
Страницы история комсомола станции Дно.  

Февральская революция 1917 года способствовала увеличению 

общественно-политической активности молодежи. Начали появляться 

молодежные организации рабочих,  члены которых ориентировались на 

социалистические партии. В 1917 году в Петрограде организационно 

оформился ориентирующийся на большевиков Социалистический союз 

рабочей молодежи  (CCРМ). Появление в различных городах молодежных 

большевистских организаций вызвало необходимость создания 

общероссийской структуры – Российского коммунистического союза  

молодежи (РКСМ). 

Первый союз молодежи Псковщины возник в главных  

железнодорожных мастерских города Великие Луки (позднее Великолукский  

паровоза – вагоноремонтный завод), т.к. Великие Луки  были  с 25 февраля 

по 25 ноября центром губернии, потому что город Псков почти весь 1918 год 

был в руках немцев.  В середине июня 1918 года великолукская организация 

насчитывает более 30 человек. Одновременно с Великолукским организуется 

союз молодежи и в Опочке. Вслед за Великолукским  и Опочецким  союзами 

молодежи в сентябре 1918 года возникла организация рабочей молодежи на 

железнодорожной станции в Сольцах, которые тогда входили в состав 

Псковской губернии. 

С 29 октября по 4 ноября 1918 года в Москве проходил первый 

Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи. На нем 

политически  и организационно оформился комсомол, поставивший  своей 

задачей распространение идей коммунизма среди рабоче-крестьянской  

молодежи и вовлечение ее в активное строительство  Советского 

государства. После съезда развернулась кипучая деятельность 

комсомольских организаций в центре и на местах, на  фронтах Гражданской 

войны.  

Весной 1919 года была создана 

комсомольская организация в Новоржеве, в 

марте 1919 года возникла комсомольская 

организация в Порхове, в апреле в 

Новосокольниках и т. д. 

(фотография протокола №35) Слайд 2  

 



 

Протокол № 35 общего собрания Дновской волостной организации 

РКП(б)от 24 марта 1919 года. Четвертый вопрос  повестки  дня « Об 

организации Союза социалистической молодежи». 

Постановили : Создать инициативную группу в составе коммунистов 

Лобит,                                               Гаврилова, Алексея Попова,  Кубачева, 

Устинова  и Лебедева. 

 (фотография протокола № 38)слайд 3. 

 

Протокол № 38  общего собрания Дновской 

волостной организации  РКП(б) от 17 апреля 1919 

года. 3-й вопрос повестки дня «Доклад 

инициативной группы по организации Союза 

социалистической молодежи». 

Слушали : Товарищ  Лобит заявил, что союз 

молодежи в поселке Дно создан. Его членами пока 

зарегистрированы 70 человек. Избран президиум, в 

состав которого вошли коммунисты. Главная 

задача союза молодежи  - обратить внимание на деревню, на 

коммунистическое воспитание молодежи. 

Постановили: Прочесть для молодежи лекцию на тему «Диктатура 

пролетариата». Приветствовать создание Союза социалистической 

молодежи. 

 К середине 1919 года завершилось создание комсомольской 

организации Псковской губернии. К 1 сентября 1929 года число 

комсомольцев в районах Псковского округа составляло 9 тысяч. К 1 января 

1932 года число их в тех же районах превышало уже 17 тысяч. Наиболее 

крупными были Островская (2.520 членов), Псковская (2.142),  Дновская 

(1.458), Порховская (1.023) районные комсомольские организации. 



 Из воспоминаний  бывшего комсомольца, состоявшего в рядах 

Дновской комсомольской организации с первых 

дней ее существования. Члена КПСС с 1925 

года, работника паровозного депо 

Богданова Алексея Ивановича. 

(фотография Богданова Алексея 

Ивановича) Слайд 4.  

