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ПРЕДИСЛОВИЕ 

29 октября 1948 r. советский народ отмечае:t: знамена
тельную историческую дату-30-летие Ikесою~ного ЛенинсКо"~ 
Коммунистического Союза Молодёжи. ЦентраЛьный Комитет 
ВКП (б) ~ своём постановлении о проведении 30-летия ВЛКСМ 
подчеркнул, что подготовка и само празднование должuы 

лроходи'Fь под знаком да.nьнеАшеrо сплочения советской мо
лодёжи вокруг большевистской nзртии, мобилизации комсо
мольцев и молодёжи на досрэчное выполнение nослевоенной 
nятилетки, овладение передовой наукой, техникой и культу
рой, под знаком дальнейшего организационно-nолитического 
укреnления: комсомольских организаций и улучшения их ра
боты по воспитанию молодёжи в духе советского патриотизма 
в беззаветной nреданноста социалистической Р<щине. 

Рождённый и закалённый в б0ях за Советскую власть, 
за построение социализма, выпестованный Ленины,м и 
Сталиным, комсоt;Jол к 30-летщо своего суи('ествования вырос 
в могучую армию юных борцов за коммунизм, тесно сплочен
ных вокруг великой большевистской партии, вокруг любимого 
вождя, друга и учителя молодёжи-Иосифа Вис-сарионовича 
Стамна. 

Изучение истории и политики большевистской партии, 
изуче1:1ие биографий В. И. Ленина и И. В. Сталйна, всей 
деятелыюсти комсомола по выполнению указаянй Ленина и 
Сталина, большевистс!}оЙ партии в строительстве коммунизма 
в нашей стране вдохновляет юношей и Девушек Страны Со
ветов на борьбу за досро~ное выnолиение Сталинской после
военной пятилетки, на новые nодвиги во славу любимой 
социалистической Родины. 

Составленный Государсхвею-юй ордена Ленина Библиотекой 
СССР им. В. И. Ленина указаrель литературы «Комсомол -
верный пом.ощник ВКП (б)» ставит своей задачей nомочь ком
СО!\юльскому аJ{тиву- руководящим работникам, прqnаrанди
стам и агитаторам,; библиотекарям и широким кругам совет
ской молод.'ёжч изучить высJ<азывания В. И. Ленина в 
И. В . Сталина о коммунистическом восnцтании и организа-
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цпи молодежи., решения nартии о комсомоле и оnыт работы 
комсомола как верного nомощника nартии. 

Указатель начинается главой «НКП (б) -организатор и 
руководитель ленииско-сталинского комсомола:.. В nервом 

разделе ~той главы «В. И. Ленин и И. В. Сталин-о комсо
моле и молодёжи» nеречислены работы В. И. Ленина и 
И. В. Сталина, напечатанные в сборниках: В. И. Ленин и 
И. В. Сталин. О молодёжи; И. В, Сталин. О молодёжи; 
И. в. Стали\-! . О задачах комсомола,-и доnолнительно те ра
боты И. В. Сталина о молодёжи и комсомоле, 'Которые в 
сборюши не вошли И оnубликованы в отдельных томах сочи
нений. В разделе перечисле,Ны и nроаннотированы те из ра
бот В. И. Ленина и И. В. Сталина, которые содержат nро
граммные у~тановки о рабQте nартии с молодёжью в доре
волюционньrи nериод и о деятельности комсомола после ei<o 
образования. 

В главе «Ленинско-сталинский комсомол -верный nомощ· 
J-JИK большевистской партин в борьбе за коммунизм», в раз· 
делах, относящихся к сqветсJ<ому nериоду, в начале указы
ваются nроизве~ения В. И. Ленина и И. В. Сталина, оrrре
деляrощие ' задачо всего совсtского ю~рода на да;rном .liСГО· 
рическом этаnе, затем nеречисляются nроизведения В. 'И. 
Ленина и И. В. Сталина, содержащие указания о роли ком
сомола n выполнении этих задач. 

Во всех главах и разделах указателя выдержан следующий 
лриrщип расnоложения материала: 1) произведен н я В. И. 
Ленина и И. В. Сталина; 2) решения партии в nравнтсльства 
о комсомоле и молодёжи; 3) высказывания руководитслей 
Пйртии и nравнтельства о комсомоле и мододёжи; 4) nост:э
иовления ЦК ВЛКСМ и осrйльиые кннru. Все м-атериалы 
расположены, как цр,авило, в .хроl-юлоr}tческом поряд1tе, за 
исключением книг о Героях Советского Союза и о Героях Со
циалистического Труда, указьщаемых в nервую очередь, а так
же общих работ, охватывающltх большие отре~Кff времени 
(наnример, «Истор!iя Путиловекого завода», «Ко,,сомол-в 
боях за Родину:. и др.). 

В начале главы «Прияциnы организационного построения 
комсомола:. указана работа В. И. Ле'Нина «Шаг вперёд, два 
шага назад», в которой изложены организационные основы 
большевистской nартии. 

В разделе «КультурН'ое строительство:. сгрупппрова•i ма
териал об учёбе молодёжи в щколах, вузах, об участии её 8 
борьбе за овладеFrие передовой наукой и куЛьтурой. 

При пользовании любым разд<~JJОМ УI<азате.ля, D целях на}'J 
более nолного и глубокого изучеция каждого воnроса .лtобой 
темы, u необходимо руководствоваться также матернала:м11 
nервон главы. Изучая литературу по теме «Комсомол н пно-
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верекая орr<1низация,.,, рекоме'Ндуется исnользовать также 

материалы, уt<азанные в главе «Принцnnы организационного 
nостроения комсомола» и в разделе «Комсомол в культурном 
С'fрои тельстве:.. 

В ра:щсле «Героический 'I'руд молодёжи», после книг f> 
Героях Социалистического Труда, материал сгруnпирован та
КiiМ образом. чтобы осветить развнтие новых форм стаханов
ского движения в годЬI Ве.ttикой Отечественной войны-работу 
двухсотииков, фронтовы~ молодёжиых бриr<щ, а также от
дель'ных молодых но13аторов рромышлеююсти, -rранслорта и 

сельского хозяйства. 
В разделе «Молодёжъ в послевоенном строительстве» ука

занJ:>t документы, олр~деляющие работу всего советского на
рода в послевоенный период: 1) закон о пятилетнем nлане вос
становления и развития народного хозяйства СССР; 2) реше
ния февральского пленума ЦК ВКП (б) о подъёме сельского 
хозяйства; 3) решения ЦК ВКП (б) no идеологическим воnро
сам. Кинги о стахановском движении среди молодёжи сгруп
пированы по отраслям промышленност~. 

ОтдеЛ!)НI>rе высказЫвания В. И. Ленииа и И .. В. Сталина, а 
таюl<е руковоДителей партии и nравl'!тельства дублпру1отся 
в ~оответству10щих историческнх и тематичес1'{их разделах, 

приtJсм, если в первой главе уt<азателя эти выскйзываtшя nе
речислсNЫ в аннотациях к сборникам, то nри дублировании 
к ним даются развернутые аннотации. Во всех остальных слу
чаях делается ссылка на уже имеющуюся аннотацию. 

В nомощь читателю, для лучшего использования указа

теля прилагается: 1) алфавнтный указатель авторов и их npo· 
взведений, уроминаемых в указателе; 2) алфавитный указатель 
имен молодых участников Октябрьского вооруженного восста
ния, rражданскоi'1 войны и Великой Отечественной войны 1~41-
1945 гг. 1 Героев Советсtюго Союза, Героев Социалистич~
ск<Эго Труда и лучших лю.цей комсомола, n~ре.nовиков социа
листичесJ<оrо строительства; 3) географический указатель 
материалов из истории местных организаций комсомола. 
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ВКП(б)- ОРГАНИЗАТОР И РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЛЕНИИСКО-СТАЛИНСКОГО КОМСОМОЛА 

neнкtt и Сталкtt о комсомоле о молодёж11 

Ле11ин В. И. и СтаJНш И. В. О молодёжи.-(М). «Мол. 
гвардия». 1938. 350 стр. с 11лл. (Школьная б-ка). 

В сборник включены статьи, речи и отде.'lыtые высказы
вания В. И. Ленина с 1895 г. по 1923 г. и И. В. Сталина с 
1923 г. no 1938 r. 

,.. В этих nроизведениях очерчены задачи, которые выдвига
ли Ленин и Сталив перед трудящейся молодёжью на раз
личных исторических этапах, nоднимая её на самоотвержен· 
ную борьбу за советскую власть, за победу социализма в llа
шей стране, за укреnление могущества Coeeтct<oro государ
~тва, за развитие самой nередовой в мире советскоil науtш 
и культуры, за восnитание нового человека - человею1 t>ысо

кой tюммунистической морали, твёрдых большевltСТсi<ИХ 
nрянuипое, l<ристальной честности, беззаветной nреданности 
народу. 

В сборлик вошли не только nроизведения н выстуnлсrшя, 

во та1<же и отдельны~ до-кументы Ленива и Сталина (при
ветстnия, телеграммы н др.). Все ощ1 дают ценнеИшнit мате-
1>11ал для nо!lимання тех задач, tюторые ставнт nартия боль
шевююв nеред ленинско-стал.инским комсомолом. 

В сборник Dключены: 

С л е дующие раб о ты В. И. Ленин::.: Гимназические 
хозяйства и исправительные гимназни.-0 чём думают ш1ши 
t.шнистры?-Отдача в солдаты 183-х студентuв.-Начало де
монстраuий.-Задачи ревоJIIоuионной мо.1одёжн.-nрое1<т ре
золюции об отношенни к учащейся молодёж~t.-С. И. Гусеву. 
15 февраля 1905 r.-B Боевой комитет прн Саш<т-nетербурr
ском Комитете.-Всеросснйская nодитическаq стачка.-Ради
кальное студенчество и nрофессорекнИ Jшбералнзм в дни 
октября 1905 г.-Ультиматум революuионноit Риги.-Обостре· 
вие положения в России.-Студенчесiше движение и совре· 
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менное nOJHITИЧCCJ<OC nоложение.-Иван Васильевич Бабуwкиц 
(некролог).- Детский труд в крестьянском ~озяйстве.
Рабочий класс и неомальтузианство.-Пятый международный 
съезд no борьбе с nрост\iтуцией.-К воnросу о nо.nитике 
министерства народного просвещения.-Наuионализация ев
рейсrюfl школы.-Национальный состав учащихся в русской 
школе.-Интернационал молодёжи.-Письмо А. М. Коллон
тай. 5.111 1917 г.-Советы nостороннеrо.-0 nолитехническом 
образовании.- Н. А. Ссмашко. 24 октября 1921 r.-Предисло
вие к книге И. И. Степанова «Электрификация РСФСР в связи 
с nереходноi\ фазой мирового хозяйства». 

Отрывки из nроизведений В. И. Ленина: Из 
nроекта и объяснения программы социал-деr.~ократической 
nартии. - Из статьи «Перлы народнического nрожектер
ства».- Из юшги «Развитие капитализма в России».- Из 
статьи «Каnитализм в сельском хозяiiстве».-Из статьи «0 
стачt<ах».-Из статьи «О промышлениых судах».-Из статьи. 
«Насущнь;й воnрос».-Из статьи «Рабочая па~тия и крестьян
ство».-Из статьи «Внутреннее Ьбозрение».-Из статьи «Ка· 
торжные правила и каторжный nриrовор».-Из nрое~та 
программы Россitйской соц.-дем. рабочей nартии.-Из ста:rь)f 
«Письмо I< земцам».-Из статьи «Признаки еанкротства».
Из ю-шги «Что дслэть?»-Из брошrоры «Письмо к товарищу 
о наших организационных задачах».-Из статьи «К воnросу 
о доклада~ J<омитетов и групп Рос. соц.-дем. раб. партии, 
общеnартиинему съезду».-Из брошюры «К деревенской 
бедноте::>.-Из статьи «Самодержавие колеблется».-Из статьи 
«Эра реформ».-«Цитата из « Vo~·schc Zeitun~ ».-Из nисьма 
Э. Э. Эссен 4 ноября 1904 r.-Из письма к товарищам. К вы
ходу органа nартийного большинства. -Из статьи «Са модер
жасие и пролетариат».-Из nиcьt.ta А. А. Богданову. 10 ян
варя 1905 r.-Из статьи «Первые уроки».-Из статьи «Новые 
задачи и новые силы:..-Из письма А. А. Богданову и С. И. Гу
севу. 1 1 февраля 1905 г. - Из nисьма С. И. Гус:еву. 4 апре· 
ля 1905 r.-Из статьи «Кровавые дни в Москве».-Из статьи 
«Уроки МОСJ<ОВСКИХ СОбЫТIIЙ».-Из СТЭТЬИ «УрОКИ МОСКОВСКО· 
го восстания».-Из статьи «Кризис меRьшевизма».-Из nре
дисловия к русскому nереводу писем К. Маркса к Л. Кугель
ману. -Из nредисловия к русскому переводу брошюры 
«К. Каутский. Движущие силы и персnективы русекой рево
лющш».-Из статьи «Международньцi соuиалистичr-сJ<ИЙ кон· 
гресс n Штутгарте». - Из стаrьи «МарJ<сизм и ревизtи· 
низм».-Из статьи «Воинствующий милитаризм и антимили· 
таристсt<ая та;\":'И!!:! социал-демократии».-Из статьи «Об 
оu~нке те!<ущего момента».-Иz статьи «Начало демонстра· 
ции».-Из статьи «13nзрастаюЩее несооrв~t:твие».-Из ста
тьи «Ч~ м~жно сделать ,для нар()ДН~rо обр-азовани.я?»-Из 
статьи «Заключение к сборнику: «Марксизм и ликвидатор· 
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ство».-Из сtатьи «0 левонародiiиках».-Из СТ<Пьt1 «0 trару
шении едйнствэ, nрикрываемом крйками о ~ди11стве».-Из 
статьи «К<JРЛ Маркс».-Из брошюры «Социализм и война» 
(Отношение РСДРП к войRе) .-Из статьи «Военная про· 
грамма nролетарекой революции».-Из стаtьи «Задача лесых 
цнммервальдистов в швейцарской с.·д. nартин».-Из от!<ры
того nисьма к Шарлю НЭну, члену МеждународtJоi'I социади
стическоfl комиссии в Берне.-Из доклада о реводюции 
1905 года.-Из nрощальноrо nисьма J< швейцарским рабочим.
Из статьи «Письма из далека~. Письмо третье. О про.'lетар· 
ской милиции.-Из брошюры «Материалы по пересмотру пар· 
тийной лроrраммы».-Из nроекта nрограммы РКП (б) .-Из 
воззваt~и.я «Все на борьбу с Деникиным».-Из статьи «ди· 
рективы Ц. К. коммунистам-работникам Наркомnроса».- Из 
статьи «0 работе Нарко:мnроса».- Пять лет росснi\ской рево· 
люuии и nерсnеJ<тивы мировой революции.- Из статьtJ «Стра· 
нички из дневника». 

Р е ч и и о т р ы в к и и з. р е ч ей В. И. Л е н н и а: Ответ 
иа возражения Мартова npOT/iB npocJ<Ta резолюции об отно· 
шевии к учащейся молодёжи.-Речь на заседании Москов· 
скогсi Комитета nартии 16 августа 1918 r.-Из речи на 1 Все· 
российском съезде по цросвещец~ю 28 августа J918 r.-Из 
доJ<лада на nленуме Всероссийского ц~нтральtJоrо совста про· 
фессиональных союзов 11 апреля 1919 г. «0 задачах nрофес
сиональиых союзов в связи с мобилизацие~i на nосточный 
фронт».-Речь на 1 Всероссийском съезде J<оммуюlстов-уча
щихся 17 аnреля 1919 r.-Речь на Красной площади l мая 
1919 r.- Два года советской власти.- Из заключитедьноrо. • 
слова no докладу ВЦИК и Совнаркома на VJI Всероссийском 
съезде Советов рабочих, !<рестьянских, красноармеiiских и ка· 
заttьих депутатов 6 декабря 1919 r.-Из речи нз заседании 
Московского Совета рабочих 11 красноармеikких деnутатов 
6 марта 1920 г.-Задачи союзов молодёжн. Речь нз lll Все
российском съезде Российского коммуиистичесi<Оrо со!оза мо-
лодёжи 2 октября 1920 г. 

П р и nет с т в и я В. И. Л е н и н а: Нашей смене.-Пято· 
му съезду РКСМ.-Третьему мировому конгрессу 1\оммуш:J
стическоrо Интернационала молодёжи в Мосt<ве. 

В сборнике наnечатанЬJ: 
Следующие работы и речи И. В. Сталина: 

О nротивореtrиях в комсомоле. - О комсомольсtюм ак
тиве в дереJ3не. - К первой Всесоюзвой конференци,и 
пррл~тарскоrо студеtrчества. 15 аnр:ля 1925 г.- О зада
чах комсомола.-Речь на V Всесщознои коиференцйи ВЛКСМ. 
29 марта 1927 г.-Речь на Vlll Всесоюзном съезде ВЛКСМ. 
16 мая 1928 г.-Речь на торществеt'!'!ОМ за~ёд.аюш, nосв5'1щев· 
ном nycкv :м~'!'Р~~~ди·,·ена имени Л. М. Кагановича. 14 ма~ 
1935 г.-Речь на nриёме колхозниц-уд3рииц свек:Jювйчных 
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-полей руковод'flтелями nартии и правит~л·ьства 10 ноября 
1935 г.-Ответ ца письмо тов. Иванова (12 февраля 1938 r.). 
-Речь на nриёме в Кремле работников высше.И школы. 
17 мая 1938 г. ' 
О т р ы в к и и з р а б о т и р е ч е й И. В. С т а л и н а: 

Из отчёта ЦК на XII съезде РКО(б). 17 апреля 
1923 г.-Из статьи «К вопросам ленинизма:..-Из nолитиче
ского отчёта ЦК XVI съезду ВКП (б). 27 июия 1930 г.-Из 
речи на совещании хозяйственниi<ОВ 23 июня 1931 г. «Новая 
обстановка-новые задачи хозяйственного строительства».
Из речи на 1 Всесоюзном съезде колхозников-ударнИI<ОВ. 
19 февраля 1933 r.- Из отчётного доклада ЦК XVII съезду 
ВКП(б). 26 января 1934 г.-Из речи на Первом Всесоюзном 
совещании стахановцев. 17 ноября 1935 г.-Из речи на сове
щании nередовых комбайнеров и комбайнерок 1 декабря 
1935 r. 
П р и в~ т с т в и я и п и с ь м а И. В. С т а л и lf а: Ленин-

1 скому комсомолу (nриветствие в день 10-летнего юбилея 
ВЛКСМ). - Приветствие VII Всеtоюзifой конференции 
ВЛКСМ 1 июля 1932 г.-ПриветстБ1f{;! в день 15~летнего юби
лея БЛКСМ . ...,....Письмо nщнtерам и шkо~,рнИ;кам школы ко.ц
х:оз!'lой молодёжи села' Новая "!!да.. 

Все· материалы в сборнике расположены в хронологиче
ском порядkе, nомогающем читателю nонять, как Б. И. Ленин 
и И. В. Сталин оnределяли роль молодёжн в революционном 
рабочем движении, а затем в строительстве советского социа
..пистического государства. 

Ленин В. И. и Сталин И. В. О защцте социалисти
ческого отечества. (Статьи, доклады, речи и документы. 
Изд. 2. М.). Госnолитиэдат. 1945. 171 стр. (Ин-т Маркса
Энгельса-Ленина при ЦК ВКП (б). 

В сборнике nомещены важнейшие статья, доклады, речи 
В. И. Ленина и И. В. Сталица nериода 1917-1920 гг. 

В данных до,{ументах, относящихся к годам напряженной 
>борьбы молодой CoвcTCI<Oti республики против иноземных за
хватчиков и буржуазно-nомещичьей белогвардейщины, вожди 
большевистской nартии и советского народа nодчерr<11вают 
роль рабочей и крестьянской молодёжи в этой борьбе. 

В книгу вошли следующие nроизведения: В. И. Ленин. 
·СоuиаJiистическое отечество в оnасности! -Главная задача 
наших дней.-Все н.а борьбу с Деникиньiмl-r1исьмо к рабо
,чим и крестьянам по nоводу nобеды над Колчщ<ам; 
И. В. Сталин. УкраJiнский уз~.-0 юге .России.-Оrчеr ко
миссии ЦК nap'r'Iш и Со,вета обороны товарищу Лещ1ну о 
nричинах падения Перми в декабре 1918 rода.-К воещ:Юму 
.положению на юге.-Новый nоход Антанты на Росси10-и дру
. ..гие статьи В. И. Ленщш н И. В. Сталина. 
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Ленин В. И. Проект резощоции об ОТношении 
-молодежи.-Соч. Т. 6. Изд. 4, стр. 427. 

Предложенный В. И. Лениным II съезд~ nартии «Проек'Г 
резолюuии об отношении к учащейся молод~жи», характери
зуя задачи соuиал-демокраТIIЧf.ских организаций по руковод
·ству учащеi1с~ молодёжью, вместе с тем оnределяет принци
пы, на которых должна строиться деятельность молодёжных 
организаWfrr. На nервыi\ план В. И. Ленин выдвигает выра
ботку «цельного н nоследова rельного соuиалистичесr<ого миро
созерцания» и тесную связь груnп и кружков молодёжи с 
социал-демократическими организациями. 

В. И. Ленин nредостерегает молодёжь против «ложных 
друзей» - оппор11унисrов, nрикрывающихся рt::волюционнь!МИ 
фразами и стремящ11хся nеретянуть на свою сrорону моло
дёжь в борьбе против революционного наnравлсн.1:1я в социал
демоl<ратии. 

Ле~ин В. ~· · Речь no воnросу об отношен~и к уt~ащейся 
·молодежи.-Соч. Т. 6. Изд. 4, стр. 463. , 

Разбlщэя на~ 11 съезде партrш доводы J,Iидера ,, меjiЪшеви
~<;>в Мартова, коtорвiй сопротнвШI/IСЯ прИ'11ятию ленюtуi~оr,@ 

·большевистского ·nр.оек,та ре~олiQции, В. И. Лei'IИJi кратко фор-
.. 1 1 

мулирует идеИН0-ПОЛ/''ГН'jеСКИе И Ор!,'аНИЗЗЦИОНИЫе ОСНОВЫ ре-
ВОЛЮЦИОННОГО двиЖения учащейся молодёжи. · 

Jlенин В. И. Детский труд в I<Рестьянском х'озяйстве.
'Соч. Т. 19. Изд. 4, стр. I82-J85 . 

Статья оnубликована в «Правде» 25 июня 19 J 3 r. Оnи
раясь на данные германскрй и австрийской статистнr<И о при
менении труда детей и подростков в сельском хозяйстве, 
В. И. JТPнltH nоказывает, что степень Эl<сnлоатации детского 
труда ямяется одним из объективных nоказателей жесrо
чайшеli эксnлоатации К\)естьянства каnнтализмом, что для 

·крестьян «Сnасения иного нет, кроме присоединения к клас-
совой борьбе наёмных рабочих» (стр. 185). , 

Ленин В. И. О нарушении единства, nрнкрываемом кри
ками о единствс.-Соч. Т. XVll. Изд. 3, стр. 379-381, 393-394. 

В. И. Ленин подчёркивает, что среди организованных 
марl<снстов в России девять десятых составляет молодёжБ и 
что подавляющее большинство её идёт за Gольшевика)'iи-за 
«Правдой». В.1 И. Ленин считает необходr,мым разобJiачнть 
.TJ:!ouкoro nеред молодым рабочим nОI<олением и хараl.<тери
зует его как .бgсприr:Щиnного «тушинсжоrо ле~елета», беспре
станно nеребегающего от одной ,группировки 1< другой, расша
тывая единство партии. «Надо,-говорит В. И. Jlенин,,.-lчтобы 
МОЛОДОе рабочее П<!ЖОЛение ХОрОШО ЗНаЛО, С I<ем ОНО ИМееТ 
деnо ... » (Gтр. 394) •. знало врагов рабочего ruracca, врагов 
nартии. 



Статья относится к 1914 году, к nериоду наnряженноti 
борьбы партии nротив ликвидаторов, стремивwихся увеста 
рабочий класс с революционного nути. 

Ленин В. И. Интернационал молодёжи. Заметка. - Соч . 
Т. XIX. Изд. 3, стр. 294-297. 

Заметка наnисана Лениным в 191б году, в период nервой 
мировой войны, когда волJ-Jа социал-шовинизма, оnnорту
низма захлестнула социалистические партии воюющих стра,r. 

«При таком nоложении дел в Европе,-nисал В. И. Ленин,
союзу соuиалистичесJ<их организаций молодёжи выnадает 
громадная, благодарная- но зато и трудная- задача борьбы 
за революционный интернационализм, за истинный социа
лизм nротив щ:рящего оnпортунизма, nерешедшего на сторону 

империалистской буржуазии» ( стр. 294). 
В. И. Ленин отстаивает организационную самостоятельность 

союзов молодёжи. «Ибо без nолно!\ самостоятельности моло
дежь не сможет ни выработать из себя хороших социали
стов, ни nодготовиться к тому, чтобы вести социализм вперед» 
( стр. 295}. Вместе с тем он nодчёрк,ивает необходимость 
и nолной свободы тоВ'Эрищеской критики ошибок молодёжи: 
« .. .Льстить молодёжи,-nишет В. И. Ленин,-мы не должны:. 
(\.:1·р. 2G5) · .. В свете задач Союза социалистических организа
ций молоде...;!и В. И. Ленин разбирает материалы, напечатан
ные в N2 б ЖVJJ~aлa «Интернационал молодёжи» и nодвергает 
суровой критике ьраждебные марксизму взгляды, развиваемые 
Бухариным по воn~осу о различии социалистов и анархистов 
в их отношении к го~.·ударству. Критикуя далее «nринциnиаль
ное заявление междуБародного союза социалисти'Ческих орга

низаций молодёжи» за неточиость и неполноту, В. И. Ленин 
учит молодёжь боротьсн за теоретическую чёткость и полити
ческую ясность своей пJзицйи, 

Ленин В. И. Задачи союзов молодёжи. Речь на IП Всерос
сийском съезде Российского коммунистического союза моло
дёжи .2 октября 1920 г.- Соч. Т. ХХХ. Изд. 3, стр. 403-417, 
а также любое издание. 

Речь В. И. Ленина является основным nроrраммным доку
ментом рабОТЫ ЛеНИН!:КО-СТЭЛИНСКОГО KOMCOMQ.'Ia, КОММУНИСТИ
ЧеСКОГО воспитания нашей молодёжи. 

Показывая все многообразие и сложность стоящих nеред 
комсомолом задt.ч, Владимир Ильич выделяет самое главное: 

«Вот задача ваша, которой вы должны руководствоваться 
в дел~ uбразоваН'ия, В()Сnитания, подъёма всего молодого по
коления. Вы должны быть nервыми строителями коммунисти~ 
чесJ<Ого общества среди миллионов строителей, которыми 
должны быть всякий молодой человек, всякая молодая де
вушк~~ ( стр. 409). 
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И далее В. И. Ленин разъясняет, как должно учиться 
коммунизму молодое поколение, как оно должно бороться за 
коммунизм, что оно должно взять у старой школы и науки. 

В своей речи В. И. Ленин сформулировал основные прин
u.ипы коммунистической морали, противопоставив их лицеме
рию и безнравственности экс.nлоататорского общества. 
В. И. Ленин требует, чтобы « ... все дело воспитания, образова
ния и учения современной молодёжи было воспитанием в ней 
коммунистичес,Кой морали» (стр. 409-410), в основе которой 
лежит борьба за укреnление и завершение I<оммунизма. 

« ... И нужно чтобы Союз Коммунистической молодёжи 
-~~оё образование, своё учение и своё воспитание соединил с 
трудом рабочих и крестьян... Только в труде вместе с рабо
чими и крестьянами,-говорил В. И. Ленин,-можно стать 
настояшими коммунистами:. ( стр. 41 б). 

Призывая молодое поколение овладеть всем богатством 
культуры, накопленным человечеством, предостерегая от книж

ного, оторванного от жизни, изучения наук, требуя критиче
ского усвоения тогQ, что создано буржуазной культурой, 
Владимир Ильич указал, что обучение и воспитание молодёжи 
должно бttть нераздельно связано с nовседневной nрактиче

•ской работой, « ... чтобы каждый день в любой деревне, в лю-
бом городе молодёжь решала nрактически ту или иную задачу 
общего труда, nускай самую маленькую, nускай самую nро
стую» (стр. 417}. Владимир Ильич nодчёркивал, что комсо
мольцы ДОЛЖНЫ бЫТЬ Всеrда И ВО ВСёМ вnереди, ЧТО ОНИ 
.должны быть застрельщиками в борьбе за скорейшее nродви
жение к коммунизму. «Союз коммунистической молодёжи 
должен быть ударной груnпой, которая во всякой работе ока
зывает свою nомощь, nроявляет свою инициативу, свой по
чин» (стр. 415). 

Ленин В. И. Предисловие I< книtе И. И. Стеnанова: «Электри
фикация РСФСР в связи с nереходной фазой мирового хозяй
ства».- Соч. Т. XXVII. Изд. 3, стр. 195-196. 

Приветствуя появление книги И. И. Степанова, В. И. Ленин 
nодчёркивает значение для молодёжи изучения народнохозяй
ственных планов советского государства, изучения новейшей 
техники и осуждает nрактику некоторых советских у-qебных 
заведений, где « ... учат (вернее, развращают) молодёжь ста
рые буржуазные учёные старому буржуазному хламу» 
(стр. 195). 

Ленин В. И. Пятому съезду РКСМ.- Соч. Т. XXVII. Изд. 3, 
стр. ЗОб. 

, В. И. Ленин выражает уверенность в том, что молодёжь 
будет развиваться так усnешно, что окажется на высоте задач 
:построения коммунизма. 
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ЛеtJин В. И. Пять ,дет рос:сиАской ревоолк>'ции и перспек .. 
тивы миро~ой революiцш. Доклад на IV конгрессе Комиктер 
на 13 ноября 1922 г.-Соч. Т. XXVII, Изд. ,3, стр. 353. 

В. И. Ленин рассматривает заданв социаJiистического пре
образования нашей страны, особо останавливаясь на :·mачении 
в этом деле государственного апnарата, и говорит о подготовке 

из ъюлодё.>~<И кадров, сnособных обесnечить его укреnление и 
совершенствование. 

Ленин В. И. Третьему мировому конгрессу Коммунистиче
ского Интернационала молодежи в Москве.-Соч. Т. XXVII. 
Изд. 3, стр. 371. 

В своём лриветствии, продиктованном 4 декабря 1922 а ·., 
В. И. Ленин nодчёркивает то, что он считает самым rланш~м 
в работе союзов молодёжи-необходимость <Сдвинуть вnеред 
подготовку молодёжи и ученье» ( стр. 371). · 

Сталин И. В. О молодёжи.- М. «Мол. гвардия». 1939. 128 
СТр. с илл. 

В книге собраны статьи, речи и отдельные высказывания 
И. В. • Ста,лина о комсомоле и молодёжи за nериод с 1923 г. 
по ) ~39 г. 1 , • ' • 

. Кррме ра'бот И. В. Ста.лица, nомещенных в ющrе «В. И. 
Л'енин и И. В. Сталин. О молодёжи»; ' в сборник включе'ньi: ,. 
IJисьмо «Комсомольской nравде» к трёхлетнему юбиЛею. 
26 мая 1928 r.-Приветствliе в день 10-летнего юбилея украин
с:кьrо комсомола. 10 июля 1929 г.-Из отчётного доклада на 
XVIII съезде nартии о работе ЦК ВКП (б). 10 марта 1939 г. 

В nриветственном nисьме «Комсомольской правде», желая 
еА успеха в деле восnитания молодёжи « ... в духе непримири
мой борьбы с врагом рабочего класса, в духе борьбы за nол
ную победу коммунизма во всём мире», И. В. Сталин отме
Ч'ает характерную особенность, являющуюся источником силы 
нашей революции: «Сила нашей революции состоит в том, что 
у нас нет раскола между старым и новьш локолением револю

ционеров. Мы nобеждаем nowмy, что старая и новая гвардия 
идут у нас вместе, в едином фронте, в oдJJY шеренгу nротив 
врагов внутренних так же, как против внешних. Задача со
стоит ц том,- ука,зывает и. в. СтаЛ!-fН,- чтобы сохранить и 
укрепитР это единство» (стр. 62-63) . Второй документ
nриветствие украинсJ{ому к_омсомолу- содержит высоку!О · 
оценку роли комсомола в гражданской войне, в социалисти
ческом соре~новаiJИИ, в строительстве украинской социалисти
~еско.й I<Ульт:vрьi. В ~ок,ладе н~ XVIII съезде партии, явдяю
щемся ОдJ;1им из важн~йших npqrpaммflыx документов наУ~J
ного коммунизма, И. В.' Ста.,пин, оnираясь на оnыт nострd'ения,.. 
социализма в нашей стране в ~словиях каnиталистиl(ескоrо 
окружения, начертал nрограмму завершения строительства 

социалистического общества и nостеnенного nерехода к ком-
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аrуии;3му, определил роль и з~ачение госу,11арства , в условиях: 

1 строительства и лобеды коммунизма в одной стране. 
На nротяжении всего доклада И. В. Сталин неоднократно 

1 ставит воnросы, связанные с положением и восnитанием мо

.nодоrо поколения страны социализма. Давая общую картину 
rромадного подъёма культуры советского народа, И. В. Сталин 
nриводит цифры, свидетельствующие о развитии школьной 
сети, о росте числа учащихся, об увеличении количества мо
лодых специалистов, выnущенных нашими высшими учебными 
заведен~ями. 

И. В. Сталин подчёркивает, что важи~йшим результатом 
куJtьтурной рево,:пюпии является создание новой, _народной, 
социалистическои интеллигенции и характеризует ее состав и 

~ социально-nолитический облик. 
~ Развивая и обосновывая большевистский принциn сочета-

1' ния старых и мрых каДров ~ ... в одном общем оркестре руково-
1 дящей р::jботы ларТИJi и государст\33» (стр. 109), И. В. Сталин 
i отмечает от,личительные особ~!fности молодых кадров, nреиму-
щесrвом котор'ьrх t является Драгоценное чувство нового, учит 
RаQотливо выращивать ,и смело выдвигать .молодых ра~от-

J '1 ' ' ник о~. . ' , , , , 1 1 

Исторические ,у;каэаиия, даюrые· И. В. Ста,пиным на съезде, ~ 
1 о'б овладении, 'М/lРКС:Истско-ленинской наукой, адреr.ованьl е 

только ч:пенам партци, но и комсомольunм. «Ленинец не ~ожет 
быть только специалистом облюбованной им отрасли науки,~ 
он должен быть вместе с тем nолит~ком-обществен~иком,- · 
сказал И. В. СтаJiин, - ЖИdо интересующимся судьбой своей 

• страны, зuакомым с законами общественного развития, умею
щим nользоваться этими законами и стремящимс:я быть актив-
ным участником политического руководства страной» (стр . 112). 

Материал в сборнике расположен в исторической nоследо
вательности. 

Сталии И. В. О задачах комсо".ола.- (М) . «Мол. гвар
дИя». 1947. 39 стр. 

В книгу вмючены следующие работы И. В. Сталина: И:з 
статьи «К вопросам ленинизма».-0 задачах комсомола. От
вет на воnросы, заданные редакцией «Комсомольской правды». 
29 октября 1925 г.- Речь на VIII Всесоюзном съезде ВЛКСМ. 
16 мая 1928 г. 

Сталин И. В, Российская социал-демократическая nартия,· 
· в её ближайшие змачи.- Соч. Т. 1, стр. 11-31 . 

, Gт.атья вnервые появиласJ> в газете «Брд,.зола» («Борьба») ' н~ 2,·3 в КОJЩе 19.01 года. и. в. Сталин· развивает в статье 
Идею соединения рабочего движения с социалИзмом, прдвер" ' 
,гая уничтожающей критике эападноевроnейсi<их опnортуни
сто.в :...._ бернштейниаицев и 1:1~ последователей в России - , 
«Экономистов» и обосновывает н.еобходимость боевой рево- . 
люционной марксистской партии. f 
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Положительно оценивая роль студенчества в общедемокра-
1'нческой борьбе, И. В. Сталин отмечает узость студенческих 
требований, их недостаточность в борьбе nротив самодержа
вия. « ... Студенчество своими с:илами не. может вести эту гран
диозную борьбу ... ::.,-пишет И. В. Сталин,-« ... рабочий класс 
должен взять из слабых рук студенчества знамя всей России 
и написа в на нём: «долой самодержавие! Да здравствует 
д~мократичесю1я конституция!:., повести русский народ к сво-
боде!» (стр. 25). 

Сталин И. В. Памяти тов. Г. Те.лия.- Соч. Т. 2, стр. 27-31. 
В некрологе, написанном по nоводу смерти т Те.лия, 

И. В. Сталин увековечил мужественный образ одного из тех 
молодых nролетарских вожаков, которых он выnестовал, ра-

6отая в Закавказье. в годы создания большевистской nарт11и. 
И. В. Сталин рассказывает о жизни рабочего-самоучки, ко
торый к 20 годам стал пламенным пропагандистом боль
шевизма. 

Сталин И. 8. За nартиюi-Соч. Т. 2, стр. 213-218. 
Прокламация «За партию!» написана И. В. СтаЛlf:НЫМ 

после Пражской nартийной конференции, которая состоялась 
в январе 1912 r. и организационно оформила самостояте.льное 
суmествование большевистской партии, навсегда иэгнав npe-

. дате.лей-мен1>шевиков из рядов партиц. И. Б. Стадин бичует 
гнусный буржуазно-помещичий строй царской России, nри 
котором « ... голодные отцы и матери со слезами на глазах 

«сбывают за бесценок» своих дочерей и сыновей» ( стр. 214), 
посылая их на капиталистическую каторгу - за гроши гнуть 

спину на хозяина-эксплоататора. 

Указывая пути обновления и развития· пролетарекой nар
тии нового типа И. В. Сталин nодчёр1швал необходимость 
выращивания мо~одых кадров в ходе революционной борьбы. 

Сталин И. В. Новая полоса.- Соч. Т. 2, стр. 225-226. 
Статья опубликована 15 апре.ля 1912 года в Петербургской 

газете «Звезда». В ней nоказано, как с 1910 г. постепенно 
оживлялось рабочее движение после nериода реакции, nодни
маясь «со ступеньки на стуnеньку». 

Статья раскрывала массам глаза на чудовищное положе
ние в стране, когда капиталисты и помещики грабили народ, 
nолучая миллионные барыши, а рабочие н кр~стьяне голодали 
и гонимые нуждой отцы н матери бьrли « ... nринуждены про
давать своих дочерей и сыновей ... » ( стр. 226) . 

· Сталин И. В. Он.и хорошо работают ... - Соч. Т. 2, стр. 
234-236. 

Статья, напечатанная 17 апреля 1912 года в газете «Звезда», 
коротко освещает историю Ленских событий, всколыхнувших 
всю страну и наиболее чуп<ую часть русского общества -
учащуюся молодежь, которая « ... протянула руку нанболее 
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235) . 
ч:асти p:ycc~,<0ro народа, пролетариату ... :. 

ин И. В. О геройской смерти Н. А. Руднева.- В кн.: 
,....,.., .. м • ..-н .ы о героической обороне Царицына в 1918 году. (М). 

олитиздат. 1942, стр. 176. 
Некролог, написанный И. В. Сталиным в связи с гибелью 

J.юлодого большевика. талантливоrо командира Красной Ар
\iИИ Коли Руднева. 

Сталин .И. В. Не забывайте Востока.-Соч. Т. 4, стр. 171 -173. 
В ст~тье1наnисанной в конце ноября 1918 г., И. В. Стали11 

характеризует nолитику имnериалистов по отношению к стра

нам Востока. Статья nомогает понять задачи l<оммуни~тиче
·'СКI1Х организаций в борьбе за влияние на молuдёжь вucTO'I· 
ных стран, за вовлечение её в антиимnериалистичесl<ИЙ фронт. 

Сталин И. В. Четвертое совещание ЦК РКП (б) с ответ
ственными работниками ,национальных реслублю< и областей 
9-12 июня 1923 г. 1. Проект nлатформы по национальttому 
вопросу к IV совещанию, одобренный Политбюро ЦК.- Соч. 
Т. ~. стр. 293-300. 

На совещании, созванном по инициативе И. В. Сталина, 
обсуждался «Проект nлатформы по национальному воnросу», 
напщ:анный И. В. GталИflым накануне совещания, в мае 1923 
года, н был принят совеща,нием как резолюция по его доi<Ла
ду. В этом проекте нмеюrся nункты, оnреде.ляющие наnравле· 
нк6 · культурной и политико-восnитателыюй работы среди мо
л()дёжи в национальных республиках и областях. 

Сталин И. В. К пятой годовщине nервого съезда работниц 
н rtрестьянок.- Соч. Т. 5, стр. 349-351. 

И. В. Сталин разъясняет, что nосле того, как власть пере
шла в руки рабочих и крестьян, nартия особенно серьезно 
добивается политического проевещекия трудящихся женщин, 
ибо от этого зависит, насколько успешно будут решаться за
дачи строите.льства новой, советской жизни, развитик и рас
цвета нщnей лромышленности и сельского хозяйства, всего 
советско-го строя. Наnомнив, что « ... работницы и J<рестьянки 
являются матерями, восnитате.льницами нашей молодёжи -
будущности нашей страны», И. В. Сталин указывает, что ес;ш 
;женщина-мать сочувствует советс.кому строю, она может 
« ... дать нам здоровуЮ духом молодёжь, могущую двн'НуТI;, впе
ред нашу ·страну ... » (стр. 350-351) и наоборот-женщй:на мо
~ет ИСJ<алечить дyll).y ребёнr<а, если щ1а « ... nлеrётся в хвосте аа 
nouoм~ за 1<улаком, з~ буржуазией» ( стр. З$'1). \ 

Стмин И. В. XIII конференция РКГ1(б). 16-18 января 
1924 r .- Соч. Т. 6, стр. 3-45. 

В своем докладе на конфере11ции об очередных за.цачах 
пзрт.нйного строительства И. В. Сталин nодвел итоги дискус-
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сии, н.ав,язанной партии троцкистами. И. В. Сталин ш(аракrе
ризовал сущность внутрипартийной демократии, оnределил· 
условИя, необходимые для ее nроведения, и nреnятствия, ме
шающие ее полному осуществлению. И. В, Спцшн nоказап, . 
что троцки.сты приi<рываются лозунгом демократии для тог~. 

чтобы разлqжить партию, подорвать . ее единство, и разобла~. 
чил антиленинскую~ вра)кдебную сущность платформы троц-
кистов, крторые требовали свободы фракций и груnпировок, 
гнусно "леветали на nартию, на партийн.ыой ~ппарат и кадры, 
проти':оnоставляли член9в партии nартниному аппарату, а . 

молодежь - старым кадрам. 

СтаJJин И. В. Об осн0вах ленинизма. Лекции, читанные 
в Свердловеком университете.- Соч. Т. 6,, стр. 69-18R. 

В этой работе И. В. Сталина дано изложение основ лени
низма. т. е. того новоrо и особенного, что внёс Ленин в раз
витие марксистской теории. <<Ленинизм ес:гь марксизм эпохи 
империализма и nролетарекой революции» ( стр. 71), такова 
классическая фqрмула, данная И. В. Сталиным. Вместе с тем1 
это произведение И. В. Ста11ина, в котором все идейное со
держание ленинского наследства было собрано и рассмотре~ю . 
под yrJ}oм зренйя. новой истqрической эпохи, означало гигант
ский шаг вцеред в развитии науки марксизма-ленинизма. 

В главе VIII «Партиs:{» nоказано значение . парт!iи как 
высшей формы классовей организации nролетариата, её. руко
водящая роль по от,ношени!(,) к комсомолу и другим массовым 

организациям. 

Произведение И. В. Сталина, опубликованное в газете 
«Правд~» в апреле и мае 192)! г., включено во все издания 
книги И. В. Сталина ~Вопросы ленинизма-». 

Стаnин И. В. XIII съезд РКЛ (б) 23-31 мая 1924 г. Орга 
низационный отчёт Центральнцго Комитета. 24 мая.-Соч. 
Т. 6, · стр. 194, 197. · 

На указанных страницах ·отчёта И. В. Ст.алин приводит 
данные о составе РКСМ и п~о1;1ерской организации в тот 
период. 

Сталин И. В. Об итоГах ХIП съезда РКП(б). Доклад .на 
курсах секретарей укомов при ЦК РКП (б) 17 июня 1924 г.
Соч. Т. 6, с.тр. 251-252. 

В этом докладе И. В. Ста.ц}Н д-ал анализ международного . 
н внутреннего положеют нашей страны, подвё.Л ит-оги борьбы: 
партии nротив троцкистской опnозиции. 

В разделе «0 рабо"те среди молодёжи» И. В. Сталин гово
рил о том, что советская молодёжь свободна от груз:а старых 
НаВЫКОВ И традИЦИЙ, ЧТО « ... она представляет благодзрнейшую 
ПО'-\ВУ для nостроенИя будущего, что она есть и она носит в 
себе будущность нашей страны» ( стр. 252). Он оцределяет 
задачи комс0мола как организатора и восnитателя молодыХ' . 

18 

хадров « ... борцов и строителей; тру.женцков и руковрдителей 
нашей С"I:раны ... » ( стр. 252). 

. Сталин И. В. О зада~ах журнала «Красная молодежь».-
Соч. Т. 7, c;rp. '4-5. . 

И. В. Сталин опреДеляет основные задачи жrрнала 1, даёт 
указания о постановке важнейших его отделов. 

1 

Сталин ' И. В. Всем членам редакции «Комсомольской 
правды».;-Соч. Т. 7, стр. 153-155. 

Этq- один из сталинских доl\ументов, впервые опублико
ваннhiХ в седьмом томе «Сочинений». Ограждая молодёжь от 
тлетворного влияния врагов ленинизма, И. В. Сталин анали
зирует содержание напечатанных... в «Комсомольской nравде» 
статей, прщ1адлежавших ne~y бухарннеких подголосков
Стецкоrо и Слец1юва, и обнажает 1 их ант1ща\i)тийную, реста
враторскую сущность. И. В. Сталин ставйт вопрос об изJ(а
'Нии популярной литературы для молодё.жи по важнейш~м во
nросам марксизма-ленйниз.Ма, говорит о том, какой должна 
быть молодёжная газеrа. 

Письмq, датированное 2 июня 1925 г., nодnисано 
И. В. Сталиным, В. М. Молотовым и А. А. Андреевым. 

Сталин И. В. О .задачах комсомола. Ответы »а вопросы, 
заданные редакцией «Ком,сомо,льской nравды». 29 октября 
1925 г.-Соч. Т. 7, стр. 2.41-249. То же-в кн.: И. В. Сталин. 
О моло.l(ёжи. М. «Мол. rвардия». 1939, стр. 28-35. 

' Отвечая на вопросЫ «Комсомольской правды», И. В. Стали1:1 
учит комсомольцев связывать самую мел~ую повседневную 

работу с задачами nостроения социалистического обще
ства и разъясняет решающее значение nа·ртийного руковод
ства деятельностыо Союза: «Комсомолец должен nомнить, что 
обесnечение руководства партии есть самое главное и самое 

, важно~ во всей работе комсомола» (стр. 243). . 
И, В. ((талин подчёркивает одну из важt~ейших особенно

стей ленинского комсомола: (<Интернационализм является ос
новной ид~ей,_ пронизывающей работу комсомола. В Этом его 
сида. В этом ei'<i мощь. Нужно, чтобы дух интернационализма 
витал всегда над комсомолом» (стр. 243). 

Подробно разбирая заданные редакцией вопросы о росте 
комсомола, о делегатских собраниях беспартийной крестьян
ско~ молодёжи, И. В. Сташт даёт :УКазания об усилении. про
летарскоvrо ядра, о во!:}лечении лучшей части деревенской 
трудящеися молодёжи в ряды комсомола, Тiредостерегает от 

боязни ~ер~дНЯI<а, nомогает найти лравильнЬ'Iе организацион
ные, формы руководства середняцкой моло.{!.ёжью. 

1 Оrветствен~ым редактор9м ежемесячного студенческого журнала 

<Красная молодёжь», издававшегося с мая 1924 г. по ноябрь 1925 r., был 
В. М. Молотов. 
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В заключение И. В. Сталин говорит, что: « ... без сочетания 
практи'ческой работы комсомольского актива с теоретической 
·его noдroTOBJ<OЙ («изучение ленинизма») невозможна никакая 
сколько-нибудь осмысленная коммунистическая работа в ком
сомоле» ( стр. 24 7). 

И. В. Ста~ин подчёркивает, что теоретическая учёба актива 
('СТь решающее условие для nревращення I<Омсомольскоrо актн

ва « ... в настоящий ленинский актив, способный воспитать мно
гомиллионную комсомольскую молодёжь в духе диктатуры 
пролетариата и коммунизма» (стр. 248). Нелегко сочетать 
работу с учёбой, но «Мы не можем уподобляться расслаб
ленным людям, бегущим от трудностей и ищущю1 легкой 
работы,-говорит И. В. Сталин.-Трудности для того и су
ществуют, чтобы побороться с ними и nреодолеть их. Боль
шевики nогибли бы наверняка в своей борьбе nротив капи
тализма, если бы они не научились преодолевать трудности. 
Комсомол но был бы комсомолом, если бы он боялся труд
ностей» ( стр. 248) . 

Сталин И. В. ·к вопросам леняни~ма.-Вопросы ·ленинивма. 
Изд. 11, стр. 118-122. 

В своей работе: оnубликованной в январе 1926 года, 
И. В. Ста:лиi-1 идейiю разгромил каnитулянтов-зиновьевцев, 
извращавших ле.нинизм, отрицавшйх возможность победы со
циализма n нашей стране, и обосновал линию XIV съезда 

. партюi на социалистическую индустриализацию, на построе
ние социалистического общества в 1 СССР. 

В главе nятой этого труда рассматривается <:мехаnизм» 
диктатуры nролетариата. 

Теоретически разрабатывая вопрос о роли партии как 
авангарда рабочего класса, о её взаимоотношениях со всеми 
массовыми организациями, И. В. Сталин развивает одно из 
важнейших nоложений марксИзма-ленинизма о том, что «Пар
тия есть основная руководящая cИJia в системе диктатуры 

пролетариата» ( стр. 35). 
Характеризуя массовые организации или «рычаги» и «ПPJi· 

вода», при nомощи которых осуществляется диктатура про

летариата, И. В. Сталин дал определение комсомола и ука
зал место и роль комсомо.'!а в системе диктатуры пролета

риата, в построении коммунистического общества. 

Сталин И. В. Доклад на активе московской орrанизаuии 
о работах апрельского объедин.енного nленума ЦК и UК.К. 
13 аnреля 1928 r.-B I{H.: 'Ленин и Сталин о rtарти(!ном строи
тельстве. Статьи, речи и документы в двух томах. Т. Il. (М). 
Госполитиздат. 1941, стр. 489-495. 

И. В. Сталин всесторонне обосновывает лозунг nартии о 
разверт~вании самокритики, показывая её значение как « ... од-

~о 

серьёзнеАши~t сил, двигающих вnерёд наше развитие» 
490), I<ЗК фактора, поднимающего у рабочих « ... чувства 
а в стране, их активность, их бдительность, их нуль

(стр. 494) и отмечает « ... инициативу «Комсомоль
nравды», буйно и задорно атакующей недостатки нашей 

(стр. 492). . 

J3 докладе показано особое nоложение рабочего класса 
господствующего класса, не имевшего ранее возмож

обучать своих детей навыкам государственного управ
я и впервые nолучившего эту возможность в результате 

брi:)СКОЙ социалистической революции. 

ин И. В. Речь на VIII Всесоюзном съезде ВЛКСМ 
ая 1928 r.-B кн: И. В. Сталин. О молодёжи. М. «Мол. 

я». 1939, стр. 51-61, а также любое издание. 
ь И. В. Сталина на VIII съезде комсомола, наряду с 

речью на 111 съезде РКСМ, определяет nрограмму 
ьности Коммунистического союза молодёжи, является 

всей его идейно-вос~итательной и орrанизациоюrой 

Рассматривая Задачи комсомола в неразрывной связи с 
<>aJLL<"rиMИ строительства социализма, И. В. СтаЛИ!i учит мо
лодёжь быть политически зоркой, бдительной к nроискам 
классового врага и, всегда помня о капитатtстическом окру

жении, крепить боевую готовность рабочего класса . 
Показывая значение критики и самокритики~ д~ижущей 

силы советского общества, И. В. Сталин требует беспощзд
ной борьбы с бюрократизмом, активной помощи комсомола 
в организации масс:овой t<РИТИКИ снизу: «Миллионные массы 
рабочих, строящие нашу nромышленность, - указывает 
И. В. Сталин,-накаnливают изо днЯ в день громадный опыт 
строительства, который ценен для нас ничуть не меньше, чем 
опыт руководителей. Массовая критика снизу, контроль сннзу 
нужен нам, между прочим, для того, чтобы этот оnыт мил
лионных масс не пропал даром, чтобы он учитывался и пре
тзорялея в жизнь» ( стр. 57). 

В речи сформулирована важн~iiшая задача комсомола
организация учёбы молодёжи, активное участие в nодготовке 
кадров для соuиалистического народного хозяйства и куль· 

туры. Продолжая и развивая основные мысли В. И. Ленина, 
изложенные им в речи на III съезАе РКСМ И. В. Сталин 
также ·подчёркивает, что надо овладевать кул~турным наслед
ством nрошлого, но овладева'Гь критически, оnираясь на марк
систско-ленинс~<ую теорию. Он предостерегает молодёжь от 
верхоглядства, от зазнайства. 

Товарищ Сталин заканЧивает свою речь призывом: «Овла
деть наукой, выковать новые кадры большевиков-специали-
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стов по всем отраслям знаний, учи1·ься, учиться, учиться упор~ 
нейшим образом-тююва теперь задача. 

Поход революционной молодёжи в науку- вот tf.I'O нам 
нужно теперь, товарищи.» (стр. 61). 

Сталин И. В. Против опошления лозунга самокритики.
В кн: Ленин и Сталин о партийном строите.л.ьстве. Статьи, 
речи и )1.окументы в двух томах. Т. II. (М). Госполитиздат. 
1941, стр. 509-515. 

Статн.я, оnубликованная в газете «Правда» 26 июня 
1928 rода, направлена nротив извращения лозунrа с~моt<ри
тики. Разъясняя, что « ... самокритика есть нео1Ъемлемое и 
постоянно действующее оружие в арсенале большевизма, 
неразрывно связанное с самой nриродой боJ11,шевизма, с его 
революционным духом» ( стр. 509'), И. В. Сталин уч-ит раз
вёртывать большевистскую самокритиi<у, направленную на 
уnрочеице советской власти, учит распознавать и отметать 
критику враждебную, наnравленную на дезорганизацию и 
подрыв социалистическо~о строительства. 

Указывая на отдельные факты извращения в советс}(ой 
печатl:i лозунга самокритики, И. В. Сталин nодвергает кри
тике ошиqки, доnущенные «КомсомольсJ<ОЙ правдой» и ком
сомольской «легкой кавалерией». 

Сталин И. В. Ленинскому комсомолу. Приветстене в день 
1 0-летнеrо юбилея ВЛКСМ.-В кн: В. И. Ленин и И. В. Сталин. 
О молодёжи.-(М). «Мол. гвардия». 1938, стр. 304-305. 

И. В. Сталин называет комсомол «молодым резервом на
шей революции» и указывает основные условия, обесnечившие 
усnешную работу комсомола по ·во~литанию большевиков
ленинцев. 

«Комсомолу удавалась эта трудная задача nотому, ч:то он 
вел свою работу n0д руководством nартии, он умел сочетать 
в своей деятельJ-Jости учебу воqбще, лени~:~скую учебу в особен
ности, с повседневной nрактичесJ<ОЙ работой, он умел зос:nи
тывать молодое ооколение рабочих и работниц, I<рестьян и 
крестьянок в духе интернационал}iзма, он умел найти общий 
язык между старыми и молодыми ленинцами, между старой и 
молодой гвардией, ои умел подчинить всю свою работу инте- . 
ресам дюпатуры пролетариата и социал.истическоrо строи

тельства» ( стр. 304-305). 
Сталин И. В. Речь в кремлевском дворце на выnуске ака

демиков Красной Армии 4 мая 1935 г.-(М}. Госполитиздат. 
1938. 8 стр. То же: Вооросы ленинизма. Изд. 11, стр. 487-492. 

Весной 1935 года, когда советское народное хозяйство 
б'ыло уже оснащено первоклассной техникой, И. В. Сталин 
nоставил нову1о задачу- вырастить многочисленные кадры, 

способные использовать эту .технику до дна, в интересах 
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укреnления экономической и оборонной мощи Советского Со
юза и указал, что « ... из всех ценных капиталов, нмеющнхся 

в мире, самым цен11ым и самым решающим каnиталом явля

ются ЛЮДИ, I<адрЫ» (стр. 7). 
И. В. Сталин гоnорил 13 этом выступлении о моральном 

об,лике большевиков-ленивцев, закалеfi.Ных в борьбе с труд
костями, умеющих преодолевать любые трудности. 

СтаJJин И. В. Кома11дору l<OIOJOro пробега Ашкабад-МОСI<Ва 
-«Правда», 1935, .N'!! 234, 25 августа, стр. 1. 

Поздравляя всадников Туркмение.тана с усnешным проведе
нием бесщ~нмерноrо в истории кавалерии пробеrа, И. 8. 
Сталин олределиJI основные черты характера, которые должен 
выработать I<аждый советский 14еловеi<: «Только ясность цели, 
настойчивость в деле дQстижекия цели ц твердость характера, 
ломающая все и всякие п.репятствия,-:смогли обесnечить та
кую славную победу». 

Историц Всесоюзной Коммунистической napтttи (б0льше
виков). Краткий курс. Под редаiЩией комиссии ЦК ВК.П(б). 
Одобрен ЦК ВКП(б).-Любое издание. 

В 1948 году советский народ отмечает десятилетнюю го
довщину со дня выхода в свет сталинского «Краткого курса 
истории В КП (б)», являющетося энциклоnедией основных. 
знаний в области МЭРI<сизма-ле:нинизма. 

В этой книге изложен и обобщен гигантский истор.ический 
<>nыт коммунистической nартии, равного 1юторому не имела 
и не имеет ни одна партия .в мире. В «Кратком курсе исто
рии BKll (б):~ no«:aзal:l'o дальнейшее развитие марксизма в но
вых условиях J<л ассовой борьбы nролетарнатD, марксизма 
эпохи империализма и пролетDрсt<ИХ. реВОЛI()ЦИЙ, марt<снзма 
эnох~ победь1 социализма на одной шестой части мира. 

При знакомстве с материалами по истории иомсомола 
необходимо nостоянно обращаться к «I\ратt<Ому курсу» дJщ 
правиJiьноrо понимания всех важнейш11х этало-в истории и 
деятельности ВЛКСМ. 

Отдельные страницы «Кра:rкого курса~ содержат мате
• J>иалы, где речь идет о молодёжи. На стр. 8, 12, 17, 20, 28, 30, 
55, 74, 75, 133, !50 -ираткие свед~ния о положении мол~
дёжи в царской России, о борьбе Ленина, партии большеnиков 
за воспитание молодежи в духе идей марксизма, за воллече
ние ее в революционную борьбу под руиово.nством рабочего 
класса. 

На стр. 187-191 говорится о VI съезде партии, который на
целил nартию на вооруженное 11осстание, на социалистиче

скую революцию. Среди решений, обес~ечившщс организацию 
сил для лодrотовки и проведения социалистйческой. реводюции. 
.()ыла nривята резолюция «0 союзах молодёжи>. 
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На стр. 204-205 охарактеризованы nервые декреты Совет
сr<'ой власти, оnределяющие nоложение трудящнхся масс и 
.молодого nо1<олення Советской страны, в том числе деJ<рет об 
отделении цepJ<Bll от государства и школы от церкви. 

На стр. 246-247, 252-255, 265-266, 280-282 noJ<aзnнa борьбг 
r:ротив заJ<лятых врагов социал11зма, троurшстсJ<О-бухарин
СI<IЛ< выродi<ов и их nоnыток внести разложение в ряды r.овет
скоli молодёжи, nоказано, как в этой борьбе nартия восnнталэ 
комсомол в духе безграничной nреданности делу Ленина
Сталина. 

На стр. 279-280, 305-306, 325-326 nри водятся. щ:шньrе о J<уль
турнОI"J революции, о грандиозном школьном стрС1Итсльстве, 
реете числа учащихся в шко.nах и ~зузах, о nодrотовке J<адров 
молодых специалистов. 

На стр. 320-324 даны материалы о зарождении стаханов
сr<ого движения, рассказано о ero славнЬrх зачннателях в nро
мышленности, на трансnорте и в сельском хозяйстве, n том: 
числе о nредставителях советс){ой молодежи. 

На стр. 329-331, 334-336 говорится о Сталинской Конститу
ци11, о nравах и обязанностях всех граждан СССР, в том числе 
и молодёжи, об участии ленинского 1<0мсомола в избиратель
ной кампании по выборам в Верховный Совет СССР в 1937 t:·• 
о великом морально-nолитическом единстве советского народа. 

СталиJI И. В. О Великой Отечественной войне Советс1юrо 
Союза. Изд. 5.-м. Госn.:>литиздат. 1947, стр. 160, 190. 

В доr<ладс «27-я годовшика Великой Октябрьской Соuиа· 
листичссrюй Революции» И. В. Сталин дал ВЬ\Сокую оценку 
nатриотизму советской молодёжи: 

«Навсегда войдут в историю беспримерные трудовые под
виги советских женщин и нашей славной молодёжи, вынес
ших на своих nлечах основкую тяжесть труда на фабрнкhх 
и заводах, в колхозах и совхозах. Во »мя чести и незави
симости Родины, советские ·женщины, юноши и девушки nро
являют доблесть н геройство на фронте труда. Они оr<аза
лнсь достойными своих отцов и СЫJ-Jовей, мужей и братьев. 
защищающих Родину от немецко-фашистских извергов:. 
(стр. 160). 

I3 Лриказе Верховного Главнокомацдующего И. В. Сталина 
1 мая 1945 г. J\l'g 20 отмечается укреnление и рост социалисти
ческой эконощши. {Jесмотря на воtiну, возрождение освобож
дасt.rьrх от врага областеii, в результате « ... rероичесrшх уси
лий рабочих и J<Олхозников, советекоН инrеллигеrщии1 женщиn И молодёжи tнн.hей стракы, вдохновляемых и наnравляемых 
велиrюй большевистской nартией» (crp. 190). 

Сталин И. В. Редакции газеты «Комсомольская лрав
да».-«.Комсомольсюtй работник», 1945, N!! 10, стр. 1. 
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20-летия босnой орган советской 
Ten.JJo nриветствуя в день <азал увер~!'ность, что « ... Комсо-

- и И В Сталин вые! • о выnолнять задачи молодеж ' . . б т и вnредь усnешн юсти 
МОЛl>СI{ЭЯ nраВда» уде ПОI<ОЛСНИЯ В духе nредаН! 
воспитания nодрастающего молодёж!-\ овладеватt> достиже
лениRСI<ОЙ партии, nомогат~днимать силы юных латриоrов на 
ниями нnуки и ку;tьтуры. n вет нашей великой Родины.:. 
борьбу за дальнеишии расц nравда».-«Пионерская 

И В Газете «nионерская 1 Сталин · · r. 25 10 июня стр. · 
правда», 1945, N!! ' ~ акцию юных I<орресnонден: 
и В Сталин nриветствует р д 'nравда» в день ее 

• • v ты «Пtюнерская о~nита-тов и читатслен газе ет ей «новых усnехов в дере в ~ 
двадцатилетия и жела предаl!ности нашей один ». 
ЮIЯ юных ленинцев в духе 

ВКП(б) о комсомоле к MOJ\()JJ.i!жи 
Решекия ф енциi\ 

ешениях съездов, коп ер 8 ВКП(б) 8 резолюц~tях н Р И 6 дол. ч. 1. 189 ~ 
и nленумов ЦК (1898-1939).194fд·viii, 728 стр. (Ии-т 
1925.--". (М). Гсслолитиз~а~ ЦК ВКП(б). v 

Маркса-Энгельса-Л~нина Р РП б отношения к учашеися 
Резолюции: Il съезда РСД рСДрп (б) _ 0 союзах моломолодёжи (стр. 30); Vl съезда а РКП(б)-о р<!боте среди 

.. и (стр. 262-263); VIП съездРКП(б)-Россиiiский к~мму-деж ·жи (стр. 311); Х ~ъезда 364)· Xl Всероссиискоn молоде й 0103 молодежи (стр. ' . ) комсомол (стр. нистически сРКП (б) -партийные резервы. а РКСМ ( стр. 
конференции РI<П (б) _ no воnросу о 

522 413 414)· XI съезда I1 боте РКСМ (crp. -
443~445); XII съезда РК к~lб)~:;,lКTИtJCCKI{e выводы <:тр. 
524). Xl 11 конференции р 29 31 января 1924 r.-o nриеме 
544) ~ nленума ЦК РКП (б) ( ' 562). Xlll съезда РКП (б}-

б ~их от станка в nартию стр. б ~ среди молодёжи (стр. ра о боте в деревне, о nечати, о P~.Lif РКП (б) 25-27 октября 
S9~~594, 600, б 1 0-617); nлен~~а работы в деревне ( стр. 633). 
L924 r.-об очередных задач шсниях съездов, I<Онференций 

ВКП(б) 8 резолюциях и ре . 6 оп. ч. 11. 1925-1939. 
.в ЦК (1898-1939). 11зд. '(дИ т Маркса·Энrель· R nленумо т 1941. 834 стр. и-

(м) Госпол~тнзда · 
- ··~ . Цl( ВI(П (б)· б) J<ОМСОМОЛе И са-Ленина np~ XIV конференции РКП ( -о Ц!( РКП (б) 

Рсзо.11юции. (стр 13-14) ; nле11ума ., бед-
nионерских организациях боте. nартии средн деревенекои о-
3-10 октября 1925 r.-o ра ВКП(б)-работа среди мол 
нот:Ы (стр. 40-41); X1V съезда т G9, 71-80); XV съезда 

.. о рабОте комсомола (с р. зация значение и роль. дежи, екая рационали • Цl' BI<n (б) ВКП (б)-социалистичеu 245). nленума \ _ 
массовых организации (стр_. х и' дальнейших задачах кол 
10-17 октября 1929 г.-об из~~). XVlll съезда ВКП(б)-nлаа 
хозного строительства (стр. , 25 



дальнейшего повышения .t.fатериального и культурного уровня 
трудящихся в третьей пятилетке (стр. 742-744); изменения а 
уставе ВКП(б)-о партии и комсомоле (стр. 755). 

