ВЛКСМ - молодёжная организация Коммунистической партии Советского
Союза. Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ) был создан
29 октября 1918 года, в 1924 году РКСМ было присвоено имя

В. И. Ленина

- Российский ленинский коммунистический союз молодёжи (РЛКСМ), в
связи с образованием Союза ССР (1922) комсомол в марте 1926 года 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.

Первые нагрудные значки комсомола появились в 1922 году, в центре
значка располагалась надпись КИМ (Коммунистический интернационал
Молодёжи), надпись ВЛКСМ появилась на значках только в 1945 году, а
свой окончательный вид значки ВЛКСМ (с профилем В. И. Ленина)
приобрели только в 1958 году.

Инициатором
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идеологом

комсомольской

организации стал В. И. Ленин. «Задачи Союзов молодежи», 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).
В 1930 году Комсомол взял шефство над всевобучем, выступил
инициатором создания двухгодичных вечерних школ для малограмотных.
Комсомол объявил поход молодежи в науку. В 1928 - 1929 гг. по

комсомольским путевкам пошли учиться на рабфаки 15 тысяч человек, на
курсы по подготовке в вузы - 20 тысяч, в вузы и техникумы - 30 тысяч. В
1934 г. 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
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орденами
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Специальные

подразделения из девушек-комсомолок насчитывали в своих рядах более
200 тысяч пулеметчиков, 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,
первичная

предприятии
организация

и
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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.

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 в реализации жилищной программы СССР, особенно в форме
поддержки движения МЖК (молодёжные жилые комплексы).
ВЛКСМ и КПСС - проводили и поощряли участие молодежи в
«Добровольных народных дружинах», в охране общественного порядка в
населенных пунктах совместно с сотрудниками милиции.

За подвиги, совершённые в годы Гражданской и Великой Отечественной
войн, а также успехи в социалистическом строительстве ВЛКСМ
в 1928 - 1968 годах был награждён 6 орденами:
- 1928 - Орден Красного Знамени — за боевые заслуги в годы
Гражданской войны и иностранной интервенции.
- 1931 - Орден Трудового Красного Знамени - за проявленную инициативу
в деле ударничества и социалистического соревнования, обеспечивших
успешное выполнение первого пятилетнего плана развития народного
хозяйства страны.
- 1945 - Орден Ленина - за выдающиеся заслуги перед Родиной в годы
Великой Отечественной войны Советского Союза против гитлеровской
Германии, за большую работу по воспитанию советской молодёжи в духе
беззаветной преданности социалистическому Отечеству.
- 1948 - Орден Ленина - за выдающиеся заслуги перед Родиной в деле
коммунистического воспитания советской молодёжи и активное участие в
социалистическом строительстве, в связи с 30-летием со дня рождения
ВЛКСМ.
- 1956 - Орден Ленина - за большие заслуги комсомольцев и советской
молодёжи в социалистическом строительстве, освоении целинных
и залежных земель.
- 1968 - Орден Октябрьской Революции - за выдающиеся заслуги и
большой вклад комсомольцев, советской молодежи в становление и
укрепление Советской власти, мужество и героизм, проявленные в боях с
врагами нашей Родины, активное участие в социалистическом и
коммунистическом строительстве, за плодотворную работу по воспитанию
подрастающего поколения в духе преданности заветам В. И. Ленина и в
связи с 50-летием ВЛКСМ.

