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В начале Гражданской войны
пролетарская молодежь еще не бы�
ла объединена в масштабе всей
страны. Между тем потребность во
всероссийском объединении сою�
зов молодежи назрела. По совету
ЦК РКП(б) Петроградская, Мос�
ковская и Уральская организации
союзов рабочей молодежи в июле
1918 года выделили Организаци�
онное бюро по подготовке созыва
Всероссийского съезда рабочей и
крестьянской молодежи. 

Вечером 29 октября 1918 года
состоялось открытие первого
съезда. Какой восторг охватил де�
легатов и многочисленных гостей,
когда в торжественной тишине
прозвучали слова: «Первый Все�
российский съезд союзов рабочей
и крестьянской молодежи объяв�
ляется открытым!»

Приступили к выборам прези�
диума. Встал юноша. Взволнован�
ным голосом он крикнул: «Пред�
лагаю избрать почетным предсе�
дателем съезда Владимира Ильича
Ленина!». Буря оваций, приветст�
венные возгласы в честь вождя,
мощное пение «Интернационала»
были ему ответом.

Занятый гигантской работой
по руководству Советским госу�
дарством, Владимир Ильич не мог
прийти на съезд. Но Ленин вни�
мательно следил за его работой.
По приглашению В.И.Ленина де�
легация съезда Комсомола, в лице
Президиума, пришла к нему в
Кремль, чтобы рассказать о рабо�
те съезда и получить советы и ука�
зания любимого вождя. 

В хмурый ноябрьский день,
когда мы направлялись в Кремль,
в хозяйственной части общежи�
тия иссякли все запасы продо�
вольствия, и делегатам не выдали
обычной голодной нормы ржаных
сухарей. Попив горячего кипяточ�
ку с «таком», мы отправились в
путь. Должна признаться: несмот�
ря на то, что мы были проникнуты
самыми чистыми и возвышенны�
ми чувствами в ожидании пред�
стоящей встречи с В.И. Лениным,
мы все же сильно хотели есть. Не
совладав с человеческой слабос�
тью, мы совершили финансовый
анализ карманов и, сложив все
свои богатства, на углу Лубянки
купили у торговки почти целую
буханку хлеба.

Бережно уминая хлеб, мы
шли, горячо обсуждая все, о чем
обязательно надо будет расска�
зать Владимиру Ильичу. Реши�
ли, что говорить от имени деле�
гации будет один, иначе упустим
сказать главное. 

Увлекшись разговорами, мы
не заметили, как подошли к
Кремлю. Через несколько минут
мы уже были в приемной у Вла�
димира Ильича. Но Ленин был
занят. Время вождя было строго
рассчитано, а мы опоздали, и он
принял кого�то другого. Надо
было ждать. Пристыженные тов.
Фотиевой (которая работала сек�
ретарем Ленина) за опоздание,
мы отошли в уголок и, сгрудив�
шись тесной кучкой, шепотом
делали последние наставления
своему «уполномоченному».

Неожиданно открылась дверь
кабинета, и Ленин, кого�то выпу�
ская, улыбаясь, глянул в нашу
сторону: а, молодежь пришла, � и
пригласил нас зайти. Приветливо
и ласково он с каждым поздоро�
вался и удобно рассадил нас во�
круг стола.

И вот мы рядом с Лениным.
Перед нами с виду обыкновен�
ный, простой человек и такой
близкий, родной. И в тоже время
гигантище – вождь революции,
глава Советского государства,
учитель трудящихся всего мира. И
тут надо признаться  � мы растеря�
лись, позабыли хорошие слова,
которые хотели ему сказать. В гру�
ди бушевала радость, а выразить
свои чувства мы не могли. Несме�
ло наш «уполномоченный» одер�
нул куртку и  дрогнувшим голо�
сом, заикаясь, произнес: «Доро�
гой, многоуважаемый Владимир
Ильич…» � и безнадежно, оконча�
тельно умолк.

Ленин понял наше состояние и

шутками, вопросами помог нам
прийти в себя и незаметно вовлек
в непринужденную, оживленную
беседу о целях и задачах рождав�
шейся всероссийской юношеской
коммунистической организации,
о роли трудящейся молодежи в
борьбе за упрочение советской
власти, за новый, социалистичес�
кий строй, создававшийся в на�
шей стране. Ленин интересовал�
ся, все ли губернии представлены
на съезде, много ли представите�
лей крестьянской молодежи, в
чем выражается конкретная дея�
тельность существующих союзов,
знакомы ли мы с союзами и борь�
бой пролетарской молодежи зару�
бежных стран. Когда Ленин спро�
сил, много ли девушек среди деле�
гатов съезда, Саша Безыменский
вскочил и отрапортовал: «Так точ�
но, девять штук».

Все засмеялись, а громче и за�
разительнее всех смеялся Ленин.
Когда наступила тишина, я по�
правила Безыменского: «Не
штук, а человек». Ленин мягко
улыбнулся и  серьезно сказал: и
еще какие человеки – женщины.
Чем шире мы приобщим работ�
ниц и крестьянок к борьбе проле�
тариата, тем быстрее и надежнее
будет победа нового строя. Ленин
посоветовал нам специально по�
думать о вовлечении в Союз жен�
ской трудящейся молодежи. 

