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29 октября 
 1918 года, 

произошло 
грандиозное 

событие, 
сыгравшее 

огромную роль в 
будущем страны: 

передовая 
молодежь государства объединилась в мощную 

организацию – Российский Коммунистический Союз 
Молодежи – КОМСОМОЛ! 

С этого знаменательного дня и началась 
героическая история комсомола, неразрывная от 
истории страны. Какие бы испытания не выпадали 
стране, на переднем крае всегда был комсомол. 

Организация имела колоссальное влияние во всех 
сферах жизни: промышленности и экономике, 
образовании и науке, культуре и искусстве, спорте. С 
помощью ВЛКСМ были воспитаны целые поколения 
молодых людей. 

Большинство бывших комсомольцев вспоминают 
годы, связанные с комсомолом, как лучшее время своей 
жизни. Время, овеянное романтикой молодости, 
мечтами, надеждами, благородными порывами. Время, 
отмеченное бескорыстной и светлой дружбой: самыми 
высокими чувствами.  

В преддверии дня рождения  Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи – 
ВЛКСМ – Пижанская центральная районная библиотека 
им. А. Ф. Краснопёрова предлагает вниманию 
пользователей книги об истории комсомола, о  
деятельности организации и ее роли в воспитании 
молодежи. 
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Нельзя полностью игнорировать работы, 
написанные в советское время. Это, прежде всего, 
относится к фундаментальному труду «Славный путь 
Ленинского комсомола. История ВЛКСМ» (М. : Молодая 
гвардия, 1974; 1978). В книге 590 страниц, выходила она 
тиражом 100 тыс. экземпляров. Авторский коллектив 
отличался высоким профессионализмом; в него вошли 
ведущие специалисты по истории ВЛКСМ. По 
источниковой базе и охвату тематики «История» 70-х гг. 
остается на данный момент непревзойденной. 

 
Славный путь 

Ленинского комсомола.  
(В двух томах). Т.1. М., 

«Молодая гвардия», 1974. – 
576с. 

В первом томе 
рассматривается славная 
история Ленинского 
комсомола, участие молодёжи 
под руководством партии 
большевиков в борьбе с 

царизмом, создание первых пролетарских юношеских 
союзов, деятельность комсомола в годы гражданской 
войны. В годы построения социализма в СССР. 

 

Славный путь Ленинского комсомола.  
(В двух томах). Т.2. М., «Молодая гвардия», 1974. – 

784с. 
Во втором томе рассматривается славная история 

Ленинского комсомола, участие комсомольцев и 
молодёжи в Великой Отечественной войне, в 
созидательной деятельности советского народа в 
мирное время, многообразная работа ВЛКСМ по 
воспитанию советской молодёжи в духе заветов 
великого Ленина, принципов Коммунистической партии. 
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Награды ВЛКСМ. – М.: 

Мол. Гвардия 1983. – 127с., ил. –  
(Б-ка комс. активиста).  
Эта книга рассказывает о 

различных формах 
комсомольского поощрения – 
значках. Знаках и других наградах. 
Которыми ВЛКСМ отмечает 
ударный труд, отличную учебу, 
активную общественную 

деятельность своих членов. Книга обобщает передовой 
опыт комсомольских комитетов, связанный с 
разработкой и использованием методов и способов 
поощрения трудового энтузиазма молодёжи, содержит 
сведения по истории наград, учреждённых в честь 
лучших представителей многомиллионной армии 
молодых строителей коммунизма. Книга «Награды 
ВЛКСМ» иллюстрирована. 

 

Страна Комсомолия: Сборник /Сост. Л. В. 

Яшунина; Худож. В. Карасев. – М.: 
Мол. Гвардия, 1984. – 238с.  
(Вступающему в комсомол). 

Книга адресована 
вступающим в ряды Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодёжи. На её страницах 
популярно изложены основные 
требования к вступающему в 
ВЛКСМ, строки биографии 
комсомола, боевых и трудовых 

подвигов советской молодёжи. Авторы сборника 
рассказывают о комсомольских газетах и журналах, 
книгах «Молодой гвардии», о радио и телевизионных 
передачах для молодёжи. Сборник иллюстрирован, 
содержит справочный материал. 
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Устав Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи: утвержден ХХ 
съездом ВЛКСМ. – Москва: 

«Молодая гвардия», 1988. – 32 с. 
 
