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Из истории комсомола
1. Хомутова, К. В. История создания и развития детских и юношеских

объединений / К. В. Хомутова // Внешкольник. - 2006. - N 10. - С. 10-11. Об
истории скаутского, пионерского и комсомольского движения в России.
2. Блудов, Ю. В. (сотрудник аппарата Рязанской городской Думы, историк-

краевед). "Задрав штаны, бежать за комсомолом..." : С. Есенин и комсомольцы
села Константиново / Юрий Вадимович Блудов // Современное есениноведение.
- 2008. - N 8. - С. 182-202. - Библиогр. в сносках. - 10 фот. Неизвестные
страницы истории рязанского комсомола, связанные с именем Сергея Александровича
Есенина.

3. Ордена на знамени комсомола // Военные знания. - 2008. - N 10. - С. 29-30. Фот. К 90-летию со дня создания ВЛКСМ (РКСМ).
4. Двухжилова, И. В. Вышли в свет / И. В. Двухжилова // Отечественные архивы.
- 2009. - N 4. - С. 139. Книга "Тамбовский комсомол: грани истории. 1918-1945 гг."
опубликована в издательстве "Пролетарский светоч" накануне 90-летия комсомола.
5. Исаев, В. И. (д-р истор. наук Новосиб. института истории СО

РАН). "Выявить и уничтожить": сибирские комсомольцы в поисках "врагов
народа" / В. И. Исаев // ЭКО. Экономика и организация промышленного
производства. - 2010. - N 3. - С. 156-171. - Библиогр. в сносках. - Ил. Комсомол
был молодежной копией большевистской партии, одной из важнейших опор
сталинского режима, обрушившего на собственный народ незаконные массовые
репрессии. В поиск и травлю "врагов народа" с помощью комсомола активно
вовлекалась молодежь.

6. Хомутова, К. В. (канд. пед. наук, зав. отделом ФЦ ТТУ; Москва). История

создания и развития детских и юношеских объединений / Хомутова К. В. //
Дополнительное образование и воспитание. - 2010. - N 9. - С. 41-45. - Ч/б фото.

Об истории детских и молодежных организаций России: международном союзе детских
общественных объединений "Союз пионерских организаций - Федерация детских
организаций" (СПО-ФДО); союзе детских организаций "Юная Россия"; Российском Союзе
Молодежи (РСМ); Ассоциации студенческих организаций; Ассоциации учащейся
молодежи; Ассоциации юных лидеров; Организации Российских Юных Разведчиков
(ОРЮР); Национальном Совете молодежных и детских объединений России.

7. Ильинский, И. М. (ректор; профессор; Московский гуманитарный
университет). Юбилей закона о молодежной политике [Текст] / И. М. Ильинский
; [беседу вела] Ольга Малышева // Наша молодежь. - 2011. - N 4. - С. 6-7. - 1 фот.

8. Чупров, В. И. История разработки закона о молодежи [Текст] / Владимир Ильич

Чупрунов ; [беседовал] Иван Горбунов // Наша молодежь. - 2011. - N 4. - С. 8-9. 2 фот. Беседа с одним из основоположников и ведущих специалистов в социологии
молодежи, участвовавшем в разработке значимых документов для молодежи,
Владимиром Ильичем Чупровым.
9. Бадмаев, А. З. Комсомольские организации Бурятии накануне внеочередного

XXI съезда ВЛКСМ [Текст] / А. З. Бадмаев // Вестник Бурятского
государственного университета. - 2011. - Вып. 7: История. - С. 93-97. Библиогр.: с. 97 (9 назв.).
Деятельность и состояние коммунистического союза молодежи Бурятии к началу
1990-х гг. Анализ кризисных явлений в жизни комсомольских организаций республики и
их причин.
10. Кузнецова, Г. Д. Работа с талантливой молодежью в СССР [Текст] / Г. Д.

Кузнецова, К. Н. Шадров // Наша молодежь. - 2012. - № 3. - С. 34-35. - 1 рис.

Публикация материала из конспекта лекций Г. Д. Кузнецовой и К. Н. Шадрова
"Технология работы с талантливой молодежью" (МГГУ им. М. А. Шолохова, 2010).
11. Билим, Н. Н. (доцент; кандидат исторических наук; Хабаровский

пограничный Институт ФСБ России). Историография государственной
молодежной политики СССР и ее реализация на Дальнем Востоке в 1922-1941 гг.
[Текст] : (постсоветский период) / Билим Н. Н. // История государства и права. 2012. - № 18. - С. 24-28. - Библиогр. в примеч. Исследование историографии

постсоветского периода, посвященной молодежной политике СССР на Дальнем Востоке
довоенного времени.
12. Слезин, А. А. (доктор исторических наук; профессор; заведующий

кафедрой "История и философия" Тамбовского государственного
технического университета, г. Тамбов). Этатизация комсомола как фактор
специфики советского этапа российской государственности [Текст] / Слезин
Анатолий Анатольевич ; худож. Самохвалов А. Н. // История в подробностях. 2013. - № 4 (34). - С. 56-59. - Библиогр.: с. 59 (6 назв. ). - 6 фот., 1 репрод. При

всех отрицательных последствиях огосударствления комсомола для самой молодежной
общественно-политической организации данный процесс способствовал развитию
российской государственности. Комсомол в Советском Союзе стал весьма прочным
связующим звеном между государством и молодежью, школой государственного
управления. Комсомол - это своеобразное "министерство молодежи". В отличие от
партийных руководителей комсомольцы решений не принимали, но исполняли решения
старших товарищей неукоснительно. Комсомольцы вынуждены были принимать
правила корпоративного поведения. Кризис комсомола в 1980-х годах и роспуск
молодежной организации. В наши дни необходимо использовать богатейший опыт
воспитания молодого поколения, сложившийся в практике ВЛКСМ, и изучать комсомол
с государственных позиций.
13. Лопатин, Л. Н. (доктор исторических наук; профессор; заведующий

