
29 октября Ленинскому комсомолу исполняется 99 лет 
 

     1917 год был годом организации союзов рабочих молодежи, предшественников комсомола. 

После 1 съезда РКСМ численность выросла до 22 тысяч. В мае 1919 года комсомол проводит 

первую мобилизацию своих членов на Восточный фронт — на борьбу с Колчаком, в октябре — 

на борьбу с Деникиным, в 1920 — на борьбу с белополяками. На фронтах сражались примерно 

200 тыс. комсомольцев. 

      В октябре 1920 года В. И. Ленин единственный раз выступил на Ш съезде РКСМ. В это время 

в организации состояло 500 тыс. членов.  После гражданской войны ряды комсомола сократились 

до 250 тыс., а в 1924 году в итоге ленинского призыва РКСМ насчитывал уже 700 тыс. 

комсомольцев. В мае 1925 года начинает выходить газета «Комсомольская правда». 

 

 
    Комсомол первых двух десятилетий — это ликвидация неграмотности, ударные 

бригады, стройки заводов и целых городов. Первой комсомольской стройкой было 

строительство Волховской ГЭС, затем Магнитка и Турксибом, Московский метрополитен, 

Горьковского автозавод, Комсомольск-на-Амуре, где сейчас делают современные 

гражданские и военные самолёты. 

 

     В 1930 году комсомол берет шефство над всеобучем: за годы первых пятилеток 

в стране было обучено грамоте около 45 000 000 человек. В годы войны вступили 

в комсомол 4,5 млн человек. За мужество и отвагу были награждены орденами 

и медалями 3,5 млн человек. 

 

     После окончания войны комсомольцы участвовали в восстановлении тысяч 

разрушенных городов и посёлков. С 1954 года 360 тыс человек отправились на освоение 

целинных и залежных земель на Урал, в Казахстан и Сибирь. Они подняли 42 млн 

гектаров целины /это было равно посевным площадям Англии, Франции, Западной 

Германии и Японии вместе взятым/. Продолжая традиции первых пятилеток, 

комсомольцы страны осваивают Крайний север, строят ГЭС: Братскую, Саяно-

Шушенскую и другие, восстанавливают после землятресения Ташкент, возводят 

АтомМаш и атомные электростанции, КамАЗ, Байкало-Амурскую магистраль.  

      Комсомол активно поддерживал демократическое обновление страны в 80-х: 

молодёжь вошла в Советы трудовых коллективов на предприятиях, эффективно работали 

комсомольско-молодёжные коллективы, своими силами строились молодёжные 

жилищные комплексы, работали с «трудными подростками» в военно-спортивных 



лагерях, активно развивалось научно-техническое творчество, бурлила общественно-

политическая, культурная жизнь.  Было хорошо организованное «волонтёрское» 

движение. То, что комсомол был интересен молодёжи и крайне необходим обществу, 

подтверждает то, что в наши дни постоянно предпринимаются разнообразные 

инициативы, направленные на возрождение молодёжного движения в стране. 

       Активисты РДО «Наше поколение»,  педагоги МБУ ДО «ДЮЦ»  совместно с 

сотрудниками МБУ «Библиотека» подготовили и провели мероприятие, посвященное 

Дню Комсомола.  

Были организованы тематические площадки: 

- «Красная звёздочка моя», руководитель Калинкина Валентина Андреевна; 

- «Взвейтесь кострами, синие ночи!»,  руководитель Голосова  Юлия  Александровна; 

- «Комсомольская юность моя», руководитель  Голещихина Елена Октябриновна; 

- «Комсомольцы - добровольцы », руководитель Старокожева Ирина Владимировна. 

      Обучающиеся элективных курсов «Школа вожатского мастерства» и «Познай себя»          

Детско - юношеского центра стали активными участниками «Кругосветки».  С большим 

интересом ребята знакомились с историческими  фактами октябрятского движения, 

пионерской организации, Ленинского комсомола.   Ребята открывали для себя всё новые и 

новые интересные страницы истории страны.  Руководители тематических площадок 

подкрепляли  материал личными примерами активной деятельности, как в юном возрасте, 

так и  в период становления. Особый интерес вызвала выставка, где были представлены 

документы, уставы, рапорты и отчёты пионерских и комсомольских организаций 

Колпашевского района. 

 



 

 



 

 

 


