
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Празднование 100-летнего юбилея комсомола – дань памяти славному 

прошлому нашей страны 

29 октября 2018 года исполняется 100 лет комсомолу – в этот день был создан 

Российский Коммунистический Союз Молодежи, который с образованием СССР 

был преобразован в ВЛКСМ. 

Комсомольское прошлое объединяет очень многих россиян: самых обычных 

граждан и тех, кто занимает сейчас важные посты (по статистике в 1970-е 

комсомольцами были 36 миллионов человек). 

Как создавался комсомол, какие молодежные организации ему 

предшествовали? 

В 1883 году в Москве было создано и официально зарегистрировано «Русское 

гимнастическое общество «Сокол». Среди 53 его учредителей был А. П. Чехов. 

Объединения русских «соколов» были первыми формами самоорганизации 

молодежи, получившими всенародное признание. 

В 1900 году был создан «Христианский союз молодых людей». Вскоре это 

молодежное объединение преобразовалось в самостоятельное движение «Маяк», 

которое просуществовало до 1923 года. 

В 1908 году появилась молодежная организация «Потешные войска», 

инициатором создания которой был Николай II. Организовано это движение было 

под эгидой Министерства просвещения в виде военизированных отрядов. 

В 1915 году в Петрограде происходит первый скаутский съезд, утвердивший 

устав, организационную структуру, символику русского скаутизма. К осени 1917 года 

насчитывалось 50 тысяч скаутов в 143 городах. 

Русское скаутское движение определило цель – «подготовить новое 

поколение граждан России, крепких физически и душевно, сильных волей, 

одухотворенных благородством предстоящего им служения нашей прекрасной 

Родине». 
После Февральской революции молодежь активно включилась в 

политическую борьбу. Был создан эсеровский союз молодежи и много разных 

региональных молодежных организаций. 

Но комсомол вырос из «Социалистического союза рабочей молодежи» 

(ССРМ), который был создан в апреле 1917 года в Петрограде. 

Появление в различных городах молодежных большевистских организаций 

вызвало необходимость созыва общероссийского съезда союзов рабочей и 

крестьянской молодежи. Съезд открылся 29 октября 1918 года в Москве. Этот день 

стал днем основания «Российского Коммунистического Союза Молодежи». В 

1924 году после смерти В. И. Ленина РКСМ было присвоено имя вождя – 

Российский Ленинский Коммунистический Союз Молодежи (РЛКСМ), а в 1926 

году он был переименован во Всесоюзный – ВЛКСМ. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Подробную информацию об истории создания 

российских молодежных организаций и ВЛКСМ дает 

статья: 

Жарикова Т. Не расстанусь с комсомолом : 

предшественники, рождение комсомола / 

Татьяна Жарикова // Наша молодежь. – 2018. 

№ 15/16. – С. 30-32. 

В 1918–1920 годах комсомол провел три всероссийские мобилизации на 

фронт. В Красную Армию было направлено 75 тысяч комсомольцев, а всего в 

борьбе советского народа против интервентов, белогвардейцев и бандитов их 

участвовало 200 тысяч. 

После Гражданской войны комсомол принял самое активное участие в 

восстановлении страны и борьбе с неграмотностью народа. Боевой клич: «Даешь 

Магнитку, Днепрогэс, Метрострой, Комсомольск-на-Амуре!» навеки вписан в 

историю нашей страны. 

Комсомол сыграл огромную роль в героической борьбе с фашистскими 

захватчиками, воссоздании разрушенного войной народного хозяйства, освоении 

целинных и залежных земель, строительстве БАМа и многих других свершениях 

советского народа. 

Об этом рассказывает статья: 

Жарикова Т. Не расстанусь с 

комсомолом : комсомол, великие дела / 

Татьяна Жарикова // Наша молодежь. – 

2018. № 17/18. – С. 34-37. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В журнале «Российская Федерация сегодня» опубликовано 

интервью с Борисом Николаевичем Пастуховым, возглавлявшим ВЛКСМ с 

1977 по 1982 год. 

Пастухов Б. «Своими миллиардами олигархи 

обязаны комсомолу» : [беседа с Борисом 

Пастуховым, первым секретарем ЦК ВЛКСМ / 

записал О. Дзюба] // Российская Федерация 

сегодня. – 2018. – № 10. – С. 32-37. 

О роли комсомола в истории нашей страны, о способности 

комсомольской организации сконцентрировать усилия молодежи на достижение 

наиболее актуальных в то или иное время целей, о плодотворных акциях по 

работе с молодыми исследователями, спортсменами и о многом другом рассказал 

Борис Пастухов в этом интервью. Одним из огромных достижений ВЛКСМ, 

значение которого невозможно переоценить, является освоение нефтяных и 

газовых месторождений Западной Сибири, заявил Б. Н. Пастухов в беседе с 

корреспондентом журнала. 

На вопрос: «Можно ли было сохранить ВЛКСМ после 1991 года?», Б. 

Пастухов ответил: «Я считал тогда, считаю и теперь, что решение XXII 

чрезвычайного съезда ВЛКСМ о самороспуске, поскольку комсомол якобы 

исчерпал себя, было полнейшим абсурдом. Перед страной стояли новые 

грандиозные задачи, и комсомол вполне мог внести свой вклад в становление 

новой России. Но… произошло то, что произошло!» 

Приложением к данному интервью является перечень всех значительных 

дат в истории ВЛКСМ и комментарии к ним. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100-летнему юбилею комсомола журнал «Родина» посвятил свою 

премьерную рубрику «Прожито с Родиной». В этой рубрике 

опубликован материал: 

Мельниченко М. «А мы такие 

молодые…» : несколько цитат о 

комсомоле из личных дневников 

советских людей / М. Мельниченко, А. 

Симохин // Родина. – 2018. – № 10. – С. 

10-19. 

Подборка содержит отрывки из дневников разных лет, начиная с 1925-го и 

заканчивая 1975-м. Кроме записей, сделанных неизвестными людьми, представлены 

отрывки из дневников Михаила Пришвина, Давида Самойлова, Владимира 

Чивилихина, Ролана Быкова, Валерия Золотухина, Юрия Нагибина. 

Ценность данного материала – живое свидетельство прошедшей эпохи. 

Вниманию читателей предложено много фотографий, усиливающих впечатление от 

прочитанных строк. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вся деятельность комсомола напрямую связана с темой добровольчества, 

которая так актуальна в наши дни. Ведь 2018 год в России является Годом 

добровольца и волонтера.  

На протяжении десятилетий советской эпохи дела комсомола, его свершения 

характеризуются самоотверженностью и служением своей Родине. Комсомольцы 

сотнями тысяч на добровольных началах поднимали народное хозяйство, 

отправлялись за тысячи километров (великие стройки, покорение целины, 

строительство БАМа), трудились на различных субботниках. 

О комсомольцах написаны книги, сняты фильмы, создано множество песен. 

Одна из песен, посвященных комсомолу, так и называлась – «Комсомольцы-

добровольцы». 
Комсомольцы-добровольцы! 

Мы сильны нашей верною дружбой 

Сквозь огонь мы пройдем, если нужно 

Открывать молодые пути 

Комсомольцы-добровольцы! 

Надо верить, любить беззаветно 

Видеть солнце порой предрассветной – 

Только так можно счастье найти. 
 

Слова: Е. Долматовский, музыка: М. Фрадкин. 

Официальный логотип 

празднования 100-летия комсомола. 
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