
 
 

 

 

 

 

««ККооммссооммоолл  вв  ииссттооррииии  ссттрраанныы»»  
  

/ Информационный список литературы  к 100-летию 

Всесоюзного Ленинского  Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ)/ 
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Солнцу и ветру навстречу, 
На битву и доблестный труд, 
Расправив упрямые плечи, 

Вперёд комсомольцы идут!.. 
 

Те, кто тревог не боится, 
Кто сердцем дорогу нашёл, 

Кто смело к победе стремится, — 
Такие идут в комсомол… 

                                   Лев Ошанин 
 

       Сегодняшняя молодежь мало знает о комсомоле. Разве что сухие строки из 
школьного учебника о том, что в 1918 году по инициативе РКП (б) создана 
молодежная организация, которая должна стать помощником партии в 
строительстве коммунизма. Но комсомол – это не просто организация, это – жизнь 
трех поколений, это – целая эпоха в истории нашего государства. 

     Данный информационный список литературы познакомит пользователей с  
книгами и статьями о ВЛКСМ, которые есть в Донской Государственной 
Публичной библиотеке и которые можно получить, воспользовавшись услугой 
МБА(Межбиблиотечный абонемент) и ЭДД(Электронная доставка документа). 
Пособие рассчитано на широкий круг пользователей.  

 

 

Рождѐнные революцией. 

/Краткая историческая справка/ 

Главная советская молодѐжная организация, через которую прошли десятки миллионов 

человек, после более чем 70 лет существования в 1991 году исчезла в один день. 

 

 

     29 октября 1918 года на I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодѐжи 

был создан Российский коммунистический союз молодѐжи (РКСМ). 

 

      В числе делегатов съезда, на котором было принято решение о создании коммунистического 

союза молодѐжи, помимо большевиков и сочувствующих, оказались 45 беспартийных 

делегатов, один левый эсер и один анархист. 

https://images.aif.ru/007/194/7f5b9b48204e8061f9b9346a691222f3.jpg


Принято считать, что главным идеологом создания комсомола был Владимир Ленин. Однако 

на съезде комсомола он выступил лишь один раз, в 1920 году, когда организации было уже два 

года. 

      В октябре 1918 года в РКСМ вступили 22 100 членов. К 1920 году число членов 

организации достигло 482 тысяч человек. Максимума количество членов организации достигло 

в начале 1980-х годов, когда в ней одновременно состояло свыше 40 миллионов человек. Всего 

же через членство в комсомоле прошли свыше 200 миллионов человек в нашей стране. 

       После смерти Владимира Ленина в 1924 году РКСМ был переименован в РКЛСМ — так 

комсомол стал «ленинским». Окончательное название организация получила в 1926 году, в 

связи с образованием СССР — ВЛКСМ (Всесоюзный ленинский коммунистический союз 

молодѐжи). 

      ВЛКСМ, согласно своей программе, считался независимой организацией, работающей под 

руководством компартии. В свою очередь, комсомол также руководил деятельностью 

ещѐ одной организации, созданной для детей и подростков — Всесоюзной пионерской 

организацией имени В. И. Ленина. 

       В позднесоветский период ВЛКСМ занял чѐткое место в идеологической иерархии 

Советского Союза. В нѐм состояли советские юноши и девушки в возрасте от 14 до 28 лет, до 

этого побывавшие в рядах октябрят (с 7 до 9 лет) и пионеров (с 9 до 14 лет). Предполагалось, 

что после 28 лет комсомолец может вступить в партию. На деле, однако, в ряды Компартии 

вступало менее половины бывших комсомольцев.    

 

 

 

 

 

     Картина П. П. Белоусова «Ленин среди делегатов III съезда РКСМ». Фото: 

www.russianlook.com 

 С 1918 до начала 1990-х комсомол возглавляли 15 руководителей в должностях председателей, 

первых и генеральных секретарей ЦК. При этом из шести первых руководителей комсомола 

пять погибли во время «Большого террора» 1937–1938 годов, а ещѐ один провѐл в тюрьме 

около 15 лет. 

       За время своего существования ВЛКСМ как организация был отмечен шестью орденами, 

причѐм все награждения пришлись на период с 1928 по 1968 годы. На счету комсомола три 

ордена Ленина (к 30-летию организации, за боевые заслуги в Великой Отечественной войне и 

за освоение целины), орден Красного Знамени (за боевые заслуги в Гражданской войне и 

борьбе с интервентами), орден Трудового Красного Знамени (за ударный труд в годы первой 

пятилетки) и орден Октябрьской революции (к 50-летию организации). 

