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29 октября – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА!!! 

Мы поздравляем всех, кто когда-то был членом ВЛКСМ, с гордостью носил 

комсомольский значок и комсомольский билет! 

История этого праздника начинается с образования 

союза молодежи в 1918 году. Это самый яркий 

пример масштабного молодежного движения. Целью 

этого движение было объединение трудящейся 

молодежи. Около 200 миллиардов жителей страны, не одно 

поколение прошло школу братства и единства, школу под 

названием комсомол. Это та страница истории, когда в жилах 

молодежи кипела кровь перемен, возводились города, комсомольские стройки. 

Комсомол останется жить навсегда, возникая в памяти миллионов людей светлыми 

воспоминаниями о юности, отданной ради общего дела.  

Комсомола день прекрасный отмечаем до сих пор. 

Сколько радостных эмоций и прекрасных, добрых слов! 

Пусть в душе пылает страстью пламя юности всегда.  

Сохранит навеки память молодецкие года. 

Жить в добре и понимании и любовь в душе хранить. 

Верить в светлое призвание и задорно всегда жить. 

 

Вот как вспоминает о комсомольской юности учитель русского языка и 

литературы Сергеева Тамара Викторовна:  

«Сегодняшнее поколение молодых людей вряд ли сможет расшифровать 

аббревиатуру ВЛКСМ. А для моего поколения все было ясно: Всесоюзный 

Ленинский Коммунистический Союз Молодежи — комсомол. Достойные 

школьники, достигшие 14 лет, вступали в комсомол. 

Помню волнение перед приемом в комсомол. Сначала принимали в школе, 

задавали вопросы по Уставу ВЛКСМ, по работе Ленина «Задачи союзов молодежи», по 

международной обстановке, потом в райкоме, потом выдавали комсомольский билет и значок. И 

комсомольский билет, и комсомольский значок до сих пор у меня хранятся дома. Комсомол – это 

уникальная школа, которую прошли много поколений юношей и девушек. Школа, помогавшая нам 

стать достойными Гражданами своей Родины. 

 Я была комсоргом класса, членом школьного бюро комсомола. Вообще, идея союза молодежи 

была замечательной. Все большие дела начинали комсомольцы. С комсомольским задором и 

песнями работали в студенческих отрядах, на полях колхозов. Жизнь бурлила! Вообще, о 

комсомоле и комсомольцах можно вспоминать много и рассказывать долго. Скажу одно: 

комсомольская юность для многих из нас — самая счастливая пора жизни.  

Я поздравляю всех комсомольцев с праздником их юности!» 


