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ВСЕСОЮЗНОJИJ' ЛЕНИ.НС[(ОJИJ1 

KOJИJИJTHlJCTИЧECl(OIJ{J·" COIOЗJr 

:МОЛОДЕЖИ 

Центральный Комитет ВКП(б) шлет го(>я· 
чий привет Ленинскому Комсомолу в день 
егО: 25-летия. 
Свой юбилей комсомол отмечает в обета· 

иовке Великой Отечествеиной войны nротив 
немецко-фашистских извергов, nосягнувших 
на свободу и независимость советского на· 
рода, на счастье нашей молодежи. Много
миллионный комсомол, советская молодежь 
в~tесте со .всем народом под'нялись иа за

щиту своей отчизны. . 
25 лет комсомол под руководством болt.· 

шевистской партии воспитывал . молодежь в 
духе ленинизма, в духе верности Родине и 
беззаветного служения своему народу. Ком· 
сомО'л является верным nомощником и бое· 
вЫм резервом партИи Ленина-Сталина. 
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В годы мирного соцИалистического стро'И· 
тел.ьства комсомольцы и комсомолки - луч

шие представители советского молодого nо

коления прославили себя ударной работой 
в nромышлениости, сельском хозяйстве, . на 
травсп.орте. Он·и были в первых рядах строи
телей фабрик и заводов, колхозов и совхо· 
зов, овладевали совремеивой наукой и куль
тур.ой. 
В ВеJU!кой Отечественной войне советская 

молодежь проявила . высокое сознание сво· 

его долга перед Рор.ивой и несокрушиму1о 
волю к разгрому врага. Она яви·Jiась до
стойной преемницей героических традиций 
нашег() народа, боевых традиций партии 
большевиков. Молодые советские воины -
летчики, танкисты, артиллеристы, пехотин· 

цы, бойцы всех родов войск, юные парти
заны и nартизанки бесстрашно бьются с nод
лыми захватчиками. Наши юноши и девуш· 
кк; заменяя на производстае ушедших на 
фронт отцов и старших братьев, напрs•жен
ным· трудом nомогают Красной Армии гро
мить врага. Сове·rская молодежь усnешно 
овладевает знаниями,техникой nроизводства 
и воеинь1м делом. Комсомол горячо взялся 
за восстановление хозяйства н культурных 
учреждений в районах, освобожденных от 
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Молодые патриоты 
н~мецких nоrромщи;~в~ащите и укреплению 
отдают все свои си 

ского отечества. 
социалистиче v ет ВКU(б<) выражает 

Цеи.тра.nьныи Комит • Комсомол с 
уверенность, что Лени~';"~е ед Родиной, 
•lеСТЬЮ ВЫПОЛН·И.Т СВОЙ Д р бОрОТЬСЯ 
будет и впредь б~~~~:ер~=:~ зе111ли о! 
за nолн.ое освбо ять и вести за собои 

иков о ъедин захватч , оспитывать ее в духе 
советскую молодежь, в Ленина пре· 
патрнотиз!11а, верности заветам - , 
д~пности большевистской nарт·ии. 

v Ко111сомоп! Да здравствует Леиинекии 

CJiaвa кашей советской молодежи! . у 
•. 'O!tfl!TET BCECOIOЗHOJ 

ЦЕНТРАЛЬВЫИ . ;НСТИЧЕСКОti llAP1'ИI1 
КОММУ. (бо.1ь111 еоu1>оо). 
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ЛЕНННГРАДС!(ОМУ 0БI(0MJ7 
. И ГОРКОМУ ВЛКСМ 

ЛеiН!И'Нnрадiоюиlй облас'Itн! • 
М<ИТе!Ы ВI\П(6} Г{1j~'"~ЯЧО ОН IH ГО'рdДi<ЖОЙ КQ-
3д.""В -'t"' IП!риВ~ТIСТВуют И ПО 

t- ЛЯIОТ •В:Сех К<><М<:>О<МIОЛЪЦеiВ 1И !К • 
l'ОР<>~Цз. Ле!НIННа н л •омоомолок 
днём · 25-.петня Ле~Н~И:r'сра;Цrсаюй обласw с 
мола. о- таЛИIF!'СКIОrо комсо-
Созд~li!Ный и в~ .. 

окой .парТtИей fr ~~~~итанныи большевист
Ле'Н!Иiliьщ с . е BfmШ<lJr;мrн IВО.>rr!дямн 

и та.ll!иным, •I<омсомод- в~n.ны" 
ЛОМОЩНIИК · Л81рТ!ИtИ ПIУW"\ШМ 25 · r- И 
боевоii .путь _, r~ за Л&l' 1C'JJIЗ1BRЫЙ 
ilИСШ!Н lO О 'Г Jfl ВЫрОС В М~учую АИЮГОМIИЛ· 
• Ов ~ Р ЗJН'Изацюо совеrокой молодёЖ'tt 

Ое ДiВЩЦЦ<l'Г'ИПЯТИЛе·11ие КОМСОМОЛ О • 
ча:ет. в обс:гано~В~Ке Веmкой О .тме
'IЮЙКЬJ fl!PO'I'IИВ фа течественной 
'ЧIНRов По n flемецко- ШНС110К!Ях захват
~. !j)IИЗЫву ЛЗ!РТIИIИ .все мо.оодые па- . 
•'.t""·v ··Ы 1Н1а1Uей C'!lpaЛ-Jъr ll'l>rvrт • 
щеsкую· ~ ъб . ·""'".IНЯ\IIiИ!Cъ на св н. 

р У эа 'СВободу и незавиои·мость 
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~воей .м\э:rе(ри~роди•ны, з·а- ов'етJюе IИ· счастли· 
вое 6ущущее оове11оrюй молодбж,и . 

ВоЙIНiа ЩЮ11ИВ фаШИJСТI<Ж!ИХ -захsа:гЧ!ИК'ов -· 
:уровая цроверка боевЫх ~ачееТiВ •СQВетrской 
молодё>ЮИ'- Мо.оод·ёжь ·с честью дерЖJ>!Т 
ИIСIЛЫ'J1Э!Н/И1е l!fa IВеiрн!ОСТЬ COBeroJ<OA-$}' I!МрОД)', 

болъшеmсстокой ~ар11ИИ . 
Л~адО!Ulя .ко.мсюм'Ольок·ая организа

ция Я!ВЛЯе'ОСЯ одrНIИiМ из славных боевых от· 
рцд;ОВ Л еiНIИiНКЖЮ-~лнfRСКОГО IК<ОМОО'МЮЛЗ. 
Иоrюлненные тобви к Родине и аrен3iвИ· 

C'roi l< е:ё Вjраrа.м, К'ОМIСЮМОЛЬЦЫ В 'РЯдl!l!Х Кjра~· 
•НОЙ А.lрмiиJи tИi В Пг!р11ИЗ'З:FЮЮИХ 0'11psщ!atX. про· 
Я!вляют 011вату .и г~роиам, 11е щадят oвoeii 
кроВIИ .и жи9НIИ для до-с.'11ИЖеffi\И\Я !Победы над 
ВiраiГОМ. . 

Вс'N!IВ II:I!З •СМе!Ну t B00\1X ОТЦОВ •И ета.рWИ·Х 
браrrь~в . Idlfowи и д~вушюи самоотвержен
ньш 11рудом помо:Nиот К!рооной Армии г.ро
МIИIJ'Ь НteiHЗ•BИC11HIQOO IВipara. 

6 За ·ВiреМЯ В'Ойны ленннфа'д'оlше комсо· 
МОЛЬЦЫ IН

1 

KOM.ICOMOJIКIИ· ВОЗМУЖЗJ11ИJ G-1 ЗЗ:КЗJJiИ· 
ЛИСЬ. В НIИХ ·ОЮ~ПЛО ЧУВС11ВО tОТIВеТСТ.ВеНIНО· 
С11И за ,судьбу родины м овоего род'Н'ОГО го
рода, возросла гОО'ОО!IНость отдать !ВСе свом 

MIOUIOIДt>re OИLIJ.ЬI И ОООСОб'Нiо.с11И д'ЛЯ IВЫIFoJIRe· 
НJИlЯ любой, ~а,мой 11РУДi!·юй :И са~ои че;рновоi\ 
р-аботы. 
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Исwmиком. OИIII и 3аJюrом далынейwи·х 
yoneXOB JreHИ!ti'ГpaiДOIOWC ~ОМСОМ:О!Л!ЬЦеВ ЯiВЛЯ

\ОТСЯ !ИХ nлам'81fНЫЙ ill·amJ.)И!<Ynизм, оплочен-
ность ВОЮруг КОММ~НIИС11ИЧООКОЙ П~р:rоИ!И И 
безэаве-11Ная ·nреданность ~лЭJВIНым боевым 
'Jil}C!IДGЩ:ИЯM О.ВОИХ >О'ГЦ()В И СТЗiрШИХ бра1'Ье8-
Jiен!ИIНI'!~С1<1ИХ i>ЗОО~·ИХ. 
Свой 25-летний юбИUJей комсо~ол от.ме

чае-г IB ДоКИ, ЮОГД>& IJ1~Д!Qнlо.анЗ!Я \Кiра.ОНЗР. 
.Аtр'Мiия, под В'ОIД>ителъством сВелн-кого 
Cтamut-a1, 111iродолж:ает nроми1·ь 1И у.ничтожа-rь 
uiеМеU~ко-фаwистоюих захоо.тчИJюо.в, nрн6J!IИ
жая час IНiашего о11олного т.о.рж~тва . НЗ/д 
вра•ГIОМ. Но оовеrокий !НЗ!род •И сюв~кая мо-. 
JIОД~ЖЬ Зff3IOT, ЧТО ДЛЯ ·д'ОС1'1И.Ж•еНИЯ ОКОIНЧ-11· 

-rел•ьной победы ·потtре6уе11ся ещё много c.ИJI 
и энеtрГIИIИ, волн -11! с:rойкости, бО!J}Ьбы н 
'!'IР,Уд'З. 

ЛefHiilнnp~IIДt\ЖИЙ об.л.ас1Чiюii ·И городекой .ко
ли-tтеты ВКП(б) уверены в том, что лен,ин
J'РМI..Окая КО~tСО!~ЮЛЬС~\•U•Я 01\)ГЗI!-ItИЗЗЦIИЯ С че

СТЫО ВЬШОЛtН•И'l' С•ВОЙ ДOJIJГ Лед/)е'Д РО;.!ЩНIОЙ, 
<УI'д'ЗС'Г !&Се ОВ..ОИ ОИЛЫ ДЛЯ IIIOJIIROCO разфома 
и ·~Ч'IOЖffiJ!И~ 'Нiе!НЗIВИiС'I\Нi()ГО !В!РШ'D :и IB й]~Д. 
стоящих боях выооюо ·nр:Оiне'Сё'Г энамя 
Ле;нооск-о-Оrо>ЛИНокоrо •ко:.r.сомол.а, nри-
умножит бо~вую С·JМ<~У ilFЗШ~ro вел%ко.го 
города. 

10 

)..t.a 3дJРаВС'ПВУIОТ КОМФМ"ОJIЬЦЫ !И К?МСО· 
моЛюи .города Ле!i'ИВ+а 1И ЛeнJmmP.$cn<oи об-
л~тмl ~~рад Да з.Дiра&с11Вует .наша с.оовн·ая .... · · -
С•КЗЯ МЮJ110дёжь! 
Да з.дравс'Гвуе-г дoJll'Иe. rоды дрУГ ёта~:~ 

те,п.ь к-омсомола - ро.днои, ве-лпюии • . 

fl.ЕНИНГР.АДСI\ИЙ ОБЛАСТНОЙ 
' и ГОРОДСКОЙ J(OllfliTEТЫ В!(Л{б) 
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!(ОИСОМОЛЬЦАМ И JJ10ЛОдЁЖН 

ВОЙСК ЛЕНИНГРАДСКОГО 
ФРОНТА 

ВооНJнъrй . Сов~ фроо111а 1111риве.11ствует 
!И iiЮЗДlраВляеrг БОС - МЮЛОДЫХ В'ОИПIJОО -
С ~~'М СЛЭВIНIО'ГО IOOlfЛeЯ- XXV ГОЩО1ВЩН
ИОЙ Лe.mнc.кo-Orai1Itiiн<ж<xrQ Союз·а МолQ
дёж·н. 

~'С'!iО/рия •комсомола есть J'tуть В'ерноrо н 
Ilplei!(a.НJHOГIO CIJI•Y ЖеiНIИН MOJJO:li;~ЖИ Р.ОДIИНе СО
веrокому наtр·ощ. Совеmс11<ая 111юлод~~жь 'яви- · 
.наJСь nреем•НИIКОМ, аrа~~Жiным х·ра•Н!Ителем и 
продолж·а'Телеы слшmых 11раД1Иц1Ий pycca<oro 
народа, бол•ьШеВ!Исrокоil ШI!JYI1ИIИ· · 
Войска ЛеНIИJНnра.докого фраr;,.а r-t трудя

щ:иеся ЛенИJнпра>дiЭ nЕ!!рвые npy дью mюей 
О:СТtа!НIОВIИМ б.pO!Hai!p<>B·ЗIH~fЬie ·П0;11!ЧJИЩЗ Не-
МеЦIКО·ф~СТСЮИ•Х ЗЭ;ХШIТ'I.(!ЮЮВ. В ЭТ.ОЙ re-
4>0ВЧeci<OR борьбе, как и во всех nосмдую. 
щих боевых дейС11Эиях ч.а'Сrей Леа-нfНiГрад-
12 

ОК01'0 фрUНТ<1, IЮМоС()~ЮJIЬЦЫ 1!1 В·СС MUJIUДIAI~ 
сюве.rокrrе П~Т/риоты нроявsн.rыf о6разцы cтoii
кocm) муже-с11Ва и ·1·ероиз.ма. 

Пщmия, ооветокое 1nравиrеJFЬотво 11 J)HIJIIu 
1ЮООJРИЩ СТАЛИН высоко OI{·~H·ИJDИ ЭТ:...t Юl
t(еС11В..З МОJIОДЫХ 1IOИIIIOIB-3>8ЩИ'i'HIHIKO:f3 J1eiШJ•II
!)j)31Дoll. Высшей llip!ЗBIИ'ГeJШC1'BCIПHoii нa-np·<JiдЫ· 
ЗIВeJHИ.fl Героя Gоветско•r!О Союза-у:до:с1"0ены 
62· OOИIНG-IКIO'Mit'..O:МOдiЩa. .Qвыше 50 fГЫ~Я.Ч 
комrомольцев-фронrгоВИ!Ков •1-rаnрзждены ор
денаiМIИ 1И !Меtда:J~~Я'МIИ Co'ВefiX:Iкoro Союз-а. 
Комоомольцы 1Н'ашего фpOI!IIJ'Ia . горюю от

КЛtНIКIНУЛИ!СЬ на nризыв '1'0В«1•роища СТ AJIИI-IA 
об и~-rре&итеJJЬ.НОЙ войне 1с ffiемец'КIИ'М1И· OI«<Y
ПOOil'mМIИ, ЯВiИJШСЬ ИНИЦIИIЗ'ГqJJiаМIИ р<!З!JИ11ИН 

маоостого .онайпе]iжоrо :цnнжа~IIИ•я, то.спи
та.ли i3 СВОIИХ q>Я'ДtаХ dO'IliDИ f)JIO:'lllblX ·МСТ·И1'С

ЛiеЙ- ·бесс11рашных ИIC'llJ>eбитoJ~~r.й немсщ<ю: 
3'8•Х'001'Ч'1Ш<ОВ. 

Име-Нiа tГ~()~в-эaщfИrnнiИif{i()IB Л~HIИJщ,paJJ:(Ia ком· 
сомольцеn Феодааня Смолячк<хnа, В.оо.ДIИМ!Ир:t 
Пчмипщева, Пе11рд Х~Вриrг.ооювn и ·м·ноmх 
д1ругиос .войду.т •в BCIКta, ~nк обра-зец mро
явле!НJИя ПJIЭMeiНIJIOГO С!ОiВ'Ет.'IК<>Г<О lfloa·ТIJ»IO'i1И3-
MIII .И •Цр/е'Д·а1ННОС'11И riвlo-eЙ J'oд~iiHe, СВ()еМу 
H<ЗlJ>iOдy. 

На 111(:8MI iЦр011Я<ЖСIНИIИ бо,рi:JбЫ За JleiИi!N'JX.IД 
ко..vсомольцы фр01Нта пок.аоо.rмt .сwя mдiiж-
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НОЙ OПO.poii na.pTIИЙ<HuiX Ц!>NilПИООЦ(ИЙ, ~IOJ!Иrr
()j)flfl1HOIB И КQМ;а!н1дОВЭ~iМ'Я. 

Co'I'IIПI ты1сяЧ •7\юлодых 1вi0011НО!В, J1рtошедших 
шк:О.ТJ•У ВO/CtТ!Wnaii-11ИIЯ в ЛеJнмпiСк<>-Ста..n:иiН'Ск·ом 
IКOIМidOIMidJJe, OO'J'I}IIfl!и\rnИ IВ. !рЯЩЫ б'ОJI&Шj$:ИОТ· 
СКОЙ l"Pa/pt'ИIИ. Д€1СЯТIКIИ Т'Ь!ЬЯЧ КОМСО'МIОЛЬЦеВ 
с11али oeq>жmtm.'fи я офиц~Мfи. 
Вое~ыИ Соое'Т фpoнrr..'l упrеjрен, что комсо

мольцы 1И вс·е- . MO.I!OtдЬJe IВ'ОiИIНЬ! - Оф.НIЦерЫ, 
се\ржiаi!И'Ы, rр!Яlдldвые -!И !В61!р'е!ць ·бJYЩyrr c.a!М·oii 
JiфеДIОоВ'ОЙ ЧЗIСТЬJО IЭ.\рМ'ИiИ ООЙЦЮВ Зiа •Ве<Л·И~<ИЙ 
ro!IIOд Лelrnиlra·. Ооlвершенlс:riвiуя ов'о'ё боевое 
M!a'CII'E~p'C:T&O, нeY:C'rn!Юfo' 'Иt3учая CTЗJIIIOI\ЖYIO 
НЗI}'й<У лобежд•а'Гь, отра·ж~JО в Вое-вых 
Уос'1'3в<ЬХ I\1Jjak:нoй .Aipм•m и ·nриiказах 
rов.арища СТАЛИНА, мQI.п'юiдые вЬи!иы и 
вЩ>едь будут 'Мк же бett>rtpaшнo иt.Тiреблять 
I'Иtr ле!ров(:ашх оккуп.а/н'tгов -· ~ых злейших 
вiраrо:в советокего .на!род,а. 
Вrr~д, 'Iioвa(tmlЩiи ~моомольцы, за нашу 

Роди!Ну, за .полный JPiaGГtpoiM tвp~roa ЛО'д 
Ле!НИНГ>ра~ом, эа о'свобож.цеrtие еоветск<>ii 
зеМJiИ <>Т ·Млеiр'ОВОКDЙ 1Не-Ч!!С11И! 
Да эдiравс."liВуе'Г ЛeJRиrн'oкo-OnaJIIИJНcкиi't 

K01.t'c.OMO.UI 
Да' Зlдlpii.Vвc/r?Вfye.т ;к,аша OJ'IIaiВiliia;я бо'лъ•t,пе

'Вм!с!fldкая ai>щpi'l1иlя - oiplм,нtиtЗiaiТolp и .м•сmИ"Га • 
те.!JЬ кo~cbМ'dJra! 
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Да ЗIДip<aiВIC/ffВ/Ye-1' \НйW вож!Дь, yч,wreillь, луч· 
wмй щ ;у г .мол.одiЖIИ, ВеJрХОВIНЫЙ Г JtaiBHO· 

i!ЮМ<аiН'д~ющиИ, М•аршал Сове-rокоr<> Союза 
Иосиф Висо<\lрИОiНЮЮI•Ч СТАЛИН\ 

J(o.vattд1fiOЩttt~ ool'ic~ta~t~ 
.Те-пин•радсnоtо 1/)роtш..а 

l'etlfiJIIIЛ-t\Oo'\ttOCIIIIO< 
,1/. ГОВОРОВ. 

* 

".lo'\CJtW B oemto•o Соае11•и 
,'lcJttt101)CiдCKO~O dJj!OHtltCI: 

rttteJ)(IЛ-Aet(tJJetfa:ttt1J. 

А . .ЖДАНОВ. 

r~110p11•1 • • teuntet<aJ&tlt 
.4. ЕУ8ЛЕЦОВ. 

r~иера.~-.,.шйор 
п. ао:осовьzт. 



КО!t!СОМОЛ- СЛАВА И ГОР Д ОСТЬ 

отчизны 

С~IНЯ ll<Jpa.OlfeJЯ АlрмiН!Я /ВIМieJC1re 

2оов5 eТfCII<:oй С11рlаН>ой .отмечает iCIJDaiВНJyiO с~а все#! 
-JDeil'1Иe ВооооюЗ\RОГIО Лешmоюог ту

С11ИЧес.коrо с<>юза моJЮдеЖiН Ч о комм"У'Н'Я· 
!КОМСОМОЛ rорд!О IНеiС'е'Г rсnГШ:. . етвертъ 9е!<а 
"'~•Жен!И .с .. - ~ 3Н'З!МЯ ОКВIОЗЬ "'t"~ я и \д1/11t!Ы, оювозь I)розы ·И 6 ' . ровых ис:rори•ЧеоiОИ'Х ;июпы'МНIИU ЧУ'JЖ су-
век-а I<Юмсомюл 110 и. етв~рrь 
ВИJСтак<>й па~рТIИIИ ~ IPJ'iКaootдe'I\ВiOIM больше-
дежь . ВОСIПИ1'Ы9ае'Г НJаШу МОЛО· 
Р s духе .оонвнизм.а, в духе веtрнос'11!1 

, ОДIИне 1И1 безЗЗiвеmоrо слу~-я своем. 1Н • ро~у. Веuшый пqмоЩJнJик и б.оевюй У а ·11'аiр11И!И ЛеRина-С резерв 
овоими meyonшm.rмн "NIJШIНIЗ., наш mмсомм 
М!И под1ВIИГ.а~ 

6 
mру~дв·ми· 'И1 герООiчески-

обеоом m .oo·ro oreчecrrвQ IН~век:и 

Е(р'I1НЛ ИМЯ IIIOMCOMOJIЬЦ<З <)НIИОКаЛ ""е 
JЩIO.!IJRoe УiВЗ>Жеmrе -. ' ""'" • JJI06 • Прю!i'а1Н1Ие и rорячvю 

овь. • 
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Bc.er~al IИ tВ'е.зде•, 11Ю всех эта111ах р;ювит-ия 
оо:ве11скоого гюсуд~З~рс:nвщ 1К<>IМСОМ0111iЬЦЫ смело 
·ll pewwreл1ЪIН<>, не с71р<ЬШась оп,э:анQС.тей и 
11рУ!дiНОСТеЙ, ШЛИ & III~BЫOC рЯIДIЗ'Х ero заЩИТ~ 
яиков, ero стtраителей. BьnooiКJИle боевые за
слугИ! КО}.'!:ООМОЛЗ: В :ГОДЫ r.раЖД:З!НОКОЙ spfr
HЫ бЫЛИ ОТIМе<ЧеНЫ ПОЧе'IIИОЙ IН<Зnра\ДDЙ- Ор
;а.е'И'ОМ KtpaiCIHOIГO Зн<а1м~и. Когд:.а 6~ f!Р1З~ 
ждансюой ·войны q'J11llYМeM, кюмсомольцы 
весь !ПЫЛ ювоей юmтучей IМ'o.iiQ.n.OC:11И 001да.'1и 
;J,eJF'f социаЛJИо-mч~коrо строи:гельс.тв& Со
эда!Н\Иiе МIЭ.'ПНIИI'ГОГQРОК<ОГО mгaн'Nl, СтаЛIИ1н
!'р1Зд~r<> м Челябинского 11p<llКT·OiPHЬIX заrво
.J.Ов, У,ра·JJJМашг, Днenporэoru я Куsнедкст:роя 
нера31рыв.но связаiНО с деятельпюотыо комс.о
мольцев, ЯВ\ЛIЯЗШИХ iПiрим.ер безgаветноrо 
служеnт~ РодiЯНе, по.казЬDВавших обрасщы 
.ПОДЛiИiНIНО >ПЗ.'I'piJIO'IIИЧeCКOI'O О"11lЮШе!Н<И!Я К 'I\py~ 
ду. Уои~ЛGИIМJИ . il{O}.f.OOМQЛJa И ;осей •СО\Ве'ГС!<ОЙ 
мо.r.одеЖiН на берегу Ам)'iРЭ. был созд.аiН це
лый город - Комсо~юльск, нЫiне и·Г!рЗIОЩ1ИЙ 
чре.з..вычаЙIНЮ ВIЗI>I<IRYIO р·оль 1В эl<'<XRIO'MJИ!re на· 
шего ДtaJIЪIНeBOC'I"'tJHoro !Кiра.я. Слаооые деJРа 
комсом:ол;а 1В годы соц.И!ЭЛИСfftИоtrесКОТ'О npe· 
обр1а1ЭОВЗ1RIИЯ н~Зtшей экоJЮМНКIИ бьши озяаме~ 
ttO.&<!!HЫ нЭII'ражде'Н!ИеМ ор~епrом Трудового 
К:paOIIOro Знамени. 

