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С nервых дней ВеликоЯ Отечественной войны 
комсомольцьi и вся молодёжь Иркутской области 
всеми своими делам·и и мыслями связаны с 
фронтом, с нашей родно~ и непобедимой Крас
ной Армией. 
Наша область находится в глубоком тылу, но 

иркутсхий комсомол имеет закон~ое nраво счи
тать себя активным участником Отечественной 
войны. Среди бойцов и офицеров, громящих 
фашистскую нечисть на фронте, много воспи
танников иркутской комсомольской организа
цщl. Мы гордимся нашими знатными земля
ками-комсомольцами товарищем Бондаренко, 
заслуживi.I1Им на фронте два- боевых ордена и 
две личных благодарности Наркома Обороны 
товарища Сталина, Владимиром Давыдовым
кавалером орд~на Красного Знамени, награ~
дённым медалями «За оборону Ленингр-ада» 1t 
«За оборону Сталинграда», и f1НОгими другими 
молодыми героям, чья груд..ь украшена боевыми 
орденами и медалями. 



--
Нашим молодым фроитовикам, свято хр 

щим боевые традиции ВQJ-IНОв-сибиряков, 
Дело комсомольцев и молодёжи, работ 

в тылу,-не отставать от фронтовиков, 
так же напряжённо и самоотверженно, как 

дятся отважные защитники родины, 

гитлеровских гадов. 

И молодые nатриоты нашей области, 
у станков на фабриках и заводах, ра 
на колхозных nолях, добывающие уголь и 
щие nоезда по железным дорогам, не 

от фронтовиков. Более 30 комсомольцев и 
дёжи Иркутской области за время Отечествен
ной войны были награждены орденами и меда
.'lями СССР за выдающиеся заслуги на трудо· 
вом фронте. Многие сотни молодых люДей за· 
служили почётное звание лучшего молодого ра

бочего своего цеха, свыше 8'00 человек колхоз
ной молодежи завоевали право носить имя nере

довика сельского хозяйства. Более 2~0 человек 
из числа комсомольцев и молодёжи нашей обла· 
сти награждены почётными значками отличников 

разных отраслей промышленности и сельского 
хозяйства. В любом деле, наnравленном иа по- .-
мощь фронту, молодёжь принимает самое актив

ное участие, очень часто решая успех дела. 

Авторитет Ленинеко-Сталинского комсомола 
за время войны очень вырос. В комсомоле моло
дё-жь видит своего вожака, силу, сnособную ор· 
ганизовать и сnлотить её для ещё лучшей работы 
на nользу Родине. Вот почему с каждым дн~м 
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усидивается жеданне передовой молодёжи свя· 
зать свою судьбу с комсомолом, стать под его 
славные боевые знамёна. 
Комсомольская организация Иркутской · ·об

ласти с l июля 1941 г. по l сентября 1943 г. 
увеличила свои ряды на 39838 чел. Из этого. ко
личества было принято в комсомол l 0339 рабо
чих, 97 48 колхозников, l 0655 учащихся, ·4090 слу
жащих и 5006 nроч. Из числа nриrrятых в ком
сомол 22595 девушеl. Это-немалые цифры, но 
молодёжн, достойной вступить в ряды комсомола, 
значительно больше, и наша задача, следуя ука
заниям М. И. Калинина,-широко открыть двери 
в комсомол для всей передовой ·и проверенной 
молод~жи, готовой в бою и в труде бороться за 
великое дело Ленина-Сталина. 
Следует отметить, что очень часто встуnление 

в комсомол связывается с усnехами в произ

водственной работе.. На заводе им. Сталина в 
одном из цехов комсомольско-молодёжная 
бригада мастера Губина, досрочно .~ыполнив ав
густовский nлан, завоевала почетное эван_ие 

«фронтовой бригады:.. Утром 27 августа началь
ник цеха т. Ветров издал приказ о награждении 
членов бригады ценными nремиями, а вечером 

того же дня член этой бригады т. Старикова no· 
дала заявление о встуnлении в комсомол. «Раз 
наша бригада добилась таких ус.nехов, надо, что
бы она вся стала комсомольскои:.,-сказа~а она. 

, в ряды комсомола встуnают лучшие молодые 

стахановцы предnриятий, лучшие молодые кол
хозники, nередовая молодёжь учреждений, 
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ВУЗ'ое, школ. И встуnление в комсомол явля 
ся для них обязательством работать ещё 
все силы и сnособности отдать на дело борьбы 
врагами. А это эначит-работать отлично 
только каждому комсомо.Тiьцу самому, но 

за coбoii и других комсомольцев и нес 
молодёrжь. 

Михаил Иванович Калинин говорил, обра ..... ~-.-•• . , 
к комсомольцдм: «Имейте, товарищи-комсомоль
цы, в виду: есть два способа руководства или 
участия в организации, в агитации, в пропаганде. 

Один способ-это всё делать само~tу. Бывают 
такие комсомольцы, что всё делают своими ру~ 

ка~ш: он и избач, и собрание собирает, и докла
ды де.'lает, и агитирует за лрив.'lечение новых 

членов в комсомол, и членские взносы nрини

мает. Одни·м словом, один че.'lовек делает всё, и 
он занят с утра до ночи, а другие комсо~юльцы, 
которые живут с ним бок о бок, ничем не нагрv
жены. Так у нас бывает, и как будто немноГо 
дело двигается, но я считаю, товарищи, что сида 

организатора должна состоять не только в том, 

что он сам работает, но и заставляет работать 
других, увлекает ·их за собой ... » (М. И. l(ади- • 
нин-речь на совещании секретарей сельских 
комсомольских организаций Московской обд. 
26/II-42 г.). 1 _ · 

К:ак же выподняют комсомольцы Иркутской 
области сnой священный долг nеред Родиной и 
советским народо ? К ,1ивают м. ак они организуют 1t сnла-

вокруг себя irесоюзную мол<!Гдёжь, как 

\10бИ.1И3уют её на всемерное увеличение nомощи 
фронту? 
В ваших комсомольских организациях за nо

с.1едние месяцы воnросам nодятической работы 
удедяется большое внимание. Мощным стимулом 
для этого явился nриказ Верховного Главно
командующего Маршала Советского Союза 
тов. Сталина от 1 мая 1942 г. Перед комсомоль
цами была поставлена задача-возглавить социа
листическое соревнование в лромышленности, в 

сельском хозяйстве, на транспорте, на рыбо
добыче, быть инициаторами в применении новых 
методов труда, агитировать горячим комсомо.IIЬ

ским словом и nримером собственной ударнон 
работы за выnолнение указаний товарища Ста
лина. 

Помня, что успех борьбы за богатый урожай 
равен круnному успеху на фронте борьбы с не
мецкими захватчиками, комсомольцы явились 

той силой, вокруг которой и под руководством 
которой сnлотились . колхозники, молодые и ста
рые, чтобы своим неустанным трудом nоддер
жать настуnление Красной Армии. 
В тех районах области, где при активном уча

стии комсомольцев была хорошо nоставлена 
ло.1итнко-массовая работа, весеннюю посевную 
камланию 1943 года колхозы провели усnешно, 
высококачественно. И когда осенью будет завер
шён веоь цикл сельскохозяйственных работ и 
страна получит тысячи тонн хлеба и других сель
скохозяйственных продуктов,-в этом будет не
малая зас.rrуга сотен скромных и неэаметных на 



nервы~ взгляд комсомольцев-агитаtоров, 
дующих избами-чнтаЛfнями и 
бами, членов комсомольских агитбригад, 
чиков и докладчиков. Это они знакомили 
хозников с решениями nартии и 

это они расскаеывали им о героических 
Красной Армии, помогали им выnускать 
газеты и боевые листки, критиковали n-r·t '"'~"' ... 
и вдохновляли передовиков сельского хо:~и11rс 
на новые трудовые nодвиm. 

Как не упомянуть о работе кv.IIЫVDHO··Oьrтм 
бригады, работавшей летом этого года в 
тунеком районе. Из колхоза в колхоз 
жала эта бригада, обслуживая 
В составе бригады: парикмахер, сапожник, 
дицинский работник, баянист и агитатор. 
В ·КОЛ~ОЗе «КраСНЫЙ ЖИВОТНОВОД», 

скоге райоиа,комсомольская организация 
тывает в своём составе 5 комсомольцев и 
пятеро активные агитаторы. В деревне nt:tsi:IJ:jrs 

Шиткикского района, в колхозе им. Первого 
руководит аrитколлекmвом комсомолка ~.и· ..... ~ 
Она агитировала своих подруг, чтобы 
из них навязывала как можно больше сн~()П<>в ·~ 
день. В результате этого некоторые вязaJn.JJ:utll! 
достигли очень хороших результатов, навязав 
15000 снопов за 30 дней. 
В результате большой массово-nо.люrич:есlltОJ 

работы, проведенной агитколлективом в n.u~·~ .... u ·"" 
им. Чкалова, Шиткикского района (PVJKOIIO.Dill"'i 
тель-ко)(сомолка Давыдова) колхоз к 
тября выполнил на 50°/о хлебопоставки 
i 

ностыо рассчитался по всем другим видам по

ст4В9К государству( 
И такие аmтаторы есть у нас во всех районах. 

Только в одном Зиминеком районе летом 1943 г. 
работало 108 комсомольцев-агитаторов, причем 
62 из них-колхозники. 

На промытленных предnриятиях нашей об· 
ласти комсомольцы-первые nqмощники партий
ных организаций в развёртывании социалистиче
ского соревнования, в борьбе за досрочное вы
полнение и nеревыполнение проиэводственных 

планов, за высокое качество продукц~~а внед
рение в производство новых методов труда. 

В военное время к станкам пришла молодёжь, 
очень часто nрямо со школьной парты, горя бла
fОродным желаннем заменить отцов и старших 
'ратьев, ушедших на фронт. И вот перед комсо
молом встали новые, исключительно ответствен

ные задачи: в короткий срок помочь этой моло
д~жи освоить производство, с'тать опытными 
ква.Jр~фицироваиными рабочими. И в том, что 
многие цеха больших и сложных оборонных 
пре-дприятий, где работают подростки, лишь не
давно пришедшие на производство, .выполняют 

tl перевьmолняю'l\ 11.1!аны и даю"I: фронту отличную 
боевую продукцию,-решающая роль принадле

жит ко}lfсомолу. Это · по инициати~е комсомола 
возникло движение за получение права . носить 

почетное звание лучшего молодого рабочего . 
цеха, это комсомол явился организатором ком

сомольско-молодёжиых фронтовых бригад на на-
1UИХ заводах н фабриках. Только на одном за-

.» 
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воде им. Сталина работает непосредственно 
цехах 129 комсомольцев агитаторов. ~ 
Почти в любом цехе этого завода 

можно видеть плоды nостоянной, 
работы комсомольцев-агитаторов 
свою работу под рук'оводством п~ 
низаций. 

Весь сложный процесс лроизводства 
проду~и, вс~. чем живёт цех-отражено 
гляднои, доступной и интересной агитации 
кой и помятной каждому ра.,бочему. В ло~унr 
диаграммах, плакатах и боевых листках 
чается каждая производственная nобеда и 
остряется внимание коллектива на каждом 0 
руженном недочёте. Выполнит молодой рабочий 
дневное задание на 300 процентов-на другое 
утро его ~стречает в цехе плакат: «Почёт гвар· 
дейцу тыла, выполняющему задание на 300 про· 
центоВ». Даст кто-нибrдь, по нерадивост]!, по 
разгильдяйсtву большой брак в работе-и в цехе 
появл!'Jется острая карикатура, бичующая брако· 
дела и лентяя. 

В этой злободневности, в· оnеративности болЬ. 
шая сила наглядной агитации. Сейчас, когда 
:Красная Армия ведёт решительное наступление. 
освобождая от немецкого ига вс~рювые и новые 
~~:етские города и целые области, каждое утро 

етские люди с радостным волнением узнают 
~ н~вых блестящих победах советского оружия. 

о~омольцы-агитаторы читают рабочим nри
~з~ С ерховного Главнокомандующего товарн: 
а талина, сводки Информбюро и боевые 

ас 

!nкзоды, покаsывают на карте героический 
победный путь Красной Армии . 

