГа Ю.Н.Белавина,  преподаватели, учащиеся. А необычность встречи в том, 

что впервые за последние два десятилетия шел конкретный разговор о совместной работе 

ветеранов ЦБК и студентов.  

И.М.Федулова рассказала о ветеранской организации, где на учете состоят более 

тысячи человек - участники войны, труженики тыла, дети войны, люди интересных судеб 

и славных дел. Они могут многое рассказать молодежи об истории города, предприятия. 

Ираида Михайловна предложила студентам ветеранскую дружбу, проведение совместных 

мероприятий и встреч, а самое главное - взять шефство над центральной частью Рабочего 

парка, где установлен памятник и плиты с 578 фамилиями бывших работников комбината, 

не вернувшихся с полей войны. К сожалению, именно здесь можно часто видеть 

молодежь и даже лиц более зрелого возраста, распивающих спиртное. Вид портят и 

брошенные пакеты с бытовым мусором. Наверное, люди, творящие безобразие, не 

задумываются, что делают это в святом месте... 

При подготовке встречи у организаторов были сомнения: поймут ли представители 

разных поколений друг друга? Встреча состоялась, задуманное исполнилось. Ветераны и 

молодежь сделали важный шаг навстречу. 

                                                                                                                          

Рассказ-быль 

Новый 1943 год, или 70 лет назад 

В стране бушевала война.  В кровопролитных боях тысячами гибли бойцы - 

мужчины и женщины, оставляя своих детей сиротами. Детские дома, спешно созданные в 

тылу, были переполнены. Многие из детей не только не помнили своих мам  и пап, но 

даже свое имя и фамилию. 



Затерявшийся в глуши Тарногского района детский дом разместился в 

полуразрушенной церкви. Здесь много ребятишек, привезенных из мест, где огненным 

смерчем прошла война. Никакой связи с внешним миром, только из сельсовета приезжал 

нарочный и привозил какие-то документы и сообщения.   

Электричества не было, их заменяли керосиновые лампы, но по тем временам — это 

роскошь. Было холодно и не уютно, а вечерами страшно, так как при тусклом освещении 

рисунки на стенах вытягивались и, казалось, что в качающемся свете лампы изображения 

святых  шевелятся.   

Но наступало новое утро и все ночные страхи улетучивались. Декабрь 1942 года был 

очень морозным. 

Но мороз не останавливал ребятишек. Развлечений особенных не было, и поэтому 

они целыми днями носились по улице, с перерывами на обед  и  еще забегали погреться. 

Около детского дома было заброшенное кладбище, за которым зеленел бор с мохнатыми 

елями и соснами. И еще рядом  река с крутыми берегами, т.е. готовыми горками. Тут и 

резвились детдомовцы. 

В один из декабрьских дней в комнату вошла кастелянша Мария Александровна с 

ворохом ваты, марли, бумаги. Воспитанники любили ее, так как она часто рассказывала на 

ночь сказки, успокаивала расплакавшихся детей, говорила, что вот кончится война и за 

ними приедут мама и папа. Малыши верили и успокаивались.  Мария Александровна была 

одинока (погибли все родные).  И всю свою нерастраченную нежность и тепло  души она 

отдавала сиротам. 

 Ребята окружили Марию, и наперебой посыпались вопросы: "А зачем это всё, и чем 

мы будем заниматься?"  Она объяснила, что скоро Новый год и будет новогодняя елка, в 

гости придет Дед Мороз. Для украшения елки надо клеить цепи, вырезать снежинки. Все с 

азартом принялись за дело. 

  С этого момента все с нетерпением стали жить ожиданиями праздника. И он 

наступил… 

   Утро 1 января 1943 года было особенным. После обычного подъема в 7 часов утра 

началась сказка. На спинках кроватей висели платья и рубашки, с нашитыми блестками и 

поэтому одежда выглядела сказочно нарядной. И завтрак был необычным. Вместо куска 

хлеба и стакана чая на столе в мисках дымилась каша, а рядом - стакан с какао и пряник!  

Обед был тоже не таким, как всегда. 

Тихий час отменили, а ребят повели в одну из комнат. Когда дети распахнули дверь, 

то замерли от восторга. Посреди комнаты стояла пушистая елка до потолка,  

Разукрашенная разноцветными бусами, цепями, флажками. Необычайно красивая. 

Игрушек было немного, но они переливались всеми цветами радуги.    

И праздник начался. К елке выбежали "снежинки" - маленькие девочки в пышных 

марлевых платьицах, с нашитыми на них кусочками ваты.  

 

                                              Мы белые снежиночки, попали к вам сюда, 

                                              Летим мы, как пушиночки, холодные всегда. 

                                              Вот эта тучка серая - она была нам дом, 

                                              С нее мы приземлилися и здесь мы отдохнем... 

Среди хора снежинок выделялся звонкий голосок худенькой, кудрявой, белоголовой 

девочки- Вали Барановой.  Ее подобрали у разбитого эшелона. Она не могла назвать ни 

имени, ни фамилии. Их ей  дал боец, нашедший девочку.   

Посреди веселья раздался стук. Двери распахнулись и перед глазами изумленных 

ребят появились Дед Мороз со Снегурочкой. Они поздравили всех с Новым годом, 

пожелали скорейшей Победы и возвращения пап и мам. А потом раздали всем подарки – 

небольшие пакетики с несколькими пряниками и карамельками-"подушечки". Еще очень 

долго в этот день веселились дети, читали стихи, пели, танцевали и водили хороводы 

вокруг елки. 



А в мире шла война... Победа придет еще не скоро, будет страшная битва за 

Сталинград, положившая начало Победы и еще много других битв за города и села. 

Немногие из веселящихся детей дождутся встречи с родными, некоторые из них не 

доживут до светлого дня... 

Через некоторое время  после встречи Нового года ребята будут провожать в 

последний путь Валю Баранову, умершую от туберкулеза. Ее похоронят в костюме 

снежинки…      

 

 

 
Бобриков Даниил 13 лет, "Перед отправкой на фронт" 

Великая Отечественная Война 
 

Наша общая Победа 

В Соколе и районе реализуется федеральный проект "Наша общая Победа", 

результатом которого станет формирование видеоархива воспоминаний  ветеранов 

Великой Отечественной войны, вдов, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда.  

Руководство проектом возложено на районный совет ветеранов, члены которого 

вместе с Управлением культуры Сокольского района и съемочной группой Сокольского 

телевидения уже проводят интервью с героями видеоролика, руководствуясь примерным 

перечнем вопросов. Уже сняты фрагменты фильма о ветеранах Великой Отечественной 

войны В.А. Серове,  М.В. Ельдецове, В.Н. Крылове, З.Д. Лониной, Б.П. Кальянове,  В.А. 

Бабаеве и других.  

Впоследствии видеоархив будет передан в Государственный архив Российской 

Федерации и размещен в сети интернет в свободном доступе. 

"Сокольская правда" также начнет свой рассказ о героях старшего поколения 

сокольчан. 

 

 

 



Курская битва 

                                                

Это поле Победы суровой 

Для потомков по праву равно 

Полю грозному Куликову, 

Ратным доблестям Бородино. 

 

     Администрация Сокольского муниципального района, районный Совет ветеранов 

приняли решение посетить всех участников Курского сражения. Каждому из них вручено 

благодарственное письмо от главы района А.М.Ожогина. 

     В этом году исполняется 65 лет одной из великих битв Великой Отечественной 

войны - Курской. Пытаясь взять реванш за поражение под Сталинградом, немецкое 

командование организовало крупное наступление на Курск из районов Орла и Белгорода. 

Гитлер вещал, что колоссальный удар потрясет русских до основания и будет решающим. 

  50 дней и ночей, с 5 июля по 23 августа 1943 года шла Курская битва. 

     Это величайшее сражение, которое по своему размаху, жестокости и упорству не 

имеет равных в истории. Фашисты стянули сюда до 70% танковых дивизий, 65% единиц 

боевой авиации противника из числа задействованных на Восточном фронте и много 

другой боевой техники. 

  5 июля 1943 года предрассветную тишину разорвал грохот сотен орудий. Земля, 

казалось,  стонала от разрывов бомб, мин и снарядов. Было трудно не только смотреть, но 

и дышать. Казалось, ничто живое не может устоять перед стальной лавиной врага. 

     Но хваленые вражеские  "тигры", "пантеры", самоходные орудия, натыкаясь на 

самоотверженность, героизм наших бойцов, на их силу духа и волю  к победе, 

откатывались назад. Не раз и не  два фашисты утюжили наши окопы, но вновь и вновь 

бойцы поднимались в атаку. 

     Тысячи советских воинов в смертельной схватке с врагом проявили невиданный  

героизм. Среди сражавшихся были и сокольчане. К сожалению, до юбилея победы на 

Курско-Орловской дуге дожили не все. Нет среди нас героев Курской битвы Киселева 

Валерия Николаевича, уроженца Замошского сельсовета, участника Парада Победы 1945 

года в Москве, сокольчанина  Конина Виктора Васильевича, участника не только Курской 

битвы, но и защитника Сталинграда, танкиста, ст. лейтенанта Яковлева Павла Ивановича 

и многих других.   

 В Соколе  и районе на сегодня проживает 12 участников Курской битвы. 

     Через всю войну прошел младший лейтенант Виталий Михайлович Зародов. 

Воевал в составе авиационных частей на разных фронтах. Самолеты, подготовленные 

техником-механиком  В.Зародовым, не знали сбоя. У него много боевых наград. 

      Петр Алексеевич Сысоев, военный летчик, лейтенант. Воевал в составе 1-й 

воздушной армии. Выполнял специальные задания штаба Армии. Он сделал сотни боевых 

вылетов, налетал более трех тысяч часов. Награжден орденами "Красной Звезды" и 

Отечественной войны 1 степени. 

     Агафонова Анна Григорьевна призвана в армию в июне 1942 года. В подчинении 

старшины было 150 человек. Находились все время на передовой, обстирывали раненых. 

Как она  вспоминает - стирали день и ночь содой и мылом до такой степени, что кожа с 

рук слезала как перчатки. Вместе со своей частью прошла путь от Воронежа до 

Чехословакии. На войне и мужчинам было тяжело, трудно и страшно. А каково было весь 

этот ужас выдерживать молоденьким девушкам, даже представить невозможно. "Скучали 

по дому, беспокоились о родителях. От них же приходили нерадостные письма.  Получила 

известия о смерти отца, а позже и матери. 

     За бой на Курской дуге награждена была орденом «Красной Звезды». У нее много 

и других наград, есть благодарность от генерала Гречко. 



     В "Сокольской правде" не раз писали о фронтовых путях–дорогах участника 

Курской битвы Павла Федоровича Кайдалове. Он уроженец Белгородской области. Так 

что капитан, командир пулеметной роты Павел Кайдалов на данном рубеже защищал на 

только большую, но и свою малую родину. В этом сражении бился с врагом и погиб его 

брат Иван. Воевали братья, можно сказать, бок о бок, но ни тот, ни другой не знали об 

этом.  

    На рассвете 7 июля дивизия, в которой воевал Павел Кайдалов, приняла на себя 

удар четырех пехотных, одной танковой дивизии и егерского батальона. Фашисты рвались 

на Тепловские высоты, откуда открывалась дорога на Курск. Четверо суток не затихал 

бой. Вся высота была покрыта воронками от снарядов и бомб. После войны юные 

следопыты, учащиеся местной школы подсчитали, что на каждый метр Тепловского 

чернозема приходилось до 140 осколков (данные музея школы - авт.).      

    А о том, как  воевал Павел Федорович, говорят его многочисленные награды.  

На Орловско-Курской дуге сражался  Пиджаков Петр Семенович. Был начальником 

штаба. Когда убило командира батальона, взял командование на себя, при форсировании 

реки его ранило. Грудь ветерана украшают боевые ордена и медали. 

  Война никогда не обходится без людских потерь. И их было бы намного больше, не 

будь самоотверженного труда  врачей, сестер, санитарок, которые самоотверженно 

боролись за каждую жизнь, иногда "воскрешая" из "мертвых". 

   Не один десяток сокольчанок после курсов медсестер ушли на фронт. Среди них 

Валентина Улина. Служила в военно-полевом хирургическом госпитале № 3558, 

прикомандированном к частям, воевавшим на Курской дуге. Операционные, 

перевязочные размещались в палатках, а обслуживающий персонал жил в землянках.  

  За войну Валентина Николаевна вдоволь насмотрелась на смерть, кровь и 

страдания человеческие, да так, что после Победы решила сменить профессию. 

  Свое боевое крещение житель г.Кадникова Леонид Федорович Чеперегин получил 

на Курской дуге. Ему к этому времени только, что исполнилось 18 лет. Воевал в составе 

шестнадцатой штурмовой инженерно-саперной бригаде, занимался минированием, 

ставили минные заграждения. О том, что сапер ошибается один раз, знает не понаслышке. 

Строго соблюдал он основные заповеди сапера: слух и зрение у сапера звериные, нервы 

стальные, пальцы пианиста. Хоть и израненный, но остался живым после таких страшных 

сражений. 

  Под Прохоровкой находилась часть, в которой служил другой кадниковчанин, 

сержант, командир противотанкового орудия Борисов Леонид Георгиевич. Прошел 

фронтовыми дорогами все четыре года, демобилизовался в 1945 году.  

  65 лет - почти человеческая жизнь. Но не могут забыть ветераны тех суровых дней. 

Вспоминая о военных дорогах, они переживают те дни  заново...  

  Мы, живущие под мирным небом, не вправе забывать, какой ценой завоевано это 

счастье. 

 

Личный счет     (к 65-летию Победы)                                                                             

Есть личный счет к поре военной у поколенья моего: 

Мы все тогда обыкновенно лишались детства своего. 

Война! Ее мы принимали умом незрелых сорванцов, 

И неотступно ждали, ждали войною отнятых отцов. 

Скупые слезы высыхали, мы счет вели печальный свой, 

Когда не раз, не два слыхали в войну надрывный женский вой. 

И губы крепче мы сжимали, лишаясь прежних детских снов – 

То наши матери рыдали, приняв до срока званье вдов. 

Но, я уверен, в мире средство отыщет каждая страна, 

Чтоб не стояли по соседству два слова: детство и война!                                                            

В.СУДАКОВ. 



 

  Новый 1941 год сокольчане встретили с верой, что исполнятся их мечты и 

надежды.  

  Молодой город развивался, работали заводы, культурные, образовательные и 

оздоровительные учреждения. Планы на будущее развитие были большие. На селе 

открывались новые школы, избы-читальни, колхозники готовились к весеннему севу. 

    Правда, в народе ходили слухи, что будет война, но пакт о ненападении, 

заключенный с Германией, успокоил многих. В газетах печатали сводки о ходе войны с 

Германией на Западе, они тревожили, но не пугали -  это было очень далеко. 

    Выпускники школ выбирали будущую профессию, дети мечтали об отдыхе в 

загородном пионерском лагере… 

  22 июня 1941 года. Война! Она перечеркнула все. Страшная беда пришла в каждый 

дом.  С этой даты у советских людей начался нелегкий путь  к Победе, длиною в 1418 

дней. 

    Почти 65 лет минуло с того дня, когда мир вздохнул с облегчением. Победа! Это 

большой срок, почти в человеческую жизнь. Для фронтовиков, для тружеников тыла, для 

солдатских вдов и матерей, для детей, потерявших отцов, война еще жива. Они будут 

помнить военные годы до конца дней своих. Слишком дорогую цену заплатил народ за 

победу. 

    По фашистскому плану "Барбаросса" Вологодской области, а значит и Соколу, 

предопределено было быть в зоне оккупации. Еще в 1942 году гитлеровцы планировали 

оккупировать Вологду. Тысячи вологжан встали на защиту своей великой Родины. Из 

Сокольского района за годы войны ушли на фронт за годы войны более 25 тысяч человек, 

не вернулись домой более 11 тысяч. 

     В первые  дни войны сотни горожан пришли в военкомат с заявлениями. Газета 

"Сухонский ударник"  на своих страницах поместила некоторые письма.  

  П. Якубов, уроженец города Сокола, писал: "Я, член ленинско-сталинского 

комсомола, рад, что меня зачислили в ряды Красной Армии…"; 

  А. Шунина из Кадникова: "…Я и мои подруги из детского дома добровольно 

уходим на фронт…" 

    Двенадцать работниц завода им. Свердлова - М. Украева, П. Стогова, Т. Попова и 

другие ушли на фронт добровольцами. 

  54-летниц Коровкин Александр Васильевич (г. Кадников) писал: "Прошу 

райвоенкомат принять меня добровольцем в ряды Красной Армии. Я участник 

гражданской войны с бароном Врангелем, член партии. Хочу бить врага…". 

    Подавали заявления и уходили на фронт семьями. В их числе член партии Быков 

Василий Николаевич и его сын комсомолец Анатолий; из семьи Павлы Васильевны 

Борисовой (колхоз "Быстрец" Подольновского сельсовета) воевали пятеро сыновей. 

    Подала заявление в военкомат Г.М.Васеньянова: "Я бывшая батрачка хочу 

вступить в Красную Армию. Я умею стрелять, оказывать медицинскую помощь, 

управлять планером. Прошу направить меня в авиашколу". 

    У военкомата стояла очередь, из желающих идти добровольцами на фронт. 

  Появляются первые военные Указы Президиума Верховного Совета СССР. 26 

июня 1941 года принят Указ "О выплате пособия семьям военнослужащих рядового и 

младшего начальствующего состава". 

    Вводится налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан, в два раза 

увеличены сельскохозяйственный и подоходный налоги. 

В Соколе вводится ночное дежурство с 20 часов вечера до 6 утра. 

Издается приказ по местной противовоздушной обороне, в предприятиях и 

учреждениях изучается инструкция по борьбе с зажигательными бомбами.  

    Уже в июле 1941 года в Сокол прибывают первые эшелоны с ранеными, 

предприятия переходят на выпуск продукции, необходимой фронту. 



В сентябре 1941 года жители станций Морженга и Печаткино на себе испытали 

страшное дыхание войны. На Морженгу было сброшено 5 бомб, на Печаткино - четыре. В 

ноябре бомбардировке подверглась станция Сухона. 

В Кадникове строится аэродром, здесь размещается 27-й запасной авиационный 

полк. В доме отдыха разместился профилакторий для летчиков, в котором отдыхали 

летчики С.И. Здоровцев, М.П. Жуков, П.Т. Харитонов, которым 10 июля 1941 года Указом 

Президиума Верховного Совета СССР первым присвоили звание Героя Советского 

Союза. 

  Сводки Совинформбюро были неутешительные,  на сокольскую землю  стали 

приходить первые похоронки. На защиту страны в 1941 году призвано 9600 сокольчан. 

 

 

 

 

                  Матрос с Карельского фронта 

 

             В 2014 году исполняется 70 лет со дня Победы на 

Карельском фронте. Он был единственным на северном стратегическом 

направлении от Баренцева моря до Ладожского озера, в Заполярье и 

Карелии. Протяженностью в 1600 километров он взаимодействовал с 

Северным флотом и Ленинградским фронтом.  

  Военные действия в Заполярье немцы начали на 7-12 суток 

позднее, что дало возможность Красной Армии собраться с силами и 

дать отпор врагу, продвижение которого было остановлено уже осенью 

1941 года, несмотря на превосходство в живой силе и технике. Были 

сохранены территории с огромными запасами руды, крупные морские 

порты и железнодорожные узлы. 

  В 1942 году обе стороны начали наступление, но успеха не 

добились. Но фронт в Заполярье стабилизировался до 1944 года. В 

составе Карельского фронта воевали тысячи сокольчан, многие погибли...  

  В Книге памяти на этих территориях погибли около 1 тысячи сокольчан. И, 

наверное, не меньшее число солдат пропали без вести. Особенно много земляков погибли 

при защите железнодорожной станции Лоухи недалеко от Мурманска. Бои шли страшные. 

В этом районе павшим солдатам установлено 200 памятников. 

  Николай Сергеевич Басин тоже воевал на Карельском фронте. Ему повезло - 

вернулся домой, израненный, но живой. 

  Рабочая семья Басиных была большая. Кроме Николая было еще 4 сына.  

  Работать Коля начал рано, в 13 лет стал разносить почту по деревням. С тяжелой 

сумкой ходил за 5-7 км. Придет в деревню, а там его сверстники в лапту играют. 

Присоединится к ним и так заиграется, что у друзей и ночевать останется. Его не ругали за 

то, что задерживал почту, понимали, что он практически еще ребенок.  

  В 15 лет отец устроил его к себе на работу в "Сухурп" учеником слесаря. 

  Утро 22 июня 1941 года застало парня на судоремонтном заводе в Вологде, куда 

бригаду послали помогать собирать катера. Известие о начале войны не очень напугало, 

молодой был, поэтому о плохом не думалось.  

  Почти сразу стали приносить повестки. Вручили повестку и Николаю. Юноша был 

высок ростом, крепкий и выглядел старше своих лет. Но на призывном пункте в отправке 

на фронт отказали, так как ему только что исполнилось 17 лет.        

  Проводы на фронт Николай Сергеевич запомнил на всю жизнь. На станции - толпа 

народу. Плач, крики. Поезд тронулся. Состав был большой, протяженностью от моста до 

станции. Женщины, держась за вагоны, бежали рядом, как бы желая напоследок 



сохранить частичку тепла своих самых близких, родных людей. Многие так и не увидятся 

больше... 

  Поезд с новобранцами шел на север. В теплушке было тихо. Грустили от 

расставания. Николай вспоминал полные слез глаза матери, скупые слова напутствия 

отца. Они отправляли на фронт  уже второго сына. 

  Их привезли в Мурманск, разрушенный постоянными бомбежками и пожарами.  

  Николаю очень хотелось служить на торпедных катерах, но его зачислили в 

морскую пехоту. Кратковременное обучение премудростям обращения с оружием и 

первый бой в составе 12 морской бригады при защите Мурманска, имеющего большое 

стратегическое значение, так как через него шли все грузы для армии. Бои были сильные. 

От всей бригады в живых осталось несколько сотен человек. Потом были полуостров 

Рыбачий, где 12-я бригада стала Краснознаменной бригадой морской пехоты, а Николай 

стал наводчиком пушки. О том, как стрелял морской пехотинец, говорит значок 

"Отличный артиллерист". 

  Природа и климат Заполярья резко отличались от климата Вологодчины. 

Семимесячная полярная ночь сильно сказывалась на состоянии бойцов. Кругом сопки, 

высотки в 200-300 метров, множество озер и труднопроходимые болота. Да и с 

продовольствием было плохо, питались рыбой, стреляли чаек, ели тюленей. Летом по 

возможности собирали грибы, которых было множество. Жили в продуваемых ветрами 

палатках, в которых расстилали мох. Так и спали. Легче стало с приходом американского 

транспорта с продовольствием. 

  Стояли в боевом охранении, по двое с пулеметом. Немцы постоянно обстреливали 

наши позиции. Очень досаждали финские снайперы.   

  В одном из боев Басина ранило, но он не покинул поле боя. За бесстрашие немцы 

прозвали морских пехотинцев черными дьяволами или черной смертью.  

  Много бойцов полегло в боях у Муста Тунтури (в переводе черный мох или черная 

тундра). Это единственное место на западных рубежах, где немцы не могли перейти 

государственную границу, и где пограничный знак простоял всю войну. Раньше это место 

называли Долиной смерти, теперь - Долиной славы.   

  В октябре 1944 года началось наступление.  К нему готовились долго и 

основательно. Штурм немецких позиций начался с сигнала красной ракеты. Николай 

Сергеевич вспоминает: "Это был шквал огня, казалось, что горит все вокруг и рушатся 

скалы… Немцев мы гнали до норвежского города Киркенес". 

  В 1944 году Н.С.Басина ранило. Подлечили в госпитале и снова - в строй.  

  Но осколки глубоко сидели в теле пехотинца. Их вынимали несколько раз уже 

спустя много лет после войны.  

  За смелость и отвагу старший матрос Николай Басов награжден орденом Красной 

Звезды и медалью "За оборону Заполярья". А долгожданную Победу встретил на границе 

с Норвегией. Домой вернулся в 1947 году - дожидались, когда подрастет новое 

пополнение. 

  Началась мирная жизнь. Николай устроился на Сухонский комбинат, где и 

отработал 40 лет. Его уважали и ценили коллеги. Два созыва избирали депутатом 

городского совета. Он хороший семьянин. С женой Александрой Михайловной воспитали 

троих детей. Многочисленные внуки и правнуки очень любят деда и гордятся им!  

                                                                                                                   

 

Девятьсот дней героизма 

 

                                              Потомок знай! В суровы годы 

                                             Верны народу, долгу и Отчизне, 

Через торосы Ладожского льда                                                                                                          

Отсюда мы вели Дорогу жизни, 



                                             Чтоб жизнь не умирала никогда! 

 

Великая Отечественная война принесла много горя и страданий всему народу 

Советского Союза.     

Но горе, страдания, перенесенные ленинградцами, пожалуй, не сравнимы ни с чем.  

 900 дней длилась блокада Ленинграда.  Девятьсот дней сильнейшего голода,  под 

бомбежками, без электричества, отопления, дней потери родных и близких, дней 

ожидания и надежд... 

  Сотни тысяч мирного населения покоится на Пискаревском кладбище, а сколько 

еще ленинградцев, в основном женщин и детей на дне Ладожского озера, по всей Дороге 

жизни, солдат, погибших в лесах и болотах - одному Богу известно! 

С того времени прошло 69 лет, но люди, пережившие блокаду, защищавшие 

Ленинград, ничего не забыли. Дети помнят маленький кусочек хлеба, весь дневной паек, 

но ценой в целую жизнь; постоянное чувство голода, налеты вражеских самолетов, гибель 

родных и дорогу жизни,  по которой их вывозили в глубокий тыл.   

  "Дорога жизни"... По еле устоявшемуся льду день и ночь шли машины. В тыл везли 

жителей, а обратно - продовольствие, патроны, вооружение. Ладожское озеро постоянно 

обстреливалось, подвергалось бомбежке. Всё сливалось воедино: лед, кровь, вода. Озеро, 

казалось, было усеяно трупами. От бомбежек под лед уходили машины с людьми, 

продуктами.       

На Дороге жизни регулировщицами служило много женщин, в том числе и 

сокольчанок. Из воспоминаний бывших защитников Ленинграда: "О смерти не думали и 

даже не замечали, как к ногам примерзали портянки...".   

На "Дороге жизни" служила и сокольчанка  О.И.Соболева, недавно справившая свой 

90-летний юбилей.  

  В Вологду и Сокол - тыловые города было отправлено много жителей с Невы-реки. 

Вывозили целые семьи.  

  После блокады ленинградцы были очень ослаблены, болели и умирали, дети 

размещались по детским домам. В Кадникове есть памятник ленинградцам, умершим от 

различных болезней. В день памяти сюда с  цветами приходят ветераны, дети, зажигают 

свечи 

 Сейчас в Соколе и Кадникове проживают 15 человек. Из них тех, кто трудился день 

и ночь на предприятиях и в учреждениях Ленинграда шестеро - З.Д.Лонина, М.П.Лютова, 

П.И.Пушкина, А. П. Соболихин, К.Н.Кораблева, Ю.А .Полынин. 

   В.В.Баранова, В.С. Душичева,  Э.Н.Егорова, В.В.Куракина, В.М. Махлин, М.М. 

Мавромадис, Г.П.Орленок, Г.А.Чичкина, Л.С. Шевкуненко - это дети блокадного 

Ленинграда. 

   Очень много сокольчан воевало на Ленинградском фронте. В.М.Денисов был на 

Волховском фронте, небо над Ленинградом защищал М.В. Ельдецов,  в  47-й подвижной 

ремонтной базе, эвакуированной из Ленинграда в Сокол, работал Н.А. Шишкарев.         

  Служила в штабе Волховского фронта Г.И.Серова, защищал Ленинград А.И.Шаров. 

  Многие из сокольчан погибли...  

   Наверное, ни один народ не способен на такой великий подвиг.  Защитники 

блокадного Ленинграда, его жители совершили беспримерный подвиг и доказали миру, 

что русский народ нельзя не запугать, не сломить. 

  Мы должны склонить голову перед ленинградцами за их мужество и великую 

любовь к нашему Отечеству.  

  «Общество становится совершенным   тогда, когда в нем счастливы  старики и 

дети.» 



В этот день…( Из «Календаря Победы») 

*** 

   Валентина Григорьевна Ефимова 

  У нас поселилась семья, вывезенная из блокадного Ленинграда. Изможденные, 

опухшие от голода и постоянно желающие есть. Но есть много нельзя. Детей поили 

молоком маленькими порциями, давали по ложке. Мой брат Николай сидел и пил молоко 

из стакана. Пятилетний ленинградец Вовка не выдержал, вырвал у него из рук молоко и 

залпом выпил. Ему сразу же стало плохо. Еле откачали. Еще в доме жил, тоже 

эвакуированный, дядя Саша Вагнер, он делал красивые игрушки из дерева и дарил нам. 

Но их пришлось обменять на картошку. В этом году погиб наш отец. И мне делали 

операцию. Я лежала в госпитале вместе с ранеными. Они ухаживали за мной, дарил сахар, 

самодельные игрушки, сделали маленькие костыли. Гладили по голове, а сами плакали. 

Мне было непонятно, почему они плачут. Только повзрослев, я поняла, что во мне они 

видели своих детей, а может, и внуков.  

Валентина Григорьевна Ефимова, ветеран труда, ребенок войны. 

 

*** 

Вячеслав Васильевич Заседателев родился в 1923 году в 

Курской области в крестьянской семье. В 1933 году семья 

переехала в Сокол. 10-й класс Вячеслав заканчивал в школе № 1. 

До войны успел поработать на Сокольском ЦБК. В июне 1941 

года В.Заседателев ушел на фронт. В 1943 году  стал 

комсомольским вожаком роты. Длинными дорогами войны 

пришлось пройти Вячеславу Васильевичу, участвовать во 

многих кровопролитных боях, за которые получал боевые 

награды. Особенный героизм проявил при форсировании 

Днепра. Горстка храбрецов под командованием Заседателева 

закрепилась на высоком правом берегу реки и дала возможность 

переправиться и другим подразделениям. За этот подвиг 15 января 1944 года 

В.В.Заседателеву присвоено высокое звание Героя Советского Союза. В.В.Заседателев 

был на фронте до окончания войны и еще долго оставался в Вооруженных Силах. 

Полковник в отставке В.В.Заседателев – Почетный гражданин города Сокола. 

 

*** 

Иван Иванович Зевакин 

Меня призвали в армию в октябре 1942 года в 34-ю пехотную дивизию. Направили 

на курсы шоферов в г.Городец Горьковской области. 

С февраля 1943 года уже воевал в составе 1-го Белорусского фронта. Подвозил 

боеприпасы на передовую. Опасен был каждый рейс, т.к. ежедневно бомбили фашистские 

самолеты. Укрыться было негде, дорога проходила по полю, а поля заминированы. 

Я участвовал в форсировании Западного Буга с выходом в Польшу. За эту операцию 

имеет Благодарность И.В.Сталина. 

14 декабря 1945 года на Варшавском направлении при наступлении 1205-го 

самоходного артиллерийского полка подвозил снаряды на передовую и попали под 

страшную бомбежку. Только успел выставить левую ногу на подножку машины, тут же 

ранило осколком. Сопровождающий солдат побежал за санитарами. Когда ни подошли и 

увидели машину, полную снарядов, сказали: "Ну, солдат, ты в рубашке родился". За это 

награжден медалью "За отвагу". Это ранение и сейчас дает о себе знать.  

Победу встретил в Берлине. 

Была неспокойная обстановка в Германии и Чехословакии, и служба продолжалась. 

Домой вернулся в 1950 году. За участие в войне награжден медалями "За освобождение 

Варшавы", "За освобождение Берлина", юбилейными медалями за Победу. 



*** 

 

Кальянов Борис Павлович   

…На одном из уличных перекрестков засели фашисты. Они упорно оборонялись. 

Бойцы сокрушались: "Катюшей" бы по ним!" Выход был найден. 

  Борис Кальянов и его друг Илья Борзилов с помощью бойцов с наступлением 

темноты доставили 2 крупнокалиберных реактивных заряда. Был установлен помост из 

подручных средств. Это был очень рискованный эксперимент. Но все обошлось 

благополучно. В 3 часа ночи "гостинцы" "катюши" ушли по назначению. Сопротивление 

фашистов было сломлено, и к рейхстагу открылась "зеленая улица". На его  стенах среди 

фамилий остались автографы Бориса Павловича Кальянова и Ильи Борзилова. Борис 

Павлович воевал до Победы. 

Даниил Смирнов,  5 "Г" класс "СОШ № 1". 

 

* * * 

 В конце июня 1944 года мой прадедушка Иван Александрович Каранатов служил в 

составе 99-й дивизии гвардейской части ордена Кутузова.  

Прибыли они в район города Лодейное поле с задачей переплыть реку Свирь и 

освободить Карелию от немецко-финских захватчиков. На противоположной стороне реки 

расположились сильные укрепления немецкой обороны. Произведя многочасовой 

артиллерийский обстрел и ослабив сопротивление врага, дивизия начала сплав по реке на 

лодках и плотах.  

  Двигаясь далее по лесам и болотам, многие солдаты гибли от "кукушек" - финских 

снайперов, сидевших на деревьях. В конце одного из боев мой прадедушка получил 

осколочное ранение и был отправлен в госпиталь. После лечения снова вернулся на фронт 

и воевал до конца войны. 

Екатерина Сухарева,  школа № 10. 

 

* * * 

  В осенний день 1941 года в деревню пришел, хромая, колхозный бригадир Сано 

Борисов. Хромал он, потому что получил ранение в финскую войну, и его не забрали на 

фронт. Он велел нам собраться у сельсовета. Дал всем разнарядку. Группу девушек 

отправили рыть окопы в Вытегорский район. Мы сложили небольшие узелки из вещей и 

еды и отправились. Взяли лопаты и пошли пешком до места назначения. Шли несколько 

дней по лесам мимо озера в Кирилловском районе. Остановились переночевать у местных 

жителей. Припасы, которые взяли в дорогу, кончились в первые дни. Люди в деревнях нас 

кормили, не бросили в беде. В семи километрах от Вытегры нас ждала тяжелая работа. 

Пришлось рыть окопы в человеческий рост. Тяжелый труд вытянул последние силы. 

Спустя пару месяцев, усталые и изнеможенные, мы вернулись в родную деревню. 

Воспоминания Людмилы Михайловны Плетнёвой 

записала Антонина Антонова, 

школа № 10. 

 

* * * 

   Мама держала маленькую, 6-летнюю девочку за руку, когда они провожали отца на 

фронт. 

   Своего отца она больше не видела. Он погиб, защищая нашу Родину. Выживали 

они в эти пять лет как могли.  

  Есть было нечего, питались лепешками из лебеды, собирали грибы, ягоды. 

Наступило такое время, когда еды в доме вообще не стало. Тогда старший брат Сергей 

взял корзину и пошел по деревням. Несколько дней его не было, но зато когда он 



вернулся, корзина была полная еды. Чего только там не было: сухари, картошка, лук, 

ботва от свеклы… 

   В войну в деревнях люди жили немного лучше, чем горожане. Лучшие 

человеческие качества - доброта и сострадание проявлялись в это тяжелое военное время. 

Благодаря деревенским жителям мы не умерли от голода. 

Воспоминания Софьи Николаевны Мироновой 

записал Игорь Бахирев, 

школа № 10. 

 

* * * 

   Однажды в августе 1943 года на Смоленском направлении подразделение шло в 

наступление. Внезапно столкнулись на немцев, которые контратаковали нас. Завязался 

бой. Мне приказали уничтожить вражеского командира. Вскоре удалось обнаружить и 

взять на прицел фашистского офицера. Подпустив на близкое расстояние цепь 

наступающих немцев, я застрелил его. Тут же ударил наш пулемет. Немцы пришли в 

замешательство и начали отступать. 

Воспоминания Алексея Кирилловича Долотова 

записала Татьяна Долотова, 

школа № 10. 

 

* * * 

   Феоктиста Ивановна Казанова вспоминает, что когда началась Великая 

Отечественная война, ей было 15 лет. Она жила в Вожегодском районе. 

  Количество домов в деревне - 100. Каждая семья проводила на фронт одного-двух-

трех человек. В деревне остались дети, женщины, старики. Все силы они прикладывали на 

уборку урожая, сами пахали, работали на сплаве, ловили рыбу в озере Вожже, возили 

солому, убирали лён. Работы было так много, что школы закрылись, не работали, и все 

дети, даже семилетних, помогали в уборке урожая. Их задача собрать все колоски в поле, 

собирать снопы льна. 

   Спали очень мало. Всё отдавали государству, сами голодали. Самый 

запоминающий день из военного детства, когда пришлось в первый раз везти солому в 

Вожегу за 80 км. Феоктиста Ивановна рассказывает, что она ехала верхом на телеге, 

зажмурив глаза от страха, так как дорога длинная и страшная, кругом лес, дикие звери, а 

ей всего 16 лет. 

   Братья Феоктисты Ивановны были на фронте. Когда закончилась война, мало кто 

вернулся с фронта. Каждый дом получал похоронки. Вот и в семье Феоктисты Ивановны 

брат Александр погиб в Кингисеппе во время бомбежки. Второй брат Михайло раненый 

вернулся домой с фронта. 

Евгения Михеранова, 

школа № 10. 

*** 

Куксёнок Николай Андреевич умер 11 августа 1963г., 

похоронен в Соколе на городском кладбище.  Как врач и как 

человек Николай Андреевич Куксёнок оставил яркий след в 

памяти сокольчан. О нём с теплотой вспоминал заслуженный 

врач РСФСР, кандидат медицинских наук, Почётный 

гражданин города Сокола Альберт Александрович Волков, для 

которого Н.А.Куксёнок был наставником и образцом врача-

хирурга: «Николай Андреевич Куксёнок был блестящим 

хирургом. Я – его последний ученик. Учиться было чему. Он 

прекрасно оперировал под местной анестезией, увлекался 

пластическими операциями. Защитил диссертацию, писал 



научные работы, статьи. Конечно, надо увековечить в Соколе память о нашем земляке». 

        В книге Сокольского краеведа А.М.Шехтмана «Храбро воевали, 

самоотверженно трудились» есть очерк об участнике Великой Отечественной войны 

Шарове Александре Евгеньевиче, который сражался на Волховском фронте и был тяжело 

ранен: пуля пробила плечо и засела в лёгком. После войны Шаров А.Е. вернулся в город 

Сокол, работал, но ранение не прошло бесследно. В 1948 году началось серьёзное 

осложнение в лёгких. Спас Александра Шарова хирург Н.А.Куксёнок, обнаруживший и 

извлёкший пулю из лёгкого. «Эту сложнейшую операцию Куксёнок провёл блестяще, и 

вскоре Шаров А. начал поправляться».
 

       В газете «Красный Север» за 1954 год описываются передовые методы лечения, 

используемые Н.А.Куксёнком. В те годы он успешно проводил операции по пересадке 

кожи. Так, больной 19-летней Тамаре Куликовой в ходе трёх операций было пересажено 

1300 квадратных сантиметров кожи. Переливание крови, лечебную сыворотку, 

пенициллин и многое другое применил Н.А.Куксёнок, ведя 221-дневную борьбу за 

спасение жизни девушки. 22-летней Раевой хирург сделал 4 пересадки кожи общей 

площадью 1350 квадратных сантиметров. 239 дней находилась Раева в больнице. С 

исключительным искусством провёл Куксёнок Н.А. сложное дело пластики и лечение. 

       За один только 1954 год Николай Андреевич провёл 711 операций! Он был не 

просто блестящим хирургом, а хирургом-новатором. В 1955 году он удалил желудок 

больного, пораженный опухолью. Операция прошла успешно. Такая операция была 

проведена впервые в истории Сокольской больницы за все 50 лет её существования. 

Н.А.Куксёнком были освоены сложные пластические операции. Он первый в нашей 

области применил на практике замечательный аппарат советского производства - 

«Дермотом»- для отделения с донорского участка лоскута кожи и пересадки его на 

больное место. Причём, не просто применил, а применил с блеском, спасая жизни людей.
 

       В январе 1955 года хирургу Сокольской городской больницы Н.А.Куксёнку 

была оказана большая честь: его избрали делегатом на 26 Всесоюзный съезд хирургов. 

Большая работа проводилась Николаем Андреевичем, как руководителем. Так, в 1959 

году, возглавив новую городскую больницу №2, он открыл хирургическое отделение, где 

работали молодые врачи-выпускники 1959 года, выученные и воспитанные как хирурги, 

Николаем Андреевичем.   Еженедельно в больнице проводились врачебные конференции, 

где врачи обменивались опытом, решали проблемы. 

       Как главврач, Н.А.Куксёнок заведовал курсами медицинских сестёр. В 1961 году 

он начал заниматься торакальной хирургией, прошел курсы усовершенствования врачей 

по грудной хирургии. Под его руководством 10 врачей получили квалификацию хирургов. 

По инициативе главного врача вокруг новой больницы был разбит фруктово-ягодный сад. 

       В декабре 1962 года он выступал на 11 сессии городского Совета депутатов 

трудящихся  с вопросом о строительстве новой котельной больницы,
9
 писал в газету 

«Сухонский ударник», затрагивая волнующие темы. Заботой о больных проникнута статья 

Н.А.Куксёнка «В больницы-домашнюю обстановку».
 

       Благодаря усилиям Николая Андреевича городская больница №2 города Сокола 

стала передовой, и коллективу, первому среди медицинских учреждений в Вологодской 

области, было присвоено звание «Коллектив коммунистического труда». 

       Прошло более полувека, как Николай Андреевич Куксёнок ушёл из жизни, но 

многие сокольчане помнят его, как человека с «золотыми» руками и добрым сердцем, 

который провёл тысячи операций, сотням людей спас жизнь.  

       Мы узнали, что родственники Н.А.Куксёнка живут в Волгограде. Ирина 

Николаевна Куксёнок прожила 92 года. К сожалению, она ушла из жизни в июне 2016 

года. Сыновья  Игорь и Евгений пошли по стопам родителей и стали прекрасными 

врачами. Куксёнок Игорь Николаевич всю жизнь посвятил медицине, врач высшей 

категории, работал заведующим отделением анестезиологии и реанимации города 

Волжский Волгоградской области. 



Куксёнок Евгений Николаевич – заслуженный врач РСФСР, отличник 

здравоохранения, заведующий  отделением анестезиологии и реанимации ФГАУ МНТК 

«Микрохирургия глаза» имени академика С.Н.Фёдорова города Волгограда.Внучка – 

Юлия Лопушкова (Куксёнок) также работает врачом в Волгограде. 

       Учащиеся второй школы взяли шефство над могилой Николая Андреевича 

Куксёнка и его родителей.  Вместе с детьми активно участвует в реализации проекта 

Почётный гражданин города Сокола Чуева Наталья Валерьяновна. Она обратилась  в 

Управление культуры Сокольского муниципального района за помощью, которая и была 

оказана в ремонте и покраске ограждения. 

       В ноябре 2016 года на заседании «круглого стола» по проблемам 

патриотического воспитания администрацией Сокольского муниципального района была 

поддержана инициатива о размещении мемориальной доски на доме, где жил Николай 

Андреевич Куксёнок (улица Советская, 98). 25 января 2017 года в школе №2 состоялся 

вечер встречи поколений, на котором учащиеся школы рассказали о проделанной работе 

по реализации проекта, наметили дальнейшие планы сотрудничества. 

 

*** 

  Этот день Галина Ильинична Михайлова запомнила на всю жизнь. Она работала в 

госпитале. Привезли обгорелого танкиста. На него было страшно смотреть. На лице 

живыми остались только глаза, в которых плескалась боль, а из крепко сжатых губ, 

потрескавшихся от жара, донесся ели слабый шепот: "Сестренка, я сам…" 

  От пережитого и от усталости у "сестренки" закружилась голова. Она поднималась 

по ступенькам, боясь уронить носилки. И только успела их поставить, как потеряла 

сознание. Её напарница Рахиль Бум привела Галю в чувство. И, никому не сказав, они 

ушли домой. Девушкам было по 16 лет. На них завели дело. Спасло то, что у Рахили отец 

был начальником госпиталя. Через неделю привезли еще одного танкиста, он был другом 

первого. Оба они выжили и ушли на фронт… 

  А Галина Ильинична осталась верной выбранной ей профессии на всю жизнь…  

 

*** 

Николай Михайлович Плясунов 

12 января 1943 года наш земляк Николай Михайлович Плясунов принимал участие в 

прорыве блокады Ленинграда. 

В этом бою Николай Михайлович был контужен. Потом были бои за Нарву, 

Кингисепп, освобождение Латвии, Эстонии, взятие Кёнигсберга. Закончили войну в 

составе 2-го Белорусского фронта в г.Грефсвальде. 

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями. После войны был 

первым председателем совета ветеранов Замошского сельсовета. Николай Михайлович 

долгое время работал председателем Замошского сельсовета. 

                                                                  Галина Шилова, 5 класс Замошской школы. 

 

*** 

Рафаил  Субботин 

Призвали в армию меня в 1942 году 23 февраля. Попал в запасной полк, стоящий в 

местах Кондрово на границе Московской и Калужской областей. 

Здесь уже была слышна ружейная и автоматная стрельба, шли бои. В запасном 

полку нас, 5 человек молодых парней, забрал капитан в связь, и я оказался связистом 875-

й роты "связь" 3-го взвода. Дали винтовку СВТ и с катушкой кабеля длиной в 400 метров 

начал свой боевой путь на Западном фронте. 

Смоленская операция. Летом в 1944 году началась Белорусская операция (фронтом 

командовал Рокоссовский). В операции "Багратион" были освобождены Г.Могилев, 



Березино, Ломжа, Остроленка. Мы, связисты, давали связь. В январе 1945 года при 

Восточно-Прусской операции были взяты пункты Восточной Пруссии и Польши.  

Я был ранен осколком снаряда, врач-хирург сказала, что родился в рубашке: сильная 

контузия была, не говорил и не слышал 10 дней. 

Дальше - на Берлин, но до Берлина не дошли, дали другое задание - идти на запад, 

северней Берлина. На реке Эльбе наши передовые части встретились с союзником. В 

марте 1946 года был демобилизован из Германии. 

                         Р. А. Субботин 

 

*** 

        Николай Александрович Шишкарев 

9 февраля 1944 года в одном из боев при освобождении 

Белорусской СР от фашистских захватчиков я был тяжело ранен, 

находился на лечении в г.Казани. 

Новый 1945 год встретил на Сандомирском плацдарме в 

должности командира зенитно-пулеметного взвода. И вот после 

двухчасовой подготовки и бомбежки вражеских позиций 25-й 

танковый корпус перешел в наступление. Противник понес 

большие потери, а наши танкисты, стремительно наступая, 

продвигались быстрее немцев, которые отступали. Освободив 

Польшу, мы подошли к границам Германии, зная, что здесь 

предстояли тяжелые, кровопролитные бои. Мы испытывали чувство превосходства над 

противником и горели желанием дойти до Берлина. 

После небольшой передышки, подтянув тылы и получив технику, мы пошли на 

Берлин. Берлинская операция началась 16 апреля 1945 года. 2 мая Берлин пал. Немцы 

выходили сдаваться в плен. 3 мая 1945 года мы двинулись на южном направлении на 

помощь Чехословакии. Мы встретились с союзниками на Эльбе. 9 мая 1945 года Прага 

была освобождена и пришла весть об окончании войны. А 25-му танковому корпусу был 

дан приказ взять генерала Власова, идущего сдаваться к американцам. Приказ был 

выполнен 15 мая 1945 года. 

 

*** 

 

Александр Иванович Чикишев 

23 февраля 1943 года (из воспоминаний участника Великой 

Отечественной войны, партизана, ветерана труда Сокольского 

ЦБК) Александр Иванович Чикишев с двумя партизанами и 

минометом в течение нескольких часов удерживали деревню на 

белорусской земле. 

А на следующий день на сторону партизан пришел татарский 

легион с оружием, минометами и пушками. 

Во взводе, которым командовал, были разные люди. Местное 

население, красноармейцы, мужчины и женщины, подростки и 

даже дети. Старшему было 74 года, младшему - Косте Дорожкину - 

12 лет (у него фашисты повесили отца и мать). 

Александр Иванович на начало войны был в армии. В районе 

Нев…(?) попал в плен, был в лагере в Витебске. Был очевидцем, как немцы в упор, ни за 

что, расстреливали советских солдат и офицеров, видел смерть и от голода, ран. Сам 

чудом выжил. Вместе с группой в 5 человек бежал из-за колючей проволоки, попал к 

партизанам. Воевал в одном из боев с карателями, был сильно ранен. Спасла девушка из 

соседней деревни Дуся, которая нашла раненого партизана в кустах без сознания (с ней он 

встретился в 1985 году). 



За боевые заслуги А.И.Чикишев награжден медалью "Партизану Великой 

Отечественной войны II степени", орденами Отечественной войны I и II степеней и 

другими медалями. 

*** 

 

Валерьян Александрович Чуев  

Пришел на побывку по ранению мой дядя, Валерьян Александрович Чуев. Мы жили 

в эвакуации в Тарногском районе. Я этот день звапомнила на всю жизнь. 

В комнате было 

очень холодно и темно. 

Очень хотелось есть. Мы 

с братом лежали на печке, 

которая была не топлена, 

так как тётя, с которой мы 

жили, болела и не могла 

сходить за хворостом в 

лес. 

Вдруг раздался стук, 

и в комнату вошел солдат, 

очень усталый и с 

палочкой. Это был мой 

дядя. Из рюкзака он 

достал бесценный 

подарок - буханку хлеба. 

Зажгли лучину и кое-как 

вскипятили чай 

(морковный). Мы с 

братом не могли поверить своему счастью. Это был праздник, который продолжался и на 

следующий день. Соседи, узнав о его приезде, несли кто что может. А хозяйка принесла 

целую квашню теста. Все расспрашивали дядю: "Как там на фронте и не встречал ли кого-

нибудь из их близких" Он виновато отводил глаза, отвечая отказом. Но тут же уверял, что 

они живы, воюют и скоро будет победа. 

К тому времени мой отец М.Я.Солодихин пропал без вести (а мать умерла еще до 

войны) и дядя решил усыновить нас с братом. Так я стала в 1943 году Наталией 

Валерьяновной Чуевой. А дядю звать папой. Он прошел всю войну.  

. 

 

Город воинской славы – Ленинград 

   

Ленинград – красивый и великий  город, ставший в мире символом стойкости, 

мужества, доблести и воинской славы. Город, не покорившийся врагу. 

  27 января 2014 года исполняется 70 лет полному прорыву блокады Ленинграда: 900 

дней и ночей, полных голода, холода, огня от разрыва снарядов и пламени пожаров. С 8 

сентября 1941 года по 22 января 1944 года на город были сброшены тысячи авиабомб, 

выпущены тысячи снарядов; убиты 16744 человека, ранены 33782, умерли от голода 

641803 человека (в архивных документах называются и другие более высокие цифры).        

  Никто из ленинградцев не верил, что война продлится долго. Поэтому в первую 

волну эвакуации - в пределах области - желающих покинуть город было немного. И когда 

немцы практически сомкнули кольцо, большинство ленинградцев вернулись в город.  

  Вторая "волна" осуществлялась по Ладожскому озеру водным транспортом, 

авиацией и зимой по "Дороге жизни", т.е. по льду ладожского озера. Третья "волна" 

проходила с мая по октябрь 1942 года. Всего вывезено из Ленинграда более 1,5 млн. 



человек. В Вологодскую область первые эвакуированные ленинградцы стали поступать в 

июле 1941 года.  

  Решением обкома партии утвержден план размещения 100 тысяч домов и 

помещений - это сведения из журнала "История", статья В.Б.Комасова. 

  Но все пошло не так, как предполагалось. 

  Немцы стянули к Ленинграду большую людскую силу и технику. В составе войск, 

участвовавших в обороне, были 111-я и 286-я стрелковые дивизии, сформированные в 

июне-августе 1941 года из вологжан. Драматично сложилась судьба для 286-й дивизии (в 

1944 году названной Ленинградской).   Состояла она из необученных новичков из разных 

районов области, в том числе и из Сокольского района. Пять дней она отражала яростные 

атаки противника, но вынуждена была отступить. Много вологжан погибли в этих боях. В 

дальнейшем дивизия вела бои на Синявинских высотах, участвовала в прорыве блокады 

Ленинграда.  

  Все туже сжималось кольцо вокруг города. Блокада осуществлялась немецкими, 

финскими и испанскими войсками, с участием добровольцев из Северной Африки, 

Европы и ВМС из Италии.  

  Фюрер принял решение – стереть город с лица земли.  

  8 сентября 1941 года кольцо, общая площадь которого составляла 5 тысяч 

километров, сомкнулось.             

  Город не имел больших запасов продовольствия и топлива. В сентябре голод не так 

ощущался, но когда в результате бомбежек сгорели Бадаевские склады с основным 

запасом продовольствия, ситуация стала катастрофической. Зима 1941-42 года - самое 

трагическое время в истории города. Из-за отсутствия электроэнергии, отопления 

перестали подавать воду. Люди обогревались печками–буржуйками, за зиму сожжено все, 

что могло гореть. Воду  брали из воронок. Паек первой блокадной зимы состоял из хлеба, 

испеченного из муки с примесями. Воины получали 500 граммов хлеба в сутки, рабочие - 

250, остальные - 125 граммов. И больше ничего! В пищу шло всё. С обоев соскребали 

клей и варили клейстер. В первую блокадную зиму в городе не стало собак, кошек, ворон. 

На месте сгоревших складов еще долго копошились люди с саночками, собирали землю, 

перемешанную с горелым сахаром, которую дома долго выпаривали.   

  Люди ходили, как тени. Кроме как о еде, ни о чем не хотелось думать. Когда 

читаешь дневники ленинградцев, особенно детей, мурашки пробегают по телу. 

Невозможно воспринять разумом, что пришлось вытерпеть и не сломиться! 

  Но и многие из эвакуированных не дожили до Победы. Они умирали в поездах, 

тонули с баржами во время налетов вражеской авиации, бомбежек, умирали в тылу от 

истощения и болезней. 

  Сокол и район первые эшелоны с ленинградцами принял уже в 1941 году. В 

Кадников первым прибыл детсад фабрики "Скороход". 

  Эвакуированных в Кадникове было много. Их расселяли 

по частным домам, лечили, помогали. Но все равно истощенный 

больной организм у многих не мог справиться. На городском 

кладбище Кадникова есть мемориал, где похоронены 34 

ленинградца. В 2004 году по инициативе главы города 

Кадникова Т.А.Трубаковой на месте захоронения установили 

памятный знак. Впоследствии проведено благоустройство места, 

посажены цветы. Здесь проходят митинги памяти. 

  22 ноября 1941 года началось движение по ледовой 

дороге. Из воспоминаний людей, переживших блокаду. 

Ксения Николаевна Мальгинова (Кораблева), уроженка 

Кадниковского сельсовета, студентка института инженеров 

кинематографии: "Я случайно нашла баночку клея. Радости не 

было предела. Несколько дней ели из него холодец…" 



 Её вывезли по "Дороге жизни". Высадили на станции Морженга. Она не могла 

ходить, говорить. В 20 лет всего весила 30 кг. До Б.Села мать везла её на санках. 

Вообще судьба членов семьи Мальгиновых тесно переплетена с ленинградской 

трагедией.  Отец и старший брат Мальгиновых погибли, защищая Ленинград. Младший из 

сыновей Авенир Николаевич Мальгинов на начало войны был курсантом  

Кронштадтского мореходного училища. "Подчистив" документы, 16-летним мальчишкой 

сбежал на фронт к отцу. Успели до гибели отца повоевать вместе. Участвовал в прорыве 

блокады. 

   

Шестилетней девочкой вместе с бабушкой, братишкой и сестренками вывезли из 

Ленинграда в 1942 году Элю Солодову - Элеонору Николаевну Егорову. Хоть и мала, но 

запомнила она вкус блокадного хлеба, дурандовой каши, вой падающих с неба бомб… и 

голос из репродуктора "Граждане, воздушная тревога". Бабушка брала двух младших 

детей на руки. А Элю и 

Славика, чтобы не потерять, 

связывала веревочкой и 

привязывала к своей руке. 

Отец воевал, мать умерла.   

  …Не довезли они 

младшую сестренку - умерла в 

поезде.  

  И еще запомнила 

Элеонора Николаевна печеный 

лук, целое лукошко, которым 

их угощала незнакомая женщина в Вологде. 

 Мать, брата и сестру потеряла другая малолетняя жительница Ленинграда (ей было 

9 лет, когда началась война) - Людмила Сергеевна Шевкуненко. Старший брат погиб, 

защищая Ленинград, а она воспитывалась в детдоме. 

  У Ганны Александровны Чичкиной отец погиб на фронте, мать умерла во время 

эвакуации. Она до сих пор вспоминает, как ждали они братишку, который под пулями 

бегал собирать лебеду. Молили Бога, чтобы он смог найти ее и остался живым. 

  Детдомовское детство было и у Веры Владимировны Барановой, всю блокаду 

прожившую в Ленинграде. Отец погиб на фронте, мать умерла. С 1955 года она 

находилась в детдоме им. Олега Кошевого в Соколе. 

  Хорошо запомнили блокадный голод ленинградские дети Галина Павловна 

Орленок, Валентина Степановна Душичева, Виктор Михайлович Махлин, Манон 

Михайловна Мавромадис, Вера Васильевна Куракина. 

  Жители блокадного Ленинграда Зинаида Демидовна Лонина и Анатолий Павлович 

Соболихин не только работали в блокадном городе, но и воевали. Участники Великой 

Отечественной войны о своем трудном жизненном пути в свое время рассказывали не 

только детям и внукам, но и на встречах со школьниками. 

  Полине Игнатьевне Пушкиной блокада памятна работой на одном из заводов, и 

тем, что один из налетов вражеской авиации лишил её маленького сына. На месте 

больницы, где он находился, осталась только воронка. В списках спасенных мальчик не 

значился…  

  О работе в осажденном городе не понаслышке знают бывшие ленинградцы Мария 

Павловна Лютова и Юрий Александрович Полынин. Без сна, шатающиеся от голода, под 

бомбежками, они сутками не отходили от рабочего места. 

  Старания фашистов по уничтожению города не имели успеха. Работало много 

заводов, администрация, культурные учреждения, театры, лечебные учреждения. 

Продолжались научные исследования...  



  В первую блокадную весну 1942 года на карточки прибавили немного хлеба. 8 

марта состоялся первый всеобщий воскресник по очистке города от мусора, грязи и 

трупов, скопившихся за зиму. Немцы просчитались, думая, что весной в городе начнется 

эпидемия.  

  9 августа 1942 года в Ленинграде впервые исполнялась героическая седьмая 

симфония Д.Д.Шостаковича, названная Ленинградской. Ее без волнения, даже в наше 

время, невозможно слушать.  

А как поддерживали жителей города на Неве, вселяли веру в 

Победу стихи О.Бергольц: "Ленинградцы - дети мои, ленинградцы - 

гордость моя…" 

В разных родах войск сражались наши земляки-сокольчане. 

Погибло более тысячи человек, место захоронения которых известно, 

а тех, кто "пропал без вести" - и того более…    

В Соколе в настоящий момент проживают только 4 защитника 

блокадного Ленинграда, участника Великой Отечественной войны. 

Виктор Михайлович Денисов, в неполные 18 лет ушел на фронт, 

был командиром огневого взвода, воевал на Волховском фронте. Вот 

так он вспоминает: "Солдаты, видя, какие нечеловеческие лишения 

терпят многострадальные ленинградцы, горели ненавистью к врагу и 

рвались в бой".         

Михаил Васильевич Ельдецов защищал Ленинград с воздуха на 

тяжелых бомбардировщиках. На его счету много вылетов и сбитых 

самолетов противника.  

 

Есть еще категория людей, которая внесла неоценимую лепту в 

Победу. Это строители железнодорожной ветки стратегического 

значения.  Прокладывалась она в кратчайшие сроки в дремучем лесу 

ночью. Строители – молодые девушки, подростки. 

  Из воспоминаний участницы строительства Нины 

Константиновны Глибиной.  

 "Более тысячи человек погрузили в товарный состав из 40 

вагонов. В них и жили, тут были мастерские, столовая, пекарня. 

Железнодорожная ветка строилась для соединения с восточным берегом Ладожского 

озера. От тяжелой работы изнемогали. Но зато, когда на конечную станцию Коса пришел 

первый эшелон с продовольствием и военным снаряжением, радость была двойная". 

  В списках участников войны Кадникова есть скромная труженица Надежда 

Александровна Сапожкова. Она принимала участие в оборонительных работах, 

строительстве моста через реку Свирь. Охраняла "Дорогу жизни". И никогда не забыть, 

как они - шесть молодых девушек - сбили вражеский самолет. Приходилось ей и в 

разведку ходить, и участвовать в боях. Она награждена медалями: "За оборону 

Ленинграда", "За отвагу", "За боевые заслуги". 

 Бессмертен подвиг мужественных ленинградцев и защитников города. Более 

тридцати памятников, мемориалов, обелисков, посвященных подвигу людей, установили 

благодарные потомки. Память сильнее времени. 

  За массовый героизм 8 мая 1965 года согласно Указу Президиума Верховного 

Совета СССР Ленинграду присвоено звание Город-герой. 

  Медалью "За оборону Ленинграда" награждены 1470 тысяч человек, в том числе 15 

тысяч детей и подростков. 

  Есть в Ленинграде священное место, о котором знают не только в России, но и всей 

планете. Это Пискаревское кладбище-мемориал. В 1941-45 годах оно стало местом 

массовых захоронений умерших и убитых мирных жителей, военных. В этой земле 

покоится более 600 тысяч человек: ленинградцев, людей разных национальностей и из 



разных уголков родины. Есть среди них и сокольчане: Г.Г.Беляев, А.И.Борисовский, 

Ф.П.Васильев, С.П.Волков, И.И.Воробьев, А.М.Емельянов, П.И.Краев и другие, всего 

более чем полсотни фамилий.  

                                 «Их имен благородных мы здесь 

Перечислить не сможем. 

Так их много под вечной охраной гранита, 

Но знай, внимающий этим камням: 

Никто не забыт, и ничто не забыто!»                                                                       

О.Ф.Бергольц 

 

 

Над Ленинградом 

Городу-герою посвящается… 

События 70-летней давности – полного снятия блокады города Ленинграда - 

"ожили" на сцене БУК СМР "Центр народной культуры и художественных ремесел 

"Сокольский" суровой правдой кадров военной кинохроники, современными съемками 

интервью с участником войны, сценками и чтением монологов, яркими номерами 

учащихся кадетской школы, музыкальных, вокальных и хореографических коллективов 

Сокола и Кадникова.  

Получилось мероприятие очень торжественным, трогательно-волнительным с 

великой патриотической и воспитательной силой для зрителей - переполненного зала 

школьников и студентов. Представителей старшего поколения этот вечер на миг вернул в 

юность... В отражении правды жизни и есть великая сила искусства. Сценарий, автором 

которого является прекрасный кадниковский режиссер Екатерина Кузнецова, с первых 

минут дал "почувствовать" тяжкую угрозу, нависшую над жителями города на Неве. 

Но любая из страниц далекой истории тесно переплеталась с нашим краем. Четверо 

сокольчан, призванных на фронт, защищали город-герой, а глубоко в тылу тепло 

встречали ослабевших от голода ленинградцев… 

Сегодня в Соколе проживают 4 защитника города на Неве и 14 жителей блокадного 

Ленинграда.  

Памятную для России дату исполняющий полномочия главы района Михаил 

Романов назвал Днем воинской славы, доблести и мужества. Своим землякам, имеющим 

прямое отношение к блокадным дням, Михаил Юрьевич пожелал крепкого здоровья и 

вручил Памятные знаки в честь полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. Их получили вместе с цветами и подарками жители блокадного Ленинграда 

Валентина Степановна Душичева, Вера Васильевна Куракина, Вера Владимировна 

Баранова, Галина Павловна Орленок, Павлина Игнатьевна Пушкина, Ганна 

Александровна Чичкина, Людмила Сергеевна Шевкуненко, Виктор Михайлович Махлин, 

защитники города на Неве: Михаил Васильевич Ельдецов, Виктор Михайлович Денисов, 

Николай Александрович Шишкарев.  

Накануне Памятные знаки вручены были советом ветеранов Алексею Ивановичу 

Шарову, Зинаиде Демидовне Лониной, Марии Павловне Лютовой. В ближайшие дни 

заслуженную награду получат Манон Михайловна Мавромадис, Юрий Александрович 

Полынин, Анатолий Павлович Соболихин. 

Василий Зворыкин, председатель муниципального Собрания района свое обращение 

в адрес переживших блокаду начал со слов гордости за сокольских героев, за то, что 

выстояли, выдержали и победили! Пожелал крепкого здоровья, а букет цветов вручил 

кадниковчанке Полине Игнатьевне Пушкиной, потерявшей в блокаду мужа и маленького 

сына. После войны она много трудилась, занималась спортом, родила и воспитала 3 детей, 

которыми по праву гордится! 

А живые свидетели сурового времени сидели в первом ряду: скромные, 

взволнованные, не привыкшие к славе. Ведущие справедливо то и дело просили зрителей 



поддержать их громкими аплодисментами. Многие из ветеранов утирали с глаз слезы. 

Особенно я заметила, что делали так после выступлений детей драматического коллектива 

Кадниковского Дома культуры. Растревожили душу стихи про школьный урок голодных 

детишек с мыслями о нелюбимой когда-то манной каше, монолог пианистки-блокадницы, 

отрывок из рассказа Александра Романова о ленинградцах, прибывших в Петряево…  

Юные артисты разыграли и сценку о том,как  в лесу деревенские собирали грибы 

вместе с девочкой из Ленинграда. Городская совсем не знала съедобных грибов. Поднятая 

на смех одним из мальчишек,  она в итоге ушла не с одной корзинкой подаренных грибов 

и ягод. Дети, как губка впитывали отношение взрослых к блокадникам. Таким образом, 

учились доброте и милосердию. В Кадникове было особенно много эвакуированных. 

Местные ребятишки охотно принимали их в свою кампанию.  

Четырехлетним ребенком эвакуировали В.М.Махлина вместе с мамой в наш город. 

Выступая со сцены, Виктор Михайлович отнес себя к самым "молодым 

блокадникам". "Подвигов я не совершал, - сказал он и благодарил тех, кто защищал 

Ленинград; родителей, которые отрывали от себя последнее, "чтобы мы с сестренкой 

выжили"; моряков ладожской флотилии, которые в штормовую погоду сумели вывезти 

людей. - Баржи шли в полной темноте, без ходовых огней. Вот это был подвиг моряков!" 

Виктор Михайлович заметно волновался, вспоминая родителей. Маму, которая 

плохо переносила качку в шторм, а когда подходили к большой земле, не нашла сына 

рядом… Бросилась в панику. А мальчишку привели матросы с полной шапкой сухарей и 

сахару: "Не волнуйся, он с нами вахту нес". Отец работал на Кировском заводе, как только 

отправил семью, сразу после офицерских курсов ушел на фронт, воевал на Невском 

пятачке, награжден медалью "За отвагу", орденом Красной Звезды.  

А вот защитник Ленинграда Николай Александрович Шишкарев по сценарию 

поделился воспоминаниями необычно. Был показан эмоциональный рассказ – отрывок из 

документального фильма, снятого по инициативе ветеранской организации журналистами 

Сокольского ТВ в рамках федерального проекта "Наша общая Победа". 

Торжество по случаю 70-летия полного снятия блокады – одно из большого списка 

мероприятий навстречу юбилею Победы в 2015 году. Надо все сделать для того, чтобы 

подготовка прошла не формально, чтобы каждый из ветеранов почувствовал заботу и 

внимание. 

Зам. председателя Общественной палаты Вологодской области Валерий Калясин 

поздравляя сокольчан, говорил о большом влиянии прорыва блокады на ход истории. 

Вклад вологжан в это неоспорим. Валерий Михайлович сказал, что вместе с коллегами 

посетил в этот день учебные и социальные учреждения Сокола, участвовал в работе 

"круглого стола". У них сложилось хорошее впечатление о том, как начали готовиться к 

празднику Победы в 2015 году в Соколе и районе.  

Всем, пережившим ужасы блокады, желали здоровья и жизненного оптимизма! А 

молодое поколение уверенно заявило: 

"Мы сделаем все, чтобы быть достойными этой памяти. Мы не уроним честь памяти 

солдата России. Этот мир завещано беречь нам!" 

                                                               

 

 

 

 

Память. В честь защитников Сталинграда. 

 



Сколько бы ни  возвращалась к теме Великой Отечественной войны, не перестаю 

удивляться  мужеству и стойкости обычных  людей, ничем не выделявшихся в мирной 

жизни.  

Сталинградская битва, юбилей которой отмечался год назад, одна из величайших.   

На отдельных этапах в сражении участвовало более 2 миллионов человек. Потери 

Красной Армии за период с 17.07.42 г. по 2.02.43 года, т.е. в оборонительном и 

наступательном периоде составили 1129,0 тыс человек.  

