
Прочтите
Кто из вас, ребята, не носит 

в сердце заветную мечту- 
стать членом Ленинского союза 
молодежи! Стремятся к этому 
и те, у кого на груди недавно 
заалел пионерский галстук, и 
те, кому скоро исполнится че
тырнадцать лет. Хотелось бы в 
связи с этим порекомендовать 
будущим комсомольцам прочи
тать книги, рассказывающие 
об историческом пути комсо 
мола.

День 29 октября 1918 года 
навсегда вошел в историю как 
день рождения комсомола. Его 
путь начинался на фронтах 
гражданской войны, плечом к 
плечу воевали комсомольцы со 
своими отцами и старшими 
братьями. Об этих годах писа
ли в своих книгах «Как зака
лялась сталь» и «Школа» Ни
колай Островский и Аркадий 
Гайдар.

Отгремели последние залпы 
гражданской войны. Разорен
ная, босая и раздетая Страна 
Советов приступила к мирному 
строительству. Год 1929. Пер
вая мобилизация молодёжи на 
новостройки пятилетки. 350 ты 
сяч юношей и девушек отправ 
ляются строить тракторный за
вод на Волге, на стройки Си
бири и Урала, в шахты Донбас
са, на прииски Алдана, Колы
мы, Якутии. Комсомольцы взя
лись обеспечить Магнитострой 
водой, а для этого нужно было 
сутками не уходить со стройки. 
Трудовым подвигам комсо 
мольцев первой пятилетки по
свящают свои книги «Ты пом
нишь, товарищ!» и «Время, впе
ред!» Сергей Нариньяни и Ва
лентин Катаев. Это им—юно
шам и девушкам, приехавшим 
со всех концов страны на стро 
ительство города юности в

эти н
дальневосточной тайге Комсо 
мольска-на-Амуре, посвятила 
свою книгу «Мужество» В.Кет
линакая*.

О героях Великой Отечест
венной войны написано много 
книг. И среди самых популяр 
ных, полюбившихся молодежи 
— «Александр Ма т р о с о в »  
П. Журбы, «Молодая i сардин»
A. Фадеева, «Саша Чекалин»
B. Смирнова, «Повесть о Зое и 
Шуре» Л. Космодемьянской и 
многие другие.

Окончилась война. В руинах 
лежали наши города и села, 
все это надо было восстанавли
вать, возводить заново. И опять 
комсомол был первым. Одно из 
лучших произведений, отразив 
шее труд комсомольцев в пос
левоенные г о д  ы,— к н и г а  
И. Ирошниковой «Чудесная 
высота».

А когда партия бросила 
клич: «Молодые, смелые, за
дор н ые—на цел и н у!»—десятки 
тысяч парней и девчат устре
мились в безлюдные степи Ка 
захстана. Автор книги «Подвиг 
юных» Н. Дыхнов рассказыва 
ет о работе комсомольских ор- 
ганизаций Целинного края,

В размышлениях о космиче 
ском подвиге родилась книга 
Б. Лукьянова «Мы верим, 
друзья, караваны ракет...» О 
самых больших стройках деся
той пятилетки вы, ребята, мо
жете узнать, прочитав книги 
Г. Кублицкого «Твоя Родина— 
Советский Союз» и И. Строго
ва—«Пятилетка-10».

Все эти и другие книги о 
комсомоле можно найти в рай
онной детской библиотеке.
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