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В данной статье на базе научной литературы, архивных материалов 
была предпринята попытка осуществить ретроспективный анализ разви-
тия и роста Ульяновской комсомольской организации в 1918-1950-е гг. Авто-
рами рассмотрен вопрос как количественного, так и качественного состава 
комсомольской организации, а также проанализированы основные тенденции 
увеличения численности комсомольской организации. Авторы изучают комсо-
мол как социокультурный феномен, выявляет факторы его многостороннего 
влияния на социум. В статье рассматривается формирование, развитие и из-
менение молодежной политики советского государства.

Ключевые слова: комсомольская организация, комсомол, коммунисти-
ческий союз молодежи, областной партийный архив.

История комсомола неразрывно связана с историей становления и раз-
вития молодой советской страны, это пример служения своему Отечеству, 
пример проявления настоящего патриотизма молодежи во имя Родины и на-
рода. Комсомол рождается в 1918 году как новое движение, объединяющее 
молодежь для строительства Советской России. История комсомола – это 
история нескольких поколений людей. Это история жизни прабабушек 
и прадедушек, дедушек и бабушек сегодняшней молодежи.

На родине Ленина, в городе Симбирске, местная комсомольская организа-
ция появилась позже, чем всероссийская. Учредительный съезд РКСМ в Мо-
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скве состоялся в конце октября 1918 года – всего полтора месяца спустя по-
сле того, как в Симбирске была окончательно установлена советская власть. 
На Волге в самом разгаре шла Гражданская война. Молодежные социали-
стические организации в это время возникали полустихийно. Записываться 
в ряды таких организаций призывал губернский комитет коммунистической 
партии. Листовки того времени гласили: «Каждый юный рабочий и крестья-
нин должен быть в Коммунистическом Союзе молодежи. Юноша и девушка, 
у тебя царское правительство отнимало счастливые детские годы. Цепи пали. 
Советская власть стремится дать вам счастливую свободную жизнь, но наем-
ники царя – генералы – идут на нас снова надеть цепи. Твой долг идти в Ком-
мунистический Союз молодежи для борьбы с ними» [1. С. 5].

К весне 1919 года компартия в Симбирске дозрела до решения создать 
в городе собственную ячейку РКСМ. Городской комитет Российского ком-
мунистического союза молодежи был избран на конференции 13 апреля. 
Следом уездные комитеты РКСМ стали появляться в сельской местности, 
а 21 сентября 1919 года, ровно сто лет назад, состоялась первая губернская 
конференция комсомольских организаций.

Симбирская губернская организация РКСМ официально была обра-
зована в сентябре 1919 года на губернской конференции, состоявшейся 
в Симбирске. Проведение ее в более ранние сроки было осложнено про-
исходившими на территории региона событиями Гражданской войны и ее 
последствиями. Однако организации молодежи в Симбирске и губернии 
стали появляться в 1918 году. Среди первых были социалистический союз 
молодежи и союз молодежи «3-й Интернационал» в Симбирске, но почти 
все их члены были направлены в боевые отряды по борьбе с белогвардей-
цами и выступлениями кулаков. Практически одновременно в начале весны 
1918 года организовался союз молодежи в селе Княжуха Алатырского уез-
да, ныне Сурского района. В дальнейшем, особенно в течение весны и лета 
1919 года, молодежные организации стали возникать в селах, на предпри-
ятиях и в учебных заведениях, в уездах и городах. Причем консолидация 
молодежи происходила не только по территориальному принципу, одним 
из примеров таковой была молодежная мусульманская организация. В нача-
ле апреля 1919 года по инициативе городского комитета РКП(б) было созда-
но оргбюро РКСМ, а вскоре состоялось первое организационное собрание 
рабочей молодежи Симбирска для создания Союза коммунистической мо-
лодежи. На нем был избран организационный комитет, который возглавил 
Иван Кислицын, 24-летний политработник, имевший опыт комсомольской 
работы на Урале. В течение весны и лета 1919 года в губернии происходил 
бурный рост числа волостных и сельских ячеек союза, оформлялись уезд-
ные организации РКСМ. Первая общегубернская комсомольская конферен-
ция состоялась 21 сентября 1919 года [3].

Осенью 1918 года губернский комитет (губком) партии выделил органи-
зационную группу, которой было поручено создание комсомола в Симбир-
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ске. Вскоре появились первые ячейки новой организации в рабочих районах 
города и в ряде учебных заведений. Тогда само вступление в комсомол оз-
начало мобилизацию на фронт. Молодежь знала об этом и, горя желанием 
сразиться с врагом революции, отстоять республику Советов, шла в комсо-
мол. В то время часто можно было видеть такую надпись: «Райком закрыт. 
Все ушли на фронт». Короткий, красноречивый рассказ о комсомоле того 
времени [2].

