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Настоящая брошюра является третьи.Ас 
выпуском учебноео пособия для ко.м.сомолt>
ских начальных политкружков по второму 
разделу программы, утвержденной ЦК 
BJJKCM,- «Устав ВЛКСМ». 
Все учебное пособие по этому разделу со

стоит из 5 выпусков. 
1. ВКП(б)- организатор и руководитель 

комсомола. 

2. Комсо>М.ол-помощник ВКП (б) в борь
бе за пос.троение социализма в нашей 
стране. 

8. Комсомол в период Великой Отече
ственной войны Советского Союза. 

4. Комсомол- помощник ВКП(б) в гоdы 
послевоенного строительства. 

5. Как построен комсомсл. 
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J. КОМСОМОЛ И СОВЕТСКАЯ МОЛОДЕЖЬ НА ФРОНТАХ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

22 июня 1941 года гитлеровская Германия вероЛ':Jм
но, без объявления войны наnала на Советский Союз. 
Вместе с Германией против СССР выступили Италия, 
Венгрия, Румыния, Финляндия. Кроме то'го, Германии 
помогали Болгария и Испаниэ. 

Период мирного строительства в Советской стране 
кончился. 

Началась Великая Отечественная война Советского 
Союза против немецко-фаши.стских захватчиков. Эта 
во)iна была, как говорит товарищ Сталин, самой же
стокой и тяжелой из всех войн, когда-либ..,g_пережитых 
в истории нашей родины. Германский фашизм ставил 
своей целью захват1:1ть наши земли, наш хлеб, восста
новить власть помещиков и капиталистов в нашей стра
не, разрушить национальную культуру и национальную 
государственность свободных народов Советского Сою
за, превратить их в рабов немецких князей и баронов. 

Германия в первый период войны имела ряд npe· 
имущее-тв. Фашrистская Германия напала на Советский 
Союз внезапно, имея уже отмобилизованную армию. 
Советскому Союзу, чтобы отмобилизовать свою армию, 
nеобходимо было известное время. У немецких войск 
был двухлетkий опыт войны в Европе. Такого опыта не 
имели и не могли иметь советские войска. На фашист
~кую армию работала nромышленность Чехословакии, 
:.встрии, Франции, Бельгии, Голландии, Дании, Норве
гИи, оккупированных немецкими фашистами. Военными 
материалами Германию снабжали такие страны,, как 
Турция, Швеция и некоторые другие rосударс·гва, кото
рые формально объявили себя невоюющими. У Герма-
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нии не было второго фронта в Европе, поэтому она име
ла возможность бросить все свои силы против Саnет
екого Сою.за. 

В начале войны Советская Армия под напором ч:ис
ленно аревосходящих сил и техники врага вынуж.р.ена 

была отстуnать с боями в глубь страны. 
Над Советским Союзом нависла серьезная опас

ность. 

3 вюля 1941 года товарищ Сталин выступил по ра
дио с обращением к советскому народу, к бойцам Со
ветской Армии и Боенно-Морского Флота. Он призвал 
советских JJЮдей понять всю глубину оnасности, угро
жавшей родине. Дело идет, говорил товарищ Сталин, 
« ... о жизни и смерти Советского государства, о жизни 
и смерти народов СССР, о том -быть народам Совет
ского Союза свободными, или вnасть в порабощение»~. 
Товарищ СтаJ1ИН обратился с призывом к народам Со
ветского Союза подняться на священную, всенародную 
Отечественную войну против фашистских захватчиков, 
отдать все силы на разгром врага. 

По призыву товарища Сталина наша страна превра· 
тилась в единый военный лагерJ>. Советская Армия по· 
полнилась новыми кадрами. В районах страны, времен
во захваченных немецкими фашистами, создавзлись 
nартизанские отряды. Промышленность перестраивалась 
на военный лад. Весь советский народ поднялся на за
щиту чести, свободы и независимости своей социали· 
стической родины. 

Был создан Государственный Комитет . Обороны, ко
торый сосредоточил в своих руках всю полноту власти. 
Председателем Государственного Комитета Обороны 
был назначен великий вождь советского народа 
товарищ Сталин. Товарищ Сталин встал во главе Во· 
оруженных Сил СССР, возглавил борьбу советского 
народа против ЗJiейшего и коварного врага - r,ерман
ского фашизма. Товарищ Сталин был утвержден Народ
ным Комиссаром Обороны и Главнокомандующим 
Вооруженными Силами Советского Союэа. Любимый 
вождь и учитель тру дящихся взял на себя всю nолноту 

• ответственности за судьбы родины. 

' И. С тз л и н. О Великой О·rечественноА войне Советского 
Союза, стр. 13, i!Зд. 5-е. 
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Борьбой советского народа про'l·ив подлых захватчи· 
ков руководила партия Ленина-GтаJiина. Коммунисты 
и комсомольцы были в первых рядах защитников оте
чества. · 

Исходя из указаний коммунистической партии. 
товарыща Сталина, Uентральный Комйтет комсомола в 
nервый день войны принял nостановление о работе ком
сомольских организаций .в военных условиях. ЦК 
ВЛКСМ обязал комсомольские органиЗации еще теснее 
сплотить .свои ряды вокруг большевистской nартии, уде
сятерить бдительность, укрепить дисциnлину, орган изо· 
ванность, отдать все силы молодежи для победы над 
врагом .. · 

«В связи с вероломным, разбойничьим наnадением 

германских фашистов на нашу страну, - говорилось в 
nостановлении, - ЦК ВЛКСМ требует от всех комсо
мольских организаций удесятеренной бдительности, 
сплоченности, дисциnлины, орrа~;шзованности. ЦК 
ВЛКСМ требует, чтобы каждый комсомолец на с.воем 
nосту работ3л так, как достойно для советского паtрqо
та, помогал бы обеспечить нашу Красную Армию, Боен· 
но-Морской Флот всем необходимым для победы над 
врагом, до полного его уничтожения. ЦК ВЛКСМ тре
бует, чтобы каждый комсомолец был готов с оружием 
в руках битБСя против напавшего, зазнавшегося врага, 
за Родину, за честь. за свободу». 

