29 октября 2018 года исполнится 100 лет со дня образования Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодёжи (ВЛКСМ). Российский коммунистический союз молодёжи
(РКСМ) был создан 29 октября 1918 года, в 1924 году РКСМ было присвоено имя В. И. Ленина —
Российский Ленинский коммунистический союз молодёжи (РЛКСМ), в связи с образованием
Союза ССР (1922) комсомол в марте 1926 года был переименован во Всесоюзный Ленинский
коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ).
На 1‐м съезде были приняты основные принципы, программы и устав Российского
коммунистического союза молодежи (РКСМ). В тезисах, утвержденных съездом, говорилось:
"Союз ставит себе целью распространение идей коммунизма и вовлечение рабочей и
крестьянской молодежи в активное строительство Советской России".
Накануне Великой Отечественной войны тысячи комсомольцев готовили себя к защите
Родины, совершенно не представляя, как скоро могут понадобиться эти знания и навыки.
Интенсивное развитие авиации, популярность Валерия Чкалова, спасение героев
папанинцев и другие события, развивали у молодёжи чувство патриотизма и гордости за
Советский союз. Популярны были у молодёжи прыжки с парашютом. В каждом парке стояла
вышка, где любой желающий мог бы попробовать себя в этом деле. Созданный в 1927 году
ОСОАВИАХИМ взял на себя функцию подготовки комсомольцев к будущим сражениям.
Именно в структуре ОСОАВИАХИМ, в сотрудничестве с Народным комиссариатом
здравоохранения был разработан комплекс ГТО, актуальный и по сей день. Кроме значка ГТО был
ещё особый знак «Ворошиловский стрелок», которым награждались отличники этого вида спорта.
О подвигах комсомольцев в годы Великой Отечественной войны написаны книги, сняты
фильмы, сложены песни и легенды. Своими телами пытались молодые солдаты задержать
фашистов.
За всю историю ВЛКСМ через его ряды прошло более 200 миллионов человек. В свое
время комсомолами были такие известные личности, как Алексей Стаханов, Зоя
Космодемьянская, Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Алла Пугачева и Михаил Ходорковский.
В сентябре 1991 года XXII й чрезвычайный съезд ВЛКСМ посчитал исчерпанной
политическую роль ВЛКСМ как федерации коммунистических союзов молодежи и заявил о
самороспуске организации.
В современной России существуют аналоги ВЛКСМ: разнообразные молодежные
парламенты и прочие молодежные организации. Однако, ни одному союзу или организации пока
не удается по всем параметрам соответствовать тому уровню, который в свое время задал ВЛКСМ.
Отдавая дань Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому Союзу Молодёжи, во многих
городах есть улицы, носящие название ВЛКСМ. Наш город не является исключением: в
микрорайоне ППЗ «Арженка» есть улица 18 съезда ВЛКСМ.