Среди защищавших Сталинград и победивших были сотни сокольчан.  Они 

сражались во всех родах войск, на дальних и ближних подступах к Сталинграду. 

Листаю страницы Книги Памяти Сокольского района. Одну за другой читаю записи: 

погиб защищая населенный пункт: п.Майский, балка Вертячая, д.Грачи, с.Бекетовка, 

хутор Песковатка, Дмитриевка, х.Песчанка, с.Дубки, Шохино, ст.Котлубань и другие 

населенные пункты. 

Число погибших, исходя из записей Книги Памяти, в Сталинграде  более 100 

человек. Это те солдаты, на которых получены "похоронки". А сколько еще пропавших 

без вести… 

В обороне Сталинграда погибли 14 человек, в т.ч. 3 человека, защищая знаменитый 

тракторный завод. В числе погибших в Сталинграде три человека из деревни Зубарево 

Первомайского сельсовета: Матюшев Алексей Александрович, Матюшев Сергей 

Александрович, Матюшин Александр Александрович.  За деревню Шохино в бою 17 

августа 1942 года погибли сокольчанине Баранов Василий Павлович, Веденьков 

Владимир Александрович, Коновалов Акиндин Анатольевич. 

23 августа 1942 года командование фронта поручило разгромить соединение 14 

танкового корпуса противника, прорвавшегося к Волге. Войска должны были закрыть 

прорыв на участке станции Котлубань и М.Россошка. Бои были жестокие. В боях за эту 

станцию погибли 11 сокольчан - жителей Боровецкого, Двиницкого, Биряковского 

сельсоветов, города Кадникова.    

Многим известен подвиг шестнадцати гвардейцев во главе с младшим лейтенантом 

В.Д.Кочетковым  из 42-й стрелковой дивизии 1 гвардейской армии В бою кочетковцы 

ценой своей жизни сдержали страшный натиск гитлеровцев, подбили шесть танков. Среди 

героев-кочетковцев был и наш земляк, уроженец Двиницкого сельсовета Акиндин  

Пуховкин. Он погиб, но не отступил. А ему было всего 19 лет. За этот подвиг 

А.Пуховкина представили присвоению высшей награды Родины – Героя Советского 

Союза. В архивах сохранился наградной лист, но А.Пуховкин  награжден орденом 

Красного Знамени посмертно. На высоте 180,9 вблизи станицы Сиротинской высится 

величественный памятник с именами гвардейцев.  

Участниками Сталинградской битвы были Соколов Илларий Николаевич, Кочнев 

Николай Васильевич, Петергов Василий Иванович, Головин Павел Михайлович, 

Андряков Борис Константинович, Кудряшов Геннадий Александрович, Конин Виктор 

Васильевич, Нифонтов Константин Николаевич, Широков Михаил Федорович и многие 

другие, которые остались живы и после окончания войны вернулись домой. 

 Сейчас в Соколе проживает только один участник Сталинградской битвы Пиоров 

Василий Иванович. 

В преддверии 70-летия Победы планируется установить на Мамаевом кургане в 

Волгограде памятный знак в честь  вологжан, в том числе и сокольчан, участвовавших в 

Сталинградской битве. 

Большую поисковую работу по установлению фамилий наших земляков, их ратного 

подвига, совершенного у стен Сталинграда, ведет житель Волгограда Подъяков Горгоний 

Михайлович.  

                                                              Наш земляк 



 Герой Советского Союза, наш земляк, уроженец деревни 

Чуприно Сокольского района Сергей Николаевич Орешков. В этом 

году исполнилось 70 лет со дня его гибели. 

Шли ожесточенные бои за освобождение Украины. У деревни 

Васищево Харьковского района разгорелся сильный бой. Фашисты 

открыли ураганный артиллерийский и ружейно-пулеметный огонь. 

Взвод Орешкова не раз бросался в атаку, но брошенные гранаты не 

помогли. Тогда вперед бросился командир взвода С.Орешков. Он 

был ранен, но смог бросить гранату. Огонь не стихал. Тогда, собрав 

силы, Сергей бросился на амбразуру пулемета, закрыв ее своим 

телом. 

 Это произошло 16 августа 1943 года. А в декабре 1943 года Сергею Николаевичу 

Орешкову присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 

В память о героях сокольчанах, С.Н. Орешкову и Н.В.Мамонову в пионерском 

сквере в центе города на средства, собранных комсомольцами, в 1970 году был 

торжественно открыт памятник. Здесь почти всегда многолюдно, особенно летом. У 

подножья памятника цветы. И вот, в один из жарких летних дней, проходя мимо парка, 

обратила внимание на необычный шум. Два мальчика лет по десяти изо всех сил колотили 

по памятнику палками. Сидящие на лавочках и проходящие мимо люди не обращали на 

них никакого внимания. Подошла, сделала замечание. 

 «А почему нельзя?»- спросил один из парнишек. Пришлось объяснить, что это 

памятник Героям. И снова вопрос: «Они, что в Чечне воевали?». Я опешила. Потом 

объяснила. Пообещав, что больше не будут, они ушли. От этой встречи я долго не могла 

придти в себя. Думала о том, как давно была война, если люди стали забывать какой 

ценой она досталась нашему народу.  Забыты герои, на примерах которых воспитывался у 

нашего поколения патриотизм и любовь к Родине.   Пересматриваются факты и события, 

внося сумятицу в головы молодых. Но мы живы  и помним правду о том периоде времени.  

          Была одна Великая держава и Великий народ, и были люди, совершившие 

подвиг, ради жизни будущих поколений. Об этом надо помнить всегда. 

                                     

Русская Жанна д*Арк 

  

Так назвал свой очерк военный корреспондент, написавший о героическом подвиге 

юной партизанки Тани, выпускнице одной из Московских школ.  

Таким именем на допросе назвалась Зоя Космодемьянская, добровольцем ушедшая 

на фронт, красноармеец одной из диверсионных групп, готовившихся для работы в тылу 

врага.  

Группе было дано задание - уничтожить немецкий штаб, расположенный в деревне 

Петрищево. Зоя выполнила часть задания, но из-за предательства одного из членов 

группы была схвачена фашистами и после пыток была повешена. Девушка, почти девочка, 

молчала. когда ее били, когда раздетой выводили на мороз… Когда накинули петлю, она 

заговорила: «Нас всех не перевешаете… Нас 170 миллионов, а за меня отомстят…». 

Из воспоминаний В.А Кулик из деревни Петрищево (Московская обл). «Зою вешали, 

а она все говорила, говорила, обращаясь к жителям села, призывая их бороться с 

фашистами».    

Зою Космодемьянскую казнили 29 ноября 1941 года. Ей было всего 18 лет. А 16 

февраля 1942 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении ей 

звания Героя. Красноармеец З.А.Космодемьянская стала первой в Великой Отечественной 

войне  женщиной-кавалером Золотой Звезды Героя.  

Брат Зои Александр в 17 лет ушел добровольцем на фронт, был командиром танка, 

на борту которого была надпись: «За Зою» Он немного не дожил до Победы. В бою под 



Фирбруденкругом танк был подбит и сгорел. Александр получил тяжелое ранение, от 

которого скончался 13 апреля 1945 года.  

За храбрость и отвагу 29.06.1945 года ему было присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

Брат и сестра похоронены в Москве на Новодевичьем кладбище. Много лет назад 

мне удалось побывать на могиле героев. Два скромных памятника друг против друга, брат 

и сестра. Два Героя. Как и в детстве, они рядом. Вокруг цветы и тишина.  Присев на 

скамеечку, я задумалась.  Совсем молодые, погибли в расцвете сил, защищая свое 

Отечество. А каково было матери, одной вырастившей детей, потерять их? 

К памятнику подошла пожилая женщина, положила цветы и присела рядом. 

Разговорились. Оказалось, что это тетя брата и сестры Космодемьянских. Она рассказала, 

что мать не выдержала гибели детей, слегла и практически годами не выходила из 

больницы, говорила какие добрые и отзывчивые были ребята. Рано остались без отца, но 

старались во всем помогать матери, отлично учились, мечтали учиться дальше. Их родные 

и соседи на родине называли Ангелами, приносящими добро. Их так назвал дед- 

священник.    

Давно была встреча, но рассказ женщины запомнился на всю жизнь. 

О героях написаны книги, есть музей, их именами названы улицы. В Соколе тоже 

есть место, носящее имя Зои Космодемьянской. 

65 лет назад в 30 летний юбилей комсомола по просьбе сокольских комсомольцев 

именем Героини назван парк в микрорайоне Печаткино. Долгое время парк был под 

опекой молодежи. Сейчас он находится в запущенном состоянии. Очень хотелось бы, 

чтобы нынешнее молодое поколение взяло парк под свою опеку, чтобы в парке, носящем 

имя героини, был порядок, и как в старые, добрые времена этот парк стал любимым 

местом отдыха сокольчан. 

 

Почта полевая 

 

«Когда приходит почта полевая, солдат теплом далеким был согрет…» . Письма с 

фронта. Старая бумага  заворачивается на сгибах, продавленных более 70 лет назад. 

Выцвели чернила, и поблекла типографская краска на почтовых открытках.  И у каждого 

треугольника своя история – печальная или грустная,  счастливая или несчастная.  Письма 

с фронта ВОВ – документы большой силы.  В пропахших порохом строках – дыхание 

войны, грубость суровых окопных будней, нежность солдатских сердец и огромная вера в 

Победу.  

  Важное значение в годы войны придавалось связующему звену  художественно 

оформленной почтовой корреспонденции – конвертам, открыткам. Часто их было 

недостаточно, тогда они заменялись солдатскими треугольниками. 

Письмо – это своеобразная художественная летопись времен военного лихолетья, 

обращение к героическому прошлому нашего народа. 

Еще в начале войны правительство СССР уделяло особое внимание связи 

фронтовиков с их родными. И единственным способом сохранить эту связь в те годы была 

почта. Считалось, что письма  в разы повышает боевую силу солдат. Поэтому, почтовые 

сообщения были на особом контроле. Машины для перевозки корреспонденции 

запрещалось использовать в других целях.  Почтовые вагоны имели такой же приоритет, 

как и вагоны с боеприпасами. Поэтому почтовые вагоны разрешалось цеплять к любым 

составам.  Вся корреспонденция на фронт и в тыл была бесплатной.  Письма проверялись 

военной цензурой, о чем на конвертах делалась отметка. Каждая воинская часть в период 

ВОВ имела свой номер полевой почты. Уже в самом начале войны  на базе Главного 

управления связи Красной Армии было создано управление военно-полевой почты. На 

фронтах и во всех армейских штабах создавались специальные отделы, а в частях 

почтовые полевые станции.  



Система нумерации почтового ящика воинского подразделения была введена в 

действие с 22 июня 1941 года и существовала до 6 февраля 1943 года. С этого момента 

четырехзначная нумерация была заменена пятизначными условными номерами. 

В месяц  в части Красной Армии доставлялось около 70 миллионов писем и газет.  

Большую часть занимала переписка фронтовиков с родными и близкими.  Все письма 

просматривались. Любые «спорные» места  «вымарывались» черной краской, т.к. важным 

было сохранение военной тайны. Письма, отпускаемые в почтовый ящих в тылу, 

отправлялись в гражданское управление связи, оттуда в военно-сортировочный пункт, 

затем на военно-почтовую базу армии, а уже потом в воинское подразделение и, наконец, 

адресату. И сколько радости эти письма – треугольники, секретки, конверты и открытки 

приносили людям на фронте и в тылу.  

В военное время самым желанным и ожидаемым человеком был почтальон. Его 

ждали в каждом доме на селе и в городе. Не каждый мог выдержать физическую и 

моральную нагрузку этой профессии. С полными сумками корреспонденции радостной и 

горестной они шли из квартиры в квартиру, из дома в дом, отмеривая иногда десятки 

километров.  Особенно трудно было вручать казенные пакеты- «похоронки».  

Из воспоминаний сокольского ветерана почтовой службы А.И.Высоких, который во 

время войны работал начальником  одного из сельских отделений связи: «Люди 

отказывались носить извещения о гибели фронтовиков, т.к невыносимо было смотреть на 

ожидающие, умоляющие глаза женщин, окруженных кучей ребятишек и помертвевшее 

лицо после вручения «казенного» пакета. Почтальоны пытались передавать извещения 

через других людей, либо маленьких детей...» 

Из стихотворения Кадниковского поэта Владимира Хазова, отец которого пропал без 

вести в 1942 году:   «Потом принесли на отца похоронку, седой почтальон, чтоб в глаза не 

смотреть, меня обошел потихоньку сторонкой. И подал пакет годовалой сестре…»  

Из писем родных фронтовики узнавали о жизни в тылу. Бойцы понимали, как трудно 

приходится их женам, на которых легли все заботы о детях, работа в цехах, на полях и 

фермах, по снабжению фронта всем необходимым. Но в письмах не было жалоб на 

трудности жизни, а только просьбы быстрее победить и вернуться домой живыми. Письма 

писали взрослые и дети… 

Зимний день декабря 1942 года. Небольшая деревня Горка в глубинке Вологодчины.   

Около  стола молоденькой учительницы Нины Голубевой Горской начальной школы  

сгрудились третьеклассники. Лица серьезные. Они пишут письмо в армейскую газету 

бойцам.  Худенькая девчушка старательно выводит на листочке бумаги все, что ребята 

хотели поведать бойцам: о своей жизни в тылу, о том, как учатся, чем занимаются, что 

собирают деньги на постройку эскадрильи самолетов «Юный пионер», собирают посылки 

на фронт. И что скоро у них зимние каникулы, в которые они будут, как всегда» помогать 

по дому. И, еще мальчики пойдут работать на ферму, а девочки – вязать носки и варежки, 

шить кисеты для отправки на фронт. Они просили бить фашистов и скорее возвращаться 

домой. Отправив письмо, ребята с нетерпением ждали ответа. И вскоре в школу 

почтальон принес целый ворох писем из разных частей. Воины благодарили ребят за 

письма, просили хорошо учиться помогать матерям и по мере сил в колхозе. 

Рассказывали, как они воюют и уничтожают фашистов.    

«Привет с фронта! Здравствуйте Нина и вверенные Вам ученики. Мы бойцы 

действующей армии шлем вам свой горячий фронтовой привет.  Получив и прочитав 

письмо, мы бойцы, желаем поделиться с вами мнениями, а также рассказать немного  о 

своих боевых делах.  После приказа т.Сталина мы все, как один открыли боевой счет 

мести врагу, и с каждым днем повышаем свой личный счет.  Подразделением уничтожено 

127 белофиннов.  Сам я командир подразделения, после приказа т.Сталина добился того, 

что  мое подразделение стало снайперским. Каждый боец на своем счету имеет несколько 

уничтоженных фашистов.  За боевые дела из моего подразделения награждены 

правительственными наградами 7 человек, в том числе и я –медалью «За отвагу»…. 



С приветом ст.  лейтенант Ванюшин.  956 полевая почта» 

 «18 января 1943 года  Привет с фронта Здравствуйте дорогие дети 

С горячим приветом и самыми наилучшими пожеланиями в вашей учебе  фронтовик 

Диев Виктор.  Сегодня во фронтовой газете прочитал ваше письмо и решил написать 

ответ.  Нам очень радостно знать, как вы живете и учитесь. Я сам житель Вологды и Ваш 

земляк. Зная, как живут и трудятся в нашем советском тылу, придает нам больше силы и 

хочется еще сильнее  уничтожать коричневую чуму.  Чтоб потом жить мирно и счастливо 

Учитесь только на отлично. Тов.Педагог, прочтите это письмо ребятам  До скорой 

встречи  дети! С горячим комсомольским приветом В.Диев. п.почта № 509» 

« Здравствуйте дорогие юные товарищи!  Мы бойцы и командиры  части 221 шлем 

вам свой боевой красноармейский привет!  Поздравляем Вас с Новым 1943 годом!. Ваше 

письмо, наполненное безграничной любовью к матери- родине  и героической Красной 

Армии и жгучей ненависти к фашистам  воодушевило нас на новые боевые подвиги в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, детоубийцами и каннибалами, грабителям 

и насильникам. Ваше письмо зовет нас к мести врагам за грабеж наших сел и городов, за 

убитых детей и замученных матерей, за произвол и насилие над нашими братьями и 

сестрами , попавших под иго германских оккупантов.  

Дорогие ребята! Мы  гордимся вашими трудовыми подвигами и за вашу заботу о 

Красной Армии. За короткий срок мы истребили 98 фашистских собак. Это наш 

новогодний подарок Родине, наш счет мести к врагу. Заверяем, что будем бить 

фашистскую гадину до полного их истребления. Будьте уверены- мы не отдадим вас на 

поругание и угнетение. За Родину, за Сталина каждый из нас не пожалеет жизни… 

 По поручению подписали: капитан Д.Сосюк, лейтенант А. Сосновский.  

 

Военнопленные на сокольской земле 

 

Все дальше от нас страшные годы Великой Отечественной войны. Совсем мало 

остается свидетелей событий тех лет, а подробности их рассказов стираются из памяти.  

И хорошо, что в настоящий момент рассекречиваются документы сороковых. По 

ним можно точно воспроизвести и рассказать молодому поколению о действительных 

фактах из жизни военного времени. 

Маленький довоенный Сокол, разделенный на 4 части железной дорогой и Сухоной. 

Здесь развивается промышленность, а по утрам жителей будят фабричные гудки. Спешат 

люди на работу, дети в школу. У каждого свои планы и мечты… 

А в Европе уже гудит земля от лязга фашистских танков и стука сапог немецких 

солдат. Не 

смотря на заключенный пакт «о ненападении» - Германия готовится к войне. Для 

разведывания обстановки она засылает агентов-шпионов повсюду. Не миновал участи и 

молодой Сокол.  

В архиве УФСБВО (д.80, т.1) хранится дело на немецкого агента И., завербованного 

немцами в 1939 году. И.Базель 1919 года рождения под кличкой Райкерт был отправлен в 

СССР к двум агентам немецкой разведки Руйцу Юзефу под кличкой Эрштент и Бельцу 

Адаму (Румштундт). Агент прибыл в Сокол. Устроился на Сокольский бумкомбинат 

грузчиком. 3-4 месяца изучал обстановку и с агентами не связывался. Летом 1940 года 

связался с Руйцем, который потребовал от него активной шпионской деятельности. В 

октябре 1941 года он был мобилизован в армию Сокольским военкоматом, а в феврале 

1942 года дезертировал, но был пойман и арестован.  

Начавшаяся Великая Отечественная война внесла коррективы в жизнь. Первые 

приказы, переводившие город в военное русло, первые раненые и эвакогоспитали, первые 



бомбы, сброшенные на железную дорогу, военные самолеты в небе над городом, 

затемнение в домах и «похоронки»…  

Первые немцы прибыли в Сокол в начале войны. Это были советские немцы, 

проживавшие на территории Советского Союза и которые в соответствии с закрытым 

Постановлением СНК СССР ЦК ВКП(б) от 26 августа 1941 года (№ 2066-933сс «О 

переселении республики немцев с Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей») в 

срочном порядке были выселены в различные отдаленные регионы страны, в том числе и 

в Вологодскую область. 

Позже был в Соколе и лагерь военнопленных. У него своя история.  

Еще до войны при въезде в Сокол, напротив лесной биржи комбината, были 

выстроены два ряда бараков, обнесенных высоким забором и колючей проволокой, по 

углам - сторожевые вышки. Это лагерь для советских заключенных, которые работали на 

лесной бирже комбината. 

В Вологодской области основные лагеря для военнопленных были в Грязовце и 

Череповце. Начиная с 1943 года, особенно после Сталинградской битвы, операции 

«Багратион» количество пленных в лагерях НКВД резко увеличилось. В 1944 году 

численность пленных в СССР превысила 1 млн. человек. Более 30 тысяч из них были 

направлены в Вологодскую область. Поэтому необходимо было срочно находить место 

для их размещения. 

 Вот как описывает прибытие военнопленных вологодский писатель, учитель, 

краевед И.Подольный: «Многочисленные колонны пленных сначала провели по 

площадям и улицам Москвы, посадили в эшелоны и развезли по лагерям. Первые колонны 

немцев шли по Вологде под командованием своих офицеров. Шли подтянутые, аккуратно 

подстриженные. Пели немецкие песни. Вокруг шагала охрана в форме НКВД. Это было 

продолжением Московской операции «Большой вальс» (Марш пленных немцев по 

Москве). А потом началась работа. Пленные разгружали баржи с лесом, вручную пилили 

на доски бревна и строили жилье для себя и других…». 

На основании приказа НКВД СССР (№ 00855 от 21.07.1944 года) в Соколе на месте 

лагеря заключенных сформирован лагерь военнопленных под № 193. Он значился как 

производственный с 4-мя отделениями: № 1 – при комбинате им. Куйбышева; № 2 - в 

Печаткине при заводе им. Свердлова; № 3 - в Вохтоге; № 4 - в Бушуихе. В подчинении 

лагеря имелся госпиталь для военнопленных в Вожеге на 400 человек, он создан на базе 

эвакогоспиталя № 3732 и занимал 2 здания, в его штате были медицинский и 

хозяйственный персоналы и 15 сотрудников НКВД. Здания имели электрическое 

освещение и паровое отопление. Для лечения предоставлены хирургический кабинет, 

операционная, физиокабинет, торфолечение. Организовано и лечебное питание 

(картофельное пюре, простокваша, лапша, оладьи со сметаной, гуляш, жареное мясо, 

котлеты, рыба).  

На основании приказа НКХ СССР (№ 543 от 4 июля 1945 года) и НКВД СССР (№ 

00816 от 11 июля 1945 года) на базе госпиталя № 3346 в Печаткине организовали 

спецгоспиталь для военнопленных. Расформирован он в сентябре 1945 года. 

Среди военнопленных в лагере № 193, кроме немцев, были венгры, австрийцы, 

поляки, французы и даже бразильцы. В 1944 году содержалось более 3 тысяч человек, в 

1945 году - 6986 человек, в 1946 году – 2797 человек. В связи с репатриацией, которая 

затянулась до 50-х годов, количество пленных постоянно менялось.  

Из характеристики отделения № 1: «Жилой фонд состоял из 6 одноэтажных бараков, 

амбулатории на 300 мест, лазарета с кухней на 160 человек, кухни на 3000 обедов, 

столовой на 150 посадочных мест, кипятилки, бани, прачечной, овощехранилищ на 450 т, 

квашпункта на 100 т ледника, конюшни, скотного двора, гаража на 10 машин, склада 

ГСМ, кузницы и других хозяйственных построек. 1902 пленных работали на комбинате 

им. Куйбышева; на торфоболоте - 33, на подсобном хозяйстве - 68. 



В отделении № 2 (Печаткино) - жилфонд состоял из 1 рубленого и 3 каркасно-

засыпных бараков. Имелись амбулатория, кухня, лазарет, кипятилка, прачечная, кузня, 

овощехранилищ, водопровод, электричество. Работали пленные на заводе им. Свердлова и 

на каменных разработках хозоргана «Иванов Бор» (Кирилловский район).  

Кроме занятости на основном месте работы пленные занимались капитальным 

строительством, своим подсобным хозяйством. 

При всех трудностях с продовольствием в стране здесь старались придерживаться 

норм питания, близких к нормам военнослужащих в своей армии. Минимальная норма 

хлеба в лагере была 400 граммов. Она доходила до 900 граммов в зависимости от 

выполнения нормы выработки. 

Летом 1944 года в лагере впервые была проведена массовая кампания по сбору 

дикорастущей зелени: крапивы, щавеля, грибов и ягод, стал выдаваться витаминный чай. 

Весной 1944 года лагерем было засеяно и засажено 104 га. Собрано 607 т картофеля, 

а в 1946 году уже 1084 т. Военнопленные делились на бригады от 15 до 35 человек. На 

работу их водили строем в окружении конвоиров.  

Отношение к военнопленным местного населения вначале было настороженное, 

иногда открыто-враждебное. Но война шла к концу. А русское сердце, особенно женское, 

отходчиво. Видя съежившихся от холода вражеских солдат, они даже жалели их. А на 

работе, да и в самом лагере завязывались «любовные романы». Из фонда НКВД (№ 1, д.1) 

«У пленного И.Вертешь, работавшего на Сокольском ЦБК были изъяты письма одной из 

работниц лесного отдела. «Уедешь ты, мой милый, в далекие края, но помни, что здесь 

ждет тебя любимая…».  

А вот как отзывался о русских женщинах один из военнопленных: «Я думаю, что 

вряд ли найдется немецкий солдат, побывавший в России, который не научился ценить и 

уважать русскую женщину» (сборник Дробышева «Немцы о русских»).  

Некоторые военнопленные пожелали остаться в Советском Союзе. Их просьбы 

удовлетворяли.  

Из воспоминаний жительницы Сокола Г.Маловой, жившей неподалеку от дороги, по 

которой водили пленных: «Я стояла на обочине, смотрела и думала, а где те немцы 

страшные, с рогами? Я их очень боялась. А тут шли обычные люди, в обычной одежде, 

ежившиеся от холода. И вдруг один из немцев протянул мне кусочек сахара. Конвоир 

сделал вид, что не замечает. Тогда я «затараторила», что у меня дома есть еще, и 

перечислила всех братьев. Тогда немец рассмеялся, что-то сказал на своем языке, и мне 

начали передавать сахар и другие. Дома у нас в тот день был праздник - пили чай с 

сахаром. А мать сказала, что не все немцы - фашисты и у них дома остались дети…». 

Великодушие к поверженному врагу брало верх над чувством мести и жестокости. 

Оказавшись в лагере, военнопленные вели себя по-разному.  

Многие, смирившись с участью плена, сотрудничали с лагерной администрацией, 

вливались в состав организации военнопленных «Свободная Германия». Но были и 

убежденные сторонники нацизма.  

В декабре 1944 года из лагеря бежали двое военнопленных немцев и австриец. 

Бежавшие совершили вооруженное ограбление колхозницы Агафоновой из Боровецкого 

сельсовета, ей нанесли тяжелые увечья. Бежавших задержали, при этом одного убили (из 

сообщения руководства УНКВД по Вологодской области). 

В лагерях проводились проверки по соблюдению международной конвенции в 

отношениях к военнопленным. 

«Проведенным медико-санитарным обследованием лагеря установлено, что 

санитарное состояние удовлетворительное. Медперсонал к работе относится 

добросовестно, врач лагеря №193 Н.А.Чуприкова за короткий срок улучшила санитарное 

состояние. Ведется обследование контингента. Медицинское отделение находится в 

лучшем бараке на 315 мест, где есть отопление, электричество. Но, несмотря на 



принимаемые меры, военнопленные умирали от различных болезней, недоедания, 

тяжелой работы».  

Из воспоминаний бывшего военнопленного лагеря Р.Хершеля, ныне - профессора 

технического училища г.Ульм: «Нас выгрузили в Вологде и отправили в Сокол. Там была 

бумажная фабрика. На Сухоне был большой склад древесины, и мы должны были 

разделывать её. Неприятно и опасно было поднимать затонувшие бревна из Сухоны, 

складывать их в штабеля. Было много несчастных случаев. В целом жизнь и работа 

вполне сносные. Не было особых оскорблений. Еды хватало. Главной проблемой стала 

питьевая вода. Русские охранники пили ее из Сухоны. И никому в голову не приходило, 

что мы не можем ее пить. Летом 1945 года многие умерли от болезней. В августе я тоже 

заболел дизентерией. В лагере женщина-врач очень заботилась о пленных. Она заметила, 

что заболевание связано с питьевой водой. И нам стали давать только кипяченую воду и 

стало лучше…  

Но были и пленные, кончавшие жизнь самоубийством. Наибольшее количество 

умерших пришлось на 1944-45 годы, в период их массового поступления (в 1944 году 

умерло 106 человек, 1945 – 38 человек).     

Для захоронения были выделены, согласно требованиям, отдельные участки на 

городских кладбищах, создана похоронная команда. Умерших увозили в специальных 

ящиках. В нарушение правил о захоронении каждого человека отдельно производили и 

общие захоронения. Особую отметку с указанием данных умершего делали не всегда. 

Первое время такие места содержались в порядке. В акте от 24 октября 1947 года 

говорится: «Кладбище, закрепленное за лагерным отделением № 1 в черте городского 

кладбища, обнесено деревянным забором высотой 1,5 м, разбито на квадраты согласно 

плану, на могилах имеются опознавательные знаки»… Акт подписан начальником 

Отделения режима и охраны управления лагеря № 193. 

В инструкции Главного управления внутренних дел СССР по делам военнопленных 

(№ 8/2/3/196 от 12.05.1949 г.) говорилось о надлежащем сохранении кладбищ. Но решение 

было слишком поздним, т. к. к этому времени большая часть захоронений перестала 

существовать. Так, было установлено, что место захоронения в Печаткино затоплено 

водой. 

В 1990 году Российское Правительство заключило с Германией, Австрией, Польшей, 

Финляндией, Италией, Венгрией межправительственное соглашение об уходе за 

сохранившимися захоронениями жертв второй мировой войны, в т. ч. за могилами 

военнопленных. Возвращались и в Соколе к этому вопросу. Как доказательство - 

документ из служебной записки на имя зам. председателя Вологодского областного 

Совета народных депутатов тов. Хрипеля Г.Т.: «На запрос № 370 от 23.10.1991 года 

сообщаю, что в результате работы по паспортизации мест захоронения иностранных 

военнопленных по Соколу и району выявлено: на городском кладбище имеется братская 

могила военнопленных. В настоящее время данная территория покрыта бетоном и 

асфальтом и используется для траурных митингов 9 мая. Восстановить кладбище 

невозможно, т. к. это место включено в ансамбль памяти погибших советских воинов в 

1941-45 годах и установлена стела «Родина-мать». На кладбище в районе РМЗ находится 

вторая братская могила военнопленных, заросшая березами, высаженными в 1947-50 

годах. Зам. главы администрации г.Сокола А.А.Тюхов». 

 

Победный май 1945 года отразился и на жизни военнопленных.  

К 1946 году во всех лагерях создаются мастерские по ремонту и пошиву одежды. А в 

1947 году появились комнаты отдыха. В них направлялись «передовики» производства на 

2-недельный отдых. Для них было усиленное питание и даже газеты на родном языке. 

Ослаблен был и режим содержания. Из-за недостатка конвоиров стали создаваться 

«команды самоохраны». Военнопленные стали иметь возможность свободно ходить по 



городу. Многие из них были хорошими специалистами. И нередко свои изделия меняли на 

продукты. 

И хотя положение о репатриации военнопленных приняли, она продвигалась очень 

медленно. Первыми репатриированы финны, с ними соглашение заключено в 1944 году. 

Последними стали испанцы. 

Перед отправкой пленных на родину устраивали прощальные вечера, торжественные 

собрания: обменивались впечатлениями, фотографиями, сувенирами, делились планами. 

Репатриация растянулась до пятидесятых годов. 

Лагерь военнопленных № 193 в Соколе приказом МВД СССР (№ 001136 от 

04.11.1947 года) расформирован в связи с выводом военнопленных на предприятия 

угольной промышленности. Отделение № 1 передано в состав лагеря № 158 (Грязовец) и в 

разные отделения других лагерей, военнопленные работали на многих предприятиях. 

Наверное, поэтому старожилы лесобазы, поселка лесозавода № 40, отдельных сельсоветов 

еще помнят о пленных немцах. 

Из воспоминаний Г.Арефьевой («Сокольская правда», 30.08.94 г): «…В поселке 

была конюшня. Недалеко был высокий забор. За ним жили пленные немцы. Не помню, 

каким образом как-то раз очутились в комнате у немцев. Железные кровати, темные 

одеяла. Стены побелены. Потолок и пол - чистые. На стенах фотографии семьи. Один 

пленный поднял меня, подкинул вверх, поставил на пол и поцеловал. Подвел к 

фотографии девочки с длинными волосами и огромным бантом. Это была его дочь Эрна. 

Мы бегали туда часто, приносили им моркови, гороха, свеклы, ягод…  Один как-то 

попросил принести ботвы от свеклы. Мы принесли много, а они варили борщ.  

Они были мастера на все руки.  Нам, девчонкам, сделали птичек из дерева, легкие и 

красивые чемоданчики из фанеры вместо портфелей, мальчишкам - свистки, солдатиков. 

Немцы пели, играли на губной гармошке, угощали чаем из трав… Как-то раз прибежали 

туда, а там все тихо и заперто. Поняли, что немцев увезли. Стали уходить и увидели вдоль 

забора в ряд стоят гномики, шарики, свистки, зверушки…» (в сокращении). 

В Б.-Мургинском сельсовете уже после войны тоже были военнопленные. В связи с 

затянувшейся репатриацией пленных распределяли туда, где требовались рабочие руки – 

на лесозаготовки, строительство дорог и т. д. 

Из воспоминаний Александры Африкановны Смирновой: 

«Уже после войны к нам в Б.Мургу привезли пленных, человек 80. В метрах 500 от 

деревни они соорудили большую землянку (следы ее видны до сих пор). На берегу речки 

построили баню, в которую ходили каждую пятницу. В этот день жители на речку не 

ходили. Немцы были чистоплотные и пунктуальные. Охраны было немного. Зимой 

работали в лесу, летом в кузнице, оканавливали дорогу, сделали несколько мостов через 

речки у деревень Юргицево, Белавино, в самой Мурге. Мостили дорогу камнем. Было у 

них подсобное хозяйство. 

В двухэтажном деревянном доме располагалась пекарня. Немцы пекли хлеб - 

большие караваи. И когда пекли, то дразнящий запах разносился по всей деревне. С 

местным населением жили мирно. Один немец хорошо играл на баяне. Пленные 

устраивали концерты для местного населения…».  

Окончательная репатриация военнопленных произошла в 1955 году. 

В 1947 году расформированный лагерь военнопленных № 193 в Соколе был вновь 

заселен заключенными. В таком виде он просуществовал до 1951 года. После ликвидации 

был переоборудован под квартиры рабочих Сокольского ЦБК. 

Прошло много лет. И теперь не осталось никаких следов, напоминающих о событиях 

прошедших лет.    

  

 

 

 



Простая история, о том, как девчонка диверсанта задержала 

 

С Валентиной Николаевной Архиреевой (Кузнецовой) познакомились в 2018 году на 

открытии памятника зенитчицам, защищавшим небо Сокола.  

Скромная, со слезами на глазах она сидела рядом с другими ветеранами. И вдруг 

тихо сказала: «А я в войну диверсанта задержала».  Мне стало интересно, как это 

произошло, ведь в ту пору она была ребенком…  

Пользуясь ее приглашением, решила навестить ветерана. Дверь открыла 

приветливая женщина - дочь Валентины Николаевны – Нина Александровна. 

Познакомились.  

Трудно, а еще больше – больно - вспоминать  о своем несостоявшемся военном 

детстве. Но за чашкой чая, слово за слово и Валентина Николаевна начала вспоминать 

давно прошедшие годы. 

До войны Кузнецовы жили в Кокошиловском сельсовете. Имели свое хозяйство - 

лошадь, корову, прочую живность и земельный надел. В 30-х годах, когда организовывали 

колхозы, всю скотину пришлось свести на колхозный двор. Жалко было, но «против 

течения» идти трудно. Смирились. В семье четверых детей кормить, поить надо было. 

Стали работать в колхозе. Перед войной отец Николай Егорович умер. Осталась Анна 

Алексеевна одна с детьми. Старшему Алексею - 15, младшей Зое - три года, а Вале - 8 лет.   

Анне Алексеевне предложили работу на вновь организованном  сенопункте на 

станции Морженге. Дали маленькую комнатку в административном здании 

железнодорожной станции. Тесно, но жить можно. На станции была начальная школа, в 

которой и стала учиться Валентина.  

 И все бы ничего, жизнь стала налаживаться, но наступил самый черный день в 

истории Родины – 22 июня 1941 года. В этот день мать пришла с работы хмурая, 

заплаканная. Но оставалась у людей еще надежда на то, что «наша армия всех сильней» и 

война не продлится долго. И потянулись день за днем, становилось все голодней. Через 

станцию шли эшелоны, больше с солдатами, военной техникой и ранеными… 

Однажды, когда Валя была в школе, с улицы послышался гул самолета. Не сразу 

поняли, что это. А учительница скомандовала: «Ребята, все - в лес». Схватив тетради, 

книжки, дети побежали и попрятались. Раздался грохот! Казалось, что земля 

перевернулась: фашист сбросил бомбы на станцию. Самолет летел низко, видели даже 

немца, который строчил из пулемета. Потом все стихло, но ребята еще долго лежали, 

боясь поднять голову… 

Старший Алексей стал работать на заводе им. Свердлова (Сухонский ЦБЗ), а семья 

переехала в деревню Дресва, в том же Кокошиловском сельсовете.  

Закончив три класса, Валя пошла работать. Она и раньше помогала матери, а тут ей, 

как взрослой, дали задание  боронить поле на телушке Зорьке. После посевной пасла стадо 

в 30 овец. Кругом поскотины - лес, страшно. Говорили, что в лес сбросили парашютистов 

- диверсантов, даже учили, что делать, если что-то вдруг увидишь. 

Летом было хорошо - не так голодно, кормил лес грибами, ягодами. Их собирали не 

только себе, а сдавали в Фонд обороны. Собирали впрок на зиму и отправляли посылки на 

фронт. В 1942 году призвали в Армию Алексея, он служил в войсках НКВД.      

Валентина Николаевна вспоминает: «Однажды я пасла скот. Земляники в тот год 

уродилось много -  вот и ползаю, ем ягоды, а как подняла голову, - обомлела. В 

нескольких шагах от меня стоит мужик в полувоенной одежде, с вещмешком за спиной и 

что-то пытается сказать. Я вскочила да бежать. Хоть и напугалась, но сообразила, что 

домой бежать нельзя. Я прямо в дом к председателю заскочила, а мужик-то - за мной. Тут 

его и схватили. Председатель похвалил и нам, как поощрение, выделили 6 кг муки. По тем 

временам это поистине царский подарок. Нам хватило надолго, из чистой-то муки хлеб 

тогда даже по праздникам не все пекли. Чего только тогда не клали в хлеб. Ели лебеду, 



крапиву, всякую другую траву. Был у нас свой участок земли. Картошку садили, рожь и 

ячмень сеяли. Была коза и несколько курочек. А натуральные налоги платили полностью. 

Летом еще жить можно, а вот зимой - холодно, голодно, темно. Керосину давали 

немного,  им заправляли лампу только к скотине во двор ходить. А дома пользовались 

лучиной.   

За годы войны поизносились здорово, не до нарядов было. Бывало, насобираем 

гнилой картошки, крахмал выберем, и из него напечем лепешек. В Вологду сестра 

съездит, продаст на рынке и купит то галошки, то одежку какую-нибудь. Так и жили...  

В 1944 году 15-летняя сестра Поликсенья на сенокосе упала со стога и сломала 

позвоночник.  Врача не было, и помощь оказывал ветеринарный фельдшер. Много всего 

пережито. Очень ждали окончания войны. 9 мая мать прибежала домой радостная и 

плачет: «Девки, война кончилась!»… 

Но и после войны жизнь оказалась не легче.  С голоду умерло очень много людей. 

Кузнецовым удалось переехать в Сокол. Мать устроилась на Сухонском заводе, а Валя - 

на подсобном хозяйстве. В 1955 году перешла няней в детские ясли. 

В этом же году познакомилась с парнем Сашей Архиреевым. Весельчак-гармонист 

навечно завоевал сердце девчонки.  Поженились. Родилась дочь Нина.  

Как говорят в народе, рукастый был парень, мог любую работу сделать, даже если 

понадобится, и печь сложить. К сожалению, он рано ушел из жизни.  

А Валентина Николаевна всю жизнь проработала с детьми в детских и лечебных 

учреждениях. 

У В.Н.Архиреевой много благодарностей за добросовестную работу, но всего 

дороже медаль «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.». А недавно Валентине Николаевне вручена юбилейная медаль в честь 75-летия 

Победы. 

 

Рядовая трудового фронта 

 

Маленький поселок конца тридцатых годов. Дымят Сокольский и Сухонские заводы. 

Мало улиц, грунтовые дороги с деревянными мостками. Вырубается лес, а на 

расчищенных территориях строят деревянные дома, бараки. Сухона и железная дорога 

разделяют застраивающиеся поселки друг от друга. Но основа рождающемуся городу  уже 

есть. Набирающей силу Сокольской бумажной фабрике требуется рабочая сила. Поэтому 

в поселок на работу люди едут не только из окрестных деревень, но и из многих уголков 

страны.  

На  Сокольскую землю из Углича приехала и семья Проворовых. Устроились на 

работу в бумажную фабрику. Но вскоре муж уехал «искать счастья», и след его потерялся. 

Осталась Вера Алексеевна  с детьми одна. Она продолжала работать на Сокольской 

бумфабрике.  Жили по разным квартирам - на Мызе, в Соколове…  А ближе к началу 

войны им дали комнату в будке, которая находились на Второй версте (районе 

доломитных печей, теперь улица Школьная). Рядом были бараки, а от бывшего лесозавода 

№44 тянулась железнодорожная ветка.  Сейчас уже даже старожилы не могут точно 

сказать, где начиналась,  и где кончалась эта «вторая верста» и почему она так называлась.  

А вокруг были поля подсобного хозяйства, на которых стояли парники и  росли 

картошка, капуста и другие овощи.  Дети Веры Алексеевны, Валентин и Зоя,  вместе с 

другими ребятами часто бегали туда, помогали в прополке, а за это им давали овощей.  

Зоя Егоровна с раннего детства стремилась помогать матери. Одно время она 

водилась с соседскими ребятишками, делала незамысловатые дела по дому. Когда ей 

исполнилось 8 лет, она пошла во вторую школу. Первой учительницей  была 

В.А.Рязанова. Ребята любили ее. Их первая учительница была одновременно  и доброй, и 

строгой.  Наступил 1941 год. О том, что делается в стране и в мире узнавали из рассказов 

соседей, да на работе. 



Радио  не было, и о войне мать узнала тоже на работе. Она в это время работала в 

цехе ширпотреба. Расстроенная, пришла домой и послала Зою в магазин. Обычно они 

ходили в магазин на улицу Школьную. Но когда девочка пришла туда, на полках уже 

ничего не было. Она побежала в «Первый», но и там было пусто, толпился народ,  многие 

плакали, так как каждый понимал, какое тяжелое время их ожидает 

И начались военные будни. В город начали прибывать эшелоны с ранеными. В 

школе, где училась Зоя,  разместился госпиталь, и их класс перевели на ул. Каляева. 

В городе ввели карточки.  Чтобы отоварить их,  приходилось выстаивать длинные 

очереди.  Дежурили по ночам. Зоя вместе с другими ребятами бегала к прибывавшим 

поездам с ранеными.  

Помнит Зоя Егоровна и бомбежки, когда бомбили мост и железную дорогу. Было 

страшно, но любопытно.  Они бегали и кричали, грозили фашистам своими маленькими 

кулачками. Радовались, что брошенные бомбы не попадали в цель. По своему малолетству 

они не понимали, что  могут погибнуть.  

В бараки, расположенные рядом с будками, поселили молоденьких девушек – 

зенитчиц. Ребята часто бегали к ним, помогали носить воду, дрова. А девушки угощали их 

сахаром, хлебом… 

Вместе с учительницей ученики ходили в госпиталь к раненым. В школе учиться 

было все сложнее – не было одежды, обуви. Видя в какой рваной обуви, ходит девочка в 

школу, учительница принесла ей свои валенки. 

После четвертого класса Зоя перестала посещать школу, решив помогать матери на 

работе, которая в это время работала в балансовом.  Из балансов, которые шли по ремню, 

она старательно выбирала бракованные кряжи.   

Потом ее взяли на работу в подсобное хозяйство. Вместе со всеми она сажала, 

поливала, полола.   И. как говорит Зоя Егоровна: «Этим и выжили. Трудные были годы. И 

детство прошло без детства». 

Все когда - нибудь кончается. Закончилась и Великая Отечественная война. В 1946 

году девушку уже официально приняли на работу в цех ширпотреба Сокольского ЦБК. Ей 

шел семнадцатый год. 

Страна, в том числе и маленький город Сокол боролись с последствиями войны. На 

предприятие возвращались уцелевшие солдаты, становились к станкам, иногда заняв 

место погибших отцов и старших братьев.    

Со своим будущим мужем Юрием Комисаровым познакомилась на работе. 

Изломался станок, на котором работала Зоя. Вызвали мастера, которым оказался молодой 

парень, бывший фронтовик. (Был призван в 1944 году. Воевал в спец подразделении, 

воевавшем с бандеровцами, которые по жестокости превосходили даже немцев).  

Понравились друг другу и вскоре сыграли свадьбу. Муж был из Медведева, и 

девушка переехала к нему. Начинала молодая семья свою жизнь, можно сказать с ноля. 

Делали все вместе. Отремонтировали комнату, оклеили, побелили. Стало по - домашнему 

уютно. Зоя многое умела, могла шить, вязать, вышивать. Какое-то время шила шапки, и 

вместе с мужем ездили в Вологду на базар продавать их.  Вырученные деньги помогали 

обустраивать хозяйство.  Первой родилась дочь Изольда, а позднее два сына 

Из комбината Зоя Егоровна ушла и поступила на работу в типографию, вначале на 

разные работы. Директором типографии в то время был В.Н.Тощаков. Он приметил 

молодую старательную работницу и перевел ее на должность экспедитора. Зоя поступила 

на заочное обучение в школу № 9.  Закончила 8 классов и получила свидетельство об 

окончании. 

И до выхода на пенсию она работала в типографии печатником. Печатала многое, 

включая и нашу «Сокольчанку» ( газету «Сокольская Правда»), которую любит читать и 

выписывает до сих пор.  Проработала в типографии больше 30 лет. Она любила работать, 

и работа ей никогда не была в тягость. Она успевала все: и работать, воспитывать детей и 

по дому управляться.  



Она и сейчас, не смотря на почтенный возраст, по дому все делает сама: вяжет, печет 

вкусные пироги и даже содержит дачу, сажает картошку, овощи.    

Вспоминая прожитые годы, З. Е. Комиссарова говорит: «До сих пор помню День 

Победы, как радовались люди. И какая была тяжелая жизнь. А вот люди были добрыми, 

не было зависти, дружными были, помогали друг другу.»… 

За работу в годы войны, она награждена медалью «За доблестный труд в ВОВ», 

юбилейными медалями. Она труженица тыла и ветеран труда. За труд в мирное время у 

нее много почетных грамот.   Зоя Егоровна «богатая» бабушка, пра и прапрабабушка.  

        

И труженик, и воин… 

Леонид Михайлович Судаков – участник Великой Отечественной войны. Он из 

последнего военного призыва молодых людей 1927 года рождения. На момент призыва в 

Красную Армию ему исполнилось 17. 

А до этого был тяжелый труд в колхозе «Родина» Кирилловского района. В 1941 

году четырнадцатилетний парень учился в неполной средней школе. В семье Михаила 

Абросимовича и Елены Евдокимовны Судаковых росли  две дочери и четыре сына. 

Старшая Ольга, закончив институт, работала в школе, остальные тоже работали либо 

учились. И у каждого были свои планы и мечты, сбыться которым помешала война.   

22 июня было ясным и солнечным. Как говорят,  «Летний день – год кормит», 

поэтому, хоть и был выходной, большинство сельчан находились в поле или на сенокосе. 

О начавшейся войне сообщил нарочный из района. Один из братьев Николай в этот день 

ездил в город получать аттестат об окончании школы, вернулся, а дома уже повестка 

лежит. Воевал. В одном из боев получил тяжелое ранение. Долго лечился в госпиталях. 

Вернулся домой. Но видя, как надрываются на колхозных работах женщины, пошел на 

работу.  

Воевал и брат Сергей, но вскоре пришло извещение, что пропал без вести. О его 

судьбе долго родные ничего не знали. Его девушка, можно сказать, невеста, не верила, 

ждала. И девичье сердце не обмануло – живым оказался любимый. Попал в плен, прошел 

фашистские лагеря, а когда его вместе с пленными освободили, то отправили в так 

называемый фильтрационный лагерь…    

В колхозе трудились старики, женщины. Мужскую, тяжелую работу старались 

делать подростки, такие, как Леонид. Они повзрослели в один миг.  

Не забыть, как в деревне то в одном доме, то в другом раздавались крики, горький 

плач. Это означало, что почтальон принес «похоронку»…  

В тылу делали все, даже иногда невозможное, для скорейшей Победы. В деревню 

прибыло много эвакуированных и спецпереселенцев, люди их жалели и помогали, чем 

могли. Большинство из прибывших работали наравне со всеми.    

В феврале 1944 года Леонида мобилизовали на трудовой «фронт» в Астрахань на 

ловлю рыбы.  Работа очень тяжелая, да и условия проживания были очень плохие. 

Вернулись домой грязные, завшивленные, голодные. Но побыть дома ему удалось 

недолго. В октябре в стране начался последний военный призыв юношей, которым к 

этому моменту было 17 лет. В их число попал и Леонид Михайлович.   

Отправили служить  на Северный флот. Новобранцев привезли на военную базу 

Йоканьга. Но через неделю перевели в Паной, где проходил курс молодого краснофлотца 

в течение 6 месяцев.  Из рассказа Леонида  Михайловича: «9 мая 1945 года я встретил в 

Паное. Стоял на посту, охранял штаб. Все что-то кричали, смеялись, стреляли в воздух. 

Матросы, которые служили давно, радовались, что скоро домой, увидят родных, близких. 

Были и фронтовые 100 граммов»… 

В 1945 году часть расформировали. Многих отправили служить на остров 

Моржовец, который называют «Беломорской Атлантидой», расположенной в Мензенской 

губе Белого моря. Остров небольшой, 10 Х 12 км, но это была военно-морская база с 

фортификационными укреплениями.  



На острове были форты. Через Моржовец  проходили суда, идущие к горлу Белого 

моря и далее в океан. 

Военная специальность Леонида Михайловича – электрик артиллерийских приборов 

управления стрельбой, звание – сержант 89-го  отдельного артдивизиона. Он хорошо 

освоил специальность. Сбоев в работе орудий на его участке не было. 

Леонид Михайлович вспоминает: «Война хоть и закончилась, а люди продолжали 

гибнуть при разминировании»… 

Служба молодого матроса продолжалась семь лет, до 1951 года. Приходилось ждать, 

когда молодое поколение  придет  на смену. 

 Семь лет не прошли даром. Уезжал мальчишкой,  возвращался взрослым человеком, 

со своими планами, а за плечами - лучшая «школа жизни» - армия и полученная 

специальность.  

Оставаться в деревне не было смысла, т.к. она подлежала затоплению из-за 

строящегося гидроузла. Решил ехать в Сокол к брату Сергею, который до войны получил 

педагогическое образование, работал в педучилище учителем географии (в последствии 

заведовал заочным отделением). 

Устроиться на работу в Соколе было довольно сложно, но Леониду  удалось недолго 

поработать на Сухонском комбинате, а потом перешел на Сокольский в 

электроремонтный цех,  а жил у брата. 

Освоился, работа нравилась, трудился на совесть. Получал благодарности, почетные 

грамоты, был среди лучших по профессии и рационализатором. 

Познакомился в цехе с симпатичной Галиной Прошутиной. Свадьбу сыграли в 1952 

году. Пожили у родителей жены, в общежитии,  в деревянных бараках. Поскитались 

немало, пока получили благоустроенную квартиру. Воспитали  сына и дочь, дали им 

образование. Радовались с женой появлению внуков, их успехам, вместе огорчались 

неудачам. Все было по пословице: «Жизнь прожить – не поле перейти».  

Вспоминая о нелегких годах, Леонид Михайлович говорит: «До сих пор не утихла 

боль от смерти жены, хоть и прошло много лет. Радуют дети, внуки. Я горжусь тем, что в 

Великой Победе есть частичка моего труда в тылу и на фронте». 

 

Финансовый фронт 

 

«Деньги, как правило, любят тишину» - есть такое мнение. А тишину финансового 

«фронта» даже в условиях войны всегда нарушало постукивание костяшек счетов и 

стрекотание арифмометров «Феликс». Но от этого «фронт» не становился менее важным, 

хотя о нем почему-то вспоминают очень редко. 

Еще Наполеон говорил, что для ведения войны нужны три вещи – деньги, деньги и 

еще раз деньги. 

«Годы Великой Отечественной войны - это тяжелейший период в жизни нашей 

страны. Война-это удар по всей финансовой системе, и рубль тоже нес боевые потери. 

Каждый день боевых действий стоил бюджету 388 млн. рублей, а война шла 1418 дней. 

Для перестройки экономики на военный лад необходимо было сосредоточить 

максимум финансовых ресурсов. 

И финансовая система Советского государства успешно выдержала все испытания 

военного времени (нарком финансов СССР А.Г.Зверев)». 

В 1941 году основные производственные фонды в целом по стране сократились 

почти на одну треть. Огромный ущерб был нанесен сельскому хозяйству. В руках врага 

оказались плодородные земли Украины, Дона, Кубани, Крыма… 

Война потребовала величайшей мобилизации экономики и финансов страны, всех ее 

материальных ресурсов. Серьезные изменения в экономике потребовали быстрее 

приспособиться к новым условиям.  



Уже через неделю был принят «Мобилизационный народно-хозяйственный план на 

3 квартал 1941 года» и утверждены основные показатели до конца 1941 года. 

 Расходы на военные цели были увеличены до 52%. Главной задачей финансистов 

стало изыскание средств на перестройку отраслей народного хозяйства. И основной 

ориентир в перераспределении национального дохода был в сторону военных расходов. 

Пришлось сократить долю дохода, направляемую на личное потребление гражданского 

населения. Мобилизация свободных ресурсов промышленности, торговли, банка стали 

источниками пополнения бюджета. Госбюджет являлся тем инструментом, который 

использовался для всех нужд военной экономики.  

В 1941-45 годах 45% бюджета составляли платежи государственных предприятий 

(отчисления от прибыли и налог с оборота).  

Изменилась методика взимания налогов с населения, предприятий 

потребкооперации, колхозов и совхозов, многие из налогов были повышены. Была 

осуществлена реорганизация налоговой системы, вводились новые, такие как налог на 

одиноких и бездетных граждан, военный налог (изначально, как надбавка к подоходному 

налогу) и т. д. Это была инициатива сверху. Но была и инициатива снизу - в первые же 

часы войны возникло стихийно и приняло общегосударственное масштабное явление: 

через систему гострудсберкасс, отделений госбанка люди жертвовали сбережения на 

оборону Родины.  

29 июля 1941 года в газете «Правда» появилось обращение о создании «Фонда 

обороны».  

Боясь «наводнения» денежной массы в обращении, проводилось жесткое 

регулирование выдачи вкладов и личных сбережений со счетов. Но многие и так не 

забирали деньги, а стремились отдать их государству.  

Были введены и выпущены облигации госзаймов, билеты денежно-вещевой лотереи. 

Первый госзаем выпущен в апреле 1942 года. На средства от подписки на него и от 

продажи билетов страна воевала почти 223 дня.  

За годы войны было выпущено 4 военных займа и 4 денежно-вещевые лотереи. 

В результате внесения изменений в структуру налогов, они с довоенным периодом 

увеличились в 3 раза и составили около 20% всех доходов местных бюджетов. 

В этот период цены на продовольственные товары по карточкам не менялись, 

оставаясь довоенными. Но повысили цены на ликероводочные, табачные изделия, 

парфюмерию. Была организована торговля по коммерческим ценам, так называемыми 

«товарами наркомфина» (булочками, бубликами и т. д.), дополнительные доходы от их 

продажи зачислялись в бюджет.  

Подлежала налогам продажа продукции на колхозных рынках, где цены были очень 

высокими. Если за один кг картофеля государство платило колхозникам 3 копейки 

(закупочная цена), то на рынке один кг стоил 65 рублей.  

Но, несмотря на очень тяжелое финансовое положение, в госбюджете 

предусматривались не только расходы на военные цели. Средства шли на строительство 

новых предприятий и реконструкцию старых. За годы войны было введено в действие 

3500 новых и восстановлено 7500 крупных предприятий. Предусматривались 

значительные расходы на народное образование, медицинское обслуживание, подготовку 

рабочих кадров. 

Трудности по выполнению государственного бюджета легли на плечи работников 

финансовых органов. Не обошли они стороной и финансистов Сокола и Сокольского 

района.  

До войны в финорганах на должностях инспекторов, налоговых агентов работали в 

основном мужчины. Почти половина из них в первые же дни войны ушла на фронт. 

Только, согласно приказам по Райфинотделу № 43 от 23 июня 1941 г., № 48 от 01.07.41 г., 

в связи с уходом на фронт освобождены от работы И.И.Коковашин, А.Н.Колпаков, С.А 

Фокин, Н.С.Мальгинов, Н.В.Васильев, В.Н.Сташков и другие. Всего 12 человек. Многие 



погибли. Уходили воевать работники сберкасс и страховых органов (в те годы эти 

учреждения подчинялись финорганам). Аппарат райгорфиноделов уменьшился, работы 

же прибавилось вдвое. К проведению ревизий, проверок, сбору увеличенных налогов 

добавилась организация подписки на государственный военный заем, продажа и 

распространение денежно-вещевой лотереи. Полученные от их продажи средства шли на 

особые счета в государственном банке. Городу и району доводились планы, а в дни 

подписки велось круглосуточное дежурство.  

Был установлен особый режим работы. Отпуска отменялись. За опоздание на работу 

больше, чем на 20 минут, работника увольняли, дело передавали в суд.  

В отчетные дни, когда в финорган с отчетами приезжали налоговые агенты, 

работали круглосуточно. Спали прямо в кабинете, на полу и столах. 

Из воспоминаний О.Д.Андряковой: «Помню как в один из таких дней, кто-то принес 

пару селедок, по тем временам роскошь. Ели без хлеба, которого не было. За ночь выпили 

весь запас воды. Сбегать бы на колонку, да комендантский час. Но все-таки один из 

мальчишек как-то умудрился сбегать до водобудки (ул.Советская, 36) и принес воды». 

Очень строго, вплоть до увольнения, наказывались работники за нарушение 

финансовой дисциплины и за невыполнение плана сбора налогов.  

Из приказа от 5 июля 1941 г. по горфинотделу: «За наклеивание марок достоинством 

12 руб. вместо 6 рублей и оставление незапертым стола инспектора по страхованию М. 

уволить с работы, расценивая ее действия, как халатность и расточительство. Дело 

направить в отдел мобилизации района». 

Из приказа от 20.03.1944 г.: «…за срыв выполнения финансового плана участкового 

налогового инспектора Б. с работы снять без выходного пособия». 

Основная тяжесть по сбору налогов с населения ложилась на налоговых агентов. В 

стужу и зной ходили они по участку из дома в дом, отмеривая километры. Видели 

голодные глаза ребятишек, видели, как изнемогают матери, делающие всё, чтобы 

накормить и сберечь детей. Но, находясь при исполнении, ничего не могли поделать. 

Жалели, но были обязаны брать, иногда, даже последнее.    

В городе и на селе в помощь финансовым работникам создавались финансовые 

активы:  

 «На днях городской финансовый отдел провел совещание домашних хозяек-

финактивисток, на котором зав. парткабинетом тов. Протопопова сделала доклад на тему: 

«О героизме в тылу и на фронте». Она поблагодарила домашних хозяек Лаврову, 

Митягину, Улину, Куликову, Папунину, Бобыкину, Чуркину, которые на своих участках 

ликвидировали задолженность по налоговым платежам, собрав 56 тысяч рублей. Эти же 

активистки охватили подпиской на Третий Государственный Военный Заем 

неорганизованное население на 48 тысяч рублей. Наличными собрано 30 тысяч рублей… 

зав. горфо Махов». 

 О значении финансового актива 1 июля 1942 года писала в газету «Сухонский 

ударник» и лучший налоговый агент по Замошскому сельсовету Валентина Котова: 

«…Правительство выпустило новый Военный Заем. Я к этому времени знала многих 

колхозников, которые были готовы сделать все, чтобы добиться быстрейшей победы над 

гитлеровскими ордами. Провела совещание с финансовым активом, люди пошли 

проводить работу. За несколько дней реализовано займа на 40085 рублей и собрано 

наличными 32 тыс. рублей. Лучшими плательщиками являются А.А.Симанова, 

А.А.Хрынова, З.В.Коничева, А.П.Ховрина».   

Население сдавало в Фонд обороны деньги и ценные вещи. В 1942-45 годах только в 

городе передано в фонд обороны 2 млн. руб., на строительство танковой колонны 

«Вологодский колхозник 250,0 тыс. руб., размещено государственных займов и билетов 

денежно-вещевой лотереи на сумму около 2,0 млн. руб. Не меньше было собрано и в 

районе В большинстве своем, средства, заработанные на субботниках, также передавались 

в фонд обороны или в фонд помощи детям-сиротам. 



Непросто было добиваться финансистам полного и своевременного поступления 

средств в бюджеты (союзный, республиканский, областной и местный), но справлялись. 

Это было необходимо и для обеспечения своевременного финансирование имеющихся 

учреждений соцсферы.  

Несмотря ни на что, большая часть городского бюджета расходовалась  на нужды 

просвещения и здравоохранения. Суммы бюджетных средств на эти цели увеличивались 

из года в год. 

 1942 г. (тыс. руб.) 1945 г. (тыс. руб.) 

Здравоохранен

ие 

2235,0 3420,0 

 Просвещение 1402,0 3485,0 

Народное 

хозяйство 

114,0 484,9    

Для выполнения задач, поставленных государством, нужны были знающие кадры. А 

взять их негде, но выход нашли. Те, кто трудоустроились раньше, учили вновь 

начинающих. Из воспоминаний финансистов военного времени: 

Ольга Дмитриевна (Романова) Андрякова пришла на работу в 1942 году 

шестнадцатилетней девушкой. Этот день запомнила на всю жизнь. Четыре девушки 

уходили добровольцами на фронт: смеялись, шутили, радовались жизни и тому, что идут 

защищать Родину. Они были молоды и не знали, что их ждет. К счастью, все вернулись 

домой. 

Ольге Дмитриевне посчастливилось работать какое-то время с Героем Советского 

Союза П.Ф.Поросенковым, уроженцем д.Чуприно Кадниковского сельсовета. Звание 

Героя получил за подвиг во время войны с Финляндией. Павел Федорович - участник 

Великой Отечественной войны. Тяжело раненый в ноги, долго лечился в госпиталях. В 

конце войны приехал в Сокол, где до войны работал в дорожном отделе райисполкома. По 

направлению облфинотдела недолго был ревизором-контролером в райфинотделе.  

Четырнадцатилетним подростком пришла в горфинотдел Галина Ивановна Купцова. 

В семье голодали, и Галя решила помочь матери, так как работающим давали хлебные 

карточки. Ей бы в школе учиться, а она познавала азы налогового законодательства. 

Заведующий С.Н.Махов скидки на возраст не давал, спрашивал строго, но и помогал. 

В 1942 году налоговым агентом в Большемургинском сельсовете пришла Ксения 

Николаевна Мальгинова (Кораблева). Война застала её в Ленинграде, где училась в 

институте киноинженеров. В кораблестроительном училище учился брат Авенир. Оба они 

не успели выехать из Ленинграда до начала войны. Из блокадного города её вывезли по 

«Дороге жизни». Идти не могла, была так слаба, что мать на санках везла девушку от ст. 

Морженги до Б.Мурги. Немного окрепнув, пошла на работу, заменив отца, ушедшего на 

фронт. Отец ее, бывший налоговый агент погиб, защищая Ленинград. На Ленинградском 

фронте погиб и старший брат Владимир. А младший Авенир подделал возраст в паспорте 

и сбежал на фронт…  

В 1943 году на должность инспектора по штатам пришла М.А.Шкутова. Вдова 

погибшего на фронте солдата. Одна воспитывала сына. Трудно с семилетним 

образованием проверять предприятия, но ей помогали сослуживцы.   

Практически у всех работавших во время войны, было семилетнее образование, 

учились заочно и оканчивали техникум позже. Все они отличались трудолюбием, 

порядочностью, требовательностью и упорством. Про финансистов того времени ходила 

такая «байка»: «Посреди дороги лежит злая собака. Она никого не пропускает. Люди 

боятся идти мимо. Вызвали милицию, потом военных. Все тщетно. Вдруг к собаке 

подошел простой, ничем не выделяющийся мужчина, и велел уйти. Собака трусливо 

поджала хвост и убежала. 

Кто вы? – спросили мужчину. Я - фининспектор и показал удостоверение».  

Это, конечно, шутка, но финансистов действительно уважали и побаивались… 



Еще не прозвучали победные залпы, а страна думала о восстановлении 

разрушенного народного хозяйства. 

В мае 1945 года выпущен 4 военный заем. Но пошел он не на нужды войны, а на 

восстановление хозяйства. В финорганах издаются приказы следующего содержания: «На 

период размещения Четвертого Государственного Займа, для сбора сводок и передачи 

данных, объявляется ночное дежурство 4-5 мая 1945 года». 

А через 4 дня - Победа! 

Финансисты радовались вместе со всем народом! Радовались и ждали возвращения 

мужей, отцов, братьев и коллег по работе.  

Первыми после окончания войны вернулись Н.А.Солдатов, Н.Ф.Васильянов, 

В.В.Лазурин. 

Первой ласточкой мирной жизни стало возобновление с 1 июля 1945 года отпусков. 

Через несколько дней пришла почтотелеграмма об оформлении документов по 

спецвкладам, на которых хранилась компенсация по не предоставленным в войну 

отпускам, и выдаче всем рабочим и служащим спецбилетов до 1 августа 1945 года.  

В 1945 году вернулся домой и стал работать в горфинотделе Николай 

Александрович Солдатов, участник Великой Отечественной войны и узник фашистских 

лагерей. В плен он попал на юго-западном фронте под Харьковом в момент окружения 

дивизии в 1942 году. Освобожден американцами. С 1952 года более 20 лет он возглавлял 

горфинотдел.  

С 1946 года в течение 20 лет бессменным руководителем райфинотдела был 

фронтовик Василий Николаевич Матюшин.  

Это были уважаемые люди, прекрасные мудрые руководители, учителя молодого 

поколения финансистов. 

И еще один финансист, участник Великой Отечественной войны, который имел 

непосредственное отношение к защите города Сокола - Иван Михайлович Гринько. Летом 

1941 года его направили в пехотное училище. По окончании в звании лейтенанта прибыл 

в 29-й отдельный зенитно-пулеметный взвод командиром третьего взвода 655-й отдельной 

зенитно-пулеметной роты. В июне 1943 года И.М.Гринько стал командиром 655 зенитно-

пулеметной роты и направлен охранять воздушное пространство железнодорожной 

станции Сухоны. Закончил войну И.М.Гринько в Польше. После войны работал в 

Вологодском областном финансовом управлении. Он много раз приезжал в Сокол с 

проверками и на ревизию. Это очень спокойный, эрудированный человек. В разговорах 

никогда не хвалился своими подвигами. Впрочем, как и все участники войны не любил 

вспоминать о ней.  

Умер Иван Михайлович в июне 2018 года, в год, когда был установлен в Соколе 

памятник зенитчикам.  

После войны объемы бюджета стали увеличиваться, изменились и источники его 

образования. Послевоенные годы очень тяжелые: разруха, неурожай, голод…  

В 1947 году примерно 52% от бюджета составляли платежи предприятий. И хотя 

доход значительно вырос, выполнялся с трудом. Бюджет города был утвержден в сумме 

10048,6 тыс. руб. И, несмотря на все усилия, был выполнен только на 90%. 

Из выступления старшего инспектора госдоходов райфинотдела И.М.Прокошева на 

сессии райсовета: «…Бюджет не выполнен из-за невыполнения плана поступления налога 

с оборота…». Но потом заверил, что план будет выполнен, так как в район идет вагон с 

водкой и вагон с тканями, налог с оборота которых поступит в бюджет. А закончил свою 

речь словами: «Товарищи депутаты, покупайте водку!» Зал разразился хохотом (бюджет в 

шутку называли тогда «пьяным»). 

Из приказа от 2 августа 1947 года: «В связи с тяжелым финансовым положением 

приостанавливаются отпуска работникам налоговой группы, госдоходов, 

райстрахинспекциии налоговым агентам до особого распоряжения». 



В этом году была проведена денежная реформа. Финансистам военного времени 

пришлось пережить голод и холод, горечь потерь, непосильный труд. И оставаться при 

этом честными, открытыми душой, преданными своему делу. Они передавали молодым 

коллегам все лучшие качества. 

Со многими из них я работала, бывала на ревизиях и проверках. И не переставала 

удивляться их выдержке, терпению. 

Вот два случая из командировочной жизни. 

Как-то поехали мы с К.Н Кораблевой в Чучково. В 60-х годах электричества там не 

было. Предстояло идти на ночлег в другую деревню. Вышли, а кругом - темень, хоть глаз 

выколи. Залезли в какую-то канаву. Стоим, выбраться не можем, грязь заливает сапоги, 

сверху дождь –впору реветь. И вдруг Ксения Николаевна начала читать стихи. Это надо 

было видеть и слышать… 

А вот другая командировка - в Коданово с О.Д.Андряковой. Автобусы не ходили. 

