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Предисловие. · 
«Прошу указать мне, какие книги нужно читать по 

юношескому движению. У нас теперь организуется кружок. 
t>ебята требуют литературы, и мне бы хотелось узнать 
обо всех книгах, необходимых для кружков• 1 . Эти строки, 
по нашему мнению, являются достаточным оправданием 

появления книги. Она в значительной своей части служит 
ответом на этот запрос. 

Кроме того, составитель преследовал и другие цели: со
Орать более или менее исчерпывающую литературу по юно
шескому движени~, имея в виду,-историка нашеt! рево
люции вообще и историка участия в ней молодежи в 
ча€тности, а также стремился зафиксировать издания, 
в настоящее время имеющие уже историческое значение. 

Весь материал книги расnоложен по возможности 
в систематическом nорядк~. Но по роду материала строго 
выдержать систематику было, порой , трудно, поэтому соста
витель, помещая книгу, имеющую отношение к несколь

ким отделам, в какой-либо один отдел, в других делал 
соответствующие ссылки. 

Книги, необходимые для чтения каждому ряДовому ком
сомольцу, отмечены звездочкой. Вопросы образования 
и клубной работы, как имеющие специальный характер, 

не отмечались. 

' Из nисьма в редакцию журнала сМоnодая Гвардия• секретаря 
Политnросвета Новгородского РКСМ., наnечат. ' в cMon. Гв,• за 
1924 г., 1'& 1, с. 282. Тут же nомещен краткий nеречень книг по юно
шескому дsижению. 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Книги, за немногими исключениями, просмотрены соста
вителем и оnисаны по следующему плану: заглавие, со

держание-по оглавлению-если его нет-по теr<сту, и 

приведена из предисловия выдержка, характеризующая 

книгу. При книr'ах, где не дано содержания, по возмож
ности указаны источники получения сведений о к~иге. 

Н ай т и и оnисать просмотренное количество книг 
было бы вещью почти невозможной, если бы составитель не 
встретил в своей работе nоддержки руr<о,.юдящих г.иц Ле
нинградского Института Книговедения, давших возмож
ность пользоваться из Библиотеки Института текущей ли
тературой . в особен-ности заведывающего библиотекой 
Н. В. Глаголева,-которым составитель и должен сказать 
сnасибо. Но библиотека Института не могла дать исчер· 
пывающего материала и составитель делал необходимые 

допоЛнения по r~игам Русского отделения Гос. Пуб. Би
блиотеки, где ему было оказано содействие заведывающим 
отделением В. И. Саитовым. 

В зю<лючение два слова «суровым старцам»-6иблиогра
фам. Составитель заранее отводит от себя упреки за не
nGлноту. Хотя он и старался дать <исчерпывающую) лите
ратуру, однако не имел в виду дать в с е, полностью. Но 
более или менее ценное, яркое н имевшее в свое время 
значение-здесь помещено. 

Есть ::~десь и библиографические недочеты, быть может, 
и круnные, но составитель прежде всего хотел дать ука

затель для теr<ущеrо момента, а не научное библиографи
ческое оnисание. 

В работу вошли книги, вышедшие до 1 октября 1924 r. 

Принятые сокращения: 

Г. П. · П.-Главполитпросвет. 
Губ. П. П.-Губернски·й П.ол. Проев. 
П. П.-Политлросвет. 
«Кн-ша»-Журнал «Книгоноша». 
«Мол. Гв.»-Изд-ство «Молодая Гвардия». 

1 с Юн. Пр.»-Журнал «Юный Пролетарий». 
«l<н. Л.» -Журнал «Книжная Летопись). 
«Юн. l<ом,))-Журнал «Юный Коммунист» . 
«Кр. Но~ь»-Изд-ство «Красная Новь». 



1. Оправочные издания. 
а) Календари и справочники. 

'"1. Календарь молодого рабочего. (На обложке: ((Спут
ник молодого рабочего») на 1924 г. Изд. «Мол. Гв.». М.- П. 
1924. 416 с. -L карта экономических районов Европей
с ко" России. 

С о д ер ж а н и е: 1. Календарь молодого рабочего. 11. Юно
шеское движение. Jll. РКП. IV. Коминтерн. V. Наши вожди 
и учители: Карл Маркс, Энгельс, К. Либкнехт, Ленин, Л. Троц
кий. Vl. Советское строительство. Vll. Организуй самого себя. 
VIJI. nолитическая география. IX. nолезные сведения. Х. Смесь. 
Xl. Врачебные советы. XII. Игра в шахматы. XIII. Цифровые 
таблицы. XIV. Словарь непонятных слов. XV. Адреса 11 теле
фоны. XVI. Для заметок. XVII. Прнложения: календарь между
народного юношеского дня; выдержки из устава РКСМ. 

2. Справочник nодростка на 1923 год. Изд. Л. Д. Френ
кель. М.-П. 1923. j84 с. 

С о д ер ж а н н е: От редакции. 1. Табель-календарь на 1922 г. 
11. Табель-календарь на 1923 г. III. Каленnарь на 1922-23 года. 
JV. nланеты в 1922 г. V. Фазы луны в 1922 г. Vl. nланеты 
в 1923 г. VIJ. Фазы луны в 1923 г. VШ. Введение в летосчисле
ние. 'IX. Вечный календарь. Х. Вечный лунный календарь. Xl. Изме
рение вре~tени. XII .. Полное время. XIJI. Отделы: мер , матема
тики, астрономии , физики, метеорологии, химии, географии и есте
ствознания, физиологии, гигиены и санитарии, обществоведения . 
XJV. Новое правоnисание. XV. Тысяча трудных для nравописа
ния слов. XVI. Словарь иностранных слов н выражений. ХУН. Пред
метный указатель. 

с Цель... •Сnравочника J'ЛЯ nодростка•.- дать городскому 
подростку, учащемуев 11 стуnени трудовой школы, слушателю 
первых семестров рабфака, учаwемуся школы фабзавуча, фабрич

ному юноше н т. д. в руки книжку справочного характера ... 
со сведениями по разным отделам знания в достуnной для него 

форме, которая nомогла бы ему в его занятиях, дала бы ему 
ряд nрактических свеnений и будила бы его любоэнательнос-rь 
11 стремление к дально11шему знанию•. 
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3. Сnутник юного коммунара на 1922 r. •. 
4. Тоже на 1923 r. Изд. «Молодой рабочий». ЦККСМУ. 

Харьков. 1923, 231 с. 
С о д ер ж а н и е: Предисловие. 1. Табель-календарь на 1923 r. 

Бланки для росnисаний занятнА. 11. Историко-революционный 
календарь. 111. Бланк для сnиска член.ов ячеАки КСМУ. JV. Тоже 
для списка учашихся. V. Песни Молодой Гвардии. Vl. Труд 1t быт. 
(Комсомол-защитни.к интересов рабочей молодежи). Vl/. Юно
шеский труд на У~q>аине. Vlll. Профсоюзы. JX. Броня. Х. Детский 
труд 11 Англии. Xl. Из гнета (законодательстiЮ о труде подрост
ков в России). XIJ. Проnетарекое движение. Xlll. Проnетарекое 
движение в России и Российская Коммунистическая Партия . 
XJV. История К.П. (б). У. XV. Карл Маркс-отец коммунизма. 
Фридрих Энгельс. XVI. Молодежь на Западе (Вожди Коминтерна 
в юношеском движении). XV/1. Меж11ународный юношеский день 
ХVШ. Л екай, Иоган. Завтра-победителей. XIX. Нашим умершим. 
ХХ. КСМ. и rраЖАанская sol\нa на Украине. XXI-XXIJ оРуж 
пульnарк•: а) тt>в. Багинским, б) . Железный рыцарь. 2. XXIII. Что 
делает комсомолец для шефства. XXIV. Всеобщее военное обуче
••ие и Красная армия. XXV. Шефство над Красным Флотом-вы
держка из речи т. Троцкого. XXVI. Политnросветработа КСМУ. 
XXVII. ·Из эпохи борьбы. XXVI\1. Выдержка из nрограммы РКСМ. 
XXIX. Тов. Игнат. ХХХ. Балабанов, Л. XXXI. Миша Ратмаиский 
XXXII. Алеша Златоnоnьский. XXXIII. Триnолье-nамяти nогиб
ших 3-го июля 1919 r. XXXIV. •ЮныА Спартак•. XXXV. Коммуни
стические д'тские груnпы Германии. XXXVI. Игры и развлечения. 
XXXVII. Как играть в шахматы. XXXVIII. Спорт. XXXIX. Прогресс 
науки и техиики. XL. Немного астрономии. XLI. Укран11а. 
XLII. Из мировой экономики. XL\11. Песледетвин имnериапи · 
стическоА бойни. XLIV. Что можно было бы с~:елать ·на рэсходы 
войны в деле народного nросвещении. XLV. Таблицы русских " 
"'етрических мер. XLVI. Врачебные советы. XLVII. Словарь обще-

'уnотребительных nолитических и иностранных слов. XLVJII. р,._ 
комеидательный сnисок кииr no са~10образованию. 

еВыnуская 4Сnутник Юноrо Коммунара•, издательство •Мо
лодой Рабочий• надеется, что он станет необходимым сnравоч
ником и заnисной книжкой каждого молодого рабочего. Дл11 
масс новой учащейся молодежи. для комсомольцев, фабзавучников. 
nроnетарекого студенчества- nредназначен •Сnутник Юного Ком-
11унара•. Ои должен nомочь в труr.ноl\ борьбе за знание тем , кто 
сейчас дорожит каждой минутой своего времени, тем, к1о дол · 
жен 11меть nод рукой сведею1я по экономике, no истории классо· 
вой борьбы, чтобы усилить ряды борцов за коммунизм•. 

5. Тоже на 1924 г. Изд. «Молодой Рабочий». Харьков. 
1923. 231+23 ненум. с. [Книжник, с. 1 &Зl а. 

1 Об иэд. зтоА книжки сообщил т. Барабашее. 
' Прозвище Вит. Мар. Примакова. 
• Книжник ссЧто чнтат~о•, изд. 2-е. Дальше АЛЯ краткости нааыв. 

•то иеn. • Книжник•. 
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6. «Юный nролетари"». Календарь на 1 Q21 r. П. Г11з. 
1921. 133 с. 

С о д ер ж а н и е: Табель-календарь на 1921 r. Конституция 
РСФСР. Программа РКСМ. Устав РКСМ. Коммунистическое 
движение молодежи в России. Коммунистический Интернационал 
Молодежи. Революционные лесни. Сведения для молодежи 
в области охраны труда. Сnравочны!! отдел . Сравнительная 
таблица вершков. дюймов и сантиметров. Еженедельны!! ка

лендарь. 

7. Тоже на 1922 r. Юн. от д. Гиз. П. 1922. 144 с. 
С о д ер ж а и н е: Табель-каnендарь на 1922 г . Наши вожди 

о молодежи. Устав РКСМ. Юношеское движение в России. Дви
жение Комм. молодежи на Заnаде. Силы Комм. Интернационала 
Молодежи . Календарь юношеского nвижения. Законоnоложение 
о труде nодростков. Об учебио-проф.-техн. nовин11ости. ЗавоАское 
ученичество в металлообрабатывающей nромыwле.ииости. Сло
варь уnотребительнейwих иностранных слов. Общая статистика. 
Меры метрические и русские. ПетрогрВАские учебные заведения: 
11) технические, б) рабочие факультеты, в) школы рабочеl! 
молодежи. Адреса важнейших учрежnений. Адреса РКСМ. Вы· 
ставки ,и музеи Петроrрада. • Библиотека юного лролетарll~~> 
(Изд. ПГК РКСМ.). Юношеские газеты 11 журналы. Записнои 
еженедельный кален~арь. 

б) Проrраммы, уставы, инструкции, положе
ния, памятки. 

8. Проrра111ма и устав рабочей 1110лодежи. Изд. М. 1917. 
R с. [«Кн-ша» . 1923, Л'!! 2, с. 6]. 

9. Программа и Устав РКСМ . Приняты 11 Всеросс. С'ездОI\1 
1918 r. (Из. кн. «Юн. Прол».-см . .NQ 7). 

1 О. Тоже. Приняты 111 Всеросс. С'еэдом. И эд. ЦК РКСМ. 
М. 1919. [«Кн-ша», 1923, .NQ 2, с. б). 

11. Программа РКСМ. Изд. М. 1 920г. [«Кн-ша», 1923, 
.NO 2, с. б]. 

12. Тоже. Прин. на IV Всеросс. С'езде 1921 r. 
13. Тоже. Изд. З-ье «Мол. Гв.». М. 1923. 31 с. 

14. Тоже. Изд. 5-ое .«Мол. Гв.». М. 1923. 31 с. 

15. Тоже. Изд. 6-ое «Мол. Гв.». М. 1924. 42 с. 

16. Тоже. [Пporpal\tмa и Устав]. ·изд. 7-ое. «Мол Го.». 
1924. 63 с. 

*17. Тоже. Изд. 8-ое. ~мол. Гв. 1.> . М.-Л. 19~4. 63 с. 
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Программа и устав nереnечатывались в значительном 

количестве местными организациями. По техническим 
условиям они здесь не nриводятся. 

18. Российский Коммунистический Союз Молодежи 
Членский билет. Изд. Ленинградской организации РКСМ . . 
Л. (1924 г.) 20 с. 

19. Инструкции: а) о работе фабрично-заводских ячеек 
РКСМ., б) об образовании и регистрации организаций 
РКСМ., в) положение о работе РКСМ среди учащихся. [«Юн. 
Ком». 1919 . .N2 6-7, объявл.]. 

20. Российский Коммунистический Союз Молодежи. 
(Секция Коммунис1ического Интернационала Молодежи). 
Тверь. 1923. 1 б с. 

С о д е ржа н и е: Союзный билет. Юношеский Интерна
ционал (текст гимна). Страница для уnлаты членских взносов. 
Молодая Гвардия. (Стих.). Отметка о выбытии и nрибытии. 
Из Устава РКСМ. Обязанности членов РКСМ. 

21. Тульский Губ. РКСМ. Памятка юного КОJ\1Муниста 
(Права и Qбязанности члена РКСМ). Тула. f1921.] 7 с. 

22. Сборник инструкций, статей и nроч. материалов. 
Изд. Екатеринбургского Губкома. [ •Юн. Прол»., 1920 . 
.N2 17- 18, 32}. 

zз. Дунаевский, В. Памятка молодого рабочего. Изд. 
ЦК РКСМ. 1919 г . • [Левгур, с. 37, .No 11]1. 

24. Его же. Памятка юного рабочего. Гиз. М. 1920. 32 с. 

с Памятка носит nрактическиli и сnравочны!! характер. В ней 
собраны многие декреты по охране ·труда nодростков, кратко из
ложено о с приеме на работу:о, о вредных nnя здоровья nроиз

водствах и '!'. д. В брошюре указаt1а nитература по охране труда 
и юношескому n.вижению, а также список учреждений, с которыми 

nриходится сноситься эк-nр. комиссии•. [• Юн. Ком.:- , 1920, N!! 7, 
с. 14J. 

J Книга Левгура « История РКСМ•. Изд. 5-ое. Дальше nnя крат
кости назыв. Леаrур. 
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25. Демобилизованному. Красноарме~цу от Комсомола 
{nамятка). Изд. Приморского Губкома РКСМ. Владивосток. 
1924. 13 с. . 

С о д е р >R а н и е: "Товарищ Красноар~оtеец•-обращенне по 
случаю окончани~ службы. Из nрогра~о~мы и уста_ва РКСМ. 

в) Что читать молодежи: 

26. Литература по ю.ношеСI<Ому движению: что читать 
J< международному юношескому дню · 4 /IX. Костром~ 
ское отд. Гиз. 1921. KocтpoJ't1a. 1 с. [Листовка]. 

С о .а е р ж а н и е: 1. Движение моло.аежи на Западе. 11. Ком
мунистиЧеское движение молодежи в России. 

27. Первый круг чтения комсомольца (П. П. Обкома 
РКСМ . .NO 8), Екатеринбург. 1924. 11 с. 

С о д е р ж а н и е: Что надо прочесть каждому молодому 
рабоче.му. Примерный указатель литературы к сле.аующим темам: 
О Ленине; как жимт и боре7ся рабочая молодежь; как борется 
рабочий за свою свободу, герои труда, как тру.аится рабочиА. 
откуда взялись небо, зекля и человек, как человек покорил 
nрироду, отчего мы nротив бога, отчего мы коммунисты, КЗ!< 
читать и чему учиться .аальще. 

28. Невский, В . Что и как читать молодым коммуна
рам. Изд. Костромского Губкома [См.-N!! 26). 

29. Игнатьев , Б. В . Список книг для самостоятельного 
чтения по естествознанию для молодежи. ·t-й концентр. 
С предисловиеr.1 ЦК РКСМ. Изд. сКр. Новь». ГПП. М. 
1923. 20 с. 

•Сnисок является nервым в ряду рекомен.аатеnьных СПIIСКов по 
чтению для рабочего юношества. Сnисок nреследует uель 
.аать возможность молодежи rrолучить необходимые сведеник 
по естествознанию, которые должны nослужить основоА для 

выработки твердого материалистического мировоззрения. Книги 
подобраны .11остуnные по своему изложению и способные заинте
ресовать каждого, .11аже мало nо.11rотовленного чи'тателя •. 

г) Каталоrи Юношеских Издательств. 

30. Кратки~ Каталог изд-ва ЦК РКСМ «Молодая rвар . 
ДНЯ». М. 1913. 11 С. 
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С о д ер ж а к и е: Художественная литература. Юношесr<ое 
движение. В nомощь клубной работе. Естествознание. Разное. 
Периодические издания 

31. Два года книги Комсомола. 1922-1924. Вместо 
l{аталога. Изд. «Мол. Гв.». М.-Л. 1924. 204 с. (Отпечатано 
к Vl с'езду РКСМ и в nродажу не nоступало]. 

С о д е ржа н и е. От изnательства. 1 о т nел. Два года книги 
Комсомола. Юношеска;~ nечать до 5-ro с'езда РКСМ. 11 о т д е л. 
Юношеское nвижение в России. Юношеское nвнженне на За
паде. Вожди о молодежи. Труд, быт, образование. В помощь 
воспитательной работе союза. Клубная серия. Ленин. Воспоми
нания старых nартийцев. Соеременный Запад. Разные . Пионер
ская литература. Литератvра деревенской молодежи. Комсо · 
мольскиА театр. Спорт и физическая культура. Естествознание 
и те.хннка. Комсомольские nоэты и nисатели. Социаnьная 
беллетристика. 111 о т д е л: с Юный Коммунист:о, • Комсомоль
ская неделя , сДискуссионный листок•. сВожатыii•, сМолодая 
Гвардия•, • Интернационал Молодежи •, f Смена• , с Борьба ми
ров•, ~ nионер ·), •Юные Товариwи •, tЮнгвапд . IV о т д е л: 
Обwая сводка всех изданий ~молодая Гвардия •. Диаграммы 
(Продукция издательства по кварталам). Типография Издатель
ства. Колл~ктивы РКП и РКСМ. Торговый Отдел. Сnисок отде
лений и контрагентов. Книжный маrазик. Новые цены на все 
периодическ~е издания. 

сКаталог-отчет иэnательства nочти за два года работы мы 
выrtускаем к 6·му Всесоюзному С•еэду РКСМ. От него мы 
жnем оuенки и новых указаний, оnределения дальнейшего пути 
для недавно созданной комсомоnьскоl кнмrм~. 

32. Юношеской отдел МКРКСМ. (Биб-ка t<Ра6оче-
крестьянской Молодежи») (Изд. «Новая Москва»). 1924.8 с . 

Катапог книг, нзданных Юн. Отд~лом Иэn. • Новая Москва .. . 

33. Что читать о молодежи. Библиотечные. nлакат. 
[С облож. «Комсом. Рожд.>>l. 

д) Статистичесиие сведения о РКСМ. 

34. Состав РКСМ. по ссср · на 1-ое марта> и движе
ние за февраль 1924 года (По статотчетам за февраль). 
РКСМ. Отчетно-статистический п отдел ЦК. РКСМ. М. 
1924. 11 с. 

С о д ер ж а н и е: 06•яснительная записка. Состав РКСМ 
на 1-ое марта 1924 rода. ЛораРонные итоги состава РКСМ. на 

· 1-ое Марта 1924. Движёние ячее!(, членов и канцидатов РКСМ 
по отдеnьным районам СССР. за февраnь 1924. 



11. Детское движение. 
а) В Германии. 

35. Г.еонnе, Эдвин. Работа в коммунистических детских 
груnпах (Коммунистическое движение детей). С немецкого 
(Перевод с рукописи). Изд. ЦККСМУ и журн .. «Путь Про
свещения». Харьков. 1923. 65 с. 

Содержание. Пр ед и слов ие редакции. Орrаниаа
ЦМII rpynnы. Реформистское и коммунистическое воспитание. Hawa 
цель. Иллюзии и ошибки. Рабочий-ребенок и рабочиll - воспи
татель . Природа пропетарекого ребенка. Возрастные ступени . 
Ребенок, как борец. Группа, как цеитр. Организация группы . 
Коллектив трудового воспиrаиии. Половаи проблема . Кто nол 
жен руковоnить? Парт1111 или JDношесrво? Жизнь 1 rpynne. Ма
лютки. Игры и сказки. Герои и героическое в nетекой груnпе. 
Экскурсии . Детские статьи, nетекие nис~оома, детское искусство . 
Ребенок. как исследователь Газеты. 11 библиотека . Ручная работа 
в групnе. Работа среди взросJJЫХ. Борьба в школе. 

сВ бегущих строках этого очерка сJ<азался ускоренны!! шаг 

революционера. Эnвнн Гериле отдает команnу на xony: ему ие
когnа останавливаться, оrляnываться назад-цитировать педаrоги 

•rеские труды , иллюстрировать, убеждать. Незачем убеждать: 
он знает -за ним масса юных, сильных, не отстающих ин на шаr. 

Мы уверены: Эnвин Гериле споnал в ногу• быстрому шагу 
наших юных товарищей. Они извлекут иэ этого очерка много 
nолезного nля своих занятнА с детьми-пролетариями. 

Печатанием этой рабоrы мы хотим привлечь также внимание 
друrоА группы работников, занятых с nетьин-мы обращаенся 
к нашим профессиональиын педаrоrам: прочитайте, нэучкте ату 
работу. В неll-великv.ll оnыт помощи детству в ero мучителькон 
росте, в ero великом страстотерпстве. В ней есть к другие эле
менты новой ледаrоrики, отказавwеllся от индивиnуаnьноrо обу
чения раnи обучеюtя коллективистического, элементы новой ре
волюцltонной пеnаrоrикк-науки об организации paбo'iero детства. 

Очерк руховодства, написанный старшим товарищем nля мо
лодых руководителей nетских груnп -труд, суммирующий эаноча 

тельнwй оnыт работw с детьми . 
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Педагогн-друзья этого детства, найдут в небольшой книге 
много больших мы::лей для своих оnытов и достойных nризнания 
nоправок• . . • 

Зб. Зорин, 6. Как мы ездили в Германию (Беседа у ко
стра. 4-я беседа). Изд. «Мол. Гв.». М.-П. 1924. 45 с. 

С о д ер ж а н и е: От Москвы до Берлина.-Берлин.-Антифа
шистский день.-В nервом nропетареком Детском Доме. Гота. На 

. детской конференции. Домой. • 

37. Лянrе, Фриц. Детское движение в Германии. С лре
дисл. т. Д. Лебедя. (Би6-ка члена 0-ва содействия с:Юн. 
Сnартаку»). Изд. Всеукраинского 0-ва Содействия «Юн. 
Cnapтai<y». Харьков. 1924. 52 с. (С рисунками в тексте). 

•Иэ оnыта немецкого движения •Юного Сnартака• ~tнoroe 
можно леренести на нзшу почву. Точно так же, как и с нашим 
оnытом и достижениями необходимо знакомить немецких това
рищей•. 

38. Красная прогулка германской деревенской коммуни
стической группы. Изд. Всеукраинского 0-ва Содействия 
«Юн. Спартаку». Харьков. 1924. 15 с . 

.-Детские ко~tмунистические группы в Германии не устраи•ают 
лагерей, как у нас юные лионеры и некоторые юные спартаки. 

Наши гер~tанские товарищи вместо этого устраивают большие 
прогулки (лоходы) на несколько дней или недель. Эти прогулки 
называются ~красными• , nотому что маленькие коммунисты во 

время их не тоnько осматривают красивые места и здания, но 

и агитируют за свои детские груnnы, за коимунизм. Они никогда 
не забывают о том , что они коммунисты и стараются ссбрать 
nод своим красным знаиеием других детей рабочих и ырестьяи. 
В этой книжке оnисыв~тся одна из красных nрогулок детской 
груnпы Г. Волендора. Взято оnисание из немецкой газеты ..- НеАе 
Цеi!тунr• ( сНое<~я Газета• ), издающейся в гор. Иене•. 

3_2. Рюллэ, Отто. Проnетарекое дитя. Сокращ. перевод 
д-ра Марии Гофwтейн. Под ред. и с предисл. С. И. Каплуна. 
Изд. <<Кр. Новь~>. ГПП. М. 1923. 226 с. 

С о д ер ж а н и е: Предисловие к русскому изданию. Введе · 
мие.l. Пролетариат. 11. Пролетарская семья. 111. Проnетарекое дитя. 
!V. Внебрачное дитя. V. Без соски. VI. Без родины . Без крова. 
V/1. Беспризорность. УIП. Нет кровати, белья, обуви. JX. Быть 
бедным-значит быть больным. Х. Карлики и калеки. Х!. О чем 
говорят школьные врачи. Xll. Пролетарская болезнь-туберкулез 
(чахотка). XII!. Дети наnеки. XIV. Отравление алкоголем. XV. От
сталые, дефективные, душевно-больные. XVI. Современная школа. 
XVI/. Восnитатели·nалачи. XVIIi. Эксплоатация детского труда-
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современное варварство: Х!Х. Тернистый путь к nреступлению. 
ХХ. Исправительно-восп11тательная система. XXI. Во мраl<е 
тюрьмы. XXII. Выход в петле!-Заключение. 

«Предлагаемая вниманию читателя книга Отто Рюлле 
(не~tецк. марксиста) освещает только одну из многочисленных 
nроблен или, вернее, социальных язв ка11итализма: она огра
НИЧ1113ается изображением му1:1ительнейшей Голгофы современного 
пропетарекого ребенка в буржуазной Германии. На11исанная ис
ключИтельно ярко и образно, с величайшим знанием вопроса, 
с просвечивающей в каждой строке, в кажnой букве горяЧей 
любовыо к ребенку и безусловной преданностью пролетариату, 
она в тоже время не является чисто агитационным произведе

нием и насыщена ценнейшим, тшательно nодобранным, стати
стическим и фактическим материалом. Фактов в ней, пожалуй. 
даже сЛишком много-их трудно все сразу переварИть и усвоить 
среднему читателю, что и nобудило и:;д-ство •Кр. Нов~..,. Е ыnу
стить ее в сокращенном nереводе (с сохранением, однако, всех 
мыслей автора и основн~х иллюстраций к ним)•. 

с Книга эта изучает, исследует, выводит молодежь в ее тя
желой судьбе сегодняшнего дня, nредчувствует неминуемо зав· 
трашнее· ее боевое выступление и приветствует скорую, ликую
щую, окончательную nобеду ttaд классовым врагом.•. 

б) В СССР. 

(Опарта:в:овцы. Пиоиеры-.П:еииицы). 

1. Вожди , имена которых носят nионерские организации . 
а) Спартак. 

40. Гуревич, Ц. С. Сnартак, nредводитель римских 
гладиаторов (По роману сСпартаJ<» Джиованиоли) с 20 рис. 
худож. Гурьева. 06щедостуш:ая 6и6:ка .NQ S.Изд. Ко~иссии 
по улучшению жизни детей nри ВЦИК · и кооnерат. изд-ва 
«Жизнь и Знание». М.1924.141 с. 

41. Нагаров, Е. Г., 
Изд. Всеукраинского 
Харьков. 1924. 24 с. 

nроф. Сnартак, ero жизнь и борьба. 
0-ва Содействия «Юн. Сnартаку, •. 

•С жизнью этого необыкновенного человека должен позна
комиться каждый юный революционер. Его именем называютсЯ 

детские коммунистические груnпы». 

42. Михайлов , А. Спартак. (Би6- ка П ионера. Серия 
«Великие борцы и мятежники»). Изд. сМол. Гв.• . М.-Л. 1924. 
21 1 с. . 
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Со д ер ж а н и е: В цирке. Жизнь рабов. Начало борьбы. 
Первые шаги. Борьба разрастается. Переговоры. Войско Сnар
така начинает разлаrаться. Последние дни Сnартака. Смерть 
Спартака. 

б) В. И. Ленин. 

43. Васильев , В. Законы лионеров-заветы Ильича. 
Шестая беседа у костра. Иллюстрации худож. Львова. 
Изд. «Мол. Г в.» М. 1924. 54 с. 

*Н. Лилина, 3. Наш учитель Ленин. Книжка для дете~ 
с 4 рис.ун. в тексте. (Ленинская библиотека).· Гиз. Л. 1924. 
24 с. . 

2. Организация, задачи, история и руководства. 

45. Устав Всеукраинского 0-ва содействия с:Юному 
Сnартаку~ (Биб-ка членов 0-ва Содействия «Юн. Спартаку» . 
.NЬ 1). Изд. Всеукраинск. 0-ва Содействия «Юн. Сnар
таку.), 1924. Харьr<ов. 24 с. 

46. Бирбраер. Работа юных nионеров. Очередные задачи. 
(Биб-I<а рабочей молодежи под общей ред. МКРКСМ) . 
Изд. «Новая Москва", 1924. 38 с. 

С о д ер ж а н и е: Каковы основные nути детскоrо движениЯ. 
О революционной nерсnективе. Каждый шаг своей работы свя-
3ыsай с задачами мирово!! революции. Первыil и основнов воn
рос- о росте организации. О росте в nеревие. О поnготов1<е 
работников. Массовая н обществен~:~ая политическая работа. На 
wирокую nopory массовой работы. Интернациональное воспита
ние. О борьбе с nетекой бесnризорностью. Школа. Школа доза
водекого ученичества. Об учительстве. О саr4одеятельности. Пе
реrрузка вредна. Физическое воспитание. Родители. Младший 
возраст. О книге, о литературе для nионеров. Партия, комсо
мол, юные nионеры. Материальная база. Очередные задачи . 

47. Детское Коммунистическое движение. Вып. 1-ыА . 
Изд. Вятского Губ. Бюро «Юн. Пионеров» nри Губкоме 
Р. 1<. С. М. 'Вятка. 1924: 29 с . 

.. в настоящем сборнике nомещена статья Н. К. Крупской -
старшего дру1·а лионеров СССР, постановления 5-го Всероссий
ского с•езда РКСМ по nетекому nэижению-основное руководство 
по работе с детьми и решение Всероссийской конференции РКСМ 
1923 r.•. 
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48. Залиинд, А. Б. Пионерское детское движение. Изд. 
«МОл. Гв.». М. 1924. 30 с. 

С о д е р ж а н и е: Пионерское детское движение. Прошлое 
пионерского движения. Задачи nионерскоrо движения. Социаль-
ные и биологические основы nионерскоrо движения. Мsтоды и • 
формы работы в nнонерском движении. Проnетарекие дети 
и дети слоев, nримыкающ11х к nролетарнату, Очередные воnросы 
rrионерского дв11жения . Словарь трудных слов, встречаюwихся 

· В тексте. · 

49. Очередные з~дачи детского коммунистического дви
жения. Изд. «Мол. Гв.». М. 1924. 39 с. [Тезисы докладов 
к Vl с•езду. В продажу не nоступало]. 

С о д ер ж а н и е: Очередные задачи детского коммунисти
ческого движения-(теэ. докn. т. Васютин'! к Vl всесоk.'ЗНОму 
съезду РКСМ, одобренные бюро ЦК РКСМ).- Организационное 
строительство детских комгрупn (тез. докл. в секции по работе 
среди детей О·ГО Всероссиl\ск. Съезда РКСМ,-одобренные бюро 
ЦК. ,РКП).-Фоj::мы и методы работ~ юных nионеров в деревне
тез. докл. в секции я о работе среди детей, оnобреиные Бюро ЦК. 
РКСМ.-Общественно-политическое восnитание юных nион• ров. 
Материалы специальной комиссии ЦК к секuии б-го Всесоюз
ного с'езда РКСМ no работе сред~~: nетей.- Общественно-nоли
тическая nеятельность среди взрослых и детей.-Внутривоспита
тельная работа. 

50. Знамя пионеров-Ленин·. Речи тт. Каменева, Буха
рина. Рыкова, Троцкого, Цеткин, и статьи, посвященные 
лереименованию юных лионеров имени CnapтaJ<a в дет
ские коммунистические групnы юных лионеров имени 

В. И. Ленина. М. 23 tt1aя 1924 г. (Биб-ка Пионера). Изд. 
«Мол. Гв.» М.-Л: 1924 г. 40 с. С рисунками. 

С о д ер ж а н и е: Отрывки из речеА· Ленина.- ЦБДКТ 
Ленин-знамя-юных nионеров.:....канин, Н. Юные ленинuы.
Митинг и речи на Красной nлощаnи в честь переименованных 
~ных nионеров. ~ nравда• 1 о параnе юных пионеров.- Подвой
ский, Н. Первые ряды детей СССР прорваltИсь в РКП (б).
Копьuов, Михаил. День прощания и встречи. 

51. Десять заnоведей юного коммуниста. Изд. П. П. 
Е катеринодарского ОтделJ<ома. (1921) (Листовка). 

Первые десять nравил ' oбwero характера, 2-ые-относятся 
к клубу nионеров. 



tб истоРия юношвекого движения 

52. Как мы жили в лarepstx. Беседы у костра. 5-ая 
беседа . Изд. «Мол. Гв.». М. 1924. 46 с . 

• Цель книжки-дать укаsания о том, как и какую работу 
нужно nроводить в nионерских трудовых лагерях. Здесь рас
сказывается, чel'l н как заниматься в своем лагере, к.акую ра

боту нужно вести среди окружающих неоргани зованных детеА, 
как организовать на заводе нз детей рабочих новый отряд, 

как устроить в лагере уголок живоА nрироды и т. n. Книжка 
наnисана интересно и nрочтется ребятами с удовольствием• . 

( еДва года кннги•-с 88; nepeneч. нз Книгоноши). 

53. Как помочь юным Сnартакам. (Би6-ка члена 0-ва 
Содействия сЮн. Спартаку» ~ 2). Изд. Всеукраин
ского 0-ва Содействия '<Юн. Спартаку» . Харьков. 1924. 25 с. 

С о д е ржа н и е: Лебедь, Д. К рабочиt~ и труцовоА интел
лигенции. Диманштейн, С. Почему рабочие и работницы должны 
быть членами 0-ва Содействия «Юному Спартаку ... Лир, В. 
К рабочим и работница!'оl. 

54. Лебедь. Коммунистичес1<ое детское движение в Рос
сии. Изд. Всеукр. 0-ва Содействия «Юн. ленttнцам». 
[Изд. кн. +Ларижск. Комм.». См. М 68]. 

55. Юные ленинцы. Как проходила nионерская конфе
ренция. (Би6-ка сЮн. Пионера»)-Саратов. 1924. 95 с. 
С двумя снимками: президиума и nлену111а конференции. 

С о д ер ж а н и е: Зоркий • Мунки, М. Большевичатам. Как 
nроходила конференция ю.чых пионеров Саратоsской rуберннt~. 
4то сказали делегаты с мест. Доклад Генкина о положении дет
комгрупп на Западе и в Америке. Решения Губконференции 
ЮП. no докладам. Тезисы доклада: о весе<~ие-nетней работе 
отрядов ЮП. На первой rубконфереtщии ЮП. Ребятам на память. 
Закокы и обычаи ЮЛ·ленинцев. Игры юн. ленинцев. Пески ЮП. 
(Среди них сценка-сБудь готов• ). 

56. Организации ЮНЫХ коммунистов сЮКИ4. Воспитание 
nролетарекой молодежи по системе <скаутинr•>. С прило
женнем Устава Союза Обществ телесного и душевного 
развития подра~тающих поколениt:! в память Веры Ми
хаt:!ловны Бонч- Бруевич (Величкиной). Общедоступная 
6и6-ка. Кн. 1-я. Изд. Ком-та nамяти В. М. Бонч-Бруевнч 
(Величкиноt:!). М. 1919. 46 с. 
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С о д ер ж а н И е: (Общая часть). Памятка юка. «Молоды 
юки и смелы•-rимн юков. Практические nроrраммы, nрохо
димыв в организациях юков по системе •скаутинr». Сnисок 
учреждений юк скаутов, находящихся nод общим руководством 
Школь но· Санитарного Отдела Народного Комиссарната Здраво
охранения. Органы , проводящие юк-скаутизм. Устав Союза Об
ществ телесного и душевного развития nодрастающих локолений 

в ламять Веры Михайловны Бонч-Бруевич (Величкиноil). Орга
низация Союза Обществ. 

57-. Памятка юного nионера. Составлено М. Бюро Юных 
Пионеров при МК РКСМ под ред. В. Зорина. (РКСМ
Моск. KOh1-T). [1-е изд.). Изд. .. Новая Москва> М. 1923. 
96 с . 

С о д ер ж а r.r и е: Кто такие юные nионеры. Что должен 
знать каждый nнонер о своей и братских ей организациях? Кто 
такие комсомольцы. Законы юных nнонеров. Обычаи юных nио
неров. Торжественное обещание, девиз, салют, значок. Кто такой 
был Спартак и nочему его имя носят юные nионеры? Кто бо
ролся и борется. как Спартак. 1• Девятое января. Декабрьское вос
стание. Ленский расстрел. Октябрь. Перекол. Как весело и по
лезно nроводить время. Песни юных nионеров. Странички прак-
тики. Справочник. • 

18. Тоже. Изд. 2-ое дополнен. «Новая Москва). 1924. 107 с. 
Прибавлены, сравнительно с nервым изд., три статьи: Детские 

коммунистические груnnы в Германии, Чехо-Словаt<ИИ и других 
странах Заnадной Евроnы. Кто мажет стать членом РКСМ. 
Международный юношеский день. 

59. Тоже. Изд. 3-ье -.доnоли. и исправл. <<Новая Москва» . 
i924. 109 с. • 

Прибавnено сравнительно со 2-ым иэд.: Леяин. Жаров, А. 
На смерть Ленина (стих). 

60. Юный пионер. (Пособие для инструкторов) . Сбор. 
ник лекций, читанных на первых Московских губернских 
курсах работников детских коммунистических групп 
тт. В. Зориным, М. Стремяковым, Я. Смоляровым, Л. Ко
тенке, и др. (Биб-ка Юного · Пионера под общей ред. 
МК РКСМ. Детское движение) . Изд. «Новая Москва~>. [М.]. 
1924. 170+V с. 

С о д ер ж а н и е: Предисловие. 1. Коммунис.тическое дет

ское движение, er'o история и задачи. 11. Задачи, формы и ме · 
тоды восnитательной работы. 111. Организация и содержание ра
боты отрядов. юных пионеров. IV. Сведения по физической куль-

туре, гигиене и медицине. V. Игры .. ~V~I •. ,:.П~еr,:;сiJ,н:,и:,.· --------~--"'i 
~ Ко..:~ульт~ционно· \ · 

1 В 3-ьем изд . Спартак заменено сИ ьич• . а 
r:. , " ,.. ' ' r r f ~~ , С :'( 'i rт 
Г>. . ~· ' . ~ ) ·. 

\. \ ... ""'~ . 

'---=~--~J_:_~~·----·--· __ : __ c __ •_· _~--~--
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!<Консnекты лекций, ч.итанных на курсах, главным об
разом, nрактическими р'аботниками Московской организации юных 
пионеров, печатаются в настоящем сборнике. Консnекты мало обра
ботанные, краткие, местами совсем неnолные. Но острая нужда 
в элементарном сборнике материалов no детскому ко~tмунисти
ческо~tу движению заставляет нас сnешно выпустить эту работу ». 

61 . «Юные Пионеры». (Коммунистич. детские t·руппы 
имени Сnартака). Сборник статей и материалов no орга
низации отрядов «Юных Пионеров». Под ред. В. Зорина. 
Изд. МК РКСМ. М . 1922. 73 с. 

С о д ер ж а н и е: Предисловие. l. Поч.ему мы орrанизовЬ! 
ваем отряды •Юных пионеров•. 11. ВременньJй устав органи
зации детских rpyпn 4 Имени Сnартака• . 111.' Инстинкты и на
клонности детей • nионерскоrо• (иначе «краснокожего•) возраста. 
ГV. Программы занятий и испытаний в отрядах «Юных Пио
неров•. V. Практика работы: организация отряда сЮные 

Пионеры• 1-\ nервый месяц его работы. О звене вожатых и 
о звене вообще. Приложения: о том, кто -гакой был Спартак и 

no'Чe~ty его имя носят сЮные Пионеры•. Песни юных nионеров. 
Игры, указанные в тексте. Список книг, которые необходимо 
nрочесть каждому руководителю отрядов ~юных Пионеров• . 

•Задача настоящей брошюры-дать всем начинаюшим ра
ботникам nролетарекой детской организации в Реесии первое 
пособие, в котором были бы собраны не только материалы 
теоретически программкого характера, но также и то, '!ТО 

является уже достаточно провереиным в области nракти'!ескоii 

работы • . 

*62. Сорокин, В . Юные лионеры. Популярное руководство 
Одобрено Сев. -Заn. Области. Бюро Детских Коммунист. 
rl?yпn, r<ак руководство для вожатых отрядов. Сектор 
«Юн. llролетарий» из д. «Прибой». П. 1924. 115 с. 

С о д ер ж а н и е: Предисловие Час т ь 1-ая. - С и с т е м а 
к о м м у н и с т и чес к о г о в о сп и т а н и я д е т ей. 1. Дет
ское движение, его цели и задачи. 11. Коллективное восnитание 
и скаутинr. 111. Обществ.-политич. и естеств.-историч. восnи
тание д~тей. IV. Трудовое восnитание. V. Физическое воспитание . 
VI. Воnросы эстетического восnитания. VII. Общая схема и основы 
восnитания. Час т ь 2-я. П рак т и к а раб о ты в r р у n nах. 

' 1. Занятие в звене и отряде лионеров. 11. Законы и обычаи. 
111. Обетаковка шrаба и клуба. IV. Поход, лагерь и экскурсии. 
V. Как лионеры укрелпяют свое тело. Vl. Игры ~· лионеров. 
Vll. Беседы у костра. Vlll. Трудовы~ навыкц_ у пионеров. 
IX. Знакомство с природой. Х. Праздники, отдых и развпечения. 
Xl. Руководитель, - его роль и обязанность. Заклю·~ение. 

сВ этой книжке основной курс взят на читателей-руководи
теле/1 детскими коммунистическими груnnами. Дать освещение 
основных воnросов системы и методов коммунистического вое-



ДЕТСКОI> ДВИЖЕНИЕ 19 
- --- -- ---·---

nитания детей и практической работы среди юных пионеров
таковы задачи, поставленные автором. Ни в коем случае не 
nретендуя на nолное и всестороннее освещение этих вопросов. 

связанных с такой сложной работой, как детское nвижение,-
все-таки надеемся дать руководителям некоторое систематизи

рованное и nод.'итоженное руководство прн первых шагах в ра
боте с детьми, которое дало бы хоть ми~;имум знаний, без ко
торых невозможно приступить к работе. Всем же остальным 
товарищам надеемся дать понятие о детском движении и его 

сущности, привлечь их внимание к столь важной работе, на 

которую не все еще обращают достаточно внИмания и не 
учитывают грандиозных персnектив при ·развитии в будущем 

во про~ коммунистического воспитания детей ~ . 

63. Юный Спартак. С6орнИI< материалов о6 
зации коммунистического детского движения. 

~ Юн. Спартака*)· ЦК. КСМУ. 1922. 32 с. 

органи · 
(Биб-ка 

С о n е р ж а н и е: О детском движении (Циркулярное писыtо 
ЦККП (б.) всем Губ.-и У парткомам). Организация детского движе
ния (Тезисы, утв~ржденные ЦККСМУ 5-ro секr11бря 1922 r .). 
О сЮномСпартаке»(Циркулярное письмо Губкомам КСМУ). Ближаll· 

· шая работа среди детей (основныР- положения). Организационные 
<j:ормы детдвижения (основные положени11). Элементы программы 
детских групп сЮный Спартак:о. Законы сЮного Сnартака". 

64. Сnутник Юного Ленинца [С nортр. В. И. Ленина). И:щ. 
Таганрогского Окружного Бюро «Юных Ленинцев». 1924. бЗ с. 

С о д ер ж а н и е: 1. Варелас, А. Ленин и дети. !1. Гимн 
юных ленинцев. 111. Устав юных ленинцев. lV. nес н и юных 
л е н и н u е в: С комсомольцем дружно в ногу. Перзамайекая песня 
спартаков. Песня не~tецких коммунистических детских групn. 
Лагерная nесня пv.онеров. Походна11 песflя. V. Тру довоА бы1· 
юных ленинцев. VI. Что должен знать санитар. VII. Физическое 
восnитание юных ленинцев. YJII. Таблица физи11еских измерений. 
IX. Информация, извещения и об•явления. 

•В этот сСпутник~ мы nостарались вложить все то, что тебе 
необходимо знать в повседневной работе, чтобы быть всегда ro · 
товым к борьбе за рабочее дело. Если ты будешь знать твердо 
н выnолнять все, что здесь написано, то можно смело надеяться, 

что ты достойно выnолнишь заветы дорогого дедушки . Ильича• . 

65. Сnутник юного nионера. Донбюро Деткомгруnn 
Юных Пионеров имени В. И . Ленина при Д. К. Р . К. С. М. 
Изд. «Буревестник> Ростовjн Дону-Краснодар. 1924 .. 82 с. 

г 

С о д ер ж а н и е; Великий Дедушка Владимир Ильич Уль. 
яков (Лекин)-краткая биография для петей. Организационное 
nоложение. Смена комсомолу. Песни . Лагерь. Иrры. Санатория . 
ФК$Кческое воспитание. 
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з. Международная детская неделя. 

66. Международная детская неделя. Беседы у костра. 
Десятая беседа. Изд. «Мол. Гв.». М. --Л. 1924. 40 с. 

•Ребята, мы хотим рассказать эдесь о тоi! борьбе за комму 
низм, l<оторую ае11ут организованные в коммунистические детскиt: 

r·pynnы детей о том, какое значение должна иметь в этой борьбе 

детская неделя•. 

б 7. Международная детсl<ая неделя. (Б и б-ка « Юн~rо 
nионера» nод общей ред. М К. Р ЛКСМ). Составлено Москов
ским бюро Юных Пионеров. (Изд.) «Новая Москва~. l\1. 1924 . 
.38- с. . 

Со д ер ж а н н е: Циркулярное nисьмо ЦК. РЛКС].i . По:~го
товка МДН в отряде. Консnект доклада о МДН. Консnекты бе
се4 о МДН. и Международном юношеском дне. Лозунm. 

См. Nt о9. 

4. Праздники. 

68. Лир, В. Парижская Коммуна. День 18 марта tJ 

коллективе Юных Ленинцев (Биб-ка Юного Ленинца
~ 15). Изд. Всеукраинского 0-ва Содействия «Юн. Ле 
нинцу•. Харьков. 1924. 29 с . 

С о д ер ж а н и е: Предисловие. Парижсrtая коммуна (беседа) 
Дети Парижекой Коммуны -Гюго, В. На бэррикие (стих.) Бело
усова, А. На барри«адu ( инсценир~в!!а \-Галина. Мать 11 сын (стих.) 
Гюrо, В. Гаврош (расскаэ)-Бердников, Я. Никогда (коллективная 
11екnамация). 

сВ этой книжке собраны материалы, ко ·rорые должны nомочь 
юным ленинцам nровести день Парижекой Коммуны. Для этоrо 
здесь дается беседа о Коммуне, отихотворения д11я ве•Jероа, 
инсценировка и т. д. •· 

69. Международная детr1<ая неделя в клубе nионеров. 
Сборник: сценки, стихотворения, nьесы, живое кино и т. n. 
Изд. «Мол. Г в.,. 1924. 58 с. 

С о д ер ж а н и с: Предисловие. Международная Детская Не 
деля. Как составлять инсценировки. Яковлев, В. Красные внучата 
(пьеса). Коллективные крики н лозунги к Неделе. Лозуitrи. Сту
.ценецкий, Н. Живоа кино. Пнонерская Дубинушка. Студенеu
IСИй, Н. Наш марш (коллективная декламация). Междунареnные 
сnартаковские частушки. Смычка (массовая декламацstя-инсце 
но~ров'ка), Ша.црин, П. Пионеры (nесня). rtионер-отряn и улица. 
Тихонов, С. Мысли будущего. Клич nионера.-«Шибане.м буржуя 
i KO<:J. 



ДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИI! 21 

·!Настоящий сборник nолжен был выйти более полным, но 
необходимость выnустить ero как можно скорей заставила нас вы
nустить его небольшим, ссiаеив в нем только самое необхоnи
мое и ценное. Весь материал сборника лреnназначеи специально 
t< Межnумародной Детской Неделе, но, конечно, им можно 6уде1 
пользоваться и nосле Неnели»:>. 

См. N!66-67. 

5. Песни , пьесы. 

70, Двинская, Е. Сон пионера или первое дежурство. 
Комедия в 2-х действиях. Для сельских школ, детских 
домов и т. д. Изд. Русского Театрального Общества. М. 
1924.1Sc. · 

71. Жаров, А. [составиЛ]. Песни юных пионеров. lСбор
ник песен]. Изд. «Мол. rв.». М.-Л. 1924. 59 с. 

С о д ер ж а н и е: Интернационал. Молодая гвардия. Марш 

nионеров. У костра. Кто за нас. tКартошка-.. Майская nесня. 
Походная. Песня котелка . Развед'lик. Мы. От фабричных ворот. 
Песня сnарта!{ОВ. Привет пионерам. Дружно, братья. У костра. 

У задумчивого леса. Пионеры. сБудь rотово • ~Ответ Тимоwки
пионера. Комсофлотский марш. Красная армия. Проводы. Наша 
карманьола. Коммунlfсrическая марсельеза. Пролетарская мар
сельеза. Кузн~uы. Смело, товарищи, в ногу. На штЫки. Песня 
Коммуны. Октябрьская nесня. 

72. Кремлевскому юному Ленинцу от об'единенноrо 
клуба имени Т. В. Саnронова. (Детские коммунистические 
груnnы имени Ленина) М. Кремль. 1924. 11 с. 

С о д е р ж а н и е: Песни и стихи: Марш юных лионеров. 
Мы-дети фабрики. Вэвейся выше. Коммунары. На баррикады. 
Марш Будденоrо. Кузнецы. Кто за нас. Расстрел Коммунаров. 
Песня про журавля. Картошка. 

в) Детское движение и кем. 

73: «0 детском движении». Первые шаги. Изд. ЦК. 
РКСМ • .М. 1922. [Письмо ЦК РКСМ i11естным организаци~м 
союза, намечающее вехи развития детского коммунисти

чес'коrо движения]. («Мол. rв.». 1924, .NQ. 1, стр. 283, .NQ 25]. 

74. l<омсомол и l<омдетгруnпы. (На обложке: «КО!11Сомол 
и детское движение»). Сборник решений КИМ'а, с~ездов 
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и конференций РКСМ и пр. по работе среди детей. 
Под ред. Центрального Бюро КОМJ\tунистических детских 
групn nри ЦК. РКСМ. Изд. «Мол. Гв.». Л.-М. 1924. 61 с. 

С о д ер ж а н и е: Предисловие. 1-ое постановле'iие КИМ'а 
о комдетдвижении. Решение 11-ro Конгресса КИМ•а о работе 
среди детеll. Постановление ll·li Всероссийской Конференц и и 
РКСМ. Решение V-ro Всероссийского С•езда РКСМ о комдет-
11вижении. Решение Xll-ro Партс•ез.па о nомощи РКСМ в работе 
среди детей. Решение 111 Всероссийской Конференции РКСМ. 
Ортnоложение 11еткомгрулп СССР имен11 Ленина. Этаnы работЬI 
~tеткомгруnn. 

с Каждый актявный работник комсомола должен теnерь знать 
основные nоложения о работе среди детей. Каждый практн
ческнА работник должен иметь под рукой все основные решения 
комсомола по деткомдвижению, nринятые, как нашии Рос
сийским союзом, так и Коминтерном молодежи ... Многие нз них 
(решение Ким'а, наnример) неизвестны даже большинству ра
ботников н активистов Союза. Собрать все эти решения Комсо
мола о работе среди детских групn, покаэать на н11х развитие 
нашего движения, дать в руки каждого практического работника 
эти руководящие материалы и ставит себе эаnачей настоящий 
сборник ... Так11м образом, сборник рассчитан на практического ра
ботника детских групп ... НастоящиА сборник дает подлинные 
документы о характере и сущности детского движения и nод

твердит еще раз перед .всеми важность начатой КСМ работы• . 

75. Детское I<ОIItмунистическое движение и школа. 
Сборник статей и материалов. Под ред. Центрального Бюро 
Коммунистических детских груnп при ЦК.РКСМ. Изд. 
«Мол. Гв.». М.-Л. 1924. 59 с. 

С о д е р ж а н и е: Из речи В. Ленина на Ш Bcepoccttl!cкoи 
С'езде РКСМ.-Предисловие.-Гернле. Детское li!JI!жeниe, как 
новая форма организации воспитан11я (статья). Борьба в школе. 
11-ая глава из книги т. Гернле: • Работа в коммунистических 
цетских rруnnах•-Харитонова. Юные nионеры и школа (статья). 
Тезисы доклада т. Тарханова на 11 Всероссийском С•езде Зав· 
гу6соцвосами. Резолюция 11 Всероссийского С'езда Губсоuвосов . 
Крупская. Детское движение (стать11). Коупенина. Детское дви
жение и школа (статья). Тезисы ЦК РКСМ о месте детского 
движения в систе1>1е Соuвоса. Зорин. Соврене.нность, юные nиl'l 
с>неры и школа. 

с.Сама постановка вопроса о детском nаижении-как о школе 
пролетарната -является настолько новой, ценной, что сбойти ее 
~1ы не считаем возможным. Вот почему в nервой частн cбop
HIIK& nомещены статьи , относящиеся к 11етскому движению 

и школе буржуазных стран. наnисанные т. Эдвином Гернле. 
Вторая же часть сборн11ча посвящена вопросам взаимоотно
tJJеИI!II пет1<омrруnn и шко11ы и общим soпpocaN о месте дет· 
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ского движения в системе Соuвоса СССР., которые затрагива
лись отчасти в периодической nечати, но цо низового ра· 
ботинка и ~tетских груnп и школы, вероятно, не дошли. По
слмняя же статья и тезисы ЦК РКСМ nечатаются вnервые . 

76. Наши старшие братья комсомольцы. Беседы у ко
стра-2-ая беседа. Изд <•Мол. Гм М. 1924. 30 с. («Два 
года книги l<омсомола»-с. 87}. 

77. Работа среди детей. (Проек-r резолюции Х Губерн
ского с1езда РКСМ). Псковский Губr<ом РКСМ [Псков. 
1924}. 3 с. -

См . ~ 49. 

• 



111. Международное юношеское 
движение. 

а) Общие вопросы. 

78. Васильев, Д. История международного юношескоrо 
движения (вместо тезисов для школ по ликвидации без
rрамоrности среди членов РКСМ.). Изд. Владимирск. Отд. 
Гиз.-Владимир. 1921. 24 с . . 

79. Гернле, Эдвин . СоцИалистичесJ<Ое восnитание моло
дежи · и социалистичесJ<ое движение молодежи. Изд. Ко
i\1 И нтерна Молодежи. П . 1921 . 37 с. 

С о д е р ж а н и е: Пролетарская и буржуазная молодежь. 
Старики и молодежь. О;новы социалистического воспитания 
~1олоnежи. Методы социалистического воспитания. Организация 
социалистиче.скоrо воспитания. ОрганизацИя окончивших школу. 
Задачи социалистических союзов молодежи. Организация моло
дежи и партия. Дополнение: проблема пола. 

80. [Левгур]. Юношеское движени е на Заnаде. (Кон
сnект-руководство для кружков по юношеСI<Ому движению). 

Изд. «Мол. Гв.». М.-П. 1923. 61 с. 

С о д ер ж а н и е: Левrур. Предисловие. i. Как возникло 
юношеское движение ка Заnаде. 11. Юношеское движение на За
nаде в"1907-1919 rr. (до и во время войны). 111. Комм.унисти 
ческий Интериационал Молодежи (к 111 Конгрессу). IV. Поло
жение рабочее иолодежи на Западе. V, Литература для чтения 
по юношеско~tу движению на Заnаде. 

сНашей задачей было: составить такую книжку, котора11 
могла бы служить, во-первых, пособием для руководитеnей юно· 
шеских кружков и, во-вторых, общедостуnной книжкой для 
чтения более развитыr1 рядовыN комсомольцам. При этом яс
ность изложения не должна была nострадать ... Расnоложение 
материала взято в таком разрезе, чтобы бьшо удобнее исnоль· 
эовать конспект для кружковых занятий• . 
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81. Тоже. Изд. 2-ое 'Мол. Гв.~ М.-П. 1923. 62 с. 
[Содержание тожеl. 

*82. Тоже. 3-ье изд. исnравленное и доnолненное . <<Мол. 
Гв.). М.-Л. 1924. 68 с. . 

•В иастоящеи издании весь консnект наново nросмотрен и 
выnравлен, доnолнен последними сведенияr~и и в некоторых час

тях написан наново» . 

83. Л !юнтьев , Александl'· Проnетарекое юношеское дви 
жение, ero nричины, характер - и цели. (Биб-ка «Юн. Про· 
летария»). Гиз. П. 1920. 60 с. 

*84. Тоже. [Изд. 2-ое исnравленное и дополненное). 
«Молодой рабочий» . Харьков. ЦК КСМУ 1924.41 +2ненум.с-

*85. Либкнехт, Карп . Милитаризм и антимилитаризм 
в связи с рассмотрением интернационального движения 

рабочей молодежи. Перевод с немецкоrо. Гиз. П . 1921. 
218 с . 

С о д е р ж а н и е: 1-ая час т ь. М и л и т ар и з м. Пре
дисловие. 1. Общие замечания. 11. Каnиталистический милита 
ризм . Ш. Средства и сnособы воздействия милитаризма IV. Но
которые главные грехи милитаризма. 2- а я ч а с т ь. А н т и~ 
м и л и т а р и э м. 1. Антимилитаризм старого и нового Интер
иационала. 11. Антимилитаризм за границей, в частности в связи 
с движением молодежи. !Л. Оnасности антимилитаризма. IV. Так
тика антимилитаризма. V . Необходимость сnециальной анти
милитаристической проnаrанды. Vl. Антимили"J:аризм в Герма
нии и r.: рманская социал-демократия. VII. Антимилитаристические 
заnачи германской социал-демократии. 

сНастоящее сочинение nредставляет собою nереработху до
клаnа, nрочитанного автором 28 ноября 1906 r. на Мангеймскоl! 
Конференции германских организаций J'\ОЛОдежи. Она не nри
тязает на то, чтобы nать что либо существенно новое, она 
должна служить скорее сводкой уже известных и ставших обwим 
местом материалов. Она не nритязает 'Также на исчерnываюwую 
nолноту. Автор nосильно стремился к тому, чтобы собрать вместе 
бесконечно рассеянный, большею частью, в газетах и журналах, 
матер11ал из всех главных стран; главным образом, благодаря 
nомощи бельгийского товариwа де-Мана, удалось nать, no край
ней мере, обwий обзор антимилитаристического движения и nви
жения среnи рабочей молодежи важнейших стран» . 

86. Мюнценберг, Вилли-б. секретарь Исполкома Ком
мунистического Интернационала Молодежи . Социалистиче
ски е организации до и во время войны. Изд. Коммуниств 
ческ.оrо Интернационада Молодежи •. П. 1922. 275 .с. 

.. 
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С о д е р ж а н и е: Щацкин, Лазарь. Предисловие. 1. В в е
n е н и е. 11. П е р з ы й л е р и о n. о т н а ч а л а о б раз о в а н и я 
с о ю э о в n. о 190/ г о д а. Германия. а) Южная Германия. б) Се
вернаq Германия. Австрия: а) Немецкое п.вижение молоп.ежи. 
6) Венгрия. в) Чеха-Словакия. Италия. Франция. Бельгия. Ни
п.ерланп.ы. Великобритания. Швейцария. Шв:щия. Норвегия. Да
ния. Испания. Финляндия. Россия. Португалия. Румыния. Бол
гария. Греция. Америка. Австралия и Аргентина. Итоги обзора. 
В Интернационале. 111. В т о р о Я п е р и о 11 о т 1 9 О 7 г о д а д о 
н а чал а в ой н ы 1 9 1 4 г. Германия: а) Старое движение. 
6) Конец старого движения. в) Новое движение. Австрия: а) Не
мецкая Австрия. б) Венгрия. в) Чеха-Словакия. Италия. Фран
ция. Бельгия. Нидерnанnы: а) Груnпа cDe Zaier». б) Новое дви
жение молоп.ежи социал-демократической nартии. Швейцария. 
Швеция. Норвегия. Дания. Исnания. Португалия. Финлянп.ия. 
Болгария. Румыния. Греция. Америка . Общий обзор второго пе
риоп.а. В Интернациочале . IV. Трет и Я пер и о д в о врем я 
в о й н ы. Введение. Германия: а) поведение Uентрального Бюро, 
6) опnозиция, в) репрессии, г) рост оппозиции, n) поеедение 
и программ1 Центрального Комитета, е) настроение масс, ж) рас 
коn. Австрия. Италия.Францця. Бельгия. Нидерланды. Швейцария. 
Шаеция. Норвегия. Дания. Скандинавское об'еп.иненке союзов 
молодсжк. Испания. I1ортугалия, Росскя. Финляндия. Болгария. 
Сербия. Румыния. Греция. Амеркка. Канада. Общие выводы. 
В Интернационале. Бернская Конференция. V. Раб о т а м е ж д у
н а р о д н о г о б ю р о с о в р е м е н и Б е р н с к о й к о н ф е
Р е н ц и и: а) Деятельность секретарката. 6) Орган •Интерна
ционал Молоnежк:t. в) Работа членов бюро. г) Выстуnление . 
.а) Жертвы. Пр v. л о ж е н и е: Выnиска из nостановлений между
нараnных социал истическкх Конгрессов: Парижского (1889), 
lllтуттгартского ( 1907) и Базельекого (1912)':--
«Кюна т. Мюнценберга, в которой собраны многочислен· 

ные ненные документы кз истории nропетарекого юноше

ского движения в различных странах и из деятельности между

народного объединенкя социалистических юношеских организа
ЦitЯ, ох11атываеr три периода юношеского движения: первый пе
риод с 80 годов 19 века no 1907 rод, год созыва Первого Между
нареnного Конгресса Социалистической молодежк в Штуттгарте, 
охватывае-r собой годы зарождения, начало развития межnуна
родноrо юношеского двкжения; второй nериод с 1908 года и до 
мироеой войны является nериоnои работы юношеских органи · 
зацкЯ в условиях быстрого роста оnnортунизма в рабочем дви
жении, который, чонечно, должен был отразиться и на юноше
ских орrанизаuиях; третий nериод обнимает эnоху мкровой войны. 
!!Оrда измениnксь коренным образом формы классоэой борьбы, 
nереrруnпкровались все прежнке политические лартки, когда 

nеред человечеством встала во весь рост катастрофа капитали
стического общества и необходимость найти выход из его хаоса• 

*87. Тоже. СокращеннQе и nереработаиное издание с лри
ложением статьи Ал. Леонтьева «Пролетарское Юношеское 
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Движение» . Под ред. Вл. Мирошевского. Изд. «Молодоti 
Рабочий». Харьков. 1923. 93 с. 

*88. Тоже. (Мюнценберг , В . и ШиллеJ), Р .). История Юно
шеского движения на Западе (Биб-ка рабочей молодежи 
под общей редакцией МК. РКСМ.). Изд. «Новая Москва)> . 
1924. 2SO+V с. 

Прибавлен IV период - Шиллер, Р. Коммуtt'Истический 
Интернационал Молодежи. 

89. Очерки по юношескому движению. Изд. «Моло
дой рабочий)>. Харьков. 1923. [ «Кн•ша» 1. 923 . .N9 27, с. 71. 

90. Пилецкая, М . Социал-демократия и рабочая моло
дежь (РС-ДРП) Изд. «Рабочая Биб-ка» Организациоиного 
Комитет(!- РС-ДРП. 1917. 24 с. 

(Краткая история юн~шесксго движения). 

91 . Причины возникновения юношеского движения. Иэд. 
Бюро Коллектива РКСМ nри тиnо1·рафии «Красныt! Аги
татор). Л. 1924. 15 с . 

С о д е р ж а н и е-тезисы . 

92. Слушай, Комсомолия. Краткий очерк преследований 
Коммунистической Молодежи за границей (Международная 
организац~+я помощи борцам революции-МОПР). Изд. ЦК 
МОПР'а. М. 1924. 36 с. 

С о д ер ж а н и е: В о л r ар и я. Знают лишь nалачи (из 
ПИСЬt4а болгарских товарищей).-Белая месть.- сХолодным ору 
жи~м » (отрывок из дневника неизвестного офицера, бывшего 
когда-то сацкал-демократом и nотом застрелившеrося). П о л ь ша. 
Мы одеваем кандалы.-Наш·и будни (из nисьма nольских 1О· 
варнщей). Г ер м а н и я. Последttяя улыбка- nамяти герман
ского комсомольца Ганса Меttделя, павшего во время Гамбург
ского восст,ания. -Когда Вы будете низвергнуты!-из речи одного 
из 110 комсомольцев, брошенных nравительством Пуанкаре 
е тюры1ы Рурской оSласти. На баррикадах . (Страничка из исто
рии Гамбургского восстаttия), 8 е н гр и я. Последний привет -
И т а л и я. Искорка одна фаwистсt<ого nожара. Диалог. Фра н
u и я. Черты новой жизни.-сМы-масса• -лроизнесено т. Во
рисом -членом Лит. С. Ком. Мол. в военном суде, - С па
с и б о бра т с к о е (из nисем заключенных): Привет 
от итальян.::ких комсомольцев. ПисЫIIJ иа Плевиенекой тюрьм~оо< 

.. (Болгария). Кровавый сnисок nродолжается. 
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сЭта брошюра составлена из корреспонденций . писем, вос

поминаи11й, отрывков из дневников и проч., приелаиных нам 

члена~111 комсомольских организаций Болгарии, Поhьши, Герма
нии, Венгрии и др. стран, и является, таким образом, работой 
коллективной. Имена авторов rто понятиой nричине· не указаны•. 

93. Цетлин, Еф. Программа занятий по юношескому 
движению. Программа занятий по вопросам движения моло · 
дежИ с введением Еф. Цетлина. Изд. ЦК Р кем М. 1920. 48 с. 

94. Шиллер , Р. Рабочая молодежь Запада после войны. 
Перевод с немецкого С. Успенской с предисл. автора 
к русскому изданию. Изд. «Мол. Гв.•~. М. 1923. 122 с. 

С о д ер ж а н и е: Предисловие к русскоNу изданию. От ре 
дакции. 1. Рабочая М о л о д е ж ъ nр и к а пит а л и с т и ч е
с к о м строе. Рабъl немецкого труда. Выход в жизнь. Зара
ботная плата. Рабочее время. Професс.иона.'!ьное образование 

" рабочей 111олодежи. Отдельные формы профессионального обра
зования: а) практич~ское оt' разование; б) завершение практиче
ского образования . Последствие эксплоатации. В вихре падения. 
11. Н а ша борьба. Молодые и взрослые. Профсоюзы и рабочая 
молодежь. Пропетарекие органиэаuиv. молодежи. Борьба в целом 
и борьба за частичные требования. Междунаровная борьба. 

