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«Так нам сердце велело, 
Завещали друзья… 

Комсомольское слово - 
Комсомольское дело – 

Комсомольская совесть моя!» 
Л. Ошанин.   

 

 

Уважаемый читатель! 

 

29 октября 2018 года исполняется 100 лет комсомолу — в этот день 

был создан Российский коммунистический союз молодежи, который с 

образованием СССР был преобразован в ВЛКСМ.  

Комсомол - организация, которая в течении десятилетий служила 

школой жизни для многих поколений советских людей; организация, 

внесшая огромный вклад в героическую историю нашей Родины. Нет в 

истории других примеров такого мощного молодежного движения, каким 

был Ленинский Комсомол. В мирное время и в годы войн, плечом к плечу с 

коммунистами, комсомольцы первыми шли в бой, на целину, на стройки, в 

космос и вели за собой молодежь. На каждом историческом рубеже 

комсомол выдвигал из своей среды тысячи и тысячи молодых героев, 

прославивших его своими подвигами. Их пример беззаветного служения 

Родине, народу всегда будет в памяти нынешних и будущих поколений.  

В преддверии юбилея Всесоюзного Ленинского Коммунистического 

Союза Молодежи – ВЛКСМ – предлагаем вам список литературы, 

посвященный этой знаменательной дате в истории нашей страны. В нем 

представлены книги и статьи из периодических изданий, которые расскажут 

о том положительном, что накоплено в истории становления, развития и 

деятельности комсомола за многие годы. Материал в списке расположен по 

следующим разделам: 

1. «Листая прошлого страницы» (история ВЛКСМ); 

2. «История комсомола нашего края» (о комсомоле Горьковской 

области и г.Выксы); 

3. «Юности нашей союз боевой» (художественная литература о 

комсомоле). 

Внутри разделов литература расположена в алфавите авторов и 

заглавий. Вся литература находится в фондах библиотек МБУК «ЦБС 

городского округа г.Выкса». 

 



 

 
1. Листая прошлого страницы 

(история ВЛКСМ) 
 

 

1. Бадя, Лариса Викторовна. VI съезд РЛКСМ . 

– Москва: Молодая гвардия, 1986. – 144 с. – (История 

комсомола в съездах). 

Книга рассказывает о VI Всесоюзном комсомольском 

форуме, на котором союз принял имя Владимира Ильича 

Ленина.  

 

 

 

 

 

2. Вожаки комсомола : сборник / сост. С. 

Семанов. - 2-е изд. - Москва : Мол. гвардия, 1974. - 384 

с. : [16] л. ил. - (Жизнь замечательных людей. Серия 

биографий. Вып.18 (538)). 

 "Вожаки комсомола" — сборник биографических 

очерков о выдающихся организаторах и руководителях 

ВЛКСМ. Среди них Н. Чаплин и А. Косарев, Л. Пылаева и 

А.Бойченко, Г. Муратбаев, Р. Хитаров, Б. Дзнеладзе. На 

примере этих истинных вожаков комсомола, работавших в 

самых различных уголках нашей страны, можно проследить 

весь славный путь советской комсомолии. 

 

 

3. Всегда в борьбе : воспоминания ветеранов и 

активистов московского комсомола / сост. 

В.В.Янчевский. – Москва: Московский рабочий, 1984. 

– 366 с. 

Книга посвящена комсомольцам-москвичам 60 - 80-х 

годов. В ней рассказывается об участии молодежи в освоении 

космоса, в ускорении научно-технического прогресса, в 

укреплении связей науки с производством, о борьбе за качество 

выпускаемой продукции, в осуществлении исторической задачи 

превращения Москвы в образцовый город, а Подмосковья - в 



область интенсивного высокоразвитого сельскохозяйственного производства.  

 

 

4. История ВЛКСМ и Всесоюзной пионерской 

организации имени В.И.Ленина: учеб.пособие / 

В.А.Сулемов, Л.Н.Кононенко, Д.И.Полякова, 

В.В.Лебединский; под ред. В.А.Сулемова. – 2-е изд., доп. 

