Рождение комсомола
Ценою
невероятного
напряжения
республика
Советов
отвоевывала право на жизнь. В сентябре 1918 г. от белочехов было
освобождено Поволжье. Пополнившись десятитысячным отрядом
южноуральских партизан под командованием В. К. Блюхера, Третья
Армия смогла приостановить наступление белогвардейцев под
Нижним Тагилом и Алапаевском. В такой обстановке 1 октября 1918 г.
в Перми собрался II областной съезд ССРМ Урала. На Сибирской
улице, в здании бывшего Благородного собрания, в просторном зале
с огромными зеркалами и блестящим паркетом, появились новые
хозяева — в рабочих блузах, потрёпанных кожанках, солдатских
шинелях. 40 делегатов съезда представляли 21 организацию,
которые объединяли свыше 2500 членов.
На первом заседании было принято приветствие В. И. Ленину: с
Вторая областная конференция ССРМ Урала приветствует Вас, т.
Ленин, как вождя не только русской, но и международной революции,
и радуется Вашему выздоровлению. Красная молодежь Урала
заявляет, что сейчас, в период острой гражданской войны, она готова
встать без колебания в ряды тех борцов, которые гибнут сейчас за
дело международной революции».
Съезд одобрил политическую линию областного комитета ССРМ,
призвал молодежь теснее сплотиться вокруг партии большевиков для
защиты Советской власти. Делегаты приняли решение о роспуске
непролетарских организаций. Со съезда был удален единственный
меньшевик-мотовилихинец Г. Тимофеев.
Товарищи, прибывшие с фронта, рассказывали о тяжелых боях.
Было направлено приветствие доблестной 3-й Армии и её командиру
В. К. Блюхеру, первому в стране кавалеру ордена Красного Знамени.
В резолюции по текущему моменту ударными задачами признали
создание боевых отрядов, обучение молодежи военному делу,
защиту завоеваний революции.
В центре внимания делегатов была подготовка к Всероссийскому
съезду. Уральцы одобрили проект Устава и программные тезисы,
разработанные столичными организациями, и высказались за
переименование союзов молодежи в коммунистические, а также
избрали на съезд пять делегатов.
В августе 1918 г. по инициативе ЦК РКП(б) было создано Оргбюро
по созыву Всероссийского съезда союзов рабочей и крестьянской
молодежи. II областной съезд ССРМ Урала делегировал туда Наума
Хазана.
29 октября 1918 г. в Москве начал работу I Всероссийский
съезд.194 делегата представляли 22100 членов союзов разной
политической ориентации. Среди приветствий, полученных съездом

телеграмма от уральских красных союзов рабочей и крестьянской молодежи:
«Теперь, когда пожар Мировой революции разрастается, когда под
давлением революционных рабочих масс освобожден... вождь германских
союзов молодежи Карл Либкнехта, ждем от съезда твердых революционных
постановлений. Шлем горячие пожелания успехов в работе съезда».
Картина повседневной борьбы союзов была раскрыта в девятнадцати
докладах с мест. «Наши союзы молодежи,— рассказывал пермяк Константин
Матвеев,— приняли сразу яркий коммунистический оттенок». На защиту
революции многие союзы ушли в полном составе. Развернулось военное
обучение.
Уральцы поддержали основные тезисы Программы РКСМ. «Союз
солидарен с Российской Коммунистической партией (большевиков),—
говорилось в них.— Союз ставит себе целью распространение идей
коммунизма и вовлечение рабочей и крестьянской молодежи в активное
строительство Советской России».
Поддержали уральцы и название союза — «коммунистический». Однако
они считали, что оно может отпугнуть часть молодежи, не готовую к
сознательному строительству коммунизма, и внесли предложение о создании
Домов юного пролетария (ДЮП). По их замыслу, это должна была быть
организация, объединяющая всю молодежь, помогающая ей готовиться к
вступлению в коммунистический союз. После обсуждения съезд отверг
предложение уральцев. Создание ДЮП могло породить параллелизм в
молодежном движении, привести к превращению комсомола в узкую касту.
В состав ЦК, избранный I Всероссийским съездом РКСМ, вошли Римма
Юровская и Наум Хазан, кандидатами в члены ЦК стали Константин Матвеев
и Иван Яковлев. Делегаты с нетерпением ждали встречи с вождем
революции, но, поскольку после ранения Ленин выступал редко, его
приветствие съезду передала 3. П. Кржижановская.
4 ноября В. И. Ленин принял в Кремле делегацию съезда — его
президиум. В составе президиума был мотовилихинский рабочий Петр
Сорвин.
Так родился комсомол — организация коммунистическая по цели,
задачам, мировоззрению, политической платформе, самостоятельная
организационно,
работающая
под
руководством
РКП(б),
рабочекрестьянская, массовая.
В ноябре 1918 г. ЦК РКП (б) разослал местным организациям написанное
Я. М. Свердловым письмо «Об организации Коммунистического союза
молодежи». В нем определялась сущность комсомола — школы, «где
готовятся новые сознательные коммунисты»4. Партийные организации
должны были приложить максимум усилий, чтобы союз молодежи мог развить
широкую и успешную деятельность. Письмо рекомендовало всем членам
партии комсомольского возраста вступить в РКСМ и принять активное
участие в его работе.

Так была закреплена уже складывавшаяся практика формирования
партийного ядра в комсомоле из инициативных молодых
коммунистов, подтверждена необходимость не только идейной, но и
организационной связи партии и комсомола.
Решения I съезда обсудила и горячо приветствовала в ноябре
1918 г. II общегородская конференция РКСМ, которая призвала
молодежь «всеми силами проводить в жизнь решения I
Всероссийского съезда».
Реорганизация союзов молодежи в ячейки РКСМ нередко
проходила в острой борьбе. В работе культурно-просветительного
кружка села Рогали Оханского уезда, возникшего в 1917 г., активное
участие принимали учащиеся, учителя. По инициативе крестьянской
молодежи было решено открыть клуб. Для этого с согласия местного
Совета конфисковали дом у священника, пианино у псаломщика.
Учащиеся, большей частью из зажиточной молодежи, начали
отходить от кружка. Раскол стал особенно глубоким осенью 1918,
когда работа ячейки РКСМ приняла политический характер. Ребята
помогали органам Советской власти в изъятии хлеба у кулаков,
проведении трудовой повинности, разоблачении самогонщиков. Такая
работа привлекла крестьянскую молодежь. Ячейка выросла до 75
человек, послала агитационные группы в соседние деревни Киприно,
Уварово, Проничи.
Уже в самом начале коммунистическое движение молодежи
преодолевало серьезные трудности.
В конце 1918 г. адмирал Колчак, поддержанный иностранными
империалистами, установил военную диктатуру в Сибири и усилил
натиск на Урал. В декабре обком РКСМ сформировал два боевых
отряда (свыше 100 комсомольцев) и направил один на фронт, другой
— в распоряжение Губчека.
25 декабря Третья Армия оставила Пермь. Во время эвакуации
обком создал четыре группы бойцов по 8—12 человек для
сопровождения эшелонов с семьями коммунистов, имуществом и
документами.
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