


Век двадцатый, год двадцатый... 
Объясняю обстановку: 
Все на фронт ушли ребята,  
Закрывается райком.  
Получили дьяволята  
Комсомольскую путёвку  
И винтовку со штыком… 
   Е.Долматовский 
 

 Когда и как возникла комсомольская организация,  
чем жила, ради чего существовала… 



      В вихре боевых атак, 
                       В дыму пожарищ, 
                       В грохоте снарядов и огня, 
                       Родилось великое:"Товарищ! 
                       Слышишь? Я пошёл, прикрой 
меня". 
                        
                       Комсомола боевое племя, 
                       Тех двадцатых и сороковых. 
                       Нет, они не выбирали время, 
                       Это время выбирало их. 
 
                       То бросало в полымя, то в пламя, 
                       Там, где горизонт, за далью даль. 
                       А в руках развёрнутое знамя, 
                       Да роман - "Как закалялась сталь". 
 
                       Имена тех первых комсомольцев, 
                       Носят улицы, проспекты, города. 
                       Память о героях - добровольцах, 
                       Не померкнет в жизни никогда! 
   А.Карасев 



Век двадцатый, наши годы, -  
Это с будущим стыковка.  
Реки хлынули в турбины,  
Колосится целина.  
Как воззвание о мире -  
Комсомольская путёвка. 
Нашей юности дана… 
   Е.Долматовский 
 

Комсомольцы занимались общественной работой, 
строили заводы, метро, осваивали целину.  



Романтика дальних строек, романтика дальних краёв…  
В этих книгах показано очень трудное время, трудная жизнь. Но жизнь есть жизнь.  
И любовь приходит независимо от погоды, условий строительства, условий жизни. 
И не у всех она гладкая, как и во все времена. Конечно, много места уделено 
 в литературе тех лет патриотизму, выполнению задач любой ценой  
и любыми человеческими силами,  но ведь это наше прошлое.  
 



В романе изображены события эпохи 
гражданской войны, годы восстановления 
народного хозяйства и социалистического 
строительства.  
В образе Павла Корчагина автор показал 
прекрасные человеческие качества 
советской молодежи, воспитанные в 
революционной борьбе: преданность делу 
партии, любовь к Родине, мужество и 
моральную чистоту. 

      Островский, Н.А. Как закалялась 
сталь / Н.А.Островский// Собрание 
сочинений: В 3  тт. /Н.А.Островский. - 
М.: Молодая гвардия, 2004 .-  Т.1.   
  

 



 Роман о борьбе дальневосточных 
коммунистов и комсомольцев с японскими 
захватчиками и белогвардейцами в 
последний период интервенции - с июля по 
октябрь 1922 года.  
 Прототипом главного героя 
романа послужил один из руководителей 
владивостокского подполья комсомольцев 
Виталия Баневура.  
 Автор воссоздает образы его 
друзей: опытного организатора большевика 
Михайлова, командира партизанского 
отряда Топоркова, сверстников Бонивура - 
комсомольцев Тани и Алеши Пужняк, Насти 
Наседкиной и др.  

       Нагишкин, Д. Д. Сердце 
Бонивура: роман  / Д. Д. Нагишкин. 

- М. : Современник, 1980.  



 Книга рассказывает о строителях 
Магнитки.  
 "Я хотел создать вещь, которая не 
столько отражала один из участков 
строительства, в данном случае 
Магнитогорска, но как бы погружала 
читателей с головой в его ритм, в его горячий 
воздух, во все его неповторимые героические 
подробности, пронизанные насквозь одной 
идеей темпа, решающего все. Я хотел, чтобы 
"Время, вперед!" несло на себе печать эпохи, 
чтобы моя хроника, мобилизуя современного 
читателя, сохранила свою ценность и для 
читателей будущего, являясь для него 
хроникой как бы исторической", - так 
характеризует свое произведение автор.  
 

           Катаев В. Время, вперед!  
/В.Катаев. – М.:Профиздат, 1984. 



 В 1932 году 17-летний Евгений 
Долматовский пришел работать по 
комсомольскому призыву на 
строительство первой очереди метро и 
трудился там три года. Катал вагонетки в 
шахтах будущих станций  "Охотный ряд", 
"Сокольники", "Дворец Советов" (ныне 
"Кропоткинская").  
 Потом он посвятил подземке и ее 
создателям роман в стихах 
«Добровольцы» (1956).  
 

      Долматовский, Е.А. 
Добровольцы : [Роман в 
стихах] / Евг. Долматовский - 
Москва : Современник, 1976. 



 Книга C. Антонова состоит из двух 
повестей — «Овраги» и «Васька», 
 рассказывающих о становлении активного 
характера комсомольца тридцатых годов.  
 Действие первой повести происходит 
в деревне в годы коллективизации, второе — 
 на строительстве Московского метрополитена. 
 Одно из центральных действующих 
лиц  — Митя Платонов — сын председателя 
колхоза, двадцатипятитысячника. 
  В «Оврагах» он — свидетель начала 
строительства колхозов, а в «Ваське» — 
бригадир, комсорг шахты Московского метро. 

       Антонов С. Овраги. 
/С.Антонов. – М.: Молодая 
гвардия, 1988. 



