


    100 лет назад, 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. Какие бы испытания не выпадали стране, на переднем крае 

всегда был комсомол. 

     Комсомол  в течение десятилетий был школой жизни для многих поколений 

советских людей. Каждое из поколений внесло в историю свою неповторимость, 

свою биографию, свое мужество. 

 

     Для одного поколения - это были революция, гражданская война и первые 

пятилетки, для других Великая Отечественная война, юность третьих выпала на 

героические трудовые годы послевоенного восстановления. Кто-то поднимал 

целину, открывал кладовые нефти в Тюмени, прокладывал Байкало-Амурскую 

магистраль, строил Магнитку и Турксиб, кто-то воздвигал электростанции в 

Сибири, покорял высоты научно-технического прогресса и космоса, и все это 

совершено в невиданные исторические сроки энергией и трудом юности. 

 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. 

     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. 

     Комсомол и Комсомольцы… О них сложено немало песен и стихов, написаны 

романы, сняты кинофильмы. 

     В преддверии юбилея Всесоюзного Ленинского Коммунистического 

Союза Молодежи  – ВЛКСМ – Юрлинская центральная библиотека  

представляет вниманию пользователей рекомендательный список 

литературы «Комсомол: время. события. люди». Литература представлена 

для широкого круга пользователей. Здесь пользователь познакомится с книгами 

об истории комсомола, о  деятельности организации и ее роли в воспитании 

молодежи, об участии молодежи в стройках века, о знаменитых комсомольцах, 

сборники стихов, романы, а также книги о работе комсомола Пермского края и 

Коми-пермяцкого округа, публикации на страницах газет прошлых лет, 

рассказывающие о деятельности комсомола Юрлинского района. 

Ждем Вас в нашей библиотеке!!! 



 

Комсомол – истории эпоха, 

Время верности, упорства и труда. 

Их уж нет – нам жаль немного, 

Будем помнить труд мы их всегда. 
 

 

 

В вихре революции: (Говорят бойцы 

Октября, ветераны Ленинского комсомола, 

гражданской войны, участники 

социалистического строительства). – М.: 

«Молодая гвардия», 1977. – 256 с., ил. 

 

 

 

 

                                                                                                

Всегда в борьбе: Сб. Кн. 1. изд. 2-е, доп. – 

М.: Моск.рабочий, 1978. – 303 с.ил. 

Страницы книги дышат героикой минувших 

лет, романтикой трудовых будней, 

помогают понять, какими они были, 

комсомольцы Москвы 20-х, 30-х годов, 

огненных военных лет. 

 



   

Революционный держите шаг: 

Воспоминания ветеранов комсомола. 

Вып.10 / Сост. И.Бабушкин, М.Беднов. – М.: 

Мол.гвардия, 1984. – 255 с., ил.  

Авторы и герои этой книги – комсомольцы 

первого поколения. В своих 

воспоминаниях они рассказывают, как 

боролись за установление Советской 

власти.  

 

 

Гурвич Л.М. Глядя на фотографии. – М.: 

Мол.гвардия, 1990. – 265 с., ил. – (Герои 

комсомола). 

Книга о первых комсомольцах, 

оставивших заметный след в истории 

ВЛКСМ. Среди героев – Михаил Дугачев. 

 

 

 

 

Юность моя – Комсомол: Т.1. – М.: 

Мол.гвардия, 1968. – 304 с., ил. 

 

 

 

 



 

 

История комсомола Прикамья / Под общ. 

ред. канд.истор. наук М.Я.Кокшаровой. – 

Пермь: Перм. книж. изд-во, 1968. – 406 с. 

 

 

 

 

 

Комсомол Прикамья в документах. – 

Пермь: Кн. изд-во, 1978. – 268 с., ил. – 

(Всерос.серия «Лет легендарных 

перекличка»). 

Документы и материалы, отражающие 

историю комсомольской организации 

Пермской области за 60 лет. 

 

 

 

Коми-Пермяцкая окружная организация 

ВЛКСМ 1918 – 1988: Хроника. – Кудымкар: 

Коми-Перм.отделение, 1988. – 148 с. 

В этом издании даются наиболее важные 

факты и материалы, отражающие 

деятельность окружной комсомольской 

организации. Включены и сведения о 

деятельности комсомола Юрлинского 

района. 



 

Комсомолия наша: Сборник статей, 

очерков, воспоминаний. – Пермь: Перм. 

книж. изд-во, 1960. – 200 с. 

