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КОМСОМОЛ - всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи. 

Массовая молодёжная общественно-политическая организация в СССР, 

организация, которая внесла большой вклад в героическое прошлое нашей 

Родины.  Дата  создания 29 октября 1918 года. 

Комсомол - это юность. Комсомол - 

это самые прекрасные 

воспоминания! Комсомол - это 

энергия, целеустремлённость, 

желание перевернуть мир и 

сделать его лучше!  

Комсомол – целая эпоха в 

истории нашей страны. Для 

миллионов юношей и девушек 

Комсомол стал настоящей 

школой жизни.  

Комсомол - организация, которая в 

течении десятилетий служила школой 

жизни для многих поколений советских 

людей. В мирное время и в годы войн, 

плечом к плечу с 

коммунистами, комсомольцы первыми 

шли в бой, на целину, на стройки, в 

космос и вели за собой молодёжь. 



В дни Великой Октябрьской социалистической революции в первые ряды строителей 

нового мира выдвинулась российская  молодёжь, в результате возник Всероссийский 

Ленинский Коммунистический Союз Молодежи - ВЛКСМ. 

Союз поставил задачу по распространению идей коммунизма среди молодёжи, её 

воспитание, вовлечение молодёжи в государственное и хозяйственное строительство, в 

дело защиты советской власти. Подчиняясь зову сердца молодые люди под эгидой 

ВЛКСМ занимались ликвидацией неграмотности, возводили Магнитку и Турксиб, 

строили Московский метрополитен, Горьковский автозавод, поднимали целину и 

прокладывали БАМ. 

Повсеместно в стране стали организовываться социалистические, революционные 

союзы молодежи и другие организации. 

1 августа 1920 года в Екатеринодаре состоялся первый Кубано-Черноморский 

съезд комсомола. Этот день считается днем рождения комсомолии Кубани.  



На Кубани молодёжь прошла длительный и трудный путь борьбы. Революция, 

гражданская война, интервенция. В грозные годы Великой Отечественной 

войны, все комсомольцы встали в ряды защитников Родины. После войны 

комсомольцы вместе со всем советским народом восстанавливали разрушенное 

народное хозяйство. 

Комсомольцы всегда были на самых важных и трудных рубежах истории, их 

свершения отмечены высшими наградами государства, а накопленный опыт и 

сегодня является надёжной опорой для нашей страны.  



История кубанского комсомола – неотъемлемая часть 

славной истории Краснодарского края. Комсомол 

Кубани всегда шёл в авангарде молодёжного движения 

нашей страны. В этом году комсомольцы Кубани 

отмечают свой 100-летний юбилей.  Чтобы подробно 

узнать историю комсомола Кубани,  сектор краеведения 

предлагает рекомендательный список литературы о 

самых ярких её страницах, основных направлениях 

работы, о молодёжных лидерах, воспитанниках ВЛКСМ, 

ставших гордостью Кубани и России, а также о 

современных молодёжных организациях. 



Салошенко, В. Обязан сказать : 

записки разных лет / В. Салошенко. – 

Краснодар: Северный Кавказ, 1998. –

С.420-526. –Текст: непосредственный. 

В центре повествования – 

комсомольские работники разных 

поколений, много сделавшие в 

воспитании юношей и девушек Кубани, 

привнесшие в жизнь пафос романтики и 

патриотизма. 



Автор родился в Приморском крае в 

семье военнослужащего. Детство прошло 

в станице Удобной Отрадненского района 

Краснодарского края. 

Комсомольскую деятельность начал в 

городе Новороссийске, сначала 

секретарём комитета комсомола 

профтехучилища №16, затем, спустя годы 

работал первым секретарём 

Краснодарского крайкома комсомола. 

Работу комсомольской организации знает 

не понаслышке, им создан большой труд 

«Обязан сказать», где размышляет о 

времени и о себе, приводит множество 

запоминающихся примеров жизни 

молодого поколения Кубани  70-х, 80-х 

годов. 







Молодёжь Кубани: вчера, сегодня, завтра… : 

очерки по истории Краснодарской краевой 

организации ВЛКСМ и современного молодёжного 

движения / ред.-сост. В.Г. Сыроватко, Т.А. 

Василевская. – Краснодар: Книга, 2018. – 520 с. – 

Текст: непосредственный. 

Книга, изданная к 100-летию комсомола, 

рассказывает об истории краевой, городских и 

районных молодежных организаций Краснодарского 

края, самых ярких её страницах, основных 

направлениях работы, о молодёжных лидерах, 

воспитанниках ВЛКСМ – передовиках 

производства, деятелях культуры, искусства, 

науки, спортсменах, ставших гордостью Кубани и 

России, а также о современных молодёжных 

организациях. 



Материалы по истории 

городских и районных 

комсомольских организаций 

предоставлены Советами 

ветеранов комсомола городов и 

районов. 





Валиев, В. Комсомол – моя судьба. 

(История анапского комсомола до 

1945 г.) / В. Валиев. – Анапа: ОАО 

«Анапское полиграфпредприятие», 

2008. - 70 с. – Текст: 

непосредственный. 

В данной книге рассказывается о 

комсомольцах города Анапы и 

Анапского района. 

 







…Перед ликом жизни мы грешны и святы, 

и деяний наших зрим и вечен след, 

и сквозь лёд забвенья проступают даты 

горьких и счастливых легендарных лет! 

В. Бакалдин 

Составитель: заведующий сектором краеведения  

Гриценко С.А.  


