Лидеры комсомола (1918-1968 гг.)
Цетлин Ефим Викторович (3-I-1898 – 1937) с 4-XI-1918 г.
Рывкин Оскар Львович (1899 – 1937) с 19-VII-1919 г.
Шацкин Лазарь Абрамович (1902 – 1937) с 28-IX-1921 г.
Смородин Пѐтр Иванович (1897 – 1939) с 5-IV-1922 г.
Чаплин Николай Павлович (1902 – 1938) с 18-VII-1924 г.
Мильчаков Александр Иванович (12-Х-1903 – 1973) с 17-V-1928 г.
Косарев Александр Васильевич (14-Х-1903 – 1939) с 24-III-1929 г.
Михайлов Николай Александрович (1906 – 1982) с 22-XI-1938 г.
Шелепин Александр Николаевич (18-VIII-1918 – 1994) с 30-X-1952 г.
Семичастный Владимир Ефимович (1924 – 2001) с 18-IV-1958 г.
Павлов Сергей Павлович (1929 – 7-Х-1993) с 25-III-1968 г. по 12-VI-1968 г.
СЪЕЗДЫ КОМСОМОЛА
I съезд РКСМ

29-Х – 4-XI-18 г.

II съезд РКСМ

5-8-Х-19 г.

III съезд РКСМ

2-10-Х-20 г. В первый день с речью «ЗАДАЧИ СОЮЗОВ МОЛОДЁЖИ»

выступил В.И.Ленин.
IV съезд РКСМ

21-28-ХII-21 г.

V съезд РКСМ

11-17-Х-22 г.

VI съезд РЛКСМ

12-18-VII-24 г. В первый день на торжественном заседании комсомол принял

имя ЛЕНИНА.
VII съезд РЛКСМ

11-22-III-26 г. Было принято историческое решение переименовать РЛКСМ в

ВЛКСМ.
VIII съезд ВЛКСМ 5-16-V-28 г., на котором выступил И.В.Сталин. А М.И.Калинин вручил
комсомолу первый орден – КРАСНОГО ЗНАМЕНИ.
IX съезд ВЛКСМ

16-26-I-31 г.

X съезд ВЛКСМ

11-21-IV-36 г., участвовали И.В.Сталин и его соратники.

XI съезд ВЛКСМ

29-III – 8-IV-49 г.

XII съезд ВЛКСМ 19-26-III-54 г.
ХIII съезд ВЛКСМ 15-18-IV-58 г.
ХIV съезд ВЛКСМ 16-20-IV-62 г.
ХV съезд ВЛКСМ

17-21-V-66 г.

ХVI съезд ВЛКСМ 26-30-V-70 г.
ХVII съезд ВЛКСМ 23-27-IV-74 г.
ХVIII съезд ВЛКСМ

25-28-IV-78 г.

ХIХ съезд ВЛКСМ 18-21-V-82 г.
ХХ съезд ВЛКСМ

15-18-IV-87 г.

ХХI съезд ВЛКСМ 11-18-IV-90 г.
ХХII чрезвычайный съезд ВЛКСМ
САМОРОСПУСКЕ Ленинского комсомола.

20-22-IХ-91

г.,

который

принял

решение

о
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НАГРАДЫ КОМСОМОЛА
20-II-28 г. – орден Красного Знамени «За боевые заслуги, за беспредельный героизм в годы
Гражданской войны и иностранной интервенции».
21 января 1931 г. – орден Трудового Красного Знамени «За инициативу, проявленную в деле
ударничества и социалистического соревнования, обеспечивших успешное выполнение первого
пятилетнего плана развития народного хозяйства страны».
14 июня 1945 г. – орден Ленина «За выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой
Отечественной войны Советского Союза против гитлеровской Германии, за большую работу по
воспитанию советской молодѐжи в духе беззаветной преданности социалистическому Отечеству».
28 октября 1948 г. – орден Ленина «За выдающиеся заслуги перед Родиной в деле
коммунистического воспитания советской

молодѐжи

и

активное

участие в социалистическом

строительстве, в связи с 30-летием ВЛКСМ».
5 ноября 1956 г. – орден Ленина «За большие заслуги комсомольцев и советской молодѐжи в
социалистическом строительстве, особо отмечая самоотверженный и плодотворный труд комсомольцев,
юношей и девушек в успешном освоении целинных и залежных земель».
25 октября 1968 г. – орден Октябрьской Революции «За выдающиеся заслуги и большой вклад
комсомольцев, советской молодѐжи 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 подрастающих поколений в духе преданности
заветам В.И.Ленина и в связи с 50-летием ВЛКСМ».
ХРОНИКА ФЕСТИВАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ
I Всемирный фестиваль молодѐжи 20-VII – 14-VIII 1947 г. Прага, 17 тыс. делегатов из 72 стран.
II

Всемирный

фестиваль

молодѐжи

14-28

августа

1949

г.

