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«Зарождение Симбирского КОМСОМОЛА»
(к 100 летию со дня проведения в г. Симбирске I-ой губернской
конференции РКСМ. Образование Ульяновской областной комсомольской
организации, к 125-летию со дня рождения председателя первого горкома
РКСМ, председателя губкома РКСМ Кислицина И.А. 1894-1972 гг.)
В этом

году 21 сентября

исполняется 100 лет со дня образования

Ульяновской областной комсомольской организации и исполняется 125 лет
со дня рождения председателя первого горкома РКСМ Кислицина Ивана
Андреевича.
В архиве новейшей истории Ульяновской области есть сведения о
зарождении и первых годах деятельности Симбирского Комсомола, об
освоении целинных земель, о работе строительных отрядов, о фестивалях
молодежи и студентов, альбомы, рапорты комсомольских организаций и
фотографии комсомольцев.
Каким же образом у нас в архиве появились все эти интереснейшие
документы, связанные с деятельностью комсомольцев. Поступили они из
Музея комсомольской Славы.
21 сентября 1979 года состоялось открытие Музея комсомольской
Славы. А с 1990 года в связи со снижением интереса к истории ВЛКСМ
сократилось число посетителей Музея. В 1992 году здание было передано на
баланс редакции газеты «Слово молодежи». В 1993 году Решением
Президиума Ульяновского областного Совета российского Союза молодежи
наиболее ценные экспонаты Музея были переданы в Ульяновский областной
Краеведческий Музей И.А. Гончарова. Оставшиеся документы до 1999 года
хранились в Ульяновском областном Совете РСМ, затем в 2000 году в связи с
прекращением деятельности данной организации, документы Музея были
переданы в Государственный архив новейшей истории Ульяновской области.
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Итак, документы за 1917-1925 годы, т.е. период становления Симбирской
комсомольской организации удалось сохранить.
В фондах архива находится много воспоминаний комсомольцев, среди
которых и воспоминания Кислицина Ивана Андреевича (председателя
первого горкома РКСМ). В конце 60-х годов сотрудники Ульяновского
бывшего партийного архива установили контакты с Кислициным Иваном
Андреевичем, вели с ним активную переписку и просили его поделиться
сведениями и воспоминаниями о первых этапах зарождения КОМСОМОЛА
в Симбирске. Иван Андреевич на тот момент жил в Ленинградской области в
городе Приозерске. Он охотно отозвался на многочисленные просьбы
сотрудников архива и передал на хранение свои документы.
Какие же события в Симбирске положили начало зарождения
комсомольской организации?
Как и всюду по стране, первые юношеские организации появились в
Симбирской губернии после свержения самодержавия. Однако если в
крупных промышленных центрах союзы рабочей молодежи смогли сразу
выдвинуть политические задачи, то здесь крестьянская молодежь создает
первоначально кружки и союзы культурно-просветительского характера. Они
явились первым этапом, на котором молодежь, обделенная при царизме
знаниями, в обстановке демократических свобод начала приобщаться к
ценностям, интересоваться общественно-политической жизнью страны.
Весной-летом 1917 года такие кружки появились на суконных фабриках
и в прилежащих к ним селам. Например, на Ишеевской фабрике активную
работу среди молодых рабочих развернул кружок «Юности». В кружке под
таким же названием объединилась и молодежь близлежащих сел. Тогда же
оформился

