
Библиографический обзор 

«Комсомол заслужил по праву всенародную честь и славу»  

29 октября 2018 года исполняется 100 лет Ленинскому комсомолу. Дата 

солидная для молодёжной организации. И трудно переоценить всё то, что было 

сделано за эти десятки лет несколькими поколениями советской молодёжи для 

экономического и оборонного могущества страны, для разгрома фашизма, 

послевоенного восстановления народного хозяйства, для мощного развития 

Урала, Сибири и Дальнего Востока, для освоения целины, покорения космоса, 

создания энергетического и нефтегазового комплексов, строительства БАМа, 

ВАЗа, КАМАЗа, для эпохальных достижений в науке и культуре, побед в спорте. 

 Все эти достижения, подвиги, а также нелегкий тернистый путь до 

осуществления поставленных целей нашли свое отражение в произведениях 

многих авторов, как в поэзии, так и в прозе.  

В межпоселенческой центральной библиотеке им. Г.С. Виноградова  вы 

можете прочесть произведения, отражающие судьбы воспитанников комсомола и 

наиболее яркие события в истории  комсомольской организации. Также о 

прошедших Школу комсомола свыше двухсот миллионов юношей и девушек, 

многие из которых стали прославленными рабочими и тружениками села, 

видными государственными и общественными деятелями, выдающимися 

учеными, военачальниками и дипломатами, мастерами литературы и искусства, 

чемпионами мира и Олимпийских игр. 

Комсомол и поэзия – нераздельны. Каждое 

комсомольское дело овеяно светлым поэтическим 

словом. Муза поэзии стояла у колыбели комсомола. В 

числе первого комсомольского съезда были поэты 

Александр Безыменский и Александр Жаров.  По 

холодной, голодной Москве ходил в комсомольском 

дозоре подросток Яков Шведов и вынашивал песнь про 

Орленка. В те же далекие годы в таежной Сибири 

шептал про себя чеканные строки  о мальчишке, 

которого «шлепнули» в Иркутске, комсомолец Иосиф 

Уткин. Строятся первые домны Магнитки, и среди 

тысяч юных бойцов труда вскрывает отбойным 

молотком рудное тело горы поэт Борис Ручьев. 

Зажигаются ли огни Днепрогэса, выходят ли на поля первые тракторы, идут ли 

комсомольцы-добровольцы под землю, чтобы проложить первые тоннели 



столичного метро, - в их рядах и вместе с ними Ярослав Смеляков, Евгений 

Долматовский, Сергей Михалков, Сергей Поделков… поэты, поэты, поэты… 

В Книге «Товарищ комсомол» лишь частично представлено то огромное 

богатство, какое именуется комсомольской поэзией. В этом небольшом сборнике 

отражена связь времен. 

 

Поэт Михаил Светлов, прозванный «комсомольским 

Гейне»,  в стихотворении «Комсомольская песня», 

восхищаясь молодыми комсомольцами шестидесятых годов, 

верит, что комсомольцев будут чтить и помнить уже наши 

современники: 

Постой, постой, ты комсомолец? Да! 

Давай не расставаться никогда! 

На белом свете парня лучше нет, 

Чем комсомол шестидесятых лет. 

                          Мы и бригадой, и семьею тесной 

                          Встречаем вместе радость и беду, 

                                    Чтоб не одну о нас сложили песню 

                          В каком-нибудь двухтысячном году. 

 

В двухтомной антологии для юношества «Путешествие в 

страну поэзии» представлены наиболее значительные 

произведения классической и современной советской поэзии, 

среди них и произведения, посвященные комсомольцам, 

такие, как: М. Светлов «Гренада», И. Уткин 

«Комсомольская песня», М. Алигер «Зоя», А. Чепуров 

«Разговор с молодостью», Ю. Друнина «Зинка» и другие. 

Подвиги Героев-комсомольцев навеки запечатлены в 

нетленных строках поэтов, многие из которых сами, переняв 

эстафету подвига, ушли на фронт. Молодые поэты Всеволод 

Багрицкий, Павел Коган, Всеволод Лобода, Михаил 

Кульчицкий… Они ушли и не вернулись, оставив в поэзии неповторимый след.  



В собрании сочинений Евгения Долматовского, советского 

поэта, автора слов многих известных советских песен, Члена 

Союза писателей СССР, вы прочтете всем известные стихи  

«Комсомольская площадь», «Марш советской молодёжи»,  

«Комсомольцы-добровольцы» и другие, на эти слова  были  

написаны песни, которые были у всех на слуху и их знал 

каждый советский человек.  