Будапешт,

10,5 тыс. делегатов из 82 стран.
III

Всемирный

фестиваль

молодѐжи

5-19

августа

1951

г.

Берлин,

26 тыс. делегатов из 104 стран.
IV Всемирный фестиваль молодѐжи и студентов (ВФМиС) 2-16 августа 1953 г. Бухарест, 30
тыс. делегатов из 111 стран.
V ВФМиС 31-VII – 14-VIII 1955 г. Варшава, 31 тыс. делегатов из 114 стран.
VI ВФМиС 28-VII – 11-VIII 1957 г. Москва, 34 тыс. делегатов из 131 страны.
VII ВФМиС 20-VII – 4-VIII 1959 г. Вена, 18 тыс. делегатов из 112 стран.
VIII ВФМиС 27-VII – 5-VIII 1962 г. Хельсинки, 18 тыс. делегатов из 137 стран.
IX ВФМиС 28-VII – 6-VIII 1968 г. София, 20 тыс. делегатов из 138 стран.
X ВФМиС 28-VII – 5-VIII 1973 г. Берлин, 25,6 тыс. делегатов из 140 стран.
XI ВФМиС 29-VII – 7-VIII 1978 г. Гавана, 18,5 тыс. делегатов из 145 стран.
XII ВФМиС 27-VII – 3-VIII 1985 г. Москва, 26 тыс. делегатов из 157 стран.
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XIII ВФМиС 1-18-VIII 1989 г. Пхеньян, 22 тыс. делегатов из 177 стран.
XIV ВФМиС 29-VII – 5-VIII 1997 г. Гавана, 12325 делегатов из 132 стран.
XV ВФМиС 8-16-VIII 2001 г. Алжир, 6500 делегатов из 110 стран.
XVI ВФМиС 7-15-VIII 2005 г. Каракас, 17 тыс. делегатов из 114 стран.
XVII ВФМиС 13-12-ХII 2010 г. Претория (ЮАР), 15 тыс. делегатов из 126 стран.
XVIII ВФМиС 7-13-ХII 2013 г. Кито (Эквадор), 8 тыс. делегатов из 88 стран.
XIX ВФМиС 15-21-Х 2017 г. Москва-Сочи, 20 тыс. делегатов из 180 стран.
ЯРКИЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ СТРАНЫ И КОМСОМОЛА
Часть первая
Январь
С 1-I-24 г. выходит газета «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА», орган министерства обороны СССР, а ныне –
Российской Федерации, награждѐнная орденами Ленина, Октябрьской Революции, Красного Знамени и
Красной Звезды.
14-18-I-69 г. В.Шаталов, Б.Волынов, А.Елисеев (будущий член ЦК ВЛКСМ) и Е.Хрунов создали
первую в мире космическую станцию.
20-I-31 г. ВЛКСМ взял шефство над Военно-Воздушным Флотом страны.
26-I-29 г. «Комсомольская правда» призвала развернуть Всесоюзное соцсоревнование молодѐжи
промышленности и транспорта.
26-I-24 г. Петроград переименован в Ленинград.
28-I-29 г. ЦК ВЛКСМ одобрил инициативу «КП» и объявил Комсомольский поход за повышение
производительности труда.
Февраль
1-II-32 г. вошла в строй первая домна Магнитки, в сооружении которой участвовали тысячи
комсомольцев и молодѐжи Южного Урала, всей страны.
7-II-58 г. установлен День советской молодѐжи (последнее воскресенье июня).
13-II-22 г. в Москве, на Красной Пресне создан первый в стране пионерский отряд.
22-II-54 г. началась легендарная целинная эпопея, в которой участвовали миллионы комсомольцев
и молодѐжи.
С 23-II-18 г. День КРАСНОЙ (СОВЕТСКОЙ) АРМИИ и ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА.
23-II-43 г. комсомолец Александр Матросов закрыл своим телом амбразуру фашистского дзота,
обеспечив успех своему подразделению. За этот подвиг он удостоен звания Героя Советского Союза
(посмертно).
Март
10-III-29 г. ВЦСПС поручил профсоюзным организациям оказать комсомолу активную помощь в
развертывании соцсоревнования.

13-III-74

г.

