Слава тебе, Комсомол!
В 2018 году наша страна отмечает
100-летие Ленинского Комсомола,
воспитавшего многих славных героев
Советского Союза.
В истории нет других примеров
такого
мощного
молодёжного
движения, каким был Ленинский
Комсомол. Комсомол—это фундамент,
который
формировал
советского
человека и служил школой жизни для
многих поколений.
РКСМ—Российский
коммунистический союз молодёжи
был создан 29 октября 1918 года.

Инициатором и идеологом создания
молодёжных групп был В. И. Ленин. А
создавались они ещё до революции.
Молодёжные первичные организации
образовывались внутри большевиков
и объединяли рабочих и студентов.
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.
ВЛКСМ—политическая молодёжная
организация в СССР, которая работала
под руководством Коммунистической
партии Советского Союза.

1918—1928 г. г.
Комсомольцы
были
активными
участниками Гражданской войны.
1929—1941 г. г.
В 1929 году свыше 200 тысяч
комсомольцев поехали на стройки 1-й
пятилетки,
приняв
участие
в
строительстве
многочисленных
заводов, железной дороги и др.
1941-1945 г. г.
В суровое время ВОв в ряды ВЛКСМ
вступило около 12 млн. юношей и
девушек, 3,5 тыс. комсомольцев стали
Героями Советского Союза (из них
60—дважды Героями СССР), 3,5 млн.
награждены орденами и медалями.
Имена героев-комсомольцев стали
символом смелости и мужества.

1945—1948 г. г.
Огромный
труд
вложили
комсомольцы
в
восстановление
городов, разрушенных в годы войны,
заботились об устройстве
детей,
оставшихся без родителей.
1948—1956 г. г.
Активное
участие
принимали
комсомольцы в подъёме сельского
хозяйства. По путёвкам комсомола на
освоение целинных земель выехало
свыше 350 тысяч молодых людей.
1956—1991 г. г.
В
1958
г.
создано
бюро
международного
молодёжного
туризма «Спутник». За четыре года по
линии
«Спутника»
по
стране
путешествовало 22 млн. молодых
людей, за рубеж выезжало 1,7 млн.
человек.

После распада Советского Союза в
1991 году ВЛКСМ прекратил своё
существование.
Остались
в
прошлом
славный
пройденный
путь,
с
честью
заслуженные боевые и трудовые
награды.
Но
жива
память
о
беспокойной юности, комсомольском
братстве. Школу комсомола прошли
несколько поколений, около двухсот
миллионов граждан страны. Это
целая эпоха в жизни страны, когда
рождались большие комсомольские
стройки, руками молодых возводились
города. Теперь это уже история.
Комсомол не канул в лету, остались
его дела, его дух.

Слово о комсомоле
Аминат Рахаева

- А кто такие комсомольцы? Спросили дети как-то раз.
Я, постояв немного молча,
Решила свой начать рассказ:
- Учились мы в советской школе,
Мечтали в космос полететь,
Гордились членством в комсомоле,
Ценили искренность и честь.
Все дети с завистью смотрели,
На тех, кто на груди носил
Значок флажком, где в профиль Ленин,
Свой мудрый взгляд вдаль устремил.
Быть может, кажется кому-то,
Немного странным нынче то:
Любить отчизну было круто,
Служить стране - священный долг.
Над родиной алело знамя,
И вряд ли позабудем мы
Жизнь, озарённую лучами,
И светом ленинской звезды.

Хочу я вам ещё поведать,
О том, что было так везде:
Где комсомольцы, там победа В учёбе, в жизни и труде.
Трудились на сибирских стройках,
В тайге прокладывали БАМ,
Борясь отчаянно и стойко,
Назло морозам и ветрам.
И комсомольцы уезжали,
В Сибирь не за рублём совсем.
Ребята просто выполняли
Долг члена ВЛКСМ.
Они трудились в стройотрядах,
В колхозах их заслуг не счесть.
Страна им говорила: "Надо!",
В ответ всегда звучало: "Есть!"
Мы не забудем серп и молот.
И сколько б ни было мне лет,
Храню я верность комсомолу,
И комсомольский свой билет.
03.02.2018.