«На Дновском железнодорожном узле 

комсомольская организация окончательно 

оформилась 26 апреля 1919 года, хотя мы, 

тогда целая группа подростков, считали 

себя комсомольцами  и до этого дня. Я, 

например, к вступлению в комсомол был 

подготовлен революционными событиями, 

которые происходили в Петрограде в 1917 – 

1918 годах. Работая на заводе «Мантель», я принимал участие в этих 

событиях. В ноябре 1918 года я приехал в Дно и поступил работать в 

паровозное депо, где познакомился с молодыми рабочими подростками. У 

нас возникла идея организовать комсомольскую ячейку. В инициативную 

группу вошли Василий Матвеев, Серафим Ильинский, Аркадий Филимонов, 

Александр Квакин, Александр  Захаров и другие: 

После оформления организации,  в первый период ее существования в Дно в 

комсомол вступили молодые паровозники – Митя Устинов, Коля Самойлов, 

Ваня Агафонов, Саша Кочетков и другие. После организационного 

оформления комсомольской организации развернулась ее кипучая 

деятельность. Был создан отряд молодежи – ЧОН. Нам, комсомольцам, 

поручалась охрана складов, находившихся около леса и деревни Суки.  Вместе 

с чекистами и мобилизованными коммунистами бойцы отряда ЧОН вели 

борьбу с бандами, состоящими из дезертиров и кулаков. Во время одной из 

таких операций погиб комсомолец Володя (фамилию его я сейчас забыл)». 



 ( слева направо сидят Линде Ю.И. Матвеев 

В.И. Агафонов А.П. стоит слева Борисик А. 

Ф.) слайд 5 

 

 В 1919 году по призыву комсомола и партии 

на защиту молодой советской Родины 

добровольно пошла на фронт группа дновских 

комсомольцев: Леонид Матюшин, Иван 

Богданов, Иван 

Балашов, 

Александр   

Шабанов.  

Из воспоминаний слесаря паровозного 

депо 1 председателя областного Совета  

Сухарева Петра Васильевича : « Рабочими 

паровозного депо Дно 12  июня 1919 года 

была оборудована бронелетучка.  Слайд 6 

Это был двухосный товарный вагон 

грузоподъемностью 16 тонн с надписью  на 

стенах вагона « 40 чел. 8 

лошадей». Вагон 

оборудован : внутри имел 

двойные стены, между 

стен засыпан песком. 

Наружные стены обшиты 

рельсовыми прокладками. 

В стенах  сделаны 

отверстия для пулеметов , 

с каждой стороны по два» 

. Помощником машиниста 

на этой  бронелетучке  

воевал Шабанов 

Александр Иосифович. 

 слайд  7.   удостоверение на право работы на бронелетучке Шабанова 

А.И.  

Удостоверение личности  



Предъявитель сего действительно есть пом. машиниста вверенный мне 

бронелетучки Шабанов Александр, что с подписью приложением печати 

удостоверяется. Действительно по 19 октября 1920 . 

Подписи и  штамп. 

    После ВОв Шабанов А.И. жил в  г.Порхове и  работал в местной газете.  

 Алексей Иванович  Богданов (слад 8)  с  фронта вернулся в конце 1920 года 

раненым, переболел тифом. Приступив к работе в депо, он сразу же 

включился в активную работу в комсомоле. А работа в тот период  была 

действительно горячая. Но работали ребята дружно и слаженно. Не было 

случая,  чтобы комсомолец отказался выполнить или выполнил 

недобросовестно какое – либо поручение. С большим трудом  люди 

восстанавливали транспорт. Комсомольцы, при недостатке одежды и питания 

работали вечерами, организовывали субботники и воскресники. У населения 

сельской местности имелось большое количество оружия. На сбор этого 

оружия зимой, в рождественские праздники, группами и направлялись 

дновские комсомольцы. Они же помогали собирать налоги с населения и 

следили за выполнением трудгужповинности. Нелегко было выполнять такие 

задания комсомольцам.  

Слайд 9. 

(ТРУДГУЖПОВИННОСТЬ  – сложносокращенное слово – принудительная 

повинность крестьянства в 1920‐х гг., привлекавшегося вместе с лошадьми 

и инвентарем к перевозочным, погрузочно-разгрузочным и земляным 

работам). 

Между тем, в то время на молодежь вообще, и на дновских комсомольцев в 

частности, возлагались поручения государственной важности. Участие в 

борьбе с бандами, а ведь это означало, что люди неделями находились в 

лесах, в болотах, в боевом напряжении и не возвращались до тех пор, пока 

задание не будет выполнено. Участие в восстановлении транспорта, а это 

значило, что ремонтировали подвижной состав без нужного инструмента, без 

запасных частей и деталей, неделями жили в 

лесу, где заготавливали дрова для 

обеспечения движения поездов. Разбирали 

хлам на кладбище подвижного состава в 

поисках годных деталей. 