В отчете о работе I Симбирской губернской конференции Коммунисти-
ческих Союзов Молодежи 21 сентября 1919 г. говорится: «Наш союз в Сим-
бирске пережил 3 стадии своего развития. Идея организации зародилась 
в Первой Пролетарской трудовой школе с пансионом, для детей рабочих, 
крестьян, партийных товарищей, имени Карла Маркса. Здесь в конце ноя-
бря месяца 1918 года, организовался союз учащихся коммунистов «III Ин-
тернационал». Не имея определенной программы, связи с центром, передо-
вая часть союза брела в потемках, ища пути, и она его нашла. Вся работа 
организации целиком выливалась в политическую работу. Массово устра-
ивались лекции, беседы, митинги, горячие дискуссии. В жизнь школы ор-
ганизация почти не вмешивалась, ибо не знала положения. Партия и Отдел 
Народного Образования не хотели знать о союзе, хотя можно отметить со-
трудничество тов. Иосифа Варейкиса, Михаила Гольдмана и тов. Пищаль-
никова. Вся власть в школе принадлежала так называемому ученическому 
совету, состав которого был чуть ли не мещанский. Отношения между со-
юзом и ученическим советом, были самые отрицательные. Первая стадия 
развития союза. Вторая: в конце февраля созывается митинг всей учащейся 
молодежи города, где и происходит соединение двух организаций; школы 
Карла Маркса и землемерного училища. Здесь мы уже имеем сплоченную 
организацию молодежи в 70 членов [4]. Большое значение в укреплении 
комсомола имело указание губкома РКП(б) о том, чтобы все молодые ком-
мунисты до 23-летнего возраста состояли на учете в комсомоле и вели там 
работу. С первых шагов своей деятельности комсомол становится верным 
помощником коммунистической партии. Вместе с коммунистами комсо-
мольцы участвовали в подавлении мартовского 1919 г. кулацкого восстания. 
По призыву ЦК РКСМ в апреле 1919 г. комсомол мобилизует своих членов 
на борьбу с Колчаком. Симбирские комсомольцы составили особое подраз-
деление в составе 1-го рабочего полка (И.С. Космовского), формировавше-
гося под руководством В.Г. Пеньевского в Симбирские рабочие бригады. 
Сызранские комсомольцы вошли в состав Сызранского ударного революци-
онного полка (впоследствии 221-й полк Чапаевской дивизии). Как Симбир-
ская рабочая бригада (позднее 439), так и 221-й полк покрыли себя неувяда-
емой славой на фронтах Гражданской войны, и комсомольцы в них сыграли 
не последнюю роль. Борьба с Деникиным потребовала новой мобилизации 
комсомольцев на фронт. Но организация от этого не ослаблялась. На смену 
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ушедшим на фронт вступили в комсомол новые сотни молодых рабочих, 
крестьянских парней и девушек. Когда стало известно о нападении на со-
ветскую страну панской Польши, добровольцев отправиться на фронт было 
больше, чем требовалось по разнарядке ЦК и губкома РКСМ. Ардатовский 
уездный и городской комитеты, например, получив извещение о мобилиза-
ции во время уездной конференции 12 мая 1920 г. решили в полном составе 
пойти на фронт, за ними последовали и делегаты. Конференция прекратила 
свою работу, ограничилась избранием нового комитета для организации ра-
боты. Симбирская организация дала на Польский фронт 51 человека, а все-
го по губернии ушло на фронт 360 человек. В августе на Врангелевский 
фронт было послано 47 человек, 192 человека пошли на командные курсы. 
34 человека вели работу на продовольственном фронте [7].

Молодая комсомольская организация завязывает тесную связь с парти-
ей и Народом. Это стихийное соединение двух организаций в одну послу-
жило тем боевым крещением, которое прочно спаяло учащихся, коммуни-
стическую молодежь, которая на протяжении всей революции не сходила 
и не сходит с первых постов Российского Коммунистического Союза Моло-
дежи, и теперь идет рука об руку с рабочей и крестьянской молодежью. Дан-
ная организация начинает свою работу уже в уезде, скоро появились плоды 
работы – союзы учащихся коммунистов в деревне. Так было до 13 апреля. 
В апреле месяце почти все члены организации были брошены на борьбу 
с Колчаком. Организация прекратила свое существование. 13 апреля по ини-
циативе одного из уральских товарищей была организована городская орга-
низация Российского Коммунистического Союза Молодежи. Молодой ор-
ганизации плохо идут на встречу все советские учреждения, но она растет, 
растет с каждым днем, созывая под свои знамена рабочую и крестьянскую 
молодежь. Для оздоровления умов антинастроенных к союзу, а второе, для 
привлечения всей трудящейся молодежи в союз, 8 июня устраивается День 
Красной Молодежи, где произошел смотр юных сил. День прошел успешно. 
Горячее участие в проведениях принял член Рев. Воен. Совета укрепленно-
го района тов. Семков. Влились новые силы, Партия, Отдел Народного Об-
разования и др. учреждения, идут охотно навстречу молодой организации. 
Горком развивает свою деятельность на всю губернию. Первый райком был 
создан при Патронном Заводе. Рабочая молодежь завода горячо и охотно 
отозвалась на организацию. Как не трудно приходится работать комитету, 
нет средств, сил, но все-таки союзы в провинции росли как грибы после 
дождя. Кроме того, работа союза затрудняется политической отсталостью 
губернии. Являясь кулацкой губернией, оплотом монархизма, ареной граж-
данской войны, все это сильно отозвалось на организации молодежи в гу-
бернии. В конце июля созывается Первая уездная конференция, на которой 
присутствуют 36 представителей от 500 избирателей. Данная конференция 
дала усиленный толчок в организации молодежи. Выбранному Уездному 
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Комитету было поручено созвать Губернскую конференцию молодежи. Вся 
губерния покрылась сетью союзов [5].

