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На заре комсомола 
 

1. Николай Островский. Как закалялась сталь. (есть в ЦБ) 

 У этой книги особая судьба. Ее читали наши отцы и деды, матери и 

бабушки. С ней уходили на фронт. Книга обошла весь мир и никого не 

оставила равнодушным. Имя автора и имя главного героя романа всем 

хорошо известны. Николай Островский и Павка Корчагин неотделимы друг 

от друга и давно стали примером мужества, отваги, упорства и воли. (есть 

в ЦБ) 

2. Дмитрий Нагишкин. Сердце Бонивура. (есть в ЦБ) 

 Книга рассказывает о героическом подвиге комсомольца на Дальнем 

Востоке в период борьбы за установление Советской власти.  

3. Владимир Беляев. Старая крепость.- (есть в ЦБ) 

 Формирование характера рабочего-подростка – тема первых двух 

частей романа-трилогии. В третьей части читатель встретит выросших 

героев, ставших активными комсомольцами, рабочими заводов. 

4. Сергей Антонов. Васька. (есть в ЦБ) 

 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.  

 

 

В сражениях Великой 
Отечественной 

5. Александр Фадеев. Молодая гвардия. (есть в  ЦБ) 

 Роман рассказывает о героической борьбе подпольной молодежной 

организации «Молодая гвардия» с фашистскими оккупантами в годы 

Великой Отечественной войны. Олег Кошевой, Иван Земнухов, Сергей 

Тюленин, Ульяна Громова, Любовь Швецова в обстановке жестокого 

немецкого  террора не склонили свои гордые головы перед захватчиками. 
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6. Елена Кошевая. Повесть о сыне. 

 В книге матери Олега Кошевого рассказывается о детских и 

юношеских годах легендарного героя, его принципиальности и бесстрашии; 

его становлении как лидера молодежи и руководителя комсомольского 

подполья Краснодона в грозные годы Великой Отечественной войны. 

7. Иван Легостаев. Прыжок в бессмертие. 

 Имя Александра Матросова стало символом мужества и 

самопожертвования, которое проявляли советские люди во время Великой 

Отечественной войны. О бессмертном подвиге Матросова, его истоках 

расскажет книга, написанная на основе архивных документов, 

воспоминаний людей, близко знавших героя 

8. Борис Васильев. А зори здесь тихие… (есть в ЦБ) 

 Повесть Бориса Васильева "А зори здесь тихие…" — одно из самых 

пронзительных по своей лиричности и трагедийности произведений о 

войне. Пронзительная и трагическая история войны, произошедшая 

вдалеке от фронта и проявившая лучшие человеческие и гражданские 

качества в девушках, ставших защитницами Отечества, поражает своей 

искренностью и драматизмом. Пять девушек-зенитчиц во главе со 

старшиной Васковым в мае 1942 года на далеком разъезде противостоят 

отряду отборных немецких диверсантов-десантников — хрупкие девушки 

вступают в смертельную схватку с крепкими, обученными убивать 

мужчинами. 

9. Аркадий Первенцев. Честь смолоду. 

 Роман «Честь смолоду» написан на материале Великой 

Отечественной войны и посвящен героической молодежи и Ленинскому 

комсомолу. Всем своим содержанием книга говорит читателю: нельзя 

терять чувства ответственности за свое отвоеванное отечество. 

10. Дмитрий Ткач. Племя сильных 

 Роман посвящен жизни и борьбе комсомольцев и молодежи 

Криворожья, которые своим честным и мужественным трудом 

восстанавливали разрушенные немецкими оккупантами шахты. Большое 

внимание автор уделяет личным судьбам своих героев  
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Будни трудовые 
11. Анатолий Алексин. А тем временем где-то…». (есть в ЦБ) 

 Юные герои А. Алексина впервые сталкиваются со "взрослыми" 

нередко драматическими проблемами. Как сделать правильный выбор? Как 

научиться понимать людей и самого себя? Как войти в мир зрелым, 

сильным и достойным человеком? 

12. Михаил Бубеннов. Орлиная степь (есть в ЦБ) 

 Смело открывайте эту книгу, читатель, и перед вами встанут 

необъятные просторы алтайских степей, где вечная юность совершает 

чудеса; вы услышите взмахи орлиных крыльев, нежнейший звон колосьев, 

биение влюбленных сердец и музыку богатого и прекрасного русского языка.  

13. Владимир Чивилихин. Серебряные рельсы. Здравствуйте, мама! По 

городам и весям. (есть в ЦБ) 

 Повести, собранные в этой книге, рассказывают о сильных людях, 

идущих крутыми жизненными дорогами; подвергаются испытаниям их 

мужество, человечность, гражданское сознание. Остросюжетные, 

своеобразные по форме, овеянные романтикой открытий и побед повести 

знакомят с яркими характерами молодых комсомольцев. 

14.  Агния Кузнецова. «Земной поклон», «Честное комсомольское», 

«Много на земле дорог» 

 Когда писательницу попросили рассказать о своей повести, она 

сказала, что ей хотелось бы поговорить с молодежью "о комсомольской 

чести, о священных и благородных комсомольских традициях". И в центре 

этой повести - настоящие, принципиальные комсомольцы, горячо 

относящиеся к жизни, к товариществу, честно исполняющие свой 

гражданский долг, и те, кто помогал героическому комсомолу повседневно 

воспитывать их такими. 

15. Виль Липатов. И это все о нем. (есть в ЦБ) 

 Повесть В.Липатова, которую вполне можно назвать зеркалом 

времени, поскольку она отражает жизнь и чаяния молодежи 70-х годов 

двадцатого столетия. Эта детективная история очень эмоциональная и в 

меру романтично-наивно-трогательная. В центре сюжета не просто 

расследование гибели молодого, принципиального, только вступившего во 

взрослую жизнь человека – молодого комсомольца – бригадира Егора 

Столетова. В данном случае его гибель стала всего лишь фоном для драмы, 

для обсуждения темы вечных ценностей – любви, чести, правды, 
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искренности, способности отстаивать идеалы. Удачно в книге развита 

тема лидерства и конкурентной борьбы. 

16. Виталий Губарев. Комсомольский билет 

 Рассказ об истории и подвигах комсомола в форме бесед мастера с 

молодыми рабочими, собирающимися вступить в комсомол. 

 

 

Интернациональный долг 
17. Афганистан болит в моей душе: воспоминания, дневники советских 

воинов, выполнявших интернациональный долг в Афганистане. (есть в 

ЦБ) 

 В 1979 году началась афганская война. В нашем обществе существует 

два противоположных мнения на проблему «афганцев»: одни считают их 

погубленным поколением, другие – лучшей частью нашего общества. 

Издательство «Молодая гвардия» предприняло попытку дать слово самим 

«афганцам». В книгу вошли воспоминания, а также дневники советских 

воинов, выполнявших интернациональный долг в Афгане. 

 

 

 

Подготовила: заведующая сектором  

справочно-информационной работы ЦБ  Л.В.Мёшина 


