27-28 сентября 1991 года прошел XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ, объявивший историческую роль ВЛКСМ
исчерпанной и распустивший организацию.
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29 октября 2018 года исполнилось 100 лет
ВЛКСМ - Всесоюзному Ленинскому коммунистическому 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 коммунистами комсомольцы первыми шли в бой, уезжали на целину, 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 котором присутствовало 194 делегата. День открытия съезда –
считается днем рождения комсомола.
Стал он называться Российский коммунистический 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 коммунистический союз молодежи), а затем – ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи с 1926 по 1991 гг.)
 В 1928 г.
комсомолу
присвоили
Орден Боевого Красного Знамени за боевые заслуги в годы гражданской войны и иностранной
интервенции.

 В 1931 г. комсомолу вручается Орден Трудового
Красного Знамени за проявленную инициативу в
деле ударничества и социалистического соревнования, которые обеспечили успешное выполнение
первого пятилетнего плана развития народного хозяйства страны.
 В 1945 г. комсомолу вручается Орден Ленина за
выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой
Отечественной войны Советского Союза против Гитлеровской Германии, за большую работу по воспитанию советской молодежи в духе беззаветной преданности социалистическому Отечеству. 7 тысяч получили звание - Герой Советского Союза.

 После окончания войны комсомолу вручают 2-ой Орден
Ленина за выдающиеся заслуги перед Родиной в деле коммунистического 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 молодёжи в социалистическом строительстве, освоении целинных и залежных земель комсомолу вручают пятую награду – 3-ий Орден Ленина.

 В 1968 г. комсомолу вручается Орден Октябрьской революции – за выдающиеся заслуги
и большой вклад комсомольцев, советской молодежи в становлении и укреплении Советской власти, 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 заветам В.И.Ленина и в связи с 50-летием ВЛКСМ. Указ Президиума Верховного совета СССР от 25 октября 1968 года.

