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НеJJазрывная дружба связывает Ленинский комсо· 
мол и ДОСААФ. Комсом.ол являе11ся душой nа·триоти· 
ческого оборониого Общества. Истоки этой дружбы
в общей заботе о благе и цроцветаиии нашей люби· 
мой соnиалисти•rеской Родины, о повышеюtи ее оборо· 
носпособиости и могущества. 

О героических подвигах ко~tсомола в защите со· 

циалистическоrо Отечества, о СJiавиых традициях его 
боевого содружества с па1'риотическими оборонными 
обществами советских трудящихся, о совместных де· 
лах ·комсомола и ДОС::ААФ рассказывается в этом 

.сборнике. 
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СЛАВНАЯ ТРАДИЦИЯ ЛЕНИНСI(ОГО 

I(ОМСОМОЛА 

Л енинекий комсомол - детище Коммуа'И'стической 
« пар1'ии, надежда и гордо:сть совеl'Ского народа»,-
I'Оворится в привектвин ЦК КПСС XIII съезду комсо
мола. Такую высокуюоцен~у передовой отряд молодежи 
нашей <С11раны заслужил самоотвержеnным участием в 
защите социалистИiческосо ОтечеС!rва от 8ГО враrов, в об
щенародной ·борь:бе за осуществление грандиозных тrа
нов строительства 1юмму;ниэма в нашей стР'ане. 

Коммунистический союз молодежи, созданный сорок 
лет назад, прошел бот>шой и слаВ!ный nуть. Он всегда 
был верным nомощником и боевым р_езервом Коммуни
стической па•ртии. Следуя зав~ам велwкото . Леншrа, 
комсо.vюл по)Щfи.мал молодое nоколение на трудовые и 

ратные nодВiиг.и. Ко'Мсомольакие орrан•иза.ции вооnитыва
ют ЮIНОШей и девушек в духе безгранИ'Чной преданности 
партии и .социалистичесrюй Родине, nрививают и.м веру 
в торжество ~омМ:у,низ.ма, самоотверженность в И•ооол·не

нии общественного :дома, уме&~•ие преодолевать любые 
трудности на nути ·К великой цели, готовность защищать 
честь, свободу и цезависимость своей страны. 

Пламешная, <беспредельная любовь 1< великой -социа
листиче-с-кой ОТ>чизне, nос.тоянна.я готовность QlO первому 
зову tМатеrри-Роди:ны а'рудью вста~ь •На защиту завоева
ний Октооря составляют q.Iеотъем,лемьrе черты благарод
ного духовного облrn<а нашей coвe'I'QI<oй ·молодежи и ее 
славного ·боевото аван;rарда - Ленинского ком·сомола, 
чье знамена-rельное сорсжалеТ>Ие с огромной радостью 
отм:ечает в эrом году ве~ь советс•юий народ. 
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Вен и-стор•ия ком-сомола - ето живое и я-ркое свиде
тел~:с1во того, сr<акую огромную, беззавеrную помощь 
всегда оказывал и оказывает родной Коммунистической 
партии Ленинский союз молодежи в укреплении оборон
ного могущества Советс-кого социали·стического государ
ства. Активное уча.стие в оборонной 'работе, па1J!УИоти
чеСJКое стремление внести свой в.клад в дело дальнейше
го усиления оборонос-пособности !Могучего Советокото 
Союза является одной из самых славliых традиций ком
со~юла. 

Ко:-.1·со~юл !Iеу.станно заботи1'Ся о том, чтобы •Ка:Ждый 
.молодой воин, прохрдящ'Ий служ6у в ·Рядах доблестных 
Советских Во•ору:женных Сил, был отличником' боевой и 
политической подготовки, мастером военноJГо дела. Вме
сте с тем ко~сомол всегда уделял и уделяет огромное 

внимание по.J.ГОТО13ке молодежи ·к слу.жбе в Сове1'QКой 
Ар:мии и Военн0-1\tороко~ Флоте. Эту ~благородную дея
. тельность он ведет в тeCHQ.'f содружестве с nатриотиче-

ской оборонной организацией трудящихся нашей стра
ны - ДобровоJiьньtм· обществом содей-ствия армии, ави
ации и ф.10ту. 

Давние и тесные узы дружбы связывают комсомол 
и оборонное Обще-ство. 

Как зарождалась дружба .. 

Великий вождь и ооздатель Советского государства 
В. И. ЛенИ'Ii глубоко вок;рыл особенности современной 
войны как всестороноJiе.го и.спыта.ния воех ,матер'Иальных 
и духовных сил народов. Он указывал на ее гиган'I'Ский 
размах и всеобъбмлющий ха·рактер, подчеркивая тес
нейшую связь франта и тыла. Р)'lководствуясь этими ле
ниноким.и •nоложениями, К:оМ!М)IIНИС'ГИческая па•ртия на,ря
ду ·:: укрел.!Iением и совершенствованием Советс·кой Ар
мии и Военно-Морси:ого Флота всеrща проявляла йеу
ста·нную заботу о том, чтобы широкие народные массы 
овла,.1{евали основами военного дела в интересах защи

ты социалистического государ·ства. 

Яр'К'Им проявление,м этой за,боты явилось создание 
по ин·ициативе партии добровольных обществ трудяших
ся, содействовавших укреплению' обороноспособности 
с11раны. 

В 1920 году было созда·но Боенно-научное общество 
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(ВНО), организаторами и р}1ководителямн которого бы
JIИ М. В. Фрунзе, К Е. В'Орошилов, С. М. Буденный. На
ряду с разработкой военно-теоретнческих лроблем чле
ны этоrо Общества развертывал'И в массах ши'{Jохую 
nроnа1ганду военных знаний, выступали с лекциями •И бе
седами. На заводах, фабриках и в учре.ждениях органи
зовывались 'Кружки no изучению военного дела. Первы
ми членами тЗJКих rкружков становились, как -правило, 

комсомольцы, молодые рабочие. 
Дeoя1UGI тыс.яrч ;коМсомольцев с оrрQМ/Ным .инте-ре<:ом 

и ·желанием овладевали в воен.ных кружках С11релхо

вым делом, занwмались физическим.и у.n.ражнеmиями, го
товясь стать }'lмелыми защитнИJка'Ми .своей Родины. 

В связи с т~\1, rчто работа Военно-.научного общоства 
прНIНимала все 6олее массовый характер, в 1926 году 
оно было лереи.'v1еновано в Общество · содейств·ия оборо
не (ОСО). 

Учитьн~ая большую роль авиации в будущей войне, 
I<оммунистичесжая партия по инициативе В. И. Ленина 
уже с nервых дней мирного социалистического строи
тельства !Начала создавать отечественную авиациОJi'ную 

nромышлешюсть, орта!fИзовала .nшрокую nодготовку 

кадров для ·молодого советехого воздушного флота. 
Мероприятия Комму;нист.ической партии и Советского 
nравительства no быстрейшему созданию сильного воз
душного флота встретили живейший отклик среди трудя
щихся, молодежи. По инициативе советских патриотов 
в 1923 rоду было организовано Общество друзей воздуш· 
ного флота (ОДВФ). Призыв этого Общества: «Трудо
вой народ, С'ГрОЙ воздушный флот!> 6ыл горwчо подхва
чен nартийными, лрофсоюзными и 11<0~1сомольскими ор
ганизациями. В сравнителЬ'Но .кор·откий срох в ОДВФ 
всту.пило около двух м·иллионов ~t~еловех, сред•и 1rоторых 

знач.ителиrую часть составляли ~комсомольцы и моло

дежь. 

1 июня 1924 rода !На Моекозеком Центральном аэрод
роме состоялась лередача делегатам XIII съезда Комму
нистической партии эскадрильи самолетов, построенных 
ОДВФ. Эскадрилье было приевсено и1мя В. И. Ленина. 

В специаль1rом лостановленwи XII I съезда Ком"муни
сти,ческой партии о11мечалось сомание членаМtи ОДВФ 
воздушной эскадрильи имени В. И. Ленина и указыва
лось, ·что Общество стояло и стоит на правилЬiном пути, 
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ортанизуя общоственную инициативу рабоче-!Крестьян
ских •масс в деле ук:реnления Красного Воздушного 
Флота. 

XIIf съещ К:оммунис'IIИ'Ческой 01артwи lf!ризвал членов · 
Общества ·друзей воздушносе флота ·к закреnлению до
ст.игнутых ycnexo:e и указал на необходимость дальней
шего упорного проведения в жизнь лозунга: «Трудовой 
народ, строй воздушный флот!> 

У-казания XIII съезда партии, памощь и руков<Jдство 
местных nартийных орrа!Нiизаций сnособствовали улуч
шению всей де.ят<ельнос11и ОДВФ. Еще аl!<тивнее в его 
работу включился J<омсомол. Комсомольцы nроводили 
боседы ареди трудящихся о ваmности созда·ния могучего 
воздушного флота, создавали коллективы ОДВФ на 
фабрИ'Ках и заводах, в !ГОродах и селах, выступали ини
циаторами авиационной слорти&1rой работы среди моло
дет<и. В аэроклубах и ·На ш1анерных станциях Общества 
за короткий срок из комсо:"~iольцев было nодготовлено 
неоколЫ<о сот nилотов и rrла,неристов. 

Комсомольцы и •пионеры nринимали ~деятельное уча
стие в с.бор-е сред~в !На пос-гройку самолетов. В течение 
года на оредства, собранные Обществом, было посТро
.ено более 150 самолетов, оборудовано свыше 20 аэрод
ромов с ан.гарами и др}'1Ги·:-..ш калиталыными соору.жения
ми . Из nо::т·роенных самолетов были образованы э.С'Ка !{
рильи «~расный Урал», «Наш ответ ЧемtберлеiНу», «От
вет nапе римскому» и другие. Все эти эскадрИJtьи быJIИ 
торжественно nереданы молодым советским Военно
Возду.шны.\1 Силам. 

&1есте с ОДВФ ка:-.н~омол стал инициатором ав~амо
.1.ели~а - 'llервой СТ)"Лени nодготов.ю1 будущих авиа
ционных сnециалистов: nилотов, авиационных конирук
то;:)Qв и аnиа.сl'роит.елей. На~~.Jало маосО'вому авиа·моде
.;r•нзму в на•шей <:11pai}lC было nоложено «Неделей Красно
го Воздушного Флота», nроведеiННой ОДВФ летом 
1923 года. В<;коре в школах и пионерс'!<их оргЗJНизаuиях 
Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Оренбурга, на Кубани 
~аработали авиамодельные кружки. В 1924 году состоя
.Iись nервые состязания летающих моделеii. А еще через 
год, по далеко не полным да,нньЮА, в с11ра;не было про
ведено 55 авиа.мсщельных состязаний, в которых уча~т
вовало более 1500 моделистов, лродемонс11рировавших 
1600 разJJИчных летающих моделей. В .лосл~дующие го· 
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ды стали ре.rуля.рно nроводиться всесоюзные авиа~ю

деJiьные состязания юных конструкторов. С кажды:-.1 го
дом n них принимало участие все большее .количество 
комсо:-.юльцев, лионеров и школьников. 

Из первых совет<жих авиамоделистов вnослед~тв11И 
выросли замечательные советск>Ие летчики и аnиа•цио:-r

ные а<онструкторы : трижды Герой Советского Союза 
А. Покрышкин, IНаучивщийся строить /МОдели в п~рми, 
дважды Герой Советского Союза А. Молод.чий, начав
ший свой авиационный nуть в авиамодельных 'К!рvжк::~х 
Донбаоса, дважды Герой Советского Союза С. ЛугаiН
окий, бывший авиамоделиtт Оренбург~кой области, и 
мноf'Ие другие. 

В эти годы в стране была создана еще одна патрио
тическая оборонная организация трудяrцихся -- Добро
волыное общество друзей химической обороны и химиче
ской nромышленности (Доброхим). Оно ~тавило свое1"! 
задачей содействовать развитию отечественной хи·мнче
ской nромышленности, а таюке готовить трудящихся к 
nротивохи.мической обор·оне. В 1925 году ОДВФ и Доб.ро
хим объедиJНились в единое Общество друзей авиацион
ной и химиче-ской обороны и nромышленности СССР 
(Авиахим). 

Авиахи..;о.1 вел проnатаиду аВ'иационных и химических 
Зн&ний среди широких м·асс наседения, организовыв.:~л 
сбор средств на строительство воздушного флота и хи
мической nро..,шшлооности, создавал кружки и хлубы, 
в которых члены Общества nриобретали авиационные и 
химические специальности. К началу 1926 года Авиахим 
nостроил и .nер~ал Красному Воздушному Флоту 140 
вое-нных самолетов и 26 аэродромо~ с а·нгарами. 

Для nопуля·ризации советс.кой авиации и авиа.цио·и
иой промышлеJНности nроводились сnециальные а.гитаци
онные nомты. Деятельность АвиаХ'Има приобретала все 
более широкий размах. В Авиахюf вливзлись тысячи 
ко~сом·олъцев, юношей и девушек. Множились ряды 
сnоnтоменов-авиаторов. 

В свя3и с тем, что по свои:-.( целям и задачам дея
тельность Авиахима тесяо nереплеталась с работой р·од
стве<Нного ему Общества содействия обороне, наз'Рел во
nрос об их слиянии в единое всесоюзное оборонное Об
щество. Это и произошло в январе 1927 года, II<Orдa Ави
ахим и Общество содействия обаране объединились в 
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Союз обществ содействия обороне и авиациоюю-хюшчс
ской nромышленности СССР. Так родился Осоавиа
хим - единая добровольная оборонная организация 
тру;tящихся нашей страны. 

Первый Всесоюзный съезд Осоавиахю1а nринял сnе
циальное обращение к советской молодежи . В нем уJ<а
зывалось на большую и активную работу, 1шторую вел 
комсомол в оборонных обществах трудящихся. «Лишь 
nри nомощи нашего молодого nоколения,- говорилось 

в обращении к молодежи,- nри его неnосредственном 

участии в строительстве народного хозяйст~а и обороне 
страНЫ Не СТраШНЫ НЗМ будут Грядущие ВОЙНЫ ... » 

Вместе с оборонным Обществом 

В 1928 году, в десятую годовщину Красной Арми11, 
Советское правительство за героические подвиги на 

фронтах гражданской войны наградило Ленинский ком
сомол орденом Красного Знамени. Принимая эту награду 
Родины, VII I съезд ВЛКСМ nисал в своем обращении 
ко всем комсомольцам, ко всс:-.1 молодым рабочим и 
крестьянам: 

«От вашего имени, от лица двухмиллионной армии 
ленинцев, заявляет съезд правительству Советского 
Союза: 

Наши знания, наши :-.1ускулы и наша жизнь nринад

лежат власти рабочих и крестьян. Мы не щадили их в 
оrнеН'ные годы <rражданакой войны, мы без вздоха сожа
Jiе}ьия отдадим их в дни rновых иоnытаний и nобед. 
Ждем приказа наших команди.ров! 

Мы юrкогда .не оnозорим орден Краоного Знаrмени, 
врученный нам сетод'Ня. Мы клянемся оправдать его, 
клянемся nQI<рыть новой славой багровые ст.яг.и Кр·асной 
Армии и алые вымпелы Красного Флота ... » 

Обращение VIII съезда ВЛКСМ вызвало nриюtв но
вой активности в работе комсомола по. подготовке моло
дежн I< службе в армии и флоте, no подготовке резер
вов дл я Советских Вооружен,ных Сил. Комсомол вместе 
с Осоавиахимом стремился nридать еще больший размах 
оборонной р·аботе. 

В 1929 году, как иэвес11н0, начался новый пер.йод в 
разви1'и и нашей С1'раны и ее Вооруженных Сил. В этом 
году был nрйня•r первый nятилетний nла•ч оазвития на-



родного хозяйства СССР. Началась nолоса историqескнх 
побед в nромышленности и селыжом хоэяЙIСтве, позво
ливших лиn<видир'Овать остатки эхоллуататораких 'КЛаосов 

и зав~шить строительство социализ~а в нашей стране. 
Техничеокое nеревооружение, развитие и совеор·шен

ствование Советской Ар~ии, Авиаuии .и Флота по-ново
му поставили перед комсо~10лом и Осоавиах'И~Dм задачи 
оборонио-маесовой ра1боты среди молодежи, подг01'ов·ки 
ее к военной службе. Вооруженным Силам 'Нуйf<!Ны были 
грамотные, физически ладготовленные -бойцы, ЭIНающие 
не только основы военJНого дела, IНО и овладевшие ~а

кой-либо технической военной специальностью. 
Учитьшан это, Центральный Комитет ВЛКСМ сосре

доточил внимание комсомоль·оких орrаmизаций 'На повы
шении качест.ва военного обучения комсо:-.юльцев и мо
лодежи, на •подготовке пилотов, лаорашютистов, мотори

стов и других специалистов, которые были нужны армии 
и флоту. 

Крупной вехой в истории -соВ/Местной деятельности 
комоомола и Осоав.иахима явился IX Всесоюзный съезд 
ВЛКСМ, состоявшийся в январе 1931 года. Съезд по
ставил !Перед каждым комсомольцем и комсомолкой 
задачу-овладеть минимумом военных знаний и в со
вершенстве освоить одну из военных специальностей. 

Одновремен•но IX съезд nринял решение о шефстве 
комсомола над воздушны~1 флото~1. «Ко:-.1сомолец- на 
самолет!»- этот боевой призыв IX съезда ВЛКСМ на
шел живейший отклик среди комсомольцев и Есей совет
ской молодежи. Многие тысячи комсомольцев добро
вольно и по сnециальным комсомольским .на-борам по
шли в летные я технические школы Боенно-Воздушных 
Сил и Гражданского воздушного флота, в аэроклубы 
Осоавиахима. Повсеместно - в городе я на селе
Iюмсомольцы были застрельщиками создания ааиаци
онных кружков, rорячи:-.fИ nроnагандистами достижений 
советской авиации. 

Активная де5rтельность комсомола по nроnатан;це 
авиационных знаний вокоре яачала nриносить nервые 
плоды. Та:к, если к началу 1930 года в орrанизаци.ях 
Осаавиахима обучалось аВИЗ11.ИоНJНым слециальностюf 
около 30 тысяч человек, то чер~ четыре года это коли
честnо увели•чилось в несколЬ!Ко р•а:э . 

· Однако бурно nродолжавшееся •развитие авиации 
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Студенгка Симферопольск<>rо сельскохозяйственного инсти
тута Тамара Сув(lркова, занимаясь в авиасnортивном клубе 
ДОСААФ 8 со.вершенс11Ве овладела nар&шют.иым сnОtртом и 

сама уже nодготовила много молодых nа,рашютнстов 
На снимке: т. Суворкова после совершенного nрыжка 

требовало Есе новых и новых кадров. Комсомол и Осо
авиахим усиляли работу по развертываНJИЮ различных 
видов авиационного спорта. По инициативе комсомола 
родилась новая форма подготовки авиационных кадров
обучение пилотов без отрыва от 'I'IроИ'звод·ства в аэро
J<лубах ОсоавиахИJМа. ОднИ!.'fИ из первых обучение в аэр'О
клубах прошли м.ноrие секретари и рабо1\НИIКИ Цен11j)аль
ноrо, областных, краевых .комитетов ВЛКСМ, подавая 
тем самым конкретный nример комсомольцам и моло
дежи. 

С 1933 года в .ст.ране начал•ся 1бьк:трый рост сети аэро
I<лубов Осоавиахиыа. Если в 1933 году по Советско
му Союзу наечитывалось 33 таких аэроклуба, то 
1< июлю 1936 года число их возросло до 150. Восемь
десят процентов курсантов аэроклубов, осваивав
ших без отрыва от проиэводстЕа летное мастерство, 

были комсомольцаiМи. 
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Уместно всnомнить, что прославленные летчики на
шей Родины И. Кожедуб, Е. Кунгурцев, В. Лавриненков, 
Т. Бегельдинов и мноnие другие начали свой путь с обу
чения в аэроклубах, придя туда по путевкам комсомо
Jiа. Широко извеетн~п1: по кюн·е Б. Полевого «Повесть 
о ~астоящем человеке» и од.нои.."\1енной канокартине Ге
рои Совеrекого Союза А. П. Ма·ресьев также начал овою 
летную профессию с курсанта аэроклуба в Комсомоль
Сi<е-на-Амуре. Воспитанником осоавиахимовского аэро
клуба был 11 славный защи11ник московского неба в гроз
ные дни 19-J. l J'ода Г~рой Советского Союза Виктор Та-
J!ЗЮiхин. . 

Р·оот ·количества аэрохлубо.в в 1933-1936 годах no· . 
требовал болышого ЧИIСЛа хорошо подготовленных ин
сrр)11КrоJХ:ких кадров. За выпоЛ!Нение этой задачи также 
ВЗЯЛСЯ КОМСОМОо~1. Вскоре ДО ПОЛОВИRЫ руКОВОДЯЩИХ Ле'f
НЫХ я технических кадров аэроклубов составляла моло
дежь, .выдвинутая на эту работу комсомолом и ·nолу•чив
шая в Осеавиахиме необходwмую авиационную подго
товку. 

Аэр·ОIКЛубы Осоаtвиахяма были первыми очагами ма.с-
совой авиационной культуры в нашей стране. Они раз

. вивались и креnли при заботлИ:Вом в.нимании создателя 
,наше1! могучей отечественной авиации - Комму.нисти
ческои партии, при активном участии ее боевого помощ
ника - Ленииското комсомола. 

Исключительную .роль сыграл комсомол в развитии 
паращю'l'ного спорта. В 1933 году бьии ·nОС'Dроены пер
вые в стране парашютные вышки Е Москве, Ленинграде 
и ХарЬ'кове. В 1934 году по юостановлению Цl( ВЛКСМ 
комсомольские организации развернули их с-rроитель
ство повсеместно. К середине 1936 года в стране уже 
насчитывалось 600 парашютных .вышек. В созданных 
при аэроклубах парашю11Ных группах молодежь с увле
чением овладевала , искусством па.рашютнQГ() прыжка. 

lllиpoкoe развитие парашютноrо спорта позволило 
nрактически разрешить вопрос о массовом применении 
парашюта в военном деле. В Совеrекой Армии были 
сформированы опщиальRые парашютно-десан11Ные части, 
личный состав которых, как правило, с<Л--rоял из комсо
мольцев, прошедших пер-воначальную подготовку в круж
ках и аэроклубах ОсоавиаХИJма. Таким образам·, созда
ние парашют.но-десантных войск, полностью оправдав-
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шее себя в годы Великой Отечественной войны, тес.но 
связано с деятельностью комсомола и Осоавиахима. 

Большую роль в предвоен~Ные годы комсомо;1 Ю"рал 
li в развитии других областей оборонной работ~I. Он 
стал действитеЛьно душой и сердцем Осоавиахи.ма . Ком
сомольцы вносили в деятельность оборанного Общества 
свежую струю, молодежную инициативу, напористость, 

искали новые интер-есные формы массовой работы. 
В апреле 1934 года ЦК ВЛКСМ и 01резидиум Цен'Г

р-: .. ного Совета Осоавиахи,\Iа совмес'ГНО с ВЦСПС н 
_,. .. :·ими орга·низациями no почину ряда м;стных комсо
~: . .1.1ьских и осоавиахимовских организации вынесли ре
ен~ние о проведе!{!Ии .военJю-техничеокого экзамена хом

сомола. В короткое вре-м.я этот ЭК'384'dен превратился в 
маосовый •nоход комсомольцев и молодежи ~а конкрет
ное изучение основ военн~го де"1а. 

В течение года более миллиона двухсот тысяч юно
шей и де.вушек сдали нормы комплекса «Готов к труду 
и обороне», сотни тысяч стали меткими стрелками, осво
или: основы планерного ,и nарашютного дела, изучили то

пографию. Первое JМесто в военпо-техническом э.к·за•мСJИе 
заняли комсомольские организации Мооквы и Ленин
града, на втором были комсомольцы У!Краин?I . 

ОднаiКО несмотря IНа то, что в совместной деятельно
сти комсомола и Осеавиахима по nодготовке молодежи 
к защите О11ечества был 1накоnлен из.вестный положи
тельный 011ыт, она все же ст·радала и существенными не

доста'J'Ка!Ми. Особен.но это касалось 'Качества военного 
обучения, •!iроводи.мого организациями Общества. В свя
зи с этим Центральный Комитет партии и Советское пра
вительстЕо в своем постановлении, припятом в августе 

1935 .года, тюrребовал~н от Осаавиахима организационно
го укрепления, активизадии работы первичных оргамиза
ций и резкого [!ОВышения качества военной nодготовки 
труд.ящихся, прежде всего молодежи. 

Руководствуясь указания·ми ЦентраЛЬ'НОГО Комитета 
партии, а так.же учитывая тягу комсомольцев и всей мо
лодежи к овладению военным делом, комсомол и Осо
а виахим вынесли р'8Шение об организации второго тура 
nоенно-технического экзамена. От .комсомольцев и моло
дежи требовалось дальнейшее совершенствование своих 
военных знаний, -причЕ:W особое в.нwмание уделялось при
обретению практическ•их навьнюв по обращению с вин-
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Н>nкой, nуле)fетом, ручно~ гранатоn no автомотаделу 
сп~циальиоС1и nла1Нериста или nар~шютиста, ум.ени~ 
Jtеиствовать в у<:ловиях .воздушного· и хwми.че-скоrо наJЛа
дения npoтивiflilкa . 

. В ходе вroparo тура военно--rехнического экза~1ена 
около nолутора MЯJIJJ!ИOHoв юношей н девушек изучили 
материалыную часть с-трелкового оружия, nриобре :ш 
лрактичесюrе навыJ<И С11релобы. Сотни тысяч освоили ~о
легы 1на ПJ1 анере, nрыжки с nщрашютом изучил ~· 
и 1 • • , и .... отор 

1ЭУЧИJIИСЬ ВОДIИ7Ь ЭВТОМЭШИНу, трактор ИЛИ МОТОЦИКJl, 
стали nилота·ми. Особенно болышое количество JЮ.\1Со
мольцев и молодеж-н nрошло теоретическую и mрак-rиче
скую лодготовху по nротивовоздушной и nр'Отивохими
ческой обороне. Несколько милЛiионов человек сд~ли 
н~рмы на оборонные значки «Ворошиловский стрелок» 
« отов к т-руду и обороне», «Готов J\ ПВХО». ' 

!3ме-::1е с организация~"'' ОсоавиаХИ!)fа ко~1сомол на
стоичиво иохал и развивал яовые формы .ма-ссового nри
мечения й\юлодежи к изучению военного дела. в 1935-
1,936 годах, на1пример, в честь Х съе3да ВЛI\СМ •было 
лроведено сор.евноваJНие nервичных I<омсомольских и 
осоавиахимовских организаций на лучшую nостановку 
работы. В это соревнование включились {~1fНогие тысяци 
КОМСQ\10ЛЬСКИХ И ОСОЭВИаХИМОВСКИХ КОЛЛ€\h!ИВОВ 

После Х съезда ВЛКСМ, состояВIШегося · ве-сной 
1936 года , обороняая работа среди комсомольцев и мо
л~деж~. еще более усилила<сь. Ежегодно сотни тысяч 
ю.юшеи и девушек лроход!Или обучение no раЗJJичным 
военным сnециалыност~r в учебных nунктах, школах ·и 
.1агерях Осаавиахима и Красного Креста. Во всех ком
сомоль-ских камитетах была введена должность .воен.ного 
~рганизатора молодежи. Секретари и работники райJ<О· 
10В, горкомов ВЛКСМ nроводили политико-восnитатель
ную работу в лагерях и на учебных nунктах Осоавиахи
ма, выстуmалн организаторами масаовых тренировок в 
нротивогазах, военизированных ·nоходов и учений '"Оп . 
дежи. ... • о 
. Значительное внима,ние уделяли к<>мсомол и Осоавиа. 
хим развертыганию оборонной работы · среди ссльс1<ой 
молодежи. В деревнях и селах многих областей и l<раев 
1"1'Dаны no иющнативе комсомолыцеn создавзлись тиры, 
Хаты обороны, где оборудовали·сь воеНiные .J<абинеты 
nrюводились занятия военных I<ружков, •коллекти-вны~ 
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читки оборонной литературы. На время полевых работ 
оборудовались передвиЖ11ые тиры и nункты ПВХО на 
повозках и автомашинах. 

В 1939 году I<омсомол выстуnил инициатором Всесо
юзных оборонных соревнований лионеров и nжольниJ<ов. 
ЭтИ соревнования, nроведеиные комсомолом ю1есте с 
Осоавиахимом, РОКК и органами народного образова
ния, прошли с большим подъемом и оживили всю массо
вую оборонную и спортивную работу среди л.ионеров 
н школьни~Ков. За ш~риод сороонований в ~школах 
было орrанизовано сныше 50 тысяч различных оборон
ных к.ружков, более миллиона лионеров и школьников 
сдали нормы ка оборонные з·начки. 

Большая храnотливая и повседневная работа, .кото
рую вел ·комсомол в предвоенные годы в тес-ном содр~

жестве с Осоавсиахи~ом, сыграла немалую роль в идеи
ной и военtНой подrотов.ке нашей молодежи к велики~ 
битвам Отечественной войны, помогла Коммунистиче
ской 111артии обесnечить Сове11ские Вооруженные Силы 
многочисленнЬ!'ми и подготовлеНiными резерва~и. 

Для победы над врагом 

22 июня 1941 года началась Ве.1икая Отечественная 
война советекото нар'Ода против гитлеровсwих nо~чищ, 

вероломно напавших на !Нашу стр·ану. По зову Коммуни
стической партии и Советского правительства все совет
ские люди nоднялись на защиту своего Отечества. На 
са~1ы х решающих участках борьбы находились ко~1МУ· 
нисты и комсомольцы. И как ни тяжелы были жертвы, 
как ни велика была горечь неудач первых месяцев вой
ны, они не сломили боевого духа советских воинов, не 
поколебали стойкость нашего народа и его безгранич
ную веру Е nобеду своего правого дела. 

Ко:-.н.tунистиче{:кая партия, ее Центральный Ко.\!итет, 
Советсюое правительотво организовали р·ешительный от
пор в.раrу. Ленивокий комсомол, как и в-сегда, оказалея 
верным аюм·ощником !<ОММ)IIН'Истической nартии в моби
лизации всех сил народа на лол·ный разгр·ОМ врага. В пер. 
вый же день войны - 22 июня 1941 года - Централь
ный Комитег ·ВЛКСМ потребовал от осех хомсо~юльских 
организаций удеся-rеренного наnряжения сил, бдiпель
lюсти, днсциплинироваю-юсти, организованности. 
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«ЦК ВЛКСМ 1ребует, - говорилось n nостановле
нии Центрального Комитета комсомола, - чтобы каж
дый комсомолец на своем посту работал так, как до
стойно для соее'11Ского патриота, nомогаf бы обесnечить 
нашу Красную Армию, Военно-Марекои Флот всем не
обходимым для nобеды над врагом до полного его уни-
чтожения». б 
цк влт~см r~ризвал ка,ждо:го .комсомольца ыть го-

ТОВЬJIМ с оружием в 'Руках бюься rrротив наnавwего, заз
навшеrося врага з·а Родину, за честь, за свободу. Каж
дая .комсомоль{:'кая организация должна была юtе-rь св~
их стрелков, парашютистов, nулеметчиков, шоферов, с -
нитаров, рад,истов, nожарников, бойцов противовоздуш-

ной обороиы и т. д. 
Воспитанные Коммун,истичесJ<ОЙ nар:;ией в духе горя-

чей любви к Родине, сотни тысяч юношеи и девушек ~о
бровоЛЕi!Ю .всrуmили в ряды армии и флота. Ко:моомольцы 
шли туда где требавались накболее с:-.1елые, выдержан
ные диоЦиnлинированные бойцы. В военкоматы Мооквы 
тол~хо за первые 11ри дня войны mосrуtпило 50 'ТЫСЯЧ за
явлений от комсомольцев с. прасьбой отлранить их до
бровольцами -на фpowr. А 'В юане и июле 1941. года на 
фро:нт ушло 260 -rысяч комоомолыцев-москв.ичей. 

в это !Грозное для Отечества время еш.е более укре
пила·сь связь комсомола с Осоавиахимом. В nервые же 
дни воi!'НЫ комоомо.1 совмос11НО с организациями Общест
ва прис·ту.nил к военной 111одготов.ке молодежи, не :nр-из
ванной в армию, но способной носить оружие. На заво
дах и фабриках, в учебных заведениях и учреждени
ях _ везде создавзлись учебные подразделения Осоа
виахима. в них усnешно готавились стрелки и пулемет
чи-ки, радисты, парашютисты и летчики, шоферы и мо
тоциклисты . Те, кто не был сnособен к строевой службе, 
включались в осоавиахимовские отряды nротивовоздуш-
ной обороны. . ф 

КомсО.\1ОЛ и Осаавиахим деятельно nомогали арми-
рованию часrей и соединений на.родrного оnолчеiЯИМ ист
ребительных батальонов. Уже летом 1941 года в оскве 
было создано 11 диЕизий народного ополчения и десят
ки истребительных батальонов; в Ленинграде- 10 ди
визий и более 90 истребительных батальонов. 
Многие части народного оnолчения и истребительные 

батальоны аnлошь сОС1'ояли из комсо:-.ю.1ьцев, которые 
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13 ускоренном nорядке nрошли военную nодготовку в 

учебных подразделения.~ Осоавиахима . Комсомольсюrе 
организации этих частеи, как nравило, возглавляли чле

ны r·ородских и районных комитетов ВЛКСМ, секретари 
r<руnнеИших комсомольских органи~аций. 

Развертыsание боевых дей.ствий в воздухе нас'ГОЯ
тельио требовало новых резервов для Военно-Воздуш
rrых Сил. 11 июля 1941 года Советское nравительс'Гво 
потребовало от Осоавиахима, чтобы во ~торую noлoвll
::y года n аэ(ЮКJr у,бах было по;щюrовлено 2t> тыся·•r лет
чlrков. В эту работу сразу же включи:~ся .комt'Q.\ЮЛ. Уже 
'ICJJC'3 10 /!,Ней <После ре-шения правитель~~тва в аэроклу
бах занималось около 16 тысяч J<О)1Сомо.1ьцев. С каж
дым СЛедующИМ Ме>СЯIЦСМ ОХВ'аТ МОЛОДеЖИ аLШЗIЦJЮННОЙ 
учебой 111риобретал все больший раз.мах. 

В переьrе же месяцы войны правительство возложило 
на Осаавиахим ваиюнейшую задачу - всеобщую обяза
тельную nодготовку населения ·К лротивовозду,шной обо
роне, к защите наших городов от налетов вражеской 

авиации. И здесь комсомол nриложил немало сил, чтобы 
nомочь Обществу вьшолвить это nоручеиие. Более 200 
rысяч комсомольцев и К0)1Сомолок nрошли подrотовi<у в 

ш~<олах ПВХО Осоавиахима, стаJ1И инструкторами nро
тивовоздушной обороны. Они составили основу началь
ствующего состава 'Команд и груоо са~юзащиты в горо

дах, обучили миллионы трудящихся nравилам защиты 
от воз)I.ушного врага. 

Только в Ленииграде бойцы ПВО nотушили более 
200 тысяч зажигателыных бомб, ликвидировали свыше 
50 'I'Ысяч nожаров, оказа.1и первую медицинск·ую nомощь 
18 тысячам граждан. За активное участие в обороне го
рода-героя от вражеских воздушных налетов более 36 
тысяч аJпивн<..-тов Ленинl!iрадской организадии оборон
ного Общества были налраждены орденами и медалями 
Совек"Кого Союза. Среди них - тысячи комсомольцев. 

Война требовала огромных людских резервов. В свя
зи с .этим Государ'ственный Комитет Обороны счел необ
ходимым с 1 октября 1941 года ввести всеобщее обяза
телЬ~ное обучение ·военному делу всех 11раждан СССР в 
возрасте от 16 до 50 лет. Страна ПQКры .. lась широкой 
сетью военно-учебных mунктов. С уnорством, лрuюущи.м 
совет<жюf людям, народ взялся за изучение военного 
дела . 
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«Комсомол должен стать душой Всевобуча!» - этот 
призьrв ЦК ВЛКСМ нашел живейший отклик в сердцах 
комсомольцев .и молод~и. В часы, свободные от напря
женного труда на лреизвод.стве, молодые nатриоты вме
сте .со <:воими отцами и старшими братьями отnравля
ли·сь на учебные лункты. 

.Комсомольские орnаюJЗации деятельно nомогали во

енным комиссариатам и Осоавиахиму в создЗIНИИ мате
риальной базы, необходимой для подразделений Все
вобуча. Многие тысяч.и ко~fсомольцев-активис.тов работа
ли на учебных nунктах в качеетве агитаторов, замести
телей политруков учебных лодразде;Iсний. Они боро
JI·ись за то, чтобы каждый комсомолец был отличниJ<ОМ 
боевой и политической nодготовки. 

Были созданы комсомольоко-молодежные nодразде
ления Всевобуча. В этих nодразделениях в годы войны 
было подготовлено 1 миллион 700 тысяч стрелков, ис'l'ре
бителей танков, минометчиков, пулеметчиков, автомат

чиi<ОВ, 117 тысяч общестЕенных инструкторов no обуLJе
нию рукоnашному бою, плаванию .и т. д. 

Значительная работа была проделана комсомолом по 
подготовке резервов д.ля воздушно-десантных войок Со
в~ской Армии. В течение шести месяцев nервого года 
войны в эти части было направлено более 144 тысяч 
юношей, прошедших tЛервоначальную nарашютно-десант

ную подготоВ'Ку .nри аэ.роклу.бах Осоавиахима. Девя~о
сто rDроцентов личного состава воздушно-десантных ооиск 

составляли комсомольцы. 

В наrчале 1942 !ГОда 'Ком<:о.мол и Осоавиах·им органи
зовали nодготовку в КО.\1сомольоко~молодежных коман

дах истребителей танков, создали резервные лььж.ные 
формирования численностью в несколько десятков ты

сяч человек Ко~1со.мольско-.молодежные лыжные баталь
оны искуоно действовали на фронте. 

В 1полной мере проявили свое искусство •на фр·онте 
снай.mеры, под!Готовленные в ОсоавИJахИ!~е. Зародившее
ся зНiмой 1941- 1942 годов под Ленинградом снай•nер
окое движение быс~ро перебросилось на другие фронты. 
Зачинателями этого движения были комсомольцы -
бывшие осоа1J3иахимовцы Федор Смолячков, Петр Го
личенков Иван Вежливцев. Усnешно действовали на 
других фронтах восnитанники Осаавиахима - снайпе
ры, ныне Герои Советского Союза Илnя Григорьев, 
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Алекса11др Калинин и многие другие. Bceii стране из
вестно имя Героя Совет<:кого Союза комt:омолки-снай
nера Людмилы Павличенко, истрt>бившей свыше трехсот 
гитлеровцев. Искуссrnу метхой с грельбы она научилась 
в Одесском стрелкосом клубе Осоавиахима. 

О героических подвигах известных и неизвестных ге

роев, воспитанных партией. комсомолом, nолучивших 
основы ВОе!Н'НЫХ знаний в Осоавиахиме, можно nисать 
цедые тома. Каждый день в огне жестоких и кровоnро
литных сражений сверmались иовые nодвиги. Воля к nо
беде, пр"СЗрение к смерти, настойчивость в достижении 
nоставлегпиой цели, хладнокровие в минуты оnасности 
были восnитаны у комсомола, у нашей молодеDКи Ком
мунистической nартией. Миллионы юношей и девушек 
отдавали все свои знаtНия, силы, сnособности, а зачастую 
и жизнь для того, чтобы разбить и J1RИчтожитъ не~ецко
фашис;ские войска, очистить священную советскую зем
лю от иноземных за>mатчиков. 

• • 
\ . 

В nрозные дни Вели•кой Отечествениой войны кожо
мол, как и весь наш народ. жил единой мыелью: все для 
фронта, все для nобеды ! Совм·ос,.,ны.ми, дружными уси
лияс'ш комсомол и Осоавиахw.м сумели с честью вылол
нить важнейшие nоручения Коммунистической па:ртии, 
обоопечили широкое военное обуче~Ние комоо.мольцев и 
молодежи, вос1штывали будущих воинов идеНно-за.кален
ны.ми. бесnредельно nреданными Отечеству, стой<ЮIМИ, 
муж.:.-ственны~tи и умелыми. 

