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#Книжная полка
Что почитать о комсомоле
Лучший способ узнать о чём-либо – прочитать книгу. Специально для вас 
корреспондент «СверхНовой» Юлия Попова вместе с библиотекарем Ириной 
Гусиной составила подборку произведений о комсомольцах. 
А ещё можно посмотреть экранизации этих романов.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
Александр Фадеев

«КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ»
Николай Островский

«И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
Виль Липатов

«Но должно же быть 
у человека в душе святое, 

то, над чем, как над матерью 
родной, нельзя смеяться, говорить 

неуважительно, с издёвкой».

«Молодая гвардия» (1948), 
 реж. Сергей Герасимов
«Последняя исповедь» (2006), 
 реж. Сергей Лялин
«Молодая гвардия» (сериал 2015), 
 реж. Леонид Пляскин

«Самое дорогое у человека – 
это жизнь. Она даётся ему один 

раз, и прожить её надо так, 
чтобы не было мучительно больно 

за бесцельно прожитые годы».

«Как закалялась сталь» (1942), 
 реж. Марк Донской
«Павел Корчагин» (1957), 
 реж. A. Алов, В. Наумов
«Как закалялась сталь» (1973), 
 реж. Николай Мащенко
«Как закалялась сталь» (сериал 1999),
 реж. Хан Ган

«...грош цена отцам, 
если они кричат наследникам: 

«Вы инфантильны!»

«И это всё о нём» (мини-сериал 1977),
 реж. Игорь Шатров

ЭКРАНИЗАЦИИ

В основу романа положена исто-
рия о подпольной молодёжной ор-
ганизации, которая действовала в 
Краснодоне во время Великой Оте-
чественной войны. Олег Кошевой, 
Любовь Шевцова, Ульяна Громова, 
Сергей Тюленин, Иван Земнухов – 
все эти герои были списаны Фаде-
евым с реальных людей. Это, пожа-
луй, самое известное произведение 
из нашего списка, но тем не менее 
мы думаем, что читали его немно-
гие из вас.

Николай Островский написал не-
много книг, но роман «Как закалялась 
сталь» обязательно стоит прочитать. 
Произведение можно считать одним 
из самых ярких примеров социалисти-
ческого реализма, метода литературы, 
в котором выражалась борьба за соз-
дание социалистического общества. 
В книге рассказывается о судьбе Пав-
ки Корчагина, обычного деревенского 
мальчишки, который встал на путь ре-
волюционной борьбы. Кстати, роман 
частично автобиографический.

Роман посвящён комсомольцам 
семидесятых годов. Следователь 
Александр Прохоров приезжает в си-
бирский посёлок лесозаготовителей, 
там он должен выяснить загадочные 
обстоятельства гибели двадцатилет-
него Евгения Столетова. Молодой че-
ловек бросил вызов мастеру Гасило-
ву, его возмущало, что Пётр Петрович 
искусственно занижает норму выра-
ботки. Лихо закрученный сюжет на-
верняка придётся по вкусу любите-
лям детективов.


