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В первых рядах - на патронном
Рождение единой ком-
мунистической орга-
низации молодежи по-
ложил I Всероссийский 
съезд РКСМ, который 
состоялся с 29 октября 
по 4 ноября 1918 года 
в г. Москве. Он объеди-
нил местные организа-
ции в Российский Ком-
мунистический Союз 
Молодежи - юношескую 
организацию нового 
типа. После освобожде-
ния Симбирска осенью 
1918 года губком партии 
выделил организацион-
ную группу, которой 
было поручено создать 
комсомольскую орга-
низацию. В апреле 1919 
года молодые ячейки 
Симбирска объедини-
лись, и создалась обще-
народная организация 
РКСМ, необходимость 
в которой давно уже 
ощущалась.

Вскоре образовалась ком-
сомольская организация на 
крупнейшем в то время в гу-
бернии предприятии - патрон-
ном заводе.

6 мая 1919 года в заводском 
клубе после окончания ра-
бочего дня с целью создания 
комсомольской организации 
состоялось первое собрание 
молодежи патронного завода, 
на котором выступили члены 
заводского комитета с при-
зывом к молодым рабочим 
вступить в ряды РКСМ. Запи-
савшихся оказалось около 150 
человек. А всего в Симбирске в 
конце мая 1919 года насчиты-
валось 400 членов РКСМ.

Заволжье, а особенно па-
тронный завод, где находился 
более организованный и спло-
ченный отряд пролетариата, 
стал опорной базой большеви-
ков по осуществлению власти 
Советов в Симбирске.

Пролетарская база завода 
особенно окрепла и расшири-
лась, а значение завода еще 
более возросло с прибытием 
в марте-декабре 1918 года в 
порядке эвакуации петроград-
ского патронного завода свы-
ше трех тысяч высококвалифи-
цированных, революционно 
настроенных петроградских 
рабочих, среди них были ком-
мунисты и комсомольцы.

Первыми комсомольцами 
симбирского патронного заво-
да стали комсомольцы петро-
градского патронного завода 
- Григорий Иванов, Констан-
тин Алешин, Сигалев - они 
впоследствии стали сердцем 
комсомольской организации 
завода.

Первым комсомольцам па-
тронного завода сразу же при-
шлось решать боевые задачи. 
Время было тревожное. Бело-
гвардейские полчища Колчака 
продвигались с Востока к Волге. 

Первый комсомолец 
симбирского патронного 
завода К. Алешин. 1923 г. Володарцы-физкультурники

Примите искренние поздравления 
со знаменательными событиями - 
95-летием городской комсомольской 
организации и 90-летием (9 мая) как 
город стал Ульяновском!

Комсомол Симбирска родился в суровое, 
грозовое время - вскоре после освобож-
дения города от белочехов. Его история 
неотделима от жизни страны, ознаменована 
многими боевыми, трудовыми и творчески-
ми свершениями.

Десятки тысяч комсомольцев родины 
В.И.Ленина были в первых рядах гранди-
озного созидания первых пятилеток, среди 
строителей автозавода, других промышлен-
ных гигантов.

Велик вклад комсомольцев и молодежи 
города в разгром немецкого фашизма. В 
памяти народной навечно останется под-
виг ваших родителей, старших братьев и 
сестер. Отвагу и героизм проявили Алек-
сандр Матросов, Владимир Деев, Геннадий 
Корюкин, Дмитрий Старостин и многие 
другие. Не покладая рук, по-стахановски, 
по-гвардейски работали юноши и девушки, 
подростки, сознавая, что их труд нужен 
сражавшейся Красной Армии, громившей 
вражеские полчища.

Символом массового трудового героизма, 
мужества и доблести советской молодежи, в 
том числе ваших земляков, стало освоение 
целины, создание нефтегазового комплекса 
Западной Сибири и сооружение гигантских 
ГЭС и АЭС, БАМа, бывших Всесоюзными 
ударными комсомольскими стройками.

При активнейшем участии комсомольцев 
и молодежи города воздвигнуты уникаль-
ный Ленинский мемориал, авиационно-про-
мышленный комплекс, кожевенно-обувной 
комбинат и другие.

