
Официальные документы и работы политических деятелей о комсомоле 
 

    Устав Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 
Молодежи : (принят XIV съездами ВЛКСМ, частичные изменения 
внесены XV,  XVII и XVIII съездами ВЛКСМ). – Москва : Молодая 
гвардия, 1980. – 32 с. 
     Устав Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 
Молодежи : утвержден XX съездом ВЛКСМ. – Москва : Молодая  
гвардия, 1988. – 31 с. 

 
 

   Ворошилов К. Е.   О молодежи / К. Е. Ворошилов, М. В. Фрунзе. – [Москва] : 

Партиздат ЦК ВКП(б), 1936. – 158, [1] с. 
 
   Документы КПСС о Ленинском комсомоле и пионерии / [сост.  
В. К. Криворученко, Н. В. Трущенко; рец. В. А. Сулемов]. – 
Москва: Молодая гвардия, 1987. – 383, [1] с. 
 

   
    Корнеева И. С.   Комсомольский билет / И. Корнеева, А. Ляшенко. – Изд. 2-е, 
доп. и перераб. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 143 с. 
  Книга рассказывает о рождении комсомольского билета и основных событиях 
героического пути, который прошли воспитанники ВЛКСМ вместе со своим 
комсомольским билетом.  
 
 

   Корнеева И. С.   Комсомольский билет / И. Корнеева, А. Ляшенко. – Изд. 4-е, 
доп. и перераб. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 154, [1] с. – (Вступающему в 
комсомол). 
 

 
     Луначарский А. В.   Ленин и молодежь / А. В. Луначарский. – Москва : 
Молодая гвардия, 1984. – 29 с. – (Комсомольскому активисту). 
    Из выступлений и статей. 
 
     Наследникам революции : документы партии о комсомоле и 

молодежи / [сост. Н. В. Трущенко, Б. И. Мышенков]. – Москва :   Издательство 
ЦК ВЛКСМ Молодая гвардия, 1969. – 591, [1] с. 
 
 

      Организационно-уставные вопросы комсомольской работы : (памятка 
секретаря первичной комсомольской организации) / [авт.-сост.  А. Мальцев, В. 
Оклыш, Е. Пушкин, В. Соловьев]. – Изд. 8-е, доп. и перераб. - Москва : Молодая 
гвардия, 1983. 
     В книге даются ответы на организационно-уставные вопросы, возникающие в 
повседневной практике комсомольской работы. Разъясняются некоторые положения 
Устава ВЛКСМ и инструкции ЦК ВЛКСМ: о проведении выборов, об учете, о 

членских взносах, о работе с документами. 
 

Съезды ВЛКСМ 
 

     Трущенко Н. В.   I съезд РКСМ / Н. В. Трущенко. – Москва : Молодая гвардия, 
1983. – 141, [1] с. – (История комсомола в съездах). 



    Эта книга, написанная доктором исторических наук, известным историком партии и Ленинского 
комсомола и посвященная рождению Коммунистического союза молодежи нашей страны, открывает 
серию – «История комсомола в съездах». 
 

    На III съезде комсомола : речь В. И. Ленина «Задачи союзов молодежи» / [очерк 
и послесл. Н. А. Михайлова]. – Москва : Детская литература, 1977. – 46, [1] с. 
   В книге рассказывается о положении нашей страны в период гражданской войны, о 
буднях комсомольцев 20-х годов, о III съезде комсомола.  
   В книгу включена речь В. И. Ленина на III Всероссийском съезде РКСМ 2 октября 
1920 года. 
 
 
    XVIII съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. 25-
28 апреля 1978 года : стенографический отчет. Т. 2. – Москва : Молодая гвардия, 
1978. – 400 с. 
 
 
 
 

 
 
 
 

    XIX съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. 18-21 
мая 1982 года : стенографический отчет. Т. 1. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 
415 с. 
 
 
 
 

 
 
 
      XIX съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. 18-21 мая 1982 
года : стенографический отчет. Т. 2. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 415 с. 
 

    XX съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. 15-18 
апреля 1987 года: стенографический отчет. Т. 1. – Москва : Молодая гвардия, 
1987. – 415 с. 
 
    XX съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. 15-18 
апреля 1987 года: стенографический отчет. Т. 2. – Москва : Молодая гвардия, 
1987. – 415 с. 

 
     Документы и материалы XX съезда Всесоюзного Ленинского  
Коммунистического Союза Молодежи. 15-18 апреля 1987 года. – Москва : Молодая 
гвардия, 1988. – 191, [1] с. 
 
 
 
 

 
 
 
 



Награды комсомола 
 

   Награды ВЛКСМ / [Авторы – сост. В. Кузин, В. Поводяев, В. Шевченко]. – 
Москва : Молодая гвардия, 1983. – 125, [1] с. – (Библиотека комсомольского 
активиста). 
    Книга рассказывает о различных формах комсомольского поощрения – значках, 
знаках и других наградах, которыми ВЛКСМ отмечал ударный труд, отличную 
учебу, активную общественную деятельность.  
 