Регламентирующий документ 

общественно-политической 
организации ВЛКСМ, являвшейся неотъемлемым звеном 
политической системы СССР.  

 

Корнеева И. С., Московский П. В. 
Слово о комсомольском билете. 
М.: «Знание», 1978. – 128с. 

 
В книге рассказывается об 

истории комсомольского билета, 
главном документе, удостоверяющим 
принадлежность к ВЛКСМ, о съездах и 
наградах Ленинского комсомола, о 
Всесоюзных походах молодёжи по 

местам революционной, боевой и трудовой славы, о 
многих славных делах и людях комсомола.  

 

Твой союз: Популярные очерки 

по истории ВЛКСМ для молодёжи. /Авт. 
текста В. Клюкин; Сост. В. Юркин; 
Худож. Л. Козлов. – М.: Мол. Гвардия, 
1983. – 398с., ил. 

 
Книга «Твой союз» - популярная 

история Ленинского комсомола: шесть 
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орденов завоевала в труде и в бою молодёжь 20-х, 30-х, 
огненных 40-х годов, первоцелинники, строители 
Братской ГЭС, ударники коммунистического труда. 

На III съезде комсомола. 
Речь В. И. Ленина «Задачи союзов 
молодёжи». Очерк и послесл. Н. А. 
Михайлова. Оформл. Е. Суматохина. 
М., «Дет. лит.», 1977. – 47с. 

 
В книге рассказывается о 

положении нашей страны в период 
гражданской войны, о героических 

буднях комсомолии 20-х годов, о III съезде комсомола, о 
верности ленинским заветам комсомолии. В книгу 
включена речь В. И.  Ленина на III Всероссийском съезде 
Российского Коммунистического Союза Молодёжи  
2 октября 1920 года. 

 
Тяжельников Е. М.  
Союз молодых ленинцев. 

М., Политиздат. 1977. – 350с. 
 
В книге рассказывается о 

героическом пути Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодёжи – авангарда 
советской молодёжи, боевого 

помощника и резерва Коммунистической партии. 
Раскрывается роль В. И. Ленина, Коммунистической 
партии в создании и развитии комсомола, сущность 
ленинских принципов партийного руководства. На 
большом фактическом материале показана работа 
Ленинского комсомола в условиях развитого 
социалистического общества, его деятельность по 
выполнению исторических решений XXV съезда КПСС. 
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ВЛКСМ 1918-1978 
(фотоальбом): Издательство 
«ПЛАНЕТА». – Москва, 1978.  

 
Альбом посвящается 

Славному Ленинскому 
комсомолу – верному и 
надёжному помощнику 
Коммунистической партии и её 
боевому резерву – неустанному 

борцу за великое дело коммунизма, труженику, 
новатору, воину, передовому отряду демократической 
молодёжи всего мира. 

 
ВЛКСМ. Съезд, 20-й. 

Москва. 1987. XX съезд 

Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодёжи, 
15-18 апреля 1987 г.: 
Стенографический отчёт. Т. 1. М.: Мол. 
Гвардия, 1987. – 383с.  

 
В первый том стенографического 

отчёта вошли материалы заседаний 
съезда, проведённых 15-16 апреля. Публикуются 
выступление Генерального секретаря ЦК КПСС товарища 
М. С. Горбачёва. Отчётный доклад ЦК ВЛКСМ, отчёт 
Центральной ревизионной Комиссии, доклад Мандатной 
комиссии, выступления делегатов и гостей съезда. 

 

ВЛКСМ. Съезд, 20-й. Москва. 1987. XX съезд 

Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 
Молодёжи, 15-18 апреля 1987 г.: Стенографический 
отчёт. Т. 2. М.: Мол. Гвардия, 1987. – 415с.  
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Во втором том стенографического отчёта включены 
выступления делегатов и гостей съезда на заседаниях, 
проведённых 17-18 апреля. Публикуются принятые 
съездом документы: Резолюция по Отчёту ЦК ВЛКСМ XX 
съезду, Устав ВЛКСМ, положение о Центральной 
Комиссии ВЛКСМ. Приведены полные списки делегатов 
и гостей съезда. 