В то время, как в области промышленности были достигнуты первые 

большие успехи, сельское хозяйство страны продолжало отставать. До 1927 

года число коллективных хозяйств было невелико. Комсомольцы проводили 

беседы среди крестьян, устраивали лекции, объясняли преимущество 

коллективного ведения хозяйства. 

Удостоверение от 8 декабря 1930 года . Слайд 10. 

Дновский РК ВЛКСМ командирует тов. Померанцева  Б. для 

налаживания комсомольской работы в ячейке и усиления темпов 

коллективизации с 8 –го по 10 

–е декабря включительно. 

Секретарь Дновского 

РК ВЛКСМ Кальницкий                                             

Зав общим отделом  

Горбунова 

Слайд 11. (фотография 

редакции газеты «Дновец») 

 

Во всех начинаниях 

комсомольцы были 

застрельщиками и на производстве работали с огоньком. По воспоминаниям 

Богданова Алексея Ивановича ему пришлось возглавлять выпуск стенной 

газеты паровозного депо «Дновец». Заметки,  в основном, поступали от 

молодежи и охватывали все участки производства и жизни рабочих. Сначала 

газета была еженедельной, затем ежедневной, а со временем эта газета 

выросла в узловую многотиражную газету «Дновец». 

 (фотография клуба, который находился на месте  школы искусств)  

( слайд 12) 

 Комсомольцы личным примером 

пропагандировали новые формы 

морали, поведения. Центром 

культурно – массовой работы 

являлись клубы, красные уголки, 

избы – читальни. 



  

Появляются новые формы работы. 

По инициативе комсомольцев 

паровозного депо организована 

живая газета «Синяя блуза».  

( Слайд 13)  

  Газета имела успех, она  метко 

высмеивала недостатки. Не 

оставалась газета  в стороне и от 

больших политических вопросов. В 

ней были отделы: « Из – за 

границы», «СССР на 

стройке», «Сбор 

утильсырья», «Удар по 

религии». Позднее была 

создана сатирическая 

агитбригада  «Дновский 

глаз». 

Слайд 14.  (фотография 

«Дновский глаз») 

В 1929 году, к 

пятилетию газеты-театра 

был выпущен специальный нагрудный знак  Слайд 15.  (Неизвестная 

мастерская. Без клейм. Серебро, позолота, эмаль, 7,39 г. На 

фалеристическом рынке был оценен 30 000 рублей, продан на аукционе за 

65 000 рублей – прим.авт.). 

Непосредственно этот знак принадлежал Кагановскому В.С. - участнику 

живой газеты "Дновский Глаз". 

 В восстановительный период комсомол, выполняя задания партии, много 

внимания уделял работе среди детей. В феврале 1922 года в 

Краснопресненском районе Москвы был создан первый пионерский отряд. В 

том же году стали появляться первые отряды юных пионеров в Псковской 

губернии. Очень скоро они существовали в Порхове, Дно, Опочке, Пскове. 

Руководили работой пионерских отрядов комсомольцы. 



Из воспоминаний  Юрия Линде, комсомольца 20 – х 

годов.  

 (фотография Ю. Линде) слайд 16 

« В комсомол вступил в Дно в начале 1923 года. Первое 

поручение  - организовать отряд юных пионеров. В 

первомайской демонстрации 1923 

года в Дно впервые участвовал 

отряд юных пионеров». 

      Из воспоминаний первой пионерки Дно 

Федоровой Зинаиды Юрьевны. (из выступления 21 

марта 1971 года на  районном слете юных пионеров, 

посвященному 24 съезду КПСС). (слайд 17) 

« В те тяжелые годы, когда наше молодое 

социалистическое государство восстанавливало свое 

разрушенное хозяйство,  коммунистическая партия 

Советского Союза уже заботилась о здоровье и 

воспитании своего подрастающего поколения. 

Создавались по всей нашей стране пионерские отряды. Руководителями 

этих отрядов назначались лучшие комсомольцев большинстве, проявившие 

себя на фронтах Гражданской войны. В 1923 году родилась и Дно 

пионерская организация, которая первые свои сборы проводила совместно с 

комсомольцами. Первыми вожатыми были комсомольцы Юрий Линде, 

Ланьков Василий, Иванов Константин. 

