1918 – 2018

29 октября – день рождения комсомола

Создание комсомола было
провозглашено на 1-м Всероссийском
съезде союзов рабочей и крестьянской
молодежи 29 октября - 4 ноября 1918 г.
Съезд объединил разрозненные союзы
молодежи в общероссийскую
организацию с единым центром,
работающую под руководством
Российской Коммунистической партии.
В июле 1924 г. РКСМ было присвоено
имя В.И. Ленина и он стал называться
Российский Ленинский
коммунистический союз молодежи
(РЛКСМ). В связи с образованием Союза
ССР (1922 г.) комсомол в марте 1926 г.
был переименован во Всесоюзный
Ленинский Коммунистический союз
молодежи (ВЛКСМ).

«Задачи союзов молодёжи (речь на 3-м Всероссийском
съезде РКСМ)» - выступление В. И. Ленина 2 октября
1920 г., в котором поставлены исторические задачи коммунистического воспитания молодёжи и определена её роль в
построении коммунизма. Это единственное выступление
Ленина перед комсомольцами оказало огромное влияние
на всю дальнейшую деятельность ВЛКСМ. Впервые напечатана в газете «Правда» № 221, 222, 223 (5, 6, 7 октября
1920). В том же году выпущена отдельной брошюрой. С
1920 по 1971 издавалась 499 раз, на 75 языках, всего свыше
25 млн. экз. Вошла в 41-й т. Полн. собр. соч. В. И. Ленина.
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 Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи (также
комсомол, ВЛКСМ) - это массовая молодёжная общественно-политическая
организация в СССР. ВЛКСМ был проводником идей Коммунистической Партии
Советского Союза среди молодёжи. Комсомол служил средством воспитания
молодёжи в духе коммунизма и средством мобилизации её на решение народнохозяйственных задач.
 Устав и Программа ВЛКСМ – основные документы, по которым
действовала организация. Также большое значение имели решения общих
собраний, конференций и съездов.
 14 - 28 лет – возраст комсомольцев. Первичные организации ВЛКСМ
создавались на предприятиях, в колхозах, совхозах, учебных заведениях,
учреждениях, частях Советской Армии и флота. Такой организацией руководил
комсомольский комитет во главе с комсоргом. Их избирали на общем собрании
организации. Высший руководящий орган ВЛКСМ - Всесоюзный съезд; всей
работой Союза между съездами руководил Центральный Комитет ВЛКСМ,
избирающий Бюро и Секретариат.
 В сентябре 1991 г. XXII-й чрезвычайный съезд ВЛКСМ посчитал
исчерпанной политическую роль ВЛКСМ и заявил о самороспуске организации.
В настоящее время в России и странах бывшего СССР действует ряд
организаций, которые можно считать преемниками советского комсомола.

 В годы иностранной военной интервенции и гражданской
войны комсомол подчинил всю работу решающей задаче разгрому врагов и защите завоеваний революции.
Комсомол провёл три всероссийских мобилизации на
фронт.

 После окончания войны комсомол
направил все усилия на восстановление
разрушенного войной
хозяйства. Комсомольцы боролись с
бандитами, участвовали в ликвидации
неграмотности. Юноши и девушки
участвовали в индустриализации
страны - восстанавливали и строили
заводы, электростанции, железные
дороги. Без участия комсомольцев
немыслима и коллективизация и
развитие сельского хозяйства. Также
большое внимание уделялось
образованию, науке, спорту, искусству.

 В годы Великой Отечественной войны комсомольцы
были в первых рядах защитников Родины. Кроме того,
комсомольские организации, работая во вражеском
тылу, на-носили урон противнику, несмотря на
постоянную опасность быть пойманными. В годы
войны в рядах Советской Армии сражались около 12
млн комсомольцев. За мужество и отвагу были
награждены орденами и медалями 3,5 млн человек. 7
тыс. комсомольцев и воспитанников ВЛКСМ
удостоены звания Героя Советского Союза. 60 человек
получили его дважды. Важную роль комсомольские
организации выполняли и в тылу. На плечи
комсомольцев легла задача обеспечения фронта всем
необходимым. «Работать за себя и за товарища,
ушедшего на фронт!» - лозунг комсомольцев того
периода. В молодёжных коллективах развернулось
движение за перевыполнение производственных
заданий.

