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ЮБИЛЕЙ 

ВЛКСМ, 

КОМСОМОЛУ - 

100 ЛЕТ! 



ВЛКСМ – ВСЕСОЮЗНЫЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

МОЛОДЕЖИ (КОМСОМОЛ) – 

массовая молодежная общественно-политическая организация в СССР. 



Были бури и невзгоды, 

наш народ с победой шѐл. 

В боевые эти годы 

ты родился, комсомол! 

 

Ты прошѐл дорогой славной, 

в первых был всегда рядах 

и шагал на тракте главном 

смелым в боевых делах. 

 

С горячей верой в наше дело, 

в силу, в знамя Октября, 

с песней шѐл на подвиг смело, 

юным мужеством горя. 

 

И на стройках пятилеток, 

на целинной борозде 

комсомола лучше нету 

в песне, подвиге, труде. 
 

                     Владислав Шапошников 

 



ВЛКСМ образован  29 октября 1918 года 

на 1-м Всероссийском съезде союзов 

рабочей и крестьянской молодежи.  

В 1921 году объявил себя 

«единственной формой массового 

движения рабочей молодежи» и 

поставил задачу вовлечь в свои ряды 

«всю еѐ массу».  Комсомольцами могли 

стать молодые люди в возрасте от 14 до 

28 лет. 



Главной задачей ВЛКСМ было 

воспитание активных, сознательных 

строителей нового общества, 

преданных идеалам коммунизма и 

социалистической Родине. 

История ВЛКСМ неразрывно связана с 

историей революционной борьбы 

рабочего класса за построение 

коммунизма. 



Я – юноша рабочий,  

Я – пламя и пожар, 

Вселенной новый зодчий 

Великий коммунар!!! 

Со мной идет свобода, 

Свобода и любовь, 

Я – друг и сын народа, 

Я – радостная новь! 

В бою суровом драться 

Зову я каждый час 

За равенство и братство 

Среди народных масс! 

Я – юноша рабочий, 

Великий коммунар. 

Я – мира новый зодчий, 

Я – пламя! Я - пожар! 
 

                               И. Булатов 



Островский, Н.А.  Как закалялась сталь;  

Рожденные бурей [Текст]: Романы / Николай 

Островский. – М.: Молодая гвардия, 1979. – 

575 с. : ил. 

 
Поначалу роман «Как закалялась сталь»  складывался 

как автобиографическое произведение.  Но вскоре 

замысел писателя вышел за рамки автобиографического 

повествования – Островский писал биографию своего 

времени, своего поколения, рожденного революцией – и 

роман обрел то самостоятельное художественное 

содержание, которое сделало его незаурядным 

литературным явлением XX века. 

 

Роман «Рожденные бурей» повествует о событиях, 

связанных с польской интервенцией на Украине в годы 

Гражданской войны. 

   

Николай Островский  



Комсомол активно участвовал в борьбе 

за установление Советской власти, в 

строительстве социализма и защите 

Родины в годы гражданской и Великой 

Отечественной войн. 



Суровым испытанием для молодого поколения явилась Великая 

Отечественная война.  В 1941-45 в ВЛКСМ вступило около 12 млн. юношей 

и девушек.  Невиданные мужество, отвагу, героизм проявили комсомольцы 

на фронтах войны.  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. 



Имена героев-комсомольцев навеки будут в народной памяти: Зоя 
Космодемьянская, Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Александр Чекалин, 
Лиза Чайкина, Александр Матросов, Виктор Талалихин и др.  

Зоя Космодемьянская 
Олег Кошевой Любовь Шевцова 



Александр Чекалин Лиза Чайкина 
Александр Матросов 

Виктор Талалихин  

Комсомольцы – герои Великой Отечественной войны 



Космодемьянская. Л.Т.  Повесть о Зое и 

Шуре [Текст] / Любовь 

Космодемьянская. – М.: Детская 

литература, 1979. – 207 с.:ил. 
 

Рассказ матери о своих детях, героях Великой 

Отечественной войны – Зое и Шуре 

Космодемьянских. 

Любовь Космодемьянская 
Грамоты Президиума Верховного Совета СССР о  

присвоении Зое и Шуре Космодемьянским  

Героя Советского Союза 



Кошевая, Е.Н. Повесть о сыне [Текст] / 

Елена Кошевая. – М.: Детская 

литература, 1976. – 206 с.: ил. 
 

Повесть об Олеге Кошевом и молодогвардейцах, 

написанная матерью Олега – Еленой Николаевной 

Кошевой. 

Елена Кошевая Олег Кошевой 



Фадеев. А. А.  Молодая гвардия [Текст] / 

Александр Фадеев. – М.: Детская 

литература, 1981. – 592 с. 
 

Роман о борьбе и подвиге молодогвардейцев – 

юных героев Великой Отечественной войны. 