За выдающиеся заелуги nеред Родиной в годы Вели
кой Отечествекаюй войны и за большую работу по вос
nитанию сове11С!кой молод~и в духе беззаветной пре
данности социалистическому Отеrчестnу комсомол в ию
не J 945 года был удостоен высокой награды - ордена 
Ленина. 

Бдагодаоя nостоянаюй заботе и руководству КФ~му
нистической nартии и Советского nравительства, благо
даря тесному содружеству с комсомолом усnешно вы

лержал боевые испытания в годы минувшей войны н 
Ос.оар.иахим. Партия, 111равитсльство, народ высоко оце
нили его зacJJyrи. 22 январн 1947 года Осоа виа~им за ус-

- 21 -



пешную работу в деле укрепления обор.оны СССР, в свя
зи с 20-летием со дJн я -создания был на~Гр.ажден ор!Дено:м 
Кра,сного Знамени. К:омсом10л тепло nрив-етствовал свое
го верного боевого д;р)'1Га, в чьих рядах милдиоиы J<О);!
сомольцев и молодежи полуqили nервую военную за•кал

ку, которая Jrомогла им стать умелыми воинами. 

В послевоенные годы деловой l<ОнтаJ<т и связь между 
комсомолом и Доброволыньtм обществом содейс11вия ар
мии, авиации и флоту, ста&шим 91реемнИ!Ком О:х>авиахи 
ма, укреnляются и ра:звиоаю'11СЯ с каждым днем. 

ВОЗДУШНЫR ТАРАН 

В. Талалихин 

ОДНА мысль владела мо
. · · лодым лет•IНJ<Ом - не 

допустить вражесi<Ий самолет 
к Москве. Виктор Талалихин 

нес.колько 1>аз атаковал его. 
«Хейнкель:. задымил, но все 
же продолжал свой путь, or· 
бlfваясь от истребителя пуле
метным огнем. У Талалихина 
кончллись боеnрипасы. Тогда 

• он пошел на таран. 
Объятый nламенем «Хейн

кель:. уnал на землю. 

Начал падать и саветский 
истребитель. Раненный в руку, 
Талалихин успел вьшрыгнуть 
с nарашютом. 

За совершенный подвиг 
летчик был удостоеН' высоко

го звания rе.роя Советского 
Союза. 

Талалихин - в-оспитанник 
Осоа.виахима. Сначала он за
нимался в организации Обще
ства на Московском мясоком
бинате имени Микояна. Вме
сте с ним учились сотни мо

Jtодых рабочих. Потом совет 
Осоавиахима мясокомби·ната 
наnра.вил Виктора в ларашют
но-nланеР'НУЮ школу. Летным 
мастерством Талалихин овла
дел в Таганаком ,район.ном 
аэ.роклубе. 

Вен. ТИХОМИРОВ 

«РАйКОМ ЗАКРЫТ, ВСЕ УШЛИ НА ФРОНТ ... » 

в трудных условиях приход-илось работать старше-" му поколению 11<омсомольцев, - говор-ил с тр.ибуны 
XIII •съезда ВЛК:СМ Н. С. Х'\)ущев, рисуя -перед делегата
ми I<артину горячей боевой деятельн-ости первых I<Омсо
м·ольских организаций. - Многие тысячи юношей, В'Сту
nавших то.rда в ком-сомол, од'Но&ра'.1е!НIНО с комсомоль
окими билета..\1и получали оружие и о11правлялись на 
фронт защищать молодую Реf'...лублику Советов». 

Эти слова вспоминаешь неволыю, когда в одном из 
зало-в московс1юrо музея Революции о.стана1вли-ваешься 
перед nростой, ·но выразителнной фотоrР'афией. На ней 
видны наооех за;колюч:енные дв~ри и корот.кое, на:nж:а·н
ное 'l'Ороnливым, неровным почер·ком· объявление: «Рай
ко:м закрыт, в·се ушл'И на фронт». 

Когда и где она nоявилась? Чьи безвестные имена и 
судьбы, связанные с нею, ~крыты за далью годов и со
бы1'ий? Оказы.вае11ся, эта фотография ~1меет героиче
скую. вол·нующую историю. 

... Шел тысяча девять-сот девятнадцатый. Трудный год 
д:Iя молодой Советокой рооnублики, окружеН'ной огнен
ным колыцом фронтов. Четырнад-цать имnериалистиче
ских держав, объеди•неJ-rных лютой ненавистью ,J< толь·ко 
что родившемуся государству рабочих н креетьян, объя
внли кресrовый 'Поход nротив на'Шей страны . 

Рожден.ная в горниле боев молодая Сове11ская Армия 
nри -nоддер.жке веJIИ~<ой силы нар·ода rероичооки отст·ая-
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nала завоевании Октнбря. :Коммунист11ч оскан nартин 
объявила с1'ра.ну единым боевьп:-.1 лагерем. «Все для 
фронта! Вс~ для nобеды!» - эrо был глав.ный лозунг 
жизни в те дни. По зову nартии на фронт уходили тыся
чи защитников Родины. Первыми шли коммуЮIС1ЪI. Вме
сте С НИ•МИ уХОДИЛИ а<ОМ<С.ОМОЛЬЦЫ. 

... Ве::-на на УкраИJНе была в nол·ном разгаре. Пы11шю 
цвели сады. Но :Киев переживал тревожные дни. В горо
де было объявлено осадное nоложение. Днем и ночью no 
улицам· патрулиров·али вооруженные о11р.яды комму.ни

С1ОВ и комсомолыцев. де'НикиJJюкие войока здняли Дон
баос. Шли тяжелые <5ои за Ха'Рьков. Вокруг :Киева одно 
за д.ру.гим ос,nыхив.-али кулацкие восстания, nодготовлен

ные ста'Еленни.ками генерала Деникина с целью расчи
стить дорогу белогвардейсi<ИIМ аюлчищам. 

В эти дни I\иевсiшй комитет :Коммун.истической пар
тии Укра-ины nри1нял п~та'Новление о мобилизации ком
муниJС1'0В н1а фро11т. В .нем rоворилось: 

«1. Все члены киевской организации :Коммунистиче
ской партии Украины являются солдатами коммунисти
че!Сжоrо резер•в:ного полка и заnисываюrея в оnределен

ные взводы, роты и батальоны, о чем делается пометка 
на членской книжке. 

2. При нормальных условиях деятельность nолка вы
р·ажае~я в военном обучении и С'I'роевьrх занятиях не 
реже двух раз в неделю. В остальное время солдаты 
полка находя~ся по домам. 

3. При чрезвычайных услоЕиях весь полк может 
бьtть вызва.н 'В ружье» 1• 

На другой день в газетах поя,вилось сообщение о мо
билизации Коммунистического союза рабочей молодежи. 

«Во исnолнение nриказа Центрального Комитета 
1\аммун.истической партии (бол-ышевиков) У•краины, -
говорилось в этом сообщении, - ... общегородской: хами
тет 1\оммуии•стичеокоrо союза рабочей молодежи города 
Киева объявляет мобилиза,цию всех членов Союза, оnо
собных носить оружие» 2• 

Мобилwзация комсомолиtев nроводилась в райкомах. 
Комсомольцы вливзлись в соста'В каммунис11иrческоrо ре-

1 Газета «Коммунист» от 16 аnреля 1919 •ода 
2 Газета «Коммунист» от 17 апреля 1919 года. 
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зервноrо nолка, становились ero солдатами. С мобили
.1а:цией надо было сmешить, потому что положе'Ние ста
~rовилось все тревожнее. :Кула,цкие банды отрезали nути 
подвоза продовольствия в rор(Щ и готовились к реши

теJIЬ'НОМУ .высrуплен·ию. 
Особенно оnасоой была банда ата·маиа Зеленоrо, ко

торая орудовала под самым городом. Центром се было 
село Триnолье ~-•а Днепре, в 50 киломе11рах от Киева. От
дельяые груnпы зе.пеновцев уаж.е nр·они.кали в город, уст

рыша·я лоrромы и кровавый разбой. Ба•ндиты убивали 
всех, кт.о сочувствовал Сове'I'Ской власти, грабили мир
ных граждан, творили неслыханные издевательства и на

силия. Атаман Зеленый ра.еполмал значительной силой, 
и борьба с НИ'М 'Предстояла тЯ!желая. 

GоХJранил:ся интересный докумен1' - nриказ по 1-й 
Сове1'ской У!Кtраинской дивизии. В нем говорится: 

«Объявляю, что декретом Совета Народных :Комис
саров Украины Зеленый за разбой и погромные высrуiп
ления nротив власти рабочих и крестьян объявлен ене 
зак.она и должен быть истреблен, ~ак nредатель народ
ной свободы. 

На,чальник 1-й Советской Украинской дивизии -
Н. Щор!С» 1• 

Мобилизованные коммунисты и комоомол-ыцы два ра
за в неделю собирались на военные занятия. :Комсо:-Jоль
цы составляли отдельную .роту. Занятия проходили «10 
понедельникам и четвергам. Местом сбора был Клуб 
юных коммунаров на :Крещатике, в доме N!! 1. Дисци
плина в роте nоддерживалась строгая. Неяй.ившиеся два 
раза на за·нятия без уважительных причин предавзлись 
товарищескому суду. 

1\омсомольuы учились владе1'ь ви"повкой и мe'fiJ<o 
стрелять. Была создана отдельная команда пулеметчи
ков. П ра пИI<Овались занятия на местности по рытью 
окоnов. Учебой ру!\:оводили военные специалисты, ко
мандиры частей I\и-соского гарнизона. 

Часто делзлись босвые тревоги . Вооруженные отря• 
ДЫ КОММУ.НИСТОВ И КОМСО:-JОЛЬЦ~В ВЫПОЛНЯЛИ боеВЫе за
ДЗ<НИЯ no ли,квида-ции прор'Вав.ших.с.я к городу кулац.ки.х 

банд. На~nример, комwмольской роте пришлось участво-

1 Архив Советской Армuн, ф. 999, о. 1, д. 13, л. 44: 
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вать в С>оях по уничтожению банды зеленовцев, l<отооая 
внезапно напала на пригород Киева- Куреневку. Это 
было первое боевое крещение воинов-комсо~юльцев. 

В середине .июня в Киеве состоялась третья общеrо
р·од·с.юtя конференция комсо~ола. Главный воnрос '110-
вестки д·ня был сформулирован так: «Все силы- на за
щиту Советской республи,J<ИI». Конференция nроходила 
в Клубе юных коммунаров, стены которого были украше
ны Jтозvн·rами и nлаката•ми: «Мы должны раз-бить Де
ню<·инаl», «Все на фронт!», «А ты записался доброволь
цем?». 

С доКJtадо~ о текущем мо~енте ВЫСТ)1nИл председа
тель киевского Ко~tмунистичесt<ого союза молодежи Ми
ша Ра-r~анский. Э"То был оди'Н из актив.иых организато
ров комсомола на Украине, депутат Киевского Совета 
рабочих и крестьянских депутатов. Шестнадцатилетним 
юношей он вступил в nа'Ртию большевиков, вьuполняJJ 
пrветоС'nвенные поручения, nри'Нимал активное участие в 

боях за победу Со·ветсJ<ой власти на Украине. При rет
манщн·не руководил •noдnoJIЬ'HOй м·олодежной <J~рrа·низа
цией, которая ло заданию партии ·nроводила болышую 
ра·боту оре.ди на-селения Киева. Несколько paG был аре
стован и бежал из тюрьмы. 

Наше место сейчас на фJУонте, - закончил свою 
речь докладчик. ·- Мы осе •пойде."t туда, где сейчас ре
шает~я дело nролетарокой революции. Победить или у~е· 
реть - вот лозунг нашей жизни! 

Резолюцию зачитала Люба Аронова: 
«Общегородская конференция КСРМ г. Киева счи

тает необхо;n.имьтм всех способных носить орvжие бес
nрерывно вливать в ряды Красной Армии ... Весь союз 
объя·вляе'ГСЯ мобилизованным!» 

Решеине было ПР'инято едwноrласно. Конференцин 
за·<ончнлась nением «Ин·гернационала». 

Тут же нача:1ась заnись добровольцев, желающих нс
~1едленно ОТ'nравиться на фронт. Первы~1 к предселатель
скому <:ТOJIY nодошел се."tнадцатилетниИ Саша Патиев
ский: 

- П оошv зачис.1ить ~еня в ряды боЙ1Uов Крас·ной 
Армии. Готое немедленно выехать на фронт! 

Оди·н за другим ва~писыв•ались комсомолъцы . И J<аж
дыi1 из них выражал свою rотов'Ность 111ря.мо с конфере·н
ции выстуnить в боевой nоход. За•nи,сыrвались и девуш1<И-
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1,0~1со~юлки. Среди 
них были Мар) ся 
Левченко, Таня Ор
лнкова, Лена Бирк. 

Конф е р е н ц и я 

11 риНЯЛЭ "обращенt~~ 
1щ в·сеи рабочси 
молодежи Киева, ко
то рое было нанеча
тано ~1а другой день 
во всех газетэх. В 
нNt rоворилось: 

«Все товарищfi 
из рабоче;.i молоде
жи, желающие ехать 

на фронт для уду

шения озверелых 

банд Дениl<ина, мо
rут пр·исоедин·иться 

" отряду Коммуни
стического союза мо-

Объявление на двери По
дольскоrо райкома J<омсомола 

г. Киева . Июнь 19 19 г. · 

лодежи, выезжающему на днях. Прием от 10 часов ут
ра до 8 часов вечера 19 и 20 июня. 

Адрес: Клуб юных коммунаров» 1• 

Нача.1ась новая запись добровольцев в райкомах кФt
сомола Киева. Раньше всех - в течение двух дней
был создан отряд добровольцев в Подольеком районе. 
Бо:tьшинство этого отряда составляJJИ шестнадцати- и 
семнадцатилетние юноши, которые одновременно с 

заnисью в отряд вступали в J<омсомол. Быть J<ОМ
сомольцем в те годы означало быть бойцом револю
lщн, всегда го·ювым выстуnип, на защиту Советской 
ре-сr1ублики. 

Добровольцы Подольекого района :nервыми явились 
на сборны~i пун•кт, раоnолагавшиИся на территории Де
~rиевского сахарнота завода. Там был ра<:квартирован 
Второй Киевски й караульный nолк. По~ледними nохида
дн pailкo\1 ком~о~ола аtктивисты во главе с ·::е:крета
ре-~1 paiiкo~fa Матвеем Дубаоовьu~. Захрыв по~ещение, 
они rювесилн на д.верях nамятное объявление, с.тавше~ 
одной нз мнОI'ХУЧИсленных реликвий боевой кохс.омоль-
-- -·-1 Газета «1\оммутsст» от 18 IIIOJ I Я 1919 rода . 
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oкoii сла.вы . Тогда-то и была сделана эта известная фо
тография, бережно хранимая IНЫНе в залах музея. Ред
J<ий по тем условиям (:нимок ! Кто сделал его, пока уста. 
новить не удалось. 

Красноармейцы теnло встретили молодое nоnол·не
ние. Комсомольцы nр'ИСТ)'IПИЛИ к военным занятиям. 
Учеба шла днем и ночью. Фронт ждал бойцов, nотому 
что положение с каждым днем становилось все напря

женнее. Банды Зеленого все более )"Грожали Киеву. 
... Ночью по тревоге nолк был поднят в ружье. Состо

ялся митинг. Первым выступил представитель обкома 
партии. Он напуrсrвовал молодых бойцов, идущих в бой, 
призывая их драться с врагом, не щадя своей крови и 
жизни. С 011ветным с.r1овом ВЫСТУ!JlИЛ Миша Рат•ман
ский -: ашм:иосар Iюм.сомолыС!Кого о'!'ряда. От имени мо
лодых вои·нов он дал клят.ву, что коМсомольцы с честью 

выполнят боевой пр·иказ. 
Ранним утро~1 Киев торжественно п·ровожал уходя

щих на фронт. Рабочие желали молодым бойцам побе
ды. С nесней уходили добровольцы в сеой боевой nоход: 

Смело мы в бой nойдем 
З'а власть Сосетов! 

.В знойный июньский день 1919 года nод городком 
Обуховым отряд с ходу ветулил в бой. Сраж~ие 1шло с 
111еременным уоnехом. И тогда комсомольцы решили ид
ти 'В штыковую атаку. Бандиты не выдержали напора и 
бежали. 01'ряд &::rуnил в город. Освобожденное от из
девательств и насилий банды Зеленого население rоР'ЯЧО 
благодарило м·олодых ·красноармейцев. 

В этих боях еместе с комсомольским отрядом участ
вовал интернациональный батальон, состоявший из доб
ровольщев венnров, чехов и китайцев. Дрались они ге
ройеки. Их боевая друЖiба с ооветсюDми вои·нами, скреn
ленная J<ровью, пролитой в огне общих сражений, стала 
.вечной и нерушимой. 

В Обухове отр·яд nростоял одну JiОчь. Дальше доро
га вела к Триполью-осиному гнезду зеленовцев, где 
<Находились их штаб и главные силы. 

Бои за Триполье воеили ожесточенный характер. 
Вра.г сопротивлялся с яростью обреченного. На ПО:\1ощь 
советским войакам пришли корабли Днеnровской воен
ной флотилии, орудийные залпы которых заставили за-
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ар1}111лер·ию бандите>n. Это сразу же ИЭ!.\1ен}IЛО 
\IO:I'Iaть ие сил Советокне войсJ<а с боем заняли ce.!lO. 
00тношен · й 

с вы м встуnил в Триполье J<омсомольсJ<И оуряд. 
nерБанды Зеленого отстуnили, но аюлные лютои ненави-