Об участии комсомольцев в гражданской и 

Великой Отечественной войнах, в 

хозяйственном строительстве, в движении 

коммунистических бригад. 

 

 

 

 

 

Ленинский комсомол в Великой 

Отечественной войне.- М.: Мол.гвардия, 

1975. – 334 с. 

 

 

 

 

 

 

Шатунов Г. С комсомольским билетом: 

Очерки. – М.: ДОСААФ, 1973. – 206 с. 

Миллионы юношей и девушек с 

комсомольскими билетами ушли на фронт, 

в партизанские отряды и с честью 

выдержали выпавший на их долю суровый 

экзамен. 

 

 



 

Васильев В. …и передай товарищу!: О 

музее «Молодая гвардия» и памятных 

местах, связанных с подвигом 

краснодонцев. – М.: Мол.гвардия, 1973. 

– 176 с., фото. – («Компас»).  

 

 

 

 

 

Давыдов И. Подвиг начинался в 

апреле: Уральские комсомолки на 

защите московского неба. – 

Свердловск: Средне – Урал.книж.изд-

во, 1970. – 205 с. 

Девушки с Урала: пулеметчицы, 

аэростатчицы, связистки, 

артиллеристы и прожектористки – 

защищали небо Москвы от 

фашистской авиации. 

 

 

Имя комсомола на карте Родины. – М.: 

Мол.гвардия, 1974. – 192 с., ил. 

Эта книга о тех комсомольцах, кто 

первыми открывал новые земли на карте 

Родины, строил новые города, возводил 

новые стройки. 

 

 

 



 

Осипов А. Корчагинцы пяти 

континентов: История поисков, находок 

и встреч с интересными людьми. – 

Пермь: Перм.книж.изд-во, 1966. – 170 с. 

 

 

 

 

 

 

Награды ВЛКСМ. – М.: Мол.гвардия, 1983. – 127 с., ил. – (Б-ка 

комс.активиста). 

 

Захарченко В.Д. Моя земля – мой дом: 

Хроника десяти фестивалей. – М.: 

Дет.лит., 1975. – 207 с., фото. 

В книге рассказывается о десяти 

всемирных фестивалях молодежи и 

студентов, о борьбе молодежи за мир 

и дружбу между народами. 



Солнцу и ветру навстречу, 

На битву и доблестный труд, 

Расправив упрямые плечи, 

Вперёд комсомольцы идут!.. 

Бакланов Г.Я. Навеки – девятнадцатилетние: Повесть. – М.: 

Худож.лит., 1988. – 349 с. – (Б-ка советского романа).

Пусть светит!: Рассказы о комсомольцах. – М.: Дет.лит., 1968. 

– 239 с. 

Мы будем жить легендой молодою: Сборник / В.Кин, 

М.Светлов, Б.Корнилов. – Пермь: Книж.изд-во, 1988. – 281 с.  



     В книгу вошли произведения о комсомоле двадцатых годов. 

Ванцак Б. Помилования не прошу: Повесть о Петре Слинько. 

– М.: Политиздат, 1986. – 190 с. , ил. – (Когда им было двадцать). 

Горбатов Б. Собрание соч. Т.3 

Произведения военных лет. – М.: Правда, 

1988. – 479 с. 

     О бесстрашии и мужестве советских 

людей в годы Великой Отечественной 

войны. 

Васильев Б.Л. Завтра была война: 

Повести, рассказы / Б.Л.Васильев. – М.: 

Вече, 2006. – 688 с. 

     Произведения, повествующие о 

непростых судьбах простых людей, 

необходимости и неизбежности 

жизненного выбора и нравственной 

ответственности. 

 

 Долматовский Е.А. Добровольцы: Роман в стихах. – М.: 

«Современник», 1976. – 207 с. 

     Книга посвящена поколению 30-х годов, строившему 

Московское метро, сражавшемуся в Испании, на Халхин-Голе, 

на фронтах Великой Отечественной войны. 

 



 

 

Кетлинская В.К. Мужество: Роман. – 

Пермь: Кн.изд-во, 1986. – 535 с. 

     Роман о героизме строителей города 

на Амуре. 

 

 

 

 

Комсомольская юность моя: Стихи / рис. 

В.Соловьева. – М.: Дет.лит., 1978. – 175 с. 

     Сборник стихов, посвященный 60-летию 

комсомола. Стихи о сложном и богатом 

духовном мире молодого человека, его 

высоких гражданских чувствах, о любви и 

долге. 