Доехали до ст. Волонги, а там надо 13 км идти пешком. Дело было зимой, только, что 

прошел снег, убродно. Дорога шла по лесу, темнело. Идти было тяжело – в руках сумка с 

книгами учета, продукты. Хотелось от усталости просто лечь на обочину. Ольга 

Дмитриевна оглянулась, увидела мое состояние, взяла сумку с книгами и как бы 

невзначай сказала, что здесь волки водятся… Пришли в сельсовет поздно..   

Вот такие они - сокольские финансисты военного времени: люди, положившие на 

алтарь Победы все свои силы и знания.  

ВЛКСМ 
 

Особая республика - ПИОНЕРСКАЯ! 

 
Начальник лагеря пионерского актива А.Ф.Папунина. 

Пионерский лагерь «Чайка» село Архангельское 1962год. 

19 мая исполняется 95 лет со дня образования пионерской организации им. 

В.И.Ленина. 



 «Мы, пионеры советской страны, нас - миллионы...» - пели когда–то 

воодушевленно. Пионерия СССР – это прошлое и славная история государства, а пионер, 

как известно, это - первопроходец, зачинатель.  

Большинство из представителей старшего поколения были членами детской 

республики, с гордостью носили красный галстук, знали, что для подрастающего 

поколения есть свои пионерские лагеря отдыха, дворцы, стадионы… 

Истоки детского общественного движения лежат в скаутизме. В 1917 году 

действовала разветвленная сеть скаутских детских организаций, объединяющих более 50 

тысяч детей. В условиях гражданской войны скауты помогали разыскивать беспризорных 

детей, организовывали детские отряды милиции и оказывали социальную помощь.  

В конце 1921 года ЦК РКСМ создал совет по выработке принципов для новой 

детской организации. При непосредственном участии Н.К.Крупской и И.Н.Жукова в 

основу документа легли позитивные стороны скаутского движения. Новую организацию 

назвали пионерской, зеленый галстук заменили на красный, а значок с тремя лепестками 

лилии - на пионерский с тремя языками пламени костра. Три конца галстука – это три 

поколения: коммунисты, комсомольцы, пионеры.    

5-й Всероссийский съезд РКСМ постановил объединить пионерские отряды в 

детскую коммунистическую организацию «Юные пионеры Спартака». 

В 1924 году после смерти В.И.Ленина пионерской организации присвоили его имя. 

А в мае 1926 года установлено официальное название -  Всесоюзная пионерская 

организация им. В.И.Ленина. 

Первые пионерские организации работали при заводских комитетах комсомола. 

Комсомольцы были вожатыми в отрядах. Вместе трудились на субботниках,  занимались в 

кружках по ликвидации безграмотности, в кружках ОСОАВИАХИМа, ходили в походы и 

т. д. 

В 1923 году в школах стали создаваться форпосты и базовые объединения, в которые 

входили пионеры школы, независимо от места жительства. В конце тридцатых работа 

строилась по принципу: класс – отряд, школа – дружина. В это время круг занятий 

значительно расширился. Развернулась военно-оборонная работа, появились кружки 

стрелков, радистов, связных, санитаров…   В 1940 году возникло тимуровское движение.  

Пионеры жили интересно! 

 

В 1923 году в поселке Сокол тоже создана пионерская организация при комитете 

РКСМ бумажной фабрики «Сокол».  

В состав первого пионерского отряда вошли Виктор Ерохин, Леонид Рудаков, 

Александр Сысоев, Борис Ольхов, Николай Плохотюков и т. д. Всего 12 ребят. 

Пионеротряды в фабричную жизнь принесли положительные изменения. Прекратились 

драки, постепенно подростки стали настоящими помощниками взрослых. Желание 

вступить в пионеры было у многих, но не всем удавалось его осуществить из-за запретов 

родителей. 

Райкомом РКСМ в 1923 году принято решение об укреплении отряда фабрики как 

показательного, а к осени - создать подобные на Сухонском и Малютинском заводах.  

Руководство фабрики выделило для пионеров просторную комнату в помещении 

«Народного дома» (первого рабочего клуба). Каждому звену отводилось определенное 

место, которое украшалось ребячьими поделками, рисунками, на видном месте были 

развешаны тексты «торжественного обещания»,  «обычаев пионеров». Выпускалась 

стенная газета. 

Материальной базы для плодотворной деятельности не имелось, поэтому райком 

комсомола обратился к культпросветам «Печаткино», «Сокол» и Сухонскому горсовету о 

выделении средств на содержание руководителя юных пионеров в размере 12 рублей 

золотом. Но, даже не имея финансовых средств, мероприятий проводилось очень много на 

добровольной основе.     



Добросовестно исполняли поручение пионервожатых комсомольцы М.Колчин, 

А.Приписнов, Дойников. Руководил организацией Владимир Копейкин - энергичный, 

веселый, изобретательный на выдумки, верный товарищ. Это он научил ребят «азбуке 

Морзе», умению быстро разжигать костер, строить шалаши из веток, оказывать первую 

медицинскую помощь, разучивал революционные песни, которые звучали в походах, у 

пионерских костров, на маршах. 

 

В 1923 году были созданы пионерские отряды на Малютинском и Свердловском 

заводах. 

Из воспоминаний  И.М.Новикова, одного из первых пионеров в поселок лесозавода 

№ 40 («Солдек»): «Изначально в пионерской организации состояли Нина Рогова, Миша 

Новиков, Саша Новиков, Лена Папушина, Лиза Серова. Позднее численность возросла до 

35 человек. Вожатым назначили Ивана Заугрина.  

Походы, военные игры, песни, костры и добрые дела. Помогали бороться с 

беспризорностью. Участвовали в ликбезе, субботниках, выращивали овощи, собирали 

утильсырье…». 

На заводе им, Свердлова первыми вожатыми были Б.Окушко, В.Измайлов, который 

организовывал первый пионерский лагерь. Из воспоминаний: «При заводе создана 

пионерская организация. Вожатыми стали комсомольцы. Решили мы вывезти детей 

рабочих на отдых. На берегу разбили палаточно-шалашный лагерь. Шалаши сооружали 

сами ребята. Не забыть первый подъем флага и первый костер. Один из отрядов пошел в 

деревню искать большой котел под картошку, другой - добывать саму картошку…».  

 

Первый пионерский лагерь бумажной фабрики «Сокол» организован летом 1924 

года в районе Шеры на правом берегу Сухоны (теперь песчаный карьер). 

Место – живописное, с холмами, сосновым бором. Неподалеку располагался 

палаточный лагерь завода им. Свердлова.   

В центре - место для костра и мачта для флага. Для каждого звена своя палатка. 

Недалеко находилась и палатка детей лесозавода № 40. 

Запомнились первые совместные военные игры «в красных и зеленых», "белыми" 

никто не хотел быть. Самоуправление и помощь колхозу в уборке урожая запомнились 

надолго. В 1925 году большая группа пионеров первого состава  - Леонид Рудаков, 

Василий Петухов, Леонид Белов, Николай Плохотюков, Шура Шетохина и другие были 

приняты в комсомол. Почти все они стали вожатыми.  

В 1927 году был организован объединенный пионерский лагерь на реке Кубене, 

неподалеку от Дома отдыха рабочих Сухонских предприятий. В нем отдыхали дети 

рабочих фабрики «Сокол» и завода им. Свердлова.  

1930-40 годы. В этот период пионеры собирали средства на поддержку детей 

Испании, набирало обороты тимуровское движение, занимались выращиванием 

служебных собак и коней.   

В стране развернулось строительство пионерских лагерей, Домов пионеров, 

стадионов. В 1925 году был открыт международный пионерский лагерь Артек – детская 

всесоюзная оздоровительная здравница. Из Сокола одной из первых в Артеке побывала 

Н.Ф.Шетохина. Но мирное течение жизни нарушила начавшаяся Великая Отечественная...   

Во время войны пионеры делали все, что  в их силах для Победы: работали у 

станков, на тракторах, в поле; собирали лекарственные растения, грибы, ягоды; вязали 

носки, перчатки, собирали теплые вещи для отправки на фронт; собирали средства на 

самолет, танк; работали в госпиталях, брали шефство над ранеными; писали письма на 

фронт, собирали посылки с тетрадями, карандашами, книгами для детей в освобожденные 

от фашистов районы. На многих домах Сокола алели звезды. Это значило, что из дома на 

фронт ушел человек, а над семьей взяли шефство пионеры. 



Но даже в войну государство заботилось о детях. Не прекращали работу пионерские 

лагеря. По рассказам бывшей вожатой П.Н.Кочуриной, изголодавшихся ребятишек в 

лагере «откармливали». 

По предложению пионеров школы № 9, с помощью комсомольцев напротив Дома 

Советов был заложен  сквер, получивший название «Пионерский" - одно из любимых мест 

отдыха сокольчан. 

И на фронте пионеры показывали чудеса героизма и отваги. Высокое звание Героя 

Советского Союза присвоено Марату Казею, Лене Голикову, Зине Портновой, В.Котику. 

Многие становились сынами полка, были партизанами, разведчиками, членами 

подпольных организаций. В блокадном Ленинграде, изможденные от голода дети 

устраивали концерты в госпиталях, дежурили в бомбоубежищах, на крышах тушили 

зажигалки.  И нет такой меры, которой можно оценить героизм девчонок и мальчишек. И 

после войны подросшие воспитанники юных ленинцев встали в первые ряды на 

восстановление народного хозяйства.  

 

С каждым годом пополнялась пионерская копилка добрых дел. С 1955 года в Книгу 

Почета заносились лучшие организации. В 1957 году  открыта пионерская здравница – 

Всесоюзный  лагерь «Орленок». 

В 1962 году Всесоюзная пионерская организация была награждена орденом 

Ленина. 

В 1960-70 годы получило развитие поисковое движение. Пионеры ездили на 

экскурсии по местам боевой славы: в Краснодон, Хатынь, Ленинград и Сталинград и т. д. 

Вели переписку с героями войны, собирали о них материалы и боролись за присвоение 

отряду, дружине имени Героев. Так, в Соколе пионерские дружины носили имена 

Н.Мамонова и С.Орешкова, молодогвардейцев О.Кошевого, С.Тюленина и т. д. 

В бывшей школе № 5 (бывшая школа № 12, сейчас швейная фабрика) дружина 

боролась за присвоение имени Героя Советского Союза, летчика А.Маресьева.  

Председателем (командиром) совета дружины в 1960-е годы была Нина Арефьева 

(Устьянцева), пионервожатой - Нина Михайловна Будникова. Из рассказа 

Н.П.Устьянцевой: «Написали письмо А.Маресьеву. Он откликнулся и дал согласие. А 

потом началась работа по поиску его отважных спасателей. Куда только не писали: и в 

государственный архив, и Министерство обороны. Оказалось, что семьи ребят после 

освобождения села высланы в Сибирь, как лица пережившие оккупацию. И вновь - 

переписка, теперь уже по восстановлению справедливости. Ребят (к этому времени уже 

взрослых) реабилитировали и даже наградили. А дружина школы № 5 по праву стала 

носить имя Героя. Пионеры встречались и с А.Маресьевым и ребятами, спасшими ему 

жизнь».  

Пионеры встречались с участниками Великой Отечественной войны, записывали их 

рассказы. Память о земляках жива, благодаря детям.           

 А сколько металлолома собрано! Польза от этого большая. Во-первых, очищались 

улицы от хлама, а во-вторых, железу давалась вторая жизнь.  Команды победителей 

посылали на пионерские плавки на Череповецкий металлургический завод. Всех добрых 

дел не перечислишь!!!  

В поселке сухонских бумажников организацией пионерских дел занимался Дом 

пионеров «Дружба».  

 

 За годы существования особой Пионерской республики на счету детей в красных 

галстуках очень много полезных дел! И всегда рядом с ними были верные, умные, 

энергичные и инициативные друзья – вожатые.   

Пионеры не были «фанатами - коммунистами», как их пытаются сейчас представить. 

Это были обычные ребята. Они занимались спортом, туризмом, помогали друг другу в 



учебе, создавали клубы интернациональных друзей, вели переписку со сверстниками из 

других стран…         

К середине 1990-х годов прошлого века пионерское движение становится все более 

и более формальным. И, к сожалению, пионерская организация в 1991 году была 

распущена. 

  

 

К 100-летию ВЛКСМ 

 

             Комсомол – это молодость поколений. 

 

  Что такое комсомол? Многие из молодых людей слабо представляют жизнь 

поколений, связанных с жизнью организации, созданной сто лет назад. А между тем, 

комсомол – это молодость, романтика, отвага,  подвиг и в конце концов – любовь.   

  Юноши и девушки каждого поколения имели свои рубежи. Первое молодое 

поколение – «молодость водила нас в сабельный поход», другое -  активно участвовало в 

ликвидации неграмотности, коллективизации сельского хозяйства, третьи защищали 

рубежи нашей Родины от фашистских захватчиков, четвертые восстанавливали народное 

хозяйство. Девизом пятых было: «Даешь целину, Волго-Балт, Череповецкий 

металлургический комбинат…». 

  И каждое поколение самоотверженно трудилось над выполнением пятилетних 

планов, успешно справлялось с поставленными перед ними историческими задачами.  

  На Знамени ВЛКСМ шесть орденов: 

  Первая награда - орден Красного Знамени получена в 1928 году за подвиги, 

совершенные в гражданскую войну. Орден Трудового Красного Знамени был вручен в 

1931 году за успешное выполнение первого пятилетнего плана. За заслуги и героизм в 

Великой Отечественной войне в 1946 году на знамени организации появилась третья 

награда орден Ленина. Второй  орден Ленина вручен ВЛКСМ за восстановление 

народного хозяйства после окончания войны в 1948 году, в год его тридцатилетия. 

  Через восемь лет очередной орден Ленина, третий по счету, был вручен за освоение 

целины. 

  И в честь пятидесятилетия комсомол был награжден орденом Октябрьской ? 

революции.   

 

  Вместе со всей страной шагал в ногу и сокольский комсомол. А начиналось все 

так… 

  

 1917 год. Молодые рабочие Сухонских заводов А.Отопков и 

М.Трофимов вместе со своими друзьями обратились  с призывом 

организовать Союз рабочей и крестьянской молодежи. Большевики 

готовились к вооруженному восстанию, создавались отряды Красной 

гвардии. И начало деятельности союза было связано с ними. В отряд 

красногвардейцев записалось много молодежи.   Из воспоминаний 

одного из первых организаторов сокольского комсомола А.Отопкова: 

«В отряд красной Гвардии  вошла вся молодежь, способная носить 

оружие. У нас не было комсомольских билетов, его заменяла 

винтовка…»  

Куракин П.Г. секретарь губкома, один из организаторов 

рождения Сокольского комсомола.  

Создавались отряды ЧОНа – части особого назначения, которые 

предотвращали попытки диверсий со стороны контрреволюции.      



  1918 год. На фабрике Сокол и заводах Печаткино создаются социалистические 

союзы молодежи. Организаторами стали рабочий бумажного отдела П.Борисов, в состав 

союза вошли В.Борок, А.Отопков, М.Трофимов. Союз рабочей и крестьянской молодежи 

при Печаткинском артиллерийском заводе был первой массовой юношеской организацией 

в Вологодской губернии. 

  12 октября 1918 года на собрании решено переименовать союз в ячейку 

Российского коммунистического Союза молодежи. Днем рождения Всероссийского союза 

молодежи считается 29 октября 1918 года. В этот день открылся первый съезд союзов 

РКСМ. Делегатом на него от молодежи Печаткино избрали Виктора Борка. 

  С начала 1918 года в Вологодской губернии началась организация крестьянских 

кружков молодежи, носивших самые различные названия. 

Так, в Кокошиловской волости  такой кружок был назван 

«Союзом мальчишек». 

  В 1919 году состоялось общее собрание членов союза, на 

котором был принят устав и избран первый комитет, 

председателем стал А.Первушин, его помощниками 

А.Отопков, П.Куракин, М.Трофимов, Б. и А. Окушко,  Н. и В. 

Пушкины, Е. и Л. Воскресенские. Первоначально имелись две 

самостоятельные комсомольские ячейки  в поселках 

Печаткино и Сокол. 

  В 1919 году сокольские комсомольцы вышли с инициативой 

созвать съезд с целью объединения всех организаций в 

единую  губернскую комсомольскую организацию.  Первый 

губернский съезд состоялся 15 марта 1919 года. Делегатом от 

Сокола был Н.Никитин. 

  В марте 1920 года была создана Кадниковская организация, а в конце этого года 

был создан Кадниковский уездный комитет РКСМ. 

  31 января 1922 года создается Сухонский райком РКСМ, который размещается в 

поселке бумфабрики Сокол. В 1923 году в связи с преобразованиями в административном 

делении он становится Свердловско-Сухонским, а в конце 1923 года Сокольским 

райкомом РКСМ. 

 

 

 Воспитанники комсомола фабрики Сокол Осипов Н.И., Артемьев В., Субботина А. 

  В этом году создаются молодежные ячейки на других предприятиях и на селе.    

  1918 год - грозное для страны время. Огненное кольцо сжимало Россию со всех 

сторон. Деникин, барон Врангель на юге России,  Колчак в Сибири. Белогвардейцы 

Юденича шли на Петроград, на севере наступали отряды Антанты. И кто только не 

жаждал оторвать свой кусок от России. Кажется, нет такой страны, которая не посылала  

бы свои войска: Англия, Франция, Италия, Польша… 

  Но на бой с ними встал плечом к плечу свободолюбивый народ России. Раздетая, 

разутая, голодная молодая армия  противопоставила хорошо обученным войскам силу 

молодости,  любви к своей родине и убежденности в правоте своих идей 

  Телеграфист ст. Морженга А.Хахин в заявлении с просьбой  об отправке на фронт 

писал: «Прошу назначить меня в боевой отряд. Я молод, товарищи, так дайте мне 

возможность отдать всю эту жизнь без остатка на пользу общенародному делу». Юным 

добровольцем был и А.Махов из Кадникова. 

  1918-1920 годы.  Комсомольцы уходили добровольцами на борьбу с 

белогвардейцами. Первыми в составе рабоче-крестьянского батальона  на фронт 

отправился весь первый состав сухонского комитета.  

  Три с половиной года молодая советская республика отражала вооруженный натиск 

иностранных захватчиков и интервентов.  За это время прошли три мобилизации 



комсомольцев. Весной 1919 года уходили комсомольцы на борьбу с Колчаком, сухонская 

комсомольская организация проводила 12% численности своего состава 

  1919 года выступили против Деникина, весной 1920 года комсомольцы  шли на 

борьбу с польскими интервентами, на подавление кронштадтского мятежа и  мятежа в 

Вельском уезде.   

  9 марта 1918 года войска Антанты захватили Мурманск и стали продвигаться к 

Вологде. Отряды красногвардейцев, сформированные из вологжан и сухонских рабочих, 

остановили их у станции Плесецкая.  Комсомольцы из будущего Сокола воевали на всех 

фронтах.  Многие из них погибли в боях и сражениях. 

  А в тылу помогали фронту, чем могли. Проводились различные кампании и недели, 

такие, как «неделя фронта», «неделя красноармейца», «неделя транспорта», «книги - 

фронту». Собирали для армии одежду, обувь, книги.  Все деньги, заработанные  на 

субботниках, отправлялись для нужд фронта. Проводились «недели помощи семьям 

красноармейцев».    

  В воскресник, который проходил 10 октября 1920 года, молодые рабочие фабрик 

Сокола и Печаткино все  как один явились на работу в цеха. Было выработано 884 пуда 

бумаги. Весь заработок был передан в фонд помощи фронту.  

  Где было трудно, опасно – туда шли комсомольцы.  6 июля 1919 года на станции 

Сухона загорелся брезент на ящиках со снарядами. Комсомольцы, рискуя жизнью, 

вытащили ящики, сбили пламя.  

  Тяжелое положение складывалось с продовольствием. Чтобы спасти людей от 

голодной смерти, создавались продотряды, которые уезжали в «хлебные» уезды для сбора 

зерна. Отряд из молодых рабочих сухонских предприятий был отправлен в Тотемский 

уезд, где продотрядовцы собрали 28 тысяч пудов зерна. Были спасены тысячи людей. Но 

сами они были зверски убиты (заживо сожжены). Среди них  16- летние рабочие фабрики 

Иван Екимов, Иван Горбунов, Павел Крупеников, Константин Клюев.  

  Важным событием в жизни молодежи было основание коммунистического 

интернационала молодежи (КИМ). В 20-х годах проводились  «Дни помощи КИМу».  

 

100-летию ВЛКСМ на переднем крае 

 

Страницы из истории Сокольского комсомола в годы Великой Отечественной 

войны. 

Июнь 1941 года. Страшная беда внезапно обрушилась на нашу страну. И не было 

человека, у которого не дрогнуло бы сердце – что-то ждет впереди?  

Люди не сомневались в скорой Победе над фашистами. У военкоматов 

выстраивались очереди. Комсомольцы стремились, во что бы то ни стало попасть на 

фронт. Приходили целыми классами.   

В Соколе одними из первых ушли на фронт секретарь райкома П.Якубов, 

комсомольцы В.Абрамов, И.Серов, А.Ганичев, М.Барандин.  

 В своих заявлениях они обещали, что будут стойко и упорно сражаться с врагом в  

боях, биться за честь, свободу и независимость Родины. Только что призванные на 

службу, еще не обстрелянные, они показывали чудеса храбрости. С фронта в Сокол шли 

письма: «Ваш сын Павел дрался с фрицами, как настоящий герой. В одном из боев кучке 

бойцов пришлось отбивать атаку 47 танков. Но бойцы не отступили. Ваш сын за этот бой 

награжден орденом «Красной Звезды» (из письма от военкома действующей армии 

родителям Павла Расторопова).   

Добровольцем ушла на фронт рабочая бумкомбината им.Свердлова  Надя Баранова. 

В одном из боев она вынесла  32 солдата, сама была ранена, но не ушла с поля боя.  А 

всего она оказала помощь  более чем 600 раненым бойцам Красной Армии.  За храбрость 

и отвагу награждена орденами Ленина, «Красного Знамени» и «Красной Звезды».  



На Волховском фронте в составе лыжного батальона воевала группа сокольских 

спортсменов. Это Г.Фурин, Н.Проворов, А.Ксенофонтов, В.Шумилов и другие. Почти 

весь батальон погиб.    

В составе разных частей сражались комсомольцы Сокола.  Они прорывали 

блокадное кольцо,  работали регулировщиками на дороге жизни, оборонных укреплениях, 

защищали Москву,  Сталинград… 

 Лучших представителей райком комсомола отправлял в качестве политработников. 

Среди них работник механического цеха Сокольского ЦБК А.Шулемин, К.Шахов 

(Сухонский МКК), И.Морозов (завод им. Свердлова). В 1942 году на фронт отправился 

большой отряд девушек, которым едва исполнилось 18 лет. Закончив курсы медсестер, 

ушла на фронт В.Улина, участница Курской битвы (полевой  хирургический госпиталь 

№3558).  

В 1942 году вся страна узнала о подвиге 16-ти гвардейцев – кочетковцев, погибших в 

бою за Сталинград. Среди кочетковцев был и наш земляк из Двиницкого сельсовета  18-

летний комсомолец  Акиндин Пуховкин. Комсомольцем ушел на фронт уроженец 

Боровецкого сельсовета В.Крылов, был секретарем отделения, потом политруком роты.  

Пали смертью храбрых секретари комсомольских организаций Сокольского ЦБК. 

Это А.Калинин, разведчик А.Исаков, ценой своей жизни, спасший  товарищей, Саша 

Веричев - неунывающий парень, мечтавший стать авиаконструктором, комсорг танковой 

роты, член бюро ВЛКСМ полка. 

С честью сдержали обещание биться с врагом до последней капли крови сокольчане-

краснофлотцы С.Широгоров, Б.Мартюничев, С.Офицеров, В.Чичкин.  

Семнадцатилетним подростком сбежал на фронт к отцу – защитнику Ленинграда 

Авенир Мальгинов. 

Тысячи нелегких фронтовых дорог прошагал комсомолец  Б.Андряков, участник 

Курской и Сталинградской битв, служил в разведке, участвовал в рейдах в тыл врага. 

После Победы он вернулся в Сокол и работал секретарем горкома комсомола. 

 Война выдвинула свои требования перед комсомолом, так как приходилось 

работать в очень сложных условиях.  

В первые годы войны значительно уменьшилась численность в комсомольских 

организациях.  В 1942 году на фронт ушло более 600 человек.  До войны комсомольская 

организация Сухонского ЦБЗ насчитывала 240 человек. За полтора года на фронт с завода 

ушло 217 комсомольцев.  

Комитетом государственной обороны принимается Постановление «О всеобщем 

обязательном обучении граждан СССР военному делу». На заседаниях горкома и райкома 

ВЛКСМ, на собраниях комсомольского актива обсуждались вопросы «О всеобуче», «О 

военно-физкультурной работе», «Помощи фронту». Каждый комсомолец должен был без 

отрыва от производства заниматься в кружках, владеть оружием. 

На Сокольском комбинате организовано подразделение девушек-снайперов. На 

молочно-консервном заводе в 1942 году было подготовлено несколько групп молодых 

бойцов, девушек-сандружинниц. Создавались отряды народного ополчения, в которые 

записались почти все комсомольцы Сокольского и Сухонского заводов. На городской 

конференции в октябре 1942 года присутствовали все подразделения всеобуча – 250 

юношей и девушек. Бойцы и командиры подразделений говорили о готовности воевать с 

фашистами.    

Стахановки города О.Горшкова, В.Круглова, Р.Петруничева,  и другие, всего 21 

девушка, ушли воевать в составе военно-санитарного поезда. 

В Соколе был создан батальон по истреблению танков.  Из газеты «Сухонский 

ударник от 25 ноября 1941 года: «Военрук школы №1 тов.Родак однажды принес 

радостную весть о создании батальона. Каждый юноша, ученик 8-10 классов изъявил 

желание стать его бойцом...». 



В 1943 году после победы на Сталинградском фронте добровольцев призывали на 

восстановление Сталинградского тракторного завода. В основном призвали девушек от 17 

до 20 лет.  

В тыловом Соколе был тоже фронт, но трудовой. На плечи молодежи, подростков, 

пришедших на производство вместо ушедших на фронт, легла огромная ответственность 

за перебойную работу предприятий, транспорта, за снабжение армии продовольствием. 

Они выдвинули лозунг: «Работать за себя и за товарища, ушедшего на фронт». И, 

действительно,  работали за двоих, за троих, добровольно перейдя на 11-часовой рабочий 

день. Работали практически без выходных и отпусков. 

Июль 1941 года. «Комсомольцы лесозавода №40 добровольно перешли на 11-

часовой рабочий день». На Сокольском комбинате 6 комсомольско-молодежных бригад, 2 

молодежные смены, 197 стахановцев; на заводе им. Свердлова две смены и 88 

стахановцев» 

Октябрь 1941 года. «Член ВЛКСМ Игорь Леонов хорошо организовал работу своего 

цеха по-стахановски, и сам показывает образец высокопроизводительного труда. Лена 

Савичева и Катя Косоурова вырабатывают по две и больше нормы, а Вера Прыганова 

выполняет план на 400%» (из газеты «Сухонский ударник», 1941 год). 

 Большое развитие получило соревнование за присвоение звания «Фронтовая 

бригада».   

Истинное мужество проявили юноши и девушки на лесных биржах. Голодные, 

плохо одетые, они днем и ночью выгружали намокшие бревна, работали на 

лесозаготовках. Стране требовался лес. 

Молоденькие девушки, почти дети, за короткий срок овладевали мужскими 

профессиями, становясь рольщиками, варщиками целлюлозы, сеточниками бумажных 

машин. А после изнурительной смены шли к раненым в госпитали, собирали средства на 

строительство танков, самолетов, оказывали помощь беженцам, семьям ушедших на 

фронт солдат. 

Из воспоминаний К.Егоровой, работавшей во время войны на Сухонском молочном 

заводе. Ей было 17 лет, и она была комсомолкой: «Время было тяжелое. Иногда работали 

сутками. Мы хоть и работали около продуктов - сильно голодали. И даже не возникало 

мысли что-нибудь взять. Механизации - никакой, почти всё делали вручную.  На 

лесозаготовки в основном посылали молодежь. Тяжело! Но мы терпели – шла война. У 

комсомольцев была подшефная палата в госпитале. Мы после смены бежали в лес за 

хвоей для витаминного чая для раненых. И еще собирали с оборудования остатки молока 

и варили что-то вроде творога, только коричневого цвета. И с такими подарками шли в 

госпиталь». 

Великий подвиг во время войны совершили труженики села.  

С первых дней войны из деревень ушли на фронт все мужчины, для нужд фронта 

«призвали» трактора и лошадей. Вся тяжесть по снабжению страны продовольствием 

легла на стариков, женщин и подростков.  Как и в городе, из комсомольцев, почти из 

детей, на деревне создавались ударные «фронтовые» бригады».   

Из воспоминаний секретаря райкома комсомола бывшего Биряковского района 

Е.П.Поповой: «…На фронт вначале призывали только юношей. Но уже в 1942 году стали 

брать и девушек. В райкоме организовали круглосуточное дежурство. В свободное от 

работы время комсомольцы изучали военное дело. Вместе с райкомом партии создавали 

партизанские отряды. Актив выезжал в колхозы для оказания помощи.  Техники не было. 

За счастье считалось иметь колесный трактор. Пахали на коровах, быках.  Хлеб сеяли, 

убирали вручную. Подбирали каждый колосок. Лён теребили также вручную. Зимой 

комсомольцев отправляли на лесозаготовки, а весной на лесосплав. Очень тяжело! А если 

учесть, что не было теплой одежды, еды, то только диву даешься, как они только 

выстояли?! И еще комсомольцы собирали средства на строительство танка «Вологодский 

комсомолец».  



Подлинный патриотизм проявили комсомольцы  совхоза «Новое» Сокольского 

района весной 1943 года.  Было создано звено высоких урожаев по выращиванию овощей 

и корнеплодов.  В звено вошли комсомольцы Привалов, Клюева, Сеничева, Северова, 

которая                впоследствии стала Героем Социалистического Труда  (Фаина 

Константиновна Сиряева в девичестве была Северовой). 

 По инициативе сельских комсомольских организаций проводились воскресники, 

месячники по заготовке кормов, ремонту техники, животноводческих ферм. Создавались 

специальные комсомольские посты по охране урожая на полях.  Проводились месячники 

по вывозке удобрений на поля.  

В районе действовало 8 молодежных тракторных бригад, 19 звеньев высокого 

урожая. Секретари комсомольских организаций показывали примеры 

высокопроизводительного труда. Секретарь комсомольской организации  колхоза им. 

Кирова  Елесина вырабатывала по две нормы при весенней вспашке полей. 

В колхозе «Строитель» Подольновского сельсовета молодежная бригада  на вспашке 

полей работала исключительно на коровах. Особенно продуктивно трудились 

комсомольцы В.Маранинов, С.Губернаторов, К.Окунев, А.Капустин. 

В августе 1944 года состоялся районный комсомольский воскресник по вывозке 

зерна государству. В этом году Сокольский район первым в области  выполнил план по 

сдаче зерна государству. 

 Большую помощь сельским труженикам оказывали комсомольцы предприятий, 

учреждений и организаций, учащиеся школ. Они трудились на полях, фермах, помогали в 

ремонте техники. 

С первых дней войны главной целью ВЛКСМ была помощь фронту. Собирали 

средства в фонд обороны, продовольствие, отправляли посылки на фронт, участвовали в 

подписках на государственный заем. Особенно активно участвовали в сборе средств на 

строительство танков и самолетов принимали пионеры и комсомольцы школ. 

Нередко организовывали сбор теплых вещей для семей фронтовиков, для населения 

освобожденных оккупированных фашистами территорий. Для школ Донбасса собрали 907 

книг, много ручек, чернильниц, линеек, тетрадей. 23 февраля 1944 года проводился 

массовый комсомольский воскресник. Заработанные на нем средства были переданы в 

фонд помощи семьям фронтовиков. 

Много добрых и нужных дел на счету комсомольцев военного лихолетья. А в 

победном мае 1945 года перед юношами и девушками Сокола и района, как и перед всей 

страной, встала грандиозная задача по восстановлению разрушенных  городов и сел, 

фабрик и заводов, восстановлению и развитию всего народного хозяйства  

                                 

 

 

Уходили добровольцы  

В 1918-1920 году главное направление в работе ячеек заключалось в организации 

помощи фронту.  Комсомольцы уходили добровольцами на борьбу с белогвардейцами. 

Первыми в составе рабоче-крестьянского батальона на гражданскую войну отправился 

весь первый состав комитета. 

1 мая 1919 года на станции Сухона состоялись торжественные проводы 

добровольцев фабрик Сокол и Сухонского целлюлозного завода на Восточный фронт. На 

место ушедших в комсомольские ряды вливались новые юноши и девушки. Большинству 

из них было 15-16 лет.  

Комсомольцы организовали сбор теплых вещей, книг для отправки на фронт, они 

помогали своим предприятиям, устраивая субботники по заготовке топлива, по 

распиловке и окорке баланса. 

6 сентября 1919 года ушел отряд добровольцев из Сокола на Южный, а 6 мая и 21 

июня 1920 года - на Западный фронт. 



В историю комсомола того периода вошел лозунг "Комитет закрыт, все ушли на 

фронт!".  

Одновременно приходилось вести борьбу с контрреволюцией, которая славилась 

диверсиями в тылу.  Были организованы отряды особого назначения (ЧОН). 

Много внимания уделяли комсомольцы изучению военного дела, постоянно 

устраивали военные игры, походы, тактические учения. 

В 1921-24 годах проводились двухсторонние учения Сокольской и Вологодской 

организациями комсомола. Организовали сбор книг на празднике "День книги" передали 

политотделу 6-й Армии.  

Не все было гладко в те годы в организации молодежного движения. Некоторые 

организации распадались, но возникали новые. 

В 1924 году умер  В.И.Ленин. Это год, когда молодежь массово стала вступать в 

комсомол.  Комсомольцы принимали активное участие в сборе средств на установку 

памятника В.И.Ленину в Соколе.  В этом году РКСМ получил имя  В.И.Ленина и стал 

называться Всесоюзным Ленинским Коммунистическим Союзом молодежи (ВЛКСМ). 

 

 Комсомол Сокола в восстановительный период. 

 

 Трудны первые годы молодой Советской республики после Гражданской войны. 

Невспаханной лежала земля. Еще зимой 1921 года хлебные запасы были исчерпаны, а 

летом многие районы Поволжья поразила засуха. Голодали целые губернии.  Не работали 

многие фабрики и заводы. У государства не было средств на закупку хлеба. Инфляция 

достигла неимоверных размеров. Фунт хлеба (400 граммов) стоил 45 тысяч рублей. 

Заработная плата исчислялась миллионами рублей и выдавалась бумажными листами, 

скатанными в рулон. И комсомолу вместе со старшими товарищами приходилось 

прилагать все усилия по исправлению положения.  Они принимали участие в сборе 

продовольственного налога, а также в сборе средств на  закупку хлеба за границей. 21 

июня на   заседании бюро райкома решался вопрос о сборе средств в помощь голодающим 

Поволжья и о включении в эту работу сельской молодежи. В течение зимней кампании 

1921-1922 годов комсомольцами уезда собрано  и отправлено 400 тыс. рублей и 150 пудов 

хлеба. Деревенские комсомольцы помогали создавать комитеты крестьянской бедноты. 

Комсомольцы бумажных фабрик создали отряды по ремонту и изготовлению 

сельскохозяйственного инвентаря, оказывали бедноте помощь в работе. 

Из протокола заседания Уездного комитета от 11 октября 1920 года. Постановили: 

"Силами молодежи провести платный концерт. Вырученные средства передать в фонд 

голодающим". 

В протоколе от 2 сентября 1921 года записано:  взять детей, прибывших с Поволжья, 

на свое обеспечение и воспитание.  

Из плана работы за август 1922 год:  провести неделю ребенка; собрать книги и 

канцелярские принадлежности; силами комсомольцев поставить спектакль, вырученные 

средства передать детдомам.       

В условиях массовой безработицы в центре внимания комсомола были задачи, 

связанные с трудом и бытом молодежи и подростков.  Еще более остро стал вопрос с 

трудоустройством после закрытия на ремонт и реконструкцию фабрики Печаткино. 

Выход из ситуации виделся в создании школ ФЗО (фабрично-заводское обучение).   

Из протокола пленума Сухонского РК РКСМ от 28 мая 1922 года. Слущали: "Об 

организации школ ФЗУ". "Тов. Чекулаев говорит, что ввиду закрытия фабрики Печаткино 

масса молодежи остается без работы. Предложено первому секретарю райкома Чекулаеву 

узнать,  сколько молодежи подлежит расчету на Печаткино и сколько безработной 

молодежи на фабрике Сокол". 

ФЗУ были созданы.  Направлением на учебу и распределением мест занимался 

райком комсомола. Учащиеся  наряду с общим образованием приобретали трудовую 



специальность. Они с юных лет привыкали к труду, дисциплине, вырастали в 

квалифицированных рабочих. 

Окончившие ФЗУ комсомольцы В.Киселев, П.Водолазов, А.Кондаков, С.Ласточкин 

стали мастерами целлюлозно-бумажного производства и в свою очередь подготовили не 

одну сотню квалифицированных рабочих. 

К.Силаев и Н.Часовенный руководили первыми комсомольско-молодежными 

ударными бригадами на Сухонском целлюлозном заводе. 

Из бывших фабзаучников вышли крупные специалисты, впоследствии директора 

Сокольского ЦБК и других предприятий - В.А.Кожевин, П.А.Иванов; ведущие 

руководители производства на Сухонском ЦБК А.И.Лаврентьев, С.В.Тотмаков и другие.  

С момента рождения комсомол в своей деятельности связан с клубами, избами-

читальнями, школами, армией, спортом и, конечно, с производством. И не было в стране 

начинания, в котором не участвовали  комсомольцы.  

В 1922 по путевкам комсомола в порядке шефства было направлено для службы в 

военно-морском флоте 30 ребят.  Организация имела прямые связи с моряками Балтики. 

Друг другу комсомольцы сообщали обо всех новостях, обменивались стенгазетами, 

молниями и другими средствами, имеющими воспитательный характер.    

На 3-ем съезде комсомола В.И.Ленин призывал  молодежь учиться. И сокольская 

молодежь приняла решение съезда с воодушевлением. Комсомольцы учились грамоте, 

управлению государством. Они первыми брались за восстановление народного хозяйства, 

участвовали в распространении первых займов, учились сами и возглавляли ликбезы, 

работали избачами. В центре внимании заседаний бюро комсомола была работа, 

направленная на ликвидацию неграмотности среди населения.  И после окончания 

гражданской войны комсомол начинает поход на безграмотность.  

Из воспоминаний И.Новикова: "На лесозаводе № 40 каждый грамотный занимался с 

двумя неграмотными. Комсомольцы составляли списки детей школьного возраста и 

проверяли, ходят ли они в школу"   

По комсомольским путевкам уездного комитета в вузах страны учились 20 человек.              

В 20-е годы детская беспризорность достигла громадных размеров. Было принято 

решение о ее ликвидации в течение 2 лет. По всей стране стали создавать детдома, 

колонии, организовали общество помощи беспризорным. В 1926 году в Соколе создано 

общество "Друг детей», сыгравшее в борьбе с детской беспризорностью немалую роль. 

И.М.Новиков, принимавший непосредственное участие в борьбе с беспризорностью в 

своих воспоминаниях пишет: "В Соколе беспризорных ребят было много. Это народ 

упрямый. До них не доходило, что им желают добра. Днем они занимались воровством, 

отнимали у других детей хлеб, деньги. Спали в траншеях, сараях…" В ночное время им 

устраивали комсомольские облавы. Выловленных беспризорников отправляли в Вологду. 

В Соколе были общежития для беспризорников. Первое время они продавали все: одежду, 

белье, спальные принадлежности, но потом, благодаря усилиям молодых воспитателей, 

стали привыкать, работать на предприятиях учениками рабочих профессий. Среди 

воспитателей, сыгравших важную роль в судьбе воспитанников, были комсомольцы 

Н.Кувшинникова, Ф.Кудряшов, В.Петухов, А.Зосимов. Многие из беспризорников  стали 

хорошими производственниками, мастерами. Беспризорность ликвидирована  середине 

30-х годов.  

1922 год принято считать годом рождения пионерии. Пионерское движение в Соколе 

возникло весной 1923 года. Вначале была организована группа ребят 14-15 лет из 12 

человек. После некоторой подготовки они возглавили пионерские звенья в первом отряде 

фабрики Сокол.  Комсомол стал старшим братом для юного поколения.  

В июле 1923 года райком принимает следующее решение: "По вопросу о детском 

движении считаем необходимым:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

укреплять отряд фабрики "Сокол", как показательный; В ближайшие дни создать курсы 



патрульных, дабы к осени 1923 года организовать отряд пионеров на Сухонском заводе". 

(16.07.1923 года). 

Комсомольская организация выделяла из своих рядов лучших комсомольцев в 

качестве пионервожатых. 

Организаторами пионерского движения были: на фабрике «Сокол» - Михаил 

Колчин, Владимир Копейкин; на заводе им. Свердлова - Виктор Пушкин, Борис Окушко, 

Николай Чекулаев; на Малютинском лесозаводе Николай Тепляков.  

В сельской местности пионерские отряды стали создаваться в 1924 году. Одним из 

первых организаторов отрядов в селе Архангельском был комсомолец – учитель 

Аристион Челноков, член бюро райкома РКСМ. 

В 1930 году вводится обязательное начальное образование. Комсомол принимает 

решение о шефстве над всеобучем. Встала проблема обеспечения школ педагогическими 

кадрами. Комсомольские организации отбирали грамотных комсомольцев на 

педагогическую работу. Были созданы краткосрочные курсы по подготовке учителей 

начальных школ.  

Более 50 комсомольцев направлено райкомом ВЛКСМ в Вологодский 

педагогический техникум и другие учебные заведения.  Училась  молодежь и в 

Кадниковском педтехникуме.  

Многим нынешним ветеранам знакомы фамилии А.Н.Брызгаловой, П.Н.Фалина, 

М.И.Соловьевой, М.П.Германова, которые всю жизнь проработали в сокольских школах. 

 

                  На культурном и спортивном  фронте. 

Центром всей политико-просветительной работы среди молодежи и населения в 20-х 

годах были клубы и избы-читальни. Их обслуживали комсомольцы, мыли полы, украшали 

помещения. Они были активными участниками всех мероприятий. Им был свойственен 

революционный порыв, трудовой энтузиазм и беззаветная преданность Родине. Силами 

комсомольцев всех поколений посажено множество деревьев и кустарников, заложены 

практически все парки и скверы Сокола. 

В деревнях проводились "красные посиделки". Содержание их основывалось на 

самодеятельности и инициативе самой молодежи. На посиделках читали стихи, рассказы, 

разучивались песни и игры. Зимой по волостям ездила кинопередвижка. 

На предприятиях устраивались цеховые красные вечеринки. К музыке молодежь 

тянулась, но тогда музыкальных школ не было, а купить инструменты не по карману, 

поэтому комсомольцы организовывали музыкальные кружки - струнный и духовой. 

Практиковался обмен опытом между юношескими секциями Сокола и завода им. 

Свердлова. Пьяных на красных посиделках не встретишь. Особой популярностью в то 

время пользовались баянисты и гармонисты. Между ними часто устраивались конкурсы.  

В архиве сохранилась запись о конкурсе гармонистов в феврале 1928 года.  В нем 

участвовали 8 музыкантов: три пионера, три комсомольца и двое из несоюзной молодежи. 

Первый приз был вручен комсомольцу из Энгельской (Сосновец) ячейки Тарелкину, 

второй - пионеру из Печаткино Иванченко. 

Получила развитие художественная самодеятельность. Первое место в ней занимали 

театральные постановки. К руководству драматическими коллективами приглашались 

профессиональные режиссеры. Силами кружковцев ставились пьесы классического 

репертуара. Велась переписка с Ленинградским театром рабочей молодежи. 

Много сделали комсомольцы по пропаганде книги среди молодежи. 

С 1 июня 1932 года ЦК ВЛКСМ своим решением объявил сбор книг комсомольцами 

и пионерами  для села. В первые же дни сокольчане собрали более 900 книг. Всего - 

несколько тысяч книг. 

Культурная революция развернулась и на селе. Центрами стали избы-читальни, 

школы передвижки и школы крестьянской молодежи. Большой популярностью 



пользовались агитбригады "Синяя блуза", куда входили агитаторы, лекторы, 

самодеятельные артисты. Ездили по деревням, лесопунктам. 

Широкий размах в то время приняло физкультурное движение. Спорт приобрел 

массовый характер. Работали различные спортивные секции. Состязания превращались в 

праздники.  Особой популярностью пользовался футбол. Знаменитые футболисты тех лет: 

А.Соловьев, Н.Корнев, А.Выдрин, С.Соловьев, С.Кустов, В.Челпанов А.Лаврентьев, 

Н.Кучепатов, А.Матвеев и другие. Первыми спортивными сооружениями в 1922 году 

стали выровненные лопатами территории для игры в футбол  в конце шестого квартала 

поселка Свердлова и в районе Фабричной улицы. Там же в дощатом здании был открыт 

спортклуб. На ледяной поверхности Сухоны, ниже водозабора, оборудовали каток, 

приобрели 10 пар коньков.  

 При райкоме комсомола утвержден отдел спорта на общественных началах. 

Комсомольцы устраивают лыжные походы в Вологду, Кущубу в подшефные воинские 

части. 

Одним из важных участков военно-патриотического воспитания молодежи была 

работа в Осовиахиме.  Комсомольцы сдавали нормы на значок "Ворошиловский стрелок". 

В 1931 году введен единый физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне" 

(ГТО), просуществовавший много лет.  Каждый молодой человек должен был сдать 

нормы ГТО.  

Очень серьезное внимание тогда уделялось военно-спортивной подготовке 

молодежи. Поддерживалась тесная связь с красноармейцами. Лозунгом комсомола было 

"Ни одного комсомольца вне военной работы".  

На фабрике "Сокол" в начале 1931 года был создан военно-морской полуэкипаж. С 

помощью заводского комитета и Осовиахима  приобрели четыре шлюпки. Под 

руководством инструктора физкультуры, бывшего моряка, организатора полуэкипажа 

Бориса Викторовича Варгенау ребята переоборудовали одну шлюпку в парусную яхту, а 

другие шлюпки в вельбот и швертбот. На этих судах они учились управлять парусами, 

овладевали другими секретами морской службы. Несли сторожевую вахту. Отряд 

насчитывал более 100 человек. Активные участники полуэкипажа – Саша Соболев-боцман 

и первый помощник, Сергей Ласточкин, Николай Муравьев, Борис Лукин, Алексей 

Беляев, Шура Субботина, Ольга Сергеева. В многосуточных походах на шлюпках по 

маршруту Сокол-Архангельск с остановками проводились беседы с населением, 

ставились концерты. В 1932 году такой полуэкипаж организовали и на Сухонском заводе. 

Из воспоминаний комсомольца 1927-1930 года А.Аржакова:  "Агитационно-

массовая и спортивная работа занимала важное место в деятельности горкома комсомола. 

Вспоминается лыжный агитпоход Сокол-Сямжа-Харовск. В глухих деревнях нас 

встречали с восторгом и удивлением. Райком направлял комсомольцев в харовские леса 

на заготовку баланса для бумфабрики. Мы не только валили лес, но и вели культурную 

работу...". 

 1932 год памятен первым обменом комсомольских билетов на билеты единого 

образца. 

Комсомол в те годы проявлял заботу об устройстве быта молодежи. Многие 

молодые рабочие жили на частных квартирах или  в близлежащих  деревнях. Общежитий 

не было. Летом 1931 года сначала на Сухонском, а потом на фабрике "Сокол" созданы две 

коммуны для молодежи. Директора предприятий Роздухов и Камаев выделили для ребят 

просторные помещения, помогли с оборудованием. Был введен устав коммуны. Бюджет 

состоял из отчислений от зарплаты в размере 40%. Коммунары были первыми 

помощниками как в комсомольских, так и производственных делах.    

                         Были мы молоды, 

                          Не запасливы. 

                          В голоде, в холоде 

                          Все-таки счастливы! 



                                                                 (А.Яшин) 

 

Мы кузнецы, и дух наш молод… 

1936 год ознаменовался принятием новой Конституции СССР, где провозглашено, 

что экономика страны успешно встала на социалистический путь развития.  Страна 

трудилась над выполнением второго пятилетнего плана.  

Комсомольцы всегда были на переднем крае во многих сферах жизни.   

Не хватает сырья? Бригады из числа комсомольцев едут в лесопункт на заготовку 

леса. Необходима помощь деревне? И туда направляются комсомольцы в качестве 

председателей сельсоветов, поселковых товариществ, избачей и т.д.  

Еще в 1929 году и в дальнейшем в 30-х годах широкий размах получило 

ударничество. Практиковались такие виды трудовой активности молодых рабочих, как 

производственные конкурсы на лучшего рабочего, на лучшую комсомольскую ячейку. 

Массовый характер принимает и социалистическое соревнование.  Действенное участие 

первичных комсомольских ячеек в развитии трудовой активности молодежи 

способствовало росту ударных бригад, цехов, участков. Одной из первых ударных, 

комсомольско-молодежных бригад на фабрике "Сокол" в 1929 году была бригада 

сортировщиц паккамеры (цех переработки бумаги), которую возглавляла Шура Смолина-

Котельникова. Вскоре всему цеху было присвоено звание ударного цеха.  

В марте 1930 года на фабрике было 136 ударных бригад и 5 ударных цехов. 

Комсомольцы стремились выполнить задания пятилетнего плана в четыре года. В 

бумажном цехе фабрики "Сокол" создается молодежная смена № 3 под руководством 

комсомольца Бориса Кузнецова - первая сквозная бригада, обслуживающая 

производственный поток от подачи балансов до выхода готовой продукции.  По 

предложению комсомолки Анны Шиловой, создается комсомольско-молодежная смена из 

40 работниц. На Сухонском заводе впереди шли ударные бригады А.Напалкова, 

М.Славнова, В.Украева, М.Ориничева, Д.Малахова. 

 В 30-е годы развернулось движение под лозунгом  «Техника решает всё». 

Создавались технические школы, курсы, кружки. Молодежь училась и сдавала 

техминимум.  В 1930 году начались занятия в целлюлозно-бумажном техникуме. Среди 

студентов много комсомольцев.  

В годы первых пятилеток проводились комсомольские мобилизации на ударные 

стройки страны. Большинство добровольцев с бумажных фабрик Сокола направлялись на 

строительство крупных целлюлозно-бумажных предприятий: Балахнинского, 

Краснокамского, Вишерского, Соликамского и других комбинатов. Шли комсомольцы и 

на выручку предприятий, нуждающихся в помощи. В 1931 году на лесозаводах №№ 40 и 

41 оказалось под угрозой срыва отгрузка и отправка экспортных пиломатериалов в 

Ленинградский порт. Райком комсомола немедленно мобилизовал парней и девушек. 

Прорыв был ликвидирован за двое суток, молодежь работала в три смены. А в бригадах в 

большинстве были 16-17-летние подростки. 

 Социалистическое соревнование развернулось и на селе. Создавались молодежные 

ударные бригады, которые соревновались за лучшее проведение сева и уборки урожая. 

Серьезную помощь оказывал селянам райком комсомола в обеспечении сельского 

хозяйства необходимыми кадрами. Немало комсомольских активистов уехало на 

постоянную работу в деревню. Особенный размах стахановского движения характерен 

для периода встречи 20-летнего юбилея ВЛКСМ.  

В газете "Сухонский ударник" напечатано обращение комсомольско-молодежной 

бригады сеточника С.Тотмакова (з-д им. Свердлова), в котором предлагалось развернуть 

социалистическое соревнование имени 20-ой годовщины Ленинского комсомола.  Ребята 

брали на себя большие обязательства по досрочному выполнению планов. Они вызвали на 

соревнование комсомольско-молодежную смену с комбината им Куйбышева.  



В соревнование включились комсомольцы и других предприятий. Комсомолец, 

механик гаража комбината им. Куйбышева Кочин обязался подготовить 10 человек 

трактористов без отрыва от производства. Механик лесной биржи комсомолец 

Б.Федотовский обязался установить на бирже четыре новых окорочных станка и помочь 

рабочим освоить эту технику.  

В.Малахов, комсорг колхоза «Красный Север» Б.Мургинского сельсовета, взял 

обязательство получить в колхозе рекордный урожай 125-140 пудов зерновых и 4,5 

центнеров  льноволокна с 1 гектара. 

Таких примеров можно привести множество.   

1938 год. Комсомолу - 20 лет. Что дал комсомол юношам и девушкам того 

довоенного времени? 

 Из газеты "Сухонский ударник", 1938 год. 

И.Жигаев, бригадир сеточник комбината им, Куйбышева: 

"…Никогда не забываемое событие вступления в комсомол. Комсомол меня 

вырастил, наделил упорством, настойчивостью, стремлением к победе. Мы безгранично 

счастливы трудиться на благо Родины. Родина - превыше всего! С ней все наши думы, 

стремления, мечты…» газета "Сухонский ударник" от 29.10.1938 года. 

Л.Алексеева, телятница совхоза "Новое": 

"…В прошлом году у меня была большая радость, меня приняли в комсомол. 

Комсомол очень помог мне. Путем самообразования, курсов, посещения политкружков, я 

стала грамотной. Я люблю свою Родину. Свою любовь доказываю  трудом. Третий год 

занимаюсь выращиванием телят. Среднесуточный привес составляет 975 гр. Это хороший 

результат...". 

П.Платов, бывший рабочий комбината: 

"В день 20-летия ВЛКСМ от имени моряков Краснознаменного Балтийского флота, 

шлю горячий привет всем комсомольцам Сокольского района. В этом году мне, ровеснику 

Октября, советский народ доверил морские рубежи Родины… Я упорно овладеваю 

оружием, военной техникой и скоро буду краснофлотцем-отличником. Пусть фашисты 

попробуют напасть на нашу Родину. Они будут уничтожены, стерты с лица земли. Я 

отдам свою жизнь за социалистическое Отечество трудящихся!"  

Вот такими были наши отцы, деды, комсомольцы 20-40-х годов,  искренние в своем 

стремление отдать сердце и душу, а если потребуется и жизнь своему народу, Родине. 

 

Сокольский комсомол (первые шаги) 

 

Комсомолу - 95 лет! Это не обычный юбилей. В этих годах  заключены судьбы 

очень многих поколений.  

Школу комсомола прошли более 200 миллионов советских людей. Это годы их 

молодости, энтузиазма и романтики, годы великих свершений и подвигов.  Многие из них 

впоследствии стали политическими и государственными деятелями, военачальниками, 

учеными, квалифицированными инженерами и рабочими.   

Значителен вклад сокольского комсомола в развитие экономики, науки и культуры 

Сокола и района, в патриотическое, нравственное и физическое воспитание молодежи.          

Как и во всей стране сокольский комсомол прекратил свое существование в 1991 

году. Но проблемы молодежи не только остались, но даже умножились и усложнились. 

История молодежных объединений у сокольчан началась с далекого 1917 года, когда 

молодые рабочие Сухонских заводов А.Отопков, М.Трофимов и другие обратились к 

молодежи с призывом организовать союзы рабочей и крестьянской молодежи. В 

следующем году на фабрике Сокол и заводах Печаткино создаются  Социалистические 

союзы молодежи. Одним из организаторов таких союзов был рабочий бумажного отдела 

Петр Борисов, в состав  союза вошли В.Борок, А.Отопков, М.Трофимов и другие.        



Датой рождения сокольской организации следует считать 12 октября 1918 года. В 

этот день на собрании решено (первыми в губернии) переименовать свой союз в ячейку 

Российского Коммунистического Союза Молодежи (РКСМ). В 1919 году состоялось 

общее собрание членов союза, на котором был принят Устав и избран первый комитет, 

председателем которого стал А.Первушин. Первые ячейки были немногочисленны, но 

стабильны по своему составу. 

Среди первых комсомольцев в Печаткино были А.Отопков, П.Куракин 

( будущий автор замечательных книг "Жизнь побеждает" и "Горячее сердце"), 

М.Трофимов, Б. И А.Окушко, Н. и  В.Пушкины, Е. и Л.Воскресенские и другие. 

В начале марта 1920 года  организационно оформлена Кадниковская городская 

комсомольская ячейка, которую возглавили Раева и Таврисов. Появились организации 

РКСМ в школе второй ступени г. Кадникова и в педагогическом техникуме. В конце 1920 

года образовался Кадниковский уездный комитет РКСМ. Первым секретарем был избран 

П.В.Осокин, ответственными секретарями - Павлов и Таврисов, секретарями – А.В.Раева, 

Н.П.Крылова, В.А.Красавина, К.В.Шахов.  

              

 

Комсомольцы-сокольчане на фронте и в тылу (грозные годы) 

 «Вставай, страна огромная,   

   Вставай на смертный бой!..»  

 

  1941 год… Мирное течение жизни нарушила война. Она нежданно ворвалась в 

каждую семью. И, как всегда, комсомол не остался в стороне. Юноши и девушки Сокола и 

района с первого дня подчинили свою жизнь задачам защиты Родины.  

 

 

 

Первыми ушли на фронт добровольцаи секретарь райкома ВЛКС Василий Самутин 

и заведующий отделом учета Павел Якубов.   

 

В горком и райком ВЛКСМ, 

где было организовано 

круглосуточное дежурство, 

военкомат выстраивались очереди 

молодых патриотов с просьбой 

отправить на фронт. Одними из 

первых добровольцами ушли на 

фронт секретарь райкома 

П.Якубов, комсомольцы 

В.Абрамов, И.Серов, А.Ганичев, 

М. Барандин. Они в заявлениях 

писали: "Уходя в ряды доблестной 

Красной Армии, заверяем 

городской комитет комсомола и 

всех вас, товарищи сокольцы, что 

будем стойко и упорно сражаться с 

врагом в боях за Родину, за честь и 

свободу". Комитет комсомола направлял в ряды Красной Армии лучших представителей в 

качестве политработников. Среди них - А.Шулемин (механический цех Сокольского 

ЦБК), К.Шахов (завод молочных консервов), И.Морозов (завод им. Свердлова), 

Н.Невежин и Г.Краснов (л/з № 40), А.Смирнов (госбанк). В 1942 году на фронт отправлен 

большой отряд девушек: Л.Циулина, Р.Циулина, Г.Зуева, М.Зорина, А.Гурьянова, 



Е.Баранова, М.Большакова, М.Куваева, О.Оралова. Многим из них едва исполнилось 18 

лет.   

  В составе разных частей сражались,  отстаивали Москву, прорывали блокадное 

кольцо Ленинграда, были участниками знаменитых Сталинградской и Курской битвы, 

освобождали разрушенные и разграбленные города и села, дошли до Берлина. Уходя на 

фронт, они клялись, во что бы то ни стало разгромить фашистскую нечисть, даже ценой 

своей жизни. И они сдержали клятву.  

  Вот выдержки из писем с фронта, напечатанных в "Сухонском ударнике": 

 "Бывший член Сокольской комсомольской организации Иванов - кавалер двух 

боевых орденов Отечественной войны - писал: "Дорогие друзья! Работайте в тылу так, как 

воюют ваши земляки на фронте. Будьте уверены, что мы, сокольчане, не подведем Вас" 

(30.09.1943 г.) 

  "Дорогой Иван Александрович Рыбальченко! Вы воспитали сыновей, достойных 

гордости. Ваши сыновья Иван и Василий сражаются как настоящие герои. Они не раз 

доказали любовь и преданность к Родине. Один из сыновей за мужество и отвагу 

представлен к правительственной награде, второй, будучи ранен, три дня не покидал поле 

боя, оставив его только лишь по приказу командира батареи". (А.Смирнов, военком 

батареи, 04.09.1942 г.) 

  Письмо в Двиницкий сельсовет П.Е .Расторопову : "Ваш сын Павел дрался с 

фрицами, как настоящий гвардеец. В одном из боев кучке бойцов пришлось отбивать 

атаку 47 вражеских танков. За этот бой Павел был награжден орденом Красная Звезда" 

(действующая армия, военком Н.Русанов). 

  Девушки-комсомолки ни в чем не отставали от парней. 

  "Молодая девушка Валентина Кузьмина хорошо освоила саперное дело. Ночью она 

расставляла мины перед блиндажами немцев или по пути их следования. Однажды ночью 

она и еще пять бойцов перешли линию фронта и захватили в плен немецкого офицера и, 

расставив мины, благополучно возвратились в часть. 

  В апреле 1942 года наши бойцы захватили сопку. Немцы решили выбить бойцов, 

которых осталось всего 12 человек. Был тяжело ранен пулеметчик. Его место заняла 

Валентина. В течение трех суток до прихода подкрепления 12 бойцов удерживали сопку. 

Грудь В.Кузьминой, бывшей ученицы школы № 2 Сокола, работницы бумкомбината им. 

Куйбышева, украсили ордена Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени 

(5.09.1943 г.) 

   Пали смертью храбрых добровольцы-секретари комсомольских организаций: 

Сокольский ЦБК (ремонтная группа) А.Калинин; разведчик А.Исаков, ценой своей жизни 

спасший товарищей. 

     Для поддержки воздушного прикрытия Волховского и Ленинградского фронтов 

началось строительство военного аэродрома в селе Дубровка. С этого сооружения начал 

свой военный путь комсомолец Василий Волков. Принимал он участие и в строительстве 

укреплений в прифронтовой полосе Вологодской области. Неимоверные трудности 

пришлось преодолевать комсомольцам Сокольского и бывшего Биряковского районов. В 

мерзлом грунте  вручную строили противотанковые рвы, дзоты, рыли окопы. От 

недоедания и усталости многие валились с ног, но вновь поднимались и работали, 

работали… Но ничто не могло сломить волю молодых патриотов и строительство было 

завершено. 

  Их было 17, призванных на военно-морской флот по комсомольским путевкам еще 

до войны. Выступая от имени будущих краснофлотцев, мастер завода сгущенного молока 

Вениамин Чичкин сказал: "Нам выпала большая честь служить на флоте. Мы постараемся 

оправдать доверие комсомола. Если придется, мы будем до последнего дыхания драться с 

врагом". И они с честью сдержали слово.  



С.Широгоров, Б.Мартюничев, С.Офицеров несли службу на крейсерах, доставляя 

осажденному Севастополю военную технику, войска, продовольствие, вывозя раненых, 

женщин, стариков, детей.  

  И.Ванчиков сражался под Перекопом, в Керчи, Тамани, командовал отделением 

морской пехоты. Проводил разведку боем. Каждый фронтовик знает, что после нее в 

живых остаются немногие. Поэтому туда идут смелые, причем добровольцы. В 

Керченско-Феодосийской десантной операции участвовал В.Чичкин. 

  Война выдвинула перед комсомолом новые задачи, т.к. приходилось работать в 

очень сложных условиях. В течение первого военного периода число организаций 

уменьшилось. В 1941 году число комсомольцев уменьшилось на 382 человека. В 1942 

году на фронт ушло более 500 членов ВЛКСМ. В Сухонском ЦБЗ до войны 

комсомольская организация насчитывала 240 человек. За полтора года на фронт ушло 217 

комсомольцев.  

   "Комсомольско-молодежной бригадой слесарей-ремонтников бумажного цеха 

руководит Вера Жуковская. Это одна из лучших молодежных бригад города. Ей 

присвоено почетное звание "фронтовая" ("Сухонский ударник", 11.10.1944 г.). 

   Каждый год горком ВЛКСМ проводил слет "фронтовых бригад", где подводились 

итоги работы.    Комсомольцы участвовали в распространении государственного 

займа, в сборе средств на танк "Вологодский комсомолец".     Собирали теплые вещи, 

продовольственные посылки для отправки на фронт и вещи для эвакуированных из 

Ленинграда и других мест". 

   Подлинный патриотизм проявили комсомольцы Сокольского района весной 1943 

года. В совхозе "Новое" комсомольцы решили создать звено высоких урожаев по 

выращиванию овощей и корнеплодов. В звено вошли комсомольцы Привалов, Клюева, 

Сеничева, Северова. Участница этого звена Фаина Северова к этому времени 

самостоятельно освоила трактор.  

   Впоследствии Ф.К.Северова–Сиряева за высокие достижения была удостоена 

высшей награды Родины. Ей было присвоено звание Героя Социалистического Труда с 

вручением Золотой Звезды и ордена Ленина. 

   Когда на фронт ушел бригадир из колхоза "Туровец" Кадниковского сельсовета, 

его место заняла комсомолка Александра Новая. 

   По инициативе сельских организаций проводились воскресники, месячники по 

заготовке кормов, ремонту техники, животноводческих ферм. Создавались специальные 

комсомольские посты по охране урожая на полях. Весной 1944 года проведен месячник по 

вывозке удобрений на поля. Вывезено 71740 возов навоза, 572 ц золы, 192 ц птичьего 

помета, более 2000 т торфа. На весеннем севе работали 674 комсомольца. 

   Было создано 8 молодежных тракторных бригад, 19 звеньев высокого урожая. 

Секретари комсомольских организаций показывали примеры высокопроизводительного 

труда. Так, секретарь колхоза им.Кирова Первомайского сельсовета Калиста Елесина 

вырабатывала на вспашке две с половиной нормы. 

   В колхозе "Строитель" Подольновского сельсовета бригада молодежи на пахоте 

работала исключительно на коровах. Особенно продуктивно работали комсомольцы 

В.Маранинов, С.Губернаторов, К.Окунев, А.Капустин. 

   В августе 1944 года состоялся районный комсомольский воскресник по вывозке 

хлеба государству. Было организовано 196 подвод. Из колхозов доставлено на 

заготовительные пункты 575 центнеров  зерна. В этом году Сокольский район первым из 

всех районов Вологодской области выполнил план по сдаче хлеба государству. 

   Неоценимую помощь сельским труженикам оказывали комсомольцы предприятий, 

организаций и школ. Они трудились на колхозных полях, помогали в ремонте техники. 

Только в 1943 году заработали 5655 трудодней. 

      Например, учащиеся Бекреневской начальной школы внесли на постройку 

самолета "Юный истребитель" 903 рубля и облигациями займов на 2630 рублей. На 



постройку танка "Вологодский пионер" учащиеся школы № 3 внесли 3700 рублей, в фонд 

обороны пионеры и комсомольцы школы № 1 Сокола  собрали 10856 руб. и облигаций на 

7145 руб. 

   В военные годы комсомольские организации проводили большую работу по 

оказанию помощи раненым в госпиталях, семьям фронтовиков, помогали населению 

освобожденных от гитлеровцев районов. 

      Можно много приводить примеров беспримерного подвига комсомольцев на 

фронте и в тылу. Всей своей деятельностью в военные годы сокольский комсомол показал 

великую преданность и любовь к своей Родине и народу.   

        

Молодые хозяева земли… 

 

"Если тебе комсомолец имя- 

Имя крепи делами своими!" 

   

Долгожданная Победа принесла не только великую радость. Города и села, фабрики 

и заводы лежали в руинах, выжженная земля требовала ухода и восстановления сил. 

Война забрала миллионы рабочих рук…  

  И молодое комсомольское племя, выросшее во время войны вместе со старшими 

товарищами, с энтузиазмом взялось за выполнение поставленных задач. 

  Руками комсомольцев стали строиться линии электропередач, электростанции, 

такие как Волжская, Братская, Красноярская ГЭС, возводились заводы-гиганты. 

  Многим стройкам давался статус ударной комсомольской. Строились целые 

города. Кто из старшего поколения не слышал о Братске?! Сотни сокольчан строили ГЭС 

и город, который впоследствии стал их второй малой родиной. 

  Как клятву писали комсомольцы заявления в горком комсомола: "Прошу направить 

на комсомольскую стройку… Готов выполнить любое задание партии и комсомола…" И 

строили! Ударные стройки стали визитной карточкой советской эпохи. Восстановленные 

после войны Донбасс, Каховка, освоение Сибири и Дальнего Востока, строительство 

нефтепровода "Дружба" и Байкало-Амурской магистрали.   

  В родной город Сокол стали возвращаться комсомольцы-фронтовики. И сразу - в 

"бой", теперь на трудовом фронте. Хоть Сокол и был тыловым городом, но и мимо его 

война не прошла. Оборудование на заводах устарело и обветшало, производственные 

корпуса нуждались в ремонте, модернизации и реконструкции. Катастрофически не 

хватало сырья и топлива. Извечный спутник разрухи – голод. На селе "хозяевами" в поле 

стали плуг деревянный, такая же борона да "Савраска" с выпирающими ребрами. Упадок 

царил в деревнях, которые во время войны были главными поставщиками на фронт 

людской силы и продовольствия. Мало, слишком мало вернула война людей, особенно на 

село. С надеждой смотрели на предприятиях и в колхозах на комсомольцев: "Мол, что 

скажете, молодежь?" И молодежь сказала… 

  В 40-50-х годах в Сокольском районе было более ста первичных комсомольских 

организаций. И ни одна не спасовала перед трудностями. 