ласти рабочих и крестьян предприняли последние 
cтJ,I аJ~н:ые шаrи. На другой день они lflровели в окрест
от 1. еревнях логолоВ1iУЮ васильетвенную мобилизацию 
~~~'< ~\1ужчин. Белобандитам удалось собрать большие 

' 1 которые окружили Триnолье. Зеленовцы намере· 
снль ',ь во что бы то ни стало еернуть свое нсл.авнее 
налис 

становище. б .. 
Gой начался ночью. На каждого сове'ОСкого ои1ца 
нходилось по десять-двенадцать бандитов. Силы были 

~~равные. Но красноармейцы не сдавались, дрались до 
носдеднето nатрона. й: М а 

Первым nринял бой камсом·олЬ'ски отряд. иш 
Ратманекий с воз.гласом: «да здравствует Советская 
в.аасть!» повел бойцов в атаку. В руиюnашнам бою от
важного комсомольского вожака окружи~о несколько 
бандитов. Раостр'елЯ'В все IЛат.роны, терои-латриот lfiOC· 

.~сднюю nулю nослал в свое серДiце. 
Таня Qрликова и Ма·руся Левченко вели огонь из 

nyJieм.eтa. Их ОКI\)ужило более двух десятков бандитов. 
Девушки мужестеенно <дрались, презирая смерть. Когда 
иссякли все боеnрипасы, отважные девушJ<И, nод
нявшись во весь р~т. nошли наiВ·ст.речу врагам, держа 
в руках две оставшиеся гранаты. Верные дочери ~ар~а 
погибли С)1ертью героев. В последнюю миRуТу своеи ж 3-
ни они уничтожили rраната1ми еще неоколько ненавист
ных враrов. 

В неравной ·борыбе комсомолЬ'ский отряд те:р·ял одно
го бойца за друii"ИМ, таял с каждой минутой и оказался 
прижатЬ!Iм к Дне'Ilру. Зеленовцы rъредлага.1и красноар
м~йiJ.а.м сдаться. Но верные сыны революции драли~сь до 
nоследнего дыхавия. Враг мог sахватить в nлен только 
тяжелораненых. Героически nогибли комс{)мольцы Ефи
мов, Гребень, Клименко, А!ронова и многие дру.rие. 

Захваченных в плен комсомоль'll.ев белобандиты вы-
13N!Н на рас.с11рел на крутой ~.eper Днепра. Р а•сс'!'рело.м 
руководил сам атаман Зеленыи. 

- Коммунисты и комсомольцы - пять шагов впе-
р-ед ! - раздалась команда. 

Строй Д'рогнул ·и, J<Э!К оди.н человек, в1агвуJ1 ~~перед ... 
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Кровью Jfy•rшиx сыrюв Украины ок.расились в то утро 
nоды седого Днепра. 

Из девяноста бойцов комсомольского отряда в жи
вых осталось всеrо лишь шестеро: секретарь Подоль
екого райr<ама КО}tсомола Матвей Дубасов, члены рай
онной комсомольской организации Фастовский, I(очстоn, 
Гервич, Аронекий и ГузеНJ<О. 

Об этом суровом событии, вошедшем в историю под 
названнем Триtn·о.льской тpare.n.юr, nоэт Михаил Голод
ны rl mrcaJJ: 

Просто, до боJНt 11,росто. 
Слушай, товарflщ 11 брат мoii: 
Было всего девяносто, 
Шесть нх вернулось обратно. 

* * 
* 

С тех IЛОр lflpoшлo много лет. Новая жизнь теnерь на 
Украине, за свободу и счастье которой nогибли многие 
молодые герои. Народ помнит ·и свято чтит rероев
КОI.М>СОIМОJrьцев. Неда'Вно в селе Триполье открыт памят
ник молодым героям. У МОН)11Меита .собираются по вече
ра•м nарубки и девчата и nоют .новые .ком·сомольские пес
ни. Но они всегда помият, rчто нужно зорко беречь сча
стье, завоеванное их отца:\>!и и старшими братьями. И, 
как клятву о верности Родине, о nостоянной готовности 
r;:>удью встать на ее защиту, они 'Повторяют живущие в 
сердце стихи из 'ПОЭ:>.ш «Триnо.1ье» ленинrрадскоrо nоэ
та Бори.:а Корнилова: 

Мы еще не забылн 
nopoxa заnах, 
мы еще 1разбираемсн 
в нащих врагах, 
•1rобы снова Т,риnопье 
не встало на паnах, 

на звериных, 
лохматых, 

медвежьих ногах. 

ОТЕЦ И СЫН 

1 ДЛИIIНЫП 11 суровый 
боевой nуть- от Брян-

1 
ских лесов до Карnат-прошел 
комиссар nа.р11изанского • сое
динения Ковnака Герои С~-
ветского Союза генерал-ман
ор Семен Васttльевнч Руднев. 
Перед войной 011 во·зглаnпяп 
Путнвпьсt<ую l>айошtую орга-

iанами в разведку, был хоро
шим автоматчикщt, не раз 

участвовал в жарких боях. 
На его счету немало yбtlтt>~x 
гитлеровцев. 

Отец н сын, коммунист 11 

комсо~IОЛсн. еражались рука 

об руку огстаивая честь и ис

завнснм'остt, своей ст.раны. 

с. В. Руднев и его сын PaдiiJ\ 

ннзацию Осоавнахима. В nар
тизанском соединении еража
лись . многие бывшие осоаl!иа
химовцы, обученные Руд.не
вьш военному делу. 

Вместе с Семеном Ва -
сильевичем воевал и его сын, 

семнадцатнпетннrt Радик Руд
нев один из молодых акти

вис~ов Путi!ВЛьской органи
зации оборонного Общества. 
Юный патриот ходил с nартн-

Оба они не дожили до ко.lща 
войны; 1.1 м t1e удалось своими 
глазами увидеть nобеду. В 
тяжелом бою с превосходя
щнмн силами nротивника nо

гиб смелый комиссар Руднев-. 
Через несколько дней смертью 
храбрых пап его сын Радик. 

Оба 01111 отдали жизнь за 

счастье людей. Ламять о них 
советскнй народ сохранит на

всегда. 



А. ГОРЮНОВ 

БЕССМЕРТИЕ ПОДВИГА 

Н ад извилистой рекой Ловатью, над яркой зеленью 
молодого napJ<a воз·вышается мужественная фигу

р•а советского солдата . На поста.менте из черного nоли
ровашюго гранита юноша в армейском [1Олуmубке и 
каске. С?Ки•мая одной рукой а'Втомат, а другой открывая 
грудь навс11речу невидимому свинцовому ·IIJ!Квалу, он в 
неудержимом порыве устремлен вnеред. Этот памятник 
Герою Советского Союза А.1ександру Матросову, авто
ром которого является rвыдающийся советский скульnтор 
Е. В. Вучетич, установлен в Великих Луках. Тут же nо
коится прах героя, совершиiШiего бессмертный 010двиг во 
и•мя освобождения Родины от .немецко~фашис-гоких за
Х'Ва"РЧиков . 

В бою за деревню Чернушi<И 23 февраля 1943 года 
ком.сомол~.ll Александр Матросов явил всему миру не
меркнущим пример герои&'l!а и мужества, npesP'e1rия к 
смерти во имя nобеды. Закрыв своим телом вражес;<vю 
огневую точку, он обесnечил •бое.вой успех 'Настуnавше~1у 
батальону своих войск. 

Легеидаряый nодвиг советокого nа11риота навечно 
в-nисан в золотые страницы нсrории ратных дел нашего 
народа. 

«.Великий подвит товарища Матросова должен СJIУ
жить nрим·ером воинской доблости и героизма для в-сех 
воинов Т~ра сной Ар•мии», - говор}f.пось u nриказе На-
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родного Комиссара 
Обороны СССР. Э11и 
слова высечены на 

постаменте nамят

ника герою, у nод

ножия которого все

гда лежат живые 

цветы. 

Многих труже-

Памптник Александру 
Матросову & гор . Великие 

Луки 

ников городов и 

сел страны привпе

кает и другое nа

мятное место - ти

хая nоляна невда

леке от деревни, где 

сохранился дзот -
немой свидетель бес
смертного nодвига 

советского гвардей
ца. На дзоте ук
реплен а мемориаль

ная доска с 

НЗДПИ·СЬIО: «Здесь 
погиб Герой Совет
ского Союза А. Мат
р.осов». 

Подв.иг МатросQва стал сю1волом воинСК'Ой доблести 
и героизма для всех наших воинов. В нем воллощены 
высокие моральные качества ооветского чело'Века: лю
бовь и беазав.еmtiа,я nреданность на!Шей РоДJ·nне, смелость, 
решителыкость и насrой•чивость •в дос;ги~ении ц-ели, 
неmоколебимая В'~ра в rор;жеагво 1И:д·еи tКоммунив· 

ма. u 

Алек.сандJру Ма11росО'Ву шел девятнадцатым год, ког: 
да перестало биться его горячее сердце. Неnротореннои 
тр011ой 01-роша•гал по жизни этот nростой русский nаренек 
.с голу.бы~и ·глазами и добрым, отк·рьrтым лицом. Рано 
nотеряв родителей, он с семи лет восnитывался в дет
ской трудовой колонии в городе Уфе, здесь учился в 
школе, за13оеЕал уважение сверстников упорством в ов

ладении знаниями. Особенно у.влекал.ся он истор•ией на
шей Родины, жизнью nрославденных рус-сжих lllол·ковод-

цев. 

3 Зак. 141 -33-



После школы Александр Матросоз работал на ме
бельной фабрике, а затем на паровозоремонтном заво):(е 
слесарем. День 3 сентября 1942 года стал памятной ве
хой в его жи3Ни: Кировекий райвоенкомат г. Уфы удов
летворил его настоятельную просьбу и призвал в армию. 
Прощаясь с друзьЯIМИ no заводу, преиаnолненный верой 
Е победу над врагами, Александр горячо сказал: 

- Заверяю вас, товарищи, что чести своей не уроню. 
Одолеем мы фа:шистов-тадовl 

Находясь позднее в военном училище, Матросов 
вступил в ~Комсомол и вскоре вместе с д:ругими товари

щами был наriJРавл~н на фронт. 
По пут.н он видел превращенные в пепелища села лю

бимой Родины. И .ненависrь к врагу жгла его сердце. На 
пеР'едовой позwции, принимая nрисяту в роте автоматчи
ков, куда его зачислили, Матросов с особым волнением 
nроизносил слова клятвы каждого советского воина : за

щищать свою Отчизну мужественно, умело, с достоинст
вом \И 'Честью, \Не щадя своей крови и самой жизни для 
достижения nолной nобеды над врагом. 

Свою ·вернос'Ть 1Присяге, нерушимую tЛредаяность во
инскому долгу Александр Матросов доказал в незабыва
емом 6ою у затерявшейся .в ле<:ах русской деревушки в 
день 25-летия Советской Армии. 

После боя друзья Матросова 'Нашли в левом кармане 
его гимнастерки простреленный комсомольский билет. 
Капитан И. Г. Ноздрачев нЗJписал на нем скупые, но 
цредельно выр·аsительные слова: «Лег на оnневую точку 
противни•ка и заrл)"шил ее, проявив геройство». Этот би
Ле'Т, как драгоценная реликвия, ныне бережно хранится 
в Од'НОМ из мооковаких музеев. 

Весть о нооищаН'Ном саJМо:nожеtртвовании Матросова, 
словно молния, облетела все фронты, воодушевляя вои
нов на новые героические дела· во имя Родины. На бере~ 
гу .Dовати, •близ города Холма, такой же подвиг совер
шил сержант Прокофий Аврамков, а t~a белорусской 
земле- ефрейтор Александр Кулю<ов. 

«Повторил nоДJВИГ Александра Матросова», - яаnи
сано на комсомольском билете Василия ЯIКовлева, nав
шего смертью храбрых на заnадном берегу реки Одера. 
Освобождая польскую землю, пр'Имеру Матросова nосле
довал Александр I(унавин, в Прибалтике - славный во
ин белорусского traipoдa Пет.р Куnриянов. 
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Самоотверженно, не щадя жизни, riо-Матросовски би
.ти фашистов тысячи других совеrоких патриотов. 

Именем Александра Матросова названы лучшие ули
цы в Великих Луках, Уфе и Пскове, многие колхозы, 
школы, детские сады, 11арки, стадионы. 

Давно уже залечены ра'НЫ войны, nерсnаханы окопы 
и 11раншеи. На земле, .где еражался rер·ои, ныне зреют 
хлеба ~колхоза имени Матросова. Самоотверженно тру
дятся рабочие Матросовекого лесоnункта Великолукеко
го лесПромхоза. Их вдохно·вляе-r JJламенный nатриотиЭIМ, 
который в грозную минуту боя увлек на 'Подвиг Алек
сандра Матросова. 

Но ·не только трудовыми делами чтят JJамять героя 
труженики городов и сел нашей области. С каждым 
месяцем все больше молодежи овладевает военно-техни
ческими специальностями. 

Тр·адиционными стали в Великих Луках ма<Х:овые 
оборонио-спортивные состязания на почетный nриз 
имrоЫ1 Александра Матросова, в которых участвуют сот
ни членов ДобровольнQГо общества содейс11вия армии, 
авиации и флоту. 

Крепнет связь трудящихся с воинами Советской Ар
мии. В городах и селах области, J<ак самых желанных 
гостей, встречают представителей гвардейского полка 
wмени Александра Матр-осова. 

Недавно нам довелось nобывать на одной из этих 
встреч в районном цен11ре. Дото длилась задушевная 
беседа горожан с однаnолчана:мв проспавленного воина. 

- Мы свято храним боевые традицни героических 
советских воинов, - сказал офицер Власов, - учим лич
ный состав любить Родину так, ка1< любил ее комсомо
лец Александр Матросов. 

г. Великие Л цки 
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П. БЕЛОВ, 

председатель Ц!( ДОСААФ СССР 

В ДРУЖБЕ С КОМСОМОЛОМ - К НОВЫМ 
УСПЕХАМ В ОБОРОННОй РАБОТЕ 

М олодая гвард-ия советского народа - Ленинский 
комсомол - отмеч ает знаменательный, волнующий 

юбилей- сорокалет.ие сеоего существования. Руково
димый Коммунистической партией, полный сыновней 
преданнос:ти матери-Родине, вносящий во все свои на
чинания яркое пламя юношеского вдохновения и пат

риотическую страстность молодых сердец, комсомол 

свершил за эти годы немало СJJавных дел. Навсегда 
вошли в летопись социалистического строительства не

оценимые заслуги комсомола и в деле защиты нашей 
Советской Родины. 

С первых дней своего рождения Ленинск.ий комсо
мол неустанно за•бопщся о подготовке достойного поnол
нения для Совет~ких Воору.женных Сил. 

Еще в J'Оды граr>кданской войны КО)1Сомол nосылал 
во Всевобуч лучших овоих воаnитан'Ннков. Молодежь по
казывала пр:имеры беззаветного мужества и отва!l'и в 
боях с белоnвардейща1ми и интервентЗJми. В годы Вели
кой Отечес-гвенной войны миллионы молодых патриотов 
с оружием в ру•ках самоотверж~нно защищали Роднну 
от фа!ШИСТСIКИх захва'ГЧиков . Тысячи питомце:в комсомо
JJа выросли в к.рупных воена'Чаштиков, стали .генерала

ми, адwиралами, офицера!Ми армии и флота, которые 
беззаrветно служат социалистической Отчизне, образцо
во ВЫПОЛНЯЯ СВОЙ ВОЮtСКИЙ ДОЛ,Г. 

Свое актиВIНое учаl('l'Ие 'В деле укреnлен•ия обороно-
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способности и могущест·ва родного Советского государ
ства камсомол .осуще~1'ВЛяет в тесно~! содружестве с 
масоовой nатри~тической орrанизациеи советаких трудя
щихся - доброволЬ'Ным обор'Онным Обществом. Тыс.ячи 
и тысячи молодп1х воинов, отважно бившихся с нена'I?и
стным врагом, rтриобрели лервона,чальньн~ на'Выки воен
•Ного мастерства в 1\ружках и школах Осоавиахима. Те
перь, в ~шрные дни, комсомол решает благородную 
залачу nодготовки молод~и 'К защите социалистическо
го Отечества вместе с ор•га'НИЗЗ'циями В<:есоюзноrо о~.де
на Красного Знамени добровольнаго общества содеист
вия а~рмии, авиации и флоту. 
ДОСААФ с его широко разветвленной сетью разл•И'Ч

ных клу,бов, школ, курсов, J<ружков и спортивных 
команд nроводя всю сеою ра-боту nод руководством 
Комму~ист.ической nартии, в тесной связи с местными 
Советами, профсоюзами, комсомолом и другими общест
венными организациями, вооружает нашу молодежь 
знанием техники, основ 'Воекного дела, широко вовле
кает ее в занятия военно-nр'икладными в.идам'И сnорта. 

Оnы'Г Великой Отечес11венной войны и nослевоемнаго 
времени на>rлядно 'Показал огромное значение и плодо
твор'Нос.ть тесной связи и дрJ'IЖНой работы комсомола и 
ДОСААФ для уt~<,реtnлею•я обороны наJШето rосуда~рс1'Ва. 

Полооное содру.жество и крепкий деловой контакт 
между комсомолом и доброволыньrм оборонным Общест
вом значите:льно развились и оU<реnли в nоследние годы. 
Особен:но уm€1Пили-сь они nосле решений и-сторического 
ХХ съезда Коммунистической nартии Соnетскаrо Сою
за, который еще раз подчеркнул, что для обесnечения 
беэоласно~ти нашего социалистического государства не; 
обход~о держать его оборону на уровне современном 

военной техн.и•I<И kl науки. 
Комсомольская инициатива и настойчивость в дости

жении nоставленной цели, болышой оnыт организатор
ской ра.боты в массах мол.од'ежн внесли много новаrо я 
интересного в 'Ilрактwку деятелькости нашего Общества, 
обогатили ее содерtжание, nомогают добиваться nce бо
лее широкого 'Размаха и лучшего качОС'ГВа всей оборон
но-массовой ра.боты в с-гране. 

Большое значение для усиления внимания комсо
мольоких о.ргани:эащий к вопросам обор'Онно·массовой 
ра6оты имели постановлеНJие VJI Пленума ЦК ВЛ!<СМ. 
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а затем решения XIII съезда tкомсомол·а. «Оборонная ра
бота- родное, кровное дело комсомола!»- эта мысль 
nрочно вошла е жизнь и деятельность комитетов и орга

низаций ВЛКСМ, оnределяет их аJ<тивное участие в 
многообразной работе, проводимой Всесоюзным добро
вольным обществом содействия а·рмии, авиации и флоту. 

На деятельности оборонного Общесrва ощутимо ска
зывается, когда воnр·осы участия комсомольцев в рабо
те ДОСААФ обсуждаются на 'ПЛенумах комсомольских 
комитетов союзных и автономкых ресnублик, краев и об
ластей, городов и районов, на совеща·ниях и семинарах 
секрета рей КОМСОМ'ОЛЬОКИХ Ор!ГаНИ'ЗаЦИЙ, на собраНИЯХ 

•комсомолоското актива. В результате М!Ногие комсо
мольские орга•низации стали оказывать комитетам 

ДОСААФ все более действенную помощь по вовлечению 
молодежи в ряды Общества, созданию военных и тех
нических кружков, сnортивных команд, в проведении 

массовых сnортивных мероnриятий. 

ЗаслуЖ!Ивает внимания апыт совмостной !ПЛОдотвор
ной работы комитетов комсомола и ор'Га!fиза+ЦИЙ 
ДОСААФ Иркуrекой области. 3д'есь часто праК"Тикуется 
проведение содержатель·ных тематических оборонных 
вечеров, встреч молодежи с Героями Советского Союза, 
участниками гражданской и ВелИiкой Отечественной 
ВОЙН, СОВеТСКИМИ ВОИНаМИ-{)ТЛИЧНИКаМИ боеЕОЙ И ПО
ЛИТИЧеСКОЙ !Подготовки. Вс-е это nомоrает лучше органи
зовать оборонио-массовую работу ср·еди молодежи об
ласти. 

В таком же nлодотворном содружестве работают 
комсомольские организации и комитеты ДОСААФ '!а 
Украине и в Казахстане, Грузии и Татарии, Краснодаре 
и Горьком, Ростове и Воронеже. 

За nоследнее время число членов ВЛКСМ в нашем 
Обществе увеличилось в два с половиной раза. Только 
зн минувшие два года в ДОСААФ вступило свыше двух 
миллионов ко'Мсомольцев. 

Из среды комсомольцев выросло немало замечатель
ных организаторов и энтузиастов военно-массовой ра6о
ты. Сейчас каждый третий руководитель nервичной ор·
ганизации ДОСААФ - комсомолеn. Около одной трети 
председателей районных и гооодских комитетов 
ДОСААФ таiКЖе являются члена'Ми ВЛК!СМ. Часть rком
спмольски'х ра+ботников небраны в областные, краевые и 
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'Участие досаафовских !КОJIОИН в nразд· 
ничных демонстрациях трудящихся сто
лицы на Красной nпощади crano традиЙ 
цией 1 мая 1958 г. перед 'Тiрибуно 
Мав.зОJiея В. И. Леиина и И. В. Стапииа 

две тысячи спортсменов 
npow.n.и . арашю· ДОСААФ _ c'!'peJU<OB, петчиков, п 

ппаиеристов, радиопюбитепеА, 
тистов, 6 ii морокого 
мотоциклистов, лю ите.пе 

спорта. 

На С/iИМке: досаафовцы проходят no 
К!расиой nпощади 

., 
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республиканские_ комитеты Общес'll.ва, в состав Цент
рального комитета ДОСААФ. Приход к руководс'J'!Ву ове
жих, молодых сил во многом помогает тому, что деловая 
связь с комсомолом, его влияние на в-сю деятельность 
организаций Общества возрастают с каждым днем. 

Отличительной ОСОбеННОСТЬЮ •ТIОСЛе.ЩНИХ лет ЯВЛЯеТСЯ 
все более усиливающаяся тяга ко~со~10Ль<цев, нашей мо
лодежи к изучению и освоению техники. ДОСААФ стр·е
мится !lолностью удовлетворить растущий И>Нтерес со
ветском молодежи к технике. Деятельное участие в этом 
комсомола позволило организа,циям ДОСААФ развер
нуть в общеС11Венном IПОрядке массовую nоДJГотовку тех
нических сnециали·стов, столь необходимых нашему 
народному хозяйству и ·Воор'}'lженным Силам. Без от
рыва от производства в клубах, круDКках и на курсах 
nри первичных организациях Общества ежегодно гото
вятся сотни тысяч мотоциклистов, водителей автома
шин 1Н траrктор·ов, мотористов различного IЛ.рофиля. В 
Московской, Горь.ковокой, Овердловакой, Ростовской об
ластях, на Украине, в КазахстаiНе, Узбекистане, Г'Рузии, 
Татарии, 1ЛОДГО'ГОВ1<а водительских !Кадров за nос
ледние два года увеличилась в 1/РИ-IЛЯТь раз. Многие 
юноши, nолучив в Общесl'ве слецнаЛЬ'Ность, ныне yrnew
нo раlботают ·на новостройках шестой пятилетки, в -целин
ных совхозах, колхозах страны, а те, кто пришли в ар
мию и на флот, имеют навыки обращения с мотором, 
теJСНикой, что nомогает им .быстро становиться умелыми 
водителям·и боевых машин. 

Сотни тысяч юношей и девуrшек nолучиЛJИ в обор·он
ном Обществе хорошую .nодготовку •no различным сnе
циальност-ям. Широкое расmрос'Граневие 'Радиотехниче
ских знаний среди молодежи IЛозволило радиолюбителям 
Общества nринять самое активное участие в наблюде
Я'!'fИ за движением совеrскнх иокуОС'ГВенных сnутни11<ов 
Земли. Почти в трехстах городах .и nоселках Советского 
Союз21 днем и •ночью более 'ПЯТИ тысяtr радиолюбителей 
находились на этой tлочетной вахте. 1В настояще~ время 
радиолюбители ДОСААФ уопешно ведут неослабное 
наблюдение за новой летающей хосмической лаборато
рией - третьи•м искусственным спут·нююм Земл.и, еще 
раз nродемонстр1ировавшим IJ1epeд в·сем мирам н~бьrва
лый npo~peoc. сове-rокюй науки, тex'HИJIOI:I, мощь социали
tтическои индустрии. 
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В настоящее время, особенно в связи с реrше·ниями 
февраль<:а<аго Пленума ЦК К!ПОС и nервой сеосии Вер
ховного Совета СССР, И'С1<лючительное значение nри
обретает вonpQc об овладении техникой сельской моло
дежью. После реорганизщии МТС и nриобретения кол
хозами в свою собственность сложных сельскохозяйст
веwных машин многочисленным 'Колхозам страны 

rстали особенно нужны свои гра~fотные технические кад
ры. В nодготовке их многое могут сделать организации 
оборонного Общества. В этом отношении nохвальную 
иниц'Иативу проя·вили досаафовцы колхоза имени 
В. И. Ленина Лабинского района, Краснодарского края. 
При активном участии комсомольской организации они 
решили развернуть на местной базе nодготовку тракто
рис:тов, шоферов, радистов и мотоциклистов, иеобход.и
мых для нужд родноrо колхоза. Сейчас этот nочин ши
роко подхвачен во мноrих районах страны. Блаll'ород
ное движение rсельских досаафщщев активно nоддер
живают комсомольские организации Украины и Бело
руссии, Казахстана и Киргизии, Грузии и Татарии, а 
также других областей и районов страны. 

Советокая м·олодежь всегда с болышим увлечением 
занималась военно-~Прикладными видами аnорта. Авиа
ционный, автомобильный и мотоциклетный саюрт, мет·кая 
стрелЬ'ба, стремительные гонки на окутерах, n1рыжки с 
парашюrом закаляют физичеоки, восnитывают в челове
ке дисциплину и организованность, бесстрашие и силу 
воли. С каждым годом все больше и больше юнашей и 
девушек включается в занятия мотоци,клетным, стрелко

вым, самолет.ным·, nланерным, атарашютным, морским, 

Р'адиолюбительоким и друг~tми вида~и воеюю-~Приклад

ноrо сnорта. 

Креnкая д;р)I!Жба, связывающая комсомол и 
ДОСААФ, мх общая заинтересованность в Р'азвитии физ
культуры и сnорта в е11ране nомогают и в этой области 
оборанпо-маосовой деятельност.и год от году добиваться 
все более лучших результатов. Комсомольские организа
ции и коллективы ДОСААФ сrали чаще nроводить сов
МОС'J\ные массовые оnортиюrые мероnриятия для молоде
жи. В 1957 году, наnример, только в стрел•ковых сорев
нова·ниях приняли участие свЬJJше четырех милл.ионов 

членов ДОСААФ и ВЛК!СМ. В П€\РВИ~t~ных организациях 
широко nрактИ1Куется проведение сnартакиад no воеино-
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прикладным видам опорта, мотоциклетны~. авиамодель

ных и других сорев'Новааий. 
За последние четыре года в ДОСААФ выросло более 

400 омастеров сnор'Та, установлены сотни всесоюзных и 
мировых рекордов. 

Стрелки-елортсмены добровольного оборонного Об
щества в 1957 году установили пятьдесят три ·новых ре
корда, из которых одиннадцать явля!О'IСя всесоюзными, 

а четыре превышают мировые. 

Почти в пять раз возросло число авиационных спор'Т
см·енов - летчиков, планерлстов, ларашют~:~стов и авиа

моделистов. За четыре года нашими спортсменами уста ... 
новлено 224 всесоюзных рекорда, в том числе 128 мwро
вых. В nоследнее время слорrоме:ны Общества начали 
развивать новый вид авиационного спорта-верто.1етный:. 

Общеизsестно, что парашютный спорт является де
тищем Ленинского комсомола. И сейчас тысячи юноше-й 
и девушек с увлечением совершают прыжки с napaiШю

'I'OM. Приобретающее . все больший размах строительство 
nарашютньrх вышек силами ко·мtомольского, :досаафов
ского актива и ши1рокой общественности, исnользование 
для парашютных п1рыжков привяэных аэростатов спо

собствуют дальнейшему развитию массового nарашютно
го спорта. Мы вправе гордиrь<:я тем, что из 54 мировых 
рекордов по парашютному спор'Ту, зарегистрироqанных 

международной авиационной федерацией (ФАИ) . . 42 
принадлежаг совеrеким спортсменам. в~е мt~роаые ре
корды по высотным и затяжным прыжкам с nэрашю

том завоеваны нашими спортсменами. В славной семье 
лучших спортсменов ДОСААФ, рекордсменов и чемпио
нов добровольного оборонного Общества, Советского 
Союза, Европы и мира мы видим значительное число 
комсомольцев. Среди них студентка Московского авиа
ционного института Ирина Гурова, коrорая 28 марта 
1958 года установила первый в мире рекорд по верто.
летному сr:срту среди женщин, посвятив его славному 

40-летию Ленинского комсомоJJа, талантливый стрелок
спортсмен 19-летний фрезеровщик из Ленинграда Ни
колай Пестанов, калужский планерист Александр Теп
лых, мастеvа авяаnионноrо моделизма Ю. Коваль из Дне. 
пропетровска, Ю. Шмидт из Ленинграда и многие-мно-
гие другие. · 

I<Jpy.n,H:J'?IIM собь~тиам в жизни ДОСААФ и комсомола 
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явилась Всесоюзная 
спартакиада комсо

мольцев и молоде

жи по военно-·при

I<Ладным в и д а м 

спорта, которая 'Про

водилась в честь 

славного сорокале

тия Ленинского ком
сомола в мае -
сентябре 1958 года. 
Это массовое спор
тиВiное мероприятие 

имело целью даль

нейшее улучшение 
ОП()J>ТИВ'НОЙ рабОТЫ 
в стране, развитие 

военно -nрикладных 

видов опорта, ~при

влечение к занятию 

ими самых широких 

маос ~омсомольцев 

и молодежи. В воен-
Подводный сnорт nоnулярен 

но-прикладное мно- среди нашей молодежи 
гоборье сnартакиады На снимке: легководолазы-
были вхлючены наи- сnортсмены Центрального мор· 

скоrо клуба ДОСААФ nеред 
более достуnные и nоrружением в воду 
мао:::овые виды спор-
та: стрельба, гранатометание, комплекс ПВО, авиаця
онный, морской, автомобильный моделизм, марш-бросок 
.и другие. 

Уже на первом этапе спартакиады, который проходил 
непосредственно на заводах и фабриках, в колхозах и 
совхозах, в учреждениях и учебных заведениях, в ост
рой барьбе за личное первеНJСтво в различных видах во
енно-прикладного онорта приняли участие миллионы со
ветских юношей и девушек. Последующие соревнования 
проводились 13 районах и городах, областях, краях и рее· 
публиках, на стартах заключительных всесоюзных со
стяза:ний. 

Всесоюзная спартакиада по военно-прикладному спор-
ту 8 честь 40-летИя ВЛКСМ позвол.ила выявить мноrо 
новых .молодых и сnособных спортсменов, содей<;.теовала 
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дальн~йшему расширению и уJQроолению nлодотвор.ных 
связей ·комсомольских ор~rаиизаций с коллективами 
Добровольного общества содействия армии, авиации и 
флоту. 

За время nодготовки и ороведения спарта·киады си
лами комсомольцее и молодежи было отремонтировано, 
оборудовано и nостроено значительное количество раз
личных сnортивных сооружений: тиров, nарашютных вы
шек, водных станций. Особенно хорошо Jютрудилась 
комсомольская и досаафооская молодежь Украи.ны, Уз
бекистана, Грузии, Аtр.мении, Молдавии, Киргизии, Ле
НИН!Лрада, •ряда tкр·аев, обласrей, а,gтоноМRых ресnублик 
Рос.оийсжой Федера;ции. 

На многих крупных nредnриятиях, .nри выоших учеб
ных заведениях созда!Ны и mлодотворно р·а{)отают сотни 
самодеятельных стрешювых, автомотоJ, морских и ра
д.иоклубов. Ор1Ганизуются первые самодеятельные авиа
спортивные клубы. Создание подобных клубов ярко nо
казывает, I<акие большие, еще не использованные воз
можности улучшения военно-массовой работы в состоя
нии найти наша nытливая, инициативная молодежь, 
tсЛИ она берется за дело горячо, с юношеск-им задором 
и огоньком. Дело чести комитетов ВЛКСМ и ДОСААФ
чутко nриелушиваться ко всем полезным предложениям · 

молодежи, своевременно оказывать ей необходимую nо

мощь, поддерживать каждое ее ценное начинание. Тог

да наше общее дело обороино-массовой и спортивной 
работы будет успешнее nродвигаться вперед и принесет 
лучшие результаты. 

)I(изнь nодсказывает много других хороших форм 
взаимной J1Лодотвор1юй деятельности комсомола и 
ДОСААФ. Какая, например, большая и серьезная зада
ча ложится на нас в с-вете решений XIII съезда ВЛКСМ 
и укаЗЗliИЙ nартии и 1nравите.пьсrва о лолитехнизаrции 
школы, в деле вовJJечения лионеров и шкоJJьников в раз
JJичные технические оборонные кружК'ИI 

В своем выступJJе:нин на XIII съезде комсомола тов. 
Н. С. Хрущев .nодrчеркиул, что nодготовка nощрастающе
го !ПОколения к жизни, к nолезному 11руду должна стать 

Г.Ла13НОЙ Задачей HaQUeЙ ШIКОЛЫ. 

В решении эrой благородной задачи всемерную .nо
мощь комсомолу, ор•ганам· ·nросвещения и пионе~рокой 
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организацИи мож~т и должно ока'Зать наше до.бровоJtь-
11ое оборонное Общество. Мы nолностью поддерживаем 

1 rрсдложение, вы~казанное в докладе секретаря ЦК 
nлксм тов. ШеJ!(~nина на tеъезде 1<0М1СОМОЛа, что надо 
развернуть движение за овладение учащимися тракто
ром, автомобиJJем, мотоциклом. И за это нам надо брать
ся вместе. Ведь работы здесь - непочатый край. 

В школах учатся десятки миллионо'В детей, одна•ко 
первичные организации ДОСААФ имеются далеко е~е 
11е во всех школах, а там, где они созданы, не везде деи
ствуют достаточно активно и энергично. Между тем 
именно в школах - самое шир·окое лале деятельности 
:t!rя занятий авиаrционным, морски.м и автомобильным 
~1одеюrзмом, радиоJJюбительством, автоматоделом и т. д. 

Очень м11огие лионеры и школьники по-настоящему 

vвлЕiкаюrоя этими видами апорта. Им только требуе-ося 
irяша nомощь. Усrройство выставок творчества школь
IIНКОв-радиолюбите.пей, ОМО11РЫ и соревнования лучших 
моделей. самолетов, кораблей, аВ1'0машин, ор!Ганиза.ция 
изучения основ топографии, стрелкового, сиiГнальноrо, 
мо:рского дела, сдача норм на з:на~rки «!Оный мор61ю> и 
«Авиамоделист» - no етому IJl'YTИ, 1'ra iJ-raш в.згJIЯд, дoJJtж· 
~ra пр·оходить совместная работа II<О<Мсомола и ДОСААФ 
в школах. Эти и nодобные им интересные мероnриятия 
с ранних лет будут воспитывать у советских школьников 
чувство любви к армии, а13иации и флоту, nомогать го
сударству ·растить молодое nокоJiение закалезiным, сме
Jrым, готовым к самоотвер-женной защите Родины. 

Вместе с комсомолом ДОСААФ должен pffi.Uaть и за
л.ачу развития таких важ.ных видов с.nорта, каiК автомо
бильный, dlJJaнepныil, мотоциклетный, водно-моторный, а 
также авто}юбильный моделизм. Ведь не секрет, что no 
:.тим видам наши сnортсмены выст:у1nа ют на некоторых 
в~есоюзных и международных СОJУевнованиях значитель

но ниже своих возможностей. 
Слабо развит у !Нас водно-мотарный сnорт, несмот

ря на то, что наша необъятная Родина богата реками, 
озерами и морями. Надо, чтобы на скутеrра, мотолодки, 
1<атера npИIШJLИ новые, свежие силы молодо.жи. 

Оnортсме.ны ДОСААФ стремятся к тому, Ч'r·обы в 
бJJИжаwшие два-три года ло всем видам военно-~ПрИiклад
ноrо сn01рта достifiГнуть и превзойти JJytrшиe мир·овые до
стнжеш-~<я. В этом коллект.ивам оборонного Общества по-
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1'ребуется са•Мая деятё./tьн~я nомощь t<омсомольских ор
ганизаций. 
Известно, что развитие военно-nрикладных видов 

елорта в ряде мест упирается в слабость материально
тех'Ничеокой базы. Цен11ральный комитет ДОСААФ !При
нял ряд мер по обеслечению организаций сnортивными 
са.молетами, nланерами, р·адиоалпаратурой, скорОС11Ны:>.ш 
подвесными моторами, а1mаратами для nодводного nла

вания. В местные органязации Общества, в наши клубы 
в 1957- 1958 годах стало поступать значительно больше, 
чем 111режде, l[)азлиiЧ'НОЙ техники и имущества. ЦК 
ДОСААФ объявил конrкурс на лучшие подвесные мото
ры. Это nоможет вне,щрению в .массовое лроизводство 
более совершенных J<ОН'Ст.руюций гоночных с.лортивных 
Моторов, которых давно ждет молодежь, увлекающаяся 

вод н о-моторным аrrортом. 

Все более популяр'ным среди молодежи становится и 
подводный сnорт. Еще недавно лишь энтузиасты-одиноч
ки проводили; можно сказать, первую разведку nодвод

ных глубин. Теперь же тайны «голубого континента» 
привпекают к себе много студентов и инженеров, врачей 
и рабочих, учителей и школьников старших классов. В 
1958 году по заказу ДОСААФ лромышлеююсть выnу
стила для подводных опортеменов nервые полторы тыся

чи отечественных а!'Иiаратов Подводник-!. Конечно, это 
количество не сможет полностью удовлет.ворить огром

ный спрос на аnnараты, но ·И этот ле;рвый 111одарок на
шей промышленности обрадовал любителей nодводного 
спорта. 

Укрепление материально-технической базы Общестi?а 
выражается и в возроошей оснащенности оборонных 
коллективов малокалИJберным и целевым апорти:вным 
ору.жием, в болышом количестве 1Прода·нных организа
циям ДОСААФ мотоциклов, радиоимущества, различ
ных учебных пособий. 
Но неп.равильно было бы nолагать, что все необходи 

мое для учебной и опортивной работы, бу.квально вплоть 
до мелочей, дотюно nостутать откуда-то <<~Сверху». 

Начиная с июл.я 1958 года, . по согласованию с Ми·ни
стерством торговли, обесnечение nервичных организаций 
Общества основными вида.ми wмущества возложено на 
торговую сеть Министерст-ва торговли, а в сельских рай
онах - на nотребкоолеращию. Т€1Перь в каждом маrази-
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ХQрощий подарок получили доса·афовцы и молодежь г. Ки
ровакана, Армянской ССР. Для <НИХ построен Дом обороны 

с учебными классами, лабораториями, мастерскими 
На снимке: радиолюбитеди в Кировакапеком Доые обо· 

роны моитирукуг .радиоаппаратуlру 

не, rде nродают сnо,ртивные и 'К')'Льттовары, в раймаrа~ 
Центросоюза, в се-!пто можно приобрести латроны и ма
локалиберные винтовки, различные материалы для авиа
ционного и морскQГо моделизма, всевозможные радио-

детали. 
Многие воnросы обесnечения учебным и спортивнымu 

имуществом строительства спортивных . сооружении 
можно и слеДует .решать на местах -- сн .1ами молодежи 
и общественности, тем более, что в этом нам всяческое 
содействие оказывают лар'Тийные, советокие, nрофсоюз
ные хозяйственные органы, совнархозы 6Кономических 

' . административных раионов. 
Можно ·nр•ивести немало примеров того, как в содру-

жестве комсомола и ДОСААФ успешно решаются эти 
воnросы Так конструк'Торы-общественники одной из ор. ' ·илами ганизаций оnроектировали и пост.роили своими о.: 
несколько nланеров марки «I<АИ~. Другая гpyn;ta сnро
ектировала учебно-тренwровочныи и спортивныи nило
тажный реа1ктивный самолеты. Эти новаторские начина-
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ни.я 1Мо.t1одых kонструкторов Заслу.жимtот вtемерно~ 
поддержк.и и одоб,ре.ния . 

Вели.ка роль комсомола в мобилизации молодежи на 
строительство своими оилами спортивных сооружен'Ий
парашютных вышек, мотодромов, водиых стаНJЦИЙ, nла
вательных бассейнов, стрелJ<Овых тиров и т. п. На Ук
раине и в Узбекнстане, в ряде краев и областей Россий
ской Федерации мы имеем замечательные образцы тес
ного содружества •комсомольских и досаафовских ор.га
низаций в строительсТ!Ве сnQртив.ных сооружений. Надо 
пожелать, чтобы самодеятельное с-гроительство повсеме
стно принимало самое широкое распространение. 

Комсомол не может стоять в стороне и от борьбы за 
повышение качества оборонио-массовой раrботы ореди 
молодежи. XIII съезд ВЛ~СМ nод1Черкнул необходи
мость тоrо, чтобы каждый молодой человек, rотовящий
ся ·к слуЖJбе в армии, был физически подготовленным и 
здоровым, сдал нормы на алортивные и обQрон.ные знач
ки, имел разряд по одному из военно-прикладных видов 

спорта и, как минимум, овладел одной военной спе
циальностью, поJJучил навыки протwвоатомной и пр·оти· 

Еохимической защиты. 

Очень желательно, чтобы каждый комсомолец и 
комсомол.ка, каждый юноша и девушка участвовали в 
разносторонней деятельности nатриотического обороино
го Общества, чтобы это их участие не отрани•чwвалось 
тол[j]{о уnлатой членских взносов. Ведь •каждый молодой 
человек и девуiШка может найти себе заН•Я'l'Ие no дУШе в 
миогочислею•ых кружках, курсах, клубах, школах 
ДОСААФ и тем самым внести свой flосильный вклад в 
укрепление обороносnособности Роди.ны. 

Значительную nомощь оборонному Обществу комсо
мол оказьmает в вопросах усиления восnитательной ра
боты среди членов ДОСААФ. У нас, к сGЖалению, иног
да еще встречается узкаnрофессиональный nодход к 
деятельности секций и кружков. При этом забывается, 
что мало обучать человека военной или воеНIНО-техJниче
ской алециальности, надо, чтобы одновременно члены 
ДОСААФ воелитывались высокосознательными, куль
турными людьми, настоящим·и советскими патриотами. 

Именно в силу этого ортан-изаа.щи Общества стремятся 
тесно увязывать всю свою ра·боту с повседневной деятель-
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нос:;ьtо ·комсомоль-ских ор.г.аниза,циi!:, с их 6op·W.Oii за 
идеиную закалку комсомольцев и молодежи. 

Постановление октябрьского Пленума ЦК КПСС 
«Об улучшении лартийно..:nолитич~кой работы в Совет
ской Армии и Флот~» аказало огромное влияние на ук
рЕШление связей Общества и комсомола всего на'J)ода с 
нашёй родной армией. За год, nрошедш~й nосле Пле
нума, резко улучшилась живая связь оборонных и ком

сомоль<:ких коллективов с частями Советской Армии и 
Боенно-Морского Флота. Широко nрактикуются nосе
щения делегациями трудящихся воинских частей аэро

дромов и кораблей, дружеские встречи молодежи' с вои
нами, Героями Советского Союза и ветеранами граж
данской и Великой Отечественной войн, организуются 
nоходы ло памятным места-м боевых действий Советской 
Арми.и и партизан. Комсомольские и досаафавекие 
организации свято чтут 01амять о воинах, nавших за сво

боду и незавwсимость Роди·ны, уха1живают за могилами 
советских солдаrг и офИiцеров, nартизан ВеЛИIКОЙ Отечест
венной войны. 

Дальнейшее укрепление овязи комсомольских и до
саафовских организаций с воинсi<ими частями, nропаrан
ца боевых традиций армии и флота идейно обогатят всю 
