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Аннотация: В октябре 2008 г. исполняется 90 лет комсомолу – самой массовой в отечественной истории молодежной организации. Статья рассказывает о
предшественниках и начальном этапе деятельности комсомола в Тамбовской губернии.

Революционные потрясения 1917 г. в Петрограде звонким эхом отозвались
по всей стране, всколыхнув и провинциальную молодежь. Уже весной 1917 г.
в Тамбовской губернии действовало несколько молодежных объединений. Даже
семинаристы создали свой союз. Наиболее заметной в Тамбове образца 1917 г.
была деятельность так называемого Центрального Комитета Учащихся.
Демократизация государства и общества привела и к образованию массовых
объединений пролетарского юношества, роль которого постепенно повышалась в
общественно-политической жизни страны уже с начала первой мировой войны.
«Количественный рост молодежи в рабочем классе не мог не повлиять и на качественные изменения в юношеской среде пролетариата», – справедливо отмечал
один из лучших современных знатоков истории российского молодежного движения В.И. Соколов [1, с. 71].
Первые пролетарские союзы молодежи впервые в российской истории стали
возникать в марте – апреле 1917 г. В сентябре 1917 г. социалистические союзы
рабочей молодежи были образованы и на Тамбовщине. На Тамбовском пригородном заводе союз возглавил молодой рабочий Василий Лисютин. Большевики
И.И. Артемов и А.С. Лавров организовали социалистический союз рабочей молодежи в Козлове.
Именно большевистская партия сумела по достоинству оценить роль молодежи в экстремальных условиях революции и на практике использовать этот сгусток энергии. Даже самые непримиримые противники Октябрьской революции
признавали, что она стала революцией молодых.
В феврале 1918 г. большевик В.И. Погонялин создал союз рабочей молодежи
в паровозном депо железнодорожной станции Тамбов.
Чтобы активизировать работу среди рабочей молодежи, Тамбовский губернский комитет РСДРП(б) в марте 1918 г. разослал специальную инструкцию о создании союзов пролетарской молодежи, задачей которых была выработка у юношей и девушек «пролетарского мышления без всяких мещанских предрассудков»
[2, с. 70–71].
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С весны 1918 г. местные большевики стали уделять внимание и трудящейся
молодежи в деревне, пытаясь создать из своих молодых сельских союзников союзы крестьянской молодежи. В с. Беломестная Двойня крестьянский союз молодежи организовал П.А. Баженов, в с. Базаево – А. Уткин. По инициативе коммунистов в июле 1918 г. союз молодежи возник в Ивановской волости Тамбовского
уезда, в октябре – в Рассказово, в декабре – в селах Бокино и Мучкап [3, Д.8. Л.3,
Д.4. Л.9, Д.10. Л.4об.].
Наиболее заметными предшественниками комсомола стали союзы рабочей
молодежи «III Интернационал». Данное название объясняют, как правило, близостью рабочей молодежи идеи Ленина о создании III Коммунистического Интернационала, мечтами о более эффективном коммунистическом движении.
В Тамбове союз под таким названием был образован 10 июля 1918 г. Председателем стал Георгий Калинин, секретарем – Владимир Докукин. Союз ставил
цели развития и укрепления у своих членов их классовых интересов, поднятия их
культурного и общеобразовательного уровня, содействия улучшению экономического, политического и правового положения рабочей молодежи. В члены союза
принимались юноши и девушки до 22 лет. Союз организовал гимнастический,
театральный и музыкальные кружки, стал инициатором создания комиссий при
профсоюзах для разбора конфликтов с участием малолетних рабочих [3, Д.1.
Л.1–2, Д.14. Л.28].
Один из самых многочисленных союзов был создан в вагонных мастерских
Борисоглебска. Среди его создателей – Матвей Арш, один из самых знаменитых
делегатов I съезда РКСМ, председатель его мандатной комиссии [3, Д.5. Л.1–9].
В марте союз был создан при отделении народной связи Козловского уезда.
30 июля на станции Грязи состоялась межрайонная конференция союзов рабочей
молодежи Юго-Восточной железной дороги. Организатором союза в Козлове был
молодой большевик Сергей Андрианов. Председателем комитета союза «III Интернационал» в Моршанске в сентябре 1918 г. стала учительница Полина Русина.