«Комсомольская

правда» опубликовала

Обращение

маршалов
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Г.К.Жукова,

А.М.Василевского, И.Х.Баграмяна, В.И.Чуйкова, президента АН СССР А.П.Александрова, трижды
Героев

Советского

Союза

А.И.Покрышкина

и

И.Н.Кожедуба,

лѐтчика-космонавта

СССР

Г.Т.Берегового, писателей-фронтовиков М.А.Шолохова, К.М.Симонова, Б.Н.Полевого, композитора
Д.Д.Шостаковича и других к советской молодѐжи с призывом – активно включиться в соревнование,
объявленное ЦК ВЛКСМ, за право по итогам работы, учѐбы и воинской службы в 1974 г. быть
сфотографированным у святыни советского народа ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ. Они писали: «Каждый, кто
заслужит это право, на какое-то мгновение в год 30-летия великой Победы станет на пост у священного
Знамени нашей Родины».
Более 40 тыс. молодых гвардейцев пятилетки, отличников учѐбы и воинской службы были
удостоены столь ВЫСОКОЙ ЧЕСТИ.
16-III-78 г. Юрий Романенко (член ЦК ВЛКСМ), Георгий Гречко осуществили очередной
космический полѐт.
18-19-III-65 г. Павел Беляев и Алексей Леонов (будущий многолетний член ЦК ВЛКСМ, лауреат
премии Ленинского комсомола) совершили сложнейший полѐт. Алексей Архипович первым в мире
вышел в открытый космос.
Апрель
3-IV-22 г. И.В.Сталин по предложению В.И.Ленина избран Генеральным секретарѐм ЦК РКП(б).
12-IV-19 г. в Москве прошѐл первый комсомольский субботник.
12-IV-61 г. Юрий Гагарин (будущий член ЦК ВЛКСМ) открыл космическую эру истории
человечества.
16-IV-34 г. учреждено звание Герой Советского Союза. До войны его удостоены 626 человек.
Первыми Героями стали лѐтчики, спасшие 104-х моряков-полярников с дрейфующей станции,
М.В.Водопьянов, И.В.Доронин, Н.П.Каманин (делегат Х съезда ВЛКСМ), С.А.Леваневский,
А.В.Ляпидевский, В.С.Молоков и М.Т.Слепнѐв.
23-25-IV-71 г. дважды Герои Советского Союза В.Шаталов и А.Елисеев совершили третий
космический полѐт.
27-IV-74 г. с XVII съезда ВЛКСМ, из Кремлевского Дворца съездов отправился первый
Всесоюзный ударный комсомольский отряд (600 добровольцев) на БАМ – легендарную магистраль века.
Командиром отряда был Виктор Лакомов, Герой Соцтруда, делегат съезда, а комиссаром –– Владимир
Мучицын, доложивший Л.И.Брежневу о готовности отряда с честью выполнить ответственнейшее
поручение Родины и Ленинского комсомола.
Май
1-V – ДЕНЬ международной солидарности трудящихся.
9-V-45 г. Ленинский комсомол ежегодно вместе со всем советским народом торжественно
праздновал Великую Победу над фашизмом.
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В боях участвовали более 11 млн. комсомольцев, свыше 3,5 млн. из них отмечены боевыми
наградами. Из 11635 Героев Советского Союза свыше 7 тыс. – комсомольцы и воспитанники комсомола.
Среди 115 дважды Героев – 60 комсомольцев. Комсомольскими активистами были трижды Герои
Советского Союза Александр Покрышкин и Иван Кожедуб.
Героями Советского Союза были 242 партизан и подпольщиков, в их числе легендарные
С.А.Ковпак, А.Ф.Фѐдоров, Д.Н.Медведев, В.З.Корж, П.М.Машеров (будущий первый секретарь ЦК
ЛКСМ и ЦК КП Белоруссии), Н.В.Троян, комсомолка, удостоенная звания Героя в день 25-летия
ВЛКСМ – 29 октября 1943 года.
Велик вклад в Победу и миллионов молодых тружеников тыла, комсомольцев, пионеров и
школьников.
В День Победы, 9 мая, сотни тысяч ветеранов комсомола активно участвуют в марше
«Бессмертный полк».
15-V-35 г. открылось Московское метро. Накануне М.И.Калинин вручил орден Ленина
Московской городской организации ВЛКСМ, внесшей выдающийся вклад в сооружение метрополитена.
19 мая, начиная с 1958 г., стал Днѐм советской пионерии. В 1962 г. он был отмечен на
государственном уровне (как в 1972-м и 1982-м). Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Л.И.Брежнев вручил в Кремле Всесоюзной пионерской организации орден Ленина.
24-V-25 г. вышел первый номер газеты «Комсомольская правда», игравшей выдающуюся роль в
социалистическом строительстве, в развитии науки и культуры, в разгроме немецкого фашизма, в
воспитании советской молодѐжи. На еѐ знамени ордена Ленина (№ 1, 23-V-30 г.), Отечественной войны
I степени (26-V-45 г.), «Трудового Красного Знамени (19-VI-50 г., 6-XII-57 г.) и Октябрьской
Революции (23-V-75 г.)
Среди еѐ главных редакторов: Николай Михайлов (XII-37 – III-39 гг.), будущий первый секретарь
ЦК ВЛКСМ; Борис Бурков (III-42 – I-48 гг.); Алексей Аджубей (IV-57 – V-59 гг.); Юрий Воронов (V-59
– XII-65 гг.); Борис Панкин (XII-65 – VIII-73 гг.); Лев Корнешов (VIII-73 – IV-78); Валерий Ганичев
(IV-78 – XII-80 гг.); Геннадий Селезнѐв (I-81 – XII-88 гг.), будущий главный редактор «Правды»,
Председатель Государственной Думы в 1996-2004 гг.; Владислав Фронин (XII-88 – X-94 гг.) – ныне
главный редактор «Российской газеты».
В мае 1925 г. открыт в Крыму легендарный «АРТЕК», в котором отдыхали миллионы юных
пионеров и тысячи зарубежных детей. Проводились Всесоюзные слѐты пионеров и тематические смены.
26-V-70 г. XVI съезд ВЛКСМ объявил создание Западно-Сибирского нефтегазового комплекса
Всесоюзной ударной комсомольской стройкой № 1.
Июнь
1-19-VI-70 г. Андриян Николаев (делегат XVI съезда ВЛКСМ) и Виталий Севостьянов первыми
в мире осуществили 18-суточный космический полѐт.
14-19-VI-63 г. Валерий Быковский, а 16-19-VI Валентина Терешкова (будущий многолетний
член ЦК ВЛКСМ и ЦК КПСС), первая женщина в мире, совершили космически й полѐт.