       В Советском Союзе комсомол занимался перераспределением рабочих ресурсов внутри 

страны. Для этого использовалось так называемое распределение по «комсомольской путѐвке» 

— на основании документа, выданного местной комсомольской организацией, молодой человек 

направлялся на работу в малообжитые и труднодоступные районы страны, где существовал 

дефицит кадров. Комсомольская путѐвка использовалась не только для отправления молодых 

людей в другие регионы, но и для направления в другие отрасли — например, путѐвка от 

комсомола в лѐтное училище, на службу в армию или в милицию. 



       Неотъемлемой частью деятельности ВЛКСМ были так называемые «комсомольские 

ударные стройки» — возведение важных индустриальных объектов, шефство над 

которыми поручалось комсомолу. По значимости комсомольские ударные стройки делились на 

несколько категорий, высшей из которых являлась всесоюзная ударная комсомольская стройка. 

Самой известной такой стройкой стал БАМ — Байкало-Амурская магистраль. На этом 

крупнейшем инфраструктурном проекте позднего Советского Союза по комсомольским 

путѐвкам с 1974 по 1984 годы трудились десятки тысяч человек. 

 

 

 

 

 

Предпоследний, XXI съезд ВЛКСМ. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко 

покидает трибуну после своего самоотвода, 1990 год 

 Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодѐжи (ВЛКСМ) был распущен на XXII-м 

Чрезвычайном съезде организации в сентябре 1991 года, который был собран сразу после так 

называемого «августовского путча». Тогдашние руководители комсомола пришли к выводу, 

что организация исчерпала свою политическую роль. 

Список литературы о комсомоле: 
 

       Многотомник. Общая часть. Мы родом все из комсомола: энциклопедия третьего 

тысячелетия. Ростов-на-Дону, 2007. 

 

      Однотомное издание. Тулупов М. Д. К XX-летию комсомола Ростовской области. Ростов-

на-Дону, 1940 

Местонахождение: ДГПБ 

Экземпляров, доступных для заказа: 1 

 

     Однотомное издание. Комсомол в сердце моем: биографии, воспоминания, факты, думы о 

молодежи, фотолетопись комсомола, песни и стихи, публицистика. Ростов-на-Дону, 2010 

(Энциклопедия третьего тысячелетия. Т. 4) 

 Местонахождение: ДГПБ 

Экземпляров, доступных для заказа: 2 

 

     Однотомник. Книга. Юность моя-комсомол: очерки ист. комсомольских организаций Дона. 

Ростов-на-Дону, 1986 

Местонахождение: ДГПБ 

Экземпляров, доступных для заказа: 26 

 

     Однотомник. Книга. Юность моя-комсомол: очерки ист. комсомольских организаций Дона. 

Ростов-на-Дону, 1986 

 Местонахождение: ДГПБ 

Экземпляров, доступных для заказа: 26 

 



       Однотомник. Книга. На то нам юность дана...: беседы за круглым столом: [сборник 

очерков, воспоминаний. Ростов-на-Дону, 1974 

Местонахождение: ДГПБ 

Экземпляров, доступных для заказа: 6 

 

      Однотомник. Книга. Страницы славных дел: из истории комсомола Дона: [сборник]. Ростов-

на-Дону, 1958 

Местонахождение: ДГПБ 

Экземпляров, доступных для заказа: 2 

 

      Однотомное издание. Над страною гремела гроза: очерки о комсомольско-молодежном 

подполье Дона в годы Великой Отечественной войны. Ростов-на-Дону, 1972 

Местонахождение: ДГПБ 

Экземпляров, доступных для заказа: 19 

 

      Однотомник. Книга. Товарищ комсомол: документы съездов комсомола, пленумов, бюро и 

секретариата ЦК ВЛКСМ (1968-1982). Москва, 1983 

Местонахождение: ДГПБ 

Экземпляров, доступных для заказа: 4 

 

      Однотомник. Книга. Луцкий В. В. Слово о твоих орденах, комсомол. Москва, 1987 

(Вступающему в комсомол) 

Местонахождение: ДГПБ 

Экземпляров, доступных для заказа: 29 

 

     Однотомник. Книга. Луцкий В. В. Слово о твоих орденах, комсомол. Москва, 1987 

(Вступающему в комсомол) 