и испр. – Москва: Просвещение, 1983. – 368 с. 

В пособии рассматриваются процесс становления и 

развития молодёжного и детского коммунистического 

движения в нашей стране, взаимодействие комсомола, 

пионерской организации и общеобразовательной школы в 

решении задач коммунистического воспитания подрастающего 

поколения на различных этапах строительства нового 

общества. 

 

 

5. Правофланговые комсомола : сборник.  -  

Москва : Молодая гвардия, 1982. - 607 с. : [16] л. ил. - 

(Жизнь замечательных людей. Серия биографий ; Вып. 

7 (626)). 

Они были людьми разных возрастов и поколения, разных 

национальностей, но всех их объединяло одно: беспредельная 

преданность идеалам, советский патриотизм и глубокая 

убежденность, решимость и энергия, беззаветное служение 

Родине. 

Это драгоценное достояние ушедших от нас 

замечательных людей есть наследство всего Ленинского 

комсомола, маяк и ориентир для современной молодежи. 

 

 

 

 

6. Товарищ комсомол: документы съездов 

комсомола, пленумов, бюро секретариата ЦК ВЛКСМ. 

1968-1982 / сост. В.Окпыш, А.Свалов, В.Хорунжий, 

В.Шмитков. – Москва: Молодая гвардия, 1983. – 544 с. 

В сборник включены документы комсомольских съездов, 

пленумов, Бюро и Секретариата ЦК ВЛКСМ, охватывающие 

многостороннюю деятельность комсомола по 

коммунистическому воспитанию молодёжи. Книга 

продолжает публикацию документов по истории комсомола, 

осуществлённую в двухтомнике «Товарищ комсомол» в 1969 

году. 



 

 

7.  Учиться в борьбе. – Москва: Молодая 

гвардия, 1983. – 191 с. – (Вступающему в комсомол). 

Сборник включает речь В.И.Ленина на III съезде РКСМ, 

статьи и выступления выдающихся деятелей 

Коммунистической партии и Советского государства, 

посвящённые молодёжи, комсомолу, вопросам воспитания, 

борьбы за построение коммунистического общества. 

 

 

 

 

8. Юности нашей союз боевой: сборник / сост. 

Л.П.Овчинникова. – Москва: Молодая гвардия, 1987. – 

176 с. – (Вступающему в комсомол). 

Что такое Коммунистический союз молодёжи, как 

создавался, мужал, креп и закалялся он в суровых битвах за 

новую жизнь и в героических трудовых буднях, рассказывает 

эта книга. Она включает документальные факты, 

свидетельства современников, повествующие о героическом 

пути юности нашей страны, о её верности партии 

коммунистов, о сплочённости и силе рядов ВЛКСМ. 

 

 

 

Статьи из периодических изданий 

1. Макарова, Татьяна. Александр Гришин: «О времени и о себе» // 

Красные Зори. – 2018. - №108. – С.16 – 17. – (Как это было). 

О времени и о себе рассказывает Александр Гришин, возглавлявший 

Выксунский горком ВЛКСМ в семидесятые годы. 

2. Мельниченко, Михаил. «А мы такие молодые…» // Родина. – 2018. - 

№10. – С.10 – 19. – (Юбилеи Родины. 100 лет комсомолу).  

Несколько цитат о комсомоле из личных дневников советских людей. 

 

 

 



 

 

2. История комсомола нашего края 

(о комсомоле Горьковской области и г. Выксы) 

 

1. В атаке: горьковская молодежь в годы 

Великой Отечественной войны : сборник / сост.  А. М. 

Макиевский, В.А.Шамшурин.  - Нижний Новгород: 

Дятловы Горы, 2008. – 200 с. 
 

В книге представлены материалы о ратной и трудовой 

доблести горьковской молодёжи в годы Великой 

Отечественной войны. Кроме того, дана хроника важнейших 

военных операций, работы промышленных предприятий и 

села, рассказано о подвигах и славе молодых воинов, 

удостоенных высокого звания Героя Советского Союза. Книга 

посвящена 90-летию ВЛКСМ. 

