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29 октября 2018 г. комсомол отпраздновал свой столетний юбилей. 

ВЛКСМ - главная советская молодёжная организация, через которую прошли десятки мил-

лионов человек, более чем за 70 лет существования. 
Свою историю комсомол начал с 1918 года, когда на I Всероссийском съезде союзов рабочей и 

крестьянской молодёжи (29 октября – 4 ноября) было провозглашено создание Российского 
коммунистического союза молодежи (РКСМ). На съезде были приняты устав и программа союза. 
Эта организация не была первой политической организацией социалистически настроенной моло-
дежи, но именно она сумела объединить до этого разрозненные и обособленные кружки, сущест-
вовавшие по отдельности в городах и губерниях России, под единым руководством Российской 
Коммунистической партии. В июле 1924 года РКСМ было присвоено имя В.И.Ленина, и он стал 
называться Российским Ленинским коммунистическим союзом молодежи. В связи с образованием 
СССР, в 1922 году, комсомол был переименован в ВЛКСМ. Инициатором создания и основным 
идеологом комсомольской организации стал В.И.Ленин 

ВЛКСМ считался независимой организацией, работающей под руководством компартии. В 
свою очередь, комсомол также руководил деятельностью ещё одной организации, созданной для 
детей и подростков – Всесоюзной пионерской организацией имени В.И.Ленина. 

В ВЛКСМ состояли советские юноши и девушки в возрасте от 14 до 28 лет, до этого побывав-
шие в рядах октябрят (с 7 до 9 лет) и пионеров (с 9 до 14 лет). Предполагалось, что после 28 лет 
комсомолец может вступить в партию. 

Комсомол проявил себя участием в Гражданской войне: он провел три всероссийские мобили-
зации на фронт, направив в Красную Армию более 75 тыс. своих членов. Было организовано 
комсомольское подполье, действовавшее во многих городах. Наиболее знаменитыми комсомоль-
цами того времени можно назвать писателей Аркадия Гайдара и Николая Островского. 

Помимо действий в гражданской войне, ВЛКСМ проявил себя и в мирных преобразованиях. Он 
взял шефство над всеобщим образованием, выступив организатором двухгодичных вечерних школ 
для малограмотных, выступил инициатором создания техникумов. 

Суровым испытанием для Советской России явилась Великая Отечественная Война. В ряды 
Красной Армии уже за первый год войны влилось около 2 млн. комсомольцев, всего же за время 
войны в РККА и на флоте сражалось 11 миллионов комсомольцев. Множество юношей и девушек 
вступали в комсомол прямо в окопах. Снайпер Феодосий Смолячков в своём заявлении о приёме в 
члены ВЛКСМ писал: «С комсомольским билетом на груди буду ещё сильнее бить фашистов. Все 
силы и жизнь готов отдать за Родину». Достоин уважения великий подвиг комсомольцев Алексан-
дра Матросова, Александра Панкратова, Зои Космодемьянской, Лёни Голикова, Зины Портновой и 
многих других, отдавших свою жизнь ради победы в кровавой войне. Проявили героизм и те из 
комсомольцев, кто остался в тылу. 



 
 

По всем городам и тысячам сёл 
Трубите, ветры осенние: 
Слава тебе, родной комсомол, 
В день твоего рождения! 

 

Именно такими лозунгами много лет молодежь СССР встречала 29 октября, день рождения 
комсомола. Для нас, поколения XXI века, это слово звучит незнакомо. Но ведь это история, исто-
рия нашей великой страны, которую мы должны знать и которой должны гордиться. 

Нам стало интересно, знают ли о Комсомоле наши сверстники. Для этого ученики 9б класса 
провели блиц-опрос среди обучающихся 4, 5, 6 и 10 классов школы. 

Вопросы: 
1. Что такое Комсомол? 
2. Сколько лет в этом году исполняется комсомольской организации? 
3. В каком возрасте можно было вступать в Комсомол? 
4. Вспомни названия комсомольских строек? 
5. Кого из героев-комсомольцев ты знаешь?  

Ответы: 70% десятиклассников отвечали правильно. Во всех классах знали, что в 2018 году 
комсомолу исполнилось 100 лет. У младших школьников многие вопросы вызывали затруднения, 
особенно про комсомольские стройки и героев-комсомольцев. 

Были и забавные ответы: 
1. Комсомол – это подпольная организация. 
2. В каком возрасте вступали в Комсомол? – в молодом. 
3. Комсомольцы–герои – это Ленин, К.Цеткин, Сталин. 

Проанализировав ответы школьников, мы пришли к выводу, что современные дети и подростки 
не обладают достаточной информацией о Комсомоле и нуждаются в дополнительном информиро-
вании, что подчеркивает актуальность темы нашей газеты. 
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Воронежская комсомолия. 
 