. Многие агитаторы научились хорошо соединять 
свою агитационную работу с непосредственными 
важнейшими вопросами производства. Там, где 
работа идёт слабо, где возникают особые труд
ности,-туда nосылаютс~ комсомольцы-агитато
ры. И если они умело увяжут вопрос преодоле
ния трудностей производства с интересами на
шей борьбы за честь и свободу Родины, помогут 
коллективу найти причины, мешающие работе, я 
устранить их, то отстающий участок обяз.ательно 
станет передовым. · 

Вот, например, агитаторы на заводе им. Ста
лина-кандидат в члены партии тов. Кузнецова и 
член бюро комсомольской организации цеха 
т. Подъячих пошли в общежитие, где жили уча
щиеся ФЗО. Там они обнаружили, что в комна
тах грязно, неуютно. Нужно было срочно навести 
порядок. Агитаторы рассказали об этом в коми
тете • комсомола. Комсомольская организация 
поручила тов. Кузнецовой вместе с другой ком
сомолкой, тоже недавно приня'ГОЙ в кандидаты 
партии тов. Лавреновой, взять под своё наблю
дение общежитие девушек, nомочь молодым ра
ботницам t1авести у себя nорядок. Комсомолки 
горячо взялись за лорученмое дело. Они еже
дневно nриходили в общежитие, вникали во все 
нужды девушек, nомогали им, nо-друже~ки и 

nросто разговаривали с ними. Агитаторы достали 
для общежития часы, а то раньше девчата, не 

зная точно времени, часто опаздывали на работу. 
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За короткое время вид общежмтия 
менилея : Т3М стало чисто, уютно. Но К'';rзн:ец.ова 
и Лавренова не ограничилисъ работой 
жития: они nошли в цех и nознакомились с 

ботой девушек на nроизвqдств~. 3 
согласием начальника цеха, агитаторы 

nИли девушек к лучшим стахановцам цеха, 
печили юJ надёжное руководство. Разъяснитель
ной работой агитаторы добились, что нескольк<?, 
.n.евушек nодали заявление о приёме ·в члеНЬ1 
кьмсомола. , 
Но самой большой наградой для агю:аторов 

б!2'ло то, что в цехе, где они проводили р.аботу, 
резко повысилась трудовая дисциплина и новые 

КЕV:(ры молодюсработниц стали в ряды стаха· 
новцев. , 
На завод~ им. Куйбышева ~ каждой комсо

tvЮJП=>ской' группе есть агитатор; о 'лучших из ни:х" 
межно рассказать много интересного. Агитатор 
энерrоцеха то~. Бел..ьферман ежедневно в обе
денные перерывы собирает рабочих. У неё есть 
что рассказать им. Тов. Бельферман приходит 
своим слушателям хорошо подготовленной. Qна 
-~наком~;т их с сообщениями советского ннформ• 
бюро, рассказывает нм боевые ЭnизодЪ!, 
очерки и статьи из «Комсомольской~ правJ!!.Ы<• .. ~..,.. 
Всем рабочим це.ха из_вестны имена 
героев, защищающих рt>Дину на фронте. На ripи• 
мерах их боевых подвигов агитатор воспитывает 
в ~воих товарищах стойкость, дисциплину и волю· 
к nобеде. И работа агитатора даёт. балыдне ре
зультаты. М~лэдёжь цеха дружно берётся з-з 
12 

11ыполне1tие любых задаhи~, ооеtnечийая ,BЬICd· , 
кую производительность труда и отличное ка· 

чество работы. Она хорошо работает не только в -
сво~ цце, но nомогает и другим цехам: закон
чив свою работу, молоды.е nатеноты ·идут в цеха, 
выполняющие срочные nравительственные зсща

зы, и самоотверженно рарот~т там. 
В другом цехе есть аrитатор-комсо~олка 

Галя Сnиридонова. В её смене почти все рабо
чие-комсомольцы. И в том, что именно в этой 
смене работает лучшая no заводу комсомолъско
молодёжная фронтовая бригада, есть немалая 
заслуга Гали Спиридоновой, которая умеет xo
poriю СПJЮТИ'ГЬ· ВОКруг се9я КОМСОМОJ{ЬСКИЙ КОЛ· 
лектив, вдохновить его на ударную работу. 

' Комсорг цеха, где начальником тов. Корин,
серьёзная, вдумчивая комсомолка .тов. Медни
кова. Она TO)\le регулярно проводит беседЫ с 
комс.омольцам-и и несоюзной моло:L{ёжью цеха. 
Особенно nонравились молодым, рабочим её бе
седы о дружбе ·и о героической борьбе комсо
мольцев-nодnольщиков членов «Молодой Г~ар
дии». 

На каждом нашем предприятии-и на таком, 
где имеются десятки цехов и сотни рабочих, •И 
па таком, где цеха насчитываются единицами, а 

кощrчество рабочих деся:ками,-всюду работают 
комсомольцы-агитаторы. Есть они и в учрежде
ниях. в высших учебньrх. за~едениях, в средних 
школах. Выполняя порученнее ей ответственное 
заданне, армия комсомольских агитаторов зовёт 

молодёжь на новые трудовые подвиги. 

13 
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Очень деА~tаеннын ~nосаб 
ления агитационных бригад и кoJ~CC)ИCJIJIЫ~K(]I·• 
лодёжная художественная са 
Весь коллектив завода им. Сталина всегда с 
мадным интересом относится к выступлени 
водекой художественной самодеятельности. 
собные организаторы самодеятельности и 
ные nроизводственники товарищи Сарычев, 
саковекая и другие умеют и сами выступить и 
лод~жные таланты выявить. Замечательные 
цы, баянисты, певцы, танцоры есть на з 

прич~м. как правило, все активнейшве уч 
художественно~ са 
на своей основной работе. На состоявшемся 
давно городском· смотре худаясеетвенной 
деятельности выступило около 1400 человек 
лодёжи. Большую работу провели кoм~.:u•~tuJ:II)I,;IМ.J"1 
молодёжные агитбригады, обслуживавшие 
хоэы нашей области летом прошлого года и 
летние месяцы этого года. Более 29 
дала художественная бригада Дворца пиotileJ]IQJ 
(~удожественный руководитель т. ИзмawLUtt•II'J 
nутешествуя по районам нашей области. 
в Иркутск вернулась агитбригада nV,М't'lrnl'l 

Обкq,ма ВЛКСМ', давшая.17 концерт~в 
зам и районным центрам нашей области. 
шись в город, члены бригады, сnособные, 
мимые комсомольцы, не бросают работу в r>nuf'sRil' 

де, они готовят новые выстуnления, чтобы 
стойно встретить балыпой nраздник всей 
ской молод~жи-25-ю годовщину Лeниn~JI\.V"'-' 
линекого комсомола. Всего no раАонам ""-'"""' ...... 
1-i 

HJ пол11х работало 13 комсомо~о-молод~-
иых агитбригад. . 
Большую работу проводят комсомольские ор

ганизации по ознакомлению комсомольцев и 
· всей молод~жн с книгой тов. Сталина «0 Велн
кой Отечественной войне Советского Союза:., с 
решениями партии и правительства, с героическим 
прошлым русского народа, с лучшими произве
дениями наших великих nисателей и поэтов. По
вьunать своё политическое развитие, изучать 
историю партии, быть политически грамотным-

долг каждого комсомольца. · 
За время Отечественной войны многие рай

комы и горкомы комсомола значите,JJьно улуч
ш·или пропаrандистскую работу. В военное 9ремя 
молодёжь ста.'lа серЬёзнее, почувствовала боль
шую ответственность перед Родиной и роэтому 
выросло желание молодёжи приобрести необхо
димое политическое образование,, научиться пра
вильно разбираться· в происходящих событиях. 
Только в одном ЛенИнском районе работает 77 
paSJUIЧНЬIX политкружков, гд~ учится около 1500 
человек молод~жи. Они изучают «Краткий курс 
истории ВКП (б):., книгу тов. Сталина «0 Вели
кой Оте~ственной войне Советского Союза:., 
устав н программу ВЛКСМ. 
Улучшили про!Jаrандистскую работу комсо- • 

мольские организаnии во многих районах нашей 
области. , 
Почти при каждом райкоме и -горкоме комсо

мола работают комиссии по агитациц и пропа-
1·анд.е, групnы д.окладчиков, почти каждый руко-

lб 



в_одflщий работинк комсомола участвует 11 
лекторских групп. 

Комсомол стал и в городе. н на селе oo.m.IUQ~ 
, культурной, организующей силой. В его 

выявился тип активиста Отечественной 
тип молодого чел~века, отлично ра 
nроизводстве и соединяющего эту работу 

тивным участие11. в жизни комсомольской 
низации,-твп человека, который и сам, не 
кладая рук, работает для фронта и 
щую молод~жь увлекает ..за собой личным 
мером и горячим комсомольским словом. 
Таких комсомольцев и комсомолок нем 

нашей нркутской комсомольской 
Самоотверженно трудясь в глубоком тылу, 
дывая на деле высокое доверие oo.ЛЬIJ!IeJ:aиc·m 
nартии, они помогают бойцам и офицерам 
ной Армии громить нена~истного врага. 
Такой комсомолец-любимый и почhный 

век в нашей стране. Он с честью носит 
члена организации, воспитавшей тaiQ:Ix бесс•
ных героев, как Шура Чекалин, Зоя Кос 
янская, Лиза Чайкина, Виктор Талалихин, 
Кощевой, Матросов. 

.... 
11 

У }\распой АрмиИ имеются громадные 
вы, г~рящие желанием по первому зову 
и правительства занять сво~ место в 
щитников Родины. Ленинско-Ст·ал:инс~к~rа 
мол нес" р ет перед одиной и советским 
отаетстаениост~о sa то, ,чтобы эти реэервы 
1f 

.е Армию Обуqе.Нными воеиному делу, закален-
НЫми, умеющими обращаться с оружием. _ 
Готовить кадры для действующей Красной Ар

мни, воспитывать смелых, мужественных эащит

FIRКОВ отечества, дать каждому комсомольцу 

военную специальность-таковы задачи комсо· 

мольских организаций в военное время. 
И с nервых же дней Отечественной войны / 

ваt!нно-физкультурная работа комсомола nри
обрела активный, н~ступательный характер. И 
сами собою исчезли уnотребляемые прежде тер
мины соборонная работа:., «оборонные кружки:., 
«оборонные соревнования»г· Не «оборонные», а 
«военные кружки~. «военная работа:. говорим 
мы теnерь, вкладыв&я в эти названия другой 
смысл, новое, боевое и дисциплинирующ~е со
держание. J<омсомодьские организации Иркут
ской области, совместно с организациями Все
вобуча н Осоавнахима nодготовили для Краr.ной 
Армии хорошие резервы. .На военпо-учебных 
пунктах и в комсомольско-молод~жны~ ' сnецпод
разделениях многие сотни молод!'fХ nатриотов 

приобреJ.IИ различные военные сnециальности и 
теnерь с успехом применяют полученные знания 

в боевой работе на фронте. Наши меткие авто-
-- матчикн, выносливые и стремитель~Jе лыжники, 

цашв истребители танков, наши разведчики, те
Jiеграфисты, телефонисты, радисты и представи
тели других военных специальностей хорошо sa· 
рекомендовали себя. ' 
Метко бьют врага наши славные sемтtки· 

cwa11Jepw. ИрКутянам-старший сержант Maw-



диар ~ахтиаров уничтожил 60 фрицев, молодой 
снайпеt> сибиряк И. Чупров уничтожил 15 фри
nев. Меткой пулей бьют фашистов иркутяне то
варищи Kynuoв, Кисел~в. Сухенков. Бывшd 
сталинский стипендиат Иркугекого горного ИИ· 
ститута Ю. СеребреннАков вырос на войне в на
стоящего советского офицера и заслужил высо
кую награду-орден Красной Звезды. 
За время работы военно-учебных пунктов и 

комсомольско-молодёжных подразделений вы
явился ряд прекрасных командиров, политработ· 
ников и бойuов, отлично освоивших своё оружие. 
Вот замечательные командиры, умело сочет 
шие производственную работу с обучением 
вых резервов: начальник военно-учебного пVlffк,r•·~ 
Нижие-Удинекого района тов. Загоскин, ком 

.дир взвода миномf!тчиков из Заларинекого рай· 
она т. БанчУк, начальник военпо-учебного пункта 
миномfu'чиков г. Иркугека тов. Теллов и многие 
другие. Лучшие из лУчших командиры и бойцы 
всевобуча были в 1942 г. награждены зн 
«Отличник РККА». Этой поЧётной наград..ой о~ 
мечены т. М. Качкина-секретарь Иркутского 
горкома ВЛКСМ, подлинный активист военно· 
физкультурной работы, и т. Макенко-бывший 
секретарь Черемховского РК ВЛКСМ, положив· 
ший много труда для налаживания nалитико· 
воспитательной работы в подразделениях все· 
вобуча. , 
Воеюю-учебные пункты находятся в веденив 

управления всевобуча, но комсомол является 
душой их работы, Именно от работосnособн.:>ств 

11 

кемсомоль~ких оt>ганизаuий прежАе isceto saaJt· 
сеЛО ПОЛИТИЧеское ВОСПИТание боЙЦОВ, ИХ ДИСЦИП· 
лина, .их успеваемость. Там, где ко~tомольскltе 
органиэаuии nравильно поняли свои задачи в 
деле nодготовки боевых резервов для Красной 
Армии, там видны и результаты их работы. u 

Тулунекий РК ВЛКС~ организовал кр;ш<ии 
военный актив, почти все члены бюро раикома 
nроводили nолитическую работу в спецnодрэз· 
делениях. Особенно активно nроявил себя цлен 
бюро РК ВЛКСМ т. Сорин-способный орrанн· 
затор неутомимый комсомольский работник. Ра
бОтая' политруком роты, он читал _ лекции н до· 
клады бойцам, часто н nодолгу дружески бесе
довал с ними. В результате комсомольская opra· 
низаuия роты за nериод обучения выроела с 15 
до 92 чел. и все бойцы роты хорошо. овладели 
боевым оружием. Во втором наборе всев·обуча 
т. Сорин работал комиссаром ВУП а. В Сталин
ском районе г. Иркутска . имеется энтузиаст 
военного дела--секретарь по военной работе 
райкома т. Конев. Он оказывает е4iСТематическую 
nомощь комсомольской организации и в восnита

нии бойцов ВУП'а, где секретарем т. <;:авинов. 
Отвечая на nервомайский приказ Великог() 

Сталина, все бойдь1 ВУП'а по инициативе комсо· 
мальекой организации обязались отлично овла· 
деть своим оружием и, кроме того, изучить ещ~ 
один вид оружия. И они вьmолнили свои обяза· 
тельства с честью. 