 

 

 

Не менее популярными и читаемыми советским народом были и 

прозаические произведения, посвященные комсомолу и комсомольцам. Среди них 

произведения художественной литературы, ставшие символом пути комсомола: 

 

Николай Островский принадлежал к поколению 

первых комсомольцев, активных борцов за Советскую 

власть. Его роман «Как закалялась сталь» впервые 

был издан в 1932-1934 г.г. и выдержал много изданий. 

В книге, основанной на автобиографическом материале, 

ярко и убедительно изображено становление характера 

коммуниста. В романе изображены события эпохи 

гражданской войны, годы восстановления народного 

хозяйства и социалистического строительства. 

 

Роман советского писателя Александра  Фадеева 

«Молодая гвардия» посвящён 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. 

Книга была признана необходимой для патриотического воспитания 

подрастающего поколения и вошла в школьную программу, что сделало её 

обязательной для прочтения.  

Большое слово в литературе о событиях Великой 

Отечественной войны сказал Борис Васильев. Его 

роман «В списках не значился» посвящен 

защитникам Брестской крепости. Действие романа 

разворачивается в самом начале Великой 

Отечественной Войны в осажденной немецкими 

захватчиками Брестской крепости. Главный герой — 

лейтенант Николай Плужников попадает в крепость 

перед самым началом войны, где он знакомится с 

девушкой Миррой. Потом начинается противостояние 

главного героя немцам, длившееся 9 месяцев, за время 

которого молодой лейтенант набирается военного 

опыта, проводя вылазки со своими товарищами, с 

которыми познакомился в боях — Денищиком и Сальниковым. После неудачной 

вылазки скрывается в казематах, где его ранее принимали до начала войны... О 

дальнейшей судьбе Николая Плужникова и его девушки Мирры вы узнаете, 

прочитав роман до конца. 

 

Повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие» - 

произведение,  повествующее о судьбах пяти 

самоотверженных девушек-зенитчиц и их командира во 

время Великой Отечественной войны. По словам автора, 

повесть основана на действительно произошедшем 

эпизоде войны, когда семеро солдат, после ранения 

служившие на одной из узловых станций Кировской 

железной дороги, не дали немецкой диверсионной 

группе взорвать железную дорогу на этом участке. В 

живых остался только сержант, командир группы 

советских бойцов, которому после войны вручили 

медаль «За боевые заслуги». «И я подумал: вот оно! 

Ситуация, когда человек сам, без всякого приказа, 

решает: не пущу! Им здесь нечего делать! Я начал работать с этим сюжетом, уже 



написал страниц семь. И вдруг понял, что ничего не выйдет. Это просто будет 

частный случай на войне. Ничего принципиально нового в этом сюжете не было. 

Работа встала. А потом вдруг придумалось — пусть у моего героя в подчинении 

будут не мужики, а молоденькие девчонки. И всё — повесть сразу выстроилась. 

Женщинам ведь труднее всего на войне. Их на фронте было 300 тысяч! А тогда 

никто о них не писал».  

 

Повесть Эммануила Казакевича «Звезда» по праву 

принадлежит к числу лучших произведений о Великой 

Отечественной войне. В ней отражен героический 

подвиг наших армейских разведчиков – молодых людей, 

преданных Родине до последнего дыхания. Появление 

этой повести сразу означило приход в русскую 

литературу большого, вполне самобытного и яркого 

таланта и, более того, новую степень в освоении 

материала Великой Отечественной войны, поскольку Э. 

Казакевич сам прошел четырехлетнюю школу войны, 

т.е. воевал. У автора есть и другие произведения военной 

тематики: «Весна на Одере», «Дом на площади», 

«Сердце друга» и другие, но «Звезда» остается заглавной 

вещью среди его произведений. 

 

Эти и другие произведения, ставшие символом комсомола, вы можете взять 

для прочтения в нашей библиотеке и найти ответы на многие вопросы. 

А что значит - быть комсомольцем? Актуальны ли сегодня скрепы заветов 

комсомола, описанные в книгах того времени? Преданность Родине, 

добросовестный труд, коллективизм и товарищеская взаимопомощь, 

непримиримость к несправедливости, тунеядству, карьеризму, стяжательству, 

нетерпимость к национальной и расовой неприязни... 

Комсомол – это уже история. Но, даже утратив свой прежний идеологический 

смысл, День рождения комсомола продолжает оставаться одним из любимых 

праздников тех, кто связывал свою юность с ВЛКСМ. 
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