Сотни тысяч комсомольцев вливзлись в дейст-вую-
щую Советскую Армию. На фронт ушли 90 nро"uентов 
комсомольцев Ленинграда. Московская органйзаuия 
комсомола дала Советской АрмиИ 250 тысяч комсомоль
о.ев. Лучших своих людей посылали в Вооруженные 
Силы КОМ•сомольские организации всех республик, краев, 
областей Советского Союза. 

Для подготовки населения к противовоздушной н 
противохимической обороне комсомольские организации 
направили 55 тысяч комсомольцев на работу инструкто
рами ПВХО и руковод·ителям·и групп самозащиты. 

В фронтовых и прифронтовых районах создавзлись 
комсомольско-молодежные отряды по охран.е населеи

ных nунктqв железных дорог, nромь1шленных объектов. 
по борьбе с пожарами. Тысяч·и комсомолl?цев доброволь· 
но встуnали е истребительные отряды и оказывал·и 
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дейстоонную nомощь советским воинам, вылавливая фа
шистских лазутчиков, шпионов и диверсантов. 

В боях против немецко-фашистских захватчиков ком
сомольцы и молодежь, воспитанные партией Ленина -
Сталина, проявляли смелость, мужество, отвагу. Героизм 
ко~сомольцев и молодежи на фронтах Отечественной 
воины носиJl массовый характер. 

В начале войны героический подвиг совершил мо
ск<>вский комсомолец, командир эскадрильи, капитан 
Николай Гастелло. Снаряд вражеской зенитки попал в 
бензиновый бак его самолета. Бесстрашный командир 
нацравил охваченный пламенем самолеtr на скопление 
автомашин и бензино~ых цистерн противника. Десятки 
фашис'IХ:ких машин и цистерн взорвались вместе с са
молетом героя. 

На Ленинградском фронте комс<>мольцы-летчики 
Михаил Жуков, П~тр Харитонов и Степан Здоровцев 
впервые в Отечественной войне применили таран в воз
душном бою. За этот nодвиг три комсомольца-летчю<а 
были удостоены звания Героя Советского Союза. 

В первый nериод войны большую nомощь советским 
танкистам и артиллеристам в борьбе с вражескими 
танками оказали бойцы -истребители танков. Они в 
совершенстве овладели искусством метания nротивотан
t<овых гранат и бутылок с зажигательной смесью. Мно
гие тысячl:i истребителей танков дал фронту комсомол. 

Начиная воину nротив Советского Союза, гиrлеров
ская Герман~я рассчитывала добиться скорой nобеды. 
Но ставка фаш'Истов на скорое окончание войны nро
валилась. «Молниеносной» войне гитлеровской Германии 
Советский Се>юз nротивопоставил сталинскую тактику 
активной обороны. Советская Армия вела упорные бои 
с врагом, изматывала и униqтожала его живую cиJiy, 
nеремалывала технику, заставляя немецкое командова
ние вводить в сражение все новые резервы. 

Фашисты вели nротив советского· народ-а жестокую 
истребительную войну. Они замыслили оnустошить нашу 
землю, истребить советский народ. На временно окi<У• 
nировэнной территории фашистские захватчики звер
ствовали, грабили народное добро, убивали мирных со
ветских людей, не щадили ни женщин, ни детей. ни ста
риков. Сотни тысяч советских граждан фашисгы угнали 
в Германию на каторгу. 
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Советский народ проникалея все .большей и большей 
ненавистью к подлому врагу. Советские врйска шли в 
бой со сталинским лозунгом: «Смерть немецким захват· 
чикам!» 1 

В борьбе с ненавистным врагом комсомолы1.ы и моло
дежь показали себя достойными защитни,ками великой 
социалистической родины. Когда развернулись уnорные 
бои за Одессу, Севастоnоль, Ленинград, комсомольцы и 
молодежь этих городов-героев проявили бесnримерную 
доблесть и вьщержку, nоказали образцы самоотвержен
ного служения родине. 

Героиqеская оборона Одессы продолжалась 70 дней. 
За несколько дней мирный город превратился в .кре
пость, многие тысячи ж·ителей влились в народное оnол· 

чение. У шло на фронт более 60 процентов состава одес
ской городс!<ой орга1:1изации комсомола. Под руковод
ством коммунистов и комсомольцев молодежь Одессы 
готовил>ась к баррикадным боям, не жалея сил, работала 
на фабриках и заводах, чтобы обеспечить вооружением 
части Советской Армии. 

Защитники Одессы ун·ичтожил-и бодее 250 тысяq вра
жес!<их солдат и офицеров. Фашистским захватчикам не 
удалось взять город штурмом. Лишь после того как 
были исчерпаны возможности дальнейшей обороньJ, вой
ска Советской Армиц, выnолняя nриказ командования, 
оставили Одессу. 

Славнщ1 оборона Севастополя дJlИлась 2.SO дней. Вра· 
rи окружили город. Они сосредоточили здесь крупные 
танковые соединен·ия, мощную артиJlЛерию, отборные 
авиационные силы. Но защитники Севастополя муже
ственно еражались с фашистами. У стен города нашли 
себе могилу 300 тысяч немецких Захватчиков. 

Коммунисты й комсомольцы были в первых рядах 
r ероических защитников Севастополя. Самоотверженно 
сражаясь nод руководсrвом коммунистов, комсомол'>цы 

города-героя вписали славньtе страницы в летопись Оте
Ч'~ственной войны, в историю ВЛКСМ. 

Акти·в·ной участниuей оеороны Одессы и Севастополя 
была 20-летняя комсомолка Нина Онилов<t. Отважная 
пулеметчица уничтожила б<>лее 2 тысяч гитлеровuев. 
Нина ОниJюва погибла в бою. 

Посмер'Гно ей бЬ!ЛО присвоено звание Героя Совет
ского Союза. 
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На подступах к Севастополю три дня героически обо
роняли дзот N~ l J ше-сть молодых черноморцев. Один из 
них - комсомолец Алексей Калюжньrй, . смерт~льно 
раненный, наnисал записку: 

«Родина моя! Земля русская! Любимый тов::~рищ 
Сталин! Я, сын ленинеко-сталинского ком.сомоJJа, его вос
питанник, дрался так, как подсказывало мне сердце, 
ястребляп врагов, nока в груди моей бnлось сердце. 
Я умираю, но знаю, что м.ы победим. Моряки-че.рномор
uыl Держитесь креnче, уничтожайте фашистс1<Их беше
ных соба1<. Клятву воина я сдержал. 