К концу занятий бойцы ВУП'а стали хороши· 
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ми сuаИnерами, и очень многие из них встуmuш 
в ряды Ленинеко-Сталинского комсомола. 
Можно без преувеличения сказать, что почти 

все наибо~ее старательные и дисциплинирован
~ые бойцы, отлично окончившие · военное обуче
ние на военпо-учебных пунктах, полюбившие 
свою военную специальность, пришли в ряды 
KpacнCJ'ii Армии с комсомольским·и билетами. 
Говоря о воеиной работе комсомола, необхо

димо оетановиться .на работе двух общественных 
организаций, чья деятельность должна быть са· 
мым теснейшим образом евязана с деятель
ностью ко'Мсомо.Льских организаций: на работе 
Осаавиахима и общества Красного Креста .и 
I<расного Полумесяца. 
В начале '1943 г. за дело укрепления первич

ных органИзаций ОСО взялся комсомол. Выла 
nоставлена ·задача-укреnить ~ти организации, 
nослав туда оnытных, · активных комсомольцев!\ 
а там, где этих организаций нет, в кратчайший 
срок их создать. За nервое полугодие 1943 года 
областная организация Осаавиахима выросла на 
1900 чел .. , nричём начали работать 180 новых. 
nервичных организаций. 

Всего с начала 1943 г. массовыми мероприst· 
тиями Осаавиахима было охвачено· до 5000 чел. 
молодё:жи. Г1одготовить молодёжь к противо· 
воздушной и nротивохим-ической обороне-э~о 
кровное дело-комсомола и . Оеоавиахима . . 391·7 
значК1:1стов ПВХО nервой ступени и 342 инструк
тора ПВХО подготовлены в нашей области за 
nервое 'nолутодие текущего года, но впереди 
20 

ещё очень много работы и е~ успех прежде все
rо зависит от того, насколькq с;лажецно и друж
но будут работать две организации, ответствен
ные за это-комсомол и· Осоавиахим. 

В работе общества Красного Кре~та комсомол 
тоже принимает самое активное участие. Подго
товка медицинских кадров д.!Iя Красной Армии 
и массовая nодготовка молодёжи и всего насе

ления к сдаче норм на значки ГСО и ВГСО
вот задачи, в одинаковой мере стоящие перед 
Обществом Крас.~:юго Креста и перед комсомоль
скими организациями. Как же выполняются эти 
задачи? Сотни медсестер И сандружинниц, ты
сячи значкистов БГСО и ГСО говорят за то, что 
совместная работа Красного Креста и комсомола 
даёт,хорошие результаты. 

И на передовых позициях и в тыловых госпи
талях работают они, терпеливьiе, заботливые и 
ласковые девушки-медиП:инские сестры -и сан

друж,инниць~. выnолняющие своётрудное и благо-
~родное дело, nомогающие раненым бойцам и 
офицер-ам вернуться в строй, Чтобы ещё ярост

. ней крушить nроклятого врага. 
Но наши патриотки-девушки-комсомолки уqа

ствуют в войне не только как .работники меди
цины. Не только с nогонами медицинского со
става можно увидеть девушек, одетых в воен

·ную форму. Нет! Ср~щи них есть и лётчиt<и, 'Тех
ники, связисты, сна-йnеры и представители других 

·военных специальностей. Очень мfюгие из них 
пол~или ВОЕf.ННОе образование в комсомольско-

~ о 

ммодёжных сщщподразделениях. 



_./ 

Нельзя не упомянуть ещё об одном деле, в ко
тором ярко проявилось стремление комсоltfОЛЬ· 

цев к самостоятельности, к творческому труду и 
изобретательству. Для занятия военным делом 
нужны самые разнообразные пособия, и вот 
комс<?молъцы, молодёжь, лионеры своими руками 
изготовили 1319 учебных винтовок, 71 учебный 
пулемёт ДП, 19 учебных пулемётов Максt~ма, 
7 миномётов, 7568 сапёрных лопат, 930 чучел в 
5 макетов танков. Таким образом военно-vчеб· 
ные пункты, военные кабинеты Дворца пиойеров 
и многих школ были обесnечены необходимыми 
учебными nособиями. 

Физкультура и спорт ..~уже давно стали люби· 
мым занятием нашей молодёжи. Быть здоровым, 
крепким, выно~ливым, смелым и ловким-это 
желание каждого молодого человека нашей 
Родины. А в грозное военное время, когда дело 

_, защиты Родины от немецких захватчиков тре· 
бует, чтобы у молодёжи были стальные нервы в 
стальные мускулы,-деЛу Фttзического развитии 
молодёжи комсомольские организации обязаны 
уделять исключительное внимание. 

«Мускул свой, 
дыхание · 

и тело 

Тренируй с пользой 
для военного дела:.,

rоворил В. В. Маяковский. 
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И не~мотрп на труДно~т« 'военного времени, 
летом никогда не пустуют беговые дорожки в 
фугбольные площадки наших стадионов и зимой 
всегда шумно и весело на катке и лыжной базе. 
Но спорт стал сейчас более целеустремлённым, 

направленным на дело борьбы с врагом. 
Иркутяне- прекрасные лыжники, nоэтому 

nрежде всего мы скажем о лыжах. 

Уже две зимы провела на фронте в см~ртелъ
ноА схватке с врагом наша Красная Армия. И 
гремит по всему свету слава сибирских лыжни
ков, которым не страшны сорокаградусные мо

розьt, вьюги и глубокие снега. Лыжник-сибиряк 
пройдёт там, где ниJ<То пройти не ·может. везде 
найдёт фрица или белофинна · и уничтожит его. 
или снайnерской пулей или в горячей рукопаш
ной схватке. 
Вот таких лыжников немало nодготовил для 

фронта Иркутский комсомол. 
П~ред физкультурными и . комсомольскими. ор

ганизаuиями нашей области на зимний период 
1942-1943 гг. ·были поставл~ны - серь~зные за
дачи: подготовить по 20-часовой программе 
лыжников и обеспечить участие в лыжном 
кроссе не м~нее 100000 чел. Задания немалые, 
и к этой работе нужна была большая под
готовка. Необходимо было создать лыщные 
базы, обесnечив их лыжами, иеобходимо было 
привести эти лыжи в полную боевую готовность. 
Более 300 лыжных баз был~ организовано в , 

нашей области, причём в этих базах было со
лидное лыжное хоэяйство-15000 пар лыж. А 
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всего по районам области было приобретено A.irя 
коллективного пользования 21000 пар лыж. При 
этом значительная часть их была сделана самими 
комсомолрцами. И наши фиэкульrурники немало 
~отрудились, налаживая к этим лыжам крепле
ния и nалки. Чтобы подготовить большое коли
чество лыжников-бойцов, необходимы были зна
чительные кадры оnытных инструкторов. На 
учебных сборах и семинарах было подготовлено 
бoJree тысячи общественных инструкторов по 
лыжному спорту. Это дало возможность комсо
мольским и физкультурным организациям значи
тельно nеревыполнить задание. 
Уже !fесколько лет подряд в нашей области, 

как и в других областях Союза, проходят лроф
союзно-комсомольские лыжные кроссы. Эти ме
ропри~тия всегда имеют исключительный успех у 
молодежи, приобщают многие сотни и тысячи 
юношей и девушек к лыжному .спорту, к физ
культуре. 

Зимой 1942-1943 гг. n лыжном профсоюзно
комсомольском кроссе участвовало 129197 чело
век, из них сдали лыжные нормы ГТО и БГТО 
102583 чел. .. 
Более 100000 чеЛ. молодёжи горячо полюбили 

лыжи ~ спорт. Среди них люди самых различных 
занятии: колхозники, рабочие, студенты, научные 
работники, лионеры и ученики ремесленных учи
лищ, служащие и артисты. 

~ ходе зимней работы выявилось много спо
со ных организаторов лыжной подготовки. Член 
спортобщества «Буревестник» чемпионка Иркут-
~• 

\ ' 
ской области по лыжам т. Быргазова nодгото
вила 1150 лыжников. Активная физкультур
юща спортобщества «Медик» т. Сковитина, 
тоже чемпионка области по лыжам, занимаясь ·С 
молодёжью на военпо-учебных пунктах и по 
среДНИМ ШКОЛаМ, ПОДГ()ТОВИЛа 1115 ЛЫЖНИКО~; 
Иркутский ГК ВЛКСМ и Иркутский городекои 

комитет по делам физкультуры и спорта завое
вали переходящие Красные Знамёна Обкома 
ВЛКСМ и Областного Комитета ФК и спорта за 
лучшее проведение лыжного кросса. 
С наступлением летнего времени перед комсо

мольскими и физкультурными организациями об
ласти встали другие задачи: 
Досрочно выполнить план nодготовки значки

стов БГТО и ГТО, показать наилучшие спор'!'ИВ

но-технические результаты в проводимых. сорев
нованиях, добиться большого охвата молод~ж.,и 
спортивными соревнованиями, готовить достои
ную смену опытным физкультурникам,-вот тре
бования, которые предъявляет Родина нашим 
физкультурникам и спортсменам. 
К 20 сентября в области было nодготовлено 

6030 значкистов ГТО 1 стуnени (nлан 6305), 
131 значкист ГТО 11 ступени (план 155) и 
4568 значкистов БГТО (план 5500) . 
в летнем профсоюзно-комсомольском кроссе 

1943 г. участвовало 11 9450 чел., из них 104515 
физкультурников по своим результатам уложи

лись в нормативы ГТО и БГТО. 
в различных секциях спорти.в.ных обществ си-

стематическими занятиями охвачено около 
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80000 чел. Это-целая армия фиэкультурни~оiJ, 
но есть все возможности, чтобы ещё увеличить её. 
За 9 месяцев 1943 г. в различных городах об

ласти было nроведено 92 массовых сnортивных 
мероnриятия, в которых участвовало более 
357800 чел. В далЕ!ком и суровом Казачинско
Ленеком районе nроведена лыжная э~тафета 
буксировки за конём. Каждый участник этой 
эстафеты nокрыл расстояние в 200 киломе'Гров. 
В марте команда учащихся ремесленного учи
лища N!! 1 сделала лыжный nереход по марш· 
руту Иркутек-Усалье и обратно, nротяжением в 
250 километров. В июне команда Черемховской 
ФЗО N2 1 в составе 3 юношей и одной девушки 
совершила велопробег из Черемхово в· Иркутск. 
Молодые физкультурники доставили в Иркутск 
рапорт об окончании летнего профсоюзно-комсо
мольского ·кросса. 
Из спортивных мероприятий, проведённых в 

нашей области за последнее время, следует от
метить спартакиаду эвакогоспиталей, большие 
соревнования училищ и школ трудавы-к резервов 
и начавшиеся в конце сентября соревнования 
учащихся средних школ, nосвящённые началу 
учебного года. · 
Впервые на беговую дорожку стадиона «Аван

гард» вышли g>изкулътурники-ученики 1 -го, 2-г9, 
3-го и 4-ro классов. Правда, шума И смеха было 
много, но юные спортсмены показали хорошие 
результаты и в беге н а 60 метров, н в эс:гафете, 
и в лрыжках, н в метании гранаты. Растёт смена 
спрым физкультурникам. Растёт и требует, что-
28 

бы с ней занимались, чтобы готовили еО к буду-
щим состязаниям на футбольном поле и иа бего· 
вой дорожке. 

<-<;ветские ребята горячо любят сnорт и физ
культуру, хотят быть сильными, ловкими, смелы
ми. Они nостоянные и сам~Iе внимательные зри
тели на всех футбольных матчах. 

Как же работают наши физкультурные органи
зации над выращиванием и воспитанием своей 
смены? Зде'сь ещё очень много дела вnереди. 

