
29 октября 1918 года на I Всероссийском съезде союзов рабочей и 

крестьянской молодёжи было принято решение об объединении 

отдельных разрозненных союзов в общероссийскую организацию 

с единым центром, работающую под руководством Коммунисти-

ческой партии большевиков, – Российский коммунистический со-

юз молодёжи (РКСМ).  

В 1924 году после смерти В.И. Ленина Комсомол получил имя во-

ждя, а в 1926 году был переименован во Всесоюзный ленинский 

коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ).  

С первых лет существования Комсомол играл большую роль в выполнении поставленных 

партией задач по восстановлению народного хозяйства, по индустриализации и коллективиза-

ции, по проведению культурной революции в СССР. 

Перед началом Великой Отечественной войны около 1 млн. членов ВЛКСМ стали 

«Ворошиловскими стрелками», более 5 млн. сдали нормы ПВХО, по военной топографии и дру-

гим военным специальностям. Они и стали «Молодой гвардией» и «Юными мстителями». Спе-

циальные подразделения из девушек-комсомолок насчитывали в своих рядах более 200 тысяч 

пулемётчиков, снайперов, медиков. Три с половиной тысячи комсомольцев были удостоены зва-

ния Героев Советского Союза, три с половиной миллиона были награждены орденами и медаля-

ми. 

В Советском Союзе Комсомол, будучи массовой организацией, имел колоссальное влияние 

во всех сферах жизни страны: промышленности и экономике, образовании и науке, культуре и 

искусстве, спорте и досуге. В каждом учреждении, предприятии и силовых ведомствах обяза-

тельно была первичная организация ВЛКСМ. Комсомол имел свои печатные СМИ, в том числе 

— всесоюзную газету «Комсомольская правда». 

Комсомольцы внесли неоценимый вклад в восстановление разрушенной войной страны, 

освоение целины, строительство БАМа и другие «ударные комсомольские стройки». Благодаря 

поддержке со стороны ЦК ВЛКСМ большое распространение в СССР получило коммунарское 

движение. За 73 года через ряды комсомола прошло более 160 миллионов человек. Например, 

только в 1977 году в комсомоле состояло свыше 36 миллионов молодых людей всех наций и на-

родностей СССР. 

Решение о самороспуске Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи 

было принято 27–28 сентября 1991 года на XXII чрезвычайном съезде ВЛКСМ. А в современ-

ной России идейными правопреемниками ВЛКСМ являются различные молодёжные обществен-

ные организации.  

По материалам сайта https://www.calend.ru/events/4439/  

День рождения комсомола 
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24 октября — день ООН 

Организация Объединенных Наций (ООН) — 

это международная организация, созданная 

для поддержания и укрепления международ-

ного мира и безопасности, а также развития 

сотрудничества между государствами.  

День Организации Объединенных Наций от-

мечают  ежегодно 24 октября, начиная с 1948 

года. В то время в нее вошла 51 страна. Сей-

час в ООН входят 193 страны.  

Военные, политические, экономические и ряд других факторов дали 

толчок к образованию ООН. Это произошло в 1945 г. К тому времени 

многие страны мечтали об организации, которая принесла бы мир и покой 

человечеству, обеспечила мирное существование народов и оказывала по-

мощь в развитии государств. Идея о создании такой международной 

структуры впервые была выдвинута в 1941 году.  

После долгой и кропотливой работы, подписания различных декла-

раций 25 апреля 1945 г. был подготовлен, а 26 июня 1945-го подписан Ус-

тав ООН. Страны-участницы, для вступления его в силу, должны были 

сдать ратифицированные грамоты. 24 октября 1945 года был предоставлен 

последний документ. Именно с этого дня начался отсчет существования 

ООН. 

За эти годы ни одна страна не вышла из состава ООН. 

Каждая страна-участница обязана соблюдать цели и правила Устава 

организации. Но при этом каждая страна имеет право голоса. 

Есть четыре главные цели ООН: 

 поддержание мира и безопасности, 

 развитие дружественных отношений между странами, 

 сотрудничество по международным проблемам и согласование дей-

ствий стран, 

 обеспечение уважения прав человека, борьба с мировыми проблема-

ми (голод, бедность, наркомания и другие). 

В ООН утверждено 6 официальных языков, одним из которых явля-

ется русский. Другими являются: английский, французский, испанский, 

арабский, китайский. На этих языках издают все основные документы и 

резолюции, отчеты и стенограммы, а во время заседаний звучит речь вы-

ступающих.  

Бюджет ООН рассчитывается и формируется исходя из членских 

взносов стран-участниц.  

В ООН есть шесть главных органов управления: Генеральная Ассамблея, 

Совет Безопасности, Экономический и Социальный Совет, Совет по Опе-

ке, Международный Суд (в отличие от всех остальных органов, находится 

в Гааге, Нидерланды), Секретариат. 

Плюс 15 специализированных учреждений, сотрудничающих с ООН, 

несколько десятков программ, фондов. 

Комплекс Центральных учреждений ООН расположен на террито-

рии США, в Нью-Йорке. Официально это международная зона, и ком-

плекс ООН принадлежит всем членам организации.  


