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От составителя 
 

29 октября 2018 года исполняется 100 лет со дня 
рождения Всесоюзного ленинского коммунистического союза 
молодежи (ВЛКСМ). Этому знаменательному событию в 
истории нашей страны и посвящен наш библиографический 
указатель. 

Комсомол – массовая патриотическая организация 
советской молодёжи. В истории нет других примеров 
молодёжного движения, которое бы за годы своего 
существования охватило более 160 миллионов человек и могло 
похвастаться реальными достижениями. Гражданская война, 
трудовые пятилетки, героизм в годы Великой Отечественной, 
целина, комсомольские ударные стройки – всё это и есть 
комсомол. Рождение комсомола – это не акт, насаждаемый 
сверху, это объединение энергии и жара сердец молодых людей, 
мечтающих быть полезными своей Родине. 

Данный библиографический указатель содержит 
информацию о предыстории, истории и рождении комсомола в 
СССР. 

В конце издания приведен библиографический список 
литературы, составленный по фонду ЦРБ им. А.С. Пушкина – 
книги (в алфавите авторов и названий), статьи из периодических 
изданий (в обратной хронологии) и Интернет-ресурсы. 

Указатель предназначен для широкого круга читателей. 
Его цель: воспитание патриотизма, исторической памяти и 
гордости за свою страну. Адресован массовому читателю, 
интересующемуся историей комсомола и его роли в истории 
России и СССР. 
 

Предыстория 
 

Инициатором и идеологом организационного завершения 
попыток создания многочисленных молодёжных групп был В.И. 
Ленин. А создавались они ещё до революции. Сначала 
молодёжные «первички» образовывались внутри партии и 
объединяли рабочих и студентов. Именно студенчество было 
самым революционным сословием того времени. В период 
Двоевластия (февраль-октябрь 1917-го), когда история могла 
развернуться как в сторону буржуазного, так и в сторону 
социалистического строя, Н.К. Крупская и В.И. Ленин 
разрабатывали программу революционных молодёжных 
объединений. В крупных городах создавались организации, 
ставшие базой для создания структуры общероссийского 
масштаба. Например, ССРМ (Союз социалистической рабочей 
молодёжи) в Петрограде, приближающий День рождения 
комсомола. 
 

Съезд рабочей и крестьянской молодёжи 
 

В разгар Гражданской войны (1918 год) в Москве 
состоялся первый съезд делегатов от разрозненных молодёжных 
организаций по всей стране. 176 человек прибыли отовсюду: с 
территорий, захваченных белогвардейцами, а также немецкой 
армией (Украина, Польша); из отделившейся Финляндии и 
самопровозглашённых Прибалтийских республик, а также из 
оккупированного Японией Владивостока. Их объединяло 
желание создавать новую державу, построенную на принципах 
справедливости. День открытия съезда (29 октября) войдёт в 
историю как День рождения комсомола, объединившего более 
22 тыс. человек. В принятых уставе и программе всероссийской 



организации говорилось, что она является самостоятельной, но 
действует под руководством коммунистической партии, что 
определило её идейную направленность. Основным 
докладчиком был Лазарь Абрамович Шацкин, автор программы. 
Его имя мало известно в стране, потому что в годы сталинских 
репрессий он будет расстрелян за обвинение в троцкизме. Как и 
многие другие первые секретари ЦК, возглавлявшие 
организацию вплоть до 1938 года. 
 

Символика РКСМ 
 

Списки делегатов первого съезда не сохранились даже в 
архивах. В дальнейшем встала задача идентификации 
принадлежности к организации, которая носила название РКСМ 
(Российский коммунистический союз молодёжи). Уже с 1919 
года появились комсомольские билеты. В условиях Гражданской 
войны, в ходе которой ЦК было объявлено три мобилизации, их 
хранили и оберегали ценой жизни. Чуть позже появились первые 
значки. Их выпуском, сначала в недостаточном количестве, 
занимался сам комсомол. Рождение комсомола было 
увековечено четырьмя буквами РКСМ на фоне флажка со 
звездой. Значки вручались передовикам производства и лучшим 
представителям организации. С 1922 года была утверждена 
новая единая форма с аббревиатурой КИМ, означающей 
Коммунистический интернационал молодёжи. Форма изменится 
ещё и в 1947 году, приобретя окончательный вид только в 1956-
м. Он уже будет вручаться всем вступающим в ряды 
организации вместе с комсомольским билетом. 
 