Ребят, систематически занимающихся сnортом 
и физкультурой, сотни, а желающих заниматься 

многие тысячи. 

В нашей области работают две детские спор
тивные школы. Одна из них при Иркутском 
Дворце пионеров. Она называется спортивным 
клубом; это действительно большой спортивный 
клуб, где в гимнастической, лыжной, стрелковой, 
шахматно-шашечной и других секциях занимает
ся около тысячи юных физкультурников. Вторая 
школа nри добровольном сnортивном о_?ществе 
«Локомотив Востока». В трёх секциях ее-лыж
ной, гимнастической и штыкового боя-занимает
ся около 200 ребят. Эти сnортивные школы 
начали р аботать недавно, всего около года тому 

назад, но уже имеют хорошие результаты. Юные ~ 
физкультурники Дворца nио~еров работают в 
своём клубе самостоятельно. Клуб имеет nравле-
ние, состоящее из 12 наиболее активных ребят, -
выработан устав клуба, и все его члены имеют 
членские билеты. 
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Каждая секция клуба имеет свой nлан, кото· 
рый выполняется точно и аккуратно. Почти все 
члены клуба имеют значки БПО и ПО и актив
но nомогают физрукам и военрукам своих шкQл 
в налаживании военпо-физкультурной работы. 
Сnортивная школа nри ДСО «ЛОJ<омотив Во· 

стока» nодготовила 18 инструкторов воемно
лыжного дела и 9 военруков для работы в сред
них школах. 

Пионеры и старшие школьники, лолучающие 
хорошую физкультурную подготовку в наших 
сnортивных школах,-это замечательная смена, 

nодлинный золотой фонд нашей советской физ· 
культуры. 

Но количество ребят, nолучающих такую под· 
готовку, пока ещё недостаточно. Большинство 
спортивных обществ уделяет очень мало внима· 
ния работе с детьми, заменяя систематическую 
работу над восnитанием nодрастающей смены 
отдельными камnаниями по nодготовке к крос

сам, к физкультурным nарадам и т. д. А закон
чится кросс, пройдёт физкультурный парад-и 
опять нет никакой работы с юными физкультур· 
никами. 

До nоследнего времени не все наши школы 
наладили у себя физкультурную работу. Начиная 
с этого учебного года, несщтенно, в физкуль· 
турпой работе с детьми во всех городах нашей 
области произойдут большие сдвиги. Интересы 
Родины требуют, чтобы в каждой школе росли 
и крепли кадры юных физкультурников. Серьёз· 
ная nостановка военного обучения наших школь· 
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ников, осуществляемая сейчас по решению пра~ 
вительства, организация нового добровольного 
спортивного общества «Смена», куда будут при· 
ниматься лионеры и школьники,-все эти меро· 

приятия обесnечат бурное развитие физкультур
ного движения среди наших детей уже в бли

жайшее время. И можно· с уверенностью ска
зать, что комсомол активно nроявит ·себя в этой 
почётной работе по восnитанию в своей смене 
качеств, необходимых для будущих защитников 
Родины. ' 

III 
В большом. патриотическом движении совет

ского народа, начатом no nочину славного nат
риота колхозника Головатого~в сборе средств 
на вооружение Красной Армии-комсомольские 
организации нашей обласrи nриняли самое 
активное участие. 

Вскоре nосле того, как то~ариЩ Сталин отве
тил лриветственной телеграммой на nисьмо 
трудящихся Иркутской области, собравших 
7 500 000 рублей н·а строительство танков и само
лётов для Красной Армии, Иркутский Обком 
ВЛКСМ nослал в Кремль Верховному Главно
командующему, Маршалу Советского Союза 
товарищу Сталину следующую телеграмму: 

МОСКВА, КРЕМЛЬ ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ. 

«дорогой Иосиф Виссарионович! 
Воодушевлённые усnешным настуnлением ге

роической Красной Армии, а также Вашей привет-
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ственной телеграммой и благодарностью Красной 
Армии трудящимся Иркутской области, комсо
мольцы и молодёжь нашей области в дополне
ние к ранее собранным 7 500 000 руб. собрали 
ещё из своих личных сбережен}IЙ 4 000 000 руб. 
на строительство танков «Иркутский комс.о.мо
лец». Пионеры и школьники области в ответ на 
Вашу телеграмму учителям, учащимся, колхоз~ 
никам и колхозницам села Новая У да, Усть~ 
УдинскогQ района, собрали н внесли в Госбанк 
860 000 ру'блей на строительство танков «Иркут
ский пионер». Таким образом· комсомольцы, мо
лодёжь, пионеры и школьники всего собра:ЛИ н 
внесли в отделение Госбанка 12 360 000 руб. На 
эти средства построены и отnравлены на фронт 
две танковые колонны «Иркутский комсомолец:.. 

Отмечая· славную годовщину Красной Армии, 
комсомольцы, молодёжь, пионеры и школьники 

области собрали и отправили бойцам и коман
дирам Красной Армии 23 000· индивидуальных 
подарков, кроме того, отправлено бойцам и 
командирам воздушно-десантных войск Красной 

. Армии ценных подарков на 120 000 рублей. 

Заботясь о детях фронтовиков и эвакуирован· 
ных из временно оккупированных немецкими 

захватчиками районов, комС'Омольцы и моло· 
дёжь области собрали 226 000 рублей и взяли 
на своё содержание один детский дом {: нали· 
чием восnитанников ~ 100 человек. 
Сейчас по инициативе комсомольцев города 

Иркутска развернулся сбор средств на строи-

эо 

тельство звена пикнрующих бомбардиро!lщиков 
сИркутекий комсомолец:.. 
Мы заверяем Вас, родной товарищ Сталин, 

что комсомольцы и молодЕ!жь, пионеры и школь
ники Иркутской области н впредь будут всем·и 
силами и средствами помог-ать нашей героиче
ской Красной Армии в быстрейшем разгроме и 
изгнании с нашей земли проклятых немецко-фа
шистс~их захватчиков. 

От всего сердца желаем Вам, дорогой Иосиф 
Виссарионович, бодрости и здоррвья на многие 
и многие годы на страх врагам, на радость со
ветскому народу. 

Генкин----секретарь 11ркутского (}бластноrо 
Комитета ВЛКСМ:.. . 

~та телеграмма nодводила итог большой дея
тельности, могучего творtrеского nодъёма моло· 

дых патриотов 11ркутской области и являлась 
обязательсrвом не останавливаться на сделан
ном, а nродолжать дело всенародной помощи 
Красной Армии. И как безrрани11на была ра
дость 11ркутской молодёжи, когда от родного и 
любимого Сталина бьщ получен ответ: 

«ИРКУТСК, СЕКРЕТАРЮ ИРКУТСКОГО ОБ-
КОМА ВЛКСМ ГЕНК11НУ. 

Передайте молодёжи, комсомольцам, пионе
рам и школьникам Иркутской области, внёсшим 
12 360 000 руб. на строительство танков «Ир
кутский комсомолец» и «Иркутский пионер:., 



собравшим подарки для Красной Армии и сред
ства для детей фронтовиков и эвакуированных, 

мой горячий прИвет и благодарность Красной 
Армии. 

И. СТАЛИН» .. 

Простые, но полные внутренней теплоты слова 
сталинской благодарности вдохновили нашу 
молод~жь, наших пионеров на новые славные 
дела. В каждом эшелоне, отвозившем на фронт 
подарки бойцам и офицерам Красной Армии, 
были сотни подарков, приготовленных заботли
выми руками молодёжи и комсомольцев. В сбо
ре тёплой одежды для Красной Армии моло
дёжь приняла самое активное участие. С далё
кого севера nосылали молодые охотники заме

чательную сибирскую nушнину. чтобы теплее и 
удобнее было воевать советским бойцам. От
nравляется на фронт продовольствие-и в этом 
дел_е участву~т молодёжь. , 

Замечательная сибирская рыба, кол.баса - и 
копчености, nряники и другие кондитерские из

делия, душистый мед и различны~ овощи-все 
это, заботливо приготовденное и упакованное, 
отправляется на фронт дорогим защитникам 
Родины. • 
Свыше 15000 кисето·в, изготовленных руками 

юных пионеров, 25000 платочков, 30000 конвер
тов, 17000 воротничков -и 22360 швейных иго
док-вот дадеко не nолный сnисок тех вещей, 
I<оторые были собраны н отnравлены на фронт 
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\ комсомольцами, несоюзной молодежью и юны
ми пионерами. 

1 Тысячами самых тёплых писем связаны наши 
фронтовики с далt>ким тылом, но не только 

письменную связь установили иркутски~ комсо

мольцы с бойцами и командирами действующей 
армии. 

В составе делегации от трудящихся Иркут
ской области, отвозившей подарки на фронт зи
мой 1942 г., была nредставительн;ица комсом~лъ
СI<оrо племени-секретарь Обкома комсомола по 
школам т. Гаврилова. 
А позднее на фронт выехала специально ком

сомольская де.:1егация во главе с членом бюро 
- Обкома ВЛКС.М т. Б аришполь, которая отвезла 
бойnам и командирам воздушно-десантных войск 
Красной Армии ценные подарки общей стои
мостью на 120 000 рублей, ' заку~ленные н~ 
средства комсомольцев и молодежи нашсн 

области. 
Нашей промышленности нужен металл, и с 

nервых дней войны, no призыву комсомола, мо
лодёжь и юные лионеры вышли на сбор . метал
лического лома. Каждый лишний килограмм чёр
ного и цветного металлома-удар по врагу. 
Это стало nонятно каждому юному патриоту. По 
заводским дворам, по чердакам ·и nустырям на
чали свои путешествия группы комсомольцев и 
молодёжи, отряды и звенья юнь~х пионеров, ти

муровские команды. Больше танков фронту!
требует Родина, а это значит, что ни один кусок 

мет<1лла не может оставаться неподобранным. 
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Ведь наши оборонные заводы nре!ратят эти бес· { 
форменные металличесi<Ие глыбы в грозные бое
вые машины, в смертоносное оружие, которое 

приблизит час желанной победы над немецкой 
нечистью. 

Всего с начала войны в нашей об.rtасти собра
но бo.rtee 36 000 тонн чёрного и цветного мета.lf
лического лома, и в процессе этой работы выя
вился целый ряд подлинных энтузиастов, не жа
левших ни времени, ни сил для сбора метал
дома. 

В 1942 г. были награждены значком «Отлич
ник социалистического соревнования Наркомчер
мета» секретарь комсомольской организации 
ваrонного депо ст. Иркутск II т. Вылеток и 
ко.11ьщица слюдяной ф~брики т. Бадюло и пох
вальным листом Наркомчермета руководитель 
цеховой инициативной группы по сбору метал
лома на заводе им. СтаJiина т. Алаева и брига
дир пионерской бригады девятой школы ·г. Ир-
кутска Виктория Кащеева. . 
Надо ещё уnомянуть, что достойными высоких 

наград оказались отдельные комсомодьские 

организации-АЛарская, Балаганская, Ленинский 
район г. Иркутска и комсомольская организация 
дважды орденоносного завода им. Сталина. 
Секретарь Ба.rtаганского райкома КО:\tсомола 

т. Евсеев а. и секретарь Ленинского РК ВЛКСМ 
т. Фёдорова за умелое руководство сбором 
металлома были награ>1~ены денежными пре
миями в размере 1000 рублен, а комсорг ЦК 
ВЛКСМ на заводе им .. Сталина т. Гус ако13 nред-
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ставлен к награде значком «Отличник Нарком· 
чермета». 

Хотя и не мало собрано в нашей области ме
q-аллома, но нужно и вполне возможно собrать 
значителыю больше. Оборонная промышлен
ность требует металла, и, отвечая на это, мо~ю
дёжь и школьники продолжают собирать и сда
вать металлический лом. К августу 1943 г. шко
лы Сталинского района г. Ир-кутска собрали 
около 20 тонн металлома. 
Есть ещё одно чрезрычайио важное дело, ко

торое комсомол поручил своей смене и своему 
ближайшему помощнику-юным nионерам. Это 
сбор дикорастущих лекар.ственных растений. В 
нашей обл-асти есть много видов этого сырья, 
крайне нужного нашей фармацевтической про
мышленности. И делом чести каждой школы, 
каждого пионерского лагеря, детского дома, 

лионерекого отряда и звена стало--принять са

мое активное участие в сборе ·де~арственных 
растений. По лесам, nолям и болотам отпра,зи
лись пионерские экспедиции, чтобы наполнить 
свои рiОI<заки, корзинки и мешки берёзовыми 
почками, пол~вым хвощом, толокнянкой, шипов
ником, крапивой, корнями одуванчика и др. nо

лезными растениями. Отряды соревновались 
между собой, школы оспаривали первенство по 
району, а всем ходом сбора растений руководи
ли городские и областная комиссия, в составе 
которых рука об руку работали ' активисты-ком
сомольцы и седовласые учёные-лрофессора и 
<~гроно~Jы . Всего с начала войны собрано, высу-
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щено и сдано около l 00 тонн лекарственных ра-
стений. · 

Сознание, что сбор Л'екарственных трав nомо
гает бойцам и офrщерам Кра':ной Армии быстрее' 
залечить ранения, nолученные на войне, и веg
нуться в строй: вдохновляет ребят на дащ.ней
rilие·успехи в этом деле, иногда довольно труд
ном, но всегда благо~арном и увлекательном. 

