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    Коммунистический союз молодежи 
— комсомол, как политическая органи-
зация новой послереволюционной страны 
был создан на I Всероссийском съезде 
Союза рабочей и крестьянской молодежи  
 

   29 октября 1918 года  

Теперь об это организации мало кто 
знает, но слов из песни не выкинуть.  
ВЛКСМ — это была крупная моло-
дежная организация Советского 
Союза.  За 73 года существования 
через ее ряды прошло более 160 
миллионов человек всех наций и 
народностей СССР.  

 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ      КОМСОМОЛА 
   Инициатором и идеологом организацион-
ного объединения многочисленных моло-
дежных групп  был В.И.Ленин. 29 октября  
1918 года на I Всероссийском съезде союзов 
рабочей и крестьянской молодежи было при-
нято решение об объединении отдельных 
разрозненных союзов в общероссийскую ор-
ганизацию с единым центром, работающую 
под руководством Коммунистической партии 
большевиков – РКСМ. Российский комму-
нистический союз молодежи.  
 
    В принятых уставе и программе всерос-
сийской организации говорилось, что она 
является самостоятельной, но действует под 
руководством коммунистической партии, что 
определило её идейную направленность. Ос-
новным докладчиком был автор программы 
— Лазарь Абрамович Шацкин.  
 

1919 год — появились комсо-

мольские билеты.  В условиях граж-
данской войны, в ходе которой ЦК бы-
ло объявлено три мобилизации, их 
хранили и оберегали ценой жизни.   
 
 
Чуть позже появились первые нагруд-
ные значки члена ВЛКСМ. Их выпус-
ком сначала занимался сам комсомол. 
Рождение комсомола было увековече-
но четырьмя буквами РКСМ на фоне 
флажка со звездой.   
 

1922 год - была утверждена но-

вая единая форма значков с аббре-
в и а т у р о й  К И М ,  о з н а ч а ю -
щей Коммунистический интернацио-
нал молодёжи.  
 

1924 год — после смерти В.И. Ле-

нина организация получила имя вож-
дя. 
 
 

1926 год — в связи с образовани-

ем СССР стала Всесоюзной и была пе-
реименована в ВЛКСМ.  
 
 

 



 

 

   история,  
            цифры,  
                  факты  

Муниципальное  бюджетное  учреждение культуры  
«Централизованная библиотечная система 

городского округа город Выкса» 
 

Информационный буклет  

Выкса, 2018  

12+ 

  

Нижегородская обл., г. Выкса 
М-он Центральный, 20 

телефон: (883177) 3-92-86 
e-mail: mbo-cbs.vyksa@yandex.ru 

сайт: http://mbukcbs.ru/ 
 
 
 
 

Составитель, компьютерный  
набор— И.А. Зуева  

 
Мы работаем:  

Пн-Пт—с 10.00 по 18.00 
Суббота  - выходной день 

Вс—с 10.00 до 17.00  
 
  

 
 Быть комсомольцем было почетно, 

потому как в комсомол принимали толь-
ко достойных, достигших возраста 14 
лет и старше. 

  Каждый вступающий в ряды комсо-
мола в обязательном порядке должен 
был знать устав ВЛКСМ и работу Вла-
димира Ильича Ленина «Задачи сою-
зов молодёжи» 

   Быть членом ВЛКСМ могли быть 
только люди до 28 лет, член ВЛКСМ 
достигший этого возраста выбывал из 
союза молодёжи по возрасту. 

 
 

 

   К началу 80-х в комсомоле со-
стояло свыше 36 миллионов граж-
дан СССР в возрасте от 14 до 28 
лет.  
   Решение о само роспуске Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Союза 
Молодежи было принято 27–28 сентяб-
ря 1991 года на XXII чрезвычайном 
съезде ВЛКСМ, через месяц после авгу-
стовского путча. До конца великой стра-
ны оставалось чуть больше двух меся-
цев. 
Всесоюзный Ленинский Коммунистиче-
ский Союз Молодёжи (ВЛКСМ) перестал 
существовать, не дожив всего один ме-
сяц до своего 73 дня рождения.  


