
КОМСОМОЛ – ГОРДАЯ ЮНОСТЬ (К 100-ЛЕТИЮ ОРГАНИЗАЦИИ) 

Если тебе комсомолец имя – имя крепи делами своими! (В.В. Маяковский) 

 

  

На заре революции 

Молодѐжные революционные организации в Москве, Петербурге и других городах 
начали появляться до 1917 г. Под эгидой социалистических партий они объединяли 
рабочую и студенческую молодѐжь.  
В 1917 г. рабочая и бедняцко-крестьянская молодѐжь стала участницей всероссийских 
революционных событий, проходивших под лозунгами «Землю – крестьянам! Фабрики – 
рабочим! Мир – народам!».  
Победа революции открыла перед детьми рабочих и крестьян двери средней и высшей 
школы. Уничтожалось сословное деление, уравнивались в правах мужчины и женщины, 
утверждалась свобода вероисповедания, устанавливался 8-часовой рабочий день. Была 
реализована новая форма государственности – диктатура пролетариата в форме власти 
Советов. Россия стала Социалистической Федеративной Советской республикой 
(РСФСР).   

  

 



Приход к власти большевиков осенью 1917 г. и начало 
преобразований нового правительства Совета народных 
комиссаров (СНК) с неизбежностью вызвали гражданское 
противостояние. Победа в Гражданской войне требовала 
мобилизации всех сил, в том числе и социалистической молодежи. 
Инициаторами и идеологами организационного объединения 
многочисленных молодѐжных групп стали Н. К. Крупская и В. И. 
Ленин. 7 июня 1917 г. в газете «Правда» был опубликован 
примерный устав Союза рабочей молодѐжи России, составленный 
Н. К. Крупской. В июле 1917 года на VI съезде РСДРП(б) В.И. 
Ленин поставил вопрос о передовой молодѐжи как о резерве 
партии. В резолюции «О союзах молодѐжи» съезд высказался за 
создание организации, прочно связанной с партией большевиков. 

Под руководством большевиков союзы молодѐжи были созданы в Москве, Киеве, Баку, 
Тбилиси, Харькове, Ростове-на-Дону, Златоусте, Уфе, Челябинске, Екатеринбурге, Перми, 
Луганске. 

В.И.Ленин и Н.К. Крупская на параде 1 мая 1918 года 

Рождение Союза 

В разгар Гражданской войны 29 октября 1918 г. в Москве открылся I съезд рабочей и 
крестьянской молодѐжи, провозгласивший создание Российского коммунистического 
союза молодѐжи (РКСМ). 176 делегатов прибыли, в том числе, с территорий, 
захваченных белогвардейцами, немецкой армией, из отделившейся Финляндии и 
самопровозглашѐнных Прибалтийских республик, даже из оккупированного Японией 
Владивостока. Их объединяло желание создавать новое общество на принципах 
равенства и справедливости. 

Основным докладчиком стал Лазарь Шацкин, автор программы, которому исполнилось 
только 16 лет. Был избран первый состав Центрального комитета РКСМ: 15 членов и 7 
кандидатов. Председателем ЦК избран Ефим Цетлин (20 лет), его заместителем - Оскар 
Рывкин (18 лет). Эти первые официально избранные комсомольские вожаки, 
пользовавшиеся у социалистической молодежи тех лет огромной популярностью, 
впоследствии стали жертвами политического террора 1937 года. 

   

Е.В. Цетлин  
(1898-1937 гг.), первый 

Председатель РКСМ 
(октябрь 1918-октябрь 

1919 г.) 

О.С. Рывкин  
(1899-1937 гг.), Председатель ЦК РКСМ 
(октябрь 1919-октябрь 1920 г.), первый 

секретарь ЦК РКСМ (октябрь 1920-сентябрь 
1921 г.) 

Л.А. Шацкин  
(1902-1937 гг.), один из создателей РКСМ, 
Председатель ЦК РКСМ (сентябрь 1921-

апрель 1922 г.) 

 



Устав, первый значок и первый билет 

Устав объявлял целью РКСМ распространение идей коммунизма среди трудящейся 
молодѐжи всех национальностей и еѐ дальнейшее вовлечение в строительство 
Советской России. Съезд заявил о полной поддержке программы партии большевиков, 
хотя и объявлял союз независимым от неѐ. Лидеры РКСМ создавали его как часть 
Международного коммунистического интернационала молодежи (КИМ), который, в свою 
очередь, являлся секцией Коминтерна до его роспуска в 1945 г. 

Рождение комсомола было увековечено четырьмя буквами - РКСМ - на фоне флажка со 
звездой. Первые комсомольские значки имели небольшие тиражи. Они были наградой и 
выдавались лучшим представителям организации. В 1919 г. появились и членские 
билеты. В 1922 г. 5-й съезд РКСМ унифицировал значок: КИМ - Российский 
Коммунистический Союз Молодежи, секция Коммунистического Интернационала 
Молодежи. Комсомол рос и развивался как многонациональная организация советской 
молодѐжи, стоящая на принципах пролетарского интернационализма. Согласно Уставу 
ВЛКСМ в комсомол принимали юношей и девушек от 14 до 28 лет.  

   

Первый комсомольский 
значок, 1919 г. 

Членский билет РКСМ, 1920 г. 
             Тип значка КИМ, сохранявшийся в 

1922-1945 гг. 

Райком закрыт, все ушли на фронт! 

Комсомол зарождался в условиях Гражданской войны, поэтому первым его делом стала 
помощь такой же молодой Рабоче-Крестьянской Красной армии (РККА). В изначально 
разношерстную по составу армию для укрепления рядов регулярно проводились 
партийные мобилизации. В РКСМ поступали также: три молодежные мобилизации дали 
за годы Гражданской войны около 200 тыс. бойцов, а общая численность рядов союза, 
несмотря на боевые потери, выросла с 1918 по 1920 г. с 22 до 482 тыс. человек. Многие 
комсомольские организации уходили на войну в полном составе. В боях с врагами 
родины комсомольцы показывали примеры храбрости, самоотверженного служения 
Советской республике. Комсомольцы Средней Азии отличились в борьбе с басмачеством. 