Резолюции XVII I Всесоюзной конференции ВКП(б) 15-20 
февраля 1941 г.-(М). Госполитиздат. 1941. 23 стр. 

ВКП(б) о комсомоле и мо.r~одёжи. Сбор1щк решений и no· 
, становлсниН партии о молодёжи (1903-1938). - (М). «MOJJ. 

гвардия». 1938. 339 стр. (Школьная б·I<а). 
В сборниi< вошли все важнейшие решения nартиНных съеэ

дов, I<Онфсренций и nленумов ЦК ВКП (б), а также отдслJ, 
ные постановления и указания ЦК ВКП (б) о работе комсо
мола. Материал расnоложен no следующим разделам: 

Решения ВКП (б) о задачах комсомола и работе среди мо
лодёжи.-0 партийном руководстве J<омсомолом.-Решения 
ВКП (б) по вопросам nриёма комсомольцев ·в партию.-Ре
шеиия ВКП (б) no вопросам участия комсомола и молодёжи 
в социалистическом строительстве. ( I. Комсомол и молодёжь 
в борьбе за индустриализацию страны и укрепление госапnа 
рата. 11. Комсомол и молодёжь в борьбе за коллективизацию 
сельского хозяйства. 111. Решения ВКП (б) no воnросам об
щего и политического образования молодёжи и вопросам 
участия молодёжи в ку.~ьтурном строительстве) .-Решснвя 
ВКП (б) о работе комсомола в Красной Армии и Флоте.-
0 работе среди женской молодёжи.-Решения ВКП (б) о дет
сtюм коммунистическом движении н руководстве им. 

Внутри каждого раздела материал дан в исторической 
последовательности. 

В конце сборника материалы перечисляются в хронологи
ческом nорядJ<е. 

Устав Всесоюзной Коммунистической партии (большеви
ков). (Принят единогласно XVIII съездом ВКП (б) .-М. Гос• 
политиздат. 1947. 3 1 стр. • 

Раздел IX. Партия и комсомол. 
В указанном разделе Устава, nринятого XVIII съездом пар

тии, говорится: «ВЛКСМ nроводит свою работу под руковод· 
ством ВКП (б). ЦК ВЛКСМ, являясь руководящим органом 
комсомола, nодчинен ЦК ВКП (б):.. 

Далее в этом разделе подчёркивается роль комсомола, как 
помощника nартии в борьбе за завершение ироительства со
циализма и постеnенный лереход от социализма к коммунизму: 

«ВЛКСМ является активным nомощником nартии во всём 
r·осударственном и хозяйствешюм строительстве. КомсомоJrь
скис орrа низации должны быть на деле активными nроводни
ками nартийных директив во всех областях социалистического 
строительства , особенно там, где нет первичных партийных 
орrанизаций::. . 

2б 

v u 11роnаrанды в связи с выпуском 
О nостановке партиинон ВКП(б)». Постановление ЦК 

«Краткого курса исторsш 24 
ВКП (б) -(М). Госполитнздат. 1944. стр. (М) «Моек. 

За в~сокую идейность советского искусства.- . 

vабоt1ий». 1946. 56 стр. ЦК ВКП(б): 1) о журналах 
В сборник вошли решеl~~я nостановл~юш ЦК BKil (б) от 

«Звезда» н «Ленинrр)а_д2) ( 0 реnсртуаре драмапtчссrщх тса.:-
14 августа 1946 ro~a • чwению (nостановление ЦК ВКП (:>) 
ров и мерах по его ул). 3) 0 юшофильме «Большая ж11знь» 
от 2G августа 19ц4~<.r~(п'(б) от 4 сентября 1946 года); 4) До-
( nостановление алах «Звезда» и «Ленинград». 
КJiад тов. /Кданова 0 жур~ба» В Мурадели. Постановление 

Об опере «Великая др у 1948. г -«Парт. жизнь», 1948, 
UK ВКП (б) от 10 февраля · 
Jf2 3. стр. 1-5. 

руководитепек nартии и правятельства о комсомоле Высказывания 

и молодёжи 

м В М О задачах J<Омсомола. ВJ:>I~ствулnлl/сснмие 
олотов • • I ном nленуме Ц ' ' ' 

в. м. Молотова на Vl ~ тор жест::: комсомола, 29 октября 
nосвященном 15-летн~I годов~ борьбе за социализм. Peчli и 
1933 г.-В кн: В. М. олотов. 445 450 То же в кн: Л. М. Ка· 
статьи. ПартиздатМ. 1935, стОр. зад~чах· комсомола. (М). «Мол. 
rанович и В. М. олотов. 

гвардия». 1933, стр. 19-32. л ленинский комсомол от име-
В. М. Молотов nриветствова Союза ССР. в своем вы· 

ни Совета Народных Комис~:f~: на то что « ... исключитель· 
стуnлении В. М. Молотов У мсо~ола вытеt<ает из той 
ное внимание к лятнадцатилетиюе к~тавляет в нашсil стране 
nолитической силь:, которую ~np д ( 445) nодробно про· 
коммунистический союз молоде>~И~iа ~f~ных участках соцrtа
аналИзировал задачИ J<ОМСОМОЛ ризвал КОМСОМОЛЬLLСВ уЧ(IТЬСЯ 

.листнческого строительств~в=з~вая учёбу с работой и борь· 
коммунизму, неразрывно 

бой за побе~у мм~v~:~~~;овском движении и культурности 
Мо.r~щов . . . В М Молотов. Статьи и речи. 

рабочего класса. - В кн. . . 101-104. 
t 935-1936.-М. Парrнзда~~Р~~~~ ~~ность стахановсr<ОГО дви· 

в. М. Молотов знали из ·биог афий молодых ини-
жепия, nриводя некоторые факты я - С~аханова, Бусыгина, 
щ1аторов стахановского двю~~~отов говорнл: 
Смстанина, Кривоноса. В. М. оди Все они выходцы из ра· 

«Перед нами еще мододые JIJ • стьян Восnитывает ста-
бачей семьи или из трудящнхся к~:новц~~ nартия Ленина
хановцев, ведёт и организует ста 

Сталина. ( 102 104) 
Стахановцы-сталинские учеnики> стр. • . 
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Молотов В. М. О высшей шко р юзпом совещании работников вые ле:. ечь на Первом Всесо· 
(М). Госполитиздат. 1938. 24 стр~еи школы 15 мая 1938 г.-

В. М. Молотов отмечает оr;ромп 
ШКОJJЫ, обучающеii и выпускающе~·е ~азмтие советсмй высшей 
высшие учебные заведения А f ;льше специалистов чем 
лии ~.~ Ялоllии, вместе sзяты:.гои. ранции, Германии, 'ита
лодчеРtшвает величайшее зна~ дновре~енно В. М. Молотов 
nит3юtя сосетекого народа ~r ение идешю-Ролитического вос
лигеrщии. « .. J Iаша интелл11rе в частности советекоИ интел
рабо'ГtJИIШ оысшеli ШJ<олы ~ция,-говорит IЗ. М. Молотов,--
nомнить о стоящей nеред ' туденты и студентки должны 
еде нимн задаче· ов латься в большевистсr<ом см ' . ладеть ленинизмом, 
ками велиtюго дела строител i еле сознательны!'lrи участии-

Молотов В М 28 ьс ва соци3лизма» (стр. 23). 
· · ·n годовщина Вел . v 0 циалистl!чесJ<Ой революции д ююн ктябрьской со 

дани и Московского Совета · 6 ио~~~д 79а4Jоржественном засе
литиздат. 1945, стр. 19. ря ;:> rода.-(М). Госпо-

Говоря о селиком исто СI<ОГО народа над Фашизмо~ич~ск~м значенпи nобеды сове-r-
rн ~омсомuла и молодёжи. ' . М. Молотов отмечает заелу-

Терnя лишенин н невзго люди работали не локлада ды военного времени, советские 
ное нашим работникам в я рук, и мы должны от да rь долж
советской женщине и безз тылу, особенно самоотверженной 
молодё>ки» ( стр. 19). аветно nреданной Родине со.iетской 

Молотов В. М. Тридцати е В ци::~листическоii революции л тие еликой Октябрьской со-
даниl! Московсrюго Совета. 6Док~ад ~g торжественном засе
лит~зд~. 1947, стр. 26·32. ноя ря 47 rода.-(М). Госnо-

. . Молотов говорит о высоки молодого советского nоколени х моральных качествах 
лять свои орлиные l<рылья я, «которое начинает расправ
ты духовного облика сове~~/арактер~зует благородные чер
в области идеологической раб~~ы~юдеи и разъясняет задачи 

Калинин М. И о моло ~ гвардия» 1940 33.3 дежи. Изд. 2, дол.- (М). «Мол. 
· · стр. с илл. 

Калинин М. И. о молод (М 95 стр. ежи.- ). «Мол. гвардия». 1944. 

Калинин М И о комму ные речи и с;ать~I. Изд. 3 нис.т(~е)скоМм восnитании. Избран-
272 стр. · · « ол. гвардиn». 1947. 

Калинин М. И. Славный n «Мол. гвард11Я». 1946 (на облг·т9~~~)·~СО{'о9ла. Сборник.-М. 
В речах и статьях м И К. , стр. с nортр. 

лршщилы коммунис.тич~ко~о ~~~нина освещены как общие 
28 . nитания молодёжи, так н 

лрактические задачи Jюмсомола и школы в области форма 
роваиия щ>вого. coцliaJнtcrичccrщro человем. Коммунисrиче
сrюе мировоззрение. nламенная любовь 1< Родине, социали
стическое отношение к труду и к общеетоеиной собственно· 
сти, деятельнос участие в социалнстичес:r<ом строительстве
таковы в главнЬJх чертах морально-лолитичесr<ие качества, 
развитие которых М. И. Калинин считает основной задач~d: 
восnитания советской молодёжн. 

Особенно nодчёркивает М. И. Калинин в своих выстуnле
ниях значение марксистско-ленинскоii теории во всей nракти-
ческой работе rюмсомола. 

«Марксизм иэучать,-rоворил ОН' на VII съеэ)lе влксм,-
ЭТО значит, овладев марксистсJ<ИМ методом, уметь nодойти и 
ко всем остальным воnросам, связаниым с вашей работой ... » 
(М. И. Калинин. О молодёжи.-М. 1940, стр. 31).-На выnуске 
студентов Свердловекого университета 30 :мая 1926 года 
М. И. Калинин вновь возвращается к этому воnросу: «Чтобы 
быть марксистом, надо nроnитать теорию жизнью, надо свя· 
зать повседневную работу с теорией - быть мар!<систом, это 
значит-быть творцом» (там же, стр. 54). 

В l<нигу «0 .:молодёжи-. (изд. 2, дол. 1940 r.) вошли: 
Путь 1< самообразованию для рабочего и крестьянина.-Учё
ба и жизнь. (Из речи на выпуске студентов Свердловекого 
университета 30 мая 1926 r.).-Речь на Vll съезде ВЛКСМ 
(11 марта 1926 г.) .-Речь на Vlll съезде ВЛКСМ ( 13 мая 
1928 г.).-Борьба за новоrо человека. (Речь на торжествен· 
иом заседании, посвященном десятилетнему юбилею J<омсо
мо.nа 28 октября 1928 г. ) .-Речь на IX Всесоюзном съезде 
ВЛКСМ (26 января 1931 г.) .-Будьте всесторонне развиты· 
ми людьми. (Из речи на совещании актива Днепропетровско· 
го комсомола. Maii 1934 г.) .-Роль и задачи nолитработни· 
ков Красной Армии н Боенно-Морского Флота. Речь на со· 
брании слушателей и nрофессорско-прелодавательскоrо со· 
става IЗоенно-nолитнческой ордена Ленина академии Красной 
Армии имени В. И. Ленина (19 сентября 1940 г.) и др. 

Выстуnления М. И. Калинина в nериод Великой Отече
ственной войны, обращенные к советским воинам и труже
ника~ тыла. nризывали молодежь и 'ВСех трудящихся СССР 
к самоотверженной борьбе против немещю-фашис:rских за
хватчиков за честь, свободу и независимость нашей Родины. 

Среди стnтей и речей, вошедших в другой сборниJS «0 .мо
лодёжи». (Изд. 1944 г.): Встуn11.тельная статьst к J<ниrс 
«Комсомол в боях за Родину».-Сделать всё для победы над 
врагом! (Из речи на собрании комсомодьского актива г. Куй· 
бышева 12 ноября 1941 г.) .-Речu на совещании секретарей 
сельских комсомольских организаций Московской области 
26 февраля 1942 г.-0 неtюторых воnросах агитации н nро
r.аrанды. (Речь на совещании секретарей обкомов комсомола 
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по nроnаrэнде 28 сентября 1942 r.).-Боевые задачи комсо· 
мольцев в колхозах. (Речь на nриёме nередовых комсомоль
цев-колхозников 8 октября 1942 r.) .-Речь на торжественном 
собрании учащихся и работников ремесленнь1х, железнодо· 
рожных училищ и школ ФЗО гор. Москвы, посвященном 
25-летию Великой ОктябрьСJ<ОЙ социалистической революции 
2 ноября 1942 r.-Речь на nриёме работников Государствен 
f!ЫХ трудовых резервов и комсомольских организаций ремес· 
;rснных, железнодорожных училищ и школ фабрично-завод· 

ского обучения 22 октября 1942 годэ. - Все силы сельской 
молодёжи - на уборку урожая. (Статья, помещеннан в 
«Правде» от 27 июня 1942 г.) .-Поход молодё>ю1 nротив сор
няков. (Письмо комсомольцам, колхозной молодёжи, лионе
рам и ШI<Ольникам Пензенrкой области. Июнь 1943 г.).-Бое
вой помощник большевистской партии. 

В книге «0 коммунистическом воспитании» собраны из
бранные речи и сrатьи М. И. Калшшна за период с 1926 по 
1945 г. Среди них: Из речи на VII съезде ВЛКСМ 11 марта 
1926 г.-Из статьи «Славный nуть комсqмола». К двадцати
летию ВЛКСМ. Октябрь 1938 r.-0 коммунистичесi<Ом воспи-
тании. ДоJ<пад на собрании партийного актива гор. Москвы 
2 октября 1940 г.-Некоторые вопросы партийно-массовой ра
боты. Речь на совещании партийных работников предприятий 
rop. Мосi<Вы 21 аnреля 1942 г.-Слово агитатора на фронте. 
Выступление на беседе с агитаторами-фронтовиками 28 апре
ля 1943 г. - Боевой помощник большевистской партии. К 
дваднатипятилетию ВЛКСМ. Октnбрь 1943 г.-Несколько за
мечаниii о воспитании воина-комсомольца. Выстуnление на 
приёме комсомольских работников Красной Армии 15 мая 
1944 r.-0 преподавании основ марксизма-ленинизма в ву
зах. Речь на собрании слушателей и преподавателей Высшей 
nарtнйной школы при ЦК ВКП ( б) 31 августа 1945 г. и др. 

В сборник «Славный путь комсомола» вошли работы и 
выстуnления, относящиеся к различным периодам истории 

комсомола, а также речь no поводу награждения комсомола 
орденом Ленина: Славный путь комсомола. К двадцатилетию 
ВЛК.СМ. Октябрь 1938 г. - Встунительная статья к книге 
«Комсомол в боях за Родину:..-Боевой помощник больше
вистской партии. К двадцатипятилетию ВЛКСМ. Октябрь 
1943 r.-Речь на торжественном заседании XJV оленума ЦК 
ВЛКСМ 28 ноября 1945 г. 

Калинин М. И. О моральном облиr<е нашего народа.
(М), Госполитиздат. 1947. 47 стр. 

В юJиrе nриnеден яркий материал о роли советской моло
дёжи в соци::~листичесrюм строительстве и в защите Родины, 
о моральных I<ачествах нашей молодёжи, о задачах комсоr.ю
ла в восnитании активных и сознательных борцов за комму· 
низ м. 

зо 

Калинин М. И. Могущество советского rосударства.
( М}. Госполитиздат. 1947. 38 стр. 

Перечисляя источники силы советского государства, 
М. И. Калинин отмечает большую роль комсомола и моло· 
.дёжи в укреnлении могущества нашей Родины. 

Куйбышев В. В. О мо.тюдёжи. - (М). «Мол. гвардия». 
1938. 99 стр. с илл. 

В статьях и речах, вошедших в этот cбopiJИJ<, В. В. К:уй· 
бышев говорил о роли комсомольцев в лодготовi<е кадров для 
социалистической промышлеиности, в развитии социалисти
ческого соревнования, в контроле за выполнением плана раз

вития nромышленности. В. В. Куйбышев учил молодёжь бди
тельности, революционной непримИримости к врагам народа. 

Среди. произведений, вошедших в сборник: Проблема под
готовки квалифицированной рабочей силы и научно-техниче
ских сил.-Чёткость, напряженность, ответственвость.-В бой 
за Урало-Кузнецкий комбинат! - Социализм создаёт новый 
тип людей. - Вторая пятилетка-пятилетка освоения новой 
технюш. 

Фрунзе М~ В. О молодёжи.-(М). «Мол. гвардия». 1937 .. 
119 стр. с илл. 

В выступлениях, включенных в васгоящий сборню<, М. В. 
Фрунзе говорил о задачах комсомола и советской молодёжи 
в развитии вооруженных сил СССР. Он призывал комсомоль
цев в совершенстве овладеть военными знаниями, усилить 

свое шефство над Боенно-Морским Флотом. М. В. Фрунз~'" 
nодчеркивал неразрывную связь комсомола с Красной Ар
мией. «Эта сnайка ... - говорил М. В. Фрунзе,-закреплена 
кровью, nролитой на nолях сражений, и в этой спайке, в этой 
связи Красная Армия всегда черпала и черпает источник 
величайшей силы и надежды на будущие nодвиги во имя 
интересов революции и труда» (стр . 27) . 

Среди статей и речей, вошедших в сборник: Продетарекое 
студенчество и социалистическое строительство.-Новая ~ме
на.- Внимание воздушному флоту! (Речь на торжественном 
заседании, посвященном двухлетию ОДВФ, 5 апреля 1925 го
да).-Балтийский флот н комсомол.-Военные задачи и ком
сомол. (Речь на XI Ленинградской губернской конференции 
РЛК:СМ 26 февраля 1925 r.).-Оборона страны и комсомол. 
(Речь на IV Всесоюзной конференции РЛК:СМ 17 июня 1925 
rода) .-Отпускник, не nосрами Красной Армии! 

Орджонцки.в.зе Г. К. Избранные статьи и речи !918-
1937.-(Л). Госполитиздат. 1945, стр. 21, 56, 118, 131,158-159. 

Г. К. Орджоникидзе с большим вниманием н заботой от
носился к закавказской организации комсомола, в создании 
которой он nринимал живейшее участие. В сборник статей и 
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,.речей вошщt выступления, в которых Серто Орджоникидзе 
вЬIСI<азывался по воrуросам деятелыfости комму~;~истичесt<ого 
Фн:щ.1 молодёжи .. Ср~ди них: ПриветстJ3ие лер,вому Азербайд
жанскому съезду I<ОММУ!;I:ИСТИческого союза молодёжи. Баку. 
18 ~JЮЛЯ 1920 г.-Первому общекавмзскому съезду комму
писпrческой молодёжи.-Об авантюре меньшевиков. Из речи 
иа заседании Тифлисекого совета 5 сентября 1924 г.-Под 
зцамеяем лещншзма и единства лениFJсl<ой nap7Iш. Из докЛа
да XIV Баt<ННСJ<ОЙ лартиПной I<онфере.нuии о работе Закав
казскоГо Краевоrо r<Омитета РI<Л (б) 29 января 1925 rода.
Политический отчёт Заю<р;:~йlщма РКЛ (б). Из доклада на 
IV съезде коммунистических организациi'l Закавказья 5 дека-
бря 1925 г. · 

Орщкоиики,цзе Г. К. О советском инЖенере. Речь на вы
пуске слушателей Инстиtута стали в КQлонном зале Дома 
~оюзов 17 мt~я 1935 г.-В ~.,: Г. К Орджоникидз~. Избрi:lн
·цьщ статьи и речи 19)8-1937. (Л,.). Госполитиздат. 1945, стр. 
370-372. 

Привеrствуя молодых с:nециаJt~стов, окончивших Инсти
тут _стали, Г. К Орджоникидзе говорил о высоком назна••е
нии и благородных целях труда в советской стране. В капц-
1'ЭЛJ'IСТ1:1Ческом мире инженер отдает свое уме~:~ие и з,нания на 
благо богатеев. ":{ щ1с же « ... инженер-это великий творец, 
ко:rррый работает для своего рабочегоl сам являясь рабочим, 
и для своего колхозника. сам явля51сь колхозником» ( c-r:p. 

-370). 
Орджтtикuдзе Г. 1(. Добить враг~ и следить, чтобы он 

к нам не nроник. Речь на лриёме делегации инженерно-тех
н,ических работню\ов' uефrеперегонной nромышленнос-rи и их 
жён в Нарrюмтяжлроме 1 февраля 1937 r.-B кн: Г. К 

·Орджоникидзе. Избранные статьи и речи 1918-1937. (Л) . 
Госnолитизд~т. 1945, <;:тр. 470. 

В речи соДержится отзь1в Г. К. Орджоникидзе о сме.дом 
новаторст-ае rюмсомольца Макара Мазая, опровергflувш'его 
гнилые «теории» предельщиков в металлуртии. «Профессора 
и академики,-говорlfЛ Г . .К. Орджоникидзе,-нам nрямо го
лову забивали, ч1'о больше, чем 4 т с О)ЩОtо квадратного 
метра ллQщади пода мартеновской печи дать не можем. А 
какой-то I;(Омсомолеu Мазай ахнул и дал 12 т! Вот тебе вся 
аi<адемиЯ! Да и не только наши академикf:l .. но и американцы 
и ню<то в мире тю<ОГ9 съёма с Щ3Здрат.ного метра nлощади 

nода печи не даnал». 

Киров С. М. О молодё:жи.-Л. Лениздат. ' 1947. 180 стр. 
с илл. 

В доr<Ладах и речах· за nериод <; 1924 по 1934 r., l3КЛЮ
ченных в сборник. С. М, Киров разъясняет комсомольцам их 
·роль в содиалист.и,ческом строительсt:ве' нашей страю:.'!, nри-
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~J>IВа;ет 1) борЪбё с врагами народа, 'к восnитf!.нию молодё;щ~ 
-n духr бот~ше~щэма. В сборни.l) •ВI<Л!очены: :РеШения X:IV 
"Jеъ~д:а !;JDР:ГНИ-в оснQву раро-rы комсомола. Д(ш:над на 
Xl J Ле}~fНirр~дской rУ:бернсi<ой. r<6нфе.ренtщи ВЛ~С'М 4 r.1арта 
,]926 !'Ода.- Рщ1ь )i зад~чн комсомола 'в социалйс:тиt.rесt<ом 

'у'Г~()ыте.Льётnе. Доклад об Итогах аnре~ь'сr<огО пленума Цf\ 

1ВКП ~б) ~ ~а pacшйp,erirroм nJJei-I.YМ,e J1енингр.адсr<Ого rубJ{ома 
влкч:~ (2 м~я 1926 года.- ПравИ,ЛЬ'flQ орrани~0ВЗТЬ nартuй
ную учебу 13 •Jюмсо~юле. Из дою1ада на XIV Лен'иfirрад0J<ОЙ 
rубернск9:й .rшртЙИной конференЦии' 27 я){варя 1'927 rо'да. -
МарiЩ!СТСr~о-ленынсJ<ое восnиrrан.ие в nартиц и r~омсомоле. Из 
д<жлада ~а общеrородсi<ОМ србрации пропаг~нд:йс:гов 8,.QI<тября 

' 1927 rbдZ~.- Вс:егда и ~с,юду ' :с.J;~едо'Ват,ь эавета,м ЛеЕJиад. Из 
·в·ыстуnлення на ~оржественном , з.аседаН,ии ;КОМ.сомольскоrо 
aKTiiвa Jleюrнrp~a, nосв~щениом 15-JI/щпо со дня ,PCJ.I91Hiн1HJ , 
BJ1KCM, 28 окп1брЯ 1933 годэ·.- 0 rЩ>':ГИnно.й )(Чёб~ н ·само
,t<1)Итr-,к'е. ,Из речи на {.(VII с-резде Bkn (б,) 31 5{Н8аря 1934 
года.- Маркснстско~:леиинс;кое во'сПИтщн~е масс. qэ реч11 r-ia 
nленуме Леnиигеадского областцого I(оми'Гета BI\ГI {б) 
10 оJmЦ5ря L934 ~ода. ' · 

1 

Андреев А. _ А. О коммуниt}'ИЧ~ёко.м воспитании моло
д@~•.- ,(,М). «Мол. гва{Jд'Ji!Я>>. 19.39. 10~ crp. с илл. 

В с(>орниr< вкл1Qчены речИ А. А. АJJдреева, в Jюторь1х 
i Дарrсц указа.ния к6мСО!\1ОЛ~U:~м. J<ак nерестроитр работу, 
ЧTOQRJ добr-t'r.ЬСЯ ЛучШИХ резуJ1ЬТЭТОВ В 1\,ОММу~ИСi'ИЧе.СКОl!f 'ВО.С
Лii'РЗ!НЩ ' молодёж•и. <iре.дИ них: , О пере,стройК'е аnпарата 

, ВЛI\С~. Речъ tta Ю цленум:е ЦК BJii'}\C[vl 17 июня 193.5 r.- , 
Воспита;rепьн\!10 работу в цевтр ~ внимания. Речь н .а совеща
юrn пролаrандистов г. М0Ьк13:ы \!декабря 1935 год~.- О Щlр
Т'Ийной. nроnагэ.иде. ' .Речь на 6~крыт~и Высшей: ШJ<О{Iы npoпa
гai'Jд~crqв имени .Я.. М. CцepдJJQBa при ЦК ВКГI (б) 7 февр~\.rrя 
19Зь г . ..- Коммун.истическое вос:аитание молодё~u я ~НJ:д~\lи 
комсомола. Речь на Х съез.ъ_е ВЛК.СМ. 15 апреля 1936 года. 

Жда~юв А. А. Речь на торжественном цленуме UK ВЛК.СМ 
совместно с · liK'PИSb'м, nосвященном 20-.nетю6 вл~с.м., н Боль-1 
щом 'l'~arpe, 29 оiФiбря 1938 года.- (М). «Мол. r13ард'ИЮ>. 
1939. 16 CTj;~. 

1 
r ' ' 

Характеризуя пройр:енн~Iй комсомоле~ J)уть, А. 'А. ;>Кдд
нов ука~ывает'1 ' что «История r<оr.~сомо.да нер,~зрывно 'связа~:щ , 
с f\Стррней соtJ.й.flЛИсrической реnолюu:ии., с ' Ji~тори.ей 11ашей 
{$'ол.ьшевист<;щ~Ц: ПЭРТ/d14» (,стр. 4). 

'·А. А. )Кданов от~ечает Q'I·poмJщe y~пexl:f I<dм·сомола 'Во 
:r,>ceJ~; областях срцйа.lfистичеекоrо строиtет>ст.ва и с больШоi~ 
ос'Трел:о'й 1срйrщ<;vет nед<;>стаrки в er:~ рабоТе. Говор,я о забот~ 
nарти~ и совет:с1<<>fi вJtасти 0 молодёжи, А. А. :>l<дано~ вьщви
.nул з~дачу. редщтеJrьнр ~· энергачно цодняrь лрdсвещеии~ 

•:членоn rщмсо~ол,а. « ... На~<'> разжечt. в рядах комсомола вкус-
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к теории,- говорил он,- ... лозунг-овладеть большевизмом
мы должны из лозунга nревратить в действительность. Это 
жизненная и nервоочередная задача комсомола» (стр. 8-9). 

А. А. )l(данов напоминает, что « ... источником силы и кре
nости комсомола было, есть и будет руководство нашей боль
шеnнетекой партии, партии Ленина-Сталина. 

Партия большевиков стояла у истоков коммунистического 
движения молодёжи, у колыбели комсомола. Над организацией 
комсомола и над коммунистичесt<им цросвещен.11ем рабоче
крестьянской молодежн работал Владимир Ильич, работал и 
работает товарищ Сталин» (стр. 4) . 

Жданов А. А. Изменения в уставе ВКП (б). Доклад на 
XVIII съезде ВКП (б) 18 марта 1939 г.- (М). Госnолитиздат. 
1939, стр. 60-63. 

В докладе об изменениях в уставе ВК.П (б) А. А. Жданов 
rоворил о предложениях и дополнениях, касающихся комсо

мола, которые необходимо внести в ус.тав nартии. А. А. Жда
нов указал, что « ... вся комсомольсi<ая работа должна быть 
круто nовернута на подготовку комсомольцев для активной 
государственной и партийной деятельности ... практически это 
означает, что, например, где нет первичной парторганизации, 
но есть первичная комсомольсt<ая организация, она должна 

взять на себя роль активного nроводника партийных дирек· 
ТНВ». 

Жданов А. А. О журналах «Звезда» и «Ленинград». Со
кращенная и обобщенная стенограмма докладов на собрании 
партийного актива и на собрании писателей в Ленинграде.
М. Госполитиздат. 1946. 39 стр. 

В своем докладе А. А. Жданов подверг уничтожающей 
критике бесnринципность и безответственность' Ахматовой, 
Зощенко и некоторых других писателей, пропаведующих в 
своих произведениях безидейность и пошлость, уnадочниче
ство и уход от широкой дороги общественной жизни и дея
тельности в узенький мирок личных переживаний. 

А. А. Жданов особо подчеркнул вред подобных nроизве
дений для молодёжи и значение борьбы napтllИ на идеологи
ческом фронте для восnитания молодого поколения, способ
ного решать великие задачи социалистического строительства. 

А. А. Жданов указал, что « ... молодое поколение должно 
быть восnитано стойким, бодрым, не боящимся прелятствий, 
идущим навстречу этим прелятствиям и умеющим их преодо

левать» ( стр. 38), и nризвал советских шrсателей и всех ра
ботников идеологичесJ<ОГО фронта nродолжать славные тра
диции pyCCK\fX революционно-демщ<ратических писателей ~ 
критююв, nретворЯть в жизнь nринцип большевистской nар
тийности, бороться против низкоnоклонства перед буржуаз
ным Западом и восnитывать молодёжь «В духе бодрости и 
революционности:.. 
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Жданов А. А. 29-я годовщина Великой Октябрьской социа
листической революции. Доклад на торжественном заседании 
Московского Совета 6 ноября 1946 года.- (М). ГоспоJШт
издат. 1946. 30 стр., с nортр. 

А. А. Жданов говорит об успехах советского народа, до
стигнутых за первый nослевоенный год и великих задачах 
дальнейшего соuиалистического строительства. А. А. Жданов 
nодчеркивает, что выполнение этих задач требует размаха 
восnитательвой и культурной: работы, qсобенно среди моло
дого nоколен"Ия . 

«Победа Советского Союза в Отечественной войне во мно
гом является nлодом той воспитательной работы, которую 
вела nартия в массах трудящихся, неустанно прививая нашей 
молодёжи бодрость и уверенность в своих сила~. 

Каганович Л. М. Ленин и Сталин с исключительной за
ботливостью выпестоваJJИ комсомол.- В кн: Л. М. Кагано
вич и В. М. Молотов. О задачах комсомола. Выступления на 
VIII торжественном пленуме ЦК ВЛКСМ, nосвященном 
15-летней годовщине комсомола, 29 октября 1933 г. (М) . 
«Мол. ГвардИ.IJ». 1933, стр. 5-18. 

Л. М. Каганович отметил в своей речи, с какой теnлотой 
и сердечностью все трудлщиеся нашей страны, вся наша nар
тия празднуют комсомольский юбилей. Характеризуя очеред
ные задачи работы комсомола, Л. М. Каганович сказал: «Ло
зунг, указанный комсомолу Лениным тринадuать лет т~~'У 
назад на Ill съезде комсомола: «Учиться, учиться и учиться :&, 
совпадает сейчас с другим величайшим лозунгом, выдвину
тым т. Сталиным,-лозунгом освоения во второй пятилетке 
новых заводов, новой техники, повышения качес.1'ва нашей 
работы во всех отраслях» (стр. 8). 

Хрущев Н . С. Будьте вожаками молодёжи l Речь секре
таря ЦК КП (б) Украины на совещании секретарей первичных 
комсомольских организаций Киевской области 5 июля 
1946 г.-«Комсомольский работник». 1946, N2 19-20, стр. 7-10. 

Н. С. Хрущев остановился на задачах ко~сомола в nосле~ 
военном строительстве, рассказал о трудовои комсомольскои 

доблести в борьбе за выnолнение пятилетнего nлана. 
Он подчеркнул одно необходимое условие для того, чтобы 

комсомольuы стали вожаками молодёжи и завоевали автори
тет на селе. Это условие - nостоянная учёба. «Комсомольцу 
нужны знания и надо, чтобы он умел пользоватьсоя этими 
зна11иями, хорошо работал в колхозе и вёл за собои массы~ 
(стр. 10) . 

з• 35 



ЖИЗНЬ И РАБОТА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЕЯТЕЛЕй 
БОЛЬШЕВИСТСКОй ПАРТИИ- ПРИМЕР ДЛЯ 
МОЛОдеЖИ В БОРЬБЕ · ЗА КОММУНИЗМ 

Сталин И. В. О Ленине.,_(М). tосnолитиздат. 1947. 71 стр. 
с цлл. 

В юнн·с собраны статьи и В,Ыс.туnления И. В. Ста.п.нна, or
нocSJiщtccя J< разныr.~ периодам деятельности В. И. Ленина .. 

' Расщшвая ~~ развива~ учение В. •И. Леии,t~а, И. В. Сtали~ 
вмест~ с: •rем рисуеt обраЗ ~ладИМliРf' Ильича. 

«Ct~POMHOC'L'/:>»1 ~Сила ЛО!'ИК11», «Бе;з' ХНЫJ<ЗНИЯ», «Без J(И'Ч· 
лнвости», «Принципиа;n.ьность», «Вера 'в массы», :«Гений ре
волюции»-ТЭJ<Овы названия отдельных глав в речи И. 8. 'Ста
лина о В. И. Лси~!Rе, nроизнесенн6й в 1924 году на вечере 
кремле~ских Н:урсантов. 

«Ленин был рожден для революции. Он был nоистине ге
нием революuноиных взрывов и величаИшим мастером рево
люuионноrо рукоnодства» - nодчеркнул в заключение этой 
речи И. В. Сталин (стр, 39). 

Ясность и оnределенность, бесстрашие в бою и бесnощад
ность к врагам народа, свобода от всякой ланики, мудр'ость 
и нетороnлнвость nри решении сложНЪiх воnросов, nравдивость 
и честность, любовь J< своему народу- так оnределил 
И. В. Сталин основные черты характера В. И. Ленliна в своём 
выстуnлении на собрании избирателей Сталинского изб!iра
тельноrо округа г. Москвы. 

И. В. Сталин nризывал избирателей, чтобы они « ... внуша
ли своа.м деnутатам - быт.ъ таким~. какИм был ВЕ!ЛИJ<Ий 
Лен:ин~ ( crp. 65). 

«Горный орёл»-так называет В. И. Лениl:!а . И. В. Сталин, 
отмечая в Rем наряду с вдохновенной страстью, гениальной 
лоrsн<ой дар широчайшИх обобщений, nростоту и челщзеч-
JJdстъ. ,. 

Вождь миллионнь1х масс, ру~овод11тель высшего тиnа, 
КрОВНО СВЯЗ<!НIIЬ!Й С • нарЬдОt-1, уМЩОЩИЙ У'JИТЬСЯ у народа,, BCIO 
жцзR'ь свою отдавш1-1й за 'СЧастье трудящихся, создатель no
бeдoJIOCI)Oii большевистской nартиu и могучего Советского 
государства -таким встаёт перед читателем образ Ленина, 

J6 

,. 

заnечатлеюtый рукой его великоtо сnодвижника и 'Продолжа-
с ' теля ~го щ:ла - талина. 

Сталин И. В. Рабочей газете.-Соч. Т. 7, стр. 15. 
Ппсыю И. В. Сталина оnублщющ1но в «Рабочей газете> 

(ежедневном массовом органе ЦК ВКГI (б) 21 яеваря 1925 г. 
в nервую годовщину со дня смерти В. И. Ленина. 

«Помните, любите, изучайте Ильи4а, нашего учителя, на
шего вождя ... »-nризвал в этом nисьме И. В. Сталин, nоста
вив перед советскими людьми задачу: бороться и nобеждать 
врагов внутренних и внешних, строить новую жизнь, быт и 
куJJьтуру-«nо Ильичу'>. 

Ленин Владимир Ильич. Кратк»й очерк жизtlи и деятель
Jюсти.- (М). Госполитиздат. 1946. 298 стр. (Ии-т Маркса-
Э.игельса-Ленина nри ЦК ВКП (б). · 

Бsюграфия В. И. Ленина- это волнующм летопись бла
городной мужественной - борьбы большевистской nартии, ее 
основателя и вождя В. И,. Леиина за интересы трудящихся; 

Jlepeд читат~лем , npoxoд1ir, вся его жизнь, котора~ бы.п~ 
це.,т1йк0м пос:вящ~на безщ1ветщDм~ служе1tИIО народу и нер~з~ 
де;1ьно оm~та с историей больwевиа:rской nарпщ. 

В биографии , 13. И. Ленина раскрывается нер'азрыввое 
идейнQе еди~1ство и ' тесное содру>J<ество В. и: Ленина и 
И. В. Сталина, на всем nротяжении их деятельности. 
В. и .. Ле•mй и И. В. Сталии воnлощаюr в себе лучшие ЧGрты 
рев6люuионноrо nро;петариата. 

В биографии рассказывается о В. И. Лснлне - вожде и 
учителе рабочего класса - nрос.том и С!<ромном, тесно свя
за~тно.м с массами, величаiiшем гении всех времен и народов. 
корифее науки, основателе большевистсJФЙ nартии и 11ервоrо 
в мире советского государства. 

Поколения советских людей взращены и восnитаны на 
всеnобеждающих идеях Ленина. Герои советского народа, со
вершая бессмертные nодвиrи во имя nобеды ко.ммунязма, 
несут в своем сердце образ великого Ленина. 

Изучение бtюграфии В. И. Ленинt1 nоможет миллионам 
советских юношей и девушеJ< овлr~деть большевизмом, восnи
тать в себе моральные качества, I<Оторые nрисущи болы.uеви
ка~. В.!J.охновuт на новые I)Oдcнr~t в борьбе за nостроение ком
мунистнtJ<юкоrо о'бщестм в нашей стrане. · 

'u r , 
·Круnская п. К. Д~тGтзо и ра1щля !Q/юсть И.пьича.-В l<н: 

'(-J. l(. Круn~кЭ:я. О восnюапи\1 ·Jf обу'ч(tt~щ-t. Сбоtжик нзбран
Пь1~ ПСД::IГОА'ЯЧССКИХ ПQOJ;i313CдeHUЙ. М. ~Чrtедrиз. 194'6; стр. 
263-273. 

Н. К Круnская расс.казывает о детстве и рзнне!) юпости 
В. И. Ленищ1 до дней постуnлен11Я ~го в КаззнСI<ИЙ универ
с:итет, о ero родителях И.srье НиколзевиtJе и Марии Алекс:ан-
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др овне Ульяновых, о том, какое влияние они оказывали на 
своих детей, I<акую трудовую, дружную, насыщенную передо
выми идеями жизнь вела семья Ульяновых. Исключительно 
задушевно и просто написанные восnомияания Н. К. Круn
екои читаются с захватывающим интересом. Они поi<азывают, 
как с юных лет складывался характер В. И. Ленiша, его 
целеустремленность, сила воли, мужес.тво, беззаветная nре
данность интересам трудящих.ся, необычайная трудоспособ
ность. 

Горький М. В. И. Ленин.-В кн: О Ленине. Сборник ху
дожественных произведений. М. Гослнтиздат. 1945, стр. 12-38. 

Свои воспоминания о Ленине А. М. Горький начинает со 
встречи с Владимиром Ильичем на Лондонском съезде РСДРП. 

«Был он nрост и прям,- замечает Горький,- как все, что 
говорилось им. Очень трудно передать аеобычное впечатление, 
которое он вызывал». 

Горький nриводит отзывы рабочих о Ленине: «Прост, как 
правда»,- CI<aзa,n о нем сормовский рабочий Дмитрий Павлов. 

Восnоминания Горького рисуют Ленина как велю<Огэ па
родцого вождя, ~сполина мыс;ш, в котором с исключительной 
J4ОЩью прощшлись лучшие черты русского народа. 

«И не было человеJ<а, который как этот, действительно 
заслужил в мире вечную память. Владимир Ленин умер. На
следнющ разума и воли его- живы. )Кивы и работают так 
усnешно, как никто, ню<огда, нигде в ~mpe не работал» -так 

заканчивает А. М. Горький свои восnоминания. ' 

Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография. Изд. 2, 
испр. и дол. Составители: Александров Г. Ф., Галактионов 
М. Р., КРУЖI<ОВ В. С., Митин М. Б., Мочалов В. д., Поспе
лов П. Н.- М. Госполитиздат. 1947. 243 стр., 11 л. илл. 
(Ин-т Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б). 

Это I<нига о жизни и деятельности верного соратника и 
продолжателя ~дела Ленина, организатора и руководителя 
бо~ьшевис.тскон партии и Советского государства, гениаль
Не\rшего человека современности, вождя, друга и учителя тру

дящнхся всего мира, величайшего полководца всех времен и 
народов. 

«Сталин -это Лещш сегодня» -так чувствует и говорит 
вест: советский народ, так чувствует и говорит советская мо
лодежь. 

Развертывая перед читателем славную Историrо жизни 
И. В. Сталина и всемирно-исторических nобед, одержанных 
советс1шм народом nод его руководством, книга ПОJ<азывает 

неустанную заботу И. JЗ. Сталина о молодом поколении со
ветских людей, об их идейном воспитании, о выковывании 
молодых J{адров борцов за победу коммунизма. 
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В биографии сказано: «Имя С'~'алина носят в своем сердце 
юноши и девушки с.траны социализма, nионеры и nионерки. 

Самая заветная их мечта-быть, как Ленин, как Сталин, быть 
политическими деятелями ленинеко-сталинского тиnа. По nри
зыву nартии, товарища Сталина советская молодежь строила 
гиганты социалистической индустрии, создавала города в тай
ге, строила и строит чудесные корабли, завоевывает Арктику, 
осваивает новую технику в индустрии и в сельском хозяйстве, 
креnит оборону нашей Родины, творчески работает в науке, 
в искусстве, показала образцы героизма и мужества на полях 
сражений в Отечественной войне и образцы самоотвержен
ного труда в тылу для дела nобеды Советской Армии» (стр. 
24 1-242). 

Изучение книги о жизни и деятельности организатора и 
вдохновителя побед нашего народа И. В. Сталина имеет 
огромное значение для _нашей молодёжи в овладении марк
систсi<О-ленинской теорией, в большевистской закалке моло
дых l<адров. 

Калинин М. И. К шестидесятилетюо со дня рождения 
товарища Сталина.-(М). Госполитиздат. 1939. 87 стр., l .p.. 
илл. 

М. И. Калинии мастерски рисует образ великого вождя 
народов И. В. Сталина. «Товарищ Сталин,- пишет М. И. Ка
линин.- всегда возглавлял и возглавляет тех, кто не боится 
бури, кто крепко держится за руль; смело режет волны и 
уверенно идёт к коммунизму» ( стр. 68). 

Ворошилов К. Е. Сталин и Красная Армия .. -М. Госпол11Т
издат. 1939. 3 t стр. с илл. 

В этой книге. написанной к пятидесятилетию со дня рож
.дения И. В. Сталина, К. Е. Ворошилов рассказывает о воен
ной--организаторской и nолководческой деятельности това
рища Сталина в годы граждансi<ОЙ войны. 

«В nериод 1918-1920 гг.,- nишет К. Е. Ворошилов в своей 
t<Ниге,- товарищ Сталин являлся, nожалуй, единственным 
человекоl\r, которого Центральный Комитет бросал с одного 
боевого фронта на другой, выбирая наиболее оnасные, наи
более сrрашные для революции места ... Он не спал ночей, ов 
организовывал, он брал в свои твердые руки руководство, он 
Jюмал, был беспощаден- и создавал перелом, оздоровлял 
обстановку» (стр. 4). 

И. В. С'Галин вместе с В. И. Лениным возглавлял герои
ческую борьбу советского народа против многочисленных вра

гов во время гражданской войны и был непосредственным 
организатором и вдохновитмем все)( важнейших nобед К,рас
ной Армии. 

Сталин. К шестидесятилетию со дня рождения. (Сбор
. \fик).-(М). «Правда». 1940. 392 стр. с илл.; 25 л. илл. 
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Матерflалы сборниt(а освещаю'IJ мноrограннуlо дея~ель 
ность И. ,13. Сталина. 

Среи.н craтci!, Бl<люченных в сборник:: В. М. Молотов. Стапиа 
юн< nр ·1домк~нсль дела Ленина.-К. Е. Ворошилов. Сrалин И 
CTJIOIITC'.111>Cтвo Красной Армии.-Л. М. 1\агановнч. 13еликнй 
мaruщпtct· JIОI<Омотива истории.-М. И. Калинин. К шес.тиде
сятилетню со дня рождения товарища Сталина.-А. И. Mи
J<Oftн. Стални-это Ленин сегодня.-А. А. Андреев. Сталин w 
ве.nнкое колхозное движение. 

Ленин В. И. и Сталин И. В. О Якове Михайловиче Сверд
лове.- (М). Госполитиздат. 1940. 16 стр. 

В сборник ВОШJ'IИ еыступленюr В. И. JJеннна и 
l/1. В. Сrалrща, посвящеl-fные nамяти одно1·о из замсчатсJJыrых 
болыш'иш<ов, круnнейщеrо орr~t~изатора ш1ртии и советскогс. 
rосуд:1Jн.:тв<'l, nламенного nатриота нашей великой J?oд,tш.r . 

Н. ~1. Jlett)'l.!r nОJ<азывает, I<ак в, 'l'Яжелых условиях JHMe· 
ra.f'Jыroн , ш•рtиипоfi рабоrы, n нелрер-q!Вной упорнад бор;)•J•.! :Ift 
дeJJO ТIJ'IOJJC1'~ФIIa'N! Я. М. Свердлов, с ю1;1ых лет целиком от· , 
даtщшсt> РСВО.1\IОЦНИ, выковал в себе з~мечат~льные качества• 
оргаrш·щтора н вожця революционного лролетариата. 

В. И. Л<,щкн nодчёркивает величайший орrанизаторсrшik 
талант Я. М. Свердлова. «Та работа, которую он делал один. 
в области организации, выбора людей1 назначения их на. 
отвстственщ~1е nосты ло всем разнообразным слеuиально
стнм,-эт:~ работа,-говорил В. И. Ленин,-будет телерь rюд 
силу ва .. м лишь ~ том случ ае, если на каждую из l<руnных 
отрас:r~'н , 1\ОТОрьlми единолично ведал тов. СвердЛов, вы вы
двttiiСТс целые груnпы людей, которые, идя no его стоnам. 
сумс.rщ бы nриблизиться к тому, что делал один человек» 
(С!р. 9). 

В. И. Ленин заканчивает свою речь словами: <:Памrtть 
о тов. Я. М. Свердлове будет служить не только вечны),t С1!М· 
волом nредnниости революционера своему делу, будсr слу· 

жить не толь~.о образцом сочетания лрактической трезвое r11 
н ПР:iКТИ'чсскон умелостп, nолной связи с массами {1 с умс11нс:>.t 
IIX наврав.лятr~.- но будет служить и залогом того, что все 
бQлее и более .!1JJrpoкиe мас:сы лролетариев, руководясь этнми 
пp~:\10J>(IMJ·t, нондут в~еред ц вперед I< nол.ной nобеде всемир· 
1-1011 /:. )M'\1YIIIICHI'It'CI<OИ реВОЛIОUИЮ> (<Пр. 10). 

11 . .В. С.rаднн сказал ' о я. М. Свердлове: «Есть люди, u0жди: 
nролс·rнрна ·гн, о \<01'0P~IX не Шуi\tят в npec'Ce, может бы•rJ>, п()
тому, lJ'ГO С<IМИ '(ЩИ !IC ЛIQбSIT ,fuуметь О себе, Н9 J(OTbpb/e 

я:влнются. тeJI.~ не мщн~е. жнзненньщн соками и лoдJ'rИHIIJ>IM!i 
РУJ<dв~днт(.>Jrями рсоолюциоЕiного движения. К числу тс:ших 
.вожде1i IIJ)I~надлсжит Я. М. Свердлов» (стр. 11) . 
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Свердлова к. Я~ов Мйхаi1.nович Свсрдrrов. Воспом'Иf!а
иия.- М. Воениздат. 1941. 100 ctp. о илл. ( 6-ка I<расlюар
мейца). 

Автор вQсnоминаний рассказывает о жизни и революцион

JIОЙ дсятельuости Я. М. Свердло~а. В nисьмах и доwументах, 
nри'ВС'денных в книrе, отраЖаiЬтся благородные качесrва 
Я. М. Свердлова: мужество, выдержка, nреданность делу ком
мун!iЗма, которому он беззаветно служил всю свою жизнJ:>, 
вера в nобеду коммунисшческих идей. 

Революционная деятельность В. М. Молотова в Ленин
граде.- (Л). Лениздат. 1940. 231 стр. с и:лл.; 1 л. илл. (Ле
нингр. ин-т истории ВКП (б). 

В юJИrу включенш следующие статьи: 

В. Бысtрявский. Сооатник Ленина и Сталина.-М. Лурье. 
В годы J,ioвoro револющюннqrо подъёма ( 1912-1914) .-Н. 
Круwrюл. В tоды, имnериалнстичесj<ой оойны и в nерщщ nод-• 
готовки и nро'ВедеНШI О,КтnбрЬСI<РЙ социалистич~ской рсВОЛ19• 
ЦliИ (1915-19)7).-М. М11:гельман. РукооодИт~ль петрQrрад~ 
скоi-1 промЬl.Шле.Ннqс.;.и. ( 191.~-1919) ,..,.. Е. Пar..uJ<~.EH11.J- В борqбе· 
с «но nой олnо.зJЩИеи» в Ленинграде ( Н~26) . 

,, Приветствие Центрального Комитета Всесоюзной Ком~tу· 
JiНСтнческой nарти~ (больш~виков) - В. М. Молото~у в с.вязи 
е nя'rидесятиJ1етнем со дня его рожде11Иf!.- «Большевик», 
1940, N!! 5-6, стр. 11. 

Приnетсrвие Совета Народных Комиссаров Союза ССР
В. М. Молотову в день его nятидесятилетия.-«Большевик~.-
19110, N2 5-6, стр. 12-13. 

Приветствие Президиуr.tа Верховного Совета СССР
В. М. Молотову в день его nятидесятилетия.- «Большевик». 
1940, .N'2 5-б. с:тр. 14. 

Калинин М. И. Пример большевистской nартшiности.
«Бо.чьшевию>, 1940, .N'!! 5-6, стр. 15-18. 

Выш1шсюtй А. ,Я . Государственный деятель леntщско
сталшJскоrо тцnа.-«БольшевИJ<», 1940, J\12 5-б, стр. 19-32. 

J 

Статьи наnисаны в связи с пятидесятилетием В. М. Моло-
това 11 более чем тридuатилетн~ай работой его в ряд;1х бот>· 
шсвистсkой лjртии. В них расеt<азываеrся о В. М. Молотов~ 
как о ближайшем соратнике 13. И. Лt!нJН!а ц И. В. Стнлина,. 
вщщом с~ще большевистской тфтии, ВJ:i!дающемся nолит1'!<1е-, 
С\(ОМ и гоеуд.арствеином )l.eятe.ile COI.\e'tGI<Q~ стр;шы, вся Фк}!;JНЬ· 
и революциьнная деяrе.пьндсть котор9rо nредстав./lЯ~'!' собой 
неnрерьJВАое nреданное служение деду рабочего' J<{lacca, д~'/" 
коммуни~ма . Показано, как своей работой в J<ачсстве руко
водителя партийных организаций, своей мuоrолетнеИ работой 
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па nосту главы советского Правителъства и руководителя 
внешней nолитики СССР-В. М. Молотов заслужил горячую 
любовь и огромное уважение партии и советского парода. 

Ленин R. И. О кандидатуре М. И. Калинина на nост nред
-седателя В.Ц.И.К. Речь на XII заседании В.Ц.И.К. 30 марта 
1919 г.- Сt>Ч. Т. XXIV. Изд. 3, стр. 188-190. 

В. И. Ленин характеризует М. И. Калинина кик партий
ного работника, обладающего уменьем работать с широкими 
рабочими массами и вместе с тем имеющего крепкую, непо
средственную связь с крестьянством. В. И. Ленин указывает, 
что налаживание отношений между рабочим классом и сред
ним крестьянством на основе товарищеской взаимоnомощи

«один нз главных залогов полной nобеды nролетарекой рево
..пюции» (стр. 190) и выражает уверенность в том, что М. И. 
Калинин как высший представитель советской власти сумее'1' 
обеспечить nроведение политики nартии в этом воnросе. 

Михаил Иваttович Калинин. 1875-1946.-(М). Госnолит
издат. 1946. 51 стр. 

Сборню< официальных доJ<ументов содержит обращения 
партийных и советских организаций, ста1ъи из центральных 
газет, оr)уб.цикованные в связи со смертью М. И. Калинина. 

В обращении Центрального Комитета Всесоюзной Комму
нистической nартии (большевиков), Совета Министров Со
юза ССР и Президиума Верховного Совета Союза ССР гово
рилось: «Михаил Иванович Калинин своей верностыо делу 
Лсннна-Сталина, своей близостью к народным массам и 
глубоким по1шманием их интересов, своей неустанной забо
той о благе народа зас:лужнп ис!<реннее уважение и горячую 
.любовь всех трудящихся» (стр. 4). 

В обращениях nартийных, профессиональных, комсомоль
ских организаций nодчерl<ивзлось, что М. И. Калинин всегда 
будет являться образцом беззаветного служения делу комму
визма, что светлый образ .1\lихаила Ивановича, его героиче
ская жизнь навсегда останутся в nамяти народной. 

Центральный Комитет ВЛКСМ писал: «Для комсомоль
цев, вceii советской мо.rюдёжи Михаил Иванович был муд
рым наставником, заботливым учителем. Михаил Иванович 
знал заnросы н нужды молодёжи, часто встречался с ком
сомольским а!<ТИВОМ, МОЛОДЬIМН рабОЧИМ}{, КОЛХОЗНИКаМИ, 
интел.[Iигентами, с учащимися. Он nередзвал молодёжи свои 
глубоl<ие знания, богатый оnыт великого революционера, вое· 
nитывал молодёжь в духе беззаветного служения советской 
отчизне, делу коммунизма» ( стр. 17). 
Михаил Иванович Калинин.-(М). Политиздат. 1940. 

127 стр.; J л. илл. (Ленин гр. ин-т истории ВКЛ (б). Филиа.11 
ин-та Маркса -Энгельса-Ленина nри ЦК ВКП (б). 
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В кнкге рассказывается о жизtrи и револю1.1.ионной работе 
выдзющегося деятеля и руководителя большевистской партии 
и советского государства М. И. Калинина. 

Приведен фактический материап, характеризующий его кaJr 
руководителя верховного органа Советского государства. 
Освещена также работа М. И. Калинина в nериод nодnолья 
среди 'рабочих Путиловекого завода, рабочих Тифлиса, в Ре
веле, Петербурге и Москве в борьбе за социалистическую 
революцию. 

Приветствие Центрального Комитета Всесоюзной Комму
нистическоit nартии (большевиков).-К. Е. Ворошилову в день 
его шестидесятилетия.-«Правда», 1941, N<l 34, 4 февр., стр. J. 

Приветствуя К. Е. Ворошилова в день его шестидесяти
летия. ЦК ВКП (б) и СНК СССР отмечают, что на всех эта
пах славной революционной деятельности К. Е. Ворошилова 
nартия знает его, как верного соратника В. И. Ленина и 
И. В. Сталина, как мужественного и nоследовательного борца 
nротив врагов nартии и советского народа. • 

В обращении nодчер1шуто, что в результате неустанном 

многолетней работы К. Е. Ворошилова по руководству Со
ветской Армией, она выроСJiа в грозную силу, что К. Е. Во
рошилов своей неутомимой и плодотворной работой в каче
стве nартийного руководителя, госуд;!рственного деятеля, 

строителя Советской Армии заслужил любовь и уважение 
партии и советского народа. 

Первый маршал Советского Союза. (К шестидесятилетию 
со дня рождения К. Е. Ворошилова).-«В nомощь мар••снст
ско-ленинскому образоnанию:., 1941, N'l 3, стр. 4-7 . 

В статье даётся краткий очерк революционной деятельности 
К. Е. Ворошилова, одного из активнейтих строителей боль
шевистской партии и талантливого организатора вооружен

ных сил социалистического государства. 

Никулин Л. Прекрасная жизнь.-«Красная новь», 1941, 
N'l 2, стр. 5-13. 

Краткий биографический очерк о К. Е. Ворошилове, на
nисанный в связи с его шестидесятилетием, освещает ре

волюционную деятельность К. Е. Ворошилова до оL<тября 
1917 г. и в годы rражда~:~ской войны в СССР. 

В О'rерке рассказано, 1<а1.< рано начал свою трудовую, а 
затем и революционную деятельность К. Е. Ворошилов. Во
семнадцатнлетним юношей К. Е. Ворошилов уже руководrт 
вабастотюй крановщиков чугуно-литейного цеха на заводе 
Дюмо (стр. 6); затем nоказапо, IOIK, став nрофессионалом~ 
революционером в nервые годы образования бо.пьшевистскои 
uартии, К. Е. Ворошилов с того времени и до сегодняшнего 
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дня предюшо служит JJ.eny марJ<СИЗМа-ленинизма, являясъ ОД· 
liИM НЗ .11V1JШИХ бОЛЬШеВИGТСКИХ деятелей JIСН.ИНСI<О•СТЭЛИН· 
~кого ';lJшц. 

~---

Молотов В. М. ПЗI\fЯТИ В. В. 1\уйбышева.-В кн: В. М. Мо~ 
лотов. Статьй и речн. 1935-1936. (М) . Партиздат. 1937 стр 
97-99. , 

Харnюсрнзуя В. В. Куйбышева, Б. М. Молотов говорил: 
«Совстсм1ii Союз, рабочий класс и nартия лишились одного из 
своих J1учшнх деятелей, соедннявшего в себе глубокое пони
мание сложных государственных и партийных дел с безза
ветной преданностыо пролетарекой революции... ВалернаrJ 
Куiiбышев неизменно, несмотря на все преnятствия н олас
gости, несмотря на малодушие многих, шел избранной им 

дорогой, дороrоИ непреклонного большевика. Он был и на
все,·да ост<1нстся для нас примерам ревQлюционной честности, 
nосдедовзтел~ности, стойкости» ( стр. 97 -98). 

Куйбыtuева Е. Балер:иа1-1 Бл~димнрович I(уiiбышсв, -
М..-Л. детнэдаt. 1941. 190 стр. с илл. 

Восломин~ниn cecтpJ::>t В1 Б . .J\)'йбы"ше1щ об осмвцых Эта
nах Жllзнн и революционuой работы в. В. J<уiiбышев'а и об 
нc:topli'~ecкQй обстановке, в rшrоррй • прртекаЛа его д~.яrеJ~Ь· 
иость. 1 

C·ran~tн И. В. Реуь на nохоронах М. Б. Фрунзе 3 ноября· 
1925 г.-Соч. Т. 7, стр. 250-251. 

В peчif ва nохоронах М. В. Фрунзе И. В. Сталин выра
жая «скорбь всей nартии», сказал: «В лице товарища Фрунзе 
мы потерЯли одного из самых чистых, самых честных, Gамых 
бесстрашных револющюиеров нашего времени» и охараiперн
зовал его~ каt< «одноrо из самых смелых и самых разумных 
строителен нашей страны и нашего государства» (стр. 250). 

Стали11 И. В. и Ворошилов К. Е. М. В. Фрунзе.-(М). 
Партнздат. 1938. 24 стр. 

Б брошюре наnечатано: И. В. Сталин. Памяти М. В. 
Фрунзе. ( Pc1tb на лохоро.Rах товарища М. В. Фрунзе).
К. Е. Ворошилов. Памяти дорогого друга Михаила ВасИ.lhС
вичn Фрунзе.-К. Е. Ворошилов. М. В. Фрунзе-друг и вождь 
J\p<Jcнoii Армии. , 
К Е. Ворощилов в своих статьях рисует образ nла.мещ1qго 

peвomoJ~HOJicpa, nрощедшеrо суровый и тернисты~} nуть uoJJь
щc~~ofl<tHJOдnoльщtшa, З,iШ~лищ,uеr:о характер и волю в бсфьбе 
с. Ц<1J!<'Юi'М самодеJ~';i<ав~tе.м-, 11 ра'сс}щзывает, ~а.~.< М. ~- Фp)'JI$e. 
ПФ ~BД<'IHIJЯM ПЭРТИИ 1 qсущеС,ТВJIЯЛ ' CЗfv!ьt~ ОТDе1СТВ~~Щ/!Я~ 0111~· 
радl/11 ПО /) ЩН'Р.ОМУ I<ЬНТрреВОЛIОЦ!Ю!JНЫХ СИЛ, J:<a'I< 8 Э1'ИХ OJIT· 
вах {liJOЯBiмcл его блестящий щ>енцый гений и ка~ 011 стал~ 
вьщающим.ся: IJОЛI<оводце.м и вождём Красной Армии, 
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Сталин И. в. ДзержЩ~сJ<ий.-13' кн: Ф. Э. Дэержи.нсюrй. 
'И~бранпые ст,атьЯ и речи. 1908-1926, (М}. Госполитнздат. 
1947, стр. 3-4. 

В некрологе, посвященном Ф. Э. Дзср>юmсi\О~Iу, 
И. В. Сталин охарактеризовал его юtnучую рсволюцн~~ную 
деятельность n таких словах: « ... ropeюte. Горе1ше и геронекая 
отвага в борьбе с трудностямн» (стр. 3). 

Дзержинский Ф. Э. Из дневню<а. Перев. Ф. К.оп. Предисл. 
Ji пр:имеч. С. Дзержииской.-(М). «Мол. гвардия:.. 1939. 126 
crp.; 5 л. илл. То же - в кн: Ф. Э. Дзержинсi<Ий. Избран
ные статьи и речи. 1908-1926. (М). Гос;nолиntздат. 1947, 
стр, 0-103. 

Дневню< написа» в 1908-1909 гг. в Х павильоне варшав
ской цнтадели-одном из самых мрачных застеикоJJ ц~рского 
самодержавия. Это-незабываемый документ, рисующни образ 
м)rжсственного и ~,~еnреклонноrо революцио11ера. Фел»кс Эд
мундович пщпет: «В т~рьме я созрел в муках одпно~.J,ества, 

.в муках то<::ки по , миру и no ~изни. И, несмотря на это, в 
дуще никогда не зарождалось с<;>мнение . в правоте ,нашеJ'О 
дела. .. Здесь, в тюрьме, часто бывает тяжел6, по времснам 
даже стJDаШ~о.. И. т~м .ие менее, если бы мне nредсrояло 
JI'ЗЧЗ'ГЬ >i<щ3JJЬ' сыЭнов~. 'f/ uачал бЫ · её ТОЧНО ТАК .>ке, щн< НЭс 
t.t~л. И 'не no долгу, 'ае· по Ьбязанно<;·ги. Это д.пя меня-орга
ническая «еобходим?сть:. ( С'Гр. 69-70}. 

С гневом говорит Ф. Э. Дзержинсю1й о капи1'ализ.~е, при 
котором «rосподетву~т волч»й закон эксплоаrации, гнета, на
с~лщl» (стр. 12). Указывая, что выход из ада капиталисти
чес:мrо рабства заключается в борьбе за социализм, Ф. Э. 
Дзержинский пишет: «Не стоило бы жить, есл» бы челове
чество не озарялось звездой социализма, звездой будущего:. 
( стр. 22-23). 

Дневник Ф. Э. Дзержинского является одной из лучших 
книг способствующих коммунистическому восnитанию моло
дёж~. выработке у неё той черты характера, которая так ярко 
воплощена в Ф. Э. Дзержинском: готовность .щертвовать со
бой для победы коммунизма. 

Молотов В. М. Ф. Дзержинский и ero последня~ речь.-В 
кн: Ф. Э. Дзержинский. Избранные статьц и речи. 1908-1926. 
(М). Гослщrитиздаr. \947, crp. 5-8. 

Характеризуя nоследнюю р~чь Ф. Э. ДзержинскОI'О на 
n.ri<nryмe цк, и ЦКК, ВКЛ (б) 20 ИIOJIЯ: 1926 года, В. М. Моло
тов сУ<nзал: «Ре)Jь, ~. Дзержинского~од~н Из таких nламен
н.ь~х 1111И$ЫJЗОВ еще бо.nъше объедцнИТf! усилия nартии в твор
ческой р,аб0Те раз14ертЬtвающегоС:Я' строит~ьства ~оцнализr.НI. 
Для вtех коммунаров, как и для все~ ра~очих, эта речJ:>
nрекрасная частица того Ф. Дзержl{нскоrо, которого они так 
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rорячо любили за его исключительную самоотверженность в. 
революционной работе, за его геро'l.tзм nропетарекого борца, 
за его славную жизнь-nример одного из лучших партийцев
коммунаров» (стр . 8). 

Кон Ф. Феликс Эдмундович Дзержинский. Биографиче
ский очерк.-(М). «Мол. гвардия». 1939. 109 стр. с илл.; 
1 Jf. илл. 

Автор-старый большевик-с большой теплотой рассказы· 
JЗает о жизни ц революционной деятмьности и характерных 
чертах Ф. Э. Дзержинсi<ОГо, вместе с которым он работал в 
nериод nодполья. Феликс Кон nриводит в книге ряд инте
ресных документов. 

