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В 2018 году исполнится 100 лет со дня основания ВЛКСМ. Сегодняшняя моло-

дежь мало знает о комсомоле. Разве что сухие строки из школьного учебника о том, 

что в 1918 году по инициативе РКП (б) создана молодежная организация, которая 

должна стать помощником партии в строительстве коммунизма. Но комсомол – это не 

просто организация, это – жизнь трех поколений, это – целая эпоха в истории нашего 

государства. 

В данном пособии мы представим широкому кругу пользователей фактографи-

ческие сведения, редкие фотографии и издания из фондом МБУК ЦБС и материалов из 

Интернет об истории и деяниях поколения, чья юность совпала с комсомолом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Что такое комсомол? 
           Это - воля твердая! 
Что такое комсомол? 
           Это - сердце гордое. 
Это - совести глаза, 
           Будто небо синие, 
Это руки мастеров, 
            Молодые, сильные! 
              
                      Михаил Пляцковский 

                                                                                                                
 

Слово «Комсомол» является сокращением от «Коммунистический союз моло-

дежи», полное наименование — «Всесоюзный ленинский коммунистический союз мо-

лодёжи» (ВЛКСМ).  

Это — политическая молодёжная организация в СССР. 

Февральская революция 1917 года способствовала увеличению общественно-

политической активности молодёжи. Начали появляться молодёжные организации ра-

бочих «Труд и свет» и другие, члены которых ориентировались на социалистические 

партии.  

В 1917 году в Петрограде организационно оформился ориентирующийся на 

большевиков Социалистический союз рабочей молодёжи (ССРМ). Появление в раз-

личных городах молодёжных большевистских организаций вызвало необходимость 

создания общероссийской структуры — Российского коммунистического союза моло-

дёжи (РКСМ).  

29 октября — 4 ноября 1918 года прошёл I Всероссийский съезд союзов рабочей 

и крестьянской молодёжи, на котором было провозглашено создание РКСМ. 

Первоначально он назывался Российский коммунистический союз молодёжи. В 

1924 году РКСМ было присвоено имя В. И. Ленина — «Российский Ленинский ком-

мунистический союз молодёжи» (РЛКСМ), а в связи с образованием СССР комсомол в 

марте 1926 года был переименован во «Всесоюзный Ленинский коммунистический 

союз молодёжи» (ВЛКСМ). 

Это была массовая организация, численность которой росла с каждым годом, по 

мере того как в нашей стране строился социализм.  

В октябре 1918 г. в РКСМ состояло 22 100 членов. Спустя два года, к III съезду 

Комсомола, — 482 тысячи. В 1941 году в СССР было более 10 млн. комсомольцев. А в 

1977 году в комсомоле состояло свыше 36 миллионов молодых граждан СССР. 



 
 

В комсомол принимались юноши и девушки с 14 до 28 лет.  

Первые нагрудные значки комсомола появились в 1922 году, в центре значка 

располагалась надпись КИМ (Коммунистический интернационал Молодёжи).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надпись ВЛКСМ появилась на значках только в 1945 году, а свой окончатель-

ный вид, значки ВЛКСМ (с профилем В. И. Ленина) приобрели только в 1958 году. 

  
Каждый член ВЛКСМ имел нагрудный значок и комсомольский билет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эту красную книжечку молодые люди бережно хранили, гордясь своим членст-

вом в организации.  

Комсомол играл большую роль в выполнении поставленных партией задач по 

восстановлению народного хозяйства, по индустриализации и коллективизации, по 

проведению культурной революции. 

В 1930 году Комсомол взял шефство над всевобучем.   

Всевобуч (всеобщее военное обучение) — система обязательной военной под-

готовки граждан, которая существовала в РСФСР и Советском Союзе. Каждый трудя-

щийся в возрасте от 18 до 40 лет должен был пройти курс военного обучения без от-



 
 

рыва от производства. Женщины и подростки до-

призывного возраста (16-17 лет) курс военного 

обучения проходили на добровольных началах; 

военнослужащие и лица, прошедшие службу в 

армии, привлекались к занятиям для прохожде-

ния переподготовки или в качестве инструкторов. 