В составе союза в Кирсанове были созданы драматическая, музыкальная, физкультурная секции, ими организовывались концерты, спектакли, митинги.
В Тамбове 15 октября 1918 г. состоялся I губернский съезд социалистических союзов рабочей молодежи. В его работе приняли участие делегаты Тамбовской, Козловской, Борисоглебской, Моршанской и других организаций рабочей
молодежи. Преставители молодежных союзов обсудили текущий момент, доклады с мест, избрали губернский комитет (губком). Председателем губкома стал
19-летний Сергей Архангельский.
Присутствовавший на этом съезде Н.С. Иващенко в своих воспоминаниях писал: «…Зал (в Тамбовском драмтеатре), где проходила работа съезда, был довольно
большой, а делегатов маловато, меньше сотни. Электрического освещения не было
и по вечерам он освещался большими керосиновыми лампами. К тому же здание не
отапливалось, было холодно. Все делегаты сидели на заседаниях одетые кто во что
горазд: в прохудившихся и латаных шинелях, телогрейках и т.д. Однако никто не
обращал внимания на холод, жадно слушали каждого оратора» [4, Д.18. Л.1–3].
Именно 15 октября 1918 г. считала своим днем рождения Тамбовская губернская (позже – областная) комсомольская организация. В течение 1918–1919 гг. социалистические союзы молодежи всех уездов губернии признали себя составной
частью Российского Коммунистического Союза Молодежи (РКСМ), образование
которого было провозглашено 29 октября 1918 г.
В создании комсомольских организаций на местах важную роль сыграли
встречи и беседы с молодежью делегатов I съезда РКСМ. Например, общее собрание Моршанского союза рабочей молодежи 17 ноября 1918 г., заслушав доклад
делегата I съезда РКСМ М. Ягодина, принял постановление впредь именовать
организацию РКСМ.
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Вступающие в комсомол должны были признавать Программу и Устав
РКСМ. Тот же Моршанский комитет комсомола предлагал подавать письменные
заявления о вступлении в комсомол с приложением заполненной анкеты и рекомендации одного члена большевистской партии или двух членов РКСМ. Заявления вступающих горячо и заинтересованно обсуждались на общих собраниях. Так
было в Тамбове, Козлове, Кирсанове. Некоторые организации РКСМ публиковали
в местных газетах списки вступающих в комсомол. Иногда в печати появлялись
списки исключенных из РКСМ.
После провозглашения вхождения союзов «III Интернационал» в комсомол
во многих из них начался массовый выход. «Триумфального шествия» комсомола
не получалось. Спустя год после Октябрьской революции радость по поводу установления власти трудящихся сменилась у многих если не полным разочарованием, то, по крайней мере, настороженностью по отношению ко всему, что имело
в своем названии слово «коммунистический». Местным партийным и комсомольским руководителям приходилось оправдываться. В Кирсанове, например, массовый выход из союза трактовали как очищение от чуждых революции элементов.
Составной частью РКСМ кирсановский союз признал себя 9 ноября 1919 г., когда
открылся I съезд комсомола Кирсановского уезда. С докладом о целях и задачах
РКСМ выступил 19-летний большевик Сергей Шарапов.
В других местах первыми комсомольцами тоже, как правило, становились
молодые коммунисты. Но в основном в состав губернского и уездных комитетов
комсомола входили юноши 14–18 лет. Наибольшую активность среди первых
тамбовских комсомольцев проявляли Евгений Адамов, Анатолий Уткин, Георгий
Редькин, Владимир Докукин, Леонид Ильев, Ефросиния Агапова и др.
Одними из первых в стране с целью вовлечения юношей и девушек в РКСМ
провели «Неделю красной молодежи» комсомольцы Козлова. С 10 по 17 февраля
1919 г. в городе было проведено 10 митингов и 3 спектакля. В РКСМ вступило
более 250 человек. В Моршанске в ходе «Недели красной молодежи» было создано 14 новых комсомольских ячеек.
На Устав РКСМ перешел Староюрьевский культурно-просветительный кружок. На базе культурно-просветительных и спортивных кружков были созданы
также комсомольские ячейки в Чурюкове, Спасском, Большой Верде, Новоюрьеве
и других селах Козловского уезда. По настоянию Борисоглебского укома РКП(б)
члены культурно-просветительного кружка создали комсомольскую организацию
в с. Шапкино. Вновь организованные ячейки обследовались представителями
губкома РКСМ, а затем регистрировались [3, Д.13. Л.10, Д.16. Л.3].