Ка.люжный». 

В сентябре 1941 года круnные силы немецкой армии 
nрорвались к Ленинграду и окружили город. Нача.nась 
беспримерная оборона города Ленина. Гитлеровцы nыта
лись сломить стойкость и мужество защитников Ленин
града неnрерывными артиллерийскими обстрелами, воз
душными бомбардировками, голодной блокадой. 

Войска Ленинградского фронта и трудящиеся горо
да Ленина е течение 900· дней стойко переносили все 
исnытания войны и блокады. Под руководс'f-вuм 
товарища Сталина немецкие nолчища были разгромлены 
У стен Ленинграда. Беззаветную nреданность социали
стическому отечеству, выдержку и мужество nроявили 

nод руководством партийной организации комсомольцы 
и молодежь Ленинграда. Они еражались на · фронтах, 
готовили поnолнение для Советской Армии, несли охра
ну города, тушили, nожары и ликвидировали очаги nора

жения, эаботились о детях, nомогали больным и осла· 
бевшим от голода ленинградцам. 

Ожесточенные сражения разгорелись nод Москвой 
в октябре 194 1 года. Гитлеровцы стремились окружить 
и взять Москву. Ради этого они не считались ни с каки
ми nотерями. Немцам удалось nрорваться в пределы 
Московской области. В Москве было введено осадное 
nоложение. Товарищ Сталин разработал и осуществил 
nлан обороны столиnы .и разгрома фашистских войск под 
Москвой. 

В декабре 1941 года, выполняя приказ товарища 
Сталина, советские войска нанесли немецко-фашисrеким 
nолчишам сокрушительный удар под м~сквой и оmгн_::J· 
ли их на заnад. В этих боях была развеяна сочиненная 
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гитлеровцами легенда о «непобедимости» немецких 
войск. 

«Разгром немцев под Москвой, - говорится в био· 
r;рафии И. В. Сталина,- показал превосходство страте· 
rического nJJaнa наступательных оnераций, разработан· 
ноrо товарищем Сталиным, nеред стратегией немцев~t. 

В сражениях за ~оскву активно участвовали комсо
мольцы и молодежь. Тысячи комсомолъuев вливзлись о 
ряды Совеrекой Армии, в nартизанские отряды. Более' 
100 тысяч молодых москвичей работало на строитель
С'Jве оборонительных рубежей. Молодые советские лет
чики в воздушных боях сбили сотни фашистских само~ 
летов. ~ 

Двадцатилетний комсомолец-лейтенант Виктор Тала
лихи.н, израсходовав в воздушном бою все патроны, про
таранил фашистский бомбардировщик. За этот подвиг 
Талалихину было приевсено знание Героя Советского 
Союза. 

В дни боев за Москву обессмертила свое имя отваж
ная комсомолка Зоя Космодемьянская. За отвагу и ге
ройство, nроявленные в партизанской борьбе в тылу nро
тив фашистских захватчиков. Зое Космодемьянской бы
JЮ nосмертно приевсено звание Героя Советского Союза..,... 

В боях на подстуnах к ~оскве дегендарный nодвиг 
совершили 28 гвардейцев дивизии генерала Панфи.rюва. 
Среди 28 героев были nредставители многих националь· 
ностей Советского Союза. 

Гвардейцы во главе с nолитруком Клочковым более 
четырех часов отбивали танковую атаку фашистов в 
районе Волокеламекого шоссе. 

Когда гитлеровцы бросили на гвардейцев еще 30 тан
ков, политрук Клочков сказал: «Велика Россия, а отсту
nать некуда: позади Москва!» 

Гвардейцы до конца выполнили .свой долг перед ро
дt~ной. Они не пропустили танки врага. Ценой собствеri-' 
ной жизни герои задержали фашистов и дали возмож
ность организовать оборону на новом рубеже. 

Летом 1942 года, воспользовавшись отсутствием вто
рого фронта в Евроnе, немцы перебросили на советск~
германский фронт все свои резервы, в том числе и вои
ска своих союзников. Однако фашистские захватчики 

J «Иосиф Виссарионович Сталин. Кра·rкая бlюrрафия», с1р. 194. 



уже не могли организовать наступление по всему фрон
ту. Главные свои силы они сосредоточили на юго-запад
ном участке фронта, развернув наступление на Сталин
град и на Кавказ. Цель гитлеровцев состояла в том, 
чтобы обойти глубоко с востока неприступную Москву, 
отрезать ее от Волги и Урала, потом ударить на Мо
скву И ОКОНЧИТЬ ВОЙну D 1942 ГОду. 

Но и на этот раз сталинская стратегия оказалась 
сильнее стратегии немецких фашистов. 

Сове'J'Ская Армия, применяя активную оборону, изма
тывала врага. Битва за Сталинград длилась почти пять 
месяце~. Советски~ войска отстаивали от захватчиков 
каждый квартал, каждый дом, каждый этаж. Серьезную 
помощь войскам, защищавшим Сталинград, оказывали 
сталинградские комсомольцы, молодежь. Десятки тысяq 
юношей и девушек влились в ряды героических за
щитников города; под вражеским огнем они несли раз

ведывательную и патрульную службу, строили оборони
тельные сооружения, ухаживали за ранеными. Комсо
мольцы Сталинграда непосредственно участвовали в 
сражениях, являя образцы ~сстрашия, самО<УГверженно
сти. стойкости. 

Среди участников Стал·инградской битвы многие ком·
сомольцы были удостоены звания Героя Советского 
Союза, награждены орденами и медалями СССР. 

Бессмертные подвиги защитников Сталинграда, ве
ликая роль организатора и руководителя Сталинградской 
победы товарища Сталина, роль коммунистической пар· 
тин ярко запечатлены в замечательном кинофильме 
«Сталинградская битва». . 