Говоря о мероприятиях, которые проводйт 
комсомол для nомощи фро,нту, нельзя не отме
тить n~ощь, оказываемую комсомольскими 

организациями .и несоюзной молодёжью семьям 
фронтовиков. Это совершенно неразрывные с 
фрОНТОМ меропрИЯ'I'ИЯ. В~дЬ если боец ИЛИ офи
цер, находящийся1 на передовой, твёрдо знает, 
что ~го семья, его дети, живущие в тылу, окру

жены вниманием и забот-ой, то ещё уверенней 
будет его ·рука, ещё яростней будут его удары 
по врагу. Забота о се~ьях фронтовиков и об 
эвакуированных-свяЩенный долг каждого ком
сомольщl, каждого юного ленинца. 

~ комсомольские организации Иркутской об
ласти nровели большую работу по оказанию по
·мощи семьнм фронто'Виков и эвакуированных. 
Иркутские комсомольцы взяли на стипендию 
сто пятьдесят детей фронтовиков, комсомольца
ми принято в свои семьи 456 детей, потерявших 
Р.одителей. 

Помощь семья~ фронтовиков-дело большое, 
оно нуждается в денежных фондах. И вот, что
бы создать эти фонды, комсомольцы вместе с 
несоюзной мододёжыо nроводят воскреснвк.и, 
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отчисляют с.вои личные сбережения. Только за 
период с марта до мая 1943 г. таким образом 
было собрано 250 000 руб. Создан продовольст
венный фонд для .детей и семей фронтовиков, 
вещевой фон~ в котором имелось 17 655 пар 
обуви и 23 167 штук других nромтоваров. 
КомсомоJiьские организации оказали помощь 

семьям фронтовиков деньгами в размере 877 988 
рублей, nродоводьствием 280 967 кг. Завезено на 
квартиры фроf!товиков 56 521 кубометр дров 
и 1 347 rонн уrля. И очень важао отметить, что 
комсомольцы не ждут, nока их кто-1:1ибудь по
просит помочь, а сами идут, выявл~ют нуждаю
щихся в nомощи. 

В 380 детских учреждениях нашли себе дом и 
заботливый уход 8 586 детей фронтовиков. 
От своих старших товарищей-комсомольцев 

не отстают юные nионеры. _ 
С первых дней Великой Отечественной войны 

no всем городам и сё.:лам нашей области горячо 
взялись за работу трудолюбивые и неутомимые 
последователи Тимура. Тимуравекие команды 
были организованы в каждой лионерекой .zфу
жине и всiюре прирбрели заслуженную мзвест
ность. 

Кто в селе Бельском, Черемховского района, 
в двух квартирах семей фронтовиков так забот
ливо произвёл побелку, вы?vJЫЛ окна, nол и две
ри?-Тимуровекая команда. А хто устроил в 
Сталинском районе г. Ирк_утска 5 малышей в дет
ский сад? Кто nомог обеспечить неско,11Ько семей 
фр·онтовиков тоnливом и тёплыми вещами?..._ Ти-
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.· 
муровекая команда 7 средней школы IIO главе со 
своим командиром-активным тимуровцем Ми· 
weA Кофман. И таких фактов много. 
Когда на городском.. слёте тимуровцев, прояс· 

ходившем во Дворце пионеров, активнейшве ти· " 
муровцы Иркутска Галя Ботвинникова и Нина 
Яшникова рассказали о том, как работают их 
команды,-чувствовалось, что это настоящие 

юные друзQЯ наших героических бойцов и офи
церов, что они ведут очень нужную, почётную и 

благородную работу. Около 4 000 тимуровцев 
насчитывается в нашей области, они системати
чески помогают 544 семьям красноармейцев и 
команд·иров. 

С началом наступающего учебного года пионе· 
рам-тимуровцам предстоиТ' большая работа. И 
они добьют~я '8 этом деле новых успехов. 

IV 
13 мая 1943 г. в большом зале Иркрского 

театра юного зрителя открылось совещание, не 
совсем обычное по составу своих участников, но 
обсуждавшее исключительно интересные и важ· 
ные воnросы. В президиуме рядом с рук.оводите
ля?.ш областных партийных и советских органи
заций сидели руководители иркутской комсомо
лии и молодые, задорные nредставители той 
замечательной армии, которая в наши дни решает 
дело выnуска боевой nродукции на з аводах и 
Фа.бриках, которая решает дело точной и слажен
НО!\ работы нашего железнодорожного транспор· 
та. Это открылось nервое <;ове;цание. молодых 
:}8 
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nередовиков nромънnленности и 'tранспорта . Jtyч. 
шие молодые мастера, рабочие, лучшие молодые 
транспортники собрались на своё совещание, что· 

~ бы nоделиться . оnытом стахановской работы, 
чтобы рассказать, как они делом отвечают на 

приказ тов. Сталина от 1 мая 1943 года. 
И в докладе секретаря Обкома партии т. Ива

нова, и во всех выстуnлениях участников сове· 
щания перед нами вставала волнующая картина 

nатриотического трудового nодъёма наiПей слав-
ной молодёжи. . • 
Эта молод.ёжь действительно · реiПает сейчас 

успех производства. В том, что коллектив 
дважды орденоносного завода им. Сталина де
вять месяцев держит Красное Знамя Госу.ц_ар· 
ственного Комитета Обороны-большая заслуга 
комсомольцев и молодёжи завода, составляю
щих преобладающее количество .всех рабочих 
завода. . 
На заводе им. Куйбышева, на слюдяной фаб· 

рике, на швейной фабрике, на м;чоrих других 
nромышленных предnриятиях, больших и малых, 
у станков и машин стоят 16-17-летние подрост
ки, успешно з~меняя своих отцов и братьев, 
сражающихся на фронте. 
На совещании многие представители ПJ!ЮМЫШ· 

ленных предприятий и транспорта могли рапор
товать о значительных производственных победах 
и своих коллективов и отдельных товарищей. На 
заводе им. Сталина поЛным ходом развернулась 
борь-ба за пр аво получить звание лучiПего моло
дого рабочего завода. В одном из цехов завода 
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n марtе на рассмотрение цехового жюри было 
nредставлено 28 кандидатур, а в апреле их 
стаЛо уже 60. Мо.1одой клепальщик Русаков 
только в ·январе начал работать са-&остояте.rrьно, 
а ~ мае уже давад 210-220% нормы. Лучший 
медник завода-комсомолка т. Воропаева толь
ко в 1943 году пришла на завод, а в предмай
ском соцсоревнованиf.! она уже добилась выпол
нения нормы на 217°/о, и качество работы у неё 
отмчное. !б-летний клепальщик Немазаиников 
достиг выполнения нормы на 430%·. 
Комсомольцы и молодёжы завода им. Куйбы

шева не отстают от своИх товарищей с завода 
им. Сталина. 

Комсомольско-молодёжная бригада цеха, где 
комсоргом т. Вайсман, выполнила программу 
апреля за 14 'Дней. Бригадир этой бригады Тама
ра Факторович выполняет норму на 2170fo. Ком
сомолка т. Михетова работает одновременно на 
4 станках, она обучает трёх учеников и на каж
дом станке выполняет норму на 110%. 
Коллектив Иркутской слюдяной фабрики, где 

в осноююм р.аботает молодёжь, не имеет ни 
одного комсомольца, не выполняющего задания. 

Моло.дё>~ь, работающая на обувной фабрике, 
на швеинон фабрике, юные горняки Лены, моло
дые стахановцы nищевой, лесной, лёгкой про
мышленносrи артелеН: промкооперации локазы
вают образцы самоотверженного труда. Им вто
fит молодёжь, работающая •на транспорте. В 
943 г. на предnрия1'Иях железной дороги 
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обучаюtся различным лроизводственным специ· 
альностям 1 650 человек молодё(I<И. 
Яркий nример самоотверженной работы и 

быстрого производственного роста даёт 15-:Iет
ний комсомолец Иван Лртемчук. Свою лроизвод
ственную деятельность он начал в вагонном 

участке Иркутск li в июне 1942 г. За 3 месяца 
он овладел специальностью слесаря-вагонника. 

Систематически совершенствуя метод своей ' ра
боты, он добился выполнения производ-ствен

ного задания на 200 процентов. Лучший электро
сварщик-стахановец Черемховского вагоно-ре
монтного пункта комсомолец АJiександр Каnито
нов в отдельные дни доводит производитель
ность труда до 5QOO/o. Тов. Капитонов не тоJiько 
сам отлично работае~. но и передаёт свой опыт 
более молодым товарищам. Он уже обучил спе
циаJiьности электросварщика двух девушек. По 
его' инициативе комсомольцами и молодёжью 
дело в предмайском соревновании ~ нерабочее 
время отремонтировано 5 вагонов и собрана 21 
тонна металлического лом~. • 
Так работают лучшие nредставители комсо

мольцев -и молодёжи наших заводов и фабрик, . 
нашего транспорта. Их основное качество
желание работать как можно лучше, готовность 
трудиться, не считаясь со временем, любовь 
к своему предприятию, к своей специальности 
и готовность преодолеть любые трудности. 
Желание добиться победы на своём участке ра
боты соединяется у них с желанием добиться 
лобеды для своего цеха, для своего предприятия. 
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• 
Молодой рабочий sавода им. Сталина тов. Фи-

лин, выступая на совещании молодых nередовн

ков nромышленности и трансnорта, говорил: · 
«Программу аnреля я закончил 9 числа, затем 

помогал своим товарищам, норму выnолнил на 
170 процейтов, заработал 1200 руб. в м~сяц. 
Я буду работать еш~ Jrучше и буду учить слесар
ному делу учеников ФЗО. Мы, дети советских 
воинов, заменившие их у станка, клянёмся в 
этом!». 
В конце совещанюr бьl'ло зачитано обращение 

молодых передовиков ' промышленности и транс
порта ко всей рабочей молодёжи Иркутской об
ласти. В нём даёrся краткий, но очень яркий итог 
большой работы молодых тружеников тыла и 
даются обязательства. работать в дальнейшем 
ещё напряжённее и лучше. 

С гордосiью за нашу замечательную молодёжь 
мы слушали о том, что молодые рабочие оборон
ной промышленности за время nредмайского со
'ревнования выnустил1-1 много вооружения сверх 
nлана. Мы радовались успеху молодых шахте
ров Черембасса, дающих стране и фронту сверх 
плана длинные железнодорожные составы с 
углем. 

Октябрьский план молодые шахтеры выпол
нили с большими лроизводственными nо.бедами. 
На шахте .N'!! 7 работает комсомольско-моло

дёжная бригада под руководс,iвом бригадира 
тов. Ку.ст. Эта бригада систематически леревы
полняет нормы в!,tработки. ? ней работают такие 
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стачно!щы, как т. Маrулина, т. Богданова, вы
nолняющие нормы на 120 nроцентов. 
Они добилнсь новой победы-выnолнили ме

сячные нормы на )50 процентов. 
В nредоктябрьск'ом соревновании многие ком

сомольцы добились еще больших успехов. 
Член комитета ВЛКСМ шахты им. Кирова 

электромонтер Тальмеяко выnолняет норму на 
150 nроцентов, комсомольцы Шумалко и Глазы
рия-на 240 процентов. 
Так же самоотверженно работают на угле

добыче и другие комсомольцы и нес9юзная мо
лодёжь на этой крупнейшей в бассейне шахте. 
Больше угля стране! Больше угля нашему 

фронту и оборонной· nромыш.Ленности! 
И молодежь Черембасса сделает под руко

водством комсомола все от нее зависящее, что

бы с честью выполнить это задание. 
М91 радовались успеху молодых старате

лей, добывших сверх плана много золота, успеху 
молодых шахтёров Черембасса, давших сверх 
nлана несколько ~лезнодорожны;: поездов угля, 

достижениям молодых железнодорожников, вы

nустивших сверх nлана 11 ларовозов, 42 вагона, 
сэкономивших 100 тонн угля. 
Честь и слава нашим комсомольским и моло

дёжньтм бригадам, сменам и nехам, комсомоль
ско-~олодёжнътм ларо.возным бригадам и участ
кам! Честь и слава молодым гвардейцам тыла! 
Они взяли .на себя большие и ответственные 

обязательства nеред государством, они покля- . 
Jlilcь шире развернуть соцеоревнование цехов, 
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бригад, участков, шахт, досрочно выnолнить лро
нзводственную nрограмму н законqить годовую ) 
программу к 5 декабря, ко дню Сталинс.кой · 
Конституции, бороться за слаженность н воен
ную дисциплину на производстве, изо ~ня в день 
работать наnряжённо, уплотнять свое рабочее 

~ время, nостоянно расширять свои технические 
знания, беречь свой инструмент, экономить тоn
ливо, электроэнергию, материалы. 

