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27 июля 1924 года в Угличе выщла однодневная газета на четырех страничках довольно
большого формата под названием «Угличский комсомол», тиражом 200 экземпляров. В
левом углу первой страницы над названием газеты указано: «Издание Укома РЛКСМ»,
ниже названия - «Юбилейный № в день пятилетия РЛКСМ Угличской организации».
Номер подписан редакционной коллегией.      

  

Газета открывается передовой статьей «На грани шестого года», подписанной Н.
Гусевым, который был тогда заведующим политпросветом Укома комсомола. В
небольшой заметке «Наш союз - ленинский» отмечается, что 12 июля 1924 года  это
памятный день. В 8 часов 12 минут вечера комсомол получил название Российского
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. С правой стороны страницы на двух
колонках статья «XIII съезд РКП о работе среди молодежи». Автор ее А. Бухлаев -
бывший тогда заведующий агитпропом, Укома партии. Ниже заметка «К десятилетию
империалистической войны» за подписью «Б». Не исключено, что автор ее А. Бухлаев.

  

На второй странице печатается основной :материал номера: «История РЛКСМ
Угличской организации» (конспективный отчет). Он занимает всю вторую страницу и
почти две трети третьей. Кроме его, на ней помещена статья «Изучайте ленинизм»: за
подписью Рожкова. Н. Рожков  был ответственным секретарем Угличского Укома. На
четвертой — последней странице — большая статья «Вопросы комсомольского быта»
за подписью «Г». Очевидно, ее автор Н. Гусев. Небольшая статья «Юные пионеры» за
подписью— Д. Басилов (юн. пионер), юношеский марш «Молодая гвардия» «Вперед заре
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навстречу», «Юношеский интернационал» (Международный гимн молодежи). Заметка
«Первомайский клуб», об открытии молодежного клуба 2 мая 1924 года на Малой
стороне Углича, подписанная.

  

Даже такое краткое перечисление материала показывает, что номер составлен очень
продуманно, интересно. Во всех статьях и заметках содержится много важных
сведений по истории нашей организации. В основе номера лежит идея  - жить и
работать по-ленински, изучать труды В. И. Ленина, умело сочетать практическую
деятельность с изучением ленинской теории.

  

В конспектном отчете «История РЛКСМ Угличской организации» приводятся
интересные цифры, факты, примеры работы уездной организации.

  

В конце 1918 года в городе возник кружок - группа союза коммунистической молодежи.
Но только 17 июля 1919 г. по инициативе, работников Укома партии Димитриева и
Уварова была создана организация РКСМ.

  

В числе первых вступивших в нее С. Соколов, П. Коноплев и, другие. Сначала было 23
человека, а к концу года —60.

  

Рассказывается об участии комсомольцев в борьбе против кулацких восстаний, об
отправке добровольцев на фронт, на курсы пулеметчиков и т. п.

  

В 1919 - начале 1920 годов начинают создаваться комсомольские ячеики в дерёвне. К
числу первых относятся Улейминская, Прилукская, Новосельская, Ильинская,
Клементьевская, Спасская и другие. В марте 1920 года, к первому Ярославскому
губернскому съезду комсомола,  в Угличе была одна ячейка из 28 человек, в деревне -
четыре ячейки, в которых состояло 40 человек. Проходит специальная неделя «Красной
молодежи». В результате ее во всех 20 волостях были созданы комсомольские ячейки.

  

Созывается первая горуездная конференция комсомола. В первый состав Укома
комсомола избраны Быстров, Коноплев и Лебедев. 5 сентября 1920 года, в
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воскресенье, впервые в городе и уезде отмечается Международный день молодежи. В
нем принимают участие 250 человек. В течение 1920 года были проведены три уездных
конференции: 7 июня, 10 сентября и в декабре. В составе уездного комитета основные
работники: И. Шарков, П. Коноплёв, Б. Аграшин, Меньшов, Громов, Ф. Ершов, Коровин,
Воронин и другие. В городе работают 4 ячейки - 110 человек, в деревне 20 ячеек в
составе 300 человек.

  

В апреле 1921 года проводится пятая конференция в состав Укома выбираются Громов,
Шарков, П. Коноплев, Е. Приказчикова и другие.

  

В 1923 году начинается подъем комсомольской работы и рост ячеек. Организация
насчитывает уже 329 человек. В руководстве — С. Соколов, А. Ершов, Аленич и другие.
Создаются молодежные клубы, возникают политические, спортивные, театральные и
другие кружки. Организуется изучение истории партии и истории юношеского
коммунистического движения. Создается первый отряд юных пионеров из 86 человек.
Осенью широко проводится «День урожая», зимой «Комсомольское рождество»,
весной — «Комсомольская пасха», как массовые антирелигиозные кампании. Широко
проводятся антирелигиозные вечера. К «Комсомольской пасхе» Укомол издал печатную
газету «Штурм богов» тиражом 400 экземпляров. Газета пользовалась большой
популярностью. Кстати, интересно узнать, сохранилась ли где- либо в угличских архивах
или у частных лиц  эта газета?

  

Несколько слов о некоторых упомянутых в этой газете комсомольцах:

  

Дмитрий Басилов - инженер, много лет был на руководящей
административно-хозяйственной работе. После Отечественной войны был
заместителем Министра промышленности строительных материалов СССР. Много лет
возглавлял отдел капитального строительства Госплана РСФСР. В сентябре 1964 года
в газете «Правда» появилось сообщение, что Президиум Верховного Совета РСФСР
назначил тов. Басилова Дмитрия Петровича председателем Государственного
комитета Совета Министров РСФСР по делам строительства.

  

Елизавета Приказчикова до войны и во время Отечественной войны работала научным
сотрудником института экономики Академии наук СССР, кандидат экономических
наук. Несколько изданий выдержала ее книга об экономических взглядах Радищева,
изданная издательством Академии наук СССР.
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Из комсомольских активистов главным образом секретарей комсомольских ячеек, мне
хочется добрым словом вспомнить Дмитрия Горева из Климатина. Он был членом
Угличского уездного комитета комсомола, делегатом ряда уездных и губернских
конференций. От ярославской организации он был избран делегатом VI Всесоюзного
съезда комсомола, принявшего историческое постановление о пере- именовании
нашего союза в Ленинский. Мы  встречались с Д. Горевым в 1926—1927 г, когда он был
ответственным секретарем Ярославского уездного комитета комсомола, членом
Ярославского губкома комсомола. Много лет он был на руководящей партийной работе
в Ярославле. Во время Великой Отечественной войны он был комиссаром полка
Ярославской дивизии и погиб на фронте.

  

Алексей  ПРЯМКОВ

  

Газета «Авангард» 29 октября 1964 года
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