сЗто nроизведекие задумано, ка1< настольная книга для ком
мунистических организаций 1>1олодежи, ведущих борьбу за зконо · 
мические треб9вания молодежи в капиталистических странах. 
Но все же она имеет крупный интерес и для коммунистячеекон 
молодежи Советской России, так как влервы~ дает широкий обзор 
современного nоложения рабочей молrщежи за пределами Крас
ной России). 

95. Шкотов, С. ПерсnеJ<тивы юношеского движения. 
(Изд. «Основа». Иваново-ВознесенСJ<. 1924. Около 32 с.). 
(Из кн. «Полтора года работы rcн-oro т-ва «Основа>> , с. 12). 

96. Юзrфович-Шпинах. Социалистическое юношеское 
движение за границей и в России. ·отдел Издательства 
и книжной торговли М. С. Раб. и Кр.-Ар. деn. 1918. 56 с. 

сАвтор не имел возможности собрать и~1еющиеся статисти 
чес'Кие данные и материалы. касающиеся социалистического юно

шеского движения за границей. Автор и не ставил- себе задачи 
11счерnать полностью вопрос. И если предлагаемая брошюра по
улужит хотя-бы в малой степени к nостановке у нас этоrо во· 
npoca и nорождению орrанизоеанного движения. автор будет 
считать, что его работа не nропала даром 1 . 

97. Юная Гвардия. Сборник, посвященный движению ра
бочей молодежи на Западе. Под ред. Вл. Мирошевскоrо. 
Изд. «Молодой Рабочий»~ ЦК КСМУ. Хары<ов. 1923. 116 с_ 
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С о А е р ж а н и е: Предисловие. 1. В т и с к ах к а n и т а л а. 
Мирошевскиi!, Вл. Экономическое nоложение рабочей молодежи на 
Западе. Гельц, В. Мы и они . Хорват-Лернинк. На грани вырожде• 
ния. Пречанг, Эpt~cr. Будет иначе. !1. Путь борьбы. Тарха
нов, О. Путь борьбы. Коммунистический Иктернационап молодежи 
на Западе: экономичеС'кая борьба, антимилитаризr4, просветитель 
ная работа, наша пресса. детские группы, красный спорт, работа 
среди молодежи Востока. Церфасс, Юлиус. Отцы и дети. Левина, 
Евгений. Расстреляны по закону. В тыловой заставе. Андиаш. Ел. 
Три портрета. Его же. В венгерском подполье.-Голь на вы
думки хитра.-Праздник в тюрьме. Франц, Н. На границе. Рикэ. 
Как мы выпускали нелегалькую газету. Осинин. Контр высту· 
nление. Ламбрев, Д. Детские коммунистические груnпы. Дали н, С . 
Первомайская демонстрация. 111. Н а ш и п рот и в н и к и. Жел
тый Интернационал Молодежи. 21 /2-ный Интернационал МолоАежи. 
Буржуазное движение молодежи в Англии. Буржуазное движе
ние молодежи в Германии. Гиптнер, Р. Вожди желтого Интер
национала молодежи. Дорио, Ж. Вальян. Далин, С. •Христи
анские» мальчики и американские папаши. 

сПредлагаемыil сборник. . . . ие лрt:тендует на роль экрана, 
отражающего в nо л н о м, цел о с т н о м · в и д е картину 

юношеского движения на Западе. Весьма возможно. что этот 
сборник не свободен от многочисленных пробелов и погрешно
стей. Думается все же. что наш молодой раб'очий найдет в нем 

небеэынтересны.й материал для самостоятельного чтения; в то же 
время он nослужит неко;орым лодспорьем для устроителей 

коллективных читок и клубных вечеров КСМ •. 

98. «Международное Юношеское Движение». Диаnози
тивы. Серия ,1\'2 1. (6). 21 картина. Изд. «Мол. Гв.». Отдел 
диаnозитивов [С обл. сЮн. Ком.» 1923, М 9]. 

б) В отдельных странах. 

1. В Англии. 

99. Баматер, Сиги. член исnолкома КИМ•а. Каnиталисти
ческая Англия и рабочая молодежь. Перевод С. Аг.-ан. (Биб-ка 
рабочей молодежи nод общей ред. МК РКСМ). Изд. •Но
вая Москва•>. 1924. 80 с. 

С о д ер ж а н и е: Общий обзор. Главнейшие отрасл11 nро
изводства. Политические буржуазные nартии. Рабочее движение. 
Первые шаrи юношеского д11ижения. Экономическое положение 
рабочей молодежи. Жизнь РКСМ прежде и телер1о. 
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2. В Германии. 

100. М. К. Разв1пие пропетарекого юношеского дв~t 
жения в Германии. Гиз. П. 1920. 51 с. 

• Предлагаемая брош10ра представляет собою лишь краткий по 
необходимости схематический очерк движения молодежи в Гер
мании. Написанная в мае 1919 г. брошюра-лишь теперь nоя
вляется в свет, благодаря цеnому ряду обстоятельств. Товариш 
К. остановился в своем изложении на том состоянии, в которо1о1 
была .свободная Социалистическая Молодежь• иа общегермаи · 
ской конференции в феврале 1919 r.•. 

101. Мирtшевский, Вл. Буржуазные юношеские орrан~t 
:.~ации в Германии. Изд. «Мол. Гв.~. М.-Л. 1924. 1 06 + 1\' 
ненум. с. 

С о д е р ж а к и е: Вместо nредисловия. Введение. 1. Юн о w е
с к о е д в и ж е н и е. • Перелетная nтица•; сОеободные немцы•.
•Последыwи• буржуазного юношеского движения: а) свободные 
националистические союзы; б) свободные религиозные союзы, 
в) на nути к коммунизму. 11. Оn е к а н а д м о л о д е ж ь ю. 
Церковная оnека над молодежью: католические и nротестантские 
организации. Милитарные организации молодежи. Организации 
молодежи nри nолитических партиях . 111. Схем а бур ж у а з 
ных юношеских ор r анизаци А е Германии. 

3. В Италии. 

102. Сандомирский, Герман. Черные блузы. (Фашизм и мо
лодежь). Иэд. «Мол. Гв.~. М.-П. 1924. 104 с. 

С о д ер ж а н и е: 01' автора. Вместо введения . Фашизм -
движение физической силы и молодости•. Особенности фашист
ского движения в Италии. Общее nоложение Италии перед воА· 
ноА.-Земледельческие классы. Борьба крест,рян и батраков. Про . 
мышленность Итаnии. Роль банков. Городской рабочкА и его 
борьба. Годы лод·ема ц поражение рабочего движения. Заро· 
ждение фашизма. Роль буржуазной молод~жи в фашистском дви· 
женин. Программа и устгв фашистской nартии. Организационное 
строительство nартии. Боевые кадры фашистов-фашистская ми · 
лиuия. Союзы мелодежи у фашистов. Р;~сцвет фашизма. Черный 
•октябрь:.. Муссолини у кор11ила nравления. Международный фа
шизм и задачи революционной ~о~олодежи. Перечень иностранных 
слов и их об•яснение. 

•Этоя брошюрой я хотел внести скромную лепту в дело озна.· 
компения нашей молодежи с фашистским движением. Я старался 
дат~о достуnное nонимание nодрvстающему поколению и, по воз · 

можности, исчерnывающее освещение итальянского фашизма. 
Другая цель, которую я преспе~:~оваn атой бpowюpoll, ато - одно
аременно а3ЖеЧ1t в моих читателях нена.•ист~о м sаслуженкое 
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презрение к тем жалким болтунам из рядов мелкобуржуазной 
интеллигенции, которые, nодчиняясь духу времени. встуnают 

со своими низ:~енными, ·эгоистическими целями в ряды рабочего 
движения с тем, чтобы затем nредать его и внести в его 
ряды малоюУUJИ'е и разброд. Я верю, что эти nримеры отврати
тельного ренегатства nодыr~ут энтузиазм нашей революционной 
молодежи, nомогут ей выработать в себе должную »wдержку 
11 умение разбираться в том, кто является другом или врагом 
·rpyдЯIUIIЖCя масс - во всем мире:. . 

4. В Норее. 

;~с 1 03. Дали н, Сергей. Молодежь в революционном движе
нии в Корее. С предисл. Ф. Раскольникова. (Биб-ка р~
бочей молодежи под общей ред МК РЛКСМ Армия КИМ'а). 
Изд. ~ новая Москва)). [М.] . 1924. 126 с. С 15 иллюстр. 
и географическою картою. 

С о д ер ж а н и е: Раскольников, Ф. Предисловие. От автора. 
Историко-экономический обзор. Земельный воnрос и nоложекие 
крестьянства. Политический гнет. Национаnъно-освободительное 
движение. Рабочее движение, Коммунистическое движение. По 
ложекие Корейской молодежи. Движение молодежи в Корее . 

Автор надеется, 4ЧТО настоящий очерк заnолнит тот npoбen, 
который до сих nop у нас еще существует-nолное отсутсгвие 
литературw о движе.нии молодежи на Востоке и в частиост11 
11 Корее•. 

5. В Монголии. 

"'104. Далин, Сергей. Молодежь в революционном движе
нии в Мояrолии. (Биб~ка рабочей молодежи под общей 
редакцией МК РЛКСМ. Армия КИМ'а). Изд. «Новая Москва». 
[М.) 1924. 48 с. С иллюстр. 

С о 11 е р ж а н и е: Вместо nредисловия. Хозяйственныв строА 
Монголии. Политическое nоложение. Положение молодежи. Рево· 
люцион.-tыА Союз Молодежи Монголии. Первый С· езд Союза. Поело 
nервого С'езда. Крущенне монархии и Союз Молодежи. Итоги 
н nерсnектнвы. Прнложенне: карта Монголии. 

сМолодой рабочий может nодоl!ти к изучению колокиал~оного 
воnроса , хорощо ознакомившись с братским для кеrо револю· 
цнонным движением молодежи на Востоке. 

Эту цель ставит себе настоящий очерк о движении моло· 
дежи в Монголии. Первоначал~оно он лредка3начался nля общей 
работы •Молодежь в революционном дв11женин на Дальнем· 
Востоке•. По nредложению 11зnателJ.етва сНовая Москаа• tttw со
гnасмлис~о neчaтa:rr. каждую сrрану а отnел~оноС1'и ~. 
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в) Коммунистический Интернационал Моло
дежи. 

1. История и 3адачи. 

1 05. Зиновьев, Г. Интернационал молодежи и его за
дачи. Речь на с'езде молодежи 16 сентября 1919 года 
Гиз. П. 1919. 23 с. 

1 Об. Коммунистический Интернационал 
Сборник речей и статей. Изд. Г!ермскоrо 
РКСМ [ Юн. Kolll.» 1922, J~ 1-2, с. 55] 

Молодежи. 
Губкома 

107. Левитт, Павел (Игнатий Левитон). История Комму
нистического Интернационала молодежи. Краткий очерк. 
Раз'яснение трудящейся молодежи r. Новгорода и губернии 
к nразднику открытия второго Конгресса Коминтерна Мо
лодежи в Москве. Новr. губ. отд. Гиз. Юн. Отд. Новгород. 
Июль 1921. 12 с. 

С о д ер ж а н и е: 1. Предте<rи Коминтерна Молодежи. 11. Ми· 
ровая война и Союзы молодежи. 111. Берлинский Конгресс Ин
тернацllонаnа Молодежи. /У. За nолтора года. У. Задачи данного 
момента. 

•Каждый юноша и иаждая девушка, считающая себя созна
тельными участниками борьбы за новое общество, за коммунизм, 

должны ночесть своим долгом ознакомиться, хотя бы в самых 
общих чертах, с историей ~ирового об'единения Красного юно
шества-Коммунистического Интернационала Молодежи. Не о-r
сыnая -rоварищей к более и менее каnитальныN -rрудам no этому 
воnросу, мы даем возможность всеи желающим в настоящем 

сжатом очерке nознакомиться с НИ"М•. 

1 08. Чичерин , Г еорrий. Очерки из истории Юношеского 
Интернационала. С предисл. О. Скара. Гиз. М. 1920. 99 с. 

сНастоящая брошюра т. Чичерина является nочти первым 
изданием в нашей nитературе по воnросу о социаЛifСТическом 
юношеском движеliии. Условия работы,' невоаможность достать 
в настоящее время материалы и nитературу по этому вопросу 

отразились на характере этой брошюры. Это неполная !!Стория 
зарождения и ра3вития социалистического юношеского движения 

в различных странах. Почти нет зцесь и описания жизни и ра
боты юношеских организаций в 1916-19 годы. Большего сеАчас 
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дать невозможно. Но .и в таком виде nредлагаемая брошюра не
сомненио явится цеииейшим вкладом и nослужит иачалом на· 
шей литературы об юношеском движении•. [Из nредисл. О. Скара]. 

еВеиду того, что РКСМ обратился ко мне с nросьбой изло
жить в виде сеязаикого очерка имеющиеся в моем расnоряже

-нии данные. об истории развития социального движения моло
дежи во всех странах, я считаю долгом nоnытаться исnолнить 

эту nросьбу, несмотря на отсутс;твие у меня nечатных мате
риалов. Во время моих продолжительных скитаний no разным 
странам Заnадной Евроnы, я не только входил в контакт с дви· 
женнем социалистической молодежи разных стран, но и сnеци

ально им интересовался. Однако, обстоятельства не nозволяли 
,_,не nривезти с собой какие-либо nечатные материалы, и мне 
nриходится исключительно nолагаться на свою nамять, что де· 

лает для меня совершенно невозможным сообщения точных хро

нологических и цифровых данных. Я могу лишь в основных 
чертах набросать картину развития движения социалистической 

молодежи, как она врезалась в мою nамять, и восnроизвести 

некоторые конкретные вnечатления, вынесенные мною из моего 

соnрикосновения с ним jиз . nредисл. автора]. 

H:J9. Тоже. Переизд. Гиз. Вятка. 1921. 68 с. 

11 О. Тоже . Изд.' 2-ое <<МОл. Гв.». М.-П. 1923. 112 с. 
С портретом Г. Чичерина. · 

Предисловие О. Скара nереnечатано частично. 

111. Шацкин, Лазарь. Коммунистический Интернационал 
Молодежи (Доклад на lll Всероссийском С•езде Российск. 
Коммун. Союза Молодежи). Краткие тезисы по междуна
родному юношескому движению. С nредисловием А . Доро
хова. Изд. Пет. Губ. Ком. РКСМ. 1920. 1 б с. 

С о д ер ж а н и е: Дорохов, А. Предисловие. 1. Шацкин, Л. Ком
мунистический Интернационал Молодежи. Партия и союз. Моло
дежь в Советском государстве. Интеллигенция. Антимилитаризм. 
Экономическая борьба. n·ротие желтых. Против болота. Против 
сверх-лев;,zх, Красная молодежь Востока. РКСМ. В Интер
национале Молоnежи. 11. Краткие тезисы о межаународном юноше
ском авиженни. От редакции. 

112. Борьба с обнищанием 'рабочей молодежи . Защита 
от настуnления каnитала. Воззвание ко всем рабочим. 
Изд. ИК: КИМ. П. 1922. 18 с. 

11 3. Манифест первого Конгресса Коммунистичешоrо 
Интернационала Молодежи (К рабочей молодежи ·всех 
СТР.,ан). Муром. [Без обоз. r. изд.]. 38 с . 

Ю11ошеское дuнжен11~ 3 
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114. М.олодежь в революцин. Трн года nролета рекого 
юношеского движения 1918- 1920 г.r. Отчет Исnолнитель
ного КОJ\1Итета Коммунист~tческого Интернационвла Моло
дежи Всемирноt~1у Конгрессу Революционно-Пролетарекой 
Молодеж11. Изд. Коммунистического Интернационала Моло
деж~t . П. 1922. 654 с. 

С о д ер ж а н н е: д~> Берлинского Конгресса. После 'вср· 
линекого Конгресса. Борьба за КоммунистическнА Интерна
циоl.ал и внутри его. Проведение Берлинской nрограмl'lы 
11 движении nролетарекой молодежи. Международные дин мо

ло.о.ежи . Выступление Либкнехт-Люксембург. Поl'!ощь замер
зающим, голодающим товарищам в Венгерских тюрьмах. По

л итике - nросветительная рабо-rа; коммунистическая nросве
тительная работа среди детеi! рабочего класса. Орrаllнза
ционная сила КИМ•а. Орrан нзацнонное усиление. Россия. 
Вооточные государства: Грузия и Армения, Персия. Тур· 
нестан, Хива и Бухара, Сибирь, Корея, К~tтай. Пограничные ro. 
сударства: Литва-Белоруссия, Латвия, Эстония, Польша, Гали
ЦIIЯ. Австрия, Венгрия, Чехе-Словакия, Югославия, Великая Ру
мыния: Старая Румыния, Семиградье, Буковина, Бессарабия. 
Болгария, Греция, Италия, Испания . Швейцария, Германия, 
Голландия, Бельгия, Дания, Исландия, Нореегия, Швеция. Кон
гресс в Брунсвике. Ф1<нляндия. Франuия1 Эnьзас-Лотаринrия , 
Северная Африха, Люксеl'lбург, Англия, Америка, Мексика, 
Аргентина, Португалия, Палестина. 

r) Конгрессы и конференции К. И. М. 

115. Шацкин , Лазарь. Берлинс1<~1й Конгресс Интернацио-
нат! Молодежи. Изд. Центрального Комитета PI<CM 
м. 1920. 20 с. 

Краткая история Конгресса и его работ. 

11 б. Шацкин , Л. и Бартель , М . Начатая стройка (Берлин
ский Конгресс Ко~1мунисп1ческоrо Интернаuионала Моло
дежи). (Биб-r<а сЮн. r<оммунара • J\'9 1 (9)). Изд. ЦК. КСМУ. 
Харьков. 1921 . 17 с. 

С о д ер ж а н и е: Шацкин , Л. Пробирасмея на конгресс. Перед 
конгрессом. Юношеский день в Берлине. ПослединА день. Бар
тель, Макс. Неnроиэнесенная речь День юношества. КратхнА 
каталоr изданий ЦК. КСМУ. 

·117. Второй Конгресс Коммунистического Интернацио
нала Молодежи. Сокращенные стенограммы заседаний 
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с 9-ro по 23-е июля. 1921 r., в Мос•<ве. Изд. КИ~1. 
11 . 1922. 173 с. 

С о д е р ж а н и е: Введение к русскому изданию. 1. Откры rие 
конгресса. 1\. Д о к л а д ы, nр е н и я. за к л ю ч 11 т е ль н ы е 

с л о в а н s· о л о с о в а н и е т е з и с о в д о к nа д о в: Троцкиs1.
Третий Конгресс Коммун. Интер. Мюнценберr.-Отчет Исnолкома. 
Шацкин.-Отношение коммунистических организаций молодежи 
к коммунистическим партиям , Цнrnер.-Просветительная работа 
коммунистических орган. молодежи. Мюнценберr и Гекемаи (со
докл,).-Экономическая борьба. Зибиро11.-Доклад секции по ра
боте среди молодежи колониальных народ,в. Гернле.-Работа 
в детских групnах. Шенrаар.-Организационные задачи союзов. 
Циrлер.-Работа среди крестьянской молодежи . Лекай и Вал
пениус (содокл.). Антимилитаристическая борьба КИМ•а. Шил

_,ер.-Работа секции no еврейскому вопросу. Вейс.-Работа секции 
no ведению работы среди студентов. Лекай.-Работа ко~rиссн11 
по вопросу об антимилитаристической тактике. Лео.-Преnло
жение изменения в Уставе КИМ'а. 111. Шацкин.-Предложение 
о перемещенни ИК КИМ'а в Москву· IV. Выборы Исполкоr~а. 
V. Заключительные речи Шенгаара, Рыкина, Коричонера, Буха

рина, Шацкнна. 
•Рабочей молодежи, стоящей в наших рядах, а также той , 

которая еще далеко от нас, nредлагаем мы эту ю1иrу. Из нее 
может она -почерпнуть ту долю духовного оружия, веры н позна

ний, которые необходимы ей для того, чтобы совместно со своими 
братьями и сестрами из рядов взрослого nролетариата, освобо
дить от рабства совреАенное общество•. 

118. Решение 2-ro Конгресса Коммунистического Интер
нациМала Молодежи. Изд. Коминтерна. П. 1921. 76 с . 
1 Книжник, с. 183]. 

119. Цетnин, Еф. Тезисы 2-•·о Ko1-1rpecca Коминтерна 
Молодежи. 

120. Резолюции и постановления заседания междуна

родного бюро Коммунистического Интернационала Моло
дежи. М. Март. 1922. 41 с . 

С о д е р ж а и и е: Рез. по доклацам 11 воnросам: т. Зиновьееа 
4-расширеином пленуме Исnолкома Ко~1интерна, по отчету И . К., 
о едином фронте рабочего класса и Коммунистического Интер
национала Молодежи, об экоионически-професс;~ональной работе 
Коммунистических органнзациА молодежи, о просветительной 
работе, о развитии печати Коммунистических орrанизаций мо
лодежи, о ближайщих организационных задачах Коммунисти· 
ческих Союзов Молодежи, об антимилитаризме, о противинках 
у молодежи , о Российском Коммунистическом Союзе. Резолюция 
по поводу изменения в личном составе Исnолкома КИМ . 

~· 
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121. Цетлин , Еф. 4-ый Конгресс Коммунистичесi<ОЕО 
Интернационала Молодежи (Биб-ка рабочей молодежи под 
общей ред. МК Р ЛКСМ). Изд. с Новая Москва». 1924. 53 с. 

С о д ер ж а н и е: На nути к Ленинскому КИМ'у. Б каких уело · 
виях боролся и работал Коминтерн Молодежи с 3-го Конгресса. 
Борьба против оnпортунистических мелко-буржуазных уклонов. 
Коминтерн и КИМ. Борьба за ма~совую организацию. Против 
милитаризма н оnасности новоА войны .• Ленинское- воспитание 
и nрограмма КИМ'а .. Что впереди? Задачи РЛКСМ. 

122. Мировой Комсомол за два года . [1922 - 1924] . 
Отчет Исполнительного Комитета о его деятельности 
и положении Коммунистического Интернационала Молодежи 
\У Конгрессу КИМ. Изд. сМол. Гв. • М.-Л. 1924. 95 с. 

С о д ер ж а н и е: Введение. Зада'П!, поставленные перед на
шими Союзами 111 Всемирным Конгрессом. Важнейшие резуль· 
1аты деятельности Ким'а после 111 Конгресса. Организационное 
развитие Ким'а со времени 1!1 Конгресса. Политическая актив· 
нос1·ь Ким'а и его секuий. Работа· по созданию проиэводствен
ных ячеек и лерестройка Союзов на их основе. Борьба и работа 
Ким'а против буржуазного милитаризма и опасности войны 
в промежуток между 111 и IV Конгрессами, К хозяйственно-про· 
фессиональной работе Ким'а. Просветительная работа nосле 111 
Конгресс.а Ким'а. Остапыtые отрасли работы. 

123. *Тарханов, О . Итоги IY Мирового Конгресса КИМ'а. 
Изд. «Мол. Гв.:.. М.-Л. 1924. 62. с. 

С о д ер ж а н н е: Пройденный э-rап. Обольшевичить КИМ! 
Еще ближе к массам. Подтягивайте резервы! Борьба nротив 
войны. Теоретичес!iая ясность прежде всего. 

д) МеждународныА Юношеский день. 

1. Общие воnросы. 

124. Международный Юношеский День. 3 сентября 1922. 
Письмо организации РКСМ о nроведении дня (Вопросы 
Союзной работы). М. 1922. б с. 

125. 2 сентября . Материалы для агитаторов РКСМ. 
К Международному ЮношесКО;\1У Дню (Вопросы Союзной 
работы). Изд. «Мол. Гв.•• М. 1923. 24 с. 

С о д ер ж а н и е: 1. История Юн ошеекого дня-тезисы. 11. По· 
ложекие в КИМ'е и его секuиях. 111. Комсомол и партия. IV. Наши 
противники. У. О проведении Международного Юношеского Дня. 
(Циркуляр ЦК) . 
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126. Тезисы для агитаторов в Международный Юноше
.скиИ День З-го сентября 1922 r. Тульский Губком РКСМ. 
(Тула. 1922). 8 с . 

127. Цетлин, Еф. З сентября . МеждуJ-Jародный Юношес1<ий 
День (Серия «Юн. движение». Биб-ка красной молодежи). 
М. 1922. 78 с. С порт. К. Либкнехта. 

С о д с ржа н и е: Международный Юношеский День. Накануне 
войнЫ. Второй Интернационал и война. Интернационал моло
дежи и антимилитаризм . Интернационал молодежи и оnnорту
низм. Юношеские организации и война. Вернекий Конгресс. 
Первый МежАJНародный Юношеский День 3 октября 1915 года. 
3 сентября 1916 года. 2 сентября 1917 г. На nути к Берлин
скому Конгрессу (Приложекие: в тексте сliимки с nлаката на 
одном. из М!'& <Интернационала Молодежи», в 1917 .. хлеба, 
мира и свободы» и из nервого 3'1! .. интернационала Моло
дежи», вышедшего 1 сентября 1915 г., в Цюрихе). 

*128. Цетлин, Еф. Международный юношеский день 
(Биб-ка рабоче-r<рестьянской · молодежи под общей ред. 
ЦК Р ЛКСМ). Изд. «Новая Москва». 1924. 69 с. 

С оn е р ж а н и е: М. Ю. Д., его история и значение. Интер
национал молодежи и. борьба nротив войны. Опnортунизм и 
война. Интерна·ционал молодежи и опnортунизм. Начало войны. 
Возрождение Интернационала молодежи. Верлинекий Конгресс. 
3 октября 1915 г., 3 сентября 1916 г. На nути к большевизму. 
15 октября 1917 г. Конец войны и nод•ем мировой революции. 
КИМ. 10-й М. Ю. Д. 

2. Однодневные издания 'И плакаты к М. Ю. д. 

129. Международный Юношесr<ий День. Однодневное из
дание ЦК РКСМ. 5 сентября 1920. 6 с. 

С о д ер ж а н и е: Мюнценберr, Вилли. Коммунистический 
Интернационал Молодежи. Интернационал действия. К ра

боте! Леонтьев, Алекс. Наш nраздник. Цеткин, Клара. Новый 
дух. Либкнехт, Карл. Роль nролетарекой молодежи в рево
люции . Скар, О. 5-е сентября (стих.). ВезыменскиА, А. Интерна
ционал Молодежи (стих.). Мюнценберг, Вилли. Восnоминания 
о дне молодежи 1919 г. Шацкин, Лазарь. Юношеский день 
в Берлине. Гернле, Эдвин. Разверните выше знамена. Тюринг
ская рабочая молодежь в борьбе с контр-революцией. День 
молодежи. Бартель, Макс. Наш день. Викстен, Альмар. Швед-
ский союз молодежи. ., 

1 ЗО. 5-ое Сентября. Однодневная газета Питерского 
К-та КСМ. П. 1920. Руководящий материал для rrраздно-
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вания Юношеского дня в 1920 г. Статьи, восло~инания, 
очерки. [«Спут. Мол. Раб.» 402 с., .NQ 10, см. ,NQ 11. 

131. Интернационал Молодежи. Однодн. изд. Енис. Губ
ко~1а PI<CM. 5 fентября 1920 r. 

Со д ер ж а н и е: 0-киА, Г. Молодежь, вперед! Женщина-мать. 
Привет юным коммуиистаи. Красное, красное. красное (cТitx.). 
В. С. Международный с'езд молодежи о российском юношескоN 
движен11и. Что такое Интернационал Молодежи? Бур. Из новых 
сказок. Салмнна. Юные ... Смелые .. Гордые ... Шацкин, Л. Юно
шеский день в Берлине. 

132. Солнце грядущего . Однодневн. газета Вятсr<ОI'О Губ
кома КСМ. , изд. к Междунар. Юнош. Дню в 1920 r. Ряд 
статей, восnоминаний, очерков, материалы для nроведения 
nраздника. [ <<Сnут. Мол. Раб.>> на 1924. с. 402, J'W 13-
см . .NQ 1). 

133. 3 сентября. Однодневная r·азета Вятского Гу61<0~1а 
КСМ. Вятка. 1922. Ряд материалов no истории юношеского 
дня: восnоминания, очерк~, стихи, карта комсомольского 

мира [«Сnутн. Мол. Раб.» на 1924. с. 402, .N\! 17,-см . .NЪ 1). 

е) Книги для чтения по истории междуна
родного юношеского движения. 

*134. Поколение войны и революции. Книrа для чтения 
110 истории международного юноше<;кого nропетарекого 

движения. Под ред. Вл. МирQшевсr<оr·о. Изд. <<МОл. Гв. ·' · М. 
1923. 152 с. 

С о д ер ж а н и е: Эшли, Чарльз. Дорогу! У 11 с т о к о· в. Чиче

рин, Г, Первые ласточки. Фульфс, Эрих. Рабочая иолодежь и по
лиция. Л. Ш. Штуттгардтский с'еэд Интернационала Молодежи. 
Гонфе, Гюнтер. О партийной с оnеке• над юношеским движением. 
Коллонтай, А. Среди герtiанской рабочей .молодежи. Майский, В. 
Германска>~ рабочая молодежь накануне войны. Шацкин, Л. 
С'езды в Коnенгагене и Базеле. Чичер11н, Г. Накануне 1-ro ав
густа. Даннеберг, Роберт. Леопольд Винарский. По д гр о ж о т 
пушек. Война и голод. Базель, И. Г. Германс«ая рабочая мо 
лодежь во вре~1я войны. Е. А. Под звон оружия . Гернле, Эдвин. 
Война. Радек, Карл. Карл Либкнехт. Бухарин, Н. Карл Либкнехт 
и (мальчишки•. Радек, Карл. Макс Борсдорф. Балабанова, Анже
лика. Амедео Катанези. Мюнценберг, В . ВоИна войне. Зиновьев, Г. 
Работа тов. Ленина среди молодежи во время войны. Н. Н. Жур
нал · Инrернациоl!альной МолодеЖИ' во время войны. В nо л о с е 
к л а с с о вы х б и т в. Левенrейм , Вальтер. Школьная стачка 
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8 Берлине 8 1919 г. Лейнгарт, Курт. Красный факел. Шаuкин, 
Лазарь. Юношеский день в Берлине в 1919 г. Шацкин, Лазарь, Бер
линский конгресс. Бартель, Макс. Вокруг конгресса. Андич-Бе
рей. Отто Корвин. С. К. Против Каппа. А. К. Историн одного 
знамени. Заключенный. Празднование юношеского дня в Кс•венской 
тюрьме. Франц, Н. и Рикэ. В подполье. П р и nо ж е н 11 я. Ме
ждународные юношеские дни. Наши социалистические против
ники. Что читать по истории юношеского движения. 

* 1 35. Мирошевский, Вл. (Состав.) Хрестоматия no 1'\СТО
рии международного юношеского лролетарского движения. 

Изд. «Мол. Гв.>. 1924. 214 с. 

С о д е р ж а н и е : От издательства. 1. У и с т о к о в. Возни. 
кновенне юношеского проnетарекого движения. Штуттгардтскнn 
конгресс 1907 г. 11. Н а к а н у н е ~~и ров ой бой н н. Борьба 
против самостоятельности юношеских организаций. Юношеские 
организации под бюрократической опекой . III. По д r р ох о т 
л ушек. Юношеские организации и война. Бернская конферен
ция 1915 г. JV. Вполосе революционных поrрясс
н н й. Юношеские nроnетарекие организации после войны. Бер
линский конгресс 1919 г. V. nоследние этапы. Второй 
конгресс КИМ (1921 г.). Третий конгресс КИМ (1922 г.). Vl. Н а
ш и nр о т и в н н к и. Второй Интернационал Молодежи. Буржу

азные nротивники. П р и л о ж е н и я: а) Что ч<~та·rь. б) Кален
дарь событий. 

«В настоящее время в распоряжении комсомольского чита
теля имеется целый ряд брошюр, сборников я журнальных ста
тей , nосвященных истории международного движения пролетар
екой молодежи. К сожалени ю, пользование всей этой литерату
рой в учебно воспитательных целях чрезвычайно затрудняется ее 
расnыnениостыо, раздроблеиност~ю; кроме того, некоторые ра

боты, в основной своей части представnя10щие большую цен
ность, нуждаются в различных дополнениях и частичиои редак

ционном пересмотре. Мы надеемся, что nредnаrаеиая «Хресто
матия~ из<авит читателя от необходимости nроизводить продол
жительные и зачастую неудачные nоиски нужных ему материа · 

лов в нашей книжкой и журнальной литературе». 

136. Юная Гвардия. С6орни1< статей Бухарина, Зиновьева, 
Коллонтай и др. (Би6-ка «Юн. Коммунара») . Изд. Ц.К. 
I<CMY [ 1922]. tJiз. просnекта изд. Ц.К.К.С.М.У.]. 

, 



.. 

IV. История РКОМ. 
а) Общая орr~низация РКСМ. 

137. Тезисы дежладов по истории РКСМ. Гиз . М. 1921 
19 с. 

С о д е ржа н и е: Вводная часть.-Рабочая молодежь в цар
ской России. Движение до 1 Всероссийского Сtезда. Первый 
Всероссийский С•езд. Период гражданскоif войны. Ближайшие 
задачи. 

138. Т о ж е. Изд. «Мол. Гв.» М. 1924. 19 с. 

139. Тезисы докладов по истории РКСМ. Изд. Орлон
ского ГК РКСМ. [Орел]. 1922. 23 с. 

140. Причины возникновения юношеского движения. 
Изд. Бюро Коллектива РКСМ при типографии «Красный 
Агитатор». 1924. 15 с. [Без обозн. м. изд]. 

С о д ер ж а н и е:-Тезисы no юношескому движению. 

141. Пять лет Р КСМ. (Конспект для докладов на уезд
ных курсах-с'ездах). Астрахань [Без обозн. года). 24 с. 

С о д ер ж а н и е: Пять лет РКСМ. Крестьяне и советская 
власть (тез. до кл. к 6:ой годовщине Октябрьской революции). Сель
ское хозяйство в СССР. (Материаnы докладов на сентябрьском 
с'еэде). 

142. Альтман, Вл. (Состав.). Главnолитпросвет Комсо·
молу. Литературный сборник к пятилетнему юбилею РКСМ. 
ГПП . Комитет Ресnублики. Изд. «Кр. Новь». ГПП. М. 1923. 
98 с. (Обложка исполнена «IO.I) Экком). 

С о д ер ж а н и е: Предисловие. К о м с о м о л ь с к а я n о э
э и я. Малахов, Сергей. Наш день. - Голодный, Михаил. Из 
nоэмы •Комсомол•.:.....БеэыменсКJ!й, А. Петр Смородин.-Мала
хов. Сергей. Комсомол.-Жаров, Александр. Марксу.- Жаров, 
Александр. На лекции. В борьбе и н а раб о т е.-Кулнк , И. 
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Из дневника красного nартизана. ВероВСI<Ий, М. Много их 
героев. Энольский. Днем-в забое, ночью е заставе. Безымен
ский, А. •Мы жизнь куем• . К о м с о м о л в по д л о ль е. 
Эрдберг, О. Крымское подполье. Мунни. В nогожий, зимний 
день. Тарханов, (). Две недели. Винтер, Д. 1918 год. Бар, О. 
Вызов. К о м с о м о л ь с кий т е а т р. Q' IO. Экк~ , Красные 
орлята. 

~ в этом сборнике собраны воспоминания старых комсомоль
цев, участников борьбы, бывших в подnолье, на работе. Поме
щены здесь и nроизведения тех из них, которые, уцелеn в борьбе, 

учатся телерь в ВУЗ'ах, рабфаках. У nрочитавшего это перед 
глазамИ встанет комсомолец с винтовкой, в nримерзшей ко льду 
шинели-в заставе; комсомолец, сnасающий корректуру лодnоль- .. 
ной коммунистической газеты; согнутая над IHtиroй сnина ком
сомольца, «Грызущего молодыми зубами гранит науки• и знаю
щего, что ему •надо взметнуть головойнеразрезанный каnитал » . 

В этой книжке собраны лишь кусочки из истор1о111 борьбы мо
лодежи за коммунизм • . 

143. Молодая Гвардия. Сборник. (Биб-ка «Юн. Пролета- \t , 
РНЯ» ) . Гиз. П. 1920. 29 с. 

С о д ер ж а н 11 е: Леонтьев, Ал. Международное об•едине

ние nролетарекой молодежи. Дорохов, А. «Борьба за ~tолодежь•. 
Дунаевский, Вл. Экономическо-правоваlf работа РКСМ. Лили на, З. 
Очередная задача. Молодежь и перевоспитание народа (из 
речи т. Троцкого на 2-м Вс~росс. с'езде РКСМ). Светлый идеал 
молодежи (из речи т. Коллонтай на 2-м Всеросс. с'езде). Мазвин, 
Дмитрий. Волчата (стих.). Авосаратина, Ганя . Осенняя ночь 
(стих.). Фомин, Ню<олай. Творцы (стих.). Глебов, Н. Н. (Пу- _, 
тиловский). Музыка революции и труда. 

1 Н. Коммунистическое движение молодежи в России. 
Сборник статей. Гиз. М. 1920. 66 с. 

С о д ер ж а н и е: Предисловие. Л. Ш. Юношеское движе· 
ние. И с т о р и я юн о ш е с к о г о д в и ж е н и я в Рос с и и. 
Рывки н, О. (Скар, · 0.). Коммунистическое движение молодежи 
в России. Л. 3. Как организовался Петербургский Союз Моло· 
дежи. Ася. Московская рабочая молодежь и Октябрьский переворот. 
(Восnоминания). Цетлин, Еф. Как созывалея 1-й Всероссий
ский с'езд РКСМ. Л. Ш. Начало юношеского движения 
в России и лервый с'езд . Скар, О. Второй Всероссийский 
с'езд. д е я т е л ь н о с т ь К о м м у н и с т и ч е с к о г о Рос с и й
с к о г о С о юз а М о л о д е ж и. С ка~ О. Союз и партJ1Я. 
Леонтьев, Алекс. Политическая культурно-просветительная ра: 
бота РКСМ. Наш клуб. Дунаевский, Вл. Задачи экономически
правовой работы РКСМ. Цетлин, Еф. За работу. Скар, О. Проле
тарская молодежь и школа 2-oi\ ступени. Дунаевский, Вл. За
nачи юношеской nечати. Леонтьев, Алекс. Скаутизм и физическое 
развитие рабочей молодежи. Лея, А. Статистика в нашем движении: 
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• Предлаrаемый сборник прсследует дВОRкую цель. Во-пер
вых, ознакомить каждого JlнтepecyющerocJI этим вопросом про

летария с сущностью движения молодежи. Во-втсрых, дать 
каждому члену РКСМ основные понятия об нстории и прак
тике натего движения ... Мы надеемся, что сборник принесет 
пользу в деле ознакомления самыж широких масс в~рослых' проле

тариев и трудящейся молодежи с юношеским движением. 

Поэтому сборник должен стать настольной книгой каждого мо

лодого коммуниста» . 

14 5. Знать свою историю! 
истории юношеского движения 

... Изд. «Мол. Гв. >> . М. 1923. 34 с . 

Материалы для изучения 
(Юношеское движение). 

С о д ер ж а н и е: Циркуляр Центрального Комитета. Про· 
rрамма кружка по юношескому движению. Как вести кружок 
по юношескому движению (методические указания). Задачи 
проnколлективов. Вопросник по истории юношеского движения 
в Россик. Литература для юнкрj')о{КОВ и пропколлективов. 

146. Крупская , Н . РКСМ 11 бо~скаут11зм (Серия агита
ционно- пропагандистская .No 17). ГПП. Комитет Ресnу
блики. Гиз. М. 1922. 62 с. 

С о д е р ж а н н е: Предисловие. 1. Обшая часть. 11. Приложе
ние: практические навыки н ручной труд у скаутов . 

.. статья печатается в днекусионном порядке .. . Главная цель 
брошюры: с одной стороны, подчеркнуть все отрицательные сто
роны бойскаутизма. с другой, указать на целесообразность 
бойскаутовскиж методов . 

147. Тоже. [Изд. 2-ое.] с Кр. Новь). ГПП. 1\1. 1923. 54 с. 
Перепечатано с 1-ro изд. с nрибавлением раз'яснения автора 

по nоводу отношения к l-~1y изданию этой ~<ниrи, главным обра
зом, со стороны членов РКСМ. 

148.-(Л е в г у р). История юношеского движения. РКСМ. 
l{онспект длf! руководителей кружJ<Ов и юношеских сеt<ций 
совпартшкол. Изд. «Мол. Гв.». М. 1923. 52 с. 

С о д ер ж а н и е: Предисловие. Л е к ц и я I. Зарождение 
массового юношеского движения. Л е к ц и я 11. Мол:>дежь и гра
жданская война. Первые шаги союза. Л е к ц и я Ш. От войны 
к миру. НЭП и РКСМ. Л е к ц и я IV. Союз в новых условиях. 
РКСМ и КИМ. Л е к ц и я V. История местной организации. 
К каждоА лекции приложсна библиография. 

сНастоящий конспект nриноровлен к курсу губсовпартшкол. 
Конечно, с известными изменениями он может быть использован 
для чтения докладов и семинарных работ в кружках по исто
рии юношеского движения при клубах РКСМ и даже в союзных 
ячейках. Целью настоящего курса лекций должно быть не озна
комление с опытом проделаиной работы, а исключительно дать 

• 
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общую картину развития юношеского движения в России. А это 
nредnолаrает, что докладчик не ограничится сухии перечисле

ннем фа~tтов, а построит самый доклад в виде связного рассказа 
по воз~1ожности в живой, увлекательной форме. В голове слуша
теля должны, прежде всего , сохраниться: схема движения, не

сколько наиболее интересных и важных фактов и, наконец, же
лание ознакомиться са~1ому со всеми деталями. Кроме этого . 

следует об•яснить, по•1ему направление движения пошло именно 
таким nутем, а lie другим, почему юношеское движение в Рос

си и должно было принять неизбежно коммунистический характер 
и т. д . Конспект составлен таким образом, чтобы курсанты 
могли читать самостоятельно; в известной мере он должен для 

них служить руководством • . 

149. Тоже. Перепеч . 1-ro изд. изд-ств. при Кур
ском Губi<оме РКП. Курск. 1923. 4 5 с. С посвящением 
Курск. Губ. Организации Комсомола к международному 
юношескому дню. 

150. Тоже. Изд. 2-ое доnоли. С пред. I\O 2-му изд. 
«Мол. Гв.». М. 1923. 56 с . 

[Автор дополнил 2-е иэд. некоторыми новыми материалами]. 

151. Тоже. Перепеч. 2-ro изд. отд. печати Губкома 
РI<П Саратов. 1923. 55 с . 

152. Тоже. Переnеч. 2-ro изд. с дополи. Изд . Екатери
неславекого Губкома кем. 1923. 64 с. [Доnолнено «Во
nросником по истории юношеского движения в России»] . 

• •Настоящее издание выходит с дополнением. Включенный 
в него вопросник, по нашему мнению, должен будет облегчить 
самому · себе и руководителю проверку знанИй no юношескому 
движению в России• . 

153. Тоже. Изд. 3-ье, вновь доnолненное. «Мол. Гв.» . 
М.1924.62 с. 

154. Тоже. Перелеч. 3-I·o изд., из-д . «ИСI<РЫ». Курrан . 
1924. 30 с. 

155. Тоже. Изд. 4-ое, вновь доnолненное. «Мол. Гв.». 
П. -М. '1924. 57 с. 

~4-ое издание немногим отличается от 3-го. В этом издании 
дополнен елисок литературы, внесен некоторый свежий материал 

и устранены некотсрые неточности. Популярная литература 
отмечена звездочками•. · 

156. Тоже. Перепечатка 4-го изд. Аrитпросвет. дела 
Б.К.А . КСМ. Баку. 1924. [Вместе с сИсторией детского и 
юнQшесi<Оrо труда»]. См . .NQ 492. 
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------------
1 57. Тоже. Изд. 5-ое, вновь дополненное. «Мол. ГIJ." . 

М.-Л. 1924. 61 с. 
[5-ос 11эд. немноги м отличается от 4-ro. Прибазлона Vl лек 

ция-сИлы1ч и Молодежь• ]. 

158. Тоже. 6-ое, стереотипное, изд. «Мол. Гв.». М.-Л. 
1924. 64 с. 

~в этом издании дополнен список литературы, внесен нско

торый свежий материал и устранены некоторые нсточнос; и. 
Популярная литература отмечена звездочками•. 

1 59. Комсомольская Летоnись. С6орн11к, посвященный исто
РIIИ nролстарсi<ОГО юношеского движения в России. Изд. 

«Мол. Гв.». М.-П. 1924. 1'1>6 с. 
С о 11 е ржа н и е: Организация молодежи на юге России. 

Как мы становились революционерами. Революционное движение 
среди учащнхся в 1900-1905 г.г. Первый с'еэд Южно-Русской 
группы учащихся средних школ. Второй с'еэд Южно-Русской груп
пы учащихся сре11них школ. Полемика о программе. Ответ 
· Революционной России •. Роспуск Южно-русс11ой группы. Лету· 
чий листок. Список активных членов Южно-Русской группы. 
Плеханов, Г. В. О рабочеi! молодежи. Менис, Я. Забастовка 
мальчиков. Северный союз учэщихся средних школ. Витмеров
ская история. Аросев, Алексан11р. Казань в глухие годы. При
ме'!ания И. Л. Бедера, к воспоминанияr~ А. Я. Аросееа. 
Плетнев, В. Ф. Стачка {инсцен11ровка по рассказу Гастееа). 

160. Очерки по юношескому движению. Изд. «Молодой 
Рабочий . Харьков. 1923. [Кн-ша, 1923, .tW 27, с. 7]. 

161. П)!ть лет. Делегату конференции рабочей 1110лоде
жи гор. Екатеринбурга в день 5-летней годовщины РКСМ. 
(Первый r::tйком РКСМ гор. Екатеринбурга). (192ЗJ 13 с. 

С о д ер ж а н и е: Сnепнев , Н. 1918 по 1923 г.г.-Канин, Н. 
5 лет работы. Ася. Московская рабочая молодежь и ОктябрьскиА 
пореворот (воспомин.). Киршон, А. Карманьола. Жаров, An. 
Maput н t' nоэмы <Комсо~1олец•. Безыменский, А. Молодая Гвар. 
дня. Орлов, А. В ряды РКСМ. 

162. Щелканов, П. «Пять лет Комсомола}>. Консnект 
лекщtй (Цикл «Юн. движение». Серия .NQ 2). Изд. ЦК. 
PKCI\1. «Мол. Гв.». Отдел диаnозитивов. 1\1. 1923. 11 с. 

С о д е ржа н н е: 1. Тезисы об•ясненнй к днапоэитнаам. 2. Что 
читать по истории РКСМ. 

163. Шаржи на «аКТИВИСТОВ» (Из КОМСОJ\10ЛЬСКОГО 
альбома). Изд. ЦК PKCI\1. М. 1922. 

С о д ер ж а н и е: Десять рисунков-шаржей : 1. Ячейка на 
к9мандных курсах. ~. Фабрнчно-заводс!<ая ячейка. З.Деревенская 
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ячейка. 4. АктИвистка. 5. Руководитель марксистского кружка. 
6. Губернский работник. 7. Уездный работник (из благоnриятной 
по урожаю губернии). 8. Вождь юных пионеров. 9. Татаро-Баш
кирская секция. 10. Евсекция. 

б) Книги для чтения по истории РКСМ. 

164. Киров, А. и Далин , В . (состав.) Хрестоматия по 
истории JРНОшескоrо движения в России(Истомол ЦК Р ЛКСМ. 
Комиссия no истории юн. движения. в России при ЦК Р JIKCM). 
Вып. 1. Изд. «Мол. Гв.» 1924. 319 с. [Посвящается На
дежде Константиновне KpynCI<O~ - лионеру юношесi<оrо 
движения в России , лучшему другу и советнику Комсо-
МОJ!ьцев]. "' ' 

С о д ер ж а н и е: Предисловие -1. Пр е n w е с т в е н н и к и. 
Плеханов, Г. В. Рабочий nодростков на заре революции.-Моисе
енко, П. Пролетарская разведка, Сверчков, Д. - В nервую 
революцию (из восnоминания), движение на Урале; три дня 
Подросток на суде. - Фрумкина', М. (Эстер) Дети борцы.
(Восnоминания). П. К. Будуwность.-Крупская, Н. · Как я стала 
марксисткой.-Арссев, А. Казань в глухие годы.-Гурвич, С. Южно

русский Союз Моло;цежи . - Резолюция Ленина об ОТtiОшении · 
к учашейся молодежи на .,.2·м с'езде РСДРП.-. Менис. За
бастовка мальчиков. - Федоров, М. Забастовка мальчиков 
на мехаи. заводе •Старый Леснер~ 1915 r.-Менис, Х. Первый 
арест.-11. У и с т о к о в д в и ж е н и я. Рывкин, Оск. Начало.
Вурмистро-в, П. <Труд и Свет•.-Манифест &Труда и Света».
Круnская, Н. Письмо в Москву.-Крупская, Н. Как организо
ваться рабочей молодежи.-В борьбе за избирательное право 
(В районную выборгскую юнQш. орrан.)~-Доклад Н. К. Круnской 
на 2-й ленинградской nарт, конференции 1917 г. ШацкИн, Л. 
От большевистского кружка к массовой организации. Скрьт
ник , П. Vl с'езд большеви~ов и юношеское движение. Резолю
ция V/ с'езда РСДРП (б.) о Союзах Молодежи.-Напомннаем Керен
скому (Резолюция юношей Путиловекого завода). Белокриниц
кнй, С. ._инициативная групnа•. Резолюция по текущему мо
менту союза соц . молодежи Выборгского района З сент. 1917 г. 
Ленин. Выделить молодежь. Ася. В октябре (Воспоминания).
Герр, Е. Дни гудков.--Бабушкин, В. У истоков. -Безыменский, А . 
. «Мы жизнь куем». Лига молодежи. Лриветствие Германского 
Юношества. Приветствие Карлу Либкнехту.-Везыме~tский, А. 
У с Ильича•.- Зиновьев, Г. Всю рабочую молодежь в наши ряды . 
(Речь на V/l общегор. конференции Питер. союза).-П. Т. Вася 
Алексеев . .:..Киров, А. Комсомол на фронтах. Ш. В Красн о й 
Гвард и и и в Красной Ар м и и.-Скорннко. В Красной Гвар
дии . Кулик, И. Дневник Красного nартизана. Плясунов. Ураль
ская сотня. Ярошевский (Ф. Мороз) и Гарин, В. (Линде.) Одесский 
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отряд рабочей молодежи. Воззвание 2-го с'еэда РI<ЛСМ о мобили
зации.-Троuкий, Л. Доклад на 2 с• езде РКСМ.-Белокриницкий, С. 
Ночная работа 1 Всеукр. с'еэда. Скрыnник, П. Трипольская 
траrедия .-Растовский , В. Под Триnольем.-Кочетов, П. Прllжа
тым к Днеnру.-Иванов. В борьбе с бандами. Выдержка иэ до
tlесений о смерти Герасима-Фейгина.-Феi!гин. В.-Фейгин-Гера
сим. IV. По д nо ль е. - Менис. Расклейка nрокламаций. - Ф. 
Как мы в nодnолье проводили союзную неделю.-Краi!ний, В. 
Подnольная страда. Процесс 17. Эрдберг.-2 недели.-Зорьки й, М . 
Из старого блокнота.-Эрдберг, О. Зажгите сnичку.-Фукс. Нака
нуне.- Джеnаридэе, С. ПервомаАская демонстрация.- Из мате· 
риалов Полтавского суда.- Москаrев.- Памяпr 9-ти . Ф. 1<. 
Ислям . 



V. История . местных органи 
заций КОМ. 

а) АССР . 

165. Три года борьбы и работы. 
1tый трехлетней годовщине Баl(инской 
17 января 1918 r.-4 января 1921 r. 
чати А.К.С.М. Ба1<у. 1921. 45 с. 

Сборник, посвящен
организации К.С.М. 
Издание Бюро Пе-

С о д е р ж а н и е: От редакции. Памяти вождя-Карла Либ
кнехта. Старцев, Иоанн. Бодро вnеред. Вархашев, Борис. Три года 
борьбы и работы. Исторический календарь Бакинской организации. 
Лукичев, К. Пионеры Союза. Фукс, С. Накануне. Белоусов. Восnо
минания молодого рабочего (из прошлого). Артем. Былое. Как мы 
в nодnолье nроводили Союзную Неделю (восnоминания). Алан, И. 
Наша nодnольная nечать. Ваня-Жгут. Меньшевистская nечать 
о нас (из nрошлого). Документы nрошлого. Фукс, С. Наша легаль
ная работа (обзор за 8 месяцев). Траурный листок: Лукичев, К., 
Федор Иванович Радии. Некрологи. 

~с большим тру до~ удалось собрать., тот скудный материал, 
который мы предлагаем вниманию всей молодежи. Но эти не
сколько страниц нацисаны неnоддельным чувством тех, которые 

жили и живут только лишь пролетарскоli революцией, одной ей 

лишь служат. Много недостатков в нашем сборнике; мы это 
знаем, но nусть каждый из нас, чита11 его, учтет те nреnят

ствия, которые встречаЮтся сей'!ас к изданию такого рода сбор 
ников. Кризис бумаги не дал нам возможности увеличить об'е~1 

сборника, но мы надеемся, что из того немногоrо, что говоритсR 
в нем, молодежь nознакомится с нашей 3-х-летней работой. 
Пусть же оnисываемая в нем работа коммунистической моло
дежи в дни черной реакции и новой жизни nослужит ст~tмулом 
к новой великой творческой и созидательной работе». 
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б) БССР. 

166. Комсомол Белоруссии. 5 лет на аванпостах. Сбор
ни!<. Изд. Белтрестnечать. Минс1<. 1924. 134 с. 

С о д е р ж а н и е: Передовая. Н а ш и л р е д ш е с т в е н-
н и к и.-Богуцкий, В. Как я стал революционером {забастовка 
в Белостоке).-Нахимович. Первая nроба сил.-Раич. Первыми 
вышли на nокое (революция 1905 г. в деревне). Из архива. 
Ша'5ашова, М. сМолодая Искра•.-Руманов. Минские nодма
стерья на баррикадах.-Левин, Я. Организация трехсот {клейн
бунд в Гомеле). Первые д н и К о м с о м о л а.-Штейнман, К. 
На первой сходке Комсомола.-Зайденвар, Штейнман. В день 
протеста.-Гершон. За коммунистани.-Зайденвар, Ш. Первые 
призывы.-Туровский . На дозоре.-Оликер, Б. В казарме.-
6ампи, М. Наши семерки в Белоручах.-Одинец1 Н. Комсомол 
в деревне Карnиловкн.-Ахманов, М. Первый зтаn.-Штейнман, К. 
Товарищ Флакс.-Зандер. В наборе.-Н а фронт а х.-Кроль, И. 
Комсомольская рота.-Воnъный, А. 18.-Комсомолка. На улицах 
Вильны. - В nо д л о л ь е. Медведев, О., Бурав ин, Л. За спи
сок ./1& 12.-Из архива.-Палеес, Л. На бостонке.-Бернштейн, М 
За хозяйской кассой и станком. Эстрова. Подnольны!! комитет.
Пиня Золотин. СиницкиА, Е. Слуцкие комсомольцы в nодлольи.
Ошерович, И. Дети подnолья.-Шейман, М. Наши за граннцей.
К о 111 с о м о л ь ц ы в п а р т и з а н ах. Шеранrович. В штабе.
Сикорскi1А. Пережирекие партизаны._:Аиnреев. За взрыв моста.
Прокопчик. Отказалlftь от беrства.-Метельский. Провал.-Из 
архива. Виктор. 14 расстреляли.- И. М. На Коморовском 

лоле.-8 тюрь м а х.-Оликер. Камера Jl& 13 (комсомольцы 
в Минской тюрьме).-Богин, И. Х-ый nавильон.-Цыпкииа. Во 
Вронках. -Н а пер е в а л е. Фридлянn, И. Первый с•езд.-Наша 
боевая rазета.-В И т о г е 5 л е т. Фридля н д, И. В 150 раз 
больше.-Разовский. Достижение в труде.-Рубеичик, Я. Школа 
Ленина -Абрамович. У станка за книгой.-Каплан, С. ~красная 

Снена•.-Ажrире\1.-.Юный Пахарь•.-Шашкевич. •Гвязда Мло
дежи:о. -· Куделько, Ажrирей. сМаладняк•.- Фрай, С. сЮнгер 
Арбетер•.-Горунович, Ф. Содружестяуем:о.- Куэеииц. Пять.
Нодель. За Ильичом . 

• в нашем сборнике - собрана история нашего союза. есть 
у нас свои nредшественники-это те nодростки, юноши, которые 

в годы до революции-были участниками стачек, демонстраций; 
это те подростки, юноши, которые составляли nервые юношеские 

организаuии в нашем крае. . Не n:>лно отраженс настоящее 
комсомольской организации-не освещены этаnы нашей воспита

тельной работы, нет в сборнике о нашей Смене-о Сnартаке, 
не усnели еще, не собрали быта комсомольского сегодня. 
В сборник некоторые материалы не вошли nотому, что, только 
на В листов рассчитали. Наш сборник - собрал историю 
нашего союза не калеидарно, он не ставил себе этой задачи. 
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изnает в своих главах восnоминания, наnомdнаиия. оnисания 

случаев, фактов, которые составляют боевую историю нашего 
союза. Из сборинка каждый J<омсомелец узнает неточники тех 
боевых траnиций, какие еложились в наше!'! союзе-какие надо 
беречь каждому коl'lсомольuу.. 

в) Кавказ. 

167. сСnартак•. Сборник статен Закавказского Крае
вого К-та РКСМ. Тифлис. 1921. Изд. 1-е и 2-ое. (Левrур, 
с. 37, 15). 

г) Туркестан. 

168. Нуrель, Ю. История юношеского движения в Са
маркандской области {1917-1921 r·.r.). В. 1. Изд. Самар
кандского Областко~rа КСМТ. 1921. 8 с. 

ос Прекрасный образец того, как не сле11ует писать истории. 
Листовка в 6 страничек, из которых три заняты введением, 
tистсматиэированиых цифр нет, оnисания фактов тоже, окучныn 

и бесцветны!!. бюрократический отчет•. !Из журн. "Юн. Ком. 
1922. N!N! З-4, с. 421. 

д) У ССР. 

169. ДунаевсJ<ий, Вл. У краинсJ<ая оnnоз1щия в свете 
политичесr<их событий революции {На nравах pyi<OПI1Cir). 
Изд. Юн. Отд. Гиз. .NO 1. М. 1921 . 23 с. 

С о д ер )fl а н и е: Предисловие. Деа тиnа мелкобуржуазной 
ст••хии. Отсталый nроnетарий и мелкобуржуазная стихия. Рабо
чая оппозиция н мелкобуржуазная стихия . Групnа демократи
ческого централизма н мелкобуржуазная стихия. Демократиче
ские националисты и l'!елкобуржуаэная стихия. Мелкобуржуаз
ная стихия на юноu;ескоА улице. 

1'10. Белокриницкий, С. и Нулик, Ю. Триnольская тра
r·едия. Изд. «Молодой Рабочий». Хары<ов. 1923. 

сНемногочисленная истомольекая литература обоrатиласt. 
сборником, nосвященным одному из самых трагических момен
тов е жизни Киевской Орrаниэации. В Триnолье были nочти 
поголовно истреблены бандой Зеленого отряды комсомольцев 
активнеiiшнх работников Киева. Книжку можно безусловно 
использовать в кружках юношеского движения для иллюстрац1111 

участия Комсомола в гражданской воiiне. Не nриходится гово
рить о том, что с книжкой должен быть знаком кажды/i мало· 
мальски интересующиnся исторнеА юношеского движения ак

тивист•. 

ЮноwесiЮе ~виже1111е 
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171. Задачи К.С.М. [К вопросу о разногласиях в К.С.М.]. 
Тезисы группы активных работников Харьк. орrанизаци~1 
К.С.М.У. Харьков. Секретариат Р.К.С.М. при Укрпуре 
(1921]. 4 с. («КН. Л.~, 1922. ~\'9.1, 63]. 

172. Шацкин, Лазарь. Классовость, интеллигенция, кол
лективы и самодеятельность (К раз11оrласиям в К.С.М . 
Уl<раины). Изд. Юн. Отд. Гиз. М 2. М. 1921. 32 с. 

С о д е р ж а н н е: Фактическая сnравка. Украинская действи
тельность. Старые nесни. Мелкобуржуазная оnnозиция. Новый 
символ веры. Надо ли работать среди интеллигенции и прини
мать ее в союз? Самодеятельность пролетарекой молодежи н 
нитеnлиrеиции. В че1о1 же nело, в чем разногласия? Прекрасный 
рецеnт. Что такое Коммунистический. Союз Молодежи? Как мо
жет наш союз стать массовым. Параллелиэм. ПодХод к массе. 
Почти совет молодежи. Коллективы и интеллигенция. Самоnен 
теnьиость. Самодеятельность, дисциnлина и еnннство союза. 

173. Юношеское движение. С6орню< Истомола J\19 J. 
[Комиссия по изучению истории движения молодежи nри 

цк . I<CMY . «Истомол»] Гиз. Yl<paИI-tЫ. 1923. 107 с . 
С о д е ржа н и е: От Истомоnа. Велокрини~.tкий, С. На зер

ном nути (от nonnonьныx кружков к единому юношескому двн
женню).-Ларский, Г., Максимов, А., Тарханов, О. У нетоков 

( \918 г. в Одесской организации Союза Молодежн).-Ситни
ченко, А. Гетманское nonnoльe (Киев). Лир, В. На заре комсо
мола. Казанский , А. С. С. Р. М . в Екатеринославе. Грнн
ченко, М. Большевистский союз (из истории юнnвижения в Xep
COI!e в 1917- 18 г.г.) Латышев, А. Под знаменем борьбы. 
Юдкис, А. Союз Отроков. (Пролстарское юношеское .uвижение 
в г. Житомире). Соскин, Павел. •Союз моло.uых тружеников• 
(Юзовка). Д. К . •Маяк~ (Константи11овка). -Осиnов, И. (Врилль). 
• Це11трокруr• (Кременчуг). В о сn о м и н а н и я. Выеочинен ко. 
с В 1917-18 г.r. •-Касья11ов, А. Ивановский район и Харьковский 
Обrорко111. Калиниченко, В. Орга11изация К.С.Р.М . У. Фабче
чеnевскоrо района. Цалкин, И. Коллектив с Кож ... М а т ер и а л ы 
и д о к у м е н ты юн. д в н ж е н и 11. Ратманский, М. Предlt · 
еловне к журналу сПролетарское творчество• . Первые ле11инuы 
в Киеве. Подnольное воззвание Одесского губкома во вреNм 
де11икинщины. Первое возэва11ие UK к селу, Н а ша 10 б И · 
леl!ная литература. Шура, Е. Три годаборьбы и раllоты. 
Харьковец. Три года Комсомольского Харькова. 

•Приближение nятилетнего юбилея РКСМ с особой остро
то!! выдвигает воnрос _об истории Союза .. . Учебника по истории 
юношеского движения в России и на Украине не существует, 
и еще не так скоро мы сможем таковой соэ.uать, но нсnользо· 

вать сырой материал старых работников союза, в виде их вос
nоминаний, статей н описаний отдель11ых эnиsоnов,-дело необ· 
ходимое и неотJtожное. Издание сборника qЮношеское движение•-
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первый шаг в данном наnравленнн. В нем, конечно, нельзя 
будет найти полнон истарки Союза, но он содержит в себе один 
из интереснейших перкодов развития КСМУ -его nервых лет. 
В этот номер вошел материал 110 истории большинства органи
заций, существовавших до nервого Всеукраинского с'еада. Не
смотря на желан11е придерживаться при выnуске журналов 

Истомола строго хронологического nорядка изложения, это 
nредставляется чрезвычайно затрудн11тельным, так как наиболее 
ранние пер11оды не оста11или никаких документов и следов. Но 

все же в дальнейшем, ло мере освещен11я более nоздних перl!о
дов истории Союза, мы будем возвращаться и к ранним дням 
зарождения движения молодежи. Настояшин сборник дает воз
можностr. ориентироваться читателю в истори11 наиболее круn
ных центров Союза Украины•. 

174. Организационное строительство 
ltK КСМУ. [1921 ]. [Ист-ки: Шацкин, Л. 
Начатая стройка-см . .М 116»]. 

е) Урал. 

!<.С.М .У. Изд. 
и Бартель, М. 

175. Кудрявцев, Кузьмин, Кузовенко (Состав). «Живой 
гранит». -Сборник из истории юношеского движения на 
Урале (РКСМ. УральсJ<ий областной комитет). [Изд.] «УраJJ
книrа». Екатеринбург. 1924. 100 с. 

С о д ер ж а н и е: Предисловие. Кудрявцев, С. Юношеское 

движение. Плясунов, Ф. н Кудрявцев, С. История юношеско
го движения на Урале (Очерк). И з л р о шло r о. Кузо
венко, Вл. Наши лредшественники.-К-ин, Вл. Груnпа молодых 
революционеров. Сокольская-Жеребцова, М. В волнах революции. 
Плясунов, Ф. Штрихи прошлого. Волков, Н. Первый Областной 
С'езд ССРМ.-Рабочнй, Ал. Шесть лет назад.-Волов, Ник. Пер
вый N! журнала сЮный ПролетарнА Урала•.- Самочерных, В. 
На Дутовеком фронте.-Участник. От Колчака-Королева, Елена. 
Первая общегородская конференцня.-На Южный фронт. Иванов. 
Против бандитов. Кузовенко, Вл. Газета сНаСмену". Кузьмин, Вл. 
Новое. па м я т и па в ш их: 1) Кто ОНИ (некрологи). Вне рядов. 
Н е с к о л ь к о д о к у м е н т о в: Воззвание от 1 Уральск. Обл. 
С'езда ССРМ. Сл11сок делегатов 1 Областного С•езда. При
ветствие Уралбюро от ЦК РКСМ. Молодежь готовит смену 
(пясьмо Троцкого). Резолюция ло доклаnу т. Троцкого. Краткий 
календарь юн. движения на Урале. 

сСборник является сводом тех материалов, которые сохрани
ЛIIСЬ у старых руководителей юношеского движения на Урале, 
и отпечатком их не потускневшей еще nамяти. Сборник состоит 
из четырех отделов: лервый из них- исторические статьи в виде 
отдельных картинок, наnисанных исключительно на осиосании 

фактического материала. Второй - ВI<Лючает в себе восnоминания 

~· 
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и впечатления отдельных товарищей о прошлоА борьбе и работе 
уральских организаций Союза н рабоче-крестьянской молодежи. 
Третий отдел-траурный-память наших ЮНЪIХ жертв, своею 
кровью поливших наш путь. И, наконец, четвертый отдел-ие
сколько докуменrов нашей прошлоА работы • . 

ж) Юг. 

;~176. В тисках. Комсомол в подпольи. Рассказы и воспо
минания. Изд. «Мол. rв.». М.-П. 1923. 68 с. 

С о д ер ж а н н е: Эрдберг, О. Зажгите спичку.- Курган, Ф. 
Четыре версты. Мунни. Из старого блокнота.- Эрдберг, О. 
Две недели. Курган, Ф. Листовка. Эрдберr, О. КоктебельскиА 
с•езд. Его-же. С нахрапу.-Москапев. Памяти 9-тн.- Курган, Ф. 
Ислям. [Рассказы н статьи из эпохи работы К.С.М. на юге во 
время белых]. 