Бардин И . П. Жизнь инженера.- (М). c:MoJI. гвардия:.. 
J 938, стр. 8б-90. 

В своих воспоминаниях академик И. П. Бардин, Герой 
Социалистического Труда, nриводит эnизод, который сыграл 
большую роль в его жизни. 

В 1920 году в Харькове, на митинге в театре Муссури, 
выстуnил Дзержинский. Его с.трастная речь захватила nри
сутствующих, раскрыла широкие nерспективы борьбы за 
строительство социализма, nомогла И. П. Бардину, тогда 
иоладому инженеру-металлургу, стать активным участником 
великой стройки. «Я смотрел вокруг себя, на людей... уста
лых, исхудавших... опьяненных правдой, которой точно лла
иенем обжигал их Дзержинский. Да! Да! Необычайной си
лой nравды, неотразимой силой убеждения дышали слова 
Дзержинского, и я это nочувствовал с nервых же слов, бро
шенных им в зал ... » «Что-то важное, большое совершилось во 
мне в тот вечер. Я nонял, что не только рассудком-сердцем 
nриобщаюсь к новой жизни» (стр. 88, 90). 

Орджоникидзе 3. IJуть большевика. Страницы из жизюt 
Cepro Орджоникидзе.- (М) . Госnолитиздат. 1945. 268 стр. с 
илл.~ 8 л. илл. , 

Воспоминания жены Г. К. Орджоникидзе охватывают nе
риод от раннего детства Серго до 1921 r., до конца граждан
С'КОЙ войны в СССР. Они ярко рисуют образ неустрашимого 
н страстного борца за коммунизм, одного из лучших больше
вистских деятелей ленинеко-сталинского тиnа, верного сорат
ника и друга В. И. Ленина и И. В. Сталина, отдавшего все 
силы на борьбу за депо большевистской nартии, за депо ра
бочего класса. Интересны оnисания деятельности Серго в 
nодnолье, его встреч с В. И. Лениным и И. В. Сталиным. 

Бардин И. П. Жизнь инженера.- (М). «Мол. гвардия». 
1938, стр. 194-202. , 

Автор делится восnоминаниями о товарище Qрджовикидзе 
как руководителе социалистической nромышленности, расска
зывает о его тесной связи с работникаtiН фабрик и заводов. 
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о его огромном влиянии па развитие стахановского движе

ния, о его роли в деле социалистической индустриализации 
страны. 

Молотов В. М. Памяти С. М. Кирова.-В кн: В. М. Моло
тов. Статьи и речи. 1935-1936. (М). Партцздат. 1937, етр. 
93-9б. 

В речи на похоронах С. М. Кирова б декабря 1934 г. 
В. М. Молотов, охарактеризовав кратко весь жизненНI:!IЙ путь 
С. М. Кирова, сказал : «Мы потеряли одного из лучших 
руководителей большевистской партии и советской с1раны, 
беззаветно и до конца nреданиого делу коммунизма, 
делу освобождения рабочего класса, всею душою ненавидев
шего угнетателей рабочих и крестьян ... Мы nотеряли близкого 
н любимого человека, .товарища исключительной чуткости и 
человеческой. теnлоты ... » ( с.'Тр. 93). 

Сергей Миронович Киров. 188б-1934. Краткий биографиче
ский очерк.-(М). Лолитиздат. 1941. 135 стр.~ 1 л. илл. 

Книга характеризует деятельность С. М. Кирова как обра
зец ленинеко-сталинского стиля работы, соединяющего в себе 
широt~айший революционный размах и строгую деловитость, 
уменье вникать в детали дела и поднимать «мелочи» работы 
на принциnиальиую высоту, с:вязывать их с большими nар
тийными и государственными задачами. 

От Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков} и Совета Министров Союза ССР.
«Правда», 1948, N!! 245, 1 сент., стр. l . То же: «Большевик», 
1948, .N'!! 1б, стр. б. 

В связи со смертью выдающегося строителя и деятеля ком
мунистичесi<ОЙ nартии и советского государства Андрея Алек
сандровича Жданова, ЦК ВКЛ (б) и Совет Милистров СССР 
отмечают его великие заслуги nеред советским народом. «Вер
ный ученик и соратник великого Сталина товарищ Жданов сво
ей киnучей деятельностью на благо советского отечества, своей 
беззаветной преданиостью делу nартии Ленина-Сталина сни
скал горячую любовь партии и всех трудящихся нашей Ро
дины». 

Андрей Александрович Жданов.-«Правда», 1948, N2 245, 
1 сент., стр. 1. То же: «Большевик», 1948, N2 16, стр. 7-8. 

Некролог, подnисанный И. В. Сталиным и ero соратни
ками, очерчивает славный жизненный nуть А. А. >Кданова, 
1 6-летним юношей вступившего в революциоliное двt'жеиие и 
являвшегося выдающвмс:я марксветСким теоретиком, талант
ливейшим nропагаидистом идей Ленина-Сталина, любимым 
руководителем nартии и всех трудящихся. 
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lv\o.lloтoв В. М. PetJь тов. В. М. Молотова от Ilснтр::tль
ноrо Комитета ВКП ((1) и Со~ета Министров Сщози ССР.
«Пр<\Вд3», 1948, .N'e 247, 3 сентября, стр. 1. 

13 ре11И на nохоронах А. А. )Кданова, В. М. Молотов освс-
. щас·г Mllororpaннyю деятельность выдающегося болnшеF.Шt{<J, 
начиная с его 1оношсских л~t и на nротяжении тридцатнтрех

летн~го пребывания в рядах nартии Леtшна-Ста.'lина , гово
рит о его заслугах перед советским народом 11 международ
ным рnuочи~, движением. 

«)К1iзнь и деятельность товарища ;жданова- nример са
моотвсржещюrо служения своему народу. nример плзменноt·о 

борца за дело ко:.Jму!tизма, каким должен быть верныii уче
ник и соратник ветшсrо Сталина». 

От Цеt~трального Комитета ВЛКСМ.-«Правда», 1948, 
N'l 245, l сент .. стр. 2. 

цк влксм в своем И'звещении говорит о лреi<распой 
жизни J'!ыдающеr<;>ся деятеля nартии ц го~ударства, светлый 
образ 1ютороrо вечно будет жить в сеt!дщlх советской молс;>
.дёщи. 

. «А'ндрей АJJеl<санДрович Ждаt~оо,-гdво~ит~5/. 1? извещении 
ЦК ВЛК:СМ,,-бр1л лt<;>бимьiМ наставникаМ1 заботлиtЗJ?IМ учи
телем, бщ~зким другом советсi<ой. молодёжи, Андрей Алек
сандрович цеr:~ил и ropяt/o лtоби.ц !'>J(')ЛОдёжь, зцал её заnросы и 
нужды, Товарнщ Жданов персдавал молодёжи свои l'лубокие 
теоретичесJшс эвания, свой богатейший опыт реsо.iноцнон<.>ра
орrапнзатора масс, восnитыва~~t молодое nоколение в ду~с без
граничной nреданности социлнстической отчизне, товарищу 
Сталину». 

Выдающийся деятель большевистской партип и советского 
rосударст~:~а.-«Правда», 1945, Ne 112, ll мая. 

Поnов Г. М. Черты большевистского руководиrе.ля.
· «Правда», 1945 г., .N'9 113, 12 мая. 

Последний путь.-«Правда», 1945 г., N11 114, 13 мая. 
В сообщениях ЦК ВКП (б), Верховного Совета СССР и 

других nартийных, советских и общественных организаций вьt
ражаеtся глубокая скорбь партии {:i со:ветскоrо l'!арода в 
С8ЯЗ11 с беэЦрс:.1ещюii кончиной одного из лучших учеников 
И. В. Сталина, виднейшего руководйтелft nартии Ленина
Сталина ~~ Совет~1юй Армии-А. С. Щерба,юва. 

«Tor.:t рищ Щсрба~~ов, ...._ nиcaJI'и в сообщекии о ero см ер· 
ти Центрмrьm~lii Комюет ВКП (б) и Совет t.Jародю~•х Ко
миссаров · СС:СР, - умер ца боевом nocty, отдав все силы 
и .Всю смю юшучую, Эtrepr.1нo AeJI'y соnиалистичесJюi'О строи
тельства и делу tюбеды над' немецко-фашисrсl<Им» з~хватчи
ками... Жизнь 1·о.варища Александра С~ргеевича ЩсрбаJюва 
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... будет служить nримерам .n:ля трудящихся нашей страны, в 
их борьбе за далм1ейший расцвет Союза Советских Социа
.Jiистических РеСпублик:. ( стр. 21 ). 

Костомаров Г. Годы юностц А. С. Щербакова.-«Смена», 
1946, N!? 15-16, стр. 10-11. 

Краткий очерк о жизненном nути А. С. Щербакова , вы
дающеrося большевика, государственного деятеля великой 
сталинской эпохи. 

В очерке рассказывается о тяжелом детстве, о" nервых 
т-одах труда 1-1 учёбы А. С. Щербаl<ова, о том, как совсем 
юным он начал революционную деятельность с создашt~ Со
юза рабочей молодёжи имени 111 Интернационала в г. Ры
бинске в 1918 г. 

Как талантливый организатор и руководитель молодёжи 
А. С. Щербаков был вызван в ко;ще 1918 г. в Москву, в ап
nарат ЦК комсомола. - Начав с киnучей Jюмсомольской 
работЬI, в качестве одАого из J<руnнейших организаторов 

. ленинско-сталюн:коrо комсомола, А. С. Щербаков вырос в 
Bl;lдHOFO деятеля большевистской :nартии, талантлищ>rо nар
тийкого и государствецного руководител$1 леJ.Цi.НСI<О-сталин-
ского типа. 

, ' 1 

История rражданско~ войны в СССР. Под ред. М. Горь
кого, В. Молотова, К. Ворошилова, С. Кирова, А. )l(данова, 
И. Сталина. Т. 2. Великая Пролетарская Рев<;щюция. (Ок
тябрь-ноябрь 1917 года). Изд. 2.-(М) . Госnолитиздат. 1947. 
Гл. 2. <(Организация штурма}>, стр. 45-166. 

В главе живо и захватывающе интересно рассказывается 
о деятельности вождей nартии В. И. Ленина и И. В. Сталина 
и их ближайших соратников в один из решающих моментов 
борьбы nролетариата России за коммунизм-во время подго
товки Октябрьского вооруженного восстания. Главные силы 
партии были сосредоточены в это время в важнейших рай
онах страны: в штабе революции-в Петрограде - великие 
вожди партии В. И. Ленин и И. В. Сталин, здесь же рабо
тали виднейшие .n:еятели большевистской партии: я. М. Сверд
лов, Ф. Э. Дзержинский, М. И. Калинин, В. М. Молотов, 
Г. К. Орджоникидзе, А. А. Андреев. В Поволжье возглавля
ли борьбу большевиков-В. В. Куйбышев, Н. М. Шверник; 
в Иваново-Вознесенском районе-М. В. Фрунзе; на Северном: 
Кавказе-С. М. Киров; Jia Урале-А. А. )l(данов; на Укра
•не-К. Е. Ворошило~; в 5елоруссии-Л. М. Каганович. 
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ЗАБОТА ПАРТИИ ЛЕНИНА-СТАЛИНА И СОВЕТСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА О МОЛОД~ЖИ 

Сталии И. В. О nроекте Конституции Союза ССР. Доклад 
на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов 25 ноября 
1936 г.-Вопросы ленинизма. Изд. 11, стр. 507-534. 

В ~воём докладе И. В. Сталин дал глубокое обоснование 
проекта новой Конституции СССР, вскрыв те огромные 
сдвиги, которые nроизошли в нашей стране со времени nри
пятня Конституции 1924 года. 
И. В. Сталин nодробно рассказал, в чём сущность со~ет

ского общественного сгроя и чем он отпичается от обще
ственного строя всех других стран ; рассказал о величай
ших nобедах социализма, одержанных· в нашей с.тране . . 
И. В. Сталин ос.тановился на воnросе о правах граждан в 
СССР и в буржуазных странах и показал, что советская Кон
ституция глубоко отличается от буржуазных конституций. 
Она не только провозглашает, но и обеспечивает невиданные 
в истории права и свободу трудящихся-в том числе и моло
дёжи- всей системой социалистического хозяйства, не знаю· 
щеrо кризисов, анархии, безработицы. 

В зai<JJioчeнl:fe И. В. Сталин, характеризуя меЖдународное 
значение Конституции СССР, говорил: 

«Теперь, когда мутная волна фашизма оnлевывает социа
листическое движение рабочего класса и смешивает с грязью · 
демократические устремления лучших людей цивилизованно
го MlJpa, новая Конституция СССР будет обвинительным 
актом nротив фашизма, говорящим о том, что социализм и 
демократия непобедимы. Новая Конституция СССР будет мо
ральной помощью и реальным подспорьем для всех тех, кто 
ведут ныне борьбу против фашистского варварства». Изд. ll , 
( стр. 533-534) . 

Народы СССР единодушно назвали свою новую Консти
туцию Сталинской в честь её ·rворца и организатора лобеды 
социализма в СССР -великого Сталина. 

Коиституция (Основной Закон) Союза Советских Социа
листических рес.11ублик. С иэм. и доn., nривятыми Верховным 
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Советом СССР 25 февраля 1947 г. ло докладу Редакцион
ной Комиссии.-(М). Госnолитиздат. 1947. 32 L"Тр. 

Обращен•tе Центрального Комитета Всесоюзной Комму
нистической партии (большевиков) 6 декабря 1937 г. ко всем: 
избирателям, рабочим, работницам, крестьянам и крестьян
кам, к Красной Армии, к советской интеллигенции. -М. 
Партиздат. 1937. 13 стр. 

В обращwии Центрального Комитета партии к изби
рателям говор ится о славных победах советского nарода, 
одержанных им за годы советской власти, о великих социа
листических nреобразованинх, в результате которых наша 
страна из убогой и отсталоii nревратилась в могучую социа
листическую державу, в страну nередовой техники и куль
туры. 

«Таковы достижения нашей Родины за годы революции, 
завоеванные nод руководством nартии большевиков. - гово
рится в заключительной части обращения ЦК ВКП (6).
Таковы дела и итоги борьбы партии большевю<ав, у кото
рой слово никогда не расходилось с делом и обещания кото
рой никогда не превращались в звук пустой». 

Обращение Центрального Комитета Всесоюзной Коммуни
стической партии (большевиков) ко всем и:sб11рателям, к ра
бочим и работницам, крестьянам и крестьянкам, к воинам 

Красной Армии и Военно-Морского флота, к советской интел
лиrенции.-(М). Госnолитиздат. 1946. 16 стр. 

L3 вредвыборном обращении к избирателям, оnубликован
Jюм 2 февраля 1946 г., ЦК ВКП (б) подводит итоги славной 
многолетней деятельности большевистс1юй nартии, J(()ТОрая 
привела нашу с.трану к социализму и обеспечила своим ру
ководством величайшую победу над германским фашизмом 
и яnонс•~им империализмом. ЦК ВКП (б) отмечает, что на 
этом многолетнем оnыте советсt<Ие люди могли убедиться в 
nравильнос.ти политики большевистской nартии, отвечающей 
коренным интересам народа, убедиться в том, что вся работа 
партии -это беззаветное служение народу. 

Призывая голосовать за кандидатов блока коммунистов и 
бесnартийных, ЦК ВКП (б) разъяснил избирателям, что тем 
самым они будут голосовать за политику nартии. А эта nо
литика состоит в том, чтобы всё больше укреnлять морально
nолитическое единство советского общества и дружбу наро
дов Советского Союза. еще больше креnить ЭI<OIIOMIIчecкoe 
и военное могущество нашей Родивы, поднимать благосо
стояние и культурный уровень щ1рода. 

Закон о пятилетием nлatte восстановления и разви rиs1 на

родного хозяйства СССР на 1946-1950 rr.-M. Госnолитиздат. 
t 946. 96 стр. 
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Калинин М. И. Что дала Советская масть трудящимся. 
(Переиздание брошюры 1937 г.).-М. Госполитиздат. 1940. 
40 с,,-р. 

Брошюра М. И. Калинина даёт наглядное представление 
о том, как измещмась жизнь р абочих, крестьян. интеллиген
ции в результате Великой Октябрьской социалистической ре· 
волюции и победы социализма в нашей стране. 

М. И. Калинии nриводит данные об Изменении условий 
жизни молодёжи в СССР. Если в царсJ<ОЙ Россци треть всех 
рабочих на фабриках и заводах начинала работать, не до
стигнув 12-летиего возраста, треть- с 12-14-летвего, то в 
наше время все дети этого возрас,-а учатся. . 

М. И. Калинии показывает, что практически означают в 
жизни каждого рабочего, r<рестьянина, интеллигента nрава 
советсJ<Ого гражданина, nредоставленные Конституцией. Он 
nриводит имена nрославленных людей, которые выросли no· 
литически и иулыурно ва годы советской власти, и nоказы

вает мощный рост nроизводитель~ости труда, рост культуры, 
расцвет rворчесJ<Их сил советского народа. 

Калинин М, И. Славный п~ть коr,!со~dла. Сборник.- (М). 
~мол. гвардця» ... 1947, стр, 54-74. 

В главе <~Что щtла молодёжи m!ртия и советская власть> 
М. И. Калинин nоказал, что только социалИзм, только совет
СJ<Ий общественный строй обесnечивает молодёжи радостную 
и с~ас'rливую жизнь, ОТI<рывает nеред неЦ все nути творче
ском деятельности. 

М. И. Калинин нарисовал картину жизни молодёжи в 
СССР, где она nользуется вс:еобщей любовью и заботой, где 
она широко исnользует заnисанные в Конституции права на 
труд, отдых, образование, и nротивопоставляет ей жизнь мо
лодежи каnиталистических стран, которая обречена на голод 
н нищету. 

Калинин М. И. Беседа М. И. Калинива с работJiиками 
государственных трудовых резервов и комсомольских орга

низаций ремесленных, железнодорожных училищ и школ 
фабрично-заводского обучения 12 октября 1942 r.-B кн: О 
коммунистическом воспитании. Избранные речи и статьи. (М). 
«Мол. гвардия». 1947. Изд. 3, стр. 151-Н32. 

М. И. Калинlш рассказал о зад.ачах воспитания молодых 
рабочи~ о TOI'<f, чем отличается роль директоров, мастеров 
n восnитателей от роли х<омсомола в выnолнении эт;Их задач, 
nодчеркнул зн~чение работы по воспитанию из молодых ра
бочих кnалифицированн_?Iх, nреданных с9ветской стра~е, фи
зически крепких. закаленных людей. 

Воnросы и ответы М. И. Калинина и р~чь его в заключе
sие беседы отражают глубокую заботу советского правитель-
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ства ·о молодёжи. М. И. Калинин СI<азал~ «Нам всё время 
надо иметь в виду, что мы имеем дело nottтlf с: ребятами, со 
8семи их ребячьими nовадками. Правда, война и вся OI<py· 
жающая обстановка делает их более взрослыми, чем в мир
ное время, но все же нам хочется сохранить их юношеские 

сКJiонности nодальше» (стр. 156-157). 

Директивы В КП (б) и постановления Советского прави
тельства о народном образованlfи. Сборник документов за 
1917-1947 rr. Сост. Н. И. Болдырев. Вып. 1-2.-М.-Л. Акад. 
аед. наук РСФСР. 1947. 

В сборнике опубликованы руководящие указания лартин 
n nравительства по вопросам народного nросвещения, являю
щиеся важнеiiшим условием nовышения качества коммуни· 
с:тическоrо восnитания, образования и обучения подрастаю
щего поколения. Матерiцtлы расnоложены в сисrематическом 
nорядке. 

Выn. J. 320 c.'Fp. I. Общие вопросы народного nросвеще
ния. 11. Всеобщее обучение. III. Общеобразовательная шко
.да. IY.. Детски.е 'дома. Л1-шщщация деТС!ЮЙ бесnризорности и 
без~-Jадзорности. V. Работа I<омсомольсюtх и пиЬнерс1щх ор· 
rанизаций в шlюле. VI. Материал,ьцая база nросветительной 
работы. 

Вып. II. 303 стр. I. Профессиональное образованпе. Выс
шие, средние и низшие специальные учебные заведения. Под
готовка и повышение квалификации учителей. 11. Лiшвида
ция неграмотности. III. Политико-просветительная работа 
среди взрооюrо населения. IV. Кадры народного nросвеще
ния. Правовое и материальное nоложение учитслей и других 
работников просвещения. V. Научная работа. VI. Директивы 
11 nостановления no разным вопросам. Приложения. 

Стипендии имени товарища Сталина. Раздел IV nостано
вления СНК СССР от 20 декабря 1939 г. N~ 2078 «Об учре
ждении премий и стипендий имени Сталина».-В кн: Высшая 
школа. Основные постановления, nриказы и инструкции. Сос.т. 
М. И. Мовшович. Под ред. Л. М. ХодЖаева. М. «Сов. наука». 
1945, стр. 83-84. 

Трудовое законодательство. Краткий сnравочник. Изд. 2. 
-М. Профиздат. 1947. 

Стр. 7-15. Подготовка квалифицированных рабочих. Мо
лодые сnециалисты; стр. 75-77. Отпуска в связи с учёбой; 
tтр. 189-200. ТрJд женщин, труд nодростков. 

На указанных страницах ПР!iВОдятся закоnы, сnециально 
~1аnравленные на улучшение условий труда молодёжи. При 
nользовании сnравочником лропагандист и агитатор должны 
иметь в виду, что и остальные, вошедшие в него законы, как 
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и все трудовое законодательство в Советском Союзе, nронн
заны стремлением улучшить материальные условия жизни 

всех советских трудящихся, в том числе и молодёжи. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР '«0 Государ
ственных ТрудовЬ1х Резервах СССР» (2 октября 1940 r.) .
В кн: Трудовое законодательство. Краткий сnравочник. Изд 2. 
-М. Профиздат. 1947, стр. 7-8. То же: «Комсом. работнию>, 
1940, .N'2 20, стр. 5-6. ,.. 

Об уч.астии комсомольских организаций в выполнении 
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 2/Х 1940 г. 
«0 Государственных Трудовых Резервах». Письмо ЦК 
ВЛКСМ райкомам, rЬркомам, обкомам, крайкомам, ЦК I<ом
сомола союзных ресnублик.-М. «Мол. гвардия». 1940. 2 с:тр. 

В nисьме говорится о разъяснительной и организациояно· 
технической работе, которую должны провести комсомоль· 
с1ше организации в связи с Указом. 

Об образовании Главного Управления Трудовых Резервов 
при Совнаркоме СССР. Постановление Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР 2 октября 1940 г.-«Комсом. работ
ник», 1940, N'!! 20, стр. 6-7. 

О призыве городской и колхозной мо.лодёжи в Ремеслен
ные училища, Железнодорожные училища и школы Фабрич
но-Заводского Обучения. Постановление Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР 2 октября 1940 г.-«Комсом. работ
инк», 1'940. N'2 20, стр. 7-8. 

Об освобождении от пла'fы за обучение детей рядового и 
младшего начальствующего состава l(расной Армии и Воен
но-Морского флота. Постановлен-ие Совета Народных Комис
саров СССР от 2 IiЮЛЯ 1941 г.-«Собрание nостановлений и 
распоряжений Правиrельства СССР», 1941, N'2 16, стр. 311; 
«Бюллетень Вс:есоюзн. комитета no делам высшей школы», 
1942, N'2 1-8, стр . 3. 

Об устройстве детей, оставшихся без родителей. Поста-· 
новпение СНК СССР от 23 января 1942 г.-<~Собрание поста
номеt~ий и расnоряжений Правительства СССР», 1942, N'2 2, 
с.тр. 24-25. 

Об организации для детей воинов l(расной Армии и пар
тизан Отечественной войны, а также детей-сирот, родители 
которых погибли от рук немецких оккуnантов,-суворовских 
военных училищ, специальных ремес.ле.tщых училищ, специ

а.л~ных детских домов и детских nриемников-распределите

леи.-В кн: О неотложных мерах no восстановлению хозяй
ства в раiюнах, освобожденных от немецкой оккуnации. (М). 
Госоолитиздf!Т. 1943, стр. 52-61. 

О предоставлении в военное время подресткам моложе 
16 лет еженедельного отдыха и отпусков. Постановление СНК 
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.СССР 5 марта 1944 r.-B кн: Трудовое з<1конодате.льство. 
Краткий сnравочник. М. Профиздат. 19Н, стр. 24. 

О КУЛI~турно-бытовом обслуживании и охране труда под
ростков, работающих, на nредприятиях (в военное время). 
Постановление Секретариата ВЦСПС 30 июня 1944 г.-В н,н: 
Трудовое законодательс.тво. Краткий сnравочник. М. Профиз
дат. 1944, стр. 71-72. 

Об освобождении Героев Советсr<оrо Союза и Героев Со
циалистиЧеского Труда от платы за обучение в средних и 
высших уЧебных заьедениях и об установлении им повышен
ного размера стипендии. Приказ министра высшего образо
вания СССР от 13 июля 1946 г.-«Бюллетень Министерства 
'Высшего образования СССР», 1946, N'2 6, стр. 3. 
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОСТРОЕНИЯ 

КОМСОМОЛА 

Ленин В. И. Шаг вnерёд, два шага назад. (Кризис 1' 
нашей nартии} .-Соч. Т. 7. Изд. 4, стр. 185-392. 

Эта работа, вышсдЦJая в свет в мае 1904 года, была 
организационной nодготовкой партии нового тиnа. «Зна· 
чение эro1i J<ниги,-указываетс~ в «Кратком курсе ИС'I'()· 
рии ВКП (б} »,-состоит nрежде всегь в том, что она от-

' стояла nартийность nротив 1<ружковщины и nартию nро
тюз дезорганизаторов, разгромила 11еньшевистский оnпор
тунизм в организационных воnрр~ах и заложила 
организационные основы большевистской партии. 

Но этим не исчерnывается ее значение. Ее историче-
ское значение состоит в том, что в ней Ленин nервый в 
ястории марксизма разработал учение о партии, как ру
ководящей организации пролетариата, как основного 
оружия в ру1<ах nролетариата, без которого невозможно 
nобедить в борьбе за nропетарекую диктатуру» ( стр. 50} . 

Ленин В. И. Интернационал молодёжи. Заметt<а.-Со ... 
Т. XIX. Изд. 3, стр. 294-297. 

Анн. см. на стр. 12. 
Ленин В. И. Задачи союзов молодёжи. Речь на IJI Bcepoc

arikкoм съезде Российского КоммунистfJческого союза моло
дёжи 2 октября 1920 г.-Соч. Т. ХХХ. Изд. 3, стр. 403-417. 
а также любое издание. 

Анн. см. на стр. 12-13. 

Сталин И. В. О Задачах комсомола.-(М}. «Мол. rвар
дliя». 1947. 39 стр. 

В брошюру ВКJJЮЧены работы И. В. Сталина, оnределЯI()
щие организационные nринцилы лостt:юения комсомола: Из 

статьи «К воnросам Jtенинизма:.. Партй.я и рабочий класс в . 
сцстеме диктатуры nролетариата.-0 задачах комсомола. 
Ответ на ·воnросы, заданные редакцией «Комсомольской nрав~ 
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Jt.ЪJ» 29 октября 1925 г.-Речь на VIII Всесоюзном с.ъезде 
ВЛКСМ 16 мая 1928 г. 

Сталин И. В. О nротиворечиях в комсомоле. Речь на со
вещании по воnросам работы среди молодёжи при ЦК 
РКП (б} 3 аnреля 1924 г.-Соч. Т. 6, стр. 65-68. 

Выступление И. В. Сталина подводит цтоги дискуссии об 
очередных задачах комсомола, которая происходила в нача

ле 1924 года, и даёт анализ роли Коммунистического Союз<! 
Молодёжв в системе диктатуры лролетариата. 

И. В. Сталин даёт классическое оnределение роли и зна
чения I<Омсщюла, который « ... есть инструмент партии для 
воздействия на молодёжь, находящуюся вне союза» ( стр. 66} 
и, вместе с тем, есть « ... резерв из крестьян и рабочих, ОТJ<уда 
черnаются nартией nополнения:~> (стр. 65}. 

И. В. Сталин вс!{рывает особенности Коммунистнческоrо 
Союза Молодёжи, который « ... является добровольной, свобод
ной организацией револ~юционных элементов рабочей и l<ре
стьянсJ<ой молодёжи» (стр. 68), и указывает ос!:lовиую за.а.а
чу, вытекающую йз этой особенности,--необходимость обес· 
nе~Jить руководящую роль nролет~рской молодёжи. 

Сталин И. В. Об Gсновах ленинизма. Лекщщ, читапн.ые а 
Свердловеком универ'сите1:е. VIII. Партия.-Соч. Т.. 6, стр. 
169-1$6. То же-Воnросы ле1~инизма, Изд. 11, стр. 64-75. 

Анн. см. на стр. 18. ,. 
Сталин И. В. О задачах комсомола. Ответ на вопросы, 

ааданные редакцией «Комсомольской nравды» 29 октября 
1925 г.-Соч. Т. 7, стр. 241-249. 

Анн. см. на стр. 19-20. 
Сталин И. В. Речь на VIII Всесоюзном съезде ВЛКСМ. 

16 мая 1928 г.-В кн: И. В. Сталин. О молодёжи. М. «Мол. 
гвардия». 1939, стр. 51-61, а также любое издание. 

Анн. см. на стр. 21-22. 
Сталин И. В. Отчётный доклад XVII съезду партии о ра

боте ЦК ВКП (б) 26 января 1934 г.- Воnросы ленинизма. 
Изд. 11, с.тр. 459-460; 476-483. 

Отмечая факт всемирно-исторического значения- nолну1о 
победу социализма в нашей стране, И. В. Сталин сnециаJtь
ный раздел своего доклада nосвящает воnросам усиления 
организационного руководства в партии, а также в комсо

моле, лрофсоюзах и других массовых организациях, как ре
шающего ус.:ловия дальнейшего движения вперёд. 

И. В. Сталин учит, что «nобеда щшоrда не приходит са
иа,-её обычно njштасi{Ивают» (стр. 476), й nоказывает, иэ 
.каких элементов слаrается больше,13истский стиль руковод
ства, на первый nлан выдв~гая, nодбор людей и npoвept{y 
исnолнения. 
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Калинин М. И . Организованность и J<ультуру- в основу 
комсомольской работы. (Выступление на совещании секрет3-
рей комсомольских организаций колхозов Московской обла
сти 12 июля 1945 г.) .-В кн: М. И. Калинин. О коммунисти
ческом восnитании. Избранные статьи и речи. Изд. 3. М. 
«Мол. гвардия». 1947, стр. 253-255. 

М. И. Калинин призывзет комсомольцев вносить органи
зованность и культуру во всякую работу и даже в быт. «Имейте 
в виду,-говорит М. И. Калннин,-что во всём сказывается 
организованный человек или неорганизованный человек~ 
(стр. 254-255). 

Программа и устав Всесоюзного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодёжи. (Приняты Х съездом ВЛКСМ 
21 алр. 1936 г.).-(М). «Мол. гвардия». 1940. 62 tтр. 

Устав ВЛКСМ. (Принят Х съездом ВЛКСМ 21 апреля 
1936 г.).-(М). «Мол. гвардия». 1948. 31 tтр. 

. ВКП(б)-орrавизатор и руководитель комсомола.- (М). 
«Мол. гвардия». Изд. 2. 1948. 56 crp. (Отдел nроnаганды и 
агитации ЦК ВЛКСМ. В помощь изучаюr.nим Устав B.riKCM. 
Выn. J). 

В 1шиrе дано I<Раткое описание истории образования 
ВЛКСМ и nройденного им nути nод водительством больше
ви:тской nартии. На конкретных nримерах nоказано, что nар
тинное руководство является источником силы и крепости 

комсомола. Приведены высказывания Ленина и Сталина о 
задачах комсомола. о его месте и роли в советском госу

дарстве. 

Что требует комсомол от комсомольца. Изд. 2.- .ri. «Мол. 
гвардия». 1948. 83 с.тр. (Отд. nролагаяды и агитации ЦК 
ВЛКСМ). (В nомощь изучающим Устав ВЛКСМ. Выn. 4). 

Как построен комсомол. Изд. 2.- (Л). «Мол. гвардия~. 
1948. 76 стр. (Отдел лроnаганды и агитации ЦК ВЛКСМ. 
В nомощь изучающим Устав ВЛКСМ. Вьm. 3). 

Книга излагает содержание Устава ВЛКСМ, рассказывает 
о nравах и обязанностях членов комсомола, об организацион
ном строении комсомольских организаций и об их основных 
задачах в области воспитания молодёжи. 

Иванов В. Н . ВЛКСМ- nомощник большевистской nар
тии.- ( !'1>. «Мол. гва~дия». 1947. 78 стр. (Б-чка секретаря 
сельскои комсомольском организации). 

Автор разъясняе:т основные nоложения nрограммы н 
излагает главнейшие задачи, стоящие перед комсомолом. 

Приводя интересные цифровые и фактические данные из 
истории комсомола с момента его создания до наших дней, 
автор знакомит читателей с славными боевыми традициями 
комсомола. 
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Сборник инструкций для секретарей райкомов, горкомов 
комсомола.-(М). «Мол. гвардия». 1948. 115 стр. (Всесоюз
ный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи. Цен
тральный Комитет). 

Сборник включает ряд инструкций no организационной ра
боте ВЛКСМ: о nроведении выборов руководящих ор~анов, 
об учёте членов и кандидатов ВЛКСМ, о nорядке учета и 
выдачи комсомольских билетов и J<андидатских карточек, о 
членских взносах членов и кандидатов ВЛКСМ и пр. 

Что надо знать об уставе ВЛКСМ.-(М). «Мол. гвардия~. 
1944. 79 стр. (Комсомольцу о комсомоле}. 

В npocroй и доступной форме брошюра объясняет, что 
такое комсомол, как он построен, чего требует ус1ав ВЛКСМ 
от комсомольца, что такое комсомольская демоJ<ратия и ком
сомольская дисциплина, как должна работать nервичная ор
ганизация ВЛКСМ, являющаяся основой комсомола. 

В брошюре nриводятся яркие nримеры доблести и муже
ства лучших сынов и дочерей Jюмсомола на nолях битв и в 
труде. 

Харламов А. Е. Комсомольское собрание.- (М). <<Мол. 
гвардия». 1948. 32 стр. (Б-чка секретаря сельской комсомоль
ской организацщt) . 

Брошюра освещает роль комсомольских собраний в ком
мунистическом воспитании молодёжи, в разрешении воnросов 
хозяйственной деятельности колхозов. 

Автор nриводит различные nримеры организации комсо
мольских собраний в колхозах и nодчёркивает необходимость 
настойчиво nроводить в жизнь принятые решения. 

Кожевина Г. Комнтет- организатор молодёжи. - (М). 
«Мол. гвардия». 1943. 56 стр. с илл. (Б-чка комсомольского 
активиста). 

Брошюра знакомит с оnытом заводского комсомольского 
комитета, который хорошо поставил организационную и вос
питательную работу. На I<онкретных nримерах в брошюре 
nоказано, как нужно распределять обязанности среди членов 
комитета, как составлять nлан и бороться за его выnолнение.: 
как организовать соревнование и выращивать комсомольскии 

актив. 

Кожевина Г. Комсомольская групnа.- (М). «Мол. гвар
дия». 1945. 87 стр. 

В брошюре освещен опыт воспитательной и оргаиизацион
НОI'i работы несi<ельких J<Омсомольских групn. Воспитание дис
циплины и сознательного отношения к труду, значение собра
ний l<Омсомольской груnпы, роль группорга, комсомольск»е 
п'оручения, массовая nолитическая работа-таковы основные 
.воnросы, затронутые в брошюре . 
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Каким должен :быть комсомолец? (Изд. 2. М) . «Мол. 
rвардия». 1944. 56 стр. 

Брошюра nоnулярно рассказывает, как был создан, 
окреn и возмужал в боях комсомол, как он боролся и рабо
тал nод знаменем nартии Ленина-Сталина на всех этаnах 

· жизни советского государства и в Великой Отечественной 
войне. 

Рассказано о боевых и трудовых подвигах лучших сыноs 
комсомола, локазавших своим nримером, каким должен быть 

комсомолец. 

' 

Горюнов Д. Л. Каким должен быть комсомолец.- (М) . 
сМол. гвардия». 1948. 64 стр. (Б-чка секретаря сельской ком
соr.юльской организации). 

Автор знакомит с работой комсомольских организаций и 
отдельны~ комсомольцев, которые являются настоящими во

жаками и организаторами смьскоr1 молодежи, мобилизуя её 
на скореiiшее восстановление и дальнейшее развитие колхо
зов. На этих nримерах в книге nQJ<aзalю, дак11ми качествами 
должны обл~дать члены комсомола. Это- бол~шевистска.я 
~дсйность, беззаветная nреданность делу · nартии Ленина
Статlна, социалистическое отношение к труду и t( общест· 
венной собствщтости, nерРдовая роль в лроизводстве и в об· 
щественно-nолитичесJtой жизни. 
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КОМСОМОЛ И ПИОНЕРСКА51 ОРГАНИЗАЦИ51 

См. также: гл. IV сПрннu.ипы орrа11нзационноrо построе11ня комсомо.nD 

и rn. Vl., раздел «Комсомол в культурном строительстве:.. 

Сталин И. В. XIII съезд РКП (б) 23-31 мая 1924 г. Орга
'Низациоцный отчет Центрального Комитета 24 мая.-Соч. Т. 6, 
стр. 197. . 

И. В. Сталин, отмечая лодъём в хозяйстве страны, рост 
акт11щюсти трудящихся, анализируя воnрос о состоянии мае· 
совых организаций окружающих и связывающих nарпно с 
классом, говорИт о чИсленности, социальном и щщиональноr.r 
составе пионерекоi1 организащш и уnоминает о параде юных 

пионеров состоявшемся на Красной площади nеред мавзо
леем В. И. Ленина в чест.~;> Xlli съезда и 0 переименовании 
организации юных лионеров в «Детскую коммунистическую 
организацию имени В. И. Ленина». 

Сталин И. В. Письмо nионерам и школьникам школы кол· 
хозной молодежи села Новая Уда. Письмо оnубликовано 
в «Комсомольской nравде» 27 марта 1934 г.-В кн: 
И. В. Сталин. О молодёжи.-М. «Мол. гвардия». стр. _ 82. 
То же-в кн: В. И. Ленин и И. В. Сталин. О молодежи. 
(М). «Мол. гвардия». 1938, стр. 320. 

И. В. Сталин отвечает на nисьмо лионеров и Шt<ОЛJ;ников 
села Новая Уда Восточно-Сибирского края, куда он был со
слан царским nравительством, nриелаиное ему по поводу 

тридцатилетия со дня его nобега из ссылки. 
И. В. Сталин пишет: «Очень тронут nриветствием», желае; 

авторам письма здоровья и усnехов в учении и общественпои 
работе и выражает надежду, что они станут: « ... энергиuчными, 
знающими работниками, какие необходимы для нашеи с.тра· 
ны» ( стр. 82) . 

Сталин И. В. Газете «Пионерсt<ая nравда».- «Пионерская 
nравда», 1945, J\f!! 25, 10 июня, стр. 1. 

И. В. Сталин nриветствует редаi<цюо, юных корреспон
-ден:rов и читателей rазетьl «Пионерс!(ая nравда» в день ее 
.двадцатилетия и же.nает ей « ... новых успехов в деле воспита· 
.вия юных .пенщщев в духе nреданности нашей Родине». 
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ВКП(б) о комсомоле и молодежи. Сборник решений и по· 
сrановлений nартии о молодежи (1903-1938).- (М}. «Мол. 
гвардия». 1938, стр. 294-320. 

Раздел: Решения ВКП (б} о детском коммунистическом 
движении и руководстве им. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР «0 награжде
нии газеты «Пионерская nравда» орденом Трудового Красного 
Знамени» (9 июня 1945 года).- «Пионерская правда» 1945 
N~ 25, 10 ИIОНЯ, С.Тр. 1. ' ' 

ДJiрективы вкn (б) и постановления советского правитель
ства о народном образовании. Сборник документов за 1917-
1947 гr. Сост. Н. И. Болдырев. Вып. 1.- М.-Л. Акад. пед. наук 
РСФСР. 1947. 

Стр. 272-293. Работа комсомольских и пионерских органи
заций в школе. 

Калинин М. И. Первый Всесоюзный слет пионеров. Статья, 
опубликованная в «Комсомольской правде» от 4 мая 1929 г.
В .кн. М. И. Калинин. О молодёжи. Изд. 2, дол. М. «Мол. 
гвардия». 1940, стр. 99-10 1. 

М. И. Калинин говорит о том, что комсомол должен быть 
организатором nионерсJюго дв.11жения и f!Сnользовать слет дл:я 

1·ого, чтобы « ... суметь увидеть и услышать здесь все то, что 
требуется для обеспечения наиболее блатоприятных условий 
физического развития и коммунистического восnитания под
растающего молодого ПОJ<Оления» ( стр. 1 00). 

Киров С. М. О молодежи.- Л. Лениздат. 1947, стр. 170, 
174-177. 

В письмах к лионерам С. М. Киров говорит о задачах, 
которые nоставила партия перед всеми лионерами и школь

никами,-учиться, воспитывать в себе социалистическое отно
шение к труду, креnить дис.циплнну, быть достойными ленин
цами. 

Круnская Н. К. О воспитании и обучении. Сборник избрап
ных nедагогических nроизведений. Сост. Н. А. Константи
нов и Н. А. Зиневич.- М. Учnедгиз. 1946, стр. 89-93, 108-109, 
116-136, 146-152, 171- 176, 185-186, 220-223, 237-238,256-262, 
275-283. 286-288, 298-305. . 

В сборник вошли избранные nроизведения Н. К. Крупской 
по воnросам воспитания и обучения nодрастающего поколе
ния. Большое место среди них занимают высказывания и 
статьи, посвященные rtионерскому движению в нашей стране 

н роли комсомола в руководстве лионердви~ением. 
Н. К Крунсt<ая говорит о значении лионерекой организа

ции в восnитании активных и сознательных работню<Ов со
циалистического общества, людей, органически усвоивших 
основы коммунистического мировоззрения и требования J<OM· 
муннетической морали, обладающих серьезВЬlми научными 
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зЩJниями, трудолюбивых, любящих свою Родину. Особое вни
мание Н. К. Крупская обращает на воспитание сознательной 
дисциплйны пионеров. В ряде nисем, обращенных непосред
ственно 1< пионерам, Н. К. Круnская разбирает отдельные 
воnросы коммунистической морали: о дружбе народов, о това
риществе , сознательной дисциплине и др. 

Михайлов Н. А. О мерах по улучшению работы комсомола 
в школе. Доклад на Xll пленуме ЦК ВЛКСМ.- (М). «Мол. 
гвардия>. 1944. 40 стр. 

Н. А. Михайлов в своём докладе критикует недостатки 
школьных комсомольских и пионсрскнх организаций, говорит 
о nервейшей обязанности комсомольской организации-nомо
гать школе и учителю в обучении и воспитС!нии подрастаю
щего nоколения. 

Останавливаясь на вопросах работы лионерекой организа
ции, он раскрывает содержание и методы работы пионерских 
отрядов. 

О мерах по улучшению работы комсомола в школе. По
становле~ще XII nленума ЦК ВЛКСМ (март 1944).- М. 
«Мол. гвардия». 1947. 8 стр. 

Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (11оябрь 1946 года
август 1947 года).-М. «Мол. гвардия». 1948. 

Стр. 23-34. Об улучшении работы лионерекой организации. 
Постановление ЦК ВЛКСМ от 13 марта 1947 года.- Стр. 
35-36. Положение о районном (городсt<Ом ) совете юных nио
неров. Постановление ЦК BJlKCM от 3 июня 1947 года.
Стр. 37-38. Положение об областном (краевом, рес.nубJшкан
ском) Совете юных пионеров. Постановление ЦК ВЛКСМ от 
3 июня 1947 года.- Стр. 39-44. Об участии лионеров и школь
ников в развитии садоводства.' Постановление ЦК BJlKCM от 
11 марта 1947 года.- Стр. 45-48. О проведении nоходов лио
неров по родному краю. Постановление ЦК ВЛКСМ от 
11 февраля 1947 года.- Стр. 49-54. Об участии комсомоль
ских орг<Шизаций в улучшении работы детских домов и 
устройстве детей, оставшихся без родителей. Постановление 
UK ВЛКСМ от 9 июня 1947 года.- Стр. 55-57. Об участии 
комсомольских организаций в nодготовке шкnл к новому 
1947/48 учебному rоду. Постановление ЦК ВЛКСМ от 15 мая 
1947 года. 

Книга вожатого- (М). «Мол. гвардия». 1947.472 стр. 
В сборник вошли материалы, имеющие целью помочь пио

нервожатому в его nовседневной работе. Книга содержит 
практи~Iес.кие указания о том, как сделать работу nионерских 
отрядов и дружин более содержательной и интересной. Боль
шое место уделено физическому восnитанию nионеров. 

Главы («!Оные пионеры», «Командир, восnитатель в 
друг», «Пионерский сбор»), посвящённые идейно-nолитиче-
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скому nосnl:iтанию nцонеров, несколько nоверхностны и схема

тичвъ~. о чем указано в рецензии Н. П. Кузина: «Советская 
аедагоrика», 1947, .N'2 6 (стр. 113- 116). 

Воронков К. 8. Пионерская организация имени 
В. И. Ленина.- (М). «Мол. гвардия». 1948. 78 стр. с илл. 
(Б-чка секретаря сельской комсомольской организации). 

В книге рассказано о значении лионерекого движеншi в н~
mей стране, о методах и содержании работы лионерекого 
звена, отряда, дружины, показаны недостатки работы нeJ\OTI)· 
торых лионеротрядов и nричины этих недостаткоR. 

Автор nодробно останавливается на задачах ко:-.к:о:-.J ·ма 
в руководстве пионердвижением и разбирает nримеры работы 
некоторых вожатых. 

Гусев А. Юные nионеры. Страницы из летоnиси лионерекой 
организации имени В. И. Ленина.- (М). «Мол. гвардия:.. 
1948. 96 стр. (Б-чка nионервожатого). 

Очерк истории лионерекой организации имени Ленина, 
В ряда:Х I<ОТОрОЙ бОЛЬЩеВl'!СТСКаЯ nарТИЯ И КОМСОМОЛ ВОСПИТЫ· 
вают nламенных патриотов нашей Родины, rрамотных и I<уль
'Гурных строителей J<ОМмунисiическоrо общества. 

В rшиге !lр\'!Ведено много ярких фактов, показы~ающих, 
как IЩiые nионерь1, отвечая на отеческую ста.lтинс:кую заботу 
о детях, лрилежно учатся в ШJ<олах и помогают ~таршим 

своим посильным трудом, как юные герои помогали защищать 

свою социалистическую Родину от немецко-фашистских за· 
хватчиков. 

Пионерский лагерь.-(М). «Мол. гвардия>. 1948. 271 стр. 
. с илл. (Б-чка лионсрвожатоrо). 

Книга 51Вляется nособием для пионервожатого. Она пока
зывает, каким должен быть лионерекий лагерь, какие задачи 
он должен разрешить. 

В сборник вошли материалы об организации вос.nитатель
ной, военно-фиэкультурной, краеведческой, экскурсионной 11 
других видов работ в лионереком лагере. Здесь вожатый най
дет указания, как оборудовать территорию лагеря, какие 
физкультурные упражнения nолезны для детей оnределенно· 
го возраста, как проводить военные игры и др. 

В конце nриведены текс~ и музыка наиболее поnулярных 
пионерских nесен. 

Письма к сельским пионерам. (Сборник). - (М). «Mon. 
гвардия». 1947. 151 crp. (Б-чка пионервожатого) . 

В сборнике н~лечатаны nисьма к дионерам министров 
(сельского хозяйс.тва1 лесного хозяйства, заготовок), совет
ских ученых, агрономов, учителей, директоров Центральной 
.станции юных лионеров и Московской плодово-ягодной стан-
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ции и т. д. В nисьмах раССI<азывается, tJTO могут сделать 
юные оnыпrики в борьбе за вьJСОJ<ий урожай, каJ<ую роль мо
гут сыграть лионеры в элеi<трификации и механизации совет
ской деревни. Отдельные разделы I<ниги освещают работу на 
школьных огородах, по садоводству, разведению пчел, живот

новодству. 

Сельская школа. Из опыта работы лучших учителей.-М. 
Учпедгиз. 1948, стр. 3-21. (Министерство nросвещенин 
РСФСР). 

В книге nоказано, ка1< лионеры и школьники сельских 
школ Советского Союза оказывают nоt.ющь колхозаи, как 
они приобщаются к nроизводительному труду, находят nрак
тичесJ<Ое nрименемне своим силам в народнохозяйственном 
строительстве. 

Губарев 8. Павлик ·Морозов.-М.-Л. Детиздат. 1948. 
63 стр. с илл. 

Павлик Морозов- отважный пионер деревни Герасимов
ка, Омской области. В книге рассi<азывается о его жизни и 
пионерской работе, о его борьбе с J<улаJ<ами, в числе I<Оторых 
были отец и дед Павлика. Мальчик сумел во-время рас· 
крыть замыслы врагов, за что н nогиб от их руки. «Память 
о нём не должна исчезнуть»,-СJ<азал о Павлике велИJ<ИЙ 
советсi<ИЙ nисатель А. М. Горький. По решению советского пра
вительства в Москве будет сооружен памятник Павлику Мо
розову. 

Смирнов Е. Н. Славный пионер Гена ЩyJ<Иfi.-(M) . «Мол. 
гвардия». 1936. 48 стр. (В nомощь nионервожатому. Беседы 
в лионереком отряде) . 

Рас:сказ о том, как пнонер Гена Щуi<ин, пожертвовав сво
ей жизнью, разобЛачил вредителей-трощ<нстов в одном из 
nредприятий золотоnромышленности. 

Левин Д. Подвиг Вани Апдрианова.-М. Госnолитиздат. 
1942. 6 стр. 

Ваню Андрианова, тринадцатилетнего школьника из села 
Новомихайловское, Боровекого района, МосJ<овской об.IJасти 
Военный Совет Западного · фронта наградил за боевой подвиг 
орденом Красной Звезды. О nодвиге Вани рассказывает эта 
книга. 

Степичев М . . Как Костя спас знамена.-«ПионерСl<ая nрав
да», 1944, .N'!! 23, 6 июля, стр. 1. 

Рассказ о -rом, как в дни немецкой ою<упации Киева пио
иер Кос:тя Кравчук сохранил два полковых знамени Красной 
Армии, за что был награжден орденом Красного Знамени, 
J<Orдa Киев был освобождён советскими войсками. 
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ЛЕНИПСКО-СТАЛИНСКИй КОМСОМОЛ- ВЕРНЫП 
ПОМОЩНИК БОЛЬШЕВИСТСКОй ПАРТИИ 

В БОРЬБЕ ЗА КОММУНИЗМ 

Революционная молодёжь России nод руководством больwевюdJв в 

борьбе против царизма н буржуазии 

Ленин В. И. О чём думают наши министры?-Соч. Т. 2. 
Иэд. 4, стр. 71-76. 

Написанная в конце 1895 года, в связи с полицейским 
разгромом комитетов грамотности, статья эта nредна· 
значалась для nервого номера захваченной жандармами 
и не увидевшей света газеты nетербургского «Союза борь· 
бы за освобождение рабочего класса», под названием «Ра· 
бочее дело». С убийсrвенной иронией писал Ленин об от· 
ношении царских министров к народному образованию: 
«Министр смотрит на рабочих, как на порох, а на зна
ние и образование, как на ИСJ<ру; министр уверен, что 

если искра по11адёт в nopox, то взрЫв направится прежде 

всего на правительство» (стр. 74). Взглядам эксплоататоров 
и реакционеров противопоставлены с.тремлени.я революцио~
ных социал-демократов, настрое;Iия революциоюJ~I1 молоде
жи, nредставители которой, не боясь nреследований, шли npe· 
nодавателями, лекторами, библиотекарями в воскр~сные ра· 
бочие школы, учили грамоте «nростой» «масrеровои народ», 
будили сознание рабочего класса. 

Статья заканчивается вдохновенным лризывом В. И. Ле· 
нина: «Рабочие! Вы видите, как смертельно боятся наши ми
нистры соединения знания с рабо•шм людом! Покажите же 
вс:ем, trтo никакая сила не сможет отнять у рабочих созна
RИ5.J! Вез ' знания рабочие-беззащитны, со знанием они
сила!» (стр. 76). 

Лени•• В. И . Развитие капитализма в России.-Соч. Т. З. 
Изд. 4, стр. 194-198; 249-251 ; 340; 356-361; 374; 388; 505-507~ 

66 
• 

Произведение В. И. Леnина «Развитие каnитализма в Рос
сии:. nредсrавляет с:обой ценнейший вклад в сокровищницу 
марксистеко-ленинского учения. Оно вслед за «Каnиталом» 
Маркса является классическим трудом марксизма-лениниз~а. 
Этот труд В. И. Ленина nредставляет no в'ыраженню 
И. В. Сталина «важнейшую научную работу ... , завершившую 
идейный разгром народничества~. 

В этом труде дано гениальное экономическое обоснование 
характера и движущих сил лрiщстоявwей в России революции, 
ленипской идеи о гегемонии nролетариата. 

Указанные страницы содержат боrатейш"й материал о 
nрименении труда детей и молодёжи в иаnиталис.тическом 
земледелии и в капиталистической мануфактуре России ион
ца 19-го века. Цифровые и фаl<тические данные, лриведённые 
Лениным, дают картину ужасающей эксллоатации крестьян
ских детей и молодёжи В' nомещичьих экономиях, в свекло
сахарном nроизводстве, в ТI<ащюм, nозументном, сапожном, 

роговом, щеточном и вязальном nромыслах, в J<ожевешюм и 
скорняжном лроизводствах. 

Ленин В. И. Отдач!) р солдаты 183-х сrудентов.-Соч. 
Т. 4. Изд. 4, стр . 388-393. 

11 января 190 l года рас:nоряжением царского правитель
ства 183 с.тудента Киевского университета «за учинение CI<O
noм бесnорядков» были отдаю)! в солдаты. 

Статья В. И. Ленина, наnечатанная в газете «ИСI<ра» N!! 2, 
клеймит этот акт как одно из проявлений nолнцейсi<ого 
nроизвола. Рассматривая реnрессии царского лравительства 
как . толчок к пробуждению nолитического сознания студенче
ской молодёжи, В. И. Ленин nисал : 

«Одних сломит тяжёлая лямка, логубит стол1пrовение с 
JюенRыми властями, других-слабых и дряблых-заnу1·ает ка
зарма, но третьих она закалит, расширит их t<ругозор, заста

вит их продумать 11 nрочувствовать их освободительные стре
мления... Они увидят, каково на деле положение nростого 
народа, они изболеются за те надругательства и насилия, 
которых ежедневными свидетелями засrавят их быть, и 

nоймут, что те несnраведливости и придирки, от которых стра
дают с.туденты, это-каnля в море народного угвстсния. Кто 
nоймёт это, тот выйдет из военной службы с Лшшбаловой 
клятвой 1 борьбы вмесrе с щ:редовым класФМ народа за осво
бождение народа от десnотизма» (стр. 390-391). 

1 По предапи10, Апнибал, знамеюrтыi\ по,rJКоnод<щ rосударстоа дpco
lrero t.щра-I<арфагена, ещё о раинем детС'Гве дал отцу клstтву о вeч·t, •fi 
trенаоисти к римлянам. Oтcto!la выраженне-«Анш~балова кляruа», озна
чающее непреклонную рещнмость бороться до коuца. 
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В. И. Ленин разбирает причиньс студенческого движения, 
его формы и значение для борьбы революционной социал-де
мократии. Уделяя tSольшое внимание борьбе передового сту
денчества, В. И. Ленин ставит перед сош!ал-демократически
ми организациями задачу-поддерживать ;туденчесJ<ие вы; 

стуnления, придавать им более решительныи и сознательныи 
характер. 

Ленин В. И. Каторжные правила и каторжный приговор.
Соч. Т. 5. Изд. 4, стр. 223-228. 

В. И. Ленин разоблачает грубый nроизвол царского пра
вительства, надругательства над крестьянами и рабочими и 
особенно над передовыми борцами нзрода и nоказывает,_ по
чему так яростно мечется самодержавие: « ... быстро растет и 
вглубь и вшврь возмущение в народе и в обществе ... » (стр. 
228). Статья В. И. Ленина свидетельствует, что в революци
онном движении горячо участвует и молодёжь. Свой уверен
ный вывод о том, что «[(аторrа не устрашит рабочих», что 
«память об убитых и замученных в тюрьмах героях-товари
щах удесятерит силы новых борцов и привлечет 1< ним па 
nомощь тысячи помощников ... », В. И. Ленин подтверждает, 
приводя в nример героическое поведение на суде Марфы .Яко
влевой-18-летней работницы, уч~стниды Обуховекой обо
роны. 

Ленин В. И. Что делать?-Соч. Т. 5. Изд. 4, стр. 347 -348; 
367; 410-412: 480-481; 483-485. 

В. И. Ленин « ... в этой своей знаменитой книге: 1) Первый 
в истории марксистской мысли обнажил до корнеr1 идейные 
истоки оппортунизма, показав, что они закл1очаются прежде 

всего в nреклонении перед стихийностью рабочего движения 
и в nринижении роли социалистичесJ<Ого сознания в рабочем 
движении; 2) Поднял на высоту значение теории, созн.~тель
ности, nартии иак революционизирующей и руководящеи силы 
стихийного рабочего движения; 3) Блестяще обосновал ко
ренное марксистское nоложение, гласящее, что марксистская 

партия есть соединение рабочего движения с социа.1_1измом; 
4) Дал гениальную разработку идеологических основ марк

систской партии. 

Теоретичес1<Ие положения, развитые в «Что делать?:., 
легли nотом в основу идеологии большевистской партии» 
(«Краткий курс истории ВКП (б)», стр. 37-38). 

В этой работе В. И. Ленин объясняет, I<ак складывался 
в России nроцесс соединения рабочего движения с социализ
мом, раскрывает роль в этом rrpoцecce молодой социалисти
ческой интеллигенции. В. И. Ленин изображает хара1перные· 
черты молодых руководителей: социал-демократических орrа
~:~изаций: первого nериода ( 1894-1898 гг.), даёт тиnиtJeCl\YJO 
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картину деятельности кружков, рукоnодимых студентащи. 

Раскрывая недостатки, свойственные движению в nериод его 
<детства и отрочества». В. И. Ленни беспощадно громит оп
портунистические измышления экономистов, восnевавших 

I<устарщину и nринижавших роль социалистичес1юго созна

ния, и nоказывает, «какого типа организация нам нужна». 

Ленин В. И. Проект резолюции об отношении к учащсйся 
иолодёжи.-Соч. Т. 6. Изд. 4, стр. 427. 

Анн. см. на стр. 11. 
Ленин В. И. Речь по вопросу об отношении к учащейся 

молодёжи.-Соч. Т. 6. Изд. 4, стр. 463. 
Анн. см. на стр. 11. 
Ленин В. И. План nисем о задачах революционной моло

дёжи.-Соч. Т. 7. Изд. 4, стр. 26-27. 
Ленин В. И. Задачи революционной молодёжи. Письмо 

nepnoe.-Coч. Т. 7. Изд. -4, стр. 28-41. 
Статья В. И. Ленина является первой в задуманной mr 

серии статей для революционной газеты «Студент», выходив· 
шей в 1903 году, в которых он собирался « ... nобеседовать 
с читателями «Студента» о значении мар ксизма для выра
бопш цельного миросозерцания, о принципиальных и так
тических отличиях социэл-демократичесю:Ш nаrпии и nартии 
соц.-рев. 1 о вопросах с'Гудеической организации и об опю
шснии студенчества к рабочему l<л ассу вообще» (стр. 41). 
В борьбе nротив влияния на молодёжь nартии эсеров, стрг
мившейся увлечь студенчество в болото безидейности, аполи
тичности и исnользовать cro, как орудие буржуазии, 
В. И. Ленин указывает значен11е выработки цельного марк
сисТ~::кого мировоззрения у молодёжи и сплочения её nод зна
менем революционной социал-демократии. 

В статье сформулированы задачи социал-демократических 
организаций по отношению к студенчеству. 

Ленин В. И. Письмо А. А. Богданову и С. И. Гусеву 
(11 февр. 1905 r.) .-Соч. Т. 8. Изд. 4, стр. 122-126. 

Письмо написано в начале первоii буржуазно-демократи
ческой революции в России, когда В. И. Лении подготавли
вал 111 съезд партии дЛя того, чтобы ПОJ<ончить с развалом 
н дезорганизацией, которые были внесены в партийную рабо
ту меньшевиками; когда В. И. Ленин с наибольщей силой 
поставил воnрос о сплочении всех большевиков железной 
организацией, cnocoбнoJUI « ... rромить рыхлое чудище новоис
кровских разношерстных элементов ... » (стр. 124) , способной 
возглавить революцию. Наме.•rая nлан . организации и расста
новки большевистсi<Их сил, Владимир Ильи ч требует лривле
СJения молодёжи к активной партийдоИ работе: «Нужны моло-

1 Т. е. nартии эсеров. 
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дые силы. Я бы советовал nрямо расстреливать на месте тех, 
кто позволяет себе говорить, что людей нет. В России людей 
тьма, надо только шире и смелее, смелее и шире, еще раз 

шире и еще раз смелее вербовать молодёжь, не боясь её. 
Время военное. Молодёжь рещит исход всей борьбы, и сту~ 
депчсская и еще больше рабочая молодёжь. Бросьте все ста~ 
рые nривы.чки неnодвижности, чиноnочитания и np. Основы
вайте из молодёжи сотни кружков впередовцев и nоощряйте 
их работать во-всю» (стр. 124-125} . 

Ленин В. И. Новые задачи и ноnые силы.-Соч. Т. 8. 
Изд. 4, стр. 183-194. 

В статье, оnубликованной 8 марта 1905 года в газете 
«Вnерёд», В. И. Ленин вновь и вновь сосредотоlfивает вни
мание nартии на новых, высших задачах\ диктуемых разви

вающейся народной революцией. Он выделяет, в качестве од
ной из важнейших, задачу максимального вовлечения моло
дёжи в революционную социnл-демократическую работу. 
«Смелее составляйте новые 1:1 новые дружины, посылайте их 
в бой, вербуйте больше рабочей молодёжи ... » (стр. 192),
призы,вает В. И. Ленин и требу~т изменить ~етоды полити
ческого руководства и восnитания «молодых реi<рутов», пере · 

нося « ... центр тяжести приёмов обучения с мирных nрепода
вательских уроков на военные действия» (стр. 192). 

Ленин В. И. В Боевой комитет при Санкт-Петербургском 
комитете. ( 16 окт. 1905 г.} .-Соч. Т. 9. Изд. 4, стр. 315-317. 

В момент, когда революционная борьба масс развивалась 
с огромной силой, Ленин требует всJО боевую работу nартии 
подtiНнить самой главной задаче-созданию наибольшего '.!И· 
ела дружин: «Идите к молодёжи. Основывайте тотчас боевые 
дружины везде и nовсюду и у студентов, и у рабоtнtх осо

бешю ... » ( стр. 315), которые должны « ... обязательно сейчас 
же начинать учиться на деле ... », «на немедленных оnерациях:. 
( стр. 316-317}. В. И. Ленин nредостерегает, чтобы не пото
пили боевое дело в схемах, nроектах: «Не требуйте никаких 
формальностей, цаnлюii1е, христа ради, на все схQмы, nошли
те вы бога для все «фун1щии, права и nривилеrии» ко все"М 
чертям» (стр. 316}. 

Ленин В. И. Политическая стачка и уличная борьба в 
Москве.-Соч. Т. 9. Изд. 4, стр. 318-326. 

Ленин В. И. Уроки московских событий.-Соч. Т. 9. 
· Иэд. 4, стр. 346-354. 

Обе статьи посвящеuы событ.иям, 1tоторые развсрнулщ::ь в 
Москве в октябре 1905 года и которые Ленин охаР,актеризо-

' вал как генеральную репетицию решительного nропетарекого 

натиска на самодержавие. Излагая ход борьбы и оценивая её 
уроки, Ленин nоказывает, как революционная борьба русско-
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1ro пролетармата активизирует и усиливает движение студен
"Чества. 

Ленин В. И. Уроки московского восстания.- Соч. Т. 11. 
Изд. 4, стр. 145-152. 

В 'статье посвящёпной вооруженному восстанию в декабре 
1905 г., В. 'и. Ленин особо отмечает героичес1юе поведе1111е 
двух молодых работниц Красной Пресни, бесстрашно, с крае• 
ным знаменем в руках, преградивших nуть казакам. 

«Эти образцы отваги и геройства,-nисал В. И. Ленин,
должны навсегда быть заnечатлены в сознании пролетари
ата» ( стр. 149). 

Ленин В. И. Кризис меньшевизма.-Соч. Т. 11. Изд. 4, 
•.стр. 319. ' 

Работа В. И. Ленина, наnравленная щ:ютив замаскирован-
ных nоnыток оппортунистов ликвидировать нелеrальную пар· 
тию, пронизана идеей борьбы за чистоту и неприкосновен
ностu nринцилов марксизма, за незыблемость организацчонных 
принцилов партии. Ленин даёт гневную отповедь меньшевику 
Ларину, который жаловался на то, что в партии преоблада~т 
рабочая молодёжь, и наnоминает ему слова Энгельса: «Раз
ве не естественно, что у нас, партии революции, 11реобладает 
молодёжь? Мы naprrия будущего, а будущее nринадлежи1' 
молодёжи. Мы nартия новаторов, а за новаторам~ всеrдз 
охотнее идёт молодёжь. Мы nартия самоотверженнон борьбы 
~ старым гнильём, а на самооtверженную борьбу овсеrда ~ер
вою nойдет молодёжь». «Мы всегда будем партиен молодежи 
передового I<Ласса!»,-говорит В. И. Ленин (стр. 319). 

Ле11ин В. И. Студенческое движение н современi-!ОС nоли-
тическое nоложение.-Соч. Т. 15. Изд. 4, стр. ]91-197. • 

В. И. Ленин рассматривает начало массовои студенческо~ 
борьбы в Россюi осенью 1908 года как « ... nолитическии 
симnтом, симnтом всего современного nоложения, созданного 
контрреволюцией» (стр. 196), и указывает, 1~ак парт~я рабо
чего класса должна руководить студенческои молодежью на 
данном этапе революции. 