 

 Молодёжь Страны 
Советов: Рек. библиогр. указ. 

/Сост.; С. П. Бавин, О. А. 
Гурболикова, А. А. кунина, З. П. 
Шалашова. Гос. Б-ка СССР им. В. И. 
Ленина. – М.: Книга, 1981. – 201с. 

 
Пособие посвящено теме 

советского молодого человека – 
гражданина, труженика, воина – в 
советской литературе. В нём 

отражены произведения, вышедшие в центральных 
издательствах с конца 50-хгг. до мая 1980 г. Указатель 
состоит из пяти разделов, каждый включает вводный 
текст и аннотированный список литературы. Имеются 
указатели – тематический, авторов и заглавий. 

 
Дмитрий Нагишкин 

        «Сердце Бонивура»  

 
Историко-революционный 

роман об установлении советской 
власти в Приморье. Прообразом 
главного героя Виталия Бонивура 
послужил трагически погибший 
герой Гражданской войны Сергей 
Лазо.  
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 «Молодая гвардия» — 

роман советского писателя 
Александра Фадеева, посвящённый 
действовавшей в Краснодоне во 
время Великой Отечественной 
войны молодёжной подпольной 
организации под названием 
«Молодая гвардия» (1942—1943), 
многие члены которой были 
казнены немецкими военными. 

Большинство главных героев 
романа: Олег Кошевой, Ульяна Громова, Любовь 
Шевцова, Иван Земнухов, Сергей Тюленин и др. — 
реально существовавшие люди. Наряду с ними, в романе 
действуют и вымышленные персонажи. Кроме того, 
автор, использовав известные ему имена фактически 
существовавших юных подпольщиков, наделил их 
литературными чертами, характерами и действиями, 
творчески переосмыслив образы этих персонажей. 

  

 «Как закалялась сталь» — 

автобиографический роман 
советского писателя Николая 
Алексеевича Островского, 
написанный в 1932 году.  

Книга написана в стилистике 
социалистического реализма. 

В апреле 1934 года журнал 
«Молодая гвардия» начал 
публикацию романа, в ноябре того 
же года первая часть вышла 

отдельной книгой, за ней вышла и вторая часть. Роман 
сразу приобрёл большую популярность и стал самым 
издаваемым произведением Советской литературы за 
1918—1986 годы.   
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Агния Кузнецова  

«Земной поклон», «Честное 
комсомольское» - повести о 

старшеклассниках и их любимых 
учителях. Действие происходит в 
Сибири.  
                 
            Агния Кузнецова 

        «Много на земле дорог»  
 

Книгу прозы Агнии Кузнецовой 

составили три произведения получившие 

широкий отклик среди читателей и 

литературной критики. Повести "Много на 

земле дорог" и "Ночевала тучка золотая" 

посвящены проблемам становления и 

мужания нашей молодежи. Писательница с 

убедительной художественной 

достоверностью говорит в них о воспитании патриотизма, о 

выборе профессии, размышляет о верности чувству дружбы, 

любви. В завершающей книгу повести "Под бурями судьбы 

жестокой…", созданной автором на уникальном историческом 

материале, ведется значительный разговор о человеческом 

достоинстве, о любви к Родине. 

Полностраничные цветные на форзацах и различного 

формата в тексте черно-белые рисунки художника Юрия 

Гершковича. 