 
 

Задачи комсомола 
 

В 1920-м Гражданская война ещё продолжалась, но стало 
понятно, что Красная Армия одерживает победу. Это ставило 
перед партией большевиков серьёзные задачи по 
восстановлению разрушенного хозяйства, созданию 
энергетической базы страны и созиданию нового общества. 
Государству нужны были грамотные кадры, поэтому 2.10.1920, 
на очередном (III-м) съезде комсомола, с речью выступил В.И. 
Ленин, определивший миссию вновь созданной организации: 
учиться коммунизму. В её составе насчитывалось уже 482 тыс. 
человек. В год рождения комсомола важно было победить, 
теперь же нужно было формировать то поколение, которому 
предстояло жить в иных социальных условиях. На смену фронту 
военному должен был прийти фронт трудовой. Грандиозные 
свершения в предвоенные годы стали возможны благодаря 
участию рабочей молодёжи в коллективизации, комсомольских 
стройках, шефстве над всевобучем, движению «тысячников» 
(выполнявших план на 1000%) и получению высшего 
профессионального образования (рабфаки). Многие западные 
аналитики считали, что успех СССР в Великой Отечественной 
войне стал возможен благодаря воспитанию человека новой 
формации, ставящего интересы страны выше личных, в чём 
преуспел комсомол. 
 

С именем В.И. Ленина - рождение ВЛКСМ 
 

В январе 1924-го страну потрясло известие о смерти В.И. 
Ленина, вождя мирового пролетариата и руководителя страны. 
Летом того же года состоялся съезд (VI) РКСМ, на котором 
решился вопрос о присвоении комсомолу имени В.И. Ленина.  



В обращении говорилось о твёрдой решимости жить, 
бороться и работать по-ленински. Его книжечка «Задачи союзов 
молодёжи» стала настольной для каждого комсомольца. 

В 1926 году Российский коммунистический союз 
молодежи (РКСМ) был переименован во Всесоюзный ленинский 
коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ). За 73 года через 
ряды комсомола прошло более 160 миллионов человек. 
Например, только в 1977 году в комсомоле состояло свыше 36 
миллионов молодых людей всех наций и народностей СССР, а 
это почти все население страны от 14 до 28 лет. 

Одной из ярких страниц в истории ВЛКСМ стало 
инициирование и поддержка в 1978-1990 годах движения МЖК 
(молодежный жилищный комплекс), вышедшего из под 
централизованного контроля масштабного социально-
экономического эксперимента. Актив нового молодежного 
движения, осмыслив основы идеологии строительства 
коммунизма и на практике столкнувшийся с существом этой 
идеологии, в конце 1980-х перешел на позиции демократизации 
и декоммунизации страны. Фактически, представители МЖК на 
последнем, XXI съезде ВЛКСМ, были основными сторонниками 
ликвидации всесоюзной коммунистической организации 
молодежи. 

Решение о самороспуске Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи было принято 27-28 
сентября 1991 года на XXII чрезвычайном съезде ВЛКСМ. 

В современной России идейными правопреемниками 
ВЛКСМ являются различные молодежные общественные 
организации. 
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Приложение 
 

Пусть песни расскажут, какими мы были 
 
«Не расстанусь с комсомолом» 
Музыка: А. Пахмутова. Слова: Н. Добронравов 
 

Я в мир удивительный этот пришёл 
Отваге и правде учиться. 
Единственный друг, дорогой Комсомол, 
Ты можешь на нас положиться! 
 
Мы пройдём сквозь шторм и дым, 
Станет небо голубым. 
Не расстанусь с Комсомолом, 
Буду вечно молодым! 
Не расстанусь с Комсомолом, 
Буду вечно молодым! 
 
В грядущие дни, как во все времена, 
Недобрым метелям кружиться… 
Родная моя, дорогая страна, 
Ты можешь на нас положиться! 
 
Мы пройдём сквозь шторм и дым, 
Станет небо голубым. 
Не расстанусь с Комсомолом, 
Буду вечно молодым! 

Не расстанусь с Комсомолом, 
Буду вечно молодым! 
 
Заветной весны высота не взята, 
И надо с дороги не сбиться… 
Мечта наша, гордая наша мечта, 
Ты можешь на нас положиться! 
 