С великолепными традициями и замеча-
тельными делами комсомольцев города 
с живым интересом знакомились 5-10 
августа 1970 года 1100 посланцев Москвы 
и Ленинграда, всех союзных республик и 
братских соцстран в ходе V Всесоюзного 
слета победителей Похода молодежи по 
местам революционной, боевой и трудовой 
славы советского народа.

Комсомол города по праву гордится 
своими воспитанниками, ставшими выда-
ющимися партийными, государственными 
и общественными деятелями, учеными, 
военачальниками, дипломатами.

Опыт работы городской, районных и 
первичных организаций неоднократно одо-
брялся ЦК ВЛКСМ. Они отмечались высокими 
наградами Ленинского комсомола: Красными 
Знаменами, Почетными знаками и грамотами. 
Лучшим из лучших присуждались премии 
Ленинского комсомола, звания «Гвардеец 
пятилетки», «Мастер-золотые руки».

Комсомол - великолепная школа, кото-
рую прошли 200 миллионов. Нам есть чем 
и кем гордиться, ради чего жить, бороться 
и побеждать!

Принципиально важно, что вы, дорогие 
соратники, коллеги и друзья, по-преж-
нему в строю, дорожите комсомольским 
братством, поддерживаете ветеранов, 
передаете свой богатейший опыт, отдаете 
свое сердце самому главному - воспитанию 
детей и юношества.

Весьма символично, что ваша торже-
ственная встреча проходит в День космо-
навтики. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин, 
ставший легендой, гордостью Советского 
Союза и всего мира, открыл человечеству 
путь к звездам.

Сердечно желаем комсомолкам и ком-
сомольцам всех поколений Ульяновска 
неукротимой, как и прежде, творческой 
энергии, корчагинского, гагаринского 
духа и новых благородных дел навстречу 
100-летию Ленинского комсомола. Будьте 
здоровы и счастливы!

С глубоким уважением, первые 
секретари ЦК ВЛКСМ: 

Евгений Тяжельников (1968-1977 гг.), 
Борис Пастухов (1977-1982 гг.), 
Виктор Мишин (1982-1986 гг.). 

Дорогие товарищи 
и друзья!

ЦК РКСМ объявил в конце 
мая первую всероссийскую 
мобилизацию комсомольцев 
на фронт.

Молодежь завода, остав-
шаяся в тылу, не жалела сил 
для победы над врагом. Завод 
был ближайшей и почти един-
ственной базой по снабжению 
частей Красной Армии на Вос-
точном фронте патронами.

Осознавая крайне тяжелое 
положение, в котором на-
ходилась страна, молодые 
комсомольцы, не жалея сил, 
в годы гражданской войны 
работали под девизом: «Уси-
ленно снабжать и работать на 
фронт».

Под руководством партий-
ной организации первые ком-
сомольцы патронного завода 
ради победы над врагом само-
отверженно трудились в тылу, 
принимая активное участие 
в заводских субботниках, в 
оказании продовольственной 
помощи рабочим из других 
городов и частям Красной 
Армии.

В обстановке одержанных 
побед на Восточном фронте 
и трудового подъема в тылу 
21-23 сентября проходила 
I губернская конференция 
РКСМ, положившая начало су-
ществованию губернской ком-
сомольской организации. К 
этому времени 14 июля 1919 г. 
состоялась Симбирская уезд-
но-городская конференция 
комсомола, где был избран 
горуездком РКСМ. С этого дня 
и вплоть до 13 апреля 1921 г. 
комсомольская организация 
патронного завода работала 
под руководством Симбирско-
го уездного комитета.

5-8 октября 1919 г. состо-
ялся II Всероссийский съезд 
РКСМ, а 11-15 марта 1920 г. 
прошел II губернский съезд 
РКСМ. Одним из делегатов от 
Заволжской районной орга-
низации с патронного завода 
был член заводского комитета 
РКСМ Григорий Федоров.

Ударным трудом встретили 
комсомольцы День солидарно-
сти рабочих, который по реше-
нию IX съезда партии стал Днем 
Всероссийского субботника.

