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Что такое комсомол и кто такие комсомольцы? 

 

 

Вопрос не 

случаен, ведь в 

2018 году 

исполняется 100 

лет комсомолу! 

Так кто же такие 

комсомольцы и 

что такое 

комсомол? На 

этот вопрос 

попытались 

ответить ученики 

9 класса. 

 Не знаю (10 человек). 

 Молодежная организация в СССР, добровольцы и помощники. 

 Комсомол – организация, созданная в СССР для поднятия и укрепления 

патриотизма. Комсомольцы – добровольцы, люди, вступившие в эту 

организацию (Ахметжанов Валера). 

 Комсомол – организация, образованная в СССР, в которую входила 

молодежь (Пасенков Саша). 

 Всероссийский ленинский коммунистический  союз молодежи. 

Политическая организация СССР (Боговая Настя). 

Последний вариант ответа получен явно с помощью подглядывания в 

Интернет, и это правильный ответ.  

Чтобы ребята еще лучше представляли себе, что такое ВЛКСМ, наш 

выпуск газеты №7 посвящен  данному вопросу! 
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Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи 

 

Всесоюзный ленинский 

коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ) 

или Комсомо́л (сокращение от 

Коммунистический союз молодёжи), полное 

наименование — молодёжная организация 

Коммунистической партии Советского 

Союза. Была создана как Российский 

коммунистический союз молодёжи (РКСМ) 

29 октября 1918 года; в 1924 году РКСМ 

было присвоено имя В. И. Ленина — 

Российский ленинский коммунистический 

союз молодёжи (РЛКСМ).  

После образования в 1922 году Союза ССР в марте 1926 года РЛКСМ был переименован 

во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ). В 1977 году в 

комсомоле состояло свыше 36 миллионов граждан СССР в возрасте 14—28 лет. 

В постсоветской России идейными правопреемниками ВЛКСМ являются Российский 

коммунистический союз молодёжи (РКСМ), Революционный коммунистический союз 

молодёжи (РКСМ(б)) и Ленинский коммунистический союз молодёжи Российской Федерации 

(ЛКСМ РФ). Однако на постсоветском пространстве есть и другие организации, такие как 

Российский союз молодёжи (РСМ), отождествляющие своё прошлое с историей комсомола. 

 

История 

ВЛКСМ: 

Февральская революция 1917 года способствовала 

увеличению общественно-политической активности молодёжи. 

Начали появляться молодёжные организации рабочих «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 различных городах молодёжных 

большевистских организаций вызвало необходимость создания общероссийской структуры — 

Российского коммунистического союза молодёжи (РКСМ). 29 октября — 4 ноября 1918 года прошёл I 

Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодёжи, на котором было провозглашено 

создание РКСМ.  

В первой половине 1921 года по всей стране было организовано чествование молодых Героев 

Труда. Передовики заносились на красные доски Почёта, награждались ценными подарками, 

грамотами, значками. Первые комсомольские значки, которые свидетельствовали о принадлежности к 

Российскому коммунистическому союзу молодёжи, были своеобразной наградой для лучших и 

выдавались не всем, так как тиражи значков были небольшими. Один из первых комсомольских 

значков представлял собой флажок со звездой и четырьмя буквами «Р. К. С. М.». 

V съезд комсомола, состоявшийся в октябре 1922 года, утвердил единый значок: на флажке в 

центре звезды располагалось три буквы — КИМ (Коммунистический интернационал молодёжи), 

надпись ВЛКСМ была утверждена Центральным комитетом и появилась на значках только в 1947 

году, а свой окончательный вид значки ВЛКСМ (с профилем В. И. Ленина) приобрели только в 1956 

году. Инициатором создания и основным идеологом комсомольской организации стал В. И. Ленин. 

«Задачи Союзов молодёжи», зачитанные им на III Всероссийском съезде комсомола в октябре 1920 

года, стали основополагающим идейным документом ВЛКСМ на долгие годы. 

Очень скоро комсомол остался единственной в РСФСР, а затем и в СССР политической 

молодёжной организацией. Через структуру этой организации осуществлялось идеологическое 

воспитание молодёжи, и реализовывались политические и социальные проекты. ВЛКСМ 

позиционировался как «помощник и резерв» КПСС. Под руководством комсомола в 1922 году была 

создана детская политическая организация: Всероссийская, а позже — Всесоюзная пионерская 

организация имени В. И. Ленина. Одним из основных инициаторов создания пионерии 

стал Н. П. Чаплин, генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ (1924—1928). 
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Роль ВЛКСМ: 
Комсомол был создан партией 

большевиков для осуществления 

широкомасштабных действий. В октябре 

1918 года в РКСМ состояло 22 100 

членов. Спустя два года, к III съезду 

Комсомола, — 482 тысячи. До двухсот 

тысяч комсомольцев участвовали в борьбе 

против интервентов и белогвардейцев. 