кафедрой отечественной истории и психологии; Кемеровская
государственная медицинская академия, г. Кемерово). СССР цивилизационный феномен или сумерки цивилизации? Текст] / Лопатин Леонид
Николаевич // История в подробностях. - 2013. - № 8 (38). - С. 92-98. Библиогр.: с. 98 (10 назв. ). - 3 фот. Последняя статья и письмо Л. Н. Лопатина как
завещание - о судьбе России, о российской истории и современности. Он доказывает,
что СССР - не цивилизационный феномен, а отклонение от цивилизации; что советское
время было потерей для цивилизации, регрессом в развитии, "сумерками". Для
дореволюционного человека были характерны трудолюбие, ответственность,
патриотизм наивысочайший, совестливость, любовь к Богу и к ближнему,
толерантность, смирение, соборность, воспитываемая общиной с языческих времен,

уважение старшего, гражданственность. На закате советской "цивилизации" для
советского человека были характерны склонность к "вродеработе", халтуре и
вороватости, нахлебничество к государству и родителям, инфантильность, особенно
мужчин, равнодушие к политике, непатриотизм, негражданственность, агрессивный
или пассивный атеизм, склонность к насилию, матерщине, хамскому неучтивому
поведению, пьянству. Получилось, по сути, падение, а не развитие личности, которого
хотели революционеры. В наши дни обществу необходимы просвещение, покаяние,
воспитание интеллектуальной молодежной элиты, духовно-религиозные ценности.
14. Лебина, Н. Черно-белая красная свадьба [Текст] / Наталия Лебина // Теория

моды: одежда, тело, культура. - 2014. - Вып. 3: лето. - С. 213-232. - Библиогр.: с.
229-231. - Ил. В современной России существует относительно отлаженная
система брачной индустрии с присущими ей атрибутами, сущность и форма которых
причудливо сочетают в себе элементы модности и традиционности. Но так было не
всегда. Об истории брачной индустрии в России и СССР и рассказывает автор.
Комсомольские свадьбы.
15. Никифорова, Э. А. (аспирант). История студенческих отрядов: к постановке

вопроса [Текст] / Э. А. Никифорова // Вестник Томского государственного
университета. - 2016. - № 406 (май). - С. 127-130. - Библиогр.: с. 129 (7 назв.).
Начало движения студенческих отрядов в СССР и их развитие с 1924 г. по сегодняшний
день.
16. Дроздова, С. И. Созидательная практика комсомола – молодежным

организациям Беларуси [Текст] : (к 50-летию Новополоцкой городской
комсомольской организации) / С. И. Дроздова // Вестник Полоцкого
государственного университета. Сер. E, Педагогические науки. - 2016. - № 7. - С.
130-131. Публикуется выступление на научно-педагогической конференции
"Образование и воспитание – залог процветания страны", посвященной 50-летию
Новополоцкого городского комитета ЛКСМБ, которая состоялась 31 марта 2016 г. на
базе Полоцкого государственного университета. Рассматривается становление и
развитие городской комсомольской организации.
17. Мельник, Г. Партии сказали - хватит, комсомол ответил - есть! [Текст] / Г.

Мельник // Российская Федерация сегодня. - 2016. - № 9. - С. 14-17. - Цв. фото.
25 лет назад вслед за КПСС прекратил свое существование и Всесоюзный ленинский
коммунистический союз молодежи. Сегодня ему на смену пришли новые молодежные
движения.

1920-1930 гг.
1. Болотов, Н. А. (канд. ист. наук). Борьба с пьянством в 20-30-е гг. ХХ в. / Н. А.

Болотов // Преподавание истории и обществознания в школе. - 2005. - N 4. - С.
46-49. - Библиогр. в сносках. С первых дней существования советская власть
сохранила традицию отрицательного отношения к пьянству, заложенную в начале
века. В активную борьбу с пьянством включился и комсомол.
2. Слезин, А. А. (д-р ист. наук). Воинствующий атеизм в СССР во второй

половине 1920-х годов / А. А. Слезин // Вопросы истории. - 2005. - N 9. - С. 129136. - Библиогр. в примеч. Антирелигиозная борьба в России в первые годы
советской власти.

3. Слезин, А. А. Огосударствление комсомола: неоднозначность последствий /

Слезин А. А. // Юридический мир. - 2006. - N 9. - С. 75-78. - Библиогр.: с. 78 (4
назв.). Процесс огосударствления комсомола в первые десятилетия его
существования.

4. Слезин, А. А. Антирелигиозные политсуды 1920-х годов как фактор эволюции

общественного правосознания / А. А. Слезин // Право и политика. - 2009. - N 5.
- С. 1156-1159. - Библиогр.: с. 1159. В статье раскрывается содержание
инсценированных политсудов над религией, Богом, священнослужителями и
верующими, получившим широкое распространение в агитационно-пропагандистской
деятельности советского государства в 1920-е годы. Выявлены изменения в
общественном правосознании, происходившие под влиянием политсудов.
5. Слезин, А. А. (доктор исторических наук). Попытки оптимизации

антирелигиозной деятельности советского государства (1923-1925) / А. А. Слезин
// Закон и право. - 2009. - N 6. - С. 115-117. - Библиогр. в сносках. Анализ
нормотворческой деятельности советских государственных органов,
коммунистической партии и комсомола, пытавшихся выйти из кризиса в отношениях
с конфессиями РСФСР.
6. Слезин, А. А. Экстремизм в комсомоле 1920-х годов: факторы развития / А. А.

Слезин // Политика и общество. - 2009. - N 6 (60). - С. 72-76. - Библиогр.: с. 76
(12 назв.). Выявлены факторы, способствующие развитию экстремизма в
комсомоле. Показано, что наличие данных факторов делало необходимым
осуществление государственной функции политического контроля в комсомоле и над
комсомолом.
7. Слезин, А. А. Советское государство в борьбе с религиозным влиянием среди

западных колонистов: роль комсомола (на материалах автономии немцев
Поволжья, 1921-1925 гг.) / А. А. Слезин, А. В. Баланцев // Политика и общество.
- 2009. - N 10 (64). - С. 53-57. - Библиогр.: с. 57 (5 назв.). На примерах из истории
автономии немцев Поволжья раскрываются основные направления государственной
национально-религиозной политики в РСФСР, итоги борьбы комсомола (как ударной
силы советского государства) против религиозного влияния среди западных колонистов
в первой половине 1920-х годов.
8. Билим, Н. Н. МОПР и интернациональное воспитание советской молодежи в

1922-1941 годах / Н. Н. Билим // Преподавание истории в школе. - 2010. - N 1. С. 69-71.
Статья посвящена роли Международной организации помощи борцам революции
(МОПР) в интернациональном воспитании советской молодежи в 1920-1940-е годы.