177. Юношеское движение на Дону. От южно-русской 
1·руппы учащихся средних школ-к Комсомолу. Краевая 
комиссия ло истории движения молодежи Ю.-В. России. 
Сборник 1-й-лод ред. Ал. Мильчакова, Ян. К. Фалькнера, Л. 
Стальского . Изд. краевого кооператив. изд. «При6ой»
Ростов н; Дону.-М. 1924. 207 с. 

С о д ер ж а н и е: Предисловие. Мильчаков, Ал. Пять лет 
РКСМ. Ю ж н о- рус с к а я г р у n п а у ч а щи х с я с ре А· 
н н х w к о л. Гурвич, С. М. Южно-русская груnпа учащейся моло
дежи. Плескоа, В. А. Встретились через двадцать лет. Лопата, А. 
Южно-Русская группа учащихся. Голищев. 20 лет тому назад. 
Чнлинrнров, М. 8·е сентября 1903 r. Боевой-Иванов, П. Орrаин
зация Южно-Русской группы )tЧащеАся молодежи. Споры вокру r 
программы группы . Издании Южно-Русской !'руппы учащихся. 

•Искра• о надзоре за учащимися со стороны педагогов. Второй 
с•езд Южно-Русской rрулпы учащихся средних школ. Царская 
охранка о Южной группе учащихся. Вступлеиие груnпы в ряды 
РСДРП. С о ц и а л и с т и ч е е к и й с о ю э n р о л е т ар с к о И 
t<~Олодежи 111 Интернационала 1917 - 1918 г.r. 
Дунаевский, Владимир. Задачи самоорrанизации малОJiетнего 
пролетариата. Воззвание союза. Зубов, С. и Толмачев, В. Ростов
Нахичеванский н.·д. Социалистический Союз пропетарекоn 
молодежи. Проект устава союза. Извлечение иэ устава союза. 
Отношение к союзу. Толмачев, В. и Зубов, С. Ростов-Нахнче
ванский и.-Д. Социалистический союз пролетарекой молодежи 
111 Иитернационала. Воззвание союза. Толмачев, Георгий. 
У колыбели союза на Дону. П ер вы е к о м с о м о л ь с к и е 
.а н и. Фалькнер, Як. Как создаваnась орrа'ниэация. Новак, Як. 
Первое собрание. Фалькнер, Як. Как начали . Ермилов, Виталий, 
Темерник. Фалькнер, Як. Союэкая неделя в 1920 году. Ермилов, 
Вита11иА. Как оргаиизоваnи Комсомол в области. Краснов. С, 
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Авангард рабочей молодежи в Новочеркасске. Старосель~кий, 
Арсений. Первый war к массам . Давиденко, А. Как организовы
валась станичная молодежь. Д л я рабочей м о л о д е ж и. 
С . 3. Положение рабочей молодежи в 1920 году. Прокоnов, И . 
и Фалькнер, Як . Комсомол для рабочей молодежи. Н а w и 
n р о т и в н и к и. Введение. Мильчаков, Ал. Как Скауты Юга Рос
сий nодделывались под Советскую власть. Н а ф р о н т! Аре. 
К бою готовься! Голосовский, С. На Врангеля! Дятлов, Л. Исто
рия одной дружины. Миронов. 6 октября 1920 года. Пр о
т и в б а н д и т и з м а. Я. Ф. Комсомол в борьбе с бандитизмом. 
Фалькнер, Як. Мимо банды. Скорбный листок. С • езды. 
Фалькнер, Як. 1-ЬIЙ Донской областной с'езд РКСМ. Голосовский, 
С.2-й Донской областной с'езд. Голосовский, С. 3 й областной с•езд. 
Елкин, Г. 4-й областной с'езд Комсомола. Шефер, А. 5-й чрез
вычайный областной с'езд. К о м с о м о ль с к а я д е р е ,в н я. 
Жариков, Н. Комсомольская деревня до НЭП'а. Жариков, Н. 
РКСМ в лер;~од НЭП•а. ТАМ. Старосельский, Арсений. Исто
рия одной оnnозиции. Я. Ф. Факты для истории о ТАМ'е. 
М и р н ы е ф р о н т ы. Макарьев, И. Первая вылазка. Елки н. 
Комсомол и флот. Глейвер, Мих. Наша печать. От краевой 
комиссии по историц движения молодежи на юге России-о 
лр11сылке воспоr~инан11й о работе К.С.М. на юге. 

сНастоящий сборник представляет собой первую попытку 
обобщения 11меющегося в нашем распоряжении материала о ре
волюционном движении молодежи на Дону и Северном Кавказе. 
Проведеиное недавно пятилетие РКСМ показало, насколько глу
боко Комсомол nустил свои щуnаnьцы в гуще молодежи и взрос
лого населения, насколько, следовательно, жизненна, целесообразна 
полезна 11 nонятна массам рабочих и крестьян 8\:я ero работаv . 

з) Дальний восто1<. 

178. Комсомол ДВО. (Итоги работы за 1923 год). Изд. 
ДалькраМюра ЦК. РКСМ., Чита. 1924. 105 с. 

С о д ер ж а н и е: Предисловие.-Иэменения состава РКСМ 
ДВО эа 1923 год.-Союз и nартия.-Команцныi1 состав союза.
Практика. руководства и свяэи.-Работана трансnорте.-Армия, 
Флот и Комсомол.-Итоrи полиТИ!fОnросветительной работы эа 
rод.-Итоги лоnитпроверки и единая система поnитобразования.
Детское движение. Итоги экономической работы за rод.-Сводка 
политnроверки. 

«Настоящнi1 сборник не nреследует цель охватить всю работу 

организаций союза ДВО и Далькрайбюро за ·1923 r. BG всем 
разнообраэиц работы союза. Но все-же, лосколько это нам 
удалось, мы дали основное, самое существенное иэ всей 
годичной деятельности союза в отчетно-перслективных статьях, 

где выявлены как и достижения, так и недостатки работы•. 



54 ИСТОРИЯ ЮНОШЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

я) Губернские, городские, уездные 
организации . 

179. Комсомол на Севере. Очерки по истории юноше
ского движения в Архангельской губернии (1919-24 r.r.J. 
Изд. Арх. Губкома РКСМ. Архангельск. 1924. 57 с. 
Со снимками. 

С о д ер ж а к и е: Молчанов, Ив. Пять (стих.}. Приветствия 

Губкома, Губисnолкома.-Боrовой, Ив. Павший.-Подопьский, Гр. 
Коля Ельuо11.-Богсвой, Ив. Юношеское движение в Архангельске 
до революuии.-Поnов, Ми ж. Пе])вые комсомольские орrакизаuим 

ка Севере.-Олишев, Вас. На nод'сме.-Лекский, Вас. К истории 
Архангельского Комсомола.-Моршисв, Мих. Странички прош
лоrо.-Коидратьев, Ив. Мезенсккй уеэд.-Кондра'tьев, Ив. За
водские ячейки в Меэени.-Русановский, Гр. Комсомол в Печоре.
Иоффе, Я. Из Истомоловекого блокнота.-Краnивин, А. Из 
истории Емеu~ой организации. 

180. Плеско, А. История Арзамасской городской орга
низации Р.К.С.М. За два года (1919-1921 r.). Изд. РКСМ. 
Арзамас. 1921. 32 с. 

•В сущксстv. это даже не история. Официальный материал 
здесь nочти отсутствует. Это восnоминания одного нз старейших 
активистов, набросаны довольно живо и ярко . [ с Юн. Ком.•. 1922. 
tiNt 13-14, с. 651. 

nр и 111 е ча н и е. (В «К н. Л». за 1921 г., J~ 15, 3619 
указана ст. «Плеско, А. Хронология Арзамасского 
Городского Районного Об'единения Рос. Ком. Союза 
Молодежи. Арзамасск. Гор. Района Ком. РКСМ. 1921 
9 с. (РКСМ. Биб-ка «Сnутник члена РКСМ .Nu 2»). 

181. Симунин, А. 4 года. Витебск. 1921. 24 с. 
' Брошюра т. Симунииа-одна из наиболее удачных: живое 

изложение, вдумчивое отношение к внутренней жизни Союза. 
умелое nользование фактическим материалом без нагромождения 
утомительных для союзного массовика nодробностей• (Иэ жури. 
•Юн. Ком.> 1922, N! 13-14. с. 65). 

182. Дмитрий- Рабочий . Минувшее. Очерки истории рево
люционного движения молодежи в 1905 - 20 r.г. во Вла
дим ирской губернии . Изд. т-ва «В.IIадимирское книr-ство». 
Владимир. 1923. 168 с. 

С о д е р ж а н и е: От губкома РКСМ. Макаров, А. - Д. 
Вас~tnьев - ДмитриА-Рабоч11А. Дмитрий·РабQчиi\ (Васильеu) 
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Посвящение. Предисловие. В т 11 с к ах. Первые ласточки. 
Начало. Вширь и глубь. Результаты С'езда 9-ти семинарий. 
Второй с'езд семинаров. Резолюция организации с'езда 
представителей 18 семинарий. Значение с•езда 18 семинарий. 
Гонения полиции и уnадок nвижения. Эnоха кружковщины. 
Всnышки. Отцы и дети. На жгучую тему. Значение эnохи 1905-
1917 г.r. Под знаменем 1\1 Интернационала. Под уда
ра~и революции. Наша гордость-Гусевекая организация. Старое 
в новом. Владимирский с Союз учащейся молодежи 111 Интерна
ционал». Вязниковекая организация. 1-й в России губернский с• езд 
организаций молодежи. Кольчугинекая организация. 11-й губерн
ский с'езд. Ш-й губернский с'езд союзов молодежи. Сnоры о Брест
ском мире. Судогодеки А Союз Молодежи c.lll Интернационал». Ра
бота срайонноrо• комитета во Владимире и «nодрайонного» коми
тета на Гусю-Хрустальном. Владимир. ДапьнеЯшие пути движения. 

К реn н у щи е крыл ь я. Владимирцы действуют. Алексан
дровский союз молодежи. 1-й Владимирский уездный с•езд РКСМ. 

4-й губернский с•езд организаций рабоче-крестьянской молодежи. 
Значение и результаты 1 (4) губс'езда. Работа 1-го Губернского 
К-та РКСМ. Места и Губком. День JОrолодежи 1-го января 
1919 г. Переславекая организация. Губернский с•езд nредсе
дателей уездных и городских комитетов РКСМ 19января 1919 г. 
2-й nленум и развал Губкома. Муромская: организация РКСМ. 
Юрьевская организация РКСМ. Новый состав Губкома. Работа 
11-го Губернского Комитета. 1-ый Вязниковский уеsдный с'езд 
организаций молодежи. 1-ый Судогодский уездный с'еэд орга
низации молодежи. Взаимоотношение Союза Молодежи с партией 
и Советскими учреждениями. На фронт. Три уездных с•езда. 
Суздальская организация. Значение эnохи nервого револю
ционно-боевого nод•ема. Покровекая организация. Губс'езд 
nредставителей городских фабзаводск. организаций. Значение 
11-го губернского с•езда. В м е с т е с nар т и ей. Работа 
111-го Губкома РКСМ. Как Владимирская газета с Красная: 
Молодежь• стала органом Всероссийским. Гороховецкая органи
зация. Пленум губкома от 13 июля 1919 года. Юрьевский и Але
ксандровский 1-ые уездные с•езды. ~культурки• и РКСМ. День 
Красной Молодежи 20 июля. История возникновения •Юно
шеской Марсельезы • и текст ее (слова Безыменского, А., муз. 
Руже-де Лиль). 23 июля и дальнейшая работа Губкома. Первый 
уездный с'еэд в г. Покрове. Первый губернский с'езд школь
ных отделов. Значение губс•езда школотделов. День Советской 
nроnаганды. Помощь се~fьям красноармейцев. сДеэертира nой
мали». Отцы и дети (nриведено стих. в nрозе В. Фейгина сДолой 
гнев родителей •). 1-е уездное совещание в городе Переславле. 
lll Владимирский губернский с'езд организаций РКСМ. Значе
ние 111-го Губс'езда. 300/0-ая мобилизация Комсомола. Кир
жачская организация. Заключение. Vll. В о сn о м и н а н и я 
у час т н и к о в. Беляев - с:Марат . ..вам свободы? ... » (из 
дневника восnоминаний). Ок-же. О стенах Владимирской семи
ttарии в 1905-8 г.г. Он-же. 3-ий Всероссийский с'езд семина
ров. Посnелов, Н. В среде гимназистов (1905-1906 г.г., г. Вла-
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димир). .Воронов, Н. На заре юношеского движения во Вла
дим·ирской губ. Ти~офеев, В. У истоков движения. Безыменский, 
А. сМы жизнь куем•. Он-же. Левые ребятенки. Он-же. ПеР
вый шаг. Он-же. Владимирские ребята на 1-м Всероссийском 
с•езде РКСМ. Он-же . Пусть судят товарищи. Любимов, И. Работа 
Губко~1а 2-го СОО(Тава (июнь-сентябрь 1919 г. Краткие восnо
минания). Любимов, И. Из комсdмольской работы во славноN 
городе-во Володимире (вместо сводок, отчетов, цифр, постановле-

ний за лето 1919 г.). ' 
сНастоящая книга, конечно, не исчерпывает всех фактов и дета

лей движения молодежи во Владимирской губ ... Я останавливался 
только на уездных об•единениях nоnутно nри описании первых 
уездных с•ездов, по имеющимся данным, кратко охватывал и те 

организации, которые участвовали на этих с•ездах. Мой труд
это жизнь всей , 1! целом, губернской организации и ее работы 
до момента nолной орГанизации на местах, в уездах, уездных 

об'единений» ... [Из nредисл. автора). · 
• История революционного движения молодежи до 1917 г. 

и затем история Коммунистического Союза Молодежи Владимир
ской губ. дол11<на быть известна кажilому рабочему юноше, 
члену РКСМ, а тем более каждому активному работнику. Книга 
тов. Дмитрия-Рабочего . минувшее• дает о ней отчетливое nред
ставление, а поэтому горячо ре~омендуется для прочтения рабо
чей молодежи, всем '!Ленам РКСМ .и РКП. [От Губкома PKCMI. 

183. Зверев, А. От литературного кружка J< массовой 
организации рабочей молодежи. Из истории Юношеского 
Движения в КовровсJ<ом уезде, Владимирсr<ой губ.-Ковров 
1923. 32 с. 

•Составление этого небольшого очерка заставляло меня nоль
зоваться не столько письменными материалами (сданными 
в небрежнон виде, а nотому малоценными), сколько отрывоч

ными, краткими беседами с некоторыми товаришами-ковровцами . 

Трудность дать к 5-летнему юбилею Комсомола более полный 
и интересный материал из истории Ковревекой оргаНJiЗации 
РКСМ усугублялась дву~tя действительностями. l{овровский уезд 
знаю всего 8 месяцев, и работу nришлось исполнять в срок и 
'Сrtешно при достаточной нагрузке меня другими обязанностями. 
Вывод ясен: пусть читатели не будут строго взыскательньiми 
к этому очерку.. 

184. Пять лет (1918_..:1923 r. r.). Юбилейный сборни•< 
сгатей и воспоминаний Иваново-Вознесенского Губкома 
Р КСМ. Изд. «Основа». Иваново-ВознесенсJ<. 1923. 79 с. 

С о д е р ж а н и е: 1. С т а т ь и: Завьялов, В. Три этапа 
(в мест опредисповня). Осипов, С. Пять лет на революционном 
посту . Тарасов А. Предтечи Иваново·Воэнесенскоrо Комсомола. 
Т ар-в, А. От клуба nодростков до РКСМ. Медников, Ан. 
Ю.ношеская печать. Абрамов, Дм. Год работы отрядов юных 
1mонеров. Гриrоров, Гр. Задачи коммунистической молодежи 
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в области теории и nрактики марксизма. 11. В о сn о м и н а и и я: 
Светляков, К. Юношеское движение в Иванове. Лебедев. Кружок 

молодежи в Воробьеве и Глинищеве. Светляков. Как мы npaзi!HO· 
вали 1-ый Межд. Юношеский День. М. В., А. 3-й М. Ю. Д. На_. 
кануне. Медв, А. Открытие 3-ro М. Ю. Д. Серафим, О. На 
карнавале. Ш-в. Как организовался Комсомол в Шуе. Н. К. Kot4· 
\'ОМОЛЬСкая Кинешма в революцию. Пряхин, n. Из исторl111 

СередекеА opr. РКСМ. Гречхин и Н. Т. Пять лет под знаме
нем Комсомола. Железнов, В. Работ а РКСМ Кинешемскоrо 
уез11а. Сомов, Н. ПучежскttЯ Комсомол с 1919-1921 г.r. 1. 

185. Пройденный путь. Памятка-календарь Костромской 
гу6. организации РКСМ, nод редакцией С. Дунаева и 
П. По6едоносцева (Би6-ка КрасноА Молодежи). Изд. Ко
стро~1Ского Гу6кома РКСМ. Костро~1а. 1922. 15 с. 

С о 11 е р ж а н н е: Предисловие. П. П. 4 года нашего 
союза. Дунаев, С. К нашему юбилею (стнх.).-Четыре года ра
боты-С. Д. Наши пути (стих.). С. Д. Мы (сткх) . 

.:Выпуская 11 свет настоящую брошюру, мы имеем такую цель: 
каждому юноше, состоящему членом нашей организации, необ
ходимо nознакомиться с историей работы со дня ее воэникнове
Нt1я ... Наша же брошюрочка, правда хотя и очень краткая, но вес 
же, надеемся, познакомит желающих знать о своей · работе, 
проделаиной Костромской rуб. организацией. Издание ее мы 
умышленно nриурочили к 4-оА годовщине РКСМ, чтобы на ве
чере зоепоминаний о всей работе в день годовшины заинтере 
совать всю комсомольскую молодежь тем, как пробивал себе 
дорогу к будущему наш Союз ... 

186. Булатнмков , В. Первенец. История зарождения 11 ра
боты Яжкого района Курской Гу6орrанизаци11 PKCI\1 . 
fВосnоминания). (Серия ~молодой ПроnагандИСТ». и~ nро
шлого). Кн-иэд. т-во nри Kypcr<OM Гу6коме РКП (6.). 
l<урск. 1923. 4 7 с. 

С о д е р ж а н и е: От Губкома РКСМ. От Ямско1·о 
paiioннoro Комитета РКСМ. Булатников, В. Ямская орга
низация РКСМ и ее место в истории юношеского движею\R 
в Курской губернии. (Вместо предисловия). Возникновение и 
развитие Ямского союза молодежи и его работа в 1918 и 1919 
rодах. Весенняя и летняя работа. Наши nотери. Организаторы 
н активные работники Ямской орrанизаuни РКСМ 11 первые 
два гоаа ее существования. Заключение. 

• Издавая 1-й сборник катериалов 1'3 истории юношеског:~ 
движения Курской губернии, Губкамол посвящает его Ямекои 
paiioннoii орrанизаuни РКСМ, которой с 16-го марта 1923 года 
стукнуло пять nет. Ямская организация-это первый организо
ванный отряд рабочей молодежи на территории Курской губернии . 

1 Продолжение см. сДополнение>. 
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Это с Первенець-как удачно назвал в своем з!rлавии его автор 

настоящей брошюры •. 
187. К четвертой годовщине Московской организации 

РКСМ. [На обложке: За четыре года]. Иллюстрированный 
сборник статей, воспоминаний, nосвященных четвертой 
годовщине Московской организации РКСМ. Моек. Гиз. (1922) 
1 на обложке 1921 ]. 44 с. Со снимками. 

С о д е р ж а н и е: Предисловие. Зверев, А . От ~tарксист
скоrо кружка к ~1ассовой организации. Шацкин, Лазарь. Из 
истории Московской орган;sзации. Ц., Ефим. На Всероссийский 

с'езд.-Демонстрация рабочей . молодежи - 15 октября 1917 г. 
Ася. Моск6вская рабочая молодежь и октябрьск){й nереворот 
(Восnоминания).-Землячка. Воспоминания о nервых груnnиров· 
ках союза молодежи. Безыменский, А. Первый шаг. Николаев, Дм. 
Из личных восnоминаний. Цейтлин, Ефим. Лефортовский район 
(Воспоминания). Розов, В. Из nервых дней организации молодежи 
Ник. ж. д. Некрологи . Шт. И., Николай ХудJJков. Л. А. Жердун
нов. Рузя Виl\болин. С. Ф. Люсия-Лисинова. Ася. Анатолий Поnов. 

188. Ц[етлин), Ефим. Пять лет из истории Московской 
ор1·анизации РКСМ. Изд. МКРКСМ. 1922. 40 с. 

С о д е р ж а .н и е: Предисловие. Встуnление. Февраль
ская революция. Вольшевики и молодежь. сСоюз рабочей моло
дежи !11 Интерljационал, . Август 1917 года. сХвостики». 15-ое 
октября-демонстрация. Октябрь молодежи. На другой день. 
3-я конференция. Москва-центр России. Дни Вреста. На страже 
революции. За работу. ВсероссийскиJ! с'езд сРКСМ:о. К массовой 
организации. На фронт. 20·й год. Польское настуnление. Кризис. 
После 3-ro с'езда. На новый nуть. сНЭП•. Надолго и всерьез. 

с Эта брошюрка представляет беглый обзор истории развития 
Моекоаской организации PKCM.:t. 

189. Наше рождение. Московский иётомольский сбор
ник (до 1-ro Всероссийского с'езда) под редакцией А . Ацар
I<ина и А. Зверева (Би6-ка рабочей молодежи под общей 
ред. МК Р ЛКСМ). Изд. «Новая Москва». 1924. 217 с. 

С о д ер ж а н и е: Л о д по ль е. Мебень. Как жинось рабо
чей молодежи nри цариэие (статья из кн.: «История детского и 
юношеского труда»). - Залкинд, И. Школа nодпольной 
кружковщины. В о э н и к н о в е н и е.-Шацкин, Лазарь. Заро
ждение Московской органиэацин.-Маслова, Н. СоJОэ Социали
стической Молодежи в Москве в 1917-1918 г.г. Боевая ра
б о т а -Иванова, В. О иашеr1 союзе.- Ася. Июльские дни. Демон
страция рабочей молодежи 18 октября 1917 r.-Ася. lJa боевом 
посту. Октябрьская революция и рабочая молодежь.-А. 3. Заветы 
Октября.- Стеnин. Гор . -район в октябре. -Дугачев. На Пресне. 
В М о с к о в с к их рай о н ах.- Дуrачев. Красная Лресня.
Цетлин, Еф. Лефортово.-Пеньков, Н. 1917 г. в Хамовниках.-

-



ИСТОРИЯ МВСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КСМ 59 

Зелевннская. За~tоскворечье, Два союза.-Николаев, Ю. Моло
дежь на Дакиловке. Одно восnоминание <> коллективе моподежи 
на Фабр. быв. Циндель.-Розов, В. Железнодорожники. n о д 
М о с к в о й. - Варфоломеев. Я хрома-одно из r11езд движения 
~tолодежи в окрестносrях Москвы. -В о к р у r 1 с' езд а. -
Uеттщ Еф. До 1-ro. Веер. С•езда РКСМ. - Безыменский, А. 
1-й с•езд. Клочки воеnоминакий о союзе.-Зверев, 
А. От ~1арксистскоrо кружка к массовой организации. 

190. Информационное nисьмо .NQ 1. О работе Москов
СI<ОI'О Комитета Р Л КСМ За 11ериод С 15-ro ИЮЛЯ ПО 20-е 
августа 1924. j3сем членам и кандидатам МК, Райко111ам, 
Укомам и Ячейкам РЛКСМ. М. 1924. 4 с. 

С о д ер ж а н и е: Обращение МК РЛI<СМ. -nисьмо: а) со
стояние организации и условия работы. б) организационная ра
бота, в) П. П. работа, r) детское коммунистическое движение, 
д) физкультура, е) экономическая работа, ж) школьное стро
ительство, з) работа в 6бласти nечати, и) заключение-. 

4< MI<, с целью ознакомления организаций о повседневно-те
кущей работе Губ. Ком-та и обсуждение вопросов работы. МК 
в широких кругах организации, - решил раз в nолтора месяца 

разослать(?) (рассылать) информационное пись~10 о своей работе •. 

191. Молодая Пресня в октябре. Сборник статей и 
восnо111инаний с nриложеннем военного очерка восстания 

на Пресне и карты боев (Красно-Пресненский Районный 
Ком-т РКСМ). М. 1923. 71 с. 

С о д е р ж а н и е: Предислов11е: Безыt~енский, А. Октябрь 
на Пресне (стих.). А . 3. Заветы Октября . Дугачев, М. Первый 
камень. Его-же. Вместе с партией. Златоееров М. , Очерк боев 
на Пресне. Н а б ар р и к а д ах (воспоминания) . Па м я т и 
n а в щ и х к о м с о м о л ь ц е в. 

сВыпусю~я настоящий сборник статей и воепоминакий из 
истории и >!\"зни нашей организации в октябрьский период. 
редакция считает необходимым подчеркнуть, что эта первая по

пытка районной Крас11о-Пресненской организации собрать, 
систематизировать тот r~атериал, который был рассеян в слу

чайно сохранивщихся архивах, да в головах старых комсо

мольцев, продолжающих до сих пор та1< же близко стоять 

к сою.зу, как и в 17 году•. 

1 92. За nять лет 1917-31 IVIII-1922. Исторический 
сборник к nятилетию Питерской организации РКСМ. Под 
ред. М. Удалова и О. Скара. Изд. ПГК РКСМ. П. 1922. 96 с . 

С о д е р ж а н и е: От редакци11. 1. С т а т ь и: Цет
ли~t, Е. За пять лет. Удалое, М. Политико-восnитательная 
работа за nять лет. Толмазов. Социалистическое sоспитание 
и образование рабочей молодежи. Иванов, В. Экономическо

nравовая работа. Григорьеl!. П11терская орган11~ация и rраждак-
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екая война. Муркин, В. Первые вехи в организации РКСМ. 
11. В о сп о м и н а н и я: Смородин. Как началось движение . 
Глебов, М. Прежде и теперь. Бурмистров. Борьба молодежи за 
свое nраво. Иванов, В. Первые шаги. Герр, Евг. Первый 
Петербургский Комитет. Фокин, Н. Как это было и как стало. 
r., Евг. От первой конференции до Бреста. Глебов. Светnой 
памяти В. Алексеева. Герр, Евг. Анархистские коммуны. Ханин, 
Лев. История 11-го гор. района. Файвилович, А. Московский 
район. Семенов, Н. На Пороховых. . Фаддеев, "И. Новоладожцы. 
Рачковский. Гатчинцы. Панов, А. Шnиссельбуржцы. Панов, А, 
Первые дни. Круглов. В Сестрорецке. Симонов. Из жизни 
Гдовского уезда, Риснович, Леонид. Питер на выезде. Календарь 
юношеского движения в Питере. 

q В дни юбил.ея мы оглядываемся на пройденную часть пути, 
чтобы итти дальше по этому же пути-дальше и вперед, к окон
чательной победе. Он должен помочь рабочей молодежи огля
нуться ка пройденный в Литере путь. Это особенно важно для 
той части рабочей t4олодежи, которая вошла к нам в послед
ние два-три года, и для той, которая еще войдет. Знакомство 
с работой союза, с борьбой рабочей молодежи за эти пять лет 
послужит нашему комсомольскому •молодняку. лучшей. закал· 

кой для бу,цущей борьбы. Мы не можем, к сожалению, сказать, 
что эта .задача вполне выполнена сборником. Этого нет. При
чины-в характере, в условиях нашей работы за это пятилетие. 
Было не до забот об истории. Архивы не сохранялись. Да и 
наши • канцелярии•ll самый интересный период 1917-1922 r.г. 
помещались обыкновенно в кармане, а в лучшем случае в порт

феле секретаря. Ведь были же тогда моменты, когда весь Пе
тербургский Комитет олицетворялся в одном секретаре, не 

и~1евшем елостоянной оседлости•-ставшем воистику •nере

движником•. 

* 193. Дряэгов , Г. На путJ:i к Комсомолу. Очерки движе
юtя рабочей молодежи в 1917 году в Петрограде. С прило
жением доi<ументов и материалов. «Юн. Сектор>> изд. «Пр11-
бой». 1924. 104 с. 

С о д е ржа н и е: Предисловие . Положение рабочей моло
дежи в Ленинграде в годы имnериалистиче~кой войны (1914-
1917 r г.).-Революция-февраль 1917 г. Роль рабочей моло· 
дежи и ее экономическое положение после февральской револю
ции. - Как возникло массовое движение рабочей молодежи, ero 
руководители и тактика ВсерайоЮ!оrо Совета.-Районные орга
низации ,~Труд и Сеет•, их деятельность, взаимсотноwения 
с партиями.-Организационный nериод tТруда и Света• в про
чих районах. Заключение.-Предислопие к прилагаемым доку
ментам.-Росписка Всерайокного Совета о 660 руб. Устав орга
низации •Труд и Свет•.-Выnиска н в протокола Выборгск. района 
о оринятии устава.- Резолюция о Фридрихе Адnере.-Устав Со
uиалистичеСК()ГО Союза Молодежи Нарвского района.-Про
rрамма союза раб. молодежи Нарвского района.--Резолюция 
Московского района.-Выдержка И! nисьма Московского района 
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Выборrскому.-Выборгский район о Московском Совещании.
Воззвание Невского района.-Статья т. Н. к: Круnской. Как 
организоваться рабочей молодежи? 

сПредлагаемый читателю очерк массового движения рабо
чей молодежи в Ленинrраде в 1917 году составлен нелосред
с:твенк.ым участкиком этого движения по восnо~!иканиям, доку

ментам и переnиске его со старыми активистами. Очерк попол
нит пробел в литературе по истории движения молодежи и дас·r 
правильную характеристику фактам , очень часто искажаемым. 
Надеемся, что читатели не будут строго судить автора: он нr 
брался за критику и деятельный разбор движения, а дал лишь 
основные его факты • . 

*194. Ленинское поколение. Статьи, воспоминания, 
очерки, материалы и документы по юношескому пролетар

скому движению в Ленинграде. Выл. 1. 1916-1918 г.r. под 
общей ред. П. Ф. Куделли и Г. М. Дрязгова. [Ленингр. Отделы 
Комиссий по истории Р.К.П. (б.), и РЛКСМ и Октябрьской 
революции (Истпарт-Истомол)]. с Юн. Сектор), изд. «При
бой». 1924. 146 с. 

С о д е р ж а н и е: Куделли, П.-Вместо предисловия от 
Редакции: Сафаров, Г. - Авангард грядущего. Скоринко, 
Иван.-Иэ восnоминаний петроградекого комсомольuа. Его-же.-,. 
В Красной Гвардии. Дряэгов, Григорий. - По nройден
ному пути. Его-же.-Как мы составляли манифест.-Как прини
малея и вырабатывался nервый устав ССРМ.-Дрязrов, Гр.-0 
составе первого Петроградекого Комитета ССРМ. Его-же.-Ра
бочая молодежь Питера в Октябре 1917 r. Еrо-же.-сАнархист
ская~ коммуна молодежи. Его-же.-На помощь голодному Пи
теру. Кузнецов, Михаил. - Первые органи;з?ционные шаги 
в 1917-18 г.г. Даннек-Левенсон. Леоnольд-«Труд и Свет•. 
В. К.-tТруд и. Свет# .в Петроградеком районе. Леске. Эдуард 
(Эяле),-Как мы организовали союз социалистической рабочей 
молодежи. Герр, Евгения-Немного о прошлом. Глебов, Михаил.-
0 третьем и четвертом Петроrрадских Комитетах ССРМ.-Пятая 
общегородская конференция. Конференция союзов рабочей 11 

крестьянской молодежи Северной области. Татаров. 1-й Все 
российский с'езд Союзов Молодежи. Г. Д . Груnпа активных 
работников. 'Его-же -Выбывшие нз рядов активисты. 

195. Котов, Г . Самарский 1~омсомол. История Комму
нистического Юношеского движения в Самарской губ. 
1918-1923. Под ред. А. Семякина. Изд. Самарского Губ
кома РКСМ. Самара. 1924. 124 с. 

С о д ер ж а н и е: Котов. Вместо лредислоеия.-Введение. -
Агитаторск.ая rруппа.-Чехо-словацкий период.-Первый Комсо
мол.-Возникновение районов.-l·ый Губернский с'езд.-В зиму 
19-20 года.-Второй Губернский с'езд.-Лето 20 года.-На За
падный фронт.-Губернский с'езд учащихся.-Международный юно
шеский день.-Самарская организация.-3-й Губернский с•еэд.-
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Во вторую зиму, 4-й Губс;езд.-Накануне голода.-5-й Губерн
ский с'езд. Голодная зима.-И с т о р и я у е з д н ы х о р г а н и
з а ц и й: балаковекая организация, бугурусланекий уезд, бузу
лукскиR уезд, Мелекесская организация, Пугачевская организа
ция, Самарская уездная организация, Ставроnольская организа
ция. Н а пер е в а л е: 6-А Губернский с•езд.-Основные моменты 
в развитии работы: политическое образование, клубы и культра
бота, как обстояло дело с nечатью и изданиями, в армии и среди 
доnризывников, экономработа, работа в деревне, работа среди 
наименьшинств, детское движение.-Заключение.- Исторические 
сnрав1<и. - Персоиапьный состав губернских органов союза.
Делеrации от Самарской организации на Всероссийские Комсо-
нолъские с•езды. . 

•При составлении истории я руководствовался иеебходимостью 
дать читателю-середняку из комсомола материал ло истории его 

организации, стремясь по ~!ере возможности не загромождать 

книжку мертвыми цифрами, не засушивать ее, а в более или 
менее живой форме выпятить и освятить самое главное... Мною 
освещена история только до 6 Губс'езда включительно; nериод 
nосле неrо, в nервый ра.з мною написанный, лотом был из'ят 
в целях сокращениsr книжки, тем более, что основные моменты 
в развитии организации nосле него будут освещены в отчете 
Губкома 7 Губс'ездр. 

196. Василич (В . Ч-ов). Шаг за ша1·ом. (Из истории 
Тульской молодежи). Изд. Тульского Истпарта и Истмола. 
TyJJa. 1923. 39 с. ' 

С о д е р ж а н и е: Вместо nредисловия 1. 1. Тульская 
молодеЖ1о до революЦJIИ. 11. Организация учащихся nосле фе· 
враля. Ш. Комсомольские предтечи в Туле. JV. Первая постуnь 
Комсомола. V. На nеревале. Наши дни. 

«Приобщить тульских комсомольцев к nрошлому организа-
ции-задача настоящей брошюры" . , · 

197. Сборник по истории Златоуставекой городской 
организации РЛКСМ. Изд. Горрайкома РЛКСМ. Златоуст. 
1924. 16 с. 

С о д ер ж а н и е: Алексеев, И. Первые шаrи и подполье 
Златоустовской орга.низации.-Павлов, Н. без nроt·раммы и 
устава.-Он-же. Период под•ема.-Маслов и Ваганов. Что мы сде
лали с юкскаутами.-Краnивин, В. Кризис орrа.ниэации.-Ва
ранов, В. Страничка из лрошлоrо.-Ваганов, М. Городская орrа
ниэациsr сегодня. -Павлов, Алексеев, В. Я. Памяти павших. 

198. Организация рабочих подростков. Из доклада 
М. Н. Белокопытовой. М. 1919. 8 с. [«Кн . Л.» 1919, J'&18, 3483J. 

1 Из статьи, написан. Л. Каменевым в виде nредисловия к из,11. 
сборнику статей 11 речей В. И. Ленина о молодежи. 



Vl. Задачи РЛКСМ и вопросы 
СОЮЗНОЙ работы. 

а) Общие. 

199. Б. Х. В чем задачи молодежи. Смоленск. 1920. 
15 с. 

(Из листов: Литер. по юн. движ. См. N! 26J. 

200. Готовьте отделенного командира. (О 
пропаrандистов). Воnросы союзной работы 
«Мол. rв.». М. 1923. 80 с. 

коллективах 

РКСМ. Изд. 

С о д е р ж а н и е: Вступление. 1. Внимание командному 
составу-из доклада тов. Бухарина на V Всеросс. с•езде РКСМ, 
о коммунистическом воспитании молодежи. 11. Примерная nро
грамма работы коллективов nропагандистов на декабрь-январь. 
111. Техника публичных выступлений (Указания к тезисам). 
IV. Указатель новых пособий по ораторскому искусству. 

сЭта книжечка должна быть тщательно обсуждена нашими 
активными работниками. Вопрос о nутях, которыми лозунг со
здания отделенного командира может найти свое осуществление 

liОЛЖен быть обсужден и продуман каждым просветительным 
работни}(ом нашеrо союза. Центральный Комитет дает задан и е 
Ero должна выполнить наша каждая организация•. 

201. Зиновьев , Г. Задачи рабочей и крестьянской мо
лодежи. Речь Г. Зиновьева делегатам крестьянской и ра
бочей молодежи 2-ro февраля 1919 1". Изд. Петр. Сов. 
Ра6. и Кр. Деп. 1919. 12 с. 

Со д ер ж а н и е: Рабочая молодежь всюду в авангарде движе
ния. Протест моло:rtежи против старого казенного Интернационала. 
Карл Либкнехт в сотрудничестве его с молодежью. Новая стра
ница в истории международной организации молодежи. Карл 
Либкнехт. как вожак рабочей молодежи. Два мира-два поко
ления социал-демократов. Тип стального борца среди рабочей 
молодежи. Социалистические посевы Вильгельма и Карла Либ
кнехтов. Как r~ужестsенно умеет умирать героическая рабочая 
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r~олодеl!<ь. Почему победит наше знамя. Что было бы при господ
стве буржуазного порЯдка. Чем побеждала буржуазия. Мы должны 

бороться за душу ребенка, за освобождение юноши из-под чар 
буржуазного кошмара. Молодежь устроит новую жизнь- будем 
беречь и холить молодежь ! 

202. Тоже. Переизд . вместе с речью Г. Зиновьева «Интер
национал молодежи». Сибирск. Отд. Гиз. [беЗ обозначения 
годаj. Омск. 35 с. 

203. Зиновьев, Г . Полоса великих битв. Задачи РКСМ 
в связи с револ.оционными событиями на Заnаде. Сектор 
«Юн. Пролетарий» и зд. «Прибой». П. 1924. 24 с. 

С о д е р ж а н и е: Слова революции. Зернышко обильного 
урожая. Под знаком Германии. Полоса великих битв. Будь го
тов! Стакок и книга, винтовка и пулемет. Комсомол- величаА
wая держава. Характер грядущей войны. Больше внимания мо
лодежи. Завоюйте деревню! По стопам Ильича. 

*204. Зиновьев, Г . Что такое Комсомол и чем он должен 
стать. Очередные задачи РКСМ. Доrшад на со6рани.и РКСМ 
Ленинградской организации. Изд. «Прибой». Л. 1924. 46 с 

С о д ер ж а н и е: Состав органи:Jации. РКСМ-«резервt или 
синструмент:. партии? Недооценка работы в деревне. Надо рас
аuирить комсомольскую базу в деревне. • Классовики:t 11 смассо
вики . Каков настоящиR проnетарекий революционер? Кого nри
киl'ать в Коисомол? Ленин о задачах Комсомола. Что должен 
делать РКСМ теnерь. Борьба с алкоголем. Антирелигнозиая 
пропаганда. Не забываilте об учебе. Взаимоотношения РКП 
и РКСМ. КИМ. Каким должен быть чояый человек? Несttолькn 
правил для комсомольца. 

205. Тоже. Изд. «Мол. Гn.». М.-Л. 1924. 48 с. 

206. Тоже. Изд. «Уралкнига t . 1924. 30 с. 

*207. Зиновьев , Г . Основные задачи Ленинского l<омсо
мола (Доr<лад на Всесоюзном с' езде Р Л КСМ 12 июля 
1924 r.). Изд. «Мол. Гв.$. М. 1924. 64 с. С рисунr<амн. 

С о д ер ж а н и е: Десятиnетие империалистической войны. 

Новая конференция Актанты мира 1ie даст. Помни о войне. По
rери от последней войны. Между фашизмом и срабочимн прави
тельстваии . Международный r4ечьwевизм стал правой pyкoii 
буржуазии. Две системы политики у б}•ржуаэии. Лондонская кон
ференция. Почему Эррио затягивает наше признание? Буржуаз
ная nечать о V Конгрессе. Нэn и молодежь. Молодая гвардия 
буржуазии. Нам предс;тоит соревнование с буржуазной ионо
дежью. Количественный рост РЛКСМ. Работа в деревне. ЛИкви
дац11я неграмоткости среди крестьянской молодежи. Кого Комсо-



~ЛДАЧИ ~КСМ И ВОПРОСЫ СОЮЗНО~ РАБОТЫ 6S 

мол должен подготавливать в деревне. Каково проnетарекое 
ядро Комсомола. Надо улучшить деревенский актив. Комсомоль
ское хныканье. Нам не нужно казенного · благоnолучия. Наше 
отношение к лучшей части мелкой буржуазной молодежи. •Ком
сомоnьс'кий синдиltаnизм•. Вопрос о nоколениях. Еще раз о стео
рии lfейтральности•. Надежды оnпозиции на РЛКСМ не оnрав
дались. Строй, учась, и учись, строя. Работа в Красной армнн. 
За,дачи комсомола в Советском строительстве. Владимир Ильич 
о Комсомоле. За глотку nоnитнеграмотность. Воинствующий боль
шевизм не есть военный коммунизм. Научись говорить nросто. 
Будь дисциnлинирован, как подлинный большевиJ<. Изучи до тон
кости каждый nредмет. Из-за большевистской запятой дерись до 
nоследней каnли крови. Борись nротив культа сверхчеловека . 
КИМ-жемчужина Коминтерна . Будьте подлинным Ленинским 
союзом. Нужна частая смена руководителей комсомола. П р и л о
ж е н и я: 1) Численность участников войны, nотери средм сра
жавшихся и в населен11и во время империалистической войны 

и денежные издержки воевавших стран. 2) Возраствый состав 
армии во время войны; то же- в мирное врекя. Крестыtнскаи 
молодежь (количество по возрастам и грамотности). Письмо 
Владимира Ильича Горькому о богоискательстве от 14 н'оября 
191З года. 

208. То же. ГИЗ. Л. 1924. 98 с.+б рисун. 

209. Курсы- С'езды РКСМ. Юrо-восточное бюро цен
трального комитета Донкома РКСМ. Юrо-восточное крае
вое кооnеративное изд. «Прибо~»- Ростов-на-Дону 1924. 23 с. 

С о д ер ж а н и е: 1. Методические указаt!ня к nроведению 
уездных курсов-с·еэдов. 11. Пять nет РЛКСМ. 111. Крестьяне 
и Советская вnасть. IV. Сельское хозяйство в СССР. 

21 О. Леонтьев, Александр. С кем итти молодежи. (Ра-
6оче-крестьянские листовки-J\'0 41 ). Гиз . М. 1920. 8 с. 

Как было прежде. Как Жlinocь молодежи? Почему так было? 
Чего хотят коммунисты? Как з;roro добиться? Каково живется 
молодежи теперь? С кем сознательная молодежь? Что тахое 
союз молодежи? Почему союз называется коммунистическим? 
Что делает КСМ? Идите в свой союз. 

211 . Тоже. Переизд. отд. nечати Вятского Гy6KOI'tla 
f>KCM. 1920. 8 с. 

212. Коминтерн и единый фронт. (Вопросы СоюзноИ 
работы РКСМ). М. 1922. 14 с. 

С о д е р ж а н и е: Коминтерн молодежи и единый фронт. 
Борьба за единый фронт. Единый фронт будет создан. Положе
ние nролетарекой молодежи. КИМ и ед11ный фронт. Молодежь 

Амстердама и Вены. Значение камnании за конгресс. РКСМ и 
единыii фронт. 

I0R(IWO\'K\IC Д81!ЖР11118 
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---------- ------
213. Подвоiiсний, Н. Что такое Коммунистический Союз 

Молодежи, его цель, задачи, nлан и приемы работы. (Биб-ка 
с Всеобуч»). Из д. лит. - изд. отдел. Политуправления 
РВСР. М. 1920. 1 б с . 

.f14. Тоже. Ростовское на-Дону отд. ГИЗ. 1920. 24 с. 

215. Тоже. Всеукраинск. ГИЗ. Харьков. 1920. 16 с. 

216. О положении и · очередных задачах РКСМ. Резо
JIЮЦия .ЦК РКСМ. Изд. Агитnроnа Белорусского Бюро ЦК 
РКП (б.). Минск. 1924. 22 с. 

217. Тоже. Изд. «Мол. Гв.» 1924. 22 с. 

218. Тоже. Изд. Губкома РКС:М. Вятка. 1924. 8 с. 

219. Тоже. Изд. rомельскоrо Гу6комола. 1924. 14 с. · 

220. Тоже. Краснодар. [Безллат. nрилож. к газете 
•Комсомолец>>, .N9 11 (44), 1924]. 8 с. 

221. Тоже, Карсун. 1924. 24 с . 
..Резол10цня ЦК нашего со10за, которую мы лечатаем мя 

я'!еек РКСМ Карсунекого уезда, должна служить слутннкоtоt 
в работе каждого комсомольца, Предлагаем вам такову10, ка~е 

следует-изучи·rь через nроработку коллективным nутем, а также 
изучить все недостатки в работе ячеек-опять-таки через глу
бокое изучение всей работы ячейки, которую нужно изучит•. 

Изученный спутник (Реаолюi!ИЯ ЦК РКСМ) все недостатки 
исправит и укажет правильныв nуть в работе. Больше только 
нющиатнвы-и сохракчйте наш основной лозунг-активизация 
комсомольскоА массы• . 

222. Тоже (Материал к дискуссии). [Приложение к парт
журналу «Ком. Путь» J~ 13-14). Изд. n отдела печати Губ
кома РКП. Саратов. 1924. 26 с. 

С о А ер ж а н и е: Всем У комам н Райкомам РI<СМ .-Письмо 
об обсуждении резолюции ЦК РКСМ - 0 положении и очередных 
)!ацачах РКСМ. Рез. ЦК РКСМ.-0 nоложении Саратовской 
губернскоА организации РКСМ.-Главные моменты в раsвнтии 
со10за с 5· ro с'еэда РКСМ.-Массова.я работа орrаниэаuнн н ее 
характер. РКСМ н масса.-Союз н партня.-0 направлени'! 
и nротиворечиях в работе ячеек соmа.-Аnпарат союза, методы 
его работы, руководство, акrнвныА кадр н самодеятеnьность 
союза.-Основные выводы-резолюции, nринятые раЯкомами 
11 ячейками РКСМ г. Саратова.-Кобызев. О nоложении союза 
н очере»;ных аадачах (в порядке дискуссии). 
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223. Тоже. С прибавл. «Ближайшие задачи ТульекоЯ 
губ. организации РКСМ». Резолюция Пленума Тульского 
Губкома РКСМ. Тула. 1924. 39 с. 

С о д ер ж а и и е: L Тарасов, И. К дискуссии в Комсомоле. 
11. О положении и очередных задачах РКСМ-резолюция ЦК РКСМ . 
Ш. Ближайшие задачи Тул~оской Губ. Организации РКСМ-ре
золюuия Пленума Губкома РКСМ. 

224. Тоже. С прибавл. «Проекта практических предло
жений о работе парт'ячеек в крестьянских районах». Шад 

ринск. 1924. 16 с. 

225. Проект Резолюции 7-го Всебелорусского с•езда 
КСМБ. По воnросу о положении и очередных задачах 
союза. Минск. 1924. 8 с. 

226. Организационная работа. Материалы к Vl Все 
союзному с'езду РКСМ. Изд. «Мол. Гв.» 1924. 48 с. [В про
дажу не поступало). 

r...~ С о д е ржа и и е: Файвилович . Организаuиониые задачи РКСМ 
и массовая работа Союза. Тезисы ЦК РКСМ одобрены 
бюро. О Пар\иАном ядре и влиянии в РКСМ nроект резолюции 
к докnаду в Орrаииэаu>~онноА Секuии Vl с'езда Полифем. Об 
активном кааре и nрисnособлекии союзного руководства к выnол
нению очереаных эааач Союза тезисы до!<лаца, оnобренные Вюро 
ЦК РКСМ. Зоркий. О работе РКСМ среди учашихся Рабфэков 
и Вузов-тезисы к Vl с•езду, одобренные Бюро ЦК РКСМ. 
Предложения no уставу РКСМ к Vl с'еэду РКСМ. 

227. Примерный план работы коллектива РКСМ. Петро
губком РКСМ. П. (Без обозн. года). 15 с. [Книжник, с. 183). 

228. Раковский, Х. Задачи Комсомола. Доклад, прочи
танный на Харьковском Общегородском Собрании РКСМ 
18-го июля 1923 года. Изд. «Молодой Рабочий». Харьков. 
1923. 32 с. (С nорт. Х. Г. Раковского). 

229. Летняя работа. Сборник материалов летних кур
сов-с•ездов и план работы Укома РКСМ на летний nе
риод. М. 1924. 36 с. 

С о д ер ж а н н е: Вюро МК РКСМ. Предисловие-По· 
вестка дня.-Резолюuин no докладам: итоrи эимнеА работы 
Уnолитnросвета. Гуваковой- о П П работе. МУКРКСМ. Как 
должна работать летом деревенская ячейка. Рабоа фабричкой 
ячеАки летом. Рез, no nокл. Кастецкоrо-0 работе сеnьско-хо3. 
клубов и кружков молодежи. Об экскурсиях. Тезисы дn11 до-

6' 
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кладчиков no теме: Волостные nраздники~. Резол. no докл. Ры
бинского о nроведении волостных праздников. Физическая куль~ 
тура летом. О собрании ячеек РКСМ. Списки вопросов для об
суждения на общих собраниях фабричных ячеек на летний ае
ри~д. Воnросы для деревенских ячеек. nр и л о ж е н 11 я: Прото
коп курсов·с'ездов Московской уездной организации PI<CM. 
13, 14 и 15 апреля 1924 г. 

сНа бюро Московского У кома РКСМ было решено отпечатать 
нанболее важные материалы курсов с•ездов (как-то: тезисы о лет
ней работе ячеек в деревне, на фабриках, и заводах все резо
llюцин по до1<лаnам и план работы УК летом ... ). !<роме того, 
в сборнике помещены некоторые статьи по вопросам летней 
работы. Протокол же курсов с'еадов с nрениями и содержа
нием докладов, за недостатком места в сборнике (без резолюций) 
будет отпечатан е виде приложекия к этому сборнику.. 

230. Руководство к работе ячейки РКСМ. Изд. Архан
а·ель'=кого Губ. Ком-та РКСМ. Архангельск. (1922). 23 с. 

С о д е р ж а н и е: Предисловие. 1. Руководство к работе 
ячейки РКСМ. 11. Положение о взаимоотношениях местных ячееt< 
РКСМ и РКП. 111. П. П. работа ячейки. !У. ДQnризывная nодго
товка и физическое развитие. V. Положение о работе ячейки 
РКСМ в области труда, быта и образования молодежи . Vl. Уча
стие деревенской ячеАкн в советской работе. Vll. Делоnроизвод
ство ячейки с приложеннем nротокола общего собрания ячейки 
РКСМ, приходо-расходкой книги ячейки РКСМ и книги исходя
щих бумаг РКСМ . 

• наше жела~~ие при издании nредлагаемой брошюры,-обра
тить ее в настольную книгу - справочник для каждой ячейки, 
no которой она, как мореплаватели по комnасу, будет ориенти
роваться во всех отраслях союзной работы. Содержание бро
шюры составлено частью из официальных выдержек и на nоло
Вitну-из различных инструкций•. 

231. Сафаров , Г. Ленинский призыв пролетариата и за
дачи РКСМ. Доклад на собрании активных работников 
Ленинградской организации РКСМ 24 февр. 1924 r. Сектор 
«Юн. Пролетарий) , из д. «Прибой» . 1924. 30 с. 

С о д е р ж а н и е: Каждый десятый-пролетарий. Почему нас 
«nриэнали :оо? Наша денежная реформа. Кто барометр для nартии? 
Хозяйственная •nлатформа~ опnозиции. Задача учения по Ле
нину. Гарантии пропетарекого руководства. Ленинский призыв 
молодежи. Проблема интеллкrенции в Комсомоле. Ленинская 
учеба в Комсомоле. t{amи выводы. П р и л о ж е н и я. 1-ое. Оче
редные задачи РКСМ-теэисы Ленинградского Губкома РКСМ. 
2-ое. Обращение Лен11нградской организации РКСМ ко всем 
членам РКСМ. 
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232. Скар, О . Под красное знамя союза. П. 1919. 16 с . 

• В простых и nомтиы11: каж11ому выражеииях говорится: о по· 

ложении молодежи nрежде и 1еперь. В брошюре толково изло 
жены задачи нawero Союза, намечена его работа в разных 
отраслях• (Из жури. ~юн. Ком. , 1919, N! 14, с. 23). 

233. Тарханов. Ленинскому лризыву. Что такое Ком 
сомол и обязанности Комсомола. Изд. «Мол. Г в.». M.- JI. 
1924. 78 с. 

С о д ер ж а н и е: Обращение-(встуnление).-Старая Рос
сия. Партия боnьwевиков.-Коммуиистическое общество.-Стр<~ 
ttтельство коммунизма в России.-Меж11уиародная ревоnюцион· 
иая борьба.-Коммунистическое юношеское движение. -Обязан

ности Комсомольца: учеба и общественная работа, - Станок 
и школа.- Армия и флот.-Комсомольцы и крестьянская моло· 
пежа.-Интернационалиsм комсомоnьца.--Комсомолец и Комсомол. 

234. Тезисы об очередных задачах союзного стро
н гельства ближайшей работы PJ<CM. Ставроnоль, 8 с. 

С о д е р ж а н и с: Орrаниаационная работа.-Востrтательиая 
работа,-Детское коммунистическое движение. - Фиsкультура 
rСnартак•.-Шефство над флотом.-Культщефство над дерев· 
ttей.-Экономическая работа. Школа-Фабзавуч.-Профобразо· 
ванне юношества. -

235. Тульский Губком РКСМ. Тульское Губ. Отц. Изд. 
Тула. 1921. 24 с. 

С о д е р ж а н и е: 1. Как должна работать ячеАка РКСМ. 
Общая часть. 11. Делопроизводство 11 отчетность ячеек РКСМ. 
111. Допризывная подrоrовка, военное отделение и физическое 

развитие. JV. Положение об акоиомическо·nравовой работе ячеек 
РКСМ. V. Положение о работе литерат. коллегии в ячей· 
ках. Vl. Полит.-nросв. работа ячеек РКСМ. Vll. Инструкция no 
введению контрольных карточек. 

236. Что делать зимой? План работы Нов1·ородсi<ой 
Губернской Организации на зимний nериод 1922-23 г.r. 
(Составлен на основании nостановлений 8-го Губернсl<ого 
с'езда РКСМ от 3-5 октября 1922 года и доnолненный 
nостановлениями 5-ro Всероссийского С'езда). Изд. Новго
родскоr:о Губкома РКСМ. Новгород. 1922. 31 с. 

С о д ер ж а н н е: Обращение Губкома ко всем к-там, ячей
кам, членам РКСМ. Новгород. губ. Что д е л а т ь э и м о А. 
В отрасли воспитательной работы. В отрасли работы в дереене. 
В отрасли экономической работы по труду, быту н образова· 
нttю рабочей молодежи. По общей и организационной части. Ре
золюция по отчету Губкома, примятая 8-м Губс'ездом РКСМ 
З-5 октября 1922 r. Соста11 8-ro Губернского с'езда РКСМ 
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З-5 октября 1922 г. Состав Губернского Комитета, избранного 
8-м Губерискии с'ездом РКСМ. Резол10ция по работе среnн мо
лодежи, nринятая на расширенном nленуме Губкома РКП (больш.) 
от 27--29 октября 1922 г. · 

•Есе материалы, собранные в этой брошюрке, являются 
вполне офицн.:льнымн, и кажд<>IЙ активный работник н член РКСМ 
в своей работе на месте долже~ строго руководствоватьса ими 
н nрименительно к местным условиям nраволить в жизнь. Губерн
ский комитет рекомендует обсудить н разобрать все эти М'атернапы 
на заседаниях комитетов, заседаниях бюро ячеек н даже на 
общих собраниях ячеек н, ке дожидаясь особых расnоряжений 
н указаний, nроводить в жизнь. Э1·а брош10рка должна стать 
настоnыrой брошюркой кall\дoro активкого работника РКСМ•. 

237. Шацкин, Л. Ко -всей рабочей 11 крестьянской мо
лодежи. М. 1919. 14 с. 

237-а. Нарасин, Петр. Что дала октябрьская революuия 
мусульманской молодежи. КСМ Туркестана. Туркест. rиз. 
Таuжент. 1920. 7 с. 

б) Пр.оизводственно- экономическая работа. 
238. Безработица среди подростков и борьба с ней. Те

зисы-доклада Шварца на экономсекции [VI] с'езда РКСМ, 
одоеiренные Бюро ЦК РКСМ. Изд. «Мол. Гв.». М. 1924. 
7 с. [В продажу не поступало]. 

С о д ер ж а н и е: Общее nоложение с безработицей. 1. Фор
мы борьбы с безработицей среди подростков. U. Участие в об
щей борьбе с безработицей. 111. Соцнапьнре стражование. IV. Ра · 
бота биржи труда. V. Организация общественной борьбы с без
работицей среди подростi<ов. 

239. Материалы no экономической работе РКСМ. Изд. 
ЦК. PI<CM. М. 1922. 70 с. 

С о д е ржа н и е: 1. Вроня (декрет ВЦИК, циркуляр ЦК) . 
2. Охрана труда. з. ЛетНitе отnуска. 4. Связь инсnекторов 
труnа с РКСМ. 5. Тариф. 6. Школа промышленноrо трудового 
ученичества. 7. Школа рабочей молодежи (nреподаватели, сроки 
обучекия, арендная, частная и кустарная промышле~tность). 
8. Культnросветучреждения ф.-з. nреnnрнятий. 9. РКСМ, ра. 
бочая молодежь и профсоJОЭЫ. 10. Борьба с безработицей и со. 
циапьное страхование. 11. Экономические комиссии nрн Губ_ 
коне РКСМ. 

сСборник офиuиальных материалов по экономической ра· 
боте союза--nособие дr.я членов РКСМ н ассистентов инсnекто · 
ров труда•. [Из к н. •два года книги Комсомола• , С. 51- см. Nt 31 J. 

240. Миславский, Н . ЭJ<Оном.-правовая работа РКСМ 
Изд. Владим. rуб. Ком. РКСМ. Ковров. 1921. 24 с. 
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241. «Ножницы>>, денежная реформа, заработная nлата 
11 задача комсомольца. Политnросвет ЦК РКСМ (Памятка 
комсомольца-агитатора .NQ 1 ). (В nомощь работе среди мо
лодежи). Изд. ~кр. НОВЬ». rпn м. 1924. 52 с. 

С о д ер ж а н и е: 1. Восстановление нашего хозяйства. 11. • Но
жницы:>. 111. Червонец, совзнак и денежная реформа. JV. Каме
нев, Л. Б. Денежная реформа (доклад на • расwиренном пленуме 
МК РКЛ), V. Циркуляр ЦК. РКП. о новых финансовых эко
номических мероприятиях и их проведении.У\ . Циркуляр ЦК РКСМ 
об ознакомлении союза с фи нансовой реформой). Vll. Комсо
мольцы и денежная реформа. VJJI. Указания к проведению до
хладов в пропколлективах и ячейках о денежной реформе. 
IX. Пр и л о ж е н и я; диаграммы : а) сельское хозяйство в 1922-
23 г.г., б) рост продукции нашей промышленностн и сельского 
хозяйства, в) заработная плата в 1922-23 г.г., г) накладные 
расходы, д) денежное обращение, е) государственные доходЫ за 
октябрь-декабрь 1922-23 r.r. в 0t00/(). 

242. Производительность труда и Р ЛКСМ. Составлено 
Полит-nросветом ЦК Р ЛКСМ. Статьи: ·в. Ленина, Л. Каме
нева, В. Куйбышева, Краваль, В. Молотова, В. Касименко, 
Вл. Рогова (В nомощь Комсомольскому лропаrандисту). 
Иэд. «Мол. Гв.». 1925. 68 с. 

С о д ер ж а н и е: От издательства. Ленин, В. О производн
тельности труда. Каменев, Л. Наше хозяйственное nоложение. 
Каменев, Л . Где выхоn? Куйбышев, В. Производительность труnа. 
Куйбышев, В. О nроизводительности труnа. Кравапь. Производн
тельность и зарплата. Молотов, В. В свете смычки производит. 
труда и РЛКСМ. Касименко, В. На борьбу за производнтель
мость труда. Рогов, Вл. Производительность труда молодежи. 

243. Рабочая 1\tОлодежь и коллективные договоры {Наш11 
задачи). (1-е) . Изд. М. 1922. 14 с. 

244. Тоже. Изд. 2-е, nерерабо,:анное. Изд. «Мол. Гн. » . 
М. 1 92З.15с. 

С о д ер ж а н н е: В чем суть коnлективноrо договора? Обсу
ждение коллективкого договора: в ячейках, на общеи собра11н11, 
частных предnриятиях. После заключения договора. О uе~tтраль
ном договоре. О nунктах центрального договора. КакнР. nу11кты 
включать в коллективные договоры. 

245. Перелектины юношеского труда и задачи эконоАtи
ческоU работы Р ЛКСМ (Тезисы доклада Рогова на Vl с1езде 
РКСМ, одобренные Бюро РКСМ.) . Изд. •Мол. Гв.» . М. 1924. 
12 с. [В nродажу не nocтynaлoj. 

С о д ер ж а н и е: 1. Противоречие нэnа и nоложение рабо
чей молодежи . 11. Проi!Dенныl\ перкоn нэпа н pacxonьr nроиа· 
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водства на труд молодежи. III. Персnектива развития rоспро
мышленности, роль и задачи реrулирования юиошескоrо труда. 

Регулирование труДа молодежи в кустарно-ремесленной nро

мышnениости и в сельском хозяйстве. Молоnежь вне nроизвод
ства. Vl. Массовая работа. 

246. Попифем. Эконолшческие задачи рабочей молодежи. 
Иэд. Гомельского Губ. Ком-та РКСМ. 16 с. 

Просто 11 хорошо наnисанная брошюра... Брошюра имеет 
большое агитационное значение. [Юн. Ком., 1919, N2 12, с. 20}. 

24\7. Производственная nponaraндa среди молодежи. 
Казанское отд. Гиз. Под'отдел печати. Казань. 1921. 24 с. 

С о д е ржа н и е: Предисловие, Производственная npona
raндa и РКСМ. 1. Положение организации ведения nроизвод· 
ственноil nроnаганды nри РКСМ (Организационные формы). 
Содержание nроизводственной лролаrанды. Работа в клубе. Ра· 
бота ячеен. Печать. Работники лроизводственной nролаганды. 
Положение о лроизводственной nponaraндe в деревне. 

~настоящая брошюра является целиком nереnечаткой nоло
жения ЦК РКСМ о произв. nponaraндe с некоторыми измене
ниями организационных форм, nри чем изменения эти носят 
лишь характер детализации: Цель издания-дать всем местным 
союзным организациям хотя бы общее руководство по ведению 

nроиэводственной лроrtаrа.нды. те~t самым предоставив им воз· 
можность скорее nриступить к этой работе, которая сейчас 
в связи с nepexonoм Советской Республики на хозm!ственное 
строительство, должна .занять центральное место в деЯтель
ности наших организаций как городских, так и деревенских•. 

248. Рогов, В. Л. Перспективы труда молодежи. Задачн 
экономической работы РЛКСМ. С nредисл. экономкомис
сии ЦК РЛКСМ. Изд. сМол. Гв.». М.-Л. 1924. 53 с. 

С о д ер жа.ни е: Экономкомиссия ЦК РЛКСМ. Предис110· 
вне. Социалистическая организация труда молодежи. Наши no· 
стижения в организации труда молодеж11. Издержl!и nроизвоn
ства и ценность труда молодежи. ·персnективы развития nро
~tышленности и задачи реrуnироваиия труда молодежи. Броня 
nодростков в nроизвоnс·rве. Строительство школ ФЗУ.- Обу
чение вне школ ФЗУ. Профессиоиально-техническая подrо· 
товка рабочего юношества. Заработная плата. Регулирование 
труда 1'1олодежи в кустарно-ремесленной промышленности. Ра

бота среди батраков. Молодежь вне nроиэводства . Воnросы 
быта, здоровья и массовой работы. 

-«Брошюра есть первая поnытка собрать наколившийся зна· 
чи1'ельны.й оnыт Комсомола в деле улучшения экономического 
положения рабочей молодежв и реорганизации ее труда, nод•

итожить его в связи с nерсnективами развития промышленности 
и дать наnравление в этой большой работе на ближайшее 
время, . . Брошюра дает воаможность ... представить себе увязку 
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экономической работы РЛКСМ с соответствующей работой Гос
и Профорганов на фоне nротиворечивой обстановки нвл•а и 

ближайших nерспектив развцтия промышленности... Брошюра 
строго построена на основе работы и решений 6-го Всесоюа· 
кого С'езда РЛКСМ и является руководством и nодспорьем nри 
nрактическом проведении регулированая юношеского труда• . 

См. Отделы XIV и XVI. 

в) PJ\CM и народное образован~е. 

249. Основы школьного строительства СССР и лракти
ческие задачи Комсомола (Матер11алы к 6-му с'езду РКСМ 
и партсовещанию по народному образованию). Изд. ~мол. 
rв,)). 1924. 16 с. [В продажу не поступало). 

С о д ер ж а н и е: Тез. и докл. т. Шохина в се1щии Vl с'еэда 
РКСМ, одобренные Ц!{ РКСМ: сОсновы школьного СТРОifТеnьства 
и практ1tческие задачи комсомола.:.. Реэол. о системе народного 
тrросвещения, nринятая на совещании Наркомов по nросвещению 
СССР 1-3 декабрЯ 1923 г. О реорганизации школ 11 стуnени. 
(Постановпен11е Коллегии Наркомnроса от 7 июля 1924 г.). 

r) РКСМ и nечать. 

250. Книгу ра6оче - крестьянской молодежи. Вопросы 
Союзной работы РКСМ. М. 1922. 26 с. 

С о д е ржа н н е: I. Задачи и nостановка Союзной nечати. 
тезисы тое. Зоркого (Мунни) - к 5-му Всероссийскому С•езnу 
РКСМ. П р и л о ж е н и я: Издательский план Кооперативного 
издательства ·Молодая Гвардия:.. Проект устава издательского 
кооnератива сМолодая Гвардия:., 

251. Книгу и газету молодежи. Изд. «Мол. rв. » . М. 
1924. 19 с. 

С о д е ржа н и е:-Зоркий. ~ о работе Союза в области nе
~tати~. Тезисы к VJ с'езду · РКСМ, одобренные бюро ЦК РКСМ. 

Пр и л о ж е н и е к т е з и с а м: Схема обслуживания литерату- , 
рой молодежи и детей. Периодические .иэдаиия ЦК РКСМ. Список 
комсомольских журналов, издающихся в СССР. Расnределение 
газет no типам. Проект резолюции о ликвидации неграмотности. 

252. Комсомолец и книга. Изд. сМол. rв.» . М.-Л. 
1924. 140 с. 