6
22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, ВАХТА ПАМЯТИ.
29 июня – День ПАМЯТИ партизан и подпольщиков.
Июль
5-VII-56 г. Собрание представителей юношеских организаций Советского Союза создало Комитет
молодѐжных организаций СССР. Председателями КМО были: Сергей Романовский (1956 – 1960 гг.),
Пѐтр Решетов (1960 – 1966 гг.), Владимир Яровой (1966 – 1968 гг.), Геннадий Янаев (1968 – 1980 гг. –
будущий председатель ВЦСПС, член Политбюро и секретарь ЦК КПСС, вице-президент СССР),
Владимир Аксѐнов (1980 – 1987 гг.), Сергей Челноков (1987 – 1989 гг.) и Алексей Ковылов (1989 – XII1991 гг.)
15-21-VII-75 г. Алексей Леонов и Валерий Кубасов участвовали в совместном советскоамериканском полѐте по программе «Союз-Аполлон».
19-VII – 3-VIII-52 г. советские атлеты впервые участвовали в Олимпийских играх в Хельсинки.
Завоевали 71 медаль (22 золотых, 30 серебряных, 19 бронзовых) и по сумме очков (по 494) разделили с
командой США 1-2 места.
28-VII – 11-VIII-57 г. Москва принимала VI Всемирный фестиваль молодѐжи и студентов.
Торжественные открытие и закрытие Фестиваля проходили на стадионе Лужники, построенном
комсомольцами и молодѐжью страны. Лауреатами Фестиваля стали Бэла Руденко, Тамара Милашкина,
Зураб Анджапаридзе, Ермек Серкебаев, Андрей Эшпай, Родион Щедрин, Людмила Зыкина, Нана
Брегвадзе, Эдита Пьеха.
Август
6-7-VIII-61 г. Герман Титов (будущий член ЦК ВЛКСМ) первым в мире провѐл в космосе 24
часов 11 минут и доказал возможность длительных полѐтов.
11-15-VIII-62 г. Андриян Николаев, а 12-15-VIII-62 г. Павел Попович совершили космический
полѐт.
19-27-VIII-82 г. Светлана Савицкая (будущий член ЦК ВЛКСМ) и Александр Серебров
осуществили первый в мире совместный полѐт.
Сентябрь
1-IX – ДЕНЬ ЗНАНИЙ. Стал с 1969 г. отмечаться по инициативе ЦК ВЛКСМ.
7-IX-54 г. Н.С.Хрущѐв избран первым секретарѐм ЦК КПСС.
13-IX-23 г. родилась легендарная Зоя Космодемьянская, удостоенная за беспримерный подвиг
звания Героя Советского Союза 16-II-42 г. (посмертно). А еѐ брату Александру (27-VII-25 – 13-IV-45)
звание Героя Советского Союза присвоено 29-VI-45 г. (посмертно).
13-IX-43 г. звание Героя Советского Союза присвоено лидерам «Молодой Гвардии» Ульяне
Громовой, Ивану Земнухову, Олегу Кошевому, Сергею Тюленину и Любови Шевцовой. 3
молодогвардейца награждены орденом Красного Знамени, 35 – Отечественной войны I степени, 6 –
Красной Звезды, 66 – медалью «Партизану Отечественной войны I степени.
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17-IX-32 г. Днепростроевская комсомольская организация награждена орденом Ленина за активное
участие в сооружении Днепрогэса.
Октябрь
2-Х-40 г. создана государственная система трудовых резервов, сыгравшая выдающуюся роль в
развитии советской экономики.
2 октября по инициативе Ленинградского комсомола с 1970 г. стал отмечаться в СССР как День
молодого рабочего.
6-Х-68 г. все центральные и местные газеты опубликовали постановление ЦК КПСС «О 50-летии
ВЛКСМ и задачах коммунистического воспитания молодѐжи», сыгравшее важнейшую роль в
повышении роли и ответственности комсомола в государственном, хозяйственном и культурном
строительстве, в международном молодѐжном движении.
12-13-Х-64 г. впервые на корабле «Восток» совершили космический полѐт полковник Владимир
Комаров, инженер-конструктор Константин Феоктистов и врач Борис Егоров.