Прошедшие обучение считались военнообязан-

ными. 

Комсомол выступил инициатором создания двухгодичных вечерних школ для 

малограмотных. 

Комсомол объявил поход молодежи в науку. В 

1928—1929 гг. по комсомольским путевкам пошли 

учиться на рабфаки 15 тысяч человек, на курсы по под-

готовке в вузы — 20 тысяч, в вузы и техникумы — 30 

тысяч. В 1934 г. рабочая прослойка среди студентов 

достигла 48 %.  

По инициативе Комсомола родилась новая массо-

вая форма технического обучения рабочих — техминимум.  

«Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память зна-

нием всех тех богатств, которые выработало человечество», — с такими словами 

обратился В. И. Ленин к делегатам III съезда РКСМ. 

Особенно трепетно относились к комсомольскому билету в годы Великой Оте-

чественной войны. Фашисты в первую очередь уничтожали коммунистов и комсо-

мольцев. Поэтому многие юноши и девушки старались спрятать свой билет. Но если 

врагу становилось известно, что перед ним комсомолец – как правило, стойко перено-

сили все пытки и издевательства. 

Во время войны комсомольцы проявляли героизм и мужество, показывая свою 

великую любовь к Родине. Можно привести массу примеров проявления патриотизма 

среди молодежи в то страшное для страны время. 

Около 1 млн. членов ВЛКСМ перед войной стали «Ворошиловскими стрелка-

ми», более 5 млн. сдали нормы ПВХО (противовоздушная и противохимическая обо-

рона), по военной топографии и другим военным специальностям. Они и стали «Мо-



 
 

лодой гвардией» и «Юными мстителями». Три с половиной тысячи стали Героями Со-

ветского Союза, три с половиной миллиона были награждены орденами и медалями.  

Специальные подразделения из девушек-

комсомолок насчитывали в своих рядах более 200 ты-

сяч пулеметчиков, снайперов и специалистов других 

специальностей. За свои боевые заслуги в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками орденами и ме-

далями были награждены 100 тысяч девушек, 58 из 

которых получили звание Героя Советского Союза. 

В годы Великой Отечественной войны, совет-

ские люди знали, что воюют за свое молодое социалистическое государство и право 

жить.  

Комсомол имел колоссальное влияние на все сферы жизни: промышленность и 

экономику, образование и науку, культуру и искусство, спорт, организацию досуга. В 

каждом учреждении, предприятии и силовых ведомствах обязательно была первичная 

организация ВЛКСМ.  

К началу 1970-х гг. выходит 131 комсомольская газета разовым тиражом 16,6 

млн. экземпляров, в том числе одна всесоюзная — «Комсомольская правда». Комсо-

мольские журналы, комсомольское издательство «Молодая гвардия», премия Ленин-

ского Комсомола.  

Велика роль комсомола в восстановление разру-

шенной войной страны, освоение целины, в строитель-

стве БАМа, участие во всесоюзных ударных комсо-

мольских стройках. 

В поздние годы СССР членство в ВЛКСМ факти-

чески являлось необходимым атрибутом для успешной 

карьеры молодого гражданина в СССР. Комсомол стал 

не просто массовым, а практически всеобщим. 

В ВЛКСМ принимались практически все учащиеся общеобразовательных школ. 

Это почти неизбежно вело к организационной размытости, к тому, что членство в 

ВЛКСМ перестало восприниматься как почёт и ответственность одновременно.  



 
 

В последние годы советской власти Комсомол окончательно превратился в бю-

рократическую систему, полностью соответствующую общей бюрократической сис-

теме последних лет СССР. 

В 1985 году в СССР началась перестройка, в результате которой произошли 

серьезные преобразования. В конечном итоге перестал существовать Советский Союз, 

прекратила свою деятельность КПСС.  

27-28 сентября 1991 года прошёл XXII Чрезвычайный съезд ВЛКСМ, объявив-

ший историческую роль ВЛКСМ исчерпанной и распустивший организацию. 