ВелJIIК-з.я Отечестве'н!На·Я вой;на Jtротне 
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tнeMeЦd{!O·фЗI!IJ1JIOTOКIИX ЗЭ.ХJВа•'ГТШКО-В !!IО.С'Г3.•ВИЛЗ 
~ом.оомол IIIO\д IР)'Жье, IПjJrе'ДЪЯВIИ\Лlа tк коосо

мольцtМ.i ВЬ!СОiК'Ое ~IIШie - заmть nep
~ъre места Q) P'IOJ.~iX защR"11Н!И1Юо1В !Роtд.IНIНЫ. Мо· 
лодежь наша с го:rовностью и i)ешимостью 

O"ГКJIIИi{iliymcь 8'3 ОJХИIЭЬm О'l'Чи-зны. Блатород
ный долг сьшrов ЛеiН!ИIВ.tа<.о-СтЗJJШIНСiКОГО KrOM
ooo1JOODЗ. sвaur !Н~ 11'1!0(!JJ!mпи !!J.JСХ6ле!СТJИ в бес. 
С'J1РЗ'ШИЯ. Гфоиче'.ОЮИе 'Ilра!ДИЦ)И!И прошлоrо 
rдребс$аi/JИ С!ОО!еГО ВО!IЪООЩЕ!!mЯ на ПОЛЯХ 
оЖОСrочеrн.tных би118 npo:mв нешишс11ного 
131!>a:ra, У•I'Iр.ожшвшего ооомому сущеС'I1В'ООЗ!Wtю 
I:Мшего ГIОIСУдЗ(!ЮТВiа, на.шеrо Н<а!рОдlа. Вме-с.те 
QO СВ~ИМ!ИI {)1ЩtСhЫ1И !И С'ОО!рШИ!МИ браrгЬЯМiИ СО· 
в!е'!tк>а·Я молодежь IИ, в Uiejpffiyю ·очеа>едь, ком
сомольцы, Л!РfИМЮНУВ ШТЫКJИ, Г1р1)11ДЫО ВСТЗ.ЛП 

1На защиrгу авоiб:о(цы, !Нe3a!В!IOCIИJМOIC.'NI м· tre<m~ 
отечес.ТIВiа, IIIpeiнoeбpei'.a•я cмeiPrrыo ·во 'ИIМЯ 
победы. 
«В ВелИIК!ой Отечеетвеаmюй - войне сооет

С1К<З·Я М!ОЛIОДеЖЬ ПрОЯ!В!И~·а 03ЫJCOtiiOe СЮЭIШНIИе 

cooero долга IIIeQ)eд Родмной и IНесокрупm
~uую волю к q>aзyW!OiМiy a!ipam, - у.казы~Вается 
В луб.ll!И!Куе~ЮМ Сеi'О\ЦIНЯ ·I1ij)'НВеТСТВИ1Н Цен
ТtраЛЫIОГО Коьимгета ВКП(б). -Он-а яwмзсь 
достойной ·nреем,нuщей rероич~х 'I1радя
цай нашего н~ода, боевых 11РЭд.ИЦIИЙ nа[)тия 
~шевиков». 
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Ис~ Oтeчecrt1ВeltliOЙ: .в:оЙ>НЫ поJШа вол-
'""'двнrов оооершеаmых доблес.'DRЫ· 

:~tую 1.ЩИ!Х • ...." • И iiJ..НЬI е 
М!И IКОМСОМОЛiЬЦвiМ!И.-iВQИ~НЗ!МiИ. В TPYi 
дiИИ 01'Стушлевия, ос.огда· 'IlребоваJШсЬ желе,.:· 
ifiШI выд~ржкrа, непоколе6кмая yвeq:reйffiOC .: 
IIO!IIpЩII.()'.J'IIOt}Э.61 iСIГОЙК!С>ОТЬ• lt .В IIIe/WIOд OJЭ.C"ry_ 
DЛеН!ИЯ, ~01'д3- т,ребуютоя юmуt11ИЙ IIIQPЬliВ,o·pe· 
JDИrельноеть, -смелость, энерNI:Я.. 1Насr.оичн-
180Сf!'Ь - 1{0•1.100.'\IOIII IВ:roii IВO.eiW.<~~ оотавался на 
до~ой вьrоо-rе, являя f.ВjOO.\ty в~роду npR· 

~e'l'вoro ~ Po,!JJШ:Ie. Оовет
:й Н'ЗIII0д !ИИК<>Гдз не забу~дет .имен во.с.nи
"ОООНН!ИIЮВ IКOМcoмoJl'(ll НИ!Ко.Л:аiЯ Гастелло, 
n а XЗimArroнoвa М!Их-а:илэ: Жу,ков·аr, Сте
етр з' дОiроr~цева- ~Е!IрБЫМIИI 1В э;ООЙ 1ВОЙНе 1110· 

.rraнa ' с ОIГО Союза 
JIIY'ЧМIBШr\IX зваiН!Ие Г е:роя оветаi~ · 
Подобно !НeyiГЗJCIЭ.IOillieЙ звезде, вечаю будет. 
СIИЯТЬ 600Di\tepl1Н>OЙ <СЛЗ!ВОЙ М~Я Ю.НОЙ IКOMICO· 
моЛ!ЮИ Зои Космод<еМЫ!iКс:кои, .пощ·лю и мус
~ю ~rоэненJНой IН~щами TOJIЬIКIO заt то, 'Ч'IЮ она 
.любшю свою Род'ИIН·У и оаюао,тве~рж~но бо
рол..11сь за ее честь. На BeiКIИi .Ве!КОВ сохра
ЯИ11СЯ l!'lамять о nод•виrе комсомол.ьц.а-.воона 
АлексООtд1JtЭ. Marnpocoэa., о J:"еj>ОИЧеС:К<ИХ де-лах 
J10;1ЛОЛЮ!'ОЙ iКОМСОМОЛЬСiКОЙ О!рГаiiiИЗаЦИII 
«Мо;юдая г.вшрДМ~Я», о мужестве п дерЗ~Ко: 
:ВeJiH0~1t бе1001!Р'ЗIШИИ !ВООХ СЬЪIЮВ .И \ЦtОЧеj>еИ 
ЛemшCIКo·C-rollli1иt<жoлo ию.~ 
Великиi"r 1\.:!Ш IН'арод може:г законно rop-

2* 
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Д}ff~Я .своей MOJIIOLЦeЖЪIO, OOIТipИIO.'TiifЭJ.{ i1'1 Д.О
б.ООСТЬ a<IO'nopoй 1Цр€!ВЭОШJJIИ) В!С.ё, ч,то ~еД'ал 
nрежде МIЩ>. М1()JЮдежь IВЗIОО не lЮСjрам.яла 
авоих .с.ОО•ВIНЫХ 1n1редков,- ГоQр~дый дух tВоо
~ов Aлeкcanrll!JPЗ. Hemoкoro, Ве'ГЕiрЗIНОВ Суво
рзта, ООра'I'!НIИIКов КуrувОtВа, геjр<>ев битв г.ра
ж.дапrокой войны ЖJRВет т сердц:ах •WIJIJШI0-
1НIOIВ КtОМаоМIОJJJЬцев. Молодежь нiаша ке 
ПОСрам!ИJВа МЗ~И <своеЙ - бОЛЬШе!В!ИIСТСiКОЙ 
[11Зjр'I1ИИ·, :а, IНaJllipO'I'!ВВ, 6JeЗЗaiВ'e'IlFDOЙ борьбой за 
Р011!1В1НУ, за дело Лetl:IШDa-tOralJ:Jш:пa. ',УОоi'НО
Ж!ИIЛ!а ее славу. 

В оnублик:ава~НЕ~idм вчера · ~ыrе к 
'0000/рiИ!ЩУ Ona!Jl!ВIНY, оООуждеюrом и nодtm
сЗJННам: 17 МlИJIJiiiOНoЗiМlК чеJЮвек, кю~Ж>ЛЬ
цы 1И молодежь ~ого Союза nншут: 
«П~ JВИцом Род~ННы, iПе.ред лицом !Н>ЭJРОда 
мы даем: Сегод!НЯ ВаiМ, отец н<аш, торже
С'I100Н1Ное обещаiН'Ие: llfЗilllи .сердца не будут 
знать iПО!КОЯ, uюка хо-ть одНiН немец ro.ntieт 
нашу землю; Пi<llllШ ·руюи •Не будут Эli!ать от
дыХIЗ, IЮ1Ка np~i()..II}ЮaetreЯ эта 'ВеЛИКая ООрь
ба; IН'аш mзr 'Н1е бУLЦет знзrгь yc'l'ЗIJIOC,'J'1И, пока 
IIIJ:I!Г€tpeCЫ Родины 11ребуют от нас неустааmо
rо '11ру1доЗ-. Ни qд~на 1д1oporn .не IJЮtЮажет.ся на·м 
'J1PYД'IfOЙ, нн одна пре:nрад.а, .не nоюаже-rея 
,нам !НеПрООДОJ.Ш.МОЙ~. 
В Э'I!ИХ .славмс - вся .!:Мша моюдежь с ее 
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l!!le'j'tt"alciИ'МЫM щухом 6езе~~Вiе'Гной любви к оте
чес-лву. Народ, IИ~!еЮIЩНIИ 'ОО!К'УЮ молодежь,

неnюбедимl 
ОилЭJ нашеrо сЛ31Вноrо IКIOМ\OOJ.IOJDa сосrои~ 

В .ТQЫ, ЧТО 00 ili'ep.aSipЬIBН10 ОВЯЭаiН' С ~И 
rrЩрт.ией ЛеR1ИIJfЗ:-Ст.а.IШН'а•, ЯВ\JiЯЯСЬ ее вер
ньrм aroм:.oщlJJИJКOIМ. Комюомол учиrея у пaqr 
ri1ИIЩ следуеJГ эа: ~й. ВОСIJ1J.ИТГЫВая всю мо
лодежь т духе леrmш-иизма. Gв.ященшые идеа
лы O'l'ЦQB м· c'I'fЗjpШIИX братьев, не ЖJЗЛевших 
оооих оил дm тог<>, чrобы оделатъ о~е-
01100 и \Н!аiрод сч:аJс'~\Т~Пiвьи.11ИJ, являю'l\Ся идеа

Л31ММ н mшей молодежи. 
t 3a. вреМЯ 0rе-че1С11'1ВеНIН!ОЙ ООЙIНЫ •В рЯЩЫ 
ВЛКСМ всту1m100 более 5 •МJИ;JJ.J11ИI(»ЮВ юно
шей !И дев.уurеJК, G~ 6o.rnee мил.JJ!И)Q(ЯIЭ. кЬМ'С'о
мольцев 111iри!Н'Я'l10 в .napmшo. Эrо являеrея · 
аюказаrrелем ав~и-rета !ЮОмоомо.rnа dре;д«:! 
IВiсей IН.ЗШей молоде'Ж!И>, .nCJIКra'зa;re.лeм высоаоои 
'IIIOIJJIИ'I1ИЧOCКOЙ СОЭJftЗ.теЛЬНОС.11И И З!реЛОСТИ 
КQМСОМ-ОЛЪЦ'е!В; О'IIд'ЗЮЩИХ ПЗQУIИИ ВiCie Ов.dИ 
МJОлодые .силы и бла.г.ородtНьrе с-цремлепmя,/ 
В IIJiaiCIГOЯ~ IВ/реМЯ, .В ДIН!И В!IОС1j'[IЛеВ1ИИ 

К!раdНОЙ дiрМ!ИИ, QЧИЩ<ИОЩеЙ tiJIOi,ЦIKJYIO ЗеМЛЮ 
ОТ Не!NiВ'ИIСТНЫХ З!З<ХiВаrt'Чi'ИIК·ОВ, МЫ IВICIOдy В 
огне битв, т оамых алооных местах ви.z:rJИ'.i 
к<ОМJС()молъцtеm - :юра!СlН'ОIЩ)Мейцев ·и офице
ров, Х!!)Э.'брецов !И умелых 1Вf01Иi1ЮВ, ИJС!КУ~НО м 
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·муж~о qpavюaiOWjИXJCЯ с· В/РЭ['Оi.':f.. Ар
!Мiейса<!!Ш rooмooМ100JI явmеrгся !В· дiЮП Отече
сtгвевJвfой IВIOЙIВ!Iil' ООе'ВЫМ ~ЭJрд/оМ ВЛКСМ, 
~ в себя ~ .луочпrее и ~че
схоо, что elcW ореЩIИ tВJа!ШеЙ MOJIOIЦeJIOи. Тмь
Jrо .ЭЗI v!II~ble Шес'rЬ Ме!С.ЯЦЕ!В 1943 ГО!ЦЗ В 
J<jpatвroи АlрМ!ИИ на.J1Ра'Ждеж> орденами и ~
~ свыше rет.а тьi~СЯЧ к·о:мсом-олъЦ'е'в. Ты
С'ЯЧIИ: 1И д<е!С.Я'J1ЮИ ТЫОЯЧ IКОМСОМIОЛЬЦеБ п.ри
об,рели во аремя tВОЙНЫ: ~ерьезные энэн•ия и 
опыт я теnерь ..цооrойно IНIО!СЯТ зВ31НtИе офи
дерiО!В Rjраоной .АiрМJИJН. У mc есть комсо
мольцы, II<!O~~ЗfВIДYJOЩIИe !Не ТОЛЪirо tвЗВОДЗМIИ 

~ рота~щ IНО и бa'N\IJIDOнam и iП!OJJIКaШ~. В 
.~х !Н!ашей могучей Зlp1llf.Ллetp:ИIИ, в ~м1и
телыных .мlаlршах нtашей славной nехоты в · 
реЙД•ЗХ , IRЗШIIX 11ЭВ'КИСТОВ Я II<!a!ВЗiJieip"OC'I"OB: В 
герйiИ'ЧесКОЙ борьбе IН<ЗШИХ Лeтtlm<OB - •В~ Ю
ду МЪI у~:ем ..Цеян!ИIЯ tR<l!llJlИIX IК!QМСОIМОЛЪЦ&В

В'ерНЪIХ сын:ов отеч~тва. 

День caroero ·25-.п'е11Ия 'ЮОМIОО}d)()'л ~чзеt' 
самоотв~жеRIН'Ой борьбой я на фj)'О'Н'I'е 1И • в 
тылу. Пожелаем же с;лавы и . .nроЦ<веmНiия 
нашей чудwной молод·ежи, умеющей rерон
Ч!еiСООИJ ора:ж.аrrься !И аюбе:ждать! 
ЦеRТiра!ЛЬНЫЙ КjОМJИIТ!е\Т 'ВКП~б), ЩjИВ&

С'Jtвуя комсомол iВ день его 25-.rneтнero юби
пеоя, IВЬ'DJ}Э.ЭИJI )'!В~ОСТЬ, ЧТО «Ле!iШНСКИЙ 
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М. Н. :RA./IHIUUJ: 

БОЕвой помощник· 

БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИИ 

КоМ:оомтоJF, ·а с 1Н:И1Ы вместе l i Вtся совет
ОI<аiЯ ьnо.110!Цёжь, ~е.т tцiВiа!ццать пятую 
г~<mЩНiR!у своего оущеtО'JtВiО'Вiа!Н!Н>Я. Goo•Jии,тit 
ny:I'Ь iПipOЙ\ЦeFI СОЮЗЮfМJ !МО.!р(jДёЖИ. H~Иll КО~Р· 
(X)МOUI имеет за mercrar.m бооlьшие истори .... 
чООюие OO<c!Jlly.nи. перещ Р.о'д!ИiНОй. PoЖ'дi!!Hl!Iыil 
В боях Gai t'ОВе'ООК!ИЙ строЙ, КООfСОМОЛ, ЛО 
ЭОtВ>у Шllp'l1ИПI, III'ЛeЧ(XM К ПЛе>ЧIJ ICO IC'I'IaipШИM 

IIO'l{I<Xi'IeнИeм•, !Героfююи ора~tЭ'лся с б~'Ю!г.вар
~~iiщ.mюй \И IИJнtrepВeiНrГЗJMrи, защищая М!о·:ю· 
ii.YIO Сооеrт~С~Юую ipe!CJI]y;б\i11ИiЮy. 
За !дВЩ!!.ЦIЗ.ТЬ [!ЯТЬ .1J.e.T СОЮЗ !М10Л~i>Ж~{ 

ntpOO!Jielл хоро:шу1о ш~о;лу. iКi01М1:ОМЮJ1ЬСКие 
орN!!Н!ИЗЭ..'II.i!:IИ <3$Ое!ВЗ1.:1И iПJРО'mЫЙ .авторитет 
во !Вiое'х сферах гооуtдiа1рс'Iтюiиюй, хозяii· 
С'l\8€МНОЙ 'И .ЮУЛЬТ}'II)НЮ100СПЮГ.Э..Теl!!ЫНОЙ ДСЯ· 
~~- Т.а~. где •б()в<М.и-сь мол:Оtддя 
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dюий 'IlPiaКщpllш'e :тво:ды, Дн.щро.вtкаiЯ .rnД<po. 
Э'ЛеJКТ/рОСII1аRЩИЯ. И, ЮЗ1К бы · ilm· .П>З':\!Я.ТЬ 
потомству, в OO'дWI$Ilюй г.пуnщ qreд'!i 
аrеrщюход~мых .11\eJCOB, 'Вiа .В'е.mRче:с.1"ВеJНной реке 
Mf!YIP комстrольn.ы WO'l1pOOIJm •Гdр<:Щ caroer() 
IИМе'Н!И -l(омсо:мОJI!>-с.к, хоrорый с~ уж~ 
ЭFШЧW.ГеJIЫiЫ!М iН!fЩC~Ьl>'.f ·U.Em'I1pOM 
дмынеrо Вооююэ: 1И IП}ЮМЬIШЛ-ооiв:ое ЭЖiче
НIИе a<:<Yroporo rpla!crr~ с ~дblL\r• lдН\;11. 

Не 'МеНее !ВеiЛН!К'а за~ !КОО.rооЖ>ла т в 
коллек~ии ~го хозяйс11Вiа. К.о:\t
сомо~ \д~ИI 6ЫIЛ IВ'ерНЬ~1 ЛiрООЮ.Ц.'НtиКО:\1 
J1!Я!н!И1и ii1'ЗJIJI1И'И', её бю'евЫМI ПОМОЩН1Н!К'ОО11 В 
бОiръ'бе -за tООЭд'а!НiИе fИ yfК!pemrenme .кd;mюз
ного с11роя. 

Призыв ТОО!'а'рИЩз :С1'1Зv"ЕИ!н'а к IК0111~~oi\roлy -
)"Ч!ИIГЪIСIЯ YJ!'DOipiHO, TefpПei.'J.iR\В'O, у<юИТЬIС:я, IСТIИС'Нi)'·В 
зуfбы, чrобы 100!\/Iа/деnъ Ra!J'IIOOЙ, выковать но· 
зьrе !ЮаtдJрьt' :бlолwrеюпкав-опеЦiиlаmсiТ'О'В' по 
·ВIОеiМ 0'11рЗ!СЛЯ:\D ЗIН!З>НIНЙ,- ·Пa!JI !На Q!JJ!alroiДa·p· 
fl1Y!O ПОЧ!J31У. •GО'I1Н1И ТЫIОЯЧ tКОЖ•ОIМIО'JIЬЦев И 
МЮIJJ'ОIДёЖJИ у<:ерд!НО о/'Ч'И\/IIИСЬ, ОВ\7ШIД1е!ВЩлИ cne· 
ЦIЮ!I.ЛЪIН.Ь'IL\Иi З>Н~. И К !НiаЧа!Лу IБЮЙНЬI 
наша c'lip31Нa I}JiaiCiiiOiлш· a!JIIa! зна ЧIИI'I"е!JJЫН.ы.м•д 
кад!ра'М!И iМ'ОЛЩ!.ЬI'Х спещиа\лИс'Го!В. Э.т.о было 
RJaК <Sы ЗЗJВерmающиl\t oЗJI01100I оОIJIЬшой сози
Д3'rе1П:ffiЮЙ tработ.ы, i~DpiaД>et.;ramroй ;в !Нашеil 
O'фalre, rи эт.о iЦ~'Id IВil воэможnrоwъ в 
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~ЭЭ!НIНЗiЯ ШliМ! rui'ГJl!e4PQiвetюoй ГеJрiМ!аiн!и~й 
воина ~ ~~ЩрН~ую rriВQI>чe;cooyю работу 
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~ mодей. Для к~ rи всей 
!:I!ЗШей м;оJЮдёЖlИ наJст.аJJ!И осуравые )ljНI'}{. 
Нужню rбылtо ЭЗJШjИЩать ~у, зЗШjИ>Щiаi'l"& воё 
то, что /ДК)ICII1IiiiUi о.бщ<ИМ!И '}'IOИ'Jmm.mt !Rcex 
Ш11J10Щ!ОВ СССР точm за WI'!Вe/lJГЬ ~ВеКа. 
Вomm .SSJJЯ~ IСJУIРОВ'ЪПМ IIПCII!Ь11IW!tИeмJ ДЛЯ 

IIOJjJCXП.IЗ', еоо (['t()ICytцraip.O'lfв'eН'.OOГIO P11.P<JiЯ, JJJOЛJi ·_ 
'Л1!!ЮИ 1И1 '!)ytК!OOIOд1critвla. В fOY'ILIII:!!QCТИ, :лу мыое.:rь 
можпrо ~ь ·и 1К .IIIO(joй абщ~ой 
~Ц>ИiJi1, 1В •Чa.tm:flidcmи, 1И 1К .ЮОМ!СОМJОЛу. 
Пеwе(ц ·ВОЙJНОЙ о/ КОМIООМIО'ЛЬЦ'е!В, !К-8.·К 1И 100:06· 
щ;е у М!ЕЮ~ lddвe'IICIK·ИiX .люtд.еЙ', ~ IВJ1ИЯ· 
mreм вс.е р~ши;ряющеrося С11р0Иrельстоо, 

:х?ОЗ:ЯЙС1'ВеtНIНЪ~Х 1И IЮУЛИ1у!рН!Ьr'х )'1CIIIeJIOB Пpe
Oiб.rnat!IJЗIJИR ·MIIilpнъ~ тео:Щ~. Войmа fPWКO 
оборва.mа IВ!Сё эrо, И aretpeд IК<>IМ!CJoМOJIOIМJIВiCoT.З· 
JDt аювьrе :Ц!I!ami, сm.яз.ааны~ с IВЮЙВIОЙ. Р.а.: 
зумеется, нелегюо iИЗJКИtГЬ нас11роен·ия М1Иtр

н6rо а!~р€~Мfе~Н~И, IB CJICIOiбea:IВ!dcmИ, eJCmi 1I1'рИ!Н'ЯТЬ 
во Вf!Шm~НПrе, Ч1'О комсомол - >арrавiиэацшt 
с L'diИIIII/IПOН&~ члев.'Ов. Ощнiако, к ЧОС'11И ком
СОМI()JШ>, rМJOIЖIRO IСЖЗiЗаrгь, ЧТО СШ 1С ·Э'J!ой за
д;а;ЧеЙ JOЩJiЗ}ВII01IICIЯ )'tЦIOBJliemВ'OipliWJIЫro'. · 
Лозунг- вс~ tцUIЯ IВ'ОЙ1НЬI- прО'СТ, ооня· 

'reiНJ 1W ·бЬШ'I С IJЗIOQДy;III~~1J !1IOioiJpmiSrJ 
JКомсомолъца'МJН rи ~оrод-е.жыо. Но cлetnosa:JJIO 
ещё ~()ВIВ)О iНООраiВIИtТЬ ЭНер!'11IО 
моло~~ aro tрае.mRным I_PY1CJiв!М оН~Моаред.: 
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ВOifHoЬI, не 'l'ОЛЫКО BfltИ'CЬfoB'aCT 110ВУЮ бJIC· 
с:ГЯЩ'УЮ cmp<!II·IIIЩY IB IH!O'IIOipИ!O G<.ОIМ1СОМЮЛа, 110 
i1 J:ЮКЗSЬПООе•Т IНOO.OК/pYШJifDМIYIO В:СМЮ C'B'OCl'~ 

нЩЮ~дtа т оrо'J!81н100!нии Чеtе.'11И, аообады n-1 не
~'DНОИМОС'I'И ICIOIBC.11CIK0!10 IГОIСJУ(Да!Р,С'ГОО'. 

воn.ны вообще ж~rоюи, требооателыпы 
iИ :неумолимы к лю·дям. Э11а IDOiiJнa пр:иоб
ре!.l!а О!с.ООО IИ!ЗYJ~CU<IИe форМIЫ, СIОЗIД~ШНrЬiе. 
оодлы~ l!fe~~.eц'l<JИМJИ фашист<~Мiи. HecJiьtxa(l
ныe И~60011'е'J!Ь01100 'НIЗ!д 1HtaiC'C'ЛICIIJ:ИeiМJ '().I{UC!'• 

nИJpiO\Вia•HlHЫX р~.йоп'!lав, ;Нащ дOfPOJ'IИMIИ еМ:у 
чуtВС.т~Воа!МJи, 'l'ъа(д еrю ~~Юра!ЛЬЮ, избиение с;rа
рнков tИ :деп1ей, ИICI11ЯOOJII!И'.e il>alнeuгьrx iИ' lбо;н)
;н:ых, 0'11j)ЫIB IМ13rге:{)}СЙ О:Г MЗJIOJLe'Гi-IIИ•X /Д'С-ТСЙ 
и у!Гооr :их t~:ra- фашИIС:I1Сюую ·юarropny, rюрки, 
ptiiOC'I'IpeJЛ:ьr м IВIИIO'C\/Jfi-ЩЫ - tВ/Сё Э1'О· быvю про
дУ'\\~а,I-ю в ГС!РJ.ИJ!-ююих штабах J<дк д-ciicтrrюt, 
IКiOЛICXJ)Ьie щотюны оrr.особс:rозЬв:а.ть '1100~0 
rep~CJ!roro OJl))YIЖtИlя. Не.мщюие фаши,сты 
plalciOЧiИTЪIS'ЗUJИ, чrго . Щ;Тi~ 1~1<10ГО ~Юра ИМ 

·уJДа.rст<:Я ~rо{)ЗIJIИЗОВ'ЗfГЬ аrош UШI!p.QIД, rrpe
JВ•p!ai11Иfl'Ь ell'O в бetaCIJJ!otВ!Ctaнoe ст.а!д<> 1ра.бав. 