  Первое послевоенное комсомольское собрание завода им. Свердлова (Сухонский 

ЦБК) проходило в деревянном Доме культуры. Холодно, неуютно, сыро. В зале собрались 

юные комсомольцы, среди них фронтовики. Секретарь комитета комсомола Константин 

Соловьев взволнованно объявляет: "На повестке дня один вопрос - работа завода для 

Родины". К.Соловьёв до войны работал на Сухонском ЦБК. В комсомол вступил в 1936 

году. До войны возглавлял комсомольскую организацию завода, создавал комсомольско-

молодежные бригады по оперативной помощи по строительству новых крупных корпусов 

завода. С начала войны и до Победы был на фронте. 

  Комсомольцы под руководством боевого командира принялись за работу. А затем 

Константина Соловьева избирают на пост первого секретаря горкома комсомола. 



  В 1948 году страна, а вместе с ней и сокольские комсомольцы, готовились к 

встрече 30-летия ВЛКСМ. Создавались комсомольские бригады и смены, основной 

задачей которых было выполнение заданий пятилетки в 4 года с выработкой качественной 

продукции и экономии сырья. 

  Токарь механического отдела Сокольского бумкомбината Н.Запанков и рабочий 

Игорь Авсеев обещались к этой дате дать 15 месячных норм. Слесарь Андрей Светлов 

предложил сделать все, чтобы бумага шла только первым сортом.     

  94 комсомольца молокозавода в борьбе за экономию и бережливость отказались от 

государственной дотации. Они обязались получить 3 млн. руб. прибыли.  

  На предприятиях и в колхозах создавались комсомольско-молодежные 

контрольные посты для борьбы с производственными потерями. Шли трудовые вахты в 

честь юбилейной даты. 

  В колхозах стали появляться комсомольские звенья высоких урожаев. Было в 

арсенале молодежи и такое средство борьбы за урожай, как комсомольские контрольные 

посты. 

  Комсомольцы стали инициаторами озеленения города. Появились тополиные и 

березовые аллеи на улице Советской, Пионерский сквер "оделся" в зеленый наряд. В честь 

юбилея проходили кроссы, стрелковые соревнования. Заметно увеличился рост 

комсомольских организаций, создаются они в колхозах "Новая жизнь", "Ленинец", 

"Красный Пыхмаревец", "Сталинский призыв". 

  В 40-х годах были горком и райком ВЛКСМ. 

  Из воспоминаний З.В.Лебедевой (Серовой), бывшего технического секретаря 

райкома ВЛКСМ:  «Работа была трудной, можно сказать, тяжелой, она связана с 

молодежью села и г.Кадникова. В 1947 году пост первого секретаря занимала 

В.Ф.Голдобина, второго - А.Ф.Михалева, сектор учета возглавляла А.А.Ховрина 

(Фатеева). И, хотя, район большой, мы его обходили пешком. Кадников по комсомольской 

работе считался райцентром. Там проводились заседания пленумов и актива. Молодежь 

того времени была очень активна…  Я в комсомол вступила в 1944 году, и благодарна 

буду комсомолу всю жизнь". 

  Из воспоминаний Антонины Николаевны Котоминой, секретаря комсомольской 

организации райздрава. Она - участница Великой Отечественной войны, ушла на фронт 

добровольцем, была снайпером: "Комсомольцы жили дружно, весело, просто. Вместе 

участвовали в субботниках, в художественной самодеятельности, ездили на уборку 

урожая. Принимала участие в пленумах горкома, куда приезжали секретари 

комсомольских организаций со всего района. Из колхозов приезжали на лошадях. Все 

были молоды и задорны". 

  В октябре 1948 года повсюду проходили торжественные комсомольские собрания, 

проведены городская и районная конференции. 7 сокольских комсомольцев получили 

почетные грамоты ЦК ВЛКСМ.  

  22 комсомольско-молодежные бригады и 981 комсомолец еще на 1 сентября 

выполнили производственную программу 1948 года. В счет 1949 года работали 10 бригад, 

523 комсомольца-стахановца. 

  29 октября 1948 года опубликовано постановление горисполкома "О 

переименовании улицы Банковской и сада в поселке Бердинка": "В связи с 30-летием 

Ленинско-Сталинского комсомола и ходатайства городской комсомольской организации 

переименовать улицу Банковскую в Комсомольскую, саду в Бердинке присвоить имя 

Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, Сокольской станции юных техников - 

имени 30-летия ВЛКСМ". 

  В январе 1949 года для детей-сирот по инициативе горкома комсомола открыли 

детский дом имени Героя-молодогвардейца Олега Кошевого. 



  50-60-е годы прошлого столетия ознаменовались грандиозными стройками, 

освоением целины, первыми полетами человека в космос. В 1957 году в Москве проходил 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов.   

 

Имя крепили делами своими 

6 орденов, которыми за свои дела награжден Всесоюзный Ленинский 

Коммунистический Союз Молодежи, говорят о том, что молодежь многих поколений 

Страны Советов жили и трудились для Родины. Они хотели видеть ее могучей, 

непобедимой и прекрасной и не жалели для этого всех своих сил.                                                                                                                                      

В трудные послевоенные годы был очень актуален у молодежи девиз «Если тебе 

комсомолец имя - имя крепи делами своими».  

Долгожданная победа принесла на израненную землю нашей родины не только 

великую радость. Города и села, фабрики и заводы лежали в руинах, земля требовала 

ухода и восстановления. Война забрала миллионы рабочих рук. В ней многого не хватало: 

хлеба, металла, требовались не только восстановление заводов и фабрик, а строительство 

новых электролиний для того, чтобы в каждом, даже маленьком населенном пункте 

появилось электричество, нужны были открытия новых месторождений полезных 

ископаемых, новые металлургические и машиностроительные комбинаты. И не менее 

важная задача стояла перед страной - накормить досыта людей…  

В буднях великих строек… 

  

  В послевоенные годы в стране ощущалась острая нехватка хлеба. И хотя карточная 

система была отменена, за хлебом, в особенности летом, выстраивались длинные очереди.     

  Партией и Правительством было принято решение об освоении целинных и 

залежных земель. 1956 год – третий год освоения выдался самым удачным. Ожидался 

невиданный урожай. Для его уборки требовалось большое количество рабочих рук, 

молодых, задорных, неутомимых. Нужны были горячие, полные энтузиазма и 

патриотизма, сердца. И страна, как всегда в трудные минуты, обратилась к молодежи: 

«Комсомольцы! Целина ждет вас, помогите! Родина верит в вас!» 

  
 Вологодчине выделили путевок на 1200 человек, из них Соколу -100: для самых 

лучших, достойных.  В горком комсомола посыпались заявления. Отбирали тщательно, 

таких людей, которые бы в трудную минуту не дрогнули, не испугались трудностей. В 

Доме культуры Сокольского ЦБК состоялось вручение  комсомольских путевок. Очень 

торжественно и волнующе, с внесением городских знамен, добрыми напутствиями и 

пожеланиями. Гордыми, счастливыми выглядели те, кому доверили, кому повезло. 



  -Даем слово! Не подведем! 

  Уезжали молодые представители трудового Сокола: от Сухонского и Сокольского 

ЦБК, ЛДК, молочно-консервного комбината, фанеро-тарного, строительного управления, 

автоколонны и других предприятий и организаций: Валентин Цветков, Михаил Фокичев, 

Борис Брюшинин, Алексанлр Денисов, Ира Турыгина, Юрий Якубов, Александр Суворов, 

Сергей Кириллов, Игорь Князев, Леонид Борисов, Александр Строгалев, Алексей Егоров, 

Ким Бусарин, Валентин Хвалев, Юрий Петровский, Николай Суворов, Костя Озеров, 

Юрий Якубов…  

На следующий день добровольцев – целинников на открытых машинах отправляли в 

Вологду на железнодорожный вокзал, где прошел митинг. Было много цветов и теплых 

слов. Провожающие завидовали ребятам хорошей завистью. Прощай, Вологда! Даешь 

целину! Гремела музыка, заливались гармони, звенели песни: «Едем мы, друзья, в дальние 

края…»  Было тепло от июльского солнца и светло от улыбок. 

   
Самохвалова Марта Андреевна(слева). Целина 1953-1956гг. 

Еще много раз уезжали люди на целину, но они были первыми.    

На уборку урожая в 1956 и 1958 году выезжали студенты ЦБТ.  15 июня 1958 года 30 

комсомольцев Сокольского ЦБТ отправились на уборку урожая в район северного 

Казахстана. На целине пробыли 65 суток, получив высокую оценку за самоотверженный 

труд. Отряд был награжден Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ Казахстана. А члены отряда 

награждены Значками ЦК комсомола Советского Союза. Среди награжденных: Л.Белов, 

Л.Чичкарев, В.Востоков, А.Серов, Н.Андреев, П.Субботин и другие.  

 



Студенты пединститута на целине.1956год. Среди них Абрамова Т.А. 

Из воспоминаний Татьяны Николаевны Шохиной (Яруничевой),  бывшей студентки 

Сокольского ЦБТ, которая в 1958 году в составе Вологодского областного отряда  

работала на целине.  Их было 60 человек – две группы (электрики и технологи).  На 

вагоне, в котором они ехали было написано: «Вологжане не подведут».   Привезли в 

Западно – Казахстанскую область, в город Уральск.  Из студентов создали две бригады. 

Парни работали на комбайнах, а девушки - на току перелопачивали зерно. Впервые 

Татьяна увидела такие горы зерна и необозримые хлебные поля.  Работа тяжелая, но 

работали с энтузиазмом. Сутками не уходили с поля. Еду, приготовленную на кострах, 

привозили  прямо в поле. Плохо было с водой. Ее доставляли из аула за 7 километров.  

Недостаток воды заменялся арбузами, огурцами, помидорами.  Очень боялись змей, 

которые, кажется, находились повсюду, даже в зерне. Работа в поле очень тяжелая, но как 

вспоминает Татьяна Николаевна, было здорово и интересно. Они были комсомольцами, 

молодыми, полными сил и твердо  знали, что делают очень важное, полезное дело.  

Кстати, Т.Шохина еще, учась в школе № 10, была секретарем комсомольской 

организации. Впоследствии, работая на Сокольском комбинате, была избрана членом 

комитета ВЛКСМ комбината. На целине студенты пробыли до октября. Долго их не 

отпускали, так как не хватало рабочих рук – урожай был небывалый. Провожали 

торжественно. Всем дали подарки, премии, а техникуму совхоз подарил радиолу.        

           В 1958 году проходил слет молодых передовиков производства, на котором 

было принято обращение к молодежи города и района. В городе развернулось 

строительство кирпичного завода,  кинотеатра и дороги от центра до Сухонского ЦБК. 

Делегаты объявили эти стройки комсомольскими и обязались отработать на них в 

свободное от работы время по 20 часов.  Еще ранее на строительстве целлюлозно-

бумажного техникума также работали комсомольцы.  

В Череповце шло строительство Череповецкого металлургического комбината. Туда 

по комсомольским путевкам поехали 90 юношей и девушек, на работу в деревню пошли 

36 человек. В честь 40- летия ВЛКСМ комсомольцы обязались получить 5 млн. рублей 

экономии от снижения себестоимости выпускаемой продукции. Был учрежден кубок «40 

лет ВЛКСМ». 

  Шел сбор средств на строительство Дворца молодежи в Вологде. Конечно, не все 

было идеально и раньше. Особенно неблагополучно обстояли дела с искоренением таких 

пороков, как пьянство.  В целях усиления борьбы с пьянством был создан городской штаб, 

выпускались молнии, прожекторы с критикой на пьяниц, шли их обсуждения на 

комсомольских собраниях. Эти меры давали свой положительный эффект. 

  В честь40-летия  ВЛКСМ по инициативе студентов педучилища заложен парк. 

Обязались силами молодежи посадить 10,0 тыс. деревьев.  Решено просить горисполком 

назвать новый парк именем 40-летия ВЛКСМ. 

  Под неусыпным вниманием комсомола во все времена находилась работа с 

пионерами и школьниками.  Комсомольцы-производственники становились вожатыми в 

школах. Под их руководством шел сбор металлолома, макулатуры, ребята обучались 

работе на станках. 

Проводились слеты пионеров, экскурсии, под их контролем находились пионерские 

лагеря, где вожатыми также работали лучшие представители комсомола. 

В то время в части патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи 

проводилась большая идеологическая работа. 

«Есть традиция добрая в комсомольской среде - раньше думай о Родине, а потом - о 

себе!». В настоящее время эти слова произносят часто иронически, но тогда этот девиз 

воспринимался искренне. Молодежь оказывала действенную помощь в возведении новых 

объектов. Первые стройотряды появились в 1958 году. 

В 1965 году комсомольская организация Сокольского ЦБТ обратилась к студентам 

области с призывом принять участие в строительстве и возведению хозяйственных, 



культурно-бытовых объектов в колхозах и совхозах области. Все студенты области 

поддержали почин сокольчан.  

В 1967 году был первый трудовой семестр у студентов-комсомольцев. 

А потом создавались отряды проводников в поездах, на строительстве 

животноводческих ферм, на строительстве газопровода «Сияние Севера», стан «200» 

металлургического завода, мелиорация земель. И везде, где не хватало рабочих рук, на 

помощь приходили комсомольцы. Вологодский комсомол шефствовал над 

строительством Вологодского подшипникового завода.  

Из воспоминаний Р.Неклюдовой (Яковлевой)- комсомолки 60-70-х годов, секретаря 

комсомольской организации комбината бытового обслуживания. 

- Комсомольцы предприятия, а их было более 200, работали, во всех уголках города-

ателье, швейные, обувные мастерские, парикмахерские. Мы принимали участие во всех 

мероприятиях, проводимых в городе: субботниках, спортивных соревнованиях, 

художественной самодеятельности. Выпускали молнии, стенгазеты, дежурили по городу в 

комсомольском патруле. Проводили вечера отдых и диспуты, обменивались опытом, 

учились на семинарах, все являлись политинформаторами, находили время и для отдыха, 

любили петь. КВН, шутки, розыгрыши…  

В горкоме в то время работали В.Германов, Л.Степанов, А.Качанов, В.Ильичева, 

А.Шепелева, секретарем комитета  на  Сухонском ЦБК был Б.Полоусов, а на Сокольском - 

В.Пантелеев.   

«Комсомол – это светлая полоса в моей жизни. Благодаря ему я научилась работать с 

людьми, видеть в них хорошее. И хоть, как сейчас говорят, мы воспитывались на «дутых 

идеалах»,  а выросли людьми добрыми, честными, отзывчивыми.  И  мы верили в будущее 

и видели цель жизни…» 

  Из воспоминаний С.Фокичева, бывшего секретаря комитета комсомола Сухонского 

ЦБК. 

- Многотысячным был отряд молодежи. Было сделано много добрых дел. 

Вспоминается неподдельный энтузиазм на субботниках и воскресниках, когда собирали 

металлолом, участвовали в заготовке хвои для совхозов. По пояс в снегу, грелись у костра 

и никто не хныкал. А потом в промерзшем салоне автобуса пели песни под гитару. 

Материальные блага никогда не стояли на первом месте. Проводили конкурсы 

профессионального мастерства. Были молодежные бригады, добивающиеся высоких 

производственных показателей, и молодые рационализаторы. Среди передовых 

коллективов были Р.Алексеева, Г.Абросимовой, Ю. Южакова. Не раз выходили 

победителями в соревнованиях. И не случайно один из комсомольцев-активистов Валерий 

Аникин был делегатом 17 съезда ВЛКСМ. Комсомольская организация шефствовала над 

парком им. З.Космодемьянской, над этим зеленым оазисом. Сюда в летнее время 

переносился центр культурного досуга молодежи. Раньше играл духовой оркестр, а потом 

ВИА «Сухонский электрон». 

В 1969 году областной комсомольской организацией была учреждена премия в 

области литературы и искусства имени А.Яшина. Ее лауреатом стала Сокольская 

народная киностудия «Романтик». 

Комсомольцы работали вожатыми-производственниками в школах.  

 

70- е годы. Вечер. К Дворцу культуры Сокольского ЦБК спешат юноши с 

комсомольскими значками на пиджаках. Это молодые помощники милиции, 

комсомольский оперативный отряд.   

Из воспоминаний В.Лихачева, члена комитета ВЛКСМ ГОВД. 

-На развод личного состава, где знакомили с обстановкой в городе, приглашали и 

комсомольцев-оперативников. Они были неплохими помощникам. Помогали разыскивать 

пропавших без вести, дежурили на танцплощадках, в  Домах культуры. Им даже выдали 

специальную форму. Долгое время отрядом командовал Н.Горохов, комиссаром был 



Л.Просужев, который впоследствии по комсомольской путевке учился и стал 

милиционером. 

В 1968 году, встречая 50 - ю годовщину ВЛКСМ, комсомольцы совхоза 

«Доброволец» заложили парк.   

День 29 октября был объявлен «Днем комсомольской славы». Решено было провести 

неделю юбилейных торжеств. Комсомольские дела сокольчан не остались без внимания. 

23 октября в Сокол пришла поздравительная телеграмма из Москвы, в которой в 

частности говорилось: 

«Сердечно поздравляем с 50-летием  Ленинского комсомола, ЦК ВЛКСМ высоко 

оценивает Вашу плодотворную работу по коммунистическому воспитанию молодежи…»   

Вожаки комсомола 60-70 годов: Н.Горохов, В.Серова, А.Аларичева, С.Игнатьева, 

Н.Будникова, М.Бубякина, Н.Васильев Р.Яковлева. 

В честь   Победы в Великой отечественной войне в городах Сокол и Кадников, 

сельских советах стали устанавливаться памятники и обелиски павшим участникам 

Великой Отечественной войны. Не малую долю средств внесли комсомольцы, символом 

которых был девиз: «Никто не забыт и ничто не забыто». На средства, заработанные на 

субботниках, установлен в 1970 году памятник Героям Советского Союза Н.В.Мамонову 

и С.Н. Орешкову в 1970 году, о чем гласит табличка на памятнике.        

В 70-80 годы прошлого столетия селу оказывалась значительная поддержка не 

только в финансовом плане, но и людскими ресурсами. И здесь впереди был комсомол. 

Посевная, сенокос, уборка овощей и картошки, социальное и производственное 

строительство в совхозах и множество других работ. В разгар сельхозработ в хозяйства 

прямо в поле из города выезжали агитбригады с концертами. Откликнувшись на 

постановление Правительства об освоении Нечерноземья, в совхоз «Архангельский» по 

путевкам комсомола из школы-интерната в 1981 году высадился комсомольский «десант» 

из девушек Люда Бурова, Зина Борисова, Лида Бувшенкова,  Лена Ивашкина и Валя 

Поваренкина. Они стали работать доярками, завели семьи. А в 1984 году девчонок было 

уже 9: Т.Алексеевская, З. Юркова, М.Лапина, Л.Федорова, С.Малышева, В.Потапова и три 

Оли Виноградова, Бувшенкова и Харцызова. Уезжала молодежь и в другие хозяйства. 

В Соколе началось строительство гидролизно-дрожжевого завода. Стройка была 

объявлена ударной комсомольской. В 1986 году в строительстве принимал участие 

ударный комсомольский отряд.   

В эти годы шло движение – работать за себя и за того парня, не вернувшегося с 

войны. В честь 40 - летия со Дня Победы 11 комсомольско-молодежных коллективов 

включили в свой состав героев-земляков Николая Мамонова и Сергея Орешкова. Более 3 

тысяч юношей и девушек участвуют во Всесоюзном походе по местам боевой и трудовой 

славы. Бригада Г. Шишановой  из цеха комплектующих деталей перечислила в ФОНД 

МИРА 600 рублей. Комсомольцы участвовали во Всесоюзном походе по местам боевой и 

трудовой славы. Устанавливались неизвестные ранее имена героев, открывались уголки и 

музеи боевой и трудовой славы. 

Комсомольцы умели работать, умели и отдыхать. Рассказывает Т.С.Шляпина, член 

комитета ВЛКСМ Сокольского ЦБК в 80х годах: «Секретарем комсомольской 

организации тогда был Ю.Солдатов.  Это энергичный деятельный человек, хороший 

организатор.  Много внимания  уделялось не только ударной работе молодежи, но и 

организации досуга. Молодежь участвовала в художественной самодеятельности, в 

спортивных состязаниях. Проводились соревнования между цехами и отделами 

комбината.  Участвовали в городских соревнованиях. Особенно из той комсомольской 

жизни запомнились коллективные выезды за город в летнее время. На прогулочной барже 

с музыкой, песнями плыли по нашей Сухоне. Были и костры и спортивные соревнования. 

Скучно никому не было. И еще очень запомнилась встреча с делегацией молодежи из 

финского города – побратима Валкеакоски». 



Из воспоминаний бывшего секретаря комсомольской организации лесозавода № 40 

(Солдек) Н.А.Симакова: «…Проводили много различных мероприятий на своем заводе, 

участвовали в общегородских. Из молодежи был организован оперативный отряд в 

помощь милиции. Был свой вокально-инструментальный ансамбль «Экспромт», которым 

руководил О.Морозов. Особенно запомнился общегородской фестиваль молодежи. Мы 

шли в колоннах с флагами, транспарантами по ул.Советской. Духовые оркестры играли 

марши. Звучали комсомольские песни. Было много интересных встреч…» 

К началу 80-х годов ряды сокольского комсомола насчитывали около 7 тысяч 

комсомольцев. Многие из них прошли школу комсомольского актива, работая 

секретарями комсомольских организаций предприятий, организаций, учреждений 

образования. 

   

Молодежь - будущее страны! 

 

  Слова заголовка не вызывают сомнений! Согласно социологическим опросам, 

современная молодежь в целом настроена весьма патриотично и верит в будущее России.  

  А есть ли общественная молодежная организация в настоящее время? Этим 

вопросом задаются многие.  

  На сегодня самой крупной из всех молодежных объединений в стране является 

Российский Союз Молодежи. Он работает в 76 субъектах Российской Федерации, в том 

числе и в Вологде. РСМ объединяет более 5 миллионов юношей и девушек. Интерес к 

организации растет. В октябре на учебу в кадровую школу из Вологодской области ездили 

представители Вологды, Череповца и сокольчанка Елена Королёва.     

  В Соколе пока нет РСМ, но есть молодежная организация "МИГ". 

  В конце октября в Центре народной культуры и художественных ремесел 

"Сокольский" проходил форум детских и молодежных объединений. Я была на открытии 

и очень порадовалась количеству участников форума. Уже одно это говорит, что не вся 

молодежь равнодушна и безынициативна.   

  Директор молодежной организации РЦ "МИГ" Ольга Миронова показала выставку 

стендов, которые наглядно демонстрируют деятельность сокольской молодежи.  

  Что такое "МИГ". Это бюджетное учреждение "Молодежные инициативные 

группы", созданное в 2007 году.  

  "МИГ" курирует добровольно создаваемые группы, клубы в образовательных и 

других учреждениях. На предприятиях молодежных групп нет, кроме Сухонского КБК, 

где при поддержке администрации и профсоюзного комитета предприятия несколько лет 

действует общественный совет молодых специалистов.  

  В Соколе и районе работают 44 организации. Более 700 молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет реализуют свой потенциал, занимаются делом, к которому тянется душа. 

Это волонтерские отряды, патриотические, спортивные, исторические и психологические 

клубы, команды КВН и многие другие детские и юношеские организации (в "МИГ" 

приходят ребята и моложе 14 лет).  

  Коллектив "МИГа" небольшой, в штате всего 7 человек, но дела делаются большие 

и очень необходимые для возрождения патриотизма и объединения молодых людей.  

  Приоритетными направлениями учреждения являются:  

  развитие и поддержка деятельности детских и молодежных общественных 

объединений, пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде, работа с 

трудными подростками, вовлечение их в деятельность Центра, детских и молодежных 

объединений;  

  развитие волонтерского движения, привлечение школьников, студентов, рабочей 

молодежи к сотрудничеству, оказание методической помощи через проводимые мастер-

классы, деловые игры, семинары. 



  Одна из основных задач - сохранение неразрывной связи поколений, сохранение 

национальных ценностей, истории государства и малой родины.  

  Сокольчане, наверное, заметили, как на общегородских и районных мероприятиях 

их встречают приветливые молодые люди. Это и есть представители молодежных групп, 

волонтерских отрядов. Юноши и девушки из различных молодежных объединений 

принимают самое активное участие в проведении различных мероприятий, акций, 

форумов на всех уровнях.  

  Разнообразие мероприятий очень большое - развлекательные, познавательные, 

патриотической направленности, трудовые… 

  Назову некоторые из них. Это акции к Всемирному дню без табака и Дню борьбы с 

наркоманией и СПИДом; мероприятия на спортивных площадках города, такие как 

"Ледниковый период"; участие в областных конкурсах "Правовая академия" и 

"Призывник года" на приз памяти Героя России С.А.Преминина.  

  Участвуют активно в областных конкурсе "Молодежное подворье" и фестивале 

работающей   молодежи "Наша территория"; организуют и проводят фестивали игр КВН. 

  Привлекает работа "Дискуссионного клуба".  

  Одним словом, есть куда приложить свои силы, задор и энергию молодежи!  

  Вот несколько мнений: 

  Анна Абрамова, член волонтерского отряда "МИГа", член Молодежного 

парламента Сокольского района:    

  - Ярким началом моих летних каникул стало участие в профильном волонтерском 

лагере. Каждый день мы узнавали что-то новое. И я всё отчетливее понимала значимость 

волонтеров и ни разу не пожалела о выборе. Ведь это значит, что не только ты кому-то 

помогаешь, но и тебе это во многом помогает. Это гарантия постоянного приобретения 

новых интересных знакомств, участия в различных познавательных мероприятиях, и, 

конечно, все это дает заряд нескончаемой энергии и позитива. 

  Анастасия Малышева и Дмитрий Старков побывали в военно-патриотическом 

лагере. Вот как говорит Настя: "Особенно запомнилась встреча в библиотеке на тему об 

Афганистане… Это страшно, когда матери до сих пор ждут своих сыновей, пропавших 

без вести…"       

  В год 70-летия Победы было особенно много мероприятий, посвященных 

героическому прошлому. Это встречи с фронтовиками, тружениками тыла, создание 

фильмов о ветеранах, участие в создании электронной книги памяти Сокольского района, 

в акциях "Наша общая Победа" и "Календарь Победы".  

  "МИГ" взял на себя сбор фотографий фронтовиков для увековечения их памяти, 

для Бессмертного полка.  

  Ю.Белавина: "Принимая фотографии, испытывали очень сильные эмоции и трудно 

передаваемые ощущения – скорби, жалости и гордости за наш народ!"   

  В копилке "МИГовцев" - акции "Георгиевская лента", "Свеча памяти", посадка 

деревьев на аллеях Победы, субботники, помощь пожилым, шефство над памятниками… 

  В Соколе создан Молодежный парламент, который активно участвует в реализации 

молодежной политики и городских проектов. Возглавляет его Кирилл Смирнов. 

Активный молодой человек реализовал на территории района проекты "Карта 

спортсмена", "Сокол-велогород".   

  В 2015 году начала работу школа вожатых, по окончании которой ребята смогут 

работать в  лагерях летнего отдыха детей. Ведет занятия Е.Шашерина. 

  Много лет районный совет ветеранов дружит с этими неуемными, задорными, 

вездесущими "МИГовцами". Они успевают повсюду!  

  В течение двух лет обучили более 500 человек компьютерной грамоте. За успешно 

проводимую компьютеризацию "МИГу" вручен сертификат призера конкурса в 

реализации проекта "Электронный гражданин Вологодской области".   

  Сокольская молодежь талантлива. Об этом говорят их награды!   



  Конечно, молодежное движение в Соколе не достигло пока комсомольского 

размаха, но это дело будущего.  

  Сейчас принято ругать молодежь, коря их за то, что у них на первом месте 

материальные интересы, что они не уважают старших, культурные запросы другие и т.д. 

Но, во-первых, кто воспитал их такими? Есть очень умное изречение "Чем ругать темноту 

– лучше зажги свечу". 

  А во-вторых, молодежь - она такая, какая есть, то есть соответствующая духу 

своего времени. 

  Во все времена считалось, что предыдущее поколение было лучше современного.  

  В найденном свитке папируса, написанного четыре тысячи лет назад египетским 

жрецом, говорится: "Наш мир достиг критической стадии. Дети больше не слушают своих 

родителей, видимо, конец света уже близок!" 

  А древний философ Сократ в V веке до н.э. тоже сетовал на молодежь: "Нынешняя 

молодежь привыкла к роскоши, отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не 

уважает стариков, спорит со взрослыми". Очень знакомо, не правда ли? 

 Нынешнее поколение умнее, технически грамотнее, более свободное.  

 И через такие молодежные организации, как "МИГ", видится путь государственного 

решения  задачи молодежной политики по обеспечению преемственности поколений, 

сохранению и развитию национальной культуры, воспитанию у молодых бережного 

отношения к историческому и культурному наследию страны, своего народа.                                               

 

Сокольчане – воины и труженики 
                                    

Дарующие жизнь 

(Куксенок Н.А. Имя в истории Сокола) 

О врачах, просто медицинских работниках написано и сказано  много. 

Профессия врача – это профессия человека, дарующего жизнь, самое ценное, что 

есть у людей.  Поэтому к ним, «людям в белых халатах» у всех особое отношение, а 

вместе с ним и требование. 

Развитие Сокольской медицины происходило вместе с развитием города. 

Много прекрасных врачей работало в наших больницах и среди них  «доктор от 

Бога», как его прозвали люди  - Николай Андреевич Куксенок, хирург и просто 

прекрасный человек. И хотя его давно нет с нами, сокольчане старшего возраста с 

уважением и признательностью вспоминают его. 

Из воспоминаний В.Н. Самариной, рентгенолога, хорошо знавшей Николая 

Андреевича, работавшей с ним в Соколе в одно  время: «Он был отличным хирургом,  

хорошим другом. Много знал, был умным интересным человеком. А самое главное любил 

людей, старался помочь им облегчить боль и страдания.  И никогда и никому не 

отказывал в помощи». Подтверждением этим словам являются воспоминания ветеранов 

Из воспоминаний П.В.Паниной, которая встретив Николая Андреевича  на улице, 

рассказала ему о своей, по утверждению других врачей неизлечимой болезни. Он вызвал 

машину и отправил женщину в больницу. У нее обнаружили другое заболевание, начали 

лечить. И через небольшой промежуток времени, она вышла из больницы здоровой.    

Родился Николай Андреевич в 1912 году в далекой Белорусской деревне Дубняки, 

Полоцкой области. Закончил неполную среднюю школу в Ветринском районе. Учился 

хорошо. И в 1930 году его приняли на работу в качестве учителя начальных классов в этой 

же школе.  Но хотелось учиться дальше. Уехал в Ленинград. Работал на химическом 

заводе и учился на рабфаке. А потом был первый Ленинградский медицинский институт, 

лечебный факультет (1936 год).  Исполнилась его юношеская мечта – он стал врачом. 

И так получилось, что начало его работы в качестве врача совпало с началом 

Великой Отечественной войны. 



2 июля 1941 года молодой выпускник приступил к работе, в должности  

заведующего хирургическим отделением больницы. В это время хирургическое отделение 

расширяется до 175 коек и становится отделением эвакогоспиталя №1539. Эшелоны с 

ранеными прибывали и прибывали. И врачи практически не отходили от хирургических 

столов. Делали операции и гражданскому населению. 

Из воспоминаний бывшей пациентки Н.А.Куксенка В.Г.Ефимовой: «Мне было лет 

пять, когда я очень сильно заболела. Шла война. Отец уже погиб на фронте. Мать осталась 

одна с двумя детьми. Я была очень слабой. Все не хотели делать операцию, боялись, что 

умру. Операцию делал Николай Андреевич. И хоть давно это было, его добрые сильные 

руки запомнила на всю жизнь. Когда он поднимал меня, мне казалось, что это мой папа… 

Многим он спас жизнь».  

За труд во время войны Н.А.Куксенок награжден медалью «За доблестный труд во 

время Великой Отечественной войны 1941-45 года». 

В 1947 году Николай Андреевич женился на выпускнице Ярославского 

мединститута Ирине Николаевне, которая работала начальником станции переливания 

крови. 

Жили тогда они на Советской д.22. Родились двое сыновей – Евгений и Игорь.  

В 1956 году Н.А.Куксенок защитил докторскую диссертацию на тему 

«Производственный травматизм и опыт борьбы с ним».  

В 1957 году ему присваивают высокое звание «Заслуженный врач РСФСР». 

Готовится к защите докторской диссертации.  И в этом же году в связи с переводом 

уезжает в Сталинград, где также работает в больнице. 

Вскоре семья возвращается обратно в Сокол. Родившийся в Белоруссии, он считал 

Сокол своей второй родиной. В Соколе он назначается на должность главного врача 

горбольницы  № 2, а за тем  №1. 

Николай Андреевич принимал активное участие в общественной жизни. Выступал 

на сессиях, писал в газету «Сухонский ударник», добиваясь лучших условий  по 

содержанию больниц, а также больных, находящихся на излечении в этих больницах. 

Примером этому может служить его статья в газете «В больницу домашнюю обстановку». 

Свои знания и умения, он не жалея сил передавал молодым врачам, приходящим на 

работу после окончания медицинских учебных заведений, которые в последствии 

передавали свой опыт и знания  уже другим. Его ученики и последователи В.С.Ковшиков, 

А.А.Волков, Н.А.Еремеев Л.В.Козлова, М.М.Сотков, В.А.Корытов, С.А.Белов  сделали 

Сокольскую больницу лучшей в области.    

Н.А.Куксенок сильно переживал, когда не удавалось спасти больного, и радовался 

каждой успешно проведенной операции. В своей заметке в газете  «Сокольская   правда»  

«Заслужил признание земляков» внештатный корреспондент Г. Серова пишет: «Мой муж 

(шофер Н.А.Куксенка), всегда восхищался его характером, выдержкой и строгостью. 

Нельзя было задерживаться ни на минуту, ведь работа хирурга требует незамедлительного 

вмешательства. Но когда все заканчивалось, Николай Андреевич похлопывал водителя по 

плечу  и говорил – А мы с тобой молодцы!» 

За свою непродолжительную жизнь Николай Андреевич спас многие жизни, чем 

заслужил признание и любовь сокольчан. 

Николай Андреевич Куксенок умер в 1963 году и похоронен на Сокольском 

городском  кладбище.  В 2017 году на здании больницы №2 Н.А. Куксенку и  

А.А.Волкову была установлена мемориальная доска, а ребята второй школы  ухаживают 

за могилой Н.А.Куксенка  и его родителей. 

 

«Повар на войне важнее генерала» 

 

Вспоминая о Великой Отечественной войне, мы чаще всего рассказываем о боевых и 

трудовых подвигах народа. Но очень мало говорим о  других сторонах жизни того времен, 



которые имели немаловажное значение для достижения победы. Это организация питания 

на фронте и тылу. Есть поговорка, что «на голодный желудок не повоюешь».  

На фронте питанием солдат занимались полевые кухни.  Это специальное 

транспортное средство, либо прицеп к машине, предназначенный для приготовления 

пищи и организации горячего питания личного состава формирований в полевых 

походных условиях. 

Но были они не всегда. До образования регулярной армии в начале 18 века, 

государство не заботилось об армейском продовольствии. Продукты солдаты покупали 

сами на выдаваемое жалованье. 

Такое положение было до издания Указа Петра 1 «О заведовании всех хлебных 

запасов рамных людей Окольничему Языкову с наименованием его по этой части генерал 

- провиантом». 

Была издана инструкция по провиантскому обеспечению. Солдатам стали выделять 

провиант, состоящий из муки, крупы, овощей, соли. Выдавалось денежное довольствие, а 

также полагались водка и пиво, давались деньги на покупку мясного продовольствия. 

Пищу готовили сами солдаты в походных котлах на кострах. Позднее по указу 

императора Николая 1 продукты должны были выделять хозяева, на постое у которых 

находились солдаты (казарм тогда не строили). 

Централизованное и организованное питание армии появилось только во время 

русско-японской войны 

Тогда была опробована походная кухня полковника Антона Турчановича, которую 

он назвал: «универсальный переносной очаг», позволявший  приготовлять борщ и кашу на 

250 человек. Появились первые военные повара – «кормильцы». Такой кухни не было ни в 

одном государстве.  В 1909 году русские генералы сделали подарок французам, передав 

им образец походной кухни. В первую мировую войну кухни были немного 

реконструированы (сделана автомобильная). В 1941-42 годах широкое распространение 

получили самодельные очажные кухни. Они размещались на повозках или санях.    

Война! Как далека она от нас. И чем дальше сороковые годы прошлого столетия, тем 

сложнее представить, как выживали люди и солдаты в то нелегкое время, и что согревало 

их души. 

Полевая кухня на фронте и горячая пища приобретали тогда особый смысл. Кухня 

скрашивала многие стороны нелегкой солдатской жизни. Прием пищи  был не только 

утолением голода. Это были редкие минуты спокойствия и отдыха. Горячие щи и каша 

напоминали о далеком доме, о семье.  

Питание солдат было не хитрое. На этот счет ходила поговорка: «Щи да каша – 

пища наша».   

Многие ветераны с благодарностью вспоминали полевую кухню и солдатского 

повара - человека профессии, очень уважаемой  на войне. Они шутили: что повар на войне 

важнее генерала.   

Нередко лучшим другом солдат становились сухари. Часто перед боем  выдавался 

сухой паек.   

В Красной Армии в боевых условиях предусматривалась выдача горячей пищи два 

раза в день: утром и вечером. В основном это были горячий суп, а на второе была каша-

размазня. Но кормили так, как позволяли условия. «Война войной, а обед по распорядку» - 

говорили на фронте, но если шел бой, бойцы зачастую оставались голодными.  

           « Есть в войну закон не новый. 

              В отступленье – ешь ты «вволю». 

              В обороне – так и сяк,  

              В наступленье – натощак». (А.Т. Твардовский «Василий Теркин») 

У каждого солдата был котелок  и «шанцевый» инструмент – алюминиевые ложка и 

котелок.  На ложке бойцы часто вырезали фамилию и инициалы,  по которым сейчас 

поисковики нередко устанавливают место гибели пропавших без вести солдат. 



На дорогах войны солдатам нередко приходилось питаться «по бабушкиному 

аттестату», т.е. полагаться на доброту и расположение местных жителей.  

При проблемах с продовольствием забивали лошадей, а если не было конины, 

использовали отвары после макарон, риса. 

Еще в самом начале войны было создано Главное управление тыла Красной Армии. 

Им было разработано и утверждено положение «О продовольственном довольствии 

солдата». 

Согласно постановлению от 12.09.41 г. в солдатский рацион входили: хлеб с октября 

по март – 900 грамм, с апреля по сентябрь -800 г; мука пшеничная 20 г, крупа 140 г, 

макароны 30 г, мясо 150 г, рыба 100 г и т.д. Утвержденный рацион включал в себя овощи, 

в небольших количествах сахар, жиры и другие продукты. С декабря по февраль 

предусматривалась выдача 25 граммов сала свиного. В течение войны положение и нормы 

выдачи менялись. Да и в разных родах войск они были различны. 

И еще, согласно приказу наркома И.Сталина от 25.08 41 г. с 01.09.41 года  

устанавливалась выдача 40% водки в количестве 100 граммов  красноармейцам и 

начальствующему составу первой линии фронта. За этими «легендарными» 100 граммами 

закрепилось название «наркомовские».   Действовал приказ до мая 1942 года.   

С этого времени водка, в количестве 200 граммов,  стала выдаваться только особо 

отличившимся и лишь 10 дней в году (по праздничным дням). Но с 25 ноября 1942 года 

«фронтовые 100 грамм» были возвращены. Пили их после боя, памятуя заповедь 

А.В.Суворова «До боя пить – убиту быть».  

В 1943 году были утверждены нагрудные знаки: «Отличный повар» с изображением 

на нем походной кухни Турчанинова и «Отличный пекарь», с изображением печи и 

колосьев пшеницы. Ими награждались лучшие работники солдатской кухни и пекарен. 

В годы Великой Отечественной войны полевые кухни состояли в штате 

автотранспортных рот, хлебопекарни были отдельными подразделениями воинских 

частей в составе дивизии. В них работали в основном мужчины, непригодные к военной 

службе и женщины, не смотря на то, что эта работа была не из легких и небезопасных.  

При невозможности доставить пищу полевой кухней, служащие на ней доставляли 

пищу на передовую под огнем противника в тяжеленных термосах и специальных баках. 

Военно-полевая кухня должна была работать всегда и при любых обстоятельствах. Она 

кормила солдат и поддерживала боевой дух всей армии: «Сытый солдат – довольный 

солдат». 

Служили при армейских кухнях и сокольчане. 

Софья Павловна Пресленева по линии военкомата в 1943 году была направлена на 

курсы поваров. После учебы ее зачислили в 641 противотанковый артиллерийский полк. 

Ей приходилось кормить бойцов на переднем крае. Воевала под Старой Руссой на 

Карельском фронте, Восточной Пруссии. Не было случая, чтобы оставила бойцов без 

пищи. О том, как служила, говорит ее медаль «За отвагу». 

17- летней ушла на фронт сокольчанка Лидия Петровна Петухова. Выучилась на 

повара. Вместе с полевой кухней прошагала почти всю Европу. Боевой путь закончила в 

Праге. 

Нина Алексеевна Тютина, из деревни Великий Двор, бывшего Грибцовского 

сельсовета училась в ФЗО на токаря, но поработать не пришлось – забрали в Армию по 

призыву. Выучили на повара, работала в офицерской столовой, госпитале. В августе 

отправили в 29 стрелковый полк 37 армии. Фронт был близко. Задачей девушки было 

накормить бойцов и командиров. Вместе с ездовым и старшиной возили пищу на 

передовую. Насмотрелась, да и страха натерпелась вволю. Видела разоренные и 

сожженные города и села, голодных детей, стариков. Солдаты делились с обездоленными 

войной людьми, хлебом, полевая кухня подкармливала их едой из солдатских котлов.   

Любимые блюда солдат были борщ или щи, кулеш из пшена с салом, гречневая каша 

с тушенкой, макароны «по-флотски». Делали бутерброды по - фронтовому из сала, 



чеснока, лука и черного хлеба. Это было противоцинготное и противопростудное блюдо. 

И еще делали военный коктейль – смешивая 30 млг спирта с 70 млг огуречного 

рассола.  

Повара старались накормить людей вкуснее и разнообразнее. Старались больше 

готовить  из овощей. Но с ними были постоянные перебои.  Летом собирали различные 

дикорастущие травы  для приправы.  

НИИ торговли и общественного питания в помощь кухням весной 1943 года даже 

издало брошюру «Блюда из дикорастущей зелени». В ней, кроме крапивы и щавеля, 

упоминалась такая «экзотика» как:  борщевик сибирский, спорыш, заячья капуста, дикие 

лук, чеснок, листья одуванчика, лопух, мальва, огуречная трава и т.д. 

Летом, в минуты затишья, ходили собирать ягоды, грибы, мед диких пчел и другие  

дары природы. Иногда во время сбора приходилось устраивать негласное «перемирие».  

Мне запомнились рассказы моего брата, воевавшего на полуострове Рыбачий в 

составе морской пехоты, о том, как их нескольких человек отправили в сопки на сбор яиц 

диких птиц. Они лезли с одной стороны сопки, а в это время немцы поднимались с 

другой. Они видели друг друга, но стрелять было нельзя, так как на «птичьем базаре» 

было столько птиц, что при звуке выстрела они бы скинули сборщиков со скалы. Собрав 

трофеи, разошлись мирно. Рассказывал он, как собирали грибы, которых было столько, 

что загружали прямо в кузов полуторки, Кроме того, между боями отправлялись на лов 

трески. Так пополнялся солдатский рацион. Но такие «вылазки» и встречи с немцами не 

всегда проходили мирно. Приходилось принимать бой. Были убитые с той и другой 

стороны. Но это была война. 

И как бы трудно ни было, в тыл с фронта шли письма полные оптимизма, что все 

хорошо, они сыты, воюют и скоро вернутся с Победой домой.  

А в тылу катастрофически не хватало продовольствия, голод охватывал все 

территории.  В городах ввели продовольственные карточки, а в деревнях люди были на 

самообеспечении.   

Особенно тяжелым был 1942 год, в котором смертность от голода и болезней в  

Вологодской области превысила потери на фронте. 

Согласно приказу Наркома торговли от 22 августа 1941 года была введена карточная 

система распределения продуктов в городах. Нормы устанавливались по категориям. 

В обязательном порядке отоваривались хлебные карточки. Выдавались талоны и на 

мясо, рыбу, жиры, крупу. Но их отоваривание проводилось в зависимости от наличия 

продуктов 

И что только не придумывали женщины, чтобы как-то накормить семью. В еду шло 

все: 

«Съедобный корень у дорожки 

И суп с весенней лебедой, 

Сухие корки от картошки 

Все называлося едой…»   (М.Самохвалова) 

 

В деревнях пекли хлеб с добавлением клевера, опилок и других добавок. 

Выпеченный хлеб только из одной муки был редкостью.  

Основным продуктом была картошка. Недаром его называли вторым хлебом. Но 

картошки до лета не всегда хватало. Ее экономили. Весной перед посадкой из семенной 

картошки вырезали «глазки». Их и садили, а оставшаяся часть вместе с кожурой шла на 

еду. 

Легче было весной и летом, когда можно было перейти на «подножный корм», т.е. 

на то, что подарила матушка природа: крапиву, щавель, пестики (полевой хвощ), дудели. 

Скрашивали  «зеленый рацион» первые весенние грибы – сморчки и строчки, яйца птиц, 

разная мелкая рыбешка из разлившихся речушек, раки. Ребятишек радовал березовый и 

сосновый сок, а летом собирали ягоды, грибы. Но все это временно утоляло голод.  



Из воспоминаний Нины Александровны Демичевой, жительницы Воробьевского 

сельсовета: «В войну основным блюдом была картошка в мундире, Собирали птичьи 

яйца, которые мы пекли в золе или варили в консервной банке. Но обязательно оставляли 

в гнезде два яйца. Варили щи из крапивы и щавеля. На зиму заготавливали щи из зеленых 

листьев капусты. Капусту, огурцы солили в бочках. Щи варили без мяса, прикусывая 

вареной картошкой вместо хлеба. 

Бегали в лес за грибами и ягодами. Грибы сушили на зиму, да еще посылки на фронт 

отправляли…» 

В моей памяти из военного детства остался суп из  дуделей, который варили по 

весне.  

Дудки очищали от кожуры, резали, добавляли кислицу (щавель), дикий лук, чеснок и 

чуть  (если были) забеливали молоком, либо пахтой. Такой суп казался очень вкусным. Но 

через полчаса есть хотелось снова. В начале весны очень выручал полевой хвощ 

(пестики). Собирали его на опушках леса и полях. Съедобны верхушки побегов. Очень 

полезное растение. В Коми он считается «вторым хлебом». Есть много рецептов 

приготовления блюд из него. Но во время войны при отсутствии жиров, мясных и 

молочных продуктов, пестики ели сырыми  либо отварными. 

Лакомством был жмых – побочный продукт, остающийся после выжимки масла из 

семян различных масличных культур. У него в народе было несколько названий – колоб, 

дуранда, макуха… 

Кроме картошки в «почете» были горох и овес. Из них варили кашу, кисели. В наше 

время люди многие из этих блюд, приготовленных по рецептам военного времени, есть бы 

не стали. А тогда они спасли миллионы жизней. 

Картофельные лепешки (олелюшки): просто толкли горячую картошку, 

формировали лепешки и ставили в печь. Ели горячими.  Если в семье была корова, то с 

молоком.  

Крахмальный кисель: крахмал разводили холодной водой, затем заваривали 

кипятком, подсаливали. 

Овсяный кисель. Зерна овса сушили, мололи на ручных мельницах. Из полученной 

крупы варили кисель. 

Чибуля – очищенный лук отпускали целыми луковицами в чугунок и заливали 

квасом. Ставили в печь. Получалось кисло-сладкое блюдо. 

Чай заменяли травы: кипрей (Иван-чай), листья земляники, смородины, мяты, 

брусники… Их заготавливали и сушили в больших количествах. Такой чай помогал при 

простудах. 

Так с помощью природы и народной мудрости выжили люди и победили в той 

страшной Великой Отечественной войне. 

 (При написании использованы архивные материалы, исследовательские работы 

учащихся Воробьевской школы, руководитель И.Ю Гришонкова; военная энциклопедия; 

воспоминания ветеранов). 

                                            

 

Сокольчане  -  герои социалистического труда 

 

Славится город Сокол и Сокольский район своими людьми. В юбилейный год 

хочется вспомнить Героев Социалистического Труда. Это труженики, заслужившие 

высокое звание за самоотверженный труд на благо Родины. 

Послевоенное время. Разрушенные города и села, нехватка продовольствия, 

уставший от непосильного труда в тылу народ. Голод 1946 года был сильнее, чем во время 

войны. Страна нуждалась в хлебе и другом продовольствии.  

И в этот период в колхозе "Красный Борок" труженики взяли обязательство 

вырастить два урожая картофеля. И справились с этим! За достигнутые успехи Николаю 



Григорьевичу Калину 02.09.1950 года было присвоено звание Героя Социалистического 

Труда. Колхоз, возглавляемый им, стал неоднократным участником ВДНХ, занесен в 

Книгу Почета ВДНХ. Н.Г.Калин избирался депутатом Верховного Совета. 

В этом же году звание Героя Социалистического Труда присвоено свинарке колхоза 

"Красный Борок" А.А.Папуриной за высокие привесы и сохранение молодняка свиней. 

Работала Анна Александровна на совесть, на ферме дневала и ночевала, муж - на 

фронте, а дома - пятеро детей. И все надо успеть одной. Большое горе не обошло 

стороной. Во время войны умерли дочери, а на мужа пришла похоронка, погиб он в 

последние дни войны… Характер помог спрятать горе у сердца, работать, как одержимой. 

Перенимала опыт у известной тогда на всю страну своими успехами свинарки 

А.Б.Люсковой. И в 1949 году получила по 20 поросят от каждой свиноматки, смогла 

сохранить весь молодняк, получила 10,2 тонны свинины в живом весе. К двухмесячному 

возрасту маленькие поросята достигали 20 килограммов.  

17 сентября 1966 года Указом Президиума Верховного Совета СССР звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды Героя присвоено 

Н.Н.Шилову, 38 летнему варщику Сокольского целлюлозно-бумажного комбината.  

Пятнадцатилетним подростком после окончания ремесленного училища в 1943 году 

пришел он на комбинат. Весь 46-летний трудовой путь, вся судьба связаны с этим 

предприятием. Он награжден орденом "Октябрьской революции", медалью "За 

доблестный труд".  На протяжении трудового пути он много раз выходил победителем во 

Всесоюзном и Всероссийском соревнованиях, был ударником пятилеток. Не однажды 

избирался делегатом партийных съездов и профсоюзных конференций в Москве. 

Николай Николаевич первый в Советском Союзе освоил варку целлюлозы на 

растворимом основании. В 1970 году бригада Шилова получала с 11 котлов 28 варок в 

сутки. За отличные показатели удостоена звания "Лучшая бригада целлюлозно-бумажной 

промышленности СССР".  

Коллеги Николая Николаевича вспоминают о нем с большим уважением. Он 

никогда и никому не отказывал в помощи, был примерным семьянином, очень любил 

свою жену Александру Александровну и сыновей - Александра и Николая и еще 

увлекался техникой, машинами, мотоциклами. В семье сохранилась коллекция машинок 

разных марок. Это увлечение передалось и детям. 

Героем Социалистического Труда в 1966 году стала доярка совхоза "Новое" Ольга 

Николаевна Данилова, труженица тыла. 

Трудовую закалку Ольга получила в детстве, рано осиротев. Ей исполнилось 6 лет, 

когда умерла мать. Жить пришлось у тети. Когда немного подросла, стала работать в 

колхозе "Имени 28-го стрелкового полка". Вышла замуж, перешла на работу в совхоз 

"Новое" дояркой. 

Мирный труд нарушила война. Муж ушел на фронт, Ольга осталась одна с двумя 

ребятишками. Работа на ферме не из легких, все делала вручную. А дома - дети, свое 

хозяйство. Ждала писем от мужа, а пришла похоронка… 

Горе не сломило женщину. Она все силы отдавала производству. По 5000 кг молока 

надаивала от каждой коровы. Это был личный трудовой вклад в дело Победы. Ольга 

Николаевна побила все рекорды того времени в отрасли, достигнув результата 6200 кг 

молока от каждой коровы своей группы. 

Несколько раз являлась участницей ВДНХ, где получила награды: 4 бронзовые и 

малую золотую медали.  

Ольга Николаевна запомнилась строгостью, но и доброжелательным отношением с 

большим чувством долга перед людьми.        

Василий Афанасьевич Барашков - участник Великой Отечественной войны, 

машинист бумагоделательной машины Сухонского ЦБК. 

На комбинат пришел после ремесленного училища во время войны. Парнишка 

смотрел влюбленными глазами на широкую бумажную ленту, познавал тайны рабочей 



профессии и не думал, что когда-то станет Героем Социалистического Труда. В 1943 году 

призвали в Армию. Служил на Дальнем Востоке. Вернулся снова на родное предприятие. 

Подучился и стал работать машинистом бумагоделательной машины. Первые 

благодарности, премии за хорошую работу. Принял отстающую бригаду. Новое дело 

давалось непросто. Зато каждая удача окрыляла. Большой вклад он внес в модернизацию 

производства. Много сил приложил, чтобы заставить свою машину работать быстрее, 

четче. И добился. Скорость машины возросла со 160 до 180 метров бумаги дополнительно 

за каждый час. 

За семилетку - с 1959 по 1965 годы - бригада дала 102 тонны бумаги сверх плана, за 

8-ю пятилетку дополнительно выработано 257 тонн, из которых 91,2% - первым сортом. 

Василий Афанасьевич был не только хорошим производственником, но и отличным 

семьянином. Семья была большая, испытывала материальные затруднения. Чтобы 

прокормить детей, после работы плел корзины и продавал. А в минуты отдыха брал в 

руки гармонь, так обладал большим музыкальным слухом. Этот дар передался дочерям. 

На ЦБК он являлся одним из лучших наставников молодежи, хорошим товарищем.  

Родина высоко оценила его труд. В 1971 году Указом Президиума Верховного 

Совета СССР за успешное выполнение плана 8 пятилетки Василию Афанасьевичу 

Барашкову присвоили звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина 

и Золотой Звезды Героя. 

Доярка совхоза "Новое" Фаина Николаевна Сиряева трудовую деятельность начала 

до войны. Любознательная девчонка училась у опытных доярок мастерству. Нравилось, 

но в первый год войны одной из первых села на трактор, заменив  ушедших на фронт 

мужчин. Пять лет в любую погоду с раннего утра и до позднего вечера выполняла любую 

работу. 

Но все-таки любовь к животным взяла верх. Любимому делу посвятила все знания и 

старания. В 1945 году ее наградили орденом Трудового Красного Знамени.  

По жизни была оптимисткой. Могла сплясать, спеть частушку. Только работу всегда 

ставила на первое место. По результатам работы стала лучшей дояркой Вологодской 

области.  

В совхозе Фаина Николаевна отработала 20 лет. Была участником ВДНХ. 

Коммунистами района избиралась делегатом на партийный съезд в Москве. В семье росли 

трое сыновей. Успевала быть хорошей мамой, передовой труженицей. 

В 1971 году за большие достижения Ф.Н.Сиряевой присвоили звание Героя 

Социалистического Труда. 

* * *                 

Есть еще сокольчане -Герои Социалистического Труда, уроженцы Сокольской 

земли. Но это высокое звание получили они, работая в других областях Советского 

Союза. Их имена занесены в книгу "Выдающиеся люди Вологодской области". 

С.М.Онохин родился еще до революции в деревне Шере. Семья после революции 

переехала в Брянскую область, город Дятьков. По профессии - врач. Во время войны был 

командиром партизанского отряда. 

Антонин Алексеевич Александров работал на Сокольском ЦБК, был хорошим 

производственником и спортсменом. В 60-х годах уехал в Пермь, трудился на одном из 

заводов. По результатам восьмой пятилетки удостоен высокого звания Героя 

Социалистического труда. 

О нашем земляке Ф.В.Овсянникове известно только, что работал слесарем на одном 

из Ленинградских заводов. 

Сокольчане могут гордиться своими земляками!                                                                  

 



Ветераны и молодежь. Сделан важный шаг 

 

Юбилейный год Великой Победы прошел через сердца всего русского народа. Ценно 

то, что 2015-й дал новый старт к возрождению и развитию российского патриотизма.    

У каждого города, деревни есть свои памятные места, имеющие историческое 

значение, свои материальные и духовные ценности. Сокол и район - не исключение. У нас 

много памятников, связанных с духовным и культурным развитием земли Сокольской, с 

периодом Великой Отечественной войны. И несмотря на то, что Сокол - тыловой город, 

война коснулась всех сторон его жизни. Более 12 тысяч солдат не вернулись на родную 

землю. Им благодарные земляки установили на территории Сокола, Кадникова и 

поселений более 30 памятников. Не забывают сокольчане о событиях военного лихолетья. 

Вот несколько примеров. 

В школе № 1 родилась хорошая традиция проведения Дня памяти о детях и 

учительнице Елизавете Николаевне Лукиной, сгоревших 6 декабря 1943 года в здании 

учебного заведения. О страшном событии из своей биографии детям рассказала 

Т.А.Абрамова, бывшая ученица из класса Е.Н.Лукиной. А ребята, побывавшие на таких 

встречах, далее передают историю школы в беседах по классам. 

Первый памятник погибшим землякам был установлен в 1961 году. О важности 

подобных символов памяти, их значении в нашей жизни шел разговор на встрече 

ветеранов с учащимися из школ №№ 2, 9 и 10 в Сокольском историко-краеведческом 

музее. 

С большим интересом посмотрели кадры из архива областного ТВ об открытии в 

1969 году памятника погибшим работникам Сокольского ЦБК  в Рабочем парке. 

Открывали его торжественно. Большинства героев съемки уже нет в живых, но остались 

их добрые дела.  

Равнодушных  на встрече в музее не было.  Из уст ветеранов младшее поколение 

узнает историческую правду о событиях XX века и о том, какая цена заплачена за мирное 

небо. Они усваивают истину о том, что хотя мы все разные, но нас объединяет любовь к 

стране. И что патриотизм начинается с элементарного, например, с желания сделать город 

чистым. Важно, чтобы потом слова превращались в поступки.  

Памятники - интеллектуальное и духовное наследие, ценность нашего народа. Они 

помогают сохранить преемственность поколений. 

В декабре 2015 года в Сокольском педагогическом колледже состоялась необычная 

встреча. На "Диалоге поколений" присутствовали представители районного совета 

ветеранов, председатель ветеранской организации Сокольского ЦБК И.М.Федулова и ее 

заместитель С.А.Ляпина, председатель совета ветеранов педколледжа Г.А.Егорова, зам. 

директора МИГа Ю.Н.Белавина, преподаватели, учащиеся. А необычность встречи в том, 

что впервые за последние два десятилетия шел конкретный разговор о совместной работе 

ветеранов ЦБК и студентов.  

И.М.Федулова рассказала о ветеранской организации, где на учете состоят более 

тысячи человек - участники войны, труженики тыла, дети войны, люди интересных судеб 

и славных дел. Они могут многое рассказать молодежи об истории города, предприятия. 

Ираида Михайловна предложила студентам ветеранскую дружбу, проведение совместных 

мероприятий и встреч, а самое главное - взять шефство над центральной частью Рабочего 

парка, где установлен памятник и плиты с 578 фамилиями бывших работников комбината, 

не вернувшихся с полей войны. К сожалению, именно здесь можно часто видеть 

молодежь и даже лиц более зрелого возраста, распивающих спиртное. Вид портят и 

брошенные пакеты с бытовым мусором. Наверное, люди, творящие безобразие, не 

задумываются, что делают это в святом месте... 

При подготовке встречи у организаторов были сомнения: поймут ли представители 

разных поколений друг друга? Встреча состоялась, задуманное исполнилось. Ветераны и 

молодежь сделали важный шаг навстречу.  



Общая судьба 
 

Это рассказ о людях, которых судьба свела  в трагические годы их жизни. 1941 год. 

Село Лихолиты Черкасской области. Цветущая Украина. Большая сельская школа. 

Выпускной назначен на 22 июня. Отличница Катя Гриб волнуется. Сшито новое платье. 

Планы у девчонки большие! Но война круто их перевернула. 

Началась эвакуация. В первую очередь эвакуировали завод, оборудование и рабочих.    

Немцы продвигались быстро. Скоро была оккупирована Черкасская область и село, 

где жила Катя. В школе разместилась немецкая комендатура. Колхоз немцы сохранили, но 

только теперь сельчане работали от зари до зари на оккупантов. За работу выдавали 

ячмень - практически одну шелуху. Домашний скот и запасы тоже забирали полицаи. В 

один из летних дней 1943 года в село нагрянули немцы и полицаи. Стали сгонять 

молодежь, заперли в сарае, а утром на машинах повезли на железнодорожную станцию в 

Киев. Загнали в товарные вагоны, в дверях поставили солдат с автоматами. Мальчишки 

решили бежать. Дождавшись, когда часовой заснул, молодежь выбралась из окошечка. Но 

далеко убежать не удалось...              

И снова под стук колес переполненная теплушка катила молодых людей в неволю. 

Первая остановка - Краков. Всех выгнали из вагонов, стали распределять по лагерям. 

Отбор происходил, как на средневековом невольничьем рынке. Катю  и еще четырех 

девушек отобрали для отправки в Германию. Привезли в поселок Крейсбиттерфельд на 

ферму. У хозяина было громадное хозяйство, много скота, полей, ферм, и жил он с семьей 

в большом замке. 

И началась жизнь советских ребят в неволе. Поднимали их в 4 часа утра и сразу без 

завтрака они должны были идти доить коров, кормить скотину, отвозить молоко и делать 

много разной работы. Хорошо, что у девчонок, родившихся в деревне, имелись навыки, а 

то пришлось бы туго. За провинность наказывали. А потом работали в поле. Так и 

проходили день за днем в тяжелом труде на немцев, без отдыха. Кормили плохо. Рядом с 

подростками находились надсмотрщики. «Руссиш швайн» - русская свинья, так 

обращались немцы к девушкам.  

Недалеко от поместья располагался городок с военным заводом, на котором 

работали русские парни и девушки. Иногда им удавалось пообщаться. На заводе делали 

снаряды, и русские невольники вредили немцам, выпуская невзрывающиеся снаряды. 

Немцы узнали о проводимом саботаже и почти всех расстреляли…  

И вот - победный 1945 год. Слухи о наступлении советских войск дошли и до 

девушек. Они слышали и о знаменитой встрече на Эльбе. Терпеть издевательства хозяина 

стало невмоготу. Решили бежать, благо,  что Эльба была недалеко от места их заточения, 

там встретили советских солдат. Так для Кати закончился период неволи. Девушек 

определили в автобатальон. С ними побывали в Австрии, вместе встретила Победу.  

На родину вернулась в 1946 году, а дома и нет… Деревню сожгли немцы, уцелевшие 

жили в землянках. 

С будущим мужем Катя познакомилась в 1944 году. Младший лейтенант Василий 

Смирнов, уроженец Устюжны Вологодской области, с первых дней войны находился на 

фронте, был ранен, в 1942 году попал в плен. Там и встретились Катя с Василием. 

Понравились друг другу. О встречах узнали немцы. Они долго избивали девушку. 

Василия вместе с другими военнопленными освободили 27 апреля 1945 года 

американцы, передав советской части. Длительное время находился в советских 

фильтрационных лагерях. А потом командировали сопровождать пленных немцев в 

Германию. Все это время Катя и Василий не теряли связи.   

Поженились в 1946 году, недолго жили в Ленинграде, а потом по состоянию 

здоровья они переехали в Устюжну. В 1965 году мужа перевели в Сокольскую 

типографию, где Василий Григорьевич работал длительное время. 



Екатерина Ивановна до выхода на пенсию работала на Сокольском мясокомбинате, 

вырастили и дали путевку в жизнь сыну и дочери. 

     Такая вот простая история о наших земляках, на долю которых выпали годы войны.   

 

Обычная история одной семьи 
 

До войны семья Валентины Николаевны  жила в Архангельске. Отец работал на 

заводе, мать занималась детьми, их было четверо. Жили дружно, и  все было, как у всех - 

работали, учились, строили планы.  

22 июня 1941 года.   Этот день навсегда останется в памяти людей, родившихся до 

войны. Война - самое страшное. Она несет разрушение и смерть.  В душах людей 

поселился страх, но теплилась надежда, что все закончится быстро. Красная Армия 

разобьет врага, ведь, как пелось в песне, она всех сильней. Но надежды не оправдались. 

Отец, Николай Аркадьевич, ушел на фронт в первые дни войны.    

Мать, Евстолия Никоноровна, осталась одна с ребятами. Война еще только началась 

и была где-то далеко от Архангельска, но ощущалась она во всем. С прилавков магазинов 

исчезли товары и продовольствие, начались перебои с керосином. В городе объявили 

военное положение. 

Евстолия Никоноровна, чтобы прокормить ребят, пошла на завод - колотить ящики. 

На заводе давали рабочую карточку.  В городе царил голод.  Весточки с фронта 

приходили редко.    

Голод, холод и цинга косили людей. Гибли люди и при бомбежках. Вражеские 

самолеты ежедневно кружили над городом.  Героине рассказа Вале в 1941 году 

исполнилось 6 лет, но она до сих помнит ужас, охватывающий ее при бомбежке. Помнит, 

как  от разрывов бомб падали и гибли люди, как горели дома.  В то время даже дети 

научились распознавать наши и немецкие самолёты.  Во время войны пошла в школу. В 

классах было холодно, замерзали чернила, сидели не раздеваясь. И все время хотелось 

есть, некоторые падали в голодный обморок.        

А в конце войны умерла мать. Все заботы легли на плечи старших ребят...  

Вернулся с фронта отец. Все ждали перемен. Но страна была в разрухе и не в 

состоянии помочь людям. Послевоенный голод 1946-1947 годов, пожалуй, был посильнее 

военного. Дети того времени работать начинали рано, и подросшая Валентина тоже ушла 

из школы и решила уехать в Мурманск. Но, это оказалось не простой задачей, так как 

очень она была маленькой и худенькой. Мыкалась в поисках работы, да и завербовалась 

на строительство Нижнетагильского завода. Было очень тяжелоразнорабочей, но не 

хныкала, терпела. Надо было как-то выживать.  

 На стройке познакомилась с парнем, рассудительным и ласковым. И не 

избалованная вниманием, потянулась к нему сердцем, хоть и был он намного старше.  

Николай работал бульдозеристом на стройке.  Прошел всю войну, воевал под 

Сталинрадом, Ржевом, освобождал Краков. Под Сталинградом ранило в руку, лежал в 

эвакогоспитале под Харьковым. А тут - немцы. Госпиталь разбомбили, мало кто выжил. 

Был санинструктором, в отдельном заградительном отряде, разведчиком в полковой 

разведке. После войны успел повоевать и с бандеровцами… 

Николаю тоже приглянулась бойкая девчонка. В 1957 году поженились. Жили 

дружно. Один за одним появились сын и две дочери. Николай был мастером на все руки.  

И все бы хорошо, но тянуло в деревню.  Решили перебраться поближе к природе. Выбрали 

Вологодчину.   

В этот период принято несколько постановлений  Правительства о развитии 

сельского хозяйства и освоении Нечерноземья. В совхозах требовались рабочие руки во 

всех отраслях деятельности. И в 1969 году семья Мокиных переехала в Сокольский район, 

Архангельский сельсовет.  И стала земля богтюгская их второй родиной. 



Николай устроился слесарем в совхоз, а Валентина - на ферму дояркой. Работа очень 

тяжелая, механизации никакой. Вставали до зари и трудились до позднего вечера. А ведь 

еще и домашнее хозяйство на ней, надо было всё успеть...    

Выросли дети. В трудах и заботах промелькнули годы. Валентине Николаевне не 

дано было счастья жить в старости с мужем. Едва выйдя на пенсию, Николай Иванович 

умер. Тяжелые ранения не прошли бесследно.       

Сейчас Валентина Николаевна живет одна. Недавно ветераны поздравили ее с 

юбилейным днем рождения.  Жизнь, несмотря ни на что,  продолжается. И, наверное, 

человек должен ценить каждый миг отпущенной ему жизни. Как нельзя лучше 

подтверждают это строки Ларисы Рубальской:  

Раскрывать лепестки,  

теплый воздух вдыхать,  

 Каждый солнечный лучик 

 пускать прямо в душу,  

 Как немыслимый дар новый день принимать… 

 Просто жить…. 

 Я не знаю, что может быть лучше. 

 

 

 Ожившая история  

 

 

Зайцев Алексей Евгеньевич (по страницам дневника из 

1941года). 

Солнце заливало светом и теплом небольшую площадь 

малютинского поселка ( нынешний микрорайон Солдека), на 

которой бурлила толпа народа. Кажется, что здесь собрались все 

жители: и стар, и млад. Посреди толпы стоял подросток. Он не 

мог осознать, понять и принять происходящее. Люди молчали, 

рыдали, пели, плясали. Отчаянно рвал меха гармошки баянист… 

А ведь был обычный воскресный день 22 июня 1941 года.  