С о д е р ж а н и е: Лицом к молодому читателю. О р r а н И· 
за ц и я раб о т ы-Смушкора, м. Библиотечная работа РКСМ. 
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Ровинский. Груnповые чтения на дому.-Галкин, Л. Библиотеч
ные кружки РКСМ. Из материалов 1<абинета библиотекаря nри 
Московской Uентральноli Публичной Библиотеке. Как работать 
с книгоА. Анкета по обследованию библиотеки РКСМ. Что читап. 
комсомольскому библиотекарю о работе с книгой. Что нужно знать 
комсомольскому библиотекарю о библиотечной работе. Л и ц о 
ч .и т а т е л я. Нечаев, А. И., проф. Психологические основы ра
боты с книго!!.-Рыбников, Н. А. Возраст и читательские инте 
ресы.-С. Опыт ячейки. с Какая книга liaм nонравилась -.. Хлебце
вич, Е. Изучение массового читателя. В. С. Учет чтения в би
блиотеках-читальнях. Пр и в л е ч е и и е читател я. Техника 
библиотечного г.лаката. Правильное чтение. Десять nравил чте 
кия. ПризывноА nлакат библиотечного кружка Хамовннческоr< 
раi!онного клуба в Москве. Лозунги и изречения о книге для 
клубов и для закладоl( в книге. - Александров, В. Вечер книги . 
Ру к о в о д с т в о ч т е к и е м. Политnросвет ЦК РКСМ. Первый 
!(руг чтения комсомольца.-Сигап. Указатель цля чтения члена 
кружка no изучению Ленинизма. 

•дело органи2ации массовой работы с книгой является для 
большинства организщиА РКСМ делом совершенно новым. Лишь 
в nоследнее время на фоне культурного nод'ема nролетар"Иата в 
целом и нашего союза в частности, вопрос о работе с книгоА 
делается uдним из самых действенных воnросов работы. l.{итатель 
чз моnодежи тронулся, его читатеnьская активность, яеляющаяся 

неот•емлемоА от общего культурного сдвига, значительно возросла. 
запросы ero углубились, интересы стали мощнее. Вместе и на
ряду с вытеснениен элементарной поверхностной агитации и вы· 
движением на nервую линию воnросов длительной систематической 

пропаrандистской работы-шло вытеснение тонкой, мелкой, аги
тационной брошюры и замена ее толстой книгой и солидным 
журнаnом. Нэn nоставил nеред моло.~;ым рабочим целый ряд 
острых вопросов, nля понимания и разрешения которых оказа 

пнсь неnосильны средства прежнего nериода, орудия агит-инвен· 

таря, nрямоnинейкые, отnолированные лозунги ... Библиотечная 
работа в союзе до последнего вреиени была в загоне, считалась 
работой технической, между тем как вопросы техники в ком
сомольскоА библиотеке должны занимать незначительное, хотя 
и определенное место. Дело не в регистрациях, анкетах, фор
мулярах и nрочеА бумажной литературе, а в хорошем, nроnу
маннон методическом подходе. Большие мудрости техинки ра
боты излишни- зато нужен •оnределенный минимум знаниl! 
в этой области, гарантирующиА организацию работы~. 

253. Троянский , М. (Сост.) Книга в комсомольском клубе 
и коллективе. Одобрено Политпросветом ЛГК. РКСМ. 
(Биб-ка политпросвет- работника). Изд. Книжн. Сектора 
rУБОНО. Л. 1924. 43 с. 

С о д е р ж а н и е: Вместо предисловия. Читальня. Какой 
долж11а быть читальня. Библиотека. Библиотека иа ячеliкР. За 
ключони е. 
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«Цель брошюры-учесть, хотя бы частично, оnыт, который 
имеют наши читальни и библиотеки, nопытаться дать ряд со
ветов nолитnросветработн1-1ку, и дать ответы на те задачи, ко
торые выдвигает повседневно практическая работа. 

Для этой цели, автор брошюры воспользовался имеющейся 
литературой по вопросу библиотечной работы среди молодежи, 
давая ряд выдержек, а также материалами ЦК РКСМ Ленин
rрадск. Губкома и кабинета nолитnросветработника nри Мо
сковском комитете РКСМ:о. 

254. Беседа о TOI'it, что должна знать крестьянская мо
лодежь. (От ЦК КСМ Белоруссия. Минск. Гоз. Белоруссии). 
1922. 15 с. (с Кн. Лет. ) 1922 . .М 1~, .М 6392). 

О Газете и к~иге с.м. также Отде.л XIX, 6, 2. 

'· 

.. 



Vll. РЛКОМ и деревня . , 
255. Тезисы о работе в деревне. Материалы ко 2-му 

Всем. Конгр. Комм. Интерн. Изд. Коминтерна. П. 1921. 
2-4 с. [Кн-ша, 1923, ЛIQ 2, с. б). 

25б. Союзная работа в деревне . Тезисы и доклады на 
5-м Всеросс. С'езде РКСМ. Изд. Губ. РКСМ. 1922. 8 с. -
[Кн-ша, 1923, .М 2, с. б). 

) 257. ОчереднЫе задачи работы РКСМ в деревне. Те
:~исы доклада Мильчю<Ова к VJ Всесоюзному с'езду, одо· 
бренные Бюро ЦК РКСМ. Из д. «Мол. Гв.». М. 1924. 16 с. 
rв продажу не nоступало]. 

258. Тоже. Иэд. «Мол. Гв. ) . М.-Л. 1924. 32 с. 

259. Тоже. [Мильчаков). Изд. 2-е. <<Мол Гв. » . 1925. 34 с. 

2б0. Очередные задачи работы в деревне. Проект ре-
золюции Псковскоr·о Х Губернского с'езда РКСМ (РКСМ. 
Псковский Губком). Псков. 1924. 4 с. 

261 . Вершинин. Наша работа в деревне. Изд. Смолен
ского Губ. К-та РКСМ. 1920. [Левгур, с. 37, 12) . • 

2б2. Задачи организаций РКСМ в деревне. Изд. Ом
ского Отд. Гиз. Омск. [Без обозн. года]. 12 с. 

С о д е ржа н и е: 1. П!!сьмо Омского Губернского Комитета 
РКСМ. О работе ячеек в деревне. 11. Омгубком РКСМ. О nри
влечении культурных сил к работе в деревенских орrан11зациях. 
111. Программа политзанятий в деревенской ячейке. JV. Пособия 
к программе политзанятий в деревенских ячейках. V. Программа 
лекций по полеводству и животноводству, рассчита!П!ая на 15 ча
сов, и литература к ней. 
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. 263. Зиман, Ф. Крестьянская девушка и РЛКСМ. Изд. 
«Мол. Гв.». М. 1924. 32 с. 

С о д ер ж а н и е: Крестьянская девушка и Комсом011. Мо· 
сковсJ{ая деревня-деревня .. бабья~. Порядок в семье. Дома за 
ropwJ{aми . Свободное время. Гулянье. Парень, Парень, кружок, 
клуб, Комсомол. Чем кормим? Жить no новому. Повернуть руль. 
Конкретно. Кружки домоводства. Кружок швейный и рукоделия 
nри станции Можа.Яск. Кукаринекая школа кройки н шитья, 
Рыльковский кружок кройки, шитья и рукоделия. Ченuевска11 
школа кройки, шитья и рукоделия. Ащерннский волостной кру
жок рукоделия. Орешковский кружок рукоделия, кройки 11 шитья. 
Газету, книжку-девушке. Овладеть поси.~tелкой. Заключение. 

264. Зиман, Ф . Комсомол и кооnерация в деревне (По
литграмота деревекекого комсомольца). (Изд.] «Мол. Гв.». 
1925. 41 с. 

С о 11 е ржа н и е: nopeuкoe ЕПО. Как порецкие комсомольцы 
овладели волостным ЕПО. Комсомол и кооnерация в деревне. 

'265. Комсомол в деревне (Сборник материалов no ра
боте ячеек РКСМ в деревне). Изд. Тамбовекого Губкома 
РКСМ. 1924. 75 с. 

С о д е р ж а н и е: Комсомол в деревне. Воспитательная ра
бота деревенской ячейки РКСМ. Положение об избе-читальне 
Внутривосnитательная работа nеревенской ячейки комсомола 
Положение о работе деревенской ячеАки и ее nредставители 
в ВИК' ах и сельсоветах. Положение о работе nеревенской ячейки 
11 ее nредставителя в органах потребителей кооnерации . Поло
жение о работе деревенской ячейки РКСМ и ее представителя 
н органах сельско-хозяйственной кооперации. Положение о ра
боте комсомола и его nредставители в комитете - коестьянской 
общественной взаимоnомощи (ККОВ). Положение о работе дере· 
венской ячейки РКСМ и ея nредставители в школе 1-11 ступени. 
Стенная газета в деревне. сЮный Пахарь•-rазета крестьянской 
молодежи . Эконом11ческая работа в деревне. Орrанизаu11онные 
формы работы nеревенской ячейки. Табтща ежедневной работы 
ячейки. Книга учета членов ячейки no форме. П р и л о ж е н и я: 
План работы деревенской ячейки комсомола ыа три месяца. Ка· 
лендарнее расписание работ среднеА деревекекой ячейки РКСМ. 
О работе среди девушек. Положение о шефстве городских ячеек 
РКСМ над деревенскими. ТиповыА договор для уреrулировакюr 
труда батраков-одиночек до 18-летняго возраста. Анкета no ~зу
чению комсомольской nеревни. 

266. Кузьмин, И . (Состав.). Летняя работа комсомола 
в деревне. Сборник (Биб-ка крестьянской молодежи nод 
общей ред. МК РКСМ). Изд. сНовая Москва:.. 1924. 174 с. 

С о д е ·р ж а н и е: Кузьмин, И. Летняя работа в nере вне. Куз
нецов, А. Общественная работа. Общестl!енн'ая с·ходка. Cnpa. 

·. 
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вочная работа. Выnиска газеты. Комитет крестьянской взанно
nонощн. Субботники и воскресники. Починка мостов и дорог. 
Чистка nрудов. Пожарные дружины. Заботы о сельсt~оА школе. 
Сел.-хоз. кружки. Собрание во время nокоса. Чечуров, Ф., 
arp. Сельско-хозяRственн~>~е кружки и их работы весной к ле
том.- Рыб11нский, Г. Волсетные nраздники. Александров, В. 
Работа с газетой и кнltrоА.-Работа с газетой в ячейке.~ 
Массово~е работы с газетой. -Исnользование nразnников и 
ЭКСI<УРСИЙ, Работы с книrоА. П с рвЫ А К р у г Ч т е Н ~ я. Что 
должен nрочесть каждый молодой крестьянин. - Виноградоа, 
Д. В. Клубы РКСМ и краеведение. Э к с кур с 11 о н н а я с е к
ц и я r у б nо л и т n рос в е т а. Яковенко, В. Как и куда nро
водить летом экскурсии в деревне. -Яковлева, А. Экскурсия 
о лес. Pacnonoвa, Н. Экскурсия в npy,11. lV. Пр и л о ж е н и е: 
Резолюция 1 Моекевекой Губернской конференции сел.-хоэ. 
кружков. Рез. о с Конмуне~ КИМ•. Практкческое nредложение 
1-ой Моегубконференции сел.-хоз. Уружков. Забота МОЗО о сел -
хоз. кружках. Литература no краевс:.дению. 

267. Потряк, В., Кузнецов, А. и ТреАвас, Б. Наш опыт. 
!«Комсомол в деревне»]. Сборник с предисл. Сосновскоrо. 
(Би6-J<а ра6оче-крестьянско~ молодежи под общей ре
дакц"!ей МК РКСМ.) [1-е изд.] . «Новая Москва». 1924. 
106 с. 

С о д ер ж а н и е: СосновскиА. В начале ~ыпо дело.-От со
ставителей.-Г орлов, А. Что ноrут сделать комсомольцы в де
ревне. В. Петряк. Неутомимые ребят&.-··Петряк, В. Не сnектаклини 
одними жива комсомольская ячейка.-Петряк, В. Комсомольское 
слово-серебро, а дело-золото.-Кузнецов, А. Как ребята стан о· 
вятся крестьянами-передовиками. С кого брать nример.- Зайцев, 
К. Мое мнение об ячейке РКСМ nри деревне Чекцово. Сел.-хоз. 
кружки молодежи и детсюtе клубы. Пр и л о ж е н и я: Программа 
работ с.-х. кружка. Сnисок книг .11ля библиотеки сел.-хоэ. кружка. 
Как и куда устраивать экскурсии. Что должна иметь ячейка. 
Сnисок nьес для nостановки деревенской ячейки РКСМ. Ка 
бllнет nолит-nросвет-работника nри МК РКСМ. Адрес. учрежде· 

ни А, необходимых деревенскому работнику •. nриезжающему " 
Москву. 

• Надо от души одобрить выnуск настоящей книжки 
З11есь собран, nусть небольшой и неразмаwистый, но все 
же оnыт молодежи no nроведению новых начал жизни в 

деревне• ... (Из nредисл. Сосновскоrоl. 

сНе общие разговоры нам нужны, н не надуманные рецеnты 
о nоднятии rаботы, а nобольше трезвого учета своего же оnыта 
Пусть наши достижения будут не так значительны, как этого 
бы нам хотелосЬ, но эти факты, эти хотя бы и осколки оnыта
лучшие свидетели того, что можно дсстиz:,нуть nри старании» 
[От составителей). 
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268. Тоже (<Комсомол в деревне»}. Изд. 2-е доnолнен
ное. С flредисл. Л. Сосновского. с Новая Москва». М. 1924. 
153 с. 

В настоящую книжку не вошли новые статьи (за исклю
'!внием библиографии), но очень значительно nоnолнены свежим 
материалом старые. Приложекия тоже значительно исnравлены. 
Везусловно-учтенный оnыт еще мал, но, со временем, мы этот 
nробел nостарасмея устранить . 

269. Работа Комсомола в станице (Кубанско-Черно
морски'l Облаетком РКСМ). Краснодар. 1923. 69 с. 

С о д ер ж а н и е: Кубчеробластком РКСМ [Предисловие} 
Положение о работе среди батрацкой и совхозекой молодежи. 
llомощь городских ячеек станичным. О с~вещании совхозск11х 
ячеек. О связи совхозских ячеек со с:-rаничными. Экономическая 
работа, Экскурси9Jiное дело. Экскурсионный цикл (nлан). Физи
чес.<ое восnитание в с:-rанице. Детское движение в станице. Исто
рия юношеского движения в станицах. Работа среди доnризыв
ников. Что и как nисать в Комсомольскую газету сКубанскнй 
Комсомол•. , 

•Н11ши станичные ячейки бедны nечатными руководствами, 

nоэтому настоящий сборник расчитан на то, чтобы быть таким 
руководством и доnолнением к nрограмме и уставу РКСМ. 
Сборник, касаясь главнейших областей работы союза в станице, 
не останавливается на самообразовании и самовосnитании ком· 
сомольuев, что будет выnunнено выnуском отдельной брошюры. 
Зад•чей сборника явл;,ется оформить и наnравить работу ста 
ничной ячейки, nослужить nервым вкладом в комсомольскую ра· 
бочую сnравочную библиотеку. Мы рекомендуем nредлагаемый 
материал внимательно изучить и ставить на обсужАение ячейки . 

270. Сталин, 3. Комсомольская деревня на Украине 
(Очерк11). Изд. «Молодой Рабочий». Харьков. 1923. 68 с. 

С о д ер ж а к и е: Возникновение КСМ на селе. Комсомол 
на советской работе. С обрезом nротив бандитов. От обреза 
к Мархсу. К иовому быту. Революция nротив бога. Отцы и дети. 
Комсомолец и семья. Сельско-хозяйственные коммуны. В ком 
муне имени Игната. Комсuмольская культура В защиту иеорга
ниэованного брата. Заключение. 

271. ТроцкиА, Л. 1 •. О задачах деревенской молодежи 
11. О новом быте, (Биб-ка рабоче-крестьянской молодежи 
rюд общей ред. IVI'K. РКСМ). Изд «Новая Москва». М. 
1924. 23 с. 

С о А ер ж а н и е: 1. О за д а чах А ер е в е н с к о R м о л о
д е ж и. Наше хозяйство. Два nото1<а. Отnускники. Отnускники 
в дереnне. Отnускник-кулак и отnускник-общественн~;~к. Ра
бота с отnускниками, 11 . Задачи Аеревенской ячейки. Следи за 
кулаком.Ш. О н о в о м б .ьt т е. О церковной обрядности. О •Ле · 
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вою> крыле. Надо брать человека целиком. Что можно вэя1·ь 
от церковной обрядности. Об изюмин.ке. Не надо хватать через 
край. Коллективизм и американизм. Что такое tамермканизм•? 
Что мы должны взять у американцев. Новый быт и жилище . 
Новый б!>'т и питание. Комсомол и новый быт. Шевели моз
гам11, где нужно-п~держи плечом. 

*272. Шохин, Андрей . Комсомольская деревня. (С nредисл. 
Я. Яковлева]. Изд. «Мол. Гв.» М. 1923. 118 с. 

С о д ер Ж а н и е: 1. Яковлев, Я. Вместо предисловия. 11. Ком
сомол Тамбовекой губ. ll f. Основные вопросы. JV. Особое вни
мание деревенскому батраку и крестьянской девушке. V. Как 
ставить ячейку в деревне на ноги. Vl. П р и л о ж е н и я: Во
просник для обследования и изучения деревенских ·организаций 
РКСМ. Анкета для подведения итогов состояния и положения 
деревенских организаций РКСМ -в уездном или губерискок 
масштабе. 

273. Тоже. Изд. 2-е дополненное. С предисл . Я. Яковлева. 
«Мол. Гв.» . М. 1923. 124 с. 

с2-е издание выходит без значительных изменений и допол
нений .. . Мы расширили часть, освещающую запросы школьной по
литики в деревне, дополнили ковыми соображениями воnрос об 
использовании nеревенского уqитепя, осветили и все вопросы 

сельско-хозяйственной nропзганды. В ка'fестве нового приложе
мня мы nустили план работы в деревне на зимний nериод• . 

С111 • .N2 254. Отдел XVil , б. 

1 



Vll 1. РЛКОМ,. Красные армия 
И ФЛОТ. 

а) История вопроса. 

274. Военная работа. Тезисы к 7 Всебелорусскому 
с•езду КСМБ. [Минск. 1924). 7 с. 

275. РКСМ, Красная ·армия и флот (Проект резолюции 
Х Губернского С•езда РКСМ). Псковский Губком РКСМ 
[Псков. 1924]. 4 с. 

С о д ер ж а н и е: Проект резолюции X-ro Губернского С•езда 
РКСМ. Организация nроnаrанды среди бесnартийных масс моло
дежи. Военная работа внутри союза. Работа в армии. Работа 
в территориальных частях и среди доnризывной молодежи. Ра
бота по nодготовке к о'!ередному nризыву. Шефство над 
флотом. 

276. Виткевич, В. Комсомол в кузнице nобеды. С nред. 
Начальника Уnравл. Военн. Уч. Зав. СССР т. Якира. (Биб-ка 
ра6оче-крестьянской молодежи под общей редакцией МК 
РКСМ. Красная армия). Изд. «Новая Москва». 1924. 78 с.+ 
11 с. [Посвящается Боевой смене РКП.-РКСМ в лице его 
IV с'езда]. С иллюстр. 

С о д ер ж а н и е: Якир. Предисловие.-Клятвеюtое обеща
ние-красная прис!!rа. (. Почему комсомоnьцы должны быть 
красными командирами. 2. Красный курсант-комсомолец. 3. Как 
nостуnить в военные школы. Права no званию красноармейца 
и курсанта . 

• новый учебный rод в военной школе не за горами. Осенью 
военная школа даст армии сотни, вернее, тысячи, nодготовлен

ных красных командиров, а на их место в ВУЗ должны влиться 
новые кадры рабоче-крестьянской молодежи. Вербовочная кам· 
nания является nоэтому в настоящий момент очередной удар- . 
ной задачей... На РКСМ nадает ответственная, тяжелая, но 
в то же время nочетная задача. Уже сейчас комсомольские орга
низации должны развернуть nодготовительную работу, намечая 

для nостуnления в военные школы лучших кандида.тов, ~ыра-

Юношеское д.важе!Ше 
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жающнх >~rелаине обучаться воеиному искусству, имеющих склон
ность к военному делу, nолитически и образовательно nодгото
вленных, физически вnолне здоровых. 

Камnания набора в ВУЗ по серьезности и ответственности 
выходит из ряда др. кампаний. это должно nомнить каждую 
минуту организации союза•. 

* 277. Зоф. Комсомол и Красный флот. (Би6-ка ра6оче
крестьянской молодежи под общей редакцией МК РКСМ). 
Изд. ~< Новая Москва». М. 1924. 37 с. 

С о д е ржа и и е: Предисловие редакuин.-Зна'lение мор>~ 
и флота для СССР.-Флот е революционном пвижении.-Строи
телt:,етво РК Красного флота. 

сО флоте среди КомсоNола совершенно нет литературы, в то 
время как потребность в ней огромная. Тое. Зоф согласился 
аать небольшой очерк по ltCTOpltИ флота, его значении для СССР 
н о работе и связи Комсомола со сr.оим <•подшефом •-Красным 
флотом . Мы убеждены, что предлагаемая брошюра оправдает свое 

nоявление в свет• . 

278. Шифрес, А . Красная армия и Комсомол. [Изд. 1-е] 
«Мол. Гв.». М. 1924. 64 с. 

279. Тоже. [Коммунист и J<омсомолец в Красной армии ]. 
Изд. 2-ое, «Мол. Гв.». М.-Л. 1924. 67 с. 

С о д е ржа н н е: От в\Jоруженного восстания к Красной 
арнии.-Партня и Красная армня.-Коммунист и Комсомолец 
в Красной армии. - Партиi< ная н комсомольская органиэаци" 
в Красной ариии.-Гражданин-воин. - Воспитание воина-rра 
жданина.-Политическне занятия.-Общеобразовательная поцrо
rовка.-Виеw:кольная работа.-Советская обществекиость в ка 
зарме.-Полиrическнй аnпарат Красной армии . 

б) Шефство. 

280. Военная и шефскаSJ работа J<омсомола (проект ре
золюции и nостановления Vl Всесоюзного с'езда РКСМ по 
вопросу о работе РКСМ в армии и флоте, одобренный 
Бюро ЦК РКСМ). Изд «Мол. Гв. •. М. 1924. 14 с. (В nро
дажу не поступало]. 

281. Задачи Молодого Шефа РКСМ и Красный флот. 
(Вопросы союзной работы). Изд . «Мол. Гв.•. М. 1923 
22 с. 

С о д е р ж а н и е: Наше шефство (Письмо орrаниэациим 
РКСМ). - Значение военного флота для РСФСР. (Мате
риал дли агитаторов).-Что дает краснофлотская служба (мате
риал для аrитаторов).-Флот 11 революции (Теаисы дl!я аrитато-
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ров).-Указания к nроведению докладов о •Задачах молодого 
шефа~ .- О неделе Красного флота. (Всем организациям 
РКСМ). Литература.- Комсомолец-военмору. (Сnисок предме 
тов цnя nодарков военмору). 

282. 1 б октября 1922 r.-День nринятия шефства РКСМ 
над Красным военным флотом РСФСР. Торжественное 
Заседание V Всероссийского с'езда РКСМ, посвященное при
нятию шефства ~ад Красным флотом 16 октября 1922 г. 
в Московском Большом театре. Стенографический отчет. 
Изд. «Мол. Гв.». М. 1923. 40 с. 

С о д ер ж а н и е: Жаров, А. 16 октября 1922 года (стих.). Речи 
Шацкин. Мы nринимаем шефство.-Троцкий. Памятный- день.
Радек. За русскую, за мировую революцию!-Зоф. К строитель· • 
ству флота. -Луначарский. Праздник молодежи.-Привет моло
дому шефу! - nриветствня Бухарина, Петровского, Морриса. 
Обращение с'езда к Марти и Бадина. 

283. Тоже. Изд. «1\1Олодой Рабочий» Харьков. 1924. 
41 с. 

284. Моряки nервой революции. Под общ. ре д. Игната 
(Комсомол-шеф Красного флота). Изд. сМол. Гв.» М. 
1923. 73 с. 

С о д ер ж а 11 и е: 1. Предисловие. 11. J<ириnлов, В. Матросам 
(cтиx.)lll. Игнат.Матросские восстания в 1905-1906 г.r. IV. Само
бытник. За н.ашу кровь (стих.) V. Федоров, А. Легенда сво· 
боды. Vl. Шенгели, Георгий. Броненосец с Потемкнн•-отрывки 
нз rотовящ. к nечати драмы того же названия. VII. Куn
рин, А. Гибель сОчакова-.. Vlll. Труnы блуждают (стих.). IX. Семь . 
столбов (Из книги С. А. Циона «.Три дня восстания в Све1-
борге•). Х. Мы сами коnали могилу (стих.) Xl. Как устроить 
в клубе вечер. сМоряки nервой революции:.~ . Xll. Краткий ука
затель главнейшей литературы. 

сВ нашу задачу входило в связи с nредстоящей в этом году 
шефской камnаниек,- nриготовить nервое nособие к изучению 
истории флота в революции, nать только краткое изложение 
богатой и долголетней революционной работы моряков. Благо
nаря короткому сроку, имевшемуся в нашем распоряжении, да• 

ваемый . материал был лишен желательной отделки и естественно 
имеет ряд нецочетов» . 

285. Комсофлотский марш. Партитура для хора. (Текст · 
и ноты). Текст А. Безыменского. Аранжировка Милови 
дона. Изд. «Мол. Г в.>>. 1923. · 

См. .NQ 596, 597. 



, 

IX. ВсероссийскИе с'езды , кон
Ференции РКОМ . 

• 
286. К новой работе-Итоги Всероссийской конференции 

РКСМ, состоявшейся 15 мая 1922 г. (Биб-ка красной мо
лодежи). Иэд. ЦК РКСМ. М. 1922. 79 с. 

С оn е р ж а и и е: Итоги nровед. реШен. IV С·езда и дмьней
wая работа Союза-резолюция no докладу т. Шацкина. Основы 
П. n. работы РКСМ-резо'люция по докЛаду т. Чаnлина. Полит
образование в РКСМ.-тезисы доклада Тарханова. Культnро
свет работа-тезисы доклада Делюсииа.-Игры и сnорт-тезисы 
доклада В. Г. Марц.-Влижаiiшие задачи союзной nериодиче
ской nечати-резолюция. Формы и методы эконом-работы-резо
люция по докл . Шохина. Безработица среди nод.ростков. и ~еры 
борьбы с ней-резолюции по докладу т. Поляфема. Школа ра
бочей молодежи-резолюция по докладу Шохина. Профобразо
вание взрослого юношества-резолюция по до1mаду т. Челя
nова. Организационные формы союзной работы.-Тезисы: На
циональны!' секции. О «Молодей Гвардии>' . Детское движение-· 
тезисы. 

287. 111 Всероссийская Конференция. Решения и nоста
новления 111-й Всероссийской Конференции РКСМ. [еоn
росы союзной работы РКСМ]. Иэд. «Мол. Гв.». М. 1923. 
35 с. 

С о д ер ж а и и е: 1. Приветствия конференции тов. Ленину, 
Конгрессу шведскоrо КОМ, воеимораr~. 11. Т е з и с ы, рез о л ю
ц и и и n о с т а и о в л е и и я nо д о к л а д а м: о международ

ном и внутреннем положении Ресnублию1, ЦИК КИМ, ЦК., о ра
боте РКСМ в национальных республ. и областях, о шефской 
работе над флотом Республики, об очереднwх задачах детского 
АВИЖения, о работе РКСМ в деревне, об активном составе 
союза, о школьном строИтельстве РКСМ, о nрофтехническом обра
зовании, о тарифе учеников - nодростков, о работе РКСМ среди 
девушек, об учете работы союза эа 5 лет, о журнале • Молодая: 
Гвардия•. 
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288. Первый Всероссийский С'езд Союзов рабочей и 
крестьянской молодежи в Москве. 29 октября-4 ноября 
1918 года (РКСМ). П. 1919. 86 с. 

С о-д,е ржа н и е: Л. Ш. Введение. 1. Открытие с'езда, вы
боры лрезидиума, nорядок Аня и регламент, лриветствия. 11. д о
к л а А ы с м е с т. Приветствие с'езду Украинской молодежи. 
П ривеТственная тел.еграмма Карлу Либкнехту. 111. Д о к л а д ы 
и л ре н и я . .Ярославскиi!. Текущий момент. Юзефович. Дви· 
жение рабочей молодежи на Заnаде. IV. Приветственная те
леграмма от германского юношества. V. Д о к л а д ы и л ре н и я: 
Докл. Мандатной Комиссии. Шацкин. Программа союза и тезисы 
доклада .. Цейтлин. О культурно-просветительной работе. Рывкин. 
Устав союза. Цейт}!ин. Организационный воnрос. Он.-же. Финан: 
совый воnрос. Vl. Приветстаеиные телеграммы с'еэду. Vll. Вы
боры Ц.К. VПI. О лредставительстве на Всероссийском С'езде 
Советов. IX. Приветствие nредставителям Ф1tнляндского КСМ. 
Х. Рез. по текущему моменту. Х!. Резолюция о культурно
nросветительн·ой деятельности. Xll. Закрытие с'езАа. XIII. При
ложсния к nротоколам с'езда·- приветствия трудящейся моло
дежи Укр~ины и Польши. 

289. Тоже. Изд. 2-е (Истомол ЦК РКСМ. Комиссия no 
изучению истории «Юношеского движения в России»). 
«Мол. Гв.:.. 1924. 96 с. (Печаталось в Смоленске). 

Кроме материалов, nомещен. в 1-ом изд., здесь наnечатаны· 
статьи: Рывкина, Оск. •детские годы• Комсомола. Скрыnника: 
Vl С·еэд большевиков и юношеское движение. Сnисок делегатов 
Первого С•еэда. К воnросу о доме юного nролетария. 

1 

290. Второй Всероссийский с'езд РКСМ. Стеноrрафи
ческий отчет [5- 8 октября 1919 r.J. Гиз. П. 1920. 81 с. 

С о д ер ж а н и е: 1. Открытие с'еэда. Памяти Карла Либ
кнехта. Организация с'езда и регламент. 11. Троцкий. Текущий 
момент и задачи рабоче-крестьянской молодежи (доклад). IIL При
ветствия с'езду. JV. Утверждение порядка дня с'езда. V. Рывкин. 
О работе ЦI<П.-докл., nрения и резолюция . Vl. Приветствие Н. К. 
Круnской. VII. Доклады с мест. Доклады и лрения: Невский. 
Работа в деревне. Леонтьев. Физическое развитие рабочей моло
дежи и скаутизм. VIII. РабQта с'езда по секциям: эаседа11ие 
экономическо-nравовой секции, по работе в деревне, школьной 
секции. IX. Принятие резолюции. Х. Приветствие Гильбо. XI. Пре
ния о конструировании UK. Xll. Доклад мащtатной комиссии. 
ХШ. Резолюции. X!V. Выборы ЦК и закрытие с•езда. 
Приложения: Тезисы к докладам: социалистическое обра
зование рабочей молодежи и реформа школw (0. Рывкин). 
Политическая и культурно- просветительная р~бота РКСМ 
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(Н. Татаров). Экономическое и nравовое nоложенн4! nоАрсст
ков 11 РКСМ (докл. М. Дуrачева). Физическое paзi'ИTIIe ра
бочей моло,11ежи 11 скаут11ам (докл. А. Леонтьева). ПреАставн
тельство no губерниям. 

291. Тоже. (Истомол ЦК РКСМ. Комиссия no изучению 
«Юношеского движения в Росси и»). Изд. 2-е, доnолненное 
и исправленное. «Мол. Гв.». М.-Л. 1924. Vlll+222 с. 
(Печат. в Смоленске). 

Кроме доnолнений и исnравлений иатериа..1ов 1-ro изд .. вновь 
вошли во 2-ое изд.: а) от издательства. б) Статья О. Рывкнна. 
Встуnление. Путь к РКСМ- nервый с•езд. в) Примечакия 
к тексту. r) Представительство на 11 Всероссийском С•езде РКСМ 
по rуберниян. 

292. Л е о н т ь е в, А л. К Третьему Всероссийскому 
r•езду. Изд. ЦК РКСМ. М. 1920. 24 с. 

С о д е р ж а н и е: Основные заt~З.чи Союза. 3аnачи 111-ro 
с'еэда КСМ или СКМ. Во:sраст. Классовый характер и состав 
Союза. Взаимоотношения с nарт11еА. Наш Союэ н государство. 
Союз и бесnарт11йная молодежь. 

293. Тезисы докладов на 3-м Всероссийском с'езде РКСМ. 
1. Л е о н т ь е в. А л. Милиционная армия и физическое 
воспитание молодеж~1. 11. Т а т ар о в, Н. Социалистиче
ское воспитание молодежи. Изд. ЦК PKCI\1. М. 1920. 21 с. 

С о д е р ж а н и е: 1. Л е о н т ь е в, А. Т е з и с ы А о к л а А а 
•Милиционная армия и физическое восnитание 
м о л о д е ж и•. Милиционная армия. доnрнзь.внач nодготовка. 
Работа РКСМ no доnризывной nодготовке. 11. Т а т ар о в. Т е
аисы .nоклаАа Социалистическое восnитание 
раб о ч е й м оn о д е ж н :о, Что такое реорганизованный труn. 
Организация ученичества. Орrан11зация школы. ГосуАар.:твенная 
орrанизац11я соц11алистическоrо восnитания. Задачи РКСМ. 

294. Резолюция и постановления 3-ro Всероссийско1·о 
с•езда РКСМ. ГИЗ. 1920 r. [Левrур, с. 46, 2]. 

295. Тезисы на тему .1-ro Всеросс. 
и укреnление союзной ра6оты. 1921. 8 
19211 J\'Ь 23]. 

С'езда РКСМ 
с. [«КН. Л.», 

296. Тоже. Отд. Гиз. Ирi<утск. 1921. 18 с. («Кн. Л.». 
1921 •• No 15, 3723 ). 

297. Бюллетени \V Всероссийского С'езда РКСМ. 
J'JЬ.NЬ 1-7. Гиз. М. 1921 r. [Книжник, с. 1 65]. 
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298. Отчет ЦК РКСМ к 4-му Всероссийскому С'езду. 
Гиз. М. 1920. 1 О с. [Кн-ша, 1923, .N!! 2, с. 6]. 

299. Сборник резолюций и постановлений IV [На об 
ложке ошибочно «VI»] Всероссийского С'езда РКСМ 
(21-28 сентября 1921 г.). (Юн. Биб-ка .N9 3). Изд. Тат
областкома. Казань. 1922. 31 с. 

С о д ер ж а н и е: 1. Резолюции no докладам Троцкого о nо
ложении Ресnублики: о втором Конгрессе КИМ'а, о nоложении 
рабочей молодежи Наркомnроса. 11. Т е з и с ы nо р. о к л а 11 а м: 
Очерер.ные заnачи РКСМ; Социальное образование рабочих tlод
ростков. 111. С е к ц и и. Э к о н о м и ч е с к а я. Рез. и тезисы: 
Охрана труда nодростков. Об улучшении быта рабочей молор.ежи. 
Участие РКСМ в борьбе с детской беспризорностью, спекуляuиеА 
и престуnностью. Об оnлате труда учеников н n~дростков. 
Орrаниsаuионные формы экправовой работы. IV. Положение 
о взаимоотношениях РКП и РКСМ. П о л и т n р о с в е т и
t е л ь н а я: Рез. о клубах РКСМ. В о е н н о- сп о р т и в н а я 
Рез. по докл. Зам. Гл. Нач. Всевобуча Механошина о работе 
и реорганизации Всевобуча. Очередн~е задачи РКСМ в област11 
физической культуры и доnризывной n~дготовки молодежи . 
Взаимоотношения РКСМ с органами всевобуча. Политико-про
светительная рабо~а РКСМ среди допризывников. О р r а н из a 
u и о н н а я: Рез. по вопросу о работе среди учащи.хся. 

300. Тезисы 1< докладам об итогах 4-ro Всеросс. С •езда 
РКСМ. Гиз. 1921 r. 12 с. [Кн-ша, 1923 г. , М 2, с. 6]. 

301. Трехлетие РКСМ и IV Всеросс. С'еэд Союза 
29 окт.-4 нояб. 1921 г. Сборник материалов к кампа
нии. Гиз. Нижний Новгород. 1921 r. 31 с. [Кн-ша, 1923 1' • 

. t\~ 2, с. 6]. 
См. N! 460. 

302. К 5 Всероссийскому С'езду. Изд. «Мол. Гв.». 
м. 1924. 24 с. 

С 9 д ер ж а н и е: Циркулярное письмо ЦК РКСМ о созыве 
V Всероссийского С'еэда РКСМ (порядок работ, nредставитсль
ство, результаты годовой работы, отдельные вопросы с•езда, 
nодготовка с•езда). [•два года книги с. 36-см. N! 31]. 

303. Бюллетени •5-ro Всеросс~1йскоrо С'езда РКСМ. 
Изд. «Мол. Гв.». М. 1923. 256 с. 

С о д е ржа к и е: 1. Открытие и организация с•езда, nри
ветстаеиные peчlf. Д о к л а д ы 11 n р е н и я. 11. Троцкий. Доклад от 
имени ЦК РКП. Ш. Шацкии - Коминтерн Молодежи. IV. Смо
родин. Доклад ЦК PI<CM. V. Бухарин. Коммунистическое вос 
nитание в условиях нэn'а . Vl. Чаплин. Работа в деревне . 
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YII. Шохин. Образование рабочеЯ моnо11ежи. УШ. Засе11ание, nосвя
щенкое nринятию шефства РКСМ иэд. Красным военным флотом 
Ресnублики. IX. Голосование резолюции и выборы ЦК РКСМ. 
Закрытие с'еэда. 

304. От~ет ЦК РКСМ 5 Всероссийскому с'езду. Изд. ЦК 
РКСМ. М. 1922. 139 с. 

С о д ер ж а н и е: Положение ко времени IY С'еэда. Основ
ные решения IY С'езда. Политическая деятельность. Положение 
рабочей молодежи и экономическая работа. Школьное строи
тельство. Организационное развитие. Попитическо • nросвети
тельная работа. Деревня. Руководство и активные работники.
Работа в экономической области.- Школьное строительство. 
П. П. работа.-Работа в области nечати.-Детское движение.-:. 
Работа э органе Всевобуча. - Орrанизационнq,я работа. Уnра
вление делами ЦК РКСМ. 

305. Решение nятого Всероссийского с'езда РКСМ (Bo
npocьr союзной работы). Изд. «Мол. Гв.:.. М. 1922. 116 с. 

С о де р ж а н и е: Р е э о л ю ц и и n о д о к л а· д а м: Троцкого. 
Международное и внутреннее nоложение РСФСР.; о Комннтерне 
молодежи; ЦК.; о коммхиистическом восnитании. Работа в де
ревне-тезисы доклада. O!i образовании крестьянской и рабочей 
молодежи совхозов-резолюция. Современные задачи клубов моло
дежи- тезисы no докладу И. Г. Розанова. О nоложении на
родного образования реелублики и задачах Наркомnроса-резо· 
nюция. Образование рабочей молодежи-тезисы доклада. О с•езде 
no образованию рабочих лодростl!ов-резолюция. Ко всем работ
I!Икам школ рабочих nодростков, обращение У-го С'езда РКСМ. 
Резолю ц и и: о nересмотре кодекса законов о труде; о формах 
и методах экономической работы; о физкультуре. Военная npo
naraндa РКСМ-тезисы доклада на организационной секции. О ра· 
боте среnи учашихся -тезисы доклада. Связь и руководство 
союзных организаций-резолюция. Обращемие с'езра к морякам 
Красного флота, ко всей трудящейся молодежи РСФСР. Привет 
революционным героям моря. Приветы Ильичу; чехо-словацкому 
Комсомолу. Экономиче~кое nоложение рабочих nодростков и меры 
к его улучшению-тезисы доклада Н(!. Эконон. секции. Задачи 
и nостановка союзной лечати-тезисы докладов tta П. n. секции. 
Издательский nлан кооnеративного издательс1:ва •Молодая Гвар· 
дия•. Организациясамообразования--тезисы доклада и резолюция. 
О марксистском образовании в РКСМ-тезисы доклада на П. П . 
секции . Программа марксистских кружков высшего тиnа и об'яс
нительная заnиска. Тоже- низшего тиnа. Детское движение
тезисы доклада на П. П. секции. Основные элементы nрограммы 

•юных nионеров• . Законы и КЛ!!Твенное обещание сюных 
nионеров•. 

306. Пятый С'езд Комсомольцев. Молодежи в nяти
летнюю годовщину Октября. Изд. ryбкofda РКСМ. Губко-
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миссии по проведению Октябрьских торжеств. Вятка 
1922. 70 с. 

С о д ер ж· а н и е: Приветственная телеграмма Ленина. Речи 
т.т.: Троцкого сПоложение ресnублики•. Бухарина «Коммуни
стическое воспитание молодежи•. 

307.. Итоги 5-ro Всероссийского С'езда РКСМ (Мате
риалы для агитатора М 1). Серия «Юн. Движение» . Ред.· 
изд. Отд. Урал. представ. ЦК РКСМ. Екатеринбург. 
1922. 15 с. 

308. Пятый Всероссийский С'езд РКСМ. Изд. «Мол. Гв.». 
м. 1922. 16 с. 

Тезисы ЦК РКСМ для агитаторов об итогах работ V С•е:sда 
РКСМ и очередных запачах работы союза (Вопросы союзноЯ 

• работы). (Два года книги Комсомола с. 36--см. N2 31]. 

См. N2 250. " 

309. Наши с'езnы. Сборник резолюций и постановле
ний с'ездов РКСМ (И~томол ЦК f>KCM. Комиссия по изу
чению истории юношеского движения в России nри ЦК 
РКСМ) . Изд. <<Мол. Гв. ». 1924. 119 с. 

С о д ер ж а н и е: Предисловие. 1, 11, 111, IV и V с'езnы. 
<В сборник вхоnят наиболее важные резс.люции пяти всероссий
ских с•ездов РКСМ. К каждому с'езду даются предварительно 
комментарии, в каких условиях происходил с'еэд и обращается 
внимание на наиболее важные nостановления и ero значение». 

31 О. Циркулярное письмо ЦК РКСМ к Vl Всесоюзному 
С'езду. Изд. «Мол. Гв.». М. 1924. 1 б с. 

' . 
*311. Шестой с'езд Р ЛКСМ. Стенографический отчет. 

12-18 июля 1924 г. Изд. «Мол. Гв.». М.-Л. 1924. 376 с. 

С о д е ржа н и е: П е р в.о е т о рже с т в е н н о е э а с е
д а н и е в Б о" л ь ш о м т е а т ре. Речь т. Чаплина. Выборы 
президиума и комиссий. Поряnок дня V! с•еэnа. Речи: Тарханова, 
Н. К. Крупской, Бухарина. Рапорт Красного флота. Привет
ствие пионеров. Докл. т. Зиновьева •Основные задачи Ленин
ского Комсомола•. Речи т. т. Ву!iовича и Якобса. В т о рое 
а а с е д а н и е. Отчет русской делегации. в Исполкоме КИМ.
Речь т. Покровского-Приветствия. Третье заседание.
Отчет ЦК. Прения no докладу ЦК.-Ч е т в е р т о е э а с е 11 а
н и е.-Проnолжеиие прениА по отчету ЦК. Доклаn т. Рогова 
о лерспективах труда молодежи; прения по докладу и заключи

тельное слово т. Рогова. nят о е за с е д а н и е. - Привет
стаи я. Доклад т. Шохина о •Школе крестьянской молодежи•. 
Преиl\я по докладу о работе в д~ревне.-Ш е с т о е за с е А а н и в. 
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Продолжение nрений по докладу о работе в деревне. Заключи 
тельное слово т.' Шохина. Заключительное слово Мильчакова 
Доклад Бухарина сПолитическое воспитание молодежи и лени· 
ниэм• . Доклад маю~атной комиссии. С е д ь м о е э а с е д а н и е.
Доклад т. БубноРа ~Работа в Красной армии•. Доклад т. Зофа 
еРабота в Красном флоте•. Приветствие рабоче-крестьянской 
Кра:ноА армии и Красному флоту. Докла11 т. Васютина сОче· 
редные задачи детс~оrо движения•. В о с ь м о е за с е д ан и е.
Утверждение резолюцИй по дскладам. Приветс'tвие Ким•у. Обра· 
щенке С•еэда ко всем юным пионерам, ко всем рабочим и крt· 
стьянам СССР. Раб о ты: Оrоганиэаuионной секuин, деревен
скоlr комиссии, экономической секuии, nолитпросветсекuии, воен
ной комиссии. Выборы ЦК. Избрание почетных комсомольцев 
Эакnючительная речь тов. Чаnлина. 

312. Отчет Центрального Комитета РКСМ (к Vl с'езду). 
Изд. сМол. Г в. .. . 1924, ХХ Vlll + 1 55 с. . 

С о д е ржа н и е: Положение союза ко времеl(и 5-ro Bcepoc
cкllcкoro С·еэда РКСМ-вводная часть. Работа ЦК РКСМ: 

1) в орrанизаuионноА области, 2) в nолктико-просветнтельноА 
области, З) в области nечати, 4) среои национальных мень
шин:тв, 5) в области физкультуры, 6) в области улучшения 
вкономнческоrо положения раС!очеА молодежи, 7) в области школь· 
ноrо строительства. Ра6ота РКСМ в Красной армии и флоте. 
Работа РКСМ по шефству Rall Красным морским флотом СССР. 
Работа ЦК РКСМ в области детского коммунистического движе
ния. П р и л о ж е н и е к отчету ЦК РКСМ. Сводка воnросов, раз
решенных на заседаниях секретариата, Б:еро и Пленума ЦК 
РКСМ с 5-ro Всероссийского С'еэnа РКСМ по май 1924 r. 
акnючительно. 

313. 
с• езда 

Резолюцни и постановления VI Всесоюзного 
Р ЛКСМ. Изд. «Мол. Гв.». М. 1924. 182 с. 
С о д ер ж а н и е; О nереименовании РКСМ в РЛКСМ. Ма

нифест 6-ro Всесоюзного с•еэда. Резолюции: О nолитическом nо
ложении и задачах молоnежи. По отчету ЦК. По отчету цред• 

став"тельств1 РЛКС)1 в Исnолкоме Ким•а. О mкone крестьян· 
с кой молодежи. О р а б о т е Р Л К С М в К рас н.о й ар м и и 
и флот е: а) работа РЛКСМ в армии и флоте; б) о дальней
Ш"Х задачах работы РЛКСМ по шефству над Красным фло
том; в) о nостройl<е ги.с.роотряаа. О б о р r а н и э а u н о н и о м 
строи т е ль с т в е Р Л К С М: а) об органнзаuliонных за nа· 
чах РЛКСМ к массово!! работе Союза; 6) о партийнон ядре 
н влияниЯ в РЛКСМ: в) об активном каnре и присnособленки 
союзного руководства к выnолнению очереnных задач союза: 

r) о работе РЛКСМ среnи учащихся ВУЗ'ов и рабфаков; д) из· 
менекия в уставе РЛКСМ. О б э к о н о м н чес к ой раб о т е 
Р Л К С М: а) о nерспектиJ?ах юн. труда и эаnачах экономиче
ской работы РЛКСМ; б) о мерах nовышения квалификации 
рабочего юношества; в) о безработице подростков и мерах 

• 
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бор~обы с кей.-0 системе политобразования в союзе.-0 работе 
РЛКСМ в области печати.- По докладу Высшего Совета Фиа
культуры.-0 ликвидации безграмотности.-0 д е т с к о м к о м
м у к и с т и ч е с к о м д в и ж е н и и: а) об о'Чередных задачах 
детком.11вижекия: б) об орга;низаuиониом строительстве детком
групп; в) о формах и методах работы юных лионеров в деревне. 
Список членов и J<андндатов ЦК П р и в е т с т в и я и о б р а 
ш е н и я: а) Исполнительному Комитету Коминтерна; б) Комни
терну молоnежи; в) ко всем пионерам, ко всеr4 рабочим и кре
стьянским детям СССР; r) к учителю и агроно.,.у СССР; д) к комсо
мольцам, ко всей крестьянской молодежи СССР. Пр и л о ж е
н и я: 1. Материалы об основах школьного строительства СССР 
н nрактичесКfiХ заnачах РЛКСМ. 11. Схема обслуживания мо
лодежи и детей литературой. Ш. Об общественно-политическоА 
работе юных пионеров. 1V. О школе доэавоnскоrо труда. 
V. W.атернаnы о в"енном воспитании комсомольцев. Очередные 
за.11ачи работы РЛКСМ в nеревне. Обращение к . рабоче-кре
стьянской Красной армии и Красному флоту. Необходимые иа
ненения (опечатки). 

314. Тоже. Изд. ~Прибой» Л. 1925, 197 с. 
*3 15. Учась строй-строя учись. Обращение Vl Всерос

сийского С'езда РЛКСМ. Сектор ~юный Пролетарий) изд. 
«Прибой». Л. 1924. 1 б с. 

с Прочесть на всех фабричных собраниях рабочей молодежи, на схо
даж крестьян, селян, декхвн, на собраниях молодых красноармейuев 
и матросов, во всех отрядаж юных лионеров н в школах .. 

316. Цейтлин. Итоги Vl с'езда Ленинского Комсомола. 
Изд. «Мол. Гв.». М.-Л. 1924. 40 с. 

С о д ер ж а н и е: Итоги Vl С'еэnа РЛКСМ (доклад на со
брании Московских активистов). Поело С·езда (Доклад на рас 
шчренном пленуме МК РЛКСМ 15 а.агуста 1924 r.). 

317. Чаплин, Н. Итоги Vl Всесоюзного с•езда РЛКСМ 
(Биб-ка Комсомольца, .N9 4). Изд. «Мол. Гв.>) . 1924. 46 с. 

С о д~ р ж а н и е: Сложность обстановки. Союз вы.11ержал 
екsамен. Период учебы и строительства. 6-й с'еэд закрепил ле
нинские позиции в Комсомоле. Союз еnин на незыблемо-ленин
ской основе- Очередь за деревней. Комсомольский nоход в де
ревню. Школы крестьянской молодежи-путь к новой деревне. 
Расти не только в ширь, но н вглубь. Юным пионерам-всемер
иая забота и внимание. Неустанно работать над укрепленнем 
Красной армии и флота. После шестого с'езда Ленинского Ком
сомо.r.а. 

См. N!N! 49, 226. 238, 245, 249, 251, 257, 280, 
435, 481. 

, 
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Х. О'езды и нонФеренции област
ных , губернсних и националь

ных организаций кем. 

а) БССР. 

318. Тезисы и nроекты резолюций к 7-му Всебелорус
скому с'езду. 

См. ~.М 225, 274, 536. 

б) Киргизия. 

· 319. Отчет Киргизского Областного Комитета РКСМ 
за nериод с 20/VII-21 r-.-20/VIl-22 r. 38 с. 

320. 2-ой Всеки.рrизский С•езд РКСМ. ОренбУРг, 
1922. 62 с. 

С о д ер ж а н и е: 1. Протокол торжественного заседания 
(открытие 11 Вtекирrизскоrо С'езда РКСМ 23 июля 1922 r.). 
IJ. Доклады, л рения и резолюции. Горкин. Между· 
народное и IIНутреинее nоложение. Алексеев. Деятельность 
Обкомола. Алексеев. Организационное строительство. Худзик. 
[Деятельность] Кирнаркомпроса. Мусин. Политnросветработа. 
111. Т е з и с ы д о к л а д о в. Деятельность, по труду и бЫту рабо· 
чей молодежи. Экономически-nравовая работа среди Кирмоло· 
.11ежи; nолитnросвет работа РКСМ; социалистичесt<ое образование . 
IV. Рез о л ю ц и н nо д о к л а д а м: Обкомола. Киркарком
nроса. V. Т е з и с ы: Очередные организационные задачи РКСМ 
в Киргизии. Vl. Резолю ц и я п о д о к л а 11 а м: об очередных 
кампаниях, по работе среди Красной армии, по работе среАи 
.цет9й, по организационному вопросу. 



С 'ВЗДЫ И КОНФЕРЕНЦ.ИИ ОРГАНИЗАЦИU КСМ 93 

в) Кубань . 

3 21. Бюллетень расширенного nленума 
кома РКСМ, состоявшегося 20 ноября 1920 
даре. Краснодар. 1920. 39 с . 

~убчеробласт
г. в г. Красно-

С о д ер ж а н и е: Предисловие. Тезисы доклада. Воли н. А . 
Организационный вопрос. Руднев-Рой;sен. Политико-nросве· 
тительмая работа РКСМ. Тов. К~<слоrо. Экономическая праеовая, 
работа РКСМ, Носков. Милиционная армия и физическое восnи
тание молодежи. Волин, А. Участие РКСМ в работе no nродо· 
вольствию. Руднев·Ройзен. Работа среди национальных мень· 
wннств. 

322. Резолюции и постановлен~я IV Кубано-Черноморской 
Областной Конференции РКСМ (1 0-ое по 14-ое .мая 1924 r.). 
~кем. Краснодар. 1924. 39 с. 

С о д е р ж а н и е: Преnисловие. Резолюция по отчету Юго
Восточноrо Бюро ЦК РКСМ. Резолюция no докла.ау Облаеткома 
РКСМ. Очередные организационные задачи областной органи
зации (тезисы). Практические мероnриятия. Меры 3акреп· 
nения роста союза в станице. Резолюция по работе среди ка

зачьей молодежи. Резолюuня~о военной работе ::ою3а. 

г) Сибирь. 

323. Резолюции и nостановления, nринятые 11 Плену
мом Алтайского Губкома РКСМ (6-8 февраля). Изд. Ал
rайского Губкома РКСМ. 1921. 27 с. 

324. Решения Седьмой Енисейской Губернской Конфе
ренции РКСМ. Изд. Енrубкома РКСМ. Красноярск. 1923. 
43 с. 

С о 11 е р ж а н н е: 1. Р е з о л ю ц н и n о д о к л а д а м Ки
сиса о международном и внутреннем nоложении республики: 
отчет губкома и t4ест; о коммунистическом восnитании. 11. 06'
яснительная записка, к волросу об организации естественно
научного кружка. 111. К докл. о марксистском образовании . 
(Об•яснительная заnиска). 1 У. Тез. реферата т. Гобова. Лито
ратурно-художественная лроnаганда. V. Физическая культура 
и задачи РКСМ. Vl. Реэ. ло докл. с Комсомольский пост и пасха•. 
Vll. Т е з. nо д о к л а д а м с Очередные задачи работы в де· 
ревнеа, с8оекная nponaraндa РКСМ». Vl!J. Реэ. по докл.сДаль
неАwая шефская работа». Приложсна схема: сЕдиt~ый nлак аос
литатеnьноit работы Енисейской губ. Орrанизац11и РКСМ на 
1923 r. 110 6-го Всеросснйского С•еада РКСМа, 
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325. Отчет Иркутского губкома РКСМ о работе и со
стоянии губорганизации за период времени с 5-й по 6-ю губ
конференцию (15 декабря 1922 r.-1 июня 1924 г.). Ир
кутск. 1 ~24. 39 с. 

С о д е ржа к и е: Введение. Организационная работа. Ра· 
бота по труду, быту и образованию рабочей молодежи. Поnи
тнко-просветителъная работа. Политобразование. Боенно-шеф
ская работа. Положение союза в деревне. Дискуссия. 

326. Резолюции и постановления 5-ro (Забайкальского) 
f'убс'езда РКСМ (5-9 мая 1924 r.). Изд. Забгубкома РКСМ. 
Чита. 1924. ЗВ с. 

С о д ер ж а и н е: От редакции. Приветствие с'езда ЦК РКЛ 
Резолюции по доклаnам: Далькрайбюро Цl< РКСМ, губкома КСМ 
Губоно, Губпрофсовета. О переиr~еновании Комсомола. Новыil 
Губном. Делегаты на 6-i! Всесоюзный с'езn РКСМ. Тезисы 
по очереnным задачам Забайкальской Губорганl!зации PI<CM 
по очередныи задачам экономическо-nравовой работы к V с•езду 
кем, по очередным задачам п. п. работы в связи с очеред
IIЫМI! задачами союза; по П. П . работе Губкома РКСМ на теку
щиА nериод; по аrроипропаrанде и с~л.-хоз кружках молодежи. 
Положение о сел.-хоз. кружках молодежи. О детской работе. 

д) УССР. 

327. Белокриницкий, С. В один союз. (1-й Всеукраин
екии с•езд союзов рабочей и крестьянской молодежи). 
Изд. «Молодой Рабочий». Харьков, 1923. 52 с. 

<Настоящая брошюра представляет фактически nростой отчет 
о первом с•езде коммунистических союзов рабочей и крестьян
ской молодежи Украины в июне J919 г. Отчет составлен 
частью по воспоминаниям автора, бывшего активным участни.ком 
с'езда, частью по сохранившимся nротоколам с•езда, ( сКн-ша .. , 
1923, Jl& 27, с. 7J. 

328. С'езд Единства-(Стенограмма 111 Всеукраинского 
С' езда К. С. М. 11 - 19 мая 1921 года). Изд. ЦК КСМУ. 
ГБез обозн. года] . Харьков, 91 с. 

С о д ер ж а и и е: Открытие и приветtТRИЯ с•езnа, выборы 
nрезидиума и утверждение nовестки дня. Д о к n а д ы и n р е
н и я. Гуревич. Внутреннее и внешнее nоложен не советской ресnу
блики. Игнат-доклад ЦК. Он-же. Коллективы КСМ. Шацкин. 
КСМУ и непрол·етарская молодежь. Леонтьев. Организационный 
воnрос. • · 

•Этот отчет с'езда менее всего является скоnком с офя
~иапьиых материалов 11 документов; менее всего эта киига 

может быть отнесена к раэркду ведомственной литературы. Дnк 
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участ11ика то~ страстноlf иnейноА борьбы, которая была у нас 
в союзе, это-памятник для десятков тысяч рабочих подростков, 
которые пришли и будут nриходить под наше знамя, это-исто

рический документ, это книга:, по которой они могут и должны 
учиться ... Третий С•езд был с'ездок единства, с•ездом ясности, 
полный, безоговорочный. Теnерь стерпись уже былые nротиво
речия, иет острых углов- вкесто киnучей дискуссии мы 13едем 

наnряженную живейшую практ;~ческую работу:о. 

329. Резолюции и nостановления 111 Всеуr<раинскоrо 
С1езда. [У Левгура, <<Решения 3-ro Всеукр. С•езда»]. Изд. 
ЦККСМУ. 1921. [Из кн.: Шацкин, Л . и Бартель, М. «На
чатая стройка•>. См . .NQ 116]. 

330. Гуревич, М. В Генуе (Доклад на IV Всеукраин
ском С1езде К. С. М. У. 8 мая 1922 года). (Биб-ка Юн. 
Коммунара J\'9 36). Изц. ЦККСМУ. Харьков. ГБез обозн. 
года]. 56 с. 

С о д ер ж а н и е: Преnисловие. Выигрыш темпа. Основы 
революции. Взаимоотношение классов. Крестьянство на рас
nутьи. Итоrи нэп•а. Кто травит нэn. Кра>: мелкой промыw· 
ленностl!. П~рвые победы. Критика наших критиков. Остановка 
отступления. Наша nолитика на селе. В преддверии Генуи . 
В мировой кризис. Политика застращивания. Заминка или 
выздоровление. Внутреннее nротиворечие капиталлстического 
мира. Генуя. 

•НаО'Гоящая брошюра преnставляет из себя стенограмму до· 
клада о межnумародном и внутреннем положении Советских 
Республик, nрочитанного на 4-м Всеукраинском С•езде КСМ 
т. Гуревичем. 

сПечатая этот доклад, мы выполняем требования рабочей 
молодежи - мы даем ей нить, с nомощью которой она легко 
раз5ерется в лабиринте противоречий и хаоса, господствую
щих в буржуазном мире, с nомощью которой она определит и 
задачи своей nеятельности. Пусть каждый молодой рабочий, 
пусть каждый молодой крестьянин nрочтет эту книгу. Ок nо
черnнет из нее ясность понимания мира, твердость сознания 

тех задач, которые сейчас разрешает Советская Республика, и 
уверенность в неизбежности грядущей победы рабочего класс~ 
во всем мире•. -

е) Урал. 

331. Решения 10-й Екатеринбургской Уездной Конфе
ренции РКСМ. 7-9 мая 1923. (Изд. Екатеринбург. Уездн. 
Ком. РКСМ.). [Без обозначения года]. 18 с. 

С о д е р ж а н и е: Резолюции по докладам об итогах 12·ro 
с'еsда по отчету У кома Тезисы доклада и реsол. о восnитателъиой 
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работе летом.· Рез. о сnортивноА работе летом. Тезисы н рез. 
о положении рабоч~А молодежи в уезце и наши зanaчst. 
Рез. об очередных задачах по шефству. Доклад мандатноА ко· 
миссии. Состав Укома и Бюро. 

332. Отчет Уральского Областного Комитета РКСМ 
Уральской областной конференции РКСМ. 20 июня 1924 r. 
Екатеринбург. 1924. 64 с. 

С о д ер ж а н и е: Состояние организации к началу отчет
ноrо nериода. Задачи, вставшие перед организацией РКСМ 
Дискуссия об очередных задачах РКСМ. Состав С'рганизации, 
явления и процессы в ней. Основные участки союзработы. Союз 
и партия. Апnарат союза и методы coюsнoii работы. Полwтико· 
просветительная работа. Детское движение. Военкая работа 
союза. Сnорт и физическая культура. Положение рабочей мо· 
nодежи и экономическая работа РКСМ. Шко,,ъиое строитель· 
стsо. Работа средк тат-башкирской молодежи. Заключение, 

ЗЗЗ. Резолюции и nостановления 3-й Уральской Област
ной Конференции РКСМ (20-25 июня 1924 г.). Екатерин
бург. 1924. 97 с. 

С о д е'р ж а н и е: Всем орrанизацияr-t РЛКСМ (об издании 
сборника и замеченных оnеча1 ках). Всем . окружкомаи РКСМ 
об итогах областной конференции РКСМ и задачах 6-го Все
росснАского С•езда РКСМ. Резолю ц и и: по отчету областного 
комитета РКСМ; nоложение и персnектнвы труда молодежи; 
очередные задачи n. n. работы; работа 8 Красно~ армии к ПО 
шефству над Морфлотом; о создании ячеек РКСМ в частях 
КрасноА армии и фпота; о школе крестьянской lо!Оnодежи; оче
редные задачи .цетдвижения. Тезисы доклаttа о работе 8 кассах 
бесnартийной молодежи. Проекты резолюции 3-А УральскоА 
Областной Конференции РКСМ: а) о союзном аnпарате; б) о ра
боте среди девушек. - Положение об областном, окружных 
и районных комитетах. Рез о л ю ц и 11 •Сельскохозnросеещение•, 
спорт и физическая культура. О nостановке политобра,зовательноА 
работы в союзе. Резолi\Jции по докладам ~комсомольская печать•, 
no вопросу работы ячейки и самоуправления 8 школе 
фабзавуча. Проект резолюции: •Система народного обраэовани11 
и задачи комсомола в школьном строительстве•. «Безрабо
тица и беспризоркость• - тезисы доклада т. Сысоева на эко
номсекции 1-i! Ур:111ьскоА Областной Конференции РКСМ. Уче
ничество в горячих цехах металлоnромышленности (тезисы до· 
клада на экономсекции Урал. Обл. Конференции РКСМ). Peзo
JUOЦИII об очередной задаче среди мfб молодежи. О работе 
s Мопре. Помогите строить школу крестьянской молодежи
открытое письмо ко всем агроиомак, учителям н культурным 

силам деревии Уральской области Обл. конференции РКСМ. При-
8етствия. Состав З-А Урал. Обл. Конференции РКСМ. Список 
членов и кандидатов Обкома РКСМ, выбранный Областной 
Конференцкей, 
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ж) Юг. 

334. Решения Первой Юrо-Восточной Краевой Конфе
ренции РКСМ. Изд. Юв1<райком РКСМ. Ростов -на-Дону. 
1924. 32 с. 

С о д ер ж а и и е: О XIII С•езде РКП (б.}. По отчету ЮВ6ЦК 
РКСМ. О работе в деревне. Тезисы доклада о работе среди ба· 
трачества. Работа в национальных областях. Тезисы, принятые 
конференцией. Итоги и nерспектины с11стемы пол11тобразования. 
Военная работа РКСМ. Вновь избранный краевой комитет РКСМ. 

335. Работа Юго-Восточноrо Бюро Центрального Ко
митета РКСМ , январь 1923.-июнь 1924 г. К 111 Краевой 
Конференц~ш РКСМ. Изд. «Пр116ой • . Ростов -ва- Яону -
м. 1924. 62 с. 

С о д ер ж а н и е: Мип~.чаков . Доклад (о деятельности ЦК). 
Организационная, политико-просветительная, экоиомически-пра
вовая работы. Работа ка траиспорте. Статистический материал . 

сВ настоящем сборнике собраны материалы о развитии юrо
носточной орrа11изанни РКСМ и о работе ее· краевого руково 
дящего органа. Само собою понятно, что собранны~ здесь ма
, е риал непроработан в достаточиой степени. ПредпосланиыА 
отчетам отделов и цифровым сведениям доклад т. Мильчакова 
на Кубано-Черноморской конференции nредваряет 11 комменти
рует остальную официальную часть сборника~. 

3) Губернии. 

336. Резолюции и nостановления Х Влади мирскОJ'О 
1·у6с'езда РКСМ. Владимир. 1923. 31 с. 

С о д ер ж а н и е: 1. Резолюции по докладам : о международном 

IJ внутреннем положении Р. С, Ф. С. Р, по ()тчету Губкомола, о ко~t · 
мунистичесхом воспитании, о спортработе, о работе в деревне, 
об об~азовании рабочей ~tолодежн. 11. Отчет о работе маllдат
ной комисени с•езда. 111. Список членов Губкомола, избранных 
на IX губ. с•езде РКСМ. IV. Из постановлений 5-го ВсероссиА 
скоrо с·езда РКСМ.-резолюция о самообразовании V. О мар
I<Систском образовании в РКСМ. 

337. Постановления Xl Владимирского Губернского 
С' езда РКСМ (с 9 по 12 июня 1924 г.). (Владимирский губ
!< ОМ РКСМ.). Владимир. 1924. 52 с. 

С о д е р ж а к и е: Реэол. по до~<л. о 13-ом Всесоюзном 

С'еэде РКП (б}. Карnов. Отчет губкома РКСМ о своей работе 
с 15 мая 1923 no 15 мая 1924 rода и реэоn . Р е!!Ьnю ц нн 

Юnoщ••uJWe дв•жеи11u 
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по д о к л а д а м: отчет ревизионной комиссии, об очередных зада· 
-1ах РКСМ. Тезисы докладов: о летней n. п. работе, работа в де
ревне, о ближайших задачах экоиомработы, о работе в области 
физической культуры, школькое строительство, очередные задачи 
комдетцаиження. школа крестьянской молодежи, о переимено
вании Союза в Ленинский. Сnиски: Губкома РКСМ, избранного 
на Xl Владимир. Губс'еэде РКСМ, бюро Губкомола н целегаu11и 
на :V! Всеросс11йскиli С'езд РКСМ. 

338. Бюллетень Калужского Губкома РКСМ к девятому 
Гу6с'езду РКСМ. Калуга. 1923. 54 с. 

С о д ер ж а н и е: Воронцов. К IХ-му С'езду: Наш11 требоsа
НI!Я, клубы, Школы фабзавуча.-Эконеr~ическо-правовая работа,
спорт, работа среди детей, П.-n. работа, книги. Шефство. За 
ключение.-Те реки н, Б.-Сос·rояние Калужской губорганизации 
РКСМ. - Бзк. - Политnросветработа. - В. С. Кампании
М. В. Расnространение печати.-Школа фабзаsуча.-Воробьев, В. 
Коллектив пропагандi!СТоs.-Э к о н о м п р а в р а 6 о т а-В. С.
Сочета.ние восnитания с защитой труца.-В. В. Ведем ли ~~ы массо
вую экономически-правоеую работу. -Б. Н.: 06 участиИ ячеек 
РКСМ. при заключении коллект. договоров.-АлеJ<сеее. К работе, 
моподоli шеф!- Юрьев. -Шефство РКСМ над флотом. как 
средство ва.спитания.-Н иэовой .-Ра~ота в деревне.:.... Бэк. Полит
просвет. работа среди доnризывников. - Г. Б. Новая физ.-куль
тура. - Брант. Детское движение. 