на~ совместную 'J)д.Jботу, будут сnособствовать еще Jiуч
шеи ~одготовке молодежи к службе nод овеянными 
елавон знаменами наших .героических Вооруженных Сил. 

Комсомол много сделал no улучшению оборонно-мас
совой работы среди молодежи. Не преувеличивая, мож
но сказать, что он становится одним из самых боевых 

организаторов ее в rороде и на селе, живой душой пат
риотичеокого оборонного Общества. 

Однако, как ни значительны эти достижеliия, они не 
могут целиком удовлетворить комсомол и ДОСААФ 

Предстоит еще много, настойчиво и кроnотливо nотру~ 
д.иться, чтобы nоднять оборонную работу в стране на 
уровень тех задач, которые ставят mеред нами Комму

нистическая nар1!Ия и Советское nравительство. 
Боевой пр·о!lрам.мой дальнейшей деятельности комсо

мола являю11ся приве'11Ствие Цент,ралынаго Комитета 
КПСС съезду ВЛКСМ и выстуnление на съезде Пepuoro 
секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета Минист
ров СССР товарища Н. С. Хрущева. 

XIII съевд комсомола, восnринЯJв указания naptrии, 
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обязал Есе комсомольские организации « ... совместно с 
ДОСААФ улучшить nодготовку достойного nополнения 
для Сове11екой Армии, добивая·сь, чтобы молодежь шла 
в а·рмию физиче-0ки nодготовленной и здоровой, _шире 
раз.вер•нуть .раtботу no nроnага-нде воffilно-техничес:ких 
знаний с·реди молодеvки, обеапечить акти.вное участие 
каждаrо чJrена ВЛКGМ в работе ла11риотического обще, 
ства ДОСААФ ... » 

Можно с уверенностью сказать, что комсомол с nри
сущей ему энер!Гией и инициативой, в тесном содружест
ве~~ ДОСААФ сделае:г е.~е для того, чтобы еще .более 
улучшить оборонную и сnортивную работу среди моло
дежи, будет &~е.мерно укреnлять традwционные узы 
дружбы и связи с nатриотическим оборонным Общест
вом, восnитывать молодое nоколение в духе любви к 
овеянным боевой славой Сове11ским Вооруженным Си
Jiам, готовить его к защите социаJJистического Отече.r.т
ва or любого агрессора. 

С РИСКОМ ДJIЯ ЖИЗНИ 

Б РОНЕТРАНСПОРТЕР с 
nрицеnом медленно шел 

no дороге, объезжая колдоби· 
ны и бугорки. Плавно вел ма
шину рядовой Николай Соло
довников. Он nонимал серьез · 
носrь выnолняемого дела. В 
nри.целе на nеске лежали сна

ряды круnноГо калибра, кото
рые 15 лет находились в зем· 
ле. На .корnусах снарядов 
виднелись следы окисления, 

n.редОХiранителъные колnачки 

nроржавели ·и развалилнсь. 

С:на;р~ды могли взо,рваться от 
легкого nрикоонове~;~ия. 

Про:иеходило это в октяб
ре 1957 года на окраине Кур
ска, где был обнаружен склад 

боелрнnас.ов, оставленный rит· 
леровцами nри их отстуnле· 

нии в 1943 году. Взрывать 
боеnрипасы на мест~ было 
невозможно - кругом заводы, 

жнлые J<варталы. Совегские 
саnеры, рискуя жизнью, доб· 
ровольно вызвались вывезти 

сиар 11ды в отдаленное место. 

Болъшинсrnо воино.в, уча
стников этой оnерации - к.ом· 
сомольцы, воощ1tа.нники 

ДОСААФ. 
Президнум Верховного Со· 

вета СССР на~радил четы,р
надцать ВОИНОВ, О'МИЧИВШИХ· 

ся nри размИ!щрова~ши, орде· 

нами и медатrми СоветСJ<ого 
Союза. 

~---------------------------------------------------
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Э. БЕМАН, 

секретарь цк в л кем 

ВАЖНАЯ ЗАДАЧА КОМСОМОЛА 

в октябре 1958 года .исполняется сорокалетие 
Всесоюзного Лен.инското Коммунисrnчесiюrо Сою

за Молодежи. Комсомол, созданный по инициати,ве 
Владимира Ильича Лен.ина •как массовая полiИтическая 
организация трудЯiпейоя молодежи, в течен:ие четырех 
десят.илет.ий верно я беззаветно служит великому делу 
строительства коммунизма в на:шей стране. 

Ленинсi<Ий •комсомол - детище Коммунистической 
партии, надежда и гордость советского на!Рода. В ero ря
дах выросли миллионы молодых патриотов, актИIВных 

строителей коммунистического общества, в труде и бою 
доказаВ<ших овою безrранИiчную преданность родной 
партии коммунис'Тов. Камсамол сыграл выдающуюся 
р·оль в сrгроителi:>Стве социализма и в защите н111шей Ро
дины от .внешних вра.гов, ч~ снискал к себе любовь и 
уважение всех советаких людей. 
Оглядывая большой :И слаЕный путь, nройденный 

комсомолом за сорок лет своего существования, можно 

видеть, что нет такого участка общественной, хозяй
ственной и государственной деятельности, где бы ком
сомол не nроявил себя как верный боевой nомощник 
партии, вносящий в любое дело, лорученное ему пар
т.ией и народом, В·СЮ свою .молодую энергию и иняциа
тиву, горячую страстность и настойчююсть в достиже
нии поставленной цели. 
Осрбо 131:1дное место в мноrогранной деятельности 
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комсомола зан.имает его активное участие в укреплении 

обороносnособности Советского государства на всех 
этапах его стро.ительства, воспитание у молодого поко

ления чувства ответственности за судьбу своей Родины, 
постоянной готоености по первому зову социалистиче
окой Отчизны выступить с оружием в ·руках на ее за
щиту. 

Из nяти орденов, которыми награжден передовой 
отряд советской молодежи за большие заслуги перед 
Родиной, два- орден Красного Знамени и орден 
Лен11на - комсомол завоевал своим непосредственным 
участием в вооруженной защите Советского государ
ства в годы граж:данской и Великой Отечественной 
Еойн, победоносно завершенных народами нашей стра
ны под руководством Коммунистической партии. 

Оценивая заслуги Ленинского комсомола в деле за
щиты Родины, Н. С. Хрущев гоЕорил в своей речи на 
XII I съезде ВЛК:СМ: «Это они, лучшие nредстав-ители 
нашей молодежи, жертвовали своей жизНью, борясь за 
то, чтобы отстоять великие завоевания Октября, завое
ва••ия социализма, которые добыты .в суровой борьбе 
их ощами и старшими братьями. 

Советская молодежь nоказала замечательный при
мер для молодежи всего м.ира, как надо бороться за 
свободу и независимос·rь своей Родины, за дело рабо
чего класса, за социализм». 

От OДIIJOГO IJlОК'Оления молодежи к другому передают
ся славные 1'радиции комсомола. Начало этим револю
цнонным 'Традициям nоложило старшее illОколение ком

сомольцев, ~О'Торому nриходилось работа'Ть в особенно 
трудных условиях. В суровые годы борьбы с иностран
ными интервентами и внутренней буржуазно-nомещичь
ей контрреволюцией тысяч.и молодых людей, встуnав
ших в комсомол, сразу же отправлялись на фронт защи
щать молодую республику Советов. Всnоминая то nре
мя, Николай Островск.ий nисал: «Вместе с ком
сомольсi<'ИМ билетом мы nолучали ружье и 200 пат
ронов». 

В nамяти народной ЮI!К'ОГда не nомеркнут легендарные 
nод1виrи молодых героев, не жалевших крови и самой 

жизни в борыбе за то, чтобы отс'Тоять вели:кие завоева
ния Октябр·я. 

В годы восстановления народного хозяйства страны 
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и мирного соuиалистиче

ского строительств а ком

сомол, верный заветам 
великого Ленина, nро
должал заботиться о 
всемерном укреnлении 

обороноспособности на
шей Родины. В 1922 году 
он принял шефство над 
Военно-МорсКИ!\1 Фло-
том, а в 1931 году 
IX съезд ВЛКСМ объя
вил о шефстве комсомо
ла над Военно-Воздуш
ными Сила:v~и. 

Ленинский комсомол 
превратился в могучий ре
зерв Вооруженных Сил 
СОLtИаJIИС1'ИЧеСКОЙ дерЖа
ВЫ. К началу Великой 
Отечественной войны сре
ди военных моряков, 13 
авиационных, мотомеха

низированных частях 

J<аждый третий воин был 
I<ОМСОМОЛЬЦеМ. 

Среди v•rащсйся молодежи 
много JНiдrюлrобнтелей. 
На снимке : школьники 

Баумаиского района r. Моск
вы Витя Лощеиов (слева) 11 
Слава Бородин готовят пQр
татнвные радиоприемники к 

летнвм турвстсющ паходам 

I\<JМIСо:-.шл заботился о то:v~, чrобы .наша молодежь еЩе 
до прихода в армию лолучила основы военных знаний. 
Этому помогла прежде всего nатриотическая деятель
ность добровольных организаций трудящихся, ставя. 
щих своей целью содействие обороне страны. 

Комсомол стал душой массовых патриотических об(}
ронных организаций. По инициативе комсомола и Осоа
виахима в стране создавзлись авиационные и стрелко

вые клубы, nланерные станции, nарашютные вышки; на 
фабриках, заводах, в селах развертывалась широкая 
сеть кружков по изучению военного дела. Тесное со
дружество орга~-,~изаций ВЛКСМ и добровольного обо
ронного Общества способствовало з:шалке молодежи, 
восnитанию стойких, умело владеющих оружием людей, 
готовых во имя народного СtJастья на любые свершенчя. 

ВерiЮС'ТЬ дeJry партии, вер•ность ленинизму ком<;омол 
с особой I{'ИЛОЙ продемонстри.ровал 'D годину суровых J:IC-
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пытаний. Когда яачалась Великая Отечост.веннаsr война, 
молодежь Советокого Союза об,ратила.сь с шrеьмом к 
родной Коммуностической nартии. В нем говорилось: 
« ... Наши руки не будут знать отдыха, :nока продо.тжает
оя эта великая борь6а. Ни одна дорога не nокажется 
нам трудной, ни одна npenpaдa не nокажется нам неnре· 
ОДОЛИМОЙ». 

На самых оnасных участках бQрьбы с фашиотскиМ~И 
захватчиками комсомольцы nроявляли чудеса отваги. 

Они были в числе защитников Брестской .креnостя, сре
ди героев-nанфиловцев, намертво стояли у стен Ленин
града, Сталинграда, в Севастоnоле и Одессе. На Ук
раине, в Белоруссии, Прибалтике, на Смоленшине со
ветские юноши и девушки, руксводимые коммунистами, 
показали несгибаемость духа, участвуя во всенародном 
nартизанском движении. Достаточно •сказать, что пар
тизанские отряды тех незабываемых лет на шестьдесят 
процентов состояли из комсомольцев и молодежи. 

ЛетопИJСь ВелИJкой: Отечественной воЙ'ны на вечные 
времена оохра.нит многочи-сленные сЕидетелЬ<ства неви

данного героизма, 1mро.явлетюго тыоячами и тысячами 

nламенных молодых nатриотов, верных .сыновей и доче
рей 'многона'цианалЬ'Ноrо советокого народа, питомцев 
Ленинского комсомола. Боссмертные имена славных вос
питаннИ'Ков комсомола АлеJ<1Са'ндра Ма11росова, Юрия 
СмИJрнова, Лизы Чайкиной, Шуры Чекалина, Марwи 
Мельникайте, Гафура Мамедова, Иманта Судмалиса, 
молодогвардейцев К:раснодона, отважных юных nод
польщиков Парфентия Гречаного и Даши Дьяченко, 
Зины Портновой и Фрузы Зеньковой, Юозаса Алексо
ниса и Альфонсаса Чепониса и других юных nатриотов, 
б€10С11рашно оражавшихся nроти.в фашизма на У.краине, 
в Белоруссии, Латвии, Литве и в других республиках 
Советского Союза, стали сwмволом мужества, несгибае. 
мой воли советского человека. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях, Совет
<;кое nравиrгельство наградило орденами и медалями свы

ше 3,5 миллиона комсомольцев, 7 тьrоя·ч хра'бр·ейших мо
лодых воинов удостоены вь~окого звания Героя Совет
окого Союза. 

В послевоенные годы на.ша молодежь вместе со всем 
советскИJм народом а'ктивно учас11вовала в восстановле

нии народного хозяйс11Ва. Booдyшe.sл~Ji·Jiыe исторически. 
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ми р~шениями ХХ съезда :КПСС, молодые nатриоты са
моотверженно трудятся н·а всех участках коммунисти
ческого строительства. Выnолняя задания nартwи, около 
трехсот тысяч nосланцев комсо~ола отn'))авились в вос

точные и северные районы страны на строительство но
вых заводов, внесли значительный вклад в сооружение 
круnнейших в мире Куйбышевекой и других гидроэлект
роста'НЦИЙ, воздвигли сотни !flредJПриятий то mроизводству 
железобетонных конструкдий, nролrокили сотии и тыся
чи километров стальных магистралей. Более 40 тысяч 
юношей и де-вушек по ко~омольоким· nутевкам в р·е

кордно короткие ороки nостроили в Донбаосе 37 новых 
угольных шахт. По зову партии и nравителЬ>С11ва, по ве· 
лению своего сердца молодые энтузиасты помогли ос

воить свыше 36 миллионов гектаров целинных и залеж
ных земель, свершив велИJКий трудовой nодвиг, который 
никогда не забудет народ. 

Сейчас Ленинский ·комсомол мобилизует в.се свои си
лы на осуществление новых задач, поставленных парти

ей. XIII съезд ВЛI<СМ одобрил 'Г!а11риотичес·кий nочин 
молодых новаторов, решивших на .год раньше срока 

достигнуть уровня nроизводительности труда, запла· 

нированнаго на конец шестой nятилетки. По постанов
лению съезда комсомол взял шефство над строитель· 
ством ряда nредприятий химической nромышленности, 
объявил ударными стройками комсомола важнейшие 
nредnриятия тяжелой индустрии. Все шире развер
тывается борьба за то, чтобы в армию строителей вли
лось не менее миллиона молодых людей. Съезд nризвал 
молодых колхозников двинуться в nоход за овладение 

техникой, чтобы на своих nолях с nомощью своих машин 
дать стране в изобилии nродукты сельокоrо хозяйства. 

Советской молодежи открыт широкий nростор для 
nроявления энергии, инициативы, творчеС'11ва. Но, заня
тые мирным трудом, молодые строители коммунизма 

в.месте со всем народом nомнят, что у нас есть враги, 

которые хотели бы уничтожить все наши завоевания. 
Н. с. Хрущев в своей речи на XIII съезде ВЛ~СМ 

говорил: «НаiДО уметь оберегать завоеванное. А это знаv
чит - надо заботиться о Вооруженных Силах нашеи 
С'Граны, nоnолнять .их лучшей молодежью, вооnитывать 
всю нашу молодежь в духе ленwнсжоrо nонимания ди~

J~И!ЛJI'ИНрr, 
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Комсомол должен заботиться о том, чтобы наша ар
мия получала образованных людей, потому что совре
менные средства uооружения требуют больших з·наний ... » 

В решении этой патриотической задачи комсо:-.~ол" 
продолжая прежние традиции, действует рука об руку 
с ДОСААФ - ол.ной из массовых общественных орга
низаций трудящихся. Комсомольские организации по~ 
~iогают активистам ДОСААФ в создаН'Ии кружков по 
Еоенно-прикладным видам спорта, в прове-дении сnор

тивно-массовых мероприятий. Многие комсомольцы яв
ляются председателями 'И членами комитетов ДОСААФ, 
общественными инструi<торами и тренерами, умелыми 

организаторами военно-массовой работы. Примерно 
каждый третий руководитель низового оборонного кол
лектива, более одной трети nредседателей районных и 
rород<жих комитетов ДОСААФ - комсомольцы. 

Ряды оборонного Обще-ства из года в rод растут за 
счет широких масс членов вл~см. Чи-сло КО.М<:О:'>fОЛЬ
цев - членов ДОСААФ за истекшие nять лет увеличи
лось в два с поJювиной раза. ТОJIЬ'КО за лос.педние два 
года в Общество ncтymfJ!o бoJiee д~;~ух милионов комсо
моJiыщ•iв. Больших уапехов в дме вовлечения комсо
мо.lьцев в ряды ДОСААФ добились ко:'v1сомольсхие ор
rаюiзации У1Краи!Ны. Та1<, наmример, в Харъковской: обла
сти 70, а в Заnорожл.:.кой - 75 nроцентов ком~омолщев 
с~оят в ДОСААФ. Члены ВЛКСМ 10читают раб~ну n 
орrа'Низациях Общосrва важнейшlt.\1 комсомольсl<НМ nо
ручением. Ояи с любовью nроnагавдиrруют в маесах мо
лодежи военные п в<Оенно-технИ'Чоокие знания, военно

nрикладные Еиды спорта, активно участвуют в подготов

ке теХ!ничеаких оnещиалистов, на'стойчиво борю'I'Ся за вы
полнение задач, поставленных XJII създом ВЛК.СМ и 
IV съездо·м ДОСААФ. 

Положительный оnыт дру>I<1'.')Й <:овмес.тной .работы ,с 
· комитста.ми и оrгаюrзациями доброrюльного оборонного 
Обшеtства накоnили 'шогие республиканские, !<раеnыс. 
областные, городские и районные комитеты ЛКСМУ. В 
минуrш1ем году, наnр:имер, с большим усnехом лрошю~. 
на У!< раине массовый а втомобилыю-мотоциклетны и 
агитпоход- эстафета от Путивля до Карnат по ме
стам боев партизанского соединения Ковлака-и аl3иа
ционвьrй аrитnерелет по новостройкам ресnублики . 
организованные ЦК комсомола Уt<раины и ресnубли-

-58-

Мотоrонки - уnлекателы1ый вид enopra. В этом убедилис1, 
мноi'О•Jисленные зрители, наблюдавшие встречу сильнейших 
гонщиков Советского Союза, nроведеиную в 1958 r. на rapeвoii 
дорожке Центрального стаднона име1111 В. 11. Ленина з Лужнн· 

ках (Москва) 

J<ан<жим 1<омите1ом ДОСААФ. В Белору<:сии орrанизСI 
ции ЛКСМБ и добровольного оборонного Общества 
совместно nроводят игры, походы, дни ДОСААФ. В 
Краснодарском крае хорошей традицией стало ежегод
ное nроведение Кубано-Азово-Черноморской плаватет,
ной эстафеты, в которой nринимают участие десят1<и 
тысяч молодых спортсменов. Организаторами этого 
увлекательного массового сnортивного праздни1<t1 

неизменно являются краевые комитеты l<омсомола, 

ДОСААФ, физкультуры и спорта. 
Можно nривести много лодоб»ьtх же nримеров из 

практики деятельности комсомольсi<их и оборонных орга
низаций Москвы, Ленинrр·ада, Грузии, Армении, l(.ирrи
ЗИIИ, Та-га,рии, Ку~кой, Куйбышевской, Иванооокой, Ста
линградской обла'Стей. 

Благодаря совместным усилиям ДОСААФ и комсо
мола, мобилизации ими молодежи, во многих областях и 
районах силами общоственнос11И широко ведется стр·ои
тельство опортивных сооружений - nарашютных вышек, 
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вод'НЫХ станций, тиров, мотодромов-без больших за'tрат 
на это госуда'Рственных средств. В результате комсо
мальеко-молодежной инициативы обогащается и укреп
ляется материально-техническая база для учебной и 
спортивной работы оборонных коллективов. Вопросы 
улучшения обороино-массовой и спортивной работы сре
ди малодети все чаще становятся предметом горWiего, 
делового обсуждения на заседаниях ·бюро, nленумах 
респ)'lбЛн'Канских, краевых, областных, городских и рай
онных комитетов комсомола, собраниях комсомольского 
актива. Комитеты ВЛКСМ организуют социалистическое 
соревноваrние за лучшую nостановку оборонной ра>боты 
на фабриках, заi!Зодах, в колхозах, совхозах, ремонтно
технических стан;циях, учреждают nереходящие Красные 
знамена, вымnелы, грамоты, призы nобедителям. 

Деловое содружество ВЛКСМ и ДОСААФ благо
творно сказывается на всей многогранной деятельн.Jсти 
ор·ганиваций патриотического оборонного Общества ооо
собствует дальнейшему 'Развитию военно-nрикл~дных 
видое спорта в стране. Лучшие воспитанники комсоi\10-
ла составляют гордость и славу многочисленной армии 
сnортсменов ДОСААФ. · 

Свидетельством из года в год крепнущих связей 
комсомола и ДОСААФ является опыт совместного про
ведения ими всесоюзных спартакиад по военно-при
кладным ви:дам спорта. Переая спартакиада, проведеи
ная в 1952 году, привлекла около полутора МrИЛЛНОiЮВ 
участников. В следующем году в соревнованиях участ
вовало уже 2 миллиона 750 тысяч юношей и девушек, 
а в 1954 году - 3 миллиона 655 тысяч. 

Подлинно массовый характер приобрела Всесоюзная 
спартакиада комсомольцев и молодежи по военно-при
кладным видам cnJpтa в 1958 году, посвященная 40-ле
тию ВЛКСМ. Начавшись на фабриках и заводах, шах
тах и стройках, в колхозах, совхозах и РТС, увлека
тельная спортивная "борьба молодых nатриотов на по
следующих этаnах была перенесена на стадионы, вод
ные станции, аэродромы, в тиры и стрельбища район. 
ных, областных, краевых, ресnубликанских центров и 
завершилась финальными Всесоюзными соревнования
ми на первенстео страны. Даже предварительные ито
ги спартакиады в честь 40-летия ВЛКСМ по,казывают, 
какой большой интерес у молодежи вызвало это массо-
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noe сrtортИвное мероприятие. В честь знаменатель
ного юбилея установлено немало новых спортивных 
достижений, значительно увеличились и окрепли ряды 
оборонных организаций, большое развитие и любовь 
wир.оких масс молодежи получили виды спорта, имею

щие оборонное значение. 
Теnерь задача состоит в том, чтобы закрепить достиг

нутые усnехи, использовать возросшие активность и ини

циативу .молодежи для новых хороших дел, способстЕу
ющих укреплению связей молодых патриотов и всех со
ветских людей с Советской Армией 111 Флотом, усилению 
обороносnособности нашей любимой Родины. 

Отмечая славное сорокалетие Леиинекого Коммуни
стического Союза Молодежи, члены ВЛКСМ помнят о 
своем первейшем патр:Иотическом долге- всегда быть 
готовыми к защите завоеваний Великого Октября от по
сягательств любого врага. Дело чести каждой комсо. 
мольекай организации и вnредь неустанно нести в мас
сы ·молодежи военные и военно-технические знания, 

вместе с ДОСААФ с еще большей энергией развивать 
и расширять обороино-массовую и спортивную работу, 
восnитывать молодое nоколение Страны Советов в ;{ухе 
любви к доблес11ным Советскю1 Вооруженным C:.~Jiaм, 
в духе безза·ветной преданности Родине, Коммунисти~ 
ческой партии и Советс~ому правительству. 

Для 18-миллионного комсомола нет более святой 
задачи, более почетного долга, как выполнение заве
тов великого Ленина, практическое осуществление ре
шений и указаний Коммунистической партии об усиле
нии могущества и обороноспособности нашей любимой 
Родины, об укреплении Вооруженных Сиf! страны со
циализма, бдительно охраняющих мирныи труд соЕет
ских людей. 

XIII съезд ВЛКСМ заверил Коммунистическую пар· 
т.ию, ее ленинский Центральный Комитет, что Всесоюз
ный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи, вся 
советская молодежь и вnредь будут всегда и во всем 
твердо и неуклонно следовать за своей родной Комму
нистической nартией, отдадут весь nыл своих молодых 
сердец, все свои силы, спосо·бности и дарования вели
кой цели нашей эпохи - построению .коммунизма. .... 
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- - КОМСОМОЛЬСКИЕ РАБОТНИКИ ОВЛАДЕВАЮТ 

ВОЕННО-ПРИКЛАДНЬIМ СПОРТОМ 

рАБОТНИЦА Краснодар-
ского cyi\OIIHO·I<(HIIЗOЛI•· 

ного комбината комсомопка Не
ля Олешкош1<1 никогда так не 
волновалась, как nеред этим 

прыжком. Ведь за нею наблю
далн не только ее учитель

командир nарашютиого звена 

аэроклуба Нкколаil Сафиулин, 
но 11 комсомольские руково

дители края - сеюретари рай
комов, горкомов вл_ксм. Же
лание nоказать, что комсо

мольцы деЙС'I'ВIИТеЛЬИО iiВЛЯЮ· 
тся nервыми в сnорте, nомог

ло Неле 11 на этот раз отлич
но совершить nрыжок с парэ

шютом с высоты 1500 метров-. · 
Так же хорошо nрыrиула в 
Э'I'ОТ день и ее под1руга комсо

молка Алла Лапина, учащая
ся торгового техникума. 

- Молодцы, девушки! -
or души nохвалил 11х секре· 

тарь крайкома ВЛКСМ В. Ве
дута. 

Знтсм состоялнсь выступле
ния мотосnортс.меиов. Свое ма· 
стерство nоказали члены ав
томотоJ<луба ДОСААФ неод
нократный •1емnион края Вла
димир Греков, nобеднтелн иn
nодромных гоиок 1958 года 

1 
Август Шкеда, Валерий Кисте
рев, шлифовальщица завода 

l
нзмерwгельных приборов Ро· 
залия Чхальянц. 

j Это былн ноказатсльные 

занятия по военно-прикладным 

видам сnорта, организованные 

краснодарскими крайкомами 
ВЛКСМ J1 ДОСААФ дJш уча· 
стников семинара nервых сек· 

ретарей горкомов н раiiкомов 
комсомола. Комсомольские ру
ководнтелн в ходе семинара 

овладевали военно-nриклад

ным сnортом - со.ревновалнс~> 
в стрельбе, rранатометанин, 
плавании. Один из дней был 
посnяще}J соревнованиям но 

комплексу ПВО. Участ.никн се· 
минара состязались в быстро 
те надевания nротивогаза, ту
шении nожара, nреодолен1111 

заражениого «атомным взры

вом:. у•tастка, дезннфекцнн 
мес11носrи, выиосе лос"l'радаu 

шеrо. Победила комаида в со
ставе И. Коробкниа, Г. Ходу
са, А. Долгнх, Б. Реонна 11 
Н. Краснова - секретареii 
Ново-Тита,ровского, Павлов· 
ского, Пластуновсi<ого. Прнмор· 
ско-Ахтарского 11 Советского 
райко~юв ВЛКСМ. 

Семинар nомог комсомоm.
СЮJМ орга11изацням Куба
юt в улучщеюш работы о5о
ронных коллективов. Каждыrt 
район боретсil за переходя· 
щее Красное знамя нли вым
пел, учрежденные Краснодар
ским краевым комитетом 

ВЛКСМ за лучшую постанов
ку оборонно-масеоnой работы. 

и. клоnов, 

заведующий отделом Физкультуры и cnop1·a 
цк л кем Украины 

ВОТ ОНА, КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ИНИЦИАТИВА! 

'· 

Xlll съезд ВЛI\СМ вооружил хомсомолЬСJ<ие организ.а. ции боевой программой дейсwий no дальнейше
му участию -в коммунистическом строительстве, в укреп

Jiении моrуще<:тва и обороносnособности нашей Родины. 
Выnолняя указания съезда, кс мсомольскне организаuин 
УК'раинской ССР еще энергичнее укрепляют связи моло
дежи с Советокой Армией и Флотом, в тесном деловом 
контакте с Добровольным обществом содействия армии, 
авиации и флоту добиваются даJiьнейшеrо улучшения 
оборонно-ма~овой работы в ресnублике. 

Комсомол Украины за последние год1..1 накопил нема

лый оnыт совместной деятельности с организациямн 
ДОСААФ no пролаганде военных знаниИ н разВИiИЮ 
военно-IЛрикладных видов сnорта ореди молодежи. ГJiав
ное, на что мы всегда обращали и обраща~м сююе nри
стальное внимание комсо:-.tОJiьского аJ<11}1ва, мобилизуя 
его на nодъем всего комплекса оборонной работы, это 
постоянная забота о всемерном ук-реnлении низовых 
оборонных холлективов как основы Общества и созда
ние необходимой ма1'еР'ИЭJiьно-техниче~кой базы для 
учебной и спортивной работы. Это требует, в свою оче
редь, nоЕседневной больiШОЙ -орrанизаторсi<ой рабоrrы 
комсомольских комитетов, активистов и рядовых членоn 
комсомола, их велосредствеиного nрактического участия 
в оборонной деятельнос'I'И . Иначе все наши возз'?а"Иия н 
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nрнэЬ!IВЫ к .молоде-жи носили ·бы формальный, деклаvа
тивный характер . 

Горячо вэя8Шись за дело, комсомолi>ские коллективы 
су.мели добиться уопехов. В двадцати двух областях рее· 
публики из двадца11И шести 70 nроцентов комсомольцев 
являются 'ЧЛенами ДОСААФ, а в Кирово~радской, 
Хмельницкой, Львовокой областях около 80 процентов 
юношей и девушек, состоящих в комсомоле, активно уча
ствуют в работе добровольного оборонного Общ~ства. 
Сейчас уже не только многие первичн~е. но и районные 
комсо~ольские ор!Ганивации добились 111олного охвата 
комсомольцев членством ДОСААФ. Таких _11римерое 
м·ного в Запорож-ской, Кировоградской, Кр'Ымокой, Харь
ковокай и др}'IГИХ облас'JIЯх. Именно это лежит в оонове 
высокого }'?ровня оборонно-сtnортивной работы на Харь
ковском электромеханическом, Горловеком ма:шинострои
тельном заводах, на шахте N2 3 «Ка•питальная» г. Маке
евки, на заводе имени Петравежого г. Днепропетровска, в 
колхозах: «Победа» Роэо:всжоrо района, ЗЗ!Порцжской 
области, имени Жданова Пере.я.слав-Хмельницкого райо
на, Киевской области, и на м•ногих других предприяти
ях, в колхозах, совхозах и учебных заведениях. 

Кюмсомолыцы, вливаясь в ряды Общест-ва, вносят с 
.собой в его деятельность живую С'Dрую инищиативы, вы
д'Уiм·ки, молодого задора. 

J1римером хорашей организа•ции оборонно-епортив
ной работы может служить ком-сомольская организация 
колхоза «Красная звезда» Вашковедкого района, Чер
новидкой области. Здесь все до одного комсомольцы во 
главе со своим вожаком И. Н. Сусловым вступили в 
члены патриотического оборонного Общества. За ними 
потянулись другие. В результате организация ДОСААФ 
колхоза за короткий срок выросла в десять раз - с 80 
до 800 членов Общества. В каждой бригаде, где есть 
свои низовые 'Коллективы, молодежь оборудовала обо
ронные уголки, хорошо оформила их наглядной агита
цией, сделала выставки военно-технической Л'Итературы, 
фотовитрины. В бригадах работают стрелковые команды, 
кр}'1ЖКИ автолюбителей, ПВО и дру.nие. На центральной 
усадьбе построен С'I'релковый тир, оборудован оборон
ный кабИ!Нет, методический 111ункт по ПВО. 
Первичная ор·га'Ни.за.ция колхоза приобрела пять ма

ло·калиберных .винтовак, учебное стрел·ковое оружие, .мо-
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Прнятсн nолет в воздушных потоках на бесшумном J13p11 rc· 
ле. Планеризмом заинмаются десятю1 тысяч со rJетскнх юно· 

шей н девушек. 
На сннмке: общественный ниструктор n;r:~rrcpнoro спорта 
ст дентка Львовского государствеиного . уннвсрснтета нм. 
у И. Франко Дина Бак нере.'l. тpcшrrJouoчrrым rJoлcтo~t 
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тоцикJi; за курсами шоферов nравпение закреtJJИЛо авто
машину Г АЗ-51. Все это nозволило широко развернуть 
nо~готовку молодежи по воемно-техническим аnе.циаль

ностям. Сейчас в колхозе работают пять стрелковых 
кружков, курсы шоферов, мотоциклистов, кружки по 
изучению стретювого оружия, lj)ЗЗЛИ'чные аnорт!Ивные 

команды. В них уже nодготовлены и продолжают зани
маться сотни юношей и девушек. 

Заслуженным авторитетом nользуется на Украине 
комсомольская организация Ленинского района города 
Заuюрожья (сеrкретарь ранкома 10. Н. Новохщкий). 
Благадаря повседневной nомощи со стороны райкома 
ком.сОIМола организа·l)JИЯ ДОСААФ создала •Креnкий, ра
ботоспособный актив. Оnирая•сь на него, райкомы ка.\1со 
мола и ДОСААФ организовали широкую nролагаиду IВО
енно-технических знаний среди комсомольцев и молоде
жи, добились значительного роста рядов Общес11ва, соз
дания первнчных орга:II!Изащий ДОСААФ на всех пред
при.ятиях, во всех учебных заведениях и учреждениях. 
Многие комсомольцы нз•браны в состав комитетов 
ДОСААФ, являю'ГСя общественными ИНJСтруtКторами, 
тренерами апортив.ных команд. СилаJМи абщесmенных 
инструJ<тор'Ов в 1957 году .nодготовлено шестьсот шофе
ров, триста стрелков-разрядников, сотни радистов, сиг
нальщиков, nарашютисrов. 

На протяжении ряда лет районная организация 
ДОСААФ досрочно выnолняет сбор членских !Взносов, 
что в знаrчительной мере. сnособствует уюреnлению мате
риально-техни·ческой <базы. В Р'айоне имеются десятки 
военных уголков, классов н кабинетов, nос·rроены 
тиры, три водных станц'Ии, nарашютная вышка и т. д. 

ИдЯ навстречу славному 40-летию Ленинского ком
сомола, комсомольские организации реоnублики с еще 

большим энтувиазмом и энергией решают воnросы даль
неЙJШего подъема оборонно-апор11ивной работы. В обла
стях, районах, городах и селах Украины в честь славно
го юбилея Пlроводятся коFrКурсы на лучшую nостано:ва<у 
оборонио-сnортивной работы, .массовые соревнования no 
nрикладным видам апорта, агитационные эстафеты, вое

низированные игры, походы. Все эти мероnриятия спо
собствуют организа~ионному укреnлению ·коллективов 
ДОСААФ, росту рядов Общества, 1nовышешию его а,вто
рmета и nоnулярности ореди молодt:Wи. 
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Одним из важнейших условий даJiьнейшеrо улуЧше
ния оборонно-еnортивной работы является создание и 
всемерное укрепление материалЬ!Но-технической базы 

ДОСААФ. Понимая это, комсомольокие организации 
У11<раины мобилмзуют молодежную общественность на 
строительство слортивiНых сооружений своими сиJiами. 
Вот, ·например, что нам да.1 только смотр-конi<у.рс строи
тельства спортивных баз, который nроводился no ини
циативе ЦК ЛКСМУ и широко был лодхваt~ен на местах 
комсомольскими, досаафов~кими орrанизщиями, колле!J<
тивами физкультуры. За J<ороткое !Зiремя в рссnублиJ<С 
силами iКОмсомолыцев и моJiоде:жи было построено 655 
стрелковых 'ЛИров, более nяти тысяч баскетбольных и 
волейбольных nлощадок, nолторы тысячи гю1на.стиrчс
ских городков, 83 сnортивных зала и мноrо других спор
тивных сооружений. 

Хорошую учебную и апор'Тивную базу создала се-бе 
молодежь Харьковского электромеханического завода 
(секретарь комитета комсомола И. Андросов, 'Председа
тель перв!Ичной ор:ганизац·ии ДОСААФ Н. Тертышни 
ков) . Юноши и девушки в свободное от ра•боты время 
и в выходные дни с исК'реннwм интерс~ом и желанием 

брали в руки лапаты, топоры, «<илы, сознавая, что они в 
коллективе не гости, а аюлновластные хозяева. И воr 
результаты их рачительных трудов. В распоряжении за .. 
водекого оборонного коллекти•ва - три стрелковых тира, 
два учебных зала, шестнадцать классо'В, двадцать nять 
уголirов ДОСААФ .в .цехах, гара.ж с .мастерокими, nоме
щения для работы радиоконструкторов, авиационных 11 

морС'КИХ моделистов, для ремонта радиоаnnаратуры. Из 
деталей сnисанных автомобилей досаафовцы отремон
тировали три грузовых и одну легковую автомашину. 

которые теперь иопользуются в учебных целях. Любитс
ли военно-марекого дела создали в качестве учебного .лс
собия большой макет крейсера. Насколь·ко интереснее 11 

содержательнее стала телерь вся военно-массовая н 

сnортивная работа на этом заводе! 
Подобных -примеров в ресnублике не:\1ало . Ком.:о

мо.тщы и до::аафовцы завода И..\1ени Петровского свои
ми силами и с nомощью обществен ных ор·ганизаций nо
строили nарашютную вышку, два сl'релк·овых тира, МIНО 

го техн.ич~кнх клао::ов и кабинетов, приобрели аrвтома
ши.ны, МОТОIЦИКJ I Ы, IОnОрТИВ'НОе Оружие И 1'. Д. 
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Нсnользуя и~еющИJkя Qnы; mер·едовых кол.1ективов, 
мы добиваемся ero расnро,~транения, стремимся, чтобы 
он стал достоянием .широких масс. В ознамено.вание 
40-летия ВЛКСМ Централь»ый I(о:м.ите; ЛКСМУ сов
местно с другими обще>е11Венными организа:циюш nрово
ди; в этом году второй реС~nу;бликанский смотр-1конкурс 
по ст-роитеЛЬ'С11ву и оборудованию сnортивны х сооруже
ний. Уже лервые результаты <:видетельствуют, K<J!~ 
неис.че-рлаЕ•мы возможностн творчоскоii юнщнативы н 
самодеятельности молодежных мас·с, (:)CJJИ их увлечь 

нужньnм и ин;ересным делом. Так, в РовненсtКоИ обла
сти уапешно идет строительство 32 стрелковых 7И!ров, 
20 водных станций, 17 сnортю~ных залов, 9 водных ба с
сейнов и многих дpyrnx сооружений. Ком-сомольцы Тер
нопольской области решили методом народной стройки · 
возвести 202 ·стрелковых тира. Усnешно выполняет взн 
тые на себя обязательства МО-!Jодежь и други х областrй 
ресnублики. 

Председатель nервичной организации ДОСААФ колхоза 
«Mallк», КилнАского района, Одесской области М. Ад,ияк 

(слева) и молодой стрrмк А . Дa i iЧYI< на тренировке 
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Одновр~менно с заботой о росте и ук.реnлении рядов 
Общества, создании необходим·ой .материально-техниче
ской базы 'Комсомольские организации Украины борются 
за маосовое вовлечение молодежи в занятия военно-QlрИ· 
кладиьn1И видами спорта, за iiЮвышение ее военно--rех

ни'Че.ской ПОД'ГОiОВЛеtННОСТИ. 
XVIII съезд ЛК:СМУ, состоявший·~я D феврале 

1958 года высказался за -ro, чтобы l}{а.ждый комсомолщ 
' о стр·емилоя nолучить сnортивныи раЗ<ряд mo одно~у из 

В'Идо~ сnорта, а также овладел одной из военно-тех;н,иче
оких сnециалыностей. Для этого м·ы добиваемся, чтобы 
при каждой пер.вичной организации ДОСААФ были соз
даны и плод01'ворно ра,ботал!1 rразличные оборонные 
кру-жки, ку~ы. сnортивные команды, а в районах и го
родах имелись Дома обороны, сЗ/мод~ятельные :клубы 
ДОСААФ каtк центры воени-о-маосовой и аnортиrвной р·а
боты среди молодежи. 

В этом отношении заслуживает внимания организа

ция и работа Котовского Дома обороны Одесской обла
сти, созданного по ини:циат.и.ве райкомов •комсомола и 
ДОСААФ. Все здесь сделано сила,ми молодежи .rпри ак
тивной 'ЛО.\1ощи хозяйственных организаций. Руководст
во До:\10:\f обороны осуществляе"ОСЯ Сове-rФf, который 
организует ра;боту автомобилмюго, мотацЮ<летноrо, ла
раJШютно.го, сТ'релковото, радиотеJJ ефонноrо J<PY.?J<КOB. В 
настоящее вреNя в них занимаю;.ся 250 юношеи и деву
шек. П<>.J.обные Дома обороны организованы также в 
РозделынянСК'Ом , КtИлийс.ком, Березовском и Волгорад
ском районах, Одесской обла~ети. 

В Харьковской, Сталинской, Льво~ской, Луганской, 
Закарnатской, Днffi!iроnетровской областях нашло рас
пространение другое ценное начинание - создание са
модеятельных оборонных J<лубов. В Сталинской области, 
наnример, в городах Краматорск, Бнакиево, МакееВ/Ка, 
Горловка и других •работает 13 таких самодеятельных 
радиоклубав, где более семисот человек с усnехом полу
чают на'ВЫКИ радиотео~1еграфистов. 

Комсомольские орrганизации peany·бJiwки уделяют 
больчюе внимание 'П1роведению вместе с ДОСААФ раз
личного рода ИНТересНЫХ ОUОрОННО·СПОР'ТИВIНЫХ МаОСО
ВЬIХ мероприятий. В соревнованиях по военно-приклад
ным видам спорта, спартакиадах допризывной молод~ 
жн, лоходах, иrрах, атн'fациаНIНЫХ :?Стаiфе'fах , аги11лере-
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.'!етах, экскурсиях с увлечением у11аствуют ·~отни тысяч 

юношей и девушек, nолучая оnределенные воеиные на
выки, 'Креnкую физическую эакалк·у. Достаточно сказать, 
что только в эстафете от Путивп я до Карпат, проводив
шейся в 1957 году по местам рейда партизанского соеди
нания С. А. Ковпака, nриняло участие около nолумиллио. 
на человек. По маршруту эстафеты состоялиr.ь \<!Итинги 
молоде-жи, сnортивные соревнования, леЮl.Iiии и бе·седы, 
встречи с бывшими партизанами. 

В 1957 году :во многих областях обкомы ЛКСМУ сов
мести<> с обnа·стными комитетами ДОСААФ и военкомСJ
тами 11ровели игры молодежи. Наиболее lfнтересно они 
прошли в НиколаеW.r<ОЙ и Дн€rЛороnетровС'Кой областях. 
В феврале 1958 года в честь 40-летия Оовеrолих Во

оруженных Сил во осех 26 областях ресnублИ!Ки состоя
.1ись ~юлодеикные эстафеты 110 местам боевой славы У'К
раины. Участн•ики этого подлинно массового мероприя
тия посетили более трех тьrсяч памятных историко-рево
люционных мест, провели там митИJНnи, спор1ивньте со

ревнования, военизированные игры. 

Учитывая огром·ный интерес, П·роя·вляаVfый моло
дежью к nодобным на<чинВ'ниям, в этом юбилейном для 
комсомола году мы готовим совместно с ДОСААФ эста
фету по местам рейда •Лартизаtlского соединения дваж
ды Героя Сове'ГСкого Союза Фtо.дорова и авиа11ионный 
аги11перелет по местам комсомольской славы. Во всех 
областях будут проведены автомотовелоэстафеты, игры 
И ПОХОДЬI. 

Могучим средством еще большего сближения органи
заций КОМ·СОМОЛа и ДОСААФ ВО всех ИХ 3'ВеНЬ'ЯХ ЯВИ· 
лась Всесоюзная опа<ртаiКиада комсомольцев и молоде
жи по военно-•тюикладным видам спарта, лосвящ~нная 

4·n-летию ВЛКСМ. Комоео·мольды и молоде·жь СОВ~"1'ской 
Украины активно Вlключил,ись в ее .nроведение. Только 
в первом эта,пе опартакиады приняло участие около мил

лиона молодых патриотов. Подrотовлены десятки тысяч 