Но далеко не все культурно-просветительные и спортивные организации
стремились изменить свой статус, организационно подчинившись РКСМ. Союз
оркестрантов, популярные спортивные общества «Вальдус», «Сокол», «Молот»,
«Факел» были лояльны к власти, собирали средства в помощь Красной Армии, но,
в целом, хотели сохранить свою аполитичность. Местные комсомольские организации отвергали любые компромиссы с ними, взяв сразу же после образования
РКСМ курс на монополизацию молодежного движения. На секретарей уездных и
губернского комитетов были возложены наблюдение за деятельностью некоммунистических организаций и связь с органами ВЧК – ОГПУ [5, Д.3а. Л.149].
Тамбовский губсъезд РКСМ категорически отверг предложение об объединении
усилий комсомола и других рабочих и крестьянских организаций. На Тамбовской
уездной конференции рекомендовалось «стараться (не открыто) идейно разложить быстрорастущие культпросветорганизации уезда». Старые общества распускались, а их имущество изымалось в пользу комсомола [6, с. 125–126].
В 1919 г. в Тамбове была организована русская дружина скаутов, выдвигавшая «задачи правильного здорового воспитания молодого поколения как в физи1014
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ческом, так и в нравственном отношении и борьбы со всеми дурными наклонностями». Подчеркивалось, что «организация не носит ни политического, ни военного характера». Вскоре скаутские отряды были образованы также в Козлове,
Кирсанове и Моршанске. В скаутском движении юношество привлекала романтическая атмосфера длительной игры, а также самостоятельность в достижении поставленных задач. В 14–16 лет скаутмастера, занимавшиеся воспитанием более
юных членов организации, лучше понимали интересы мальчишек и девчонок, чем
великовозрастные наставники. Именно скаутизм надо считать зародышем пионерского движения. Скаутмастером начинал в Кирсанове свою карьеру Борис
Брюхоненко – будущий руководитель Тамбовской губернской (а затем – и всесоюзной) пионерской организации. Моршанский уком РКСМ, рассматривая вопрос
об организации пионерских отрядов, озаглавил его «О скаутизме» [7, Д.24. Л.14].
В то же время к скаутизму, как альтернативному движению, комсомол относился
враждебно изначально. С 1921 г. основным методом борьбы со скаутами являлись
разгон и взятие подписки с руководителей об отказе от дальнейшей работы.
В Тамбове скаутская организация, состоявшая из 70 человек, была влита в спортклуб [8].
Молодежные и политические организации несоциалистической направленности умирали одновременно со своими партиями-наставницами. В 1918–1919 гг.
ВЧК подвергла аресту руководителей и рядовых членов монархических и либеральных союзов молодежи.
В дальнейшем наиболее серьезной попыткой создания альтернативной комсомолу политической организации было образование в 1920 г. Российского социал-демократического союза рабочей молодежи. В него вступили и несколько
юношей из Тамбова и Козлова, однако после обрушившихся в 1922 г. на лидеров
союза репрессий местные молодые социал-демократы вышли из союза.
Опасаясь переориентации коммунистических организаций, комсомол под руководством коммунистической партии уже в первые годы своего существования
предпринял решающие усилия к монополизации и коммунистического молодежного движения. В 1919 г. в комсомол были включены союзы учащихсякоммунистов, в 1923 г. – ячейки Всероссийского объединения коммунистического
студенчества.
Последний (вплоть до перестройки) пик активности местной молодежи пришелся на середину 1920-х гг. и был связан с «новым курсом» в деревне. В Моршанско-Пригородной волости 5 крестьян-бедняков и рабочий суконной фабрики
создали «фракцию утопистов» в местной комсомольской ячейке, ставя цели контроля за расходом денежных средств в ней и замены малоинициативного секретаря
ячейки. Уком немедленно исключил «утопистов» из комсомола [3, Д.866. Л.4].
Борясь радикальными способами с внутренними «оппозиционерами», комсомол
стимулировал создание организаций вне его. В 1925 г. в губернии насчитывалось
около 40 молодежных объединений, непризнающих руководство партии и комсомола. Тамбовские юноши пытались организовать даже боевую группу под лозунгом «Нам нужны наганы, а не партия!». Однако развить свою деятельность этим
организациям не удалось, после быстрого их выявления ими занимались карательные органы [9, Д.2645. Л.46]. Культурно-просветительным и спортивным организациям с 1926 г. разрешалось действовать, но только под руководством партии или руководимым партией комсомола.