339. Статьи и тезисы к Х Гу6с'езду РКСМ. Изд. Гу6-
К()Ма РКСМ. Калуга. 1924. 23 с. 

С о д ер ж а н и е: Привет Калужского Губкома РКП (6.), 
Х iубс'езду .-Уженков, Д. Наш юбилейный rубс 'езц.-Воробьев, В. 
Главные задачи орrаниэационно/1 работы.- Павловский , В. Де
вять процентое (Наши задачи no работе среди девушек).
Уженков, Д. Шефство над флотом .-Т е з и с ы: ловопросу орrани
эационяой работы; зацачи эконом.-прав.-работы Калужского Губ
кома РЛКСМ, очередные задачи П.-П. работы, детск.- д.вижения 
и физкультуры нашей губорганиэации, военная работа Комсомола. 
Каким должен бЫть, no мнению Ленина, Комсомолец. (Краткие 
1\Ыаержки иэ сочинения,Ленина о молодежи). -

34U. Отчет о работе Х Курского Губернского С'езда 
РКСМ. 16-18 мая 1924'. Изд. rубкома РКСМ и газеты 
«Курсl<ая Правда>>. rкурск. 1924]. 63 с. 

С о д ер ж а н и е: Открытиес•езда, nрffilетствия и организация 
с'езда. Д о к л а д ы . nр е н и я и э а к л ю чи те льны е с л о в а 
д о кл а 11 чик о в: Никулин. [Отчет] Губкома РЛКСМ. Шохин. 

· Об итогах дискуссии и задачах Vl всесоюзного с'еэда РЛКСМ.
Никулин . Очередные задачи Губорганиэации.-Личкун. О поло
жении рабочей молодежи.-Михалев. О работе СР.еди батрачества. 
Мирлос. О физкультуре и детдв!"жеиии. ШоК111t, О · школах 
крестьянской молодежи. Доклад мандатной ·комиссии. В о з· 

1 

1 
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з в а н и я с' е з д а к рабочеА, крестьянской и учащейся моло

дежи; к nризывкикам 1902 r. Ре э о л 10 ц и и с'езда по докла
дам: о междуна:родном и внутреннем nоложении; об 11тоrах 
дискуссии, nоложен11и РКСМ и задачи Vl Всесоюзкого с'езда 
комсомола; об очередных задачах Губорrанизации; о П. Н. 
работе; о физкультуре; о детском коммун11стическом движении; 

о школе крестьянскоА молодежи. Сnисок членов 11 кандидатов 
Ркn кем. 

341. 4-~ Московский Гу6. С'еэд Московской орган~1за
ции. Стеноrрафически~ отчет. Изд. 1921 r. 84 с. [Кн-ша, 
1923, .N9 2, с. 6). 

342. Ближайшие задачи Союза. Материалы к 7-ому 
Гу6с'езду. Выn. 11 (Москов. Комитет РКСМ). Иэд. сКрасные 
Всходы». М. 1923 r. 34 с . 

Содержание: ТезисыМ.К.сОближайшихзада'!ахсоюза. 
Общ11е условия работы и состояние орrанизац. Выводы, П р а к
т и чес к и е за д а ч и. Фабзавуч. Ц. Д. К.В.Р.М. Печать. Эк.,
nрав. Политnросвет. Работа в деревне. Детское движение, физ
культура. Организационное строительство и аnпарат. 

3~3. Материалы к 8-му Губернскому С'езДу РКСМ. 
Вып. 1-ый. Тезисы (Би6-ка ра6оче-крестьянской молодежи 
под общей ред. МК РКСМ). Изд. «Новая Москва». 1924. 42 с. 

С о д е ржа к и е: Т е з и с ы. О работе среди детей. Система 

nоmtтобразования. Очередные задачи эконом. рэботы. Очеред
ные задачи в области физической культуры. 

344. Тоже. Вып. 2-ой. Отчет МК РКСМ. Иэд. «Новая 
М()сква+. М . 1924. 81 с. 

С о д е р ж а н и е: О т че ты: Орrотдела, экпра.в. отдела, полит
nросвета, М. Б. юных nионеров, отдела физкультуры , отдела 

nроф.-техн. образов. МСНХ. Военная работа. 
•Чрезвычайная спешность при издании материалов к с•езду 

не дала возможности уследить за всеми техническими недостат

ками брошюры, которые безусловко имеются. но это не должно 
было нас задержать и не задержало•. 

345. Тоже. Вып. 3-и й. Тезисы. Иэд. «Новая Москва». 
м. 1924. 37 с. 

С о д е р ж а н и е: Т е э и с ы. Панкратов. Союз и nартия. -Рос1 
союза и его регулирование. Работа nод'отдела печати - 1'езисы 
т. Ярцева. Т е а и с ы: о фабзавуче, о работе ячеек РКСМ ВУЗ•ов 
и рабфаков; по военной работе. 

346. 8-й Московский Губернский С' езд Р ЛКСМ. Резо-
люции и nостановления (Б и б-ка рабоче • крестьянской 
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молодежи под 'ОбЩей редакцией МК РЛКСМ.). Изд. «Новая 
Москва•. 1924. 134 с. 

С о д е ржа н и е: О Xlll С'езде РКП. Привететвин и обра
щения. О работе ЦК. О работе МК. О работе ЦД КВРМ. О ра
боте в деревне. Военная работа. О политико-воспитательной 
работе. О . системе политобразования . Работа в области 
печати. Клубная работа. КомсомольскИй актив. Очередные задач11 
РЛКСМ в обл. физкультуры. Работа среди молодых работниц и 
крестьянок. О волостном политпросветцентре. Очередные задачи 
экономической работы. Работа РЛКСМ в профсоюэах. Работа 
среди молодежи частных nредnриятий. Ворьба с безработицей и 
беспризорн. поnростков. О фабзавуче. О дозавеnской школе. 
О рэ.боте среди детей. Союз и nартия. Рост Союза и его регули
рование. Предложения по уставу РЛКСМ. Новый состав МК 
РЛКСМ. Делегация на 6-й зоесоюзный с'еэд. 

34 7. Расширенный Пленум М К Р ЛКСМ. 15 августа 1924 
lM. 1924]. 43 с. 

С о д ер ж а н и е: Повестка дня.-Протокол Jl& 5 заседания 
Вюро МКРЛСМ от 12 авг. 1924 г.-Планы работы на ближайший 
nериод орготдела, лолитпросветотдела, отдела печати, школьного 

отдела, экономотдела, отдела физкультуры.-Положенне оtНауч
но-Методическом Вюро.-0 ШРП Моекпрофабра и Центрального 
дома КВРМ.-План работы Моебюро Ю. П. 

348. Отчет о работе Замоскворецкого районного коми· 
тета РКСМ с ljlll 1923 rода по 1/V 1924 года. М. [1924 t'.). 
511 с. 

С о д ер ж а н и е: Отчет о работе Замоскворецкого Район
ного Комитета РКСМ (общая часть). Отчет о работе экономот 

дела. Отчет о работе . П. П. с нюня 1923 r. no июнь 1924 г. Обще 
образоват~льная работа. Отчет о работе за . rод по отделу 
физкультуры. Отчет о работе по физкультуре в школах 1-й и 2-ой 
стуnени Замоскворецкого района за время с 1-ro апреля по 
8-е июня 1924 года. Соuиат1стическое образован ие рабочей мо
нодеЖ11. Отчет о работе Замоскворецкого Райбюро юных пионс · 
ров за год с апрелR 1923 r. по май 1924 r. Цифровое состояние 
организации на' 1-ое июня. 

349. З-ья Красно-Пресненс1<ая Районная Конференция 
РЛКСМ (Резолюции и постановления 21-23 июня 1924). 
Из д. Красно-Пресненскоrо Райкома Р ЛКСМ. 1924 . 56 с . 

С о д ер ж а н 11 е: Работа nрои!!водствениых я•1еек РЛКСМ. 
Шефская работа в деревне. Шефсtво над заграничной ячейкой 
Комсомола. Детское движение и РЛКСМ. Ленинское восnитание, 
Юнсекuии заводекик клубоа. Экономическо-лравовая работа. Ра
бота среди молодежи частныж. nредn'рнятиl!. Фгбзавуч, Комсомол 
11 новый быт. Работа среди девушек. Работа вузовских ячеек. 
Очередные задачи Комсомола по физкуnьтуре . Военная работа. 
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Рез ол ю ци и райконференции по до клад а м: П~ 

вловича.-0 XIII-oм Всесоюзном С'езде РКП (б.); Чапnина.-
0 работе ЦК РЛКСМ; Матвеева. -0 положении Московской 
оргаяизации; Грамла.-0 работе районного Комитета КСМ. 
Состав райконференции . 

350. Работа Рогожско-Симоновскоrо Районного Коми
тета РКСМ с января no июнь м-ц 1924 года. Делегату 
3-й Районной Союзной Конференции. М. 1924. 4 7 с. 

С о д е р ж а н и е: Отчет Рогожеко-Симоновекого Районного 
Комитета РКСМ :с 1 января по 1-е июня 1924 г. (обща11 часть). 
Учет и статистика. Организационная работа. Политпросвет. ра
бота. Работа Цен'Гральноrо клуба РКСМ. Симоновекий клуб. Ра
бо'Га Юных пионеров . Экправ. Отдел физкультуры. Общие выводы. 

351. Работа Ш-й Союзной Конференции РЛКСМ Ро
гожско-Симоновского района 20-24 июня 1924 г. (Мате
риалы-тезисы и резолюции). М. 1924: -47 с. 

· С о дер ж ан и е: Всем членам РЛКСМ. РогожсJого Симонов
скоrо района. Резолюция по докладу об итогах X!IJ Партс'еэда. 
Приветствие V Конгрессу Коминтерна. Р ез о n ю ц и и л о 
д о к nа д а м : ЦК. РКСМ, М К. РКСМ; по отчету Рогожеко
Симоновекого Райкома РКСМ, форма организационной связи 
партии и РКСМ, о лередаче Комсомольцев в РКП, о вербовке 
в союз. Т е з и с ы и р е з о л ю ц и и no Базовой системе, по ра
боте в Красной Армии, допризывной подготовки, о работе в Шl<олах 
11 стуnени и семилетках, no nолитобразованию Рогожеко
Симоновекого Райкома и района; о работе общеобразователь
ных курсов Рогожеко-Симоновекого района; о работе со 
с·rеиной газетой; nостановка учебной работы; о работе централь
ного клуба и юношеских секций при клубаж: по детскому движе
иню; организационной формы, по работе с безработными; по ра
боте частных предприятий, no работе кассы взаимопомощи; по 
физкультуре Рогожско-Скмоновскоrо района. Отчет мандатной 
Комиссии 3-й Конференции РКСМ Рогожеко-Симоновекого 
района. Сnисок членов и кандидатов Райкома РКСМ Рог.-Симон 
Района, избр. на 3-ью районную конференцию 24 июня 1924_г. 

352. Тезисы Районн<tй конференции РКСМ. Изд. с Новая 
Деревня» . . М. 1924. 13 с. [СокольничеСI<ий район Мосl<вы) . 

С о д е р ж а н и е. Т е з и с ы . Политобразование и связь его 
с общественной политической работой; о клубной работе. Стен
ные газеты, рабкоры и формы работы с ними ; экономи'!еское 
nоложение района и дальнейшая работа no детдвижению. 

353. Очередные задачи Новгородской Губернской Ор
•·аниэации РКСМ. (Что сказал 7-й Новгородсl<ий Губерн . 
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С'езд РКСМ 5-7 мая 1922 r.). Изд. Новгородского Губ
кома РКСМ. Новгород. 1922. 19 с. 

С о д ер ж а и и е: От Губернского Комитета РКСМ. 1. Поло· 
женке и очередные задачи НовгороаскоА губернской органиааuии 
РКСМ. 11. Д о к nа 11 ы. Леви т. [Общий]. Завиnович. Зааачи органи
ааuионной работы. Наумов. Очереаные зааачи rуборганизаuии 
no труау, быту и образованию рабочей молодежи. Орехов. 

Очередные задачи ло11итико-лросветнтеnьной работы. 111. Поста
новnения и резолюции с'езаа. JV, Состав 7-го Новrороаского 
Губернского С'еэаа РКСМ и вновь избранный 7 губс•ездом 
Губернский Комитет. 

• Выnуская отдельной брошюркоil ниже nомещенные мате· 
риалы 7-го Новгородского Губернск. С'езда РКСМ (состоялся 
5-7 мая с. г.), как основное 11 главное а содержании с'езда, 
!'убкомоn nредлагает всем союзным организациям Новгородской 
губернии согласно воле 7-го Губс'езда, на основе этих nono
жeниil строить свою работу в течение ближайшего nериода 
времени •. 

354. Второй Олонецкий Губернсr<ий С'езд РКСМ.
Тезисы, доr<лады и резолюции. 20- 23 сент. 1920. Изд. 
Олонецк. Губ. Ком. РКСМ. Петрозаводс·к. 1920. 26 с. 

С о д ер ж а н и е: 1. Состав 2-ro Олонецкого Губернского 
С• езда РКСМ. Рез оn ю ц и и: no текущему моменту, по док. 
Губком'а и с мест. 11. Горбачев. Организационное строительство. 
111. Иванов, А. Социалистическое восnитание молодежи. JV. Рез. 

по док. физическое восnитание молодежи. V. Макаров. Клуб 
и культурно-nросветительная работа-тез док. Vl. Рез. по док. 
о ликвидации безграмотности. VJJ. Состав. Губкома 2 созыва. 

355. Г\ротокол 5-ro Губ. С'езда РКСМ Оренбурrско11 
губернии. Изд. Оренбургского Губкома PKCJ\1. Оренбурr·. 
1922. 32 с. 

356. Протокол 7-й Оренбурr·ской Губернской Конференц11и 
РКСМ. Изд. Оренбур. Губком. РКСМ. Оренбург. 1924. 70 с.+ 
8 с. на отд. л. л. диаrрам~1. 

С о д ер ж а н и е: Открытие с'езда, порядок дня, nриветств11я 
Д о к nа д ы, т е э и с ы, пр е н и я и рез оn ю ц и и. Коротков. 
Текущий момент. Нестеров. Отчет Губкома РКСМ. Федоров. 
О11ередные зада'lи nолитnросвет. работы. Задачи ближайшего 
развития детдвижения в Оренбурге. Военная работа РКСМ 
Оренбургскоi! организации. Работа средi! Татаро·Вашкирскоli 
11 J<ирмоnодежн Оренбурrии . Задачи nетней работы,. ее формы 
в методы: экскурсии; шефство над деревнеi! и наши задачи; 
очередные камnании, предстоящие к проведению; nоnитобразо· 
ванне. Очередные задачи зкономработы. О школах крестьянской 
молодежи. Задачи союзного строител~ства. О центральных баао11ых 



С' ЕЗДЫ И КОНФеРЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ KCI\1 103 

ячейках в деревне. Шефство над деревней. Шефстtо над Черно
морским флотом. Учет и статистика. Доклад мандатной комиссии. 
Выборы в Губком РКСМ и на крайс'езд. Заключительное слово. 
Диаграммы. 

357. Резолюции и nостановления 8-го Орловского Гу
бернского С'езда РКСМ. Орел. 1924. 52 с. 

С о д ер ж а н и е: Резолю u и и nо nо к л а д а м: ПоiJИ
фем. сОб очередных задачах РКСМ; no отчету Губкома. Т е
э и сы д о к л а 11. о в: Макарова по рабон среди батрацкой мо
лодеА<И и молодежи, занятой в частно-кустарной промышлен.
ности. Хохлова. Задачи Губорганизации РКСМ в области народиого 
образования в Орловской губ. Резолюция по докладу и содоклаау 
Губониной. ~о школах крестьянской иолодежи•. Резолюции по 
информации представителя от редакции сКрестьянской газеты• 
о значении последней. Рез. по докладу Лебедева о работе РКСМ 
в Красной Армии. Смирнов. Вопросы детского движения-1 еэисw 
доклада. Список членов и кандидатов нового Губкома. 

358. К 6-му Губс'езду Пензенской организации КСМ. 
Статьи, nроекты, тезисы и дискуссионный материал. Изд . 
Пензенского Гуокома КСМ. Пенза. [1922} 18 с. 

С о д е р ж а н и е: !. Комова, К 6-му С•езду КСМ. 11. Розов, К. 
Очередные задачи Пекзенекой Губорганизации (Проект тезисов 
докладов на 6-ом Губс•езде КСМ). 11!. Шкотов, С. Экономическое 
положение рабочей молодежи и меры его улучшения. (Проект 
тезисов к 6-му Губс'еэду КСМ.). IV. Комова, 3. Формы и методы 
лолитnросветработы. V. Таубе, 6. Ак1·ивист (Тезисы доклада). 
Vf. Самсонов, В. Проект резолюции о структуре КСМ. Vl!. Бах
ницкий. Дискуссионный отдел. Методы летней работы КСМ. 
V/11. Городщинский, В. Приступим к работе во Всевобуче. 

359. Отчет Петербургского Комитета РКСМ к 4-й Гу
бернской Конференции {15-17 февраля 1921 r.). Изд. 
Пет. Гу6. К-та РКСМ. П. 1921. 35 с. 

360. ·отчет Петербургского Гу6ернСКОI'О Комитета РКСМ 
к 6-му Губ. С' езду (12 сент. 1921 г.). Юн. Отдел. Гиз. 
п. 1921. 57 с . 

С о д е р ж а н и е: !. Отчеты: органиэационно - инструктор
сt<оrо отдела, nолитпросв. отд., охраны труда, социального об

разов., военно-сnорт., упvавл.-делами. О работе среди нац. мень
шинств. 

361. Резолюция и nостановления б-го Гу6с'езда Петро
градской организации РКСМ (12-17 августа 1921 г.). 
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(Биб-ка «I0н. Пролетария»). Юн. Отд. Гиз. П. 1922. 
55 с. 

С о д ер ж а н и е: Предисловие 1. Ре э о л ю ц и и nо д о
к л а д а~: ПГК. Задачи союза в новоА экономической nолитике. 
Te:s. и рез. no социальному образованию. _n. По л и т nр о с в е т. 
с е к ц и я. Очередные задачи политnросветработы. Об аrитработе. 
О nроnработе. О политпросветработе в деревне. Об юдошеекой 
печати. Политпросветработа среди допризывников. IIJ. О р r а н и
з а ц и о н н а я с е к ц и я. Орrаниаац. вопрос политnросвет. ра
боты. Взаимоотношения с РКП. Движение работников. Работа 
среди трансnортной молодежи. JV. С е к ц и я ох р а н ы тру д а. 
Тарифная политика о рабочеА молодежи. Орrан. волрос охраны 
труда. Охрана труда рабочей молодежи. V Состав де.леrатов С'еэда. 

* .Зб2. Десятый Губернский С'езд Ленинградской Органи
зации РКСМ. Стенографически~ отчет 18-21 июня 1924. 
Сектор сЮн. Прол.» ИЗД. «Прибой» л. 1924. 163 с. 

С о д е рж а н и е: Д о к~л а д ы, n ре н и я, за к n ю ч н т е л .~о
н ы е с л о в а, р е э о л ю ц и н и п о с т а н о в л е в и я. Открытие 
с'езда ; памяти В. Ленина, выборы nрезидиума, nорядок дня . При
ве1С1еия с•еэду. ЗалуцкиА. Что такое мелкобуржуазный укпон, 
011nозиции. Приветствия от комсомольских организаций. Чаплин, Н . 
О заnа.чах Vl Всеvоссийскоrо с'езда. Избрание т. Зиновьева nочет· 
11ым комсомольцем. Доклад Толмазова, А. Отчет Губернского ко
митета. Приветствия с'езду. Котолынов, И. О работе в деревне. 
Рубин, Е . Детское комунистичсскос nвижение. Доклад РJмянцева, 
В. О труде рабочей молодежи. Прнветствня с'езда 111 Партконфе 
ренцки.Л. В. О. Толмаэов, А. О системе народного образования. За
ключительное слово докладчиков. Памяти Володарскоrо. Середо
~ина. Комсомол, Красная Армия и Флот. Пр!Ц!етствия с•езду.Докпад 
Мандаткой комиссии. Организация секций . Приветствия c•ea)ly. 
Утверждение резолюций. Выборы Губкоr~а. Выборы на Vl Всерос 
сиАскиi: с't>зд. Приветствие Московской организации РКСМ. Зна
мя-юным пиокерам. Заключителькое перед закрытием с•езда 
слово т. А. Толмазова. Приветствия, послаиные с•ездом. Р с з о-
11 ю ц 11ft, пр и н я ты е с • е э д о м: об итогах Xl!l с•езда РКП .. 
о эааачаУ Vl Всесоюзного с• езда РКСМ., задачи РКСМ в деревне, 
детскос коммунистическое движение, условия труда рабочей мо
nодсж st и дальнейшие заnачн, образование рабочей и крестьянской 
~tолодсжн. Комсомол, Красная армия н флот, nоложекие о це · 
ховых ячейках РКСМ, организационные формы экономической 
работы, выданженке актива, товарищеские суды, о работе сред11 
учащихся школ 11 ступени, nолитnросвещение РКСМ, о neтнeli 
восnитательной работе, о комсомольской nечати. 

363. Отчет IX выборгской Районной конференции. Кон
сnеl<т дш1 докладов. РКСМ. Изд. Бюро Выборrс1<. Райкома 
J.>KCM. Л. 1924. 45 с. 

С о д е р ж а н и е: Открытие Конференции, организация, 
приветствия. Прення ло докл. т. Толмазова o;Q системе народ-
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иоrо образования$ и резолюция по докладу. Ханин . Отчет Район
ного Комитета, прения, заключ. слово и резолюция по докладу. 

Доклад м-андатной Комиссии. Состав нового бюро. 

364. Восьмой Псковский Губернский С•езд . РКСМ. 
(4-6 окт. 1922 г.). С предислов!fеМ Березекого (Биб-ка 
Комсомольца). Псi<ов. отд. печ. Губкома РКСМ. 1922. 
40 с. 

С о д ер ж а н и е: Березский.-Предисловие. 1. П л е н у к 

с • езд а. Состав Пре~идиума и Комиссий. Порядок дня С'езда. 
Рез. по отчету Губкома. 11. Т е з и с ы д о к л а д о в. Яковлев. 
Восnитательная работа. Трофимов. Активные работ ни к и. 
Роденков. Работа в деревне. Берt:зский. Состав С•езда. 
Новый Губком РКСМ. lll. Эк о н о м и че с к а я с е к u и я. Тез: 
Докл. Семенова об экономической работе. Резолюции о бро
нировании, по борьбе с безработицей, по охране труда, по оп
лате труда, о работе на трансnорте. IV. Внутрисоюз и а я 
с е к ц и я. Рез. о клубной работе. Тез. докл. Корякина о работе 
всеобуча. Рез. о материальной базе. 

•для того, чтобы курс союза попрежнему оставался твер
дым, для того, чтобы можно было намеченные задачи коллектив
НЬIМИ усилиями всего союза провести в жизнь, с' реUJениями 
губернского с'езда, должен бJ>!ТЬ знаком каждый член союза. 
Пусть же этот сборник, содержащий в себе все решения с'езда, 

станет настольной книгой каждого комсомольца• . 

365. Резолюции Х Псковского Губернского с•езда РКСМ . 
21--24 июня. 1924 г. Изд. Псковсr<оrо Губкома РКСМ. 
Псков. 1924. 23 с. 

С о д е р ж а н и е: Рез о л ю u и и п о д о к л а д а м: Струппе. 
Об итогах XIII Всесоюзного с• езда РКП (б), Котолынова. О Vl Все
союзном с'ез.де PJ<CM. Лихова. О работе Губкома. Фадеева. 
О'!ередные задачи работы в деревне. Ефимова. Очередные задачи 
r1 оrrитпросвет. работы РКСМ. Ильинского . РКСМ, Красная армии 
и флот. Григорьева. Работа среди детей. Шика. Школа 
I<рестьянской молодежн. Сnиски: Нового Губкома ; делегации на 
V1 Всесоюзном о'езде РКСМ. 

См. мм 77, 260, 275, 537, 545. 
366. Отчет Самарского Губернского Ком·итета РКСМ. 

С 1-Х 1921 г. по 1-Х 1922 r . Издание Губl<ома PJ<CM. 
Самара. 1922. 41 с. 

367. Работа Самарсi<Ой Губ. Ор1·анизации РКСМ. Отчет 
Губко,ма 6-ro состава 7-м/СамарСI<ому Губернскому с'езду 
(за nериод работы с 1/Х-22 г. по 1 /VI-24 r.). Изд. Сам
губi<ома РКСМ. Самара. 1924. 61 с. 

С о д ер ж а н и е: Общее nоложение губернии. Работа в де
ревне. Связь н руководство местиыни организациями. Область 
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nолитпросвет. работы. Экономическая работа. Заключение. Таблица 
обсужnекных на заседанн.IIХ бюро вопросов. Статистика переписки 

Самгубкома РКСМ. 

368. Резолюции 7-ro Самарского · Губернского С'езда 
РКСМ (5-10 июня 1924 r.). Безпл. лрилож. к газ. «Голос 
Молодежи». Самара. 1924. 16 с . 

С о д ер ж а н и е: Р е з о л ю ц и и nо д о к л а д а м, ЦК.: 
отчету Губкома; о nартвоспитании в КоNсомоле; Калинина-о 
персnективах труда рабочей молодежи . О снетеме политобразо
вания. 

369. Отчет Саратовского Губкома РКСМ К IХ-му Губ
с'ез.ау РКСМ. Саратов, [1924). 43 с. 

С о д е р ж а н и е: Отчет Саратовского Губко~tа РКСМ 
к IX Губс•езду РКСМ. Организационная политико-просветителъ
иая работа. Экономическая работа. Сводка о состоянии брони nод
ростков в rrроиэводстве. Ре.sолюция по отчету Губкома РКСМ, 
принятая городской конференцней РКСМ. Тез. докп. на IX губ. 
r•езде. Очередные задачи детского коммунистического движения 
СараfовскоА губ. Проект резол. по докл. о nоложении и очеред
ных задачах союза на IX Губс'еэде РКСМ. 

370. Под знаменем Ленинизма. Материалы 9-ro Губ
с'езда РКСМ Саратовской организации. Изд. лfотд. nечати 
rубкома РКП. Саратов. 1924. 63 с. 

С о д е р ж а н н е: Предисловие. Итоги IХ-го Губе' езда РКСМ· 
Секции: организационная, полит-просзетителъная, экономиче
ская. 

• В целn способствования наиболее успешному nocтpoe
HIIЮ и проведению повседневной нашей работы под лозунгом 
решений IX-ro Губс•езда, Губком решил выпустить сборник ма
териалов с•еэда. По мнению Губкома, этот сборник должен 
явиться настольным руководqшим журналом для комитета, ячейки 

и коисомолъца•. 

371. Десятый Губернский С'езд организации РКСМ 
Тамбовекой губернии (15-18 сент. 1922). Изд. Тамб. Губ. 
К-та РКСМ. Тамбов. 1922. 99 с. 

С о д е р ж а н и е: 1. Л. И. •Всерьез и иадолrо•. 11. От
крытие С•езда, приветственные речи. Доклад Мартынова по 
текущему моменту 11 резолюция по докладу. \11 , Регламент, по
вестка АНЯ С•езда. IV. Илъев. Отчет Губкома о работе, пре
ния и рез. по докл. 1• У. Прения 11 тезисы доклада Комнуни
стнческое воспитание молодежи. Vl. Пр е н н я 11 т е э и с ы 
n о д о к л а д а н. Корякин. Работа среди детей. Юрьев. Эко
номическая работа РКСМ. Ефромеев. Спорт и доnризывная под· 

---·---
1 В докладе приведены интересные статистические таблицы. 
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готовка.~ Федоров и Ильев ~ Работа в деревне. Усnенский. Раоота 
мандатной комиссии. VII. Торжественное закрытие. Список деле
гатов С•езда. Кудинов и Ильев. Докл. и содокп. 

372. Отчет о rубернсi<Ом с'езде Рабоче-Крестьянской 
Молодежи. Тверь. 1919. 38 с. [«Кн. Л.» 1919, .N2 35-38, 
6593). 

373. Материалы к 7-му Губернскому С•езду РКСМ. 
Тверское изд. Тверь. 1922. 11 с. 

С о д ер ж а к и е: I. Тезисы к докладу о восnитательной ра
боте РКСМ. летом (К 7-Ny Губс'еэду РКСМ.). II. Тезисы 
к 7-му Тверско11у Губернскому C'eзJiy РКСМ по вопросу о nред
стоящей экономработе. 111. Циркуляр ОНП ВЦСПС об оnлате 
труда подрост., работ. 4 н 6 часов-за 8 часов. IV. Положение 
об оплате труда подростков у~киков. 

374. Отчет Тульского Губернского Комитета РКСМ 
за nериод от 6-го до 7-го Губернского с•езда (с 23-ro 
апреля по 7-е октября 1922 r.). Изд. Тульского Губкома 
РКСМ. Тула. 1922. 56 с. 

375. Материалы 8-ro Тульсi<Оrо ГубернскОJ'О с'езда 
РКСМ. Отчет Губкома РКСМ и решения с•езда. Изд. 
Тупгубкома РКСМ. Тула. 1923. 90 с . 

С о д е р ж а н и е: Отчет Туnгубкома РКСМ. Основные мо
менты пройденкого пути. Работа по труду, быту и образованию 

рабочей молодежи. Политпросеетработа. Организац~:~онная ра
бота. Работа по шефству над красным морским флотом респу
блики. Заключение. Решения Vlll-ro Губс•еэда. Приветствекныс 
телеграммы. Рез о люции и т е з и с ы. Работа по труду, быту 
и образованию рабочей молодежи (тезисы докладов и резолю
ции) П. П. работа. Организационные. Состав Vlll-ro Губс'езда 
РКСМ (данные мандатной комиссии). Список членов и канди 
датов fубкома РКСМ восьмого созыва. 

376. Ко всем членам РКСМ Тульской I'убернской Ор
ганизации. Информационное письмо .NQ 1-й. Об итогах 
н перспективах работы (Основные моменты работы с 8-ro 
ло 9-й Губс•езд). Тула. 1924 43 с. 

С о д е р ж а н и е: Обра~ение Туnгубкома РКСМ. Общее со
стояние Тульской губорrанизации. Положение рабочей моло
дежи. Рост активности в среде молодежи и РКСМ. Обществен
ная работа союза. Взаимоотношения союза с партией. Школь
ное строительство. Политлросветработа. Физкультура. Детское 
движение. Военная работа союза. Вопросы организационн!)й 
работы. Заклю'iение . 

«Ввести в курс работы нашей организации новые свежие 
кадры комсомольцев, втянуть их в обсуждение вопросов комсо-
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---------- - - · ---- --
мальекой работы и особо в обсуждение стоящих на nовестке 
дня 9 губернского и 6 всесоюзного с•ездов РКСМ-неотложная 
наша задача .. . Это nисьмо, сжато, в основных моментах освещает 
итоги годичной работы Тупгубернской органиэацяи с мая месяца 
1925 года по ~1ай месяц 1924 г.>. 

' 377. Год работы Тульской Губернской организации 
РКСМ (Отчет Тупгубкома РКСМ к 9-му Губс'езду РКСМ). 
Ту л а. 1924. 148 с. 

С о д е р ж а н и е: Основные моменты nройденного nути 
с 8 до 9-ro Губс'езда РКСМ. Экономическая . работа. Школь
ное строительство. Политnросвет работа. Работа среди детей. 
Организационная работа. Военная работа. Внутрисоюзная дис
куссия. 

378. Решения девятого Губ~рнскоrо 
Организации. Изд. Тульского Губкома 
1924 61 с. 

С·е~да Тульской 
Р ЛКСМ. [Тулаl. 

С о д ер ж а н и е: Приветствен~-tые тслсrра1>1МЫ с' езда. Ре
з о л ю ц и и п о д о к л а д а м: о Xlll Всесоюзном С•езде РКП (б); 
цк РЛКСМ; ПО о;чету Губкома РЛI<СМ. ре UJ е н и я с• езд а: 
по экономическим вonpOCi!-M и по образованию. рабочей моло
дежи; по nолитико-образовательной работе; о работе в деревне: 
по организационным воnросам. С•езд о работе среди детей. Со
став нового Губкома. 

См. М 482. 
379. Решения 8-ro ЧереnовецJ<оrо Губс'езда РКСМ. 

Череповец. 1924. 4 4 с. 
С о д ер ж а н и е: Предисловие. Повестка дня. Организация 

с• езда и nриветствия. Рез о л ю ц и и nо д о к л а д а м: no отчету 
Губкома, об итоrах Xlll Всероссийского С•езда РКП (б); о VI Вес
союзном С• езде РКСМ. П ре д л о ж е н и я: по О'{средным задачам 
работы в деревнс-докл. Яковлева и Роденкова. По системе 
nолитnросвещения (л рое кт докладов). Т е з и с ы д о к л а д о в. 
Веселовский . Деткомдвиже..ние. Лещинский. Школа крестьян
ской молодежи. Предложение по работе среди батрачества 
(докл. Белозерова). Резол. по докл. Костылева о работе Комсо
мола в терчастях. Выборы Губкома и- делега·rов на Vl Все
союзн. С•езд PI<CM. Доклад мандатной комиссии. Рабоч.ий аппарат 
Губкома РКСМ. Список делегатов Vlll Губсоюза. 

380. Резолюции и nостановления IX Гу6конфер. РКСМ . 
51 рославекой организации (1-4 июня 1922 года). Изд. Губ
кома РКСМ. Ярославль. 1922. 26 с. 

Содержанне: Резолюции п о докладам: о 
меж.цунароnном й внутреннем nоложении Ресnублики; т. Би
рюлина о работе Губкома 1! состоянии организации; о поли
тико-лросветl!тельной работе; о положении рабочей моло'дежи 



С'ВЗДЫ И КОНФВРЕIЩИИ ОРГАНИЗАЦИЙ КСМ 109 

и об экономической работе; доnри:sывная организация и сnорти
зация молодежи; об итогах Всероссийской Конференции РКСМ. 
Приветствия. 

381. Двенадцатый Ярославский Губернский с'езд РКСМ. 
7- 1 О июня 1924 года . Ярославский Губ. Ком. РКСМ . 1924. 
64 с. 

С о д е р ж а н и е: К итогам Xll Губс'езда РКСМ. Краткий 
nротокол Xll Губс'еэда РКСМ. Повестка с'&эда и секций. При
еететвенные телеграммы, nосланные Гу~с·ездом. Отчетный до
клад Губкома РКСМ. Доклад ЦК РКСМ. Сводка о составе де
легатов Губс•езда. Р е w е н и я Х 1 1 Г у б с • е э д а Р К С М 
n о д о к л а д а м: а) Шелехеса о международном nоhоже
нии; 6) т. Бакина о работе Губкомсомола и состоянии 
губернской орrаннэации РКСМ; в) т. Файвиловича о работе 
ЦК РКСМ; r) т. Шмонина об очередных задачах гу
бернской организации РКСМ; д) т. Лаврова о работе 
среди детей; е) т. Носова о военно-wефской работе Ком 
сомола; ж) о системе nолитобразования; з) о работе семинарии 
во 2-м районе; и) об экономическом nоложении рабочей моло
дежи; к) об ученичестве и nроф.-технич. образовании рабочего 
юношества; л) о мерах борьбы с безработицей и бесnрltЗор
ностью; м) о работе среди батра•rества; н) о физической кулt.
туре. Новый состав губернского комитета РКСМ и ревизионноА 
комиссии. Делегаты на 6-ой Всесоюзный с•еэд PI<CM. Повестка 
дня 6-ro Всесоюзного С•езда .РКСМ. 

и) Национальные. 

382. Протоколы · н 
и Фарбандсрата. М. 
стр. 44, 780). 1• 

резолюции 1 Всеросс. Конференцн11 
ЦККЕКСМ. 1921. 48 с. r «Кн11rа» 

383. Резолюции 
устав ЕССРМ. М . 
с. 45, 7811. 

Все росс. 
[Юrенд 

Учредит. Конфер. 
Поалей - Цион]. 

Проrрам. 
r«Книrа», 

384. Материалы t< S. му Всетатарскому С•еэду РКСМ 
н отчет ОКР КСМ ТССР. Казань . 1922. 23 с. 

С о д е р ж а н и е: От•rеты и тезисы no JJ.Окладам. 

1 с Rнига:. в 1921-22 году . Библиографический обзор. Выn V под 
рер,. И . В. Вnадиславле11а. Дальше наэыв . с Кн ига•. 
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385. О работе 
РКП) ПГ. 1919 . 
. No 41-42, 7198]. 

среди молодежи. (Из резол. 8-ro С•еэда 
Изд. РКСМ. 1 с. («!Хн. Л.» 1919 r., 

386. Тоже. Переизд. Рязанского Губ. К. П. и Губ. С. К. 
Молодежи. Рязань. 1919.1 с. («Кн. Л>>. 1919, М 39-40, 6890 1). 

387. 06 итогах Xl С•езда РКП. Всем Губкомам РКСМ. 
Изд. ЦК. РКСМ. М. 1922. 6 с. 1 Книжник, с. 183]. 

388. Xl С'езд РКП (6.). О монодежи. Изд. ЦК РКСМ. 
1922. 36 с. 

389. Xl с•езд РКП. о молодежи. Выдержки из речей: 
И. Ленина; Л. Троцкого, Г. Зиновьева, Д. Рязанова , Е. Пре
ображенскоrо, Г. Сафарова, Л. Шацкина и др. материалы 
(Биб-ка красной молодежи. Серии «Юн. Дв11жения»). 
[Изд. ЦК PKCMJ. М. 1922. 34 с. 

С о А ер ж а н и .е: Введение. Основная заАача-из речи Л. Tpou· 
кого. Подготовить смену-из речи Г. Зиновьева. Дайте книгу
из речи Н. Ленина. Овладеть марксизмом-из речи Д. Рязанова. 
Укажите nуть молодежн-из речи Е. Пре9браженского. 13лиже 
к жизни-из ре'!и Котлера. Сохранить молодое nоколение- из 
ре'!и Г. Сафарова. Партия-на nомощь Союзу-из ре'lи Л. Шац. 

кииа. Из резолюции Xl с'езда РI<П о nриеме в nартию. Резоmо· 
ция no воnросу о РКСМ. 

390. Отчет ЦК РКСМ к {<111 лартс'езду. Приложение к 
.NЬ 5 «Иэвестий»ЦК РКП. (6) . Изд. ЦК РКП. (1924]. 34 с. 

С о А ер ж а н ·и е: Развитие союза. Регулирование роста -;оюза 
парт'ядра союза. Экономическое положение рабочей молодежи . 
Образование рабочей и крестьянской молодежи. Политnросllет
работа Союза. Персnективы. 

1 
' Этого ./'& Кн. Летоnиси не существует и составитель сnисал с кар· 

точе,.,., любезно nредоставленных ему А. Д. Тороnовым . 
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391. Отчет ЦК РКСМ XIII лартс'езду о работе среди 
детей. Изд. «Мол. Гв.». М. 1924. 20 с. 

С о д е р ж а н и е: К о м м у н и с т и ч е с к о е д е т с к о е 
д в и ж е н и е. Состав и рост организации. Организационное 
оформление. Этапы и характер проведеиной работы. Работа 
в школе. Работа в деревне. Работа с национальными группами. 
Детдвижение и соцвос. Профсоюзы, общественные орган изации 
и детдвижен11е. Материаль'!ое положен11е детских групп. 

392. Бухарин, Н . О работе среди молодежи. Тезисы к 
Xlll с'еэду РКП(б), одобренные ЦК. (Биб-ка рабоче-крестьян
ской молодежи nод общей ред . . МК РКСМ. В. 1). Изд. 
«Новая Москва». 1924. 32 с. 

С о д ер ж а н и е: Введение. Организационное обеспечение 
прол_етарского руководства и социальный сос"!'ав организаций 
молодежи. РКСМ и трудящаяся молодежь. Партия и РКСМ. 
Работа РКСМ. Высшая школа и молодежь. 

393. Бухарин Н . Работа среди молодежи. Доклад и ре
золюция Xlll с'езда РКП (б). (Биб-ка рабоче-кресrьянской 
молодежи под общей редакцией МК РКСМ. В. 1). Иэд. «НО
мая Москва». 1924. 70 с. 

394. Тоже. Изд. «Мол. Гв.». [Биб-ка «Комсомольца» 
.NO 3]. 1924. 49 с. 

395. Тоже. Изд. «Молодой Рабочий». Баку. 1924. 50 с. 

396. Тоже. [«Молодняк»]. Изд. «Уралкнига», Екатерин
бург. 1924. 34 с. 

397. Тоже. [Xlll с'езд РКП {6.) о Молодежи]. Иэд. га
зеты «Голос Молодежи». Самара. 1924. 

[Кроме доклада и резолюции, напечатано: • Из резолюции 
XIII с•езда о работе в деревне (о работе комсомольских ячеек) 1 

* 398. XIII 'с•езд РКП (6) о М9ЛОдежи. Изд. «Мол. Гв.», 
м . 1924. 126 с. 

С о д ер ж а н и е: Чаплин, Н. Предисловие. О работе среди 
молоnежи-доклад т. Бухарина. Состав комиссии по работе среди 
молодежи. Доклад т. Бухарина о работе комиссии. Из резоs1. 
об очередных saдa•rax партийного строительства. Из содоклада 
т. Крупской о работе в деревне. Из заключительного слова 
,._ Зиновьева. Из докл. , ., Молотова об очередных задачах парт
строительства. Из резол. XIII партконференции. Переименова
ние юных пионеров в Деткомгруппы им. 8. И. ЛеНI!На. Торже-

' ственное обещание пионеров . 

' 
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399. Вопрос о молодежи на с'ездах РКП. Стенограммы· 
и резолюции. (Истомол ЦК РКСМ. Комиссия по изучению 
юношеского движения в России при ЦК РКСМ). Изд. «Мол. 
'l'в.». М.-Л. 1924. 99 с. 

С о д ер ж а н и е: Предисловие. Рез. Ленина об отношении 
к учащейся молодежи. 2-ая общегородская Ленинградская парт
конференция. Vl С'езд РСДРП (6). Рез. Vl С•езда. Vlll С'езд 
РКП. Рез. Vlll С•еsда. Инструкция о взаимоотношениях РКП 
и РКСМ. IX С'езд РКП. Х С•еэд РКП. Из Резолюций Х С'езда 
РКП. Xl Партконференция РКП.Хl С'езд РКП. Рез. Xl С'еэда РКП 
Xll Партконференция. Xll С•езд РКП. Рез. ХН С'езда. Xlll Все
российская Партконференция. Vl Всеукраинская Партконферен
ция. 

На ХПI с•езде партии вnервые будет nоставлен особняi<Ом 
вопрос о молодежи. Партия отчетливо будет формулировать. 
Что намечалось на Х и Xl Партс•ездах. Партия будет решать, 
как nередавать нахопленный опыт десяпшетий новому 6оль
шев11стскому nоколению, как воспитать его в духе лени~щзма. 

ка1< закрепить влияние nартии на все nодрастающее nоколет1е 

страны. К nостановке этой задачи nартия пришла не сразу: пони

~tание нетодов, распространение влияния на молодежь бывало 
в разные nериоды различным . 

Мы сочли {lоэтому нужным подобрать каждое словеч~<о, ко· 
торое nроизносилось на с'еэдах о молодежи, чтобы тем яснее 

и отчетливее с_тановился ny1 ь. nройденный партией в поста
новке воnроса о восnитании смены. 

Помимо r4атериалсв партс'езлов в сборнике nомещены отчет 
2-й Ленинrралской nартк::нференцин и отчет о Vi Всеукраин
сксl\ nартконференции, представnяющие большой IIIITepec. не
обходимые для nолного rтониман11Я решения парт111i о молодежи•. 

400. Тоже. 2~ое дополненное изд. сМол. Гв.» М. Л. 1924. 
[На обложке 1925]. 158 с. 

<~: Во второе издание внесекы следующие доnолненtrя: из nро
токолов 11 с•еэда РСДРЛ nриведены nрения по резолюции, вне
сенной ВладИМИРQМ Илы1чем; добавлены оыдержки из речей 
т:r. Крестинского, Бодина, Рывкика и Преображенского на nарт
конференции 1920 г. Ломимо речи т. Тарханова l!a XIII nарт
конференции -пр~1веденьr выдержки из до~<лада т. Стаnииа
о взаииоотношении nоколений; речи т. Яковлева о большевнст
скОt4 восnитанин ~1оло.цежи и реэолюцИ11 об чтnrах nискусени 
и мелко-буржуазном уклоне. Наиболее важным является nриба
вление к сборнику всех материалое XIII с'еэда nартии (издан
ные ранее в книжке-сХIII nартс'езд о молодежи~)... Особый 
и11терес представляет tiзучение nути, пройденного в этом во

просе партией от Vl nред'октябрьского с езда до ХШ. Материал 
к этому •1итатель и найдет в этом сборнике •. 
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401. Игнат. Внимание резервам. Стеноrр<шма доюшда 
на Vl Всеукраннской Партийной l<онференции 12 декабря 
1921 r. С nред. Д. 3. Мануильскоrо (Биб-ка «Юн. Коммунара», 
М 17). Изд. ЦК КСМУ. Харьков. 1922. 28 с. 

С о д ер ж а н 11 е: Манунльскнii, Д. Предисловне. 1. Иr11ar. 
)\окнад ЦК КСМУ. Отряд партни в союзе. Неустойчнвое поло
жение рабо•1сй молодежи. Влияние новой экономич~СJ(ОЙ по
нн •·и к и. Деклассирование рабо•1их подростков. Со,храtlить зо
лотой фонд! Боевое воспитание союза. В поход за наукой борьбы. 
Нужно вносить оборотный каn~tтал, тогда союз даст прибыль. 
Из банды в Комсомол. Протнв шовинистической идеологии. Or 
бездушных родителей-худосочные дст11. Заключител ьное слово. 
1-'еэ. по докл. ЦК КСМУ. 

402. Старая 11 молодая гвардия-еднны (Бнб-ка рабоче
J<рестьянСI<ой молодежи nод общей редакцией МК РКСМ). 
Изд. «Новая Москва». 1924 25 с. 

С о д е р ж а н и е: От редакции. ТарJ<анов- -Комсомол н Ста
\)ая Гвардия-речь на Xll Всеросс. ПартконфереtЩIIИ. Реэо
нюции пле11ума ЦК РКСМ о внутри-nартийной дискуссин. Ча
пnиll. Монодая и Старая Гвардия-едины-речь на Xlll-oм С•еэде 
РКЛ (б). 

403. Лебедь, Д. Партия и Комсомол. Доклад на со6ра
н~1И 11редnартийных I<ружков ч r. Харькове 13 окт. 1923 r, 
Изд. «Молодой Рабочий». 1924. 63 с. 

С о д е ржа н и е: Партия - аваhrард класса. Партия и 
Комсомол. Экономическое nоложение рабочей молодежи. 

404. Лилина 3. И . Работа I<Оммунистов средн женщ1111 
и молодежи (Доклад, nрочитанный 13 февраля 1919 r. tJa 
второй Петр. Губ. Конференции PI<Гl (б.)). П. 1919. 40 с. 
В конце nриложены резолюции: 1) по докладу тов. ЛИJJиной, 
2) об организации сельско-хозяйственных 1<Омму11 по до
I<Ладу тов. Пахомова на 1-м С.-Областном С'ездс pa-
60TIIIЩ. 

405. Сигал, М. (состав.). По nути Ленинизма. Методн
ческие материалы для nроnаrанды nостановлений Xlll с'езда 
РКП в РКСМ (В помощь работе среди молодежи). Под 
ред. Н. Н. Попова. Изд. «Кр. Новь», ГПП. М., 1924. 48 с. 

С о д е ржа н и е: 1. С'езд партии намечает вехи всеi\ ра
боты. 2. Пролагаида решений с'еэда и о•1ередные задачи Союза. 
З. От решений с• езда к теории ленинизма и к практике работы . 
4. Общая л11ния пропаrанды в отдельны>е формах. 5. I<ак nро
водить рабо1у. 6. Методическне указания r. nроработке доклада 

Юtюwескоi! днrJЖCH II() 

.. 
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т. Зиновьева. 7. ЦКК. 8. Строительство nартии. 9. Задача nартии 
а деревне. 10. Борьба за р'Ынок. XIII С•езд nартии о торговле 
и кооnерации. 11. Партия о Молодо!! Гваодии. 

406. Работа партии среди молодежи. РКП (б.) Тульские! 
ГубернсJ<Ий комитет. Тула, 1924. 24 с. 

С о д е ржа н и е: Предисловие. 1. П ар т и я о раб о т е 
с р ед и м о л о д е ж и. Тезисы доклада. • Работа среди моло
дежи •, утвержденные XIJI -oй Губпарт конференцИей. П рактиче
ские nредложения по работе среди молодежи, nринятые Xlll-oA 
Туп. Губ. Партконф. 11. И т о r и о б с у ж д е н и я о ч ер е д н ы х 
за д а ч РКСМ: Резолюция ЦК РКСМ. Резолюция nленума Туn
губкома РКСМ. 

407. сборник материалов по проведению недели сбли
жения РКП и РКСМ. Гиз. Самарское Отд. 1921 . 47 с. 

С о д ер ж а н и е: 1. &ем Уездкомам РКП. (б.) и РКСМ 
11. &ем Горрайкомам РКП и РКСМ. 111. Инстркуция по nрове
дению недели сближения РI<П и РКСМ. IV. Письмо ко всем 
членам РКСМ. V. Инструкция о nредставительстве РКСМ в 
РКП (6.). Vl. Положение о взаимоотношениях РКП и РКСМ. 
Vll. Т е з и с ы . Рабочая молодежь в царской России. Движение до 
l·ro Всероссийского С·езда. Первый ВсероссийскиА С'езд. Пе
риод гражданской войны. ВлижаАwие задачи. 

408. Красная Смена. (К неделе сближения) . Сборник 
стате!! . Изд. Новониколаевского Губкома РКП и РКСМ. 
1 (Юн . Ком.», 1922, .N9 ~-6, с . 36) . 

409. Тезисы J< Губпарт-кЬнференции о работе партии 
среди молодежи. Барнаул. 1924. 7 с . 

С о д е р ж а н и е: Положение и восnитанl!е молодежи в уело· 
виях Нэn•а. Положение Комсомола и ero очередные задачи . 
Связь и руководство партии комсомолом. Задачи nартии по ра· 
боте с РКСМ. · 



Xll. ПроФсоюзы и молодежь. 

41 О. Профессиональные Союзы и рабочая молодежь. 
Сборник статей (Би6-ка красно~ • молодежи. <<Юн. Дви
жение»). Изд. ЦК РКСМ. М. 1922. 50 с. 

С о д ер ж а к и е: 1. Ближе к молодежи. 11. Профсоюэы и 
рабочая молодежь. 111. Р~СМ и профсоюзы. IV. Школа рабочей 
молодежи. V. Тариф nодростков. Vi. Охрана труда подростков. 

411. Шестаков, Г., представитель Губкома в Губотделе 
Союза Печатников. План работы Представителей Губкома 
Молодежи в Губотделе Союза рабочих полиграфического 
производства на срок с 1-ro сентября с. r. по 1 января 
1925 г .. л. 1924. 4 с. 



Xlll . Вожди и молодежь. 

а) Ленин. Ленинизм. 

*412. Ленин, Н . (В . И. Ульянов). Задачи союз-ов моло
дежи (Речь на 3-м Всероссийском С'езде РКСМ. Бнб-ка 
r. n. n. ~ 1). ! ' из . м. 1920. 24 с. . 

С о д е ржа н н е: Вез учения нет коммунизма. Чему учиться. 
Старая tuкола. У11ение Маркса. Пролетарская культура. Крити
••еское усвоение фактов. Сознательная дисциплина. Хозяйствен
ное строительство. Строительство коммунистического Общества. 
Коr~мунистическая мораль. Классовая борьба. Инстинкт соб
СТ{!енности. Борьба nротив эксплоататоров. Коммунистичесюt11 
союз молодежи. Что та1<ое коммунист? КоммунистичесJ<ая работа. 
Обязанности членов союза молодежи. Будущее принадлежит 
молодежи. 

. 413. Тоже. , Изд. Wyйcr<OI'O уезд. К-та РКСМ . Шуя. 
1920. 15 с. 

· 414. Тоже [«Как молодежи учиться Коммунизму»l. Изд. 
• Юн. Отд. Вятского Отд. Гиз. Вятка. 1920. 32 с . 

415. Тоже. Гиз. Саратов. 1921 . 19 с. 

416. Тоже («Чему учиться и как учиться»]. (Серия 
Юн. Литер. под общей ред. МК РКСМ. Вопросы воспи
тан 11Я и образования). Изд . <<Новая Москва» . 1923. 32 с. 

•Выпускаи отдельным изданием речь тов. Н. Ленина на 
3-ем Всероссийском с'езде, Московский Комитет РКСМ имел 
в виду то, что она не только соJ<раннла свою ценность, но, 

с усложнением задач работы Комсо~о~ола, она единственно может 
дать nравильное понимание задач движения,-теперь, когда жизнь, 

работа н борьба юношескиJ< организаций в России практически 
nодводят вnлотную комСОI'\ОЛ к тем задачам учения и обще
ственной работы, которые nринизывают все изложение речи. 
<Чему учиться и J<ак У'111Ться • должttо стать памяткоn , uастоль-
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ной J<нижкой, своего рода •евангелием> для всякого комсомот1ьца, 
н мысли нaweN дорогого Ильича должны сопровождать ка
ждый шаг нашего учения и практической работы • . 

417. Тоже. l <Задачи Союза Молодежи»]. Ленинская 
Биб-ка. Гиз. Л. 1924. 36 с. 

418. Тоже. Изд. 2-ое. ГИЗ. Л. 1924. 32 с. 
419. Тоже ( сЗаветы Ильича») . Изд. «Мол. Гв.» M.-Jl. 

1924. 15 с. 

420. Тоже. (Каким должен быть комсомолец]. Биб-ка 
I<омсО1110льца. Изд. «Мол. rв.». Л.-М. 1924. 65 с. «По по
становлению ЛК РКСМ знакомство с этой книжкой обяза
тельно для каждого комсомольца» . 

сДля настоящего издания стенограмма речи несколько сокра
щена (опущены, главным образом, места, потерявшие значение 
при новой экономической политике) и тщательно лроредактиро
вано. Для удобства усвоения книжка разделена на лараграфы 
(по числу с заповедей~); формулировки «заповедей• взяты, по воз
можности, из текста. Трудные для массового читателя слова пояс-
нены в nриложении. ' 

421. Тоже. Изд. 2-ое . «Мол. Гв . » 1925. 72 с. 

422. Тоже. (Задача Комсомола). (Биб-ка рабочей моло
дежи под общей ред. МК РЛКСМ). Изд. «Новая Москва». 
1924. 32 с. 

423. Тоже. («Заветы Ильича молодежи»). Изд. Вла
димирского Губ. К-та РКСМ. Владимир. 1924. 32 с . 

4~4. Тоже. [Как жить молодежи. Заветы Ильича моло
дежи. Из речи на 111 с'езде). С примеч. и о6'ясн. неnонят
ных слов. С 2-мя nортр. Ильича (Из кн. Шохина, А. «llir<aлa 
крестьянской молодежи»]. 

425. Тоже. (Речь Ленина Молодежи с текстом послед
него письма Ильича PKCM-V с•езду РКСМ). Вятка. 1924. 
31 с. 

426. Тоже. [Заветы Ильича]. Изд. ДКБ ЦК РКСМ. Чита. 
1924. 19 с. 

427. Мун ни: 4 октября 1920 г. Ленин на с' езде Комсо
мола (Биб-ка рабочс-крестьянской молодежи nод общей 
ред. МК РЛКСМ). Изд. «Новая Москва». 1924, 14 с. 

с 12 июля 1924 r. Vl всесоюзный с'езд Комсомола nостановил 
переименовать союз в •Российский Ленинский Союз Молодежи• . 

... . 
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Но еще на 111 С•езде Союза Владимир Ильич наметил основкы 
пути, по которым теперь пойдет •Ленинский Комсомол• . 

Лредлиаемые беглые воепоминакия посвящены вечеру 4 октяб· 
ря 1920 г., о котором дол..кен был nомнить каждый комсомолец•. 

428. Ленин на 111 с•езде РКСМ 4 октября 1920 r. Изд. 
«МОл. Гв.». 1924. 16 с. 

С о д ер ж а н и е: Ярославский, Ем. Завещание Ленина Кон· 
сомолу. Шаuкин, Лазарь. Иль11ч на 111 с'езде. ЗоркltЙ·Мунни. 
4 октября 1920 г. 

429. Ленин, В. И. (Ульянов). Речи и статьи о молодежи. 
На обложке [«Молодежы~-1924 r.]. С предисл. и под 
ред. Л. Б. Каменева. Изд. сМол. Гв». М.-П. 1923. 88 с. 

С о д ер ж а н и е: От издательства. Каменев, Л. 6. Пред11· 
словие. 1. Об учащейся моп>дежи. Резолюция Лекина об отно· 
wенни к учащейся моnодеж11. От.~:ача в солдаты 183 стуnентов. 
11. Программа Р. с .. д. Р. п. о ~IОЛОДВЖI'. Проект программы 
Р. С.·д. Р. П (пункты о молодежи). 111. Против войны. Вопрос 
об антимилитаризщ: на Штуттгардтском конгрессе (1907 г,). Из 
статьи: сО лозунге разоружеtшя•. Интернационал молодежи . 
Прошальное nисьмо швейцарекии рабочик. IV. Рабочая молодежь 

11 октябрьские дми. Советы постороннего. V. Детский труд. 
Детский труд в крестьянекои хозяйстве. Vl. Новая школа. Вольwе 
внимания школе фабзавуча (страничка из дневника). Политехнк· 
ческое образоваи.ие. Единая школа и великорусский шовинизм. 

Речь на nервом всероссиi!ском с•езде по народному образованию. 
Национальный состав учащихся в русской школе. Электрическое 

образование масс. Не надо тороnиться Vll. Воепитанне моnо· 
дежи. Должна ли молодежь заниматьсн nолитикой? Дайте книrу. 

Задачи союза иолодежи (Речь на З·ем С'езАе РКСМ.). VIП. При· 
веты Ильича. Выступnение тов. Леиина на с•езае коммунистов· 
учащнхся. 5·мУ С•еэду РКСМ. З·му Мировому Конгрессу \'{нтер
ющионапа Молодежи. IX. Примечания. 

430. Ленин и Комсо111ольцы. Сборник статей. Изд. «Мол. 
Гв.». М.-Л. 1924. 21 с. [Печаталось в Москве)·. 

С о д ер ж а н и е: Шацкин, Лазарь. -Ильич и союз. Плясу· 
нов, Ф.-У Ильи-ча в СТО. ВезыменскиА, А.--У с Ильича•. 

431. Тоже. Изд. «Мол. Гв.». Л.-М. 1924, 22 с. (Печа
·rалось в Ленинграде]. 

432. Авербах, Леоnольд. Вопросы юношеского движения 
и Ленин. Предисл. Л. Троцкого. Изд. <<Мол. Гв:» М. 1924. 61 с. 

С о д ер ж а н и е: Троцкий, Л. Предисловие. Авербах, Юно
шеское движение буржуазии 11 пролетариата. Сущность юно· 
шеекого движения и место его в системе классовых органи8ациli 
пролс:тариата. Коммунистическая· мораnь и воспитание профес

сионаnьного революционера. 
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•Книжка тов. Авербаха nреnставляет собою очень цен
IIУЮ nоnытку свести воедино мысли и взгЛяды В. И. Ленина 
на юношеское движение. Поnход автора к затрагиваемым им 
сторонам воnроса nредставляется мне совершенно nравнnьныtt. 

Авербах nодходит к суждению Ленина в духе ленинизма, т.-с. 
ищет у Ленина не отвлеченных рецеnтов, nрнгоднЬI'Х для вся
ких условнА. а конкретного раэрешенl!я воnр~сое юношеского 

движения в теснейшей зависимости от нсторичесJIОЙ обстановки, 
nоложения рабочего класса в цеnом, уровня революционного 
равеит1sя, характера госnодствующей рабочей nартин н nроч. 
Ярче всего такой подход обнаруживается на воnросе о взаимо · 
отношении организаций молодежи и рабочей nартии. Иnейныk 
разрыв между многими организациями молодежи и соцнал-де

мократическими nартиями сыграл uрогрессивную роль лишь 

nотому, что старые соцtsал-демократическне nартин из авангарда 

рабочего класса nревратились в его арнергард и исторический 
тормоэ. Было бы совершенно неnравнnьно выводить отсюда 
теорию авангардизма, т.-е. nредоnределенной nроrрессивноl\ мис
сии организаций молодежи в nротивовес nолитическим nарrият~ 
рабочего класса. Наоборот: nартия, которая поднимается до вы· 
соты революционных задач класса, тем СЗМЬIМ охватывает н за

дачи революционного восnитания молодеЖи. Правильной н дально
зоркой nолитикой nартии в этой области самый воnрос отцоо 
11 детей в революционной борьбе nролетариата если не устра
няется вовсе, то сводится к минимуму:. (Из пред. Троцкого). 

iЗ3. Б ар а б а ш е в, О. Чему учил Владимир Ильич мо
лодежь. Сектор сЮн. Пролет.». иэд. «Прибой, . 1924. 40 с. 

С о 11 ер ж а н и е: Предисловие. 1. В эnоху великоrо собира· 
ния сил. 11. В дни имnериалистической боl!ни. 111. В nролетарекой 
революции. JV. Какие выводы из уроков Ильича. 

•Задачи настоящей книжки-рассказать всем молодым рабочим 
и крестьянам, чему учил ВJtаnимнр Ильич молодое nоколение 

• течение всей свое А жизни, полной самоо1 верженной борьбы за 
освобождение трудящнхся llcero мира. Задачи настоящей книжки: 
tiачав с самого близкого каждому юноше и девушке воnросу
Ильич и движение молодежи-дать толчок к более полному изу
чению жизни, деятельности и работ т. Ленина•. 

434. Тоже. Изд. 2-ое исправ. и допол. Сектора «Юн. 
llролетариl!>) изд. «Прибой». Л. 1924. 45 с. 

•Во втором издании IIСnравлены по возможности все те не
Аостатки, которые были неизбежны в nервые дни великой скорби, 
когда nод неnосредственнык впечатл~иием nроисшеАшеrо nиса

лась эта книжка. Кроме тоrо, настоящее издание доnолнено не
которыми новыми материалами•. 

4JS. Завет Ильича ВЧК л/б Комсомолу. Памятка деле
J'ату Vl с'езда РКСМ. [К 1 0-ol! годовщине Октябрьской 
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Революци11 в Советской России не должно быть безJ·ра
мотных]. М. 1924. 12 с. 

С о д е ржа н и е : Ленин . Выnержка из речи на 111 С'еэnс 
РКСМ о ЛI!КВиаации безграмотности. Преnисповис. Сколько 
у нас не1·рамотной молоnежи - +IЗ резол. IJI Всерос. с•еэда no 
11икв•щации неrраиотности. Проект резолюции о ликвиnации 

. безграмотности к Vl с'езду РКСМ. Неграмотиость в !{ом· 
сомоnе. 

436. Лин , Илья. Дети и Ленин. Изд. «Мол. Гв. >> . 1924. 
95 с. Фото-монтаж Г. Клудиса и С. Сенькина. 

(Детские nисьr~а, воспоминан ия и отношен ие детей к Лени ну ) . 

43'/. Лир. В. Ленин, под редакцией Д. Л ебедя (Биб-J<а 
Юного Ленинца J\9 11). Изд. Всеукраинск. 0-ва Содей
ствия сЮн. Ленинцам». Харьков. 1924. 40 с. 

С о д е р ж а н и е; Предисловие. Жизнь Леиина дома и 
в школе. Казнь брата. Ленин-революционер . В Университете. 
За работу. Как начал бороться Г.енин. ОрrаltНзации рабочих 
и Ленин. Тюрьма и Сибирь. За границей. Лении-вождь боль
шевиков. Первая революция и большевики . Ленин и 1905 год· 
Новый non'eм . Война и Ленин. Вторая революция. Опять nри
ходится скрываться. На nути к nобеде. Власть Советов. Месть 
врагов. Болезнь Ленина. Смерть. Ленин и дети. Ленин . как 
человек. Чему учил Ленин . 

438. Сигал , М . (Состав. ) . Кружок Ленинизма в К0111Сомоле. 
Под ред. ПП. ЦК РКСМ. (В nомощь работе среди молодежи). 
Изд. «Кр. Новь». ГflП. М . 1924. 56 с. 

С о д е р ж а н и е: Преnисловие. Что такое ленинизм . Оче
редные задачи nролаганды в связи с ленинским лризывом. 

Программа кружка no изучению ленинизма. Как вести кружок. 
Метоnы работы кружка. Что читать члену кружка по изучению 
ленинизма no схе~1е nрогр . кружка. Как строить nар

тию. Тактика в революции. Как большевики отстуnали от 
войны имnериаnистнческой к войне гражданской. Борьба за 
власть. Пути социалистического стрсительства. Мировоij боль-
шевизм. Задачи молодого nартийца. · 

Мы считаем необходимым ':>rовор)\ть, что задача руко· 
водителя будет сч.итаться выnолненной лишь тогда, 110гда. 
он nриучит участников кружков nользоваться проиэведе!iиями 

самого Владимира Ильича. Приучить читать Ленина, вот как 

можно было бы оnределить всю совокуnность методов и форм 
работы в кружке, наnравленных к развитию самодеятельности 
его у'lастников. Очень трудно и, nожалуй, невозможно nостроить 

единую nрограмму изучения ленинизма, особенно nля комсомоль
цев. Плох будет тот руководитель, который будет следовать 
букве nрогр~ммы и не учтет заnросов аудитории.-Задача про-
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граммы-да1·ь основную руководящую нить, пр11блнэнтельную 

nланировку, которую придется приспоеобить и упрощать в ка
ждом отдельном слу••ае ». 

439. Сафаров , Г . О Ленинсi<ОМ восnитании молодежи. 
Изд. «Прибой». Л. 1924. 35 с. 

С о д е ржа н н е• 1. Молодежь и старики. 11. Равнение по 
передовому классу. 111. Теория-руководство к nействию, прак
тнка-nрименснис и nроверка теории. IV. Без Маркса нет пути 
к Ленину. V. Ленинская теория развития пролетарекой рсво· 
люции. Vl. Строительство социализма сверху и снизу. Vll. В пер
вых рядах--против оппортунизма и • революционной фразы~. 

440. Товарищ Ленин (Биб-ка рабоче-крестьянсi<Ой 1110-
лодежи nод ред. МК РКСМ). Изд. «Новая Москва». 
1924. 63 с. 

С о д е рЖа н и е: Ко всем. (Воззвание пленума ЦК РКСМ). 
Бухарин. Товарищ.-НевскиА, В. Владимир Ильич-rен}1А. (Крат
кая биография).-Кольцов, М. (ЛепешинскиА). Человек н вожnь.
Шацкин, Л. Ильич и Союз.-Жаров, А. На смерть Ленина (Стих.). 
Каменев, JJ. Великий мятежник.-Кольцов. Последний реАс.-Гор
бунов, Н. Как работал Владимир Ильич.- Везыменский. Парт-би
лет. (Стих.).-МаяковскиА, В .. Вю~летеиь. (Стих.).-Tpouкиll, Л. 
Ленина нет. 

441. Ярославский , Ем. Ильич и молодежь. (Биб-ка рабоче
крестьянской 1\ЮЛОдежи под общей ред. МК РКСМ). Изд. 
«Новая Москва». 1924. 28. 