Беседа подходила к концу.
Вдруг ожил наш «уполномочен�
ный» и попытался произнести тор�
жественную речь. Но Ленин пере�
бил его, спросив у рабочего ураль�

ца Сорвина, учится ли рабочая мо�
лодежь стрелять и вообще военно�
му делу. «Уполномоченный» вы�
ждал и опять начал говорить: «Со�
юз принял название… мы…

Ленин испытующе посмотрел
на нас и сказал: «Дело не в назва�
нии, товарищи. Суть дела, � под�
черкнул он, � состоит в том, чтобы
члены Коммунистического Сою�
за Молодежи своей жизнью и ра�
ботой оправдывали свое названье.
Вы видите, какая идет жестокая
борьба, сколько страданий и кро�
ви она стоит. Против советской
власти, против трудящихся опол�
чились не только русские бело�
гвардейцы и мировая буржуазия.
Нас мучает голод, хозяйственная
разруха. Тяжелым наследством
прошлого является неграмотность
и бескультурье. Все это враги, и
всех их надо одолеть. В советской
власти, в социалистическом об�
ществе, которое мы обязательно
построим, � ваше будущее, � за�
кончил Ленин. �  Задача коммуни�
стической молодежи � быть в пер�
вых рядах борцов за новую жизнь.

Прощаясь с нами, Владимир
Ильич дал нам несколько номе�
ров журнала «Интернационал мо�
лодежи»  и посоветовал побыстрее
связаться с самим Интернациона�
лом молодежи. Вспомнив что�то,
Ленин вдруг спросил: а как у вас
обстоят финансовые дела? Мы
скромно ответили: денег пока нет.
Владимир Ильич присел и напи�
сал записку председателю ВЦИК
Якову Михайловичу Свердлову с
предложением выдать будущему

ЦК Комсомола десять тысяч руб�
лей для организации работы.

Вошла тов. Фотиева и что�то
тихо сказала В.И.Ленину. Он ут�
вердительно кивнул головой и по�
просил: «Скажите ему, что через
пять минут я его приму». Мы по�
няли, что пора уходить, и встали.
Ленин тоже встал, внимательно
осмотрел нас  и, улыбнувшись од�
ними уголками глаз, просто и за�
душевно спросил: «А кушать, ре�
бятки, хотите?» Мы хором ответи�
ли: «Нет!» Но наши лица говорили
другое. Ленин написал еще одну
записку Якову Михайловичу
Свердлову: «Накормить обедом 11
(одиннадцать) членов президиума
первого Всероссийского съезда
союза молодежи».

Эта задушевность Ленина, его
трогательная забота о людях
взволновала нас несказанно. Ок�
рыленные, радостные мы шли от
Ленина, чтобы передать через
съезд всей рабоче�крестьянской
молодежи страны программное
ленинское напутствие на самоот�
верженный труд и подвиги во имя
победы коммунизма. 

(Из воспоминаний Евгении
Герр, делегатки I съезда РКСМ)

На фото: 29 октября — 4 ноя�
бря 1918 года прошёл I Всероссий�
ский съезд союзов рабочей и крес�
тьянской молодёжи, на котором
было провозглашено создание
РКСМ
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«В социалистическом обществе –
ваше будущее…»

История ВЛКСМ — это часть биографии
нашей страны. Весь путь комсомола — путь
со славной трудовой и боевой борьбы за
счастье народа, путь творческих поисков и
героических свершений, отмеченных шес$
тью орденами Родины.

За подвиги, совершенные в годы Гражданской и
Великой Отечественной войн, а также успехи в соци�
алистическом строительстве ВЛКСМ в 1928�1968 го�
дах награжден 6 орденами.

1928 год. Орден Красного Знамени – за боевые за�
слуги в годы Гражданской войны и иностранной ин�
тервенции.

1931 год. Орден Трудового Красного Знамени – за
проявленную инициативу в деле ударничества и со�
циалистического соревнования, обеспечивших ус�

пешное выполнение первого пятилетнего плана раз�
вития народного хозяйства страны.

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 воспита�
ния советской молодёжи и активное участие в социа�
листическом строительстве, в связи с 30�летием со
дня рождения ВЛКСМ.

1956 год. Орден Ленина – за большие заслуги ком�
сомольцев и советской молодежи в социалистическом
строительстве, освоении целинных и залежных земель.

1968 год. Орден Октябрьской Революции – за вы�
дающиеся заслуги и большой вклад комсомольцев,
советской молодежи в становление и укрепление Со�
ветской власти, мужество и героизм, проявленные в
боях с врагами нашей Родины, активное участие в со�
циалистическом и коммунистическом строительстве,
за плодотворную работу по воспитанию подрастаю�
щего поколения в духе преданности заветам В.И. Ле�
нина и в связи с 50�летием ВЛКСМ.

Что такое комсомол?
Как то раз спросили дети: 
«Что такое комсомол?» 
С ностальгией я ответил: 
«Это молодость, задор». 

Комсомольцы удалые,
Мастера во всех делах. 
Заводные, озорные, 
Всё кипело в их руках. 

«Пятилетку за три года», 
Был девиз у них такой. 
Всё ведь было для народа 
И народ был трудовой. 

Покорились им болота
И таёжная земля. 

Пролито не мало пота, 
Начинали всё с нуля. 

И откуда силы брались? 
Даже чёрт не разберёт. 
Там, где техника ломалась, 

Человек шагал вперёд.

И пестрели заголовки, 
На страницах всех газет.
Были новые «проходки», 

Было множество побед. 

Эти подвиги людские,
Забывать никак нельзя. 

В наши годы молодые, 
Комсомольцем был и я.
—/
Знала Родина героев,
Не жалела орденов,
А теперь свои устои 

И раздолье для воров.

Коммунизм уже не строим, 
Есть хозяева страны 
И «ударники», «герои», 
Для России не нужны.

Сергей Трохименко 

С днем рождения, Комсомол!