Gове1.10Кке ,тп~и, ~iрмш.я 1И аообе1шо ~ю
Jщдёжь, IВОСЛ!ИiТ~Н'НЫе- ffia IIЗIH•И!MIЭ\НJИ!Jt ПС чело
tВе'I<Jу, ii-J'a IУJБIЗ!ЖеiНМИ 1К его ;дrOtC'I100tJiJC'n)Зjy, Н~ 

IМ!Or ли с.рэ.ву }~рае уметь 3'J1Y IНеt\!JеiJiК'О·фашист 
ак·у Ю fi'Ia!IOТUJЖIY .ВО ЙJН'Ы. Т O':OO!f.JIИЩ Orta(/]JИI!·D рас
аq>ЫЛ •З:Ве(рiИ!НуЮ IO)"ЩI!-IOIOTЬ 1Н1е1МiеЦ>I{i()Г0 ИМПС· 
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tpli~~Ma, 1}'\КЗЭЗЛ IЖi ~~Ю .OINIOR'OCTЬ 
~ля !Нaп.ueif Р'(Щ!ИIНЪI 1И! lfiiPИ'ЗB<tЛ .оаве'I1СС<Ий на· 
!р()Д •Щ)О!НIИ~НJУТЫСЯ IНенlаВ.IЮГЫО .К IНеМ'еЦКЮf 
разбойнJИ<•З!."l, •истребнrrь !ВСех фашистс·к.нх 
3аJХJВIЗIГtШБК1003, •npoбipa.IBWИXIOЯ IН.З rСIОВетtокую 
зе~tлю. 1\I()М!dОМJО'ЛЬЦЫ 1И •М!ОIЛ!оlд8жъ глубоко 
•BO!OrnptИIH~ЯiJJIИo !C'JIOВJa• вООI<Iд;я, ll"'p'ylдью IВ!C/'N1i1JJИ на 
3 ЗЩIИ'DУ !Р ОIДIИiН'Ы . !И ICIO 1ВiС'еЙ Ю!НIОШ eJCR ОЙ 
э:нер!'ией и <беззаm:етнtой оХ~ра.бjЮСтью ·ИОТ.Р.С· 
бляют IIIOМeЦIJ<!ИiX <XI<ii{I)IIIIЗIНIOOВ. · 

.C~reooraя :воЙ!На -лр:ебует ar бойца 
огроошюто . ~щра1/IЫНО'fо IН<mряж;енnm. Но 
гJiавное-wa 11ребует ум-еаmя .вmдеть {).р!У
Ж<Ие.~ ~tamя IНIЗ!Иiболе!е эффек11ИIВ1If0 IИСJЮJJЬ
зашшъ ело 1В 6QР:ыбе с БIJ)Iair:OМJ, •о.нJа r:rребуст, 
беЗЗЗJВеmRОЙ Xipta<бpO.C'llИ 1В IООЧе!D<Ш!JИJИ ·о ОС~Ю· 
трiНIГеЛМl'оютью •OIПЫmНJoro •бойц.а и, !Наконец, 
фиэичеакой IВЬUН'осливасm, \IIOIВIКO:C•11И. И мы 
fВ/И}ДIИIЩ IКоЭ!К 1В ЭТIОЙ •Же!СfГ'ОЮОЙ ·бС)Iрьбе 1С1 Н<!· 
J,~ЦmмJИ iГ>pi(\ltmrreJJIЯIMIИ ВЫ!ЮОiВ'ЬIIВЗЮ:ОСЯ бОЙЦЫ 
нашей .аJР)!IИИ 'И .флО!Та: ш~хоmнцы, iЛётЧJиuш, 
Т.аЕЮИiСТЫ, rЗ!Р'J'И1ЛЛер!ИСТЫ, ЮЗIВЗUI~liС'ГЫ, ll.fJИIHO· 
мi!тчnиm, марЯЮI, ще:аа~нmнш!юи, саперы. Ком·· 
oo~'IOiii iJIO nраву м~же:г I10WJ.iWГьreя те.мt, чrо 
.в ICe~ItЬe Геро6В Ссхвеrоко!'о ·Ооюза ~ЧIИ'I'Ы· 
ваеmся QВЫШе nятисю.т tBOICJШ1'Э1fИFIUiroB КО:\.!1-

со~. деся11К!И IГьrояч !НаJ'!раЖiдёнliых орде· 
Н<liМ\Н; И !>fеfДtЗ!ЛЯ!~\IИ'. 
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М():)ЮНО ;roreпo ок~ОЗ'Зrrь, чrro тероюм ')(,ало.; 

д~и .на фронте нооит ·маоесовый характер. 
[ ероичесюий ПООТ)'!Л'ОК CIДIИ<WO rnapo~eт 
десяmи 1И iCO'IIНiИ mвых IПо.следователей. 
И~1elf:<ll !IOC~MIOOMoQ1ЛЬЦoffil - ИJваJНJа •Gмourmroвa. 
Людмnмы П&ВiЛIИЧ€1НЮО, На.тзЛIЫИ К.овцювой~ 
дм•ИТ:JШЯ Остат€1Н1Ш, Ма1{»11И ПолiИооновой. 
Кt}'lрба-н д:У~рtды, Иоон1а Gиmnrolв·a, ,раб101'11Н1Иды 
Qд есской. трИ!Iюта!ЖI!ЮЙ фабриюи юулемет
qнцы llinнiЬI ОниловоЙ! 1И IМJНООИ:Х ДipymiX ст<r
ли С1ИООЮЛОМ1 !'eP'OИ•ЧOOirorO; ll'ЫСЯЧIИ бойдо& 
сmремяrоя -быть 'М!<ИМ!И яrе. А а-олько 
героев П'(JВ'I'{)ри'ЛН беспри.мернын аюдJв•ш- :ктr
rомольца-л-ётчИJК-а ГсастеЛJЮ, лех<>mmща-ком
со~юлъца МатrросОВJа, гвардейца-mнфиловда 
Му10а00коа .Се'нlлирб:аевzа tИ lдJРУ!ГIИ:Х ! 
Сейчос -п~ред 'lfo!IIMOИ новая Г!j))'[IiШ! героев. 

фо,раИiр<J!В!ЗIВIШIИОС Днеrwр, юре!ДIИ IКIСУГОрЫХ 3'ПЗ
ЧIИТ~ЛЬ1НоЗЯ ЧJЗJСIГЬ tЮОМЮОIМIОльщев. ФotplciИ!pOoo
f!Шe Дноорtа войдет новой блестящей tЩ>а
ииц·ей 1В истОtрИю Ве!J1иJК.ой Оrечек:mвешюii 
oofmrы саве.rокоi'О НIЗip'Qдta. 

lliн!pcxкo участвуют комоо.'\Юльцы в паtр· 
'11ИЗ<ШЮКО:\il ;!'(Jmi'Жetмm. Немец•к<>е !Ктmядова
еие щцеsмось ЭЗiД1yii.IШfiЪ его Teipp()poмt Но 
Чем! больпrе iJrеИtС1ГОВС11ВОВIЗЛ вэбeallвiDIИЙCSJ 
враг, ~ IORЛЬI!ree IJIOOЛO ·JЩУI1ИОО!Н'С1Юое дви

женме. И теперь фaw:mrororoи'e эa:xmarrчm<R 
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ВЫJiiУ!ЖIЦ'еИЫ ~ .ОТ Щ/е'Мев!И !~.ЛИГГЬ: 
<~уюаiОИе ·ООЮЮТ IНJe .IIO rrвраiШМ1а1М IВОЙGIЫ». 
Д.а, IТ~Зор11ИЭ<Ыiоюое ~е- Э11О ~ь 
ещххп.rа за 1рЭ.$МШIЫ IНanmx ,fiQJ>OJI»в 'И' се· 
.леннй, за np.IOerжJи е Шl<ШЛИIЯ, оо 1Н.1\Qруга· 
1'еЛьСII"НЗ ntaщ ООБе'ОСК!в!М ЧеuюtВепю.w, ~ ;у6ий-
011Вtа 1И ~и 6е.ззСШЩМ1НЬIОС ж.енщпн, стари· 
ксхв 1И \I(Erre'Й. i[(ак бы .немецооие !раэ"боЙ!lmки 
ни скулнJIИI, iЮсеявши rветер, они ложи

m~ют бу!рю. 
TIPYlZIJВIO пrеiреод'Е!Iнlить зн.а Ч"eJmre паргиэап · 

окой ~Qрь:6ы 1В совре.'\rеlн!ной · войrrе. Qдно 
М!ажJНЮ сК:аэаrгь, Ч'1'10 1р.аЗМJеiры её лq>е!ВЗ'ОIПЛИ 
в!с·m<ие ~)ЖI.IЩЗIНИЯ. СоТ!Н'И тысяч содд~т и 
офицеров .nотерЯ!зпи Н'емць~ 'в •реэуv1Ъта--м! 
деЙ'С118JИЙ ·оове'110ЮИх паtрrmэЗIН, 'f!ЬIIСЯЧИ napo· 
':ВО301В, 1Де!СIЯ11Юи ·'ГЬDСЯЧ •ОО:ГОIНJОВ С жrnJB'OЙ СИ· 
J!IOЙ \И Фe'XIlJIWKOЙ ·nOЛeri"el..'l!И !ПОЩ 011КО~. У Н'И· 
чтожение ла;р11ИООН'~11И телефоНJНо..rrеJ!Iелраф· 
'НIOii СIВЯЗИ, .p.aэnp011D IOПOpHibl'X flу!Н!К:ТОВ, ·КО· 
·Мtffi\!J!Зтyip - •В<Св это щелает !НJеi)IIСiЮЙ'Ч•И!ВЬШ 
TЫJIIOSJO'e о~ужm.1В:ЗJНие rнемщев, аrоtрушаег 
к~щ.ун>ИКЗЦ<ИIИ ·rер~дЗJН!ОКОЙ ЗJPМGmi·. А oa·~f!Oe 
МЗiВIЯОе- ЭТО ТО, ЧТiО •ILЗ1р-FИЗ\31НЬI CIВOHM!I 

ID:еЙIС11Виями 'ЮЛКают <НаiСе.Ление am с~п.ро'I'и· 
вл:ение \В])З·гу, вселяют в JIIЦ!I.eii у;вереmюсть 
в flензбеЖJНО~f ЛQРЗ'Же;н!Юt фашкст.Сf!Giх за· 
Х1ВаfГЧ!ИКОВ. 

З4 

Л.аJР11ИiзfаiНЫ щiOICП't!Ш\J'iШ WЛ:Ь!ШiВос резу лиа.'-' 
'1XS JIX) И rnprytll!lOOICIЬ 1ИiХ !(Юрь()ы IЮIМIОЧИ•' 
теsлШт. ~ ООООНООГЬ II!IИX)ИT НЩ ои;х 
rOOI00!1a1Мilf· Пар11И<3:3JНIС!Ка1Я борьба Щ>€\дъявляет 
к чeuroвei<Jy tCI}'iP'OI&Ыe 'I1рЕiбав!З1вnш IКЗ!К в . -бььто· 
ВОЙ ~е, 'J1aK Е В 6оев~Й ЖIRВНIИ.
И 1В- э:mх жeo'I10IJ{IИOC ty{cJl'OIIВ1fЯ!X rвоШIЫ' mpxuP 
зmrьr~цы !Не roJIЫIOO с чоогью •вы·• 
держаrJJИ rюnьiТЗ/Н!ИЯ, tнЮ rи Щk1CJIIЗВWIIИ себя 
к.ж '1rеМ'Ю.'WИМЫе rи 6etJcmpa~e .барцы за 
оово6ФКtп.>е!Н'Ие Р«ц1иrны ОТ <Н€1MIEЯJД<!Jmi: ТlрЗ6И .. 
re.neft, IНIЗIС'И!JIЫШК~ 1И '}'lбийц. 
Ть~ IКОМЮ()МI()I.ЛЬ>Цев ·в 'r'Я!Ж8Л'ЬI~ уЬло-< 

ооях 1HeмiЩIIOOti'O nOIДIIIoлъ:я !Ве(Д!}''Г саМЮ1001Вер
же!Н11-IIУЮ tра:боту, 01рГ!ШJIИi3УЯ МieiCti1НJOe IНIЗIСЕ!Ле· 
ние !На 601рь<бу с oк,юyiJJaiH'OOJМI!i. Р:И'.аюу.я 
ЖiИ\ЗIНЫО, IОIН!И П/I)'OO!IOUJ.IЯЛ' СI~IНИЯ ,МJО'JDОЩёж1И. 
Весеtи.ой, IJ!.ЗIС1Сюазом, пyщemiHIЫ!MI <<IС'.Лiухом», 
Лi~СТIО'ВIКОЙ, \Г.ЗЗе'fiОЙ 1И МIН'ОIЛИIМJИ ДjруММIИ• пу
Т~М!И Нооуt'Г IЮОIМХ:IОIМОЛЬЦЬТ !111рЗIВtдУ 18 •наtрО•д, 
вt:е\ЛЯIО.Т ув~ь · в сrюбеще KtpaJCJIOй 
А~!IИIИ', tр.азоб:JИЗ~tЮЮ.Т .оожь фаш~mкюй !Jipo· 
ПЗ:NWl!f.Ы. 

Р01доmа·, !Н'~ еьtаоко ц~ своих .iryч"' 
Ш'И•Х CIЬ'IIНOB, оража!ЮЩJИIХСЯ В ТЬl'ЛУ !Вij).а.ГЭ. 
Cpe!.uJк ПЩУI'Н'ЗЗ!Н, К<УГОРЫТМJ IIрИОВ'ООНО зваm1е 
Героеtе Co:вetroКm'O Союза,- 22 комоо~rоль· 
цв>. Тьrоя.чи IMJOOJ!OIДЫX П<!JРIШI'З'ЗН еалраждеяы 
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U;ИЮ «MI(JJ];(ЩaiЯ Г~IНIЯ», !В oOOrшiiQIВ/Кe же
сrокоrо :немеЦJкого '11E!JPPOIJЖ не CIКJI!OIН!ИЛ.lf 
ов'ОIИ ГЮ!МЪiе :ro.rrcxвы ltlepeщ захватчиооа,мм. 

Оо tв.сей сmраmью овООQдоJJЮ'бивых совет· 
О:ЮИХ ЛЮДеЙ BCT)'iii'ИiiJIИ OIOI В Же!С11()1!{УIО, КЗ· 
ЗЗ'ЛОСЬ, шenOOИIJIЬIНIYIO 6о!рЬtбу. Болышинс-т,во 
юношей 1И iдeвyiWei< из орг.аtИ!ИеЗtЦ>И!И «MOJIO· 

ДIЗIЯ МЗ!рд~И!Я» nOimJ6ЛO tО.\tер'ГЬЮ Хlр36рЫХ, IW 
д€1./Ю, оо iК'Oropoe оны OOpOJJIИICЬ, дело 
Лemma-Orlamnнa· ·~- Нет mой силы, ко· 
торая .мюпmа 6ы I)'!НIИ'Ч'ООЖJИfГЬ tщушу tН3!рО'да . 
• наiродiЗ, любящего IС!ВОЮ ОтчИ'ЭН\у, CIВOIO с.во
б.QДI)' 1И не-3З!В'ИJСJИМасtгь. На 'место •ПЭЛ3ШИХ 
ВСТаiОГ IВ>Сё НОIВЫе И tНIOIBЪie Шеlре!Н.J'!И, Ч1100Ы 
nрщолжа.ть fИ\Х CJ!IallmOe дело. 

Ф.awocТJC-I<JИ'.e nром!lмы xoтe.lliИ .шrомеятьс>t 
tН·аJд >ООВ"еrо~в счеловеооо.\f, втолтть ~го в 

грязь, .посеяiТЪ з его щrуше cmp.aiX. 1Н уrжас. 

Эrо •им tНJe }'!д.аоJiось. Мы 'У\ЮЩ~ЛIИ юкруг 
себя 6е100мерmные образцы IВЫООI<ОГО и чест. 
tНООО Q11!)'·>roeНIWr 0'8-ое:мJу 'FIЗ.pq~ty, CoвEffl:li<OЙ 
с·лрэлrе. Мке бы хоте'JРОIСЬ, чrrобы ипкооод.и
тели К0М1001/.ЮЛЬСКJИХ орi"ЗЗННИЗЗ<ЩIИЙ 1В.>,retRIШil1 
сеiбе tв о:бяз.аmоогь !ре~В~Н~Н~ВО ообирать ·И тща.
теЛЫ!Ю Х!рЗIНIИТЬ ЭЭЛИЮИ О _боевых ·IЮДВIЮ'ЗХ 
мо.п.QДёЖIИ m фро.нrrе 1И т 'ГЬJ1ЛУ В!ра'ГIЗ, о nро
явлеН!!Юй МОЩ!(ЩёЖЪЮ беGЗЗ1В'е'11НIОЙ J11106ви К 
Р.ощИJНе, о тoiMI,IIOЗK ~.мюльцы tВ боях с 
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С'J1РЗ1Н YII'flaiJDЗ.I 1К 1Се/6е 1НЗi a<Ja.'OO!plly, Т~ 1Jre ?.re~ 
Нее, !НемецiКI!fе фа6р!июшfrгы tВсё ВlреМЯ воnя'f· 
о неuuоста!I1Ке pa;бotmx, 1В ~ ква
лифИI~ИlрОIВiЗIНIНIЬIХ. J{,уща же \Ц16ВIЗЮ'ООЯ apaбO
'I!Ie? Волеrдс:тmе :Неri{)()ИiЛЫ!fОГО 'ФJIЦ.З) 'ИООИе· 
иий, ro.JDCЩa&'OК, забооrева/Н!Ий 11m IПJреt/:(о:вр.чя-
11ИЯХ Г~1JЗ!Н!ИIИ • 1В ~х .разме.рах 
го~оола oмepmнiO{CIIЪ ~. 13 оообенrrо ... 
с:rи ~ИНосmран!НЬFХ. В IНICII1Pe6ooвrИiи tpaбoчeif 
СIIМЫ фаши!сtnская •ГоеqJ.\!З!НJИЯ оохiО'Ж~ m МИJно
'МIВ!{J!Э., Э'ЮГО, JlO npetЦI(ШШIIO !'Jj)eiOOfВ, •ЧJУДО·. 

Ш!!ЩЗ, КO'JIOIPO'МJY ~ lif,З '1'110ЖИ!рiсШИе' 
юiЮши iИ ~· fmЛ'elp, ооаiК. МGUНоrга,вр, 
бeonpoonalн!R<> 1'fPeб}'IOO' IOT СВОИХ IOOIOЗI\.Jm<iat3 'И' 
МЮОО'ЛаБ IВICi! IНJ()ВЫХ 1И НОВЫХ Ж'е!р11В. 

В tяа-ш~й iDp<»iЬiill.I'JleamiJOICmИ IИIНiЖeiiepы 'И' 
'OOXIwtiOИ, 13 'I'OМJ Ч1IOJle 1И •МIOJIKЩ'ble mi!Жe!repЫ, 

не 'ПОк.лаlдmi оруа<:, 111JЛУ\Д1Я!ТIС·Я llf$. 'Y.JJ!YЧШeiFI.ИeM 
теХIНОлоnичоокого trnpoцete'C~C~:, IНI!hД о6легче
+Иrе1.1 tJt>}'lд.a :рабоЧIИIХ. И IВ. !J)eSY..ЛЪ'11arre {J.1бо.та 
tl:{aiПeЙ: ~Ill.МieiНIН'<J!eТИ 'ИiдёТ· .на IВ>ЬЮСЖО~I 
YiJX>ВIН'e, удОВЛе'ГВQР'ЯеТ \К1аК '!1'0 !К()Л!ИЧОСТВу, 

тк и по mчес11Ву ау'ЖJДЫ фp100rra. А ... э~ 
3Нiа1ЧШГ, Ч'IЮ IПiрои!ЗIВЩIНтеu:tьiН!ООIЪ m!)}'/ДЗ СВО

бwщюго, mriJPИiomиЧOOIOИ IН!ЗIОТiроонн!ОГО .на
рехда, ЭЗЩIИ!ЩЗIЮЩ&\0· IOBOIO Р.ащшу, IЦia~ Pe-
3YJIЬII'ЗIГЫ, 1!Ю а.т!!ОГО 1pa.G 'Щ)еВЬ111I!IЭЮЩ1Ие Пр~·· 
iд'У.К~ !!Ш11Qрж!НООО т.ру\Ца Геiрмат::юrх 
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.црщиJрияrr.ий. Впрочещ nрибыли немецl!НfХ 
заnрдrшл .не'бьmwю fВ·ьюсоК!И, aJ Э11О iд~ R'ИХ 
гты~ное. · 

Bem!fi~o эн.alt!elf.Иe МОUРО!дёжtи, 1В особенiНосrм 
жеаак-он, в се'ЛЮК~t х-озяйстве. В тыся.чах 
J<O'.'LXoзom eii сейчаrс U'Dj)ИiНia!дVIeЖМfГ IВед~УЩая 
_роль. К•омt:омол :и зщ:есь tH€h\11ЗJIO cдte\Л·aiiJ. дю1. 
roro. чwбы не ОН!изилнсь темпы сел~Ьско
хозяt'r~оояого 'ПIJЮИ'ЭВ'dДОТI&а . В Цeu!IJМJ ~.1е 
?бласrеи, 13 ос~юсm U.е!НФрал:ыных, уро
ЖJаЙ ЗЗJ Bip·E~MtЯ 113JOII•HЬI Д:а;же ЭНIЗ<ЧJИ'Т!е~ЛЬНО ПО· 
высжжя. В Э'ftOOfi !ВеЛIИJКШ! ЭООЛ!у.гв перещ Ро
.даиюй наших ·женщuн м tдоевушек. С ухедом 
му>юскоrо 'Ш!tсаленtия 1Н1З. фронт n0111ребова
д.аоь бальшаJЯ !рЗ!бота rю ПО!дJГtоrов:ке watдtpon 
.!11J>ЗIК.ТО!р'ИСТО!В, IКO'Mtбafi.!ile!pO!В tИ ЩР)'ГtИХ 'К<aTe
ropиit рабочих. ЖеНIСкая 1мnладёжь 0 усле
хо~r овладевает OJJIOЖ.HЬIIMIИ селwкохоояii
?ве~ным,и tЦрофооаи'ЯI~Dи, U<а,к, йi'a'ПJXlDмep, ра-
6отон Jm• 11ракщре, комбай.не. Мноnие де
вушки ~лыно аiере!Эыполняют 'I'ОСУ'дз-р· 
с~ыи IПJFЗIН ТtрЭ.1К110рных !раiбОfГ. 
М·оЖ!Н'О атtрИIВООТIИ 'l\!JНJOII10ЧiiOJH~tHIН1Ьie ·при

:меры .П:\)ЗЮГИЧОО.!{IИХ IЦОСТ1JИI®ПИЙ •KIOiМtDOMQJЦ! 
и молqдёжм 1В ~е .no '}'IВ'e:JIИч€fJ'I!Иio npo· 
дУJЩ)И'И СJеЛЪIОКого хозяйс11Ва, '11ре16ующейся 
-~ЛЯ франmа· !И U]J)OMЫIШJI~IНIOIC.11И.1 Я не ПрИ-
1ЮЖ!у их JIИIWь ПО1'01М/у, Чtro онjи еже.дtНевно 
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неЧЗ!l'ЗtОТОЯ 1В IJ'З'З~ !И •Пер'е\дЗЮТОЯ 00 pa
;J.RO. 0Дtlf0 МК>ЖIН'О СIКЗЗ>аТЬ, ЧТ() е.сли М'Г.'tе· 

1)ОВСК'ие дура..чJ<И, а МОЖ•е'Г бы'ТЪ И ЖУJLИ'КИ 
(скоре~ всего - 1и то :и •Дiругое), ·Лiр-е\/IJВещаю~ 
в овоей ·npo.ImtJ'ЗtJtдe rолощ 1В Совеюкои 
страtНе, то ОНJИ ЗЗiбьnвают .об о OlдiНIOМt: в стра
не, 11де ·ГОСГJtО!д<::'11ВtУ'е'Г 'ВОJП:iНtЬIИ 11рlу!Д IНЗI ВО.1ь· 

НОЙ 3~DЛ.е, Dде tНiatp<Jiд, 1КОJЮЮЗIН1ИIЮИ ВОО!{у
шевл·еНЫ стре:wлеки~f )11НIН•чrож•и.ть ги'Тлеров

скую бЗIНJд!У, 'NЬl\D эа\МЯ, оочва де~11Венн.а, 
юж и •дух 'НIЗ!рОiдiЗ, 1И она сrгорицеи ·~зна · 
rра-ж1д~&ет лrадей: эа их 'Тiру'дЫ. В Э'J'IOOf !Нема
лая заолуга ВJa4Ileй деревеноюой ком1сомюлии. 
И MIOJIOД~)IO}!. 

Гоооря о большой tpaiб.orre, nрооюдммой 
КОМJI)ОМIОЛЬIЦIЗ!МIИ В ДIНИ IВОЙIНЬI 1Н!а фронте, В 
лрО~tJЫШЛеtНJН()IОТIИ 1Н 1В <:еi11ЮК!ОМ XOЭЯЙJC'I'I!re, Я 
хочу уквэать еще !На о.д!НУ эЗtЦачу, 1В реше
t!ИИ tKI()TIOpiOЙ IKOМIOOMIOJI,, IН•eo<JМIНeНttDO, .ДI()ЛЖеП 

СЫГj)ilТЪ .не Мle'Htee ~ЭIЧtИtrе<ЛЫНJУЮ !рОЛЬ, - 9ТО 
учаС11'Ие комсом-ста и МОJJ()дёжи 1В вооотта.ко

в.r.ении ра.аtрушенiНЬ!IХ гарадоо м сеJЮIШй, ·В 
орrа!НИG·ацm •nOiM'OЩrИ пос:граща!В\tU•ИJМ от .не

мецк:ой схюку·rr.а.цm~. 
СейЧА!!С ~&JСЪ раrб()Та uo IВ{)IOOI'a:rю· 

вдеиию Сталmи•ращrа. I<аощдый ООВеfГIС!КВЙ 
Ч~ЛО!Ве'К С ОО)Щ<ОIСIГЬЮ trDрЮ!ИЗНООЮГ ЭТIО m.rя li 
.CЧИ'metr C'ВIOOiM IГ!рЗ·ЖIД<ЗiНОКIИIМI iд!O'JIOOM\ IПрКНЯТЬ 
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в эrомr де~Ле ·оо WJIIИ' moe 'У'ЧI<l1С111И'>е. В:л:аго
родаi'ый ПОЧИJR KOMtO~OOJI'З - !ВЗЯТЬ ше~1'ВО 
·lfгJД вooc:mНIOiBIJreoН!иeiМ Ста~JШ~~НnрЗ!д<Ж()fГО 'IlP<TK
~oro завода, ЭЗJВода имеНiИ ДзержШ!
<Ж«'D, мe.w.mnyp.лиlll'eOКof\O за,.вода «Красный 
Ок,:гябрь» и ЭЗ!Во'да N!! 264 - .нашёЛ широ
юии '<УI1КЛИК ареди мо.оодii>юи Совеюкого 
Союза, м я !lfЗо~еюсь, чrro этот лочин 
раоnроС'J!РЗН!аТ~Я 1Ж1 вое оовrобождё~:~Ные 
районы. . 

~. ГОiрдостыо н любавью cмo11pwr совет
<:кии на.рсш на овою МОО!()Дёжь. Война урд
га!Ном !Юрвалас~ в жиООIЪ · сове.тско.г.о моло
:до:,о чел<:тека, ПООМВIИ'ЛJа e!'IO IЛeq>etЦ 'жесто· 
·КОИ !Н'е'ОбХIОДtИ.\ЮСТЬЮ !ГJ.Р~IдЬЮ ЭIЗЩИЩЗТЪ 
свою Р01д-И'Н•у, авоё бущ.ущее, ПО/д!ВергlfУIТl!ОЯ. 
<:y•pOIBЬ!IMI JЮПЫ'М'НIИЯ1М1. И ВОТ уже бодее 
.двух лет !Наша м·олод~жь в жестокой битве 
С Bpa•r01~11 ВIM~re С ОТЩlЪiiИ И Cfl'.Зipilli!ИM&-1 бр.а

ТЪSIМ'И Х:ра;бро !И Cat.\!001'В'~pЖetНitiO ОТ!С'Г21И!Вдет, 
сво·бо:цу •и счЗJОтье ciВoe·ro IН'ЗiiJ'O!дtЭ.. .война 
ЯIВIИЛЗСЬ C}'ipiOBOЙ ПрОВеркой дуХОВНЫХ И фи: 
зичеок!Иiх IКЗЧеtс'l'\В сове'11СJК1ой 'молодёжи, са 
:-rерещооого о11ряд.а - ко,мtео;-.rол.а. Эту npo
в~pKIJ' наш IКомсо~юл, ~ю;юдёжь .выдержи
вает с чес:rъю. В тылу, как и ml фрон7е, 
:МОЛОДi!<ЖЬ .неуiГО~1ИМ'ЬlМi ТlрJIДЮ'Щ С ЛОJ'ШJЬШ• 
соэнани~ю ·доага г.ере~д Родиной оцц<~.rот, все 
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овои сmлы М! о/!Ме~Н~Ие, ~ttтобы ~"Шзить ча-с 
г.обеды н~д злейllШfМ. •том. 