9. Слезин, А. А. (доктор исторических наук; Тамбовский Государственный

технический университет). Политическое просвещение молодежи 1920-х годов
как звено системы политического контроля / А. А. Слезин // Политика и
общество. - 2010. - N 3 (69). - С. 52-59. - Библиогр.: с. 59 (13 назв.). Система
политического просвещения советской молодежи как форма политического контроля.
Советское политическое просвещение не столько давало политические знания, сколько
проверяло политические убеждения и принуждало выразить политическую
преданность.
10. Слезин, А. А. Регулирование состава комсомола на рубеже 1920-х - 1930-х

годов и трансформация общественного правосознания / А. А. Слезин // Право и
политика. - 2010. - N 3. - С. 547-551. - Библиогр.: с. 551. Регулирование состава
комсомольских организаций как одна из форм политического контроля. Одновременно
реалии регулирования состава ВЛКСМ рассматриваются с точки зрения их влияния на
трансформацию общественного правосознания в период перехода к форсированному
строительству социализма в СССР.
11. Теплухин, В. В. (соискатель; преподаватель; Кафедра истории,

экономических и политических учений, Байкальский государственный
университет экономики и права; кафедра тактики и РХБЗ, Военный

авиационный инженерный университет). Работа комсомольских организаций
Иркутской области по подготовке молодежи к защите Отечества (1920-1930-е гг.)
[Текст] / В. В. Теплухин // Вестник Иркутского Государственного Технического
Университета. - 2011. - N 1. - С. 329-333. - Библиогр.: с. 333 (20 назв.). Библиогр. в примеч. Основные направления деятельности комсомольских
организаций Иркутской области по подготовке молодежи к защите отечества и
укреплению обороноспособности государства.
12. Слезин, А. А. (доктор исторических наук; профессор; заведующий

кафедрой; Тамбовский государственный технический университет,
кафедра истории и философии). Становление культа Ленина в комсомоле
[Текст] / А. А. Слезин // Известия высших учебных заведений. Поволжский
регион. Гуманитарные науки. - 2011. - N 3 (19). - С. 19-25. - Библиогр.: с. 24 (26
назв.). Выявлены особенности и социально-политические последствия начального
этапа становления культа В. И. Ленина в комсомоле в начале 1920-х гг.
https://cyberleninka.ru/article/v/stanovlenie-kulta-lenina-v-komsomole

13. Жирнов, Е. "Отмечен ряд случаев острого психического расстройства среди

руководящих работников" [Текст] / Е. Жирнов // Коммерсантъ Власть. - 2011. N 45. - С. 64-69. - Фот. В статье говорится о том, что 85 лет назад, в 1926 году,
были обнародованы итоги обследования условий труда и отдыха комсомольских
функционеров, проведенного по указанию ЦК ВКП (б). Как выяснил автор статьи,
исследование стало частью мероприятий по очистке руководящих рядов от тех, чья
нервная система не выдержала борьбы за социализм.

14.
Панарин, А. А. (доктор исторических наук; Армавирская
государственная педагогическая академия). Молодежь в переустройстве
сельского хозяйства в СССР на рубеже 20-30-х годов XX века [Текст] / А. А.
Панарин, Ю. А. Стецура // Вестник Адыгейского государственного
университета. Сер.: Регионоведение: философия, история, социология,
юриспруденция, политология, культурология. - 2012. - Вып. 2. - С. 55-61. Библиогр. в примеч. - Табл. Анализ роли комсомола и молодежи в подготовке и

проведении сплошной коллективизации сельского хозяйства. Освещаются основные
направления деятельности комсомола на рубеже 1920-1930 гг.

15. Сарычева, Т. В. (кандидат педагогических наук; Национальный

исследовательский Томский политехнический университет). Организация
военно-физкультурной деятельности в Западной Сибири на этапе становления
советской власти (Томская губерния, начало 1920-х гг.) [Текст] / Т. В. Сарычева
// Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. - 2012. - № 6. С. 19-21. - Библиогр.: с. 21 (12 назв.). - 1 фот. История военно-физкультурной
деятельности в Томской губернии в 1920-х годах.

16. Рыбаков, Р. В. (кандидат исторических наук; доцент). Национальные союзы

молодежи в условиях распространения коммунистической идеологии в Сибири в
начале 1920-х годов [Текст] / Р. В. Рыбаков // Вестник Челябинского
государственного университета. - 2012. - № 34. - С. 76-82. - Библиогр. в примеч.
Проблема влияния комсомола на молодежь этнических групп в начале 1920-х гг.
Доказывается, что целенаправленная деятельность по вовлечению молодежи
национальных меньшинств Сибири в комсомол осуществлялась не только
агитационно-пропагандистскими средствами, но и путем административного
давления и "завоевания" национальных союзов молодежи, существовавших на иных
идеологических, культурных и духовных ценностях.
17. Потапчук, О. М. (кандидат исторических наук; доцент; профессор;

Алтайская государственная академия образования им. В. М.
Шукшина). Комсомол Алтая и ликвидация безграмотности [Текст] : 20-е годы XX

века / О. М. Потапчук // Современные гуманитарные исследования. - 2013. - №
1. - С. 15-17. - Библиогр.: с. 16-17 (9 назв.). Массовое движение по ликвидации
безграмотности взрослого населения и подростков. Участие комсомольцев в
ликвидации безграмотности, в первую очередь, в своих рядах и обучение грамоте своих
земляков.
18. Билим, Н. Н. Трудовое воспитание молодежи Дальнего Востока в межвоенный