значкистов ГТО, сnортсменов-разрядников no стрельбе, 
радио, 'Еелосипедному и другим видам nрикладнога 

спорта, входящю1 в nрограМJму соревнований. Спарта
киада комсамолwев и молодежи n<>могла вов.1ечь в nат

риотическую деятельность организаций ДОСААФ новые 
слои молодежи и добиться еще большего nодъема в-сей 
оборонной ра6оты. 
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На столе модельной лабора·тории Сеnастоnольскоrо морско
б ДОСААФ как на настоящих стаnелях, вырисовы

~~.:тiя ~оитуры бу;ущеrо корабля. Заслу,женный моря: оФ:; 
цер 9 отставке А. А. 5LI!JКовс.кий охотно передает сво оп 

молодежи 

На сщrмке: А. А. Янковский беседует с юным моделестрон
телем. 

В данной статье в ооновном рассказано о nередовых, 
инwциативных организациях, о наJrболее Я!рiКИХ и харак
терных примерах постановки qборонной работы в ресnуб
лwке Это, конечно, яе знаЧJит, что у нас нет недостатков 
и недоделок. Решительно устраняя недостатки, по мере 
того ка•к они обнаруживают·ся, 'Последовательно ста·ВЯ 
пе ~д собой новые цели и мобилизу·я все силы на их до
ст~жение комсомольская и досаафовская ортаниз;ции 
У к аины 'рука об руку борются за осуществление оль-

р и блаlfородных задач, nоставленных ХХ съездом 
. ~~СС •nеред молодым поколение-м и осем советским на
родом в деле дальне~его укреnпения оборонной мощи 
нашей социалистичеакои Родины. 



ЛУЧШИй РАДИСТ МИРА 

в МИНУТУ 450 знаков-
30 радиосигналов в се 

кунду! Можно ли nри таi<ОЙ 
скорости nepeдa'IH оттнить ко

рот.кие сигналы от длннных, 

«Точки»· от «тире», заnнсат1, 

текст? Оказываетсn, можно! 
Чемпион ДОСААФ по сi<О

ростному радиоприему Федор 
Росляков занимается тобнмым 
спортом давно. Еще до войиы 
он работал радистом ·на харь
ковском Центральном телегра
фе, был секретарем ка.мсомоль
ской организации . По его ннlt
циативе была создана l<омсо
мольско-молодежная бригада 
раднстов-окоростннков. В дни 
nразднования 20-летня комсо-

мола бригада за усnехи в ра
боте была награждена грамо
той Щ( ВЛ.КСМ и nремией. 

В годы войны радист-скоро
ствик держал связь с оса.жден

НI>IМ пQiJiyocnpoвoм Ханко. Рос
юrков не раз выполнял слож

ные задання командования. 

В послевоеиное время Фе
дор Росляков целиком посвя
тил себя радиолюбительскому 
сnорту. Он - участник . многих 
всесоюзных 11 международных 
соревнований . 

Во всем мире ни один ра
дист не достцгал еще такой 
с;-.;орости, с какой работает Ро
слякоо. 

АЛ УШТИНСКИй БРАТ 

М ОРЕ коварно. Волны то 
ласково nлещутся у nо 

катых борто;:. лодки, то неu
жидаlнно иачинаюr .резко и 

сильно раска<!flвати лепкое су

денышко . 

Один такой нежданный 
удар волны чуть не стоил 

жиз11и китайскому юноше 
Дын Шу-вану - студенту 
Львовского ·nоли.тех,ничоскоrо 
института, ·nриехавше.му на 

каникулы в Алущгу. Лод:ка 
ре:шо накренилась, Дьти Шу
ван ие удержался, упал в мо

ре. З'ахлебну,нишсь, юноша 
nоше-л ко дну. Он уже не ви
дел, как с nодосnевшего спа

сательноrо катера в воду 

бросился человек ... 
Когда Ды11 lliy-ua11 открыл 

глаза, склонившийся над ним 
молодой заг.о.релый nарень об
легченно вздохнул и улыб
нулся. 

- Еле nоймал тебя, -
доб,родушио сказал он. 
Метров на де:ять под nоду 
ушел ... 

Немало несчастных сл;уча
ев nредуn,редил сnасатель 

комсомолец-досаафовец Юрий 
М1·1.хайлов. Многие ю оnасен
ных им людей стали ero 
Д;рузьями. . 

Не забывает cooero спа 
ситеЛfl и Дын Шу-нан. Часто 
в Алушту nриходят из Лыво
ва теnлые дружеокне nисьма . 

~итайсю1й юноша называет 
Ю.рия Михайлова верным 
алуштинским братом . 

1 

В . СМИРНОВ, 

секретарь ЦК. Л К. СМ Белоруссии 

ВЕСТИ ЗА СОБ(НI МОЛОДЕЖЬ 

В ьн:окую аценку роДiной К:оммуниJС'!'ИчеJаКой .партии . 
ПОЛуЧИЛ Л~НИНСКИЙ КОМСОМОЛ за СВОе аКТИ•ВНОе уча

СТИе в КОМ(\fунисти'Ческом с-гроитель·стве и в защите Со
ве11Ского rосудар·СТ'Ва от внешних враr.ов, ,готовнос1ъ в 

любой момент горя,чо откликнугься на зов Родины, 
умение быть там, где трудно, в каждом деле проявлять 
свою инициативу и почин. 

В больших патрио-тических свершениях молодого по
J<Оления нашей страны есть вклад комсомольцев и мо
лодежи Советtекой Белоруссии. В горы Великой Отече
ственной ·войны сотни тысяч молодых белорусских пат
риотав, воспи~анных в ор'Ганизациях Осоавиахима, с 
оружием в руках защищали социалистическое Отече
СТIВО от фашистских захватчиков. Белору<::ский народ по 
n·раву гордится ратными подвигами воспитанника Го
мельского аэроклуба дважды Героя Советского Союза 
П. Головачева, бывшего курсанта Минс.кого аэроклуба 
ле'Гчика-к-омсомолыца Героя Советского Союза М. Зе
ленкина, ум.елых вожаков партизанского дв11жения s 
Белоруссии, воспитанных комсомол·ом,- тт. Бельского, 
Захарова, Павл01Вск-ого, также удостоенных звания 
Героя Советокого Союза. 

Героически еражались с оккупантами девушки~ом 

сомолки. PИ>МJ)IIa Шершне-ва, ВЬ!Inолняя задание nар''ГИЗаiН
ского штаба, повторила бессмер-тный пuд13иr АJ1ександра 
Матросова. Бесстрашной героиней, верной дочерью Щ\· 
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рода -показала себя гомельс·кая пар11изаика Раиr;а 
illKOiJЬHИiKOвa . 

За мужество и .героизм, проявленные в Ве:ликой 
Отечес11венной войне, Президиум Верховного Совета 
СССР на•градил комсомол Белоруссии орденом Красного 
Знамени. Многие молодые патриоты-комсомольrцы удо
стоены звания Героя Советского Союза, тысячи юношей 
и девушек награждены орденами и медалями. 

В послевоенные годы комсомол Бело~уссИи продол
жает и развивает эту славную тради.цию, активно уча
СТЕуя в укреплении обороноспособности Советского го
сударства:. Комсомол стал душой оборонио-массовой и 
спортивнои ра·боты. 

У.спех оборонной р1а·боты завис-ит прежде всего от 
тесного, делового конта!Кта ·между ком·итетами ДОСААФ 

и хом.сомола. Ко~омольсхие ор:ганиза'I.I.ИИ 'Реопублики 
неустанно умножают -св-язь 1И д])iУЖiбу с ла~риотиче~еким 
оборонным Обществом, добиваются, чтобы все бQльше 

· молодежи приобщалось к акти13ному участию в его дея
тельност~. Благодаря этому организация ДОСААФ Бе
лорусском ССР становится овсе оболее массовой. С 1951 
года ее численность увеличилась в три раза. В Иванов
ском районе, Брестской области, например, более соро
ка •Процентов взрослого населения вст~пило в ДОСААФ. 
Из. 27 колхозов этого района 17 первичных ор.ганиза
ции ДОСААФ насчитывают в· своих рядах от 400 до 
2500 членов Общест.ва . К числу массовых относятся так
жеу Березинекая районная. Минская, Могилевская, Боб
рунекая городские организации добровольного оборон
ного Общества. Осноrву их составляет молодежь. 

Уделяя большое внимание зада·че роста и оргаНJИва
ционного укрепления рядов Общества, комсомол, еGтест
венно, не может стоять в сrор·оне от его повс~дне131Ных, 
живых практических дел. Мы так же, как и комитеты 
ДОСААФ, заинтересованы в том, чтобы каждый юноша 
и девушка, вступившие Е Общес1'ВО, нашли в нем для 
се1бя занятие по д}'!ше, совоим акти·вным учаrстием в ма-rо
гообразной и интересной деятельнос11и досаафовских ор
ганИIЗаций виосили свой вклад в блатородное дело у.к
репления обороноопо~обности РодИIНы. 
Пример в этом сrюказЫiвают HaJ.llli комсомольцы. Мн·о

rие из •них являются активными пр.апагандистами воен
ных, военно-теХiнических знаний оредJи населения, прио.б-
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ре,•ают сами и обучают юно;шеi1 и девушек военным one
циaJIЬHOC11Яu'vf, раз-вивают среди молодежи военно-при

кладные виды спорта, вы.сrу;nают застреJrьщиками раз

Jrичных интересных начинаний. 
·С болышим же.л:анием молодежь занимается оборон

ными видами спорта, восrrитывая в себе навыки и ка•че
ства, необходимые каждаму, кто ·готоЕится стать у.мелым 
защитникам Родины. Массовость помогает -росту спор
тивного ма·стерства. Только за последние четыре года 
в организациях ДОСААФ республики выращено 45 ма
стеров спорта, 532 комсомольца выполнили нар,мапшы 
ооортсмена первого разряда. Опорт.смены Белоруссии 
комсомольцы и воопи·танн·ики комсомола тт. Каплан, Де
мидов, Соловьева, Алммова, Дешев, Диодоров и дрУJГие 
установили 9 мировых, 29 всесоюзных и 62 ре.опубли
канских рекорда по воеН'IНО-;При.кладным видам апорта. 

Наи:более массовым и любимЬ!Iм являе11с·я стрелко
вый спорт. Десятки тысяч юношей и девушек у нас за
ни·ма'Ю1'r.я пулевой стрелыбой. Толыко в 1957 году в рес
пуiблиКJЕ> про.вещ~но свыше 4600 с11рел1Кавых 'соревнова
ний. На Неесоюзных сиайперских соревнованиях в 
1957 году 'Спортсмены Витебского стрелкояо-спортив
ного клуба тт. Пол•ячеН!){ОВ 1И ВатаноВJский завоевали 
приз ЦК ДОСААФ -кубок имени Героя Советск()Г() 
Союза Ф. Смолячкова. 

ТЬТ!сячи юношей и деву•шек Бело;:>у<Хии ox<YriНO зани
маются радиолюбительсmом, в клубах и кружках 
ДОСААФ изучают основы радиотехн·ИIКИ, 1Приоб>ре:тают 
специальность радиотелеграфиста. Наши радиолюбите
дм активно участвуют во всесоюзных и международных 

соревнованиях. Gпор11Смены Гомельс•кого радиоклуба 
воспитаннИ'Ки комсомола тт. Суздалев, Ka,ПЛ.:)ilJ и Горба
чев на международных соревнованиях в 1957 году в ко
ма!Ндном зачете заоняли первое место и завоевали золо

тую медаль чемпиона. Команда школьников Ново-Бедиц
кой школы Го.меля .в ультраJКоротJюволновых соревно
ваниях шкоJiьников заняла второе место в СССР. 

О развитии радиолюбитеJТJ)!скоrо аnорта в реrспу·бли
ке свидетельствует и такой факт. В 1953 :году у досаа
фовщев Белоруссии не было ни одной кор·отковол1новой 
и ультракоротковолновой радиостан.ции. Сейчас таJКИХ 
стан·ций на,считьrвается 148. 

С .каждым годом в реелублике увеличиваеТ~ся сеть 
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авиамодеJiьных, nланерных и nара•шютных кр)lжков. В 
них с увлечением занимаются юноши и девушки. Для 
многих из них этн занятия, может быть, станут началом 
пути в бо.1ьшую авиацию. 

В на.шей стране из тода в год возрастает nотребность 
в технически грамотных людях. Это диктуется бу.рньt:о.l 
ростом технического прогресса нашего народного хозяй
ства, а также оснащением Сове-РСI<!ИХ ВоорJ"Женных Сил 
самой совреме11ной могучей боевой техникой. В этой 
связи все большее значение 1П1риобретает 1Проводимая 
комсомольскими ор'Ганизациями совместно с комитета

ми ДОСААФ большая работа no nодготовке техниче
ских кадров из рядов молодежи. Два года назад в Бело
ру.осии был выдвинут лозуНiГ: «Молодежь - за руль ма
lll!Ины!» За это время в •клубах ОбщОС'Гва и при .nервич
ных организациях ДОСААФ ре!СП'У-блики были созданы 
и сейчас nлодотворно работают сотни курсов и кружков, 
которые готоDят шоферов, .мото.циклистов, мотористов, 
радиотелеграфИ.."'ГОВ. В Мин•с'Кой· области только в 
1957 году поДtГоrовлено более 4400 шоферов, 1300 тр·а'J<
таристов, большое ЧJИJСЛО ·м'отоцИ'Клистов и радистов. По
стоянно работают курсы шоферов и мотоциклистов на 
тракrорном и автомобильном заводах, на Витебс1юй 
фабрике «КИМ», на Минской обувной фабрихе имени 
Тельмана , в колхозе «l Мая» Слуцкого района, в горо
дах Борисове, Бре:::те, Бобруйске. Оборонные холлекти
вы этих nред111р'Иятий, колхозов, городов и районов ста
ли настоящими кузницами нужных стране технических 

кадров. 

В содружестве комсомольского и досаафовсJ<ОГО ак
тива рождается много :новых и увле1<ате.11ьных форм обо
роино-массовой работы 'Среди ·молодежи. Можно назвать 
одну из них, ·nолучившую .большое раюn.ространение и 
ста·вiШую у нас овое:го рода хорошей традиuией. Это -
проведение 1комитетам·и Общес11ва совместно с комсо
мольскими организациями так называемых дней 
ДОСААФ. Подобные ·большие маосовые мер•оприятия 
В ПОСЛ!.:'tд.Нее 'В'ре.мя IСОСТОЯJ!ИСЬ В СТОЛ!Ще ре.аnуСЛИJ<И ГО
роде Минске, в ряде сельских районов Минской, Моги
левской, Брестс.кой , Молодечненской областей. 

Вот как, наnример, проходил день ДОСААФ в кол
хозе им·е-ни Алексанп.ра Невского Бобруifскюго района, 
Мог1мевской ОбJ1 асти . Агитбригада , созданная из пред-

- 76 ~ 

Парашют11ая вышка В' r. Мозыре 



ставителей областного, раИониого комитетов ДОСААФ, 
партийных и !Комсомольских руководителей р•айона, раз
работала аюдробный •план. Целью дня ДОСААФ было 
нагляд'но !Паказать, че.м заню1аются организации 
ДОСААФ, ознакомить ,население с техникой, 'КОТОрую 
ИЗJАЧают члены оборонного Общества на курсах, в круj}К
ках и спортивных командах. В колхозе была у•строеиа 
выставка учебной и опор11ив·ной техники, н том числе 
nланер БРО- 11 и самолет Як-18. 

Инструкторы уч~бных организаций Общес11ва дaнaJr ll 
ко.1хозrшкам необходимые поя•снения. В разных р·айоиах 
~ела работали грулiJiы радисrов, n·ричем не.которые из 
аих, прошедшие обучение в ДОСААФ, - •местные жи
тели этого колхоза. Любители стреJiковоrо сnорта устро. 
или соревнования на nервенство команд между ПОJIС
водче~кими бр!fГада•:\1И. На .реке была продемонстрирова
на работа водолаза. Затем в воздух nоднялся самолет 
Яr<- 18 ое nланером на бук.сире. Вечером молодеокь .колхо
за соре'Вновалась в умении tnользоваться индИВ'И~D.уаль
ными средствами !Противохимической защиты. По окон
чапнн сорев•нованмя в торrжос-гвенной обстановке побе
дителям были в.ручены !Грамоты р·айоН'Ного комитета 
ДОСААФ. 

Программа всего праздника передавалась местным 
радиоузлом. В конце этого 'Интересного оборонно-массо
вого мероприятия работник ресnубликанского комитета 
ДОСААФ nрочитал лекцию на тему: «КПСС о дальней
шем укреплении обороноспособности нашей страны». 
Затем были nоказаны кинофильмы о деятельности орга
низаций ДОСААФ Белоруссии и «Проти'Воатомная за
щита населения». 

День ДОСААФ nри.влек овыше двух тысяч местных 
жителей и колхозников близлежащих сел. 

' Комсомол горячо идет навстречу досаафовцам и в 
создании материально-технической базы, необходимой 
для усnешного развития спорта и nодготовки техниче
ских кадров. В 1953 году в Мозыре на живописном бе
регу реки Приnяти была построена ларашютная выш
ка-одна из первых в стране в nослевоенное время. Она 
строилась по инициативе комсомольцев и досаафовцев и 
является гордостью комсомольцев Полесья. С вышки со
верш&но более двухсот ты-сяч nрыжков. П<>зже, по при
меру мозырян, "~rцественным методом n()строена па -
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рашютная вышка в Гомеле. И мы, конечно, r?рдимся , 
что наш почин сейчас широко подхвачен по всеи стране. 

Продолжая эту традицию, молодежь Минска назва
ла ·комсомольской стройкой сооружаемое сейчас боль
шое республиканское стрельбище. Тысячи юношей и де
вушек столицы Белорус~ии приняли участие в земляных 
работах. Методами молодежной стройки создано много 
спортивных сооружений в Бресте, Могилеве, Борисове, 
Орше. 

Центральный Комитет комсомола Белоруссии nро
должает уделять неослабное внимание вопросам обо
ронио-массовой и спортивной работы среди молодежи. 
Бюро ЦК ЛКСМБ учредило четыре переходящих Крас
ных знамени комитетам комсомола за лучшие достиже

ния .в оборонной работе. В этом году переходящие зна 
мена ЦК ЛКСМБ вручены Ивановскому и Березинеко
му районным и Могилевскому городскому комитетам 
ЛКСМБ. Возглавляемые· ими комсомольские организа
ции совместно с комитетами ДОСААФ проводят боль
шие и интересные мероприятия по пропаганде военных 

знаний, воспитанию молодежи на ~лавных боевых тра
дициях нашего народа. 

Молодежь республики все активнее участвует в обо
ронио-массовой работе. В этом есть бесспорная заслуга 
и комсомола. Справедливо считая оборонную работу 
С'ВОИМ родным кровным делом, комсомол ведет за собой 
молодежь пр~общает ее к благородной патриотической 
деятельно~ти организац'Ий добровольного обораnного 
Общества. 

Однако не в традициях Ленинского союза молодежи 
остана·вливаться на достигнутом. Перед нами еще мно
го нерешенных задач, много но·вых дел, ждущих кре.п

ких молодежных рук, горячих сердец молодых патрио

тов неистощимой комсомольской инициативы. 
Встречая славное 40-летие ВЛКСМ, комсомол Бело

руссии полон патриотического стремления умножать 

свой вклад в дело укреnления могущества Родины и 
усиления ее обороноспособности. 



М. АРБАТСКИR, 

секретарь Иркутского обкома ВЛКСМ 

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ 

Q борана Родины- дело все11ародное. СJiедуя ле•llин-
':ким rзаветам, указа~t1иям Коммуни.:~тической nар

тии - 'Е~егда быть •начекv. хранить, ·Ка'< зени.цу ока. в ~ 
ликие за1воевания Октя,бря - KOMI:::.OMO;J IJ1РОЯ·вляет Н·~у~
танную з.а6оту об уiК')Jеnлении обороносnособности со
uиалиr.тич~кой Родины, ечитает свои:-.1 кровны:-.1 делом 
уча.стие в nатриютической деятельности Доброволыноге 
обшеетва .содей·~твия аtрмии, авиации и флоту. 

Вот почему, ·Когда од.но &~е.\1Я у нас в обла~ти уро
вень оборонно-мас::овой работы не отвечал .nредЫ11ВЛЯС
мым требованиям, ком.:;омольский а1КТИв •nринял это 
блнзко 'К сердцу и вы:::казал свою законную тревогу. На 
областной ·комсомольской конференции делегаты nод
вергли раifкомы ·и обком ВЛКСМ резкой критике за cJJa
бoe vч:>,'тие в а11роnаганде военных знаний среди моло
дЕ-жи. Мы .::ерьезно задvмались на.1 те:-.1 , ка'К лучше nо
лючь 'КОJIJН'КТИ•вам ДОСААФ, И ПрИIШЛИ К !ВЫВОду, ЧТО 
необходи \10 внести в деятелыность паар·иотичеекого Об
що:-тва ком:::О:-.iОЛ I:скую иющиааиР.v. молодежный задо;). 

Banpoc об уща.стии в ра·бо'Те ДОСААФ всесrоронн е 
о6:,У!ждялся ня •:::еминаое секретарей первиtnных органи
заций ВЛКСМ. на собраниях комсомольского и оборон
ного актива в Ирi<утске, Черемхове, Ангарске, Усолье
Сибирском и во мно11их районах обJtасти. 

tB нзше вре~я ~олодежь особенно стремитrя к овла
;т, :-а! I ИЮ авто~оби .. l€' ~1, ~отоциклом. 'Грактором. Ее инТf.•ре-
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суют и .воnросьt радиотехни1<и. У•IитыЕая запросы tl 

стремления молодежи, комитеты ВЛКСМ, комсомольцы 
приняли актиююе участие в соз.:~,ании nри nервичных ор
ган.изациях ДОСААФ кружков и курсов, в улучшеnии 
учебной и сnортивной работы. Благодаря этому в ми
нувшем году в облааи подготовлены тысячи шоферов и 
мотоциклистов сотни радистов, трактористов, морских 
с.пещиалик:тов . 'вольшое число юношей и девушек с.овер
шило n.рыЖiки с ·nарашютом. 

Среди досаафовцев, нолучивших оборонные сnеци
ЭJI~>Ностп, мнОIГо •ком·еомолыцев. Напр·имер, бoJIЫШIOICTIIO 
комсомольцев Белой МТС 'В орrаниза·ции ДОСААФ без 
отрыва от произ'Водства nриобрели сnециальности шофе
ров, тракrористов, мотоциtклистов. Личным примеро:vt 
увлекают 'МОЛодежь ..на овладение воеwными зна(fЫfЯМИ 
комсомольцы колхоза имени Ленина Тайшетского райо~ 
на, Тулунекого техникума механизации с·ельского ~озяй~ 
ства Лисихинекого кирnичного завода, Сосиовекои гео
логи~еской экспедиции и многих других оборонных кол
лективов области. 

Широкой оюnулярностью у нашей молодежи поль
зуется стрелковый сnорт. Сибиряки гордятся меткиl\~.и 
·~еЛ>КЗ•МИ-досаафОВ'Цами мастерами snopтa ЛИ16ЧИНОКОИ, 
Бутиным, Чумаченко. Комесмольекии активист иркутя
нин Леонид Гусев.ский пе.рвы~1 из советс.t<их спорт

сменов вы\Пол•нил нарму мастера сnорта в стрельбе по 
мишени «Бегущий олень», а молодой инженер из Ан
гарска комсомолец Иоганн Ник:и'ГИJН в эrом улражне~ии 
стал чемnионом мира. 

Патр1ютиче.ское обоР'онное Обшес•во является 'Мас
совой самодеятель.ной организЗIUией. Всю свою ~а:боrу 
ОНО nрО'ВОДИТ На началах ИIНИЦИаТИВЬ! •И ТВQрЧеС·КОЙ aiJ<
'J1ИBHOCTH самих членов Общества. Ясно, что тем более 
не может стоять в стороне от оборонной ;ра1боты комФ
молоокий активи.ст. Он должен выст)'lnать оргаяизато
ром ин1ересных мероnриятий, быть лервым, надежным 
помощню<ом я оnорой комитета ДОСААФ в его ловсед
незной лрактической дея'Тельности . 

Многие комсомольоi<!Ие а·каивисты зарекомендовали 
себя эн•узиа•ста.ми оборонной работы. Окончив 'КУРСЫ 
обшественных инструктQров no nарашютному аnорт~ 
пря Иркутоеком авиа.ционно-ооортивно:-.1 клубе, Геннадии 
Храмогин стал с,портсменом второго ра з ряда , общес1'вен-

(i Ззк . 1-11 - 81 -



ным инструктором. В У·солье-Сибир<:ком он rtодrотовил 
деоя11Ки nарашютистов, многие его ученИJки }'!Же совер

ШИJIJИ лрыжк1i с аэростата. 

Активно раrботает общоственны~\1 инс'I!Рукrором по 
автомотоделу н стрелковому елорту комсомолтt тов. 

I<узин. В nервИЧIНОЙ орrанизации Иркутского машино
строительного техrникума он за два года обучил 47 шо
феров, 59 мотоциклистов, вырастил 95 стрелков-разряд
ников. 

Комсомол славится тем, что умеет в любом деле про
явить свою иющиативу и nочин, всегда выстуmает за

стрельщиком нового, интересного, полезного. Тахим он 
проявляет себя и в оборонно-массавой и спортивной ра
боте. 

В тесном содружестве комИ1'~ы ДОСААФ и 
ВЛКСМ Иркутской области провели немало увлекатель
ных И·гр, nоходов, остафе'Г. Эти меродриятия всеrда nр!Ив
лекают много юн001ей и де·ву.шек. 

На1Кануне 40-летия Великого Окгября областные ко
митеты ДОСААФ и ВЛКСМ провели молоде*НУЮ эста
фету по местам революционных событий. Эстафета ох· 
ватила в-се районы области. Ра~порт о 'J1l)yдoв~Ix и апор
тивных yonexax молодежь· !Носла от дер·евни к .деревне. 

Там, rде 40 лет назад шли упарные бои за Сове'Гскую 
власть, у tПамятников борцам революцИIИ, участиихам 
гражданокай войны, у братских могил ·воинов проводи
лись МИТИIНГИ. 

· Большую популярность завоевали у нас тематиче
с!Giе вечера на оборонные темы. В Иркутске, например, 
состоялся вечер 'I)j)ex локолений. Перед молодежью вы
ступили участиИ'!< трех войн Г. Шк·редов, участнихи тр-ех 
революций С. ШК!Итов и А. Ровинский, а та·JQКе коман
дир Нижнеилимсi<Ого партизанского отряда С. Романов, 
Герой Советакого Союза И. Бескии и дру.гие. 

Ка.\1СОМОЛ11ЦЫ области забо'ГЯтся о создании матери- • 
алыно-технической базы организаiЦий ДОСААФ. Они 
явились инициаторами строительства многих спортю~. 

ных сооружений. За а10следние два с 'половиной года 
ветутили в ~трой 22 ти.ра, девять стрелыбищ, nять вод
ных стан-ций и пар·а1шютная вышка, которую собрали 
молодые строители Иркутской ГЭС. 

Долгое время молодежь селения Слюдянка раополо
женного на берегу Байкала, не имела лодок'. По и.ни-
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11Jнативе раИ·кома ВЛКСМ здесь быJJИ органиэоuuны оо· 
оwресники по заготовке леса и строителЬ'СТву водной 
станции. Молодежь сделала 40 лодок. · 

Комсомольские и досаафовокие организаiЦии укреп
ляют связи с :еоинами Советской Армии. Молодежь об· 
ласти вtЩет. переmиску с ·морЯ'ками-тихоокеаИJЦамJИ. В 
письмах сообщается об уопехах в труде, сnорте, боевой 
и политической nодготовке. Недавно делегация молодых 
иркутян nобывала на военных кор·аблях во .владивосто
I<е, а моряки nосетили nредприятия и 'Колхозы области. 

Ир-кутский комст.юл, как и !ВСе советское юно
шество, достойно встречает славное сорокале1\Ие Ленин
ского Коммунистического Союза Молодежи. К юбилею 
nодгоrовлены лучшие .подарки. Молодые патриоты сТiре
мя~я 1110радовать ро,щной комсомол новыми успехами и 
в оборонно-епортивной ра.боте. С nервых дней 1958 !Года 
в области развернулось социалистичео~ое соревнование 
ме~ду раЙОННЫМИ И rарОд!СКRМИ КОМСОМОЛЬСКИМJИ И ОбО
рОННЫМИ организациями в честь 40-лети.я ВЛКСМ. Ини 
циаторами соревнования выступили комитеты ВЛКСМ и 
ДОСААФ Кировскоrо райо:на города Иркутска. Област
ные комитеты комсомола и оборонного Общества nод
держаJIIИ этот хороший nочин. Для наnраждения лобеди
телей учрежд~ны переходящие Красное эна1мя и вым
пелы. 

Социалистическое соревнование, а также Всесоюзная 
сла•ртахиада комсомолыдев и молодежи по воеИJНо-nри

•кладным ви.дам опорта в честь 40-летия ВЛКСМ еще 
более активизировали оборонно-маосовую и спортив
ную работу. Досаафовцы Черемхова за время подготов
ки к слартакиа!D.е nостроили семь т~ов. Кроме nервой 
nар•ашютной вышки на Иркутской ГЭС, скоро nоднимут
ся тахие же спортивные сооружения в Черемхове и Уса
лье-Сибирском. Строят их молодые 'Патриоты. 

Комсомольские активисты, организации ВЛI(СМ за
водов, фа,брик, колхозов, РТС еще теснее объединяются 
с коллек'I\Ивами патриотического оборонщ>го Общества, 
чтобы совместными усилиями добиваться новых успехов 
в укреплении оборонного могущества любимой Родины. 
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ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИR МУЗЕЯ В ШКОЛЕ 

ДОСААФОВЦЫ средней 
школы Nt 2 г. Оренбур

га СОЗДаЛI! СВОЙ ROeiiHO·IICTO· 
рнческиi! музей РуководнтеJiл· 
ми музея назначены девяти· 

классник Эмиль Ибрагимоо 11 
общеС11Векиый иис11руктор Вла
димир Га1Jiрилеико. Во всех 
классах ообкрают экспонаты. 

Школьшtки проявляют боль· 
шой интерес к своему музею. 
Экспозиция его состоит из 'tе
тырех отделов. В отделе, по
священном дореволюционному 

периоду истории нашей Роди
ны, nомимо многочисленных 

фотоматериалов, имеются ny· 
шечные ядра времен восста

ния Пуга~ева, ордена и меда
ли старой рус.скоi! армии. Пя
тиклассница l(атя Макпашева 
nринесла в этот отдел шашку 

своего деда- старого орен

бургского казака. 
В отделе гражданской вой· 

ны собрано много образцов 
оrнестреnьного и холодного 

оружия. Здесь хранится не· 
опубликованная фотография 
членов штаба Южного фронта 
во главе с М. В. Фрунзе, 
nортрет писателя Аркадия 
Гайдара в форме командира 
Красной Армии, nортреты 
участников Октябрьской рево· 
люции и гражданской войны, 
ЧЬИ дети сейчас у•tаТСЯ В ШКО· 
ле. Бывшиi! защитник Орен
бургского укре!lленного pai!o· 

на от банд атамана Дутова 
Георгий Иосифович Кульчиц· 
кий, награжденный знаком 
«За активную работу», пере· 
дал музею ряд фотоснимков 
и свои имеttные часы, nолу

ченные за боевое отличие в 
боях с белогвардейцами. 

В 1957 году школьные ак· 
-:-ивисты оборонио-массовой ра
боты организовали экскурсию 

в Сталинград и привезли ~т
туда много интересных экспо· 

натов, которые сейчас nоме
щены в музее в отделе, по

священном Великой Оте4е· 
ствениой войне. Здесь же no· 
мещены материалы о нашем 

славном земляке Герое Совет· 
ского Союза Андрее Судор
гине. 

Четвертый раздел музея 
nод названием «Наши дни» 
nосвящен работе школьной 
организации ДОСААФ. В нем 
выставлены модель эсмин

ца, выполненная обществен· 
иым инструкторо:~~ Владими· 
ром Максименко, двухламnо· 
вый радиоnриемник, с.кон· 

струированныi! радиолюбите
лям", фотоснимки шлюпочных 
и nеших походов, совершен· 

ных досаафовцами школы. 
Музей nодготовил выстав

ку: «Выпускники школы от· 
лично несут службу в Совет· 
ской Армия н Военно-Мор· 
ском Флоте». 

~~ 
С · Е .r А U А 



Плакат худ. К. 11оановз 

Ф. СИМОНЕНКО 

Я ВСТУПЛЮ 8 ДОСААФ 

Защита. - дела рук уАtелых. 

В строй дасаафоtщев встаю. 

Долг кощ:омольцев-сильных, 

СА!еЛЫХ -

Хранить, беречь страну свою. 

Сегодня- в тире, завтра -
в поле, 

А ск.ажет Родина - в бою. 
Мы закаляеАt силу воли, 
Мы чувствуем себя о строю. 

г. Сумьt 

Но лыжах с ветраАНt nocrro-

Авто;tашины поведем, 
На быстрых шлюпках вый-

дем о море, 
В эфире позывной найдем. 

Защита- дело РУ" у.4tелых. 
В строй досаафовцев встаю. 
Долг ко;tсОАIОАЬЦев-сильных . 

с,келых -
Хранить, беречь страну свою. 
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И . ПОЗДНЯ КОВ 

НАСЛЕДНИI(И ТРУДОВОй И БОЕВОй 
СЛАВЫ 

зам~чательны rбоевьrе тради,ции -сталwнградоких. ком
сомольцев и досаафовцев. Эт.и традиции родились в 

огне ожесточенных сражений, их ковали люди, сердца 
которых были крепче стали. В дни Сталинградской бит
вы плечом к плечу с бойцами Советской Армии еража
лись против ненавистного врага народные ополченцы. В 
первых рядах, на самых трудных участках шли . комму

нисты и верные сыны славного Ленинского комсомола. 
Для многих из них nервоначальной школой военных 
знаний явились организации Осоавиахима. 

Отгремели бои. Над нашей страной- мирное небо. 
Легендарный город на Волге встал из руин и пеnла 
еще бе)Лее величественным и могучим. Сталинградцы 
заняты созидательным трудом. Но они не .забывают о 
том, что нам грозят из-за океана новой войной, н на
стойчиво овладевают военным делом, готовят себя к за
щите Советской Родины. Сталинградокая молодежь свя
то чтит боевые традиции, рожденные в годы граждан
ской и Великой Отечественной войн. 

* * 
* 

Пароход «Гаситель» возвращался к .nричалу. За кор
мой пенилась крупная речная волна, с·вежий ветер сви
стед в мачтах. I<op;nyc судна мелко вибрировал от ра
боты машин. 
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Среди многих членов судовой коман;~.ы чувствова
лось еще неулегшееся спортивное .возбуждение. Они 
только что участвовали в районных соревнованиях Все
союзной спартакиады, посвященной 40-JJетию Ленинско
го комсомола. 

СостязанGtя по стрельбе П·роходили на левом берегу 
В·оми, в за;оне. Досаафовцы-речники не ударил.и Е 
грязь лицом, с уалехом отстояли СП(}ртив1iую честь сво

его парохода. Особенно хорошо стреляли члены Обще. 
с11Ва А-еташов, Макулов и Филmпов. 

Не успел «Гаситель» nришвартоваться к одной из 
брандвахт-nостоянному месту своей стояюси, l<a;< на. 
лереК'Инуrом на судно трале •появился пожилой мужчи
на, которого здесь все хорошо знают и любят. Это-быв
ший каnитан парахода Петр Вас.ильев.wч Воробьев, не
давно ушедший на заслуженный отдых. 

- Снова не утерпел, чтобы не .навестить вас, - nри
знался старый каnитан окружившей его команде.- Рас
сказывайте, как идут дела, что нового? .. 

Ему псЕедали о ЖИЭIН·И экипажа, рассказали о !lро

шедших соревнованиях. 

- Это хорошо, что вы овладеваете военным делом,
искренне похвалил Петр Васильевич.- Дорожите че
стью и славой парохода\ Ведь слава эта немалая. 
И заслуженный ветеран не в лервый раз напомнил о 

. минувших днях, о боевой истории судна. Ему, старому 
моряку, служившему еще на легендарном крейсере 
«Очаков», защищавшему Астрахань и Царицын в годы 
гражданской войны, громившему белогвардейские банды 
на Нижней и Средней Воше, есть что рассказать моло-
дежи. , 

Памятен Петру Васильевичу день, коnда на «I а·си
тель» npwбьiJI Климент Ефремо~ич Ворошилов. Это б~~
ло в октябре 1928 года. Дороrои гость наблюдал за деи
ствиями команды , а затем оставил в судовом журнаJIС 

заnись : «Присутствовал на «Гасителе» во время лож:tр· 
ной тревоги. Команда и механизмы действуют прекрас
но». 

В августе 1929 года tЛароход посетил Алексей ,V\ак
симович Горький. Пришел на судно запросто, nоцоро
вался с людьми, nоинтересовал{:я их работой. Он был на 
судне весь день и уже к вечеру поnросил подвезти его в 

1<олонию длл беспризорных дет~й, расnОJIОЖенную неда· 
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леко от города. В журнале корабля Алексей Максимо
вич Горький писал : «Удивлен быстротой молодецкой ра
боты, мане'ВрО!\·1, проделанным командой. Жму ее рабо
чие руки ... » 

В годы войны команда «Гасителя» показала приме
ры высокого мастерства, мужества и стойкости. R дни 
Сталинградской ~битвы парсход подвозил к сражавше· 
муся городу свежие. подкрепления, боеприпасы, про.тtо
вольствие, медикаменты, эвакуировал раненых. Речвп
ки действовали все вре.мя под бом·бежкой, артиллерий
ским и минометным огнем врага. Однажды авиацион
ная бомба рЗ!Зорвалась рядом с пароходом . Пали 
смертью героев механик Ерехин и кочегар Соколов. 
Пять человек было ранено. Судно получило поврежде
ния. 

Похоронив боевых друзей и отремонтировав ;1 а
роход, люди продолжали сражаться · за родной rород. 
Действовали .неустрашимо. По несколько суток труди
лись без сна и отдыха. И когда героическая битва за 
Сталинград закончилась нашей всемирно-истори~tеской 
победой, в ней была лепта, внесенная и экипажем па
рохода-труженика «Гас.итель». 

Многие И'3 команды tПарохода быщ1 ва·гра*де~ны бое· 
выми орденами и медалям.и. 

Вот о чем рассказал людям Петр Васильевич В')робь
ев. Слова бывалого моря·ка взволновали молодежh. В 
эту минуту каждый член экипажа гордился, Ч·ТО слу
жит на таком nрославленном судне, и дал себе к.r1ятву 
быть достойным преемником славы, завоеванной стар
шими товарищами . 

В конце беседы Петр Васильевич поинтересоваJtся, 
чем еще, кроме стрельбы, занимаются молоды.: речни
ки в свободное время. Ему ответил за всех nреседатеJIЬ 
судовой досаафевекой орrанизации 'ПОМощник капитана 
Павел ПоликаР'пов. Он рассказал. что люди увлекаются 
гребно-парусным спортом. На судне созданы две ШJlЮ
почные команды, все члены экипажа закончили занятия 

по 22-часовой nрограмме nво, ум·еют преодолевать и 
обезвреживать зараженные участки местности, оказы
вать пострадавшим nервую помощь. 

- Дело ,важное,- одобрительно сказал бывалый 
моряк.-:- Надо ко всему быть готовым ... 
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На террятории Ста~и1Нградскоrо металлургичес1<оrо 
завода «Красный Октябрь» до сих пор сохранился, как 
реликвия, остов цеха, разрушенного в годы войны вра
жеской авиацией. На 'Кирпичной стене- мемориальная 
доска. На ней надлись: «Здесь стояли на смерть герои
таращанцы!». 

Спросите у любого рабочего, и .вам расскажут, как в 
дни Сталинградской ,б,итвы здесь героически еражались 
бойцы и командиры Таращанекого riолка, который вхо
дил в состав прославленной Щорсовской дивизии. Рас
скажут и о том, что рядом с таращанцами дрались за

водские оnолченцы, среди которых были р ::бочие Михе
ев, Сазыкин, Борисо.в и многие другие. Назовут и.мя от
важной де.вушки Ольги Ковалевой, павшей смертью 
храбрых у корпусов родного завода. 

Свято чтут сталинградокне металлурги светлую ,па
мять о бывшем осоавиахимовце рабочем Петре Гонча
рове. Он сначала пошел в ополчение, затем стал снай
пером, истребил в уличных боях в Сталинграде до сот
ни гитJiеровце.в. Петру Гончарову, позднее погибшему в 
боях за освобождение У.краины, было приевсено звание 
Героя Советского Союза. Соейчас на заводе, в одном и 
том же цехе, трудятся три сына Гончарова - Федор, 
Владимир и Ми1<аил. Они- активисты оборонной рабо
ты, меткие стрелки, инициаторы многих интересных м.е

роприятий. 
- В отца пошли,- ·ГО.ворят на заводе про молодых 

Гончаровых.- В их жилах течет такая же горячая 
кровь патриотО'В . 

Досаафовская организация завода «Красный Ок
тябрь»- передовая в городе и области. Примечатель
но то, что она работает в тесном контакте с комсомолом. 
Дружба комсомольцев и досаафовцев стала здесь по
стоя1нной, хорошей и Е.се более развивающейс:я тради
цией. 

Комитеты ДОСААФ и ВЛКСМ час'l'О устраивают 
тематичеокие оборонные вечера заводской молоде~и. В 
этом году, например, по приглашению комсо:мольцев и 

досаафовцев на заводе nобывали отважные защитни·ки 
Сталинграда Герои Советского Союза снайпер Васи
лий Зайцев и бронебойщик Петр Болото. Волнующей и 
теплой была эта встреча. Прославленные воины nоде
.п ились с.воими фронтовыми воспоминаниями. Комсо-
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мольцы и досаафовцы, в свою . очередь, рассказаJIИ о 
том, как они участвуют в оборонной работе, учатся 
метко стрелять, nрытать с парашютом, водить мотоциt<Л 

и автомашину. 

Еще более укреnилась связь между коллективами 
комсомола и оборонного Общества во время nодготовки 
и проведения Всесоюзной комсомолы:ко-молодежной 
сnарта'Киады в честь 40-летия ВЛКСМ. 

Вот с песней шагает на свой стадион молодежь пер
вого мартеновского цеха. В:лереди- секретарь комсо
мольской организации Владимир Никитин. К месту со
ревнований они прибывают в назначенное время. На- · 
чинаются состязания по метанию гранат, на скорость 

надевания противогазов. Накануне досаафовцы и ком
сомольцы цеха мерялись силами в стрельбе. Победите
лями вышли Олег Задонский, Степан Климов и Анато
лий Бетев. 

В дни опартакиады многолюдно обыло н·е тол~ко на 
стадионе. Молодые металлурги трениревались и состя
зались в гонке на мотоциклах, в учебных классах изу
чали · автодело, на аэродроме совершенствовали свое 

авиационно-спортивное маст-ерство . 
... Вот легкокрылый самолет, плавtiо оторвавшись от 

земли, быстро набирает высоту. Вскоре от него отдс· 
ляется черная точка и стремительно падает. Еще мгно· 
вение, и большим белым цветком. распускается пара
шют. По тому, как человек идет на прнземление, как уn
равляет куполом ларашюта, можно судить, что он опы

тен и смел. Прыжок на точность .приземления совершен 
отлично. Совершила его девушка. Ее глаза искрились от 
удовольствия, смугловатое лицо было возбуждено и по
розовело. Это Тамара Ненахова, спортсменка первого 
разряда. Сейчас она усиленно тренируется, готовясь к 
всесоюзным nарашютным соревнованиям. Тамара ПOJIHa 
решимости с достоинством защитить спортивную честь 

Сталинграда и с.воего завода . 
.Парашютистов на nредприятии много. Металлурги 

любят авиационный сnорт. Тренирует их общест'Зf.'НIШЙ 
инструктор <:nортсмен-пе'Рворазрядник Евгений Нес
теров. 

По каждому виду С<порта .на заводе есть свои чем
пионы. Это стрелки-разрядники Курдяев., Усачев, Чева
нин, м·отоцикJIИСТЬI Изанов, Кудинов, Жданов, парашю-
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'tИCTbi Ненахова, Нестеров, .Кузнецов. Всех lie лере
честь- их много. Ими гордятся. Молодежь nодража· 
ет им. 

* * 
* 

На любом крупном nредnриятии или в учебном заве
дении Сталинтрада есть те живинки в оборонной рабо
те, которые делают честь комсомольским и досаафов

ским коллективам . 
.. . На тракторном заводе закончила работу нерван 

смена. Необъятный людской лоток, подобно весенней 
реке, выливается из заводС'Ких ворот на ·просторную 

nлощадь. Но не все идут домой. У неугомонной молоде
жи еще .много дел. 

Большая групnа юношей и девушек отnравилась на 
занятия no авто- и мотоделу. Тракторозаводцы любят 