М!iо.I~ие за, грающей, в оообеНiНОС'm в ва· 
чаrле вювны, иока.тr о.бъяакооия столь •m.xco
кoro naТ'tJIИ()Il'liЧOOJCQI'O •II'Оiд:ьёма ~€-Лe.IiИSi, 
Сове'JО<iОГо Ооюза, tСJГОЙКОС'1'1И l<jpi<reнoй Ap
МJf'.J. Дм н~ же IИС'ТОЧНИiК паmрио"Dизмв со
•ветского че-л<ХВеюа ясен - э'110 тоООвь к Ро
д~н~. к cooesмl)' нaipdДI)', tК своей ~~!Ре и 
быту. ИменiНJО noТO}.{Iy, ч'Го 1В :в6JIИ1!00И С'еЫЬе 
('0Ве1'СКИ•Х IНЗJ!ХХд'<ХВ 'в.с'е •р.аiВНЫ, 1В10е ПрОНИК
нуrы уваж~~ ~у.г к lдiPYd"Y· в;а'ИIМJ!iЫ1{ 
довериеМ/, Щil)ужбои, ММеtJ:!!НО лoЭ'IIOu'd•) к-ре.'l'ОК. 
и .неруШIИМI Ссmе1'1С·ЮИй Союз. 
~ОЙ \ИЗ решаЮЩIИ'Х '11!рИ>ЧtИШ1 IВЬЮОКОГО 

па.'Гриотиама •НIЗШей rмю·ло;д.ёжи tИ её . бе.<:iПри-. 
MEIP.!IOГO г:ероИ'З~tа являеrоя н~раз.рЫВ'Н~Бi 
СВS1ЗЬ ·KOМIOOMIOIJIO С I!IOMIМIY.НIИICil'IИIЧOOKOЙ Па;>· 
111rей. П.аJР11ИIЯ IВiдJOXJRIOffiiJ1!Яeт IК!ОМJСОIМОд на. по;· 
lдiвwrм 1во ИJМIЯ общооо Дle'Jta. Исто.рwя !Нашек 
па~рФИ:И её борь'бы за ИJдteЗJJUЬJ 100!р01да OJLY"' 
ЖИ.!Ыi ~ СЛIУЖIИI'Г .неИJСIСЯ'К•аеМJЫ!МI &ИiС:'ГОЧНtИКО~ 
1·е.р:о1ИЧОО!{()'f\0 ЛОIВе.деН!ИiЯ МlО~ёЖIИ 1В Qгечс~ 
ствеiРной ·войне. Цели, .nОО"NЦВВ.ЛеtНIН>Ы'е н.ашс1r 
r.a рТiией. tВеличеsс'11БеН1НЪI - .)])Обитьоо бЛЗ!Г3' 
.нЗJР!ХдtЗ, еГtо lбp.amrnroro еЩIИI~; 3а Э'!13 цели 
бороЛiась :И 6ореrоя 11tашв 1ПЩ)11ИЯ, а юrе<:те 
с ней М П~ её ~~ОВdЩСТВО~ ~~TRO 
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OOpetf.CЯ 11 .FЮШ KOMoCO~toJI, )'!Вt116КЗЯ 3З ообой 
.всю соrетокую молодёжь. 

· 0~1.' души П{)ЗJД.р,wвля~I Лени1ноко-Сталин. 
ОК'IШ: X'OMCCJMI()JI IC rДва,дЦЗ11ИЛЯТИле11Иее.в М ПО· 
ЖeJiaeoo ему новых лоб~д tИ СЛЗ!ВЫ. 

.llf , Л. Я.А.,"l:ЛННЛ 

J(OMCO!tf-OЛY ЛЕШ.fНГРАДА 

Комоомол Ленин!:'ра~д-а вместе с lюмooмo
JIQIМJ .и .м1оЛсщ~жь10 всего Сове-n::кого Сою33 
npa:щiff'ye-r .свою ДIВа'J:ЩЗТ1Ш!Я1"1И'.11rе1lнюiо гoдoe

I.I.IJИIНY· Эт.а юбилеf~Ff.а'я дarna IН•З\II.ОЛ1'О заi:!ОМ
нится ,Jre тол~ко оовременной молодёжыо, 110 
<И Jfa!ШI ЛОТОМК1И оущут ВД1уtl.1ЪJIВ:ЗТЬСЯ, lflipii 
CTЗЛ:ЫНO IИЗУЧЗffЬ, Д~JIIЗТЬ .СВОИ ВЫВОДЫ G 
&сём ,nереЖrиrом ·В ЭТИ· днн советской моло
д~кыо. 

Ник.а•КIИе фЭJнтаэии lИilсателя lffe могут вы
дуы-ать .СТОJ!tЬ. ЯlрiОИХ lfiO ООдеорЖЗIНIИЮ С'I',!)ЭШJЦ: 
борьбы 1И1 1iР•У·д:авых nодвигов, хаiКIИIМ1И эн.а:ме
нуется учас11Ие нашей молод~жи в Отече
С'!'!Веl!fНОЙ воwне. Героизм и выоокое бJJiаго
родство ссщремеJнlного ·молодоrо lli<)IIIO.neння 

выаы~ з нЗtрОде чув<:тво глубQ'Коrо вос
mщеmrя tИ ГЬ\рдОС'ПИ. С Дl\)'у'ГОЙ С'ГОрОНЫ, 
оодлоотъ, коварство, GmЧем ~НWЛравдьiВаемаЯ' 
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жестоюооть е туnость an<~ro ""А"""о· .. ......... t"'"' ~"'' · rnponpe<:• 
......,наго челавечества - фашизм"'' . J!ШЮТ "'- ·ВЫЗЫ· 

. жгуч_ее чуветво иеrодова!lmя 'И воз • щеВIИЯ: Вс·е, tf.l"' ·может быть nри~д ·aaro му 
;ювечосК!Иiht вообр·"''"""""'"'· ум че<Шn"U'W.ем, мерtКНет nepe 
Э'JIИМ:И !IIOH'l1!)aC11aМIИ се·ГОДIНЯ~Й д..,.Й ~ ~ости. ~. •С'I1ВИ'· 

В Эii:oxe Беmшюй 0'""'ч""''· й · Ленин '"' ..,vтвеН'Но в•ойньt 
цращ эаmw-ет особое месrо в р-

дын:и л. . rrвe • 
~рЭ!да. 1В неп",.," .. l"'ltmr.t, JJ · ' y~rw•~~·•>'J Ю ВОЛЮ 

eiOm11JЩ!JiЦeiВ OODJJm1ИТЬ, ·Не O'IIДfaTЬ В • 
~ Л:enmнa4'Lflёpcя rpaвry~~t фашиэ.\t!З. :fu~~ 

· лкнудся с 'Неmреодоmmюй с='""й~ .oororroт;o И nJJJIU СО· 
_ llf<Щ>CU.\3. вот rуоке свыше U1JВ:'f'X 

ра·ЗВ6рТЬDВаеТСЯ •Г,рЗН!ЦIНЮЭНа:я Ka:p'I'I!!Лr.a за лет 
великого· ГОiр!ода. Немецrюке mаильни=ть~ 
ту:nой !fРа!дМеiнностью, не ща.щя те.ч:еэа 
R1роа~.и. Р~~ь tB •город, ООИЧJ!IИJВО заявля и 
Ч'I'О 'КеМеЦIЮИЙ •"'..,...""" ·б Я, ~Q"V' у.дет т9nтать ленин-

f1ращ~е улицы. Ошr •ro'l1oBIJшиcь к .раеnрапе 
&аД .леН'ИВDра.ДеtЮИIМ """''"""Л доо.л . . ........ "' ением, ;nред~Sкушая 
~ е11В_Оренне прусокого скотства м~тыо 
Н ому rороду ре:вошоцmr. 

. е ~ышло. ПоблiЯUви цветы IВoemroro а ра m'М\е~·фаWИС1'1СЮ3Х ~DJVUA"""Иo v . yr ·. ~век б 'I>V"_..... • л'ОТЯ ГИТ· 
~ ие ~ды, как мыши в .ЗIНМlНЮю пору 

л-=~: глубоко в землю, держ!Сiтся у 
~ .... ..,.,~а, •НО уже КМКДЬIЙ ЛеiНИimрадец 
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!ЩЭ'еТ, ч.т.о неМП:ам . в ·горО\П.е пе 6ьпооть, его 
y.mm. не таnтть. ~вью ле~:~mщраiПдев в:е 
}IIJ!ИIВМЬСЯ. НаоООрот, urемецюим IНIЗQИJЛЬIRИКаМ 
('(pifXIOдиrroя теп€рЬ вс<ё больше IJfJ больше з.а
Д!J'IМЬ!IВIЗ11'Ь:СЯ о оооей собс'J.'IООН'ВIОЙ С'Уiдь<sе.. В 
бе'ООИJWНОЙ: злобе ~цы .время от Б!рlе!Мев!И. 
оwеЛ:ЯЮТ ИЗ тЯЖ.ёЛЫОС 0/РУ~Й :и! IНIЭ.Лi'l"Э!МИ 
овае1't aooЗIIfJИJИI•C~я маtкюимально ·раэру
шть город. Н.аm!~ньrе уюилия, ~ь уже 
ви IПеtр.е!Д !КеМ IНе ICOOpO'eWЬ, чrо немецооке .ар
шnк· несут тяж-ёЛОО \Пdраж.ение nm ·нашем 
фронте. И этоr.о х.ода собыmий немцы .не мo-
ryrr вамепшть . 

Разумеется, в жестокой борьбе ленан-
1)\)З'дОЮОГО rзtр.низ-ооьа, :моряков J?а:.л-mйоког.о 
флСУГа, всего .насе.леНIНЯ 1·орода неnосред
ственное учасwе nрсИним.зл леНIИнrрад;:ки'l1 
комсомол. Не •найдё'ОСя, nожалуй, ли о !J.H~ro 
qJ!OДtЗJ войок, •НJИ ()Дной опецwаЛСI!ЮС'IIИ, IН:Н о:п;
мой околыю~Н1Ибудь э~стренноii работы, ·ни 
ОДtНОГО ЭiН•Э"lИ!ТеЛЬКОГО деЙС'DЮИI, не ИiСКЛЮ· 
чая и па.рт.изаiНоwоrо движеrРИЯ, где бы не 
vчасrвовашt IКомоомольцы, молод~жь. Да 
Это и естес'I'.веwно, ещё З3долго до вой-вы 
товарищ C'J'IaJtml говорил, что наш комс.омол 
всегда идёт вnередм в nровеtдеИИ!И всех 'ме
роi11J:»!Я'11ИЙ n-щ>'NIIR и tJ!I>З1Мtтельства. 
В овоё вре.М<Я комс.оыол в-зял шефство над 
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ВоеВIНО-МСХ}ЮК!mf ФЛ10010м. Для ~о YiiOpefJIJie
.шm туtд.а были liOCJmrЫ ТЫIСЯIЧ!m комх:омоль
цев, и Лен:ИI!И"рЗiдаквiЯ ;юO!МOO)МI()JIIЬiCOOiiЯ орга
БJИе·аЦ~ия МJоже.т с чувством yдJOВJJJe'f!Вiqpeai!iiЯ 

ОКЗЗаtГЬ, Ч'ГО 0Н1З. i!ЛОЖ!ИЛЗ ОВIОЮ .леnту В С:О

ЭД!ЗП:Шiе нашего Воелmю-М!с:Арско.го ФJЮ'I'З, в 
ЧЗС'IШ0011И &алт!иЙ:ОКОГ'О -IСЛЗВНJОГО учасmmи
·юа оорьбы с rн:емца'МIИ 00 ЛеlJ!НiН\!lРIЩД. Вал
'I!ийцЫ-U<ОiМIС.ОМОЛЬЦЫ -I!МС'ОО,ЯЩИе !R бьmшке 
ОООПJИ11анН1ИiКИ комсомоm-~ к уже 

цроЙДIШ!rоОЙ ИС'ЮIХ!'Ш !р)'ФКWО ф.пкую !НОВЫе. 
эаrмечаtrелыные · сrграашщы геройства .и .ооен
IНIОГ.О ~yocma :в ооръбе с Вlpla'ГIOM. C'IOJIIЬ же 
любим IКOMOOMOJIIOM 1И ВоеmrQ-Воsдушныl! 
ф;ют, ГДе ТЫСЯЧIИI iКIОМСОМ!ОЛЬЦеВ Лё'ГЧ!И!ЮВ
СОКОЛОВ, ~ЩИЩЗЯ Л~, !НЗ!ВЮСЯТ же-
СТОК!Ие у.дары •['у. .Я не говорю уже о 
Лооюmрrаtдооом фроiнте, Г>де tдесяпжи тыiсяч 
к-ом•оомольцет .nзо дня в день оод<:терегают 

врага, IПе давая ему 1IЮДIНЯТЬ г.оJЮВьi. Сло
юм, JiеН!Иim'ра'дС.ЮНЙ dООМСОМОЛ, ~!МесТе 00 
~ем rн:аселеБJИем и аа>мией, nepearocя все Jlllt-. 
ll.l'eR!ИЯ 1И НеВЭГ()ДЫ, SЬPDOIКO ДЕfj)ЖIИТ ЗIН'ЗIМЯ 

aia!Шer-o Н<аtрОiдiЗ, заЩtИщая авою PoдiШIIY· 
За два года леiМН1'1j)М<Ж~ИЙ комсом,ол п.ро

ШМ жестокую школу борьбы с фаuш3'Мо.м, 
С IКО'ЮрЫМ ОН С110Л1КНУЛСЯ .НeaiOCI(retдiOT~O 

Jiи,IЦOM К JDИЦу, IН• НJа СООс'I\Ве!НIН'ОМ OIIJЫ'I1e узнJЗ!..'I 
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25 ЛЕТ ВЛI\.С/11 

До,;.~tад с~ретаря Цeumpa.~tt.nozo I(o:~шmema 

IJЛI(CM тое. I:l • .A.lJ1uzatiAoвa па торжествеи

ном saceдa1~Nr~ 1>0J4COMOAЬC1UJZO anmuoa о Бо.л"&-

щом театре СССР 29 о"тлбря I94J zода . 

. 29 октября в Вольшо.\f теат.ре СССР собрался ком. 
сомодьскuй ак11ив столицы .нашей Родины_ Мо
сквы, чтобы отые1U!ТЬ четверть века Леюшскоrо 
Комсо~tола. Вместе с молодёжью nриштi IВать 25 летяе · · ошраздно-. · комсомола предста.вите.'!n старшего по-
коленпя. Рядо~1 с юны~111 воnна~ш .u просдавлеиныьш 
молодыщ1 гвардейцами труда сидят убелённые се
Дilнамn •деnутаты Вееховного Совета СССР и Ве . 
хо:зноrо Совета РСФСР, Народные Ком.,юсары Гс~1 
Со~паJшсn1ческого Т.ру:да, генера.'lы Красной 'А 
ученые, деятеJJН ~!скусст\8. рмнп, 
В 18 часов за столом презядиуыа появляются 

Воварнщи М. И. Кат~нин, Л. М. КагановиЧ, Л. п 
ерия, Г. М. Ма;1енков, А. С. Ще баков Н м· 

Шверrшк, секретаJ>Ь ЦК ВЛКСМ тов. р 1\IUrxaЙлo~. се: 
кретарь .МГJ( ВКП(б) тоэ. Попов, секретарь .МК 
ВI.(П(б) тов. Черно}•соз, секретаря цк ВЛКСМ 
:rт. Ро:~~анов, Мirшакова, Гро11ов, Харда~юв n Шеде· 

.5О 

nик. руководiИтеJШ «tартийНЬIХ 1И комсомольских орга
аизацпй. 
Акmв встречает их долго не смолкающю&ii аПJЮ· 

J{I!Сментамв. 
Секретарь Мl( и МГК ВЛКСМ тов. KiJac811ч~o 

объявляет торжесt'~'Ве~Кное собраш~е комсомольского 
ЗК'J\НВЗ, nоовящ{ЩИое 25-летвю ВЛКСМ, ()'11{рытЬlм. · 
С t!оключите.лькым воодушевлеаmем встречается 

rq>eдлoжe.mle 11збралъ в nочi!ТИЪIЙ президи~ Поnвт
бюро ЦК ВКП(б) во главе с вeJl\IК:II.ЪI СтаnвВШ!. 
Слово для доклада о 25-ne'Шtl комсомола rq>eдo· 

ставляется с:екретарю ЦК ВЛI.(СМ rов. МихаiШову. 
Тепло встреченный участ!Шкамn торжествен:ного ОО· 
6pawrя, тов. Михайлов ярко обрисовал '!'рУдный, но 
славный ПУ!fЬ, •nроЙденный .Ленинским Комсомолом 
в .условиях Отечес11Ве11ной войны. 
.Когда тов. Михайлов говорит о безграmtчиой пре· 

дa1rиOC"'''I комсомола а1 всей советской молодi!Ж•И -
большевистской пnрмн, това·рищу Ста.пииу, дружно 
гре~1ят аплод<tfоменты. Заключате.льные слова доклад· 
ЧIJKa - nровозглаwi:нная и~1 здравица доблестным 
боiiцзм, оф1щерам 11 rе.нералам Kpacнoii Армии, слав· 
ны~1 советсК~Им nар'111.!занам, большевистс.кой пар'l'ИИ
вдо"•rовителю и организатору борьбы за победу над 
не.мец.ко·фашистс.кшш заХ'ватчика~fи, Совет.скому 
Пра.вJ\тельству, веmiКому Стали.ну, -.вызывают ова~ 
11.1111 ОГрй)ШОЙ СИЛЫ. 
С неnередаваеыым воодушевлением: собрание при

ню!ает nредложекие послать прниетсmия товарmцу 
Ста,;1шу, а также Краской Ap~нui и Военио-МоР. 
CKO)IY Флоту. 
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1. 

25-JJJe:Т!Иe ~о дiНIЯ .о:ст,овiЭ.IНIИIЯ ЛеJнi.И!ным н 
Ста\Линым BaectoюэiНIOI\O Ленин:акоrю К:оОмму. 
ни\Сmчеокоа:-о ОоюЭ<ll МIОJЩД.i)Ж'И мы !Лiр.ОВО
.д!ИМ .в военJRой обсТааювке. 
Вся НЗ!Шаi c11pa1m Ж!ИIВi!г rейЧIЗJс' воЙIН·ой, yc

пeX'(l}Мirli •К!palcuroй АiрМ!ИIИ. М1И1р был из;у~Млt!Н 
раэгрОМIОМ 1немецких войСIК nод Cтa.mmюnpa. 
дом. Но 9110 бь1'Jii0 толыrо &I~atчa\1110. Вслед за 
Ста\11ШИ'tращ10м, ло:мая yn~ ссхrtро11ивrение 
mро'Т6i~ВiШ:~К0, наши IВОЙОК<а OCI!IOOO~ Дон R 
Ку6а!Н'ь, ~r;poм!iЫIIИ нтщев по;ц Орлом и 
Белг-QРЮ<д<Ом, освобоtЦtИJПИ· JIJeiВ!oб~p:eжiНyiO 
Уюр1Э.!Ину, в rом tmюле Домб~Ьс, фОiр;сИ!ро
ва:J!iИ дJн'еПiр, ОО'J1Уi!ШЛIН В Бел01р}'IОСИ10, ВЫ· 
nmбJПИ IНемцев !!!!3 Ме.тшrоnоля, и:з Днеnро
Пе'J'!РОВС.Ка. 

Только заi щреи,я легнеnо !Н1а!е"rу[!'.оония 
ЩраСI!fая А!рммя освободtИJРЗ: от !Немещкоrо 
ига .д:е!СЯ'11КШ тЬ!!сяч ·ceJD и 1001ро1дов, выр.уч.ила 
:ИЗ ИемеЦiКООО рабс~f~В!а! М!Итпи101НЫ COIВe'ItCiК'ИX 
тодей. Идёт маосQООе liiЗЛН'а!Н!Ие врага из 
пределов нашей Р-одины. Во mесь JЮПО:JШШ· 
СЮИЙ j)IOCfl1 СВОЙ 'liO'ДIН\ИI..'dae'IIOЯ CQBetiCKИЙ 
нЩ:ю:n:, и ие'l', MeQJЫ: eriO rеQ)'О!Из-му, му-
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ЖekmS'y, ВО\11е К !IООеде ~ /Н'еЬfеЦЮНМИ за-
ХtЭЗJ11'11И1КоЗМ!И! • 
Тов·З!РИLЦ.И! В боох ЗЗi Н!аiШу советаюую Ро· 

диur.у пало .нема\Jrо В()IИ1НОВ КJplalcm.ioй .А!р1.mи. 
CJDaю tre~poeв, ·оtrщ1авШIИх ЖJИ13НЬ IВ/о fDМ!Я на
шей IIIобещы, буд'е'Т ЖlИ!rЬ :вlе'Ч!ИQ. ПЭJМ<ять бой
дав, офицфdВ, II1eiR$aJIOВ, nЩJ111ИОО!Н :и пЩ>ТИ-
3311ЮК, 111·а•ВШIИХ CiЬrepi'ЬIO храбры:х на .rюле 
бp<Зimi, - ~рошу .ПОtЛ'IИТЬ ВС'!1а•ВаJНIИеМ. (В 'С е 
в с rr аню т). 
В х10де войны ropieJRHЫM об!р!аОО-м mмern!F!

Jidcь co011Н10Шelml-e {jИЛ ;вrоюющих с'ООiрОн. 
:к;решrет с коа'Ждым. ~ПJН-ёМ коа:тщ!ИIЯ Go~
cкoro Gоюза:, Ветыс00ри11а1НИIИ и Сое.п;и!а~
ных lli'Im10JВ .Аiм~и, трещwг 1110 .в1СеМ швам 
ты~ ·r.иrгJIJe!IIOВiCiКOЙ .Г еtр•:М:З!НJИlИ. 
Поооды К:~аной А!рiмiиiи 1Мощным эJюм о_т

д1Зm11сь в Запl'ЗЩIНОЙ Европе. В оккуnи.рован
ных IНеьщамн с11ра\Я'Эос нщр.а.сm'ет В'O'mta борь
бы ii11J011ИIВ IНeMeЦ.Юffi{ Зах!ВЗТЧ•ИК<>"В . Оа't.IЫЙ 
СМ\Льный сою3ЮVК Г~м.а.IНIВ!И- Итаilmя- не 
IJ:OJIЫК'O 1ВЫIШ€!Л 1И1Э idl1{IOЯ, fН!О' 1И ЛШеlрн!УЛ iO.py
:>IORe ·nро1шв аrе~м>цев. Тоа'КИrМ о.'6р/аtЭом , щrесло
вута·я ось Рlим - БерЛИ11l', ко11арую 1 О Л1е'Г 
во'опеваv-m 11руОО!дур•ы Литле-ра tИI Муdсолив'а, 
лоnнула•. Нетюрочек и ·германсюий тыл tнемед
ких захва!ГЧ!И'КОВ. Победы JWaiCiНOЙ . АрмiИ'И 
11\роиэв'Одят более yбelд•nrreJiiblН'<J.e юз.д~йствне 
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9а rв'fiМI:IJ;eВ, ~!1 rumлераВ~аюа•Я !lliVOOIЭr<CiH!!t« 
MIIOrllre немцы чуtв~с:nВJуют сейча;с, IКуtД~ эa
IВiёJI IИХ Гiиrг.л~, ШЧJИIН!ЭЮТ ООЗiНIЗIВI&ТЬ, 'ЧТО· Г еlр
М!аН!ИIЯ .a-!lд'ih' 1К I!ОО!т/З!С11р0фе'. 
ЛобеЩы iКJр'а.ооой ·Аiрмпш, ~шавurей ч~ты.р~ 

пятых cyXJO!ll)"'Uiыx оwл !IIIPOmБIНJШ{З•, дЭIЛа 

вооможноtтъ нашим со.юзни~ ~·a.к<>mrrn 
оилы, соэд>аrгь воеаmо-rеJОНМчес:кое 1Пр-евос

ходС1J.'!Во IН'ЭIЦ 'Щ)О'I1В1ВНН'Ком. Сейча!с, I<ЗIК на
к<>гда, обстаg{)вкоа блаООори\ятствует усnеш
ному •В!В'е!ДеНJИI!О В бой ЭТ·IШ МОТУЧIИХ СIИЛ. На
СТtОЙЧИВЫе '!1pie6CXBIЗJR1ИЯ об У,С.КОре!Б!ИiИ СlрОКОВ 
акоsчанмя зат.янутшекся IВ'ОЙП'!ы, об о~ры-
11Иf! втоqЮГо ·фронrга :ваюлне Зlа[{<>mы ~ выте
I<IЭ..tОТ 1ИЗ ОбЩIИ!Х !ИIНТеiресов В:С€:Х СВОООД:О· 
JJIOб:mвыx ·НЭ.'\ХУдiО'Э. ЗатягивЭ!Шtе вой1ны- эт1 
JJIИ.I.I]!(jИe жерrгвы, лrишнее ооровоnJХ>лиrг.ие, 

JIИJII!ЯIИ1e С!ГрЩ1ЩН11МI ДеСоЯТ!КОВ МIИЛIЛi!ЮНОВ ЛЮ· 

дей. В s.arrяmвaiНmtJ воЙ!Ны e.aiИIНII'epec{)iB:a~ы 
тольк<> неr.щы. 

Т<> обсrоsrrель:ст.во, что наша Родmа с че
сrью l&ыtцieipЖJa\Jm: IВЬIПТaiВIIIJI!fe 11m её IЦОЛЮ Не' 
!ПЫ'I1аJН'Шi', ))()В'Оiр.ит о ·М!Огущестtве- -и1 !Креrюств 

C08e'J'OК!Oro C'IlpOЯ, l)llf!Вetfi!J,IИБШ~!I'QCЯ ():.JШГО· 
д!ЗJРЯ nобеде ВеJIJИ1К<>й Ох.тябрьrакой Col.I,Я'З.rR· 
СТIИЧе<Ж()Й fРе'ВОЛЮЦIИ!И. Ив:д)11С1!р!ИаJШз•ац1Нsi 
С'IJРЗ!НЫ, ~Леl'iЕJЯЯ q>а6отв JIO ·В'ОС•ПШЗ!Н<ИЮ 
К8.1П.JЮВ- оо IВICex областях IН-ame'riO С11р'овтедь· 
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Вот, ЧТО OOBOJJ!ILT О МОJЮдёЖlИ Л . 
«Мы !IIЗр>Лия б , ~ ewm. 

