
Центральный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза выражает твердую 
уверенность в том, что Ленинский комсомол, 
как и всегда, будет идти в первых рядах 
строителей коммунизма, свято беречь и при
умножать революционные традиции герои
ческого рабочего класса, Коммунистической 
партии.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год изд. xvi.
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В день сорокалетия Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Сою
за Молодежи Центральный Комитет 
Коммунистической партии Советского 
Союза шлет горячие приветствия и 
сердечные поздравления всем комсо
мольцам и комсомолкам, всем юно
шам и девушкам нашей страны.

Под знаменем великого 
под руководством Коммунистической 
партии Коммунистический Союз Мо- § 
лодежн прошел большой и славный г>< 
путь от первых социалистических S! 
кружков и союзов молодежи до мощ- J 
ной многомиллионной организации, | 
являющейся боевым помощником и 
надежным резервом Коммунистиче
ской партии, передовым отрядом 
молодых строителей коммунизма.

Демонстрацией безграничной пре- 
|  данности Ленинского комсомола Ком- 
Э муннстической партии явился тор

жественный пленум Центрального 
Комитета ВЛКСМ, посвященный 40- 
летию со дня основания Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Сою
за Молодежи. Он состоялся 29 октяб
ря в Москве, во Дворце спорта Цент
рального стадиона имени В. И. Лени
на.

До отказа заполнены трибуны. Ра
достным, приподнятым настроением 

Ленина, $ охвачены более 14 тысяч собрав
шихся здесь посланцев комсозлоль- 
ских организаций областей, краев, 
союзных и автономных республик, 
представителей Советской Армии, 
комсомольского актива и обществен
ных организаций Москвы и столич
ной области.

Над сценой— изображения трех ор
денов Ленина, ордена Красного Зна
мени и ордена Трудового Красного 
Знамени, которыми отмечены заслу
ги комсомола перед Родиной. Высоко 
поднят значок ВЛКСМ — красный 
флаг с барельефом великого вождя 
трудящихся В. И. Ленина, чье имя с 
гордостью носит комсомол.

Бурными, продолжительными апло
дисментами стоя приветствуют соб
равшиеся появление в президиуме 
товарищей А. Б. Аристова, Л. И.

$$ Брежнева, К. Е. Ворошилова, Н. Г.

Верный ленинским заветам, всегда 
и везде— на фронтах гражданской 
войны и стройках первых пятилеток, 
в суровую годину Отечественной вой
ны и в послевоенные годы, комсомол 
выступал и выступает как активная, jjj 
созидательная сила советского обще- Ь 
ства. Своими замечательными патрио- & 
тическнми делами комсомол снискал •; 
горячую любовь и глубокое уваже-
ние партии, всего советского народа, g Г,— £  к ь 'зл о ю Г а Т 'и !• Ми

кояна, Н. А. Мухитдинова, М. А. 
Суслова, Е. А. Фурцевой, Н. С. Хру
щева, Н. М. Шверника, А. Н. Косы
гина.

Слышатся возгласы: «Да здравст
вует Ленинский Центральный Ко
митет!», «Да здравствует советский 
народ!», «Слава родной Коммунистй- 

§  ческой партии!», «Слава Советскому 
правительству!».

I  В президиуме также секретари ЦК 
й ВЛКСМ В. Е. Семичастный, С. П. 
$ Павлов, А. Н. Аксенов, Л. К. Баляс-
II ная, Н. Ш. Васадзе, В . П. Логинов, 
^ И, Н. Месяцев, К. Муртазаез и С. К.

Романовский, почетные ч л е н ы  
ВЛКСМ министр культуры СССР 
Н. А. Михайлов и заведующий от
делом ЦК КПСС А. Н. Шелелии, 
старые коммунисты, первые комсо
мольцы, передовики производства и 
сельского хозяйства, воины-отлични
ки боевой и политической подготовки, 
пионервожатые, молодые деятели 
культуры, руководящие партийные, 
советские и военные работники, ми
нистры.

Могуче и величаво звучит Госу
дарственный Гимн Советского Союза. 
Под звуки марша в зал вносят Крас- 

, ,  „ п мое- знамя Всесоюзного Ленинского
Центральный Комитет Коммуни- $ Коммунистического Союза Молодежи, 

стическои партии Советского Союза Ц На нем— ордена, которыми награж
выражает твердую уверенность в том, » ден комсомол. Участники пленума,
что Ленинский комсомол, как и в се г-к стоя встречают появление родного 
да, будет идти в первых рядах строи- э знамени.
телей коммунизма, свято оеречь и & Под горячие, долго не смолкающие 
приумножать революционные тради- в аплодисменты избирается почетный 
ции героического^ рабочего класса, президиум торжественного пленума
Коммунистической партии. Централь- к — Президиум Центрального Комите

та КПСС.

В наши дни комсомольцы и моло
дежь вместе со всеми трудящимися 
страны готовят достойную встречу 
XXI съезду Коммунистической пар
тии Советского Союза, не жалея сил 
борются за дальнейший расцвет со
циалистической экономики и культу- 
ры, повышение производительности | 
труда, за технический прогресс, за | 
экономию и бережливость во всем. $

Осуществляя завет В. И. Ленина, 
советская молодежь с большой на- | 
стойчнвостью учится, овладевает зна- | 
ниямн. По воле партии, по велению  ̂
сердца сотни тысяч юношей и деву-  ̂
шек самоотверженно трудятся на ре- 5 
тающих участках коммунистического | 
строительства. Они сооружают шахты 
и доменные печи, гидроэлектростан
ции и заводы, возводят гиганты ин
дустрии в северных и восточных 
районах страны, осваивают просторы 
‘Сибири и Казахстана, вносят боль
шой вклад в борьбу за мощный подъ
ем социалистического сельского хо
зяйства.

ный Комитет КПСС призывает комсо 
мол и впредь воспитывать всех юно
шей и девушек в духе великих идей 
марксизма-ленинизма, высокой ком
мунистической морали и нравствен
ности, учить молодежь жить и рабо
тать по-коммунистически, неустанно 
овладевать современными достиже
ниями науки, техники и культуры, 
крепить силу и мощь Советского со
циалистического государства.

Да здравствует наша славная со
ветская молодежь и ее боевой аван
гард— Всесоюзный Ленинский Ком
мунистический Союз Молодежи!

Центральный Комитет 
Коммунистической пар
тии Советского Союза.

Слово для доклада «40 лет В се
союзному Ленинскому Коммунисти
ческому Союзу Молодежи» предо
ставляется первому секретарю Цен
трального Комитета ВЛКСМ В. Е. Се
мичастному.

Сегодня, говорит он, мы отмечаем 
большой, радостный праздник. В се
союзному Ленинскому Коммунисти
ческому Союзу Молодежи исполни
лось 40 лег. Вм есте-с нами славный 
юбилей отмечает весь советский на
род. Верный помощник партии — 
Ленинский комсомол своим самоот
верженным трудом во имя построе
ния коммунизма, активным участием 
в героической борьбе против врагов 
социализма за честь и независимость 
Родины заслужил глубокую любовь- 
и уважение грудящихся нашей 

J5 страны.

