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Комсомол — коммунистическое молодёжное движение, сокращение от 
«коммунистический союз молодёжи». Такие движения существовали и существуют во 
многих странах мира. На международном уровне национальные комсомольские 
организации объединяет Коммунистический Интернационал молодёжи, а после второй 
мировой войны Всемирная федерация демократической молодёжи 
 
Причины появления комсомола 

Февральская революция 1917 года способствовала увеличению общественно-
политической активности молодёжи. Начали появляться молодёжные организации 
рабочих ("Труд и свет" и другие), члены которых ориентировались на социалистические 
партии. В 1917 году в Петрограде организационно оформился ориентирующийся на 
большевиков Социалистический союз рабочей молодёжи (ССРМ). Появление 
молодёжных большевистских организаций в различных городах вызвало необходимость 
создания общероссийской структуры - Российского коммунистического союза молодёжи.  

 

Отряд комсомольцев-добровольцев Николаевской комсомольской организации (Украина) 
перед отправкой на фронт. 
 

Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ) — молодёжная 
общественно-политическая организация, созданная на 1-м Всероссийском съезде союзов 
рабочей и крестьянской молодёжи 29 октября 1918. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/0/05/Na_vrangelja.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918


Вначале Комсомольская организация называлась Российским коммунистическим 
союзом молодежи (РКСМ), а с 1926  была переименована в ВЛКСМ. 

Перестал существовать в сентябре 1991 года, вскоре после Августовского путча. 

 

История образования: 

I Всероссийский съезд Рабочих и Крестьянских Союзов Молодежи. 29 октября – 4 ноября 
1918 года. 194 делегата, представлявшие своими организациями 22100 юношей и 
девушек. Представители союзов рабочей и крестьянской молодежи России приняли 
решение создать Российский Коммунистический Союз Молодежи и считать днем его 
образования день открытия съезда.  

Руководители: 

• 1918, ноябрь — 1919, июль — Ефим Викторович Цетлин (1898—1937), 
репрессирован  

• 1919 июль — 1921 сентябрь — Оскар Львович Рывкин (1899—1937), 
репрессирован  

• 1921, сентябрь — 1922, 04 апреля — Лазарь Абрамович Шацкин (1902—1937), 
репрессирован  

• 1922, 05 апреля — 1924, 18 июля — Пётр Иванович Смородин (1897—1939), 
репрессирован  

• 1924, 18 июля — 1928, 16 мая — Николай Павлович Чаплин, репрессирован  
• 1928, 17 мая — 1929, 24 апреля — Александр Иванович Мильчаков (1903—1973), 

репрессирован, отбыл заключение  
• 1929, 24 апреля — 1938, 23 ноября — Александр Васильевич Косарев (1903—

1939), репрессирован  
• 1938, 23 ноября — 1952, 30 октября — Николай Александрович Михайлов (1906—

1982), позднее 1-й секретарь Башкирского обкома, министр  
• 1952, 30 октября — 1958, 28 марта — Александр Николаевич Шелепин (1918—

1994), позднее председатель КГБ  
• 1958, 28 марта — 1959, 25 марта — Владимир Ефимович Семичастный (1924—

2001), позднее председатель КГБ  
• 1959, 25 марта — 1968, 12 июня — Сергей Павлович Павлов (1929—1993), позднее 

Председатель Комитета по физической культуре и спорту при СМ СССР, посол  
• 1968, 12 июня — 1977 — Евгений Михайлович Тяжельников (р. 1928), позднее 

посол в Румынии  
• 1977, май — 1982, декабрь — Борис Николаевич Пастухов (р. 1933), позднее 

дипломат, посол, заместитель министра иностранных дел СССР, министр по делам 
СНГ  

• 1982, декабрь — 1986, июль — Виктор Максимович Мишин (р. 1943) — теперь 
входит в ближайшее окружение Юрия Лужкова, возглавляет «Крокус-банк», в 
1990—1991 гг. — заместитель Управляющего делами ЦК КПСС  

• 1986, июль — 1990, апрель — Виктор Иванович Мироненко (р. 1953), позднее 
директор Международного института ЮНЕСКО, преподаёт в Институте молодежи  

• 1990, апрель — 1991, сентябрь — Владимир Михайлович Зюкин (р. 1954), потом 
возглавил компанию «Крэйтон кэпитал» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8_(%D0%A0%D0%9A%D0%A1%D0%9C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8_(%D0%A0%D0%9A%D0%A1%D0%9C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1926
http://ru.wikipedia.org/wiki/1991
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A6%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A0%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A8%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%97%D1%8E%D0%BA%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1


Награды: 

 

1928 год – в ознаменование боевых заслуг, за 
беспримерный героизм в годы гражданской войны и 
иностранной интервенции орден Красного Знамени;  

 

 

 

1931 год – за инициативу, проявленную в деле 
ударничества и социалистического соревнования, 
обеспечивших успешное выполнение первого 
пятилетнего плана развития народного хозяйства 
страны, – орден Трудового Красного Знамени; 

