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Всесоюзный Ленинский 
коммунистический союз 

молодежи (ВЛКСМ)  -
молодежная 

общественно-политическая 
организация, созданная на 1-м 
Всероссийском съезде союзов 

рабочей и крестьянской молодежи 
29 октября - 4 ноября 1918 года

Из Устава ВЛКСМ: 

«ВЛКСМ - самодеятельная 

общественная организация, 

объединяющая в своих рядах широкие 

массы передовой советской молодежи. 

Комсомол - активный помощник и резерв 

Коммунистической партии Советского 

Союза. Верный ленинским заветам, 

ВЛКСМ помогает партии воспитывать 

молодежь в духе коммунизма, вовлекать 

ее в практическое строительство нового 

общества, готовить поколение 

всесторонне развитых людей, которые 

будут жить, работать и управлять 

общественными делами при коммунизме. 

ВЛКСМ работает под руководством 

Коммунистической партии, является 

активным проводником партийных 

директив во всех областях 

коммунистического строительства».



• В комсомол принимались 
юноши и девушки в возрасте 
от 14 до 28 лет

• Первичные организации 
ВЛКСМ создавались на 
предприятиях, в колхозах, 
совхозах, учебных заведениях, 
учреждениях, частях 
Советской Армии и флота

• Высший руководящий орган 
ВЛКСМ - Всесоюзный съезд

• Всей работой Союза между 
съездами руководил 
Центральный Комитет 
ВЛКСМ, избирающий Бюро и 
Секретариат

• Комсомольские билеты 
появились в 1919 году, а чуть 
позже - первые нагрудные 
значки члена ВЛКСМ. 



Комсомол был активным участником 
Гражданской войны. В  1918-1920 гг в  ряды 

Красной Армии было объявлено 
3 мобилизации. 

Свыше 75 тыс . комсомольцев отправились на 
фронт. 

Всего в борьбе против интервентов, 
белогвардейцев и бандитов участвовало до 200 

тыс. членов комсомольской организации.



В Одессе комсомольское 
подполье насчитывало 
свыше 300 человек, в Риге 
— около 200 человек, 
подпольные 
комсомольские группы 
действовали в 
Екатеринодаре
(Краснодар), 
Симферополе, Ростове-
на-Дону, Николаеве, 
Тбилиси и др. Много 
комсомольцев пало 
смертью храбрых в боях 
за защиту завоеваний 
Октябрьской революции. 

Несмотря на огромные 
жертвы, которые комсомол 

нес на фронтах, 
численность его 

увеличилась в 20 раз: в 
октябре 1918 — 22 100, в 
октябре 1920 — 482 000 

человек. 



• После Гражданской войны перед комсомолом встала задача подготовки 
рабоче-крестьянской молодежи к мирной, созидательной деятельности. 

• В октябре 1920 состоялся 3-й съезд РКСМ. Руководством для деятельности 
комсомола явилась речь Ленина на съезде 2 октября 1920 «Задачи союзов 
молодежи». 

• Комсомол направил все усилия на восстановление разрушенного в годы войны 
народного хозяйства. Юноши и девушки участвовали в восстановлении 
заводов Петрограда, Москвы, Урала, шахт и заводов Донбасса, железных дорог 
страны. 

• В сентябре 1920 был проведен первый Всероссийский субботник молодежи. 
• Комсомольцы оказывали содействие Советской власти в борьбе со 

спекуляцией, вредительством, бандитизмом.



• В 1929 комсомол провел 
первую мобилизацию 
молодежи на новостройки 
1-й пятилетки. 

• Свыше 200 тыс. 
комсомольцев приехали на 
стройки по путевкам своих 
организаций. 

• При активном участии 
комсомола были построены 
Днепрогэс, Московский и 
Горьковский автозаводы, 
Сталинградский 
тракторный завод, 
Магнитогорский 
металлургический 
комбинат, железная дорога 
Турксиб и др.



• Уже в первый год войны в ряды 
Красной армии  влилось около 2 
млн. комсомольцев. 

• Множество юношей и девушек 
вступали в комсомол прямо 
в окопах.

• Всего в рядах РККА и на флоте 
сражалось 11 миллионов 
комсомольцев.

• Героизм проявляли 
и комсомольцы, работавшие 
в тылу, дававшие фронту оружие, 
боеприпасы, продовольствие. 
Множество комсомольцев рвалось 
на фронт, не смотря на «бронь».

Комсомольцы действовали 
в составе подрывных 

и диверсионных групп 
на оккупированной 

территории, добывали 
для нашей страны 

ценнейшие сведения, 
наносили противнику 

ощутимый урон.



За годы Великой Отечественной войны 
11603 человека были удостоены звания 

Героя Советского Союза. 
Из них 7000 человек были комсомольцами, 

пионерами и людьми до 30 лет.

• Бесстрашно действовали в 
тылу врага молодые партизаны 
и подпольщики Белоруссии, 
оккупированных областей 
РСФСР, Украины, 
Прибалтики. 