Местонахождение: ДГПБ 

Экземпляров, доступных для заказа: 29 

 

      Это наша с тобой биография...: Комсомол Южного Урала и Виктор Поляничко. Челябинск, 

2000 

Местонахождение: ДГПБ 

Экземпляров, доступных для заказа: 1 

 

      Краткий справочник по фондам и коллекциям, собранным партийным архивом Ростовского 

обкома КПСС. Ростов н/Д, 1998 

Местонахождение: ДГПБ 

Экземпляров, доступных для заказа: 2 

 

 

     Россия молодая: Век ХХ. М., 1998 

Экземпляров, доступных для заказа: 1 

 

       Полубедов В. К. Страницы из героической биографии: (В помощь комс. работникам, 

лекторам, пропагандистам). Ростов н/Д, 1980 

Местонахождение: ДГПБ 

Экземпляров, доступных для заказа: 1 

 

      Однотомное издание. Комсомол - моя судьба: город, события, люди: [страницы истории 

донецкого комсомола и молодежи. Донецк, Рост.обл., 2008 

Местонахождение: ДГПБ 

Экземпляров, доступных для заказа: 1 

 



      Жукова Н. "Спокойная" юность Яновского: [один из представителей комсомольского актива 

на строительстве г. Волгодонска и "Атоммаша"] // Вечерний Волгодонск 

Местонахождение: ДГПБ 

 

     Валуйскова О. Вчера встречается с сегодня и завтра: [решение проблем молодой семьи в 

Волгодонске в 80-е годы XX века; из истории городской комсомольской организации] // 

Вечерний Волгодонск 

Местонахождение: ДГПБ 

 

     Крахмальный И. П. Время выбрало нас: [беседа с одним из первых секретарей 

Волгодонского райкома ВЛКСМ (с 1958 по 1960 гг.) о становлении городской комсомольской 

организации] // Волго-Донской край (Волгодонск, город) 

Местонахождение: ДГПБ 

 

     Обухов Е. Из Москвы, Ямала и Калининграда: [о традиции проведения слетов поколений 

волгодонских комсомольцев; из истории Всесоюзной ударной комсомольской стройки завода 

"Атоммаш"] // Вечерний Волгодонск. Волгодонск. 2009. 9 июня. С. 3 

Местонахождение: ДГПБ 

 

     Зубкова Л. Атоммашевский почерк: [о встрече волгодонских комсомольцев, строившей 

завод и город в 1970-е гг.] // Вечерний Волгодонск. Волгодонск. 2010. 15 мая. С. 3 

Местонахождение: ДГПБ 

 

     Платонов Г. Комсомол - это юность твоя, Волгодонск!: [о деятельности городской 

комсомольской организации в годы начала строительства г. Волгодонска и "Атоммаша"] // 

Комсомол в сердце моем. Волгодонск, 2010. С. 81-106 

Местонахождение: ДГПБ 

 

     Иванов Александр Николаевич: [биографическая информация о первом секретаре ГК 

ВЛКСМ г. Волгодонска (с 1965 по 1969 гг.)] // Комсомол в сердце моем. Волгодонск, 2010. С. 

84-85 

Местонахождение: ДГПБ 

 

      Персидский Геннадий Григорьевич: [биографическая информация о первом секретаре ГК 

ВЛКСМ г. Волгодонска (с 1969 по 1974 гг.)] // Комсомол в сердце моем. Волгодонск, 2010. С. 

86-87 

Местонахождение: ДГПБ 

 

     Анатолий Федорович Фисунов: [биографическая информация о первом секретаре ГК 

ВЛКСМ г. Волгодонска (с 1979 по 1983 гг.)] // Комсомол в сердце моем. Волгодонск, 2010. С. 

92-93 

Местонахождение: ДГПБ 

 

     Яновский Александр Андреевич: [биографическая информация о секретаре комитета 

ВЛКСМ треста "Волгодонскэнергострой" г. Волгодонска (с 1979 по 1981 гг.) - годы 

строительства завода Атоммаш] // Комсомол в сердце моем. Волгодонск, 2010. С. 93-94 

Местонахождение: ДГПБ 

 

     Горбунов Сергей Васильевич: [биографическая информация о первом секретаре ГК ВЛКСМ 

г. Волгодонска (с 1987 по 1990 гг.)] // Комсомол в сердце моем. Волгодонск, 2010. С. 100-101 

Местонахождение: ДГПБ 

 



      Графов Владимир Николаевич: [о работе в должности второго секретаря ГК ВЛКСМ г. 