Более чем 200 млн. граждан нашей страны строили планы – 

как провести свой выходной день: сходить в гости, сводить детей 

в кино, цирк, зоопарк, кто-то хотел сходить на футбол или просто 

на рыбалку. А у кого-то было назначено и первое свидание.  

И никто не предполагал, что они, обычные люди, скоро станут героями и жертвами 

войны, убитыми и ранеными, солдатами и беженцами, блокадниками и узниками 

фашистских концлагерей, сиротами и инвалидами. Победителями и ветеранами  Второй 

Мировой…  

А из репродуктора неслось: «Граждане и гражданки, сегодня 22 июня без 

объявления войны гитлеровская Германия напала на Советский Союз…». И уже где-то 

рвались бомбы и гибли люди. В этот день начал свой отсчет тяжелый и страшный период 

в истории нашей Родины…  

А пока Сокол жил обычной жизнью. На улице Проходной, идущей к самому 

лесозаводу № 40, в домах барачного типа жили семьи, из которых все трудоспособные 

работали на этом заводе. Все они практически были выходцами из окружающих деревень. 

Семья Зайцевых из деревни Залесье, спасаясь от раскулачивания и коллективизации, тоже 

подалась в город, и поселились в одном из этих домов. Глава семейства - Евгений женился 

еще, живя в деревне. Вскоре появился первенец - Алеша, которому в канун войны было 

неполных 17 лет. 

Кроме Алексея в семье подрастали еще дочь и сын. А незадолго до начала войны 

родился мальчик Коля.  



Алеша был помощником в семье, хорошо учился, был талантливым, 

любознательным мальчишкой. Хорошо рисовал, самостоятельно выучился играть на 

гармошке, а впоследствии и на аккордеоне, писал стихи, был редактором школьной 

стенгазеты. Вместе с друзьями облазил все берега реки Сухоны и окружающей поселок, 

территории. Результаты своих «исследований» он наносил на карты и писал дневники. Их 

было много, но до наших дней, к большому сожалению, дошел лишь один.  

После школы он поступил учиться в открывшийся в 1930 году в Соколе 

целлюлозно-бумажный техникум, который размещался к этому времени, на Площади 

Свободы (Красномайский поселок). До войны Алексей закончил 1 курс технологического 

отделения. А дальше учеба продолжалась уже в военные годы.  

Вот так он описывает в своем дневнике день 1 сентября 1941 года, первый день 

учебы в военной обстановке. Обычный и вместе с тем необычный день:  

«1 сентября 1941 года - года Второй  мировой войны… Техникум полон народа. На 

коридорчике стало тесно. Когда мне удалось прочитать объявления на доске, узнаю, что 

занятия нашего 2 курса начнутся в 2 часа дня и продлятся до 10 вечера, что крайне 

невыгодно, т.к. хождение по городу разрешается только до 11 часов, нам за час едва ли 

удастся добраться до дому в такую темноту.  

Учеба была сегодня несколько необычной. Первые два часа были посвящены 

аналитической химии. Вторые два часа занимались органической химией. 

Худощавенький, похожий на Н.Островского, преподаватель, настойчиво и серьезно 

предупреждает нас о громадных трудностях, которые нам придется одолеть. Аудитория с 

такой же серьезностью молчит, так как многие понимают простую истину. Придется 

заниматься, как следует, чтобы не скатиться в последние ряды. Самое интересное, что я 

узнал – это то, что недалеко от нас находится бумажная фабрика с ручной отливкой 

бумаги – это Ляльская бумажная фабрика около Котласа. 

На одной из перемен удалось получить карточку на 400 грамм хлеба в день и 600 

грамм сахара в месяц. Однако хлеб сегодня выкупить не удалось.  

Не было «теплотехники», и домой иду в 19-30, благополучно переехал на свой берег 

(У д. Пирогово была переправа на лодках) 

Темнеет, на улицах еще много народу, главным образом красноармейцы и учащиеся 

ФЗО, вокруг которых вертятся девчата. Бегу домой, где ждет теплый кипяток с краюшкой 

хлеба и постель…». Вторник  2 сентября 1941 года. Наступает серый, дождливый день. 

Встаю рано. Крайне невесело. Но прежние скука и лень куда-то далеко ушли в прошлое. В 

«меню» кроме хлеба и картошки совершенно ничего нет. Однако разговаривать об этом 

теперь не приходится. Все трудности еще впереди. В 12 часов иду в Сокол, намереваясь 

выкупить хлеб. Однако из этого ничего не вышло… 

Первые два часа занятий находимся на комбинате, где наибольший эффект на нас 

произвела бумажная машина. Но на комбинате много сырости, тесно и стоит невероятный 

гром. Из-за завала стоят некоторые машины… 

Два последних часа были замечательны. На странице моего дневника появляется 

новая замечательная личность. Трифонов А.В.- преподаватель истории народов СССР. 

Это солидный, с широким красивым лицом человек, среднего роста, напоминающего 

добродушного старичка. Трифонов оказывается хороший знаток истории и весельчак, 

любящий в нужный момент приковать к себе внимание студентов веселой каверзой или 

шуткой. После занятий мчимся во все ноги домой, чтобы успеть на перевоз, работающий 

до 9 часов вечера. Холодно, дождь и слякоть. В Соколе еще удалось выкупить хлеб на три 

дня. Он представляет из себя краюшку буханки, высотой в 14 см. 

Среда 3 сентября. Будят в час ночи. Одевшись в старую шубу и сапоги, отправляюсь 

дежурить. На улице сильный холодный ветер. Моя шуба нисколько не противостоит 

холоду, так как застегнута на две пуговицы и дырявая, как решето. Скоро озябли и ноги, 

но до утра кое-как околачиваюсь. 

В техникуме получил 15 тетрадей.  



Четверг 4 сентября. - Она, та самая, с которой встретился, как с одной из первых в 

самый первый день. Задела так цепко, что не сходит с ума. Однако я стараюсь не думать, а 

уделять все внимание учебе…. На улице темно, идет последний седьмой час занятий. 

Огня в аудитории нет, и едва видно преподавателя электротехники. На переправу не 

успеваем. Переправляемся через реку под Соколом и идем через молокозавод, лесобазу, 

станцию Сухона и по опилочной дороге. Дома нахожусь уже в десятом часу, но спать не 

ложусь долго, только уже в первом часу, когда глаза устают от чтения… 

Пятница 5 сентября. – Сегодня такая же серая погода, ветер… До занятий был на 

комсомольском собрании, выбирали комсорга. День идет как-то легко, непринужденно; 

чувство какого-то сверх естественного полета мыслей дает видеть наш город и все, что 

кругом в каком-то большом, трогающем виде оживающей окраины, кругом которой 

развиваются большие исторические события. Тысячи эвакуированного населения, 

воинские части, молчание зычных фабричных гудков, оповещающих в мирное время о 

наступлении трудового дня, и оповещающих сейчас только об опасности. Все мне 

кажется, что я это уже прожил, но, однако, это еще действительность… Домой опоздал. 

Остаюсь ночевать в общежитии, на досках койки, применив свое осеннее пальто, как 

гоголевскую шинель 

Суббота 6 сентября.- После суточного голодания ноги не резвы, но в 7 утра был 

дома. Принимаюсь  за приготовленный матерью винегрет из картошки, рыжиков и 

огурцов. Занимаюсь немного. Много времени ухлопал на поиск хлеба, ходил в 

Овсецово…. 

Занятия проходят веселее. Последние два часа были уделены шуткам и истории 

народов СССР. Сегодня сообщили новость, что в Вологде ночью была объявлена 

воздушная тревога, вызванная появлением германского разведчика. По словам директора, 

стреляли зенитные орудия.  

И еще – дали общежитие. Теперь у меня есть койка и постель.  

Воскресенье 7 сентября. Сегодня все разом проспали. Встали в 7 час.30 минут. Мне 

уже некогда было идти на Сокол, и я решил не торопиться. Ношу воду с водопровода и, 

поев картошки, в 9 часу отправляемся в лес. Это будет самый эффективный воскресник. 

Погода не очень хороша, т.к. в лесу раз пять принимался дождик. Однако к вечеру 

благополучно, веселые и довольные удачей, возвращаемся домой. А дома весь вечер 

чистили грибы. Нынче хороший на них урожай».  

Всего лишь одна неделя, первая неделя учебы студента в первый военный год. 

Читаешь, и перед глазами встает город в то далекое время. Город, состоящий из 

отдельных поселков, Темные улицы и непролазная грязь. Люди,  спешащие на работу. 

Необычное количество военных на улицах. И дежурство по ночам. Очереди за хлебом и 

ожидание, тревога на лицах…  

Обычный мальчишка, вчерашний школьник, студент, в своем дневнике передает дух 

и настрой  и правду того времени. Тут и первая почти детская любовь, и недоумение, 

непринятие происходящего в стране и мире. И постоянный голод, от которого кружится 

голова и хочется спать. И переживание за близких, за болезнь отца, работающего в 

водном цехе завода… 

Вторник 9.  Время никак не узнать: хоть день, хоть ночь, а в комнате темно. Только 

по стуку ног узнаешь, что пора вставать. Общежитие хорошо, но с продовольствием будут 

проблемы. Поздно вечером бегаю по Соколу, добывая хлеб. Удалось выкупить за 8, 9 и 10 

сентября 1200 грамм, от которых вечером едва осталась половина… 

Среда 10 сентября. Наступил день, который надо как-то пережить. Как и многие, я 

плетусь к рынку. Город, как всегда, пахнет грязью, хлорной известью и пустотой. В 

поисках пищи удалось купить только стакан брусники за 40 копеек… 

Воскресенье 14.  Теплая осенняя погода. Хотя это-то есть и то ладно. В такую погоду 

даже самый большой голод терпеть легче. Забираю тетради, две сэкономленные булочки – 

подарок Кольке (младшему брату) и иду домой, погрузившись в самые разнообразные 



размышления. Незаметно выхожу из Сокола мимо пустующих полей, иду до 

возвышающейся вдали железнодорожной насыпи, к которой ведет прямая, как линейка, 

дорога (Советская улица). Вот уже и Пирогово. Шумят деревья, на улице ни души, только 

по грязи бродят куры, да кричат петухи. Перебравшись грязным переулком, выхожу на 

реку и благополучно переправляюсь на другой берег. А на своем берегу идти веселей, 

грязи поменьше, воздух пахнет не хлорной известью, а тополями, свежераспиленным 

деревом и запахом хлеба…. 

Я почти совершенно перестал касаться внешнего мира, вопросов текущей мировой и 

вместе с ней отечественной войны СССР. В нашем городе очень трудно судить о войне, 

потому, что ходит масса слухов. Что если все принять во внимание, то можно лишиться 

рассудка. Газета пишет мало, а радио плохо работает. Население верит слухам, но не всем. 

И, неудивительно – к этому принуждает до некоторой степени продовольственное 

положение. 

Среда 17 сентября… Несколько человек – студенты 3 и 4 курса получили повестки 

на призыв с завтрашнего дня… 

19 пятница - … Настроение испорчено полученной из дома вестью - наша комната 

заселена эвакуированными  (у семьи Зайцевых из 7 человек было две комнаты). Мысль о 

стеснении и без того не сладкой жизни не выходила из головы. Скудный паек переносится 

во много раз легче, чем вот такие психически действующие удары. Вечером было также 

невесело. В комнате темно, есть нечего. Играем в шахматы, но неохотно. Зато не думается 

о семье, о хлебе, о войне… Позднее читаю книгу о русском художнике Левитане, жизнь 

которого полна таких трудностей, каких я еще не испытывал. Это осознание вселяет в 

меня большие надежды в том, что можно еще жить. 

Что те трудности, которые стоят сейчас – не трудности, все трудности впереди. В 

комнате собрались ребята, все разговоры о хлебе, домашних делах, сенокосе, о скоте и о 

войне. И редко, редко об учебе. Да и, пожалуй, не придет на ум сейчас учеба.  

Светлой ноткой звенят воспоминания о былом, о старой, веселой и сытой жизни. 

Особенно в затрудненном состоянии студенты 4 курса, которым вот-вот придет повестка, 

что не дает возможности съездить домой, может быть, в последний раз… Настроение 

поднимает балалайка. Возглас: «Споем друзья, чтобы дома не тужили» покрываются 

принужденным смехом.  

20 сентября, суббота. Около полудни, когда я направился с 55 копейками в буфет, 

где купил 400 грамм хлеба и маленькую (50 гр.) булочку, на доске объявлений обнаружил 

досадный список о назначении стипендий, который сбил меня с толку. В нем не 

обнаруживаю своей фамилии. Я долго не мог успокоиться (учился Алексей очень 

хорошо). 

На занятиях мысли не идут на ум, а летят куда-то на ту сторону реки, домой, где в 

комнате грудой свалены все пожитки, а другая занята. Мне представлялась стесненная 

семья, дорожащая каждой копейкой, каждой краюшкой хлеба, а еще хуже – больной отец, 

плачущая мать. Они надеются на меня, а я даже стипендии не получаю. Едва переживаю 

уроки, захватил узелок с тетрадями, книгами и подарок 7 булочками – подарок Кольке, 

которые берег целую неделю. Иду почти бегом. Перед мостом вся река запружена – 

пароход, баржи. Пускаюсь к Печаткину. Все мостки, мостки. По сторонам ничего не 

видно. Но вот, наконец, Свердлово. Темно, не пахнет жильем, страшновато гудит темный 

завод, шаги кажутся необычно громкими, Но вот, наконец, и лодка. На сердце сразу 

потеплело. Теперь-то буду дома. 

22 понедельник. Спал на полу под цветами. Угорел. Говорит радио. Вести с фронта 

не радостные. Сдали Киев. Прямо не понятно: отступление и отступление. Неужели наша 

армия оказалась настолько слаба, что не может опрокинуть гитлеровскую армию, которая 

судя по газетам, слабую и в аморальном состоянии. 

Помощь цивилизованных стран очевидно дальше приветствий не идет. Кажется, 

близко то время, когда придется воевать и мне… 



28 сентября - воскресенье. Чуть свет вскакиваю, одеваюсь и, схватив котомку, 

отправляюсь домой. Солнце еще не взошло. Но тучи на востоке окрашены в красивый 

оранжевый цвет с лиловым оттенком. Я уже подходил ко второй версте,  когда с 

горизонта поднялось солнце. От него шло три огромных огненно-красных луча, прорезав 

фиолетовые тучи. Стая галок и ворон, как будто приветствуя восход, кричала во всю мощь 

и кружила в воздухе. Недалеко от насыпи железной дороги поле, опустевшее от 

подсолнечника, стоявшего непроходимой стеной. Пирогово, Перевоз и родная сторона: 

Овсецово, поселок завода – Клубная, Заводская, Первомайская и Проходная, где у самой 

Лещевки дом № 11. 

Весь день стоит хорошая погода. И мы старались выкопать картошку… 

29 сентября, понедельник….. В техникуме сегодня творится что-то невообразимое. 

Приехавшие эвакуированные студенты Каменского техникума  заполнили все 

второстепенного значения помещения, даже кухню. 

Студентов 70 человек, 1 и 2 курс. Завалили мебелью весь двор. В коридорах стоит 

гвалт, а кухня похожа на базар. 

Сегодня приехавший утром из Харовска студент Будкин рассказал, что вблизи 

Харовской были сброшены авиабомбы на железную дорогу. Снесло три платформы, 

оторвало ногу у машиниста, но дорогу не повредило. 

1 октября – среда. Утро сегодня хлопотливое. Сряжаемся затопить печь. Я колю 

дрова, варим картошку, сидим у печки. Настроение хорошее. Ребята обо всем 

рассказывают, печка греет и кипит картошка, Всегда бы так жить! Получаю 

продовольственные карточки на октябрь. Можно снова стричь талоны. 

4 октября, суббота. В семь часов утра в дверь застучали. Вскоре по общежитию 

забегал директор. Всех торопили. Вскоре около полутораста человек выстроились углом у 

крыльца техникума. Сам директор всех пересчитал и повел в совхоз №4 копать картошку. 

Картофельные поля у Печаткино, завода Свердлова. Когда пришли, оказалось, что надо 

дергать свеклу, и нас развернули обратно в Сокол… 

5 октября. Воскресенье. .. Впервые с начала войны объявлена воздушная тревога. 

Загудели гудки, забегали пожарные и милиция, прогоняя с улиц народ, но наш народ не 

того… Вместо того, чтобы забираться в убежища, все лезут на крыши смотреть не летит 

ли самолет. Мы…тоже забрались на крышу. Погода великолепная, на небе ни тучки, 

светит солнце. Но дует холодный ветер. Хорошо кругом, На сколько хватает глаз 

раскинулся город…  Вдруг с севера прямо на завод несутся машины и мощный гул 

самолетов… 

6, понедельник… Дела, однако жутки. Мать что-то планирует с сундуками. Когда я 

спросил о том, что она делает, она рассказала о слухах об эвакуации, и о том, что в 

поселке все у всех приготовлено. Я тоже был не уверен в прочности нашего положения. 

Мать говорила, что в силу необходимости в ближайшее время надо прирезать козу… 

9 четверг… Снаряжаюсь идти по Соколу в надежде купить хоть полкилограмма соли 

и струны для балалайки. Сегодня нехорошие вести: немцы взяли г. Орел и наступают на 

Вязьму. Радоваться не приходится… Очевидно запоём, скорей всего от голода… Соли не 

достал…  

На этом записи кончаются. 

В 1942 году на фронт ушел отец, воевал под Сталинградом, пропал без вести. В этом 

же году призвали и Алексея. Мать осталась одна с тремя ребятишками. Работала на 

лесозаводе № 40. Выручала свекровь. Еще раньше в деревне до войны в семье плели 

кружева, лепили горшки. В общем,  для обмена на продукты в семье кое-что было. 

Свекровь – баба Дуня, ходила по деревням в надежде обменять вещи на хлеб. Однажды ее 

обманули – вместо настоящей муки подсунули древесную. И в то время были разные 

люди – честные и подлые, добрые и злые. 



Выжили, дождались до Победы. В 1947 году домой вернулся Алексей, отвоевавший 

и отслуживший 5 лет, с орденами и медалями на груди. Очень трудно жили люди после 

войны. Очень голодно жила и семья Зайцевых. 

И Алексей с двумя товарищами отправился за хлебом в Прибалтику и не вернулся.  

Дальнейшая его судьба осталась неизвестной… 

Дневник А.Зайцева, его эскизы переданы на хранение в Сокольский краеведческий 

музей. 

 

От 1946  до 2016 года или 70   новогодняя годовщина  под мирным годом 

 

Май 1945 года. Отгремели победные салюты, страна, лежавшая в руинах, 

возвращалась к мирной жизни. Изголодавшемуся, усталому народу требовался отдых. Но 

было не до отдыха. Люди работали до изнеможения. Возвращались в родные места семьи, 

согнанные войной с насиженных мест.  Уцелевшие солдаты ждали, когда им на смену 

придут подрастающие мальчишки. Все ждали. Ждали, когда можно будет обнять своих 

отца, мать, прижать к груди жену, любимую, детей.    Ждали, когда, наконец - то 

закончится голод и можно будет есть хлеб  столько, сколько захочется, без оглядки. А он, 

этот голод,  в 1946 году был, пожалуй, похлеще, чем в войну.      

А в далекой Вологодской глубинке в одном из детских домов ребятишки тоже ждали 

своих отцов, старших братьев и матерей.   Даже те, которым ждать было уже не кого, с 

надеждой всматривались в незнакомых людей, приходящих в детский дом. 

Прошли первые мирные лето и осень. Зима началась с сильных морозов, ребята 

сидели в помещении, так как  гулять было не в чем.  Однажды воспитатель принесла  

листы старых газет, старую бумагу, различные бланки, цветные карандаши, даже нашлась 

краска красного цвета, ножницы. Она показала, как раскрасить бумагу. А потом все с 

увлечением принялись клеить разноцветные цепи и флажки. Ребята постарше из картона 

вырезали большую звезду и обклеили ее красной бумагой. 

В канун Нового 1946 года детдомовцы проснулись от какого-то шума. Выбежали из 

спален и ахнули. В столовой столы были сдвинуты к стене, а посреди комнаты стояла 

красавица елка, большая, пушистая со звездой на макушке, увешанная разноцветными 

флажками, цепями,  снежинками из бумаги и ваты. Пахло хвоей, морозом и еще, чем-то 

волшебным.  А после обеда  все собрались вокруг елки, водили хороводы, танцевали, 

читали стихи, пели песни. В завершение нам дали подарки в бумажных кулечках, в 

которых было по несколько розовых пряников, карамелек – подушечек и маленький 

кусочек белого хлеба. Подарки дарил Дед Мороз.  Он был большой,  в тулупе и валенках, 

с большим мешком. Дед Мороз стоял у стены, на которой во всю ширину было написано: 

«Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!».  И ребятишки тогда были 

действительно счастливы, потому как эта елка и этот Новый год были впервые в их 

маленькой жизни… 

С той поры прошло 70 лет.  Столько же лет  люди встречают Новый год под мирным 

небом.  Идут годы, меняются эпохи и люди, но новогодняя елка остается самым 

желанным и любимым праздником. 

В канун 2016 года ученики  2 «б» класса школы № 1 и их учительница  

Н.И.Малыгина пригласили меня на новогодний утренник, который они назвали от 1946 до 

2016 года или 70 лет под мирным небом.    

Зал, украшенный разноцветными флажками с первых минут вернул меня в детство. 

И началось представление. По всему было видно,  что ребята к празднику готовились 

серьезно и основательно.    Вначале на экране посмотрели, как проходили новогодние 

утренники в 50-90 годы прошлого столетия, как выглядели открытки прошлых лет, 

которыми люди поздравляли друг друга.  Все вместе второклашки исполнили песенку  

снежинок (из 40-50 годов).  

«Мы белые снежиночки, попали к вам сюда, 



 Летим мы, как пушиночки, холодные всегда, 

 Вот эта тучка серая, она была наш дом. 

 С нее мы приземлилися, и здесь мы отдохнем….» 

  

Ребята пели, а в середине хоровода кружились «снежинки» - девочки в нарядных 

белых платьицах.  Были стихи, частушки и «в лесу родилась елочка…». На  самодельных 

открытках ребята писали поздравления своим присутствующим мамам, папам, бабушкам 

и друг другу.  

А потом действие из старых лет перекинулось в более современное время.   

Мини- спектакль о похищении Снегурочки покорил всех. По – моему, в спектакле 

были задействованы все ребята. Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга, зайцы, волки, ветер и 

каких действующих лиц только не было. Дети  да и взрослые веселились от души… 

А потом Дед Мороз вручил всем по подарку – бумажному пакетику с розовыми 

пряниками и карамельками-подушечками.  А на пакете  стояла дата – 1946 год. 

 Домой я шла с чувством благодарности к ребятам и их учителю  и  с добрыми  

воспоминаниями о далеком детстве.    

 

Героический Ленинград 

«Гордимся городом-Героем! 

И помним подвиг ленинградцев!» 

Ленинград – город-Герой, жители которого совершили беспримерный подвиг. 

 Наступление на город немецкой группы армий «Север» началось 10 июля 1941 года. 

В сентябре они вышли с юга к Ладожскому озеру, отрезав Ленинград с суши. Началась 

тридцатимесячная блокада города.  

Единственным путем сообщения Ленинграда с большой землей стало Ладожское 

Озеро. Но эта единственная артерия не соответствовала потребностям города. Начался 

массовый голод, который усугублялся тем, что сгорели Бадаевские склады с запасами 

продовольствия. Начались проблемы с отоплением, водой, электричеством, транспортом.     

Никто не думал, что немцы будут продвигаться так быстро. Многие жители не 

успели эвакуироваться, а некоторые и не хотели покидать родной город. Эвакуировали 

людей на баржах, пароходах под бомбежками. Транспорт  взрывался на минах. Гибли 

тысячи ленинградцев: старики, женщины, дети. Город фашисты бомбили постоянно. Но 

Ленинград не сдавался. Голодные люди сутками не отходили от станков. Старики, 

женщины, подростки были уверены, что от их вклада в общее дело зависит, судьба 

Армии, их отцов, братьев, сражающихся с фашистами. Работали учреждения, больницы, 

госпитали. Занятия со школьниками проходили в бомбоубежищах. Перед бойцами на 

передовой, в госпиталях и прямо в цехах выступали артисты. Прямо на рабочем месте 

люди слушали фронтовые сводки, стихи О.Берггольц  и седьмую «Героическую» 

симфонию Д.Шостаковича. Все были едины в решении выстоять и победить. 

В Ленинграде война застала и многих сокольчан, не успевших выехать домой.  

Среди них брат и сестра Мальгиновы, которые учились в городе на Неве.   

Из воспоминаний К.Н.Кораблевой (Мальгиновой): «Меня вывезли по «Дороге 

жизни» в 1942 году вместе с выжившими студентами института кинематографии. Я была 

очень слабая, впрочем, как и все, находящиеся в теплушке. Уже не хотелось ни есть, ни 

двигаться. Многие в пути умерли. Ходить я не могла. От ст. Морженга до Б.Села меня 

мать везла на санках. Я еще долго не ходила…». 

Из семьи Мальгиновых защищали Ленинград отец Н.Мальгинов и два его сына 

Авенир и Владимир. Отец и сын Владимир погибли. 

В июле 1941 года в Кадников из Ленинграда прибывает детский сад фабрики 

«Скороход» -206 человек. 

Первый эшелон с эвакуированными из Ленинграда прибыл в Вологду 26 января 1942 

года. Тысячи трупов были оставлены на этом мучительном пути освобождения людей из 



блокадного Ленинграда от Финляндского вокзала на другой берег Ладоги. С января по 

апрель из Ленинграда через Вологду проследовало 496 тысяч ленинградцев. В Вологде, 

Череповце, Соколе было размещено 20133 ленинградца (в этот период умерло 

эвакуированных людей 10865 человек).  Из проходящих через Череповец эшелонов только 

за три месяца выгружено 1300 трупов. Такова страшная статистика. Первая партия 

эвакуированных прибыла в Сокол 7 июля 1941 года -1700 человек; на 14 августа их было 

2092, а на 15 сентября - 3200 человек.  В 1942 году из Ленинграда прибыло 860 человек. 

Эвакуированных размещали в основном по деревням, в семьях колхозников. 

В Соколе был организован пункт по приему эвакуированных. Нуждающимся 

оказывалась помощь. 

В 1942 году из Гатчины (Ленинградская обл.) прибыла семья Ольги Дмитриевны 

Леонтьевой с двумя маленькими детьми. Мать была очень больна. Да ко всему были 

утеряны продуктовые карточки. А это уже была трагедия. Семья была взята на особый 

контроль. Мать поместили в больницу, детей в круглосуточный садик. Были выданы 

хлебные карточки. 

Семья Лубковых из Ленинграда эвакуировалась, не успев взять никаких вещей. 

Детям были выданы рубашки, рейтузы, чулки, валенки. 

Сокольчане героически сражались с фашистами, защищая город. В Книге памяти 

среди погибших - имена и фамилии около тысячи сокольчан. Это только те, место 

захоронения которых установлено. А сколько еще пропавших без вести и лежащих в 

безымянных могилах. Очень много погибло наших земляков на Синявинских высотах, у 

Мясного Бора, Тосно…  

В Соколе в основание «Поклонного Креста, установленного на старом кладбище  

(ул. Школьная) в память о сокольчанах, погибших в боях у Мясного Бора Ленинградской 

обл., заложена капсула с землей, привезенной с места боев и обращением к потомкам. Так 

наша земля Сокольская хранит память о героях-земляках. 

Сокольчане принимали участие в строительстве железной дороги до Ладоги. 

В кратчайшие сроки предстояло провести железнодорожную ветку для соединения с 

восточным берегом Ладожского озера.  На строительстве ее было много сокольчан и 

среди них 18-летняя Н.Глибина. Работали в тяжелейших условиях в 40 градусный мороз. 

Перед строителями сплошной стеной стоял лес, в котором прокладывали трассу. А из 

инструментов у строителей - топоры, да ручные пилы, лопаты, да лом. Но надо было и 

сделали. И как радовались все, забыв про усталость, боль, когда на конечную станцию 

Коса пришел первый состав с продовольствием и военным снаряжением.   

Семьдесят пять лет прошло с момента снятия блокады, но не утихает боль от 

перенесенных страданий, о потерях родных и близких. Все меньше остается в живых 

свидетелей той страшной поры.  В настоящее время в Соколе и районе проживает восемь 

жителей блокадного Ленинграда В.В.Баранова, В.С.Душичева, Е.Н.Егорова, 

В.В.Куракина, Г.П.Орленок, М.М.Мавромадис, П.И.Пушкина, Г.А.Чичкина и два 

защитника города - участники Великой Отечественной войны - М.В.Ельдецов и 

Н.И.Пищалева.  

А умершим во время Великой Отечественной войны, эвакуированным из 

Ленинграда, на кладбище в Кадникове установлен памятник. 

27 января в день снятия блокады будет произведен салют. И ленинградцы 

сороковых, мешая слезы горя и радости, будут возлагать цветы к памятникам и 

обелискам, тем, кто уже не придет никогда.  

Их радость слишком велика, 

Гремит салют над Ленинградом, 

их радость велика, но боль 

Заговорила и прорвалась.  

На праздничный салют с тобой 

Пол Ленинграда не поднялось… 



(Ю.Воронов, 27.01.1944 г.) 

Мы гордимся тобой, Ленинград, и будем помнить мужество и отвагу ленинградцев 

всегда!   

 Героями не рождаются…. 

Уроженец деревни Погорелово Чучковского сельсовета Аполос Алексеевич 

Мельников – полный кавалер ордена Славы. 

Великая Отечественная война унесла жизни миллионов людей: гибли на фронте, 

умирали от голода и болезней в тылу. Но не покорились врагу великая страна и народ. 

Поднялись за защиту Отечества.   

Наши земляки – сокольчане тоже не посрамили честь своей малой родины. Они 

сражались на всех фронтах!  

1944 год. Идет наступление по всем фронтам. 8 апреля войска 4-го Украинского 

фронта нанесли главный удар южнее Сиваша, прорвали оборону противника и вышли к 

Севастополю. В кровопролитных боях участвовал наш земляк Аполос Мельников. 

9 мая взвод Мельникова ворвался на окраину Севастополя и захватил большое 

каменное здание. Враг окружил дом, и бойцы оказались в огненном кольце.  Жаркой была 

рукопашная схватка, но из нее взвод вышел победителем. Был уничтожен пулемет и 18 

гитлеровцев, 20 вражеских солдат взяты в плен. В боях за Севастополь А.Мельников был 

тяжело ранен. 29.05.1944 года А. Мельникову был вручен Орден солдатской Славы 3-й 

степени… 

Родился Аполос Алексеевич Мельников в большой трудолюбивой и дружной 

крестьянской семье в деревне Погорелово Чучковского сельсовета Сокольского района в 

1914 году. Отец потомственный крестьянин. Жили зажиточно, дом был, как говорят, 

полной чашей. Любили землю, знали и умели работать, да так, чтобы и хлеб в закромах 

водился, и скотина сыта была. В 30-х годах решили построить новый просторный дом. 

Глава семейства был мастером на все руки: и печник, и плотник. Дом строить помогали и 

соседи, и подросшие сыновья Аполос и Александр.  Красивый дом получился, 

просторный.  И жить было где, и двор для скотины большой, сенник и столярка. Все было. 

А в 1933 году все отобрали, хорошо, что еще не выслали.  Дом-то построили, но отец 

надсадился и умер. И осталась мать с двумя сыновьями и тремя дочерями. К этому 

времени сыновья обзавелись семьями. Аполос работал в колхозе, был счетоводом, и даже 

председателем.  

   Но решил попытать счастья на стороне. Уехал в Архангельскую область и в армию 

призывался Соломбальским райвоенкоматом 6 июня 1941 года. С первого дня воевал на 

Северо-Западном фронте.  

Однажды во время боя на левом фланге его роты умолк наш пулемет, а фашисты 

шли в наступление в три цепи - одна за другой. Подошли совсем близко. Мельников 

бросился к пулемету. Одна очередь, другая и вот уже враг прижат к земле… а тут 

раздалось громовое, русское «Ура». Помощь подоспела вовремя. В этом бою его ранило. 

Друзья отнесли в медсанбат, где пробыл совсем недолго. И снова - в бой… 

Много дорог прошагал солдат за четыре года, терял друзей.  Писал домой письма, 

полные нежности и любви, заботы и тревоги за близких. Где-то на других фронтах воевал 

его брат Александр. 

И, наконец-то, часть, в которой воевал А.Мельников, перешла границу СССР. Но на 

этом война не закончилась.      

Январь 1945 года. Стрелковый полк, в котором, воевал А.Мельников, освобождал 

Восточную Пруссию. Враг отчаянно сопротивлялся. Близ города Лабиау (Полесск) 

старшина Мельников гранатой подавил огневую точку противника. Этим спас жизнь 

командиру взвода и многим товарищам по оружию.  

14 февраля 1945 года согласно приказу по 43-й стрелковой дивизии ему был вручен 

орден Славы 2-й степени.  



А потом были бои за Кёнигсберг (Калининград), где наш земляк вновь показал себя 

мужественным и отважным воином. Взвод Мельникова штурмовал район с массивными 

многоэтажными зданиями, глубокими подземельями, опоясанными с востока мощнейшей 

системой укреплений. Штурмовая группа старшины Мельникова подползла к большому 

каменному зданию, которое было в дыму. Все подходы к зданию простреливались из 

пулеметов и зенитных орудий. Необходима была пушка, чтобы подавить пулеметы. 

Пушка нашлась. И Мельников с командиром орудийного расчета решили брать дом 

приступом. Гитлеровцы, скованные шквалом огня, пропустили момент и не смогли 

предотвратить броска советских солдат, а когда спохватились, было поздно. 

Война подходила к концу, но бои шли за каждый населенный пункт. Гибли солдаты, 

не дожив до Дня Победы несколько дней.  А у нашего земляка был еще один памятный 

бой, за который он награжден третьим орденом Славы – орденом Славы 1-й степени. Это 

бой за город Бэрвальде. Орден вручен 29 июня 1945 года. 

  Так  сокольчанин Аполос Алексеевич Мельников стал полным кавалером ордена 

Славы.  

Орден Славы утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР 08.11.43 года 

для награждения солдат и сержантов. 3 ордена Славы приравниваются к званию «Героя 

Советского Союза». 

А наш герой остался жив, демобилизовался из армии в ноябре 1943 года. Жил в 

Волхове Ленинградской области.  Трагически погиб в октябре 1947 года, похоронен на 

Новооктябрьском кладбище г.Волхова.  

Его могила числится в списке мемориальных захоронений героев Великой 

Отечественной войны.                  

                                

Вместе с веком 

 

20 век для России, начавшийся, как «Серебряный век» в культурном развитии, стал 

веком войн, великих потрясений и небывалого технического прогресса. Он стал самым 

необычайным, полным бурных исторических, трагических и героических событий, стал 

переломным в науке, политике и мыслях людей, их поведении. Он оставил после себя 

кровавый след революций и войн. И это век Великой Победы. 

Век 20 ушел в прошлое. Но он прошел через судьбы людей нескольких поколений, 

через их души и историю семей. 

30-е  годы прошлого столетия – годы «Великого перелома», годы коллективизации и 

индустриализации, голода, продналога и продразверстки, тюрем и лагерей, 

раскулачивания крестьянских хозяйств. 

Тысячи семей были выселены с родной земли и вывезены в необжитые места 

Дальнего Востока и Северные районы только за то, что не хотели идти в колхозы, или 

использовали наемный труд, а иногда просто из-за зависти соседей. Отнесение к 

категории кулаков определялось местными властями и жителями.  

ГУЛАГ – главное управление лагерями для государства сыграло роль трудового 

ресурса. Так были построены большое количество предприятий, каналов, 

гидроэлектростанций, железных дорог и появилось много лесных поселков, которые 

существуют и поныне.   

Северный край, куда входила и будущая Вологодская область, занимал в Союзе 

третье место по количеству таких поселков и спецпереселенцев в них. 

Прошло много лет, сменилось не одно поколение, давно нет тех, кто был «первыми», 

но остались их дети, внуки и правнуки. И они по скупым рассказам близких могут 

рассказать, как все было. 

 В Соколе и районе в настоящий момент проживают 32 человека из числа семей 

репрессированных. В основном это дети и внуки, родившиеся в 30-40-х годах. 

 В этом списке значится и фамилия Кремлевой (Банатовой) Инны Викторовны, 



родившейся в таком поселке для переселенцев в 1938 году. Об истории ее семьи и пойдет 

речь.  

В один из летних июньских дней 1932 года на станции Харовская из вагонов 

теплушек высаживались измученные люди: дети, старики, мужчины и женщины. Их 

ожидало несколько подвод, на которые складывались немудреные пожитки из того, что 

успели взять с собой. Их путь лежал на новое жительство в Сямженский район - местечко 

Ширега, в 20 с лишним километров от райцентра. 

И хотя по постановлению им полагалось жилье в расчете 3 кв. метра  на одного 

человека, либо место в общежитии, новых поселенцев ожидал только один 

скособочившийся барак на всех. «Высадили людей под елкой», и все началось с пустого 

места, кругом стоял нетронутый лес.  

Среди прибывших была большая семья Брусенцевых из Орловской области - 11 

человек. Раскулачили их из-за сада, в котором было много плодовых деревьев. И были 

ульи. До слез было жаль сада, который вырубили прямо на глазах хозяев. А ведь вложено 

столько труда всех членов семьи в каждое деревце. Мед вылили на землю…  Будущей 

матери Инны Софии Ивановне тогда было 18 лет.  

И началась новая жизнь на чужбине: рубили лес, ставили бараки, сараи. 

Спецпоселение охранялось. Была комендатура, милиционер, староста и десятники. 

Комендатура содержалась на отчисления от зарплаты спецпоселенцев в размере 10%.  

Комендантом в Ширеге был, можно сказать, садист. Пользуясь вседозволенностью, он 

практически издевался над людьми. Наказывал за малейшую провинность, лишал пайка и 

даже расстреливал. Была выкопана яма, в которую он сажал провинившихся 

(впоследствии его тоже арестовали и расстреляли). 

Все трудоспособные, включая подростков, работали в лесу. Они были обязаны 

выполнять нормы выработки, иначе лишались продовольственного пайка, а это было 

равносильно смерти. 

Было очень плохо с продовольствием, товарами первой необходимости, а на одежду 

и обувь нормы вообще не распространялись. Их не было совсем. Магазинами 

Леспромторга на одного работающего в месяц отпускалось крупы 0,5-1 кг, сахар 300-400 

граммов.   

В докладах о состоянии спецпоселенцев в Вологодской области за 1 квартал 1941 

года говорится: «Имеются случаи смерти детей от недоедания… От плохого питания как у 

взрослых, так и детей отмечаются массовые заболевания «куриной слепотой», 

цинготными заболеваниями, были эпидемии инфекционных заболеваний». Переселенцы 

меняли на хлеб остатки одежды, оставаясь в одних рубашках.  

Начались массовые побеги. У Брусенцовых шестнадцатилетний Витя ушел в лес, да 

там и сгинул, его искали, но не нашли – то ли умер от голода, то ли сбежал… Судьба его 

так и осталась неизвестной. 

Со временем в поселке появились школа, медпункт, изба-читальня, красный 

уголок… Всё это было выстроено руками поселенцев. 

Подрастали дети, влюблялись, женились. В жизнь вступало новое поколение.  

Одновременно с семьей Брусенцовых в спецпоселок из Саратовской области 

прибыла семья Банатовых.  

И так получилось, что их дети София Брусенцова и Виктор Банатов влюбились друг 

в друга и вскоре поженились. 

А перед войной у них появилась дочь Инна.  Жизнь стала налаживаться, а тут война. 

В первое время переселенцев на фронт не брали. Но это ненадолго. Людские потери на 

фронте были велики. Стали приходить повестки и спецпоселенцам. Тем более, что 

большинство из них сами просились на фронт. Пришла повестка и отцу маленькой Инны 

– Виктору. Соня, работавшая в это время бухгалтером, выучилась на трактористку и 

пересела на трактор. На фронт ушла и сестра Сони – Миля. На фронте она стала 

медсестрой, спасала раненых.  



Интересное, удивительное было то поколение, им бы озлобиться, а они любили свою 

Родину. Соня писала стихи, немудреные, но искренние, для себя: «Мы вместе стремились 

к одной только цели - доверие страны оправдать. Лес нужен стране – это мы знаем…  Не 

время теперь отдыхать!» И она сутками не слезала с трактора. Любила свой «Сталинец» и 

берегла. Жили очень трудно, как и все во время войны, как и все ждали окончания войны. 

                               

           
                                                                          Кремлева (Банатова) Инна Викторовна 

 

Победа пришла. Вернулись уцелевшие во время войны мужчины. 

А Инна после войны пошла в школу, была пионеркой, комсомолкой. В семье 

отношение к жизни было «Философским». Это перешло от бабушки многим 

родственникам. Она была грамотной, с чувством собственного достоинства. И это 

невольно вызывало уважение окружающих людей. 

После окончания 7 классов Инна пошла на работу в лес, рубить сучки. У нее была 

мечта, как и у всех мальчишек и девчонок послевоенного времени, купить часы и 

велосипед. 

 

А в 1956 году вместе 

с другими парнями и 

девушками в 17 лет 

поехала «поднимать 

целину». Работала в 

овощеводческой, как она 

говорит «огородной 

бригаде». Но климат 

оказался «не по здоровью» 

- пришлось уехать домой. 

И снова работа в лесу в 



Яхреньгском леспромхозе, освоила с десяток профессий. Потом вышла замуж, стала 

Кремлевой. Переехала в Сокол и стала работать браковщицей в Сокольской лесобазе. 

Вырастила сына и дочь. Сын Евгений участник войны в Афганистане, дочь-  педагог. А в 

своих внуках и правнуках Инна Викторовна души не чает.  

Время - лучший лекарь, забылись боль и обида за родных и близких. И самая ее 

заветная мечта состоит в том, чтобы то, что пережили предыдущие поколения, никогда не 

повторилось, чтобы ее дети внуки жили счастливо и спокойно.     

 

Поселок выселенцев Ширега. Освящение поклонного креста 06.06.2009  

 

 

 

 

 
 

Военное детство 

Военное детство осталось 

далеко позади. Но хватит 

маленькой искорки, чтобы детские 

воспоминания вспыхнули с новой 

силой.  Они на протяжении всей 

жизни самые яркие и прочные. В 

памяти остаются запахи и звуки, 

лица людей, их поступки, дома и 

мелкие камушки на речном берегу. 

И пусть идет время, но все 

увиденное в детстве остается 

живым и родным, каким бы оно не 

было.  Иногда картинки из 

прошлого появляются во снах, 

бередя душу и сердце. 

 

Маринова Елена 13 лет "Проводы на фронт" 

Мне хочется рассказать о человеке, судьба которого, в какой-то мере переплетается с 

моей… 

 Градислава Васильевна Точилова во время войны и после нее воспитывалась в 

детских домах Тарногского района, т.е. в тех, где прошло и мое детство.  Об этом я узнала 

чисто случайно. Семьдесят лет прошло с той поры, когда я покинула стены Заборского 

детдома. И нет ничего удивительного, что очень захотелось встретиться с этой женщиной. 

Встреча состоялась. Да, все так, как мне и сказали. Просто мы были в одних и тех же 

детдомах, но в разное время.  

Встретились так, как будто всю жизнь были знакомы и пошли воспоминания, 

рассказы. Это было как бы путешествие в наше прошлое, в прошлое военного поколения.      

Довоенный 1936 год. В семье Точиловых прибавление. Родился четвертый ребенок – 

девочка, назвали Граней.  Отец не мог нарадоваться на дочку, смышленую, веселую. 

Когда Гране исполнилось три года, началась война с Финляндией. Отец Василий 

Дмитриевич ушел воевать, но почти в первом бою был сильно ранен и его 

демобилизовали. А вскоре он умер. Еще раньше, чувствуя приближение смерти, отец 

просил не отдавать младшенькую в детский дом. Старшие Клавдий работал в колхозе, 

Валентина и Евстафий учились. Семья жила трудно.   

Начавшаяся война забрала старшего брата Клавдия. Он погиб в первый год войны. С 

маленькой Граней больше занимался другой брат – Евстафий. Он очень любил сестренку, 



играл с ней, делал игрушки. Воспоминания того периода у моей собеседницы 

отрывочные, но она помнит, как ходила с ним в лес за ягодами. Братишка собирал их, и 

кормил сестренку прямо с ладошек. 

В 1943 году Евстафия по призыву направили в ремесленное училище, находившееся 

в Соколе. Стране не хватало рабочих рук, и подростков, не достигших призывного 

возраста, направляли на учебу через военкоматы в РУ и ФЗО.   

Через некоторое время Граню, которой шел 7 год, все-таки отдали в детский дом. 

Вначале она находилась в Вологодском распределителе.  Здесь ее часто навещал брат. Но 

через несколько месяцев ее определили в Спасский детский дом, находящийся в 

Тарногском районе. Где она и пробыла до 1951 года. В нем недолгое время были и мы с 

братом. Так что вспомнить было что.     

И на первом месте воспоминаний стояли голод, холод и мучительное ожидание 

конца войны. 

Голод, захвативший всю страну, не оставил в стороне и детские дома. Ели все, что 

было более или менее съедобное. Как вспоминает Градислава Васильевна у них от голода 

был развит педикулез, проще говоря, их одолевали вши… И справиться с ними не было 

никакой возможности, говорили, что это из-за голода. У многих была дистрофия. 

Вспомнила она, как к ним привезли детей из блокадного Ленинграда.  Двоих – мальчика и 

девочку обеих обмороженных и без ног. Спасти их не удалось – они умерли от дистрофии. 

Я тоже помню, как хоронили в нашем детском доме ленинградскую девочку. Она была 

очень мала, белокурая, кудрявенькая. Когда ее нашли, она не могла назвать ни имени, ни 

фамилии. А так как говорила Ляля, то назвали ее Валя Кудряшова. Она лежала в костюме 

снежинки, красивая, мы все плакали, тогда какая-то сердобольная женщина сказала, что 

Валю Ангелы унесут на небо, ей там будет хорошо. Мы ей поверили и успокоились. 

Воспоминания переплетались, так как жизнь пусть и в разных детдомах, была одинаковая. 

Не было обуви, ребята ходили в школу в галошах, а до заморозков босиком, искали 

замерзшую картошку.  С удовольствием вспоминает моя собеседница, свою 

воспитательницу Людмилу Ивановну, которая очень жалела ребят и изредка брала к себе 

домой. Для ребят это был праздник.  

Граня от природы была общительной и веселой. Ей нравилось петь, плясать, она 

активно участвовала в художественной самодеятельности. Особенно запомнились дни 

выборов, которые всегда были  как праздник. Ребят возили на лошадях с плакатами, 

колокольчиками и гармошкой. Они пели песни, плясали. Было очень весело и здорово!  В 

этом момент на задний план отходило все плохое. 

Продолжая свой рассказ, моя собеседница с теплотой вспоминала, как ездили в 

Тарногу на слет пионеров, на смотр художественной самодеятельности. В тех 

мероприятиях участвовал и наш детский дом, может, даже там мы могли повстречаться. 

Она рассказывала, а у меня перед глазами возникла прекрасная картина из далекого 

детства: «Великолепный бор, посреди большая поляна, вокруг которой стоят заснеженные 

елочки с сосенками. Посреди огромный костер. Языки пламени поднимаются, кажется, 

что до неба. Сгущающиеся сумерки и ветерок, качающий мохнатые лапы елей и 

создающий таинственную игру теней – все это, переплетаясь, вызывало в детских душах 

чувство восторга и радости.  

В свете костра три девочки и мальчик. Они поют любимую песню детдомовцев про 

паровоз: «Ой, лети, лети, моя машина! Ой, сколько много вертится колес. Ой, какая 

дивная картина, когда по рельсам мчится паровоз!» Многие из нас тогда не знали или не 

помнили даже, что такое рельсы или паровоз. А дальше были и  «Взвейтесь кострами 

синие ночи», и картошка, которая «пионеров идеал», читали стихи, танцевали, пели 

частушки про Гитлера. В этот момент ребята забывали про все -  и голод, и холод, 

который пробирался под их ветхие пальтишки.  

Летом же детдомовцы переходили на «подножный корм». Тарногские места 

красивейшие в Вологодской области. Изобилие грибов и ягод. Земляника, поляника, 



черника, голубика, брусника, малина, смородина. Наедались досыта. А еще ловили раков 

и маленьких налимов из-под камушков. Градислава Васильевна рассказывает, что раки в 

Кокшеньге ловились в изобилии. «Наловим целую кучу и бежим на кухню, разложим на 

плиту, когда покраснеют делим всем поровну. Жили дружно. Вспомнили мы, как ходили 

помогать колхозу рвать лен. А ходили-то босиком, поэтому с поля возвращались все 

исколотые, поцарапанные. Турнепс убирать было сложнее, за то в этот день наедались «от 

пуза».  

Закончилась война. 9 мая все радовались, ликовали…  И потянулись в ожидании дни 

за днями. Однажды в детский дом пришел человек в военной форме. Вся грудь его была 

увешана орденами и медалями. Оказалось, что это папа Таи Гордеевой. Он увозил дочку в 

Москву. Ребята обступили его и один самый смелый негромко попросил: «Дяденька 

военный будьте нашим папой». Мужчина, сдерживая слезы, уговаривал ребятишек: 

«Потерпите. И за вами скоро придут папы». А Граня стояла в сторонке и думала: «За мной 

папа не придет, он умер». 

В то время почти все работы выполняли сами детдомовцы. Заготавливали дрова, т.е. 

весной вылавливали из реки бревна (по рекам раньше сплавляли лес), пилили, кололи, 

складывали в поленницы. Осенью меняли солому в матрацах и подушках и многое другое. 

Где-то  в году в 1948 или 1949 в детдомы  стали привозить детей из немецких семей, 

вывезенных во время войны из Саратовской области. Вначале их встретили 

недружелюбно. Озлобление против фашистов еще у ребят не прошло. В конце концов 

подружились. Граня дружила с Мартой Штайгер. 

А у нас в детском доме были две пары брата с сестрой - Фраер Фридрих и Фрида, 

Ваня и Аня Остер. Это были добрые и одаренные дети. 

Рядом со Спасским детдомом на высоком берегу Кокшеньги возвышался большой 

деревянный обелиск (сейчас воздвигнут памятник) продотрядовцам, которых в доме 

сожгли кулаки. Кстати, отряд состоял из рабочих Сокола. Мы из Заборья ходили на 

экскурсию к этому памятнику, за 15 км, пешком. Ребятам было непонятно, как можно 

сжечь живых людей, пришедших просить хлеб для голодных женщин, детей, стариков. 

В 1951 году Градислава закончила семилетку. Встал вопрос – куда дальше? Путевок 

на учебу в ФЗО, другие училища на всех не хватило, а в Верхнем Спасе, где располагался 

детдом, была только школа-семилетка.   

И их, 8 воспитанников отправили в Заборье для продолжения учебы в 8 классе.  

К этому времени Заборский детский дом расформировали. И для 8 ребят выделили 

небольшое помещение и сделали что-то вроде школьного интерната. Их только кормили и 

одевали, а остальное ребята делали все сами, в выходные, каникулы они бегали в В.Спасс, 

в дом, который стал им родным и близким.  Получить среднее образование им не удалось, 

дали направления в разные училища. Граню отправили в Красавино, учиться на ткачиху. 

Будущее пугало, она плакала, не хотела расставаться с друзьями, воспитателями. Все 

имущество девчонки состояло из пальтишка, ботинок и платья. А «на выход» ей дали 

юбку с белой кофточкой. Так и поехала она в неизвестность, «ковать» свое будущее.   

Детство кончилось. 

Учеба и работа давались девочке легко, да и старалась она изо всех сил. Но 

материально жилось неважно. Одежду было купить не на что. Ставила заплатки на своем 

детдомовском «приданом». Однажды одна из женщин спросила; «Что у тебя другой 

кофты нет, ходишь в рваной?» Девушка ничего не ответила, только закусила губу, чтобы 

не разрыдаться.  На следующий день в обед бригадирша от имени всей бригады вручила 

ей пакет. Граня развернула его и ахнула. Перед ней лежала кофточка – мечта ее жизни. 

Ткачихой Градислава Васильевна проработала до переезда в Сокол в 1961 году. Уж 

очень звали к себе брат Евстафий с женой Шурой.  Устроилась на ЛДК.  Была подсобной 

рабочей, не гнушалась никакой работы. 

В семье брата она нашла себе поддержку моральную и материальную, обрела семью, 

в которой ей помогали и словом, и делом.  Подошло и ей время «невеститься» Влюбилась 



в хорошего парня Роберта, который работал на этом же заводе рамщиком. Сыграли 

свадьбу. Долго снимали квартиру, с появлением детей стали задумываться о собственном 

жилье. И   1966 год стал началом осуществления мечты. На улице Колхозной был вбит 

первый колышек дома Петуховых. Строили долго, но основательно. С молодыми жила 

еще мать Роберта, о которой Градислава Васильевна отзывается с большой теплотой. 

Свекровь помогала нянчить дочек Иру и Галю. Так в заботах и трудах шло время. Много 

лет проработала она на заводе, вышла на пенсию с должности мастера, ветеран труда.  

Сейчас Градислава Васильевна живет одна, в доме, построенном руками мужа. Жаль 

только, что муж ушел из жизни в расцвете сил. Но ее часто навещают дети, внуки, не 

давая скучать и чувствовать себя одинокой.   

Да она и не скучает, так как по жизни это человек - оптимист. Она не сетует на свою 

судьбу, считая, что ее судьба - это судьба тысяч детей военного времени. Она состоялась, 

как работник, уважаемый человек, как мать и бабушка.  У неё есть самое большое, 

заветное желание – чтобы ее детям, внукам и правнукам никогда не пришлось пережить 

то, что пережило старшее поколение. 

Военные судьбы. 

    Великая Отечественная война обрушилась на детей так же, как и на взрослых - 

бомбами, голодом, холодом и разлукой. А на оккупированных территориях глумлению 

фашистов над детством не было границ. 

Смоленская область. В небольшом поселке, именуемом лесоучасток № 2, в семье 

Нестерковых родилась девочка Валентинка. Молодые родители не могли нарадоваться на 

дочку.  

Поселок располагался в красивейшем месте: рядом лес, речка Угра с чистейшей 

родниковой водой.  

Среди такого великолепия будущее рисовалось в розовом цвете. 

А с Запада приближалась страшная беда, ставшая трагедией миллионов людей. О 

войне Нестерковы узнали 22 июня, но не думали, что в их родной край она придет так 

скоро. Уже в начале июля люди с ужасом услышали разрывы снарядов, а по улицам 

затарахтели мотоциклы с чужими солдатами. Оккупация на Смоленщине длилась с 13 

июля 1941 года по 10 октября 1943 года. 

Отец Вали ушел на фронт и пропал без вести в 1942 году. Об этом родные узнали 

после войны. Страшны дни оккупации! Дед был врачом, его расстреляли фашисты, а 

бабушка с младшей внучкой Галей ушла в партизаны…  

На улицах бесчинствовали полицаи и каратели. Отнимали последнее, искали евреев 

и цыган. Если находили, то расстреливали или сжигали всю семью вместе с домом. Валя в 

силу возраста не понимала, что происходит. Только через много лет мать рассказала 

дочери правду. 

…Однажды в двери сильно застучали. Полицаи выгоняли жителей из домов. Вещей 

брать не разрешалось. Антонина с дочкой и выбежала в толпу плачущих стариков, 

женщин, детей. Хорошо, что бабушка сумела схватить одеяло и передать дочери. Всех 

погнали на станцию без еды, воды. Полицаям надоели плач и стоны. Они загнали всех в 

сарай, заперли и хотели поджечь. Но этого не разрешил проезжавший немецкий отряд. 

Через три дня стали выдавать немного еды и воды. До места добирались долго, то 

поездом, то пешком. Шли через Барановичи, Дятлов, всю Белоруссию и Украину до 

Польши.  

Поселили их у полячки. Так свободные советские люди стали батраками. 

Выращивали хлеб для "великой" Германии. Работали в поле от зари до зари. Валя сидела 

дома одна, ждала, когда придет мама и сварит гороховую кашу. Расчет за работу 

осуществлялся горохом, но и этому были рады - лишь бы не умереть с голода.  

Валя сидела одна и от нечего делать смотрела в небольшое оконце. Недалеко от 

дома был вырыт большой ров. Часто туда немцы приводили раздетых людей, больше - 



женщин и детей. Их ставили на край рва. Все плакали, женщины старались прикрыть 

собой детей…  

Девчушка не понимала, почему все плачут, и вечерами спрашивала мать, но та лишь 

отворачивалась, а дочери строго наказывала не высовываться. Валя была смуглая с 

черными волосами, и мать боялась, что ее примут за еврейку. Тогда гибель была бы не 

минуемой. 

Так в страхе, голоде, непосильной работе прошли долгих три года. Освобождение 

советскими войсками было в октябре 1944 года.  

Вернулись на родину, а вместо дома - пепелище. Немцы на Смоленщине 

зверствовали особенно жестоко, так как это был партизанский край. За период оккупации 

они расстреляли, повесили, сожгли, закопали живыми, отравили ядом душегубок и 

замучили в застенках гестапо около 90 тысяч мирных жителей от стариков до грудных 

детей и 121 тысячу военнопленных. Было увезено в рабство более 16о тысяч граждан. 

Только весной 1942 года было сожжено вместе с жителями 9 смоленских деревень… 

С родины - разграбленной и в руинах, Нестерковым пришлось идти на станцию 

Баскаково, где раньше жили дед с бабушкой. Но и там не было ни одного целого дома. 

Кое-как пристроились. Мать вместе с сестрой Ольгой стали работать на строительстве 

фанерного завода. А когда привезли новые станки, Ольгу отправили осваивать профессию 

в город Сокол Вологодской области. Здесь она вышла замуж за Загоскина Илью, 

участника Великой Отечественной войны, у которого во время войны с голода умерла 

жена, оставив 4 детей.  Илья работал на строительстве школы № 10.  

В 1953 году к ней переехали Антонина с дочерью, став сокольчанами.  Валентина 

окончила школу, педучилище, 22 года отработала в детском саду воспитателем. В Соколе 

нашла и свою судьбу, вышла замуж за Юрия Ивановича Мариева, вагранщика 

Сокольского ЦБК, который был одаренным человеком, любил музыку, хорошо играл на 

аккордеоне. Какое-то время был художественным руководителем в клубе Сухонского 

МКК. 

Теперь Валентина Алексеевна Мариева находится на заслуженном отдыхе. За 

давностью лет многое стерлось из памяти. Но один эпизод из детства ей снится: длинный 

ров и падающие в него люди…         

Война 

 

Далекое-близкое 

«Самая хорошая без сомненья – ты!» 

О войне, любви и старинном русском романсе 

 

Все меньше на Сокольской земле людей, которые встретили Великую 

Отечественную войну в юном возрасте. Поколение рождения 20-х годов, только 

входивших в жизнь, ждали такие испытания, о которых в будущем будут писать книги, 

создавать фильмы. Их ждала война, равной которой не было в истории. Они уходят из 

жизни, оставив свой след на земле в делах, поступках, детях и внуках.   

…Июнь 1940 года. Из подошедшего к станции Сухона поезда, сошла невысокая 

девушка с чемоданом в руках. Она направилась в центр города. Только вчера ей вместе с 

другими студентами вручали дипломы об окончании Грязовецкого педучилища. Она 

получила направление в распоряжение Сокольского отдела образования. Путь лежал через 

д.Карпово до Соколова. Там живут ее отец и сестра с сыном Ленькой. Она шла и 

представляла, как начнет работу, как войдет в свой класс и скажет: «Здравствуйте, дети. Я 

ваша учительница Полина Николаевна. Я научу вас читать, писать, считать и многому 

другому…». Девушке нравилась профессия учителя, она любила детей.  

На следующий день, получив направление в новую школу № 3, решила 

познакомиться с местом, где ее ожидало начало трудовой деятельности. Школа 

понравилась - просторная с большими светлыми классами.  



Первого сентября. Вошла в свой первый класс. Зашла и растерялась. Тридцать пар 

любопытных глаз смотрели на нее с ожиданием.  На учительском столе стоял скромный 

букет цветов. «Здравствуйте, дети, давайте знакомиться…»  

Ребята были разные: веселые и озорные, умные и задиристые, К каждому надо было 

найти свой подход, «ключик». Добрую, но строгую учительницу первоклашки полюбили 

ее и ходили за ней «хвостиком». Прошел первый год работы, но никто не предполагал, что 

это последний мирный год. В школе Паня (так ее звали родные и друзья) познакомилась с 

молодым учителем. Дружба постепенно перерастала в любовь.  

Летние каникулы, их с радостью ждали ребята, но 22 июня 1941 года началась 

война, которая перечеркнула планы. Евгений ушел на фронт и погиб в первые дни войны. 

Вскоре пришло еще одно страшное известие – погиб брат Пани. 

…В школе разместился госпиталь, а учеников перевели в наскоро оборудованные 

классы на улицу Каляева, д.15. В городе ввели комендантский час, затемнение, 

продовольственные карточки. В классе появились новые ученики из эвакуированных. Во 

многих семьях поселился голод, не было одежды. А в школу стали приходить дети с 

заплаканными глазами – это означало, что в семью пришла «похоронка». Учительница 

часто отдавала выдаваемую в школе «похлебку», изголодавшим ученикам, хотя у самой от 

голода в глазах плавали звездочки, и кружилась голова. 

Дома тоже было холодно. Часто отключали электричество, да и с дровами было не 

просто. Сестра работала почти круглосуточно. Дома маленький Ленька с дедом спасались 

от холода на печке. 

В один из дней директор школы предложила второму классу взять шефство над 

палатой в госпитале. Ребята встретили известие с восторгом. Стали готовить 

незамысловатые подарки раненым. Каждый взял с собой листок из самодельной тетрадки, 

разлинованной для чистописания и химический карандаш. Палата, в которую привели, по 

иронии судьбы оказалась их родным классом. Тут стояло много кроватей, на которых 

сидели и лежали забинтованные люди. Мальчишки и девчонки робко топтались у порога. 

Видя растерянность посетителей, один из раненых сказал: «Ну, чего, воробушки, 

присмирели? Проходите, не стесняйтесь». Вскоре уже дети сидели на кроватях раненых, с 

кусочками сахара в руках, читали стихотворения, пели песни и даже писали письма на 

принесенных листочках. Пожилые солдаты, украдкой смахивали слезы, видя, как 

ребятишки старательно выводят буквы. Они вспоминали дом, своих детей. 

Саша, так звали молодого раненого юношу, не отходил от учительницы. Уж больно 

ему приглянулась невысокая, стройная, с русой косой и большими серыми глазами 

учительница.  Провожая гостей, раненые просили приходить чаще. Так завязалась дружба.  

Саша родом был Карелии. На его родине хозяйничали фашисты. Он не знал ничего о 

судьбе семьи, успели ли эвакуироваться мать с маленькими сестричками, где воюет отец и 

жив ли он.     

Теперь школьники стали часто наведываться к раненым, они тоже скучали по своим 

отцам и старшим братьям. Они рассказывали о своих делах, о том, как учатся, как 

собирали книги для госпиталей и деньги на постройку самолета, как в детском саду 

делали горку для малышей…  

Их учительница Полина Николаевна тоже с охотой посещала раненых. Ей все 

больше и больше нравился веселый паренек Саша. Он много знал разных историй и умел 

их рассказывать. С ним было легко. Иногда она приходила с подругами, тоже учителями. 

Как - то раз, в одно из посещений, Саша, подошел к девушке и робко попросил 

разрешения навестить ее дома, уж очень соскучился по домашней обстановке. Получив 

согласие, Саша с друзьями направился в гости, благо ул. Соколовская была почти рядом с 

госпиталем.  

Паня пригласила подруг. И вот первая встреча состоялась. В небольшой комнате 

стало тесно. На столе «пыхтел» большой самовар, стояло угощение – чугунок картошки, 

огурцы и на тарелке несколько тонюсеньких кусочков хлеба.  



Разговор не клеился. «Разрядку» внесли дед и внук, присоединившиеся к 

пиршеству»: «А что, сынки, война скоро кончится?». И пошел разговор о боях, случаях на 

фронте, пели песни про «землянку», «про девушку, провожавшую бойца» … Потом Саша 

взял в руки гитару, тронул струны, и полилась незнакомая, но очень красивая мелодия: 

«Вот вспыхнуло утро, румянятся воды, над озером быстрая чайка летит.  Ей много 

простора, ей много свободы, луч солнца у чайки крыло серебрит…» (это был старинный 

русский романс, муз. Е.Жураковского на слова Е.Буланиной, 1908 г.).  

Подошло время прощаться. И никто не знал, что будет дальше. Через некоторое 

время в дом у дороги на Соколовской улице почтальон принес солдатское письмо от 

Саши: 

«...Паня, опишу немного о себе. Живу пока по-старому, нога уже поправилась, 

здоровье хорошее, изменений нет. Как-то веселее становится, когда знаешь, что в тылу 

тебя знают и беспокоятся о тебе… Паня, пишу тебе песенку, которую часто поют бойцы:  

Собрались за ужином наши молодцы,  

Удалые, дружные, смелые бойцы. 

Ночь темна военная, огонек зажгли. 

Необыкновенные речи повели… 

Каждый парень хвалится девушкой своей: 

«У меня - красавица! 

А моя - милей! 

А моя – огонь! 

Озорными глазками, обожжет - не тронь. 

Спорят, хорохорятся, я один молчу,  

Понапрасну ссориться с ними не хочу. 

Не отдам за дешево я своей мечты, 

Самая хорошая, без сомненья - ты… 

Паня, передай привет всему учительскому коллективу от меня и от моих боевых 

товарищей.   

Прими от меня горячий поцелуй и крепкое рукопожатие. Пиши подробно обо всем. 

С дружеским приветом, любящий тебя Саша. 20.01.43 г.» 

Было еще несколько писем. А потом был Сталинград. И письма перестали 

приходить. 

Война закончилась. Время залечивает раны, но память остается. Полина вышла 

замуж. Ее муж Вадим, участник Великой Отечественной войны тоже играл на гитаре. И 

когда вечерами семья собиралась вместе, под гитару они пели песни военных лет и 

обязательно старинный романс «Чайка».                           

 

 

Герои нашего детства                    
                                                                      (маленькие рассказы о Великих героях)  

                                                                      И сквозь дали вековые  

                                                                      Эту славу пронесет. 

                                                                      Благодарная Россия, 

                                                                      И великий наш народ! 

                                                                                    (Из песни о Краснодонцах) 

 

В 2013 году исполнилось 70 лет со дня Победы в великих битвах, положивших 

перелом в ходе Великой Отечественной войне, в Сталинградской и Курской битвах.  

Многие сокольчане воевали на тех участках фронта и остались там навеки. До дня 

70-летия дожили немногие. Участников Сталинградской битвы двое: Соловьев А.В. и 

Пиоров В.И.; участников Курской битвы также два человека: Попов Н.Е. и Чеперегин 

Л.Ф. 



В 2013 году были юбилейные даты и другим героическим и трагическим событиям, 

происшедшим  в далеком 1943 году.   

 

Послевоенный голодный 1947 год.  За длинным самодельным столом, освещенным 

только керосиновой лампой, с книжкой в руках сидит маленькая худенькая девочка. Она 

читает только, что поступившую в библиотеку детского дома книжку А.Фадеева 

«Молодая Гвардия». Пробегающие мимо ребята стараются не мешать ей. На эту книжку 

установилась длинная очередь. В книге рассказывалось о подпольной организации 

Молодая гвардия в Краснодоне.  По щекам девчонки текут слезы. Ей очень жаль 

комсомольцев, зверски замученных фашистами. И очень хотелось отомстить, хоть война 

закончилась два года назад.  

Молодогвардейцы стали любимыми героями детдомовцев. В играх никто не хотел 

быть предателями и фашистами, ими становились по жребию. А еще через некоторое 

время на экраны страны вышел двухсерийный фильм «Молодая Гвардия». Посмотрели 

первую серию и с нетерпением стали ждать вторую.  Но когда ее привезли в местный 

клуб, в детдоме не оказалось средств на оплату билетов. Председатель колхоза предложил 

дать денег, но с условием, что ребята помогут колхозу. Все с радостью согласились. Было 

отведено поле, где требовалось вытеребить лен. Что это за труд, люди старшего 

поколения хорошо знают. После школы дружно отправились на отведенный участок. К 

ребятам из детского дома присоединились местные школьники. Забыв о еде, работали на 

совесть. На сеанс успели. С поля шли строем, с исколотыми в кровь руками и ногами, но 

гордые и счастливые. 

Все были потрясены подвигом подростков, вчерашних школьников. Их было около 

ста человек, младшему из которых Радику Юркину было 14.  Спаслось не более десятка 

человек. 

Молодогвардейцы прошли через страшные мучения и пытки, но не сломились.  

Олегу Кошевому, Сергею Тюленину, Улле Громовой, Любе Шевцовой, Ивану 

Земнухову было присвоено звание Героя Советского Союза, посмертно.       

В 2013 году подвигу Молодогвардейцев исполнилось 70 лет. 

