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Комсомольцы в 1956 - 1991 гг. Сформированы 

Всесоюзные отряды численностью более 70 ты-

сяч человек, на новостройки направлено свыше 

500 тыс. людей. При самом активном участии 

молодежи построены и введены в действие око-

ло 1500 важных объектов, в том числе, крупней-

шие в мире - Братская ГЭС, Белоярская атомная 

станция, Байкало- Амурская магистраль имени 

Ленинского комсомола, нефтепровод «Дружба» 

и др. 

Комсомольцы вели очень интересную и разнооб-

разную жизнь. Они занимались художественной 

самодеятельностью, создавали стенгазеты, пла-

каты к праздникам. У них проводились соревно-

вания по сбору макулатуры, металлолома, спор-

тивные соревнования, проходили субботники. 

Молодые люди осуществляли шефство над пен-

сионерами, инвалидами, ветеранами ВОВ. Часто 

осуществляли шефство над колхозами. Устраи-

вали соревнования по сбору урожая, занимались 

с маленькими ребятами. Комсомольская органи-

зация воспитывала в молодых людях важные ка-

чества, такие как чувство гордости за свою Роди-

ну, ответственность, дисциплинированность, 

трудолюбие, настойчивость и стремление дово-

дить все до конца. Комсомол - это своеобразная 

мера воспитания. 

Комсомолу 100 лет, и эта молодежная организация 

оставила заметный след в судьбе многих людей! 

Нужна ли в наше время единая молодежная орга-

низация? 

Конечно,  обязательно нужна! В то время моло-

дежь не была брошена государством, как сейчас! 

Создав единую организацию, можно привлечь 

большее внимание общественности и государства 

к проблемам детей и молодежи! И молодежи стоит 

больше прививать хорошие качества - такие, какие 

были раньше. Не иметь вредных привычек, таких 

как курение, алкоголь. Ведь это правильно: помо-

гать младшим, заботиться о ветеранах и пожилых 

людях, создавать агитбригады, участвовать в спор-

тивных соревнованиях, защищать честь класса и 

школы. Проявлять любовь и уважение к своей Ро-

дине. И это нужно делать всем, тогда все изменит-

ся к лучшему 
 



Под руководством партии большевиков моло-

дежь 1918 году создала свою общественно - ком-

мунистическую организацию - Российский Ком-

мунистический Союз Молодежи. В 1918 году 29 

октября был организован Комсомол. В этом же 

году состоялся I Всероссийский съезд союзов 

рабочей и крестьянской молодежи. Все разроз-

ненные организации объединились в одно целое 

- ВЛКСМ - Всероссийский Ленинский Коммуни-

стический Союз Молодежи. А 29 октября комсо-

мол отпраздновал свое 100-летие. 

Комсомол - это мощная организация. Он форми-

ровал человека, его личностные качества. Здесь 

утверждались взгляды на жизнь в разные эпохи. 

Был написан свой Устав, который обязательно 

должен выполняться каждым членом организа-

ции. Существовала своя атрибутика: комсомоль-

ский значок и комсомольский билет. Комсомол- 

это тот фундамент, который формировал совет-

ского человека. 

Комсомольцы в 1918-1928гг. В годы Граждан-

ской войны комсомол направил в 1918-20 в 

Красную Армию свыше 75 000 человек. Всего в 

борьбе советского народа против интервентов, 

белогвардейцев и бандитов участвовало до 200 

000 комсомольцев. Героически сражались с врага-

ми: 19-летний командир 30-й дивизии Альберт Ла-

пинь, будущие писатели Николай Островский и 

Аркадий Гайдар, командир бронепоезда Людмила 

Макиевская, комиссары Александр Кондратьев и 

Анатолий Попов, вожак дальневосточных комсо-

мольцев Виталий Баневур (его сожгли в топке па-

ровоза). Самоотверженно боролись комсомольцы в 

тылу врага. В 1928 году постановлением Президи-

ума ЦИК СССР комсомол был награждён за свои 

подвиги и участие в борьбе с врагом орденом 

Красного Знамени. 

Комсомольцы в 1929-1941г. Комсомол направил 

все усилия на восстановление разрушенного в го-

ды войны народного хозяйства. Юноши и девушки 

участвовали в активном восстановлении заводов, 

железных дорог страны (Об этом очень подробно 

написано в произведении Николая Островского « 

Как закалялась сталь»). Комсомольцы оказывали 

содействие Советской власти в борьбе со спекуля-

цией, вредительством, бандитизмом. При активном 

участии комсомола были построены Днепрогэс, 

Московский, Горьковский автозаводы и др. Поста-

новлением Президиума ЦИК СССР 21 января 1931 

г. «за проявленную инициативу» ВЛКСМ был 

награжден орденом Красного Трудового Знаме-

ни. 

Суровым испытанием для всего советского народа 

явилась Великая Отечественная Война 1941-45гг. 

В ряды Красной армии уже в первый год влилось 

около 2 млн. комсомольцев. 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 полови-

ной тысячи стали Героями Советского Союза, три 

с половиной миллиона были награждены орденами 

и медалями. За выдающиеся заслуги перед Роди-

ной в годы Великой Отечественной Войны и за 

большую работу по воспитанию советской мо-

лодежи в духе беззаветной преданности социа-

листическому Отечеству ВЛКСМ Указом Пре-

зидиума Верховного Совета СССР 14 июня 1945 

был награжден орденом Ленина. 

Комсомольцы в 1945 - 1948 гг. Огромный труд 

возложил комсомол в восстановление разрушен-

ного немецко-фашистскими захватчиками 

народного хозяйства, в строительство городов, 

колхозов, совхозов и МТС. Только в 1948 сила-

ми молодежи было построено и сдано в эксплуа-

тацию 6200 сельских электростанций. 

Комсомол проявил заботу об устройстве детей и 

подростков, оставшихся без родителей, о расши-

рении сети детских домов, строительстве 

школ.28 октября 1948 Президиум Верховного 

Совета СССР наградил ВЛКСМ вторым орде-

ном Ленина. 
Комсомольцы в 1948-1956 гг. Активное участие комсо-

мол принял в осуществлении мер, разработанных партией 

по подъёму сельского хозяйства. В совхозы, колхозы, 

МТС были направлены тысячи молодых специалистов, 

рабочих и служащих, выпускников средних школ. В 1954-

55 по путевкам комсомола на освоение целинных земель 

выехало свыше 350 тысяч молодежи. За освоение целин-

ных земель ВЛКСМ 5 ноября 1956 был награжден тре-