 В послевоенные годы огромный труд
вложил комсомол в восстановление
разрушенной войной экономики:
строительство и восстановление
жилья, предприятий, дорог,
электростанций. ВЛКСМ проявил
большую заботу об устройстве детей
и подростков, оставшихся без
родителей, о расширении сети
детских домов и ремесленных
училищ, строительстве школ.
Активное участие комсомол принял в
осуществлении мер по подъёму
сельского хозяйства. В совхозы,
колхозы, МТС были направлены
тысячи молодых специалистов.

 В 1954-55 по путёвкам комсомола
на освоение целинных земель
Казахстана, Алтая, Сибири
выехало свыше 350 тыс. человек.
Их труд был настоящим
подвигом.

 Позднее при самом
активном участии
молодёжи были
построены и введены в
действие более 1500
важных промышленных
объектов, начато
освоение нефтегазовых
месторождений.

Устав Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодёжи - основной
закон внутренней жизни ВЛКСМ, определяющий его название и назначение, место
в политической системе общества, взаимоотношения с КПСС, обязанности и права
члена ВЛКСМ, организационные принципы, нормы внутрикомсомольской жизни и
методы практической деятельности. Устав был обязателен для всех комсомольцев и
комсомольских организаций. Он обеспечивал объединение всех членов ВЛКСМ
вокруг КПСС, мобилизовал их на выполнение Программы КПСС, решений и
указаний партии. Первый Устав был принят съездом РКСМ в ноябре 1918 г. На
следующих съездах вносили изменения и дополнения, принимали новые редакции
в связи с изменениями в жизни страны.
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Комсомольский значок – символ
принадлежности к ВЛКСМ. Первые
значки получали комсомольцы, уходившие на фронт. Их носили до 1923 г.
В 1922 г. был утвержден значок, который поначалу вручали комсомольцам за
достижения в труде, обороне страны,
науке.
Позднее его вручали всем комсомольцам. Буквы КИМ обозначали
Коммунистический Интернационал
Молодежи, секцией которого был
комсомол. Этот значок использовали до
1947 г. (до окончания запасов).
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В 1945 г. появилась надпись «ВЛКСМ». А в 1958 г. на XΙΙΙ
съезде комсомола было принято решение подчеркнуть приверженность ленинским идеям и вскоре появился новый вариант
значка. Портрет вождя пролетариата украсил красное полотно
флага, сменив собой круг со звездой. Такой комсомольский
значок просуществовал до роспуска ВЛКСМ в 1991 г.
Существовали еще несколько видов значков: для участников
комсомольских съездов и конференций; для выполняющих
общественные поручения; наградные (за достижения в труде,
спорте, армии, учебе, общественной жизни); памятные и
юбилейные (в честь важного события или годовщины ВЛКСМ).
Иногда к таким значкам прилагалось и удостоверение

Комсомольский билет – это документ, свидетельствующий о принадлежности к
ВЛКСМ. В первые годы существования комсомола каждая организация мастерила
свои документы (карточки, удостоверения, книжки, справки, мандаты). Но в конце
1922 года решением бюро ЦК РКСМ был введен единый билет члена Союза
молодежи. Он был изготовлен в виде книжечки и содержал больше анкетных
данных. К нему прилагались листки об уплате членских взносов.
На обложке билета 1925 г. впервые появилось
изображение В.И. Ленина. На билете 1925 г.
была надпись: «Российский Ленинский Коммунистический Союз Молодежи. Секция Коммунистического Интернационала Молодежи».
Добавились также выдержки из Устава
РЛКСМ, речи Ленина на III съезде комсомола
и резолюции VI съезда РСДРП(б). В союзных
республиках комсомольские билеты печатали
на двух языках - русском и национальном. В
это время комсомольцы участвовали в индуНижегородская
стриализации страны, коллективизации
организация РКСМ,
сельского хозяйства.
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Комсомольский билет образца 1938 г. с профилем В. И. Ленина на обложке был стального цвета, страницы - серо-голубые. На первой странице помещены цветные изображения наград
комсомола. Появилось также место для фотографии. Правда, на многих билетах её не было. С
этим билетом комсомольцы строили Днепрогэс,
воевали на Халхин-Голе и в Финляндии, прошли
Великую Отечественную войну. На их плечи
легло восстановление разрушенного войной
хозяйства, борьба с бандитизмом.
1932
Оформление комсомольских
билетов изменилось в 1932 г. Они
связаны с переименованием
организации в ВЛКСМ (1926 г.) и
награждением орденом Красного
знамени (1928 г.). С этими
билетами молодежь строила
заводы и электростанции, МТС и
колхозы, возводила новые города.
1938