 

 



Комсомольцы, оставшиеся в тылу, трудились самоотверженно: активно участвовали в 
сборе одежды и обуви для Красной Армии, в рамках коммунистических субботников 
заготавливали топливо, разгружали вагоны, чистили железнодорожные пути от снега.  
Помимо этого комсомольские организации приняли активное участие в создании частей 
особого назначения (ЧОН), в обязанности которых входила охрана порядка, проверка 
документов в период военного положения.   

  
 

Проводы комсомольцев на 
Гражданскую войну 

Л.Шполянская «Заре навстречу» А. Ацманчук «Дан приказ» 

Учиться, учиться, учиться 

2 октября 1920 г. открылся 3-й съезд РКСМ, на котором с речью выступил В.И. Ленин, 
единственный раз на съездах союза. Он призвал учиться коммунизму, т.е. 
непосредственно внедрять в жизнь коммунистическую мораль, стать примером 
сознательности в труде и освоении знаний: «Тому поколению, представителям которого 
теперь около 50 лет, нельзя рассчитывать, что оно увидит коммунистическое общество. 
А то поколение, которому сейчас 15 лет, и увидит коммунистическое общество, и само 
будет строить это общество. …Вся задача его жизни есть строительство этого 
общества!». Речь была сразу же издана отдельной брошюрой, активно 
распространялась и, в конце концов, стала настольной книгой каждого комсомольца. В 
СССР изучение речи и сдача зачета на еѐ знание были обязательными для всякого 
вступающего в организацию. 

 

Б. Иогансон, Д. Тегин, В. Соколов, Н. Чебаков, Н. Файдыш-Крандиевская «Выступление В.И. Ленина на III съезде 
комсомола»  

Сменив винтовку на плуг и молот 
В 1920-м Гражданская война ещѐ продолжалась, но исход еѐ был предрешен. 
Необходимо было восстановить разрушенную промышленность, транспорт, 
энергетическую базу хозяйства. На смену фронту военному пришел фронт трудовой, 
куда комсомол и направил все усилия. Юноши и девушки участвовали в 
восстановлении Петрограда, Москвы, Урала, шахт и заводов Донбасса, железных 
дорог. В сентябре 1920 г. был проведѐн 1-й Всероссийский субботник молодѐжи. В 



деревнях комсомольцы участвовали в организации товариществ по совместной 
обработке земли, внедряли передовые приѐмы земледелия, боролись за ликвидацию 
неграмотности, организовывали избы-читальни, клубы, распространяли книги. 

Такая гигантская работа не могла быть проведена отдельными, разрозненными 
группами без большой, сплоченной организации молодежи.  

  
На субботнике комсомол  Изба-читальня – очаг культуры в деревне  

Сменив винтовку на плуг и молот 
Деятельность комсомола 1920-х гг. не ограничивалась восстановлением экономики. 
Создавались комсомольские группы содействия армии. В 1920 г. по инициативе 
комсомола были созданы школы фабрично-заводского ученичества для подготовки 
квалифицированных рабочих. В первой половине 1921 года перед IV съездом РКСМ 
по всей стране было организовано чествование молодых Героев Труда. Передовики 
заносились на красные доски Почѐта, награждались ценными подарками, грамотами, 
значками. 

В мае 1922 года была создана пионерская организация, руководство которой было 
поручено комсомолу.   

  
Школа ФЗУ Пионеры 20-х годов 

V съезд комсомола, состоявшийся в октябре 1922 года, определил задачи деятельности союза в условиях НЭПа, 
принял решение о шефстве над военно-морским флотом республики; утвердил Законы юных пионеров и текст 
Торжественного обещания; принял решение о создании в деревнях школ крестьянской молодѐжи. 



    

С именем Ленина… 
После смерти В.И. Ленина VI съезд комсомола в июле 1924 года утвердил решение о 
переименовании РКСМ в Российский Ленинский коммунистический союз молодежи 
(РЛКСМ). В связи с образованием СССР (1922 г.) VII съезд комсомола в марте 1926 
года переименовал РЛКСМ во Всесоюзный Ленинский коммунистический союз 
молодѐжи (ВЛКСМ), объединив комсомольские организации республик Закавказья и 
Средней Азии, Белоруссии, Украины и России. Это название сохранилось за союзом 
вплоть до его роспуска в 1991 г. 

Кроме того, в эти годы была введена практика социалистического соревнования, в 
1927 г. начался массовый поход за рационализацию производства, за повышение 
производительности труда. На крупных промышленных предприятиях создавались 
комсомольско-молодѐжные ударные бригады.  

    

 
 

Обложка членского билета РЛКСМ  Членский билет ВЛКСМ 1927 г.  

Первый орден комсомола 
 
 

В ознаменование боевых заслуг на фронтах Гражданской войны в 
период 1919-1920 гг. против войск белогвардейских генералов 
Колчака, Деникина, Юденича, белополяков и Врангеля комсомол 
в 1928 г. постановлением Президиума Центрального 
исполнительного комитета СССР был награждѐн орденом 
Красного Знамени. 
 



Молодежь – в науку! 
В конце 1920-х гг. встала новая задача – борьба за индустриализацию страны, 
социалистическое переустройство сельского хозяйства, за овладение наукой и 
техникой.  

Комсомол объявил поход молодѐжи в науку: в 1928-1929 годах по комсомольским 
путѐвкам пошли учиться на рабочие факультеты (рабфаки) 15 тысяч человек, на 
курсы по подготовке в вузы — 20 тысяч, в техникумы — 30 тысяч.   

  
Рабфак  

Всесоюзное социалистическое соревнование 
В 1929 г. «Комсомольская правда» призвала молодѐжь начать Всесоюзное 
социалистическое соревнование. ЦК ВЛКСМ провѐл ленинский набор молодѐжи в 
ударные бригады, первую мобилизацию молодежи на новостройки 1-й пятилетки. 
Свыше 200 тыс. комсомольцев приехали на стройки по путѐвкам своих организаций. 

 
Строительство Горьковского автозавода  

На путях коллективизации 
В январе-октябре 1929 года комсомолом был проведен массовый поход молодѐжи за 
урожай и коллективизацию. Тысячи комсомольцев-агитаторов разъясняли крестьянам 
преимущества коллективного хозяйства. Деревенские комсомольцы первыми вступали 
в колхозы и увлекали остальных своим личным примером. За одну только весну 1929 
г. в деревне, в результате комсомольского похода, было создано 5 тыс. новых 
колхозов. В колхозы вступило 15 тыс. комсомольцев. 