технику и не раз доказали, что умеют мастерск·и вла

деть ею. В годы войны ополченцы-тракторостроители 
на своих танках громили в-ра·га. Из них была составлена 
ополченческая танковая бригада имени Сталинградского 
nролетариата. 

В nослевоенные годы многие молодые рабочие заво
да по призыву партии уехали на освоение целинных зе· 

мель. Из новоселов они nревратились в коренных жите
лей бескрайних степей Казахстана и Алтая, по которым 
телерь водят могучие тракторы, nостроенные на их род

ном заводе. Восnитанники ДОСААФ не забывают 
прежних друзей. С целинных земель идут на завод теп
лые сердечные письма. 

Увлекаются тракторостроители и водно-моторным 
сnортом. Сами делают скуrера, шлюnки. Душой 'КОЛЛеi<
тива, в котором сnлотились любители стремительных го
нок на скутерах и мотолодках, .по праву считается ме

заурядный спортсмен Шмагин. 
Не менее яркой жизнью живет и молодежь завода 

нефтяного оборудования «Баррикады». В отделе конст
рукторского бюро комсомольцы и досаафовцы горячо 
nолюбили водный спорт. Руководят ими секретарь ком· 
сомольской организации 'КОнструкторского бюро инже
нер Крайнев и инженер отдела гJiавного металлурга 
Никифоров. Оба они- опытные моряки, служили на 
Черноморском флоте. 
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Д:ве ll!JIЮпочнЬI·е команды совершилИ дальиий пере• 
ход по маршруту Сталинград- Севастополь. На одной 
из шлюпок силами досаафовцев с-монтирована УКВ ра
диостанция. 

* * 
* 

Молодежь Сталинграда активно участвует в работе 
ДОСААФ, .настойчи.во и упорно овладевает военными 
знаниями, делает все, чтобы обороино-массовая рабо
та была подстать боевой и трудовой славе Сталинграда. 

г. Сталинград 

---- 3500 ЛВУСТОРОННИХ РдП.;'IОСВЯЗЕА 

Т РЕТИИ год работает 
кружок радиолюбитслей 

лри комитете ДОСААФ Оре
ховскоrо хлоnчатобумажного 
комбината. Сначала в нем обу
чалось не бо·лее 20 текстнл&
щnд, а в насТоящее время-130. 
Они nровели около трех с no· 

l 
ловикой тысяч двусторонних 

связей с радиолюбителilми 

союЗJiЫХ ресnублик и м:ногих l 
ст.ран мира . 

Молодые ткачих.и Светла
на Власова и Антонина Леон
тьева в 1958 году усnешно 
выстуnишоJ на международ

ных сорев:нованиях. 

.Рад'!юлюби.тели непрерыв
но .nо.вышают свое сnо,рти.в- ~ 
ное мастерство. 

ОБЩЕСТВЕННИЦА 

Q КОНЧИВ Челябинское 
медучнлище, КОМСОМОЛ· 

ка Нина Рюмина решила noe· 
хать на работу в сельскую ме
стность, и вскоре она уже бы

ла в медnункте села Усть· 
Миасс, Каргоnолыжого райо· 
на, l(урганской области. 

Много забот nоявилось у 
недаВ'Ней студентки : дежур
ства в медnункте, посещение 

больных колхозников, npиro· 
тоnление лекарств... Она была 
и· медсестрой, и врачом, н ап· 
текарем, и агитатором. 

Всегда веселая, растороn
ная, отзывчи-вая, новая мед· 

сестра nрншлась по душе 

сельчанам. 

Од~нажды в медпункт за· 
шел nредседатель районного 
комитета ДОСААФ Григорий 
Верхозин. 

- Думаем nоруч.ить вам 
вести занятия с колхозниками 

по противоатомной защите. 

5I знаю, вре~rени свободного 
у вас немного, но было бы 
желание ... 

Нина согласилась. Подо
брала литературу, заnаслась 
наглядными nособиями, nод
готовилась к эанцтиям. Глав
ное было впереди- пр!Цiле<а,, 
заинтересовать колхозников. 

Од:нажды в клубе колхоз
ная молодежь готовилась к 

концерту. Репетировали два 
часа, устали. Нина Рююша 
воеnользовалась nерерывом, 
nоnросила слова. 

- Пока вы отдыхаете, я 
вам расскажу об атомном 
оружии. О нем в.ы все, конеч· 
но, слышали, а как устроены 
атомJrые бомбы, как yбepe<lh· 
ся от их г.·:>ражающих дей
ствий,- не вся.кий знает. 

В следующий -раз моло· 
дежь сама nопросила Ниву 
nродолжить рассказ. Нина не 

Нина Рюмина 

только рассказывала, но и 

сnрашивала. Убедившись пос
ле десяти занятий, что матс
риал слушателями усвоен, она 

объявила: 
- Через неделю зачеты. 

Готовьтесь. 
Через неделю 39 молоды.х 

колхозников nоказали на про· 

верке хорошие знания. 

После этого девушка ор· 
ганизовала на селе несколько 

учебных групn из nожилых 
колхозников. 

Прошло время, н Нина ра· 
nортовала райкому ДОСА.<\Ф: 

- В селе Усrъ-Мнасс про· 
шли обучение по ПАЗ 
100 колхозников! 

Жители села любят и 
уважают девятнадцатилет
нюю девушку, неутомимую 
общественницу Ни.ну Рюмину. 
Ее избрали деnутатом сель
ского Совета. На район.ной 
конференции комсомола ее из· 
брали члено~нрайrкома ВЛI(СМ. 



П . КЛОПЕНКО 

УВЕРЕННАЯ ПОСТУПЬ 

харьковская обла.сть- о.дона из круtn'Не.йших на Ук
раине_ далеко за предела:.tи республиюt славит

ся постановкой обороино-массовой рабо1ы, большю1~ 
nа11риотич~скими делами по 1проnаганде вое!Нных з·нании 
среди масс трудящихся, развитию военно-трикладного 
спорта. Областная организаu:ия ДОСААФ хранит У се
бя врученное ей за достигнутые усnехи Красное Знамя 
Центрального комитета Всесоюзного добровольного об
щества содействия армии, авиации и флоту, удостоена 
,высокой награды нашего Общества- знака «За актив
ную работу» и Почетного знака ДОСААФ СССР. ~ 

Основа уолехов досаафовцев Харьковщины- в тои 
неразрывной дружбе, которая с давни~ пор связывает, 
роднит их с комсомолом. Эта дружба !llроявляется в лю
бых .начинаниях, во всех делах -больших и малых. Ра
ботать рука об ·руку, вовремя приходить друг другу на 
nомощь, постоянно искать но.вое, вместе преодолевать 
трудности, доводить начатое дело до конца -так уже 
многие годы живут и действуют не только обкомы 
ЛКСМУ и ДОСААФ, но и городские, районные орган~
зации, низовые обс..ронные и комсомольские коллективы 
на заводах, фабриках, в колхозах, совхозах, ремонтно
технических станциях, институтах и школах. И разве не 
является ярким .выражением этой дружбы тот факт, что 
почти семьдесят процентов всех комсомольцев области 
состоят в рядах nатриотического оборонного Общ;ства, 
активно участвуют в деятельности его организации. 
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Жизнь на· ка?f<дом шагу nодтверждает .всю nЛодд
твориость и великую силу этих хороших, по-товарищески 

согласованных совм·естных дел и усилий комсомола и 
ДОСААФ . 

... Мы приехал~ в село Петровское, расположенное в 
ста семидесят.и километрах от Харькова. В райко\'lе ком
сомола бросилась-в глаза вывешенная на видном месте 
большая .печатная листовка. Набранный крупны~и бук
вами заголовок гласил: «Письмо ко всем комсомольцам 
и молодежи, ко всем членам ДОСААФ Харьховщины». 
Наше .внимание привлек один абзац: «Исходя из неот
ложных задач дальнейшего развития социалистического 
сельского хозяйства и укрепления обороносnособности 
нашей любимой Родины, Харьковский обком ЛКСМУ и 
областной комитет ДОСААФ обращаются к вам с nри
зывом-добиться в ближайшие два-три года, чтобы 
юноши и девушки 'И в nервую очередь комсомо.1ьцы 

nриобрели сnециальности шофера, тракториста, мото
риста или радиста». 

- Это обращение уже давно в действии, -говорит 
секретарь Петровского райкома комсомола Григорий 
Тризна.-Мы nервыми в области создали nри РТС кур
сы трактористов. Двадцать nять комсомольцев окончили 
их и уже работают на nолях района. Да еще как! Петр 
Поnов из колхоза «Украина», Николай Неnочатов из 
колхоза «Донец» уже nроелавились своими .высокими nо
казателями в труде. Пройдет горячая пора полевых ра
бот, и новая групnа будущих трактористов nриступит к 
учебе. 

- А другие специалисты готовятся?- спрашиваем у 
секретаря райкома. 

- И с шоферами дело идет хорошо. Райi<ом I<омсо
мола и райком ДОСААФ общими силами создали сель
ский самодеятельный автомотоклуб. У нас три грузовых 
автомашины. Преподаватели тоже свои, местные. R 
этом году мы nодготовили двадцать восемь шоферов. 
Все они- колхозные комсомольцы. Сейчас в клубе за
нимаются еще тридцать два лучших аi<rивиста из всех 

колхозов района. 
- Почему лучших? 
- Дело в том, что на nризыв обкома комсомола от-

кликнулись очень многие сельские ребята, а возможно
сти у нас nока не ахти какие, чтобы удовлетворить всех 
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}КелАющих приобрести специальность. Отбираем луч· 
ших. Одна группа занимается, а на очереди около пяти
десяти комсомольцев. Кроме шоферов, готовим мотоци
клистов. Скоро приступят к занятиям курсы телефони
стов, радистов. Колхозы нуждаются в этих кадрах. 

Позже мы .встретили и председателя Петровского 
райкома ДОСААФ т. Жирова. Он рассказал, что в под
готовке технических кадров в районе весьма 'большую 
роль сыграл райком комсомола. 

- Без комсомольцев мы таких успехо.в, пожалуй, 
не добились бы. Великое это дело -дружба с комсо
молом,- искренне признался Жиров. 

Подобную оценку мы услышали l}{e только в Петров
ском. О том же говорят досаафевекие руководители и 
рядовые члены Общества в Изюме и Богодухо.ве, Чугуе
ве и Харькове. Корни этой дружбы уходят еще к тем 
давним годам, когда в нашей молодой стране только 
начинали развертывать с.вою деятельность организации 

добровольных оборонных обществ. Суровым испытани
ем сил комсомола и оборонного Общества явилась Ве
ликая Отечественная война. Она, как никогда, закали
ла и )'IПрочила боевой союз Оj)'Гани.заций Ленинского ·ком
сомола и патриотического оборонного Общества, скре
пила связывавшие их узы дружбы кровью лучших сво
их сынов и воспитанников. 

Осенью сорок первого года многие отряды народно
го ополчения харьковчан, состоявшие в большинстве из 
молодых рабочих, студентов, служащих, прошедших 
подготовку в Осоавиахиме, вместе с частями Советской 
Армии героически обороняли свой родной город. На 
подстуnах к городу они уничтожили до ста двадцати 

тысяч гитлеровцев и большое количество боевой: техни
ки. А сколько было взорвано мостов, пущено под откос 
вражесi<ях лоездов комсомольцами-осоавиахямовца.миl 

Благодарная Родина высоко отметила беззаветную от
вагу и nреданность народу, nроявленные в боях многими 
молодыми харьковчанами. Восnитанники местного аэро
клуба Дзюба и Денчик, курсант кавалерийского клуба 
Осаавиахима Поярков, бывший председатель первичной 
ОDГСiiНИзации о~оавиахима колхоза «Мировой Октябрь» 
Изюмекого района Никита Гаманенке удостоены зва
ния Героев Советского Союза. 

В наши дни харыювqане nродолжают и развивают 
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славные традиции прошлого Д 
ботинков обкома дОСААФ И ~куменrьi, рассказы j)a· 
руководителей и работника · ященко, Е. Панченко, 
сомала Г. Д)'lбравы В М в обл~.тного комитета ком
ва, многочисленных' д~сааифлюхи, · I<оЗ!Ко, А. Тя!Жело-
тивистов а ГЛа""-'ое ОВСКИХ И КОМСОМОЛЬСКИХ а"-

' un - живые де ф "' том, какое серьезное значе ла и акты убеждают в 
ронио-массовой работе Х ние придается сейчас обо
ными, советскими п оф~ою арьковакой области партий
общественностью 'не~осред зными организац-иями, всей 
ми, как · н прежДе рука обетвенными ее организатора
ДОСААФ и комсо~ола Они руку выступают комитеты 
ра.ми больших и полез~ых lfа~~':~н::~яются инициато. 

Бросается в глаза что з 
шумихи в проведении' азлич~е:ь не любят v nарадной 
перед активистами и ~еред мах мероnриятии, а ставят 
ные, важные задачи оп е ссами молодежи серьез
по-деловому, настой~ив! иделяющие успех общего цела, 
ния. Так было когда не упорно добиваются их реше
ДОСААФ и ЛКСМУ объяс:олько лет назад обкомы 
ми силами nр очной учебно или призыв о создании свои
совой подготовке техническ~~атериальной базы, о мас
чи первоетеленными Н кадров, считая эти зада
все силы, агитация ~ пра о~~г~ешение были направлены 
но, газеты. нда, .выставки, радио, ки-

Нельзя сказать что noc 
ностью достигнута' Однак тазленная цель сейчас пол-
ковщине такой об~ он v 

0 уже трудно найти на Харь
лагал бы достато!ны~ы~околлектиlв, который не расnо
жия, nротивогазов учебно:ичеством спортивного ору. 
туры, не имел бы' своего- и военно-мас~овой литера
Сотни первичных орган пусть пр остевшего- тира 
женин автомашины мо:~~~ии имеют .в своем распоря~ 
шюты, планеры, ~рекрасн клы,б радиосредства, пара
классы. Лишь за nосле ни о о орудеваиные учебные 
сорок семь парашютны/выеш~~ды в области выстроено 
капитальных и свыше трех , кортодром, тринадцать 
водные станции. сот nереносных тиров, три 

- В строительстве ,всех этих с 
зывает председатель облает ооружений,- расека-
И П ного комитета ДОСААФ ван етрович Рящею<О - са 
принимали комсомольцы и' досаа~ ак'Чfвное участие 
и девущек nриходили на объеi<т цы. ысячи юношей 

ы строек в выходной 
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день, после работы или учебы, чтобы nомочь своим тру
дом, оnытом, знаниями. Зато как велико было их удо
.влетворение, когда благодаря построенным с их участи
ем nарашютным вышкам, тирам, оборудованным учеб
ным классам к спорту nриобщились новые массы моло
дежи и открылся еще больший nростор для спортивно
го совершенствования и роста. Не случайно в организа
циях ДОСААФ нашей области за короткий срок подго
товJrено сотни парашютистов, тысячи стрелков-разряд· 
ников, более двух тысяч разрядников по другим видам 
военно-прикладного спорта, семь мастеров спорта. 

Нельзя не заметить еще одной особенности взаимо
отношений комсомола и ДОСААФ Харьковщины. Где 
бы мы ни побывали- в самом Харькове, в других го
родах и сельских районах об.'lасти- нам нигде не до
водилось слышать, что :::~то, мол, сделали мы, досаафов
цы, или: все с.делано по инициативе комсомола . Нет, 
здесь не делят ни труд~ ни nочесть. «Наше!» - говорят 
и комсомольцы и досаафовцы, дружно, по-хозяйски при
нимаясь за новое дело или оценивая результаты, когда 

оно завер!llено. 
Можно nривести десятки примеров, когда обком, 

горкомы или райкомы комсомола подавали инициативу 
и ее подхватывали досаафовцы, или же наоборот: клич 
бросали досаафовцы, а на nомощь им тотчас nриходили 

комсомольцы. 
Например, кто-то из комсомольских активистов вы-

сказал в областной молодежной газете предложение ор
ганизовать nоходы по местам боевой славы. Обком ком
сомола обратился за советом и содействием к работни
кам ДОСААФ . Совместными усилиями они организова
ли и n ровели несколько молодежных походов, J<оторые 
возглавляли участники гражданской и Великой Отече
ственной войн. 

А nочему бы не посмотреть, как живут и трудятся 
комсомольцы и члены оборонного Общества городов 
своей и соседних областей? И вот на досаафовских ма
шинах молодежные активисты Харьковшины nоехали 
на шахты Донбасса, совершили nробег Харьков- Ка
хавка- Харьков, посетили Старый Салтов, Чугуев, 
Шевченково, Ку!Пянск, Двуречное. 

«Чем мы можем помочь в nолитехническом обучении 
учащихся?» Этот .вопрос решался на общем заседании 
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обкомов комсомола и ДОСААФ. В числе других меро
приятий решили во всех школах создать авиамодель
ные кружки. И опять за реализацию этого взялись сов
местно. Обком комсомола подобрал для учебы в качест
ве общественных инструкторов авиамоделизма 150 пио
нервожатых, а обком ДОСААФ создал им условия для 
сnециальной подготовки при аэроклубе. 

А как не с~азать о той большой роли, какую играет 
комсомольским актив в агитационно-nроnагандистской 
работе, •проводимой Обществом? Года два-три назад 
агитмашина обкома ДОСААФ ограничивалась лишь де
монстрацией кинофильмов. Теnерь же пере.:~. каждым 
сеансом выстуnают комсомольские работники, читают 
лекции, доклады, проводят беседы. 

Если кто-либ~ из обкома ЛКСМУ едет в командиров
ку в отдаленным район. тот непременно зайдет в обком 
ДОСААФ за советом, что и как там нужно будет сде
лать по оборонной р а боте. Точно так же поступают и 
досаафавекие работники. Разве этот факт не может слу
жить nримерам для подражания! 

Сnартакиада, посвященная 40-летию комсомола 
явилась как бы новым экзаменом, проверкой дружбь; 
между комитетами ЛКСМУ и ДОСААФ. Это большое 
совместное мероприятие еще теснее сблизило комсо
мольские ~ оборонные коллективы, внесло новую струю 
творческои инициативы и энергии в их жизнь сnособ
ст~овало дальнейшему улучшению всей оборон~о- массо
вои и сnортивной работы .в области. 

Уверенной поступью шагают комсомольцы и доса
афовцы Харьковшины по пути к новым, еще более высо
ким достижениям в обороино-массовой работе. · 

г. Хпрысов 



А. АМЕЛИИ 

I(ОЛХОЗНЫй УНИВЕРСИТЕТ 

Q боронная организация колхоза имени В. И. Ленина 
~абинскоrо района, Краснодарского края, извест

на ·сеичас .всей стране. Она является инициатором все
союзного соревнования за подготовку технических кад
ров на селе силами общественности. 

У этого передового »<изнедеятельного коллектива 
есть чему поучиться. В организации ДОСААФ состоят 
.все трудоспособные колхозники и колхозницы. В ка»<дой 
бригаде и ферме имеются а.ктивные общественники ор
ганизаторы . обороино-массовой работы, с.вои сnор;сме
ны и рекордсмены, своя учебно-епортявная материаль
ная база: малокалиберные винтовки, противогазы, пла
каты и литература. Правление колхоза, руководимое 
председателем Алексеем Архипо.вичем Шевченко толь
ко за nоследний год выделило в расnоря»<ение 'досаа 
фовцев на учебную и сnортивную работу знаt~ительные 
средства. 

Партийная организация колхоза и ее секретарь На
де»<да Ивановна Рудакова уделяют большое внимание 
организации ДОСААФ. Воnросы обороино-массовой ра
боты часто обсу»<даются на заседаниях бюро, на об
щих партийных собраниях. 

Комсомольцы - первые запевалы и участники всех 
оборонно-м ассовых и спор1'ивных мероприятий в колхо
зе. Секретарь комсомольской организации Николай Ва
равин и nредседатель комитета ДОСААФ Александр 
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1 Саввич Гавриш часто встречаются, обмениваются опы-

/ 

том .и nлЗIНам.и ра•боты. Оба они- люди военные. Алек
сандр Са.в.вич - офицер за•nаса, участник Великой Оте
чественной войны. На его груди - четыре ряда орден
ских планок, свидетельствующих о боевых заслугах пе
ред Родиной. Николай сравнительно недавно отслужил 
действительную службу матросом на Балтийском фло-
те. Он - член комитета ДОСААФ. Заслу»<енный вете
ран армии и молодой моряк запаса легко находят об
щий язык. Их сблизила .высокая 111атриотическая . созна
тельность, общая забота об укреnлении обороны страны. 

Много дел у колхозных комсомольцев - первых nо
мощников nравления и парторганизации колхоза ~ nро

ведении всех хозяйственных работ, в политическом и 
культурном воспитании молодежи. 

Комсомольский .вожак Николай Варавин умеет со
четать все стороны этой многогранной работы. Одно 
время он с утра и до вечера находился на хуторе «За
ря мира», где в честь 40-летия ВЛКСМ строился ху
торской клуб. Ник.олай Варавин превратился Е органи
затора комсомольской стройки и подавал пример в тру
де: месил глину, формовал кирпичи. За короткое время 
молодежь изготовила свыше тысячи саманных кирnи

чей. С помощью бригады строителей комсомольцы и 
молодежь .возводят клуб. В нем будет зрительный вал 
иа 150 мест, кинобудка, библиотека, читальный зал. В 
читальне планируется оборудовать оборонный уголок. 

О»<ивленно прошла в колхозе комсомольско-моло
дежная спартакиада по военно-прикладным видам спор

та, nосвященная сорокалетию Ленинского комсомола. 
Gnорти.вное имущество - малокалиберные .винтовки, 
противогазы, учебные гранаты, изготовленные моло
де»<ью, были распределены no бригадам и фермам. В 
спартакиаде участвовало более тысячи стрелков, гра
натометчиков, сельских многоборцев. 

В дни спартакиады Николай Варавин nочти ка»<дое 
утро выез»<ал на МТФ N2 3 в четырех километрах от 
центральной усадьбы. Там он nереса»<и.вался с .велоси
педа на свою любимую «Зубру». Варавин - страстный 
любитель конного спорта. По обе стороны седла он ве
шал малокалиберные винтовки, патроны, мишени и от
правлялся на другие фермы. Еще издали завидев всад
ника, колхозники знали, кто это скачет. 
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В ооеденный перерыв или вечером nосле работы на 
фермах проходили соревнования по стрельбе, гранато
метанию, сдача норм по противовоздушной обороне. Ес
ли какой-нибудь незада'Чливый стрелок сваливал ВИiНУ 
за промах на винтовку, Николай стрелял из нее и пока
зывал отличные результаты. 

- Дело не в винтовке, а в тренировке, - говорил 
он в та~.их СЛУ'Чаях и об-ьяснял , 'Как нa\flo 1Прав.илыно и:s
rотавливаться и прицеливаться, учитывая направление 
и силу ветра . 

... Обсудить волрос на заседании комитета и принять 
решение- это только начало дела. Главное- органи
зовать проведение того или иного мероприятия, оnи·раясь 
на помощь активис11ов. Так думает и так постулает 
лредседатель колхозного комитета ДОСААФ А. С. Гав
риш. Оборонную работу он организует умело. Вот он 
пришел в колхозную строительную бригаду и спросил, 
готовы ли гранаты. 

- Вот вам гранаты,- сказали строители. 
- Очень хорошо. Давайте опробуем их! .. 
В обеденный лерерыв Гавриш организовал соревно

вание строителей по метанию гранат. В соревновании 
участвовало несколько десятков человек. Звено плотни· 
ков, возглавляемое тов. Малаховым, показало наилуч
шие результаты. От имени комитета ДОСААФ Гавриш 
наградил лобедителей малокалиберной винтовкой и 
патронами. Многие nлотники оказались отличными 
стрелками. Например, Кривашев выбил 50 очков из 
50 возможных. Из лучших сrрелков звена - тт. Мала
хова, Бат.ищева, Кривашева, Гусакава и Кубракова 
была~ ер-ставлена третья колхозная команда для участия 
в раионной сnартакиаде. 

Дружба между досаафовской и комсомольской ор
ганизациями сложилась здесь давно. За время комсо
мольско-молодежной спартакиады она еще более ок
репла. Комсомольцы и вся молодежь колхоза дапно 
уже оценили пользу, ко110рую они могут nолучить от 
оборонной организации. В ·nатриотическом оборонном 
Обществе мож·но не только заниматься интересными 
видами спорта, но и научиться водить трактор, автоне
биль и мотоцикл, стать квалифицированным радистом, 
то есть приобрести лрофессию, нужную на военной 
с.ттужбе и в родном колхозе. 
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На занятиях no изучению мотора автомобиля кол
хозная молодежь с- большим интересом слушает 
объяснения общественного инструктора В. Н. Дру-

галева 

Техническая учеба на курсах и в кружках ДОСААФ
одна из основ тесного контакта досаафовцев и комсо
мольцев. Начав в прошлые годы с малого, они доби
лись к настоящему времени замечательных успехов в 

подготовке техничесК'Их специалистов. Особенно боль
шой размах эта работа nриобрела после февральского 
Пленума ЦК I(ПGC, уста:нов.ившеnо новый порядок тех
нического обслуживания колхозов. 

Учитывая требования жизни, колхозная организация 
ДОСААФ решила развернуть сеть технических кружков 
и курсов по подготовке сnециалистов. На обшем собра
ним были rор.ячо обсуждены и ·nриняты обязателы:тва 
nодготовить в 1958 году: 60 шоферов третьего класса, 
25 трактористов, 30 мотоциклистов, 50 мотористов, 30 
электриков и 30 радиотелефо!-!истов, а также развер
нуть во всех бритадах и фермах техниtiескую проnа
гаиду с тем, чтобы nовысить техническую культуру всех 
колхозников tИ колхозниц. 

Собрание обратилось ко всем -сельским организа
циям ДОСААФ с 'ПрИЗЫВОМ В'КЛЮЧИТЬ'СЯ В социалисти
ческое соревнование по подготовке технических кадров. 

Правпение и nарторганизация колхоза nолностью 
поддержали почин досаафовцев и создали все условия 
!l.ЛЯ плодотворной ра·боты курсов. 
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Со vвторой лоловины марта в подшефной колхозу 
ср·ед1Неи школе IПО .вечерам стало так же лю.юrо ·как и 

днем. Регулярно три раза в неделю все классы' запол
няет молодежь, в том числе и •выпускники этой школы, 

лолучившие среднее образование. Колхозная 1\Юлодежь с 
вьNхж·и~ nорыво~1 начала поход за технwку. Сотни 
юношеи и девушек внимательно слушают лекции, ста

рательно ведут конспекты, изучают учебные схемы, аг
регаты, приборы. 

«Досаафовский учебный комбинаТ», «Колхозный тех
ничесюий университет» - так называют в районе и крае 
эти замечательные курсы. 

Досаафовцы колхоза обязались подготовить 225 спе
циалистов, а фактически готовят 326. Сверх первона
чальных планов на курсах учатся 17 будущих шоферов 
15 тра·ктористов, 19 электриков и других специалистов: 
Обучение проводи11ся по программам. Например, элект
рики rотоЕят.ся быть специалистами широкого профиля, 
знающими устройство, монтаж, регулировку и эксплуа
тацию 'генераторов и .моторов оВJоех видов, монтаfЖ и экс

плуатащ.юо линий элек11р'Оnередаrч'и и тра•нсформа-юр1Ных 
пунктов. Программа радиотелефонистов, пом,имо вопро
сов эксплуатации, предусматривает также знание осноn 

радиотехнюm и монтажа радиоаппаратуры. 

На курсах преподают опытные специалисты- пре
пода.ватели техникума механизации сельского хозяй

ства Ф.: Ф. Петухов и С. М. Кругловец, преподаватель 
среднеи школы по труду инженер-механик И. Я. Генно, 
инженер электростанции В. И. Кукоба, колхозный меха
низатор В. Н. ДругалеЕ. На курсах трактористов заня
тия по некоторым разделам nрограммы проводят знат

ные меха·низаторы колхоза Герои Социалистического 
Труда П. Н. Асоцкий и И. Н. Горовой. Начальником 
курсов и одновременно преподавателем назначен быв· 

ший бригадир тракторной бригады МТС техник-меха
ник А. Н. Черепов. 

Курса•нты обучаются бесплатно. Все расходы по со
держанию курсов взял·о на себя правление колхоза. 
Оно выделило 20 тысяч рублей на плату препода•вате
лям, приобрело на 7 тысяч рублей разной литературы, 
учебников и плакатов. 

- Правление уверено,- говорит бухгалтер колхоза 
активист ДОСААФ Владимир Михайлович Кисель,-
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что все эти расходы в свое время окупятся сторицей. 
Технически грамо11ные люди нам очень нужны. В кол
хозе сейчас много техники. Одних только движков в 
бригадах и на фермах более сотни. А техника все при
бывает. Кроме того, что получено от МТС, колхоз при
обрел еще на 600 тысяч рублей разных машин, в том 
числе тракторы «Беларусь», дизельное самоходное шас
си, самоходные комбайны и другие машины. 

Комсомольская организация колхоза восnриняла 
о6яэательства досаафовцев по техЮ!ческой учебе как 
свое кровное дело. Сразу же после собран"Ия, на кото
ром были приняты обязательства по подготовке кадров, 
комитет ВЛКСМ nостановил вовлечь всех комсомоль
цев и молодежь в учебу tНа курсах и в кружках 
ДОСААФ. 

Одними из первых на кур~ы шоферов за.писались 
секретарь и члены комитета 'Первичной организации 
ВЛКСМ. Они решили показать пример в овладении 

техникой. 
В результате активной организаторской работы I<О

митетов ДОСААФ и ВЛКСМ в тех.н:ическую учебу на 
I<ypcax и в кружках вовлечено более половины всей мо· 
лодежи колхоза. 

Досаафовцы колхоза имени В. И. Ленина на деле 
показывают, как надо выполнять свой патриотический 
долг по подготовке молодежи к защите Родины и вме
сте с тем активно содействовать дальнейшему росту и 
процветамню социалистического хозяйства. 

К.олхоз UAU?HU В. И. ЛеiШна. 
Л абинский район, 

!(раснодарского края 

.. + Jil, 



1В ЧЕСТЬ 40-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 

Г РУППА молодых рабо-
чих Тульского оружей

ного завода, встав на трудо

вую вахту в честь 40-летия 
ВЛКСМ, nеревыnолнила нор· 
мы :в nолтора-два раза. Пос
ле гудiКа, возвестившего об 
окончании смены, ла11риоrы 

не пошли домой, а направи
лись в Красный уголок. Здесь 
в свободное от рабоrы вре· 
мя они занимаются в napa
xuютJJoм кружке. 

Руководитель nарашютно
го кружка Владимир Кочет<ов 
встретил их nриветливо. На
чинающие nарашютисты лю· 

бят и увзжаюr его. Он - пе
редовой производственннк, на
ладчик станков. - и оnыт-

ный nараuлотист, воспитзн-
юtк Тупыекого областно·rо 
аэроклуба. 

Семь лет назад Владимир 
К.очелко11 был таким же но
вичком, как н его ученики, а 

ныне он - спортсмен перво

го разряда. На его с11ету 
111 прыжков с параппотом, 
из .них 52 затяжных. У него 
есть Чt!МУ учиться! К.оч"лков 
уже завеоu1ил nеовоначзль

ное обу••ен11е трех гnупп 
ПЗр!.ШЮТИСТ()В BblnVCTHR !Jn М()· 
лоаых споnТ<'менов, и закан

Чhвает ЭаНЯТИ il С ЧеТII<'РТОЙ 
группой из 15 юноше/\ и 
девvшек. Общественные обя
эзино:ти он выполняет 

болыnим желанием. 
с 

Ооганизаuия кnvжков nа

рашютистов на О!l ном из ве

дvщих п.редприятий Тулы -

резуньтат дружной совмест-
ной работы заводских органи
заций комсомода и оборонно
го Обшесrва. Секретарь ко
митета ВЛКСМ т. К.орнев 
и председатель комитета 

ДОСААФ т. Дронов поддер· 
жали желание моло;J.ых <' J1 Y· 
жейников заниматься пара
шютным спортом и со~д ~.~и 

IlM услов11я для обучения. 
Удачно nодобрали они и об· 
щественноrо инструктора ра

бочего спор'!lс.мена Кочелкова. 
Рi'\Звитию парашютнзма в 

городе помогает аэроклуб, •КО· 
торый, кроме К.очелкова, вы· 
пустил еше 11 общественных 
IIНСтtJукторов по паоашютиз

мv. Из них особенно высокой 
активностыо в работе оrли
чаютсn кnмсомолnны Лиси
цын, Колосова и Шаладышев. 
Они руководят на другнх 
nредnриятнях кружками, в ко· 

торых занимается свыше ста 

человек. 

Кружки nарашютистов со
зданы На MЭHIJПIOCT[JOJ!Тe.qь

HOM завопе. в Горно~t инсти 
туте, в Техническом у••или
ше. И зnесь комитеты 
ВЛКСМ н ПОСААФ работа-
ют согласованно Они кмт-
ролиоуют оаботу кnvж·ков, 
vмел(l оnгяинзVJот пnоnаг~н-

дv авияциnнных знаний. He
DaBJIO бr.rли пnоведены ветnе
чи н:~чннаюших <'поnт<'менов с 

ОПЫ1'НЫ\IИ П303111ЮТНСТЭМИ·ТV· 

ляк;~ми - ~<иrюqnA nекоод· 
сме-ю<ой Н. Ky~>ьrшPRnA н ма
стером спорта Н . Б.реnкиt!ьщ. 

Обучая молодых nа1)ашю· 
тистов, сnортсменьt-раз.ряд,IЩ· 

ки не забывают о совершен· 
сrвовании собственного ма
стерства. Все они регулярно 
11ренируются. Виктор Кочел· 
кuв совершил еше немало па· 
рашютных прыжков с раз
личных высот, в том числе па 
точиость nриземлекия и с за· 

держкой раскрытия nарашю

rа . 
А.виационные с.nортсмены 

добнлись высоких nоказате· 
лей на сnартакиаде комсо
мольцев и молодежи по во· 
енно-прикладныы видам сnор
та. Свои успехи они посвяти· 
ли 40-летию Ленинского ком

сомола. 

у КОМСОМОЛЬЦЕВ МОГИЛЕВСКОГО АЭРОКЛУБА 

к ОМСОМОЛЬЦЫ Моги· 
левекого аэрuклуба стре

мятся стать разносторvll· 

ними авиационными сnорт
сменами. Участница V ресnуб· 
ликанеких соревн .ваний no 
nараwютному споr ry 31шаида 
Антончикова имеr r на своем 
счету более 70 прыжков. В 
насrоящее время она эанн· 
мается в группе nилотов, 
насrойчиво изучает самолет 

Як-18. 
Парашютист • nервораэряд

ннк Игорь Азаров одновре
менно стал летчиком-сnорт
сменом . Уснленно тренирует· 

ся также слесарь член 
ВЛК.СМ Л. Васарзв;tис; он 
умело nилотирует спортив

ный самОJtет. 
Плодотво~!iО трудится на 

пользу оборонному Обществу 
III!Структор-общественник no 
планерному cnopry Гертруда 
Феl\гина. Она подготовила 11е 
одни -десяток молодых cnQpт· 

сменов, освоивших планер 
Б!JО-1 1 . Вместе с тем Г. Фей
rина на\.ТUttчиво эаннмаеrся 

nарашютизмо~l. Умело обуча· 
ЮТ курсан rOB И КО~iСОМОЛЬЦЫ 
А. Jlебедев, Л. МирОIIЧИК, 
Б . Сыродоев. 

З'а nоследние rоды на рее· 
публиканеких и област.иых со
ревноваJIИЯХ авиамоделистов 
команда r. Могилева иеиэмен· 
но занимала одно из первых 

мест. 
В нынешнем году строи· 

тели «малой авнации», руко· 
водимые опытным спеuиали· 
стом Н. И. Тнтковым, стре· 
мяте.:~ достигнуть в техниче· 
ском творчестве дальнейших 
успехов. Пионеры констрvи· 
руют новые образцы моделей. 
Инструк1'О J1Ы, at<THBIICIЫ 

Могилевского аэроклуба и ero 
филиалов отмечают юбилей 
Лениnского комсомола высоки· 
мn показателямн в cnoei! ра· 
боте. 



А. l(ОНОПЛЕВ 

В ЖИВЫХ ДЕЛАХ I(РЕПН ЕТ ДРУЖБА 
Т олько что закончилс~ трудовой день В ти е 

·слышатся выстрелы. На линию огня ,· р 
гим .выходЯ'Г опортсмены. один за дру-

рук·~·~~~~~~:в с~р~~~~оЙ ~~~g::ы~;адч:~:ым3и кругабми, являет итоги: Р удов о ъ-

виков· ~е;одня на первое место вышел слесарь Иван Но-
. ОЧ'J<ОВ ИЗ 100 ВОЭМОЖНЫХ Н 

него отстал токарь Никол~й Ско . а десять очхов от 
Дальш тников ... 

стрелков. е руководитель называет фамилии других 

хо ~~варищи по работе тепло nоздравляют Новикова с 
ноg сn~;т~::;~ь;;;~~фв:~~~и~fетьего разряда Всесоюз-

Рады за успех молодого спортсмена п ис тет 
в тире председатель комитета ДОСААФР В УТ ;ающие 
секретарь комсомольс.кого комитета Е В Т . . диОн и 
nомнят что Б дни подгота В . . руннлов. ни 
с·ко-мо~одежной сп вки к сесоюзной комсомаль-
го комсомола Нови~~~а:~~д;о~~~:~т\40-летия Ленинско
щему учиться искусству меткого выс:рч~;:л И n~~насто~
рите, какие успехи/ · т смог-

жет~о~~~. буд';Р~>~~~~;~· ~~~~~~н~~ мастера сnорта мо-
Незаметно разговор захо 

давнем tпрошлом. дит о том, что было в не-
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.._ Помните, Василий Тимофеевич, ,как мы оборудО· 
вали тир, - говорит один из nрисутствующих, обраща
ясь к Юдину. 

- КаJК не tnюмнить, - отвечает Ва-силий Тимофе
евич . 

... Года nолтора назад- пожалуй, еще меньше
оборонный коллектив Казанского механического заво
да «Сантехприбор» был сравнительно небольшой и счи
тался одним из слабых в городе. Руководите.ли коллек
тива часто менялись, а улучшений в работе не чувство
валось. Но вот nредседателем комитета ДОСААФ 
избрали недавно вернувшегася из армии офицера за
nаса В. Т. Юдина, ,который горячо взялся за дело. 

Первым делом он сколотил акти.в. Уже в первые дни 
ему бросилось в глаза, что члены Общества, особенно 
молодежь, с большой охотой, с искренним интересом 
тянутся к стрелковому спорту. Но где стрелять? Тира на 
заводе нет. Не было его и на соседних предnриятиях. 

Как же быть? Выход nомогли найти члены комитета 
комсомола. Они nредложили своими силами оборудовать 
тир в очень удобном для этой цели чердачном помеще
нии одного из кирпичных зданий завода. Дирекция по
шла им навстречу. Инициа11КВу комсомольцев tiщzщер
жал и партком. 

В свободное от работы .время комсомольцы убрали с 
чердака щебень и различный лом, поставили железные 
щиты, провели освещение. 

И вот готов тир для стрельбы на 50 метров. Он ни
чем .не уступает сnециально построенному. С тех пор 
здесь всегда оживленно. В тир nриходят не только мо
лодежь, но и nожилые рабочие. Стрелковым сnортом за
интересовались и девушки. 

Однажды коnировщица комсомолка Нина Слепо.ва, 
встретив общественного тренера старшину заnаса Зудо
ва, сnросила несмело: 

- А девушки у .вас тоже могут учиться стрелять? 
- Почему же нет? 
- Я заходила в тир и ни одной из них не видела. 
Этот короткий разговор заставил тренера задуматься. 

Не сразу удалось ему убедить девушку, что она сама 
может быть зачинательницей стрелкового спорта среди 
своих nодруг. 

Прошли недели. Нину Слепову все чаще можно бы-
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Jio ~Идеtь на оrнемм рубеже. tlервые .высtрелЫ, как Н 
следовало ожидать, не были меткими. Девушка заметно 
огорчилась. 

- Не расстраивайтесь, - усnокаивал ее Зудов. -
Не сразу люди становятся меткими стрелками. Продол
жайте тренироваться. Уnорства и настойчивости у вас 
хватает, а это - главное. 

И действ.ителЪ'Но, Слооова nостеnенно научилась 
лучше стрелять. 

За Слеповой в тир лотянулись другие девушки. 
Стрелковый сnорт сейчас - любимое занятие мо;ю

дежи всего завода. В раапоря.жении досаафовцев имеет
ся несколько малокалиберных и пневматических винто-
18ок, два малокалиберных n.истолета, tПj)'Иобрете;нные на 
отчисления от членских взRосов и средства, оmущен

ные директор'Ом завода. 

Совместная работа по оборудованию тира еще более 
укрепила дружбу оборонного коллектива с ко.мсомоль
ской организацией завода. И это вызвало заметное 
о:>rоИВление Вlсей оборонно-оnортив.ной работы. Комсомоль
цы теnерь выст)'lnают инищиаторами не ТОЛЬIКО ст.релко

вого, но и других видов военно-nрикладного спорта. 

Групnа молодежи во главе с секретарем комсомоль
ской организации цеха N2 14 Марией Романовой nришла 
однажды в заводской комитет ДОСААФ и задала 
•ВОПрос: 

- Почему у нас не создается парашютный кружок? 
Поставленный вопрос назрел давно. Молодежь стре

милась занять-ся !Парашю'l'ИЗмО:-.i. Вое члеsны <Ком.итета 
одобрили эту инициативу. Но их беспокоило отсутствие 
преподаватt>лей и nарашютов. Откуда их взять? По
думали и обратились в аэроклуб. Там nодсказали, как 
поступить, с чего начать. 

Вскоре в аэроклуб на курсы общественных инструк
торов были наnравлены досаафовцы завода Б. Гайнуди
нов и Х. Мусин. Закончив учебу без отрыва от производ
ства, они nолучили права nреподавателей nарашютно
го дела. 

Заводской комитет ДОСААФ приобрел два nа
рашюта на средства, nолученные от дирекции. 

Когда объявили что создается кружок nарашюти
стов, посыnались д~сятки заявлений. Из nервого только 
цеха изъявили желание учиться 32 юноши и девушки. 
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Такого наплыва никак не ожидали ни комсомоль
ские, ни досаафавекие руководители. Пришлось разъяс
нять молодежи, что тот, кто окажется не nринятым в 

первый набор, обязательно будет зачислен в кружок .в 
следующую очередь. 

Запросы членов Общества разнообразны. Одни хотят 
быть меткими е11ре.лками, друrие nа·р·ашютистами. А BCYr 
токарь комсомолец А. Са1!инов давно мечтает научиться 
водить автомашину. Он занимается на курсах шоферов, 
скоро вместе с другими двадцатью шестью слушателя

ми будет сдавать экзамены на шофера третьего класса. 
Не так давно 18 досаафовцев, закончив занятия в круж
ке, получили специальность радиотелефониста. 

Материальная база для nодготовки технических кад
ров неnрерывно расширяется. Досаафоnекая организа