 

 

 

2. Возвращенные имена. Родом из комсомола : 

100-летию ВЛКСМ посвящается / сост. Вячеслав 

Вениаминович Фёдоров. - Нижний Новгород: 

Кириллица, 2017. - 600 с.: ил. - ISBN 978-5-905603-80-8. 
 

В книге рассказывается о тех, кто до Великой 

Отечественной войны связяал свою жизнь с комсомолом и в 

будущем их ожидала карьера партработника. Но прежде 

была война… Ни для кого из них комсомол не стал жизненной 

неприкосновенностью, они и на фронте были на передовой. 

Это четвёртая книга «Возвращённые имена», 

вышедшая в рамках медиапроекта областной газеты «Земля 

нижегородская». 

 

 

3. Наша судьба – комсомол: к 85-летию 

Богородской городской организации 

Коммунистического Союза Молодёжи / сост. 

Д.А.Сургутов. – Богородск, 2003. – 192 с. 

Книга написана на основе воспоминаний ветеранов 

комсомола, газетных и музейных материалов. Использованы 

фотографии из архивов Богородского исторического музея, 

редакции «Богородской газеты», личных архивов. 

 



 

 

 

4. Приокская глубинка: краеведческий 

альманах. Вып. 1 (18) / Редактор Галина 

Константиновна Никулина. - Выкса: Издательство 

IKSA, 2018. - 188, [4] c.: ил. 
Этот номер альманаха целиком посвящён одному 

человеку – читатель найдёт здесь воспоминания нашего 

земляка – контр-адмирала, боевого офицера Фёдора Буданова, 

для которого Выкса стала одной из главных точек на карте 

страны. Особое внимание в своих воспоминаниях он уделил 

своему комсомольскому прошлому. 

 

 

5. Комсомольские маршруты ХХ века : папка-

накопитель / МБУК «ЦБС городского округа г.Выкса»; 

городская библиотека «Отчий край». – Выкса, 2018. 

Папка содержит материалы местных периодических 

изданий, посвящённые истории Выксунского комсомола за 

период с 1966 года по настоящее время. 

 

 

 

 

3. Юности нашей союз боевой 

(художественная литература о комсомоле) 

 

 

1. Бакланов, Г. Я. Навеки - девятнадцатилетние : 

повести / Г. Я. Бакланов. - Москва: Известия, 1988. - 512 

с. 
 

В книгу вошли три повести: «Пядь земли», «Июль 41 

года» и «Навеки – девятнадцатилетние». Тема её – Великая 

Отечественная война. Герои – наши современники, люди, 

прошедшие войну, те, кто пошел воевать прямо со школьной 

скамьи и познал все тяготы окопного бытия. 

 



 

 

 2. Васильев, Борис. Завтра была война : повести 

и рассказы / Б.Васильев. – Москва: АСТ: Астрель, 

2011. – 570 с.  

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"... 

 

 

 

3. Островский, Николай Алексеевич. Как 

закалялась сталь: [роман] / Н.А.Островский. – Москва: 

АСТ: Астрель, 2011. – 507 с. – (Русская классика). 

"Как закалялась сталь" – автобиографический роман, 

написанный в 1932 году. Роман сразу обрел огромную 

популярность и стал самым издаваемым произведением 

советской литературы. Это книга о стойкости характера, 

целеустремленности, идейности и, самое главное, безграничной 

вере в светлое будущее, за которое стоит сражаться! 

 

 

 

4. Фадеев, Александр Александрович. Молодая 

гвардия: роман / А.А.Фадеев. – Москва: Детская 

литература, 1988. – 592 с.: ил. – (Школа мужества). 

Роман о борьбе и подвиге молодогвардейцев – юных героев 

Краснодона во время Великой Отечественной войны. 

Трагическая история юных героев со временем не потеряла своей 

актуальности, ведь честь и достоинство, любовь и дружба 

всегда противостоят страху, приспособленчеству, 

предательству… 

 

 

 

 



 


