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к 100-летию создания ВЛКСМ 



• Коммунистический союз молодѐжи был создан как 

Российский коммунистический союз молодѐжи (РКСМ) 29 

октября 1918 года.  

• В 1924 году РКСМ было присвоено имя Владимира Ильича 

Ленина – Российский ленинский коммунистический союз 

молодѐжи (РЛКСМ).  

• В марте 1926 года, в связи с образованием в 1922 году 

СССР, РЛКСМ был переименован во Всесоюзный 

ленинский коммунистический союз молодѐжи (ВЛКСМ). 

 





Девиз:  

Комсомол – боевой резерв партии 



Согласно Уставу ВЛКСМ, в комсомол 

принимались юноши и девушки 

 в возрасте от 14 до 28 лет. 



Комсомольский билет 



ВЛКСМ состоял из ЛКСМ союзных республик в каждой из 

союзной республик и далее разбивался по областям, краям, 

районам и городам вплоть до каждого учебного заведения или 

места, где работала молодѐжь. 

 

Высший орган управления комсомола – Съезд ВЛКСМ, 

избиравшийся областными конференциями, а высшее 

должностное лицо – Первый секретарь Центрального комитета 

Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодѐжи. 



Лазарь Абрамович 

Шацкин - один из 

основателей и 

руководителей 

комсомола. 

  

Владимир Ильич Ленин - 

инициатор создания и 

основной идеолог 

комсомольской 

организации 



Первый секретарь  

ЦК РКСМ 

Ефим Викторович 

Цетлин 

Последний первый 

секретарь ЦК ВЛКСМ  

Владимир Михайлович Зюкин 



Комсомольские бригады поднимали Целину, 

строили Днепрогэс, Братскую ГЭС, Белоярскую 

атомную станцию, Байкало-Амурскую магистраль 

имени Ленинского комсомола, нефтепровод 

«Дружба» и др. 

При самом активном участии молодѐжи были 

построены и введены в действие  

около 1500 важных объектов.  



Комсомольская путѐвка 



Комсомольская путѐвка 





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

3,5 тыс. из них – 
комсомольцы: Зоя 
Космодемьянская, 

Александр Чекалин, Лиза 
Чайкина, Александр 

Матросов, Виктор 
Талалихин и многие другие . 

60 – дважды Герои 
Советского Союза.  

3,5 млн. комсомольцев 
награждены орденами и 

медалями.  



КОМСОМОЛЬСКИЕ ЗНАЧКИ 



Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина (ВПО 
имени Ленина) входила в состав ВЛКСМ. Она была образована 
решением Всероссийской конференции комсомола 19 мая 
1922 года. 





27-28 сентября 1991 года состоялся XXII Чрезвычайный съезд 
ВЛКСМ, на котором историческая роль ВЛКСМ была признана 

исчерпанной и распустивший организацию. 80% работников 

аппарата, приняли решение о преобразовании ВЛКСМ в 

федерацию молодѐжных союзов.  
 

А ЛКСМ РСФСР был переименован в Российский Союз Молодѐжи 

во главе с Первым секретарем ЦК Вячеславом Лащевским. 



После нескольких периодов попыток восстановления 

и переорганизации в 2015 года аббревиатуру ВЛКСМ 

взяла для своей молодѐжной организации партия 

«Коммунисты России», зарегистрировав 

Всероссийский ленинский 

 коммунистический союз молодѐжи. 



Гимн ВЛКСМ 

И вновь продолжается бой 

Неба утреннего стяг; 

В жизни важен – первый шаг. 

Слышишь: реют над страною – 

ветры яростных атак! 

 

И вновь продолжается бой. 

И сердцу тревожно в груди! 

И Ленин – такой молодой! 

И юный Октябрь впереди... 

Текст:  

Николай 

Добронравов 

Музыка: 

Александра 

Пахмутова 