 

 

 

Липатов В.В. И это все о нем: Роман. – М.: 

Сов.Россия, 1989. – 416 с. – (Школьная б-ка). 

     Роман посвящен комсомольцам 70-х 

годов. Евгений Столетов и его товарищи – 

молодые лесозаготовители, комсомольцы, 

вступившие в непримиримую борьбу с 

мастером Гасиловым, приспособленцом, 

рвачом, для которого главное – 

собственное благополучие. 



 

Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура: Роман. 

– Устинов: Удмуртия, 1986. - 576 с. 

     Виталий Бонивур – один из 

руководителей владивостокского 

подполья комсомольцев, боровшихся 

против японских захватчиков и 

белогвардейщины в последний период 

интервенции на Дальнем Востоке. 

 

Островский Н.А. Как закалялась сталь: 

Роман / Предисл. А.Караваевой. – 

переизд. – М.: Мол.гвардия, 1982. – 366 с., 

ил. – (Б-ка юношества). 

     В романе действия происходят в годы 

Гражданской войны и во время 

социалистического строительства. Главный 

герой – Павка Корчагин, очень мужественный и 

патриотичный человек. Он может преодолеть 

все: голод, холод, физические страдания и даже 

физическую немощь. Книга о мужественности, 

стойкости характера, патриотизме, идейности, 

целеустремленности, и самое главное, 

безграничной вере в свое светлое будущее, за которое стоит сражаться! 

     Главное, о чем повествует произведение, - это человеческие качества, 

которыми современное поколение, увы, не обладает. 

 

 

Фадеев А.А. Молодая гвардия: Роман 

/Худож.В.Щеглов. – переизд. – М.: Дет.лит., 

1988. – 592с., ил. 

     Роман о борьбе и подвиге 

молодогвардейцев – юных героев 

Краснодона во время Великой 

Отечественной войны. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Я в мир удивительный этот пришёл 

Отваге и правде учиться. 

Единственный друг, дорогой 

Комсомол, 

Ты можешь на нас положиться! 

И ВСЮДУ наша молодежь, и всюду комсомол // Путь к 

коммунизму, 1958, 29 окт. 

     Подборка статей о юрлинских комсомольцах в годы 

Отечественной войны и послевоенных пятилеток. 

Конин Г.К. Юрлинское молодежное подполье в 1919 году // В 

кн.: На Западном Урале, Вып. 6, Пермь, 1974, С. 117 – 121. 

     О боевых делах юрлинских комсомольцев, боровшихся с 

колчаковцами в 1919 году. 

Мазеин Д. В тридцатые – сороковые годы: (Из 

воспоминаний) // Путь к коммунизму, 1958, 29 окт. 

     Помощь комсомольцев Юрлы в деле коллективизации и 

борьбы с местным кулачеством. Создание бригад «легкой 

кавалерии» по борьбе с бюрократизмом и 

бесхозяйственностью. 

СЛАВНЫЙ отряд // Путь к коммунизму, 1958, 31 окт. 

     Краткая история юрлинского комсомола. 

Епишин М. Они были первыми // По ленинскому пути, 1966, 

23 сент. 



     О первых комсомольцах села Юрла Ф. Конине, В. Любимове, 

Т. Ванькове, С. Гилине, П. Штейникове, А. Ванькове, М. Желудкове, 

И. Конине, Г. Мелехине, Ф. Булычеве. Даны краткие 

биографические сведения. 

Вержбицкий Н.В. В те годы // Новый мир, 1957, № 5, С. 211 – 

225. 

     О пермской  комсомолке, сотруднице «Звезды» Ксении 

Солодовниковой, направленной в 1920 году на работу в Юрлу. 

Конин Г. Они были первыми // По ленинскому пути, 1978, 11 

окт. 

 Конин Г. Флаг над селом // Молодая гвардия, 1978, 24 окт. 

     Комсомол Юрлы в 1918 – 1919 гг. 



         

 
 
 
 

      Комсомол: время. события. люди: Рекомендательный список / 

МБУК Юрлинская ЦБС Юрлинская центральная библиотека; 

Сост. и компьют.набор Власова Л.Е. – Юрла, 2018. 

 

 

 

 

 

с 9.00 до 19.00 

без перерыва на обед 

выходной: воскресенье 

 

 

619200 

с. Юрла, ул.Коммунаров, 20 

8- (34294)-2-12-54 

e-mail: urlalib@mail.ru 

 

 
 
 