Молодые стахановцы обязались быть рац.иона
лизаторами своего производства, выnускать nро
дукцию только отличного качества, содержать в 
образцовом nорядке общежития, организовать 

культурный досуг молодёжи. 

Как же выполняются эти обязательства, дан
ные от имени всей рабочей молодёжи -области 
е~ лучшими nредставителями на первом област
ном совещ~и молодых nередовиков промыш
ленности и транспорта? 
Летом и 9сенью 1943 г. для иркутской моло

дёжи, как и для всего советского н~рода, был 
один стимул, исключительно мощ~ыи, nродол
жающийся и сейчас,-это всеобщин патриот~
ский подъ~м. стремление показа;rь ещё невидан
ные nримеры трудовой доблести. Могучее и побед
ное настуnление Красной Армии, сметающей 
с нашей земли фашистскую погань, вдохновляет 
молодёжь на самоотверженный и напря.жёюiый 
·груд. Новыми nобедами готовятся встретить мо

лодые рабочие нашей промышленности прибли
жающиеся славные nраздники-25-ю годовщину 

~~ 

Ленинеко-Сталинского комсомола и день Вели
кой Октябрьской Социалистической революции. 
На каждом промытленном предnриятии и на 

транспорте есть комсомольско - молодёжные 
бригадь! и эти бригады борются за то, чтобы за
воевать почётное звание «фронтовой бригады». 
Это дело нелёгкое. Чтобы стать достойной та

кого названия, бригада должна доср9чно выпол
нять н перевыполнять свой производственный 
nлан и давать продукцию только отличного ка

чества. У членов «фронтовой бригады» не дол
жно быть случаев брака. в работе или случаев 
невыполнения нормы. «Фронтовая бригада» ра- • 
ботает, не считаясь со временем, если нужно, то 
и целые сутки не выходит из цеха, nока не вы

полнит ответственного задания. Все члены фрон

товой бригады должны быть спаяны крепкой 
комсомольской дружбой, всегда и везде давать 
пример исключительно чёткой, военной • дисциn
лины. и на производстве и в быту. 
Вот таким бригадам прнсваивается почётное 

наименование «фронтовых бригад». И движение 
фронтовых комсомольско-молодёжных бригад · 
охnатило всю нашу промышленно'сть н транспорт. 
На заводе им. Куйбышева бригада, где бригади
ром т. Трусова, завоевала звание лучшей ком
сомольско-молодёжной фронтовой бригады и не 

только в М53сштабах своего завода, но и по всему 
городу. 

Вот, кратко, история этой бригады: 
В январе 1943 г. несколько девушек, только 

что окончивших ФЗО, nришли в огромный цех 
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металлических конструкций· Куйбышевекого !а
вода. Восемь из них были направлены на слесар
ный участок цеха, где бригадиром работает Фе
досья Павловна Трусова. Ласково встретила де
вушек т. Трусова. Поработав в цехе, . девушки 
решили организоваться в комсомольско-моло

дёжную бригаду, договорились жить дружно и 
работать отлично. Визчаде из 8 девушек только 
трое были комсомолками, но уже в феврале вся 
бригада 'стада комсомольской и начала еже
месячно nеревыполнять свой план. 
В июле бригада включилась в соцсоревнование 

имени 25-летня ВЛКСМ, объявленное заводским 
комитетом комсомола. 

На nервом слёте молодых ста:хановцев завода 
бригада получила звание фронтовой, а по резуль
татам выполнения плана за июнь заводское жюри 

отметило её как лучшую фронтовую бриГаду 
всего завода. Но у членов бригады не закружи
.rtась голо'ва отусnехов. Самоотверженная работа 
в августе обеспечила им новую победу-nервен
ство по городу. 

11 сентября в Доме культуры завода им. Куй~ 
бышева комсоргу бриrады т. Деренжуроsой 
вручается nереходящий вымпел комит~та ВЛКСМ 
и объявляется, что по решению горкома ком
сомола комсомольско-молодёжная фронтовая 
бригада т. Трусовой объявляется лучшей по го
роду. Бригаде вручается Красное Знамя. 

Все члены бриt:аnы имеют звания лучших мо
.•юдых работниц завода и ежедневно ВЫ!юлняют 
11лан не меньше, че.м на 1900/о. Так спаянность и 

.и 

дружба, соединённые с nатриотическИм жела· 
нием помочь фронту, обеспечили комсомолкам 
вьщающийся успех в работе. 
История этой бригады очень типична. Именно 

такие бригады имеются сейчас н на заводе 
им. Сталина, и на Слюдфабрике, и на nредприя
тиях обувной, nищевой, швейной и др. родов 
лромышлеиности, и на травспорте-железн~

дорожном и водном. Они носят названия фрон
товых бригад им. Харьковских, Белгородских и 
др. славных дивизий Красной Армии и отмечают 
каждую новую· победу наших доблестных войск 
новыми nроизводственными победами. 

Среди лучших nредставителей рабочей моло
дёжи очень много девушек. В военное время 
сотни и тысячи девушек-::-славных патриоток на

шей Родины, работают в лромышленности, на · 
транспорте, овладев профес<;иямн, которые р~нь· 
ш·е считались недоступными для женщин. 
Вот несколько примеров,: 
Забойщица шахты .N'2 5 бис из Черемхово 

т. Черgышёва пошла работать в забой в апреле 
1942 г. и уже давно работf}ет наравне с мужчи
нами, давая в фонд главного командеfВания не· 
меньше 25 тонн угля сверх плана. 
По всему Черемховскому угольному бассейну 

проелавились молодые забойщиuьf-'комсомолки 
Смирнова и Шевская, дающие 130-140°/о выпол
нения норм. Замечательно работает комсомолка, 
ныне кандидат партии, тов . Беляк. 
Ещё· в- первые месяцы войны свыше 10 000 мо

лодых домохозяек и девушек, ранее не работав-
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ших на проиэводстве, о6'ладели различными cne- _ 
uиальностями. 

Везде самоотверженно работают наши де
вушки-nатриотки: на · ответственной -работе в 
учреждениях, и на транспорте, и на золотых 

приисках, и в лесной промышленности-всюду, 
где военнqе время предъявляет требование на 
рабочие Р,уки. 
Надёжная смена взрослым рабочим растёт и 

получает образование в школах трудовых резер
вов. За 3 года школам-и ФЗО, ремесленными, 
железнодорожными училищами nодготовлено и 

передано на работу в промыш.11енные nредnрия
тия нашей области и на трансnорт 12 000 человек. 
~ногие из воспитанников этих школ зарекомен
довали себя, как подлинные передовики произ
водства. Бывший учащийся РУ .N'!? 2 Терецеnко 
ныне работает на заводе· им. Сталина, перевы
полняя рабочую норму в 4 раза. На 230 процен-

. то в выполняет нормы бывший учащийся РУ .N'2 1 
Серебренников, работающий модельщиком на за· 
воде им. Куйбыщева. 'И многие другие токари, 
слесари, фрезеровщики и шахтёры ра60тают сей- ' 
час в составе комс9мольско-молодёжных фрон
товых бригад. 

Одна из особенностей обучения в школах тру. 
довых резервов заключается в том, что обуче, 
ние там неразрывно связано с производственным 
трудом, в том, что ещё до окончания обучени-я 
учащиеся приносят практическую пользу Родине. 

Среди учащихся много отличников по всем 
дисциnлинам, причём и в практичес;кой работе 
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они показывают отличные результаты, значитель

но перекрывая нормы взрослых рабочих. Наnри
мер, учащийся железнодорожцого училища .N'2 1 
Леонид ~ай и ремесленного училища J'.J'g 2 
Е. Матросов выnолюдот нормы на 3500/о, уча
щийся ФЗО .N'2 4 В. Ветеорец выполняет норму 
на 300-4000fo и зарабатывает в месяц больше 
1000 рублей. 
Комсомол обязан неустанно. помогать ремес

ленным училищам и школам ФЗО, налаживать 
там nолитико-массовую работу, заботиться о том, 
чтобы учащимся были предоставлены все необ
ходимые условия для nлодотворного учения и 

работы. 

Иркутские комсомольские организации прово· 
дят большую работу по развёртыванию соцсорев
нования, по благоустройству общежитий, по по~ 
т~тическому воспитанию молодёжи, но ещё мно~ 
го предстоит сделать в этом отношении . 
Органы Трудовых Резер~ов вnраве рассматри

вать комсомольские организации как своих бли
жайших помощников. И свою роль в деле под· 
готовки квалифицированных рабочих кадров 
иркутский комсомол должен выnолнить с честью. 

*** 
Передовик производства-обязательно рацио

нализатор. Он ищет способы, как увеличить вы
nуск продукции, ка* улучшить её качеств~, как 
заменить дефицитный материал более деш~вым, 

,Как сберечь свой рабочий инструмент. Его по
буждает к этому желание ус~тить помощь фрон· 
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ту н та нsобретательскаJI жилка, котораfl появ
ляется у всякого, кто по-настоящему полюбит 
свою специальность, свой завод. 
Комсомольские организации горячо поддержи

вают всякуЮ рацион~лизаторскую мысJiь, дают 
возможность молодым изобретателям и рацион~
лизаторам практически осУ1Цествить свои ценные 

предложения. 

В 1942 г. только за 7 месядев на предпрня · 
тиях и транспорте поступило 963 рационализа
торских и изооретательских предложения. Внед
рение в производство 586 из них дало около 
9 миллионов рублей экономии. Молодой рабочий 
завода им. Куйбышева 'г. Андрейчук, рационали
зировав процесс своей работы, увеличил произ
водительность труда в 12 раз. 
На заводе им. Сталина комсомольцы Степанов, 

Волков, Волокитин, Еникеев и многие , другие 
дали весьма, ценные рацJюнализаторские пред

ложения. Предложение т. Сtепанова nозволило 
изготовлять одну трудоёмкую деталь за 18 ми
нут вместо полутора часов. Предложения 
т.т. Волкова и Волокитина дали возможность за
трачивать на изготовление ваJКной детали 9 ми
нут вместо 37 .минут. Тов. Еникеев внёс рацио
нализаторское предложение, изменяющее техно

логический nроцесс работы и дающее экономию 
в 72 000 рублей в год. 
Недавно на заводе им. Куйбышева закончился 

месячник no сбору рационализаторских и изобре
тательских nредложений. Месячник прошёJt с 
большим nодъёмом .. В цехах и на территории за-
5<J 

вода были вывешены лозунги о рациоиалиsации, 
а заводская газета с~етаЛJ1Иет» наnечатала . 
статью, призывающую коллектив завода к актив
ному участию в месячнике. 

В цехах на собраниях были взятЫ обязатель
ства по внесению nредложений, которые должны 
были дать заводу экономию в 200.000 рублей. 
Эти обязательства nеревыnолнены. Внесено 

21 nредложение, давшее экономию в 345 347 руб
лей. Наиболее ценные nредложения внесли 
т. J\1оросанов (его предложение дало около 
8 000 руб. экономии), т. т. Радионов и Пьянов. 
Тов. Радионов предложил присnособление к то
карному станку, дающее экономию в 47 202 рубля. 
Творческая мысль молодых изобретателей и 

рационализаторов неустанно работает на всех на
ших заводах и ф~бри:ках, на нашем транспорте. И 
результатом этои работы является быстрый и 
всё -увеличивающийся рост боевой продукции, 
помогающей Красной Армии громить ненавист· 
ного врага. 

v 
Если мы говорим, что работа молод~жи ре

шает дело в nромышленности и на тр-анспорте, 
то это ещё более верно в отношении сельского 
хозяйства. · 
' В военное время успех подготовки к севу, про
ведения сева, уборочных работ и успех сдачи 
хлеба государству целиком и полностью зависит 
от того, как работают молодые колхозники и как 
·nомогает колхозам городская молод~>t<Ь. А сель-
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СКЯ~ КО-МСОМОЛЬСКИе организации ПрИЗ!ЗНЫ К 
тому чтобь1 осуществлять не только руководство 
ра~о~ой молодёжи, но и в ряде колхоз-ов, где 
нет партийных организаций, осушествлять руко· 
водство всеми сторонами жизни и работы кол; 
хоза. Серьёзиая, ответствеЙная государетвеннон 
важности задача легла в военное время на пле· 
чи сельских комсомольцев: во-первых, везде и 
всюду показывать Qбразцы отличноi% работы, во· 
вторых, организовывать вокруг · себя, вести за 
собой всю колхозную молодёжь и взрослое на
селение, работаюшее в колхозах. 
Уже в перsые месяпы ,войны ;ельские комсо

мол_ьские организации Иркутскоп облас.ти в ос
новном nер('стронлись на военный лад и в сле
дующем 1942 r. )lобились бодьших успехов в 
своей трудtЮй, но благородной работе .. Они пра
вильно nоняли свои зал.ачи, нашли свое место в 
работе колхозов и помогли колхозникам в деле 
вьtnолнения плаttа сельскохозяйственных работ 
1942 г. 
По всем колхозам облясти во время весеннего 

сева- 1942 г. работа.rти 6 756 комсомольцев, а на 
уборке урожая 10 000 КО~fСОМОЛЬЦеВ. 
Весной комсомолJ>UЬI собрали и выве~ли на 

поля 17 000 центнеров золы и 1 000 000 возов на· 
во3а. провели снеrозал.ержяние на площади в 
100 000- .гектаров. очистили 85 000 uентн:еров се· 
мян. собрали t 39 t 7 4 запасных части для сельско· 
хозяАствеRНЬlХ машин, отремонтировали траКТО· 
ры ·и другие машины, подготовили к работе кон· 
вый napx. 