 

 

                  Великая Родина –Великие Герои 

                                                                                      

                                                                    Умирают солдаты дважды - 

                                                                    От штыка или пули вражьей 

                                                                     И спустя много лет, в грядущем,  

                                                                     От забывчивости живущих.  

                                                                                                       А Романов. 

Столько же лет исполнилось в этом году подвигу, совершенному  другим человеком, 

19 летним юношей Александром Матросовым.  

Трудным было детство у Александра. Бывший детдомовец, беспризорник, 

воспитанник Уфимской трудовой колонии. Много пришлось испытать подростку, но это 

не озлобило душу мальчишки. В 1941 году ему исполнилось 17 лет, и он работал 

помощником воспитателя в этой же колонии. В первый же день начала войны побежал в 

военкомат. Но ему в повестке отказали. И только в 1942 году он был призван и направлен 

в Краснохолмское пехотное училище. Но уже в январе 1943 года вместе с курсантами 

училища в составе маршевой роты отправился на Калининский фронт. Воевал в составе 2 

отдельного стрелкового батальона 91 отдельной Сибирской добровольческой бригады им. 

Сталина. 

Немного пришлось повоевать солдату. И вот он последний бой, из которого А. 

Матросов шагнул в бессмертие.   



27 февраля 1943 года 2 батальон получил задание атаковать опорный пункт 

фашистов в районе деревни Чернушки Псковской области.  На уничтожение пулеметов 

были отправлены три группы наших солдат, был подавлен огонь двух точек, а третий 

шквальным огнем прижимал бойцов к земле. На выполнение задания с гранатами в руках 

поползли А.Матросов с товарищем, которого сразила пуля. Матросов был ранен. 

Обливаясь кровью, он приподнялся и бросил гранату, но та не достигла цели. Тогда 

Александр бросился вперед и своим телом закрыл амбразуру пулемета. 

19 июня 1943 года Александру Матвеевичу Матросову присвоено звание Героя 

Советского Союза посмертно. Приказом Народного комиссара обороны И.В.Сталина 

8.09.43 года имя А.Матросова присвоено 354 Гвардейскому полку, а сам он навечно 

зачислен в списки 1 роты полка. Он был первым военным в Советском Союзе, 

зачисленным навечно в списки части. 

В Соколе именем Героя названа одна из улиц. 

 

                                          Детский дом - одна семья  

 

Накануне Дня защитника Отечества я получила приглашение на встречу, 

организованную детским домом № 4 и советом ветеранов Кадникова.  

   Сама мысль о том, что еду в детдом, вызвала, щемящие душу, очень далекие 

воспоминания детства. Великая Отечественная война сделала сиротами тысячи детей 

нашей необъятной Родины. 

Детские дома становились для ребятишек приютом от холода и голода. Их во время 

войны  было много: наспех созданных, часто размещавшихся в плохо или вообще не 

подготовленных помещениях.  

В одном из детдомов в Тарногском районе Вологодчины находились и мы с братом. 

Наверное, поэтому мне стало очень интересно посмотреть и, может, даже сравнить 

жизнь воспитанников сейчас (чем заняты, как учатся, о чем мечтают) с жизнью ребят 

далеких военных и послевоенных лет. 

В детском доме № 4, возглавляемом директором Галиной Егоровной Некрасовой, 

живут 40 детей разного возраста — от дошколят до выпускников, т.е. до 18 лет.  

Двухэтажный кирпичный дом, прочищенные дорожки. При входе встречает нарядно 

одетая девчушка с озорными глазами. Провела в комнату, по пути рассказала как здесь 

хорошо.  

И действительно, в доме удивительно уютно, светло, чисто. Много цветов, на стенах 

- картины, нарисованные и вышитые воспитанниками. Встречающие мальчики и девочки 

с чисто детским  любопытством поглядывали на нас, ветеранов Кадникова, Сокола  и на 

молодых людей - Дениса Пугачева и Андрея Юга. Все-таки гости. 

Удивительно, но ни в чем не чувствовалось казенщины. Не было скучного 

однообразия ни в одежде, ни в прическах, как это было когда-то и выражалось в 

одинаковых костюмах, платьях, в стрижках под "нолёвку", т.е. наголо. 

Вспомнился наш детский дом послевоенных лет: старый барак на берегу реки, где 

жили около сотни ребятишек; пронумерованная химическими чернилами одежда (свой 

номер 81 помню до сих пор); две больших спальни для мальчиков и девочек с железными 

кроватями, матрасами и подушками, набитыми соломой. Солому меняли ежегодно  на 

колхозном току, который находился в километре от детдома. Набивали наволочки сами 

ребятишки, старшим из них было 14 лет, а младшим - 7, и тащили их на себе это 

расстояние. Нести было неудобно. Набитая наволочка иногда по размерам была больше 

самого носильщики раза в полтора. Ребята запутывались, падали. Под дружный смех 

остальных неудачника извлекали, ставили на ноги и шествие "ходячих" матрасов 

продолжалось. 

С тех пор прошло много лет. Другими стали общество, люди и даже праздники... 



Зал, где проходила встреча, был красиво украшен. Ребята пели, читали стихи. Было 

соревнование между двумя командами мальчиков на темы по истории армии и знание 

армейской службы. Судьи - Денис и Андрей - судили строго, но давали  и советы. Сами 

они проходили службу в Чечне, поделились с ребятами воспоминаниями о том времени и 

посоветовали мальчишкам не бояться армии, она делает из парней настоящих мужчин. 

Внимательно слушали бывших солдат старшие ребята. Некоторые из них уже 

поучаствовали на каникулах в организованной областным УВД акции "Неделя в армии". 

Жили они по распорядку части и на одинаковых условиях с солдатами.   

Председатель совета ветеранов В.И.Сидорова поздравила с праздником и пожелала 

быть настоящими патриотами Родины, брать пример со старшего поколения.   

А потом Андрей Юга под гитару спел "Белые одуванчики" (о десантниках) и песню 

о Грозном. Все слушали, затаив дыхание. Я смотрела на малышей. Поразили их глаза, 

очень грустные, а у некоторых даже на "мокром месте", в момент, когда в песне солдат 

обращается к маме.  

А дальше - "квартира", где живут восемь самых маленьких воспитанников с 

воспитателем С.Е.Пуховой. Пригласили нас в гости. Все было  как в семье. На столе - 

горкой нарезанные пироги, конфеты, в чашках ароматный чай. Ребята - настоящие 

гостеприимные хозяева. Симпатичный парнишка, присев на маленький стульчик, пытался 

играть на гитаре.  

И мне снова вспомнились годы, моего детства в детдоме...  

Длинный, грубо сколоченный стол из досок,  за которым и ели, и готовили уроки 

при свете керосиновой лампы. И гитара с одной струной, на ней почти все ребята 

научились играть "цыганочку". Отсутствие игрушек заменяли игры в героев из книг, 

которые читали запоем. 

А за столом продолжался разговор. Ребята рассказывали о своих буднях, что у них 

много игрушек, есть в комнате телевизор, музыкальный центр, что к ним приезжают 

спонсоры, дарят подарки, что воспитатели у них хорошие и как они их любят и что летом 

отдыхают в лагерях, а некоторые побывали даже за границей, участвуют в  различных 

проектах... 

А мне думалось о другом. Детство закончится, и ребятишки выйдут за ворота 

родного дома в большую жизнь. Как-то сложится их судьба, кто подставит им плечо в 

трудную минуту? 

Мне повезло, у меня был приемный отец, брат... В жизни без трудностей не бывает. 

И кто поможет советом, успокоит, как не близкие люди. Недавно я перечитывала 

отцовские письма полувековой давности. В одном из них, наверное, на очередную мою 

жалобу, отец пишет: "...беззаботное детство кончилось, ты должна сама принимать 

решения и работать, как тебе подсказывает твоя комсомольская совесть. Помнишь 

краснодонцев или настоящих комсомольцев, поехавших на целину, которым тоже было 

очень трудно. Не робей, мы всегда рядом с тобой и не дадим в обиду...". 

Очень хотелось, чтобы и эти ребята, наши маленькие гостеприимные хозяева, в 

своей жизни не остались одиноки, чтобы и у них была надежная любящая защита и опора! 

И так пронзительно правдивы слова из песни: 

Пусть мама услышит, пусть мама придет, 

Пусть мама меня непременно найдет, 

Ведь так не должно быть на свете,  

Чтоб были потеряны дети!  

                                                       

                                 

История возникновения игрушки и игрушки военных лет 

 

Игрушки были во все времена, даже в период первобытнообщинного строя. Они 

неотъемлемая часть древнего мира. 



Как и сегодня, первой игрушкой ребенка в древности была погремушка.  От 

первобытных времен сохранилось поверье, что предшественница погремушки, трещотка 

отгоняет злых духов от младенцев. Сравнительно позднее в игрушке возникает образ 

коня. Известны кони-каталки, возникшие еще в 5 веке до Н.Э. 

В древней Греции игрушка – конь была самой любимой для детей.  

Игрушки делали из дерева, глины, кости, метала. Самым древним египетским 

куклам около 4х тысяч лет. Вырезались они из тонких дощечек и раскрашивались узором, 

символизирующим одежду.  Головы украшались париком из дерева и нитяных бус. И 

служили эти куклы не детям,  а взрослым и были связаны с разными формами религии той 

эпохи.  В Древней Греции они были призваны скрашивать одиночество умерших (их 

клали в гроб) или носили культовый характер. Игрушки древних времен рассказывали об 

этнических особенностях, либо отношении человека к природе.  

Каждый вид игрушек что-то символизирует – 

Армия оловянных солдатиков говорит о сражении всех веков и народов; 

Машинки, корабли, самолеты – о развитии техники; 

Механические игрушки – свидетельствуют о развитии ума и изобретательности 

человека. 

 Игрушки были обнаружены при раскопках древних цивилизаций. Так при 

раскопках Индийской цивилизации 3000-1500 лет до н.э. обнаружены маленькие повозки 

на колесиках, свистки в виде птиц, обезьянок. Свистки были популярны и в России, 

особенно у бедных людей. ИХ вырезали из дерева, украшали резьбой.  

А древние греки любили играть в камушки. В те времена и появились первые 

«матрешки» У греческих детей – это был троянский конь, в котором помещались фигурки 

солдат.    

(Троянский конь – это легенда и правда)-  

Есть поговорка-  «Бойся данайцев_ дары приносящих». Пошла она после войны 

троянцев с греками из-за прекрасной Елены. Троянский царевич Парис украл ее.  Ее муж - 

царь Спарты собрал войско и пошел на Париса. Во время длительной осады Трои, ахейцы 

пошли на хитрость. Они изготовили громадного коня, внутрь посадили 50 лучших воинов, 

а сами сделали вид, что уходят. На коне написали, что это дар троянцам. Те купились на 

хитрость. Ночью воины вышли, открыли ворота, и был бой. 

Куклы в Древнем Риме и Греции изготавливались из воска. Были и фарфоровые, но 

стоили они дорого. 

За 6000 лет до нашей эры появилась игра, внешне напоминающая наши шахматы. 

Игрушки в России до 18 века назывались потеха, потешка. Это были фигурки диких 

животных и различные сооружения (домики, колодцы и т.д.) Одной из первых был мячик 

(мечик) с бубенцами внутри. Но самой первой игрушкой все-таки была кукла, сделанная 

из соломы, завернутой в тряпки. Волосы были настоящими, а руки и ноги подвижными. 

В царской семье ребенку к концу первого года жизни дарили деревянную лошадку с 

седлом, уздечкой и стременами. Возможно, это связано с обычаем сажания в этом 

возрасте царевича на лошадь.   По мере взросления царевичу дарили барабаны, знамена, 

луки, мечи.  

Царевны играли в куклы. 

В России много разновидностей игрушек: 

Дымковская – одна из глиняных русских народных игрушек. Зародилась около 400 

лет назад. Место Дымков вблизи города Вятка (Киров) 

Богородская – изображает мир сказов и сказочных образов; 

Дымковская –промысел зародился в далеком прошлом. На гулянье. Называемое 

«Свистопляской» люди приходили со свистульками и целый день свистели в них: 

Филимоновская, д. Филимоново, Тульская обл. – глиняные игрушки из белой глины. 

Игрушки смешные, причудливые. 



Богородская – с.Богородское Московская обл. Все игрушки шутейные, 

юмористические. Режут из липы. Они чаще бывают некрашеные и редко расписные. 

Отделываются резьбой сюжетами из сказок, басен, спорта, космоса. Игрушки подвижные. 

 Городецкая  деревянная игрушка Нижнегородская обл. г. Городец. Его еще 

называют Малым Китежем. 

Есть игрушки и в  Вологодской обл. в основном из дерева и глины – изготавливались 

они  в с. Сомово Верховажье; 

С Залесье Закуштской волости Кадниковского уезда: 

С Ерга Череповецкий район. 

 Вологодская игрушка более поздняя по стилю, более нарядная и забавная 

Главными районами, где производилась Вологодская игрушка, были Кирилловский 

район, Кадниковский уезд и В.Устюг. 

Специфическая Кадниковская игрушка – это длинные и узкие кони  из березы и 

ольхи, окрашенные в черные и красные цвета. 

Интересна история  возникновения русской матрешки, которая является как бы 

символом России.  

Первая матрешка появилась в конце 19 века. В это время в России бурно развивается 

русский стиль. В центре внимания находится народное творчество 

Появилась матрешка в Москве в студии «Детское воспитание». Работающий в 

студии Сергей Малютин взял за основу японскую куклу «Дарума» виде вложенных друг в 

друга шарообразных яркоокрашенных фигурок. И сделал собственную разъемную куклу. 

И раскраску сделал яркую, под крестьянскую женщину (сейчас она находится в музее 

Сергиева-Посада). 

В 1900 году в Париже на всемирной выставке матрешка получила медаль, «как 

образец национального искусства. Имя матрешка получила спонтанно – оно от слова 

«матрона», означающего «мать». Ласково «матрешка» Но версий происхождения 

матрешки много. 

 МУЗЕИ ИГРУШЕК: 

Первый в мире музей игрушек был открыт в 1901 году в Германии, в 1918 году в 

Москве, который в 1931 году переехал в Загорск (ныне Сергиев – Посад) 

В 1997 году музей игрушки открылся в Санкт-Петербурге. А в Ленинградской 

области,  с 2015 года работает музей советской игрушки, экспозиции которого 

охватывают период с 1920 по 1990 годы. 

В Соколе игрушки выпускали предприятия местной промышленности, в частности 

фабрика игрушек в Соколе. А сейчас в Соколе на улице Дегтярева зарегистрировано ИЧП, 

делающие куклы – обереги, куклы и деревянные игрушки. ВОВ лишила детей игрушек. 

С начала войны закрыли все заводы по изготовлению игрушек. Ребятишки играли 

теми, которые остались от довоенного времени. И поэтому для них они были особенно 

дороги, но с конца 1943 года их производство начало восстанавливаться.  

В 1944 году на только, что освобожденной территории был создан Киевский 

экспериментальный механический завод им Н.Ф. Ватутина. Он начинался с одной 

площадки и выпускал трехколесные велосипеды и жестяные игрушки. 

Игрушки военного времени: самодельные тряпичные куклы, мячики, камушки, 

перья, самодельное деревянное оружие, стеклышки, скакалки и т.д. Игрушки заменялись 

играми – строили шалаши, играли в войну, вышибалу, прятки (У нас была игра - «голы 

пятки не казать»).  Делали свистульки из дерева и дуделей. Играли в героев книг.  В ход 

шли и черепки.   

 

Игры нашего детства 

Пили чай с пряниками и «подушечками»… Гостями районного краеведческого музея 

в один из дней были сокольчанки , Увлеченные местным краеведением из клуба под 

руководством Н.Чуевой. Он создан при Центре активного долголетия «Уют» Сокольского 



местного отделения «Союз пенсионеров России». Ветераны собрались, чтобы поговорить 

об истории возникновения ИГРУШЕК.  

Наталия Валерьяновна свой рассказ сопровождала слайдами на мультимедийном 

экране. Каждый вид игрушки что-то символизирует: армия оловянных солдатиков говорит 

о сражениях всех веков и народов; машинки, корабли, самолёты - о развитии техники; 

механические игрушки свидетельствуют о развитии ума и изобретательности человека.  

В России много разновидностей игрушек. Например, Дымковская — глиняная 

русская народная игрушка, зародилась около четырёхсот лет назад в местечке Дымков 

вблизи города Вятка (Киров); Богородская — изображает мир сказок и сказочных образов; 

филимоновские глиняные игрушки из белой глины очень смешные и причудливые 

появились в деревне Филимоново Тульской области…  

Игрушки Вологодской области в основном из глины и дерева. Они изготавливались 

в селе Сомово Верховажского района, в селе Залесье Закуштской волости Кадниковского 

уезда, в селе Ерга Череповецкого района. Вологодская игрушка более поздняя по стилю, 

более нарядная и забавная. Главными районами, где они производились, были 

Кирилловский, Великоустюгский и Кадниковский уезд. Специфическая кадниковская 

игрушка — это длинные и узкие кони из берёзы и ольхи, окрашенные в черные и красные 

цвета. 

Интересна история возникновения русской матрёшки, которая является символом 

России. Первая матрёшка появилась в конце Х1Х века. В это время в России бурно 

развивался русский стиль. В центре внимания находилось народное творчество. 

Появилась матрёшка в Москве в студии «Детское воспитание». Сергей Малютин взял за 

основу японскую куклу «Дарума» в виде вложенных друг в друга шарообразных 

яркоокрашенных фигурок. И сделал собственную разъёмную куклу. Раскраску сделал 

яркую под крестьянскую женщину. Сейчас эта матрёшка находится в музее Сергиево-

Посада. В 1900 году в Париже на Всемирной выставке матрёшка получила медаль, «как 

образец национального искусства». Имя матрёшка получила спонтанно, оно от слова 

«матрона», означающего «мать», ласково - «матрёшка». 

Наталия Валерьяновна показала свою матрешку, подаренную в далёком детстве 

племянником. Свой семейный раритет, состоящий из семи матрёшек, она подарила музею. 

Краеведы узнали много нового и интересного не только об игрушках, но и о музеях.  

Первый в мире музей игрушки был открыт в 1901 году в Германии, а в 1918 году в 

Москве (в 1931 году переехал в Загорск, ныне Сергиев-Посад). В 1997 году музей 

игрушки был открыт в Санкт-Петербурге. В Ленинградской области с 2015 года работает 

музей советской игрушки, экспозиции которого охватывают период с 1920 по 1990 годы. 

С игрушками и играми военных лет познакомила методист музея Елена Борисовна 

Барсова. Военное лихолетье лишило детей игрушек. С начала войны закрыли все заводы 

по их изготовлению. Ребятишки играли тем, что остались от довоенного времени. Но с 

конца 1943 года производство игрушек начало восстанавливаться. В 1944 году на только 

что освобожденной территории был создан Киевский экспериментальный механический 

завод им. Н.Ф. Ватутина. Он начинался с одной площадки и выпускал трёхколёсные 

велосипеды и жестяные игрушки. Но покупные игрушки были редкостью. 

Игрушки военного времени были неказистыми, немного смешными, но очень 

дорогими для детей, потому что их делали мамы и бабушки, шили самодельные 

тряпичные куклы, мячики из тряпок (играли в лапту). Использовали для игры камушки, 

перья, стёклышки, скакалки и другие. Мальчишки играли самодельными деревянными 

пистолетами, наганами и автоматами. Игрушки заменялись играми — строили шалаши, 

играли в «войну», вышибалу, прятки. Делали свистульки из дерева и дуделей, играли в 

героев книг, в ход шли и черепки, мальчишки скакали верхом на деревянных лошадках, 

девочки играли в дочки-матери.  

Но как бы ни было трудно в военное лихолетье, дети играли, становились очень 

быстро  



смышлёными, трудолюбивыми, взрослели не по годам: помогали по хозяйству, 

заготовляли в летнее время вместе со стариками корм для скота, дрова, убирали колоски с 

полей, ходили в лес за ягодами и грибами, смотрели за младшими братьями и сёстрами, 

познали нелёгкий труд и умение прийти на помощь друг к другу в трудную минуту 

военного времени. 

Наталия Валерьяновна плохо помнит детские годы, но в детском доме часто играли в 

«пёрышки» и эта игра запомнилась на всю жизнь. Раньше были перья для ручек 

производства «Звезда», «Пионер» и «Капелька». Она показала спичечный коробочек с 

пёрышками и как правильно играть - кто больше перевернёт, тот и выиграл. Мальчики 

играли в «войну», в «партизаны», в «молодогвардейцев», строили крепости и стреляли 

пульками в противника (пулей служили ягоды брусники и клюквы).  

Хорошо запомнилась первая ёлка в детском доме. Незабываемый праздник 1946 года 

с подарком, в пакет было вложено несколько пряников и конфеты- «подушечки». 

Настоящий новогодний праздник для того времени! Вот поэтому и сейчас на значимом 

мероприятии организаторы позаботились, чтобы были к чаю для ветеранов пряники и 

конфеты- «подушечки». Все вместе в дружеской атмосфере пили горячий чай и вели 

душевный разговор об  игрушках.  

А воспоминания нахлынули сами по себе. 

Анна Анатольевна Игольницына родилась после войны, но тоже вспомнила, как 

они играли битыми черепками от чашек, крынок, блюдец; шили тряпичных кукол, сами их 

разукрашивали. Интересно играли в игру «клю-клю», которая насмешила всех краеведов: 

прятались везде, где не было дерева, даже в рожь бегали. 

Валентина Дмитриевна Клюшина относится к категории детей войны. В семье 

было шестеро детей, поэтому жили очень тяжело, трудности были во всём. Игрушек в то 

время никаких не было, поэтому играли в куклы-самокрутки. Скатывали из различных 

остатков тряпочек куколку, одевали её и играли. После войны многие дети устраивали 

«магазин»: делали весы и распродавали различный «товар», пекли пирожки из глины, 

играли красивыми разноцветными стекляшками. 

Ольга Николаевна Богатырёва помнит, как бабушка сшила красивую куклу из 

тряпок, а мама химическим карандашом нарисовала глаза, нос и рот. Очень бережно 

относилась к такому подарку. А когда уже училась в школе, за хорошую учебу к Новому 

году ей подарили игру в коробке «Полёт на Луну». Подарком очень дорожила, особенно 

берегла ключик, так как игра была с заводом. Уже взрослая, работая в детском саду 

воспитателем, Ольга Николаевна, всегда учила детей игре через игрушку. «Учимся и 

лечимся, играя», «Познай мир», «Тренируем глазки через игру» - такие мероприятия 

проводились в группе. Очень важно для ребёнка с малого возраста научиться играть, 

дорожить дружбой. Были трудные времена, годы перестройки… Снова в детских садах не 

было игрушек. Старые ломались, новых не закупали. Но детям было во что играть, так как 

была хорошая связь с родителями. Мамы и папы, кто чего мог делали, строили, лепили — 

все несли в садик, а дети с удовольствием играли и очень гордились, что их родители 

сделали игрушки, смастерили шкафчики, кроватки. Очень приятно, что до сих пор в 

детском саду хранится игра-светофор, которую смастерил папа. Светофор отличается 

смекалкой — работает переключатель, что очень важно для сюжетно-ролевых игр. 

Ольга Дмитриевцева сказала, что сшила красивую большую куклу для внучки, она 

с удовольствием играет. Ещё внучка играет в крупные пуговицы, умеет делать интересные 

композиции цветочков. Бережно относится к играм. 

Нина Павловна Устьянцева с благодарностью вспомнила бабушку и дедушку, как 

они научили её играть в городки, салки, прятки. «Сейчас мы балуем внучат, - сказала 

Нина Павловна. - Но совсем недавно мой внук – пятиклассник принёс с уроков труда 

пистолет, сделанный своими руками. Я попросила сделать ещё один. Внук удивился: 

зачем? Ответила: будем играть в «войну»! Согласился, сделал второй пистолет, и мы 



после школы играли во дворе, бегали, стреляли... Я была очень довольна, что день был 

проведён на чистом воздухе без компьютера». 

Встреча краеведов получилась очень насыщенной, доброй. Каждый вспомнил свои 

первые игрушки, своё детство... А выставка «Игрушечные смотрины» ещё раз напомнила, 

как дороги игрушки каждому человеку. 

В дар музею ветераны Ольга Николаевна Богатырева, Валентина Николаевна 

Шилова, Анна Анатольевна Игольницына, Наталия Валерьяновна Чуева, Нина 

Николаевна Попова принесли свои любимые раритетные игрушки. 

Ветераны благодарны за познавательные рассказы об игрушках и за чай с 

«подушечками», которые на миг вернули их воспоминаниями в детство. 

 

1 августа - День памяти российских воинов, погибших в 1914-1918 года 

 

 Великая и забытая                                                                                                 Войны 

начинаются, когда хотят,                                                                                                 Но 

заканчиваются – когда могут…                                                                                                                                                       

Н.Макиавелли 

 

С начала той войны прошло 100 лет, однако история Первой мировой войны таит в 

себе много белых пятен и ставит вопросы, на которых нет однозначных ответов. 

Название "Первая мировая" война получила в 1939 году после начала Второй 

мировой. Поиск причин начала войны ведут к 1871 году, когда завершился процесс 

объединения Германии, и гегемония Пруссии была закреплена в Германской империи.  В 

1907 году было заключено англо-русское соглашение. Россия стала участницей Антанты.  

Европа разделилась на два лагеря.  

Одной из причин первой мировой стало повсеместное усиление националистических 

настроений. Напряженность в международных отношениях была усилена рядом 

дипломатических кризисов. Были и другие причины, такие, как стремление к захвату 

новых территорий, раздел колоний, отвлечение внимания народа от внутренних 

противоречий. 

Война началась 28 июля 1914 года. Шла она вначале между Тройственным союзом 

(Германия, Австро-Венгрия, Италия) и Антантой (Франция, Великобритания, Россия). 

Впоследствии в войну вступили и другие государства. В итоге участие в войне принимали  

38 независимых государств. В результате войны прекратили свое существование три 

империи: Российская, Австро-Венгерская, и Османская. Страны участницы потеряли 

около 12 млн. убитыми.  

У каждого участника войны были свои интересы. Россия хотела завоевать 

Константинополь, проливы Босфор и Дарданеллы, а также остановить назревающую в 

стране революцию. Бои проходили на западных и южных рубежах Российской империи. 

Россия вступила в войну, выполняя союзнические обязательства перед Англией и 

Францией. Главная цель войны – сокращение влияния Германии в Европе.    

Война была тяжелая, с огромным количеством жертв не только от пуль, но и, так 

называемых, окопных болезней - плеврита, отита, тифа и т.д.  

Вологодский край не остался в стороне от событий, проходивших, как на фронте, так 

и в тылу.  Была проведена мобилизация по отправке на фронт. Уже в день объявления 

Высочайшего манифеста на сборных пунктах при управлении воинских уездных 

начальников состоялись заседания запасных и ратников государственного ополчения. 

Вологжане верой и правдой служили Отечеству. В Вологде стоял 198-й Александро-

Невский пехотный полк. Связь военных и вологжан не прерывалась и после отправки 

мобилизованных на фронт. Были благотворительные сборы, концерты. Собирали 

пасхальные посылки, денежные средства, теплую одежду, оказывалась помощь семьям 

фронтовиков. 



Несколько частей русской императорской армии получили свое название от городов, 

где они формировались, т.е. от названия городов региона: 434-й Череповецкий полк; 296-й 

Грязовецкий; 13-й Белозерский; 18-й Вологодский и 551-й Велико-Устюгский. 

Формировались в Вологде части государственного ополчения. Сотни вологжан 

пополнили ряды вологодских пеших дружин и рабочих батальонов.  Широкий размах 

получило добровольчество. На фронт «убегали» гимназисты и семинаристы.  

В 1915 году в Вологде было расположено 11 лазаретов Всероссийского земского 

союза для помощи больным и раненым воинам, 5 лазаретов Красного Креста и 4 - 

Всероссийского городского союза. 

 Жители Кадниковского района, в том числе и будущего Сокольского района, также 

не остались в стороне от событий тех лет. 

Если заглянуть далеко в глубину прошедших лет, то, наверное, в каждой семье 

сокольчанина найдутся предки, принимавшие то или иное участие в первой мировой. 

Многим сокольчанам знакомы фамилии Тимофеева, Офицерова, Станкеева.  

Сокольский художник Тимофеев Владимир Иванович был офицером русской армии, 

участник гражданской войны. Демобилизовался в 1922 году, преподавал в школе № 1. 

Офицеров Викентий Иванович - житель деревни Лендобово Боровецкой волости 

Вологодского уезда. В первую мировую войну служил телефонистом команды связи. 

Вместе со своим полком прошел от Владимиро-Волынской и Виленской губерний через 

Эстляндию, Курляндию до Бессарабии. Был контужен и ранен в ногу. Работал на 

Сухонском ЦБЗ. 

Станкеев Николай Константинович - уроженец города Кадникова. По профессии 

преподаватель. Был мобилизован в царскую армию в 1918 году. 

Художник В.В.Васильев в первую мировую войну служил фельдшером. 

Начавшаяся первая мировая война послужила поводом для строительства на 

сокольской земле военного завода. В 1916 году предприниматели Н.Печаткин и 

Е.Давыдов получили военный заказ на 400 тысяч снарядов, государственный кредит и, 

заключив договор с Главным артиллерийским управлением, начали спешно строить 

временные корпуса по выработке 48 линейных артиллерийских снарядов. В 1917 году 

завод стал выпускать снаряды. К строительству  было привлечено 855 военнопленных и 

529 солдат из запасного полка. На заводе работало более 800 человек. Четыре цеха 

предназначены были для обточки гильз снарядов и два для изготовления тары и упаковки. 

Производство снарядов было прекращено в 1919 году. 

Солдаты, призванные из Кадниковского уезда Вологодской губернии, воевали 

храбро. Многие из них были награждены Георгиевскими Крестами разных степеней.   

Кокушкин Николай из Грибцовской волости и Тихомиров Иван с Корбанги были 

награждены Георгиевскими Крестами третьей степени.  

Георгиевские Кресты 4-й степени получили воины, призванные из Корбангской 

волости: Большаков Павел, Дунаев Иван, Кудряшов Всеволод, Сашин Александр, Шохин 

Вячеслав; из Грибцовской волости - Ковалев Николай, Веричев Иван; из Пельшемской 

волости - Сватков Александр, Волохов Михаил; из Б.Мургинской волости - Андрюшичев 

Николай и Комаров Павел и многие другие, фамилии которых, к сожалению, на 

настоящий момент не установлены. 

Для России первая мировая война была испытанием, к которому она была не готова. 

Она разрушила три великие иллюзии: 

- Что гуманизм – естественное состояние человечества и человека; 

- Что впереди неизбежное сближение народов, отказывающихся от 

националистических самоутверждений; 

- Что наука - это абсолютное благо для овладевающего ею человечества. 

Первая мировая война начала век всех основных революций - социальных, научных, 

геополитических, экономических и мировоззренческих. 

 



Использованы материалы научных конференций 2012 года, исследовательские 

материалы Е.Демидовой (кандидата филологических наук),  книга А.Уткина "Забытая 

трагедия" 

 

Труженица 

Детство и юность Кастении Михайловны Зайцевой прошли в деревне Зеленино 

Вологодского района. Вот о чем нередко вспоминает 90-летняя сокольчанка. Отец ее - 

Михаил Иванович Кузнецов организовывал колхоз в деревне, был бригадиром. В 1934 

году прямо с колхозного собрания его забрали, осудили и отправили в Архангельскую 

область, откуда он не вернулся. Мать осталась с пятью детьми на руках. Пришлось ей 

переехать в это трудное время на родину, поближе к родственникам - в д. Пятино 

Сокольского района.  

А во время войны семья жила в Печаткино. Кастения закончила 4 класса и была 

вынуждена идти работать нянькой. В конце войны, в 14 лет некоторое время трудилась 

рассыльной на заводе, выполняла другие мелкие поручения. Затем устроилась прислугой.  

Старший брат Валентин Михайлович Кузнецов погиб, защищая Родину в годы 

Великой Отечественной, за боевые заслуги он награжден орденом Красного Знамени.  

В 1947 году Кастения Михайловна пришла в Свердловское монтажное управление, 

которое занималось строительством бумажной фабрики и котельной, работала в ТЭЦ 

Сухонского ЦБЗ, оттуда и вышла на заслуженный отдых. 

Пять лет назад муж Кастении Михайловны - Николай Васильевич умер, но семью 

ветерана, где трое детей, радуют успехами 5 внуков, 6 правнуков. Кастения Михайловна и 

сейчас не сидит без дела, большая труженица, сама справляется с домашними хлопотами, 

нравится читать ей районную газету «Сокольская правда». Официальной информации 

предпочитает она рассказы о земляках – тружениках и ветеранах. 

 

Что может быть дороже на земле?  

Калин Николай Григорьевич - Герой 

Социалистического Труда.  

Это слова из воспоминаний замечательного человека, 

труженика и землепашца земли боровецкой Николая 

Григорьевича Калина - Героя Социалистического Труда. Он 

представитель удивительного поколения начала 20 века. 

Это особое поколение людей, искренне верящих в светлое 

будущее нашей страны, готовых сделать все для счастья 

людей. Это поколение смелых, добрых, честных, работящих 

людей со светлой мечтой. На их долю выпало много 

страшных трудных испытаний, из которых вышли с честью, 

сделав Родину могучей державой.   

Начало XX века, 1900 год. Деревня Большой Двор на 

Борке, красивейшем живописном уголке Вологодского 

уезда. В семье крестьянина Г.Ф.Калина пополнение 

семейства - родился сын Коля. Семья Калиных была 

большая. Вечерами после работы за крестьянский стол 

садилось восемь  человек, из них дети: четыре сына - 

Николай, Григорий, Иван, Михаил и дочь Мария. В самой большой в округе деревне - 62 

двора - в каждой семье было много детей. Родители с детства приучали ребятишек к 

работе, прививали любовь к земле.  

Коле много учиться не пришлось. Окончил всего один класс начальной школы, 

которая размещалась в частном доме Н.В.Епифанова в Б. Дворе. Отец решил, что хватить 

парнишку учить, благо читать и считать сын научился. Надо работать. Братья с марта по 

декабрь уходили на заработки в г. Рыбинск. Николай в 13 лет вместе с такими же 



мальчишками А.Корякиным, Н.Чистяковым, А.Тотуевым, И.Крутовым нанялся на 

фабрику «Сокол». Разбивали кирпичи на щебенку. Ребят называли «дружной пятеркой» 

Заработки были небольшие, хватало только на хлеб и квартиру. В субботу собирались 

домой. Всю неделю копили копейки на гостинец – баранки. В 1916 году «дружную 

пятерку» принял на работу в Печаткино подрядчик И.Сухарев, где они стали 

разнорабочими. Вместе с другими молодыми людьми участвовал в сходках, маевках.  

Приход к власти рабочих и крестьян в 1917 году принял всем сердцем. С этого 

времени Николай Калин - активный участник всех событий, в 1918 году стал сотрудником 

уездного комитета по борьбе с дезертирством.  

Из воспоминаний Н.Г.Калина: «В 1921 году я вернулся в Борок из Вологды. 

Коммунисты и актив пригласили на собрание по вопросу оказания помощи крестьянину-

бедняку выйти из трудного положения. Решение было одно - вступить в коллективное 

хозяйство – кооперацию. Первая кооперация в Борке СККОВ (сельский комитет 

крестьянского общества взаимопомощи). Бедняки обращались в СККОВ за помощью в 

зерне для посева и питания…» 

На территории волости было 15 ветряных мельниц. Мельники за размол брали 

деньгами, а правление приняло решение брать за размол зерном, которое шло потом на 

склад СККОВ и распределялось комитетом между бедняками.  

Вторая кооперация, которая была создана на Борке – трудовая гужартель. Правление 

артели заключало договор с фабриками «Сокол» и «Печаткино» на доставку песка, гравия, 

баланса, дров. Крестьяне-середняки работали на своих лошадях, а бедняки были заняты на 

разработке карьеров. Летом выгружали песок из барж. 

В 1924 году в деревне Б.Двор организуется картофелеводческое товарищество, 

председателем которого избирается Н.Г.Калин. Создается коллективное поселковое 

товарищество, занимающееся отпуском в кредит инвентаря. 

После первой мировой и гражданской войн домой пришло много покалеченных 

людей. Было решено создать районную артель инвалидов и ряд кустарных производств. В 

Пятине в пекарне кулака Тихонова – кондитерское; в Шишкине в доме подрядчика 

Шишкарева была сапожная. В районе были организованы столярная, роговая, 

корзиночная, портновская мастерские, в которых работали в основном инвалиды. 

Председателем артели  избирается Н.Г.Калин.  

Конец 20-х-начало 30-х годов прошлого столетия – годы активной коллективизации, 

создания колхозов на селе. 1929 год вошел в историю, как «год великого перелома». Не 

остались в стороне и боровецкие крестьяне. Первым колхозом был «Соколец» в 

д.Обросово, но он вскоре распался. И почти сразу сельские активисты приступили к 

созданию нового. Вначале было организован ТОЗ (товарищество по совместной обработке 

земли) «Красный Борок». Председателем правления избран Н.Г.Калин. 

В 1935 году в стране развернулось стахановское движение. Из воспоминаний 

Н.Г.Калина: «Мне выпало счастье вернуться из артели в колхоз «Красный Борок». В 1935 

году я проводил митинг в колхозе по поводу стахановского движения. Колхозники 

решили работать по-стахановски. С этого дня колхоз каждый день шел в гору и стал 

передовым в области. Меня пригласили в Архангельск на совещание передовиков 

сельского хозяйства поделиться опытом…». Колхоз «Красный Борок» был 

неоднократным участником ВДНХ и занесен в Книгу почета ВДНХ. 

В 1938 году Н.Г.Калин избирается председателем Боровецкого сельсовета, где 

работал до 1946 года. 

Мирное течение жизни нарушила война. Опустели деревни. Вместо мужчин за плуг 

встали подросшие сыновья, жены, матери и отцы ушедших на фронт солдат.  

Очень тяжело работать на земле без сильных рабочих рук, техники и тягловой силы, 

но еще труднее и  страшнее было ожидание весточки с фронта. Из деревни выкачивали 

все: людскую силу, продовольствие, селян отправляли на лесозаготовки и сплав, 

проходила мобилизация на строительство оборонных укреплений, призывали молодежь в 



ФЗО. Каждое хозяйство платило налоги. Кроме того собирались средства в фонд обороны, 

шла подписка на военные займы. Шел сбор средств и продовольствия на содержание 

создаваемых инициативных детских домов, на строительство танков, самолетом и многое 

другое. Люди терпели, так как знали, что от них зависит приближение Победы, и 

возвращение с войны близких.  

У председателя и работников сельсоветов было много обязанностей: сбор налогов, 

прием и размещение эвакуированных, выполнение плана мобилизации на оборонные и 

другие работы, создание отрядов самообороны и множество других. 

Особенно трудным было обеспечение сбора различного вида налогов. Трудно было 

приходить в семью, где нет кормильца. На тебя смотрят несколько пар голодных детских 

глаз. Мне запал в душу рассказ бывшего налогового агента П.М.Родичева. Они с 

работником сельсовета пришли в солдатскую семью забирать корову за долги. Вдова 

встретила их с топором. И столько у женщины было отчаяния и решимости по 

сохранению для ребятишек «кормилицы», что они не из страха перед топором, а из 

жалости ушли из дома. Н.Г.Калин нашел выход. Колхоз помог заплатить долг, с 

рассрочкой его возврата.  

В 1942 году в сельсовет прибыли первые жители блокадного Ленинграда. 

«На нашу долю выпало провести многие месяцы в блокадном Ленинграде. Нас 

эвакуировали, и мы попали в Боровецкий сельсовет. Хочется поблагодарить руководство 

сельсовета и колхоза за поддержку и заботу. В пору, когда все были заняты важными 

делами - лесовывозкой и подготовкой к весне, нас окружили заботой и вниманием. 

Особенно мы благодарим председателя сельисполкома т. Калина, который через короткое 

время узнал нужды эвакуированных и буквально на второй день мы были на теплых 

квартирах и обеспечены пайком, топливом и светом» (Б.Иоффе, газета «Сухонский 

ударник» от 8 апреля 1942 года). 

   Через 2 года после окончания войны Н.Г.Калин вновь возглавил колхоз «Красный 

Борок». Послевоенные годы были не менее трудными. Военная разруха, измученное 

войной население, неурожай и сопутствующий им голод. И в хозяйстве приняли решение 

вырастить два урожая картофеля. И вырастили! Председатель колхоза Н.Г.Калин в 1948 

году был награжден орденом Трудового Красного знамени. 

А в 1949 году Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля «За 

достижение высоких показателей в животноводстве в 1949 году, за успешное выполнение 

обязательств перед государством, планового прироста поголовья по каждому виду, 

продуктивности скота и птицы» Николаю Григорьевичу Калину было присвоено звание 

Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и 

Молот».  

Николай Григорьевич очень любил землю, обладал природной крестьянской 

сметкой. Старожилы рассказывали, что у него были особые подходы к выращиванию 

картофеля, свои секреты. Всем было известно, что в его огороде картофельная ботва 

пробивается недели на две, а то и на месяц раньше, чем у соседей.  

Из воспоминаний А.М.Шехтмана, работавшего на ДОЗ-21, которому приходилось 

встречаться и сотрудничать с Николаем Григорьевичем, который, будучи председателем 

колхоза, часто обращался на предприятие за помощью в выделении пиломатериалов, 

столярных изделий.  

- Мы к нему обращались за помощью в обеспечении нашей столовой картофелем и 

овощами. Он уже тогда был депутатом Верховного Совета и Героем Социалистического 

Труда. Внешне очень простой, величавший себя Ковка Калин, он повадками и юмором 

напоминал деда Щукаря из «Поднятой целины» Шолохова. Но как только возникали 

серьезные проблемы, он преображался: сосредоточенное лицо отражало быструю работу 

его мозга и просчет разных вариантов. 

У Николая Григорьевича много различного рода наград, почетных грамот и других 

знаков отличия. Был делегатом на различных съездах и в составе делегации от 



Вологодской области присутствовал на торжествах, посвященных трехсотлетию 

воссоединения Украины с Россией и на закладке памятника в честь этого события. 

Человек от земли - это сказано про него, героя-сокольчанина, самородка земли 

Сокольской, посвятившего всю свою жизнь труду на земле. Для людей,  которым 

довелось общаться, работать. Николай Григорьевич остался старшим другом, товарищем, 

человеком принципиальным, честным и специалистом своего дела, всегда готовым 

подсказать и оказать помощь. Он очень любил свой край и свою землю. 

 «Для меня всегда была радость с детства и всю жизнь работать в сельском 

хозяйстве. Я люблю любимую для меня землю. Ведь наша земля – наша кормилица. А что 

может быть дороже? Человек и хлеб!» (Н.Калин).  

 

Супруги Шишины 
 

Твои люди, Сокол: к юбилею Победы. 

Солдат из последнего военного призыва.    

Война шла к завершающему этапу. Люди чувствовали это, но когда придет 

долгожданная победа никто не знал. В последних числах октября 1944 года 

Государственный комитет Обороны принимает решение о проведении призыва в армию 

молодых людей 1927 года рождения. И уже в ноябре семнадцатилетние юноши - почти 

мальчики - получили повестки. По стране было призвано более 1,1 млн. человек. Не все 

они дожили до Дня Победы. Из миллиона погибли 280 тысяч человек при освобождении 

восточно-европейских стран. 15 человек стали Героями Советского Союза. 

Большую часть призывников направили в запасные полки и учебные отряды, где 

осваивали военную службу, готовясь к отправке на фронт.  

Немало испытаний и трудностей выпало на долю последнего военного призыва. 

Срочную службу для них продлили на 7-9 лет. Массового призыва не было ни в 1945-м, 

ни в 1946 году в соответствии с постановлением Высшего Военного Совета под 

председательством И.В.Сталина. 

Представители поколения 1927 года рождения вплоть до 1949 года обеспечивали 

оборону страны. А до призыва они еще успели поработать по 2-3 года. Работать без 

отпусков с передачей компенсации в Фонд обороны страны и Победы. 

Из Сокола и района призвали 199 человек (по данным Книги памяти участников 

Великой Отечественной войны). 

Уроженец Ярославской области Геннадий Илларионович Шишин тоже из 

последнего военного призыва. По воле судьбы оказавшийся в Соколе, он считает себя 

коренным сокольчанином  как и  его жена Лидия Флегонтьевна. Супруги перешагнули 90-

летний рубеж. У обоих не было счастливого беззаботного детства и юности. Поколение, 

встретившее войну практически детьми, взрослели рано, чувствуя ответственность за 

ушедших на фронт отцов и старших братьев. 

Геннадий рос в большой крестьянской семье и не понаслышке знал, откуда берется 

хлеб. Родители работали в колхозе, и маленький Генка помогал отцу. В начале войны, в 

неполные 14 лет, стал бригадиром.  А в бригаде - мальчишки еще младше. Бороны таскали 

на себе женщины. Пахали на коровах да быках. Трудное было время, голодное. 

Практически все, что производилось на земле, уходило в счет госпоставок. 

В ноябре 1944 года Геннадию вручили повестку на фронт. Вместе с другими 

новобранцами отправился в 1-ю Московскую школу отличных стрелков. Такие школы 

готовили снайперов. Но ослабленный голодом и физическими нагрузками организм 

юноши не выдержал: заболел, отправили на лечение. Дальше служил на лесоповале. Лес 

нужен был и фронту, и тылу, а рабочих рук не хватало. Отправили его в Плесецк. 

Призывников тогда отправляли на восстановительные работы, шахты, предприятия 

оборонной и строительной промышленности и другие объекты. 



Занимались заготовкой леса, жили в палатках, пищу готовили на кострах. А потом 

служил  на Черной речке, в освобожденном Ленинграде, на месте упорных боев. Здесь 

проходила линия фронта, и находился крупный узел обороны Невского укрепрайона. 

Разрушенные дома, исковерканная взрывами земля производили мрачное впечатление. Но 

ходили трамваи, в домах уже восстановлено освещение, водопровод. На улицах работали 

бригады, разбирающие завалы. Ленинградцы не сдались врагу и успешно боролись с 

разрухой. А в городе, как вечный спутник войны, свирепствовали банды. Как-то Геннадия 

отправили за продовольствием. С нагруженными рюкзаками он ехал в поезде. На станции 

в вагон зашли два крепких парня с надвинутыми на глаза кепками. Тревожно екнуло 

сердце: «Никак бандиты». Но обошлось, видно заметили, что у бойца с собой оружие – 

прошли дальше.     

9 мая 1945 года в 14 час. 10 минут мирных жителей и военнослужащих Ленинграда 

разбудило радио. Победа! Зажигались огни, распахивались окна. Радостные крики «УРА» 

неслись по городу.  Люди выбегали на улицы, не в силах оставаться дома. И солнце 

взошло, к 5 часам утра город был расцвечен красными флагами. В этот великий час 

каждый подводил итог пережитому. 

А солдатам призыва сорок четвертого предстояло еще служить долго-долго. Но они 

не роптали, т. к. знали, сколько погибло защитников Отечества. И теперь рожденным в 

1927 году предстояло заменить их, и ждать, когда подрастет смена… 

С 1949 года  Г.И.Шишин служил в Соколе в воинской части (45-я отдельная рота) на 

ДОЗ-21, где выпускали продукцию для оборонной промышленности, а во время войны 

для нужд фронта. 

Здесь, в Соколе, в одном из увольнений заприметил красивую бойкую девушку. 

Пригласил на танец. Так и познакомились. Девушку звали Лида, родом была из Усть-

Кубинского района, из обычной крестьянской семьи. Мать с отцом работали в колхозе. 

Началась война, и отец ушел на фронт. Лиде удалось проучиться только 4 года. Школа в 

Авксентьеве была начальная, а семилетка находилась в Богородском. Но не было одежды, 

еды, и учеба на этом закончилась. Пошла работать в колхоз. Выполняла любую работу. 

Голодали. Рвали «макаушки» и пекли лепешки. Вкуса чистого настоящего хлеба не знали.  

В деревне было много эвакуированных. Им приходилось еще тяжелее. Многие, 

особенно дети от голода болели дизентерией и умирали.    

В 15 лет Лиде посчастливилось устроиться  на почту. Работа не из легких. С 

тяжеленной сумкой ходила по деревням, разносила почту,    проходя в день по многу 

километров. Все бы ни чего, да боялась девчонка волков, которых в лесах  было великое 

множество. Видно, война выгнала их, как и людей, с насиженных мест. Да и волки, по 

рассказам очевидцев были какие - то странные. Их в народе прозвали «гривастыми». 

Однажды девочка увидела парочку таких. Напугалась до смерти, но все обошлось. 

Так и работала Лида на почте до 1947 года. Но когда увидела объявление об 

оргнаборе при ДОЗ-21, записалась. С этого времени началась ее жизнь в Соколе. 

Выучилась на станочника деревообработки, трудилась в пильном цехе. 

Геннадий демобилизовался в 1951 году, съездил на родину и вернулся в Сокол к 

любимой девушке. Сыграли свадьбу. 

А бойцам последнего военного призыва, возвращающимся на гражданку в возрасте 

24-25 лет, приходилось начинать мирную жизнь с нуля. У молодой семьи Шишиных тоже 

все было вновь: и свой семейный угол – съемная квартира, работа Геннадия бригадиром 

на лесной бирже Сухонского ЦБЗ и первый крик ребенка-первенца Сережи... 

Потом молодоженам дали комнату в бараках бывшего жилучастка № 2. Конечно, это 

были не хоромы, но все-таки собственное жилье. Лидия Флегонтьевна перешла на работу 

на Сухонский комбинат.   

Позже в связи с пополнением семейства она длительное время находилась дома.  

Пятеро детей – Сергей, Надежда, Любовь, Вера и Александр - это настоящее счастье и 

богатство супругов.  



Дети, внуки и правнуки Шишиных могут гордиться родителями, которые и в 

трудную годину, и мирное время не убегали от трудностей, а жили по законам совести.  

В семье ветеранов бережно хранятся медали «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-45 гг.» и медаль «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-45 гг.»     

В 1976 году Геннадия Илларионовича за отличную работу награжден орденом «Знак 

Почета», а Лидия Флегонтьевна за рождение и воспитание пятерых детей - медалью 

«Материнства».  

 

 

Память и патриотизм – это главное! 

 

11 апреля в центре МИГ в рамках проекта «Диалог трех поколений» состоялась 

встреча, посвященная наступающему празднику – Дню  Победы в Великой Отечественной 

войне 9 мая 1945 года. На встрече присутствовали участники проекта: студенты 3 и 4 

курса педагогического колледжа, героиня встречи Черняева Тамара Александровна, члены 

совета ветеранов Сокольского ЦБК И.М.Федулова, С.А.Ляпина, В.А.Краснова; ветеран 

педколледжа В.А.Серова и педагог  Г.В.Павлова;  от молодежного центра МИГ 

О.В.Золотина, В.И. Вершинин и председатель комиссии  по патриотическому воспитанию 

молодежи районного совета ветеранов Н.В.Чуева. 

Ведущий встречи В. Вершинин, открывая встречу, сказал фразу о важности 

патриотизма для молодежи, смысл которой прошел через всю встречу. Патриотизм не 

наносной, а тот, который проходит через душу и сердце.  

Герой дня, ветеран Сокольского ЦБК Тамара Александровна, ребенок войны. Она 

родилась в год ее начала в 1941 году и, естественно, мало, что сохранилось у нее в памяти 

об этих годах. Но постоянное чувство голода запомнилось на всю жизнь. С улыбкой она  

рассказывает, как садилась на стул и вместо детской песенки  напевала одну и ту же 

фразу: «Есть хочу, есть хочу…». 

Жили очень трудно. Отца Белова Александра Павловича,  бывшего заведующего 

Сокольским районным  отделом народного образования, сразу же взяли на фронт. Он 

погиб в 1942 году под Ленинградом.  И еще она помнит, как объявили об окончании 

войны. Помнит толпы людей на улице,  плачущих и ликующих. 

Трудно пришлось солдатской вдове, учительнице начальных классов школы № 9 

Марии Константиновне, с тремя маленькими детьми. Но кому тогда было легко. 

Выстояла, выдержала, вырастила детей, дала им образование.  

А Тамара Александровна окончила Ленинградский институт текстильной 

промышленности, получив специальность инженера - химика. С 1963 года и до выхода на 

пенсию, она работник Сокольского бумкомбината, Была начальником  санитарно-

промышленной лаборатории, следила за качеством воды и воздуха, чтобы выбросы 

вредных веществ не превышали допустимых норм. Вышла замуж, воспитала двоих 

сыновей. 

Студенты, родившиеся уже в 21 веке и «другой стране» с интересом слушали 

ветерана о жизни в те далекие годы, о которой у них довольно смутное представление, 

задали выступающей много вопросов. Их интересовало все: была ли она в комсомоле, 

какой общественной работой занималась, какие имеет награды за труд. Интересовались 

они и тем, чем занимается Тамара Александровна, находясь на пенсии.   

На это она ответила просто: «Я из поколения людей, которое в то время каждый 

имел какую - нибудь общественную нагрузку. Вначале была пионерская организация, 

потом комсомол. Была членом комитета комсомола политинформатором, участвовала в 

художественной самодеятельности и пела…». Тамара Александровна не один десяток лет 

участница народного хора «Истоки».  Любовь к пению и талант у нее от отца, который 

обладал очень сильным, красивым голосом. 



Т. А. Черняева «Ветеран труда» Сокольского бумкомбината, награждена 

юбилейными медалями «К 100 летию со дня рождения В.И.Ленина», юбилейной медалью 

к «100 Сокольского ЦБК», она «Ударник коммунистического труда», награждена 

многими Почетными грамотами. 

Находясь на заслуженном отдыхе,  ведет активный образ жизни, участвует в 

мероприятиях, проводимых советом ветеранов,  много лет является постоянным 

участником клуба «Собеседница» при библиотеке, много читает. И тут же возник вопрос к 

присутствующим студентам: «А вы читаете».  Ответ – да, но в интернете.  

Но чтобы быть патриотом, надо знать историю государства на всем протяжении его 

существования, а для этого надо читать классиков русской, советской литературы.  

Русский народ никогда сам не начинал войну. Это на Россию, стремясь завоевать 

богатства нашей земли, шли татары с монголами, шведы и поляки, французы, немцы, 

турки, финны, шли порознь и объединившись. Но Россия стояла и будет стоять! И секрет 

этого в единении народа перед лицом большой беды.  

Приближается для ветеранов главный праздник – День Победы. Все меньше остается 

людей, непосредственных участников  событий сороковых, годов, одержавших Победу в 

тылу, и на фронте.  Им, героям Великой Отечественной войны, надо оказывать внимание 

и отдавать дань уважения не только в этот день. Помнить о том,  кто одержал Победу надо 

постоянно. Об этом говорила в своем выступлении Валентина Александровна Серова. 

Ведь патриотизм – это не абстрактное понятие и не заключается только в том, что надо 

любить свою страну. Это все вместе: любовь к Родине большой и  к своей малой родине, 

где ты родился и живешь, людям, которые рядом с тобой, в наших делах и поступках. Она 

просила присутствующих чаще разговаривать со своими близкими, людьми старшего 

поколения, таким образом, приобретая опыт и знания, обогащая себя духовно. Учиться у 

них стойкости и мудрости. 

Время за разговорами пролетело незаметно. Расходились, довольные друг другом. 

Делясь впечатлениями от встречи, кто-то из ветеранов произнес: « А все-таки 

замечательная у нас молодежь».         

                    

 

У каждого своя война….. 

 

Своя судьба, свои воспоминания и свои взгляды на события, происходящие в стране 

и личной жизни. 

Об этом шел разговор на заседании клуба  «Персона», который проходил в 

педагогическом колледже в минувший понедельник 11 апреля 2015 года.  

В этот раз студенты встречались с ветераном труда Сокольского ЦБК  Фаиной 

Александровной Пахомовой, человеком непростой судьбы, но вместе с тем судьбой, 

характерной для поколения рожденных в 30х годах прошлого столетия. 

Становится традицией знакомить молодежь с историей страны через знакомство с 

судьбами людей старшего поколения.  Такие встречи предоставляют возможность 

девушкам и юношам дать реальную, не навязанную, оценку тем или другим событиям в 

истории нашей Родины. 

1937 год.  Деревня Данилово Новгородской области живет жизнью, такой же, как и 

вся страна, в которой идут процессы индустриализации, коллективизации,  

раскулачивание зажиточных крестьян,  репрессии. 

 А в семье Степановых, где было уже двое детей, на свет появилась девочка Фая.  В 

деревне был организован колхоз «Герой труда». И отец Фаи Александр Степанович, был в 

нем председателем.  Жили не богато, но не голодали.  К началу 1941 года семья 

увеличилась еще на одного ребенка.      

День 22 июня 1941 года Фаина Александровна помнит смутно, так как в детском 

сознании слову  война места еще не было. Да, никто и не предполагал, что она докатится 



до их деревни. Как и повсюду, мужчины уходили на фронт. В деревне остались женщины, 

старики и дети. Отца в Армию не взяли из-за возраста. Немецкая армия быстро 

продвигалась по территории СССР.  А в сентябре  немцы вошли в деревню.  И началось 

страшное время оккупации. Деревню обнесли колючей проволокой, организовали штаб, 

завели свои порядки.  Женщин и подростков немцы под конвоем гоняли рыть окопы, 

ремонтировать дорогу.  Они жгли дома, грабили мирное население, отбирали 

продовольствие, скотину, вешали и расстреливали людей.  

5 мая 1942 года фашисты забрали отца.  Его вместе с другом расстреляли за 

околицей села за связь с  партизанами. Вместе с ними немцы расстреляли двух мальчишек 

– подростков, за то, что они яко бы ограбили немецкую почту.  

Зима 1942 года была очень холодной. Спасаясь от русских морозов, немцы 

вырубили все деревья в округе, выгоняли жителей из домов,  загоняя их в сараи. А в 

сентябре мать с 4 детьми была вывезена из деревни в места принудительного содержания.  

Привезли в Псков. Поселили в заброшенном полуразрушенном доме. За миску баланды 

заставляли работать от зари до зари. А в холодном доме женщину ждали 4 голодных 

малышей.  Матери повезло. Она подобрала брошенную кем-то козу. Это и спасло 

ребятишек от голодной смерти.   

После наступления Красной Армии невольников посадили в теплушки и повезли на 

запад. Пока ехали, поезд несколько раз подвергался бомбежке. Было очень страшно. Фая 

помнить, как мать закрывала их от падающих бомб своим телом. Так семья оказалась в 

Литве. Вначале их разместили в полуразрушенной церкви. И видно Ангел хранил эту 

семью. Их вскоре отправили на хутор. Хозяином хутора был порядочный человек – 

русский литовец. Мать выполняла различные работы в хозяйстве, ухаживала за скотиной, 

работала в поле. Возле хутора было много цветов. В памяти Фаины Александровны 

остались  большущие красные пионы. И еще красивый «клевачий» петух.        

Когда Литва была освобождена от фашистов, семья Степановых вернулась домой в 

родную деревню Данилово. И не узнали свой дом. В просторном доме Степановых во 

время оккупации размещался немецкий клуб. В доме все было исковеркано, изрублено и 

исковеркано, имущество разграблено. Но, тем не менее, это был их родной дом, родные 

стены. А дома, как говорится, и стены помогают. Стали обживаться. Не было ни одежды, 

ни обуви, ни средств к существованию. Только куча детей.  Помогали жители деревни 

кто, чем может.  Дядя сберег корову, которую и отдал семье – молоко ребятишкам 

нужнее. Трудно было очень, но выжили.  

В 1945 году Фая пошла в школу.  Учеба давалась легко, особенно любила 

математику. Окончив 10 классов,  из-за плохого материального положения, в институт  не 

пошла, а поступила в Порховское техучилище ЦБП. Осенью 1956 года по направлению 

приехала работать на Сокольский ЦБК в качестве рольщика. С этого времени началась ее 

трудовая биография. Работа нравилась. Заочно закончила Ленинградский 

технологический институт. 

Трудовой стаж Фаины Александровны на Сокольском ЦБК 41 год. И предприятие, и 

город стали ей родными. Здесь она вышла замуж. Вместе с мужем воспитали двух 

прекрасных  дочерей, дали им высшее образование.  

Рассказывая, Фаина Александровна, с гордостью показывала награды за трудовые 

успехи, алую ленту почетного ветерана Сокольского бумкомбината. Она  вспоминает о 

том, как работал комбинат, о его былой славе на весь Советский Союз… 

Говорила она горячо и искренне. И во время всего ее рассказа я наблюдала за 

глазами и лицами слушателей.  Есть поговорка, что они  зеркало души. Часто говорят, что 

нынешней молодежи не интересно  слушать рассказы о прошлом. Так это не правда. Во 

время всего рассказа я не увидела ни одного равнодушного, скучающего лица.         

И думаю, что у многих из них возник вопрос, почему раньше в первую очередь 

работа была для души, а предприятия были родными, а сейчас в основном работа-это 

средство для существования. Ответ на этот вопрос даст жизнь.  



А пока перед ребятами стояла красивая женщина с седыми волосами и рассказывала 

бесхитростную  жизненную историю. Было задано много вопросов. И один из них – что 

героиня нашей встречи считает главным в человеке.  На него Фаина Александровна 

ответила просто – доброта, честность и порядочность.  

В заключение студенты и председатель совета ветеранов Сокольского ЦБК 

И.М.Федулова поблагодарили Фаину Александровну за встречу, интересный рассказ и 

поздравили ее с Днем рождения.  

 

История Сокола 

 

Страницы истории –  по Сухоне  

 

По Сухоне-реке в 1943-44 годах прошло 13 

средних и малых подводных лодок в 

транспортных ДОКах 

Тысячелетия катит свои воды красавица 

Сухона, самая протяженная река в Вологодской 

области. Течет меж лесов и лугов, подпитываясь 

на своем пути из сотен рек и речушек, озер и 

болот, со своими мелями, перекатами, да 

порогами, храня тайну тысячелетий. Сухона - река 

труженица и хранительница истории народа, 

живущего по берегам этой судоходной реки в 

городах и селениях. Память людская остается в 

легендах, рассказах, переходящих из поколения в 

поколение. 

В истории нашей Родины есть период, 

события которого не забудутся. Это период 

Великой Отечественной войны! С первых дней 

войны сокольчане были подчинены единому 

лозунгу страны: «Все - для фронта, все - для 

победы!». 

 

Коровина Надежда 14 лет "Берег Сухоны" 

Людские, финансовые, продовольственные, промышленные ресурсы направлялись 

на фронт для полного разгрома фашистов. Предприятия, железнодорожное сообщение, 

транспорт – все подчинялось нуждам фронта. Не исключением была и водная артерия 

Сухоны, а шлюз «Знаменитый» стал стратегически важным объектом и был взят под 

специальную охрану Череповецким зенитным дивизионом. По Сухоне хлынул поток 

военных грузов, на Архангельск шли баржи, загруженные лесоматериалом до Москвы. 

Небольшое Сухонское пароходство, куда входил и порт «Сокол» не только делал свою 

работу, но и оказывал помощь своим соседям. 

В 1944 году, когда возникла проблема с доставкой дров для жителей Ленинграда, 

капитан Н.И.Черемсин нашел оригинальное решение. В запанях он организовал сплотку 

плото-единиц системы «ерш» собственной конструкции. На ершах разместили 

поленницы, скрепили их такелажем, чтобы не развалились. И плыли эти поленницы на 

буксире до Ленинграда, удивляя людей необычностью такой транспортировки. По водной 

системе везли эвакуированных, мобилизованных на рытье укреплений. Для охраны грузов 

был приставлен вооруженный тральщик – пароход, окрашенный в темно-зеленый цвет. 

Вообще реки и озера Вологодской области использовались для осуществления планов 

военного командования в нескольких направлениях: перевозка грузов и людей для 7-й 



отдельной армии с осени 1941 по лето 1944 года. Перевозками руководил контр-адмирал 

Рогачев.  

И еще переправляли в Белое море подводные лодки и торпедные катера… 

«В один из майских дней сорок третьего года Тотьму взбудоражило невиданное – на 

Сухоне появился военно-морской флот. Целый день с небольшими промежутками шел 

караван военных судов, громадных доков, разных подсобных плавсредств» (из 

воспоминаний краеведа-писателя Г.А.Акиньхова). 

В 1943 году для усиления Северного флота было принято решение Государственного 

Комитета Обороны о переводе подводных лодок с Каспийского моря по внутренним 

водам в Архангельск. Маршрут их проводки - из Баку по Каспийскому морю в Астрахань, 

затем по Волге до Рыбинского водохранилища, далее - по водным путям Вологодской 

области от Череповца до Топорни, по р.Шексне, Северо-Двинской системе и озеру 

Кубенскому, далее - по р.Сухоне до В.Устюга. Затем по Северной Двине в Архангельск на 

пополнение Северного флота.  

В апреле-мае 1943 года группа офицеров изучила фарватер внутренних вод и 

разработала план перехода лодок. До города Горький (Н.Новгород) лодки шли своим 

ходом. Далее основными средствами их транспортировки стали плавучие доки. Для 

уменьшения осадки на случай малых глубин они были оснащены специальными 

понтонами. Доки сопровождались водолазным ботом, а также баржой со специальным 

оборудованием. К проводке были подключены шекснинские и сухонские участки, службы 

гидросооружений Вологодской области.  

Для обеспечения секретности корабли следовали тремя группами. Для 

противоминной и противовоздушной обороны шел отряд тральщиков. Для прикрытия 

нападения с воздуха на территории Вологодской области была привлечена 

истребительная авиация Череповецко-Вологодского дивизиона (148-я истребительная 

дивизия ПВО).  

Вот как вспоминает о событиях того далекого времени бывший кузнец порта 

«Сокол» Сергей Павлович Межаков: «Я работал в порту во время войны кузнецом, был на 

брони. Работали по 12-14 часов в сутки. Не редко и ночевали прямо на работе. В одну из 

ночей я только заснул, как меня разбудили. Надо мной склонился военный: «Вы Сергей 

Павлович Межаков?». Он повел меня на пристань, где стоял караван из нескольких барж. 

Его охраняли строгие военные люди, тут же были и люди в штатском. Необходимо было 

провести кузнечные работы. Работал я не один час. По окончании мне пожали руку, 

поблагодарили, а потом повели в столовую, где подали полный, очень вкусный обед и 

дали целую буханку хлеба. Это было счастьем. Видно люди, окружавшие меня, были 

большими начальниками, т. к. одного из них называли «товарищ заместитель народного 

комиссара» (газета «Сокольская правда» от 29.05.2002 года). 

Так и в Соколе была оказана необходимая помощь военно-морскому флоту. 

По словам Александра Петровича Конта, бывшего заместителя начальника 

судоходной инспекции, историка и краеведа Сухонского речного пароходства, который 

всю войну работал в речном пароходстве, по Сухоне в 1943-44 годах прошло 13 средних и 

малых подводных лодок (С-14, 15,16,17,19 и С-103, 104; М-104 «Ярославский 

Комсомолец», М-105 «Челябинский комсомолец», М- 107 «Новосибирский комсомолец»; 

М-119, 200, 201). Прошла армада военных кораблей – больших и малых «Охотников». 

Корабли шли не своим ходом – не позволяла большая осадка, а в транспортных ДОКах.  

В конце мая 1943 года подводные лодки прибыли в Архангельск, а вскоре вступили 

в бой в составе Северного флота. А в июне-июле 1944 года уже из Архангельска на 

Черное море было перебазировано шесть больших и двенадцать малых «охотников» за 

подводными лодками, а также 12 торпедных катеров. Из них был сформирован отряд 

кораблей, которые для переправки разбили на 4 группы: большие «охотники» по 2 

поставили в ДОКи, а остальные по 4-6 единиц буксировали речными пароходами. 



Так наша Сухона, а вместе с ней и сокольчане внесли свой вклад в дело 

приближения Великой Победы над фашистами.  

А факт прохода по Сухоне подводных лодок был не единственным в ее истории.  

В 1916 году во время первой мировой войны было принято решение о переброске в 

Балтийское море четырех английских лодок. Пройти проливами было не возможно, т. к. 

они были блокированы немцами. Поэтому подводные лодки типа «С» были доставлены 

через Архангельск и дальше на баржах по Северной Двине, Сухоне и Мариинской системе 

до Балтики.  

 (По материалам «Энциклопедия – первая мировая война – история», deepstorm.ru). 

Сухангулова Мирра 10 лет.  "Эвакогоспиталь в 1953 г." 

История эвакогоспиталя. 

Начало войны. Внезапно напавший враг стремительно продвигался по территории 

нашей Родины. Жаркие бои и тысячи раненых. Их подбирали на полях сражений и 

увозили на санитарных поездах в тыл.  

Вологодская область находилась в прифронтовой полосе и стала лечебным центром 

для раненных и больных бойцов Красной Армии, а также эвакуированных жителей из 

Ленинграда. С первых дней войны в Вологде 

размещалось управление одного из 

крупнейших в Советских вооруженных силах 

распределительно-эвакуационного пункта 

РЭП-95, в состав которого входили десятки 

госпиталей.   

