
27-28 сентября 1991 года прошел XXII чрезвычай-

ный съезд ВЛКСМ, объявивший историческую роль ВЛКСМ 

исчерпанной и распустивший организацию. 

 

1. Горбачев М.С., Молодежь - творческая сила революцион-
ного обновления: выступление на XX съезде ВЛКСМ 16 апр. 
1987г. - 1987. - 31c. 
2. Дубровицкий И.В., Иного нет у нас пути! : Пионеру, всту-
пающему в комсомол. - 1986.- 176 с. 
3. Их воспитал комсомол: очерки о владимирской молодежи 
разных поколений - 1987. - 238с. 
4. Комсомольцы и молодежь Владимирской губернии в годы 
гражданской войны (1918-1920): сб. док. - 1958.- 138 с. 
5. Перестройка и молодежь: время действий: [материалы]: 
встреча М.С. Горбачева с молодежью Москвы и Подмосковья, 
29 окт. 1988 г. - 1988. - 48 с., 4 л. ил.c. 
6. Революционная, боевая и трудовая летопись Кольчугин-
ской комсомольской организации. 1918-1988. Кольчугинский 
ГК ВЛКСМ. – Кольчугино, 1988.- 124с. 

Более 120 экземпляров книг о комсомоле                           

бережно хранятся в библиотеках района. 

   Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295 

Сайт: http://libkolch.ru 

          Часы работы библиотеки: с 1000 до 1800 

Перерыв – с 1300 до 1400 

Выходной – воскресенье  

          Санитарный день – последний день месяца 
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  29 октября 2018 года исполнилось   100 лет 

ВЛКСМ - Всесоюзному Ленинскому коммуни-

стическому союзу молодежи. 

Нет в истории других примеров такого 
мощного молодежного движения, каким 

был Ленинский Комсомол. В мирное время 
и в годы войны плечом к плечу с коммуни-

стами комсомольцы первыми шли в бой, уезжали на це-
лину, на стройки, летали в космос… 

 

Грозный 1918 год. В стране шла Гражданская война. В Красной 
Армии сражались молодые рабочие и крестьяне. В это время 
во многих городах возникали организации рабочей молодежи. 
Для объединения их в одну организацию 29 октября в Москве 
открылся 1-й съезд рабочей и крестьянской молодежи, на ко-
тором присутствовало 194 делегата. День открытия съезда – 
считается днем рождения комсомола.                                          
Стал он называться Российский коммунистиче-

ский союз молодежи – РКСМ. Инициатором и 

идеологом создания молодежных групп был 

В.И. Ленин.  
 

В 1924 году, после трагической смерти   Ленина, комсомолу 

было присвоено его имя.  

Так появился РЛКСМ (Российский Ленинский коммунистиче-

ский союз молодежи), а затем – ВЛКСМ (Всесоюзный Ленин-

ский коммунистический союз молодежи с 1926 по 1991 гг.) 
 

 В 1928 г. 

комсомолу 

присвоили  

Орден Боевого Красного Знамени за боевые за-

слуги в годы гражданской войны и иностранной 

интервенции. 

 В 1931 г. комсомолу вручается Орден Трудового 

Красного Знамени за проявленную инициативу в 

деле ударничества и социалистического соревнова-

ния, которые обеспечили успешное выполнение 

первого пятилетнего плана развития народного хо-

зяйства страны. 
 

  В 1945 г. комсомолу вручается Орден Ленина за 
выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой 
Отечественной войны Советского Союза против Гит-
леровской Германии, за большую работу по воспита-
нию советской молодежи в духе беззаветной предан-
ности социалистическому Отечеству. 7 тысяч полу-

чили звание - Герой Советского Союза. 
 

 После окончания войны комсомолу вручают 2-ой Орден      

Ленина за выдающиеся заслуги перед Родиной в деле коммуни-

стического воспитания советской молодёжи и активное участие 

в социалистическом строительстве, в связи с 30-летием со дня 

рождения ВЛКСМ.  
 

 В 1956 г. за большие заслуги комсомольцев и советской моло-
дёжи в социалистическом строительстве, освоении целинных и за-
лежных земель комсомолу вручают пятую награду – 3-ий Орден Ле-
нина.  
 

 В 1968 г. комсомолу вручается Орден Ок-

тябрьской революции – за выдающиеся заслуги 

и большой вклад комсомольцев, советской моло-

дежи в становлении и укреплении Советской вла-

сти, мужество и героизм, проявленные в боях с 

врагами нашей Родины, активное участие в социалистическом и 

коммунистическом строительстве, за плодотворную работу по 

воспитанию подрастающего поколения в духе преданности за-

ветам В.И.Ленина и в связи с 50-летием ВЛКСМ. Указ Президи-
ума Верховного совета СССР от 25 октября 1968 года. 