ция имеет два грузоЕых автомобиля, два мотоцикла, 
просторный, оборудованный своими силами, автокласс. 
Помимо шоферов, здесь скоро начнут заниматься мото
циклисты. 

Широкие водные nростары реки Волги создают заме
чательные условия для развития морского с-nорта. Коми
тет ДОСААФ вместе с комсомолом умело организовал 
это важное дело. Десятки .юношей и девушек завода в 
1957 году сдали нормы ГТО ~по плаванию. Груnпа доса
афовцев учится в морском клубе на курсах старшин 
шлюnок. Заводская команда .nод руководством электро
монтера старшины шлюпки И. Цибисова на городских 
соревнованиях не раз мерилась своими силами с други

ми командами и занималанеnлохие места. 

Многие юноши и девушки хотят научиться уnравлять 
шлюпкой, уметь .водить ее на веслах и под nарусами. 
Учитывая их желание, комитеты ДОСААФ и комсомола 
решили своими силами nостроить водную станцию. К 
строительству ее уже nриступили. Приобретены две 
шлюnк.и. Наwлись свои ·препадаватели а10 обучению 
флотским сnециальностям. 

- Коли взялся комсомол,- говорит !Один,- зна
чит дело будет доведено до конца. 

За последнее время на предnриятии стали больше 
проводить докладов и бесед, проnагандирующих военные 
и технические знания и задачи оборониого Общестоа . 
Значительно лучше исnользуется нагJJядная агитация. 
Ответственность за агитационно-пропагандистсJ<ую ра-
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боту .в коллективе возложена на члена комитета 
ДОСААФ <:екретаря комсомольской ортанизаu.ии Е. Тру
нилова. 

Оборонный коллектив повседневно крепит связь с 
воинами. Юноши и девушки часто со.вершают экскурсии 
в подшефные воинские части. В свою очередь, солдаты, 
сержанты и офицеры несколько раз побывали на заводе, 
знакомясь с вроцессом производства. Интересно nрохо
дят оборонные вечера досаафовцев и воинов. Предста
вители завода и воинских частей рассказывают о своих 
делах, организуют совместные выступления художест

венной самодеятельности. 
Большой популярностью на заводе пользуется доса

афовская радиогазета, начавшая .выходить в дни четвер
того Всесоюзного съезда ДОСААФ. Выпущено уже не
сколько номеров. Инициаторами ее были комятеты ком
сомола И ДОСААФ. Комсомольские актквнсты через 
радиогазету делятся своим опытом, рассказывают об 
успехах спортсменов, критикуют все то, что мешает обо
ронио-массовой работе. Авторский актив расширяется. 
При выпуоке ка'ждоrо номера ,радиогазеты немало труда 
вкладывают сотрудник заводской многотиражки т. Нэ
деина и заведующая художественной библиотекой т. Су
ворова. Они литературно правят nоступающие материа
лы и ваписывают их содержание на магнитофон. 

Много увлекательных и интересных мероnриятий 
проводят досаафовокая и комсомольская организа'Uин 
завода. Особенно ярко выразилась их дружба в дни Все· 
союзной спартакиады, пос.вященной 40-летию ВЛКСМ. 
Свыше тысячи комсомольцев участвовали в соревнова
ниях по военно-прикладным видам спорта на первом 

этаnе спартакиады. В период ПОДГОТОВКИ И ПJ~ОВедеНИЯ 
спартакиады оборонный коллектив вырос. Большинство 
комсомольцев вступило в патриотическое оборонное Об
щество. Количество 'Членов ДОСААФ увеличилось в чe-
w~~ThpE. . 

Здесь изо дня в день на хороших, живых делах креп
нет дружба комсомольских и досаафовских организаций. 

г. Казань 

С. АСЛЕЗОВ 

НА СТРАЖЕ СОВЕТСКОГО НЕБА 

темная осенняя ночь. На дальних подступах к горо
ду обнаружены -самолеты «протигника~. Прозвучал 

сигнал боевой тревоги. Зенитчики быстро разобрали из 
пирамиды свое оружие и устремились на боевые посты. 

Через несколько минут казарма опустела. Зато на 
командном nункте у радиолокатора, у зенитных орудий 
закиnела напряженная работа. Каждый воин готовил 
технику к встрече с «врагом:.. 

Командир отделения радиометристов сержант Виктор 
Паньшин, ефрейтор Юрий Серов и рядовой Иван Шала
ви~ р~сположились на радиолокационной станции ору
диинон наводки. 

Последовала команда: 
- Включить радиолокатор! Произвести поиск само-

летов «Противника»! · 
Сержант Паньшин включает питание, рядовой Шала

вин оперирует многочис~енными ручками управления. 
Лица .воинов сосредоточены. Движения их быстры и 
уверены. По их работ.е видно, что они прекрасно знают 
современную сложную технику .и умело пользуются ею. 

Радиолокатор -- глаза зенитной батареи. Он «уви
дит» воздушного противника еще задолго до его появ
ления над охраняемым объектом. Вращающаяся антен
на излучает направленный пучок радиоволн. Они уходят 
в nространство и ищут цель. Сержант Паньшин приль
нул к индикатору дальности. Зеленая nульсирующая 
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Ленtочка вдруг вздрогнула и дала всплеск. Цель обна
ружена! Сержант Паньшин оnределяет расстояние до 
нее и сообщает данные рядовому Шалавину. Тот, в свою 
очередь, усrанавливает наnравление, по которому дви
жутся «вражеские» самолеты. Эти сведения они переда
ют ефрейтору Серову, который по телефону докладывает 
о них пла ... шетисту сержанту Сергею Дьякову. 

На прозрачной кальке, локрывающей планшет, Дья
ков цветными карандашами обозначает расстояние до 
цели и азимут. То и дело он докладывает командиру о 
самолетах. Вот-вот они nриблизятся к рубежу и прозву
чит короткая, О'l'рывистая команда «Огонь!». 

Пока работают локаторщики, расчет сержанта Алек
сандра Моисеенко быстро расчехляет орудие, затем но
мера занимают свои боевые посты. 

Следует команда, и ефрейторы Николай Карасев и 
Виктор Нефедов включают электромоторы. Длинный 
ствол орудия грозно nоднимается кверху, туда, где дви

жется невидимая цель. Сноровисто работают подносчики 
снарядов рядовые Борис Аникин и Иван Сашенков. Тя
желые ·сна.ряды летят из рук 'В ру1ки, словно неве

сомые. 

Ефрейтор Александр Степанов и рядовой Алексей 
Ка~плин быстрыми, eдJJa уловимыми движениями заря
жают орудие. 

Скорее, ск·орее \ПОдготовиться к встрече «противни
ка» - этой мысли nодчинено все. Наконец орудие к 
стрельбе готово. Моисеенко докладывает командиру 
взвода о готовности к стрельбе. Докладывают команди
ры других орудийных расчетов. 

Но вот самолеты «противника» вошли в зону nораже

ния зенитного огня. С командного пункта no телефону 
звучит короткое слово «огонь!». Оно, как электрический 
ток, 11ронизывает всех. 

- Огонь! - командует сержант Моисеенко. 
Гремит орудийный .выстрел. Снаряд послан точно в 

цель. 

Появляется второй самолет. Снова оаздаются выст· 
релы ... Огонь ведут другие орудия. Жарко. В воздухе 
пахнет пороховым дымом. Гимнастерки у солдат намок
ли от пота. Однако зенитчики не снижают темnа стрель
бы. Их действия доведены до автоматизма Кажется они 
работают легко, быстро и nросто. Но за ;той прос;отС'··· 
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сюрыт огром·ный кро
потливый труд, ме
сяцы На!ЛрЯIЖеННОЙ 
учебы. 

- Сбивать «П'J)О
тивника» с первого 

выстрела! - таков 
лозунг зенитчиков. 

И они успешно 
rrретворяют его в 

жизнь. 

Взвод коммуни
ста лейтенанта Пряд
ка - один из ~пере

довых на батарее. 
Здесь, если IЛотре
буется, многие вои
ны могут зам·енwгь 

др'Vг друга в ору

дийном расчете. 
Расч ет комсомольца 
сержанта Моисеенаш 
в состязаниях по 

нормативам боевой 

Артиллеристы расчета сержанта 
Моисеенко у орудия. Слева наnра
во: nодносчики с.нарядов рядовые 

Борис Аникин и Иван Сашенков 

рабмы занял 'Второе мес·ю в округе. 
В дружной семье артиллеристов-зенитчиков много 

Комсомольцев, ВОСПИТЭН!iИКОВ ДОСААФ. Наnример, до 
призыва на военн·:ю службу комсомолец Моисееяко ра
ботал осмотрщиком \jагонов на станции Сталино. Своим 
комсомольским долгом юноша считал непременное уча

стие в работе оборонной организации. Занимался в 
стрелковом кружке и СЗQИМ nримером увлекал това

рищей. Его призывы к юноша \1 и девушкам вступать 
в ДОСААФ можно было t!ередко слышать на комсо
мольских собраниях. В деnо 1-'егулярно действовали мно
гочисленные оборонные кружки. Закалка, полученная в 
ДОСААФ, помогла Моисееяко стать в Советской Армии 
умелым воином, а затем командиром отделения. 

Рядовой Иван Сашеяков -отличник боевой и nоли
тической подготовки. В орудийном расчете он выn:>лняет 
обязанности подносчика снарядов, но nри случ~е может 

замен·ить .навод'ЧИJJ<а и заряжающего. В ар:м.ии он в.~ту
nил в комсомол. 
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До военной службы Сашеяков работал на текстиль
ном комбинате в Ташкенте, был активным членом пер 
вичной оргЗJНизащии ДОСААФ. Занимался на куtрсах мо
тоциклистов, увлекалея стрелковым спортом, участвовал 

во многих соревнованиях. Занятия в досаафовских круж
ках помогли юноше приобрести физическую заF-:аЛJ<У, а 
соревнования выработали в нем настойчивость и волю 
к победе. Все это очень nригодилось ему на военной 
службе. 

Членами ДОСААФ были и комсомольцы Виктор 
Паньшин, Сергей Дьяков, Василий С~1ирнов, Владимир 
Протасов и многие другие. Как правило, бывшие восnи
танникн оборонного Общества являются отличниками 
боевой и nолитической подготовки, умелыми, хорошо 
nодготовленными специалистами. Добрым словом они 
вспоминают свои nервичные ор.ганизации ДОСААФ, 
давшие им хорошую подготовку. 

Славнvю гоnовщИIНV Вrс.есоюзн.ого Лен.Иiнсхоrо Комму
нистического Союза Молодежи воины отмечают замеча
тельными делами. По инициативе комсомольского 6юро. 
которым руководит кандидат в члены КПСС рядовой 
АлександD Стеtпа'Нов, в !nодразделении развернулось со
циалистическое соревнование между взводами, отделе

ниями, орудийными расчетами. Больше отличников бое
вой и nолитической nодготовки, I<Лассных сnециалистов; 
закаленных спортсменов- вот за что борются воины
комсомольцы. 

Принятые обязательства успешно выnолняются. Сей
час все воины радиоnриборного взвода - классные сnе
циалисты. На очередном занятии батарея nоразила 
цель двумя залпами. Командование вьюоко оценило 
действия зенитчиков. 

На батарее растет число отличников боевой и поли· 
тической попготовt<И. Поимер в учебе и слvжбе nоказы
вают комсомольцы. Секретарь комсомольского бюро 
Алексянnn Степанов награжден nочетнпй грамотой 
UK ВЛКСМ. Знаком «Отличник Советской Армии:. на
гражпены комспмольцы сеожант Виктор Паньшин, ря
довые Вик1·ор НеФедов. Иван Сашеяков и дDVI'иe. 

Комrомnл1--пы nодnазделения изучили решения XJII 
съезда ВЛКСМ и отвечают на •них замечательными де
лами. Крепить оборОНУ. страны, ·быть готовыми в любую 
минуту выступить на защиту любимой Отч.изныJ Э'!'ой 
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~адаче nодчинена трудная, но интереоная и почетная 

служ·ба <всех воинов. 
О IН'ИХ, воспитанниках ДОСААФ, теnло раооказьгвал 

.1 ам командир батареи катитаи АлексаJНд'Р' l<.у•риrчев. 
- Молодцы, хорошие воины! - сказал он. 
Верные сыны Родщны, артиллеристы-зенитчики бди· 

,·ельно охранят ооветское небо. 
Комсомол и ДОСААФ, работая рука об руку, совме

стно восnитывают молодых строителей коммунизма. 
Они добиваются, чтобы молодые патриоты умели не 
только хорошо трудиться на предприятиях и в колхозах, 
но и хорошо nользоваться оружием. Пример воинов зе
нитной артиллерии nоказываtт, как много можно еде; 
лать, nомогая нашей молодежи в nодготовке к военнои 

службе. 

Н-с~еий гарнизон 
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--ГДЕ )I(E ВЫ ТЕПЕРЬ, ДРУЗЬЯ-ОДНОПОЛЧАНЕ ... --

ХОРОШО бы установить 
связь с уволенными в 

запас однополчанами, узнать, 

как теперь они живуr ... 
Эта мысль род11лась в ком

сомопьскоА орrанизаuни вонн
екой •rастн. гnе секретарем ко
митета ВЛI(СМ т. Богданов. 

По многим адресам были 
посланы письма воинам, уво· 

леииьш в заnас, с просьбоА 
рассказать о своей жизни, ра· 
боте. 
ПерnоА ласточкой было 

письмо от радиста второго 

класса Анатолия Хохрина. 
Бывr:uий секретарь J<омсомопь· 
ской организации, отличник 
боевоА и политнческо/1' подго
товюt пнсап. что он теnерь ка

nитан грузового катера. Эту 
профессию он полу•mл на кvо
сах морского клуба ДОСААФ. 
Механнком у него- их одно
полчанин механик-водитель 

танка Фролов. Не забывает 
Хохрнн и своеА армеАскоi\ 
спеuиальност11 радиста. Он 
член радиосекцни морского 

клуба. 

«Знания, noлy•rellltыe в 
армии. совершенствую в ря

дах Общества.- nншет Хох
рин. - Получил втооой раз
ряд по рад•r.:>сnорту. Участво
вал в районных стрелковых 
соревнованиях. Наша команда 

заняла первое место и nолу

чила диnлом nервой степени:.. 

Хохрин сообщал далее, что 
в \8 кипометрах от него жи
вет и трудится в колхозе 

Каюм Назыров, а в Омске 
работает шофером его быв
ший сослуживец М<>гилев. Они 
тоже активисты ДОСААФ. 

Вскоре в попразделение 
nришли вести от двух других 

бывших воинов - АлРксандра 
Мандvра и Виктора Налепова, 
которые nосле уволын~ния в 

заnас работают в Донбассе. 
Встретили их там радушно. 
Виктор nолучил хорошую 
квартиру. 

«Вместе со мноli трудятся 
наши одноnопчане Иванов и 
Невзоров, - сообщал Нале
nов.- После восьми месяцев 
работы на шахте мне довери
ли возглавить nеовичнvю ор

га~<иэаii.ию ДОСААФ. Сначала 
было страшно браться за 
столь отве~твеиное депо. Но 
друзья nоддержали, и я стал 

nредседателеы оборонного кол
лектива шахты. Наша шахта 

~ 

МОАОАЫХ, 

ОТ8АЖН .ЬIХ 



Ю. ОРДИН 

ВЕt.Лд НА ВОДУ! 

Над рек.оJ/1 рассы·;ал трелr~ 

Голосистый сс,Jооей. 

Утро алой акварелью 

Красит кончики ветвей. 

У дощатого причала 

Волны бьют по борту яла. 

Ярче солнечный восход. 

Шлюпки просятся в rwxoд. 

Н ад рекою полноводной, 

Там, где зори хороши, 

С нетерпеньем ждет похода 

Группа будущих старшин. 

Парни С KpetiKиAiи руКдАiи 

И отвагою в груди, 

С КОМСОА!ОАЬСКUМU ЗНачками, 

С ясной целью впереди. 

Скоро - «Веем разобрать!», 

«Весла на воду!». 

СпортсАwны

Морякам военны.11 сАtена 

Выйдут реки штурмовать. 

Словно чайка н.ад водой, 

Парус белый и тугой, 

Подставляя ветру грудь, 

По летит в далекий путь. 

Н ад рекою полноводной, 

Там, где зори хороши, 

С нетерпеньем ждет похода 

Группа будущих старшин. 

Фотоэтюд. 

. . ' 



В. МАЦЕПУРО 

КРЫЛАТЫЕ ДЕТИ 

. П агасив купол :парашюта, Валя выпрямилась и за· 
прокинула голову. В безоблачном глубоком небе 

кружил спортивный самолет. От него одна за другой 
отделялись небольшие фигуры. Тотчас же над ними 
вспыхивали парашютьi ... 

Теnлый, ласковый ветер мягко касался травы на 
аэродроме, и она сухо, шелковисто шелестела. Где-то 
неподалеку трещал кузнечик. Сверху слышался ровный, 
приятный ['ул . Ярко све11ило <:олнце. Подруrи как бы ку
пались в его сия:нии iИ, плавно IIIокачива·ясь на строnах, 
сnускались с неба на аэродром. Валя ульrбнулась и при
ветливо замахала им рукой. 

- Хорошо! -111рошеаттала она взволнованно. СIКоль
ко раэ ощущала девушка это крылатое чувство, совер

. шая прыжки с парашютом l Но сегодня ей было осо
бенно радостно. 

Всnомнила, что перед самым прыжком nочтальон 
·принес ей письмо от матери. До nосадки в самолет она 
не успела nрочитать его и сейчас достала из кармана 
комбИ'Незона конверт со штемпелем ее родного города 
Иванова. Милый, старательный nочерк мамы! Агрипnи
на Ивановна переда вала множество nоклонов от род
ных и близких, рассказывала о делах на мелаижевам 
комбинате, где она работает вот уже почти три десяти
летия. Заканчивалось письмо советом: «Будь осторож
на, Валюша, не забывай, что ты не дома!» 
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Валя от души рас
смеялась. Добрая, люби
мая мама, ведь здесь, в 

Подмосковье, такое же, 
как и в Иванове, голу
бое чистое небо, такие 
же чудесные подруги. И 
готовиться к состязаниям 

здесь ничуть не хуже, 

чем дома. 

Можешь поздра-
вить меня, мамочка,

вслух nроизнесла Ва
ля,- сегодня я соверши

ла сотый nрыжок. 
- С кем это ты раз

говариваешь? - неожи
данно услышала она за 

своей спиной голос. Ва- Валя Трушкина 
ля оглянулась. Позади 
нее с букетом nолевых 
цветов в руках стояла, улыбаясь, м·осквичка Валентина 
Ру лева. 

- С матерью.- Валя показала глазами на кон
верт. - Бесnокоится, как бы чего не случилось. 

- Все матери так,- сказала Рулева и протянула 
Вале цветы.- Это в честь твоего сотого прыжка. 

У комсомолки Валентины Труткиной внимательные, 
заботливые nодруги. Но больше всех ей нравится ма
стер спорта коммунистка Галина Мухина из Саранска. 
В первый день, когда они познакомились, Мухина про
сто и ласково сказала Трушкиной: 

- Ты самая молодая из нас, поэтому слушайся 
старших товарищей. Плохому не научим. 

И впрямь, у Гали есть чему nоучиться. Лучше и бы· 
стрее ее никто не укладывает парашют. Во время сво
бодного падения она так искусно уnравляет своим те-

лом что нельзя не любоваться. · 
Первый свой прыжок Валентина совершила тайком 

от матери. Этот день ей запомнился навсегда . 
... Ничего не подозревавшая Агриппина Ивановна 

проснулась, как всегда, очень рано. 

- Доброе уТ'рО, мамочtКаl - n.риветствовала ее Ва-
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ля, подбежав к кровати И прильнув губами к тепло~ 
материнской щеке. 

Агриппина Ивановна с удивлением оглядела дочку с 
ног до головы: на .ней был новенЬ'кий синий комбинезон 
и грубые кожаные ботинки. 

- Куда ты в такую рань собралась? 
- Куда?- переспросила Валя.- Воскресник сего-

дня у нас на строительстве школы. 

- А это вам в артели выдали?- Агриппина Ива
новна показала рукой на комбинезон. 

- В а-ртели ... - Валя чуть-чуть не сказала в аэро
клубе. - Побегу, а то все, наверно, собрались, ждут 
меня. - И, засмеоявшись, выбежала из комнаты. 

Вскоре Агриnпина Ивановна узнала, что ее дочь хо
дила вовсе не на воскресник, а на аэродром. 

- Это ее, Нинкина, работа, - промолвила Агриппи
на Ивановна.- Соблазнила девчонку, окаянная. 

Агриппина Ивановна не ошиблась. Старшая дочь 
Нина, спортсменка-парашютис'ГКа первого разряда; дав
но пристрастила Валю к парашютизму. «Это так инте
ресно, Валя,- часто говорила она шестнадцатилетней 
сестре. - Ты вот, наверно, думаешь, что парашютист 
камнем летит к земле. Ничуть не бывало. Он, словно 
птица, управляет полетом:.. 

Валя не заставила долго уговаривать себя. Смелая 
мечта овладела ею. Все чаще ходила она на аэродром 
вместе с сестрой и наблюдала за прыжками таких же, 
как Нина, девушек. Одю1 учились в средней школе 
другие, подобно Нине, работали на фабриках и заво~ 
дах. Питомцев аэроклуба можно было увидеть почти 
на каждом предприятии ГОJ.IОда. Молодые парашютист
ки .вставали очень рано и к восходу солнца успевали 
совер1шить JJрыжок. Потом, радост.ные и счастливые опе-
шили на работу ИJIИ в школу. ' 

... Мать не одобряла увлечений дочерей и не раз 
уnрекал а их. 

- Не ругап,ся надо,- сказала старшая дочь ла
сково обняв Агриппину Ивановку за nлечи,- а гор~ить
ся: крылатые у тебя дети! Сын Николай- военный 
летчик, дочери- парашютистки. 

Комсомолку Валентину Трушкину хорошо знают и 
уважают не только в артели «Рембытшвей». Передовую 
швею ча.сто можно увидеть в ивановских средних шко-
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пах. Молодая опортсменl<а
разряд~ица, познавшая ра

дость тюлета, горячо mропа

гандирует парашют.ный 
опорт ореди учащихся, ру

ководит .круЖIКОМ LПаtрЗШЮТИ· 

етов в школе. 

Большая честь выпала на 
долю молодой ивановской 
спортсменки Валентины 
Труп.Lпvнной. После трениро
вок сборная команда СССР, 
в составе которой была и 
Валя со своими подрутами 
В. Рулевой, Г. Никоноревой 
и В. Соловьевой, 'ГеЫJНОЙ 
ночью совершила на Ту
шинском аэродроме груп

повой прыжок. Оста·вив са
молет на выео'Те 1000 мет· 
ров, девушки приземлились Нина Трушкина-Матвеева 
кучно и п01<азал:х отлич,ный 
результат- 59 метров и 33 
сантиметра от центра круга. Как уже сообщалось в ne· 
чати, это достижение превышает всесоюзный и мировой 
рекорды. 

А еще несколько дней спустя страну снова облетела 
радостная весть: трое бесстрашных спортсменов -
Анна Гудина, Маргарита Можаева и Вален1'.ина 
Трушкива-совершили ночной групnовой прыжок из 
стратосферы с высоты 9404 метров, установи·в ноsый 
всесоюзный и мировой рекорды. 

- Теперь,- говорит Валя,- когда начало положе
но, буду штурмовать новые рекорды . 

Поже.{! аем оnортсменке осуществить ее благародное 

стремление! 

г. Иваново 



3. ХАйТJIИН 

НЕВСКАЯ ВОЛНА 

далеко по заливу разносилась пе{;НЯ: 
Крутые волны пенятся, 
Вскипая на бегу ... 

Песня звучала к-стати. Под крепнущим ветром дей
ствительно незаметно поднялись 'ВОлны, курч1iiвясь ба
рашками. 

Впереди путь километров nять-шесть, а там уже 
Нева. Гребцы сильнее налегли на весла, и шлюпки, раз
резая .волны, по-прежнему уверенно шли по заданному 

курсу. 

Командир похода с ухудшением погоды насторожил
ся и одновременно был до.волен. Наконец-то его питом
цам 111рещсто·ит настоящий экза:мен! В та~их СJI'ОЖ)НЫХ ус
ловиях они еще не плавал:и. 

Как выдержат, справя'f!Ся ли? 
Первое, что бросилось в глаза: никто не струсил. Ни 

на одной из шлюпок не чувствовалось замешательства. 
А когда грянула песня, на душе стало еще сnокойнее. 
Вскоре шлюпки одна за другой .вошли 113 устье Невы. 
Командир похода смахнул рукавом брызги воды со лба, 
громко произнес: 

- Ну и молодцы! 
Вздохнули свободно и гребцы. Команды показали в 

rрудном паходе замечательные качества, присущие со

ветским спортсменам,- высокую дисциплину, выносли-
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IIOC.tь, спаянность, смелост~, уверенность в оооих силах, 
а также отличную мореходную выучку. 

Не сразу гребцы-досаафовцы Ленинградского заво
да полиграфических машин стали такими. Еще недавно 
не чувствовалось боевого пульса в деятельности за.вод
скоrо оборонного коллектива. Помочь оживить оборон
но-массовую и спортивную работу на предприятии изъ
явил желание капитан первого ранга запаса Л. М. Ле
:вант, когда встал на учет в парторганизации при Петро
градском районном комитете ДОСААФ Ленинrрада. 

В 1922 году по путевке питерского комсомола Лев 
Маркович Левант пятнадцатилетним юношей ушел во 
флотский экипаж. Тридцать четыре года прослужил о'Н 
в доблrестных Совеrоких Военно-МарсК'Их Силах и всег
да крепко был связан ·с комсомолом, с молодежью. Раз
носторонний спортсмен, он несколько лет подряд был 
главным судьей соревно!Ваний моряков Северного флота. 

Вот почему, •Придя на завод, он раньше всего обра
тился в комитет комсомола. СеRретарь комсомолъс~коrо 
ком·итета Тамара Клюева обрадовалась IПОМОЩИ знающе
го человека. 

- Инициативы у молодежи много, а вот умения не 
всегда хватает. Будем рады IВашему содействию,- ска
зала она. 

В б~седе приняли участие члены комитета, акти
висты. Вместе решили создать секцию морского спорта. 

Вскоре вывесили объявление, извещавшее о первых 
соревнованиях морских многоборцев. Для начала вы
брали наиболее массовый, доступный и интересный 
вид- nеретягивание каната. В нем могли участвовать 
все желающие. 

В цехах начались тренировки команд. Руководили 
ими, как пра.вило, демобилизованные мсхряки. Соревнова
ния между цеховыми командами длились несколько 

дней и вызвали всеобщий интерес. На 'Вечере, организо
ванном в Доме обороны, победителям торжественно 
вручили призы. • 

Так было положено начало. С тех пор комсомольцы 
выступали инициаторами и за-певалами многих других 

интересных военно-массовых начинаний. Они крепко 
сдружились с ДОСААФ, поистине стали душой оборон
ного Общества. Об этом говорит хотя бы тот факт, что 
из 17 членов заводского комитета ДОСААФ 11 ком-
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сомольцы. Вопросы оборовно-массовой работы обеуж
дались !На заседаниях ком!Итета ВЛКСМ завода .и це
ховых бюро. В крупных цехах на эту тему состоялись 

открытые комсомольские собрания. На одном из них 
возникла мысль организовать экскурсию на «Аврору». 
Предложение понравилось всем: Через некоторое вре
мя на леr.ендарном крейсере побывало более 700 юно
шей и девушек. 

Внимательно следила молодежь завода за работой 
IV Всесоюзного съезда ДОСААФ и XIII съезда комсо
мола. Все с интересом читали и обсуждали материалы 
съездов. Досаафовцы и комсомольцы сделали выводы 
для себя. Они решиЛ!И добиться, чтобы большинство 
членов Общества и Е пер'Вую очередь ко'Мсомольцы ак

тивно участвовали в соревнованиях по Еоенно-приклад

ному спорту, занимались в военно-технических круж

ках и на курсах. 

На заводе регулярно работают мотоциклетные кур
сы, радиокружок. Всегда М!-!оголюдно бывает в тире. 
Состоялся !Выпуск J<урсов шоферов. За год чи-сло членов 
ДОСААФ увеличилось в три раза. Из каждых четырех 
рабочих, инж:енерпю-технических работников и служащих 
трое являются членами патриотического оборонного Об
щества. 

Около. двух десятков различных наград и многочис
ленные призы nолуч.ил заводокой обаровный :коллектив 
в течение года. За достигнутые успехи коллектив удо
стоен высокой награды Общес1'ва- знака «За актив
ную ра1боту» и награжден почетной грам·отой: ЦК 
ДОСААФ. 

И все же гордостью завода является гребная секция, 
о которой с самого начала так хлопотали комсомольцы. 
Она принесла коллективу добрую славу. 

Во время соревноЕаний 'ПО nеретягиванию каната в 
секцию морского спорта записалось столько молодежи, 

что решено было со~дать цеховые команды. Тут же 
встал вопрос о руководителях. Нашлись бывшие моря
ки, возглавившие занятия. Но ограничиваться этим бы
ло нельзя. Срочно организовали курсы старшин шлю
пок. Спасибо Второму морскому клубу - там и мате
риальную часть для занятий дали, и преподавателей 
выделили. Досаафовцы с Полиграфмаша стали, пожа
луй, самыми ча·стыми, самыми старательными nосетите-
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Широки воды Амура. Ежедневно бороздят их шлюпки мо· 
лодых спортсменов гребно·nарусной секции ~щрского клуба 

ДОСААФ г. К.омсомольека-на -Амуре 

лями КЛ)'1ба. Они tП!рИХОдили на водную стЗJНцию раны.uе 
всех и уходили последними. 

Когда гребцы приобрели первые на·выки, решили 
провести заводские шлюпочные соревнования. Н а старт 
вышло много команд. Среди ж~нских команд, выступав
ших на четырехвесельных ялах, первое и второе место 

разделили спортсменки во гла•ве .со старшинами шлю

nок Светланой АлександрО'вой и Галиной Люблинской. 
У мужчин сильнейшими оказались сnортсмены шлюпки, 

управляемой Александром Волковым. 
Для досаафовцев предприятия настало время при

нять участие в ответственных соревнованиях. Подобные 
попытки были и раньше, но принесли они лишь огорче

ния: полиrрафмашевцы, как правило, завершали тур
нирную таблицу. В этом не было ничего удивительного: 
команды комплектовзлись наспех, на старт выходили 

без достаточной подготовки. Теперь совсем иное дело. 
Старшины, получи,вшие неnлохие знания на курсах.: 
многому научили своих друзей. Появ'Ился и некоторыи 
оnыт участия в соревнованиях. На очередных районных 
соревнованиях четырехвесельный ял завода nолиграфи
ческих машин совершенно неожиданно для зрителей 
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финишировал nервым. Победа вселила уверенность в 
досаафовцев, nоказала, что работа идет по правильно
му nути. А осенью на районных соревнованиях уже от
личились и женщины и мужчины. Они стали сильней
шими на Петроградекой стороне. 

Предстояли городские соревнования на nервенство 
Ленинграда. Прнз и nочетное звание чемпионов 
ДОСААФ города-героя оспаривали гребцы высокого 
класса, опытные спортсмены. Следовательно, надо было 
серьезно готовиться. 

Женская шлюпочная команда была уверена в своих 
силах. В ней все - комсомолки, и каждая как на nод
бор: старшина шлюпки техник Оля Уржумцева, гребцы 
станочница Нина Мозжухина, шлифовщица Светлана 
Александрова, техник Валентина Комарова, фрезеров
щица Тамара Анисимова. И именно потому, что тренер 
знал возможности команды, он был особенно требова
телен к ней. Ведь девушки каждая со своим характе
ром. А надо, чтобы вся команда дышала, как один. 

Тренировки проводliJIИ по графику. Почти каждый 
вечер бороздили спортсменки невскую 'Волну, закаляли 
выносливость и силу. 

Крепкая дружба спаяла и мужскую команду. Юно
ши разных профессий сnлотились в единый коллектив. 
То·кари Владимир Щер6инин и Виктор Васильев, инже
нер Владимир Егоров, фрезеровщик Станислав Суббо
тин, термист Геннадий Кулекин, электромонтер Вален
тин Недайвозов и столяр Герман Сивков- все онн в те 
дни стремились к одному: отлично подготовиться к от

ветственным состязаниям, не уронить спортивную честь 

первичной организации. 
Результаты превзошли все ожидания. Гребцы завода 

полиграфических машин победили. Мужчины и женщи
ны заняли первые места, а :вторая женская команда

второе место, оставив nозади пятикратного чемnиона 

Ленинграда -команду спортсменок морского клуба. 
Это была поистине замечательная победа! 

Чемпионы стали активными пропагандистами этого 
увлекательного вида спорта. Они разъяснили своим то
варищам постановление Xlll съезда ВЛКСМ, который 
призвал шире раз'Вернуть работу по nроnаганде военно
технических знаний среди молодежи и обеспечить ак
тивное участие каждого члена ВЛКСМ в работе пат-
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риотического оборонного Общества. Комсомольцы ре
шили еще лучше поставнть военно-маосовую работу на 
заводе. 

... . 
• 

После съездов ДОСААФ и ВЛКСМ молодежь про
являет еще больший интерес к оборонным и спортивным 
юружкам, к военно-техничООI<iИм знаниям. Выросли но
вые замечательные организаторы. Больше инициативы 
проявляют комсомольцы. 

Досаафовцы по-прежнему часто ходят в шлюпочные 

походы по Неве и ФИJНскому заливу. Теnерь они уже не 
одни. Вместе с полиграфмашевцами стала 'ЕЫХодить на 
водные просторы молодежь соседнего завода. Создается 
внушительная кильватерная колонна. 

Отnравляются обычно :в субботу вечером . а домой 
возвращаются .в воскресенье. 

И ни с чем не сравнить те минуты, когда весла опу
щены ·В воду и подается команда: «Навались!» 

Шлюпки устремляются вперед, навстречу свежему 
ветру. И кто-то запевает: 

К,рутые волны пенятся, 

Вскипая на беrу ... 

г. Ленинград 

10.000 СПОРТСМЕНОВ-ПАРАШЮТИСТОВ 1 

СРЕДИ различных видов шей и девушек. Только в 
спорта, успешно разве- Центральном аэроклубе СССР 

вающнхся в нашей стране, пменн В. П. Чкалова с 1935 
большоl! любовью и популяр- по 1956 год подготовлено бо-
ност~>ю пользуется парашют- лее 10 тысяч опытных спорт-
ныl! с11 орт. смснов·парашютистов н уклад· 

В многочисленных аэроклу· 

1 

бах ДОСААФ парашютизмом 
эанима~нся сотни тысяч юно· 

чиков iПЭрашютов. Парашюти
сты совершили за это время 1 
свыше 60 тысяч прыжков с 
ларашютом. 



В. П ЕРМЯI(ОВ 

САМОЛЕТ ВЕДЕТ ТОКАРЬ 

В ечером Михаил Матвеевич Прошенко вернулся 
домой с работы. Жена сообщила ему: 

- Саша хочет nоступить в аэроклуб. Скоро, гово
рит, в армию идти, а у меня нет никакой специально

сти ... Боюсь я, Михаил. В :воздухе всякое может слу
читься ... 

- Это, конечно, так ... - согласился было Михаил 
Матвеевич, но тут же пооравился. - Впрочем, если го
еорить nрямо, Саша прав. По себе знаю, как это нужно 
человеку в армии. 

Вечером отец разговаривал с сыном. 
- Значит, Саша, в летчики собираешься?- спро

сил Михаил Ма'!)веевич и тут же увидел в глазах сына 
вспыхнувший огонь давно созревшего решения. 

- Что же, хорошо. Только тебе надо обучаться и 
рабочему ремеслу. 

... Механический цех завода. В просторнам nомеще
нии стоят ровные ряды токарных, фрезерных, строгаль
ных станков. Гул не прерывается ни на минуту. Здесь 
nоявил-ся новый ра•бочий - шес-tнад-цатилетний Саша 
ПpoшeJfJ<o. Ero nрикрепили для обучения к ОТIЫ11Ному 
токарю Григорию Пантелеевичу Турбоев.скому. 

Г·ригорий Пантел·еевнч, мужчина средних лет, с боль
шими я·сными глазами, принял .подростка лаоково, как 

сына. Повел его к станку, у которого сам труди11Ся мно
го лет. Началаось самостоятелЬtная трудовая жизнь ком-
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со~юльца Александра Прошенко. С помощью Григория 
Пантелеевича шаг за шаго~ 'Постигал Саша «секреты> 
сложной и интересной профессии. Но ваве11Ная мечта -
научиться летать на самолете - не покидала его. 

Однажды после окончания смены он прJiшел в аэро· 
клуб и nопросил заЧ!Ислить его в группу пилотов. Узнав, 
что юноша окончил толы<о семь I<лассов, начальник клу

ба сказал: 
- Принять не можем. Пр'ИдеШь, когда получишь 

среднее образование. Про.должай учебу. 
Саше стало яоно, что к осуществлению заветной цели 

он может приступить лишь через 11ри долгих года. Что 
ж, надо так надо. Терпен•ия хватит. И уже через не
сколько дней он занимался в вечерней школе. Но не за
бывал и об аэроклубе, частенько появлялся там. Один 
раз вместе с курсантами с увлечением слушал урок. Си
дел бы он в классе до кснца занятий, да его заметил 
инструктор ... 

Наконец в аэроклубе Саше сказали: 
- Можем nринять в группу планеристов. ИзучИIШЬ 

планер, сядешь на самолет. 

«Лучше и не придумаешь», - обрадовался юноша. 
Время ш.11о. Вот сданы зачеты по теоретическому 

курсу. Ясным весенним днем будущие планеристы вые
хали на аэродром в двенадцати километрах от города. 

Собрав курсантов у планера. инструктор Александр 
Щербак озпакоv.ил их с учебной задачей. Сам он то и 
дело поглядываJI на голубое небо. Там величаво 
плыли облака. 
Инструктор· сел в кабину nланера, устанавлен,ного 

на штыrе, и показал, как должен действовать сnортсмен 
в воздухе. Затем его сменили в кабине будущие плане· 
рисrы. Настала очередь занять С·Иденье и курсанту Про
шенко. Но едва он взялся за ручку управления, инc'fiJYK· 

тор остановил его: 

- Неверно. Левой рукой вы осложните . действия с 
рычагами. Смотрите, как надо ... 

Дни и недели прошли в напряженной учебе. Вскоре 
начались ознакомительные nолеты. Как ни тяжело соче
тать работу на заводе с занятиями в аэроклубе и вечер
ней школе, Прошенко не сдавался; семья, школа, ком
сомол воспитали в нем настойчивость. 

Уже несколько раз nоднимался Саш_а_ на _пла~:~е~ в 

- 135-



воздух со своим строгим :Инструктором. Аппарат в ру
ках Александра Щербака, словно живое существо, чут
ко реагировал на самые казалось бы незначительные 
ЛВЮ!<ения nилота. Но ·когда Прошенко брался за ручку 
Уiiравления, планер переставал слушаться, будто каnри
зничал. 

Первый самостоятельный полет серьезно огорчил 
юношу. А произошло вот что. Прошенко сел в кабину и 
по привычке оглянулся назад. Его охватило волнение. 
«Один, совсем один на планере,- подумал он, - спра.в
люсь ли со сложной задачей? Теnерь уже никто 1Не nод
скажет, не nопраВ'Ит». 

Пока он nрс~,'рял показания приборов, подрулил на 
самолете-буксировщике инструктор Щербак. Техник 
при!J.епил к планеру трос. 

Саша поднял руку: «Прошу старт!» 
По ~игналу с кома.ндного пункта самолет-бук~иров

щик nонесся no летному полю, nлавно потянув за ·собой 
планер. Вдруг Прошенко ужаснулся: самолет еще бе
жал по травяному nолю, а он, Саша, оказался в возду
хе. Наnравил планер вниз и, должно быть, слишком рез
ко изменил положение рулей. Даже сам он не заметил, 
как аппарат снизился и ударился о землю замком. Ко
нец троса мгновенно отцепил>ея от !Планера. Самолет 
же взмыл в !Небо, оnисывая nричудливые кривые повис
шим тросом. 

«Все кончено. Теперь нечего и думать об авиа
ции, - подумал про ~ебя юноша. -Опозорился... Та к, 
видимо, оно н есть: рожденный nолзать летать не 
может». 

С аэродрома в подавленном состоянии поехал nрямо 
на работу. «Как теnерь смотреть в глаза товарищам? 
Что он!И скажут?»- думал он, тяжело переживая слу
чившееся. Ему встретился ~екретарь комсомольской ор
ганизации завода Семенихин и, как показалось Саше, 
укоризненно покачал головой. Конечно, ~ам виноват 
во всем: мало тренировался во время вывозных поле

тов, переоценил свои силы, не обращал внимания на 
.«мелочи». Вот и поnлатился . 

. Но, как ни странно, на следующий день командир 
звена Михаил Веретенников и инструктор-планерист 
Александр Щербак встретили его без уnреков, будто ни

. ка-кого происшествия не случилось. Они дали еще не-
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.сколько вывозных 

nолетов и убеди
лись, что Прошенкu , 
наверняка выдержит 

экзамен. И вот n 
ОДИН ИЗ МаЙСI<ИХ 
JIIHeй планер, по
~ушный воле nило
та, кружил, словно 

ши.рококрылый аист, 
~Над аэродромом. 

Командир звена Ве
ретенниiКов радост-

110 заметил: 
- Наконец - то 

птенец оперился! 
Конечно, больше 

всех ликовал сам 

курсант Алекса·ндр 
Прошенко. Хотелось 
от радости петь. Са
ша сделал послед

ний разворот rи пе
решел в nланирую

щий полет. Правда. 
посадка была не 

А. Прощеяко у 
станка 

токарного 

столь уж чистой и 
красивой, но со временем, конечно, это наладится. А 
.первый эк:замен <:дан. Сдан у·спешноl 

Командир звена и инструк·юр nоздравили курсанта. 
Возле nриземлившегося nланера собрались товарищи по 

учебе. 
- Молодец, Саша! -креnко обнял его друг деJ-

ства Диас Бухтияров. - Скоро и мне в самосrоятельныи. 
А ведь правда, хорошо там одному? Вроде как хозяин 
неба! 

С каждым nолетом, казалось, все тверже ~тановился 
харак'Гер Прошгнко, увереннее бралась его рука за уn
-равление. И вот настал день, когда курсанты приступи-
ли к зачетным nолетам. 

Придирчиво и строго nроверяла комиссия технику 
nилотирования курсанта Прошенко. Все уnражнения он 
выnолнил безукорt~зненно. Выражая мнеJше член0в ко-
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миссии, мастер спорта Михаил Веретенников с удовлет
ворением поставил Саше «отлично». 