период [Текст] / Н. Н. Билим // Каспийский регион: политика, экономика,
культура. - 2014. - № 1. - С. 18-22. - Библиогр.: с. 22. В статье исследуется один
из элементов советской молодежной политики - трудовое воспитание. Успешное
развитие Дальнего Востока в предвоенный период, укрепление его обороноспособности
и обеспечение национальной безопасности страны в регионе требовало не только
красноармейцев и краснофлотцев. Квалифицированные рабочие, техники, инженеры
были нужны для создания промышленного производства, передовой техники, в том
числе военной. Ведущая роль в этом отводилась молодежи, которая активно
откликалась на все начинания в стране и регионе. Трудовое воспитание
подрастающего поколения находилось под постоянным вниманием партийных,
профсоюзных и комсомольских организаций региона. Юноши и девушки получали
рабочие профессии в школах фабрично-заводского ученичества, учились в средних
учебных заведениях. Высокие темпы промышленного развития Дальнего Востока в
предвоенные годы требовали совершенствования подготовки рабочих кадров. Это
стало в тот период одной из важнейших политических и экономических задач.
19. Занаев, С. "...Все мои ученики хотели быть инженерами" [Текст] :

политехнический всеобуч 1920-1930-х: технология Победы / Сергей Занаев //
Родина. - 2014. - № 3. - С. 47-49. - Библиогр. в примеч. - 12+. - 1 фото. О
разветвленной системе политехнического обучения в советское время.

20. Слезин, А. А. (доктор исторических наук; профессор). Советская молодежь

1920-1930-х гг.: дальневосточный ракурс [Текст] : (рецензия на книгу: Билим Н.
Н. Молодежное движение и государственная молодежная политика на советском
Дальнем Востоке (ноябрь 1922 - июнь 1941). Хабаровск: Хабаровский
пограничный институт ФСБ России, 2013. 212 с.) / Слезин А. А. // Политика и
общество. - 2014. - № 8. - С. 962-967. - Библиогр.: с. 966-967 (23 назв.). Рецензия
на монографию Н. Н. Билим, посвященную молодежному движению и государственной
молодежной политике на советском Дальнем Востоке в 1920 -1930-х гг. Актуальность
данной темы обусловлена не только историографической значимостью периода, во
время которого закладывались основы советской политической системы, но и очень
слабой осведомленностью современных историков о реалиях жизни молодежи 19201930-х гг.
21. Астанина, Е. А. (кандидат исторических наук). Политико-воспитательная

работа ВЛКСМ на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. [Текст] / Е. А. Астанина //
Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. - 2014. - № 4 (44). - С.
80-84. - Библиогр.: с. 84 (8 назв.). На основе архивных материалов
рассматривается молодежная политика Советского государства на Дальнем Востоке
в конце 1930-х гг. ХХ в. Главным проводником политики советского правительства
среди молодежи был ВЛКСМ, который, наравне с ВКП (б), вырабатывал и реализовывал
ее основные направления. Как следствие, цели и задачи внутриполитического курса
страны на различных этапах ее развития вносили определенные коррективы в
содержание государственной молодежной политики. В этот период приоритетным
направлением в работе комсомола становится политическое просвещение молодежи,
которое было провозглашено III Пленумом ЦК ВЛКСМ. Между тем большинство
постановлений и решений центральных государственных и партийных органов носили
декларативный формальный характер, а сами дальневосточные комсомольские
организации не всегда проявляли инициативу в организации повышения уровня своего
политического образования. Тем не менее, к концу 1930-х гг. государственная
молодежная политика получила окончательное идеологическое оформление, и

перестройка политико-воспитательной работы комсомола на Дальнем Востоке была
завершена.
22. Данiловiч, В. В. (кандыдат гiстарычных навук). Моладзь у кааператыуным

руху Савецкай Беларусi 20–30-х гадоў ХХ стагоддзя [Текст] / В. В. Данiловiч //
Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. A, Гуманитарные
науки. - 2015. - № 1. - С. 2-7. - Библиогр.: с. 6-7 (41 назв.). - 9 табл. Проблема

участия молодежи в кооперативном движении Советской Белоруссии. Выявляются
наиболее популярные формы кооперации среди юношей и девушек. Раскрывается роль
комсомола в процессе расширения кооперативного движения среди населения в 19201930-е годы.
23. Фоминых, С. Ф. (доктор исторических наук). Становление органов

студенческого самоуправления в 1920-е гг. (на материалах Томского
государственного университета) [Текст] / С. Ф. Фоминых, Д. Е. Шандала //
Вестник Томского государственного университета. История. - 2015. - № 2 (34). С. 50-58. - Библиогр.: с. 57-58 (22 назв.).
История становления органов студенческого самоуправления в Томском
государственном университете в 1920-е гг.

24. Галкова, О. В. (доктор исторических наук; профессор). Милитаризация

жизни советской молодежи в 1920-х - начале 1930-х годов [Текст] / Ольга
Валентиновна Галкова, Ирина Александровна Петрова // Вестник
Волгоградского государственного университета. Сер. 4, История.
Регионоведение. Международные отношения. - 2015. - № 4 (34). - С. 8-18. Библиогр.: с. 16-17 (19 назв.). Различные аспекты милитаризации

жизнедеятельности советского народа в 1920-1930-е годы. Причины данного явления и
идеологические основания формирования тоталитарного государства и общества.
Особое внимание уделяется роли комсомола в милитаризации воспитания молодежи,
ее участия в хозяйственной, политической и общественной жизни, попыткам
милитаризации быта и частной жизни в целом. Раскрывается роль всеобщей воинской
повинности и военной службы в подготовке к жизни молодого человека, участия армии
в решении хозяйственных и внутриполитических проблем. Обращается внимание на
милитаризацию культурной сферы и идеологическое зомбирование молодежи.
25. Соболева, А. Н. Молодежь Бурят-Монгольской АССР и комсомол в 1920-е гг.:

причины участия и неучастия в организации [Текст] / А. Н. Соболева // Вестник
Бурятского государственного университета. - 2015. - Вып. 7: История. - С. 174179. - Библиогр.: с. 178-179 (20 назв.). Процесс формирования и развития
комсомола Бурят-Монгольской АССР в 1920-е гг. Особое внимание уделено анализу
причин участия/неучастия молодежи в комсомольской деятельности, очерчены
контуры ее социальной активности и социальной апатии. Из общей массы молодого
поколения 1920-х гг. выделено несколько типологических групп: приверженцы старых
традиционных устоев, отвергавшие социалистические новшества, активисты и
пассивные конформисты, замкнутые на своих собственных интересах. Социальнополитические представления молодежи во многом носили переходный характер. С
одной стороны, продолжался инициированный большевиками процесс отчуждения от
реального прошлого России, с другой - важные элементы комсомола сохранялись в
сознании всех молодежных групп, особенно крестьянской.
26. Rybakov, R. V. Youth Non-Conformism Throughout the 1920s: Main Types and

Manifestation Forms [Текст] / R. V. Rybakov // Журнал Сибирского федерального
университета. Гуманитарные науки. - 2015. - Т. 8, № 9. - С. 1965-1972. Библиогр.: с. 1971-1972 (13 назв.). Исследование молодежи 1920-х годов с
использованием теории нонконформизма. По мнению автора, молодежное движение
исследуемого периода было более сложным, чем представляла советская

историография. Особенностью молодежного движения в первые годы Советской власти
был рост протестных настроений, или нонконформизма.
27. Данiловiч, В. В. (кандыдат гiстарычных навук). Моладзь у сельскай

гаспадарцы Савецкай Беларусi у час разгортвання масавай калектывiзацыi
[Текст] : (1928-1930 гг.) / В. В. Данiловiч // Вестник Полоцкого государственного
университета. Сер. A, Гуманитарные науки. - 2016. - № 1. - С. 11-21. - Библиогр.:
с. 20-21 (57 назв.). Исследуется проблема участия молодежи в сельском хозяйстве
Советской Беларуси в период развертывания массовой коллективизации.
Осмысливается степень участия в сельскохозяйственном производстве юношей и
девушек, роль государства, компартии и комсомола в организации этого процесса.
Раскрывается деятельность молодежи и комсомола по осуществлению мероприятий
коллективизации сельского хозяйства.
28. Мусина, Н. Е. (кандидат исторических наук). Комсомол Беларуси в процессе

социализации молодежи [Текст] : (1920-е гг.) / Н. Е. Мусина // Вестник
Полоцкого государственного университета. Сер. A, Гуманитарные науки. - 2016.
- № 1. - С. 45-49. - Библиогр.: с. 49 (14 назв.). Место и роль комсомольской

организации в процессе социализации молодежи в Беларуси в 1920-е годы. С первых лет
существования Коммунистический союз молодежи (КСМ) становился важным орудием
партийного воздействия на молодежь, воспитания ее в духе революционных идеалов.
Особый статус КСМ в политической системе общества обеспечивал при этом большие
возможности, средства и методы воздействия на молодежь. Выполняя целый ряд
функций, он становился важнейшим институтом социализации.
29. Можаева, Л. А. (кандидат исторических наук; доцент; профессор кафедры

мировой политики и международных отношений). "Опиум для народа".
Молодежные антирелигиозные праздники 1920-х годов [Текст] / Можаева
Любовь Алексеевна ; худож. Каликин И. [и др.] // История в подробностях. 2016. - № 1/2 (67/68). - С. 76-83. - Библиогр.: с. 83 (16 назв. ). - 1 фот., 4 репрод.
Один из аспектов формирования раннесоветской праздничной культуры - проведение
комсомольских антирелигиозных праздников периода НЭПа. Наиболее
распространенными в России начала 1920-х годов были рождественские карнавалы
РКСМ, праздники комсомольского Рождества и комсомольской Пасхи антирелигиозного
содержания. Карнавалы были наиболее ранними формами этих празднеств. Имея
антирелигиозную направленность, они в то же время отличались осторожностью в
отношении чувств верующих. Целевой аудиторией антирелигиозных компаний была
молодежь. Комсомол имел возможность достучаться до нее, придав игровую,
театральную оболочку антирелигиозной агитации. Итоги антирелигиозных
празднеств-компаний были достаточно противоречивы. Вызвавшие раздражение у В.
И. Ленина, а затем и у верующих, которых в стране было достаточно, чтобы
считаться с их мнением, эти компании были свернуты, так и не оправдав
возложенных на них надежд.
30. Сарычева, Т. В. (кандидат педагогических наук; доцент). Качественная и

количественная характеристика кадрового состава сферы физической культуры
в Западной Сибири в 1930-е гг. [Текст] / Т. В. Сарычева // Вестник Томского
государственного университета. - 2016. - № 404 (март). - С. 126-132. - Библиогр.:
с. 131 (38 назв.). Анализ процесса формирования кадрового состава сферы
физической культуры в Западной Сибири, роль государства и организации ВЛКСМ в
регулировании кадровой политики.
31. Кромер, Л. В. Роль политического просвещения в адаптации комсомольской

молодежи Сибири к коммунистическому режиму первой половины 1920-х годов
[Текст] / Л. В. Кромер // Вестник Новосибирского государственного
университета. Серия: История. Филология. - 2016. - Т. 15, № 8. - С. 120-132. Библиогр.: с. 128-132. - 2 табл. Изучение политического просвещения РКСМ как

средства адаптации комсомольской молодежи к коммунистическому режиму первой
половины 1920-х гг. Вывод: политическое просвещение в Сибирской комсомольской
организации не решило полностью задачу ликвидации политической неграмотности
союзной молодежи.
32. Меркулов, П. А. (доктор исторических наук). Профсоюзы, ВКП (б) и комсомол

в 1920-1930-е гг. [Текст] = Trade unions, communist party and the young
communist league in the 1920s–1930s / Павел Александрович Меркулов,
Александр Юрьевич Саран // Власть. - 2016. - № 10. - С. 165-170. - Библиогр. в
сносках. - Библиогр.: с. 170. Исследуются взаимоотношения Коммунистической
партии с профсоюзами и комсомолом в 1920-1930-х годах.