~FtаlдЛежмт MOJf5Дr~ЩM, а будущее nрн
q>ав, в! за IВfон~~ ,ы nар'I!Ня !FЮВiато
мо.оодёжь. Мы паi ~да 40'XIO'I1Нee ндёт 
борьбы с сmрым л::~ <?.lMoo~~PЖeJRнofr 
женную бd.рьбу soo -ем, а. IНа с&юоrв~р
лодuжь ... » гд.а аэервrою 111ойдёт мо. 

Вот, чrо .rоворнт 
CraJJil~н: о молодёЖ!И (fОIЩрищ 

«ЛеЕИfнский IКOllrooм: . 
мо.тrодым q>&ервом tн ол;_ был 111 IОtтае.тся 
ся~ м C07iнnf тысяч ашеи Р6вотощнш. Де
леи молодооо· Р3боч JJyчruнx аэредс'Т'авнте
леsня ;В()'Qпита~сь ~тьянско!'О ill<Жo
ПoЛ)''DНJJИ· ре-волю рядах ко.м:оомола, 
в аrашу 1Парmю Ц!ЕJ()fвrньrй ~a!lP м йЗЛИJUiсь 
Пtрофсоюзы в ~в наши совеiГЫ, в наmи 
наш I(rpadН:.rй Ф::7 I<IJ>acнyю Армню, в 
в ааmн куль ' в IНащи кооперац·н.n, 
смену <СЩрой г~ орг.анизацнm: -на 
'т . ~пп болъшеВIИ!Ков». 
.r 'ч~ ЛетЮт с 

Н'счерлывоа.ющей ;n~ та~l!а о комсомоJitе с 
!Цатш, ~Jtoe ~онъr ~ ос~щает :вtе зa
Jra, .ндеЦно и 40pr-a~~m . 1И IPa!бor:rы !<!ОМI::омо. 
Лemm и СтаlliИн в;зщюнно tВО<J!ружает tmle 

УЧат, tllTO IКО'МСЬМ'Ол есть • 
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~эвц.яя, l'лаmную с11Q}Юн!у деятелынос-т 
ro-ropoй · ~таm·ляе~Г IIЮМющь 1I1-а>р.11Н!И в :ооопи
rапии молодёжм. Ко-м:СООЮЛI ЕСТЬ оМ!ЭССОВ'ЗЯ 
~Ш!З'Здия '11l>Удящеikя мощ101д.ёЖ1И, ore na.p
Jiii\Н'aя, но !111римыкающа.я к пщтш. Ко:мсо
iЮЛ, no 'Jrе'Че}ХПЫitающему OI!1pi€UI!eлemno 

roв$Jiщa C11<11JJ1И1Нat, - резеq»3 'И внсwумеrнт в 
руках II1щmm. Резерв -потому, Ч'11О 1КЗ ком
шюла mр11ИЯ 'Черпает I!Ю!Полнmше е кадры 

ра~'11НИКQВ lд\Ля всех fO'I1P3JalleЙ ·ЖJИЭ!Ш саве:т-. 
скоrо tttyдapo'IIВ<l. Инс'IIР}'iМеiНТ -IIO'I'OМ)', 
ЧТО черtез IК!ОМСЮМОЛ 11Щ)'mЯ осуiЦе.'СТВJIЯеТ 

овоё влияние на подJрастающ~ ПОIКолена'е. 
В ус~ ВКП(iб), приняrом XVIП Съеэдом 
ПЭj)ТИИ!, О!ЪределЯ~'rеЯ И (рОЛЬ КОМСОМОЛЗI ЮЖ 

ЗК11ШНОrО •ПОМОПJJFШКЗ П&р11ИН В ГОСудар
СТВе!ННОМ И Х:ОЗЯЙС11Вf!RIЮМ стр<:тt'rеЛЬСТВе. 
K<nt~roл nо:д руководством uap-mн п:ро

шё...,.. бОЛЬШОЙ ;nуть, IВЫ!рОС .В МНОТОМIНЛЛИОВ
ную о.ртнmэацию, сmл Ш!НIJЮКОЙ школой 
разносrороmrей государсmенной м хозяй
ствеНЛiой щея~лы.ноС'I1И. Из .своих .рядов ком
оомол rвыд~л веМа.ло 111~i+ных, госуд.ар
ствейWых, Х!оояй.сmемных, 1вoenmъrx iрабоmИ
ков, iрабо'I1НIВКав туюн, теJ<~S~~К~И, JliИтерат.у
ры, сих:;кусdnВ'а. Т001ьаю за IПоdе\Л~дние 5 лет в 
КОМСОМОJIЬОЮИХ IОргт:mзаЦ!ИЯХ 10 МRЛJII.rfOIIOB 
юнопtей 1И щ~уш$: d10JiyЧII.IJИ 1Iе;рвоиачаль-
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·НЬте · НЗIВ'Ы'ЮИ орrtаiН!И<З;а,ц.ИiОНIНО"iП'ОЛИТГJ!'ЧеСiКQЙ 
работы, nрошли . первую шкоJ)у !В'ООШI'ГЗIЯия 
и заЮЗ~лкi+. Нооову ещё .ад!НУ ЦДfфру. За вре.. 
мя войiны в чи:сле •n.{)Я-нятых в р1яды на'Шей 
СЛЗ!ВIООЙ ООЛЬШеа3/иiс'11СКIОЙ аF81р!ГИIИ 49,6 П•роЦ. 
IrоМс'QМ!ольцев. 

Источашк идеШrоtсm, боооnособоос11и•, ор. 
г.М!Iнзоо~mпrос'!1И n<QМ!с.омолЗ' - в 'Р}'IЮВОд'С'71Ве 
больii!l!е!Шсlтiс'Кой ar.arptnии, её- вiОЖ!n:ей ЛeiН!Иir:ra 
И CТI.ai1IJИ1Нa•. С !IIOJIIHЫM OCHOВiaiНJRJeM МЫ ГОQ30-
рш.t-1Па/р'11иЯ болъше1ВIИКоо !fаш ;разум, наша 
IВdЛЯ,IНiaiUia 10~, В13йnв. !рФ1jНа1я l}.mТЪ, !ВЗра~ТМВ· 
шая tи всжо:рмившая IКЮМС'ОИО·ЛЪ'окое племя. 
(AIII Л IО ДIИ<: М~ Н ТЫ). 

3. 

Вlо~в. ЯSИЛ·СllсЬ . ~УfРоВОЙ % Ж:е'С'!iО!К'ОЙ Л!рiо· 
веqжои физИ!чеок:н.х •И МО;р/а\лЬ!Ных IК!(}·Чесrв на
шей молQд-ёЖIИ~ На~'О <еЧiИ!Гаrrь дока~IН,.ным, 
что шmiЗI моладёжь эту nрове'рку войной 
вьtдержаm. 

В~йн.а- ~ме~ 'С :J~eiМ ямла:сь и !ГЕ!~НеjраЛЬIНЮ~ 
IJJJpo!lrelpiOOЙ ДJ!IЯ iКOMC'oiМiOЛia•, Цри•З.В'ЗJННОГО В 
ОО-Вiой обс'т.аJН~ооке всей <:воей !})аботоН по
мочь большеа:tст<Jкой п:Щh1иlи оnло'ГИТ.Ь совет
~ молод-ёжъ на борьбу с немецкями ~
Х·ваrrtпитюаiМ!И. Надо О'Ч!ИJТать доюаiЗiаJНIНым, чrо 
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~' 1ЮЗ1К 111ер€ЩОВIОЙ oo:tpl$1.• rciOIBe'!iCKO.Й 
wолюд~. эту rnpcwejpi<y вьrдержа11Р. . 
т~. 'RCIIO iВ'an::IJY tМ!ОIЛОiдёжъ, fВ'~ь ком

оомо.л . ВfОО:дJУШеiВIЛЯЮТ CJI!OB·Э:~ IП!рИiВ~ТВИЯ 
ЦеН11рзiЛ1Ьiного Kaмiи.rreлtal IНIЗJill!eИ большеВ!и!Ст
<ЖОЙ Ш!lplrniИ, В iК()IГ()jpiOM ОК1а5ЗIЕЮ: 

«В ВеЛ!ИКОЙ Qreч'ecтвffii:!roй воИне со
ветсrюа•я МОJЮIД;ёЖЪ rllp'O~ IВЫ!С.ОКОе С'О· 
зmшmre -сВIООГо дo\JJIГia · 1перед Р·()ди.ной и 
нetoкq>YIJ.Шf'мyiO ВIQ~ ~ ~~му врага. 
ОВ'г ЯJmJiatь ~стоиnrои nре~цеи ге
ро!ИlЧ:еСП<JRХ 11ра/Д11ЩИЙ вашего В'!Црода, бое
вых тtр1аlдGr>цiИЙ n'Зlptmiи &лы~:rев.и!Ков .. Мо
rодьrе с'овеrеюие JЗIОIИIНЫ - JrеТЧIИ!ЮИ, та·~и
сты, Зiр11И'Л'Лерв'СТЫ, mех~ы. боиu.ы 
всех •Jjодов войQК, ювъrе ащрmизruны m naip
'mЗiaiН!ЮИ 6е!сс'I1jjэшя:о бьются с t:юдлыми 
3\3.ХВ!Э.fТ!Ч!И1Кiаtм1И. Наши IO.EroJ.IIIИI w д-евушк:и, 

-з·~rеяяя !Н'Э.' ~сmве оупn'еДШИ'х· на 
фронт ощов и СI1Зiр1Ш1Х бlрать'ев,· . поор.я-
жённым тtруд.ом IIIO~rЗJЮT Крах:а-ой А·~ 
J1ЮМИТЪ Вtpa['IЗI. Оове11акая мюлодёжь у<с-. 
neUDRO ()IВ'JIIalдie!В'aeт ЗН.З.НIИIЯМ!И, теХ!НIИiКОЙ 
лро.нзводiСmа и зое'~ШiЫМ дeJDOiМ. Ком·.со
мол горячо взялся за вОС'Стааrов..~е хо-
3Яй-ства 1П куль'I'}'!IШЬNС учiреж'деf!IИИ в рай
ооах, -оов'обождёНIНЫХ orr немецк:их 
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JЮ"~"~омщик м 
• !t" ав. омдые U/ia"nJ>Jrr.~ 

IIJCe ICBQa, оищ1ьr Зiaщдil'fe 1И1 "ljNl'Vтъr от~дают 
Ц.ИЗ\/!ИсmчеСIКоГIО отечеrс:пв./»IЩроолеrн:ню со-

I<:омсо.мо:~rьцы .и "roлd , 
. уклоошrому иопоJlНеНiИю щ-еж~ IПРИ~~-rя.пrи к не
Сm•лю·rа' о :необхащимо.t~азаННiе т.овг.рища 

·беэзабtо-лнымм, м.обим . леrрес'JТать быть 
СТ!р'{)(П'Т:Ъ i!Юro woro lаб sовать себя и 11~
~~д. не ЭЖ!ЮЩiИЙ пЬща~т-у llfa •Н'ОIВЫЙ, 'ВIО~нный 
д~жь смело '"""Ш .. а щы Б!ра'гу. Наша АЮ:Ло 

б ••v •• llfoЗВC'I)n<> .чy • 
не~з елШiы-м трудоо·СIГЯм il"~ '(J!JМоностя,м и 
Иначе советака-я JIШJIO _'ВОЕт"ного врем<е.нJr. 

вет~wь II.ftЗ. призывы :д ежь и я е мог .оо от~ 
жиэнп-r людей т:~"" !ВОЖдя. I<:ак-ов обр:эз 
'Лn~"".",..... ' <Ш\,ОIВЫ GiX М :~Аш.u. Ста.mиJН. Об а ыс.п:и, - !)'ЧIИ'Г 
дtжи -!Новый, coвe~к~gr<II~НJИ нашей МОJ10-
сове'ТЬКое IВOOIJiRТia!Нiffe • .олъwевшс1101<ое, 
У н:ашей моrотr~....,.~ обеопеч:ило выработку 
щ . ""0""'~ j!{/а:честв """'' • .их llfiOBoro человеха . ' ..щрактеризую. 
ПaiP'Illfя U!РИiв.ИIВ·а.л; · наш~го IВ·ремеН!И. 

лость ·И ·отвш iЗJ .на,шеи молодilЖIН сме-
.дОС11Н,Жеlf.Иiи :n~с~~=~;ь, на·ст:ойчиоость в 
tНyr~ .IJюбовь 'к Р.одrиrе цemr, беопре~л<Ь
к ее 'Вi~ага11f Н"' • 5q>остную ненавнrсть :- • --иеосякае1nп0 mше:г.о :дела. Юноша ... J, веру в аrраtвоту 
IC'Dpaнe tjJ/acтyт ;в 0031~a~=~'€fВ'Yil!!КJa' в fiOUreй 
ж.иэrr.н ВЫIСШеrо сча•ст '110Го, 'Ч'I1QI rяет ~ 

ья, чем бьrть бойцом. 
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Мы не хотим жить, как трава растёт. 
Комсамолец, молодой патриот Родины хо.
чет ве просто жить, а жиrrь и бор01'ься. Бо· 
роться и побеждать. (А ПI л о ID. м С' м. е 'fi т ы ) .. 
Немецк.ие ГIIOМIИ'JJJЬt, IВ'CJ!PIВiЗ.1В'lliiИICЬ ·Н!(Ь 11ашу 

землю, !Неiслы:юаJНны~ элодеЯНIИ>ЯМ!И'- массо

выми убиЙiСfГВiаМIИ m ·в чiЗМ' неоовwнных JIIO
дeй, nы'J'IЮЗМ\И, I1РаJб:еж.а1МJИ, !110~,- хо
!J'ем слОМ!И1ГЬ rsо.лю c~.or!o !Н~рiО'да, к 

барьбе. Но m,.~вoкure м-еjр~Эавцы IThJIOCЧИ
m\n:Иicьl Чеqmяк HИIIIOrдa' 'не l!l'оймёт ощуще-. 
Н!Ие tiiiOлёtJ'!aт, - рождё~Н~Ный IIIOлэarrь, летать не 
моЖ'ет. Немецкие эахваТЧIИШI не !ПОНИМ·а!ОТ я 
IНLИiJIOr;дa 1Н!е< 1ПО'Й1М•УТ 'I'Iipи!p<>дy са:ветокоr.о 'чe·
JIIOiВ€JIOЗI. ~О!'д'а человек ЖJИвёт !Не ТОJIЫ{О дЛ:Я 
оС'ебя, \liO цреж.де все:r1о для общеt·лВ'а, для 
народа, - ело ·волю к бо1рьбе tне сло·мишь 
tничем. Чrобы с.mом•ИiТЬ IВ'олю 'Г<IIК!ИХ людей к 
6Оtрь:бе·, .н1З!до l)lб.ить IВICt\ и.х юtщр.ужающее, 
·над!О ')'lб.mь oH!ЗiiJOIД, к:тр.ату. Но ЯСНО'; 
что 'Убить IJiaшy 'СТ\ра!Ну невозможно! Вс& 
>Пр<>Ходяще, !НЗ!род бес.оме1рТiе.Н', - уч.ит. 
rо:ва.рищ СтаUШ!н. (А плод iИ' с м е н т ь:}. 

Boйнrctl •IIipOTIИB IH>e11reцiКIИx эа..хватЧJиков во 
вс·~м велм11Шi!И i!JЗ!СJ<•рыла :re м-атериальные и 
духооmые .сил1ы, IJ<юropыe IНаа<ОГuИ'Л наш .народ 

зд- r01ды советс,J{>()Й tВласти. Она на·Г.'!·Ядi!Jо по
IК·аэал·а, каКJИе замеча~rедьные .110д:и вьr:рос.т 
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'В .нгапей СWЗ!Ке, IК'ЗiЮИе !Не.Исчерп:аемые та.тJан. 
ТЫ uЮД:НЯJ!JИСЬ !ИЗ IНiарОдiНЫХ М&:С. 

<'Мы ·эf!laie(МI,-.r:O!ВIO!fXИ'Л ЛеiНifиi,-что есть 
Де{)ЯП-QИ, JСО.ТН!И' 'ГЫСЯЧ .ре3~р!В()В рабоче. 
Хре!СТЬЯI!IСКО.Й 'МОЛОДё.ЖIИ. • • J{tОТОрЫе идут 
к н.ам тем более ШИ1ро:к;о, с re.'vt большю1 
самоо11В~рженше.м, чем 1нам· ~у;д!Нее». 

В днм С}'IРавых иоnы:га~Н~Ий наша ~юлодёжь 
коr.vсоммьцы iJ1JраК'Г.ичеоющ\11и деJI!а.МiИ· ,nод: 
:rве.р,щили эm слова ЛеНIИIН'а. Мил.пмоны ко:и· 
оо~юльцев взяли •В Р.УiКИ оруж1~, чт.о.бы от
с1·оя,ть честь, СВ·ОбО!д.у, нез.аВIИаиш:ость нашей 
Род~-Шы. В orure бо~в tВЫросло ,ИJХ уменье, за. 
к.аJ>м.mИJсь .воля tИ мужество, созрела cм~i>" 
тeJLW~~aя нензвисть к н~меЦtюим захватчикам. 
Эmt ч.rвс:тва р)'iКQООдИЛИJ ~юмсомольцамп 

а1 молодежью, когда· оаи в 1\р)"дшые д·нн 
юrecre со старШИiМ,и ItcтaвaJJи на защиту 
Од-еесы, СеВ<!IСтополя, Тулы, Ст.алинl'ра.да, 
.Мос.квы от нашоств.ня немец'К!Их nол'Шщ. 

ЭТIИ! ЧУВtСТВа ру,К.'ОВОДЯТ КОМСОМ0.11Ьц.ами И 
<:!ЮЛОiдёжью CiJ!arвmro rQpQдз ЛеНtИ'!Ш', rе.рои· 
чески защящающегося от немещ.жх захват· 
чиков. Приве-ду 'rолько две щи.фры: девять 
нз каждых деся11и кои.со~юл.ьцев Лен.ингра. 
д.а - .на ·фр01нте. Каждыii tВrорой аюм,сомо-
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лец в Ленивграде нЗ!Грвжд~н ордеsом ИJlJ1 
мед.алыо. (А n л о д и с -м е н т ы). . 
э~ чу~~ руководят комсомольцmки в 

молодёжьюJ · борющейся с немцамя по ту 
сторану ф:рон1'а, в ты~ врата. По IIJрИз~ву 
rовЗ~рИща Сталин-а во времеНIIЮ занятых 
paЙORI!IX 111'ИРОКО развернулась ООJУ11ИЭЗП!IЖЗЯ 
оорьба. Пщrrизаноюое . двrокешrе под i}укО· 
оодстоом nарт.И!Йных оргmmзацнй вьвросоо ~ 
к·руrлную с-фаrеrичеокую си.nу Верх<ОвногG 
ГлаВIНокомандова~ния. Сре~и n~н-поА
рыВiШКав .большую часть ~мют ком<:о<~ 
мооьцы и молод1!жь. В руКiИ партизан 'Недаа
ио попал до.ку:мент, из K·oroporo вищно, как 
действуют н31р0дные Аrе1'ИJТ'еЛИ, как чув. 
ствуют себя аахватчиюи на ttашей земле. 
Вот, что говорится в утреннем сообщеНШI 
д!И!рекцmt госуда~твенных же.оозных дороr 

в Миооке от 19 сентября 1943 годЗt: 
«Положение очень нооряжёноое! Действu 

Ш11JYI1ИGЗIR нев·ынооимо увели·ч·иваются. Сох~ 
нять движеtmе с переiКЛЮЧ"еliJИiе'М больше не
&Озможно, 11ЗК как железподОрожные JШВ11111 
DOдsepraю'Гcll жюадению Ш!IJУГИЭЗН. Все уз .. 
JЮВЫе вокзалы nерелолиены .из-эа иевозъюж• 

ООСТИ <ИС•ПОЛЬЗОООIИИ!Я ЛIИiJИЙ». . 
В данесешш о «чре:з.вычайнъtх nрюнсше· 

.С'l'ВНЯХ» з.а. cy'I1!m nеречИс.птtы десsm<'И K'PJ'< 
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•ШеiНий~··,.пр.оизвед-ёН!НЪIХ ПЗiр'ГИIЗ<Э.~а~и·: В0т оr
рывок из 9ТОГ.<> докумен-м о . npOI;!cwec'J;вю11 

•ТОЛЬКО ·за ,. ] • ЧЗ<'..: . i · . · 

·. · «Уч.асток . Инд.ра-- Полоцк- oбнa-pyжelijj 
· мины: ··· Участок ШВ><~~ро:вка - ·· ПоГОiди.ню -
.180 : зэрывов ·-.в ,пути . . У часТО'К . Плюоса . ..,. Во. 
rрисrов. Бы.оо 350 вэрывQВ,. · ·. . · .. . 
· . ·У часток ДIJ»icca - С~олыю: Поезд ·наско

'.ЧIИЛ ffa МJШНУ. Разбwr ва•гон с т<~~нющ.и. 
·Участок Лида-МолодеЧtн.о. Поезд наскG

чил оо МIИНу. ВыwЛ.н из строя n•редо:х:ран!f. 
тельнЪtе ·· IВ:агОiны, ·пЗJровоз и ·два· спед.:ующ.ц1 

··&а•гОIНа: , ·. .. ·.- · · 
·· · Уч~ЗIСТОIК Ново-зыбков --'- Навтарод-Се:вер-
СIКiий-'- SЗOplJЗIHЫ ПУ.ТIН!. • · 
' Участок:· ·УIНеча-К:ричев. · 100 .. вэрывев 

.!rtym. ' . . ···-: .· 
' УчаiСrок ·.Ирж.ач-С)'iраж·'":- 20 · .взрывов». 
Вот· она · .. всЕта;родiНая в.ойн~ · прот~в ме·ыед· 

'I<ИХ ЭiаХIВЗТЧ·ИКОВ! ·{Б у •Р''Н Ы е а ПЛОД И С· 
· м: е· н·т ы). 

В -р:яда.х н.ародных м~т.ителей выро~ло 
'МJного .. за<мечателыных .. героев, ~ьи име1iiЗ . из
Q'еС'(ны каждому гражд.ЗIН•ИI!tУ Нtаwей Род:И'JiЬ!. 
На · ~Fiр!Нмерах их борьбы б у дут воаrщтьi!Вать
ся МJНОГИе ПОIКО.ООR•ИЯ. 
ЛеВин ук-азыоол, что Россия спооо6па ·да· 

&31ГЪ не . 'IOJlЬKO Одi}ШIОЧек героев, НО · МОЖ&Т 

~ 

ВЫДВИГМ'Ъ Э'IIИ.Х !ГероОО: СОТНЯМIИi, TЬIICЯifaiМ;И!.: 
М'З.IdООВЫЙ х:а~Раtктеi.Р (I1е[р0изм.а: tdOIВe1iCIOИx лю
дей в д!НIИ Отеч&.твеШюй IВIОЙМЫ п.о.д~ер
жд.ае!Г эm с-л:ава .В~ Ильича, :Г&JЩО 
в~вшеrс в ~ческ.ие спmы, Xipja6p:ocrь & 
мужес:пю iiЮШеГ>О сНiЗ<рода•. Дос.11а~~1:1но . со-
слатЬ'сЯ 1Н1ЗJ '11аG{ОЙ фаа<-т, iКiЗ!К r-e~P<mчeCJ{oe 
ф~IСИ!ровsмi~Ке НIЗ:IШ!МiИ Вiойс~ам.и Днеnр.а. 
866 бойцо.в, офицеров 1И :rreiНepЗ'Jioв СПОЛJУЧIИ.1Ш 
з8'ЗНIИJе Ге.р.оя Оаветаюг.о С-оюза sa ~пеmное 
·осуществ~е ЭТОЙ ОЛеj})IЗЦIИИ. 0 .м'.Э.ОС'аБОМ 
ХаJР'ЗIК'Ге!ре ['ep.dИ!ЗJ\Hli aro.rweй :мlолод-ёжои rОО'О
рят '11 т•~:шие д!Иф.ры. т,рлько ~а netPвoe IПОЛУ
.годlие эт.оrо rодг в J\iрэанои .AipJ-wwи •Н'М'iJIЗ
ждено ар.денами fll ,;-;rед.аляьw более ста ты
сяч комсомюльцев. СредiИ г~ С01Ве1'СКОГ.О 
Союза•- более IПЯ'ГЖОТ к.омсомол•ьnев 'ki вос
rnимН'I:Iи;ков 1~оr.юомола. Путь tк !'е!р:Ойс.тву от
крыт для ~а!}ЩЦО'.rtО моло,ц.о;rо. челооеu<а ·на
шей РюlдJИJН!ЬI, tп!ЛЯ lбойцl(l! :.mdбo'ro IJ>dдa ороу-
жия, ДЛЯ а<tЗЖ>ДIОГО r:I1'0JJ10ДOГ.O !Па-ртмеа-на Н 

na:prmtзэяКiИI! о 
Сегодня, от имени комсомола и всеи со· 

ветекой молодёжи, мы посыл·аем горячий 
привет и пожелания новых боевых успехов 
наш11м бойцам, офицерам, генералам, муже· 
ственным партизанам и партизанкам, комсо
мольцам и комсомолкам, находящимся в 
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~ах Действующей Армии и в партизанскlt1 
~рядах. (А п л 0\д •и·с м е н ты). · 

4. 

~ОМJСОtМ\ольцы и МО\ООДёжь тыла~ IВIМеоте со 
~'d ШliрО!.ЦОМ упорно 1К !НаС.ЮЙ•ЧiИВО рабо. 
11ЭЮГ 1Ю.1Щ .В.ЬИIQIIHer:JИ€1МI ЩЦ~аЧН, ~Jreaнot 
rоварищем СпJJ!ИIНьDМ,- обеапеЧJИ:гь К: ас. 
·Ную АрмiШО всем необходимым для iраз~~ 
враоо. 

За время .воЙJНы 18 п.ромы-wгJ.6.НiНО.сть 
~cnrmrr <В сел.ьоv u ' н~ . , . -r·• . · n.OO ХОЗЯИСТIВО <ВJШЛНСЬ 
:Мi!JII.IJИIQны новы~ раЮоЧJИ>Х, Оj)е;Ц!И KO'VOipЬI 
f.нaчиrreJiblllyю д-ото •сюстаmляе.11 молод,ёжьх 
QЛЫК<> 1ИЗ школ ФЗО, ремеслеrиных .н желез: 

НОДОJЖ>Ж•НЪJIХ училищ ~ оiDрОМЬFШЛ.е.НКОСТЬ oJI 
ata -прrайнопорт, .nришло ЛOJI'I1Qpa мнлтюна 
·ЮНО!Ше е девушек. 