5! 

Во .время весеннего сева работало 953 комсо
мо.Льца-тояJ<Ториста, 285 комсомольцев-nоицеп· 
щико'В. 2 658 комсомольцев-пахарей и 1 323 ком
сомолы.(а-се1JifЬЩИКа. Среди комсомольцев, рабо
тяRших на уборке уоожая прошлого года, было 
300 КО!'<fбаi%нёоов, 130 штурвальных, 953 'М)акто
ряста, 140 бригмтир_ов nоле~одческих бриrяд, 
151 звеиъевод и 608 машинистов на жатках. Це
лая мо.дод;.;жная армия, работающая на самых 
ответственных участках. И солдаты этой арм-ии. в 
большинстве хорошо выnолнили свой боевой 
долг. 

Комсомольцы колхоза им. Чкалова (Т{ячvг
ский район), где. секре'!'арём комитета ВЛКСМ 
работает т. Антонов, сумели завоевать авторитет 
среди колхозников своим энергичным и поэви.nь

ным руководством и своей отл:яt1ной рзt)отой. 1 

Все 11 комсомольцев этой ооrанизl'!ttии работ:~ли 
на· самых ответственнрtх участках\ Колхоз обоаз
uово подготовился к севу, полностью отремопти

ровал сельскохозяйственный инвеитарь, пол
ностью пров~л снегозап.ержание. вывез на поля 
удобрения. Все важнейшие воттросы жизни и ра
боты .колхоза колхозное руководство решает 
совместно с комсомольской организацией. 

Замечательно работали многие комсомолt>цы и 
комсо>.юлки водителями стальных кnчей-тоакто
ров. Тоакторист Касьяновекой МТС HJ.fl{()Jt!\Й 
Наоп1шкин во Rnемя весеннего сева выряl'lnтал 
На TO:tJ<ТOpP. СТЗ 382 rект:tра, СЭК()НОМИВ 172 КГ 
горючего. Трактористка Евдокия КnRальчук, вы
работав 132 гектара, сэкономила 163 кг горю-
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чего. Трактористка Катарбейской МТС комсо
молка Герасимова, рабо'Fая на тракторе СТЗ, 
выработала 83 гектара вместо 36,8 по плану. 
Это составляет 225 nроцентов годового nлана. 
Перевыполнять нормы выработки, держать свои 
машины в образцовом состоянии, экономить 
драгоценное горючее стало законом для комсо

мольцев, которым доверено боjlьшое и важное 
дело-работа на тракторе. 

За nериод уборки урожая выявились сотни 
комсомольцев, показавших себя настоящими пе
редовиками колхозных nолей. 

Вот, например, комбайн~р Голуметекой МТС 
Андрей Селянии убрал за сезон на комбайне 
«Коммунар» 557 гектаров, вместо 162 по плану, 
И С3КОНОМИЛ 950 КГ беНЗИНа. 
Сложным· и трудным делом-работой на ком

байне-успешно овладевают девушки. Комсо
молка Амосова на комбайне «Коммунар» убрала 
414 гектаров, вместо 162 по плану, и сэкономила 
762 килограмма горючего. ' 
Комсомольско-молод~жный комбайновый агре

гат «Коммунар», где комбайнёром работает Сер
гей Метлиuкий, вьrrюлнил план на 2430/о, сэконо
мив 850 кг горючего. Недаром за отличнhте nока
затели в соцсоревновании Наркомзем СССР на
градил 12 комбайнёров и комбайнёрщ< нашей 
области значком «Отличник социалистического 
сельского хозяйства». 

От трактористов и комбайнёров не отставали 
пахари, бороноволоки, вязальщицы и nредстави
тели других сельскохозяйственных cneiUtaльнo
:1( 

стеА. l(ак не упомt~нутъ о звене комсомолок· 
вязальщиц из колхоза им. Калинина, которые 
навязывали ло 800-1000 снопов в день nр-и 
норме в 400 сноnов, или о двух сострах
Марин и Наде .Клюевых из колхоза «16 парт
съезд», которые ежедневно навязывали по 

1200 снопов. 
Но не только ударная работа отдельных ком

сомольцев помогала колхозам выполнить и nере

выполнить планы сельскохозяйственных работ. 
Ещё большую роль играли в этом деле замеча
тельнЬ(е комсомольские коллективы-звенья, 

бригады. Именно там, в дружной коллективной 
работе, достигзлись самые лучшие результаты. 
Комсомольцы колхоза «Коминтерн» организо

вали на весеннем севе два звена nахарей из 
комсомольцев и молодёжи. Звенья, соревнуясь 
между собой, вели борьбу за перевыnолнение 
норм и высокое качество пахоты. 3вено Бориса 
Наливных ежедневно выnо.лняло норму на 150-
1600/о и за nервые 6 дней nолучило JI.Ополнитель
ную ошtату в размере 23 трудодней. Комсомолец 
Богомолов, бригадир nолеводческой бригады 
колхоза «Бурцик», Баяндаевского района, сумел 
организовать работу так, что на весеннем севе 
его бригада nервой выnолнила план не только в 
колхозе, но и во вс~м районе. 

16-летний Серёжа Бубаев был выдiзинут ком
сомольской организацией на работу бригадиром 
nолеводческой бриrады. До войны, пожалуй, 
Uiестнадцатилетний nаренёк не взялся бы за та
кое серьёзное дело. Но сейчас ребята у нас ста-



:ш другими, более самостоятельными. Серёжа с 
первых дней своей работы поставил задачу-за
кончить сев в назначенный срок н с хорошим ка
чеством. dry задачу он выnолнил с честью. 

Всего на уборке работало 1268 комсомольско
молодёжных бригад и 4;:i5 комсомольско-моло
дежных комбаиновЬiх агрегатов. У бор ка уро
жая-ответственнейшее время для нашего сель
ского хозяйства.' Убрать урожай так, чтобы ни 
одного колоска и зёрнышка на nолях не оста

лось, ч-rооы результаты упорного труда колхоз

ников целиком и nолностью служили делу нашей 
поьеды над враго~,-долг всех колхозников и 
nришедших к ним на nомощь трудящнхся города 

и, nрежде всего, долг нашен молодежи, комсо
МОJlЬцев. В это горячее время наиболее ярко вы
явился nатрйотизм наших комсомольцев, веду· 

щих за собой несоюзную ·молодёжь. Самое 
активное участие nриняJIИ оии во фронтовом 
двухдекаднике на уборке урожан: ими за 20 дней 
нанряжеююг.:> труда ·было убрано 13 700 гектаррв 
и вывезено государству 17 OUO центнеров хлеба. 
Три комсомолъско-молодёжных воскресника ор
ганизовал комсомол Иркутской области в nериод 
уборки. Отмечая 25-й международный юношеский 
день стахановской работой на nолях, 70 000 чело
век комсомольцев и молодёжи убрали 23 тысячи 
гектаров хлеба и сдали в этот день 1 803 тонны 
хлеба, организовали 94 краснь.Iх обоза. 
По инициативе комсомольцев в нашей области 

было орrапизовано 1 225 красных обозов, кoтo
i>li 

vые зы:веэли государству более 50 000 центнеро• 
хлеба. ! • 

Очень большую работу провели комсомольцы 
по охране урожая. Дежурство на токах, объезды 
полеи, рейды отрядов слёгкон кавалерии» н бо
лее 600 контрольных постов обесnечивали охрану 
урожая от пожаров и хищений. 
В результате патр.иотического nодъёма и уnор

ного труда кол.хdзников и, nрежде всего, колхоз
ной молодёжи и комсомольцев, уборка урожая 
в Иркутской обJrасти была в nрошлом году nро
ведена в сжатый срок, с хорошим качеством, 

организованно, nо-боевому, и наша область вы
шла в число передовых областей по Советскому 
Союзу. 

12 декабря 1942 г. в Иркутске открылось 1 об· 
ластное совещание молодых nередовиков сель
скрго хозяйства. На совещани~ nрибыли 750 мо
лодых стахановцев I<олхозных nолей, лучшие 
трактористы, комбайиёры, лучшие nахари, боро· 
наволоки, вязальщиц·ы, животноводы, доярки, , 
лучшие бригадиры nолеводческих бригад, конюхи 
и nредставители других сельскохозяйственных 
сnециальностей. Они имели полное и законное 
nраво рапортовать руководителям областных 
nартИ'r%ных, советских и комсомольских организа.: 
цнй о своих nобедах. Но они понимали, что еще 
б~льше nредстоит сделать, что есть ещё много, 
очень много отдельных недостатков в нашей ра
боте на селе, что надо, обменявшись оnытом 
эtой работы, взять на себя большие обязатель
С1'ва-nровести все сельскохозяйственные рабо-
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ты 8 1943 rоду ещё лучше и ~·rи обJtsательства 
выnолнить с честью. 

Участники первого областного совещания мо· 
;юдых nередовиков сельского хозяйства обещали 
нашему учителю и п~лководцу тов. Сталину вы-

• полнить поч~ные и ответоо-венные задачи, по
ставленные перед колхозами и совхозами тыла

дать Красной Армии и всей стране боль~.ое ко
личество хлеба, мяса и других сельскохозяиствен
ных nродуктов. Всю колхозную молодёжь Ир
кутской орласти они призвали к самоотвержен

ному труду. 

l!еред весенним севом 1943 г. сельские комсо- _ 
мольцы и молодежь, обсуждая обращение участ
ников совещания-молодых передовиков сель

ского хозяйства, брали на себя обязательства 
лучше, чем в прошлом году, nодготовиться к 

севу. И комсомольские оргаюtзации актнвно. 
включились в nодготовку к _ весеннему севу. В 
области было создано 1 858 комсомольско-моло
дёжных звеньев высокого урожая, которые nо

могли колхозам своевременно очистить семена, 
провести снегозадержание, собрать и вывезти на 
nоля удобрения. 

Снегозадержа{IИе на площади в 96 771 гектар, 
l 422 025 возов навоза, вывезенного на nоля, 
25 134 тонны собранной золы, 597 273 центнера 
очищенных семян и 2 722 центнера заготовленных 
верхушек от продовольственного картофеля-вот 
результат этой работы комсом6льцев и молодежи. 

Комсомольцы ремонтировали тракторы ·и дру
гой инвентарь, реставрировали и изготовили за-
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nасных частей к сельскохозяйстnенным машинам 
на 1 512 945 рублей, обучи.1и работе 1 146 быков. 
На ремонте тракторов работало по всем рай

онам области 35 комсомольско-молодёжных 
бригад, и надо сказать, что это были по всем 
своим показателям самые nередовые бригады. 

В Заларинекой МТС бригада девушек-тракто
ристок (бригадир А. Головных) закончила ре
монт тракторов к 1 января 1943 г. В Хомутов
екай МТС бригада под руководством своего 
бригадира т. Земляницина отремонтировала 12 
тракторов. вместо 4 по плану. 
Для работ на весеннем севе нужны кадры XD· 

роших трактористов, и на курсы и в школы ме
ханизации пошла лучшая молодёжь. В Хомутов
екай, Тайшетской, Чеботарихинекой и в других 
МТС комсомольские организации создали все 
ус_ловия для хорошей подготовки трактористов. 
Всего no области было подготовлено несколько 
тысяч молодых трактористов. 