Выполняя гениальный план, разработанный товаришем 
Сталиным, Советская Армия nод Сталинградом истреб· 
ляла живую силу и технику врага. Наши войска окру· 
жили 330-тысячную немецкую ударную группировку, на
целеиную на Ста.линград, и уничтожили ее. История не 
знала примера окружения и уничтожения такого огром· 

ного количества хорошо вооруженных войск. 
Разгром немuев под Сталинградом явился началом 

коренного перелома в ходе войны. От удара, получеено· 
го nод Сталинградом, немцы уже не могли оправиться. 

Советская Ар~шя приступила к массовому изгнанию 
немецких войск из нашей страны. От фашистских за· 
хватчиков былц освобождены сотни советских городов, 
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десятки тысяч сел и деревень. Вооруженные Силы СССР 
nолностью разгромили итальянские, румынские и венгеР: 
ские армии, брошенные Гитлером на советеко-германекии 

фронт. 
Лето~ода германское командование, собрав 

значИТельные силы, сделало еше одну попытку начать 
новое настуnление. В качестве главного наnравления 
удара немцы избрали Курск. Под Курском фашистские 
захватчики рассчитывали разбить Советскую Армию, 
с тем чтобы освободить себе путь на Москву. 

Но гитлеровские «стратеги» просчитались и на этот 
раз. Верховное Главнокоманд~вание советских Воору· 
женных Сил разгадало план врага и подготовило стой
кую оборону. 

Ожесточенная битва nод Курском окончилась новым 
разгромом немцев. Наши войска перешли в контрнасту
пление, которое развернулось в мощное наступление по 
всему фронту. Были освобождены Орел, Белгород, Харь
ков, 'Смоленск, очишеи от немnев Донбасс. Советская 
Армия переnравилась через Днеnр и продолжала свое 
настуnление. За отвагу и геройство, проявленные при 
форсировании Днепра, более тысячи комсомольцев-воен
нослужаших были удостоены звания Героя Советского 
Союза. • . 

В дни наступательных боев бессмертныи подвиг со· 
вершил рядовой 254-ro гвардейского стрелкового nолка 
комсомолец Александр Матросов. В бою за деревню 
Чернушки Александр Матросов закрыл своим телом 
амбразуру вражеского дзота, обесnечив успех настуn~в
шему подразде.тiению. Президиум Верховного Совеrа 
СССР посмертно присвоил комсомольцу Матросову эва· 
ние Героя Сов~кого Союза. При,казом На.род,ного 
Ко~1иссара Обороны товариша Стали,на от 8 сентя6ря 
1943 года Александр Матросов был навечно зачислен в 
сnиски 1-й роты 254-го гвардейского полка. Полку nри· 
своено имя Александра Матросова. • 

В своем приказе И. В. Сталин nисал: «Ве.т!>икии nодвиг 
товарища Матросова должен служить nримерам воин
ской доблести и героизма для всех воинов Красной 
Ар\\! ИИ». 

Волнуютую повесть о верном сыне со~~тской отчиз
ны воскрешает на экране художественныи фильм «Ря
довой Александр Матросов». 
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Настуn;rение Советской Армии усnешно развивалось. 
К ноябрю 1943 года нашими войсками было освобожде· 
но до двух третей советской земли, временно захвачен· 
ной врагом. Товарищ Сталин указывал: «Красная Арм.ии 
и Боенно-Морской Флот имеют теперь все возможности 
дJ\Я того, чтобы в ближайшее вре~я полностью очистить 
советскую землю от немецких захватчиков» 1. 

Советские войска, выполняя приказ товарищв 
Сталина, нанесли немецко-фашистской армии один за 
другим десять с1жрушительных ударов на всем npo·rя· 

женин советеко-германского фронта. В результате этих 
ударов в течение 1944 года враг был полностью выбрn
шен за пределы советской земли. СовеТ<:кая Армия, nрс
следуя врага, встуnила на территорию зарубежных 
стран. Были выведены из войны союзники Германttи -
Румыния, Болгария, Финляндия, Венгрия. 

СовеТ<:кие войска освободили от фашистского раб· 
ства Польшу, Чехословакию, Югославию, очи·стили от 
немецких захватчиков Северную Норвегию. 

Становилось совершенно очевидным, что СовеТ<:киR 
Союз в состоянии один, без помощи союзников разгро
мить врага до конца, оккупировать Германию, освобо· 
дить всю Западную Евроnу. 

Усnехи Советской Армии оказались настолько значи
тельными, что США и Англия вынуждены ()ыли, нако
нец, открыть втор<;>й фронт в Евроnе. В июне 1944 года 
Англия и США высадили свои войска на побережье 
Франции. Однако анrло-американские войска не вели 
решительных боевых действий. Учитывая это, герман· 
ское командование получило возможность вновь бросить 

свои главные силы против советских войск. Сейчас ни 
у кого не вызывают сомнений истинные nричины затяжки 
с открытием второго фронта. Факты недавнего прошлого 
nоказывают, что германский агрессор бьw вскормлен и 
вспоен международной реакцией, которую возглавляют 
американские монополясты и их англо-французские 
nартнеры. Этой клике невыгодно было открывать вто· 
рой фронт, ибо она не же.пала nоражения гит.11еровскоА 
Германии. Но Советская Армия и без помощи ссоюзни
коn» сломила сопротивление немцев. Советская Армия 

1 И. С т а л и н, О Be.,Hif0/1 Отечественной войне Советского 
Союза, стр. \31, иэд. 5-е. 
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вступи"!а на · территорию Германии. В конце аnреля на· 
чалось последнее сражение - битва за Берлин. 

2 мая 1945 года советские войска овладели Берли
ном. 8 мая' 1945 года гитлеровская Германия безогово
рочно каnитулировала. Настуnил день Победы совет
ского народа над фашистской Германией. 

На всю страну прозвучали слова товар.i'ша Сталина: 
«Великая Отечественная война завершилась нaurei'% 

полной nобедой. Период войны в Европе кончился. На
чался nериод мирного развития. 

С победой вас, мои дорогие соотечественники и 
соотеч~твенницы !»l 

С поражением Германии был ликвидирован очаг ми
ровой агрессии на Западе - в Европе. На Дальнем Во
стоке еще продолжалась война, развязанная империа
листической Японией. 

