
  



  

Столетие отделяет нас от Октябрьской революции. Глобальные перемены, 

произошедшие в стране в 1917 году, последующие годы гражданской войны, разрухи 

явились для молодежи настоящей проверкой на социальную зрелость и готовность 

непосредственно активно участвовать в строительстве новой страны. Уже в 1918 году 

Союзы молодежи возникли во всех крупных городах России. Для успешной работы 

революционных организаций молодежи необходимо было их объединить в единую 

Всероссийскую организацию. 29 октября 1918 года состоялся I съезд комсомола, на 

котором был основан Российский коммунистический союз молодежи. С марта 1926 года 

РКСМ был переименован во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи.  

В Сольвычегодске в начале октября 1919 года уездным комитетом партии была 

создана инициативная группа по организации в городе и уезде союза коммунистической 

молодежи во главе с членами партии Бунаковым Иваном Филипповичем, Клыпиным 

Михаилом Сергеевичем и Тюкавиным Феодосием Прокопьевичем.  

 10 марта 1920 г. собрался первый уездный съезд комсомола в Клубе коммунистов. 

Об этом напоминает мемориальная доска на фасаде одноэтажного деревянного дома по 

улице Красная, 7. По поручению оргбюро открыл съезд Тюкавин Ф.П. На открытие был 

приглашен духовой оркестр, руководимый старейшим педагогом и общественником 

Митиным Василием Григорьевичем. Был исполнен международный пролетарский гимн 

«Интернационал». С приветствием к съезду от уездного комитета партии выступил член 

бюро Укома РКП(б) Горбунов Андрей Алексеевич. Съезд избрал председателем 

Сольвычегодского комитета комсомола Тюкавина Ф.П., который выполнял обязанности 
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до конца 1920 года, уездный комитет комсомола и обсудил обширную повестку дня - 

восемь вопросов.   

Молодежь вступала в комсомол в трудные дни гражданской войны и строительства 

нового советского государства. Вступление в члены РКСМ тогда было большим событием 

в жизни молодежи. Зачастую родственники решительно протестовали. Были случаи, 

когда родители выгоняли детей из дома или физически наказывали за то, что они 

вступили в комсомол.  

В 1921 году в Сольвычегодском уезде насчитывалось 19 комсомольских организаций. 

Под руководством Укома комсомола, после отмены уездов в 1924 г., переименованного 

в Райком комсомола, работали ячейки в школах, в деревнях при сельсоветах, при избах-

читальнях.  

Время требовало огромного напряжения перестройки всей жизни города и села. 

Основными направлениями работы были – борьба за укрепление советского строя, 

ликвидация неграмотности среди населения, культурно-просветительная работа против 

пережитков прошлого и воспитание подрастающего поколения в коммунистическом 

духе. Большой и ответственной задачей комсомола считалась работа среди детей – 

будущих комсомольцев.  

Учитывая военное время, они 

занимались спортом в военно-спортивном 

клубе, изучали винтовку, пулемет, 

проходили строевую подготовку.   

Комсомольцы принимали участие в 

коммунистических субботниках, которые 

проводились по инициативе коммунистов 

города. Они выкатывали бревна из реки, 

пилили и кололи, а также перевозили дрова 

к учреждениям и организациям. Очищали 

улицы и спортивные площадки от мусора, 

укрепляли берег реки Вычегды и т.д.  

Девиз комсомольцев, написанный на 

кумаче: «Юные, гордые, смелые, дело отцов 

завершим!» можно прочитать на 

фотографиях 1920-х годов. Молодые и юные 

в разномастной одежде – у кого отцовский 

полушубок, у кого военная шинель и 

солдатская папаха, которые особенно 

пользовались успехом у молодежи - глядят в 

будущее с боевым задором.  

  
 

  

 

  

Президиум III-го съезда РКСМ. 



 

В числе первых комсомольцев города были Барандов Григорий, Зыков Николай, 

Шенин Илья, Калинина Маша, Антоновская Серафима, Семенова Нина, Бахтина Нина, 

Меньшиков Федор, Лазарев Николай, Волынкин Иван, Скрипов Александр и многие 

другие.  

Призыв Ленина на III съезде комсомола «Учиться, учиться и еще раз учиться!» был 

горячо принят комсомольцами Сольвычегодска и уезда. По комсомольским путевкам не 

менее трети комсомольцев уехало учиться в вузы и техникумы. Из комсомольцев того 

поколения много вышло учителей /Яхлаков Н.А./, врачей /Жданов А.А./, журналистов 

/Зыков Б., Шенин И.Х., Ильин И.Т., техников, инженеров.  
   

Приближается столетний юбилей создания комсомольской организации в 

Сольвычегодске. На хранящихся в музее фотографиях, к сожалению, мы не знаем имен 

комсомольцев. Публикация снимков поможет узнать своих родственников. Возможно, у 

кого-то хранятся архивные документы и воспоминания об истории комсомола в 

Сольвычегодске. Музей будет очень признателен за предоставление информации.  
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Сольвычегодский райком ВЛКСМ созыва 1926 г.  

Сидят во 2-м ряду слева направо: Низовцев, Паламодов Н.А., 

Маданов С.А.,  Антоновская С.П.  
 

IV-й районный съезд ВЛКСМ в г.  

Сольвычегодске. Январь 1927 г. 

  

 



 

 

Сольвычегодский райком ВЛКСМ созыва 1927 г.  2.Горулев Н.О. 3. 

Прилуцкая В.А. 4. Паламодов Н.А. 5. Фиолетов В.С.  7. Антоновская 

С.П. 

V-й районный съезд ВЛКСМ в г. 

Сольвычегодске. 18.12.1927 г.   

 