    

На путях коллективизации 

В следующем, 1930-м году, комсомол организовал массовый колхозно-
производственный поход. Тысячи ударных комсомольско-молодежных бригад 
вступили в борьбу за высокий урожай колхозных полей: сортировали семена, 
вывозили удобрения на поля, ремонтировали инвентарь, сбрую и были первыми в 
работе на севе, на уборке урожая. Уже к весне 1930 г. на колхозных полях работало 
больше полумиллиона комсомольцев. Комсомольцы стали организаторами 
социалистического соревнования на полях, охраняли его от расхитителей, 
участвовали в создании колхозов, машинно-тракторных станций, заботились              
о школах крестьянской молодежи.  

   

Все в колхоз Машинно-тракторные станции 

  

 

  

По решению ЦК ВЛКСМ на работу счетоводами в колхозы было направлено 20 тыс. 
комсомольцев. 7 тыс. комсомольцев, окончивших школы ФЗУ, пришли на работу в 
машинно-тракторные станции. 

Их молодая энергия и напор, их смелость и инициатива, их стойкость помогали 
преодолевать трудности, все препятствия на пути к намеченной цели.  

В 1930 г. комсомол взял шефство над всевобучем, выступил инициатором создания 
двухгодичных вечерних школ для малограмотных.  



 

Школа по ликвидации безграмотности  

Стройки первых пятилеток 

По призыву партии сотни тысяч комсомольцев отправлялись на Дальний Восток, в сибирскую 
тайгу, на Украину, на Волгу строить гигантские заводы и электростанции, новые угольные 
шахты. При активном участии комсомола были построены Днепрогэс, Московский и 
Горьковский автозаводы, Сталинградский тракторный завод, Магнитогорский 
металлургический комбинат, железная дорога Турксиб. 

   

Комсомольцы на стройках первых 
пятилеток 

Комсомольцы Магнитки 

Комсомолец, на самолет! 

В январе 1931 года состоялся IX съезд комсомола. Съезд призвал молодежь выполнить 
пятилетку в 4 года; принял шефство над Военно-Воздушным Флотом; рассмотрел вопросы 
работы комсомольских организаций в национальных республиках и областях. 

 

 

 

Плакаты «Комсомол – шеф воздушного флота»  

 



 

Второй орден комсомола 

 

На IX съезде ВЛКСМ в 1931 г. за героизм на трудовом 
фронте, за инициативу в организации социалистического 
соревнования и ударничества в годы 1-й пятилетки 
правительство наградило ленинский комсомол орденом 
Трудового Красного Знамени. 

   

Памятные значки, посвящѐнные награждению ВЛКСМ вторым орденом Красного Знамени  

Трудовой героизм – это про молодых! 

На IX съезде ВЛКСМ (1931 г.) орденами Ленина были награждены: комсомольская 
организация Москвы — за особые заслуги в мобилизации комсомольцев и комсомолок на 
строительство метро, комсомол Донбасса — за трудовой героизм и инициативу в работе по 
внедрению новых методов угледобычи и комсомольская организация Днепростроя — за 
трудовой героизм на строительстве Днепровской гидроэлектростанции. 



 

  

 

Трудовой героизм – это про молодых! 

По плечу комсомольцам оказалась и работа в высокоширотных арктических экспедициях, на 
полярных станциях и зимовках. Они становились членами экипажей судов ледокольного 
флота, моряками-полярниками, участвовали в труднейших изыскательских походах. На карте 
страны появились остров Комсомолец, Комсомольская бухта, остров «Комсомольская 
правда», Комсомольские острова. 

 

 

 

Папанинцы Экипаж ледокола «Георгий Седов»  

Поход за индустриализацию 

В 1934 г. по инициативе Комсомола родилась новая массовая форма технического обучения 
рабочих — техминимум. Были подготовлены сотни тысяч молодых работников 
государственного аппарата, профсоюзных и хозяйственных организаций, командиров 
Красной Армии и Красного Флота. Посланцы ВЛКСМ участвовали в создании «Второго Баку» 
в районах Урало-Поволжья, строительстве завода «Амурсталь». Союз шефствовал над 
строительством новых крейсеров, подводных лодок, эсминцев, самолѐтов, танков.  

  

Строительство Ишимбая 1930 г.  

 



Чѐрная страница истории комсомола 

 
Сидорова М., Каушанский Л.    
В огне трубки. Плакат. 1989 г. 

Во второй половине 1930-х годов комсомол вместе 
со всей страной пережил величайшую трагедию, 
которая вырвала из его рядов многих честных и 
талантливых лидеров. В период Большого террора 
1937-1938 гг. по надуманным обвинениям в 
«двурушничестве», «троцкизме», различных 
«заговорах» были арестованы и расстреляны 
первые вожаки и создатели комсомола: Е. Цетлин, 
О. Рывкин, Л. Шацкин, высшие руководители 
ВЛКСМ в 1920-1930-х гг.: П. Смородин, Н. Чаплин, 
А. Косарев. Генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ в 
1928-1931 гг. А. Мильчаков провел в сталинских 
лагерях 15 лет. В числе репрессированных были 
секретари ЦК ВЛКСМ Салтанов, Лукьянов и 
Файнберг, секретари ЦК ВЛКСМ союзных республик 
Андреев, Августайтис, Артыков, Георгобиани, 
Клинков, Таштитов, Усейнов и многие другие 
руководящие комсомольские работники. 
Уничтожение первых лиц организации потянуло за 
собой цепочку репрессий в регионах: секретари 
обкомов, райкомов, горкомов ВЛКСМ, тысячи 
рядовых комсомольцев. Среди исключенных из 
комсомола «враги народа» составляли в 1936 г. 9,7 
%, в 1937 г. - 49,8 %, в 1938 г. - 31,1 %, в 1939 г. - 
6,9 % . Коммунистическому союзу молодежи, как и 
всему советскому обществу, был нанесен огромный 
ущерб. 