И, начиная с 1941 года, небольшой 

мирный городок Сокол стал госпитальным. 

Вместе с эвакогоспиталями в город пришли 

страдания невинных людей и смерть. Уже в 

июле 1941 года на 17 день войны в Сокол 

прибыл первый эвакогоспиталь №1539, 

разместившийся в здании школы №1 им. Бубнова, а его отделения в школах № 2, 9,12.  От 



этого госпиталя всего было развернуто 10 отделений по 120 коек в каждом. Санитарные 

эшелоны прямо с фронта прибывали на станцию Печаткино, а от нее по железнодорожной 

ветке Сокольского ЦБК прямо к школе. Для выгрузки раненых была срочно построена 

эстакада. Поезда прибывали один за другим, для выгрузки раненых требовалось много 

людей. Так как медицинский персонал физически не успевал разгружать поезда, им 

помогали студенты техникумов, учащиеся ФЗО, ремесленного училища, старшие 

школьники, население. Из воспоминаний М,К.Бизбаум, которая работала в госпитале с 

самого его прибытия: « На разгрузке раненых работали все, начиная с зав. медицинской 

части подполковника Г.А.Милова»… 

Из воспоминаний Е.П.Ильиной: «Мы переносили раненых на носилках вдвоем, с 

помощью лямки через плечо. Было очень тяжело. Вес раненых увеличивал, наложенные 

гипсовые повязки…»    

 
ЭГ 1539 Палата 1 хирургического отделения. 

          

 
 Эвакогоспиталь № 1361 прибыл 18 июля 1941 года и разместился в Доме культуры 

Сокольского ЦБК и школе №3 (педколедж); 



Третий № 3346 прибыл 12 апреля 1942 года. Размещался он в клубе Сухонского ЦБК 

и некоторых зданиях целлюлозного завода. 

Раненых было так много, что практически все свободное пространство было 

заставлено койками, много было тяжелораненых. Нехватка медицинских кадров 

увеличивала напряжение в работе. Обеспеченность врачей была на 72%, медсестер на 86,5 

%. Усугубляло положение и острая нехватка лекарств. В этих условиях медики творили в 

полном смысле слова чудеса, чтобы спасти раненых и вернуть в строй. Но и смертности 

не могли избежать, особенно в осенне-зимний период 1941-42 годов. Самой частой 

причиной смерти являлся раневой сепсис. Персонал госпиталя очень переживал, когда 

умирали раненые. 

В госпиталях Сокола за время войны 683 человека. Наиболее высокий процент 

смертности отмечался в 1942 году, когда поступали эвакуированные из блокадного 

Ленинграда и в 1945 году, когда поступали истощенные больные из Заполярья.    

Из воспоминаний М.К.Бизбаум: «Первого умершего раненого хоронили с воинскими 

почестями, на старом кладбище 2 школы, очень жаль было молодого парня, почти 

мальчика». 

Из записок руководителя 

госпиталя Г.А.Милова: «С начала 

войны из-за близости госпиталя к 

фронту, в тяжелом состоянии 

раненые поступали непосредственно 

из военно-санитарных лечебных 

учреждений (медсанбатов, полковых 

медицинских пунктов)».       

Сокольчанки стали работать в 

госпиталях медсестрами, 

санитарками, поварами…  У 

большинства из них на фронте были 

мужья, сыновья, любимые.  Поэтому 

они стремились отдать раненым все тепло своих рук, так как, если бы перед ними в своей 

беспомощности и страданиях, лежали их близкие.  

                 
Сейчас в Соколе нет в живых тех, кто лечил раненых и выхаживал их, но есть их 

воспоминания и рассказы. Медицинские сестры Е.П.Ильина, А.Н.Клюева, А.И.Братина, 

М.К.Бизбаум, Н.Н.Горохова,  Г.И.Михайлова, А.А.Мартюничева, Н.П.Гаркушина  и 

многие другие работали по 2-4 суток, не выходя из госпиталя. И чего только им не 

приходилось делать кроме ухода за ранеными: заготовка дров за разъездом Печаткино, 

погрузка дров в вагоны, сопровождение тяжелораненых в тыловые госпитали по месту 

проживания. 

 Часто вместе с ранеными поезда привозили гражданских лиц и очень часто детей. 



 Уже в 1941 году на ул. Банковской (Комсомольской) были открыты краткосрочные 

курсы медсестер. Выпускницы направлялись как в госпитали, так и на фронт. После 

окончания курсов А.Н.Клюеву отправили на Волховский фронт, позднее 

откомандировали в госпиталь №1539 

  Вместе с госпиталями приезжали врачи из Ленинграда, Пскова, Воронежа. 

Начальник медицинской службы А.К.Пылаев работал вместе с дочерью Милицей. 

Школы Сокола, предприятия и учреждения брали шефство над госпиталями, 

отдельными палатами. Приносили книги, читали и писали письма, выступали с 

концертами, делали все, чтобы морально поддержать воинов, которых после 

выздоровления снова ждал фронт.     

Из воспоминаний К.Егоровой, бывшей работницы Сухонского Молкомбината: «У 

завода была подшефная палата в госпитале, размещавшемся в клубе Сокольского ЦБК. 

Комсомольцы завода после смены ходили в лес за хвоей и делали витаминный чай. И еще, 

собирали молоко, оставшееся на оборудовании и варили мезиост (продукт вроде творога, 

но коричневого цвета). И все это несли раненым, которые радовались нашему приходу, 

как дети». 

Раненые в госпиталях Сокола были из разных мест Советского Союза и разных 

национальностей.  

Мне вспоминается одна встреча, происшедшая в далеком 1952 году. В 6 класс 

школы №12, где я училась в то время, классный руководитель Волынцев Н.В. привел 

невысокую худенькую женщину.  Оказалось, что это мать одного из раненых, умершего в 

госпитале. В нашем классе была палата, в которой умер от ран ее сын. Ему было всего 18 

лет. Она приехала из Казахстана, чтобы помянуть сына. Каждому из нас она дала по 

большому красному яблоку. Я навсегда запомнила печальные глаза этой женщины и 

красное яблоко.   

В госпитале Сокола лечился от ран дед Насти и Захара Заволокиных руководителей 

популярной программы «Играй гармонь». 

Учащиеся школы № 3 под руководством М.П.Макаровой разыскали родственника 

(племянника) одного из умерших в госпитале и похороненного на старом кладбище 

А.Савельева. Завязалась переписка. В.Савельев, военный, участник Великой 

Отечественной войны рассказал много интересного о своем дяде и правде о войне.  

Так возникает связующая нить времен и поколений. О войне написано много, но 

слова, сказанные непосредственными участниками событий военных лет, значат многое. 

     
Медперсонал эвакогоспиталей г. Сокол 

О Соколе в военные годы, о Соколе госпитальном говорилось на встрече ветеранов 

со школьниками в музее. На этой встрече не только ветераны В.А.Цуварева, А.П.Баскова, 

Т.А.Абрамова, Р.К.Козлова делились своими воспоминаниями о военном времени, а и 

ребята из школы №1 (преподаватель Сокоушичева Т.А.) и № 2 (Ситова Е.Р, Черепанов 

О.И.) подготовили свои выступления и подарки ветеранам. 

И правильно сказал в своем приветствии председатель районного Совета ветеранов 

Г.Н.Голуб: «Память и знания истории нужны, чтобы никогда не повторились ужасы 

прошедшей войны».  



 
Поклонный Крест на месте захоронения  раненых 1941год г. Сокол, улица 

Школьная. 

 

Малоизвестные предприятия сельского хозяйства 
 

Рыболовецкий колхоз им. Кирова находился на территории Первомайского 

сельского совета. Он был создан в 1939 году и просуществовал до 1960 года. Велось 

хозяйство по двум отраслям. Одна часть артельщиков занималась ловлей рыбы. В 

хозяйстве трудились опытные рыбаки, среди которых были и женщины. Один из лучших 

рыбаков А. Клюшин за сезон вылавливал по 53 центера  рыбы, по 42 центнера  братья 

Александр и Иван Мякишевы. Не  отставала от них опытная рыбачка Л.Максименкова. 

Промысловая ловля рыбы – процесс трудоемкий.  В распоряжении рыбаков был большой 

невод, достигающий более полутора километров. Его вручную подтаскивали к берегу. 

Рыбу - нельму, щуки лещи переваливали в широкие лодки, сортировали и отправляли к 

стоящему у берега мотоботу. С его помощью выполнялись трудоемкие работы. Он тянул 

лодки к месту лова иногда за 15-20 км по озеру, отвозил рыбу на приемные пункты. 

Рыбаки сами чистили дно озера от бревен,  коряг и прочего мусора.  Другая часть 

колхозников были заняты в животноводстве и растениеводстве. Доярками работали 

Л.Королева, А.Пиликова, А.Мякишева. В одно время в колхозе занимались 

свиноводством. Рыболовецкий колхоз был единственным на Кубенском озере. Бывали и 

несчастные случаи. Недаром говорится, что озеро не море, а плавать на нем горе. Рыбу 

сдавали на рыбзавод, роль которого выполнял  полуразвалившийся дом.  Переработкой он 

не занимался, а поставлял рыбу в магазины. Особенно много по весне ловили снетка. 

Жители Сокола  50-х годов помнят, что снеток продавался везде, и его запах был 

признаком прихода весны в городе. 

В январе 1941 года в статье заместителя председателя райисполкома А.Саксина, 

напечатанной в «Сухонском ударнике» говорится: «Сокольский рыбзавод» должен 

производить 500 центнеров рыбной продукции на базе полного использования рек 

Пельшмы, Двиницы, Шореги. 

Совхоз №4. Располагался он в городской черте, благо незастроенной земли в 40- х 

годах было много. Он был призван снабжать трудящихся города Сокол в основном 

овощами. Для выращивания капусты, огурцов, моркови, лука, свеклы, помидор и 

картофеля за совхозом было закреплено 120 га земли. Выращивалось до 690 т овощей. В 

1940 году была построена теплица для выращивания ранних овощей. Директором совхоза 

был Тяпкин. 

В 1950 году была поставлена задача о создании картофелеовощной базы вокруг 

Сокола. В 1959 году из подсобных хозяйств Сухонского и Сокольского бумажных 

комбинатов был образован совхоз «Сокол». Новый совхоз стал крупным откормочным 

хозяйством. Занимаемая общая земельная площадь 3594 гектара. Из них пашня - 687, 

сенокосы - 594, выгонов и пастбищ - 124 гектара. Имелось 438 голов крупного рогатого 



скота, 357 свиней, 1400 уток, кур и гусей. Две теплицы на 150 квадратных метра, 

парниковое хозяйство на четыре тысячи рам, десять тракторов,  другая техника и 

постройки. Сеяли зерновые, кукурузу, сажали картофель. Лучшие рабочие совхоза 

механизатор П.Захаров, доярка М.Мешалкина, свинарка А.Голубева, полеводы Е.Колпак, 

А. и С. Запанковы, Н.Тихомиров. Директор совхоза К.П.Рожнов. ( В последствии это 

откормочный совхоз «Сокольский») 

 

 

 

                                  Двиницкий край лесов, полей… 

 
«Для кого-то милее просторы морские, 

  Ну, а я расскажу про места вам другие, 

  Где березовый рай, палисады резные…» 

                                                                                               А.Щучкин 

                               

   Сколько  ни писалось бы книг, стихов о  русской деревне, все равно невозможно 

передать всю ее красоту,  ширь лесов и полей и душевное тепло людей, живущих в них и 

бережно хранящих историю своей малой родины.   

   История Двиницких и Кодановских деревень своими корнями уходит в 16 век, а 

может еще и раньше, когда люди шли на север в поисках свободной земли.    

Древнерусское – деревня - от корня двор, драть пахать лесную новину.  В 16 веке 

деревней назывался участок земли с одним или небольшим количеством дворов без 

церкви. Они объединялись в волости. В Двиницкой волости в то время было 20 деревень, 

светской принадлежности, Кодановской - 11.  После административной реформы 

Екатерины второй в 1780 году обе волости вошли в состав Кадниковского уезда.   

Селились люди по берегам рек, среди дремучих лесов занимались хлебопашеством, 

выращивали хлеб, лен, держали скот. Земля кормила и поила людей.  В лесах было много 

зверья, а реки изобиловали рыбой.   По всей территории Двиницкого поселения 

(Двиницкий и Кодановский сельсоветы объединились в 1961 году) протекает река 



Двиница – левосторонний приток Сухоны. Она берет начало из болота Большое 

Харовского района. Протяженность реки 174 км. Название реки означает «двойная». У нее 

12 притоков, основные -  Корбанга и Шорега. Река извилистая с крутыми берегами. В 

устье по ширине не уступает Сухоне. Это лесная красавица. По берегам смешанный лес, с 

преобладанием ели и березы. Раньше на берегах реки в лесных зарослях встречались 

стрекочущие тетерева.     

   Сквозь гущу лесов проглядывает водная гладь и других рек, речушек и ручейков.   

   Но какая же русская земля без церквей, часовен… Двиницкая и Кодановские 

волости были богаты  непроходимыми лесами, болотами, что затрудняло доступ крестьян 

в церкви, поэтому в деревнях строили часовни. Вот, что пишется по этому поводу в 

Вологодских губернских ведомостях за февраль месяц 1895 года: «Когда пути сообщения 

были несравненно хуже, а число церквей незначительно – часовни строились 

обыкновенно в местах отдаленных от церквей по окраинам приходов. В праздники, 

особенно в бездорожицу, народ, не надеясь своевременно и благополучно прибыть к 

богослужению в свою церковь, собирался в местную часовню для совершения общих 

молитв. В них без священника совершались почти все богослужения, кроме литургии».  

Всего в Двиницкой волости было 11 деревянных часовен. 

   Существует предание, что Преподобный Дионисий Глушицкий неоднократно 

намеревался устроить монастырь вблизи сооруженной им же церкви Св. Троицы на пожне 

от д. Шадрина. Крестьянин по прозвищу Лукьянов на земле которого хотел строиться 

Преподобный,  воспротивился этому и несколько раз разрушал то, что  было 

собственноручно сооружено Св.Угодником. Тогда Св. Дионисий удалился из этой 

местности обратно на Глушицу.  

Впоследствии на этом месте была выстроена часовня.  А на волоку, между 

Кадниковым и Двиницей (Охалово), вблизи постоялых дворов находился простой, весьма 

ветхий деревянный крест, воздвигнутый в память того, что Преподобный Дионисий 

Глушицкий, проходя волоком останавливался тут, чтобы напиться из ручья. 

   И еще на территории волости была одна святыня – в память об избавлении от 

сибирской язвы в д. Фалино был воздвигнут деревянный крест. Губернские новости) 

   В Кодановской волости была часовня в лесу, вблизи д. Заречья; по преданию она 

выстроена в 1845 году в ознаменование чудесно явившейся здесь на ели иконы 

Св.Параскевы Пятницы. В этом было усмотрено чудесное проявление воли Богородицы, и 

церковь стали строить на этом месте…»  

   Так в Кодановской волости в Сухонском поречье появилась каменная церковь 

Благовещенья Пресвятой Богородицы. Приписана была Кузьминской Космо-

Домиановской церкви (бывший Залеский сельсовет). 

  «24 июня 1896 года при сильной грозе в восьмерик храма ударила молния и выбила 

4 стекла, попала в храм, где опалила местами позолоту на иконостасе, отбила на стене 

штукатурку, площадью квадратного аршина  Убыток составил 25 рублей» (ГАВО ф.496, 

клировые ведомости). 

   Церковным старостой в 1905 году был утвержден Василий Моисев. 

(В настоящее время от храма осталась только разрушенная колокольня) 

   В 17 веке в урочище Троица, чуть севернее д. Шадрино  тщением крестьян была 

выстроена каменная Двиницкая Троицкая церковь в честь святой Троицы – главных 

Святых – Николая Мирликийского, Дионисия и Амфилохия Глушицких, апостолов 

Пармена, Прохора, Никанора, Тимона (церковно-исторический атлас Вологодской обл. 

т.1).  

Это 4 престола в верхнем холодном храме.  В нижнем жилом храме престол один – 

святителя Николая Марликийского. 

   Церковь основана Преподобным Дионисием Глушицким и расписана его 

учениками. Относится к типу храмов второй половины 17 века и построена в стиле 

«барокко».  Одним из последних священников в церкви был Николай Ржаницин.  



   В 1930 году храм закрыли, а кресты на храме сохранились до сих пор, кроме 

одного, упавшего в 1953 году от удара молнии. Жители поселения пытались начать 

восстанавливать храм. Приезжавшие в 1988 году реставраторы из Москвы дивились 

богатому убранству церкви.   

   При храмах были  церковно-приходские школы. Земское училище открыто в 1901 

году.  

   В 1899 году в Двиницкой волости было 29 деревень, многие из которых носили и 

носят интересные необычные названия: Бизеиха, Вадрем, Звегливец, Котлакса, 

Желмино…    

   Земля распределялась по общинам, которых в волости было 54, в каждую  входило 

9 семей.  (С.А.Дилакторский «Экономический быт крестьян Двиницкой волости»).  

Пахотной и усадебной земли числилось 949,5 десятин, с которых собиралось ржи 

19,8 тыс пудов, которых по расчетам С.Дилакторского было недостаточно для прокорма 

2861 человека, проживающих в то время в волости. Поэтому хлеб покупали, в основном в 

уездном городе Кадников.   

   Статский советник Сергей Александрович Дилакторский по образованию 

ветеринарный врач.  С 1890 года заведовал земской ветеринарией по Кадниковскому 

уезду, а с 1 июля 1891 года утвержден земским начальником 5 участка Кадниковского 

уезда. За службу награжден многими орденами и медалями. Сын потомственного 

дворянина. У него было семеро детей: две дочери и 5 сыновей. Кроме земской 

деятельности Сергей Александрович был прекрасным краеведом и очеркистом.  Он автор 

многих работ по исследованию жизни и быта крестьян Кадниковского уезда, в частности « 

Экономический быт крестьян Двиницкой волости Кадниковского уезда». 

   В Двиницкой волости у С.А.Дилакторского было 726 десятин и усадьба в д. 

Тохмарово, что на реке Шорега. Это красивейшее место в Двиницком крае.  

   Молва, передаваемая из поколения в поколение, гласит, что это был очень 

образованный,  уважаемый на селе человек. Он никого не притеснял, а наоборот помогал 

людям.  

   Деревни жили веками устоявшимися традициями. Гуляли праздники, но и умели 

трудиться. Сев, сенокос, уборочная – самая горячая пора сельчан. Все знали, что весенний 

день - год кормит.  

   Антонина Николаевна Малова вспоминает рассказы матери о том, как в сенокос 

приходили монахи из Семигородней пустыни (мужской монастырь). На покосе был 

Крестный ход и Водосвятный молебен.  

   Дороги в волости были, можно сказать, непроходимыми.  Добраться до Кадникова 

можно было только на лошадях, либо пешком.  Особенно трудными были  Охаловский и 

Комаров волок. По преданию на Комаровом волоке жил разбойник по прозвищу – Комар. 

На обоих были постоялые дворы.  По направлению к Сямже недалеко от реки Шореги 

были Пустыни -1 и 2, на которых жили люди. Покосы там были замечательными. В 60-70 

годах прошлого столетия там заготовлял сено районный узел связи для почтовых 

лошадей. Много сохранилось в народе рассказов о былых временах, но, к сожалению, 

документов, подтверждающих их, нет. Рассказывают, что  на покосах в 7 км от Жолмино 

добывали соль. 

   В Софийском соборе, что в Вологде сохранился колокол, на котором написано 

«Чекшино». Исследователь истории создания колоколов Н.Федышин в своей работе: « 

Софийские колокола» пишет:  «В 1868 году в д. Чекшино на заводе ярославского купца 

второй гильдии Семена Чарышниикова был отлит колокол «Архангел» весом 302  пуда и 

подарен Софийскому собору. Вылит он был из 2, снятых из-за повреждения, колоколов 

«Архангельский» и «Водовоз». (ГАВО, ф.512).    

   В 1913 году  центром Двиницкой волости был погост Троицкий.  В 1926 году центр 

переместился в деревню Чекшино. Название деревни происходит от фино-угорского 



«чекли или чекши», что обозначает – «стоянка охотников» Центром Кодановской волости 

было с. Середнее. 

   В Чекшино сходились 2 пути: это Архангельский тракт, по которому шел 

М.В.Ломоносов (старая дорога через деревни Кадниковского и Б.Мургинского 

сельсоветов) и так называемый «соляной» путь.  В деревне четверо мужиков побогаче  

держали лавку на паях. Торговали дегтем, конской сбруей,, конфетами-ландарином, 

иногда привозили мануфактуру.  

   Долгими зимними вечерами при свете лучины женщины пряли кудель, ткали, 

плели кружева.     

   На всю округу была одна церковно-приходская школа с первым учителем 

Ковалевым. 

   Начало века и первой мировой войны, на которую уходили мужчины из обеих 

волостей, а также и революция 1917 года не отразились на укладе жизни деревень. И 

только когда солдаты стали приходить домой, жители узнали, что в стране произошла 

революция, свергли царя.   Коллективизация, раскулачивание не обошли край стороной. 

Раскулачили и первого председателя Двиницкого сельсовета А.Козлова, сослали в 

Сибирь. Но он не смирился с этим и написал письмо И.В.Сталину. Письмо дошло.  Дело 

пересмотрели, и Козлова реабилитировали, но все имущество к этому времени было 

разграблено. До войны в Двиницком сельсовете было создано 10 колхозов и несколько в 

Кодановском. Машин не было, работали на лошадях.  Первый трактор появился в 1936 

году, первый тракторист В.М.Малахов. Трудоспособного населения в деревнях до войны 

было много, поэтому колхозы были богатыми.  На один трудодень выдавали только зерна 

по 5 кг. зерна.  Появилась школа- семилетка, другие очаги культуры, шла борьба по 

ликвидации безграмотности.  

   В 1928 году в сельсовете открылась кружевная артель, в которой трудились 

удивительные мастерицы. Их кружева были на выставке в Париже в 1937 году, где 

получили диплом и золотую медаль – в 1958 году участвовали в Брюссельской выставке. 

Домой вернулись тоже с наградами. В 1935 году на базе начальной школы открыта 

семилетняя школа. Деревянное большое двухэтажное здание на берегу реки Шореги.  

   Дальнейшему развитию территории помешала начавшаяся Великая Отечественная 

война.  Много, очень много людей сложили свои головы на полях сражений. Из  

сельсовета ушло на фронт более 600 человек. Не вернулось больше половины.  

   Во время войны деревня отдала на защиту Родины все: людей, материальные и 

денежные ресурсы, были мобилизовано большинство лошадей, тракторов.  А на 

оставшихся работали женщины, старики, подростки и даже дети. Они помогали матерям  

в силу своих возможностей. Председателями в колхозах работали старики, знавшие и 

чувствовавшие землю, как свое собственное сердце.  После обучения в Кадниковской 

МТС трактористками стали А.И.Белова, П.К.Малышева, А.В.Никуличева. 

   По рассказам старожилов во время войны на территории обеих сельсоветов были 

сторожевые вышки, на которых дежурили девушки. Это было необходимо, т.к. в начале 

войны немцы бомбили железную дорогу, засылали диверсантов. Вот такие диверсанты и 

были сброшены на территории сельсовета. Жителям показались они подозрительными, 

так как спрашивали про железную дорогу. Их отправили в другую сторону, где 

диверсанты – два немца и один русский – были задержаны.  

   Так же, как и везде, жители сельсоветов собирали средства на строительство 

танковой колонны «Вологодский колхозник». Они жертвовали драгоценные вещи, 

собирали посылки на фронт, принимали эвакуированных, содержали инициативный 

детский дом (в селе Архангельское).    

  В этой войне у Двиницы были свои герои.  Они не кланялись пулям и не прятались 

за спины товарищей.  

   Широко известен подвиг шестнадцати гвардейцев во главе с младшим лейтенантом 

В.Д.Кочетковым из 40 стрелковой дивизии 1 гвардейской армии. Они ценой своей жизни 



сдержали страшный натиск гитлеровцев, подбив шесть танков. В числе 16 кочетковцев 

был сокольчанин, 19-летний   Акиндин Иванович Пуховкин из Двиницкого сельсовета 

д.Пыхмарево. 

   Они  все (за исключением двоих) погибли, но не пропустили врага через Дон, 

повторив подвиг панфиловцев. Им тоже некуда было отступать, позади был Сталинград.  

В музее Волгограда сохранилось представление на присвоение кочетковцам, в т.ч. и 

А.Пуховкину,   высокого звания Героя Советского Союза (но награжден он был только 

орденом  Красной Звезды). В Волгограде установлен памятник героям, среди имен и имя 

нашего земляка.   

   Александр Иванович Жбанов воевал под Ржевом. Много раз был ранен. А день 12 

августа 1942 года считал своим вторым днем рождения. Из воспоминаний А.И.Жбанова: 

«В одном из боев меня ранило. Был час дня, жарко  – просто мочи нет. И перевязать  

некому. Лишь когда стемнело, сумел доползти по иссеченной выстрелами ржи, до своих.  

Там отправили самостоятельно добираться в полевой госпиталь, держась за кабель связи. 

Но во время артобстрела кабель перебило, но все - же добрался. Подлечился и снова в 

бой…» 

   Благодаря партизанам и добрым людям остался в живых и  провоевал до  Победы 

Николай Иванович Изосимов. Он участник 2 войн.  Воевал на Ленинградском фронте.  

Однажды его отправили с донесением. Но он напоролся на немцев. Его буквально 

изрешетили пулями. От первой  упал в небольшую выбоину и поэтому остался жив.  За 

селом наблюдали партизаны. И они, и немцы видели, как упал солдат, решили, что убит. 

Но партизаны, все-таки дождавшись темноты, вытащили Николая,  отправили в 

Ленинград в госпиталь. Там решили,  что парень безнадежен… И только благодаря 

начальнику госпиталя он выжил. Госпиталь разбомбили. Военврач вынесла солдата, а ее 

убило осколком  бомбы.    

   Не дождалась хозяина с войны и семья Ермиловых  из д. Казнакурьево. Погиб в 

январе 1942 года  в Новгородской обл., и многие, многие другие. 

   Для Николая Ивановича Помощникова призыв на военную службу обернулся 

долгими  и трудными дорогами войны. 5 мая 1941 года ребят провожали на службу в 

Армию с песнями и гармошками. А в июне  они уже воевали. Познал горечь отступления, 

воевал в партизанском отряде. За храбость был представлен в 1942 году к ордену Красной 

Звезды, но получить награду не успел.  В 1943 году в боях был ранен, подлечился и снова 

фронт. День Победы встретил в Германии.   А вот орден  ему был вручен через 72 года. В 

канун юбилея Победы награда нашла Героя. 

   В память о погибших земляках в 1980 году в Чекшино воздвигнут памятник. 

(Сейчас на территории поселения оставшихся в живых участников Великой 

Отечественной войны  нет) 

   До 60 –х  годов прошлого столетия на Двиницкой и Кодановской землях не было 

электричества. В 1948 году  произошло знаменательное событие- установлены 4 

радиоприемника: в лесопункте Шорега. колхозе «Красная Стрела, клубе и квартире 

учителя физики В.А.Макаровского. А в 1955 году в сельсовете было  установлено уже 700 

радиоточек.  

   В 1961 году произошло объединение колхозов «Доброволец». «Новая жизнь»,  

«Северная заря» в один колхоз «Союз». А после соединения в этом же году двух 

сельсоветов – Двиницкого и Кодановского,  к «Союзу» присоединился еще и колхоз 

«Ударный». Председателем был избран Африкан Александрович Тихомиров. В 1965 году 

колхоз был перепрофилирован в специализированное свиноводческое хозяйство – совхоз 

«Союз»,  который  просуществовал более 3 десятков лет.  Шефами у совхоза был 

Сокольский ЦБК, который помогал совхозу во всем. 

   В 70 годах развернулось интенсивное строительство объектов социальной сферы: 

построены благоустроенные жилые дома для работников совхоза, детский сад на 120 мест,  

новое здание семилетней школы. К, сожалению, не успели  построить новый клуб.  



Существующий Дом культуры был  построен силами  работников культуры и 

комсомольцами в 1957 году. Это была молодежная стройка, и руководил ею 

Н.В.Коржавин. 

   Недавно мне удалось побывать в Двиницком поселении. И глядя на вновь 

появившиеся дома, придорожное кафе, на убегающее вдаль широкое асфальтированное 

шоссе, мне вспомнились далекие 60 –е  годы и первое знакомство с этим краем… 

  Первая командировка в Кодановский сельсовет. Раннее утро, мороз за 30 градусов. 

Путь в Коданово лежал через Двиницкий сельсовет, до которого только, что (1960 году) 

для перевозки пассажиров пошли первые  грузотакси. Это грузовая машина со 

скамейками, крытая брезентом. Продрогли все «до костей» Дальше  10     км пешком. На 

ходу быстро согрелась. Дорога шла через лес, поля.  Наконец показалась деревня 

Казнакурьево. Слева от дороги река Двиница, за ней лес и поле, покрытое кристально 

чистым сверкающим снегом. Над домами вьется синий дымок. На сердце потеплело – 

скоро отдых. В деревне надо было обследовать деятельность, так называемых в то время 

кустарей (по современному мелких предпринимателей),  по факту занятия катавальным, 

сапожным, и прочими промыслами, и начислить подоходный налог. 

   И вдруг вижу – по заснеженному полю бежит большая собака – овчарка. 

Подумалось – сбежала от кого-то. Призывно почмокала губами. Собака повернула голову, 

как-то злобно посмотрела и дальше. В деревне я спросила про «овчарку», рассказала о 

встрече.  И, оказалось, что по всем приметам это был волк, так как овчарок в деревне ни у 

кого не было. Испугалась задним числом…      

   Бывший Кодановский сельсовет остался в памяти, как одно из красивейших мест 

Сокольского края с прекрасными, добрыми людьми. Как писал журналист А.Сушинов,  

Коданово для многих было своим малым Отечеством.  

   «Коданово –это сельская глубинка, в 15 км от шоссе Вологда-Архангельск, в 

сорока от Сокола. По обоим гористым берегам живописной речки Двиницы расположены 

обезлюдевшие деревни.   

   До войны колхоз «Ударный» был богатым. Чего только в нем не было.  Из 

рассказов бригадира колхоза Н.Н.Малова ( записано А Сушиновым):  «Да и после войны в 

колхозе было 200 коров, с надоями по 3500 кг от каждой. Кодановцы ежегодно 

выращивали 350-400 телят, была хорошая свиноферма. Каждый год сеяли по 100 гектаров 

льна, в деревнях было более 400 жителей. Была своя пасека. Мед выдавали по трудодням 

ведрами…». 

   Из воспоминаний жительницы бывшего Кодановского сельсовета 

А.М.Плутиковой:  «Красивый край,  добрый.  Отец (М. Ермилов) у меня погиб. Я 

родилась за 6 дней до начала войны. Мать умерла после войны. Жила в семье тети. Жили, 

как и все. Летом спасали грибы, ягоды, огород и скотину держали. Из детства особенно 

запомнился период силосования (июнь) и сенокос.  Были дружными и работа спорилась. В 

период силосования мы ребятишки утаптывали силос ногами. Было весело. А на сенокос с 

песнями и с гармошками ходили…». 

   Старожилы вспоминают, как по Двинице сплавляли лес, сплавников, у которых  на 

одном из плотов был домик, и на «остановках» они продавали пряники, для тех времен у 

ребятишек большое лакомство. Сейчас на территории бывшего Кодановского сельсовета 

царит запустение, деревни вымерли, поля и луга заросли лесом и кустарником. Во всех 

деревнях живет до десятка человек, а то и меньше.  

   Двиница раньше славилась своими гармонистами.  Ни один праздник, ни одно 

гулянье не проходило в деревне без гармошки.  Было время, когда  не было ни одного 

дома, где в сундуке не была бы припрятана гармонь, да такая, которую нигде не сыщешь.  

В 1969 году был создан ансамбль гармонистов. На первый концерт собрались жители со 

всей округи, даже мест не хватило, стояли и сидели в проходах.  Об этом ансамбле даже 

рассказывали на центральном телевидении в передаче «Родничок». 



   В 60 –х годах прошлого столетия жизнь в объединенном сельсовете кипела. В нем 

было: 6 школ, 4 клуба,  больница, медпункты, сельпо, пекарня, лесопункт, лесничество, 

совхоз «Союз». 

   В 2005 году Двиницкий сельсовет переименован в Двиницкое поселение. В нем 30 

населенных пунктов. Работают школа, детский сад, амбулатория, дом культуры, 

библиотека, небольшие частные предприятия и частное откормочное хозяйство 

   Поселение вошло в программу строительства жилых домов на селе, благодаря 

которой  в Чекшино построено уже несколько домиков. 

   И  глядя на эти красивые дома думалось, что  село, не смотря ни на что, живет. И 

очень хочется, чтобы деревня жила и развивалась. Мы все должны помнить, что все живое 

от земли!             

Память земли Бохтюгской 

 
Надолинова Юля 14 лет "В Сокольском районе" 

22 июня по приглашению Главы Архангельского поселения  И.А.Анфимова и 

директора учреждения  культуры Т.В.Проничевой, мы с заместителем председателя 

районного совета ветеранов В.Ф.Смирновой едем в село Архангельское.  Это от Сокола в 

20 минутах езды. В далекие 60-70-е  годы добирались в село на лошадях или редких 

попутка, а чаще пешком. 

Почти сразу при выезде из Сокола на бывших когда-то совхозных землях выстроен 

целый дачный городок. Вдали на холме виднеется красивейшее строение-памятник 

архитектуры церковь Михаило-Архангельская Бохтюгская-святого Архистратига 

Михаила.   В ней чудом сохранились фрески художника, академика живописи  П.Тюрина.   

Бохтюжская земля богата историческим наследием и людьми.  В бассейне рек 

Бохтюги и Глушицы в 14 веке и половине 15 было Бохтюгское княжество, которым 

владели потомки Юрия Долгорукова. Село Архангельское было центром церковного 

прихода, в котором насчитывалось десять часовен.  

В 18 веке в селе из-за непосильного труда и поборов взбунтовались крестьяне 

помещика Поздеева. На усмирение бунта император Павел  отправил генерал-

фельдмаршала Н.В.Репнина с батальоном пехоты и двумя орудиями. Бунт был подавлен, а 

крестьяне жестоко наказаны. 



Также  как и по всей стране, жители деревень принимали участие  в первой мировой 

войне. О революции крестьяне узнали от вернувшихся солдат.       

 Сильно пострадали они и от  проходивших в 30 годах, раскулачивания и  репрессий. 

Но, наступил трагический 1941 год. Общая беда, обрушившаяся внезапно на мирные 

города и села, объединила людей, любовь к Родине была сильнее всех обид. 

 

 

Школьный музей в село Архангельское  
 

Не каждая школа и поселение могут похвастаться тем, что на их территории есть 

учреждение, в котором собрана, хранится и пополняется история развития родного края и 

своих односельчан. А вот в поселении Архангельское такое учреждение есть.  Создатель 

его ветеран Великой отечественной войны, учитель, краевед А.А.Еремеев.  

  Музей размещается в Архангельской школе. И мы с 

Главой поселения идем туда. Встречает невысокая 

приветливая  женщина. Это Александра Сергеевна Белова.  

Музей для нее как бы дополнительная нагрузка. А так она  

школьный преподаватель физики и математики.  После 

перевода Нестеровской школы в Архангельскую вместе с ней 

музейной, поисковой работой стала заниматься учитель 

английского языка Татьяна Геннадьевна Данилова. 

В музее я бывала и раньше, еще до ремонта. Всегда 

удивлялась множеству экспонатов. Сейчас после ремонта 

музей преобразился. Стало как-то светлее и уютнее.  После 

знакомства, Александра Сергеевна повела нас по залам, их 

четыре.  Она  с увлечением рассказывала про историю 

поселения, показывала изначальные орудия труда и быта 

земледельца. Некоторые из них, например, жернова я видела в 

далеком детстве. Деревянная соха, плуги, бороны.  Глядя на них, думаешь, как далеко 

шагнуло человечество. Открыт новый зал «Наша школа». Под стеклами документы, 

книги. Нашлось место в музее документам богатого культурного наследия земли 

Бохтюжской – живописцам, поэтам и   истории православия. Но особое место в музее 

занимает зал воинской славы. В нем собраны материалы о людях, принимавших участие 

во всех войнах.  

В годы Великой Отечественной войны из ушедших из сельсовета на фронт солдат 

погибло и пропало без вести 504 человека. Их списки на стенде в зале боевой славы музея 

Архангельской школы. В год юбилея была проведена колоссальная работа учителями 

школы А.С.Беловой и Т.Г.Даниловой, которые вместе с учащимися в основном 7 и 9 

класса установили документально, откуда призывался на фронт их земляк, звание, род 

войск, воинская профессия,  награды.  Это имеет очень большое историческое, этическое, 

моральное значение. Теперь в музей обращаются за данными о своих дедах и прадедах 

жители не только поселения, но и других местностей.   

Где только ни служили бохтюжане: под Курском и Сталинградом, в Бресте и  

Орлом… 

Защищал Москву Л.И.Абросимов, Ленинград – Н.И.Крупенников, на Орловско-

Курской дуге дрались В.Н.Крапивкин, К.Н.Нифонтов, бился за Сталинград  

Н.А.Улютичев,                                     брал Берлин А.М.Росляков. Грудью встал на защиту 

Брестской крепости А.Н.Нифонтов. В партизанском отряде воевал Н.А.Дуничев, на 

«Дороге жизни» служила О.Щапкова. 

Воевали муж и жена Сергеевы. Апполинария Александровна была командиром 

отделения в отдельной женской дивизии на 2 Украинском фронте, ее муж Александр 

Николаевич, попав в окружение, сражался в партизанском отряде.  Слушая рассказ 



Александры Сергеевны о проведенной поисковой работе, я думала, что время, когда 

ребята вместе с руководителями занимались поисковой работой, не пройдет для них 

бесследно. Они много узнали о своих односельчанах, о прошедшем героическом времени.  

В музее на стене  карта погибших по годам и  деревням. Большой стенд «Вспомним 

всех поименно» и много фотографий участников Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла.     

 Важное место в зале занимают документы о Герое Советского Союза 

Н.В.Мамонове, уроженце деревни Пашенино.   

В планах учителей и ребят не останавливаться на сделанном, а продолжить работу 

дальше. « У нас еще многое не сделано» -говорит Александра Сергеевна.  Большие 

задумки и планы у наших общественниц.  Наверное, благодаря таким энтузиастам, как 

А.С.Белова и Т.Г.Данилова сохраняется история нашей малой Родины. 

 В сборе материалов об участниках войны и тружениках тыла принимали участие 

ветераны, работники культуры, администрации и все, кому дорога память о прошлом 

старались внести свою лепту. Примером тому, альбом Памяти Победы. В нем 70 листов 

календаря Победы, составленных А.И.Проничевой, активистом ветеранского движения. 

Это летопись о героях-земляках и о  событиях 70- летней давности, это летопись. Еще она 

выплела и подарила музею панно «письма Победы», на котором голубь мира несет 

солдатский треугольник. Такой же подарок она передала  Сокольскому музею.  

Связующая нить времен и поколений нынче нужна, как никогда.  Она во всем: в делах, 

мыслях и поступках. Помня о прошлом, уважая его, молодой человек становится чище и 

лучше.  Об этом заботился почетный гражданин Сокольского муниципального района 

Анатолий Аркадьевич Еремеев, открывая  школьный музей.     

Сельчане бережно хранят память о людях, положивших свои жизни на Алтарь 

Победы. Примером тому может служить Доска памяти в деревне Семенково  со списком 

солдат, не вернувшихся с полей сражений. Каждый год в День Победы Иван Васильевич 

Хватов (бывший тракторист колхоза)  в роще вывешивал доску памяти «Защитникам 

Родины-Слава!», куда вписаны фамилии, имена, отчества 21 человека.  В честь этих ребят 

он посадил парк.  Хотя повоевать ему не удалось, был на брони, но делал все для 

приближения Победы. Во время войны  внес 35 тысяч рублей на строительство танка 

«Вологодский колхозник», на самолет «Вологодский комсомолец» 25 тысяч рублей. В 

1943 году подписался на гос. заем  на  сумму 56 тысяч, а в 1944 году на 100 тысяч рублей.  

Ему было вручено благодарственное письмо от И.В.Сталина, а  его почин был подхвачен 

жителями Вологодской области. А когда Ивана Васильевича не стало, вахту памяти 

подхватил его сын. Поддерживает эту акцию материально и морально  Глава поселения 

И.А.Анфимов. 

   

История двух берез  

Деревня Залесье. За околицей две огромные березы, из которых по весне ребятня 

брала сок, а осенью собирала грибы, волнушек здесь было видимо невидимо…  

В 1942 году в деревнях Архангельского сельсовета разместилась на отдых воинская 

часть, одновременно шло ее обучение и пополнение. Солдат размещали по домам по 

стольку человек,. сколько войдет. Часто хозяевам оставались только русская печь, да 

полати.  Отдых солдат был только названием. Отдыхали они только от тяжелых боев, 

занимались все дни обучением. Рыли окопы, строили блиндажи, вели наступательные и 

оборонительные бои. Блиндаж был настоящим из бревен с двумя входами, полностью 

замаскированный землей с дерновым покрытием.  

В один из дней произошел такой случай. Солдаты, неся караульную службу, увидели 

приближавшегося человека в военной форме: серая шапка-ушанка, белый полушубок, без 

знаков различия. Документов у него тоже не было. Двигался он из леса по бездорожью в 

деревню. Его задержали, так как в то время были случаи дезертирства, и под  конвоем  

отправили в распоряжение штаба  в село Архангельское.  



 Блиндаж простоял до 1947 года. Потом его разобрали на дрова. На его месте 

образовалась глубокая, вытянутая в длину воронка, по краям которой и выросли эти 

березы, как память о давно минувших днях. И вырытые окопы до сих пор видны, они еще 

не сравнялись с 

  

 

Комбинат - их судьба 

 
Коновалов Алеша 14 лет "Сокольский ЦБК" 

  С маленькой фабрики Суркова началось зарождение Сокола. И на протяжении 

многих десятков лет Сокольский ЦБК оставался градообразующим предприятием, 

строящим жилые дома для рабочих, детсады. Основным плательщиком налогов, из 

которых формировался бюджет города – тоже был он. От благополучия комбината всегда 

зависела судьба города. 

   И люди, работавшие на предприятии, отличались трудолюбием, увлеченностью, 

профессионализмом и большой любовью к своей малой родине.  

  Наверное, поэтому в списке Почетных граждан Сокола 9 ветеранов Сокольского 

ЦБК. О двух из них мой рассказ… 

    Каждый день Исай Матвеевич Гольдзберг совершает прогулку по "своему 

маршруту" - мимо родного комбината по улицам Суворова, Советской через Рабочий 

парк... Все знакомо здесь и дорого сердцу ветерана. С приходом зимы десятки лет его 

"маршрут" вел на лыжню за город, до сих пор заядлый спортсмен-любитель верен своему 

увлечению.  

   Он никогда не сидит без дела! Большое значение придает активному здоровому 

образу жизни, занятиям физкультурой, много читает. Время прогулок - время для 

неспешных воспоминаний. Родился далеко отсюда, в г. Борисове, недалеко от Минска, в 

семье часовых дел мастера. Мать заботилась о детях, которых в семье было трое.  

   В 1941 году мальчик закончил 9 классов. Война многих людей сорвала из родных 

мест. Не обошла стороной и их семью. Собрали вещи,  и пошли подальше от 

надвигающегося фронта: где пешком, а где ехали на открытой платформе. В Саратове 

выдали документы – бесплатные билеты и талон в столовую - один раз в день. 

   Так с остановками в разных городах добрались до Белорецка. Здесь юноша 

окончил 10 классов. Вместе с отцом работали на военном заводе. После войны семья 

вернулась в Минск. Далее - учеба в политехническом институте.  

  В 1950 году с дипломом инженера-электрика и направлением на Сокольский ЦБК 

Исай Матвеевич приехал в Сокол. Молодой специалист с энтузиазмом вникал в работу. 

Все было интересно. Труд приносил конкретные результаты, которые помогали 



развиваться производству. В 1952 году вступил в строй паровой котел № 5 мощностью 25 

тонн пара в час на каменном угле.      

   А через год из отпуска на родину Исай Матвеевич вернулся с молодой женой 

Ревеккой Евсеевной – врачом по профессии.  

  И снова - напряженные будни. Комбинат расширялся, реконструировался, 

вводились в строй действующих  новые машины, линии. Так, в 1960 году появился 

турбоагрегат № 5 мощностью 1200 киловатт, а в 1962 году - энергопоезд 4000 киловатт, 

линия электропередач Вологда-Сокол.   Для улучшения экологической обстановки в 

городе построили 102-метровую кирпичную трубу... Каждый новый день - это работа в 

команде специалистов - руководителей, рабочих, преданных родному производству. 

Каждый из них считал комбинат судьбой и семьей, ради которой не жалел ничего.  

  От дежурного до главного инженера ПО "Соколбумпром", помощника ген. 

директора – таков трудовой путь Исая Матвеевича Гольдзберга. Под его руководством и 

непосредственным участием проведены реконструкция энергетического хозяйства, лесной 

биржи, ДМЗ, цеха по производству бумаги, для улучшения системы теплоотдачи изменен 

процесс химводоочистки; начал работу водозабор, объединенные очистные сооружения, 

пущена центральная бойлерная.  

   Основная задача главного инженера могла быть сведена только к обеспечению 

технических решений, но Исай Матвеевич занимался и непосредственной организацией 

работ. 

   За достижения в области изобретательства и рационализации награжден четырьмя 

медалями Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства, а за трудовые заслуги - 

орденами "Знак Почета" и "Трудового Красного Знамени", в 2002 году - присвоено 

высокое звание "Почетный гражданин города Сокола".  

 

                   

   Валентина Сергеевна Аристова - коренная сокольчанка. Родители работали на 

бумажной фабрике. Детство, трудовая и общественная её деятельность тесно связаны с 

нашим городом. Она много знает о становлении и развитии города и комбината.  

  К началу войны Валентине было 16 лет. Отца взяли на фронт. Надо было помогать 

матери, поэтому поступила на работу воспитателем. Возглавляла комсомольскую 

организацию. Училась заочно в педучилище. Девушка всегда отличалась активностью, 

принципиальностью. На комсомольской конференции избрали членом пленума горкома 

комсомола, потом пригласили на работу инструктора горкома.  

  Годы были трудные, военные. Но люди не жаловались, а делали все возможное для 

приближения Победы. В 1947 году получила направление в ремесленное училище № 2 от 

Центрального комитета комсомола, а еще через год стала работать замполитом во вновь 

организованном ФЗО на станции Волонге. В 1950 году В.С.Аристову избрали первым 

секретарем Харовского райкома партии. Вышла замуж, и с мужем вернулись в родной 

город. Стала работать зам. директора по политико-массовой работе, впоследствии 

заведующей клубом ЦБК. 

 Клуб (Дворец культуры ЦБК) в 50-70 годы был ведущим культурным учреждением. 

Существовали разные кружки для детей и взрослых. Работали хоровой коллектив, оркестр 

народных инструментов. Под руководством Э.Г. Заам хореографический коллектив 

своими искрометными танцами восхищал зрителей.  

  На сцене выступали известные деятели культуры, приобщая сокольчан к большому 

миру искусства. Залы и помещения клуба никогда не пустовали. Это был лучший клуб в 

области. За плодотворную работу В.С.Аристовой присвоено звание "Заслуженный 

работник культуры РСФСР". 

   Работа с людьми требовала знаний, и Валентина Сергеевна училась заочно в 

пединституте на высших партийных курсах. Она умела организовать и сплотить людей. В 



1965 году ее избрали заместителем секретаря парткома комбината (в дальнейшем - 

"Соколбумпрома"). 

  В.Аристова работала с молодежью. Известно, что в те времена партийная 

организация занималась практически всеми вопросами. На особом контроле стояли 

кадровые вопросы, учеба и продвижение по службе молодых рабочих и специалистов, 

рационализация и изобретательство, соцсоревнование, работа комсомольской 

организации. И многие молодые люди с помощью Валентины Сергеевны нашли свою 

дорогу в жизни.  

   Время неумолимо. В 1983 году она стала персональным пенсионером РСФСР. Но 

сидеть на пенсии, сложа руки, не в характере этой женщины. Она продолжает трудиться 

на общественном поприще, много лет возглавляя одну из самых многочисленных 

ветеранских организаций – Сокольского ЦБК. Это ее стараниями сохранился музей 

предприятия. 

    В 1997 году в честь 60-летнего юбилея города Сокола Валентине Сергеевне 

Аристовой присвоено звание "Почетный гражданин города Сокол".       

 

Красномайский… 

В следующем году нашему городу 85 лет. Для человека – это возраст солидный, для 

города же совсем юный. Тем не менее, у него уже своя богатая история. В течение такого 

небольшого промежутка времени город менял свой облик, рос, развивался и строился.  

Возникали новые улицы и переулки, некоторые старые исчезали с карты города. Названия 

улиц похожи на имя человека. Оно может поведать об ее истории, о людях, о событиях 

той эпохи, в которую они жили…  

 В 30-50-е  годы прошлого столетия дома, улицы в строящемся городе росли, как 

грибы. В Соколе в настоящий момент около 200 улиц и переулков.   Нарождаясь, они 

получали имя деревень, на месте которых  выросли,  писателей: (Пушкинская, Горького) 

композиторов: (Чайковского), политических деятелей: (Каляева),    географического 

месторасположения                (Западная, Восточная, Южная, Речной переулок, Лесная), 

веяния времени- Советский проспект, Советская, Октябрьская; городов – Архангельская, 

Вологодская.     Больше всего в Соколе улиц связанных с производством: Фабричная, 

Заводская, Бумажников, Гидролизная и т.д. 

Шло время. Некоторые улицы исчезали с карты города,  на смену им приходили 

новые.  А другие, в связи с различными событиями,  меняли свое имя: 

                    Дубительская – Беднякова, 

                    Лассаля - Суворова  

                    Банковская  - Комсомольская    

                    Подлесная - Декабристов     

                    Типографская – 40 летия Октября; 

Улицы Связи и Фанерная переименованы в имена сокольчан Героев Советского 

Союза С.Н.Орешкова и Н.В.Мамонова, а улица Пильная в улицу Мусинского. В 

последние годы появились две новые улицы Ганина и Лагунова. 

Изначально Сокол состоял из деревень и поселков. Были поселки Пионерский, 

Красномайский, Новый, Красноармейский, Малютинский, Сухонский,  позднее Лесобаза 

и Молокозавод. 

1932 год объединил их всех в город, с гордым названием Сокол. 

 

                                          Начало. 

Строящаяся и расширяющаяся фабрика Сокол требовала притока рабочей силы,  

которой было в избытке в близлежащих деревнях. Люди снимались с насиженных мест и 

ехали на заработки. Начинали на пустом месте. Вырубали лес, кустарники и ставили 

перевезенные из деревень избы, амбары, овины. Глядя на современный Сокол, трудно 

представить, как все это начиналось. Без дорог, без машин… Уже в 20 и начале 30 годов в 



разных частях будущего города стали возникать поселки и один  из них был назван 

Красномайским.  

Застройка начиналась с улицы Фабричная. Строили выборочно, на площадках, 

отдаленных от фабрики. Расчищалась территория, насыпалась грунтовая дорога. В 1910 – 

16  годах прошлого столетия   были построены дома №№ 16-25. В последнем угловом 

доме с маленькими окнами размещалась тюрьма.  Было построено несколько бараков, 

глиноземное производство, литейная, мельница. До конца 30 годов эта улица была 

сквозной  до реки Сухоны, до 60 годов на ней размещался конный двор. 

Мельница, выстроенная еще до революции, обслуживала не только жителей поселка, 

но и половину района. Мощности ее были незначительны. Вот, что писалось в газете 

«Сухонский ударник» от 09.08.1931 года: « Мельница ККОВ-а на Соколе обслуживает не 

менее половины района. Сюда приезжает много помольщиков колхозников, бедняков, 

середняков… Им не где приютиться…, спят на улице по трое суток. Владельцам надо 

выстроит для них дом, чтобы кулаки не наживались на крестьянах…»  

В середине 20-х  годов  между площадью Свободы и Фабричной улицей находилось 

первое в Соколе футбольное поле. Играть на него  приезжали подшефные фабрики - 

артиллеристы из 10 Артполка 10-  й Вологодской дивизии.  Они показывали стрельбу из 

пушек, гарцевали на лошадях.  После сооружения нового поля на ул. Горького на этом 

месте в разные годы размещались клуб, физкультурный зал, а позднее были выстроены 

барак и несколько мазанок  

  В стороне от казенных домов стали появляться частные домики.            

В 1925 году райисполкомом были составлены планы застройки и расширения 

поселков.  Земля для частной застройки выделялась поселковым советом. 

Из воспоминаний Л.А.Шкрибинской: « В 1925 году купили в деревне амбар, 

получили участок на улице Пушкинской. В те годы Красномайский поселок только 

застраивался. На участке вокруг дома высились ели, буйно разрослась ольха, малина. К 

радости малышей было много земляники. А под углом нашего дома текла лесная речка…» 

Дома строились не только из бревен, но и из подсобных материалов. Крыши крыли 

старым железом, толем. Беда поселка была в непролазности дорог. Пешеходы еще могли 

пройти по мосточкам, которые, согласно решения поселкового совета, должны были 

делать сами владельцы домов, хотя бы по одной стороне улицы. Уличного освещения, 

также как и электричества в домах, не было. И все равно рабочих фабрики охватила 

строительная лихорадка. 

В 1923-24 годах ОКСом фабрики на улице Фабричной строятся четырех квартирные 

дома с теплыми туалетами, но с выгребными ямами.    В 30-е годы такие же дома строятся 

на улицах Инженерной, Технической и Садовой, названных Новым поселком (Это 

название уже давно забылось). 

 

                                                     Поселок 

 

Постепенно в Красномайском поселке рядами выстроились более 20   улиц: 

Фабричная, Площадь Свободы, Герцена, Пионерская, Октябрьская, Сухонская, 

Симбирская, Сокольская, Загородная. Пересекали их улицы Садовая, Бумажников, 

Ленинградская. Слева от  Садовой улицы Торфяная, две Технические, Инженерная, 

Гоголя, Ломоносова, А.Матросова, Пушкинская. Урицкого, Симбирская, Декабристов.     

 Если судить по названию, то улица Матросова появилась во время или сразу после 

войны.  

Раньше часть из этих улиц входила в поселки Новый и Красноармейский.   

Дома на улицах строились  постоянно. Для обеспечения своих сотрудников жильем 

Сокольский комбинат  начал строительство четырех квартирных  домов барачного типа. 

На улице Ломоносова были построены 3 двухэтажных дома. Дом №12 был заселен  

работниками управления комбината. Он был с частичными удобствами. В этих домах, 



построенных в 30-е годы, выросли целые рабочие династии, в них живут дети и внуки 

первых строителей комбината и города. Отсюда мужчины уходили на войну и сюда, если 

повезло, возвращались.   

Первому жителю этого дома Н.А.Нецветаеву не повезло. Он погиб в 1942 году, так и 

не увидев первых шагов дочки Татьяны, родившейся за 10 дней до начала войны, не 

услышав ее первых слов.  Его жене Антонине Григорьевне, работнице ширпотреба, как и 

многим другим солдатским вдовам, пришлось одной растить детей.  

В 1923-24 годах дома строились и на  Инженерной, Технической и Садовой улицах.  

В Новом поселке на углу улиц Садовой и Торфяной жители заложили сад. В нем были 

качели, гигантские шаги и другие аттракционы, При входе поставили арочные ворота, 

вдоль аллей посадили кустарники. Был и павильон (на месте бывшего 5 магазина), где 

играл духовой оркестр, проводились игры и  мероприятия. Торговали ситро,  мороженым.   

Вообще до 30-х  годов было немного мест, где было можно отдохнуть. Любимым 

местом молодежи, в том числе и из поселка, была железнодорожная ветка к бумфабрике, а 

также мост через реку Соколица (ранее назывался Красным). На нем устраивали танцы, 

пели под гармошку.              

Была в поселке общественная баня. В 1920 году на улице Фабричной построили 

одноэтажное кирпичное здание (впоследствии здесь разместился электроотдел). В нем 

были раздевалка, одно мыльное отделение и парилка. Женские и мужские дни 

чередовались.   

На Фабричной улице в домах – мазанках размещался детсад № 1. А в начале 30 –х 

годов   в 2- х этажном доме на Садовой был детсад № 18, (позднее в нем было 

ремесленное училище).  В 50- 60-е  годы дом был передан под жилье. Сейчас здание 

снесено.  В 50-60 годах был построен детский сад на улице Ленинградская. 

Более 2 десятков лет на площади Свободы работал целлюлозно-бумажный техникум. 

                                      Техникум и другие учреждения. 

Решение об открытии в Соколе нового учебного заведения принято 13 августа 1930 

года. В течение двух лет он размещался в недостроенном клубе на Советской улице. 

Потом техникуму были выделены 2 жилые дома на площади Свободы под учебный 

корпус и под общежитие.  Позднее силами техникума во дворе было выстроено временное 

помещение, в котором размещался актовый зал, который одновременно служил и 

спортивным.   Ежегодно в техникуме обучалось до 150-160 человек. Во время войны  

работало одно отделение – технологическое. 

В эти годы на базе техникума стал работать эвакуированный Каменский техникум. 

« Школа 2 ступени на «Соколе» реорганизуется в бумажно – целлюлозный 

техникум. Техникум будет находиться в ведении Сухонских фабрик. Он будет давать 

новые кадры для бумажной промышленности.  Для этого мы должны дать техникуму 

лучшее, что есть у рабочей молодежи и батрацко-бедняцкой части крестьянства…. 

Волынцев» (Сухонский ударник от 13,11.32 г.)    

В 1956 году техникум был переведен во вновь построенный корпус на Советской 45. 

На улице Бумажников 10 размещалась школа ФЗО, а в 1961 году после ремонта 

начала работу школа рабочей молодежи  (ШРМ),  с 1979 года в этом здании размещался 

учебно – производственный комбинат, в котором обучались будущие автослесари, 

слесари – ремонтники, станочники, повара, швеи (давались основы знаний по 15 видам 

профессий). УПК существовал на основе договоров с предприятиями Сокола. С 1990 года 

договоры перестали заключаться, и УПК прекратил свое существование. 

 В 70 годах на Ломоносова 7 было ФЗО, а чуть позднее общежитие педучилища. 

На улице Бумажников размещался ситровой цех (цех безалкогольных напитков 

макаронной фабрики). Основными поставщиками сырья для цеха были подсобное 

хозяйство за речкой Махреньга (сейчас на этом месте ИТК и улица Сосновая)  и население 

из поселка. Они сдавали в цех продукцию своих садов и огородов (малину, крыжовник, 

смородину).  



Вначале на Фабричной, а потом на площади Свободы размещались овощехранилища 

Сокольского торга.  

  Первые годы Советской власти характерны созданием артелей. Было создано 

несколько артелей и в Соколе. Одна из них  «Новое время». Самым крупным цехом 

артели был полиграфический, расположенный в одноэтажном доме на улице Бумажников.  

Численность работающих в нем было чуть больше 100 человек.  Цех занимался 

переработкой бумажных отходов  комбината.  Изготавливали блокноты, записные 

книжки, конторские книги, клеили конверты и пакеты.  В производстве было занято много 

инвалидов.  

По соседству с цехом в здании на углу Бумажников и площади Свободы  находилась 

типография. После ликвидации артели  дом был передан тарно-мебельному комбинату 

под жилье, а в последствие из-за ветхости снесен.  

Те, кто жил в Красномайском поселке, помнят небольшой магазин на Октябрьской 

улице.  Он и еще магазин №5  обеспечивали население поселка продовольствием. По 

воспоминаниям Серафимы Александровны Паничевой с ул. Пионерской, был еще 

небольшой магазинчик, скорее ларек на площади Свободы, снесенный при расширении 

овощной базы.  Жизнь магазина № 5 была длительнее своих собратьев. Меняя хозяев, он 

просуществовал вплоть до 2014 года.  

Из детских воспоминаний жителя ул. Технической Ю.Гурьянова: « Запомнился 

пятый магазин в 50- е  годы. У магазина была вышка, а в ней стоял сторож в тулупе и с 

ружьем».         

Благоустройство в поселке хоть и было не на высоком уровне, но первые 

водопроводные сети были проложены в Красномайском поселке.  Для водоснабжения 

населения ставились водобудки, т.е. небольшие дома, в которых обычно жили люди. 

Такие водобудки были на улицах Садовой, Бумажников,  Декабристов.  Вспоминает Р.В. 

Ципилева, жившая на улице Симбирской:  « За водой ходили на колонку, которая 

называлась «белая», говорили, что из нее течет артезианская вода. И действительно вода 

была очень  вкусной».   

Очистка выгребных ям, общественных туалетов производилась работниками 

горкомхоза вручную. Отходы вывозили на лошадях с телегами в ящиках и бочках. Уже 

позднее появились ассенизаторские машины. И еще одна примета того времени. Многие 

помнят, как по улицам ездил на телеге рабочий и принимал бумагу, тряпки, кости. 

Ребятишкам за сданное выдавал  надувные шарики, блокноты, ручки, карандаши. 

Организация «Союзутиль», занимающаяся сбором утиля  (Союзутиль)  размещалась на ул. 

Торфяной д.№1.  

Все улицы были грунтовыми. Еще до войны начали мостить ул. Ленинградскую 

камнем, закончили работы уже после войны. Работы - разбивка камня и его укладка 

проводились вручную. Часть улиц (Садовая) засыпалась колчеданом. 

Перед войной в конце ул. Ленинградская, в наскоро выстроенных бараках 

разместился лагерь заключенных.  В 1936 году на пустыре, поросшем кустарником,  

ближе к речке - уже на улице Махреньга, была построена нефтебаза, принадлежавшая 

Вологодскому управлению Неродного Комиссариата нефтяной промышленности. 

В предвоенные годы поселок был электро и радиофицирован. В военный период 

подача электроэнергии, по воспоминаниям старожилов, подавалась с перебоями. Часто 

сидели с керосиновыми лампами. 

       За Красномайским поселком ближе к реке Махреньге было стрельбище. Где 

тренировались в стрельбе будущие воины.  Объявление в «Сухонском ударнике» от 13 

мая 1931 года:  

« С 14 по 15 мая 1931года будут производиться стрельбы боевыми патронами из 

винтовок и пулемета». 

 Предупреждение было не лишним, так как в этих местах сокольчане заготавливали 

корм для скотины – сено, веники, драли корье.  



Скот: коров, овец, поросят, кур до войны держали практически все жители поселка.  

Да и после войны вплоть до 1962 года скота было много. С введением      в городах 

денежного налога за скот, многие были вынуждены  скотину забить. 

                                       

                                          Война  

Развитие поселка остановила начавшаяся 22 июня 1941 года Великая Отечественная 

война.  Осиротели дома. Со всех улиц поселка к военкомату шли мужчины. Плакали, 

провожающие их, жены, матери, невесты  Ребятишки, еще не понимающие, что такое 

война, и что они может последний раз видят папу, гордо восседали на плечах отцов.  Их 

папка идет на войну, он будет героем и перебьет всех фашистов.  

Женщины заняли на комбинате места мужчин, становились к станкам, выполняли 

тяжелую работу.  А их мужья бились с фашистами на всех фронтах. Иван Алексеевич 

Пиоров с улицы Техническая  проводил на фронт 4 сыновей.  Через газету он отправил 

письмо Ивану, Алексею, Александру и Василию с наказом «Бить проклятых фашистов, 

освободить землю от нечисти…»  И сыновья выполнили отцовский наказ.  Они храбро 

сражались,  из 4-х домой вернулся один Василий-участник Сталинградской битвы.     

Жители ул. Технической Б.П. Куйбин бился за Москву, а А.Ф.Гурьянов- участник 

обороны Ленинграда, участник войны с Японией. Они Кавалеры боевых орденов и 

медалей.  Смерть от пули обошла их стороной, вернулись домой, работали на комбинате,  

растили детей. 

Сергея Баскова с улицы Подлесной  д.14 (А.Матросова)   бывшего работника 

комбината, война застала  в рядах Красной Армии, с первых дней он на фронте.  И никто 

не предполагал, что этот скромный парень из Красномайского поселка станет героем. 

Майор Сергей Басков был много раз ранен,  награжден орденами: Суворова 3 степени, 

Красной Звезды, Отечественной войны, Александра Невского, медалью «За отвагу».   За 

бой в районе города Грайфенхаген он был представлен к высшей награды Родины – к 

званию Героя Советского Союза, и 28.05.1946 года ему были вручены Звезда Героя и 

орден Ленина. Ни  одна сотня, а может и тысяча сокольчан из Красномайского поселка не 

вернулись с полей сражений.  

Замирало сердце людей при виде почтальона, какое известие несет он в своей сумке. 

Все чаще и чаще то в одном, то в другом доме раздавались рыдания. Гибли и пропадали 

без вести солдаты. В 1941 году получили траурные извещения семьи А.А.Рожкова 

(Инженерная 2). К.М.Рыжакова (Урицкого 20), Н.П.Бочарова (Октябрьская 14), И.Н. 

Бурмагина (Торфяная), Б.С.Прилежаева, В.В.Верюжского (Фабричная)… На каждой 

улице поселка были свои герои, отдавшие  жизни в кровопролитной войне.  

А поселок жил по законам военного времени. Постановлением комитета обороны 

запрещалось хождение по улицам с 12 часов ночи до 4 часов утра. Вводилась 

светомаскировка, окна заклеивались полосками бумаги. Согласно постановлению, многие 

женщины, подростки  были мобилизованы на оборонные работы, лесозаготовки.  Введено 

дежурство у домов, на улицах.  Во многих семьях поселились голод и холод. Чтобы 

отоварить продовольственные  карточки стояли в очереди ночами. Были созданы группы 

самозащиты, а домохозяйки работали на благоустройстве города. А с фронта и на фронт 

шли письма. 

В 1941 году на нефтебазу пришло письмо от бывшего профорга предприятия 

А.Никешичева, в котором он призывал трудиться на благо Родины и победы над врагом. 

От имени рабочих ответ подписал директор нефтебазы М.А.Никешичев 

« Дорогой товарищ! Смело бейся с врагом на фронте… А мы выполним твой наказ, 

Для Родины, для победы над врагом, мы не пожалеем своих сил, будем самоотверженно 

трудиться» («Сухонский ударник», сентябрь 1941 год). 

 Писали на фронт и дети. Письмо на фронт учащихся 1 класса школы №12: «Желаем 

славных побед, дорогие бойцы! В нашем классе 40 учеников. Все мы любим нашу 

доблестную Красную Армию и желаем как можно скорее разбить и уничтожить всех 



фашистских гадов. Сами мы еще маленькие, воевать еще не умеем, но обещаем учиться на 

4 и 5, чтобы быть хорошей сменой нашим отцам и старшим братьям Мы собрали в классе 

162 рубля на постройку танка «Вологодский пионер». 

 Люди в фонд обороны отдавали последнее. Собирали вещи, отправляли на фронт 

посылки.  Так жительница с улицы Торфяная Белова собрала 6 козьих овчин, одну 

телячью.     

В конце 1943 года из лагеря на Ленинградской улице стали увозить заключенных. 

Помещения готовились  для приема военнопленных. Прибыли они в начале 1944 года. Это 

были немцы, чехи, венгры. Работали они в основном на комбинате. Вспоминает С. А. 

Паничева, жившая в годы войны на Пионерской улице.  «В рольный цех, где я работала, 

привели немцев. Они вечно мерзли, ходили в шинелях, подняв воротники, кутаясь в 

какие-то платки, и просили есть. Работать же не хотели. На замечания женщин еще и 

огрызались. «Матка найн арбайтен». И хотя было очень обидно слышать это, женщины 

терпели. Конвоиры же, по сути дела мальчишки,       немцев не трогали. Только иногда 

покрикивали. Много лет прошло с тех пор.  Серафима Александровна проработала на 

комбинате в рольном почти 40 лет, ветеран труда,  труженица тыла, имеет медаль «За 

трудовое отличие».  Прожила большую жизнь, многое видела на своем веку, Что-то 

забылось, но те военные годы и немцы у нее в памяти навсегда.  

 

                                      Ровесники города 

                

Валентина Александровна  и Зотик Михайлович Ерковы жители Красномайского 

поселка. Они оба ровесники города и дети войны, к ее началу им было по 8 лет.  Их 

судьбы характерны для людей того довоенного поколения.  

До замужества Валентина Александровна жила с матерью на улице Сокольская. Дом 

строили из старого амбара. Но умер отец. Вале в эту пору было всего  6 месяцев.  

Достраивать  пришлось матери. Жили очень бедно. Мать работала на рубительной – 

корила бревна.  Приходила домой усталая.  Так что по дому приходилось все делать 

подросшей Вале. Училась в школе.  Во время войны в школе разместился госпиталь,  

ребята продолжали учебу в мазанках на Площади Свободы. Но долго учиться ей не 

пришлось. После 3 класса оставила школу и стала нянчиться с соседскими ребятишками. 