От имени Центрального Комитета 
ВЛКСМ В. Е. Семичастный горячо 
поздравляет со знаменательной го
довщиной всех комсомольцев и ком
сомолок, молодых рабочих и работ
ниц, колхозников и колхозниц, моло
дых ученых и специалистов, студен
тов, учащихся, воинов Советской Ар
мии, всех советских юношей и деву
шек и желает им дальнейших успе
хов в труде, ученнн, большого чело-. 
веческого счастья.

Четыре десятилетия, — продолжа
ет далее докладчик, — живет и тру
дится комсомол на благо народа, на 
радость родной Коммунистической 
партии. И с каждым днем, с каждым 
годом крепнут его силы, растут его 
ряды. Двадцатидвухтысячный отряд 
молодых революционеров, сплочен
ных партией в грозном 1918 году в 
Союз коммунистической молодёжи, 
сегодня вырос в 18-мил лнонную ар
мию молодых энтузиастов, готовых 
по первому зову партии пойти на са
мые трудные участки борьбы за 
коммунизм.

Наш юбилей проходит в знамена
тельное время. Через три месяца в 
Москве откроется внеочередной X X I 
съезд партии. Съезды Коммунистиче
ской партии Советского Союза — 
это исторические вехи в жизни со
ветского государства, в судьбах на
ших народов, в их борьбе за свет
лое будущее. Решения съездов во
оружают партию, всех трудящихся 
конкретной программой действий, 
зовут к новым победам, к новым 
историческим свершениям. Весть о 
созыве съезда, который выработает 
семилетний план дальнейшего разви
тия народного хозяйства нашей стра
ны, наполнила сердца советских лю
дей; наших юношей и девушек ра
достью и волнением, гордостью за 
родную Коммунистическую партию, 
ведущую нас от победы к победе.

Строить! Проникать в глубины на
уки! Создавать новую технику! Выра
щивать замечательные урожаи! Се
годня делать больше и лучше, чем 
вчера, завтра — больше и лучше, 
чем сегодня, — вот в чем 'смысл 
устремлений молодого современника 
нашей замечательной эпохи.

Докладчик подробно говорит о яр
кой, наполненной трудовыми и рат
ными подвигами истории Ленинского 
комсомола.

Он подчеркивает, что весь _ его 
славный боевой дуть неразрывно свя
зан с Коммунистической партией-, с 
ее героической борьбой за победу с о - . 
циализма и строительство коммуниз-: 
ма в нашей стране, с историей совет
ского народа.

29  октября 1918 года первый В се
российский съезд союзов рабочей и 
крестьянской молодежи, созванный 
по инициативе и под руководством 
Центрального Комитета партии, по
литически и организационно оформил 
создание .Российского Коммунистиче
ского Союза Молодежи. Это событие 
внесло принципиально новое в  во
прос о роли молодежи в обществен
ной жизни страны. Комсомол сплотил 
рабоче-крестьянскую молодежь в 
одно целое и крепкими узами 
связал ее с партией, стал активной 
общественной силой советского госу
дарства.4

Сегодня, торжественно отмечая со
рокалетний юбилей ВЛКСМ, совет
ские юноши и девушки склоняют свои 
головы перед светлой памятью моло
дых героев, погибших в годы рево
люции и гражданской войны в борь
бе за народное дело,. Мы глубоко 
признательны и благодарны комсо
мольцам первого поколения, которые 
вместе с коммунистами, лучшими сы
нами и дочерьми народа завоевали 
и отстояли советскую власть.

Тов. Семичастный, останавливаясь 
на участии комсомола в гражданской 
войне, в восстановлении народного

хозяйства, подчеркивает неоценимое 
значение для всей последующей дея
тельности комсомола речи В. И Л е
нина на III съезде РКСМ. Она вошла в 
историю как один из важнейших те
оретических и программных докумен
тов марксизма-ленинизма / по комму
нистическому воспитанию молодежи. 
В этой речи с предельной ясностью 
дан ответ на главные вопросы юно
шеского коммунистического движе
ния. В. И. Ленин определил место и 
роль комсомола в системе диктату
ры пролетариата, раскрыл его цели 
и задачи, содержание и методы рабо
ты как помощника4 и резерва Комму
нистической партии. Положения, 
сформулированные В. И. Лениным 'в 
речи на III съезде РКСМ, и ныне 
освещают всю деятельность комсомо
ла.

Претворяя в жизнь ленинские ука
зания, комсомольцы активно участ
вовали в делах первых пятилеток. 
Ленинский комсомол стал поистине 
ударной бригадой социалистическо
го строительства, — говорит доклад
чик. — 350  тысяч членов ВЛКСМ 
были направлены ка важнейшие но
востройки социализма и помогли за
вершить их в рекордно короткие сро
ки. Как символ мужества и трудовой 
славы комсомола останутся в веках 
легендарный Комсомольск-на-Амуре, 
десятки индустриальных гигантов, 
поднятых на сильных комсомольских 
иле чах.

Сложные и ответственные дела вы
полнял комсомол на селе. Он сыграл 
огромную роль в массовом движении 
крестьянства в колхозы, вместе с 
партией насаждал коллективные на
чала в деревне, налаживал учет об
щественного хозяйства. Широко из
вестны большие заслуги комсомола в 
осуществлении культурной револю
ции. •<

В борьбе за осуществление про
граммы Коммунистической партии 
комсомол идейно закалился, окрепли 
его национальные отряды, повысилась 
его роль в общественно-политической 
и экономической жизни страны.

С благодарностью тозоря о вели
ком значении партийного руководст
ва комсомолом, тов. Семичастный 
сказал;

Ни одно крупное событие в жиз
ни комсомола не оставалось без вни
мания партии и ее Центрального Ко
митета. Вопросы деятельности 
ВЛКСМ всесторонне обсуждались на 
партийных съездах и конференциях. 
В их решениях комсомол всегда на
ходил исчерпывающие указания, со
веты, где и как применить свои си
лы, куда направить свою энергию. 
Ярким проявлением большого дозе- 
рия партии комсомолу явилось реше
ние XVIII съезда ВКП(б) о включе
нии в Устав партии специального 
раздела — «Партия и комсомол».

Замечательные качества молодежи, 
воспитанные партией, с исключитель
ной силой проявились в суровые го
ды Великой Отечественной войны. 
Докладчик называет имена молодых 
патриотов, героически отдавших свои 
молодые жизни за свободу и незави
симость Родины, подпольные комсо
мольские организации, вписавшие ге
роические страницы в историю борь
бы против фашизма. За мужество и 
героизм, проявленные в годы войны, 
три с половиной миллиона юношей и 
девушек были награждены орденами 
и медалями. Семь тысяч членов 
ВЛКСМ и воспитанников комсомола 
были удостоены звания Героя Со
ветского Союза, а шестьдесят — 
дважды Героя Советского Союза.

В докладе много места было уде
лено той роли Ленинского комсомо
ла, которую он сыграл, помогая на
роду быстрее избавиться от тяжелых 
последствий войны, достигнуть до
военного уровня производства, а по
том — намного превзойти его.

(Продолж ение на 2 стр.).



Торжественный пленум Центрального Комитета ВЛКСМ
^  (Продолжение).

Исключительно благотворное влия
ние на деятельность ВЛКСМ оказа
ли X X  съезд КПСС и последующие 
мероприятия партии и правительст
ва, говорит тов. Семичастный.