Важно учесть, что именно методы установления монополии комсомола в молодежном движении во многом определили настрой молодежи на поиски бесконечных врагов, утверждение веры в особое предназначение комсомола. Молодые
социал-демократы были правы в том, что навязывая свою волю широким массам
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молодежи, комсомол подавлял инициативу, отталкивал молодежь от общественной жизни, тушил в молодежи интерес к ней.
Плодом столь печально закончившихся для соперников взаимоотношений
комсомола с другими молодежными организациями было и то, что после устранения конкурентов комсомол брал на вооружение наиболее привлекательные формы и методы их работы. Однако однозначно позитивным это можно было бы назвать только при взаимном обмене опытом и, конечно, без применения насилия.
В начале 1919 г. ЦК РКСМ предложил комсомольским организациям страны
провести уездные и губернские съезды и выбрать на них комитеты комсомола.
Тамбовский губернский съезд РКСМ начал работу 20 февраля 1919 г. На нем присутствовало 45 делегатов. Были обсуждены доклад члена ЦК РКСМ В. Бабушкина, отчеты с мест, избран губернский комитет, намечены меры по дальнейшему
росту и укреплению губернской организации РКСМ.
После съезда были образованы Усманская (март), Спасская (август), Тамбовская (сентябрь), Кирсановская и Моршанская (ноябрь), Борисоглебская (декабрь)
уездные комсомольские организации. К концу 1919 г. в десяти уездах Тамбовской
губернии (без Лебедянского и Елатомского уездов) насчитывалось 70 комсомольских ячеек, которые объединяли более 2 тыс. человек [3, Д.15. Л.2, 5, 6, 15, 18].
Процесс объединения ячеек в уездном масштабе был завершен в первой половине
1920 г. Губернский съезд РКСМ, проходивший с 16 по 19 июня 1920 г., отметил,
что если год назад в губернии насчитывалось 78 организаций РКСМ и около
4 тысяч членов, то теперь – 263 организации РКСМ, в них – 7160 членов
[3, Д.34. Л.4].
Дела у первых комсомольцев были далеко не детскими. Вступление в комсомол в то грозное время означало непоколебимую готовность молодых людей
защищать завоевания революции. Вместе с комсомольским билетом члены РКСМ
нередко получали винтовку. Так, по первой Всероссийской мобилизации из
3888 членов Тамбовской губернской комсомольской организации на Восточный
фронт было направлено 2426 юношей и девушек [10, с. 90]. Более 2200 своих членов губернская организация, насчитывающая 2877 человек, направила на Южный
фронт по второй Всероссийской мобилизации [3, Д.63. Л.1]. Во время борьбы с
мамонтовцами губком РКСМ в полном составе ушел в батальон ЧОН, а на помещении появилось объявление «Губком закрыт – все ушли на фронт».
Третья Всероссийская мобилизация отличалась от двух предыдущих тем, что
ЦК РКСМ рекомендовал проводить ее преимущественно в порядке добровольности. Но и она приобрела в Тамбовской губернии массовый характер: на фронт
ушли 1676 комсомольцев губернии [10, с. 103].
В армию были призваны все годные к военной службе члены РКСМ. В организациях, согласно решению II Всероссийского съезда РКСМ, оставалось не
больше трех активных работников.
Мы не хотим героизировать их деятельность. Более того, стоит признать, что
именно юношеский максимализм часто приводил к неоправданной жестокости.
Гражданская война – это, прежде всего, великая трагедия нашего народа, где у
каждой из противоборствующих сторон была своя правда, отрицаемая, к сожалению, своими же неправедными средствами. Но, бесспорно, что молодые тамбовчане нередко совершали поступки, которые в любой войне, по крайней мере, вызывают уважение. Так, молодой учитель рисования Борис Сучилин, оказавшись
на Восточном фронте в тылу колчаковцев, захватил вражеский аэроплан, а затем
успешно сражался на нем сам в рядах Красной Армии. Орденом Красного Знамени был награжден 20-летний козловский комсомолец И. Кондратьев. Под пытками, не выдав товарищей, умер комсомолец-железнодорожник А. Деев. Мученически погибли в захваченном белыми Борисоглебске Михаил Вихляев, Сергей
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Лукьянов, Дмитрий Михин. Уваровский комсомолец Иван Инкин так вспоминал о
работе ячейки РКСМ в то время: «Днем мы проводили беседы, помогали изымать
излишки хлеба у кулачества, участвовали в облавах на бандитов и дезертиров,
писали лозунги и плакаты. Вечерами занимались военным делом, а ночью дежурили в здании волостной ячейки РКП(б), на телефонной станции и других объектах. Жили на казарменном положении» [3, Д.5. Л.9].