Имnериалистическая Япония, как и гит леровск::\я 
Германия, веегда бы:ла злейшим врагом Со~тского 
Союза и всего человечества. Во время войны с Гермэ
нией она держала против нашей страны сильную армию, 
выжидая удобного случая для нападения на Советский 
Союз. Англия и США обратились к советскому nрави
тельству с nросьбой включи1ъся в войну против Яnонии. 
В августе 1945 года СССР, верный своему союзническо· 
му долгу, объявил войну Японии, чтобы л·иквидировать 
очаг войны на Востоке и сократить жертвы, которые нес 
миру японский империализм. В короткий срок советские 
Вооруженные Силы разгромили отборные войска яnон
ской Квантунекой армии. Яnонские имnериалисты вы
нуждены были безоговорочно капитулировать. 

Вели1<ая Отечественная война Советского Союза про· 
тив гитлеровской Германии и имnериалистической Япо
нии закончплась полной nобедой советского народа. Ор.: 
ганнзатором и вдохновителем этой великой победы 
явился гениальный вождь совеТ<:кого народа товарищ 
Сталин. _ ...... · ... --- V 

Под руководством большевистской партии комсо
мольцы, вся советская молодежь проявили невиданнос 

мужество, беспримерную отвагу, массовый героизм в 
борьбе за честь, свободу и независимость советского 

1 И. С т а л и н. О Великой Оте•1е<:rвенной войне Советокого 
Союза, стр. 193- 194, нзд. 5-е. 
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f отечества. Наша молодежь, воспитанная партией 
Ленина-Сталина, не щадила своих сил и самой-· жизни 
д.'IЯ nобеды ~ад врагом. 

Комсомольцы шли туда, где требавались надежные, 
смелые, дисциплинированные воины, - в авиацию, ар

тиллерию, гвардейские минометные частn, воздушно
десантные войска, нз торпедные катеры. В кадры Со-
ветской Армий добровольно ветупаля десятки тысяч 
комсомолок. Они стаJIИ медицинскими сестраJ.1И, свя
зистками, пулеметчицами, з~>нитчиuами. Комсомол мно· 
го сделал для развития снайперского движения, полу
чившего широкое распространение в нашей армии. 

За боевые заслуги сотни тысяч молодых воинов 
Вооруженных Сил СССР награждены орденами и ме
далями Советского Союза. Почти 7 тысяч Героев Со
ветского Союза - комсомольцы и воспитанники ВЛКСМ. 
Дважды удостоены звания Героя Советского Союза 
60 воспитанников комсомола. Молодые коммунисты -
воспитанники ВЛКСМ - Александр Покрышкин и Иван 
~ожедуб стали rрижды Героями Советского Союза. -

В своем историческом выстуnлении по радио 3 июля 
1941 года товарищ Сталин дал указание, чтобы при пы
нужденном отходе частей Красной Армии противнику не 
оставалось ни одного паровоза, ни одного вагона, ни ки

лограмма XJJeбa, ни литра горючего. Товарищ Сталин 
призвал население временно оккупированных противни

ком районов к организации партизанских отрядов, к сое
динению партизанской войны в тылу врага с боевыми 
действиями Красной Армии. 

- "9"'--=::::.l артизанское движение оказывало большую по
мощь советским войскам. Партизаны активно действо
вали в тылу врага, перерезали связь гитлеровской армии 

с ее штабом, уничтожали фашистских офицеров и солдат. 
• Значительную роль в развитии партизанского движе

ния играли комсомольцы и молодежь. В некоторых от
рядах комсомольцы и молодежь составляли болеРо ПОJ10-
вины всего состава партизан. 

Руководяшнм ядром nартизЗI:!СI<ого движения бы.11и 
партийные организации. Они направляли все партизан
ское движение, сплачивали всех советских людей кото
рые с оружием в руках вели непримиримую борьбу в ты
лу врага. Комсомольские активисты помогали партий· 
ным организациям поднимать на борьбу с врагом васе· 
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л·ение оккупированных районов. На территорпи, nремен~ 
но захваченной фашистами, действова.!lи подnольные 
комсомол·ьские организации, райкомы, обкомы комсомо
ла. Под руководством комитетов ВКП(б) они поднима.rш 
молодежь, оставшуюся в тылу врага, на самоотвержен

ную борьбу против немецко-фашистских захватчиков. На 
Украине лишь в первый период воfiНЫ-.АействоваJIО 
213 подпольных горкомов и райкЪ~в комсомола, м:ю
жество подпольных первичных комсомольских органи

заций. В рядах героических партизан Белоруссии сра
жалось около 150 тысяч юношей и девушек, в их чи
сле - 53 тысячи комсомольцев. 

В Орлов<:кой, Смоленской, Ленинградской и других 
областях на оккупированной врагом территории работало 
околс;> 4 тысяч комсомольских активистов, сплnчивавших 
десят'«и тысяч молодежи. Се~ретари райкомов и горко
мов комсомола Владимир--рябок, Лиза Чайкина, Иван 
Никитин, Александр Исаченко, Антонина Петрова и м<ю· 
гие другие организаторы партизанского движения были 1 
удостоены высокого звания Героя Советского Союэа.-t 

Партизаны во вражеском ТЬI.ТIУ взрывали мосты, до
роги, поджигали склады, нарушали телефонную и те

леграфную связь. Народные мстители под руководством: 
партийных организаций создавали невыносимые vсловия 
nля захватчиков, прес.Ледовали и уничтожали их· на ка
ждом шагу. Летом и осенью 1943 года партизаны раз
вернули круnнейшие операции, известные под названием 
"рельсовой войны». На железных дорогах в ~оветских 
районах, временно ~купИрованных немцами, в течение 
нескольких дней было произведено 207 тысяч взрывоз. 
Из строя было выведено 1 700 километров жел~зио
дорожноrо nути, что парализавало транспорт врага. 

Коммунисты и комсомольцы разоблачали лживую не-' 
м~цкую пропаганду, воопитывали ненависть 1< фашист
ским захватчикам. Подполr.ными партийными и комсо
мольскими орган·изациями издавзлись газеты, листовки 

и другие печатные материалы. В партизанс/ПIХ отрядах 
были созда·ны группы агитаторов, в подавляютем 
большинстве из числа комсомольцев. В тылу врага в 
Орловской области работало свыше 600 комсомоль
цев-а•гитаторов, в л~нинградской области - 250 аги
таторов . 