Яркой страницей в историю комсо
мола, в историю всего нашего народа 
вошел беспримерный подвиг комсо- 
мольпев-целинников. Свыше миллио
на молодых патриотов откликнулись 
на призыв партии поехать на освое
ние степей Алтая, Казахстана. Си
бири, Поволжья. 350  тысяч молодых 
патриотов получили комсомольские 
путевки.

Откликнувшись на призыв партии, 
сотни тысяч юношей и девушек по 
комсомольским путевкам отправились 
на крупнейшие новостройки в север
ные и восточные районы страны, на 
сооружение гигантских электростан
ций, доменных печей, строительство 
новых городов.

Молодые животноводы активно 
поддержали патриотическое начина
ние передовиков сельского хозяйст
ва — в ближайшее время до
гнать США по производству мяса, 
молока и масла на душу населения. 
Комсомольцы села дружно взялись 
за возделывание кукурузы.

Тов. Семичастный останавливается 
на значении X III съезда ВЛКСМ, 
который войдет в историю комсомо
ла как съезд дальнейшего крутого 
поворота комсомола к активному 
участию в хозяйственной деятельно
сти. Приветствие ЦК КПСС, речь то
варища Н. С. Хрущева на съезде 
стали для нас важнейшими програм
мными документами. Время, прошед
шее после X III съезда ВЛКСМ, убе
дительно показало, что Ленинский 
комсомол способен быстро и умело 
решать большие народнохозяйствен
ные задачи.

Наш торжественный пленум сего
дня с радостью рапортует Коммуни
стической партии. Центральному Ко
митету КПСС о том, что обязатель
ства, принятые на съезде комсомола, 
успешно выполняются.

Тов. Семичастиый говорит, что 
нужно всячески развивать в комсо
моле инициативу и самодеятельность, 
гораздо глубже пропагандировать 
среди молодежи то новое, что несет 
С собой коммунизм, прививать ей 
черты и качества человека-тружени- 
ка коммунистического общества. Не
обходимо разъяснять молодежи, что 
условия, в которых она живет се
годня, права, которыми она пользует
ся — право на труд и на его опла
ту наравне со взрослыми, на бесплат
ное образование и на отдых, на госу
дарственную стипендию, бесплатную 
медицинскую помощь и многое дру
гое, — все это получено из рук 
старших поколений, завоевано ценой 
огромных усилий и упорным трудом.

На нашем пленуме, говорит тов. 
Семичастный, присутствуют ветера
ны революции, представители славной 
ленинской гвардии. Разрешите от 
имени всех советских комсомольцев 
горячо поблагодарить их и в их ли
це всех старых коммунистов за то, что 
они ведут постоянную работу по вос
питанию молодежи, передают ей 
свои знания, свой богатый жизнен
ный и революционный опыт.

Докладчик останавливается на де
ятельности Всесоюзной пионерской 
организации имени В. И. Ленина, 
которой ВЛКСМ руководит по пору
чению Коммунистической партии, на 
вопросах трудового воспитания само
го юного поколения.

Коммунистическая партия постоянно 
воспитывает комсомол, всю советскую 
молодежь в духе мира и дружбы 
между народами, в духе пролетар
ского интернационализма. Год от го
да расширяются международные свя
зи комсомола. Самые тесные узы 
дружбы связывают его с юношами и 
девушками Китая и других социали
стических государств, с союзами 
коммунистической молодежи капита
листических стран.

Докладчик останавливается на ог
ромном развитии советской науки и 
техники, на успехах индустрии, сель
ского хозяйства и культуры, которые 
продемонстрировали всему миру пре
имущества социалистической системы 
хозяйства. Жизнь показала, говорит 
он, как глубоко права была партия, 
ее Ленинский Центральный Комитет, 
разоблачив и обезвредив раскольни
ческую деятельность антипартийной

группы Маленкова. Кагановича, Мо
лотова и примкнувшего к ним Шепи- 
лова, пытавшуюся противодейство
вать политическому курсу X X  съезда 
КПСС, сорвать важнейшие мероприя
тия партии, направленные на усиле
ние экономической мощи нашего госу
дарства, на повышение благосостоя
ния советских людей.

Далее тов. Семичастный останавли
вается на выдающихся достижениях 
советского народа в области литера
туры, музыки, изобразительного ис
кусства. Комсомол гордится, говорит 
он, что среди выдающихся мастеров 
советской культуры очень много мо
лодежи.

Тов. Семичастный касается вопро
са о присуждении Нобелевской пре
мии Пастернаку, который выступил 
со своим антисоветским клеветниче
ским «произведением». Пастернак 
настолько обрадовал наших врагов, 
что они пожаловали ему Нобелев
скую премию, не считаясь с художе
ственными достоинствами книжонки. 
Этот -человек жил в нашей среде, а 
теперь взял и плюнул в лицо народу. 
Пастернак, сказал далее докладчик, 
это внутренний эмигрант и пусть бы 
он действительно стал эмигрантом, 
отправился бы в свой капиталистиче
ский рай. Я уверен, говорит тов. Се- 
мичастный, что и общественность и 
правительство никаких препятствий 
ему бы не чинили, а наоборот, счита
ли бы, что этот его уход из нашей 
среды освежил бы воздух.

Тов. Семичастиый говорит далее, 
что за сорок лет своей истории комсо
мол свершил немало патриотических 
дел и этим заслужил признательность 
и огромную любовь партии, всего на
шего народа. Заслуги комсомола по
лучили высокую оценку. Сегодня на 
Красном знамени ВЛКСМ сияют пять 
орденов — пять высоких наград Ро
дины. Эти награды зовут молодое по
коление вперед, к новым свершени
ям во славу Отечества.

Нам есть чем гордиться, есть чему 
радоваться. Но партия учит нас трез
во оценивать достигнутое, не кичить
ся успехами, не впадать в благоду
шие, смотреть в будущее. Наш се
годняшний юбилей — это не только 
торжественный праздник. Это смотр 
наших сил и наших возможностей.

Все, что сделал комсомол за свою 
40-летнюю историю, все, что мы 
имеем, чем гордимся, заявляет тов. 
Семичастный, все это достигнуто под 
руководством нашей родной Комму
нистической партии. В  руководстве 
партии— сила Ленинского комсомола, 
источник всех его успехов. Партия 
учит членов ВЛКСМ держать в чис
тоте знамя комсомола, во всем сле
довать священным заветам Ильича. 
Высшая честь для комсомольца, его 
заветная мечта— стать коммунистом.

От имейи участников торжествен
ного пленума ЦК ВЛКСМ, от имени 
всего комсомола, от имени всех со
ветских юношей и девушек тов. Се
мичастный выражает глубочайшую, 
сердечную благодарность Ленинско
му Центральному Комитету. Прези
диуму Центрального Комитета Ком
мунистической партии Советского 
Союза, Советскому правительству за 
отеческую заботу о подрастающем 
поколении, а также всем партийным 
организациям за большую заботу и 
внимание к работе комсомольских ор
ганизаций.

Под аплодисменты присутствую
щих тов. Семичастный говорит:

Сегодня мы торжественно обеща
ем партии, ее Ленинскому Централь-

Молодежь Медвежинского совхоза 
с энтузиазмом готовилась к дню 40- 
летия ВЛКСМ. Трудовыми подарка
ми встретили юноши и девушки свой 
большой праздник.