1940-1960-е гг.
1. Слезин, А. А. Коммунистическое "министерство молодежи" в духовной сфере

жизни послевоенного советского общества / А. А. Слезин, А. А. Беляев //
Политика и общество. - 2009. - N 12 (66). - С. 30-34. - Библиогр.: с. 34 (15 назв.).
Статья подводит итоги публикаций в российских журналах и сборниках о роли
комсомола в духовной сфере жизни послевоенного общества. Главный вывод этого
исследования: молодежь являлась активным субъектом социальной жизни и была
нацелена на созидательное преобразование действительности.

2. Козловский, Н. Прием в комсомол : изоматериал / Николай Козловский //
Огонек. - 2010. - N 45. - С. 54. - 1 фот. Советские комсомольцы: фотография из
архива 1953 года.
3. Кометчиков, И. В. (кандидат исторических наук; доцент). Об одной

пропагандистской кампании [Текст] : всесоюзный поход комсомола и молодежи
за культуру (1958-1960) в Центральном Нечерноземье / И. В. Кометчиков //
Свободная мысль. - 2014. - № 1 (1643). - С. 157-172. - Библиогр. в сносках.

Рассматривается замысел, ход и результаты всесоюзного похода комсомола и
молодежи за культуру, предпринятого в 1958-1960 годах в Центральном Нечерноземье.
4. Слезин, А. А. (доктор исторических наук; профессор). Специфика политико-

просветительской работы среди молодежи российской провинции в конце 1950-х
годов [Текст] / Слезин А. А. // Политика и общество. - 2014. - № 5. - С. 598-606. Библиогр.: с. 605-606 (51 назв.). Предмет исследования составляют основные
направления политико-просветительской работы среди молодежи конца 1950-х гг., ее
формы и методы. Отрицая идеологические стереотипы не только советского периода,
но и недавнего прошлого, автор стремится изучить комсомол и молодежное движение
России в целом, непредвзято, с уважением к богатому историческому опыту. Тема
представляет научный интерес потому, что именно в молодежном возрасте личность,
как правило, завершает формирование основ своего мировоззрения.
5. Слезин, А. А. "Неужели в коммунизм возьмем и хулигана, и милиционера?.."

Привлечение молодежи к охране общественного порядка на рубеже 1950-1960-х
годов: региональный опыт [Текст] / А. А. Слезин // Право и политика. - 2014. № 9. - С. 1459-1469. - Библиогр.: с. 1468-1469. На материалах Государственного

архива социально-политической истории Тамбовской области, центральной и местной
комсомольско-молодежной печати изучен региональный опыт деятельности бригад
содействия милиции (бригадмильцев), добровольных народных дружин (ДНД), а также
отрядов юных друзей милиции (ЮДМ) и товарищеских судов.

Комсомольцы Великой Отечественной

1. Ляушин, В. П. Участие молодежи Севера Сибири в подготовке боевых резервов

для фронта в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) / В. П. Ляушин
// Вестник Оренбургского государственного университета. - 2003. - N 5. - С. 5156. Рассматривается взаимодействие комсомольских организаций с
ОСОАВИАХИМОМ, Российским обществом Красного Креста и добровольными
спортивными обществами, специфика мобилизации молодёжи коренных
национальностей, участие юношей и девушек в оборонных и военно-спортивных
обществах.
2. Залгаллер, В. А. Так начиналась война ; Так война заканчивалась / Виктор
Залгаллер // Нева. - 2005. - N 1. - С. 159-172. Виктор Абрамович Залгаллер
прошел страшную войну, вернулся в Ленинградский университет и стал одним из
самых ярких математиков страны. Журнал представляет главы из его новой книги
"Быт войны".
3. Петрова, Е. Как нас взяли на войну / Екатерина Петрова // Нева. - 2005. - N 5.
- С. 261-263. О своей судьбе во время войны вспоминает и делится с читателями
Екатерина Петрова.
4. Ачмиз, К. Г. Вклад сельской молодежи Северо-Западного Кавказа в Победу : (к

историографии проблемы) / К. Г. Ачмиз // Вестник Адыгейского
государственного университета. - 2006. - N 2. - С. 48-58. - Библиогр.: с. 55-58.
На основе опубликованных источников проанализирован феномен патриотизма
сельской молодежи, комсомольских организаций в Великой Отечественной войне.
5. Медведев, Ф. Фронт и тыл комсомола в обороне Москвы : (записки

комсомольского работника военных лет) / Федор Медведев // Безопасность
Евразии. - 2006. - N 3. - С. 383-404. О роли московского комсомола в обороне
Москвы.

6. Кринко, Е. Ф. Детство военных лет (1941-1945 гг.) : проблемы и перспективы

изучения / Е. Ф. Кринко // Вестник Адыгейского государственного
университета. - 2006. - N 4. - С. 25-31. - Библиогр.: с. 30-31 (34 назв.).

Историография проблемы положения советских детей (пионеров и комсомольцев) в годы
Великой Отечественной войны. Раскрываются сложные и малоизученные вопросы
данной проблемы, выявляются перспективы ее дальнейшего изучения.
7. Базаржапов, В. Б. Политико-воспитательная работа комсомола с молодежью

тыла в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (на материалах
Республики Бурятия) [Текст] / В. Б. Базаржапов, С. Г. Желаева // Вестник
Бурятского государственного университета. - 2012. - Спец. вып. [2] B. - С. 3-6. Библиогр.: с. 6 (12 назв.). Основные задачи и формы политико-воспитательной

работы комсомола Бурят-Монголии, ее тенденции и эффективность в условиях войны.
8. Базаржапов, В. Б. Вклад комсомола в решение проблемы трудовых ресурсов

тыла в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (на материалах
Республики Бурятия) [Текст] / В. Б. Базаржапов, С. Г. Желаева // Вестник
Бурятского государственного университета. - 2012. - Спец. вып. [2] B. - С. 14-17.
- Библиогр.: с. 17 (23 назв.). Основные направления работы комсомольских органов
по восполнению, распределению и обучению трудовых ресурсов в условиях
мобилизационной экономики 1941-1945 гг.

9. Филимонов, А. В. (кандидат исторических наук). Подпольная организация

города Острова [Текст] : изучение, история, память / А. В. Филимонов // Псков.
- 2014. - № 40. - С. 22-48. - Библиогр. в примеч. - 4 фот. О деятельности в городе
Острове Псковской области в период немецко-фашистской оккупации подпольной
молодежной организации, руководителем которой была Клава Назарова.