 

Эммануил Казакевич  

"Звезда"  

 
О воинском труде и трагической 

гибели группы разведчиков. 
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Мария Прилежаева 

«Юность Маши     
Строговой» 

 
Широкоизвестная повесть 

лауреата Государственной 
премии РСФСР Прилежаевой М. 
П. о судьбе молодой 
учительницы, о первых шагах ее 
трудовой жизни, которые 
пришлись на грозные военные 
годы. Отношение героини к 

жизни, к людям, к своему делу являют собой образец 
высокой нравственности. «Повести о нашей жизни» 

 
М. С. Бубеннов 

      «Белая береза»  
 
Каждая книга живет. Не о 

каждой можно сказать — она 
неувядаема. Но есть и такие, 
которым суждена долгая жизнь. И 
определяется она взглядом автора 
на мир, его талантом, умением 
увидеть в человеке самое 
сокровенное. Среди книг о 
великом подвиге нашего народа в 

минувшую войну, «Белая береза» Михаила Бубеннова 
занимает видное место. Роман увидел свет тогда, когда 
страна набирала силы для того, чтобы после жестоких 
битв вернуться снова к созиданию. Война еще жила 
почти в каждом доме, но на нее уже хотелось взглянуть 
как на прошедшее. В войне еще видели современность, а 
она уже становилась историей. 
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Виль Липатов  

«И это все о нем» 
 
Роман посвящен 

комсомольцам 70-х годов.  
В центре повествования 

Евгений Столетов и его товарищи 
— молодые лесозаготовители, 
комсомольцы, вступившие в 
непримиримую борьбу с мастером 
Гасиловым, обывателем, рвачом, 

для которого главное — собственное 
благополучие.Сюжетно роман построен на 
расследовании обстоятельств гибели Евгения Столетова. 

 

           Владимир Беляев  

«Старая крепость» 
 
Трилогия рассказывает о судьбе 

трех мальчиков, чье детство и юность 
были озарены огнями революционных 
боев. Это история того, как в борьбе и 
труде складывались и закалялись 
характеры будущих коммунистов. 

  

 
 Вера Кетлинская 

 «Мужество»  

 
Роман о строительстве в 

дальневосточной тайге города 
Комсомольска-на-Амуре.  

 
 

 



12 
 

 

 Вениамин Каверин  

"Два капитана" 
 
В романе «Два капитана» В. 

Каверин красноречиво 
свидетельствует о том, что жизнь 
советских людей насыщена 
богатейшими событиями, что наше 
героическое время полно 
захватывающей романтики. С детских 

лет Саня Григорьев умел добиваться успеха в любом 
деле. Он вырос мужественным и храбрым человеком. 
Мечта разыскать остатки экспедиции капитана 
Татаринова привела его в ряды летчиков—полярников. 
Жизнь капитана Григорьева полна героических событий: 
он летал над Арктикой, сражался против фашистов. Его 
подстерегали опасности, приходилось терпеть 
временные поражения, но настойчивый и 
целеустремленный характер героя помогает ему 
сдержать данную себе еще в детстве клятву: «Бороться и 
искать, найти и не сдаваться». 

 

 
 Сергей Антонов  
«Васька» 
 
Повесть о комсомольцах, об 

энтузиазме строителей первой 
очереди Московского 
метрополитена. Автор показывает, 
как молодым героям повести в 
трудные тридцатые годы приходится 
решать не только производственные, 

но и нравственные проблемы.  
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Борис Васильев 

 «Завтра была война»  

 
Действие повести Бориса 

Васильева происходит накануне 
войны. Она рассказывает об 
учениках 9-го "Б", их взрослении и 
становлении, дружбе и любви, 
первом серьезном нравственном 
выборе и противостоянии. Их 
молодости, которая категорична, 

безоглядна и стремительна. И очень коротка, потому что 
"завтра была война"...  

 
Михаил Бубеннов   

«Орлиная степь» 
 
По весне в стенных просторах 

крупные красивые птицы строят 
гнёзда. Бывает, что они разрушают 
то, что уже сделано. И строят 
заново – исправляют ошибку. И 
знающий их привычки человек 
думает: «Это были молодые орлы. 
Они строили первое в своей жизни 

гнездо…» 
Рассказывая в прологе о степных орлах, Михаил 

Бубеннов определяет тему своего романа. Герои его – 
молодые покорители целины, в энтузиазмом взявшиеся 
за новое для себя дело, иногда ошибающиеся по 
неопытности, но честно исправляющие свои ошибки. 
Действие происходит на Алтае. Сюда. В село, стоящее на 
краю бескрайних пустующих земель. Приезжают на 
работу те, кто будет выращивать на этих землях хлеб.     
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Михаил Златогоров 

«Перекрёсток ветров»  
 

В книгу вошли повести 
«Вышли в жизнь романтики», 
«Перекрёсток ветров».  