Ленин В. И. Иван Васильевич .Бабушкин. Неl<ролоr·.
•Соч. Т. 16. Изд. 4, стр. 331-334. 

Славный сын русского рабочего класса Иван Васильевич 
Бабушi<ИН, nамяти которого посвятил свой некролог В. И. Ле

. ни А 22-летним юношеii начал работать nод руководством 
, о 

. Ленина по созданию л ролетарекои партии. 
Рисуя светлый образ этого народного героя, расстрелян· 

ного царсi<ими nаJiачами в 1905 ГОm', В. ОИ. Лени~ писал 
31 (18} декабря 1910 r.: «Без таких люден pyccJ<Иil »арод 
остался бы навсегда народом рабов, народом холоnов. С та
кими людьми русски.. народ завоюет себе nолное освобоУ<де
пие от всякой эксплуатации» (стр. 334). В. И. Ленин при-
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зывал рабочую молодёжь изучать жизнь И. В. Бабушкина,. 
« ... учиться по ней. как надо жить и действовать всякому со
знательному рабочему» ( стр. 334). 

Ленин В. И. Доклад о революции 1905 года.-Соч. Т. XIX. 
Изд. 3, стр. 343-357. 

В двенадцатую годовщину «Кровавого Воскресенья», 
22 (9) января 1917 года, В. И. Ленин nрочёл свой доклад на 
собрании рабочей молодёжи в Цюрихе. Ленилекий анализ 
событиii первой русской революции nомогает nоиять всё её 
своеобразие, её огромное международное значение. Ленин 
рассJ<азывает своей молодой аудитории о величайшем упор
стве и самопожертвовании пролетариата, Iюторый выступи.'! 
в революции 1905 года, как авангард вс.-ех эксплоатируемы'{, 
о героизме революционных солдат, о крестьянском движснни, 

о размахе национально-освободительной борьбы. 

Лен11н В. И. Начало демонстраций.-Соч. Т. 16. Изд. 4~ 
стр. 325-328. 

В короткой статье, посвящёнпой началу нового nодъёма 
пролетарсJюii борьбы в 191 О г. nосле длительной полосы ре
акции, В. И. Ленин отмечает активность учащеИся молодёжа~ 
в массовых выступлениях. 

«Пролетариат начал. ДемоJ<ратичесi<ая молодёжь nродол
жает. Русс:кий народ nросыnается J< новой борьбе, идёт на
встречу новой революц11И» ( стр. 327). 

Ленин В. И . Рабочиii класс и неомальтузианство. - Соч. 
Т. 19. Изд. 4, стр. 205-207. 

Статья оnубликована в газете «Правда» 29 (16) июня 
1913 г. Разоблачая реакционную сущность неомальтузианства, 
В. И. Ленин nротивоnоставляет здоровую оnтимистическую 
nсихологию рабочего класса трусливой, эгоистичесжой nсихо
логии гибнущих классов и ПОJ<азывает, в чём смысл жизни 
рабочего J<ласса и его молодого ПО!<ОЛ~Jшя: «Мы научились и 
быстро уtщмся бороться - и бороться не в одиночку, как бо
ролись лучшие из отцов, не во имя внутренне чуждых нам 
лозунгов буржуазных I<раснобаев, а во имя своих лозунгов, 
лозунгов своего класса. Мы боремся лучше, чем наши отцы. 
Наши дети будут бороться еще лучше, и они победят» 
(стр. 206). 

Ленин В. И. О нарушении единства, прикрываемом J<ри
ками о единстве.- Соч. Т. XVII. Изд. 3, стр. 380-381, 393-39!. 

Ани. см. на стр. 11-12. 
Сталин И . В. Российская социал-демоi<ратическая партия и 

её ближаrlшие задачи.-Соч. Т. 1, стр. I 1-31. 
В статье, наnечатанной в газете «Брдзола» («Борьба») 

N!! 2-3 в конце 1901 года, И. В. Сталин развивает идею соеди 
нения ~~бочего движения с социализмом, nодвергая уничт'J
жающеи критике заnадноевроnейских оnnортунистов - берн-
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штейннанnев и их nоследователей в России - «экономи
стов», и обосновывает необходимость боевой революционной 
11арКСИСТСКОЙ. nарТИИ. 

Обрисовав nоложение всех слоёв трудящихся, которых 
душит «тяжелая лаnа самодержавия» (стр. 21), И. В. Сталин 
наме~шет задачи nартии в борьбе за свержение ца ризма. 
В статье nоказано значение уличных политичссr<их демон
страций как мощного срсдс:rва вовлечения в революционную 
борьбу широких масс трудящихся. Положительно оценивая 
роль студенчества в общедемоJ<ратичесJ<ОЙ борьбе, И. В. Сталин 
отмечает буржуазную ограниченность студенчесJ<Оrо движения, 
узость студенче~ких трсбооанюl, их недостаточность в борьбе 
nротив самодержавия. ·« ... Студенчество своими силами не 
может вести эту грандиозную борьбу ... -пишет И. В. Сталин,
... рабочий класс должен взять из слабых рук студенчества 
знамя всей России и, нашkав на нём : «долой самодержа вие! 
Да здравствует демократическая конституция!»,- nовести 
русскнii народ к свободе» (стр. 25). 

Сталин И . В. Памяти тоо. Г. Телия.- Соч. Т. 2, стр. 27-31. 
И. В. Сталин в неr<рологе, наnисанном по nоводу смерти 

f. Телия, увековечйJI мужсетвенный образ одного 11з тех мо
лодых nролетарских вожаков, которых он выnестовал, работан 
R Закавказь~ в годы создания большевистской партии. 
И. В. Сталин рассказывает о nрекрасной, nолной бурь жизни 
рабочего-самоучки, I<Оторьнl J< 20-ти годам становится nла
менным проnагандистом большевиз111а. 

«Все то, что больше всего характеризует социал-демокра
тическую партию: жажда знаниi'!, независимость, неуклонное 
движение вnеред. стойr<ость, трудолюбие, нравственная сила,
nсё это сочеталось в лице тов. Телия. Телия воnлощал в себе 
луtiшие черты nролетария»,- писал о нём И. В. Сталин 
(стр. 27). 

llн тюрьма, ни тяжелая болезнь не смогли nогасить рево
mоtщонной энергии cтoii1юro сына рабочего r<Ласса. «Только 
в рядах nролетармата встречаются такие люди, t<ак Тслия, 
толы<о nролетариат рождаст таrшх героев, J<a J< Телия, и тот 
же пролетариат nостарается отомстить проклятому строю, 

жертвой которого nал наш товарищ- рабочий r. Телия» 
(стр. 31). 

Сталин И. В. За nартию!- Соч. Т. 2, стр. 213-218. 
Прокламация «За партию!» наnисана товарищем Сталиным 

после Пражской nартий11ой Iюнференции, 1юторая состоялась . 
о январе 1912 г. и оргавизационно оформила с:амостоятелыюе 
существование большеnнетекой партии, nартии нового тиnа, 
навсегда изгнав nредателей-меньшевиков из рядов пролетар
екой nартии. И. В. Сталин бичует гнусный буржуазно-nоме
щичиil строй, nри котором « ... голодные отцы и матери со еле· 
зами на глазах «сбывают за бе~ценок» своих дочерей и 
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-сыновей» стр. 214), nосылая их на капиталистиqесi<ую ка · 
торгу -за гроши гнуть сnину на хозяина-эксnлоататора. 

Радостно в;:трсченная широкими массами, лрокламация 
указывала nути обновления и развития nартии рабочего 
класса, nрежде всего через укреnление местных nартийных 

организациii, объединенных вокруг Централъного Комитета 
nартии. «И nусть товарищей рабочих не смущает трудность 
и сложность задач. пад~ющих исключительно на них ... ,-nисал 
И. В. Сталин,- Бебели ме nадают с неба, они вырастают 
лишь снизу в ходе лартиiiной работы во всех её областях ... » 
(стр. 217). 

Ст~лин И. 8. Новая nолоса.- Соч. Т. 2, стр. 225-226. 
Статья оnубликована 15 апреля 1912 года в Петербург

ской газете «Звезда». Прослеживая, как с 1910 г. nостеnенно 
оживлялось рабочес движение nосле nериода реакции, nодни
маясь «СО стуnеньки на стуnеньку», И. В. Стзлин показывает, 
что Ленские события, отдавшиеся: могучим .взрывом по всей 
стране, nод11яли это движение на высшую ступень: « ... подзем
Н~:>Iе силы освободит~льного движения заработали ... » (стр. 226). 

Статья раскрывала массам глаза на чудовищное положе· 
ние в cтpatte, когда капиталисты и помещики грабили народ, 

получая миллионные барыши, а рабочие и крестьяне голодали 
и, гонимые нуждой отцы и матери бы.11и « ... nринуждены nро
давать своих дочерей и сыновей ... » {стр. 226). 

Сталин И. 8. Опи хорошо работают ... - Соч. Т. 2, стр. 
234-236. 

Статья, напеча·rанная 17 апреля 1912 г. в газете «Звезда», 
коротко освещает историю Ленских событий, всколыхнув
ших всю страну и наиболее чуткую часть русского общества
учащуюся молодёжь, которая « ... протянула руку наиболее 
революционной части русского народа, nролетариату ...• 
(стр. 235). 

Отмечая мощное нарастание движения протеста против 
зверской расnравы царского nравительства с мирными рабо
чими Ленских nриисков, И. В. Сталин говорит о nереходе 
«От мирной экономическоii забастоВiш на Лене- к nолипl
ческим забастовкам по Росс:ии, от политических забастовок 
по России- к многотысячной демонстрации студеnтов и ра
бочих в с~мом центре России ... » (стр. 235), и с убийственноii 
разящей иронвей заключает: «да, хорошо «роет крот» осво
бодительного движения, даJiьrtовидное русс1юе nравитмьство!:. 
(стр. 236). 

История 8сесоюзt~ой Коммуt~истической Партии (больше
виков). Краткий t<ypc под редакцией комисс"3и ЦК ВКП (б) . 
Одобрен ЦК ВКП(б).-Любое издание, стр. 5-173. 
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Гл. 1. Борьба за создание социал·демократичесi<ОЙ рабоч~:й 
nартии в России (1883-1901 гг.); гл. ll. Образование Россий
ской социал-демократической рабочей партии. Появление 
внутри nартии фракций большевиков и меньшевиков ( 1901-
1904 гг.); гл. III. Меньшевики и большевюш в nериод русско
японской войНЪI и nервой русской революции ( 1904-1907 rг.); 
гл. IV. Меньшевики и большевюш в nериод столыnинекой 
реакции. Оформление большевиков в самостоятельную мар· 
ксистскуюпартию (1908-1912 гr.); гл. V. Партия большевиков 
в годы nодъёма рабочего движения перед nервой имnериали
стической воНной ( 1912-1914 гг.); rл. VI. Партия большеви
ков в nериод империалистической войны. Вторая революция 
в России (1914 г.- март 1917 г.). 

РезолюЦJiя 11 съезда · РСДРП. Об отношении к учащейся 
молодёжи.- В кн: ВКП (б) в резолюциях съездов, конферен

•ций и nле~:~умов ЦК ( 1898-1925). Иэд. 6, доп. Ч. 1. (М). 
Госполитиздат. 1941, стр. 30. 

РеволюЦионное движение в Крыму (IF/80-1904; 1905-
1907 гг.). Сборник документов и материалов . . ( Сиr.tфероnоль}. 
Крымиздат. 1940, с.тр. 34-38; 59-60. 

О положении работниц на табаtmых nлантациях (стр . 
34-38). 

Об эксnлоатации детского и женского труда на феодоскй
.ских табачных фабрю<ах ( стр. 59-60). 

Айнетдинов И. А. Листовюf казансi<ИХ большевиков 1903-
1907 гг.- Казань. Татгосиздат. 1941, стр. 12-15, 28, 31-32, 66. 

В сборнике есть несколько лис.товок Казанского I<Омитета 
РСДРП, характеризующих участие студенческой молодёжи в 
революционном движении. Среди них: листовi<а Казанского ко
митета РСДРП no поводу письма, приеланного групnой ссыль
ных студентов, призывающих оставшихся товарищей к борьбе 
nод знаменем РСДРЛ. 28 февраля 1903 года {стр. 12-15); 
листовка Казанского комитета РСДРП по поводу избиения 
рабочих и студентов на Казанском вокзале 17 декабря 1904 г .. 
выпущенная 29 декабря 1904 г. (стр. 28): листовка Казанского 
номитета РСДРЛ с резолюцией рабочих и студентов, принятая 
26 дембря, с призывом объединяться вoi<pyr РСДРЛ. Деi{абрь 
J 904 г. ( стр. 31-32); листовi<а Казанского ком~1тета РСДРП 
cr резолюцией собр~'~nия рабочих и • студенчества г. Казани, 
с призывом присоединения к восставшим. 9 апреля 1905 г. 
(стр. 66). 

Листовка Московского комитета РСДРП к учащейся мо
.лодёжи с призывом включиться в активную борьбу против 
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самодержавия. Сентябрь 1~:)5 г.- В кн: J1~стовки московских.. 
большевиков 1905 г.-(М). «Моек. рабочий». 1941, стр. 169-171. 

Листовка Объединенного комитета студенческих социал
демократических фракций высших учебных заведений г. Пе
тербурга с nризывом к сплочению своих рядов под револю
ционными лозунгами 111 Интернационала. 12 февраля 1916 г.
В I<н: Листовки петербургских большевиков 1902-1917 т IJ 
1907-1917. (Л) . Госполитиздат. 1939, стр. 193-194. · · · 

М11тельман М., Глебов Б., Ульянекий А. История Путило'3-
ского завода. 1789-1 9 17. Под ред. В. А. Быстрянского. Изд. 2, 
соi<р.-М.-Л. Госпотпиздат. 1941. 631 стр. (Ленингр. Ин-т 
Истории ВКП (б). Филиал ин-та Маркса-Энгельса-Ленина). 

Книга о старе~iшем и наиболее крупном русском заводе, 
сыгравшем выдающуюся роль в истории революционного дви

жения в Росснн. Исторня завода связана с именами 
В. И. Ленина, И. 3. Сталнна, М. И. Калинина, С. М. Кирова, 
nринимавшн"' непосредственное участие в руководстве реоо

Jtюцнонным ~внжением nутиловсiшх рабочих. В t<Ниrе nока
заны услов11я труда и быта рабочих, их борьба nротив само
дсржаоия н J<апнтализма, работа большевистской организации 
завода. Перед читателем проходит целый ряд nрекрасных об
разов борцов-революционеров от I<узнеца Сучкова - зачи
нателя рабочих nротестов и стаче1< в начале XIX века и до 
слесаря Ивана Газа. возглавлявшего завод после ОJ<тябрьсi<Ой 
революции. В ряде эпизодов расшазывается о роли молодёжlf 
в революционном движении на различных этапах истории 
завода. 

О своей молодости.- (М). «Мол. гвардия». 1937. 64 стр. 
(В nомощь nионервожатому. Беседы в лионереком отряде). 

Рассi<азы маршала СоветсJ<ОГо Союза С. М. Буденного, 
академика И. М. Губкина, героев Советского Союза М. В. Во
допьянова и В. С. Молокова, поэта Сулеймана Стальекого 
о их молодости в тяжких условиях дореволюционной России. 

Губ1шн И. М. Моя молодость.- (М). «Мол. гвардия». 
1939. 48 стр. с илл. 

Автор-академик, выдающийся советский учёный-расСJ<а
зывает о том, какие трудности ему nришлось преодолеть живя 

в царской России, чтобы получить образование. ' 

Ф Старая и новая Данилов1<а. Рассказы рабочих ф-I<И им 
и~унзе . Заnисала бывшая работница, ныне nерсональна~ nен~ 

с нерка П. С. И гпатьева.- (М). «Моек. рабочий» 1940 222 
стр. с илл. · · 

Старые рабочие в которых они иаходрассказывают о невыносимых условиях,, 
илис.ъ в царское время, и о том, как на. 
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qалось и развивалось революционное движение на фабрикt:: 
Мещерина «Т-во Даниловской мануфаt<туры» в Мосt<Ве. Книга 
рисует жизнь молодёжи и её учас.тие в борьбе за власть Со-
ветов. 

В последнем разделе «Новая жизнь» nоi<азана фабрика 
nри Советской власти, nоказано, как живут, работают, учатс.:q 
11 отдыхают молодые рабочие социалистических предnриятии. 

Паялин Н. Невская застава.- (М). «Мол. гвардия». 1938. 
254 стр. с илл. 

Автор книги много лет был рабочим на nетербургс.1<ИХ за-
водах. Он рассказывает о жизни и героичеСI<Оii борьбе nере
довых рабочих в одном из круnнейших раiюнов Петербурга
за Невской заставой. Многие эnизоды освещают жизнь моло
дёжи п её участие в революционном движении. 

Розанов М. Д. Героическая «0буховсt<ая оборона».- (Л) . 
Лениздат. 1941. 108 стр. (Ленингр. ин-т истории ВКП (б). 
Филиал ин-та Маркса-Энгельса-Ленина nри ЦК ВI<Л (б)-

В брошюре оnисывается боевое nервомайское выступление 
рабочих на военном Обуховсi<ОМ заводе в Петербурге в 1901 г .. 
вошедшее в историю революционного рабочего дви>!<ення под 
именем «Обуховской обороны». Отдельные страницы nосвя· 
щены участию и роли молодёжи в этом выстуnлении, особенно 
роли восемнадцатилетней революционер1ш Марфы ЯI<овлевой, 
работницы завода. На суде от имени всего рабочего класса 
она говорила о беззаветной преданности революции, о готов
ности бороться, несмотря ни на l<акие угрозы. 

Ленинская «Искра» отметила, что « 18-летняя Марфа Яков
лева своим nоведением на С.".J'де оказала рабочему движению 
большую услугу» ( стр. 91). 

Бычков Л. Молодёжь на баррикадах в 1905 г.- (М). 
«Моек. рабочий». 1935. 115 стр. с илл. (Массовая историк•J-
партийная б-ка). 

В книге рассказывается об участии молодёжи в революци-
онном движении до 1905 г., в стачечном движении и ревото
ционных демонстрациях весной и летом 1905 r., в октябрьской 
uсеобщей политичес.1юй забастовке и в московском вооружен
ном восстании в декабре 1905 r. Автор описывает героизм мно
гих молодых рабочих, проявивших мужество и бесстрашие в 
баррикзднр1х боях на улицах Москвы. • 

В nоследней главе автор nоказывает участие крестьянскщr 
молодёжи в революционных выстуnлениях 1905-1906 гг. 

Кадомцев Э. Восnоминания о молодости.- (М). «Мол. 
гвардия». 1937. 51 стр. с илл. 

Автор был организатором боевых дружин на Урале, а за
тем работником боевого центра nри· ЦК большевистс.кой пар
тии во время революции 1905 r. Ои рассказывает о своей 
юности, о революционной борьбе 11а Урале, об организации 11 

действиях боевых бо.i1ьшевистскйх дружин. 
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Революционная молодёжь в борьбе за советскую власть, за nобеду 
Великоi! Октябрьской социалистн•rеской революции. Образовn11ие · 
Pocc 11iicкoro Коммунистического Союза молодёЖJJ (апрель J917-f918 rr.) 

Ленин В. И. О задачах пролетармата в данной р~во
люции.-Соч. Т. ХХ. Изд. 3, стр. 87-90. 
Под этим заглавием в «Правде~ 20 (7) аnреля 

1917 года были оnубликованы .знаменитые Апрельсi<Ие те
зисы В. И. Ленина. В них В. И. Ленин дал план борьбы 
за nереход от буржуазно-демократической революции к 
революции социалистической. В «Тезисах» В. И. Леп~и· 
обосновал сделанный им вывод о том, что наиболее целе
сообразной формой nолитической организации общества 
является ресnублика Советов. Разоблачив грабительсi<Ий 
характер войны и nри новом, Временном nравитмьстве, 
В. И. Ленин выдвинул лозунг: никакой поддержки Вре
менному правительству. Но В. И. Ленин nредуnреждал, 
что это nравительство сейчас свергать нельзя так как оно 
nользуется поддержкой Советов, что нужно ~ести разъяс
нительную работу в массах, завоевать большинство в 
Советах и через Советы изменить состав и политику nра
вительства. Это была установка на мирное развити~ ре
воmоции. 

В тезисах намечались конкретные экон~мические меры 
перехода к социализму: конфисl<ация nомещичьих и на
ционализация всех земель в стране, слияние всех банков 
в один национальный банк и контроль над ним со tто
роны Советов, введение рабочего контроля над обще
ственным производством и распределением продуr<тов. 
В. И. Ленин предложил назвать большевистскую nартию 
коммунистической, как называли свою nартию I(. Маркс 
и Ф. Энгельс, ибо 1<онечной целью большевистской партии 
является достижение коммунизма. 

Ленин В. И. Большеви1<и должны взять власть.-М. 
Политиздат. J 940. 39 стр. 

В сборник вошли письма В. И. Ленина за сентябрь
ноябрь 1917 года. Среди них nисьма: «Большевики дол
жны взять власть», «Марксизм и восстание:., «Советы 
nостороннего~. В сборнике наnечатана написанная 
Лениным резолюция Центрального Комитета партии о 
вооруженном восстании. В nисы .. ах В. И. Ленин указы
вает, что массы на собственном оnыте убедились в npa· 
вилJ>ности большевистских лозунгов, что на стороне nар
тии большинство народа, что теnерь большевики могут и 
должны взять государственную влаать в свои руtщ. 
В. И. Ленин настаивает на решительной: и энерrиtНiОЙ 
лодrотовi<е вооруженного восстания. 10 октября ЦК nри· 
вял лре!'ложенnую Лениным резолюцию о вооруженном 

восстании и 16 октября избрал по ero nредложению nар
тийвый центр для руководства во~стаиием во главе с
товарищем Сталиным. В письме к членам партии боль
шевиков в. И. Ленин мейlltит Каменева и Знновьеэа как 
nредателей: революции, выдавших врагу nлан восстания. 
в nисьме к- членам UK, наnисанном 6 ноября (24 октя
бря) 1917 года, Ленин nредупреждает о необходимоста 
немедленно начать восстание, ибо «Промедление в вы
стуnлении смерти подобно» (стр. 363) . 

Ленин в. И . Докл(J.д о задачах власти Советов на за
седании 11етроrрадского Совета Р. и С. д. 7 IJOЯ2p:;~ 
(25 октября) 1917 г.-Соч. Т. XXII. Изд. 3, стр. 4- · 

в своей речи В. И. Ленин возвестил о nобеде соuиа-
ои" революции которая должн<t завершиться 

листическ • й • 
победой социализма. Ленин указал важне шие задачи 
революции: слом старого го~;ударственвог?. аппарат~ н 
создание нового, сnраведливыи немедленнын мир, уни IТI)· 
жение nомещичьей собственности, учреждение nодлинно
го рабочего контроля над производством. 

Ленин в. И. Второй Всерпссийскнй съезд Советов Р. 
и с. д. 7-8 ноября (25-26 о,~<тября) 1917 г.-Соч. Т. XXII. 
Иэд. 3, стр. 9-24. С 

На втором заседании II Всероссийского tъезда .. ове
тов nровозгласившего переход всей государетвеннон вла
сти' в руки Советов, В. И. Ленин выступил с докладом ~ 
мире. в своём докладе о земле J!енин огласил проек •. 
декрета 0 земле и общекрестьянекии наказ земельным ко
t.штетам. составленный на основании 242 меtтных кресть
янских наказов. 

Ленин В. И. Главная задача наших дней.-Соч. 
т. XXII. Изд. 3, стр. 375-378. 

Отмечая, что в России происходит один }13 самь;х ве
ликих, самых трудных поворотов истории, 11меющин все- . 
мирно-освободителыюе значение, В. И. Ленин обращает
ся с пламенным nризывом 1< народу яеус;,атю ковать 
экономическую и военную мощь Советекои стран,?~· Он 
разъясняет nочему следовало nодписать Брестекии мир. 
с глубокоЙ уверенностыо В. И. Ленин говорит, что .~ Со
ветскоii стране есть все условия, чтобы «создать деистви
тельна могучую и обильную Русь» (стр. 376). 

Ленив в. и. Очередные задачи Советской власти.-
Соч. Т. XXII. Изд. 3, crp. 435-468. 

Эта работа была написана В. И. Лениным в м~рте: · 
аnреле 1918 года, коrда от периода «!~расногвардеисt<ОИ» 
аки на капитал» партия nepeшJJa к организационному 

:~креnлению одержанных nобед, к строительству лсовет
скоrо Нё:tРОдного хозяйства. В этой работе В. И. енин 
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наметил план соuиалистичесr<оrо строительства, пути пре

вращения убогой и бессильной России в могучую совет
скую социалистичесr<ую державу. Главными задачами 
Ленин считал организацию учёта и контроля, nодъём 
nроизводительности труда, широкую организацию сорев

нования и выдвижение талантливых людей из народа, 

сочетание демократизма с железной дис.циплиной труда. 

Сталин И . В. VJf (Аnрельская) rюнференция Р~ДРП 
(большевиков) 24-29 аnреля 1917 г.-Соч .. Т. 3, стр .. '18-57. 
На r<онфереrщии И. В. Сталин защищал ос:новны...: 

nоложения, выдвинутые В. И. Лениным в Аnрельских те
зисах, и дал теоретическое обоснование правнльного ре
шения нацио11альноrо воnроса в обстановке, с~ожившеii
ся к тому времени в России. Разоблачив национал-шо
винистическую nозицию Пятакова и Бухарина в иацио
наль.~ом воnросе, И. В. Сталин наметил nрограмму деii
с:вии, о~спсчившую nартии симпатии и nоддержr<у угне
тенных национальностей России. 

Сталиtr И. В. Выс.1уnление на VI съезде РСДРП 
(большевиков) 26 июля- 3 августа 1917 r.- Соч. Т. 3, 
стр. 156-187. 

Среди славных событий 1917 года, оnределивших 
судьбы Велю<ой Оr<тябрьской социалистической револю
ции, виднейшее место занимает VI съезд большевистскоfi 
nартии, который nродолжался с 8 по 16 августа 1917 го
да. И. В. Сталин вместе с Я. М. Свердловым руководил 
работами съезда no директивам В. И. Ленина, находив
шегос:я в nодполье. 

И. В. Сталин выстуnил no основным воnросам съезда: 
с политическим отчётом Центрального Коиитетз и докла
дом о nолитнческом nоложении в стране. В этих докла
дах И. В. Сталин сформулировал задачи и тактику nар
тии в борьбе за социалистическую революцию. Он ори
ентировал nартию на свержение диктатуры буржуазни; 

дал отnор троцкщ:там, которые считали невозможной 

nобеду социализма в России, и оnределил историческую 
роль России, I<Зr< страны, лролагающей nуть к социализму. 
И. В. Сталин нацелил nартию на вооруженное восста
ние и nризвал к мобилизации всех резервов в борьбе за 
победу социалистической революции. 

Сталин И. В. Что нам нужно?-Соч. Т. 3, стр. 387-390. 
Статья написана товарищем Сталиным в самый каiJун 

0J<тябрьсr<оrо восстания и опубликована .в большевис.i
ской газете «Рабочий путь», которая печаталась 24 ок
тября 1917 года nод вооруженной охраной Красной гвар
дии. 

И. В. Сталин звал массы в бой. «Настал момеит,
nисал И. В. Огалин,-когда дальнейшее промедпение гро
зит гибелью всему делу революции ... 

Нужно нынешнее правительство помещиков и каnита

листов заменить новым nравительством рабочих и кре
.:тьян ... Таким и только таким путём могут быть завоева
ны мир, хлеб, зе_мля, свобода» (стр. 388-389). 

Сталин И. В. Международный характер Октябрьской 
революции. К десятилетию Октября.-Воnросы лениниз
-.tа. Изд. 11, стр. 175-182. 

И. В. Сталин показывает nринциnиальное отличие 
Октябрьской революции от всех остальных революций. 
Октябрьская революция означает коренной лерелом в 
истории человечества, ибо она открыла новую эпоху
эnоху nролетарских революций в странах имnериализма
и доказала, что nролетариат может с усnехом уnравлять 
(.!раной и строить социализм. Одновременно Октябрьская 
революция открыла эпоху колощ1альных революций nод 
руководством пролетариата и показала возможность и 

целесообразность братского союза рабочих и крестьян 
самых различных народов на наtrалах добровольности и 
ин-гернационзлизма. Октябрьская революция поставила 
nод воnрос само~ существование капитализма в .целом. 

Октябрьская революция вместе с тем есть революция в 
идеологии рабочего клас:са, nобеда марксизма-ленинизма. 

Ленин В. И. Материалы по nересмотру партийной nро
rраммы.-Соч. Т. ХХ. Изд. 3, стр. 305-306. 

VII (аnрельская) Всероссийская конференция РСДРП (б), 
nроисходившая 7-12 мая (24-29 аnреля) 1917 года, занимаеr 
важнейшее место в истории большевистской nартии и между
нзродного рабочего движения. На основе Аnрельских тези
сов В. И. Ленина nартия nриняла nлан nерехода от буржу
.азно-демократической к социалистической революции. Нз спе
.циальной секции конференция обсудила nредставленный 
В. И. Лениным nроект nрограммы nартии, ибо nрипятая в 
1903 году на II съезде nрограмма значительно устзрела ко 
времени второй буржуазно-демократической революции. 

В данном ленинском nроекте nрограммы nо-новому с:фор
wулированы nункты, отFюсящиеся к труду и образованию мо
лодёжи. 

Ленин В. И. Советы nостороннего.-Соч. Т. XXI. Изд. 3, 
• СТр. 319-320 . 
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П~съмо В. И. Ленина, nред~;~авначенвое Для rтетроградскоrо
комитета большевюФв, напиоанq 21 (8) октября 1917 года. 
В. И. Ленин р nисьме развt~~аеr чёткий, 11рсщуманный. nлщt 
насrуnления на rвердыни каnи·цtщJз.ма. Намечая осуществJJе
ние ·важцейшнх боевых onepaU.иil, В. И. Ленин nремагаМ 
выд:елить в особые о1·ряд:ы самые рещительные э~ементы, 
к которым 'он относит « ... наших <<удар,ников,», и рабочую мо
.подё.ЩJ», а равно лytrwи,x матросов ... » (c;rp. 320). 

Ленин .в. И. Два rод.а со~етской власти.-Соч. Т . .XXIV. 
Изд. 3, стр, 526-527. · , 

В речи 1-ja соедuнённ~м Засе.даtши ВЦИК, Московскоt·о Со
вета рабочих и красно'арМ'ейских .д~путат9n, ВЦQПС .и фаб
рично-заводских комите-rов, nосвщ:Цёнt~ом J двухJJеrщ~й rодо3'
щине О!<ТЯ(Jрьской революции, · В. И. J.Iе.ннн nсжазываеr, пр-' 
чему тверда и непоколебима со.ветская В,IJастъ, несмqтря H<l 
вс~ неимоверные тру~ности n. иcnьlfaFJ,ия: вызванные войцоИ· 
и разрухой. 

В. И. Ленин ra)3oJjИt о liеиссякаемЬм источнi:Jке мощи со· 
ветсJ<ого государства, о беззав~т..ной nредааност~ милли;онрв 
рабоч»х и ~рестьян своей Р0ЩIОЙ власти, о тoit Поддержке, 
котор,ую они оказыва-ют nартии большевlfков в её борьбе .,з~ 
nостроение ком~уюrстичес1<ого общества. Наrtомu,Ная об и:rf/
r·ax ·napцtif!iOЙ ifeдe.n;и в Москве, давшей nJ:Jртнн РО/1ОJ1'неюм~ 
в 14 тьtсяч человек, В. И. J1ен11н говорит о молод~IХ резервах, 
«Мы зн.аем, что есть д'е'сятки,, сотни тысяч резервов рабоче· 
t<ресrьянской молодёжИ, которЬI~ р~ели и знают весь старЫЙ' 
rиёт помещичьего и бурЖуазноrо общест~а1 которЫе видели 
неслыханнf>н~ трудност.и стронrельства, к,оторые , набл\Qд<;lлн, 
кающи ге)"ОЯМI:f вьrстуuал nервый призыв работ,виков в 17-м 
и 18-м rг., котор1:>7е идут к нам тем более широко, с тем боль~ 
шим самоотвержением, чем нам тру;~щее. Эти резе~вы дают 
полну1о уверенность, Чт() MI:)J за два' года ' достигли ррочноrо, 
неискореsимоrо Y.кpenJ!eHИfl ц . ю.t.еем исто~ник, ~з которо'гu 
долго можем черnать в еще брлее широi<Юt размерах ... » (с1:р . 
526-527). ' 

Ленин В. Ц. Harneй смеце.-Соч. :Г. ХКХ. Изд. 3, стр. 398. 
Приветствие Владимира Иш:.,ича наrщсано в связи cr ВЫХI.)

дом 11ервого .номера мо.т.юдёжн,ой газеты «Смена» 18 декабрst 
1919 г. · И црqведение~ Jiенищ-радским комfомолом «недели 
краСRО.Й МОДОДёЖИ» ДЛЯ ВербОВКИ рабочеЙ ~ кр~СТЬЯНС~0Й МО; 
ло.цёжи в pя,tr.ьt Со~за 1\оммунисrи:ч~ской молодёжи. 

История Всесоюзной Ком'мунистической nартии (больше
виков). Краткий К)ШС· Под ре,!1.аю1Ией r<омисс:ци дR Вl(П{б). 
Одобрен ЦК В'КП(б,).-Jlюбое издщще, стр. 174~'214 . 

Гл. 'VП. Партця большещшов в период подготовки и про· 
ведения 0Ю"ябрьскэ.й социалист,и;ческой революции. 
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Резол~ция Vl съезда РСДРП(б). О союзах молодёжи . .._ 
·:е ке : В~П(б) в ре(3оmоц.иях съездов, ко.н,ференций и nлену
мов ЦК (1898-1939). Изд. 6, доn. Т. J. (М·). ГоспоJJЕтиздат, 
1941, стр . 262-263. ' ' 

То же в кн: ВКП (б) о комс.'Омоле н молодёжи. Сборник 
vешений и цdстаноlf!лений . nартии о молодёжи ( 1903-1938). 
(М),. «Мол. гвардия» .. 1938, стр. 7-8. 

VI С'f?езд пaptиi-J лриеял слециальнуiо резолюцию о моло
дёжи. Vl съезд указал, что «п<Jртия лролетариата ... отдаёт 
себе отчёт в том огромном значении. какое рабочая моло
дёжь имеет для рабочего движеfiИЯ в целом .. :» ( «ВКП (б) в ре
золюu.иях ... », ч. 1, отр. 26-2) -и вмея~л. « ... nартийным органи
зациям в обязаnность уделить . работе эrой во~можньlй ма,ксн
мум внимания» (там же) .-Реtuения Vl съезда сыграли ис
k.Лючительно большую роль ~ развитии IO)Iolliecкoro nроле
тарского дввжения, 'они соЭдi:JЛИ nрочную основу, на которой 
вырос. й оформился J<омсщюл. 

Свердлов .SI. М. Циркулярное nисьмо ЦI< :PКIJ (б) об ор
ганизации КоммУнистического союза мрлодёжи. (Ноябръ 
1918 г.).-В кн:1 Я. М. Свердлов. Избранные ' етатьи и речи 
1917-19!9 гr. (М). Госполитиздат. 1944, стр. 124-125. 

История граждмской войны в СССР. Под ред. М. Т:оръ
кого, В. Молотова, К Ворошилова, С. Кирова, А. ,ЖдаF1ова, 
И. Сталина. Т. 2. Вел11.кая nролетарс!<ая революция. (Октябрь
н.оЯбрь 1917 ro.n.a). Изд. 2.-М. Госnолитиздат. 1947, етр. 
ro 1-102. 338-339, 42J. 4-25. 

В главе второй-«Орган-е:зация штурма», в разделе «На 
Урале» (стр. 101-102) nоказана рол~:> молодёжи УР,ала ь по,д
готовке вооруженного восстания и в соз:дщши первых С.'ОQ:иа

лис~ических организаций молодё.жи :«Социалистнчесz,ий Gоюэ 
рабочей молодёжи им. III Интернационала». 

В главе шестой-«Разrром антнсоветскqго мятежа», ~ J?ЭЗ· ' 
:):(с;ле «nролетар.ский Петрогра.n. в борьбе с белогвардейцаМи» 
(стр. 3З8·339)-р~ссJ<азанр о героичесщ>й pOJJИ рабочей мало~ 
дёжи Петрограда в октябрьском вооруженном восстании и 
в разгроме а;пис.'О~етского мятежа J<рас~Jова......,К:еренскоrо. 

В r:лаве седьмой - «Пролетарская революция в Москве->?-, 
:в разделе «Боевьiе денствия nосле nеремирия» (стр. 421) 
rоворйтся об отваге 13-14-летнего мальчнка Андреева. 
сьша кузнечного мастера завода ·М/'Iхелье9на, погибШего .в 
бою nротив юiШеров. В разделе «;разгром комтрреволю
цuи» (стр. 425)-о му);!<естве, 23-летнеrо {>ольшевик~·, рабочего 
телефонного завода П~тра Добрыниf!,а, по1·Ибlliего в развед
ке' во время революционных бt)ёв в МосJ<Ве, и о самооtвер,., 
жеином ~qведении в октябр~:>щ<их бря:х: ,в Москве курtис~к~ 
J(оммерчес.-кого институт~ Лю,сик Лисиновой (ЛИС.!:iН;я!(), од-

83 



JJOГo из оргааизаторов Союза рабочей молодёжи «Третий Ин
тернационал». 

Рождение комсомола.-(М). «Мол. гвардИЯ'». 1943. 47 стр. 
(Беседы о комсомоле). 

С о д е р ж а н и е: У истоков движения.-Партия больше
виков-организатор молодёжи.-Социалистический союз 1\fО
лодёжи Петроrрада.-Первые союзы рабочей молодёжи в Мо
скве.-VI съезд РСДРП(б) и Юношеское движен-ие.-В боях 
за Октябрь.-На защите завоеваний Октября.-Рожд-ение .ком
сомола. 

Алексаидров И. Зарождение и организация IюмсомоJщ,
«Мол. большевик», 1940, N2 4, стр. 23-35. 

Статья даёт краткий очерк истори:и зарождения и эфор
мле~пrя Коммунисти:ческого ·союза молодёжи, начиная с воз
никновения первых коллективов молодёжи на предприя.тиях 

Петрограда и Мосi<вы в марте 1917 года до Первого :Всерос
сийского съезда сенозов молодёжи в октябре 1918 г., который 
и щ:щожил начало существованnю комсомола. 

Автор показывает, что партия Ленина-Сталина является 
оргавиз.атоj:юм Коммунистического союза молодёжи. Он при
водит материальж VI съезда партии, решения которого, идейно 
вооружив юношес,Кое дщ~жение, nодняли его на высшую сту

пень. 

В статье сообщаются данные об участии рабочей молодё
жи в октябрьском восстании, в боях Красной гвардии против 
буржуазно-помещичьей контрреволюции. 
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Комсомол в ' годы иностраннон интервенции и I'РI\Жданской вонны 

(1918-1920 rr.) 

Ленин В. И. и Стали.. И. В. О защите социалистиче
ского отечества. (Статьи, доклады, речи и документы. 
Изд. 2.-М). Гослолитнздат. 1945. 171 стр. (Ин-т Маркса
Энгельса-Ленина при ЦК ВК.П(б). 

В сборнике помещены важнейшие статьи, доклады, 
речи В. И. Ленина и И. В. Сталина периода 1917-1920 rr. 

В эти годы советский народ, под водительством Ленина 
и Сталина, вёл гражданскую войну nротив иноземных 
захватчиков и буржуазно-помещич.ьей белогвардейщины 
« ... за социалистическое отечество, за социализм, как оте
чество, за Советскую ресnублику, как отряд всемирной 
армии социализма ... » ( стр. 29), и советская молодёжь 
с оружием в руках, плечом к плечу со своими отцами и 
с:rаршими братьями, не жалея жизни, защишала люби
мую Родину. 

Документы показывают, как партия во главе с 

Лениньtм и Сталиным руководила .борьбой за превраще" 
ние страны в единый военный лагерь, как партия под
няла рабочих и крестьян на защиту завоеваний Октябрь
ской революции от белоrвардеЙС!ЦiХ банд и имnерl;iали
стических х,ищнякоn. 

Читатель видит, каl(ое l'J)оМадное значение nридавали 
Леаин и Сталцн массоJJо-политической работе nартии, как 
они учили работать по-ре,аолюционному, требуя строжай
шей дисциплины на фронте и в тылу, самой жесткой эка
nомни во всём, умелого использования всех средств и 

сил для победы над врагом. 
Характерно, что в момент смертельной опасности для. 

советско:й·страны В. И. Ленин особенно подчёркивал роль 
рабочей и крестьянской молодёжи: в борьб~ за Советскую 
Республику. В. И. Ленин говорил, что молодёжъ быстро 
учится и созревает « ... в огне гражданской войны и беше
ного сопротивленFJя буржуазии ... » ( стр. 1 О) и возлагал 
большие надежды на растуiЩiе из её рядов « .. . новые ра
бочие силы для уnравления государством ... » ( стр. lll). 

В книrу вошли следующие произведения: В. И. Ленин. 
Социалист'ическое отечество в оnасности!-Главная зада, 
ча нашпх Дней.-Все на борьбу с Деникиным!-Письмо к 
рабочи,м и крестьянам ло поводу победы над Колчаком.
И. В. Сталин. Украинский уэел.-0 юге России.-Отчёт 
комисСИ'I;f ЦК партии н Совета обороны товарищу ЛеliИНу 
о причинах падения Перми в декабре 1918 rода.-К во- • 
ещюму nоложению на юге.-Новый поход Антанты на 
Россию. 

ЛеJJин В. И. VIII съезд РК:П(б) 18-23 марта 1919 г. 
Доклад о партийной проr.рамме 19 марта. Заключитель
ное OIOBO по докладу о nартийной nрограмме 19 мар
та. Доклад о работе в дереnне 23 марта.-Соч. Т. XXIV. 
Изд. 3, стр. 131-156, 158-171. 

В докладе о партийной программе В. И. Лепин разо
блачил ЗljТибольшевистсi<Ие взгляды Бухарина, предло
жившего исключить из nрограммы пункты о каnвтализ

ме, мелкотоварном хозяйстве, о хозяйстве середняка, и 
до~азал, \ITO Бухарин замазь}вает факт возниквовеимя и 
роста кулацких элементов яз мелкотоварного крестьяа

сiюrо хозяйства, отрицает роль середняка в советсtюм 

строительстве. В. И. Ленин з~клеймил великодержавн.ые, 
шоJJииистические взгляды Пятакова и Бухарина, высту
пивших 'Против nрава наций на самооnределение. В. И. 
Ленин остановился на следующих nункта~ программы: о 
кооnерац"Ии, об использовании буржуазных специалистов, 
о борьбе с бюрократизмом и вовлечении широких масс 
в советскую работу, о руководящей роли пролетариата. 
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В заключительном: слове В. И. Ленин nодчеркнул, что на 
программе партии надо воспитывать Десятки миллионов 
1'рудящихся, что её должен знать, усвоить и понимать 

вся1<ИЙ трудящийся. 
В докладе о работе в деревне В. И. Ленин говорил о 

переходе от nолитики нейтрализации середняка к поли
тике DРQЧЩ>ГО союза с HИtd, nри сохранении в этом союз~ 
руководя~ей роли nролетарvиата. В. И. Ленин указал, 
что устроиство сельскохозяиственных артелей и коммун 
до.nжно nроизводиться на основе убеждения, а не наси
лия. Партия и Правительство, tоворил В. И. Ленин, дол
жны обратить внимание на устройство жизни среднего 
крестьянства, на снабжение деревни с.-х. машинами. . 

Ленин В. И. Три речи на Красной nлощади. В·г()рая 
речь (1 мая 1919 г.). Хровикёрскиезаnиси.-Соч. T.XX[V. 
Изд. 3, стр. 270. 

В своей речи В. И. Ленин высказал уверенность: 
«Большинство присутствующих, не nерестуnивших 30-35-
летнего возраста, увидят расцвет коммунизма ... » 

Указывая на детей, участвующих в nервомайском 
празднике, В. И. Ленин сказал, что они в полной мере 
восnользуются nлодами понесёвных революционерами 
трудов и жертв. 

«до сих пор, как о сказке, говорили о том, что уви

дят дети наши, но теперь, товарищи, вы ясно видите, что 

заложенное нами здание социа,п:истичесJ<Ого общества
не утоnия. Еще усерднее будут строить это здание наши 
дети» (стр. 270). 

Ленин В. И. Вел.икий nочtш. О героизме рабочих в 
тылу. По поводу «коммуяиетических субботников».-Соч. 
Т. XXIV. Изд. 3, стр. 325-349. 

Р~бота ~.~л13 написана в ИJOfle 1919 ~ода в связи (. 
орrапизациеи рабочими Мосi<ОВСJ<О-Казанtкой ж. д. пер
вого «комыунистического субботника». В. И. Ленин в суб
ботнике увидел зародыш совершемне новых форм труда , 
«Ф а к т и ч е с к о е н а ч а л о к о м м у н и э м а». В. И. 
Леонин р nодверг глубокому теоретичесi<ому анализу важ
неишии воnрос диктатуры пролетариата -вопрос о но

вом; более высоком по сравнению с каnитал11змом типе 
организации общественного труда, развил nоложения 
марксизма о сущности и задачах диктатуры пролета

риата, о классах li J<лассовой борьбе в nерсходны~ пе-
риод от каnитализма к коммунизму. ' 

Ленин В. И. Об единоьr хозяйственном нлане.-Соч. 
Т. XXVI. Изд. 3, стр. 168-174. 

Стать~ была помещена в «Правде» 22 февраля 192 1 го• 
да. В неи В. И. Ленин ставит вопрос об ускорении ра-

боты по созданию единого хозяйственного nлана. 
В. И. J1енин nриводит в nример план ГОЭЛРО, раэраб~· 
танный .л}'чшl-!ми учёными no Rоручению вьlс.щих органов, 
и считает, что задача коммунистов заключается в том, 
чrобы объединить и направить работу сnециалистов на
ук~ и '!iехники, входить в суть дела, изучать его деталь
но, анализировать ошибки и исправлять их. 

Сталин И. В. О трёх особенностях Красной Армии. 
Речь на торжественном ппеt~уме Московского Совета, nо
свящёниом десятой годовщине Красной Армии. (Опубли
кована в «Правде» 28 февраля 1928 года) .-М. Воениз-
даr. 1948. 10 стр. 

В речи дана характеристика, Красной Армии, её отли~ 
чия от всех других, когда-либо существовавших и суще
ствующих в. мире , армий. Оеобенност,~:~ Краевой Армии, 
источник её силЫ и мqгущества , указь1вает И. В. Сталr~н, 
состоят в том, что ~расная Армия есть армия освобож
р.ённых рабочих и крестьян, армия диктатуры nролета
р'иата, кpenf<o связанная Ф всем советским ~ародом, что 
Красная Армия является армией братства ме>l<ду наро
д~ми нашей страны и что она, наконец, воспитана в 
дУ-rе интернационализма, в .n.yxe уважения к другим на
родам и потому имеет бесчислеиное количество друзей и 

.соtрзников во всех частях мира. 

Леffин В. И. Речь на заседании Московского комитета nар
тии Iб , авг~ста 1918 t .-Соч. Т. XXIII . J1зд. 31 стр. 175. 

Выс,-уnление В. И. Ленина относйтся к тому nериоду, ко
rда nартиs; большевиков готовила советскую страну к дли
'Тельной 1!-i 'r.яжёлой борьбе nрот11в множества наседавших на 
яеё враrрв. Намечая u.елую систему мер, 1<оторЬ1е Аошr<н::.t 
были обеспечить укреnление тыла и nоставить его на службу 
фрон:rу, \13. И. Ленин nредлагает усилить работу no во'\Ле
чению рdбочей молодёжи в шфтию. «Сама жизнь требует,
указывал Владимир Ильич,-чтобы много. членов nартии nо
шли на фронт, nока еще яnонцы и американцы пе окрепли 
в Сиб.Ир'И. :На место старых надо дать новые силы - моло-
.дёжь» ( стр. 175). 

Ленин J3. И. Речь на заседащш Московского Совета рабо
чих и красноармейских депутатов 6 марта 1920 г. - Соч. 
Т. X.XV. Изд. 3, стр. 69-70. 

В речи, заостряющей внимание рабоче-крес.тьянских масс 
·на зада~ах государствещ~ог.о строительства, В. И. Ленин от
мечает rроыадную nолитическую акtивность молодёжи, её 
с ... rотовность и решимость самим взяться за дело rосудар-

·~твенно1'0 уnравления» ( стр . 69). 
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Ленин В. И . Задачи союзов молодёжи. Речь на 1; 1 lkepc,c. 
сийском съезде Российского коммунистического союза моло
дёжи 2 октября 1920 г.- Соч. Т. ХХХ. Изд. 3, стр. 403-417, а 
также любое издание. 

Анн. см. на стр. 12-13. 

Сталин И . В. О геройской смерти Н. А . Руднева.-В кн: 
Документы о героической обороне Цариnына в 1918 году.
(М). Госnолитиздат. 1942, стр. 176. 

J5 октября 1918 года на Цар1щынском фро!Л'е, в бо1о с 
белоказаками, пог8б молодой большевик, храбрый и искус· 
ный командир Красной Армии, К.оля Руднев. Через нссl<оль
ко дней И. В. Сталин писал о нём ~ газете «Солдат рево
люции» (.N'!! 61 от 19 октября 1918 г.) : 

«С глубокой скорбью отмечаю геройскую смерть товарищз 
Руднева на славном nосту воина с контрреволюцией. Вечная 
nамять беззаветному воину коммунизма. Месть бесnощадная 
царским генералам и их nрихвостням-есаулам!» (с.;р. 176). 

История Всесоюзной Коммунистической Партии (больше
вш<ов). Краткий !<}'ре. Под редакцией Комиссии ЦК BIOl (б). 
Одобрен ЦК ВКП (б) .-Любое издание, стр. 215~236. 

Гл. VJII. Партия большевИJ<Ов в период иностранной воен
ной интервенции и гражданской войны (1918-1920 rг(). 

О работе среди молодёжи. (Решение VIII съезда 
РКП (б) .-В кн: ВКП (б) в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и пленумов ЦК (1898-1939). Изд. 6, доп. Ч. 1. 
(М). Госполитиздат. 1941, ~тр. 311. То же-в кн: ВКП (б) о 
комсомоле и молодёжи. Сборник решений и nостановлений 
партии о молодёжи (1903-1938). (М). «Мол. гвардия». 1938, 
стр. 8-9. 

О взаимоотношениях Российского Коммунист.ичеlого Со
юза молодёжи и Роесийской коммунистической партиit' (б-ов) . 
(Совместное указание ЦК РКЛ (б) и ЦК РКСМ, ра6работан 
ное в августе 1919 г.) -В rш: ВКП (б) о комсомоле и моло
дёжи. Сборшж решений и постановлений партин о молодё
жи (1903-1938). (М). «Мол. гвардия>. 1938, стр. 77-78. 

Всем губкомам и уездкомам РКП. (Указание ЦК РКП(б), 
сентябрь 1920 r.).-B кп: ВКП(6) о комсомоле и молодёжи. 
Сборник решений и постановлений nартии о молодёжи. (1903-
1938). (М). «Мол. гвардия». 1939, стр. 80-82. 

Письмо к местным nартийным организациям, разоблачаю
щее вред и антипартийную сущность раскольничесrшх дей
С.'Твий отдельных работнююв ЦК. РКСМ, пытавшпхся nроти 
воnоставнть комсомол-nартии. 

Документы о героической обороне Царицына в 1918 r.
(M) . Гослолитиздат. 1942. 223 стр. с илл. (Ин-т Маркса
Энгельса-Ленина nри ЦК ВКП (б) и Секретариат Глав. ред. 
истории граждансtюй войны в СССР). 

Среди документов сборника на стр. 110-111: Призыв цари
цынекого союза рабочей молодёжи о всеобщем обучении мо
лодёжи военному дeJJ.y. (Опубликован 14 авrус.та 1918 г.). 

Документы о геронческой обороне Летрограда в 1919 r.
(M). Госполитиздат. 1941. 160 стр. с илл. (Ин-т Маркса
Энгельса-Ленина nри ЦК ВКП (б) и Секретариат Глав. ред. 
\iС'rории гражданской войны в СССР). 

В сборник вошли отдельные документы, характеризующие 
роль молодёжи в гражданской войне. Среди них: Сообщение 
из районов о ходе мобилизации членов РКСМ. Первая поло
Rина мая 1919 г. (стр. 42).- О военном обучении членов~ 
РКСМ. 1 июня 1919 г. !стр. 42-43).-Из сообщения Петро
I'J)адского комитета РКСМ о деятельности центральной моби
лизащюнной комиссии. 1 июня 1919 г. (стр. 43).-Формирова
ние I<OMCOMOЛbCIOIX отряДов. 1 ИЮНЯ 1919 Г .. (стр. 43).-Мо
билнз"ация Детскосельскоii организации РКСМ. Опублюювано 
8 июня 1919 г. (стр. 25).-Телефонограмма ЦК РКСМ рай
комам РКСМ о nоголовной мобилизаu.ии члеnов организацtщ. 
16 октября 1919 г. (стр . 97-98).-Мобилизация r<Омсомольцеs 
Навгородской губернии. 19 октября 1919 г. (стр. 100).-На 
место старших. Опубликовано 19 октября 1919 r. (0 Шлис
сельбургской организации РК.СМ, стр. 100).- Девушки-доб
ровольцы. Оnубликовано 19 октября 1919 г. (О девушкаУ 
комсомолках Новоладожского уезда, добровольно ушедu11н в 
ряды Красной Армии. Стр. 100).-Все на фронт! Оnублнко
вано 19 октября 1919 г. (0 мобилизации коммунистической 
молодёжи в Новоладожсr<Ом уезде. Стр. 100).-Тепеrрамма 
Центрального Комитета РКСМ Реввоенсовету VII армии. Ко
нец оr<Тября 1919 r. (Привет красным J<урсантам, прогоnто
щим белые банды Юденича. Стр. 112-113). 

Московские большевики на защите советской столицы в 
1919 году. CбopiUJK документов.-(М). «Моек. рабочий». 1947. 
199 стр. с илл.; 8 л. илл. (Ин-т истории nартии МГК. ВКП (б). 
Филиал Ин-та Маркса-Энгельса-Ленина nри ЦК ВКП (б}. 
Архивное У пр. УМВД МО). 

В сборник вошли документы о роли молодёжи столицы в 
r·ражданской войне. Среди них: Мобилиз~:~ция коммунистиче
скоii молодёжи. Оnубликовано 11 октября 1919 г. (стр. 81) .
Листовм Российского Коммунистического Союза молодёжи. 
Октябрь 1919 r. Ко всем членам Российского К.оммунистиче
СI<ОГО Союза .молодёжн ( стр. 81-82) .-Из обращения ЦК I<ом
сомола к молодёжи. Октябрь 1919 г. (стр. 82-83).-Из nро
токола заседания комитета обороны гор. Москвы об ис!юль-
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эовании труда родростков для работ no обороне 24 октября 
1919 г. (стр. 83).-Из резолюции общегородской конференции 
учащихся школ 2-й ступени города Москвы 26 октября 
1919 r. (стр. 84). 

Листовки гражданской войны в СССР 1918-1922 rr.-(M) . 
Госnолитиздат. 1942. 127 стр. с илл. (Секретариат Глав. ред. 
«Истории гражданской воiiны». Глав. Арх.. Ynp. НКВД СССР) . 

В сборнике имеются следующие документы об участии 
молодёжи в гражданской BOЙJie: Из обращения ЦК комсо~ю
ла к молодёжи (1919 г.). (По nоводу замены ушедших на 
фронт в связи с деникинщиной. Стр. 57-58) ;-Из воззвания 
политотдела Реввоенсовета XVI армии к молодёжи 10 июля 
1920 г. Молодёжь, в ряды Красной Армии! (стр. 88-89). 

Боевые традиции комсомола. (За что коr.tсомол наrраждёR 
орденом Красного знамени). - (М). «Мол. гвардия». 1943. 
44 стр. ( Беседы о комсомоле). 

В книге оnисываются боевые эпизоды, характеризующие 
героизм и отвагу, которые nроявили комсомольцы в граждан
,ской войне в СССР. 

Безыменский А. Лею;и на IП съезде комсомола. Восцомя:-
11аиия делегата.-(М). «МОС\<. рабочий». 1947. 19 c·rp. 

Автор рассказывает о воJiнующем незабываемом вnечат
.леиии, которое nроизвела на делегатов III съезда комсомола. 
речь В. И. Ленина о задачах Союза молодежи. Отдельными 

. краткими штрихами, живо и интересно Безыменский рисует 
обстановку в советской ресnублике в 1920 г., настроения, 
стремления и иптересы комсомольцев тех лет. 

Петров П. Комсомол в борьбе nротив немецких оккуnан
тов.-(М). Госnолитиздат. 1941. 15 стр. 

В броl!,!ЮРе лр~ведены элизоды героической борьбы рево
лющюнFюи молодежи Украины nротив немецких захватчиков 
в 1918 г. 

Руднев Николаii Александрович.-В кн: Герои граждан
ской войны в СССР. М. Воениздат. 1938, стр. 113-132. 

Оче~к о деятельности Н. А. РудRева, молодого ком·андира 
Крас»ои Армии, nогибшего в 1918 году в боях за Царнцын. 

История гражданской воi1ны в СССР. Под ред. М. Горь
кого, В. Молотова, К. Ворошилова, С. Кирова, А. Жданова, 
И. Сталина. Т. 2. Вслиt<ая nролетарсJ<ая революция (октябрь
ноябрь 1917 г.). И~д. 2.-М. Госпо;штиздат. 1947. 623 стр. с 
илл.; 31 л. илл. 

В главе второй ~<Организация штурма'», в разделе «В С.:и
бnри» (с·гр. 105-108) рассказывается о революционной работе 
19-летнего агитатора, организатора вооружённых- отрядов 
В. Лобкова, убитого в мае 1919 г. колчаковекай I<.онтрраз~ед-
1<.ОЙ, и о деятельности молодой революционерки Ады Лебеде
вой, зарубленной белоказаками nод Красноярском в 1918 r. 

90 

Перв!>fй призыв. Молодёжь в гражданской войне ( 1918-
1919 rг. в Сибири).-Новосибирск. Облгиз. 1941. 236 стр. 
~ илл. 

Очерки о героях комсомола Сибири (Матэ Залка, Федор 
Jlыткин, Миша Поnов и др.). 

Пугачев А. Первые годы комсомола Сибири. (Материалы 
в nомощь лектору).-Томск. Об.л. лекц. бюро. 1947. 103 стр. 
(К ХХХ годовщине Великой Октябрьской социалистической 
vеволюции). 

Автору удалось собрать интересные документы из архива 
Новосибирского обкома ВКП (б) и мес.тных газет, отражаю
щие будничную, но вместе с тем и героическую работу ком
-сомолJ>ских организаций Сибири в 1920-1924 гг. 

Враждебные выступления кулаков и церковни~ов, воору

жённые нападения белогвардейских банд, а нередко и сопро
тивление старшего nоколения в семье-в таt<ой обста'\IОВКе 
nриходилось работать .комсомольцам в то время. 

ЦевJ.Jость кю;1ги-в обИлии документального материа,ла, в 
котором, в лростьJх и Cl<ynыx сло,Вах, ярко отражается рево

,люционный ,э~тузИазм трудящейся молодёжи, её мужество в 
борьбе за власть Советов, её порыв к энаниям, к свободной 
..п:wшей жизни. 

Дубасов М. ТРiщольс.1<.ая траrед11я. Из воспоминаний участ
t~ика Трипольской битвы.-М. Восниздат. 1938. 96 стр. с ипл. 
(Б-ка J<расноармейца). 

По постановлению третьей общегородской конференцnи 
КСРМУ в июне 1919 г. вс.е члены киевс1<0й организации ком
-сомола ушли в Красную Армию на фронт. Киевляне-комсо
мольцы входили в состав красноармейской частw, с боями за
нявшей Триnолье. Предатели-троцt<исты-командир и военком 
части-в сговоре с бандитом Зеленым уничтожили nочти весь 
состав части. Сnаслись только несколько человек, в том чи
сле автор книги. Они и рассказали о событиях, вошедших. в 
историю комсомола под именем «Триnольской трагедии». 

Жариков Л. Письма в вечность. - «Новьtй мир», 1938, 
..N2 1 О, стр. 14.4-148. 

Последние письма комсомольцев, замученных н расс.тре
JJянных деникянской контрразвед1юИ в 1920 r. на Уl<раине 
(в Одессе и ua Кременчугском мосту). В пламенных словах, 
написанных . юными rероями в последние минуты жизни на 

I<JIOчкax бумаги, на стенах тюремных Rамер, они ярко выра
зили своё мужество, ,веру в победу, ненависть I{ врагам. 

Максимова Н. В белоrвардt:~ских эастенках.-В ю1: Пере
коn. Сборник восnоминаний. М.-Л. Соцэкгцз. 1941, етр. 
!07-116. 
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В воспоминаниях рассказывается о nодпольной работе 
группы комсомольцев в Ялте в 1920 г. Большинство из них 
погибли в борьбе против белогвардейцев и интервентов. 

Автор-участница этой группы. 

Надинекий П. Н. Страницы из жизни Крымского комсо
мола. Ист.-революц. очерки. По материалам Истпартотдела 
Крым. 0!( ВКП (б).-(Симфероnоль). I(рымгосиздат. 1938. 
127 стр. с илл. 

Книга освещает историю революционной борьбы комсо
мола Крыма, главным образом, за период с 1918 по 1920 
год- год разгрома врапгелевщины и освобоЖдения Крыма. 
Автор nриводит много ярких фактов, рисующих героическую 
работу комсомольцев в крымском подпо.JJЪе и в nартизанских 
отрядах. В нач~ле книги даются краткие сведения 0 револю
ционных молодежных организациях, возникавших в Крыму 
до образования t<омсомола. 

Спиридонов И. А. К истории возникновеJfия и развития 
комсомола Казахстана.-Алма-Ата. Казогиз. 1947. 127 стр. 

Брошюра с"одержит некоторые справочные материалы об 
участии молодежи Казахстана в революционном движении до 
Оr~ября 1917 года, об образовании комсомольских организа
ции и их рабо·ге до J 92 1 года. 

В брошюре' лодчёркивается роль партия большевиков, как 
организатора и руководителя комсомола. 

l(олосов М. Герасим Фейrин.-(Иваново). Облrиз. 1941. 
20 с.тр. с илл. 

Очерк о комсомольце-герое гражданской войны, погиб· 
шем в марте 1921 г. при подавлении Кронштадтского мятежа. 

Коротко н выразительно сообщила сводка штаба войск: 
«Делегат Х съезда партии тов. Фейгни Герасим доблестно 
погиб на подступах к I<ронштадту во время атаки крепости · 
«Л~тропавловс~»... Фейгин шёл впереди цепи бодрый, сме
лыи, Уi3еренныи. Он символизировал молодую идущую сме
ну, коммунистическую освобождённую Росс:ию» (стр. 19). 

Машуков И. Г. В огне классовых битв. Оqеркн по исто
рии борьбы комсомола на Дальнем Востоке (I< ХХ-летию 
ВЛКСМ).-ХабаровсJ<. Дальгиз. 1938. 76 стр. с нлл. 

Очерки знакомят с некоторыми фактами истории юноше
ского движения и с деятельностыо комсомола на Дальнем 
Востоке. Показаио, как .~ролетарская молодёжъ, nод руко
водством большевистекои партии, создала комсомольсrше 
организации и как они боролис.~ против белогвардейцев 1-1 
яnопсюtх ннтервентов. ПоследНИ\i раздел книги nосвящён ра
боте комсомола в период существования Дальневосточной 
демократической ресnублики ( 1920-1922 гг.), служившей бу
фером между Советской Россией и Японией. В этом разделе-
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nриведены многоч~слщшые факты ожесточенной борьбы ком
сомольсJ<ИХ организаций, под руководством большевиJ<ов, 
против меньшевиков и эсеров, nоказывается, как в nроцессе 

этой борьбы креnли комсомольские организации. 

Комсомол и моподёжь в период воестановпения народного хозяйства 

страны и в rоды сталинских nятилеток 

(1921-194 1 rr.) 

Ленин В. И . Х съезд РКП (б) 8-16 марта 1921 г.
Соч. Т. XXVl. Изд. 3, стр. 195-283. 

В своих выступлениях на Х съезде В. И. Ленин nод
верг резкой критике антипартийные оппозиционные груп
nировкв, навязавшие nартии дискуссию о nрофсоюзах, 
вскрыл идейную связь этих групnировок с мелJ<обуржуаз
ной контрреволюцией и. указал, что главным уроком дис
куссии является необходимость самой решительной борь
бы nротив фракционности, за единство nартии. Предло
женные Лениным и припятые съездом резолюции «0 
единстве nартии» и «0 синдиt<алистском и анархистском 
уклоне в нашей nартии» имели исr<лючительно важное 
значение в деле разгрома оnnозиционных групn и спло

чения партик. В докладе «0 натуральном налоге» 
В. И. Ленин обосновал nереход к новой экономической 
nолитике, установление прочного экономического союза 

-рабочего класса с крестьянством для строительства со

uиализма. 

Ленин В. И. Статьи 1923 года.-М. Госnолитиздат. 
1939. 40 стр. 

В сборник включены статьи В. И. Ленина, вошедшие 
в XXVII том сочинений. В этих статьях Ленин подвёл 
итоги работы, nроделанной в нашей стране за годы рево
люции. В них освещены такие важнейшие вопросы, 
как диктатура nролетариата, работа государственного 
аnпарата, хозяйственная политика, отношения с кре
стьянством, оборона страны, единство партии. В. И. Ленин 
отстаивает теорию о возможности nобеды социа
лизма в нашей стране, указывает на значение тяжё
лой индустрии как материальной базы социализма. 
В. И. Ленин выдвинул кооnеративный nлан приобщения 
крестьянства к делу строительства социализма. В сельско
хозяйственной nроизводственной 1<ооnерации В. И. Лениu 
видел nуть лерехода от мелкого единоличного хозяйства 
к круnным производственным товарищеСI<ИМ объединени
ям крестьян-колхозам. 