Доярки Лидия Сульская, Наталья 
Созыкина, Мария Мурашкина доби
лись высоких надоев молока. На 
уборне урожая замечательно прояви
ли себя Дуся Кровякова, Зина Коз
лова, Виталий Коркишко, Борис За
харов, Григорий Заволовский, Ва
силий Адаркин, Анатолий Кузнецов, 
Александр Яковлев и другие.

На всех отделениях совхоза про
шли торжественные вечера и собра
ния в честь славного пути комсомо
ла. Комсомольцы встретились со 
старыми коммунистами, прослушали 
концерты о комсомоле.

ному Комитету, что будем трудиться 
еще упорнее, не жалея сил!

Мы будем настойчиво учиться, ов
ладевать знаниями, культурой!

Мы будем учиться у партии дисци
плине и организованности, перени
мать ее богатейший революционный 
опыт, ее героические традиции!

Мы будем еще теснее сплачивать 
молодежь под непобедимым знаме
нем великого Ленина!

Мы торжественно заверяем пар
тию, что Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический Союз Молодежи 
и впредь будет воспитывать убежден
ных ленинцев, страстных, активных 
борцов за победу великих коммуни
стических идеалов.

В заключение тов. Семичастный 
провозглашает здравицу в честь на
шей любимой социалистической Ро
дины, в честь могучей, непобедимой, 
героической, ленинской Коммунисти
ческой партии Советского Союза — 
вдохновителя и организатора всех на
ших побед.

П редседательствующий объявляет, 
что торжественный пленум ЦК 
ВЛКСМ пришли приветствовать юные 
пионеры. Звучат пионерские горньг, 
бьют барабаны. В зал входят юные 
ленинцы. Они несут знамена союз
ных республик, пионерские стяги. 
Ребята выстраиваются по обе сторо
ны президиума.

Звенят ребячьи голоса. Дети с во
одушевлением читают стихотворное 
приветствие:

Комсомол,
любимец всенародный!
Пионеров старший друг и брат1 
Здесь тебя приветствуют сегодня 
миллионы ленинских внучат.
Ты у нас заботливый вожатый, 
и тебе дружины отдают, 
перед алым знаменем крылатым 
Пионерский пламенный салют! 
Своим старшим товарищам об уче

бе и общественно полезной работе ра
портуют пионеры союзных республик.

На маленьких самокатах, велоси
педах въезжают малыши-октябрята. 
Они читают стихи, в которых жела
ют комсомолу всегда быть таким же 
юным, каким он был все свои сорок 
лет.

Еще минута, и новая волна оваций 
проносится по рядам: пионеры вру
чают цветы руководителям Комму
нистической партии и Советского пра
вительства, членам президиума пле
нума. ,

Секретарь ЦК ВЛКСМ Н. Н. Ме
сяцев сообщает о многочисленных 
приветствиях и поздравлениях, по
ступивших в президиум в связи с 40- 
летием Ленинского комсомола.

Это сердечные письма и телеграм
мы от партийных, комсомольских, 
профсоюзных, спортивных и других 
общественных организаций, от час
тей и соединений Советской Армии 
и Военно:Морского Флота, от юно
шей и девушек, от людей старших 
поколений, воспитанных комсомолом.

Многочисленные приветствия в 
адрес ВЛКСМ поступили из-за ру
бежа. Горячо поздравляют с празд
ником и желают новых успехов Л е
нинскому комсомолу Центральный 
Комитет Социалистической Единой 
рартии Германии, Центральный Ко
митет Коммунистической партии Гер
мании. С сердечными словами приве
та обращаются к комсомольцам Со
ветского Союза представители брат
ских молодежных союзов социалисти
ческих стран: Китайской Народной 
Республики, Албании, Болгарии, Вен
грии, ГДР, Корейской Народно-Де
мократической Республики, Демо-

Вчера, в 12 часов дня, на цент
ральном отделении совхоза состоя
лось праздничное шествие молодежи 
под флагами, знаменами, с пением 
революционных песен.

После демонстрации была тор
жественная часть. Комсомольцев 
приветствовали пионеры.

Лучшим комсомольцам были вру
чены премии, похвальные листы, 
почетные грамоты.

Потом молодежь долго веселилась 
слушала концерт, танцевала, участ
вовала в играх.

Г. КОЗЛОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ Медве
жинского совхоза.

кратической Республики Вьетнам, з 
Монголии, Польши, Румынии, Чехо
словакии. От имени миллионов юно
шей и девушек всех континентов 
ВЛКСМ приветствует Всемирная Ф е
дерация демократической молодежи.

Тов. Месяцев благодарит всех, кто 
прислал в этот день праздничные 
поздравления Ленинскому комсомолу, 
желает им успехов в работе.

Дружными аплодисментами встре
чают участники пленума делегацию 
Вооруженных сил Советского Союза.
От имени воинов Советских Воору-, 
женных Сил выступает трижды Герой 
Советского Союза генерал-лейтенант 
авиации А. И. Покрышкин — воспи
танник Ленинского комсомола.

— Советские воины, — говорит 
он, — рады в этот день доложить 
пленуму, что весь личный состав 
Вооруженных Сил Советского Союза, 
тесно сплоченный вокруг Коммуни
стической партии и ее Ленинского 
Центрального Комитета, добился 
новых успехов в боевой и политиче
ской подготовке, дальнейшем повы
шении боевой готовности войск. Во
ины-комсомольцы выступают инициа
торами отличного освоения боевой 
техники, борются за овладение смеж
ными специальностями, продление 
срока эксплуатации учебно-боевой 
техники.

Тов. Покрышкин говорит о том, 
что шефство комсомола над Военно- 
Морским Флотом и Военно-Воздуш
ными Силами СССР играет большую 
роль в укреплении обороноспособ
ности нашей страны, а постоянно 
растущие связи молодежи городов и 
сел с советскими воинами идейно 
обогащают воинов и вдохновляют их 
на новые успехи.

Председательствующий предостав
ляет слово Первому секретарю ЦК 
КПСС товарищу Н. С. Хрущеву, го
рячо встреченному участниками тор
жественного пленума.

По окончании речи товарищ Н. С. 
Хрущев зачитывает приветствие 
Центрального Комитета Коммунисти
ческой партии Советского Союза Все
союзному Ленинскому Коммунисти
ческому Союзу Молодежи.

В зале раздаются бурные продол
жительные аплодисменты, Все вста
ют. Несутся возгласы: «Да здравст
вует Ленинский Центральный коми
тет!», «Слава родной Коммунисти
ческой Партии!», «Родному Советско
му правительству!», «Да здравствует 
великая Родина!», «Слава советско
му народу— созидателю!»,

С огромным воодушевлением при
нимается участниками торжествен
ного пленума письмо Централь
ному Комитету Коммунистической 
партии Советского Союза и Со
вету Министров СССР от ком
сомольцев и комсомолок, юношей и 
девушек Советского Союза. В об
суждении этого письма приняло уча
стие свыше 44 миллионов человек. 
Секретарь ЦК ВЛКСМ В. Е. Семи
частный вручает текст письма това
рищу Н. С. Хрущеву. Принимая текст 
письма от комсомольцев и комсо
молок, юношей и девушек Советского 
Союза Центральному Комитету КПСС 
и Совету Министров СССР, това
рищ Н. С. Хрущев сказал, что ЦК 
КПСС и Совет Министров СССР уве
рены в том, что все, о чем говорится 
в письме, будет претворено в жизнь.