• Партизанские отряды на 30—
45% состояли из комсомольцев. 

• Беспримерный героизм 
проявили члены подпольных 
комсомольских организаций —
«Молодой гвардии» 
(Краснодон), «Партизанской 
искры» (Николаевская 
область), Людиновской 
подпольной комсомольской 
группы и др. 

О подвигах комсомольцев в годы 
Великой Отечественной войны 

написаны книги, сняты фильмы, 
сложены песни.



Комсомольцы  восстанавливали 
разрушенное немецко-фашистскими 

захватчиками народное хозяйство, строили 
Минск, Смоленск, Сталинград,  

восстанавливали Ленинград, Харьков, 
Курск, Воронеж, Севастополь, Одессу, 

Ростова-на-Дону и многие другие города,  
возрождали промышленность Донбасса, 

Днепрогэса, колхозы, совхозы и МТС. 

• Комсомол  заботился  об устройстве 
детей и подростков, оставшихся без 
родителей, о расширении сети 
детских домов и ремесленных 
училищ, строительстве школ

• Активно участвовал комсомол в  
подъеме сельского хозяйства. 
Только в 1948 г силами молодежи 
было построено и сдано в 
эксплуатацию 6200 сельских 
электростанций

• В совхозы, колхозы, МТС были 
направлены тысячи молодых 
специалистов, рабочих и служащих, 
выпускников средних школ 

• В 1954—55 по путевкам комсомола 
на освоение целинных земель 
Казахстана, Алтая, Сибири выехало 
свыше 350 тыс. молодых людей. Их 
труд был настоящим подвигом. 



Это крупнейшее в СССР, 
а впоследствии в России 

производственное объединение 
атомного энергетического 

машиностроения расположено 
в городе Волгодонске 
Ростовской области. 

В 1974 году строительство 
завода было объявлено 

Всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой. 

В Волгодонск начали приезжать 
специалисты и молодежь 

по комсомольским путевкам, 
стали прибывать первые 

стройотряды. 
Самым первым вручили ключи 

от комнат в только что 
построенных общежитиях.

АТОММАШ



Строительно-монтажные 
работы знаменитого 

производителя дизельных 
грузовиков были начаты 

с февраля 1970 года, и уже 
к концу года были уложены 
первые кубометры бетона 

в фундамент первенца 
КамАЗа — ремонтно-

инструментального завода, 
а также корпуса серого 

и ковкого чугуна литейного 
завода. 

В начале 70-х КамАЗ был 
объявлен ударной 

комсомольской стройкой. 
За 1970–1981 годы было 
освоено капитальных 

вложений на сумму 4,2 млрд 
рублей.

КАМАЗ



Появление нового микрорайона города 
связано с созданием в феврале 1985 года 

первого на Дальнем Востоке МЖК 
(молодежного жилого комплекса) 

в Находке. 
Основателем и идейным вдохновителем 

движения выступил ведущий архитектор 
Находкинского филиала института 

«Приморгражданпроект» Виктор 
Ходырев. 

Проект жилой застройки на 1,5 тыс. 
квартир, разработанный Ходыревым 

в 1984 году, был удостоен золотой медали 
на ВДНХ. 

Летом 1985 года состоялось 
торжественное открытие Всесоюзной 

ударной комсомольской стройки, 
официально зарегистрированной ЦК 

ВЛКСМ.

МЖК В НАХОДКЕ



Крупнейшая 
по установленной 

мощности 
электростанция России 
находится на седьмом 

месте среди ныне 
действующих 

гидроэлектростанций 
в мире. Станция 

расположена на реке 
Енисей на границе 

между Красноярским 
краем и Хакасией, 

у поселка Черемушки 
возле Саяногорска. От 

начала разработок 
расчетов постройки 
станции в 1962 году 

до окончания 
строительства в 2000 году 

прошло более 40 лет.

САЯНО-ШУШЕНСКАЯ 
ГЭС



Первоначально Усинск 
планировалось построить 

на берегу реки Усы (где ныне 
расположен поселок Парма), 

но из-за планов правительства 
СССР по переброске части стока 

сибирских рек в Казахстан 
и Среднюю Азию Усинск 
решено было перенести 

на безопасное от затопления 
место (план правительства так 
и не был реализован). Поэтому 

благоприятное, освоенное место 
пришлось сменить 

на непроходимые болота. 
В марте 1970 года уже на новом 
месте было начато строительство 
города Усинска. Первоначально 
это были простые деревянные 

дома из бруса. После этого 
стройка пошла ударными 

темпами, город рос на глазах. 
Молодежь из всех союзных 

республик возводила на болотах 
город-мечту.

УСИНСК



• Значительно расширились масштабы 
деятельности ВЛКСМ в решении народно-
хозяйственных проблем, в частности в освоении 
богатств Сибири, Дальнего Востока и Крайнего 
Севера.