Ленин В. И. Как организовать соревнование?-В· кн: 
В. И. Ленин и И. В. Сталин о партийном строительстве. 
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• 
Статьи, речи и документы в двух томах. Т. II. (М). Гос~ 
политиздат. 1941, стр. 28-35. 

Статья наnисана в конце декабря 1917 года. 
В. И. Леi:Jин nризывзет к беспощадной борьбе nротив. 
вр~гов социализма-богатеев-тунеядцев и их nрихJ1ебате
леи-саботажнИI<Ов, жуликов и хулиганов. 

В. И. Ленин говорит о значении того факта, что впер
вые в истории человечества трудящиеся и ЭJ<сплоатируе-
1\fЫе взяли n свои руки дело управления государством 0 
том, как могуЧе развертываются в условиях советск~го 
строя организаторские таланты рабочих и крестьян, noi<a· 
эывает, что основным методом строительства нового со-
циалистичесJ<ого общества является << ... соревнование пра{{
тиков-орrанизаторов из рабочих и крестьян друг с дру
гом» (стр . 33) . 

Сталин И. В. Письмо В. И. Ленину.- Соч. Т. 5, 
стр. 50-51. 

И. В. Стали!~ характеризует «План элекrрификацJfИ» . 
ка~ набросок деиствительне единого, государственного хо
зянственноrо плана. Разоблачая врагов большевизма Троц
.к:ого, Рыкова, Стремившихея сорвать nлан, И. В. Сталин 
счит~ет, что nартия долж1:1а, не забывая об очередных 
задачах восстановления nромышден!fрсrи,, нем~длеино 
приступить к осуществлени/о плана электрификации в 
условиях 1921 года, и ламечает ряд мероприятий, кото
рые помогут nристуnить к немедленоому nрактиЧ'ескому 
осуществлению плана. 

Сталин И . В. Об об~е,цинени~-J советс-ких ресnублик. 
доклад на Х Всероссийском съезде Советов. 26 декабря 
1922 г.-Соч. Т. 5, crp. 145-155. 

В своём докладе И. В. Сталин разъясняет почему 
после освобождения нашей страны от инtерве~тов воз
Ю{кла потребность в более тесном сплочении советских 
республик. Общие задачи хозяйственного строительства 
Jfнrepecы обороны сrра,ны, классовая природа советскоЙ 
власти, интернациональной по своему существу,-таковы 
обстоятельстна, лобу)({давшие советские реелублики к 
объединению в единое советское государство. И. В. Сталии 
Уi<азывает, что в основе этого объединения лежит прин
цип добровольное!" и равноnравия, с сохракением за ка
ждой ресnубликои nрава свободного выхода из Союза. 

Статtн И: В. XJV съезд ВI<П (б) 18-31 декабря 1925 r. 
Политическнн отчет Центрального Комитета 18 декабря. 
ЗаJ<лю~tительное слово no nолитическому отчёту Цен
трального Комитета 23 декабря.-Соч. Т. 7 стр 261-391 

В rтолитичес1юм отчёте UK XIV съезду ~ap'I'I~и явив: 
шемуся съездом ютдустрнализации, И. В. Сталнн' нари-
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совал Яркую картину роста nолитической и хозяйствен
ной мощи Советского Союза и одновременко nоставил 
вопрос о превращении нашей страньt из аграрной в щ~, 
дустриальную, независимую от капиталистических стран. 

И. В. Сталпн разоблачил троцкистсJ<О-меньшевистскую 
сущность «новой опnозиции», сорвал маски с J<апитулян
тов Зиновьева и Каменева, пытавшихся nротивопоста
вить nлану индустриализации страны свой nредательский 
«nлан», рассчитанный на закабаление СССР империали
стическими хищниками. В отчё.те И. В. Оrа.1ина nодчерк
нуто, что важнейшей задачей партии является nрочныii 
союз рабочего класса с крестьянством в деле строитель

ства социализма. 

Сталин И. В. О социал-демократическом у1<.поне в на
шей nартии. Доклад и' заключительное слово на XV Все· 
союзной конференции- ВКП {б) 1-3 ноября 1926 г. 

Сталин И. В. Ещё раз о социал-демократическом 
уклоне в нашей партии. До!<Лад на VII расширенном nле
нуме ИККИ 7-13 декабря 1926 г.-В кн: В. И. Лен.ии и 
И. В. Сталии. Сборник произведений I< изучению исто
рии ВI<П (б). Т. III. М. Партиздат. 1937, стр. 72-135; 
стр. 145-201. 

И. В. Сталин nодверг уничтожающей критике троц- • 
к~стско-зиновьевскиИ блок, nоJ<азал путь, который при
вед троцкистов и зиновьевцеn к антиnартийному блоr<у, и 
разоблачил их J<ашiтулянтскую идеологию и nодрывну10, · 
раскольническую работу. 

В этвх произведениях И. В. Сталин развил ленинское 
уче~;~ие о возможности лобеды социализма в отдельных 
странах и наметил nрактические задачи партии по социа

листичесi<ОМУ строительству. 

Сталин И. В. Политический отчёт ЦентральноrQ 1\.о
,.~итета :XV съезду ВКП (б) 2-19 декабря 1927 г -В кн: 
В. И. Ленин и И. В. Сталин. СборниJ< nроизведений к 
изучению историн ВКП(б). Т. 111. {М). Партиздат. 1937, 
стр . 218-268. 

В своём отчётном докладе И. В. Сталин nоказал р3ст 
nротиворечий внутри лагеря каnитализма, стремящеrося 
к новому nерещ:лу мира nутём войны, и опредеJrил задачrt 
вnешней nолитики СССР. Отмечая успехи ·индустриализ:~
ции и быстрый рост промышленности, И. В. Сталин тю
ставил задачу укрепления социалистических J<омандных 

высот как в городе, так и в деревне, держа курс на лик

видацию каnита.l!истичесt<ИХ элементов в народном хозяй
стве. И. В. Сталин указал яа отставание сельского хозяй
ства от nромышленности и намети:л выход из этого, угро

жавшего всему народному хозяй~ву, nоложения путем 
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коллективизации сельского хозяйства. И. В. Сталии 
разоблачил троцкистеко-зиновьевекий блок, ставший на 
путь эитисоветсt<ой борьбы, nоказал буржуазную приро
ду этого блока. И. В. Сталин ВЬ!дВИНул как одну из важ
нейших задач развитие внутрипартийной демократии . 
критики и самокритики. 

Сталин И . B.r О правом уклоне в ВКП (б). Из речи на 
пленуме ЦК ВКП (б) в аnреле 1929 г.-Воnросы лени
низма. Изд. 11, стр. 214-263. 
И. В. Сталин разоблачил nравых уклонистов в пар· 

тии как ~рагов ленинизма, агентов кулачества, nытав

шихся дезориентировать братские комnартии за рубежом 
задерж<:~ть тем.пы развития nашен промышленности ~ 
сельского хозшtства, и уJ<азал, что борьба с правым укло
ном ЯВ;:'!Яется одной из решающих задач, стоящих перед 
партиен. В то же время И. В. Сталин nоказал классовые 
сдвиги: прои~~одящие в стране, пути реконструкции па· 

родно1 о хозяис:rва СССР, растущий кризис калиталgзма 
и оnре~елил, какие зад<:~чи стоят в этих условиях перед 

партиен и Коминтерном. 

Сталин И. В. Соревнование и трудовой подъём масс. 
Предисловие к книжке Е. Микулиной «Соревнование 
масс». - В кн: В. И. Ленин и И. В. Сталин 0 т де 
Изд. 2, дол. М. Профиздат. 1941, стр. 457-459. РУ · 

И. В. Сталин указывает на велиi<ое значение социа
листического соревнования как коммунистического мето

да строительства с:оциалнзма, как выражения деловой 
революционной самокритики и творческой инициатив~ 
миллионов трудящихся. Коренное отличие принцила кон
куренции от nринцила социалистического соревнования 

заключается в том, что nривциn конкуренции ведёт к 00• 
ражению и смерти одних, победе и господству других. 
Целью социалистического соревнования является nостоян· 
ное равнение ".~ лучших и достижение общего подъёма 
народного хозяиства в ннтересах всего советсi<ОГО народа. 

Сталин И. В. Год великого лерелома. К XII годовщи 
не ОI<тября.-Воnросы ленинизма. Изд. 11, стр. 264-274. 

UИ. В. Сталин указывает в этой статье, опубликован 
нон в «Правде» 7 ноября 1929 года, что партия добилась 
великого nерелом_а, во-nервых, в области производитель
ности труда, путем развертывания творческой ннициати· 
вы масс, критики и самокритики, социалистического со

ревнования; во-вторых, в том, что решена одна из труд 

нейших задач социалистичесi<ой индустриал-изации_ за
дача накопления средств для строительства тяжёлой про· 
~сышленности; в-третьих, в развитии сельского хозяйства 
новой которого явил ' 
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ких масс, обеспечивающее успех политики ликвидгции 
кулачества как класса, на основе сплошной колле1<тиви· 
зации. 

Сталин И . В . К вопросам arpaplioй политики 'В СССР. 
Речь на конферени.ии аграрников-марксистов 27 декабря 
1929 г.-Воnросы ленинизr.1а. Изд. 11, стр. 275-294. 

В своей речи И. В. Сталин разобл~чил буржуазную 
теорию «равновесия» социалистического и калиталнети · 
ческого секторов народного хозяйства, разбил антимарк· 
систскую теорию «устойчивости» мелкокрестьянсl<оrо хо
зяйства, теорию самотёка в социалистическом строитель
стве. Разгромив эти буржуазные, nравооnпортунистиче· 
ские теории, И. В. Сталин дал глубокий анализ nри
роды колхозов как социалистической формы хозяйства и 
обосновал nереход к политике сnлошной коллеJ<тивиза
ции сельского хоэяйс.-Fва и ликвидации на этой основе 
кулачества как класса. 

Сталин И. В. Политический отчёт Центрального Ко
митета XVI съезду ВКП(б) . Доклад и заключительное 
слово '27 июня-2 июля 1930 г. - Воnросы ленинизма. 
Изд. 10, стр. 345-438. 

В своём докладе И. В. Сталин раскрыл существо раз
вёрнутого настуnления социализма по всему фрснту и 
показал, что наша страна уже встуnил;; в период с:оuиа
лизма. Отмечая достижения в деле индустои<:~лиза
ции страны и коллективизации сельского хозяйства, 
И. В. Сталин указал вместе с тем, какие задачи ставит 
перед nартией новый этаn развития: задачу дальнейшего 
усиления темnов, задачу догнать и nерегнать nередовые 
капиталистические страны по уровню nромышленного 
nроизводства, задачу выnолнения nятилетrrn в четы· 
ре года. ХарактерJ-~ЗУЯ международную обстановку, 
И. В. Сталин указал, что растущий кризис экономики и 
обострение всех nротиворечий каnитализма означают 
близкий конец стабилизации каnитализма, что буржуа· 
sия будет искать выхода в дальнейшей фашизации во 
внутренией политике, в войне и интервенции-во внеш~ 
ней nолитике. 

Седьмой раздел доклада лосвящён небывалому тру
довому подъёму на фабриках, заводах, в колхозах и сов· 
хозах СССР, который нашел своё выражение в развитии 
новых со~иалистических форм труда-социалистического 
соревнования и ударничества. 

«Самое замечательыое в соревнова«ии, - говорИl 
И. В. Сталин,-состоит в том, что оно производит кl)рен· 
ной переворот во взглядах людей на труд, ибо оно npe 
вращает труд из зазорного и тяжёлого бремени, каким он 

7 Ком<омоА-•ерв .. А оомо111в"к ВКП(б) 
97 



счптал:ся раА:ьше, в дело чести, в дело славы, в .цело доб
лести и геройства» (стр . 393)':! 

Сталин И. В. О зар.ачах хозя:йстnенiJИков. Речь на 
nервой Всеооюзной конференции работников .социалист~
·ческой л,ромышленности 4 февраля 19'31 r.-Bonpocq~ ле
нинизма. Изд. О , стр. 322-330. 

В своём выстуnлении И. В. Gталин обосн~вал значе.
ние те!,'v1пов ра,з,вит1fst Rашега хо;зяйства J:.J вскрыл важней
шие ,препятствИя к ускорению темпов-nренебрежитель
ное отношение хозяйст'Венников-комм~нистов к техwйке. 
И. В . Сталин выдвивул новые лозу.!iги: 1 «Большевиkи 
должны овладеть техщ1кой», <{Технщ\а в период реко~-
струкции решает всё~. ' 

Сталиц И. В. Итоги первой пятилетки. Доклад на 
объёдиненном пленуме ЦI\ ·и Ц.КК ВКП (б) 7 января 
1933 г.-Вопросы ленинизма. Язд. 11, стр. 362-397. 

И. В. Стащщ в докл.аде ' отметил, что щ1ша страна 
преврати.лась из аграрной в индустриа;tьную, Ji.З 1\'feJIKO· 
t<рестьянскоИ в страну самого крупного, передового со
Циалистнчес~ого земледелия, что соrщалистииеская си 

стема хозяйства стала единственной системой xo~щik'I'Щ! 
В ПРQМЬIШЛеННОСТИ И ГОСQОДСТВУЮIЦеЙ СИ,Л:ОЙ В СеЛЬСКОМ 
хозяйстве. И. В. С'Млин nоказал1 ч~о ' после победрr со
циа:llизма во всех областях народного хозяйст~а. , rшассо
вая борьба приняла новую форму: остатки э~<,сnлоа:rа1:ор
ских классов рассеялась по всей · стране и повели борьбу 
против советской IЩасти ТtИХой cano~. 1И. В. Сталиц nрц
звал ,повысить бдительность, по'Вести борьбу за щрану 
соццалистйческой с:обствеюrости, всемерно укреnлять дик
ТЗ't'УРУ nролетариата. 

Сталин И. В. Отчё-r;ньtй до1шад XVII ~езДу nартии 
о работе ЦК ВI(П(б) 26 ,января 1934 t г.-Воцрось\ лени
низма. Изд. 11, СтР . 423-486. 

В своём докладе И. В. Сталю:~, по.цводя и·Iюrи исrо
рических побед партии, побеДы соl.(иалнзма в СССР, nод.
чёркивал, что nобедила попитю<а и,ндустрйализации 
страны/ пол.итиJ.<а сплошной kоллекти,виз~ции сельского 
хозяйства, ликвидации !{Ула:чества как класса, nобещщо 
учение о возможности построенкя с<:>щrализма в одной 
стране; социалистический уклад c:ran б~зразделъно гос
nодствующей силоii во всём народном хозяйстве, iеолхо
зы победили окончательн0 и бесnоворотно. И. В. Ста;п-Jн 
предупреж,дал, Ч'то борьба l'te кончена: хотя враги и раs
биты, но остатки их идерлсгни живут и нередк:о дают о 
себе зцать. Осталось I<апиталистичесiюе окружещtе:, оно 
оживляет й исnольЗует nережитки капитализма в соэна-

нии людей. В докладе бы.л11 дана конкретная nporpa~мa 
.дальнейшей работы партии в области промышленности, 
се.цъского хозяйства, rорговли, транспо.рта, програ!\Jма 
идейflо-политической работы па,рт~и. И. В. Сталин nоста
вил задачу поднять организациощюе руковод~тво до 

уровн~ nолитическ!fх задач .. Освещая ме~ду11аро.цное по
..ложение и внешнюю nолитику ССОР, И. В. Сталин 
соnоставцл .цва fd'Иpa: капиталистически,ii MFJp, rде бушует 
э&ономический кризис и происходит ЛJ.Jхорадочная по.цrо
товка во:й.ны в целом ряде стран,-особенно в tермании 
13 связи с приходом к, власти фашистов,-;-и С~СР, кото
-рый nродолжает твёр.цо и неnоколебИмо стоять на свои)l 
мир1щх позициях, борясь с угрозой войны, настойчиво 
проводя nо;цtтнку мира. 

Стал~н И. В. Речь на прИеме делегации металлургов. 
26 деК.абр,я 1 93~ г._:_ В К:н: В. И.. Лецин :и И. В. CтaJH:fH 
о труде. Изд . .2. доп. М. Профиздат. 1941, стр. 573-574. 

В речи ' показано решающее значение кадров в деле 
социалистичес1юй индустриализации СССР, охарактеризо
ваны цаши успехи и задачи в обла<;ти подготовки uроиз
водствеflнр-технвческих кадРО/3. 

И. В. Сталйн предостерегаеТ' от од:носторош~его nони
мания лозунга об овладеииц . -rехнИК()й и указываеr, что 
«Техника без лю.цей мертва» (с.тр . 574). Он требует береж
ного отношеаия к кадрам, nомощи им в работе: «ff!юдеj{,
говорит И. В. Сталин,- надо заботливо и внимаJ1ельно вы
ращивать, I<а.к· садовни~ выращивает облюбованное п:Ло
.Довое дерево» ( стр. 574). 

Сталин И. В. Речь в кремлевском дворuе на выnуске 
академиков 1\расной Армии 4 ма~ 1935 г.-(М). Госполит- · 
йздаrг. 1938. 8 стр. То же: В6(1росы ле~инизма. Изд. 11 , 
Стр. 487-492. ' 

Becнoil 1935 года, когда советское пародrюе хозяйство 
быдр уже осщtщеяо первокл;1ссной технщшй, И. В. Сталйн 
nоставил новую задачу- вырастить мцогочисленные 

кадры, шособ'tц.Jе исnользовать эту технику до дна, в ин
тересах укрепления экономической и оборонной мощи Со
ветского Сощза. 

«Надо, наконец, понять, qто из всех ценных I~апиталов, 
имеющихся в мире, самым ценным и самым решающим l<a 
nитадом являются люди, кадры. Надо понять, что np}1 
иашk!х ныиешаих услови~х «кадры решают все». Будут 
У нас х<;>рошие и многочисленные кадры в промьrшлен

нос:ги, в сельском хозяйстве, на транспорте, в армии,

наша стр.ана будет непобедима. Не будет у нас таt<ИХ I~ад
ров- будем хромать на обе ноги·» ( стр. 491 ) . 



И. В. Сталин говорит в этом выступлении о мораль
ном облике большевиков-ленинцев, закалённых в борьбе 
с трудностями, умеющих nреодолевать любые трудности. 

Сталин И. В. О nроекте Конституции Союза ССР. До
клад на Чрезв,ычайном VIII Всесоюзном съезде Советов 
25 ноябрц 1936 г.- Вопросы ленинизма. Изд. 11, стр. 
507-534. 

Анн. см. на стр. 50. 
Сталин И . В. О недостатках nартийной работы и ме

рах ликвидации троцкистских и иных двурушников. До
J<Лад и заключительное слово на пленуме ЦК ВКП (б) 
3-5 марта 1937 г.- В кн : В. И. Ленин и И. В. Сталин 
о nартийном строительстве. Т. II. М. Госполитиздат. 
1941, стр. 658-686. 

В своем дОI<Ладе И. В. Сталин изложил основные недо
стат1ш работы nартийных организаций, выразившиеся 
в nроявлении политичесJ<ой беспечности, nолитического 
благодушия, в слабости партийно-организационной ра
боты. И. В. Сталин указал J<орни этих недостатков: недо
оцеtша I<аnиталистического окружения и шпионско-дивер
сио!tной работы буржуазных государств; пелонимание 
того, что троцкизм nревратился в беспринципную и без
идейную банду за1<лятых вратов рабочего класса; увлече
ние ~озяikтвенной деятельностью, переоценка своих успе
хов 11 как следствие этого nолитическая слеnота, ослабле
ние самоJ<ритики и nренебрежение внутрипартийной демо· 
I<ратией. И. В. Сталин дал четкую прог~амму исnравле
ния этих недостатi<ОВ и укреnления nартинных и советских 
органов nутем усиления партийно-nолитичесJ<ой и nартий
но-организационной работы, овладения нашими I<aдpaмJf' 
большевизмом. nовышЕ:ния большевистс.хой бдительности, 
широкого политического восnитания кадров. 

И. В. Сталин сказал: «Я думаю, что если бы мы 
смогли, если бы мы сумели наши nартийные кадры, 
снизу доверху, nодготовить идеологически и закалить их 

nолитичесJ<и таким образом, чтобы они могли свободно 
ориентироваться во внутренней и международной обста
нОВI<е, если бы мы сумели сделать их вnолне зрелыми 
ленИirцами марксистами, способными решать без серьез
ных ошиб~к вопросы руководства страной, то мы разре
шили бы этим девять десятых наших задач» (стр. 673-674) . 

Сталин И. В. Речь на nредвыборном собрании избира
телей Сталииского избирательного округа гор. Москвы 
11 деr<абря 1937 года в Большом театре.- М. Госполнт
издат. 1945. 8 стр. 

В своей речи И. В. Сталин, указав, в чем состоит ко
ренное отличие выборов в СССР от выборов в каnитали
стических странах, объяснил, nочему выборы в СССР-
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стране nобедившего социализма-являются дейс:rвитслыю 
свободными и действительно демоi<ратическими. И. В. Ста
лин nризвал будущих деnутатов во всем следовать nри
меру великого Ленина и nоказал, какими должны быть 
nолитические деятели ленинского тиnа, избранниi<И на
рода-депутаты Верховного Совета. 

Сталин И . В . Отчетный доклад на XVIII съезде nартии 
о работе ЦК ВКП (б) 10 марта 1939 г.- Вопросы лени
liИЗМа. Изд. 11, стр. 564-611. 

В отчетном докладе на XVIII съезде партии И. В. Ста
лин дал глубокий анализ международной обстановi<И, ра
зоблачил махинации поджигателей войны против СССР 
и оnределил nринцилы советской внешней nолитики. По
казав дост1-1жения и успЕ>ХИ в облас.ти nромышленности, 
сельского хозяйства, И. В. Сталин выдвинул новую вели
кую задачу: перегнать глав11ые каnиталистические страны 

в экономическом отношении в течение ближайших 10-15 
лет. И. В. Сталин охарактеризовал дальнейшее уnрочение 
советского строя и nоказал движущие силы советского об
щества: морально-nолитическое единство советского общс
~тва, дружбу народов СССР, советский nатриотизм. 

И. В. Сталин разоблачил всю низость трощшстско
бухаринской кучки шnионов, убийц и вредителей, nресмы
кавшихся nеред заграницей, nроникнутых рабьим чув
ством низкопоклонства перед каждым иностранным чи

нушей, и высоко nоднял достоинство советских людей, 
указав, что ... «nоследний советский гражданин, свобод
пый от цеnей каnитала, стоит гол,овой выше любого за
рубежного высокоnоставленного чияуши, :влачащего на 
ПJiсчах ярмо каnиталистичесiюго рабства» (стр. 590). 

В докладе И. В. Сталин развил дальше ленинсi<УЮ те
орию социалистической революции и nришел к выводу 
о возможности nостроения коммунизма в вашеi! стране и в 
том случае, если сохранится каnиталистическое окружение. 

И. В. Сталин создал цельное и законченное уче~ие о со
циалистическом государстве. Он дал развернутый анализ 
этаnов развития советского государства, изменения его 

функций в связи с изменением обстановки и ую1зал на 
необходимость сохранения государства и nри коммунизме, 
если будет nродолжать существовать каnиталистическое 
окружение. 

И. В. Сталин раскрыл роль и значение советс1<ой ин
теллигенции, nоказал ее отличие от интеллигенции бур
жуазной. Подчер1шуо значение партийной nроnаганды и 
марr<систско-ленинскоrо восnитания наших кадров, 

И. В. Сталин развернул большевистскую nроrрамму no 
выращиванию, восnитанию, nодбору, выдвижению и Про
верке кадров. 
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Ленин В. И. Задачи союзов молодёжи. Речь на 111 Всерос.". 
сийском съезде Российского К:о~муниствчеекоrо Союза моло
дёжц 2 октября 1920 r;-Goн. Т. ХХХ. Изд. 3, стр. 403-117, (1) 

также любое издание. 
Анн. см. на стр. 12-13. 
Ленин В. И. Пред~с.:ловие к книге И. И. Стеnанова: ~<Элек

трификация' РСФСР в связи с переходной фазой мирового хо· 
зяйства».- Соч. Т. XXVII. Изд. 3, е1р. 195·196. 

Анн: см. на стр. 13. 
Ленин В, И. Иятому съезду РК.СМ.-Соч. Т. • ХХVЦ. 

Изд. 3, стр. 306. 
Анн. ом. на стр. 13. . 

• 1 
Ленин В. И. Пять лет российской революции и перспективьr 

мировой · революции. Доклад на IV конгрессе Коминтерна 
13 ноября 1922 г.-Соч. 'f. XXVII. Из:ц. 3, стр. 353. ! 

Анн. см. на стр. 14. 
Сталин И. В. Организационный отчёт Цен1'ралыrого Ко· 

митета РКП(б) 1о1а XII съезде 17 аnреля 1~23 r.-Qoч. Т.· 5, 
стр. 201-202. 
И .. В. Сталин отмечает ГJ\!ОМадное значение союз.а моло

дёжи, как одного из «приводиых ремнеЙ>>, соединяющих рабо-'
чий класс с его авангардом-партией:, и прйводит цифровые 
данные, характеризующие рост комсомола. и его деятельаость. 
в области nодrо'Говки ио.вь~х кадров. 

Стмин И. В. XIII конференция РКП(б) 16-18 ЯнварS1 
1924 г. - Соч. Т. 6, с11р. 3-45. 

Анн. см. на стр. 17-18. 
Сталин И. В. Об итогах XIII съезда РКП(б). Доклад н·а 

курсах секретарей укомов rфJI ЦК РК.П(б) 17 июня 1924 г.
Со~. Т.. 6, стр. 251-252. 

Анн. ,см. на ~тр . 1'8-19. 
Стали11 И. В. Всем 'fЛе.нам редакции «'Комсомольской 

цравдьr».- Соч. Т. 7, стр. 153-155. 
Анн. см. на стр. 19. 
Сталин И. В. ДоkЛар. на аt<тиве моеJ<Овской организации 

о работах апрельского объединённого nленуЬl'а ЦК И ЦКК 
13 апреля 1928 r.-B К'И: В. И. Ленин и И. В. Сталин о nар
тийl;{ом строиiе.liьmве. Статьи, речи и доi<ументы в дв~х то
мах. 'Т. II. (М). fосполит»зда'l'. 1941, стр. 489-495. 

Анн. см. на стр. 20-21. 
Сталин И. В. Речь на VIII Всесоюзном съезде ВЛКСМ 

16 мая 1928 г.-В J<н.: И. В. Сталин. О молодёжи. М. «Мол. 
гвардия». 1939, стр. 51-61, а также любое издание. 

Анн. см. на стр. 21-22. 
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Сталин И. В. Против оnошления позуига самОI~ритики.
В .кн: ЛейИ6 .и1 Сталин о партийном строите.л,ьстве. СтатJ>н, речи 
и документы в дnух томах .. Т. IJ. (М). Госnолит.издат. t.94I, 
стр. 5.09-515, 

Анн. см. на стр. 22. 
Историs:~ Всесоюзной Коммунистическо~ Парти" ('больше

виков). I\paтiOt~ J<Ypc. Под редакцие,й Комнес:t~и ЦК ВКП (б). 
Одобрен ЦК ВКП (б).- Любое изданИе, стр, 237-346. 

.Г/1. IX. Партия балыnевикав в период перехода на мирную 
работу по восстановлению народного . хозяйства ( 1921-1925 

, rоды). Гл. Х. Партия б0льшевиков в борьбе з.а <':ощiалис'l1иче
скую индустриализацию страны. (1926-.1929 годьж). Гл. XI. 
Парти~ большевиков в борьбе за коллек,гивизацию селr;.скщ·о 
хоэяйс1ва (1930-1934 ,годы) . Гл. XII. Партия большевиков 
в бqрьбе за э.авершен~~ сrроительства социалистичещоrо об
щества и n Ровед~ние новой конст»ТУЦ}iИ (1935-1937 годы) . 

nятнадцатый с.Ьеэд ВI(П(б). Москва. 2-19 декабря 1927 r. 
Резол~~l:iИ ~ nостаJJо~ения с:ьезда. О ддректива~ по состав
лению Я'тилетнего ц,лана народного хозяйства.-В кв: ВКП(б) 
в резо юци'ях и реше~иях съ'еsдов, ~онференций и Пленумов 
ЦК ( } 98-1939),. Изд. 6, доn. Ч. II. 1925-1939. М. Госпо-
лиrrимат. 1941, стр. 245·. ' • 

·на у1<азащ:10Ц cr~aиt:r~e сборцика читатель 1 найдет пункт 
резолюц(щ в к9тором XV среэд ВКЛ(б) обращает внимание 
на ФrроМную роль ко~сомола в осуществ:лен.ии сdциалистиче
сн:ой рацищ.Jа.цизаци'и. Быть нниц~:~атором и riроводни~ом но
~ы.х .lЩЧИнаний тю рационали~ации хозяйства, труда и быта, 
помогать партии в борьбе с технико-хозяйственной и куль
турной отст'алостью, воспитывать трудящу,ос:я молодёжь в духе 
строительства . социализма н его защиты от всех враrов,

·rакие вадачи пос:г~:~вил съезд nеред комсомолом в период, 

. коrДа лартйя готовилась ~ осуществлению nервой сталинской 
riЯтнлеткй. 

РезОJI!Рl(Ия «0 пятилетнем п~ане ра3вития народного хо
~яйства». «Qб:ращение конфе.ре~tции ко всем рабочмм и трудя
щимоя крес11ьянам Советскоtо Союза~~ (nринщы XVI Iюнфе
рендией ВКП(б) в апреле 1929г.).-В кн~ ~КП(б)-в резо
люциях и реше.~tиях съездов, J<Онф'еренций и ЛJrевумов ЦК. 
( Н398-1939) . Изд. 6, доn. Ч. П. 1925:1939. (М). Госцолит
П'здат. 1941, стр. 325-329 и 355-358. 

Г.цавным воnросом XVI nартконференции было обсуждение 
плана nервой nятилетi<И. «Конференция о'Гверrла ·защищав
шийся: правыми ~апитуляцтами «МI:JfiИМалъный» вариант дяти
летиего ллана и nриняла «Qnтимальиыа» вариант nятилетки 

, к;ак обязsтельный nри всяких услОВ/'IЯХ. ' 



Партия приняла, таким образом, знаменитую nерву1о 
пятилетку по строительству социализма»-сказано в Кратком 
курсе истории ВКП (б) (стр. 283). 

XVI nартконференция nриняла сnециальное обращение ко 
всем трудящимся о социалистическом соревновании. «Развер· 
вувwееся в этом году no nочину ленинского комсомола и ne· 
чати социалистическое соревнование,- говорится в обраще· 
нии - все более nревращается в мощное массовое движение ... 
Сор'евнование и nят11летка неразрывно связаны между собой. 
Под знаком выnолнения этих задач nролетармат СССР идет 
в дальнейшее настуnление на кпасс~вых врагов nролетарекой 
диктатуры» ( стр. 357 -358). 

Восемнадцатый съезд ВКП(б). Москва. 10-21 марта 1939 r. 
Третий nятилетний nлан развития народного хозяйства СССР 
(1938-1942 гг.). IV. План дальнейшего nовышения материаль· 
ного и культурного уровня трудящихся в третьей nятилетке. 
Изменения в уставе ВКП(б).-В кн: ВКП(б) в резолюциях 
н решениях съездов, конфере1-1ций и nленумов ЦК ( 1898-1939) . 
Изд. 6. доn. Ч. II. 1925- 1939. М. Госnолитиэдат. 1941, стр. 
742-744; 755. 

В разделе IV резолюции съезда намечался план 9од-ьёма 
материально-культурного уровня народов СССР, такого. nодъё· 
м:а, который означал « ... начало настоящего расцвета сил со· 
циализма, расцвета новой, социалистической l<ультурьt» ( стр. 
743) . Наряду с задачами дальнейшего увеличения численности 
рабочих и служащих, nовышения культурно-бытового обслу
живания трудящихся были nоставлены задачи: nоднять kуль
турно-технический уровень рабочего класса СССР до уровня 
работников инженерно-технического труда, осуществить все· 
общее среднее обуtlение в городе. Всё это обесnечивало даль
нейшее значительное улучшение уС~Iовий жизни, труда и 
учёбы молодёжи СССР. 

Решения съезда об изменениях в уставе В'КП (б) повысили 
роль комсомола в rосударств~нно.м и хозяйственном строи
тельстве страны. Съезд подчеркнул, что комсомольцы не только 
должны быть активными nроводниками партийных директив 
во всех областях социалистического строительства, яо и нести 
полную ответственность за их nроведение в жизнь там, где 

нет первичных nартийных организаций. 

((алиниtr М. И. К новым nобедам. (Статья, оnубликован· 
ная в газете «Правда» 30 октября 1933 г.).-В кн: М. И. Ка· 
линии. О молодёжи. Изд. 2, дол. (М). «Мол. гвардия». 1940, 
стр. 142-145. 

В этой статье М. И. Калинин тепло приветствует комсомоJI 
в день его nятнадцатилетия. Успехи индустри;tлизации и кол
лективизации, уnрочение обороноспособности страны-во всем 
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этом М. И. Калинин отмечает большие заслуги I<Омсомола, 
аr<тивiю nроводящего линию большевистс1<0Й партии, с энту· 
зиазмом прет.воряющего в жизнь её высокие идеалы. 

Калинин М. И. Славный nуТь комсомола. Сборник.- (М). 
«Мол. гвардия». 1946, стр. 5-86. То же-в кн: М. И. Калинин. 
О молодёжи. Изд. 2, доп. М. «Мол. гвардия». 1940, 
crp. 174-283. 

В яркой, насыщенной интересными фактами работе, посвя· 
щенной двадцатилетию JЗЛКСМ, М. И. Калинин высоко оце
нивает заслугикомсомола nеред Родиной. Он отмечает героизм 
комсомола в гражданской войне, его выдающуюся роль в ин· 
дустриализации нашей страны и коллективизации сельского 
хозяйства, его инициативу в развитии социалистического со
-ревнования и стахановского движения. 

М. И. Калинин указЬ!вает неточник усnехов комсо.мола. 
Это- руководство большевистской nартии, которая забот
.nиво воспитала комсомол в духе идей коммунизма, открыла 
nеред молодёжью нашей страны широкий nростор для государ· 
ственной, общественной, хозяйственпой и культурной деятель· 
н ости. 

В статье nриведены факты и документы о положении моло· 
.дёжи в капиталистических странах, где молодое поколение 
не находит для себя места в жизни, обречено на безработицу 
и нищету, nереживает гнетущее сознание своей ненужности. 

Киров С. М. Роль и задачи J<омсомола в соu.иалис.тическо.м 
етроительстве. Доклад об итогах аnрельского rrленума ЦК 
ВКП (б) на расширенном nленуме Ленинградсi<ОГО губкома 
ВЛКСМ 12 мая 1926 г.- В кн: С. М. Киров. О молодёжи. 
Л. Лениздат. 1947, стр. 27-5 1. 

Характеризуя общие задачи индустриализации, С. М. Киров 
nоказывает роль комсомола и молодёжи в социалистическом 
строительстве. Отметив, что в Ленинграде в составе населе
ния насчитывается 20-25 проц. молодёжи, С. М. Киров гово· 
рит, что это « ... величайшая сила. Это самый nодвижной, са
мый бойi<Ий, самый восприимчивый элемент ... » ( стр. 49). 

С. М. Киров призывзет комсомольцев выращивать из своей 
среды командиров социалистического хозяйства, I<репить связь 

с деревней, соблюдать бережливость во всем, быть застрель· 
щиками и nередовиками строительства новых фабрик и за
водов. 

Киров С. М. Новая nолоса социалистического строитель
ства и задачи комсомола. Из доклада на XI1 I Ленинградской 
губернс:кой 1юнференции ВЛКСМ 10 февраля 1927 года.- В 
1<и: С. М. 1\иров. О молодёжи. Л. Лениздат. 1947, стр. 65-74. 

В этой речи С. М. Киров говорит о роли комсомола в со· 
циалистичесi<ой индустриализации и ставит перед I<омсомолом · 
.конкретные задачи. Это -деятельное участие в строительстве 
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предприятhй и n. рациона.Лнзацuц п-рЬмышленности~ полптнче;' 
екаЯ и культур.но•просв~ти:ге.пь'ная работа , ~ rороде и деревне.!" 
всемерно~ разв,и:rие саМ,Ьдеяrель,ноGrн " в ко~с0моле, выращи

'вание' и больнiевистс{{<,)е воспц'Fани~ ~омс;омо-11ы;:кнх кадров. 

' · ' Киров С.· М . . С че~ть.Ю носИть ~ел)i~ое имя Ле}fина. Из др
к.((ада на 1 Jiенинrра.цско~. ~бл,аdтнбй конференции _!3ЛКGNЬ, 
46 апреля 1928 года.-В кн; С. М. Киров. О мщюдеЖи. Л. 
Лениз:П.аr. 1Э47, стр . 89-97. , \ f 

.Речь С. М. Кнр0ва по~вяЩена задаЧам ликJщzх.ац'Ии техни
ческой ' отсталости нашей ст~аньr и роли ко~с0~~р:а .В сrроИ 
т~~ыпве , ~оциа'листиче~·кой ~ндустрии. АнализирУ,_~. ~Jюки, 

· вытемющи~ из шахтин,екоrо, ПQ9ц~ееа, . G. М. Киров nqдчерк»,-
' вает необходимость быстрее готовить из среды · к0мсомол<Li 
кадры iZJ.JIЯ соlJ.налистиЧеской щромышленнооти, nовышать куль
турный уровень Jюмсомольд~в. шире разверты~ать критю<у If 
самоt<ритикJ, являющуiQс~ ~огуч,~м ' p~:~tчa.rol\;t морил"'зацuи 
масс на де;по стр<,)ите,тJьства .соци.ащtзма· .. ~вою речь С. М. Кц
ро.в З.а;J<аf!чив'ает nщlменнымй с;щ,о~а'ми1 «. 1.буДем . звать все 
лучшее, чrro есть· в нщ.nе.й 'стр,а~е, вncwёJ;J. к строительству, ~ 
унёбе, к культ~ре, к nобеда~!» (9тр. '.:J.7). 

1 ( 

{ Волков Н. За •20 леr. (1920-6•VI-:-194o). OчepKJi к исто- ' 
рий комсомода на Дону.- Рос:rов-на-Дону. Рос-rизд1;1т. 1940. 
148 стр. 'С ИJJЛ. · • 

.Цокумецтальн~й И , фа~Тf1Че<;Ций ц-ц:гериал,, f,Обра'нныit 
в 'книге Н.. Волкова, ~тр.ажает у,частие молод,ёжй· nод рукqвод
'Ством бG>льшевистской ·nарrии в борьбе э.а утs.~рждение ~лаtти 1 

Советов ка Дону, а также показывает работу комсомол.а До~ а. 
.В . nериод соцИалистической индустрцализl'щии нашей стран,ы и 
~,<О:л.п:екшви3ации сель~I{?Г9. ?СОЭяйств~: ПРJ:(IН~д.~ны интер,еGНЫt~ 
<;веден-~о~я и о бол-ее раннеи стадии· революционнQ,rо дви.жения 
мо.nо;цёжи - .Qт 9бNЗОВI'\.нИя nервых ющ>.Wе'скuх орrанизащ.Iй 
• на Дону в начале ХХ ~ека до Вщко},{ Ок:r..цбр.ьс!(оfr' социалн
сrической революции. 

Де~тельность комсомола nor<aЗaf}a ~а . фоне ваЖНейших 
П0ЛЙТИЧеС1ШХ СОбЬ~ТИЙ И В ТеСНОЙ,• СВЯЗИ С иqторией брльu!е
БНСТfКОЙ партии. 

· 'Садовский К. Работ.а nо-новому . . Участие комсомола сто-
лицы в государственном f! хозяйственна~· строительстве.- (М) . 
«·Мое~ рабочий». 1940. 100 Стр. 

, БрошЮра · ndсвящена роли ·комсомола Москвы в оеущест
влени,и взжнейши~ строек столицы, ·в налаживании работы~ 
науч~о-исследорательс~цх1 институтов, наркома'l:'ов, торrовJ,тх 
организаций, и т. ;J.. , .. . 

Написанная в 1940 .году, брошюр-а дает интересньtй мате
риал о работе Московской ФР·ГанизацiЦf комсомола в. годы· 
третьей СталинекаЦ ця~илетни. 

1 106 

' А ) 1 , , ,Р. 
Участие . {(ОМСОЫОЛЬ'СКRХ o .ptaH:,изaцRJil, 

' в рабоrе цро 'м'Ышленн· оt'ти и тра:нсп<,>рт.а 
• 1 

Сталин И. В. Речь на V Всесоюзвой конференции 8ЛКСМ 
29 марта 1927 r . .._B кн: И. В. Оrалин. О моло.дёжи. М. «Мэл. 
гвардия». 1'93-9, crp: '42-46. , · , 

Первую ча.::ть своеrо вы.с.тудле~:~иЯ И. В. ~талин nосвЯщает· 
политике соретекого государства в области nромьшiленности, 
9орьбе за dьютрейшее ое:ущест.в1fение -соЦиалистической 
индустр,Иа.лизаl!.ии. И. В. Сталин доказывае;r, что :Необходимо, 
Пр0ВР,ДЯ жесткую ЭКОНОМИЮ ,во В~ём, · HЭ·IIOrif!TЬ срМСТВа ;iщr 
~Ьциал.истичеако.й ,индустриализации, и о~основ~IВает н~об.хо-· 
димость систематического снижения с~бесТОJiмости , nро-мыш
леиной nродукции, kак важнейЩего усл:о.sия укрепления. 
смь~чки Р,аб.очих и креСТJ:>ЯН и • nовьtшения.'.материальноFо бла
госостояния труд~щихся. · 

И. в: Оrалин rовор,ит о з-адачах кемсомола в борр-бе :-а· со
щtа,листическую рациона~изацню производства, sa созд,ание· 
пре.цnосыло.~< .Мя снц~ен,ия цер й о!!альнейluеrо раЗ!}ИТJiЯ npo, 
~J:>Iw,neнaocтh. 

Стали~ И. В. Новая . о~становкn ..,.- llовые задачИ ~озя:й
.. ственfЮrQ строи;J:ельсtва , РеЧь на совеща(Щ)I хоэяй:ственни" 

ков 23 юрня 1931 ~ . .,.....JЗоnрщ:ы .-!Jениниз~а. Изд. 11, стр. 340-342. 
И. В. Сталин. сформу.лироJ;~а,n ~ресть условиj%·, ~ЬJJ;!О,лнение 

кот6'р'ых обесnечивает осуществление nроrраммь~ социалисти
' ческой ' индустриализации и; В

1 

каЧестве ОДНОГО ИЗ ЭТИ.)( У,СJiО
~ИЙ, вь1двинул $ад~чу созд.аниn новых командных ка;цров для 
n·ромышленнос,ти. 

И. В. СталИн nоказывает, что сДелано советской вЛастью 
для' решенИя этой. задачи: «Вы знает.е, что• десSiт~и тысяч ра
боtJе-крестьянской мо~одёжи уqатся теnерь в выс.ших учебных 
заведениях. Е~ли раньше, nри каJiитализ111е, высшие уче~ные·· 
заведениЯ щзлялись монополией барчуков, то теперь, uри ао., 
ветеком 'строе, , рабоче-крестьянская молоДёжь с:·оставл.яеt там 
господ~;:тsующую сиЛу. Нет сомне_ния, что мы nолучим скоро · ~.-~а 
liaШ/iX учебных .за·~едений тысячи новых 'Iехников и юtЖенеров, 
мвых командиррв · нашей промышлеяности.» ' ( стр. 341), 

1 

Сталин И. в. PetJJ> на· торжественном Заседащыч nосвящен
JJом nуску метроnолитеnа имени Л. м,, Кщ'анG>вича 14 мая · 
1935 г.--.:в кн : И. 'В . Сталин. О молодёжи. М. «Мол. гвардия·» .. 
1939,. OTJ). 83-84. 

, · , , И. В. Оrалин nрцветствует ~трои.~лей метро' и зачитывает 
' :npoeкt nостановленИя nравитель~~в~: « ... За особые заслугИ> 

в· деле Мобилизации славных комсомольцев и комсомолок на 
j 1. ' ' 

ус[i(еШН'О,е строительство моqковскоrо метрополитена,- награ-

дц~f орденам Ленина Мосkовект организацию ко~со,мола:..-
.(стр. 84) . · 
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Сталин И. В. Речь на первом Всесоюзном ,совещании ста
хановцев 17 ноября 1935 г.- Вопросы ленинизма. Изд. 11 , 

• СТр. 493-506. 
Раз.бирая условия, породившие и Двинувшие вперёд стаха

новское движение, которое « ... является наиболее жизненным 
и непреодолимым движение:'.i современности» (стр. 498), 
И. В. Сталин обращает внимание н·а возрастной состав и куль
турно-технический уровень стахановцев: «В самом деле, nри
смотритесь к товарищам-стаханщщам. Что это за люди? Это, 
главным образом,- молодые или средних лет рабочие и ра
'ботницы, люди культурные и технически подков.анные, даю

.щие,., образцы точности и аккуратности в работе, у~еющи~ 
ценить фактор времени в работе и научившиеся считать время 
не только минутами, но и секундами» (стр. 496). 

И. В. Сталин говорит о славных зачинателях стаханов
·~кого движения и среди них - о восnитанниках комсомола, 

представителях советс'Кой молодёжи. 

Молотов В. М. О стахановском движении и !{ультурности 
рабочего класса.- В кн: В. М. Молотов. Статьи й речи. 1935-
1936. М. Партиздат. 1937, стр. 100-104. 

В. М. Молотов анализирует сущность стахановского дви
жения, nриводя некоторые факты из биографий мододых ини
циаторов стахановского двиЖения-Стаханова, Бусыгина, Сме

·танина, Кривоноса И говорит: 
«Перед нами еще молодые люди. Все они выходцы из рабо

чей семьи или из трудящихея ~<рестьян.» « ... 1Зоспитывает ста
хановцев, ведет и организует стахановцев nартия Ле!iина
Сталина. Стахан0вцы-сталюrские ученики.» (стр. 102, 104). 

Куйбышев В. В. Чёткостъ, наnряженноеть, ответствен
ность.-В I<н: В: В. Куйбышев. О моJtодёжи. (М) . «Мол. гвар
дия». 1938, стр . 30-35. 

Статья отт-юсится к nериоду, когда наша страна t·отови-
, лась к строительству Урало-Кузнецкого комбината. В. В. Куй
бышев одобрил инициативу комсомола и его г,азеты «Комсо
мол.ьск<JЯ nравда», решивших организовать сквозной кон
троль в органах государственного аппарата и в обществен
ных организациях, обслуживающих Урало-Кузнецкую nроб-

. .nему. 
Куйбышев В. В. В бой за Урало-Кузнецi)ИЙ комбинатi

В кн: В. В. Куйбышев. О молодёжи. М. «Мол. гвардия)). 
1938, стр . 36-47. 

Характеризуя комсомол, Ка!< боевого помощника партии, 
как застрельщика коммунистичесi<Их форм труда, В. В. Куй

~бышев выдвигал перед молодёжыо конкретные задачи в борь
бе за соЗдание в кратчайшие cpoк·Jf Урало-Кузн:ецкоrо ком
<Sината. 
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Куйбышев В. В. Мы должны узнать свою страну!-В кн: 
В. В. Куйбышев. О молодёжи. (М). «Мол. гвардия». 193~. 
стр. 59-61. 

В. В. Куйбышев развернул грандиозную nерспеi{Тиву твор
ческой работы молодёжи в · области исследованвя страны и 
её недр: «Шестимиллионная. арми~ молодых большевиi<ОВ 
должна стать разведчиком наших естественных богатств. Мы 
ждём от комсомола- организации всесоюзной разведки недр· 
одной шестой части мира»,-говор.ил - В. В. Куйбышев. 
(стр. 60). 

Куйбыше11 В. В. Вторая пятилетка - пятилетка освоения 
новой техники.-В кн: В. В. Куйбышев. О молодёжи. М. 
«Мол. гвардия>> . 1938, стр . 66-74. 

В. В. Куйбышев разъяснил значение лозунга товарища. 
Сталина об овладении техникой Ji вытекающие из него зада
qи. Он отметил хорошую Инициативу комсомола, пре;уюжив
шего новую форму освоения техникп - сдачу технич~ского 
минимума и технического э1~замена рабочими nредnриятий,. 
которую В. В. Куйбышев оnределяет I<ак наиболее серьёзную 
из всех существовавших в то время форм технического обу
чения. 

Орджоникидзе Г. К. О советс1юм инженере. Речь на в,ьшу
ске слушателей Института стали в Колонном зале Дома сою
зо'В 17 мая 1935 г.-В кн: Г. К. Орджоникидзе-. Избранные 
статьи и речи 1918-1937. (Л). Госnолитиздат. 1945, стр. 
370-372. 

ПрИветствуя молодых сnециалистов, окончивших Институт 
стали, Г. К. Орджоникидзе говорил о высоком назнач~ии и 
благородных целях труда в советской стране. В каnиталисти
ческом мире инжеяер отдаёт своё уменье и знан~я на благо, 
богатеев. У нас же « ... инженер-это велйJ<ИЙ творец, который· 
работает для своего рабочего, сам являясь рабочи1>1, и для 
своего колхозника, сам являясъ колхозником» ( стр. 370) . 

Орджоникидзе Г. К. Добить врага и следить, чтобы он к 
нам не пронИк. Речь на nриёме делегации инженерно-техниче
ских работников нефтеперегонной промышлениости: и их жен 
в Наркомтяжnроме 1 февраля 1937 г.-В кн: F. К. Орджо
никидзе. Избранные статьи и речи 1918-1937. (Л ) . Госполит
издат, 1945j стр. 470. 

В речи содержится отзыв Г. К. Орджоникидзе о смелом 
новаторстве комсомольца Макара Мазая, оnровергнувшего 
гнилые «теории» nреДельщиков в металлургии. «Проф<:>ссора· 
и академики,-rоворил Г. К. Орджоник~дзе,-нам nрямо го
лову забивали, что бqльше, чем 4 т с одного J<Вадратноrо 
метра nлощади nода мартеновской печи дать не можем. А 
R.акой-то комсомолец Мазай ахнул и дал 1.2 rl Вот тебе всЯ: 
академия ! Да и не только наши академики, но и американцы. 
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'J1 никто в мцре такого съема с квадр-атного метра nлощади 
rюда nечи не давал:.. 

Орден Трудовой славы. (За что комсомол награждён ор
деном Трудового Красного знамени).- М. «Мол. гвардия·». 
1943. 62 стр. (Беседы о комсомоле). 

22 января 1931 года Советское правительство наградило 
комсомол орденом Трудового Красного Знамени за иници а
тиву в деле социалистического соревнования и ударничества, 

обеспечивших успешное выполнение первого пятилетнего 

nлана. 

Эту высокую награду комсомол заслужил самоотвержен

ным трудом в борьбе за индустриализацию нашей страны . 
.На Днеnрострое, на строительстве Харьковского и Сталин

градского тракторных заводов, на Урале, в Сибири, на Даль
нем Востоке - всюду, где киnела социалистическая стро"йка, 
в nервом ряду шла \'fаша сла~ная ревоЛюционная молодежь. 

В книге много ярких nримеров трудовой доблести комсо
мольцев. 

Полторацкий В. В. Павел КаминсJщй . Очерк. - Иваново, 
Обл. иэд-во. 1940. 45 стр. 

В кнще рассказано о том, как в nеQвые годьi НЭ11а на 
Горко-Павловской фабрике, Ивановск6й области, орудовала 
контрреволюционная nредительскаЯ банда, во главе которой 
стоял дцректор фабрикн-бывший эсер, обманом: пробравший
ся в партию, и кщ< непримиримо боролся против ' этой шайки 
сеJ<ретарь комсомольской ячейки Павел Каминский:. Враrи 
убили его. Каминекий погиб на боевом посту, выполнив до 
конца свой долг nатриота, верного сына партии и комсомола. 

Левкии В. Комсомольцы города-героя.- (М). «Мол. гвар
.дия». 1944, стр. 15-22. 

Эти страницы освещают роль молодёжи в строительстве 
Сталинrрадского тракторного завода. А. М. Горький вnослед
ствии писал о героическом труде молодых строителей: 
«Очень трудно было nредставить, что муравьиная суета ма
леньких людей сnособна оковать пустыню железом, думалось, 
что, пожалуй, нехватит железа, да и сил тоже вехватит. Но 
вот-хватило! И этот факт, вместе со многими другими, еще 
раз укреnляет убеждение, что сил молодёжи вашей с избыт
ком хватит на дело осуществления всего nлана социалисти

ческой стройки Союза советов» (стр. 17-18). 
Пешкии И. Две жизни Сталинградского тракторного.

(М). Профиsдат. 1947, стр. 3-60. 
В книге . рассхазано, как · советские люди, вопреки «Пред

сказанИям» зарубе:жных каnиталистов, построил!!, nустили в 
.. ход и освоили г~гантский тракторный завод, как из I'ода в год 
увеличивалея выпуск машиt~ fi совершенствовалась их кон 

·~рукция. 
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На указанных выше С'фаницах КliИГИ отражеnа роль ком

·~омола и молодёжи в С'l'роительстве завода и в освоеяии nе
редовой техники. 

Ба.рдин И. П. Жизнь инженера.-(М) . «.Мол. гвардия:.. 
1938. 207 стр. с nо'ртр. 
Повесть о жизни одного из крупнейших металлургов на

шей страны, академика, Героя Социалистическог9 Труда -
И. П. Бардина, написанная им самим. В то же время это
встория строительства Кузнецкого металлургического завода, 
главным инженером которого был И. П. БардИн. 

В книге ярко nоказ~на обстановка трудового героизма на 
строительстве металлургического гиганта, в создании кото

р'ого большую роль сыграла славная советская молодёжь. 
С большим интересом читаются и страницы о молодости 

И. П. Бардина. Талантливый юноша из народа, окончивший 
nолитехнический институт· ценой тяжелых материальных ли
шений, Бардин отчаялся получить работу металлурrа в Рос
-сии и уехал в Америку. Но неприsетлliво встретила его эта 
страна хвалёной буржуазной «свободы» И «демократии». Он 
у(5едился, что здесь. «люди не , ведают жалости друг к дру
гу». Бардину удалось ПОСТJ:JJИТЬ рабОЧI'fм .в прок~rгный це~ 
oдf\Oro завФда, но через полгода он нажил здесь порок серд

ца, и его вы.бр·осилИ за ворота, как Jiенуж~ую ветщuь. 
К советской молоДёжй, не знающей ужасов каnиталисти

ческой эксnлоатаnии. обращены nрочувствов~нные слова 
автора: 

«Счастливые молодые граждане моей родины! В нашей 
стране перед ваt.ш широко раскрыты двери школ и вузов. Вы 
свобоАно и воодушевлённо вnитываете в себя знания, чтобы 
возвратить их nотом родине, чтобы разгад~ть великие тайны 
nрироды и обратить их на nользу нашей любимой стране» 
(стр. 8). 

Комсомольск. Сборник. -Хабаровск. Дальгиз. 1947. 280 
~тр. с идл. 

В сборнике помещены очерки и стихи о героическом труде 
молодёжи, nостроившей среди тайги nрекрасный город, ко
торый вырос , теперь в круnнейший индустриалыrый центр 
дальнего Востока. 

Книга издана .в связи с пятнадцатилетием Комсомол~;оска
на.Амуре. 

Стаханов А. Г. Рассказ о ~оей жизни.-М. Соцэкгиз. 1938. 
191 стр. с Иirл. · 

' Бусыгни А. Ж~;~знь 'моя и моих друзей.-М. Профиздат, 
1939. )28 стр, с илл.; 1 л. илл. , 
Мазай М. Записки сталевара.-М. Содэкгиз, 1940. 157 стр. 

<: илл. 



В биографиях замечательных лионеров стахановского дви
Жения много 0бщего. Каждая из них- это яркая страJ;Jица 
встории кущ,турного и технического роста рабочего I<Ласса· 
нашей стра!JЫ, увлекательная nовесть о том, как советский 
строй открыл nеред тру.q.ящимися дорог-у к свободному твор
ческому труду, помог им 'развернуть и пр.именитJ:> с..вои таланты 
и способности. С большой теnлотой и искренностью nишут 
авторы этих книr о великом сЧ'астье работать ~ra благо наро
да, для nроцветаю;ш нашей социалистической родины. Особен· 
но интересны книги А. Бусыгина и М. Мазая. В них яр!~<r 
отражается развитие и совершенствование социалистичес~ой 
промышJJенности, творческий рост А. Бусыгина и М. Мазая~ 
щс роль в борьбе за новую высо~ую производительность труда·. 

Розинов И. Петр Кривонос. Изд. 2. - М. Трансжелдор 
издат. 1940. 56 стр. с илл. 

Книга о жизненном пути Героя Социалистического Труда 
П. Ф. К.ривоно·са, восйитанника пар'Гии и комсомола, вачав
шего работу с помощника машиниста и ставшего начальни · 
ком дороги. 

Молодая гвардия транспорта. Сборник.-М. Трансжелдор· 
издат. 1933. 168 стр. 2 л. портр. (К 20-летию Ленинеко
Сталинского комсомола). 

Сборник очерков о лучших людях железнодорожного 
трансnорта-инициат0рах стахановско-кривоносовского дви

жения Jюмсомольце ,Петре К.ривоносе· и его nосл~дователях:· 
Зинаиде Троицкой, Василии Богданове, Александре Огвеве 
и других, 

Коротеев В., Иорданский В. и Бирr~р И. За экономию, 
против расточительности! Оnыт сталинградских комсомоJiьцев. 
Предисл. секретаря ЦК ВЛК.СМ. Н. А. Михайло13а.-М. «Мол. 
гвардия». 1941. 80 стр. (Опыт работы комсомольскцх орrани- · 
заций) . 

В 1940 году комсомолыrы СталинrрадскоrО' тракторного 
завода выступили инициаторами борьбы за строжайшую эко
номию металла, rоплива, электроэнергии, за снижение брака 
и образцовое состояние оборудования. 

В книге рассказано о том, что дала заводу, начатая ком
СОJ\fольцами борьба с потерями и как был nодхвачен почив, 
сталинrрадцев другими предприятиями. 

Приведено постановление ЦК ВЛКСМ, одобряющее IНШ
циативу комсомольцев Сталинградского тракторного завода 

Участие комсомола в социалистическом 
развитии сельскогохозяйства 

Сталин И. В. Головокружение от успехов. К вопросам· 
колхо.зного движения.-Воnросы ленинизма. Изд. 11, стр .. 
299-304. 
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, этой сt~тье, опубликованной в ·марте 1930 ·rо,ца, 
делалось nредупрежд~IП.Iе всем те,м, кто, :у~екаясь ycne-' 
хами. коллективи~ациu, впал в rpyб:~Ie ощ.Ибки и ~тстуnил 
от диiLИИ 'партиИ, кто пыталая пеf'еводиwь кJ)естья:~ на 
колхозный ~уть. мерами админисrративноrо нажим·а . . В 
статье со всей силой nодчеркиваеtся. qрИ:нциn добро~<мъ
ности В · 'Колхозном стродтельстве, необходнмость учиты
вать раз»ообраз.ие уСJJовий в разли,ч'ных .районах ~GGP 
при оnредел~нни темnов и мет<,>дов коЛл~ктивизаtщИ. 
И. В. Сталин указЬJваJJ, что оснqt\Ным звенdl"f kолхозноrо 
двИ:н~еци'я является сельекохоЗяйственнаf! артел,Ь.. 

'Сталин И. В. О рэботе' в ~ер·~вне. Речь на о'б')>единёli
ном пленуме ЦК и ЦК.К. ВК.П(б) ll щiваря 1~33 r.
Boirpocы леf[ЩjИ!3МЗ. йзд. 11. стр. 398,-409. 

В своей -речи И. В. Оrглин дал гJiубою{й ацализ нед,о
статков работы партИи ,в деревн~ и J;JaмeтиJJ nporpaмr.Jy 
работ ло уКрепленйю колхоз.Fюrо ст,роя. И. В. Ст~лин 
додчеркивал, что ne.pe.n. nартней встала новая задача 
в еоциащiстиче.ской р.еконсrрукдии ce.tiьcкqro хозяii~ 
ства - борьба\ за У~J?ецдение кол,х.озов, . за opl.'aJ;П:iзa · 
циrо труда в J{Олхозах, за ·то, чтобы сделать Т<олхозы 
бол.Ьшевиатскими, очис·щпъ Jщлхоэы от ,враждебных, ку
JУiЩСИх, 'вредительских элемен:rов. и .. В. 'Сталин пред.цо-
:~иил аоодать ~юлитотделы в МТС и еовхозах. , 

~-------· ' ' . 
Сталии И. В . О комсомольском а·ктив.е в деревне. Речь на 

заседании Оргбюро ЦК. РКП(о) 6 апреЛя '1925 r.-С'оч. Т. 7, 
стр. 77-84. , 

Речь И. В. Сталина на Орrбюро ЦК. РК:П (б) относится к 
тому пе!)иоду, когда перед 'нашей' страной' во ·весь рЬст встал 
вопрос о церехо,це от мноrо:укладной эkояомики к экояоМи~е 
сЬ.UЯJiд'Истцчес-кой. Главное состояло в том, « ... чтобы строить 
социализм вместе с I<!рестьяиством, обя'затель'Но , вместе с кре
стьянс'Fвом и обя:;3ателъно nод руководством Р,абечего ма.сса, 
Ибо руКОВОДСТВО рабочего класса являетсЯ 0СFЮВВ.0Й ГаР,ЭliТИ· 
ей того, что с;FРО.;rтельство пойдёт no пути·· к социзли~му·». (Из 
докл·ада И. В. <;::талина акrиву Московскоii организации 
Р:КП (б) 9 мая 1925 г.-Соч. Т. 7, етр . 1'23-1'24). , · . 

В свете этой ·оеgоввой' задачи И. В. Сталин, · Р,а~сматривая 
вопросы работы комсе>мола » его Центра'!Jьноrо Комитета, 
указал на необходимость '« ... обеспеч.ить ко~сомолу многочис
ленный акт~в ирестряJ:Iс::кой молодежи в д~ревне,. nолитич~ск!f ' 
воспитать этот актив, сделать ею ,проводнJiком пролетарекой 
политики .в деревне и превратить его в цемент, свя~ыв'Зющий 

проле:гариат с трудовыми. ма:ссэми кре<:'fьянства» (стр. i8). 
И: В. Gтэлин подчеР,КI.Iул , что « ... э:rQт актйв nри умелом 

его ' исп0л,ьзовании МО:2f<ет со~тавить величайшую с.илу, cnocoб
.fiYIO на .чудеса» (стр. 79). 

8 КомсокоА-веркьtil n~мо~""" ВКП(б) 113 



И. В. Сталин подробнейшим образпм остановился на со
держании и методах работJХ в деревне и выдвинул условия, 
необходимые для усnешной работы молодёжного деревенского 
актива, причем он nодчеркнул необходимость снабдить актив 
популярными книгами и справочниками по 1'ем воnросам, ко

торые он считает основными в агитационной работе: о зако
нах, издаваемых советским правительством, о развитии ко

операции и. колхозном строительстве, об основах агрономии, 
о налоговой политике и финансовом состоянии страны, о куль
турно-просветительной работе, о правах и обязанностях со
ветских граждан, об основах коммунизма, об истории 
Октябрьской революции. И. В. Сталин показал комсомоль
цам, что лишь в содружестве с книгой они могут выполнит» 
свою роль активных, боевых nомощников партии, показал 
как из будничных и трудных повседневных дел слагается 
наша великая борьба за социализм. 

Сталин И. В. Политический отчёт Центрального Комитета 
XVI съезду ВКП {б) 27 июня 1930 г. 7. Трудности роста, 
борьба классов и наступление <;оциализма по всему фронту.
«Воцросы ленинизма». Из д. 1 О, стр. 393-394. 

Анн. см. на стр. 97-98. 

Сталин И. В. Речь на первом Всесоюзном съезд~ колхоз
ников-ударников 19 февраля 1933 г.-Вопросы ленинизма. ' 
Изд. 11. стр. 420. 

Речь И. В. Сталина на целую эпоху оnределила задачи 
колхозного стро11тельства, осветила путь колхозному кресть

янству к зажиточной и культурной жизни, к коммунизму. 
Перед колхозной молодёщыо, свободной от груза старых, 
частнособственнических взглядов и привычек, И. В. Сталин 
поставил задачу убеждать колеблющихся и отстающих кре
стьян, вести их вперед по колхозному пути. 

И. В. Сталин сказал: «Молодёжь - наша будущность. 
наша надежда, товарищи. Молодёжь должна сменить нас, 
стариков. Она должна донести наше знамя до nобедного 
конца ... 

Товарищи комосомольцы и комосомолкиl Учитесь больше
визму и ведите вперёд колеблющихсяl Болтайте поменьше, 
работайте nобольше-и дело у вас выйдет наверняка» (стр. 
420). 

Сталин И. В. Речь на nриёме колхозниц-ударниц свекло
вичных nолей руководителями nартии и правительства 10 ноя
бря 1935 г.-В кн: И. В. Сталин. О молодёжи. М. «Мол. гвар
дия». 1939, стр. 85-87. 

Речь И. В. Сталина посвящена ·СОветским крестьянкам
женщинам и девушкам, которых высоко nоднял колхозный 
строй, впервые в· истории создавший уел,овия для могучего 
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·расцвета всех их сnособ~остей и талантов. В речи И. В. Сталина 
'flоказано, как не похоже nоложение женщин и девушек кол

хозниц на положение крестьянки в старое время. 

В славных достижениях ударниц свекловичных полей 
И. В. Сталин видит торжество колхозного строя: 

«Это совершенно новые люди,-говори't он.-Только сво
-бодный труд, только колхозный труд мог nородить таких rе
роинь труда в деревне. 

Таких женщин не бывало и не могло быть в старое время» 
(стр. 85). 

И. В. Сталив рассматривает день встречи колхозниn-удар
ниц свекловичных nолей с руководителями nартии и прави
тельства, как « ... торжественный день, когда демонстрируются 
успехи и способности освобождённого труда женщины» 
(стр. 87) . 

Сталин И. В. Речь на совещании передовых комбайнеров 
и комбайнерок 1 декабря 1935 г.-В кн: Ленин и Сталин. 
Сборник nроизведений к изучению истории ВКП(б). Т. 111. 
М. Партиздат. 1937, стр. 654-659. 