с Предлагаемая брошюра тов. Ярославского-часть его большой 
книги о Владимире Ильиче печатается с любезного разрешения 
автора. 

Мы обязаны знать все о Ленине , а тем более об отношении 
Ильича к нам, к молодежи. В втоА области почти нет литера
туры. сИльич и Комсомол• и заполняет частью этот пробел ,, 

442. Клубные читки о Ленине. Политпросвет Обкоме:t 
РКСМ. Екатеринбург. 1924. 27 с. 

С о д ер ж а н и е: Предисловие. 1-ая читка. (Биографические 
указания). Второй вариант первой читки. Ленин-строитель 
и вождь РКП (б). (2 читка). В 1905 году (3-я читка). Мироваst 
война н Л е н н н (4-ая читка). На пути к восстанию (5-ая читка). 
Ильич в Смольном (6-ая читка). Годы гражданской войны 
(7 -ая читка). О смычке с крестьянством и о нэп'е (8-ая читка). 
Мировой большевизм (9-ая читка). Ильич и комсомольцы 
(10-ая читка~. То же (11-ая читка). Как работал Ленин 
(12-ая читка). Завещание Ильича (13-ая читка). Доnолнение. 
6 дней, которых не забудет мировой пролетармат (14-ая читка). 
С приложеннем к каждой читке сnиска рекомендуемых допол

нител&но для чтения на дом книr. 

См. M.NO 43, 44. 
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б) Бухарин. 

См . .1\tM 392-397. 

в) 3иновьев. 

См .. мм 105, 201-208. 
' 

г) Либкнехт, к. 

НЗ. Арский, Р. Карл Либкнехт - вождь молодежи 
(Биб-ка с Юн. Пралетария• ). П. Гиз. 1922. Н с. 

Н4. Ацарнин , Д . Карл Либкнехт. (Биб-ка рабоче-крестьян
ской молодежи под обще~ ред. МК Р ЛКСМ). Изд. с Новая 
Москва•. 1924. 32 с. 

С о д е р ж а н и е: Предисловие. Биографический очорк. 
с В основу была nоложена наnисанная автором биография 

К . Либкнехта, nомещенная в методическом сборнике Ацаркина 
и Сыркииа. «Карл Либкнехт-наше знамя» ... В конuе данной 
брошюры nрилагается блестящая nредсмертная статья Либк
нехта , написанная уже nосле поражения сnартаковцев•. 

445. Лилина, 3. И. Карл Либкнехт и дети. М.-П. Гиз. 
1924. 35 с. 

446. Тоже. Изд. 2-ое. ГИЗ. 1924. 45 с. 

Н 7. Тоже. Изд. 3-ье. ГИЗ. 1924. 45 с. 

448. Карл Либкнехт к годовщине его убийства Герман
ской ·буржуазией 1920. 15-1- 1921 г. Петрогр. отд. Гиз. 
П. 1 nt. 2 с. [Листовкаj. С портретом К. Либкнехта. 

С о дер ж а н и е. Карл Либкнехт и рабочая молодеж~t.-uи
тнъ: на соч. К. Либкнехта, К. Радека и Г. Зиновьева . . 

·1 49. Карл Либкнехт. Его жизнь и борьба. Сборник под 
ред. Вл. Мирошевскоrо. Изд. «Мол. Гв.». ·М.-П. 1923. 79 с. 

С о д е р ж а н и е; Гернnе, Э. Либкнехт (стих.)-Шу.маи, Г. 
Жизнь и смерть К. Либкнехта.-Бухарин, Н. Либкнехт и мапь
чншки :t. Троцкий, Л. К. Либкнехт.-Радек, К. Имя-знамя. 
Шуман. Г. Либкнехт говорит. Н. Т. Либкнехт н антимилита
ризм. Речи, статьи, н nисьма К. Либкнехта . 

См . .NЬ 85. 
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д) Раковский . 
1 

450. Раковский, Х. Борьба за молодежь. Изд. ЦК. 
К.С.М.У. 1921 г. Из кн. Шацкин, Л. и Бартель, М. «На
чатая Стройка». См . .N9 11 б. 

См . .М 228. 

е) Троцкий. 

451. Троцкий, Л. Поколение Октября. Речи и статьи. 
Изд. «Мол. Гв.» П.-М. 1924. 522 с.+ 3 схемы фронтоы 
Красной Армии, на отдельных. таблиuах. С nортретом 
Троцкого. 

С о д ер ж а н и с: От издательства. Предисловие. 1. П ар т и я 
и с и е к а. Вопросы жизни и смерти. Передача оnыта резервам. 
Мысли о nартии. Партия и молодежь отсталых народов. 
К nятилетюо Свердлоsин. Надо учиться nисать для молодежи. 
Поколеиию Октября. 11. Учеба. Работая - учиться. Onac · 
ная болезнь. Внимание к теории. Беглые мысли о Плеханове. 
Надо знать вчерашний день. Стать мастерами своего дела. Мо· 
лодые должны nисать лучше стариков. Не разбрасываться. 111. В о· 
оружеиный союз молодежи. Армия-школа. Кре
стьянский молодняк под ружьем. В nоход за наукой войны. От

радный симnтом . Молодые коммунисты-в армию. Доnризыв 
1901 года. Орудие будущего. lV. 3 а н о вый бы т: Подальше 
от старого ссnлошного• быта. Внимание к мелочам. сКультуре 

ничество» 11 пересТройка быта. Война, церковь, кинематограф. 
· На nути к новой семье. Семья и обрядность. Кончик больного 
вопроса. Борьба за культурность речи. V. К о м с о м о ль ца м. 
Доклад на 11 с1езде РКСМ. (1919). Речь на nразднике К.И.М. 
в Екатеринбурге (1920). Доклад на втором конгрессе К.И М. 
(1921). Заключительное слово на втором конгрессе К.И.М. (1921). 
Речь на IV Всеросс. с•езде РКСМ. (1921). Доклад на V .Всеросс. 
с'еэде РКСМ. (1922). Речь в день nринятия РКСМ шефстРа над 
Крас!jым флотом (1922). Речь на праэдннке п.ятилетия РКСМ 
(1923). 

В nредлагаемую книгу включены статьи и речи и пругj!е мате
риалы, напечатанные или nроиэкесенные в 1918-23 r.r. [От изд.j. 

сНаст.ояшая книга ... вы~одит в момент. когда весь мир с на- ' 
nряжекным вниманием следит за развитием драмы германского 

народа... Настоящий сборник nоявляется в свет по инициативе 
иsдательства сМоледая Гвардия,.. Подбор материала, группи

ровка его и выnравка стенограмм принадлежат nолностью цели

ком издательству. Самое заглавие сборника nредложено моими 
молодыми издателями; я охотно согласился на это заглавие, так 

как оно nравильно охватывае·r содержание собранных з.о.есь ста· 
той и речей" [Из nредисл. автора]. 
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4 52. Троцi<ий, Л.' Задачи Коммунистическоt·о восnита
ния. Речь на пятилетнем юбилее Коммунистического Уни
верситета имени Я. М. Свердлова. Изд. «Кр. Новь». rnn. 
м. 1923. 29 с. , 

С о д е р ж а н и е: • Новы!! человек• и революция. Нэn, 
Имnериалистическое окружение, Интернационал. РевоЛюционер н 
мистицизм. Дарвинизм и марксизм. Теория революционного l!ей
стрия. Памяти Свердлова. Партия на Востоке. Свердлов и Ленин . 

453. Тоже. И6д. 2-ое. «Кр. НОВЬ». rпп. м. 1924. 29 с. 

•154. Троцкий , Л. Д. Молодежь, учись политике! Речь 
т. ·tроцкоrо на 5-ти летнем юбилее Ком~1унистическоrо 
Интерната. 29-IV 24 r. [Москпрофобр. Первый Коммун и
стический Интернат). М. 1924. 8 с. 

C11t . .NQ 271 • . 



XIV. ЭкономиЧеское положение 
рабочей молодежи. 

455. Больше внимания рабочей молодежи. Сборник tr1а
териалов и тезиуов. Изд. Ц.К. КС.М.У. [1921. Из кн. Шац
кин, 11. и Бартель, М. «Начатая Стройка>>-см . .N!! 11 б]. 

456. Волошин, М. Очерки по истории рабочего nодро
стка . Из д. «Мол. rв.». М.-Л. 1924. 70 с. 

С о ):{ е ржа н и е: Вместо предисловия. Детский труд в эпоху 
развития ремесла. Детский труд в каnиталистическом обществе. 
Детский труд в России. Детский труд в коммунистическом 
обществе . 

·• Детский труд имеет не тольkо настоящее, не только будущее, 
он имеет богатое nрошлое. В него мы должны заглянуть, хотя 
бы за тем. чтобы nонять тУ грандиозную работу, еажнос1 ь 
которой мы с~~ и nорой склонны не заме'!ать. Заглянуть в · nро

шлое детского наемного труда-основная за11а'fа нашей 

брошюры. Преследуя эту основную зада'!у, мы умышленно, •!реэ
вычайно малО' внимания уделяем nоложению рабочей молодежи 
в СССР•. 

457. Куркин, П. И. Московская рабочая молодежь. Фи 
зичесi<Ое .развитие, здоровье, условия труда и быта по 
данным обследования 1923 r. Изд. «Вопросы труда>> . 
М. 1924. с.+4 нен. 

С о д ер ж а н и е: 1. О материалах. Общее расnределение 
по nолу, возрасту, национальности, месту рождения и детства, 

общему обучению. Жилищное и nродовольственное nоложение . 
Условия труда. Общее nитание, телосложение, наследственность, 
болезненность, специальные nредписания ло условиям здоровья. 

Физ~tческое развитие подростков. 11. Общая сводка сведеюtй 
о фабрично·за.водских nодростках г . Москвы и Московской ry· 
бернии. 111. Жилищное и продовольственное положение. В конце 
nриложено 8 диаrрам~1. 
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458. Рабочая молодежь. Из,ц. 1922. 29 с. (Кн -ша 
1923, м 2, с. 6). 

459. Смирнов, В. Е . Рабочий подросток. Сборник статей. 
Очерки по психологи·и юношеского возраста. Вып. 1-Я. «Мол. 
Гв.», М.-Л. 1924. 169 с. 

С о д ер ж а н и е: Предисловие. Физическое развитие в nе
риод созревания. Физиологические изменения в эпоху созревания . 
Три стадии nериода созревания. Общее психическое состояние 
Порыв. Мечта. Жизнь nодростков nечатников. Фабричный nод
росток. Ассоциация nредставления у подростков. Выбор профее
сии и психология юности. П р и л о ж е н и я.: 1. Самоанализ при вы
боре nрофессии. 11. Анализ npoфeccиli. 111. Проект личного оnрос
ного листка no оnределению nриэвакия для учеников народных 

школ. Анкеты для исследования рабочего nодростка. Литература. 
сНастоящая книжка составилась из статей. большею частью 

уже наnечатанных отдельно в разных изданиях ... Все эти статьи 
доnолнены, некоторые значительно... Все статьи имеют в виду, 
главным образом , рабочего nодростка, особенности его жизни, 
физического и nсихического развития. Полное отсутствие литера
туры на эту тему и вообще об юношеском возрасте в значи
тельной стеnени может оnравдать nоявление настоящего сборника 

nри всей отрывочности и случайкости его содержания•. 

46U. Струмилин. Положение рабочей молодежи nосле 
революции и изменения этого положения в связи с новой 

экономической политикой (Стенографическая запись до
клада, прочитанного т. Струr.tилиным на 4-r.t Всероссийском 
С•езде PI<CM). Казань. Юнош. Отд. Татгосиздата 1921. 2З с. 
[ «I<H. Лет.» 1922, J~ 3, 968]. 

См. отделы Vl, 6. XV!. 



XV. КОМ в художественной 
литературе. 

461. Безыменский, А. Комсомолия (Страница эпопеи). Изд. 
«Кр, НОВЪ». М. 1924. 40 с. 

462. Комс~мол. Сборник стихотворений. Ленинrр. Губnо
литnросвет. Художественная часть. Секция Самодеятельного 
театра. Изд. Книжн. Сектора Ленингр. Губоно. 1924. 38 с. 

С о д е р ж 1! н и е: Ленин, В. И. Цитата о молодежи. Мапаш
кин, Сергей. «Расти, цвети и силу множь•. Александровский, в . 
Молодежи. Жаров, А. Молодой Праздник. Тихомиров. К Комсо· 
мальекому солнцу. Воробьев, В. Комсомольский марш. Кирил
лов, А. Праздник молодежи. Дорофеев, А. тВ улыбках солнца 
мостовая . Безыменский , А. Комсомольско-морскоl! гимн. Водный 
Демьян. Юно!! Гвардии. Жаров. Ал . Р. К. П. Кириллов, А. 
Сегодня. Крайский, А. Да будет так. Александровский, 8. Юный 
кузнец. Городецкий, С. Комсомольский воскресник. Юношеская 
марсельеза. Юношеский Интернационал. Молодая Гвардия. Мы -
IJОКоление живое. Логинов, Ив. Вековую мораль всеnрощенья 
Христова. Садофьев, Илья. Юношам. Марш юных nионероа. Кто 
3а нас. Жаров, А. Из nоэмы · Комсомолец•. Уитман. Гимн 
юности. 

463. Молодогвардейцы. Альманах. Изд. <Мол. Гв.» М. Л. 
1924. 194 с. 

С о д е ржа н и е: Костери н, А. На изломе дней. Пучков, А· 
Васька. Чурилин, Иван. «Старые и молодые,. (Картинка из дере
венской жизни). Брусков, Стеnан. .-Алхимия>. Беэ.Qонкый, А . 
Торговка Лель. Рахилло, Иван. Вилял (Рассказ). Фадеев, Ал. Р&3· 
лив. (Повесть). Жаров, Алекс. Комсомолец. (Лирическая поэма). 

464. Моряк , В . Лава в будущее. Стихи. Предисл. А. Шиш
кина и Г. Цеltтлина. Комсомольское издательство. 1924. 47 с. 

С о д ер ж а н и е: Шишкин, А. н Цейтлик, Г. Предисловие 
о Моря1<е, необходимые справки . Ленин. Октябрь. О Германии 
стих-металлом. Красноармейский марш. Мировой Комсомол. 
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Лава в будущее. Либкнехтам в века. Сентябрьский nоток. Стаltь
ная орава. Верстальщики ЖliЗHII. Сnартаки. Футбол. Будни . 
Пнонер. Марш Нерч11nера. 

465. Жаров, Александр. Комсомолец. Лирическая nо:эма. 
Изд. «Мол. Гв.». М.-Л. 1924. 29 с. 

466. Памятка Комсомольца. Изд . Tвepcl<oro Губкомол::~. 
Тверh, [Без обозначения roдaJ. 3 1 с. · · 

С о д е ржа н и е: От издательства. Молодая Гвардия. Юно
IUескиi\ Интернационал. Юношеская Марсельеза. Мы-nоколенье 
живЬе. Кузнецы. Красное знамя . •Смело, тоеарищ11 е воrу• ... 
Коммунистическая Марсельеза. Песня ~;евушки-швеи. Мы -всс1 -
ники новых времев. 

е Выnуская с Памятку Комсомол .. ца•, Губком РКСМ надеется, 
•1то каждыll товарищ, nолуч11вший ее, твердо усвоит несколько 
осноеныr мыслей вождей Революции о наших целях, сумеет nо
нять свои обязанности, выработает комсомольские привычки 11 
будет те проводить в жизнь со всей энергией, своliстое ,. ноn 

11ролетарской молодежи. Печатая nесни •Молодой Гвардии•, ~•ы 
избавляем трудящуюся молодежь от давно всем надоевuшх 11 
от11<иоших мещанских nесен о «соловыtх и выnивках• и .о.аем 

оозможиость в минуты отдыха и разумных развле'!ениi\ выра

жать свои чувства в новой nесно, сnлачи вающей всех трудящttХС>l 
в великий мощный коллектив• . 

Ср. JW 469. . 
167. Под знаком Комсомола. Литературный альl\tанах. 

(Выnуск]. 1. Изд. «Мол. Гв.•. П.-М. 1923, 144 с. 
С о д ер ж а н и е: Веселый, Артем. Реки огненные (сколок 

с романа). С т и 1С и: Кузнецова, Н. Жарова, Александра. Голод
ного Мих. Малахова, Сергея. Светлова, И . Платонова, Алексея. 
Александра, рабочего Щелканова Мазнина, Дм. Гинзбурга, Л. Ни
колаева, Г. Огурцова, Серафима. Ясного, А. Костер1ша, А. Иван 
Крюков (рассказ). БезыменскиА, Александр . Городок (рассказ) . 
Птtатонов, Ал. Месть. (Рассказ). Доронин, Иван. Из nо:->мы 
•Побежденная стихия• . 

4 68. Под знаком J<омсомола. Литературный альма11ах 
груnnы nролетарсr<их nисателей с Молодая ГвардИЯ>> . [Выn.] 
Ji~ 2. Изд. «Мол. rв.). М.-П. 1924. 207 с. , 

С о д ер ж а н и е: Колосов, Марк. Тринадцать (рассказ). Го
лодный, Михаил. Со станком. П&сня. Ожиаание. Сказка о сталь
ной жар-nтице. Стихи о ветре. Светлов, М. Екатеринослав. 
Комсомолец. Письмо. Черкешенка. Из цеnи с Кавказ •. Ясны!!, А. 
Красноармейское. Пристуn к nоэме ·Мама•. Веселый, Артем. 
Реки огненные-сколок с романа. Безыменский, А. Весенняя 
nрелюдия . Партбилет. О шаnке. Малахов, С. Вывеска, серд11е и 
сталь. сСтой и стой эа nыльными возами ... • Индус. О своем . 
Бабы. Кузнецов, Н. На nобывку. •день уйдет, утихнет город•. 
Воеnоминакия красноармейца . Ночью. Шубин. Комсо~1ольская 
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весна (рассказ). Дороши'Н, Иван. Каnризы nрироды. Поэма. Ко
стерки, А. Огневица (рассказ). Динамов, С. Наша nюбовь. Жа
ров, А. Из nоэмы ..Комсомолец • Эх, ребята! сВ общежитии, за
nлеванном 11 nрохладном • ... Марксу. Разговор с солнцем. В фаб
эавуч. Песня о червонце. Хаит, Д. Омут (рассказ). Огурцев, С. 
Советская ярмарка. Письма. Шведов. Песня веретенщика. На 
качелях. На nрощаньи. В отnуск. Шаталова. Посев. В июле. 
Сосновик, М. Стихи. О зиме. Молчанов, И. На вечерки. Гера
симова, В. Граммофон. Рассказ. 

469. Песни молодой гвардии (Би6-ка Красной Моло· 
дежи. Серия «Юн. Движение»). Изд. ЦК РКСМ. М. 1922. 23 с. 

С о д е р ж а к и е: От издательства. Молодая Гвардия. Юно
шескиА Интернационал. Юношеская марсельеза. Мы-nоколение 
живое. Кузнецы . Красное знамн. сСмело, товарищи, в ногу ... ~. 
Коммунистическая &Iарсельеза. Песня девушки- швеи. Мы-вес1-
ники новых времен. 

с Предлагаемый сборничек содержит несколько nесен, ставших 
нашими, комсомольскими. Часть их взята нами у старшего ра
бочего nоколения, часть рождена в наши дни. Эти· nесни уже не 
носят имени автора, нам мало дела до того, кто лервый их 

сnел. Для нас о11и дороги, как nесни молодой гвардии. Эти 
песни-верные сnутники рабоче-крест~оянской молодежи в часы 
ее труда и досуга. Она умеет их nеть, так, чтоб креnче стано

вились ее боевые ряды, чтобы новые отряды nритекали nод 
знамена ее союэа, чтобы звуки этих песен делали уверен
ней nоступь старых nролетарек их бойцов. Уже теперь эти nесни
достоякие десятков тысяч молодых тружеников. Не должно 
остаться ни одного завода, ни одной фабрики и мастерской, ни 

одно!! деревни, где бы не гремели на устах юношей и аевушек 
nесни молодой гвардии. 

470. Комсомольский nесенник. Си6отделение коопера. 
тивноrо изд. ЦК Р КСМ с Мол. Гв.». Новониколаевск. 1924.53 с 

С о д е р ж а н и е: Интернационал. Молодая Гвардия. Варша
вянка. Коммунистическая марсельеза. Похоронный марш. Cмesro 
товарищи в ногу. Дубинушка. Машинушка. Комсофлотский мapur. 

Матросам. Моряки. /Ч>аснофлотская. Молодые кузнецы. Даешь 
науку. Пропетарекому Юношеству. Россия. Грядущему. Двухсполо
винный и второй. Нас nриэнают. Карманьола. Красная винтовка. 
Красноармейская походная. В солнечной радости. Песня крас
иого новобранца. Проводы. Эх, калина, эх малина ... Лейся. 
nейся, удалая. Mapm Буденного. Сибирские колодники. Узник. 
По диким стеnям Забайкала. Песня каторжан. Слуша-ай! Ро
ждественская дубинушка. Поnовская. Там, rде Крюков канал. 

Поповская на новый лад. Пасхалькак марсельеза. Коробушка 
Ллойд-Джорджа. Экономическая. Веревочка. Приколю я бантик 

алый. Батрацкая. Частушки. Самогонная. Вниз по матушке по 
Волге. Вниз по Волге реке. Песня юных пионеров. Марсельеза 

JОноwРокое денжеtruе 
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лионеров. Лионерекие частушки. Песня юных спартаков. Пионер
ский •Ванек•. Походная песня пионеров. Клич пионеров. Лагер
ная песня. Пионерская nесня. Заповiт Шевченко. Реве, та стогне. 

4 71 . Песни красной молодежи. Со статьей Вл. Докую111а . 
Тамбов. Губотдел Гиз1а. Тамбов. 1920 26 с. [ сКн. Л. »1921, 
.NIJ 1, 137]. 

С о д е ржа н и е : В сборнике наnечатаны стихотворения: 
А. Безыменского, Георгия Шебуева, Ильи Рыдаева, Александра
Рабочего, Евг. · Тарасова, О. С кара . Ив. l<рышкевича, Лемберг, 
А. Рабочего, Г. Водеuкого, Коллектива и А. В. 

472. Сборник песен и J<Онспект юндвижения. Демоби
лизованному комсоАюльцу -красноарме~ цу. Гомельски Н Гор
райJ<Ом РКСМ. 1924. 52+ 1 О с. 

С о д е р ж а к и е: Конспект по юидвиженню 11 России. Пе с н 11. 
Молодая Гвардия. Интернационал молодежи. Комсомольская мар· 
сельеза. Коммунист. Краекое знамя. Флотская. Комсофлотская . 
Песня коммуны. Песня коммунаров. Красная армия. Вуденове ц. 
Песн)! фронтовика. •да здравствует союз рабочей моподежн•l Пио
онерскнй rнмн . Маwннушка. Стенька Разин. Карманьола. 
Слуша-ай! Бродяга. Цыгане. Береза. Коробейники. Варшавянка. 

473. Третьяков, Сергей . ОJ<тябревичи. «Мол. Гв.». Л.-1\1 . 
1924. 32 с. 

С о д ер ж а к и е : РКСМ Молодой Гвардии. Марш-nлакат. 
Рыд матерный. 1-е Мая. Октябревичам. Молодая Гвардия. Пер
вомайское. Боец. Первомайская nесня. Последние nроводы 
В. В. Воровского. Молодежи. Предостережение. Живым . Из nоэмы. 

См. J\'9.,~ 70-72. 



XVI. Труд молодежи 

здоровья . 

а) Труд. 

и охрана 

47 4. Мировое законодательство по охране детского 
труда. (На обл.: Охрана детского труда]. Перев. с немец
l<оrо Ф. М. Фрейдлина. Под редак. и с предислов. С. И. 
Каплуна. Из д. «Вопросы тру да». М . 1924. 88 с. 

С о д ер ж а н и е: Предисловие. Рабочее время. Доnущение 
к работе и запрещение таковой. Ученичество. Контроль за nро
ведением nостановлений в жизнь . ОбразованИе. Международная 
охрана юношества. Заключение. Приложение. 

~Предлагаемая вниманию читателя брошюра заключает 
в себе много, весьма много интересного и ценного материала, 
касающегося законодательства об охране детского труда, nри этом 
материала, чрезвычайно умело в краткой и сжатой форме, 
скомnанованного. Несмотря на кажущуюся сухость и академич

ность ее многочисленных таблиц, они достаточно громко говорят 
о nолной- несnособиости каnиталистического мира и буржуазноrс 
государства разрешить больную лроблему труда рабочей моло
дежи. Жалкие, ничтожные достижения в этом отношении 
законодательстВ!! ло охране труда в отдельных странах вnолне 
гармонируют с- явной имnотентностью вызванного к жизни Вер

сальским договором соглашательского Бюро Труда nри Лиге 
Наций). 

К этому выводу не може.т не nривести и даже самое nоверх
ностное ознакомление с материалами данной nереводной бро-

шюры [Из nредисл. С. Каnлуна)• . . 
сНастоящая брошюра не лреследует научных целей . Задача ее 

чисто практическая: содействовать рабочей молодежи в ее борьбе 

за введение законов, в достаточной мере обесnечивающих ох
рану ее интересов. Общее законоnоложение по охране труда 
рассматривается здесь nостольку, поскольку они, как и nравила, 

касающиеся 8-часового дня, воскресного отдыха и т. д. имеют 
безусловно существенное значение и для юнощества. 
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Мы вынуждены были ограничиться законодательноЙ охра
ной труда в _тесном смысле этого слова. Для собирания мате
риала, заключающеrося в тарифных договорах и решениях тре

тейских судов, мы не располагали достаточным временем . 
[Предисл. состав.]. 

475. Броня рабочей молодежи в производстве. (Де
креты и расnоряжения ВЦИК, nрофесс. и хозяйств. орга
нов. Материалы ЦК I<CMY). (Биб-ка юного nрофработника . 
• Nil 7). Изд. Ред. Изд. Отд. Южбюро ВЦСПС. Харьков. " 
1922: 38 с. 

С о д е р ж а н и е: · Предисловие. 1. Постановnение Всеукра
!1 некого Центрального Исполнительного Комитета от 17 июля 
1922 r . «об установnении минимальиоrо nроцента рабочих nод
ростков в предприятиях». 11. Об•пснительная записка к этому 
постановлению. 111. Сnисок цехов и nрофесск.й, являющихся 
ередными для здоровья nодростков. IY. Броня. Железнодорож
ные роты и морской транспорт. V. Броня, ее назначение 11 

проведение в жизн1. (тезисы для докладов нs заседаниях 
яЧеек). М е т о д о л о r и ч е с к и е у к а з а н и я. Тезисы, IV. Всем 
губкомам РКП (б.), всем rубnрофсоветам, отделам труда, ГСНХ, 
трестам, хозоб•единениям, · допрофсожам, линткрамам, инструк

торам труда nути и nредставителям КСМУ в органах союза 
•О проведении минимального nроцента рабочих nодростков 
в проиаводстве> . 

<Настоящая книжка не лреследует задачи nринциnиальноrо 
обоснования воnроса. Ее задача скромнее-быть необходимым 
руководителем в nроведении в жизнь nоследнего по времени 

завоевания рабочей молодежи-и брони. Поэтому здесь собран 
главным образом, руководящий официальный материал• . 

4 7-6. Новый закон о труде молодежи. Составлено Эко
номкомиссией ЦК РКСМ. С .nредислов. ,С. Каплуна. (Вопросы 
Союзной работы). Изд. «Мол. Гв.». М. 1923. 41 с. 

С о д ер ж а н и е: Предисловие. 1. Что есть в кодексе аако
нов о труде рабочих подростков и nочему это помещено в кем. 
11. Об ученичестве. 1!1. Новый кодекс и заuачи РКСМ. 

сНастоящая брошюра ставит своей задачеА ... в .ясной и nо
нятно.l! форме растол1<оВать рабочему подростку все основные 
моменты нового ~<одекса и указать ~<омсомольским орrанизацями 

их основные задачи в связи с ero изданием. ПоЭтому ЦК РКСМ 
и выnускает nоnулярный ~<омментарий к новому кодексу о труде 
в части, касающейся труда несоверwеннолетних. Необходимо, 
чтобы эту брошюру внимательнейшик образом nроштудировал 
каждый комсомолец •активист» и весьма nолезно было ·бы 
использовать ее для детального разбора на общих собраниях 
я•1еек союза• . • 
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471. Тоже. Изд. 2~ое просмотр.«Мол. Гв.» М.-л. 1923. 39 с . 
2-ое издание· печатается с небольшими изменениями по 

сравнению с 1-wм изданием$. 

_478. Инструкция об оплате подросп<ов и учеников 11 

nporpal\JMa испытаний по практичеСI<им работам по Аз'от
делу В. С. Горнорабочих. Азербайджанский Отдел Всерос
сийского Союза ГорнорабtJчих. Баку. 1924. 8 с. 

4 79. Материалы по воnросам труда и обучения рабо
чей молодежи. Декреты и nостановления rосорганов, проф
союзов и ЦК РКСМ. Составлено экономкомиссией ЦК РКСМ. 
Сборник 2-й. Изд. «Мол. Гв » М.-Л. 1924. 88 с. 

С о д е р ж а н и е: Предисловие. !. М а т ер и а л ы по ·r а 
р и ф у nоnрос т к о в. Выдержки из Кодекса Законов о труде. 
О тарифе ученИков-nодростков. ПоЛожение об оплате труда под
ростков-учеников. Всем лрофессиональным организациям. Всем 
государственным предприятиям. 11. Б р о и я n о др о с т к о в 
в п рои з в о д с т в е. Постановление президиума ВЦИК об 

установлении минимального процента nодростков в лредприЯТI!ЯХ. 

Постановление JiKT. .!'& 422. Всем охрантрудам. Циркулярнос 
письмо об очередных задачах по броне nодростков в про
изводстве. 111. Ох р а н а т руд а л о др о с т к о в. Выдержки 
аз Кодекса Законов о труде. О труде малолетних (14-16 лет). 
Об ассистентах инспекторов труда. Всем Губотделам Труда, 
sсем Губкомам РКСМ. Положение об ассистентах инелекто
ров труда из среды РКСМ. Инструкция о работе асси
стентов инспекторов труда. О внештатных ассистентах при IНI
слекторе труда путей сообщения. О лереводе подросткое из 
вредных цехов в другце цехи на путях сообщения. О выдаче 
пособий по безработице nетям умерших застрахованных. О соци
альном страховании учеников в меnкой 'промышленности и коопе

рации. О порядке участия Комсомола в работе НКТ и его органов. 
JV. Охр а н а з д о р о s ь я рабочих л о др о с т к о в. Поnо
жекие о работе РКСМ в органах НКЗ по охране з~tоровья рабочих 
nодростков. Всем Губкомам РКСМ. Инструкция о меnицинско м 
освидетельствоваНИII рабочих nо~tростков. Постановnение Сов· 
нар1<ома о врачебном осsидетельствовании рабочих nодростков. 
Медицинская ан1<ета. V. У ч е н и чес т в о. Выnержки J!з кодексов 
законов о труде. Инструкция по содержанию культ.-nросве
тительн. учреждений для членов профсоюзов. Всем Губкомам 
Комсомола ч sсем Губпрофобрам. Праsиnа приема в школы 
фабзавуча рабочих подростков. Об увольнении учеников из про
l!эsодства. О профтехническом образовании и nе~~tнятии квалифи
кации рабочих nодростков, не охваченных школой ФЗУ. Поста
новление с'езда РКП о школе ФЗУ. О сети учреждений Нарком
проса РСФСР. О самоупраsnении учащихся в школах рабочей 
молодежи. VJ. К у с т ар и и б а т р а к ч. Выдержки из Ко

декса законоs о труде. Правила об ученичест11е в мелкой про-
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мыwленности и кооперативах. О работе среди молодежи , эа
нятоА в мелкой промыwлениости . Всем Обкомам и Губкомам 
РКСМ. О типовом договоре ученичества в мелких промышлен
ностях и кооnерации. О трудовом договоре. Постановление XI 
С'езда Советов. (Выдержка). 

•В этом сборинке собраны nочти все офнuиал~оные мато
р1tаnы , · а также важнейшие директивы Централы• ого Коми
тета РКСМ по вопросам труда и обучения рабо11е й мо110· 
дежи, изданные за последний ron в развитие Кодекса эаконоо 
о труде. Из этих материалов следует обратить особое Вl\имание 
на постановления и циркуляры, касающиеся брони рабочих
nодростков в проиэводстве. Практическое проведение брони 
в жизнь крайне ослаблено за последнее время ... 

480. Приказ .N9 103. О труде малолетних (до 16 лет) . 
Августа 15 дня 1919 года. П.Г. 1919. 2 нен. с. [«Кн. 
Л.»-191 9, М 43-46, 7469). . 

481. Меры повышения квалификации рабочего юноше
стuа. Тезисы т. Вулаха на эr<ономсекции \ГI с'езда PI<CM. 
Изд. «Мол. Гв.» .М . 1924, 8 с. [Для членов с'езда. В продажу 
не поступало) . 

482. Тезисы о работе РКСМ в области труда и быта 
рабочей молодежи (Приняты и утверждены Vl Губернским 
С'ездО!\1 РКСМ). Приложение к « Вестнику Губкомола» РКСМ 
JW 3. Тула. 1922. 7 с. 

483. Что должен знать рабочи й подросток о тарифе 
(Биб- ка «Юн. Профработника,., М 2). Изд. Ред. И эд. 
Отд. Южбюро. Харьков. 1922. 43 с. 

с Новая книга знакомит молодого рабочего с историей возник· 
иовекия тарифа, рисует борьбу рабочего класса nри капитализме 
за увеличение заработной платы и возникновение nрофсоюзов. 
В закnючение освещается современная тарифная политика• (Из 
nроспекта биб-ки сЮн. Профраб. • ). 

484. Барабаwев, О . Юношеский труд на Украине. Изд. 
ЦК РКСМ. 1922. 48 с. [сКн.-ша 1923»], N9 2, с. 6. 

485. Бухов, М. С. Что нужно знать фабрично-эавод
скому ученику о СВQИХ nравах. сСерия Трудовое право» 
мrспс. м. 1924. н с. 

•Рабочий найдет, наряцу с изложением действующих зако 
нов о труде (со всенк новсАшими nоnолнениями и изменениями) 
также и практическое указание, как этими законами рабочкА 
~111ЖСТ н должен nользоваться, чтобы защитить свои интересы». 



ТРУД МОЛОДЕЖИ ~1 OXPЛIIA ЗДОРОВЬЯ I.ЗS 

486. Гастев, д. Юность, нди! 
1·анизации Цит'ом. молодежи). 
72 с. 

(Лозунги к работе и ор
Изд. ВЦСПС. - М. 1923. 

487. Где не должна работать рабочая молодежь.1919 г. 
[Из календаря. «Юн. Пролетар.» на 1922r. с.87, J\'2 4 см . 
• 'lil 7 J. 

488. КСМ УкраИНЫ на .ЧаСТНОМ предnрИЯТИИ. С !:!ВОД
Н ы~н1 статьями А. Кактыня и Б. Мар1<уса. Изд. ВЦСПС. 
Харьков. 1922. 24 с. [ «Кн--ша>) 1423, .NQ 2, с. 6.1, 

489. Новые формы оплаты труда nодросп<ов (Биб-ка 
11рофработника No 1). Изд. Р.едак. Издат. Отд. Южбrоро 
ВЦСПС. Харьков. 1922. 20+111 с. 

С о д ер ж а н н е: Всем Губпро4советаи, всем губкомаw 
КСМУ: Циркулярно. Об основных формах оплаты труда nодростков 
П р н л о ж е н н я 1. Тариф nодростков. 11. Циркулярно. Всем 
Губкомам КСМУ. Об оnлате труда подростков-с целью ознако
мления широких масс nодростков. Краткий каталог библиотеки 
юного коммунара. 

490. Постановление об ассистентах инелекторов труда 
из среды ~юлодежи. Изд. НКТ и СО. 50 с. (Кн-ша 
1923 .М! 2, с. 6). 

491. Зайцев. Положение труда подростков и его оплата 
в nромышленности. [С nредисл. Струмилина.) Изд. «Мол. 
ru.» м. 1924. 159 с. 

С о д ер ж а н и е: Струмилин, С.-Предисловие.- Численность 
трудящихся nодростков в конце Х!Х н начале ХХ столетия. 
Рабочая молодежь в nромышленности. Эксnлоатация nодростко
вого труда и ее nричины. Роль молодежи в nромышленности. 
Численность молодежи в nромышленностн после Октябрьской 
революции. Общее положение труда nодростков nри Советской 
власти. Курс на реорганизацию труда nодростков. Хозяйствен
ное и nолитическое значение Советского Законодательства 

о труде подростков. Оnлата труда nодрQСтков. Фабэавуч. Про
грамма nрактическюt работ учеников слесарей-машиностроит.елей. 
Сnециальный цикл работ учеников-слесарей. Учебный nлан 
школ заводского ученичества в металлообрабатывающей про
мышленности. Сеть ШJ<ОЛ фабзавуча. Школы фабзавуча на 1 ян
варя 1923 г. по 51 губернии СССР (без Украины, Кавказа. 
Туркестана и Киргиз11и}. Изменение числа школ фабзавуча 
и учеников в них в 1923 г. по nроиэводствам (РСФСР без 
железнодорожных школ). Броня подростков. Проценты брони, 
установленные ВЦИК,ом. Затруднения nри nроведении брони 
подростков. Накладные расходы, связанные с броней и законами 
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о труде nодростков. Методы определения брони. ПотребностL. 
nромышленности в квалифицированной рабсиле в ближайшие 
годы. Блнжаi\шие nерсnективы труда молодежи в промышленности . 

•Предnа,rаемая брошюра, nосвещенliая труду nод~остков, не
смотря на некоторую сухость изложения, будет прочитана 
с интересом каждым хозяйственt~иком и вообще каждым соэt~а
тельным рабочим, которому не чужды вь1шепоставленные воnросы. 
Те~1 более, что автор ее nринадnежит к числу наиболее сnо
собных молодых статистиков, работающих в области изучения 
труда, а в специальной сфере наименее изученных вопросов 
труда nодростков он кесомиенно является к тому же наиболее 
вооруженн"!м и цифрами и фактами исследования•. 

492. История детского и юношеского труда. История 
РКСМ. Агитnроnотдел Б.К.А. КСМ. Баi(у. 1924. 84 с. 

С о д ер ж а н и е: Ремесленное учени•1ество и детский труд 
на заре капитаnизиа. Первые шаги буржуазного законодатель
ства в области детского труда. Образование рабочей ~I()ЛОдежи 
и вырождение ремесленного ученичества. Юношеский труд в Рос
сии. Юношеский труд и имnериалистическая война~ . 

См. М 156. -
4 93. Линдов, Г. Детский труд. (Общедоступная биб-ка 

<<Задачи свободной России»·, серия 111. «Раб. биб-ка» ). Изд. 
Акц. О-во «Муравей». П. 1917. 32 с. 

С о д ер ж а н и е: Краткая история детского труда. 

494. Маркс, К. и Энгельс, Ф. Детский труд. Сборник 
с nояснениями no «Каnиталу> т. 1 и •Положения рабочего 
класса в Англии• nод ред. r. Левита. Изд. ЦК КСМУ. 
Харьков. 1922. 14 5 с. 

С о д е р ж а н и е: Л е вит, Г. Предисловие. 1. Вт11гивание 
женщин и детей в nроизводство. 11. Поспедстаwя nрименекия 
детского и женского труда е nроизводстве. !11. Эксплоатация 
детского труда в отдельных отраслях nроизводства. !V. Развитие 
законодательной охраны труда в Англии. V. Разложение ману

фактурного разделения труда и сист-ема восnитания. 
•Какие же конкретные задачи nреследует издание насто

ящего сборника? Несомненно, следуе't' выдвинуть на первыi\ nлан, 
как самостояте11ьную и первостепенную эадачу,-иэучение исто

рии детского труда. Для того, чтобы с достаточной четкостью 
осознать свои цели, как теоретически, так и практически, nро

летарская молодежь должна уяснить себе свое место в nроиэ
водстве и в истории хозяйственного развития. Между тем , лите
ратура no истории юношеского труда чрезвычайно бедна; осо
бенно - марксистская. Издание сборника •Маркс и Энгельс, 
Детский труд• должно nоложить начало серии работ на ука
занную тему. 

Вторая задача-натолкнуть проnетарекую молодежь t1a близ
кий и достуnный для нее nуть изучения Маркса и Энгельса 
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и экономической снетемы марксизма. В отрывках, nомещенных 
в сборнике, факты из истории детского труда сплошь да рядом 
рассматриваются в связи с отдельными теоретическими воnро

сами экономики ... Наконец, третья задача, nреследуемая:иамн, это 
познакомить товарищей с основными воззрениями Маркса 
относительно соединения воспитания и обучения с производ

ственным трудом. Наш идеал трудовой индустриальной школы, 

наши советские школы фабрично-заводскоrо ученичества, тех
никумы, система профобразования в целом-все зто в основком 
и главном обосновано уже Марксом в 1-м т. «Капитала• . Изу
чение взглядов Маркса no указанному вопросу имеет для нас 
поэтому nервостеnенное значение как в теоретическом, так 

и в практическом отношении. Это изучение nокажет нам, как 
вместе с разрушением произвоnствекной организации капита

лизма зарождаются злементы кового коммунистического обще
ства и соответствующа11 ему система воспитавиll >, . 

495. То же. Второе дополненное издание с примечаниями 
Г. Левита. Изд . «Молодой f>абочий>. Харьков. 1923. 196 с. 
С иллюстр. в тексте. 

•Второе издание Сборника еДетекий труд• печатается без су
щественнык изменений в тексте. Настоящее издание снабжено 

ннлюстрациями •· 

496. [Мебель , Я.] . История детского и юношесJ<ого труда. 
Краткий очерк (Юношеское движение). Изд. 4Мол. Гв.». 
м. 1923. 34 с. 

С о д е р ж а н н е: Ремесленное ученичество и детский тру д 
на заре капитализма. Первые шаги буржуазного законоnатель· 
ства в области детского труnа. Образование рабочей молоnежи 
и вырождение ремесленного ученичества. Юношеский труд 

в России. Юношеский труд и имnериалистическая война. 

497. Мебель, Я . Юношеский труд. Пoll ред:и с предислов. 
С.. Каnлуна. Изд. <<Мол. Гв. ». М.-Л . 1924. 88 с. 

С о д ер ж а н и е: Каплун, С. Предf!словие. -Содержание 
nроблемы юношеского труда. О буч е н и е в эnох у к а пит а
л и з м а. Обучение вне производст.ва. Современное ремесленное 
ученичество. Промышленное ученичество. Проблемы юношесt<ого 
_труда в переходной период. Система обраЗования и воспитание 
рабочей молодежи в Советском Союзе. Тиn современной школы 
рабочей молодежи. П р и л о ж е н и я. 1. Тезисы 4-го Веер. С•езда 
РКСМ о социалистическом образовании рабочих nодростков. 
2. Учебный план школы рабочих nодростков в части общеобра
зовательных предметов. 3. Тезисы по I(Лубной работе в школе 
рабочей молодежи, принятые С'ездом. 4. Положение о завод~ком 
ученичестве металлобрабатывающей промышлеиности. 5. Место 
шltолы рабочей молодежи в систеNе проевещекия и ее значение 
в производстве. 
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" Автор ставит себе основноi1 задачей чисто лрактическую 
цель дать необходимые сведения активисту-комсомольцу. ло~!О
гающие ему ос~1ыслить общую систеf1у современной nостановки 
nрофессионального образования рабочей молодежи . Эта задача, 
как мне кажется, автору вполне удалась и его брошюрка при
несет огромную nользу как отдслыiым работинкам юношеского 
движения, так и различным коNсомольским кружкаи, ссмина

рияи и т. n.• {Из nредисл. КаплунаJ. 

498. О вредных и оnасных работах для nодростко1:1~ 
[Памятка]. (Воnросы союзной работы). Изд. «Мол. Гв.» . 
м. 1923. 23 с. 

499. Тоже изд. 2-ое. ~мол. rв.». М. 1923 .. 24 с. 

500. Тоже. Изд. 3-ье «Мол. Гв.». 1923. 30 с. 

501. Под'япольский, Н . П. , агроном-nедагог (состав.) Дет
ский труд в сельском хозяйстве. Изд. <<Кр. Ноnь~. ГПП. 
М. 1923. 28 с. С 7 рисунками. 

502. Шварц, Гр. Броня nодростков в производстве. Изд. 
«МОЛ. Гв.» М. 1924. 48 с. 

С о д ер ж а н и е: Предисловие. Причины, вызвавшие издание 
декрета ВЦИК. Декрет ВUИК•а о броне. Проведение брони. 
Тормоэы при nроведении брони и пути их устранения. Пер
слективы брони. 

сНастоящая брошюра, по мь1Сли автора, должна осветить все
сторонне волрос о броне, как .в период возникновения декрета, 
так и за два года его существования, 11 тем nомочь всем ра

ботникам этой области от ячейкового активиста, через рабо;
ника фабэавl{ома до красного директора». 

503. Шкотов, С. Перспективы юношеского труда. С введе
нием Григорова. Изд. «0C!iOBa». Иваново-Вознесенск. 1924. 
62 с. 

С о д ер ж а н и е: Гриrоров, Г. Введение. Предисловие. Эконо
мическое положение рабочей молодежи . Задачи РКСМ по реорга
низации труда молодежи. Ценность труда nодростков. Социали
стическое образование .в соц. nромышленности. Вовлечение 
девушек в лроизводство. Реорганизация труда в сельско~1 хозяй
Сl'ве. Пр и n о ж е н и е. ЗадачА экономической работы PI<CM. 
Закон о труде молодежи. Что должен делать представитель мо
лодежи в завкоме, фабкоме или месткоме. 

с Предлагаемая читателям брошюра то в . Шкотова является 

необходимым пособием для всех фабзавкомов и юношеских 
организаций, нелосредствен!iО сталкивающихся с волросами юно
шеского труда... Брошюра сПерспективы юношеского труда• 
должна быть настольной книжкой всякой nрофессиональной 
и юношеской организации. В этой брошюре не только теоJ:ети-
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ческti разработан вопрос, ка1< доJJжен рассматриваться труд 
поnрост1<а в социалн;:тическом обществе, но и практичес1<и указан 
путь nреобразования юношеского труnа при противоречивом 
раэвитиij нэп'а. Больше· всего _я останавливаюсь на настоящем 
подоженин труда подростков, на существующем экономичесt<ом 

укладе страны, соответствен но которому организации РКСМ 
должны nодходить к изменению форм ученичества и труда 
подростающего поколения» . 

б) Здоровье. 

504. Василевский Л . М., д-р. Гигиена труда подростка. 
Научная Биб- ка «Современных проблем•>. Кн - во «Со
временные проблемы>> . Н. А. Столляр. М. 1924. 21 О с. 

С о д ер ж а н и е: Введение. Влияние раннего труда на те
лесное и нервно-психическое здоровье подростка. Примененис 
детского труда. Нормальные условия детского труда. Законо
дательекая охрана детского труда. Психотехника. Выбор про
фессии. Научная организация труда. 

505. Гельфер, А . Охрана здоровья рабочих подростков. 
rиэ. М.-П. 1922. 20 с. 

«Автор ставит себе целью изложить волрос наиболее обще
достуnно и понятно для всякого рабочего взрослого и nодростка, 
так как в это1<1 видит залог успеха этого важного дела, для 

проведения которого требуется высокая сознательность и са
Nодеятепьность как отцов, так и детей•. 

506. Каплун, С . Охраняйте Детский Труд. (Серия Памяти 
В. М. Бонч-Бруевича-Величкиной). Гиз. М. 1920. 56 с. 

507. Тоже. Изд. 2-ое, исправлен. С предисл. автора. Изд . 
<<Кр. Новы. ГПП. М. 1922, 61 с. (К изданию прилож. катал. 
изд. ~Кр. Новь», входящий в общий счет стран. изд .). 

«Настоящая книжечка написана ке для образованкого читателя, 
а может быть прочитана всяким рабочим, мало подготовленным 
и даже не попучившим кикакого образования. Охранение дет
ского труда в Советской России опирается прежде всего на соз
нательность и активность самой рабочей молодежи и поэтому 
еще более желательно, чтобы книжечка зачитывалась вслух на 
собраКИ!!Х Союза Молодежи, в особенности в его эавоnских 

ячейках». 

508. Ради н , Е. П. Охрана здоровья детей и nодросп<ов 
и социальная евгеника. Орловское отделение ГИЗ. Орел. 
1923. 58 с. . 

С о д е ржа н и е : 1. Радии, Е. П . Охрана здоровья детей 
и подростков. Социалькая евгеника. 11. П р и л о ж е н и е: Поло-
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жеttие по охране здоровья nодростков и детей. nостановление 
Совнаркома о согласовании функций HKnPOC'a и НКЗДРАВ'а 
в nеле восnита'lия и охраны здоровья дефективных детей. nо
ложение об оэдравделе. nостановление Совпаркома о врачеб · 
нон освидетельствовании рабочих-nодростков и инструкция 
к нему. Санитарный лист об обследовании рабочих-nодростков 
н инструкция к нему. Антроnометрнчесная карта, инструкция 

IC ней. nоложение о лесной школе. Положеt~ие об общей детской 
амбулатории-дисnансере Отдела охраны Здордетей НКЗДРАВ'а. 
Положение о дизтической столовой nри общей детской амбула
тории-дисnансере. Положение о детском клубе nри дк
этической столовой. Норма nитания Аетей. Буржуазная и 

nроnетарская культура. Физическая 1<ультура в деревне. (Теансьс 
Оздравдета).Задачи Наркомэдрава.В не11еnто бесnризорного и бол .. -
ноrо ребенка. 

509. Рохлин, Л. Л., д-р. Охрана труда рабочей 1\ЮЛодежи . 
(6и6-ка ~юн. Профработника», .N9 3) Изд. Редакц. Изд. 
Отд. Юж6юро ВЦСПС. Харь~ов. 1922. 38 с. 

С оnер ж а н и е: Охрана труда рабочей молодежи. О сани
тарно-nредуnредительном надзоре. Совместная деятельност .. 
аппарата охраны труда и здравоохранения по обслуживанию 
рабочей молодежи. Медицинское осв идетельствование рабочих 

подростков. Выбор nрофессии рабочим nодросткам. Права рабо-
. чих nодростков. 

«Брошюра ставит своею целыо-заинтересовать рабочую мо
лодежь работой no охране труда. Брошюра дает богатый мате
риал no охране труда. (Иа nросnекта Бнб-ки с Юн. Профработ н."> ). 

С 111 . Отдел Yl, 6. XI\r. 



XVII. Вопросы общего образо
вания молодежи . 

а) Школа рабочей молодежи. 

51 О. Гублер , Я. Из лрактики · школы фа6завуч. 06 уnрав
лении школой. (.Ni! 1, на nравах рукописи). Центральный 
Дом Коммунистического Восnитания РабоЧей молодежи. 
М. Июль. 1924. 16 с. 

С о д ер ж а н и е: Быт самоуправления в школе фабзавуча 
Центрального Дома К. В. Р. М. 

511. Гуревич, Л . И. В цехах. (Материалы к реоргани
зации труда подростков в цехах. Из опыта одной школы 
заводского уче'Ничества. (Биб-ка ~юн. Пр·офработника•> 
.NO 5). Изд. Редакц. Издат. Отд. Южбюро ВЦСПС. Харьков. 
1922. 26 с. 

С о д е р ж а н и е: Предисловие. Введение. I, 11, 111 \-лавы 
Программы no труду: цех и: литейный, обрубной, модол ьныА 
слесарный, кузнечный, болтовой, токарное отде~енне слесарного • 
цеха, столярный, малярный. 

«Предлагаемая мной брошюра по своему содержанию делится 
на введение и три главы. В введении говорится о вопросах, 
вызвавших реорганизацию труда, и о nрограммах по школьиы~1 

nреАметам. 

В 1-й rлаее заключаются вопросы технического проведения 
реорганиЗации труда. Во 2-й rлаее заключается nедаrогнческа~t 
работа, а е 3-й главе-краткий очерк истории 2-го госуд. за
вода и nрограммы по труду:о . 

512. Долин, с; и Леонтьев, А . В поход за знанием. Изд. 
Оренбургского губкома. tИз литерат. по юн. движ. -
см . .N9 26]. 

51 з. Дунаевский, Вл . Общая схема положения о со
циалистической школе рабочей молодежи (Материалы по 
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социалистическому образованию рабочей молодежи). Вып. 1. 
I011. Отд. /'из. 1921. 67 с. 

С о д е р ж а н и е: 1. Нормальная схема социалистического 
восnитания рабочих nодростков. 11. Охрана труда, нормы быта 
и жизни учеников nодростков. 111. Промышленио-трудовое обра 
зование. IV. Общее теоретическое образование. У. Методы (nри
емы социалистического образования подростков). Vl. Орrани· 
:эация уnравnения социалистической школы и школьное само · 
уnравление учащихся рабочей молодежи. V!l. Клубные занятия. 
VIII. Физическое образование рабочеА молодежи. IX. Обществен· 
но -nрактическое восnитание. 

• Настоящие материалы: nоложение о социалист и ческой 
школе рабочей молодежи представляет собою схематический 
nроект общего принциnиал .. ного взrляда ЦК РКСМ по всем 
основным. вопросам школьного строительства. Проект разработан 
отделом социалистического образования ЦК РКСМ на ocнoвa
HIJII многочисленных трудов по Ф-3. ученичеству, общему обра
зованию и организации школы и т. n . 

514. Зарецl;(ий , М. Принципы проектирования школ ра
()О•I ей молодежи. (Материалы по образованию рабочей 
Мол.). Выn. 11. Иэд. НКП УССР. Уr<Рrлавпрофобр. Харьков. 
1 922. 28 с. 

С о ц ер ж а н и е: 1. Предисловие. 11. Принцилы nроектн· 
рования школ рабочеll молодежи. 111. Об'яснителька.я заnйска 
к учебному nлану школы заводского ученичества металлообра
батывающей nромыwпенности, по общему машиностроению. JV. 
УчебныА план школы заводск. учен. металлообрабатывающей 

nромышленности и по сnециальности машиностроения. 

515. Зарецкий , М. Орrан~1зация труда подростков. Изд. 
• Мо.Л. Гв.• при ЦК КСМУ. Харьков. 1923. 146 с. 

С о д е р ж а н и е: 1. От клуба к реорrанизаци и тру да. 
1. Общие вопросы организации труда nодростков. 111. Промышлен
ная обстановка. IV. Охрана здоровья и nсихики подростков. 
V. Квалификация. У!. Организационные воnросы. Vll. Пр н л о· 
ж е н и я. Правила инструктору-руководителю работами в цехах 
и мастерских. Ученичество на заводе cCepn и Молот» . Как надо 
работать. Программа nрактических занятий в доnолнительной 
школе для 'кузнецов в Мюнхене. Программа по труду француз· 
ских технических школ. Постановnение Харьковского Губисnол· 
кома о nереводе подростков на учебно-nроизводственный труд . 
Краткая библиография. 

~в настоящей книге я nоnытался собрать оnыт разных ра
ботников по техкическому образованию, nрисовокупить к нему 
cвoll собственный опыт в деле образования рабочих подростков 
и nривести все эте в CliCTeмy. Я хотел еще сделать из всех 
данных некоторые выводы, строя всю систему лроизводстеенного 

обучения на научной базе: на базе nед~логии юношеского 
возраста и на теории человеческого труда,. 
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516. Зарецкий, М. Школы рабочей молодежи 
«Юн. Профработн.). Изд .. Редакц. Изд. Отдела 
Bl (СПС. Хары<ов. 1922. 60 с. 
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(Биб-ка 
Юж6юро 

С о д ер ж а н и е: 1. Школа рабочей молодежи. 11. Схема 
методов преподаваиия. 111. П р и л о ж е н и е: Учебный план 
школы эаводоучеиичества металлообрабатывающей промышnен
ности по сnециальности общего машиностроения и об•ясни
теnьная записка. 

· Впервые систематизируется опыт работы по школе рабочей 
молодежи и даются ценные указания о постановке работы в шко
лах . Каждый молодой рабочий, прочтя эту книжку, узнает, что он 
может требовать от своей школы • . (Из проспекта биб-ки .-Юн. 
Профработн.• ). 

517. ПервыИ l<амень. Опыт годичной работы курсов nо
мощttиков инструкторов физического труда. (Биб-ка «Кр. 
Молодежи»). Серия «Юн. Движения». М. 1922. 95 с. 

С о д ер ж а н и е: От издательства Симбиоз. Как началось. 
ШтеАнберг, В. Год работы. Рабинович, С. М. Общественная ра
бота. Никитин, В. Л. Подготовка инструкторов. ЛилеАкин, П. Ф. 
Учебно-nроиаводственные мастерские курсы. Григорьев, И. Н. Ра
бота в мастерских. Малахов, и : И. Опыт работы в кузнице. Ха
рактерист-ики слушателей курсов пом. инструкторов фабэавшкол 
(по 17 разрядной сетке). Никитина, В. Опыт преnодавания рус 
скоrо языка в связи с обществоведением . Столовицкий, Л. Мате
матика и.а курсах. Никитин, В. Л . Преnодавание механики. Мо
дель, Л д-р. Физиология н nатология трудового процесса (задания 
11 достижения). Лилеl!кин, П. Черчение. Кирсанов, А . Рисование. 
Уче611ый nлан курсов. Никитина, В. Про-ма по русскому 
IJЗЫКУ в связи с обществоведением. Столовиц!!ий, Л. Про-ма 
по математике на курсах . Никитина, В. Л. Про-ма по физике. Ли
лейкин, П. Ф. Про-м а по черчению. Про-ма no рисованию. Модель, 
Л. д-р. Про-ма по анотомии, фиsиологии и гигиене человека. 
Слезин, Л. Физиология, патология и nроф11лактика труда. Про-ма 
по организации труда. Чураев, А. ЯчеАка. Бомштейн, И. С., врач. 
Санитарно-гиг11еническое состояние курсов. Приложекие к статье: 
•Учебно-производственные мастерские курсов•. Про-на работы 
в 1919-15 учебном rоду в слесарной мастерской ::'\-схого Реме
сленного училища. 

518. Крупская . Н . Н . Организация самообразования. 
Изд. «Мол. rв.)>. М. 1922. 55 с. 

С о д е р ж а н и е: Введение. Выбор научаемого материала. 
Как изучать необходимы!! материал. Надо экономить время 11 
энергию. Государствеиная nомощь самообраsованию. 

сТеЯлор и ряд других инженеров и сnециалистов поароб
нейшим образом разработали воnрос о том , как надо орrа.ИIIЗО 
вать физический труд. Целые томы наnисаны об организации 
труда в предприятии, о том, как должны быть расставлены ма-
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--------------------------------- ----· 
шины в мастерской, как АОЛЖен быть разАелеи и распреАелен 
труд. как должны даваться распоряжения; учитываться работа . 
Все эти воnросы обс:ужАаr:>тся с точки зрения, как избежать из. 
лишней растраты времени и энергии. Наилучшим, наиболее ква
лифицированным рабочим-с точки зрения разумной органиэа
uиlt труАа-считается тот рабочий, который все иеобхоАимые дВИ· 
жения производ11т целесообразно, быстро, с наименьшей затра
той времени 11 энергии, Но, если по отношению к физическому 
труду постоянно подчеркивается мысль, что правильная органм 

:.~ация труАа имеет громадное значение, то по отношению к труду 

умственному это столь очевиАная истина уnускается из виду, 

между тем как она имеет для учащихся н дnя тех, кто вынужден 

nополнять свои знания самообразованием, громадное значение. 
Волросу орrанизацин у!'.ственного труАа и будет nосвящена эта 
брОШJС\ра> . 

519. [Крупская, Н. И. и Тимирязев , А . К. ] Какие знан11я 
нужнЫ каждому ,,юлодому рабочему, крестьянину, красно
армейцу. [«Что читать, чему учиться»]. (Паr.tятка для са
мообразовательной работы). М. 1922. 19 с. 

С о д ер ж а н и е: От иэАательства. Что необходимо nрежде 
всего. Как самому учиться. Как надо читать. Кружковые заня
тия. Первое знакомство с обществоведением: знакомство с жизнью 
современного общества; знакомство с лрошлой жизнью человече
ства. Первое знакомство с естествознанием: астрономия и геология; 
физика; химия; биология. Приложеиа nитература 

«Предлагаемая брошюра содержит материалы no общеобра· 
зовательной работе, nодготовленные Н. К. Круnской и nрограмму 

по естествознанию, составленную А К. Тимирязевым. Эти мате· 
риалы являются результатом nреаварительной работы научно· 

nеАагогическоii комиссии Государственного Ученоrо Совета (ГУС) 
Наркомпроса. Как в nервый, так и 110 второй работ~ речь идет 
о минимуме необхоаимых кажАому молоаому рабочему и крестья
нину общеобразовательных знаний, без которых немыеnима 
углубленная восnитательно-обрааовательная работа•. 

520. Лилейкин, П . Ф. Школа-завод (Опыт характери
стики новой профтехнической школы). Под ред. инж.-тех
нолога П. r. Высочанскоrо. Иэд. •Мол. rв .» . М.-П. 1924. 
48 с . 

С о А о ржа н и е: Вместо nредисловия.-Недостатки старой 
nрофтехническоl! школы и шк-:>nы фабзавуча. Задачи nрофтехкн
ческой школы. Организация школы аавоаа. Метод nостроения 
nрограмм nрактических аанs;тиА и nроизводственная программа 

завода-шкоnъr Связь обу'!ения с лроизводством. Трудности и лре· 
nятствня на nути осуществления идеи завода-школы ... 

сИз сознания огромной социальной роли школы фабр.·3ав. 
ученичества, из ненависти к старой ремесленной школе родилось 
желание автора сделать nоnытку охарактеризовать идеал новой 
школы-wколу·эавод". 
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521. О фабр!.\чно-заводском ученичестве. Сборник ста
тей. (Ярославское губ. ynp. проф.-тех. образов. Под'отдел 
ра6. подрост.). Ярослав. Отд. Гиз. 1922. 60+2 с. 

С о д ер ж а н и е: 1. Круnская, Н. О заводском ученичестве. 
Зайдель, Н. Фабрично-эаводское ученичество. Зайдель, Н. К во
nросу об организации фабрично-заводского ученичества. Козюль
кик, С. К воnросу о nреnодавании ·техно-математики и техно
механики в школах фабрично-заводскоrо уЧеничества. Il. nр и
л о ж е н и е. Положение о nромышленно- трудовом ученичестве 
в текстильном nроизводстве. Тезисы доклада Н . . Зайделя о 
фабрично-заводском ученичестве. Литература.' о фабрично-аавод
скоы ученичестве. 

еВыnускаемый сборник с.татей no воnросам фабрично-завод
скоrо учени'iества должен быть настольным руководством в nо
вседневной работе для всех работников по образованию рабочей 
молодежи, обладающих еше незначительным оnытом и нуждаю
щихся в более nолном ознакомлении с современкыми теорети
ческими взглядами на реорганизованное заводское ученичество, 
т. к. строительство школ рабочих nодростков (школ фабрично· 
заводскогq ученичества, школ-фабрик) начало развиваться 
лишь со второй nоловины 1921 rода:о . 

522. Образование рабочей молодежи. Постановления 
l~го Всеросс. С•езда по работе среди подростков. Сентябрь. 
1922. Изд. ЦК РКСМ. 1922. Екатеринбург. 38 с. (Кн-ша 
1923, .NO 2, с. 6). 

523. Матвеев. 1. Образование рабочей молодежи [те
зисы доклада на Губс'езде РКСМ]. Котолынов. 11. Задачи 
экономической работы РКСМ в новых условиях (тезисы 
доклада на Vll Губс'езде}. [Без обозначения места и года 
и::щания]. 

524. Положение no образованию рабочей молодежи. 
Из серии •Материалы по образованию ,рабочей молодежи •> 
Изд. Укрrлавпрофо6ра. Харьков, 1922. 1 О с . 

... liiоложекие внесет много ясности в новое дело строитель
ства школ рабочей молодеж!f1 и есnн. оно опубликовано nосле 
полуторых лет работы этих школ, то зато оно с•умело вnитать 
в себя удачный оnыт, чтобы заставлять все школы равняться 
по лучшим достижениям (Журн. сПуть Проев.•. 1922, N! 2, 
нюнь, с. 314). 

525. Петров, В. Завод-школа. Изд. Юн. Отдеда Гиз. 
Вятка. 1921. 16 с. 

Ювошео~tо& ,!I.Вsжение 10 



146 ИCTOI>IO't ЮНОШЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ • 

526. Сорокин , В . (состав.). Борьба за фа6завуч. Вып. 1. 
Комсомольцы в фа6завуче (Би6-ка ра~очей молодежи под 
о.6щей ред. МК РКСМ) . Изд. «Новая Москва>> . 1924, 108 с. 

С о д е р ж а н и е: Предисловие. Биоз, С. * * * Ильин, Я. Как 
мы боропись за школу. Трейвас, В. Идет-грядет новый человек. 
Зайцев, М, Чем r~ы помогли школе. Борис. Перелом сделан. Со, 

Из нашей работы. Вик. Добились. Соркин, В. О •хорошем•, 
заведующем или почему нам не о чем писать. Сим. Что должен 
делать Комсо~1олец в фабзавуче. 

еВыпуская этот сборник, мы поставили себе целью под
итожить имеющийся опыт работы комсомольцев в фабзавуче 
и отчасти выявить причины, мешающие резвитию их самодея

тельности. Сnешность ра~оты, связанная с nредстоящими С•ез
-дам и PI<CM, послужила причиной того, что иами использована 
только небольшая часть имеющегося по школа~1 материала, . 

527. [Струмилин, П., Дунаевский, В.]. Рабочая молоде)!<ь 
и ее . школа. (Биб-ка Юного пролетария) . Юн. От д. ГИЗ. 
n. 1922. з1 с. 

'С о д ер ж а н и~е: 1. Струмилин, П. Положение рабочеА мо
лодежи. 11. Дунаевский, В. Строительство школ рабочей молодежи. 

528. 1-й Всероссийский с'езд по образованию Рабочих 
подростков. (Тезисы докладов и резолюции). Приложение 
к .NO 17-19 <<Бюллетени Главnрофобра~. М. Изд. Профтех
нической шr<олы Полиграфического производства. [Без 
обозначения года]. 48 с. · 

С о д ер ж а н и е: Открытие с'езда. Приветствие.!. Раз д е n 
р аб о т с • езд а. Рождественский, Л. И. Состояние образова
ния рабочих подростков и ближайш иеJЗадачи-теэисы доклада. Вы
воды из доклада Зайделя о постановке ученичества в Герма
нии. Резолюция no вопросу о nоложении и ближайших задачах 
дела образования рабочей молодежи. ll. Раз д е л р а б о т с' е з д а. 
Обучение в лроцессе nроиэводства и спец. предм. (секционная 
работа). Секция металлистов, текстильщиков, железнодорожного 
трансnорта, nояиrрафическая, черной nромышnенности и дерево
обделочников, школ nри nроиэводстве. IIJ. Раз д е л раб о т 
с'е э д а . Воnросы обра"ования и воспитани~ в школе рабочих nод
ростков. Рождественский, Л. И. Учебный план шкоJiы ра
бочих подростков в части общеобразовательных nредметов. Лем
берr, Р. Г. Методы преnоnавания в школе рабочих n·одростков. 
Консnект nоклада. Крупсt<ая, Н. 1<. Социально-общественное 
восnитание в )lJколе рабочих nодростков. Булатов, И. П ., Л~;>вов, 
К. И., Медынский, Е. И. Родин, А. Клубная работа в школе ра
бочих nодростков. (Тезисы. доклады) . Комиссии no nрограr~~1ам. 
Резолюция по докладу Л. И. Рождественского об учебном nлане 
ОШПР. Тезисы no клубной работе · в школе рабочей молодежи, 
nрннятые с•ездом. IV Р а э д е л . Организационные и nрочие во-
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просы. Резолюция по докпаду комиссии по воnросу о nодготовке 
руководителей школ рабочих nодростков. Постановление по до
кладу Комиссии no финансовому и материальному nолож. школ 
рабоч. подростков. Резолюция с'езда по докладу Комиссии по 
местным орrанам и школьному уnравлению. Гастев, А. К. Мето
дика обучения трудовым про~ессам. 