Выступивший затем тов., Семичаст
иый от имени комсомольцев и моло
дежи заверил, что юноши и девуш
ки страны сделают все, чтобы и 
впредь быть верными и самыми на
дежными помощниками партии в 
борьбе за построение коммунизма.

В течение нескольких минут в за
ле не прекращается бурная овация. 
Снова раздаются приветственные 
возгласы в честь Коммунистической 
партии, ее Ленинского ЦК, в честь 
советского народа, в честь славной 
советской молодежи. Торжественный 
пленум Центрального Комитета 
ВЛКСМ, посвященный 40-летию Все
союзного Ленинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи, объявляет
ся закрытым.

Все присутствующие поют партий
ный гимн «Интернационал».

Начинается праздничное театрали
зованное представление, посвященное 
Ленинскому комсомолу. Оно завер
шается близкой и родной каждому 
советскому человеку «Песней о Ро
дине».

(ТАСС),

В знаменашелЬнЬш денЬ



Т о р ж е с т в е н н ы й  п л е н у м  
Центрального Комит ет а  ВЛКСМ

Речь товарища Н. С. ХРУЩ ЕВА

Празднует Комсомольск-на-Амуре

Товарищи!
Весь советский народ отмечает се

годня как большой праздник сорока
летие Всесоюзного Ленинского Ком» 
мунистического Союза Молодежи, ис
пытанного и надежного помощника 
партии в борьбе за народное счастье, 
за коммунизм.

Программу жизни и борьбы комсо
мола начертал наш мудрый вождь 
и учитель Владимир Ильич Ленин. 
Свято выполняя ленинские заветы, 
неотступно следуя его учению, ком
сомол вместе с Родиной прошел боль
шой путь борьбы и побед как в тру
довых делах, так и в сражениях с 
врагами нашей Советской Отчизны.

Наш народ, партия гордятся ком
сомолом, его славными делами. Пе
ред комсомолом, перед всей совет
ской молодежью открыты замечатель
ные перспективы коммунистического 
строительства. Можно смело сказать, 
что никогда и нигде не стояли перед 
молодежью такие благородные цели, 
у нее не было таких широких воз
можностей приложить свои силы и 
проявить свои способности. Эти воз
можности открыла перед советской 
молодежью партия коммунистов.

Много сделано комсомолом за эти 
сорок лет. Это хорошо известно пар

т и и  и народу. Об успехах комсомола 
хорошо сказал в своем докладе пер
вый секретарь ЦК комсомола товарищ 
Семичастный. Но, пожалуй, самым 
важным и радостным итогом его дея
тельности является воспитание новых 
людей — активных строителей ком
мунизма, борцов за народное счастье. 
67  миллионов советских людей про
шло школу воспитания в комсомоле. 
18 миллионов живет и воспитывается 
в нем сейчас. Это не просто 18 мил
лионов человек, это — сплоченная 
армия активных, деятельных помощ
ников партии.

Ваш юбилей, товарищи комсомоль
цы, проходит в замечательное время. 
Дела у нас в стране идут хорошо. На
ша Родина находится на большом 
подъеме. Советский народ добился 
выдающихся успехов в развитии про
мышленности, сельского хозяйства, 
науки и культуры. С каждым годом 
улучшается жизнь советских людей.

Сейчас советский народ готовится 
достойно встретить X X I съезд партии, 
который обсудит контрольные цифры 
развития нашей страны на ближай
шее семилетие. В этих цифрах пре
дусматривается * новый гигантский 
рост экономики Советского Союза и 
на этой основе значительный подъ
ем материального благосостояния на
рода.

У  нас есть все необходимое, чтобы 
успешно выполнить намечаемые пла
ны. Понятно, что для их осуществле
ния придется много поработать. Пар

тия ждет, что комсомол, вся наша 
молодежь, как всегда, будет идти в 
первых рядах активных строителей 
нового общества.

Участие молодежи в общем труде 
советского народа — лучшая школа 
революционного воспитания молодых 
строителей коммунизма. В труде, на
правленном на построение коммуниз
ма, формируется и укрепляется ком
мунистическое мировоззрение челове
ка, стойкость в борьбе за идеи марк
сизма-ленинизма.

Молодые люди часто задумывают
ся над тем, каким должен быть чело
век коммунистического общества. От
ветить на это можно кратко: настоя
щим ленинцем. Это значит— всегда 
и во всем, на любом посту, в любом 
деле быть борцом и революционером. 
Это значит— ясно сознавать, что ро
дился ты не просто для того, чтобы 
прожить положенные тебе годы. Ты 
родился в социалистическом обще-  ̂
стве и живешь не только для себя, 
но, прежде всего, для общества, иду
щего к великой цели. И поэтому все 
твои дела, помыслы и поступки долж
ны быть подчинены этой благородной 
цели.

От комсомольцев партия ждет не 
только мужества и преданности наше
му делу, но и высокой культуры, об
разованности .трудолюбия, деловитос
ти, хозяйского отношения к народно
му добру. Большая рать принадле
жит комсомолу в воспитании учащей
ся молодежи, в укреплении связи 
школы с жизнью. Комсомол должен 
постоянно прививать молодежи лю
бовь и уважение к труду.

Не забывайте, товарищи, что мо
лодость — особая пора в жизни че
ловека— пора страстных увлечений и 
кипучей энергии. Каждый в юности 
мечтает о подвиге, стремится к ро
мантике, ищет точку приложения 
своих сил. И тут важно помочь юно
шам и девушкам не заблудиться в 
этих поисках, не наделать ошибок, а 
направить их энергию на полезные 
дела, на благо народа. Вот почему 
так ответственна роль комсомола.

Коммунистическая партия, весь 
наш народ возлагают на славный 
Ленинский комсомол большие надеж
ды. Партия верит, что наша . моло
дежь и впредь будет расти высоко- 
идейной, трудолюбивой, выносли
вой, горячо любящей свой народ, 
свою социалистическую Родину, всег
да готовой встать на ее защиту. На
шей молодой коммунистической сме
не по плечу новые великие задачи 
в борьбе за коммунизм!

Товарищи! Разрешите мне огласить 
приветствие комсомолу от Централь
ного Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза.

И 
v
V
г! Комсомольск-на-Амуре. Все здесь 
$! говорит о приближении зимы. Но по- 

весеннему праздничны и нарядны бе- 
^  лые кварталы города юности, на де- 
vj сятки километров протянувшегося 

вдоль берега. В  эти дни комсомол ь- 
^  цы, мачодежь и все жители города 

торжественно отмечают сорокалетие 
*{ комсомола. Здесь в городе, воздвиг- 
sj нутом комсомольцами, праздник при- 
?! обретает особое звучание, 
fc* Двадцать шесть лет назад на бере- 
?! гу Амура высадилась первая партия 
^ комсомольцев. Юноши и девушки, на- 

скоро разбив палатки, деловито при- 
нялись корчевать тайгу, закладывать

V жилые дома, корпуса заводов. С той 
V] поры не умолкает гул новостроек в

городе. Традиции отцов умножает мо- 
лодежь, составляющая большинство

*

^ Летом 1932 года гудок первого 
$  предприятия-лесозавода нарушил ве- 
S} ковую тишину здешних мест. Нынеш- 
sj ний Комсомольск это— крупный про- 

мышленный центр. Ежедневно отсю- 
^ да уходят во все концы страны же- 

лезнодорожные составы, груженные 
S| машинами, амурской сталью, товара- 
sl ми народного потребления. В про-
?! мышленности 

работников— люди
города большинство 

комсомольского
возраста, комсомольцы. Они задают 

V тон в соревновании. Готовясь к юби- 
у| лею, 45 0  комсомольско-молодежных 

бригад боролись за первенство. Моло- 
$! дые производственники, экономя во 
fc! всем, внесли во Всесоюзную «копил- 
s[ ку» 15,5 миллиона рублей.