Вскоре, как обещал начальник аэроклуба, Сашу Про· 
шенко зачислили в группу пилотов. ЗдесJ> курсанту, уже 
овладевшему мастерством безмоторного полета, учеба 
давалась легче. После нескольК1их вывозных полетов с 
инструктором Прошенко 6ыл допущен к самостоятель
ному полету. 

Жизнь на аэродроме началась рано утром. Под яр
rоими лучами солнца на зеленом ковре ле1'ного поля 

искрились и сверкали росинки. У всех был.о приподня
тое настроение. Ведь готовились к ответственным полс
т.ам. 

Саша Пр'Ошенко тоже спешил утром на аэродром, 
будто на праздник. Осуществлялось то, о чем он мечтал 
еще в школе! Ощущение радости не поК1Идало его. и в тот 
момент, когда он шагал в строю к самолет.ной сто
янке. 

Руководитель полетов подал команду: «По -самоле
там!». Курсант Прошенло побежал к машине. Еще раз 
вместе с техником проверил готовность самолета, нето

ропливо надел •парашют н легко сел в кабину. 
Мотор гудел ровно. Самолет послушно nодчИ!Нял..:я 

кажщому /Казалось бы нез•нач.ительному движению руки, 
сжимавшей ручку управления. 11' вот он в воздухе. Саша 
знал, что с земли за ним наблюдают товарищи по учебе, 
инструкторы. 

Внизу, под крыльями проп.rrыла зеркальная лента 
Днепр.а, а .на берегу виднелся широко раски:нувшийся 
родной город, ·одетый в зеленый наряд. 

В эту минуту ему неудержимо хотелось пролететь 
над своим за1юдом, чтобы его видели в воздухе, что
бы знали: ·Вот он, Сашка Прошенко, , рабочий-комсомо
лец, добился своего. Эт.о его руке •послушен самолет, ро· 
кочущий в бескрайней синеве неба. Это перед ним рас
крыты необозримые заманчивые дали всех воздушных 
путей нашей Родины! 

Самолет сделал последний разворот и пошел на по
садку. Со сrораны •казалось, что он скользил к посадоч
но:-лу знаку по невидимой лед-яной горке. 

... С тех пор nрошло три года. За это время с по
мощью опытных летчиков мастеров спорта В. Неделько 
и К. Байков.а Александр Прошенко ·выраб.отал свой л_е.т-
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ный почерк. Ему присвоен второй разряд Всесоюз
ной спортивиой классификации по самолетному спор
ту. 

- Это- не предел, - говорит мол·одой летчик. -
Моя мечта - стать мастером спорта. 

г. Днепропетровск 

ГВЛРДЕИСКОЕ ЗНЛМSI 

В 1942 году в Новосибир-
ске была сформирована 

стрелковая дивизия, полки 

которой в основном состояли 

ИЗ КОММУНИСТОВ И КОМСОМОЛЪ· 

цев. Сибирi!КИ освобождали 
Великие Луки, Белорус.сию и 
Литву. В жестоких битвах с 
врагом они проявиЛ!~ исклю

чительный героизм. Этой ди
визии одной из первых было 
присnоено звание гвардей
ской. 

После победы над врагом 
в связи с сокращением Совет
ских Вооруженных Сил она 
была расформирована. Ове· 
ян.ное славой боевое Знамя 
дивизии передано новосибир
ским комсомольцам 

По решению обкома 
ВЛКСМ оно хранится в том 
райкоме комсомола, где К()М· 
сомольuы и молодежь актив· 
но участвуют в оборонной 
работе. Сейчас это начетное 
право завоевала комсомоль-

екая органязация Дзержнн
скоrо района r. Новосибирска. 
Шту,рвалЫIЫЙ Кирзинсi<ОЙ МТС, 

Ордынского района, Новоси
·бирской области, комсомолец 
В. Куколев дальше всех мет
нул гранату на областной 
спартакиаде целинников. 
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Г. ЗАЛУЦКИА 

ЕЕ ПРИЗВАНИЕ 

э то было в 1942 году, в разгар Вел1:1коИ Отечествен
ной войны. В Новосибирске на борт пассажирского 

самолета поднялись две маленькие дево1LКИ . Младшая 
крепко прижимала к груди плюшевого мишку. Сначала 
никто не обратил на них особого внимания. Но когда са
молет вырулил на старт, пассажиры встревожнлись. 

«Где ·же родители, неужели опоздали?»- недоумевали 
они. 

И только тогда выяснилось, что nятилетняя Ира и 
одиннадцатилетняя Дина Гуровы, которых родственни
ки проводили до аэродрома, самостоятельно, одни лете

ли в Москву. Там их должна была встретить мать. 
Полет был не из легких. Плохая погод-а сделала воз

душную дорогу «неровной::.. Самолет, словно на ухабах, 
бросало в разные стороны. Но девочки, казалось, этого 
не замечали. Они тихо сидели на своих местах, изредка 
поглядывая в окна. И лишь в те минуты, когда огром
ная воздушная машина проваливалась i!НИЗ дольше 

обычного, малею,кая Ира еще плотнее прижимала к се
бе 11люшевого мишку, с которым никогда 'Не расстава

лась. 

В сумерки прилетели в Москву. Девочки заметно ус
тали. Когда садились в автобус, Ира вдруг заплакала. 

- Мой мишка, где мой мишка?- сквозь слезы по
вторяла она. 

. Никто не мог по"нять, что случилось. Но вскоре все 
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выяснилось. Ира забыла .в самолете свою любимую иг-
рушку. , : 

Пассажиры наперебой утешали ее. 
- Ирочка, не плачь,- женщина в летной военной 

форме взяла девочку на руки.- Будем считать, что это 
хорошая примета. Ты найдешь свое любимое дело в воз
духе. Вырастешь, станешь летчицей,- пошутила она. 

Вряд ли ее слова могли служить утешением для ма
ленькой Иры. Но лицо незнакомки было таким ласко
вым, материиски нежным и добрым, что деuочка посте
пенно успокоилась. 

С того памятного дня прошло nятнадцать лет. Сей
час мировая рекордсменка л ет,t ;ща Ирина Гурова с 
улыбкой всnоминает о том cлy•Iё:tt. 

- Действительно,- ,говорит она, - вышло так, что 
свое любимое дело я нашла в воздухе. 

... Ире шел шестнадцатый год, когда она, комсомолка, 
в первый раз пришла в аэроклуб. Из-за .возраста е; 
тогда не смогли зачислить курсантом. Но вот с залотои 
медалью окончена средняя школа. Девушка, не расстав
шаяся. с мечтой об авиации, постулила в Московский 
авиационный институт. Вторично в аэроклуб пришла 
уже не школьница-nодросток, а студентка-отличница 

второго курса. Гуровой предложили заниматься в груп
пе планеристов. Она охотно согласилась. Ведь с плане
ра прямой путь на самолет. 

Девушку окружили заботой и вниманием. Командир 
планерного звена ЮР'ий Константинович Дя111<ов был 
первым ее наставником. Он видел в молодой спортсмен
ке задатки будущего воздушного мастера 'Н охотно пере· 
давал ей овои знания и опыт. Благодаря ему Ира научи
лась летать на планере смело, расчетливо. Далеко поза
ди остались планеры первоначального обучения А-1 и 
БРО-9, способные «прыгать» и планировать только с ма
лых высот. Спортсменка хорошо освоила лолеты на пла
нере А-2. На МАК-15 уже стала выполнять фигуры 
высшего пилотажа. . 

Не один д~сяток часов про·вела Гурова в воздухе. С 
1956 года она сама уже обучала полетам на планерах 
молодых спортсменов. Была строгой, требовательной, 
но зато ученики хорошо усвоили программу nервона

чального обучения. В первый год подготовила 15 плане
ристов, ·в сле~ующий - 30. 
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Совершенствуясь 
в планеризме, осЕО

ив параШЮ'ГНЬIЙ 
спорт, Ирина все 
.чаще и чаще с за

ви~тью следила за 

полетом огромных, 

похожих на стре1-:оз 

ьертолетов. Пытлн
.вую девушку при

влекали своеобраз
ные воздушные :viа

шины, на которых 

можно часами •не

подвижно висеть в 

воздухе, садиться на 

.«ПЯТаЧОЮ) И ЛеТаТI>, 

не разворачиваясь, в 

любом направлении. 
Спортсменкой, жаж
давшей нового, всей 
душой стрем.ившей
ся в большую авиа
цию, овладело горя

чее стремление ле-

Ирнна Гу.рова тать на вертолете. 
И вот уже летчик

спорrгсмен Центрального аэроклуба имени В. П. ЧкаJiо
ва Федор Белушкин обучает Ирину управлению слож
ной машиной. Дело у нее пошло хорошо. Вскоре она 
стала летать самостоятельно, nо-настоящему полюбила 
свою «стрекозу». 

Под руководством оnытного тренера Азиза Авидзбы Гу
рова начала серьезно готовиться к nолету на установление 
рекорда. До этого еще ни одна женщина в мире не лы
талась совершить рекордный nолет на вертолете. А.видз
ба учил сnортсменку умело исnользовать летно-техниче
ские дЭ'Нные вер1'0лета, nолучать !Наибольшую скорость 
выбирать наивыгоднейший режим полета. ' 

... К:ак сейчас, .помнится Ирине день 28 марта 1958 го
да. На аэродроме Центрального аэроклуба необычное 
оживление. Заканчиваются nоследние лриготовления. У 
машины все еще хлопочут спортивные комиссары. · 
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Несмотря на множество ободряющих слов, Ирина 
волнуется. Сюда, на Тушинекий аэродром, пришли ее 
друзья по авиационному институту, спортсмены, летчики, 

журналисты. 

Тренер Азиз Ав.идзба еще раз уточняет маршрут по
лета. Последние напутствия ... Все сильнее и сильнее 
крутятся лоnасти воздушной машины. Поднимая снеж
ную пыль, вертолет плавно взмывает ввысь. Через мину
ту он уже пересекает линию старта и ложится на курс. 

И 'Вот уже не видно «стрекозы» . 
Болельщики волнуются. К:ак пройдет полет? Удастся 

ли установить рекорд? А минуты ползут медленно. 
Но вот вдали слышится знакомый рокот мотора. Все 

ближе и ближе. Након~ц вертолет стремительно проно
сится над линией финиша. 

Полет окончен. 100-километровый треугольный марш
рут отважная спортс~fенка лрошла за 34 минуты 32,4 се
кунды со скоростью 175,459 километра в час. Итак, 
мировой рекорд установлен! 

Первым поздравляет Ирину тренер. Он крепко жмет 
ее руку, а она с благодарностыо смотрит на своего на
ставника. Девушка понимает, что своим успехом она 
во многом обязана и~-iенно ему, науЧИ'ВШему ее пилотиро
вать вертолет, сумевшему воспитать из нее смелого и 

умелого летчика. Не намного отстала Ира Гурова от 
овоего учителя. Незадолго до этого полета Азиз Авидз
ба установил рекорд скорости на вертолете для мужчин. 
Он равен 176,652 километра в ·час. 

Итак, разница всег.о в 1,193 километра. Хорошее на
чало! 

Свой мwровой рекорд комсомолка Ирина Гурова по
святила 40-летию Ленинского комсомола. 



М. МАШИНСКИЯ 

СЕВЕРНАЯ ЗАКАЛКА 

подул ветер с моря -злой, колючий. Он тудел в 
лроводах, неистово набрасывался на лрохожих, 

nронизы·Еал их насквозь. 

- Слышите, как скрипят на мачтах изоляторы? 
сказал начальник Северодвинского морского клуба 
Александр Кириллович Алферов. -Верная nримета: на 
море шторм 6-7 баллов ... 
Мы шли по 'широкой улице, узнавали и ... не узнавали 

ее. Наrкануне был теплый, солнечный день. Но за одну 
ночь все леремеиилось. Крупные хлопья снега носились 
в воздухе, падали на молодую зеленую лораель травы, 

окутывали ветки деревьев с только что начавшимися 

распускаться почками. Зима в июне/ 
Александр Кириллович сбросил снег с плаща. 
- Это ненадолго, - улыбнулся он. - Таков Север. 

Никогда не знаешь, какая будет погода - то дождь, те 
снег, то шторм. А молодежь, - добавил он не без гордо
сти - с большой охотой идет в морской клуб. Зовет ее, 
ма~ит к себе водная стихия. Если говорить о наших эн
тузиастах морского дела, то на nервое место нужно по

ставить комсомольца-спортсмена Клавдия Кошкина. 
И вот мы nришли в его дом. Во д:воре нам броснл~сь 

в глаза осмоленная моторка. Она стояла на днище. 1-Ia 
крыльце висели длинные рыбацкие сети. Отец Клавдия, 
высокий, кряжисrый, с сединой в коротко остриженной 
бороде, хлопотал около них, готовясь к выходу в море. 
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КлаВiдию на вид лет двадцать-двадцать два, не боль
Ше. Он худощав н, по nравде говоря, очень мало похож 
на морского спортсмена-многоборца, особенно когда на
девает очки. Но, приглядевшись, мы убедились, что лер
вое впечатление ошибочно. Он - собранный, мускули
стый, с сильными, узловатыми, как у отца, руками. 

Клавдий был озабочен. В последнее время на него 
евалились десятки дел. 

На днях повстречался ему член заводского организа
ционного комитета сnартакиады, сотрудник заводской 
многотиражки Виталий Си•вков. 

- Собирался оргкомитет, --сообщил он.- Решили 
в каждом цехе создавать шлюnочную команду. Как, 
Клавдий, думаешь на счет этого? 

Клавдий пообещал nомочь комитету, н мт к нему 
то и дело обращаются заводские спортсмены. 

Много времени отнимают занятия н тренировки в 
морском клубе. К тому же, ломимо пронзводственной 
работы, у Клавдия большая дополнительная нагрузка, 
связанная с заочной учебой в институте. Он хотел отка
заться в нынешнем году от участия ·в тренировках своей 
команды. Но подумал н решил все-таки снова выйти на 
воду командиром шлюnки. Да н как уйти из команды по
сле многих лет учебы морскому делу, оставить спорт, 
:восnитавший и закаливший его, клуб, в котором прошел 
путь от гребца до чемпиона города по морскому много
борью? 

... Из окна дома, где не так давно живет его семья, 
видна мачта водной станции морского клуба: станция 
рядом, в двух шагах. 

Здесь, в городе у моря, сам воздух казался nроnи
танным морской романтикой. К тому же отец, страстный 
рыболов, с детства приучал не отличавшегося здоровьем 
сына к воде, брал с собой на рыбалку и на заготовку 
леса. Когда семья переехала в новый дом у водной стан~ 
ции, Клавдий, в то время студент техникума, заявил, что 
вступает в клуб. , 

- И не думай, - возмутилась мать. - И так часто 
nрихварываешь ... Мало ли что может случиться, заболе
ешь или беда какая. Не смей/ 

Но отец решил nо-своему~ 
- Пусть привыкает, мать. В жизни это будет не 

лишним. 
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Третьим, кто решал судьбу юноши, был начальник 
морского клуба. Когда Клавдий разыскал его на 'ВОдной 
станции, тот посмотрел на него не особенно приветливо. 
Юноша небольтого роста, хрупкий, да еще в очках! 
«Балласт, - nодумал npo себsт на.чаЛЬ'НИК клуба. - Не
М!НОГО IПОЗа{Нимаt>:тся и уйдет. Этот вряд Л•И будет моря
КО)![»... А вслух сказал холодно: 

- Походи, лрисмотрись. Заnретить не могу. Ну, а в 
клуб ·вступишь полозже ... 

Вскоре после этого на водную станцию !Пришло еще 
несколько студентов из техникума. Из них скомnлектова
ли команду. Клавдий не без робости .вошел в эту группу 
нqвичков. Он был счастлив, когда шлюпка впервые вы
шла на -воду и двинулась на дистанцию. Сидел на «бан
ке», старательно выполняя указания инструктора. Вид у 
него был такой, словно за плечами выросли кры
лья. 

Грести на пер·вых порах было трудно. Ока,залось, что 
ходить на веслах на морском· яле - дело далеко не nоо
стое. А командир-инструктор Николай Афанасьевич к 
тому же всякий ра'З осложнял уче-бу. Он пересаживал 
гребцов с левого борта на лравый, увеличивал дистан
цию, заставлял каждого елортемена no нескольку раз 
вьmолнять отдельные элементы гребли. 

... Шлюпка ·вышла на дистанцию. Клавдий был пра
вым загребным и изо всех сил старался отбрасывать 
весло nодальше назад, делая резче ры-вок. Но очень ско
ро устали руки. Он уже выдыхался. А до конца дистан
ции еще щобрый километр! 

Как ни старался Клавдий скрыть свою слабость, ин
структор, конечно, видел ее, но делал вид, что не заме
чает. 

Лишь J< концу дистанции, когда у Клавдия ~а л-бу 
уже появилась испарина, Николай Афанасьевич скоман
довал: 

- Весла no борту! 
- Ты, Клавдий, хочешь взять силой -сказал он.-

А одной силой ничего не сделаешь. От~идываясь назад, 
делай глубокий вдох, вперед - выдох. Греби не только 
руками, а всем телом. Понимаешь? Крепче упирайся но
гами в банку! 

Инструк·юр с.ел на его место: 
- Вот так! 
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Весло быстро уш
ло назад и с лени

сты~J rбуруном выр
валось .из водьt. 

От сильного гребка 
шлюnка nолучила 

ТОЛ'ЧОК И разверну

лась. 

Клавдий повто
рил показавнос и 

заметил, что, рабо
тая, как инструктор', 

действительно rре
ст.и легче, а .резуль

тат - больше. 
Затем отрабаты

еались nовороты, 

команды «табань», 
«nравая на воду, ле~ 

вая табань» и дру
гие. Юнош-t1 осваи
вали управленпе 

шлюnкой на руле. 
Это - тоже слож-

ЧемnИОН ПО МО(ЮКОМу МВОГО· 
борью r. Северодвинска, Архан
гельской областн, I<лавдий Кош-

ное и тонкое дело. кии 

Нужно, например, 
уметь замечать по зыби ме.пководье, ст.роrо выдержи
вать курс по ориентиру. 

После отработки всех этих элементов -спортсмены 
изучали по лоции и картам, район nлавания. 

Николай Афанасьевич был доволен командой, осо
бенно Клавдием. Нравились ему, бывалому моряку, на
стойчивость юноши, его внимание, быстрое усвоение ло
казанных лриемов. Парень, как говорят, с головой, тру
долюбивый и крепнет от трени.ровки к тренировке. 

И -все же весь сезон команда ходила «В новичках». 
На Севере нужны особое внимание и хватка, без этого 
в море не выходи! 

Лишь на следующий год начались лервые трениров1ш 
nод парусами. Паруса старенькие, но, когда вдруг резl<О 
у-силивался ветер, шлюпка шла ходко. Хорошо в такой 
момент сидеть .на руле, чувствовать, как nослушно 

малейшему движению руки судно, как ложится оно из 
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галса в галс! Однако быть рулевым не просто. Малей
шая неточиость в исполненяи команды шкотовым, и 

шлюпка может в один миг леревернуться. Тут не зевай! 

Сначала отрабатывались отдельные приемы хожде
ния под парусами: остановка и уборка рангоута, пово
роты, выполнение команд в движении. Инструктор был 
рядом, на корме, следил и nомогал. Затем Клавдий с 
командой стал выходить самостоятельно. И только к 
концу сезона начались лоходы no рекам Примарья и 
выходы в Двинский залив, .в море. 

Приморье изрезано реками. Из городского озера 
вытекает извилистая речка Забориха. По ней можно 
nройти вверх no течению до реки Кудьмы. Если поднять
ся вверх по Кудьме, попадешь в реку Короду. Там при
вал. Это - километров тридцать по воде. 

Можно избрать и другой маршрут. Вниз по Заборм
хе до Двинского залива Белого моря, а затем по морю 
до Солзы- таежной речки с обрывистыми берегами и 
каменистым дном. Поднимешься вверх no ней, в сто
рону рыболовецкого колхоза, и поладаешь в дикие, лес
ные места. 

Немало было трудных и опасных минут. Как-то, уже 
nод ·вечер, возвращаясь с Солэы, команда «проскочила» 
мимо устья Заборихи. Когда заметили ошибку, воэвра
шаться стало не nод силу: на море начался шторм. К 
тому же кое-кого из команды укачало. Клавдий все же 
сумел благополучно довести шлюпку nод парусами по 
незнакомым водам до пристани. 

В другой раз, сокращая переход, шлюnка вышла n 
мелкую протоку на междуречье. На полпути, когд:-1 
спортсмены осторожно продвигали шлюnку на руках, 

начался отлив. Почти восемь часов команда на мели 
ожи:rала лрилива, чтобы двинуться дальше! 

Мr1оrоборец - это всесторонне развитый морской 
спортсмен. Он должен быть не только хорошим гребцом 
и парусником, но отлично плавать, nередавать флажной 
семафор, стрелять, метать «бросательный конец». 

В лоходах спортсмены отрабатывали все эти элемен
ты. Многоборцы команды Клавдия Кошкина приобреJ!И 
знания, навыки морского дела, стали сильнейшими в 
клубе. 

На соревнованиях по морскому многоборью команда 
уверенно боролась за псрвенство. Оно было ,выиграно 
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на открытии и закрытии спортивного сезона и на город

ских соревнованиях.В том же году, участвуя в област
ных состязаниях, команда добилась лобеды в nарусных 
гонках. Ее лучшие локазатели в гребной гонке на 50 ка
бельтовых - 11 минут 20 секунд, по бросательному 
концу- 25-30 метров, по флажному семафору- 90-
100 знаков в минуту. 

Возмужавший, окрепший, уверенный в своих силах, 
уходил 1\лавдий на службу в армию. В трудных лохо· 
дах по скалистым берегам Кольского nолуострова, где 
он проходил службу, на вахтах, в боевом ученье юноша 
добрым словом вспоминал морской клуб. Ему было лег
че служить, он быстрее осваивал военную специальность. 
Об этом он писал начальнику клуба Алферову, следив
шему за боевыми делами своего воспитанника. 

· Из армии Клавдий вернулся в родной город и первым 
- делом зашел в морской клуб. 

- Все твои друзья на местах, - приветствовал его 
начальник клуба Алферов. - Хоть сегодня комПJтектуй 
команду/ 

К «ветеранам» команды Рафаилу Вьялицыну, Сер
гею Полушину и Кла·вдию nрисоединилась молодежь: 
Алик Максимов, Владимир НоЕоселов, Иван Чашин, Ва
лерий Задорин, Владимир Голубев - комсомольцы, хо
рошие производстЕенникя, энтузиасты водного спорта. 

В прошлом году в упорной борьбе команда Кда!щия 
была среди приэеров на городских соревнованиях, доби
лась первенства по гребле и парусу на областных сорев
нованиях. В нынешнем году она nоказала еше лучшие 
результаты, участвуя в городской и областной спарта
киаде в честь 40-летия ВЛКСМ. 

Вечерами пocJie работы Клавдий Кошкин непреме\i
но nобывает на водной станции. Он - лредседатель -сек
ции многоборья. Придет и обязательно nосмотрит вах
тенный журнал с записями о тренировках, проэерит, 
кто занимнлся, а кто отсутствовал. Ему до всего l!.ело. 

Клавлий любит наблюдать, как готовятся спортсме
ны к соревнованиям. Чуть установится погода- а ее 
эдесь «ловят> - водная станция уже полна многочис· 

ленными команnами. Много тут новичков, но немало и 
таких, кто вступил в клуб одновремен~о с Клавдием. 
Среnи них есть и его ученики- Георгии Берсенев, Лидия 
Булкина. Они сейчас сами возглавляют команды, а Бер-
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сенев даже «Грозится» отобрать nеJ>венсТ>во у :Клавдия. 
Что же, nусть nоnробует. Таков закон сnорта: лобеж

дает тот, кто сильнее и искусней! :Комсомолец :Клавдий 
:Кошкин - чe:-.rnиO'Jf Северодвижка, cnOP'J'CMeн северной 
за1<алки. Он )"верен в своих силах и .готов ·nомериться 
ими с товарищами. 

г. Северодвинск 

ПИОНЕРСКАЯ ФЛОТИЛИЯ 

К ОМСОМОЛЬЦЬ! Ста_ 
JНIIIГJMДCKOГO р аЙ О 1i а 

,._ I<атншнграда, ознакомив
шись с 110сrановлением VII 
~тленума ЦК ВЛКСМ об улуч
шении работы с пионерами, 
решили создать nионерскую 
морскую флотилию. Для этого 
нмел11сь все возможности: го

род расnоложен у моря; име
Ю11СЯ шлюnки, катера, кораб

ли. Интересную мысль nод
держал областной морской 
клуб ДОСААФ. 

В шк,олах О11Крылась заnись 
желающих ОIJЛадеть морским 

делом. Любителей оказалось 
очень много. Во флотилию 

были отобраны лучшие из 
лучших. 

Райкомы ВЛКСМ 11 
ДОСААФ npltГOTOBIIЛИ детям 
замечательный nодарок: на
стоящую морскую форму. На 
районном слете в день 36-i'r 
годовщ1111Ы nнонерской орrа 
ннзащlll юных моряков видели 

одетымн J! белоснежные фор
меню! 11 безJ\ОЭЫрки с ленточ-

1<амн, на которых t1аnисано 

золотыми .буквами: «Пнонер
ская фЛОТИЛИЯ». 

Самым nамятным в жизн11 
nионерской флотилии был 
день посещения боевого ко
рабля моряков Краснознамен
ного Бал11нйского флота. 

Старший nомощник комаи
днра корабля обратился к 
юным гостям с приветстве••
IIЫМ словом н от имени эюtnа

жа вручил им вое•mо-морской 
флаг. 

Летом эанятиц флотвщш 
были nеренесены в 'IНIОнерский 
лагерь. Ребята учнлнсь х01дить 
на . шлю11ках, nлавать, водить 

катера, совершали походы no 
рекам области. 

Хорошую морскую закалку 
nолучают ребята/ Многие нз 
них ме•1тают в будущем стать 
каnитанами, штурманами, мо

тористами. С любовью всnом
••ят они старших товарищей
комсомольцев н досаафовцев, 
которые помогли им найти 

cnoe nризnание. 

1., 

1 
1 

Н. РЯБОВ 

МАСТЕР СПОРТА 

н а nланеродроме близ :К'Ишинева был обычный учебный день. Одни готавились к nоJ1етам, другие тре
ниравались в балансиро'Вке. 

:К груn·пе Qnортсменов nодкатила на мотоцю<ле де
вушка в синем комбинезоне. Она легко сnрыгнула с сед
ла, nоправиJJа 1выби·вшиеся из-nод шлема !ВОЛосы и весе
ло ока8ала: 

- Чудесная сегодня nогода, так и хочется волорх
нуть к облакам. 

- Лариса, - крикнул ей инструктор а-виационно
сnортивного клуба Николай Ханин, - будешь летать в 
конце дня, а сейчас займись балансировкой. Ведь у тебя 
большой nерерыв в nолетах. 

...Планерным слорт.ом комсомолка Лариса Харито
нова начала заниматься еще •13 школе. Когда ей исnолни
лось nятнадцать л•ет, она nришла •В авиационн:о-сnор

тивный клуб. 
- Хо'Чу научиться летать на nланере,- заявила Ла

риса начальнику клуба. 
Тот •nоемото-ел на ХРWЛ<УЮ девочку, улыбнулся: 

Летать? А не боишься? 
- Нет. Я сильная. В школе гимнастикой занимаюсь. 
- Вот что, займисъ nока в . авиамодельном кружке. 

Подрастешь - посадим тебя на nланер, - nt>советовал 
ей начальник клуба. 

Лариса так и nостуnила. В кружке она nрилежно 
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строила модели самолетов и nланеров, знакомилась с 

авиацией. Но мысли о полетах не покидали девушку. 
Часто она вместе со старшими с.nортсменами ездила на 
аэродром, наблюдала за полетами оnытных nланеристов, 
интересовалась nоведением машины в воздухе. 

Вскоре Лариса была зачислена в секцию nланери
стов; .в зимние месяцы изучала теорию nланерного дела. 

После сдачи зачетов она была допущена к nолетам. 
:Как и все молодые сnортсмены, Харитонова на nер

вых !ЛОрах доnускала немало ошибок. Не раз nриходи
лось ей: выслушивать замечания инструктора. 

- Занималась бы ты, Лариса, моделями, - шутили 
товарищи. 

Но сnортсменка не исnугалась трудностей:. Настойчи
во овладевала она навыками уnравления безмоторным 
nарителем, внимательно nриелушивалась к замечаниям 

и {:ОБетам инструктора. С каждым iПОЛетом росло ее мас
терство. Прошло время, и Лариса Харитонова вышла в 
ряды лучших nланеристQВ авиасnортивного клуба 
ДОСААФ. 

Тогда же она увлеклась и мотоциклетным сnортом. 
Но однажды ее nостигла неудача: на мотоциклетных 
гонках она nолучила травму. Серьезное nовреждение но
ги надолго вывело Харитонову из строя. Больше года 
она не могла занйматься ни nланерным, ни мотоциклет

ным сnортом. Лариса Харитонова тяжело лереживала 
свою беду. Подруги сочувствовали ей. Они знали ее со
кровенные думы. Девушке не довелось окончить десяти
летку, IIIOCЛe восьмого клаiССа она nошла работать вязаль
щицей на трикотажную фабрику, мечтала учиться в 
nланерной школе или в техникуме физкультуры. 
И IВОТ теnерь, казалось, рушились все •ее nланы. Одна

ко девушка не теряла бодрости. 
«Все равно буду заниматься слортом,-решила она,

Пока nоnробую свои силы в стрелковом дeJre. Ведь я в 
школьном кружке неплохо стреляла из малокалиберной 
винтовки:.. 

И Лариса стала nосещать тир, с интересом лознавала 
теорию стрельбы, изучила элементы траектории, законы 
рассеивания nуль, влияние метеорологических условий 

на стрельбу. А главное, она много и настойчиво трениро
валась, приобретала на·выкн ведения меткого огня ло 
ра·ЗЛИЧНЫМ ЦеЛЯМ. 

- 15~-

0лытные стрел~ 
ки-слортсмены по~ 

могали ей советом 
и nрактическим ло

казом. 

- С~tрельба 
это яскусство, 

нередко слышала 

она от старших 

сnортсменов. Да и 
сама убедилась, на
сколько трудно nо

знать все тоикости 

меткой стрельбы. 
ШJLИ месяцы на

nряженных трениро

ВОI<. И вот .на офи
циальных соревно

ваниях Лариса Ха
рит.онова выnолни

ла норму стрелка 

третьего разряда. 

Это окрылило ее. 
Она решила добить. 
ся еще более высо- Многие девушки солнечного Узбе
ких результатов. кистапа с интересом занимаются 

стрелковым сnортом. Без nромаха 
Были И неудачи, nоражает мишени из целевой ма-

но Лариса шла локалиберной .винтовки мастер меr-
смело наперекор кого выстрела МубараА Мермуха-
трудностям. Иногда медова 
ее результаты лриближались к нормативу nервого раз~ 
ряда. Но на следующей стрельбе пули ложились в 
стороне от центра мишени. 

Почему так? Лариса критически оценивала результа· 
ты стрельбы, советовалась с тренером. Было ясно, что 
малейшие, едва уловимые нарушениff однообразия в на
водке и nрицеливании заметно снижали меткость 

стрельбы. 
Борьба шла sa каждое очко. Ха,ритонова 'Не жалела 

свободного врем·ени для тренировок, часами не уходила 

из тира. 
Все чаще rв ее мишенях nоявлялись лробоииы в 

девятках и десятках. 
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В составе женской команды олортсменка участвовала 
в городских стрел,ковых соревнованиях, которы~ явились 

для нее серьезным экзаменом. 

Она с честью выдержала его, выполнив нор·му пер
·вого разря!Да. 

Наконец, леч·ен.ие nоврежденной ноги было закончено. 
После длительного перерыва Лариса Харитонова вер
нулась в строй планеристов. Всжоре она получила удо
стоверение абщес'ГВенного инструктора ДОСААФ,~ увле
чением стала обучать юношей и девушек планерному 
делу. Далеко .вперед шагнула она и в стрелковом 
с.порте. 

Молдавская молодежь деятельно готовилась тогда к 
первой спартакиаде респу,блики, а также к Спартакиа
де народов СССР. Каждый спортсмен с-тремился прийти 
к эти:м ·знаменательным событиям в хорошей спортивной 
форм~. 

Часы досуга Харитонова проводила то .в тире, то на 
nланеродроме. Ее неутомимости могли позавидовать 
многие юноши и девушки. Знавшие об успехах Ларисы 
в стрелковом сnорте советовали ей больше времени по
свящать тренировкам в тире. 

- Ведь тебе до мастера спорта один шаг, - гово· 
рнли ей старшие. товарищи. 

«Куда мне в мас~ра»,- думала Лариса, хотя и ле
леяла мечту стать метким стрел,ком. Когда же тренер 
Борис Дьяченко 1Предло21Vил ей начать готовиться к сnа·р
та.киаде .им·еНJНо тю стрельбе, она на·чал.а еще настойчи
вее оттачивать свое мастерство. 

День выстуnления на республиканской спартаtкиаде 
надолго заnоинился Ларик:е Харитоновой. На огневой 
рубеж она вышла вместе с теми, кто уже не раз побеж
дал в крупных состязаниях. Как было не волноваться в 
эти минуты! Но выдер'ЖIКа опортоменк-и в сочетании с 
длительной, хорошо продуманной подготовкой лринесли 
ей заслуженный успех. Лари·са установила рекорд в уп
ра1Ж'Не.н·ии «малокалибер1Ный стандарт» (3Х20), ·на·брав 
598 очков из 600 возможных. Так настойчивая девушка 
с комсомольским вначко·м на груди отал а мастером 

спорта СССР. 
А вокоре в жиз·ни алортсм~нки П1роизошло и еще одно 

важное событие: она ·nоступила учиться в Кишиневский 
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техникум физической культуры. Сбылось и это ее дав
нишнее желание. 

Замечательной, разносторонней сnортсменкой комсо
молкой Ларисой Харитоновой гордится молодежь. сто
лицы МолдаВiии. 

г. J<,ищин,ев 

ЗНАТНЫй МОТОГОНЩИК 

СТАРШИй тренер Тби
лисского автомотоклуба 

ДОСААФ Тенгиз Чхаидзе
чемnион закавказских ресnуб
лик no мотосnорту. 

- С деrства я <Полюбил 
машины, - рассказывает он, 

и еще школьником nосле nод

готовки уроков уходил на весь 

вечер в заводской гараж. Хоте
лось научиться водить мото

ци-кл. Осуществить ме•1ту мне 
удалось в 1944 году. С no· 
мощью начальника автомеха

t!Ического цеха А. Ша,хбазова 
я изучил устройство машины и 
затем совершил nервые рейсы. 
Мать кулила мне мотоцикл, и 
я начал t!iробовать силы в 
гонках ... 

Молодой елортемен не rраз 
состязался с лучшими мото

гонщиками Грузии, четыре i])а
за выигрывал nервенство рес

публики. Выстуnая на сорев
но.ва•ниях сильнейших гонщи-

ков Грузии, Армении, Азер
байджана, Тенгиз Чхаидзе за· 
нял лервое место в классе ма

шин до 350 кубических санти
Ме'l'ров. 

Чхаидзе защищал чесrь 
реелублики в состязаниях на 
лервеиство Советского Союза 
и на Всесоюзных соревнова· 

·ниях ДОСААФ по мото· 
кроссу. Состав участников со
стязаний был сильный. Чханд· 
зе вошел в десятку лучших 

1кроссмеиоо страны. 

Молодой чемпион респуб· 
лики настой•шво совершенст· 
вует свое мастерство и в то 

же время обу•1ает начинающих 
гонщиков. Одоа из его восnи
тащ!Иц- работница трнкота·ж
ного кQ1мби·ната Клара Гонrад
зе - усnешно выстуnает на 

соревнованиях . Ей nринадле
жит третье nризовое ыесто в 

ресnублике. 



ю. никоно~ ~ ильин 

«ОЛЕНЕБОЕЦ» 

четвертое мосте ... Невесело <было ИогаiНну Ники
тину. Т·оварищи ждали ОТ rreтo лучш~о результата. в· 

сrенной газете !ПОявился дру!Жеский шарж: стрелки, за
нявшие 'На СпартаJ<иаде народов РСФСР nервые три 
места, изображены едущими на оленях, а Иоганн дер
жится за хвост nоследнего оленя. 

В эти минуты ему не хотелось слушать утешения. 
Пусть У* лучше смеются JНад тем, каiК ег.о разрисовали. 

Но товарищи и не думали смеяться, а nо-деловому 
обсуждали итоги соревнования. Иоганн задумался. Ка
залось, он сделал все, что от него зависело. И все же не
удача. Почему? 

- Никитин! - знакомый голос вывел его из оцеnе
нения. 

Истанн увидел Иосифа Михайловича Эсельсона и 
поду.мал: «Не оnравдал ero надежд». Но ни во взгляде, 
н.и в голосе тренера упрека не nочувствовал. 

- Ну что, еще nоборемся? Впереди - Спартакиада 
нар·одов СССР, - сnокойно ежазал Иосиф Михайлович. 

Подумав, он добавил, словно взвешивая серьезность 
и сложность предстоящей борьбы, силы и возможнооrги 
СВОего ВОО'ПИТа'ННИКа: 

- Конечно, .nобеда никогда не даетоя легко, она за
воевывается. Придется лриложить еще много тpy~ZJ:a, ло- · 
требуются улорство и терпение ... 
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- Терnения у 
tdеня хватит, nоверь

те, - горячо вырва

лось у Никитина. -
Ведь я же комсомо
лец. А комсомол 
нас учит: при не

удаче не сгибайся, 
обязательно добей
ся поставленной це
ли. Вы увидите, 
Иосиф Михайлович, 
у меня больше не 
будет таких срывов, 
как сегодня. 

- Вот и отличgо. 
А теnерь погшорим 
о твоих ошибках в 
стрельбе. 

Тренер обратил 
его внимание на сла

бую отработку выст-
рела по мишени «Бе- Иоганн Никитин 
гущий олень». Никит:ин опаздывал с выстрелами. Выб
ранная им стойка утомительна. И это отражалось на 
меткости. Значит надо отработать nравильную стойку. 

С11релок выслушал много друnих замечаний мастера 
сnорта. В дальнейшем он учел их и за11ратил много сил 
на тренировки. 

Настулил день Сnар'Такиады народов СССР. Право 
участвовать в ней завоевал и мастер сnорта Иоrанн Ни
китин. На стрельбище «динамо», где состязались стрел
ки, он ~Пришел о ropяtrnм стремлением «свести счеты» со 

своим старым соперником - заслуженным мастером 

cnQpтa армейцем Виталием Романенко. 
...Послышалась команда. Стре.Qки вышли на оrнееой 

ру,беж. Предстояло выnолнить уnражнение: 50 одиноч
ных и 25 двойных выстрелов. 

Первая стрельба не принесла nобеды: Ром·аненко 
и Никитин набрали по 418 очков. Назначили nерестрел
ку, и ... снова одинаковый результат. Лишь после третьей 
nопы111<и nep'BOe место по сумме очков завоевал Виталий 
Романенко. Но по двойным выстрелам по.бедителем вы-
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шел Иаrанн НИ'Китwн. Он стал чемnионом Сnартакиады 
народов СССР . 

. Бекаре nришла новая радость: команда РСФСР, в 
составе IJ<Оторой выстуnал Никитин, заняла nервое место 
в стрельбе по мишени «Бегущий олень». 

С тех пор прошло больше года. За этот небольwой 
срок ма.стер~тво Ни,китина значителыно вырос..1о . Он стал 
одним из ведущих стреЛJ<Ов-оnортсменав страны. 

Наступил 1957 год, оставшийся nамятной вехой ·В 
спортивной биогрruфии мастера .сnорта комсомольца 
Иоганна Никитина. В rот год осенью он был в отпуске 
и отдыхал у родных в Свердлов'Ске. И вот зщесь он по
лучил весточку, очень взволновавшую его. Никитина 
вызывали на международные товарищеские стрелковые 

·соревнования ·~1ежду спор-осменами обор'Онных обществ 
Китайокой Народной РесnублиЮi и СССР. 

Началась ПОД)Г()то.вка. Видавшее вИ'дьt львовСJКое 
с11рельбище окружного Дома офицеров снова стало 
ареной острой спорт.ивной борьбы. 

Китаwс·кие стрелки хорошо знают Никитина 1как заме
чательного «оленебойца». Когда он вышел !На огневой 
рубеж, многие из них пристально наблюдали за его 
стрелыбой. Высок.ий, худощавый, стройный, Иоганн 
держал винтовку nрикладом у бедра, возле локтя. 

Пожалуй, трудно найти более сложные условия 
стрельбы, чем в этом уnражнении. Перед тем, как 
«олень» сделает пробежку, стрелку разрешается заря
дить винтовку.- Но нелЬзя вски1дывать и прикладывать 
ее к nлечу до тех пор, nока из-за укрытия не nоявятся 

pcxra «Оленя». Стрелок должен действовать исключи
тельно быстро. Никитин довел nрикладку и nроизводет
во выстрела до автоматизма. 

Словно челнок, сновал «олень» слева напра·во и оnра
ва налево, делая 1оороткую передышку, лишь когда указ

чик nоказывал nробоину. Иоганн Ник.ити,н стрелял уве-
реннQ · 

В 'Первой серии (20 выстрелое) он набрал 91 очко. 
TaiJ<OЙ же результат nоказала и стрельба во ВТQрой се
рии. В 111оследней серии (10 выстР'елов) он ВЬ!Iбил 46 оч
ков. Вс-его - 228 очков. Это был .новый рекорд 
ДОСААФ! Лишь трех очков не хватило до рекорда 
СССР, ·который, к слову сказать, ВЬ!IШе мирового. 

Кто-то весело заметил: 
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- Раз ость рекорд ДОСААФ, будет и рекорд страны. 
Таrк и nолучилось. Началась с11рельба двоЙJными вы

стрелами. Это упражнение сложнее лер'Вого. За одну 
пробrок.ку «оленя» т,ребуется nроизвести не один, а два 
выстрела. Иоганн стрелял лучше всех и набрал 220 оч
ков. Это - очере,щной рекорд оборонного Общества. В 
сумме же двух )'IЛражнений Ни1<итин наlбрал 448 очков. 
Рекорд Романен!Ко побит! А самое ва.ЖIНое то, что уста
новлен новый рекоJРд Советского Союза, ПР'евыша.ющий 
на одно очко афиiЦИ'альный рекорд мира в -этом упраж
нении. 

К:итайакие и советск-ие товарищи тffilлo nоздра·вили 
ИorWiнa. · ' : · · 1 'f'l 
А через некоторое время Ннки11Ин находился в комна

те отдыха t<итайских стрелков и беседовал о стрельбе no 
~\ишени «Бегущий олень». Беседа .не наnоминала уро
ка. Никитин стоял с винтовкой 'В p)lll<ax, его обстуuшли 
китайские спортсмены. Советский спортсмен оказался 
пр8Красным методИJСтом и !практически покавывал 

nриемы стрельбы. Ему хотелось как можно глубже рас
крыть перед друзья.ми свой оnыт. В этом он видел свой 
товарищеский дол·r nеред китайскими братьsrм.и. 

В а·вгусте 1958 года на лервенстве мира no стрелко
вому елорту в Москве Иотанн Никитин завоевал зва
ние чемпиона мира в стрельбе по мишени «Бегущий 
олень». 

- · ~ 
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