Волгодонска (в начале 80-х гг.); в настоящий период - заместитель главы г. Волгодонска] // 

Комсомол в сердце моем. Волгодонск, 2010. С. 104 

Местонахождение: ДГПБ 

 

     Першин В. Г. Атоммаш - это гордость твоя, комсомол! Смысл высшего счастья: 

[генеральный директор ПО "Атоммаш" с 1978 по 1982 гг. о строительстве завода в г. 

Волгодонске]В. Г. Першин // Шолохов и молодежь. Ростов н/Д., 2011. С. 121-133 

Местонахождение: ДГПБ 

 

     Платонов Г. "Нас водила молодость...": [о комсомольской организации волгодонского завода 

"Атоммаш" в 70-80-е годы] // Шолохов и молодежь. Ростов н/Д., 2011. С. 133-162 

Местонахождение: ДГПБ 

 

     Платонов Г. Сквозь ветер перемен: [о жизненном пути жителя г. Волгодонска А. Крюкова от 

секретаря комитета комсомола первого производства (завода "Атоммаш") до руководителя 

крупной мебельной фирмы "Лоран"] // Шолохов и молодежь. Ростов н/Д., 2011. С. 180-186 

Местонахождение: ДГПБ 

 

     Нечаева С. Место подвига - Атоммаш: [о встрече бывших комсомольцев-атоммашевцев в г. 

Волгодонске] // Правда, что?. Волгодонск. 2010. 20 мая (№ 21). С. 11 

Местонахождение: ДГПБ 

      

      Подарок из Волгодонска: [в Таганрогский музей-заповедник переданы архивные 

документы, связанные с именем первого секретаря горкома ВЛКСМ 60-х годов И. Ф. Учаева] // 

Таганрогская правда. . 2013. 26 июля- 1 авг. С. 5 

Местонахождение: ДГПБ 

 

     Кравченко Л. Г. Наша жизнь кипела: [беседа с заместителем Главы Администрации      

Красносулинского района по вопросам социального развития, первым секретарем горкома 

ВЛКСМ с 1975 по 1979 год о комсомольской жизни] // Красносулинский вестник. Красный 

Сулин. 2013. 29 окт. (№ 84). С. 2 

Местонахождение: ДГПБ 

 

     Беликов С. Мы были последними комсомольцами Красного Сулина // Красносулинский 

вестник. Красный Сулин. 2013. 29 окт. (№ 84). С. 2 

Местонахождение: ДГПБ 

 

     Шабанов Б. У комсомола - юбилей!: [из воспоминаний комсомольца 60-х годов о делах 

комсомольцев Октябрьского района г. Таганрога] // Таганрогская правда. . 2013. 29 окт. С. 4 

Местонахождение: ДГПБ 

 

      Чаленко С. И. Память о комсомольской юности: [вехи истории таганрогского комсомола к 

95-летию ВЛКСМ] // Таганрогская правда. . 2013. 29 окт. С. 2 

Местонахождение: ДГПБ 

 

      Чаленко С. И. Память о комсомольской юности: [вехи истории таганрогского комсомола к 

95-летию ВЛКСМ] // Таганрогская правда. . 2013. 29 окт. С. 2 

Местонахождение: ДГПБ 

 

 

 

 



      Новиков С. Памятные места комсомола: [в городе Шахты] // Шахтинские известия: 

городская газета. Шахты. 2013. 6 нояб. С. 8 

Местонахождение: ДГПБ 

 

     Беликов С. Встреча с молодостью: [о мероприятии, посвященном 95-летию Всесоюзного 

ленинского коммунистического союза молодѐжи (ВЛКСМ), проходившем в красносулинском 

Районном дворце культуры] // Красносулинский вестник. Красный Сулин. 2013. 31 окт. (№ 85). 

С. 1, 3 

Местонахождение: ДГПБ 

 

     Конкурс по истории комсомола: [об участии ученицы средней общеобразовательной школы 

№ 2 города Красный Сулин Субботиной Александры в исследовательском конкурсе "Славное 

имя твое, Комсомол!", проходившем в Ростове-на-Дону] // Красносулинский вестник. Красный 

Сулин. 2013. 21 нояб. (№ 91). С. 11 

Местонахождение: ДГПБ 
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