24-Х-68 г. завершилось Всесоюзное комсомольское собрание «По-ленински жить, бороться и
побеждать», прошедшее в 350 тыс. первичных организациях. В нѐм участвовали 50 млн. членов ВЛКСМ
и ветеранов комсомола, в их числе министры, военачальники, легендарные Герои войны и труда,
выдающиеся учѐные, деятели культуры, спортсмены.
В этот же день «За заслуги комсомольцев и молодѐжи в хозяйственном и культурном
строительстве, мужество и героизм, проявленные в борьбе с врагами нашей Родины, активную работу по
воспитанию молодѐжи награждены 39 комсомольских организаций:
орденом ЛЕНИНА – Магнитогорская и Новокузнецкая городские;
орденом КРАСНОГО ЗНАМЕНИ – Краснодонская и Шепетовская городские;
орденом ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ I СТЕПЕНИ – районные Первомайская Николаевской и
Любанская Минской областей;
орденом ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ – Альметьевская, Балаковская, Березниковская,
Воскресенская, Дивногорская, Дзержинская, Качканарская, Новокуйбышевская, Находкинская,
Рубцовская, Салаватская, Новополоцкая, Кентауская, Руставская, Сумгаитская, Даугавпилская,
Нурекская, Небит – Дагская, Кохта – Ярвенская городские; Курганская, Каргалыкская,
Янгиарыкская, Комсомольская (Кустанайская область), Капсукская, Котовская, Ленинская (Ошская
область), Октемберянская районные и комсомольские организации ЗИЛа и Кировского завода;
орденом ЗНАК ПОЧЁТА» – Невинномысская, Новокаховская, Чирчикская городские и
Ерментауская районная.
28-Х – ДЕНЬ ПАМЯТИ комсомольцев, комсомольских и пионерских работников.
29-Х – ДЕНЬ КОМСОМОЛЬСКОГО БРАТСТВА.
29-X-2018 г. – ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ Ленинского комсомола.
Ноябрь
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6-7-XI ежегодно комсомол, советская молодѐжь широко и торжественно отмечали очередные
годовщины Великого Октября. Участвовали в демонстрациях трудящихся, культурных и спортивных
программах.
8-XI-43 г. учреждѐн орден ПОБЕДА. Его кавалерами стали Маршалы Советского Союза
Г.К.Жуков (10-IV-44 г. и 30-III-45 г.), А.М.Василевский (10-IV-44 г. и 19-IV-45 г.), И.В.Сталин (29-VII44 г. и 26-VI-45 г.), И.С.Конев (30-III-45 г.), К.К.Рокосовский (30-III-45 г.), Р.Я.Малиновский (26-IV-45
г.), Ф.И.Тол-бухин (26-IV-45 г.), Л.А.Говоров (31-V-45 г.), С.К.Тимошенко (4-VI-45 г.), К.А.Мерецков
(8-IX-45 г.), генерал армии А.И.Антонов (4-VI-45 г.), а также генерал армии Д.Эйзенхауэр, будущий
президент США (5-VI-45 г.), фельдмаршал Великобритании Б.Монтгомери (5-VI-45 г.), король Румынии
Михай (6-VII-45 г.), маршал Польши М.Жимерский (9-VIII-45 г.), маршал Югославии Иосип Броз Тито
(9-IX-45 г.)
10-XI-45 г. в Лондоне Всемирная конференция молодѐжи основала Всемирную Федерацию
демократической молодѐжи (ВФДМ).
10 ноября – Всемирный день молодѐжи.
17-XI-45 г. в Праге Международный Конгресс студентов принял решение о создании
Международной прогрессивной студенческой организации. В августе 1946 г. был создан Международный
Союз студентов (МСС).
17 ноября – Международный День студентов.
Декабрь
5-10-XII-29 г. в Москве прошѐл I Всесоюзный съезд ударных бригад.
7-XII-76 г. Туле присвоено звание «Город-Герой».
15-XII-18 г. вышел первый номер журнала «Юный коммунист».
18-26-XII-73 г. Пѐтр Климук и Валентин Лебедев (будущие члены ЦК ВЛКСМ) на корабле
«Союз-13» осуществили космический полѐт. Оба стали дважды Героями Советского Союза. Пѐтр Ильич –