Мы пройдём сквозь шторм и дым, 
Станет небо голубым. 
Не расстанусь с Комсомолом, 
Буду вечно молодым! 
Не расстанусь с Комсомолом, 
Буду вечно молодым! 
 
Мы пройдём сквозь шторм и дым, 
Станет небо голубым. 
Не расстанусь с Комсомолом, 
Буду вечно молодым! 
Не расстанусь с Комсомолом, 
Буду вечно молодым! 
1970 г. 
 
 
 
 
 
 
 



«Комсомольцы-добровольцы» 
Музыка: М. Фрадкин. Слова: Е. Долматовский 
 
Хорошо над Москвою-рекой 
Услыхать соловья на рассвете. 
Только нам по душе - непокой, 
Мы сурового времени дети. 
 
Припев: 
Комсомольцы-добровольцы, 
Мы сильны нашей верною дружбой. 
Сквозь огонь мы пойдём, если нужно 
Открывать молодые пути! 
Комсомольцы-добровольцы, 
Надо верить, любить беззаветно, 
Видеть солнце порой предрассветной  
Только так можно счастье найти! 
 
Поднимайся в небесную высь, 
Опускайся в глубины земные. 
Очень вовремя мы родились, 
Где б мы ни были - с нами Россия! 
 
Припев: тот-же 
 
Лучше нету дороги такой: 
Всё, что есть, испытаем на свете, 
Чтобы дома над нашей рекой 

Услыхать соловья на рассвете. 
 
Припев: тот-же 
 
Комсомольцы-добровольцы, 
Надо верить, любить беззаветно, 
Видеть солнце порой предрассветной – 
Только так можно счастье найти! 
1957 г. 
 
 
 

Личности в истории комсомола 
 
Прасковья Никитична Ангелина (1913-
1959) – в 16 лет стала первой в СССР 
девушкой, освоившей ремесло 
тракториста. В 20 лет организовала первую 
женскую тракторную бригаду, с ее подачи 
советские СМИ бросили лозунг «Сто 
тысяч подруг – на трактор!» Депутат 
Верховного Совета СССР. 
 
Юрий Алексеевич Гагарин (1934-1968) – 
майор ВВС, военный летчик, первый 
космонавт планеты Земля (апрель 1961 г.). 
Погиб во время тренировочного полета. 
Знаковое выражение – «Поехали!», потом 
взмах рукой. 



Зоя Анатольевна Космодемьянская (1923-
1941) – легендарная партизанка, участница 
комсомольского диверсионного отряда. 
Попала в плен и была казнена немцами. 
Стала символом стойкости советских людей 
перед лицом агрессора. Удостоена звания 
Героя Советского Союза. 
 

 
 

Николай Алексеевич Островский (1904-
1936) – герой Гражданской войны, сражался 
на Украине в бригаде Котовского и 1-й 
Конармии Буденного. В 1930-1933 гг. 
написал автобиографический роман «Как 
закалялась сталь», ставший классическим 
произведением советской литературы. 
Награжден орденом Ленина. 

 
 

Алексей Григорьевич Стаханов 
(1905/06-1977) – легендарный 
советский шахтер-рекордсмен, 
выполнивший в 1935 году на шахте в 
Донбассе 14 дневных норм - добыл 
более 100 т угля. Основатель 
Стахановского движения 
передовиков производств 

 
 
 

Владимир Ильич Ульянов (основной 
псевдоним Ленин; 1870-1924) — 
российский революционер, крупный 
теоретик марксизма, советский 
политический и государственный деятель, 
создатель Российской социал-
демократической рабочей партии 
(большевиков), главный организатор и 
руководитель Октябрьской революции 1917 
года в России, первый председатель Совета Народных 
Комиссаров. 
 
 
Лазарь Абрамович Шацкин (1902-1937) 
— советский партийный деятель, один из 
основателей и руководителей комсомола. 
Расстрелян в 1937. Родился в Сувалках в 
зажиточной еврейской семье. В мае 1917 
года, в возрасте неполных 15 лет, вступил в 
РКП (б). Один из организаторов МК РКСМ 
в 1917 году. Участник Гражданской войны 
1918—1920 гг. В 1918—1922 гг. член ЦК 
РКСМ, секретарь ЦК РКСМ. 

Определением Военной коллегии Верховного Суда СССР 
от 15 марта 1963 года реабилитирован. 
 
 
 
 
 
 
 