В 90-е - 2000-е годы в России появились возрожденные молодежные организа-

ции, но такой массовости, какая была у комсомола, эти организации не имеют.  

Это - Ленинский коммунистический союз молодежи РФ, Российский коммуни-

стический союз молодежи, «Авангард красной молодёжи» Виктора Анпилова, Социа-

листическое движение «Вперёд» радикалов-анархистов, молодежное движение «На-

ши» и другие. 

В современной России подавляющее большинство, как сторонников, так и про-

тивников советского строя, с ностальгией вспоминают свое участие в Комсомоле и 

Пионерском движении и высказываются за возвращения Комсомольской и Пионер-

ской организации в образовательные, промышленные и ведомственные учреждения на 

государственном уровне. 
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Аннотация: В годы заката НЭПа у деревенской молодежи зреют антирели-
гиозные настроения, молодые рабочие уже готовы поддержать любые моби-
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ной политики / Ариф Межведилов // Родина. - 2014 .- № 2. - С. 140-141.- (ЦУО).  
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37. От значка ГТО - к олимпийской медали: комсомол и Олимпиада-80 в Москве / публ. 
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Аннотация: Документы о подготовке и проведении XXII летней Олимпиады 
в г. Москве. 
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40. Прилежаева, М. П. Юность Маши Строговой: повесть: [для средней школы] / Мария 

Прилежаева. - Москва : Детская литература, 1972. - 237, [1] с. - (Школьная библиоте-

ка).  -  (ф 1).  

41. Смирнов, А. Развращенные революцией: коммунисты и комсомольцы 1920-1930-х 

годов и воинская дисциплина / Андрей Смирнов // Родина .- 2012 .- № 5 .- С. 102-104 

.- ( ЦУО).  

42. Сталин, И. В. Речь на VIII съезде ВЛКСМ / И. Сталин. - Москва: Молодая гвардия,  

1951. - 23, [1] с. - (АБ). 

43. Товарищ комсомол: документы съездов комсомола, пленумов, бюро и секретариата 

ЦК ВЛКСМ (1968-1982). - Москва: Молодая гвардия, 1983.- 544 с. – (ЦУО).  

44. Широким фронтом // Огонек .- 2014 .- № 15 .- С. 16-17. - (ЦУО).  

Аннотация: О молодых строителях БАМа. 

45. Фадеев, А. А. Молодая гвардия: [роман] / А. Фадеев . - Москва : Просвещение, 1979.-

528 с. - (Школьная библиотека). - (ф 3; ф 6; ф 9; ф 10; АБ; ф 7; ф 14).  

46. Филина, О. Оттенки красного / Ольга Филина // Огонек .- 2012 .- № 16 .- С. 12-13 .- 

(ЦУО).  

Аннотация: Комсомол жив и сегодня: о сегодняшних комсомольцах и их по-
литических взглядах. 

47. Филина, О. Левизна в ассортименте / Ольга Филина // Огонек .- 2012 .- № 16 .- С. 12-

13 .- (ЦУО).  

Аннотация: В Советском Союзе комсомол был один на всех, а сегодня юные 
коммунисты могут выбрать организацию себе по вкусу. 

 

 
 
 



 
 

 
 
Донской комсомол 

В день рождения комсомола, 29 октября 2018, состоится торжественное вскрытие 

капсулы «Послание поколению», заложенной в 1968 году в стене Ростовского академиче-

ского театра драмы им. М. Горького. 

«Как бы ни менялась наша жизнь, мы не имеем права забывать историю страны, 
в которой биографии нескольких поколений советского народа неразрывно связаны с ком-
сомолом. Он был настоящей жизненной школой для миллионов юношей и девушек, где са-
мо время давало уроки мужества, добра и справедливости, учило дружбе и стойкости». 

                     Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов 
 
В рамках празднования 100-летия ВЛКСМ на территории области пройдут круглые 

столы, встречи, выставки, форумы и конференции, а также классные часы, конкурсы, 

спортивные соревнования, культурно-массовые мероприятия. 