Как одно из больших наших достижений И. В. Сталин 
отмечает то обстоятельство, что « ... мы в сравнительно корот
кие сроки добились того, что из вчерашних крестьянских сы
ноn и дочерей выработали отличных комбайнеров и комбай
нерок, перекрывающих нормы каnиталистических стран .. :» 
(стр. 654). 

И. В. Сталнн в своей речи сжато очерчивает путь, прой
денный страной за годы советской власти, nоказывает глубо
кие, nринципиальные изменения в nоложении людей, в эко
номике страны, в частности, в экономике сельского хозяйства. 

Выдвигая задачу «довести ежегодное производство зерна 
в ближайшем будущем до 7-8 миллиардов nудов» (стр. 657), 
И. В. Сталин детально разбирает значение комбайнов и роль 
комбайнеров в борьбе за осуществление этой задачи. 

Тринадцатый съезд РI(П(б). Москва. 23-31 мая 1924 г. 
Резолюции и постановления съезда. О работе в деревне.
В кв: ВКП (б) в резолюциях и решениях съездов, конферен
ций и nленумов ЦК (1898-1939) . Изд. 6, доn. Ч. I. 1898-1925. 
М. Госполитиздат. 1941, стр. 593-594. 

В резолюции съезд отметил исключительное политическое 
и экономическое значение комсомольских организаций в де
ре~не. Съезд указал, что необходимо развивать работу и:ом
сомола в сторону активного участия во всей общественной 
жизни деревни, в nервую очередь в культурной жизни и в 
общественно-хозяйствеююй работе, могущей дать наиболее 
mонятные крестьянам, nолезные для них результаты. 
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Пленум ЦК РКП(б). Москва. 25-27 октября 1924 г. Резо~ 
люции nленума. Об очередных задачах работы в деревне.
В кн: ВКП (б) в резолюциях и решениях съездов, конферен
ций и пленумов ЦК (1898-1939). Изд. 6, доп. Ч. 1. 1898-1925~ 
М. Госполитиздат. 1941, C11J>. 633. 

Пле~;~ум ЦК ВКП (б) отмечает крупную роль комсомоль-
ских ор:ганизаций в деревне · и о~языnает nартийные орrанк
зации уделять еще большее внимание руководству комсомо
лом, больше вбирая в свои ряды сознательные и Идейно под
готовлеввые элементы крестьянской молодёжн. 

Пятнадцатый съезд 81(П(б). Москва. 2-19 декабря 1927 г~ 
Резолюции и постановления съезда. О работе в деревне.
В кu: ВКП (б) .в резолю!Uiях и решеииях съездов, конферен
цИй и nленум<;>в ЦК ( 1898-1939). Изд. 6, :nоп. Ч. 11 .. 1925-
1939. М. Госполитизщ1т. 1941, C'fp. 254. 

В немногих строках резолюциИ съезда даётся широкая, 
программа работы для сельских организаций комсомола. 
Съезд, в частности, отмечает, что « ... комсомольская организа
ция в деревне должна служить крупнейшим рычагом партин 
в деле nод:ъёма н коллеi<пшизации сельского хозяйства, раз
ВИТ)1}I щиро,ко'й культурной инициативы и выработi<и новых 
кадров соц~алистических работников». 

1 ' 

Пленум ЦК ВКП(б) . 10-17 ноября 1929 г. Резолюция пле-
нума об итогах и дальнеi,iших задачах колхозного сiроитель
ства.-В кн:: ВКЛ(б) в резолюциях и решениях съездов, кон
ференций н пленумов ЦК ( 1898-1939). Изд. 6, дол. Ч. fl . 
1925-1939. М. Госnолитиздат. 1941, стр. 381. 

На указанной странице ~риводится та часть резолюции 
nленума ЦК Вl<П (б), в которой оrмечалась liедостаточна'я~ 
работа комсомольских. организаций в деЛе коллективизации .. 
Центральный Комитет поставил перед комсомолом в де
ревне важнейшую задачу-« ... нтти в первых рядах колхозно
го движения и систематически выделять из своей сре.nы ты

сячи и тысячи организаторов колхозо&». 

Калинljн М. И . Комсомол в деревне. (Из тезисов, одоб
ренных ЦК РКП (б) ~< докладу на XIII съезде РКП (б) «0 
работе в деревне») .-В кн: М. :И. Калинин. О молодёжи. ·· 
(М). «Мол. гвардИя». 1940, стр. 7-10. 

Тезисы кратко формулируют важнейшие задачи комсомола 
в деревне. К их числу М. И. Калинин относит: активное уча
стие во всей обществеиной и хозяйственной жизни, более ши
роJ!ое вовлечение в сою~ кре~тьянс1<их девушеJ<, втяrива,ние 

сеi/lьской интел;rшrе1щии во все виды ' кудьтурной работы, борь
бу с религиозными nредрассудками на основе развертывания.. 
естественно-научной nролагаеды среди крестьян. 
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Калинин М. И. Кормовой фонд труда и оборопы-социа
.JJнстическому животноводству. - В кн: М. И. Калинин. О 
JlОлодёжи. Изд. 2, дол. М. «Мол. гвардия». 1940, стр. 138-141. 

В этой ст~тье М. И. Калинин характеризует проблему со
циалистического животноводства, ка~ центральную nроблему 
соЦиали~и'1еdкой реконструкции селъско~о хозяйства, и ставит 
nеред комсомолом задачу со всей страстью бороться за соз
дание кормовой базы. «На сеноуборку, на силосование, на 
1>азведку комбинированных кормовl»-nризывает М. И. Кали
нин комсомольцев деревни. 

Демченко М. Как я стала заnевалой nятисотниц. С пре
дисЛ. В. Катаева.-М.~Л. ,lJетнзд~т, 1937. Ч стр. с нлл. 

Инициатор движениЯ'• nятисотниц Мария Демченко чест
но сдержала своё комсомольское слово, данное 'товарищу 
Сталину,-вырастила свыше 500 центнеров сахарной свёкл:ы 
е гектара. 

В своей книге_Мария Демченко nодробно рассказывает о 
том, как она и ее nодруги упорно изучали агротехнику, как 
vдоqряли землю и ухаживали за посевами свёклы, ~ какой 
настойч».вость1о обереrали свой урожай от вр~днтелей и не_. 
благоnриятных условий nогоды. 

Ангелина П. Н. Люди колхоз.ных полей.-«Октябрь», 1948, 
N<1 6, стр. 86-149. 

Бригадир прославленной бригады трактористок, деnутат 
Верхоеного Совета СССР, Герой Социалистического Труда 
;таша Ангелина рас~казывает в ,этом очерке о своём твор
lеС!юм росте, о своей живни ~ р$боте, йеразрывно связанной 
с героическими буднями колх-озной деревни. 

Повествование П. Н. Ангелиной охватывает период с 1930 
года, когда она, совсем еще юная комсомолка, первой из со
ветских девушек, села за руль трактора,-до 1947 года когда 
Советс~ое nравительство nрисвоило ей звание Героя С~циали
стическоrо Труда за nолучение высокого урожая на полях 
обработанных ее бригадой. ' 

П. Н. Аnгелина с большой теnлотон рисует образы луч
~их люд;й колхозной деревни, которые строили и укреnляли 
се роднон колхоз, а в дни немецкой оккупации боролись про
тив немецких захватчиков. После освобождения героическим 
трудом онн быстро восстановили колхоз, выдвинув его в чи
.сло самых Jiytiшиx колхозов 1:1а Украине. 

Горячие слова люqви и блаrодарности Паша Ангелина 
nосвящает велиl{ому другу и восnиtателю советской молодё
жи И. В. Сталину. «Это имя, -пишет она,- окруженн~е 
безrр~ничным уважением и любовью народа, я глубоко ношу 
1В свQем сердце. Великий Сталин научил меня, nростую кре-
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стьянку, дочь батрака, жить и работать для счастья моеЮ 
странi;>J, для моего народа» (стр. 99) . 

Тэсс Т. Детство и юность.-«Советская женщина», 1946,, 
N!! 2, стр. 10-11. 

Очерк о пионеJ)ке-таджичке Мамдакат Наханговой, дав
шей в 1936 году высокие показатели по сбору хлопка и на
rраждённой в возраче 11 лет орденом Лениеа. Автор рас· 
сказываеJ' о её дальнейшей судьбе. В наст0ящее время Мам-
лакат-студентка Иf!ститута иностранных язьi.ков. 

Ковардак П. И. 5143 гектара трактором ЧТЗ за сезон. 
Книга написана с помощью инж.-мех. Ф. П. Гаврилова.-М. 
Сельхозгиз. 1937. 48 стр. с черт., план. и GХем. 

Автор брошюры-знатная молодая ~рактористка, одна ~~ 
первь)х советских девушек, севших за руль трактора по прн
зыву Паши Ангелиной. 

Комсомол в культурном строительстве 

Ленин В. И. Речь на I Всероссийском съезде июммуни
стов-учащихся 17 апреля 1919 г.-С0ч. Т. XXIV. Изд. 3,. 
стр. 263. 

Краткая приветственная речь В. И. Ленина обращена к 
делегатам Всероссийского I<Оммунистического Союза· учащих
ся школ второй стуnени, к_оторые nредставляли 8 тысяч уча
щи'Хся-член.ов Союза цз 29 губерний (Союз существовал по, 
июнь 1919 г.). 

Ленин говорил о задачах школьной молодёжи, открЬiвая: 
перед нею широкую nерссrективу жизни-борьбы за комму
низм. «Будущее общество, к которому \\iЫ сrремимс~. обще
ство, в котором должны быть только работники, общество, 
в котором не должно быть никаких различий,-это общество 
nридется долго строить. Сейчас мы закладываем только кам
ни будущего общества~ а строить nридетея вам, когда вы ста -
нете взрослыми» (crp. 263). , 

Ленин В. И. Задачи союзов молодёжи. Речь на 111 Все
российском съезде РК.СМ 2 октября 1920 r.-Соч. Т. ХХХ. 
Изд. 3, стр. 403-417, а также любое издание. • 

Анн. см. на стр. 12-13. 

ЛеfJИН В. И. Третьему мировому ~онrрессу Коммунисти
ческого Интернационала Молодёжи в Москве.-Соч. 'f_ XXVII . 
Изд. 3, стр. 371. 

Анн. см. на стр. 14. 

Сталин И. В. Четвертое совещанке ЦК РКП(б) с ответ
ственными работниками национальных ресnублик и областей. 
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9- 12 июня 1923 r. 1. Проект платформы по национальному во
nросу к IV совещанию, одобренный Политбюро ЦК:.-Соч. 
Т. 5, стр . 291-300. , 

На совещании, созванном по инициативе И. В. Сталина, 
обсуждался его доклад «Практические мероnрйятия по про
веден:ию в жизнь резолюции XII съезда nартии' по нацио
нальному восrросу». «Ироект платформы по национальному 
вопросу», написанный И. В. Сталиным накануне совещания, 
в мае 1923 года и принятый совещанием, как резолюция по 
его докJJаду, содержят nункты, оnределяющие направление 

культурной и долитико-воспцтательной работы среди моло
.а:ёжи в нащюиальных ресдублика.х и областях. 

1 

Сталин И. В. О задачах журнала «Красная молодёжм>.
Соч. Т. 7, стр. 4-5. 

Запись беседы И. В. Сталина . с чле~ами редающи 
студенческого журнала, который выходил под редЭJщИей 
В. М. Молотова с мая 1924 г. по ноябрь 1925 г. И. В. Сталин 
определяет основную задачу журнаJJа - «nривлечение nро

летарекого беспартийного студенчества к работе Советской 
власти и коммунистической партии» (стр. 4), даёт указанця 
о постановке важнейших отделов журнала: «Студенческая 
жизнь», «Литературный», «Наука и техника». 

Сталин И. В. К лервой Всесоюзной конференции nролетар
ского студенчеств~. Обращение.-Соч. Т. 7, стр. 85-89. 

Обращеаие И. В. Сталина определило роль молодой ин
теллигенции нашей' страны как командного состава «По стро
Jiтельству нового хозяйства и новой культуры». Обращаясь 
к студентам, И. В. Сталин nишет о коренном отличии нового 
комсостава, служащего народу, тесно связанного с народом к 

осrирающегося на доверие масс, от старого комсостава, слу

жившего экспл.оататорам, чуждавшегася рабочих и крестьян, 
Re nользовавщеrося вх поддержкой. 

Сталинское обращение говорит о мощном расцвете цаук.И 
в нашей с:rране, ОТiфывает широчайшие торизонты перед бу
дущими молодыми учёными: 

«Я думаю,-nисал И. В. Сталин,-что наша страна с её 
Революционными навыками и Традициями, с её борьбой nро
тив косности и застоя мысли, представляет наиболее благо
приятную обстановку для расцвета науJ,<. Едва ли можно 
<:омневаться, что мещанская узость и рутина, свойственные 
старым nрофессерам каnиталистической школы, являrотся rи
рей !\а ногах у науки. Едва ли можно сомневаться, что на 
полное и свободное научное творчество способны лишь но
вые люди, свободные от этих i'lедостатков. Наша страна имеет 
в этом отношении великую будущность цитадели · и рассад
ника ·!iаук, свободных от nут» (стр. 88-89). 
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Сталин И. В. Речь 11а VIII Всесоюзно.м съе;ще ВЛКСМ 
16 мая 1928 г.- В кн: И. В. Сталин. О молодёж». М. «Мол. 
гвардия». Щ39, стр. 51-61, а также любое отдельное издание. 

Анн. см. на стр. 21-22. 
Сталин И. В. Новая обстановка - новые задачи хозяй

ствеnноrо строительства. Речь на совещании хозяйственников 
28 июня 1931 г.-Воnросы ленинизма. Изд. 11, стр. 340-342. 

Анн. см. на стр. 107. 
Сталин И. В. Речь на nриёме в Кремле работников выс

шей школы 17 мая 1938 г.-(М). Госnолитиздат. 1938. 7 стр. 
Передовой науке и её nредставителям-смелым искателям, 

воваторам посвящена эта речь И. В. Сталина. 
Провозглашая тост за процв~тание той науки, « ... которая 

имеет смелость, решимость ломать старые традиции, нормы, 

установки, когда они становятся устарелыми, когда они npe· 
вращаются в тормоз дщ1 движения вперед, и которая умеет 

создавать нов.ые традиции, новые нормы, новые у~тановки» 

(стр. 4), И. В. Сталин наnоминает имена славных мужей 
науки и прежде всего имя Ленина-великого корифея науки. 
И. В. Сталин го,ворит о заслугах перед челdвечеством 
В. И. Ленина, которJ:>JЙ в 1917 году nришел I< выводу, « .. :что 
единствщпiым выходом иэ положения является по!Эеда соц\iа
лизма в, России ... Против Ленина выли тогда все и всякие 
люди науки I<ак nротив человеi<а, разрушающего на.уку. Но 
Ленин ... не убоялся nойти nрот»в течения, npoтJtв косности. 
И Ленин nобедил» (стр. 5). 

В своей речи И. В. Сталин выстуnает за теснейшее содру
жество старых и молодых учёных, за ту науку, << ... которая 
добровольно и охотно отi<рывает все двери науки молодым 
силам нашей страны и даёт им возможность завоевать вер
шины наv1<и, которая nризнает, что будущность nринадлежит 
молодёжи от науки» ( стр. 4). 

Тринадцатын съезд РКЛ(б). Москва. 23-31 мая 1924 r. 
Резолюnии и nостановления съезда. О лечати.-В кн: ВКП (б) 
в резолюциях и решениях съездов, конференций и nленумов 
ЦК (1898-1939). Изд. 6, доп. Ч. I. 1898-1925. М. Госnолит· 
издат. 1941, стр. 600. 

Один из nу1щтов резолюции посвящен задачам комсомоль· 
ской nечати. Съезд nредложил закреnить и обесnечить сеть 
юноцrеских областны~ газет, организовать всероссийскую I<OM· 
сомолрску1_0 газету, создать литературу для крестьянской мо

.лодёжи. Съезд уi<аэал на необходимость усилит~ nартийно~ 
влияние в издательской работе, согласовывая её со все'й вос
питательной деятельностыо комсомола. 
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Молотов В. М. О высшей щколе. Речь на Первом Всесо
юзном совещании t>аботющов вьtсшей ШI<олы 15 мая 1938 г.
(М) . Гослолнтиздат. 1938. 24 стр. 

В. М. Молотов отмечает огромное развитие советской высшей 
школы обучающей и выпускающей больше сnециалистов, чем 
высши~ учебные заведен.ия Англии, Франции, Италии, Гер
мании и Японии, вместе взятые. Одновременно В. М. Молотов 
nодчёркивает величайшее значение идейно-политического 
восnитания советского народа и, в частности, советской интел· 
лиrенция. « ... Наша интеллиrенция,-говорит В. М. Молотов,
работники вt>Iсшей школы, студенты и студентки должны 

ломнить о стоящей nеред ними задаче: овладеть ленинизмом, 

сделаться в большевистском смысле сознательными участни
ками великого дела строительства социализма» ( стр. 23). 

Калинин М. И. О коммунистическом воспитании. Избран
ные речи и статьи. Изд. 3.-{М). «Мол. гвардия». 1947, 
стр. 5-105. То же: Л. Лениздат. 1947, стр. 3-110. 

СредИ статей и речей, вошедших в сборник, к теме дан. 
ноrо раздела относятся: Иэ речи на VII съезде ВЛКСМ 
11 марта 1'926 г.-.Учёба и жизнь. Иэ речи на выпуске ету
дентов Свердловекого университета 30 мая 1926 г.-.Будьте 
всесторонне развитыми людьми. Из речи на совещании актива 
Днеnропетров~J<ОГЬ t<омсомола. Май 1934 г.-Речь на сове· 
щании учителей-отличников городских и сельских школ, со
званном редакцией: <<Учительской газеты» 28 деi<абря 1938 г.-
0 коммунистическом восnитанин. Доклад на собрании nар
тийного · актива гор. Москвы 2 октября 1940 г. 

Куйбышев В. В. О молодёжи. - (М). «Мол. гвардия~. 
1938, стр. 53-54, 55-58, 62-65, 75-78, 89-92. 

В своих выстуnлениях, относящихся к nериоду 1931-
1935 гг.. В. В. Куйбышев с удовлетворением отмечает рост 
интеллигенции из среды рабочего класса, культурно-техниче
ский лодъём рабочих и I<рестьян, неуклонный рост учебных 
заведений, выnускающих все больше специалистов ДЛfJ народ
ного хозяйства. 

R. теме данного раздела относятся следующие статьи и 
речи В. В. Куйбышева: Мы создаём свою интеллигенцию.
Социализм создаёт новый тиn людей.-Культурная база рас
ширяется.-Массы овладевают знания.ми.-П.одъём культуры 
трудящихся. 

Киров С. М. Всегда и всюду сдедовать заветам Ленина. 
Из 'Выстуnления на торжественном заседании комсомольско
го актива Ленинrрада1 лосвщдённом 15-ле-rию со дня осно
вания ВЛКСМ 28 ою:ября 1933 rода . .-13 J<н: С. М. Кнров. О 
молодёжи. Л. Леftиздат. J 947, стр. 137 • 144. 

Отметив исключительно важную роль комсомола в граж
данской войне, С. М. Киро~ nризвал комсомольцев беззаветно 
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бороться за осуществление ленинского лозунга «учиться» . 
учиться владеть техникой, растить из своей среды умелых и 
знающих специалистов, омадевать средствами обороны, что
бы быть готовыми к отпору любому врагу. 

Киров С. М. Марксистеко-ленинское воспитание масс. И3 
речи ~а пленуме Ле1;1инградскоrо областного комитета 
ВКП (б) 10 октября 1934 г.- В кн: С. М. Киров. О молодёжи. 
Л. Лениздат. 1947, стр. 166-169. 

Отмечая огромное значение марксистеко-ленинской подго
товки для практической работы, С. М. Киров высмеивает ра
ботников, у которых «целый день беготня, целый день язык 
на nлече». «А я советую,-говорил С. М. Киров,-вот поnро
буйте этот язык с nлеча снять хотя бы на час, и вы увидите,, 
чтn ничего страшного не произойдет, лучше будет ... Мы хотим 
так наладить нашу работу, чтобы каждый из нас находил 
время н для газеты, н для книги, и для ~зучения ленинизма, 
и для повышения своего культурного уровня» ( стр. 166-167) . 

Крупская Н . К. О молодёжи.-(М). «Мол. гвардия». 1940. 
XVI, 224 стр. с илл. 

Статьи и выстуnления Н. К. KpyncJ<OЙ, вошедшие в на
стоящий сборник, подчинены одной задаче-воспитанию че· 
ловека нового социалистическоГо общества. Н. К. Крупская 
nризывзет молодёжь к деятельному участию в социалистиче
ском строительстве, социалистическому отношению к труду а 
к общественной собственности, овладению знаниями, разъяс
няет значение самообразования для молодёжи. Н. К. Круп
ская говорит о задачах комсомола в деле воспитания подра
стаюшего nоколения. 

Среди статей и выступлений в сборник вошли:-Из статьи 
«К воnросу о коммунистическом воспитании молодёжи» -
Самообразование молодёжи. (Из доклада на Политnрос~ет
секции V Всероссиikкого съезда РКСМ, октябрь 1922 г.).
Из речи на IX Всесоюзном съезде ВЛКСМ (18 января 
1931 г.) .-Дать кадры всем участкам соцстроительства. (Ста-
1ЪЯ, опубликованная в газете «Комсомольская nравда» от 
9 сентября 1932 г.).-Очередные задачи комсомола в области 
nолитпросветработы (статья, опубликованная в газете «Ком
сомольская правда» от 26 ноября 1932 г.), статьи о самооб
раз~вании. Материалы сборника расnоложены в хронологиче
скои последовательности. 

Мичурин И. В. К товарищам комсомольцам и юным про
летариям.-В кн: Мичурин о плодоводстве. Сборник статей 
И. В. Мичурина о развитии плодоводства в северных и цен
тСральиых районах СССР. Под. реД. В. А. Одющова. (М). 
ельхозгиз, 1934, стр. 101-106. 

6 
Замечательный советский естествоиспытатель великий пре-

0 разователь nрироды И. В. Мичурин кратко н~лагает основ-
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ные nринциnы своей теории, которая является творческиы 

развитием прогрессивных сторон дарвинизма, новым, высшим 

этаnом развития материалистической агробиологии, разрабо
танной на основе диалектического материализма. «То, что 
иногда в научном мире считается незыблемым и неnревзой
дённым сеrодня,-nишет И. В. Мичурин,-может считаться 
завтра устаревшим и негодным» (стр. 104). 

Он горячо призыnает молодёжь к смелому новаторству. 
nризывзет « ... nостоянно связывать теорию с усидчивой прак
тикой, nроверить всё написанное в упорном труде и диалек

тическом мышлении» (стр. 105-106). для осуществления ве
лИкой идеи В. И. Ленина об обновлении земли. 

Павлов И. n. Письмо к советской молодёжи.-В ют: Х. С. 
Коштоянu. Повесть из жизни академика Павлова. Изд. 3, 
перераб. М.-Л. Изд-во Акад. Наук СССР. 1947, стр. 7-8. 

В этом письме великий русский учёный физиолог говорит 
о качествах, которыми должна обладать молодёжь нашей 
страны, посвятившая себя науке. 

И. П. Павлов желает молодым учёным строгой nоследова-
1'елыюсти в накоnлении знаний, страстности в работе и в 
!iСканиях, скромности в оцею<е своих научных достижений. 
Он заключает своё обращение к молодёжи словами о nатрио
тическом долге молодого советского ученого, которому «ро

.I.Ина открывает большие nросторы» ... «И для молодёжи, как 
и для нас,-говорит И. П. Павлов,-воnрос чести оnравдать 
те большие упования, которые возлагает на науку наша ро· 
дина». 

Островский Н . Речи. Статьи. Письма.-(М) . «Мол. гвар
)J.ИЯ·». 1946. 198 стр. с илл. 

Сборник ОТI<рывается письмом Николая Островского И. В. 
Сталину в связи с награждением nисателя орденом Ленина. 
Обращаясь со словами глубокой любви и благодарности 
к великому вождю и учителю советского народа, Н. Остров
ский писал: «Меня восnитал Ленинский комсомол, верноtй 
помощник партии, и nока у меня бьётся сердце, до nослед
него его удара, вся моя жизнь будет отдана большевистскому 
восnитанию молодого поколения нашей социалистической 
Родины». 

Наряду с художественными nроизведениями Н. Остров
ского, делу коммунистического воспитания молодёжи служат 
и собранные в этой книге его речи, статьи к nисьма, расi<ры
вающие перед читателем мужественвый образ писателя -
борца, отдавшего всю свою жизнь великому делу nартии 
Ленина-Сталина. 

С о д ер ж а н и е: Иосифу Виссарионовичу Сталину.-Да 
здравствует жизнь! Речь nри лолучении ордена Ленина 24 ноя
бря 1935 года.-Михаилу Ивановичу Калинину.-Мужество 
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рождае·гся 'В борьбе. Выстуnление. по радио 6 аnреля 1936 го~ 
да на IX Всеукраинском съезде ЛКСМУ.-Оберегать высокое 
звание nисателя. Тезисы I< выступлению на Х съезде ВЛI\СМ 
17 апреля 1936 года.-Автобиография. Письмо в редакцию 
журнала «Молодая гвардия» . .Январь 1932 года.-Мой твор
ческий отчёт. Выступление на заседании бюро Сочннсi<ОГО 
горкома ВКП (б) 16 мая 1935 года.-:-Мой день. Статья для 
сборника «день мира». 27 сентября 1935 rода.-КаЮiм дол
жен быть nисатель нашей страны. Выстуnление по радио на 
собрании nартактива г. Сочи. 23 октября 1935 года.-Рапорт 
Х съезду ВЛКСМ. Статья в журнале «Молодая гвардия». На
писана 7 января 1936 года nеред Х съездом ВЛКСМ, опубли
кована во втором номере журнала за 1936 год, и другие. 

В последнем разделе книги оnубликованы письма Н. Ост
ровского. 

Миха~лов Н. А. О работе комсомола в школе (Доклад на 
Х рленуме ЦК ВЛКСМ 19 декабря 1939 г.). - (М). «Мол. 
гвардия». 19391 79 стр. 

В докладе освещены важнейшие воuросы Школьной рабо
ты: роль учителя, J<ак восnитателя rюдрастаЮщеrо поколения 
строитеJJей коммунизма, борьба комсомола за дисцимину ц , 
vсnева~мость учащихся, работа школьных комсомольских ор
ганизаций. состояние и задачи детской печати. 
Докладчик резко критикует недостатки в руководстве шко

.лами со стороны органов народного образования 'И слабую 
работу комсомольс1п'rх организаций в школах. 

Михайлов Н . А. Молодое nоколение великого Октября.
«Парт. ЖИЗНЬ», 1947, N!? 20, СТр. 48-61. 

Автор показывает передовую роль нашей социалистической 
культур!'! и её ве~~чайшее nревосходство над упадочной бур· 
жуазнои культурои, nереживающей состояние маразма и раз
ложения. 

Приводя интересные цифры и факты, Н. А. Михайлов nи
шет о rигантск9м разм~хе культурной работы в нашей стра
не, о советекои молодежи, . смело глядящей в будущее, 0 
комсомоле, который nод руководством больше.вистс1юй nартии 
играет важную роль в развитии передовой социалистическоА 

культуры, в развитии советского общества и его дв11жении к 
коммунизму. 

Об организации nропаrанды в комсомоле на основе по
становления ЦК ВКП(б) «О постановке партийной пропа
ганды в связи с выпуском «Краткого курса истории ВКП(б) ». 
Постановление ЦК ВЛКСМ.- (М). <<MoJ.r. гвардия». 1939. 
16 стр. 

( 

Комсом,Qл н а стражесоветских ру15ежей 

Ленин В. И. Военная программа пролетарекой рево.nю
tщи.-Соч. Т. XrX. Изд. 3, стр. 323-328. 
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в это$% статье В. И. Ленин формулирует марксистское; 
уч~ние о войнах справедли,вых и несправедливых. В. И. Ленин 
развивает открытый им закон неравномер-ности nолитическог(} 
и экономического развития капитализма и делает ~;~еnрелож
ный вь1вод о том. что социализм не может победить во все~ 
странах одноnременно, что он nобедит nервоначально в однои 
или несiюлькнх странах. 

Разби~ая отношение опnортунистов к империалистическоа 
войне и их nредательское требо,Вание «разоружения», 
В. И. Ленин излагает взгляды революционных марксистов на 
J<Лассовую сущность войн и вытекающие отсюда задачи во
оружения и военного обучения рабочего класса для nодготов
ки его к гражданской войне против буржуазии своей страны. 
и к защите социалистического отечества, когда оно будет за
воевано, от имnериалистической агрессии. В уста nролетар
ских женщиf.l, которые обращаются к своим сыновьям, вкла

дывает В. И. Ленин следующие слова: 

«TJ;>I вырастешь скоро большой. Тебе дадуг ружье. Бери 
его и учись хороше~:~ько военному делу. Эта наука нео'бхо
ди.ма для пролетариев-~е для того, чтобы стрелять против. 
твоих @ратьев, рабочи:х: другм.х стран, ... а ДJIЯ того, чтобы бо· 
роться nротиЗ буржуазии свое~ собс:Гве}iной сrраны, 'ЧТо?.ы 
поло>I)Ить .конец эксплуатации, нищете и войнам, не пу'l'ем 
добреньких nож~аний, а путём nобеды над буржуазией и 
обезоруженця её» {стр. 328). 

Сталин И. 8. О трёх особенностях Красной Армии. Речь 
на торжественном пленуме Московского Совета, посвящённом 
десятой годовщине Красной Армии. (Опубликована в «Прав
де» 28 февраля 1928 года). - М. Воениздат. 1948. 10 стр. 

Анн. см. на стр. 87. 

Сталин И. В. Речь на Vlll Всесоюзном съезде ВЛКСМ. 
16 мая 1928 г. 1. Крепите боевую готовность рабочеrо клас
са.-В кн: И. В. Сталин. О молодёжи. М. «Мол. гвардия». 
1939, стр. 51-54, а также любое издание. 

В своей программной речи на VII 1 Всесоюзном съезде 
ВЛКСМ определившей nр'инципы коммунистического воспи
тания и 'организации молодёжи, И. В. Сталин с особой силой 
лодчерюrул необходимость nодымать боевую готовность рабо
чего класса nротив ero классовых врагов: « ... задача усиления 
боевой готовности пролетариата является той задачей, кото
рая должна лроникать всю нашу работу, nока есть классы в 
нашей стране и nока мы имеем J<аnиталисrгическое окруже

ние»,-сказал И. В. CтaJП:IR (c'I'p. 54) . 
Craлиlf И. В. Приве'J,'с:rвие VII Всесоюзной I<Онференции· 

ВЛКСМ. l июля 1932 г.-В ю:J: И. В. Сталин о молодёжи. 
М. «Мол. гвардия». 1939, стр. 7 1. 
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И. В. Сталин призывзет «комсомольское nлемя» 1< борьбе 
за мир и дружбу между народами, к укреплению обороны 
нашей Родины nротив каnиталистического нашествия. 

СталИн И . В. Приветствие в день nятнадцатилетнего юби
лея ВЛКСМ. 29 октября 1933 г.-В кн: И. В. Сталин о мо
лодёжи. М. «Мол. гвардия». 1939, стр. 73-74. 

Отмечая успехи комсомола в ленинском воспитании мил
лионо~ советских юношей и девушек, героизм, проявленный 
молодежью на фронте труда, И. В. Сталин ставит перед I<ОМ 
сомольцами и комсомолками задачу-проявить « ... еще боль
ше отваги и nочина в деле освоения новой техники во всех 
отраслях народного хозяйства, в деле усиления оборокосnо
собности нашей страны, в деле укреnления нашей армии, на
шего флота, нашей авиации» ( стр. 73). И. В. Сталин nодчёр
кивает задачи восnитания молодёжи в духе « ... неnримиримой 
борьбы с врагами рабочего класса и всемерного укреnления 
интернациональных братских уз между трудящимвся всех 
языков и рас мира» (стр. 73). 

Сталин И. В. Письмо т. Иванова и ответ т. Сталииа.
М. Политиздат. 1940. 15 стр. 

Ответ И. В. Сталина комсомольцу Иванову исчерпывающе 
разъясняет вопрос о том, «можно ли считать nобеду сощiа
лизма в нашей стране окончательной, т. е. свободной от опас
ности военного наnадения и поnыток восстановления ка nита. 

лизма, при условии, что nобеда социализма имеется только 
в одной стране, а каnиталистическое окружение продолжает 
существовать?» (стр. 8). 

Подвергая резкой критике взгляды идейных противников 
· КОМСОМОЛЬЦа Иванова, «ЗаЗНаВШИХСЯ МОЛОДЫХ ЧИНОВНИКОВ> 
И. В. Сталин показывает, что опасность интервенции и поnы~ 
ток восстановления капитализма не снята до тех пор, nока су

ществует капиталистическое Оi<ружение. 

И. В. Сталин учит молодёжь всемерно укреnлять воеянухо 
и экономическую мощь советского государства, укреnлять 

Советскую Армию и Флот, nовышать бдительность народа к 
nроискам врагов социализма, восnитывать советских людей 
в духе интернационализма и преданности делу большевист
екои nартии, вооружать кадры марксистеко-ленинской тео
рией, восnитывать молодёжь стойкой, бодрой, готовой в любых 
условиях и любой ценой защищать советское государство. 

Сталин И . В. Отчётный доклад на XVIII съезде nартии о 
работе ЦК ВКП (б) 10 марта 1939 г.-Вопросы ленинизма. 
Изд. 11, стр. 605. 

В разделе «Не:которые воnросы теории» И. В. Сталнн, ха
рактеризуя основные этаnы развития социалистического госу

дарства, указывал, что одной из главных функций социали 
стического государства является «оборона страны от наnаде-
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ния извне». «Этим оно ... напоминало внеШним образом,-го
ворил И. В. Сталин,-предыдущие государства, которые так
же занимались вооруженной защитой своих стран с той, 
однако, nринципиальной разницей, что наше государство за
щищало от внешнего нападения завоевания трудящегося 

большинства, тогда как nредыдущие государства защищали в 
таких случаях богатство и nривилегни эксnлоататорского 

меньшинства» (стр. 605). 

Фрунзе М. В. О МОJlОдёжи.-(М) . «Мол. гвардия». 1937. 
119 стр. С' портр. 

Сборник статей и речей М. В. Фрунзе о военном воспита-
нии молодёжи, о роли комсомола в укреnлении обороны на
шей страны. 

Среди них: Внимание воздушному флоту\ (Речь на тор-
жественном заседании, nосвящённом двухлетию ОДВФ, 5 аn
реля 1925 rода).-Балтийский флот и комсомол.-Военные 
задачи и комсомол (речь на XI Ленинградской губернской 
конференции РЛКСМ 26 февраля 1925 года ) .-Оборона стра
ны и комсомол ( речь на IV Всесоюзной конференции РЛ:КСМ 
17 июня 1925 года) , 

Киров С. М. Всемерно креnить хозяйственную и военную 
мощь нашей страны. Из речи на торжественном заседании 
пленума Ленинградского губисnолкома, nосвященном nрово
дам красноармейцев и краснофлотцев-отnускников 13 сен
тября 1926 года.-В кн: С. М. Киров. О молодёжи. Л. Лен
издат. 1947, стр. 53-58. 

В своей напутственной речи С. М. Киров говорит о том, 
что чем выше будут возводиться стеаы «нового дворца»-со
циализма, « ... который человечество еще никогда не видало, 

тем больше он будет резасrъ глаза нашим врагам и нашим про
тивникам» ( стр. 57). 

С. М. Киров , nризывзет красноармейцев и краснофлотцев 
«Не ставить винтовки в козлы», в мирной работе ни на мину
ту не забывать о каnиталистическом окружении, креnить обо
рону сrраны социализма. 

в Лиnатов А. Комсомол-шеф Боенно-Морского Флота.-М. оениздат. 1947. 56 стр. 
С 1922 года комсомол шефствует над Боенно-Морским Фло

том:. nроявляя nостояиную заботу об укреnлении военно-мор
скои мощи нашей Родины. 

В книге А. Лиnатова nриведены интересные факты о шеф
ской работе комсомола, о боевых подвигах моряков-комсо

мольцев. 
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Комсомол-шеф Боенно-Воздушного Флота. - М. «Мол. 
гвардИЯ»., 1943. 40 стр. (Беседы о •Фмсомоле). 

В 1931 году IX съезд ВЛRСМ nринял постановление (} 
шефстве комсоl\юла над Боенво-Воздушным Флотом и выдви
нул боевой лозунг: «Комсомолец-на самолётl·» 

В брошюре рассказывается, как комсомол готовил nоnол
нения для ащ1ации в многоч11сленных аэроклубах, и nданер· 
ных кружi<ах, каt< росла и мужала крылатая молодёжь нашей 
Родины, nокаэавшая высокое воинское мастерство, мужество 
н отвагу в Велшюй Отечественной войне. 

Корольков Ю. Комсомольцы на фронте. Очерки о бойuах· 
комсомольцах, участниках войны с белоф:ивнами, - (М) , 
«"Мол. rвардия». 1940. 64 стр. 

Комсомол и моподё,жь в Великой Отечествен.uой nойне 

Сталин И . В. О Великой Отечественной войне Совет
шюго Союза, Иэд. 5.-М. Госполитиздат. 1947. 207 С'Гр. 
В книге собраны выстуnления и nриказы И. В. Сталина 

в период Отечественной войны. В них дан марксистско
ленинсi<Ий анализ важнейших этапов войны, ее законо
мерностей, nоказава организаторская работа в тылу, со
здание и развитие воецногq хозяйства, роль вооружённых 
сил, рабочего класса, колхозного крестьянства и интелли
генции в nобеде над врагом. И. В. Стали,н раскрыл все
народный характер освободительной, сnраведливой войны 
СССР и раэбойнцчий, империалистический характер вой
ны щтлероеской Германии. В Iшиrе лолучила дальней· 
шее развитие сталинская военная наука, учение о совет

ском социалистическом государстве, его функциях и 

истоt{никах его сипы. И. В. Сталиn обобщил опыт дея
тельности советского государства в условиях войны, сфор

мулировал основные nринцилы внешней ЛО./JИТИ1щ Совет
ского Союза в годы войны. В выступлениях И. В. Сталина 
обосновано важнейшее теоретичес1юе nоложение о посто
~юtо действующих и временных факторах в войне. 
И. В. Сталин показал великое значение партии больше
виков, советского строя, дружбы народов Советского Со
юза, rtатриотическоtо и трудового подъёма советского на
рода, в том числе и молодёжи (стр. 160, 189-190) д.:tя 
победы на.ц Фаш~стскими захватчиками. 

Молотов В. М. 28-я годовщина Великой Октябрьской со
циа.листичеСI<ОЙ революции. Доr<лад на торжественном засе
дании Моесовета 6 ноября 1945 г.-(М). Госполитиздат. 1945, 
стр. 19. . 

Говоря о великом ис'!'()рйческом значении лобеды советско
го народа над фашизмом, В. М. Молотов отметил заслуги. 
комсомола и .молодёж1-1: 
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«Терпя лишения и невзгоды воеп.н?го времени, со~е,.ские 
.люди работали .не nоКладая рук1 и мЬt должнЬI отдать долж
ное паШJ.!М работникам в тылу, особенно самоотверженной 
советской женщнн~ и 9еззаветно nредЗI .. ной Родине сов,етской 
молодёжи» (стр. 19) . 

Кал~нмн м,. И . Бqевой nомощник большевистской партнн.
М. «Мол. гвардия». 1943. 19 стр. То же-в ки: О коммунr.сти
ческо~ восnитании. Изд. 3. 1947, стр. 185-195; и в кн: «Слм
ный' nуть комсомола». (М) . «Мол. rвapAИfl». 1945, стр. 92-108. 

Характеризуя боевой nуть комсомола за 25 лет.! М. И. Ка
линин высоко оценивает роль J<омсомола и молодежи в годы 
гражданской войны, в nериод мирного стр.?ительства и В? 
время Велякоj\ Отечественной войны. Основои героизма нашеи 
молодёжи являетс51 ее нера$рьtв1щя связь с коммунистической 
партией и высокие идеи, за которые она борется. «Там, ~де 
требова,~Jись молодая эн~pjr11~j юношеск'и~ задорj самоотвер
:жеnность, КО}.,сомьльцы всегда были вnереди» ( стр. 3-4). 

КалиQин М. И. О коммунистическо~ восnитании. Из~ран
ные речи и статьи. Изд. 3.-М. «Мол. гвардия». 1947, стр. 
106-272. 

К 1'еме данною раздела относятся статьи и вьJстуллсния 
М. И. Калинива периода Великой Отечественной войны 
(1941- 1 94~ rг.). 

В тяжёлые дни 1941 года М. И. Калинин, выстуnая на 
собрании хомсомольского актива г. Куйбышева, призывал 
комсомолъцеn быть зас·tрель'Щнками в овладении военными 
знаниями самоотверженно трудиться в тылу, закалять себя 
и готови~ ~ тяжельlм исnытаниям н,ачав,ше'Йся войны с фа· 
шистами. 

Во встуnительной статье к книге «Комсомол в боях за 
РодИiiУ» М. И. Калинин вЬiсоко оценивал участие комсомола 
в Оте.чественной войне: « ... Нет того вида оружия, нет той 
формы борьбы в ОтечественноА войне, где бы не учаqrвовал 
комсомол, где бы он не был в nервых рядах» (стр. 183). 

В выступлении на nриёме ко~сомольских работников Крас
ной АрмИи 15 мая 1944 г. «Hecк<>JI кЬ замеча~!ий: о восnита
нии воина-комсомольца» - М. И. Калинии высказал ряд ив
тересJ-Jых мысЛей об авторитете офицера Со.ве,тсi<Ой Армии, 
е взаимоотношениях его с солдатами и о nередовой роли 
бойцов и офицеров-комсомольцев. 

Калинин М. И. О молодёжи.-М. «Мол. гвардия». 1944. 
!5 стр. 

В статьях и вь1ступлениях nериода 1941-43 гг. М. И. Кали
инн сrавил перед комсомолом и молодёжью ряд важных и 
rючётных задач. Он щ1пра.влял Бнима/Нtе комсомола на во
•росы восnитания у МО)юдёжи в сложной обстановке воен-

9 КомсомоА-еорвыil ломо~Яuкк ВКП б) 129 



ноrо времени мужества, отваги, чувства ответственности пе

ред коллективом за свои по~тупки. 

Калинин М. И. О молодёжи.-Л. Лениздат. 1944. 9t стр. 
(Б-ч15.а молодёжи) . 

Кроме статей, вошедших в предыдущее издание, аастоя
щий сборник содержит еще статью «Комсомолу Ленинrрада:.. 
В этой статье М. И. Калинин отмечал необыкновенную стой
JЮсть ленинградцев в днй вражеской блокады города, му~е
ство ленинградского комсомола, коте>рый « ... вместе со всем 
населением и армией, nере.нося все лишения и невзгоды, вы
сщю держит знамя нашего народа, защищая свою родину:. 

(стр. 89-90). 
Калинин М. И. Задачи комсомольцев в колхозах.-М. 

«Мол. гвардия·» . 1947. 39 стр. (Б-чка секретаря сельской ком
сомольской организации). 

)3 сборник вошли выстуnления М. И. Калинина за период 
1942-1945 гг., обращённые к сельским комсомольцам и моло
дёжи: Речь на совещании секретарей сельских комсоW>ль
~ких организаций Московской области 26 февраля 1942 r.
Bce силы сельской молодё:жи~на уборку У{ЮЖая.-Комсомол 
должен быть самой жизнедеятельной и целеустремленной ча
стью молодёжи. Беседа с комсомольцами-колхозниками 8 ок
тября 1942 г.-Поход молодёжи против сорняков.-Организо
ванность -и культуру-в основу комсомольской Р?бощ. Вы
ступление на совещании секретарей комсомольских организа
ций колхоз0в МосК,овской области 12 июля 1945 r.-Речь на 
торжественном заседании XIV пленума Центрального Коми
тета ВЛК.СМ 28 ноября 1945 г. 

Вознесенский Н. А. Военная экономика СССР в период 
ОтечественнQй войны.-М. Госполитиздат. 1947. 192 стр. 

Автор определяет экономику в период ВелJ-~кой Отечествен
ной войны как особый этап в развитии социалистической эко" 
.=юмики. Он подазывает. как создавалось слаженное и быс•rро 
растущее военное хозя.йство СССР, которое обеспечило эк6-
номическую победу советского народа над гитлеровской Гер· 
манией. Н. А. Вознесенский освещает своеобразные законо .. 
мерности развит.и:я военной экономики соnиализма и особо 
подЧёркивает решающую роль советского государства как дви
жущей силы развития военного хозяйства, руковощrщую и 
направл~ющую роль партии Ленина-Сталина. 

Перечисляя особенности экономического строя соцвалисти
ческого государства, обеспечившие экоаомическую победу со
циализма, Н. А. Вознесенский пишет о героическом труде ра
бочих, крестьян и советской ИН1'еллиrенции. определяя этот 
труд, « .... как великий подвиг, равный ратному подвигу герои . 
ческой Советской Армии на фронте» (стр. 170). В этом tерои
'lеском труде большая роль nринадлежит молодёжи. В книге 
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-есть данные об Изменении возрастного состава рабочих и слу
жащих в период Отечестве11ной войны (стр. 112-113), .о росте 
nроизводительности труда, в том числе благодаря массовой 

·подготоJЗке новы:it квалифицированных раб9чих кадров, бла
годаря системе трудовых резервов ( стр. 115). 

Указ Презид-..ума Верховного Совета СССР «О наrражде-
11.ИИ Всесоюзного Ленинского коммунистического Союза моло
,дёжи орденом Ленина» (14 июня 1945 года) - «Комсомоль-' 
·ский работнию>, 1945, .N!! 11-12, стр. 3. 

Письмо комсомольцев и молодёжи Советского Союза 
-rоварищу И. В. Сталину.- (М). «Мол. гJзардия». 1944. 19 стр. 

Накануне 25-летнего юбилея Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического С0юза Молодёжи в октябре 1943 г. ком
-сомольцы и молодёжь Советсмго Союза обратились с пись
мом к И. В. Сталину. Письмо обсудили и подписали 17.319.890 
человек. 

Ярославский Ем. Чего требует п~ртия от коммунистов в 
.дни Отечественной войны.-(М). tосполитиздат. 1944. 57 стр. 

в брошюре сформулированы требования, которые предъ
являются к коммунистам на фронте и в тылу, на nроизвод
.стве, в общественной работе· и в личной жизни. Специаль
.ный раздел брошюры посвящен вопросу о роли и обязанно
.стях комсомола и о роли и обязанностях большевиl{ов по от
ношению. к комсомолу. 

Михайлов Н. А. XXV лет ВЛКСМ. (Доклад 11а торже
-стве:нном собрании комеомольского актива в Большом теа'Гре 
·СССР 29 октября 1943 г.).- (М). «Мол. гвардия». 1944. 
:24 стр. 

Секретарь ЦК: ВЛКСМ Н. А. Михайлов в своём дorrnaдe 
отметил. ч.то комсомольцы в Великой Отечествеnной войне 
лод руководством большевистсн;ой партии прОЯ1ШJ!И высокое 
сознание своего долга перед Родиной, несокрушИмую волнi> 
к nобеде над JЗраrом. Они прошJiн суровую школу воспита
ния в бою и труде. Война не • надJrомила их, а наоборот, за
I<алила, сделала более сильными и мужественными. 

Н. А. Михайлов призывал комсомольцев «сплачивать всю 
нашу молодёжь во1~руг партии Ленина-Сталина, со всей стра
стыо подхватывать и проводить в жизнь каждое указание 

большевистсJюй партии» (стр. 23). 
Михайлов. Н . А. Речь на торжеGтвенном заседании XIV 

пленума ЦК: ВЛКСМ 28 ноября 1945 г.-«К:омсомольский ра
ботнию>, 1945, .N'2 23-24, стр. 6-7. 

В своей речи в связи с награждением комсомола орденом 
.Ленина Н. А. Михайлов говорил о· том, что э1:у высокую на
граду заслужилй мужественные воины-комсомольцы, которые 
:храбро защищади родную землю, заелужили миллионЫ мо-

131 



лодых тружеников, которые совершали беспримерные трудо~ 
вые nодвнг11 в rоды Отечественноii войнъ1 . 

Н. А. Михайлов благодарил советское nравнтельство за
высокую оценку деятельностн комсомола и nросил М. И. Ка
линина передать благодарность и самые горячие чувства ува
жения, преданности н любви отцу н учите.лю совеrсi<ОЙ моло
дёжи И. В. Сталину. 

Боевой путь Ленинского комсомола. Из.ц. 2,- (М) , «MOJJ. 
rвар,ция». 1948. 176 стр. (Отд. nропэганды н агитации UK 
ВЛКСМ. В помощр из'уч~нощим Устав ВЛI\СМ. Выn, 2). 

В I{HИre показаи славный боевой путь, который nрошел 
ленинсiю-сталинский комсомо.ц под руководством бо.льшевист
ской nартии. Отражена деятельность комсомола na всех важ
нейших этапах жизни советского государства-в годы граж
данской войны, в период мирного социалистического строи
тельства. в годы Великой Отечественной войны. Освещены за
п.ачи комсомола в новой сталинской пятилетке. 

Беседы о комсомоле. В помощь nропаrандисту к XXV гu
довЩине ВЛТ\С.М.- Л. Лениздат. 194-3. 80 стр. (Лещшгр. гор 
комитет ВЛI(СМ). 

1\рэткиitоб,зqр боевого nyrи J<,омсомола с момента ero оргэ
низ~щин до первых лет В~йкой Отечественной войцы. В книге 
рассказано, как Ленин и Сталин соэдэлli комсомол, nолитиче
ски воепитэли его, как проявил себя комсомол в труде за годы 
мирного социалистического строительства и в защите нашей 
Родины на полях битв в nериод гражданской и Отечественной 
войн. Одна из бесед посвящена речи В. И. Ленина «О зада
чах Союзов молодёжи», явлшощейся программой работы ком
сомола и всей советской молодёжи. 

Сталинское племя. (Сборник). Предисл. Е. Ярославского 
Илл. худож. Н. ,Н. Жукова.-(М). «Мол. гвардия», 1943. 314 
стр. с илл. 16 л. илл. (25 лет ВЛКСМ). 

Сбоt)ННК оя~рков, rrосвяще!-(НЫХ комсоr;~ольцам и воспитан
tшкам комсомола-героям Отечественной войны. 

Ktrиrэ откршвается очерi<ОМ о Николае Островском (Ив 
Зырянов. «Воля к жизi:Щ»), чей благородный образ вдохно&
ляет нэ подвиги нашу молодёжь. Очерки «Гвардии рядовой» 
(об Александре Матросове), «Малик Габдуллин», ~Над лого
вом врага» (об Александре Молодчем) и др. nосвящены ге
роям Советсtюrо Союза, юношам и девуlllкам нашей страны, 
заслужившпм бессмертную любовь народа, который они так 
бесстрашно защищали и который будет вечно гордиться ими. 

Но не только на фронте nроявлялся героизм сталинсi\Оrо 
ллеменц. 

Очерi<н «Новаторы» (о Дм~три11 Боrом), «Горновая Шн
рунова-» и др. nосвящены rероям трудового фронта, неутоми

мым трудом помогавшим народу громить немецких оккупан . 
то в. 
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Боевые годы.-(М). «Мол. гвардия». 1948. t70 стр. 
На стран;ицах книги заnечатлены отдельные эnизоды уча

-стия молодёжи в Великой Отечественной войне. Миллионы 
юношей и девущек Советского Союза внесли свой великий 
вклад в общее дело nобеды. Подвиги юношеИ и девушек, о 
которых рассказано в этой книге-примеры высокого nатрнu
тиэма, проявленного советской молодёжъю в борьбе за соцllа· 
листичес.и;уtо отчизну. 

Славные. д6чери 'советского народ,а. Воспоминания и очер
ки.-М. Профиздат. 1948, стр. 15-39; 59-85; 95-123; 175-214. 

Восnом11J:Jания комсомолJ<и-разведqиn.ы Галины Голофеев
-<:коИ, очерк Б. Полевого «Мария»-рисуют боевые эnизоды из 
жизни девушек-комсомолок, покэзавшвх в бою с врагом во
инское мастерство и бесстрашие. Ирина Ракобольская, на
чальник штаба 46-ro гвардейского авиаполка легких бомбар
дировщиков, рассказывает о том, как еражались девушки
комсомолки, летчицы nолка, из которых многие были награ
ждены званием Героя Советского Союза. 

Ряд очерков сборника nосвящены девушкам-nартизанкам, 
бесстрашно Действовацшим в ть,JIУ :врага. Комиссар одной. из 
nартизанских дивизий Белоруссии-Александра Захарова теп
..ло вспоминает девуше~:< своего отряда-связную Марусю Да
нилову, Аллу Сафонову, отважную разведчицу Надежду Са
зонову и др. 

Комсомольская работа в Красной Армии. Сборник статей 
-М. Воениздат. 1946. 72 стр. 

В сборцик вошли статьи, харш<теризующие участие ком
сомольцев-воинов Kpacнoii Армии в Великой Отечественноii 
войне Советск:еrо Союза nротив гитлеровской Германии и за
дачи комсомола в послевоещюм социалистическом строитель· 
е-тве наше,й стра»ы. , 

И э с 0 д ер ж а и и я: М. и, Калинин. Несколько замечаний 
о восnитэнии воина-комсомольца.-Выстуnленне на встрече с 
девушками-воинами, демобилизованными из Красной Армии 
и Вое11но-Морского Флотэ.-Н. А. Михайлов. Все силы-слу
жению Родине.-Н. А. Михайлов. Вопросы nолитико-воспи
тательной работы среди молодёжи. 

Авторы остальных статей, первоначально опубликованных 
в периодической лечати,-командиры Красной Армии-оста
навливаются, главным образом, на воnросах идейно-воспита
rслчной работы армейских комсомольски~ оргааизаций. 

Нз фронт ах Вел,Икой Оtечествеuной войны 

Комсомол в боях за Родину. Встуnит. статня М. И. Кали
юша.-М. «Мол. гвардия». 1942. 374 стр. с илJr.; 1 л. uлл. 

Сборник знакомит читателя с делами героической советской 
1.1олодёжи, которая по зову своей Родины встала с оружием в 
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руках на защиту рубежей советской земли. В вём рассказы· 
вается о боевых делах комсомольцев и комсомолок-пехотип
цев, снайперов, десантников, лётчиков, партизан, медсестёр. 

«За народное счастье, за партию Ленина-Сталина наша 
молодёжь. комсомол каплю за каллей отдаёт свою кровь. 
Кто же nосле этого может сомневаться, что ... победу мы вы
рвем с боем? Таков смысл сборника «Комсомол в боях за 
Родину» (стр. 1 0}-пишет в nредисловии М. И. Калинин. 

Среди материалов сборника- статья: Иванов В. Моло· 
дёжь непобедимого Ленинграда (стр. 133-169).-Зимянин М. 
За родную Белорусеню (стр. 183-210); очерк Е. Кононеttко 
о Герое Советского Союза В. Талалихине (стр. 47-65). 

Герой Советского Союза гвардии рядовой Александр 
Матросов.-М. Госполитиздат. 1943. 15 стр. с портр. 

О бессмертном подвиге комсомольца, гвардии рядового 
Александра Матросова, закрывшего своим телом амбразуру 
вражеского дзота, чтобЬJ обесnечить успех наступающего nод
разделения. 

. А. Матросов навечно зачислен в сщrски роты гвардей
ского nолка, которому присвоено его в:мя . 

Денисов Н . и Карпович М. Трижды Герой Советского Со~ 
юза А. И. Покрышкин.-М. Воениздат. 1948. 28 стр. ( Герои 
Великой Отечествеиной войны}. 

В брошюре рассказаt-rо, как А. И. Покрышкин стал одним 
из самых замечательных советских летчиков, как разработал 

новые Та_!<ТИчесt<Ие _ nриёмы воздушного боя и обучил сотни 
других летчиков летиому мастерству. 

Денисов Н. и Карпович М. Трижды Герой Советского Со 
юза И. Н. Кожедуб.-М. Воениздат. 1948. 23 c;rp. (Герои Ве
ликой Отечественной войны} . 

Книга о боевых делах лётчика И. Н. Кожедуба, который. 
вступил в борьбу в дни знаменитой битвы на Курской дуге, 
участвовал во многих воздушных боях и nоказал замечатель
ное мастерство в завершающем воздушном сражении над 
Берлином в апреле 1945 г. 

Величко В. А. Дважды Герой Советского Союза А. П. Ши· 
лин.-М. Военпздат. 1948. 24 стр. (Герои Великой Отечествен
ной войны ) . 

В брошюре рассказывается об увлекательной и сложной: 
работе артиллерийсt<ой разведки, в которой А. П. Шилин про
явил воинское искусство и отвагу. Описаны также его герои
ческие лодеиrи во время форсирования Днепра и на Вислин
сiюм плацдарме. 

Славин Л. Алексапдр Молодчий.-М. Детrиз. 1944. 23 стр. 
Автор знакомит с биографией дважды Героя Советского 

Союза Алеt<сандра Молодчего и рисует ряд ярких эпизодоtt 
цз его боевой жизни. 
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в книге nоказава сила воли тов. Молодчего, его уnорство 
в достижении nоставленной цели и nостоянная работа no усо
вершенствованию своего- мастерства, которые и характеризу
ют его как «героя и nостоянного кандидата в новые герои:.. 

Величко М. Дважды Герой Советского Союза А. О. Ша-
6алии.-М. Воениздат. 1948. 23 стр. (Герои Великой Отече
ственной вой вы). 

Очерк об отважных действиях командира торпедного ка
тера Шабалина, потоnившего в северных водах семь враже

ских кораблей. 
Ильичева И. Ясный путь. Подвиг гвардии красноармейп.а 

Юрия Смирнова.-М. Главтрудрезервы. 1945. 48 стр. 
Марасанов С. Герой Советского Союза Юрий Смирнов.

М. Воениздат. 1948. 31 стр. 
Тепло и живо написанные очерю1 о славной жизни комсо

мольца Юрия Смирнова, по1·ибшего мученичесJ<ОЙ смертью от 
рук иемеiщих палачей, но не выдавшего военную тайну. 

Письма патриотов.-М. «Правда». 1944. 112 стр. с илл . 
(Фронтовая б-ка «Комсомольской nравды»). 

В сборник включены наиболее характерные nисьма с 
фронта И отклИIЩ на них из большого числа nисем, опубли
кованных в разное время в «Комсомольской правде». Эти за
мечательные человеческие документы ярко рисуют благород
иый моральный облик советских молодых воинов, их стой
кость, бесстрашие, беззаветную любовь к Родине. 

Жизнь солдата. Дневники, заnиси и nисьма бойцов дей
ствующей Краевой Армии-участников Великой Отечествен
ной войны Советского Союза.-(М). «Мол. гвардия». 1946. 
256 стр. с нлл. (Советская молодёжь в Отечественной: войне. 
Заnиски и документы). 

Сборник содержит письма Героев Советского Союза На
талии Ковшовой, Дмитрия Остаnенко, заnиски казахского 
юноши-воина Баубека Булкишева, восnоминания участника 
боёв за Берлин Льва Охитовича и многих других. 

Сознание возвышенных целей Отечествеиной войны вдох
новляло мужественных советсi<Их воинов, которые вышли на 
смертный бой против фашистского варварства в защиту 1lj)ЗI> 
человека. 

«Во имя этоJ'О мы боремся,-nцшет Баубек Булкишее,-
во имя этого мы не щадим жизни. Во имя жизни мw 11ре
зираем смерть» ( стр. 191}. 

Чехович Н. Дневник офицера. Письма лейтенанта 1\ мате
ри и невесте.-(М}. «Мол. гвардия». 1945. 103 стр. с ил.1. {Со
ветская молодёжь в Отечественной войне. Записки и докумен
ты). В кн. также: Письма друзей Н. Чеховича к его иатерl't. 
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В письмах к матери и любнм6й девушке раскрывается 
.внутренний мир советсJ<ого воина-комсомолъца, богатство erJ 
души, беззаветная лреданщ>сть социалистической Родин~. 
Коля Чехович отдал Отчизне самое дорогое - свою юную 
жизнь. Друзья и сверстники Чеховича в nисьмах выражают 
благодарность матери, вырастившей такоrо сына. Они кля
нутся отомстит.ь вparat.f за смерть советского юноши. 

Бажан М. Сыны Украины в боях за Родину.-(М). Госпо
литиздат. 1943. 30 стр. 

Очерк известного украинского nоэта о сынах и дочерях 
украинского народа, отважно сражавшнхся ва фронтах От~
чественной войны: об Александре Молодчем, Иване Скляро
ве, Михаиле Баранове, Платоне Ткаченко, Викторе Мирошни
ченко, Марии Байда, Любе Земской и др. 

Пенежко Г. Заnиски советского офицера. Лит. обработка 
Е. Герасимова. I<н. 1. Десять дней_.- М. Воениздат. 1947. 
200 стр. 

Книга пре!(ставл5tет фро~;~товой Аневник, который охваты
вает неб<:т~шой, но Чрез'Вычайно наnрSJщ;ен,ньтй nepиo.n Вели
кой Отечественной войнЫ с 22 июия по 3 июля 1941 г. 

Автqр, Герой Советс.кого Союза, оnИсывает ожесточенные 
бои с фашистами nод Дубно, а также всю обстановку nри
фронтовой nолосы, как она сложилас" вследствие вцезаn· 
ного разбойничьего наnадения Германии. Танковое соедиJ.t~
ние, о котором рассказы~:~ается в <<Заnисках», действуя в слож
ных условиях окружения, nроявило необычайную стойкость, 
доблесть и бесстрашне в боях nротив частей танковой ар:мии 
Клейста. Автор теnло If живо рассказывает о своих товари
щах-молодых таf!кистах, о мирных советских гражданах, 
с которыми он встречался в те тяжелые дни. В его рассказах 
ярко выступает моральное nревосходство наших людей на:t 
людьми капиталистического мира. 

На защите роди11ы. Сборник.- М. «Моек. большевик:.. 
1945. 168 стр. 

Сборник рассJ<азов о боевых и трудовых nодвигах молодых 
nатриотов, восnитанников московсi<Ой комсо.t./ольской органи
зации. Особенно интересен рассказ о Героях Советскоl-о 
Союза -Наташе Ковшовой и Марии По,ливановой1 лоrибшиJt в боях nод Москвой. 

J<ривицкий А. 28 rеро~в-панфиловцев.-М. Госпол}fтив.ц.ат. 
1943. 38 стр. с ил.д. ' 

БрощЮра оrtнс~,>щает hодвиr 28 героев-nанфиловцев (боИ
цов 8-й гвардейской Кра.снозЕ/амен.кой дивизиJ~ n-мени reнt.·· 
рал-майора И. В. Панфилова) , которые 16 ноябрн 1941 r., 
rrриняли У разъезда Дубосеково неравный бой с 50 немецкв
ми танками, стояли насмерть и це nроnустили врага. «Ве.пика 
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Россия, а отступать некуда: nозади Москва»-ск~з3JJ полит
рук Клочков, возглавлявш»й в этом бою :вардеJ1Uев-панфи
ловцев. В ЭТИХ СЛОВаХ отразилась глубочайшая. ЛJ?бОВЬ К СО
ЦИаЛИСТИЧеСКОЙ родине советских ~оинов-боrатырей. 

Одесса в Великой Отечественной войне Советского Союза. 
Сборник документов и материалов. Т. !.-Одесса . Обл. изд-во. 
J947. 288 стр. • 

Сборник документов и статей о 69-днев•юй героическои 
обороне г. Одессы с 8 августа ло 16 октября 1941 года. 

Материалы сборника отражают любовь защитников Одессы 
к своему городу, городу «со~нца, труд~ и отдыха:., как они 

называют Одессу. Вдохновленные nреданностью к социали
стической родине жители от мала до велика вместе с Со
ветской Армией поднялисf) на защиту Одессы. Все способные 
носить оружие коммунисты и комсомольцы ушли на линию 

огня. В рядах зашитинков проелавились .n.евушки-комсомолки, 

ставШие .Героями Советского Союза: снайпер Людмила Павли
че:нко, дулемётчнца Онилова. 

Докуl\!енты nоказывают также дейс'Гвия одесоrшх nартизан 
во вражеском тылу. , 

Сборник отражает значениб героюlес,<ой qбЬрщr:ы г. ОДессы 
в общем ходе Отечествеиной войны. 

Хамадан А. Севастопольцы. Заnисt(И воеюJОrо корресnов· 
дента. С предисл. ген.-майора И. Петрова.- М. «Мол. гвар
Дия». 1942. 128 стр. с илл. • 

В книге nравдиво и просто излагаются эnизоды <:J~авнои 
обороны Севастоnоля зимой 1941-1942 rr. 

Автор - очевидец событий, поrибший в боях за Севасто
поль ярко nоказывает высокий моральный дух севастоnолJ>· 
цев. 'в рядах защитников храбро сражалась молодёжь. Все 
знали в армии славную комсомолку-nулемётчицу Нину Они· 
лову, nрозванную «Анкой~. Метким огнём своего nулемёта 
она уничтожила более 500 немцев. Не забудет Родина имена 
nяти комсомольцев-краснофлотцев: Фильченко, Одинцова, 
Красносельского, Цибулько, Ilаршина. Обвязавшись граната
ми, они бросились nод немещще таttки. О !JИХ ц многих дру
гих героях обороны задушевно и с глубоким узаженнем к их 
светлой памяти nишет автор. 

Листовки Сталинградской областно" napт~rйJio~ орrаюJ3а
ции \942-1943 rr.- Асtрахань. С-rалингр, юr-во. 1943. 103 стр. 
(Обл. Комиссия по ~сторщи Отечественной войны)-

Сталинградскан nартийная орrанизац~я· nодняла на защиту 
города всех трудящихся, способн,Ьtх носить Qру'жие. Листовки 
сборника отражают ~моотверженную, rероичеС_!<УIО борьбу 
сталинrрадцев, в tом числе ' l<омсомольцеs 11 r.,ородещи за rород 
Сталина. 