Оценивая роль комсомола в Гражданской войне, «Известия Тамбовского
губсовета» 22 апреля 1921 г. писали: «Наш союз за немного лет существования
сумел уже завоевать себе авторитет и влияние среди беспартийной рабочекрестьянской молодежи. Почему? Потому что в трудное для Советской Республики минуты, в дни военного наступления ее врага, союз молодежи был впереди
всех в борьбе за светлое будущее, которое принадлежит молодежи. Десятки, сотни и тысячи членов РКСМ сражались и погибли на полях битв».
Даже противники большевиков вынуждены были признать их успехи в осуществлении молодежной политики. Видный эсеровский деятель М.В. Вишняк с
горечью писал: «Мы видели, как фанатически стойко боролись за людские души
большевики, как виртуозно использовали они свою систему идей, как удалось им
овладеть людскими душами…» [1, с. 112].
Летом 1919 г. на Тамбовщине прошли первые коммунистические субботники. Каждую субботу работали на железной дороге и в мастерских комсомольцы
Моршанска. Причем производительность труда была в два раза выше, чем в
обычные дни. Массовый молодежный субботник и воскресник провели комсомольцы деревни Полынки Тамбовского уезда. Заработанные средства поступили
на постройку Народного дома. В Моршанском уезде в первой половине 1920 г.
было проведено 4 комсомольских субботника и 13 воскресников. В день Всероссийского первомайского субботника безвозмездно трудились практически все
комсомольцы губернии. Летом 1920 г. коммунистические субботники проводились преимущественно в помощь фронту. В июле – сентябре комсомольские
ячейки губернии провели 556 коммунистических субботников [3, Д. 39. Л.5, 63,
Д.66. Л.39].
Большую помощь оказал комсомол в восстановлении железнодорожного
транспорта. Участвуя в неделе транспорта, более 6 тыс. человек работало на субботнике в Тамбове. Они чистили железнодорожные пути, разгрузили 52 вагона,
распилили и раскололи 400 кубометров дров, отремонтировали 30 вагонов.
«Нельзя без волнения вспоминать, – писала Е.Г. Афанасьева, работавшая в годы
гражданской войны заведующей губженотделом, – как полуголодные работницы
в плохой одежде, в морозы и снежные бури выходили на субботники и воскресники по расчистке железнодорожных путей, шли в лес на заготовку дров для топки паровозов, чтобы не задерживать воинские эшелоны…».
Уже в первые годы советской власти РКСМ приложил усилия к развитию
спортивно-массовой работы. Дело в том, что военно-спортивный отдел губкома
РКСМ осуществлял руководство всей политической работой среди призывников.
Спортизация же служила задачам подготовки к армейской службе. Благодаря
пропагандисткой работе комсомольцы все охотнее занимались спортом.
В июле 1920 г. в Тамбове был проведен смотр спортивных сил губернии. На
смотр прибыли 364 спортсмена из Козлова, Рассказово, Моршанска, Кирсанова,
Борисоглебска, Лебедяни, Шатска. Смотр начался выступлениями по вольным
движениям, военному строю, гимнастике на снарядах. Затем состоялись показательные выступления по легкой атлетике, боксу, футболу. Победителем по всей
программе стало общество «Вальдус» (Тамбов) [11].
С первых лет советской власти создавались различные кружки, бригады по
ликвидации неграмотности. Только что овладевшие основами грамоты становиISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2008. Том 14. № 4. Transactions TSTU
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лись учителями, тут же передавали свои знания и ровесникам, и людям пожилым.
Школы часто разворачивались прямо на дому. В то время как один комсомолец
давал уроки, другой брал на себя обязанности домохозяйки.
