
 



«Комсомольцы-добровольцы, 

Мы сильны своей верною дружбой. 

Сквозь огонь мы пройдём, если нужно 

Открывать молодые пути. 

Комсомольцы-добровольцы, 

Надо верить, любить беззаветно, 

Видеть солнце порой предрассветной - 

Только так можно счастье найти…» 

 
Евгений Долматовский 



Комсомол - организация, которая в течение 

десятилетий служила школой жизни для многих 

поколений советских людей; организация, внесшая 

огромный вклад в героическую историю нашей Родины. 



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. 



А началось все в далеком революционном 1917 году  

с создания социалистических союзов рабочей, 

крестьянской и учащейся молодежи. Но все они были 

разобщены. Поэтому в 1918 году, 29 октября,  

начал свою работу I Всероссийский съезд союза  

рабочей и крестьянской молодежи… 



Разрозненные молодежные организации 

объединились в единый монолитный Российский 

коммунистический союз молодежи. День 29 октября 

и стал Днем рождения комсомола… 



В связи с образованием Союза ССР (1922) комсомол  

в марте 1926 года был переименован во Всесоюзный 

Ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ). 



Комсомольцем в Советском Союзе можно было 

стать, будучи в возрасте от 14 до 28 лет. 



Комсомольцами хотели стать почти все подростки 

страны, но принимали в ВЛКСМ не каждого.  

В 20 – 30-е годы ХХ века комсомольцами не могли стать 

дети «врагов народа», «социально чуждых элементов» 

из числа дореволюционной знати. 



Комсомол был активным участником Гражданской 

войны. По неполным данным, РКСМ направил в 1918—

20-х годах в Красную Армию свыше 75 тыс. своих членов. 

Всего в борьбе советского народа против интервентов, 

белогвардейцев и бандитов участвовало  

до 200 тыс. комсомольцев. 



После Гражданской войны 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... 



Суровым испытанием для всего советского народа, 

 его молодого поколения явилась Великая Отечественная 

война 1941—45. В ряды Красной Армии уже в первый год 

войны влилось около 2 млн. комсомольцев.  



Невиданные мужество, отвагу, героизм  

проявили комсомольцы, юноши и девушки, защищая 

от врага Брест, Лиепаю, Одессу, Севастополь, 

Смоленск, Москву, Ленинград, Киев, Сталинград, 

другие города и районы страны… 



Из 7 тыс. Героев Советского Союза в возрасте до 30 лет 

3,5 тыс. — комсомольцы (из них 60 — дважды Герои 

Советского Союза); 3,5 млн. комсомольцев награждены 

орденами и медалями…  



Огромный труд вложил комсомол в восстановление 

разрушенного немецко-фашистскими захватчиками 

народного хозяйства страны… 



По путёвкам комсомола на освоение целинных земель 

Казахстана, Алтая, Сибири выехало свыше 350 тыс. 

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. 



Десятки тысяч комсомольских вожаков избирались 

 в руководящие органы партии от бюро цеховых 

организаций до ЦК КПСС. Это имело определяющее 

значение для авторитета, возможностей комсомола 

решать жизненно важные для молодежи вопросы. 



Комсомол имел свою печать. В 1987 году было  

3 издательства, 230 периодических изданий, в том числе  

2 центральные газеты: «Комсомольская правда» и 

«Пионерская правда», 23 центральных журнала,  

153 местных газеты и 52 местных журнала. Комсомол 

активно участвовал в работе радиостанции «Юность» … 



Во второй половине 1980 годов в комсомоле,  

как неотъемлемой части всей советской системы, 

разразился кризис. Сыграла свою роль всё большая 

бюрократизация организации, а также отсутствие 

социальных лифтов для значительной части 

молодёжи… 



После развала СССР в 1991 году ВЛКСМ был 

распущен. С тех пор так и не возникло мощной 

молодёжной организации, сравнимой с комсомольской 

по масштабу… 



МБУК «Централизованная система общедоступных библиотек» города Брянска 
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