Лерr<m~ЧООЮИlМ!НJ У"'""·mт ........... ~ 
~ ...... WJUY""' Н!а:Шеrо рабочего 

КJМОС.а 1В годы войны, .несм001ря wa· Т!РУдiНей
Тhе YrC.II!QВIНя, дОС11fюнуrг.ы большие у.опех>н 

JIЬIКO: эа ЛOIC.IleДII:IНЙ II'O\д flipaas.ВOДIИ.тe~ 
fiiOCTЬ 1:1ру1Дrа В О'СIН'ОВНЫХ 011Р1Зiе.ЛЯХ \lfaWeЙ 
n~Х!мы:шлеuшюс.'IIИ' IС€iр.ыёз~о вь~р:осла:: в ТЗ!НtКО· 
ВОН- Н~ 38 I!JJpoц . ; 1В ЗiаИIЗЦ<1ЮIННОЙ- На 
Щ) nроц.; 'В ::тек11р0111;ромышленнос11Н _на 
:2? пр.оц.; в nромышл€11:Ш()сти вооружения_ 
~б 

8а 15 ЩЮЦ . .,Вщроt \И ~ tВIЫm•уюк IJJPO• 
дукц.им. Бевусооваю, в .эЗJВоевrанntи: ~ у.с• 
.пех.ов 'СЪ~ свою I})ОЛЬ !И! ~tооюдёжь, оо
стгвл.яюща:я 6oJIWJИIIO'IIВO ~1JЯIX m М!НОIГIН'Х 
цpeд[!JJ>1:1ЯIJ.'GtЯX. . - . • 

Не:м-аuю qn:eлaiJIIИ КIОМ!СlОМiО'ЛЬцы И1 МJол;о~:ежь 
В IC6/IЬCIКOIМ JООЗiЯЙС.'I'IВе. И .ЭДIЕ!IСЬ, Т.а!К :нrе, К·З!К 
~ 1В IIIIpoiМJЬFШ~, аюмоомол выC:rynnl~ 
ИНIИд~Ш~~Юром :рядЗ! natrpВm~Rчeacнx нсrчшrа- . 

~~ : 
~XJ()дam.IO аiОtЩЧерюнупъ, чmа п. 1В' . fuxi· 

МЫШIJiешюсги, 'И 1Н1З1 ~е, \И1 1В .оельс:~~ 
:юоояйстве ЭIЗIМе<ЧtЗrrеЛЬЖ> 111оквзывает ~я 
ЖЕ1Н0К.а1Я tМIOUJ{Щf!жь. . .,. 

В пеqmые же дiiOI· оойаrы '1'0В133р.И.щ Сwл~ 
IЮС'ГЗВВJI Мд'а1чу -IНeriJj>epЫWIO •ООТ.ОВ\ИТЬ 

mодок,и~ 1резервы для 111оnолнеНJИя [(рак:Jной 
АрМ!ИiИ. С этой целью в с.11ра·не было вве-дено 
всеобщее воошюе обучение. К-оме-омол счёЛ 
-овоей 10бязанносrью принять а1К11ИfВiНОе уча.
стие в !работе ·всево6уча. Сил~ аюмсо.м<>о!}Ь
цеiВ 1\f, МlОЛ<>Д•ё:Н<JИ бЫJIIИ •О.бсхруДIООО:ны деСЯТЮI 
rгь\IС~Ч IВ:OeJНJН:O·I)'iЧeбm.r-x rsytli.КIOOВ. Ло 'ИНIИiЦ'Иа-
11НВе' моJDО~ё:ж;и, желающей салучить более 
вьюок;ую IВОенiНJу!О 111!С(Дrот.овюу, 1В сес.те.'dе 

i!!jOOBOOty'Чa· были IСОЭДiаНЫ К<>IМоСО!МJОЛЬСRО ·· 
МОJrодёЖ!Ные .пd.!!Jраздооения :amameq>OIВ, З!В'ГО"' 
?.Юа'ГЧ!!ШЮВ, ifliYJIOM'ёTЧ!ИKOO!, МШЮМ6тчикОВ, 
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пробелы в 311'а!tишrелюrой ·Ме'р'е <Иimpa.вwrь. 
К.омоомQльцьr, ll.i'о~оёжь франФаi 1В' :тыла :'fFI10· 
ходят CYJPOBJIO IIШ<OJIIY IВ~ 1В бою Я 
'ПРУд:е· Онiи М!Н'ОГ'ОМJ !НJа•уtJИJЩСЪ, i.!W<OIJМЯI . 
6oлi:iilЮй оnъr.г. . 

Hama 'МЮлод:ёжь аrа.~сь не ЧУ\ратъся 
люб.ой ·чеq»Ювой 1р.абоrгы, ,без ко1.11Юавий мтт.и 
нз любой ~к. IКУ\дiа '!lре.бует Р.од.нва. 
Совеrок:оаlя •МJОUWд'ёжь на.учи.лась больше, чем 
эт.о было до воЙ!ны, IВIЦДеть ватшкоо в' ма
лом'. Сбюtр: лома" <Н<тример, являе~я будвич
ны~t 'делом. Но tSm л~м fВет ~fle!I1aJJ!Jra, 1а1 б~ 
Ме'l'З'JШЗ.· llreT .лушек, !ОlМiр:Я~.ОВ, TaJm(tOB, ООIМО

лёrов. МОJIIодёжъ ocOOIН1a\IJia это, и вот ее 
б'y;.liJНI!ftmJЫЙ тр)'IД .дiа\Л О'I!Ра!Н!е 4 11.~dffaJ rовн 
JIOмia- JJIO'М Э'l'ОТ собран !.!ОЛОIД~ЖЬЮ В не
у;р<)ЧIКОе щiемя. Можно ~.тъся н на ,IJJpy-
I'IИe факты. _ 

Соо1н!и тьlfс'яч IП!Ионе.!ров И~ У·ЧЗiD.QИiХ'СЯ выез-' 
>1~ IB ·ЭТ!()(МI ilio(Дjy, r:tiaК Ж!е, iюаfк /И В Щ>е\ЦЫду
Щ8М, ll:rЗi у;б~{Жу Уif.ЮЖ'З'Я, IR'!t c6QJ) ·д&иrора'е'Гу· 
UJIНX о:r.олезных ~'N!JR!aй. Н'JаШЭJ молод-ежь 
глубоко. ЮiСооНаl1r.щ что мы мk>'Же'м. ВЪ11рооть 
победу у •вра!Г'а JШШlЪ ценЬlt оr.JЮ'МIНых УОВ:· 
лий, цеRой !Наmряжо€1Н1И'я .всех mшиос оил, R'C· 
полъз.оВ>З!FI!Ия ВiСех а:rаших .возможно:сrей. Со• 
~ 'ММУл«дёЖь ооsяла, .ЧI'IiO :В' 'N!Jкой ·вой~ 
не, к<Жу'ю <ПрИ'Х.одtится веем нашему ml}iO:C(y, 
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важны :и ценны '11РУ.д и уанJШЯ IК<ШКдоrо 
человехв. 

Зai.LI)ИJI'a отече:сwа; есть 111фВ13~ ,и, священ
mя юбя:9!а1НlН101dТЬ а«i1Ж\Ц101Гt0 ~ЦраtжtЦiаJНJИIН~· Oome-т
ciКoro СоюЭIЭ.. ПОIМIНIЯ tОб эТiом, ком·с·омоv"IЪЦЬI 
и .молод:ёжь, IНJatЧIИIН'MI ·ОО'ГОВIК'I'ься к 25-й го
довщине KOМ!CiOir.IOЛia, fiOBIOtpwЛIИ - самый луч
ший способ отметить юбилей - это ещi 
лучше воевать, ещё лучше работать 11 
учиться. 

На nр·е1Щ11риЯ111ИЯ'х, 1В .I{J().)md3a!X ~idЛ<Щёжъ с 
·НОВОЙ ОИЛОЙ q)OOBej»fyЛCIJ В ЭТИ дJНИ ООЦIНЗЛ1t· ' 
сmчоокое соревнова!Н!Ие. 

Со ~Jex кюнцов с-nраны, - с rFp\elд1!1ipИяrиt 
fРаrзmЧiных О'фаелей tiiромышлеиност.и, и~ 
к0\11000'30в, ~з частей ~раidН'ой АрмiИ!И, ие пар
'ItИ\ЗIЗJНХЖJИх tооiрядов - П{!дут .сообще'.НJИ!я о !НО· 
.вых бюетых ;деЛJЗх ООВ'&ГСIКОЙ мо:JЮд:ёжи, на
атрiЗ!ВлеtН!НЪIХ К 'ЛfОЛНIОМУ iP<tЗГIJIOмy 1Н€1Мецких 
захва'l"ЧЧИИIООВ. 

. В овяэ:m с гадоБщиной IК!СМооМ~ 1110 всей 
·с11р3.1Не ЛtрОХОДIИЛО оООуж'оД~е .И IПdДifiiiiCЗRИe 
IКО'МООО!О'JIЬЦ'Э.МИ 1И МОJЮД~ЖЬЮ :JI'И'СЬМЗ 
ТОВЗJрюду Cтa\1IIIm'y. ТIРудu:ю nе.ред<Угь, сколь· 
IКО ООЛН\УЮЩИХ чуВС11В бьrJto ВЫОК'ЗЗiа.НО На 
ЭТИ!Х М!ИI11mlТfaX 1И соо~х. ОосуЖ!двя lt 
Пd..l!JI11ИjCЬIIВfaiЯ IПIИCWO, MOJJIO\IJ,/i~KЪ брала на себя 
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новые Qб.яз;а.~ва. ТьrояЧIИ фаJКтов ~,_ 
р.WГ о том, чtro !КОМСОМОЛЬЦЫ 9 молод·ежь 
с-nреМ'Я'ГСЯ С iН.аJИбоЛЬШИМ IJ?еЗУЛЬ'IWГ<>М IВЬПJ'OJF
I!IИTЬ .~ обеJ.ll!ЗННЯ. 

&ща!Ча! -IКOMOO'М'OUfa- IВIОЭГ.ТNN31ИIГЬ' Э'ГО~ 

111а.дъем 1И1 доб!И11'0Ся, rq'I10iбы IОаЖЩ!ое обява-
те>JJiЬ'СТВЮ было с че~е:тью вьDIJO'JJJНieJНIO. Под 
IПИ'СЬМОМ ТОВIЗI~щу C11ЗmmiiY n<>\дJII!RICIЗ'Jl'OCЬ бo
Jre'e 17 'М'ИJWИJОIНОВ комсомольцев и мо.лодё
ж~а. Привятие письма превраТJtлось в могу
чую патриотическую дем~истрац_.ию сплочев'
ности комсомольцев и молодежи вокруг 
б'оJIЬшевистской партиИ, товарища Сталина. 
(Аnлодисменты). . . 

Tp)"дiif()iC'ГИ BOWHЪI ме ()fCЛDJIIИ, ta' В!ЗК.ЗЛИ\IИI 
нашу мО'.тюдf.жь. Она атолна реmимОС11И Б'З· 
ЛiрЯЧЬ В•С'е ОИЛЫ ДЛЯ ОКОНЧ'Iа1'еЛЬIJЮI\О ·pa3rpo.· 
мЭJ мe,-:,re'l.J)КiИ'X заrхватч:wкюв. HaJI:!. народ смеJЮ 
может гордиться своей молодежью. И ecmr 
нашей стране удалось взрастить такое слав• 
ное nлемя новых людей, значит, дело пар
тии Ленина~Сталина торжествует. (Б У~ 
ные оаtПЛ •ОДIИ!СМеiНТЫ). 

Товаiрищои! 

Кtра~еноо Аiр}.Ш!Я, 1ПО1д!IJ.ертиваемая всем s
wи-м· IRalpOiдoм, мaiHбCJJill IВРЗIГУ тяжёльiе Уд-З!J>ЪI. 
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Но было 6ы iН&JipaimiiJIЬiн д'OIC'IШirlн;yrroм, 'I'IЭJК,() e ба ым у'опоюа!И!Вiаться на 
С'ГВО UN>t Х'ВаU!IЬСТВО И З""'''" • ~.у.JДIНО 1И }{~ n""~ТО о Н1 ~nаи-
О ..... "'""' И1 о для llfOC 
бязапиость комсомола . молодёжи состоит в то ' всей: советскоА 

иу м,u~ы n 
ту не успокаиваясь п на ми-

бОльшевистской парт~и од руководством 
зо,вывать все. СВGИ• силы' неустанно моби<JIИ
разгрома врага для того для окqнчательного 
ветекой земле 'снова по б' чтобы па всей: со· 
знамёна. (А II1 л 61д "'· "'1 1М едко р)еялн краснЫе 
у =~ еи~ы 

н'~шего .н>ЗJРQ;Дiа1 · . д1:Ж!И', сейЧ:Э.с Ot.ziiRa·' :31 зн:а'ЧlИ.т :и У !Нас , ·мdлQ-
И наш tСвятой долг ~:·~~ - /j)tазбить .эр.ага. 
dш/IЫ IВС€1М IIOOМICOIIviOЛ!a: ::ё ~ПЧе 'OIIЛOТWIЪ 
р!еШеНJИя этой о'б . ' re~ rМОЛОДijжи для 
В . ЩеllТ&рdДIН'ОИ Э'а\ДIЭJЧИ 

ooyбJJIИ>KOB•a!RiliOM • комсомолу Цепw~е_:од~я tПiРИJВетет.в.ии 
пар~· выiрl11<жа~т уВ'~~миrет m.шей 
•ООИИ .комсомол с ч ' • Ч110 Ле.ни;н-тnn ".., ~n естью BЫIIIOIJJйiiИh' • ~"'""· III'-".t""""' РОД!ИIНiОЙ, б)'lдет СВОИ ве.ржеFLНо бqротЬIСя 3а1 зwредь о'амоiот-
БJаШей зеtМлИ от з.аХJВiа~~ oonь.бolroдeirne 
~•roi: за собой ·соо:етак ЮtВ, объе.ц.ИiНЯТЬ в 
тыва?rь её 1В духе na~ МОЛОд'ёЖЬ, IВOOПIO
JreT3М Ле'IШН1а n ' roи:ma, ~ос:nи м
~atp'IIWИ. ' ред'31НiИосm большев.:нстской 
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CJl()Вa. nриветс.тsия· 11. евтрiльвоr6 К омктета 
воодушев·ляют нашу моолодёжь, весь ком-
сомол. Мы 3Н!аеМ, iЧЛ1О ц~ый l(oми:rerr, 
боJ)ЬШе~ ~я судя,т <0 работе по' 
i)e3YЛЬ'l1Зi'IIЗIM·. МО>mн<> вьiiС/КаэаJТЬ wёрдуrо 
у.вереНJll'ОIСТЬ, чrо ооветаюая моmдежь, 1<0М· 
ссхмол ~ ф.powre -и в тылу •nризюжат все 
QИЛЬt.. :Ч'110бы ~~ать .въr.сжазаiННое д~QВ~еq)Ие 
IНОВЫМIИ tбiоевЫМ!И) Д~ В'О ИМ'Я IJ11()\1ШсОГ0 
~~ tНемеЦООИtХ за·хБ>Эf11ЧП<Ш{ОВ. (A o:t л 0 :--

:д и с м еiН• Т ы). Ещ-ё 01мыней -бИть \Неме1]..К!ВJХ saocвlatrчrи!<iOв-
'JIЭ!К<OBЫ аад~1ЧМ наш.их молодых soomoв всех 
l{>Од'ОВ' .qpyЖiii>Я, \Н1аШИХ Ю1iЫХ II1~p11И!3iЗ!H +!! 1(1~-
ТИ~~ОК! • Ещё IНЗТhряж~ей rr.pytД~RWбЯ, ещ~ 31К'11ШВ· 
нefl восо'I'\Э.НаiВЛИВЗ'ГЬ хозяйс'11В'О в освобо
ящённых \PЗiiOН'!lJX, ещё НЭIСТОЙЧИJВеЙ ОIВЛЭ.д'е· 
Зiать ЗiН>Э!НiИI~М!И, т.еХ!НiИJКОЙ nрiОIИЗВОдства, воеп
въш делом -та-ковы защ~чм ·~rолодёжл, рз-
6о11ЗlоШ:ей 1В iiDрамышленнос'IIИ, tнta 11piafR~ПOIPтe, 
•11 •оел~ОIМ :х!ОЗJЯЙСТВе! l(oмcoмOJD должеrr 3НЭ!ЧИ'l'еЛЬвi0' больше 
уцелять \Ю\!ИМа!нiИЯ ~авеrrокой ШIКOJie. рабо-rе 
mroнepc!I<!WC ~-щий, ещё лучше llloo.IO
rtrrь ytDИreJIЯM В 1И1Х IСЛОЖR'ОЙ iИ 011Ве'I1СФБеR
Н~Й ~{)lo"l'e >ПО ВОС!!ПИ'Га!ВЯЮ !1Од:рЗС'l'ЗЮЩеrО 
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поколеnmя. Мы ДIОЛЖIНЫ !Не ос'mблять . 
мерню )'!СНJШВМ'Ь авQё · , а вce-IВIRIШIOOIИe ~<: q>aбme ре. 
м~rос. железнi()Щорожnrых УЧIWIИ·щ "' 
школ ФЗО. , п 
, Н~~МО усJЮЖIНIИ!ЛИIСЬ И ВЬJ!р:ОСЛИ 
ДIН!И ВОИIНЫ ЗIЩЦ!ЗIЧ!И 'НiаШеЙ Оiрm'НJИООЦИQЯН:>В 
[!IQ~'IIИ'ЧOCIIIOЙ •раiбОТЫ. В IКIОМIООМЮ'Л ЗЭ/ В!ре'М~ 
во uны ~туп,юло больше 5 МИ\Л\1!!ИIОIНJов ю~о
шеи IR1. девушек, ·что являе:11Ся сr&Идетель

сmом t.POC'Ni' \ИJ yOO.peaJJl€/JmЯ' авязей комоомола 
Мь ШИiРб моооаМIИ ТIРУдящейся мо.оодiжи. 

I () ЯЗЗ/НЫ 1И впре'ДЬ !Н'еу~З'ВIНО УJ('ре.ПЛЯТh 

СВЯ'3И С МОЛ<ХД;ёЖЬЮ, Q})I'ЭJНIШЮВЫIВ'З/ТЬ Qi ПО • 
тиtreQКiИI п.реiсmещ.ать её, восrmrгывать в д;;е 
паmри!Оmз.мщ верносmи ·Зiа'Вiе'mм Ленина
СтаJJIИIIЮ.·, nре!Д1ЗIНIНООI1И бlо\Льmев.иетоюой n~ 
ТIИIИ, 'В' духе ж·гучей нe/RtaВlИICirn!l к &раiГа.м Со
ае'ГСКот.о Союза, ·ГО1101ВGЮСТМ !Не пож.алеть ·Н!! 

ДЖIИЗНJИ, !IIИr ОИ\Л За> дело COIBeТIC!IIOГO НЗJрОД·Э. 

ЛЯ ЭТ'ОIГIО IНЭ!ЦtО, Ч'I100Ы (JiрГЗ!НIИ3JаJЦIК<~О-.11О· 
JIИII'IНчеак~З~я рабоо!а св !Наших к.омсомольок.n.~ 
Qр:гоа!ВИЗащiiНП vOЫJJa1 !ПОДНЯТа• Н1а. Н<ЩЫЙ, ешl 
более IВЫ~И Yl~• 'СООТветсi'вующi!!А 
01'1J10МНЬIМ ЗЗIДJаtтМ, :котqръrе аiр-едстоит ~ 
nmть !Ком'сомолу. 
За время во~ кdр1еlяным обраi31ом 'ИЭУ.е· 

I!II!JЛt.Я · COC1IIЭI& q>)IПООВОЩЯШ!И'Х K<XМCOMOJJЬICJКJjX 
IO!IIJJPOB. Наш пювый аК'11ИIВ, работ-ая в Тlр:Jд· 
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иьтх уелО!ШIЯХ, :дtокаэа·л оsою ооо•собвюdrЬ 
ООЗГJ11З1ВЛ<Я!l'Ь И '()рm!НIИЗОВЫВЗТЬ MO'JIIOJ!l.(~Жb, НО 
ему нехв.аrмrет энаiН!ИЙ, anьrra., умеm.я дово
ДIИIJ'Ь дes.rno до аюнц~. Нцn.•о поэтому, чтобЫ 
наши IК'atllJPiЫ, аiК'11ИВ' КОМJС.омола• яеуста!JIЦ): 
~ла~деваtJШ• у:чеtнием ЛetНIIma-Cт.aJ!iИIН1a•, бы:-
011рей !Па)!.IНIНМ1аЛIИ1СЬ бы в своем :сJОЭIН!ЭIНИ'И :до. 
)"РОВНЯ, еаотве'11СIТIВ~щеrо той ответствен
ной tрэ:ООте, IК-о~я 1110ручеtНа им больше
вистокай шцрпrей. . . 
Всем свонм существованием, вееми завое

ваниЯми наша молодёжь, комсомол обязаны 
руководству большевистской nартии, ее 
Центральному Комитету, во главе с 
товарищем сталииы111. (Б у ,р н ы ~ ·а п л о-
дан-Уе'Н 1' ы). . . 
Почему :мю•ладёжь ищет за 1111аiр/1'Ией? 
Потому, Ч'ГО .nар.мя бол.ьnrеМDJ<,ОВ бореrея 

За :ВОЛJПОЩ€!в!и!е В ЖIИ'ЗНЬ daiМIЬlX IВОЗIВЪIШеа,
t!ЪIХ, оамых ЧJИidrЫX, СIЗJМЫХ благ01родJНЫi: 
ст.ремлеJНIИIЙ !Ifa!Шero IНalpiaдa. · 

По11ому, что nа~J111ИЯ 6юJIIЫШ€1В'ИКав явл.яеоrе'я 
отщег~Щренмем JJYЧili!8X 'К.З.Чес'm нашего ве-
JJИКОГО НаlрОД'Э.. 
Поrому, чrо nЗр111!я большевИКов в суtро-

вые Д1В1И Отече.стtВ'Е!ННОЙ воЙIНЫ является дпя 
lm'C той омогу:чей IИ'дeiilroй и орт~Ш!И!3"ующей· 
аилой, 'iю'I'Ора!Я сnлооuша веlсь наqюд :на боlрь-
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бу fliP.OТiИiB IНIН!OOeMJJЫX 3а<ХiВЗ1\ЧiИ>КОВ, ВОЭГJtа-
19ИЛаi эту борь·бу ·и yiВep.erntнio, IНЗ!СТ.QЙЧ%во iИзо 

.. дJНЯ в ·д'енъ [<уе.т 'победу 6Щ11. mтJlleil)oвcкoй 
.а/рМ~-rей. (АIП л о ДIИ\С •Меrнты}. 

Воэrлmв~яя ~ьбу c~Dкono м~да 
npomв нем:ецКIИ!Х з:ахваii1Ч1ИКа.в, оrетаивая 
вашу Род.ину, больше~я IПарwя, тем 
оамым, .оrе11аi1Вает .нlа!стоящ~ !И б)llдvщее 
нашей моJЮД-ёЖiИ, 1000с-ае11 по;щраt:mЮщее 
IПО'К-оление от у.ниw-ож~rшя, .раб!с1iв'а, Уf'Не
'rеВИЯ, раэQре!Н.ИЯ, бес.лра~ВШ~-. 
Великим счастием вашего народа, великим 

-t:частием нашей молодёжн явмется то, что 
мы имеем такую партию! (Б yiJ>ПIЬie а!Пло
д и с· м е !Н' ты). 
И наша важнеiiшая и гЛавнейшая задача 

состоит в том, чтобы и впредь сплачивать 
.всю нашу молодёжь · вокруг nартин Ленина
Сталина, со всей страстью подхватывать 11 

проводить в жизнь каждое указание больше
вистской партии. , 

То,ва/рищiиl 

Всi!'ЮМН!Ите, каКiИ:м -cчafe'mleм дышала наша 
Ро~И1Наr д<О войны. Во ос:ех уrолк·ах великой 
сJdве'ГОКОЙ С'11р;ШЫ ЛIОДIИ 1ПОЖIИН'<Г.111И ПЛОДЫ 

·СВ~~х 'lip)llдOB·. Квждый дом бы\Л JЮЛ•Н'ой ча
шей. НемецiК!ие зa.XJOO!l'tmiКIИ nip\И!нecJШf ·н~шему 
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~lpO\nY IН~С>ЧИiСЛ'И'МЬl~ 1С'J\р\З\д!ЗIНJИ1Я. ' C1lOO:НG 
СТtЗ\!1.10 ДIИ!ЮИХ чу.дооищ ТJ!РОШЛО !ПО ПО'ЛtЯ~ 
Уюра~И!КЫ, Бе.11101РУсJсiИ1И, ·Пttm6a.n:mкJи, Донз: 
Оев~ГIО КtЗJВ;ЮЗIЭiа'- nрокляrrые !Нем.цы ~e
yiиDчrroжиJIIИ·, выrгоnТ<I!ЛlИ, сож:~\IIИ Н'ЗJ с1юеы 
пути. Много сове'J10К\ИJХ семей ~от.еряли сwиос 
IКоф.ШiЛЪДеВ. Мносо :м'З.Те!)еИ {)11ЪЛЭКМВЗIОТ 
CBmiiX !D.е'ТеЙ, ра~~рз.сmньtХ !Ие-мд~·М!И, IJI:РIОПЗВ
ШИХ без ве'СТIИ, у~nн'юmiЫХ tна КIB'I'OIPi'Y в Гер--
маlн!Иi!О. б ·о' Не)щьt IПOCeяmD !Ветер, в fi!OЖ1FYT У'Р• -
(А 1П л о д 'И с ~i е iН ты). Ни одiНоОО злодея
БМЯ, lfИ ОДIНОГО IПipeCT)IIПЛeWiЯ iНе щ:ЮСТЯТ 
пракл·ятьn~t зах•В<2.1J'Чil'Й<~1 umш .на:р<щ, ншnа мо
лdдt~Жь! -Мы оmла'11ИIМI оо IВ'сё - за ооЖ!Жен
ные •mpidд!З.' 1И ~ма. за J{lpDВЬ 1И !Слезы -с<:.вет
окмх J!'!Одей. i[ИTЛeJpoBCIIOИie !JJЗ:ОО"ЧJИ !lre Уl?.дуТ 
от отве'М. Ни од!НIООО СIОЛ!ро.mмяющеrося 
немеЦIКОГЮ doJIIдiЗrt'la' I<jpla:dНJaЯ А!рммя •не вЫ!11у
С'11И!Т жмвьnм с советакой земли! {А п л о-
д я с м е· н ты). Наш IИаlрод !ff tР!!iНЪШе много 
раз бил IВ.'СЯЮИ1Х «з.авюе6а!I'едей». , Но - ~Иа этоv 
раз юtн бъ~т их и буд'ет биrrь wк, !К-аК eщii 
Н'И!КОГДJ!\:- tне бил. (Аплод~~:с -менты). _ . 