 

Если завтра в поход… 

Во второй половине 1930-х годов комсомолом была развернута работа по военно-
патриотическому воспитанию молодежи. В Европе и в мире нарастала угроза новой мировой 
войны. Каждый комсомолец обязан был совершенствовать свою военно-прикладную и 
физическую подготовку, содействовать в этом внесоюзной молодежи. К началу третьей 
пятилетки, т.е. в 1938 г., комсомол Советского Союза насчитывал в своих рядах около 10 
млн. юношей и девушек. 

  

 



  

Если завтра в поход… 

В преддверии Второй мировой войны комсомольцы активно привлекаются к развитию 
оборонной промышленности и отраслям, связанным с ней, в частности чѐрной и цветной 
металлургии, нефтедобыче. Расширяются шефские связи с Воздушным и Военно-морским 
флотами. ЦК ВЛКСМ проводит массовый военно-технический экзамен комсомольцев. 

 

 

 

  

Если завтра в поход… 

К 1941 г. большинство членов ВЛКСМ сдали нормы на значки «Готов к труду и обороне 
СССР» и «Будь готов к труду и обороне». Около 1 млн. юношей и девушек выполнили 
нормативы значка «Ворошиловский стрелок», 5 млн. сдали нормы по противовоздушной и 
противохимической обороне, участвовали в программе «Готов к санитарной обороне». Без 
отрыва от производства в планѐрно-парашютных клубах было подготовлено около 400 
тыс. лѐтчиков, планеристов, парашютистов, авиамехаников. В их числе были будущие асы 
– А.И. Покрышкин, И.Н. Кожедуб. В 1940 г. среди офицеров Красной Армии было 22% 
комсомольцев. 

  

 

 

 

 

 



Вставай, страна огромная! 

Историческим испытанием для всего 
советского народа стала Великая 
Отечественная война 1941-1945 гг.     
В связи с нападением нацистской 
Германии ЦК BЛKCМ требует от всех 
комсомольских организаций, как 
говорилось в постановлении ЦК ВЛКСМ 
от 23 июня 1941 года, «удесятерѐнной 
бдительности, сплоченности, 
дисциплины, организованности... 
чтобы каждый комсомолец был готов    
с оружием в руках биться против 
нападающего зазнавшегося врага      
за Родину, за честь, за свободу".  

  

И на фронте, и в тылу комсомольцы на посту… 

 

Важнейшими направлениями деятельности 
комсомольских организаций в годы войны 
стали:  

 комсомольские мобилизации в армию            
и на флот; 

 участие в подготовке и отправке на фронт 
обученных резервов через Всеобуч; 

 отбор и направление молодежи для 
диверсионно-разведывательной работы         
в тылу врага; 

 эвакуация предприятий из прифронтовой 
полосы; 

 мобилизация усилий молодежи на 
повышение производительности труда           
и улучшение качества продукции на 
производстве и в сельском хозяйстве; 

 восстановление народного хозяйства 
освобождѐнных от оккупации территорий.  

В 1941 г. в СССР было более 10 млн. 
комсомольцев. В первые же дни войны 
военкоматы и райкомы партии, и 
райкомы комсомола осадили молодые 
люди с требованием быстрее 
направить их на фронт. Не дожидаясь 
повесток, они просили их отправить в 
Красную Армию или отряды народного 
ополчения. Длинные очереди у 
военкоматов выстраивались по всей 
стране. 

 



 

ВЛКСМ, считая себя мобилизованным на борьбу 
с врагом, большую часть своего состава отдавал 
войскам. Некоторые комсомольские организации 
прифронтовых районов в полном составе 
уходили в действующую армию. Уже в первый 
год войны в ряды армии влилось около 2 млн. 
комсомольцев. Мужество, отвагу, героизм 
проявили комсомольцы, юноши и девушки, 
защищая Брест, Одессу, Севастополь, Смоленск, 
Москву, Ленинград, Киев, Сталинград, другие 
города и районы страны. Создавались 
комсомольские воинские подразделения и части. 
Комсомольское пополнение шло в воздушно-
десантные войска, ударные батальоны 
лыжников, гвардейские минометные части, 
войска ПВО, на флот. 

Комсомольские мобилизации 

 

Как и в Гражданскую войну, 
проводились специальные 
«комсомольские мобилизации» - 
призыв в армию и народное 
хозяйство комсомольцев и других 
добровольцев из числа несоюзной 
молодѐжи. Так, по комсомольским 
мобилизациям на формирование 
воздушно-десантных частей было 
призвано 144 тыс. человек, 
лыжных батальонов – 60 тыс., 
гвардейских миномѐтных частей – 
41 тыс., для разведывательно-
диверсионной работы в тылу 
врага – более 24 тыс. человек. 
Неоднократно проводились 
комсомольские наборы в 
снайперские и лѐтные школы. 

 

Патриотизм молодых воинов находил своѐ яркое проявление в массовом героизме. 
Воспитанники комсомола лѐтчики С.И. Здоровцев, М.П. Жуков, П.Т. Харитонов стали 
первыми Героями Советского Союза периода войны. Пример мужества показывали 
комсорги частей и подразделений, 80 из них удостоены звания Героя Советского Союза, 
– Н. Зверинцеву, В. Данилову, А. Макееву, А. Макридину «Золотая Звезда» Героя была 
вручена в 18-19 лет. Большинство кавалеров Ордена Славы – также молодые бойцы.     
И. Кузнецову, Н. Власову, Н. Исаеву и К. Катаеву к моменту награждения третьим 
Орденом Славы было по 17-18 лет. 



  

 

  

В героическую летопись Великой Отечественной войны навсегда вписаны подвиги 
комсомольцев - Героев Советского Союза Дж. Каракулова, М. Топвалдыева, В.П. 
Кислякова, Д. Джабидзе, С. Шейнаускаса, многих молодых бойцов − участников 
Сталинградской и Курской битв, форсирования Днепра, боѐв за освобождение Украины, 
Белоруссии, Прибалтики, польских, венгерских, чехословацких земель, разгрома 
фашистских войск в Германии. 