 

 

 

1945 год – 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 – орден 
Ленина; 

 

 

1948 год – за выдающиеся заслуги перед Родиной в 
деле коммунистического воспитания молодежи, 
активное участие в социалистическом строительстве и в 
связи с 30-летием со дня основания – второй орден 
Ленина; 

  

 

 

1956 год – за большие заслуги комсомольцев и 
молодежи в социалистическом строительстве, особо 
отмечая самоотверженный и их плодотворный труд в 
успешном освоении целинных и залежных земель, – 
третий орден Ленина;  

 

 

1968 год – за выдающиеся заслуги и большой вклад 
комсомольцев, советской молодежи в становление и 
укрепление Советской власти, мужество и героизм, 
проявленные в боях с врагами Родины, активное участие 
в социалистическом и коммунистическом строительстве, 
за плодотворную работу по воспитанию подрастающих 
поколений в духе преданности заветам В.И.Ленина и в 
связи с 50-летием ВЛКСМ – орден Октябрьской  
Революции. 

 



 
 
Славные дела Комсомола: 
 
 
1931-1936 год.  Строительство  Метро. 
 

 

Кессон. Установка горизонтального шлюза 

 

Товарищи В. М. Молотов, Хрущев и Булганин 
в шахте метро 

 

Надземный вестибюль станции «Дворец советов» 

 

Эскалатор на станции «Охотный ряд» 



 

Площадь им. Свердлова. Сборка щита 

 

Вход на станцию «Площадь им. Дзержинского» 
1 мая 1934 года. 

 

Разработка лба забоя 

 

Вестибюль станции «Парк культуры им. Горького» 



 

Работа в тоннеле 

 

Средний зал станции «Охотный ряд» 

 
В годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 г.г.) 
 
В августе 1942 года в Краснодоне нелегально стали создаваться антифашистские группы из числа активных 
комсомольцев и молодежи. Одну из таких групп возглавил Олег Кошевой. В конце сентября родилась 
подпольная комсомольская организация "Молодая гвардия". Для руководства ее деятельностью был создан 
штаб. В его состав вошел и Олег Кошевой 

 

Кошевой Олег 
8 июня 1926г - 9 февраля 1943г 

Долгое время считался комиссаром 
организации. 
Член штаба, ответственный за 
безопасность. 
В сентябре 1943 года присвоено звание 
Героя  
Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медалью "Золотая Звезда",  
а также награжден медалью "Партизану  
Отечественной войны" 1-й степени.  

  

 

Борц Валерия Давыдовна 
21 марта 1927 г. - 14 января 1996 г. 

Состояла в группе Тюленина в г. 
Краснодон. 
Удалось уйти из Краснодона. Награждёна 
в сентябре 1943 года  
Орденом Красной Звезды и медалью 
"Партизану Отечественной  
войны" 1-й степени. 
После освобождения Краснодона сдала 
экстерном экзамены за  
среднюю школу и в августе 1943 года 
поступила в московский  
институт иностранных языков.  
Работала переводчиком в рядах 
Советской армии. 
Имела звание мастера спорта СССР по 
автомобильному спорту. 
По завещанию В.Д. Борц, её прах развеян 
над Краснодоном. 

http://www.peoples.ru/military/hero/koshevoy/koshevoy_200802281018400.shtml


 
 

Земнухов Иван 
1 августа 1923г.- 14 января 1943г. 
                  Один из организаторов 

краснодонского подполья, начальник 
штаба.  

Похоронен в братской могиле в городе 
Краснодоне. 

В сентябре 1943 года Ване присвоено 
звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали 
"Золотая Звезда", а также он награжден 

медалью "Партизану Отечественной 
войны" 1-й степени. 

 

 
 

Шевцова Любовь 
8 сентября 1924г. - 9 февраля 1943г. 

Член штаба, разведчица, расстреляна в 
Гремучем лесу недалеко от г. Ровеньки.  
Похоронена в братской могиле 
молодогвардейцев на  
центральной площади г. Ровеньки. 
В сентябре 1943 года Любе присвоено 
звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и  
медалью "Золотая Звезда", а также она 
награждена медалью "Партизану 
Отечественной войны" 1-й  
степени.  

 
 

Туркенич Иван 
18 января 1920г - 14  августа 1944г 

Член штаба, командир отряда "Молот" 
В начале января ушёл из Краснодона, 
перешёл линию  
фронта, вновь стал служить в действующей 
армии. 
14 августа 1944 г. умер от смертельной 
раны после боя  
за польский городок Глогув. 
Похоронен его на кладбище советских 
воинов в городе  
Жешуве. 
Награжден в сентябре 1943 г. орденом 
Красного  
Знамени и медалью "Партизану 
Отечественной войны"  
1-й степени, в декабре 1944 г. - орденом  
Отечественной войны 1-й степени, 
в мае 1990 года ему 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

 