Завод Амуреталь— гордость жите- 
S] лей Комсомольска-на-Амуре. Он тоже 
ч| выстроен комсомольцами и пущен в 
?! годы войны. Только за последние 8 лет 
fci завод вдвое увеличил производство 

стали, проката, освоил выпуск жести. 
У Здесь умело варят сталь коренные 
?; амурские сталевары Михаил Положе- 
$1 ев, Алексей Башкиров, Николай Ли- 

сица, депутат Верховного Совета 
SJ РС Ф С Р Алексей Войтович, которо- 
у му летом присвоено звание Героя
I»:

Социалистического Труда. Все они 
шестнадцатилетними подростками-ком- 
сомольцами пришли на завод, а те
перь стали мастерами своего дела.

Сейчас в дни юбилея бригада 
Войтовича несет вахту. Особенная 
она. Пионеры города собрали 200 
тонн металлолома и попросили стале
варов сделать из него в день юбилея 
комсомола пионерскую плавку. Юные 
ленинцы стоят возле огнедышащих 
мартенов .Они следят за работой 
сталеваров, загружающих их металл 
в печь. Кто знает, не стоят ли сре
ди них будущие металлурги!

Двадцатый съезд КПСС наметил 
организовать производство литейного 
оборудования на Дальнем Востоке. 
Прошло немногим более двух лет. и 
в Комсомольске был создан завод 
«Амурлитмаш». В короткий срок 
молодежный коллектив завода освоил 
выпуск сложной продукции. Уже мно
гие сотни формовочных и дробомет- 
ных машин поставил «Амурлитмаш» 
заводам страны, а также в Индию, 
Китай и другие страны. В  нынеш
нем году вступило в строй самое мо
лодое предприятие города — швей
ная фабрика. Коллектив ее тоже мо
лодежный. Юные швеи, быстро овла
дев специальностями, встретили юби
лей выпуском добротной одежды для 
населения.

. . .В  конце дня просторную пло
щадь Ленина заполнили тысячи юно
шей и девушек, собравшихся на ми
тинг в честь юбилея; Среди участни
ков митинга — первостроители горо
да юности. Они вспоминают митинг 
первых строителей Комсомольска. 
Хмурый майский день 1932 года. 
Комсомольцы тридцатых годов дали 
клятву партии построить город в 
тайге. Клятву сдержали. Вот он го
род! Вот светлые громады зданий, 
окружающих эту площадь с памят
ником Ленину в центре. Вот его мо
лодые жители, достойные преемники 
трудовой славы отцов — комсомоль
цев первых пятилеток. Выступая с 
горячими речами на митинге, они 
тоже дают клятву быть беззаветны
ми бойцами за дело Ленина.

$! Здесь проходил первый съезд комсомола
К 29 октября в Москве в малом Ха- шим праздником советской молоде

ританьевском переулке состоялся ми- 
S] тинг, посвященный открытию мемо- 

риалыюй доски на здании дома № 4, 
^ где 40 лет назад происходил первый 
^  съезд Российского Коммунистическо- 
Sj го Союза Молодежи. 
s1V) На митинге выступили секретарь 

МГК ВЛКСМ А. А. Сосин и — от 
имени молодых рабочих столицы — 

N1 наладчик автозавода имени Лихаче- 
ва В. Головкин.

Выступивший затем первый сек- 
ретарь ЦК ВЛКСМ В. Е. Семичаст- 

У ный поздравил собравшихся с боль- 
^ !  *

!VV
!
!
!
!

жи. Он подчеркнул историческое зна
чение первого съезда комсомола, 
объединившего разрозненные союзы 
молодежи в единую организацию. Ны
не 18-миллионная армия ВЛКСМ ра
портует партии об успехах, достигну
тых за 40  лет.

Звучит Гимн Советского Союза. 
Ниспадает покрывало, и взорам при
сутствующих предстает мемореальная 
доска. На ней высечены слова: «В
этом доме с 29  октября по 4 нояб
ря 1918 года проходил первый съезд 
Российского Коммунистического Сою
за Молодежи».

ЕСТЬ  ТЕПЕРЬ У НАС
Еще первые статьи «Комсомоль

ской правды» о всесоюзной «копил 
ке» очень заинтересовали молодежь 
нашего района. Однако завести «ко
пилку» у себя мы долго не реша
лись: не знали, что могут внести в 
нее сельские комсомольцы.

Но когда развернулась подготовка 
к празднованию славного сорокале
тия ВЛКСМ, наш райком комсомола 
бросил призыв:

— Пусть и каждый из комсомоль
цев Любинского района внесет свой 
вкад во всесоюзную «комсомольсную 
копилку»!

В  первичных организациях заду
мались; за счет чего можно составить 
экономию? Оказалось, что каналов 
сбережений немало. И вот в сельскую 
«копилку» стали поступать все но
вые и новью вклады...

Недавно райком комсомола подсчи
тал, что сейчас накоплено уже 517  
тысяч рублей.

Комсомольцы 52-го железнодорож
ного разъезда, сэкономив 5 .0 0 0  кило
ватт электроэнергии, только за один 
сентябрь дали 2 .0 0 0  рублей сбереже
ний.

Молодые шоферы автохозяйства не 
отстают от железнодорожников. Они 
упорно борются за выполнение го
дового плана грузоперевозок к 15 
ноября, обязуясь к концу года дать 
3Q .000 рублей сверхплановых накоп
лений.

По 10 — 15 тысяч рублей внесли в 
«комсомольскую копилку» комсомоль
цы-рационализаторы Любинского мо
лочно-консервного завода и межрай
онной мастерской капитального ре
монта.

Большие накопления дали молодые 
кукурузоводы совхозов и колхозов. 
С каждого из 2 .1 0 0  гектаров они по
лучили по 32  центнера зеленой мас
сы сверх плана. Особенно отличились 
комсомольско-молодежные звенья 
Виктора Круглова из колхоза «Крас
ный Октябрь» и Роберта Тейзе из 
колхоза «Память Парижской комму
ны».

Теперь мы знаем, что «комсомоль
ская копилка» наша будет вес попол
няться и пополняться.

С. КАЗАНСКИЙ, 
агроном.

 ̂ На этом снимке вы видите комсомолку-ткачиху 
Калачинского промкомбината Зою Дорофееву. Де
вушка трудится в ткацком цехе. Производственное 
задание она выполняет на 2 0 0 — 2 4 0  процентов

Фото Э. Савина.