    

Д. Джабидзе  М. Топвалдыев  Дж. Каракулов  В.П. Кисляков  

На фронте вместе с отцами и братьями 

Наряду с мужчинами занимали место в боевом строю советские девушки. В танковых 
войсках служили комсомолки М.В. Октябрьская и И.Н. Левченко, разили с неба фашистов 
лѐтчицы Л.В. Литвяк, Е.В. Буданова, А.А. Егорова и др. Специальные подразделения из 
девушек-комсомолок насчитывали в своих рядах более 200 тысяч пулемѐтчиков, 
снайперов и других военных специалистов. Любовь, уважение воинов заслужили 
отважные комсомолки Паша Михайлова и Дина Крипицкая. За первые месяцы войны 
подруги-санитарки вынесли с поля боя более 120 раненых краснофлотцев. За свои 
боевые заслуги в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками орденами и медалями 
были награждены 100 тысяч девушек, 58 из которых получили звание Героя Советского 
Союза. 



  

На Ленинградском фронте зародилось знаменитое снайперское движение, начало 
которому осенью 1941 года положили комсомольцы Ф. Смолячков и В. Пчелинцев – к 
середине 1943 г. половина всех снайперов были комсомольцами. 46 тыс. молодых 
снайперов уничтожили свыше 250 тыс. гитлеровских солдат и офицеров.  
Самоотверженно сражались против врага комсомольцы и все молодые воины Военно-
Морского Флота. За героические действия 350 тыс. моряков, из которых свыше 75 тыс. 
были комсомольцами, были награждены орденами и медалями.  

  

 

В.Н. Пчелинцев  Ф.А. Смолячков  
  

Герои на все времена 

Имена членов ВЛКСМ, павших в борьбе с фашистскими захватчиками, стали символом 
смелости и мужества. Подвиг Александра Матросова повторили на фронтах войны более 
двухсот советских воинов. Вслед за Николаем Гастелло и Виктором Талалихиным за годы 
войны несколько сотен комсомольцев совершили тараны самолѐтов, военной техники и 
фашистских колонн. 

   

А.Матросов  Н.Гастелло  В. Талалихин  



Партизанскими тропами 

Велик вклад комсомола в организацию 
подпольной и партизанской борьбы, этой главной 
и наиболее решительной формы всенародного 
сопротивления гитлеровцам. Партизанские отряды 
на 45% состояли из комсомольцев.  
Комсомольцы вели в тылу врага разведку, 
агитационно-пропагандистскую работу среди 
населения временно оккупированных районов, 
которое помогало партизанам при вооруженных 
нападениях на вражеские коммуникации, 
участвовало в разрушении мостов и линий связи, 
доставляло патриотам пищу, одежду, укрывало 
раненых бойцов.  

 

Молодая Гвардия комсомола 

 

Беспримерный героизм проявили 
члены подпольных организаций, 
полностью состоявших из 
комсомольцев, — «Молодой 
гвардии» (Краснодон), 
«Партизанской искры» 
(Николаевская область), 
Людиновской подпольной 
комсомольской группы (Калужская 
область), комсомольцев-
подпольщиков посѐлка Оболь 
(Витебская область), Хотина 
(Буковина), Каунаса (Литовская 
ССР). Имена З. Космодемьянской, М. 
Мельникайте, О. Кошевого, Л. 
Чайкиной, А. Чекалина, З. 
Портновой и др. стали символами 
высочайшего мужества советской 
молодѐжи. Среди награжденных 
орденами и медалями 50 тысяч 
молодых партизан и партизанок, 
свыше 100 человек стали Героями 
Советского Союза. 

   

Молодежь должна уметь воевать! 

ЦК ВЛКСМ проводил большую работу по выполнению постановления ГКО от 17.09.1941 
г. об обязательном обучении военному делу граждан в возрасте от 16 до 50 лет. 
Совместно с Осоавиахимом комитеты комсомола создавали на предприятиях, в 



учреждениях, колхозах военные кабинеты и уголки, оборудовали военно-учебные 
пункты. В 1942 г. в системе Всевобуча были созданы комсомольско-молодѐжные 
подразделения. За годы войны эти подразделения подготовили 144 тыс. истребителей 
танков, 194 тыс. миномѐтчиков, 311 тыс. пулемѐтчиков, 303 тыс. автоматчиков. Всего в 
комсомольско-молодѐжных подразделениях Всевобуча прошли обучение около 2 млн. 
юношей и девушек. 

  

Кавалеры Золотой Звезды 

 
За героизм и мужество, проявленные в боях за годы войны, 3,5 млн. комсомольцев 
армии и флота и 50 тыс. молодых партизан были награждены орденами и медалями 
Советского Союза, около полутора тысяч комсомольцев удостоены звания Героя 
Советского Союза (из них 60 — дважды Герои Советского Союза). Десятки тысяч 
пионеров были награждены орденами и медалями. Пятеро пионеров были удостоены 
звания Героя Советского Союза: Лѐня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина 
Портнова, Александр Чекалин.  

 

 

Медаль Золотая Звезда Героя Советского Союза 

 

  

Эвакуация имущества и предприятий 

Успех в Великой Отечественной войне обеспечивался перестройкой хозяйства на 
военный лад. В эвакуации промышленности, транспорта, населения, культурных 
ценностей активное участие принимали комсомольцы и молодѐжь. В прифронтовой зоне 



действовали 32 тысячи специализированных комсомольско-молодѐжных групп, бригад и 
отрядов, занимавшихся перебазированием оборудования и людей в глубокий тыл. Они 
зачастую круглые сутки, под огнѐм врага демонтировали, грузили на платформы и 
отправляли в тыл промышленное оборудование. Около 70 % из них было размещено на 
Урале, в Западной Сибири, Средней Азии и Казахстане, остальное — в Поволжье и 
Восточной Сибири. 

  

«Работать за себя и за товарища, ушедшего на фронт!» 

Как и в годы Гражданской войны, комсомол 
развертывает трудовой фронт в тылу воюющей 
армии. По путевкам ВЛКСМ, по зову сердца на 
заводы и фабрики, рудники и шахты, новостройки 
и железные дороги, в МТС, колхозы и совхозы 
пришли миллионы юношей и девушек, 
подростков, обеспечивая фронт всем 
необходимым. На предприятиях и стройках 
молодѐжь составляла от 40 до 80%, на еѐ плечи 
легла основная тяжесть работы в тылу. Во всех 
отраслях народного хозяйства были созданы 
комсомольско-молодѐжные бригады, в сентябре 
1943 г. их насчитывалось свыше 36 тыс., в августе 
1944 г. – свыше 100 тыс. Соревнование между 
ними проходило за получение высокого звания 
«фронтовых». Особое значение приобрело 
соревнование за выполнение заданий с меньшим 
числом рабочих, экономию материала. 