 Автор романа «Мужество» 
 поднимает проблемы жизни и  
взаимоотношений молодёжи 30-х годов 20-го 
века, но проблемы эти – вечные, что делает 
книгу  глубоко современной и актуальной. 
 
 В  30-х годах писательница Вера 
Кетлинская  много ездила по стране как 
корреспондент газеты  «Комсомольская 
правда»,  была свидетелем  и беседовала с 
очевидцами и участниками  многих событий.  
 
 В романе автор показывает нам 
трудности и духовный мир  строителей 
нового города, и легко угадать, что 
прообразом этого города послужил  
Комсомольск-на-Амуре. 
  

         Кетлинская В.К.  Мужество: 
роман  / В. К. Кетлинская - Л. : 
Лениздат, 1980. 

 
   



 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"...  
 

        Васильев Б.Л.Завтра была война: 
 повести и рассказы/ Б.Л. Васильев .  
- М.: АСТ: Астрель, 2010.  



 Александр Фадеев в 1946 году написал 
роман "Молодая гвардия" на основе реальных 
событий: в Краснодоне совсем молодые ребята, 
вчерашние школьники, оказавшись в оккупации, 
сумели объединиться и оказать врагу 
ожесточенное сопротивление.  
 Они сражались, как могли, за свои 
юношеские идеалы, за чувство собственного 
достоинства, за Родину. Организация была 
раскрыта врагом, и большинство ее участников 
погибло.  
 Трагическая история юных героев со 
временем не потеряла своей актуальности, ведь 
честь и достоинство, любовь и дружба всегда 
противостоят страху, приспособленчеству, 
предательству…  
        Фадеев, А.А. Молодая гвардия : 

роман / А. А. Фадеев – М. : 
Просвещение, 1982.  



 Дети Л.Т.Космодемьянской погибли в 
борьбе с фашизмом, защищая свободу и 
независимость своего народа.  
 О них она рассказывает в повести. По 
книге можно день за днем проследить жизнь 
Зои и Шуры Космодемьянских, узнать их 
интересы, думы, мечты.  
 Зоя Космодемьянская - главная 
героиня повести. Она погибла, но, узнав о 
смерти сестры, Шура отправился в танковое 
училище, где стал со временем одним из 
лучших выпускников.  
 В одном из последних сражений 
войны Космодемьянский ценой жизни спасает 
свой экипаж от верной смерти. Получив 
ранения, несовместимые с жизнью, Шура 
погибает. 
 
 

         Космодемьянская, Л. 
Т. Повесть о Зое и Шуре  
/ Л. Т. Космодемьянская. - Л. : 
Лениздат, 1984.  



 Ю.Герман вновь  обращается  
в романе «Наши знакомые» к своим 
современникам. Новым в романе  был 
не  жизненный материал — быту 
молодежи, работе комсомола 
посвящен и первый роман Германа. 

  Стало очевидным, что новое 
отношение к труду не объяснить только 
принадлежностью людей к 
определенному классу, слою общества 
— многое зависит от самого человека, 
от его взглядов на жизнь, от его 
отношения к тому, что происходит в 
стране и  в мире. 

 
 
         Герман, Ю. П.Наши знакомые 
/Ю.П.Герман//Собрание сочинений : 
в 6 т. / Ю. П. Герман. – Ленинград : 
Худож. лит., 1975. – т.1. 



 Роман «И это все о нем» 
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. 
          Липатов В.И это все о 

нем./В.И. Липатов //Собрание 
сочинений : в 4-х т. /В.И.Липатов -
  – М., Молодая гвардия, 1984. – 
т.3. 



 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  
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. 
 

       Кузнецова А.А. Много на земле дорог : 
повести /А.А.Кузнецова  - М. : Советский 
писатель, 1981. 



       Комсомол//Чарышский район:  
Страницы летописи/Авторы проекта 
В.К. Миловоротов,  С.А. Лопаков.  
- Барнаул: ИПП «Алтай». – C.192-194.  

 

 В статье рассказывается об истории  
создания первых комсомольских ячеек 
 в Чарышском районе, о комсомольских 
 активистах.  
 Названы имена секретарей райкома, 
совхозных комитетов ВЛКСМ. 



В комсомоле многие получили 
заряд на всю жизнь. Он стал 
школой, где учились дружбе,  
ответственности, заботе о 
родной земле. Комсомольцы 
входили в состав товарищеского 
суда  и добровольной народной 
дружины, активно участвовали  
в художественной 
самодеятельности, культурных 
и спортивных мероприятиях.  

Чарышский район 



Представители поколения патриотов и романтиков  
 













 Можно по-разному относиться к идеалам прошлого: 
ностальгировать по ним или считать пережитком минувшей 
эпохи… Но тот факт, что дела комсомольцев сохранились в 
истории России отрицать нельзя. 
 
  История комсомола – история людей. Увы, многие ее 
страницы уже утеряны вместе с ушедшими поколениями. Мы 
стараемся помнить и сохранить ту часть человеческих 
историй, которую еще хранят в памяти комсомольцы разных 
поколений. 
 
 А новые поколения узнают их из книг. 
 
 Спрашивайте в библиотеках незаслуженно забытые 
книги о важных страницах  истории нашей страны. 
 

Спасибо за внимание! 


