
НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ .  
 

26 октября 2018 года, в преддверии празднования 100-
летия ВЛКСМ, в Библиотеке семейного чтения собрались те, 
чья юность неразрывно связана с комсомолом. Библиотекари 
вместе с читательницами вспомнили все вехи героического пути 
молодежной организации. 

Как отметил президент нашей страны Владимир 
Владимирович Путин  «лучшие представители комсомола 
всегда были первыми. Выбирали трудные пути, защищали 
Родину в годину ратных испытаний, возводили города и 
поселки. Осваивали целину, Сибирь и Дальний восток. Активно 
участвовали в патриотическом движении, в реализации новых 
проектов в сфере науки, культуры,       образования, спорта».  

 

 
 

Началось мероприятие с музыкального клипа «Комсомол, комсомол, 
комсомол». Затем ведущие вечера рассказали об орденах, которыми награждена эта 
молодежная организация. 

Мы вспомнили о том времени, которое стало легендой, когда на защиту 
Родины встали миллионы юношей и девушек, девизом которых стали слова  
«Раньше думай о Родине, а потом о себе».  

 
 Особенно трогательно прозвучало стихотворение 

«Комсомольский билет». Эту красную книжечку с 
портретом В.И. Ленина молодые бойцы хранили у самого 
сердца, вместе с фотографиями любимых девушек и 
родных. 

Следует отметить, что многие гости праздничного 
вечера до сих пор бережно хранят свои комсомольские 
значки, билеты и почетные грамоты. Они были 
представлены на книжно-предметной выставке «Юность 
комсомольская моя». 
 



Комсомольцам послевоенных лет казалось, что все героическое уже позади. 
Но это было не так. 

 Они восстанавливали разрушенное войной хозяйство страны, строили 
электростанции на реках Сибири, осваивали целину. Символом массового героизма 
и доблести молодежи 70-х годов по праву считается сооружение Байкала - 
Амурской магистрали.  

 В разные периоды истории для юношей и девушек  находилось свое дело –  
ударные комсомольские стройки, конкурсы профессионального мастерства, 
стройотряды, участие в субботниках, помощь колхозам в сборе урожая. 

В ходе нашего праздничного вечера звучали любимые песни наших гостей 
«Комсомольцы – добровольцы»,  «Песня о тревожной молодости», Марш 
энтузиастов», «Главное ребята сердцем не стареть» и многие другие. Закончилась 
торжественная часть  праздника гимном «Не расстанусь с комсомолом».  
 

                                 
За чайным столом комсомольцы разных лет делились своими воспоминаниями 

о своей юности. Некоторые до сих пор помнят, тот торжественный день, когда их 
приняли в ряды ВЛКСМ. Говорили о том, как серьезно готовились к комсомольским 
собраниям и политинформациям.  

Вспомнили, как после трудового дня, с удовольствием готовили украшения 
для своей колонны на первомайских и  октябрьских демонстрациях. Ну и, конечно, 
романтические вечера в подшефных колхозах, когда  у костра до утра звучали песни 
под гитару… 

Каждый участник праздника получил в подарок  комсомольский значок из 
фетра, сделанный библиотекарями. С огромным удовольствием они прикололи эти 
значки на груди, как воспоминание об ушедшей юности. 
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