 

  

Фронтовые бригады комсомола 



 

Звание «фронтовая» присуждалось 
лишь той бригаде, все члены 
которой выполняли норму 
производства не менее чем на 100-
200%. Такие бригады обязывались 
давать продукцию без брака, работу 
выполнять в срок, держать в 
образцовом порядке свое рабочее 
место, экономить сырье и 
электроэнергию, шефствовать над 
малоквалифицированными 
рабочими.  
В конце октября 1943 г. на 
предприятиях страны таких бригад, 
объединявших 240 тыс. молодых 
рабочих, было более 35 тыс. В 
молодѐжных коллективах 
развернулось движение за 
перевыполнение производственных 
заданий в 2-3 и более раз 
(«двухсотники», «трѐхсотники», 
«тысячники»).  

В связи с необходимостью замещения ушедших на 
фронт мужчин по почину молодых патриоток 
Московского автозавода родилось движение 
женщин за овладение мужскими профессиями. 
Молодые женщины и девушки составляли до 90% 
всех доноров. В сельских районах более 70% 
механизаторов составляли юноши и девушки. 
Мужчин, ушедших на фронт, заменяли молодые 
колхозницы, только в 1941-1942 гг. 
специальностью тракториста овладели 180 тыс. 
девушек. 

 

 
 

Домна «Комсомольская» 

Комсомол взял шефство над ударными стройками в восточных районах страны и 
восстановлением предприятий Сталинграда и Донбасса. Весной 1943 г. по почину 
комсомола свыше 100 тыс. молодых рабочих отправились на крупнейшие стройки 
страны, объявленные ударными. На строительстве крупнейшей в СССР и Европе домны 
№ 6 Магнитогорского комбината работало более 3,5 тыс. рабочих, 70% из них были 



комсомольцами. Домна была построена в кратчайшие сроки и названа 
«Комсомольская». Молодежью досрочно были построены также домна №3 
Нижнетагильского завода, Алтайский тракторный завод, алюминиевый завод на Урале, 
никелевый комбинат в Норильске и др. 

 

Всѐ - для фронта, всѐ - для победы над врагом! 

В стране проходили массовые комсомольские воскресники по сбору и отгрузке 
металлолома, по уборке урожая с колхозных полей, средства от которых поступали на 
строительство военной техники. Сельская молодѐжь во главе с комсомольцами была 
инициатором создания механизаторских и транспортных бригад, движения по сбору 
частей и деталей к сельскохозяйственным машинам. Молодѐжь тыла внесла около 1 
млрд. рублей в Фонд обороны. На эти средства были построены десятки танковых 
колонн и авиаэскадрилий, бронепоездов и боевых кораблей. 

   

  

 

  

Тебе, Сталинград! 

23 февраля за сотни километров от Сталинграда молодежь Кирова решила взять шефство 
над восстановлением города, открыв специальный текущий счет в банке под названием «В 
помощь Сталинграду». Молодежь всей страны подхватила этот благородный почин. 
Юноши и девушки в союзных республиках, краях и областях выходили на воскресники, 



чтобы заработать средства в фонд восстановления Сталинграда. Только в течение 1943г. 
во всесоюзную молодежную копилку было внесено наличными 20 млн. руб., кроме того, в 
фонд возрождения города было заготовлено и отправлено 2 100 вагонов лесоматериалов, 
250 тыс. предметов одежды, 198 тыс. единиц различных инструментов. 

 

Третий орден комсомола   

 

В период Великой Отечественной войны 
комсомольцы и комсомолки на фронте и в 
тылу, в армии, во флоте и авиации показали 
примеры мужественной борьбы за честь, 
свободу и независимость нашей Родины. Их 
имена вписаны в летопись героической 
борьбы советского народа и его 
Вооруженных сил против фашистских 
варваров.  
За выдающиеся заслуги перед Родиной в 
годы Великой Отечественной войны и за 
большую работу по воспитанию советской 
молодѐжи в духе беззаветной преданности 
Отечеству ВЛКСМ Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 14 июня 1945 
года был награждѐн орденом Ленина.   

 

  

 

Значок и плакат, посвящѐнные вручению ордена Ленина ВЛКСМ  
 

 
 



 

 

Восстановление разрушенного войной народного хозяйства 

Конкретные направления работы по 
возрождению разрушенного хозяйства 
определил XV пленум ЦК ВЛКСМ, 
состоявшийся в апреле 1946 г. Молодежь 
направлялась на стройки по комсомольским 
путевкам. В годы IV пятилетки в РСФСР из 
разных областей по путевкам отправились 
678 тыс. человек. Из развалин 
возрождались целые города. Огромный труд 
вложил комсомол в строительство Минска, 
Киева, Смоленска, Сталинграда, в 
восстановление Ленинграда, Харькова, 
Курска, Новгорода, Великих Лук, Воронежа, 
Севастополя, Одессы, Ростова-на-Дону, в 
возрождение промышленности и городов 
Донбасса, Днепрогэса, колхозов, совхозов и 
МТС. 

 

 

Четвертый орден комсомола  

В 1948 г. комсомол отметил своѐ тридцатилетие. За выдающиеся заслуги перед Родиной в 
деле коммунистического воспитания советской молодежи и активное участие в 
социалистическом строительстве и в связи с 30-летием со дня основания ВЛКСМ 28 
октября 1948 года Президиум Верховного Совета СССР наградил ВЛКСМ вторым орденом 
Ленина.  
В 1947 г. ЦК комсомола была утверждена новая форма комсомольского значка с надписью 
«ВЛКСМ».  

 

 

 

 

В 1947 г. ЦК комсомола была утверждена новая форма комсомольского значка с надписью «ВЛКСМ»  
 

Комсомол на целине  

11 февраля 1954 г. было опубликовано обращение ЦК КПСС к народу об освоении 
целинных и залежных земель. Уже в конце апреля 1954 г. на целинные земли прибыли 140 
тысяч юношей и девушек, 131 тыс. из которых были комсомольцы. 