К О Р О Т К О
iZ Комсомольско-мо

лодежная бригада Вла
димира Волкова на пус
ковых объектах нефте
завода вдвое пере
выполняет сменные за
дания. Ей присуждено 
переходящее Красное 
знамя.

iz Юноши н девуш
ки ремонтно-механиче
ского завода в честь 
40-летия комсомола ве
ли полную сборку 
трактора «С-80». Ма
шина будет передана 
лучшей тракторной 
Комсомольске - моло

дежной бригаде.

☆  Комсомольцы об- 
щежития № 31 пере
шли на самообслужива
ние. Это даст 10 .000 
рублей годовой эконо
мии и сократит расхо
ды на обслуживаю
щий персонал.

iz Строители треста 
№ 2  и строительного 
участка № 5 готовят к 
сдаче новое молодеж
ное общежитие. 600  
юношей и девушек 
нефтезавода и «Омск- 
строя» скоро справят 
здесь новоселье.
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Р А П О Р ТУ ЕТ

ПРАЗДНИЧНО ВЫГЛЯДИТ СЕЛО

В честь славного юбилея —  40-летия Ле
нинского комсомола— в цирк на слет соб
рались юные пионеры Куйбышевского 
района. 16 пионерских друж ин приш ли 
сюда, чтобы отрапортовать своему стар
шему брату-комсомолу о проделанны х 
ими делах.

На освещенной ярним светом арене 
вы строились председатели советов др у
жин. 60 горнистов и барабанщиков из
вестили о начале торжества.

Начинается сдача рапортов. Хорошо 
потрудились ребята. Только за два меся
ца ими собрано 175 тонн металлолома. 
Долго б удут помнить своих шефов пио
неры Большеуноаского района. Их 
ш кольные библиотеки в день сорокале
тия ЕЛ КСМ пополнились 9G00 книг, а в

С ю З и л е е к ,  д р у з ь я !
В связи с 40-летием ВЛКСМ в ад

рес обкома комсомола поступили 
поздравительные телеграммы от пер
вых руководителей и первых комсо
мольцев Омской организации РКСМ.

Поздравление со славным юбилеем 
и пожелания больших творческих ус
пехов омским комсомольцам присла
ли Валентина Шеломович — первый 
секретарь первого Омского губкома 
комсомола, АлексапдрИванович Миль- 
чаков— секретарь Сибирского бюро 
ЦК РКСМ, инициативная группа ста
рых комсомольцев при Омском гор
коме ВЛКСМ.

ПЕРВОЕ МЕСТО
Около двух месяцев продолжа

лось соревнование, посвященное со
рокалетию комсомола, между шко- 

\ лами Центрального района. И вот 
пришла пора подвести его итог. Кто 
вышел первым? — думали ребята, 
отправляясь на районный пионер
ский слет. — Кто зажжет костер в 
честь молодежного праздника?

На линейку становись! — пропел 
призывно горн. Замерли шеренги. 
Слово предоставляется секретарю 
райкома комсомола тов. Иванову. 
Он поздравляет собравшихся со зна
менательным событием, рассказы
вает о замечательных делах юных 
ленинцев. Много дел на счету пионе
ров. Более 15 тонн металлического 
лома собрали ребята 13 школы, око
ло 1000 децевьев посажено их рука
ми. И по праву этой школе при
суждается первое место. Райком 
комсомол? награждает пионерскую 
дружину переходящим Красным зна
менем, а обком ВЛКСМ — Почет
ной грамотой. Лучшим звеньевым 
дружины предоставляется право за
жечь пионерский костер. В тесный 

I круг собрал он всех ребят.
Перед ними выступили старые 

комсомольцы, защитник Брестской 
крепости, а теперь директор школы 
•N5 12, тов. Санин. С воодушевле
нием спели пионеры свою традици
онную песню «Взвейтесь кострами, 
синие ночи». А потом театр юного 
зрителя показал участникам слета 
отрывки из постановки, подготов
ленной к 40-летию ВЛКСМ, «Паро
ход зовут «Орленок».

В. КОРОЛЕВА, 
инструктор Центрального райкома 
ВЛКСМ.

ПИОНЕРИЯ

кабинеты поступило 2100 наглядны х 
пособий.

В этот день в гости к ребятам приш . 
ла первая пионерка города Полина Ф е
доровна Климина. Дружны ми рукоплес
каниями встретили ее вы ступление пио
неры. Она рассказала учащимся о ра
боте комсомольцев 20-х годов, о борьбе 
с неграмотностью, кулакам и, о восста
новлении разруш енных фабрин, заво
дов, железных дорог. П. Ф . Климина 
пожелала ребятам быть достойной сме
ной старш его поколения комсомольцев, 
высоко нести его знамя. Ребята повяза
ли П. Ф . Климиной пионерский га лстук , 
преподнесли букет живы х цветов.

Ф ото Э. Савина.

U О И С О .11 О .1
Этот дом в городке нефтяников ма

ло чем отличается от других строя
щихся "здесь домов. По виду самый 
обыкновенный жилой дом. Но строит
ся он в основном руками молодых 
строителей.

Как и на других строительных 
площадках, здесь целый день царит 
оживление. Сегодня это оживление 
особое, праздничное. Дело в том, что 
строители дома решили сдать его в 
эксплуатацию в ближайшее время.

— Дней осталось мало, а объем 
незавершенных работ еще велик, по
этому и спешим, — говорит брига
дир комсомольской бригады штукату
ров Николай Аситченко.

Его бригада занята на внутренней 
отделке комнат. Ее ежедневный пока
затель 150 — 200  процентов, каче
ство работ— отличное.

— Иначе и нельзя. Дом-то комсо
мольский, — 'замечает Нина Белогла- 
зоза. на минуту оторвавшись от ра
боты.

Молодежь села Воронцовки, Пол
тавского района увлеченно готови
лась к встрече 40-летия ВЛКСМ. 
Эта подготовка шла по всем направ
лениям. В колхозе при активнейшем 
участии комсомольцев выращен бо
гатый урожай — с большинства 
участков собрано зерна по 25  цент
неров с гектара.

Молодые животноводы колхоза 
имени Кирова упорно боролись за 
первенство. Его удержала ферма 
№ 2, где за 10 месяцев надоено по 
2 .500  литров молока от каждой ко
ровы. Доярки Валентина Чабанова 
и Мария Шарапова надоили еще 
больше.

Из птичниц колхоза особенно от
личилась комсомолка Вера Дмит-

В почетном карауле
Вчера, в день славного юбилея 

комсомола, у памятника Владимиру 
Ильичу Ленину на площади имени 
Ленина был выставлен почетный ка
раул. В торжественном молчании 
стояли рядом представители трех 
поколений — коммунист, комсомо
лец и пионер. С 12 часов дня до 12 
часов ночи через каждые четверть 
часа сменяли друг друга у памятни
ка передивики производства, студен
ты. школьники-отличники. Первыми 
встали в почетный караул предста
вители Ленинского района — побе
дители социалистического соревно
вания в честь сорокалетия ВЛКСМ.

Д КОЛМОГОРОВ, 
инструктор горкома ВЛКСМ.

1» С К II И д о  м
По соседству с ней работают и дру

гие штукатуры. Движения их точны, 
ритмичны. Чувствуется, что они не
даром носят звание мастероз отлич
ного качества.