Кроме того, предусмотрено награждение ветеранов комсомола, внесших большой 

вклад в социально-экономическое развитие Ростовской области, издание книги и создание 

фильма о донском комсомоле, изготовление юбилейных комсомольских значков. 

 

48. Агуренко, Б. П. Смерти смотрели в лицо: документальная повесть / Б. Агуренко. - 

Ростов-на-Дону: Ростовское книжное издательство, 1971. - 149, [2] с. - (ЦКИ; ф 14; 

ф 5; ф 6; ЦГДБ).  

49. Газета "Наше время" отметила свой 80-летний юбилей // Наше время. - 2001. - 27 

апр. - с. 8 . - (ЦКИ). 

50. Гарнов, В. Комсомольская организация / В. Гарнов // Вехи Таганрога. - 2002. -  № 

13. -  С. 57 .- (ЦУО; ЦКИ).  

Аннотация: О комсомольской организации ТРТИ (г. Таганрог, Ростовская 
область) от открытия вуза до распада ВЛКСМ.  
 

51. Гофман,  Г. Б. Герои Таганрога: [документальная повесть] / Генрих Гофман. - Рос-

тов-на-Дону : Альтаир, 2011. - 191 с. – (ЦГДБ; ф 14; ф 8; ЦКИ; ф 4; ф 7; ф 1; ф 3; ф 

13; ф 10).  

52. Мы - молодые: Какие мы? Как живем? Чем живем? - Ростов н/Д : Кн. изд-во, 1968. - 

256 с.– (ЦКИ). 

53. На то нам юность дана...: беседы за круглым столом: [сборник очерков, воспомина-

ний / сост. Бондаренко В.  М. - Ростов-на-Дону : Ростовское книжное изд-во, 1974. - 

301, [1] с., [15] л. ил. - (ЦКИ; ф 11). 



 
 

54. Над страною гремела гроза: очерки о комсомольско-молодежном подполье Дона в 

годы Великой Отечественной войны / [ред.- сост. З. И. Просвирнова]. - Ростов-на-

Дону : Ростовское книжное издательство, 1972. - 363, [4] с. - (АБ; ЦКИ; ф 7; ф 5; ф 

6; ф 2; ф 9; ф 1; ЦГДБ; Ф 12).  

55. Подарок из Волгодонска: [в Таганрогский музей-заповедник переданы архивные 

документы, связанные с именем первого секретаря горкома ВЛКСМ 60-х годов И. 

Ф. Учаева] // Таганрогская правда .- 2013 .- 26 июля- 1 авг. .- С. 5 .- (ЦКИ, ЦУО).  

56. Степаненко, В. Клены крепнут на ветру: очерки о комсомольцах Дона / В. Степа-

ненко  - Ростов н/Д : Кн. изд-во., 1972. - 284 с. - (ЦКИ).  

57. Страницы славных дел: из истории комсомола Дона. - Ростов н/Д : Изд-во Ростов. 

ун-та., 1966. -147 с. - (ЦКИ). 

58. Чаленко, С. И. Память о комсомольской юности: [вехи истории таганрогского ком-

сомола к 95-летию ВЛКСМ] / Сергей Чаленко // Таганрогская правда .- 2013 .- 29 

окт. - С. 2. - (ЦКИ, ЦУО) 

59. Шабанов, Б. У комсомола - юбилей!: [из воспоминаний комсомольца 60-х годов о 

делах комсомольцев Октябрьского района г. Таганрога] / Борис Шабанов // Таган-

рогская правда. - 2013. - 29 окт. - С. 4 .- (ЦУО, ЦКИ).  

60. Юность в пути: Очерки истории комсомольских организаций Дона .- Ростов н/Д : 

Кн. изд-во., 1966. - 300 с. .- ( ЦУО).  

61. Юность моя - комсомол: Очерки истории комсомольских организаций Дона .- Рос-

тов н/Д : Кн. изд-во.- 1970. - 336 с.- (ЦКИ). 