Пtуотъ rrre\Н~iиcrri:/10' к IБ!piamY бущет . nрооmк
-н,ута сейч~Вс вся , н1аша tработа! Пусть ка
Ж.дый •м'<>ЛОдой mamtmOT воnлоЩает св·ою жи
вую, rорячую Н'еJ\m'э'И!сть к IВ.J)З•ГУ 1В лрзктиче-
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~кие дем-во 1CLJia!В1Y юшпей P.otщmm,r, , во 
<l1tЭIВ>Y ,н<ЗJШеr.о Ui.ЭJpOЩ:a, :во IИIМIЯ [FОдНой ообе:ды 
111ЗЩ Вра!ГОМI 

Проклятье и с.мерть гитлеровским захват
'ЧИ.КЗМ! 
Да здравствуе:r наша доблестная Красная 

Армия и Военво.-Морской Флот! (А п л о
дifсмеит.ы). 
Да здравствуют наши партвзаиы в парти-

занки - грозвые народвые мститеJJВI 

(Aat JJ OДIН tC М е !Н :ТЫ). 
Да здравствует наша славная Родина, её 

.свобода, честь, независимость! (А, n Л <О д ·и с
м еаrт ъr). 
: Да здравствует Всесоюзная Коммун.исти

~ескаЯJ Партия (большевиков)! (А III л о д и с.-
14еяты). 
Да здравствует наш родной товарищ 

·~талин! (.Б у р ·.НЪI е .Э.IП ЛЮ' 'ДIИ С М edi Т ЬI. 
Все :в· ста ют). 

* 

ПИСЬМО J(ОМСОМОЛЬЦЕВ Н 

МОЛОДЕЖИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ТОВАР.НЩУ И. В. СТАЛИНУ 
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В OII1Ire !C/plaжe/Нimi 3Э: IМЮ\/Щую ·Poony6Jm•KYI 
Оdве~ЮВ IJIO\Zt'ИJI!aЯ :Юmт11}'fН!JЮТИч~Imй Союз 
МОJРСЩёжм. ВлWК\1!Ир ИL/l'ЫИ!ч ЛеНiИ!Н! 1И1 Вы 

u • t 
его IВе!р'.НЪIИ !С!О!рiЗГmШ11К 1И IIIIP.Yrr, IC.'DOЯ\IDИ 'У I<o· 
лrыбели комоомол,&. Руu<ооодiСТво бtольш~
В(И;с.ТfСIКОЙ IIIaqJnИИ., eu ЛIОЭ)IIНIГ:И B~e<IЩ•(l; были >}f. 

будут осtно:вой IН~Шей б01рьбы, рlаботы и 
у;ч~бы. 

П1Зlр.тия rylЧ!иrri IJilaiC ICaJМIO:Omв~eнiJiio <:~Iу-
ЖIИIГЬ CiOiВe'!iCIJIOMJy IH~fp.'o(д.ry·, 6ЬD'ГЬ XJp!a.бpьm.m1 И 
беСiсmраmнымм боqщШ11И эа1 mшу POiд~~tНJ, 
быть C'IOJIO.'i!НIЬJ!М!I!, '!1Ре9Во оцеmmать овою 
:рз;багу, tне !ЦIОВ<ХЛЬСIIIВ<ХВ'аТЬ!Оя ЩOC'I1Ji1I1Нiy1rы~. 
I!IC8!\!I.~ Ю'J1Ре!МШ1'ЫОЯ 'DПetp('t/JJ. 

-Больш<Ой rи юветтый 1nуть ~ "tm!lla 
Рd.дJИНа за •rю\д;ы 'Goвeii'ICЖ'oй !ВЛЭIС.'I1И. Мы, ~ю
лощ.ые фj)OIR'IIaВIИli<IИ, tpa~бioЧJиte, К!jJ'elcrrnЯIНe, iHI~ 
1'fe!Jil/JIШ'€!HfJ\Ы, LВIИiдl.и!МJ, КIЗI'К oМIНIOIГrO lд~IJ]j IНa!Nf СО~ 

.Бiет1СПШЙ O'I1piOЙ, tюau<JyЮ ШИiрlсхюую Щ.OipkJ>ГY В 
буtщущее ОН iП~еtд !Н1<1!МIИ '011К/рЬ!!Л. 

Р.одiИна, Goвeroccr<:aя s.л.асть-:- это я, моя 
жиз.нь, моя с.у~Цьба, ·МО~ с,чаkj]Ъе, мю-t; буду
щее, - 'I1З1К ·~риrг IКЭJЖiдiЫ·Й 1М~J10!д.ОЙ r.ра
Ж\ДiЗJ!ШШI O<meatкoro Ооюэа. 
Ещё 15 \Jie!I' tна'Заlд, ~ dr ~Цра.аи· 

те~ЛЬ~сtr!в!а ~ern] iК1раJанюго 3нialмe:Em эа бое· 
1Bble оослу.nи В ['ОДЫ f!рЭЖДЗ/НСКОЙ 1В'ОЙНЫ, 
IКI<УМ!dСХ.\1\ОЛЫ:('Ы 00/JiЯЛИ!СЬ: «Н:ашR 6НЗIН!ИIЯ, !Н.ЭШI! 
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~ В IВЗШ'а• ЖИЗНЬ црв!н.~ IJiJ1aiCТ.И 
~ llf ~-Мы ~·~ m: .в 
olilJeiiШЬre nхд,ЪI ~lafl!dl<jdЙ :вюИJНы, ыtь1 без 
В3д;ОХ'З cidЖallreiНИЯ ОТд'ЭДIИМ IН\Х 1В . д1В!И ~IlО:ВЫХ 
иOI1iЬIIl'IЭJНIИ н ~- КМНёмlс!Я лОкiРЫ!ТЬ но
~воiй 1сiЛiаtВЮЙ ~Ie amr:и il\Jplakmoй .Аiрмии 
а· ~ ~ iКJplalctнlo!ro .Ф!люФаJ». , . . : .. 

БьШЮЛI!JЯiя Э'If'j 1К1J11ЯТI1В1У, Ю!Н10!I111И' llf !д,'е/в!у!ШКR 
GOO!Ie'l1CiК!dro ~ ка ·~ 1Н IВ" · тьту 
чеаn!ю 18 ~ обiфКУ.IЮя ва сча-
С11"Ье ~Иl'lfЫ. . 

Oornи 11Ь1!С1ЯЧ ~fdnЬц'Em '}'Ш!1Ш добро
~волыно на- фро!нtг. К~<n1!0.00110ЛЬЦЫ nши 1\YltЗ, 
(1Де тр'Еiб~ъ IН!а!Ибсiл:ее t.Н1Щ!!.ёжные, c?.re
tnыe, lдJ}!ICЩН!ПJJИ!IIJiвjpюm!ЗiНIНЫe ·бойцы, -!В map· 
~деiюК!В!е \МIВIН100.ttiroны~ ·ЧJalc:J1ИI1 1Н'оа rrорпещные 
11(~1-.ei]JЩ 1В tooЭiдiyш.н:O"\II.elcta!Н111H!bl~ ВОЙ'<Ж&. В 
!К8WJРЫ КраСIН!ой Aipм~иni 1и BoeiШ-ro-Mop'oкoro 
Ф.1Ю11Э tli.IOJбipiOIBOIIIЫRtO II'II~ lд:е!СЯТ.КIИ т,ы:сяч 
!д.еБ'УпrеR· ОнiИI ICT.aiЛIИ ЭernJИIIIЧИЩi~iiИ, iliY'ЛeM~i" 
Ч!}Щi3!МШ, ldвtайпеqiа.М~Щ тeLJreiфiOOШ!Icmк!a!Ми, ра
д'И~'I'Х•ЗIМИ, iСIЗIНДрiу'ЖIИi1Df!IИ'Ц.ЗМИ, ·М~НМИ 
еоо~. 

Во В:С~ ~ IВiO~K ~· в ornre бо~в 
'ш.оодые ~ 1ВoelmiЮI10 .дела. 
· Уже 1В n~ъre 1дiН1И (}retrecti1ВeШJoй войны 
1Bdci!m'l1З!mНiнiКИ 11<100!ЬОIМ!ОUИа Нiнlкош.й rас~до, 
Пinip X~'I!Oi!IO!B, Ми'ооа!ИЛ Ж~'1Ков, С'rеПаВ 
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адiqро!В'Це/в da!Jej})UJIJМИ IГ~р.О'ООюие iПОЩВiИ•ГИ И 
IТе!рiВЫМ!И ,пOIJIJytmМи 3В(а!НIИ'е Ге!рЬ'я Oo~re11CIКoro 
Союзrа. 

Be~t~RIOЙ ООа!В'ОЙ 1)1iВ'6нtЧЗJНХJ tЯL\{iЯ BOIOINi'I'З>Н· 
m~юа кaмiC.-oottouJJaJ Бa1l1DI<!Цip.w, 1Мд<Ш0:r.о AJre
IКICIЗ!Нiдlp.a Ma~orc:OIS'З .. 

Леrенщtа'J!!'!:Ы.мм С11а1ЛJИ ·ИМJei'J!ia 3()(И КtО!Смо~ 
!ЦеАIЪЯНJС!Iюй, Ли\Зы Ча.i11к~ИН!Ой, .Щу1ры Че.ка· 
IIJ\ИIНJa, Юlli ых IГ!еlрое!В «•MOIJIIotдiOЙ •rrвta!plдm» _ 
JJOiдiПOiдbllЦИ!I(!(jB ~роtд.а КlpaJoН!OID.~~ 

Мqюго апа~В~ных ПQДiВIИIГОIВ tвm1ИIСЗ1111И ·в лerr-o· 
Jf!ИICIJi, 0'!1etr€1CmBeiНIHOЙ ВIОЙJНЫ •I11~ДIШ8:фН1Ые IКQM· 
СОIШМу- OOeiH~iЫe •Мiо,JХЯК!И. д/вfаJ Ще!С~ТИЯ 

шефlсmвует /Ю()М/С.01М1001 tli!Зiд ВоеJН1Н!О· Морс.ким• 
~Jil~Т1<?,~i1. Мнооие ЮIНJО•Ш•и, ~'РИIШе!дiШ!Ие IC 11у, 
Tt'IВIКI()И KO.?tiiOOOIO.'Jfa IНЗ iК'Q_р<(бли, CJNIIJDИ ЗJRaliJ· 

ЩQ-!МIК l!l.e.ПQ офнщеrр~а~А~. ~ООWКiа•Я !fеф'О/И<Че· 
О!(!Ие 111р31Д11ЩИИ IЖ~!JЯIKIOID 1PJ'1CICIКIO'ГO флота 
ф'ЛоrоJ<·а>Я J:МОIЛ~дёжь IН.а ·~I!O!pe .и m оуше со: 
ПеlрН'Ич~;ет 1В -o'l\в.aore а L\Ю'JrоЩы.мм 6ойцам.и 
~раюнiО'й Аtрм1И!И. Нем1ещ, IЮЗIК •Оnия, боитси 
чьрнооо бушлаmа !И! iiiOIJro!oorroй теtПЬНIЯШЮJI со· 
нет~С~К-ог.о ·МJат.ро~Са. • 

Gреtщи ооИ!оов КipaJQR~oo АJрмtи,и 1И Kpatooro 
ФJ:!IО'ГЗ, 'Y!ЩooroeiOfЬJt.x ВЫiСОIЮОГО З!В'З:НiН>я Героя 
Сов-етокоrо Ооюза, 6ootee I11Я11КООТ IВОIОО/итан:· 
IВ!ИIК-ов ЛеНIИJН!ак1о:~l./n!JН!<:!юооо !КIО!Мсомол.а . 
ТIОIЛЪООО за ~ а.rе~б.яцш emro ['О!д.а ор.де-
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.н.аLош •И .wе{ц~ GOOP ~жtц~ с&ыwе 
·1 00 тыуяч комооьюлЬцев-фрон1JОIВI}!!Ков. 

CJieдiJ!Я ВашеiМJу 'j'iКJЗGilJнiИIO 10 (!IOUJ.tГOCТOBKe 
!рtе·ЩОО!В ll(M фроопm, IIO~ IOOIВIМeci'НiO 
с Всево6уqаw -aroдroroвWJ! ()()1J1В!И тысяч 
стрмков, IИJCil1})00wreJeй 'МНJКОIВ, II'tpaвarr.ot.{Aт· 
1Шiii<IOВ, IJiYUieM~, тnцщРЬDJmИIК!ОВ, IMIIИI.o-
~BП<OB, .. ЦIЬИrе QP181ЖaJ<?IJJJНXJC6i IНJa фрО!НТiаХ 
Оrечес'11Ве11ШЮЙ !ВОЙНЪi·. . . ' ~ 

JfeY1C'J'IЗ!НIЩ) 6operi1CISI 'С IН€1Metii,IIO}fJМD 'МХJВат . .: 
ЧНК181М1И моосщёжь, oor.atВIInaЯCЯ m тылу вра·r·а. 

КОМJООМJОUFЬцьi · я M0\1DOi!I.&жъ ООС'/.1ЗfВ'ЛJЯКУ.Г бое· 
вое ЯI!IJJ)O мпюrих IImJРТ!ИЭЗ!НIСЮИХ 'O'l'IJ>JUOB. 
Оо11НJИ IIООЮ:<Л\fОЛЪа<JЯ•Х ЗK'l'mmci0в - секре
трей iiiO'дatO'JIМ!IЫX 111ерБIИ•ЧIНЫ•Х ОlрМНИЗlаЦRЙ, 
'}:iайиюмюв, qбкQМов, nомогают tП1ЗJР11И'И onJia· 
Ч1И!ВЗТЬ 'И П()ЩIНИММ'Ь •На 601рЬбу С вра!ГОМ JU!J• 

са'lенне. ~ !J>ЗЙО.ЯОО. 
Bмe!Cire со IВСемJ IНIЭfPCЩ'OIMI 1И !(р.аJОНой Ар

мией КОМССУМIО'ЛЬЦЫ 1Н !l.ЮЛОIДёЖЬ СТОЛИЦЫ В 
тр-)'!дные длm! осени 1941 rод.а .nоо.лестно 
ОГС'ООМВIЗ<ЛИ ~IН>УЮ MOCJIOВIY. 260 ТЬJ!DЯЧ . 'КОМ!· 
·оомольцев ymJDИ 'ff.a фронrr. Свыше 100 ты· 
сяч ЮJЮшей· 1Н tдевушек сооруж~ли )'IК'Р~11ле· 
аmя. МоскоВСIКIИй комсомол дал Ротпне 
59 Героев Совеrокого Союза. Вm<тор Та.nз· 
дих·шн и Наталья Ковш<mа, Илья Кузин и 
Мария По.1J!ИIШНОБв• - ·~ТIИ• IН' !Д!р~.ие ~И~МJенз 
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·буtдУ•l' Ж!ИТЬ В Сеiрд,ЦtЗ.'Х <Н!ЗJШеЙ IМО.Л.ОДiiЖIИ как 
аиiМвоiЛ (JJJiaiNJ!pd.дJН!OiГio ICJJiyiЖ'€1Н!ИJЯ .Роtщишlе. 
~rr 1И1 IMIНO'Ж!Wr юntaJвlнJЬte mpla~ц1iiи вe

JlfИ"JIOro fldpolдa щенlиllш'lра{дjсМЗiЯ ~JЩ~жь. Из 
к~а,жtп,:'ыос }iiJclDЯfi'IИ IКI~dOIМIOIJF&цre!В Л-еlн!ин•I1Рада 
ДffiНИ'ь уш;nи на фр'о1Нrг. Оо11Ни тыояч I<»Ю
ш~И и щ~уw€1к k:hfrjdи'viи• ~ IН'а под
cт\yiiNl'X а< ·rdp\dДy. Мlнюlrio' 'I'Ie!poem1 001ве'110юоrо 
Qоюзg м 1'1'Ъ11сiЯ>Ч'И юlt:Щelнicmo!DUJeв воЬmита',IJ 
л~!аюиiй кOМicioмd.rn. 
Н~ '!1dJFЪIКio }!)а, фро:н!тfе, aifo 1Н IB r\лу-бсж.О~! 

тьму !М!О\/Ю!цые irmJ'I1!XIIOJ'гьr laiiO:riИ\вlнlo уч<аiС'I\/Зiуют 
•ВО iВСеlна/рфtjнОЙ iбdpьi(}e .f!!\*>'11И1В IНJео'М~ЦКНХ 
заООватJ1ЧIИfкf01В. 

6:а1 IВipfeJМ~ !БIOЙJHbl YfPaVI 1Вtri!J!0e .noвыrc.иJr вы
!1JУ1сл< dружlи•я. OO'З(n..la!Rы 1Н1dвые заJВiоlды, ny
~~ 1В хQд miреtц.1Цр'нm1Ия, ~~~{>'ОВ:ЗМНые 
С эаJП1а(д>а·, IOOQJ>YЖ~Ы IНОIВЬ!е ДiО>МIНЬI, М>CijpTe

IHЬI, цeXJr!•. И \В1с1ю1Щу -IН<al ЗiаJВ!оlд!ах, · IВ llia~Xo'Тax, 
на IO'DpOЙIК:ax - dЛьiШет 9~ ro.tt моло
д~·и. ·'Гьk-яЧIИi IК!ОМIС!оМJоlльldкю-fМIОIЛQдёЖ'ных 
бlptиJ~!l( !Paiб:oo.ia!IO~ н:а .niр!еlд.дiРIИ'ЯrгИ>Ях Ypa"Jiat 
PyiOaiМIИ IМJО!ЛфЮюи В:oЗiдl!3rИifla~ коМсОIМЮлЬ· 
оюа!я шei<ml!я щto.\\ml!a JНia М:ainiOm<e и цр'мна -в 
н.-TIЗiriиi.Лe. 

1В Мdоюв~. 1В J1e:нlиj}fjrtp'a!дe, 1Нао У1ра.Ле, нао 
Во!лrе, 1В ~ m Да\ЛЬ'Не.\!1 Вооrоке, в 
~й 1д!эии·, з·а: Ka·m<ia'ЗIC:IКI1W :Хiре6гоо.в --

84 

111СВСюiдlу IМ101JJ!dдЬl'e 11PY•ЖeiO!mi 1\loi'~ .. .:дel:lb И 
I!{IQ;чь !рlаlб:о.'11аlют tщля лdб!е!д>ыi 1н1ащ ~- . 

3 IНЮЛЯ 1941 JI'IdДia IIOCXМJCOМOJIЪII)Ьf rо:рыков
скоrо эа~ВОiда !Иh\!енИI Сталина>, rцрослуша'l! 
Вашу tiiOI1QPИ~чe!dКiy\IO . !J?e%' 1r110 I)Щn.iиl?, . rреwи.ли: 
<ЧНаши rrоваtРИщiИ\ }'Ш111iи m' jфp<Jiнir. 3нЗJч.и~ • 
. ~ L!fJdЛiЖiнъP ~ 1И 3ia> fde6я 1И Зiа· IНJИХ~. 
TICIIК •ИаЧiа.IЛОIСЬ :ца~I~ж .. еlнме ~В!у<ХЮОО1liИКОВ» . .В IКО· 
р'ОО1Юий QplaК Qн:о tд!OICtiiШ'iЛO ·б011U:m11QI.ГIO ip'atЭМtaJX.a. 
Кriм'сомь.лщы IВIЬ~ Qpriall!lliЗiaМIJ'ЗМitl 

фронtrов:ьiiХ ~~- Уч~ зmнJХ l)qхкгад 
6paUIIИ JНа -ое6я '0(6яз!а'ТеiJТ:Ъ'СIJ1В'О --:-вьm~ть 
не мен.ее \ЦiВJу•х нd})М. OciQiб:emlнOI ШИJРОКОе 
·/)aC'111pO:d'l'pЭJRe(Fiиe ~ьrе б~ы полу
ЧИIЛ!ИI 1В М.о!аК~в~. На dJil)elдirn!}ИIЯmяx IСТО!.mщы 
· paбo:mюtr I'СЪОСЯ'Ш <WOOii:t'aBЬIX tXprorlaЩi. 

МО'лод&жь, nри rорячш l)'«retmИИ П!НОНе· 
ров 1И !WJIO\IIЫНIИ!К'OB, OOJ .щв;а' lliфl.ia ·ВОЙIНЫ СО· 
~8\l\la и IJII~ain'a' •nфОМ•ЫШЛ'еаш!1001iИ четыре 
МIIМJВКОВJа trоКН \IJ:OOf~. 

•Оо11НМ rгьrсяч IМ!ОЛФi.ёЖIВ :ра!боrtlют :Н1а жe
;retзtНiCJIIIJOIVOЖ!Н!OM mpaJН:oe~IЩ{YI\e. .Воое\д 133 .nepe· 
дЬвыiМiw ч·а'сТЯМ!И· КjрааноИ АрмИJИ шаrгает 
мооtdдё>жь' ~\ювwrеЩь~НrЫtх 6'риг.аЩ. Mo
Jii«цыe ·.ж;елезнюд QР0Ж1Н1И!К!И IОО!МЮО'I1ВЕ!ржен.но 
;работают IНIЭUJ! !Тем~, :чп101бы uro~ \ll..()lc.тa· 
аmть 1К ФP<YlrnY ~)'DIWe, бOOJl!!IНnacы, npu· 
!lJ,iOOOJlЪI011Шf.e. 
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В э:nи осоеfНШIИе !дiНИ с.еiль'ОК!i!Я !МIOIJiotц~жL, 
с-г.ремит.ся виес.те оо в:семи к>Олхознмкоами 

ri~qpeй уtПрооиrгь:с.я IC oбм:oJLCYI'IQ!М ,ю oбec
lietmТЬ ~М~е~ННОе tВЪШIОJШен!Не ат.ооiН'.а гo
OYI!J!З\pc~roc ifliOicrNШIOIК веq»r~Э: . ,и дJРугих 

~ IЦUFЯ il(paOJfOЙ Аiрмеи 1И С'J1РЗНЫ. 
МiО'л<)(ДёЖJНые 'IlpaНiCIIO!PJIНIЬie 6рnи...аtцъr уси
л-енно рiаООТЗ•ЮТ> iН!aJ IВЬDВОЗ!Ке XJI€16a fЮВОГО 
уiро.Ж:а;я. Пю Наоо.сцбЦрСООой о.б'.!Jiа.с:г.и Э'ГИ 
брJi'I'ЩЦЫ IBЬ!me3\II!И< !Нfа1 ICICblifJIHЬJe illYIНIК'Т'Ьl 
6.490 ~ыояч ~IVУ\дОВ .x\n!e'6a•, 1110 A,n,'rtiйaюoмy 
краю- 12 IМiИШ!J'IiЮнiО:В ifiiY(Цid.в. 
Во М11ЮГ11Ш О~ I})ЗЭвеjр:НiуvЮсiЬ COl~tИa • 

лисmчеJ<Жое со~ре~Мrа.в:аiНJИ!е .мо;ющ ~ж.н з•а 

rrofДъ&Мt ·3Яб/и·. 
· По к-cJIМ!:x>мtOIJlьdк<YМJY /111О."шnну IМ<ОЛ'О!дёЖI> 

.ВЬ1011УЮИЛ.З Эacrpe'JIJ;ЩlfКOOD t:!.fa~ЫX O(}QpOB 
с.р~дотв 1В фо!Нiд oбQ.P'<J!НIЬI. Д{) но~бря 
1942 i"QД.a ·КООfеО)ЮЛ 00~ И •зapaOOГ~i\il 
OKI()IJЮ 500~11~-tЛ\ЛfИIО!НIОIВ iруlблей. К)сщща: rr1а;м1бюiвцы 
I<:>JIIIIК!Ht)"ЛИ ОВОЙ <К!IlИЧ, К'ОМIСО.:\!JО.Л:ЬСООИ'е Opra • 
НIИЭ>а.ЦIИiИ ОНЮ•В!а 'раевеtрнуuпи IМЗ!ОООВЫЙ обор 

opetдt:nв на !IЩ)ffii~OOI!IJCТ1В'O .~Шqружен!Ия для 
КlpaiOНOii А!рм•И•И \Н ICOбipa·JIIИ :бо.тt~ П'CJIЛi\iGМJfИ· 
аjр\Ца 1Jо/6лей. 

КоМIООiМIОльцы IВ'ОЭмаiВIИ\/Щ tПIВIНIЖеiН!Ие ~ю
лоlдежtИ 'За <:ЮЗIД.а!НМе фО1(!(01В CBe(p}(lffi1J1aiHOBOЙ 
Л'J)rЩI)IIJ<ЦИtИ IД~'IiЯ :Rip2dн'o!"r Alp;!llm4. 
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HIЗI~troeo w ЯlНIВI<ltpe 1942 •ГQДIЭ. .по л()Чи.ну 
мюлод~ АВ1100iаоод~а ·нменrи. ~ ldощи;а. 
лiиlсrГИiчеок<>·е •Сiоtревоов•аJНИ!е В· че~еть XXIV Г<>· 
довЩ!'аны . :К,раонон АJрмiим tn.3лo фpoorry 
CB€fPX 1П\ООIН1Зt IНJa 'оо!'!'!нИ ~ОIВ рубlле!й ВО· 
о~~. ti'Н~ения 1Н OOeill/PИliaJoo:в. 
По tiJ!yrrёвmМJ qroмJooмnoo IШ.1JJal 'М<>'JI!ощ&жь 

оо 'I1р!у{Цовой ~olнtJi. дЕiВ~JiL~.Ш<~И г~ и· I<yн
бь'J\llreiOOJ Оlд!Н!ИiМ!Иi МG III€1pBЫX IBЫ\ll.lВIШDyJIИ J!O •. 
З}'IНГ «ЖЕIН!ОК>З/Я L\I01JliOil!.ёЖЬ - tна: аi•рtеtд'Щ>ИЯ· 
'РИЯ 1 » Мнi01ЛИ!е1 rг.Ы!ОЯiЧЯ д.i6В)'ШЩ . tn'OШ\IIИ lрЗ'бО· 
таtrъ •НJа з:аfв!оl.д:ы, фа!б!риm, •I.OOXIIЪI, тр'аlнапорт. 
Д<€1аwnк1и ТЪЮ!rЧ :MOJl'O[ZJ.IЬI•X ·JL'eRIНI!Щpa!дд~, Я!РО· 
CJIIЗJ!щ<eв, волQIГiqдцев, а!рха!Нrгелъцев, киро.в
це<в nю1C.11a1X.aJRtt!ю1<1и 1JРуЩ!Я'ТttЯ IJiti леооэаго-
ТIОIВ1<!а!Х. . 

К'СМс!<ХМоJIЬцы 1И Мl~лодrокь П<)I\ЮМЮТ вое· 
~'N\1~131вUJiиlвlatrъ tpiЗ~:ШeliiHb~ Нlе<МЦЭ!о\!!И ГIОI):Юода 
Я• сtла. 

На YП<ipialиJН'e, 1в й<.aUIIИiftiИJнlca<Юiй, СМ'о\II>е>В!СIК<>й 
И дiРУГ!И·Х <>б.ОО~ТЯХ 1К<>М.СОМО.!lЬСКQ•М'О'ЛОД~Ж
НЬ!iе 6ilmiГialдtьt· 011peJМ101Юriиfp'O(Вial.nJИ IИ· '0'!\С'J)l]ОИЛ\1 
дЕЮяrгюи rи k::'<>i11нlиi ООЖ!Жimн1ьтс немща~ школ. 
ООЛЫН:ИЩ, изб,..ЧIИТЗutе\н, IР,ЗЗруШеНUiЪIХ !Вр!Э.ГОМ 
бН6Jiиоа1еК, IКJJy.~, tmalдllroн'dВ, ЖIИiJJЪFX :ЦОМОD. 

