
Форма комсомольских значков по годам 

 
В октябре 1922-го состоялся V комсомольский съезд, на котором 

делегаты утвердили новый эскиз значка. Он выглядел как флаг – полотно 

развевается влево. В центре красного полотна – круг, в который вписана 

красная звезда. На звезде – три заглавные буквы «КИМ». Они 

расшифровываются как «Коммунистический интернационал молодежи». 

Пространство между лучами звезды и окружностью рельефное, 

заштриховано серебристой медью. На тыльной стороне – булавка для 

крепления к одежде. Размер – 25 х25 мм. Эти образцы просуществовали до 

1945 года. 

 

1945-1958 22 сентября 1944 года на заседании ЦК ВЛКСМ было принято 

решение об изменении изображения на комсомольских значках. Такая 

необходимость возникла после того, как в мае 43-го ликвидировали 

Коминтерн, а вслед за ним – и КИМ. В январе 45-го участники III пленума 

ЦК ВЛКСМ утвердили значок нового образца. Он во многом аналогичен 

предыдущему экземпляру, но вместо надписи «КИМ» появилась надпись 

«ВЛКСМ». Для изготовления использовался томпак, в качестве крепления – 

обычная булавка на тыльной стороне. Размеры – 20х23 мм. Старые образцы 

использовались наряду с новыми до 1947 года – запас был достаточный, 

нужно было полностью его израсходовать. 



 

 
1953 (пробные варианты) ЦК комсомольской организации рассматривал все 

варианты, описанные ниже, поэтому в историю они вошли как пробные. У 

каждого производителя было свое видение комсомольской символики, 

поэтому и предложенные образцы отличались: Образец, предложенный 

Ленинградским монетным двором (ЛМД), выполнен в форме красного флага, 

развернутого влево. Пятиконечная звезда с расходящимися лучами находится 

под эмалью, на самом полотнище – бюст Ленина в золотом цвете. Ниже – 

буквы «ВЛКСМ». Материал – томпак, крепление – булавка. Размеры – 18х21 

мм. Еще один вариант от ЛМД – полотнище, окрашенное в малиновый цвет, 

вместо бюста вождя – его профиль. Уменьшились и размеры – 17х19 мм. 

 

 

 
 

 

Специалисты ленинградской фабрики «Ленэмальер» использовали для 

изготовления членского значка ВЛКСМ анодированный алюминий. Размеры 

и дизайн они не меняли. Единственное отличие от других производителей – 

покрытие, выполненное холодной красной эмалью. Свой вариант предложил 

и коллектив Мытищенского завода. Он отличался от предшественников 

уменьшенным размером – 14х15 мм, но в серийное производство тоже не 

пошел.  



1958-1991 Четвертый дизайн делегаты утвердили на XIII съезде 

ВЛКСМ, проходившем в 1958 году. Это все тот же развернутый алый флаг, в 

центральной части которого размещен профиль Владимира Ленина. Барельеф 

вождя золотистого цвета, как древко и окантовка знамени. Под ним – 

аббревиатура «ВЛКСМ», тоже выполненная в золотом цвете. 

 

 
 

Стандартный размер – 17х19 мм. У членских значков, изготовленных 

на разных предприятиях, есть несущественные отличия. Они касаются: 

крепления: булавка и булавка на круге; реверса: гладкий и рельефный; 

металла: легкий и тяжелый. В таком формате значки выпускались до 1991 

года. 27-28 сентября 91-го состоялся чрезвычайный съезд комсомола, на 

котором было принято историческое решение о самороспуске организации. 

Историческая роль комсомольцев была исчерпана, так как Советский Союз 

развалился. 



 

 