Билет образца 1956 г. отличался
обложкой из темно-красного
дерматина. Страницы розового
цвета. На первой странице
добавились два ордена Ленина.
Фотография стала обязательной.
Комсомольцы той поры осваивали
целину в Казахстане, возводили
заводы и электростанции в
Сибири, начинали строить
Байкало-Амурскую магистраль.
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Почти неизменным комсомольский билет
просуществовал до распада СССР.
Добавился еще один орден, вместо профиля
Ленина стали изображать барельеф,
незначительно менялись размер и цвет
билета.

1975

20 февраля 1928 г. - орден Красного Знамени. Награда за боевые
заслуги и героизм в годы Гражданской войны и иностранной
интервенции, за участие в восстановлении разрушенного войной
хозяйства.

21 января 1931г. – орден Трудового Красного Знамени. Награда за
проявленную инициативу в организации движения ударников труда
и социалистического соревнования. Это привело к успешному
досрочному выполнению первого пятилетнего плана развития
экономики страны.

14 июня 1945 г. – орден Ленина. Награда за выдающиеся заслуги
перед Родиной в годы Великой Отечественной войны Советского
Союза против гитлеровской Германии, за большую работу по
воспитанию молодежи в духе беззаветной преданности Родине.

28 октября 1948 г. - орден Ленина. Награда за выдающиеся
заслуги перед Родиной в деле коммунистического воспитания
молодёжи, активное участие в восстановление разрушенной
войной экономики и в связи с 30-летием основания ВЛКСМ.

5 ноября 1956 г. – орден Ленина. Награда большие заслуги
комсомольцев и советской молодежи в социалистическом
строительстве. Особо отмечен самоотверженный труд юношей и
девушек в освоении целинных и залежных земель.
1968 г. – орден Октябрьской революции. Награда за выдающиеся заслуги и большой вклад комсомола в становление и
укрепление Советской власти, мужество и героизм в боях с
врагами Родины, активное участие в социалистическом
строительстве, за работу по воспитанию подрастающего
поколения в духе преданности заветам Ленина и в связи с
50-летием ВЛКСМ.

Комсомольские лозунги и плакаты
Одной из основных задач комсомола было воспитание молодёжи в духе приверженности коммунистическим идеям. Это невозможно было без наглядной агитации и пропаганды. Злободневные плакаты и лозунги активно использовались в этой
деятельности. Внимательный наблюдатель может по ним
определить, какие задачи были актуальны для страны, какие
направления развития были приоритетными.

Комсомол - школа воинствующего большевизма (1924) .
Лучших комсомольцев - в деревню (1925)
Вся рабочая молодежь в ряды комсомола (1925)
Каждый грамотный комсомолец обучит неграмотного (1928)

Комсомольцы, выше знамя Ленина! Да здравствует Комсомол - активный строитель
социализма, инициатор ударных бригад, боец за коллективизацию деревни! (1930)
Батраки и комсомольцы, на трактор! В ударные колонны весеннего сева! (1931)
Комсомольцы, выполним требования товарища Ворошилова (1932)
Если тебе комсомолец имя - имя крепи делами своими! (1956)

Родина зовет Комсомол вперед! (1957)
Шагай вперед, комсомольское племя! (1958)
Комсомолец! Книгу - в массы! (1958)
Отчизна, готов комсомолец любой внести в семилетку свой вклад трудовой! (1959)
Наш труд - тебе, Родина! (1968)
Партия сказала - надо, комсомол ответил - есть! (1978)
Комсомольцы! По зову партии - на труд и на подвиг! (1982)
На переднем крае будь всегда, молодая гвардия труда! (1983)
XX Съезд ВЛКСМ: перестраивайся, а не подстраивайся! (1987)