генерал-полковником, начальником Центра подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина, доктором
технических наук, лауреатом премии Ленинского комсомола. А Валентин Витальевич – учѐным, чл.-корр.
Российской Академии наук, писателем.
Часть вторая
Январь
1-I-32 г. введѐн Горьковский автозавод.
5-I-74 г. вошла в строй 1-я очередь Нововоронежской АЭС.
12-18-I-43 г. прорыв блокады Ленинграда.
17-I-45 г. освобождена Варшава.
17-I-64 г. введена 1-я очередь газопровода Бухара – Урал.
17-I-72 г. утверждѐн по инициативе ВЛКСМ новый комплекс ГТО (как и первый в 1931 г.).
Председателем Всесоюзного совета ГТО стал А.А.Леонов.
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18-I-46 г. в Лондоне открылась 1-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.
30-I-59 г. принята 1-я очередь Каракумского канала.
Февраль
6-II-44 г. сдан мартеновский цех Челябинского метзавода.
24-II-41 г. введѐн Краматорский завод тяжѐлого машиностроения.
Март
14-III-67 г. страна перешла на пятидневную рабочую неделю.
20-III-72 г. профсоюзы СССР награждены орденом Ленина.
26-III-72 г. опубликовано постановление ЦК КПСС «О 50-летии Всесоюзной пионерской
организации им. В.И.Ленина».
Апрель
6-IV-30 г. учреждены ордена Ленина и Красной Звезды.
17-IV-74 г. завершилась электрификация самой северной в мире железной дорогие НорильскДудинка.
21-22-IV-70 г. торжественное заседание ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета
РСФСР в Кремлѐвском Дворце съездов, посвящѐнное 100-летию со дня рождения В.И.Ленина.
26-IV-65 г. ДЕНЬ ПОБЕДЫ – 9 мая – объявлен нерабочим днѐм.
30-IV-45 г. водружено Знамя Победы над Рейхстагом.
Май
1-V-30 г. открыт ТУРКСИБ.
6-V-41 г. И.В.СТАЛИН назначен Председателем Совнаркома СССР.
8-V-65 г. 8 марта объявлен нерабочим днѐм.
8-V-65 г. в Москве открыт Центральный музей Вооружѐнных Сил СССР.
8-V-67 г. у Кремлѐвской стены торжественно открыта «Могила Неизвестного Солдата».
Л.И.Брежнев зажѐг ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ.
9-V-44 г. освобождѐн Севастополь.
9-V-45 г. освобождена Прага.
19-V-72 г. в Кремлѐвском Дворце съездов отмечено 50-летие советской пионерии. В президиуме
вместе с руководителями партии были юные ленинцы всех союзных республик, Москвы, Ленинграда и
других Городов-Героев. К знамени Всесоюзной пионерской организации прикреплѐн второй орден
Ленина.
25-V-73 г. введѐн в действие 1-й комплекс Нурекской ГЭС.
26-V-56 г. установлен 6-часовой рабочий день для подростков 16-18 лет.
Июнь
15-VI-30 г. построен завод «Ростсельмаш».
17-VI-30 г. вошѐл в строй Сталинградский тракторный завод.
17-VI-44 г. восстановлен Сталинградский тракторный завод.
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18-20-VI-36 г. беспосадочный перелѐт В.П.Чкалова, Г.Ф.Байдукова и А.В.Белякова по маршруту
«Москва – Портленд (США) через Северный полюс.
20-VI-72 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «О завершении перехода
ко всеобщему среднему образованию молодѐжи и дальнейшем развитии общеобразовательной
школы», а 23-VI-72 г. – «О дальнейшем развитии системы профтехобразования».
22-VI – 20-VII-41 г. героическая оборона Брестской крепости.
26-VI-74 г. Минску присвоено звание «Город-Герой».
26-VI-45 г. в Сан-Франциско принят Устав ООН.
27-VI-54 г. дала ток первая в мире советская промышленная АЭС.
29-VI-75 г. введена в действие крупнейшая в мире термоядерная установка «ТОКАМАК-10» в