С началом сева районные комсомольские орга
низации наnравили на помощь nеов.ичным сель
ским комсомольским организациям 640 активи
стов, которые на местах помогли nравильно рас
ставить силы молодёжи на ответственных участ
ках работы. Все свои силы направил сельский 
комсомол на борьбу за сев. 866 трактористов, 
593 nрицепщика, 4 225 пахарей, 1 082 сеяльщика, 
834 бороноволока-такими кадрами комсомоль
цев, работающих на севе, располагала наша об· 
.>tастная комсомольская организация. Было соз
дано 2 326 I<омсомольско-молодёжных звеньев 



nахзрей и 724 звена бороноводоков, nрич@м, сле
дует отметить что nочти все эти звенья были 
передовыми, ~nравдывали название . комсомоль·· 
с ко-молодёжных. . 
Наnример, звено nахзрей в колхозе «Победа», 

Vсть-Удинского района, где работал звеЮ!еводом 
lб-летний комсомолец Илья Зыков, за nериод 
весеннего сева обработало 376 гектаров, а звен? 
бороноволоков из колхоза им. Ворошилова, со
стоSJшее из трёх девушек, обработало за 20 дней 

. 656 гектаров. .. 
В колхозе им. Калинина, Тулу~ского раиона, 

комсомолки-бороноволоки ТатьSJна Зайцева и 
Е лен а Аксёнова обработали на лошадях за 20 
р~бочих дней по 496 гектаров. В Усть-Удинском 
rгйоне комсомолец-тракторист lЦербаковской 
МТС Никол~й Анчанов, работая на rазоге~~а~ 
торном тракторе, всnахал 141 га при нор 
85 га За леревыnолнение нормы и хорошее ка
честв~ работы он лремирован 45 трудоднями. 
Можно назвать ещё много отдельных комсомоль
цев ~еомсомольско-молодёжных бригад· и nер
вич~ых комсомольских организаций, отлично ра
ботавших на весеннем севе. А среди районных 
комсомольских организаций хорошо руководил 
работой молодёжи Нижпеудинский райком ком
сомола. Готовясь к nроведению весение-nолевых 
работ, он наnравил в колхозы 30 активистов, 
развернул шефство городских и транспортнЪiх 
I<Омсомольских организаций над колхозными ор
ганизациями. 

Из 1000 человек комсомольцев и молодёжи, 
работавшей на весеннем севе в Нижие-Удинеком 
районе, 750 человек завоевали звание· стаханов
цев социалистических nолей. 

Особенно хорошо была организована работа 
комсомольцев в колхозе «Красный партизан» 
(секретарь комитета ВЛКСМ т. Смирнова). Из 
17 чел. комсомольской организации этого колхо
за 15 комсомолъnев работало на nолях и каждый 
из них ежедневно перевыnолнял норму выра
ботки. Звено пахзрей под руководством Нико
лая Смирнова, состоящее из 8 чел., за 16 Рабо
чих дней велахало 125 гектаров вместо 100 no 
плану. 

Есть, конечно, у нас в области и такие первич
ные комсомольские колхозные и даже районные 
(например, Усольская) организации, которые 
стояли в стороне от весеннего сева, не обесnе
чили свою руководящую роль в этом ответствен
ном деле, не были вожаками и организаторами 
колхозной молодёжи. Но можно сказать, что 
большинство сельских комсомольсюtх организа
ций Иркутской области nравильно nоняли и хо
рошо выполнили свою роль на весеннем севе 
1943 г. Выполнение плана весеннего сева и 
1356 га засеянной nлоща:nи в фонд _помощи 
освобожд~ным районам доказывают это. 
В конце июня VI nленум Обкома ВЛI(СМ 

11Qдвёл итоги работы комсомольских организаций 
иа весеннем севе, он обязал их мобилизовать 
все силы комсомольцев 11 всей молод~жи, nиoнe-
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ров и школьников на nроведение подготовК<и и 

уборки урожая. 
Начались летние раб~ты, и здесь труд нашей 

молодёжи решал успех всего дела. Проnолка no~ 
севов, сеноуборка, закладка силоса, охрана -ур-о
жая-было где поработать молодым и старате.ТJЬ
кым рукам! Около 250 комсомольско-молодёж
ных бригад по закладке силоса и 633 бригады no 
nрополке хлебов работали в нашей области в 
эти горячие дни. 

Сейчас no всем районам области заканчивает
ся уборка урожая. Тысячи молодых патриотов 
борются за то, чтобы убрать его без nотерь и во
время, и мы с уверенностью говорим, что сель

ские 1юмсомольские организации nридут к сво

ему большому празднику-25-й годовщине ком-
' сомола-с ·новыми nобедами, одержанными на 

трудовом фронте. 

Говоря о работе комсомольцев и молодёжи в 
сельском хозяйстве, необходимо уnомянуть и о 
таком замечательном патриотическом деле, как 

социалистическое соревнование женщин-тракто

ристок. В нашей области nервыми .nодхватили 
обращение трактористок Орджоникидзевекого 
края трактористки Хомутавекой МТС . Они взяли 
на себя обязательство в 1942 г. выработать на 
условный тр,актор в переводе на мягкую пахоту 
600 га, сэкономить 1 OOfo горючего и обратились 
ко всем трактористкам области с nризывом 
В!Ulючнться в социалистическое соревнование, 
ответить nо-достойному на nочин орджоникидзев

сr<'l-!х трактористок. Их обращение нашло горячий 
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оrклик: 85 женских тракторных бригад и более 
двух с nоловиной тысяч женщин-трактористок 
работало в области в 1942 г. Отдельные тракто
ристки и целые тракторные женские бригады с 
честью выполняли свои обязательст.ва и добились 
больших успехов. 

Бригада Александры Головных была зачислена 
кандидатом на лолучение грамоты Наркомзема 
СССР. На nервом этапе всесоюзного социали
стического соревнования 22 трактористки завое
ва .. 1и звание «Отличник социадистического сель
ского хозяйства СССР». 

В нашей области стали nочётными имена луч
ших трактористок Галины Шестаковой (Голумет
LI(ая М ТС), выnолнившей годовой nлан на ~200/о 
и сэкономившей 1 888 кг горючего, и многих дру
гих, от.r~.ичившихся в соревновании . 
. По итогам соревнования за 1942 г. 36 трактори

сток награждены значками лучших трактористок 
СССР и 5 почё'rными грамотами Ц.К ВЛКСМ. 
В 1943 г. с началом весеннего сева на колхоз

liЫе поля выехали 3730 женщин-трактористок, и 
вновь разгорелось социалистическое соревнова
ние между ними и вновь десятки nримеров само
отверженного труда nоказали молодые патриот
!Ut. Число трактористок, достойных1 высокой на
грады, возросло по сравнению с qрошлым годом. 
Uбластная комиссия nредставила в центральную 
~омиссюо для награждения премиями 38 лучших 
вiактористок и 3 женских тракторных бригады, 
15~~~:нивших nлан вспашки не ниже, чем на 
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Замечательными nомощниками комсомола яви
лись на колхозных и совхозных полях лионеры и 
школьники. - • .. ...... , 
С первых же дней Великой Отечественной 

войны тысячи лионеров и старших школьинков 
пошли работать на ПОJIЯ, nриче.м городские ре
бята, которые раньше не мог;m отJшчить рожь 
от nшеницы, быстро освоили разнообразные nо-
.левые работы. Они проnалывали огороды и хлеб~ 
ные nоля, косили сено, сторожили колхоэНЪiи 
урожай, убирали хлеб. 

В 1942 г. ребята nришли на колхозные поля 
ещ~ более подготовленными: иа 42 790 лионеров 
и старших школьников было 11 409 чел., изучив
ших nростые сельскохозяйственные ма~~.ны, 
1 ·1~0 трактористов и 352 МОJ1одых К?мбаин:ра. 
Ребята выработали 1 683 880 трудоднеи. А реоята 
nоменьше возрастом тоже нашли себе noJieзнoe 
занятие: учащиеся начаJiьных школ собрали ко
лосков с nлощади в 350 OUO гектаров, что дало 
доnолнительно ::S() 000 центнеров хлеба. 
Школы и отдельные ученики включилась во 

всесоюзное социалистическое соревнование i.И 
nоказали образцы стахановского труда. 

Средняя школа г. Усолья, работавшая в свино
совхозе, за высокие nоказатеJiи выработки и 
образцовую дисциnлину и nорядок на J?аботе 
получила nереходящее .Красное ~намя Наркома
та совхозов. 11ять школьных отрядов nолучили 
грамоты ЦК ВJ1.КСМ и 361 уч.ащиИся nолучил 
nочt\Тные rрамоть1 Обкома BJI.КCM и Облоно. 
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Летом 1943 г. иркутские лионеры и шКО.!J.Ьники 
продолжали с новыми успехами работу в колхо
зах и совхозах нашей области. 

Из городов и сёл нашей области на поля nри
ШЛ? 45 UUU лионеров и школьников. Юные трак
торис1·ы, комбайн~ры, nахари, бороновоJiоки, 'вя
зальщицы, животноводы, конюхи работали уnор

но и самоотверженно, nомогая колхозникам по

сеять, вырастить и убрать без nотерь урожай 
1943 г. 
Ьольшую работу провели комсомольские орга': 

низации области в развитии животноводства. 
В 1 ~42-4::S гг. на животноводческие фермы на
правлено работать в качестве конюхов, животно
водов, доярок, телятниц 330 комсомольцев и 
комсомолок и создано 535 ко.мсомольско-моло
дежных nостов по охране и выращиванию мо-

, Л<?дняк,а. ~ти посты неустанно заботятся о кол
хозном молодняке. В колхозе «Красный nарти
зан» Нижне-.У динекого раиона контрольный пост 
nод руководством. комсомолки Смирновой привёл 
Ф.ерму в образцовое состояние и заготовил 
lU uuu веников и 60 тонн силоса. За 2 года на 
Ферме не было ни одного случая nадежа. 
Не nлохо работают и наши доярки. Комсомол- · 

ка .Мария Беломестных (.1-lенинский свиносовхоз) 
ежедневно надаивает l'l5 литров, вместо 160 по 
liopмe, и старательно и умело ухаживает за ко
Ровами. И таких молодых отличников животно
водства много у нас в оьласти. 
б Реки Иркутской области славятся своей ры
ой и особенно богат лучшими сортами рыбы-
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омулем, хариусом, таt\менем-наш славный Баf1· 
кал-самое гJiубокое nресное озеро в мире. 
На берегу Байкала трудятся рыболовецкие 

бригады Ольхонекого района, добывая рыбу для 
страны и Красной Армии. И в этом деле роль 
комсомо.'lа очень велика. 
Самые лучшие результат~;>r-в комсомольско

молодёжных бригадах. Неводная комсомольско
мододёжная бригада (бригадир Урбаханов, груn.: 
nор г-Тумурханова) считается лучшей бригадои 

· в районе. К 1 августа бригада сдала 900 центне
ров рыбы, выnодиив nлан 1[ квартала на 12050/о 
и завоевала nереходящее красное знамя Обкома 
ВЮ1 (б) и Облисполкома. 
В бригаде т. Урбаханова хорошо nоставлена 

nолитико-массовая работа, все комсомольцы
активные обЩественники. Есть в бригаде и nио
неры. Ребята хорошо работают и помогают во 
всем своим старшим товарищам-комсомольцам. 
В комсомольско-молодежных бригадах, где 

бригадирам·и т. т. Дубеев, Баранов, Буинов-все 
комсомольцы являются стахановцами. В том, что 
мотороно-рыболовецкая станция выполнила план 

li квартала на 3190/о и, заняв nервое место во 
Всесоюзном соревновании, nолучила Красное 
знамя ВЦСПС и Наркомрыбпрома СССР и пер
вую лремию в 75000 рублей и в том, что из 19 
рыболовецких колхозов района 17 nеревыnолни
ли свои планы-громадная роль nринадлежит 

комсомольцам и молодежи, которые при любых 
условиях самоотверженно работали на рыбо· 
добыче. 

J \. 

l(омсоt.rольцы, лионеры и вся молоД~жь Ирку'!'· 
ской области готовятся встретить 25-ю годов
щину Ленинеко-Сталинского комсомола. К этому 
большому празднику мы nодходим с nобедами. 
На работе в лромышленности, на транспорте, в 
сельском хозяйстве, n учреждениях, ВУЗ'ах и 
средних школах комсомольцы выдержали суро

вое исnытание военного времени-явились бое
выми nомощниками нашей nар1'ИИ, активно по
могали и помогают фронту. Они отдают Родине, 
делу nобеды над врагом все свои силы, рабо
тают, не считаясь со временем, трудятся на вос

кресниках no сбору металлома, no выгрузке и 
погрузке тоnлива, по уборке урожая, изобретают 
сnособы увеличить nроизводительность труда и 
количество вырабатываемой nродукции. 
Четверть века в жизни нашей организации

срок не малый. За четверть века nриобретён 
бо.аьшой оnыт J!Осnитате.'1Ьной и государственной 
работы и в то же .время nолностью сохранён 
боевой задор, молодой nорыв, nолностью сохра· 
нены и nриумножены в великой борьбе за нашу 
rtесть и свободу славные традиции первых л~т 
комсомола. 

Верный и nреданный великому делу Ленина
СтJлина, комсомол всегда выnолнял, выnолняет 
~ . ~дет выnолнять свой долг перед бо.fJьшевнст· 
кои nартией и советским народом. 