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, выступил инициатором создания 

двухгодичных вечерних школ для малограмотных. Комсомол объявил поход молодёжи в науку. В 

1928—1929 годах по комсомольским путёвкам пошли учиться на рабфаки 15 тысяч человек, на курсы 

по подготовке в вузы — 20 тысяч, в вузы и техникумы — 30 тысяч. В 1934 году рабочая прослойка 

среди студентов достигла 48 %. По инициативе Комсомола родилась новая массовая форма 

технического обучения рабочих — техминимум. «Коммунистом стать можно лишь тогда, когда 

обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество», — с такими 

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

В 1941 году в СССР было более 10 млн комсомольцев. Около 1 млн членов ВЛКСМ перед 

войной стали «Ворошиловскими стрелками», более 5 млн сдали нормы ПВХО, по военной топографии 

и другим военным специальностям. Они и стали «Молодой гвардией» и «Юными мстителями». Три с 

половиной тысячи стали Героями Советского Союза, три с половиной миллиона были награждены 

орденами и медалями. 

Специальные подразделения из девушек-комсомолок насчитывали в своих рядах более 200 тысяч 

пулемётчиков, снайперов и специалистов других специальностей. 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. 

Комсомол являлся массовой организацией, которая имела колоссальное влияние во всех сферах 

жизни: промышленности и экономике, образовании и науке, культуре и искусстве, спорте, 

организации досуга. В каждом учреждении, предприятии и силовых ведомствах обязательно была 

первичная организация ВЛКСМ. К началу 1970-х годов выходит 131 комсомольская газета разовым 

тиражом 16,6 млн экземпляров, в том числе одна всесоюзная — «Комсомольская правда». 

Комсомольские журналы, комсомольское издательство «Молодая гвардия», премия Ленинского 

Комсомола. Роль комсомола — это восстановление разрушенной войной страны, освоение целины, 

строительство БАМа, Всесоюзные ударные комсомольские стройки. 

Благодаря поддержке со стороны ЦК ВЛКСМ большое распространение в СССР 

получило коммунарское движение. 

В дальнейшем социальная база ВЛКСМ постепенно расширялась, и в 1960—1980-х годах в 

ВЛКСМ принимались практически все учащиеся общеобразовательных школ. Комсомол участвовал в 

процессах территориального перераспределения трудовых ресурсов, в том числе в форме 

проведения оргнабора и комсомольского призыва по «комсомольским путёвкам», чаще всего на 

всесоюзные или региональные «ударные комсомольские стройки» (ВУКС, УКС). Одна из славных и 

положительно воспринятых обществом инициатив ВЛКСМ — участие органов комсомола в 1980-х 

годах в реализации жилищной программы СССР, особенно в форме поддержки движения 

МЖК (молодёжные жилые комплексы). В поздние годы СССР членство ВЛКСМ фактически являлось 

одним из необходимых атрибутов для успешной карьеры молодого гражданина в СССР. Комсомол 

стал массовым явлением (60 % молодёжи). ВЛКСМ и КПСС — проводили и поощряли участие 

молодёжи в «Добровольных народных дружинах», в охране общественного порядка в населённых 

пунктах совместно с сотрудниками милиции. 

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Всесоюзный_ленинский_коммунистический_союз_молодёжи 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Всесоюзный_ленинский_коммунистический_союз_молодёжи
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За что исключали из ВЛКСМ? 
Из комсомола исключали обычно по достижению предельного возраста. Однако 

исключение применялось также в наказание как крайняя мера. О причинах исключения 

в поздний советский период можно судить по следующей статистике. В 1986 году 

в Смоленской области из ВЛКСМ исключили 814 человек (без учета исключенных по 

достижению предельного возраста) по следующим причинам: 

 За нарушение внутрисоюзной дисциплины — 355 чел.; 

 Как осужденных — 279 чел.; 

 За пьянство — 99 чел.; 

 За нарушение трудовой и военной дисциплины — 40 чел.; 

 За аморальное поведение, хулиганство — 34 чел.; 

 За нарушение устава, а также за политическую незрелость — 6; 

 Выезд за границу на ПМЖ — 1. 

Из вышеперечисленной статистики видно, что наиболее распространённой 

причиной исключения из ВЛКСМ в Смоленской области были нарушение дисциплины, 

осуждение за уголовное преступление, а также пьянство. Теоретически был возможен 

выход из ВЛКСМ по собственному желанию, но до 1991 года он встречался крайне 

редко. В той же Смоленской области из ВЛКСМ в 1986—1987 годах по собственному 

желанию не вышел никто, в 1988 году вышли 23 чел., в 1989 году — 3 чел., в 1990 

году — 16 чел. Основным поводом для исключения была длительная неуплата членских 

взносов, которая учитывалась в статистике как нарушение внутрисоюзной дисциплины. 

Комсомольские лозунги разных лет 

 

 Если тебе комсомолец 

имя — имя крепи 

делами своими! 

 У партии и комсомола 

одна цель — 

коммунизм! 

 Шагай вперёд, 

комсомольское племя!  

 Если партия скажет 

«надо», комсомольцы 

ответят «есть!» 

 Молодые строители коммунизма, вперед к новым успехам в труде и 

учёбе! 

 Комсомольцы, выполним требования товарища Ворошилова! 

 Каждая комсомолка должна овладевать боевой техникой обороны СССР! 

 Комсомолец — на трактор! 

 Комсомол — школа воинствующего большевизма. 
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Всесоюзный_ленинский_коммунистический_союз_молодёжи 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Всесоюзный_ленинский_коммунистический_союз_молодёжи