8 августа 1920 года в клубе 
на станции Нижняя Часовня 
состоялась первая Заволжская 
районная конференция РКСМ. 
На конференцию съехались 
25 делегатов, представляв-

ших более 400 членов Со-
юза, в числе делегатов были 
и представители от заводской 
комсомольской организации. 
В результате было решено 
объединить комсомольские 
ячейки Заволжского и Же-
лезнодорожного районов в 
одну районную организацию. 
Избрали первый Заволжский 
районный комитет РКСМ в 
составе Г. Иванова, Сергее-
ва, Г. Федорова, Алексеева, 
Матусова.

2 октября 1920 года в Мо-
скве открылся III Всероссий-
ский съезд РКСМ, на котором 
В.И. Ленин произнес истори-
ческую речь «Задачи союзов 
молодежи». Среди делегатов 
от Заволжской организации 
был рабочий патронного за-
вода Григорий Иванов.

Многие комсомольцы с 16-
летнего возраста вступали в 
профсоюзную организацию 
на заводе.

Комсомольская организация 
патронного завода с первых 
дней существования действо-
вала как самостоятельная 
организация, работающая 
под руководством заводских 
коммунистов.

В первые же годы существо-
вания комсомольской орга-
низации завода широко ис-
пользовались различные фор-
мы партийного руководства: 
взаимное представительство 
комсомольских комитетов в 
партийные органы, партийных 
органов в комсомольские 
комитеты - партийные ячейки 
выделяли своих представите-
лей в комсомольские ячейки, 
они назывались партприкре-
пленными. Большое значение 
для политического воспитания 
комсомольцев имела практика 
проведения совместных со-
браний партийных и комсо-
мольских ячеек.

Кроме того, кандидаты в члены 
и члены партии комсомольского 
возраста, определенного уста-
вом РКСМ (тогда до 23-летнего 
возраста), были обязаны состо-
ять и членами РКСМ, активно 
участвовать в его работе. 

На основе устава РКСМ регу-
лярно, каждые 3 месяца, пере-
избирался комитет комсомола 
завода. На основе архивных 
документов одним из первых 
председателей комитета за-
водской ячейки следует считать 
Ивана Носова, секретарем 

- Александра Витуса.
Численность комсомоль-

ской организации патрон-
ного завода росла очень 
быстро. Если в мае 1919 г. 
комсомольская ячейка в своих 
рядах насчитывала около 150 
человек, то к концу 1919 г. она 
возросла в два раза, и в ее ря-
дах уже насчитывалось свыше 
300 комсомольцев.

При быстром количествен-
ном росте комсомола в его 
ряды проникали и недостой-
ные высокого звания члена 
РКСМ. Чтобы улучшить ка-
чественный состав и усилить 
боеспособность комсомоль-
ских организаций, в 1920 г. 
проводилась перерегистрация 
членов. Комитет комсомола 
патронного завода воспринял 
перерегистрацию как чистку 
рядов РКСМ. Для этого реше-
нием комитета была создана 
комиссия, в которую вошли 
Константин Рябов, Григорий 
Сергеев (оба члена партии) и 
Григорий Федоров. Комиссия 
тщательно расследовала все 
поступившие сигналы и до-
ложила об итогах проверки 
комитету, после чего 57 не-
достойных высокого звания 
комсомольцев, в том числе 
хулиганы и даже жулики, были 
изгнаны из членов комсомоль-
ской ячейки. Чтобы поднять 
значение слова «комсомо-
лец», всем членам ячейки 
после окончания чистки были 
выданы нагрудные комсомоль-
ские значки «КИМ» (в то время 
еще не было введено ношение 
общего для всех членов РКСМ 
нагрудного комсомольского 
значка). Они были сделаны 
в мастерской завода самими 
же комсомольцами из латуни, 
в виде расположенных крест 
накрест двух патронов, на 
четырех концах которого вы-
гравированы буквы «РКСМ».

Наиболее активными чле-
нами комсомольской органи-
зации периода 1919-1920 гг. 
были А. Витус, Г. Иванов, 
А. Селезнев, И. Богатыревич, 
В. Советов, И. Носов, В. Фи-
липпов, Г. Фе доров, А. Серге-
ев и другие.
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