     Награды ЦК ВЛКСМ / [Автор-сост. В. Лобусов, Ю. Лавриненко]. – Москва : 
Молодая гвардия, 1976. – 77, [1] с. 
     Книга о наградах ЦК ВЛКСМ за самоотверженный труд комсомольцев, активистов, 
ветеранов, всех, кто вносил большой вклад в воспитание подрастающего поколения, 
выполнение решений партии. 
 
 

Лауреаты Ленинского комсомола 
   

     Лауреаты Ленинского комсомола : [сборник] – Москва : Молодая гвардия, 
1967. – 479 с. – (Тебе в дорогу, романтик). 
     На девятом пленуме ЦК ВЛКСМ были вручены дипломы и почетные медали 
лауреатам премии Ленинского комсомола. Первыми лауреатами стали Н. 
Островский, В. Чивилихин, Н. Думбадзе, А. Пахмутова и др. 
 
 

 
      Лауреаты Ленинского комсомола : [сборник] – Москва : Молодая гвардия, 
1970. – 334, [1] с. – (Тебе в дорогу, романтик). 
       В день 50-летия ВЛКСМ были названы новые лауреаты Ленинского комсомола. 
Первый среди них – Владимир Маяковский. 
 
 
 
 
     Красная гвоздика : очерки о комсомольцах восьмидесятых. – Москва : 
Московский рабочий, 1982. – 251, [1] c. 
     Рабочий и математик, конструктор и доярка, комсомольско-молодежная бригада 
железнодорожников и коллектив драматического театра, скульптор и продавец – герои 
этой книги, рассказывающей о лауреатах премии комсомола. 
 
 

Славный путь комсомола 
 

      Беспокойные сердца : очерки о комсомольцах семидесятых / сост. Е. А. 
Чистякова. – Москва : Московский рабочий, 1978. – 294, [1] с. – (60-летию ВЛКСМ 
посвящается). 
     В книге рассказывается о молодых людях, их делах, помыслах, устремлениях, что 
позволяет воссоздать коллективный портрет комсомольцев 70-х годов. 
 
 

     Вожаки комсомола : сборник / [сост. С. Семанов]. – Москва : Молодая гвардия, 
1974. – 379, [2] с., [16] л. ил. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. 
Вып. 4 (538). 
       «Вожаки комсомола» - сборник биографических очерков о выдающихся 



организаторах и руководителях ВЛКСМ. На их примере можно проследить весь славный путь 
комсомола. 
 

 
   ВЛКСМ. 1918 -1978 : [фотоальбом] / [автор текста и сост. Н. Михайлов]. – 
Москва : Планета, 1978.  
 
    Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи : 
страницы фотолетописи / [сост. О. А. Кулиш; автор текста Л. К. 
Корнешов]. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 224 с., цв. ил. 
    Это красочное издание – своеобразная летопись Ленинского 

комсомола в фотографиях и иллюстрациях. Самые яркие страницы истории 
комсомола, его славных дел запечатлены в альбоме, выходящем к 60-летнему 
юбилею Ленинского комсомола. 
 

     Жуков Ю.   Первостроители : документальная повесть / Юрий Жуков, Роза 
Измайлова. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – (Антология Всесоюзных ударных 
комсомольских строек). 
     Документальная повесть о строительстве в дикой, безлюдной дальневосточной 
тайге города юности Комсомольска. В книге использованы «живые» документы 
времени: письма, дневники, воспоминания строителей города – комсомольцев, вместе с 
авторами восстанавливающие героическую страницу истории комсомола. 
 
     История ВЛКСМ и Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина : 
уч. пос. для студентов пед. институтов / [В. А. Сулемов, Л. Н. Кононенко, Д. И. 
Полякова и др.]; под ред. В. А. Сулемова. – Москва : Просвещение, 1978. – 351 с. 
 
 
     История ВЛКСМ и Всесоюзной пионерской организации имени 
В. И. Ленина : уч. пос. для студентов / [В. А. Сулемов, Л. Н. 

Кононенко,  Д. И. Поляков и др.]; под ред. В. А. Сулемова. – Изд. 2-е, доп. и испр.  
– Москва : Просвещение, 1983. – 366, [1] с. 
 

  
    Когда им было двадцать. – Москва : Изд-во политической литературы, 1979. – 
333, [1] с. 
 
    Когда им было двадцать.  Кн. 2. – Москва : Изд-во политической 
литературы, 1981. – 270, [1] с.  
    На протяжении 20 лет выходила серия «Когда им было двадцать», 
рассказывающая о ярких судьбах молодых представителей разных 

поколений нашей страны. Каждая судьба - героична, каждая – пример. 
 
