
 

Что такое комсомол? 

Это – воля твердая! 

Что такое комсомол? 

Это – сердце гордое. 

Это – совести глаза. 

Будто небо синие, 

Это руки мастеров, 

Молодые, сильные! 

 

К 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи  
 

С днём рождения, комсомол! 

 
 29 октября 2018 года исполнится 100 лет со дня основания самой массовой 

молодежной организации в мировой истории Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ), созданной в 1918 году.  

Коммунистический союз молодёжи (далее – комсомол), как политическая 

молодёжная организация новой послереволюционной страны, был создан на I 

Всероссийском съезде Союза рабочей и крестьянской молодёжи.  

В 1924 году ему было присвоено имя В. И. Ленина, а в 1926 году он переименован 

во Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи. 

У комсомола были утвержденные эмблема и нагрудный значок члена ВЛКСМ 

(рис.1), которые появились в 1922 году.  

В центре комсомольского значка располагалась надпись КИМ (Коммунистический 

интернационал молодёжи).  

Надпись ВЛКСМ появилась на значках  в 1945 году. Членский значок ВЛКСМ со 

звездой учрежден в 1945 году после распада III Коммунистического Интернационала 

(1943 года). До этого на аналогичном по форме знаке значилось "КИМ". 

 

Рис. 1 Нагрудный значок члена ВЛКСМ 

На новом комсомольском значке  (рис.2) изображено развернутое Красное Знамя, в 

центре которого изображен круг с вписанной в него пятиконечной Красной Звездой и 

аббревиатурой ВЛКСМ.  Свой окончательный вид - с профилем В. И. Ленина - значки 

приобрели  в 1958 году. 
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Рис. 2 Новый нагрудный значок члена ВЛКСМ 

Комсомольские организации объединяли молодежь. Через комсомол 

осуществлялось идеологическое воспитание молодёжи и реализовались политические и 

социальные проекты. В комсомол вступали  достойные, достигшие возраста 14 лет и 

старше. В 28 лет молодой человек выбывал из Союза молодёжи по возрасту. 

Идея создания Союза молодёжи была замечательной. Велось патриотическое 

воспитание, все больше государственных дел начинали  комсомольцы.  

Сколько в стране было объявлено комсомольско-молодёжных строек! Целина в 

Казахстане, разработка нефтяных месторождений в Тюменской области, Байкало-

Амурская магистраль. У комсомола были и свои награды. Самая высокая - лауреат 

премии Ленинского комсомола. 

На ежемесячных комсомольских собраниях подводились различные итоги, 

намечались планы, отмечали успехи, давали рекомендации для продвижения по 

карьерной лестнице, брали на поруки провинившегося товарища.  

При поступлении в техникумы или высшие учебные заведения была необходима 

комсомольская характеристика.   

       У союза молодёжи была своя туристическая организация «Спутник», где только 

молодые люди могли приобретать туристические путёвки не только в союзные 

республики, здравницы, но и в страны соцлагеря: Болгарию, Венгрию, Румынию, 

Польшу, ГДР, Чехословакию. 

Те, кому посчастливилось получить высшее образование при советской власти, 

наверняка, хоть раз побывали в студенческом строительном отряде. Если комсомольцам 

приходилось строить коровники, фермы, школы, дома, больницы, то более тяжёлую 

работу выполняли ребята, штукатурно-малярную - девушки. Студенческие строительные 

отряды работали не только на стройках, но и убирали урожай, пропалывали грядки, 

работали пионервожатыми. 

Для комсомольцев главным в стройотрядах была не работа, а сама атмосфера. Это и 

песни под гитару, и свидания под луной. Стройотряды появились в 60-е годы. Как любая 

общественная организация в Советском Союзе, они имели свою символику. Значки 

стройотрядовца (рис.3) были приколоты на форму, кстати, специальная форма (рис.4) 

была у многих стройотрядов.  

Лучшие стройотряды награждали почётными грамотами (рис.5), переходящими 

Красными Знамёнами райкомов и горкомов комсомола. 
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Рис. 3 Значок стройотрядовца 

 

Рис. 4 Специальная форма стройотрядов 
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Рис. 5 Почётная грамота ЦК ВЛКСМ 

 

 К началу 80-х в комсомоле состояло свыше 36 миллионов граждан СССР в 

возрасте от 14 до 28 лет. Каждый комсомолец платил членские взносы. Для школьников 

они составляли 2 копейки месяц.                          

Комсомол, как массовая, уникальная по своим масштабам и мобилизационным 

возможностям организация, действовал с 1918 по октябрь 1991 года.  

Все было перечеркнуто решением ХХII Чрезвычайным съездом ВЛКСМ, который 

прошел 27-28 сентября 1991 года, где было принято решение о роспуске молодежного 

союза.  

Комсомол - в истории.   

Но память о нем  согревает душу тем, кто всегда жил по принципу – «Раньше думай 

о Родине, а потом о себе». У многих людей, кто состоял в рядах комсомольской 

организации, по-разному сложилась жизнь, но опыт комсомольской работы не пропал 

даром. Они сформировались как умелые, квалифицированные специалисты, 

руководители, которые внесли свой большой вклад в развитие экономики и культуры, в 

патриотическое воспитание молодежи разных регионов нашей страны. 

В настоящее время в стране назрел поворот к поддержке трудовых традиций, 

воспитанию патриотизма, укреплению государственной власти. И сегодня встает вопрос 

о более активном использовании организационных и культурных форм деятельности 

комсомола в новых исторических условиях. 
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25.10.2018 