. в naмf.IT~ со.ветского народа, нашей молодежи на-
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осеrда останутся имена комсомольцев - участников 
nартизанской борьбы, отдавших жизнь за qесть, свободу 
н независимость родины. 

[ Примерам беззаветной преданности родине служит 
борьба героической молодежи донецкого городка Крае· 
нодона. Когда немцы оккуnировали Краснодон, групnа 
комсомольцев nод руководством комм~ни~тов, остав· 

шихся для nодлольной работы, создала комсомодьскую 
организацию «Молодая гвардия». Основное ядро opra· 
низации составляли комсомольцы Олег Кошевой, Сер
гей Тюленин, Любовь Шевцова. Ульяна Громова, Иrн:н 
Земнухов, Иван Туркенич. Вскоре к ним примкнули ~•но
rие юношв и девушки, оставшиеся в Краснодоне. Юные 
подпольщики отважно боропись с немецкими захватчи
ками: сжигали хлеб, награбленный фашистами. органн· 
зовывали побеги пленных воинов Советской Ар~1ии, 
истребляли оккупантов и их прислужвико~нималиrь 
разведкой, вели большую агитационную работу cpeдti 
населения, распространяли сводки Советского информ
бюро, листовки. 

Кошевому, Тюленину, Шевцовой, Громов'.)Й и Земну· 
хову советское лравительство посмертно приевсило зва

ние Героя Советского Союза. Другие члены органr1за
ции «Молодая гвардия» награждены орденами Сове r· 

( ского Союза. 
1...._ Молодые партизаны и партизанки с чесrью выдержа
ли исnытания войны, проявили стойкость и героазм в 
боях за нашу советскую родину. 

2. ТРУДОВЫЕ ПОДВИГИ СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Коммун·истиtiеская партия, товарищ Сталин призвали 
рабочих и крестьян усиленнQ снабжать Сове,г..:кую Ар· 
мию всем необходимым. Советский народ единодушно 
поддержал этот призыв своего великого вождн н учитt>

ля. Всю свою работу советские люди подчню!.'IИ интер€'
сам фронта, задачам победы над врагом. Это был неви
данный трудовой героизм, великий под:виr соаетского 
народа, воодушевленного пламенным nризы1ю~1 товариша 

Сталина к борьбе за честь и свободу родины. 
Коммунистическая nартия и советское правительство 

fl сJJожных военных условиях перестраивали народное хо-
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зяйство нашей страны на военный лад, Фронт и тыл 
превратилнсь в единый боевой лагерь. Вся промышлен· 
ность была переключена на выпуск продукции для нужд 

Советской Армии. 
В начале войны многие заводы и фабрики перебази

ровались в восточные районы страны. На востоке СССР 
в ходе войны выросла мощная nромышленность, беспе
ребойно снабжавшая Советскую Армию боеприnасами, 
вооружением, танками, самолетами. Например, за времэ 
войны Урал втрое увеличил выпуск вооружения. 

Колхозы и совхозы усnешно обеспечивали фронт и 
городское население продовольствием, а промышл·~н

ность- сырьем. В восточных районах страны значитель
но увеличились посевные площади. 

«Нужно признать, - говорил И. В. СтаJJИН, - что 
наша страна никогда еще не имела такого r<репкого и 

организованного тыла»1 . ..-, 
В годы войны в промышленность и в сельско~ хозАИ· 

ство влились миллионы юношей и девушек, возросло ко
личество молодежи во всех областях народного хозяй
ства. На некоторых nредnриятиях молодежь до 25 лет 
составляла более nоловины всех работающих. Вослита/1· 
ные партией Ленина - Сталина, направляемые ее мбот
ливо•i рукой, молодые труженики показали себя достой
ными своих отцов и братьев, защищавших родину с ору_

жием в руках. 

Славной патриотической инициативой молодежи было 
создание фронтовых комсомольско-молодежных бригад. 
Это были бригады высокой производительности труда. 
К августу 1945 года в промышленности работало J 5Б ты
сяч таJ<Их бригад, охвативших более миллиона человек. 
Комсомол организовал движение двухсотинков - ста

хановцев военного времени. Девизом двухсотинков было 
выполнять две производственные нормы: за себя и за 
товарища, ушедшего на фронт. 

В 1943 году по почину комсомольцев .нача.rюсь мае· 
совое движение за nеревыпО'лнение nроизводственных 

планов при меньшем числе рабочих. В молодежных и 
фронтовых бригадах многие рабочие и мастера выево
беждались для перевода на другие производственные 

1 И. С т а л и н. О Ве.пикой Отечественной войне Советского 
Со10за, стр. 62, изд. 5·е. 
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участки. ~то достигалось путем рационализации проиЗ· 
'водства, лерехода к обслуживанию нескольких станков, 
·совмещения профоссий. Только за один год по 23 обла· 
~тям было высвобождено около 75 тысяч рабочих, до 

L:1.9 тысяч бригадиров и мастеров. 
Даже в трудных условиях вое!iного временя комсо

мол уделял много внимания вопросам образования рабо· 
чей молодежи. 

В годы войны советское правительство создало обще· 
образовательные вечерние школы рабочей молодежи. 
Комсомольские организации прюшмали активное участие 
в оборудовании, комплектовании этих шко,л, в организа· 
ции их работы. В школах рабочая молодежь обучалась 

.без отрыва от производства. К 1944/45 учебному году 
было создано l 750 вечерних школ. В них учились 
302 тысячи молодых рабочих. Позднее вечерние шко.'IЫ 
были . созданы и для колхозной молодежи. 

---·«Все для фронта, все для победы!» - этому лоЗунгу 
i подчинили ком~оl\юльские организации всю свою работу. 
Комсомольцы и ·молодежь брались за всякое дело, по
лезное родине, нужное фронту. Стране требова.rюсь мно
го мeтaJIJia. И комсомольцы собрали около 8 миллионов 
тонн металлического лома, который пошел на переработ
ку в металлургическую промышленность. 

По путевкам комсомола шли молодые nатриоты па 
трудовой фронт. Девушки .Москвы, Тбилиси, Куйбыш~ва 
в первые же дни войны выдвинули лозунг: «Женская мо
лодежь - на предприятия!» Сотни тысяч девушек-пат
риоток пошли работать на заводы, фабрики, в шахты, 
на транспорт. 