кружок

литературного

самообразования

на

Симбирском

патронном заводе. Аналогичные кружки и союзы действовали и на
некоторых других предприятиях. Их участники стремились овладеть
грамотой, знакомились с произведениями прогрессивных русских и
зарубежных писателей, занимались инсценировкой их произведений.
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Победа большевиков в Великой Октябрьской революции положило
начало новым отношениям между государством и молодежью. Советская
власть навсегда покончила с эксплуатацией труда детей и подростков в
ночное и сверхурочное время, в то числе и на подземных работах. «Рабочее
время не достигших 18 лет – не может быть продолжительнее 6 часов в
сутки» - так говорилось в Декрете Народных Комиссаров от 29 октября 1917
года. Также Советское государство провозгласило бесплатное образование,
широко открыв перед детьми рабочих крестьян двери всех учебных
заведений. Молодежь с 18 лет получила право быть избранной во все органы
власти.
В 1918 году массовое революционное юношеское движение развивалось
особенно быстрыми темпами. Если в 1917 году оно распространялось
главным образом на крупные промышленные центры, то теперь в ходе
развития и укрепления Советской власти, союзы рабочей, а также
крестьянской молодежи создаются почти во всех губерниях Европейской
части России, Украины, Закавказья, в Сибири, на Дальнем Востоке и в
Средней Азии.
Организаторами и руководителями этих союзов были комитеты РКП (б).
Большевики вели большую работу по идейному и организационному
укреплению юношеских союзов.
В Симбирской губернии один из первых социалистических союзов
молодежи оформился 4 марта 1918 года в глухой деревне Княхужа
Алатарского уезда. Организовал ее Федор Амосов, уроженец Княжухи,
молодой московский пролетарий, после революции вернувшийся в родное
село, чтобы строить новую жизнь.
Первые комсомольцы, дети крестьян, воспитанные на вере в Бога и
Царя, забитые и униженные, «Мы – не рабы!» – тысячу раз повторяя себе эту
простую и гордую фразу, они учились быть свободными, учились по-новому
думать и жить.
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Целью Союза поставили: «развивать классовое сознание своих членов,
поднимать их культурный уровень, защищать экономические, политические,
правовые интересы молодежи».
Через полтора месяца, в апреле 1918 года, в Симбирске на
общегородском собрании рабочей и учащейся молодежи по инициативе
Симбирского комитета РКП(б) был создан союз социалистической молодежи
«III Интернационал». На организационном собрании присутствовало около
ста юношей и девушек.
После освобождения города от белочехов, по инициативе председателя
Симбирского комитета РКП (б) И.М. Варейкиса была создана первая
пролетарская школа имени Карла Маркса. Вот как писали о ней в очерке
«Кверху ногами», опубликованном в «Правде» 23 ноября 1918 года: «Все
кверху ногами. Там, где дома, сами деревья пропитаны дыханием
помещичьей жизни, где лошади по улицам бегали как бы с выражением на
мордах незыблемости всего пропитавшегося черносотенства – там через
город протянулась улица Карла Маркса, главная улица. Поднялся на
гранитном

пьедестале

бюст

Карла

Маркса

и

стоит

прекрасная

пролетарская школа I и II ступени имени Карла Маркса, трудовая школа –
коммуна с мастерскими, наполненная детьми пролетариата. Обучение
бесплатное.

Воспитанники

будут

бесплатно

снабжаться

учебными

пособиями, одеждой, горячими завтраками. Это образец, с которого будут
делать слепки все другие школы. Симбирск обогнал Москву».
В газете «Экономическая жизнь» писали: «Факт создания этой школы
помнит весь пролетариат Симбирска. Отрадно было видеть, как вывеску
«Вторая дворянская гимназия имени Николая II» сменила вывеска
«I пролетарская школа имени Карла Маркса».

Двести пятьдесят

подростков деревень, фабрик, заводов, заполнили школу…» Там же и
образовался в Симбирске зародыш РКСМ».
Симбирский комитет РКП (б) принял меры к созданию общегородской
организации. Было сформировано оргбюро из молодых коммунистов,
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которое возглавил Иван Андреевич Кислицын. Сам Кислицин вспоминает об
этом так: «В феврале 1919 года наш полк «крестьянской бедноты» прибыл в
Симбирск для усиления частей Красной Армии, дислоцированных в городе. С
первых

дней

я

установил

связь

с

молодежными

организациями

железнодорожной станции Симбирск, школы имени Карла Маркса и
Ишеевской суконной фабрики. Несколько раз выступал с докладами о
текущем моменте перед девушками и юношами. В марте того же года из
воинской части меня передали в распоряжение губернского комитета
партии и вскоре я в числе других молодых членов партии был вызван на
заседание губкома, где обсуждался вопрос «О работе среди молодежи».
Губком тогда перед коммунистами поставил задачу: «объединить юношей и
девушек в социалистические союзы, провести мобилизацию молодежи на
защиту Поволжья от Колчака». Мы энергично взялись за выполнение такого
боевого задания. Начали с проведения массовых собраний. Обычно они
проходили

по

такому

сценарию:

сначала

выступал

докладчик,

рассказывающий о задачах текущего момента, затем ставился концерт,
после чего проводилась запись в комсомол и отряды, формировавшиеся для
борьбы с Колчаком. С помощью губкома партии мы получили помещение в
Доме свободы и даже рояль. Тяга к комсомолу была большой. Вскоре
помещение комитета молодежи превратился в своеобразный клуб.
Комсомольские организации быстро росли. В июле состоялась первая
городская

конференция

молодежных

организаций

с

участием

представителей сел, где был избран отдельно городской и отдельно уездные
комитеты. Опыта у нас, конечно, не было, и мы, естественно, в трудных
случаях всегда обращались к губком партии, где нас очень внимательно
выслушивали, советовали, как поступить, и помогали практически. Сильным
средством, помогавшим наладить работу всей нашей организации, стала
наша

газета

«Юный

пролетарий».