 



В 1954-1955 гг. по путѐвкам комсомола 360 тыс. человек отправились на освоение 
целинных и залежных земель на Урал, в Сибирь, Казахстан и Поволжье. Они подняли 42 
млн. гектаров целины (это было равно посевным площадям Англии, Франции, Западной 
Германии и Японии, вместе взятым).  

  

 

Проводы комсомольцев на целину. 1955 г. Первый хлеб целины – государству!  

Пятый орден комсомола 

 

На целине были заложены многие формы 
труда будущих строительных отрядов. 12 тыс. 
комсомольско-молодежных комбайновых 
агрегатов, 6 тыс. молодежных тракторных 
бригад, 30 тыс. водителей автомашин 
включились в соревнование за первый 
казахстанский миллиард пудов зерна. 
Элеваторы, линии электропередач, дороги, 
поселки – всѐ создавалось в пустой степи 
руками комсомольцев.  

За большие успехи молодежи и комсомольцев 
в социалистическом строительстве, особенно 
в освоении целинных и залежных земель, 5 
ноября 1956 г. президиум Верховного совета 
СССР наградил ВЛКСМ третьим орденом 
Ленина.  

«Комсомольский прожектор» 

Государственная политика повышения производительности труда в народном хозяйстве 
породила на рубеже 1950–1960-х гг. новые формы работы. Так, формой производственного 
контроля на предприятиях стал «Комсомольский прожектор». Это общественное движение 
продолжало традиции отрядов «Легкой кавалерии», созданных в 1928 г. 



  

«Прожектор» объединял контрольные 
комсомольские посты, рейдовые бригады, 
общественные бюро экономического 
анализа, конструкторские бюро, штабы 
технического прогресса. Основной их целью 
была борьба за выявление и использование 
резервов производства, с бюрократизмом, 
косностью и злоупотреблениями 
администрации. 

С 1958 г. каждый вступающий в ВЛКСМ 
получал значок нового образца. В том виде 
знак принадлежности к организации 
сохранился до конца истории организации.  

 

Членский значок ВЛКСМ в 1958-1991 гг.  

Движение за коммунистическое отношение к труду 

Самой заметной формой соревнования в конце 1950-1970-х гг. стало движение за 
коммунистический труд, как труд без непосредственного материального вознаграждения. 
Своим самоотверженным трудом комсомольцы как раз старались показать, что их планы — 
не утопия. Такое отношение к труду было духовным идеалом будущего. Одним из основных 
условий высокой эффективности морального стимулирования виделось обеспечение 
социальной справедливости, точного учета и объективной оценки трудового вклада 
каждого работника. 

  

 

Комсомольско-молодежная бригада на строительстве Иркутской ГЭС. 1955 г. 

 



 

Движение за коммунистическое отношение к труду 

XIII съезд ВЛКСМ, проходивший 15-18 
апреля 1958г., выработал на основе 
решений XX съезда КПСС мероприятия по 
активизации комсомола в коммунистическом 
строительстве, по расширению 
комсомольской демократии. Молодѐжный 
цех депо Москва-Сортировочная первым был 
удостоен звания коллектива 
коммунистического труда. 

В качестве способов поощрения, освещения 
молодѐжной производственной 
деятельности использовались ставшие 
традиционными «переходящие» знамѐна, 
вымпелы и флажки, Доски почѐта и 
денежные премии, стенгазеты, боевые 
листки и «молнии», радиовещание, графики 
выполнения производственных 
обязательств, индивидуальные лицевые 
счета.  

 

 

 

Где комсомол – там ударная стройка! 

 

Осуществляя решение XIII съезда ВЛКСМ, 
комсомол взял шефство над строительством 
предприятий чѐрной металлургии, 
химической промышленности и важнейших 
новостроек страны. В 1958-1961 гг. по 
комсомольским путѐвкам 800 тыс. юношей и 
девушек выехали на важнейшие стройки 
семилетки. За 1961-1966 гг. на всесоюзных 
ударных комсомольских стройках было 
сооружено до 1050 промышленных объектов. 
С 1959 по 1969 год на ударных стройках 
трудились 1 млн. 800 тысяч человек. 



Продолжая традиции первых пятилеток, 
комсомол объявляет себя шефом 
строительства Братской, Кременчугской, 
Днепродзержинской ГЭС, газопровода 
Средняя Азия - Центр, Бухара - Урал, 
Ташкентского метро, Андижанского и 
Туямуюнского водохранилища, Чарвакчкой 
ГЭС, где доля молодежи достигала 80%. 

«Летний семестр»: студенческие строительные отряды 

Строительство социализма в СССР 1970-х гг. ставили в зависимость от успеха накопления 
кадров, сочетающих профессионализм с идейной закалкой и трудовым энтузиазмом. 
Решению этой задачи в немалой степени содействовали студенческие строитеные отряды 
(ССО). Управление движением осуществлял центральный штаб ССО ЦК ВЛКСМ. 
Деятельность ССО включала: строительство объектов, являющихся союзными, 
республиканскими, областными комсомольскими стройками, политическую учебу и 
культурно-массовую работу, шефскую помощь населению. Все работы ССО осуществляли на 
хозрасчете, на договорных началах. Освоение нефтяных и газовых месторождений 
западной Сибири, развитие Нечерноземья, строительство Канско-Ачинского топливно-
энергетического комплекса (КАТЭК), железных дорог – страницы летописи комсомольских 
ССО. 

 

Нашивка Всесоюзного студенческого строительного отряда 

В 1984 году, в мае, в Алма-Ате состоялся Всесоюзный слет участников студенческих 
отрядов, который подвел итоги 25-летнего периода развития движения. Всесоюзный 
студенческий отряд имени 30-летия Целины сдал в эксплуатацию и под монтаж 
оборудования более 14 тысяч объектов в сельской местности. 422 отряда безвозмездного 
труда передали свой заработок на общественно полезные цели. Практически каждый 
детский дом в стране получил материальную помощь от студенческих отрядов. Был 
проведен День ударного труда в фонд XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в г. 
Москва. В 8 студенческих отрядах страны были проведены субботники в фонд 
строительства в Москве мемориала Победы на Поклонной горе. В 1985 г. студенческие 
строительные отряды помогли в ликвидации последствий Кайраккумского землетрясения в 
Таджикистане. 