По примеру союзов молодёжи Петрограда и Москвы, в июле 

1917 года и на заводах Воронежа были созданы первые рабочие 
молодёжные кружки. Одним из первых таких объединений стал 
кружок на заводе Рихард Поле (впоследствии названном именем 
Коминтерна). 

 

Н.Н. Копылов – один из органи-

заторов рабочего кружка на 

заводе Рихард-Поле 

 

 

Вскоре все такие кружки в Воронеже 
были объединены в Воронежский союз 
рабочей молодёжи, из недр которого и 
вышла Воронежская Комсомолия. 

14 ноября 1918 в бывшем губернатор-
ском доме (пр. Революции, 22) состоялось 
общее собрание членов Союза рабочей 
молодежи, на котором прежняя организа-
ция была официально переименована в 
Союз коммунистической молодежи, 
включенный составной частью в Россий-
ский коммунистический союз молодежи. 

 

Вместе со всем комсомо-
лом, воронежская комсомо-
лия выковывалась в огне 
Гражданской войны. 

 

 

Под руково-
дством комсомо-
ла была создана 
еще одна органи-
зация в Вороне-
же – пионерское 
движение детей 
и подростков. 

 

Весомый вклад в индустриализацию страна был внесен комсомолом. В Воронеже комсомольцы 
были мобилизованы для возведения сразу двух объектов первой пятилетки, первым из которых 
стал авиационный завод. Его строительство развернулось на левобережье города и завершилось в 
марте1932 г. А вторым - завод СК-2 – один из трех, первых в Советском Союзе, заводов синтетиче-
ского каучука. 

В годы первых пятилеток, ознаменованных переходом к всеобщему семилетнему образованию, 
Воронеж начинал становиться городом студентов. 



 

 

 

Комсомольская (слова М.Исаковского, музыка Д.Покрасса, 1937 г.) 
 

Дан приказ: ему – на запад, 
Ей – в другую сторону... 
Уходили комсомольцы 
На гражданскую войну. 
 

Уходили, расставались, 
Покидая тихий край. 
«Ты мне что-нибудь, родная, 
На прощанье пожелай». 
 

И родная отвечала: 
«Я желаю всей душой, – 

Если смерти, то – мгновенной, 
Если раны – небольшой. 
 

А всего сильней желаю 
Я тебе, товарищ мой, 
Чтоб со скорою победой 
Возвратился ты домой». 
 

Он пожал подруге руку, 
Глянул в девичье лицо: 
«А ещё тебя прошу я — 
Напиши мне письмецо». 

 

«Но куда же напишу я? 
Как я твой узнаю путь?» – 
«Всё равно, – сказал он тихо, 
Напиши... куда-нибудь!» 
 

Дан приказ: ему – на запад, 
Ей – в другую сторону... 
Уходили комсомольцы 
На гражданскую воину 

 
Гимн демократической молодёжи (слова Л.Ошанина, музыка А.Новикова, 1947 г.)

 

Дети разных народов, 
Мы мечтою о мире живём. 
В эти грозные годы 
Мы за счастье бороться идём. 
В разных землях и странах, 
На морях-океанах 
Каждый, кто молод, 
Дайте нам руки, 
В наши ряды, друзья! 
 
Припев: 
Песню дружбы запевает молодёжь, 
Молодёжь, молодёжь. 
Эту песню не задушишь, не убьёшь! 
Не убьёшь! Не убьёшь! 
Нам, молодым, 
Вторит песней той 
Весь шар земной! 
Эту песню не задушишь, не убьёшь! 
Не убьёшь! Не убьёшь! 
 
 

Помним грохот металла 
И друзей боевых имена. 
Кровью праведной, алой 
Наша дружба навек скреплена. 
Всех, кто честен душою, 
Мы зовём за собою. 
Счастье народов, 
Светлое завтра 
В наших руках, друзья! 
 

Припев. 
 

Молодыми сердцами 
Повторяем мы клятвы слова. 
Поднимаем мы знамя 
За священные наши права. 
Снова чёрные силы 
Роют миру могилы, 
Каждый, кто честен, 
Встань с нами вместе 
Против огня войны! 
 

Припев.

В нашем классе всякое бывает: 
В меру пошалим и пошумим, 
Но, однако, каждый знает: 
Мы - команда, значит, победим! 
Говорят, что главное – участие, 
Уверяем – это не про нас, 
Среди первых быть – вот это счастье! 
Ну а первым быть – вот – это класс! 
Много грамот в нашем арсенале,  
Кредо класса – побеждать всегда! 
Сколько впереди – еще не знаем, 
Дружбу пронесем через года! 
                            Орлюк Анна, 9б 
 

 

 

 

 
 

              Делу время –  

               потехе час 
Комсомольские песни 
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