Институте атомной энергии им. И.В.Курчатова.
30-VI-41 г. создан Государственный Комитет обороны (ГКО), который возглавил И.В.Сталин.
Июль
3-VII-44 г. освобождѐн Минск.
5-VII – 23-VIII-43 г. КУРСКАЯ БИТВА.
8-VII-44 г. построен Уральский автозавод в Миассе, Челябинской области.
13-VII-44 г. освобождѐн Вильнюс.
15-VII-37 г. открыт канал Москва – Волга (с 1947 г. им. Москвы).
15-VII-33 г. введѐн Уралмашзавод.
17-VII – 2-VIII-45 г. Конференция лидеров СССР, США и Великобритании в Потсдаме.
19-VII-20 г. создана чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности. Комсомол взял
шефство над всеобучем. За первую пятилетку грамоте обучено 45 млн. человек.
19-VII-41 г. И.В.Сталин утверждѐн наркомом обороны СССР.
21-VII-40 г. образованы Латвийская, Литовская и Эстонская ССР.
29-VII – 11-VIII-38 г. разгром японских войск у озера Хасан.
Август
2-VIII-33 г. открыт Беломорско-Балтийский канал.
2-VIII-40 г. образована Молдавская ССР.
5-VIII-43 г. освобождены Орѐл и Белгород. Прогремел первый артиллерийский салют в Москве.
6-VIII-56 г. началось орошение и освоение целинных земель Голодной степи в Узбекистане и
Казахстане.
8-VIII-41 г. И.В.Сталин стал Верховным Главнокомандующим Вооружѐнных Сил СССР.
8-VIII-59 г. вошѐл в строй газопровод Ставрополь – Ленинград.
15-VIII-56 г. учреждены Ленинские премии в области науки, техники, литературы и искусства.
17-VIII – 1-IX-34 г. I Съезд Союза советских писателей. Среди его делегатов было 39
комсомольцев. В их числе Александр Корнейчук, Ираклий Абашидзе, Самед Вургун, Павел Рыленков,
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Борис Ручьѐв (первостроитель Магнитки). А среди выступавших – Александр Твардовский, Агния Барто,
Лев Кассиль, Анна Караваева…
20-VIII-53 г. опубликовано сообщение «Об испытании в СССР водородной бомбы».
20-VIII-57 г. Советские профсоюзы награждены орденом Ленина.
23-24-VIII-44 г. РУМЫНИЯ вышла из войны с СССР и объявила войну Германии.
23-VIII-48 г. восстановлен Харьковский тракторный завод.
24-VIII-44 г. освобождѐн Кишинѐв.
27-VIII-52 г. открыт Волго-Донской судоходный канал.
В ночь с 30 на 31-VIII-35 г. Алексей Стаханов за смену (5 ч. 45 мин.) добыл 102 т. угля, выполнив
14 норм, и положил начало стахановскому движению. Алексей Стаханов и парторг ЦК ВКП(б) шахты
Константин Петров в 1970 г. удостоены звания Героя Социалистического Труда.
31-VIII-44 г. Советская Армия вступила в Бухарест.
Сентябрь
2-IX-45 г. Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции.
Окончилась Вторая мировая война.
2-IX-45 г. провозглашена Демократическая Республика Вьетнам (с 1976 г. Социалистическая
Республика Вьетнам).
3 сентября ДЕНЬ ПОБЕДЫ над Японией.
6-IX-47 г. Москва награждена орденом Ленина в связи с 800-летием.
8-IX-43 г. немецкими фашистами казнѐн выдающийся чешский журналист Юлиус Фучик.
8 сентября стал Международным днѐм солидарности журналистов.
9-IX-48 г. провозглашена Корейская Народно-Демократическая Республика.
9-10-IX-44 г. Болгария вышла из войны с СССР и объявила войну Германии.
14-IX – 31-X-44 г. освобождены Эстония, Латвия, Литва.
22-IX-43 г. завершилось освобождение ДОНБАССА.
25-IX-49 г. ТАСС сообщил об испытании в СССР атомной бомбы.
Октябрь
1-Х-35 г. орденом Ленина награждѐн Николай Островский.
1-X-60 г. в Москве открыт Университет дружбы народов им. П.Лумумбы.
4-X-57 г. СССР запустил первый в мире искусственный