10. Желаева, С. Г. Рабочая молодежь в годы Великой Отечественной войны (на

материалах Республики Бурятия) [Текст] / С. Г. Желаева // Вестник Бурятского
государственного университета. - 2015. - Вып. 7: История. - С. 24-29. Библиогр.: с. 28-29 (11 назв.). Основные проблемы социально-бытового характера, с
которыми пришлось столкнуться рабочей молодежи, вновь прибывшей с сельских
районов республики и других областей страны на промышленные предприятия БурятМонголии в годы Великой Отечественной войны. Нехватка жилья и неустроенность
быта общежитий, проблемы в обеспечении одеждой и обувью, скудное питание,
мизерная заработная плата стали основными факторами нарушений трудовой
дисциплины, низкой трудоотдачи на производстве и дезертирства молодого
пополнения. Анализируются основные направления деятельности комсомольских
органов в сфере материально-бытового обустройства рабочей молодежи, а также
разнообразные формы конкретной помощи. Действительность показала, что
многочисленные призывы и постановления комсомольского руководства без
необходимого хозяйственного обеспечения не могли решить проблем. Однако
творческая сила, организаторский талант, энтузиазм рядовых комсомольцев и
секретарей в решении сложных задач помогли выжить трудящейся молодежи в
суровых условиях военного времени.

11. Кулеба, А. Звезды на рукавах [Текст] / Анатолий Кулеба // Ориентир. - 2016. № 6. - С. 27-33. - 10 фот. О деятельности политических органов по идейнополитическому и воинскому воспитанию пограничников в годы Великой Отечественной
войны.

2-я пол. 1960-х - 1990-е гг.
1. Чарушников, В. Ездили друзья в дальние края... / Валерий Чарушников //
Молодая гвардия. - 2004. - N 11/12. - С. 82-91. В 2004 году исполняется полвека с
начала массового освоения целинных и залежных земель.
2. Радулова, Н. Рай: 20 лет спустя / Наталья Радулова ; фот. Михаил Галустов //
Огонек. - 2007. - N 50. - С. 42-43. - Ил.: 1 фот. Двадцать лет назад в Жилино со
всего Советского Союза съехались комсомольцы, чтобы возродить Нечерноземье: судьба
комсомольцев и комсомольской стройки.
3. Свет целины // Оренбургский край. - 2009. - N 1. - С. 32-33. - Фото.
году исполнилось 55 лет со дня освоения целинных земель в Оренбуржье.

В 2009

4. Слезин, А. А. (доктор исторических наук). Провинциальный комсомол в

системе взаимоотношений советского государства и Русской Православной
Церкви (1940-е - начало 1960-х гг.) / А. А. Слезин, А. А. Беляев // Политика и
общество. - 2010. - N 1 (67). - С. 22-29. - Библиогр.: с. 29 (13 назв.). Изучая

архивы Тамбовской области, автор пришел к выводу, что в первые годы Великой
Отечественной войны и два первых послевоенных десятилетия среди молодежи было
вновь отмечено массовое пробуждение религиозных настроений. Комсомол боролся с
этими проявлениями, но делал это значительно более терпимо, чем в первые годы
советской власти.
5. Болдышев, А. Д. (аспирант; старший лаборант). Комсомол Томского

инженерно-строительного института и антиалкогольная кампания 1985–1987
годов [Текст] / А. Д. Болдышев // Вестник Томского государственного
педагогического университета. - 2014. - № 3 (144). - С. 38-43. - Библиогр.: с. 41
(20 назв.). Деятельность комсомольцев Томского инженерно-строительного
института по снижению алкогольной зависимости молодежи.

6. Мишенин, С. Е. (кандидат исторических наук; доцент). Деятельность

отрядов и групп "Комсомольского прожектора" по повышению эффективности
работы железнодорожного транспорта Западной Сибири в 1965-1991 гг. [Текст]
/ С. Е. Мишенин // Вестник Томского государственного университета. - 2014. № 388 (ноябрь). - С. 140-147. - Библиогр.: с. 146 (23 назв.). Возникновение органов
"Комсомольского прожектора", направления, формы и методы их работы.

7. Дорошина, М. М. (заместитель директора). Комсомольские лидеры в

российской провинции второй половины 1960-х - первой половины 1980-х
годов: коллективный портрет [Текст] / Дорошина М. М. // Политика и общество.
- 2015. - № 2. - С. 621-275. - Библиогр.: с. 270-273 (24 назв.). Цель статьи составление коллективного портрета комсомольских чиновников периода второй
половины 1960-х - первой половины 1980-х годов. Исследование выполнено на
материалах Тамбовской области.
8. Гайфуллин, И. А. Социально-политическая активность молодежи эпохи Хрущева

[Текст] : отдельные аспекты изучения в отечественной историографии / И. А.
Гайфуллин // Вестник Башкирского университета. - 2015. - Т. 20, № 3. - С.
1138-1140. - Библиогр.: с. 1140 (26 назв.). - Ил. Статья посвящена
историографическому анализу работ отечественных исследователей, изучающих
социально-политическую активность советской молодежи в период хрущевской
оттепели.

9. Филатов, Д. Н. (специалист по учебно-методической работе). Деятельность
Волгоградской областной организации ДОСААФ по военно-патриотическому
воспитанию населения в 1960-1980-е гг. [Текст] : (на материале волгоградских
архивов) / Д. Н. Филатов // Известия Волгоградского государственного
педагогического университета. - 2015. - № 4. - С. 197-203. - Библиогр.: с. 202203 (15 назв.).
10. Слезин, А. А. (доктор исторических наук; профессор). Области - побратимы:

вспоминая исторический феномен [Текст] / Слезин А. А. // Политика и
общество. - 2015. - № 5. - С. 609-612. - Библиогр.: с. 611-612 (13 назв.). Анализ

сборника документов "Тамбов - Толна: области-побратимы. 1971-1989". С помощью
материалов сборника автор статьи напоминает о позитивных чертах
социокультурного феномена побратимства регионов в бывших странах социализма.
Комсомол и молодежное движение социалистических стран.
11. Иошкин, М. В. (кандидат исторических наук;

военнослужащий). Атеистическая деятельность комсомола в годы хрущевской
"оттепели" [Текст] / Иошкин М. В., Ованесян И. Г., Слезин А. А. // Политика и
общество. - 2016. - № 6. - С. 843-856. - Библиогр.: с. 854-856 (44 назв.). Предмет
исследования составляют взаимоотношения широких слоев молодежи с комсомолом,
стремившимся ликвидировать религиозные настроения в советском обществе.

