
История комсомола 
1918года, 29 октября-  

1-й Всероссийский съезд рабочей и крестьянской молодежи. 

Съезд создал Российский коммунистический союз молодежи 

(РКСМ), в 1924 году РКСМ было присвоено имя В. И. Ленина —

 Российский ленинский коммунистический союз молодёжи (РЛКСМ), 

 в связи с образованием СССР (1922 год) комсомол в марте 

 1926 года  был переименован во Всесоюзный ленинский 

коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ). 

 

27—28 сентября 1991 г  прошёл XXII Чрезвычайный съезд ВЛКСМ, объявивший 
историческую роль ВЛКСМ исчерпанной и распустивший организацию.  





Первые нагрудные значки комсомола появились в 1922 г.  

 

В центре располагалась надпись КИМ, что означало 

Коммунистический Интернационал Молодежи.  

 

Надпись ВЛКСМ появилась  в 1945 году, а свой окончательный 

вид ( с профилем Ленина) значки приобрели  в 1958 г.  



Девушки в красных платках в живописи XX века 

К. Петров-Водкин 
«Работница» 1925г 

И. С. Куликов « Физкультурница» 1929г К.Ф. Юон « Комсомолки» 1926 

С.М.Прохоров.  
Рабфаковцы. 1928 год. 



Прием в комсомол 

 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 г 
 

С.Григорьев « Прием в комсомол» 1949 г 







Нас водила молодость 

Юлдугуена Бариза Юмагуловна  

во время Великой Отечественной войны,  

будучи ещё  молоденькой девушкой смогла заменить  

ушедших на фронт трактористов. 



Дорогами последних пятилеток 





Сердце, отданное комсомолу 



Комсомольцы разных лет МОУ Дербишевской СОШ 



1940-1941 учебный год 
Директор школы Аминев Карим Рахимович в окружении педколлектива  

Дербишевской семилетней школы и учащихся старших классов,  
среди которых можно заметить девушку с комсомольским  значком  



1959г.  Директор Ярмухаметов Г.В. с педагогами Дербишевской 
семилетней школы в кругу  учащихся старших классов, среди  
которых можно заметить ребят с комсомольскими значками  



Среди выпускников 1961 года есть комсомольцы 



Выпускники 1970 года.  
Комсомольцев  

становится больше 

Выпуск 1971 года 



Комсомольцы 80-х годов  

На уроке физики. Байгужина Р. 
Гузаиров Д., Хасанов Ф.  1984 

Зинатуллина Финия Ханафеевна,  
учитель истории, руководитель музея 
и  ученица 10 класса Яруллина Лира 