Симбирские

комсомольцы

не

ограничивались работой только среди молодежи. Они помогали партии
всем, чем могли. Направляли на фронты гражданской войны лучших своих
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товарищей. Также шли работать на фабрики, заводы и под их
руководством

налаживали

агитировали население

производство.

Ходили

по

квартирам,

за помощь фронту, собирали теплые вещи для

армии».
21-23 сентября 1919 года в Симбирске состоялась Первая губернская
конференция РКСМ, положившая начало существованию губернской
комсомольской организации. Вот что вспоминает Кислицин о конференции:
«Первая губернская конференция комсомола явилась большим и радостным
событием в нашей жизни. Помещение, где проходили заседания (в доме
бывшего

губернатора),

украсили

флагами,

лозунгами,

плакатами.

Поодиночке и группами входили делегаты от сельских и городских
организаций. С холщевыми и брезентовыми портфелями в руках они
деловито окидывали взглядом зал, и, не обращая внимания на роскошную
обстановку, рассаживались по местам. И доклады и выступления носили
живой характер. Наши ораторы не строили свои выступления по бумажке.
Каждый выкладывал откровенно то, что думал, свои мысли по существу
слышанных речей. На заседании присутствовал председатель губернского
комитета партии Иосиф Михайлович Варейкис».
Таким образом, Первой губернской конференцией Коммунистического
Союза

Молодежи

завершился

организационный

период

в

истории

Симбирской организации РКСМ и начался новый период многообразной,
плодотворной, планомерной деятельности комсомола, прошедший славный
путь борьбы и созидания, вписавший немеркнущие страницы в историю
нашего Симбиского-Ульяновского края.
Более миллиона комсомольцев прошли замечательную школу жизни,
политического воспитания, трудовой и нравственной закалки. Комсомольцыульяновцы сражались с интервентами и белогвардейцами, боролись с
голодом и разрухой, возводили индустриальные гиганты пятилеток,
создавали колхозы и совхозы, вносили достойные вклад в культурное
развитие страны, вели смертный бой

с фашизмом на фронтах Великой
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Отечественной войны 1941-1945 гг., возрождали народное хозяйство в
послевоенные годы, осваивали целину, богатства Сибири, Востока и
Крайнего Севера.
Десятки

тысяч

членов

Симбирской-Ульяновской

комсомольской

организации были выдвинуты на руководящую партийную, профсоюзную и
хозяйственную работу, пополнили ряды ученых, деятелей культуры и
искусства. Многие из рядов комсомольцев нашей области были удостоены
высокого звания Героя Социалистического Труда, стали кавалерами орденов
и медалей Советского Союза, лауреатами Ленинской и Государственной
премий, премий Ленинского комсомола. Не было такой сферы деятельности,
где бы не находили применения энергия, творческий порыв и пытливый ум
ульяновских комсомольцев.
«Комсомол жив и будет жить» - доказывает нам в настоящее время
существованием региональных отделений Российского Союза Молодежи во
многих

субъектах

юридический

нашей

правопреемник

страны.

Российский

комсомола,

Союз

крупнейшей

Молодежи
из

–

когда-либо

существовавших в нашей стране молодежных организаций.
На сегодняшний момент Ульяновское региональное отделение РСМ –
это

негосударственная,

неполитическая,

некоммерческая

молодежная

организация, целью которой является создание условий для всестороннего
развития молодого человека в различных сферах общественной жизни,
раскрытия и реализации его потенциала, защиты интересов и прав молодых
людей.
Столь масштабное общегосударственное молодежное движение, как
ВЛКСМ, в мировой цивилизации явление поистине уникальное. Уникальное
по степени его влияния на ход истории, по количеству вовлеченных в него
людей (свыше 40 миллионов граждан Советского государства). Конечно же,
современная молодежная организация не может стать эквивалентом ВЛКСМ,
в силу сложившейся в нашей стране политической многопартийной системы.
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Однако общественная организация у современной молодежи должна
быть! Организация, наделенная идеологией, главное в которой – патриотизм!
С определенными целями и задачами, достаточно массовая, чтобы эти задачи
решать.

Начальник ОИПД и НСА

О.А. Полянская
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