
«Нашей юности 

цвет,

нашей родины 

честь…»

История комсомола очень интересна. Когда и как 
возникла комсомольская организация, чем жила, ради 
чего существовала… Попробуем разобраться в этом с 

помощью творчества…

Я – юноша рабочий,
Я – пламя и пожар,

Вселенной новый зодчий
Великий коммунар!!!
Со мной идет свобода,

Свобода и любовь,
Я – друг и сын народа,

Я – радостная новь!
В бою суровом драться

Зову я каждый час
За равенство и братство
Среди народных масс!

Я – юноша рабочий,
Великий коммунар.

Я – мира новый зодчий,
Я – пламя! Я - пожар!

Иван Булатов «Я», 1922



100 лет назад, в октябре 1918 года, родилась 

молодежная организация – Российский 

коммунистический союз молодежи.

В вихре боевых атак

В дыму пожарищ

В грохоте снарядов и огня,

Родилось великое: «Товарищ!

Слышишь? Я пошѐл, прикрой меня!..

Комсомола боевое племя

Тех двадцатых и сороковых.

Нет, они не выбирали время,

Это время выбирало их.

Анатолий Карасев, 2013



Комсомольцы занимались общественной 
работой, строили заводы, метро, 

осваивали целину. В годы Великой 
Отечественной войны миллионы 

комсомольцев встали на защиту Родины.

То бросало в полымя, то в пламя,
Там, где горизонт, за далью даль.

А в руках развѐрнутое знамя,
Да роман «Как закалялась сталь»!

Нам они оставили в наследство:
Днепрогэс, Магнитку, Целину,
Мирное, безоблачное детство,

СССР — великую страну!

Анатолий Карасев, 2013



Комсомольцы и 

деревня



Комсомольцы и

всесоюзные 

стройки



Комсомольцы на 

защите Родины



Комсомольский 

девиз:
Как и любая организация советских времен, 

комсомол имел свою атрибутику: девиз, 
нагрудный значок, награды, комсомольский 

билет и комсомольскую путевку. 

Комсомольский билет, комсомольский билет,
Ты у сердца согрет молодого,

Там, где спрятан заветный девичий портрет
Да от матери нежное слово.

Все мечты, все, что было, что будет и есть,
Все, что нас согревает на свете,

Нашей юности цвет, нашей Родины честь-

Все слилось в комсомольском билете.

Лебедев-Кумач 

«Комсомольский билет», 1940



Я — Комсомол!

Я — Комсомол!

На юной груди — значок 

огневой.

Счастье своѐ в борьбе я 

нашѐл:

Рождѐнному бурей

лишь в буре покой!

С. Гребенников,

Н.Добронравов,  

«Я- Комсомол!, 1963

Комсомольский 

нагрудный значок

Окончательный вид приобрел в 1958 г.



Комсомольские 

награды

Почетный знак ВЛКСМ, высшая награда 
Ленинского комсомола. Учрежден в 

1966 г.

Знак ЦК ВЛКСМ
«Трудовая 
доблесть». 

Учрежден в 1970 г.

Знак ЦК ВЛКСМ
«Воинская 
доблесть».

Учрежден в 1962 г.



Комсомольские

награды

Знак ЦК ВЛКСМ «За активную 
работу в комсомоле». Утвержден в 

1958 г.

Знак ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «Наставник 

молодежи». 
Утвержден в 1975 г.

Настольная медаль 
и значок ЦК ВЛКСМ 
"Комсомольскому 
пропагандисту«.

Утвержден в 1971 г.



Комсомольский билет
Малому было четырнадцать лет.

Малый вступил в комсомол.

Дали ему комсомольский билет,

Взял он его и пошел...

Малый учился, работал и рос,

Вот и в шинель он одет.

В этой шинели на фронт он принес

Свой комсомольский билет.

Не расставался он с ним никогда -

В годы удач и невзгод, -

Только однажды случилась беда:

Сбили его самолет.

Летчик в лесу, на чужой стороне,

Думает: «Есть пистолет,

Компас и карта со мной, и при мне

Мой комсомольский билет.

Мне пистолет не откажет в бою,

Смерти же я не боюсь -

Или погибну за землю свою,

Или к своим доберусь.

