
100 лет комсомолу Ставрополья! 

Из истории становления комсомольской организации Ставропольского 

края. 

 

 Первые попытки создания Ставропольской краевой комсомольской 

организации были предприняты в марте 1920 года. Молодая молодежная 

организация испытывала большие трудности: не было чётких инструкций, 

опытных работников, литературы, денежных средств. Также мобилизация 

вырвала много членов из рядов Ставропольской организации. 

Благодаря усилиям и энтузиазму первых комсомольцев Ставрополья к 

июлю 1920 года удалось наладить работу Ставропольского губкома РКСМ. 

Существовали музыкальный, театральный, хоровой и другие кружки. 

Приглашены были учитель музыки, регент. Ставились несколько раз 

спектакли, концерты-митинги, устраивались собеседования, организована 

была школа грамоты. Также  была создана профессиональная сапожная 

школа-мастерская, велись работы по оборудованию переплетной мастерской. 

В газете «Власть Советов» была налажена «Страничка молодежи». 

Был поставлен вопрос о созыве губернского съезда и разработан план 

профшколы. Выделен был Ставропольский городской комитет. 

25 июля 1920 года был созван губернский съезд. На съезде было представлено 

23 организации с числом делегатов 45, из них 39 с правом решающего голоса. 

Ко дню съезда организации насчитывали по губернии 825 членов.  

По уездам они распределяются так: в городе Ставрополе организация с 299 

членами; в Ставропольском уезде, кроме города, 6 организаций с 144 членами; 

в Медвеженском уезде 5 организаций с 146 членами; в Свято-Крестовском 

уезде 3 организации с 61 членами; в Благодарненском 4 организации с 69 

членами и в Александровском 6 организаций с 106 членами. 

На съезде был избран губком РКСМ из 9 членов и 2 кандидатов. 

2 члена губкома разосланы в город Александров и Святой Крест для 

проведения уездных съездов, 1 назначен в Ставропольское уездорганбюро 

РКСМ, назначены в Благодарный и Медвежье председатели уездных бюро 

РКСМ. 

 После съезда была налажена связь комсомола с народобразом, 

профсоюзом, отделом труда и собеса и всеобучем. Проводитлось снятие 

малолетних с работ, учет всех малолетних, безграмотной молодежи. 

Проведение съезда позволило оптимизировать работу Ставропольского 

губкома РКСМ. Были созданы отделы: экономическо-правовой, политическо-

просветительный, школьный, по работе в деревне и комиссии: по работе среди 

девушек, среди детей национальных меньшинств. 

Выделен издательский подотдел. Еженедельно выпускалась газета «Юный 

коммунар» в 1.000 экземпляров. 

25 июля 1920 считается отправной точкой славной истории комсомола 

Ставрополья. Были сделаны важные первые организационные шаги, 

позволившие создать одну из лучших комсомольских организаций страны.  



Это первая в юбилейный год статья об истории комсомола Ставрополья 

на нашем портале «Молодежь Ставрополья». В дальнейшем мы продолжим 

марафон историй о делах ставропольского комсомола, расскажем истории 

трудового и боевого подвига комсомольцев Ставрополья. 
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