Вместе с матерью ездила в колхоз на сенокос.  Зарабатывали немного. Но там хоть 

кормили. А когда исполнилось 15 лет, пошла на комбинат в цех ширпотреба. Вначале 

ученицей, а потом доверили станок. В этом цеху она проработала 41 год. 

У Валентины Александровны прекрасная память.  Хоть и жили трудно, она с 

удовольствием вспоминает годы своего детства и юности. Ребят в поселке было много, и 

жили они очень дружно. Вместе играли в лапту, 10 палочек, в прятки, стояли ночами в 

очередях, бегали  за керосином         (был в Соколе специальный магазин, в котором 

продавали керосин).  Если удавалось купить, были счастливы, иначе бы пришлось сидеть 

вечером с лучиной.    Улыбаясь, рассказывает, как один из парнишек придумал, как можно 

«увести» кочешок капусты из машины, на которых возили капусту в лагерь 

военнопленных. Если «операция» удавалась, трофей делили по очереди. 

Вместе с друзьями Сашей Гороховым, Сережей Соколовым, Сашей Егоровым и 

другими, бегали  на аэродром, который строили  у деревни Ершово. Бегали купаться либо 

на 3 карьер, где добывали глину для кирпичного завода, либо на Махреньгу.  

Вспоминает она, как добывали дрова для печки: «За дровами ходила на биржу. Там 

работали военнопленные. За пару картошин они давали чурку. Я выжду, когда немец 

отвернется, и схвачу побольше. Еле до дома доволоку». 

Вспоминает, как бегали на танцы в горсад.  У меня было выходное шелковое платье. 

А на ногах кирзовые сапоги, когда было холодно, одевала суконную жилетку и берет. 

Одевались почти все одинаково. А парни ухаживали красиво. Дарили букеты цветов и 

пряники.  На танцах и познакомилась со своим будущим мужем Зотиком  с улицы 



Торфяная. В семье Ерковых кроме Зотика было еще две сестры.   С первых дней войны 

отец ушел на фронт.    Дети очень скучали по отцу, писали на фронт письма, сообщая ему 

домашние новости. Он им  отвечал, давал советы, наказывал беречь маму, помогать ей, 

радовался благополучию семьи. Из письма М.А. Еркова от 03.10.43 года дочери Ие «…Я 

теперь более спокоен за вас, что вы себя обеспечили продуктами и благодарю я вас моя 

дорогая дочка Ия за вашу заботу обо мне, также за домашнюю работу. Как вы заботливо 

относитесь по хозяйству. Я даже представляю вас на яву, как вы идете в лес, работаете в 

огороде с Зотиком и Алей. Я вам выслал 25.09.43 года 72 рубля…. Дорогие мои детки, 

слушайте маму и учитесь на хорошо…». 

Из письма сыну от 17.07.44 года.  «…В настоящее время я жив и здоров. Работаю 

топором и пилой, все для уничтожения врага и для скорого возвращения домой. Живу в 

лесу. Но бывает время и около деревни. Вижу таких ребят, как ты. Так и посмотрел бы на 

тебя мой сыночек Зотик. Прошу я вас милый мой Зотик слушаться маму и Ию. Что они 

скажут, то и выполнять… Пишите чаще…» 

Михаил Акимович Ерков погиб 1 сентября 1944 года, освобождая один из 

населенных пунктов в Эстонии, там и похоронен в братской могиле.  

В 1955 году Зотик Михайлович и Валентина Александровна поженились.  Они 

воспитали трёх дочерей, которые подарили своим родителям пятерых внуков и 4 

правнуков. 

 

                                  Послевоенный период. 

Победный май 1945 года вселил в людей надежду на улучшение жизни. Но до этого 

было еще далеко. Возвращались домой солдаты, стосковавшиеся по мирной жизни и по 

работе. А работы было много и дома, и на родном предприятии. И вновь застучали 

топоры. Ставили новые дома, ремонтировали покосившиеся сараи, заборы.  

В 1946 году лагерь на Ленинградской улице стали расформировывать, а 

военнопленных отправлять в фильтрационные лагеря. А в 1947 году он вновь стал местом 

содержания заключенных, которые стали работать на предприятиях Сокола.  

В 1951 году был расформирован и этот лагерь.  А вместо заключенных  в наспех 

отремонтированных бараках разместились в основном, так называемые «вербованные», 

т.е. приехавшие в порядке набора рабочей силы. Первые новоселы появились в октябре 

1951 года.  Впоследствии, это место стали называть Ленинградским поселком. Так 

появился «Сокольский Ленинград». В нем открыли магазин, построили детский садик. 

Ребятишек в этом поселке было много. В каждой семье 2-3, а то и больше. В одном из 

домов была выделена комната (как бы своеобразный клуб) в которой иногда показывали 

кино.  Большинство жителей приехали из деревень, они сразу стали обзаводится 

домашним хозяйством, заводили скот, занимались огородами.  

Среди жителей поселка было много участников войны.  

Рассказывает Рахиль Васильевна Молькова (Мусорякова): «На улицу Ленинградская 

семья переехала из бараков на Махреньге.  Отец Василий Алексеевич, участник двух 

войн, и мать Елена Ивановна работали на комбинате Детей в семье пятеро. Жили не 

богато, но не голодали, так как все время держали скотину.  Ребят в поселке было много. 

Жили дружно. В школу ходили гурьбой. У нас в соседнем бараке жила учительница 

Полина Николаевна. Мы ее очень любили. Соберемся  и выглядываем из-за угла, когда 

она выйдет.  И идем вместе. Она много всего знала и рассказывала. Мы помогали отцу с 

матерью по дому. Вместе с отцом заготавливали сено, вязали веники, драли корье. Ходили 

за грибами и ягодами, запасали их на зиму.  Так и жили. Между 18 и 19 домами была 

детская площадка. На ней летом проводили мероприятия. Приходили вожатые из рабочих 

(комсомольцы). Иногда на площадке проводили товарищеские суды над провинившимися 

рабочими. Запомнилось, как ночами стояли в очередь, за мукой, сахаром. Особенно перед 

праздниками.  



На танцы и в кино  собирались большими кампаниями. А когда подходил срок, все 

вместе провожали парней в Армию. Особенно запомнились проводы Лени Бакичева. Он 

шел служить в морфлот и гордился этим, надеялся повидать разные страны…».  

В доме №18  с  матерью и  семьей брата какое-то время жил знаменитый 

вологодский художник - график Николай Бурмагин.   

 В бараки людей вселяли временно. Прожили же они больше трех десятков лет,  

переселение началось в 80-х  годах. Последних жителей переселили в конце 1986 года. 

 В 1953 году на улицу Ленинградская переводится городская автоколонна. 

Размещалась   

в 2- х каркасных домиках. За три десятка лет она стала крупным автохозяйством, со 

своей базой        (С 1975 года - автоколонна 1899). В период происходящих в стране 

глобальных перестроечных процессов автоколонна обанкротилась и прекратила свое 

существование.  В настоящее время на месте автоколонны расположено частное 

предприятие.         

Ближе к ленинградскому поселку в небольшом доме находилось Сокольское 

лесничество, которое тоже давно ликвидировано.  

Бараки бывшего лагеря уже давно снесены и успели зарасти кустарником и 

деревьями. 

В связи со строительством целлюлозного завода снесены дома, а их владельцам 

предоставлены благоустроенные квартиры с улиц от Площади Свободы до Загородной. 

Здесь предполагалось сделать благоустроенную зеленую зону комбината.  Но со временем 

все улицы заросли кустарником и бурьяном, заболачиваются огороды. 

И так же, как и на улице Ленинградской, уже ничто не напоминает, что когда то 

здесь кипела жизнь.                  

 

Первые шаги и трудны, и радостны 

ОАО "Сухонский молочный комбинат" только на один год младше города Сокола, и 

в 2008 году он отмечает 75-летний юбилей. Срок немалый! Здесь сложились свои 

традиции, рабочие династии, были в истории горькие минуты и большие победы. 

Вспомним, как все начиналось… 

1931 год. Рабочий поселок Сокол. Деревянные дома с палисадниками да огородами, 

грязные деревенские улицы. Но уже работают и выпускают продукцию бумажные 

фабрики, застраиваются домами новые улицы. 

В эти годы молодое Советское государство принимает решение о развитии новой 

отрасли пищевой промышленности - молочноконсервной. В народнохозяйственный план 

развития страны включается строительство большого завода по выпуску молочных 

консервов. Выбор места для новостройки пал на наш будущий город. Наличие сырьевой 

зоны, удобное расположение, позволяющие использовать водный и железнодорожный 

транспорт – все говорило в пользу рабочего поселка Сокол. 

Строительство началось на правом берегу Сухоны на пахотных землях между 

деревней Анциферкой и бывшей усадьбой Рухлова. Земляные работы по рытью котлована 

под главные корпуса велись практически вручную. Поэтому была собрана большая 

рабочая сила. Основные орудия труда строителей – пилы, лопаты да носилки. А еще - 

лошади, и один единственный трактор.  

На стройку приезжали люди не только из окрестных деревень, но из других районов 

области. Многие впоследствии стали кадровыми рабочими. На новостройке трудилась, 

приехавшая семнадцатилетней девчонкой Александра Александровна Калинина. Она 

осталась верна заводу всю жизнь. 

Первые кирпичи в главное здание консервного цеха закладывали очень 

торжественно. По воспоминаниям первых строителей М.П.Кокаревой, А.А.Калининой, на 

митинг собрался народ, играла гармошка. Был настоящий праздник. На площадке 



работали коллективы специализированных организаций "Союзконсервоовощестрой" и 

"Техпромимпорт". 

Строителей и первых рабочих уже нет в живых, но остались воспоминания о 

далеких славных годах. В фонде музея завода хранятся воспоминания бывшего механика 

консервного цеха, строителя завода А.П.Сазонова: "Техники почти не было. Гужевой 

транспорт и один-единственный трактор, взятый на прокат из совхоза "Новое". Помогал 

трудовой энтузиазм. Строительство продвигалось быстро". 

Одновременно с основным цехом возводили котельную, жестянобаночный цех, 

склад готовой продукции, строили жилые дома, здание молочноконсервного техникума и 

школы фабрично-заводского ученичества. Рабочие вечером учились, получали рабочие 

специальности для производства.  

На бумажной фабрике "Сокол" организовали курсы для будущих слесарей, 

медников, кочегаров, электриков. Среди них учился бригадир кочегаров Н.И.Соколов. Он 

первым нажал на рычаг гудка, возвещающего, что котельная завода вступила в строй.  

Учиться премудростям жестянобаночного производства в июне 1932 года отобрали 

11 комсомольцев и отправили на завод "Гигант" Крымской области.   

В 1932 году сдаются в эксплуатацию два жилых дома и два общежития. Район 

строительства долго называли маслострой.  

Был опробован маслодельный цех. В приказе первого директора 

молочноконсервного завода об этом торжественном событии сказано так: "Трудовой 

энтузиазм строителей увенчался заслуженным успехом. Сегодня принят и опробован 

первый участок пищевого производства – маслодельный цех". Старшим мастером тогда 

работал Н.Г.Филиппов. Тем временем на заводе ударными темпами строили основные и 

подсобные цеха, завозили и устанавливали оборудование. 

Главный цех завода – консервный - выдал первую продукцию 15 сентября 1933 года. 

Вахту у вакуум-аппарата несла Е.А.Круглова, будущий ветеран завода. Это был 

долгожданный праздник души, люди ликовали и радовались общему успеху, как своему 

собственному. Уже тогда, в далеких 30-х годах, сложились династии. Многие строители 

стали мастерами молочного производства: Н.Н.Репин, А.П.Сазонов, Н.Т.Кудрина, 

С.П.Бабушкин, М.Н.Жукова, Н.Д.Шилова, М.Н.Ярославов, П.И.Ермошкин, 

М.К.Пашиничева, Н.В.Чичкина, Л.И.Виноградова и многие другие. У большинства из них 

дети и внуки трудились здесь. 

Завод на Сухоне называли тогда заводом-гигантом. По тем временам это было 

крупнейшее предприятие в стране с проектной мощностью в десять миллионов условных 

банок консервов в год. 

В четвертом квартале 1933 года выработали всего 269 тысяч условных банок. 

Трудностей было предостаточно. Тут и неопытность кадров, недостаточная 

производительность закаточной и расфасовочной машин, доставка молока и 

несовершенство вакуум-аппаратов, не позволяющих переработать "большое" молоко в 

летний период времени. Чтобы быстрее выйти на проектную мощность, инженеры 

А.И.Нечаев и А.С.Стрюков реконструировали их, уменьшив время варки в полтора раза. 

Рационализаторских предложений на усовершенствование того или другого процесса или 

машины поступало множество. Предприятие стало родным домом, и всем хотелось внести 

свою лепту в его развитие. 

Для успешной работы требовалась развитая сырьевая зона. Молока, поступающего 

из колхозов Сокольского района, явно не хватало. В конце 30-х годов в производственно-

заготовительную сеть вошли колхозные фермы Харовского, Вожегодского и Усть-

Кубинского районов.  

С 1934 года по 1948 год построено три головных и 16 низовых заводов. Перед 

войной в сырьевую зону завода входило 857 деревень , 316 колхозов. Молоко везли на 

лошадях и машинах по бездорожью. Из Устья в летнее время молоко доставлялось на 

катерах, из Харовска и Вожеги - по железной дороге.  



В 1938 году завод уже выпускал более 9 миллионов условных банок. Изменился и 

облик завода. Благоустраивалась территория, высаживались деревья и цветы, началось 

устройство дорог. 

На заводе развернулось социалистическое соревнование и стахановское движение не 

только за повышение производительности труда, но и за качество продукции. В эти годы 

высшую оценку получали до 93% молочных консервов. Предприятие было лучшим в 

стране. На каждой 5 банке сгущенного молока, сделанного в Советском Союзе, была 

этикетка Сухонского завода. Всего за предвоенные годы выпущено 500 миллионов банок 

консервов.  

Весна 1941 года была затяжной и холодной.  Во второй половине июня потеплело. 

Люди радовались солнцу, быстрому росту трав и надеялись на увеличение, поступающего 

на завод молока. Но все вышло не так, как мечталось… 22 июня – война!!!  

В первые дни опустели цеха. Мужчины ушли на фронт, а на их место встали 

женщины и подростки. Завод превратился в пищевой цех фронта. Не хватало сырья, 

начались перебои с сахаром. Тогда консервщики стали вырабатывать консервы из солода 

и ржаной муки грубого помола.  

Много продуктов питания выпускал цех ширпотреба, перерабатывающий в то время 

все, что годилось для питания. Научились делать концентраты из гороха, пшена, сои. Для 

сушки картофеля была оборудована сушильная камера. 

Не одна сотня рабочих за годы войны ушла на фронт. Они храбро сражались с 

фашистами, защищали Москву, бились на Курско-Орловской дуге, участвовали в прорыве 

блокады Ленинграда. Далеко не все вернулись с полей сражений. Свыше 200 работников 

завода и учащихся молочного техникума навсегда остались лежать на дорогах войны.  

Еще до начала войны два паренька Николай Мамонов и Павел Кайдалов окончили 

молочный техникум в Соколе и по распределению их направили в Сибирь. В 1941 году 

ушли на фронт. Николай Мамонов совершил подвиг и ему посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. А улица, на которой он учился, носит его имя.  

П.Ф.Кайдалов воевал, принимал участие в Курской битве, вернулся на завод и 

работал на нем до выхода на заслуженный отдых. 

Свой десятилетний юбилей завод отметил ударной работой. В 1943 году были 

выпущены свыше двухсот тонн пищевых концентратов, а по итогам работы за 1943 год он 

вышел победителем во Всесоюзном соревновании и получил премию в размере 30 тысяч 

рублей.  

 

Первый год войны –  небо над Соколом.  70 лет Победе!  
 

В год юбилея Великой Победы, кажется, что о Великой Отечественной известно и 

познано всё. Но  нет. Есть много моментов из жизни сокольчан того времени, о которых 

или ничего не знаем, или знаем очень мало.  

Время стирает из памяти подробности событий, делая их не такими острыми и 

страшными, какими они были на самом деле.   

22 июня 1941 года. Так же светило летнее солнце, пели птицы, воздух был наполнен 

ароматом цветов. Но вместе с ним над людьми, собравшимися на площади, в воздухе 

нависло что-то тяжелое, ужасающее, от которого невозможно ни спрятаться, ни скрыться.  

Война! Оцепеневшие от страшного известия люди не могли полностью осознать 

случившееся. Когда прошел первый шок, действия сокольчан были разные. Кто-то сразу 

шел в военкомат, кто-то на работу, хотя был выходной, а кто-то в панике ринулся в 

магазин. Но первых было больше. На Железнодорожной улице у военкомата выстроилась 

длинная очередь. Начались будни военного лихолетья.   

И, несмотря на то, что Сокол считался тыловым городом, почти сразу, один за 

одним, выходят приказы, характерные для военного времени. Например, о 



светомаскировке. Печатаются указания по ликвидации неразорвавшихся фугасных 

авиабомб, дегазации населенных пунктов, организации противохимической защиты. 

24 июня 1941 года выходит Постановление Военного Совета Архангельского 

военного округа "Об обеспечении общественного порядка и оборонных мероприятий в 

Архангельской и Вологодской областях". По нему запрещалось хождение транспорта и 

граждан с 24 часов ночи до 4 час. 30 мин. утра, проезд по железнодорожному и водному 

транспорту лицам, не имеющим служебных командировочных удостоверений. За 

нарушение устанавливался штраф в 3,5 тысячи рублей либо 6 месяцев тюрьмы.  

Введена обязательная подготовка населения к противохимической и 

противовоздушной обороне граждан в возрасте от 16 до 60 лет. Для этого же возраста 

введена трудовая повинность на оборонных укреплениях и лесозаготовках.     

Согласно приказу по противовоздушной обороне по г.Соколу № 9 от 31 июля 1942 

года в двухсуточный срок всем руководителям предприятий, учреждений, жильцам домов 

предписывалось оклеить все стекла; 

руководителям предприятий одну треть состава унитарных команд перевести на 

казарменное положение; 

в темное время суток запрещалось курить на улице. Запрещались гудки 

предприятий. Было установлено круглосуточное дежурство на предприятиях, в 

учреждениях, по улицам и поселкам с 20 часов до 7 часов утра.  

В соответствии с Постановлением Совнаркома РСФСР от 10 июля 1941 года 

создается система местной противовоздушной обороны (МПВО). 

В связи с угрозой воздушного нападения на Сокол, с 18 часов 25 июля 1941 года 

объявлено угрожающее положение (приказ № 1 от 24.07.1941 г. по Сокольскому 

гарнизону). Создаются группы самозащиты, строятся бомбоубежища и укрытия (по 

данным на 1.01.1942 г. в Соколе было 36 бомбоубежищ на 2295 человек).  

Почти сразу после начала войны Северная железная дорога начала подвергаться 

бомбардировкам. В небе над Соколом тоже были замечены пролетающие самолеты со 

свастикой.    

Из воспоминаний Н.Кихтяниной: "Мы жили на улице Инженерной. Я шла в школу, 

когда услышала рев низко летящего самолета. Взглянула вверх, увидела самолет с 

немецкими опознавательными знаками, в нем - двух летчиков и ствол пулемета… Я 

напугалась, заплакала и побежала домой". 

Жители Сокола на себе вплотную испытали "прелести" угрожающего положения. 

Пустынные улицы: темные, грязные, периодически раздираемые сигналами воздушной 

тревоги. Торопливая походка, озабоченные, суровые лица и застывший в глазах вопрос: 

"Неужели это надолго?"    

Северная железная дорога на Архангельск имела важное военно-стратегическое 

значение в снабжении северо-западных фронтов, в перевозке грузов, людской силы, 

эвакуированных. Поэтому  она находилась под пристальным вниманием противника. 

Бомбить ее начали с первых дней войны.  

29 июля 1941 года немецкие самолеты осуществили первую бомбардировку. Они 

резко участились в октябре месяце. В то время СЖД защищали отдельные подразделения 

ПВО и 2 полка 148-й истребительной авиационной дивизии. К 1 декабря противнику 

удалось вывести из строя 13700 погонных метров пути, 4 восстановительных поезда, 42 

паровоза, разрушено 5 железнодорожных мостов, 117 зданий. При бомбардировках убито 

430 человек, ранено 590.  

В Соколе при бомбардировках человеческих жертв не было. Но бомбежке были 

подвергнуты железнодорожный мост, станции Сухона, Морженга, Волонга. 

14.10.1941 года. 9 часов 30 минут. Два самолета сбросили 5 бомб на станцию 

Морженгу. Были разрушены 1-й и 2-й пути в 3 местах, разбиты 4 вагона. Прервана связь. 

В это же время на станцию Печаткино сброшены 4 бомбы: 2 взорвались на путях, 

разрушив пакгауз, две бомбы не взорвались.      



В районе моста у станции Сухоны сброшено   несколько бомб. Мост остался 

невредим, но был обстрелян из пулемета. 

10 часов 20 минут на 538 км перегона Печаткино-Морженга сброшено 5 бомб на 

поезд 226. Две из них взорвались на пути, пробив цистерну, 3 бомбы взорвались в 

стороне.  

16.10.1941 года в 10 час. 55 минут сброшена бомба на станцию Морженгу и три - на 

перегоне Морженга-Волонга.  

Из воспоминаний Н.С.Попова, очевидца тех бомбежек, во время войны жившего с 

матерью на станции Морженге: "Было очень страшно, на станции все горело, низко 

летали фашистские самолеты, виден был летчик в шлеме и очках, казалось, что стреляют 

по нам…" 

28.10.1941 года бомбили станцию Сухону. Одна бомба не взорвалась, а вторая 

повредила частный дом.  

Вспоминает Р.К.Балмасова. "Я училась в 1 классе школы № 6. Класс был на 2 этаже. 

Шел урок. Вдруг раздался сильный грохот. Школу качнуло вначале в одну сторону, потом 

в другую. С парт полетели и разлились чернила, повалились книжки, тетрадки. Рядом со 

школой было вырыто убежище, но мы побежали по домам. На площади стояли дежурные 

ПВО, которые нас останавливали и отправляли в чайную, где были железные двери и 

ставни. После отбоя воздушной тревоги нас отпустили по домам… Воронка от бомбы 

была очень большая…" 

Другая свидетельница тех событий Н.А.Ефимова во время бомбежки была на работе. 

Бомбежку они с подругой наблюдали, забравшись на высокое место на комбинате им. 

Свердлова. Гудели самолеты, грохотали зенитки. Было страшно, но интересно. Девчонкам 

было по 15 лет. 

Эту бомбардировку помнит и сокольчанин М.С.Молодцов, во время войны он был 

подростком. Семья Молодцовых жила в деревне Помельниково, недалеко от поселка 

лесозавода № 40. Когда налетели самолеты, мальчишки схватили ружья, оставленные 

отцами, ушедшими на фронт, и начали палить по самолету… дробью, понимая, что 

сделать ничего не могут. Но сильно велика была ненависть к врагу. В деревне стоял 

военный гарнизон, а в карьере были военные склады. Боялись, что бомбы попадут в них. 

Но все обошлось.  

22 октября было принято постановление Бюро обкома ВКП(б) и облисполкома о 

создании Вологодского и Череповецкого комитетов обороны. В нем, в частности, 

говорилось, что создан он "…в интересах сосредоточения всей военной и гражданской 

власти и установления строжайшего порядка в городах Вологде, Череповеце, Сокольском 

районе, представляющих ближайшие тыловые районы фронта". 

19 ноября 1941 года Ставкой Верховного главнокомандования издан приказ о 

формировании череповецко-вологодского дивизионного района ПВО со штабом в 

Вологде. Перед ним была поставлена задача обеспечения силами артиллерии и 

истребительной авиации охраны железнодорожных мостов и сооружений.   

По приказу штаба ЧВДР от 02.12.1941 года 655-я отдельная зенитная пулеметная 

рота должна одним взводом (встроенные установки) оборонять аэродром в Соколе. Во 

время войны аэродром располагался между деревней Ершово и лесом. Капониры для 

самолетов длительное время сохранялись и после войны. Сейчас это место застроено. 

Одним взводом (встроенная установка) предполагалась охрана железнодорожного 

моста у станции Сухоны. 

19.01.1942 года штаб ЧВДР отдал приказ о развертывании в Соколе первой роты 

106-го отдельного батальона ВНОС.  

29.06.1942 года 655-я зенитно-пулеметная рота снята с позиций в Вологде и убыла в 

Сокол с задачей оборонять мосты через Сухону и Кубену. В состав роты включен 767-й 

отдельный зенитно-пулеметный взвод, стоящий у Шеры. 



26.10.1942 года 20-я отдельная батарея малокалиберной зенитной артиллерии 

передислоцируется из Вологды в Сокол. 

08.05.1943 года взвод 2-й батареи 413-го отдельного зенитно-артиллерийского 

дивизиона стал на основные позиции противовоздушной обороны города Сокола и завода 

им. Свердлова (Сухонский ЦБК), на котором были склады артиллерийский и 

взрывоопасных веществ.        

Зенитно-пулеметный взвод состоял из трех отделений, в каждом из которых был 

один офицер, три сержанта, 12 рядовых. На вооружении взвода были три зенитных 

пулемета калибра 7,62. 

По воспоминаниям старожилов Сокола, военные стояли у моста, по обе стороны, в 

Карпове на двухэтажном доме Васиных была сделана площадка, на которой размещалась 

небольшая зенитка.  

Военные стояли и в овраге, как раньше его называли, в межнике между улицей 

Суворова и Сухоной (где сейчас комсомольский парк, за книжным магазином). Во время 

войны строений там не было из-за болотистой местности. По воспоминаниям 

Л.С.Стархова и П.Н.Кочуриной  (живших неподалеку от этого места), там были вырыты 

землянки и траншеи. Стояли орудия. Служили в основном девушки. 

Как рассказывает В.Н.Груздев, на крыше Дома Советов на помосте стоял спаренный 

пулемет.             

Наверное, орудия по противовоздушной обороне размещались и в других частях 

города. 

Северная железная дорога привлекала внимание фашистов в течение всей войны.  

24 января 1943 года противник неопознанным самолетом произвел ночной полет с 

выброской парашютистов-диверсантов в районе Белое озеро-Кубенское озеро-Сокол-

Кадников. Недалеко от Б.Села (Кадниковский сельсовет) задержали диверсанта, который 

показал, что их было двое. Второй был найден мертвым. Им была поставлена задача – 

разведка Северной железной дороги на участке Вологда-Архангельск.   

Отгремела Великая Отечественная война. Но и после она нет-нет, да и дает о себе 

знать. 

36 лет пролежала неразорвавшаяся бомба на сокольской земле. Ее нашли дети в 

сентябре 1977 года возле моста. Ребята унесли свою "находку" домой. И что они с ней 

только не делали. И, наверное, чудо спасло ребятишек от трагедии. Бомбу отобрали, с 

большими предосторожностями вывезли и взорвали. Взрыв был такой силы, что срезало 

березу, как тростинку. 

15 мая 2013 года была найдена неразорвавшаяся бомба у клумбы рядом с 

автостанцией. Наверное, она была привезена вместе с землей, которую брали у моста. 82 

миллиметровый минометный снаряд оказался пустым, без взрывателя и опасности не 

представлял. 

За 70 прошедших лет заросли блиндажи и траншеи - свидетели героической защиты 

Сокола от налета фашистской авиации. Не допустили офицеры и солдаты Красной Армии 

разрушения города и человеческих жертв. Но о них, защитниках нашего города, кроме 

номеров частей ничего не известно.  

Мы обращаемся к очевидцам тех событий, живших в Соколе во время войны, с 

просьбой поделиться воспоминаниями, а если есть, то фотографиями и документами. 

Ныне живущие должны знать историю своего города. 

 

Улицы нашей малой Родины 

 

Сейчас на карте Сокола на улице Новой значится 120 домов, на улице Железнодорожной 

– 53. Сокольские улицы: большие и малые, старые и новые, известные всем или только 

тем, кто на них живет. Но для каждого из нас родная улица связана с домом и 

воспоминаниями.   



Согласно словарю, слово «улица» означает два ряда домов и пространство между 

ними для прохода и проезда. Но дома – это еще и люди; те, кто их построил. Как правило, 

дома живут дольше хозяев, и они всегда хранят память о них.  

В начале XX века улиц Новой и Железнодорожной не было, а были поскотины 

деревень Соколово и Медведево, на которых росли сосны да ели. Сюда деревенские 

мужики ходили охотиться, а бабы с ребятишками - за грибами, ягодами. По преданиям, по 

медведевскому прогону (ныне - улица Кирова) медведи ходили на водопой. Местность 

была довольно болотистой, с множеством лесных ручейков и речушек.  

Строительство бумажной фабрики нарушило вековую тишину.   

В двадцатых годах прошлого века от Нового поселка в сторону железной дороги 

началась вырубка кустарника, появились первые дома очередных улиц, которые получили 

названия Новой (предположительно по названию поселка) и улицы Железнодорожной. 

Названием она обязана железнодорожному пути с широкой колеей от фабрики «Сокол» 

(построена в 1923 году), протяженностью 4622 метра. У въезда на территорию фабрики в 

это же время строится вокзал, где размещаются диспетчерская, билетная касса и зал 

ожидания (ул. Железнодорожная, 3).  

От вокзала к приходу пригородных поездов на разъезд Печаткино отправлялся 

состав из двух-трех пассажирских вагонов. Поезда ходили до начала автобусного 

сообщения с Вологдой, т. е. почти до 1960 года.  

Еще до революции рядом с бумфабрикой в 1912 году была выстроена поликлиника 

(ул. Железнодорожная, 1): одноэтажный брусовой  барак для приема амбулаторных 

больных. Рядом были терапевтическое, хирургическое, родильное, а также отделение 

ЛОР. Всего два дома, их снесли в 1960-х годах.   

 В 1920-е годы широко развивается жилищно-кооперативное строительство. В 

поселке Сокол в 1924 году организуется жилищно-кооперативное товарищество. Им в 

1925 году построено 10 двухквартирных домов на улице Железнодорожной, а в 1926-28-х 

годах - 18 двух- и четырехквартирных  домов на улице Новой. Дома строились по 

типовым проектам. Позднее на улице Новой строится несколько двухэтажных 

многоквартирных домов.    

В 1925 году на улице Железнодорожной началось строительство двухэтажного 

деревянного необычного здания с крышей готической формы и с флюгером на ней. После 

окончания строительства здесь на первом этаже разместилась новая поликлиника для 

приема амбулаторных больных, на втором - страховые кассы. Более 60 лет это здание 

прослужило сокольчанам.   

Частные дома на улицах появились намного позднее.  

Конечно, о благоустройстве домов и улиц, в те годы новоселы могли только мечтать. 

Дороги были грунтовыми, грязь непролазная, без высоких сапог не пройти.   

Про улицу Железнодорожную рассказывает А.А.Быков: «…Помню, как «тонули» 

машины. Их вытаскивали тракторами, а иногда машину тросом привязывали к паровозу и 

вытаскивали».   

Жители, а это в основном рабочие фабрики, интеллигенция – учителя, врачи,  - сами 

взялись за благоустройство: сажали деревья, тополя, вязы, березы. Дубы, которые 

посадила семья учителей Барашковых, стоят до сих пор. Всем миром проложили 

мосточки, а потом каждый отвечал за состояние выделенного ему участка по ремонту 

мостков, очистке их от снега и т. д. В палисадниках, огороженных невысокими заборами, 

зацвели цветы. Улица приобретала жилой вид. 

Почти в каждом доме заведены куры, поросята и даже коровы. 

Позднее улицы засыпали шлаком, а после войны замостили. Только в 1970-х годах 

дорогу покрыли асфальтом. А на ул. Железнодорожной дорогу частично заложили 

плитами. 

 Начало XX века было бурным. Отзвуки гражданской войны докатились и до 

поселка бумажников. Уходили на войну и добровольцы-сокольчане.  В 1918 году 



Вологодская область входит в состав Ярославского военного округа, а с 1924 года – 

Московского. 22.04.1918 года ВЦИК принимает «Декрет об обязательном обучении 

военному искусству». С учреждением комиссариата по военным делам начался 

систематический учет годного к военной службе населения, 29 мая 1918 года ВЦИК 

принял постановление о принудительном наборе в Красную Армию. Но призыв 

проводился не столько по принуждению, сколько агитацией через митинги, листовки.       

По архивным документам установлено, что в состав Сухонского горсовета на правах 

отдела входил военный комиссариат, а в 1922 году - военный отдел в количестве одного 

человека. 

В 1934 году на «второй версте» (ул. Новая, 55) строится Дом обороны. В нем на 

первом этаже размещается военкомат и учебные классы, на втором - ОСОАВИАХИМ. 

Открываются военно-учебный пункт допризывников и военно-учебный пункт по 

подготовке шоферов 3 класса, общежитие для курсантов. 

В 1939 году здание горело. Военкомат был переведен в новое двухэтажное здание на 

улице Железнодорожной, 5. Старое же было отремонтировано и отдано под квартиры. В 

нем и сейчас живут люди.  

В начале 1930-х годов на ул.Новой был открыт детский сад. Он продолжал работать 

и после войны. Длительное время его возглавляла замечательный педагог - Первышина. 

По воспоминаниям Т.С.Шляпиной: «Территория вокруг садика, пожалуй, была самым 

красивым местом на улице, особенно весной, когда сад утопал в яблоневом цвете». 

 До войны еще несколько учреждений появилось на улице Новой. 

В 1930-х годах в доме № 26 поселилась семенная инспекция (две квартиры в доме 

занимали жильцы). Началом развития семеноводства в России следует считать 1903 год, 

но наибольшее развитие эта отрасль получила в годы Советской власти, путем создания 

контрольно-семенных станций. К 1930 году их в России насчитывалось более 150. Были 

они и в Вологодской области.  Примерно в это же время, т. е. в разгар коллективизации, 

такая станция организовалась в Соколе и продолжает работать до сих пор, только сменила 

место жительства. В 1970-х годах было выстроено на этой же улице каменное здание. 

Изменилось и название, но основное ее назначение осталось прежним. Теперь это 

«Сокольский межрайонный отдел филиала ФГБУ Российского сельхозотдела 

Вологодской области». С 01.01.2017 года он обслуживает пять районов по проверке 

семенных фондов. 

На этой улице раньше находилась еще одна организация, связанная с сельским 

хозяйством.  Это ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных, построенная 

прорабским участком в 1934 году.       

Во все времена отношение к ветеринарии было уважительным. Царь Петр I в 1707 

году издал относительно ветеринарного дела такой Указ: «…Ежели кто впредь будет 

чинить какую помеху ветеринарному делу, вешать без рассмотрения персоны…». Но до 

средины XIX века в России не было единой ветеринарной службы. В своем развитии она 

прошла три этапа. Основательное становление ветеринарии началось с 1953 года. 

Согласно приказу Народного комиссариата земледелия в Сокольском районе эта служба 

появилась в 1932 году.    

Одним из первых новоселов улицы Новой была семья Зиминых, приехавших на 

фабрику в 1921 году. В семье две девочки и два мальчика. Отец умер до войны, погиб на 

фабрике при проведении ремонтных работ. Многие старожилы помнят одну из первых 

пионерок Сокола, активистку Елизавету Евстафьевну. Она была пионервожатой, 

окончив техникум, работала в Ивановской области. Окончила снайперские курсы. В 

жизни ей пришлось пережить много трудных дней. На войне с белофиннами погиб муж, а 

вскоре умерли два ее сына. Всю войну она работала в культпросвете, в 1952 году ушла на 

комбинат.   

Ее сестра Маргарита Евстафьевна Исаева (Зимина) много лет посвятила 

воспитанию детей, была начальником Дома пионеров, заведовала детсадом № 19, а выйдя 



на заслуженный отдых, возглавила Совет ветеранов детских учреждений. Её муж Иван - 

участник войны - умер рано. М.Е.Исаева с помощью сестры растила двоих детей.   

Два их брата ушли на фронт с первых дней войны. Старший, Владимир, воевал под 

Москвой, а второй, Михаил, был танкистом, служил на границе. В начале войны он попал 

в плен, бежал, но его поймали. При второй попытке к бегству его убили.  

Из воспоминаний М.Е.Исаевой (Зиминой): «У нас была большая семья, но видно, 

так угодно судьбе, что войны забрали из семьи мужчин». К началу войны Маргарита была 

подростком. Она вспоминает, как с матерью с саночками ходили в лес за дровами, а потом 

шли к прибывающим санитарным поездам в надежде увидеть Мишу или Володю, хотя на 

Мишу уже пришло извещение, что пропал без вести. И не только они ходили к эшелонам 

с ранеными. 

Почти из каждого дома с Новой и Железнодорожной улиц уходили на фронт отцы, 

братья, сестры…  Ушел на войну и Александр Алексеевич Быков (будущий директор 

хлебокомбината). Воевал на Курской дуге, где был сильно ранен, контужен. Домой 

вернулся по ранению в 1943 году. Награжден орденом «Красной Звезды» и боевыми 

медалями.   

Добровольцем ушла на фронт А.И.Жигаева. Была фронтовой медсестрой.  

Награждена многими боевыми орденами и медалями. 

Но не всем довелось вернуться. Погибли и пропали без вести жители ул.Новой - 

М.И.Иванов, Н.В.Клюшин, А.И.Колокольцов; с ул.Железнодорожной - А.Г.Кабаков, 

К.П.Попов. Н.А.Рыбкин и многие другие. 

В конце 1941 года на санитарном поезде в Сокол прибыл израненный наш земляк 

(ул. Новая, д.9, кв.1) Александр Дмитриевич Тихомиров 1901 года рождения. В госпитале 

его не смогли спасти, умер от ран 15 декабря 1941 года.  

На этой же улице в доме № 16 жила семья Николаевых Сергея Алексеевича и Анны 

Николаевны. Растили троих сыновей – Александра, Владимира и Константина. Александр 

погиб на фронте. Константин, окончив среднюю школу № 1, стал учителем. Работал 

пионервожатым, начальником метеостанции (была такая в Соколе до войны), 

инструктором райкома комсомола. В 1937-39 годах был завучем, а в 1940 году - 

директором областной профшколы в Кадникове. Принимал участие в войне с 

белофиннами, с первых дней Великой Отечественной войны ушел на фронт. Воевал на 

Западном фронте, попал в окружение, но вывел свой отряд из окружения. Был контужен 

под Москвой. В сентябре 1942 года его посылают в тыл врага, где он возглавил 

разведывательный партизанский отряд, который действовал в тылу немцев в Белоруссии и 

в Украине. Победу встретил на Дальнем Востоке. После демобилизации работал 

директором детского дома. Умер в 1947 году. 

 Другой сын Николаевых, Владимир, работал на Сокольском комбинате, его 

называли мастером «золотые руки» по точным измерительным приборам. 

Закончилась война, люди вернулись к мирной жизни. Стали возводиться новые 

дома, появляться новые учреждения и организации. Происходили изменения и на этих 

улицах. 

В 1961-63 годах в городе была «напряженка» с питьевой водой. Для снабжения 

водой жителей улиц Новой и Железнодорожной была только одна бассейка или будка 

(небольшой домик), где жила семья З.Беляевой. Она открывала кран подачи воды.     

В эти годы в городе проводятся изыскательские работы по наличию подземных вод. 

Бурятся скважины в районе улицы Новой. От комплекса скважин по улице 

прокладывается водопроводная линия и водопровод на Железнодорожную улицу. В это 

время была даже организована развозка артезианской воды. 

Рядом с новым кладбищем (открыто в 1942 году) в 1960 году в домах, привезенных 

горкомхозом из Двиницкого сельсовета, открывается похоронное бюро и столярная 

мастерская.  



Рядом с кладбищем устраивается питомник и строится кирпичная теплица, где 

выращивали саженцы, для украшения города - рассаду цветов.  В 1990-е годы все 

хозяйство было разрушено, но до сих пор каждую весну на территории бывшего 

питомника можно найти распустившиеся люпины. 

Напротив семенной станции были конюшня и два свинарника хлебокомбината.  

В эти же годы на ул.Новой образовалась строительная организация 

«Межколхозстрой». 

Летом 1968 года в начале улицы строится деревянное здание специально для 

размещения санэпидстанции, которая находилась в нем до 1973 года. Позже в этом здании 

размещались различные лечебные учреждения, в том числе и детская поликлиника. В 

настоящий момент здание снесено, на его месте выстроен частный дом. 

В СЭС работала жительница этой улицы Нина Николаевна Жигаева. Родилась она в 

деревне Лопотово Кадниковского сельсовета. Отец ее воевал в Первую мировую войну. 

Попал в плен, освободили по обмену. Домой не поехал, а стал работать на мельнице при 

Лопотовском монастыре. После революции на месте монастыря организовали коммуну. 

Работал и в свинарнике, и даже пчеловодом. Переехали жить в д.Дор. Нина ходила в 

лопотовскую школу теперь уже при детском доме.  

Началась война. Старшую сестру забрали рыть окопы на Лодейном поле, и учебу 

пришлось прекратить. Помогала матери, работала. Она - труженица тыла, имеет много 

наград. Уже после войны познакомилась с сокольским парнем Алексеем с улицы Новой. 

Поженились в 1953 году. Через год появился первенец Миша, потом еще сын и дочь. В 

1961 году дали квартиру в двухэтажном восьмиквартирном доме № 10. Соседи были 

хорошими: журналист В.Аносов, художник Малыгин, врачи Михайловы… Жили дружно, 

помогали друг другу.  

Супруги Жигаевы работали, ребята учились. Но беда пришла нежданно. От 

несчастного случая на производстве погиб Алексей. Как выдержала одна с тремя 

ребятишками, знает только она сама. Ребята выросли, выучились, завели семьи. Но 

несчастья не оставили семью. В молодом возрасте скоропостижно умерли оба ее сына. И 

остались для утешения бабушки дочь и внуки.      

В 1990-х годах детский сад на ул. Новой был закрыт. В здании разместилась 

художественная школа, а в 1993 году его передали управлению культуры. В нем, в целях 

возрождения народных ремесел, был образован Дом народных ремесел. Дом был 

оформлен в русском стиле. Открытие состоялось 17 октября 1995 года. Действовали 

различные кружки: по резьбе и росписи по дереву, кружевоплетению, вышивке и т. д. А 

фольклорный ансамбль с гармонистом В.Левинским был известен, наверное, всем 

сокольчанам.  

Сейчас это частный дом.             

Характерно, что в рассказах у всех жителей улицы сквозит одна фраза: «Мы жили 

дружно…». 

 Рассказывает О.Я.Прахова: «На Новую улицу мы приехали в 1947 году, когда в 

Сокол после войны перевели педучилище. Мама, Таисия Прокопьевна, была учителем. В 

доме и вообще на улице жили прекрасные люди, много учителей. Семья Лощиловых, 

Е.Ф.Пушкина, А.Н.Князева, А.Н.Брызгалова, семьи Востоковых, Калининых, Левичевых, 

Садковых, Николаевых. Дом был двухэтажный, очень красивый, весь затянут плющом. 

Летами, когда пекли пироги, приглашали соседей и на веранде пили чай из самовара… В 

доме было много ребят, почти одногодков». 

Ребята военной и послевоенной поры с теплотой вспоминают о своем детстве на 

родной улице. 

Н.Коковашин, ребенок войны: «Рядом с нашим домом был красивый пруд, который 

вырыли сами жители. Зимой его расчищали под каток, а летом купались и катались на 

плотах. Мой сын Василий сам сделал дощатую лодку и «рассекал волны», изображая себя 



моряком. Ловили карасей. В пруду водились даже ондатры. Пруд использовали и в 

противопожарных целях…» 

Г.Ленинкова: «На месте, где сейчас выстроена семенная, была детская площадка, на 

ней собирались ребята почти со всей улицы. Играли в разные игры, лапту, в мяч, 

мальчишки гоняли  «чижа». Была натянута сетка, а летами на ней было что-то вроде 

летнего пионерского лагеря,  даже поднимали флаг…» 

25 октября 1997 года на улице Новой произошло большое, можно сказать, 

историческое событие. В этот день - День памяти Преподобного Амфилохия Глушицкого 

- Архиепископом Максимилианом был освящен новый храм в честь Вознесения Господня.     

Время движется неумолимо. Что-то исчезает, а что-то происходит вновь. Вырастают 

дети, заводят семьи. И вот они уже сами дедушки и бабушки.  И несмотря на то, что они 

живут на другой улице или в другом городе, память остается о малой родине навсегда.  

 

Человек лучшей профессии на земле 

- Строитель - самая древняя профессия на земле. Почему? Да потому что, как только 

первый представитель рода человеческого вылез из своей пещеры, он начал строить и 

обустраивать жилище, - так полушутя, но с гордостью, охарактеризовал дело своей жизни 

Николай Николаевич Катаев. 

Сейчас он на пенсии, готовится к 85-летнему юбилею: у дома разобраны мосточки и 

крыльцо. На мой вопрос, кто ремонтирует, ответил: "Как кто? Сам! На юбилей гости, дети 

и внуки придут, надо не ударить лицом в грязь. - И добавил, - я же строитель". Николай 

Николаевич полон энергии и оптимизма. 

Родился он в большой крестьянской семье в деревне Пахталке Архангельского 

сельсовета.  Отец был отличным плотником, работал на лесозаводе № 40, а в 1938 году 

завербовался на строительство льнокомбината в Вологде. А уже через год его уговорили 

перейти на работу в совхоз "Новое". В то время хорошие плотники требовались на 

большое строительство ферм, скотных дворов. Так семья Катаевых оказалась в Соколе.  

А потом была война, отец ушел вначале на финскую, а потом на войну с Германией. 

На руках у матери остались пятеро детей. Еще до войны отец начал строить дом, но не 

успел закончить, сделал только кухню. Так в ней и жили всю войну. Раньше об удобствах 

не очень и задумывались, все жили одинаково. Было бы, что есть да крыша над головой.  

Слушая рассказ, я представляю, как за столом усаживается ребятня. Мать достает из 

печи большущий чугун дымящейся картошки, ставит на стол, исходящий паром самовар с 

морковным чаем и без сахара, как говорили раньше – «вприглядку". Наскоро поев, 

разбегались все по делам: кто-то бежал в школу, кто-то помогать матери, а кто-то - на 

работу. А трудиться все начали рано, никто не сидел без дела. Держали корову, она и 

спасала от голода. Но заготовить сено было очень сложно. Косили тайком по кочкам да 

буеракам. Это сейчас стоят некошеные луга, а раньше надо было 10 стогов поставить и 

только десятый отдавали за работу. Уезжали косить и на низины. Все лета работали в 

совхозе. Николай с Валентином, старшим братом, ходили в "Китай-городок» (так 

называли в народе Советский проспект) менять молоко на хлеб, а мать сдавала кровь. 

Продукты, которые ей давали, она приносила домой детям.    

Когда поспевала клюква, Лидия Дмитриевна уезжала ее собирать в низовья Сухоны, 

жила там по месяцу, а потом клюкву продавали. Так и выжили. В 1943 году по ранению 

пришел отец. Он был командиром пулеметного расчета, воевал на Курской дуге и был 

ранен в руку. Несмотря на то, что рука была исковеркана, он не перестал плотничать и 

научил ремеслу сыновей. С их помощью срубил новые дома Валентину, Николаю, 

Александре. Достроил свой дом.   

После войны в семье появилось еще четверо детей.   

Николай окончил 7 классов и пошел работать в совхоз. А потом армия - три года в 

воздушно-десантных войсках. 38 раз прыгнул с парашютом. Эти годы Николай 

Николаевич вспоминает с особой теплотой.   



Не привыкшему к роскоши пареньку, в армии нравилось обращение с солдатами, 

дедовщины не было, с интересом постигал основы воинского мастерства. Три года 

пролетели незаметно.  

После службы вернулся в Сокол, устроился на работу. По настоянию старшего брата 

продолжил учебу в школе рабочей молодежи. А потом решил идти по стопам отца, 

поступил в строительный техникум. Учился заочно, получил специальность техника-

строителя. Выбранной профессии остался верен всю жизнь! Свыше 20 лет отдано 

фанерному комбинату. В 50-х годах прошлого столетия здесь функционировала 

лесотехническая школа. В ней Николай Николаевич учил подростков строительному 

мастерству (был мастером производственного обучения). В 1957 году школу 

ликвидировали, и он перешел на должность прораба, занимался строительством жилья. На 

комбинате встретил свою любовь на всю жизнь Музу Виноградову. С ней прожили долгие 

годы, вырастили сына и дочь. К сожалению, супруга умерла 13 лет назад.   

А лучшим продуктивным периодом жизни Николай Николаевич считает годы 

работы в дорожном участке. С его участием построены производственные базы в Соколе, 

Кадникове, Воробьеве.  Возведено много жилья для работников ДРСУ. В трудовой 

книжке множество благодарностей за хорошую работу, записей о награждении 

почетными грамотами и другими видами поощрений. Он труженик тыла, награжден 

медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". 

Рассказывая о пройденном пути, мой собеседник ни разу не пожаловался на жизнь, а 

ведь, наверное, трудностей было немало. Как сказал Николай Николаевич: "Все зависит от 

самого человека. Так уж устроено в природе, чем больше трудностей, тем крепче 

становится человек, надо научиться видеть вокруг себя хорошее, тогда  жить станет 

легче".                                                                                                     

 

 

Хлеб наш насущный………. 

 История возникновения хлеба очень интересна и увлекательна. В русской культуре 

хлеб занимал всегда особое место. Проявление гостеприимства, радости и печали на Руси 

всегда было связано с присутствием хлеба на столе. Издревле у славянских народов 

считалось, что люди, разделившие между собой  хлеб, становились друзьями на всю 

жизнь.   Детей с детства учили относиться к нему, как к Родине, матери, отцу. Им с малого 

возраста объясняли, что ценность хлеба очень велика, что он появляется благодаря труду 

120 профессий. У славян хлеб появился более 15000 лет назад.   

Еще в 5-6 веке до н.э. были обнаружены хлебные зерна. При археологических 

раскопках найдены предметы, с помощью которых приготавливали хлеб. Люди делали 

что-то вроде каши из грубо помолотого зерна, а потом выкладывали на плоские камни, 

нагретые на открытом огне.   Так выпекался первый грубый плоский хлеб. В период 

каменного века начали выращивать пшеницу и ячмень «в плодородном полумесяце»  

(Иран, Сирия, Ирак). 

 Много позднее египтяне сделали два важных  открытия: печь и дрожжи. А древние 

римляне создали первые мукомольни для превращения зерна в муку тонкого помола 

(будущие ветряные мельницы).   

Пекари во все времена пользовались большим уважением. До настоящего времени в 

Риме сохранился 13 метровый памятник –монумент пекарю.  

На Руси хлеб пекся в  печах, так называемым –пекарках. во многих поселениях 

имелись хлебные избы, где выпекались караваи на продажу.  Это дело всегда считалось 

очень почетным, пекарей   даже освобождали от податей.  

Особой любовью пользовались калачи. Они были на столах горожан и царском 

столе. 

 Калач, изготовленный из дерева, железа стал эмблемой хлебопеков.  Ее вывешивали 

над дверями хлебных лавок. 



В конце 19 века сельские жители  России тоже пекли хлеб  в русских печах, а 

городское население покупало хлеб у булочников,  В булочных с лотков продавали 

формовой и подовый хлеб. В особой чести  особенно у сельских жителей находились 

крендели, бублики и баранки.  В Вологде были знамениты булочные купцов 

Чернолазовых, Бахмалиных, Буткиных, Постниковых. А в купеческом городе Кадников 

хлебобулочными изделиями торговали Бурлов, Лобачев. Флягин.  

 Ассортимент хлебобулочных изделий в разных странах и разное время менялся. 

Сейчас он составляет  более 1000 различных видов, в зависимости от формы, размера, 

добавок, структуры теста, вида сырья, его качества. Национальных особенностей и т.д.  

(пшеничный, ржаной, формовый,  подовый, батоны, сайки и т.д.)    

Во многих странах потребление хлеба на одну душу населения составляет от 150 до 

500 грамм в сутки. В России более 500 грамм в день, из них 30% падает на исконно 

русский черный хлеб.  

У некоторых видов название связано с различными событиями. Например 

«бородинский» хлеб. Существует легенда, что во время войны с французами 1812 года 

под Бородино французский снаряд попал в обоз с мукой, а следом шла фура  с тмином. 

Естественно, что     мука и тмин перемешались. И из этой «мешанины» испекли хлеб для 

солдат (не выбрасывать же муку). Хлеб оказался очень вкусным.  

А вот  хлеб, прозванный в народе «тошнотиками» назван по своему составу. Пекся 

он в Великую Отечественную войну и после нее, когда в стране свирепствовал голод. И 

состоял он из березовых опилок, мерзлой картошки, картофельных очисток. 

    Блокадный Ленинградский хлеб состоял из    15% бумаги; 

                                                                                 9% жмыха; 

                                                                                 3% остатка из     

                                                                                 мучных мешков 

                                                                                 1,5% пыли от обоев   

                                                                                              (клей) 

                                                                                  1,5%  хвои и т.д. 

Но даже такой хлеб сохранил миллионы жизней.  

И еще один хлеб времен второй мировой – хлеб концлагерей. Это особый хлеб, по 

особому рецепту, состоящему из отжимов сахарной свеклы, отрубей, древесных опилок, 

целлюлозной муки из листьев или соломы. Называть такой «хлеб» хлебом – кощунство, 

но такова история.   

Много лет назад, когда Сокола еще не было и в помине, хлеб и пироги в наших 

деревнях пекли в русских печах. А вот баранки, бублики, калачи, (тогда большое 

лакомство), покупали на ярмарках в праздники  или ездили за ними в город.   

С началом работы Сокольских бумажных фабрик, с наплывом рабочей силы,  спрос 

на хлеб значительно увеличился.  Для рабочих строили бараки, в которых русских печей 

не было. Таким образом, появилась потребность в специальных предприятиях, в которых 

бы выпекался хлеб. 

Еще до революции на месте будущего города Сокол были две мукомольни 

(мельницы): одна располагалась на месте будущих улиц Фабричной и Литейной.  В 20 –х  

годах прошлого века появилась кустарная пекарня на улице Куйбышева 2 

(М.Кооперативная). Старожилы рассказывают, что в ней работал очень искусный пекарь 

Миша, по прозвищу Миша-булочник. Говорили, что вкуснее его булочек ничего не было. 

Это был человек очень сильный, богатырь. Легко поднимал большие мешки с мукой, 

месил и разделывал тесто в огромных чанах. Жил Миша-булочник, Михаил Иванович 

Каболин, в Анциферке. Его булочки продавались и на улице с лотка.  Привозили подовый 

хлеб  и из окружающих деревень. А еще, по воспоминаниям, старожилов небольшие 

пекарни были в Кадникове и деревне Побоище.   

1926 год.  В конце Соколовского прогона для скота недалеко от железнодорожной 

ветки началась рубка деревьев и кустарников. Шла  подготовка площадки для 



строительства новой пекарни, одноэтажного деревянного здания,  ставшей впоследствии 

заводом. 

9 июля 1927 года новый завод выпустил первую продукцию.  

В 1930 году в Соколе и районе имелось уже 3 пекарни, которые выпекали 290 тонн 

хлеба в год, а в 1934 году их стало 15. И выпечка составила уже 6446 тонн.    К этому 

времени в Соколе были построены небольшие пекарни на лесозаводе №40, 

лесоперевалочной бирже и в совхозе «Новое».  И все - таки хлеба городу, впрочем, как и 

во всей стране, не хватало.   В 1929 году были введены продуктовые карточки, в том числе 

и на хлеб.  Карточки были различных категорий.  По первой категории снабжались 

рабочие оборонной промышленности, транспорта, связи, ИТР.  Им полагалось по 800 

грамм хлеба на день. Карточки были отменены в 1935 году.     

«9 сентября 1938 года хлебозавод получает статус хлебокомбината, а 6 октября 1940 

года вступает в строй второй хлебозавод в поселке им. Свердлова. Он вошел в состав 

хлебокомбината под №2, в котором выпекали, в основном, черный хлеб и очень высокого 

качества. 

Ассортимент хлеба был незначителен. Длительный период времени хлеб по 

магазинам развозили на лошадях в хлебных фургонах, установленных на телегах или 

санях в зависимости от времени года. 

В 30-40 годах на хлебокомбинате преобладал ручной труд. Изделия выпекались в 

жаровых печах кустарного типа.  

Первым директором предприятия был Н.И.Гришичев. В 1941 году он ушел на фронт. 

Начавшаяся Великая Отечественная война остановила развитие хлебопекарного 

производства.  И вновь были введены карточки на хлеб. На рабочую карточку выдавали от 

800 до 400 грамм в сутки. На иждивенческую от 300 до 200 грамм, детскую 300 грамм.  В 

годы войны хлеб был 2 видов: военный и гражданский. Первый предназначался для 

фронта, второй для жителей тыла. Военный хлеб изготовлялся только из ржаной муки, в 

то время  как в состав «гражданского», помимо муки, добавлялись мороженый картофель, 

хвою, отруби и даже опилки.   

Техническое перевооружение предприятия началось вскоре после окончания войны, 

директором в то время был А.А.Быков, гл. инженером В.И.Максимова. Первые 

преобразования были связаны с установкой новых печей с автоматическим управлением.  

В 1953 году осваивается первая поточная линия механической разделки мелкоштучных 

хлебобулочных изделий. Объем товарной продукции увеличился в 10 раз.    

А с 1958 года началась полная реконструкция предприятия,  производство было 

практически перестроено заново. Деревянные здания были заменены на кирпичные,  

надстраивается второй этаж. 

В 1967 закончена механизация всех технологических процессов, пущен в 

эксплуатацию кондитерский цех, а в 1972 году заканчивается реконструкция завода №2.   

В течение двадцати лет предприятием руководила В.И.Максимова, человек 

неутомимой энергии, профессионал своего дела, требовательный и строгий руководитель. 

За свой труд она была награждена орденом Трудового Красного Знамени. С большой 

теплотой о ней отзываются бывшие ее подчиненные, ветераны труда Татьяна Николаевна 

Ярославова и Зинаида Федоровна Кабакова: «Нашего директора мы уважали и даже 

побаивались. Она всегда была элегантная, подтянутая. Заходила в цеха, структурные 

подразделения и сразу видела, где какой непорядок, каждого рабочего знала в лицо. 

Работать с ней было  приятно…»    

Т. Н. Ярославова на хлебокомбинат пришла работать в 1969 году по комсомольской 

путевке,  она с удовольствием вспоминает о своей работе в кондитерском цехе, о том, 

какие великолепную продукцию по своему вкусу, качеству и красоте они производили. 

Торт «Паутинку» сокольчане заказывали заранее.   Душой «кондитерского»  коллектива 

была Надежда Николаевна Портнягина,  проработавшая на предприятии более 40 лет. Она 

- мастер высокого класса, влюбленная в свое дело.  Она придумывала свои рецепты и 



виды тортов. Так торту ее разработки под названием «книжка» был присвоен знак 

качества. 

На предприятии во все времена работало много заслуженных людей, отличных 

специалистов, мастеров своего дела: из них участница войны, начальник производства 

Н.А.Серова, участник войны, воевавший на Курской дуге и дошедший до Берлина 

Н.Д.Марков, И.Н Шамберов. вдова участника Великой Отечественной войны  А.А 

Игнатьева, воспитавшая одна 5 детей (во время войны работала грузчиком, затем перешла 

в производственный цех на выпечку баранок),  участница Великой Отечественной войны 

Ф.Н Парамонова (Гагарина),- разведчица (радистка). 

Все специалисты вкладывали в любимое производство не только свои знания, но и 

душу.   За свой трудовой вклад в развитие предприятия многие награждены орденами и 

медалями: это пекари Н.С.Сизанова, Г.М.Соколова, А.П.Лазарева, тестовод 

Т.П.Аксентова; начальник хлебозавода №1 Н.И.Сопкова,  начальник отдела качества и 

контроля К.В.Шилова (бывший председатель совета ветеранов),  начальник отдела кадров 

С.М.Мамонтова и  другие.     

Еще в первые послевоенные годы на базе мукомольного предприятия на улице 

Куйбышева создается горпищекомбинат, а с 1957 года это уже макаронная фабрика.  

Директорами в разное время были довольно известные в Соколе в те времена люди: М.Ф 

Немкович, Н.И.Осипов, Н.Д.Воробьев, П.С.Пиджаков. С 1966 года в течение многих лет 

директором фабрики, затем начальником цеха работала Р.А.Рыбцова.  

1 февраля 1977 года произошло объединение хлебокомбината и макаронной 

фабрики.  Она вошла  в состав предприятия на правах цеха.  И почти сразу началась  

полная реконструкция макаронного производства. Была установлена новая линия по 

производству длиннотрубчатых макаронных изделий.   Выпуск макаронных изделий к 

1990 году увеличился более чем в 6 раз и стал составлять 6500 тысяч тонн. Бывшие 

инженер-экономист предприятия З.Ф.Кабакова и инженер – механик А.Л.Баруздин 

(участник монтажа нового оборудования на макаронной фабрике) с гордостью 

вспоминают о работе предприятия в те годы. «Макаронными изделиями мы снабжали не 

только город Сокол, Сокольский район и Вологодскую область, а и многие области, и 

районы северо-западного региона страны. Продукция отправлялась автомобильным, 

железнодорожным и водным транспортом. Возле проходной макаронной фабрики 

большегрузные автомобили стояли в очередь.  Работа кипела! Услугами макаронного цеха 

пользовались до 60 крупных торговых предприятий. Начальником макаронного цеха 

работала Г.В.Петруничева». 

      Модернизация производственных процессов на предприятии проходила 

постоянно. В  90-х годах были установлены две новые механизированные линии с печами 

по выработке хлебобулочных изделий из сортовой муки, три комплексно-

механизированные линии по выпечке хлеба из ржаных сортов муки. Пущены в 

эксплуатацию линии по выпуску сладкой соломки и заработал новый кондитерский цех.  

 С 1982 года директором хлебокомбината  и до окончательной ликвидации 

предприятия директором работал В.А.Гундоров.  

Для работников предприятия были построены три каменных дома с 

благоустроенными квартирами. Благодаря этому 57 семей смогли улучшить свои 

жилищные условия.  

Были у хлебокомбината и свои свинарники. 

 За период своего существования продукция Сокольского хлебокомбината 

пользовалась большим спросом у покупателей. А хлеб «Дарницкий» был признан лучшим 

в области. Это был хлеб экологически чистый, при его производстве не использовалось 

никаких добавок либо консервантов, работали на ржаной закваске. 

Как рассказала Т.С.Турыгина, в прошлом экономист предприятия: « У нас 

производилось более 100 видов продукции. Рабочий коллектив (а работающих было более 

300 человек) дорожил репутацией родного предприятия. Работали на совесть. И очень 



жаль, что предприятие распалось. Сокол «потерял» много отличных специалистов, 

мастеров своего дела».         

    14 октября 1992 года государственное предприятие Сокольский хлебокомбинат в 

соответствии с планом приватизации был приватизирован и преобразован в АООТ 

«Соколхлеб», в состав которого входили: цех по производству хлебобулочных и 

бараночных изделий, два кондитерских цеха, по производству макаронных изделий, 

вспомогательные производства. И все они были оснащены необходимым оборудованием, 

производственные участки были механизированы.  

 С этого периода времени начался его путь к разрушению.  До окончательной 

ликвидации предприятие пять раз менял свое название. 

С началом перестройки в стране коллективу пришлось пережить много трудностей. 

На прилавках магазинов появилась импортная продукция, которая составила 

конкуренцию, так как была хоть и худшего качества, но дешевле. Производство 

макаронных изделий снизилось  с 6,5 тыс. тонн в 1990 году до 9 тонн в год.  И в 1995 году 

цех был закрыт.  

Чтобы как то улучшить положение, хлебокомбинатом было открыто вначале три 

фирменных магазина, впоследствии их количество увеличилось до 14. Но принимаемые 

меры не принесли ожидаемого результата. Не выдержав конкуренции,  7 ноября 2011 года 

участниками ООО «Сокольский хлебокомбинат» было принято решении о добровольной 

ликвидации предприятия. 

    Таков печальный финал.  Теперь сокольчан кормят хлебом сохранившиеся 

пекарни потребительской кооперации Кадникова, Литеги, Бирякова, Воробьева. Везут 

хлеб в Сокол из Вологды, Устья, Харовска, Бабушкина. Пекут хлеб в Соколе и несколько 

мини- пекарен частных предпринимателей. 

 

                                                    

 

Об авторе… 

 

Биография Наталии Валерьяновны Чуевой одна из самых  выдающихся в нашем 

районе. Она 39 лет проработала в финансовой системе, более 20  лет в районном Совете 

ветеранов.  

 Детство Наталии Валерьяновны пришлось на трудные военные годы. Маленьким, 

но ярким факелом в Победе над врагом горит подвиг детей. Они не стреляли, не ходили в 

разведку, не выносили раненых – они просто жили, разделяя поровну горькую участь 

взрослых. 

Не случайно одну из своих книг она посвятила своим сверстникам – детям, пережившим 

войну и наиболее яркие воспоминания о детских годах отражены в книге «Детство, 

опалённое войной». 

Как уже говорилось Наталия Валерьяновна отдала финансовой системе 39 лет. 

Работать приходилось на селе. В кабинетах собирались редко. Ходили пешком за 30-40км, 

ночевали в сельсоветах, в конторах, прямо на столах и на стульях. 

Но в жизни была не только производственная работа. Наталия Валерьяновна была 

секретарём комсомольской организации, председателем профсоюзной организации и 

ревизионной комиссии, была член комитета народного контроля. 

В это время по всей стране и в Соколе организовались бригады коммунистического 

труда, проводились соцсоревнования. 

Сокольскому районному совету ветеранов Наталия Валерьяновна посвятила 15 лет. 

Сначала возглавила первичную организацию финансистов, затем становится членом 

президиума районного совета ветеранов, заместителем председателя совета ветеранов. С 



2004 по 2008гг. Наталия Валерьяновна – депутат Муниципального собрания. Она всегда 

приветлива, всегда может выслушать и понять. Наталия Валерьяновна, является 

председателем комиссии по патриотическому воспитанию подрастающего поколения  

Сокольского районного Совета ветеранов сотрудничает с ветеранскими организациями 

поселений Сокольского муниципального района. 

 В каждом человеке живет свой огонек творчества и вдохновения. А у Наталии 

Валерьяновны, горит особенный огонёк. Её горение - это пример для всех нас. Каким бы 

ярким и прекрасным стал наш мир, если бы таких огоньков загоралось все больше и 

больше и светили бы они все ярче и ярче!  

  За цикл рассказов о людях Сокола с трудной судьбой Наталия Валерьяновна получила 

звание лауреата премии имени Гиляровского. 

В 2002году в честь юбилея финансовой системы Вологодской области написана и 

издана книга «Служители бюджета» 

В этом же году собран материал и издана книга «Вдовы солдатские», которая была 

принята сокольчанами с особой благодарностью. 

В 2003году в завершении цикла книг памяти издана книга «Детство, опалённое 

войной» 

Настоящим откровением для земляков стала книга «Время и люди», основой для 

которой явились многочисленные беседы со старожилами, воспоминания самой Наталии 

Валерьяновны и детей войны. Книга увидела свет в 2004году. 

В 2007году в честь 75-летия со дня образования г.Сокола и Сокольского района 

издана книга «Сокольский район, страницы истории» и третья книжка из серии «Время и 

люди» 

В честь 65-летия Победы в Великой Отечественной войны выходит книга «Есть 

личный счёт к поре военной» о вкладе сокольчан в Победу над врагом. 

К 95-летию Сухонского ЦБК в 2012году издана книга «Тернистый путь к 

возрождению былой славы»  

Кроме этого в 2005году Наталия Валерьяновна удостоена диплома II степени по итогам 

конкурса на лучшие журналистские произведения среди средств массовой информации и 

журналистов Вологодской области, посвящённых 60-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., номинация «Лучший журналистский материал» за 

цикл публикаций под рубрикой «К 60-летию Победы: день первый – день последний»  

В 2007 году удостоена диплома победителя городского литературного конкурса «Слово 

земли Сокольской», посвящённой 75-летию г.Сокола  

В 2008году - номинант международной премии «Филантроп»  

4 ноября 2005года в Соколе произошло знаменательное событие – освящение 

Поклонного креста на месте бывшего сокольского кладбища. По инициативе Наталии 

Валерьяновны были собраны добровольные пожертвования сокольчан и установлен 

данный мемориал, ставший символом народного единства для наших земляков.. 

По инициативе Наталии Валерьяновны установлены памятные доски на зданиях, 

где в годы Великой Отечественной войны располагались эвакогоспитали, ставшие 

символом нашего города военной поры. Кроме этого была восстановлена табличка на 

памятнике Героям Советского Союза Орешкову и Мамонову о б установке этого 

памятника. 

В 2006 году  по её же инициативе собираются деньги и устанавливается памятник 

учительнице Елизавете Лукиной и её ученикам, сгоревшим при пожаре в школе №1 в 

годы войны.  

На протяжении ряда лет в школе № 1 проходит День памяти. Ребята ухаживают за 

могилой учительницы и её учеников.    
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