
Комсомолу 
 

Были бури и невзгоды, 

наш народ с победой шёл. 

В боевые эти годы 

ты родился, комсомол! 

 

Ты прошёл 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 шёл на подвиг смело, 

юным мужеством горя. 

 

И на стройках пятилеток, 

на целинной борозде 

комсомола лучше нету 

в песне, подвиге, труде. 

 

Владислав Шапошников 
 

29 октября - День рождения 

комсомола  
 

Наш адрес: 

Ул. Пушкина д. 37-а 

    ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

Мы работаем: 

10-00—18-00 

10-00—18-00 

10-00—18-00 

10-00—18-00 

10-00—18-00 

9-00—17-00 

выходной день 

Последний день месяца—

санитарный 

Т.5-34-27 

Наша страничка ВКонтакте: 
id267687779 

Адрес эл.почты: 
df-3.p@yandex.ru 

Сайт МБУК «ЦБС г.Ельца» 
http://cbse.ru 
Составитель: 

    Евстратова Т.А. 

 

Использованный материал: 
http://www.kprf-chita.ru/index.php/2010-08-

27-06-05-24/229-2013-9/23432-2015-02-03-

15-51-54.html 
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Что такое комсомол? 

Комсомо́л (сокращение от 

«Коммунистический союз молодё-

жи»), полное наименование - Всесо-

юзный ленинский коммунистический 

Союз молодёжи (ВЛКСМ) - полити-

ческая молодёжная организация в 

СССР. 

Инициатором создания и основным 

идеологом комсомольской организа-

ции стал В.И. Ленин. 

Задачи Союзов моло-

дежи, зачитанные им 

на III Всероссийском 

съезде комсомола в 

октябре 1920 года, 

стали основополага-

ющим идейным до-

кументом ВЛКСМ.  

Истоки комсомола 

29 октября 1918 года – дата создания 

ВЛКСМ. Этому предшествовала Фев-

ральская революция 1917 года, кото-

рая способствовала увеличению об-

щественно-политической активности 

молодёжи в различных городах Рос-

сии. В стране стали появляться Сою-

зы рабочей молодёжи. 

Осенью 1918 года, с 29 октября по 4 
ноября, в Москве состоялся Всерос-
сийский съезд СОЮЗОВ рабочей и 
крестьянской молодежи, на котором 
произошло объединение союзов в од-
ну общую организацию - Российский 
коммунистический союз молодежи. 
Съезд провозгласил РКСМ, принял 
Программу и Устав Союза. В них го-
ворилось, что комсомол является са-
мостоятельной организацией. Союз 
ставил целью политическое воспита-
ние молодёжи, вовлечение ее в хозяй-
ственное и государственное строи-
тельство. 

В октябре 1918 года в РКСМ вступи-

ло 22 100 человек. Спустя два года, к 

III съезду, в Комсомоле состояло  

482000 человек. 

В комсомол принимались практиче-

ски все учащиеся общеобразователь-

ных школ. Комсомол направлял и 

распределял на работу по 

«комсомольским путёвкам», реализо-

вывал жилищную программу.  

Принадлежность к комсомолу везде 

учитывалась - ведь в комсомол всту-

пала более активная, передовая и 

проверенная молодежь, что сделало 

из него массовую и даже сверх массо-

вую организацию.  

 

Комсомол и война 

В 1941 году в СССР было более 10 

млн комсомольцев. Около 1 млн чле-

нов ВЛКСМ перед войной стали 

«Ворошиловскими стрелками», более 

5 млн сдали нормы по военным спе-

циальностям. Они и стали «Молодой 

гвардией» и «Юными мстителями». 

3,5 тысячи стали Героями Советского 

Союза, 3,5 миллиона были награжде-

ны орденами и медалями. Специаль-

ные подразделения из девушек-

комсомолок насчитывали в своих ря-

дах более 200 тысяч пулеметчиков, 

снайперов и специалистов других 

специальностей. За свои боевые за-

слуги в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками ордена-

ми и медалями были награждены 100 

тысяч девушек, 58 из которых полу-

чили звание Героя Советского Союза. 