·15 ТЪIС.ЯЧ IМ'ОЛОtДЬ!Х IПЗ111р}ЮО'ГОВ оmраВИ· 
.1JiИ!Сь ,н;а pal()ooiьi 111'0 wiQ!clcт@rc~вr.aeiiИiю Сmли·н. 
np;atцa. 
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Л~р;я.чю 1К сеqJ~д:цу lfl1ри!НIЯЛЗJ coore1101<ta.я м<О-лю
Дi:ЖЬ зtабО'I1у О IС)'(ЦЬб.е Д'е'rеЙ фрlан!ГОiВ1\IК{)IВ. 
Hra 1 СJе~Н?ГЯ~бiря IЮОМIООМЮ'ЛЫJ.Ы, IМ'о!.ТI'<ХЦёжь ~о- . 
6p-at'I!И И З~IЛИ IН'Il' 113dd.Кipe!Cнaiюatx •В ПО· 
мощь щ~e<'IIЯIМI 47 IМ1ИINmJOIНIOO}. !рублей. 

Д<e'I1W m!Cieii\д:3J бЫ\JIИ JC;ЗJМЪIIМGt ~ЧaJC:'I\JJU.IJВЬIIМ'И •D 
1J1ahneй ICIJ1p1Зilie. Н~ IJia!ai<З у;R)р!ЗШЗ~ .ИХ 
Ж!И13Н!D. \Нмiчегtо l1ret OЮЗIJI.fe!et11 1Н1З0.1rе tЩJIЗIВИIООЛЬ· 
C'I1ВIO' !РЗtдiК тоrо, ч11обьчрrос.'Ш' 0Н1И куль11)'1Р· 
IНЬI/ЫJИ И 1$JО!р!О!ВЪ11МiИ. 

НШ~а щеm~а ,1'1JtaЛiiи' РФ!iИН'е, ~Jrь· 
ству, ВЗJМI, ИlQCIR'ф iВiиido~laВIИIЧ, J!iЮбовью· 
•И лрещtЗR!НОСТЬЮ. П!JЮНерьr 1И ШКОJIЬН'ИЮi ПО· 
.м_oraюiJI .С-е!МЫIIМI фр01н:оо:виоов, шефсmвую-т 
На(П. I'tQomi~. ~аб:и~раю11 1И> шлют на 
ф.рООI'1' lf!lqЦIЗ!p:Юи• iбofщlaiМ ·и офиц~. атеtре
JJ исЫJВаю1'Ся с Ji•iШИ. .в шкодыrых .мастер
СIЮИх '()ilfiИ, tСЮЧеiГ.ЗiЯ :у!Че\б.у tи• 'I!pyt!!., !деЛают ТЫ· 
о~чи m~леэньliХ tв обюооlд.е IВ'eщeii. 

.в ЛIPOШ\II:OМl rгiCJ,Д•y 4.700 'l'ЫСЯЧ ·УЯе\Н1И!IЮВ 
вЬIШ11И· tн1а1 сель<аКол-Jозяйtп1в'61f!НЪiе .ра•боты, 
ЧrroiбЪI !ПОМОЧЬ tСIВ'аи'М Crii.ЗI{JI.JliИЫ <ПО!С~ЯТЬ, ri!pD· 
•rЮ:лОТЬ llf уiбрать lfl!o'lii'Я. 'Они ЗЗI~ОТЗЛИ 
145.800 rrь!ICIЯч ii1p~11eй. В IНЫilfelШf~D IГOдy 
ПИ<ЖеiрЫ 1И ШIЮЛЬ'НIИtJ<iИ IJ)aOOТiaiЛИ IНЗ ПО.IIЯХ 
ещё JJ!YRШe. -
В 6:01рь'бе IИ' трlуtде roм.doi~IO.!J •МIУ•Жает, за· 

tK.ZIIIiЯOOIOЯ, •pcicrr~т. ТЮ'Льк<> за •9'ре)f!Я в'Ойны в 
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р11ды ВЛКtСМ ЮfiYrшiilro 5.351.247 ю.ношеИ 
•И девушек. 1.379.766 ком:оо:-.ЮJJЬцеtв вс-ту-
11НiJFИ в ряды ВКП(б). 
Всю .nQДil"oтo&кy \К &5-\/lе-nию вл~см ~t~ы 

II](J>OOIOД!lМ !Il<Oiд ЗОО!КОМ lд~'ЛЬIНtейшеrо CПIJI'OЧe·, 
НIИЯ KQМ\CIOМ!OJlliЦ•E!IB 1И IМJOIJI'QД6жJИ !BOIIOpyr QO.IJЬ· 
ШеtВИСТОКОЙ •Шlр!IIИ!И·, IМ106И'ЛИ13ЗЦИ.И .всех ОИ· ~ 
МОЛЩёЖi!Нi>а 6О!рЬ'б!у IIJjpO'МВ 1Н18М'еЦООО"4>а1IШfС;
ICIIOИX захзатчJико.в, .Бjсемерн~ОIОО ОКЗ!Зан!И<Я no- . 
mщм ФJЮН11'У, ~далынейшего 101рi11Ш!1Нз<ацнооно· 
.IJ!ОIJIИrГНЧООКОГО )'i!Qреr!'Л€1Н!ИJЯ IКО'МСОМJОЛ~·КИХ 

Q!>ГiШI!И.6<ЩIНЙ, уси~Лекия 111х связи IC широюи
МIИ 1М1000а1МiИ L'dJOIJl'QД ё>!<!и. 

& всех о'бла!О11ЯХ IJ<О!';ООd.\Юльцы 1И r:\1ЮЛО· 
дitжь 1J13.ЗIВ€1JХВУ\Л'И 6оевое соревк~ие за 
ДIQIOТ!oй:Jiyю fВICmpeчy 25-!Ле-t·ИЯ !КIOМI:xJ!l.ю.rr~. К4'· 
'Жiд'ЫЙ 1С111рем1И110Я !00fei011И !Сi!ЮЙ' IВКЛ-а[Д 1В об
щее lде:/10 , 'ООН.Iа!МiеiН!ОВ~Ь IП<ХДIГОТО!ВtКу IK> ра · 
ДIOICfi'fНI01Мiy \ЦIЛ'Я IНЗIО дJНЮ 16ООВЪJIМ1И· yiCfrreXIaM•И. 
Дорогой товарищ Сталин! 
У .всех IНiaC сейiЧ•аiС rолыко ()!д)Н'<l заlдз•ча -

ОtШЮ11WГЬ ~е110юую з~тnо от IНeti\reЦIJ{I!{OC за
Х!ВЗJ'ГЧ>!tК<ХВ, ЮесiЮЩЭ(ДIН!О ~Мсmть l'Млеров
СКИiМ11Мерз:тщ'3!М! sa К!РОIВЬ и 'СЛёзы ооветоких 
Л!Оiд~Й • .I(~ЦЫ, IВОЯ IМОЛ()ЩёЖЬ фрон· 
rra 1И ТЬРЛ!а , IК<ЗК IН!)И<.:оГ'jЦа, iCifi'ЛOЧeiНbl ВОК.р)'l' 

ЩJУ!1И!И Леmшr.а-Ста•лиаm, et: ЦefНI'Iipa:Л'bliOro 
КОМLчтег.а. 
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i\11ы :ко."WООМЮ'лЬцы, м t.&npte\Дь -бущем оос• 
RИ.'ГЬ»~ !ООЮ IМООО\Ц&ЖЬ 1В ~е >беоцре!Ц~ЛЬ
ИОЙ ПреjДIЗIН!ООС11И 6ОЛЫШ~Й партии, 
любиМIО'й о'I1Ч!иене, В!ш.i, 'JЮВIЗIРИЩ :Ог.а•Л!ИJН • 

. Оружмем м 11Р)I\ЩОМJ, l)'~д,еюя.те,реНiН!ой .э~· 
пией, еще 6oJIЬiureй lдiJIOЦIИ.fliJI1ИIН()Й и O.ip!Г.atflи · 
301Вtа!ИНООТЬЮ· IИвtО \ЦIНЯ 'В деНЬ б)'щlеiМ! МЫс 1{0 -
ООТЬ tiiOOeдy !Н'З\Ц В:})З•Г.ОМ . Вс:ё ;д.,~ 'фj)ОIНТЗ, 
DСё ДVШ nобеды - !ВОТ IНIЗШ боеВ ОИ К.Т)!ИЧ В 
Э'fО с~ аре.мя. • 
Мы, молодые бойцы и офицеры Краенои 

Армии и Боенно-Морского Флота, партиза· 
ны и партизанки, клянемся не посрамить 
честй советского оружия. Неустанно повы
шая воинское мастерство, настойчиво овла
девая вверенной нам техt1икой, повседневно 
укрепляя дисциплину, мы будем биться с 
враrом, не щадя ни сил, ни жизни. Вели-· 
кая освободительная миссия выnала на нашу 
долю- Мы до конца выполким· Ваш прп
каз - очистить нашу родну1о землю от гит
леровских мерзавцев. 

Вместе со всем народом мы, комсомо.'IЬ· 
цы, советс~ая молодёжь, будем работать 
с еще бо.льшей энергией, мобиJШЗуем все 
силы, чтобы полиостью обеспечить Крае· 
ную Армию всем необходимым для раsгро· 
ма врага. Даём Вам слово: 
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11.~ иroooro 1pctcrra .nронв~юЩIИ~1ЬЩ>· 
С1\И -лр:уtцrа,; ~ ~ IIiplyl,цio$:yю 
,цМЬцшыiiИIН!у, tцiЗrгь .в ~ ГIJIICi:в!Нm'O КQ!м!Зн· 
.д!ОО!!а!НIИЯ ICIBi&piX IПJ!\aJHЗJ .ОЗIМОi/rё'ГЫ, 'J1ЗIНIJ{.И, .пуш

'I<IИI, ~nулем-еты, миvrJJ!ИiaиiЫ tсн.аiр'ЯiдiОв IИ• I!Тampo-
ftlcit&. ' 

!УIМJIЮЖ!ИТЬ iКI<YJDИчleJctrвto IZI.iВY•XICOI'r.НIИi:КOI! 11 
IPIJ:юнtrOiВЫX ~а/д. 

ДООИI'J'ьtсiЯ IПeip.eBЫПOVDНeiiO!iя 111.rnam 11110 doopy 
•И tО'ГilР!УЗ'К!е 1М!е1'1а!J1ЛИЧек:аоооо IЛОМJа. . 
Ha~wtm-DВЬ !Изj'iч.аrгъ ,ВО'еiНiН!ОJе tде>ло, · tю:мo

r.arrь ,ра~ ·Вс:Е!в~ oo'l"<mJm, бое~Вне 
~ы !D.!Jm ff\W,ak:lн'oй Ар.\1·1-Шi 1И Военмо
М~оrо lфде1М·. 
Вместе со всем нашим народом мы будем 

без устали работать, что-бы обеспечить вы· 
сокий урожай 1944 года и дальнейший 
подъём1 животноводчества. Даём Вам слово: 

•Il!OIM!O•Чb 'ЮОJJ1Х:ОЗЗМ1 JY!anel!.l!lн10 ЭIЭ!Веорiii•ИТЬ 
обМ'.ОJЮТ, >С1ДiRЧУ З~НJа ГdOYID.'aipiCTBY 1И IПОД'Ъ'~М 
з.я&!. 
Памlочь О'1!р.еМСХНТ1Иiрова.ть .к tС!року т,ра.к-

~-dр·ы м ii]jjy\Г!и. Oиvr~nмili IМ!dлqдёж.и 1Н'З nре-д· 
J'lij)И6111И>ЯX nqpoд-a 1В сВ'об0\11,1НО'е ~т !j)аботы 
IВре)мЯ Ацtе!,шiтр 1000'/НIИ ФЬЮЯЧ 3а!ПЗ~'Н'Ь!'Х Ч.wt'еЙ 
:я аm,.с:фумеБ~rов 1д!,11Я М110 .. 

GwraiМIИ! IКОМ!ОО'МiОльцев и IМIОt'lОд&жи ;Поtсе.ять 
~В€q)Х d1l1J1ЗIН'З r!elкrriaipЫ ;В фoil{n dбо!рОНЪI. 
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:К•ВIЭ.IJI!ИфИJЦIИ(роо.а!!IНЬiе !CiOOЦIИ~IJJ/И'C'Гьt Щ•Л·Я IВ.СеХ 
oп1paic1Jl'eй IН.1aJP:o,дil{l()lrtl ' ,х:оз.яfu::rгва•, Кра;с1ной 
Аtрм~И~И rи ·ВоеНIН!О-MI()QJICJJ<!()['IO Ф лоmа. 
Даём слово, чт.о юо·веrокое ст}'lденчеотво 

будет- ещё IН<\'С.ТОЙЧИIВ'ее ЮIВJFаiДеБ•Э!ГЪ . Э!Нания
~И, ~ lд.IКОЦIИШIИI!Iу, Г()'11(Х8К'ГЬ IН3 оебя 
paбcmmtiroБ, -энJЭющих дЕVЮ •И апоообных 
щр.а.ВIИI'tЬСЯ С il10CT>CI'ВЛeiНHЫM1i :щд;аЧ.Э<МiИ·. 

Мы ст.авим своей особой задачей - по
мочь орrа:нам народно,rо образования пол
ностью осуществить в 1943-·44 учебном году · 
закон о всеобщем обязательном обучении. 
Даём Вам слово: 

Добвва;гьrоя, -ц.то:бы 1ни .ОДIИН q>eбillioк 
ШКОЛЬН.ОIХ> IВOЗIJ?aartl llie (Ж;rrо\ООя 1Wre ШКОЛЬ:. 
Мы nmro:жeм обе~С~Пе.чwгь школы ю:б.орудо· 
ВЗI-ЮfеМ, IНЗ·Г ЛЯ'ДIНЫМИ ПОСОбiи.ЯJМIИ•, ЗЗГОТОВ<iiJ'Ь 
И ЩХИ1Ве6ТIИ IJ'OII1JJЪИJВIQ. 

Для щет.ей, ОСТIЭJВШИiХСIЯ •без I})'О(Ди•тел€й, 
ПОМ!ОЖ6М ~OOВIЗrl'b IНаБ!Ые •дrе-оокие lд.'ОМа. 

Дорогой Иосиф Виссарионович! 
В Э11И к:IУ!роБЫе IВО6ННЫе lдiiOI> 1Н1И ry КОГ.О ИЗ 
~ IН~ !ZJJPYMIX ПO.Мblk:!JIOB, 1Д1руiГ1И1Х Жeill'amfЙ, 

кtре»М~е ·0\Щ!Юrо: Юык:mрее tp<IIЗI'ipoom!ТЪ немедко· 
фоошi'о1ЮЮJIО 13/р!МIИIЮ. Лю,тая tн!еа!:а.IВIИетъ к 
fВIР'\!Г'У . .ж·ж&т IНJaiМ tclelfJIД.ц!e,. Мы ЛОМ!!ШfМ веt: 
с11р:ашные ~ы К!eipчtw 1И <~У!Шегу6юи» К;раiСИО· 
д~, I}))'G!IHЬI t0miJJИ1нrtJ)a(Ц~ m ·neaJoeл Чер:i!и· 

!» 

iК.'ЛЯ!Нё!.tОЯ L\1ЬI ~ВОЙ рdдi!ЮГО tНЗ!рОДЗ 
Дm .фpowr~ ове!сь ·nы\Л мододой отда-вать . 
В .глy6o.i{'Oi~D еабое, tИ 1В цехе заВОiдз:, 
iИ !В к>а:Жiд.!()М n<o1Jl'xooe •no6eiд.ry к-овать. 

l(!JIIЯ!Н'ёMICIЯ CJ~ЯЩetHliiЬ1'MIИ !И!МеНIЭIМIИ 
3(l ·'PiotщИIНif ,Ш!!ВUJ!ИХI 'Героев ОВ()WХ ·-
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Ие!оm IB·ЬitO<ЖO IК<OМICOМioiJI.ьioкOe .ЗНа:\iя 
И 'М1Н!ООю'ИФь tв-еiлlиюи'е n<Oiдlвlиirn н•х. 

:ПOOIШIВttlliИLW б~ ~у 
ll{e О'IIра'ш~н 

Неlисткm'ой Я1{ЮсТ'.и шхв::т шrорМ!ооой. 
Otlвiaм !н !Бefpн!olctrь-~~ IН!аше, 
Отчизна и Сталин! - ~ш !IO.Im·ч бо:е<зой. 

Кл:Яiнi!мсiя авоей К!ОiмiеОtМЬiлЬlскою чооть'!О, 
О~ЗIМJИI .rиi 1(9dmoo ~й JCI'I1IXЗIНibl, 
Чmо бi)'(ДI)r.J' tНе ЗН!ающей ·:>Юа'лОЬI1и мtее'fью 
Ф.аШНIС'It:IК!Ие nотища wereнъr. · 

,мы ш-ehmrororь IНЭШiу, оуооую, mx nQpox, 
В IC!eJI:tЦIЦIЗ!X, оо!Юа1JI9Н!ныiх ~cmpia(zr.:atнь'elм•, 

. Xl}}ai!IЮf. 
i8paflal 1HiaJcitiJ.nN1e/мl . В K~OOIJ!a•X И tНOfpa'X, 
ВеiршгВМ! mipa:вtocy(цЬie' Ш!рсЩ!а IН<ЧZJ: НИМ. 

КлЯ'IНёМk::IЯ IМIЬt ~ц~11, ~ьtniaiнiНы~f 6оём, 
~ой, КYI'В~JXD.e~В>ureй tВ· yirrOIJ:AC'f!Вie 'l'!py\lJ.a, 
Чmо IПJQOO'e 1rtotбetщ'ьr ~D. dnc'I1pioaiм 
0оок•ЖёН!НiЬJ!е SJIOOHIЫIМ !Вiра!ГОМ •ГOIJ)o!дla. 

iКIJDЯlн~.C\Я ~ы .ПipOOиwrloй брiа'УЪ~ ~ю, 
•Чrоо ~ drtpoo' атУ 1Ке бущ~ чужим:, 

Что Л2.101«>Й, ,I"Qриве1"0iМ, заботюй, ·любОI!ью 
Мы IИ<Х, 'IОа1К 1р'~lя ldeiмlыя, офуУЖ!И1М1. 

Ч1'ю'б lplalдiOiciГЬ' нх, ~:я ооре~М~ .с,)'lро!вым., 
Ра~ ~'Я, юнJа ~ foв'et11J(Щ 
Чrrot6 IClИ\pOOiaiм ,nlЗIВII.UiИIX :ге!р.ООВ м IВ!zijolв;aм 
Ж~Нзнь ~М~а'ЧеоiОй Э!JЮй Sиlк~'tn.la' 1Н'е 6ъr&. 

J(oЛSJJRi!йdk)я: :rn~ы ..Ломающей mlon!eй
В ·Гdрячni!Х. !С(ра!Ж$ЫЯХ l1i 6у\д1н!ях 1JРУЩв, 
В !0000111е.: 1И tВ 11111аоХ'Ге', [Иi 1В IIIOIJie-, 1И В ШI«>.'lC 
.Свой 1о.пы1Т и ·3н!а!ния: IМПIЬжntгь IВfoeriдiг. 

Пы'ГJ!Иiввtя: !МiЬ1tlль t1>tOJ1<Xli.1ЗЯ cmpe.'d1Юr'oя: 
ПоЭR1а!НЬlе!М 1с:I1их11Ш З~'JJМ loiбyiЭiд.alrь. 
Н1ш ло3t)11НГ: У:чшrrыоя! Уоmтьm! Уч.итьоя1 
Ко/'ЛЬ'I'Iу;р!ОЙ 1И ООiЭJН1иiЯ•МIИ IВ'сё IТ[I()iбeoжJД:ai'IЪ. 

К.ТIЯ'!Нём!оо •ПIQ\ЛёfricXW ~чты .сiвО.ей смелым 
И tВС~ Че!М! IC~'Ci ~~rOI/tФ(Ьlie- OИIJIЪIНЪI, 
Чт.о ПIЗ!ptrolilf.~ ICiJIOIВIO."М 1И щeiJIOМI, 
В mpytn.ax /и1 q>а<Ж'е~НИЯХ ~у\Це!.\{ iВеJJ)нЫ. 

УаrарС'11Во м mериооть, •И оммооrь 
;!t.ераЗ!НЬ'Я 

ИльiИiч МIОлiсЩъJМ эаiвещ.а.л m в€1!Ш. 
Лишь dи!Jwlm,rй tДООго.ин 'Q'{XImmort> ,в:а"нъя 
Б~O'fl!)ail.I.U}{'IOI'() IQтlaiJJ!иnЩa .!,б'dЛЬ'lii~-a. 
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К•ЛJЯiнёмJ65i .мы ·леtНiи:iнJак'l():й' .пр'а'Вщlо й 
Kefr~Jreн!нio Й , 

Чrо, l!фоiв!И :и ·жJи!ЗIНiИ !СIВ!dей IR'e ЩIЗ/д.я, 
Мь~ 'буi.Д-а\1 1В ор'ЗJЖ!еlн.Ья•х :В€fР!НЫ ·неtИэменно 
3.аtветlу, 1!i ~J'IIO{Ity, 'И IВОЛ!е !ЮЖ'!д'Я. 

По Ч~МIУ щfеlбнrю •$ЯЩtИ\Х tpaiЭiВa!JJ)ffi{ 
Вещёте Вы аМJМых 1К nо:беще IВП€\~д. .. 
Д~а эtЩJtaJOOГвyerr ICIOOJJНIЦ~e<l 
Да-~ Сталн·нt 
Д~аl lО'Г!И\Н~г ~ !рlа~боЙ!Н!Ичtи'Й ··· 

1 С!б!}ОIЦ! 

ILeipeЩ 1.лiицо~ РюlдiИ!ны, · 111-еj/)е)д 1111И:ЦО'М1 ·на
]Ю/Д:а МЪI Щ!З.i!JМJ Cei'IO\!IJНJЯ Ва/мl, IQrreЦ IНа!Ш, 'roj)· 
ЖOO"I!ВeJНJFIOe oбeщ<JJRiИe: IНJаШИ C€!j)I!(Щa 'Не' бу· 
.д'УТ ЗimТЬ IПОКОЯ, IrOКia ХОТЬ ОЩ(НIН Немец 

ЩJ1Ч1еrГ 1Н!ЗШу 'ЗеtМIЛЮ; IНIЗWИ lplynrn IIre iбуtдут 
ЗЖ:UГ.Ь :011ДЫООЗ, IПОЮЭ: IIlJPIO/ДIO:mюaernoя Э'J.'Ia IВe.II.И· 

. каtЯ оорнба: 1Н.1а1Ш · IМJOэr are буЩег З~Н~аtrь уста
JЮсmи, IJ'Ioкa IИ1WI'telp00ы Рщ!Иiнъr '11реб!уют от 
н-ас IJreJyle:rniН!НIOГ'O mpcy!д:<li. Ни . IО(ДIНIЗ 'д<>q>ОIГ<! не 
аrоtЮа,жется. ШI.м 'Прудtной, ·mк одма iпреграiда 
Ire -ООКiаЖе'rоЯ IВJЗIM JНe'I1Jp00ДIOOJIИIМIOЙ. . 

IЪJ)9клятье и о'МJе\}:JГЬ f1И!'I1.11eiPOВIC(I{IИI~ mла-

Чщм! . -
· · Да '3(!Jj_!YЭ.IВC~T IК'3Ша ~ . Pio!п.maJ! 

~в. 

Д.а зд.zраост!Вует l!llaiШat OJP.1!IIma:я б:олЬше-
М!iСТОКIЭ:я tl'NllpmИIЯ, areyiCiTIЗI!ИIIo !И зз•боми•во 
!ЮIС\11iИIГЬDВ!аЮЩIЗ.IЯ iМIO!Jt{)jДiO~ ii'I!OKOЛeiНIИJe, •Ве;д·у· 

ЩаtЯ tНJarC ОГ •ПОО~I К lf!l~.дte! 
Да зд~praiJ3!C!"nВ'Yerr маша дюблестН!ЭIЯ Крас-

ная А!р~М1И1я, НеiС1)11ЩIЗIЯ · iН·а ICIВOIН!X ШlrЫКах 
·о~1~рть tHeRI"iltJ311I011НIO.Mty IВIIJIЭ!ro/! 

Да 3/ДJр'31ВО11Вует tН!aiW ')'IЧ!И.freiJПЬ !И .вож-дь 
'liOIВ>a!J>ИЩ C11aiJПm! ' 

Настоящее .nисьмо обсуж.далось 11 под.mtсывал~ЖЬ 
на собраrниях коъtсоьюльце:в 111 ~tолодёжн частгй 
Краопой Армии i i Вое.Нiно-МорС.коrо Флота, napтll
зaн:cl<iиx от;р~Щов, ~ре.д.nриятиii, колхозов, совхозов, 

'МТС, реыеслеtпных, желез.нодороЖJных училпщ м 
школ ФЗО, школ, вуЗОО! «r учреждений. 
Пlllсьмо oбcyд-u.'ltt 11 под<Ч ·ас.а.1В 

17.319.890 чедовек . 
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СО.Z:~ЕРЖАНИЕ 

Всесоюзному Левивекому Коммунистиче
скому Союзу Молодежи.- Приветствие 
ЦК ВКП(б) .•... . •••.•..•. 

ЛенинграАскому Обt<ому и Горкому ВЛКСМ.
Приветствие Левинградского Областного 
и Городского Ко~штетов ВКП(б) 

Коысоыольцам и моr.одежи войск Ленинград
. скоrо фронта.- Приветствitе Воешiого 
Совета Ленинградского фронта • • . ·• • 

Комсомол -слава и гордость отчианы.
Передовая статья газеты .Красная Звез.r.а• 
от 29 . октября 1943 г • .•.• • • • • . • 

Боевой nомощиик большевистской nартии.-
Статья М. И. Калинина • . • . . . • . • 

Комсомолу Ленинграда. - Стат"я М. И. Ка-
линина • • . • . • . • . • . , . . . . . 

25 net ВЛКСМ. -Доклад секретаря Централь
ного Комитета BJIKCM тов. Н. А. Михай
лова 113, торжественноЪ! эасеJJ.ании ком· 

сомольского актива в Большом театре 
СССР 29 ОI<тября 1943 го.в:а . • . . . • • 

Письмо комсоыольцев и молодежи Совет
ского Союза товарищу И. В. Сталину 

ОТДЕЛЕНИЕ·ВОЕНИЭдАТАН~О 

ПРИ Лf;НИНГРАдСКОМ ФРОНТЕ 

Под lltблюДеииеи к.апитано Cmpuzoчesa В. Н. 
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