529. Первый ВсеукраинскИй с'езд по образованию ра
бочей молодежи ( 4-1 О марта 1923 года). Тезисы, резолю
ции, постановления. Утверждено Коллегией Главпрофобра 
20 мар.та 1923 г. Изд. Опормола Укрглавпрофобра. Харь
ков. 1923. 54 с. 

С о д ер ж а н и е: 1. ·Рилпо. Место школы рабочей молодежи 
в системе лросвещения и ее значение в nроизводстве, тезисы до

J<лада. 11. Рез о л ю ц и и nо д о к л а д а м: Космана. с Итоги и бли
жайшие лереспективы Олормола; Гуцевича с Об образовании рабо
чей молодежи на трансnорте». 111. Арин. ?кономкческое положение 
рабочей молодежи (тез. док.) и рез. по док. JV. Зарецкий,М. Реор
ганизация труда подростков в цехах. У. Рез. по докл. Зарецкоrо. 
«Программа по производственному ученичеству~. Vl. Каплан и 
Дунаевский. Выбор npoфeccиlf в школе Фабзавуч•а (тез. докладов). 

Vll. Резол. по докладу Гуuевича •Об ученичестве во вредных 
профессиях.- . Vlll. Тез. докл. Столярова. сМетоды преподавания 
в школе рабочей молодежи». Машкин. Родной язык в школе 
Фабз'авуч'а и схема nланировки курса. IX. Т е з и с ы д о к л а д о в 
Гордон,И.Постановка математики в ШJ<оле рабочей молодежи. Сто
тrров.Постановка преподавания рисования и черчеi!ИЯ в школе ра

молодежи. Его-же. Постановка nреnодавания технической меха
ники в школе рабоч~:й молодежи. КазаJ<. Принцилы преподавания 
естествознания в школе рабочей молодежи. Зарецкий. Семинар 
по nроизводству. Финкельштейн. Клубная работа в школах ра
бочей молодежи. Косман. Самоуnравление в школах раб. мол. 
Блях, д·р. Физическое развитие в школе рабочей .молодежи. 
Гордон. Подготовка преподавателей для школ рабочей молодежи 
и рез. no докл. Мейеров . Образование рабочей молодеж11 в част
ноЯ nромышлеиностн. Х. Рез. no докл. nроф. Столярова. •Об 
учебниках для школ рабочей молодежи •. Xl. Арин. О nрофобра· 
зовании рабочего юношества-тез. док. и рез. Xll. Гордон, И. 
Методология nроф. образования рабочего юношества. Xlll. Рез. 
по воnросу Фукса. сО Музее Рабочей Молодежи». XIV. Зарецкий. 
Принцилы nроэкт11рования школ рабочей молодежи. ХУ. Ре
шение с•езда о домах рабочих nодростков. XVI. Резолюция 
о шефстве рабочеА nеч.ати над школами фабэавуч•а 

530. Школа рабочей молодежи на Украине. План школь
ного строительства на 1922 г. (Из кат. изд. ЦК КСМУ). 
1922. б с: . 

531 . Операционный nлан строительства школ pa6oчefi 
молодежи на Украине на 1923 r. НКП У. ССР. 

10 ' 
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УКРГЛАВПРОФОБР. Глафnрофо6р. Изд. сПуть Просве
щения) nри Наркомпросе УССР. Харьков. 1923. 43 с. 

С о д ер ж а н и е: Введение к оnерационному плану Оnор
мола Главпрофобра на 1923 r. Задачи текущего rода. Оп е p
n л а н О п о р м о л · а н а 1 9 2 3: металлообрабатывающая nро
мышленность, транспорт, горная nромышленность, хими•1еская, 

сахарная nромышленность, nищевкусовая nроыышленность, 
сельоко-хозяйствен ная, полиграфическая, текстильная, кожевен

ная, швейная, бумажная, деревообделочная, строительная, сов
работники . Дома рабочих-подростков. Сводка школ рабочей 
молодежи на 1-ое января 1923 r. Оnерплан школ рабочей 
молодежи на 1923 r. Статсводка Onepnnaнa Оnормола по гу
берниям на 1923 r. Статистическая сводка onepnnaнa Оnор
мола по видам промышленности на 1923 r. 

532. Фа6рично- Заводское Ученичество. МатериалЫ 
3-й Губконференции Профтехническоrо Образования 6-
7 мая 1924 г. (Московский Губетдел Всероссийского Про
фессиональноrо Союза Текстильщиков). Изд. Москов
ского Губотдела ВПСТ . М . 1924. 37 с. 

С о д ер ж а н и е: Тезисы доклада Культотдела. Из докнада 
о работе Консультативного бюро ЦК, ПВСТ. Резолюции: а) по 
доил. Культ отдела; б) Консультативн. Бюро ЦК. Союза. Учет 

· работы школ ФЗУ-тезисы доклада. Об•яснительная записка в вве· 
дению учетных книжек учеников школ ФЗУ. Доклад Москnрофобра 
о работе школ ФЗУ за 23-24 r.-тезисы доклада и резолюция . 
Самоуправление школ ФЗУ-теэнсы доклада и резолюция. НОТ 
в текстильной промышленности-теэисы доклада и резощоция. 
Постановления Губконференции: а) по ткацкой секции, 6) по 
прядильной секции, в) no краснльноА , г) no механической. 
Постановления об оплате труда nодростков школ ФЗУ. Состаь 
делегатов конференци11, 

5.33. Шf(ола дозаводекого труда. Материал комисени 
ЦК РКСМ. Изд. <<Мол. Гв.>>. 1924. 7 с. 

С о д ер ж а н и е: Школа nролетарната. Принцип построения 
школ до заводского труда. Конкретные пути строительства 
школ дзr. 

534. Обществоведение в рабочей школе . Программа и 
об'яснительная записка со встуnительной статьей Н. К. 
Крупской. Изд. с:Мол. Гв.• М.-Л. 1924. 36 с. 

С о д е ржа н и е: Круnская, Н. К. Обществоведение в школе 
фабзауча . Об'яснительная записка. Программа курса общестао
еедення в школе фабзауча ва первый rод обучения. Программа 
курса обществоведения для wкол фабзауча на второй rо(обучеки11 . 
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б) Школа крестьянской молодежи . 
535. Школа крестьянской молодежи. Тезисы т. Шохина 

к IV всесоюзному с'езду РКСМ., одобренные бюро ЦК РКСМ. 
Иэд. сМол. Гв.». М. 1924. 15 с. [Для делегатов с'еэда.-
8 продажу не постуnало] . 

536. Школа крестьянской молодежи. Про~кт резолюции 
к 7-му Всебелорусскому с'езду КСМБ. Минск . 1924. 4 с . 

537. Школа I<Рестьянской молодежи (Проект резолюции 
X-ro Гу~ернского с'езда РКСМ.). Псковский Губком РКСМ. 
Псков. [1924]. 3 с . 

. 538. Краснощеков, Гр ., Кузнецов, А . и Трейвас, Б . (Состав.). 
К школе крестьянско~ молодежи. С предислов. Л. Соснов
ского, (Биб-ка крестьянской молодежи nод общей ред. 
МКРЛКСМ). Изд . .. новая Москваt. М. 1924.240 с. С 32 ри
сунками в тексте. [Посвящено Биозу]. 

С о д ер ж а н и е: )рейвас, Краснощеков. Виоэ и номсомол.
От составителей . Сосновский, Л. Пионсрьt обновленной земли. 
Зайцев, С. К . моеиовеним агрономам. 1. Ф а б э а в у ч и е г о 
о л ы т. ll. Опыт Америки. 111. От сельско-хозяйственного кружка 
к сельсноэучу (школе крестьянской молодежи). IV. П р и л о
ж е н и я. Варболин, С. Усадьба, как школа. Данилов, С. М. 
arp. Как вести работу в нружках. Вериго, В. И., агр. Зимние 
работы кружка. Устав Носовекого с.-х. кружка молодежи. Ин
струкция для членов с.-х. кружков молодежи. Образец учетного 
бланка. Забота МОЗО о сельско-хозяйственных нружках Учет
ная карточка. Программа работ для с.-х. кружков молодежи. 
Выставка и конкурсы. Библиография о Дальтон-план е. Примерный 
список книг для библиотек с.7х. кружка молодежи. Список книг 
по сельскому хозяйству. Цент!Jальный Дом Крестьянина. О сель
ско-хозяйственном ученичестве. Адреса учреждений и организаций. 

сРассчнтывая на подготовленного читателя. который отнесется 
критически к преподносимому материалу н сумеет взять нужное, 

отбрасывая ненужное, мы считали необходи мым дать материал 
полнее, целиком. Разнообразный читатель воэьмет разный ма
териал н использует его, nрокладыгая по своему дорожку 

к новой щколе крестьянской молодежи•. 

539. Школа Советской деревни. Сборник материалов и 
статей по вопросам школ крестьянско~ молодежи, состав
лен по поручению Сиббюро ЦК РКСМ. Под редакц. И. Л. 
Смирнова. Изд. Сибирского областн. отдел. изд. ЦК РКСМ. 
«Мол. Гв.». Ново-Николаевrк. 1924. 91 с. 

С о д е р ж а н и е: Смирнов, И . Вместо предисловия. Времен-
1\Ое nоложение о школе крестьянской молодежи. Снльвич, 
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Основы nрограммы и методов работы Шl!ол крестьянской моло
дежи. Схема nрограммы школы крестьянской молодежи. При
мерная комnлексная nрограмма работ nервого концентра (1-ro 
гоnа) школы крестьянской молодежи. Вауман, Н. Общий об'ем 
знаний и навыков по языку и математике. Примерный учебный 
план ШКМ. Об•яснительная записка к nримерному учебному 
nлану. Минимальный список пособий для nервого года. При
мерный nеречень nростеАших оnытов, наблюдений и работ к ком
плексным темам. Консnект-программа по обществоведению для 
nервого года ШКМ. С-ов, И. Школа крестьянской молоnеж11 
и очередные задачи ее строительства в Сибири. Сnисок книr 
для школ крестьянской молодежи. 

сПреnлагаемый вниманию организаторов и работников школ 
крестьянской молодежи Сборник матер!iалов и статей по вопро
сам школы крестьянской молодежи состазлен с целью дат~.о 
ориентировочны!! материал для nостроения школ крестьянской 

молодежи•. 

540. Шохин, А. Школа крестьянской молодежи. Изд. [1-ej 
\<МОл. Гв.». М.-Л. 1924. 59 с. 

С о д ер ж а н и е: !. Ш к о л а к р с с т ь я н с к о й м о n о · 
11 е ж и. Деревня, как она есть. Чем определяются задачи про
свещения в nеревне. Начальная школа. Школа крестьянской 
молодежи. Содержание работы школы крестьянской молодежи . 
Мето.аы работы в школе крестьянской молодежи. План раз
вертывания сети школ. Материальная база школы. Новый школь
ный работник. Основная гарантия успеха. 11. О с н о вы у ч е б
но А работы в школе крест ья нской молодеж и 
Тll. Пр и л о ж е н и я. Тез. nленума ЦК РЛКСМ, принятые 
коллегней Н. К. П. Постановление Всероссийск. с'езда Гу 
боно. Всем :"'убоно; копия Губк. РЛКСМ. 

541. Шохин, А . и Руднев, П. Школа крестьянской мо
лодежи. Принципы. Организация. Программ а. 2-ое доnол
ненное нзд. сМол. Гв.». М.-Л. 1~24. 143 с . 

с о д е ржа н и е: Шохин, А. Руднев, п. Предисловие ко 11 НЗ · 
даttию. Яковлев, Я. О сельской школе и сельском учителе. Сел .
хоз. кружок-зародыш ШКМ. Основы учебной рабочей школы крае. 
молодежи. Программа учебной работы 1 года ШКМ. Бнблиотека 
ШКМ. Xlll партс'езд о ШКМ. Тезисы nленума ЦК РКСМ. (1923). 
nрииятые коллегией Нарко~троса. Постановление VJ Всесоюз
ного С'езда РЛКСМ, о ШКМ. Постановление IV Всероссийского 
с•езда Завгубоно Всем Губоно и КОП\iЯ Губкомам РЛКСМ. По
ложение о формах образовательной работы с крестьянской 
молодежью. Приложения: Круnская Н ШКМ. 

Руднев. Комсомол и учительство. Сел.-жоэ. кружок летом . 
От•1еты о де.t'lтельности молодежи. 

См. От д. Vll. · 



XVIII. Вопросы политобразова
ния молодежи. 

542. Вершинин . Как уничтожать лолитбезграмоту среди 
членов РКСМ. М. 1920. 18 с. [Литер. по юн. движ.,
см . .N2 26] . . 

543. Гиршкович, И. Социалистическое образование ра
бочей молодежи. Изд. Юн. Отд. Губ. изд. Пермское отделе
ние. Пермь. 1921. 30 с . 

С о д ер ж а н и е: Введение. Что nредставляет из себя соци

алистическое образование рабочей молодежи, и как оно должно 
итти. Новая экономическая nолитика и ударность социалистиче

ского образования. Ближайшая nракти•Jеская работа . 
.-0 nолучении молодежью коммунистиЧеского или социалисти- -

ческого образов·ания и о практическом nроведении в жизнь будет 

говориться в данной книжке. При составлении ее автор пользо
вался материалами: Н . Круnской, Б. Козелева, В. Дунаевского, 
инженера Зайделя и nостановлениями 111 Всероссийского С•езда 
и Всероссийскоi! Конференции РКСМ» . 

544. Библиотека политического самообразования (Сбор
ник инструкций, статей, программ, указателей литературы, 

вопросников, и прочих материалов . . NЬ 2. Для членов РКП {б) . 
и РЛКСМ, без подготовки, а также для беспартийных ра
бочих и крестьян) . (Политграмота). (Бюро консультаци и по 
социально-политичесJ<ому самообразованию при агитпроnе 
Кубоккружкома {б) .,Изд. «Буревестник». Ростов-на Дону.-
Краснодар. 1924. 38 с. ' 

С о д ер ж а н и е: О работе по социально-nолитическому 
самообразованию. Ленин о коммунистическом nросвеwения. 
Инструкция об организации самообразовательной работы. Про
грамма (nолитграмота). Воnросы к заданиям. Материалы к nро
граммам. Указатель литературы. 
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545. Очередныезадачи nолитпросве1работы РКСМ. Про
ект рез. Х Губернского с•езда РКСМ. (РКСМ Псковский 
Губком.) Псков. 1924. 7 с. 

546. Комсомол, на лолитnроверку (Примерный лолит
вопросник). Изд. Волоrодского Губкома РКСМ. Вологда. 
1923. 15 с. 

• Настоящий воnросник является nримерным н дается для 
ориентировки nри проведении nолитповерки. Проводящие по
верку могут и должны изменять, расширять и варьировать no
npocы :t. 

547. Материалы по ликвидации nолитической безгра
мотности в городских и деревенских ячейках КСМ. Ар
хангельский Губ. КСМ. Архангельск. J 921. 22 с. 

С о д е ржа н и е: 1. Программа школ политической грамоты 
(городского типа) для членов РКСМ с указанием литературы. 
11. То же-деревенского типа и об'яснительная записка. 

548. Миславский, Н. Социалистическое образование 
рабочей молодежи. Изд. Владимир. 1921 . 12 с. [Кн-ша, 1923, 
J'IЬ 2, с. 6). 

549. О групnах чтения на дому. П. П. Обкома РКСМ. 
Екатеринбург. 1924. 7 с. 

С о д ер ж а н и е: Введение. Организация и состав груnп 
Руководство груnпами и план чтения груnп. Организация 
чтении. 

сЦК выдвигает новую форму работы... (по политобраэо
ванию). Политпроверка установила чреэвычаi!но большие проценты 
(60-65°/~ членов С,оюэа. по своему политическому развитию, от
несенных к 1 oll rpynne ... Учитывая, кроме того большую тягу 
к чтению со стороны этоЯ части членов союза и полное неумение 

работать с книгой,-ЦК. предлагает nр11стулить к организации 
массового чтения ... Исходя из этого, ЦК выдвигает новую форму 
работы с nервой групnой ... групnы чтения на дому~. 

550. Об ус11лении политико-просветительной работы 
среди молодежи. Всем аrитационно-nроnагандистским от
делам Облаеткомов и Губкомов РКП. Всем Гу6полит
nросветаr.t. М. 1921. 4 с. ( сКн. Л.» 1922, .N2 1, 140). 

551. Социалистическое образование рабочей молодежи. 
Изд. ЦК РКСМ. М. 1921. 14 с. 

С о д ер ж а н и е: 1. Тезисы для докладов по социалисти
ческому образованию рабочей молодежи на беспартийных кон
ференциях и широких собраниях рабочей молодежи. 11. Инструк
ция дnя nроведения доклцов no социалистическому образо-
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вакию на беспартийных конференциях. 1!1. Краткий список книг 
для изучения вопросов о социалистическом образовании в кружке 
докладчиков. · 

552. О Ленинском воелитании молодежи. Программы и 
руководящие материалы. Ювкрайком РКП (6). и Ювкрайком 
Р ЛКСМ. Изд. «Буревестник». Ростов н. / Д.-Краснодар .. 
1924. 31 с. 

С о д ер ж а н и е: О Ленинском восnитании молодежи. Про
грамма комсомольского кружка. Указатель литературы для ру
ководителей комсомольских кружков. Состав комсомольского 
кружка. Цель комсомольского кружка. Форма занятий. С чего 
начинать беседу и как ее вести. Кружковая проработка и иллю
страции. Роль руководителя. Проrра~1ма политкружка. Пример
ный план занятий. Об'яснительная записка. Указатель литера
туры для руководителей политкружка. 

553. Орrанизуйт.е nолитобразование. 
(Вопросы союзной работы). Изд. «Мол. 
45 с. 

(Политпроверка) 
Гв.» . М. 1923. 

С оn е р ж а н и е: Предисловие. Всем губкомам и обкомам 
РКСМ. Об'яснительная заnиска. Примерный лолитволросник. 
Техника политлроверки. Учет. Как провести клубный вечер 
nеред политлроверкой. Примечан11е к постановке «Мозги в ло
литсистему» . «Мозги в политсистему:. (политпроверочное обозре
ние, пьеса). Частушки. Об•явления. «Что читать». 

•Комсомольская учеба и по об'ему, и по методам, и по за
да'iа~l отлична от учебы школьной и должна быть свободна 
от всех грехов школьной учебы. Политлроверка, являюшаяся 
вступлением в учебу, должна быть лишена злементов школьного 
сухого опроса и зубрежки . , Она должна и методом nроведения, 
и характером вопроса, и формой ее постановки удовлетворять 
основным требованиям: вызывать активность, толкать вщ:пита
тельную работу и указывать дорогу члену союза. Через лолит
проверку союз вплотную подойдет к nроведению в жизнь о::

новных организационных моментов единой системы политобра-
зовани!ll». 

554. Тоже. 2-е издание. Изд. «Мол. rв.)). M.-n. 
1923. 48 с. 

555. ПрограммаКомсомольского-кружка (Р. Л. Комсомол). 
Изд. Псковского Губкома Р ЛКСМ. Псков. 1924. 12 с. 

С о д ер ж а н и е: Программа комсомольского кружка: 1) наш 
ком. союз-ленинский комсомол (его цели и задачи), 2) что де
лает наш союз, 3) от кружка молодежи к ленинскому комсо
молу, 4) жизнь и борьба Ильича. Ленинское наследство. 5) Союз 
рабочих и крестьян. 6) Рабочий класс и крест~янство--хоэяева 
государства СССР. 1) РКП. nролетарская nартия-руководитель 
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рабочих и крестьян. 8) Мировая коммунистическая nартия
Коминтерн , 9) Коминтерн молодежи-вождь рабочей и крестьян
ской молодежи всего мира, 10) Задач11 молодого ленинца..
Об•яснитеnьная заnиска и методические указания к nрограмме 
комсомольского кружка. Рекомендательный елисок литературы 
для руководителей комсомольскими кружками. 

556. Программа nолитграмоты для ·школ рабочей liЮЛО
дежи. Экономическая часть. П,. 8 с.-[сКн. Л .» 1922, .NQ 5, 
1644. [s. d.). 

557. ПроrраJ11ма школы Политграмоты для членов РКСМ .• 
(Деревенского тиnа). Изд. РКСМ. М. 1922. 26 с. 

С о д ер ж а н и е: Введение. 1. Проrрамма. 11. Вопросник 
к проrра.мме. 

сПредпага.ема.я nрограмма школы nолитграмоты для чле
нов РКСМ (деревенского тиnа) одобрена и }'ТВерждена Агит. 
Проnа.rа.нд. Отд. ЦК РКП и П. П.• 

558. Проект програмt~tы комсомольского кружка (для 
1 группы). Изд. Московско-Нарвского Комитета РКСМ. 
л. 1924. 8 с. 

559. <<Политпроверка». Изд. <<МОл. rв.». 1923. I'ЛeBI'YP, 
с. 56, 4]. 

560. После политлроверi<и. В поr.ющь кружковой ра
боте. Изд. Далькрайбюро ЦК. РКСМ. Чита. 1923. 87 с. 

•Настоящий сборник-лроrраммы, консr.ектw и нетодические 
укаsания для наших кружков-охватывает работу только город· 
ских комсомольских организаций. Пособие для nросветитеnьноii 
работы деревни-Краl!бюро nредлагает выпустить отnельным 
небольшим изданием•. 

561. Комсомольский политкружок, nод реда1щ. Б. Таля. 
Выn. 1. Как вести политкружок. Изд. «Мол. Гв.» . М.-Л. 
1924. 62 с. 

С о д е ржа н и е: !. Как вести политкружок. 11. Связь 
кружка с лроизводствон. lll. Программа nолиткружка. !V. Что 
читать руководителю. V. Организация и nодбор кружка. Vl. Ме
тоды работы в кружке. VJI. Пособие по политграмоте для консо· 
мольцев. 

562. Коr.tсомольский' J<ружок. Составлено Политпросве
ТОI\1 ЦК Р ЛКСМ.' (Биб-ка комсомольского nропагандиста). 
Изд. «Мол. Гв.». 1925. 56 с. 

С о д е р ж а н и е: Положение о комсомольском кружке. Про
грамма комсомольского кружка. Воnросник. О сяяsи кружка 
с общественно полити.,ескоА работоА. Несколько nравил для вы
nолнения эадан11я. Методы работы кружка. Программа кружка. 
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563. Программа комсомольского кружка для крестьянских 
ячеек РЛКСМ. Изд. Псковского Губкома РЛКСМ. [Псков]. 
[19241. 12 с. 

С о д ер ж а н н е: От Губкома РЛКСМ. Программа комсо
мольского кружка. Об•ясннтельная заииска н методические ука· 
за.ния к nрограмме комсомольского кружка. Рекомендательны/~ 
сnисок ·литературы для руководнтелеА комсомольскнми кружками. 
с Настоящая nрограмма расчитана на деревенских комсомольцев~ . 

564. Сборник материалов по политпросветработе РКСМ. 
Постановления Всероссийского Совещания Политпросветов 
РКСМ 5-ro февраля 1921 r . Циркуляры и инструкции ЦК 
РКСМ. (Биб-ка «Юного Коммуниста» М 5). Юн. Отд. Гиз. 
м. 1921. 40 с. 

С о д е р ж а н н е: 1. Первое ВсероссиАское Совещание nолит· 
nросветительных отделов РКСМ.- Статистические сведения. 
11. Резолюция 3-го Всероссиliского С'езда о лолитнческн-nро
светительной работе РКСМ. Полторацкий. Тезисы доклада : 
•Очередные задачи nолнтnросветнтельной работы:о. Резолюция 
по докладу Полторацкого о деятельности nолитnросветотдела ЦК. 
РКСМ. Ликвидация nолнтнеrрамотности: nоложение о ликвнда· 
ции политической неграмотиости среди членов РКСМ; резо 
люция no докладу тов. Ханина о ликвидации nолитиеrрамот
ности; инструкция по организации школы nолитграмоты; nро

граммы школы nолитической грамоты (городского тиnа) для 
членов РКСМ; инструкция об организации l(урсов с'еэдов. V. Аrн
тационно-nроnаrандистская работа: задачи агитационной работы 
РКСМ: инструкция об организации аrитационно-nроnаrандистских 

коллегий; nронз.водственная nроnаганда и РКСМ: nоложение 
о nроизводственноА nропаrанде в деревне: темы докладов на 

общих собраниях организации РКСМ. Кушнер, Борис. Про· 
грамма кружковых занятий по электрификации. Vl/. Тезисы 
о клубной работе и резолюция по волросу о клубной работ~ 

РКСМ. Vl/1. Юношеская печать. Очередные задачи нашей nе
•rати. JX. Положение о производственной nропаrанде в юноw<:· 
скоА nечати; nоложение о литературных коллегиях при оргёl · 

низациях РКСМ: инструкция no организации ·Устных газет. 
Х. Истомол; оо истоноле всем губкомам и уездкомам РКСМ. 
XJ. Подготовка работников. Xll. Организационный вопрос: 

nоложение о взаимоотношениях РКСМ с Главnолитnросветом 
Республики и ero органами на местах; резслюция о взаимоотно
шениях nолитико-nросветительных отделов и бюро национальных 
секций nри комитетах РКСМ. Резолюция о взаимоотношениях 
с РКСМ, nринятая Всероссийским совещаниеr~ no nроизводствен
ной nponaraнne. 



., 

XIX. Клуб молодежи. 

а) Общие вопросы . 

565. Замоскворецкий , В . Клуб рабочей t~юлодежи (Биб-ка 
рабочей болодежи под общей редакцией ЦК Р ЛКСМ). 
Иэд. ((Нов~я Москва)). М. 1924. 397 с. 

С о д е ржа н и е: Встуnление. С ч е r о н а ч а т ь . Внешнее 
убранство. Лекционная работа. Кружки в клубе. Оформление 
ядра. Организационные воnросы. Раб о т а м о л о д е ж н н а д 
м о л о д е ж ь ю (м а с с о в а я раб о т а). Работа вечеровоЯ ко
миссии. Вечера· Политлотерея. Громкое чтение. Беседа. Экскур· 
сии-nрогулки no paiioнy. Приложение: материал для nрогулок
вкскурсиii раilонам. Имnровизированный концерт. По.авижные 
игры. Приложение: елисок игр. Вечер спортивного смеха. Ту
манные картины. Вечера воnросов 11 ответов. Вечера загадок 
и головоломок. Вечер чудес. Живое кино, живая газета, wapaJtЫ. 
революционная имnровизация. Вечер nисателя. Вечер nоэтов 
11 nисателей. Литературныil суд. Суд над кубистом. Вечер му
зыки. Другие вечера. Вечеровая работа 11 камnании. Приложе
ние: материалы no организации вечеров. Н а nут и к с о э 11 а
н и ю о б щ е с т а е 11 н о с т11. Праздник в клубе. Приложен не: 
материалы no проведеиvю nраздника. Клуб и среда. Приложе
ние:-анкС1'а к изучению моломжи. К л у б л е т о м. Т о, '1 т о 
н е ль з я о б о 11 т и м о л чан и е м. Стенная гаэе1а. Библиотека
читальня. О некоторых вопросах . Заведующий клубом и учет 
работы. Клубный день. Заключение. Что читать клубным работ
никам. Укаsатель литературы по клубкой работе. Ноты. 

566. Круnская, Н . и Белокоnытова М.-Крупская Н. 
1. Социально-педагогическая работа в школах-клубах для 
подростков. 11. Белокопытова. Клубы и школы. Клуб для 
рабочих подростков города и деревни (Би6-ка Внешколь
ника) . Гиз. М. 1920. 32 с. 

567. Леонтьев , А. Клуб молодежи. Вятка. 1920. 64 с . 
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568; Невский , В. Школа-клуб трудящегося юношества. 
ГИЗ. [На обложке Изд. Костромского Губ. ОНО]. Кострома. 
1.920. 93 с. 

С о д ер ж а н и е: .Предисловие. 1. Разложение старой школы. 
11. Учитель средней школы. 11!. Школьное самоуправление. 
IV. Введение в школу рабочих подрестков. V. Трудовые nро
цессы. Vl. Школьная nисциnnина. Vll. Учебная жизнь школы. 
VIII. Политическая работа в школе. IX. Школа и население. 
Х. Вывод~;~. История реформы и ее резуЛьтаты. Xl. П р и л о ж е· 
н и я: Извлечение из Положения о реформе Горqдских школ 11 сту. 
лени, оnубликованное. Костромским Городским Отд. Нар. Обра
sования в марте 1919 r. (организация групповых занятий). По
ложение об ученическом самоуnравлении в школах 11 стуnени . 
Положение об организованном вовлечении рабочих подростков 
школы 11 стуnени. Положение о трудовой nовиннос1и учащихся 
школ 11 стуnени: Положение об организации в школах 11 стуnени 
комиссии труда. Устав школьного Общества города-сада. Поло
ж.ение об организации ученических сельско-хозяйственных дружин. 
Инструtщия для летучих контролеров Губ. Отд, Нар. Обр. Поло
жение · об ученической милиц11и. Положение· о летних занятиях 
в детских учреждениях Костромской губ. Инструкция для школь
ных ячеек РКСМ. Личная (трудовая) карточка учащеrося школы 
11 стуnени. Резолюция 11 Костромского Губ. с'езда по народному 
образованию о реформе школ 11 ступени.-ЛуначарскиА, А. В. 
Статья о Костромских детских клубах. Резопюция Общегородского 
Совета ученических Деnутатов Костромских Городских школ 
ll стуnени по nоводу отказа автора этих строк (инициатора 
реформы) от должности Завед. Отд. Нар. Образования. После
словие. 

•Оnыт трехгодично!! работы по Народному Образованию 
в г. Костроме показал нам, что имеется толqко один путь по
стройки новой всенародной сшколы~ 1! ступени: это вспрыски
вакие горячей крови клубной рабочей молодежи в бывшую 
среднюю школу. В настоящей брошюре мы даем nринuиnиалъное 
обоснование этой реформе и проводим nриблизительно в хро
нологическом nорядке все те nоложения, которы~tи nостепеино 

nроделана эта оnерация в г. Костроме, полагая, что все оии 
могут иметь не только местное лримеиение и интерес•. 

569. Родин, А. Ф. и Марц, В. г. 
цо~ростков. Изд. жур. «Народный 
95 с. 

Клубы для детей н 
Учитель». М. 1919. 

.С о д ер ж а н и е: Предисловие. 1 Введение, 11. Во1никиовение 
И> развитие идеи nетекого клуба. Ш. Организация клуба. IV. За
нятия в клубе. V. Общественность в клубе. Vl. Детские клубы 
в деревне. VII. Социальная работа со средой. Неудачи и достиже
ния. Литература по детским клубам (Приложена литература 
воnросов). 

с Предлагаемая- книга ставит своей задачей осветить во 
· nросы клубного дела не только со стороны- педагогической 
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но и социальной. В nервой своей части она эаNJJючает 
общее освещение воnроса-чем высказа.но nоявление и раз· 
витие клубов и каковы были пути nервых оnытов в этом 
отношении. Во второй части затрагивается главным образом 
nрактика по организации и ведению клубного дела. Особая часть 
посвящена практике деревенских клубов.:..к ней должно быть 
особенно осторожное отношение, ввиду отсутствия здесь хоть 
сколько-нибудь широкого опыта... То, что заключает предла· 
гаемая книга, отнюдь не следует восnринимать, как какой-то 

нормальный nлан, рецепт: для каждого руководителя клубом

nусть эта книга будет чужим опытом, к которому следует от

неспrсь критически». 

570. Клубная работа среди 111олодежи. Материалы 
nолит-просвет. отдела Ленинградского rк РКСМ. (Б.иб-ка 
полит-nроев . работника). Изд. Книжно-Канцелярск. Сектора 
Л. Губоно. Л. 1924. 58 с. 

С о д ер ж а н и е: Предисловие. Учебные групnы. Об'ясни· 
тельная записка. Программы по естествоведению, физическим 
основам техники, физической и экономической географии. Цикn 
экскурсий районных домоs комr4унистического воспитания РКСМ. 
Положение о клубном зале. Что должен прочесть каждый 
молодой работник и крестьянин. Положение о художествен· 

ной работе в комсомольских _ клубах. Вечера Комсо~1оnьцев. 
и их организация схемы вечеров. У колыбели парrии: а) Партия 
в nодnольи, б) Тюрьма-ссылка, в) Рабочая иолодежь в рево
люционном движении , г) В. И. Ленин, д) К. И. М. Членство в район
ном доме коммунистического воспитания. Клуб молодежи в де: 
ревне-изба-читальня. Что читать организатору клубноi!' рабО'tы 
в деревне. Организация уголков в клубе. О постановке дела 
в библиотеке. О союзных школах. 

сДанная брошюра в основном лреследует цель дать мате
риал по работе с nервой категорией членов РКСМ и собрать 
отдельные материалы, ранее разосланные Ленинградским Г. R. 
F'I<CM.•. 

571. Сельский клуб молодежи. Одесса. 192U. 

572. Летне-осенняя работа рабочих клубов и rшу6ов 
РКСМ. Изд. «Кр. Новь». ГПП М. 1923. 152 с. 

С о д ер ж а н и е: 1. Шалаrинова, Е. Примерный план летней 
работы рабочих клубов. Менжинская, В. Летняя-экскурсионно· 
еысrавочная работа в кnу6ах.-Перечень главнейших руководств, 
которыми можно пользоеаться: при nроведении летних экскурсий. 

Данилевский, М. К nостановке спектаклей на открытом воздухе. 
Дий, М. Ф. с Партизаны:., nьеса в 5 картинах, по рассказу Вс. Ива
нова-(Драматургическая переделка). И. Г.сВершииинцы•. картина 
партизанской войны no nовести сВроиепоезд 14-69• Вс. · ива
нова.-С. К. с Кто виноват• (nьеса). М а т ер и а n ы, с о с т а
вnенные ЦК РКСМ., как руководство д!IЯ учре-
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ждений ~КСМ по летке- осекней ра~оте. Сигал, М. 
Комсомол летом.-План летней работы РКСМ. Деревенская 
работа летом.-Примерный nлан работы районно-городских 
пропколлехтивов на июнь- сентябрь. Об уездnропколлективах. 
План работы уездпропколлективов. 

573. Сорокин, О . Клуб молодежи (Как его организовать 
и как вести в нем работу). (Биб-ка «Юн. Пролет ария»). Гиз. 
п . 1921 . 40 с. 

С о д е ржа н и е: Предисловие. Чем должен быть клуб 
РКСМ. Как организовать клуб. Хnравление клубом. Помещение 
и внешняя обстановка клуба. Какие кружки и студии нужно 
иметь в клуб~ и как вести в них работу. Как связать в работе 
все кружки н nоставить общую просветительную работу в клубе. 
Экскурсии. Библиотека-читальня. Пропетарекис nраздники и клуб. 
Клуб летом. МузеR и выставка в клубе. Иrры в клубе. Дневни1< 
клуба и ящик заявлений. Хозяйство клуба. Инструктор (или 
лектор) клуба и его роль в работе. Староста кружка и его 
задачи. Информац~tя и статистика. В заnисную книжку члена 
клуба: Несколько слов клубному организатору. 

<Выпуская эту брошюру, мы хотим несколько nомочь разо
браться нашим клубным работникам в осковяых вопросах по
становки клубного дела. Здесь нет никаких открытий . Это 
только передача личного оnыта в работе в сжатой литературной 
форме тем, кому nредстоит заняться культурно-nр6свстителькой 
работой). 

б) Работа клуба. 

1. Лекционная. 

574. Булатов, Н. и Розанов, И. (Состав.). Лекционная работа 
среди рабочей молодежи под редакцией Внешкольноt·о 
Совета МК РКСМ. и ред. коллегии П.П. ЦК РКСМ (В nо
мощь клубной работе). Изд. «Мол. Гв.». М. 1923. 58 с. 

С о 11 е р ж а н и е: Предисловие. 1. Лекционная работа среди 
молодежи. 11. Ц и к 11 л е к ц и й, обществекно-nолитических; nро
тив религии; как жить м'лодежи; жизнь и смерть ка земле; чудеса 

техники; Молодая гвардия. 111. Как рабоТать молодежи. IV. Тех· 
ника организации лекций. V. Учет лекционной работы Vl. Ан· 
кета АЛЯ учета лекционной работы в клубах молодежи. Vll. Па
мятка революционного I<алендаря. VIII. Кого чтит Молодая 
гвардия. Вечера флота. IX. Научные вечера. Х. К читателям . 

.:сВоnьшая часть материала, который nредлагае'!;С>! в на
стоящей брошюре, прорабо-rаны авторами совместно с другими 
членами Внешкольного Совета при Политпросвете МК РКСМ 
t·Ia основе неnосредственноrо изучения ау11иторий рабочей моло

дежи и Н3блюдения Московских центральных районных клубов. 
Цию1 лекций по юношескому движению, nамятка революцион 
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кого календаря составлен:ы nолитnросветом ЦК РКСМ; им же 
nерерабатак цикл обшественно·nолитический. Материал носит 
сnешный характер и имеет в виду главным образом город .кую 
молодежь. В то же время он может быть исnользован и в дру

гнх аудиториях•. 

2. Газета. 

575. Бодры~. Николай. ЖивоА журнал в комсомольском 
клубе. Под редакциеА политпросвета ЦК РЛКСМ . Изд. 
•Кр. Новь». r. П. П. М. 1924. 64 с. 

С о .11 ер ж а н и е: Предисловие автора. История жи11ой жур
налистики. Воэнккновение живых журналов, на Д. В. Живой 
журнал для молодежи. ЖивоА журнал - орг~н комсомольской 
общественности и ее творческих скn. Живой журнал дает ана
ние, восnitтыеает, доставляет разумны!! отдых. Как организовать 
живой журнал. Редакция и сот'руnники живо~о журнала. Струк
тура жнвоrо журиала и работа редакции в ne;)IIOII nодготовки 
н хода номера ж. ж. Сnециапьиые ионера живого журнала. 
ЮбилеА живого журнала и nроверка его' деятельности. Заключение . 

с ... Зада'lа настоящей кииrи,-рассtсазать о том, как nоста
вкть живой журнал в комсомольском клуiSе. Книга является ре
зультатом большоrо опыта, nроведеиного на Даль1iем Востоке 
nрофессиоиаnьными н ком.сомольскини организациями. Полкт
nросвет, выnуская настоящую книгу полагает, что идея живого 

журнала сможет найти широкий откпик в nрактике комсомоль
ской поnитнко-nросвётительиоli работы•. 

576. Любавский, А. Стенная газета. {Биб-ка рабочей моло
дежи под Общей редак. МК РЛКСМ). Изд. «Новая Москва», 
1924. 103 с. 

С о д ер ж а н и е: Стенная газета, ее роль и значение. Как 
возникает стеним газета. Содержание. Внешность и техника. 
Газети:ый i(ружок. Редакция. Суд наn стекной газетой. Выставки 
и коНJ<урсы. Вечер стенной газеты. Что читать о стени:ых rазетах .. 
Пр и л о ж е и и е: ХIП с'езn РКП. О стенных rаэетах. 

577. Петряа, Bn. Печать комсомольских ячеек (Биб-ка 
рабочей молодежи под общей редакцией МК РКСМ.). Изд. 
~новая Москва». М. 1923. 75 с. 

С о д е р ж а н и е: Прежде всего о самом главном. Интер
национальное восnитан-1е. Политика. Быты старый и новый. Соль 
газеты. Творчество молодежи. Сатира и юмор, Язык газеты 
Механизм газеты. Лицо газеты (внешность газеты'. 

578. Рабкор и стенная газета. Моек. к-т РКП. (6.). 
Изд. «Новая Москва». М. 1924. 71 с. 

С о д е р ж а и и е: 1. От Редакции. П е р в ы й в е ч е р-
11. Кантор, Х. Н. СтеннаR газета. 111. Ярос;tавский, Ек. Ленин-
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ский nризыв и задачи рабкоров, IV, Сосновский, Л. Рабкор
общественная сила. V. Демьян, Бедный. Учись, рабкор! Vl. Но
вицкий, К. Зародыши nролетарекой журналистики. VJI. Вардин. 
Рабкоры на смену. В т о р о· й вечер. Vlll. Шейнин, М. Рабкора 
судят. IX. Протокол суда над рабкором и стенной газетой. 
Х. Ре'iь эксnерта-т. Новицкого. Xl. Речь обвинителя-т. Ингу
лова. X!J. Речь защитника-т. Сосновского. Xll!. Приговор суда. 

«В настоящем сборнике собраны матеркапы двух •вечеров, 
рабкоров•, nосвященных выставке, в свое время устроенных 
Пfотделом nечати МК РКП:о. 

579. Смушков, Вад. Живая газета в клубе (Полит-Про
светительная Биб-ка). М. Книг-во <<На помощь дерев'не и 
школе». 1922. 15 с. 

Переnеч. из 4 ~ жур .• nолитработник», где автор указан 
В. Смирнов. Статья значительно nерерабстана и доnолнена ря
дом новых nоложений, nрименительно, rлавным образом, к nо-
становке устной газеты в деревне. · 

580. Что и как писать в газету ~Кубанский Комсомолец». 
Кубпр9бластком РКСМ. Редак~ия газеты «Кубанский Ком
сомолец>. Краснодар. 1923. 9 с. 

С о д ер ж а н и е: Что и как nисать в «Кубанский комсомо· 
лец•. Как nисать. Неудачная корресnонденция. Удачная коррес

nонденция. Примеры заголовков. 

581. Эльский, Б. Стенные газеты и их организации. 
Моек. Губ. Сов. Проф. Союзов. 1924. 62 с. 

С о д ер ж а н и е: От издател~ства. Предисловие. 1. Что такое 
стенная газета; ее содержание, техника. 11. Московские стенные 
газеты. 

582. Тоже. Изд. 2-е исnравленное и дополненное. МГСПС. 
«Труд и Книга» . М. 1924. 73 с. 

«Во 2-ом иэд. 4' nереработана вторая глава и доnолнена 
характеристикой клубных стенгазет. Еще более детализирована 
третья глава на основании новых материалов, nоявивwихся со 

времени выхода nервого издания ... Пятая глава доnолнена неко
торыми данными о nроисходивших в nоследние месяцы выстав

ках стенных газет•. 

583. Юрский, Н. Стенная Газета (Общественно-орrани· 
зационная работа) . 11. Изд. П. П. Сойкина. Л. 1924. 
58+11 с. 

С о д е р ж а н и е: Ррль и значение «стенной газеты•. Раз
личные тиnы «стенной газеты•. Организация и ведение сстенной 

газеты•. Приложения. 
«Стенная газета:о за nоследнее время nриобретает все боль

шее расnространение и привпекает к себе заслуженкое виима-

Юношеесое дпнжениЕ'. 
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кие со стороi!ЬI шнrоких масс, захваченных в той или иной 

мере культурно-обшественной организационной работой. Это поз
воляет думать, что предлагаемый в настоящем выпуске краткий 
обзор различi!Ьiх типов •Стенкой Газеты• и методическкх осно· 
ваннА, ка которые ока опирается, явится вполне современным 
и, может быть, не безполезным для практических работников 
в этой области. Ни'!его новоrо для себя здесь они, вероятно, не 
найдут, но во всяком общественном строительстве важно иметь 
достаточно систематизированную сводку устанавливающ11хся ме

тодов и приемов, чтобы свободно пользоваться ими. Эту скром
ную задачу 11 имеет настоящая книжка в виду•. 

584. Ярцев, Г. Стенная газета. Руководство по орга
низации. С nред. Илл. Вардина. Изд. «Мол. Гв.». М.-П. 
1923. 47 с. 

Содержание; Варnин, Ил. Предисловие. Как появились 
стениkе газеты и какое они имеют значение для работы. Как 
в ячейке ребята стали выnускать свою стенную газету и у них 
ничего не вышло. Какие ошибки были ими допущенъr,-что нужно 
nелать. Отдельные типы стенных газет. Что должны делать 
редакния губернской газеты РЛКСМ и комитет РЛКСМ. При
ложения: Вл. ВремянскиА. 1. Гайка (Из опыта работы). 11. За
поведи молодого корреспонден1а. 

•Предлагаемая вниманию товарищеil книжна дает ценные 
указания по вопросу об организации стенных газет. Руководясь 
этими указаниями, мы можем и должны покрыть всю с;рану 

сетью ярких, боевы:х, толково состаRленных стенных газет. 
Эти газеты обращаются к самым низам. При уr4елой постановке, 
их влияние может быть огромным, при умелой постановке они 
смогут и должны сыграть великую роль в деле преобраэования 
всей нашей жизни. в деле упрочнения республики труда•. 

См. отдел Vl, r. 

3. Кружки. 

585. Костецкий, Н . Д. Сельсr<о-хозяйственные кружки мо
лодежи и детски-е клубы. Изд. <'Новая. Деревня». М. 1924. 84 с. 
С 18 рис. в тексте. Посвящается крестьянской молодежи. 

• 

С о д е ржа н и е: Предисловие. Внешкольное сел.-хоз. обра
зование се11ьской иолодежи в России и в некоторых странах 
Западной Европы. Сел.-хоз. кл}'бы молодежи и сел.-хоз. детские 
клубы в Соединенных Штатах Сев. Америки. Носовекий сел.-хоз. 
кружков молодежи. Сел.-хоз. организация молодежи в дру
гих местах. Пропаганда сел.-хоз. кружков молодежи и условия 
их развития. Значение детских сел.-хоз. клубов и сел ·хоз . 
кружков молодежи. Как организовать сел.-хоз. кружки молодежи 
и сел.-хоз. детские клубы. Приложекия 1-XVII. 

сПредагаемая вниманию брошюрка со с.-х. кружках моло. "
дежи и с.-х. детских клубах• имеет целью познакомить с орга . 
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ниэацией с.-х. клубов молодежи в С. Америке и поnыткой в этом 
направлении автора по организации с.-х. кружков молодежи как 

при от11еле nрименекия Носовекой с.-х. опытной станции , так и 
11руrих мест». 

586. Дохман-Гармиза, Г. Естественно-научный кружок 
в клубе. Просмотрено А. К. Тимирязевым. Изд. ЦКРКСМ. 
м. 1922. 44 с. 

С о д ер ж а н и е: Естественно - научный кружок в клубе. 

Организация естественно-научного кружка. Об'ясннтеnьная за
nиска к nрограмме кружковых бесед no естествознанию. Про
грамма no естествознанию. Примерные беседы. Литературный 
указатель. 

587. Ведение литературных кружков в рабочих клубах. 
Изд. Книжный Сектор Л. Губоно. 1924, 32 с. 

сНастоящий очерк является nервым в выnускаеиой Полит
nросветом серии очерков, имеющих своею целью всестороннее 

освещение литературно-кружковой работы в клубах и домах 
Просвещения. В данном очерке намечены только основные во
nросы литературно-кружковой работы и указана nри мерная 
nрограмма занятий кружка nри изучении худож. литературы. 

Цель очерка-nритти на nомощь рядовому руководителю литера
турного кружка в его работе в клубе или Доме Просвещения» . 

588. Гранин, А. Литературные студии РКСМ-их цели 
и задачи (Биб-ка «Юного Пролетария»). Гиз . П. 1920.15 с. 

С о д ер ж а н и е: Литературные студии РКСМ. Их цели и 
задачи. Пролетарскгя литература и молодежь. Юношеская nечать 
и литературные студии. В литературных студиях выковываются 
nропетарекие nоэты и nисатели. В литературных студиях моло
дежь знакомится с наследием nрошлого. В литстудиях молодежь 
учится nисать. Молодежь nодготовит красных реnортеров и со
ветских журналистов. Молодежь, учись nисать-иди в литератур
ные студии РКСМ. 

589. Работа литературного кружка в клубах РКСМ. 
(Г.П.П. и ЦК РКСМ ) . Гиз. 1922 32 с. Приложена лите
ратура. 

590. Работа драматического кружка в клубах РКСМ 
Изд. (ГПП и ЦК РКСМ.) М. 1922. 24 с. 

С о д е ржа к и е: Роль кружка в клубе, его цели и задачи. 
Массовая работа и ее значение. Методы внутри-кружковой ра
боты (деятельность кружка). П р и л о ж е н и е. План коллектив 
ной nроработки драматического nроизведения в кружке. 

сНаша задача-оnределение роли, целей и задач драматиче
ского кружка-.. 
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591. Работа хорового кружка в клубах РКСМ. (ГПП . 
и ЦК Р КСМ) Изд. М. 1922. 1 б с. · 

Приложение. Списки nесен революционного и бытового со
держания. Списки книг по музыке и nению в клубе. 

•В этой брошюрке мы имеем в виду дать храткие практиче
ские указания, как nоставить кружок, как повести в нем работу 

и какой реnертуар является наиболее желательным дпя исnоль
зования•. 

4. Клубные вечера и театр. 

592. Комсомольские вечера. Сборник материалов (рас
сказов, стихов и песен), необходимых при устройстве со
юзного вечера . Книга Изд. Губкома РКСМ . Тамбов. 
1922. 83 с. 

С о д ер ж а н и е: 1. Комсомольские вечера (Вместо nреди
словия). П. Окунев, Як. Грани (повесть). Ш. Душенков, Ив. Пе
релом (новогодний рассказ). IV. Безыменский, А. Юный nролета
рий (повесть в стихах). V. К уз н и ц·а юн о ш е с к ой nо э з и и. 
(д е к л а м а ц и я). Карякин, Ник. Пламя. Кириллов, В. Гремят 
мятежные раскаты, Карякин, Ник. Юн~ рать. Крышкевич, Ив.

Мы дети-заводов. Карякин, Ник. На с.мену. Скар, О. Мы-моло
дежь. Фейrин, Герасим. Красная молодежь. Карякин, Ник. Памяти 
Либкнехта. Кириллов, В. Матросам. Дед и внук. Карякин, Ник. 

Преw.де и теnерь. Ta~t и здесь. Уот Уитмен. Мы-вестники 
новых Е ре мен, Князев, В. Песня из подвала. Негр и, Ада. Мать. 
П е с н и м о л о д о й r в а р д и и. Я nодслушал эти песни. Интер
национал молодежи. Молодая Гвардия. Юношеская марсельеза. 
Под красное знамя союза. На подмогу. Кузнецы. Песня де
вушки-швеи. Красное знамя. 

593. 2 сентября-Международный юношеский день. Под 
ред. П. Щелканова. В помощь клубной работе. Изд. «Мол. 
ГВ >> . М. 1923. 148 с. 

С о д ер ж а н и е: 1. М а т ер и а л ы д л я д о к л а д о в. 
Международный юношеский день (Его зацачи и иоrория). Вечер 
молодог,о рабочего Запада (указания к nроведению). !1. В о с 
п о м н н а н и я. Бар1·ель, М. День юношества. Гернле, Эд:вин. 

Разверните выше знамена. Шацкин, Л. Юношеский день в Бер
лине. Торнер. С другого берега. В тыловой засаде. Берей

Андич. В венгерском nодnольи. Ася. Первый юношеский день 
в Москве. Jll. Очерки, рассказы, инсценировки, 

стих и. Радек, К. Марафон. Транквилли. Молодежь заполняет 
брешь. Аукцион живых людей. Лекай, И. Искуnление (nьеса). 
Арго. Совет черных или конференция конференций (буффонада). 
Безыменский, А. Смотр (инсценировка). С кар. О 5-ое сентября 
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(стих.) Жаров , А. 2-ое сентября Вилли. Светлов, М. Комсомол. 
Третьяков, С. РКСМ. Киршон. Наша карманьола. Гимн сМоло
дая Гвардия• . Тихонов, М. Сами. Маяковский, В. Комсомольский 
марш. Щелканов, П. 2-ое сентября. IV. И с т о р и ко-ре в о
л ю ц и о н н ы е д о к у м е н т ы. Комсомольский мир. Нашим 
умершим. В тисках белого террора. Календарь международного 
юношеского дня. Что читать о ~еждународном юношеском дне. 

«Единственный сборник, 11ающий обширный материал для 
проведения дня в клубе•. 

594. Тоже. [7-ое сентября). 2-е nереработаиное изда
ние. «Мол. Гв.» М.-Л. 1924. 174 с. 

Прибавлены статьи: 1) еЛении и {{ИМ•.-2) И'з воспомина
ний о Ленине. Остальной материал 1-го изд. nодвергся незначи
тельиым 11Эмеиениям и доnолнениям. 

595. День молодой гвардии .Сектор <<Юный nролета
рий>. Изд. <<Прибой>>. Л. 1924. 89 с. 

С о д ер ж а н и е: От издательства, Предисловне .-Файвнло
вич. Комсомолец! Ты член КИМ'а! - По ленинскому больше
В11СТскому nутиi (Доклад тов. Тарханова на Vl Всесоюзном с'еэде 
РЛКСМ)-Резолюции IV конгресса КИМ: а) о борьбе с nротивни
ками. б) Борьба nротив буржуазного !'!илитариэиа.-Международ

ный юношеский день . (Краткий исторический обзор). М е ж д у
народный юношеский день в комсомольском 
к л у б е. i\) Северный, Вл . «Сентябрьский дены (иисцен.) -
б) Стих и: Кириллов, А. с Праздник молодежи». Жаров. А. сЮко· 
шеекий день• . Его- же. •Вилли •. Кузнецов, Н. • Комсомольский 
Сентябрь"».-Воробей, В. • Комсомольский марш t. Александров
ский, В. сМолодежи!•-Жаров, А, сМолодой праздник•. 

596. Флотский день в комсомольском клубе. Сборник. 
Сект. <<Юн. Пролетарий•) , изд. <<Прибой~. Изд. <<Мол Гв.~. 
при ЦК РКСМ. П. 1924. 62 с. 

С о д ер ж а н и е: К первой годовщине. 1. В n' о м о щ ь д о
к л а д чик а м. Троцкий, Л. Усыновление флота. Остаnt>нко, Я. 
От станка к морю. 11. В е ч ер с б л и ж е н и я. С т и х о т в о
Ре н и я. Жаров, А. 16 октября 1922 r. Платонов, Ал. Юнга.
Княэев, В. Красный матрос-Кириллов, В. Матросам.- Обрадо
вич, С. Кронштадт. Платонов, А. Как моряки умирают. Маяков
ский, В. Левый марш. Моряки-романс на ел. Яэыкова. Комсофлот
ский марш-ноты и слова.-•Последний рейс•-романс.III. К о м
с о м о л е ц в о ф л о т е. Комедия- шутка в 2-х действиях· 
!У. Необходимые указания. 

• В нашей работе все еще недостаточн':l полно проведено 
сближение моряков-комсомольцев. Наша заnача-в этот день 
полож11ть конец разобщенности. И тут на помощь этой задаче 
выступает наш сборничек. Его задача - nросто дать флотский 
день в комсомольском !UJYбe. Поводов к устройству так.ого 
дня-очень много: го-довщина шефства, набор комсомольцев 
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во флот, приезд моряков в организацию, организация специаль· 

ного шефского вечера. Все зто дает нам уверенность, что наш 
сборничек появляется во-время и облегчит многим клубам и ком
сомольским коллективам дело сближения с нашим славным 
Красным флотом :о. 

·597. Тоже 2-о·е исправленное и дополненное издание. 
Сектор <<Юн. пролетарий), "изд. «Прибой». Л. 1924. 64. 

(Исключена статья Остапенко, и несколько стихотворений . 
Прибазлена статья Зофа; «Ленинский Комсомол - Строитель 
Ленинского Флота~ и несколько новых стихотворений). 

598. Октябрь, праздник Октябрьской годовщины в клубе. 
Изд. «Мол. Гв.)> М.-П. 1923. 140 с. 

С о д е р ж а н и е: У О к т я б р ь с к о г о п о р о г а. Але
ксандровский, В. О незабываемом.-Ленин, Н. Письмо в nк 
и МКРС.-ДРП. (6).-Ася. Хвостики .-Скоринко, И. Перед бурей. 
Катков, н~IКОлай. Накануне. д н и борьбы 11 по б еды. 
Кириллов, Вл. 25-ое октябр.я.-Ленин, Н. Советы постороннего.
Антоноs-Овсеенко, В. В октябрьские дни.-Жаров, Александр. 
Петроград. - Коллонтаi!, А. Рука истории. Луначарский, А . 
Смольный в великую ночь -Бедный. Демьян. Глазная улица.
Милютин, В. Как произошло· название «Народный Комиссар •.
Окунев, Як. Огненный Октябрь. Александровский, В. Поеди
нок.-=Рид, Джон. Контр-революция. а) Городская дума. б) Комитет 
спасения. в) Восстание юнкеров.-Подвоi1ский, Н. Организатор 
победы.-Безыменский . А . Типография жизни.- Рид, Джон. 
Класс против класса. Его-же. Первый камень победной смычки.
Ася . Беспартийные в Оl<тябре.-Серафимович, А. Красный пр'азд
ник. Радичев. Накануне. Рабочая молодежь в октя
бре.-Ася. Московская рабочая молодежь и Октябрьский пере
ворот.-Герр, Е. В ожидании переворота. Герр, Е. Культ
работа.-Киселев, Ф. В октябрьские дни. Его- же. Варнашка.
УJ<азания к проведению клубного вечера сб·ая годовщина Октя
бря• .-Что читать по истории Октябрьской революции. 

сНастоящий сборник-почти nервая попытка дать материал 
для вечеров как ячейковых, так и каждого комсомольца в отдель
ности:<>. 

599. Вечер Коминтерна в клубе. (В помощь клубной. 
работе). Изд. «Мол. Гв .». М.-Л . 1924. 66 с. . 

С о д е р ж а н и е: М а т е р и а л ы д л я д о к л а д о в и у к а
з а н и и к п ров е д е н и ю в е ч е р а. 1, 2 и 3 Интернацио
налы. Ленин-наш бессмертный вождь- воззвание Коминтерна. 
Радек, К. Ленин-основатель Коминтерна. Вечер Коминтерна 
в клубе (указания). 11. · О ч е р к и, рассказы, стих и . Балоr. 
Вл. Доколе.-8 тисках джваnьrибы 1.-В недрах.-17 страшных 

1 Охранка литовская. 
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суток.-Ковенский цеttтрал.- Домбаль, Т. Под сводами сПавиака•. 
Субоцки~, М. Страничка из дневника. Третьяков, С. Молодая 
Гвардия. Его-же. Марш-плакат.-Пасынок, М . О •Федоре и Тео
доре. Кириллов, В. Железный Мессия. Маяковский, В. 111 Интер
национал. Васильев, Г. ·Вождям 111 Интернационала. Вер
харн, Э. Площадь народов. 111. Партии, входящие в Коминтерн. 
IV. Что читать о Коминтерне. 

600. Юдин. (Состав.). Вечер Французской революции в клу
бах молодежи под редакцие~ политnросвета ЦК РКСМ. 
(В помощь клубам РКСМ). Изд. «Кр. НОВЬ>) . rnn м. 
1924. 14'5 с. 

С оnер ж а н и е: Указания по устройству вечера. Дей
с rвующие к nассов ые лица Французской Революции. Материал 
к драматизации доклада сХод революции•. Лозунги и цитаты. 
Ход революции. Верхарн. сВостание~ инсценировка. Карманьола. 
Верхарн. с Мятеж•. Гюго, В. Гаврощ Гюго, В. 93 гоnа. Франс А, 
Боги жаждут. Граф. Ф. Марсельцы. Эркман-Шатриан.-Ис1 ори я 
одного крестьянина. Указатель литературы по истории Великой 
Французской Революции. 

601. Железная когорта. К 25-летию РКП (В помощь 
клубной работе). Изд. «Мол. Гв.~. М. 1923. 80 с. 

С о д е р ж а н и е: Каждый Комсомолец знает историю своей 
nартии. Как провести в клубе вечер .у колыбели nартии:.. 
Лозунги. Первые шаги •железной когорты•. Забастовочное 
движение среди русских рабочих в последнее десятилетие 
XIX века. У колыбели партии (материалы для докладчи
ков). Нас бwло... Частушки рабочих Московской губ. •Как 
живется детям рабочих• {из речи П. Алексеева).-Товарищи 
рабочие! Товарищи рабочие! Как nровести клубный вечер 
•Ильич•. Бедный, Демьян. ИстинныА привет. Ильич готовит 
с Шах:о и сМат•. Емельяной, Николай. Таинственный шалаш. 
Безымеttский, А. У сИльича•. Безыменский, А. Товарищ Ленин 
(стих.) ПодвойскиА, Н. В Октябрьские дни. Заводские ученики
мастера революции. Бухарин, Н. Железная каторга революции. 
Молодежь и партия . Библиография. 

602. К nервому мая (Тезисы). РКСМ. А. 8 с. Прило
жен кратi<ий библиографический указатель литературы
всего 39 ,N'Q.NQ. [Без обозначения места и года]. 

603. Каплан, Л . и Сыркин, В. (Состав.). Клуб в день 1 мая 
(Биб-ка рабочей молодежи nод общей редакцией МК РКСМ). 
Изд. «Новая Москва». 1924. 169 с. 

Праэднованне 1 Мая. Д л я п о л и т к р у ж к а. 1 Мая и Интер
нац11онап. Что читать о 1 Мае члену политкружка. Раб о т а 
6 и б л н о т е ки-ч и т а ль н и. Гр о м к о е ч т е н и е.-Ляwко, Н. 
Весенний день. Ломтатидэе, Чола. Первое Мая. Вибик, А. 
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После расправы. Фролов. 1 Мая. Список !!Олулярной лите
ратуры о 1 Мая. Для драмкружк а .. Верхарн, Э. 
Празднество. (стих.) Маяковский, Вл. 111 Интернационал (стих.). 
Маяковский, Вл. Мой Май (стих.). Санников, Гр. В ту ночь (стих.). 
Уитмен, У. Громче ударь, барабан (стих.) Еrо-же. Зачинатели. 
Ермилов, Вл. Сегодня (стих.). Бедный, Д. Господская тень. (Басня). 
Бедный, Д. Май. (Басня). Доронин, Ив. Утро в хате (стих.). Мала· 
хов, С. Трибуна весны (стих.). Тарасов, Е. Первое Мая (стих.). 
Замысловская, Е. Ц11онглинская, Е. За 1 мая. (Пьеса в 3-х дей
ствиях из жизни германской молодежи). Виноградов, С. Майское 
эхо (инсц.). Таслиuкий, М. Первое Мая (инсц.). Жемчуж
ныl\, В. Встречаем Май (ннсu.). Для хорового кружка. 
Князев, В. Первомайская лесенка. Кириллов, В. Первомайскиil 
Агимн.-Первое Мая.-Гераснмов, М. Первое Мая.-Первое Мая. 
Д л я худ о ж е с т в е н н о го к р у ж к а. Указанне к лерво
каl!ской выставке. - Лозунги - Днограммы -С теин ая газета. 
Раз у м н ы е развлечен н я. Полнтигры. И л люстр а u и и. 

604. Комсомольский май. Изд. «Кр. Новь:.. М.1923. 31 с. 
С о д с ржа н и е: 1. Каnендар~> первомайско го лраэдника. 

11. Мунки. Haw май. 111. Яковлев, Я. Начните великий nоход. 
JV. Дорио, Ж. Их лервое мая. У. Городецкий, С. Ст11хотворение 
Yl. ЛепеШI!НСКий, п. ПраздН11К труда и борьбы. YJI. Жаров, А. 
Первомай (стих.) Ylll. Рогов, А. Молодежь-застрельшица. IX. До
бин, Х. Гирш Леккер. Х. Полов, Н. Двенадцать лет. Xl. Ингу
лов, С. Провал. Xll. Ляшко, Н. Раздавленный май. XIJI. Доро
нин, И. Весен;.~яя мастер::кая. XIY. Лекай, И. Май в Советской 
Венгр11и. ХУ. Малахов, С. Трибуна весны. XVI. Первомай 
у сфабзайчат•. XYU. Лебедев, Вас. Карнавал. XVIII. Оскар. Сол
нечный поток. XIX. Ннкоnольский. Динамитная Пасха. ХХ. Свэн. 
Как они издавали журнал. XXI. Рабочий, Ал. Календарь перво
майского праздника. 

605. Щеnканов, П. (Состав.). Первое мая в клубе (В по
мощь клубной работе). Изд. <•Мол . Гв.>>. М. 1923. 160 с. 

\ 

С о 11 е ржа н и е: 1. От издательства. Материалы для 110· 
кnацов и указания к nрове11ению nраздника. В о сn о м и
н а н и я, Сулимов. И3 воспом11Наний Обухоаuа. Саnронов, Т. Из 
записок маляра. Шляпников, А. Рабочий праздник в захолустьи. 
Дейч, М. Первое мая. Сверчков, Д. 1-е мая за полярным 
кругом. IX. 1-е мая 1912 года в Петер5урrе. Александр. Р. 
еЛенекие r1аевки•. Коллонтай. А. 1-е мая в Лондоне. ХН. 
Дапин. С. 1-е мая в Китае. Xlll. Луначарский, А. Наш nервый 
май. Очерки, рассказы, стихи. XIV. Сегодня nраздник. 
XV. Бибик, А. Рабочий npaэд'IIIK. XYI. Малиновский, В. Ночь 
на 1-е мая. Корнеев, Н. 9 лет назад. XYJ!. Пер в о май с к и е 
nес н и и с т и х 11. XYIII. Arr. Р. Рабоча~ иаевка. - драм. 
этюд. IX. П е р в о м а й с к :1 е и с т о р и к о - р е в о л ю ц и о )i· 
н ы е 11 о к у м е н ты. Календарь 1-е мая. Прокламации. Речъ ра
бочего в день 1-ro мая Лозунги. Библиография о 1 мая. Что 
нrтать о 1-е ~rая. Иллюстрации. 
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•Предлагаемый сборник посвящается первомайскому празд
нику. В нем собраны литературные памятники, воспоминания, 
материалы для докладов о значении nраздника 1-го мая, ряд 

указаний к проведению клубных вечеров и первомайских празд
неств. Сборник расчитан преимущественно для работы на ме
стах и достуnен рядовому члену Коммунистического союза Мо
лодежи ... Задача нашего сборника не столько в том. чтобы дать 
указания к самой организации карнавала. сколько в' том, чтобы 
развернуть перед рабочей молодежью исторический и литератур
ный материал, который должен быть использован для органи
зации первомайскоrо лраздника. 

606. Тоже. Изд. 2-ое значительно дополненное. «Мол. 
Гв.». Смоленск. 1924. 191 с. 

607. Щелка нов, П . 9-е января 1905 года в клубах мо
лодежи (В помощь r<лубной работе). Изд. «Мол. Гв.». М. 
1923. 126 с. 

С о д ер ж а н и е: М а т ер и а л ы д л я д о к л а д о в. Вечер 
9 января 1905 г. в клубах NОлодежи. И м п р о в и за ц и и. 9 января 
1905 г. В о сп о м и н а н и я. Троцкий, Л. «9 января 1905 г.». 
Сверчков, Д. с Принятие nетиции•. Познер, С. сВоепоминание 
о 9-м января>. Лемке, М. •Листок из дневника• . Сверч
ков, Д. t-9 Января•. сПисьмо работницы:.. Витте, С. Ю. 
~9 января 1905 года•. Очерки, рассказы, стихи. Горь
кий, М. «9 января 1905 годаэ. Арский, П. сКровь рабочего•. 
Самобытник, с9 января». Шкулев, Ф. с1905 год». Рыбацкий, Н. 