Воспоминания бывших комсомольцев
1. Щербинина, О. Духовные мытарства шестидесятых / Ольга Щербинина //
Нева. - 2007. - N 3. - С. 247-251. В воспоминаниях автора статьи - журналиста и
переводчика - передана атмосфера Ленинграда 60-х годов ХХ века.

2. Пантелеев, Е. А. Лицом к лицу, плечом к плечу / Е. А. Пантелеев // Экономика
и управление. - 2007. - N 5. - С. 22. Воспоминания о взаимоотношениях центра и
регионов Российской Федерации в рубрике «Одной с Башкортостаном семьей».
3. Поройков, Ю. Д. Наш опыт достаточно уникален / Ю. Д. Поройков //
Экономика и управление. - 2007. - N 5. - С. 20-21. Воспоминания о комсомольской
юности.
4. Бобков, Ф. Вспоминая великую эпоху / Ф. Бобков // Российский кто есть кто. 2008. - N 6. - С. 26-28. Воспоминания о годах работы с первым секретарем ЦК
ВЛКСМ С. П. Павловым.
5. Пастухов, Б. (председатель Гос. комитета СССР по делам издательств,

полиграфии и книжной торговли). Страна будет! : диалог с Борисом
Пастуховым / Л. Аннинский // Родина. - 2008. - N 11. - С. 28-31. - Библиогр. в
примеч. - 3 фото. Беседа с Борисом Пастуховым, бывшим председателем
Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли.

6. Воронцов, Е. М. Мое комсомольское поколение / Е. М. Воронцов ; сост. В.
Семенов // Смоленск. - 2010. - N 11. - С. 24-26. - Фото. Воспоминания ветерана
комсомола Смоленщины, бывшего первого секретаря Смоленского ОК ВЛКСМ с 1964 по
1969 гг.
7. Бессонов, Г. "Все вспоминается как достойные вехи" [Текст] / Геннадий

Бессонов ; фот. Леонид Березницкий // Югра. - 2010. - N 12. - С. 45. - 2 фот.
Алексей Рыбалов вспоминает первые годы работы на Севере.

8. Дьяков, Д. С. (1963-). Звездная карьера Воронежского комсорга [Текст] :

(судьба Владимира Федосова) / Д. С. Дьяков // Подъем. - 2011. - № 11. - С. 187202. Статья о судьбе и карьере вожака воронежского комсомола Владимира
Ивановича Федосова.
9. Поплавский, А. М. Как молоды мы были [Текст] / А. М. Поплавский //
Гидротехническое строительство. - 2011. - N 11. - С. 99-103. Воспоминания
участника строительства Братской ГЭС о людях, которые по зову души ехали на
великую стройку века. Комсомольско-молодёжные бригады. Досуг молодёжи. Творческие
встречи с поэтами и композиторами.

Харитонов, Э. Комсомол, ты жизнь [Текст] / Эдуард Харитонов // Военноисторический архив. - 2012. - № 3 (147). - С. 181-187. - Ил. Автобиография

10.

Эдуарда Васильевича Харитонова.

11. Козлов, О. В. Как молоды мы были [Текст] : [рецензия] / О. В. Козлов //
Смоленск. - 2012. - № 4. - С. 40-41. - Ил. Рец. на кн.: Так это было. Смоленский
комсомол 1960-80 годов в воспоминаниях современников. (Смоленск, 2011) / С. А.
Новиков [и др.]
12. Кологрив, В. Ф. Тайный полет Гагарина [Текст] : невыдуманная история / В.

Кологрив
// Семья и школа. - 2012. - № 5. - С. 24-27. Рассказ о тайной поездке в Мурманск
Ю. А. Гагарина. Пионеры, комсомол и космонавты.
13. Кайзер, П. Взлет и падение "маленького Сталина" [Текст] / Петер Кайзер //
Родина. - 2013. - № 5. - С. 102-104. - Библиогр. в примеч. - 3 фото. О
генеральном секретаре ЦК ВЛКСМ Александре Васильевиче Косареве.

14. Семенченко, И. Н. Твердые принципы офицера [Текст] / И. Н. Семенченко //
Смоленск. - 2013. - № 11. - С. 17-19. - Фото. В интервью журналу "Смоленск"
Игорь Николаевич Семенченко рассказал читателям свою биографию, поделился
воспоминаниями о годах работы в комсомоле.
15. Коваль, С. А. Игорь Петрович Иванов - педагог и человек в контексте

российской истории XX века [Текст] / С. А. Коваль // Научно-технические
ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического
университета. Сер.: Гуманитарные и общественные науки. - 2014. - № 1 (191). С. 169-179. - Библиогр.: с. 178-179 (7 назв.). Рассматриваются исторические
события, которые оказали влияние на жизнь Игоря Петровича Иванова и его семьи.
The historical events, which has influenced the life of Igor Petrovich Ivanov and his family are
described.
16. Михайличенко, Н. А. (кандидат исторических наук). Мой дом, мой

университет, моя ВКШ [Текст] / Н. А. Михайличенко // Студенчество: Диалоги о
воспитании. - 2014. - № 5 (77). - С. 5. Автор считает Московский гуманитарный
университет школой своей жизни.
17. Смирнов, Г. Комсомольские манагеры [Текст] / Г. Смирнов // Техникамолодежи. - 2016. - № 1. - С. 55. - 12+. Автор вспоминает о том, как
комсомольские лидеры в советское время учились бизнесу и банковскому делу.

Тема комсомола в поэзии и прозе
1. Стариков, А. Двойной портрет: Есенин и Евтушенко : к 110-летию со дня
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