    Королев А. М.  Ленинскому комсомолу – 70 лет : (сопроводительный материал к 
диапозитивам) : экранное пособие / А. М. Королев, А. И. Безуглый. – Москва : 
знание, 1988. – 30, [2] с.  
    Предлагаемое пособие на фактическом материале рассказывает о создании и развитии 
ВЛКСМ, о вкладе комсомольских организаций в выполнение решений XXVII съезда 
партии, Пленумов ЦК КПСС в ускорении социально-экономического развития страны и 
некоторых проблемах, решающихся в процессе перестройки комсомольской работы. 

 
    Наш ленинский комсомол : [учебное пособие] / [Н. В. Трущенко, В. А. Сулемов, 
З. Г. Апресян и др.] – Изд. 2-е, дораб. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 429 с. 
    В книге рассказывается об истории ВЛКСМ: от рождения до наших дней. 
 



 
     Славный путь Ленинского комсомола. Т. 2 / [Сектор истории ВЛКСМ Высшей 
комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ]. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 782 
с. 
     В книге рассматривается история комсомола, участие молодежи в Великой 
Отечественной войне, в созидательной деятельности в советский период. 
 

 
    Твой союз: популярные очерки по истории ВЛКСМ для молодежи / [сост. В. 
Юркин; автор текста В. Клюкин]. – Москва: Молодая гвардия, 1983. – 396, [1] с. 
   «Твой союз» - книга истории Ленинского комсомола. 
 
 
 

 
     Тяжельников Е. М.   Союз молодых ленинцев / Е. М. Тяжельников. – Изд. 2-е, 
доп. – Москва : Изд-во политической литературы, 1980. – 364, [1] с. 
      В книге рассказывается о героическом пути Союза Молодежи. Раскрывается роль 
В.И. Ленина и Коммунистической партии в его создании и развитии.  
 
 
 

   Юность планеты : [книга-альбом] / [И. Анисимова, В. Белянский,  
А. Григорьянц и др. ; сост. Г. Абросимова, Н. Боташева (фото), А. Путко]. – 
Москва : Молодая гвардия, 1983. – 200 с. 
     Книга рассказывает о фестивальном движении и его значении для сплочения 
молодежных организаций, борющихся за мир. 
 
 

 

Комсомол в годы Великой Отечественной войны 
 

    1945 год 

    «За выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой 
Отечественной войны Советского Союза против гитлеровской Германии 
и за большую работу по воспитанию советской молодёжи в духе 
беззаветной преданности Отечеству наградить Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический Союз Молодёжи орденом Ленина». 
  (Из Указа Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1945 года) 
 

 
      Васин Н.  Комсомольский эшелон / Николай Васин; лит. обр. В. Стерина. – 
Москва : Молодая гвардия, 1981. – 157, [1] с. 
      В трудные дни лета 1941 года миллионы людей вышли на строительство 
оборонительных укреплений на пути фашистов. Об этих бойцах «окопного фронта» - 
комсомольцах рассказывает в своей книге ветеран комсомола Николай Васин. 
 
 
 
     Еремин В. Г.   Молодежь в годы Великой Отечественной войны / В. Г. Еремин,  
П. Ф. Исаков. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва : Мысль, 1984. – 283, [1] с. 
     Книга посвящена героической борьбе комсомольцев, молодежи против фашизма на 
фронтах войны, оккупированной территории, в тылу, участию ее в восстановлении 
народного хозяйства.  



 
      Ленинский комсомол в Великой Отечественной войне / Высшая 
комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ; Институт истории СССР Академии Наук 
СССР; Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва : 
Молодая гвардия, 1975. – 233, [1] с. 
    Сборник посвящен участию комсомола в Великой Отечественной войне.  
 
 
 
    Трущенко Н. В.  В пламени суровых испытаний : комсомольцы на фронтах 
Великой Отечественной войны / Н. В. Трущенко. – Москва : Молодая гвардия, 
1985. – 318, [2] с. 
     Ратному подвигу комсомольцев и молодежи в Великой Отечественной войне 
посвящена эта научно-публицистическая книга.   
 
 

Комсомол в песнях 
 
   Комсомол – моя судьба : песенник для юношества / [сост. Ю. Н. Наймушин]. 
– Москва : Советский композитор, 1988. – 46 с. 
 
   Комсомол – страны ровесник : песни и хоры для детей 
среднего и старшего школьного возраста в сопровождении 
фортепиано / [сост. Г. Е. Левкодимов]. – Москва : Советский 
композитор, 1990. – 87 с. 
 

 

  Комсомольская песня моя : для солиста, хора и духового оркестра : 
партитура / [сост. М. Тимофеев]. – Москва : Музыка, 1988. – 125, [1] с. 
 
  
   Не расстанусь с комсомолом : песни для голоса (хора) в 
сопровождении фортепиано (баяна, гитары) / [сост. В. 
Букин]. – Изд. 2-е,  доп. – Москва : Музыка, 1988. – 319 с. 

 
 

 
 
     Спасибо тебе, комсомол! : музыкально-литературный материал для детей 
старшего школьного возраста / [сост. С. Кузнецова]. – Москва : Музыка, 1989. 
– 46 с. – (Праздники в школе). 
 
 


