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Сто три года назад, а именно 29

октября 1918 года, на первом

Всероссийском съезде союзов рабочей

и крестьянской молодежи было принято

решении о создании Российского

коммунистического союза молодежи

(РКСМ). Позднее эта организация

дважды переименовывалась: в 1924

году ей было присвоено имя Ленина, а

в 1926-м в названии появилось слово

«всесоюзный». В итоге и получился

ВЛКСМ - Всесоюзный Ленинский

коммунистический союз молодежи.

https://newsland.com/community/5693/content/den-rozhdeniia-komsomola-istoriia-i-traditsii-
prazdnika/7250553



Комсомольцы всегда

считались «помощниками и

резервом» КПСС, «молодыми

строителями коммунизма».

Они участвовали в

коллективизации,

комсомольских стройках и

создании движения

«тысячников» (тех, кто

выполняет рабочий план на

1000%). Рабочие факультеты -

также заслуга комсомола.

https://newsland.com/community/5693/content/den-rozhdeniia-komsomola-istoriia-i-traditsii-
prazdnika/7250553



Кроме того, комсомольцы, которые всегда

ставили партийные и государственные интересы

выше личных, сыграли далеко не последнюю роль

в победе над фашизмом в 1941-1945 годах. Еще во

время Великой Отечественной войны три с

половиной тысячи членов ВЛКСМ получили

звания Героев Советского Союза.

Однако в начале 90-х годов прошлого века

история ВЛКСМ заканчивается. Всесоюзный

Ленинский коммунистический союз молодежи

распался практически одновременно с СССР: 27

сентября 1991 года XXII чрезвычайный съезд

ВЛКСМ объявил историческую роль комсомола

исчерпанной и заявил о самороспуске

организации.

https://newsland.com/community/5693/content/den-rozhdeniia-komsomola-istoriia-i-traditsii-
prazdnika/7250553



В советское время в День

рождения комсомола награждали

лучших представителей ВЛКСМ. В

частности, именно в этот день

вручалась премия Ленинского

комсомола за выдающиеся достижения

в области науки, техники,

производства, культуры, в

педагогической деятельности и труде.

Лауреаты получали диплом, нагрудный

знак и денежное вознаграждение.





История комсомола Якутии несколько

отстает от истории молодежного движения

России. Только после установления

Советской власти, в 1920 году, было

положено начало организации комсомола

Якутии.

Создание Якутского комсомола связано

с именем Максима Кировича Аммосова.

С конца июня 1920 г. по Якутскому

району были организованы горком

комсомола и райбюро (в то время Якутия

была еще районом Иркутской губернии).

Вскоре было решено объединить их и

избрать одно райбюро, руководящее всей

работой комсомола.

Один из организаторов 
комсомола в Якутии В.Д. 

Котенко



15 апреля 1920 г. была проведена запись в

Российский Коммунистический Союз

Молодежи (РКСМ) в г. Якутске. Первыми

комсомольцами стали: Александр Кугаев-

ский, Ананий Андреев, Клавдия Глазкова-

Петрова, Михаил Слепцов, Илья Попов, Лев

Альперович, Давид Кушнарев, Лев

Гоммерштадт. 18 апреля 1920 г. возникла

Якутская городская организация, ее

председателем был избран А. Кугаевский.

Первая гу6ернская конференция (25 марта - 3

апреля 1921 г.) положила начало

деятельности Якутской организации РКСМ

(секретарь губкома - Р. Цугель). С 1924 г. она

стала называться организацией Российского

Ленинского Коммунистического Союза

Молодежи (РКСМ), с 1926 г.- Всесоюзным

Ленинским Коммунистическим Союзом

Молодежи (ВЛКСМ), с 12 мая 1990 г.- Якутской

республиканской комсомольской органи-

зацией ЛКСМ РСФСР, с 13 декабря 1991 г. ре-

шением 34- й республиканской конференции

преобразована в Союз Молодежи

Республики Саха (Якутия).https://yakutia24.ru/



Комсомольцы – ударники 
золотой промышленности. Г. 

Алдан 1930 г.

Делегаты северных районов на VII областной комсомольской 
конференции. 1932 г. 



В годы Великой

Отечественной войны

республиканская организация

ВЛКСМ направила на фронт 10552

чел. Из них Героями Советского

Союза стали М. Космачев, Н. Чусов-

ской, Н. Степанов, Н. Кондаков, В.

Лонгинов, С. Достовалов, полным

кавалером ордена Славы Д.

Петров. Оставшиеся в тылу упорно

работали, обеспечивая нужды

фронта. Создавали комсомольско-

молодежные бригады, звенья в

промышленности, в сельском

хозяйстве, строительстве, на

транспорте. Было освоено произ-

водство 80 новых видов изделий

местной промышленности, ранее

завозившихся из других областей.

С. Достовалов – Герой Советского Союза 
В.Д. Логинов – Герой Советского Союза 

https://yakutia24.ru/



Организация приняла активное

участие в послевоенном развитии Якутии,

освоении природных богатств, создании

алмазодобывающей промышленности, а в

Южной Якутии угледобывающего комплекса,

Малого БАМа, в строительстве горно-

обогатительных комбинатов. На

строительстве железной дороги ударно

трудился отряд «Якутский комсомолец»

(командир А. Иванченко).

Комсомольская организация г. Мирного 22

апреля 1974 г. удостоилась ордена Трудового

Красного Знамени. Среди работников

сельского хозяйства высоких показателей

добивались дояры М. Ядреев, Н.

Оконешников. В. Захаров, Н. Васильева, П.

Шарин и др., надоившие более четырех тысяч

килограммов молока от каждой фуражной

коровы.



К концу 1981 г. в народном

хозяйстве Якутии молодежь

составляла половины

дипломированных специалистов.

Около 40% научных работников,

каждый пятый учитель

общеобразовательных школ и средних

специальных учебных заведений, 84%

молодых преподавателей и

аспирантов ЯГУ, более 70% специ-

алистов промышленности и сельского

хозяйства были комсомольцами.



Более подробную информацию об истории комсомола,
Вы можете узнать из следующих книг, которые имеются 

в нашей библиотеке:

История ВЛКСМ. Живая летопись. / ред. В. Быков. – Москва: 
Молодая гвардия, 1967. – 344 с.

Шаповалова, Л. Д. Государство и общественные объединения России в ХХ 
— начале ХХI в. : учебное пособие / Л.Д. Шаповалова. — Москва : ИНФРА-
М, 2022. — 156 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). —



Юность Якутии: сборник / сост. М.Д. 
Дьячковский, А.Д. Сыроватский. – Я352 с.кутск: 
Якутское книжное издательство. – 1968 г.

Славный путь комсомола Якутии: рек. ук. / сост. Е.Г. 
Максимова. – Якутск: Якутское книжное 
издательство. – 1972, 79 с. 



Мунчаев, Ш. М. История Советского государства: 

становление, развитие, падение : учебник / Ш. М. Мунчаев. —

М. : Норма : ИНФРА-М, 2018.— 304 с. - ISBN 978-5-91768-849-

7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/966541. – Режим доступа: 

по подписке.

Овчинников, А. В. Власть и общество в развитии общего 

образования в России (XIX — конец ХХ века) : монография / А.В. 

Овчинников, Г.Н. Козлова, И.В. Петухова. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 230 с. — (Научная мысль). —

www.dx.doi.org/10.12737/monography_5be97024604f11.93836604. -

ISBN 978-5-16-014098-8. - Текст : электронный. - URL: https://. –

Режим доступа: по подписке.


