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К осени 1918 года в Северо-Двинской губернии, в частности в Великом Устюге, ещё не
было массовой комсомольской организации. И это дело надо было ускорить.
Губком РКП (б) именно с этой целью поручает работу с молодежью большевику А. П.
Сахарову. Тот взялся за это дело горячо.
Сахаров организует собрание молодёжи в губсовнархозе, где он работал, с целью
образования инициативной группы по созданию Союза коммунистической молодежи.
В группу вошли: Л. Третьяков, Н. Конев и сам Сахаров. Проделанная этой группой
агитационная работа позволила организовать делегатское собрание, на котором
присутствовало 18 членов. Оно состоялось 10 февраля 1919 года. Здесь был заслушан и
одобрен доклад о создании в городе Коммунистического союза молодежи, выбран
временный комитет из шести человек.
Обращение А. Сахарова и других большевиков к молодежи – объединяться во имя труда
и борьбы с врагом – находит все более и более широкую поддержку в массах. На втором
делегатском собрании уже присутствовало 20 человек.
Значит, на предприятиях, в учреждениях города, школах дело двигалось вперед. На
втором делегатском собрании были провозглашены цели и задачи Коммунистического
союза молодежи, избрано временное правление, в состав которого вошли Мокиевский,
Тенис, Шипицын и другие — всего 12 человек. Принят был также устав.
После первого Всероссийского съезда комсомола была установлена тесная связь с
Москвой, с ЦК РКСМ.
Работать стало легче, но зато размах работ увеличился. Например, принимается
решение о создании коммунистических молодежных организаций в уездах. Днем
рождения комсомола в Великом Устюге следует считать 27 февраля 1919 гола.
За год эта организация выросла с 5 до 200 человек.
Работа комсомола шла по трем направлениям- агитация, спорт искусство. Каждая из
этих областей, разумеется, требовала много энергии, сил, знаний, инициативы.
Много сил отдавали работе с молодежью т.т. Вельниковский, Цивилева, Кудряшов и др.
Формы работы были самыми разнообразными: собрания, учеба, митинги-концерты и т.
д.
Шла все успешнее работа и по созданию комсомольских организаций на периферии, в
уездах. Наиболее сознательная молодежь объединяется в ряды коммунистических
союзов.
И, наконец, появилась возможность объединения всех созданных молодежных
организаций в губернский союз. Большим подспорьем в работе с молодежью была и
печать, в частности газета «Советская мысль». Публикуемые в ней статьи помогали
агитаторам, комитетам РКСМ, в городе и в деревне.
Среди тружеников речного флота также шло движение по объединению молодежи в
ряды коммунистических союзов. Летом 1918 года я работал кочегаром на пароходах
«Компаньон» и «Углич». На последнем был машинистом большевик Кучин. Он много
беседовал со мной о политике, давал читать большевистские брошюры. Этот человек
сыграл большую роль в моей жизни, привлёк к активной работе.
В связи с развитием коммунистического сознания среди молодежи мне хочется
вспомнить те этапы своей жизни, когда, ещё полусознательно, может быть, ещё только
сердцем, а не разумом я ощутил своё единство с самыми прогрессивными идеями, с
самим духом коммунизма.
В частности, это касается моей учебы накануне Октябрьской революции в высшем
начальном училище. Я учился тогда в четвертом, последнем классе ВНУ.

В классе было резкое деление учащихся на две группы. В одну входили сыновья рабочих:
Костя Щеголев, Вася Оконишников, Коля Петров и другие. А в противоположную —
купеческие сынки и их подпевалы. Наша группа часто навещала квартиру, где жили
политические ссыльные. Мы беседовали с ними, даже спорили. И все это не осталось без
последствий. Мы все больше и больше проникались духом большевизма. Мы, дети
ремесленников и мелких чиновников, начинали видеть ту пропасть, которая разделяет
мировоззрение богатых и бедных, угнетателей и угнетаемых.
Ещё по-детски, может быть, ещё смутно, но мы уже ощущали всю нынешнюю и
грядущую тяжесть и суровость классовой борьбы.
Например, высшее начальное училище окончило 30 человек. И все мы пошли на
производство. Никто из нас не имел средств для продолжения дальнейшей учебы
Гимназии и институты были не для нас, сыновей трудящихся.
Да, мы почти с детства впитывали в себя ненависть к буржуазии, духовенству, разного
рода классовым врагам.
Поэтому в годы гражданской войны, в годы интервенции так высоко взметнулось пламя
борьбы с эсерами, кадетами и американо-английскими оккупантами.
В тылу и на фронте шла непримиримая классовая борьба не на жизнь, а на смерть
Интервенты подходили уже к Котласу, в городе Устюге и уездах сновали, будоражили,
запугивали народ лакеи буржуазии и белогвардейские приспешники.
Но большевики и коммунистические союзы молодежи все более ширились, крепли,
становились опытнее и ещё бесстрашнее, чем прежде. Они решительно и умно
возглавляли борьбу за Советы, за торжество идей Ленина.
И идеи великого Ленина победили! Видя теперь, как далеко шагнула наша Россия,
каким мощным и свободным государством стала она за пятьдесят лет труда и борьбы,
приятно оглянуться назад и вновь мысленно пробежать сквозь суровые дни революции,
гражданской войны, становления Советской власти.
И. Павлушков,
комсомолец 20-х годов.

