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ГЛАВА 1.2. 
«РОЛЬ  ВЛКСМ  –  ПОМОЩНИК  И  РЕЗЕРВ  

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ» 
 

«С помощью комсомола решались 
многие задачи народного хозяйства» 

[http://komsomol-100.clan.su]. 
 
 

«Комсомол – общественно-политическая, орга-
низационно-самостоятельная, самодеятельная органи-
зация, главной целью которой являлось коммунистиче-
ское воспитание молодёжи, выполнявшая роль помощ-
ника и резерва Коммунистической партии». 

 

«В Программе и Уставе РКСМ были определены 
цели Союза: широкая пропаганда идей коммунизма сре-
ди рабочей и крестьянской молодежи, активное уча-
стие молодёжи в революционном строительстве Со-
ветской России и творчестве новых форм жизни; рас-
пространение среди молодёжи пролетарского миропо-
нимания и культуры и создание из нее стойких, созна-
тельных борцов за идеалы пролетариата; защита пра-
вовых и экономических интересов молодежи; пропа-
ганда среди трудящейся молодёжи всех стран идей 
диктатуры пролетариата и создание Коммунистиче-
ского интернационала молодёжи». 

 

«Комсомол был создан партией большевиков для осуществления широкомасштаб-
ных действий. В октябре 1918 г. в РКСМ состояло 22.100 членов. Спустя два года, к III 
съезду Комсомола, – 482 тысячи. До двухсот тысяч комсомольцев участвовали в борьбе 
против интервентов и белогвардейцев. 

Комсомол играл большую роль в выполнении поставленных партией задач по вос-
становлению народного хозяйства, по индустриализации и коллективизации, по проведе-
нию культурной революции. 

В 1930 г. комсомол взял шефство над всевобучем, выступил инициатором создания 
двухгодичных вечерних школ для малограмотных. Комсомол объявил поход молодёжи в 
науку. В 1928-1929 гг. по комсомольским путёвкам пошли учиться на рабфаки 15 тысяч 
человек, на курсы по подготовке в вузы – 20 тысяч, в вузы и техникумы – 30 тысяч.  

В 1934 г. рабочая прослойка среди студентов достигла 48%. По инициативе Ком-
сомола родилась новая массовая форма технического обучения рабочих – техминимум. 
«Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех 
тех богатств, которые выработало человечество», – с такими словами обратился 
В.И.Ленин к делегатам III съезда РКСМ. 

В 1941 г. в СССР было более 10 млн комсомольцев. Около 1 млн членов ВЛКСМ перед 
войной стали «Ворошиловскими стрелками», более 5 млн сдали нормы ПВХО, по военной 
топографии и другим военным специальностям. Они и стали «Молодой гвардией» и 
«Юными мстителями». 3,5 тысячи комсомольцев стали Героями Советского Союза, 3,5 
млн – были награждены орденами и медалями. 

Специальные подразделения из девушек-комсомолок насчитывали в своих рядах бо-
лее 200 тысяч пулемётчиков, снайперов и специалистов других специальностей. За свои 
боевые заслуги в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками орденами и медалями бы-
ли награждены 100 тысяч девушек, 58 из которых получили звание Героя Советского 
Союза. 
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Комсомол являлся массовой организацией, которая имела колоссальное влияние во 
всех сферах жизни: промышленности и экономике, образовании и науке, культуре и ис-
кусстве, спорте, организации досуга.  

В каждом учреждении, предприятии и силовых ведомствах обязательно была пер-
вичная организация ВЛКСМ.  

К началу 1970-х гг. выходит 131 комсомольская газета разовым тиражом 16,6 млн 
экземпляров, в том числе одна всесоюзная – «Комсомольская правда». Комсомольские 
журналы, комсомольское издательство «Молодая гвардия», премия Ленинского Комсо-
мола.  

Роль комсомола – это восстановление разрушенной войной страны, освоение цели-
ны, строительство БАМа, Всесоюзные ударные комсомольские стройки. 

В дальнейшем социальная база ВЛКСМ постепенно расширялась, и в 1960-1980-х гг. 
в ВЛКСМ принимались практически все учащиеся общеобразовательных школ.  

Комсомол участвовал в процессах территориального перераспределения трудовых 
ресурсов, в том числе в форме проведения оргнабора и комсомольского призыва по «ком-
сомольским путёвкам», чаще всего на всесоюзные или региональные «ударные комсомоль-
ские стройки»… 

В поздние годы СССР членство ВЛКСМ фактически являлось необходимым атри-
бутом для успешной карьеры молодого гражданина в СССР.  

Комсомол стал не просто массовым, а практически всеобщим (свыше 60 % моло-
дёжи). Это почти неизбежно вело к организационной размытости, к тому, что членст-
во в ВЛКСМ перестало восприниматься как почёт и ответственность одновременно.  

В последние годы советской власти Комсомол окончательно превратился в бюро-
кратическую систему, полностью соответствующую общей бюрократической системе 
последних лет СССР. 

ВЛКСМ и КПСС – проводили и поощряли участие молодёжи в «Добровольных на-
родных дружинах», в охране общественного порядка в населённых пунктах совместно с 
сотрудниками милиции». 
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