


Всесоюзный Ленинский коммунистический 
союз молодежи (ВЛКСМ)

молодежная 
общественно-политичес

кая организация, 
созданная на 1-м 

Всероссийском съезде 
союзов рабочей и 

крестьянской молодежи 
29 октября - 4 ноября 

1918 года.



Цель создания союза

распространение 
идей коммунизма и 

вовлечение рабочей и 
крестьянской 

молодежи в активное 
строительство 

Советской России



Членом союза могли стать:

Достойные 
юноши и 

девушки в 
возрасте от 14 

до 28 лет



Первичные организации ВЛКСМ

создавались на 
предприятиях, в 

колхозах, совхозах, 
учебных заведениях, 
учреждениях, частях 
Советской Армии и 

флота. 



Высший руководящий орган ВЛКСМ

Всесоюзный съезд;
всей работой Союза 

между съездами 
руководил Центральный 

Комитет ВЛКСМ, 
избирающий Бюро и 

Секретариат.



Ордены Ленина
• 1928 год. Орден Красного Знамени – за боевые заслуги в годы 

Гражданской войны и иностранной интервенции.

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



Ордены Ленина
• 1945 год. Орден Ленина – за выдающиеся заслуги перед Родиной в 

годы Великой Отечественной войны Советского Союза против 
гитлеровской Германии, за большую работу по воспитанию 
советской молодёжи в духе беззаветной преданности 
социалистическому Отечеству.

• 1948 год. Орден Ленина – за выдающиеся заслуги перед Родиной в 
деле коммунистического воспитания советской молодёжи и 
активное участие в социалистическом строительстве, в связи с 30-
летием со дня рождения ВЛКСМ.



Ордены Ленина
• 1956 год. Орден Ленина – за большие заслуги комсомольцев и 

советской молодежи в социалистическом строительстве, освоении 
целинных и залежных земель.

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



За всю историю ВЛКСМ через его ряды 
прошло более 200 миллионов человек.=

В сентябре 1991 года XXII-й 
чрезвычайный съезд 

ВЛКСМ посчитал 
исчерпанной политическую 

роль ВЛКСМ как 
федерации 

коммунистических союзов 
молодежи и заявил о 

самороспуске организации.
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