   Вся пионерская работа велась под руководством комсомольской 

организации. Комсомольцы были с нами везде: на праздниках, в походах, и на 

сборах. Пионерская организация была дисциплинирована и быстро росла. В 

1927 году я была избрана делегатом на 1 областной слет юных пионеров в 

г.Псков». ( слайд 18) 

  

 

Комсомольские вожатые 

1928-1929гг. 

   



  Дновские комсомольцы принимали активное участие в борьбе с детской 

беспризорностью.  В усадьбе помещика Ноинского  был открыт детский дом, 

шефами  которого были деповские комсомольцы. В этом детском доме 

воспитывался и Герой Советского  Союза Алексей Касьянович Антоненко. 

 

(Удостоверение от 1 ноября 1927 

года  (слайд 19) 

«Дано сие Отделом Просвещения 

Северо – Западной железной дороги 

тов. Померанцеву Борису в том, 

что он действительно состоит 

членом ядра ст. Дно по борьбе с 

детской беспризорностью на Сев. – 

Зап. Жел. дор.». 

 «Просьба ко всем организациям и 

отдельным гражданам оказывать 

возможное содействие тов.  

Померанцеву при задержании и 

направлении им беспризорных в пределах поселка и станции Дно Сев. –Зап. 

ж.д. 

Действительно по 31 декабря 1927 года. 

Начальник Отдела Просвещения  подпись 

Начальник общей части подпись» 

 

Дновский райком комсомола проводил 

районные конференции ВЛКСМ. (слад 20) 

Мандат №      на 4 –ю Дновскую 

Райконференцию ВЛКСМ. 

Фамилия Померанцев имя Борис, отчество 

Петрович  Делегирован от ячейки  пути с 

правом решающего голоса.  

ОК ВЛКСМ 



Подпись. 

 

Дновские комсомольцы принимали участие в  работе окружных конференций 

ВЛКСМ.

 

Удостоверение от 20 ноября 1929 года № 710. Ст. Дно Сев.Зап. ж/д 

Псковский округ 

( слайд 21) 

«Дано сие удостоверение в том, что тов. Померанцев Борис, действительно 

является делегатом от Дновской организации комсомола для участия в 

работе 3-ей Окружной Конференции ВЛКСМ». 

Секретарь Дновского РК ВЛКСМ      подпись 

Зав общим отделом. Подпись 

Наша дновская комсомольская организация вырастила немало комсомольцев, 

которые прославили наш город.  

Ильинский Серафим Дмитриевич, (слайд 22) 

закончив  7 классов железнодорожной  школы,  

работает табельщиком паровозного депо. 26 

апреля 1919 года вступает в комсомол, 

избирается секретарем комсомольской 

организации паровозного депо, а 4 августа 1920 

года дновская районная организация РКП(б) 

приняла его в партию. В 1930 году Серафим 



Дмитриевич переходит на партийную работу и в 1931 году его посылают на 

учебу на высшие партийные курсы в Москву. По окончании курсов он 

остается  в Москве и  работает секретарем сначала Московской областной, а 

затем городской комсомольской организаций. Он член ЦК ВЛКСМ и член 

бюро ЦК. В 1937 году, оклеветанный, он ушел из жизни. В 1958 году 

Ильинский С.Д. посмертно реабилитирован, восстановлен в партии. 

Его племянник Ильинский Юрий Никодимович жил и работал в нашем 

городе. Строотельство завода «Керамит»  и завода «стальных строительных 

конструкций» не обошлось без его участия. 

Ольга Юрьевна Смирнова наш замечательный музыкант внучатая 

племянница  Серафима Дмитриевича Ильинского. 

Александр Кочетков стал начальником паровозного депо Новгород.  

Его родная  сестра  Антонина Васильевна Кочеткова (Галашевская) работала 

телеграфистом на ст. Дно и в день следования царского поезда дежурила на 

телеграфе. 

Николай Самойлов – начальник паровозного депо Ленинград – 

пассажирская_ сортировочная и электродепо. Впоследствии работает в 

Управлении Октябрьской дороги. 

Дмитрий Устинов–машинист  - инструктор в новгородском депо.  

Первые комсомольцы паровозного депо – это и участники стахановско – 

кривоносовского  движения. К сожалению их уже нет в живых, многие 

погибли на фронтах Гражданской и Великой Отечественной войн. Но в 

нашем городе живут их потомки   и продолжают трудовые семейные 

традиции. 
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