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29 октября 1918 года в Москве открылся I Всероссийский съезд союзов рабочей и
крестьянском молодежи, на котором присутствовало 176 делегатов от 22100 членов
союза.
Съезд принял основные положения программы Коммунистического союза
молодежи
и
решил
назвать
союз
молодежи
—
РОССИЙСКИМ
КОММУНИСТИЧЕСКИМ СОЮЗОМ МОЛОДЕЖИ (РКСМ).
После съезда по всей стране начинается бурный рост комсомольских организаций.
В только что созданной молодой Северо-Двинской губернии создаются первые
комсомольские организации. В ноябре 1918 года оформилась комсомольская
организация в г. Котласе, которая получила название «Котласский союз
коммунистической молодежи».
В ноябре того же года в г. В. Устюге при 3-й советской школе II ступени возникла
комсомольская организация «Союз учащихся коммунистов». В состав союза вошло 30
человек.
В начале февраля было проведено организационное собрание союза и избран
городской комитет из пяти человек: Сахаров, Тзнис, Третьяков, Мокиевский и Цивилева.
На собрании была избрана комиссия по разработке устава Союза.
В марте союз сливается с организацией социалистической учащейся молодежи, а в
апреле переименовывается в организацию РКСМ.
Вслед за Великим Устюгом и Котласом начинают оформляться комсомольские
организации и в других уездах Северо-Двинской губернии.
В феврале 1919 г. в Красавине при партийной организации и 2 марта в Никольске
при Укоме РКП (б) возникают кружки коммунистической молодежи.
Комсомольское движение охватывает и крестьянскую молодежь. В октябре—
ноябре 1919 года возникают Езекиевская. Красноборская, Подосиновская, ВознесенскоВохомская, Лапшинская, Сереговская, Кичменгско -Городецкая и другие комсомольские
ячейки.
Оформление первых коммунистических молодежных организаций проходило в
первые годы гражданской войны, когда подошел непосредственно границам губернии.
5 мая трудящиеся губернского центра торжественно проводили на Восточный фронт
первый Северо-Двинский добровольческий отряд коммунистов комсомольцев,
насчитываю, человек. На митинге добровольцы дали клятву: «... Не щадя своей жизни,
защищать до последней капли крови завоеванную Октябрьской революцией власть...»
В момент наибольшей опасности для Советской республики, в дни ожесточенных
боев с Деникиным состоялся 2-й Всероссийский съезд РКСМ. Съезд мобилизовал все
силы комсомола на борьбу с врагом. Было принято решение провести вторую
мобиизацию членов союза, начиная с I6-летнего возраста. В работе съезда принимали
участие северодвинцы: Шарыпов, Сидельников и Лебедев.
Выполняя решение съезда в г. В. Устюге 21 октября состоялось общегородское
собрание, которое приняло решение: «Считать мобилизованным весь союз в возрасте от
16 лет...»

От Никольской организации РКСМ уходит на фронт 21 чел., из Лальской—8
человек. Кроме того, комсомольцы губернии защищают и свой Северный край. За годы
гражданской войны много организаторов комсомола и первых комсомольцев губернии
пало в бою, защищая свою отчизну.
Оставшиеся в тылу комсомольцы трудятся не жалея сил, помогая фронту. ВеликоУстюгский горком РКСМ обращается в губком партии с просьбой разрешить выпуск в
губернской газете «Советская мысль» специальной «Странички красной молодежи». 4
октября 1919 года в газете № 55 появилась первая «страничка». Она открывалась
обращением Велико-Устюгского горкома РКСМ:
«Товарищи! Наконец-то и северодвинская молодежь получила возможность
изливать свои мысли на бумаге. Итак, за дело, будем писать о том, что нас интересует,
что нам необходимо…»
Для развертывания комсомольского движения в губернии разобщенным
комсомольским ячейкам в городах и волостях надо было объединиться, что и сделал I
губернский съезд РКСМ, проходивший в г. Великом Устюге с 25 по 29 декабря 1919 года.
На съезде присутствовало 47 делегатов от 1054 членов комсомола.
Значение съезда в том, что он заложил фундамент массовой коммунистической
молодежной организации в нашей губернии.
Особым постановлением съезд предложил ячейкам РКСМ с 15 по 22 февраля 1920
года провести по всей губернии «Союзную неделю».
«Союзная неделя» по Северо-Двинской губернии прошла с большим успехом. Так,
в Никольском уезде количество членов комсомола за время недели выросло от 800 до
1500 человек, в Сольвычегодском уезде появилось 10 новых деревенских ячеек, а в
Яренском—23 новых ячейки комсомола. После губернского съезда были проведены
уездные съезды РКСМ, а 25—28 июня 1920 года состоялся II Северо-Двинский
губернский съезд комсомола, на котором присутствовало уже 102 делегата от 5775
юношей и девушек.
После гражданской войны началось восстановление разрушенного войной
народного хозяйства, а знающих, грамотных людей было очень мало.
Выступая на III съезде комсомола, Владимир Ильич Ленин призвал комсомольцев,
молодежь учиться коммунизму.
Комсомольцы губернии активно начинают посещать кружки и школы
политграмоты, собирают деньги на литературу, в ячейках начинают издаваться свои
газеты. Много внимания уделяют комсомольцы ликвидации неграмотности среди
населения, усиливают работу по защите прав подростка. В 1923 году в губернии
появляются первые отряды юных пионеров.
2 марта 1924 года Никольская организация РКСМ отметила свой пятилетний
юбилей. В резолюции с торжественного заседания записано пятилетний юбилей. В
резолюции с торжественного заседания записано: «пять лет прошло, —Никольские
комсомольцы, — но сделано далеко не все... Еще длинный путь лежит перед нами...
Сплотитесь же крепче вокруг дорогого нам союза... Только при крепкой спайке сможем
осуществить мы заветы Ильича. Только дружным единением мы донесем наш
юношеский стяг до победной цели!»

20 марта 1924 года в г. В. Устюге открылся очередной съезд РКСМ. В своем отчете
секретарь губкома РКСМ тов. Вольский подвел итоги работы комсомольской
организации губернии, дал оценку состояния организации. На 31 января, говорит
Вольский, в наших рядах насчитывается 1777 членов и 648 кандидатов. Нашей задачей
является закрепление позиций, оформление и усиление работы в деревне, среди
допризывников. Большую работу проделала организация по работе с пионерами. Всего
в губернии 1480 пионеров.
В 1927 году, после XII губернского съезда Советов, комсомольцы развернули борьбу
за рационализацию производства, за режим экономии, за снижение себестоимости.
Важную роль сыграл комсомол в коллективизации сельского хозяйства в губернии. К
своему десятилетнему юбилею комсомол С.-Двинской губернии имел на своем счету
много хороших дел. В рядах комсомола губернии насчитывалось 6273 чел., из них:
рабочей молодежи — 1120 человек, батраков—294, крестьян-бедняков — 1748,
середняков — 2011, Всего деревенских ячеек — 303.
Итак, за 10 лет своего существования комсомол Северо-Двинской губернии вписал
много славных страниц в историю своей организации.
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