Комсомольцы собир·али средства в фонд обороны 
страны. Только за первый военный. rод комсомольцы и 
молодежь вносли в фонд обороны свыше 460 миллионов 
рублей. 

Комсомольские организации создали фонд помощи 
детям-сиротам. В этот фонд nоступило около 300 миллио
ное рублей, собранных и заработанных комсомольцами 

( и молодежью. 
-.. За rоды войны ремесленн.ые училища· и школы фа
брично-заводскоrо обучекия Государственных трудовых 
резервов подготовили для промышленности и трансnорта 

свыше 2 миллионов молодых рабочих. Учащиеся училищ 
и школ nосильно помогали фронту. В ходе nроизвод-
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.ствениого обучения оtш .изготоtшJiи военной nродукции 
на 5 миллиардов рублей. l 

В военное время значительно возросла роль молодежii 
в сельском хозяйстве. Женщины и молодежь оставались 
основной силой в деревне и усnешно справмшись с воЗ· 
ложеннымй на них задачами. Сельские комсомольские 
организации выстуnали инициаторами многих nатриоти

ческих начинаний, активно участвовали в обеспечении 
населения страны, воинов Советской Армии продоволь
ствием. а лромышленности - сырьем. 

В военное время было подготовлено около 2 миллио
нов механизаторов сельского хозяйства, в числе которых 
70 nроцентов составляла молодежь. Комсомол организо· 
вывал звенья высокого урожая. В 1945 rоду при актив· 
н ом участии комсомола соревновалось около 100 тысЯч 
молодежных звеньев, 280 тысяч трактористов и тракто· 1 
рнсток. ~ 

Колхозная молодежь боролась с потерями урожая. 
Комсомольско-моЛодежные молотиJIЬные и транспортные 
бригады сыграли большую роль в выполнении й перевы· 
полнении nланов хлебозаготовок. 

В начале 1942 года комсомольцы Иловлинекой МТС 
СтаЛинградской области решили своими силами nриве· 
сти в nорядок тракторный nарк. Комсомольцы и моло
дежь со()рали запасные части, отремонтировали 75 трак· 
торов. Этот почин получил широкое расnространение . • 
Сбор заnасных ча.стей для тракторов развернулся по всей 
стране и помог вернуть в строй тысячи машин. 

Пионеры и школьники вносли свой посильный вклад 
в дело победы над врагом. Сотни тысяч учащихся выхо
дили на сельскохозяйственные работы, nомогали колхоз· 
никам в прополке посевов, уборке урожая, борьбе с по
терями. 

Ко\\1сомольские организации, активно участвуя в ра· 
боте nромышленности, трансnорта и сельского хозяйства, 
уделяли неослабное внимание подготовке резервов для 
Советской Армии. Комсомол совместно со всевобучем 
подготовил сотни тысяч стрелков, истребителей танков, 
гранатометчиков, nулеметчиков, минометчиков. Комсо

мольские организации помогали в оборудовании учебных 
nункт.ов, вели большую воспитат·ельную работу среди 
молодежи, проходившей военное обучение. 

За годы войны выросли и окреnли связи ВЛКСМ. 
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советсl"ой молодежи с демократической молодежью ми
ра. В сентябре 1941 года в Москве состоялся первый 
антифашистский митинг советской молодежи. Участники 
митинга обратились к демократической молодежи м-ира 
с nризывом объединиться для совместной борьбы nротив 
фашистских агрессоров. Этот призыв нашел горячий от
клик среди nрогрессивной молодежи. В Москве для 
осуществления rrостояююй связи с зарубежными органи
sациями молодежи был создан Антифашистский комитет 
советской мf1лодежи. 

В 1942 году в Лондоне состоялась конференuия де
мократической молодежи 30 стран, которая создала Все
мирный совет молодежи и решила созвать международ
ную конф_еренцию молодежи. Демократическая мо,1о
дежь свободолюбивых стран объедияилась для борьбы 
против фашизма, против поджигателей войны. 

Немецко-фашистские захватчики причинили огром
ный ущерб nромышленности и сельскому хозяйству на
шей страны, разрушили многие города и села. Еще шла 
война, а большевистсJ{ая nартия и советское праnитель
ство уже организовывали восстановительные работы на 
освобожденных от врага территориях. В 1943 году было 

_ принято историческое nостановление советского прави

тельства «0 неотложных мерах по восстановлению хозяй-
ства в районах, освобожд~·ных от немецкой оккупации». 

Возрождение жизни в освобожденных район·ах стало 
всенародным делом. Активное участие в восстановитель
ных работах приняла молодежь. В городах и сельских 
местностях создавзлись молодежные восстановительные 

бригады. 
Весной 1943 года ЦК ВЛКСМ призвал молодежь на 

восстановление Ста.пинrрада. Вместе со всеми трудящи
мися молодые nатриоты начали восстанавливать город· 

герой. На восстановлении Сталинграда работало 23 ты
сячи юношей и девушек. По путевкам комсомола свыше 
44 тысяч молодежи работали на восстановлении Донбас
са. Несколько тысяч юношей и девушек работали на 
восстановлении llнепрогэса. 

Замечательно проявила себя молодая советская ин
теллигенция. Вм;есте со всей интелл·и,rенu·ией мОJJодые 
работн·ики науки и rехн·и·ки, литературы и искусства 
беззаветно еражались и трулились во имя сове-гской 
родины. 
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В борьбе и труде комсомол мужал. закалялся. За 
время Великой Отечественной войны еще более вырос 
авторитет комсомола, расшнрились его связи с маесама 
молодежи. Миллионы юношей и девушек встуnили в 
комсомол. Сотни тысяч комсомольцев вступили в ряды 
ВКП(б). Создавзлись и крепли комсомольские органиэа· 
uии в воинских частях, на предnриятиях, в колхо~ах, сов

хозах, МТС, в учреждениях и учебных заведениях. 
В годы Отечественной войны десятки тысяч молодых 

тружеников советского тыла были награждены орденами 
и медалями Советского Союза. 