Карта поможет мне в трудном пути,

Компас покажет восток,

Как мне до линии фронта дойти

И по какой из дорог.

Совесть моя у меня на груди,

В левом кармане моем.

Совесть моя говорит мне: «Иди!

Вынесем. Не пропадем!»

Летчик прополз, пробежал и пролез

Мимо чужих патрулей.

Крышей надежной служил ему лес,

Спутником верным - ручей.

Ветер из сел до него доносил

Гарь и немецкую речь.

Месяц над пашнями свет свой гасил,

Чтобы его уберечь.

Летчик в пути бородою оброс.

Долго пришлось голодать.

Летчик за пачку простых папирос

Мог бы полжизни отдать...

Летчик вернулся в гвардейскую часть,

К чести полка своего.

Знали друзья: он не должен пропасть,

И поджидали его.

С летчиком вместе вернулся домой,

Вид потерявший и цвет,

Всех испытаний свидетель немой -

Вымокший, вытертый, но боевой

Наш комсомольский билет.

С. Михалков

«Комсомольский билет»



Комсомольская путевка
Век двадцатый, год двадцатый.

Объясняю обстановку —

Все на фронт ушли ребята,

Закрывается райком.

Получили дьяволята

Комсомольскую путѐвку

И винтовку со штыком,

И винтовку со штыком.

Век двадцатый, год тридцатый —

Ни минуты остановки,

Молодежь спешит в коммуну,

Словно в песне паровоз.

И страна вручает юным

Комсомольскую путѐвку

На Магнитку и в колхоз,

На Магнитку и в колхоз.

Век двадцатый, час проклятый, —
Е. Долматовский «Комсамольская путевка», 1980



Прославляя труд комсомольцев, в честь них 

называли города, улицы, парки, станции 

метро, учреждения культуры и образования.

Город Комсомольск-на-Амуре 
основан в 1932 г. В строительство 

города активное участие принимали 
комсомольцы.

Имена тех первых комсомольцев,

Носят улицы, проспекты, города,

Память о героях добровольцах,

Не померкнет в жизни никогда!!!

А. Карасев, 2013



Остров Комсомолец. Остров 
был впервые исследован и 

назван экспедицией Г. 
Ушакова и Н. Урванцева в 

1930-1932 гг.

Станция «Комсомольская» 
Московского метрополитена. 

Открыта в 1952 г.



Памятник первым комсомольцам в 
Пятигорске, расположен в Комсомольском 

парке. Установлен в 1968г. в честь 
комсомольцев 1920-х годов, защищавших 
Пятигорск в годы Великой отечественной 

войны.

Современный театр «Ленком» до 1990 г. 
назывался Московским театром имени 

Ленинского комсомола



С распадом Советского Союза комсомол 

исчез, но в современной России 

существует множество молодежных 

организаций, которые должны играть 

весомую роль в государстве. Комсомол 

является для нас примером, такой 

должна стать молодежь XXI века –

сплоченной, активной, 

целеустремленной.                             

Комсомол, с Юбилеем!!!

Пускай вдали остались те года,

Но память душу по ночам тревожит,

Как поднимали вместе города,

И каждый день был не напрасно прожит.

Как отзывались на любую боль

Сердца людей, кипящие, как смолы,

Когда в глазах огонь был, как пароль

Не гаснущего братства комсомола.

Если где-то стране тяжело,

Бьется сердце набатом в груди,

Всем невзгодам и бедам назло

Комсомол  всегда впереди.

Если гаснет надежды маяк,

Если Родину ждет трудный час,

Чтоб рассеять тревогу и мрак

Станет первым каждый из нас.

Небесный путь избороздили мы,

Морских широт изведали глубины,

Зажгли огонь в краях полярной тьмы

И покорили грозные вершины.

Мы вспоминаем с гордостью года,

Где сама жизнь была для нас,как школа.

И в памяти не стихнет никогда

Родная сердцу песня комсомола.

В. Бесцветный «Комсомолу-95 лет», 2013



Комсомольские

награды

Медаль  «100 лет  ВЛКСМ». 
Утвержден в 2018 г.
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