В 1919 г. центральная газета «Правда» стала систематически выпускать специальную полосу для молодых читателей под названием «Страничка юношеской
печати». По ее примеру в форме «Странички красной молодежи» с августа 1919 г.
стало выходить приложение к «Известиям Тамбовского губернского исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов».
Сначала «Страничка…», которую готовил Тамбовский губком комсомола, состояла лишь из партийных и комсомольских циркуляров, но постепенно стали
появляться и короткие заметки из комсомольских организаций, материалы о партийном руководстве комсомолом, об организации труда и быта молодежи, ее политическом воспитании и т.п.
В тамбовских «Известиях…» размещалась также и комсомольская полоса
«Юный боец», предназначенная для красноармейских частей, дислоцировавшихся
в губернии. В партийно-советских изданиях Кирсановского, Шацкого, Темниковского, Козловского, Моршанского уездов появились свои странички для молодежи.
В мае 1920 г. «Страничка красной молодежи» в губернских «Известиях…»
превратилась в самостоятельную комсомольскую газету «Юный труженик». Ее
редактор Владимир Докукин, как вспоминал ветеран ВЛКСМ В.Я. Кривопалов,
был любимцем тамбовского комсомола, сумел очень быстро из первой комсомольско-молодежной газеты сделать весьма авторитетное издание.
Уже во время Гражданской войны популярными среди тамбовских комсомольцев стали стенные газеты. Обычно склеенные из нескольких нестандартных
листов, они не отличались особым литературным мастерством их авторов. Но
привлекали пристальное внимание молодежи и старших поколений, так как смело
обличали недостатки, распространяли передовой опыт, публиковали стихи начинающих поэтов. Они были рупором, через который мог выговориться каждый
член коллектива. С целью популяризации газет проводились дискуссионные вечера и агитсуды над «стенновками». В газетах постоянно присутствовали сатирические рубрики. Многие комсомольцы пробовали писать стихи. Кстати, А. Ряшин, Б. Стальбаум, В. Сысоев. С. Ициксон и др. стали впоследствии профессиональными литераторами, Л. Генкин – известным историком.
Время строго отнеслось к первому комсомольскому поколению. Им довелось
пережить небывалое количество трудностей и трагедий. И, наверное, это к счастью, что не все дожили до конца века, когда беззастенчиво и безжалостно топтали их юношеские идеалы. В отличие от успешной молодежи нашего времени, воплотившей свои успехи в материальный достаток, они оказались беззащитными:
их энергия ушла на нужды страны. Да, часто они были неправы. Да, вряд ли страна выбрала тогда оптимальный путь развития. Но постараемся понять и их: разве
не хотели они блага своей Родине?
Уже в первые годы существования Коммунистического союза молодежи
проявился и созидательный потенциал этой самой массовой в отечественной истории молодежной организации. Одна из первых кирсановских комсомолок Ольга
Степановна Павлова вспоминала о Великой Отечественной войне: «Выхожу из
госпиталя, а навстречу идет старушка – и вдруг буквально падает мне в ноги. Настойчиво прошу ее приподняться, она плачет: «Милая, ты ведь меня зрячей сделала. Я теперь через версты с сыночками буду разговаривать». С трудом вспоминаю, что это одна из моих взрослых учениц, которая благодарит за то, что научила ее читать и писать». Напрашивается вопрос. А найдется ли человек, который
поклонится нам? Есть ли у каждого на счету доброе дело, достойное искренней
благодарности и уважения?
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Abstract: In October 2008 Komsomol celebrates its 90th Anniversary;
Komsomol used to be the most popular youth organization in the home history. The
paper deals with the preliminary and early stages in Komsomol activities in Tambov
province.

Tambower kommunistischen Jugendverband: die ersten Schritte
Zusammenfassung: Im Oktober 2008 wird es 90 Jahre dem kommunistischen
Jugendverband – der größten Jugendorganisation in der einheimischen Geschichte
geworden. Der Artikel erzählt über die Vorgänger und die Anfängerstufe der Tätigkeit
des kommunistischen Jugendverbandes im Tambower Gouvernement.
Le komsomol de Tambov: premiers pas
Résumé: En octobre 2008 le komsomol, la plus grande organisation de la
jeunesse dans l’histoire de la Russie, aura 90 ans. Dans le présent article on parle de ses
précurseurs et de la première étape de son activité dans la région de Tambov.
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