Писатель Михаил 
Златогоров с юных лет связал 
свою судьбу с жизнью и боевой 
деятельностью Ленинского 
Коммунистического Союза 
Молодежи. Комсомольцем стал 
в четырнадцать лет. Работал и 
пионервожатым, и 

пропагандистом на стройках и заводах, и сотрудником 
комсомольских газет и журналов, а в годы Великой 
Отечественной войны сражался на фронте. 
Правительство наградило Михаила Златогорова двумя 
орденами и пятью медалями. Жизнь, труд, мечты 
молодого поколения рабочего класса, красота дружбы, 
любви, творчества были любимыми темами Михаила 
Златогорова. Этому посвящены его повести: «Крепкие 
нити», «Море слабых не любит», «Кто стоит рядом», 
«Перекресток ветров»; книги очерков: «Беспокойные 
сердца», «Сила сцепления», «Наследники», и другие. 
Героине повести «Вышли в жизнь романтики» Юле 
Костровой восемнадцать лет. Окончив школу в 
Ленинграде, она едет работать на Север. Девушке 
приходится трудно на стройке, но вокруг нее хорошие, 
настоящие люди. Они помогают Юле найти свою 
профессию и справиться с горечью неудавшейся первой 
любви. 
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Владимир  Чивилихин  

«Серебряные рельсы»  
 
Герои повести сильные люди, 

преобразователи и мечтатели, 
романтики, идущие трудными 
путями поисков и открытий. Повесть 
посвящена группе изыскателей, 
зимой 1942 года отправившихся в 
Саяны, чтобы определить трассу 
новой железнодорожной 

магистрали. Коммунист Алексей Кошурников и 
комсомольцы Алексей Журавлёв и Костя Стофато личное 
счастье видели в борьбе за счасье людей. Они трагически 
погибли, но, совершив подвиг. Выполнили свой долг, и 
их имена живы в стальной магистрали Абакан-Тайшет, 
где есть три станции _ Коршурниково, Журавлёво, 
Стофато. Положив в основу повести подлинные страницы 
дневника Кошурникова, перемежая их своим текстом, В. 
Чивилихин создал взволнованное произведение о 
мужестве, героике подвига, его истоках. 

 
Иван  Шамякин           

«Тревожное счастье» 
 

"Тревожное счастье" - цикл 
повестей, написанных народным 
писателем Белоруссии Иваном 
Шемякиным, автором романов 
"Глубокое течение", "В добрый 
час", "Криницы", "Сердце на 
ладони". "Снежные, зимы", 
"Атланты и кариатиды". 
Объединенные общим сюжетом 

и действующими лицами повести "Неповторимая весна", 
"Ночные зарницы", "Огонь и снег", "Поиски встречи" и 
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"Мост" охватывают период от предвоенных дней до 
начала восстановления разрушенного войной хозяйства. 
...Неповторимой, счастливой и радостной была 
предвоенная весна для фельдшера Саши Трояновой и 
студента Петра Шапетовича. Они стали мужем и женой. А 
потом Петро ушел в Красную Армию, а Саша с грудным 
ребенком вынуждена была остаться на оккупированной 
врагом территории.  

 
Юрий Полухин  
«Свет багульника» 
 
Повесть о строительстве 

железной дороги в сибирской 
тайге на рубеже 50-60-х гг. 
Автор рассказывает, как 
проявляются и закаляются в 
суровых жизненных испытаниях 
характеры приехавших сюда на 
работу московских ребят. О 
напряжённом труде бригадира 
Виктора Бороды и его друзей, о 
том, как смогли они, вместе с 

руководителями стройки и инженерами, выполнить 
срочное задание, о радости победы. Им всегда быть 
впереди, в «пионерском отряде». Прокладывать пути, 
идти по новым путям, у новым поискам.  


