
Героический Комсомол на фронтах Великой Отечественной войны. 

 27 апреля 2018 г. Научная библиотека приняла участие в выставке-

конференции «Комсомольцы на войне», посвященной 100-летию комсомола 

и 73-й годовщине Великой Победы. Конференция была организована 

сотрудниками Экспоцентра. 

С 1941 по 1945 гг. на фронтах Великой Отечественной войны воевало 

более 11 миллионов комсомольцев. Из 7000 Героев Советского Союза 

3500 были комсомольцами! 

«Героический Комсомол на фронтах Великой Отечественной войны» - 

так называлась книжная выставка, представленная Научной библиотекой  на 

конференции. Выставка  состояла из трех частей, которые отражали  

мужество и героизм комсомольцев периода Великой Отечественной войны, 

их высокую ответственность за судьбу страны. Основную часть экспозиции  

составляла научно-публицистическая литература  и фотоальбомы о том 

суровом времени, а хорошим дополнением к этому был раздел 

художественной  и краеведческой литературы. 

Выставку представляла методист Научной библиотеки Скрыпникова Тамара 

Леонидовна. Интересно, что данная выставка была «живая». Это была 

выставка-беседа, выставка - рассказ о героях-комсомольцах. Периодически 

во время мероприятия к представленным книгам подходили школьники, 

студенты, сотрудники  ВГАУ и гости. Они интересовались некоторыми 

книгами, особенно краеведческой тематики. Так, сотрудник Экспоцентра  

Е.П. Куцевич нашел информацию о своем  соседе Новикове С.Т. среди 

Героев Советского Союза Воронежской области в книге  Ванярх А.С., 

Вороновой Н.И. «Твой подвиг бессмертен» (Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 

2010). Многих привлекала книга из редкого фонда библиотеки «Воронежцы 

- Герои Советского Союза», изданная в Воронеже в 1946 г. Интересовались 

книгами  профессора - историка С. И. Филоненко о  защите Воронежа. 

 И студентов, и  школьников  взволновал рассказ о подвиге Зины 

Туснолобовой, которая в составе 303-й Сибирской дивизии участвовала в 

боях за Воронеж и на Курской дуге,  вынесла с поля боя 128 раненых солдат 

и офицеров. Под Курском, спасая раненого командира, она была сама тяжело 

ранена, и обморожена, лишилась и рук, и ног. Но, преодолев, отчаяние,  

осталась жить,  встала на протезы, научилась писать и всю жизнь  посвятила 

патриотической работе с молодежью. Более того, она счастливо вышла 

замуж за  прекрасного человека -  Иосифа Марченко, ставшего отцом ее 



детей.  За свой подвиг Зинаида Туснолобова награждена  Орденом Красной 

Звезды и Красного Знамени, удостоена звания Героя Советского Союза.  Об 

этой удивительной женщине и ее судьбе воронежская поэтесса  З. Терских  

написала  в  своей поэме  «Преодоление» (Воронеж, 2010), которая была 

представлена на выставке. 

Обращено было внимание присутствовавших на выставке на книгу  о  

Валентине Довгер -  легендарной подпольщице, бесстрашной соратнице 

советского разведчика, Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова, 

принимавшей личное участие в  боевых операциях по уничтожению 

фашистов. В 17 лет   она появилась в партизанском разведывательно-

диверсионном отряде Д. И. Медведева  и не единожды находилась на 

волосок от смерти, каждый раз, рискуя жизнью,  блестяще выполняла   

задания Родины. Ратный подвиг В. К. Довгер–Рыбак высоко оценен Родиной: 

она награждена орденами Ленина, Отечественной войны 1 степени и 

медалями. (Довгер Валентина Ивановна ( о сильной духом) /сост. А. К. 

Никифоров. - Воронеж, 2008.) 

Интересны книги  кандидата философских наук , доцента Ирины Ефремовны 

Богачевой: «Дороги жизни» (ВГАУ, 2001) и «Дороги, которые мы 

выбираем…:Воспоминания и размышления военной медсестры» (ВГУ, 2005), 

описавшей свою фронтовую жизнь, когда она, будучи комсомолкой, 

вступила в Воронежский добровольческий полк. 

Раздел художественной литературы был представлен известными и 

любимыми произведениями: о героизме комсомольцев на фронтах войны: Б. 

Васильева «А зори здесь тихие», С. Смирнова «Брестская крепость», Б. 

Полевого «Повесть о настоящем человеке», А. Фадеева «Молодая гвардия», 

Е. Кошевой «Повесть о сыне», Л. Космодемьянской  «Повесть о Зое и Шуре», 

К. Симонова «Живые и мертвые», Ю. Бондарева «Горячий снег», С. 

Алексиевич «У войны не женское лицо» и  многие др. 

Интерес  у посетителей выставки вызывали и  патриотические призывные 

плакаты: «Каждая комсомолка должна овладеть боевой техникой  обороны 

СССР», «Комсомольцы! Учитесь настойчиво военному делу! Храбро и 

мужественно сражайтесь с врагом до полной победы!», «Молодежь, в бой за 

Родину!» 

 Это только некоторые эпизоды о работе выставки. 

 Выставка Научной библиотеки ВГАУ носила патриотический характер, а 

книги, представленные на ней, вызывали чувство гордости  за нашу 



советскую героическую молодежь, ковавшую нашу общую победу над 

врагом.  

 Т. Л. Скрыпникова, методист Научной библиотеки  ВГАУ  

 

 