Всего за годы существования движения студенческих отрядов, с 1965 по 1991 год, в их 
работе приняло участие почти 13 миллионов юношей и девушек.  



 

Комсомольская путевка на БАМ. 1980 г.  

Шестой орден комсомола 

 

25 октября 1968 г. за выдающиеся заслуги и 
большой вклад молодежи в укрепление 
советской власти, за активное участие в 
социалистическом и коммунистическом 
строительстве и в связи с 50-летием ВЛКСМ 
Президиум Верховного совета СССР 
наградил комсомол орденом Октябрьской 
Революции. Дальнейшему развитию 
соцсоревнования способствовало движение 
«Пятилетке – ударный труд, мастерство и 
поиск молодых!», начатое комсомольцами 
Москвы, Ленинграда и Украины в 1970-х гг. 

Это звонкое слово – БАМ! 

Созданный в 1950-1960-е гг. экономический и 
научно-технический потенциал позволил начать 
сооружение крупнейшей транспортной артерии 
страны Байкало-Амурской магистрали. 
Предполагалось освоение территории площадью 
1,5 млн. кв. км. В апреле 1974 г. в Москве 
проводили на БАМ первый ударный 
комсомольский отряд добровольцев имени XVII 
съезда ВЛКСМ из 600 человек. ЦК ВЛКСМ 
объявил общественный призыв молодежи на 
ударные стройки и прежде всего на БАМ. В 1982-
1985 гг. он дал 350 тыс. человек. 3145 км 
стальных путей пересекли Восточную Сибирь и Дальний Восток, сделали доступными 
богатства, скрытые в тайге и горных кряжах.  



Но произошедший затем резкий экономический спад не позволил в должной мере 
использовать магистраль для широко развития дальних регионов России. 

 

 

Трудовые будни БАМа Обустройство полевого жилья 

Комсомолия и пионерия 

С первых дней своего существования комсомол работал с детьми и подростками. II 
конференция РКСМ (1922 г.) постановила организовать пионерские отряды по всей стране. 
С 19 мая 1922 г. единая пионерская организация ведет свое летоисчисление. В 1929 г. 
состоялся первый Всесоюзный слет пионеров. После войны деятельность пионерских 
отрядов и дружин сконцентрировалась в школах и пионерских лагерях. В 1970 г. в школах 
насчитывалось 118 тыс. дружин и 800 тыс. отрядов. Все вожатые дружин были 
комсомольцами. Старший пионервожатый, как правило, избирался заместителем секретаря 
комсомольской организации. Комитеты ВЛКСМ брали на себя организацию летнего отдыха 
пионеров, политическое и военно-спортивное воспитание, праздников труда, клубов по 
интересам, слеты юных техников и натуралистов, поощрение активистов дружин. 

  

Прием в пионеры. Музей В.И.Ленина в Москве. 1978 г. Старшие пионервожатые-комсомольцы. 1980-е гг. 

 

 

 

 

 



Комсомольская печать 

 

В самые первые годы своего существования 
молодежные группы стали выпускать 
листовки. С расширением движения и 
образованием РКСМ изменился и уровень 
комсомольской печати. В 1925 г. она имела 
48 газет и 25 журналов. После Великой 
Отечественной войны окончательно 
формируется система периодики ВЛКСМ. 
Создается движение юных 
корреспондентов. В 1978-м г. ВЛКСМ 
издавал 234 газеты и журнала. Общий 
тираж достиг 76 млн. экземпляров. В 1985 г. 
250 комсомольских газет и журналов 
выходили тиражом более 80 млн. 
экземпляров. В журналы «Смена», 
«Техника-молодежи», «Ровесник», 
«Комсомольская жизнь», газету 
«Комсомольская правда» ежегодно 
обращались с письмами до 500 тыс. 
читателей. 

 

Фестивали молодежи и студентов 

 

Важной задачей комсомола было воспитание молодежи в духе 
интернационализма, укрепление дружбы с юношами и 
девушками зарубежных стран. ЦК ВЛКСМ совместно с созданным 
в 1956 г. Комитетом молодежных организаций СССР приглашал 
руководителей молодежных организаций различных стран мира 
в Советский Союз. Эпохальным событием стал VI Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов в Москве, прошедший в 1957 г. 
В нем участвовало 34 тыс. человек из 181 страны. В 
послевоенном мире фестивали были самой действенной формой 
работы молодежи левых политических убеждений в борьбе за 
мир и свои права. В 1985 г. в Москве прошел XII фестиваль 
молодежи, объединивший делегатов из 151 страны мира. 



 
 

Эмблема VI фестиваля молодежи и студентов в Москве. 
1957 г. 

Дружба молодежи разных стран. 1957 г. 

Судьба СССР – судьба комсомола 

 

 

В год XII Фестиваля молодежи и студентов в истории СССР открылась 
новая глава, ставшая для него последней. Стремительно развивавшиеся 
политические и экономические процессы «перестройки» потребовали от 
многомиллионной организации радикальной перемены идейного 
содержания и форм работы. Комсомол поддерживает новые формы 
экономической активности молодежи, открывает двери для 
представителей многочисленных молодежных субкультур, пытается 
вести политический диалог с оппозиционными движениями и формированиями. Однако 
строительство коммунизма, главная цель комсомола, полностью уходит с исторической 
повестки дня, а значит, для прежнего ВЛКСМ в общественной жизни оставалось совсем 
мало места. Коммунистическая организация молодежи такого масштаба утратила смысл.  

  

 

27-28 сентября 1991 года в Москве, в условиях 
быстрого распада всех советских структур и 
организаций, прошѐл XXII чрезвычайный съезд 
ВЛКСМ, объявивший историческую роль ВЛКСМ 
исчерпанной. Делегаты съезда приняли решение 
о роспуске организации. В рамках страны могла 
возникнуть федерация или конфедерация 
молодежных союзов и групп, но идейная их 
направленность была слишком пестрой, а иногда 
и полярной. Сначала ВЛКСМ распался на 
несколько национальных республиканских 

организаций, а затем исчезли и они. Великая организация ушла из нашей жизни вместе с 
великой страной, еѐ породившей. 

Предпоследний съезд ВЛКСМ. 11-18 апреля 1990 г. 

 