Документы, полученные для написания статьи, датируются 1943-1944 го-
дами и хранятся в Ульяновском архиве Новейшей истории. Документы сви-
детельствуют о том, что комсомольская организация в Ульяновске и области 
динамично разрасталась. Исходя из имеющихся строк и пометок, можно по-
нять, что за перемещением и дальнейшим выбором жизненного пути членов 
комсомольской организации велось серьезное наблюдение. Так в телеграмме, 
отправленной в Москву 20 марта 1943 г., местные партийные органы рапор-
товали, что рост в марте 2004 женщин, 739 рабочих, 570 колхозников, 700 
служащих, 138 учащихся, 585 прочих, 11 четырнадцатилетних, 277 рекомен-
довано в партию [8].

Следующий пример – документ от апреля от Ульяновского ОБКОМа 
ВЛКСМ в Москву ЦК ВЛКСМ. В нем говорится, что рост в апреле 1602, 
женщин 628, рабочих 510, колхозников 428, служащих 135, учащихся 501, 
прочих 30 четырнадцатилетних 246, рекомендовано в партию 128, созда-
но колхозных организаций 22. Отчитывается ОБКОМОЛ Самохвалов из г. 
Ульяновска, ОБКОМ ВЛКСМ, 43г, сч. 166 [6].

Документы подтверждают тот факт, что в каждом содержится информа-
ция о росте организации. Сведений о выходе из организации отсутствуют. 
Это может свидетельствовать о двух фактах: либо на самом деле организа-
ция так славилась, что выходить из нее не было необходимости, либо о за-
малчивании спорных вопросов.

Отметим, что информация в справках разница по наименованию строк. 
Можно предположить, что происходит это в связи с разной степенью от-
ветственности или желания выслужиться тех, кто эти справки составляет.

Во временной отрезок 1943-1944 годов, по которым у нас имелись доку-
менты, видно, что ежемесячно рост комсомольской организации примерно 
составлял в среднем 1500 тысячи человек. В связи с тем, что шли военные 
годы, большее количество представлено женщинами. В среднем создава-
лось 8-10 колхозных организаций. Следует отметить, что в некоторых до-
кументах имеется значительное количество орфографических ошибок. Свя-
зано это с тем отчасти, что текст набирался на машинке, а также с тем, что 
еще были времена безграмотности, с которой комсомол боролся [9].

Из справки секретаря Ульяновского городского комитета ВЛКСМ Долго-
руковой, направленной в школьный отдел Ульяновского областного комитета 
ВЛКСМ, о состоянии внешкольной работы с учащимися в 1943-1944 учеб-
ном году 12 июля 1944 г. [6].

Таким образом, изучение роли комсомола, а, соответственно, его роста 
и развития, в формировании политической культуры общества представля-
ет научный интерес потому, что именно в комсомольском возрасте, в пере-
ходный юношеский период своей жизни личность, как правило, завершает 
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формирование основ своего мировоззрения, осмысливает свое место и роль 
в жизни, проявляет стремление получить определенный социальный статус 
и играть свою социальную роль. Массовость, многообразие направлений 
и форм деятельности комсомола предопределили влияние комсомола на по-
литическую культуру всего общества.
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FORMATION AND ACTIVITY OF THE KOMSOMOL  
IN THE SIMBIRSK-ULYANOVSK REGION IN 1918 – 50S

In this article, on the basis of scientific literature, archival materials, an 
attempt was made to carry out a retrospective analysis of the development 
and growth of the Ulyanovsk Komsomol organization in the 1918-1950s. The 
authors considered the issue of both quantitative and qualitative composition of 
the Komsomol organization, and also analyzed the main trends in the increase in 
the number of the Komsomol organization. The authors study the Komsomol as a 
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socio-cultural phenomenon, identifies the factors of its multilateral influence on 
society. The article discusses the formation, development and change of the youth 
policy of the Soviet state.

Key words: Komsomol organization, Komsomol, Communist Youth Union, 
regional party archive.
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