• Сформированы Всесоюзные отряды численностью 
более 70 тысяч человек, на новостройки 
направлено свыше 500 тысяч молодых людей. 

• При самом активном участии молодёжи 
построены и введены в действие около 1500 
важных объектов, в том числе крупнейшие в мире 
— Братская ГЭС, Белоярская атомная станция, 
Байкало-Амурская магистраль имени Ленинского 
комсомола, нефтепровод «Дружба» и др. 

• Комсомол шефствовал над 100 ударными 
стройками, в том числе над освоением уникальных 
нефтяных и газовых богатств Тюменской и 
Томской областей. 

• Традицией комсомольцев вузов стали студенческие 
строительные отряды. В трудовых семестрах 
приняли участие миллионы студентов.



• 1928 год -- в ознаменование боевых заслуг, 
за беспримерный героизм в годы 
гражданской войны и иностранной 
интервенции -- орден Боевого Красного 
Знамени;

• 1931 год -- за инициативу, проявленную в 
деле ударничества и социалистического 
соревнования, обеспечивших успешное 
выполнение первого пятилетнего плана 
развития народного хозяйства страны --
орден Трудового Красного Знамени;

• 1945 год -- за выдающиеся заслуги перед 
Родиной в годы Великой Отечественной 
войны, за большую работу по воспитанию 
советской молодежи в духе беззаветной 
преданности социалистическому 
Отечеству -- орден Ленина;

• 1948 год -- за выдающиеся заслуги 
перед Родиной в деле 
коммунистического воспитания 
советской молодежи и активное 
участие в социалистическом 
строительстве в связи с 30-летием со 
дня основания ВЛКСМ -- орден 
Ленина;

• 1956 год -- за большие заслуги в 
социалистическом строительстве, 
особо отмечается самоотверженный 
труд юношей и девушек в 
успешном освоении целины --
орден Ленина;

• 1968 год -- за выдающиеся заслуги в 
социалистическом и 
коммунистическом строительстве, 
за плодотворную работу по 
воспитанию подрастающего 
поколения в связи с 50-летием 
ВЛКСМ -- орден Октябрьской 
революции.



• За всю историю ВЛКСМ через его ряды прошло более 
160 миллионов человек всех наций и народностей 
СССР.

• В сентябре 1991 года XXII-й чрезвычайный съезд 
ВЛКСМ посчитал исчерпанной политическую роль 
ВЛКСМ как федерации коммунистических союзов 
молодежи и заявил о самороспуске организации.

• Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 
Молодёжи (ВЛКСМ) перестал существовать, не дожив 
всего один месяц до своего 73 дня рождения.



Нет в истории других примеров 
такого мощного молодежного 

движения, каким был 
Ленинский Комсомол. 

В мирное время и в годы войн, 
плечом к плечу с коммунистами, 
комсомольцы первыми шли в бой, 
на целину, на стройки, в космос и 

вели за собой молодежь. 

На каждом историческом рубеже 
комсомол выдвигал из своей среды 
тысячи и тысячи молодых героев, 

прославивших его своими 
подвигами.

Их пример беззаветного служения 
Родине, народу всегда будет в 
памяти нынешних и будущих 

поколений.



Вожаки комсомола : 
сборник. - 3-е изд. - М. : 
Молодая гвардия, 1978. - 381 с.  
(Жизнь замечательных людей: 
серия биографий ; Вып. 
2(538).

ЦУО

Товарищ комсомол : 
документы съездов комсомола,

пленумов, бюро и секретариата 
ЦК ВЛКСМ (1968-1982). – М. : 
Молодая гвардия, 1983. - 544 с. 

ЦУО



Луцкий, Владимир 
Валерианович.

Слово о твоих 
орденах, комсомол / 
В. Луцкий. - М.:  Молодая 
гвардия, 1987. - 237с. 
(Вступающему в комсомол).

АБ; ЦУО; ЦПЭИ; ЦГДБ; Ф2; ф11;  ф14 Огненные годы : 
документы и материалы об

участии комсомола в Великой 
Отечественной войне /

сост. З. А. Силаева и др. - 2-е 
издание. – М.: Молодая

гвардия, 1971. - 652 c.

ЦУО; ф1; ф2; ф5; ф6; ф9; ф11



Коммуны будущей 
творцы : [сборник /

составление, предисловие и 
комментарии В. И. Клюкина ; 
ил. С. Бродского. – М.: 
Молодая гвардия, 1985. - 651 с. 

(История отечества в романах, 
повестях, документах. Век XX).

АБ; ЦГДБ; ф1; ф3; ф4; ф5; ф7; ф8; 
ф9; ф10; ф11; ф12; ф13; ф14



Кожемяко, Виктор 
Стефанович.

Зоя 
Космодемьянская. 
Правда против лжи / 
Виктор Кожемяко. – М.: 
Алгоритм, 2015. – 414 с.

(За Родину! За Победу!).

АБ; ЦУО; ф11
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