В тяжелые дни битв авrуста-цоябрft 1942 г. комсомольцы 
11 комсомолки Сталинградской области, добровольно вступая 
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в ряды защитников города, дали клятву: «Клянемся-муже
ственно и стойко, пока в груди есть дыхание, пока в жилах 
течёт кровь, драться с врагом за святую землю, за родной 
Сталин град» ( стр. 44). Клятву они сдержали. 

Во втором разделе сборника «Если враг не сдаётся, его
уничтожают» поi<азан период окружения и ликвидации немец

ких войск nод Сталинградом (ноябрь 1942 г.-февраль 1943 г.) 

Левкии В. Комсомольцы города-героя.- М. «Мол. гвар
дия». 1944. 112 стр. 

Рассказ о славв:ой молодёжи Сталинграда в дни героиче
ской обороны, в победные дни ликвидации окруженной немец
кой груnпировки под Сталииградом, и, нЗJюнец, в дни киnу
чей работы по восстановлению разрушенного немцами города. 

Комсомольцы-фронтовики в боях за Родину. {Сборник).
(М). «Мол. гвардия». 1943. 47 стр. (Беседы о комсомоле). 

Очерi<И о комсомольцах-фронтовиках, снайnерах, артилле
ристах, летtiИJ<ах, которые защища.тш социалистическую Родину 
от фашистских nолчищ в битвах Великой Отечественной войны. 

Выделена отдельная глава о комсомольцах 62 армии, за
щищавшей Сталинrрад. Среди них были 11 комсомольцев 
взвода Калашникова, которые сдержали натиск двух рот гит
леровцев. На стр. 16-18 оnисана история подвига Героя Совет
ского Союза комсомольца сержанта Кагамлык. 

Закруткин В. Кавказские заnиски. 1942-1943.-(М). «Сов 
nисатель». 1948. 438 стр. 

Очерки военного корресnондента относятся к периоду оже
сточённых боёв Советской Армии за Кавказ с августа 1942 г. 
по февраль 1943 года. Сам автор, очевидец и участник этих 
боёв, живо восnроизвёл на страницах юшги образы героев. 
которые эдесь, в nредгорьях Кавказа, в тяжелой обстановке 
прорыва немцами нашего фронта стояли на-смерть за Родину 
и оnроJ<Инули врага. 

«Какой же славы достойны люди, которые в течение суток 
встуnают со смертью в nоединок сорок, nятьдесят, шестьдесят 

раз» - восклицает автор, рассказывая о комсомольцах-брать·~х 
Остаnенко, уничтоживших в nоединке с немецкими танками 
21 вражескую машину. В этой книге читатель наЙдет много 
ценного R ЯРКОГО документального материала, харюсrеризую
щеrо моральвый облик молодёжи, борющейся с врагом. 

Комсомол города Ленина. Сборник.- Л. Лениздат. 1943. 
207 стр. 

Авторы сборника рассказывают, как еражались с немцами 
комсомольцы и молодёжь города Ленина, как в дни вражеской 
блокады комсомольцы работали не локладая рук и nомогали. 
старшим nереносить трудности жизни в осажденном городе. 
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В очерке «Сыны и дочери Ленинграда> (стр. 9 1-106) nиса
тель В. Вишневский описывает самоотверженную nомощь, I<О

торую молодёжь и комсомольцы оказывали населению го
рода в самые тяжелые зимние дни 1941-1942 гг. «Когда на 
базах иссякало горючее, комсомольцы тащили на санках 
тонны груза, тащили м1югие километры, куда было нужно> 
(стр. 101) . 

Лснинтрад не склонился nеред голодом и смертью. И в этой 
геронческой стойкости огромная заслуга комсомола. В этк 
дни « ... комсомол Ленинграда сдал самый суровый экзамен. Он 
nОI<азал. что с честью может носить звание боевого самоотвер
женного nомощника nартии» (стр. 105). 

Женщины города Лени11а. Рассказы и очерки о женщи
нах Ленинграда в дни блокады.-(Л). Лениздат. 1944. 181 
стр. с илл. 15 л. илл. 

Все стороны жизни и деятельности ленинградской моло
дёжи обрисованы в очерJ<ах, рассказах, восnоминаниях, вклю

чсюiых в сборник: замечательный почин комсомола -бытовые 
бригады, самоотверженный труд комсомолок на фабриках и 
заводах, на торфяliом nоле, лесозаготовках, сооружении обо
ронительных рубежей, фронтовых магистралях. 

Очерк «Она из Л~J:fJiHГpaдa» (стр. 97) посвящен nамяти 
комсомолки Любови КОзловой, собственной жизнью сnасшей 
товарищей при внезапном наnадении врага и навечно зачис

ленной в воинские сnиски своего nодразделения. 

Тихонов Н. С. и Пахомов А. Ф. В те дни. Ленинградский 
альбом. Рис. А. Пахомова. Текст Н. Тихонова.-М.-Л. Дет
гиз. 1946. 47 стр. с илл. 

ЯРI<Ие и ~олнующие страницы, наnисанные Николаем Ти
хоновым, и выразительные рисунки художника Пахомова рас
сказывают о том, что перенесли и как боролйсь с врагом их 
rероичесi<ие землш<и-жители города Ленина. Они « ... знали, 
что они маленькие солдаты. маленькие винтики войны, но что 
им выnала лочётная и трудная задача- стоять в обороне 
города, работать для победы и ничего другого, кроме жела
ния скорее выnолнить свою задачу, у них не было в голове». 
Так не стало больше «мирных жителей»: все сделзлись вои
нами, беспощадными к врагу. С чувством восхищения и гор
дости изображают авторы беспримерный героизм строителек 
дзотов, зенитчиков, партизан, девушек-санитарок, молодых бой
uов ПВО, дружинниц, доноров, регулировщиц, nочтальонов, 
nодросткоl'\-ремесленников, детей- всех тех, кто охранял род

ной город. Они nодчеркивают красоту дела советс1<Их людей, 
ставшего nодвигом и, не избегая тяжелых J{apтllll разрушений, 
голода и смерти, ПОJ<азывают, что ленинградцы даже в самые 

трудные дни не теряли бодрости, присутствия духа, неиссякае

мой веры в nобеду. 
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Героический труд молодёжи 

Михайлов Н. А. Об итогах XIII пленума ЦI( ВЛI<СМ. 
Доклад секретаря ЦI( ВЛI<СМ тов. Михайлова Н. А. на соб
l)ании ЗJ<тива московской организации ВЛI(СМ 20 февраля 
1945.-«I(омсомольсюrй работJJИК», 1945, N'!! 4, стр. 7-17. 

Н. А. Миха.Илов nоставил nеред комсомоJIЬскими органи
зациями задачу «восnитания . советской МО'лодёжи в духе 
идей Ленцf!а-Сталина, в духе беззаветноЦ nреДанности боJJь
шевистской- nартии, советс1юму nравительству, лламсtтоА 
любви к Ро.nине и страстноjf нека'Висти к её врагам»-~ рас~ 
сказал об активном участии советской молодёжи в борьбе 
с немешщми оккуnантами и в nроизводственной работе тыла 

.для фронта. 

Лебедев Н. Герой Социалистического Труда - Василий 
Елисеев.- Л. Лениздат. 1944. 48 стр. (Б-чка молодёжи). 

Брошюра посвящена лучшему машинисту среди леиинrрад
ских паровозников-,коысомольцу Василию Елисееву, во время 
блокадь~ Ленинграда nоднявшему движение за экономию 
то(!.)JИ.6а на парщзозах1 за скqростное рекордное вожденJ-tе т-я 
желовесных со~тавов. 

В книr·е рассказ<нш, каJ< смелый и находчи13ый в оrrасио
стях, неутомимый в труде, Елисеев во время войны водил 
поезда nод огнём и стал nервоклассным машинистом-Героем 
Социалистического Труда. 

Зеленекий Ю. И. Машини~т-героипя Елена Чухнюк.- М. 
Трансжелдориздат. 1946. 63 стр. с nортр. 

Трудовой путь девушки-машиниста, Героя Социалистиче
ского Труда Елены ЧухнЮJ<, отважно водившей• nоезда с бос
лрtщасами no ~рифронтовым дороrам и У<?Т~новиtsшей рекорд
вое, времп цробегов для, уг.ольных, маршрутов зимой, на rруд
ной Северо-Печорской дороге, во время ВеЛикОй Оrе'Чсствеtr
пой войны. 

Гедьбах П. Действующая армия тыла.- М. «Мол. гвар
дия», 1942. 46 стр. 

Автор- секретарь Горьковекого обкома ВЛI<СМ, расска 
зывает о работе комсомольцев и молодёжп гор. Горького и 
Горы<овской области в дни Великой Отечественной войны. 
о славном nочине 1юмсомольцев-rорьковчан давать две нор· 
мы-за себя и за ,ушедшего на фронт товарища. По этому 
nочину развилось движение двухсотников-стахановuев воеи
яого времщrи. 

· Xapлal't1oe А. Е. 'МолоДые уральцы- фронту.- М. «Мол. 
ГВЗРJ:(IШ». 1943. 60 СТр. 

Автор рассказывает о том, каt< боролась .молодёжь Урала, 
чтобы выполнить свою клятву, данную И. В. Сталину, 11 
увеличить выnуск nродукции для фронта, как во внеурочное 
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врс;l.tя молодые рабочие nостроили танковые колонны в по
дароt{ фронтv. 

Никулин Л. Урал Южный.- М. Гослитиздат. 1943. 96 стр. 
Очерк и рассказы о трудовых подвига."< молодёжи Южного 

Урала, изrотовлявшеИ для фронта танки, вооружение, боеnри· 
nасы; о nодростках, недавно окончивших ремесленные учи

лища и nеревыпоmшвш\iХ нормы изготовления боеnрипасов; 
об уральских «обыкновенных деву~ках»-rысячницах; о дружбе 
старых кздро:sы~ рабоr.шх и мол.одежи танково•ю завода. 

Лоuа·rиtJская Л. Деnцчья фронтова~.- М. Профиздат. 1942. 
24 стр. 

Автор..-бригадир фронтовой молодёжной бригады Ypaл
:t.1awa, живо и интересно рассказывает, как упорным трудо:-& 
она и её бригада добились реi<Орд»ых норм в nроизводстве 
вооружения для I(расной Армии, к<tки:ми методами она, как 
бригадир, с nомощью комсомольской. ~ организации, восnиты

вала отстающих. 

Караваева А. Бригада смелых.- М. Профиэдат. 1942. 
24 стр . (Бойцы трудового фронта). 

Рассказ о томt I<ак бриtада электросварi.Цiщ овладела, труд
ной «мужской» лро'фессией и стала одной из nередоnых бр»гад 
танкового завода. 

Фронтовая бригада.- М. «Мол. гвардия». 1943. 48 стр. 
(Б-чка комсомольского активиста). 

Выступления участников е;u~'~щания передовых комсомоль

ско-молодёжных фронтовых бригад, nроведеиного nри ЦК 
ВЛI<СМ. 

Комсомольск. Сборник.- Хабаровск. Дальгиз. J 947, стр. 
143-237. 

В этой части книги оnубликованЫ очерки о работе лро~ыш
JiеJщЫх nредnриятий Комсомольс~:<а в nериод Велш<О~ Отече
ствеиной войны. В ряде маtериамв отраЖена работа гвардей
цев ть1ла -участников ко,мсомольско-молодёжнь\Х фронтовых 
бригад, nомогавших своим стахановским трудом громить врага. 

Молодая гвардия труда. Очерки о комсомольско-моло
дёжных бригадах.- (Новосибирск). Новосибгиз. 1945. 96 стр. 
с илл. 

0 работе лучших КЩfСОМОЛЬСКО-МОЛОДёжНЫХ бригад nред
ПРИЯТИЙ г. Новосибирска в дни войиы. 

Шаwков А. Путь нашей бриrэды.-.М.. «Моек. большевик». 
1944. 56 стр. с илл. (Стахановцы военного вреr.1еои). 

Автор брошюры, бриrадир фронтовой момдёжной бриrар.ы 
МосrФвского завода внут1>11Шлифовальпых станков, оnисывает 
опыт работ,ьт своей бригады в 1942-1944 rr. 

Черных Е. Вожак комсомоJiьской бригады.- М. «Моек. 
большевик:.. 1943. 24 стр. (Стахановцы военного времени). 

J41 



Оnыт стахановца-комсомольца Виктора Алексеева, сумев
шег? создать на одном из московских заводов образцовую мо
.лодежно-фронтовую бригаду из новых кадров. 

Медведев Ф. и Фитшпов М. Екатерина Барышникова и её 
лосnедователи.- М. «Моек. большевик:.. 1943. 32 стр. (Стаха
новцы военного времени). 

В брошюр: кра~ко рассказывается об опъtте бригады тов. 
Барышниксвои и ее посnедователей, которые за счёт уJiучше
ния организации труда и рационализации производства лере

выnолнили nлан с сокращенным вдвое количеством рабочих. 

П(JЧИН комсомедки Барышниковой поддержали моло.оёжные 
бригады страны. Только молодёжные бригады высвободили 
для других работ 67 тысяч рабочих. Движение развернулось 
пол лозунгом: «Работать не чисnом, а уменьем:J> и сыграло 
большую роль в дни Великой Отечественной войны. 

Ефетов М. Бережливые люди.-М. «Мол. гвардия». 1943. 
31 стр . с илл. 

Расс1<аз о том, I<ак комсомольцы Уфимского паровозоре
монтного завода боропись за экономию металла топлива 
элеt<троэнерrии в военное время и как оuи, благод~ря рацио~ 
нализации и винманию к мелочам, добились крупных усnе
хов. 

Кни~а иллюстр:rрована карикатурами, показывающими 
в живои и образнон форме роль «мелочей» на производстве. 

Логинов А. Молодые отряды рабочего класса СССР -М 
Госполитиздат. 1944. 63 стр. · · 
О значении трудовых резервов в народном хозяйстве СССР 

до и во время Великой Отечественной войны. 
u Автор nриводит многочисnенные примеры усnешной трудо

вон деятельности учащнхся школ ФЗО и ремесленных учи
лищ, оказавших существенную помощь фронту. 

Ирошникова И. Где-то в Сибири. Из дневника комсор
га. Изд. 2.-М. «Мол. гвардия:.. 1946. 232 стр . с илл. 

«Где-то в Сибири»- заnиски комсорга крупного сибирско
го завода, nризванного в годы войны обеспечить особым ви
дом вооружения Советскую Армию. 

Вместо ушедших на фронт опытдых рабочих, к сnожным 
агрегатам завода-гиганта nришли подростки, почти дети. Пе

ре~. комсомолом uвстала :~:рудная задача-заменить для этой 
еще не созревшеи молодежи отнятую войной семью и школу 
восnитать подлинно совеrских людей. ' 

UИрина Ирошникова рассказывает о духовном росте юно
шеи и девушек, 1юторых комсомольская организация nриоб

щила к сQJ~иалистическому труду и вдохновила высокой пат
риотячеекои целью - nомочь Родине в тяжёлые дни войны. 
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Гурина 3. Восnитание молодых рабочих.-М. «Моек. боль
.шевию>. 1945. 60 стр . 

В брошюре локазана работа nартийпой и комсомольской 
организаций завода с молодыми рабочими во время В?йны, 
освещен оnыт воелитательной работы и технической учебы в 
комсомолъско-молодёжвых бригадах завода. 

Рябинин Б. Молодёжь на трудовом nосту.-М. Профиздат. 
1943. 32 стр. 

Три очерка о работе молодёжи на производстве в дни Ве-
Jiикой Отечественной войны: «Машина времени» (работа уче
ников ремесnенного училища в мастерских); «Плексигласе» 
(рационализаторская работа комсомольца Григория Дуна на 
одном из авиационных заводов); «Станочницы» (работа деву
шек, вnервые nришедших на производство). 

Сизов Н. В борьбе за уголь. Из оnыта работы комсомоль
ских организаций Подмосковного угольного бассейна.-(М). 
«Мол. гвардия». 1948, стр. 41-125. 

В брошюре рассказывается о г~роическом труде молодёжи 
на восстановлеJ-IИИ Подмосковного угольного бассейна, разру
шенного немецкими захватчиками и о самоотверженной борь
бе 1<0меомольцев за увеличение выработки угля, нужnоrо 
стране для победы над врагом. 

Михайлов А. Болотное золото. Рассt<азы о труде ленин
градсi<ИХ торфявиков.-Л. Лениздат. 1948. 75 етр . с илл. 

Яркие очерки, рисующие роль комсомольцев и молодёжи 
на торфоnредприятиях nод Ленинградом в дни войны, когда 
торф был единственным видом тоnлива осаждённого города. 

Стахановцы военного времени. Опыт работы комсомоль
ско-молодёжных бригад Кировекого завода. - Л. Лениздат. 
1944. 55 стр. (Б-чка молодёЖи ) . 

Бригадиры комсомольско-молодёжных фронтовых бриrад 
завода делятся своим опытом работы в дни блокады Ленин
града. Онн рассказывают об умелой организации труда, nро
изводетвенной смекалке комсомольцев, их неустанном стрем
лении к совершенствованию своих знаний, к повышению норм 
выработки. Комсорг ЦК ВЛКСМ на заводе-В. Иванов живо 
оnисывает, с какой энергией, творЧесJ<ИМ энтузиазмом воеста
nавлввали комсомольцы разрушенные врагом цехи завода. 

Левкиti В. Комсомольцы города героя.-М. «Мол. гвар
дИЯ». 1944, стр. 76-112. 

Секретарь Сталинградскоrо обкома ВЛКСМ оnисывает 
участие комсомольцев и молодёжи Сталинграда в восстанов
лении города. 

Пешкии И . Две жизни Сталинградского тракторного заво
.да.-(М) . Профиздат. 1947, стр. 61-135. 

143 



На уt<азанны,)( страницах книги рассказано, как рабочие 
Сталинrрnдскоrо траr<rорного эа~ода снабжа.ди фронт nерво· 
J)Jiассными танками1 как защищали свой родной город два 
поко.~:~ения стали,нrрадцев-ветераны царицынекой эnоnеи и их 
дети, как воЗрождался разрушенный завод и какую роль 
сыграли .в этом юноши и девушки, прибывшие в Сталингра,n. 
ПО ЛРИЗрiВУ ЦК ВЛКСМ. 

О работе комсомола на селе.-(М). «Мол. гвардия». 1943. 
251 стр. с илл. (Сельскому комсомольцу-активисту). 

Сборник материалов, живо написанных н интересно иллю· 
стрированных, разъясняющих на ярких фактических приме· 
рах деятельности комсомольских организаций в годы в::>йны. 
как должны работать комсомольцы в сельском хозяйстве. 
в школе, ка1< доЛжны быть организованы политическое вос· 
nитание и военпо-физкультурное обучение колхозной моло· 
дёжи. 

В сnециальной главе рассказано о nодвигах на фронтах и 
о трудовой .nоблести колхозной молодёжи. 

Молодые хозяева колхозов.- (М). «Мол. гвщ>дия». 1943. 
48 CTJ). 

В сб9рщще по,мсще\'.rы рассказы молодых дев)>щеi<-Лиды 
КарягинЬJi, Знuы К:ашищ~шоfl, Зои Петуховой -секретарей 
комсоj\fольских организаnий колхозов о том, как cnлotteннoCTI> 
и энерrия комсомольцев nоt.Iогли колхозам справиться с труд· 

ными хозяйственными задачами в дни войны. 

В подnолье и партизанском движении 

В тылу врага. (Очерки, дневники, записки об участии ком· 
сомала и молодёжи в nартизанской борьбе). Предисл. ret-t.· 
лейт. П. К. Пономарснко.- (М). «Мол. гвардия». 1943. 222 стр. 
с илл.; 12 л. илл. (25 лет ВЛКСМ). 

В сборнике рассказывается о Героях Советского Союза 
партизанах-комсомольцах Владимире Куриленко, Михаиле
Си.льницком, Михаиле Харченко, а также об отдельных пар· 
тизанских соединениях на оккупированной немцамц террlJтории 
и о борьбе молодых nодnольщш<Ов в тылу врага. Материалы 
сборника показывают, что восnитанная партией Ленина
Сталина молодёжь была nреисnолне,На боевой активности, 
беззаветной любщ1 к Род~-tне и ненависти к врагу. 

Михайлов Н. А. Лиза ЧайJ<Ина.- (М.) «Мол. rвардЮJ». J942. 
31 crp. с .~-~лл. (Герои Отечественной войны). 

В брошюре крат1~о рассказано о жизии и бoeвOIUI деятель· 
иости бессrраш~!ОЙ nартн:занкf1, сеr<ретаря подnольного Пеuов· 
скоrо РК В/11<.СМ, ' Калиниr1с~<ОЙ областn, Елизав~ы Иваноn· 
ны Чайкиной. З'а~ваченная немцами, отважная девушка стой· 

' r ко выдержала му<штелыrые nытки и ,не выдала партизанскоrо 
отряда. Лиза умерла со словами: «.Я nоrибаю sa победу, sa 
вашу nартию, за Сталина!» ... (стр , 29). 
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Народная героиня. (Сборник материалов о Зое Кос~ю
.демьянской) .-(М). «Мол. rварющ». 1943. 64 стр. с илл. 

Очерки и материалы сборника рассказывают о жизни и 
подвиге юной комсомолки-партвзанк.и Героя Советского Со· 
юза Зои Анатольевны Космодемьянской. 

В разделе «Мы отомстим за тебя, Зоя!» помещены взвол· 
иоваиные nисьма советских людей со всех концов нашей: ро
дины, в которых они выражают благодарность матери Зон 
Космодемьянской: за то. что она воспитала дочь патриотку, ~~ 
клянутся отомстить за Зою. 

Герои Краснодона. (Материалы и документы о работе в 
1ылу врага nодnольной комсомольской организации «~олодая 
гвардия»).-(М). «Мол. гвардия». J 943. 79 стр. с ил л. 

Материалы и документы о бессмертном nодвиге юных nат· 
риотов: Олега Кошевого, Ивана Земнухова, Ульяны Громо· 
вой, Любови Шевцовой, Сергея Тюленина. 

Молодая гвардия. {МатериалЬ\ и документы о ра9оте 
Краснодонской nодпольной комсомо.nьсю;>й организации «Mo
JIOдaS! гмрдиs;~» в' тылу _врага.- (Л). Лениздат. 1944. 120 стр .. 
с илл.; 1 л. илл. (Б-чка молодёжИ). 

Котоn М. и ЛясковекнИ В. Сердца смелых.-(М). «MO.il. 
гвардия». 1945. 111 стр. с илл. 

Очерки о бессмертн:ых героях Краснодона, написащ-1ые 
вскоре после его освобождения. В книге рассказано, как во
одушевлённые советским патриотизмом шли юноши и девуш
ки Краснодона в nодnольную организар.ию, как «Молодая 
гвардия» стала грозной силой в тылу врага, рассказано о 
беспримерной стойкости, которую nроявили юные подnольщи· 
ки, почти дети. когда немцы терзали их в застенках. 

Книга показывает связь краснодонцев с ворошиловоград· 
ск~ми nартизанскими отрядами и nодчёркивает значение пар· 
rJHiнoгo руководства в жиз~rн и борьбе молодых nодnольщиков. 

Бенцлова А. Марите.-М. «Мол. гвардия». 1945. 30 стр. 
{Герои Отечественной войны). 

История жизни и nодвига литовской nартизанки, Героя 
.Советского Союза Маряте Мельникайте. 

3 
Фищ Г. I(арельскне девушки.-М. «Мол. гвардйя». 1943. 

О стр. (Герои Отечественной войны). 
История боевых подвигов двух карельских nартц$анок

Анны Лисицыной :и Марии Мелентьевой, nосмертно удостоен· 
tJЫX звания Героя Советского Союз~. 

Девушка из l(аwина. Дневliщ< и nисьма юной nартизэющ 
Ины Константиновой. (Подготовила 1< nечати О. Чечётки· 
на) .-_(М)· «Мол. гвардия». 1947. 225 стр. с илл. (Советская 
молодежь в Оrечестве1:1ной войuе. Заnиски и документы). 
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ДневнИки Ины, написанные искренне, nо-юному взволно~ 
ванно, и воспоминания отца о ней раскрывают перед чита~ 
телем яркий образ «девушки из Кашина», её мужество и че
стность, горячую любовь к жизни, смысл которой заключался· 
для неё в борьбе за счастье советского народа. 

Линьков Г. М. Война в тылу врага.-М. «Сов. nисатель». 
1947. 230 стр. 

Автор книги, Герой Советского Союза, полковник Григорий 
Матвеевич Линьков, прозванный Батей, был организатором и 
руководителем одного из героических партизанских отрядов в 

Белоруссии. 
В своих ярких и содержательных записках Линьков рас· 

сказывает о боевых делах своего отряда, состоявшего nочтИ' 
исключительно из молодёжи, о борьбе за дисциnлину и орга
низованность среди партизан, о разнообразных людях, с кото
рыми ему nришлось встретиться. 

Логунова Т. А. В лесах Смоленщ!НJ.ы. (Заnиски комсо
молrш-лартизанки. Лит. ред. А. Татаровой.)-М. «Мол. гва р
дия». 1947. 275 стр. с илл. 

Свои заnискп Т. Логунова посвятила описанию герои~н·· 
с1юй борьбы партизанской молодёжи, сражавшейся вместе се, 
своими отцами и старшими братьями за свободу и незави
симость Родины. 

Перед читателями проходит делая галлереsr молодых пар
тизан : командир отряда Михаил Шерстобитов; поrибшие му
ченической смертью отважные комсомольцы Петя Логунов 11 
Федя Новиков; убитый в неравном бою смельчак Вася Ампи· 
логов, который так жизнь любил, «что прижал бы к сердцу 
и не выпускал»; смелые разведчики, маленькая белорусска 
Ядя, цыганка Наташа и многие другие сыновья и дочери ве
ликой советской матери-отчизны. 

Рассказывая об отдельных молодых партизанах и комсо
мольцах, их самоотверженной борьбе с врагами, Т. Логунова 
хорошо nоказала комсомольскую организацию nартизанскоГ•) 

соединения, как дружный, спаянный, высоко-идейный коллек· 
тив. 

Коробов Л. Малая земля.-М. «Мол. гвардия». 1948. 
240 стр. 

Автор очерка-корреспондент «Правды»-прошел вместе с 
nартизанамв-ковпаковцами часть Сталинского рейда из Пин
Сiюй области к Киеву. 

Он сумел нарисовать nравдивую I<артину широкого ~аз
маха nартизанского движения, умело направляемого нашей ' 
nартией. 

Ярко наnисаны с1·раницы, посвящённые знаменитому во
жаку украинских партизан, дважды Герою Советсi<ого Союза 
Сидору Артемьевичу Ковnаку. «Ковnак своей волей и реши-
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тельностью вдохн.овлял каждого nартизана» ( стр. 50). В сое· 
динении Ковпака бы~и люди различных воз~.астов и nроq·ес
сий, большинство из них составляла молодежь, котораn не 
щадила себя в битве за социалистическую родину. 

Федоров А. Подnольвый обком действует. Лит. зацись 
Е. Босняцкого. Кв. 1. Коммувисты уходят в nодnолье.-М. 
Воениздат. 1947. 198 стр. 

Дважды Герой Советского Союза А. Ф. Федоров в своих 
:iаnисках раскрывает перед читателем руководящую и орга

низующую роль nартии в борьбе с фашистскими захватчи
ками. А. Ф. Федоров показывает как в nервые же дни войны, 
nосле выступления И. В. Сталина 3 июля 1941 года, на тер
ритории Черниговской области, оккуnиров~нной немцами, воз
никли nодпольные райкомы партии и комсомола, «сотни яче
ек и подпольных групn». 

В подпольной работе, благодаря умелому руководству, 
участвовали все слои населения. 

Вся лучшая молодёжь Холмов вошла в nодrюльную I<Ом
сомольску1Q организацию «Так началась жизнь». Ветулающие 
давали клятву «вести смертельную борьбу против лютого 
врага- фашистов, бороться nротив них, не жалея своей 
жизни, пока земля ваша не будет свободна от немецкой по
гани» (стр. 25). 

Автор показывает, как nартизанское движение, возникш~е 
nод руководством nартии, оказалось могучей формой борьбы 
с немецкими оккупантами. 

Козлов И. А. В Крымском подполье. Воспоминания.-М. 
«Сов. nисатель»". 1947. 324 стр. с илл. 

И. А. Козлов - большевик с 1905 года - имел большой 
on!:'lт подпольной работы во время царизма и гражданской 
воины. В nериод Великой Отечественной войны он стал руко
водителем nартийного nодnолья в Крыму. В своих воспоми
наниях с большой художественной силой он рассказывает о 
том, как nартийная организация объединила ВОI<руг себя 
советских людей, для которых в условиях оккуnации 
:Крыма гитлеровской армией не было другого пути, кроме 
борьбы с врагами Родины. Подобно старшим товарищам, 
бесстрашно боропись за свободу Родины молодые nатриоты
I<Омсомольцы Боря Хохлов, Лида Трофименко, Семен Куса
I\ИН, Вася "Бабий. Книга «В крымском nодnолье» удостоена 
Сталинекои nремии. Авrор посвящает её nамяти nогибших ге
рое~-Александры Волошиной, Вюпора Ефремова, комсо-

' ~~ольца Бориса Хохлова. «Пусть их светль1й образ и rероиче
~кие дела nослужат примером нашей славной молодёжи в 
орьбе за торжество коммунизма»,-nишст автор. 
П Иrttатов П. Заnиски nартизана. Лит. рсд. и обработка 

· Лоnатина.-М. «Мол. гвардия». 1944. 304 стр. с илл. 
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То же, с6J<ращ., nод заглавием: Братья Игнатовы.-М. 
«Мол. гвар.ДИя:t. 1944 г. 87 стр. (Герон В~икой Отечесrвен
Rой войны). 

Рассказ командiфа Краснодарского городского nартизан
ского отряда минеров им. братьев Игнатовых о том, «ка•< 
ушли nартизанить, как боролись с фашистами и как героиче
ски погибли~ его сыновья, Герои Советского Союза-комсо
мольцы Евгений и Геннадий Игнатовы:. 

Игнатов П. Заnиски nартизана. Подnолье Краснодара . 
Голубая линия. Лит. ред. П. Лоnатина.- (М). «Мол. гвардия~. 
1947. 504 стр. с илл. 

«Подnолье Краснодара» является 2-й книгой «Записок пар
тизана». 

В ней описываетс.sr подрывная деятельность подnольщиков 
Краснодара, главным образом, работников комбината «Глав
маргарин». Автор показывает, как rюстеnеяно развертывалась 
работа советского подполья, в J<Оторой деятельвое участие nри
нимала молодёжь по.д руководством старых большевиков, по
лучивших оnыт tюнспираi,tии еще в перйод царизма. 

' Как отмеч~tет автор,-в кнцте « ... всё дос~оверно- и даты, 
И факты, и ЛJ0ДИ». Эrа документалыiОС':\'р придает ей особую 
цевность. 

Елагина А. К.остёр на мысу. Рассказы ~ганрогских под
польщиков.- (М}. «Мол. гвардия». 107 стр. с !'IЛЛ. 

В Таганроге, в nериод немецкой оккупации, на nротяжении 
двух лет работала подnольная партизанская организация, 
ядро которой составляли комсомольцы. Руководил деятель
ностью nартизан секре1'арь городского комитета комсомола 

Семён Морозов. Партизаны работали дерзко и смело. Они лро
никалн в немецкий аnпарат: на заводы, в канцелярию, на ра· 
диостанцию. Онн совершали сотни диверсий, готовили воору
женное восстание. 

В книге Елагиной собраны рассказы и восnоминания самих 
~аствиков Таганрогского nодполья, а также рассказы жите· 
лей города о таганрогских партизанах. 
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l(омсомо.~ и 1\10.1\Одёжь в поспевоенном tтроите.'lьстве 

Сталин И. В. Речь на nредвыборном собрании изби
рателей Сталинс'!{ого избирательноJ'о округа г. Москвы 
9 февраля 1946 r. - (М). Госnоютtздат. 19~6 г. 24 стр. 
с портр. ·~ 

В своем выстуnлевци И. В. Сталин подвел· итоги Ве'
ликой Отечесrвенной войны, ,nоказаn величайшее значе
ние nобеды советского народа над фашизмом, победы со
ветского общественного и государственного строя, дав
шего нашему народу великую и неnреоборимую силу. 

И. В. Сталин сформулировал основные задачи nослево
енного nятилетнего nлана восстано.влсния и развития 

народного хозяйства, начертал nеред советским народом 
величественную персnективу будущего и наметил основ
ные ближайцше задачи: орrанцэовать мощный подъём 
пародного хозяйства Советской страны и её науки, соз
дать условия, которые гарантируют нашу Родину от 
всяких случайнос.тей, еще выше поднимут её экономиче
скую и военную мощь, обеспечат далонейшее развитие её 
культуры, рост благосостояния народа. 

Сталин И. В. Интервью с корресnо/iдснтом «Правды~ 
относительно речи r. Черчилля 13 марта 1946 г.-М. 
Госnолитиздат. 1946. 12 стр. 

В своём интервью И. В. Сталин указал, что силы ре
акции и фашизма разбиты еще не nолностью, что они 
не только существуют, но вновь угрожают миру н безо
пасности народов. 

И. В. Сталин расценивает речь Черчилля как речь 
nоджигателя нQ.вой мировой войны. 

«.Я не знаю, - сюiза,л И. В. Ст:мин,- удается ли: 
г. Черчиллю и его друзьям орrанизо,вать... новый воен
ный nоход против «Восточной Евроnы». Но если им это 
удастся,-что мало вероятно, ибо миллионы «nростых 
людей·» стоят на страже мира,-то можно с уверенностыо 
сказать, что они будут биты так же, кЭJ( oнff были биты 
в nрошлом, 26 лет тому назад». 

Сталин И. В. Редакции газеты «Комсомольская nравда».
«Комсомольский работник», 1945, .N'9 10, стр. 1. 

Тепло nриветствуя в день 20-летия боевой орган советской 
молодёжи, И. В. Сталин высказывает уверенность, что 
« ... «Комсомольская правда» будет и вnредь успешно выnолнять 
задачи восnитания подрастающего поколения в духе nредан

IIОСТИ ленинской партии. помогать молодёжи овладевать до
стижениями науки и культуры, nоднимать силы юных nатрио
тов на борьбу за дальнейший расцвет нашей великой Родины!» 

Закон о пятилетнем плане восстановления и развития на
родного хозяйства СССР на 1946-1950 rr.- (М). Госnолит
иэдат. 1946. 96 стр. 

О мерах подъёма сельского хозянства в nослевосttный пе
риод. Постановление .ФевралЬсiюrо пленума ЦК ВКП (б), 
~lринятое 'rJO доi<ладу то13• Аflдреева, .в феврале 1947 г.-М. 

• "'<~ осполитиздат. 1947. 64 стр. 
За высокую идейност;ь советского искусства.- (М). 

«Моек. рабочий». 1946. 56 с.тр. 

3 
:В сборниt< вошли решения lf.K ВКП (б): l} О журналах 

« везда» и «Леняпrрад» (из nостановления ЦК ВКП (б) от 
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14 августа 1946 года); 2) О реnертуаре драматических теат
ров и мерах по его улучшению (nостановление ЦК ВКП (б) 
от 26 августа 1946 года); 3) О кинофильме «Большая жизнь:. 
(постановление ЦК ВКП (б) от 4 сентября 1946 года); 4) До
клад тов. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». 

В постановлениях ЦК ВКП(б) и докладе А. А. Жданова 
вскрыты недостатки и ошибки в идеологической работе, корни 
этих ошибок н недостатков, состоящие в забвении некоторыми 
работниками основных nоложений ленинизма об искусстве, 
nринцила большевистской nартийности литературы, в некри
тическом отношени.и к своей работе, в прекловенин перед бур
жуазной культурои. 

В решениях ЦК ВКП (б) и в докладе даётся развёрнутая 
nрограмма борьбы против всяких чуждых идеологических влия
ний, за полную победу социалистической идеологии в сознании 
советских людей. 

А. А. Жданов nодчеркнул, что борьба nартии на идеологи
ческом фронте особенно важна для воспитания молодёжи. Он 
сказал, что ЦК ВКП (б): « ... не имел права смягчать своего 
удара nротив тех, кто забывает свои обязанности по отно
шению к народу, no отношению к воспитанию молодёжЛ>> 
(стр. 46). 

Постановление ЦК ВКП (б) и доклад А. А. Жданова явля
ются ~рограммой работы партии и комсомола по воспитанию 
молодежи в духе советского патриотизмаJ в духе борьбы 
nротив низкопоклонства перед буржуазным Заnадом, в ува 
жении к велиi<ому культурному наследству русского народа 

Об опере « ВелJtкая дружба» В. Мурадели. Постановление 
ЦК: ВК:П (б) от 10 февраля 1948 г. - «Партийная жизнь:. 
1948, N~ 3, crp. 1-5. ' 

Постановлен~tе ЦК ВКП (б) об опере «Великая дружба» 
В. Мурадели органически связано с nостановлениями ЦГ 
ВКП (б) о журналах «Звезда> и «Лев~mrрад», о репертуар~ 
драматических театров и мерах по его улучшению и о кино
фильме «Большая жизнь». Все эти важнейшие документы 
объединяет одна общая цель- обеспечить новый лодъём со
ветской социалистической культуры, расцвет нашего искус
ства. Постановление ЦК ВКП (б) требует от советсr<их ком 
позиторов, чтобы они оберегали советскую музыку от тлетвор
ных влияний буржуазного Запада, с его антинародным фор-
11алистическим направлением. Советские композиторы долж
ны nерейти в наступление против буржуазного упадочническо
го Искусства, высоко поднимая знамя советской музыки- ,. , 
искусства веЛИJ<ИХ революционных .ндей, высокого мастерства. 

Молотов В. М. 28-я годовщина Великой Октябрьской со
циалистической революции. Доклад на торжественном эасе-
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данйи Московского Совета 6 ноября 1945 года. (М). Гос
лолитиздат. 1945. 31 стр. 

Анн. см. на стр. 128-129. 
Молотов В. М. Тридцатилетие Великой Октябрьской со

циалистической революции. Доклад на торжественном заседа
нии Московского Совета 6 ноября 1947 г.-(М). Госполитиз
дат. 1947. 32 стр. с портр. 

В докладе подведены итоги славных побед социалистиче
ского строительства, одержанных нашим народом под руко

водством партии Ленина-Сталина. В. М. Молотов рассказа.'! 
об огромных успехах советского народа в nослевоенном вос

становлении народного хозяйства, о nерспективах дальнейше
го развития страны, уверенно идущей к ко~~мунизму. В до
кладе nоказав новый духовный облик н идеиный рост совет
-ских людей. В. М. Молотов подчеркнул необходимость непри
миримой борьбы nротив лережитков каnитализма, против вся

ких nроявлений раболепия и нпзкоnоr<Лонства nеред Заnадом 
и его буржуазной культурой. Освещая воnросы международ
ной nолитики, В. М. Молотов поr<азал, что в наше время объ
~динённые силы демократии » социализма несравненно могу
щественнее, чем противостоящий им лагерь имnериализма. 

Калщtин М. И. Выстуnление nри вручении орденов СССР 
rазетам: «Комсомольская nравда» и «Пионерсt<ая nравда» 
11 июля 1945 г.-В кн: М. И. Калинин. О коммунистическом 
восnитании. Избранные речи и статьи. Изд. 3. (М). «Мол. 
гвардия». 1947, стр. 250-252. То же. Л. Лениздат. 1947, стр. 
243-245. 

Поздравляя редакции «Комсомольской nравды> и «Пио
нерской правды» с высокой наградой, М. И. Калинин гово
рил о «жизненной школе», которую прошли за годы войны 
наши комсомольцы и молодёжь и о дальнейшей почётноИ за
даче « ... воспитания благородных человеческих, действительно 
гуманных чувств ... » у новых поколсний молодёжи. 

Калинин М. И. Организованность и культуру- в основу 
комсомольской работы. Выступление на совещании секрета
рей комсомольских организаций колхозов Московской области 
12 июля 1945 г.-В кв: М. И. Калинин. О I<оммушtстическом 
восnитании. Избранные речи и статьи. Изд. 3. (М). «Мол. 
гвардия». 1947, стр. 253-255. То же. Л. Лениздат. 1947, 
стр. 246-248. 

В своём выстуnлении М. И. Калин:ин обратил внимание на 
одно из необходимых услов11й комсомольсr<ой работы-орга
низованность. Он говорил о значении организованности в бы-
1'у, в nроизводственн<:>й и комсомольской работе, о воспитании 
этой черты в каждом комсомольце. 

Калипии М. И. Славные дочери советсr<Ого народа. Выступ
Jiение на встрече с девушками-воиnами, демобилизуеr.1Ьiми из 
Красной Армии и Боенно-Морского Флота, в ЦК ВЛК.СМ 
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26 июля 1945 г.-В tш: М. И. Калинин. О ком.мУ,нистическом 
восnитании. Избранные речи и сrать1l. Изд. 3. (М). «Мол 
гвардия». 1947, стр. 256-259. То же. Л. Ленпздат. 1947, стр. 
249-252. 

рбращаясь к девушкам-воинам, демобилизуемым из Крае~ 
ной Армии и Боенно-Морского Флота, М. И. Калинин ска3ал: 
«Равноnравие женщин в нашей стране существует с первых 
дней 'Октябрьской революции. Но вы завоевали равноnравие 
женщины и еще в одной област»-в непосредственной. защи
те своей Родины с оружием в руках» (стр. 258). 

М. И. Калинин раэъясннл, что героизм-это не только во
инские подвиги, но н nовседневный труд, и дал советы моло
дёжи, как использовать опыт и закалку, получеЕrНые в армии. 
для будущей ж11зни, в будущей nрактической работе. 

Калинин М. И. О преподавании основ марксизма-лени
низма в вузах. Речь tta собрании слушателей и nреnодавате
лей Высшей пар"t:ийной школы nри ЦК: ВКП(б) 31 августа 
1945 г.-В кн: М. И. Калин11н. О коммунисти.ческом восnи 
тании. Избранные речн н статJ:>И. Изд. 3. (М). «Мол . гвар
щlя». 1947, стр. 260-266. То. }}<е: Л. Л.ениздат. 1947 стр 
253-259. ' ' 

Охараi<теризовав веJiичайшее знаЧение нашей nобеды над 
фашизмом, М. И. Калинин nодробно разъяснил, в чём со
стоит творческий метод обучения марксизму, какое значеяие 
имеет i'!Зучение марксАзма работниками всех отраслей госу
дарственной, хозяйственной и культурной деятельности, как 
nреrюдавать марксизм-ленинизм учащейся в вузах молодёжн. 

Калинин М. И . Речь на торжественном заседанпи XIV nле
нума ЦК ВЛКСМ 28 ноября 1945 r.-B кн: М. И. Калинин 
О коммунистячееком воспитании. Избранвые petfи и статыt. 
Изд. 3. (М). «Мол. гвардия:.. 1947, стр. 267-269. 

Вручая комсомолу орден Ле~о~и.на, М. И. Калинин охарак
теризовал три награды, которыми отмеченЫ три важнейших 
этаnа героической истории комсомола. 

Особенно он отметил заслуги комсомольцев в Великой 
Отече,ственной войне и nризвал комсомол еще активнее бо
роться за вы~олнеиие nланов nослевоенного строительства. 

Андреев А. А. О мерах nодъёма сельского :хозяйства 8 
nослевое~о~нь1й период. Доклад на nленуме ЦК ВКП (б) в фев
рале 1947 г,-М. Госпо~нтиздат. 1947. 63 crp. с noprp. 

А. А. Андреев в своем докладе 11а февраЛJ>СJ<Qм пленуме 
ЦК .ВКП (б) nроаflализировал состояние сельского хозяйства 
в СССР Ii дал ПJrан MOWiiOГO nодъёма сельского хозяйства .в 
nослевоенноl\1 строительстве. 

В докладе /Шмечены задачи развития всех отраслей Се.J!Ь 
с~охоэяйственноrо проиэвьдства, дана боевая nрограмма дея
тельности лартю1ным, советским, комсомольским и всем об-
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ществснi-LЬJ'-1 оргатtзациям, работникам сельского хозяйства и 
nромышлецности сельскохозяйственноrо машиностроения. 

Выдвигая задачи быстрейшего восстановления и лревы
шення довоенного уровня nроизводства зерна, технических 

культур, темпов развития животноводства, технического осна

щения се.nьского хозяйств~}, А. А. Андреев уде.nил особое вни
мание лроблемам дальпевшего орrанизационно-хозяйственно
го укрепления колхозов и резкого nовышения культуры зем

.'Iеделня на основе широкого внедрения передовой агрономи-
ческой науки. • 

Жданов А. А. О журналах «Звезда» и «Лснинград:.. Со
кращённая и обобщённая стенограмма докладов т. )l(данова 
на собрании партийного актива и на собрании писателей в 
Ленинrраде.-М. Госполитиздат. 1946. 39 стр. 

Анн. см. на стр. 34. 
Жданов А. А.' 29-я годовщина Ве.nю<ой Октябрьской со

циалистической революции. ДoJ<JJaд на торжественном засе
дании Московского Совета 6 ноября 1946 года.- (М). Госrю-
литиздат. 1946. 30 стр. · 

Подводя и'J,'оги первого nослевоенного года, А. А. ,)l(дано/3 
I'оворил о nафосе созидательного труда, охвйтившем милли
оны советских лrодей nосле nобеды в Велююй Отечественной 
войне. Он отметил, что соеетские люди, при13ыкшие ставить 
общенародные интересы превыше всего, вос11рипяли ~tовый 
пятилетний план, как своё родное депо, 1<ак боевую nрограм
му, отвечающую их кровным жизненным интересам. «Ожи
вает израненная врагом земля,-сказал Л. А. )l(данов,-из 
руин nоднимаются возрождаемые заводы, фабрики, шахты, 
колхозы, совхозы, вузы и научно-исследовательские учрежде

ния». 

Жданов А. А. О международном nоложении. Доклад, сде
ланный на Информационном совещании nредставите.nей неко
торых компартин в Польше в конце сентября \947 г.-М. Гос
политиздат. 1947. 48 стр. с портр. 

А. А. :ЖДанов анализирует nослевоенную мировую обста
новку, расстановку политических сил nосле войны, nоказы
вает образование двух лагерей-лагеря империалистического, 
nнт•щемократического во главе с США и лагеря антиимnериа
JJИстического, демщфатического во главе с СССР. 

А. А. )1\данов разоблачает реакционные имnериалистиче
ские n~аны США, наnравленные на разж!fгание Jщвой миро
вой воины. агрессщ:J и закабаление народов. 

Он nроти-воnоставляет имлер}Jалнстическому лагерtо рост 
сил демократического лагеря пш<аэьrsает замечат~ьньtй эко· 
ном~ческий и политический расцвет с1·ран вt>вой демократии 
в nротивоnоложность Анrщtи, Франции и др. странам, зака
баленным nланом Маршалла. 
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А. А. Жданов намеtrает задачи компартий в деле сплоч~
"'НИЯ демократических антифашистских миролюбивых элемен
тов в борьбе против новых nланов войны и агрессии и под
чёркивает, что «Главная опасность для рабочего масса сей
час замючается в недооценке своих сил и в nереоценке сил 

nротивн~ка» (стр. 45). Домад А. А. Жданова-документ, 
имеющии огромное значение для дальнейшего укреnления сил 
социализма, демократии. 

)l(данов А. А. Выступление на дискуссия по книге Г. Ф. 
Александрова «История заладноевропейской философии:. 
24 июня 1947 г.-(М). Госnолитиздат. 1947. 46 стр. 

Вскрыв серьёзные, лринцилиальные ошибки книги Г. Ф. 
Александрова «История заладноевропейской философии:., 
А. А. Жданов указал на ряд ведостатков нашего теоретиче
ского фронта. А. А. Жданов говорил о большевистской пар
тийности в философии, о непримиримости ко всяким проявле
ниям буржуазной идеологии, о тесной связи нашей науки с 
жизнью. 

А. А. )!(данов остановился на формах борьбы с пережит
камн каnитализма в нашем советском обществе, и указал, 
что ~ритика и самокритика. являются nодлинной движущей 

·силои н~шего развития, новым: видом движения, новой диалек
тическом закономерностью. 

А. А. )Кданов nризвал поковчить с небольшевистской тру
состью в разработке новых воnросов, смелее двигать вnерёд 
науку о развитии совстекого общества, теорию советского 
государства, теорию современного естествознания. 

Решения ЦК ВКП (б) о работе ва идеологическом фронте 
и выстуnления А. А. )I(данова явились nрограммой дальней
шего укреnления и подъёма всей идеологической работы в 
СССР. 

Совещание деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б). 
(Январь 1948 г.) .-М. «Правда:.. 1948. 171 стр. 

Сборник материалов «Совещание деятелей советской му
зыки в ЦК ВКП(б)» содержит стенограммы речи А. А. Жда 
нова и выстуnлений участников совещания. 

Совещание деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б) л0. 
казало, ~ar<oe значение прндаёт партия nравильному развитию 
советекои музыки 11 с каким вниманием и глубиной изучал 

и анализировал Центральный Комитет ВКП (б) nоложение на 
музьн<альном фронте, намечая мероприятия по дальнейшему 
-развитию советской музыки. 

Мате?.иалы совещания имеют большое з.начение в борьбе 
за подъем советсJ<ого исr<усства и в деле улучшения всей 
идеологической работы в стране. 

Маленков Г. М. Информационный доклад о деятельностн 
Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической nартии 
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(большевиков) на совещании представителей некоторых ком
nартий в Польше в конце сеFJтября 1947 г.-М. Госnолитиз
.дат. 1947. 39 стр. с nортр. 

В этом домаде Г. 'м. Маленков всесторонне осветил во
nросы работы партии в послевоенное время, показал, как nар
тия руководит выnолнением нового nятилетнего плана восста

новления и развития вародного хозяйства СССР. Освещая 
волросы nартийного строительства, Г. М. Маленков отметил, что 
поднятие уровня внутрипартийной работы, nоднятие уровня 
большевистского руководства государственной и хозяйствен
ной деятельностью является важнейшей задачей партии на 
современном этапе. В докладе указывается, какую работу 
партия nроводит в u.елях дальнейшего укреnления совет
ского государства, совершенствования государственного апnа

рата, nодготовки и лереподготовки J<адров, коммунистическо

го воспитания и организации трудящихся дЛя успешного 
-строительства коммунистического общества. 

Хрущёв Н. С. Будьте вожаками молодёжиl Речь секретаря 
ЦК КП (б) Украины на совещании се!<ретарей nервичных ком
·сомольских организаций Киевской области 5 июля 1946 го
да.-«Комсомольский работник», 1946, .N~ J 9-20, стр. 7-1 О. 

Н. С. J(рущёв остановилсs, на эадачах I<Омсомола в после
военном стро-ительстве, рассказал о трудовой 1юмсомольской 
доблести в борьбе за выполнение nослевоенного nятилетнего 
nлана. 

Особо он подчеркнул одно необходимое условие для того, 
чтобы комсомольцы стали вожаками молодёжи н завоевали 
авторитет на селе. Это условие-постоянная учёба. «Комсо
мольцу нужны звания и надо, чтобы он умел пользоьвться 
этими знаниями, хорошо работал в колхозе и вё.n за собой 
массы>. 

Лысенко Т. Д. О nоложении в биологической науке. До
мад на сессии Академии сельскохозяiiственных наук 
им. В. И. Ленива. 31 июля 1948 г.-М. Сельхозгиз. 1948. 
64 стр. 

Доклад академика Т. Д. Лысенко, одобренный Централь
ным Комитетом ВКП (б), и обсуждение этого доклада на 
сессии Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук 
имени В. И. Лешша продемонстрировали noбe.n.y советской 
биологической нау1<И, основанной на проrрессивном, материа
листическом мичуринском учении, над реакционным идеали
~иоческим-вейсманистсi<ИМ .лжеуtJе~rием. буржуазных биологов 

еисr.61ана, Менделя, Моргана, утверждавшах nассивное npиcnoco ление человека к «вечным> законам лрироды. 
б Подводя итоги многолетней борьбы двух паnравленrrй в 
иологии, Т. Д. Лысенко разъяснил, nочему мичуринское уче-
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нtte одержало верх над обаикротившнмся в теории и на nрак
тике :меttделизмом-морrаиизмом, и обосновал значение этой 
nобеды для укреnления есtественно-научцых основ марксист
ско-ленинсiюrо мировоззрения, для коммунистического вос

nитания советских людей, для дальнейшего разrштня социа
листического сельского хозяйства. 

Вождю народов, учителю и другу советской молодёж~r 
Иосифу Виссарионовичу Сталину. От комсомольцев и моло
дёжн Советского Союза.-М. «Мол. гвардия». 1947. 16 стр. 

Письмо написано в канун всемирн9·историческоrо nразд
ника тридцатилепtя Великой Октябрьской социалистической 
революции. 26.474.646 юношей 11 девушек обсудили и nодnи
сали это письмо. 

Михайлов Н. А. Об участии молодёжи в выnолнении nя
тилетнего nлана восстановления и развития народного хозяii
ства СССР на 1946- 1950 годы. До1щад на XV пленуме ЦК 
ВЛI\СМ.-«КомсомольскиА работник», 1946, .]VQ 8, стр. 9-22. 

Н. А Михайлов коротко характеризует посЛевоенный nяти~ 
Jleтниii nлан и задачи, которые вс:tали перед комсомолом в 
борьбе за его выnоюrеиие и nеревылолиение. 

Он говорит об осноЕНJых требованиях к комсомольцам; 
честно трудиться, широко rrропагаi'!дировать nятилетниИ nлart 

в массах, быть в nервых рядах борьбы за досрочлое выпол
нение его, повышать свою культуру и зн-ания. 

Михайлов Н. А. Об участии молодёжи в выборах в Вер
ховный Совет СССР.-(М) . «Мол. гвардия~. 1946. 31 стр. 

В брошюре разъясняются основные nринцилы советскоСf 
демократии. Далее автор nодробно говорит о роли комсомола 
в nредвыборной камлании, в организации массово-политиче
ской~ работы среди населения и. особенно среди молодёжи. 
н дает некоторые nрактические советы агитаторам и nропа
гандистам. 

Михайлов Н. А. Коммунистическое воепитаиве молодёжи
главная задача комсомола.-«Большевик::., 1946, N2N2 23-24. 
стр. 11-24. 

Автор говорит о важнейшей задаче комсомола-восnиты
вать молодёжь в духе советской идеологии, готовить идей
НЪJХ, мужественных nатриотов свое(% Родины, умелых и неуто
мимых тружеников, жадных к знанию строителей коммунизма. 

Михайлов Н. А. Боевые задачи сельских комсомольnев.
(М). «Мол. гварДия». 1947. 47 стр. (Б-чка секретаря сель
смй I<ОМСОМОЛЬСКОЙ организации). 

В брошюре покамно1 и.акими методами сельские комсо
мольские органиэаци11 должны сплачивать молодёжь на ус
nешную борьбу за nятилетr<у, за выполнение решений фев
ральского пленума ЦК ВI<П (б). 

Те же волросы поставлены в статье: 
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Михrtйл.ов R. А. Задачн комсомольских орга низаций на се
JIС.-«Партийная жизнь», 1947, .N'I! 6, стр. \7-27. 

Михайлов Н. А. Комсомол в борьбе за экономпю.-«Мо
лодой большевик», 1948, .N'2 8, стр. 1- 10. 

Н. А. Михайлов говорит о nочине комсомола в борьбе за 
режим экономии, о народнохозяйственном значении этого дви
жения и выдвигает nеред комсомольскими организациями за
дачу дальнейшего развертывания работы no режиму экономии. 

Сборник постановлениИ ЦК ВЛКСМ (ноябрь 1946 года
а в густ 194 7 года) . -М. «Мол. гвардия». 1946. 

Стр 3-14 О работе комсомольских организаций в связи с 
постан~влен~ем февральского nленума ЦК ~.КП (б) «0 мерах 
лодъёма сельского хозяйства в послевоенныи nериод». Поста
новление ЦI\ ВЛI\СМ от 22 марта 1947 года.-Стр. 14-22. 
О состоянии nолитико-воспитательной работы в ремесленных, 
железнодорожных училищах и Шiюлах ФЗО Министерства 
'Трудовых резервов. Постановление ЦI\ влк~.м ОТ 2 1 авг~ста 
1947 года.-Стр. 58-64. О руководстве Ми;х:аиловского раико
ма комсомола Сталинградской области сельскими комсомоль
скими ор.rаниэациям:и. Постановление ЦК ВЛI\СМ от 12 июля 
1947 rода.-Стр. 65-67. Об участии комсомольсЮ.fХ организа
ций в социалистJNеском соревновании в честь 30-летия Вели
кой ОI<тябрьской социа.11истической революции. Постановле
ние ЦI\ ВЛI\СМ от 11 аnреля 1947 года.-Стр.~ 68-70. О кн:и
rе nочёта UК ВЛКСМ имени 30-летия Великои Октябрьской 
социалистической революции. Постановление ЦК ВЛI\СМ о; 
24 июня 1947 года.- Стр. 71-72. Об изучении биогеаФ~н 
в. и. Ленина и И. В. Сталина J<омсомольцами и молодежью. 
Постановление ЦI\ ВЛКСМ от 4 аnреля 1947 rода.-Стр. 
73-75. Об улучшении работы с nропагандистскими кадрами в 
комсомоле. Постановление ЦК ВЛI\СМ от 5 мая 1947 rода.
Стр. 76-77. Об использовании газет nри nровер.ении а~~та
ционно-nроnагавдистской работы среди сельскои ыолодеж.и. 
Постановление ЦК ВЛКСМ от 11 марта 1947 года. - Стр. 
78-80. Об итогах совеща'Uия молодых nясателей. Постановле
ние ЦI\ ВЛКСМ от 5 аnреля 1947 rода.-Стр. 8 1-87. О ходе 
выnолнения Московским горкомом ВЛКСМ постановления 
ЦI( ВЛКСМ «Об улучшении постановки политического про
свещения в комсомоле» от 22 августа 1946 r. Постаповление 
Ц~ ВЛI<СМ от 7 июня 1947 года.-С:тр. 88-89. Ou мерах n~ 
улучшению руJ<оводства культурно-nросветительнои работои 
1<омсомольских организаций. Поставовленне ЦК ВЛКСМ от 
10 ноября 1946 года.-Стр. 90-93. О работе комсомольских 
организацпй в связи с nостаиовJiением Совета Министров 
СССР «0 поощрении роста сt1ортивно-технических достиже
ний советских сnортсменов». Постановление ЦI\ ВЛКСМ от 
12 июля 1947 года.-Стр. 94-100. О руководстве Кемеровско
го обкома ВЛI\СМ nодбором, изучением и воспитанием ком-
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сомольских кадров. Постановление Цl( ВЛКСМ от 4 аnреля 
~~kс!'~да.-Стр. 10 1-107. О руководств~ Тульского горкома 

~ комсомо,:rьскими организациями торговых учрежде-
нии и nредприятии общественного nитания. Постановление ЦК 
ВЛI(СМ от 23 ноября 1946 года. 

Об уча~ии комсомольских организаций в восстановлении 
15 крупнеиwих русских городов, разрушенных немцами По
становление ЦК ВЛКСМ от 6 марта 1946 г -(М) м · 
дня». 1946. 18 стр. · · « ол. гвар-

0 !'ерах по улучшению массовой физкультурной и спор
;;внои работы комсомольских организаций среди молодёжи 
остановление ЦК ВЛКСМ от 10 октября 1946 r-(M м · 

гвардия»). 1946. 12 стр. · · « ол. 

О работе комсомольских организаций в связи с постано
~лением февральского пленума ЦК ВКЛ (б) «О мерах nодъ
ема сельского хозяйства в послевоенный период». Постановле
~·~:7 ЦI1<4 ВЛI(СМ от 22 марта 1947 r.-(M). «Мол. гвардия». 

. стр. 

О воспитаниJt советской молодёжи. (Передовая) _ Б _ 
шевию>, 1946, .N'!1 1 О, стр. 1-8. · « оль 

Задачи идеологического восnитания молодёжи статья рас
сма.;ривает ~ тесной связи с задачами, стоящими nеред совет· 
скои страной в период nостеnенного лерехода от социализма 
к коммун~зму, в период борьбы за осуществление нов~й 
сталинекои пятилетки. В статье поставлены воnросы ма ксист
ско-ле~инского восnитания и научно-технической nодfотовки 
молодежи, воnросы укрепления советского nатриотизма и чув
ства дружбы между народами СССР, воспитания коммунисти
ческого отношения к труду. 

Большевистское восnитание молодых коммунистов. (Пе е-
довая).-«Большевик:., 1946, N'!! 16, стр . I-11. р 

Передовая указывает на огромное значение идейного во
оружения молодых коммунистов, восnитания у них больше
вистских J<ачеств-высокой nринциnиальности и идейности ор
ганизованности, неnримиримости к nроявлениям буржуа~ной: 
идеологии. В статье охарактеризованы средства идейного вос
nитания, которыми расnолагает большевистская партия. 

Харламов А. Е. Об очередных задачах комсомола в дерев
не.-«К.омсомольсz<ий работник», 1948, .N'!! 4, стр. 9-19. 

Автор статьи, секретарь Цl( ВЛКСМ, говорит об успехах, 
которых добилос~ советс1<Ое J<Рестьянство в послевоенные годы 
и о роли молодежи в достижении этих усnехов. Подробно
расс~азано, I<аковы задачи сельских комсомольских органи
зации в борьбе за выnолнение решений февральского пле
нума ЦК ВК.П (б) и за дальнейший лодъём социалистическогОt 
сельского хозяиства. 
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Все силы молодё.жи-на досрочное выполнение пятилетки . 
(Совещание секретарей I<омсомольских организаций пред
nриятий промышленнос'ТИ и транспорта в ЦК ВЛКСМ) .
«Мол. большевик», 1948, .N'2 6, стр. 17-25. 

В отчёте излагается содержание доклада Н. А. МихаПлова 
о задачах комсоJ\fольских организаций nромышленности и 
трансnорта и выстуnлений секретарей комсомольских !>ргани-

заций. 
Доклад и выступления nосвящены вопросам nолитического 

nросвещения комсомольцев и роли комсомольцев и мол:щёж~t 
в социалистическом соревновании и стахановском движени·1. 
Совещание заслушало также выстуnления воспитанника ле 
нинекого комсомола мастера-новатора Николая РоссиЧекого 
и комсомолки-бригадира молодёжной бригады Москов.:кого 
завода малолитражных автомобилей Анны КузнецоВ·)Й. 

Викентьев А. Стахановское движение в nослевоенный r.e 
риод и молодёжь.-«Мол. большевик», 1948, N!! 6, стр. 3-16. 

Отмечая новые формы стахановского движения в поелево
енный период, статья освещает nередовую роль молодёжи в 
борьбе за досрочное выполнение пятилетки, за коллектиuнуtо 
стаха новскую работу ло методу Васи.rtия Матросова и Ник<> 
лая Российского, за внедрение среднеnроrрсссиопых норм ис
nользования машин и инструментов и строжайшую бережли
вость и экономию. 

Автор кратко описывает стахановский оnыт комсомошш 
Анны Кузнецовой-бригадира молодёжной бригады Мо.:ков
ского завода малолитражных автомобилей, комсомольцев и 
t.юлодёжи Сталинградского завода «Красный Октябрь~ и др. 

Грачевекий Ю. и Серебряков r . Высокое мастсрмво. 
Очерки о москвичках-новаторах производства.- (М). «Моек. 
рабочий». 1948. 59 стр. 

Книга очерков о молодых стахановках разных отраслей 
nромышленности-о последовательницах лауреата Сталинской 
nремии Василия Матросова: Марии Малаховой, Тамаре Бе
ловой, Анастасии Дементьевой, бригады которых уже выnол
нили nослевоенный nятилетний nлан; о лекальщике Анне Гри
горьевне Тимофеевой, которая ежедневно выnолняет нор
му на 300 nроцентов, все время учится и уt!ИТ других; о знат
ной ткачихе Трехгорной Мануфактуры Натальи Ильиничне 
Дубяга и о других nередовиках социалистического соревно
вания. 

Молодые новаторы. Рассz<азы об оnыте молодых стаханов
цев Ленинrрада. (Сборню<. ПредисJI. В. Чернецова.-Л.). 
Лен;~здат. 1947. 84 стр. с илл. 

В предисловиа к брошюре сказано: «Все, о ком идёт речь 
в этой книге и кто сам рассказывает в ней о своей работе,
тиnичные nредставители лередовоii советской моЗiодёжи». И 
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далее: «Рассказы молодых новаторов не только раскрывают 
нронзводственныii опыт, но и учат nобеждать в труде. Об этоii 
работе читатель узнаёт из интересно написанных рассказов 
-стахановцев-токарей, фрезеровщиков, лекальщиков и других 
рабоtrих К,ировскоrо завода, завод<J им. Ильича, заnода «Эле
l<тросила» имени Кирова и т. д., n также wвейющы-заrотов
щицы обувной фабрики «Скор0ХОд». 

Для молодых рабочих nриводятся краткие сnиски книг по 
холодной обработке металлов, литейному делу и арматурны~l 
работам на строительстве. 

Борисов А. МетодьJ работы токаря Борткевича.- (Л). Лен
издс:~т. 1948. 46 стр. 

Брошюра освещает опь1т моло.l(ого новатора, рабочеrь 
Ленинградского станкостроите,льиого завода имени Сверд
. rюва тов. Г. С. Борткевича. 

Он разработал новый .метод сверхскоростиой обработки 
металлов резанием, ломающий расчётно-техническис нормы и 
открывающий большие возмощности для резкого nовышен11я 
nроизводителыrос~ труда в металлообрабатывающей про
мышленнос.ти. 

В книге подробно рассказано об особенностях созданной 
Г. С. Борткевичем новой геометрии резца, об изменении тех
нологических процессов обработки деталей. 

Бюро ленинградского горкома ВКЛ (б) и коллегия Мини
стерства станкостроения СССР сnециально обсудили доклад 
тов. Борткевича, отметили огромtюе значение его метода 11 

nриняли решение об изучении его и быу'Грейшем внедреции. 

На nредприятиях страны ширится движение сверхскорос.т
ников-борцов за досрочное выnолнение послевоенной ста
линской пятилетки, изыскивающих все новые резервы nовы
шения производительности труда. 