спутник.

5-14-X-52 г. XIX съезд партии переименовал ВКП(б) в КПСС.
5-X-67 г. вошѐл в строй газопровод Средняя Азия – Центр (2750 км).
6-X-56 г. учреждены международные Ленинские премии «За укрепление мира между
народами».
7-X-75 г. страна торжественно отметила 250-летие Академии наук СССР.
8-X-72 г. открыт Саратовский оросительно-обводнительный канал.
14-X-73 г. Новороссийску и Керчи присвоены звания «Город-Герой».
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15-X-64 г. вошѐл в строй крупнейший в мире нефтепровод «Дружба».
18-X-55 г. вошѐл в строй 1-й агрегат Каховской ГЭС.
18-X-54 г. вошла в строй 1-я очередь Камской ГЭС.
18-X-74 г. введена в строй 1-я очередь крупнейшего в мире блюминга «1500» на
Нижнетагильском металлургическом комбинате.
20-X-75 г. в Керчи спущен на воду самый крупный в СССР нефтеналивной танкер «Кубань».
24-X-45 г. создана ООН. В числе еѐ учредителей были СССР, УССР и БССР.
28-X-64 г. завершено строительство Волго-Балтийского водного пути.
30-X-72 г. введена новая ветвь нефтепровода «Дружба», по которой нефть поставлялась в
Венгрию.
Ноябрь
6-XI-60 г. в Киеве открыт метрополитен.
6-XI-74 г. сооружѐн 1-й энергоблок Ленинградской АЭС.
15-XI-55 г. открыт Ленинградский метрополитен.
16-XI-33 г. установлены дипотношения между СССР и США.
16-XI-33 г. введѐн в строй завод «Запорожсталь».
17-XI-20 г. освобожден Крым от белогвардейских войск Врангеля.
19-XI-65 г. ООН приняла по инициативе СССР резолюцию «О нераспространении ядерного
оружия».
20-XI-45 – 20-XI-46г. НЮРНБЕРГСКИЙ процесс над главными военными преступниками
фашистской Германии.
23-XI-53 г. вошла в строй 1-я очередь Мингечаурской ГЭС.
23-XI-63 г. завершено создание Единой энергосистемы Сибири.
27-XI-75 г. вошѐл в строй 1-й агрегат Зейской ГЭС.
30-XI-71 г. завершено строительство Саратовской ГЭС.
Декабрь
2-XII-74 г. начались ходовые испытания крупнейшего в мире атомного ледокола «Арктика».
5-XII-57 г. спущен на воду атомный ледокол «Ленин» и вошла в строй Волжская ГЭС.
12-XII-55 г. основан город Братск.
15-XII-75 г. создано Советское общество по культурным связям с соотечественниками за рубежом
(РОДИНА).
24-XII-56 г. вошла в строй 1-я очередь газопровода Москва – Ставрополь.
24-XII-56 г. вошла в строй 1-я очередь газопровода Москва – Ставрополь.
26-XII-19 г. Декрет Совнаркома о ликвидации безграмотности.
26-XII-75 г. совершѐн первый экспериментальный полѐт сверхзвукового пассажирского самолѐта
ТУ-144 по маршруту Москва – Алма-Ата.
27-XII-38 г. установлено звание Герой Социалистического Труда.
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30-XII-74 г. введена в строй самая крупная в мире доменная печь на Криворожском
металлургическом комбинате.
31-XII-44 г. вошѐл в строй первый в Казахстане металлургический завод в г.Темиркау;
восстановлены: металлургические заводы в Мариуполе, Донбассе и Новомакеевский коксохимический.
Дорогие товарищи!
Естественно, в каждой Республике, в каждом регионе должны отмечаться свои яркие события,
юбилейные даты выдающихся воспитанников комсомола.
Чрезвычайно важно совместно с ветеранскими и молодѐжными организациями:
– оказать внимание, помощь и поддержку Героям войны и труда, семьям ушедших лидеров
комсомольских и пионерских организаций;
– привести в порядок мемориалы и памятники;
– установить мемориальные доски прославленным Героям войны и труда, на бывших ударных
комсомольских стройках и комитетах комсомола;
– учредить именные стипендии прославленных выпускников вузов;
– обновить экспозиции государственных, вузовских и школьных музеев;
– издать книги, альбомы, создать видеофильмы о делах и людях комсомола Республики, края, области;
– провести конкурсы на лучшее школьное сочинение «Комсомольская юность моих родных»;
– заложить парки, аллеи, скверы комсомольской и пионерской славы;
– изготовить юбилейные значки, конверты, марки;
– всемерно содействовать творческому использованию созидательного опыта Ленинского комсомола и
советской пионерии в целях укрепления исторической памяти, преемственности поколений,
совершенствования патриотического, трудового, эстетического, нравственного и физического
воспитания юношества.
Оргкомитет «КОМСОМОЛУ – 100» сердечно желает вам, дорогие коллеги, соратники и юные
друзья, успехов в благородной деятельности навстречу вековому юбилею Ленинского комсомола.

Сопредседатель Оргкомитета

6 сентября 2017 года

Е.М.Тяжельников