Не отстает от штукатуров Аснт- 
ченко и бригада маляров Клавы Лео
новой. Правда, в соревновании в 
честь комсомольского юбилея она 
уступила первенство бригаде Аситчен
ко, но молодые маляры с каждым 
днем все упорнее ведут борьбу за 
первое место, с каждым днем повы
шают норму выработки.

— Догоним, — уверенно говорит 
Клава Леонова.

Хоропп.я подарок готовят молодые 
строители треста № 2. Пройдет еще 
несколько дней, и десятки семей ра
бочих нефтезавода справят новоселье 
в комсомольском доме.

И. БОЙКОВ, 
юнкор.

риенко, получившая по 70  яиц на 
несушку.

Когда кончался трудовой день, 
юноши и девушки спешили в клуб: 
здесь шли репетиции кружков худо
жественной самодеятельности, чита
лись лекции о славных подвигах 
комсомольцев

Школьники приготовили к 29 ок
тября литературный монтаж, посвя
щенный комсомолу.

Улицы села украшены празднич
ными плакашми и лозунгами.

Готовясь к вечеру в честь 40-ле
тия ВЛКСМ, комсомольцы пригласи
ли принять участие в празднике 
знатных тружеников колхоза.

А. ЛИЛИЧЕНКО, 
юнкор.

ОТМЕЧАЮТ Ю НЫЕ
Во всех районах города и области 

пионеры отмечают славный юбилей 
своего старшего брата-комсомола.

В прошедшее воскресенье собра
лись на слет пионеры-тимуровцы Ок
тябрьского района. В гости к ребятам 
пришла одна из первых комсомолок 
Омска Анна Ильинична Злобина. В 
задушевном разговоре она рассказа
ла ребятам о героических днях ком
сомольской юности.

Состоялся слот пионеров Ленин
ского района. Юные ленинцы подго
товили композицию, посвященную 
40 летию ВЛКСМ.

Так споем же, ленинцы-орлята,
Про того, кто славный путь

прошел.
Расцветай, бесстрашный

и крылатый
И родной товарищ комсомол! —
— С этими словами обратились 

пионеры к комсомольцам, присутст
вовавшим на торжестве. А присутство
вали здесь комсомольцы различных 
поколений.

Перед ребятами выступили старая 
комсомолка А. Ф. Швецова. Герой 
Советского Союза, участник Великой 
Отечественной войны А. П. Дмитри
ев, в гости к участникам слета приш
ли ученики школ, комсомольцы-стар
шеклассники.

Задушевно, горячо прозвучала ком
сомольская песня «Орленок». Запева
лами оказались участники компози
ции, а затем песню подхватили все.

НОВЫЕ КНИГИ
В магазины Книготорга и торго

вую сеть потребительской коопера
ции поступают в продажу новые 
книги:

Юность боевая. Воспоминания ста
рых комсомольцев.

В  очерках сборника говорится о 
возникновении комсомольских орга
низаций, о великом мужестве и отва
ге комсомольцев, отстаивавших завое
вания Октября от полчищ белогвар
дейцев и иностранных интервентов, 
о том, как полуголодные и плохо оде
тые, но крепкие духом юноши и де
вушки помогали большевистской пар
тии в борьбе с контрреволюцией, го
лодом и разрухой, как овладевали 
наукой и практикой социалистическо
го строительства.

Ганюшкнн В., Панкин Б. — Поче
му на знамени комсомола пять орде
нов.

Авторы брошюры рассказывают об 
этапах большого пути Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Сою
за молодежи, в славной семье кото
рого миллионы советских людей про 
ходили и проходят большую школу 
и закалку.

Гладковский О., Колесников И. — 
«Комсомольская копилка».

В брошюре рассказывается о мас
совом движении молодежи за эконо
мию и бережливость, за лучшее ис
пользование оборудования, за сокра
щение потерь от брака, за рациона: 
лизацию и усовершенствование про
изводства, на конкретных примерах 
показывается борьба комсомольских 
организаций Москвы и Московской 
области за новое, передовое на заво
дах, фабриках, строительстве и тран
спорте.

Оленев И. — Комсомол и флот.
В брошюре рассказывается о рои:- ' 

дении Советского Флота и развитии 
его в последующие годы, о дружбе 
комсомола с флотом; приведены опи
сания героических' подвигов моряков- 
комсомольцев в дни Великой Отече
ственной войны и показано, как ком
сомол несет службу на страже мор
ских рубежей.

Ученица 8 класса 10 средней школы 
города Тары  Галина Яковлева очень лю 
бит заниматься со своими младшими то - 
варищами-онтябрятами. Она разучивает 
с ними новые песни, игры , читает им 
книги. Сама Галя учится только на «х о 
рошо» и «о тли ч н о ».

Фото В. Рождественского.
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Следующий номер газеты выйдет 
2 ноября.

; Продолжается прием ■ 
: подписки на 1959 год ;

Н А ГА З ЕТЫ :

; «П р а в да », «Сельское хозяйство», 2 
; «Советский спо р т», «Л и те р а тур а  и J 
; ж изнь», «М олодой си биряк».

Н А Ж У Р Н А Л Ы : !

; «М олодой ком м унист», «Комсомоль- ! 
; ская ж и знь», «В  помощь политике- 2 
; скому самообразованию», «Б ло н н о т S 
; агитатора». Библиотечка «Комсомоль- 2 
; ской правды », «Вож аты й», «М олодой 2 
; колхозник», «М олодая гвардия», «К ос- 2 
2 те р », «П и о не р », «Ю ны й н а тур а ли ст», 2 
2 «С тр о и те ль », «Сельское хозяйство Си- 2 
2 би ри», «М олочная ферма», «С ви но - 2 
; водчесная ферма», «П ти цев о дств о », 2 
2 «С порти вная жизнь России», «Ф и з - 2 
; к ультура и спо р т», «Ш ахматы  ■ 2 
2 С СС Р » «Н а ука и ж изнь» и др уги е. 2 
2 Подписка принимается в отделени- 2 
2 ях связи, отделах «Сою зпечать», об- 2 
2 щественными уполномоченными на 2 
; предприятиях, в учебных заведени- 2 
; ях, колхозах, совхозах и М ТС.■ «
! О Б ЛСО Ю ЗП ЕЧ А ТЬ . 2

К У Д А  II О Й Т И :
О Б Л Д Р А М ТЕ А ТР  —  30 и 31/X «П о ч е 

му улы бались звезды...» Начало в 8 час. 
веч.

К И Н О ТЕ А ТР  И М ЕН И  М АЯКОВСКОГО —  
(Голубой зал) «Отарова вдова» —  в 9 
10 40. 12-20. 2, 3-40, 5-20 7. 8-40 и 10-20 
веч. (Розовый зал) —  «К они  не винова
ты », «П е-К о пте р» —  в 9-30, 2-30 и 7-30 
веч. «Отарова вдова» —  в 11-10 12-50
4-10. 5-50. 9-10 и 10-50 веч.

Ц И Р К  —  пролог-пантомима в честь 
40-й годовщины Ленинского комсомола 
«Этапы  славного п у ти ». Последние дни 
гастролей первой программы сезона при 
участии заслуж. арт. Р СФ С Р  А. Н. Кор
нилова. Начало в 8 час. веч.
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