
ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
 

- 1917 год. Июнь. В «Правде», 
опубликована статья Н. К. Крупской 
«Как организоваться молодежи!». 
- 1917 год. 26 июля. VI съезд РСДРП 
(6) принял резолюцию «О союзах 
молодежи», определившую 
характер, пути и принципы развития 
коммунистического движения 
молодежи в России. 
- 1918 год. Март. Организовался 
союз социалистической рабочей 
молодежи на станции Зуевка. В союз 
вошли 23 железнодорожника. 
Руководителями были Петр Рудаков 
и Степан Махнев. 

   - 1919 год. Февраль. Открылся       
первый Вятский губернский съезд    
-РКСМ. На нем было 45 делегатов от  
37 организаций РКСМ, которые 
объединяли 3500 комсомольцев. 

- 1919 год. Апрель. Объявлена 
Всероссийская 50-процентная мо-
билизация комсомольцев на Вос-
точный фронт. Комсомольцы Вят-
ской губернии направили на фронт 
1000 комсомольцев. 

- 1919 год. Сентябрь. По второй 
Всероссийской мобилизации 

ден орденом Трудового Красного 
Знамени за инициативу в ударни-
честве и социалистическом сорев-
новании. 

- 1935 год. 5 января вышел пе-
рвый номер газеты «Комсомольское 
племя». 

- 1938 год. Март. Участвуя в 
соревновании в честь 20-летия 
ВЛКСМ, Сергей Хлюпин, Иван Ми- 
крюков, Степан Дулов из Зуевского 
депо водили поезда весом в 
2000—2200 тонн вместо 1400. 
     - 1940 год. Сентябрь. Из 20 тысяч 
комсомольцев-колхозников 1289 
работали бригадирами и зве-
ньевыми, 2537 — трактористами, 
комбайнерами, 263 —председате-
лями колхозов. 

- 1941 год. 22 июня. На при-
зывные пункты гор. Кирова явилось 
около 3000 комсомольцев-до- 
бровольцев, не подлежащих при-
зыву. В первую неделю войны в 
армию было отправлено 3676 
добровольцев. В годы войны об-
ластная организация ВЛКСМ провела 
46 мобилизаций и отправила в ряды 
действующей армии две трети своего 
состава. Более 55 тысяч кировских 
комсомольцев сражалось на 
фронтах. 

комсомольцев на Южный фронт в 
губернии было мобилизовано 605 
комсомольцев. 

- 1920 год. Апрель. По третьей 
Всероссийской мобилизации на 
фронт против белополяков и 
Врангеля— губернская организация 
направила 247 добровольцев. 

- 1920 год. 2 октября в Москве 
начал работу III Всероссийский съезд 
РКСМ. На первом заседании выступил 
В. И. Ленин с программной речью о 
задачах союза молодежи. 

- 1922 года. Июль. При клубе 
имени К. Либкнехта организована 
первая пионерская группа из 8 че-
ловек. К сентябрю в губернии было 
200 пионеров. В июне 1924 г. —3000, 
в 1929 г. —20 тысяч. 

- 1928 год. Сентябрь. На посто-
янную работу в ликбезы было 
выделено более 1000 комсомольцев. 

- 1930 год. Апрель. Зуевские и 
фаленские комсомольцы строят 
новые корпуса Косинской бумажной 
фабрики. 

-  1931 год. Комсомол награж- 