К работе над романом А. Фадеев приступил в 1943 

году по просьбе руководителей ЦК ВЛКСМ, 

ознакомивших его с материалами о Краснодонской 

подпольной комсомольской организации «Молодая 

гвардия». 

Александр Фадеев 
Памятник героям- 

молодогвардейцам  

в Краснодоне 



Ильина. Е. Я. Четвертая высота [Текст] / 

Елена Ильина. – М.: Детская 

литература, 1989. – 335 с.: ил. 
 

Повесть о герое Великой Отечественной войны 

Гуле Королѐвой, о ее детстве, школьных годах, о 

том, как она побывала в Артеке, как снималась в 

фильмах, о ее юности и трагической гибели на 

фронте. 

Елена Ильина 

Сержант  Королѐва 

(Сталинградский фронт) 



Кадры из фильма «Молодая гвардия» 



Огромный труд  вложил комсомол в восстановление разрушенного в годы 

войны народного хозяйства, городов и сѐл, только в 1948 году силами 

молодежи было построено и сдано в эксплуатацию  6200 сельских 

электростанций. 



В 40-50-е гг. комсомол помогал возводить крупные гидротехнические 

сооружения (Волго-Донский канал), мощные гидростанции.  В 1954-55 по 

путѐвкам комсомола на освоение целинных земель Казахстана, Алтая, 

Поволжья, Сибири и Дальнего Востока выехало свыше 350 тыс. молодых 

людей. 



Мы пришли чуть свет  

Друг за другом вслед, - 

Нам вручил путевки  

Комсомольский комитет. 

…Встретят нас ветра,  

Холод и жара,  

Трудные дороги 

И ночевки у костра. 

 

…Пусть несется весть - 

Будут степи цвесть!  

Партия велела - 

Комсомол ответил «Есть!» 

 

                                Э. Иодковский 



Кадры из фильма «Иван Бровкин на целине»   



В 1950-70е гг. начались Всесоюзные ударные комсомольские стройки – это 

строительство Братской, Днепродзержинской, Красноярской ГЭС, атомных 

электростанций, нефтепровода, газовых магистралей Бухара – Урал, 

Саратов – Горький, Байкало-Амурской железно-дорожной магистрали, и 

ряда алюминиевых, нефтеперерабатывающих, металлургических заводов. 



Солнце в небе светит мудро,  

Молодеет древний край.  

От Байкала до Амура  

Мы проложим магистраль. 

  

Встретим зябкие рассветы,  

Встретим долгую пургу.  

В биографию планеты  

Впишем мы свою строку.  

  

                                  В. Коннов 

  



За боевые и трудовые заслуги ВЛКСМ был награжден тремя орденами 

Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Красного Знамени, 

орденом Трудового Красного Знамени. 



Член ВЛКСМ обязан был показывать 

пример в труде, учебе, воинской службе, 

быть активным участником 

общественно-политической жизни 

страны, содействовать укреплению 

дружбы народов СССР, братских связей 

со всей  трудящейся молодежью мира. 



Зелеными просторами 

Легла моя страна. 

На все четыре стороны 

Раскинулась она. 

…Куда б ты ни поехал, 

Куда б ты ни пошел, 

Повсюду наша молодость, 

Повсюду комсомол. 

…И мы проходим с песнями 

Во всех концах страны, — 

Мы все ее защитники 

И верные сыны. 

 

                               М. Исаковский 



У ВЛКСМ было издательство «Молодая гвардия» (с 1922), выходили 230 

периодических изданий, в т.ч. журналы «Комсомольская жизнь», «Молодой 

коммунист», «Смена», «Сельская молодѐжь», «Техника – молодѐжи», 

«Мурзилка», «Пионер», газеты «Комсомольская правда», «Пионерская 

правда». 



После августовского кризиса 1991 года чрезвычайный съезд ВЛКСМ 

распустил организацию, признав политическую роль ВЛКСМ исчерпанной.  

21 сентября 1991 г. организация  ВЛКСМ прекратилась. 



Внукам своим расскажем,  

Как мы по жизни шли,  

Что мы создать сумели,  

Что мы сберечь смогли.  

 

Память тех дней не стынет,  

Прожита жизнь не зря.  

Я говорю и ныне:  

Комсомол – это гордость моя!  

  

Это юность моя, это дружба моя,  

С ним так много дорог я прошѐл.  

Это память моя, это вера моя –  

Комсомол, комсомол, комсомол!  

  
В бой нас водил Корчагин,  

В космос Гагарин вѐл.  

Братск, Самотлор, Магнитка –  

Всѐ это комсомол.  

 

Совесть и честь России  

Были теперь в строю,  

Я и сегодня с вами  

Комсомольскую песню пою!  

  

Мы не хотим покоя,  

Внуки у нас растут.  

В будущее столетье  

Завтра они войдут.  

  

Пусть, как и мы когда-то,  

Множат дела отцов,  

А над страною веет  

Наш с тобой нестареющий зов! 

  

                                     В. Сухорадо  
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