Немало молодых тружеников удостоены высокого 
звания лауреата Сталинской премии. Звание Героя Со
циалистического Труда было nрисвоено 40 молодым но· 
nаторам. 

В докладе о XXVII годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции товарищ Сталин дал высо
кую оценку тру д у женщин и молодежи в период Оте· 
чественной войны. 

«Навсегда войдут в историю, - говорил товариЩ 
Сталин, - беспримерные трудовые nодвиги советских 
женщин и нашей славной молодежи, вынесших на св:>их 
плечах основную тяжесть труда на фабриках и заводах. 

в колхозах и совхозах. Во имя чести и независимnстн 
1-'одины советские женщины, юноши и девушки прояв
ляют доблесть и геройство на фронте труда: Они оказа
лись достойными своих отцов и сыновей, мужей и 
братьев, защищающих Родину от немецко-фаШистских 
извергов» 1• 

*** 
Великая Отечественная война Советского Союза яви· 

JJacь суровым исnытанием всех материальных и духов· 

ных сил нашего государства, проверкой его nрочно~ти и 

жизнесnособности. Советское социалистическое государ· 
ство с честью выдержало это испытание. 

Победил советский о~щественный строй, побед-ил со· 
ветекий государственныи строй, победили советскне 
Вооруженные Силы, nобедила мудрая nолитика партин 
Ленина-Сталина. 

1 И . С т а л и н, О Великой Отечественной всйне Советского 
С<:>юза, стр. 160, иэд. 5·е. 
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Товарищ Сталин говорит, что советский народ являет· 
ся героическим народом, сnособным выходить nобедите· 
лем из самых тяжелых исnытаний. Одним из главных ис
точников силы Советского Союза, как учит товарищ 
Сталин, является дружба народов нашей страны, создан· 
ная на nрочной основе национальной nолитики коммуни
стической nартии. Источником массовых подвигов совет· 
ских людей на фронте и в тылу был советский патриотизм. 

В годы Отечественной войны советский народ еще 
глубже понял, осознал, оценил величие своего вождя, 
учителя, полководца, дру·га - гениального Сталина. 
Советокне люди видят в товарище СталИJНе образец 
беззаветного служен-ия советской родине, неустаяной за
боты о росте и nроцветании социалистической державы. 

Сталин вдохновил советский народ на отпор врагу. 
Сталин возглавил советский народ в борьбе за честь, 
свободу и независимость нашей матери-родины. Сталин 
ПJш.вел советск11й народ к блестящей nобеде. 
t" · Великая Отечественная война nоказала, что советская 
молодежь оказалась достойной своего народа, что ком
сомол- достойный сын коммунистической партии. Koм
coмoJIJ- nомощник и резерв ВКП (б) - с честью выдер· 

~жал всестороннюю nроверку в огне войны. 
В октябре 1943 года ВЛКСМ отмечал свое двадцати· 

пятилетие. Накануне юбилея более J 7 миJIJ!ионов совет
ских юношей и девушек обратились с nисьмом 
к товарищу Сталину. В этом nисьме комсомольцы и мо
лодежь Советского Союза дали вождю народа товарищу 
Сталину торжественное обещание: не знать nокоя и от· 
лыха, nока nродолжается война с немецкими захватчи
ками; не знать усталости, пока интересы родины требую·r 

от молодежи неустан.ного труда. Мол,одежь nисала, что 
она смело смотрит вnеред и в зареве битв видит приблl!· 
жение нашей nобеды. 

Коммунистическая партия nовседневно наnравляла 
комсомол, nомогала ему в сложных условиях военного 

времени усnешно решать стоящие nеред ним задачи. 

Центральный Комитет Всесоюзной КоммунястяческоАI 
nартии, nриветствуя ВЛКСМ в связи t егс двадцатиnяти
летием, выразил уверенность в том, что «Лен,инский 
Комсомол с честью выполнит свой долг nеред РодинDй, 
будет и вnредь самоотверженно бороться за nолное осзо· 
бождение нашей земли от захватчиков, объединять и ве-
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сти за собой советскую молодежь, воспитывать ее в духе 
nатриотизма, верности заветам Ленина, преданности 
большевистской партии». 

Большевистская партия, советское правительство вы
соко оценили работу комсомола. За выдающиеся заслуги 
nеред родиной в годы Отечественной войны Советского 
Союза против гитлеровской Германии и за большую ра
боту по восnитанию советской молодежи в духе без'lавет
пой nреданности отечеству в июне 1945 года Верховный 
Совет СССР наградил Всесоюзный Ленинский Ком м уни
стический Союз Молодежи орденом Ленина. 

Во всех городах и селах страны nрошли многолюдные 
митинги молодежи. Молодые патриоты клялись в своей 
беззаветной верности партии, советскому правительству, 
товарищу Сталину, обещали все свои силы и знания от
дать великому делу служения родине. 

Орденами Красного Знамени были награждены ком
сомольские организации Украины и Белоруссии, а позд
нее, в связи с тридцатилетием ВЛКСМ, орденами Крас
ного Знамени были награждены комсомольские органи
зации городов-героев: Москвы, Ленинграда, Сталинrра
да, Севастополя, Одессы. Орденом Отечеств~нной войны 
t -й степени награждена газета «Комсомольская правда» 
и орденом Трудового Красного Знамени - газ<>та «Пио
нерская nравда». 

На высокую награду советская молодежь ответила 
любимой коммунистической nартии новьщи славными 
подвигами. 

Участники XIV пленума ЦК ВЛКСМ (ноябрь 1945 г.) 
при nолучении комсомолом ордена Ленина, выражая чув
ства миллионов юношей и девушек Советского Союза. 
в своем письме товарищу Сталину лисали от имени ком
сомольцев и молодежи Советского Союза: 

«Принимая орден Ленина, мы клянемся Вам, товарищ 
Сталин, отдать все наши силы, знания, энергию, чтобы 
закрепить одержанную победу, быстрее залечить раны. 
нанесенные войной, обесnечить новый подъем всех от
раслей народного хозяйства, дальнейшее укрепление на-
шеИ могучей советской державы. . 

Из суровых испытаний войны nоколение молодых со
ветских людей вышло еще более стойким, закаленным. 
сильным . Никакие трудности не остановят нас на nути 
к заветной цели, указанной большевистской партией». 
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