История комсомола - живой и страстный документ. Перелистывая его страницы, 
мы ощущаем дыхание эпохи, видим неповторимую связь времен и поколений. 
Комсомольские поколения… О них сложено немало песен и стихов, написаны романы, 
сняты кинофильмы. Каждое из поколений внесло в историю свою неповторимость, свою 
биографию, свое мужество. 

В помощь организатору празднования 100-летия комсомола 

62. История Комсомола: викторина к 100-летию ВЛКСМ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 
 http://librvil.ru/wp-

content/uploads/2018/10/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B

0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-

%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0-

%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82-librvil.ru_.pdf 



 
 

63. Комсомол: классный час [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://bergamotblog.blogspot.com/2015/11/blog-post_8.html 

 

64. Комсомол в песнях: музыкальная викторина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://vrnlib.ru/muzykalnaya-viktorina-komsomol-v-pesnyax/ 

65. Комсомол - моя судьба!: игра к 100-летию ВЛКСМ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/svoia-ighra-komsomol-moia-sud-ba 

66. Комсомольская юность моя: сценарий к юбилею [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://docplayer.ru/31115732-Scenariy-k-yubileyu-komsomola-komsomolskaya-yunost-

moya.html 

67. Не расстанусь с Комсомолом, буду вечно молодым!: интерактивная викторина к 100-

летию ВЛКСМ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://infourok.ru/interaktivnaya-

viktorina-k-letiyu-vlksm-ne-rasstanus-s-komsomolom-budu-vechno-molodim-3262207.html 

68. О комсомольцах: викторина к 100-летию ВЛКСМ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-o-komsomoltsah 

69.  Я - комсомол!: репертуарный сборник.- М. : Искусство, 1968.-165 с. - (Репертуар ху-

дож. самодеятельности). - (АБ) . 
 

Опыт, что накоплен комсомолом – и героический, и трагический, - это не-
отъемлемая часть истории нашей страны, и она должна быть известна 
поколению, входящему в жизнь (а это уже наши внуки и правнуки).  

Мы хотим видеть их патриотами, понимающими и разделяющими базовые 
ценности нашего общества. Общества, которое значительно изменилось, 
но   которое не может, не имеет права отвергать порядочность, чест-
ность, любовь, справедливость, помощь нуждающимся, чувство собствен-
ного достоинства… 

 Одна из базовых ценностей – это историческая память и преемственность 
поколений. 

 Слово о комсомоле 
 
- А кто такие комсомольцы? - 
Спросили дети как-то раз. 
Я, постояв немного молча, 
Решила свой начать рассказ: 
 
- Учились мы в советской школе, 



 
 

Мечтали в космос полететь, 
Гордились членством в комсомоле, 
Ценили искренность и честь. 
 
Все дети с завистью смотрели 
На тех, кто на груди носил 
Значок флажком, где в профиль Ленин 
Свой мудрый взгляд вдаль устремил. 
 
Быть может, кажется кому-то 
Немного странным нынче то: 
Любить отчизну было круто, 
Служить стране - священный долг. 
 
Над родиной алело знамя, 
И вряд ли позабудем мы 
Жизнь, озарённую лучами 
И светом ленинской звезды. 
 
Хочу я вам ещё поведать 
О том, что было так везде: 
Где комсомольцы, там победа - 
В учёбе, в жизни и труде. 
 
Трудились на сибирских стройках, 
В тайге прокладывали БАМ, 
Борясь отчаянно и стойко 
Назло морозам и ветрам. 
 
И комсомольцы уезжали 
В Сибирь не за рублём совсем. 
Ребята просто выполняли 
Долг члена ВЛКСМ. 
 
Они трудились в стройотрядах, 
В колхозах их заслуг не счесть. 
Страна им говорила:"Надо!", 
В ответ всегда звучало:"Есть!" 
 
Мы не забудем серп и молот. 
И сколько б ни было мне лет, 
Храню я верность комсомолу 
И комсомольский свой билет.    

                                Аминат Рахаева 