• Песня осени•. Его-же. с9 января>. Орешин, П. с9 января>. 
Андреев, А. сПоеледнее чудо•. Тарасов, Е. **·:< Цензор, Д. сИх 
расстреляли».-• Вот наконец сошел на наши флаги:.. Т ан, В. 
сПора•. Бедный, д. «Не забывайте КЛЯТВЫ>. Садофьев, и. 
«Кровавые цветы•. Годин, Я. сГаданье короля,.. Малашкин, С. 
с:Мы• . Орешин, П. «Без царя>. Ардов. сИз песен карбонеров•. 
Бедный, Д. сМужикИ't. сОт павших твердынь Порт-Артура-. . М а
т е р и а л ы, д о к у м е н ты. Материалы о Гапоне. Петиции 
рабочих к Николаю 11-му. Лозунги воззвания. Библиография. 

«Сборник - с9 января 1905 г.>- посвещенный проведению 
в клубе вечера январьскоrо расстрела рабочих-ставит своей 

задачей: осветить как можно ярче и полней первый этаn 
в истории Русской Революции, первые шаги русского рабочего 
деижения, отметить его историческое' значение». 

608. Тоже. Изд. 2-ое. «Мол. Гв.». М. П. 1924 r. 100 с. 
[Изменение материала незначительное]. 

609. Ленсr<ий расстрел. В помощь клубной работе. Изд. 
«Мол .rs.». М. ' 1928. 68 с. 

С о д е р ж а н и е: Предисловие. Ленские события в клубах 
молодежи. Камндарь событий . Библиография. Буланцев, Г. 
Приискатели едут. Придворов, Е.- (Д. Бедный). Лена. Рабочий. 
На Лене. Воинов, И. Буря народная. Путиловец, Антон. В холод-
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ном мраке рудников. Рябовскиi!, И. Пойте песню буре. Теперь 
не сочтете погибшюt борцов. Шкулев, Ф. Ленцы. Алексеев рабо
чий. Под свежим впечатлением. Захаров. М. Сказоч11а. Запрос 
соцнал-демокр. фракции по поводу Ленских событий. Выдержки 
нз преинй в Гос. Думе по запросу. Каменев, Л. 6. Ленская 
бойня и 3-е Июньская монархия. Отклики Ленских событий. По 
ту сторону барр11кады. 

610. Царсl<ое подлолье.СборниJ< составлен ПП. ЦК. КСМУ. 
Серия «Клубные вечера». Изд. «Молодой Рабочий». Харh
ков. 1924. 103 с. 

С о д е р ж а н и е: Вла11имиров, Т. Ленин в Женеве и Париже 
(воспоминания). Памяти С. В. Валмашева (стих.). Девятое января 
(стих.). Шалiте, шалiте (стих.). В-скиR, А. Н. Крестьянам (стих.). 
Троцкий, Л. Мужик бунтует. Роспавле в, А. На баррик&Аы (стих.). Час 
настал (стих.). Троцкий, Л. 18-ое октября. Дядя Левонтий. Послед
ние дни Совета Рабочих депутатов (иисцен.) . Суд над первым Сове
том Раб. депутат-ов (инсцен.). Сверчков, Д. В тюры~е. Введение 
к инсценировке и суду нац провокатором. Провокатор (сцена 

и суд). Сверчков, Д. Первое мая за nолярным кругом. Его-же. 
Первый беглец. (Л. Д. Троцкий). С т ары е ре в о л ю u и о н
н ы е с т н хот в о р е н и я и nес н и. - Декабристам. Памяти 
Н. Чернышевского. Лермонтов, М. Ю. Ты знал ли дикий край. 
Закованы тяжелой железною цеnью (nоев. Л. Михаl!лову). Уз
нику. Фолъбау, Н. Опять и выстрелы и кровь. Перед смертью. Ка
занский, О. Кузнецы. Узники. Автор-рабо<rий. Не трава в. степи 
коnышется. Бедный, Демьян. Лена. Еrо-же. Работница. Его-же. 
Не nримириnся, нет!. Еrо-же. Полна страдакий наша чаша. 

с Сборник с Царсkое nодnолье• дает достато<r~~ЫА материал 
для нескольких сnециальиых клубных вечеров. (Подnолье, nер
вый Совет и пр.). Устроителям вечеров необходи:.~о иметь в виду, 
что значительная часть матернала рисует nодnольную жизнь 

народнических эс-эровских организаций• . 

611. В тисках капитала. Серия «Клубные вечера» под об
щей редакцией лолитпросвета ЦК. КСМУ. Изд. «Молодой 
Рабочий». Харьков, 1924. 80 с. 

С о д ер ж а н и е: Предисловие. Ленский расстрел. Придво
ров, Е. Лена (стих). Воинов, И. Буря великая (стих.). Зоnин, А. 
(Фрэвч). ЛенскиА расстрел или •Их было 210.. (инсценир. 
в 5 картинах) Зnлин, А. (Фрэнч). Суд нац nенскиr1и палачами 
(инсценировка nроцесса). rастев, А. Старость. Верхарн, Эмиль. 
Ванкир (стих.). Гейне, r . Ткачи (стих.). Келлерман, В. Шахта 
~дядя Том.. (отрЬiвок). Дядя Левонтиl!. Так было. КартинЬI 
недавнего nрошлого (два эnизода). Винниченко, В. Как мы басто
вали. Думка кузнеца (стих. ). Радии, Л. П. Снова я слышу род
ную луцину (стих.). НародныЯ марш, rастев, А. Мы идем (инсце
нировка)-хоровая Аекламация). 
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еВыпуская 11 Сборник серии клубных вечеров с В тисках ка
nитала• , мы К'Мем в виду дать такие иатериалы, кои могли бы 
облеr~ить работу политкружков. Эти материалы главным обра
зом рассчитаны на эстраду, их непосредственно должны обраба
тывать и изучать драм-лит-хор -муз кружки, а затем преподно

сить политкружкам, в виде наглядных иллюстраций к пройден
ному или nроходимому cellчac Ltиклу по существующей про

грамме» . 

612. Корнев, Г. 
в клубах молодежи. 
Под редакцией ПП. 
м. 1924. 115 с. 

(состав.). Вечер десятилетия войны 
В помощь работе среди молодежи. 
ЦК. РЛКСМ. Изд. сКр. Новь». ГГП. 

С о .11 е р ж а н и е: От составителя.-Причины и nоследствия 
мировой войны. Ленин о войне и мире. Социалистическая мо
лоnежь и воl! на. Из заявления солдата рабочего батальона 
Карла Либкнехта. Чем был Карл Либкнехт (из ст. Зиновьева).
Войиа и революция, Перед угрозой новой войны. Художествеи
ная литература о войне. Уголок мировой .войны. Плакаты. 
Что читать о мировой войне . Лозунги. Методические указания 

613. Германия в огне. Клубный сборник с иллюстрациями: 
Составлен под общей редакцией Б. Мениса. В помощь 
клубам РКСМ. Изд. «Мол. Гв.». М.-Л. 1924. 148 с. 

С о .11 ер ж а н и е~ Радек, К. Германская революция. Зи
новьев, Г. Вторая волна межnународноА революции. Современ
ная Германия. Жаров, А. О Германии (стих.). Голодный, Мих. 
О Берлине (стих.). Александровский, В. -.Пора> (стих). Жа· 
ров. А. Шестой (стих.). Арго, Галицкий, А. и Тинот, В. Ларчик, 
который просто открывался (пьеса). Ивантер, Б. и В. Есть 
(буффонада). Масленников, Т. Шахта N! 2 (пьеса). Вечер рево
люционной Германии в клубах. Указание к постановке цикла 
• О Германии:t на пропколлективах. Пояснительные данные 
к карте Германии. Германия (Работа с картой Германии). Ло· 
зунги. Пр и л о ж е н и е. Карта Германии. 

614. Что в Германии. Сборник в помощь избам-читальням 
и деревенсl<им клубам Pf<CM для вечеров и читок. С вклад
ным листом для вырезки и наклейки карты Германии. 
Изд. «МОл. Гв.», М.-Л. 1924. 83 с. 

С о д е ржа н и е: Какое дело русскому крестьянину до Гер
манской революции. Иркутов , Анnрей. •Hawa хата не с краю , 
преаставлсние в 2-х действиях. Плугов, В. Ночной сход, Герман
ские частушки. Плугов, В. сКакое мие дело?•, поэма об Иване 
из· nод Калуги и Иоrанне с фермы фон - Клюге. с Крестьянин 
и Германия ~ . басня. Частушки. Указания, как разъяснять собы
тия в Германи1-1. Словарик (об•яснение непонятных слов). Пояс
нения к карте Германии. Приложеt~ия: карта Германии, вклад

вой лист для вырезывания и накn~йки, · 
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615. День техники. Техническая литература. Величай
шие изобретатели. Оnыт с электричеством. Составлена ло 
nоручению ЦК РКСМ специальной J<омиссией nри Центр. 
Доме раб. nроев. и искусств. под руководство11t В. А. Нев
ского. Изд. ЦК. РКСМ. М. 1922. 55 с. 

С о д ер ж а н и е: 1. Д е н ь т е хн и к и-(организ. вопросы~ 
11. Пр 11 л о ж е н и я: Популярная техническая литература. Лите
ратура об отдельиых изобретателях. (По книжке Н. П. Була
това и А. Ф. Родина, с Т. А. Эдиссон:.). 111. Уатт, Ф1льтон. Стеф· 
фенсон. Джемс Уатт. Роберт Фу ль тон. Георг Стефенсон. (Краткие 
очерки для рассказывания). IV. Оn ы ты с э л е к т р н ч е 
с т в о м и э л е к т р и чес к о й м а w и н о А. (По книге проф. 
Вагнера и Фрейера Детские игры и развле'iения ). С т и х о
т в о ре н и я о тру д е. Д о ре в о л ю ц и о н н ы е. Филимонов. Ф. 
На фабрике (отрывок}. Вернер, Е. Песня молота. Гейне. Ткачи. 
Андрусон, Л, За работой. П о с л е ре в о л ю ц и о н н ы е. Але
ксандровский, В. сМои мускулы-nружины•. Дороrоi\ченко . За 
станком. Герасимов. Мих. Люблю. Николаев, Д. Красота труда. 
Кириллов, В. Грядущему. 

61 б. Родин, А. Ф. Подводная лоДJ<а в 1<nубах молодежи. 
Под редакцией ЦК. РКСМ (В помощь клуба~1 РКСМ.). 
Изд. ~Кр. Новь~ . М. 1923. 69 с. 

С о д ер ж а н и е: Введение. Значение nодводной лодки. 
История 11одводноi! лодки. Устройство современноА подводной 
лодки. Подводная лодка в художественной литературе. Под во
дой. Поаводная лодка-острие копья. ПодводныА миноносец 
и неnриятельский корабль. Наnадение МОJ:ского чудовиwа на 
подвоаную лодку. Необыкноsенный завтрак в поnводном корабле 
каnитана Немо. Устроiiство сдня подводного плавания• в клубе 
молодежи. Стихи · для декnамаuин. Указатель литературы о под
водном nлавании. 

617. Возьминский, А. Б. Кузьмин, И. Рыбинский, Г. 
Праздник урожая. Сборник. (Биб-ка крестьянской молодежи 
nод общей редакцией МК. Р ЛКСМ). Изд. «Новая Москва» 
1924. 182 с. 

С о д е ржа 11 и с: Гуров. Задачи партии в деревне.-Стеnа
нов. Состояние селt.ского хозяйства в МосковскоА губ. и бли
жайшие nут11 его развития. Возьминский. Как проводился 
праздник Урожая. Кузьмин. Значение дня урожая н как его про
вести в 1924 г.-Резолюuии Vl\l губ. с·еsда РЛКСМ о сельско
хозяйственflом ученичестве. Лозунги для отдельных райоков 
Московской губ. Персо»ов. Сценический плакат •Урожай•, 
Лоз1нги ко nкю урожая. Ильинский, Ф. Полевой суд. Стlf.tот
ворения.-Виблиография. Суд над Морозовекой ячейкой комсо
мола, не вeJJ.yщeil работы по сельско-хозяйственному образова
нию крестьянскоll молодежи. 
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618. Праздник урожая, под редакцией П. ЩелканоRа. Изд. 
«Мол. Гв.». М. 1923. 103 с. 

С о д ер ж а н и е: М а т е р и а л ы д л я д о к л а д о в. Ме
сяцев, П., замнаркомзем.-Праздник урожая и деревенская мо
лодежь. Обращение к земледельцам и земельным работникам 

СССР.- Заглавная статья из •Сnутника по с.-х. Выставке. 
Яковенко, В.-Задачи молодежи в деревне. Рассказы, n ь е с ы 
и н с ц е tt и ров к и, стих и, nес н и. Вольное, И,--На поле. 
Он-же -Барин гневается (отрывки из повести сВ работни
ках• ). Волков, М.-Летропикация (рассказ). Чижевский , Д.-Об
ладили (деревенская сценка). Масс, Владимир и Субботин, Лео
нид,-Скотинушку водить-не разиня рот ходить (одноактное 
производственно-агитационное nредставление из репертуара Все · 

союзной С.-Х. Выставки). Стих н: Праскунин, М. - Пахарь. 
Он-же. Уж ты доля моя доля (песня) . Кольцов, А.-Урожай. Бори
сов, П.-На nолынных на межах. Лобачев, Л.~ Вессеккий хор ком
мунаров. Аниканов, Степан.-КрасныR nахарь. Тихомиров, Н.
По Руси. Орешин, П.-Мнкула. Жаров, А.-На покое. Что 
д о л ж е н з н а т ь к р е с т ь я н и н. Чте нужно читать кресть
янину. К а к nр о в е с т и пр аз д н и к урожая. Праздник 
урожая в деревне , 

619. Носсовский, Михаил. Праздник урожая. Изд. «Мол. 
Гв.» . 1924. 62 с . 

С о д ер ж а н и е: Инсценировка праэдннка урожая. 

620. Комсомольское село. (На путях к лучшему урожаю. 
Выдавецтва «Бэлтрэстдрукt .. No 2). Менск. 1923. 102 с . 

[Содерж. в себе материалы для nроведения праздника уро
жая в деревне, как-то: стих. сценки, песни и т. п.). 

621. Рыбинский, Г. (состав.) . День леса. Сборник (Биб-•<а 
l<рестьянской молодежи под общей реда1щией МК РКСМ ) . 
Изд . «Новая Мос•<ва» . М. 1924. 148 с. + З нен. 

С о д е рж а н и е: 1 о т д е л. •день леса•, -циркулярное 
письмо. Инструкция ло nроведению 1<ампанни сДень леса весной 
1924 r. Инструкция по древонасаждению. Баулнн, В. Положение 
лесного хозяйства н сДень леса•. Кузнецов, Н. Значение лесов 
в народном хозяйстве. Здорнк, М. ЛеснаR политика. Сажнн. Д . 
Лес в жизни крестьянина. ЛютовскиА, Н. Лес в борьбе с засухой.
Экскурсня в лес. 11 о т д е л Введение. Рыбинский, Г. Живая 
rазета.-Кузнецов, А. и Лазарев, П. Суд над хищниками леса 
(инсценировка). Рыбинский. Г. н Ильинский, Ф. Жалобы леса
коллективн. доклад. -Роман. Лесные частушки. - Допев, Д. 
Частушки. Жаров, А. Лесу (стих.). - С. К.-Пожар (стих.). 
Огарев. Засуха. Бунин. Лес осенью. Белявская. Елка. *• * По грибы. 
Никитин. Лес. Некрасов. Рубка steca. Библиография. Лозунги 

ко •дню леса• . 
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622. Александров, В. и Цареградский, И. Вечер книги 
в клубе. С nредисловием А. А. Покровского (Биб-l<а, ра
бочей молодежи под общей ред. МК. РКСМ., Изд. <<Новая 
Москва>>. 1924. 118 с. 

С о д е ржа н и е: Покровскнй, А. Предисловие. Вечер книги
ак метод библиотечноА лроnаганды: О р г а н и з а ц и я в е ч е р а. 
Как организовать вечер книгн. Иплюстратнвно-декоративная часть 
вечера книги. Образцы nлакатов для веч~r.а книги. Как закрепить 
вечер книги. С о д е ржа н и е в е ч е р а Книга орудие борьбы
тезисы для доклада. История книги -тезисы для доклада. Жа
ров, сКнига• (стих). Стихи для декламации на вечере книги. 
Политсуд над книгоубийце!! (инсценировка.) Книжный с'еэд,-
nьеса в 1 действии. Типы читателей-оперетка-шутка в 1 дей
ствии. Живая картина для вечера книги. Книги, которые мо
гут оказать nомощь устроителям вечера. 

сОценивая работу товарищей Александрова и Цареградского 
с библиотечной точки зрения, как работу по методике проnа
ганды книги, я дуl'(аю, что она nолезна практически н инте

ресна теоретически. Не всем библиотекарям она нравится, 
многие найдут ее стороnливой•, не достаточно серьезной и мало 

углубленной. Но такая оценка будет несправедпивой: характер 
книжки соответствует самому методу, в ней разрабатываемому, 
методу широкого, быстрого захвата, методу, присnособленному 

к расширению, а не к углублению культурной работы •· 

623. День книги. Составлено по поручению ЦК РКСМ 
специальной Комиссией nри Центр. Доме раб. проев. и иск. 
nод руководство~1 В. А . Невского . (Что читать и чему 
учиться). Изд. «Мол. Гв.» М. 1922. 56 с. 

С о А е ржа 11 и е: От иэдательстаа. Предметные nисьма. 
Изобретеине книгопечатания Значение книги. Материалы для 
декламации и экскурсий. Техника nечатания книг. Устройство 
книжных выставок . 

.- Пр:>грамма дает лишь общие штрихи nраздника, не вдаваясь 

в его детальную nроработку; вто вызвано, отчасти, nринuиnиапь
ным желанием дать юношеству лишь канву для саr1остоятель

ной работы, отчасти тем, что срок для составления nрограммы 
был крайне ничтожен. 

624. Вечер книги в Клубах ~юлодежи. Оnыт массовой 
художественной агитации за книгу. Под общей редакцией 
ПП. ЦК РЛКСМ. (В nомощь работе среди ~юлодежи). Изд. 
<Кр. НОВЬ». ГПП. М. 1924. 80 С. 

Со д е ржа н и е: Жемчужный, В. Сценарий вечера и об'яс
нительная заnиска. - Иркутсв, А, Никулин, Влад. и Роман. 
Текст (сценария).-Степанов, Вар. Иллюстрации и Монтировоч
ный лист: оnисание всех вещей и костюмов, которые нужны для 
nостановки вечера книrи. 
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625. Книгу и газету Рабочей и Крестьянской молодежи. 
Вечер и день книги. Изд. ДБ. ЦК. Р ЛКСМ. Хабаровс1<. 
1924. 84 с. 

С о д е р ж а н и е: На nовестку дня. Смушкова. Библиотечная 
работа РЛКСМ. Ровинский. Груnnовые чтеяия на дому. Галкина . 
Библиотечные кружки РЛКСМ. Михайлов. Стенная rаэе1'а в го
роде и деревне. Техника библиотечного nлака1'а. Десять nравил 
чтения . Как организовать вечер книги. Книга-орудие борьбы 
(тезисы доклада). Жаров,-Книга- стихи. Политсуд над книго
убийцей (инсценировка). Живая картина. Как оргаиизова1'ь вечер 
книги в деревне. Бедный, Д, За буквари. За книгу (инсценировка). 
Бедный, Д. Не забыеайте безграмотных братьев. Частушки о га
зете. Что надо прочесть каждому молодому рабочему (указатель 
литературы). 

626. Дохман- Гармиза , Г. Чарльз Дарвин в клубах РКСМ. 
Брошюра подготовлена под ред. Политпросвета ЦК РКСМ 
(В помощь клубной работе). Изд . «Кр. Новь». ГПП. М. 
1923. 63 с. 

С о д ер ж а н и е: Предисловие. Материалы к биограф11и 
Ч. Дарвина. Ученье Дарвина. Почему Дарвин-великий револю
ционер. Как организовать вечер Дарвина. Как составить и вести 
доклад-беседу: сПочему животные и растения таковы, какими 
иы их видим~ . Выставка. Экскурсии Библиографический указа
тель. Стихи. Суд над Дарвином. Сценарий. 

сВечер Дарвина в кл]бе молодежи•-одна из nоnыток в длин
ной цеnи оnытов и исканий, которой является наша серия 
сВ nомощь клубной работе•... Вечер Дарвина-только толчок 
к тому, чтобы комсомолец, молодой рабочий активно взялся за 
изучение воnросов, интерес к которым nробудит в нем вечер. 

627. Родин, R. Ф. День борцов за науку. (Коперник. Бруно, 
Галилей). В помощь клубам РКСМ . Брошюра подготовлена 
под ред. Политпросвета. ЦК РКСМ. Изд. «Кр. Новь». ГПП . 
м. 1923. 92 с. 

С о д е р ж а н и е: Введение. Жизнь Коnерника, Бруно 
и Галилея. Планетная система. Указания по nроведению дня 
борцов за науку. сИ все-таки она движется• (nьеса). Материал 
для декламации. Программа занятий по астрономии. Библиогра
фический указатель. 

628 Тезисы для вечера, посвященного Максиму Горь
кому. Выработаны ЦККСМУ. (Биб-J<а сЮн. Пропаrан
диста) М 1). Изд. f'ПП УССР. Харьков. 1922. 12 с. 

С о д ер ж а н и е: Максим Горький.-Тезисы. Указания для 
докладчиков. 
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629. Херсонская, Е. М. (старшая). Макси111 Горький 
в J<лубах РКСМ. (В помощь клубной работе). Изд. «Кр. 
Новь.• rnn. м. 1923. 64 с. 

С оnер ж а н и е: Горьки А и рабочая молодежь. Авто-биогра
фия и отрывки из брошюры сКак я учился•. Отрывки из •дет
ства• и с В людях•. Сказки. Клубный вечер о Горьком. 
сПесня о соколе• и сПесня о буревестнике•, как материал 
клубного вечера. О работе в литературных кружках. Афоризмы. 

630. Бирбраер, М. И. (состав.) Эnтон Синклер в клубах 
молодежи. Под общей редакцией политпросвета Цi< Р ЛКСМ 
(В помощь ра6оУе среди молодежи). Изд. «Кр. Новь». ГПП. 
м. 1924. 197 с. 

С оnер ж а н и е: Бирбраер, М. И. Элтон Сииклер-оnыт 
социально-литературной характеристики. Избранные отрывки 
из произведений Синклера: сДебри•. сКороль Уголь•. сДжим
ми. Хиггинс • . ЯкQвnев, П. Д. Америка-общий очерк. К л у б
на я работа над произведениями Синклера. 
Сииклер в клубе. Литературный суд над героем романа 
•дебри• Юргисон. (Материалы). План доклада. ~положение рабо
чего класса в Америке по nроизведениям Сииклера •. Разработка 
тем для доклада. Как читать Синклера. Работа библиотеки . 

631. О проведении Комсо111ольского Рождества Дор
профсожам, октранаl\1. Бюро ЦК. и Уnолцека. Культотдел 
ЦК ЖД. Томск. 1923. 22 с. 

С о д ер ж а н и е: Циркуляр и nримерная программа nрове
дения Комсомольского Рождества. 

632. Ко111сомол~ское Рождество. Изд. МК. 
1923. 18 с. 

РКСМ. 

С о д ер ж а н и е: Городецкий, Сергей. Частушки, песни. 
Маяковский, В. После из'ятия. 

633. КомсомольсJ<Ое Рождество. Сборник. Изд. «Кр. Новь». 
rnn. м. 1923. 90 с. 

С о д е р ж а н и е; 1. С-:- а т ь и. Степанов, И. Коисомольское 
рождество, или почему бы нам не справпять религиозные nразде 

ники. Горев, М. Комсомольское рож.:tество. Жаков, М. Святки 
и рождество. '. Стих и. ГородецкиА, С. с Красная коляда•. 
•Сени~. сЧастушки•. сХоровоn•, • Песня•. Маяковский, В. 
После из'ятяя . Лелевич, Г. Зима. - Киршон, В. Ночь под 
рождест.во или изумительное nроисшествие в комсомольском 

клубе. Ш. Инструкции и материалы: о кампании сКомсомоль
скоrо рождества•. Как рождаются боги (тезисы к докладам). 
Указания к nостановке этого доклада и библиографический ука
затель к нему. 
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634. Комсомольское Рождество. Составлен сборник под 
о6щеА редакцией Политпросвета ЦК РКСМ. Изд. «Кр. 
Новь». ГПП М. 1923. 118 с. 

С о д е ржа к и е: Значение и сущность Рождества (Мате
' риалы для докладч11ка). Путинцев, Ф. Рождественский и nосле
рождественские обряды. Ш-н, М. (Свердnовец). Во имя боrа 
и каnитала. Святочные развп..ечения деревекекой молодежи до 
революции. Львов, Николай (состав.). Инсценировка басен Демь
яна 6едного.-Веселая буффонада о том, как жить не надо. 
Песни, стихи и <!астущки.-Что читать? Смородин, Л. Как nро
водить «Комсомольское рождество•. 

635. Комсомольское Рождество Сборник статей под 
редакцией В. Дедушенко. Курск. 19В. 45 с. 

С о .11 е ржа н и е: Вера в бога н откуда она явидась. Со
циальная основа nроисхождения христианства. Праздники хри

стианские и рабоче-крестьянские, Сущность и значение рожде
ства. Что читать no религиозному воnросу. 

636. Комсомольская Пасха. Сборник. Центральная J<О-
1\fИСС'ИЯ по проведению «Комсомольской Пасхи» nри Цl<. 
РКСМ. Изд. «Кр.- Новь». ГПП. М. 1923. с. 75. 

С о .11 ер ж а н и е: Предисловие. План nроведения скомсо
мольскоА Пасхи». Происхождение nасхи. Тезисы к докладу. <.Со
вместима ли религия с наукой•. Религия и наука. Оrнем 
и кровью во имя бога. Христианская пасха и nервомайский 
nраздник труда. Указания к nроведению клубного вечера ком
сомольской nасхи. Библиография. 

сНастоящий сборник содержит в себе руководящие указа
ния и тезисы к nроведению nасхальной анти-религиозной ком
nании со стороны ЦК. РКСМ.:. 

637. То же. 2-е дополненное изд. «Кр. Новь.» ГПП. 
м. 1924. 183 с. 

638. Комсомольская Ласха (Би6-ка рабочей молодежи 
под общей редакцией МК PI<CM). Изд. «Новая Москва». 
м. 1924. 199 с. 

С о д ер ж а. н и е: 1. Ленин о реm1гии. 11. Олещук, Ф. Рели
гиозные nраздники. Ш. Галактионов, М. Происхождеиие хрнстиан
скоА nасхи. IV. Рожицын, В. Пасха в разные времена и у раз
ных народов. V. Шваб, М. О nасхальных и еванrелъских выnум
ках. Vl. 0-к. Дикарь воскрес. Vll. Амосов, Н. Старый и новыА 
каленnарь. VIII. Антирелигиозный вечер. IX. (Тезисы nля до· 
кладов). Х. Инсценировки и nьесы nля драмкружка. Xl. Декла
мация. XII. Выставка безбожника. Xl!l. Громкая читСiльия. 
X\V. Как закре11ить Комсомольскую Пасху. XV. Библиография. 

Юнош,•ское двпжРJtllе. 12 
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639. Коr.tсомольская Пасха. Сборник. Изд. МК. РКСМ. 
м. 1924. 32 с. 

С о д е р ж а н и е: 1. Циркулярное П;{сь~о: всем ячеАкам. 
РКП (б.), РКСМ, клубi1м, избам.читальням и месткомам работ
ников nросвещения Моек. уезда. 11. План и экскурсия к nрове
дению комсомольской nасхи. 111. Тезисы к комсоnасхе. IV. Хри
стианские и nропетарекие nраздники. V. Комсомольская пасха 
в библиотеке·читальне. Vl: Указатель ·литературы. Vll. Белле
тристика для чтения и для индивидуального чтения вслух. 

Vlll. Ленин о религии. IX. Жемчужныl!, Вит., Ветров, 6. де· 
нагит. Жемчужный, Вит. Христово воинство (ромам). Инсцени
ровка басен Демьяна Бедного. с Церковный nраздник• . Грешник 
в аду. •Коммунисты» . Xl!. Бом-Бом-Вом-Бом (сткх.). XII!. Безра
ботный, Александр. Частушки. 

640. Сталин, 3. (состав.). Комсомольсr<и~ Иван-Куnала, 
nод ред. Политпросвета (ЦК РКСМ). Изд. «Новая Деревня», 
1924. 81 с. 

С о д ер ж а н и е: Предисловие. Как nровести Комсомоль
ский сИван-Куnала•. Путинцев, Ф. Происхождение nраздника 
сИвак-Куnала•. Рыбинский, Г. и Ильинский, Ф. Куnаnьский 
клад (инсценировка).' Рыбинский, Г. Ивановы nоверья (инсuени
роваиный рассказ). Никулин, В. Где молодежи искать счастья? 
(инсценировка). Никулин, В. сl<уnалинка•-иrра-хоровод. 

с Повести беседы о том где молодежи искать счастье-и, пока
.'3ать, что. разрешение это А задачи не в поисках клада.-а в борьбе 

за новую деревню, зг. знание , за wколf, за нosыjl быт, за поднятие 
культурного и хозяйственного уровня нашей деревни .Настоящим 
сfорником мы хотим помочь деревенским ячейкам Комсомола 
в проведении этой работы, поместив материал для докладов, 
бесед и инсценировоh•. 

См .• NЬМ 68, 69. 

в) Лгитеуды 

641. Анl]реев, Борис (состав.). Су д над комсомольцеf11 или 
комсомолкой, нарушающими союзную дисциnлину. Серия 
nолит. судов. Вып. 111. (Ленинградский Губполитпросвет. 
Художественная часть. Секция Саflюдеятельного театра). 
Изд. Книжного Сектора ГУБОНО. Л. 1924. 23 с. 
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ХХ. Экскурсии . 

642. Зарецкий, М. О технических экскурсиях в школах 
рабочей молодежи (Материалы по образованию рабочей 
молодежи на НКП. ИУССР. Выn. IX изд.). 'Укрглавпрофобр. 
Харьков. 1922. 66 с. 

С о д е р ж ан и е: Предисловие. Методология технических 
экскурсий. Организация экскурсий. Тиnы и циклы экскурсий. 
Сnецнаnьные экскурсии. Экскурсия на nаровозостроительный 
завод. Экскурсwя на суконную фабрику. Приложения: а) техни
ческие указания для руководителя, не-техника; б) 10 заnоведей 
экскурсионного дела, из книги Райков, 6. Е., 'lМетодика и тех
ника ведения экскурсии•, в) библиография. 

• Наnисать настояwую книжку меня лобудило nочти nолное 
отсутствие литературы no затрагиваемому воnросу на русском 

языке и то значение, которое я придаю техническим экскур

сиям. Хотя здесь идет речь об экскурсиях в школе рабочей мо
лодежи, однако, я думаю, что многое из сказанного может ·быть 
о-;-несено и к другим группам экскурса!lтов (школ соцвоса, 
взрослых рабочих и др.)». 

1 

1 
f ·J , , : ·' •. 
1 '* ... . ., \.. .., 

' ... (, .•.• ~·· tJ ' . n. Б. 
• /J е н и н гр а А 8 : 

t с. 1 • 
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XXI. Физическое развитие и 
· . допризывная подготовка. 

643. Блях, В. А. д-р. Физическое развитие рабочей мо
лодежи. Главпрофобр. Изд. «Путь Просвещения». Харьков. 
1923. 163 с. 

С о д ер ж а к и е: 1. Исторический обзор физического обра
зования с древних времен и до наших дней. 11. Задачи физиче
ского развития в школах фабзавуча. Ш. Влияние физических 
уnражнений на человеческий организм. IV. Средства и способы 
физического образования. V. Руководящие указания по физиче

скому образованию подростков женского nола. Vf. Корреrирую
щая гимнастика в отношении отдельных nрофессий и ее значе
ние для физичесхоrо оздоровления рабочих масс. Vll. Трудовая 
гимнастика. Vlll. Врачебный ледагогичесхий надзор над фиsиче
ским развитнем рабочей молодежи. IX. Заключение, 

644. О работе Р ЛКСМ по допризывН1:>й подготовке. 
ЦКРЛКСМ. Всем Губкомам и организациям. (Листовка. М .. 
1920 г . ). 

645. Инструкция по работе РКСМ, в области допри
зывной подготовки. Архангельск. (1920]. 8 с. («К н. Л.» 
1921, J\10 5, 836). 

646. Инструкция по работе РЛКСМ. в области допри
зывной подготовки [Мосkва] S. d. б с. («Кн. Л.» 1921 . 
.NO 13, 2819). 

647. Инструкция по работе РЛКСМ. в области доnри
зывной nодготовки Ставрополь. S. d. 7 с. [«К н. Л.»] 1921, 
.м 13j 2820). 

См . .NO 293. 
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XXII. Дома молодежи. 

648. Казьмин, П. Дом юношества. М. 1917. 16 с. 
[•Кн. Л.»] 1917, .N2 22, 5109. 

649. Центральный дом Коммунистического восnитания 
рабочей молодежи. 2 года работы 1921-1923. Изд. Ц. Д. 
К. В. Р. М., М. 1923. 144 с. 

С о д е р ж а н и е: Наш nуть-школа до эаво'дского труда. 
1. Методика. 11. Орrанизация и система nроизводственного обучения. 
111. Восnитательная работа. IV. Связь со школами Ф. 3. У. 

650. Временное nоложение о домах рабочих nодростков. 
Изд. НКП. Харьков 1923 г. [Из кн.: «Внешкольное дело» 
сборник nод ред. Г. Г. Тумима. 1924 г.-с. 344 ]. 

• 
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Доnолнение к Nq 184. 

ПродоАЖение содержания: Козлов, П. Организация Комсомола 
в Родниках. Сивачев. История возникновения Наволокекой ячеliки 

РКСМ. Завьялов, В. История Комсомола Вычуrи . 

.1/ит.-худ. отдел: Шошин, Мих. Часовенка-рассказ. Оrурцев, 
Серафим . Молодой буденовец-стих. Еф. В. Юный лролетарий-стих. 

Еф. В. Вместе с наJ~~и-стих. Шошин, Мих. Проэревшая-рассказ. 
М. Ш. На фронт-(сколок с nовести). • 

!(о.мсомол 11 /(р. АрАШЯ: Шаров, П. Красная армия и Комсомол 
С-в. Уч. Ив.-Возн. opr. в стр. Краснvй армии.-Светля-оs. На Де

никина.-Шувалсв, Г. На защиту револкщии.-Шу-в, Г. В Шуе

Кудрявич, Мих. В борьбе-очерк. 



УКАЗАТЕЛЬ 

личных имен, встречающихся в книге. 

При каждой фамилии указан nорядковый J\'9 книr~1 
в тексте. 

А . Б. - 471. 
А. 3.--189, 191. 
А. 1<.- 134. 
Абрамов, Дм.-184, 

Абрамович.-166. 
Авербах, Леоnольд.-432. 
Авосаратина, Ганя.-143, 
Адлер, Фридрих.-193. 

Ажrирей .-166. 
Ал., Р.-605. 
Алан, И.-165. 
Александр. Р. -605. 
Александр (рабочий). см . Рабочий, 

Александр. 
Александр (рабочий) - Щеnка

нов.-см. Щелканов. 
Александров, В.-252, 266, 622 
Алекандровский, в:- 462, 595, 

598, 613, б15. 
Алексеев.-197, 320, 338. 
Алексеев (рабочий).-609. 

Алексеев, Вася.-164, 192. 
Алексеев, В. Я.-197. 
Алексеев, П.-601. 
Альтман, Вл.-142. 
Амосов, Н.-638. 
Анднаw, Ел.-97. 
Андич, Берей.-134, 593. 
Андреев.-166. 
Андреев, А.-607. 

Андреев, Бориr..-641. 
Андрусон, Л.-615. 

Аниканов, Степан.-618. 
Антонов-Овсеенко, 8.-598. 
Apro.-593, 613. 
Ардоа.-607. 
Арин.-529. 
Аросев, Ал.-159, 164. 
Арс.-177. 
Арский, П.-607. 

Арский, Р.-443. 
Артем.-165. 

.. 

Ася.-144. 161, 164, 187, 189, 
593, 598. 

Ахманов. М.-166. 
Ацаркин , д.-189, 444. 

Б. Н.-338. 
Б. Х.-199. 
Бабушкин , 6.-164. 
БаrннскиА.- 4. 

Бадина.-282. 
Базель, И. Г.-134. 
Балабанов, Л.-4. 
Балабанова. Анжелика.-131 
Бапмаwев, С. В.-610. 
Бanor, Вл.-599. 
Баматер, Снrи.-99. 
Бамnи, М.-166. 
Банин.-381. 
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Бар, 0.-142. 
Барабаwев. 0.-3. прим. 1-ое. 

433-434, 484. 
Баранов, В.-197. 
Барболин. С.-538. 
Бартель, М .-116, 129, 134, 174, 

329, 450, 455, 593. 
Бархаwев, Борне. 165. 
Еаулнн, В -621. 
Бауман, Н.-539. 
БахницкиА.-358. 
Бедер, И. Л.-159. 
Бедный, Д.-462, 578. 598, 601, 

603, 607, 609, 611, 625, 634, 
639. 

Бездомный, А.-463. 
Безработный, Александр.-639. 
Безыменский. Александр.- 129, 

142, 161, 164, 182, 187, 189, 
191, 285, 430, 440. 461, 462, 
467, 468,471,592,593,598,601. 

Белозеров.-379. • 
Белокопытова, М.-198, 566. 
БелоJ<риницкий , С.- 164, 170, 

173, 327. 
Белоусов.-165. 
Белоусова, А.-68. 
Белявская.- 621. 
Бе:~яеj.-182. 
Бердников, Я.-68. 
Бере~скнй.-364. 
Бернштейн, М.-166. 
Бибик, А.--603, 605. 
Биоз. С.-526, SJ8. 
Бнрболнн, Рузя.-187. 
Бирбраер.-46. 630. 
Бирюлин.-380. 
Блях, В. А. (д· р.).-531, 643, 
Боrин, И.-166. 
Боrовой, Ив.-179. 

• Богуц~<ий, Б.-166. 
Бодрый, Ннколай-575. 
Боевой-Иванов, П.-177. 
Бомwтейн, Ис. (врач.)-517. 
Бонч-Бруевич, В. М.-56, 506. 
Борне, (член Лит. С. Ком.).-92. 
Борис. -526. 
Борисов. П.-618, 
Борсnорф, Макс-134. 
Брант-338. 
6рилль, см. Осипов. 

Бруно.-627. 

Брусков, Степан.-463. 
Бубнов.-311. 
Буnеный.-72, 470. 
Буланце1., Г.-609. 
Булатников, Б.-186. 
Булатов, И. П.-528. 
Булатов, Н.-574, 615. 
Буннн.-621. 
Бур.-131. 
Буравнн, Л.-166. 
Бурмистров, П.-164, 192. . 
Бухарин -50, 117, 134. 136, 200, 

282, 303, 306, 311, 392-397, 
440, 449, 601, 

Бухав, М. С.-485. 
6эк -338. 

В. В.-338. 
Б. К.-194. 
!3. С.-131, 252, 338. 
в: Ч-ов.-см. Василич. 
Ваганов, М.-197. 
Ваrнер.-615. 

Валлениус.-117. 
Вардин.-578, 584. 
Варелас, А.-64. 
Варфоломеев.-189. 
Василевский, Л. М.-504. 
Василкч.-196. 
ВасиJtъев, В.--43. 
Васильев, Г.-599. 
Васильев, Д.-78, 182. 
Васютин.-49, 311. 
Бейс.-117. 
Величкина.-см. Вокч-Бруевич. 
Вернrо, 6. И. (arp.).-538. 
Вернер, Е.-615. 

Воровский, М.-142. 
Верхарн, Э.-599, 600, 003,611, 
Верwинин.-261, 542. 
Веселовскнй.-379. 
Веселый, Артем.-467, 468. 
Ветров Б.-639. 
Вик.-526. 
Бикстен, Альмар.-129. 
Внктор.-166. 
Бннарскнй, Леопольn.-134. 
Бниниченко.-611. 
Виноградов, Д. В.-266. 
Виноградов, С.-603. 
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Винтер, Д.-142. 
Виткевич, В.-276. 
Витте, С. Ю.-607. 
Владимир Ильич.-см. Ленин, В. И. 
Владимиров, Т.-610. 
Владиславлев, И. В.-382, прим. 

Водецкий, Г.,-471. 
Возьминский, А. В.-617. 
Воинов, И.-609, 611. 
Волендор: Г.-38. 
Волин, А.-321. 400. 
Волков, М.-618. 

Волков, Н.- 175. 
Волов, Ник.-175. 
Володарский , В.-362. 

Волошин, М.-456. 
Вольнов, И.-618. 
Вольный, А.-166. 
Воробей, В.-595. 
Воробьев, В.-338, 339, 462. 
Воровский, В. В.-473. 
Воронов, Н.-182. 
Воронцов.-338. 
Вранrеnь.-177. 
Времянскнй, Вл.-584. 
В-ский, А. Н.-·610. 
Вуii.овнч.-311. 
Bynax.-481. 
Высочанский. П. Г.-520. 
Высочиненко.-173. 

г. Б.-338. 
г. д.-194. 
Г., Евr.-192. 
Галактионов, М.-638. 
Галина.-68. 
Галкин, Л ·-252. 
Галкчна. -625. 
Галшлей.-627. 
Гапон.-607. 

Гарин, Б.-164. 
Гастев, А.-159, 486, 528, 611. 
ГеАне, Г.-611, 615. · 
Гексман.-117. 
Гельфер, А.-505. 
Геnьц, В.-97. 
Генкин.-55. 
Герасимов, М.-603, 615. 
Герасимова, В.-468. 
Гернлэ, Эдвин.-35, 75, 79, 117, 

129, 134, 449, 593. 

Герр, Евr.-164, 192 194, 598 . 
Гершон.-166, 
Гильбо.-290. 
Гинзбург, Л.-467. 
Гинтиер, Р.-97. 
Гиршкович, И.-543. 
Глаголев, Н. В.-стр. 4. 
Глебов, М.-192, 194. 
Глебов, Н. Н.-143. 
Глейвер, Мих.--177. 
Гобов.-324. 
Годин, Я.-706. 
Голицкий. А.-613. 
Г олищев. -177. 
Голодt~ый, Михаил.- 142. 457, 

468. 613. 
Голосовский, С.-177. 
Гонфе, Гюнтер.- 134. 
Горбачев.-354. 
Горбунов, Н.-440. 
Гордон, И.-529. 
Горев, М.-633. 
Гор!<ин.-320. 
Горлов. А.-267. 
Городецкий, С.-462, 604, 632, 

633. 
Городищенский, В.-358. 
Горунович, Ф.-166. 
Горький, М.-207, 607, 628, 629. 
Гофштейн, Мария.-39. 
Грамла-349. 
Гранин, А.-588. 
Граф, Ф.-600. . 
Гречухина.-1 ~ 
Григорьев.-192, 364. 
Григорьев, И. Н.-517. 
Григорьев, Г.-184, 503. 
Гринченко, М.-173. 

Гублер, Я -510. 
Гувакова -229. 
Гурвич, С. М.-164, 177 
Гуревич, Л. И.-51 1. 
Гуревич. М.-330. 
Гуревич, Ц. С.-40. 

Гуров.-617. 
Гурьев (художн.).-40. 
Гуцевич.-529. 
Гюго, В.-68, 600. 

д. к . .:...173. 
Давиденко, А.-177. 



186 ИСТОРИЯ ЮНОШЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

Далин, В.-164. 
Далин, С.-97, 103, 104, 605. 
Данилевский, М.-572. 

" Данилов, С. М. (arp.).-538. 
Даннеберr Роберт.-134. 
Даннек- Левенсон, Леопольд -

194. 
Дарвин , Чар:-ьз.- 626 
Двинская, Е.-70. 
Дедушенко. В.-'635. 

Дейч, М.-605. 
Делюсин.-286. 
.l{жепаридзе, С.-164. 
Дий, М. Ф.-572. 
ДиманштеАн , С.- 53. 
Д и намов, С.-468. 
Дмитрий-Рабочнй.-182. 
Добин.-604. 
Допев, Д.-621. 
Долин, С.-512. 
Домбаль. Т.-599. 
Дорио. ж.-97, 604. 
Дороrойченко. -615. 
Доронин, Иван -467, 468, 603, 

604. 
Дорофеев, А.-462. 
Дорохов, А.-111, Н·З. 
Дохман-Гармнза, Г.-586, 626. 
Дрязrов, Г.-193, 194. 
Дугачев , М.-189, 191, 290. 
Дунаев. С.-185. 
Дунаевский, BtJ.- 23, 24, 143, 144, 

169, 177, 513, 527, 529, 543. 
Дуwенков, Ив.-592. 
Дядя ЛевонтиА.-610, 611. 
Дятлов, Л.- 177. 

Е. А.-134. 
Елкин, Г.-177. 
Ельцов. Коля.-179. 
Емельянов, Николай . 691. 
Ермнnов, Внталий.- 177. 
Ермилов, Вл.-603. 
Еф. В.-дополн. 
Ефимов.-365. 
Ефромеев. - 371. 

Жаков, М.-633. 
Жаров, А.-71, 142, 161, 282, 

440, 462, 463, 465. 467, 468, 
593, 595, 596, 598, 604, 613, 
618, 621 ' 622, 625. 

Жариков. Н.-177. 
Жгут, Ваня.-165. 
Железнов, В.-184. 
Железный рыцарь .-4. 
Жемчужный. В.-603, 624, 639. 
Жердунов, Л. А.-187. 

Завилович.-353. 
Завьялов В. -184, дополи. 
Зайдель, Н.--521, 528. 543. 
Зайденвар, Ш.-166. 
.Зайцев. -491 . 
Зайuев, К.-267. 
Зайцев, М.-526. 
Зайцев, С.-538. 
Залкинд, И.-189. 
Залкинд, А. В. -48. 
Залуцкий. -362. 
Замоскворецкий. В . ..:365. 
Замысловская, Е.-603. 
Зандер.-166. 
Зарецкий, М.-514, 516, 529, 642. 
Захаров, М.-609. 
Зверев, А.-183, 187, 189. 
~дорик, М.-62~. 
Зелевннская.-189. 
Зеленый.-170. 
Землячка.-187. 
Зибнров. -117. 
Знман, Ф.-263. 264. 
Зиновьев. Г.-105. 134, 136. 164 

201-208, 311. 362. 389, 398. 
405, 448. 612. 613. 

Златоверо'в, М.-191. 
Златопольский. дл!!ша.-4. 
Золv.н. А.-611. 
Золотин, Пиня.-166. 
Зорян.-75. 
Зорин. В.-36, 57, 60. 61. 
Зоркий.-55, 164, 226. 250. 251. • 

428. 
Зоф.-277. 282, 311. 597. 

и. r.- 572. 
и. м. --- 166. 
Иванов.-164, 175. 
Иванов. А.-354. 
Иванов, В.-192. 
Иванов, Вс.-572. 
Иванова, В.-189. 
Ивантер, В. и В..-613. 
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Иrнат.-4. 270, 284, 328, 401. 
Игнатьев, Б. В.-29. 
Ильев.-371. 
Ильин, Я.-526. 
ИIJЬИНСКИЙ.-365. 
Ильчнский. Ф.-617. 621, 640. 
Ильич.-см. Ленин. В. И. 
Ингулов.-578. 
Ингулов. С.-604. 
Иоффе, Я.-179. 
Иркутов, Андрей.--614, 624. 
Ислям.-176. 

Каrаров, Е. Г. (nроф.)-41. 
Казак.-529. 
Казанский, А. -173 
Казанский. 0.-610. 
Кактынь, А.- 488. 
Калинин.-368. 
Каменев, Л.-50. 196, nрнм. 241, 

242, 429, 440, 610. 
Канин, Н.-50, 161. 
Кантор, Х .• -Н.~78. 
Каnлан, Л.-603. 
Каnлан, С.-166. 529. 
Каплун, С. И.-39, 474, 476, 497, 

506. 
Kann.-134. 
Карасик, П.-237а. 
Карякин. Ник.-592. 
Каси менко.-242. 
Кастецкий.- 229. 
Касьянов, В.-173. 
Катанези, Амеnео . .,--134. 
Катков, Николай.-598. 
Келлерман,· в:- 611. 
Керенский.-164. 

К-ии, Вл.-175. 
Кириллов, А.-462, 595. 
Кириллов, В.-284, 592, 596, 

598, 599, 603, 615. 
Киров, А.-164. 
Кирсанов, А-517. 
Киршон, А.-161, 593. 
Киршон, В. - 633. 
Киселев, Ф.-598. 
Кислый.-321. 
Клуднс, Г.-436. 
Книжник.-5,nрим. 3,118, 297,387 
Князев, В.-592. 596, 603. 
Кобызев.-222, 

Козеле в, Б.- 543. 
Козлов, П.-доnол. 

Казьмин, П.-648. 
Коэюлькин, С.-521. 
Колиниченко, В.-173. 
Коллонтай, А.-134, 136, 143, 

598, 605. 
Колосов. Марк.-468. 
Кол~~оцов, А.-618. 
Кольцов, М.-440. 

Кольцов, Михаил.-50. 
Колчак.-175. 
Комова, 3.-358. 
Кондратьев, Ив.-179. 
Колерник.-627. , 

Корвин, Отто.-134. 
Корнчонер.-117. 
Корнев, Г.-612. 
Корнеев, Н:-605. 
Королева, Елена.-175. 
Коротков.-356. 
Корякин.-364, 37 J. 
Косман.-529. 
Коссовский, Михаил.-619. 
Костернн, А.-463, 467, 468. 
Костецкнй, Н.-585. 
Костылев.-379. 
Котенl<о, Л.-60. 
Котлер.-389. 
Котов, Г.-195. 
Котолынов, И.-362, 365, 523. 
Кочетов, П.-164. 
Кроваль.-242. 
Крайний, В.-164. 
Крайский, А.-462. 
Крапивин, А.-179. 
Крапивин, В.-197. 
Краснов, С. -177. 
Краснощеков, 6.- 538. 
Крестинский.-400. 
Кроль, И.-166. 
Круглов.-192. 

Круленина.-75. 
Круnская, Н. J<.-47. ,75, 146-

147. 164, 193, 290, 311, 398, 
518, 519, 521, 528, 534, 541, 
543, 566. 

Крыwкевич, Ив.-471, 592. 
Куrсль, Ю.-168. 
Куделли, П. - 194. 
Куделько,-166. 
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Кудинов.-37 1. 
Кудрявич, Мих.-допол. 
Кудрявцев, С.-175. 
Куйбышев, В.-242. 
Кузовенко.-175. 
Кузениц.-166. 
Кузнецов, А.-266-268, 5~. 621. 
Ку.знецов, Михаил.-194. 
Кузнецов, Н.-467, 468,595, 621. 
Кузьмин, Вл.-175. 
Кузьмин, И.-265, 617. 
Кулик, И.-142, 164. 
Кулик, Ю.-170. 
Куnрин, А.-284. 
Курган, Ф.-176. 
Куркин, П. И.-457 
Кушнер, Б. - 564. 

л. 3.-144. 
Л. И.-37·1. 
л. ш.-134, 144. 288. 
Лавров -38! . 
Лазарев, П.-621. 
Ламбрев, Д.-97. 
Ларский, Г.-173. 
Латышев, А.-173. 
Лебеnев. -184, 357. 
Лебеnев, Вас.-604. 
Лебедь. Д.-37. 53, 54, 403,437. 
Левгур.-23, 80-82, 143-158, 

167, 294, 3-29. 
Левенrейм, Вальтер.-13-4. 
Левин, Я.-166. 
Левине, ЕвrениА.--91. 
Левит.-353. 
Левит. Г.-494. 
Левитон, Игнатий-см. Левитт, 

Павел. 
Левитт, Павел.-107. 
Лейнrарт, Курт.-13-4. 
ЛекаА, И. - 4. 117. 593, 604. 
Леккер, Гирш.-604. 

Лелевич, r.-633. 
Лемберr.-471. 
Лемберr, Р. Г.-528. 
Лемке. М.-607. 
лени н, В. И.--1, 27, 31. 43, 44, 

50. 64, 65, 74, 75, 134, 157, 
164, 166, 196 прим., 203, 204, 
207, 231, 242, 287, 305, 306. 
339, 36?, 389, 398, 399, 400, 

412-442, 452, 462, 464, 544, 
555, 570, 594, 598, 599, 601, 
612, 638, 639. 

Ленин, Н.-см. Ленин, В. И. 
Ленский, Вас.-179. 

Лео.-117. 
Леонтьев.-328. 
Леонтьев, А.-83-84, 87, 129, 

143, 144, 210-211, 290, 292, 
293, 512, 567. 

Леnеwмкский.-см. Кольцов, М. 
Леnешинский, П.-604. 
Лермонтов, М. Ю.-610. 
Леске. Эдуард.-194. 
Лещикскv.й.-379. 
Лея, А.-144. 
Либкнехт, Вильrельм.-201. 
Либкнехт. Карл.-1. 85. ).14. 

127, 129, 134, 164. 165, 200, 
288, 290, 443-449, 464, 592, 
612. 

Лилейкин, П. Ф.-5.17, 520. 
Лилина, 3.- 44, 143, 404, 445-

447. 
Лин, Илья.-436. 
Линде.-см. Гарин, Б. 
Ликдов, Г,-493. 
Лир, В.-53, 68, 173, 437. 
Лихов.-365. 
Личкун.-3-40. 
Ллойд-Джордж.-470. 
Лобачев, Л.-618. 
Логинов, Ив.-462. 
Ломтатидзе, Чола.-603. 
Лопато, А.-177. 
Лукичев, К.-165. 
Лукачарский.-282, 568, 598, 605, 
Львов (художник).-43. 
Львов, К . И.-528. 
Львов. Николай.-63-4. 
Любавский, А.-576. 
Любимов, И.-182. 
Люксембург.-114. 
Люсия-Лисиновг.-187. 
Лютовский, Н.-621. 
Лянге, Фриц.-37. 
Ляшко, Н.-603, 604. 

М. В.-338. 
М. В. А.-184 
м. к.-100. 
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М. Ш.-nоnол. 
Мазини, Дм.-143, 467. 
Майский , В.-134. 
Макаров.-354, 357. 
Макаров А.-182. 
Макаров И.-177. 
Максимое А.-173. 
Малахов, . 1. И.-517. 
Малахов, Сергей.-142, 467, 468, 

603, 604. 
Малаwкин, Ceprei!.-462, 607. 
Малиновский, В.-605. 
Ман,-де.-85. 
Манунльский, Д.-401. 
сМарат•-сн. Беляев 
Маркс, Карл.-4,142, 270, 468, 

494-495. 
Маркус, 6.-488. 
Марти.-282. 
Мартынов.-371. 
Марц, В. Г.-286, 569. 
Маспенникоu, Т.-613. 
Маслов.-197. 
Маслова, Н.-189. 
Масс, Владимир.-618. 
Матвеев.-349, 523. 
Маwкин.-529. 
Маяковский, В.-440, 593, 596, 

599, 603, 632, 633. 
Мебель, Я.-189, 496, 497. 
Меде., А.-184. 
Медведев, 0.-166. 
Медников, Ан.-184. 
Медынскнй, Е. И.-528. 
Мейеров. - 529. 
Мендель, Ганс.-92. 
Менжинская, В.-572. 
Менис.-159, 164. 613. 
Месяцев, П.-618. 
Метельский.-166. 
Механоwин.-299. 
Миловидов.-285. 
Мильчаков, Ал.-177, 257-259, 

311, 335. 
Милютин, В.-598. 
Мирлос.-340. 
Миронов.-177. 
МироwевскиА, Вл.-87, 97, 101, 

134, 135. . 
Миславскиi!, Н.-240. 547. 
Михайлов.-625. 

Михайлов, А.-42. 
Михайлов, Л.-610. 
Михалев.-340 . 
Модель, Л. (д-р.).-517. 
Моисеенко, П.-164. 
Молотов, В.-242, 398. 
Молчанов, И.-179, 468. 
Мороз, Ф.-см. Яроwевский. 
Моррис.-282. 
Морwнев, Мих.-179. 
Моряк, В.-464. 
Москапев.-164, 176. 
Мунни.-142, 176, 427, 604, (см. 

также ЗоркийJ. 
Муркин, В.-192. 
Муснн.-320. 
Мюнценберr, Ви.11ли.- 86- 88, 

117, 129, 134. 

Н. К.-184. 
н. н -134. 
н. 'Г.-194. 184, 449. 
Наумов.-353. 
Нахимович.-166. 
Невский, В.-28, 290, 440, 568, 

615, 623. 
Негри, Ада.-592. 

Некрасов.-621 
Немо.-616. 
Нестеров.-356. 
Нечаев, А. И. (лроф.)-252. 
Низовой.- 338. 
Никитин.-621. 
Никитин, В. Л.-517. 
Никитина. В.-517. 
Николаев, Г.-467 
Николаев, Дн.-187, 615. 
Николаев, Ю.-189. 
Николай, П.-607. 
Ни копольский. -604. 
Никулин.--340. 
Никулин, В.-6241 640. 
Новак, Як.-177. 
Новицкий, К.-578. 
Нодель.-166. 
Носков.-321. 
Носов.-381. 

Обрадович, С.-596. 
Огарев -621. 
Оrурцо11, С.-467, 468, доnол. 
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Одинеu, Н.- 166. 
0-К.-638. 
Окунев, Як -592. 598. 
Олещук, Ф.-638. 
Оликер , В.-166. 
Олишев, Вас.-179. 
Орехов.-353. · 
Орешин, П.-6071 618. 
Орлов, А.--161. 
Осинин.-97. 
Осипов, И.-173. 
Осипов, С.-184. 
Оскар.-604, 
Остапенко, Я.-596, 597. 
Ошеровнч , И.-166. 

л. к.-164. 
Павлов, Н.-197. 
Павловнч.-349. 

' Павловский, В.-339. 
Палеес, Л.-166. 
Панкратов.-345. 
Лаков, А.-192. 
Пасынок, М.-599. 
Пахомов.-404. 
Пеньков, Н.-189. 
Персонов.-617. 
Петров, В.-525. 
Петровскнй-282. 
Петряк, В.-267, 268, 577. 
Пилецкая, М.-90. 
Платонов, Ал.-467, 596. 
Ллеско, А.-180. 
Плесков, В. А.-177. 
Плетнев, В. Ф.-159. 
Плеханов. Г. В.-159, 164, 451. 
Плугов, В.-614. 
Плясунов, Ф.-164, 175. 430. 
Победоносцев, Г..-185. 
Подвойски!l , Н. -50, 213 215, 

598, 601. 
Подольский, Гр.-179. 
Под•япольский, Н. П.-501. 
Познер, С.-607. 
Покровскнй.-311 . 
ПоJ<ровский, А. А.-622. 
Полифем.-226, 246, 286. 
Лолторацкнй.-564. 
Попов, Анатолий.-187. 
Попов , Мнх.-179. 
Попов , Н.- 604. 

Поспелов, Н.-182. 
Праскунин, М.·-618. 
Преображенский, Е.-389 , 400. 
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06щестаевво-полвти>~ескиl, попу лир и о -иау•вы!l, 
лв'l'ера турио-ху дожестае1111Ьdf, илmострировав:въdt 

Ж У Р Н А Л молодежи 

.. IOUЬJЙ ПРОnВТПРИй'~ - Старейший комсомольский журнал СССР 

Vlll-oй год издания. 
11 

Выходит 10 и 25 числа 
каждого месяца. 

f •• ,,Юный Пролетарий" 
-Лучшее пособие в деле коммунистического вос

питания и самообразования рабоче - кре· 
стьянской молодежи. 

- Освещеет политические события, Rопросы ме· 
ждународного юношеского движения. 

-Дает художественные повести, рассказы, стихи 
и т. п. 

~Что и как читать; шахматы, шарады, ребусы и ":JJ 

В nжцом номере журнала свыше 2б- 30 рисунков. 

Подписная плата: 

Прl IOAJI8KTIINOI nOAПICK8: на 1 мес.-30 К., на 3 мес.-
85 к., на б мес.-1 р. 70 к., на 1 год-3 р. 30 к., 

с АОСтаакоl 10 nо,.те:-на 1 мес.-35 к., на 3 мес.-
1 р. на б мес.-1 р. 90 к.. на 1 год-З р. 70 к. 
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«---) /* «: РАБОЧЕЕ "ПРИБОЙ" ИЗД-СТВО >+ «. * 
~J с["Ленинград, Пр. 25 Октября,~ ~ 

:-Е<««·- ~ Сектор .ЮНЫЙ DРОЛЕТАРИЙ'. ~ 
"::' Г. Зиновьев.-Что такое Комсомол Й чем 

он должен стать (2 изд.) . . . . . . . 15 к. 
Г. Сафаров.- О ленинском воспитании 

+<1 молодежи (2 изд.) . · . . . . . . . . . 12 11 +< ЛенинсJ<ое поJ<оление. Статьи, воспомина- >+ 
~ ния, очерки, материалы и документы (t 
-+< по •Юношескому пролетарск. движению >t 
-!< в Ленинграде, выn. 1, 1916-1918 г. . 70 ,, . >+ 
-+< Г. Дрязгов.-На пути к Комсомолу (2 изд.). 35 ,, >;-
-+< И. СJ<оринJ<о.--Комсомольцы ОктябрЯ (2-е >+ 
-Е< издание) . . . . . . . . . . . . . . 50 " » 
-+< 1{. Паллон.-llохождения боцмана Бирке ~ 
1) (рассказы) . . . . . . . . . . . . . 60 " ~ 
...., Его же -Черный налим . . . . . . . 50 " 
~.' 1{. Эвальд.-История двуногого (по в.) с .рис. 30 • 
""\ П. J<оржинсJ<ий.-8 зеленях (повесть) . . 50 " 
+<

1 
Исповедь J<ровавой собаJ<и (соц.-дем.Носке >+-

~~ о германской революции 1918 г.) . . 35 " (t 
-+<' А. ШубниJ<ОВ.-"Белый уголь" и электрич. 45 " rт 
-!') Л. Рубинштейн.-Пошевели мозгами . . . 30 " 

1

(t . 
Т\ Пять лет. I<ИМ'а (сборник) . . .-75 " rr 
1:)1 Резолюции и пРоЛсткаснмовления VI Всесоюз- 1

1

(!: 
......_ ного с•езда . . . . . . . . 50 " rт 
-+< Вл. Бернштам.-8 тисках ссылки . . . . 60 " ~ 
~~ О. Барабашев.-- Основоположники мар- * 
-+< ксизма о детском труде . . . . . . 30 " >+-
-«1 Его же.-Чему учил Владимир Ил1:ич моло- >+ 
-+< дежь (3 изд.) . . . . . . . . . . . . 25 " :+ 
-i< И. Толмазов.-Комсомол и учительст'Во . 15 " (t 
~ С. ~~~~~1<~й . и. М_' Пр~в~о~ю.б~в·~~и~н.и~ 70 " Sf: 
-+< И. Слоним~-Тайны земли . . . . • . . 55 " ~~ 
~ И. Ермилов.-Кинематография ..... 70 " 

~~;y;~~~J.';v;~~~J.'~~~'Sj;;y;;v;~~~:v:~~ 
/ 
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Рабочее Иэдатеnьство "ПР И & ОЙ" 

ОТКРЫТА ПОДIJИСRА НА 

"ЛЕНИНС.КУЮ БИБЛИОТЕЧКУ:' 
,,nенннскаи 6ибnиотечка" состоит из 30 книг, обнимает собой 
в общей сложностИ свыше 200 печатны~ листов (свыше 4.000 стр.). 

" ЛЕНИНСКАН 6И6ЛИОПЧКА" сост~итв:.;ус~~е:~ющих 
8ып. 1. Что .~;еаатr,? (Набо.rевшие nопросы оащеrо Аnшкевил) . 

" 2. lllat· впереА, .tва шага ваэа.4. (1\ризис в нашеi1 партии). 
3. JJ:вe таtпltкп соцоа.I-Аем. в демократической peno.IIOIШИ. 

" 4. llмпериа.mзм, 1\ЭJt вовеiiший этап каоита.tnа!\tа. 
5. Госу.4аретnо и рево.1юциst. 
6. О Марксе n марюшзме. 

,, 7. Очере;(иые заАа•ш eoяeтcl\oli 11.1астп. • 
,, 8. 0 ПpOAOBO.IЬCTBeHBOJII BЗ.IOJ'e, 
" 9. О кооперацоп. 
" 10. От русской ре.во.1. •• ft1Пponoii ((шсмJа r; ltllocтp:ш. раб.). 
" 11. О pe.Iиrnи. 
" 12. Уроки U.tыf•ta (пособие .t.III DЗ)"tевия .tеюннtз~Jа). 
" 13. Что тю;ое "11рузья варо..tа"? 

14. Имперпа.шстпческал noйua и pactюJ: социа.шама. 
+ " 15. jJ.eтct<ЗII бо.1езuь ".Jевпзвы" в номмунщ:~ме. + 

,. 16. Про.жетарсrшл рево.1юцюJ и реnе1-ат J~ayтetнtii . 
• , 17. О паnиова.tьпом вопросе. 

18. Па пути R Окт11брю. 
,, 19. После.tнllе реч!J п, статьи. 

20. 1\рестьявство и ревоJrоция в Росси11 . 
21. 1905 ro.«. 

" 22. О произво,щте..rьностп. тру Jta. 
" 23. Па&rятг.и. · 

2-i. Аграрный вопрос в России xrx Bel\a ..• 
25. О 1\омuвтерне. 
26. Партийвое строи·rеJьС1'UО. 
27. Материа.Jиз~t n эшmрпокриrпциэ1r, часть 1-11 . 

., 28. Материа.JИЭ~I 11 эмrш роокрит1щиэм, часть 2-я. 
" 29. О &JO.Jo.teжrt. 

30. А rрарпая npor·pa~иra с.-.4. 

Пшнсш цена и а "JIEHHH[KY/0 &Н6 RHOJШY" (И3 30 книг): 
lle> индивидуальноЯ nодписке 8 руб. о По коллективн) i! подписке 7 руб. 

Доntскавтся рассрочк11 ""11теж11 до nяти месяцев. 

Все орrа11113ац111<, о ~оторы•ш <:вязь по подппо&е еще по ицажепа, бJJaro· 
во.чя.т обращатьоа в Торговый <А!t~тор Иэда'СеJJьотва "JlPUDOЙ"-Jiellli\lll'paд, 

>'.оrкца З·rо )I ~JJs, ~ 14. yr. Upocn. 2_tro Октвбрк. Тм. bll\·1'i, 217-70. 
n Москве- в MooROOC~oe отд .• ,ПPIIJIOn", Луб•нскяЯ nассаж .Nl.Ni -1.7-49. 

Тел<'фОI!' 22~..09. 
1Jllдивид!'L1ЫJаа liOДliJfe~:a приnимаетшr Торt-овьш Сектором Иэn.а-rсmства 
( IIJIOCII. \!.5-ro Октабрs, Nt 1>2, те.11. Ы!И7) п во всt>х кноо~я.х n Отдмепиях 
f13датмьс,·ва. В Моекое - 1! Московск. 01'д. (Москва, Лубя11скв1! пacc!LJJ\, 

д'! М 47-49, телефон 224-09. 

··~==============================~· ' 





Цена 1 руб . 

• 

' . 

СКЛI\ДЫ ИЗДАНИЙ : 
Л е н н н r ре д: Просп. 25 Октября . 52, магазин .Книжные 

Новинки• . Тел. 5-45-77. 
м о с к в D: Московское отдел. иsдательства • n р и Бой •• 

Лубянекий пассаж, пом. JI&N2 47, 48, 49. Тел. 2-24-09. 
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