Слово мастеров. Николай Российский, Михаил Круглов, 
Анатолий Боровиков, Антон Винокуров, Николай Задорожен
I<о, JJеонид Репин.-М. Профиздат. 1948. 182 crp. с илл. (За 
сrахановские участки и цеха! Пятилетку-в четыре года!). 

Слово мастеров-книга, в которой сами мастера, новато
ры nроизводства, работающие на передовых nредприятиях на
шей тяжелой промышленности, в большинстве своём-воспи
танники ленинского J<Омсомола, рассказывают, как они доби
лись превращения своих участков в стахановские, как они не 

только руководят производственrtым nроцессом, но и воспи

тывахот рабочую молодёЖI;>. 
Большое место в книге занимают рассказы мастеров о 

жизни, работе и учёбе молодых рабочих завода. 

Зубавин Б. Полина Шило.-(М). «Мол. гвардия:.. 1947. 
96 стр. (Герои сталинской пятилетки). 
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Живой и увлекательный рассказ о героическо~ труде мо
.лодёжной бригады бетонщиц во главе с Полинои Шило на 
восстановлении плотины Днеnрогэса, разрушенной немецко
фашистсУ<ИМИ варварами. 

В брошюре хорошо nокавана обстано~ка высокого труд<>
вого nодъёма на строительстве и роль комсомольской орга
низации. 

Ирошнnкова И. Надежда Егорова.- (М). «Мол. гвардия». 
1948. 205 стр. (Герои сталинской пятилетки). 

Комсомолка Надежда Егорова, делоnроизводитель nас
nортиого стола, nошла работать х<а~1:еищицей на восстановле
ние Криворожекоrо рудника и орга~изовала брлгаду деву
шек, которые освщrпи nрофессию каменщиков и добились са
мой высокой nроизводительности труда на строительстве руд

ничных зданий . 
Когда встала задача добывать как можно больше руды, 

в У<оторой нуждается страна, Надежда Егорова стала рабо
тать в шахте И, ломая старые методы, борясь с косностью и 
рутиной, орга/iИзовала J<омплекснуrо молодёжную бригаду по 
методу стахаnовца Егора Агаркова. 

Автор нарисовал обаятельный образ комсомолки, истин
ной nатриотки, смелого искателя и талантливого организа
тора, смыел жизни которой-всегда итти «на самое трудное 

nрежде всех-». 

Литвак А. Главно~ направление.-«Октябрь», 1947, .N'!! 12, 
стр. 3·38. 

()tJcpк о героической эпопее восстановления Запорожстали, ' 
о трудовой доблести восстановителей, о работе комсамоль
ских · бригад Анатолия Авакова, Василия Зиноqкина и других. 

Пешкии И. Сталевары. (Наеледники Макара Мазая).
«Октябрь», 1948, N!! 6, стр. 150-162. 

Очерк о сtале~арах завода им. Ильича в г. Мариуполе, 
товарищах знатного стаJJевара Макара Мазая, замученного 
ФашистсJшми оккупантами осенью 1941 г. 

Автор рассказывает, как, еледуя традициям Мазая, марJ.Jу
польские сталевары все больше увеличивают выnуск стали, 
активно борются за леревыполнение nроизводственных nла
нов. 

Глава, названная «Цех tttолодых» 1 nоказьtвает работу 3-го 
1 • Ь:tартеновскоrо цеха, rде брльшииство сталеваров н прочего 

nереонапа-молодые ра·бочие, я:есколько лет назад зак:онtJиn
wие Магнитогорское ремееле'Иное училище N2 13. 

Особенно теnло автор nишет о Евгении Князеве, Геtшадии 
Резанове и других молодых сталеварах, достойных изеледни
ках Макара Мазая. 
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Вересов А. Два nоколения.- (Л). Лепиздат. 1947. 108 стр. 
В книге собраны очер!<И о двух nоколениях ленинградсt<ИХ 

металлистов- о старых оnытных мастерах и о молодых ста

хановцах -nередовиках nослевоенной nятилетки. 
Интересны рассказы о жизни, труде, соревновании моло

дых рабочих-комсомольцев: Юрия Харитонова, Володи Даш
кевича, Николая Тимофеева и многих других. 

Кувшинова А. На шести станках.- (М). Профиздат. 1947. 
30 стр. (Стахановцы новой сталинской nятилетки). 

Автор книги -стахановка-многостаночница nервого Госу
дарственного nодшипникового завода имени Л. М. Кагановича. 
рассказывает о своем nереходе с двух станков на четыре, а nо

том на шесть. Попутно рассказывается об учёбе и стаханов
ской работе членов бригады. 

Вишнев Л. Анатолий Романов.- (Куйбышев) . Обл. изд-во. 
1948. 24 стр. с илл. (Стахановцы новой nятилетки). 

В брошюре освещается оnыт работы слесаря-лекальщика 
Куйбышевекого завода имени Масленникова, Анатолия Ива
новича Романова, добившегося выдающихся успехов в борьбе 
за выnолнение послевоенной Сталинской лятилеткц в четыре 
года. 

Анатолий РомаАов выnолнил 9 годовых норм и обещал 
в 1948 г. выnолнить десять. 

Кузнецова А. По нормам 1950 года.- (М). Профиздат. 
1948. 48 стр. (Стахановцы новой сталинской пятилетки. Пяти
летку - в четы ре года 1) • 

Автор- работница автомобильного завода, инициатор па· 
триотнческог~ движения за освоение норм 1950 года рассказы
вает о молодежи, комсомольцах, борющихся в nервых рядах 
за освоение этих норм, о неуклонном росте рядов стаханов

цев, о том, как благодаря коллективны!\{ усилиям молодых 
новаторов-технологов, мастеров и конструкторов--в 1947 году 
были освоены нормы выработки, запроектированные на 
1950 год. 

Дьячкова Т. По нормам 1950 года.-- М. «Мол. гвардия~. 
1948. 62 стр. 

Автор --токарь-универсал автозавода имени Сталинfl 
делится опытом работы своей молодёжной бригады освоив
шей к началу 1947 года проектные нормь1 1950 года, рассказы· 
вает об усJtовиях, I<оторые помогли её бригаде добиться таких 
успехов, а именно: nовседневная помощь руководителей зt~ ~· 1 
вода и цеха, создавших новую технологию nроцесса; неустап· 
ное внимание комсомольСI<ого I<Омитета, сделавшего опыт 
бригады достоянием и примером для всей молодёжи завода. 
острая наблюдательность членов бригады, nомогающая им 
«обогнать время». 
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В заключение Т. Дьячкова просто и задушев!iо рассказы
ваеr, что вдохновляет молодежь на с~моотверженный труд, и 
заканчивает свой рассказ словами из nисьма советской моло~ 
дёжи И. В. Сталину: 

Согретые народною заботой, 
Порывом вдохновлённые одним, 
КлянёАIСЯ Вам, что боевой работой 
Мы сроки nятилетки сократаи. 

Камыmев Л. Заметки хозяйственника.- «Новый мир>. 
1948, N!! 5, стр. 251-267. 

Автор - инженер Горьковекого автомобильного завода 
имени В. М. Молотова дает кратtюе nредставление о жизни 
завода, по1<азывает пути повышения производительности труда, 

рассказывает о nодготовке квалифицированных кадров из мо

Jюдёжи .. 
В очерке приведены nримеры воспитательноil работы высо

Iюквалuфицированных I<адровиков с молодёжыо, nришедшей 
из ремесленных училищ и школ фабрично·заводского обуче
ния, рассказщю, как старые рабочие сnособстsуют восnита
"'ИЮ социалистического отношения к труду у новичков. 
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Поnутно автор говорит о роли комсомольских оргэнизаций 
в воспитании заводской молодёжи. 

Сизов Н. В борьбе за уголь. Из оnыта работы комсо
мольских организаций Подмосковного угольного бассейна.
(М). «Мол. гвардия». 1948. 160 стр. 

В книге рассказывается о героичесt<ОМ труде молодых ра
бочих Подмосковного угольного бассейна, борющихся за до
срочное вьtпЬлненне пятилетнего nлана восстановления и раз· 
вития народного хозяйства. 

Шнроiю локазана деятельность комсомольских организаций 
бассейна, их борьба за досрочное освоение проектной nроиз
водительности труда, за повышение квалификации, внедрение 
технической грамотности. 

В книге приведено nисьмо, которое молодые гвардейцы
сталинградцы послали молодым шахтерам, и показано, как 

дружеская связь и nереписка с Советской Армней слоеобетво
вали лодъёму социалистического соревнования. 

Борискии Л. Больше угля.- М. Профиздат. 1946. 40 стр. 
с илл. (Стахановцы новой Сталинской плтtrлетt<и). 
, В своей книге бриrадир моJJОдё>~щой бригады, стахановец 
Московсrюго бассейна рассказывает о применяемом им .новом 
методе многозабойной nроходки штреков, д~нощем мrюrократ
ное увеличенне производительности труда. В Нf!Сrоящее время 
тов . Л. Борискину присвоено звание Героя Социалистического 
Труда. 
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Хавин А. Знатные люди Караганды.- М. Уrлетехиздат. 
1947. 39 стр. 

В брошюре nриводятся краткие сведения о работе лучших 
горняков бассейна. Среди них молодые рабочие-врубовый 
машинист Макаров, комбайнер Величко, машинист экскава
тора Му.кджаев и др. 

Молодёжь второго Баку в борьбе за нефть. - М. Бюро 
технико-экономической информации ЦИМнефти. 1948. 44 стр. 

Бр~шюра содержит краткое описание достижений молодых 
рабочих, nришедших на nроизводство в годы Отечественной 
войны, обобщает оnыт молодых новаторов, передовиков социа
листического соревнования нефтяной промышлевности Восточ
ных районов. Состамена брошюра по материалам совещания, 
состоявшегося в июне 1947 года в г. Куйбышеве. 

Молодёжные бригады и смены. - М. Трансжелдориздат. 
1946.58 стр. (НКПС. 0-rд. обобщения опыта соцсоревнования). 

Брошюра освещает опыт работы лучших молодёжных 
бригад и смен желеэнодорожйоrо трансnорта, обеспечиваю
ЩiJХ быстрое nродвижение траН'зитных по~здо.в, сщ>рострую 
nоrрузку и разгрузку ваi'9нов, ВРiсококачествеl;!ный ремонт 
nодвиж11ого состава, ,nвижение поездо'В по графику, вьrrrолце
ние и леревыполнение скоростей движения и т. д. 

Волкова М. Наш оnыт.- М. Профиздат. 1946. 28 стр. 
с илл. (Стахановцы новой стал:ивсi<ОЙ пятилетки). 

Автор юrиги-бригадир комсомольско-молодёжной бригады 
ткачей Ореховекого хлоnчатобумажного комбината расСI<азы
вает о методах работы, обуславл:ивающих высокую произво
дительность труда, о настойчивой технической учебе членов 
бригады, о взаимном обмеве опытом с «ткачихами-искусни
цами:., лучшими мастерами других предnриятий. 

Зеиова К. Наш конвейер.-М. Профиздат. 1947. 32 стр. 
(Стахановцы новой сталинской пятилетки). 

Бригадир комсомольско-молодёжвой бригады, старшая 
мастерица конвейера галошиого цеха завода «Красный бога
тырь» К. Е. Зенова paCI<pывaffi' в своей книге стахановские 
методы организации работы, пр_именяемые на её конвейере. 

Бурков Б. С. Комсомольская организация и правление кол
хоза. Изд. 2.- (М). «Мол. гйардия». J 948. 48 стр. (Б-чка сек
ретаря сельской комсомольской qрrан~зации). 

Автор .на ряде nримеров показывает, КаЕ:ими должны быть 
вза~моотrюшения. комсомольской организации с nрав.лени.ем 
колхо~а и каковы задачи комсqмольnев в выполненrщ задач! J 
nоставленных февральским nленумом ЦК ВКП (б). 

Юхновец П. П. Куль-rурно-массовая работа среди сельсt<ой 
молодёжи.- (М). «Мол. гвардия». 1947. 72 стр. (Б-чка секре
таря сельской комсомольской организации). 
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Автор останавливается на содержании и меrодах культур
но-массовой работы в деревне, ocвeщaffi' на конкретных nри
мерах деятельность клубов, изб-читален, вечерних школ сель
ской молодёжи, paccкaзьmaffi' о том, как вести nролагаеду и 
агитацию в условиях полевых работ. 

Как мы работаем. Заметки секретарей комсомольских орга
низаций колхозов.- (М). «Мол. гвардия:.. 1948. 158 стр. (Рас
сказы о хорошем опыте). 

В сборник вошли рассказы секретарей комсомольских орга
низаций колхозов из различных районов нашей страны. В них 
рассказывается о деятельности комсомольских организаций 
в 1947 году nосле февральского nленума ЦК ВКП(б). Поли
тическое восnитание молодёжи, борьба за высокий урожай, за 
tтрогое выполнение Устава сельскохозяйственной артели
таКОВЪ\ основвые темы с-rатей. 

Навстречу весеннему севу. Рассказы секретарей комсомоль
еr<нх организаций колхозов.- (М). «Мол. гвардия». 1948. 128 
стр. (Рассказы о хорошем опыте). 

Секретари nередовых комсqм9льс!{их организаций расска
зывают о том, r<ак сельские комсомо41ьды готощtлись к весен

нему севу в 1948 г., как проводили массовую nолитическую 
работу, помогая своям колхозам обеспечить высокий урожай. 
Среди статей, вошедших в сборник: В. Гаврюшев (Герой Со
ц'иалисrического Труда) . Пятилетку колхоза-в три года.
А. Федченко. Звание агротехники-залог высокого урожая.
С. Шкурко. По примеру nередового звена. 

Бараусов В. и Богданов Н. Вожаки колхозной молодёжи.
(Л). Лениздат. 1948. 88 стр. 

В книге отражен богатый оnыт комсомольских колхозных 
организаЦий Ленинградской области. 

Создание комсомольско-молодёжных звеньев высокого уро
жая, организация социалистического соревнования nахарей, де
вушек-бороновальщиц, трактористов, молодых овощеводов, 
молодёжные дозоры по охране урожая от потрав и хищений
эти и многие другие интересные и эффективные методы борьбы 
за возрождение артельного хозяйства, за выnолнение nяти
летки в четыре года выдвинуты инициативой вожаков колхоз
ной молодёжи. 

Гончаров Ю. Молодые хозяева земли. Ра'бота комсомоль
ской орrанизацин колхоза «Новый nуть» Елань-Колеl!о'В-

1 с кого р-на, Воронежской области. Очерr<.- (Воронеж). Обл. 
КН-ВО. 1946. 48 стр. 

В очерке рассказано ~ак живет и трудится, борясь за вы
сокий урожай, дружны$i сnлоченный коллектив комсомольцеn 
колхоза «Новый путь», Е.11ань-Коленовского р-ца, Воронеж
ской области, как было организовано nервое комсомольско-
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молЬдёжное звено и каких успехов оно добилось со времени 
организации (с 1943 г.). Рассказано о том, как комсомольцы 
организовали самодеятельность в колхозе, отремонтировали 

клуб, ка1<ую восnитательную работу nроводят с молодёжью. 

Романченко В. М. 35 центнеров озимой nшеницы с гектара. 
С предисл. и под научн. ред. И. В. Якушкина.-М. Сельхозгиз. 
1947. 30 стр. (Произзодственный оnыт Героев Социалистиче
ского Труда). 

В своей книге Валентина Романченко рассказывает о том, 
как она добилась своих выдающихся усnехов. 

Петров Д. (Бирюк). Творцы урожая.- Ростов-на-Дону. 
Ростиздат. 1947. 46 стр. (Знатные люди советского Дона ) . 

Очерк о работе Героя Социалистического Труда В. М. Ро
манченко и звеньевой молодёжного звена Вали Лагутиной, 
семнадцатилетней колхозницы сельскохозяйственной артели 
имени «красных nартизан:.. 

Авдеев В. Прасковья Гудзенко.- (М) . «Мол. гвардия». 
1948. 78 стр. (Герои сталинской пятилетки) . 

)l(иво и интересно написанньrй рассказ о работе Героя Со
циалистического Труда, звеньевой Весело-Подолянекого свек
лосовхоза, Полтавской области, П. Гудзенко, получившей уро· 
жай сахарной свеклы 672 центнера с гектара на площади 
2,7 гектара. · 

Автор книги -лауреат Сталинской премии. 

Дунаевский А. Надежда Кошик.- (М). «Мол. гвардии». 
1947. 64 стр. (Герои сталинской пятилетки). 

Н. д. Кошик. звеньевая молодёжного звена колхоза им. 
XVII nартсъезда, Днеnроnетровской области, nолучила в ,а. 
сушливом 1946 году урожай кукурузы 70,3 центнера с гектар,1 
на nлощади 3 гектара, за что ей присвоено высокое звание 
Героя Социалистического Труда . 

В брошюре рассказано, как Н. Д. Кошик и её звено доби
лись этого выдающегося успеха. 

Мокшанцев Г. Замира Муталова.-(М). «Мол. гвардия». 
1947. 96 стр. (Герои сталинской пятилетки). 

Рассказ о работе Героя Социалистического Труда-звеньевой 
колхоза имени Ильича. ТашJ<ентской области, комсомолки 
Замиры Муталовой и её бригады, вырастившей урожай хлоп
ка 101 центнер с гектара. 

Новичков А. Слава Бибисары Хайдаровой.- Сталинабад. 
Госиздат Таджикской ССР. 1947. 15 стр. 

о б . 1~ 
черк о ра оте звеньевой молодёжноrо звена колхоза име· 

ни Тельмана, Сталиизбадской области, получившей урожаИ 
хлоnка 102 дентнера с гектара на площади 5 гектаров. 

Бибисаре Хайдаровой nрисвоено звание Героя Социалистн
ческого Труда. 
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Бараусов В. А. Молодые мастера высоких урожаев. Опыт 
молодёжных звеньев высоких урожаев колхозов и совхозоз 
Ленинградской области.- Л. Лениздат. 1948. 47 стр. .. 

Автор рассказывает о замечательных успехах молодР.жных 
звеньев колхозов и совхозов Ленинградской области, наrра1К· 
денных Указом Президиума Верховного Совета СССР орде-
nами и медалями. 

В брошюре nоказаво, чему учит опыт работы молодёжных 
звеньев высоких урожаев, каким путем они достигли успеха tt 
как комсомольские организации колхозов и совхозов сумели 
возглавить трудовой nодъём молодёжи. 

Доильницып П. 1<. В первых рядах борцов за высокую уро
жайность. Люди колхоза им. XVIII nартсъезда.- Л. Лениздат. 
1948. 40 стр. 

Колхоз имени XVIII партсъезда Тихвинекого района сла-
вится в Ленинградской области высокими урожаями зерновых 
и овощей и высокой продуктивностью своего животноводче· 
ского хозяйства. . 

В книге кратко описана деятельность колхоза в nослев~ен · 
ный nериод. Освещён оnыт работы лучших людей артели -
мастеров высокого урожая, передовой оnыт I<омсомольского 
звена Валентины Трифоновой. 

Днанова В. И. 672 центнера картофеля с гектара в за
сушливый год.- (М) . «Моек. рабочий». 1947. 47 стр. с I'IЛЛ. 
(Оnыт звеньев высокого урожая). 

Звеньевая колхоза имени Красной Армии, Коломенского 
района, Московской области, рассказывает о том, как её мо
лодёжно-комсомольское звено шаг за шагом добивалось вы
сокого урожая картофеля в засушливый 1946 год. 

Автор знакомит читателя с организацией труда и со всеми 
аrротехничес.кими мероnриятиями, которые проводились зимuй 
и летом под руководством агронома. 

Кладиева М. Как мы вырастили стоnудовый урожай.- М. 
«Мол. гвардия». 1947. 24 стр. (Молодежь о весеннем севе). 

Автор, звеньевая молuдёжвого звена колхоза имен~ Шев· 
ченко Сталинградской области, рассказывает, как ее звено 

' ~ вырастило высокий урожаи и как оно готовится к новому 
весеннему севу. 

Мастера урожая. - Ростов-на-Дону. Обл. кн-во. 1946. 
143 стр. 

В сборню<е опубликованы три очерка, освещающих оnыт 
работы лучших звень~в Константиновского, Кошаровскоrо и 
Не1<Линовского районов, Ростовс~<ой области. Уделено бол<:.шое 
внимание молодёжно-комсомольсi<ИМ звеньям, добившимся 
~тахановской работой и умел.ым nрнменением агротехники вы.· 
соких урожаев зерновых культур. 
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Вав-илов С. Дерзайте! П\iсьмо к советским студенtам.-
«Сов. студенчество», 1946, .N'2 1, стр. 3-4. 

Автор-президент Академии наук СССР-говорит о задачах 
науки в новой Стали»ской nятилетке. Он призывзет советскую 
молодёжь, наряду с усвоением научных богатств прошлщ·о, 
двигать науку вперед, развивать передовую науку и технику. 

Михайлов Н. А. О работе комсомольских организаций выс· 
ших учебных заведениИ и техникумов.-«Комсомольский ра
ботник>, 1947, N~J 23, стр. 9-22. 

Отмечая роль комсомола в работе высших и средних учеб
ных заведений, Н. А. Михайлов говорит о том, что комсомол 
должен nринять активное участие в выполнении известного 

vказания И. В. Сталина: «Не только догнать, но и превзойти 
в ближайшее время достижения науки за пределами нашей 
страны». 

Н. А. Михайлов вскрыл недостатки в работе I<Омсомоль· 
ских организаций вузов и техникуl.{ов, наметил пути устра
нения эти~ недостатt<ОВ, по~аэал, что главная задача вузов

ского комсомола состоит в том, чтобы активно уча<tТвовать в 
rюдrотовке высрtюквалифrщированi;Jых советских сnециали
сто!;l, воспить1вать сrгуДенческую молодё>кь в духе совеrскоrо 
патриотизма, nреданности Родине, nартии Ленина-Сталина. 

j 

Комсомол и наука. (Передовая).- «Мол. большевик», J 94(), 
N'9 2, стр. 3- 10. 

Овладение наукой в статье рассматривается, как одна из. 
главных задач, стоящих перед молодёжью и комсомоJюм 
в послевоенном строительстве. 

Статья говорит о необход~мости готовить из молодёжи но
вые кадры исследователей, nривлекать студентов к научной ра· 
боте, выращивать молодёжь на лрактической научной ра611те. 
широко nроnагандировать научные знания. 

Кржижановский t. М. Молодёжь и ваука.-«Сов. студен
чество», 1946, N'2 2·3, стр. 4-5. 

Освещая достижения советской науки, автор показывает. 
что каждый этаn nродвижения Советского Союза к комму
низму является этаnом nодъёма науки. Автор отмеqает, что 
иаучно·техническая вооруженность нашей молодёжи может 

быть завоевана только• nравильно организованным, напря
женным Jf качественно высоким трудом самой молодёжи. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УКАЗАТЕЛИ 1 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА, НАЗВАННЫЕ В УКАЗАТЕЛЕ 
cKOlt\COMOJI- ВЕРНЬJЯ ПОМОЩНИК ВI(П(б):. 

Иван Васильевич Бабушкин. (Некролог). 8, 71 
Большевнки должны взять власть. (Сборник). 78 
Большевики должны взять власть. (Письмо). 78 
В Боевой Комитет nри Савкт-ПетербургсJ<ом :Комнте·rе. 7, 70 
Великий почин. 86 · 
Военная nрограмма пролетарекой революции. 124 
VIII съезд РКП(б) 18-23 марта 1919 г. 85 
Все на борьбу с Деникннымl 10, 85 
Всеросснl'iскзя политичесJtая стач.ка. 7 
Второй Всероссийский съезд Советов 1?. 11 С. Д. 7·8 ноября (25·26 

октября) 1917 г. 79 
rиl\lиазическле хозяйства и исnравительные rнмваэин. 7 
Главная задача ваших дней. 10, 79, 85 
С. И. Гусеву. 15 февраля 1905 г. 7 
Два года советской власти. 82 
Х съезд РI(П(б) 8-16 марта 1921 г. 93 
Детский труд в крестьянском хозяйстве. 8, 1 J 
Доклад о задачах власти Советов на заседании Петроградекого Со· 

вета Р. и С. Д. 7 ноября (25 октября) 1917 г. 79 
Доклад о революции 1905 года. 72 
Задачи союзов молодёжп. Речь на 111 Всероссийском съезде Рос-

сийского коммуиистiiЧеского союза молодёжи 2 октября 1920 r. 9, 12 
Задачи ре.вотоц:ионвой молодёжп. Письмо nервое. 7, 69 
Из брошюры cl( деревенской бедноте:.. 8 
Из брошюры «Письмо к товарищу о наших организационных зада

чаu. 8 
Из брошюры сСоцяа.·шэм я война». 9 
Из доклада на nлевуме Всер<>ссийского центрального совета nрофее

сиовальнЫх союзов 11 аnреля 1919 г. сО эадачЗJС nwфессиоиальных сою· 
1ов в связи с мобилизацией на Восточный фронт:.. 9 

Из заключительного слова по докладу ВЦИК н Совнаркома на 
VII Всероссийскоъi съезде Советов рабочих, крестьянских, красвоармей
ских и каза'IЬнх депутатов 6 декабря 1919 г. 9 

Из nись~ А. А. Богданову. 10 Яlfllapя 1905 r. 8 
Из nисьма С. И. Гусе~;~у. 4 аnреля 1905 г. 8 
Ив nисьма к то,варищ8м. К выходу органа 1tартнйного больwинства. 8 
Из nие,ьма Э. Э. Эссен. 4 ноября 1904 г. 8 
Ив предисловия к русскому nерево)(у брошюры cl(. 1\аутский. Дви-

Жущие сильt и nерспектнвы русской революции~ 8 
Ив nроекта nрограммы РI(П(б). 9 
И:э проехта nрограммы Российской соц.-дем. рабочей партии. 8 

t Под редакцией М. С. Воинова. Цифры в конце строк обозначаю1 
t1омера страниц основного текста. 
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Иэ nрощальноrо nнсьма к швейцарским рабочтrы. 9 
Из речи на 1 Всероссийском съезде по nросвещению 28 августа 

1918 г. 9 
Из статьи «Внутреннее обозрение». 8 
Из статьи сВозрастающее несоответствне». 8 
Из статьи сВоинствующ1tй милttтарнзм и антимилитаристская тактика 

~оцitал-демократни•. 8 
Из статьи сДнректнвы Цl( коммунистам-работникам Наркомnроса». 9 
Из статьи сЗадачн левых циммервальдистов в швейцарской с.-д. 

партии•. 9 
Из статьи «Заключение к сборнRКу: «Марксизм и ликвидаторство». 8 
Из статьи «К воnросу о докладах коыитетов и групп рос. соц.-деи. 

l)Зб. партии общеnартнйному съезду». 8 
Из статьи сКапнталнзм в сельском хозяйстве». 8 
Из статыt «Карл Маркс». 9 
Из статьи «Кровавые дни в Москве». 8 
Из статьи сМаркснзм и ревизионнзм». 8 
Из статьи «Международный соцнал.истический конrресс в Штутrар-

те». 8 
Из статьи «Насущный воnрос». 8 
Из статьи сО левонародннках:t. 9 
Из статьн сО nромышленных судах». 8 
Из статьи «О работе Наркомnроса». 9 
Из статьи сО стачках». 8 
Из сrатьи «Об оценке текущего момента». 8 
Из статьи сПервые уроки». 8 
Из статьи сПерлы народнического nрожектерства». 8 
Из ста1ьи сПи~ьма издалека». 9 
Из статьи сПисьмо к земцам». 8 
Из статьи «Признаки банкротства». '8 
Из статьи «Рабочая партия и крестьянство». 8 
Из статьи «Самодержавие и nролетарнат». 8 
Из статьи «Самодержавие колеблется». 8 
Из статьи «Странички иэ дневника». 9 
Из статьи сЦитата из Vossisc::he Zeitung". 8 
Из статьи сЧто можно сделать для народного образования?• 8 
Из статьи сЭра реформ». 8 
Интернационал молодёжи. 8, 12 
К вопросу о nолитике министерства вародного просвещенвя. 8 
Как организовать соревнованне? 93 • 
Каторжнhlе nравила н каторжньШ nриговор. 68 
Кризис меньшеви~ма. 71 
Марксизм и восстание. (Письмо). 78 
Материалы по nересыотру nартийной программы. 81 
Национализация еврейской школы. 8 
Национальный состав учащ1tхся в русской школе. 8 
Начало демонстраций. 7, 72 
Нашей смене. 9, 82 
Новые задачи 11 новые силы. 70 
О задачах пролетариата в данной ревотоции. 78 
О кандидатуре М. И. Калннина на nост nJ)еАседателя ВЦИI\. Речь 

11а XII заседаии11 ВЦИI( 30 марта 1919 г. 4.2 
О нарушении единства, nрикрыва<!мОм криками о ещшстве. 11 
О nоJiитехническом образовании. 8 
О чем думают наши министры? 7, 66 
Об едином хозяiiствснном nлапе. 86 
Обостренне nоложения о России. 7 
Ответ на возражеtlил Мартова nротив nроекта резолюдик об отноше

!IИИ к учащейся молодёжи. 9 
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Отдача в солдаты 183-х студеnтов. 7, 67 
Открытое письмо к Шарлю Нэну, члену Международной Социали-

стической Комиссии в Берне. 9 
Очередные задачи Советской власти, 79 
Письмо А. А. Богданову и С. И. Гусеву. 69 
Письмо А. М. Коллонтай. 5. III. 1917. 8 
Письмо к рабочим и крестьянам по nоводу победы над Коnча· 

ком. 10, 85 
План mtceм о задачах революционnоА молодёжи. 69 
Политическая стачка и уличная борьба в Москве. 70 
Предисловие к кяиrе И. И. Стеnанова «Электрификация РСФСР 

в связи с nереходной фазой мирового хозяйства• 8, 13 
Проект резолюции об отношении к учащейся молодёжн. 7, 11 
Пятому съезду РКСМ. 9, 13 
Пятый международный съезд по борьбе с nроституцией. 8 
Пять лет российской революции и персnектиnы м11ровой революции. 

Доклад на IV конгрессе Коминтерна 13 ноября 1922 r. 9, 14 
Рабочий класс и неомальтузианство. 8, 72 
Радикальвое студенчество и профессорсккй тtберализм в дни 

октября 1905 г. 7 
Разв!tтие капитализма в России. 66 
Речь на заседани,и Московского Совета рабочих и красноармейских 

деnутатов б марта 1920 r. 87 
Речь на 1 Всероссийском съезде коммунистов-учащихся 17 апреля 

1919 r. 9, I 18 
Речь на Краевой nлощади 1 мая 1919 г. 9 
Речь на заседании Московского комИтета nартюt 16 ав-

густа 1918 г. 9, 87 
Речь по воnросу об отношении к учащейся молодёжн. 11 
Н. А. Семашко. 24 октября 1921 r. 8 
Советы постороииего. 8, 78, 81 
Социалистическое отечество в оnасности! 10, 85 
Статьи 1923 года. 93 
Студенческое движение и совремеRl!ое nолитическое nоложение. 7, 71 
Третьеыу мировому конгрессу Комыуtшсти•Jеского Интернационала 

молодёжи в Москве. 9, 14 
Три речи на Краевой nлощади. Вторая речь (1 мая 1919 г.). ХроliИ-

кёрские записи. 86. 
Уроки МОСКОВСКИХ СООЫТIJЙ. 70 
Уроки МОСКОВС.КОГО ВОССТ3Rl1Я. 71 
У ль тимату м ревотоциовной Риги. 7 
Что делать? 68 
Шаг вnеред, два шага назад. 56 
ЛЕНИН В. И. и СТАЛИН И. В. О защите соцttаЛJIСТИческого оте

чества. (Статьи, доклады, речи и документы. Изд. 2). 10, 84 
ЛЕНИН В. И. и СТАЛИН И. В. О молодёжи. (Сборник). 7 
ЛЕНИН В. И. и СТАЛИН И. В. О Якове Михаl!ловнче Свердлове. 40 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ И. В. СТАЛИНА, НАЗВАННЫЕ В УКАЗАТЕЛЕ 
. «КОМСОМОЛ- ВЕРНЫй ПОМОЩНИК ВКП(б)» 

Всем членам редакции сl\омсомольской Jrравды». 19 
Выстуr;шение на VI съезде РСДРП ((?опьшеонков) 26 июля- 3 ав-

густа 1917 r. 80 
Газете «Пнонерская- nравда». 25, 61 
Год велакого nерелома. 96 
Головокружение от усnехов. 112 
Дзержинский. 45 
Доклад на активе Московской организации о работах аnрельского 

объещшённого пленума ЦК я ЦКК 13 аnреля 1928 г. 20 
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Еще раз о социал-демократическоы уклоне в нamei! партии. 95 
За партию! 16, 73 
Интервью с корреспондентом «Правды» отвосителъно речи г. Чep-

'ltЩIIЯ 13 марта 1946 г. 149 
Итоги первой пятилетJm. 98 
К ,J~Оевному положению па юге. 10, 85 
:К воnросам аграрной nолитики n СССР. 97 
.1( воnросам лен~tниэма. 20, 56 
1( nервой Всесоюзной конференции nропетарекого студенчества. 9. 119 
К пятой годовщине первого съезда работниц и крестьянок. 17 
Командору конного nробега Ашхабад-Москва. 23 
Ленивекому комсомолу. Приветствие в день 10-летнеrо юбилея 

влксм. J о, 22 
Международный характер Октябрьской ревопюцmt. 1( десятнпетию 

Октября. 81 
Не забывайте Востока. \7 
«Новая обсrановка- новые задачи хоэnйствепвого строительства». 

Ре'lь на совещании хоэяАственников 23 июня 1931 r. 107 
Новая nonoca. 16, 74 
Новый поход Антавты на Россию. 10, 85 
О ВеJI}{КОЙ Отечественной войне Советского Союза. Иэд . 5. 24, 12! 
О геройской смерт•r Н. А. Руднева. 17, 88 
О задачах журнала с:.l(расная молодёжь. 19, 119 
О задачах комсомола. (CбopRR1t). 15, 56 
О задачах комсомола. Отве:rьr ~а воnросы, $аданнhlе редакцией с:l(оw 

сомольской правды» 29 октября 1925 r. 15, J 9 56 
О задачах хозяйственников. 98 ' 
О защите социапистического отечества. См. ЛЕНИН В. И. 11 

"С Т АЛИН И. В. О защите социалистического отечества. 
0 KOMCOMOJIЪCKOM активе В деревне. 9, 1 1 3 
О Леннве. 3'6 
О ~оподёжн. 14 

.. 0 мододёжи. (Сборник) . См. ЛЕНИН В. И . и СТАЛИН И. В. О мо
;юдежн. 

О недостатках nа~тиl!nой работы н мера?: ликвидации ~роцk'ИстсКJiх 
и иных двурупшнкоо. IOO 

О правом уклоне в ВI(П(б). 96 
О nроекте Конституции Союза ССР. 5О 
О nротиворечиях в комсомоле. 9, б7 
О работе в деревне. 113 
О соцнал-демократнческом укпове в нашей nартии. 95 
О трех особенностях Красной ApМIUI. 87 
О юге России. 1 О, 85 
О Якове МихайJювнче Сцердпове. Gм. ЛЕНИН В. И. в СТД.ЛИН И. В. 

О Якове Михайловиче Свердлове. 
Об итогах ХШ съезда РI(П(б). Докпад на курсах секретарей укомов 

nри Цl( РI(П(б) 17 нюня 1924 r. 18 
Об объединении советских республик. 94 
06 основах певинязма. Лекции, читанные в Свердловеком увиверСJI 

тете. 18 
Они хорошо работают. 16, 74 
Организационный отчёт Центрапьного Комитета РКП(~ на XIi 

съезде nартни 17 аnреля 1923 r. 102 
Отчёт Is;омиссни Ц[( nартии и Совета Обороны товарищу Лениву 

о nричи.!'ах nадения Псрми в декабре 1918 ГQда. 10, 8Б 
От•tетнЬtй доклад XVH съезду партии о работе ЦК ВКП(б) 26 яв · 

варя 1934 г. 57, 98 
Отчётный доклад на XVIIJ съезде nартшt о работе цк ВКП(б) 

JO марта 1939 r. 101, 126 
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Памяти тов. Г. Теnвя. 16. 73 
Письмо т. Иванова н ответ т. Стаnвиа. 126 
Письмо «Комсомольскоir правде» к трехле1'!1еыу юбилею 26 мая 

1928 r. 14 
nисьмо В. И. Ленину. 94 
Письмо пstоиерам и школьникам школЫ колхозной молодёжи cena 

Новая Y.na. 10, 6) 
Попитtrческий отчёт Цептрального Комитета XV съезду ВI(П(б) 

2-19 декабря 1927 r. 95 
ПолиткчесККii' отчёт Центрапьного Ko~orreтa XVJ съезду ВКП(б) 

27 нюня 1930 r. 97, 114 
Приветствие в день 10-летnего юбяпея украинского комосомо.1а 

10 июля 1929 r. 14 
Приветствие в день пятнадцатилетнего юбилея ВЛR:СМ 29 октября 

1933 r. 10, 126 
Приветствие VII Всесо1озпой конфере1щин ВЛI(СМ J июпя 1932 r. 

10, 125 
Против опошлевпя позуига самокрит!fКи. 22 
Рабочей газете. 37 
Редакции газеты «Комсомольская правда». 24., 149 
Речь на похоронах М. В. Фрунзе 3 ноября 1925 г. 44 
Речь на V Всесоюзвой конфереНЦПR ВЛКСМ 29 марта 1927 г. 107 
Речь на VIII ВсесоJОэвом съезде ВЛКСМ 16 мая 1928 r. 9, 15, 21, 

57, 125 
Речь ца nер13ом Всес:оюзнрм, съе.зде копхознцков-удцрннков 19 фе!)

рапя 1933 r. 114 
Речь на nриёме делегации метаплурrов 26 декабря 1934 г. 9!) 

Речь в Кремлевском дворае на выпуске академиков Kpac1toi\ Армии 
4 мая 1935 г. 22, 99 

Речь на торжественном заседанив, посвященном пуску метрополитена 
l!Менн Л. М. Кагановича 14 мая 1935 г. 9, 107 

Речь на nрнёме колхоз11иц-ударRiщ свекловичных попей руководи
тепямн nарти.и в оравите.11ьства 10 ноября 1935 г. 9, 11 4 

Речь на Первом BcecpюзtiQM совещаmrи стахановцев 17 J!оября 1935 г. 108 
Речь на совещания п~редовых комбаИверQВ и ~омбайнерок 1 декабря 

1935 г. 115 
Речь на предвыборном собраннн избирателей Стапивекого 11збира· 

7елъноrо округа гор. Москвы 11 декабря 1937 года в Бопьшом театре. 100 
Речь на nриёме в К:ремпе работнl!Ков высшей шкопы 17 мая 1938 г. 

10, 120 
Речь на предвыборном собрании нзбяраrелеii Стаnинскоrо избиратель

ного округа г. Москвы 9 февраля 1946 г. 148 
Российская социал-демократnческая nартня н ее блнжаiiшне ззда<nt. 

Н5. 72 
Vfl (Аnре.nьская) конференция РСДРП (большевикQв) 24-29 аnреля 

1917 г. 80 
Соревноваmrе и трудовой подём масс. 96 
ХШ конференция РКП(б) 16-18 января 1924 r. 17 
Xlll съезд РКП(б) 23·31 мая 1924 r. ОрrаннзаnиоliНЫii отчё1' ((си

трального Комитета 24 мая. 18, 61 
XIV съезд ВКП(б) 18·31 декабря 1925 r. Потiтнческиii отчёт Цен· 

трапьноrо I<оАmтета 18 декабря. ЗакJtЮчнтельиое слово до nолитическому 
отчёту Цеитралъного Коми.тета 23 де1<а6ря. 04 

Уl<раИ.НСКИЙ узел. 10, 86 
Четnертое совещание Цl( РI(Л(б) с ответственными работникам\! па· 

цJюваnЫtЬIХ республик н областей 9-12 июttя 1923 r. 17, 118 
Что нам lryЖiro? 80 
История Всесоюзвой Коюtувнс1'11ческоli партин (большевиков) . Крат

хиil курс. 23, 74, 82, 88, 103 
Стапни И . В. и Ворошилов К. Е. М. В. Фрунзе. 44 
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ И. В. СТАЛИНА, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В 1-7 т.т. 

«СОЧИНЕНИй» И НАЗВАННЫЕ В УКАЗАТЕЛЕ 

«КОМСОМОЛ -ВЕРНЫй ПОМОЩНИК В](П(б)» 

И. В. Стаnн. Сочинения. 

Тоы. 1. 1901-1907. 
Российская социал-демократнческая партия и ее- ближайшие задачи 

15, 72 

Том 2. 1907-1913. 
За nартию! 1б, 73 
Новая nолоса. 1б, 74 
Они хорошо работают ... lб, 74 
Паыяти тов. Г. Телия. 1б, 73 

Том 3. 1917 март-октябрь. 
Выстуnлен не на VI съезде РСДРП (большевиков) 2б июля - 3 а в 

густа 1917 г. 80 
VII (Аnрельская) конференция РСДРП (большевиков) 24-29 апреля 

1917 г. 80 
Что нам нужно? 80 

Том 4. Ноябрь 1917-1920. 
Не забывайте Востока. 1 7 

Том 5. 1921-1923. 
Организационный отчёт ЦентраJtЬного комитета РКП(б) t~a XII съезде. 

партии 17 апреля 1923 г. 102 
К пятой годоощнне nервого съезда работниц и крестьянок. 17 
Об объединеюш советских ресnубJП!К. Доклад ва Х Всероссийском 

съезде Советов 2б декабря 1922 г. 94 
Письмо В. И. Ленину. 94 
Четвёртое совещание ЦК РКП(б) с ответственныъш работRПкамlf 
национальtrых ресnублик и областей 9·12 июня 1923 г. 17, 118 

Тои б. 1924. 
О противоречшtх в комсомоле. 57 
Об итогах XIIJ съезда РКП(б). Доклад на курсах секретарей укомов 
при ЦК РКП(б) 17 июня 1924 г. 18 

Об основах ленинизма. Лекщш, ч.нтаfiНЬI.е в Свердловеком увиnер· 
ситете. 18 

ХШ конференция РI(П(б) 16·18 января 1924 г. 17 
XIII съезд РI(П(б) 23-31 мая 1924 г. Органнзациоrтыii отчёт Цен

траJtЬноrо Комнтета 24 мая. 18, 61 

Том 7. 1925. 
Всем члеttам редакцнн «Комсомольской nравды». 19 
К первой Всесоюзной конференции пропетарекого студенчества. 119 
О задачах журнала «Красная молодёжь». 19, 119 
О задачах комсомола. Ответы на вопросы, заданные редакцией 
«Комсомольской nравды». 29 октября 1925 r. 19 

О комсомольском активе в деревне. Ре~ь на заеедапни ОргбiОро 
Цl( РI(П(б) 6 аnреля 1925 г. 113. . 

Рабочей газете. 37 
Речь на nохоронах М. В. Фрунзе 3 ноября 1925 г. 44 
XIV съеsд ВI(П(б) 18-31 декабря 1925 г. Политический отчёт Цен
трального Комитета 18 декабря. ЗакточtJтельное слово no политн
ческому отчёту Центрального Комитета 23 декабря. 94 
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АЛФАВИТНЬIЯ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ И ЗАГЛАВИЯ 

Авдеев ·в. Прасковья Гудзенко. lбб 
Аннетдинов И. д. Листовки казаискпх большевиков 1903-1907 гг. 75 
Александров И. Зарождение и организация комсомола. 84 
Ангелина П. Н. Люди колхозных nолей. 117 
Андреев д. д. О коммунистическом воелитании молодёжн. 33 
Андреев А. д. О мерах nодъёма сельского хозяйства в послевоенный 

период. 152 
Андрей Александрович Жданов. (Некролог). 47 

Бажан 1\\. СыНЪ! УкрЗJ!НЫ в боях за Родину. 136 
Бараусов В. А. Молодые мастера высоких урожаев. 167 
Бараусов В. и Богданов Н . Вожаки колхозной молодёжи. 165 
Бардин И. Л. Жизнь инженера. 46, 111 
Безыменский Л. Ленин на Ш съе.ще комсомола. 90 
Беседы о комсомоле. В nомощь nропагандисту к XXV годовщпне 

влксм. 132 
Бирrер И. (соавтор). За экономию, против расточительности ! 112 
Богданов Н. (соавтор). Вожаки к(lлхозной молодёжн. 165 
Боевой путь Ленинского коысомола. И:щ. 2. 132 
Боевые годы. 133 
Боевые тра.цициn ко~ссомопа. 90 
Большевистское восnитание молодых комму11истов. 158 
Борискии Л. Больше угля. 163 
Борисов д. Методы работы токаря Борткевича. lбО 
Бурков Б. С. Комсомольская организация и nравпение колхоза. 

Изд. 2. 164 
Бусыгни д. Жизнь моя и моих друзей. 11 1 
БЬJчков Л. .Молодёжь на баррикадах в 1905 г. 77 

В тылу враrа. 144 
Вавилов С. Дерзайте! Письмо к советским студентам. 168 
Величко В. А. Дважды Герой Советского Со10эа д. П. Шилин. 134 
Величко М. Дважды Герой Советского Союза А. О. Шабалин. 135 
Веuцлова д. Марите. 145 
Вересов д. Два поколения. 1 б2 
Викентьев д. Стахановское движение в послевоенный перпод и мо

J!одёжь. 159 
Вшuнев П. Анатотrй Романов. 162 
ВJ(П(б) в резо.1юциях и решениях съездов, конференций в пленумов 

ЦК (1898-1939). Изд. б. доп. Ч. 1. 1898-1 925. 25 
ВI(П(б) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 

ЦК (1898-1939). Изд. б, доп. Ч. Н. 1925·1939. 25 
ВКП(б) о комсо/llоле и молодёжи. Сборвик решений н постановлений 

партии о молодёжи. ( 1903-1 938). 26, б2 
ВКП (б)- организатор и руководитель комсомола. 58 
Вождю народов, учителю и другу советскоА молодёжи Иосифу 

Виссарионовичу Сталину. 156 
Вознесенский Н. д. Военная экономика СССР в период Отечествен

ной ВОЙНN. 130 
Волков Н. За 20 лет (1920 - б-Vl - 194.0). Очерки к истории комсо-

мола на Дону. 106 
Волкова М. Наш опыт. 164 
Воронков К. В. Пнонерская органпзащш имещt В. И. Ленина. 64 
Ворошилов К. Е. Сталин и Красная Армил. 39 
Ворошилов К. Е. (соавтор). М. В. Фрунзе. 44 
Восеьшадцатый съезд ВКП(б). Москва 10-21 марта 1939 r. Третий 

nятилетний план развития народиого хозяйства СССР (1938-1942 гг.). 104 
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Вес силы молодёжи - на досрочное выnолt~енве пятилетки. 15t/ 
Всем губкомам и уездкомам РI(П, (Указание Цl( РКП(б), сентflорь 

1920 г.). 88 
Выдающиikя деятель большевистской nap1'КII и советского госу.uр-

ства. [А. С. Щер6аков1. 48 , · 
Вышинский д. ГосударствеRПыil деятель ленияско-стапннского тиnа, 

[В. М. Молотов]. 41 

Гельбах П. ДеАствующая армия тыла. 140 
Герои Краснодона. 145 
Гepoif Советского Союза гвардии рядовой Але.ксандр 1\\атросов. 
Глебов Б. (соавтор). История Путиловекого завода. 76 
Гончаров Ю. Молодые хозяева земпи. 165 
fорькиА 1\\. В. И. Ленин. 38 
Горюнов Д. П. Каким должен быть комсомолец. 60 
Грачевск11й Ю. я Серебряков Г. Высокое мастерство. 159 
Губарев В. Павпик Морозов. 65 
Губкин И. 1\\. Моя моподост,ь. 76 
Гуриuа 3. Восnитание молодых рабочих. ) 43 
Гусев А. Юные ПИО/fсры. 64 

Девушка нз Кашина. 145 
Демченко М. Как я стала заnевалой п"-тисотиид. 117 
Денисов Н. И Карnович М. ТрнЖJJ,Ы Герой <;;оветскоrо Союза 

И. Н. Кожедуб. 134 • ' 
ДзержинскиА Ф. Э. Из дневника. 45 
Днанова В. И . 672 центнера карт,офеля с 'J1ектара 11 засушливый 

-год. 167 
Директивы ВJ(П(б) и nостановления Советс/(,ого правктельства о nа

родном образовании. Сборник документов за 1917-1947 rr. Сост. 
Н. И. Болдырев. Выn. 1. 62 

Директивы ВКП(б) 11 постановления Советского правитедьства о на
родном образовании. Сборинк документов за 1917-1947 гг. Сост. 
Н. И. Болдырев. Выn. 1-2. 53 

Доильницын П. Е. В nервых рядах борп.ов за высокую урожай-
ность. 167 

Документы о героическоА обороне Царицыnа в 1918 г. 89 
Документы о героической обороне Петрограда в 1919 г. 89 
Дубасов М. Трипольская трагедия. 91 
Дунаевский д. Надежда Кошик. 166 
Дьячкова Т. По вормам 1950 года. 162 

Елаrина д. J(остёр на мысу. 148 
Ефетов М. Бережливые люди. 142 

Жариков Л. Письма в ве•1ность. 91 
Жданов д. А. Выстуnление на дискуссии по кннrе Г. Ф. Алексаи

дрова «История западноевропейской Философии:. 24 mоия 1947 г. 154 
Жданов д. д. 29-я годовщнва Великой Ок!fябрьской сощtалистиqе-

ской революции . 35, 153 1 
Жданов д. д. Изменения в уста,ве ВКП(б). Доклад на XVIII съезде 

ВI<П(б) 18 марта 1~39 r. '34 
Жданов д. д. О Журналах «Звезда:. и «Ленияград:., 34 
Жданов д. д. О меж,цународном положении. 153 
Жданов д. д. Речь щ1 торжествеююм пленуме ЦI< ВЛI<СМ сов· 

местно с активом, щ>священном 20-летию ВЛКСМ, в Боn.ьшом театре 
29 октября 1938 года. 33 

Женщины города Ленина. 139 
Жизнь солдата. 135 
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За высокую идейность советского искусства. 141 
Закон о пяrилетnем плане восстановления и разв11тия народноге 

~озяйства СССР на 1946-1950 гг. 61, Н9 
Закруткин В. Кавказские заппски. 1942-1943. 138 
Зеленекий Ю. И. Машинист-героиня Елена Чухиюк:. 140 
Зенова К. Наш конвейер. 164 
Зубавив Б. ПоJШва Шило. 160 

Иванов В. И . ВЛКСМ- поыощник большевистской партии. 58 
Игнатов П. 1(. Заnиски партизана. 147 
Игнатов П. 1(. Записки nартизана. Подnолье l<раснодара. Голубая 

JIННИЯ. 148 
Ильичёва И. Ясный nуть. Подвиг гвардии красноармейца Юрия 

(:мирвова. 135 
ИорданеквА В. (соавтор). За зкономпю, против расточительности! 112 
Иосиф Виссарионович Сталин. J(раткая биоrрафия. Иэд. 2, испр. • 

.. оп. 38 
Ирошникова И. Где-то в Сибири. 142 
Ирошникова И. Надежда Егорова. 161 
История Всесоюзной КоммуиистическоА nартин (большевиков). Крат

.кий курс. 23, 74-75, 82, 88, 103 
История гражданской воАны в СССР. Т. 2. Изд. 2. 49, 83, 90 

J(агаиович Л. М. Ленин и Сталин с исключительной зцботливостью 
8ЫПеСТОВЗЛИ КОМСОМОЛ. 35 

J(адомцев Э. Восnоминания о молодости. 77 
J(ак мы работаем. 165 
Как построев комсомол. 58 
Каким должен быть комсомолец? (Изд. 2). 60 
Калинии М. И . Беседа М. И. Калииина с работниками государствен

ных трудовых резервов и комсомольских организаций ремесленных, же· 
лезнодорожн.ых училищ и шкоп фабрично-заводского обучения 12 ок
тября 1942 г. 52 

J(алииин М. И . БоевоА помощник большевистской партии. 129 
Калинии М. И . Выступпение при вручении орденов СССР газетам: 

·«Комсомольская nравда:. и «Пионерская nравда:. 11 июля 1945 г. 151 
Калинин М. И. Задачи комсомопьцев в колхозах. 130 
Каливин -м. И. К новым победам. 104 
l(алинИll М. И . К шестидесятилетию со дня рождеиия товарища 

СтаJIИНа. 39 
J(алин.ин М. И. Комсомол в деревне. 11 б 
J(алииин М. И. l(ормовой фонд труда и обороны - социалистиче-

-скому животноводству. 117 , 
Калинин М. И . Могущество советского государства. 31 
Калиинн М. И. О коммукистическам воспитаннu. Избранные речи к 

-статьи. Изд. 3. 1947. 28, 30, 121, 129 
J(алинин М. И . О молодёжи. Изд. 2, доn. М. 1940. 33 стр. 28 
J(алинин М. И. О молодёжи . М. 1944. 95 стр. 28, 29, 129, 130 
J(алинин М. И. О моральном облике нашего народа. 30 
l(апинин М. И. О преподавании основ марксизма-ленинизма в вузах. 152 
Калинин М. И. Органнзоваююсть и J<ультуру- в основу комсомоль-

ской работы. 58, 151 
Кьлнннн М. И. Первый Всесоюзный слет nионеров. 62 
Калинии М. И. Пример боJJьшсоистской партийности. [О В. М. Моло-

тове]. 41 , 
Калинии М. И. Речь на т<:>ржествснном эасtiдан\\И X1V nленума 

ЦК ВЛI<СМ 28 ноября 1945 r. 152 
J(алинин М. И. Славные дочери советскоrо народа. 151 
Калинин М. И. Славный nуть комсомола. Сборник. 28, 30, 52, 105 
Калинин М. И. Что дала Советская власть трудящимся. (Переизда-

Jше брошюры 1937 r.). 52 
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Камыwев П. Заметки хозяйственника. 163 
Караваева д. Бригад/! смелых. 141 
Киров С. М. Всегда и всюду следовать заветам Ленина. 121 
~иров С. М. Всемерно креnить хозяйственную и военную мощь на· 

шей страны. 1 '17 
Киров С. М. Марксистско-леsяиское воепитаиве масс. 122 
Киров С. М. Нова.я полоса социалистJtческого строительства и за-

дачи комсомола . 105 
1 Киров С. М. О молодёжи. 32, 62 
Киров с. м. Роль и задачи коtr1сомол~:~ в социаJIИСТtJЧеском стран~ 

тельсrве. 105 . ' 1' ' 1 
' · Киров С М. С чесtью носить ве.11икое иr.tя Ленина. 10о 
' ~<: :nаДнев~ ' М. ~ак мы в'Ьtрасrил~ сrоnудовьrй урожЗ.j{. 167 

Кинга вожатого. 63 
Ковардак n. И. БJ43 гектара трактороt,~ ЧТЗ за сезон. 118 
Кожевина Г. I(o!IJИTeт- орrанизатор молодёжи. 59 
Кожевина Г. Комсомольская гpynna. 59 
Ко~мов И. д. В Крымском подполье. 147 
Колосов М. Герасим Феi\rии. 92 
Комсомо.Jt в боях за РодJtну. 133 
КомсомоJJ города Ленина. 138 
J(омсомол и наука. 168 
Комсомо{l - шеФ Воеино-Воздуwноrо Фмта, 128 
Комсомопьск. Сборник. 111, 141 
Комсоr.tольская · работi в Красной ~рмин. 133 
Комсомольцы-фронтовикИ о боях за Родцну. 138 
i(он Ф, Феликс Эд!\fУНд,ооич Дзержинский. БИог.р. о,черкr 46 

' КонсrитуцtiЯ (ОсJtовиоА Закон) Союза Советских Социалистических 

республик. 50 , 
Коробов Л. Малая эемil.я. 146 • · 
КороJiькоа Ю. Ко!о!сомольцы на фронте. 128 
Коротеев В ., Иорданский В. и Бирrер И. За экономкю, против 

расточите.пьностиl 112 
Костомаров Г. Годьr юности А. С. Щербакова. 49 
Котов М. и Ляскоаский В. Сердца смелых. 145 
Кржижановский Г. М. Молодёжь и наука. 168 
l(ривмцкиА д. 28 героев-панфиловцев. 136 
Круnская Н. К. Детство и ранняя юность Ильича. 37 
Крупская ,н. К. о восцитаниf! и обучения. 62 
l(рупская Н. К . О молодёжи. 122 

•'К}:вwинова д. На wести стан,ках. l 62 
Кузнецова д. По нормам 1950 года. 162 
l(уАбыwев В. В. В бой за Урало·Кузнецкий ~омбинатl 108 
~уАбыwев В. В. Вторая пятилетка - пятилетка освоеюur иовоА 

НИКИ. 109 
Куйбышев В. В. Мы должны узнать свою страну! 109 
Куйбышев В. В. О молодёжп. 31, 121 
КуАбыwев В. В. Четкость, наnряженность, ответстве'8Ность. 108 
Куйбышева Е. Валериан Владимировяч Куйбышев. 44 

Лев\fн Д. Подвиг Вани Андрианова. 65 
Левкии В. Комсомольцы города·героя. 110, 138, 143 

,Лебедев Л. Герой ' СФЦиа.rtистического Труда Вас!fлнй Елисеев. 140 
Ленин 1 Владимир И льи'\. Краткий очерк жизни и деятельности. 37 
Линьков Г. М. Война в ты,пу врага. 146 •, 
Л Ипатов Д. Комсомол- ше,Ф ВоеИ\10 -Морского Флота . 127 
Листовка Московского Комитета РСД'РП к учащейся моло.цёжи с 

прнзывом вклюЧиться в активную борьбу против самодержавия (5 
Листовка Объе.~tмнённоrо комитета студенческих социал-демократll

ческих фракций выс.ших учебных заведекий г. Пе1'ербурrа с призывом te 

cn.Jro'leнию свои~ рядов noA ревоJiюциоинЬlllк .аозуига•и 111 И.нтериацllо
напа, 12 февраJiа 1916 r. 76 

Листовхи ГiiаJJданскоО войны в СССР 1918-1922 rr. 90 
Листовки СталииrрадскоА областной партиii.иоА орrаиRЭацив 1942-

1943 rr. 137 
Литвак д. Главное направление. 161 
Логинов А. Молодые отряды рабочего класса СССР. 142 
Логунова 'f. А. В лесах Смолеящиаы. 146 
Лопативскаа д, Девичья фронтовая. 141 
Лысенко Т. д. О ПОJJОжеиии в биолоrкческ.ой науке. 155 

Мазай М. Записки сталевара. t 11 , 
Максимова Н. В белогвардейских застенках. 9~ 
Ма.llеиков Г, А. ИsформащJОШIЫЙ доклад d деятельности Централь

ноrо Ком11тета Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) на 
совещании предсrавителей некоторых комnартий в Польше в конце сен
тября 1947 г. 154 

Марасанов С. Геро/1 Советского Союза Юрай Смвр~ов. 135 
Мастера урожая. 167 
Медведев Ф. и Филиппов М. Екатерина Барыmнuкова и ее последо

ватели. 142 
Машуков И. Г. В огне классовых битв. 92 
Миrельмаи М., Г .цебо11 8 ., У льянский д. История Путиловекого за

вода. 76 
Михаил IJваиович Калинин. М. 1940. 42 
Михаил Иваиович J<a.llииюt. 1'875-1946. М. 1946. 42 
МнхаА.nов IN, БоЛотное золо'rо. 143 
Миха-.Jrоц Н. д. Боевые задачи сепьских комсоt-tоль'цев. 156 
Михайлов Н. XXV лет ВJП(СМ. 131 
Ми,хаАлов Н. А. Задач" ком!:омольскнх организаций на селе. 157 
Михайлов Н. А. l(оммупнстическое воепитавне молодёжй- r.naвяasr 

задача комсомола. 156 
Михайлов Н. д. Комсомол в борьбе за экономию. 157 
МихаАлое Н. д. Лиза Чаi\квна. 144 
Михайлов Н. А. Молодое поколение веJIИКого Октября. 124 
Михайлов Н. д. О мерах no улучmевию работы комсомола в школе. 

Доклад на XII пленуме ЦК ВЛКСМ. 63 
Мих11Алов Н. д. О работе комсомола в школе. (Доклад на Х пленуме 

Щ\ ВJЦ(СМ 19 декабря 1939 r.) 124 " 
~ихаif,лов _ Н. А. О работе комсомольских органдзаQий ,высших у~;~еб

иых З/1Веденни и техн~tкумов. 168 
,Михайлов Н. А. Об ито~ах ХЩ пленума ЦR ВЛКСМ J40 
Михайлов Н. А. Об участии м.олодёЖII в выборах в Верховный Со-

вет СССР. 156 , 
MaxaJiJioв Н. д. Об участии молодёжн !\ ' выполнении пятметяего 

nлана восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-
1950 годы. 156 

MиxaAJIIoв Н. А. Речь на торжественном заеедавин XIV олепума 
ЦК ВЛКСМ 28 ноября 1945 г. 131 

Мнчуриn И. В, К товарищам комсомольцам и юным пролетарияnl. 122' 
Мокwанцев Г. Замира Муталова. 166 
Молодая гвардия. 145 
Молодая гвардия транспорта. Сбор!,IИ~. 112 
Молодая Гвардия труда. 141 
Молод~жные бригады н сr,~ены. 164 
Молодежь второго Баку в борьбе за нефть. 16• 
Моло.цые новаторы. 159 
МоJiодые хозяева колхозов. 144 
Молотов В. М. 28-я годовщина Ветrкой Октябрьской социалисткче

скоА революции. 28, 128 
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Молотов 8. М. Ф. Дзержинский 11 его nоследняя речь. 45 
Молотов В. М. О высшей школе. Речь на Первом Всесоюзном со· 

вещании работников nысшеА шкоЛЬI 15 мая 1938 г. 28, 121 
Молотов В. М. О задачах комсомол.а. 27 
Молотов В. М. О стахановском движении к куJIЬтурности рабочего 

класса. 27, 108 " 
Молотов В. М. Памяти В. В. l(уАбышева . 44 
Молотов В. М. Памяти С. М. Кирова. 47 • 
Молотов В. М. Речь тов. В. М. Monoтona от Центрального Ком•

-rета ВI(П(б) и Совета Министров Соrоза ССР (на nохоронах Л. Л. Жда· 
нова). 48 

Молотов В. М. Тридцатилетие Великой Октябрьской социа.пистиче
скоi! революцпп. 28, 151 

Московские большевики на saщere советской сТОАIIЦЫ в 1919 г. 
Сборник документоn. 89 

На защите Родины. Сборник. 136 
Навстречу весеннему севу. 165 
Надинекий П. Н. Страницы из жизни Крымско1·о комсомола. 9! 
Народная rероння. 145 
Никулин Jl. Прекрасная жизнь. 43 
Никулин Jl. Урап Южный. 141 
Новичков А. Слава Бнбисары Хайдаровоi. 166 

О взакмоотиошениях Российского ' Коммунистического Союза моло
дёжн и РоссийскоА Коммунистической nартин (б·ов). (Совместное указа-
мне ЦК РКП(б) и ЦК РКСМ). 88 ' 

О восnитании советской молодёжн. 158 
О культурно-бытовом обслуживании н охране труда nодростков, ра

ботающих на nредприятиях (в военное время). Постановление Секретари
ата ВЦСПС. 55 1 

О мерах nодъёма сельского хозяйства в nослевоенный nериод. По· 
становление февральского пленума Цl( ВI<П{б). 149 

О мерах по улучшению массовой физкультурной н сnортивной ра-
боты комсомольских организаций среди молодёжи. Поставозленое 
XII nne!ry&ш Цl( ВЛКСМ. 63 

О nостановке партийной nропаганды в связи с выпуском сl(раткого 
·курса истории ВI(П(б):.. Постановление Цl( ВI<П(б). Zl 

О nредоставлении в военное время nодросткам мо.,оже 16 .~ет еже
недельного отдыха в отпусков. Постановпение СНК СССР. 54· 

О nрнзыве городской и колхозной молодёжи в ремеt.11енные училища, 
железнодорожные училища и школы фабрмчио-заводского обучения. 
Постаиовпение CHI< СССР. 54 • 

О работе комсомола на селе. 144 
О работе комсомольских организаций в связи с nостановлением фев

ральского Пленума ЦК ВКП(б) «О мерах лодъёма сельского хозяйства 
в послевоенныii nериод:.. Постановление ЦК ВЛКСМ. 158 

О работе среди молодежи . (Решев,не VШ съезда РКП(б). 88 
О своей молодости. 76 
Об образовании Главного Уnравления Трудовых резервов при Совнар

коме СССР. Постановление CHI( СССР. 54 
Об опере сВеликая дружба:. В. Мурадели. Постановление ЦК В,КП(б). 

150 . 
Об организации АЛЯ детей воннов l(.расно,й Армии м партизан Отече

ственноil. войttы, а также детей-сирот, родители tсоторых логиблн от рук 
немецких ОКJ(уnантоо, -суворовских военных училищ, сnециальных ре
месленных учlfлищ, специалыtых детских д.омов и детских приемников
распределителей. 54 
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Об оргаинзации пропагаиды в комсомоле на основе nостановлеttи~ 
Цl( ВКП(б) сО постановке nартиАиоА лроnаrанды в связи с выпускоw 
сКраткоrо курса истории ВКП(б):.. Постановпение ЦК ВЛКСМ. 124 

Об освобождении Героев Советского Союза 11 Героев tоциалнстиче
екоrо Труда от nлат:.. за обучение в средних н высших учебкых завед~
ннях в об установпении им повышеиного размера стиnендии. Приказ м:r· 
инстра высшего образования СССР. 55 

Об освобождении от платы за обучение дerei pядoiloro 11 младшего 
вачальствующего состава Красной Армки в Военно-Морскоrо Флота. По· 
становпение СНК СССР. 54 

Об устройстве детей, оставшихся СУеЗ родите .. еА. Поставовпе.ще 
СНК СССР от 23 января 1942 г. 54 

Об участии комсомольских организаций в восстаиов .. енвв 15 круmtей-
81НХ русских городов, разрушенных немцами. Постановление Цl( ВЛК.С.\1. 
158 

Об участии комсомольских организаций в выnолнении Указа П~зи
.I.Иума Верховного Совета СССР от 2 Х 1940 г. сО государственных Тру
.I.ОВЫХ Резервах:.. Письмо ЦК ВЛКСМ. 54 
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